
Как-то раз маленький поросёнок Хрюшик играл в 
песочнице. У него были новая зелёная лопаточка и новое 
красное ведёрочко. Хрюшик выкопал ямку в песке и на-
чал насыпать песок в ведёрко. Тут к нему подошёл ослик.

— Иа-а! Иа-а! Что ты делаешь? — спросил ослик.
— Хрю-хрю. Не видишь, что ли? Ямку хочу песком 

засыпать,— ответил Хрюшик.
— Иа-а! Вижу. А пойдём лучше ко мне домой играть. 

У меня есть новые игрушки,— предложил ослик.
— Пойдём,— согласился Хрюшик.— А тебя как звать?
— Осик. А тебя?
— Хрюшик. Вот мы и познакомились.
Вскоре Хрюшик и Осик играли в кубики. Кубики были 

синие, красные, зелёные, жёлтые. Хрюшик построил дом, а 
Осик — гараж. В гараж поставили две большие машины и 
три маленькие. Из оставшихся кубиков построили заправ-
ку. На заправку подогнали пожарную машину и кран. Осик 
вспомнил, что у него есть мозаика. Складывать картинки 
они не захотели и высыпали мозаику на пол. Осик сказал, 
что это будут конфеты, а Хрюшик захотел сделать из них 
гайки и шурупы. Они заспорили, но вскоре помирились.

Осик предложил:
— А пусть это будет мозаика.
Хрюшик согласился. Они так увлеклись, что забыли 

о времени. В самом разгаре игры пришли мама и папа 
Осика. Они сказали, что встретили маму Хрюшика. Она 
везде его ищет и хочет наклеивать на все стены и столбы 



объявления о пропаже 
сына.

Хрюшик испугался 
и хотел идти домой, но 
услышал, как папа ру-
гает Осика за разбро-
санные по всей комна-
те игрушки. Поэтому 
он решил остаться для 
того, чтобы помочь ос-
лику собрать игрушки.

И вот все игрушки сложены в коробки и составлены 
на полки. Хрюшик побежал домой. На улице его встре-
тила мама и строго спросила:

— Где ты был?
— У Осика,— ответил Хрюшик.— Мы там играли. Ма-

мочка, прости меня. Я больше не буду без разрешения ходить 
в гости к чужим людям. А знаешь, я помог Осику собрать 
игрушки и расставить их по местам. Аккуратно-аккуратно.

— Молодец,— сказала мама.— За это можно похва-
лить тебя, а вот за то, что так долго без разрешения на-
ходился в гостях, постой-ка в углу.

Что поделаешь, пришлось Хрюшику стоять в углу. Устал 
даже. А скучно-о! Угол есть угол. Ничего хорошего в нём нет.

Как только оказался в углу, так сразу же слёзы по-
лились из глаз, а ротик сам по себе закричал:

— Я больше не буду так делать. Я больше не буду так 
делать.

И какое счастье, когда мама сказала:
— Выходи из угла. Я верю, что ты так больше не бу-

дешь делать. Верю, понимаешь, верю.
Хрюшик решил больше не ходить в гости без разре-

шения, ведь мама сказала, что она ему верит.
А это значит — обмануть её нельзя.
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