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ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ЗАЙКА И МИШКА 

Как и все сказочные персонажи, Зайка и 

Мишка были всегда. Не верите?  

Ну а откуда, например,  взялся Винни-Пух с 

Пятачком? Да ниоткуда, они всегда были!  

Вы спросите, как же так? Их же наверняка 

придумал автор!  

А вы можете себе представить время, когда ни 

Винни-Пуха, ни Пятачка не было? Конечно, 

такое представить невозможно!  

Это всё равно, что полагать, что Америки не 

было, пока её не открыли. Вовсе нет! Всегда 

она там была, и даже не особо дожидалась, 

чтобы её открывали. Ей и без этого хорошо 

было!  

Так же и Зайка с Мишкой. Они были всегда, а 

автор только написал о них  в своей книжке. 

Автор – это такой дядечка, который всё пишет 

и пишет, никак успокоиться не может. Но 

благодаря ему у нас есть книжки, и можно 

почитать на ночь. 

А еще был другой дядечка, его звали Платон. 

Он был древний грек. Так вот этот Платон 
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заявил, что существуют вечные идеи, то есть 

они всегда были и всегда будут.  

Ну вот, например, идея шара была всегда, еще 

до того как возник мир, и будет всегда. Сама 

идея не зависит ни от чего. И не важно, есть 

шар на самом деле или нет. Главное, что его 

идея существует.  

Так же и идея Зайки с Мишкой существовала 

всегда, а главное, никогда не пропадёт!  

Ласковый Зайка с ушками и хвостиком 

помпошкой да милый Плюшевый Мишка с 

пузиком, покрытым шёрсткой и смешными 

лапками, они всегда весело жили и будут жить 

в сказочном лесу, занимаясь своими 

плюшевыми делами. Так что, по крайней мере, 

за это можно не беспокоиться! 

Да! Представьте себе, пройдут века, 

тысячелетия, миллионы, миллиарды лет, 

может, даже погаснут звезды, а Зайка с 

Мишкой так и будут играть и копошиться со 

своими морковками, ромашками и орешками! 

И от этой мысли нам всем становится тепло и 

уютно. Ну, разве это не ура? Конечно, ура! 

Ещё как ура!     

Ура! Ура! Ура! 
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СКАЗКА О ДЕДУШКИНОЙ ЛУПЕ 

Как-то Мишка нашел у себя в коробке для 

всяких интересностей дедушкину лупу. 

Мишкин дедушка прислал её из Месопотамии 

и Мишка с лупой поиграл, поиграл, 

поразглядывал всякие камушки, да и спрятал в 

коробку. А вот теперь случайно лупу отыскал 

и решил сделать из нее телескоп, чтобы 

показать Зайке Луну и звёзды. 

Мишка смастерил трубу из картона и вставил 

в нее лупу. Получился почти настоящий 

телескоп. Вот только через лупу было видно 

плохо, потому что она была сделана для 

разглядывания мелких предметов вблизи, а 

Луна и звезды, это крупные объекты (Мишка 

говорил «объедки») вдали. Так что лупу 

Мишка спрятал обратно в коробку и решил 

смотреть на небо просто в картонную трубу, 

ведь просто так смотреть в небо не так 

интересно, как смотреть туда же в трубу.  

Вечером Мишка позвал Зайку на опушку и 

они стали смотреть на Луну. Зайке луна так 

понравилась, что он захотел её погладить, но 

не дотянулся. 

Тогда Мишка налил в ведёрко воды и 

поставил так, чтобы Луна отразилась. 
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Зайка весело принялся гладить отражение и 

открыл, что Луна мокрая. Мишка пояснил, что 

настоящая Луна сухая, но Зайка не слушал и 

гордился, что его Луна важная, потому, что 

она влажная! 

На утро в ведерке Луны не оказалось и Зайка 

очень расстроился. Но Мишка успокоил 

Зайку, сказав, что Луна днём спит.  

А вечером снова в Зайкином ведерке появилсь 

влажная луна. То-то Зайка был счастлив! А 

Мишка был ещё счастливее, потому что очень 

приятно, когда тебе делают приятное, но еще 

приятнее, когда другим приятное делаешь ты! 

  

КАК ЗАЙКА БЛИНЫ ПЁК,  

А МИШКА ЕГО СПАСАЛ 

 

Как-то Зайка принялся блины печь. Обычно, когда 

Зайка пёк блины, Мишка сразу их ел,  поэтому блины 

не накапливались. Но тут Мишки не было дома. Мишка 

отправился за орехами в лес, встретил там Бобра и 

разговорился о пользе тёрок в домашнем хозяйстве, 

мол, на них и морковку и яблочко потереть можно. Как 

видите, вопрос был важный и поэтому Мишка 

задержался. 

Тем временем Зайка всё пёк и пёк не останавливаясь, 

пока вся кухонька не оказалась завалена блинами.  
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Хорошо, что Зайка не успел даже испугаться. Мишка 

вернулся домой и героически освободил Зайку, проев к 

нему настоящий ход в блинах.  

Когда Зайка зарезвился на свободе, Мишка вернулся на 

кухню и все аккуратно доел. Мишка был серьезным и 

все любил доводить до конца, особенно блины. 

Зайка твердо решил больше без Мишки блины не печь. 

Вот такой великий Зайка был блинопёк, а Мишка 

блиноед! А еще Мишка был укротитель горшков с 

мёдом. Но это уже другая история. 
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СКАЗКА О МИШКЕ, ЗАЙКЕ И ЗОЛОТЫХ 

РЫБКАХ 

 
Однажды у Зайки и Мишки завелись две золотые 

рыбки. Сначала у них завелась только одна 

рыбка, но поскольку у Мишки постоянно были 

заветные желания и эта рыбка была всё время 

занята их выполнением, пришлось завестись 

дополнительной золотой рыбке, чтобы Зайке всё 

время не приходилось ждать, пока Мишка все 

свои желания осуществит. Рыбки заводились 

сами. 
 

