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Маленький Лев и  новости

«Столько всего! — однажды подумал Маленький Лев, едва про-
снувшись. — Столько всего каждый день происходит в мире!» 

Он взволнованно спрыгнул с кровати и стал быстро ходить по 
комнате. 

«Я только и успел, что проснуться. Даже не умылся ещё… 
А кто-то уже отправился в кругосветное путешествие… Или утром 
наверняка была открыта новая планета». Маленький Лев выбежал 
на улицу так быстро, как только мог, и направился в магазин радио-
приёмников. Сегодня утром он ясно осознал, что в мире происхо-
дит много событий, о которых ему ничего не известно.



«А что если вчера приняли закон, согласно которому маленькие 
львы приравниваются к большим львам?!» — совсем разволновав-
шись, подумал Маленький Лев.

— Здравствуйте! Мне, пожалуйста, один радиоприёмник!
— На батарейках? — удивлённый решимостью покупателя, по-

интересовался усатый продавец.
— Да, чтобы всегда можно было носить его с собой! 
— Вот, пожалуйста, очень удобная модель!
Маленький Лев поблагодарил продавца, схватил свой новень-

кий приёмник на батарейках и сразу же его включил.
Радиошум медленно приобрёл очертания ясного дикторского 

голоса:
— Радиостанция «Самые важные новости»! С нами вы ничего 

не пропустите!
«То, что нужно», — обрадовался Маленький Лев.



Новости поступали без остановки из самых разных областей, 
и удивлению Маленького Льва не было предела. Японский архи-
тектор построил дом из зубочисток, на Марсе обнаружили древние 
наскальные рисунки, открыт новый вид морских ежей, в Австралии 
нашли старика, который говорит на никому не известном языке… 



Маленький Лев то и дело прижимал приёмник к самому уху, 
качал головой и вслух удивлялся: «Ну и ну!» или «Вот это да!»

Он шёл по городу и видел сонных детей, которых вели в школу 
сонные родители. 

«А вдруг сегодня утром объявили, что школа отменяется?! А они 
ничего не знают, потому что не слушают радио». 

Маленький Лев зашагал ещё быстрее. 
«Никто ничего не знает», — в ужасе думал он, глядя на безмя-

тежных горожан.
Пошёл дождь. Маленький Лев устроился на травке под раски-

дистым дубом, где дождю было не достать его.


