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КАКОЙ ДЕНЬ?

Кузнечик вспрыгнул на бугорок, по

грел на припёке зелёную спинку и, 

потирая лапки, затрещал:

— Прреекрасный день!

— Отврратительный! — отозвался 

дождевой червяк, глубже зарываясь 

в сухую землю.

— Как! — подпрыгнул кузнечик. — 

На небе ни одного облачка. Солны

СКАЗКИ
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шко так славно припекает. Каждый 

скажет: прекрасный день!

— Нет! Дождик да мутные тёплые 

лужи — это прекрасный день.

Но кузнечик не согласился с ним.

— Спросим третьего, — решили они.

В это время муравей тащил на 

спине сосновую иглу и остановил

ся отдохнуть.

— Скажите, — обратился к не

му кузнечик, — какой сегодня день: 

прекрасный или отвратительный?

Муравей вытер лапкой пот и за

думчиво сказал:

— На этот вопрос я отвечу вам 

после захода солнца.

Кузнечик и червяк удивились:

— Что ж, подождём!

После захода солнца пришли они к 

большому муравейнику.

— Ну, какой сегодня день, ува  

жаемый муравей?

Муравей показал на глубокие хо

ды, прорытые в муравейнике, на ку
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чи сосновых иголок, собранных им, 

и сказал:

— Сегодня чудесный день! Я хо

рошо поработал и могу спокойно от

дохнуть!
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БОЛТУШКИ

Три сороки сидели на суку и бол

тали так, что дуб трещал и отмахи

вался зелёными ветками от болту

шек.

Вдруг из лесу выскочил заяц.

— Подружкиболтушки, придержите 

язычки. Не говорите охотнику, где я.

Присел заяц за куст. Замол ча ли 

сороки.
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Вот идёт охотник. Невтерпёж пер

вой сороке. Завертелась она, захло

пала крыльями.

— Кракракра! Удобный сучок, да 

болит язычок!

Посмотрел охотник наверх. Не стер

пела и вторая сорока — ши роко рас

крыла клюв:

— Кракракра! Поговорить!

Оглянулся кругом охотник. Не стер

пела и третья сорока:

— Трром! Трром! За кустом!

Выстрелил охотник в кусты.

— Проклятые болтушки! — крик

нул за яц и помчался что было духу.

Не догнал его охотник.

А сороки долго удивлялись:

— За что же это нас обругал заяц?
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ДОБРАЯ ХОЗЯЮШКА

Жилабыла девочка. И был у неё 

петушок. Встанет утром петушок, за

поёт:

— Кукареку! Доброе утро, хозя

юшка! 

Подбежит к девочке, поклюёт у неё 

из рук крошки, сядет с ней ря дом 

на завалинке. Пёрышки разноцветные 
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словно маслом смазаны, гребешок на 

солнышке золотом от ливает. Хороший 

был петушок!

Увидала както раз девочка у со

седки курочку. Понравилась ей ку

рочка. Просит она соседку:

— Отдай мне курочку, а я тебе 

своего петушка отдам!

Услыхал петушок, свесил на сто

рону гребень, опустил голову, да де

лать нечего — сама хозяйка отдаёт.

Согласилась соседка — дала ку

рочку, взяла петушка.

Стала девочка с курочкой дру

жить. Пушистая курочка, тёпленькая, 

что ни день — свежее яичко несёт. 

— Кудкудах, моя хозяюшка! Ку

шай на здоровье яичко! 

Съест девочка яичко, возьмёт куроч

ку на колени, пёрышки ей гладит, во

дичкой поит, пше ном угощает. Только 

раз приходит в гости соседка с уточ

кой. Понравилась девочке уточка. Про

сит она соседку:
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— Отдай мне твою уточку — я те

бе свою курочку отдам!

Услыхала курочка, опустила пё

рышки, опечалилась, да делать не

чего — сама хозяйка отдаёт.

Стала девочка с уточкой дружить. 

Ходят вместе на речку купаться. Де

вочка плывёт — и уточка рядышком.

— Тасьтасьтась, моя хозяюш

ка! Не плыви далеко — в речке дно 

глубоко!

Выйдет девочка на бережок — 

и уточка за ней.
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Приходит раз сосед. За ошейник 

щенка ведёт. Увидала девочка:

— Ах, какой щеночек хорошень

кий! Дай мне щенка — возьми мою 

уточку!

Услыхала уточка, захлопала кры

льями, закричала, да делать нече

го. Взял её сосед, сунул под мыш

ку и унёс.
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Погладила девочка щенка и гово

рит:

— Был у меня петушок — я за 

него курочку взяла; была курочка — 

я её за уточку отдала; теперь уточку 

на щенка променяла!

Услышал это щенок, поджал хвост, 

спрятался под лавку, а ночью открыл 

лапой дверь и убежал.

— Не хочу с такой хозяйкой дру жить! 

Не умеет она дружбой дорожить.

Проснулась девочка — никого у 

неё нет!
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