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ЗАЙКА ПЕТЯ -  УЖАСНЫЙ 
ВАМПИР

ЗАЙКА ПЕТЯ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ-СЫЩИКИ

УРА! БАРМАЛЕЯ ВЫГНАЛИ 
ИЗ АФРИКИ!

ЗАЙКА ПЕТЯ ИДЁТ 
В ШКОЛУ





ОТ АВТОРА

Здравствуйте, ребята!

Эта книжка о новых приключениях зайки 
Пети. Вы, наверное, уже знакомы с ним, чи
тали книжку «Все приключения зайки Пети 
и его друзей». Но новая книжка необыч
ная — в ней нет картинок! Я знаю, Вы люби
те рисовать, и должны нарисовать их сами. 
Какие захотите и сколько захотите. Весёлые 
и грустные, но лучше весёлые.

Свои рисунки собирайте в папочку или 
заведите специальный альбом, чтобы потом 
посмотреть их с друзьями. Уверен, рисунки 
будут интересными у всех.

А если школьная библиотека, или детская 
библиотека, будут проводить какой-нибудь 
смотр или конкурс таких рисунков, то Вы 
сможете принять в нём участие.

И ещё — последите за запятыми, эти 
непослушные запятушки прыгают по строч
кам и часто встают не на своё место. Да 
и буквы могут появиться не там, где надо.
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Как увидите такое, сразу исправляйте. Это 
ведь тоже очень интересно!

Читайте эту новую книжку про зайку Пе
тю, рисуйте побольше разных интересных 
рисунков! Желаю Вам успеха!

Станислав Мальцев
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ЗАЙКА ПЕТЯ -  
УЖАСНЫЙ 
ВАМПИР





Привет, комарюга!

Спит зайка Петя в своей кроватке сладко
сладко, лапку под головку подложил. Ушки 
рядом, на подушке, тоже спят. И видит 
необыкновенный, просто замечательно
вкусный сон: ходит по лесной полянке и со
бирает ягодки-землянички.

А полянка не простая, волшебная. Ягодки 
на ней одна другой больше и все красные- 
прекрасные. И — самое главное! — накло
няться не надо, сами прыгают в рот.

Правда, здорово!
Ходит зайчишка по полянке, не торопит

ся. Забота у него одна — рот пошире откры
вать, чтобы ягодки мимо не пролетели. Вот 
ведь хитрюга какой!

И вдруг...
Вдруг его кто-то укусил!
Прямо в носик!
Очень больно-пребольно!
— Ой — ой — ой! Это что ещё за новости? 

Кто меня кусает? — закричал зайка Петя 
и проснулся. Сел в кроватке, смотрит вокруг 
во все глаза и ничего понять не может. Где
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волшебная полянка? Где ягодки-землянич
ки? И кто это тут кусался?

— Может, мне всё это приснилось? — 
удивленно вслух сказал зайчишка и потёр 
лапкой носик. — Но если это только сон, 
то почему моему бедному носику так боль
но?

Взглянул на лапку, а на ней...
А на ней кровь! Вся лапка красная! Зна

чит, никакой это не сон, а кто-то укусил нос 
по-настоящему.

Кто же? Совершенно непонятно!
Сидит в кроватке, головкой вертит — гля

дит в тёмные углы. И вдруг услыхал:
-  Ж-ж-ж!!!
Не очень громко, но и не совсем тихо, Ко- 

мар-комарюга летает, вот кто кусался!
Поднял зайка Петя ушки, слушает. А ко- 

марюга поёт всё громче и громче. Совсем 
обнаглел — вьётся уже вокруг головки и сно
ва целится на носик сесть. И кричит просто 
нахально:

-  Ж-ж-ж!..
Всё равно укушу!
Крови твоей хочу!
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Рассердился зайчишка, махнул лапкой 
и попал!

Только не по комарюге, а по своему боль
ному носику!

— Ж-ж-ж!!!
-  Ха-ха-ха! — смеётся комарюга. — Всё 

равно искусаю! Прощайся со своим носом!
— Откуда ты взялся? — удивился зайка 

Петя, и видит — окно настежь, вечером за
был его прикрыть. Вот комарюга-разбойник 
и пожаловал в гости.

Поскорее спрыгнул с кроватки, даже та
почки не надел, и окно закрыл. А толку 
чуть — ведь комарюга уже в комнате. Затаил
ся, сидит на стене и ждёт, когда зайчишка 
снова ляжет. Тогда можно будет продолжить 
ужин.

А зайка Петя засмеялся и лапкой помахал.
— Привет, комарюга! Больно ты хитрень

кий! Но не хитрей меня. Ничего у тебя 
не выйдет, не надейся.

Лёг он на кроватку, накрылся одеялком 
с головой и ушки тоже спрятал. Душно 
немного так спать, зато спокойно, гадкому 
комарюге теперь до его носика не добраться.
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— Кусай одеялко, сколько хочешь, — ска
зал довольно и закрыл глазки. И сразу уснул.

«Я вампир! Вот здорово!»

Утром мама сварила на завтрак гречневую 
кашку. Она пахла так замечательно вкусно, 
что зайка Петя моментально проснулся. 
И осторожно высунул головку из-под одеяла, 
глядит-слушает: Где комарюга?

Не видно его и не слышно, ну и хорошо. 
Пощупал носик — совсем не болит, всё от
лично. Поскорее выскочил из кроватки, 
окошко распахнул и увидел...

Кого бы вы думали?
Конечно, сороку! Она, как всегда, по утрам 

караулила его, сидела на ближнем пенёчке 
и глядела во все глаза. И сразу заголосила:

— Соня! Соня несчастный! Давно все 
встали, один ты дрыхнешь и дрыхнешь! Я 
уже тут час сижу, а, может, и два!

— Сама ты соня! — ответил, было, зайка 
Петя и вдруг...

Вдруг почему-то страшно — ужасно разо
злился на глупую птицу. Да так сильно, как
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никогда прежде. Вскочил на подоконник, 
передними лапками машет, задними стучит 
по дереву, рот открыл, зубки оскалил. И за
кричал во весь голос так громко, что было 
слышно во всём лесу:

— Я тебя сейчас съем — разорву!
И прыгнул на сороку!
Та никак такого не ожидала. Открыла, бы

ло, клюв, хотела что-то сказать, но не успела. 
Зайка Петя схватил её, прижал к земле и зу
бами изо всех сил — вцепился в хвост!

Как сорока перепуталась! У неё даже го
лос пропал, клюв открывает, а звука нет. 
А когда голос вернулся, завопила ещё гром
че:

— Караул! Убивают! — забила крыльями 
по земле, вырвалась кое-как и взлетела 
на ёлку.

Почти без хвоста. Ведь он остался в зубах 
зайки Пети.

— Спасите! Помогите! — продолжала с ёл
ки голосить сорока — Зайка Петя стал вам
пиром! Меня укусить хотел! У  него глаза 
красные и зубы большие выросли! Он вам
пир! Вампир!
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Глупая птица ночь не спала, смотрела 
по телевизору ужасно-страшный фильм про 
вампиров. Так напуталась, что теперь видела 
их за каждым кустом. Потом она сорвалась 
с ёлки и боком — ведь была без хвоста! — по
летела над лесом и продолжала вопить:

— Вампир в нашем лесу! Зайка Петя всех 
перекусает, всех сделает вампирами! Спасай
тесь! Спасайтесь!

Зайчишка выплюнул изо рта перья. Кто 
такие вампиры, он тоже знал — недавно уда
лось увидеть по телевизору кусочек страш
ного фильма про них, пока мама не прогна
ла.

Поглядел вслед сороке и вдруг почувство
вал — злится не только на неё, но и на всех, 
кого видит. Какая-то птичка на ветке поёт 
слишком громко. Белая бабочка летает со
всем низко. Ёжик бежит по тропинке 
и на него — самого зайку Петю! — не обра
щает внимания.

«А, может, я и правда, стал вампиром? — 
подумал зайка Петя. — Но ведь для этого ме
ня должен укусить настоящий вампир, а ни
кто не кусал.
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Подумал так и замер — как это никто? Ку
сали, да ещё так сильно. Комарюга сегодня 
ночью! Вот он точно вампир! Заразил меня 
и сделал вампиром!

Бросился поскорее зайчишка к луже, на
клонился, смотрит в воду, как в зеркало. 
И что же видит? Права сорока! Глаза у него 
стали красными!

Значит он вампир! Вот здорово!

Кого укусить?

Раз стал вампиром, надо срочно начать 
кусаться. Кого первого? Конечно, Мишку — 
медвежушку, живёт совсем близко. Вместе 
будем вампирами — веселее. Потом пойдем 
кусать Пуфика.

Бежит зайка Петя по тропинке, поёт пе
сенку, совсем не такую весёлую, как пел 
раньше.

Я — кровавый Вампир!
Меня боится весь мир!
Всех поймаю,
Перекусаю!
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Разорву и съем,
Совсем!
Да, да, да! Бойтесь меня!
Я ужасный страшный вампир!

Бежит и видит — целое семейство бело- 
чек-хвостатиков, больших и маленьких, пры
гает — резвится на дереве, играют в пятнаш
ки-догонялки. И совсем не знают что рядом 
он — кровавый вампир! вышел на охоту.

Сейчас их заловит! Всех, до одной, по оче
реди. Закусает насмерть и кровь выпьет. Ни
чего, что высоко, ведь он вампир, допрыгнет 
обязательно.

Притаился зайчишка за кустом, выбрал 
самую большую и самую хвостатую, и...

И прыгнул!
— Ай-ай-ай! — белки распушили хвостики 

и мигом взлетели на верхушку дерева. А охот
ник шлёпнулся на землю. Упал не просто так, 
а — стыд и позор! — кверху лапками.

Прямо на колючие старые шишки!
Сел зайка Петя, смотрит по сторонам, ни

чего не понимает. Раз он вампир, то должен 
был точно поймать добычу.
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— Хи-хи-хи!
-  Ха-ха-ха! — веселятся — смеются бе

лочки. Взглядывают из веток глазами — бу
синками. — Какой ты вампир! Прыгать сна
чала научись!

— Всё равно попадётесь мне, всех на
смерть закусаю! — погрозил им зайчишка.

Тут его хорошая знакомая белочка Эля 
спустилась пониже и жалобно спросила:

— Зачем ты стал вампиром? Ведь был та
ким хорошим, а теперь я тебя боюсь...

Зайка Петя отвечать не стал, оскалил зуб
ки и прыгнул на неё. Эля испугано запищала 
и исчезла в густых ветках. А он ткнулся но
сиком в колючие иголки и снова брякнулся 
на землю.

И опять кверху лапками!
Сел, трёт ушибленный бок и носик и ду

мает: Как, оказывается, нелегко быть вампи
ром...

Нос у него совсем распух и покраснел, бо
лит всё больше и больше. На глазах слёзы, 
злится ужасно — всех подряд готов переку
сать.
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Попил Мишутка чайку с пирожками и...

А в это самое время Мишка-медвежушка 
сидит на лавочке возле своего дома и улыба
ется яркому солнышку и ясному небу, голу
бому — голубому.

Ему очень хорошо, просто замечательно. 
Только что выпил три больших кружки чая — 
конечно, с мёдом, и умял тоже немалень
кую — тарелку пирожков. С чем? С малиной!

И вдруг — откуда ни возьмись! — появи
лась сорока! Свалилась рядом на лавочку 
и заголосила:

— Беги! Спасайся скорее! Зайка Петя стал 
вампиром! Меня укусил и хотел всю кровь 
выпить. Едва вырвалась, гляди — полхвоста 
нету!

Как всегда приврала болтушка. Знает её 
Мишутка хорошо и не верит. Однако, кто же 
у неё из хвоста перья выдрал?

— Прячься! — продолжала сорока ещё 
громче. — Скорее, скорее Он сейчас сюда 
прибежит тебя кусать!

Мишка-медвежушка недовольно смор
щил нос.
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— Опять ты со своими глупостями. Я 
только что поел, надо отдохнуть. Никуда 
не пойду, всё ты придумала.

— Дурачок несчастный! Он тебя укусит, 
и тоже станешь вампиром! — сорока поско
рее взлетела на ёлку, села и голову свесила. 
Ждёт, что будет.

И, правда, — из кустов выскочил зайка 
Петя. Непохожий на себя, даже страшный — 
таким Мишутка его никогда прежде не ви
дел. Шерсть взъерошена, ушки торчат, рот 
открыт и зубки большие. А нос...

Нос распух, стал красным, как морковка!

И попал зайчишке в зубы

Мишка-медвежушка так испугался, даже 
начал заикаться.

— Что... Что это с тобой?
Зайка Петя в ответ щёлкнул зубами и за

кричал:

Я вампир ужасно злой!
Не шути лучше со мной!
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Всех подряд кусаю!
Кого в лесу встречаю!

Потом подскочил к тоненькой берёзке 
и начал её грызть. Только кусочки коры 
во все стороны полетели.

Мишутка от удивления широко открыл 
рот, он ничего не понимал. А зайка Петя вы
соко подпрыгнул и крикнул ещё громче:

— Сейчас я тебя укушу! Будешь тоже вам
пиром! И вместе пойдем кусать Пуфика!

Тут Мишка-медвежушка понял, что надо 
спасаться.

— Не хочу! Не хочу быть вампиром — сва
лился с лавочки и кинулся к ближайшему де
реву.

— Стой! — зайчишка бросился за ним. 
Мишутка быстро лез по ёлке всё выше. Тогда 
и зайка Петя прыгнул изо всех сил вверх. Да 
так высоко, что достал до его задней лапки. 
И укусил! За самый кончик, за розовую пя
точку!

— Мама-мамочка! — завопил Мишка- 
медвежушка, лапки у него разжались, и он 
полетел вниз. Вместе с зайкой Петей!
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И совсем не ушибся, ведь упал не на твёр
дую землю, а на зайчишку. У того, совсем 
другое дело, все косточки болят, ведь Ми
шутка тяжёлый.

Мишка-медвежушка потёр укушенную 
пятку и жалобно захныкал:

— Зачем нам кусаться? Пошли лучше чай 
пить с пирожками...

Зайчишка его не слушал. Он хотел именно 
кусаться, да так сильно, что зубки чесались.

— Ты ничего не понимаешь! Теперь ты то
же стал вампиром. Скоро у тебя станут крас
ными глаза и вырастут длинные зубы. Будем 
вместе всех кусать, весь лес перекусаем!

Сорока вверху на ёлке заголосила:
— Караул! Спасайтесь! У нас теперь два 

вампира! — сорвалась с ветки и полетела 
низко над лесом. Всё так же боком, ведь 
хвост у неё был без перьев.

Какой упрямый!

Бегут зайка Петя и Мишутка знакомой 
тропинкой к Пуфику. Торопится зайчишка, 
подгоняет друга.
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— Давай быстрее! Шевели лапами!
А тот только пыхтит.
— Куда спешить? Я быстро бегать 

не умею.
Зайка Петя удивился.
— Как куда? Хочу скорее Пуфика укусить. 

И все вместе побежим в Новый лес искать 
Лиску-Лариску и кота Ваську. Найдём и ис
кусаем.

Молчит Мишка-медвежушка, тяжело от
дувается. И верно, ведь если съесть столько 
пирожков и выпить столько чая, то какие 
могут быть бега.

И вдруг...
Вдруг навстречу вышел на тропинку ёжик 

Пых, их хороший друг-приятель. И сердито 
запыхтел — сказал:

— Что это ещё за новости? Пых-пых- 
пых... Что с тобой? Совсем с ума сошёл? Ну 
и ерунду придумал — какой ты вампир?

Тут из кустиков, из травы, выбежали ежа
та. Всё семейство Пыха, все его родственни
ки и соседи. Много ежат — большие, как яб
локо. И совсем маленькие, чуть побольше 
вишенки.
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Выбежали и запищали — засмеялись.

Пик-пик-пик! Вот это да! 
Ерундушка — ерунда!
Зайка Петя — вампир?
Это просто смехота!

Зайчишка рассердился, почему не верят? 
И закричал:

Я вампир ужасно злой!
Не шути лучше со мной!

Но ежата совсем не испугались, продол
жают смеяться.

— Вампиры злые, мы знаем. А ты добрый. 
Ты нам сахар носил варенье варить.

Ещё больше рассердился зайка Петя.
— Был добрый, а теперь стал злой! Я вам

пир! Всех искусаю и кровь выпью! — И бро
сился на ежат.

Те сразу исчезли, как их и не было. 
На тропинке остался один Пых.

— Кончай дурака валять, пых-пых-пых... 
Иди домой кашу есть.

Зайчишка его не слушает.
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— Я кровавый — и страшный! Сейчас те
бя укушу, и ты тоже станешь вампиром!

И кинулся к ёжику. Пых быстро свернулся 
клубочком — колючки во все стороны. Зайка 
Петя не сумел остановиться и налетел 
на них, ткнулся носом — своим несчастным 
носишком.

Ой, как это было больно! Упал на траву, 
зажал нос лапкой и заплакал, тоненько и жа
лобно.

Пых развернулся и сказал насмешливо:
— Раз ты вампир, то терпи и не реви!
Мишка-медвежушка поскорее подошёл

к зайчишке.
— Не плачь, пошли домой...
Молчит зайка Петя, ничего не отвечает. 

А Мишутка продолжает:
— Какой ты упрямый! Мне мама не раз 

говорила — упрямство не признак ума...
Зайчишка не дал ему договорить.
— Замолчи, или снова укушу! Мы же вам

пиры! Скорее бежим к Пуфику. Я должен 
до него добраться!
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Напал на лесника

Пуфик лежал на травке возле дома, грелся 
на солнышке — все лапки кверху, жарко ко
тёнку. Жарко, но хорошо — тихо, спокойно, 
никто дремать не мешает.

Зайка Петя выскочил из кустов.
— Вот он! Попался! Сейчас я его искусаю!
Мишутка выглянул из-за дерева, сказал

тихо:
— А вдруг лесник дома? Давай подождём 

немного.
— Ничего ждать не будем. Мы же вампи

ры, никого не боимся.
Потом я и лесника укушу! — и зайчишка 

по полянке помчался к котёнку. Бежал так 
быстро, что старые сосновые шишки так 
и летели в разные стороны из-под его лап.

Пуфик сел и удивленно спросил:
— Что с тобой? Бежишь, как на пожар.
— Я вампир! — закричал зайка Петя, ши

роко открыл рот и показал зубы. — Гляди, 
какие они стали большие и острые. Сейчас я 
тебя укушу, и ты тоже будешь вампиром.

— Не хочу! Не хочу, чтобы ты меня ку

25



сал! — котёнок мигом по деревянному стол
бу залез на крышу.

— Ты чего? — удивился зайчишка. — Раз я 
вампир, то должен тебя кусать. И вместе по
бежим в Новый лес искать Лиску-Лариску 
и кота Ваську. Найдём и искусаем, спускайся 
скорее.

Но Пуфик и не думал спускаться. Выгнул 
спинку колесом, распушил шёрстку и заши
пел:

— Ш-ш-ш... Я вовсе не хочу быть вампи
ром!

Зайка Петя очень рассердился.
— Как это не хочешь? Раз я вампир, а ты 

мой друг, то и ты им должен быть. Сейчас за
лезу к тебе и всё равно укушу!

У стены дома стояла большая деревянная 
лестница. Недолго думая, зайчишка кинулся 
к ней, запрыгнул сразу на вторую ступеньку. 
Передними лапками уцепился за третью, 
стал подтягиваться и...

И... сорвался!
Полетел вниз!
Кое-как успел всё-таки ухватиться за сту

пеньку и висит, болтается на одной лапке.
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— Ты что, в цирке выступать собрался? — 
насмешливо спросил Пуфик. — Тогда лезь 
ещё выше.

Тут у зайки Пети лапка устала, разжалась, 
и он шлёпнулся, упал на травку, и снова 
кверху лапками.

Котёнок вверху смеётся — ухохатывается. 
Вместо того, чтобы скорее спуститься 
и подставить вампиру для кусания хвост 
или бок.

Молчит зайчишка, на него даже не смот
рит. Посидел немного, отдышался и снова 
к лестнице, опять запрыгнул на вторую сту
пеньку.

— Давай, давай! — продолжает смеяться 
Пуфик — будешь падать, нос береги.

От таких вредных слов зайка Петя разо
злился ещё больше, а ведь злость — плохой 
помощник во всех делах. Начал передние 
лапки на третью ступеньку направлять, зато
ропился и сорвался — упал.

Раз такое дело, котёнок смеяться пере
стал.

— Не надо больше сюда залезать. Если 
обещаешь не кусаться, я к тебе спущусь.

27



Молчит зайчишка, ничего не отвечает, со
бирается снова — всё равно! — прыгнуть 
на лестницу.

На шум вышел из дома лесник, стоит 
на крыльце и с удивлением смотрит на эти 
фокусы.

— Ну и чудеса! Что с тобой? На солнышке 
перегрелся? Первый раз вижу, чтобы зайцы 
по лестнице лазили.

Зайка Петя сердито закричал:
— Я не просто заяц, а заяц-вампир! Мне 

надо обязательно укусить этого гадкого Пу
фика!

Лесник удивился ещё больше.
— Ты вампир? Вот так новость. Только 

зайцев-вампиров в нашем лесу не хватало. 
А ну-ка, убирайся отсюда живо!

— Всё равно укушу его! И тебя тоже! — 
зайчишка подбежал к леснику.

Я вампир! Я всех кусаю!
У всех кровь я выпиваю!
Никому пощады нет,
Каждый будет мне обед!

Потом оскалил зубки, зарычал как собака:
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— Р-р-р! — и прыгнул на него.
Лесник совсем не испугался, шлёпнул ла

дошкой кровавого вампира по носу. Да так, 
что тот сразу повалился на землю.

Едва лапы-ноги унесли

Теперь я вижу, что ты, и правда, вам
пир, — сказал лесник серьёзно. Ушёл в дом 
и через минуту вернулся.

С ружьём в руках!
— У нас с вампирами разговор корот

кий — поднял ствол вверх и...
— Ба — бах!!! — оглушительно громко 

грохнул выстрел.
Зайка Петя на секунду замер от испуга, 

потом подпрыгнул выше дома и понёсся 
к кустикам, где сидел Мишка-медвежушка.

А бедный Мишутка перепугался ещё 
больше. До этого он из куста нос боялся вы
сунуть, теперь закричал во весь голос:

— Мама — мамочка! — и кинулся по тро
пинке в лес.

Зайка Петя за ним и, конечно, скоро пе
регнал. А лесник смеялся и кричал — вслед:
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— Молодцы, хорошо бегаете! Как только 
кончите быть вампирами, приходите в гости, 
будем чай пить!

Друзья неслись-бежали со всех лап, пока 
не устали. Потом повалились на травку, ды
шат тяжело и глядят друг на друга. Вроде жи
вые! Спаслись кое-как.

— Да, нелегко быть вампиром — грустно 
сказал Мишка-медвежушка.

— А ты как думал? — рассердился зайка 
Петя. — Вампир есть вампир! Пуфика я всё 
равно укушу, никуда не денется от меня.

Тут Мишутка хитро — ехидно улыбнулся.
— Ты и лесника хотел укусить... Чего же 

не укусил?
Зайчишка нахмурился.
— Его кусать неинтересно, он ничего 

не понимает в вампирах. И вообще, я вам
пир не человеческий, а звериный. На людей 
мой укус не действует. Вот сейчас немного 
отдохнём и пойдем в Новый лес искать Лис- 
ку-Лариску и кота Ваську.

Мишка-медвежушка спорить не стал, 
только грустно заметил:

— Лучше пошли бы ко мне пирожки есть...
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Смерть гадюкам!

Бегут зайка Петя и Мишка-медвежушка 
в Новый лес. Бегут по страшной чащобе, 
по узкой тропинке среди болотных кочек, 
мимо гнилых чёрных деревьев. Бегут и ни
чего не боятся, никаких змей-гадюк. 
Они же вампиры! Это их должны все боять
ся.

Эй, гадюки, мы вампиры!
Живо прячьтесь в ваши дыры!
Всех поймаем и съедим,
Жить спокойно не дадим!

Весело и громко поёт зайчишка, а Ми
шутка подпевает ему потише.

Всех поймаем и съедим,
Жить спокойно не дадим...

И тут что случилось!
Какой ужас!
Из своих нор высунули головы змеи-га- 

дюки!
Много! Штук сто, или даже больше.
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И каждая открыла рот, и показывала 
страшное жало!

Конечно, зайка Петя очень испугался. 
У него, как говорится, душа ушла в пятки, 
и так хотелось поскорее умчаться отсюда. 
Но он виду не подал, собрал все свои силы 
и схватил ближнюю змею.

Выдернул из земли и укусил за шею. Да 
так, что даже откусил у неё голову! Вот какие 
у зайчишки были сильные зубки!

— Я кровавый вампир! — И кинул голову 
в одну сторону, а безголовую гадюку в дру
гую. — Я такой молодец — храбрец ничего 
не боюсь!

Мишка-медвежушка перепугался, поско
рее зажмурился и даже лапками глазки за
крыл.

— Бежим — спасаемся! Их тут полно!
А все гадюки испугались ещё больше. 

И не стали ждать, когда какой-то сумашед- 
ший заяц начнёт откусывать им головы — 
они поскорее спрятались в свои глубокие 
норы, залегли на самое дно.

— Вылезайте! Всех разорву на кусочки! — 
зайка Петя задними лапками стал рыть зем
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лю, мох и комки только во все стороны лете
ли! Роет-роет, никто не вылезает.

— Никаких гадюк тут больше нету, все 
сбежали! — весело сказал зайчишка и по
прыгал по тропинке. Мишутка шёл — торо
пился за ним, и всё время оглядывался — 
не ползут ли следом змеюки?

Сорока едва спаслась

И тут, откуда ни возьмись, опять появи
лась сорока. Разве она могла просидеть где- 
то на ёлке и не увидеть, как гадюки закусают 
насмерть этих глупых новых вампиров.

Конечно, нет. И теперь летала над друзья
ми, даже спустилась пониже! Чтобы ничего 
не пропустить.

— Куда вы идёте, куда? — кричала она. — 
Там гадюк ещё больше! За каждой кочкой 
вас караулят!

Зайка Петя не мог упустить случай, чтобы 
не похвастаться.

— я  тут всем гадюкам головы откусил, сто 
штук было. Это мне запросто. А ты убирай
ся, всем надоела!
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— Сам убирайся! — продолжала глупая 
птица. — Цапнут они тебя за нос, будешь 
знать!

Зайчишка так рассердился на неё, что 
поднял безголовую гадюку, размахнулся и...

И кинул в болтушку!
Да так метко, что попал ей прямо на шею!
Гадюка висела на сороке как большая чёр

ная верёвка!
Что случилось с сорокой! С перепугу заве

рещала как поросёнок, рванулась круто 
вверх, потом спикировала вниз, кое-как 
сбросила змею и завопила:

— Хулиган!! Я тебя сейчас в милицию 
сдам! Посадят в тюрьму! Будешь знать, как 
гадюками кидаться!

Летала кругами над зайкой Петей, крича
ла во всё горло и так ему надоела, что он 
изо всех сил напружинил лапки и прыгнул 
вверх. Очень хотел поймать её, но не до
стал!

— Мало каши ел! — завопила болтушка. 
Никогда тебе меня не схватить! — и клюнула 
его прямо в носик! Вот ведь какая вредная 
птица!
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— Ай-ай! Мамочка! — закричал-заплакал 
зайчишка, это было так больно! И шлёпнул
ся на землю. Сразу вскочил, отряхнулся, по
тёр свой носишко.

— Убирайся отсюда! Дождёшься — лапы 
оторву! Или даже голову!

Сорока испугалась, замахала крыльями 
и понеслась подальше от этого страшного 
вампира. Скоро оказалась совсем в другом 
лесу, нашла на ёлке старое гнездо, забилась 
туда и решила не вылезать, пока хвост 
не отрастёт

А Мишка — медвежушка только головой 
покачал.

— Давай вернёмся домой...

Какой дом у лисы, и какой у кота

Кот Васька вышел на полянку и остано
вился, с завистью глядел на новенький до
мик Лиски-Лариски. Он был маленький, как 
игрушечный, из тонких белых брёвнышек 
и даже блестел на солнышке.

Дом построили бобры, лиса их, как все
гда, обманула — обещала дать много сахара

35



и, конечно, не дала ничего, всё завтра да зав
тра. Бобры ходят к ней за этим сахаром каж
дый день и всё напрасно! Смешно было гля
деть, как они цепочкой шли от реки сюда, 
а потом так же обратно, уже повесив головы.

— Эй, рыжая! — кот подошёл поближе. — 
Выходи!

Лиска-Лариска выглянула в окошко.
— Чего тебе надо?
— Как чего? Ты же обещала бобров угово

рить и мне такой дом построить. Сколько 
можно в землянке жить?

— Потерпи ещё немного, они сделают, 
врала Лиска-Лариска, бобрам о доме для ко
та и не заикалась, обманывала его.

Котюга разозлился, надоело терпеть.
— Тогда пока пусти меня к себе на чер

дак.
Лиса головой замотала.
— Не могу. Чердак маленький, а ты такой 

большой. Сразу мой домик развалишь! — 
и захлопнула окошко.

— Ну, рыжая! — завопил кот. — Вот ты 
у меня и дождалась! — он подвинул побли
же большой пакет, принёс его с собой.
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А в пакете разные камешки, несколько 
дней собирал на берегу реки и на дороге 
в лесу.

Выбрал камешек потяжелее, размахнулся, 
прицелился в окошко, кинул и...

И, конечно, мимо!
Какой из котюги кидальщик!
— Всё равно попаду! — проворчал злобно, 

достал ещё несколько камней и продолжал 
кидать.

Мимо и мимо! Наконец, попал — из деся
ти раз один.

— Дзинь! — с громким весёлым звоном 
треснуло стекло. Лиска-Лариска сразу вы
скочила на крыльцо, от злобы визжит — за
ходится.

— Ты! Ты что делаешь? Дурак чёрный! Всё 
Михал Потапычу расскажу, он тебя из леса 
выгонит!

Кот Васька на неё внимания не обращает, 
кидает и кидает камешки в окно, надо стек
ло совсем разбить.

Лиса кричит ещё громче, подступает по
ближе к нему. Ругается, зубы острые показы
вает.

37



— Открой рот шире! — крикнул котюга. — 
Вот тебе подарочек! — и лапой с камнем 
взмахнул.

Испугалась лиса, вдруг попадёт? Понес
лась к домику, спряталась, и дверь закрыла 
на засов.

Вот коту раздолье! Подошёл поближе 
и мигом все стекла выбил. И сел отдохнуть, 
глядит довольно, что получилось.

Он давно мечтал какой-нибудь хитростью 
лису из домика выгнать и захватить его себе.

А где её взять, хитрость-то? Придумать 
умишка не хватает, ведь в школу не ходил, 
считать умеет только до трёх и то ошибается.

Решил самое простое — стёкла выбить. 
Авось лиса напугается и убежит, пусть живёт 
в его норе.

В этом Новом лесу, куда кот с лисой пере
брались из Старого, они устроились не очень 
хорошо, даже совсем плохо. Сначала жили 
в ветхих домишках, а когда те развалились, 
перебрались в норы-землянки. Но главная 
неприятность была в другом — Михал Пота- 
пыч строго-настрого запретил менять у бе
лочек и ежат белые грибы на сахар. Раньше,
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в Старом лесу, они очень на этом нажива
лись. Сахара за ведро грибов давали мало, 
а потом, на базаре, продавали их дорого.

Кот Васька уныло брёл к себе в нору, небо 
хмурилось, дождь собрался. Пинал старые 
поганки и мухоморы, был злой на всех. До
брался до землянки, открыл дверь — старую 
оконную раму, лёг на подстилку из сухой 
травы. Нора такая маленькая, что даже хвост 
мешает лежать, догадался высунуть его 
на воздух.

— Ну, рыжая! Новые стёкла вставишь, я 
их тоже выбью, — проворчал, закрыл глаза 
и задремал.

Это не цветочек, это Васька

Бегут по Новому лесу зайка Петя и Миш
ка-медвежушка, ищут Лиску-Лариску и кота 
Ваську. Кругом светлые берёзки стоят, ёлки 
и сосенки темнеют. В травке цветочки раз
ные цветут — синие, красные и голубые

Не видно нигде лисы и кота.
— Бежим быстрее! — зовёт зайчишка. — 

У меня зубки чешутся, так хочу их укусить.
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А Мишутка вовсе не торопится — лес 
большой, как найти рыжую и её приятеля?

И вдруг...
И вдруг они увидели на полянке, среди зе

лёной травки, что-то непонятное: словно ку
сок верёвки лежит.

Длинный.
Чёрный!
И даже мохнатый!
Друзья осторожно подошли поближе. Мо

жет, змея какая-нибудь?
— На кактус похоже, — удивлённо произ

нёс зайчишка. — Такой же почти колючий. 
Но кактусы ведь в этом лесу не растут.

Мишка-медвежушка осторожно тронул 
цветок-верёвку лапкой и испуганно отско
чил.

Непонятный цветок вдруг зашевелился!
Дёрнулся, и наполовину спрятался в зем

лю!
— Он похож на чей-то хвост! — закричал 

зайка Петя.
Мишутка обрадовался, лапками захлопал.
— Точно угадал! Это и есть хвост! Нашего 

котюги! Проветривается, на прогулку вы
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шел. А он сам в норе сидит, нас боится, пря
чется.

