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ИСТОРИЯ ПРО ПОРОСЁНКА

Я не знаю, смешно ли это. Может быть, просто груст-
но. Но мне очень хочется рассказать вам эту сказку.

Жил на свете очень маленький поросёнок. Каждый это-
го поросёнка обижал, и бедный поросёнок совсем не знал, 
у кого ему искать защиты. И так этому поросёнку надоело, 
что его обижают, что однажды он решил уйти куда глаза 
глядят.



Взял поросёнок мешочек, взял дудочку и пошёл. Идёт 
себе по лесу, а чтобы не скучно было, в ду дочку дудит. Но 
разве уйдёшь далеко на четырёх копытцах?

Весь день шёл поросё-
нок — и даже из леса не вы-
шел. Сел на пенёк и грустно- 
грустно задудел в дудочку:

«Вот я
     глупый какой.
          И зачем иду?»
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И только он сказал эти слова, как за пеньком: «Ква-
ква!» Лягушонок! Прыгнул лягушонок на пенёк и говорит:

— И в самом деле, глупый ты человек, поросёнок! Ну и 
зачем идёшь? Не лучше ли плыть в какой-нибудь лодочке?

Подумал поросёнок, подудел в дудочку и сказал:
— Ах, наверное, правда!
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Пришёл он тут к реке и стал искать лодочку. Искал, ис-
кал, а лодочки нет. И вдруг видит корыто. В нём старушка 
бельё полоскала. Да оставила. Шлёпнулся поросёнок в ко-
рыто, загудел в дудочку и поплыл.

Вначале по ручейку, потом по речке, а затем и в огром-
ное море выплыл. Плывёт он, значит, по морю. А рыбы 
удивляются, хохочут:

— Что это? Вроде пароход, раз гудит. Но почему, поче-
му же у него уши?
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— Эх! — сказал кит. — Да, наверное, просто очень ум-
ный. Просто очень вежливый. Другие пароходы просто 
сами трубят. А этот тоже трубит, но и других слушает.

А потому все рыбы и киты ему помогали, путь указыва-
ли. Кто носом, а кто хвостом. Но все вперёд толкали. Так 
и плыл, плыл пароход. И вдруг — прекрасный зелёный 
остров! При чалил пароход к острову. Все звери вышли его 
встречать.



— А что, вы не знаете меня?!
— Нет, — говорит полосатый зверь. — Вот первый раз 

видим.

— Кто такой? — спросил его полосатый зверь и по-
клонился.



И маленький поросёнок схитрил:
— Я — самый главный в своей стране. Меня зовут 

ПОРОСЁНОК.
— А здесь — я самый главный, — отвечает полоса-

тый. — Как же нам быть, если мы оба главные?
— А ничего, — улыбнулся поросёнок, — я же гость, 

значит, ты и так будешь самым главным, а я твоим помощ-
ником.

Тигр кивнул, и с той поры впервые в жизни поросёнок 
зажил спокойно. Все его слушали и уважали.

А если кто не слушался, то стоило поросёнку достать ду-
дочку, как враг тут же убегал.
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Да-да. Ибо такого рычания боялись все. И даже сам тигр 
часто вздрагивал, когда поросёнок играл на дудочке.

Наверное, поросёнок и пожил бы там ещё, но тут почему- 
то его вновь потянуло на родину. Взял поросёнок письмо от 
тигра, сел в корыто и поплыл. 

Опять кричали рыбы: «Эй, умный пароход!» И опять 
дельфины и киты помогали ему плыть.

Но вот вновь ручей, старенький мост, лужайка.
— Никак, я дома, — сказал поросёнок.



— Да-да, — ответил ему козлёнок. — А где ты был всё 
это время? Мне так хотелось пощекотать тебя рожками!



— К сожалению, — улыбнулся хитрый поросёнок, — 
теперь это делать нельзя. Разве ты не знаешь, кто я? Чи-
тай! — Тут поросёнок подал козлёнку письмо, и тот прочи-
тал:

— «Моему главному помощнику дарю свою нарисован-
ную тигриную лапу».

Козлик, конечно, испугался. А потом испугались 
остальные: барашек, телёнок, белочка. И никто никогда 
больше не обижал уже поросёнка. Каждый думал: «А что 
скажет тигр?»


