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Жили-были на свете две девочки.
Одну девочку звали Маша, а другую — Зойка. Маша всё любила делать сама. Сама ела суп.
Сама из чашки молоко пила. Сама игрушки в ящик убирала.

А Зойка сама ничего делать не хотела и только говорила:
— Ой, не хочу! Ой, не могу! Ой, не буду!

Всё "ой" да "ой"! Так и стали её звать не Зойка, а Ойка.
Ойка-капризуля.
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Любит Ойка-капризуля плакать. Чуть что — и сразу в слёзы.
— Ой, не хочу! Ой, не буду! Ой, меня обидели!
Утром заплакала Ойка.
Заглянул в окно Петушок и говорит:
— Не плачь, Ойка! Утром я пою "ку-ка-ре-ку", а ты плачешь, мне петь мешаешь.
Заплакала Ойка днём. Вылез из травы Кузнечик и говорит:
— Не плачь, Ойка! Весь день я в траве стрекочу, а ты плачешь — и никто меня не слышит.
Заплакала Ойка вечером.
Прискакали из пруда лягушки.
— Не плачь, Ойка! — говорят лягушки. — Мы любим вечером квакать, а ты нам мешаешь.
Заплакала Ойка ночью.
Прилетел из сада Соловей и сел на окно.

— Не плачь, Ойка! Ночью я пою красивые песни, а ты мне мешаешь.
— А когда же мне плакать? — затопала Ойка-капризуля.
Пришли из леса Медвежонок, Зайчонок и Бельчонок. Встали у Ойки под окошком и стали
просить:
— Не плачь, Ойка! Из-за тебя Солнышко огорчается, за тучку заходит.
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— Ладно уж, — вздохнула Ойка. — Если так, не буду я плакать.
 

 
Нe любит Ойка-капризуля сама ходить. То и дело жалуется:

– Ой, ножки устали! Ой, я сейчас упаду, не встану!

Вот как-то отправились Маша, Ойка, Медвежонок и Волчонок в лес за ягодами. Набрали
ягод полные корзинки. Пора уже домой возвращаться.

– Ой, я сама не пойду! Ой, у меня ножки устали! – начала капризничать Ойка. – Пусть меня
Медвежонок понесёт!

Села Ойка на Медвежонка. Идёт Медвежонок, шатается. Тяжело ему Ойку нести. Устал
Медвежонок.

– Я больше не могу, – говорит он.

– Тогда пусть меня Волчонок понесёт, – говорит Ойка.
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Села Ойка на Волчонка. Идёт Волчонок, шатается. Тяжело ему Ойку нести. Устал Волчонок.

– Я больше не могу, – говорит он.

Тут из кустов выбежал Ежонок:

– Садись на меня, Ойка, я тебя до самого дома довезу.

Села Ойка на Ежонка, да как закричит:
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– Ой! Ой! Я лучше сама дойду!

Засмеялись Медвежонок и Волчонок. А Маша говорит:

– Как же ты пойдёшь? Ведь у тебя ножки устали.

– Нисколько не устали, – говорит Ойка. – Это я просто так сказала.

 

Легла Маша в постель и просит:

— Мама, дай соску! Не буду спать без соски.
Тут влетела в комнату ночная птица Сова.
— Ух! Ух! Такая большая, а соску сосешь. В лесу зайчата, бельчата поменьше тебя. Им соска
нужна.
Схватила Сова Машину соску и понесла ее далеко-далеко — через поле, через дорогу в
дремучий лес.
— Не буду я спать без соски, — сказала Маша, оделась и побежала за Совой.

Прибежала Маша к Зайчихе и спрашивает:
— Не прилетала сюда Сова с моей соской?
— Прилетала, — отвечает Зайчиха. — Только не нужна нам твоя соска. У нас зайчата без
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сосок спят.
Побежала Маша к Медведице:
— Медведица, не прилетала сюда Сова?
— Прилетала, — отвечает Медведица, — но моим медвежатам соски не надо. Они так спят.

Долго ходила Маша по лесу и увидела: все звери в лесу без сосок спят. И птенцы в гнездах,
и муравьишки в муравейнике.
Подошла Маша к речке. Спят в воде рыбки, спят у берега лягушата — все без сосок спят.
Тут подлетела к Маше ночная птица Сова.
— Вот тебе твоя соска. Маша, — говорит Сова. — Никому она не нужна.
— И мне она не нужна! — сказала Маша.

Бросила Маша соску и побежала домой — спать.
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Маша и Ойка построили дом из кубиков.
Прибежал Мышонок и говорит:
— Какой красивый дом! Можно, я буду в нём жить?
— Ой, противный мышонок! Уходи отсюда!—сказала Ойка грубым голосом.
Обиделся Мышонок и убежал.
Заплакала Маша:
— Зачем ты прогнала Мышонка? Мышонок хороший.
— Ой, и ты тоже уходи, Машка! — сказала Ойка грубым голосом.
Обиделась Маша и ушла.
Заглянуло в окно Солнце.
— Как тебе не стыдно, Ойка! — сказало Солнце. — Маша твоя подружка. Разве можно
подружке говорить "уходи"? Ойка подбежала к окну и закричала Солнцу:
— И ты уходи!
Ничего не сказало Солнце и ушло с неба куда-то. Стало темно. Совсем-совсем темно.
Вышла Ойка из дома и пошла по тропинке в лес. А в лесу тоже темно. Слышит Ойка, под
кустом кто-то плачет.
— Ты кто? — спросила Ойка. — Я тебя не вижу.