Кот Васька давно услышал их голоса, 
очень испугался и решил не вылезать, отси
деться в норе. Надеялся, что друзья пройдут 
мимо.

— Спит, что ли? — удивился зайчишка.
— Притворяется, сейчас выскочит, — 

Мишка-медвежушка наклонился и укусил 
хвост, постарался посильнее, — Выходи, или 
всё время стану его цапать!

Ещё один вампир — котюга

Делать нечего, пришлось Ваське выби
раться из норы, хоть и очень не хотелось. 
Втянул хвостюгу под землю, кое — как там 
повернулся и высунул голову.

— Чё надо? Спать мешаете...
Зайка Петя зубки оскалил.
— Выходи! Мы теперь вампиры, ты с на

ми не шути! Пришли тебя кусать!
— Давай быстрее! — поддержал друга Ми

шутка.
Котюга так перепугался, что задрожал.
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Кто такие вампиры знал, теперь они его 
будут кусать, и очень больно.

— Не трусь, — продолжал зайчишка. 
Как мы тебя искусаем, тоже станешь вампи
ром. Кровавым и ужасным, все начнут тебя 
бояться.

Кот Васька с трудом выбрался из тесной 
норы, опасливо поглядел на друзей.

— А потом я точно стану вампиром?
— С гарантией! — засмеялся Мишутка.
— Ладно, тогда кусайте, — котюга тяжело 

вздохнул. — Я хочу быть вампиром. Мне на
до до лисы добраться, хвост оторвать, он 
у неё лишний.

Зайка Петя очень обрадовался — есть ещё 
один вампир!

— Конечно, доберёшься, давай скорее 
подставляй хвост!

Мишутка тоже рад — есть возможность 
рассчитаться за всё с Васькой.

Некуда деваться котюге — очень хочется 
лисе за всё отомстить. Улёгся и вытянул 
по траве хвост.

— Теперь кусайте, только не очень силь
но.
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Мишутку не надо просить второй раз, 
подскочил и вцепился в него. А ведь зубки 
у медвежонка были немаленькие.

Кот Васька завопил, чуть не убежал.
— Ты что? Так не договаривались!
И зайка Петя поскорее к хвосту пристро

ился.
— Терпи! Зато точно будешь вампиром!
Сказал и тоже цапнул его с большим удо

вольствием и радостью!
Взвизгнул котюга от боли и поскорее 

вскочил, пока хвост ещё цел.
— Я теперь вампир! Лиску-Лариску всю 

искусаю! Бежим быстрее, я дорогу знаю!

Как ловили лису

Весело бежит — прыгает зайчишка — впе
реди всех. И поёт свою песенку, Только что 
сочинил.

Лиска-Лариска!
Рыжая киска!
Где ты, выходи,
На нас погляди.
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Нам свой хвост покажи,
И сильнее им маши.
Скоро будешь без хвоста,
Вот какая смехота!

Кот Васька бежит за ним, торопится.
— Я сам! Я сам ей хвост откушу!
А Мишка-медвежушка идёт спокойно, 

медленно и ничего не поёт, только сопит по
тихоньку.

Пропрыгали они мимо молодых ёлочек, 
мимо, зелёных берёзок. И увидели на полян
ке новенький домик. Белые брёвнышки про
сто блестят на солнышке.

На крыльце стоит хозяйка — Лиска-Лари
ска, улыбается, хвостом рыжим и пышным 
ступеньки подметает.

— Заинька! Мишенька! — запела она. — 
В гости пришли, какие молодцы!

— Ты хвостом не крути! — завопил кот 
Васька. — Мы теперь вампиры! Я тебя заку
саю насмерть!

А зайка Петя вдруг громко даже зарычал, 
как какой-то зверь:

— Р -р -р !
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Лиска-Лариска перепугалась до смерти, 
хвост поджала.

— Не надо меня кусать, голубчики! Я хо
рошая! Я вас люблю!

— Хорошая, когда спишь! — зайчишка 
шире открыл рот и показал зубы. — Раз мы 
вампиры, то должны тебя искусать и всю 
кровь выпить!

Лиса поняла — дело плохо. Не стала 
ждать, когда её кусать начнут, и бросилась 
наутёк.

Зайка Петя и кот Васька за ней. А Миш
ка-медвежушка никуда не побежал, сидит 
и смотрит, ждёт, что будет дальше.

Лиска-Лариска изо всех сил понеслась 
по полянке, но скоро поняла — спастись 
не удастся. С одной стороны её обгонял зай
чишка, с другой — котюга.

Тогда она прыгнула на нижнюю ветку ста
рого дуба, прижалась к ней, кот Васька ту
да же и завопил громко и радостно:

— Попалась, рыжая! Прощайся с хвостом!
— Васенька! — заголосила лиса. — Мы же 

друзья! Пожалей меня!
Но котюга её не слушал.
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— Закусаю насмерть! — завопил и вце
пился в рыжий хвост.

— Ай-ай-ай! — завизжала Лиска-Ларис
ка. — Мой любимый хвостик! — и, как акро
бат, забралась на ветку повыше.

А кот Васька за ней, рычит и норовит сно
ва укусить. И укусил! Да так, что лиса сразу 
перескочила на другую ветку. Котюга сле
дом, и рычит без остановки:

— Ур-ур-ур! Доберусь и всю кровь выпью!
Тут зайка Петя крикнул снизу:
— Эй, рыжая! Раз он тебя укусил, ты тоже 

стала вампиром. Лучше спускайся вниз!
Но куда там! Лиса прижалась к ветке гля

дит, как котюга к ней ползёт.
И вдруг...
Когда кот Васька был уже совсем рядом, 

кинулась к нему и перед самым носом щёлк
нула зубами.

— М-я-я-к! — от испуга камнем котюга 
полетел вниз.

И — шмяк-бряк! — шлёпнулся на землю. 
Только звон пошёл по лесу. И сразу вскочил...

— Сейчас к тебе снова залезу! Всю иску
саю!
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Всё это зайке Пете надоело — когда же он 
доберётся до рыжего хвоста? Пора бы!

Погоди, — остановил Ваську. Я её сам 
сниму!

Глядит зайчишка на лису и злится — как 
с дерева скинуть? И тут вдруг...

Зайка Петя — вертолёт

Вдруг он почувствовал, его хвостик начал 
тихонько вертеться! Что за чудеса! Даже ис
пугался и скорее спросил:

— Ты чего? Почему завертелся?
Вместо ответа хвостик тоже спросил:
— Очень разозлился на рыжую?
— Конечно, надо поймать её и укусить! — 

зайчишка щёлкнул зубами.
— Вот я и хочу тебе помочь, протягивай 

лапы и сразу хватай! — весело сказал хво
стик: и завертелся всё сильнее и сильнее. 
А зайка Петя чуть привстал на задних лап
ках, ушки у него опустились, распрямились 
и вдруг закрутились, словно большой винт 
вертолёта!

И он стал медленно подниматься!
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Лиска-Лариска сразу забыла обо всём, 
только испуганно глядела на это чудо летаю
щего зайца. А он скорее схватил её за хвост, 
сдёрнул с дерева и начал опускаться. Лиса 
висела вниз головой и только жалобно по
визгивала:

— Ой-ой! Боюсь!
— Молчи! — рассердился зайчишка. — 

А то брошу!
От таких слов, она так перепуталась, что 

завизжала уже громко и протянула лапы 
к зайке Пете, хотела исцарапать.

— Живо неси меня обратно на дерево! — 
кричит — надрывается. — Стану там совсем 
жить, пока ты и Васька не уйдёте!

— Замолчи немедленно, — зайка Петя 
хвост покрепче ухватил.

А Лиска-Лариска ещё громче:
— Хвостик мой любимый не дам кусать! 

Как я буду жить без него, если совсем ото
рвёте? Ведь в нём вся моя хитрость! И кра
сота!

Зайчишка молчит, разговаривать с ней 
не хочет. А  лиса злится всё больше и больше, 
вот уже и когти выпустила. И лапу тянет
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к зайкипетиному носику. Такому больному 
и несчастному!

— Ну, ты дождалась! — рассердился он 
ещё больше, разжал лапку, и лиса полетела 
вниз. От испуга шерсть у неё побледнела — 
была рыжей, стала белой, хоть и ненадолго.

Шлепнулась на землю, а там уже кот 
Васька ждёт. Прижал к траве и давай кусать, 
и за хвост, и за бока. Тут и зайка Петя под
скочил и цапнул за хвост, раз и ещё раз! Дав
но мечтал!

Мишка-медвежушка до этого сидел непо
движно, только головой вертел, глядел во все 
глаза. Словно проснулся, кинулся к лисе, 
вцепился в хвост.

— Хватит, — заскулила Лиска-Лариска. — 
Вы меня всю искусали до смерти, всю кровь 
выпили, умираю... — закрыла глаза и затих
ла, даже дышать перестала.

Но зайка Петя хорошо знал все её хитро
сти.

— Не реви, а радуйся, — сердито сказал 
он. — Теперь ты тоже стала вампиром. Мо
жешь смело кусать кого хочешь, тебя все бу
дут бояться. Вампиром быть очень хорошо.
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Лиса села, потёрла лапой бок, погладила 
хвост.

— И Михал Потапыча можно?
— Можно и нужно! — крикнул кот Вась

ка. — У него мёду полно! Лиска-Лариска ис
коса глянула на него, молча быстро вскочила 
и со всех лап понеслась по полянке. Котюга 
только рот разинул — понять не может, куда 
это она побежала.

И только потом догадался, рот захлопнул 
и кинулся следом. От жадности забыл про 
свою войну с лисой — мёд главнее.

Зайка Петя засмеялся, даже лапками за
хлопал.

— Теперь держись, Михал Потапыч! По
шли, Мишутка, братцев мелких хулиганов 
искать, они у нас на очереди для кусания.

Вот и мелкие хулиганы!

Внучата Михал Потапыча Тип и Топ бега
ли по лесу и развлекались, как умели и мог
ли. Ветки у берёзок ломали, а молоденькие 
и вовсе из земли выдёргивали, шишками 
в белочек кидались. Только к ёжикам при
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ставать боялись, хорошо запомнили, как 
в футбол играли вместо мяча ёжиком Пы
хом, все тогда лапы искололи.

Тип почесал лапой живот, зевнул и лени
во сказал

— Что-то давно сюда этот гадкий зайчиш
ка Петя не приходит, я бы ему ухи оборвал 
с очень большим удовольствием.

— Сколько нам было от него вреда, — 
подхватил Топ. — Дед нас тогда ремешком 
воспитывал. Надо бы его за хвост на дереве 
подвесить.

А зайка Петя — вот он! Бежит с Миш- 
кой-медвежушкой по полянке и весело по
ёт:

Эй, вы, братцы-хулиганы!
Прячьте хвостики в карманы!
Будем их сейчас кусать,
Можем даже оторвать!

Остановились и смотрят, как внучата у бе
рёзки ветки ломают — только треск стоит. 
Что-то я их боюсь, — сказал Мишутка. — 
Какие-то злые стали...

— Не бойся, мы же вампиры. Это они
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пусть нас боятся! — и зайка Петя выскочил 
из кустов, — громко закричал:

— Я вампир! Сейчас буду вас кусать!
Но братцы почему-то совсем не испуга

лись и вовсе не думали убегать.
— Это ты-то вампир? — удивился Тип. — 

Что-то непохоже.
— А вот мы сейчас проверим! Держи их! — 

завопил Топ и бросился на друзей.
— Ой-ой! — Мишка-медвежушка кинулся 

к соседней ёлке и мигом забрался на самую 
верхушку.

Зайка Петя...
Зайка Петя тоже испугался. Не хотел, 

а всё равно перетрусил. Уж больно быстро 
бежали братцы, так громко вопили и так 
сильно махали передними лапами.

Дёрнул зайчишка по полянке, спрятался 
за деревом и осторожно выглянул. Но враги 
вовсе не собирались гнаться, сидели — раз
валились под ёлкой, на которую залез Ми
шутка.

— Никуда ушастый не денется, ещё бегать 
за ним — сказал Топ. — Придёт сюда как ми
ленький, тут мы его и возьмём.
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— И ухи оторвём, — Тип поглядел наверх, 
на Мишку-медвежушку. — Всё — равно 
явится к своему дружку мы пока, поспим- 
подремлем.

Улеглись мелкие хулиганы на солнечном 
холмике, лапки раскинули, животы вверх 
и захрапели.

Глядит на них зайка Петя и смеётся-раду- 
ется — дурачки пузатые задрыхли. Сейчас 
Мишутку с ёлки сниму, а потом вас переку
саю.

И потихоньку прокрался к ёлке, лапами 
машет, чтобы друг скорее спускался. А Ми
шутка там; вверху, замер, пошевелиться бо
ится.

Но напрасно зайчишка братцев дурачка
ми считал — те вдруг вскочили и схватили 
его, так быстро, что и моргнуть не успел. 
Притворились спящими, перехитрили зай
ку Петю, а ведь он думал, тут самый хит
рый.

— Попался! — вопят внучата один другого 
громче. — Сейчас за всё отомстим! Не забы
ли, как из-за тебя тогда нас дед ремешком 
воспитывал!
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И ушки ему начали крутить! Стараются, 
пыхтят даже! Это было так больно, у зай
чишки даже слёзки на глазах. Ведь никто ни
когда ему прежде ушки не крутил.

Разозлился зайка Петя, эти два колобка — 
толстячка сумели его обмануть! И сразу при
думал, как их перехитрить, самому спастись 
и Мишутку выручить. Как же? Да очень про
сто, ведь они жадные жадины. А таких обве
сти вокруг пальца легко — надо только по
обещать всего побольше.

Наконец-то укусил!

— Ай-ай! Не надо! Если вы нас отпустите, 
я покажу вам липу с мёдом! — крикнул зай
чишка.

Братцы сразу перестали ему ушки кру
тить.

— Говори, живо! — орут изо всех сил.
— Пошли скорей, попрыгал зайка Петя 

к липовой роще. Точно рассчитал, что они 
следом побегут. Так и вышло, несутся внуча
та за ним, торопятся, языки высунули, слю
ни изо рта капают, очень медку захотелось.
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Бежит, выбирает липу побольше, с дуп
лом. И нашёл — стоит огромная, старая, 
дупло высоко вверху.

— Вот она! — крикнул зайчишка. — Пол
ное дупло мёда! — остановился, смотрит что 
дальше будет.

— Я первый! — Топ лапы вытянул, соби
рается залезать.

— Почему ты? — Тип его оттолкнул, да 
так, что братец шлёпнулся на землю. А по
том вскочил, зарычал и бросился на Типа.

Что дальше, ясно-понятно — внучата де
рутся, и зайка Петя поскорее поскакал 
к Мишке-медвежушке. На ёлке его нет, вы
глядывает из-за другого дерева.

— Бежим скорее домой, пока хулиганов 
нету!

Зайка Петя головой покачал.
— Я должен их сначала укусить.
Мишутка даже испугался.
— Ты что! Они и сейчас просто разбой

ники, а если ещё и вампирами станут? Что 
будет? Я кусать их не хочу и тебе не сове
тую. И вообще не желаю больше быть вам
пиром.
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Тут зайчишка увидел — выскочили брат
цы из липовой рощи и бегут к ним, торопят
ся, с лапы на лапу переваливаются. И сказал 
Мишутке:

— Иди по тропинке домой до чащобы 
и там жди меня. Я постараюсь побыстрее 
управиться.

— Я без тебя не пойду, здесь подожду, — 
Мишка-медвежушка забрался в густые ку
стики. И зайка Петя рядом сел — очень 
удобно устроились: их не видно, а они всё 
видят и слышат.

Братцы-хулиганы прибежали злые-пре- 
злые. Там, у липы, сначала подрались, потом 
помирились и вместе полезли за мёдом.

А дупло-то пустое!
Обманул их гадкий зайчишка! Не получи

лось медку поесть. И теперь сбежал вместе 
с Мишкой-медвежушкой у них из-под само
го носа. Наверное, они уже дома, в Старом 
лесу.

— Ладно, — сердито произнес Тип. — 
Пусть он нас обхитрил, но мы ему всё равно 
отомстим. Никуда ушастик не денется. Сами 
пойдём в тот лес и там его поймаем.
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Топ потянулся, лёг на солнечный хол
мик.

— Правильно, и ухи сразу оторвём. — Он 
широко зевнул. — Надо поспать чуток, что- 
то я от этой беготни утомился.

Тип улёгся рядом, и хулиганы скоро за
снули, спят-похрапывают, с бока на бок пе
реворачиваются.

Смотрел — смотрел на них зайка Петя, 
слушал-слушал — спят по-настоящему, без 
обмана. Да и что им не спать, ведь уверены, 
зайчишка и Мишутка домой ускакали.

И медленно, осторожно пополз к ним. 
Добрался до задней лапы Топа, открыл по
шире рот и...

И укусил изо всех сил!
Своими длинными острыми зубами вам

пира!

Как ни прыгали, всё равно попались

— Ой! — подскочил Топ. — Кто меня цап
нул?

— Это я! Кровавый вампир! Теперь ты то
же стал вампиром, скорее кусай Типа! —

57



крикнул зайчишка и попрыгал назад, 
к Мишке-медвежушке.

Всё получилось бы хорошо, даже отлично, 
если бы...

Если бы Тип, не подставил ему лапу. За
пнулся зайка Петя и шлёпнулся. И, конечно, 
своим бедным носиком снова на колючие 
шишки.

— Ах, ты! Кусаться начал! Мы тебе пока
жем, как кусаться! — радостно завопили 
братцы-хулиганы и навалились на него. Дер
жат крепко, не вырваться.

— Я сейчас верёвку принесу! — крикнул 
Тип и убежал.

Теперь только один Топ зайку Петю дер
жит, да не просто держит, а крепко ухватил 
за ушки. Как от него освободиться?

Рванулся было зайчишка, и Топ сразу:
— Не дёргайся, а то ухи оторву!
И тут что случилось!
Мишка-медвежушка выскочил из кустов 

и — как боевая ракета! — понёсся на по
мощь другу! Молча, с разбега, ударил Топа 
головой в живот. Да так сильно, что он сра
зу зайчишкины ушки отпустил. Шлёпнулся
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на землю, рот распахнул и за живот держит
ся.

— Бежим скорее! — закричал зайка Петя 
и рванулся к деревьям, а Мишутка замеш
кался, отстал, не успел. А тут Тип вернулся 
с верёвкой, да и Топ отдышался и прибежал. 
Схватили они Мишку-медвежушку, связали 
лапки и сидят, пыхтят-отдуваются.

— Что с ним будем делать? — спро
сил Топ.

— На дерево подвесим, пусть проветрива
ется, поднимай его, скомандовал Тип.

Братцы потащили бедного Мишутку к ёл
ке, и через несколько минут он уже висел 
на большом обломанном суку. Верёвка про
ходила по спине и груди под лапами, было 
не больно, но очень неприятно, болтался 
Мишка-медвежушка на ветру как мешок, хо
рошего мало.

— Какие мы молодцы! — Тип довольно 
потёр лапы. — А где этот второй, ушастый?

— Сразу сбёг! — засмеялся Топ. — Боится 
нас сопливый вампир! Всё равно заловим, 
и ухи оторвём!
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Зайка Петя спасает Мишутку

Но, конечно же, зайка Петя и не думал 
никуда убегать. Спрятался за большим дере
вом и готовился спасать друга.

А как? Очень просто — привстал на зад
них лапках, хвостик у него уже немного вер
телся, а вот и ушки легли на плечи.

— Давайте скорее, — прошептал зайчиш
ка.

— Сейчас, готовься, — ответил хвостик. 
Ушки тоже закрутились всё сильнее и силь
нее.

И зайка Петя снова полетел!
Вот сейчас... Сейчас враги увидят его, как 

Лиска-Лариска напугаются досмерти, упадут 
на землю. А он схватит Мишутку и унесёт 
подальше, — может даже домой, в Ста
рый лес.

Так думал — рассчитывал зайчишка, 
но на деле всё получилось совсем по-друго
му.

Братцы-хулиганы это не трусливая лиса. 
Они вовсе не испугались, когда увидели зай
ку Петю в воздухе. И совсем не собирались
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падать на землю. Подумаешь, что такого? 
Летит зайчишка, да ещё и совсем невысоко.

— Сейчас я его поймаю! — подпрыгнул 
Топ, но не достал. Слишком толстым и тяжё
лым был.

— А вот я собью с первого же раза! Гляди 
как! — Тип понял большую палку и кинул.

Конечно, не попал, где ему!
Зайка Петя подлетел поближе к Мишке- 

медвежушке, быстро ухватился за верёвку. 
Ещё немного — и снимет с дерева.

Но братцы-хулиганы не дремали.
— Держи его! — орут и несутся к ним. Гла

за горят, рты открыли, языки высунули, вот 
кто вампиры настоящие!

Что делать? Не улетать же! И зайка Петя 
решил драться, может быть, сумеет прогнать 
их. Опустился на землю, сложил ушки, под
пустил поближе и...

— Вот я вас, разгильдяев! — завопил изо 
всех сил. Подпрыгнул повыше и пнул-лягнул 
задними лапками.

Правой лапкой Топа, левой — Типа.
Попал одному по лбу, другому — по носу.
— Ай!
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— Ой! — с визгом они полетели — покати
лись по траве как толстые мохнатые шарики. 
Ведь задние лапки у зайцев очень сильные.

Топ докатился до большой ёлки, ударился 
о ствол.

— Стук-бряк!
И сидит, моргает. Не может понять, что 

случилось. В ушах звенит, в глазах зайцы 
прыгают.

Красные и синие!
Прыгают и смеются!
А Тип воткнулся мордой в пень. Старый, 

совсем гнилой, сразу развалился в трухлявую 
пыль. Она забила ему глаза, нос и даже рот.

— Ап-чхи-чхи! — начал Тип чихать. Чих
нёт и подпрыгнет! Подпрыгнет и чихнёт!

Сто раз чихнул, не меньше!

Тяжёлая жизнь у вампиров...

Зайка Петя теперь не стал терять ни ми
нутки, хотел скорее снять Мишутку, 
но не успел. Братцы-хулиганы проморга- 
лись-прочихались, подскочили к нему и дер
жат крепко, изо всех сил, чтобы не сбежал.
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— Попался, который лягался! — радостно 
вопил Топ...

— Это мы тебе не простим! — ещё громче 
голосил Тип.

Повалили зайчишку на землю, верёвкой 
связали лапки и ушки тоже, чтобы не улетел.

— Давай повесим его на ёлку за хвост! — 
предложил Топ.

— Здорово придумал! — обрадовался Тип 
и взял верёвку.

Хотели привязать её к хвосту зайки Пе
ти — смотрят — его не видно. Ведь у зайцев 
они совсем маленькие.

— К такому огрызку ничего не прице
пить, — сердито сказал Топ. Зайка Петя 
очень обиделся и громко закричал:

— На свои хвосты поглядите! Их у вас во
все нету! Вы вообще бесхвостики!

— Поговори ещё у меня! — Топ пнул его 
в бок.

Тип засмеялся, погрозил зайчишке кула
ком.

— Больно ты весёлый! Вот подвесим тебя 
за лапу вниз толовой, поглядим, что запо
ёшь!
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Зайка Петя испугался не на шутку: как 
это, висеть вниз головой? Это же очень вред
но для здоровья! И крикнул:

— Развяжите меня немедленно! Или всё 
деду расскажу!

Тип задумчиво поглядел на него, ведь ес
ли дед узнает... И тяжело вздохнул:

— Ладно, не вопи, будешь висеть, как 
твой дружок.

И братцы — хулиганы пропустили зай
чишке верёвку под лапки по спине и груди, 
потом подтащили его к ёлке с Мишкой-мед- 
вежушкой и подвесили на суку на соседнем 
дереве. Сидят, любуются, как их враги висят, 
даже чуть-чуть качаются на ветерке.

— Попались, наконец, — довольно произ
нёс Тип. — А то придумали каких-то вампи
ров кусачих, мы любых вампиров закусаем.

— Хорошо болтаются, может, потом их 
в речку бросить отмокать? — предложил Топ.

Тип задумался, почесал затылок.
— Можно бы, а вдруг дед узнает? Давай 

поспим малость, а они пусть повисят — про
ветриваются. Проснёмся и решим, что с эти
ми сопливыми вампирами делать.
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И внучата залегли спать на холмике, пере
вернулись на спинки, подставили солнышку 
толстые животики.

А друзья висели на деревьях и глядели 
друг на друга очень грустно, не знали, что 
дальше будет. Никак им не освободиться, 
связали их крепко-крепко.

Долго молчали, потом Мишка-медвежуш
ка спросил негромко:

— Ну, что, вампир, доволен? Доигрался, 
добился своего. Говорил ведь я тебе...

— Да, тяжёлая, оказывается жизнь 
у них, — грустно ответил зайка Петя, ему 
вдруг почему-то тоже расхотелось быть 
страшным и кусачим вампиром...

У медведя мёда много

Шум — гам — тарарам на весь лес!
Что случилось, что стряслось? Это в то 

время, когда друзья воевали с мелкими хули
ганами Топом и Типом, новые вампиры лиса 
и кот добрались до домика Михал Потапыча. 
Особенно старается котюга — орёт во всё 
горло:
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— Эй, ты, старый валенок! Мы теперь 
вампиры! Выходи пора тебя кусать!

— И, кровь выпьем! — вторит лиса. Бу
дешь знать, как нам мешать сахар на грибы 
менять!

Кричат — шумят, а напрасно, не выходит 
к ним медведь и внучат его тоже не видно.

Кот Васька остановился, погладил себя 
по животу.

— Испугались нас и в подвал залезли.
— Ну и пусть сидят, — лиса хвостом зама

хала. — Нам главное, до мёда скорее до
браться.

Тут котюга вдруг зарычал, зубы оскалил.
— Я должен медведя укусить хоть разок, 

пусть знает меня! А то раскомандовался тут.
Лиска-Лариска спорить не стала, пусть 

кусает, не жалко. Несётся скорее к домику — 
надо, первой быть у мёда. А там на двери за
мок висит, нету хозяев.

Какой-то замок вампирам не помеха. Ко
тюга схватил камень стукнул разок; сбил 
на землю. Лиса забежала в дом и сразу уви
дела — стоит на столе кастрюлька с золоти
стым мёдом!
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Быстро схватила ложку побольше! Попро
бовала и ахнула:

— Вкуснотища какая!
Кот Васька тоже ложку поскорее взял 

и пристроился к кастрюльке. Ест и мурчит- 
урчит от удовольствия:

— Мур-р-р! Ур-р-р!
Одним словом благодать для этих новых 

вампиров, делай, что хочешь.

К чему приводит жадность

И тут вдруг Лиска-Лариска увидела такое 
что замерла, и даже ложку до рта не донесла. 
В тёмном углу у печки...

Сидела мышка!
Большая!
Толстая!
Очень вкусная!
Сидела и глядела на незваных гостей, 

глядела сердито — никто их сюда не пригла
шал.

Лиса облизнулась, сейчас она эту глупую 
мышь заловит. Начала лапки подбирать для 
прыжка.
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Кот Васька сначала удивлённо смотрел 
на неё — почему мёд перестала есть? Потом 
тоже увидел мышь, сразу бросил ложку 
и прыгнул.

И Лиска-Лариска тоже прыгнула — в эту 
самую секунду.

— Бах!
— Трах!!
— Тарарах! — конечно, кот и лиса стукну

лись лбами, да так сильно! только искры 
из глаз полетели.

А, мышка... Мышка совсем не испугалась 
и не торопилась убегать. Сидит, смотрит 
на горе — охотников, и смеётся.

— Вот к чему приводит жадность! — 
пискнула, хвостиком махнула и исчезла 
в норке.

— Ну, рыжая! — злобно закричал кот. — 
Моя мышь была. Всю мне охоту испортила!

— Почему это твоя? — завизжала Лиска- 
Лариска. — Я её первая увидела!

Котюга только шипит от злости, на лису 
волком смотрит — разорвал бы на кусочки.

Тут Лиска-Лариска по-другому запела — 
ей с Васькой ссориться сейчас невыгодно.
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— Ладно, Васенька, следующую мышку 
обязательно поймаешь.

А теперь нам надо поскорее кастрюльку 
унести. Вдруг Михал Потапыч вернётся.

Котюга лапой рот вытер, закричал — рас
храбрился:

— Пусть возвращается, не боюсь! У меня 
на него давно зубы чешутся, хочу попробо
вать медвежьей крови!

Лиса глядит на кота, думает о своём — 
как бы скорее мёд унести к себе домой, 
и снова запела:

— Ты у нас такой сильный, просто бога
тырь. Но кастрюльку эту тебе не поднять...

— Как это не поднять? Запросто! — важно 
сказал котюга, схватил кастрюлю за ручки 
и потащил. Тяжело, кряхтит, но несёт.

Видит лиса, может он споткнуться 
и шлёпнуться, продолжает петь:

— Давай, Васенька, по-другому сделаем. 
Ты кастрюльку себе на голову поставь, удоб
нее будет нести. А я сзади её стану держать, 
тебе помогать.

А у кота от тяжести лапы свело, в глазах 
какие-то красные мухи летают... Поднату
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жился, кое-как кастрюлю на голову поста
вил. Лапам сразу легче стало, а шея заболе
ла.

Рыжая во всём виновата

Кот Васька еле идёт по тропинке, шатает
ся. Лиска-Лариска сзади одной лапкой ка
стрюльку чуть придерживает, другую в мёд 
окунает и облизывает.

— Мой домик уже совсем близко, при
дём — отдохнём, чайку попьём, у меня и буб
лики есть.

Котюга молчит, ему не до разговоров, шея 
совсем зашлась. Идёт — спотыкается 
на каждом шагу.

А лиса его торопит, ей надо скорее ка
стрюлю захватить.

— Иди быстрее, да под ноги гляди. Тут 
кругом кочки да корни.

Рассердился Васька до невозможности.
— Ты лучше молчи! Без тебя знаю, не ме

шай!
Лиска-Лариска всё своё, как же она может 

промолчать.
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— Смотри в оба — тут шишек полно под 
ногами!

Кот Васька глянул на тропинку, и верно, 
шишек много. Отвлёкся на секунду, насту
пил на самую большую и...

И поехал — покатился! И шлёпнулся!
— Бах!
— Мяу-мяк!
— Спасите!
Кастрюля в одну сторожу, котюга в дру

гую. Лиса отскочила и завизжала от злости — 
кастрюля лежит вверх дном а её мед на зем
лю течёт...

— Что же ты под ноги не смотришь? Я же 
тебя предупреждала!

Котюга как змея шипит, потом закричал:
— Ты, рыжая, сама во всём виновата! На

до было мне хвост твой совсем откусить! — 
схватил кастрюлю, там ещё на стенках мёд 
остался, и побежал домой. А Лиска-Лариска 
мёд на земле лижет, сухие листья да ёлочные 
иголки выплевывает.

Весело сходили новые вампиры за чужим 
мёдом!
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Пуфик стал тигром

А где же Пуфик?
Вот он — сидит рядом с блюдцем с молоч

ком, но не ест. Думает, где же зайка Петя 
и Мишка-медвежушка? Пора бы им уже 
и вернуться из Нового леса.

И вдруг ему показалось, что слышит ти
хий голос. Голос зайчишки!

— Пуфик, помоги...
Так и подскочил котёнок, чуть блюдце 

не опрокинул. Ушки навострил, но больше 
ничего не слышно. Может, просто показа
лось? Голос был какой-то не настоящий, 
звучал не в ушах, а прямо в голове. Но всё 
равно понял: «это меня зайка Петя зовёт, по
пали с Мишуткой в беду, надо скорее выру
чать».

Посмотрел на стену, там ружье висит, хо
рошо бы его взять с собой в Новый лес, но оно 
такое большое. А вот рядом, на резинке, кар
тонная маска тигра — зверюга как живой.

Подарили маску ему на новогодние 
праздники, он прыгал в ней вокруг ёлки 
и все пугались.
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Маска была большой, приходилось всё 
время её поправлять и поддерживать. 
И очень страшной — с острыми белыми зу
бами-клыками и огромными жёлтыми глаза
ми. Под ними лесник сделал маленькие ды
рочки для глаз котёнка.

Надел Пуфик маску, подошел к зеркалу, 
и сам себя испугался. Тигр! Настоящий тигр 
с чёрными полосами!

Бежит котёнок но тропинке через чащобу 
и дрожит от страха, хорошо помнит, какие 
тут живут огромные змеи-гадюки. А они его 
услышали и скорее из нор вылезли, погля
деть, кто тут такой храбрый

Много змей, не сосчитать. И у всех во рту 
ядовитое жало!

Пуфик быстро маску надел, рот открыл, 
чтобы зарычать погромче, но тут...

Тут все гадюки сразу спрятались в свои 
норы. Перепугались насмерть, ведь никогда 
тигров не видели.

Идёт котёнок по Новому лесу, глядит 
во все глаза — где тут Лиска-Лариска и кот 
Васька? Нет нигде, ведь лес такой большой. 
И вдруг увидел рыжую шкурку лисы, лежит
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на траве носом в землю. Похоже, мышей 
промышляет.

Разве можно упустить такой случай — 
не напугать её? Конечно нельзя. Подошел 
поближе и...

— Р-р-р! — зарычал.
Лиска-Лариска оглянулась, увидела тигра 

и бежать. Поскользнулась в медовой луже, 
упала, налипли на неё старые листья и даже 
шишки. Просто стала пугалом огородным!

