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«Сказка о глупом Зайце»

Жил - был в лесу Заяц. Жил не тужил, но однажды нашёл он в своём лесу кисет с
табаком и курительную трубку. С этого все и началось! Стал Заяц трубку
курить. И так он к этой трубке привык, что, когда табак в кисете
весь вышел, решил Заяц в лесу сухой лист собирать и вместо табаку трубку
им набивать.
Раньше, бывало, Заяц с солнышком проснется, в траве покувыркается разомнется, травки свежей соберёт, росы чистой попьёт и весь день настроение отличное!
А теперь чуть свет глаза продерет, сухим листом трубку набьет, сунет ее в рот, чиркнет
зажигалкой и лежит под кустом: кольцами дым пускает. Так целый день с трубкой в
зубах и проваляется.
И все бы ничего, да стал Заяц прихварывать.
Шел как-то опушкой, встретил Белочку. Увидала Белочка Зайца и удивилась!
Зайка! Милый! Ты ли это?
Мы не виделись все лето.
Как ты, бедный, похудел,
Будто целый год не ел!
Что с тобою? Заболел?
Заяц
Сам не знаю, что со мной!
Нездоровится мне что-то:
Лезет шерсть, в костях ломота,
Ничего почти не ем Аппетита нет совсем!
Стал я раньше спать ложиться,
Да не сплю! Никак не спится!
Кашель душит по утрам,
Дурнота по вечерам:
Колет в сердце, в лапах дрожь.
Белочка
Что ж ты к Мише не пойдешь?
Посоветует, поможет!
Сразу скажет, что к чему.
Не ленись, сходи к нему!

Заяц
Вот недельку обожду,
Станет хуже, так пойду!
Вот прошла неделька, прошла другая. Стало Зайцу хуже. Шел он как-то
вдоль реки и встретил Бобра. Увидел Бобёр зайца, так и присел на задние лапы.
Слушай, Заинька-дружок!
Что с тобой? Ты занемог?
Провалилися бока
Шкура стала велика.
Заяц
Да. Хвораю.
Бобёр
Ты наверно заболел?
Заяц
Сам не знаю...
Плохо что-то!
Лезет шерсть, в костях ломота.
Ничего почти не ем Аппетит пропал совсем!
Стал я раньше спать ложиться,
Да не сплю! Никак не спится!
Душит кашель по утрам,
Дурнота по вечерам:
Сердце колет, в лапах дрожь...
Пропадаю!
Бобёр
Что ж ты к Мише не пойдешь?
Посоветует, поможет!
Сразу скажет, что к чему.
Не ленись, сходи к нему!
Заяц
Завтра я к нему пойду!
Бобёр
А найдешь его?
Заяц
Найду!
Разыскал Заяц в лесу Медведя . Тот у старой сосны берлогу себе на зиму
готовил. Подошел Заяц к сосне.
Заяц
Мишка. Мишка! Старый друг!

Помоги !
Мишка
Ба! Косой, мой милый друг!
Ты здоров ли?
Заяц
Видно, нет!
Нездоровится мне что-то:
Лезет шерсть, в костях ломота,
Ничего-то я не ем Аппетит пропал совсем!
Начал раньше спать ложиться,
Да не сплю! Никак не спится!
Страшный кашель по утрам,
Дурнота по вечерам:
Сердце колет, в лапах дрожь...
Медведь
Верно, куришь, коль не пьешь?
Заяц
Да, курю. Откуда знаешь?
Медведь
Больно дымом ты воняешь!
Ну-ка, сядь под этот сук!..
Дай-ка спину!...Так, так, так!..
Да-с!
Не дышать и не сопеть:
Ну-с... Мне все как будто ясно...
Заяц
Не смертельно? Не опасно?
Медведь
Накопилась в легких копоть От куренья вся беда!
Ты, Зайчишка, хочешь бегать?
Брось куренье навсегда!
Заяц
Бросить? Трубку? Зажигалку?
И с сухим листом кисет?
Не могу! Не брошу! Жалко!..
Медведь
Выполняй-ка мой совет!
А не то в своей берлоге

Ты протянешь скоро ноги!
Поблагодарил Дятла Медведь за совет и поплелся домой. Приплелся, присел
на пенек, достал трубку, набил ее сухим листом, хотел было закурить, да
вспомнил, что ему на прощанье Медведь сказал, и забросил трубку в овраг
подальше.
День не курит. Два не курит. На третий день не вытерпел, полез в овраг
искать трубку. Искал, искал - насилу нашел. Нашел, о шкуру вытер, сухим
листом набил, сунул в пасть, чиркнул зажигалкой - закурил. Только начал дым
кольцом пускать, вдруг слышит: за оврагом Медведь сосну выламывает. Тут опять
вспомнил Заяц, что ему Медведь на прощанье сказал, вынул трубку и забросил в овраг
дальше прежнего.
День не курил. Два не курил. Три не курил. На четвертый день не
вытерпел, полез в овраг за трубкой, искал ее, искал, искал - насилу нашел.
Вылез из оврага весь в колючках и репьях, сел на пенек, вытер трубку о
шкуру, сухим листом ее набил - закурил! Сидит, дым пускает, а сам
прислушивается: нет ли где Медведя поблизости?
Все лето и всю осень, до самой зимы, бросал Заяц трубку курить, да
так и бросил. Стал снова солнышку радоваться, под дождиком бегать и решил, что будет
всегда здоров!
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