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18 Поучительные сказки

Синий медвежонок

Когда синий медвежонок впервые вылез из берлоги, все 
удивились и стали над ним смеяться.

— Тебя, наверное, мама в синьке искупала, — говорили звери.
И куда бы он ни приходил, все над ним подшучивали. 

Он пожаловался маме. Та пожалела его. Но она и сама не 
знала, почему он такого цвета. Она — коричневая, и все ее 
родственники — коричневые. А этот…

«Может, я испачкался чем-нибудь?» — подумал малыш и 
направился в химчистку к бобру. Тот только что вылез из речки.

— Нет, — сказал бобр, — чистка и стирка тебе не по-
могут. У тебя настоящая шерсть, а настоящую сколько не 
стирай, она лишь синее станет. Уж если тебе цвет не нра-
вится, попробуй перекраситься.

Пришел расстроенный медвежонок домой, а мама-мед-
ведица, чтобы его утешить, дала ему плитку шоколада. Шо-
колад коричневый-коричневый, ну прямо цвета настоящих 
медведей. Малыш подумал, что если он съест лакомство, 
то сразу сделается коричневым. И стал есть. Он ел и по-
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глядывал на себя, но, к его огорчению, цвет не менялся. 
Тогда медвежонок решил вымазаться в шоколаде. Но пока 
он думал об этом, плитка все уменьшалась и уменьшалась, 
потому что была вкусной. Наконец медвежонок решился, 
перестал есть и измазал коричневым нос и передние лапы.

Таким его и увидела мама. Она не поняла его затеи. По-
ругала за то, что измазался, а потом облизала.

Медвежонок опять стал чистеньким и… синим.
«Чем бы еще измазаться?» — подумал он. И нашел.
Около речки образовалась большая лужа с коричневой 

глиной по краю. Малыш лег в нее и извозился. И сделался 
весь бурым, только мордочка осталась у него синей, потому 
что очень уж не хотелось лезть носом в грязь.

Медвежонок был доволен покраской и прилег обсыхать 
под солнышком. Но высохшая глина затвердела, шерстинки 
слиплись, и он оказался покрытым сплошной грязной, корич-
невой коркой. При каждом движении слипшаяся глина тянула 
за шерстинки и причиняла боль. Медвежонок терпел-терпел, 
не выдержал и побежал к речке. Смыл с себя глину и решил 
больше ничем не краситься, оставаться таким, какой есть.

Рос он тихим и скромным. Не кичился своей силой, нико-
го не обижал. Даже переходя тропинку, по которой бежала 
цепочка муравьев, поднимал ногу и ждал, когда пробегут, и 
лишь после этого ступал на свободное место.

Так как зверек был синим — необычным, любой его по-
ступок не оставался незамеченным. Братьям его было легче, 
они — привычно-коричневые. Когда кто-то из них совершал 
недостойный проступок, это часто оставалось безнаказанным, 
потому что не всегда удавалось определить, какой из братьев 
виноват. Так, однажды один из них для забавы спрыгнул с 
дерева на спину старого волка, отчего тот завыл на весь лес. 
Пока он приходил в себя, проказник успел удрать, волк только 
и запомнил, что тот коричневый.

А еще однажды один из медвежат схватил бегавшего по 
поляне зайца за уши и, затащив на верхушку дерева, посадил 
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там на ветку. Сам слез. Бедный зайчишка сильно перетрусил, 
так как слезать с деревьев не умел. Он съежился в комок и 
дрожал. Хорошо, мимо пролетал добрый тетерев, — схватил 
зверька за загривок и опустил на землю.

А осенью двое коричневых медвежат взяли обломки 
деревьев и пошли к лисьей норе. Пока рыжая спала, они 
заткнули этими обломками входы и выходы из норы. Лиса 
проснулась от шума и перепугалась. От страха она так быстро 
прорыла новый выход, что успела заметить, как мелькали 
пятки убегавших топтыжек.

Но теперь их проделка не прошла безнаказанно. Когда 
медвежата пришли на свое любимое место — в малинник, 
на них набросился осиный рой. Это лиса отыскала осиное 
гнездо, обернула его мхом и принесла в ягодник, и в тот 
момент, когда появились ее обидчики, подбросила его. Ох, 
и досталось сладкоежкам!

