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Было это или нет — сказать трудно. На опушке леса около старого  дерева жили два друга—

кузнечик и муравей. Знали они вокруг каждую травинку,  каждый листочек, каждую ямку. Знали

тропинку, которая мимо дерева проходила.  Часто выбирались они на тропинку и глядели вдаль, на

синие горы. И захотелось  им отойти от дерева подальше, посмотреть, куда тропинка ведёт, узнать,

что есть  вокруг. Долго они размышляли об этом и вот однажды встали пораньше и  отправились в

путь. Шли-шли — и оказался у них на пути пруд. Не то чтобы очень  большой — воробей мог бы

его осушить, — но обойти нельзя. Надо перепрыгнуть.

— Прыгай, муравей! — сказал кузнечик.

— Прыгай ты! — ответил муравей.

— Нет, первым ты прыгай! — стоял на своём кузнечик.

Муравей прыгнул и упал в воду, а выбраться не может. Взмолился он  тоненьким голоском:

— Кузнечик, разыщи в лесу дикого кабана, попроси у него щетинку и  помоги мне выбраться из

воды.

Отыскал кузнечик дикого кабана и попросил:

— Дай мне, пожалуйста, щетинку. Я вытащу ею своего друга муравья  из воды, и мы вернемся

домой.

— Хорошо, — прохрюкал кабан, — но принеси мне сначала жёлудь.

Попрыгал кузнечик к дубу.

— Дуб, дуб, дай мне, пожалуйста, жёлудь, Я его кабану отнесу, он  даст мне щетинку, я вытащу ею

своего друга муравья из воды, и мы вернёмся  домой.

— Жёлудь я тебе дам, — прошелестел листьями дуб, — но скажи  лесному голубю, чтобы он на

меня не садился.

Поспешил кузнечик к лесному голубю.

— Голубь быстрокрылый, не садись ты на дуб: тогда дуб мне жёлудь  даст, я отнесу жёлудь дикому

кабану, кабан мне даст щетинку, я вытащу ею своего  друга муравья из воды, и мы вернёмся домой.

— Пусть по-твоему будет, — сказал лесной голубь,— не стану я на  дуб садиться, но сначала

попроси для меня горсть кукурузы у сапетки (Сапетка  делается из прутьев, служит для хранения

кукурузы в початках).

Попрыгал кузнечик к сапетке.

— Сапетка, сапетка, сделай милость, дай мне горсть кукурузы:  кукурузу я отнесу лесному голубю,

голубь не будет садиться на дуб, а дуб мне  даст жёлудь, жёлудь я отнесу дикому кабану, кабан мне

даст щетинку, этой  щетинкой я вытащу своего друга муравья из воды, и мы вернёмся домой.

— Дам я тебе горсть кукурузы, — отвечала сапетка,— но и ты окажи  мне услугу: скажи мышам,

чтобы они не лазили сюда за зерном.

Попрыгал кузнечик к мышам.

— Мышата, милые, не лазьте в сапетку: сапетка даст мне горсть  кукурузы, кукурузу я отнесу

лесному голубю, голубь не будет садиться на дуб, а  дуб мне даст жёлудь, жёлудь я дам дикому

кабану, кабан мне даст щетинку, этой  щетинкой я вытащу своего друга муравья из воды, и мы

вернёмся домой.

— Будь по-твоему, — сказали мыши, — но сперва скажи кошке, чтобы  она не трогала нас.

Отыскал кузнечик кошку.

— Кошка, кошка, не трогай, пожалуйста, мышек: мышки не будут в  сапетку лазить, сапетка мне

даст горсть кукурузы, кукурузу я дам лесному  голубю, голубь не станет садиться на дуб, а дуб мне

даст жёлудь, жёлудь я  отнесу кабану, кабан мне даст щетинку, этой щетинкой я вытащу своего

друга  муравья из воды, и мы вернёмся домой.
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— Хорошо — сказала кошка, — но сначала попроси у коровы молока для  меня.

Нашёл кузнечик корову.

— Добрая коровушка, дай мне миску молока: я отнесу её кошке, а  кошка не станет трогать

мышей, мыши не будут лазить в сапетку, сапетка мне даст  горсть кукурузы, кукурузу я дам

лесному голубю, голубь не будет садиться на  дуб, дуб мне даст жёлудь, жёлудь я отнесу дикому

кабану, кабан мне даст  щетинку, этой щетинкой я вытащу своего друга муравья из воды, и мы

вернёмся  домой.

— Будет тебе молоко, — промычала корова,— но попроси для меня  сперва охапку сена у косаря.

Прискакал кузнечик на луг, где косарь сено стоговал.

— Косарь, дорогой, дай мне охапку сена: сено я отнесу корове,  корова мне даст миску молока,

молоко я дам кошке, кошка не будет трогать мышек,  мышки не будут лазить в сапетку, сапетка

мне даст горсть кукурузы, кукурузу я  отнесу лесному голубю, голубь не будет садиться на дуб, дуб

мне даст жёлудь,  жёлудь я отнесу дикому кабану, кабан мне даст щетинку, этой щетинкой я

вытащу  своего друга муравья из воды, и мы вернёмся домой.

— Сена мне не жалко, бери сколько хочешь, — отвечал косарь, — но  сначала сходи к моей жене,

принеси мне тёплую лепёшку.

Поспешил кузнечик к жене косаря.

— Тётя, дай мне лепёшку: лепёшку я отнесу косарю, косарь мне даст  охапку сена, сено я дам

корове, корова мне даст миску молока, молоко я дам  кошке, кошка не будет трогать мышек,

мышки не будут лазить в сапетку, сапетка  даст мне горсть кукурузы, кукурузу я дам лесному

голубю, голубь не будет  садиться на дуб, дуб мне даст жёлудь, жёлудь я отнесу дикому кабану,

кабан мне  даст щетинку, этой щетинкой я вытащу своего друга муравья из воды, и мы  вернёмся

домой.

Добрая женщина разгребла в печке золу, вынула самую поджаристую  лепёшку, посыпала солью и

протянула кузнечику. Кузнечик отнёс её косарю. Косарь  дал ему охапку сена. Кузнечик отнёс сено

корове. Корова дала ему миску молока.  Кузнечик отдал молоко кошке. Кошка обещала не трогать

мышек. Мышки обещали не  лазить в сапетку. Сапетка дала кузнечику горсть кукурузы. Он отнёс

кукурузу  голубю. Голубь обещал не садиться на дуб. Дуб дал кузнечику жёлудь. Он отнёс  жёлудь

дикому кабану. Кабан дал кузнечику щетинку.

Кузнечик поскакал к муравью, протянул ему щетинку и вытащил  муравья из воды. Целые и

невредимые, друзья вернулись домой.
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