— Я Бельчонок Рыжий Хвост, — ответил Бельчонок. — Заблудился я в темноте, не могу
найти своё дупло. Там меня мама ждёт.
Ходила-ходила Ойка в темноте, чуть не упала в глубокий овраг. Вдруг слышит Ойка, кто-то
в лесу воет.
— У-у!
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Увидела Ойка, блеснули между деревьев чьи-то зелйные глаза.
— Ой, кто это? — испугалась Ойка.
А зелйные глаза всё ближе. Со всех сторон окружили Ойку.

— Это мы, Серые Волки! — ответили Волки. — Наступила ночь! Наступила ночь! Будем
рыскать по лесу и всех пугать!
— Ой, теперь мы все пропали! — заплакала Ойка. — Это я во всём виновата. Ой, больше
никогда не буду говорить грубое слово "уходи"!
Услышало Солнце её слова и вышло на небо. Сразу стало светло и тепло.
Серые Волки убежали далеко за глубокий овраг.

Смотрит Ойка, а по тропинке идёт Маша. Обрадовалась Ойка.
— Ой, Маша, идём ко мне! Построим новый дом для Мышонка, ещё лучше. Пускай он там
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живёт.

 

Пошла Ойка-капризуля в лес. А в лесу комары: вз-з-з! Вз-з-з!..
Вырвала Ойка из земли маленький дубок, села на пенёк, от комаров отмахивается.
Улетели комары на своё болото.
— Больше ты мне не нужен, — сказала Ойка и бросила дубок на землю.

Прибежал Бельчонок. Увидел вырванный дубок и заплакал:
— Зачем ты это сделала, Ойка? Вырос бы дубок, я бы в нём себе домик сделал...

Прибежал Медвежонок и тоже заплакал:
— А я бы под ним на спинке лежал и отдыхал...

Заплакали птицы в лесу:
— Мы бы на его ветках гнезда свили...

Пришла Маша и тоже заплакала:
— Зачем ты это сделала, Ойка? Такой хороший был ддубок, я всегда на него любовалась.

Удивилась Ойка:
— Ой, ну что вы все плачете? Ведь это совсем маленький дубок. Всего на нём три листочка.
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Тут сердито заскрипел Старый Дуб:
— Я тоже был такой маленький. Вырос бы дубок, стал бы он высокий, могучий, как я!
Подумала Маша и сказала:
—  Давайте  выроем  ямку  и  снова  посадим  дубок.  Вот  здесь,  посреди  полянки,  здесь
солнышка много.
Сбегала  Ойка  домой,  принесла  лопату.  Взяла  Маша  лопату,  выкопала  ямку  глубокую,
широкую.
Посадили Маша и Ойка дубок в ямку.
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— Теперь надо дубок полить, — сказала Маша. — Совсем завял дубок, листья опустил.
Тут прилетела Серая Тучка.
— А ну, спрячьтесь все под деревьями, — сказала Серая Тучка. — Сейчас я маленький дубок
дождиком полью!
Брызнул дождик, намочил землю, намочил маленький дубок.
— Кап-кап-кап! — застучали капли.
Обрадовался дубок, распрямился, поднял кверху зелёные листочки.

 

Пришла  Маша  к  Ойке-капризуле.  Сидит  Ойка  за  столом  и  рисует  картинку  цветными
карандашами.

— Мне тоже рисовать хочется, — сказала Маша. — Давай вместе картинку нарисуем.

— Ой, вот ещё что придумала! — сердито ответила Ойка. — Не хочу я стобой рисовать.
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Видишь, какая у меня картинка получилась: красивая, нарядная. Ой, не дам я тебе свои
цветные карандаши!
— Я думала, мы с тобой подружки, — огорчилась Маша. — Ведь я тебе всегда все свои
игрушки даю.

— А я тебе ничего не дам! — сказала Ойка.
Вдруг влетели в окно три птички. Одна птичка синяя, другая красная, а третья зелёная.

— Какая ты жадная, Ойка! Как тебе не стыдно! — сказали птички.

Взмахнула Красная Птичка крылышком, упало красное пёрышко.

— Возьми моё пёрышко, Маша, — сказала Красная Птичка.
Взяла Маша красное пёрышко и нарисовала красные яблоки и спелую землянику.

Взмахнула крылышком Синяя Птичка и подала Маше синее пёрышко.
Взяла Маша синее пёрышко и нарисовала небо синее-синее.
Взмахнула крылышком Зелёная Птичка. Упало Маше в руки зелёное пёрышко.
Нарисовала Маша зелйную траву и зелёные листья на яблоне.
Заглянуло в окно Солнышко.

— Возьми, Маша мой золотой лучик! — сказало Солнышко. — Видишь, он тонкий и прямой,
как карандаш. Нарисуй им что хочешь!
Взяла  Маша  солнечный  лучик  и  нарисовала  золотую  дорожку,  а  на  клумбе  золотые
ромашки. Светятся ромашки, как маленькие фонарики.
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Посмотрела Ойка на Машин рисунок и заплакала.
—  Ой,  Маша!  Какой  у  тебя  красивый  рисунок  получился.  Никогда  больше  не  буду
жадничать! Придут завтра зайцы и белки, прибежит Мышонок, прилетит Лесная Птица. Все
скажут: твой рисунок лучше, чем мой!
— Не плачь, Ойка, — сказала Маша. — Давай вместе нарисуем картинку. И карандашами, и
разноцветными пёрышками. Будет наша картинка ещё красивей, ещё нарядней!
 