«Значит, и кот Васька где-то близко», до
гадался Пуфик и спешит дальше. И точно, 
скоро его увидел. Сидит котюга, по сторонам 
не глядит, большой ложкой что-то из ка
стрюли достаёт.

— Сейчас и тебя напугаю — прошептал 
котёнок, и тоже закричал-зарычал:

— Попался! Я страшный тигр! Живо гово
ри, где зайка Петя?

А котюга и оглядываться не стал, кастрюлю 
бросил и спрятался в земле, в какой-то норе.

— Ну и ладно, без вас найду, спрошу 
у Михал Потапыча, котёнок пробежал через 
липовую рощу и очутился на большой по
ляне. И увидел...
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Нашлись!

Увидел зайку Петю и Мишку-медвежуш- 
ку! Какой страх и ужас! Его друзья висели 
на деревьях связанные!

А рядом, на солнышке, спали — дрыхли 
братцы-хулиганы. Ясно, это их лап дело.

«Чтобы зайчишку и Мишутку освободить, 
надо первым делом тех скорее напугать-про- 
гнать, но ведь они не лиса, и кот, могут 
и не убежать, буду тогда тоже на дереве ви
сеть», — грустно подумал Пуфик.

Но что делать, главное — друзей спасти. 
И котёнок поправил на голове тигровую 
маску, глубоко — глубоко вздохнул — набрал 
в лёгкие побольше воздуха, — высунул свою 
тигровую голову из кустов и...

И зарычал-закричал изо всех сил:
— Р-р-р!!! Попались! Всех съем-разорву!
Как медвежата спросонья перепутались! 

Тигр был настоящий, как в мультиках! Поло
сатый! С огромными зубами-клыками! 
И рычал так страшно!

Братцы-хулиганы подскочили чуть ли 
не выше ёлок и понеслись скорее к дому.
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— Деда! Спаси! — вопил Топ.
— Помогите! Караул! — ещё громче кри

чал Тип.
Мчались, только пятки сверкали. Пыхте

ли, сопли на ходу лапами вытирали, огля
нуться боялись. Да, трусоватыми оказались 
внучата Михал Потапыча. Но кто бы на их 
месте не испугался? Конечно, только один 
зайка Петя!

Пуфик поскорее снял маску, чтобы не ме
шала, ловко забрался на дерево к зайчишке. 
Начал развязывать верёвки, а они такие 
большие и толстые. Чуть все зубки и кого- 
точки не поломал, но освободил друга! По
том вместе быстро спасли и Мишку — мед- 
вежушку.

Сидят зайка Петя и Мишутка на пова
ленном дереве, лапки затёкшие гладят — 
разминают. Котёнок всё оглядывается 
по сторонам, боится, что братцы хулиганы 
вернутся.

— Скорее, скорее домой! — торопит дру
зей.

Зайчишка встал, запрыгал, лапками зама
хал. Всё в порядке!
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— Я домой не пойду, пока Михал Пота
пыча не укушу. Всех искусал, один он остал
ся.

— Ты совсем с ума сошёл! — хором испу
ганно закричали Мишка-медвежушка и Пу
фик. — Он тебе голову оторвёт!

— Никого не боюсь, и его тоже!
Вот какой был зайка Петя — любил при

хвастнуть.

Хитро придумали братцы

Михал Потапыч сидел возле дома серди
тый — сердитый. Кто-то украл кастрюлю 
с мёдом. У него, самого хозяина леса!

Внучата выскочили на полянку, кинулись 
к деду.

— Тигр! На нас напал тигр! Большой! Вот 
такой! — Топ как мог широко раскинул ла
пы.

— Полосатый, как в мультиках. Чуть 
не съел! — вторил ему Тип.

Медведь рявкнул на них:
— Молчать! Опять какую-то глупость 

придумали! У нас не Африка — тигры не во
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дятся. Лучше отвечайте, — где кастрюля 
с мёдом?

Братцы переглянулись, поняли друг друга 
без слов. Вот сейчас, наконец, отомстят!

— Это зайка Петя и Мишутка твой мёд 
унесли! Пришли в наш лес и украли! — крик
нул Топ.

— Что?! — заревел Михал Потапыч. — 
Они мой мёд взяли? Откуда знаешь?

Топ торопливо продолжал:
— У гадкого зайчишки весь нос в меду, 

а у Мишутки — лапы! Они! Больше некому!
— Они, они! — поддержал брата Тип. — 

И нас искусали, кричали, что стали вампи
рами!

Михал Потапыч совсем рассердился.
— Не болтайте, чего не попадя! Какие ещё 

вампиры? Зайцы медведей кусать не могут.
— Кусали! Кусали! И очень больно! — хо

ром закричали внучата. Михал Потапыч ла
пой на них махнул, чтобы замолчали — ни
как не мог поверить, что зайка Петя 
украл мёд.

— Я сейчас к ним пойду и разберусь, что 
это за вампиры в моём лесу появились.
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И у кого носы и лапы мёдом пахнут, — он 
достал из ящика ремешок, братцы его хоро
шо знали, частенько гулял по их попкам. Ве
лел всё время быть дома, и ушёл.

Внучата сразу притихли, сидели грустные. 
Никак не ожидали, что дело так повернётся, 
что дед сразу пойдёт к зайчишке и Мишутке. 
Ведь сейчас найдет их, снимет с деревьев, 
и они ему всё расскажут. Это грозило брат
цам очередной встречей с ремешком...

— Ладно, не боись, — после долгого мол
чания произнес Топ, — Мы от всего ото
прёмся, знать ничего не знаем. Может, они 
сами друг друга подвесили и на нас по злобе 
наговаривают.

— Хорошо придумал! — обрадовался 
Тип. — Так и сделаем!

Это было понарошку

Друзья весело болтали, рассказывали друг 
другу о своих приключениях. Вдруг, с трес
ком и шумом, ломая кусты, на полянке по
явился Михал Потапыч. И громко заревел:

— Вот вы где!
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Пуфик сидел на краю дерева, мигом сва
лился и исчез в кустах. Зайка Петя и Мишка- 
медвежушка убежать не успели, медведь 
схватил их за шиворот, поднял и обнюхал, 
и носы и лапы. Мёдом ни от одного не пахло.

Михал Потапыч очень обрадовался: зай
чишка и Мишутка его не воровали, паршив
цы внучата всё придумали. Ну, он им задаст 
жару! И опустил друзей на землю.

— Мои разгильдяи врали, будто вы их ку
сали...

Тут зайка Петя крикнул как мог громко:
— Я кусал! Вампир страшный и ужасный! 

Кого встречаю, всех кусаю!
Медведь очень удивился.
— Как это всех? И меня тоже?
— Да! — зайка Петя высоко прыгнул 

и укусил его за лапу. Точнее говоря, хотел 
укусить — шерсть у Михал Потапыча была 
густой и жёсткой, не по — зубам.

Медведь засмеялся.
— Ну ты и вампир! Хорошо скачешь!
Зайчишка молча кинулся снова, но Михал

Потапыч поймал его на лету; схватил за уши 
и сильно встряхнул.
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— Я тебе прыгну! Я тебе покажу вампира! 
Он свободной лапой достал из кармана

ремешок и...
И так шлёпнул зайку Петю по попке, что 

у того дыхание остановилось!
— Придумал какую-то глупость про вам

пиров, никаких вампиров нет, это всё сказки.
— Есть! — упрямо повторил зайчишка. 
Михал Потапыч внимательно посмотрел

на него и тяжело вздохнул.
— Значит, не понял, придется добавить. — 

И снова взмахнул ремешком. — Я из тебя эту 
дурь выбью!

Зайка Петя закрутился, задёргался, 
но медведь держал его крепко. Дела у зай
чишки совсем плохие...

И тут подал голос Мишка-медвежушка:
— Мы понарошке!! Решили всех попугать! 
Поглядел зайка Петя на него, на ремешок

в лапах Михал Потапыча и вдруг подумал: 
«А почему это я так легко поверил сороке, 
что стал вампиром? Нашёл кого слушать — 
глупую вздорную птицу!»

Подумал так и скорее громко крикнул:
— Мы просто пошутили!
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Медведь опустил зайку Петю на землю, 
спрятал ремешок в карман.

— Это хорошо, что шутка. Запомни сам 
и другим говори: нет вампиров, всё просто 
сказки.

Сказал и ушёл искать свою кастрюлю 
с мёдом.

Кот Васька уехал на Лиске-Лариске

А чего её искать? Сразу направился к до
мику Лиски-Лариски, идёт-идёт и остано
вился, вдруг мёдом запахло. Его мёдом!

Видит — на тропинке, на траве, на кусти
ках, на листочках сухих прошлогодних, сле
ды сладкие. Кто-то недавно мёд пролил, 
а потом собрал.

Это точно лиса! Ведь тропинка к её доми
ку ведёт:

— Ну, ворюга, попалась! — рассвирепел 
медведь. Бежит — земля дрожит.

Увидела его в окошко Лиска-Лариска, 
сразу поняла — дело плохо. Из домика вы
скочила и наутёк. Только рыжий хвост среди 
деревьев мелькает.
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— Сюда не вернёшься! — крикнул ей 
вслед Михал Потапыч. Потом навалился 
на стенку домика, поднатужился и...

И домика нету! Он сначала покачнулся, 
потом наклонился и развалился. Белые брёв
нышки только по земле покатились.

— Где другой ворюга? — заревел медведь 
и бегом по тропинке. Прямо к норе кота 
Васьки. А тот сидит у входа и старается — 
выскребает остатки мёда из кастрюли, чуть 
ложку не сломал.

Увидел Михал Потапыча — замер. Ложку 
до рта не донёс.

— Запомни хорошенько, воровать нель
зя! — медведь схватил его за хвост, раскрутил 
изо всех сил и кинул подальше в лес.

Летит котюга и ложку с мёдом в лапе дер
жит!

Летел — летел и шлёпнулся прямо...
Прямо Лиске-Лариске на спину! Ухватил 

её покрепче за шерсть, и понеслась лиса, по
бежала, куда глаза глядят. Бежит, а кот Вась
ка на ней сидит, как всадник на лошади. 
И ложку с мёдом держит!
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«Ура, я вовсе не вампир!»

Убежал Михал Потапыч, и Пуфик поско
рее вылез из кустов.

— И я тебе говорил не раз, что вампиров 
нету, но ты меня не слушал, из-за своего ду
рацкого упрямства.

Зайка Петя спорить не стал.
— Ладно, теперь скорее уходим отсюда.
И друзья весело попрыгали домой. Впере

ди, конечно, зайчишка, идёт и поёт свою но
вую песенку:

— А я вовсе не вампир!
Да-да-да! Ура-ура!
Я кусаться не хочу,
Лучше шишку проглочу!
Мне не надо крови —
Пью сок из моркови!

— Я тоже буду пить морковкин сок. Он 
очень полезный, особенно с мёдом, — важно 
сказал Мишка-медвежушка.

А Пуфик...
Пуфик вдруг тоже запел, сочинил свою 

песенку:
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Никаких вампиров нету,
Это просто сказки!
Не хочу я слушать их,
Дайте мне колбаски!

Так друзья шли, весело пели и скоро были 
дома.
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ЗАЙКА ПЕТЯ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ -  

СЫЩИКИ





На зарядку — становись

Шум, крик, гам в лесу!
Неужели, пожар?
Нет, это сорока летит и вопит во все гор

ло:
— Лодыри! Живо просыпайтесь!
— Быстро на полянку к зайке Пете!
Бегут — торопятся к домику с красной

крышей зверята-малыши: ежата, барсучата, 
зайчата, олененок, даже один лисёнок.

А сам зайка Петя сидит на крылечке. Ря
дом стоит чёрный, блестящий и очень кра
сивый музыкальный центр. Нажал он клави
шу и...

И громко, весело зазвучала музыка — на
чался урок гимнастики. Диск с её записью 
папа подарил, чтобы сынишка всегда заряд
ку делал, и был сильным и ловким.

Зайчишка и все зверята прыгают, лапками 
машут, приседают — очень полезно для здо
ровья. И смеются — всем весело.

Не просто лесная полянка, а настоящий 
спортзал!

Кто прыгает выше всех?
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Конечно, сорока!
На пенёчке крыльями машет и кричит 

громче музыки:
— Не ленись, ребята!
— Лапами маши сильнее!
Очень нравится ей делать зарядку и, осо

бенно, командовать.
Кончилась музыка — и все зверята разбе

жались до завтрашнего утра. Все, кроме со
роки, села на ёлку и притаилась, ведь живёт 
на ней рядом с домиком зайчишки. И всё 
время следит за ним, вот и сейчас ждёт его.

А зайка Петя отправился завтракать. От
крыл дверь в кухню и крикнул:

— Где моя любимая кашка?
Вот она, тарелочка на столе ждёт.
Овсяная кашка-геркулес, очень вкусная, 

мама туда ложечку сгущённого молочка по
ложила из синей железной баночки.

И очень полезная — надо её почаще есть, 
чтобы быть сильным и ловким, победить 
и перехитрить Лиску-Лариску и кота Ваську.

Съел он кашку, облизнулся и спросил:
— Где мои любимые морковки?
В корзинке рядом лежат, на него смотрят.
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И какие морковки!
Большие — пребольшие.
Красные — прекрасные,
Вкусные — превкусные.
С зелёными хвостиками.
Сам в огороде растил, поливал каждый 

день.
Тоже очень полезные. Кто их ест — глазки 

станут зоркими, а зубки совсем болеть не бу
дут, и к зубному врачу ходить не надо.

Зайчишка это хорошо знает, и каждый 
день сгрызает две морковки — по одной 
утром и вечером.

Сегодня за завтраком её есть не стал — то
ропится. Договорились вчера с Мишкой- 
медвежушкой и Пуфиком встретиться по
раньше.

Сони-лодыри

Весело прыгает-скачет зайка Петя — 
не привык грустить. Ничего и никого не бо
ится, всегда всех перехитрит.

Бежит по лесной тропинке, спешит.
Прыг-скок!
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Скок-прыг!
И грызёт морковку громко-громко:
— Хрум! Хрум! Хрум!
Так громко, что муравьишки из большо

го муравейника сразу замерли. Сидят и слу
шают, что это такое? Что за шум непонят
ный?

И вдруг...
— Тр-р-р! затрещала сорока прямо 

над ним.
Как пулемёт!
Вот ведь какая вредная — подкараулила!
И слетела с дерева на тропинку:
— Куда морковку тащишь? Куда-куда? 

На базар, что ли?
— Во-первых, ещё раз доброе утро, — 

строго сказал зайчишка. — Во-вторых, бол
тушка, ты, болтушка. Не твое дело!

— Всё маме расскажу! — ещё громче за
кричала вздорная птица. — В угол тебя по
ставят! «Сгущёнки» не дадут!

— Так и быть — слушай. Сегодня буду 
учить Мишку-медвежушку и Пуфика есть 
морковку. Это для них. — И зайка Петя под
нял лапку с морковками. — А то они не едят,
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глазки и зубки могут заболеть. Надо есть её 
каждый день, как я!

И он откусил сразу половинку своей мор
ковки и начал громко жевать.

Как сорока вдруг рассердилась!
Крыльями замахала!
— Совсем с ума сошёл! Медведи и кошки 

морковку не едят!
— Вот я их и научу! — засмеялся зайка Пе

тя, и огрызок морковки кинул в сороку.
Да так метко — попал ей прямо по хвосту.
— Я тебе покидаюсь! Дождёшься ты у ме

ня! — крикнула сорока и улетела.
— Лети подальше, да возвращайся попоз

же! — попрыгал зайчишка по тропинке. Ведь 
на их полянке сидят-ждут Мишка-медве
жушка и Пуфик.

Бежит и во весь голос — старается по
громче! — поёт свою любимую песенку:

Храбрый зайка,
Ловкий зайка,
Умный зайка я!
Ты попробуй,
Угадай-ка,
Как зовут меня!
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Остановился на минутку, придумал, что 
дальше. И снова побежал.

Вот морковки,
Вот морковки,
Я друзьям несу.
И Мишутку,
И котишку,
Есть их научу!

Бежал, пел и так быстро допрыгал до по
лянки.

И остановился — на лавочке ни Мишут- 
ки, ни Пуфика нету. Проспали, не пришли.

— Ну, я вам задам, сони-лодыри! — крик
нул, и скорее к Мишке-медвежушке, живёт 
совсем близко.

Кто у нас спать любит, и мёд тоже?

Ох, и любит же Мишка-медвежушка по
спать!

И поесть тоже, особенно медку!
Вечером умял его полную тарелочку — 

даже её облизал. И сейчас спит сладко-слад
ко.
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Из-под одеяла торчат только одна задняя 
лапка и голова с ухом и носом.

Лапа молчит, и ухо тоже. А нос...
-  Хр-р-р... Ур-р-р...
-  Ур-р-р... Хр-р-р...
Храпит-сопит, но не очень громко — 

слышно только на пол-леса.
Проспал Мишутка всё на свете.
Не видел, как солнышко встало.
Какое небо голубое с утра — ни единого 

облачка.
Не слыхал, какие весёлые песенки пели 

ранние пташки.
Спит, и забыл — утром должен был встре

титься с зайкой Петей и Пуфиком на их лю
бимой полянке под тремя развесистыми ду
бами.

Обещал не проспать, а сам даже будиль
ник завести забыл. Нехорошо, ведь обеща
ния надо выполнять.

А вот зайка Петя не забыл про назначен
ную встречу, всегда старается держать своё 
слово. Правда, не каждый раз получается.
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Поднял зайка Петя с земли длинную ве
точку и ткнул в лапу, прямо в толстую розо
вую подушечку-пяточку.

Что тут случилось!
Мишутка подскочил чуть ли не до потол

ка!
— Мама! Мамочка! Кто-то меня щекочет!
Зайчишка от неожиданности даже испу

гался и спрятался за кустик. Никак не думал, 
что его друг так боится щекотки.

В комнату вошла мама и стала успокаи
вать сыночка-трусишку.

— Спи спокойно, тут никого нет. — По
правила одеяло и ушла.

Зайка Петя подкрался к окошку и видит: 
Мишка-медвежушка опять улёгся спать. 
Только теперь свернулся клубочком, и всё 
одеяло натянул на себя, укрылся с головой. 
На кровати лежал большой круглый арбуз!

— Вставай, соня! — рассердился зайчиш
ка. — Пуфик ждёт.

Мишутка скинул одеяло и сладко потя
нулся

— Сейчас, я только позавтракаю...
— Ещё чего! Идём быстрее!
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Мишка-медвежушка больше ничего 
не сказал, взял маленькое ведёрко с мёдом. 
И они побежали.

Трудно, но надо постараться

На полянке, никого не было, Пуфик 
не пришёл.

— Зря ты меня торопил, — заворчал Ми
шутка. — Поесть не успел, а мама пирожков 
с малиной напекла.

— Ждать его не будем, начинай! — зайка 
Петя подал ему морковку.

— Какая большая, — вздохнул Мишка- 
медвежушка. Но отказываться не стал, вчера 
сам согласился. А слово надо держать. Об
макнул кончик морковки в мёд, откусил и на
чал жевать. Совсем тихонько, чуть слышно:

— Хрум... Хрум...
— Так никогда не научишься! Жевать надо 

сильнее!
Зайка Петя взял другую морковку и...
— Хрум! Хрум! Хрум-хрум!!! — через одну 

маленькую минутку от неё остался только 
зелёный хвостик.
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Мишутка снова вздохнул, сунул морковку 
в мёд поглубже, откусил побольше и начал 
жевать сильнее.

Так старался, что закашлялся, чуть не по
давился.

Зайчишка мигом подскочил, стукнул 
по спине. Да так — он свалился со скамей
ки.

— Не могу её есть! Очень твёрдая! — вско
чил и закричал.

— Как тебе не стыдно, — грустно сказал 
зайка Петя. — Ведь обещал учиться. Вот 
и учись!

Теперь Мишка-медвежушка морковку 
в ведро макать не стал, а поднял его и отпил 
большой глоток меда. А потом откусил кусо
чек морковки и, вместе с мёдом, начал быст
ро-быстро жевать.

И всё у него получилось. Разжевал сразу 
и проглотил.

— Ничего, с мёдом есть можно. А без мёда 
не жуётся и не глотается.

И с этими словами выпил ещё медку 
и быстро догрыз морковку. Вот какой моло
дец!

98



— Всё получится, надо только постарать
ся! — весело сказал зайчишка. Он давно меч
тал научить Мишутку есть морковку.

Лиска-Лариска задумала самую хитрую 
хитрость

В то время, когда зайка Петя учил Миш- 
ку-медвежушку есть морковку, Лиска-Лари
ска задумала самую хитрую хитрость.

Какую же?
А вот какую.
Сидит она возле своего домишки на ска

мейке. Сверху, из чердачного окошечка, ви
сит черный хвост.

Там кот Васька спит. Ведь он большой, 
а чердак маленький. Вот котюга весь там 
не помещается.

Васька вместе с лисой перебрался сюда 
из Старого леса. Но свой домик строить 
лень, так и живет у лисы на чердаке.

Лиска-Лариска дёрнула за хвост.
— Мя-я-я-у! — завопил кот. — Чего тебе?
Хвост исчез, из окошка высунулась чёр

ная морда.
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— Какую я замечательную самую хитрую 
хитрость придумала! — гордо сказала лиса. — 
Никому другому не придумать!

— Ну! — Васька зевнул.
— Гадкий Пуфик в нашем лесу потерялся, 

зайка Петя прибежит его искать. Понял?
— Ну! — снова зевнул кот.
— Вот тебе и ну! А я его сама найду и от

дам зайчишке. За это он нам поможет вер
нуться в Старый лес.

Васька слушал и ничего не понимал. За
чем им возвращаться на прежнее место? 
Ведь совсем недавно уехали. Но Лиске-Лари- 
ске очень не нравилось жить тут, в Новом 
лесу. Здесь большой медведь — хозяин! — 
не разрешал выгодно менять сахар на грибы 
у ёжиков и белочек.

А менять грибы на пиво было и вовсе 
страшно — медведь его даже продавать в лесу 
запретил, чтобы детям не попадало.

Но как же вернуться в Старый лес?
Ничего придумать не могла, пока не встре

тила тут своего знакомого — котёнка Пуфика.
Дурачок! Притащился сюда из того леса 

один!
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Как увидела его, сразу придумала свою 
хитрость...

Слушал лису Васька и снова зевнул — 
в третий раз.

— А как ты найдешь этого гадкого котёнка?
— Я знаю, где он прячется, от меня 

не скроешься, — Лиска-Лариска довольно 
усмехнулась.

— Могу тебе помочь, — кот так потянул
ся, что старые доски на крыше подскочили.

Лиса испугалась:
— Не вертись, дом упадёт. Я без тебя 

обойдусь.
— Ну и ладно, — голова Васьки исчезла, 

а хвост снова высунулся из окошка.
«Как зайке Пете сообщить, что Пуфик 

тут?» задумалась Лиска-Лариска. И увиде
ла — сорока прилетела, села на пенёк.

— Привет! — запела лиса. — Ты уже зна
ешь, какая у нас беда?

— Какая? Какая? — сорока даже подпрыг
нула. Беда случилась, а она ничего не слы
шала.

— Волк — продавец из киоска — вёз кого- 
то в мешке на мотоцикле...
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— Кого? Кого он украл? — еще громче за
кричала сорока.

— Видела только из мешка чей-то хвост 
высунулся.

— Чей? Чей хвост?
— Пушистый! Как у котенка Пуфика!
Вот так новость! Вздорная птица больше

лису и не слушала, замахала крыльями и уле
тела.

Летела и кричала:
— Пуфика! Пуфика украли! Увезли! Съе

дят котенка!
Лиска-Лариска довольно улыбнулась. 

Скоро зайка Петя обо всём узнает и сразу 
прибежит сюда.

Где Пуфик?

— Скорее к Пуфику! — заторопился 
Мишка-медвежушка, когда догрыз свою 
морковку. — Очень хочу посмотреть, как он 
будет есть морковки. Даже с мёдом!

Прибежали они к домику лесника, где 
живёт котёнок. А лесник стоит у крыльца, 
встречает и спрашивает:
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— А где же Пуфик?
Друзья ответили хором:
— Не знаем, договорились утром встре

титься, а он не пришёл.
— Наверно испугался, не захотел морков

ку учиться есть, — добавил Мишутка.
— Вчера ушёл, а ночевать не вернулся. Та

кого никогда не было, ищите его скорее, — 
попросил лесник.

Легко сказать — ищите. А где?
Побежали снова на полянку — нету.
Проверили ближний лесок — нету.
Забрались в глубокий овраг — тоже нету.
Бегают, кричат-зовут — не отвечает.
Потерялся Пуфик и всё!
Сидят они на лавочке и грустно смотрят 

друг на друга — что делать?
— Я думаю, он в Новый лес мог уйти, — 

сказал зайка Петя.
— Верно, — согласился Мишка-медве

жушка. — Мышку захотел поймать.
И тут вдруг...
Вдруг сверху раздался знакомый голосок:
— Пуфика волк утащил!
Подняли головы — конечно, сорока!
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Кто же ещё!
Сидит на ёлке, подслушивает-подгляды- 

вает. Все ей надо знать. Иначе спать не будет.
— Какой волк? — испугался Мишутка.
— Никаких волков в нашем лесу нет, 

и не было! — сказал сердито зайка Петя.
— Было! Было! Тот самый, что нам приво

зил пиво продавать.
Я видела — ехал на мотоцикле, а в коляске 

мешок. Пищит и шевелится! И хвост из него 
торчит. Увёз Пуфика! И съел-сожрал вместе 
с хвостом!

Зайчишка посмотрел на Мишку-медве- 
жушку, а тот на него.

Вот так новость! Не может этого быть!
Сорока запрыгала, крыльями машет. 

Очень довольна, что их напугала. И улетела. 
Летит и кричит над лесом:

— Бедный Пуфик! Съели его! Съели!
Зайчишка и Мишутка стоят возле дуба,

не знают, что дальше делать.
— Не верю я этой болтушке. Но, всё рав

но, идти надо в Новый лес, — решительно 
сказал зайка Петя.

Мишка-медвежушка посопел и добавил:
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— Хорошо бы этого волка найти. Лиса 
и кот должны знать, продавцами у него рабо
тали.

— Там и найдём, пошли прямо сейчас.
Мишутка засопел погромче:
— А как? По дороге далеко, а по чащобе 

боюсь. Там страшных змей полно.
— Не бойся! — засмеялся зайчишка. — 

Возьмем с собой Пыха, он их всех распугает. 
Раз решили — надо делать быстро. Мы те
перь будем сыщиками!

Привет, мелкие хулиганы!

Ёжика Пыха они нашли быстро, возле 
его норки. И скоро все трое бежали-торо- 
пились по узенькой тропинке в Новый лес. 
Она вилась среди чёрных, гнилых повален
ных деревьев, колючих кустов и высокой су
хой жёсткой травы. В ней жили страшные 
змеи-гадюки.

Это и была чащоба — старый гнилой лес 
на болоте.

По такой тропинке однажды раньше уже 
пробирались зайка Петя и Пых. Тогда
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на ёжика напала змея, он с ней сражался 
и победил.

А сейчас друзья шли очень интересно. 
Впереди Пых, бежал-смотрел по сторонам, 
вынюхивал змей и пыхтел как маленький па
ровозик:

— Пых! Пых! Пых!
И не зря, ведь змеи ёжиков боятся. Услы

шат — и не станут вылезать из травы.
За ним шёл зайка Петя. И не просто так, 

а махал большой палкой. И кричал громко
громко, изо всех сил:

— Эй, вы, гадюки! Только высунете голо
ву — сразу получите по шее. У меня такая 
волшебная палка, как стукну, голова прочь!

Бедный Мишка-медвежушка шёл послед
ним и ничего не кричал. Опирался на свою 
палку как на костыль и все время оглядывал
ся. Не гонится ли за ним большая и страш
ная змея?

От такого ёжикова пыхтения и зайчишки- 
ного крика все гадюки перепугались до смер
ти. Ни одна даже нос не высунула из травы.

Наконец, чащоба кончилась, и друзья во
шли в Новый лес.
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Мишка-медвежушка сразу шлёпнулся 
на травку под зелёной берёзкой.

— Надо срочно отдохнуть. Путешествие 
было таким опасным.

— Можно и отдохнуть, — зайка Петя улёг
ся рядом.

А Пых ложиться не стал, забежал на высо
кий холмик, огляделся и крикнул:

— Смотрите-ка! Тут наши старые знако
мые!

Зайчишка сразу подскочил — всё ему ин
тересно, что за знакомые появились?

Запрыгнул к ёжику и увидел: на зелёной 
полянке, между берёзок и липок, бегают...

Кто бы вы думаете?
Тип и Топ! Внучата Михал Потапыча, 

большого медведя, с ним друзья ещё раньше 
познакомились.

Мохнатые, толстые как шарики, бегут-ка- 
тятся, с лапы на лапу переваливаются.

И не просто так бегают — грибы собира
ют. У каждого — по большому ведру. За дере
вья заглядывают, мох пыхтят-роют, старые 
упавшие ветки поднимают.

Трудятся, одним словом.
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Зайка Петя обрадовался — сейчас всё про 
лису и кота узнает.

И выскочил на полянку.
— Эй, ребята, привет! Где тут живут Лис

ка-Лариска и кот Васька?
Крикнул — и ждёт ответа.
А медвежата...
А медвежата вёдра бросили и к нему.
Бегут, орут изо всех сил, один другого 

громче:
— Опять этот зайчишка появился!
— Поймать его и ухи оторвать!
Лапами машут, спотыкаются-падают, 

просто цирк!
Ещё больше обрадовался зайка Петя.
Вспомнил, как прошлый раз весело играл 

с ними в догонялки. А почему бы и сейчас 
не поиграть?

Запрыгнул на пенёк, крикнул громко:
— Плохо вы бегаете, больно толстые!
Застучал по пеньку задней лапкой и запел

весело свою песенку:

Тра-та-та! Тра-та-та!
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
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Не догнать вам меня!
Не поймать вам меня!
Лапы ваши коротки,
Им бы надо подрасти!
Мёда мало вы едите,
В бегуны вы не годитесь!

И тут же придумал продолжение:

Мохнатики-пузатики!
Ещё и косолапики!
Вы жирок свой растрясите,
Да и ушки отрастите!
Вот тогда и выйдет толк,
И не страшен серый волк!

А братцы-внучата всё ближе и ближе. 
Кричат всё громче и громче:
— Хватай его!
— Лови за уши!
Глаза горят, зубы оскалили, лапы расто

пырили — когти выпустили.
Просто звери-хищники!
Сейчас зайчишку, наконец-то, схватят. 

И за всё отомстят.
Ведь из-за него им тогда от деда по поп

кам попало.
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Поиграем в ёжкин футбол
Зайка Петя собрался с пенёчка спрыгнуть 

и припустить по полянке — пусть побегают 
за ним. Но Пых залез на пенёк и сел рядом.

— Эй, вы, мелкие хулиганы! Давайте сно
ва в футбол играть!

Тип и Топ сразу остановились-замерли. 
Хорошо помнили, как уже раз пинали и ло
вили этого ёжика. И как больно искололи 
лапки. Какой уж теперь заяц, не до него.

— Опять колючка пришла! завопил 
Топ, — Скорее к деду, пусть выгонит его 
из леса!

— Бежим! — подхватил Тип. — Сначала 
грибы лисе отдадим и пиво возьмём!

«Пиво»? — зайка Петя не поверил своим 
ушам. — Ты слышал про пиво? — спросил 
ёжика.

Пых ничего не сказал, только сердито 
фыркнул.

А братцы-внучата схватили вёдра и дёру 
по полянке.

Только пятки сверкают!
Бегут и оглядываются — не догоняет ли 

страшный ёжик?
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Вот ведь как здорово всё получилось, 
к лисе побежали. И теперь друзей прямо 
к ней приведут.

Так и вышло — прикатились медвежата 
к маленькому домику под большой сосной. 
Домишко старый, едва держится, но не пада
ет. Стёкла в окнах треснули, дверь перекоси
лась, на крыше, на гнилых досках, мох вырос.

Сверху, из чердачного окошка, чёрный 
хвост висит. Там кот Васька спит.

Залегли друзья в кусты. Смотрят во все 
глаза — что дальше будет?

Вышла Лиска-Лариска, вёдра взяла и уди
вилась:

— А где же грибы?
Перевернула ведёрки, только несколько 

старых червивых подберёзовиков выпало.
— Не выросло ещё! — Тип глаза в землю.
— Надо дождика ждать, — Топ тоже на ли

су не смотрит.
Она рассердилась, за котячий хвост дёр

нула.
— Гляди, какие они грибы принесли!
Хвост в окошке исчез — кот Васька морду

высунул.
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— Лодыри! Идите, мышей ловите! Да по
больше, если хотите баночки получить!

— Хотим, хотим! — закричали братцы 
и побежали через полянку в лес-березняк.

Зайка Петя посмотрел на Мишку-медве- 
жушку.

Тот на Пыха.
И оба на зайчишку.
— Очень интересно, получается, — сказал 

задумчиво зайка Петя.
— Зачем это им много мышей?
— Самим ловить лень, — предположил 

Мишутка.
А Пых только кашлянул сердито, ничего 

не сказал.

Вот так встреча!

