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большом дремучем лесу жил маленький Лесови-

Маленький Лесовичок был выдумщиком и мастером
на все руки. Целыми днями он что-нибудь изобретал и
строил: то карусель для ежат, то качели для мышат,
то самокат для зайчика.
Однажды утром он проснулся, посмотрел в окошко
и… как обычно, ничего интересного не увидел. Не увидел потому, что он построил свой домик меж гигантских корней высокой сосны.
Конечно, это было безопасное и тихое место, но из
окошка дома, кроме корней и большой моховой кочки,
ничего не было видно. Правда, иногда на эту кочку
садилась какая-нибудь стрекоза или бабочка, но это
случалось так редко, так редко — реже, чем шёл
дождь или опускался холодный туман.
Лесовичок открыл дверь, вышел из домика, взобрался на кочку и огляделся вокруг. «Вот здорово
было бы смастерить такую умную машину, на которой
можно было бы отправиться в дальнее путешествие!
Например, в гости к дедушке»,— подумал он.
Лесовичок закрылся у себя в мастерской и несколько дней подряд не выходил оттуда.
Любопытный ёжик Жик много раз заглядывал в
окошко, чтобы узнать, что делает Лесовичок, но так ничего и не увидел. Всем зверятам, жившим поблизости,
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было очень интересно, что происходит в мастерской
и почему оттуда слышны то стук молотка, то звук
пилы, то визг сверла, а то какое-то странное шипение.
Но вот однажды в мастерской наступила тишина.
«Может быть, что-то случилось»,— забеспокоились зверята. Неожиданно дверь мастерской распахнулась, и на
пороге появился сам Лесовичок. Он широко улыбался.
— Знакомьтесь,— громко и весело сказал он,— это
мой новый помощник — шагоход!
Тут все увидели, как из-за плеча Лесовичка показалась чья-то круглая голова. Два больших глаза одновременно крутились в разные стороны, разглядывая
поляну перед мастерской.
— Посмотрите,— закричал ёжик Жик,— у него есть
глаза!
— И нос! — пропищала мышка Соня.
— И уши! — удивлённо сказал заяц Коська.
Лесовичок шагнул в сторону, и все увидели шагоход
целиком. Он был сделан из металла и походил на маленькую лошадку на тонких пружинистых ножках.
— Здравствуйте,— громко сказал он,— будем знакомы. Меня зовут Мотя.
— Почему Мотя? — удивлённо спросил ёжик.
— Механический Очень Трудолюбивый Я,— объяснил шагоход.— Сокращённо — Мотя.
— Я сам имя придумал,— похвалился Лесовичок.
— Мотя,— повторил ёжик и задумался.— А если
по-дружески, то значит — Мотик? А если я скажу:
«Беги, Мотик» — что получится?
— Получится Бегимотик! — рассмеялся заяц Коська.
— Мотя или Бегимотя — какая разница,— сказал
волчонок, которого все за плохой характер называли
Ворчуном.— Ты лучше скажи, что он делать умеет?
— Мотя — это шагоход, он умеет ходить и бегать,— ответил Лесовичок.
— Ходить и бегать каждый умеет,— проворчал волчонок.
— А ещё он умеет прыгать.
— Прыгать и я умею… А ещё что?
— А ещё он умеет говорить.
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— Тоже мне наука — говорить умеет,— сказал
волчонок и зевнул.— А твой Бегимотя умеет делать
что-нибудь такое, чего я не умею?
— Он умеет считать!
— Подумаешь, считать умеет,— вдруг обиделся Ворчун.— Зато я лучше всех умею хитрить, прятаться,
огрызаться и кусаться.
Тут шагоход Мотя подошёл к волчонку и вежливо
спросил:
— А хочешь, я научу тебя считать?
Ворчун от неожиданности испугался и даже сел на
собственный хвост. Зверята дружно засмеялись. Волчонок смутился и обиделся окончательно.
— Ну, погодите,— хотел зарычать он, но от обиды
только взвизгнул,— я вам ещё покажу, как надо мной
смеяться! Ничего я не знаю и знать не хочу, я самый
сильный и хитрый — я вас проучу!
С этими словами волчонок прыгнул в кусты и
скрылся.
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На следующий день Лесовичок решил отправиться
в дальнее путешествие — в гости к своему дедушке.
Дедушку все звали Морошка, потому что больше всего
на свете он любил эти лесные ягоды, и у него всегда
можно было полакомиться черничным или земляничным
вареньем, сушёной малиной или мочёной брусникой.
Лесовичок поудобнее уселся в креслице, расположенное на спине шагохода, и нажал большую кнопку
на пульте управления. Мотя уверенно зашагал вперёд.
Шагоход Мотя шёл по лесной тропинке и крутил
головой в разные стороны, когда вдруг прямо перед
ним, словно из-под земли, вырос ёжик Жик.
— Разве так с друзьями поступают? — крикнул он.
Мотя сразу же остановился как вкопанный.
— Что случилось, Жик? — удивлённо спросил Лесовичок.
— Случилось? — сердито переспросил ёжик.— Случилось то, чего я от тебя совсем не ожидал: я очень
ждал, но так и не дождался.
— Так-так,— покрутил головой Лесовичок.— Ничего
не понимаю.
— Я ждал, что ты любезно предложишь мне составить тебе приятную компанию на время путешествия.
— А-а! — засмеялся Лесовичок и хлопнул себя по
лбу.— Ты хочешь покататься на шагоходе?
— Да,— радостно воскликнул ёжик.— И даже
очень!
— Ну, конечно, мы тебя покатаем. У Моти есть
скрытый раздвижной механизм, который может удлинять его туловище. Поэтому, если нужно, он сможет
легко перевезти даже десять пассажиров. Ты умеешь
считать до десяти?
Жик опустил голову и признался:
— Нет, не умею. Я даже не знаю, что значит считать.
— Это очень просто,— сказал Лесовичок.— Считать — значит узнавать количество или по-другому
число предметов. Я, Лесовичок,— это один. Ты,
ёжик,— это два. Вот я и сосчитал нас с тобой: я —
один, ты — два. Значит, нас с тобой двое.
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Когда Лесовичок и ёжик удобно устроились на спине шагохода, путешествие продолжилось.
Сначала тропинка петляла среди высоких деревьев,
потом среди кустарников и травы. Над цветами порхали разноцветные бабочки, замирали в воздухе стрекозы,
и гудели добродушные шмели. Мотя шагал по тропинке и с любопытством смотрел по сторонам. Наверное,
поэтому он не заметил, как наступил на большие листья лопуха, под которыми оказалась глубокая яма,
и путешественники кубарем скатились вниз.

