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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Слонёнок, попугай, удав и мар-

тышка жили в Африке. Каждый 

день они собирались вместе и 
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придумывали что-нибудь интерес-

ное. Или просто разговаривали. 

Или мартышка пела смешные пе-

сенки, а удав, слонёнок и попугай 

слушали и смеялись. Или слонёнок 

задавал умные вопросы, а мар-

тышка, попугай и удав отвечали. 

Или слонёнок и мартышка брали 

удава и крутили, как скакалку, а 

попугай прыгал через него.

И всем было весело, особен-

но удаву. Слонёнок, попугай, удав 

и мартышка всегда радовались, 

что они знакомы друг с другом и 

играют вместе. Поэтому все уди-

вились, когда мартышка однажды 

сказала:

— Ах, как жаль, что мы знако-

мы друг с другом!

— Разве тебе не интересно с 

нами? — обиделся попугай.

— Нет, вы меня не поняли! — 

замахала руками мартышка. — Я 
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совсем не то хотела сказать. Я 

хотела сказать: как жаль, что мы 

уже знакомы. Вот было бы инте-

ресно нам всем ещё раз позна-

комиться. Я бы с удовольствием 

познакомилась с тобой, слонё-

нок, ты такой вежливый, с то-

бой, попугай, ты такой умный, 

с тобой, удав, ты такой длин- 

ный.

— И я, — сказал удав, — 

с удовольствием познакомил-

ся бы с тобой, мартышка, с 

тобой, слонёнок, и с тобой, попу- 

гай.

— И я, — сказал слонёнок. — 

С удовольствием.

— Но ведь мы уже знако- 

мы! — пожал плечами попугай.

— Вот я и говорю, — вздохну-

ла мартышка. — Как жаль!

— Друзья! — вдруг сказал 

удав и взмахнул хвостом. — А 
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почему бы нам не познакомиться 

ещё раз?

— Два раза подряд знакомить-

ся нельзя! — сказал попугай. — 

Если с кем-нибудь знаком, то это 

уже навсегда. Ничего тут не по-

делаешь.

— А мы, — предложил слонё-

нок, — давайте возьмём и позна-

комимся сначала!

— Правильно! — сказал 

удав. — Давайте разойдёмся, а 

потом случайно встретимся и по-

знакомимся.

— Ой! — заволновался слонё-

нок. — А вдруг мы случайно не 

встретимся?

— Ну, это-то как раз не 

беда! — сказал попугай. — Если 

мы не встретимся случайно, мы 

потом встретимся нарочно.

Мартышка закрыла руками гла-

за и закричала:
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Раз, два, три, четыре, пять!

Начинаю вас не знать!

Расходитесь, разбегайтесь,

Чтобы встретиться опять!

Когда мартышка открыла гла-

за, никого не было. Потом из-за 

дерева вышел слонёнок. Из тра-

вы выполз удав. А из-под ку-

ста вылез попугай. Все добро-

желательно посмотрели друг 

на друга и стали знакомить- 

ся.

Мартышка пожала попугаю 

крылышко. Попугай пожал сло-

нёнку хобот. Слонёнок пожал уда-

ву хвост. И они все сказали друг 

другу: «Будем знакомы!» А потом 

сказали: «Очень приятно было по-

знакомиться!»

И это действительно было так 

приятно, что с тех пор они каж-

дый день знакомились по два 



раза. Утром, когда встречались, и 

вечером на прощание, перед тем 

как отправиться спать.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА

Однажды попугай ходил по Аф-

рике и смотрел по сторонам. И 

всё понимал. На что ни посмо-
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трит — всё ему сразу ясно. На-

пример, посмотрит попугай на 

кактус и подумает: «Ага! Этот 

кактус занят очень важным де- 

лом — он растёт сам и отращи-

вает свои колючки». Или глянет 

попугай на кокосовую пальму, уви-

дит там кокосовые орехи и поду-

мает: «Эти кокосовые орехи зре-

ют. Скоро они созреют и упадут. 

Кому-нибудь на голову».

Попугай вышел на полянку и 

увидел мартышку. Мартышка ка-

рабкалась на высокую финиковую 

пальму. Она долезала до середи-

ны ствола и очень быстро съез-

жала вниз.

«Чем занимается мартыш- 

ка? — спросил сам себя попугай 

и тут же сам себе ответил: — 

Мартышка катается».

— Катаешься? — спросил по-

пугай мартышку.
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— Лезу! — сказала мартышка 

и снова полезла на пальму. Она 

опять добралась до середины 

ствола и опять очень быстро съе-

хала оттуда вниз. И полезла на 

пальму ещё раз.

Попугай постоял внизу и по-

дождал, пока мартышка снова к 

нему приехала. Тогда он спросил:

— Если ты лезешь, почему же 

ты катаешься?

— Сама не понимаю! — уди-

вилась мартышка. — Мне хочется 

фиников, и я лезу вверх. А полу-

чается — вжжжжжик — вниз!

— Так-так... — задумался по-

пугай. — А ну, покажи мускулы!

Мартышка согнула свои то-

ненькие ручки и показала попу-

гаю свои щупленькие мускулы.

— Всё ясно! — сказал попу-

гай. — Мускулы никуда не годят-

ся!
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— Почему это не годятся? — 

обиделась мартышка.

— Слабые! — объяснил попу-

гай. — Тут, — попугай показал на 

высокую пальму, — нужны силь-

ные мускулы!

— А у меня... — испугалась 

мартышка, — других нет. Только эти.

— Чужие мускулы тебе не по-

могут! — сказал попугай. — Надо 

укреплять свои. Нужны спортив-

ные упражнения! Зарядка!

— Зарядка? — удивилась мар-

тышка.

— Стань прямо! — велел по-

пугай.

Мартышка стала прямо.

Попугай скомандовал:

Упражненье началось!

Ноги вместе! Руки врозь!

Раз, два, три, четыре!

Ноги выше! Руки шире!
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Попугай командовал, а мар-

тышка разводила руки в стороны 

и опускала их вниз, поднимала 

вверх и приседала на корточки, 

подпрыгивала и хлопала в ладо-

ши над головой и за спиной, бе-

гала на носках и ходила на пят-

ках и делала ещё много чего 

другого.

— А скоро они укрепятся, му-

скулы? — спросила наконец мар-

тышка, стоя на одной ноге и 

размахивая руками.

— Скоро! — пообещал попу-

гай.— Будешь делать зарядку ка-

ждое утро и...

— Каждое?.. — протянула ра-

зочарованная мартышка.

— Каждое утро! — подтвер-

дил попугай. — Будешь делать 

зарядку каждое утро. И от этой 

зарядки ты будешь всё время 

заряжаться, заряжаться... А по- 
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том — бах! — и станешь силь-

ной.

— А нельзя сразу — бах?! — 

спросила мартышка.

— Нельзя!

— И я каждое утро буду де-

лать зарядку одна? Мне же ста-

нет скучно! — возмутилась мар-

тышка.

— Ну, можешь делать заряд-

ку с кем-нибудь вместе, — раз-

решил попугай. — Ты давай тут 

потренируйся, — сказал он, — а 

я потом приду и посмотрю, как у 

тебя получается.

И попугай ушёл. Мартышка не-

много попрыгала в одиночестве, 

а потом заметила, что на неё с 

удивлением смотрит вышедший 

из зарослей слонёнок.

— Аааа... Слонёнок! — обрадо-

валась мартышка. — Хочешь де-

лать что-нибудь вместе со мной?


