
Маша и медведь - русская народная сказка. 
 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. 

Собрались раз подружки в лес - по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. 

- Дедушка, бабушка, - говорит Машенька, - отпустите меня в лес с подружками! 

 

Дедушка с бабушкой отвечают: 

- Иди, только смотри от подружек не отставай - не то заблудишься. 

Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька - деревце за деревце, 
кустик за кустик - и ушла далеко-далеко от подружек. 

Стала она аукаться, стала их звать. А подружки не слышат, не отзываются. 

 



 

Ходила, ходила Машенька по лесу - совсем заблудилась. 

Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит-стоит избушка. Постучала Машенька в 
дверь - не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. 

 

 

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. 

Села и думает: 

„Кто же здесь живёт? Почему никого не видно?.." А в той избушке жил большущий медведь. 
Только его тогда дома не было: он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел 
Машеньку, обрадовался. 

- Ага, - говорит, - теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь 
кашу варить, меня кашей кормить. 

 

Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. 

Медведь на целый день уйдёт в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не 
выходить. 

- А если уйдёшь, - говорит, - всё равно поймаю и тогда уж съем! 



Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти - не 
знает, спросить не у кого... 

Думала она, думала и придумала. 

Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: 

- Медведь, медведь, отпусти меня на денёк в деревню: я бабушке да дедушке гостинцев 
снесу. 

- Нет, - говорит медведь, - ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу! 

 

А Машеньке того и надо! 

Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: 

- Вот, смотри: я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни: короб 
по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду! 

 

- Ладно, - отвечает медведь, - давай короб! Машенька говорит: 

- Выйди на крылечко, посмотри, не идёт ли дождик! Только медведь вышел на крылечко, 
Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. 



 

Вернулся медведь, видит - короб готов. Взвалил его на спину и пошёл в деревню. 

Идёт медведь между ёлками, бредёт медведь между берёзками, в овражки спускается, на 
пригорки поднимается. Шёл-шёл, устал и говорит: 

Сяду на пенёк,  
Съем пирожок! 

 

А Машенька из короба: 

Вижу, вижу!  
Не садись на пенёк,  
Не ешь пирожок!  
Неси бабушке,  
Неси дедушке! 
- Ишь какая глазастая, - говорит медведь, - всё видит! Поднял он короб и пошёл дальше. 

Шёл-шёл, шёл-шёл, остановился, сел и говорит: 

Сяду на пенёк,  
Съем пирожок! 



 

А Машенька из короба опять: 

Вижу, вижу!  
Не садись на пенёк,  
Не ешь пирожок!  
Неси бабушке,  
Неси дедушке! 
Удивился медведь: 

- Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит! Встал и пошёл скорее. 

Пришёл в деревню, нашёл дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в 
ворота: 

- Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принёс. 

А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. 

 

Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. 

Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят- короб стоит. 

- Что это в коробе? - говорит бабушка. 

А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит: в коробе Машенька сидит - 
живёхонька и здоровёхонька. 

Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. 



Сказка о глупом мышонке 

Самуил Маршак. 

Пела ночью мышка в норке: 

— Спи, мышонок, замолчи! 

Дам тебе я хлебной корки 

И огарочек свечи. 

 

Отвечает ей мышонок: 

— Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи! 

 

Побежала мышка-мать, 

Стала утку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя утка, 

Hашу детку покачать. 

 

Стала петь мышонку утка: 

— Га-га-га, усни, малютка! 

После дождика в саду 

Червяка тебе найду. 

 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Hет, твой голос нехорош. 

Слишком громко ты поешь! 

 

Побежала мышка-мать, 

Стала жабу в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя жаба, 

Hашу детку покачать. 

 

Стала жаба важно квакать: 

— Ква-ква-ква, не надо плакать! 

Спи, мышонок, до утра, 

Дам тебе я комара. 

 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Hет, твой голос нехорош. 

Очень скучно ты поешь! 

 

https://nukadeti.ru/stihi/marshak


Побежала мышка-мать, 

Тетю лошадь в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя лошадь, 

Hашу детку покачать. 