Запомни, эти цифры 1 и 2. Правильно напиши цифры 1 и 2.

— Охо-хо,— заохал ёжик и потёр ушибленную лапку.
— Простите меня,— сказал расстроенный шагоход,—
это я виноват в том, что вовремя не увидел яму.
— А ты и не мог её увидеть,— задумчиво ответил
Лесовичок.
— Почему он не мог яму увидеть? — удивился
ёжик.
— Потому что яму нарочно закрыли листьями лопуха. Когда мы падали, я слышал, как в кустах бузины
кто-то засмеялся.
— Ты хочешь сказать, что кто-то обрадовался тому,
что мы упали в яму? — спросил ёжик, и над его
глазками-бусинками высоко поднялись брови.
— Помощь не нужна? — неожиданно раздался
сверху весёлый голос зайца Коськи.
Ёжик посмотрел на зайца, и брови его нахмурились.
— Так это ты яму листьями лопуха прикрыл? —
мрачно спросил он.— Так это ты над нами смеялся?
— Что ты, что ты, конечно, не я,— стал оправдываться Коська.— Я за вами бежал, чтобы попросить
разрешения на шагоходе покататься. Гляжу, а вы в
яму упали.
— Как же мы отсюда теперь вылезем? — спросил
расстроенный ёжик.
— Очень просто,— сказал Лесовичок,— нас в яме
трое: я — это один, ты — это два, Мотя — это
три…
Один — я встану на спину Моте,
два — ты заберёшься мне на плечи,
три — ты вылезешь из ямы!
Как сказал Лесовичок, так они и сделали: один, два,
три — и довольный ёжик выскочил из ямы. Встал
рядом с зайцем Коськой на краю и спрашивает:
— А как же нам теперь Лесовичку и Моте помочь?
Лесовичок из ямы подсказывает:
— Сколько вас наверху? Ёжик — это один, заяц —
это два. А сколько нас внизу? Я — это один, Мотя —
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это два. Наверху два и внизу два — значит, нас поровну. Неужели два не смогут помочь двум?
Поняли заяц и ёжик, что нужно делать. Ёжик двумя лапами обхватил зайца Коську, чтобы тот не упал,
а Коська наклонился над ямой и протянул две лапы
Лесовичку. Лесовичок ухватился за них двумя руками — и вылез из ямы.

