
- Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ее кочергой тресну. 

- Постой, я тоже кочергу возьму. 

- Да у нас другой кочерги нет. 

- Ну, я возьму лыжную палку. 

Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. 

- Где же она? - спрашивает Вадик. 

- Вон там, возле стола. 

- Сейчас я ее как тресну кочергой! - говорит Вадик. - Пусть только подлезет ближе, 

бродяга такая! 

Но шляпа лежала возле стола и не двигалась.   «Живая шляпа» 
 

Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на 

автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы ни просили шофѐров, никто не 

хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим - на улице, возле наших 

ворот, остановился автомобиль. Шофѐр из машины вылез и куда-то ушѐл. Мы 

подбежали. Я говорю: 

- Это ―Волга‖. 

А Мишка: 

- Нет, это ―Москвич‖. 

- Много ты понимаешь! - говорю я. 

- Конечно, ―Москвич‖, - говорит Мишка. - Посмотри, какой у него капор. 

«Автомобиль» 

Подумать только, как быстро время летит! Не успел я оглянуться, как каникулы 

кончились и пришла пора идти в школу. Целое лето я только и делал, что бегал по 

улицам да играл в футбол, а о книжках даже позабыл думать. То есть я читал иногда 

книжки, только не учебные, а какие-нибудь сказки или рассказы, а так чтоб позаниматься 

по русскому языку или по арифметике - этого не было. По русскому я и так хорошо 

учился, а арифметики не любил. Хуже всего для меня было - это задачи решать. Ольга 

Николаевна даже хотела дать мне работу на лето по арифметике, но потом пожалела и 

перевела в четвертый класс так, без работы. 

- Не хочется тебе лето портить, - сказала она. - Я переведу тебя так, но ты дай 

обещание, что сам позанимаешься по арифметике летом. «Витя Малеев в школе и 

дома» 
 

Однажды стекольщик замазывал на зиму рамы, а Костя и Шурик стояли рядом и 

смотрели. Когда стекольщик ушел, они отковыряли от окон замазку и стали лепить из нее 

зверей. Только звери у них не получились. Тогда Костя слепил змею и говорит Шурику: 

- Посмотри, что у меня получилось. 

Шурик посмотрел и говорит: 

- Ливерная колбаса. 

Костя обиделся и спрятал замазку в карман. Потом они пошли в кино. Шурик все 

беспокоился и спрашивал: 

- Где замазка? 

А Костя отвечал: 

- Вот она, в кармане. Не съем я ее! 

В кино они взяли билеты и купили два мятных пряника. «Замазка» 



У Бобки были замечательные штаны: зеленые, вернее сказать, защитного цвета. Бобка 

их очень любил и всегда хвастался: 

- Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские! 

Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зеленых штанов не было. 

Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные 

штаны. От досады он чуть не заплакал, пошел поскорее домой и стал просить маму 

зашить. 

Мама рассердилась: 

- Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна? 

- Я больше не буду! Зашей, мама! 

- Сам зашей.   «Замазка» 

 
Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем какие-нибудь игры. 

Один раз мы читали сказку "Три поросѐнка". А потом стали играть. Сначала мы 

бегали по комнате, прыгали и кричали: 

— Нам не страшен серый волк! 

Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала: 

— Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке. 

Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в 

него, а там темно-темно!  «Затейники» 
 

В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они 

были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. В городе у 

них было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы: маргаритки, ромашки, 

одуванчики. Там даже улицы назывались именами цветов: улица Колокольчиков, аллея 

Ромашек, бульвар Васильков. А сам город назывался Цветочным городом. Он стоял на 

берегу ручья. 

Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали. Только они 

разговаривали не просто, как другие ребята, а рассказывали друг другу разные 

небылицы, будто пошли на спор, кто кого переврѐт. 

– Сколько тебе лет? – спрашивает Мишутка. 

– Девяносто пять. А тебе? 

– А мне сто сорок. Знаешь, – говорит Мишутка, – раньше я был большой большой, как 

дядя Боря, а потом сделался маленький. 

– А я, – говорит Стасик, – сначала был маленький, а потом вырос большой, а потом 

снова стал маленький, а теперь опять скоро буду большой. 

– А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, – говорит Мишутка. 

«Фантазёры» 

Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так 

обрадовался, что и сказать нельзя! Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада 

его приезду. 

- Это очень хорошо, что ты приехал, - сказала она. - Вам вдвоем здесь веселей будет. 

Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживете тут без 

меня два дня? 

- Конечно, проживем, - говорю я. - Мы не маленькие! 

- Только вам тут придется самим обед готовить. Сумеете? 

- Сумеем, - говорит Мишка. - Чего там не суметь!  «Мишкина каша» 



 