Не хочет Ойка-капризуля голову мыть.
Пришла к Ойке Медведица.
— Давай я тебе голову помою, Ойка! — сказала Медведица. — Вот у тебя в волосах даже
веточки торчат.
— Ой, не хочу голову мыть! Ой, не буду! — закричала Ойка.
Пришла к Ойке Зайчиха.
— Давай я тебе голову помою, — предложила Зайчиха. — Вот у тебя в волосах листья
запутались.
Прогнала Ойка Зайчиху.
Пришла к Ойке Белка.
— Давай я тебе голову помою, Ойка, — стала уговаривать её Белка. — Вот у тебя ореховые
скорлупки в волосах застряли.
Но Ойка и Белку прогнала.
Тут прилетела Большая Ворона с воронёнком.
— Вот хорошее местечко! — прокаркала Ворона. — Тут и ветки, и листочки. Я у тебя, Ойка,
на голове гнездо совью, буду жить с моим воронёнком.
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Свила  Ворона  у  Ойки  на  голове  гнездо.  Устроилась  в  нём  с  воронёночком  и  ещё
приговаривает:
— Стой, Ойка, не шевелись, не то в лоб клюну!
Стоит Ойка, не шевелится, только слёзы по щекам бегут.
Проголодалась Ворона, полетела с воронёночком мошек и комаров ловить.
Побежала Ойка-капризуля к Маше.
— Ой, Маша, что мне делать? — заплакала Ойка. — Ой, у меня на голове Ворона гнездо
свила.
— Пошли скорей в лес к доброй Медведице, — сказала Маша. — Надо торопиться, пока
Ворона не вернулась.

Прибежали девочки к медвежьей берлоге.
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— Ой, Медведица, помой мне скорее голову! — стала просить Ойка.
Намылила  Медведица  мылом  Ойке  головку.  Зайчиха  из  кувшина  водой  полила.  Белка
чистым полотенцем головку вытерла.
А Маша Ойке красивый бант завязала.

Прилетела Ворона с воронёночком. Стала кружиться над Машей и Ойкой.
— Нет, тут у всех головки чистые, — сказала Ворона. — Негде мне тут гнездо свить. Полечу
в лесную чащу, там на осине совью гнездо.

Пошёл маленький Мышонок в лес погулять. Сидит на ветке Лесная Птица.

— Не ходи, Мышонок, далеко в лес, — говорит Лесная Птица. — В лесной чаще ямы да
овраги. Упадёшь в яму — пропадёшь.

Не послушался Мышонок. Забрался он в дремучую чащу. Там дорожек нет, тропинок не
видно, лес стоит стеной. Шёл Мышонок, шёл и провалился в большую тёмную яму. Яма
глубокая, не может Мышонок сам из неё выбраться.

— Спасите! Помогите! — закричал Мышонок.

Услыхала Лесная Птица его тонкий голосок и полетела к Маше.
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— Маша, Маша! Маленький Мышонок упал в глубокую яму!

Побежала Маша к Ойке-капризуле.

— Ойка! Надо спасти Мышонка. Он упал в глубокую яму. Он там пропадёт!

— Ой, Маша, что ты придумала! — говорит Ойка. — Ой, уже ночь наступила! В лесу волки
воют. В лесу темно, страшно.

Мы не найдём в лесу дорогу.

— Посмотри в окошко! — сказала Маша.

Выглянула Ойка в окно и видит: в дремучем лесу светло, как днём. На ёлках белки сидят со
свечками. По дорожке зайцы скачут с фонариками. В траве светлячки зажгли свои огоньки.

Поднялась из-за леса Луна.

— Как не стыдно, Ойка! Не будь трусишкой! — говорит Луна. — Я буду вам светить, дорогу
показывать!
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Вздохнула Ойка,  взяла Машу за руку,  вышли они из дома.  Луна ярко светит,  дорожка
серебром блестит.

В лесной глуши волки воют, а выйти на тропинку боятся. Пугают их огоньки и фонарики.
Подошли девочки к тёмной яме. Зайцы и белки вокруг скачут, а как помочь Мышонку -не
знают. Мышонок на дне ямы прижал ушки и плачет.

Сняла Маша свой поясок, а Ойка ей говорит:

— Привяжи к пояску мою туфельку. А я пока на одной ножке постою.
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Спустила  Маша  туфельку  на  самое  дно  ямы.  Забрался  Мышонок  в  туфельку,  крепко
ухватился за шнурки и держится.

Вытащили девочки Мышонка из ямы.

— Спасибо, Маша! Спасибо, Ойка! — сказал Мышонок. — Без вас я бы тут пропал.

Рады зайцы и белки, а Луна сверху смотрит и улыбается.

Прилетела серая тучка.

— Кап-кап-кап! — застучал дождь по крыше.

— Кап-кап-кап! — застучал дождь по жёлтой дорожке.
Выглянула Ойка-капризуля в окно и закричала:

— Ой, зачем ты прилетела сюда, Серая Тучка? Никто тебя не звал. Ой, я гулять хочу! Я
бегать по дорожке хочу! А ты плохая, мокрая. Никому ты здесь не нужна!

Обиделась Серая Тучка. Печально вздохнула и улетела.
Вдруг слышит Ойка: цветы под окном плачут, трава на лужайке плачет, белая берёза ветки
опустила и загрустила.
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Выскочил из травы Лягушонок.

— Зачем ты прогнала Серую Тучку, Ойка? — заплакал Лягушонок. — Все пить хотят! Без
дождя трава засохнет. А я в болото ускачу, не стану здесь жить.

Испугалась Ойка. Стала звать назад Серую Тучку. А Серая Тучка уже далеко улетела.

Села на ветку мудрая Лесная Птица и говорит:
— Ищи, Ойка, Ветер-ветерок! Только он тебе поможет.

Подхватит он Серую Тучку и назад принесёт.

Побежала Ойка в лес. А навстречу ей Бурая Медведица.

Спрашивает Ойка:
— Медведица, не пролетал здесь Ветер-ветерок?
— Пролетал, — ответила Медведица. — Только он дальше полетел, на зелёный луг.