 

 
 

 
Они поселялись в круглом аквариуме с 

разноцветными камушками-леденцами, который 

приготовил им Зайка из круглого сосуда, 

выменянного у Бобра Мишкой. Мишка 

рассказывал Бобру разные сказки и истории, а 

Бобёр давал ему за это разные вещи, которые 
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вылавливал в ручье. Как попадали золотые 

рыбки в аквариум, никому не известно. Скорее 

всего, их кто-то туда приносил из ручья, но 

поскольку ни Мишка, ни Зайка за этим занятием 

никого не застали, все считали, что рыбки 

заводились сами по мере надобности. А вот у 

Бобра рыбки не заводились, хотя он и жил у 

самого ручья и уже три банки под аквариумы 

подготовил. Может быть, всё дело было в том, 

что в этих банках у Бобра раньше солились 

помидоры и не было разноцветных камушков. А 

у Зайки разноцветные камушки в аквариуме 

были, вот поэтому к нему рыбки и пошли. 

 

Рыбки, как и все золотые, были волшебными и 

умели исполнять заветные желания. Скажет 

Медведь: 'Рыбка, рыбка, хочется пельменей 

миску!', наутро встанет - у него пельменей миска. 

Или Зайка скажет: 'Рыбка, рыбка, - как хочется 

ромашек!', проснётся наутро, а у него рядом с 

кроваткой полным-полно ромашек. Так вот и 

жили Мишка с Зайкой припеваючи с 

волшебными золотыми рыбками в аквариуме, 

пока в один день всё не испортила кошка Муська. 

В общем, она была не злая кошка, но очень уж 

независимая и сама себе на уме. Долгое время 

она рыбок не замечала, потому что была очень 

занята то вылизыванием хвоста, то валянием в 

пыли на солнышке. Но вот однажды она рыбок 
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заметила, и Зайка обнаружил перепуганных 

рыбок и кучу воды на полу с кошачьими следами. 

Он, конечно, очень Муську отругал. Она даже 

засмущалась ненадолго. Но стало ясно, что 

рыбок надо спасать. Стали Мишка с Зайкой их по 

ночам караулить на табуретке, но на первую же 

ночь заснули и не заметили, как кошка Муська 

опять пыталась их лапой выловить. Стали 

Мишка с Зайкой решать, как же им рыбок спасти. 

Желания они от испуга перестали исполнять. Ни 

пельменей, ни ромашек в берложке больше не 

водилось. Решили Зайка с Мишкой рыбок в 

ручей отпустить, потому что не могли 

обеспечить их безопасность. Понесли аквариум к 

ручью, а тут Бобёр пристал - дайте лучше мне, 

кошек у меня нет и желаний полно 

неисполненных. Отдали Мишка с Зайкой рыбок 

Бобру, а сами грустные вернулись домой. Зайка 

очень любил свою кошку Муську и даже скучал 

по ней в своей поездке в Барвазанию. Да и 

выгнать её никак нельзя было - не ушла бы. Вот 

и пришлось Зайке с Мишкой рыбками 

пожертвовать. 

 

Сидели Зайка с Мишкой грустные до вечера. По 

привычке каждый своё желание загадал. Мишка 

- орехов лесных погрызть с утра, а Зайка - свежей 

морковки. И пошли спать. Грустные пошли 

спать,  потому  что  было  ясно,  что   теперь   их 
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заветные желания выполнять некому. Рыбки-то 
теперь у Бобра были. 

 

Проснулся Мишка наутро - смотрит, а желание- 

то его снова выполнилось - стоит лукошко подле 

кроватки, полное лесных орешков. А у Зайки 

полным-полно морковки. Что ж, выходит, рыбки 

в благодарность за спасение от кошки Муськи и 

от Бобра стали желания Мишки с Зайкой 

выполнять. 

 

Радовались Мишка с Зайкой очень сильно. 

Потому что случилось чудо. А даже в сказке 

чудеса не каждый день случаются. Правда, 

Мишке показалось, что он спросонья видел, как 

Зайка в лес с утра за орехами ходил. А Зайка на 

своей морковной грядке обнаружил мишкину 

натоптанность. Но всё равно каждый из них 

верил, что его чудо настоящее. 

 

А у Бобра ничего не получалось. Не выполнялись 

его желания никак. Видно, он неправильные 

вещи загадывал... 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА С ЗАЙКОЙ 
В ПАРЫЖЕ БЫЛИ 

 

Сидел Мишка рядом с берложкой, сидел, да и 

заскучал. Стал он совсем хмурый и не шутил 

вовсе. Зайка его веселил, веселил, лил ему 

водичку за шиворот, щекотал пятки, но ничего не 

помогало. Тогда Зайка решил повезти Медведика 

в Парыж прогуливаться. Туда недавно Бобёр 

плавал нервишки подлечить и вернулся такой 

радостный, что просто невмоготу. 
 

 

 

 

 

 
А Парыж-то был очень далеко от Леса. Зайка 

купил два билета на ковёр-самолёт, который взял 

у Бобра. На ковре на этом кроме Мишки с Зайкой 



ПЕТЬКИНЫ СКАЗКИ 

13 

 

 

 

никто не летел, но билеты всё равно надо было 

купить, иначе бы ковёр этот обиделся. Он очень 

был своевольный ковёр, и, наверное, поэтому его 

Бобру в лавку и сдали. Зайка покормил ковёр 

морковкой в дорогу, погрузил на него Мишку и 

всякую утварь со снедью, и поутру они 

отправились в путь. Летели они над разными 

горами и оврагами. Грызли орешки и семечки и 

разговаривали, какой он из себя, этот Парыж. 

