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ПОЧЕМУЧКА И РЫЖИК ЗАЙЧОНОК

Ты прекрасно знаешь, что рыжих 
зайчат не бывает. Но знаешь ли ты, что 
без придумки скучно жить? Хорошо, 
если знаешь, а если не знаешь, поверь.

Так вот, сегодня мы придумаем 
сказку про рыжего зайчонка...

Однажды в лесу, где жили и зайчата, 
и бельчата, и даже сердитый медве-
жонок, появился необычный зверёк.

А было это так... Зайчонок Поче-
мучка, самый любо пытный и, пожалуй, 
самый озорной, весело скакал по 
дорож ке. Он только что съел большую 
красную морковку и был очень дово-
лен собой.

— Пум-бурум-бум! – напевал он и 
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барабанил лапками по животику. Вот 
любимая одуванчиковая полянка! И 
вдруг! Из под его ног в сторону ша-
рахнулся кто-то.

— Ты чего тут разлёгся? – сердито 
спросил Поче мучка. — Лежит и лежит, 
даже не видно...

— Я же не знал, что ты будешь тут 
прыгать, – ответил этот кто-то.

— А я всегда тут прыгаю, а ты.., – и 
тут Почемучка замолк, свесил ушки и 
открыл рот.

— Что «а я»? – переспросил кто-то.
— А...а...а ты кто такой?
— Заяц.
— Ты заяц?! – взвизгнул сердито 

Почемучка.
— А я тогда кто?!
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— Ну, не совсем заяц, – смущённо 
поправился кто-то. — Я пока маленький 
заяц. Зайчонок.

— А зайчата такими не бывают!
— Какими не бывают?
— Рыжими! – уже совсем завопил 

Почемучка. — Ну где, где, – вертелся 
он перед рыжим зайчонком. — Где ты 
видишь хоть одну рыжую шерстин-
ку? Зайчата бывают только серы ми 
и белыми. Понял?!

— Вот, – сказал рыжий зайчонок и 
показал на мордочку Почемучки. — 
Вот рыжая шерстка.

— Г-г-г-где? – Почемучка бросился к 
маленькой лужи це, оставшейся от до-
ждя, и тут действительно увидел, что 
на мордочке у него рыжие шерстинки.
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— Ой, я тоже рыжею, ты меня за-
разил, – прошептал он, вскочил и с 
громким криком «Мама!» бросился 
домой.

— Что случилось? – спросила мама 
испуганного сы нишку.

— Там! Там, – не мог перевести тот 
дух. — Там рыжий зайчонок, он...он 
меня з-а-аразил, я тоже рыжею!

— Ох ты, глупышка! Нужно умывать 
мордочку, если ешь морковку, тогда и 
не будешь рыжим.

Почемучка взглянул на свои лапки, 
тоже рыжие от морковного сока, и 
бросился умываться...

— Вот! – показал он с торжеством 
рыжему зайчонку. — Видишь, никаких 
рыжих шерстинок. Умылся, и всё в 
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порядке. Пошли мыться.
Но сколько он ни оттирал Рыжика, 

тот так и оставался оранжевым.
— Ты н-н-е волнуйся, я всегда та-

кой, – дрожа сказал Рыжик. — Это я 
Лисичкиной краской покрасился, вот 
и буду весь год такой.

— А зачем?
— Так. Хорошо хоть мама меня уз-

нала, а то бы не знаю, где стал жить.
— Мамы – они всё знают.
— Твоя тоже?
— Ага!
И, легко вздохнув, Рыжик с Поче-

мучкой отправились на солнышко 
сушиться.
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ПОЧЕМУЧКА И БАБОЧКА

— Слушай, а почему я не летаю? –
спросил как-то у мамы Почемучка. — 
Вот птицы летают, бабочки летают, 
даже мыши летают, а я – нет?

— Потому что ты – заяц, – ответила 
мама и заторопи лась по своим делам.

— Заяц, заяц, – проворчал Поче-
мучка. — Вон воробей: сначала был 
яйцом, а потом стал птицей. Он сам мне 
расска зывал. А я всё заяц и заяц.

С такими невеселыми мыслями 
Почемучка отпра вился на свою лю-
бимую поляну. Не знаю, как у вас, но 
если почемучки так задумываются, то 
у них что-то непременно случается.

Сидел Почемучка на маленькой 
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кочке и тоскливо смотрел кругом. 
«Вот сейчас бы... полететь бы...», – 
думал он и вдруг заметил бабочку. 
Огромную красивую бабочку. Она 
присела на ромашку и то складывала, 
то расправляла свои яркие крылья.

«Мне бы так», – затаил дыхание 
Почемучка и даже прикрыл глаза, 
представив, что у него вырастают та-
кие же крылья, и он ими так же взма-
хивает... Тут Почемучка скатил ся со 
своей кочки, а бабочка вздрогнула и 
собралась взле теть.

— Постойте, постойте, скажите, по-
жалуйста, а что нуж но делать, чтобы 
летать?

— Ну, я не знаю... Сначала я была 
гусеницей, ползала по листикам и 
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ела, ела, ела. По правде сказать, это 
довольно скучное занятие. Потом я 
сделала себе кокон и спала в нём, а 
вот потом уже я стала бабочкой...

«Так, листья я уже ел. Ну ничего, 
поесть всегда не вредно. М-м-м! А мо-
жет, надо есть какие-то особые ли-
стья? Нет, она бы сказала», – усердно 
хрустя аппетитным листочком, раз-
мышлял Почемучка.

— Ф-фу! – поглаживая сытое 
брюшко, вздохнул он. — Да! Сейчас 
бы поспать. А где я возьму кокон? A-а, 
вот.

Почемучка залез в мамину сумку и 
застегнул молнию.

Проснулся он оттого, что его «ко-
кон», слегка покачи ваясь, кажется, 
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летел. «Вот это да! Даже в коконе 
летаю! – подумал он. — И вылезать 
не понадобилось. Вот так бабоч ка! А 
всё-таки надо поглядеть, куда это я 
прилетел?».

Но тут «кокон» раскрылся, и По-
чемучка услышал ма мин голос: «Ах, 
безобразник! А я-то думаю, почему 
сумка такая тяжёлая!».



Татьяна Лепихина
Истории Почемучки

Редактор: Надежда Теребенина
Дизайнер: Татьяна Пеганова
Рисунки: ученики МБОУ ДОД 

г. Кургана «ДХШ № 1» 
Марина Полторак, 14 лет,

Лена Форофонтова, 12 лет, 
Лиза Жук, 13 лет, Полина Фролова, 12 лет,

Катя Толстоногова, 14 лет, 
Даша Вяткина, 15 лет, Алёна Фомина, 12 лет,

Даша Иванова, 12 лет, Игорь Первухин, 12 лет,
Даша Шабалина, 14 лет.

Преподаватель Анна Пестерева

Бумага ВХИ. Печать офсетная
Ус. п. л. 0,62. Формат 84×50/32

Гарнитура ПТ Санс. Заказ №  000 
Тираж 1500 экз.

Отпечатано в ООО «Курганская городская 
типография». 640018, Курганская обл.,

г. Курган, ул. Куйбышева, д. 8 7
kurgancityprint@mail.ru




