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Аннотация
Самые короткие, самые добрые и самые мудрые сказки на свете.
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Сергей Козлов
ЦЫПЛЕНОК ВЕЧЕРОМ

 
Облака

 
В синем небе бегут прозрачные облака. Быстро-быстро бегут, будто наперегонки.
Отчего бегут облака?
А бегут они потому, что дует ветер.
Сидит ветер за морем на сиреневой скамеечке, в красной рубахе сидит, в соломинку

дует, облака, будто мыльные пузыри, пускает.
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Камушек

 
Пушистый камушек воробья на окаменевшей дороге. Ноябрь.
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Муравьиные города

 
А что делают муравьи зимой, когда муравьиные города засыпает снегом?
Надевают белые фартуки, достают метлу и скребок.
А еще?
Вывозят на лесных мышах снег за город.
А потом?
Ходят по расчищенным дорожкам, посыпают их шершавой сосновой корой.
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Февраль

 
Бревнышко прижалось к горячей печке и увидело во сне птиц.
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Барашки

 
Облака барашков на земле, барашки облаков в небе.
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Стрижи

 
С утра стрижи стригли небо и к вечеру засыпали весь двор одуванчиками.
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Ласточка и скворец

 
У ласточки глиняный дом, а у скворца – деревянный. Ласточка живет под крышей,

а скворец – на березе. Скворец долго стоит на балконе, прежде чем взлететь. А ласточка
сначала выпадет из гнезда, а уж потом летит.
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Одуванчик

 
Кажется, стоит одуванчику подпрыгнуть – и он сразу улетит на небо.
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Черепаха

 
Если черепаху пустить по булыжной мостовой, глядя на нее, захотят научиться ходить

все булыжники.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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