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КАК НАЙТИ ДОРОЖКУ
Ребята пошли в гости к деду-леснику. Пошли и за-

блудились. Смотрят, над ними Белка прыгает. С дерева на

дерево. С дерева на дерево. Ребята — к ней:

— Белка, Белка, расскажи,
Белка, Белка, покажи,
Как найти дорожку
К дедушке в сторожку?

— Очень просто, — отвечает Белка. — Прыгайте с этой
ёлки вот на ту, с той — на кривую берёзку. С кривой берёзки
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виден большой-большой дуб. С верхушки дуба видна

крыша. Это и есть сторожка. Ну что же вы? Прыгайте!
— Спасибо, Белка! — говорят ребята. — Только мы не

умеем по деревьям прыгать. Лучше мы ещё кого-нибудь
спросим.

Скачет Заяц. Ребята и ему спели свою песенку:

— Зайка, Зайка, расскажи,
Зайка, Зайка, покажи,
Как найти дорожку
К дедушке в сторожку?



Потом запахнет лисьей норой. Так?
Обскочите этот запах справа или

слева. Так? Когда он останет-

ся позади, понюхайте вот так

и услышите запах дыма. Скачите
прямо на него, никуда не сворачи-
вая. Это дедушка-лесник самовар
ставит.

— Спасибо, Зайка, — говорят
ребята. — Жалко, что носы у нас

не такие чуткие, как у тебя. При-
дётся ещё кого-нибудь спросить.

Видят, ползёт Улитка.

— Эй, Улитка, расскажи,
Эй, Улитка, покажи,
Как найти дорожку
К дедушке в сторожку?
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—■ Рассказывать до-о-олго, —

вздохнула Улитка. — Лу-у-учше я

вас туда провожу-у-у. Ползите
за мной.

— Спасибо, Улитка! — гово-

рят ребята. — Нам некогда пол-

зать. Лучше мы ещё кого-нибудь
спросим.

На цветке сидит Пчела. Ребя-
та к ней:

— Пчёлка, Пчёлка, расскажи,
Пчёлка, Пчёлка, покажи,
Как найти дорожку
К дедушке в сторожку?

V. Ж/ "нпж



— Ж-ж-ж, — говорит пчела.—
Покажжжу... Смотрите, куда я

лечу. Идите следом. Увидите
моих сестёр. Куда они, туда и вы.

Мы дедушке на пасеку мёд носим. Ну, до свидания!
Я уж-ж-жасно тороплюсь. Ж-ж-ж...

И улетела. Ребята не успели ей даже спасибо сказать.

Они пошли туда, куда летели пчёлы, и быстро нашли

сторожку. Вот была радость! А потом дедушка их чаем с

мёдом угостил.





ЗМЕЙ-ХВАСТУНИ Ш КА

Однажды Витя сделал Змей. День был пасмурный,
и мальчик нарисовал на Змее солнце.

Витя отпустил нитку. Змей стал подниматься всё выше

и выше, мотая длинным хвостом и напевая песенку:

— Я лечу
И рею,
Я свечу
И грею!

— Ты кто такой? — спросили птицы.

— Разве не видите? — ответил Змей. —Я — солнце!
— Неправда! Неправда! — закричали птицы. — Солнце за

тучами.
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дет и не надо! Ясно?
— Неправда! Неправда! — всполошились птицы.

— Что-о-о? Цыц, короткохвостые! — рявкнул Змей, сер-
дито мотая своим длинным хвостом.

Птицы в испуге разлетелись.
Но тут выглянуло солнце.

— Заклевать хвастунишку! Выщипать хвост обманщи-
ку! — закричали птицы и набросились на Змея.

Витя начал быстро сматывать нитку, и Змей упал в траву.
— Что ты там натворил? — спросил мальчик.

