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Лариса ОСЕНЬ
Шира, Хакасия

Постоянный автор «Енисейки».

Сказки

ОВЕЧКА  И  БАРАШЕК

В один прекрасный день гуляли на лужайке барашек и 
овечка. Сначала они важно ходили по травке, а потом стали 
играть в догоняшки.

Сияло солнышко, и пели птицы. Барашек и овечка ве-
село бегали друг за другом.

Вдруг, откуда ни возьмись, появился злой волк.
Он был очень голодным и решил съесть овечку. 

Подбежал к ней и, оскалив зубы, хотел схватить её, но 
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овечка от испуга так 
быстро отскочила в 
сторону, что у волка 
только зубы клац-
нули.

От злости он за-
рычал:

— Овечка, овеч-
ка, я тебя съем.

Барашек тоже 
отбежал от волка по-
дальше и попросил 
его:

— Не ешь, волк, 
овечку. Она очень 
хорошая и добрая.

Волк подумал-подумал и сказал:
— Тогда я тебя съем.
Барашек напугался и говорит волку:
— Да я же невкусный. Горький-горький и пахну нехо-

рошо.
— Ничего,— ответил волк,— мне и так сойдёт, потому 

что я проголодался очень.
Пока барашек разговаривал с волком, овечка побежала 

к охотникам, что невдалеке завтракали.
Подбежав к охотникам, она закричала:
— Скорее, скорее, идите на лужайку, там волк хочет ба-

рашка съесть!
Вскочили охотники, увидели волка и давай стрелять: 

пиф-паф! пиф-паф!
Волк услышал выстрелы и убежал. А барашек заплакал. 

Он думал, что ему уже не быть живым.
Вот так храбро вели себя в минуту опасности барашек 

и овечка. Барашек выручил овечку, а овечка спасла его от 
гибели.

Они настоящие друзья. А настоящий друг всегда помо-
жет другу.

Май 2015
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КАК  БЕЛОЧКА  С  ЗАЙЧИКОМ  ШИШКУ  ДЕЛИЛИ

Однажды маленькая 
белочка прыгала по веткам 
дерева: прыг-скок, прыг-
скок.

И вдруг увидела боль-
шую шишку. Взяла её в 
лапки, да нечаянно выро-
нила. Шишка упала прямо 
на зайчика, который сидел 
под деревом.

Зайчик схватил шиш-
ку. Белка же спрыгнула с дерева и закричала:

— Отдай мою шишку!
— Не отдам,— сказал зайчик.
— Нет, отдашь. Это моя шишка, я её первая нашла. От-

дай! Отдай!
Белка решила отобрать шишку у зайчика, и они стали 

драться.
В это время к ним подошёл медвежонок, а белочка с 

зайчиком его не замечают. Дерутся, и всё. Кричат, колотят 
друг друга кулаками!
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Медведь шишку 
увидел, поднял. Смо-
трит на зверушек да 
орехи щёлкает. Пер-
вым увидел его заяц, 
подбежал:

— Ты что, Миша, 
делаешь? Это же моя 
шишка. Это мои оре-
хи!

А белочка кри-
чит:

— Нет! Отдай мне сейчас же! Это моя шишка! Я её пер-
вая нашла!

Медвежонок дощёлкал орехи, стряхнул с себя скорлу-
пу и проворчал:

— Эх вы, надо было поделить орешки пополам, а вы 
вместо этого драться начали. А я не знал, что она ваша, по-
этому и съел орешки.

Стоят перед медвежонком возмущённые зайчик и бе-
лочка:

— Мы тебе сказали, что шишка наша, а ты продолжал 
щёлкать орешки и не оставил нам. Почему?

— А потому что вы драчуны,— сказал медвежонок.— 
Смотрите, на кого вы похожи! У тебя, зайчик, синяк под 
глазом, а у тебя, белочка, ухо расцарапано. Разве можно так 
поступать? Вот поэтому и не видать вам орехов. Ладно, что 
с вами разговаривать! Пойду домой.

И пошёл. А зайчику с белочкой только и оставалось, что 
смотреть ему вслед.

Вот ведь как бывает на белом свете, ребята. Ни шишки 
у них, ни орехов. Только скорлупа под ногами. И поделом 
им это. Не надо было ссориться и драться.

Апрель 2015

Рисунки Ирины Жулевой


