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Доверяшка

За королевским замком да на окраине стояла у оранжевого 
озера крохотная деревушка с мельницей. Жил там маленький 
мальчик Доверяшка. И был он сиротою, которого приютил 
старый мельник. Жили они бедно, но мальчик не мечтал о 
богатстве, а сильно хотел подружиться.

И так уж вышло, что никто из ребят смеяк-забияк не желал 
разговаривать с хлипким Доверяшкой. Зато смеяки-забияки 
постоянно обманывали мальчика и говорили:

– Мы не дружим с такими слабаками.
– Ты не умеешь так смешно шутить!
– Иди обратно на мельницу и делай свою муку!
Из-за этого расстроенный Доверяшка проводил много 

времени у оранжевого озера, где он и начал общаться с ди-
нозавриком, который научил его плавать. 

Несколько дней спустя смеяки-забияки построили плот и 
позвали мальчика в приключение. И когда они доплыли до 
середины озера, где очень глубоко, то столкнули Доверяшку в 
воду. Да вот только плот перевернулся и смеяки-забияки стали 
тонуть и слёзно просить о помощи. Тут и появился динозав-
рик. Он закинул Доверяшку на свою спину и уже двинулся к 
берегу, но мальчик остановил его, и они спасли ребят.

С тех пор смеяки-забияки зауважали Доверяшку, изви-
нились за свои слова и сдружились с ним. Ведь настоящее 
богатство в друзьях.
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Как трёхногая жаба и хамелеон червя делили

Для жабы это было самое запоминающее лето. Она поймала 
большого червяка у заросшего камышом пруда.

– Смотрите! Самого огромного себе отыскала! – сказала
трёхногая, но её собратья уже ушли.

– И чего теперь-то? – откуда-то раздался голос.
– Кто это? Покажись!
– Я вообще-то тут дольше тебя червей жду, – сказал ха-

мелеон.
Он стоял у дерева в коричневом окрасе, но сейчас сменил 

его на красный.
– А от меня ты чего хочешь? – сказала жаба.
– Чтоб ты поделилась.
– Ещё чего? – от жадности она разом проглотила червя-

чище.
Не смогла трёхногая съесть его. Подавилась да начала за-

дыхаться. Тогда меняющий цвет зашёл ей за спину и ударил 
со всей силы языком. Шарахнул хамелеон так, что обслюняв-
ленный червяк вылетел.

– С…спасибо. Ты мне жизнь спас, – сказала жаба.
– Ага-ага! Завтра с тебя два таких червя, а могла бы сразу

не скупиться. 