Запомни, это цифра 3. Правильно напиши цифры 1, 2 и 3.

— Ну вот, а теперь и совсем просто,— сказал Лесовичок.— Сколько теперь нас наверху?
Я — это один,
ёжик — это два,
заяц — это три.
А Мотя внизу один. Неужели трое не помогут одному?
— Конечно, поможем,— согласились ёжик и заяц.
Лесовичок оглянулся вокруг и говорит:
— Смотрите, какая в траве лестница лежит.
— Хи-хи, какая же это лестница? — хихикнул
Жик.— Это же обычная сломанная ветка.
— Нет, не обычная, а чудесная,— возразил Лесовичок,— по ней Мотя из ямы легко наверх выберется.
Взяли они втроём большую ветку со множеством
сучков и опустили один её конец в яму, а Мотя
по сучкам, как по ступенькам лестницы, без труда
поднялся наверх.
— Ура, мы спасены,— весело сказал Лесовичок,—
и теперь нас четверо:
Мотя — это один,
Лесовичок — это два,
ёжик — это три,
заяц — это четыре: один, два, три, четыре.
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Уселись Лесовичок, ёжик и заяц на шагоход и отправились в путь. Только теперь Мотя шёл по тропинке и всё время смотрел себе под ноги. У него четыре
ножки. Чтобы было веселее идти, Мотя вслух считал
каждый шаг своих ножек:
— Один, два, три, четыре…
Считал, считал и придумал считалочку:
— Один шажок, два шажок,
Три, четыре — шли ножок…
Лесовичок, ёжик и заяц чуть со смеху не упали.
— Правильно говорить «шли ножки», а не «шли
ножок»,— сказал Лесовичок, когда перестал смеяться.
А Мотя как ни в чём не бывало продолжал считать
дальше:
— Один шаг, два шаг,
Три, четыре — вот овраг.
Лесовичок, ёжик и заяц снова захихикали, а зря,
потому что шагоход и вправду остановился на краю
лесного оврага.
По дну оврага протекала неширокая тихая речка.
Но для Лесовичка, ёжика, зайца и шагохода эта речка казалась непреодолимой преградой.

Запомни, это цифра 4. Правильно напиши цифры 1 и 4.

Сосчитай и запиши нужные цифры в пустых клеточках.