Друзья-сыщики поскорее выбрались 
из кустов. Лиска-Лариска увидела их и очень 
обрадовалась: прискакал зайка Петя, как она 
и хотела. Но притворилась, вроде бы испуга
лась — лапами глаза закрыла, хвост поджала. 
И запела слащаво:

— Здравствуй, заинька!
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— Добрый день, Мишенька!
— И тебе, ёжик Пых, тоже привет. В гости 

пришли, рада вас видеть.
А кот Васька испугался по-настоящему — 

боится зайчишки. Попробовал хвост на чер
дак втянуть, не получилось, весь домишко 
закачался. Голову высунул, завопил:

— Чё надо? Зачем пришли?
И хотел спрыгнуть на землю. Сунулся 

вперёд и застрял в окошке, ни туда, ни сюда. 
Оно ведь маленькое, а кот большой, да ещё 
и хвост длинный мешается.

— Всем привет, вижу, вы тут неплохо 
устроились, — весело произнёс зайка Пе
тя. — Мы пришли узнать, как найти того 
волка?

— Какого волка? — лиса сделала вид, что 
не поняла. А у самой душа соловьём поёт: 
клюнул, клюнул зайчишка, на её хитрость!

— Он нам тогда на мотоцикле в лес пиво 
привозил! — добавил Мишутка.

— Знать не знаем никакого волка! Уходи
те, ничё не скажем! — завопил сверху котюга.

А Лиска-Лариска себя по лбу постучала — 
будто только что вспомнила:
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— Верно, верно! Ведь мы с Васенькой то
гда у него работали — торговали. Его ещё 
медведь прогнал. Так он тут совсем рядом, 
в этом же лесу торгует.

— Опять пивом? — спросил Зайка Петя.
— Что ты! Михал Потапыч разрешил 

только колу, апельсины да конфеты, чтобы 
детям пиво не попадало. А взрослые 
за ним в город ездят. Ступайте по этой до
рожке, прямо к нему и попадёте. А зачем 
он вам?

Вот ведь лиска какая хитрюга! Все знает, 
а притворяется.

Зайчишка нахмурился, сказал строго:
— Секрет! Тебе знать не обязательно!
Ушли друзья, кот Васька кое-как освобо

дился, слез на землю.
— Чего ты с ними разговариваешь! Нуж

ны они нам как рыбке зонтик. Я, может, 
в Старый лес не хочу, мне и здесь хорошо. 
А там меня этот зайчишка обижает. И мы
шей ловить самому надо, а тут медвежата но
сят...

Лиска-Лариска рассердилась, хвостом 
по земле метёт.
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— Лучше молчи, Вася! Выгоды своей 
не понимаешь. И не мешай мне, молчи и со
всем лучше рот не открывай.

Волк или не волк?

На лесной опушке друзья увидели малень
кий павильон-киоск. Из фанеры сбит, синей 
краской покрашен.

Передняя стенка стеклянная, стоят крас
ные банки с Кока-Колой, желтеют мандари
ны-апельсины, лежат кулёчки с конфетами. 
И волк, тот самый, сидит-дремлет, покупа
телей нету.

— Значит, делаем так, — скомандовал зай
чишка. — Вы спрячьтесь за дерево и носы 
не высовывайте. Я его сейчас обхитрю. — 
И побежал к киоску.

— Добрый день, — сказал вежливо. — Вы 
читали новый номер «Лесной газеты»?

— Чё? — удивился волк. Читать он мог 
только по слогам, какая уж тут газета.

— В нём есть объявление: потерялся котё
нок Пуфик. Кто найдёт, тому большая награ
да.
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Волк заинтересовался, совсем проснулся.
— Сколько обещают?
— Много, — продолжал зайчишка. — Слу

чайно не знаете, где он? Могу вам и газетку 
эту дать.

— Не надо, говори, чё покупаешь?
Зайка Петя поглядел на бутылки с колой,

на конфеты и тихо сказал:
— Мне бы баночку пива...
Волчуга оглянулся, вытащил из-под при

лавка банку.
— Деньги давай!
— Сейчас принесу, — и зайчишка скорее 

побежал к друзьям в кустики. Там сел, заду
мался, лапкой усики потёр.

— Нет, это не он Пуфика украл. Я ему ока
зал о награде, даже газету взять не захотел.

— Пых, пых... — запыхтел ёжик. — Волка 
мы проверили, теперь надо лису и кота. 
Очень подозрительно, зачем им много мы
шек? Прячут где-то котёнка и кормят его.

— Точно! — обрадовался Мишутка. — До
ма в подвале или в лесу.

Только он это сказал, как сверху раздался 
знакомый голосок:
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— Мышки! Для Пуфика! Лиса и кот его 
украли! Я давно это говорила, а вы не слуша
ете!

Конечно, опять сорока! Следит-подслу- 
шивает.

— Ты болтала совсем другое! — возмутил
ся зайка Петя.

— Про волка и мешок!
— Ничего! Ничего я такого не говорила! — 

закричала сорока и поскорее улетела.
— Ну и болтушка! — зайка Петя головой 

покачал. И друзья-сыщики направились 
снова к домику лисы. Теперь надо с ней 
и котом разобраться.

Кто в подвале живёт?

Спрятались там за деревьями, видят: лиса 
и кот за столом сидят, чаёк пьют.

— Сверху лучше видно, залезаем на сос
ну, — предложил зайка Петя.

Мишке-медвежушке что — раз, и забрался.
А самому зайчишке как?
Очень просто — разбежался, прыгнул, 

уцепился лапками за нижнюю ветку, Ми-
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шутка его и затащил. Посадил рядом с собой 
на толстый сук.

Пых, понятно, на дерево не полез, улёгся 
внизу на травку. Лежит, пыхтит и кашляет — 
очень чем-то не доволен.

Зайка Петя на суку крутится, вертится — 
колко сидеть. Ведь шёрстка у него жидень
кая, не как у Мишутки.

А что делать? Приходится терпеть, раз 
стали сыщиками.

Сверху, и правда, всё хорошо видно. Лис
ка-Лариска и кот Васька уже поругались. 
Вскочили — лапами машут, шипят друг 
на друга. Потом опять за стол сели.

Так прошёл час, а, может, и больше. Нито 
из них ни в какой подвал даже не загляды
вал.

Мишка-медвежушка задремал, чуть 
не свалился, заворчал:

— Сидим, как дурачки. Может, там ника
кого Пуфика и нету. Зайчишка удивился.

— Как это нету? Ты смотри, а не спи.
Сидели бы они и дальше — до самого утра.

Но тут лиса и кот вышли из домика с вёдра
ми, направились по дорожке вглубь леса.
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Мишутка сразу свалился с дерева, за ним 
и зайка Петя спрыгнул, потянулся — косточ
ки размял.

— Мы с Пыхом в дом, подвал проверим, 
а ты, Мишутка, следи за ними, если котёнок 
где-то в яме спрятан, они ему еду и воду по
несли.

Подвал на кухне, закрыт дверью с коль
цом, зайчишка поднатужился и кое-как её 
поднял, А там какие-то бочки, коробки да 
ящики, всё в пыли и паутине.

— Непохоже, что тут Пуфик, — фыркнул 
сердито ёжик.

И вдруг внизу, на коробке, появилась 
мышь. Да какая! Худющая-дохлющая, едва 
живая, и пищит еле слышно:

— Спасите... От голода помираем... — 
и тихонько поползла к лесенке.

Зайка Петя, и даже Пых, напугались, ни
когда таких мышей не видели. А она едва-ед
ва со ступеньки на ступеньку карабкается 
вверх и продолжает стонать:

— Закрыли нас, а еды никакой. Хозяева 
лодыри, ни разу крышку не подняли...

Села на верхней ступеньке и плачет,
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из глаз слёзы катятся. Ничего не поделаешь, 
надо спасать. Зайчишка её подхватил, выта
щил на пол кухни, и мышь пошла-поползла 
к открытой двери на улицу.

А по лестнице уже другие мыши поднима
ются, такие же дохлые, пришлось и их доста
вать. Пых только ворчит сердито:

— Где это видано, чтобы ёжики мышей 
спасали...

Друзьям всё ясно — Пуфика тут нет 
и не было, и зайка Петя упрямо сказал:

— Значит, они его в лесу прячут, бежим 
туда скорее, к Мишутке!

Что было в ведёрках

Мишка-медвежушка идёт, за кустиками 
прячется, смотрит во все глаза, как зайка 
Петя велел. А Лиска-Лариска и кот Васька 
разделились, пошли по лесу в разные сторо
ны. За кем следить? Решил за котом, не так 
страшно.

Васька его заметил и зашипел.
-  Ш-ш-ш... Ты чё за мной ходишь?
Мишка-медвежушка сразу придумал:
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— Научи меня мышей ловить...
Котюга заулыбался, ведь был уверен, что 

он самый лучший охотник на хвостатых.
— Ладно, смотри и учись. Как её уви

дишь, ложись и не дыши, чтобы не напу
гать, — и упал на землю, лапы поджал, хвост 
в сторону, воображает, что его не видно.

Потом завопил изо всех сил:
— Прыгай? Сразу когти распускай! И хва

тай! — прыгнул и заехал носом в землю!
— Ап-чхи! Чхи! Чхи — кое-как прочихал

ся, лапой нос вытер и продолжает:
— Видел, как я прыгаю! Просто тигр! Сра

зу по пять мышей в каждой лапе!
Тут Мишутка не выдержал — долго терпел:
— Ну ты и хвастун! По пять! Многовато 

даже для тигра!
Кот Васька очень разозлился.
— Иди отсюда, пока цел! Ничё не понима

ешь! — и лапу поднял — замахнулся.
У Мишки-медвежушки тоже лапы есть, 

тоже её поднял. А она большая, не то, что 
у кота, и когти выпустил.

Котюга струсил, хвост трубой, и скорее 
на ёлку. А Мишутка быстро заглянул в его
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ведёрко пусто, — даже ни одного грибочка 
нету, не то, что мышки и бутылочки с водой 
для Пуфика. И побежал к Лиске-Лариске.

А та бегает-шустрит по ельничку, и ведёр
ко в лапах, может, все там лежит? Надо его 
обязательно проверить. Ходит за ней, следит, 
ждёт удобного момента. И дождался, лиса 
ведёрко поставила и — шмыг-прыг! — побе
жала к дальним кустикам. Сразу подскочил, 
пнул его и повалил, на травку выпало только 
три грибочка, старых, переросших.

Сел Мишутка на пенёк, решил подождать 
зайку Петю и Пыха, обещали прийти. Ждать 
пришлось недолго, вот они прибежали, рас
сказал всё, зайчишка очень рассердился, да
же лапкой топнул.

— Ну, лиса! Ну, хитрюга! Прячет где-то 
котёнка! Но я её перехитрю, сейчас мы узна
ем всё! Пошли к ней!

Выскочили друзья из-за деревьев, и зайка 
Петя закричал:

— А ну, признавайтесь, где Пуфик?
Кот Васька так перепугался, язык отнял

ся, слова сказать не может. А Лиска-Лариска 
хвостом машет, поёт ласково:
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— Миленький заинька! Разве Пуфик по
терялся в нашем лесу? Мы с Васенькой знать 
не знали. Но если так, то мы сегодня же его 
отыщем!

— Пых-пых-пых! — сердито запыхтел 
ёжик. — Если уж мы не нашли, то и вам по
давно.

— Найдём обязательно, — продолжает 
петь лиса. — И вам доставим. Только вы 
за это разрешите нам с Васенькой вернуться 
в Старый лес...

Зайка Петя хитро улыбнулся:
— Ладно, посмотрим, если вы сегодня же 

Пуфика принесёте.
Друзья больше с ними разговаривать 

не стали, побежали и сели на поваленное де
рево, смотрят, как они снова по лесу ходят.

А зайка Петя гордо сказал:
— Ловко я лису перехитрил. Если так 

быстро Пуфика найти может, то точно он 
у неё. Станем за лисой следить, всё равно 
к котёнку пойдёт и нас приведёт.
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Как Михал Потапыч учил внучат
вежливости

И тут друзья увидели — к ним идёт-торо- 
пится большой медведь, хозяин леса, Михал 
Потапыч. Да не один, гнал внучат, мелких 
хулиганов, перед собой длинной веткой-пру
том. Как гусей! Тип и Топ опустили головы, 
едва лапки переставляют. Такие несчастные, 
их даже стало жалко.

— Здравствуйте! — закричал он. — Мо
лодцы, что пришли. А эти разгильдяи как вас 
встретили, стыдобища! Вы уж извините. — 
И так щёлкнул братцев прутом по спинам 
и ниже, только зазвенело.

Тип и Топ еле слышно пробормотали:
— Простите... Мы больше не будем...
Как Михал Потапыч рассердился!
— Чего шепчете? Говорите громко!
Тип завопил:
— Мы не со зла, а по глупости!
А Топ добавил:
— Мы вас любим и всегда рады видеть!
А потом...
А потом оба братца высунули языки!
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Сжали кулачки и, не поднимая лап, пока
зали друзьям.

И смеются, радуются, что дед не видит их 
фокусы — спинами к нему стоят.

У зайки Пети от удивления оба уха торч
ком встали.

Мишутка только головой покачал.
Пых закашлял громко-громко и даже 

фыркнул.
Вот ведь какие братцы хулиганы! Уже да

же не просто мелкие, а средне-крупные!
Михал Потапыч ничего не видит, улыба

ется, очень доволен.
— Другое дело! Надо всегда быть вежли

выми. Запомните эти слова хорошенько 
и всегда так поступайте.

— Запомним, запомним! — закричали вну
чата, думали все кончилось и гроза миновала.

Рано радовались! Михал Потапыч как 
шлёпнул их по попкам — так и полетели — 
покатились кувырком.

— Это для профилактики! Чтобы не забы
ли!

Тип и Топ убежали, скрылись за деревья
ми, а друзья сели рядом с Михал Потапычем
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и всё рассказали — как искали пропавшего 
котенка.

— Ну и ну! — удивился медведь. — Вот, 
оказывается, какие у вас дела!

Потом задумался, помолчал, почесал за
тылок. Друзья тоже молчали, смотрели 
на него, ждали.

— Не там вы ищете, — продолжал Михал 
Потапыч. — Лиса и кот ведут себя здесь ти
хо, жалоб на них нет. Я предупредил — если 
что, выгоню сразу. Думаю, они ни при чём. 
Пуфика украсть никак не могли, я бы знал. 
Да и зачем он им? Ищите у себя в лесу, 
а в моём — полный порядок.

Зайчишка головой покачал.
— Эх, Михал Потапыч! Полный, да не со

всем. Волк в своей палатке пивом из-под 
прилавка торгует...

— Что?! — Заревел медведь. — Откуда зна
ешь?

Зайка Петя и Мишутка рассказали, как 
ходили к волку. Пых хоть ничего не говорил, 
но всё время кашлял и сердито пыхтел.

— Ладно, спасибо, — заворчал-забурчал 
Михал Потапыч. — Я с ним сегодня же раз
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берусь. То-то мне раз показалось, что от вну
чат пивком, попахивает. Надрал им уши, 
но разгильдяи мои ни в чём не признались. 
Давайте сделаем так — сейчас у меня дома 
пирожки с малиной пекутся...

— С малинкой! — не выдержал Мишка- 
медвежушка. — Мои любимые!

— Погуляйте немного и приходите. По
едим их с чайком и с мёдом. Потом отправи
тесь домой котёнка искать. А я пошёл по де
лам.

Опасно детям пиво продавать

Друзья продолжают следить за лисой и ко
том, а Михал Потапыч несётся по лесу как 
танк, дорогу не разбирает. Прямо по кустам, 
только треск стоит. Волк в палатке шум 
услышал, видит медведь к нему бежит. По
нял — дело плохо, узнал он о его пивной 
торговле.

Скорее последние три банки с пивом из- 
под прилавка спрятал в ящик с мандарина
ми, тут Михал Потапыч дверь распахнул, 
чуть с петель не сорвал.
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— Дай-ка мне пивка!
— Пи... пивом не торгую... — заикается 

волчуга.
— А это что? — медведь сунул лапу под 

прилавок, а там пусто.
Волк осмелел, заикаться перестал.
— Обижаете, я же обещал. Это конкурен

ты специально на меня наговаривают, вы
жить отсюда хотят и самим торговать.

Михал Потапыч ему не верит, какой зайка 
Петя волку конкурент. Схватил коробку 
с конфетами и перевернул, пакетики по полу 
рассыпались, банок с пивом нету. Потом су
нул лапу в ящик с мандаринами и сразу все 
три нашёл.

И сжал лапой!
Да так — банки лопнули, и пиво пени

стым фонтаном брызнуло ему прямо в рот!
— Пиво! Да ещё старое, кислое! А ведь я 

тебя предупреждал!
И с этими словами медведь кинул банки 

в волка.
Попал ему прямо в лоб!
Волчуга завизжал, упал на пол, лапы под

нял:
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— Я больше не буду!
— Это точно — не будешь! — медведь 

схватил его за шиворот, и выкинул вон.
Прямо в густые колючие кусты шиповни

ка.
Едва тот выбрался, поджал хвост и понёс

ся подальше от такого страшного места. Так 
бежал и скулил, пока не выбрался из Нового 
леса.

— Я тебе покажу, как пиво детям прода
вать! — ревел ему вслед медведь. А потом на
валился всей тушей на фанерный киоск, 
и тот с тихим треском рассыпался.

— В моём лесу никто пивом торговать 
не будет! — продолжал кричать Михал Пота
пыч, а потом прыгнул на остатки киоска 
и начал на них танцевать.

На обломках фанеры, банках с прокис
шим пивом и Кока-Колой, на пакетах со ста
рыми конфетами.

Оранжевые апельсины-мандарины убе- 
жали-укатились в кустики, их потом ещё 
долго, как грибы, находили ежата и бельчата.

Танцевал медведь, пока не устал. Остано
вился, поглядел, что получилось — всё хоро
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шо! Теперь больше никто в его лесу детям 
пиво продавать не будет. А взрослые, кому 
его надо, пусть едут за ним в город.

Вытер лапой пот со лба и пошел домой 
к пирожкам с малиной.

Надо готовиться гостей встречать.

Укусили за нос и за хвост

Лиска-Лариска наряжается-прихораши- 
вается, губки ярко-ярко помадой накрасила. 
Смотрит на неё кот Васька, удивляется.

— Куда это ты собралась?
Лиса нос пудрит, в зеркало смотрится, 

очень сама себе нравится.
— Пойду за Пуфиком, сюда его принесу. 

А потом зайке Петя отдам, за это он нас с то
бой в Старый лес обратно пустит жить.

Кот глаза вытаращил.
— А где ты котёнка найдёшь?
— Его мыши поймали и держат в мышат

нике, в своём подземном городе.
— Откуда знаешь?
— Встретила его в лесу и туда отвела, — 

лиса рассказала, как было дело.
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Бежала она по тропинке, и вдруг увидала 
котёнка.

Совсем одного!
Маленького и пушистого!
— Что ты тут делаешь? — спросила ласко

во.
— За мышками пришёл...
Лиска-Лариска его за лапку — цоп!
— Пошли, отведу к самым вкусным.
И утащила к мышатнику.
Пуфик смотрит и облизывается — полно 

мышек!
Оглянулся, а лисы и след простыл...
Слушает кот Васька и на свой длинный ус 

мотает.
И вот что придумал котюга: рыжую опере

дить, самому котёнка у мышей, забрать.
Не хуже справится, утрёт нос. А то больно 

зазналась — хитрее в лесу никого нету.
Так решил и побежал со всех лап поскорее 

к мышатнику, дорога туда хорошо знакома. 
Не раз ходил на охоту.

Примчался и видит: как всегда мышей 
полно. Бегают-прыгают среди травки. И его 
совсем не испугались.
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Самого кота Васьки — главного охотника!
Кинулся на них, а мышата шмыгнули 

между его лап, и в норки. Носы оттуда высу
нули и пищат-смеются:

— Дурачок ты хвостатый! Не поймать тебе 
нас никогда!

Совсем обнаглели!
Кот разозлился, начал лапами норки раз

рывать — только земля во все стороны летит. 
Сейчас, сейчас доберётся до мышиного го
рода и найдёт этого гадкого Пуфика!

И принесёт Лиске-Лариске. Пусть знает, 
кто он такой!

Но ведь мышки — умницы, у каждой нор
ки роют запасной выход. Как раз на такой 
случай, когда какой-нибудь дурачок к ним 
полезет.

Вот и сейчас они по таким ходам выбежа
ли на другой конец полянки. Сели, лапки 
на животиках сложили, и сидят-разговари- 
вают.

— Хорошо роет, старается.
— Пусть копает, пока не похудеет.
— Долго ждать придётся, он такой тол

стый.
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Кот Васька вырыл уже большую яму — го
лова туда вошла вся. Копает дальше, ведь всё 
сильнее и сильнее мышами пахнет. Вот-вот 
и котёнка найдет и на обед себе наловит хво
статых.

Целых сто штук!
Тут один мышонок — самый храбрый! — 

крикнул:
— Смотрите, что сейчас будет!
И подбежал к котячьему хвосту.
Другой мышонок — ещё храбрее! — ки

нулся назад в норку и мигом добрался 
до чёрной морды кота.

И укусил его за нос!
Первый мышонок как раз в эту минуту 

укусил и за хвост!
— Ой-ой-ой! — завопил Васька во весь го

лос. Выдернул голову из ямы и отскочил по
дальше. А хвост поджал под живот. Потом 
намочил лапу слюной и начал тереть нос — 
там даже кровь выступила, Ведь зубки у мы
шей очень острые.

Тёр-тёр, а нос всё равно болит. И хвост 
тоже.

Разозлился и завопил:

133



— Пусть рыжая сама своего Пуфика до
стаёт!

И понёсся домой.
А все мышата прыгают-танцуют, язычки 

показывают и хохочут:
— Счастливого пути! Приходи к нам в го

сти ещё!

Царица мышатника

Кот Васька убежал куда-то, и Лиска-Ла
риска довольна, мешать не будет. Ведь у неё 
сейчас важная встреча, идёт: к самой царице 
мышатника, где Пуфик спрятан, Не видела 
её ни разу.

Идёт, нос кверху, замечает, как за ней 
по кустикам друзья — сыщики крадутся, сле
дят от самого её домика. Впереди, конечно, 
зайка Петя, радуется-веселится — рыжая их 
к Пуфику приведёт. Опять он её перехит
рил — вот какой молодец! Не зря кашку-гер- 
кулес и морковку ест.

Увидели лису мышата и сразу все в норки 
спрятались, это не глупый кот, с ней не по
играешь.
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А она сказала громко, чтобы все услыша
ли:

— Не бойтесь, я по делу пришла. Надо 
мне с вашей царицей поговорить, попросите 
её ко мне выйти.

И ждёт, хвостиком машет-крутит.
Дождалась — из большой норки вылезла...
Вылезла огромная белая мышь!
С длинным розовым хвостом!
Это, конечно, была не мышь, а крыса. От

куда она тут взялась, совершенно непонят
но.

Лиса так перепугалась, язык отнялся. Ни
когда прежде таких мышей не видела, 
и не слышала о них. А царица довольна, что 
так удивила-испугала её. Улыбнулась, рот 
открыла, а там полно зубов. Длинных и ост
рых! И спросила:

— Зачем пришла?
— Котёнок Пуфик... Отдайте мне его... — 

кое-как прошептала Лиска-Лариска.
Царица лапками усики потёрла.
— Он нам самим нужен, за ним скоро зай

ка Петя прискачет, мы с него выкуп полу
чим. А тебе зачем?
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Лиса немного осмелела, заговорила по
громче:

— Я хочу сама котёнка зайчишке отдать, 
тогда он мне и Васеньке поможет вернуться 
в Старый лес. Вам это выгодно, без нас спо
койно жить будете.

Задумалась царица, как бы хорошо от ли
сы и кота избавиться, ведь ловили они здесь 
немало мышек.

— Ладно, может, я и соглашусь, но ты мне 
всё равно мешок орехов принеси.

Сказала, и глядит на лису, а та недовольно 
нос сморщила, будет она по кустам лазить, 
шкурку портить. Надо пообещать, обмануть 
эту глупую мышь.

— Конечно, принесём, завтра же, но ко
тёнка давай сейчас, пока зайка Петя тут, а то 
он убежит из леса.

Мышь-царица её хитрость видит, врёт ли
са, как всегда, и не соглашается:

— Без орехов не отдам, тащите их быст
рее.

Тут Лиска-Лариска решила её припугнуть
— Ты со мной не ссорься, а то я тут всегда 

охотиться стану.
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Загрустила царица, придётся соглашаться.
— Так и быть, договорились, сейчас ко

тёнка принесем, — и юркнула в норку.
У лисы снова душа соловьём поёт — всё 

по-её получилось. Удалась самая хитрая хит
рость! Победила зайку Петю!

Трудно мышку поймать

Лежат друзья на холмике, смотрят вниз 
на мышатник во все глаза. Там Лиска-Лари
ска с большой белой мышью сидят-разгова- 
ривают. О чём — тут не слышно. Вдруг мышь 
в норке спряталась, а лиса ждёт чего-то.

— Не зря она сюда явилась, — сказал зай
ка Петя. — Наверно Пуфик здесь, что делать 
станем? — И смотрит на друзей, Мишка- 
медвежушка молчит, думает, а Пых...

Пых вдруг закашлял-запыхтел громко 
и сказал:

— Пуфик тут, я давно об этом думал. Мы
ши его у себя прячут!

Зайка Петя очень удивился:
— Что же молчал? Почему раньше не го

ворил?
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— Ты нас убедил — мы сыщики, будем ис
кать Пуфика сначала у волка, потом у лисы 
и кота.

Они бы ещё спорили, да Мишка-медве
жушка остановил:

— Хватит вам. Скорее поймаем мышку, 
и она скажет, тут котёнок или нет, но надо 
Лиску-Лариску поскорее прогнать отсюда.

Очень верно предложил, только как это 
сделать половчее?

Зайчишка долго не думал, сразу догадался:
— Братцы-хулиганы помогут, вон они 

за кустиками дрыхнут.
И правда, недалеко лежат Тип и Топ. Ла

пы кверху задрали, животики солнышку 
подставили и спят-похрапывают.

— Это так они мышей ловят, — засмеялся 
зайка Петя и к ним. Лапкой по земле посту
чал, те сразу проснулись. Вскочили, глядят 
на него, спросонья ничего понять не могут. 
Но, на всякий, случай, тихонько зарычали:

— Р-р-р...
— А ну, разгильдяи! — весело крикнул 

зайчишка. — Если не хотите, чтобы я деду 
про пиво сказал, то слушайте меня.
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Братцы сразу умолкли, если дед о пиве 
узнает, их дело плохо.

— Сейчас идите к лисе, и напугайте: дед её 
ищет, сюда собирается.

Повторять не пришлось. Тип и Топ даже 
подпрыгнули, бегут и орут во всё горло:

— Дед тебя ищет!
— Сердитый! Сюда идёт!
Лиска-Лариска услыхала, до смерти пере

путалась. Обо всём забыла, понеслась прочь 
по тропинке, только хвост рыжий мелькает.

— Ступайте домой, да деду не забудьте пе
редать, всё равно пирожки есть придём. — 
Мишутка даже погладил себя по животику.

Тут внучата так дали дёру — бегут 
и не оглядываются.

— Слушайте меня, теперь я буду командо
вать, — сказал Пых сердито. — Так просто 
нам ни одну мышь не поймать. Спускайтесь 
к другой стороне мышатника, а я спущусь 
тут. И гоните их на меня — хоть одну-то я всё 
равно поймаю.

Так и сделали. Зайка Петя и Мишка-мед
вежушка бегут, кричат, лапами машут. 
Мышки от них к своим норкам, а навстре
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чу Пых! Что тут началось! Мыши в разные 
стороны кинулись. Зайчишка и Мишутка 
про всё забыли, бегают за ними кругами, 
кричат, лапами машут. Мышата из норок 
выглядывают, удивляются — мало одного ко
та Васьки, новые дурачки появились.

Зайка Петя на одну — прыг. И мимо!
Мишутка за другой гонится, схватил — 

попалась!
Разжал лапы, а там только травка.
Полное безобразие получилось, а не охо

та. Пых только громко фыркает, совсем рас
сердился.

Тут зайчишка увидел толстую мышку, 
но и: Мишутка тоже её заметил. Прыгнули 
они на толстушку с разных сторон и...

— Бах!
— Трах!
Стукнулись лбами так, что искры из глаз! 

Перекувырнулись кверху лапками!
А мышка вовсе и не убежала, сидит и сме

ётся, лапками хлопает и пищит громко
громко:

— Молодцы, ребята! Вам бы в цирке вы
ступать!
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Только рано она радовалась, из травы вы
скочил Пых и прижал её лапкой к земле.

— Быстро говори, где у вас Пуфик?
Толстушка сразу по-другому запела.
— Ой-ой! Отпусти! У меня дома детки ма

ленькие!
А ёжик ещё сильнее лапкой давит.
Отвечай! или съем!
Зайка Петя испугался, поскорее закричал:
— Не надо её есть! Пусть бежит домой!
Раз такое дело, Пых лапку поднял, мышка

хвостиком махнула прямо ему по носу! — 
и к норке.

У входа остановилась, заулыбалась 
и пискнула:

— Спасибо! Спасибо, зайка Петя!
И нету её, как и не было.
А Пых очень рассердился, кашляет, пых

тит и фыркает — ведь его никогда ещё мыши 
хвостом по носу не стукали. Стыд и позор! 
А потом спросил:

— Отпустил я её, что дальше? Как мы те
перь узнаем, здесь Пуфик или нет?

— Не сердись, — отвечает зайка Петя. — Я 
всё придумал!
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Вот так песни-песенки

И он громко запел свою новую песенку:

Эй, мышата, мелкота!
Отдавайте нам кота!
Если же не отдадите,
Всем откусим полхвоста!

Тут вдруг...
Вдруг один мышонок по имени Мик за

брался на камешек. А в лапках у него была 
гитара, настоящая, хотя и маленькая. Заиг
рал на ней и тоже запел:

Толстые глупые звери,
Не войдёте в наши двери!
Вам кота не отдадим,
— Лучше мы его съедим!

Всё машинное царство запрыгало от вос
торга. Много-много мышат и даже толстые 
мамы-мышки захлопали лапками. Так им 
понравилась песенка. А Мик продолжал ещё 
громче:
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Да-да-да
С хреном и горчицей,
С луком и укропом,
Пуфика съедим!
Но вам не отдадим!
Не надейтесь,
Не мечтайте,
Вам его не отдадим!

Зайка Петя так обрадовался, что даже, 
подпрыгнул.

— Вот мы и узнали, Пуфик точно у них! — 
и снова запел, ещё веселее и громче:

Вы не радуйтесь, мышата!
Очень глупые ребята!
Всё равно поймаем вас,
Вам не спрятаться от нас!

И тут вдруг Мишка-медвежушка тоже за
пел:

Будут мышки без хвоста,
Вот какая смехота!
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Ну, сорока, молодец!

Мышонок Мик закричал:
— Дурачки бесхвостые! Сейчас к вам на

ша царица выйдет!
Из норки вылезла мышь. Да какая! Белая, 

большая, с длинным хвостом, розовым! Дру
зья только рты разинули от удивления.

— Зря вы свои песенки поёте. Ваш котё
нок пришёл на нас охотиться, а мы его 
в плен взяли. Несите за него выкуп — мешок 
орехов! — сказала и смеётся, длинные зубы 
показывает.

Глядят сыщики друг на друга, не знают, 
что делать. Неужели придется в лесу орехи 
собирать?

И тут снова откуда-то появилась сорока.
Появилась и закричала сверху с ёлки:
— Тут Пуфик, тут! Я вам сто раз говори

ла — его мыши поймали!
Вот ведь как вздорная птица врёт-сочиня- 

ет! О мышах она и не заикалась. Сначала про 
волка, потом про лису и кота болтала!

Заика Петя только рот открыл, чтобы её 
прогнать, как...
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Как ему в голову пришла замечательная 
мысль! Спросил сороку тихонько, чтобы 
мышь-царица не услышала:

— Сможешь её поймать и сюда прине
сти?

— Запросто, — обрадовалась сорока.
— Тогда лети, а мы ей зубы будем загова

ривать.
Поднялась сорока и полетела. Сначала ку

да-то в сторону, чтобы её не заметили, а зай
чишка друзьям шепчет:

— На сороку не глядите, только на меня. 
И говорите погромче.

И повернулся к белой мыши.
— Ладно, согласны, наберём вам орехи.
А Мишка-медвежушка крикнул изо 

всех сил:
— Мешка много! Хватит и половины!
— Ещё чего! — царица даже засмеялась. — 

Только полный, или своего котенка не уви
дите.

Пых чуть-чуть поднял лапку над землёй.
— Вот такой мешочек?
— Нет! Самый большой!
— Маленький! — продолжает рядиться
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с ней зайка Петя, а сам краешком глаза сле
дит за небом.

Сорока уже сверху на мышь падает, как 
орел или коршун. Всё ближе — и ближе!

Та шум крыльев услышала, взглянула 
вверх и понеслась к норке.

— Хватай! — хором закричали друзья.
А как её схватишь — успела спрятаться.
Сама успела, а хвост нет.
Сорока цоп его за самый кончик!
Вытащила мышь и полетела.
Летит и мышь несёт. А та болтается вниз 

головой и громко пищит:
— Это нечестно! Вы меня обманули!

Она мышатам не нужна

Связали её друзья и Мишке-медвежушке 
в большой карман засунули. Поглядели 
на мышатник, изо всех норок маленькие го
ловки торчат — смотрят, что дальше будет?

