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Сказка «Три поросенка»
Жили – были три поросёнка, три хрюна: Финтик, Фантик, Фунтик. Жили
они в большом лесу, где много всякого зверья водилось. Жили, не тужили,
весело время проводили, целыми днями возились они возле большой лужи,
барахтались в ней.
Самый младший поросёнок был страшным лентяем. С ранних лет курил
сигареты и потягивал пиво, в тайне от мамы - свиньи. И конечно же до
учёбы ему и дела не было. Не желал обучаться грамоте, и все тут.
Средний поросёнок Фантик (поумней чуть- чуть) курить любил, но у него
хоть тяга к знаниям была. А старший хрюн Фунтик, (он был всем свинам
свин) ходил в спортзал, качал мышцы и курить и пить ни за что не
собирался. И вообще презирал того, кто этим увлекался.
Однажды Фунтик сказал: « Я буду строить собственный дом –
большой, крепкий, чтоб навсегда…». Вот здорово! Мы тоже будем строить»
- закричали баламуты Финтик и Фантик.
По образованию Фунтик был инженер - строитель. Раз не пил и не
курил, отношение к жизни у него было серьёзное. Решил строить он себе
прочные хоромы из кирпича. Средний хрюн Фантик умом и
сообразительностью не отличался, и решил построить дом себе из веток.
Потому, как ветки повсюду в лесу валялись и их было легко насобирать. А
младший хрюн Финтик - лентяй и бездарь быстро соорудил себе хижину из
соломы. Он ее на соседнем деревенском покосе насобирал. Готовое брать
всегда легко…
Однажды набегавшись по лесу и наигравшись вдоволь, разбрелись
братья – хрюны все по своим домам.
Вдруг к Финтику в окно его горемычной хижины засунул свою голову
волк . Он давно уже бродил по лесу в поисках легкой добычи. А тут запах
свежей свинины почуял и засеменил, лязгая зубами от радости. Финтик
думал наверно, что его соломенный дом спасёт его от непогоды и злого
умысла волка. Но не тут - то было… Волк вертел головой, лязгал зубищами,
наконец, разворотил половину окна, дом шатался, кривился и весь
разлетелся.
Финтик от страха чуть дыша, со всех копытец бросился к среднему брату
Фантику. Так как он с детства курил и был слабым, волк ему чуть пятки не
объел. Издалека он кричал, просил брата побыстрее открыть дверь. Фантик
тем временем сидел и покуривал сигарету и смотрел интересный фильм,
лениво покачиваясь в кресле. Вдруг вихрем в дом ворвался Финтик, хрюкая
от страха, прошептал, что за ним гонится голодный волк.
Фантик скоростными качествами тоже не сильно отличался и долго
соображал о том, что им с братом делать. Сообразил и попытался закрыться
на все засовы, дверные замочки и крючки. Но не тут – то было. Волк вошел в
азарт, и, потому, как его желудок медленно прилип к спине, по его
выражению голодной исхудавшей морды было видно, что этот дом он тоже

не оставит невредимым. Пока братья – хрюны нагромождали у двери и окон
баррикаду из мебели, волк разбежался, с яростным воплем пробил
хиленькую стену из веток и кубарем ввалился в то, что еще недавно
называлось домом.
Финтик и Фантик с вопящим хрюканьем помчались к старшему брату
Фунтику, надеясь на его помощь.
Фунтик здоровее и умнее своих братьев был, он себе кирпичные дом
построил, и жил в нем без страха и боязни сгинуть в волчьих лапах. И
когда братья с нездоровой одышкой зядлых курильщиков ворвались в дом
брата, он сразу смекнул, что этих горемык нужно выручать – по – братски. И
закрыл дверь на крепкий засов.
Что только не делал старый прокуренный волк, чтобы попасть в дом и
съесть поросят. Он дул на него что есть мочи, но увы, лёгкие его уже
повреждены туберкулёзом. Царапал кирпичи когтями, грыз зубами, даже
посинел от натуги. Но увы, дом что построил Фунтик, волк победить так и
не смог. Лязгая голодной пастью, подвывая от злости, волк уплелся в лес
искать других слабых и глупых жертв.
Мораль из этой сказки следует такая: Что волку к жителям лесным добрее
нужно быть, желательно еще и спортом заниматься чтобы ещё немного бы
пожить. А остальным оболтусам – юнцам рекомендуем бросить пить,
курить! И не мешало бы им, наверно, образованье получить!
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