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Приключения
мишки 

Ушастика
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В МАГАЗИНЕ ИГРУШЕК

Это было в магазине игрушек. На полках 

сидели и стояли плюшевые мишки.

Был среди них один мишка, который давно 

сидел в своём уголочке.

Другие мишки уже попали к ребятам 

и вышли с улыбкой на улицу. А на этого 

мишку никто не обращал внимания, может, 

потому, что он сидел в уголочке.

С каждым днём мишка огорчался всё боль-

ше: ему не с кем было играть. И от огорче-

ния одно ушко у него отвисло.

«Не беда, — сам себя утешал мишка. — 

Если мне в одно ухо теперь влетит сказка, 

то из другого уха уже не вылетит. Отвисшее 

ушко не пустит».



Однажды мишка обнаружил на своей пол-

ке красный зонтик. Схватил его в лапки, 

раскрыл и храбро прыгнул вниз. А потом 

выбрался тихонько из магазина. Сначала он 

испугался, уж очень много было народу на 

улице. Но когда ему встретились двое ребят, 

Зося и Яцек, страх у него прошёл. Ребята 

улыбнулись мишке. Какая это была улыбка!

— Кого ищешь, медвежонок? — спросили 

ребята.

— Я ищу ребят.

— Пошли с нами.

— Пошли! — обрадовался мишка.

И они зашагали вместе.
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ДРУЗЬЯ

Перед домом, где жили Яцек и Зося, был 

дворик. Главный в этом дворике был пёс 

Кручек. А потом там ещё жил рыженький 

петушок.

Когда мишка вышел первый раз во двор 

погулять, к нему тотчас подскочил Кручек. 

А потом подошёл и петушок.

— Здравствуйте! — сказал медвежонок.

— Здравствуй! — сказали они ему в от-

вет. — Мы видели, как ты пришёл с Яцеком 

и Зосей. А почему у тебя ухо отвисло? Слу-

шай, а как тебя зовут?

Мишка рассказал, что получилось с ушком. 

И сильно расстроился. Потому что у него не 

было имени.

— Не переживай, — сказал ему Кручек. — 

А то и другое ушко отвиснет. Мы будем звать 

тебя Ушастиком. Мишкой Ушастиком. Согла-

сен?



Мишке имя очень понравилось. Он хлопнул 

лапками и сказал:

— Теперь я мишка Ушастик!

— Мишка, мишка, познакомься, это наш 

зайчик.

Зайчик щипал траву.

Но мишка увидел только два длинных уха. 

А потом мордочку, которая забавно шевели-

лась. Зайчик испугался мишки, прыгнул и ис-

чез за забором.

Но потом ему стало стыдно, и он вернулся.

— Зря пугаешься, зайчик, — сказал ему 

Кручек. — Познакомься с нашим новым дру-

гом. Его зовут мишка Ушастик.

Ушастик глянул на длинные пушистые уши 

зайчика и вздохнул, подумав о своём отвис-

шем ушке.

Вдруг зайчик сказал:

— Мишка, какое у тебя красивое ушко...
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МОРОЗ

—  Глянь-ка, мишка, — сказала однажды 

утром Зося, — мороз нарисовал на окош-

ке красивые цветы.

— Красивые... — подхватил медвежонок. 

А про себя подумал: «Пойду-ка я посмотрю, 

как выглядит этот самый мороз, который ри-

сует такие цветы».

Ушастик замотал шею шарфом и выскочил 

во двор. Но под окном никого не было!

«Ну, конечно, мороз уже ушёл», — поду-

мал мишка, заметив следы на снегу.

Тут появился петушок.

— Я был за воротами, — сказал он, — там 

такой мороз, у меня чуть клюв не смёрзся!

Не говоря ни слова, Ушастик бросился за 

ворота, посмотрел направо, посмотрел налево, 

но увидел только следы на снегу. Следов было 

очень много.



«Куда это, интересно, запропастился мо-

роз?» — подумал мишка.

Тут Ушастику встретился Кручек.

— Я бегал в поле! — крикнул он. — Ка-

кой морозище, хватает за нос и за уши!

Побежал Ушастик в поле, попался ему по 

дороге зайчик.

— Где мороз? — крикнул Ушастик. — 

Ты его не видел?

— Да ведь мороз повсюду, — ответил удив-

лённый зайчик. — Он заморозил ручей на лу-

жайке.

Прибежал Ушастик, запыхавшись, на лу-

жайку и увидел, что ручеёк и в самом деле 

замёрз. А рядом с ручейком следы больших 

сапог. Следы ведут в лес.