Побежала Ойка на зелёный луг. Пасётся на лугу Лошадка.
— Лошадка, Лошадка, не пролетал тут Ветер-ветерок?
— Пролетел, на лесное озеро.

Прибежала Ойка на озеро. По озеру белые лебеди плывут.
— Лебеди, лебеди, не пролетал тут Ветер-ветерок? — спросила Ойка.
— Вон он, Ветер-ветерок, — ответили лебеди, — над озером летает, в камышах играет.
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Стала просить Ойка:
— Ой, Ветер-ветерок, принеси назад Серую Тучку! Никогда больше не буду её обижать —
прогонять!
Подхватил Ветер-ветерок Серую Тучку и принёс обратно.
— Кап-кап-кап! — застучал дождь по крыше, по веткам белой берёзы. Выглянул из травы
Белый Гриб — круглая шапочка.
— Как же долго я ждал дождя, — сказал Белый Гриб.

А Лягушонок скачет по лужам и смеётся:
— Как хорошо! Как весело!
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Пошла  Ойка-капризуля  на  речку.  Вода  в  речке  прозрачная.  На  дне  золотой  песок  и
разноцветные камешки. Около бережка купается Маша. Ладошками по воде бьёт, смеётся.
Во все стороны брызги летят.

— Иди купаться, Ойка! — зовёт Маша.

Скинула Ойка туфли и босиком подошла к воде. Сунула ножку в воду да как завизжит:

— Ой, какая вода холодная! Ой, не буду купаться!

Подплыли к берегу маленькие рыбки.

— Что ты, Ойка, вода хорошая, тёплая! — говорят рыбки.

— Вот ещё! Буду я всяких рыбок слушать! — рассердилась

Ойка. И кинула в воду камень.

Огорчились рыбки, вильнули хвостиками и ушли на дно. Выплыли из камышей утята.
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— Иди купаться, Ойка! Солнышко воду нагрело. Вода тёплая, хорошая.

—  Вот  ещё!  Буду  я  всяких  утят  слушать!  А  ну,  уплывайте  отсюда,  глупые  утята!  —
закричала Ойка.

Обиделись утята и уплыли в камыши.

Выпрыгнула из воды зелёная Лягушка. Села на круглый листок.

— Какая вода тёплая! Солнышко её до самого дна прогрело. Давайте плавать: кто быстрей!

— Ой, не хочу я плавать! Ой, уходи отсюда, Лягушка-квакушка! — крикнула Ойка.

Тут выплыли из-за кустов два больших лебедя. Лебеди красивые, белые как снег.

Подплыл один лебедь к Маше.

— Садись ко мне на спинку, Маша, — говорит Лебедь. — Я тебя покатаю.

Села Маша на Лебедя, обхватила руками его шею, и поплыли они по реке. Качаются на воде
речные лилии и жёлтые кувшинки.

— И я хочу на Лебеде покататься! — закричала Ойка и прыг в воду.
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Села Ойка на второго Лебедя, и поплыли они все вместе мимо острова, где зелёные ивы над
водой наклоняются.

— Ой, как хорошо! - радуется Ойка. — Простите меня, рыбки, утята и Лягушка! И правда,
вода только сперва холодная, а как привыкнешь — тёплая-тёплая. Каждый день теперь
купаться буду!

Пришла Ойка-капризуля к Маше.

— Ой, Маша, какая у тебя на грядке хорошая морковка выросла. Наверно, сладкая.

Дала Маша Ойке-капризуле три морковки.

Пошла Ойка в лес. Идёт по дорожке, сладкую морковку грызёт: хруп-хруп!

А навстречу ей Зайчонок.

— Здравствуй, Ойка, угости меня морковкой.

— Ой, чего захотел! — ответила Ойка. — Ой, у меня всего три морковки. Ой, я их сама съем!

Обиделся Зайчонок.

— Я всегда с тобой делился, Ойка! И земляникой, и черникой. Теперь всем в лесу расскажу,
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что ты Ойка-жадина!

— Ой, Зайка-зазнайка! — рассердилась Ойка. — Ну подожди, ты ещё пожалеешь, что меня
жадиной назвал.

Взяла Ойка лопату и выкопала прямо на дорожке возле заячьего дома глубокую яму. Сверху
её веточками прикрыла, листиками засыпала.

А сама пошла к Медведице и говорит:

— Ой, Медведица, бродит по нашему лесу злой и хитрый зверь. Вырыла я на дорожке яму-
ловушку.  Попадёт  туда  хитрый  зверь.  Начнёт  кричать,  что  он  хороший.  Начнёт  себя
разными именами называть. Ой, только вы ему не верьте, из ямы не вытаскивайте!

Потом пошла Ойка к Зайчихе и Белке. Им тоже рассказала про хитрого злого зверя.

— Ой, если вы его вытащите из ямки, он вас покусает!

Идёт Ойка домой довольная, что Зайчонка перехитрила.

Засмотрелась она на птичек-синичек и сама в яму-ловушку провалилась.

— Ой, помогите! — закричала Ойка. — Ой, вытащите меня. Это я, Ойка!

Собрались все звери вокруг ямы-ловушки.
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— Ишь какой хитрый зверь попался, — сказала Медведица. — Ещё Ойкой себя называет.

— Не будем его вытаскивать! — сказала Зайчиха.

— Это злой зверь! — сказала Белка. — Вытащим его, а он нас всех покусает.

Пришла в лес Маша.

— Ой, вытащите меня! — плачет в яме Ойка. — Ой, тут темно да холодно. Лягушки по ногам
прыгают.

— Это Ойкин голосок, — сказала Маша.

