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дин глазок у Алёнушки спит, другой —

смотрит; одно ушко у Алёнушки спит, дру-

гое — слушает.

Спи, Алёнушка, спи, красавица, а папа будет

рассказывать сказки. Кажется, все тут: и сибир-

ский кот Васька, и лохматый деревенский пёс

Постойко, и серая Мышка-норушка, и Сверчок

за печкой, и пёстрый Скворец в клетке, и заби-

яка Петух.

Спи, Алёнушка, сейчас сказка начинается.

Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон

косой заяц проковылял на своих валенках;

волчьи глаза засветились жёлтыми огоньками;

медведь Мишка сосёт свою лапу. Подлетел к

самому окну старый Воробей, стучит носом о

стекло и спрашивает: скоро ли? Все тут, все

в сборе, и все ждут Алёнушкиной сказки.

Один глазок у Алёнушки спит, другой —

смотрит; одно ушко у Алёнушки спит, дру-

гое — слушает. Баю-баю-баю...
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одился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет

где-нибудь сучок, вспорхнёт птица, упадёт

с дерева ком снега, — у зайчика душа в пятки.

Боялся зайчик день, боялся два, боялся не-

делю, боялся год; а потом вырос он большой,

и вдруг надоело ему бояться.

— Никого я не боюсь! — крикнул он на весь

лес. — Вот не боюсь нисколько, и всё тут!

Собрались старые зайцы, сбежались малень-

кие зайчата, приплелись старые зайчихи — все

слушают, как хвастается Заяц — длинные уши,

косые глаза, короткий хвост, — слушают и

своим собственным ушам не верят. Не было

ещё, чтобы заяц не боялся никого.

— Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?

— И волка не боюсь, и лисицы, и медведя —

никого не боюсь! 

Это уж выходило совсем забавно. Хихикну-

ли молодые зайчата, прикрыв мордочки перед-

ними лапками, засмеялись добрые старушки

зайчихи, улыбнулись даже старые зайцы, по-

бывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчь-

их зубов. Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой

смешной! И всем вдруг сделалось весело.
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Начали кувыркаться, прыгать, скакать, пере-

гонять друг друга, точно все с ума сошли.

— Да что тут долго говорить! — кричал рас-

храбрившийся окончательно Заяц. — Ежели

мне попадётся волк, так я его сам съем...

— Ах, какой смешной Заяц! Ах, какой он

глупый!.. 

Все видят, что и смешной, и глупый, и все сме-

ются. Кричат зайцы про волка, а волк — тут как

тут. Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим

делам, проголодался и только подумал: «Вот

бы хорошо зайчиком закусить!» — как слышит,

что где-то совсем близко зайцы кричат и его,

серого Волка, поминают. Сейчас он остановил-

ся, понюхал воздух и начал подкрадываться.

Совсем близко подошёл Волк к разыграв-

шимся зайцам, слышит, как они над ним смеют-

ся, а всех больше — хвастун Заяц — длинные

уши, косые глаза, короткий хвост.

«Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» —

подумал серый Волк и начал выглядывать,

который заяц хвастается своей храбростью.

А зайцы ничего не видят и веселятся пуще

прежнего. Кончилось тем, что хвастун Заяц

взобрался на пенёк, уселся на задние лапки

и заговорил:

— Слушайте вы, тр �усы! Слушайте и смотри-

те на меня. Вот я сейчас покажу вам одну шту-

ку. Я... я... я...
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Тут язык у хвастуна точно примёрз.

Заяц увидел глядевшего на него Волка. Дру-

гие не видели, а он видел и не смел дохнуть.

Дальше случилась совсем необыкновенная

вещь.

Заяц-хвастун подпрыгнул кверху, точно мя-

чик, и со страха упал прямо на широкий волчий

лоб, кубарем прокатился по волчьей спине,

перевернулся ещё раз в воздухе и потом задал

такого стрекача, что, кажется, готов был вы-

скочить из собственной кожи.

Долго бежал несчастный Зайчик, бежал,

пока совсем не выбился из сил.

Ему всё казалось, что Волк гонится по пятам

и вот-вот схватит его своими зубами.
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Наконец совсем обессилел бедняга, закрыл

глаза и замертво свалился под куст. А Волк в

это время бежал в другую сторону. Когда Заяц

упал на него, ему показалось, что кто-то в него

выстрелил.

И Волк убежал. Мало ли в лесу других

зайцев можно найти, а этот был какой-то бе-

шеный...

Долго не могли прийти в себя остальные зай-

цы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенёк,

кто завалился в ямку.

Наконец надоело всем прятаться, и начали

понемногу выглядывать, кто похрабрее.
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— А ловко напугал Волка наш Заяц! — реши-

ли все. — Если бы не он, так не уйти бы нам жи-

выми... Да где же он, наш бесстрашный Заяц?

Начали искать. Ходили, ходили, нет нигде

храброго Зайца. Уж не съел ли его другой

волк? Наконец-таки нашли: лежит в ямке под

кустиком и еле жив от страха.