— И здесь нет мороза, — 

сказал сам себе Ушастик 

и покачал головой: — Ну ко-

нечно, он закончил сегодня 

свою работу и пошёл в лес 

отдохнуть.
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СНЕГОВИК

Ребята слепили снеговика и нахлобучили 

ему на голову старую шляпу. Нос у снего-

вика они сделали из морковки, а глаза — из 

угольков.

Смотрит своими чёрными глазами снеговик 

со двора в окошко и кричит медвежонку:

— Ушастик, смотри, какая погода, выходи 

гулять!

А Ушастик, надо вам сказать, уже подру-

жился со снеговиком и носил ему каждый 

день подарки.

Раз нацепил на грудь пуговки из цвет-

ной бумаги, в другой — приделал пёрышко 

к шляпе.

Но вот однажды выглянуло солнышко.



Снеговик стал таять. «Кап, кап», — зака-

пала вода с сосулек, а из чёрных глаз снего-

вика потекли чёрные слёзы.

— Ушастик, спасай! — крикнул снеговик 

другу. — Солнце превратит меня в лужу...

Подумал Ушастик, подумал и нашёл выход:

— Надо заслонить снеговика от солнышка. 

Дам-ка я ему зонтик.

И вот уже стоит снеговик в тени. Долго он 

так простоит. Может, до самой весны.



ДО СВИДАНЬЯ, СНЕГОВИК!

Кто-то стучит в окошко. Подбежал Ушастик 

выяснить, в чём дело.

— Это я стучу! — кричит петушок. — Вы-

ходи спасать снеговика!

Выскочил Ушастик во двор.

— Что случилось? — спрашивает он в тре-

воге.

— Наш друг снеговик вот-вот утонет, — 

шепчет ему на ухо взволнованный петушок.

Посмотрел Ушастик. Нет на прежнем ме-

сте снеговика. Бросил взгляд на речку да так 

и застыл с раскрытым от изумления ртом.

По речке плыли льдины. На одной из них 

стоял снеговик. Он держал в руках старую 

шляпу и махал своим друзьям.
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Медвежонок и петушок выбежали на берег. 

Ушастик закричал:

— Ты куда, снеговик? Смотри, утонешь!

Но снеговик вовсе даже не печалился. 

Он улыбался издалека. Сквозь плеск воды 

и потрескивание льдин донеслись его послед-

ние слова:

— До свиданья, друзья! Я уплываю в стра-

ну вечного льда! Пришла весна, пора расста-

ваться!

Долго стояли они на берегу: Ушастик ма-

хал платочком, снеговик — шляпой.

А потом льдина, на которой, покачиваясь, 

стоял снеговик, исчезла за поворотом.
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ПИСЬМО ОТ АИСТА

В жизни Ушастика произошло событие.

Утром пришёл почтальон.

— Здесь живёт мишка Ушастик? — спро-

сил почтальон.

Мишка Ушастик только что кончил завтра-

кать. Он так вздрогнул от неожиданности, что 

из лапки выпала ложка. Почтальон сказал:

— Подними ложку, медвежонок. У тебя ра-

дость, тебе письмо из тёплых стран от самого 

аиста.

Почтальон вынул из сумки пёструю открыт-

ку и протянул её медвежонку.

— Спасибо... — прошептал Ушастик 

и выскочил во двор. — Зайчик, 

петушок, Кручек, скорее сюда! — 

крикнул он.

Подбежали друзья.

— Что такое? Что случилось?

— А вот что, — сказал таинственно 

Ушастик, а потом прочитал письмо:

Дорогой Ушастик!

Воробьи начирикали мне письмо и сооб-

щили, что ты живёшь у нас во дворе. Буду 

рад с тобой познакомиться. Через три-четыре 

дня я улечу из тёплых краёв и возвращусь 

к вам. В тёплых краях, конечно, хорошо, 

и жаловаться не стоит. Но мне хочется в род-

ное гнездо. Посылаю вам свой снимок. Меня



сфотографировал один путешественник. Я стою 

под кокосовой пальмой. На пальму забралась 

обезьянка. А вдали шествует верблюд. Пере-

дай привет Яцеку, Зосе, Кручеку, петушку 

и зайчику. Обнимаю тебя, твой

Аист Длинная Нога.

Долго рассматривали друзья фотографию. 

А потом медвежонок сказал:

— Вот увидите, принесёт нам аист кокосо-

вый орех или бананы.