— А что? — обиделся Змей. — И пошутить нельзя?
— Шутить шути, — сказал Витя, — но зачем же врать

и хвастаться? Ты должен исправиться.
— Вот ещё новое дело! — проворчал Змей. — И не по-

думаю! Пускай птицы сами исправляются!
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— Ах так! — возмутился Витя.—Ну хорошо! Тогда я сам

тебя исправлю. Теперь уж ты никого не обманешь и не

напугаешь, хоть лопни от злости!
Мальчик взял кисть и краски и превратил нарисован-

ное солнце в смешную рожицу.
Змей опять полетел в небо, распевая песенку:

— Я лечу,
Я парю,
Что хочу,
То творю!

Он и дразнился, и врал, и хвастался. Но теперь все

видели его смешную рожицу и думали, что он шутит.
А он и не думал шутить.

— Я — солнце! Слышите? Я — солнце!— кричал Змей.
— Ха-ха-ха! — смеялись птицы.— Ох и насмешил! Ох

и уморил! С тобой, брат, не соскучишься!
— Цыц, короткохвостые! — ворчал Змей, сердито мотая

своим длинным хвостом.

Но птицы смеялись ещё громче, кружились рядом со

Змеем и дёргали его за хвост.





ЧЕСТНОЕ ГУСЕНИЧНОЕ

Гусеница считала себя очень красивой и не пропускала
ни одной капли росы, чтобы в неё не посмотреться.

— До чего ж я хороша! — радовалась Гусеница, с удо-
вольствием разглядывая свою плоскую рожицу и выгибая
мохнатую спинку, чтобы увидеть на ней две золотые по-

лоски. — Жаль, что никто-никто этого не замечает.

Но однажды ей повезло. По лугу ходила девочка и со-

бирала цветы. Гусеница взобралась на самый красивый
цветок и стала ждать. А девочка увидела её и сказала:

— Какая гадость! Даже смотреть на тебя противно!
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— Ах так! — рассердилась Гусеница.— Тогда я даю чест-

ное гусеничное слово, что никто, никогда, нигде, ни за

что и нипочём, ни в коем случае, ни при каких обстоя-
тельствах больше меня не увидит!

Дал слово — нужно его держать, даже если ты Гу-
сеница.

И Гусеница поползла на дерево. Со ствола на сук, с

сука на ветку, с ветки на веточку, с веточки на сучок,
с сучка на листок.

Вынула из брюшка шёлковую ниточку и стала ею обма-
тываться.

Трудилась она долго и наконец сделала кокон.

— Уф как я устала! — вздохнула Гусеница.— Совер-
шенно замоталась.

В коконе было тепло и темно, делать больше было не-

чего, и Гусеница уснула.
Проснулась она оттого, что у неё ужасно чесалась

спина. Тогда Гусеница стала тереться о стенки кокона.

Тёрлась, тёрлась, протёрла их насквозь и вывалилась. Но
падала она как-то странно— не вниз, а вверх.
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И тут Гусеница на том же самом лугу увидела ту же

самую девочку.
„Какой ужас! — подумала Гусеница.— Пусть я не кра-

сива, это не моя вина, но теперь все узнают, что я ещё
и обманщица. Дала честное гусеничное, что никто меня

не увидит, и не сдержала его. Позор!"
И Гусеница упала в траву.
А девочка увидела её и сказала:

— Какая красивая!



— Вот и верь людям, — ворчала Гусеница. — Сегодня
они говорят одно, а завтра — совсем другое.

На всякий случай она погляделась в каплю росы. Что
такое? Перед ней — незнакомое лицо с длинными-предлин-
ными усами. Гусеница попробовала выгнуть спинку и уви-
дела, что на спинке у неё появились большие разноцвет-
ные крылья.

— Ах вот что! — догадалась она. — Со мной произошло
чудо. Самое обыкновенное чудо: я стала Бабочкой! Это
бывает.

И она весело закружилась над лугом, потому что чест-

ного бабочкиного слова, что её никто не увидит, она

не давала.
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