Раздвинула она ветки, заглянула в яму, а там Ойка сидит-плачет.
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Вытащили звери Ойку из ямы.

— Ой, простите меня, — сказала Ойка, а у самой слёзы из глаз капают. — Ой, никогда
больше не буду другому ловушку делать!

 

Наступила зима. Засыпал снег в лесу все дорожки.

Пошла Ойка-капризуля погулять. Озябла. Да ещё варежки потеряла. Идёт на пальцы дует.
Вдруг видит - стоит под самой сосной заячий домик. Выглянула из окна Зайчиха.

— Ойка, Ойка, иди в дом! Погрейся у печки, — позвала Зайчиха.

Вошла Ойка в заячий домик. Усадила её Зайчиха на лавку поближе к печке.

— Сиди, Ойка, грейся, — сказала Зайчиха. — А я пойду своего сыночка зайчонка поищу. Вон
какой холодище в лесу. Озябнет он, простудится.

Накинула Зайчиха на плечи тёплый платок из заячьего пуха и пошла сыночка искать.

Смотрит  Ойка  — стоит  на  полке  банка  с  вишнёвым вареньем.  Очень  захотелось  Ойке
сладкого варенья попробовать. Забралась Ойка на стул. Хотела взять банку с вареньем, да
задела локтем чашку. Чашка красивая, нарисованы на ней морковка и кочан капусты. Упала
чашка и разбилась.

Тут как раз вернулась Зайчиха с зайчонком.

— Кто разбил мою чашку? — огорчилась Зайчиха.
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— Ой, она сама разбилась, — сказала Ойка. — Эта чашка очень плохая. Она любит драться.
Чашка взяла ложку и стала бить чайник. А чайник рассердился и толкнул её. Чашка упала с
полки и разбилась.

— Ай-ай-ай! — покачала головой Лесная Птица. Она сидела на ветке под окошком и всё
видела. — А ну-ка скажи, Ойка, почему у тебя ушки красные?

— Ой, не знаю, — прошептала Ойка, а сама ушки руками закрыла.

— А я знаю, — сказала Лесная Птица. — Потому что ты врунишка, а ушки у тебя честные. Им
за тебя стыдно, вот они и покраснели. У врунишек всегда ушки красные.

— Ой! — закричала Ойка. — Не хочу, чтобы у меня ушки были красные! Это я чашку разбила!

— Вот и хорошо, что призналась, — улыбнулась Зайчиха. — Садись-ка с нами за стол. Будем
пить чай с вишнёвым вареньем.

— А я твои варежки нашла, — сказала Лесная Птица. — Вот они, Ойка, держи. Больше не
теряй. Зима пришла, пальчики отморозишь.
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Построил добрый гном маленький домик на круглой поляне. А пока строил да красил домик,
испачкал свой голубой колпачок и курточку.

Шла через поляну Ойка-капризуля.

— Здравствуй, Ойка! Постирай мой колпачок и курточку, — попросил гном. — А я за это дам
тебе полную корзиночку спелой малины.

— Ой, ладно уж, так и быть, постираю, — неохотно согласилась Ойка.

Не любит Ойка трудиться.  Плохо постирала она колпачок и курточку.  Только грязь да
краску размазала.

— Ой, мыло ладошки щиплет! Ой, вода в ручье холодная! — сердито проворчала Ойка.

Шла через поляну Маша.

— Здравствуй, Маша, — сказал гном. — Постирай мой колпачок и курточку. А я за это дам
тебе полную корзиночку спелой малины.

На совесть потрудилась Маша. Хорошо намылила колпачок и курточку. Потом в прозрачном
ручье прополоскала и повесила их сушиться на верёвку между двумя берёзами.
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Вынес добрый гном из дома две корзиночки.  Обе доверху полны спелой малины. Одну
корзиночку дал Ойке-капризуле, другую Маше.

Сели девочки на пенёк и стали малину есть.

Маша кладёт в рот ягоду за ягодой, а у неё всё равно корзиночка полная.

А Ойка-капризуля стала есть малину, быстро опустела корзиночка, вон уже донышко видно.

— Ой, плохая мне корзиночка досталась, — рассердилась Ойка. — Ой, давай поменяемся!

Отдала Маша свою корзиночку Ойке, сама Ойкину корзиночку взяла.

Ест, ест малину Маша, уже досыта наелась, а корзиночка всё равно полная по края.

Ойка же поела немножко, а корзиночка уже пустая, ни одной ягодки не осталось.

Вышел из домика добрый гном, встал на крылечке.

— Запомни,  Ойка,  — сказал гном.  — У  прилежных ручек корзинка всегда полная,  а  у
ленивых — пустая!
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У Ойки-капризули сегодня день рождения. Пришла Маша к Ойке и подарила ей большую
конфету с красивой картинкой.

Положила Ойка конфету в карман.

— У тебя в кармане дырочка, — сказала Маша. — Возьми иголку и нитки, зашей дырочку.

— Ой,  не  хочу!  Ой,  не  буду!  —  рассердилась  Ойка-капризуля.  —  Ой,  дырочка  совсем
маленькая. Не люблю я иголку и нитки. Ой, не хочу я шить! Я гулять хочу.

Пошли Маша и Ойка в лес. Пришли они к заячьему дому.

— Поздравляю тебя, Ойка, с днём рождения, — сказала Зайчиха. — Вот тебе в подарок две
сладкие морковки.

Ойка и морковки в карман положила.

Повстречали девочки рыжую Белку. Насыпала Белка Ойке в карман крупных золотистых
орехов.

Идёт навстречу бурая Медведица.

— Поздравляю тебя, Ойка, с днём рождения, — сказала Медведица. — Вот-тебе в подарок
горшочек с мёдом.