Зайка думал, что это такой огромный лес с 

вековыми деревьями высотой с айсберг, что 

живут там дикие медведьки и зайки и бегают они 

голышом (Парыж ведь непрыличный). И от этого 

там всем так весело, и все туда ездят смеяться. А 

Медведька знал, что Парыж - это такой город из 

многоэтажных берложек и что живут там 

парыжцы и едят курасоны (это курицы сонные 

такие). Это он в дедушкиной толстой книжке 

прочёл, а дедушкина книжка никогда не 

ошибалась. 

 

При подлёте к Парыжу ковёр-самолет встречал 

бегучий кролик. Он приветствовал Зайку 

отдельно по-родственному. А Медведя никто не 

встречал, потому что бегающих медведей даже в 

Парыже не было. Парыж оказался страшно 

суматошным и преимущественно состоял из 

волчар разных пород. Они часто угощали 
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конфетками. Но как развернёшь фантик - а там 
всякая бяка (это шутки у них такие). 

 

Домой Мишка с Зайкой возвращались пешком 

через всю Засранцию (страну, где был Парыж), 

потому что их ковёр-самолёт насмотрелся в 

Парыже всяких свобод и летать отказывался. 

Пришлось его подмышкой через всю Засранцию 

волочить. Зато когда вернулись Мишка с Зайкой 

в свой родимый Лес, Медведь грустить больше 

не стал, чтобы его Зайка больше в Парыж не 

выгуливал. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА 
С ЗАЙКОЙ В ШАХМАТЫ ИГРАЛИ 

 

Как-то раз Мишка с Зайкой сели играть в 

шахматы. У Зайки был один белый коняшка и 

три чёрных пешечки. У Мишки была королева и 

один слон. Доски у них не было, и поэтому они 

устроились играть прямо на траве. Зайкин конь 

пасся, щипал понарошку травку, а пешки его 

охраняли. А у Мишки королева каталась на 

белом слоне. Игра не очень получалась, потому 

что как с утра фигуры занялись своими 

занятиями, так ничего не менялось. 
 

 

 

 

 
 

Но, впрочем, всем было хорошо и весело. Только 

слон немного простудился и чихал хоботом, а 

королева вытирала ему нос носовым платком с 

вышитыми лилиями. (У всех королев носовые 

платки вышиты лилиями, и поэтому им иногда 
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даже приходится терпеть и не сморкаться, чтобы 

не портить рисунок.) Вдруг пришел Бобёр и 

заявил, что Мишка с Зайкой неправильно 

играют. 

 
- Это почему это неправильно? - возмутились 
Зайка с Мишкой. 

 

- А потому что белый слон, например, должен 

ходить только по белому полю и наискосок, а у 

вас он вообще по траве гуляет, - умно сообщил 

Бобёр. 

 

- А мы его в зелёный покрасим, - обрадовался 

Зайка, - и тогда он не только будет по зелёной 

лужайке бродить, но и по правилам будет ходить. 

 

Зайка даже уже достал откуда-то зелёный 

карандаш и густо его наслюнявил, чтобы красить 

слона. Но потом задумался: если он наискосок 

будет ходить, он же запнуться может или лбом 

обо что-нибудь стукнуться. Королева тоже не 

соглашалась с этими правилами. Во-первых, она 

боялась испачкать платье, если слона покрасят 

зелёным, потому что её платье было белым, а на 

белом зелёное не смотрится. Во-вторых, её не 

устраивало, чтобы её слон всё время запинался, 

потому что он и так уже чихал. А ещё он мог в 

траве потеряться, слон-то у нее некрупный 
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выдался. А зелёного слона в зелёной траве потом 

пойди отыщи. А королевам без слонов никак 

нельзя. Им пешком ходить неприлично. Зайкин 

конь тоже был против, хотя и промолчал. Пешки 

стали Бобра прогонять. Он им на пикник 

наступил. Они там только бутерброды 

разложили, а он шлёп, и термос опрокинул, а там 

горячее какао было. 

 

Короче, Бобёр ушел умничать домой. А Зайка с 

Мишкой так до вечера в шахматы и играли. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЕТЬКА ОТКРЫЛ 

ЛЕСНУЮ ШКОЛУ 

 
Петька с двумя связками книжек появился в 

сказочном лесу внезапно и сразу принялся 

селиться. Он построил себе уютный домик с 

крылечком. А рядышком построил школу. 
 

 

 

 

 

 
На новоселье Петька пригласил весь лес. 

Зайка подарил ему ромашек, Мишка - орехов. 

Бобёр принес тёрку, ёжик иголки, а сова нитки. 

Пчёлка принесла меду, чтобы всем показать, что 

пчелке не жалко. 

Петька обрадовался подаркам и всех пригласил 

пить чай с плюшками, которые сам ловко пёк. 
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За столом Петька сообщил, что поселился он в 

лесу для повышения образованности лесных 

жителей. Его, конечно, спросили, кто его 

прислал. Но Петька ответил, что прислал себя 

сам по идейным соображениям для улучшения 

всяческого всего. 

Все немного приуныли, потому что подумали, 

что если сам себя прислал, значит не отстанет и 

будет им ставить плохие отметки, или даже 

ставить всех в угол. Бобёр давным-давно учился 

в бобровой школе, и там так с ним и поступали, 

и он об этом всю жизнь рассказывал. 

Но Петька сразу заявил, что учить всех будет 

ласково и занимательно, ибо учиться 

обязательно должно быть интересно. А если не 

интересно, то разучиваешься даже тому, что 

знал. 

Мишка попросил научить их астрономии, 

потому что дедушкина лупа у него давно лежала 

без дела. 

Зайка попросил научить их арифметике, потому 

что у него два плюс два каждый раз выходило по- 

разному. 

Бобёр попросил уроки по географии, потому что 

боялся, что его плотина затопит чего лишнего, а 

Сова решила, что всем надо учиться 

французскому, чтобы было не хуже, чем в 
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Парыже, хотя Мишка с Зайкой точно убедились, 

что у них в лесу и так лучше. 