— Как же мы сможем перебраться на другой берег? — задумался Лесовичок.
Конечно, Лесовичок, как и все Лесовики, был волшебником, и он без труда мог бы попасть на другой
берег: тут — исчезнуть, а на другом берегу оврага —
появиться.
Он так же легко мог бы появиться и в домике
своего дедушки Морошки, и, честно говоря, обычно он так и делал. Но, во-первых, он был ещё маленьким волшебником и перемещаться мог только
один, а во-вторых, по секрету сказать, он ещё никогда в жизни не путешествовал на шагоходе с друзьями,
а ему этого очень и очень хотелось.
— Я, как всякий заяц русак, плавать умею,— сказал заяц Коська,— но не люблю.
— А я люблю,— сказал ёжик Жик и поёжился,—
только воду мокрую не люблю. А Мотя умеет плавать?
— Нет, не умеет,— ответил Лесовичок, и в это
мгновение ему вдруг показалось, что кто-то тихо засмеялся. Лесовичок оглянулся, но никого не заметил.
«Наверное, показалось»,— подумал он.
— Нам нужно построить мост через речку,— сказал
Лесовичок.
— Это как? — удивился заяц.
— Очень просто, мы между двумя берегами натянем
верёвку.
— Ой-ёй-ёй, но я не пробовал ходить по верёвке…
над речкой,— поспешил предупредить ёжик.
— И я тоже никогда не пробовал,— сознался
заяц.
— Вам и не придётся ходить по верёвке,— улыбнулся Лесовичок.
Под берёзой, которая росла на берегу, лежала старая корзина. С такими корзинами грибники обычно
в лес за грибами ходят.
— Вот в этой корзине мы через речку и переправимся,— сказал Лесовичок.
— Она же, как решето, вся дырявая — если мы
в ней поплывём, мы сразу утонем.
— А мы в ней не поплывём, а полетим.
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— Полетим? — в один голос спросили Жик и Коська.
Оказалось, что хвост Моти — это спрятанная внутри него верёвка. Когда её раскрутили, она получилась
очень длинной.
Лесовичок сначала один конец верёвки просунул
под ручку корзинки, а потом привязал его к берёзе.
После взял в руки другой конец верёвки и быстро
проговорил волшебную считалочку:
— Один раз я повернусь —
В невидимку превращусь,
Два — как птичка полечу —
В новом месте быть хочу,
Три — собою обернусь,
В нужном месте появлюсь,
А четыре — посмотри,
Как исполню первых три.
Едва Лесовичок произнёс последнее слово, как он
тотчас же исчез и сразу появился на другом берегу.
— Вот это да! — с восхищением воскликнул заяц
Коська и протёр глаза.
— Обычная теле-пор-тация,— важно выговорил ёжик
Жик умное слово.
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Лесовичок тем временем привязал второй конец верёвки к здоровенной коряге, торчавшей у самой воды.
Получилось, что один конец верёвки, привязанный
к берёзе, был расположен намного выше другого, привязанного к коряге. Лесовичок снова сказал волшебную
считалочку и через мгновение очутился рядом с шагоходом, ёжиком и зайцем.
— Ну вот, наш мост готов! — радостно крикнул
он.— Теперь забирайтесь в корзину.
— Фу! Какой колючий! — раздался чей-то возмущённый писк, едва ёжик запрыгнул в корзину.
От неожиданности Жик пулей вылетел назад.
— Колючий и неуклюжий! — пищала мышка Соня,
вылезая из корзины.— Ты отдавил мне лапку и уколол своими иголками. Теперь я не смогу ходить,
и вам всю жизнь придётся катать меня на своём замечательном шагоходе.
На самом деле ёжик Жик не был виноват. Мышка Соня придумала эту маленькую хитрость, чтобы
её взяли в путешествие на шагоходе. Всю дорогу она
бежала за Мотей, изо всех сил стараясь не отстать
от него, и догнала только у реки. Тут она спряталась
в корзине, и, как оказалось, спряталась именно там,
где нужно.
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— Прости, пожалуйста,— попросил прощения Лесовичок за ёжика, который громко пыхтел от обиды.— Если хочешь, то можешь путешествовать вместе
с нами.
— Конечно, хочу! — радостно пискнула мышка
Соня, и вдруг ей стало стыдно за свою маленькую
хитрость.— А ещё… я подумала, что вы ни за что не
возьмёте меня в своё путешествие, поэтому и про лапку, и про колючки нарочно придумала. Простите
меня, пожалуйста. И ты, ёжик, прости. На самом
деле, ты очень даже уклюжий и… ничуточки не колючий.
После таких слов ёжик ещё раз фыркнул и успокоился.
— Ладно, чего уж там,— сказал он и снова полез
в корзину.
— Ну-ка, Мотя, сосчитай, сколько нас теперь,—
улыбнулся Лесовичок.
— Мотя — это один,
Лесовичок — это два,
ёжик — это три,
заяц — это четыре,
мышка — это пять: один, два, три, четыре,
пять,— сосчитал всех Мотя.
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Когда все пятеро путешественников устроились в
корзине, Лесовичок оттолкнулся от берёзы, и корзина быстро заскользила по верёвке к другому берегу.
Но тут, как назло, конец верёвки, который был привязан к стволу берёзы, развязался, и путешественники
полетели в воду.
Им очень повезло, что речка в том месте, куда они
упали, оказалась очень мелкой, и скоро они все благополучно выбрались на противоположный берег.
Больше всех от воды пострадал Мотя. Чтобы он
не заржавел, Лесовичок протёр его специальной промасленной тряпочкой и смазал машинным маслом все
шарниры.
— Непонятно,— вслух размышлял расстроенный Лесовичок, снова наматывая и пряча Мотин хвост,— почему верёвка сама собой развязалась, ведь я так крепко затянул узел?
— Ничего,— утешал его заяц Коська,— путешествий без приключений не бывает.
— Сначала — ямопадение,— бурчал себе под нос
ёжик Жик,— теперь — реконыряние. А дальше что?
— Ура, я научилась плавать! — верещала мышка
Соня, прыгая на одной ножке.— Теперь я не просто
Соня, а Соня-водоплавающая!
Через некоторое время, хорошенько обсохнув, Лесовичок, ёжик Жик, заяц Коська и мышка Соня продолжили своё путешествие к дедушке Морошке.
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