Ойка горшочек с мёдом тоже в карман положила.
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Вернулись  Маша и  Ойка  домой.  Смотрит  Ойка,  а  карман у  неё  пустой.  Была  дырочка
маленькой, а стала большой. Все подарки через дырочку вывалились.

— Погляди, Ойка, — сказала Маша. — Вон моя конфета с красивой картинкой на травке
лежит.

Тут прибежала Зайчиха. В лапке у неё две сладкие морковки.

— Ты мои морковки потеряла, Ойка, а я их на полянке нашла!

Прискакала по веткам Белка.

— Вот твои орешки, Ойка. Я их на дорожке нашла.

Пришла бурая Медведица.

— Вот горшочек с мёдом. Я его под ёлкой нашла.

— Ой, спасибо вам всем! — обрадовалась Ойка. — Ой, теперь я буду любить иголку и нитки!
Маленькая дырочка, а беда может случиться большая.
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Вошли все в дом, сели за стол и стали чай пить.

— Ой, пропали мои подарки! - заплакала Ойка. — Ой, зачем я дырочку не зашила, пока она
была маленькая!

Шёл по лесу поздним вечером маленький гном. Нёс он в руке красный фонарик.

А на поляне зверята играют: бельчата, зайчата, медвежата. Плохо им в темноте играть. То
друг на друга налетят, лбами стукнутся, то о корень споткнутся.

Пожалел их добрый гном. Повесил на ветку берёзы красный фонарик, а сам ушёл в свой
домик в чаще леса.

Вот началось веселье! Стали зверята хоровод водить вокруг берёзы. Потом стали в прятки
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играть - разбежались в разные стороны. А тут Ойка-капризуля по дорожке идёт. Увидала
она фонарик и говорит:

— Ой, какой хороший фонарик! Ой, он мне самой пригодится. Ой, обойдутся зверята без
красного фонарика!

Взяла Ойка красный фонарик, завернула в платок и унесла к себе домой.

Вернулись зверята на поляну и заплакали:

— Где наш красный фонарик?

Прилетела мудрая Лесная Птица, стала их уговаривать:

— Не плачьте! Вытрите слёзки лапками. Идите спать. А завтра я узнаю, кто ваш красный
фонарик взял.

Утром полетела Лесная Птица к Маше и спрашивает:

— Маша, ты не знаешь, где красный фонарик?

— Нет, не знаю, — ответила Маша. — Может, Ойка знает. Она вчера вечером в лесу гуляла.

Полетела мудрая Лесная Птица к Ойке-капризуле. Заглянула в окно. Видит, у Ойки на столе
красный фонарик стоит, светится.

— Скажи, Ойка, что это за красный фонарик у тебя на столе? — спросила Лесная Птица. —
Не тот ли это фонарик, что добрый гном зверятам подарил?

— Ой, нет! — сказала Ойка. — Это другой красный фонарик!

— Ну-ка, Ойка, подай мне этот красный фонарик, — строго сказала Лесная Птица. — Если
это твой фонарик, ничего плохого тебе не будет. А если это чужой фонарик — он тебе
больно ручки обожжёт!

Испугалась Ойка. Боится взять фонарик. Не хочет, чтобы он ей больно ручки обжёг.

— Ой, это не мой фонарик! — заплакала Ойка. — Ой, прости меня, Лесная Птица! Ой, больше
никогда не буду чужие вещи брать.
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Отнесла Лесная Птица красный фонарик в лес и снова повесила на ветку берёзы.

Разбросала Ойка-капризуля игрушки по всей комнате, а убирать не хочеи.
— Ой, надоели вы мне, игрушки! Ой, каждый день вас убирай да складывай!
Бросила Ойка кукол в шкаф, плюшевую Собачку под стол, а кубики ногами затолкала под
лавку.
Наступил вечер. Легла Ойка в кроватку и уснула.
слезли  куклы  со  шкафа.  Выбежала  из-под  стола  плюшевая  Собачка.  Выехал  из  угла
грузовик.
— Не любит нас Ойка.Обижает нас. Уйдёт от неё в лес, — решили игрушки.
Погрузили куклы и плюшевая Собачка в грузовик кубики и посуду. Тихонько открыли дверь
и отправились прямиком в лес по узкой тропинке.
Нашли игрушки укромную полянку и построили из кубиков красивый городок.
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Луна им светит, а светлячки, как настльные лампы, горят. Утром пошла Маша гулять в лес и
набрела на игрушечный городок.
Угостили куклы Машу чаем. А сами сидят грустные-грустные, Собачка хвостом не виляет.
— Почему вы все такие грустные? — спросила Маша.
— Мы без  Ойки скучаем,  — сказала плюшевая Собачка.  — Но мы всё равно к  ней не
вернёмся. Плохо нам у неё жить.

Утром проснулась Ойка, а игрушек нет. Искала она их, искала, ничего не нашла. Только
ошейник плюшевой Собачки на полу валяется.
Посидела Ойка на стуле — скучно. Полежала на диване — скучно.
Пошла Оёка к Маше. А Маша из кубиков дом для Жирафа строит высокий-превысокий.
— Ой, Маша, ушли от меня все игрушки! — заплакала Ойка. — Без игрушек плохо, скучно!
Ой, что мне теперь делать?
— А я знаю, где твои игрушки! — сказала Маша. — Они теперь в лесу живут.
Пошли Маша и Ойка на полянку к игрушечному городку.
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— Ой, простите меня, игрушки! — сказала Ойка. — Не буду я вас больше обижать. Вон я
плюшевой Собачке ошейник принесла.
Не  стали игрушки на  Ойку  сердиться.  Погрузили кубики на  грузовик  и  отправились  в
обратный путь. Впереди Собачка бежит, хвостиком виляет.