А Ёжик сказал, что он хочет научиться 

иглоукалыванию, но все его уговорили 

передумать, потому что уколов не любили, и 

взамен он захотел уроков вышивания. А пчелка 

попросила научить всех делать свечки из ее 

воска, потому что давно мечтала открыть 

свечной заводик. 

Но Петька объявил, что больше свечки не 

понадобятся, потому что знание - свет и пчёлка 

согласлась на уроки танцев. 

На том и порешили. Лесные жители и не 

представляли, что их так многому можно 

научить. А Петька засел за книги, ведь, чтобы 

чему-то научить, надо сначала самому 

научиться, или хотя бы попробовать. 
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СКАЗКА О ТОМ КАК МИШКА СЪЕЛ ПОЧТИ 

ВСЕ ПЛАНЕТЫ, А ЗАЙКА - РАКЕТЫ 

 
Петька принялся учить Мишку с Зайкой 

астрономии. Сначала они втроем смотрели через 

старую дедушкину лупу на звезды, но лупа 

морщилась и звезды показывать не хотела. 

Тогда Петька разжег небольшой костер и заявил, 

что это солнце. 
 

 

 

 
Потом близко к костру он положил круглую 

маленькую картофелину. Она быстро испеклась, 

и Петька сказал, что это Меркурий. 

Мишка почти сразу съел эту планету, чтобы она 

не остыла и не стала невкусной. 

Зато Мишка запомнил название. Картошка 

дымилась, и он стал повторять МИР КУРИТ! 
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Так ему и запомнилось название МЕРКУРИЙ. 

Потом, подальше от костра, Петька положил 

яблоко и сказал, что это планета Венера. Яблоко 

испеклось и сильно дымилось. Мишка съел 

Венеру горячей вместе с атмосферой. Зайка ему 

сказал, что Мишка ест НЕ В МЕРУ. Так Мишка 

заполнил планету ВЕНЕРУ. 

Когда дело дошло до Земли, то Мишка обошелся 

обычным холодным яблоком, размером с 

Венеру. Название Земли он знал, потому что 

любил землянику, в честь которой назвали нашу 

планету. В качестве луны он съел орех. 

За МАРС в дело пошел холодный апельсин. Он 

своей рыжиной напоминал красную планету. За 

ЮПИТЕР сошёл арбуз, за САТУРН - дыня, на 

которую Зайка для правдоподобия одел венок из 

ромашек, потому что у Сатурна должно быть 

кольцо. 

А другие планеты они изучать пока не стали. 

Петька сказал, что древним грекам было 

достаточно знания этих шести планет. 

А быть умнее древних греков теперь 

неприлично. 

Зайка ел морковки. Они ему заменяли ракеты, и 

он откусывал у них кусочки, весело крича: 

"Первая ступень отделилась! Вторая ступень 

пошла! " 
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Петька сказал, что, вообще, Вселенная очень 

большая, и Мишка с Зайкой обрадовались, что у 

них будет много картошек, яблок, апельсинов, 

арбузов и дынь. 

Мишка так и сказал, что Вселенная так 

называется, потому что она веселая! 

И все очень развеселились, потому что им было 

весело во ВЕ-СЕ-ЛЕН-НОЙ! 



Борис Кригер 

24 

 

 

 

СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЕТЬКА УЧИЛ 

МИШКУ С ЗАЙКОЙ АРИФМЕТИКЕ 

 
Зайка жаловался, что от него цифры разбегаются. 

Однажды он точно посчитал, что собрал три 

ореха, а на утро их оказался один. С ромашками 

было все наоборот. Вечером он посчитал 

ромашки в вазочке. Их было пять. А наутро 

оказалось семь. 

А если он складывал орехи с ромашками, то 

всего их как было восемь, так и осталось. 

Долго он уши в узелок завязывал от 

задумчивости, но ничего не придумал. 

Мишка заявил, что это Орехово-Ромашечный 

парадокс, и мол, ничего не поделаешь. Так 

устроена вселенная, если чего-то становится 
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больше, то обязательно чего-то становится 

меньше. 

Петька взялся за расследование и установил, что 

под Мишкиной кроваткой валялась ореховая 

скорлупка. Петька громко заявил, что нечего 

зайчонку голову морочить, хотя, конечно, 

хорошо, что Мишка в компенсацию ромашек 

нарвал. 

Так они спасли вселенную от парадокса! 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЕТЬКА СОВУ 

ФРАНЦУЗСКОМУ УЧИЛ 

 
Сова была как водится очень умной и работала в 

лесу медсестрой. Однажды к ней привели 

Поросенка. Тот был плотником и проглотил 

гвоздик. Она ему сделала клизму, гвоздик 

вышел. Поросенок остался у нее жить. Сова 

периодически делала ему профилактические 

клизмы. 
 

 

 

Но тут Сова сказала, что жить в лесу уже не 

модно, и что надо переезжать в Парыж. 

Мишка с Зайкой в Парыже были и там им не 

понравилось. Но Сова была образованная и 

поэтому ни чьих советов не слушала. Ведь 

умным советы не нужны. Они сами кому хочешь 

посоветуют. 
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Петька принялся учить Сову французскому и 

очень в этом преуспел. 

Особенно Сове понравилось говорить со вздохом 

"Лямур Пердю", что значит. "потерянная" 

любовь. 

Мишка с Зайкой очень переживали, и находили 

ей, что она потеряла, но всякий раз оказывалось, 

что это не то. 

Поэтому Сова так и осталась жить с Поросенком. 

И только изредка, вздыхала по французски. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЕТЬКА ЁЖИКА 

УЧИЛ ВЫШИВАНИЮ 

 
Ёжик работал на лесной радиостанции и всем 

сообщал, когда ходить в панамках, а когда без. За 

это Бобёр его очень уважал. А Медведь 

побаивался, потому что летом любил ходить без 

панамки, зато зимой спал в панамке, но этого 

никто не видел, потому что сон дело личное. 
 

