Когда дети ушли, Поросёнок Бобик принялся осматриваться в чайнике.
Оказывается, в чайнике был целый городок! Крутые улочки с цветущими деревьями, и повсюду разноцветные домики.
— Интересно, кто живёт в этом городе? — И Поросёнок Бобик постучал
в дверь первого домика.

В этом домике жил пан Апельсинчик. Был он весь круглый, с короткими ручками и ножками и красивой оранжевой кожицей.
— Добрый день, меня зовут Поросёнок Бобик, — вежливо представился поросёнок.
— Для кого добрый, а для кого не очень, — буркнул пан Апельсинчик. — Расчёска у меня под кровать завалилась, а я никак не могу её
достать!
— Можно лечь на пол и сунуть руку под…

— Ослепли вы, что ли? Да ведь я же круглый! — пан Апельсинчик
страшно рассердился. — Когда я лежу на животе, руки и ноги у меня болтаются в воздухе! Вот, пожалуйста, полюбуйтесь! — И он улёгся прямо
на порог перед Бобиком.
— А-а, понимаю, — Поросёнок с сочувствием поглядел на него. — Я достану вам расчёску.

ЕНИЕ
ОТЧАЯННОЕ ПОЛОЖ

Так он и сделал. Пан Апельсинчик схватил свою пропажу, а потом
вытолкал Поросёнка вон из дома, да ещё и громко хлопнул дверью у него
за спиной. Даже не сказал спасибо!
— Странный он, но забавный, — улыбнулся Поросёнок. — Интересно,
зачем ему расчёска, — он же почти лысый... Но посмотрим, кто живёт
в следующем домике.

А жила в том домике очень маленькая Принцесса. Такая маленькая,
что Бобик чуть на неё не наступил. А она как рявкнула на него в мегафон:
«Смир-р-р-рно!» Поросёнок Бобик сначала выкатил грудь колесом, а потом
нагнулся, чтобы посмотреть, кто это так кричал.
— Наконец-то! — Принцесса топнула ножкой. — Сколько можно ждать?

СМ
ИРР-Р
-РН
О!!
!

— Ты тоже что-то уронила под кровать? — поинтересовался у неё
Поросёнок Бобик.
— Как ты смеешь мне тыкать? — фыркнула Принцесса. — Я для тебя —
Ваше Высочество.
— Да? — Поросёнок Бобик нагнулся над Её Высочеством. — Но ты
такая маленькая, что тебе больше подойдёт Ваше Низочество.
— Помоги мне добраться до тарелки, — попросила Принцесса. —
Я ужасно хочу есть, а лестница опрокинулась.
И правда: у стола, на котором стояла тарелка с бутербродами, — тут
надо ещё сказать, что всё в этой комнате было обычного размера, то есть
слишком большим для Принцессы, — так вот, у стола лежала лестница.
Поросёнок поднял её. А потом посадил Принцессу на край тарелки. Её Высочество так проголодалась, что тут же вгрызлась в бутерброд и принялась
усердно работать челюстями. Прямо не малютка принцесса, а газонокосилка на лужайке.

— До свидания, Ваше Высочество! — сказал Поросёнок Бобик и пошёл
дальше.
В третьем домике жил Воробей. Он выглядел как все обычные воробьи, только был немного потолще.

В знак приветствия он клюнул Поросёнка Бобика в пятачок — но легонько, по-дружески, — и махнул крылом, приглашая войти. Потом указал
на бутылку с малиновым соком, словно говоря: «Угощайтесь!» Поросёнок
налил себе соку — ему очень хотелось пить. Потом Воробей угостил его
крошками и червячками.

Крошки Поросёнок, конечно, съел, а от червяков отказался. Тогда
Воробей достал карандаши и бумагу: кто знает, вдруг Бобику захочется
порисовать? И Поросёнок Бобик нарисовал Дусю. Он понял, что очень соскучился по девочке, и решил поскорее вернуться.
— В вашем городке так хорошо! — сказал он Воробью. — Я ещё обязательно приду к вам в гости, а сейчас мне пора бежать к Дусе!
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