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Цель написания этих сказок – внести что-то хорошее в жизнь, попытаться выделить детские недостатки в гротеске, с тем, чтобы потом на ярком примере бороться дальше и дальше с этими недостатками. 
А может… Может это получится наша семейная книжка, которую можно будет читать и внукам?! Вот было бы здорово! Такой своеобразный семейный альбом: какими были маленькие мамы, что они творили и как не слушались.
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Сказка 1. Про лень
Жили-были два щеночка. Оба были ужасно симпатичные, мохнатые, пушистые, с черными носами, внимательными коричневыми глазами. Один был весь темно-коричневый, как шоколадный, только одно ухо у него было белое, а второй выглядел так, будто на него пролили какао и оно растеклось пятнами. В общем, очень хорошенькие были щеночки.
И был у этих щенков хозяин, который решил обучить их пасти овец. А что для этого нужно? Надо научиться следить за всеми овцами, запомнить их «в лицо», не потерять ни одну, а если они разбегаются, суметь их собрать, отогнать волков, спасти ягнят, упавших в яму, привести овец домой после выгула, уследить за ворами, отличать своих овец от чужих, да еще и еще многому нужно было научиться. Огромное количество умений и навыков требовалось приобрести щенкам. 
Стал тогда хозяин брать щенков с собой на пастбище, где в это время их мама и папа пасли овец. Сначала щенки просто смотрели, потом стали бегать вместе с мамой и папой, потом… А потом все и случилось. Шоколадный щенок стал учиться окружать стадо, ловил отбившихся ягнят, а пятнистый решил, что он уже все видел и знает, и делать ему больше ничего не надо; кроме того, ему стало ЛЕНЬ. Он целыми днями валялся на траве, бегал за бабочками, пил воду из ручья. При этом он думал, что делает все замечательно, потому что овцы же на месте и он рядом, значит все в порядке. 
Но однажды случилась страшная гроза. Засверкала молния, громыхнул гром, жутко потемнело. Овцы сами по себе очень трусливые животные, а тут такое началось. Они заметались по лугу, заблеяли, побежали в разные стороны, рискуя неминуемо свалиться в какие-нибудь овраги и сломать себе ноги. А сломанные ноги для овцы – это верная смерть, любой слабый волчишко ее без труда утащит. Мама, папа и шоколадный щенок не растерялись, они окружили все стадо, сбили всех животных в кучу и бегали вокруг, не давая овцам разбежаться в стороны, пока не придет хозяин и не отгонит их в стойло. А пятнистый ничего это делать не умел. Мало того, он сам перепугался, сначала начал носиться в разные стороны вместе с овцами, а потом улегся на лугу, спрятал голову в лапы, и так и лежал. А по нему бегали овцы, запинались об него, падали и еще больше суетились. Никакой от него помощи, только морока одна.
Когда пришел хозяин и угнал овец, родители и шоколадный щенок с трудом среди травы отыскали Пятнышка. Он лежал весь перепачканный и вытирал слезы. Ему было очень стыдно, потому что он вел он себя как овца, а вовсе не как собака. При этом он прекрасно понимал, что именно его лень привела к таким печальным последствиям. Он ничему не научился, ничего не знал и не умел и вместо собаки стал глупой суетливой овцой. 
Папа и мама сказали ему: «Не расстраивайся, сынок, ты еще можешь все исправить. Если ты возьмешь свою волю в кулак, перестанешь прохлаждаться, тогда ты сможешь стать чудесным пастухом овец. Если же нет, боимся, что хозяин прогонит тебя со двора. Он не любит бестолковых псов. Мы тебя очень любим, но поделать в этом случае ничего не сможем».
С того случая пятнистого щенка было не узнать. Он всегда был на поле с овцами, учился их пасти, и даже когда папа и мама решали, что можно отдохнуть, Пятнышко зорко следил за стадом. Зато и на выставке пастушьих собак, где соревновались собачьи семьи, их семья – папа, мама, Шоколадка и Пятнышко стали самыми лучшими пастухами овец. 
Сказка 2. Про торопыгу
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Помните историю про слоненка, который любил задавать вопросы? И как ему постоянно доставалось за свои вопросы ото всех, и как ему крокодил удлинил нос? Хорошая сказка про почемучку! А если бы все было немного по-другому? 
