


Рос на оrороде ммен~tкнА Тыкаенок. Вот однажды стаnо 
ему скучно одному, н он pewнn найти себе друrа. Пowen Тык
венок no дороrе н nовстречаn Ежмка. Поздороваnнсlt онн, н 
Тwnенок rоворнт: 

- Ежик, давай с то6ой дружнтlt. 
Посмотреn Ежик на Тыквемка недоверчнво н cnpocнn: 
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- А что тw yмeewlt дeAUitl 
-1 расти уме10,- отитмn Тwаенок. 
- А еще что-нм&удlt yмeew1tl 
-Нет, 6onwue нмчеrо не уме10. 
-Ну, тor.qa мне немнтересно с тоlсНi др~- acuu 

Емсмк nowen самА дороrоА. 
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А надо ска3ать, что Jтот разrоаор cnыwan маnенький Во
робыwек, коrорwй сnучайно оказаnс• no6nи3ocrи. Воробыw
ку стаnо жаnь Тык•енка, и он noneтen за ним сnедом: а •друr 

тому nонадобиrс• nомощь! 
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Тwк•енок wen по necy н nо•стречаn на с•оем nути lie;mc~t~ 
Она сидела на дере•е, rрыэnа ореwкн н что-то тихонько нa

ne•ana себе nод нос, чтобы Воnк не ycnwwan. В •том necy 
•се очень бо•nнсь Воnка, nотому что бwn он на редкость оr
ромным н страwнwм. 



- 6еnочка, хочешь со мноii дружит1111 -
cnpocнn Тыквенок. 

- Хочу, - обрадоваnас111 6еnка. - А что 
ты yмeew~t! 
-Я расти уме10,- ответиn Тыквенок. 
- И всеН Ну, тоrда какон же из тебя 

дpyrl - эасмеяnась 6еnка и снова эан•nас111 
своими орешками. 



Вздохнуn Тыкаенок н nowen дan•we. А 
Воробыwек все Зil ним nетит - не знает, 
что деnат•, как nомоч• Тыкаенку. 
Идет Тыквенои no necy, а навстречу ему 

За•ц. Поздороваnнс• они, н Тыквекок rово
рнт: 

- Заsщ, а ты бы не хотеn со мной nодру
жнт•сяl 



Ornядen ero Заяц со н сnраwнвает: 
- Воо6ще-то • не nротив. Тоnько хотеnось бы энвт11, 

на что ты сnособен. Что ты yмeew1t деnатьt 
- SJ тоn11ко расти уме10,- виноватым ronocoм отве

тиn Тыкаенок. 

- Ну, расти-то мы все умеем, - тряхнуn уwамн За
яц. - А еще что-нибудь умееwь! 
В ответ Тыквенои тоnько развеn руками н nокачаn rо

nовоМ. 
-Ну, брат, • таком сnучае мне нет никакоrо cмwcna с 

тобо84 дружитlt, - скаэаn Заяц н ускакаn даnьwе no сво
им заячьим деnам. 



Стаnо Тыквенку так rрустно, что он чут~t не зannaкan. 
Но тут ПОАПетеn к нему Воробыwек, уселся на эемntо 
nря~о у неrо nод носом н cnpocнn: 

- Тыкаенок, а xoчew~t, я буду с тобой дружнт~tt 
- А разве тебе интересно со мной дружнт~t! - удн-

внl'ся Тыквенок.- Я вед~t ннчеrо не умею. 
- Подумаеw~tl- nponнщan а ответ Воробыwек.- А 

я, думаеwь, умею! зато, как мне кажетсJI, ты очен~t доб
рый. А это rna•нoe в жнзнн. 
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Дan~we друэ~• от•••мпмс~ уже •месте. Проwnм оми ... 
мноrо и •друr cnwwaт - КУо-то мачет. 

- Кто :tто может 6wт~l - насторожttnс• TIIIIC8etloк. 
- Подожди мен• 3Дес~. • спет810 на раиедку,- скааn 

Воро6ыwек м муда-то yneтen. 
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Пpowno минуты дае·tрн, н Bopo6wweк аернуnс•. 
- Быстрее! Надо нх cnacaт~tl -=nporoaopнn он, 

wнc1t от аоnненн•. 

