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УМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Говорят, что слоны и обезьяны
очень умные животные. Но и другие животные тоже не дураки. Вот,
посмотрите, каких умных животных
я видел.
УМНЫЙ ГУСЬ

Один гусь гулял во дворе и нашёл
сухую корку хлеба.
Вот гусь стал клювом долбить эту
корку, чтоб её разломать и съесть. Но
корка была очень сухая. И гусь никак
не мог её разломать. А сразу про3

глотить всю корку гусь не решался,
потому что это, наверно, не полезно
было для гусиного здоровья.
Тогда я хотел разломать эту корку,
чтоб гусю легче было кушать. Но гусь
не позволил мне дотронуться до своей корки. Наверно, он подумал, что я
сам хочу её съесть.
Тогда я отошёл в сторонку и смотрю, что будет дальше.
Вдруг гусь берёт клювом эту корку
и идёт к луже.
Он кладёт эту корку в лужу. Корка
делается в воде мягкая. И тогда гусь
с удовольствием её кушает.
Это был умный гусь. Но то, что он
не дал мне разломать корку, показывает, что он был не такой уж особенно умный. Не то чтобы дурак, но немножко он всё-таки отставал в своём
умственном развитии.
УМНАЯ КУРА

Одна кура гуляла во дворе с цыплятами. У нее девять маленьких цыплят.
Вдруг откуда-то прибежала лохматая
собака.
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Эта собака подкралась к цыплятам
и схватила одного.
Тут все другие цыплята испугались
и бросились врассыпную.
Кура тоже сначала очень сильно
испугалась и побежала. Но потом смотрит — какой скандал: собака держит
в зубах её маленького цыплёнка. И наверно, мечтает его съесть.

Тогда кура смело подбежала к собаке. Она немножко подскочила и
больно клюнула собаку в самый глаз.
Собака от удивления даже рот
раскрыла. И цыплёнка выпустила. И
тот сразу поскорей убежал. А собака посмотрела, кто её клюнул в глаз.
И, увидя куру, рассердилась и бросилась на неё. Но тут подбежал хозяин,
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схватил собаку за ошейник и увёл её
с собой.
А кура как ни в чём не бывало собрала всех своих цыплят, пересчитала
их и снова стала прогуливаться по
двору.
Это была очень умная кура.
ГЛУПЫЙ ВОР И УМНЫЙ ПОРОСЁНОК

На даче у нашего хозяина был поросёнок. И хозяин на ночь закрывал
этого поросёнка в сарай, чтоб его никто не украл.
Но один вор захотел всё-таки
украсть эту свинку.
Он ночью сломал замок и пробрался в сарай.

А поросята всегда очень сильно
визжат, когда их берут в руки. Поэтому вор захватил с собой одеяло.
И как только поросёнок хотел завизжать, вор быстро завернул его в
одеяло и тихонько вышел с ним из
сарая.
Вот поросёнок визжит и барахтается в одеяле. Но его крики хозяева не
слышат, потому что это было толстое
одеяло. И вор очень крепко завернул
поросёнка.
Вдруг вор чувствует, что поросёнок
не двигается больше в одеяле. И он
кричать перестал. И лежит без всякого
движения.
Вор думает:
«Может быть, я очень сильно закрутил его одеялом. И может быть,
бедненький поросёнок там задохся».
Вор развернул поскорей одеяло,
чтоб посмотреть, что с поросёнком,
а поросёнок как выпрыгнет у него из
рук, как завизжит, как бросится в сторону.
Тут хозяева прибежали. Схватили
вора.
Вор говорит:
— Ах, какая свинья этот хитрый
поросёнок. Наверное, он нарочно при7

творился мёртвым, чтоб я его выпустил. Или, может быть, он от страха
упал в обморок.
Хозяин говорит вору:
— Нет, мой поросёнок в обморок
не падал, а это он нарочно притворился мёртвым, чтобы вы развязали
одеяло. Это очень умный поросёнок, благодаря которому мы поймали
вора.
ОЧЕНЬ УМНАЯ ЛОШАДЬ

Кроме гуся, куры и поросёнка, я
видел ещё очень много умных животных. И об этом я потом вам расскажу.
А пока надо сказать несколько слов
об умных лошадях.
Собаки едят варёное мясо.
Кошки пьют молоко и едят птичек.
Коровы кушают траву. Быки тоже жрут
траву и бодают людей. Тигры, эти нахальные животные, питаются сырым
мясом. Обезьяны кушают орешки и
яблоки. Куры клюют крошки и разный
мусор.
А скажите, пожалуйста, что кушает
лошадь?
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Лошадь кушает такую полезную еду,
которую дети кушают.
Лошади кушают овёс. А овёс —
это и есть овсянка и геркулес.
А овсянку и геркулес дети кушают
и благодаря этому бывают сильные,
здоровые и смелые.
Нет, лошади не дураки, что они кушают овёс.
Лошади очень умные животные,
потому что они едят такое полезное
детское блюдо. Вдобавок лошади любят сахар, это тоже показывает, что
они не дураки.
УМНАЯ ПТИЧКА