 

— И-го-го! — поет лошадка.- 

Спи, мышонок, сладко-сладко, 

Повернись на правый бок, 

Дам овса тебе мешок! 

 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Hет, твой голос нехорош. 

Очень страшно ты поешь! 

 

Побежала мышка-мать, 

Стала свинку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя свинка, 

Hашу детку покачать. 

 

Стала свинка хрипло хрюкать, 

Hепослушного баюкать: 

— Баю-баюшки, хрю-хрю. 

Успокойся, говорю. 

 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Hет, твой голос нехорош. 

Очень грубо ты поешь! 

 

Стала думать мышка-мать: 

Надо курицу позвать. 

— Приходи к нам, тетя клуша, 

Нашу детку покачать. 

 

Закудахтала наседка: 

— Куд-куда! Не бойся, детка! 

Забирайся под крыло: 

Там и тихо, и тепло. 

 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос не хорош. 

Этак вовсе не уснешь! 



Побежала мышка-мать, 

Стала щуку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя щука, 

Hашу детку покачать. 

 

Стала петь мышонку щука — 

Hе услышал он ни звука: 

Разевает щука рот, 

А не слышно, что поет… 

 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Hет, твой голос нехорош. 

Слишком тихо ты поешь! 

 

Побежала мышка-мать, 

Стала кошку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя кошка, 

Hашу детку покачать. 

 

Стала петь мышонку кошка: 

— Мяу-мяу, спи, мой крошка! 

Мяу-мяу, ляжем спать, 

Мяу-мяу, на кровать. 

 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Голосок твой так хорош — 

Очень сладко ты поешь! 

 

Прибежала мышка-мать, 

Поглядела на кровать, 

Ищет глупого мышонка, 

А мышонка не видать… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка об умном мышонке 

Самуил Маршак. 

 
Унесла мышонка кошка 

И поет: — Не бойся, крошка. 

Поиграем час-другой 

В кошки-мышки, дорогой! 

 

Перепуганный спросонок, 

Отвечает ей мышонок: 

— В кошки-мышки наша мать 

Не велела нам играть. 

 

— Мур-мур-мур, — мурлычет кошка, 

Поиграй, дружок, немножко. 

А мышонок ей в ответ: 

— У меня охоты нет. 

 

Поиграл бы я немножко, 

Только, пусть, я буду кошкой. 

Ты же, кошка, хоть на час 

Мышкой будь на этот раз! 

 

Засмеялась кошка Мурка: 

— Ах ты, дымчатая шкурка! 

Как тебя ни называть, 

Мышке кошкой не бывать. 

 

Говорит мышонок Мурке: 

— Ну, тогда сыграем в жмурки! 

Завяжи глаза платком 

И лови меня потом. 

 

Завязала кошка глазки, 

Но глядит из-под повязки, 

Даст мышонку отбежать 

И опять бедняжку — хвать! 

 

Говорит он хитрой кошке: 

— У меня устали ножки, 

Дай, пожалуйста, чуть-чуть 

Мне прилечь и отдохнуть. 
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— Хорошо, — сказала кошка, 

Отдохни, коротконожка, 

Поиграем, а затем 

Я тебя, голубчик, съем! 

 

Кошке — смех, мышонку — горе… 

Но нашел он щель в заборе. 

Сам не знает, как пролез. 

Был мышонок — да исчез! 

 

Вправо, влево смотрит кошка: 

— Мяу-мяу, где ты, крошка? 

А мышонок ей в ответ: 

— Там, где был, меня уж нет! 

 

Покатился он с пригорка, 

Видит: маленькая норка. 

В этой норке жил зверек 

Длинный, узенький хорек. 

 

Острозубый, остроглазый, 

Был он вором и пролазой 

И, бывало, каждый день 

Крал цыплят из деревень. 

 

Вот пришел хорек с охоты, 

Гостя спрашивает: — Кто ты? 

Коль попал в мою нору, 

Поиграй в мою игру! 

 

— В кошки-мышки или в жмурки? 

Говорит мышонок юркий. 