- Koro cnacaт1tJ- не noн•n Тыкаенок. 
Но Bopo6wweк не стаn ero cnywaтlt - снова куда-то yneтen 

н уже н3даnека махнуn Тыкаенку крыnыwком: •Лети 38 
ми~». Но Тыкаенок, конечно, neтaтlt не умеn, а nотому npo· 
сто no6eжan со асех ноr 38 Воро6wwком. 



Bwwnм онм на nonJIIIy, • твм 6on~tw•• кnеnсв, 
• а кnence Зв•ц. Ежик м &en1C8. Н ке трое nn•· 
11ут. Oкa38IIOC11tr ато Воnк nоАмвn мх асех м nоев
~ а кnency, anolw nотом сисn.. • свм ynerc• 
. - 'lp88ICe PQOM с кnencoA м иснуll, anoaw •на

" ..... annenrr. Как м3аестно. у аоRКоа nocne 
Cll8 ~wi мnетмт nо-ите•. 



--
Увнделн звереоwкн Тынвенка н стаnн ему мол

ча знаки делать, чтобы он nобыстрее уходил. 
Ведь, чеrо доброrо, Волк nроснется н схватит 
ero. Но Тыквенон реwнл выручить nnенннкоа н 
nотому не уwел, а сел на трааку н начал думатlt, 

как помочь зверятам. 



Вот он IIТо-то ....,.умаn, noд0111en с ....",._ .."..., aiiOiiкy 
м npJ81•nc• ero тормоuамтlt. 

- В чем AUOI Чrо cnJ'INnOCitl Кто n1 Y81CoAI - мr.-то
рмn cnpocoнlt• Воnи. 

- 1 ТWIС8енок, - 01'88ТNII T ... IIIOIC. - А paly...- 188-. 
nотому 111'0 01181111 хочу с тоеоl nодруиоm.с•. 
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Схватнn Воnк Тыкаенка, oщynan со 
всех сторон, обнюхал н rоворнт удн•
nенно: 

- Так ведь ты же не м•снонf Зачем 
мне с тобой дружнть! 

- Зато ,. овощной, - сказаn Тык
lенок. - А в ваwем возрасте, между 
nрочнм, очень nоnеэно дружнт~t с ово

щами. 
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"Волк немноrо nодумал н nосадил Тыквемка а мет

ку. 

- ПосJ4дн nока эдесь, тут асе мои друэь• собра· 
nнсь,- сказал он.- А там видно будет. Может, ты 
н nравда полезным окажеwьс•. 

С ~тнмн словами Волк заnер клетку н снова ynerc" 
сnать. 



А Тыквенои nодозвал Воро6ыwка н скаэаn ему: 
- Возьми скорnуnку от ореwка, на6ерн в нее во

ды нэ ручья н поnей меня. 

Воро6ыwек nocnywancя caoero друrа, nринес а 
скорnуnке воды н nonнn Тыкаенка. И тр сnучнnось 
чудо: nрямо на rnaзax Тыкаенок nодрос на нескоnь
ко сантиметров. 

- Быстрее неси еще воды, - сказаn Тыкаенок. 





Воро6wwек снова noneтen за во
дой, повстречаn по дороrе двух 
nасточек н попросиn: 

- Помоrнтеl 
Все вместе они прнн•nись тас

кать из ручь• воду и nоnивать Тwtс

аенка. И очень скоро Тыквенои так 
вырос, что кnетка не выдерисаnа н 

разваnнnась. 

Так асе менинки оказаnись на 
сао6оде н прнн•nнсь 6nаrодарнть 
Тwквенка за то, что он спас нм 
жизнь. А Воnи проснуnс•, увндеn, 
каким оrромным стал Тwквенок, н 

а страхе убежаn куда rnaэa rn•дят. 
С тех пор ero а 3Том necy никто 
6onьwe не вндеn, н все маnенькне 
заерюwкн стаnн жнть прнnеваючн. 
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