Один мальчик гулял в лесу и нашёл гнёздышко. А в гнёздышке сидели
малюсенькие голенькие птенчики. И
они пищали.
Они, наверно, ждали, когда их мамаша прилетит и покормит их червячками и мушками.
Вот мальчик обрадовался, что нашёл таких славных птенчиков, и хотел
взять одного, чтоб принести его домой.
Только он протянул к птенчикам
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свою руку, как вдруг с дерева как камень упала к его ногам какая-то пернатая птичка.
Она упала и лежит в траве.
Мальчик хотел схватить эту птичку,
но она немножко попрыгала, попрыгала по земле и отбежала в сторону.
Тогда мальчик побежал за ней. «Наверно, — думает, — эта птичка ушибла себе крыло, и поэтому она летать
не может».
Только мальчик подошёл к этой
птичке, а она снова прыг, прыг по
земле и вновь немножко отбежала.
Мальчик опять за ней. Птичка немножко подлетела и снова села в траву.
Тогда мальчик снял свою шапку и
хотел этой шапкой накрыть птичку.
Только он подбежал к ней, а она
вдруг вспорхнула и улетела.
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Мальчик прямо рассердился на эту
птичку. И пошёл скорей назад, чтобы
взять себе хоть одного птенчика.
И вдруг мальчик видит, что он потерял то место, где было гнёздышко,
и никак не может его найти.
Тогда мальчик понял, что эта птичка
нарочно упала с дерева и нарочно бегала по земле, чтоб подальше увести
мальчика от своего гнёздышка.
Так мальчик и не нашёл птенчика.
Он собрал немножко лесной земляники, покушал её и пошёл домой.
УМНАЯ СОБАКА

У меня была большая собака. Её
звали Джим.
Это была очень дорогая собака.
Она стоила триста рублей.
А летом, когда я жил на даче,
какие-то воры украли у меня эту собаку. Они приманили её мясом и увели её с собой.
Вот я искал, искал эту собаку и
нигде её не нашёл.
И вот я однажды приехал в город
на свою городскую квартиру. И сижу
там, горюю, что у меня пропала такая
дивная собака.
11

Вдруг слышу, кто-то на лестнице
позвонил.
Я открываю дверь. И можете себе
представить — передо мной на площадке сидит моя собака.
А какой-то верхний жилец мне говорит:
— Ах, какая у вас умная собака —
она сама сейчас позвонила. Она мордой ткнулась в электрический звонок и
позвонила, чтоб вы ей открыли дверь.

Это очень жаль, что собаки не
умеют говорить. А то бы она рассказала, кто её украл и как она попала
в город. Наверно, воры привезли её
на поезде в Ленинград и там хотели
её продать. А она от них убежала и,
наверно, долго бегала по улицам, пока
не нашла свой знакомый дом, где она
жила зимой.
Тут она поднялась по лестнице на
четвёртый этаж. Полежала у наших
дверей. Потом видит, что ей никто не
открывает, взяла и позвонила.
Ах, я очень обрадовался, что нашлась моя собака, поцеловал её и
купил ей большой кусок мяса.
СРАВНИТЕЛЬНО УМНАЯ КОШКА

Одна хозяйка уехала по делам и
забыла, что у неё на кухне осталась
кошка.
А у кошки были три котёнка, которых надо было всё время кормить.
Вот наша кошка проголодалась и
стала искать, что бы ей такое покушать.
А на кухне никакой еды не было.
Тогда кошка вышла в коридор. Но
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и в коридоре она тоже ничего хорошего не нашла.
Тогда кошка подошла к одной комнате и чувствует через дверь, что там
чем-то приятным пахнет. И вот кошка
лапкой стала открывать эту дверь.
А в этой комнате жила одна тётка,
которая ужасно боялась воров.
И вот сидит эта тётка у окна, кушает пирожки и дрожит от страха.
И вдруг видит, что дверь в её комнату тихонько открывается.
Тётка, испугавшись, говорит:
— Ой, кто там?
Но никто не отвечает.
Тётка подумала, что это воры, открыла окно и выпрыгнула во двор.
И хорошо, что она, дура, жила на пер-

вом этаже, а то бы небось она сломала себе ногу или что-нибудь. А тут
она только немножко ушиблась и расквасила себе нос.
Вот тётка побежала звать дворника,
а наша кошка тем временем открыла
лапкой дверь, нашла на окне четыре
пирожка, слопала их и снова пошла
на кухню к своим котятам.
Вот приходит дворник с тёткой.
И видит — никого в квартире нет.
Дворник рассердился на тётку —
зачем она его зря позвала, — выругал
её и ушёл.
А тётка села у окна и снова хотела
заняться пирожками. И вдруг видит:
никаких пирожков нет.
Тётка подумала, что это она сама
их съела и от страха позабыла. И тогда она голодная легла спать.
А утром приехала хозяйка и стала
аккуратно кормить кошку.
ОЧЕНЬ УМНЫЕ ОБЕЗЬЯНКИ

Очень интересный случай был в
зоологическом саду.
Один человек стал дразнить обезьянок, которые сидели в клетке.
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