С тех пор Ойка игрушки больше не разбрасывает, плюшевой Собачке конуру построила, а
куклам каждый день банты завязывает.

Жил-был в лесу Серый Волк. Он очень обижал зайцев.
Зайцы целый день сидели под кустом плакали.
Однажды Заяц-папа сказал:

— Пойдёмте к девочке Ойке. Есть у неё резиновый надувной лев. Мы его надуем. Серый
Волк увидит его и испугается.

Пришли зайцы к Ойке-капризуле.

— Ой, не дам вам надувного льва! — закричала Ойка. — Ой, мне он самой нужен. Я сама с
ним играть хочу!
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Пошли зайцы к девочке Маше. Грустные идут, ушки опустили.

— Что вы такие грустные? — спрашивает Маша.

Рассказали ей зайцы о своей беде.

— Нет у меня резинового льва. Есть у меня только резиновый заяц, — сказала Маша. — Надо
его побольше надуть, чтобы стал он самым большим зайцем на свете. Вот и поглядим, что
дальше будет.

Первым стал  дуть  маленький  зайчонок.  Дул-дул,  и  резиновый заяц  стал  большой,  как
собачка.

Потом стала дуть Зайчиха. Дула-дула, и резиновый заяц стал большой, как барашек.

Потом стал дуть Заяц-папа. Дул-дул, и резиновый заяц стал большой, как лошадка.

Потом стала дуть бурая Медведица. Дула-дула, и резиновый заяц стал большой, как дом.

Последней стала дуть Маша. Она дула-дула, и резиновый заяц стал большой, как гора.

Вечером пришёл Серый Волк на поляну. Видит, сидит за кустом заяц. Большой-пребольшой.
Выше всех деревьев. Серая Тучка плывёт, за его уши цепляется.

Испугался Серый Волк.

— Это самый большой заяц на свете! Мне с ним не справиться. Того гляди, он меня самого
проглотит!

Поджал Волк свой хвост и навсегда убежал из этого леса.
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Выскочили зайцы на полянку и начали танцевать и веселиться. Медведица мёду принесла,
Белка - орехов целую корзинку.

Пришла на полянку Ойка-капризуля.

— Ой, я больше не буду жадничать! Ой, возьмите моего надувного льва, — тихо сказала
Ойка. А сама голову опустила, стыдно ей.

— Не нужен нам твой лев! — сказала Зайчиха. — Ну да мы на тебя не сердимся. Иди к нам
сладкий чай пить.

Был через  речку  хороший мост.  Да  вот  беда  -  сломался!  Не  могут  звери  через  речку
перебраться, в лес пойти. А время орехи собирать и ягоды.

Побежал Мышонок к Маше.

— Маша, Маша! Дай мне молоток и гвозди. Я мигом мост починю.

— Молоток  у  меня  есть,  — ответила  Маша.  — А  гвоздей  — ни  одной  штучки.  Сходи,
Мышонок, к Ойке. У неё гвоздей целая коробочка.

Побежал Мышонок к Ойке-капризуле.
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— Ойка, дай мне гвоздей, — попросил Мышонок.
— Ой, уходи, мышонок! — закричала Ойка-капризуля. — Ой, не дам тебе гвоздей! Они мне
самой пригодятся.

Огорчились все звери. Не знают что им делать.

— Есть у меня гвоздик, да только всего один, — сказал Зайчонок. — Одного гвоздя мало.

— А у меня два гвоздя есть, — сказала Белка.

У Ёжика три гвоздика нашлось.

А Медведица в берлоге четыре гвоздика отыскала.

Взял Мышонок гвозди и Машин молоток. Починил мост. Отправились звери в лес за ягодами,
за орехами.

Потом позвали Машу. Уселись все на полянке. Пьют чай с ягодами. Белка всем орехи грызёт,
скорлупки в кучку складывает.

Надоело Ойке одной дома сидеть, пришла она на полянку.

— Ой, и мне дайте чаю с ягодами да с орехами! — говорит Ойка.

А звери обиделись на Ойку, не хотят её чаем угощать.

— Уходи отсюда, Ойка! — сказал Мышонок. — Ты нам гвоздей не дала.

Не будем с тобой дружить.

Тут прилетел на полянку Скворушка-скворец.

— Помоги, Мышонок, выручай, — сказал Скворец. — У меня домик сломался, того и гляди,
упадёт!

— Я бы рад, — вздохнул Мышонок. — Но у меня ни одного гвоздика не осталось.

— Ой, а у меня гвоздиков целая коробка! — закричала Ойка.

Побежала Ойка домой за гвоздиками. Всю коробку отдала Мышонку.
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— Садись с нами чай пить, Ойка, — улыбнулась Медведица.

А Белка Ойке самый большой орех разгрызла.

Маша подумала и сказала:

— Молоток с гвоздиками дружит, и всё хорошо получается. И мы должны дружить, друг
другу помогать.

Пошла Ойка-капризуля в гости к Зайчонку. Сидит Зайчонок за столом и ест суп из голубой
тарелки.

— Садись, Ойка, — говорит Зайчонок. — Я тебя супом угощу. Съела Ойка полную тарелку
супа.

— Теперь давай тарелки мыть, — говорит Зайчонок. Неохота ленивой Ойке тарелки мыть.

— Я бы помыла свою тарелку, — говорит Ойка. — Только вот мои ручки не хотят её мыть.

— А разве ты не хозяйка своих рук? — удивился Зайчонок.

— Нет, я не хозяйка своих рук, — ответила Ойка. — Они меня не слушаются. Мои ручки что
хотят, то и делают.

