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Был прекрасный летний день.  
Как и в предыдущие годы, звери вновь собрались на большую 
Олимпиаду. На лугу готовились участники соревнований, а все 
остальные звери заняли свои места на трибуне.  
 
На последнем ряду сидел Слон. Он устроился на самом верху, чтобы  
никому не закрывать обзор. Хотя это было совсем не обязательно, 
потому что на звериной Олимпиаде никто по-настоящему не следил за 
соревнованиями. 
 
Дело в том, что каждый раз выигрывали одни и те же звери.  
Ядро дальше всех толкал всегда Орангутанг.  
В прыжках в высоту всегда побеждала Пума.  
В забеге на 100 метров всегда выигрывал Гепард.  
А в соревнованиях по плаванию – Косатка. 
А в завершающих состязаниях в боксе всегда брала верх Кенгуру. 
А остальные звери, что сидели на трибунах, всегда просто засыпали 
от скуки.  
 
Слон купил себе пакет земляных орехов и съел их одним махом. 
Когда соревнования начались, он почувствовал сильную  усталость.  
Сидевший рядом с ним Сурок уже спал глубоким, крепким сном.  
«В соревнованиях по сну всегда выигрывал бы  Сурок», -  подумал 
Слон. И его глаза тоже закрылись.  
Ему снились огромные земляные орехи, он поднимал их высоко 
вверх, перепрыгивал через них. Он кидал орехи в воздух и вновь 
ловил их ртом.   
Какой замечательный сон! 
 
И, сидя так, Слон медленно, очень медленно сползал со своего места. 
Вдруг, потеряв равновесие, он опрокинулся вперед, кувыркнулся и 
снес всю  трибуну вниз! 
«Эй, повнимательнее!» - заворчал Пингвин.  
«Ой-ой-ой!» - запричитал Лось, у которого отломился кусок от его 
рогов. 
«Что случилось?» -  закричал Муравей, который не знал, что 
произошло. 
«Кажется, я заснул», - сказал Слон. 
 



Когда он с трудом снова поднялся, из-под него появились три 
зверушки. Это были Мышь-малютка, Хомяк и Дождевой Червь.  
«Так не может дальше продолжаться», - откашлялась Мышка и стала 
выбивать пыль из своей шерстки. «Кто знает, что может еще 
случиться, если публика будет каждый раз засыпать от скуки? Эта 
Олимпиада становится просто опасной!» 
 
Все звери (кроме Сурка, который все ещё спал на самом верху 
трибуны) мгновенно проснулись и стали думать. 
«Я знаю!» - подал голос Хомяк.  
«Нужно, чтобы побеждали другие звери!» 
«Правильно!» - кивнул Дождевой Червь.  
«И именно те, кто раньше всегда проигрывал!» - продолжил Хомяк и 
ударил кулаком по своей ладони.  
«Верно говорите», - сказала Мышка.  
 
«На самом деле это совсем легко! Нам нужно только изменить 
правила соревнований. Теперь всегда будут выигрывать те, кто 
проигрывают». 
 
«А?» - удивилась Божья Коровка, - «Выигрывают те, кто 
проигрывают?» 
«Именно!» 
«А кто тогда будет проигрывать?» 
«Те, кто выигрывают». 
«Я думала, они проигрывают.» 
«Ах, вы сами все увидите», -  сказала Мышка. «Все согласны?»  
«Ну, конечно!» -  закричали все звери хором. 
Только Пума, Орангутанг, Гепард, Косатка и Кенгуру промолчали. Они 
были не совсем в восторге от этой идеи.  
 
Прошло немного времени, пока звери решали, кто на какие 
соревнования хотел бы записаться.  
Мышка вместе с Дождевым Червем и Хомяком взяли на себя 
руководство соревнованиями.  
Наконец Дождевой Червь ударил в гонг. 
Мышка откашлялась. «Я объявляю Новую Олимпиаду зверей 
открытой! Мы начинаем с прыжков в высоту!» 
 
Все смотрели вниз на спортивную арену, где Мокрица как раз 
закончила свою разминку.  На ней была желтая рубашка со 
стартовым номером 1, и она была очень взволнована. 
 «Давай», - крикнул Хомяк, - прыгай!» 
Мокрица присела, сделала глубокий вдох и оттолкнулась от земли 
сразу всеми своими 14 ножками. Она подпрыгнула вверх ровно на 2 



миллиметра. «Ура! Это было действительно плохо!» - ликовала 
Мокрица. 
 
Потом пришла очередь Моржа, который был под номером 2.  
Он соскользнул на арену и остался лежать там.  
Все застыли в ожидании.  
«Что случилось? Ты почему не прыгаешь?» - спросил Дождевой 
Червь.  
«Как? Разве ты не видел? Я уже прыгнул!» -  сказал Морж. 
«О!»-  сказал Дождевой Червь.  
«Ноль миллиметров – это действительно еще хуже, чем у Мокрицы», - 
оценила Мышка.  
Публика зааплодировала.  
«Классно!»-  крикнула Божья Коровка.  
 
«Подождите!» - сказал Крот и показал на своей рубашке номер 3, - 
«Я еще на очереди!» 
Он сплюнул на свои руки, прорыл ямку и исчез под землей. 
Среди публики пронёсся шепот.  
Через пять минут Крот снова появился. Довольный он выкарабкался 
наружу и вытянул вверх свои похожие на лопатки передние лапы. 
Мышка взяла складную линейку и вставила ее в ямку.  
«Минус 90 сантиметров! Чистая победа присуждается Кроту! Он 
самый слабый прыгун в высоту всех времен! Аплодисменты!» 
 