 

Ёжик был милый, но очень колючий. Мишка 

постоянно натыкался на его иголки и даже 

держался подальше, чтобы лишний раз не 

укалываться. 
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Странным образом, кроме Медведя Ёжик никого 

не колол, и Зайка даже считал, что он не 

колючий, а просто пушистый. Такого же мнения 

придерживались все жители леса. 

Однако иглоукалыванию его учиться отговорили 

на всякий случай. 

Ну, а чтобы иголки не пропадали даром, Петька 

научил его вышивать, и тот вышил в подарок 

Сове платочек с надписью ЛЯМУР ПЕРДЮ 

(L'AMOUR PERDU), чтобы она в него 

сморкалась, когда растрогается. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЕТЬКА БОБРА УЧИЛ 

ГЕОГРАФИИ 

Бобёр в лесу смотрел за порядком. Ну, чтобы у 

обитателей леса берлоги были не больше 

положенного размера, норы - глубины, щели - 

щелины, ложбинки - ложбины, тропинки - 

тропкины, и чтобы летом все ходили в панамках, 

а не летом без. Нарушителей он нещадно 

штрафовал. Штрафов, правда, никто не платил, 

потому что из денег в лесу был только один 

зайкин старый бумажный рубль, и тот 

порванный. А старыми и равными деньгами 

Бобёр штрафы брать отказывался. 
 
 

Зато охотно брал грибами, орехами и ягодами, 

хотя все жители леса были добрыми и его и без 

штрафов угощали. 
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Была у Бобра плотина, но она все время 

протекала. И ему приходили жалобы то из 

Африки, то из Америки, что он их там затоплял 

по колено, а иногда и по пояс. Бобёр дырки в 

плотине заделывал, но поскольку географии не 

знал, то был не уверен, где именно надо их 

заделывать, а где можно и так оставить. 

Вот он Петьку и попросил преподать ему урок 

Географии. 

А Петька как раз прочёл, что материки 

разбегаются, поэтому Мишку попросил 

изобразить из себя Африку, и тот 

начерномазился и плясал под там-там. 

Когда там-там сломался, то его заменили на тут- 

тут, который был гораздо привлекательнее. 

Зайку попросили изображать Америку, и он даже 

научился дымить сигарой, как настоящий 

американец. 

Потом Мишка с Зайкой разбегались, как 

материки, а Бобёр на них изучал географию, но 

так ничему и не научился. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЧЁЛКА УЧИЛАСЬ 

ТАНЦЕВАТЬ 

 
Пчелка в лесу никем не работала, даже пчелкой, 

да и в лесу бывала редко. В основном она с 

пчелятами проводила время за морем. Правда 

Зайка периодически находил у себя то одного 

пчелёнка, то другого. Но Пчелка не 

заморачивалась, потому что пчелят у нее было 

много. 
 

Нектар за Пчёлку в лесу по цветкам собирал Уж. 

Пчелка же говорила, что она заУЖем, и что она 

ему вполне свою пчелиную работу доверяет. Уж 

за пчелку делал мёд и воск, и помалкивал, 

таинственно улыбаясь. 

Пчёлка была не против всех в лесу привлечь, 
чтобы из ее воска свечки делали. Свечной 
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заводик - мечта всякой пчёлки. За рекой черные 

вороны торговали свечками и от этого имели 

немалый доход. Жаль, только, что они каркали, и 

тем весь бизнес портили. 

Однажды они так Мишку обкаркали, что он даже 

перестал с ними дружить. 

Пчёлка давно хотела научиться танцевать, 

потому, что петь она у стрекозы научилась, а вот 

плясать еще нет. 

Петька научил пчёлку крутить задиком, потому 

что у пчёл такие танцы. При этом пчелиного 

жалка не было видно, чтобы все думали, что ей 

не жалко. 

Зато во время танца Пчелка всем показывала 

язык, потому что именно в танце проявляется 

пчелиный язык. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА С ЗАЙКОЙ 
РЕШИЛИ ПОВЗРОСЛЕТЬ, А ПОТОМ 

ПЕРЕДУМАЛИ 

 

Однажды весной Бобер сказал Зайке, что, мол, 

пора становиться совершеннолетними. Нечего, 

мол, по лесу несовершеннолетним бегать. И что 

прибьет с понедельника табличку на дерево, что 

в лес вход только совершеннолетним. 
 

Зайка пришел домой задумчивый и стал думать, 

как бы ему повзрослеть. Мишка решил сделать 

ходули и так и ходить высокими. Но они с ходуль 

попадали, причем Мишка упал на ёжика. 

Тогда они решили начать курить, но только 

закашлялись. 
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Тогда, решили занятся неприличностями, но от 

этого им стало смешно, и они хихикали не 

повзрослому до утра. 

Потом делили деньги, но у них был только один 
бумажный рубль, и они его скоро порвали. 

Все кончилось хорошо. Оказалось, что Зайка не 
правильно Бобра понял. 

Надо было становиться не совершеннолетними, 

а совешенно летними, то есть пришло лето, и 

нужно было всем гулять в панамках. 
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СКАЗКА ПРО ЗОЛОТОГО КОТА 

 

В одном селении жил золотой кот. Люди его 

очень ценили, потому что он к ним жить 

прибился бесплатно, и не хотели продавать, так 

как золотые коты очень редкое явление. Но вот 

однажды людям пришлось совсем туго. Кушать 

было нечего, и решили они золотого кота 

продать. Дали объявление в местную газету, мол, 

продаётся золотой кот со всеми вытекающими 

выгодами. И правда, купил кота один богач, 

потому что прельстился вытекающими 

выгодами. Кот даже заплакал, так не хотел 

покидать селение, где его все любили. Но ничего 

не поделаешь - нужда диктует свои законы. 