— Нет, не в жмурки. Мы, хорьки, 

Больше любим «уголки». 

 

— Что ж, сыграем, но сначала 

Посчитаемся, пожалуй: 

Я — зверек, 

И ты — зверек, 

Я — мышонок, 

Ты — хорек, 

Ты хитер, 

А я умен, 

Кто умен, 

Тот вышел вон! 



— Стой! — кричит хорек мышонку 

И бежит за ним вдогонку, 

А мышонок — прямо в лес 

И под старый пень залез. 

 

Стали звать мышонка белки: 

— Выходи играть в горелки! 

— У меня, — он говорит, 

Без игры спина горит! 

 

В это время по дорожке 

Шел зверек страшнее кошки, 

Был на щетку он похож. 

Это был, конечно, еж. 

 

А навстречу шла ежиха 

Вся в иголках, как портниха. 

Закричал мышонку еж: 

— От ежей ты не уйдешь! 

 

Вот идет моя хозяйка, 

С ней в пятнашки поиграй-ка, 

А со мною — в чехарду. 

Выходи скорей — я жду! 

 

А мышонок это слышал, 

Да подумал и не вышел. 

— Не хочу я в чехарду, 

На иголки попаду! 

 

Долго ждали еж с ежихой, 

А мышонок тихо-тихо 

По тропинке меж кустов 

Прошмыгнул — и был таков! 

 

Добежал он до опушки. 

Слышит — квакают лягушки: 

— Караул! Беда! Ква-ква! 

К нам сюда летит сова! 

 

Поглядел мышонок: мчится 

То ли кошка, то ли птица, 

Вся рябая, клюв крючком, 

Перья пестрые торчком. 



А глаза горят, как плошки, 

Вдвое больше, чем у кошки. 

У мышонка замер дух. 

Он забился под лопух. 

 

А сова — все ближе, ближе, 

А сова — все ниже, ниже 

И кричит в тиши ночной: 

— Поиграй, дружок, со мной! 

 

Пропищал мышонок: — В прятки? 

И пустился без оглядки, 

Скрылся в скошенной траве. 

Не найти его сове. 

 

До утра сова искала. 

Утром видеть перестала. 

Села, старая, на дуб 

И глазами луп да луп. 

 

А мышонок вымыл рыльце 

Без водицы и без мыльца 

И пошел искать свой дом. 

Где остались мать с отцом. 

 

Шел он, шел, взошел на горку 

И внизу увидел норку. 

То-то рада мышка-мать! 

Ну мышонка обнимать! 

 

А сестренки и братишки 

С ним играют в мышки-мышки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мышонок и Карандаш 
Владимир Сутеев. 

 
Жил-был на столе у Вовы Карандаш. 

 

Однажды, когда Вова спал, на стол забрался Мышонок. Увидел Карандаш, схватил и потащил 
к себе в норку. 

 

— Отпусти меня, пожалуйста! — взмолился Карандаш. — Ну зачем я тебе нужен? Я 
деревянный, и меня нельзя есть. 

 

— Я тебя буду грызть! — сказал Мышонок. — У меня чешутся зубы, и я всё время должен что-
нибудь грызть. Вот так! — И Мышонок больно укусил Карандаш. 

— Ой, — сказал Карандаш. — Тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом 
делай что хочешь. 
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— Так и быть, — согласился Мышонок, — рисуй! Но потом я тебя всё равно изгрызу на 
мелкие кусочки. 

Вздохнул тяжело Карандаш и нарисовал кружок. 

 

— Это сыр? — спросил Мышонок. 

— Может быть, и сыр, — сказал Карандаш и нарисовал ещё три маленьких кружочка. 



 

— Ну, конечно, сыр, а это дырочки в нём, — догадался Мышонок. 

— Может быть, и дырочки, — согласился Карандаш и нарисовал ещё один большой кружок. 

 

— Это яблоко! — закричал Мышонок. 

— Может быть, и яблоко, — сказал Карандаш и нарисовал несколько вот таких длинных 
кружочков. 