А синий медвежонок, повторяю, рос тихим и скромным. 
Он слушался маму и помогал ей. Надо ли ягод набрать для 
компота или берлогу подмести — сын не капризничал, охотно 
выполнял поручения.

Еще он любил малышей, не обижал их.
…Молодые зяблики заигрались в гнезде и не заметили, как 

вывалились из него. Лежат на земле и попискивают. Медвежо-
нок аккуратно положил их на широкий лопух и поднял в гнездо.

Самым большим удовольствием для зверюшек являлось 
катание на «мишкиной карусели». Синий топтыжка брал 
старый выкорчеванный пенек, у которого торчали во все 
стороны корни, сажал на него зверят, поднимал над головой 
и начинал крутиться. Сначала медленно, а затем быстрей и 
быстрей. Сколько было радости, визга и смеха! Медвежонок 
осторожно опускал пенек на траву и сажал новых зверюшек.

Лесные жители говорили о нем с большим уважением. 
И вот юные зверята начали подражать ему. Прежде всего — 
его коричневые братья. Они прекратили озорные проделки 
и тоже стали помогать маме-медведице.
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Мало того что некоторые зверюшки принялись подра-
жать, дело дошло до того, что они стали краситься в синий 
цвет. Первым это сделал песец. Потом появились необычные 
норки и белки.

Если ты, дружок, хочешь увидеть таких зверюшек, пойди 
в какой-нибудь большой детский магазин. Там иногда среди 
коричневых медвежат попадаются и синие. А иногда — и 
других цветов. Но ведь ты знаешь теперь, что дело совсем 
не в цвете. Чтобы заслужить уважение окружающих, нужно 
просто быть добрым и хорошим. 

А цвет — не главное. Вот, например, крокодилы. Ты 
думаешь, они всегда зеленые? Ничего подобного! Я, напри-
мер, знал ярко-красного крокодила.

Но об этом — в другой раз.

_________ ♦♦♦♦ _________

Вывод. Отношение,	уважение	к	человеку	определяются	
не	его	внешним	видом,	а	делами	и	поступками.	Нужно	быть	
честным,	добрым	и	порядочным.	Добрые	дела	не	проходят	
бесследно.

А	теперь	отгадай	загадки.
Нам	знакомый	—	грузнотелый,
Бурый,	любит	зимний	сон.
А	на	Севере,	там	—	белый,
Самый	крупный	хищник	он.
      (Медведь.)

Любит	мед	и	ест	малину,
Но	ревет,	сутуля	спину,
Может	волка	одолеть,
Коль	рассердится	… (медведь).

Но	и	медведя	могут	ждать	неприятности.	Вот	совет	я	ему	дам.
Пчелы	—	злые,	ты	б	учел,
Отнимая	мед	у	пчел.



А	где	живет	медведь?	Я	думаю,	тебе	известно.	На	всякий	
случай	об	этом	загадка-акростих.

Лоси	тут,	лисы	и	зайцы	живут,
Ели,	дубы	и	березы	растут,
Сколько	тут	ягод,	грибов	сколько	тут!

В	сказках	звери	занимаются	тем	же,	что	и	люди.	Послу-
шай	стихотворение	из	«Звуковой	азбуки»	о	медведе,	который	
занимается	покупками.	Все	слова	в	нем	начинаются	с	одной	
буквы	(можешь	проверить).

Монетную	медь
Меняет	медведь	—
Манят	мед,	малина
Местного	магазина.

А	теперь	послушай	басню	о	медведе.
Шутник
Был	добрым,	ласковым	Мишутка
И	обходительным	вполне.
Но	вот	узнал	он	слово	«шутка»
И	стал	лупить	всех	по	спине.
Лисицу	встретив	или	волка,
Подскочет	вдруг	из-за	куста,	—
А	у	зверей	несчастных	долго
Болят	побитые	места.
Теперь	и	заяц,	и	лисица,
И	волк,	и	все	в	лесном	дому
Мишутку	стали	сторониться,
И	стало	скучно	одному.
Он	бросил	глупую	манеру
И	для	зверей	стал	снова	свой…
Мораль:	шути,	да	знай	же	меру!
Шутить	—	шути,	но	с	головой.

Думаю,	мой	юный	друг,	что	тебе	все	понятно	в	этой	басне.