В отдаленные времена, милые мои, слон не имел хобота. У него был только черноватый толстый  нос, величиною с сапог, который качался из стороны в сторону, и поднимать им слон ничего  не мог. Но появился на свете один слон, молоденький слон, слоненок, который отличался  неугомонным  любопытством и поминутно  задавал какие-нибудь  вопросы. НО: он никогда не дослушивал на них ответы. Он жил в Африке и всю Африку одолевал своим любопытством. 
Он спрашивал высокого дядю страуса, птица он или зверь? Высокий дядя страус отвечал ему, но слоненок снова спрашивал, потому что забыл раньше услышать ответ. 
Он спрашивал высокую тетю жирафу, отчего у нее шкура пятнистая? Высокая тетя жирафа рассказывала ему целую историю, но слоненок ее даже не слышал, он уже бежал со своими вопросами к гиппопотаму.
Он спрашивал толстого дядю гиппопотама, может ли его съесть крокодил? Толстый дядя гиппопотам для ответа переплывал реку, кишащую крокодилами, но слоненок этого не видел, он уже мчался к павиану. 
Он спрашивал волосатого дядю павиана, может ли он пить из кружки, но даже не удосуживался узнать ответ на свой вопрос. 
Он задавал вопросы обо всем, что только видел, слышал, пробовал, нюхал, щупал, но никогда не знал ответы на свои вопросы, потому что никогда их не слушал. А раз не слушал, то и задавал свои вопросы по второму, третьему, четвертому разу.
В одно прекрасное утро перед весенним равноденствием* неугомонный слоненок задал очередной, но очень грустный вопрос. Он спросил:
- Почему со мной никто не разговаривает, а как только увидят меня, убегают поскорей в лес?
Но никто ему не ответил, потому что уже давно ушли подальше от надоедливого слоненка. Им не хотелось пятый раз говорить одно и тоже, ведь все равно этого слоненка ничему невозможно было научить. 
Одна только птица коло-коло мрачно каркнула ему в ответ:
- Ступай на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо, где растут деревья лихорадки, может крокодил с тобой поговорит! 
И от этих слов слоненок так расстроился, что сел на землю и горько заплакал. А пока плакал, не задавал никаких вопросов. И прислушивался. И услышал разговоры множества животных и птиц. Раньше-то на чужие разговоры он вообще внимания не обращал. И тут же из разговоров узнал много интересного: что много злых комаров – это к дождю; что красный закат – к жаре; что мох растет с северной стороны; что на севере живут белые медведи; и даже что слоны – самые большие животные, живущие на земле, а больше их только киты, но они живут в воде.
И оказалось, что слушать также интересно, как и задавать вопросы и что в мире живет огромное количество интересных собеседников. И тогда слоненок успокоился, пошел к своим друзьям и родственникам и попросил у них прощения. 
А за это муравьед, у которого тоже довольно длинный нос, открыл ему секрет длинного носа: «Почаще нюхай цветы на самых высоких ветвях самых высоких деревьев. Нос будет стремиться дотянуться до цветов и вырастет». Поскольку слоненок уже умел слушать, он услышал этот совет и вырастил себе длинный и замечательный нос, который теперь есть у всех слонов.
Слоненок гулял по всей Африке, крутя и вертя своим хоботом. Когда ему хотелось полакомиться плодами,  он срывал их с дерева, а не ждал, как  прежде,  чтобы  они  сами  упали. Когда ему хотелось травы, он, не нагибаясь, выдергивал ее хоботом, а не ползал на коленях, как прежде. Когда мухи  кусали его, он выламывал себе ветку и обмахивался  ею.  А когда солнце припекало, он делал себе новый прохладный чепчик из тины. Когда ему скучно было идти, он мурлыкал песенку,  и  через хобот она  звучала громче медных труб.  
(при написании этой сказки был использован текст сказки Р. Киплинга «Слоненок»)
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Сказка 3. Про Филона
Жило на земле семейство сусликов. Семейство – это браться и сестры, а также их супруги и их детишки. Самым главным в семействе была мама, которую звали Белинда. Все остальные суслики, даже самые старые и самые маленькие, обязательно ее слушались. Жили они в степи в норах. Ночью они крепко спали, прижавшись друг к другу, как будто большое мохнатое одеяло, а утром, когда солнце еще только показывалось на горизонте, вставали, выскакивали из своих нор и бежали на поиски пищи. А ели они личинки жуков, гусениц, корни растений, но бывало, что и птичку могли поймать. 