Завязали золотому коту люди его пожитки в 

узелок. А пожитков-то у кота было всего-то два 

предмета - золотая чашка-поилка и золотая 

кружка-кормилка. Попрощался золотой кот со 

всеми жителями селения, поплакал и пошёл к 

богачу. А богач тоже был человек неплохой, но 

не душевный, а оттого никто к нему за так жить 

идти не хотел. Вот и решил богач хоть за деньги, 

а привязанность к себе купить. А поскольку у 

богатых всё должно быть особенное, золотое 

там, или платиновое, или пушное всякое, ну 

дорогое, короче, вот и решил богач купить себе 

кота не простого, каких и бесплатно кругом 
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шатается с тыщу, а особенного, золотого. Глядь 
в газету, а там на тебе - продаётся золотой кот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Мишка с Зайкой в ту пору занимались 

дрессировкой животных и путешествовали через 

ту местность с гастролями. Узнали они, что 

водится в этих краях золотой кот, ну и решили 

полюбопытствовать, неужто есть такая 

замечательность на свете. Ну, пришли они в дом 

богача, тот их принял хорошо, угостил 

пряниками, ватрушками, напоил чаем. Сказали 
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Мишка с Зайкой ему спасибо, и тут им золотого 

кота богач и показал. Смотрят Зайка с Мишкой, 

а это никакой не золотой кот, а тот самый их кот 

по имени Лисик-Кисик, которого они в своём 

Лесу еще прошлой осенью заводили. Узнал их 

кот, но виду не показывает. Боится, что богач 

узнает, что он не золотой никакой и напрасно он 

на него свои деньжища потратил. Ну а Мишка с 

Зайкой тоже молчат, думают, что ошибаются. 

Как так, золотой кот и вдруг их кот Лисик. 

Иногда очевидные вещи кажутся 

неправильными из-за того, что все вокруг 

заблуждаются на их счёт. Ну, Мишка и 

спрашивает, зачем, мол, богач, вы купили 

золотого кота? А богач приветливо так отвечает: 

 

- Ну как же, из-за вытекающих из этой покупки 

выгод. 

 

- То есть вас не сама покупка интересовала, а 

только то, что из неё вытекает? - уточнил Зайка. 

 

- Ну конечно, я же богач. Я ничего так просто не 

делаю, а то так вмиг разоришься. А богачу 

обязательно всё время надо оставаться богатым, 

иначе он потеряет свою индивидуальность. 

 

Тогда Мишка ему говорит: 
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- Так может, вам взять только то, что из вашей 

покупки вытекает, а саму покупку выменять на 

что-нибудь другое, тоже выгодное? 

 

- Действительно, - сказал богач. - А то что же это 

я продешевляю. 

 

Тут достал Зайка лискин горшок из тележки, 

который он возил с собой на случай, если Лисик 

найдётся. Лисик как увидел свой горшок, так 

туда сразу залез и из него чего-то вытекло. Богач 

обрадовался, что извлёк из золотого кота выгоду, 

и с радостью обменял его на хомячка, которого 

Мишка с Зайкой безуспешно пытались 

дрессировать. Поскольку гастролировать стало 

не с чем, вернулись Зайка с Мишкой и золотым 

котом Лисиком в Лес к себе домой и стали там 

жить-поживать. А богач в общем остался 

доволен. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА СТАЛ 

НЕПРАВИЛЬНЫМ, А ОКАЗАЛСЯ 

ПРАВИЛЬНЫМ 

 

Однажды Бобёр оштрафовал Медведя за то, что 

тот ходил летом без панамки. Мишке жалко было 

опять отдавать Бобру орехи и он пожаловался на 

Бобра в Министерство Бобровых Дел, что Бобёр 

его обижает по медвежьему признаку и 

ущемляет его медвежьи права. Жалобу Медведя 

в министерстве пустили на самокрутки и всю 

скурили, а вот Бобёр затаил на Мишку злобу. 

 

Он нашептал Зайке, что, не нося панамку, Мишка 

всех подвергает опасности, потому что ношение 

панамки летом - это устои, а устои подрывать 

нельзя. 

Напрасно Мишка оправдывался, что летом у него 
от панамки макушка потеет. 

Зайка Бобру поверил и всем рассказал, что 

Мишка неправильный. 
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Ёжик Мишку стал колоть пуще прежнего, 

Поросенок подложил ему под попку гвоздик, 

Сова сделала Мишке клизму, Пчёлка показала 

жалко, а Уж так таинственно улыбнулся, что 

Мишке стало страшно. Только Петька говорил, 

что Мишка правильный даже без панамки. 

Но Петькиного мнения не было достаточно, и от 

этого кошмара Мишка побежал куда глаза 

глядят, но потому что Земля круглая, прибежал 

обратно, и уже в панамке! 

Тут все увидели, что Мишка правильный и 

позвали его пить чай. А Мишка внушил себе, что 

по настоящему он без панамки, а панамка у него 

воображаемая, и поэтому у него макушка больше 

не потела. А потом всё равно лето кончилось и 

все стали ходить без панамок как Медведь. А 

когда все одинаковые, то и ссориться не о чем. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ЗАЙКА СТАЛ 
СЕРДИТЫМ, А ПОТОМ ОПЯТЬ ДОБРЫМ 

 

Когда Мишка отказался быть как все и носить 

панамку, Зайка очень рассердился. Он-то 

панамку летом не снимал, иначе у него ушки 

обгорали. У Мишки ушки тоже обгорали, но он 

этот факт игнорировал. Для него было важнее, 

чтобы макушка не чесалась, потому что, когда он 

её чесал, у него в голове мысли расчёсывались и 

болели. От этой чесотки мыслей Мишка и 

побежал. 
 

 

 

 

 
И вот, когда Мишка убежал куда глаза глядят, 

Зайка стал сердитым. Напрасно Петька его 

уговаривал не сердиться на Медведя. Зайка 

насупился и даже перестал есть морковку от чего 

страшно похудел. 
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Поскольку ставка медведя в лесу освободилась, 

то все стали искать ему замену. Дали объявление 

на Лестернете, что мол требуется Взрослый 

Зрелый Медведь. Но попадались кандидаты все 

какие-то не медведистые. 

