
На лесной полянке 
(сказка) 

 
Летом под солнышком всякая 

душа радуется, и ноги скачут весело. В 
особенности, если ты - лесной 
зверёныш. Только что на свет появился, 
огляделся, встряхнулся - и ну скакать 
по травке! Живи да радуйся. Бабочки 
летают, птички поют, ручей лопочет, то 
пробегая по солнечной полянке, то 

ныряя в лесную прохладную глубь.  
И зайчик, и лисёнок, и медвежонок, и серый волчонок - все играют 

вместе, и никто никого не ест. Скажете, не бывает? А пойдите в городской 
зоопарк, на площадку молодняка - и увидите сами. 

Прикатился ёжик - ни головы, ни ножек. С верхушки старой ели 
спланировал бельчонок поиграть со всеми. Поскорее, пока мама-белка не 
увидела, а то осерчает, запрячет в дупло и велит сидеть дома. 

Резвится, играет лесная детвора. Наконец, угомонились, кто присел, кто 
прилёг отдохнуть. Мишка повалялся на травке и стал корешки в земле 
ковырять, пожевать что-нибудь ищет. Лисенок за мышью в норку полез. Зайчик 
грызёт молодые побеги - зубки точит. 

Волчонок на него зарычал: 
- Ты зачем лес портишь? 
Зайчик испугался - и как прыгнет в сторону! Как поскачет прочь - только 

его и видели. 
- Ну вот, убежал. А я с ним в чехарду поиграть хотел - опечалился 

мишутка. Что ты, волк, тут расшумелся? Самый главный, что ли? 
- А кто главный? - ощерился волчонок. Ты, что ли, увалень? 
- Не спорьте, ребята - прошуршал ёж. Главный в лесу и во всей природе - 

это человек. 
- А что это такое? А где он? Покажи! Расскажи! - зашумели все. 
Никто из них, кроме старого ежа, человека ещё не видел, и всем было 

интересно. 
- Человек - это такое высокое чудовище, оно ходит на двух ногах, - начал 

ёж. У него есть такая палка, из неё выскакивает огонь и убивает любого зверя, 
какого он захочет. 

- Ой, боюсь! - воскликнул медвежонок. Хочу к маме в берлогу. 
Зверьки сгрудились в кучу. И солнышко как будто за тучку ушло. 
- Не бойтесь, ребята! Мы человека перехитрим, убежим от него. 

Спрячемся. Кто - на ёлку, кто в листья зароется. Он мимо пройдёт и не увидит. 
- Лучше бы он не приходил! - воскликнул бельчонок. Зачем он нам 

нужен? Нам и без него хорошо! 
- Нельзя, - ответил мудрый ёж. Он хозяин. И в лесу, и в поле. 
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- А кто его поставил? 
- А поставил его Создатель и Творец всего, - важно произнёс ёж. 
- Как Его зовут? Где Он живёт? - зашумели зверята. Шутка ли! Создатель 

всего на свете! Наверное, какой-нибудь огромный и страшный, от которого все 
разбегаются… 

Тем временем ёж продолжал рассказывать: 
- Его зовут Бог Всевышний. Он невидимый и присутствует везде, и всё 

видит. 
- Как это? 
- Ну, вот ветер дует, облака по небу ходят, а самого ветра не видно. Вот 

так и Бог. Всех сотворил и наблюдает, чтобы был порядок. А Самого Его никто 
никогда не видал. 

- Да-а-а, порядок - протянул бельчонок. А на прошлой неделе медведь 
теленка задрал. 

- Так он голодный был, - возмутился медвежонок. Что ему, корешки 
ковырять? Это ты, белкин сын, орехов нащёлкал - и сыт. 

Зверюшки зашумели. Долго препирались, но к согласию прийти так и не 
смогли. Быть съеденным никто из них не хотел. А как могло быть иначе? 

Испокон веков одни животные поедали других, а те убегали или 
прятались. 

И все вместе дружно боялись человека. А теперь ещё, оказывается, и Бог 
есть! Как тут разобраться? 

- Ты, ёж, почему такой умный? - не без ехидства спросил его лисенок. 
Потому что у лесника в избушке жил? И тебе сто лет с гаком? 

- Да, у лесника я жил, - спокойно ответил колючий собеседник. Долгими 
зимними вечерами он читал вслух большую книгу. Правда, я мало что понял. 
Она не для нас написана, а для людей. 

- Ну-у-у, надо же! А про нас там что-нибудь есть? - зашевелились зверята. 
- Бог создал нас, чтобы мы жили с человеком. Чтобы ему не было скучно 

одному на земле, - сказал ёж. 
- А если мы друг друга съедим - что тогда будет? 
- Придёт время, когда всё на земле изменится. Звери перестанут есть друг 

друга. Лев будет лежать рядом с ягнёнком и не тронет его. 
- О-о-о-о! Вот интересно! А как же они будут питаться? 
- Им не понадобится пища. Это будут другие животные, не такие, как мы 

с вами. 
-А какие? Вот бы на них посмотреть! 
- Они будут очень красивые. И добрые. Целыми днями будут греться на 

солнышке, будут играть с человеческими детьми. 
- Дети не будут их бояться? А то я хотел вчера поиграть с мальчиком - он 

закричал и убежал, - пожаловался лисёнок. 
- Не печалься. Он ещё придёт к тебе. А ты его не укусишь? 
- Никогда-никогда, честное лесное слово! - поклялся лисёнок. 
- И когда вырастешь? И кур не будешь таскать из деревни? 
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Лисенок смутился: 
- Я постараюсь. Надо же готовиться к будущему! А то Бог Всевышний на 

нас рассердится и скажет: «Уходите, Я с вами, такими, жить не хочу!» 
- Это ещё не скоро будет, успеешь приготовиться, не волнуйся. Будем все 

вместе жить, и никто никого не обидит. 
За разговорами не заметили, как наступил вечер. В лесу стемнело. Со 

всех сторон послышались голоса животных: мамы звали детёнышей домой. 
Клубком свернётся лисёнок, зайчонок зароется в прошлогоднюю листву, 

медвежонок спрячется под боком у мамы-медведицы. Только ёж будет всю 
ночь топтать свою тропинку, кружить под деревьями и размышлять. Ему, 
старому, есть о чем поразмыслить. 
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