 

— Я знаю, это сардельки! — закричал, облизываясь, Мышонок, — Ну, кончай скорее, у меня 
ужасно чешутся зубы. 

 

— Подожди минуточку, — сказал Карандаш. 

И когда он начал рисовать вот эти уголки, Мышонок закричал: 

— Это похоже на ко… Не рисуй больше! 



 

А Карандаш уже нарисовал большие усы… 

 

— Да это настоящая кошка! — пискнул испуганный Мышонок. — Спасите! — и бросился 
к себе в норку. 



 

С той поры Мышонок оттуда носу не показывал. А Карандаш у Вовы до сих пор живёт, только 
он стал вот какой маленький. 

И ты своим карандашом попробуй нарисовать такую кошку, на страх мышатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коза-дереза. 
 

Жили были дед да баба да внученька Маша. Не было у них ни коровки, ни свинки, никакой 
скотинки — одна коза. Коза, черные глаза, кривая нога, острые рога. Дед эту козу очень 
любил. Вот раз дед послал бабку козу пасти. Она пасла, пасла и домой погнала. 

 

А дед сел у ворот да и спрашивает: 

— Коза моя, коза, чёрные глаза, кривая нога, острые рога, что ты ела, что пила? 

— Я не ела, не пила, меня бабка не пасла. Как бежала через мосточек ухватила кленовый 
листочек, — вот и вся моя еда. 

Рассердился дед на бабку, раскричался и послал внучку козу пасти. 



 

Та пасла, пасла и домой пригнала. А дед у ворот сидит и спрашивает: 

— Коза моя, коза, чёрные глаза, кривая нога? острые рога, что ты ела, что пила? А коза в 
ответ: 

— Я не ела, я не пила, меня внучка не пасла, как бежала через мосточек, ухватила кленовый 
листочек, — вот и вся моя еда. 



 

Рассердился дед на внучку, раскричался, пошёл сам козу пасти. 

 

Пас, пас, досыта накормил и домой погнал. А сам вперёд побежал, сел у ворот да 
спрашивает: 



— Коза моя , коза, чёрные глаза, кривая нога, острые рога, хорошо ли ела, хорошо ли пила? 

А коза говорит: 

— Я не пила, я не ела, а как бежала через мосточек ухватила кленовый листочек,- вот и вся 
моя еда! 

Рассердился тут дед на обманщицу, схватил ремень, давай её по бокам лупить. 

 

Еле-еле коза вырвалась и побежала в лес. 

В лес прибежала да и забралась в зайкину избушку, двери заперла, на печку залезла. А зайка 
в огороде капусту ел. Пришёл зайка домой — дверь заперта. 



 

Постучал зайка да и говорит: 

— Кто мою избушку занимает, кто меня в дом не пускает? 

А коза ему отвечает: 

— Я коза-дереза пол бока луплена, за три гроша куплена, я как топну — топну ногами, заколю 
тебя рогами, хвостом замету. 

Испугался зайчик, бросился бежать. Спрятался под кустик и плачет, лапкой слёзы вытирает. 

Идет мимо серый волк, зубами щёлк. 



 

-О чём ты заинька плачешь, о чём слёзы льёшь? 

— Как мне, заиньке, не плакать, как мне серому, не горевать: построил я себе избушку на 
лесной опушке, а забралась в неё коза-дереза, меня домой не пускает. 

— Не горюй, заинька, не горюй серенький, пойдём я её выгоню. 

Подошёл серый волк к избушке да как закричит: 

— Ступай, коза, с печи, освобождай зайкину избушку! 

А коза ему и отвечает: 

— Я коза-дереза, пол бока луплена, за три гроша куплена, как выпрыгну, как выскочу, забью 
ногами, заколю рогами — пойдут клочки по закоулочкам! 



 

Испугался волк и убежал! 

Сидит заинька под кустом, плачет, слезы лапкой утирает. Идёт медведь, толстая нога. Кругом 
деревья, кусты трещат. 

— О чём, заинька, плачешь, о чём слёзы льёшь? 