Но, поскольку медвежистости не хватало, их 

всех уволили, и решили, что и без медведя в лесу 

обойдутся. 

И только Зайка горевал, что без Мишки ему 

плохо. Он даже согласился перестать сердиться и 

стать добрым, если уж так надо. И тут сразу 

вернулся Мишка в панамке. А то, что он считал, 

что в панамке только понарошке, никого не 

волновало, потому что главное соблюсти 

единообразие, а что там кто считает, никого не 

волнует, кроме счетов. Но в лесу все равно не 

знали, как считать на счетах и поэтому счеты 

считали на себе сами. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА И ЗАЙКА С 
ПЕТЬКОЙ В ПРЯТКИ ИГРАЛИ 

 

Однажды Мишка с Зайкой принялись играть в 

прятки, а Петька их искал. Зайка стал худым и 

мог спрятаться за любой шваброй, но длинные 

уши его выдавали. А у Медведя хоть длинных 

ушей и не было, но он был весь такой 

кругленький, что куда бы не прятался, 

обязательно либо один бочёк выглядывал, либо 

другой. 

Короче, Петька сразу их находил и им скоро 

стало скушно. 

Тогда принялся прятаться Петька и сразу так 

сильно спрятался, что даже сам себя не сразу 

нашёл. 

Мораль, что лучше плохо прятаться, чем себя не 

найти. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА С ЗАЙКОЙ 
ИГРАЛИ В ПУПСИКОВ 

 

Однажды Мишке с Зайкой очень захотелось 

поиграть в пупсиков. Но ни у Ёжика, ни у Совы 

пупсиков не было. Зайка с Мишкой пытались 

сделать пупсиков из котят, но те вредничали, 

царапались и даже писали Зайке на кроватку. 

 

Петьке стало жалко Мишку с Зайкой и он сказал, 

что согласен побыть для них пупсиком. Мишко- 

зайки так обрадовались! 

Они стали петь Петьке колыбельные и кормить 

его кашкой. 

И только, когда они наигрались вдоволь, Петька 

опять стал большим. 

Мораль. Если кто-то хочет поиграть в тебя 

пупсиком, то лучше соглашаться сразу, потому 

что все равно не отвяжутся. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ПЕТЬКА МИШКУ С 

ЗАЙКОЙ НАУЧИЛ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

У Петьки был отличный велосипедик, у Зайки 

самокатик, а у Мишки был самоходный диванчик 

и они все на этих штуках катались. 

В лесу тропинки были узкие и стали возникать 

заторы. 
 

 
 

 
 

Тем более, что и у других лесожителей были свои 

транспортные средства. Сова каталась на 

Поросенке, Ёжик ездил на роликах, Бобёр в ступе 

с метлой, а Пчёлка ездила на Уже, потому что 

летать ленилась. 

Тогда Петька всем назначил правила, и хоть их 
никто не соблюдал, в лесу стало гораздо легче 
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передвигаться, потому что любые правила 

облегчают жизнь. Ведь, когда есть правила, то 

всем нравится их нарушать, и от этого у всех 

отличное настроение. А когда правил нет, то все 

ходят скучные. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА С ПЕТЬКОЙ 
РАСКРАШИВАЛИ ДЛЯ ЗАЙКИ МИР 

 

Зайка любил рисовать картинки, и Мишка их 

раскрашивал. Мишка так в этом деле поднатарел, 

что не стал ограничиваться зайкиными 

картинками. Однажды он для Зайки раскрасил 

радугу на небе. Зайка очень обрадовался, и всем 

хвастался, показывая на радугу, что это Мишка 

для него нарисовал. 

 

Зайке не верили, но он не обращал внимания. 

Вопросы веры всегда вызывают споры. 
А спорить Зайка не любил. 
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Потом Мишка раскрасил лес цветами, а зимой 

специально всё утро, пока Зайка не проснулся, 

лазил по веткам и раскрашивал их инием. 

Получалось очень красиво. 

Когда Мишка вынужденно отсутствовал, то мир 

для Зайки раскрашивал Петька. 

Но когда Медведь вернулся, то мир заиграл 

новыми красками. 

Потому что зайкин дедушка всегда говорил, что 

двое, трое - не один. И с этим трудно было 

поспорить даже тому, кто спорить любил. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА С ЗАЙКОЙ 
ПОВЯЗЫВАЛИ ШАРФИКИ 

 

Однажды зимой стало холодно, а гулять 

хотелось. Мишка с Зайкой шарфики умели 

повязывать только друг другу, а сами себе не 

умели. Для этого был нужен особый 

шарфикозавязывательный навык. 
 

 
Но когда Зайка с Мишкой завязывали друг другу 
шарфики, то очень запутывались. 

А вот Петька умел сам себе завязывать шарфик, 
и другим завязывать тоже умел. 

Поэтому он сначала завязал шарфик себе, потом 

Зайке, а потом и Мишке. Медведику шарфик 

было завязывать трудно, потому что он все время 

вертелся от нетерпения. А Зайке было трудно 

завязывать, потому что у него ушки все время 
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запутывались в шарфик, и потом приходилось их 
выпутывать. 

Но Петька справился со всеми сложностями, 

хоть и гулять они вышли поздновато. 

Мораль. Завязать никогда не поздно, главное 

захотеть. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА С ЗАЙКОЙ 
ЛЕПИЛИ СНЕГОВИКА 

 

Однажды зимой Петька прибежал к Зайке и 
позвал его лепить снеговика. 

Они принялись катать снежные комья, а Мишка 

им помогал. Снеговик вышел на славу, и Зайка 

отдал ему в качестве носа свою любимую 

винтажную морковку, которую ему удалось 

откопать рядом с пирамидой в Египте, где он 

провел детские годы, помогая египтянам 

рисовать настенные изображения зайцев. 