— Слушайте меня! — крикнул зайка Пе
тя. — Ваша хозяйка у нас в плену. Не бой
тесь, есть её не станем. Отпустим, как только 
Пуфика отдадите.
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Тот самый певец-мышонок Мик — он 
был вожаком мышат-подростков — запрыг
нул на камешек.

— Она нам вовсе не нужна! Оставьте её 
себе. Всё время нас ругает и воспитывает!

Зайчишка не мог поверить своим ушам — 
всего ожидал, но только не такого.

К Мику на камешек заскочили ещё два 
мышонка, и все запели хором:

Ха-ха-ха!
С хреном и горчицей,
Мы его съедим!
Не надейтесь,
Не мечтайте,
Пуфика не отдадим!

— Тихо! — Мик поднял лапку. — Если хо
тите его получить, несите два мешка орехов. 
Полных и больших. И ни одним орешком 
меньше.

Друзья переглянулись, тяжело вздохну
ли — делать нечего, придётся соглашаться.

— Ваша взяла, — сказал зайка Петя. — 
Пойдём собирать.

— А с ней что делать? — Мишутка хлоп
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нул себя по карману, где лежала связанная 
белая мышь.

— Я её унесу! — закричала сорока. — Мне 
так понравилось таскать мышей за хвост!

— Не надо, отпустим её, — Мишка-медве
жушка достал царицу, Пых перегрыз верёв
ки, и белая мышь мигом спряталась в норке, 
даже спасибо не сказала.

А друзья направились на горку за ореха
ми. Но вдруг...

Мышатник чуть не погиб

Но вдруг прибежал Михал Потапыч!
Очень сердитый!
— Пирожки стынут! Идём скорее!
Зайка Петя помотал головой.
— Не можем, Пуфика нашли у мышат, 

но они требуют за него два мешка орехов, 
придётся нам собирать.

— Большие мешки! — грустно сказал Ми
шутка.

А Пых, как всегда, говорить ничего 
не стал, сердито зафыркал.

Как медведь рассердился!
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— В моём лесу!
— Моих друзей обижают!
И повернулся к мышатам:
— Живо тащите сюда котёнка!
Мик совсем не испугался, ответил весе

ло:
— Сначала орехи! Пуфик потом!
От таких слов Михал Потапыч разозлился 

ещё больше:
— Ах, так! Ну, я вам сейчас покажу!
И кинулся к мышам.
За одну секунду все они спрятались в нор

ках. А медведь начал топтаться-прыгать пря
мо над мышатником.

Началось самое настоящее землетрясе
ние!

Он был такой тяжёлый и топал так силь
но, что в мышаткиных комнатах земля посы
палась с потолков. Ещё немного — и они бы 
обвалились, а мышки погибли.

— Стой! Не надо! — поскорее закричал 
зайка Петя.

Михал Потапыч остановился, удивлённо 
поглядел на него:

— Почему? Надо их наказать!
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— Жалко! Лучше мы орехи соберём!
— Пока будете собирать, пирожки совсем 

остынут, — заворчал медведь и оглянул
ся. — Где-то тут должны быть мои разгиль
дяи.

— Вон! — засмеялся Мишка-медвежуш
ка. — Вон у того дуба ушки выросли.

Все посмотрели — и верно: из-за ствола 
большого дуба высовывались маленькие ко
ричневые ушки.

— Живо выходите! — приказал Михал По
тапыч. — Вижу вас, вижу!

И сразу среди деревьев появились Топ 
и Тип, шли медленно, знали, ничего хороше
го для них дед не скажет.

— Берите по мешку и марш на горку соби
рать орехи! — скомандовал медведь. — Да 
побыстрее. А мы пошли пирожки есть!

И друзья отправились поближе к пирож
кам. Отошли совсем немного, и Пых остано
вился.

— Стойте! Стойте!
Михал Потапыч очень удивился:
— Чего опять стряслось? Пирожки ведь 

остынут!
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А ёжик вытянул шею, пыхтел и кашлял, 
крутил-вертел своим чёрным, замечательно
чутким носом.

— Пуфик совсем близко! Зовёт нас! — 
и побежал к мышатнику, начал рыть зем
лю.

— Пусти меня! — Михал Потапыч подско
чил, только разок копнул своей огромной 
лапой и...

И вместе с землёй выкинул котёнка!
Пуфик встал на лапки, отряхнулся и весе

ло, сказал:
— Я знал, что вы меня найдёте!
Медведь погрозил ему большим кулаком.
— Запомни — из дома без разрешения 

уходить нельзя!

Вот такие пирожки!

Пирожки у Михал Потапыча оказались 
очень вкусные и вовсе на холодные. Они 
горкой — даже горой! — лежали на столе 
на огромном блюде. А рядом стояла большая 
миска с мёдом — для тех, кто хочет.

Кто хотел, догадаться нетрудно.
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Первым делом средне-крупные хулиганы 
Топ и Тип. Пирожок куснули — ложку мёда 
в рот.

Братцы старались, работали на совесть. 
Таскали с блюда один пирожок за другим 
и на друзей глядели уже без злобы.

Поняли, зайка Петя деду про пиво ничего 
не сказал. Иначе им бы не за столом сидеть, 
а в углу стоять. Или вообще бы сюда не пу
стили.

Конечно, и Мишка-медвежушка не отста
ёт, пирожки так сами и залетают ему в рот, 
один за другим.

— Не боишься, что живот заболит? — ти
хонько спросил зайчишка.

— Пирожки не морковка, чем больше, тем 
лучше, — Мишутка подцепил с блюда сразу 
два пирожка. И две ложки мёда в рот отпра
вил.

Сорока тоже пирожок получила. Клюёт 
и молчит, некогда болтать!

Михал Потапыч сидит во главе стола 
и улыбается во весь рот. Просто счастлив, 
что пирожки всем так понравились. Потом 
друзья получили по большому пакету с пи
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рожками, а Пых ещё и полмешка орехов, 
столько внучата успели набрать.

И поехали домой на машине Михал Пота
пыча. Она была открытая, без верха, и друзья 
расселись так: зайка Петя рядом с медве
дем — водителем. Мишутка, Пых и Пуфик 
на заднем сидении, а сорока — впереди всех, 
на ветровом стекле.

Было очень весело, и Зайчишка сразу за
пел:

Мы котёнка нашли,
Мы Пуфика спасли!
От злых мышей,
От их когтей!
Мы сыщиками были,
Врагов всех победили!
Не боимся никого,
Даже волка самого!

Тут вдруг и Мишутка подхватил — тоже 
запел:

Пуфика домой везём,
Песни весело поём!
Вот какие молодцы,
Храбрецы и хитрецы!
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Ёжик Пых слушал-слушал, кашлял, пых
тел и фыркал — был очень недоволен. Так 
не доволен, что тоже начал негромко петь:

Вы, конечно, молодцы,
И большие хитрецы!
Вам бы хвастаться поменьше...

Тут он запнулся и сказал просто:
— Тогда было бы совсем хорошо!
А сорока не пела, но трещала громче всех:
— Я! Я-я-я! Самая хитрая!
— Это я Пуфика нашла! Я-я-я!
Михал Потапыч смеётся во весь рот и ру

лит так, что машина едет не прямо, а виляет- 
вихляет.

На его счастье не встретился строгий лес
ной автоинспектор — дятел, а то бы приш
лось медведю штраф платить.
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УРА! БАРМАЛЕЯ 
ВЫГНАЛИ 

ИЗ АФРИКИ!





Хотим в Африку!

Начинался прекрасный летний день, тёп
лый и тихий. Солнышко хоть и встало уже 
высоко, но ещё не было жарко. И ничто 
не говорило о том, что этот день будет полон 
чудес.

Зайка Петя весело прискакал на лесную 
полянку и видит — Мишка-медвежушка 
и Пуфик уже сидят на лавочке, ждут его.

— Привет! — зайчишка встал на середину 
полянки, поднял лапку. — Раскройте ушки 
шире и слушайте внимательно!

Мишутка хотел ушки раскрыть, а как? 
Они у него совсем не шевелятся, ни чуть- 
чуть. Тогда язычок высунул, чтобы лучше 
слышать, чего опять зайка Петя придумал.

А у котёнка Пуфика совсем другое дело: 
ушки сразу поднялись-насторожились, даже 
немного повернулись, вот какие они у него 
замечательные!

Зайка Петя посмотрел на друзей и громко 
начал:
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А в Африке,
А в Африке,
На чёрной 
Лимпопо...

Тут Мишутка так обрадовался, что даже 
подскочил на скамейке.

— Знаю, знаю, что дальше:

Сидит и плачет 
В Африке
Печальный Гиппопо...

И важно добавил:
— Эту сказку написал дедушка Корней 

Чуковский, мне мама читала его книжку, 
очень интересная!

Пуфик грустно смотрел на них, ему ска
зок не читали. Ведь он жил без папы и мамы 
в доме лесника. И, конечно, был бы счаст
лив, если бы мог слушать такие замечатель
ные сказки, но никто об этом не догадывал
ся.

И вот тут-то случилось главное: вдруг Ми
шутка встал и громко заявил:
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— Я хочу в Африку! Поглядеть на этого 
Гиппопо! И на чёрную реку Лимпопо!

Зайка Петя не поверил своим ушам.
— Ты сошёл с ума! Ведь там живёт Барма

лей! Забыл, про него в сказке так:

В Африке разбойник,
В Африке злодей!
В Африке ужасный Бар-ма- 

лей!

Тут Пуфик засмеялся, ему надоело слу
шать всякие глупости.

— Он тебя сразу съест-заглотнёт! И не по
давится!

— Я его не боюсь! — продолжал Мишка- 
медвежушка. — Хочу в Африку! И всё!

Зайчишка удивлённо смотрел на него 
и вдруг...

Вдруг понял: тоже хочет в Африку! В гости 
к Гиппопо! Подумал так и громко сказал:

— И я хочу в Африку! Но как туда попасть?
— Какие глупости вы говорите! — сердито 

произнёс Пуфик. Он тоже не прочь бы по
бывать там, но хорошо понимал, это совер
шенно невозможно.
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Зайка Петя опять поднял лапку.
— Я вот что придумал, сядем рядышком, 

возьмемся за лапки, закроем глаза и пред
ставим: мы уже в Африке. И вдруг, правда, 
окажемся там. На реке Лимпопо!

— Здорово! Молодец! — крикнули Ми
шутка и Пуфик, все поскорее сели рядом, 
но не заметили болтушку Сороку, А она при
таилась за пенёчком, всё подслушала, и, ко
нечно, тоже захотела в Африку. Заскочила 
на пенёк и закричала:

— И я! Я с вами!
Зайчишка махнул на неё лапкой.
— Убирайся скорее отсюда! Не мешай!
Вздорная птица ещё громче завопила:
— Какой махальщик нашёлся! Я тебе по

махаю! Твоя, что ли, Африка? Она общая, 
и моя тоже!

Мишка-медвежушка поднял шишку и ки
нул в неё. Сорока сразу улетела, села на ёлку, 
но тут же тихонечко вернулась и устроилась 
рядом с Пуфиком, прижалась к его хвосту 
и тоже закрыла глаза. Думала-воображала, 
как будет прыгать вокруг какого-то непонят
ного Гиппопо...

160



И попали туда

Они сидели, а лес шумел, жил своей жиз
нью, пела-чирикала какая-то птичка, и дале
ко стучал клювом дятел. Зайка Петя вдруг 
услышал что-то новое: рядом плещется вода! 
И сразу запахло мокрым, как после большо
го дождя. Он скорее открыл глазки и уви
дел...

Куда делась их любимая лесная полянка?
Где зелёные ёлочки-сосёнки?
Оказались они на берегу широкой реки, 

вверху, на ярко-синем небе горело-жгло 
жаркое солнце. А в реке...

А в реке — совсем близко! — стоял-купал- 
ся Гиппопо! Настоящий — огромный и тол
стый! Точно такой же, как в мультиках!

Он был весь в воде, из неё высовывалась 
только верхушка огромной головы с широ
кими ноздрями и маленькими глазками — 
торчали вверх, как перископы у подводной 
лодки. А на спине у него сидел маленький 
Гиппопошка, у него были короткие толстые 
ножки и тоже толстый — как подушка! — 
животик.
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— Я в Африке! Вот здорово! — завопила 
рядом Сорока во всё горло. — Красота-кра
сотища! А это и есть Гиппопо?

— Они самые, — сказал зайка Петя. — Их 
ещё зовут бегемотами, это одно и то же.

— Просто бочки, большая и маленькая! — 
продолжала Сорока. — Смехота-смехотища!

Мишка-медвежушка тяжело вздохнул.
— Хорошо устроились... Гиппопо, они же 

бегемоты, в водичке им не жарко, не то, что 
мне. В меховой шубе в этой Африке делать 
нечего...

— Терпи! Сам всё выдумал! — засмеялся 
Пуфик.

А зайчишка пожалел Мишутку.
— Сейчас позову их сюда, и будем вместе 

купаться-кувыркаться!

Гиппопо зовут Вася

В ответ на зайчишкины слова Пуфик на
смешливо улыбнулся.

— Так он тебя и послушается.
— А почему бы ему и не послушаться? Я 

ведь очень-преочень вежливо позову, —
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и зайка Петя приложил лапки ко рту. 
И крикнул:

Вася, толстый Гиппопо,
Ты не стой так далеко.
Подходи поближе к нам,
Я конфетку тебе дам!

И что случилось дальше?
Гиппопо медленно пошёл к берегу!
А малыш на его спине так и запрыгал — 

очень хотел конфетку!
Зайчишка достал из кармана две конфет

ки в красных бумажках, поднял повыше 
и попросил:

Ну-ка, шире рот открой!
Быстро песенку нам спой!

И Гиппопошка широко распахнул рот, — 
а он у него был совсем большой! — и весело 
запел:

Лимпопо, Лимпопо,
Тут не очень глубоко.
Будем вместе мы купаться, 
Кувыркаться и плескаться!

163



Пуфик очень удивился.
— Откуда узнал, что его зовут Вася?
— Секрет, — важно ответил зайка Петя. — 

Но, так и быть, скажу: Африка — страна чу
дес, я сам не понимаю, откуда узнал его имя. 
Просто знаю, и всё. Он Вася, а малыш — Ва
силёк.

Гиппопо медленно шёл к берегу, ему 
очень не хотелось вылезать из воды. Ведь 
бегемоты её так любят, спасаются в ней 
от жары. Едят водоросли со дна реки 
и только иногда выходят на берег за свежей 
травкой. Древние греки назвали их гиппо
потамами — речными лошадьми, хотя 
на лошадей они совсем непохожи. А весит 
бегемот четыре тысячи килограммов — вот 
какой большой!

Вася подошел к берегу, и Василёк получил 
обе конфетки — мигом проглотил вместе 
с бумажками! — а потом Мишутка и Зай
чишка забрались на широкую Васину спину 
и стали, словно с горки, спускаться в реку. 
А бедный Пуфик только печально глядел 
на них, он не любил воду. Накупались друзья 
досыта, и тут Вася спросил:
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— Не знаете ли вы доброго доктора Айбо
лита? Он когда-то у нас лечил больных зве
рят, ставил градусники и давал вкусное ле
карство.

— Знаем, конечно, — ответили хором зай
чишка, Мишутка и Пуфик, они не раз виде
ли по телевизору интересный мультик. 
А зайка Петя тоже спросил:

— Сейчас у вас никто не болеет?
— Нет, — ответил Вася. — Все здоровы, 

но как там, в лесу, обезьянки, не знаю. — 
Зайка Петя задумался, а потом важно сказал:

— Нам надо это обязательно узнать, вдруг 
нужна помощь. Мы сейчас же пойдём к ним.

— Вот дорога, которая ведёт к обезьян
кам, — Вася кивнул головой, друзья оберну
лись и увидели совсем рядом море высокой 
травы, — до четырёх метров высотой! — это 
была саванна, африканская степь. Среди 
травы тянулась дорожка, её протоптали сло
ны, когда шли к реке пить.

— Тогда вперёд! — крикнул зайчишка. — 
До свиданья, Вася и Василёк, мы скоро вер
нёмся! — и пошёл, попрыгал по дорожке, 
друзья за ним. И Сорока тоже полетела.
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Мишутка захотел новый нос

— Вот это да! Просто чудо-чудеса! Какое 
дерево! — сказал зайка Петя. И, правда, де
рево было удивительное: огромный толстен
ный ствол, на ветках редкие большие листья. 
Это баобаб — великан саванны: окружность 
ствола до сорока метров, а древесина такая 
плотная, что не горит. Баобаб живёт пять ты
сяч лет!

— Мне так жарко, — жалобно сказал Ми
шутка, — хорошо бы найти речку и иску
паться...

Пуфик насмешливо взглянул на него.
— Об этом забудь, тут в воде полно голод

ных крокодилов, они глотают глупых медве
жат целиком, вместе с визгом.

Но Мишка-медвежушка совсем не испу
гался.

— Я много раз видел очень интересный 
мультик, как крокодил вытянул любопытно
му слонёнку нос, и тот стал длинным хобо
том. Я хочу такой же! — это он вспомнил 
мультфильм, снятый по сказке замечательно
го писателя Киплинга.
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Зайка Петя очень удивился.
— Ты точно перегрелся на солнце. Зачем 

тебе такой нос?
— Я бы доставал им мёд! Засунул в дупло, 

и бери!
Сорока запрыгала, замахала крыльями.
— Подумай, что болтаешь! Будешь совсем 

смешным!
Но Мишутка заупрямился.
— Хочу новый нос! Ах, если бы близко 

был крокодил...
Тут такое случилось, никогда не догадать

ся. Ведь Африка — страна чудес.
В огромном стволе баобаба открылась 

дверь!
И из неё вышел крокодил! Настоящий! 

Большой и страшный!
— я  тут! — громко сказал он. — Кому надо 

вытянуть нос?
Сорока мигом залетела на дерево, зай

чишка и Пуфик замерли, не знали, что де
лать, Мишка-медвежушка стоял неподвиж
но, открыв рот.

Крокодил облизнулся.
— Слонёнок очень доволен таким новым
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носом... — и своей зубастой пастью схватил 
Мишутку за носик.

— Ой-ой-ой! — завопил тот. — Не надо, я 
пошутил!

Но крокодилы шуток не понимают, он та
щил и тащил.

Зайка Петя и Пуфик скорее вцепились 
медвежонку в лапы и тянули назад, но бес
полезно: крокодил, конечно, был сильнее. 
Бедный Мишутка только стонал, ещё мину
та — и его носик превратится в длинный хо
бот!

Волшебный пистолетик

И вот тут-то зайка Петя поднял лапку, 
и в ней оказался маленький зелёный писто
летик. И выстрелил в крокодила!

Раздался негромкий хлопок, и тот сразу 
выпустил нос. Ведь пистолетик был не про
стым, а волшебным, мог мигом превратить 
кого хочешь из злого в самого доброго.

— Здравствуйте, меня зовут Том, — очень 
вежливо сказал крокодил. — Извините, я 
не хотел сделать больно.
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Друзья испуганно глядели на мишуткин 
нос — он стал немножко длиннее, превра
тился в маленький хоботок. Было непривыч
но и не очень красиво.

— Мы же тебе говорили, — грустно про
изнёс зайчишка. — А ты нас не послушал. 
Никогда не надо связываться с крокодилами.

Конечно, он был прав, но Мишутке 
от этого не легче.

— Ой-ой! Мой носик! — плакал он. — 
Не хочу! Отдайте старый!

— Извините, — повторил крокодил 
Том. — Я хоть и стал сейчас самым добрым 
крокодилом, но это не могу сделать. Моя 
специальность вытягивать носы, а не умень
шать их. — И он исчез в дереве, закрыл 
за собой дверь.

— Откуда у тебя пистолетик? — спросил 
Пуфик. — Где его взял?

Зайка Петя спрятал пистолетик в карман.
— Он волшебный, такие ниоткуда не бе

рутся, а появляются сами по себе. В нём все
го три патрона, теперь уже только два.

Мишка-медвежушка всё сидел и лапами 
проверял нос, не стал ли меньше?
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— Вот к чему приводит непослушание, — 
сердито заметил Пуфик. — Теперь всегда бу
дешь ходить так!

А Сорока закричала:
— Мама тебя не узнает с этим носом 

и не пустит домой!
В ответ на её слова Мишутка громко

громко завопил, да так что было слышно 
на пол-Африки:

— Помогите! Спасите! Верните мой но
сик!

И на его крик из густой травы вышел тот 
самый любопытный слонёнок из мультика. 
Это ему когда-то другой крокодил вытянул 
нос в большой хобот. Вышел и весело ска
зал:

— Нечего реветь! Хобот — это очень 
удобно, но у тебя он слишком короткий, 
давай попросим крокодила его ещё вытя
нуть.

Тут Сорока вдруг затрещала:
— Петя! Дай ему скорее в глаз! Пусть 

не болтает!
Слонёнок страшно удивился, так, что да

же сел и широко открыл рот. Ведь ему никто
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никогда не давал в глаз, и он не знал, что это 
такое. Но догадывался, ничего хорошего 
не будет.

Дверь в баобабе вдруг распахнулась, 
и крокодил высунул голову.

— Я всегда готов помочь, вытяну нос хоть 
на целый километр!

— Нет! — заплакал Мишка-медвежуш
ка. — Отдай мой старый носик!

Крокодил закрьш дверь, а слонёнок пока
чал головой.

— Как хочешь, сейчас сделаю тебе мас
саж, вдруг поможет. — И схватил своим хо
ботом мишуткин хоботок и начал сжимать 
и крутить.

Медвежонок тут так завопил, что слонё
нок сразу бросил его нос и даже чуть не убе
жал. Все увидели — нос ярко-красный! Го
рел, как фонарь!

— Кр-р-асота! — крикнула Сорока. — 
Просто лампочка!

— Дайте скорее воды! И побольше! — до
гадался зайка Петя. Крокодил Том быстро 
вынес ведро с водой, и Мишутка сунул туда 
свой хоботок. Вода сразу закипела, и, когда
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вытащил, стал его бедный носишко малень
ким, как и раньше!

— Ура! Ура! — закричали зайчишка, Пу
фик и Сорока, а слонёнок сказал:

— Ну и хорошо, ходи со старым носом, 
раз нравится. А я побежал, у меня важное 
дело — ищу Бармалея, он где-то тут пря
чется, надо выгнать его из Африки. Из-за 
него дети боятся к нам приезжать. — Сло
нёнок убежал, исчез в густой траве, а дру
зья только собрались идти дальше, как 
вдруг...

Вот и Бармалей!

Вдруг услышали громкий противный 
крик:

Я кровожадный!
Я беспощадный!
Я злой разбойник
Бармалей!

И он сам выскочил из-за деревьев!
Друзья замерли — таким был страшным 

и ужасным!
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Чёрные короткие волосы на голове торча
ли вверх, как иголки у ёжика Пыха! Ведь 
Бармалей никогда — с самого рождения! — 
не причёсывался! Изо рта вылезали длинные 
жёлтые зубы, он их не чистил ни разу и даже 
не знал, что существует зубная паста! А в ру
ке у него был огромный кинжал, размахивал 
им и вопил:

Карабас! Карабас!
Пообедаю сейчас!

Пуфик распушил хвост и запрыгнул 
на дерево, Сорока следом. Мишка-медве
жушка так быстро кинулся в траву, как нико
гда ещё не бегал, а зайка Петя...

А зайка Петя спрятался за широким ство
лом баобаба. Бармалей кинулся туда.

— Попался! Стой на месте! А то хуже будет!
Зайчишка, конечно, ждать не стал, и по

скакал вокруг дерева. Злодей-разбойник 
за ним, зайка Петя от него.

Так они обежали вокруг дерева несколько 
раз, Бармалей запыхался, а зайчишке 
хоть бы что — готов так бегать хоть целый 
день, обернулся и высунул язык.
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— Не догонишь! Слишком толстый!
Расхвастался, и был наказан: злодей по

вернулся, побежал навстречу, схватил его 
за уши и поднял.

— Вот и обед!
— Я тебе покажу обед! — Пуфик спрыгнул 

с дерева и укусил за руку, изо всех сил!
— Ай-ай! — Бармалей бросил добычу, 

и зайчишка, вместе с котёнком, исчезли 
в траве.

— Всё равно всех поймаю! — завопил раз
бойник от обиды, ведь такой вкусный обед 
выскочил у него прямо изо рта.

Тут дверь открылась, и вышел крокодил, 
щёлкнул зубами.

— Ты своим криком меня разбудил! По
шёл вон!

Бармалей был храбрым только против ма
леньких детей и ужасно испугался. Кинулся 
бежать и тоже исчез в траве, как и не было его.

Нельзя верить крокодилам

— Большое спасибо, уважаемый Том, — 
очень вежливо сказал зайка Петя. — Вы са
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мый добрый крокодил во всей Африке и по
могите нам узнать, здоровы ли обезьянки. 
Очень вас просим, пожалуйста...

— Да, я самый добрый крокодил, сам себе 
удивляюсь, — Том улыбнулся. — Садитесь 
на меня, и поплывём к вашим обезьянкам. 
Но, скажу по секрету, они очень вкусные 
с тушёной морковкой и укропом.

Друзья скорее забрались на его широкую 
спину и поплыли по реке. И тут Бармалей 
выскочил из травы и замахал кинжалом.

— Всё равно от меня не уйдёте!
— Его давно надо выгнать отсюда, — рас

сердился Том. — Из-за него дети боятся на
шей прекрасной Африки. Но ведь он просто 
болтун и хвастун, никого никогда не съел 
и не съест.

Мишутка тяжело вздохнул.
— Давно пора, как запоёт свою ужасную 

песенку про обед и какого-то Карабаса, мне 
сразу нехорошо...

А зайка Петя весело продолжил:
— Мы его и не боимся! Мы сами выгоним 

разбойника из Африки! Станем его искать 
и найдём!
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Так они плыли и плыли, может, час, а, мо
жет, и больше, реке всё не было конца. 
И вдруг крокодил так забил своим огромным 
хвостом по воде, что друзья чуть не свали
лись, и повернул к берегу.

Широко распахнул свой рот, полный ост- 
рых-преострых зубов, и громко сказал:

— Слезайте живо, я чувствую, моя добро
та кончается, а я ещё не обедал... — и он об
лизнулся большим, как лопата, языком. 
Снова очень внимательно поглядел на пасса
жиров и опять облизнулся. Друзья увидели, 
что язык у него стал длиннее, а зубы — круп
нее.

Зайчишка так перепугался, даже лапки за
дрожали, скорее схватил Пуфика и прыгнул 
в воду, Мишутка за ним, Сорока улетела 
первой. А бывший самый добрый крокодил 
посмотрел на них, тяжело вздохнул — ведь 
он остался без обеда. И поплыл обратно.

— Вот так-то, — грустно произнёс зайка 
Петя, когда друзья сидели на берегу. — За
помните хорошенько, нельзя верить кроко
дилам, даже самым добрым. И я очень со
мневаюсь, что такие вообще есть.

176



Очень одинокая кошка

Африканская степь — саванна, кончи
лась. Стояли высокие деревья, по их стволам 
толстые зелёные лианы, как верёвки, тяну
лись к жаркому солнцу. Друзья шли и шли 
по бесконечной дорожке.

— Встретим кого-нибудь и спросим, куда 
она ведёт, — сказал зайчишка. И только это 
произнёс, на дорожку вышла кошка.

Чёрная-чёрная, без единого светлого пят
нышка!

На длинных ногах, хвост высоко торчал 
вверх и его кончик загибался крючочком.

— Какая она красивая! — прошептал Пу
фик. Сорока очень не любила кошек и гром
ко каркнула:

— Тр-р-р! Живо отвечай, где тут обезья
ны?

Кошка словно ничего не слышала, мед
ленно переходила дорогу, ещё секунда — 
и навсегда исчезнет среди деревьев. Зайка 
Петя скорее негромко сказал:

— Уважаемая очень красивая чёрная кош
ка! — Он всегда старался быть вежливым, хо
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рошо знал: ничего не обходится так дёшево 
и не ценится так дорого, как вежливость.

Кошка остановилась, повернула голову 
и взглянула на него. Зайчишка продолжал:

— Мы вам будем благодарны, если сооб
щите, где можно найти обезьянок...

Чёрная кошка ответила еле слышно:
— Если бы ты был поумнее, то знал бы, 

что я всегда гуляю сама по себе, и мне нет 
никакого дела до каких-то обезьян... Много- 
много лет тому назад, когда люди жили в пе
щерах, древняя женщина заманивала туда 
жить мою прапрабабушку — Дикую кошку. 
Конечно, она отказалась, и с тех пор мы, 
кошки, ходим, где вздумается.

Тут Пуфик набрался смелости и спросил:
— Но если вы гуляете сами по себе, то 

всегда одна?
— Да, я всегда одна, и это мне нравится...
Сорока слушала-слушала и не выдержала:
— Ты дур-ра! Просто дур-ра!
Кошка на неё и не взглянула, высоко под

нимая лапки, медленно перешла дорожку 
и исчезла за деревьями. Это, конечно, была 
не простая кошка, а та самая — из сказки
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писателя Киплинга, которая так и называет
ся: «Кошка, гуляющая сама по себе». И сказ
ка, и мультик по ней очень интересные.

— Это так плохо, быть всегда одной, мне 
её жалко, она такая несчастная, — грустно 
сказал Мишка-медвежушка, и с ним никто 
не стал спорить.

Нашли нору Бармалея?

Жарко! Мишка-медвежушка и Пуфик от
дыхают в тенёчке, все лапки вверх, Сорока 
за деревом лежит-спит. А зайке Пете валять
ся некогда, решил поискать Бармалея. Где он 
живёт? Наверное, в земле, в глубокой норе.

Идёт, смотрит по сторонам, палкой землю 
ковыряет, кустики раздвигает, никакой норы 
не видно. Искал-искал, стало скучно, и за
пел, постарался погромче:

Бармалей! Бармалей!
Вылезай поскорей!
Не боимся мы злодея,
Всё равно тебя сильней!

Вот какой он герой — ничего не боится!
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Пел-пел и вдруг увидел: за деревом в зем
ле яма-нора! Большая, как раз для Бармалея! 
Подошел поближе, наклонился, прислушал
ся, всё тихо, ни звука, только пахнет против
но. Неужели нашёл? Вот здорово!

Долго не думал, засунул палку в нору 
и стал вертеть-тыкать, и приговаривать:

— Вылезай, злодей! Добрался я до тебя! — 
А в норе... В норе что-то стукнуло-брякнуло!

И тут зайчишка испугался. Да так, что ду
ша в пятки. Ведь одно дело песенки петь да 
разбойника звать, и совсем другое, когда он 
на тебя может выскочить! Рванулся изо всех 
сил и понёсся прочь, бежит не оглядывается, 
только лапки мелькают да ушки болтаются. 
Так быстро скакал, что все рекорды побил! 
Скорее к друзьям, вместе ничего не страшно.

Отбежал подальше и только тогда остано
вился, оглянулся — никто за ним не гонит
ся. Пошёл уже спокойно, хотя хвостик всё 
ещё дрожит. Увидел друзей и весело закри
чал:

— Хватит дрыхнуть! Идём, я нашёл Бар
малея!

Возле норы они замерли, всё тихо.
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— Может, вовсе и не его нора, — недо
вольно произнёс Пуфик. — Тут кто хочешь 
может жить.

Мишка-медвежушка сразу согласился.
— Пошли отсюда, мне здесь совсем 

не нравится.
— Как это пошли? Надо проверить, я сей

час спущусь туда, — сказал сердито зайка 
Петя.

— Вот Бармалей тебе обрадуется, 
не успеешь моргнуть, как схватит, — про
должал котёнок. — В этой чёрной яме нам 
с ним не справиться, надо ловить его в ле
су.

Зайчишка молча подошёл к норе, загля
нул туда и прислушался. И тут вдруг...

Вдруг друзья услышали какой-то тихий 
звук: словно звоночек зазвенел. Было так 
неожиданно и странно, что они мигом кину
лись в кусты.

А из норы вылез ёжик! Очень большой, 
даже огромный!

И это был совсем не ёжик!
Его иголки не коротенькие, а длинные, 

лежали на спине и боках, а не торчали вверх.
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И ещё у него оказался хвост и на нём тоже 
иглы!

Сорока громко завопила:
— Бер-регись! Это непонятно-неизвест

но что!
— Он вовсе не ёжик, а какая-то другая 

зверюга, — сказал Пуфик. — Злая и, навер
няка, опасная.

Вот так ёжик!

Но Мишутка возразил:
— А иголки? Они ведь бывают только 

у ёжиков!
— Спасайтесь! — снова затрещала Сорока 

и взлетела на дерево.
Зайка Петя засмеялся:
— Ха-ха! Он просто много ел вот и вырос 

таким! Сейчас я у него узнаю, куда ведёт до
рожка! — сказал и побежал.

Ёжик и не думал сворачиваться-прятать- 
ся, молчал и глядел на них. Зайчишка тогда 
остановился.

— Вы пока не ходите, я один с ним пого
ворю, — сел и лапки сложил на груди.
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— Привет, очень непонятный ёжик! Как 
тебя зовут? Давай будем дружить!

Но тот ничего не ответил, повернулся 
спиной, все иголки у него поднялись и рас
пушились, он стал похож на большой куст 
без листочков...

Мишка-медвежушка скорее кинулся 
к другу, закричал:

— Уходи! Смотри, какие у него страшные 
иглы! — и схватил зайку Петю за лапку, что
бы оттащить.