— Ну что же, -  вздохнул Зайчонок. — Тогда, Ойка, сходи на ручей за водой. Я чайник
поставлю. Будем чай пить с пряниками.
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Неохота ленивой Ойке за водой идти.

— Я бы сходила за водой, - говорит Ойка. - Только вот мои ножки не хотят идти.

— А разве ты не хозяйка своих ног? — ещё больше удивился Зайчонок.

— Нет, я не хозяйка своих ног, — покачала головой Ойка. — Они меня не слушаются. Мои
ножки куда хотят, туда и бегут!

Только сказала эти слова Ойка, случилось вот что. Вдруг Ойка как вскочит с лавки. Прыг-
прыг побежала она к двери. А потом скок-скок поскакала вниз по ступенькам крыльца. И
дальше бегом по дорожке прямо в дремучий лес.

— Ой, ой! — закричала Ойка. — Вы куда, мои ножки? Ой, я не хочу в лес бежать!

А ножки её не слушаются.  Бегут себе и бегут,  прямо по заросшей тропинке в тёмную
лесную чащу.

И Ойкины ручки тоже её не слушаются. То жгучую крапиву сорвут. То в дупло залезут, а там
пчёлы жужжат, сердятся.

Поскакал  Зайчонок  к  хорошей  девочке  Маше.  Рассказал  Маше,  какая  беда  с  Ойкой
приключилась.
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— Надо догнать Ойку, — говорит Маша. — Пропадёт она одна в дремучем лесу!

Бегут-торопятся Маша и Зайчонок по лесной тропинке.

— Ойка! Ойка! — закричала Маша. — Скорей скажи, что ты опять хочешь стать хозяйкой
своих рук и ног!

— Ой, хочу, хочу! — заплакала Ойка. — Ой, никогда больше не буду лениться. Хочу опять
стать хозяйкой своих рук и ног!

Только сказала Ойка эти слова, тут же её ножки остановились, а ручки бросили на землю
жгучую крапиву.

— Ой, как хорошо! - обрадовалась Ойка.

— Пойдёмте ко мне чай пить с пряниками, — пригласил всех Зайчонок.

— А я за водой схожу, — сказала Ойка. — А потом чашки помою.
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Купила мама Ойке-капризуле башмачки. Голубые, красивые, с белыми шнурками. А Ойка
бросила башмачки в тёмный угол.

— Ой, какие шнурки длинные! Каждое утро вас завязывай. Каждый вечер вас развязывай.
Ой, не хочу! Ой, не буду!

Надоело башмачкам валяться в углу без дела.

— Пойдём поищем себе хозяина, — сказал правый башмачок. — Кто нас наденет? Кому мы
впору?

— Пойдём, — сказал левый башмачок.

Вышли башмачки из угла и видят: стоит посреди комнаты Стол на четырёх ножках.

— Здравствуй, Стол! — сказали ему башмачки. — Надень нас на ножки — и пойдём бегать и
прыгать!

— Нет, — грустно сказал Стол, — я не умею бегать и прыгать. Я умею только стоять посреди
комнаты.
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Вышли башмачки во двор и увидели полосатую Кошку.

— Какие у вас хорошенькие длинные шнурки! — нежно промурлыкала Кошка. — Они похожи
на длинные-предлинные мышиные хвостики.

Но тут башмачки увидели, как из мягких лапок высунулись острые когти. Башмачки очень
испугались. Правый башмачок побежал направо, левый башмачок побежал налево.

А Кошка так и осталась на месте, потому что не знала, в какую сторону ей бежать.

На лугу башмачки увидели Корову.

— Здравствуй, Корова! — сказали башмачки. — Надень нас на свои копытца — и пойдём
бегать и прыгать.

— У меня четыре копытца, и поэтому мне нужно четыре башмачка, — покачала головой
Корова. — И к тому же вы слишком маленькие.

Вдруг трава зашевелилась, цветы закачались, и на дорожку выполз Уж.

— Здравствуй,  Уж! — сказали башмачки.  — Какой ты красивый. Ты похож на длинный
шнурок от ботинок. И ещё весь блестишь. Над ень нас на свои ножки — и пойдём бегать и
прыгать!

— Ах вы глупышки! — засмеялся Уж. — Как же я вас надену, ведь у меня совсем нет ног

И Уж снова уполз в траву. Тут из камыша выплыла Уточка.

— Здравствуй, Уточка! — закричали башмачки. — У тебя как раз две лапки. Надень нас — и
давай бегать и прыгать!

— Больше всего я люблю плавать, — сказала Уточка. — Я бы вас надела, но в воде вы будете
мне мешать.
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В это время на дорожку опустился серый Воробей.

— Здравствуй, Воробей! — закричали башмачки. — У тебя тоже две лапки. Надень нас — и
давай бегать и прыгать!

— Вы мне очень нравитесь, - сказал Воробей. — Но вы слишком большие. Если я вас надену,
я, пожалуй, не смогу даже взлететь.

Заплакали башмачки:

— Что нам теперь делать? Куда идти?

Вдруг  видят:  идут по дорожке две босые ножки.  Не бегут,  не  прыгают.  То  на шишку
наступят, то на острый камень.

— Это Ойка-капризуля идёт, — загрустил правый башмачок. — Давай спрячемся в траву. Всё
равно Ойка нас не наденет.

— Давай спрячемся, — вздохнул левый башмачок. — Не нужны мы Ойке.

Спрятались башмачки в густой траве, но Ойка их всё равно заметила.

— Башмачки, башмачки! — закричала Ойка. — А я вас ищу. Уж вы на меня не сердитесь. Мне
без вас очень плохо.
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Надела Ойка башмачки, завязала шнурки и побежала домой быстро-быстро.

Иллюстрации: И.Панков.

 

 


