История первая, в которой кто-то
похожий на слона бежит никуда
Лапин очень любил бегать. Наперегонки с папой,
за бабочкой и просто так. Там и тут на лугу, среди
люпинов и пижмы, мелькали его клетчатые штаны.
Особенно ему нравилось слушать, как ветер свистит
в ушах. Уши летели вслед за Лапином, а он бежал
и думал: «Нет, без таких замечательно длинных ушей
бегать было бы гораздо хуже!»
Однажды Лапин встретил хомяка.
— Привет, маленький кролик! — сказал хомяк.
— Привет, хомяк! — ответил вежливый Лапин.
— Куда бежишь? — полюбопытствовал хомяк.
— Никуда!
— Бежать никуда неинтересно, — заметил хомяк
и откусил травинку.
— Главное — бежать, — тряхнул ушами Лапин.
— Может, и мне попробовать бежать никуда? — задумался хомяк и пожевал подорожник.
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И они помчались вдвоём. Встречные одуванчики
тыкались в кроличью мордочку, пудрили нос сладкой
пыльцой. С качающихся травинок на Лапина сыпались блестящие жуки, муравьи и кузнечики. Прыжок!
Прыжок! Разбег! Ещё прыжок! Снова ветер свистел
в ушах. Потом Лапину почудился далёкий писк:
— Подожди меня, маленький кролик!
Хомяка рядом не было. Лапин остановился, присел на кочку, вытряхнул из ушей жуков, муравьёв,
кузнечиков, остатки свиста, писка и стал ждать.
— Уф! — Из зарослей сурепки показался запыхавшийся хомяк. — Нет, я не хочу бежать никуда. Ты
окажешься там гораздо раньше меня. И вообще, мы,
хомяки, не созданы для скорости. У нас очень коротенькие лапки.
Хомяк уселся на кочку рядом с Лапином и пригорюнился. Его шубку облепили репейные брошки.
— Что, ты даже не слышал, как ветер свистит
в ушах? — спросил Лапин.
— Нет, — вздохнул хомяк. — У нас, хомяков, слишком крошечные ушки, ветер туда не помещается.
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Так бы они и грустили, сидя на кочке, если бы
Лапин не обнаружил в своей длинноухой голове две
интересные мысли.
— Во-первых, мы должны срочно найти лопухи!
Во-вторых, я побегу направо, а ты — налево. Тогда
у каждого из нас будет своё никуда.
Хомяк не сразу сообразил, зачем нужны лопухи.
Но, когда они были найдены и привязаны к его маленьким ушкам прочными травинками, он стал капельку счастливее.
— Ну, теперь можно бежать! Помнишь, я — направо, а ты — налево?
— Ага, — хомяк почувствовал, как качнулись уши.
На бегу он откусил стебелёк одуванчика и зажал
его в зубах.
«Слон! Такого я видела в книжке „Саванна как она
есть“», — подумала маленькая ящерка, загоравшая
на камне. И на всякий случай побежала к маме, забыв соломенный коврик, крем для загара и хвост.
А хомяк бежал в своё никуда, слушал, как ветер
свистит в лопухах, и был счастлив.

История вторая, в которой
в доме появляется пиратский
корабль, а мама первый раз
в жизни говорит «Йо-хо-хо!»
Однажды Лапин пришёл домой с другом. Друг
вытер лапы о коврик у двери и, стуча по полу зелёным
хвостом, прошёл в гостиную.
— Мама, у нас остались капустные оладьи? —
спросил Лапин, заглядывая на кухню. — Я с другом.
Можно нам по двойной порции?
— Конечно, — улыбнулась мама. Она только что
примчалась с работы и хлопотала по хозяйству.
— А можно мы перевернём стол в гостиной? И дай
нам, пожалуйста, свою красную косынку и пару
простыней. Мы придумали корабль! — протараторил
Лапин и, подпрыгнув, чмокнул маму в нос.
— Да, сейчас поищу, — сказала мама, — только
будьте добры, не отдавите лапы, когда станете
переворачивать стол.
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