Но было уже поздно — зверюга взмахнула 
хвостом! И длинные иголки, как стрелы, по
летели прямо в них! Едва Мишутка успел за
городить зайчишку, и все они попали в его 
густую и мокрую шёрстку и застряли там. 
Но несколько штук досталось и зайке Пете.

Друзья хором испуганно завопили:
— Ой-ой-ой!
— Ай-ай-ай!
А непонятная зверюга мигом исчезла, как 

и не было её.
— Нельзя соваться к незнакомым, это тебе 

не котёнок, — сердито сказал Пуфик и начал 
выбирать из мишуткиной шерсти иголки.
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— Допрыгался, дурачок! — Сорока выдер
нула из зайки Пети три иголки-стрелы.

— Я хотел только спросить, а он сразу ко
лоться, — обиженно произнёс зайчишка. — 
Это вовсе никакой не ёжик!

Конечно, друзья встретили не ёжика, 
а дикобраза, жителя тёплых стран. И ещё 
не самого крупного. У некоторых из них 
длина тела может достигать семидесяти, 
а хвоста — двадцати пяти сантиметров. К та
ким «ёжикам» лучше близко не подходить. 
И в то же время они относятся к отряду гры
зунов, питаются разными корешками. Со
всем не такие, как зайчишкин знакомый 
ёжик Пых, тот съест мышку и облизнётся, 
хочет ещё.

Кто самый вкусный

Идут друзья по дорожке, смеются-разго- 
варивают, и вдруг...

Вдруг из-за каждого дерева сразу выско
чили чёрные люди-негры. И в одну минутку 
все были связаны и лежали на земле. Только 
Сороке удалось взлететь на пальму.
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Пленников окружили непонятно кто. 
Негры смеялись от радости, только блестели 
белые зубы, ведь поймали такой большой 
обед!

— Это людоеды-звероеды! — догадался 
Пуфик. — Они могут нас съесть!

— Не сомневайтесь, съедим обязатель
но! — закричали те хором и засмеялись ещё 
веселее. — Вот этого мохнатого и толстого 
первого! Он самый вкусный!

— Я совсем не вкусный... — тихо пискнул 
Мишутка. Но его никто не слышал, пленни
ков потащили в деревню.

А там на широкой улице стоял большой 
котёл! Под ним весело горел огромный ко
стёр, ветки трещали, и искры летели во все 
стороны. Вода в котле уже кипела. Все жите
ли деревни прыгали вокруг и громко пели:

Мы конфеток не хотим!
Шоколад мы не едим!
А едим мы всех хвостатых,
Всех мохнатых,
И пузатых!
Приходите в гости к нам,
Мы вам сделаем ам-ам!
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Зайка Петя скорее жалобно крикнул:
— Нас не надо есть! Мы хорошие! Всегда 

слушаемся маму!
Вождь племени, самый старый и самый 

толстый, погрозил ему пальцем.
— Не ври! Если бы вы слушались маму, то 

не были бы тут, а сидели дома. Ведь дедушка 
Корней Чуковский предупреждал: не ходите, 
дети, в Африку гулять.

И с этими словами он взял большой нож, 
разрезал верёвки на лапах Мишки-медве- 
жушки, и поднял его, чтобы бросить в котёл.

Сорока стала колдуном

Но тут вдруг молодой негр сказал громко:
— Не торопись, погляди на них — они со

всем не похожи на вкусных обезьянок, кото
рых мы так любим варёными, жареными 
и копчёными. Если мы съедим такого мохна
того, то вдруг обрастём тоже шерстью?

Людоеды-звероеды слушали, открыв рты. 
А он поднял Пуфика за хвост:

— Гляди, какой у него противный хво
стик! Если у нас вырастут такие же? — а ко-

186



тёнок сразу вывернулся и зубами цапнул 
негра за руку.

Все так испугались, что даже отодвину
лись от котла подальше, а молодой негр бро
сил Пуфика, схватил зайчишку за уши и то
же поднял.

— А если у нас будут такие же длинные 
уши? Вам это понравится?

Тут зайка Петя скорее громко закричал:
— Да-да-да! Обязательно! Если съедите 

нас, то сразу у всех вырастет шерсть! Хвосты 
и длинные уши!

— Не хотим! Не надо! — хором завопи
ли все.

Старый вождь замахал руками.
— Мы так давно не ели горячего вкусного 

супчика! Это очень вредно для желудка! Надо 
сварить из них такой жирный суп! — и он 
опять поднял Мишутку, ещё секунда, и ки
нет его в котёл.

Но тут Сорока сорвалась с дерева и, под
ражая голосу крокодила Тома, крикнула изо 
всех сил:

— Р-р-разорву! Ноги-руки выр-рву! — 
и клюнула вождя в лоб!
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— Ой! — тот бросил Мишку-медвежушку 
и упал на землю, головой почти в костёр.

Людоеды-звероеды задрожали от страха.
— Чёрный попугай! Колдун! — и броси

лись бежать. Вождь племени побоялся встать 
и пополз за ними. Да так быстро, что догнал 
и даже перегнал.

Сорока скорее кинулась к зайке Пете 
и сняла верёвки с лап, а Мишутка развязал 
Пуфика. Пленники были свободными. Все 
негры спрятались в своих домиках и нос бо
ялись высунуть. Но рано друзья радовались. 
Сверху, с деревьев, на них слетели — свали
лись попугаи! Целая огромная туча разно
цветных птиц! Красных, зелёных и синих, 
и все горланили-надрывались:

— Чёрный попугай!
— Чёрный попугай!
Путешественники прижались к земле, 

не решались поднять головы. Ведь у попуга
ев очень твёрдые и острые клювы — могут 
запросто заклевать насмерть. Через минуту 
стая разом взлетела и унеслась куда-то. Зай
чишка первым вскочил и увидел...

Сороки не было! Попугаи её утащили!
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Превратился в кенгуру

— Надо спасать Сороку! — закричал зайка 
Петя, вынул из кармана свой волшебный 
пистолетик. — Не пугайтесь, сейчас что-то 
будет! — и выстрелил себе в лапку.

И сразу превратился в огромного кенгуру! 
От зайца у него остались только длинные 
уши и короткий хвост, зато на животе по
явилась большая сумка.

— Ой! — испугался Мишутка, а Пуфик 
громко зашипел. Но заяц-кенгуру не стал 
с ними разговаривать, схватил и сунул в сум
ку. И огромными прыжками понёсся следом 
за попугаями.

Мишка-медвежушка и котёнок сидели- 
тряслись в сумке, боялись даже рот открыть, 
чтобы язык не прикусить, ведь это так боль
но.

Скакал-скакал заяц-кенгуру, торопился 
и вдруг... Вдруг снова стал маленьким!

Сумка сразу исчезла, и Мишутка вместе 
с Пуфиком шлёпнулись на землю.

— Почему ты опять уменьшился? — недо
вольно спросил Мишка-медвежушка.
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— Волшебство кончилось, теперь в писто
летике остался только один патрон, — отве
тил зайчишка.

— Вот и выстрели ещё раз, и снова поска
чем, — предложил котёнок.

Зайка Петя покачал головой и вздохнул.
— Нельзя, последний патрон нам может 

очень и очень пригодиться. Дальше пойдём 
пешком. — И друзья опять двинулись по до
рожке, но очень скоро увидели: в кустах си
дела и глядела на них обезьянка!

Мишутку подстригли

Они зашли в лес и оказались на большой 
полянке. Там было полно обезьян! Настоя
щее их царство! Прыгали с дерева на дерево, 
качались на лианах как на верёвках, гонялись 
друг за другом, и даже визжали-дрались. Все 
весёлые и здоровые, никто не болел.

Обезьянки были самые разные: большие 
и маленькие, с тёмной и светлой шерстью, 
с длинными и короткими хвостами. Ведь 
всего их насчитывается сто шестьдесят ви
дов, самые маленькие — игрунки, только
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семь-десять сантиметров в длину, самые 
большие до двух метров.

Хозяева с интересом смотрели на гостей, 
но не подходили близко, только один малыш 
с длинным хвостом подбежал, сунул Мишут- 
ке банан и скорее умчался.

— Тут все здоровые и это очень хорошо, — 
сказал довольно зайка Петя. — Теперь идём 
быстрее искать Сороку.

Мишка-медвежушка лапкой вытер лоб 
и щёки, на землю даже закапала вода, так 
сильно вспотел.

— Очень жарко, я весь мокрый... — груст
но сказал он. — Знал бы, не просился в эту 
Африку...

Друзья собрались уходить, как увидели 
удивительную картину: на ящике сидела обе
зьянка с белой простынкой на груди, а дру
гая... Другая стригла её маленькой специаль
ной машинкой!

— Вот это да! — произнёс Пуфик. — Тут 
целая парикмахерская! Иди, попроси, чтобы 
и тебя постригли, будет не так жарко.

Как раз обезьянка соскочила с ящика 
и убежала, Мишутка нерешительно подошёл
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к парикмахеру. Та сначала удивлённо по
смотрела, потом лапой показала на ящик. 
Он сел, и его начали стричь.

Шерсть у Мишки-медвежушки была гу
стая, да ещё и мокрая, машинка сразу стала 
застревать, и он заверещал:

— Ой-ой! Что ты делаешь? Щиплет же! — 
и попытался встать. Но его стукнули по го
лове, и он замолчал. Больше и не вскакивал, 
понял, что бесполезно, только тихо постаны
вал.

А обезьянка стригла и стригла, голову 
и грудь, живот и спину, даже попку. Но вот 
закончила, сдёрнула простынку, одной лапой 
подняла его за шиворот, другой так шлёпну
ла, что тот покатился кубарем. И убежала!

Друзья так и ахнули — Мишутка весь по
лосатый! Выстриженный мех рядом с нетро
нутым! Это было очень смешно, он походил 
на зебру! Просто смехотушка-смехота, их 
друг стал полосатиком!

Пуфик громко засмеялся, а зайчишка по
спешил успокоить несчастного:

— Не расстраивайся. Зато теперь тебе бу
дет не так жарко, а мех скоро отрастёт.
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Хотели укоротить ушки

Как только обезьянки увидели полосатого 
Мишку-медвежушку, что началось! Полови
на их от смеха свалилась с деревьев, лежали 
и держались за животики! А другая — штук 
сто, или даже больше! — кинулась к гостям. 
Дёргали-щипали бедного Мишутку 
за шёрстку и кричали:

— Надо её всю убрать! Должен быть глад
ким!

Схватили Пуфика за хвост и подняли!
— Очень короткий! Надо его удлинить! 

Как станешь лазить по деревьям?
А одна, самая наглая, поймала зайку Петю 

за ушки и завопила:
— Такие длинные! Мешают прыгать! Мы 

их укоротим!
Неизвестно, чем бы это всё кончилось, 

если бы обезьянки не подрались. Началась 
такая свалка, что было совершенно непонят
но, кто с кем воюет. В воздухе только мель
кали лапы и хвосты.

Друзья скорее бежать, Пуфик поджал 
хвостик, зайчишка опустил ушки, спрята
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лись за большим деревом — еле ноги унес
ли.

— Какие, оказывается, они хулиганы! — 
сердито сказал зайка Петя. — Не понрави
лись мои прекрасные ушки!

— И мой замечательный хвостик! — под
держал котёнок. — Его так дергали, что он 
стал длиннее!

А Мишка-медвежушка ничего не говорил, 
только тяжело вздыхал. Ему, всё равно, было 
очень жарко.

— Ладно, не горюй! — сказал зайчишка 
и запел:

Шерсть свою не жалей!
И гляди веселей!
Она скоро отрастёт,
Ещё станешь красивей!

Друзья вышли на дорожку и вдруг...
Вдруг услышали: кто-то бежит-несётся им 

навстречу! Конечно, сразу спрятались — за
легли в кусты. Мало ли кто может бежать, 
вдруг страшный тигр!

Это был Бармалей!
Он мчался, как паровоз!
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Пыхтел и гудел! От него даже шёл дым, 
как из трубы!

Зайка Петя выскочил из кустов.
— Стой! Ты нам и нужен!
Но куда там — злодей его и не заметил. 

А на дорожку выбежал слонёнок. Поднял хо
бот и затрубил громко-громко:

— Всё равно поймаю и выгоню из Афри
ки! — Потом обернулся к друзьям: — Я ду
мал, вы уже дома. Возвращайтесь скорее, 
с ним я сам справлюсь. — И умчался.

В царстве попугаев

Они шли и шли, а попугаев всё не было 
и не было. И, наконец, заметили в высоких 
деревьях разноцветных птиц. Приблизились 
и поняли, попали куда хотели, в царство по
пугаев. Сотни, а, может быть, и тысячи их 
сидело на ветках, но Сороки не было видно. 
Где же она?

— Прячут вверху, — сказал Пуфик. — Вон 
там есть навесы, подождём, как улетят, я за
лезу и посмотрю.

Но зайка Петя ждать не захотел.
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— Сейчас как стукну по дереву, сразу уле
тят! — и поднял большую палку.

Котёнок испугался.
— Не надо! А если кинутся на нас? Гляди, 

сколько их, заклюют насмерть.
— Авось не кинутся, — легкомысленно 

заявил зайчишка и...
— Бах! — стукнул изо всех сил. Пуфик 

сразу прижался к земле, а Мишутка закрыл 
лапами глаза.

Это, конечно, зайка Петя поступил 
неправильно, ведь на «авось» надежды нет, 
и друзьям просто повезло, что попугаи 
с громким криком исчезли.

— Вот каков я молодец! Ждать ничего 
не надо! — он погладил себя по голове, а Пу
фик грустно произнёс:

— Хвастаться очень нехорошо, — и пошёл 
к дереву, самому большому. Быстро залез 
и увидел на навесе клетку из толстых веток, 
она была украшена разноцветными ленточ
ками, ясно, что для Сороки. Оглянулся во
круг, на других деревьях птиц не было. По
смотрел вниз, зайчишка и Мишутка задрали 
головы и ждали.
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— Тут никого нет, клетка пустая, подо
жду, — и перебрался на соседнее дерево, 
спрятался в густых листьях.

Спасли Сороку

Попугаи скоро вернулись и расселись 
по веткам, а Сорока сразу запрыгнула на на
вес. Котенок вдруг увидел, что у неё появи
лось несколько красных перьев! Неужели 
превращается в попугая?

Большой зелёный вожак стаи распахнул 
дверцу клетки и клювом затолкнул туда Со
року.

— Как ты мне надоел! — затрещала она.
«Сорока в плену, надо её спасать», поду

мал Пуфик, дождался, когда, вроде бы, все 
попугаи отвернулись, тихонько пробрался 
к клетке и открыл дверцу. Сорока мигом вы
скочила и улетела. Но котёнка увидели, раз
дался громкий крик:

— Маленькая обезьяна с коротким хво
стом украла колдуна!

И вся стая накинулась на него, Пуфик 
скорее распустил коготочки и полетел вниз.
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Как хорошо, что у него есть замечательный 
хвостик, он вытянулся как руль, котёнок 
упал на все свои четыре лапки и совсем 
не ушибся. Для того у кошек и придуманы 
хвостики! И это очень правильно! А попугаи 
ринулись всей стаей на зайку Петю и Миш- 
ку-медвежушку. И кричали громко:

— Заклюём насмерть! Нет пощады уша
стым и бесхвостым обезьянам!

Нельзя было терять ни секунды, зайчиш
ка выхватил свой волшебный пистолетик 
и выстрелил. Это был последний патрон, как 
хорошо, что он сохранился!

Попугаи сразу замолчали, закрыли клювы 
и расселись на ветках, а пистолетик из лапки 
исчез.

— Зачем вы пришли к нам? — спросил 
толстый зелёный вожак стаи.

— Чёрный попугай наш друг, вы силой 
держите его в клетке, — ответил зайка Петя.

Тут несколько попугаев закричали:
— Он колдун! Приносит нам удачу!
Вожак замахал крыльями и тоже крикнул:
— Тихо! Мы не можем удерживать колдуна 

силой. Пусть сам решает, остаётся или нет.
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Сорока сразу выскочила из-за Мишутки, 
там пряталась.

— Чего захотели! Не останусь, вы мне на
доели. Если будете мешать, всех превращу 
в жуков!

Вся стая жалобно застонала, замахала 
крыльями, а зайчишка громко прошептал:

— Бежим скорее, пока волшебная сила 
пистолетика не кончилась.

И друзья понеслись со всех лап-ног, пря
тались за кустами, но никто не пытался их 
задержать. Сорока летела и рассказывала, 
хвасталась:

— Как хорошо я там жила! Меня корми
ли с утра до вечера разными вкусными чер
вячками и жуками, пила только нектар. 
И три раза в день купалась в холодной во
дичке!

— Ах! — перебил Мишка-медвежушка. — 
Мне бы хоть разок так искупаться...

Зайка Петя поглядел на них и засмеялся:
— Подумай, что говоришь, глупая птица! 

Неужели хочешь жить в клетке? Променять 
свободу на червячков?

Сорока в ответ затрещала ещё громче:
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— Нет! Дома всегда лучше! Хоть вы все 
мне тоже надоели!

А Пуфик молчал-молчал и сказал грустно:
— Домой... Очень хочу домой...
Тут зайчишка подпрыгнул высоко-высоко 

и запел громко-громко:

Попугаи- попугайчики!
Хитрее вас зайчики!
Не сердитесь на нас,
Мы дадим вам ананас!

Пуфик засмеялся:
— Где его возьмёшь? Зачем зря обещать?
— В Африке всё есть! — весело ответил 

зайка Петя. — Надо только поискать!
— Верно, вот он! — закричал Мишутка, 

все оглянулись и увидели: под пальмой ле
жал огромный ананас!

Он был большой, с тёмно-зелёной рубча
той шкурой, и очень походил на того самого 
крокодила, который, хоть и недолго, но был 
самым добрым крокодилом во всей Африке.

— Попугаи, это вам! — снова весело крик
нул зайчишка.
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Ешьте, кусайте,
Только клювы не сломайте!

Остаться в Африке навсегда

Мишутка сел на невысокий холмик, вы
тер со лба пот.

— Всё! Хватит с меня этой парилки! 
Больше не могу! Слонёнок сам поймает 
и выгонит отсюда Бармалея! Он такой силь
ный!

— Пр-равильно! — сразу затрещала Соро
ка. — Скорее домой!

Зайчишка не стал спорить, ему самому 
так хотелось скорее вернуться, ведь и слонё
нок велел...

— Ладно, согласен, возвращаемся. Садим
ся, закрываем глаза и думаем о доме.

И они уселись рядышком, закрыли глаза 
и стали вспоминать-думать о самом доро
гом. Было тихо, ветерок не шумел в ли
стьях, не кричали птицы, и зайка Петя 
осторожно открыл глазки — сейчас он уви
дит любимую полянку, зелёные ёлочки и со- 
сёночки...
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Но нет — здесь всё так же стояли высокие 
пальмы! Значит... значит, они остались 
в Африке! Не вернулись домой!

— Мама! Мамочка! — рядом завопил Ми
шутка. — Где ты? — упал на траву и заплакал 
горько-горько.

А Пуфик... — Котёнок решил его подраз
нить и сказал спокойно:

— Реви — не реви, теперь мы остались 
в Африке навсегда!

Сорока даже подпрыгнула:
— Ещё чего! Оставайся сам, если хочешь! 

А меня живо отправляйте домой!
Зайчишка молча смотрел то на друзей, то 

вокруг, не знал, что и сказать. Не мог пове
рить, что им не вернуться.

Мишка-медвежушка лежал на спине, ма
хал лапами и рыдал:

— Я соскучился по маминым пирожкам!
— Пирожок! Тоже хочу пирожок! — гарк

нула Сорока.
Пуфик насмешливо глядел на них.
— О пирожках забудьте! Станете теперь 

есть только бананы! Я придумал, чтобы по
пасть домой, надо организовать цирк!
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Зайка Петя очень удивился.
— Какой цирк? О чём ты?
— Пойдём к реке Лимпопо и станем ждать 

корабль, который увезёт нас. Вместо платы 
за билеты начнём давать представления. Ми- 
шутке наденем на шею цепь, будет кувыр
каться и сосать лапу. А Сорока прыгать во
круг и махать хвостом...

Такие слова спокойно слушать Сорока, 
конечно, не могла и страшно рассердилась.

— Сам прыгай и махай хвостом! Пока я 
его не оторвала! Вы меня обманули! Замани
ли! Верните немедленно! Ничего не знаю!

Зайчишка рассердился ещё больше.
— Пуфик! Сейчас же перестань их драз

нить и замолчи! Пошли к реке, ведь мы 
из дома попали туда, наверное, и вернуться 
можно только с того самого места!

У Мишки-медвежушки слёзки на глазах 
сразу высохли.

— Тогда чего ждём? Бежим скорее! — 
вскочил и первым потопал по дорожке.
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Поймали злодея!

И друзья за ним следом, прошли совсем 
немного, и зайка Петя остановился.

— Всё-таки жалко, что мы не поймали 
Бармалея...

— Зачем он нам нужен? — возразил Ми
шутка. — Поскорее бы попасть домой, а его 
слонёнок выгонит...

А Пуфик добавил:
— Испугался нас и прячется где-нибудь 

в норе, или убежал на другой конец Африки.
Сорока слушала-слушала их и закричала 

во всё своё сорочье горло:

Бармалей! Бармалей!
Убирайся поскорей!

— Правильно! — сказал зайчишка и за
пел:

Гадкий, гадкий Бармалей!
Не пугай ты детей!
Не боимся мы тебя,
Бармалея мы сильней!
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И тут...
Тут вдруг сверху...
С дерева на них свалилась сетка!
Большая и прочная!
Друзья упали на землю, и зайка Петя сра

зу крикнул:
— Не шевелиться! Лежать тихо, а то запу

таемся!
Все сразу поджали лапки и замерли. 

А с дерева спрыгнул Бармалей!
Спрыгнул и радостно завопил:

Карабас! Карабас!
Пообедаю сейчас!

Волосы на голове у него торчали как щёт
ка! Длинные жёлтые зубы блестели!

Хотя друзья и помнили слова крокодила 
Тома, что он никого никогда не съел, всё 
равно было очень страшно. Они лежали под 
сеткой и боялись пошевелиться. Бармалей 
прыгал вокруг на своих коротких ножках — 
и кривых! — смеялся от радости и махал ру
ками.

Он прыгал, а зайка Петя очень осторожно 
и медленно высунул из-под края сетки сна
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чала одну лапку, потом другую и вылез весь. 
А за ним за брюхе выползла Сорока! И сразу 
завопила:

— Я тебе покажу, лохматик! — бросилась 
на Бармалея, вцепилась ему в волосы и...

И взлетела вместе с ними!
На злодее был парик! Страшный и ужас

ный разбойник оказался лысым!
Его голова блестела на солнышке, как 

гладкий белый шар! На ней не было ни одно
го волоска! Даже самого маленького!

— Лысик! Он лысик! — в восторге заорала 
сорока:

— Ай! — Бармалей шлёпнулся на траву 
и руками скорее закрыл голову.

— Лысик-лысик Бармалей! — сразу под
хватил зайчишка и сдёрнул сетку с Мишутки 
и Пуфика. И набросил на злодея! Вот ведь 
какой молодец! Тот и понять ничего 
не успел, как оказался пойманным!

Стал махать руками и ногами, совсем за
путался, громко орал и ругался. Зайка Петя 
Мишка-медвежушка и котёнок быстро за
вернули его в сетку.

— Попался, который кусался! — зайчишка
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даже пнул Бармалея. — Теперь не станешь 
пугать детей!

— Р-р-р! — зарычал тот от злости, открыл 
рот и хотел укусить его лапку.

Тут Мишутка тоже пнул злодея ниже спи
ны.

— Не смей кусаться!
— Р-р... — снова начал, было, злодей, 

но от рычания у него изо рта выскочили зу
бы! Лежали на траве длинные и жёлтые, 
вставная пластмассовая челюсть!

Бармалей скорее схватил её и засунул об
ратно в рот, но кричать и рычать уже боялся, 
только злобно сверкал глазами.

Пуфик смотрел-смотрел на него и задум
чиво произнёс:

— Может, и глаза у него тоже не настоя
щие?

— Сейчас проверим! — Мишка-медве
жушка с удовольствием стукнул злодея 
по затылку. — Гляди, сейчас тоже выскочат!

Стукнул так сильно, что тот сунулся но
сом в землю, но глаза остались где были.

А зайка Петя весело запел:
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Мы поймали Бармалея!
И злодея мы сильнее!
Гадкий, лысик Бармалей...
И Мишутка подхватил:
И беззубый,
И безглазый...

Пуфик возразил:
— Глаза у него пока на месте! 
Мишка-медвежушка махнул лапкой.
— Стукну ещё разок, и выскочат! — и про

должал петь.

И беззубый,
И безглазый,
Убирайся поскорей!

Тут и Сорока подключилась:

Из Африки! Из Африки!
И не пугай детей!

Зайчишка серьёзно произнёс:
— Надо его скорее отдать, — приложил 

лапки ко рту и позвал: — Слонёнок! Иди 
быстрее сюда! Мы поймали Бармалея!
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Вот и дома

Очень обрадовался слонёнок, когда уви
дел злодея в сетке.

— Вы, ребята, молодцы! Как сумели его 
так запутать?

Зайка Петя важно сказал:
— Запросто! От нас не спрячешься.
А Пуфик насмешливо добавил:
— Сначала он всех чуть этой сеткой не за

ловил, едва спаслись. И нечего тут хвастаться.
Мишка-медвежушка тоже не промолчал.
— Не только лысый, у него и зубов нету, 

челюсть выпала.
И Сорока, Сорока скорее закричала:
— Дай ему по затылку сильнее, глаза стек

лянные тоже вылетят!
Слонёнок хоботом поднял Бармалея.
— Сейчас отправим его из Африки. Уне

сём к реке Лимпопо, посадим в лодку, 
и пусть плывёт. Какой-нибудь корабль под
берёт и увезёт далеко, в другую страну. Тогда 
поумнеет, не будет пугать детей.

Зайчишка обрадовался, да так, что даже 
подпрыгнул.
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— Нам тоже надо к Лимпопо! Пошли ско
рее!

Друзья сидели на спине у слонёнка и бы
ли очень довольны, ведь такое не каждому 
удаётся. Сорока летела рядом и кричала 
громко:

— Поехали! Поехали!
Бармалей в сетке только злобно шипел, 

но говорить боялся, вдруг зубы потеряет.
На берегу реки Лимпопо всё было как 

прежде: стоял по уши в воде бегемот Вася, 
увидел знакомых, высунул свою огромную 
голову и заулыбался. А Василёк у него 
на спине запрыгал от радости и замахал лап
ками, чуть не свалился.

— Привет! — крикнул им зайчишка. — 
Это мы пришли! И до следующей встречи, 
нам пора домой!

Они положили Бармалея в лодку и от
толкнули от берега, та медленно поплыла.

— Вот и всё, — довольно сказал слонё
нок. — Спасибо вам, мы избавились от зло
дея. Говорите всем: нет больше в Африке 
Бармалея. Пусть приходят сюда к нам в го
сти!
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Попрощался с друзьями и убежал, а они 
сели рядом и зажмурились крепко-крепко. 
Все молчали, даже Сорока. Что-то будет, по
лучится ли вернуться...

— Сидим тихо! — скомандовал зайчиш
ка. — Думаем о нашей полянке, о наших 
ёлочках...

Через минутку открыл один глазик и уви
дел...

Ура! Любимую полянку! Сидели на своей 
скамейке, вверху светило родное солнышко, 
не огненно-жаркое, а тёплое и ласковое, 
словно гладило ладошкой по голове.

— Дома! — закричал рядом Мишутка. — 
Наконец-то дома! Он теперь был не пёстро
полосатый, а, как и раньше, одинаково ров
но мохнатым.

— Вернулись! — сказал Пуфик. — А я уже 
боялся, что останемся там.

Сорока запрыгала и затрещала:
— Дур-рачки! Зачем придумали эту Афри

ку! Сами не знаете!
И вот что интересно: они пробыли там 

долго, а здесь, дома, прошло всего несколько 
минуток, их никто и не потерял.
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Потом друзья отправились в гости 
к Мишке-медвежушке, на горячие пирожки 
с малиной. Зайка Петя шёл впереди, гром
ко пел:

Маленькие дети!
Миленькие дети!
Приходите смело 
В Африку гулять!
Там на чёрной Лимпопо 
Живёт Вася-гиппопо!
Очень добрый бегемот,
Широко откроет рот 
Сразу песенку споёт!
И не бойтесь Бармалея,
Нету, нету там злодея!
Мы его прогнали!

— Теперь больше ни в какую Африку ме
ня даже бочкой мёда не заманишь, дома луч
ше! — сказал Мишутка. И все с ним согласи
лись.

Вот какое удивительное путешествие со
вершили они в волшебную страну своих лю
бимых сказок и мультфильмов!
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ЗАЙКА ПЕТЯ 
ИДЁТ В ШКОЛУ





Куда торопился зайка Петя

Был тёплый летний вечер. Солнышко 
спряталось, чтобы за ночь отдохнуть. И все 
зверята, птички, бабочки и даже самые ма
ленькие букашки-таракашки тоже легли 
спать. Мишка-медвежушка, как всегда вече
ром выпил стакан тёплого молочка с мё
дом — очень полезно для здоровья! — и сразу 
уснул. Пуфик уже давно спал, подложил лап
ку под голову. Даже сороки не было видно 
и слышно, тоже заснула в своём гнезде, что
бы утром встать пораньше.

Все спали спокойно, кроме зайки Пети. 
Он вертелся в кроватке, сядет и смотрит 
в окошко — не начало ли светать. Нет, тем
но, ночь ещё. Ложится на другой бочок 
и снова спит. Боялся зайчишка проспать, хо
тел встать, как только солнышко заглянет 
в комнату. Но, конечно, от всей этой возни 
утомился и не увидел рассвет.

Куда же собрался так рано зайка Петя? 
Может быть, на рыбалку? Или за белыми 
грибочками на дальний грибной остров? 
Или в Новый лес в гости к Михал Потапычу?
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Нет, нет и нет! Хотел он пойти на школь
ный базар — на большой полянке сегодня 
будут продавать всё для школьников: учеб
ники, тетрадки, ручки и карандаши, а, глав
ное, его мечту большие красивые ранцы. 
Надо, конечно, попасть туда пораньше, что
бы успеть купить всё самое лучшее, а то 
вдруг не хватит.

Сладко спит зайчишка и видит во сне — 
стоит возле длинного стола. А на нём лежат 
ранцы. Да какие! Синие и зеленые, жёлтые 
и коричневые, и у всех широкие ремни, что
бы удобнее было носить. Маленькие и боль
шие, широкие и глубокие, как рюкзаки.

Взял зайка Петя такой синий ранец-рюк- 
зак, надел и, вроде бы, хорошо всё войдет. 
Вот только цвет... не нравится ему синий. 
Может, зелёный или коричневый? Нет, тоже 
не то.

И вдруг увидел красный! Схватил его ско
рее, надел — красота! Вот то, что надо.

— Его покупаю! — закричал зайчишка.
А продавщица — толстая рыжая лиса, 

вдруг громко застучала по столу.
— Тук! Тук! Тук! Плати деньги, если есть!
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Проспал!

От этого стука и крика Зайка Петя сразу 
проснулся, подскочил в кроватке — смотрит, 
уже совсем светло. Проспал! Проспал всё!

— Тук! Тук! Тук! — кто-то продолжает сту
чать уже в окно.

Кто же? Конечно, «лучший друг» — соро
ка. Так колотит клювом в стекло, того и гля
ди разобьёт.

— Живо вставай, соня несчастный! Всё 
давно уже продали! Тебе ничего не оста
лось!

Зайка Петя спрыгнул с кроватки и бегом 
в кухню, к маме.

— Скорее, скорее пошли на школьный ба
зар!

— Ты что? — Удивилась она — Ещё так 
рано, его не открыли.

— Сначала умойся, потом позавтракай, 
тогда и пойдём.

Зайчишка спорить не стал — мама, как 
всегда, была права.

И ведь верно — разве можно куда-то идти 
неумытым и голодным?
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Он быстро умылся и сел на своё место 
за столом. А там уже ждала его тарелка греч
невой кашки с молочком. Очень вкусной!

Только взялся за ложку, сорока тут как 
тут! Села на подоконник открытого окошка 
и закричала, да так громко — во всём лесу 
слышно было.

— Опоздаешь, останешься без ранца! Всё 
раскупят!

Мама очень рассердилась, махнула на неё 
полотенцем.

— Не мешай! Убирайся отсюда, дурочка!
Тут сорока страшно обиделась — никто её

ещё не называл дурочкой, она сама считала 
себя очень умной. Так обиделась, что поско
рее улетела. Но, всё-таки, — вот вредная 
птица! — успела крикнуть:

— Все ранцы уже продали, будешь ходить 
со старым!

Зайка Петя даже закашлялся от таких 
неприятных слов, пришлось срочно выпить 
стакан молочка.
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Очень важно уметь читать

Весело и шумно на школьном базаре! 
Громко звучит весёлая музыка. Народу пол
но, не протолкнуться. Пришли сюда зверята 
не только из этого, Старого леса, 
но и из других, дальних лесов. Кто постар
ше — один, малыши с родителями.

Мама села у входа на лавочку.
— У  меня от этого шума голова заболит, я 

тут посижу. Вот тебе деньги, иди и купи, что 
надо. Кроме ранца — потом вместе пойдём 
выбирать.