Жили они дружно, ссорились редко и почти сразу мирились. Но однажды в семействе появился Филон. Он пришел в эту семью из другой стаи и очень-очень попросил его принять, потому что в этой семье живет девушка (суслик, разумеется), на которой он собирается жениться. Все с радостью его приняли и подружились с ним. Но…
Но Филон оказался не самым приятным членом семьи: он абсолютно никому не помогал, своих обязанностей не выполнял, самым его любимым занятием было понежиться на солнышке (летом) или поспать в норе (зимой). 
Однажды, когда все члены семейства ушли на поиски пищи далеко от норы, Филона оставили следить за малышами, которые так далеко уйти не могли, и за которыми требовался присмотр. И что случилось? Филон уснул, а когда проснулся, обнаружил, что все малявки разбежались по степи, а над ними кружат два ястреба. Филон растерялся. Он не знал, что делать (раз раньше ничем не занимался) и только громко закричал малышам об опасности. Хорошо еще, что малыши услышали своего горе-воспитателя и быстро юркнули в маленькие норки, вырытые сусликами для спасения от дневного солнца. И пришлось им так и сидеть, спрятав носы, до прихода родителей. Ох и задали последние трепку Филону!
На следующий день Филону детей уже не доверили, и он отправился с семьей на прокорм. Немного поел, более-менее наелся и опять уснул на солнце. А когда проснулся, уже вечерело, стая собиралась домой. Пришлось Филону бежать домой голодным с подведенным брюхом.
Филон решил: «Все, больше спать не стану! Вон сколько неприятностей!». Однако, на следующий день случилось новое происшествие. Семейство опять побежало на поиски пищи, взяв с собой Филона. Надо сказать, что когда суслики кормятся, некоторые из них не едят, а стоят на страже. Именно в этот день, который я описываю, на стражу поставили Филона. И несмотря на все свои обещания и намерения, Филона опять разморило, он уснул и проснулся только от криков сусликов, отбивавших Белинду от ястреба. Вскочил он, бросился на помощь, и совместными усилиями семья отогнала хищника и спасла маму. 
Отдышавшись и оглядевшись после схватки, Белинда увидела Филона и подозвала его: «Ты ведь стоял на страже! Как же ты мог подвести всю свою семью?! Или тебе никого не жалко? Как же на тебя можно надеяться, как тебе можно доверять?». Белинда еще подумала и добавила: «Уходи, пожалуйста из нашей семьи. Ты хороший, добрый и отзывчивый суслик. Но когда ты появился и стал себя так вести, многие наши молодые суслики решили, что так и надо. Получается теперь, что взрослые собирают корм, роют норы, а молодые целыми днями лежат. И нам приходится прилагать много усилий, чтобы побороть их лень и научить всему. Это неправильно».
Филон понимал, что все сказанное – правда, но очень огорчился. Он попросил дать ему время на исправление: «Я поживу один какое-то время. Но прошу вас разрешить мне через месяц вернуться. Если вы решите, что я все еще такой ленивый и расхлябанный, тогда я навсегда покину вас, чтобы не подавать дурного примера. Но если я исправлюсь, разрешите мне потом жить с вами?». «Конечно, - согласилась Белинда, - мы с радостью примем тебя».
Филон ушел. Теперь ему пришлось худо. Ведь если не запасешь корма, умрешь с голоду, никто не накормит; если проворонишь ястреба, то вряд ли кто тебя спасет от его мощного клюва и цепких когтей; да и если норку глубокую и надежную не выроешь, то ночью покоя не будет. И целый месяц Филон жил, работал, старался и времени вздремнуть посреди дня у него не было. И он так привык, что любое дело ему стало казаться радостью, а безделье – хуже самого большого несчастья. 
Через месяц Филон вернулся в семью. И таким он стал хорошим, покладистым, трудолюбивым, что уже скоро сыграли в семье его свадьбу. И никто никогда не мог бы назвать его лентяем, неженкой и белоручкой.

