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              За семью морями и девятью горами в маленькой деревушке жили пять поросят. Звали  

  их  Умник, Ловкач, Садовник, Флейта и Лилия. Жили они в своём домике дружно, не ссорясь.  

              Вот однажды рано утром Умник, Ловкач и Садовник отправились в соседний город на  

ярмарку. Флейта и Лилия проводили друзей, а сами решили  пойти в лес, чтобы набрать крапи- 

вы  для супа, одуванчиков на варенье, желудей на полдник. 



     Набрели поросята на светлую поляну, на которой росло много крапивы и одуванчиков. 

Они обрадовались и быстро стали рвать растения, после чего довольные побежали домой.  

 



   Лилия сварила суп из крапивы, вместе с Флейтой решила его отведать. Попробовали по-

росята суп и уснули. 



   А в это время Умник, Садовник и Ловкач гуляли по ярмарке. Вдруг сердце у Ловкача 

закололо и почувствовал он, что беда дома случилась. 



   Поспешили поросята домой. Заходят они в дом и видят, что Флейта и Лилия спят креп-

ким сном, а на столе корзины со всякими травами и желудями стоят. Умник догадался, что 

подружки заходили в заколдованный лес и там набрали чего-то ядовитого. 



     Поросята посоветовались и решили, что нужно срочно идти к Хранителю леса за спаси-

тельным снадобьем.  

     Идут они тропинкой узкой и разговаривают.  

  -  Как же мы найдём этого Хранителя, ведь мы даже не знаем, как он выглядит и где 

живёт? - спросил Садовник.  



   - Найдём  как-нибудь, в лесу много добряков, -проговорил Умник и споткнулся о корягу.      

     На ней было написано: «Направо пойдёшь – в школу попадёшь, налево пойдёшь – к 

ёжику в гости зайдёшь, прямо пойдёшь - на смерть набредёшь». 

     Стали они думать, куда им идти. 



   - Давайте пойдём направо! – предложил Ловкач. Сказано – сделано. Пошли они направо. 

Тропинка привела их к лесной школе. В саду они увидели Филина, поливающего розы. По-

росята поздоровались. Филин спросил: 

   - Что вас привело ко мне, друзья? Учиться рано, каникулы ещё не закончились.     



     Поросята рассказали, что произошло с их друзьями. 

   - Я вам помогу, только вы должны отгадать мои загадки, - сказал Филин. Слушайте 

первую: « Курица несла сто яиц, а дно упало. Сколько осталось?» 

   - Знаю, знаю, ни одного, дно  ведь упало, - выкрикнул Умник. 

   - Хорошо. Слушайте вторую загадку: « На берёзе много веток, на ветках  много вето-

чек, на веточках много груш. Сколько же груш на каждой веточке?» 

   - На берёзе груши не растут, - хором ответили поросята. 

     



   - Молодцы! – сказал Филин. Вы внимательны, наверное, и хорошо считаете. Это вам по-

может. Идите 20 шагов прямо, затем 4 направо, пройдите между двух берёз. Там будет дом 

Ежа, он вам поможет. 

   Поросята быстро прошли 24 шага и оказались около двух берёз. 

 



     Видят: около дома сидит Ежиха и плачет. У поросят замерло сердце, и они забыли, зачем 

сюда пришли. 

   - Что случилось, почему ты плачешь? - поинтересовались странники. 

   - Как же мне не плакать! Было у меня двое деток – Пушистик и Кнопка. Забрал их Волк 

на съедение. А они только родились, иголками не обросли, защищаться я их не научила. 



   - Не плачь. Мы тебе поможем. 

    Стали они думать, как освободить ежат. Садовник вспомнил, что у него в кармане есть 

очень колючий кактус, который он зачем-то взял собой, и у него созрел план. 

   - Жди нас, мы скоро вернёмся. 

Отправились поросята по следу Волка и пришли на опушку леса. Разыскали дом серого, 

заглянули в него и увидели в углу связанных ежат и спящего крепким сном Волка. Посере-

дине хижины на огне грелся котёл, из которого валил пар. 



   Прокрались друзья осторожно в дом и унесли ежат. Да так ловко всё сделали, что Волк не 

проснулся. Ему же они подложили под бок кактус. Когда Волк стал переворачиваться, он 

наткнулся на кактус. Как закричит, как подскочит  и прямо в котёл. Ошпарился и с воем 

умчался в лес. 

   - Так тебе и надо! – прокричали поросята. – Будешь знать, как воровать чужих детей! 



   Принесли они деток Ежихе. Она обрадовалась и говорит: 

  - Что я для вас могу сделать, милые поросята? 

  - Скажи, мама Ежиха, где нам найти Хранителя леса? 

  - Слушайте, что я вам скажу. Идите прямо к старому Дубу, он вам подскажет путь дальше.  



   Пошли поросята прямо и оказались около Дуба, упирающегося в небо. Корни у него были 

оголённые. Дерево стонало. 

  - Здравствуй, Дуб! Что случилось? – спросил Ловкач. 

  - Это всё старый и злой Хряк Хрякович постарался и оголил корни. Обиделся он на меня, 

потому что гнилой жёлудь на обед ему попался, - рассказал Дуб. 

 - Потерпи немножко, мы тебе поможем! 

 



     Садовник попросил друзей полить Дуб и закопать его корни. Долго и старательно 

работали поросята. Облегчённо вздохнуло дерево, когда всё было закончено. Ворон, 

сидящий на ветке сказал: 

   - Вы спасли не просто Дуб, а Хранителя леса. Просите у него всё, что захотите. 

     Попросили снадобья поросята для Лилии и Флейты. Достал Ворон из дупла порошок, 

  



приготовленный из корня Дуба и сказал: 

   - Возвращайтесь в Желудиново, посыпьте этим порошком своих друзей, и они очнутся.  

     Ловкач, Умник и Садовник поспешили домой и посыпали порошком спящих и все травы.  

     Очнувшись, Лилия и Флейта стали готовить праздничный ужин. Все вместе украсили 

большой торт с начинкой из одуванчикового варенья. 



   Вечером за большим праздничным столом поросята пили чай и грызли жёлуди, радова-

лись, что они опять все вместе и здоровы. 

   Они и сейчас там живут и никогда не оставляют друг друга в беде. 

   Мы там были, чай с вареньем тоже пили. 
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