








5

Говорят, что слоны и обезьяны 

очень умные животные. Но и дру-

гие животные тоже не дураки. Вот, 

посмотрите, каких умных животных 

я видел.

УМНЫЙ ГУСЬ

Один гусь гулял во дворе и на-

шёл сухую корку хлеба.

Вот гусь стал клювом долбить эту 

корку, чтоб её разломать и съесть. 
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Но корка была очень сухая. И гусь 

никак не мог её разломать. А сра-
зу проглотить всю корку гусь не 

решался, потому что это, наверно, 

неполезно было для гусиного здо-

ровья.

Тогда я хотел разломать эту кор-

ку, чтоб гусю легче было кушать. 

Но гусь не позволил мне дотро-
нуться до своей корки. Наверно, он 

подумал, что я сам хочу её съесть.

Тогда я отошёл в сторонку и 

смотрю, что будет дальше.

Вдруг гусь берёт клювом эту 

корку и идёт к луже. Он кладёт 

эту корку в лужу. Корка делается 

в воде мягкая. И тогда гусь с удо-

вольствием её кушает.

Это был умный гусь. Но то, что 

он не дал мне разломать корку, 
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показывает, что он был не такой 

уж особенно умный. Не то чтобы 

дурак, но немножко он всё-таки от-

ставал в своём умственном разви-
тии.

УМНАЯ КУРА

Одна кура гуляла во дворе с цы-

плятами. У неё девять маленьких 

цыплят.

Вдруг откуда-то прибежала лохма-
тая собака.

Эта собака подкралась к цыпля-
там и схватила одного.

Тут все другие цыплята испуга-
лись и бросились врассыпную.

Кура тоже сначала очень силь-

но испугалась и побежала. Но по-

том смотрит — какой скандал: со-

бака держит в зубах её маленького 



8

цыплёнка. И наверно, мечтает его 

съесть.

Тогда кура смело подбежала к 

собаке. Она немножко подскочила 

и больно клюнула собаку в самый 

глаз.

Собака от удивления даже рот 

раскрыла. И цыплёнка выпустила. И 

тот сразу поскорей убежал. А со-

бака посмотрела, кто её клюнул в 

глаз. И, увидя куру, рассердилась и 

бросилась на неё. Но тут подбежал 

хозяин, схватил собаку за ошейник 

и увёл её с собой.