Смотрит зайка Петя — многие уже идут 
с покупками, в пакетах несут куртки, дру
гую одежду, коробки с обувью. Но ранцев 
нет ни у кого. Растерялся зайчишка, базар 
большой и где их продают, неизвестно. На
до бегать, искать, так полдня пройдёт, пока 
найдёшь.

Придётся спрашивать, хотя очень не хо
чется, а что делать?

Вот идёт бобёр, толстый, а за ним трое 
бобрят — тоже не худые. И все тащат — па
кеты с одеждой. У папы пакет большой,
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у бобрят маленькие. Зайка Петя спросил 
очень вежливо, как мама учила:

— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где 
продают школьные ранцы?

Бобёр-папа взглянул на него сердито.
— Ничего не знаю, тут нет порядка, одна 

суета.
И все ушли, один за другим, бобрята даже 

не посмотрели на него. Какие они невоспи
танные!

Тут куница мимо бежит, остановилась, 
глядит на зайчишку. Вот она, наверное, зна
ет, подумал и спросил:

— Здравствуйте, вы не скажете, где здесь 
продают...

Куница его не дослушала, сорвалась с ме
ста и исчезла в толпе. Что делать? Зайчишка 
ещё больше растерялся — ведь время идёт, 
а он ничего узнать не может. Всё действи
тельно раскупят, и никакого ранца у него 
не будет.

Вдруг видит — бежит-прыгает незнако
мый заяц, не из их леса, может он поможет:

— Стой! — поскорее крикнул ему.
Чужой зайчишка остановился.
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— Чего тебе?
— Скажи, где продают ранцы?
— Ты что, слепой? Или читать не уме

ешь? — удивился тот.
— Умею не хуже тебя!
— Гляди лучше, на столбе всё написано! — 

крикнул чужак и ускакал.
Зайка Петя смотрит, и верно — недалеко 

стоит столб, а на нём прибиты фанерные 
стрелки-указатели с надписями. Подошёл 
поближе к нему, чтобы прочитать, а это дело 
непростое. Ведь пока он читает с трудом, 
хоть и вслух.

— «О-деж-да» — так написано на первой 
стрелке, повёрнутой направо. Это ему не на
до. А что на соседней, она смотрит в другую 
сторону?

— «Руч-ки, тет-рад-ки». И ранцы должны 
быть. Как хорошо, что он умеет читать!

И зайчишка поскорее побежал туда, куда 
стрелка показала — налево; Очень скоро до
брался до отдела канцелярских товаров. 
На столах-прилавках лежат тетрадки, ручки, 
карандаши, Но покупать их не стал — всегда 
успеет. Где же ранцы?
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Вот они!
Лежат на столе-прилавке. Всех цветов, 

очень большие — рюкзаки, и совсем малень
кие, лёгонькие для малышей — как и видел 
во сне. Сразу углядел под синими, коричне
выми и зелеными свой красный, один един
ственный. Большой рюкзак! Мишка-медве
жушка, может, и не влезет, но котёнок Пу
фик — точно войдёт. Поскорее надел его — 
самый раз, снимать не хочется.

— Зачем тебе красный? — вдруг раздалось 
над самым ухом. — Ты что, в пожарники ре
шил записаться?

Конечно, это сорока, выследила, разве 
может иначе.

— Убирайся, не мешай, махнул лапкой 
на неё зайчишка. — Я так решил, мне нра
вится.

И повернулся к продавщице, толстой ры
жей лисе, такую и видел во сне.

— Отложите, пожалуйста, я сейчас маму 
с деньгами приведу.

Лиса слова в ответ не сказала, кинула дра
гоценный ранец за спину, на коробки, а зай
ка Петя побежал за мамой.
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Был ранец, и нету

И вдруг!
На соседнем столе шум-гам, крик-тара

рам!
— Держи вора! — вопит продавец-хо

мяк — Всё равно поймаю, в полицию сдам! 
Посадят тебя в тюрьму!

Оказывается, сорока стащила красный 
карандаш и улетела. Остановился зайчишка, 
жалко сороку.

Вдруг и в самом деле в тюрьму посадят. 
Достал деньги, протянул хомяку.

— Пожалуйста, возьмите, не надо её 
в тюрьму. Тот живо деньги в карман спрятал.

— Ладно, так и быть, прощаю.
Зайка Петя его не слушает, бегом к маме.
— Идём скорее, я ранец классный нашёл 

и отложил.
Пришли они к столу с ранцами и...
И у зайчишки даже в глазах потемнело, 

и дыхание остановилось, нету его красного 
ранца.

— Где мой красный ранец? — он чуть 
не плачет.
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А лиса-продавец на него и не глядит.
— Буду я караулить. Мне, главное, товар 

поскорее продать.
Мама постаралась успокоить сыночка.
— Смотри, сколько других красивых ран

цев. Мне очень нравится тот синий. Давай 
его и купим.

Взял зайчишка синий ранец, тоже боль
шой, как рюкзак. И ремни широкие, 
и пряжки блестят, но, всё равно, далеко ему 
до того, красного. Посмотрел и...

Бросил на землю, закричал:
— Я самый умный в лесу! Хочу только 

красный, другого не надо!
Мама, конечно, рассердилась:
— Какой, ты, оказывается хвастун! — и ку

пила синий ранец. Делать нечего, надел его 
зайка Петя, вздохнул тяжело и, грустный- 
грустный, пошёл за ней покупать тетрадки.

Какие они лежат на столах! Просто загля
денье! На цветных обложках рисунки один 
другого интереснее — глаза разбегаются. Вот 
толстые симпатичные мышата грызут кусоч
ки сыра с большими дырками. Стащили, на
верное, со стола в кухне. А вот страшный
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зверь лев прямо на тебя смотрит сердито, 
чем-то недоволен. Словно спрашивает: «а ты 
сделал уроки?». На самой смешной тетрадке 
громадный, толстенный бегемот зевает. Рот 
у него как большой-преболыиой открытый 
чемодан. Может заглотнуть кого угодно, да
же этого льва. Выбрал зайка Петя разных 
тетрадок десять штук и ручек пять — крас
ных, синих и зелёных — пока хватит.

— Зачем так много? — удивилась мама.
— Тетрадки, может, кому-нибудь в классе 

дам, кто забудет.
— А ручки научились убегать — была, 

и вдруг нету нигде. Ищешь, и найти не мо
жешь, — серьёзно ответил зайчишка. Купили 
ещё они большую коробку цветных каранда
шей, «точилку» к ним, линейку, резинку сти 
рательную.

И тут...

Спасибо Мишутке

Зайка Петя видит, глазам своим не ве
рит — идёт навстречу Мишка-медвежушка, 
его лучший друг.
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А на спине у него...
На спине у него тот самый красный ра

нец.
— Это ты мой ранец купил! — закричал 

зайчишка. — Я его выбрал и отложил, а ли- 
са-вредина не дождалась, продала.

Мишутка растерянно смотрел на друга.
— Я же не знал...
— О таком ранце и мечтал, даже во сне 

видел, — уже потише продолжал зайка Пе
тя. — А ты его у меня перехватил, не ожидал. 
На тебя очень сильно обиделся.

Конечно, красный ранец Мишке-медве
жушке очень нравился, но ведь его друг так 
расстроился...

— Ладно, давай меняться, мне всё равно, 
пусть будет синий, — он снял ранец и протя
нул зайчишке.

Зайка Петя не стал отказываться, схватил 
его обеими лапками и — пока Мишутка 
не передумал! — быстро надел.

Мама поглядела на сыночка и головой по
качала:

— Напрасно ты у Мишутки его выманил, 
нехорошо получилось.
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Зайчишка её слушать не стал, закричал 
громко:

— Ура-ура! У меня самый классный ранец 
на свете! Обратно не проси, всё равно не от
дам!

И друзья пошли дальше по школьному ба
зару с ранцами на спинах. Мишутка с си
ним, зайчишка с красным.

— Погодите минутку, — сказала мама зай
ки Пети. — Я хочу вам что-то купить, — 
и взяла со стола маленьких игрушечных мед
вежонка и зайчонка. Они были не простые, 
а с длинными верёвочками. И мама привяза
ла их к ранцам. Мишутке медвежонка, свое
му сыночку — зайчонка.

Получилось всё отлично, просто здорово! 
Так здорово-замечательно, что зайка Петя 
запрыгал от радости:

Красный ранец у меня!
Это вам не тра-ля-ля!
Он красивый и большой,
И пока почти пустой!
Много тетрадок войдёт в него 
Не забуду ничего!
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И ещё влезет Мишутка,
Это вам не шутка!
Вот какой мой ранец,
Просто замечательный!

Вот как расхвастался! Правда ведь, это 
не очень хорошо.

Весь день ходил зайчишка с ранцем 
на спине. И обедал, и ужинал с ним — 
не снимал. И в огороде морковку поливал, 
ведёрки с водой таскал тоже с ранцем. Снял 
только тогда, когда спать лёг. Положил его 
с собой рядом на подушку и лапкой обнял, 
чтобы вдруг не убежал.

Лиска-Лариска и кот Васька остались 
без дома

Сидят Лиска-Лариска и кот Васька 
на краю Нового леса, пригорюнились, молча 
смотрят в землю. Что делать, не знают. Оста
лись они без дома — выгнал их из своего ле
са медведь Михал Потапыч. У лисы избушку 
сломал-развалил, кота за шиворот поднял 
и выбросил. Предупредил — если ещё здесь
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покажутся, то живыми не уйдут.
А дело было так. Забрались они к медведю 

в дом и украли большую кастрюлю со свежим 
мёдом. Ох, и разозлился Михал Потапыч! 
Только-только с большим трудом этот мёд 
из дупла липы достал, едва от пчёл отбился.

Кастрюлю нёс Васька: на вытянутых ла
пах перед собой. Тяжело, неудобно, весь 
дрожал. А  лиса шла рядом и командовала:

— Держи крепче! Смотри под ноги! Тут 
везде старые шишки!

— Иди осторожно!
Кот даже пыхтел от злости, но молчал, 

не до неё — от тяжести лапы отваливаются.
— На шишку не наступи! — продолжает 

визжать лиса.
Котюга поглядел на тропинку...
И, конечно, наступил на шишку!
Лапы у него разъехались в разные сторо

ны и — стук-бряк! — он шлёпнулся! Кастрю
ля на землю, мёд из неё течёт, а кот Васька 
сидит рядом. Открыл рот и смотрит, ничего 
не понимает. Тут и медведь прибежал, злой 
до невозможности. Так и поели лиса с котом 
ворованного медку.
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— Если бы ты тогда не упал, то ничего бы 
и не случилось, — сердито сказала лиска-Ла- 
риска.

Кот Васька вскочил и заорал:
— Ах, ты, рыжая! Сама во всём виновата! 

Зудела мне в уши: иди, да иди осторожно. 
Если бы молчала, я бы на шишку и не насту
пил!

Лиса тоже вскочила.
— Под ноги надо было смотреть, как я ве

лела. Тогда бы не шлёпнулся!
Стоят они друг против друга и кричат изо 

всех сил. Того и гляди подерутся.
И тут вдруг сверху, с ёлки, раздался го

лос:
— Я к вам в гости, а вы всё воюете!
Лиса и кот головы подняли, глядят — кого 

это принесло?
Ясное дело — сорока! Явилась, не запы

лилась!
— Ты, рыжая, котюгу за хвост, за хвост! 

Он у него слишком длинный! — кричит.
Лиска-Лариска мигом Ваську за хвост 

схватила. Схватила и держит крепко, не вы
рваться.
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— А ты чего ждёшь? У рыжей тоже хвост 
есть! — продолжала глупая птица.

Кот Васька, конечно, в долгу не остался — 
поймал лису за пышный хвост и дёрнул, 
только шерсть полетела.

— Так её, так! — веселилась сорока. — 
Оторвёте хвосты, вот будет красота!

Что придумала лиса

Лиска-Лариска кое-как свой хвост осво
бодила и закричала на сороку во весь голос:

— Твоё какое дело? Убирайся отсюда!
— Это я у тебя сейчас хвост вырву! — кот 

Васька подпрыгнул, но, конечно, не достал. 
Сорока на всякий случай перелетела на вет
ку повыше и продолжала:

— Вы тут развлекаетесь и не знаете, что 
в нашем лесу делается!

Любопытная лиса сразу тон сменила 
и уже тихонько, ласково спросила:

— Ах, ты же всё знаешь, расскажи нам.
Сороке такие слова словно маслом

по сердцу, очень любит, когда её хвалят.
— Зайка Петя в пожарники записался!
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Лиска-Лариска и кот Васька от удивления 
рты раскрыли.

— Он ранец красный купил для школы, 
будет ходить-ездить как пожарная маши
на! — крикнула сорока. — Ладно, отрывайте 
свои хвосты дальше, а у меня дел полно! — 
замахала крыльями и улетела, очень доволь
ная.

— Вон оно как — задумчиво произнесла 
лиса. — И верно ведь, там скоро школа от
кроется. Я вот что предлагаю — давай вер
нёмся в Старый лес и тоже в школу ходить 
будем.

Вот ведь что придумала рыжая — вроде бы 
они учиться захотели.

Кот Васька очень удивился.
— Зачем в школу? Я учиться не желаю! 

Надо мной там смеются.
Лиска-Лариска только вздохнула — чего 

возьмёшь с дурачка.
— Как ты не понимаешь, нам больше ид

ти некуда. Из этого леса нас медведь выгнал. 
Куда денемся?

Котюга смотрит на неё и ушами шевелит, 
соображает-думает. И, наконец, сказал:
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— А в Дальний лес, за большой дорогой? 
Там нас никто не знает, снова начнём у бело
чек и ёжиков грибы на сахар менять, а потом 
их на базаре продавать.

Лиса сразу отказалась.
— Нет, боюсь. Там тоже свой медведь жи

вёт, а то и два. Выгонят сразу, никому мы 
не нужны. Пошли туда, где раньше жили.

Кот Васька тяжело завздыхал.
— Опять с этим зайкой Петей встречать

ся, вечно он меня обманывает и обхитряет...
— А ты рот не разевай, мухи залетят. По

шли и всё, — и Лиска-Лариска направилась 
к тропинке в Старый лес, кот потащился 
за ней.

Ранец стал лягушкой

Весело бежит зайка Петя по лесной тро
пинке — торопится, ждут его белые грибоч
ки. Бежит и поёт свою любимую песенку.

Храбрый зайка,
Ловкий зайка,
Умный зайка я.
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Ты попробуй,
Угадай-ка,
Как зовут меня!

А на спине у него красный замечатель
ный, самый красивый ранец-рюкзак, без 
него зайчишка никуда не ходит. Прибежал 
на свою грибную полянку, поставил ранец 
на пенёк и смотрит — совсем недалеко из- 
под сухих прошлогодних иголок выглядыва
ет беленький! Поскорее схватил его, и в ра
нец. Очень удобно, ходить далеко не надо.

Где один грибок растёт, там, рядом и дру
гие, эту хитрость он хорошо знает. Побежал 
к старым иголкам, копнул лапкой — точно, 
есть грибок! Копнул рядом — ещё один, 
а там, дальше, ещё выглядывают, просятся — 
сорви меня! Кинулся скорее к ним. А то оби
дятся вдруг, и спрячутся...

А в это время...
А в это время из-за густых кустов вышел 

кот Васька. Вышел и первым делом увидел 
красный ранец на пеньке. И, конечно, сразу 
схватил, и назад в кусты. А там Лиска-Лари
ска.
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— Ты где его взял?
— Стоял на пеньке.
— Зачем? Это же ранец зайки Пети!
— Так он же стоял один, зайчишки не бы

ло.
Лиса очень расстроилась — ведь эта 

котячья глупость могла помешать её плану 
вернуться в Старый лес.

— Я машинально его прихватил, — про
должал оправдываться кот. — Давай, обрат
но отнесу и на пенёк поставлю, как было.

— Молчи лучше! — ещё больше рассерди
лась Лиска-Лариска. — Зайка Петя там по
явится, тебя с ним увидит, и тогда всё пропа
ло. Пошли, спрячем его подальше, а вернуть 
всегда успеем.

И они побежали прочь от грибной полян
ки, нашли под большой ёлкой глубокую 
яму — нору, засунули туда ранец и завалили 
сухими листьями и старыми шишками.

Зайка Петя набрал полные лапки грибоч
ков — целых пять штук! — и пошёл положить 
их в ранец. А ранца и нет! Вместо него 
на пеньке лягушка сидит. Увидела зайчишку 
и засмеялась:
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— Ха-ха-ха! Ква — ква — ква! Проворо
нил его, растяпа! — Спрыгнула и исчезла.

— Стой! — закричал он ей вслед. — Отве
чай, где ранец? Кто взял?

Но, куда там — квакша потерялась в гу
стой траве, как и не было её.

Кто украл?

Смотрит зайка Петя на пустой пенёк 
и ничего не понимает.

Не мог же, в самом деле, ранец в лягушку 
превратиться — так только в сказках бывает. 
Тогда куда делся? Ведь никто по полянке 
не проходил, пока он за грибочками накло
нялся.

— Кто взял мой красный ранец? — громко 
закричал.

— Отдавайте немедленно!
— Что случилось? — Мишка-медвежушка 

вышел из-за деревьев, тоже собирал здесь 
грибы, но не в ранец, а в обычное ведёрко.

— Украли мой ранец, — со слезами в голо
се ответил зайчишка. — Поставил его на ми
нутку на пенёк, и нету!
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Мишутка посмотрел на него, потом на пе
нёк, обвёл взглядом всю полянку. И недо
верчиво спросил:

— Точно помнишь? Может, ты его в дру
гом месте оставил? Пошли искать.

Друзья обежали всю полянку, осмотрели 
все пенёчки, разворошили кучи старых ли
стьев и сосновых иголок — нету ранца. За
брались в кусты, всё проверили — бесполез
но... Потом в лес забежали, поглядели под 
ёлочками и сосёночками. Если был бы, обя
зательно нашли бы. Одним словом, чудеса, 
да и только. Исчез ранец, — как и не было. 
Глядят они друг на друга, не знают, что 
и сказать. Потом Мишка-медвежушка се
рьёзно произнёс:

— Загадка природы! Твой ранец превра
тился в лягушку и ускакал в болото. Пошли, 
надо и там поглядеть.

Зайка Петя удивлённо посмотрел на него.
— Чудес на свете не бывает... Ладно, идём.
Друзья перебежали небольшой лесок

и оказались возле болота. Коричневая мут
ная вода и тина, кочки торчат, лягушки пры
гают с одной на другую. Много их тут, как

237



крупинок в гречневой каше. Одна лягуш
ка — большая! — заскочила на кочку побли
же к ним.

— Ква — ква — квак — с! Зачем явились?
«Это она на пеньке сидела», узнал её сразу

зайчишка. И скорее громко крикнул:
— Эй, ты, на кочке! Живо говори, кто взял 

с пенька красный ранец?
Лягушка рассердилась.
— Квак — с! Крек — с! Научись сначала 

вежливо разговаривать! — И прыгнула 
на другую кочку, а с неё в воду.

Надо разговаривать со всеми вежливо

Зайка Петя очень удивился:
— Чего это она? Обиделась, вроде?
Мишутка головой покачал:
— Конечно, ты её очень грубо спросил, 

потому и отвечать не захотела. Надо со все
ми всегда вежливо разговаривать, тогда 
и с тобой будут так же.

— Не хочет, и не надо, — проворчал зай
чишка. А Мишка-медвежушка повернулся 
к болоту, крикнул громко;
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— Лягушки — квакушки! Мы вас очень 
просим, скажите, пожалуйста, кто взял 
с пенька красный ранец?

Чего тут началось! Все ляги сразу заквака
ли хором, получился большой лягушачий 
концерт!

— Ква! Ква — ква! Не знаем! — старались 
погромче одни.

— Ква — ква — ква! Знаем, но не ска
жем! — не отставали другие.

А третьи... Третьих было немного, и ква
канье их звучало негромко:

— Квак-с! Кот-с! Квак-с! Кот-с!
Мишутка обрадовался.
— Слышишь? Они говорят кот!
Зайчишка рассердился.
— Какой кот? Откуда он здесь взялся? Те

бе послышалось, ни про какого кота никто 
не квакал. Давай уйдём, ну их, этих болту
шек, ничего не знают.

Мишка-медвежушка нерешительно ска
зал:

— Мне кажется, квакали про кота... А, 
может, и нет. А если кто-то над тобой ре
шил подшутить? Взял и унёс ранец к тебе
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домой, поставил на крыльцо. Пойдём, про
верим.

— Пошли, — согласился зайчишка. — 
Но едва ли, кому это надо.

Прибежали друзья к его домику, а вдруг, 
и правда, там, на крылечке, пропажа стоит, 
хозяина ждёт? Но нет, ничего на крылечке 
не было, Пропала зайки Петина радость 
неизвестно куда, и всё.

— Чудес на свете не бывает, его кто-то 
украл, и он не вернётся, — грустно произнёс 
зайка Петя. — Теперь пусть папа и мама мне 
новый покупают, тоже красный. Со старым 
в школу ходить не хочу и не буду!

Посидели они на лавочке, помолчали, 
а потом Мишутка предложил:

— Пошли снова на болото. Ты попросишь 
у той лягушки прощения за свою грубость, 
и она расскажет, кто ранец с пенька взял. 
Зайчишка вскочил, закричал:

— Нет, не желаю кланяться какой-то гад
кой лягухе! Не стану ни у кого просить про
щения, я ни в чём не виноват!

Мишка-медвежушка тоже встал, сказал 
сердито:
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— Тогда я пойду туда один!
Зайка Петя решил уступить, не захотел 

ссориться:
— Ладно, так и быть, пошли! — и друзья 

кинулись к болоту, но...
Но тихо и пусто там было. Та же тёмная 

вода и кочки, ни одной лягушки нет, все ку
да-то разом исчезли. Сколько друзья их ни 
звали, никто не откликнулся. Никто не вы
скочил на кочку и не квакнул ни разу.

— Они все ушли в какое-то другое болото, 
теперь их нам не найти, — грустно сказал 
зайка Петя.

Вот ведь как всё получилось нехорошо. 
А если бы тогда он очень вежливо разговари
вал с большой лягушкой, то — может 
быть! — сейчас друзья узнали бы от неё, кто 
украл ранец...

Вернуться в Старый лес

— Вот что, сейчас нам самое время пока
заться зайке Пете — сказала Лиска-Лариска.

— Зачем? Не хочу! — возразил кот Вась
ка.
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— Затем, чтобы он увидел — никакого 
ранца у нас нет. И начнём проситься в школу.

— Я же тебе говорил, что в школу ходить 
не буду!

— А жить где станешь? Снова в лес к Ми
хал Потапычу пойдёшь? — продолжала лиса.

Кот ничего не ответил, угрюмо молчал.
— Нам бы только одной лапой зацепить

ся, а там видно будет. Никто нас силой 
учиться не заставит.

— Если так, то ладно, — нехотя согласил
ся котюга. — Пошли.

Зайка Петя и Мишка-медвежушка груст
но сидели на скамейке возле зайчишкиного 
дома и думали, что же делать дальше?

И тут вдруг на полянке появились Лиска- 
Лариска и кот Васька.

— А лягушек не встречали? — сразу спро
сил зайчишка.

— Лягушек? Каких лягушек? — даже ис
пугалась лиса.

Котюга почуял неладное, лягушку он там, 
возле пенька, видел, и ответил нарочно грубо:

— Ты чё к нам пристал? Лягушек, каких- 
то, выдумал. Есть, что ли, их собрался?
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Мишутка сделал вид, что не обратил 
на его слова внимания, и строго спросил:

— Зачем сюда явились? Вы же в другом 
лесу живёте?

Лиса живо глазки к земле опустила.
— Хотим тут в школе вместе со всеми 

учиться, а то Васенька только до трёх считать 
может, да и я читаю плохо.

Зайка Петя недоверчиво глядел на неё.
— Врёшь ты всё! Нечего вам здесь делать.
А Мишка-медвежушка вступился:
— Пусть приходят на первый урок, может, 

и правда, учиться будут.
Лиска-Лариска тут спросила жалобным 

голоском:
— Тогда можно мы здесь поживём?
— Нет, нельзя! — крикнул зайчишка, 

но Мишутка опять возразил;
— Найдите старый домик и пока живите. 

А совсем в нашем лесу остаться, это как зве
рята на собрании решат.

Ушли незваные гости свободный домик 
искать, и зайка Петя сердито сказал:

— Врут! Не верю я им. Лиса лебезит, 
а в глаза не смотрит. И котюга вдруг чего-то
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испугался. Всё это очень подозрительно. 
Они у меня там, в лесу, ранец могли свобод
но утащить. Лягушки не зря квакали. Ещё 
поглядим, с каким ранцем эти новые уче
нички в школу явятся — не с моим ли? Если, 
конечно, вообще придут.

Мишутка спорить не стал, вздохнул тяже
ло:

— Может, ты и прав, но давай им пове
рим. Вдруг на самом деле учиться станут.

Зайка Петя повторил:
— Врут, я тебе точно говорю. Учти, на со

брании я буду против, чтобы они в наш лес 
вернулись. Сейчас начну свой ранец искать, 
новый мне покупать не будут, а со старым 
в школу не пойду ни за что!

Как найти «Лесную газету»?

Думал-думал Зайка Петя, как же найти 
свой ранец? И, конечно, придумал. Вспом
нил, что папа читал ему в «Лесной газете» 
разные объявления о пропажах. У кого соба
ка потерялась, у кого кошка или даже коза. 
Надо и ему дать такое о ранце.
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Нашёл номер газеты, прочитал адрес: «Зе
лёная улица» и спросил маму: «Я пойду в ре
дакцию газеты дать объявление о ранце. Где 
у нас «Зелёная улица»?

— В Новом посёлке, это не очень далеко, 
за горкой. Спроси, там покажут — посовето
вала она.

Накопал зайчишка большой пакет мор
ковки, чтобы заплатить, иначе могут 
и не напечатать. А его морковка лучше вся
ких денег — вкусная и сладкая.

Бежит-прыгает он по тропинке, всё от
лично. Про улицу никого спрашивать не бу
дет, сам найдёт, как нашёл ранец на школь
ном базаре. Ведь уже умеет читать, 
а на каждой улице написано её название.

В Новом посёлке встал на первой улице, 
голову задрал — табличка с названием высо
ко. Оказалась это «Садовая». Потом пошли 
«Рябиновая», «Яблочная» и другие, а «Зелё
ной» все нету и нету. Но должна быть, и зай
ка Петя идёт дальше.

И вот — наконец-то! — нашлась «Зелёная». 
Улица есть, а где дом редакции — неизвестно. 
Ничего, найдёт обязательно, и пошёл по ней.
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Много разных вывесок прочитал зайчиш
ка, пока не увидел большую красную: Редак
ция «Лесной газеты». Нашёл! Вот как хоро
шо уметь читать!

Осторожно открыл тяжёлую входную 
дверь — коридор широкий, много комнат, 
у них на дверях таблички с надписями. Чита
ет, которая поближе: «Приём объявлений». 
Сюда ему и надо.

В комнате за столом лиса сидит, похожая 
на Лиску-Лариску, только в очках. Взглянула 
на него неприветливо.

— Чего тебе? Зачем пришёл?
Зайчишка робко ответил:
— Объявление можно в газету дать?
— Можно, давай текст.
А текста-то у зайки Пети и нету, не дога

дался маму попросить написать.
— Я на словах расскажу, писать ещё 

не могу.
Лиса на него смотрит совсем сердито.
— Такой большой, а писать не умеешь. 

Стыдно! Отправляйся домой, пусть взрослые 
напишут, и снова приходи. И деньги не за
будь взять за публикацию.
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Зайчишка поднял пакет с морковкой.
— Вот! Я морковку принёс. Вкусная, 

очень сладкая.
— Ещё чего — нам морковку ни к чему, 

тащи её обратно.
Вышел зайка Петя из комнаты — что де

лать? Неужели ни с чем уходить?
Нет уж, раз сюда пришёл, будет добивать

ся своего. Вредная лиса в очках тут не самая 
главная.

Идёт по коридору, вдруг прочитал на од
ной двери: «Главный редактор».

Вот он и может помочь!
Постучался, тихонько открыл дверь. 

За столом сидит енот и что-то пишет. Под
нял голову, на носу большие очки. Значит, 
точно самый главный редактор.

— Заходи, мы гостям всегда рады, — при
ветливо улыбнулся.

— С чем пожаловал?
Зайка Петя тоже улыбнулся, енот хоро

ший, не то, что лиса.
— Газету вашу папа выписывает и мне 

по вечерам читает. Всё очень интересно про 
нашу лесную жизнь. А пришёл я дать объяв
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ление — потерял свой ранец, только я его 
не написал.

— Пиши сейчас, вон стол свободный, са
дись. Зайчишка смущенно опустил глаза.

— Я ещё не все буквы писать умею...
— Делай, как умеешь, поправим. Неболь

шое, слов десять. Работай, я скоро приду, — 
сказал енот-редактор и ушёл.

Уметь писать очень важно

Зайка Петя сел за стол, взял ручку. Как 
быть? Ведь писать он не может, никакое объ
явление не получится. Стыдно ему стало, на
до скорее все буквы выучить и писать на
учиться. Сидит, смотрит по сторонам, что бы 
придумать? И придумал!

Если написать не умеет, то нарисовать — 
запросто!

Сказано — сделано!
Первый рисунок получился сразу: его 

ранец бежит куда-то, ножки тоненькие, 
ручками машет. Над вторым пришлось по
думать — кто же его нашел? Может, мед
ведь? Нарисовал Мишку-медвежушку, ло
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вит беглеца за руку — хорошо получилось, 
похоже.

На третьем рисунке Мишутка отдаёт на
ходку ему, Зайке Пете, оба смеются, очень 
довольные. А это уже последний рису
нок — вручил другу большой мешок мор
ковки.

Отличное объявление получилось, всё по
нятно. Только где бы найти красный каран
даш? А вот он — лежит на столе. Взял его, 
и закрасил ранец красным, просто словно 
огнём горит. А потом в мешке нарисовал 
большие морковки — такие яркие, что даже 
через ткань мешка видно.

— Какой я молодец! — громко сказал зай
чишка. — Как здорово всё придумал и нари
совал!

А тут и енот-редактор вернулся.
— Как твои дела? Готово?
— Конечно, вот! — зайка Петя подал ему 

рисунок.
— Енот-редактор посмотрел и засмеялся:
— Да ты, брат, просто художник!
— Написать не смог, извините, — сму

щенно сказал зайчишка.

249



— Мы твой рисунок в газете напечатаем, 
а текст маленький я сейчас сделаю — Енот 
взял ручку и начал быстро писать. — Слу
шай, что получилось.

Вот какой текст он сочинил:
«Потерялся такой ранец. Кто найдёт, от

дайте зайке Пете и получите награду — ме
шок морковки».

— Очень здорово, просто замечательно! — 
обрадовался зайчишка. — Теперь он обяза
тельно найдётся, спасибо вам. А это плата 
за объявление. — И протянул еноту пакет 
с морковкой. — Очень сладкая, я сам вырас
тил, каждый день поливал.

— Молодец! — енот вытащил из ящика 
стола большую шоколадку.

— За твоё объявление платы не надо. 
А это тебе гонорар за рисунки. Ешь на здо
ровье и, главное, — скорее учись писать, без 
этого жить нельзя.

Шоколадка оказалась очень вкусная, её 
хватило как раз на всю дорогу до зайчишки- 
ного дома.
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Вот так «агурец»!

Настало «первое сентября», день начала 
учёбы в лесной школе. Громко играет музы
ка на школьной полянке, зверята один 
за другим рассаживаются по скамейкам. По
чти у всех новые красивые ранцы — синие, 
зелёные, голубые, но красного нет ни у кого.

Кот Васька хотел, было, вытащить из ямы 
украденный ранец и пойти с ним в школу, 
похвастаться, но Лиска-Лариска заругалась

— Совсем с ума сошёл! Тебя сразу в лес
ную полицию сдадут!

А зайка Петя идёт тихо, не торопится, 
со старым коричневым ранцем, новый ему 
покупать не стали. И видит, навстречу бежит 
Мишутка.

— Кот и лиса явились вообще без ранцев, 
и даже без тетрадок и ручек, я им дал своих, 
запасных.

Но вот начался урок.
— Тише, ребята, — сказал учитель Бар

сук, — Поздравляю вас с началом учёбы. Се
годня вы будете знакомиться с буквами 
и учиться их писать. Смотрите, какая это
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буква, кто знает? — и он написал на доске 
большую букву «А».

— Это буква «А»! — сразу крикнул зай
чишка.

— Правильно, только сначала надо под
нять лапку и ждать, когда я разрешу отве
тить. Кто скажет, какое слово начинается 
с этой буквы?

Тут почти все ученики подняли лапки, 
чтобы их спросили. Но кот Васька лапу под
нимать не стал, вскочил, подбежал к доске 
и нарисовал на ней... Сосиску!

— Вот она начинается с буквы «А»!
Учитель Барсук очень удивился.
— Что это такое? Ничего не понятно.
— Это «агурец»! — гордо сказал кот.
Тут все ученики так засмеялись, что неко

торые даже упали со скамеек на травку.
— Сам ты «агурец»! — громко закричала 

с ёлки сорока. — Первая буква там совсем 
другая, круглая, как рыбкин глаз!

Кот Васька стоял у доски и ничего не по
нимал — вроде бы он всё правильно сказал. 
Потом снова взял мел и нарисовал внизу 
своего «агурца» маленькую закорючку.
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— Вот и хвостик у него! Глядите лучше!

Кота похвалили, а он...