— Как мне, заиньке, не плакать, как мне серому, не горевать: построил я избушку на лесной 
опушке, а забралась ко мне коза-дереза, меня домой не пускает. 

— Не горюй, заинька, я её выгоню. 



 

Пошёл к избушке медведь да давай реветь: 

— Пошла, коза, с печи, освобождай зайкину избушку! 

Коза ему в ответ: 

— Как выскочу, да как выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами, — пойдут клочки по 
закоулочкам! 

Испугался медведь и убежал. 



 

Сидит зайка под кустом, пуще прежнего плачет, слёзки лапкой утирает. Кто мне зайчику 
серенькому поможет? Как мне козу-дерезу выгнать? 

Идёт петушок, красный гребешок, в красных сапогах, на ногах шпоры, на плече коса. 

— Что ты, заинька, так горько плачешь, что ты серенький, слёзы льёшь? 

— Как мне не плакать, как не горевать, построил я избушку, на лесной опушке, забралась туда 
коза-дереза меня домой не пускает. 

— Не горюй, заинька, я её выгоню. 

— Я гнал — не выгнал, волк гнал — не выгнал, медведь гнал — не выгнал, где тебе, 

Петя, выгнать! 

— Пойдём посмотрим, может и выгонем! 

Пришёл Петя к избушке да как закричит: 

— Иду, иду скоро, на ногах шпоры, несу острую косу, козе голову снесу! Ку-ка-ре-ку! 

Испугалась коза да как хлопнется с печи! С печи на стол, со стола на пол, да в дверь, да в лес 
бегом! Только её и видели. 

А заинька снова стал жить в своей избушке, на лесной опушке. Морковку жуёт, вам поклон 
шлёт. 

 



Однажды утром 

Михаил Пляцковский. 
 

Утёнок вечно куда-то спешил. И когда он быстро ковылял по зелёной траве, то со стороны всем 

казалось, что катится мячик. А так как этот мячик ещё и крякал, то утёнка назвали Крячиком. 

Очень не нравилось утёнку по утрам умываться. Его, бывало, не то что к речке, а к обыкновенной луже 

силком не затащишь. 

 

— Долго ли ты ещё у меня будешь неряхой? — укоряла утёнка мама. 

— Вечно ты ходишь грязный да чумазый! 

— А я и так себя прекря-кря-крясно чувствую! — отвечал Крячик. 

Но однажды цыплёнок Фью и щенок Тявка сговорились и решили проучить утёнка. Вышел утром 

Крячик во двор, как всегда неумытый и заспанный, поздоровался с цыплёнком Фью: 

— Крякcтвуй! 

Это у него так слово «здравствуй» получалось. 
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А цыплёнок говорит: 

— Кто ты? Я тебя не знаю. 

Тогда Крячик направился к щенку Тявке: 

— Крякствуй! 

— Я с незнакомыми птицами не здороваюсь! — сказал щенок. 

Обиделся утёнок на своих друзей. 

«Что это с ними? — думает. — Почему они меня вдруг узнавать перестали?» 

Тут дождик начался. Звонкий такой дождик. Весёлый. Тёплый-претёплый. 

Не успел Крячик под крыльцо спрятаться — и дождик искупал его хорошенько. 



 

Щенок и цыплёнок сами к утёнку подбежали, говорят: 

— Здравствуй! Какой ты чистый и симпатичный! 

Крячик спрашивает их: 

— Почему же вы раньше со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил? 

— Ко мне какой-то грязнуля подходил, а совсем не ты, — сказал Фью. 

— И ко мне тоже какой-то чумазый приставал, — сказал Тявка. 

— Так это же был я! — засмеялся утёнок. — Только теперь меня дождик умыл. 

— Если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся! — проворчал щенок Тявка. 

— Ведь дождик бывает не каждый день! — пропищал цыплёнок Фью. 

 



Неразлучные друзья 

Михаил Пляцковский. 
Телёнок Рогалик и поросёнок Кнопка крепко дружили. Так дружили, что водой не разольёшь. 
Куда один побежит — туда и другой следом. 