 
 

Морковка оказалась волшебной и снеговик 

ожил. Он оказался веселого нрава и стал всем 

добрым другом. Все жители леса решили к весне 

сброситься ему на билет до полюса, чтобы он не 

растаял. 
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Условились, что он вернется к следующей зиме. 

А то ведь каждую зиму снеговиков не 

налепишься, устанешь. 

На следующую зиму снежный друг вернулся, 

потеряв букву "с" , и больше уже никогда не 

уезжал, потому что вместо снежного стал 

нежным. 

Мораль. Не жалей винтажных морковок, когда 

речь идет о том, чтобы слепить себе нежного 

друга. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА СТАЛ 
ИЛЛЮЗИОНИСТОМ 

 

Мишка всегда пытался Зайку развеселить, хотя 

тот и так был веселый. Мишка рисовал Зайке 

смешные картинки, показывал язык, прыгал на 

одной ножке, пел хриплым голосом, шипел как 

скороварка, шмыгал носом как бегемотик, и 

вообще всячески шалил. 
 

 

 

 
Но самое запимательное случалось, когда 

Мишка показывал фокусы. Зайка его даже 

прозвал Мишка-Иллюзионист. 

Однажды Мишка сделал так, что с тарелки 

пропали все плюшки, и их так больше нигде и не 

нашли. В другой раз Мишка заставил исчезнуть 

целый шоколадный тортик. Многие 



ПЕТЬКИНЫ СКАЗКИ 

57 

 

 

 

догадывались, как Мишка это делает, но не 

разоблачали. Потому что лучше когда в лесу 

живет настоящий иллюзионист, чем простой 

обжоркин. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ЗАЙКА СТАЛ 
МУДРЫМ 

Зайка был разным, то веселым, то грустным, но 

потом решил постоянно радоваться жизни и 

веселиться. Мишка сначала подумал, что 

Зайчонок сошел с ума. Но потом пригляделся и 

ему понравилось. 

Зайка с Ёжиком и Петькой топали по лесу на 

снегоступах, весело толкались, падая в снег. 
 

 

Так смеялись, что чуть не обписались. Медведю 

тоже захотелось так веселиться. 

Но у него попка приросла к дивану, а на диване в 

снегоступах топать не получалось. 

Тогда Зайка стал тянуть Мишку и оторвал от 

дивана. 

И они все вместе стали резвиться в снегу. 

Мораль. Снег холодный только когда настроение 

плохое. А так он забавный! 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА У ЗАЙКИ 

РАДОВАТЬСЯ УЧИЛСЯ 

 

Зайка редко грустил, хотя мог и всплакнуть 

втихаря ненароком. Мишка редко плакал, зато 

грустил часто. 

Зайка прыснул на него волшебной водичкой и 

Мишку как подменили (в хорошем смысле). 
 

Мишка принялся резвиться, веселиться и 

хихикать. Он рисовал картинки, сочинял сказки 

и песенки, а по вечерам играл на гармошке, 
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балалайке и барабане одновременно. На него 

даже приезжали посмотреть из Академии 

Медвежьих Искусств, поцокали языками, но так 

ничего не поняли. 

А как медвежонок танцевал вприсядку! Просто 

не поверить! 

Потом Зайка признался, что водичка была 

простая, но Мишка так и остался в хорошем 

настроении и напевал даже когда кушал кашу. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК МИШКА С ЗАЙКОЙ 
КИНО СМОТРЕЛИ 

 

Однажды Петька решил показывать кино. Он 

усадил всех жителей леса на опушке, натянул 

простынку между двумя березками и принялся 

крутить ручку старого кинопроэктора, 

найденного у Мишки с Зайкой на чердаке. На 

пленке с того же чердака запечатлелись давние 

кадры, про то, как Мишка с Зайкой светло и 

ласково жили и все зрители расчувствовались и 

даже немножко зашмыгали носиками. 
 

 

 

 

На экране совсем еще молоденький Мишка 

дарил Зайке цветочки, а тот радовался и Мишку 

целовал. Потом шли кадры о том, как Зайка 

угощал Мишку манной кашкой с сиропом, а 
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Мишка смешно пачкал в каше носик и они оба 

смеялись. На пленке маленький Ёжик танцевал с 

маленькой Совой и у Ёжика вместо иголок был 

пушок, а Сова была ещё наивной, ласковой и 

совсем не мудрой. Так хорошо было в этом кино, 

что всем захотелось в него влезть и никогда не 

вылезать оттуда. Мишка с Зайкой, повинуясь 

единому порыву, заглянули за простынку, 

надеясь, что там все ещё течет их счастливая 

прошлая жизнь, но за экраном не осталось 

ничего, кроме холодного лесного тумана. 

Тогда Мишка с Зайкой твердо решили, что 

теперь обязательно снова будут снимать 

счастливое кино, а Петька обещал потом 

показывать его на простынке, натянутой между 

берёзками. 

Мораль. Никогда не торопись досматривать 

хорошее кино, потому что когда оно закончится 

не останется ничего, кроме тумана. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ЗАЙКА И МИШКА 

ПУСКАЛИ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИКИ, А 

ПЕТЬКА ИМ ПОМОГАЛ 

 

Однажды Мишка сообщил Зайке, что их лес 

находится в особом пузырике, отделяющим их от 

всего остального неуютного мира. Поэтому у них 

в лесу так хорошо и спокойно. Для наглядности 

Мишка принялся пускать мыльные пузыри. 

Петька, застав Мишку за этим занятием, взялся 

ему помогать. 
 
 

Петька надул большой пузырик и в него 

поместились Мишка с Зайкой. 

Они поднялись в этом пузырике над лужайкой и 

весело засмеялись. Хорошо им было вместе в 

этом пузырике, хоть и был он такой хрупкий. 
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Мораль. Нет ничего прочнее мыльного 

пузырика, если кому-то вдвоём в нем очень 

хорошо. 
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