— Молодец, косой! — закричали все зайцы

в один голос. — Ай да косой!.. Ловко ты напу-

гал старого Волка. Спасибо, брат! А мы дума-

ли, что ты хвастаешь.

Храбрый Заяц сразу приободрился. Вылез

из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и

проговорил:

— А вы как бы думали? Эх вы, тр �усы... 

С этого дня храбрый Заяц начал сам верить,

что он действительно никого не боится. 

Баю-баю-баю...
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ак родилась Козявочка, — никто не видал.

Это был солнечный весенний день. Козя-

вочка посмотрела кругом и сказала:

— Хорошо!..

Расправила Козявочка свои крылышки, по-

тёрла тонкие ножки одна о другую, ещё по-

смотрела кругом и сказала:

— Как хорошо!.. Какое солнышко тёплое,

какое небо синее, какая травка зелёная, —

хорошо, хорошо!.. И всё моё!..

Ещё потёрла Козявочка ножками и полетела.

Летает, любуется всем и радуется. А внизу

травка так и зеленеет, а в травке спрятался

аленький цветочек.

— Козявочка, ко мне! — крикнул цветочек.

Козявочка спустилась на землю, вскарабка-

лась на цветочек и принялась пить сладкий цве-

точный сок.

— Какой ты добрый, цветочек! — говорит

Козявочка, вытирая рыльце ножками.

— Добрый-то добрый, да вот ходить не

умею, — пожаловался цветочек.

— И всё-таки хорошо, — уверяла Козявоч-

ка. — И всё моё... — Не успела она ещё дого-

ворить, как с жужжанием налетел мохнатый

Шмель, и прямо к цветочку.
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— Жжж... Уходи вон, пока я не ужалил тебя!

— Жж... Кто забрался в мой цветочек? Жж...

кто пьёт мой сладкий сок? Жж... Ах ты, дрян-

ная Козявка, убирайся вон! 

— Позвольте, что же это такое? — запища-

ла Козявочка. — Всё, всё моё...

— Жжж... Нет, моё!..

Козявочка едва унесла ноги от сердито-

го Шмеля. Она присела на травку, облизала
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ножки, запачканные в цветочном соку, и рас-

сердилась.

— Какой грубиян этот Шмель... Даже удиви-

тельно!.. Ещё ужалить хотел... Ведь всё моё —

и солнышко, и травка, и цветочки.

— Нет уж, извините, — моё! — проговорил

мохнатый Червячок, карабкавшийся по сте-

бельку травки.

Козявочка сообразила, что Червячок не

умеет летать, и заговорила смелее:

— Извините меня, Червячок, вы ошибае-

тесь... Я вам не мешаю ползать, а со мной не

спорьте!..

— Хорошо, хорошо... Вот только мою трав-

ку не троньте. Вы — народ легкомысленный,

а я Червячок серьёзный... Говоря откровенно,

мне всё принадлежит. Вот заползу на травку и

съем, заползу на любой цветочек и тоже съем.

До свидания!..

В несколько часов Козявочка узнала реши-

тельно всё, именно, что, кроме солнышка, си-

него неба и зелёной травки, есть ещё сердитые

шмели, серьёзные червячки и разные колючки

на цветах. Одним словом, получилось большое

огорчение. Козявочка даже обиделась. Поми-

луйте, она была уверена, что всё принадлежит

ей и создано для неё, а тут другие то же самое

думают. Нет, что-то не так... Не может этого

быть.
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Летит Козявочка дальше и видит — вода.

— Уж это моё! — весело запищала она. —

Моя вода... Ах, как весело!.. Тут и травка, и цве-

точки.

А навстречу Козявочке летят другие козя-

вочки.

— Здравствуй, сестрица!

— Здравствуйте, милые... А то уж мне стало

скучно одной летать. Что вы тут делаете?

— А мы играем, сестрица... Иди к нам. У нас

весело. Ты недавно родилась?

— Только сегодня... Меня чуть Шмель не

ужалил, потом я видела Червяка... Я думала,

что всё мое, а они говорят, что всё ихнее.

Другие козявочки успокоили гостью и при-

гласили играть вместе. Над водой козявки иг-

рали столбом: кружатся, летают, пищат. Наша

Козявочка задыхалась от радости и скоро сов-

сем забыла про сердитого Шмеля и серьёзно-

го Червяка.
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— Ах, как хорошо! — шептала она в востор-

ге. — Всё мое: и солнышко, и травка, и вода.

Зачем другие сердятся, — решительно не по-

нимаю. Всё моё, а я никому не мешаю жить:

летайте, жужжите, веселитесь. Я позволяю...

Поиграла Козявочка, повеселилась и присе-

ла отдохнуть на болотную осоку. Надо же и от-

дохнуть в самом деле. Смотрит Козявочка, как

веселятся другие козявочки; вдруг, откуда ни

возьмись, воробей — как шмыгнет мимо, точ-

но кто камень бросил.
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