Выскочит Рогалик в поле, а Кнопка с визгом за ним вдогонку несётся. Побежит Кнопка мимо 
огорода, а тонконогий Рогалик за ним вприпрыжку скачет. 

Недаром их все неразлучными друзьями звали. 

 

Резвились однажды Рогалик и Кнопка на лугу и не заметили, как возле речки очутились. 

— Давай на другой берег переберёмся, — предложил Рогалик. 

— Давай, — согласился дружок. 

Вошёл Рогалик в речку, до середины добрался, а вода ему— чуть выше колен. 

— Иди, не бойся! — кричит он Кнопке. — Здесь совсем мелко! 

Смело двинулся поросёнок вслед за другом. Но едва от берега отошёл — стал воду глотать. 
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— Тону! Спасите! — завизжал он. 

Бросился  Рогалик  на  выручку  и  помог  поросёнку выбраться на берег. 

А Кнопка разозлился: 

— Ты зачем обманул, что речка мелкая? 

— А я не обманывал! — ответил телёнок. 

— Но ведь речка глубокая! 

— Нет, мелкая! 

— Нет, глубокая! 

— Нет, ме-ме-е-лкая! 

Долго спорили Кнопка и Рогалик, а зря: просто они были разного роста —  и поэтому речка 
одному казалась мелкой, а другому — глубокой. 

 
 
 
 
 



Кролик, который никого не боялся 

Михаил Пляцковский. 

 

Слава приходит, когда ее не ждешь. Так пришла она и к серому кролику Кочерыжке, который в 
один прекрасный день стал знаменитым. 

В тот день кролик Кочерыжка встретил Медведя. 

 

– Это моя тр-р-ропинка! – пробурчал Медведь, желая в шутку напугать кролика. 

Но Кочерыжка даже ухом не повел, поздоровался и прошел мимо, как ни в чем не бывало. 

Медведь даже оторопел от неожиданности. 

В тот день кролик Кочерыжка столкнулся на подвесном мосту с Тигром. 
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– Вот я тебе покажу! – напустился Тигр на кролика. Но кролик Кочерыжка ничуть не испугался. 
Он спросил: 

– Что вы сказали? 

Потом приподнял шляпу, раскланялся и двинулся дальше. Тигр даже окосел немного от такой 
неслыханной дерзости. 

В тот день кролик Кочерыжка случайно наступил на лапу самому Льву. 

– Я тебя, крррольчишка, в поррррошок сотррру! – грозно зарычал Лев. 

– Рад вас видеть, – сказал Кочерыжка, улыбнулся и похлопал по спине остолбеневшего Льва. 

 

Все это видел и слышал попугай Эйты и разболтал повсюду. Тогда звери и птицы стали на 
все лады расхваливать кролика Кочерыжку, который никого не боится. 

Недаром говорят, что у славы есть крылья. 

Кочерыжка еще только подходил к своему дому, а слава уже поджидала героя на его 
собственной улице. 

 



– Ты молодец! Ты просто молодец, Кочерыжка! – кинулся к нему навстречу ослик Алфавит. – 
Мы уже переименовали нашу Капустную улицу. Она теперь называется «Улица имени 
кролика Кочерыжки». 

– Подожди! Что ты говоришь? Я ничего не слышу. Ах, вспомнил! Ведь я вчера заткнул уши 
ватой, потому что музыка за стеной мешала мне спать… И кролик вынул из ушей вату. 

– Вот… Совсем другое дело… Снова все слышу… Так что у вас тут произошло? – обратился 
он к удивленному ослику. 

И тогда ослик Алфавит понял, почему его приятель Кочерыжка не испугался ни Медведя, ни 
Тигра, ни даже самого Льва. Просто он не слыхал их страшных угроз. А может, слыхал и не 
испугался? Кто знает… Но улицу переименовывать не стали. Так она и называется сейчас – 
Кочерыжкина улица. 

А когда по улице проходят внуки Кочерыжки, то обычно им вслед несется: 

– Смотрите? Вон идут внуки того самого кролика, который никого не боялся! 
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