— Тихо, ребята, — сказал учитель Бар
сук. — Ты, Вася, садись. А смеяться не надо. 
Конечно, в этом слове первая буква другая, 
буква «о». Но, — он поднял лапу, — во мно
гих словах пишется одна буква, а произно
сится другая. Так и тут, скажите-ка хором: 
«этот вкусный огурец».

И все зверята с удовольствием громко хо
ром повторили: «Этот вкусный огурец», 
и у всех получилось вместо «о» — «а».

— Таких слов немало. Все знаете город 
Москву, слово пишется через «о», но если вы 
будете его говорить, то вместо «о» тоже ска
жете «а», — продолжал Барсук.

И опять все громко закричали:
— «Масква! Масква!»
Потом Зайку Петю вызвали к доске, там 

он писал букву «А», большую и малень
кую — «а» — они ведь пишутся по-разному. 
Было трудно, буквы то налезали одна 
на другую, то наклонялись, словно хотели
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упасть. Бедный зайчишка так старался, что 
даже вспотел.

Все другие ученики смотрели на доску 
и в своих тетрадках тоже писали эти буквы. 
У Лиски-Лариски получилось совсем что-то 
непонятное. Большая буква «А» походила 
на ёлку, а маленькая «а» на огурец, вроде 
Васькиного.

У  кота же совсем ничего не вышло — одни 
закорючки и мазня.

В конце урока учитель Барсук сказал:
— Сегодня вы узнали одну букву. Всем до

машнее задание — написать её много раз, 
целую страничку в тетрадке. Тренируйтесь, 
на следующем уроке все по очереди будете 
писать её уже на доске.

Вот какой урок замечательный в лесной 
школе! Полезный и весёлый! Зверята разбе
жались, а зайка Петя подошёл к коту Ваське 
и Лиске-Лариске.

— Ну, котюга, ты молодец! Придумал хо
рошо, про свой «агурец», смешно, а пишешь 
совсем плохо. Жалко, что мы сегодня только 
одну букву узнали, надо скорее всё научиться 
писать.
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— А сколько их, этих букв? — осторожно 
спросила лиса.

— Точно не знаю, вроде бы тридцать.
— Тридцать! — испуганно завопил кот. — 

Ты с ума сошёл! Я и одну осилить не могу!
Зайчишка насмешливо поглядел на него.
— Учись у меня. Я сегодня весь день букву 

«А» писать стану, всю тетрадку испишу, 
и завтра «пятёрку» получу, а ты — «двойку»! 
Сказал, и весело побежал-попрыгал домой.

А он сбежал

Лиска-Лариска и кот Васька угрюмо мол
ча шли в свой, брошенный кем-то, старый 
домишко. Наконец, кот сердито сказал:

— Я эти тридцать букв учить не хочу, за
чем они мне? Мыша заловить и без них смо
гу. И в школу эту ходить не буду, пусть там 
гадкий Петя учится. Говорят, учёные зайцы 
вкуснее.

Лиса даже остановилась, и удивлённо по
глядела на него.

— Тогда нас из этого леса выгонят. Куда 
пойдём? Ты об этом подумал?
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— Жить здесь тоже не хочу, — продолжал 
котюга. — Пошли лучше в Дальний лес 
за большой дорогой. Там нас никто не знает 
и не станет мешать грибы у белок и ежей 
на сахар выменивать.

Лиска-Лариска только тяжело вздохнула, 
этот дурачок ничего не понимал. Она вовсе 
не хотела идти неизвестно куда и как-то 
устраиваться на новом месте.

— Нас там никто не ждёт. Встретит свой 
Михал Потапыч, а то и два. Что будет, поду
май! Я никуда не пойду!

Кот Васька спорить не стал, не хочет — 
не надо, он отправится один. И на следую
щее утро, когда лиса ушла, скорее вытащил 
из ямы-тайника красный ранец зайки Пети, 
и бегом отсюда.

Что же он решил делать? Всё очень про
сто, сначала в Новом лесу выменяет у бело
чек, ежей и зайчишек на ранец побольше 
орехов и грибов. Потом на базаре продаст их 
и купит много-много конфет и мороженого, 
сливочного пломбира, любимого. Наестся 
от пуза и отправится в Дальний лес.
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Но всё вышло совсем не так, как он пла
нировал. Предложил ёжикам ранец — убе
жали, даже разговаривать не захотели. Бе
лочки тоже — прыг вверх по ёлке:

— Тебе Михал Потапыч не велел прихо
дить. Зачем явился?

Потом встретил зайца, тот сразу спросил:
— Где ты такой красивый ранец взял?
Кот Васька рассердился:
— Тебе, какое дело? Где взял — больше 

нету. Гони ведро белых грибочков и забирай.
Зайчишка носом крутит.
— Ранец хорош, слов нет. Но не могу, 

вдруг Михал Потапыч узнает.
И ускакал. Пошёл кот дальше искать, 

с кем поменяться, но никого не нашёл.
Все зверята знали, что медведь выгнал ко

та из леса, и боялись. Ваське удалось только 
стащить у зазевавшейся белочки пакетик 
орехов.

Устал котюга. И есть хочется. Сел на пе
нёк, и давай их колоть.

Взял камень побольше, стукнул посиль
нее и... И попал не по ореху, а себе по лапе! 
Больно! Даже взвыл!
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Тип и Топ — мелкие хулиганы
В этот день внучата хозяина леса Михал 

Потапыча, братцы — мелкие хулиганы Тип 
и Топ вышли поразвлечься. Дома скучно, дед 
всё время ворчит и воспитывает.

Идут, веселятся — ветки у деревьев лома
ют, тоненькие молодые березки вырывают 
с корнем. Погнались было за зайцем, да тот 
ускакал. Встретили ёжика, но трогать побоя
лись, колючий очень. Помнят хорошо, как 
когда-то таким же ёжиком в футбол играли. 
И что из этого получилось — ходили с забин
тованными лапами.

И вдруг услышали — завыл кто-то. Выгля
нули из кустов, а это кот Васька сидит 
на пеньке и лапу ушибленную сосёт. А рядом 
лежит красный новенький ранец! С широки
ми ремнями и блестящими пряжками!

— Опять он в наш лес пришёл, а ведь дед 
не велел, — удивился Топ.

— Точно! Сейчас мы ему покажем, как 
наш мёд воровать, и этот ранец отберём! — 
весело сказал Тип. — Ты иди за кустами 
к тому концу тропинки, а я кота на тебя по
гоню.
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Так и сделали. Топ затаился в кустах, а Тип 
выскочил из-за дерева и завопил во всё горло:

— Попался, ворюга! Сейчас я с тебя шку
ру спущу!

Котюга перепугался до смерти. Схватил 
ранец и бежать.

Тут Топ выскочил из кустов, лапы расто
пырил и...

И Ваське кое-как удалось увернуться 
от него, спрыгнул с тропинки и понёсся 
по полянке.

— Стой! — заорал Топ и кинулся сле
дом. — Стой, тебе говорят!

Кот ещё быстрее поскакал, кусты ломает, 
под ноги не глядит.

— Всё равно поймаем! — Тип тоже побе
жал за ним.

Медвежата хоть и косолапые, а бегают 
быстро, К тому же они тут каждый пенёк, 
каждую ямку знают. А кот Васька сначала 
на пень налетел, ушибся больно, потом ла
пой в какую-то нору угодил и брякнулся 
на землю. Вскочил, пораненную лапу под
жал, на трёх других кое-как ковыляет. Плохо 
его дело, сейчас братцы заловят...
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На его счастье Топ закричал:
— Кинь мой ранец, и можешь убираться!
Тип сразу заорал ещё громче:
— Не твой ранец, а мой! Васька, бросай 

его мне и беги! А я Топа задержу!
Конечно, этого Топ стерпеть не мог. Ки

нулся на брата и сходу так врезал ему в ухо, 
что сбил с ног. Лежит Тип на земле, лапами 
машет.

И началась потеха!
Вскочил Тип и бросился на Топа. Братцы 

так стукнулись лбами, что искры из глаз по
летели. Если бы не густой мех, то на головах 
у них были бы шишки, как яблоки.

Обхватили они друг друга лапами, злобно 
рычат и даже кусаются. Потом упали и пока
тились по полянке большим мохнатым клуб
ком — не поймёшь, где головы, где попки. 
Забыли и про кота, и про ранец. Да и зачем 
он им — в школу не ходят, растут неучами. 
А Васька, конечно, ждать не стал, чем это 
представление закончится, схватил ранец — 
и ходу. Помчался так, что только пятки за
сверкали.
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В гостях у волка

Пулей пролетел кот Васька через весь Но
вый лес, перебежал большую дорогу и оста
новился возле Дальнего леса.

Сел, сидит-смотрит — лес как лес, та
кие же ёлки и берёзки стоят, никаких медве
дей не видно, может, и нет их совсем. Рядом 
кол в землю воткнут, на нём прибита фанер
ка. И на ней что-то написано.

А что — неизвестно, ведь читать он 
не умеет, одну только букву «А» знает. Инте
ресно, есть она тут? Все слова проглядел.

— Нету такой буквы. Ну и не надо. Пусть 
другие читают, кто хочет.

Идёт по лесу, глядит во все глаза. Хоро
ший лес! Грибы растут, кусты ореховые сто
ят. Жить можно! Глупая лиса, сюда не захо
тела переселяться, потом пожалеет.

И тут вдруг из-за дерева вышел волк!
Большой!
Очень страшный!
С огромными зубами!
У кота Васьки от испуга сразу хвост за

дрожал вверх-вниз, вправо-влево.
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— Стой, где стоишь! И не шевелись! — 
приказал волк.

— Я... Я просто так... Гуляю, — прошептал 
кот. Что делать — не знает. Волк есть волк, 
от него не убежать.

— Зачем сюда явился? Ты же видел на фа
нерке написано: «Не входить!»

— Я... я... — продолжал заикаться кот. — 
Видел... Но я читать не умею...

— Какой позор! — закричал волк. — Та
кой большой, и неуч! Мне неграмотного кота 
на обед съесть придётся!

Смотрит волчище на Ваську — какой-то 
драный, тощий, его и есть-то не хочется. 
Тем более, что недавно плотно позавтракал. 
Ел сначала салат: петрушка и укроп с под
солнечным маслом. Не вкусно, но полезно 
для здоровья. Потом кастрюльку куриного 
бульона. Потом курицу вытащил и всю об
глодал. Большая была курочка. И очень 
вкусная. И компот — как же без него — вы
пил подряд пять стаканов. Едва из-за стола 
вылез. А теперь ещё и этого драного кота 
надо есть. Не отпускать же его. Вспомнил 
волчуга про обед и зевнул, пасть широко-
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широко открыл, глаза закатил. Васька вос
пользовался этим — рванул к ёлке и забрал
ся повыше.

— Какой ты невоспитанный, в мой лес 
незваным явился и не слушаешься, — груст
но сказал волк. — Ну, посиди, посиди там, 
а я подремлю. Когда свалишься, я как раз 
проголодаюсь.

Лег он под ёлку и снова зевнул, широко
широко. Глаза прикрыл, но не совсем, по
глядывает, что его обед делает.

А кот Васька на ветке дрожит, всеми лапа
ми за неё уцепился, ранец рядом на сучок 
повесил. Только немного пошевелился, вет
ка затрещала. Волк глаза открыл.

— Чего вертишься? Спускайся вниз, ско
ро ведь всё равно свалишься. А я уже напо
ловину есть захотел. — Сказал, и снова глаза 
прижмурил.

Как от него спастись?

Кот Васька сидит, думает — что делать? 
Надо перебираться на другую ветку, эта 
скоро обломится. Полез потихоньку, осто
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рожно, ветка под ним трещит, иголки ко
лются.

— Чего тебе тихо не сидится? — сонно 
спросил волк. — Какой ты, оказывается, ху
лиган...

Котюга за другую ветку уцепился, подтя
нулся, а она... — Трах! — и обломилась.

И полетел Васька вниз, шлепнулся рядом 
с волком, и бросился, было прочь.

Но куда там! Волчуга в два прыжка его до
гнал, на землю повалил и лапой прижал. 
Пасть с огромными зубами открыл.

— Ты, я вижу, хочешь, чтобы я тебя сейчас 
съел. Не выйдет, я ещё не настолько голод
ный. Так что лезь обратно на свою ёлку и си
ди, жди, пока я по-настоящему не проголо
даюсь, чтобы таких драных котов есть. Тогда 
тебя и позову.

Подтолкнул его к дереву, кот мигом за
брался на ветку и пристроился рядом с ран
цем. Сидит совсем тихо, боится даже поше
велиться, вдруг опять ветка обломится, 
и волчуга совсем озвереет. Но надо ведь что- 
то делать, как-то спасаться: время идёт, ап
петит у волка всё сильнее и сильнее разгора
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ется, скоро обедать захочет. А на обед-то 
у него что? Он, Васька!

Сидит-сидит, ничего придумать не мо
жет — соображалка плохо работает. Он ведь 
в школу не ходит, читать не умеет, дурачок 
круглый.

Конечно, хорошо бы ему самому на вол- 
чугу напасть, прогнать отсюда. Ещё лучше 
перепрыгнуть на другую ёлку и незаметно 
спуститься. Но волк его не испугается и ми
гом разорвёт на кусочки. А другая ёлка так 
далеко, что у него вместо лап должны кры
лья вырасти.

Наконец решил сделать самое глупое — 
спрятаться в ранец, тогда его видно не будет. 
Авось волчуга таким дурачком окажется — 
поверит, что он как-то сбежал.

Стал кот потихоньку заползать в ранец, 
он ведь большой, как рюкзак, ветка затре
щала...

— Опять ты мне спать мешаешь, — сон
ным голосом сказал волк. — Потерпи ещё 
немного...

Васька ползёт дальше, почти весь залез 
и тут...
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Тут ветка обломилась!
Полетел ранец камнем вниз, вместе с ко

том. Торчат из него котячьи задние лапы 
и хвост!

Повезло котюге

Волчуга только глаза чуть приоткрыл, что
бы глянуть — чего это его обед там возится? 
Как прямо на него шлёпнулось что-то крас
ное!

И запрыгало!
И заорало диким голосом!
Прыгает и орёт без перерыва! Это кот 

Васька перепугался до смерти и пытается 
из тёмного ранца выскочить. А волчуга пере
трусил ещё больше — никогда такой страсти 
не видел. Взвыл и понёсся прочь! Котюге 
крупно повезло — волк оказался трусом! 
Васька кое-как выбрался из ранца и ско
рее — со всех лап! — помчался в другую сто
рону, к большой дороге. И, конечно, ранец- 
спаситель прихватить не забыл. Быстрей, 
быстрей из этого страшного леса выбраться. 
Выскочил как раз к той фанерке на палке
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с надписью, и видит мимо заяц бежит. Схва
тил его за уши:

— Быстро. Читай!
— Не входить! Злой волк! — крикнул зай

чишка.
Отпустил кот косого, а тот отбежал подаль

ше и смеётся: «Такой большой, а читать 
не умеешь! Дурак дураком!» Подошёл Васька 
к фанерке, смотрит на неё — так вот что напи
сано. Эх, раньше бы ему зайчишку поймать 
и заставить прочесть, а то чуть не стал обедом 
для волчуги. И вдруг подумал? «Если бы я сам 
умел читать, в лес не сунулся бы ни за что».

Что делать дальше, котюга не сомневался: 
надо возвращаться скорее к Лиске-Лариске. 
Проскочил Новый лес — никого не встре
тил. Бежит по тропинке через чащобу, на га
дюк внимания не обращает. Так быстро, что 
те из своих нор вылезти не успевают. Лиса 
сидит на лавочке возле домика, увидела кота, 
спросила:

— Сходил в Дальний лес? Что там хоро
шего?

Васька ничего отвечать не стал, скинул 
со спины ранец.
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— Его куда? Снова в яму? Или зайчишке 
отдать?

Лиска-Лариска головой покачала.
— Нам нельзя с ним засвечиваться. Пой

ди в лес подальше и повесь на сучок повыше. 
И запомни — про ранец этот мы ничего 
не знаем и не видели его никогда.

Так котюга и сделал, выбрал ёлку боль
шую, забрался и пристроил ранец чуть ли 
не на самую верхушку. Все лапы исколол, ну 
да ладно — главное, от волчуги чудом спасся.

Сорока получила награду

Летит сорока по своим делам, торопит
ся, — хотя какие у глупой птицы могут быть 
дела? И вдруг смотрит — внизу, на ёлке, что- 
то красное. Сначала испугалась, хотела по
дальше убраться, потом любопытство пере
силило страх, и подлетела поближе.

И видит — висит на ветке красный ра
нец! Сразу узнала, это тот самый, который 
зайка Петя потерял. И за него обещана на
града — мешок морковки. Но зачем ей 
морковка? Вовсе ни к чему, нет уж, она
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с зайчишки вынет — что-нибудь другое, 
получше.

Села рядом с ранцем на ветку, клюнула 
раз, другой. Ладно, нашла его, а дальше что? 
Награду эту ещё получить надо. Можно, ко
нечно, слетать за зайкой Петей и сюда при
вести, пусть сам с ёлки снимает, как хочет. 
Можно, но опасно — как бы, пока она лета
ет, кто-нибудь другой ранец не нашёл 
и не унёс. Значит, придётся самой его к зай
чишке тащить. Тяжёлый оказался, хоть и пу
стой. Вцепилась в него лапами, крыльями 
замахала изо всех сил и понесла. Едва-едва 
тащит, стонет от натуги даже. Но, кое-как, 
добралась до домика зайки Пети. Спрятала 
ранец в кустах, чтобы он раньше времени 
не увидел, и к окошку. А зайчишка за столом 
что-то в тетрадке пишет. И закричала:

— Всё пишешь, писатель? Букву «А» рису
ешь? Не надоело?

Зайка Петя ручку положил, оглянулся.
— Вторую тетрадку уже закончил, не ме

шай.
— Пишешь и не знаешь, что случилось!
— Что же? Скажи, буду знать.
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— Я твой ранец нашла, готовь награду,
— Врёшь, как всегда, — зайчишка ей 

не поверил. — Где ты могла найти?
— Очень даже просто. Лечу и вижу, внизу 

бежит огромная собака, может, даже и волк, 
тащит в зубах твой ранец. Я, конечно, 
не растерялась, как клюну её прямо в нос! 
Так она ранец бросила и убежала! Я рискова
ла жизнью — ведь, могла меня поймать!

Вот какую интересную байку придумала!
Зайка Петя усмехнулся, сейчас выведет 

болтушку на чистую воду.
— И где же он? Другая собака прибежала 

и унесла?
— Я сюда едва притащила — такой тяжё

лый. Но не получишь, пока о награде не до
говоримся.

Зайчишка подумал, а вдруг не врёт? На
шла где-то и принесла.

— Ладно, давай его. А награда — мешок 
морковки — сразу накопаю.

— Ешь её сам! Зачем мне твоя морковка?
— Чего же ты хочешь?
О награде сорока уже давно решила и, 

не задумываясь, ответила:
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— Конфет шоколадных! Самых лучших! 
Большую коробку!

В кухне как раз лежала коробка таких 
конфет — красивая и большая. Мамы дома 
не было, спросить не у кого, но ведь врёт 
болтушка почти наверняка.

— Неси сюда ранец и получишь конфе
ты, — согласился Зайка Петя.

Сорока даже запрыгала по подоконнику.
— Фигушки! Сначала давай коробку, знаю 

я тебя!
Зайчишка спорить не стал. Пошёл в кух

ню и принёс конфеты.
— Открой коробку и докажи! Может, ты 

половину уже съел!
Делать нечего — открыл коробку, все кон

феты на месте.
— Убедилась? Где же ранец?
Смотрит зайка Петя на неё, интересно, 

что ещё придумает?
Сороке делать нечего, попрыгала в кусты 

и притащила ранец!
— Ой! Правда! — так и ахнул зайчишка. 

Кинулся к нему, обнял и прижал к груди. Уж 
и не верил, что найдётся когда-нибудь.
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— Спасибо! Спасибо тебе!
— Конфеты давай! — закричала сорока. — 

А то отберу!
Подал зайка Петя ей коробку, и она как 

начала клевать!
Одну за другой!
В пять маленьких минуток коробка оказа

лась пустой!
— Хорошо я повеселилась — сказала глу

пая птица. — Почаще бы так! Но ты меня об
хитрил, надо было две коробки с тебя взять, 
так что ещё одна такая же коробка за тобой!

— Ладно, ладно, — засмеялся зайка Петя, 
он от счастья был на всё согласен, — Полу
чишь обязательно.

Сорока замахала крыльями и тяжело — 
ведь столько конфет съела! — полетела над ле
сом. Даже спасибо не сказала. Летит и кричит:

— Я ранец зайки Пети нашла, вот какой 
молодец! С риском для жизни отбила его 
у волка! Коробку конфет шоколадных полу
чила! И ещё одну зайчишка даст!

Вот так весь лес узнал — ранец нашёлся.
А зайка Петя протёр его тряпочкой, пере

ложил из старого тетрадки и ручки — на сле
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дующий урок пойдёт с новым замечатель
ным красным ранцем.

И у Лиски-Лариски пятёрка

Весело бежит зайка Петя по лесной тро
пинке, на спине у него любимый, красный 
ранец. Ведь торопится он в школу на урок, 
а в школу опаздывать нельзя.

Бежит и громко поёт:

Ура! Ура! Ура!
Ранец — просто красота!
Такого нет ни у кого,
Только у меня одного!
У мишки Мишутки нет,
У котёнка Пуфика нет,
У Лиски-Лариски нет,
У кота Васьки нет!
Есть только у зайки Пети,
Самого умного зайца на свете!

Запрыгнул на скамейку, — поднял высоко 
ранец и закричал:

— Вот он, мой любимый ранец, лучше ни 
у кого, из вас нет! Я сам его нашёл!
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Видит — все на него глядят и завидуют. 
И очень доволен. Начался урок, и зайка Петя 
сразу лапку поднял, высоко-высоко, конеч
но, учитель Барсук тут же вызвал его к доске. 
И он быстро написал целую строчку большой 
буквы «А» и потом строчку маленькой «а».

— Очень хорошо, — сказал учитель. — 
Твёрдая «пятёрка».

— Мало! — закричал зайчишка. — Одной 
мало за такие замечательные буквы. По
ставьте две, или даже три «пятёрки»

— Зачем тебе три? Солить, что ли? — уди
вился Барсук, и всё ребята в классе громко 
засмеялись. Потом к доске пошла Лиска-Ла
риска, там сразу хвостом закрутила, глазка
ми заморгала.

— Ах, я ничего не умею! Буквы эти такие 
трудные!

— Ну, подумал Зайка Петя, точно «двой
ку» получит.

А лиса мел взяла и написала буквы снача
ла одну, потом другую. И совсем даже непло
хо! Не хуже, чем у других.

— Молодец, — сказал учитель Барсук. — Я 
вот что думаю, конечно, до зайки Пети дале
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ко, но ведь она на прошлом уроке вообще 
ничего написать не могла. Поэтому я ставлю 
ей «пять!» Садись и другие буквы так же учи.

Села лиса, улыбается, думать не думала 
«пятёрку» получить.

А кот Васька ей шепчет на ухо:
— Ты когда это так натренировалась?
— Пока ты в Дальнем лесу от волка бегал!
Учитель увидел, что кот разговаривает,

а ведь во время урока разговаривать нельзя, 
и спросил его.

— А ты, Вася, как? Пойдёшь к доске сей
час? — Котюга вскочил, испугался — голо
вой замотал, слова сказать не может, даже 
дыхание перехватило. Ведь он совсем дома 
не готовился, ни одной буквы не написал. 
Выйдет к доске — только одни каракули по
лучатся.

— Ладно, Вася, — сказал Барсук — на сле
дующем уроке спрошу. Ты уж, пожалуйста, 
подготовься, я на тебя надеюсь.

Кот снова надул щёки от гордости — пер
вый раз в жизни слышит, что на него наде
ются.
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Хороша тетрадка с мышками!

Урок окончился, и зверята разбежались 
по домам, остались только зайка Петя с Ми- 
шуткой да лиса с котом. Зайчишка показы
вал другу тетрадки.

— Гляди, какие они красивые! Таких ни 
у кого нету!

Мишка-медвежушка слушал-слушал и да
же немного рассердился:

— И не надоело тебе всё время хвастать
ся? Как-то не очень хорошо.

А Лиска-Лариска не ушла после урока по
тому, что хотела попросить зайчишку по
мочь ей, ну, и Ваське тоже, остаться в лесу 
совсем, пообещать учиться хорошо. Главное, 
уговорить его, а там видно будет, как дела 
повернутся. Котюга вдруг вытащил из кар
мана пакетик с орешками, который в Новом 
лесу украл у белочки.

— Гляди, как я у зайчишки эти тетрадки 
прихвачу, — прошептал он. — Выменяю вот 
на орешки.

— Откуда ты их взял? — удивилась лиса.
Кот Васька заулыбался довольно.
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— Белочка подарила! Скажу ему, что здесь 
сто штук, он и поверит, ведь до ста считать 
не умеет.

Лиска-Лариска покачала головой.
— Не связывался бы ты с ним, тебе Петю 

не обмануть.
— Сейчас я его сделаю, не боись! — котю

га подошёл к друзьям и замер, увидел...
Увидел тетрадку, о которой и мечтать 

не мог!
На её обложке две толстые — и очень 

вкусные! — мышки ели сыр! Держали в лап
ках по кусочку жёлтого, с дырочками, сыра 
и грызли его белыми зубками!

— Какая у тебя тетрадка! Я тоже такую хо
чу! Давай меняться! — завопил он. — Вот 
очень вкусные орешки, целых сто штук!

Мишка-медвежушка недоверчиво спро
сил:

— В этом пакетике сто штук? Не похоже, 
он маленький.

— Я их у белочек купил, сказали ровно 
сто, считали два раза.

— Тетрадка очень красивая. Зачем тебе 
именно она? — Зайка Петя удивился.
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Кот Васька облизнулся длинным розовым 
языком.

— Как есть захочу, погляжу на мышей и, 
вроде, пообедал.

— Давайте эти орешки сосчитаем, и точно 
узнаем, сколько их, предложил зайчишка.

Мишутка удивлённо взглянул на него.
— Ты разве до ста считать умеешь?
Котюга обрадовался неожиданной под

держке и потряс пакетиком с орешками.
— Конечно не умеет, это только учитель 

Барсук может. Вот они, орешки! Бери, и го
ни мне тетрадку!

Зайка Петя хитро улыбнулся. — Вы дру
зья, спокойнее, сейчас узнаем, кто как умеет 
считать. И сколько на самом деле орешков.

Не вышло у кота зайчишку обсчитать

— Правильно, Мишутка сказал — я 
до ста считать не умею. Пока не умею. 
А вот до десяти могу, — он высылал из па
кетика орехи на скамейку. Получилась куч
ка хоть и не очень большая, но и не ма
ленькая.
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Тут Лиска-Лариска не выдержала, хотя 
спорить с ним не хотела.

— До десяти даже я умею.
Зайчишка словно не слышал, начал быст

ро откладывать в сторону орешки из боль
шой кучки.

— Раз, два, три, четыре... — отсчитал де
сять, получилась ещё одна маленькая куч
ка. — Тут ровно десять штук, всем понят
но? — потом взял из неё один орешек и дал 
Мишке-медвежушке.

— Держи крепче, не урони.
Тот взял орешек, поглядел на него.
— Держу крепко, ну и что?
— Смотри дальше, — и зайка Петя быстро 

снова отсчитал из большой кучки ещё десять 
орешков, получилось уже две новых кучки. 
Опять отдал один Мишутке и спросил:

— Сколько у тебя сейчас в лапе орехов?
— Как сколько? Один да один, получи

лось два.
Кот Васька смотрел на них широко от

крытыми глазами — ничего не понимал. 
Лиса тоже не понимала, но спросить боя
лась.
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Потом зайка Петя из первой кучки — она 
стала совсем маленькой — отсчитал ещё де
сять орехов и опять один отдал Мишутке-

— У меня уже три штуки! — сказал тот.
Теперь от первой большой кучки осталось

всего четыре орешка, и зайчишка продол
жал:

— Вы все видели, что каждый орешек 
у Мишутки это десять других. Значит, в па
кетике было три раза по десять орехов. — 
Он повернулся к лисе. — Ну-ка, Лиска-Ла
риска, скажи, сколько будет три раза по де
сять?

Та даже подскочила на скамейке, как хо
рошо, что он её спросил.

— Ровно тридцать!
— Верно, а если к ним добавить оставши

еся четыре?
Лиса в ответ ещё громче:
— Будет тридцать четыре!
— Верно, тридцать четыре орешка, — по

вторил зайка Петя. — Вот я и узнал, сколько 
на самом деле их в пакетике!

Кот Васька сразу вскочил, лапами зама
хал, закричал:
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— Мне так белочка сказала! Я не причём! 
Зайчишка сложил все орехи в пакетик, кинул 
коту.

— Запомни, дурачок, я умнее тебя в сто 
раз и никогда не пытайся меня обмануть.

Мишка-медвежушка тут очень рассердил
ся:

— Оказывается, ты не только хвастун, 
но ещё и злюка. Зачем Ваську обижаешь, он 
ведь только начал учиться, лучше отдай ему 
эту тетрадку.

— Ещё чего! Нужен он мне! — засмеялся 
зайка Петя.

Мишутка поглядел на него, головой пока
чал и сказал грустно:

— Нельзя так, надо всех уважать, в каж
дом есть что-то хорошее. Если и дальше бу
дешь таким злым, я не стану с тобой дру
жить. — Тут зайчишка немного испугался, 
ссориться с другом совсем не хотелось.

— Ладно, ладно, отдам, если он в ней но
вые буквы писать будет.

Кот Васька обрадовался и поскорее схва
тил тетрадку с мышками.

— Сегодня же всю испишу!
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Лиска-Лариска снова голос подала:
— Заинька, не сомневайся, я за ним про

слежу, будет писать, — и спросила о главном:
— Когда же нам разрешат тут совсем 

жить? Уходить не хочется.
Мишутка улыбнулся:
— Как Васька «пятёрку» получит, так со

брание зверят и будет.

Добрым быть лучше, чем злым

Конечно, «пятёрку» кот Васька не полу
чил, хотя и исписал дома всю новую тетрад
ку буквами «А» и «а». Всё равно, они у него 
наклонялись в разные стороны, но ведь за
помнил их и писать научился. Учитель Бар
сук был очень доволен и поставил ему «че
тыре», кот запрыгал от радости. Довольны 
были и Мишка-медвежушка, и даже зайка 
Петя, ведь писал тот в его тетрадке.

После школы друзья шли домой, и Ми
шутка сказал:

— Я вот что думаю, никакого собрания 
не надо. Раз лиса и кот учиться начали, то 
пусть и живут в нашем лесу.
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Зайка Петя так удивился, что даже оста
новился, стоит и смотрит на друга широко 
открытыми глазами. Потом спросил:

— Чего ты с ними носишься? Забыл, 
сколько они нам раньше вреда причинили?

Мишка-медвежушка завздыхал:
— Нет, конечно, не забыл. Но моя мама 

говорит: — не надо помнить зло, надо учить
ся прощать. Я уже перестал сердиться 
на Лиску-Лариску и кота Ваську.

Поглядел-поглядел на него зайчишка, по- 
думал-подумал и негромко сказал:

— Пожалуй, это верно. Я согласен и тоже 
постараюсь не вспоминать о том плохом, что 
было прежде. Может, мы даже все скоро ста
нем друзьями. А в нашем лесу они, конечно, 
пусть живут и в школу ходят, ума набирают
ся.

Так друзья и решили, на другой день объ
явили лисе и коту, что те могут остаться 
и продолжать учиться, ведь им надо узнать 
все буквы.

Лиса очень обрадовалась, вдруг с удивле
нием поняла — ей нравится ходить в школу 
и учиться интересно. А кот испугался:
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— Все буквы? И тоже их писать? Тридцать 
штук!

Мишка-медвежушка улыбнулся:
— Васенька, не бойся. Ты же первую букву 

сделал прекрасно, с остальными будет легче, 
справишься. А зайка Петя тебе на каждую 
станет давать по новой тетрадке с картинка
ми.

Кот повернулся к зайчишке, спросил 
недоверчиво:

— Правда, будешь давать?
— Конечно, пиши только лучше, старайся.
— И мышки на обложках будут?
— Обязательно! Толстые и вкусные! — се

рьёзно ответил зайка Петя и...
И тут случилось такое, что все только рты 

открыли от удивления! Зайчишка мигом вы
тряхнул на травку из своего красного-пре- 
красного ранца тетрадки и ручки, и протя
нул его коту.

— Вот! Держи! Дарю тебе, только учись!
Васька схватил ранец обеими лапами

и скорее побежал домой.
— Спасибо! — крикнула лиса и помчалась 

за ним.

284



А на ёлке вдруг объявилась сорока, давно 
уже подслушивала-подглядывала, и завопила 
во весь голос:

— Дурачок ты глупый! Опять без ранца 
остался! Будешь ходить со старым!

Мишка-медвежушка и зайка Петя хором 
закричали на неё:

— Кыш, глупая птица! Не важно, какой 
ранец. Главное, что за отметки там в тетрад
ках!

Сорока обиделась и улетела, а зайчишка 
сказал Мишутке:

— Это верно, быть добрым хорошо!
И они взялись за лапки, скорее побежали 

домой к зайке Пете пить чай с пирожками 
с морковкой.
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