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Аннотация
В одной сказочной стране живут очень милые полосатые

зверята и всё что вокруг них тоже полосатое, кроме Ветра.
Ветер совсем не полосатый и сильно завидует зверятам. Он
постоянно вредничает и хулиганит чтобы привлечь их внимание,
но испортить настроение полосатым зверятам у него всё-равно
не получится ведь они очень добрые и всегда готовы постоять
друг за друга. Кто знает, может их дружелюбие сможет исправить
вредный характер Ветра.



 
 
 

Далеко-далеко в одной сказочной стране живут удиви-
тельные зверята, а удивительные они о того, что от носа и
до самого хвостика, они раскрашены в разноцветные полос-
ки. И всё-всё в этой стране полосатое, и деревья, и облака
и даже солнышко. Именно поэтому она так и называется –
Полосатая страна.

Каждый новый день в Полосатой стране начинается с ран-
него утра. Первым просыпается солнышко и потягивая свои
теплые лучики зевает вот так: – О-ох!

А вслед за солнышком просыпаются полосатые зверята
и сладко зевают вот так: – А-а-х! Речка весело плещется в
овражке, приглашая всех умываться: – Бульк- бульк!

У-у-у! – вдруг подул неприветливый ветерок. Он набрал
целое ведёрко воды и обрызгал всех зверят.

Ха-ха-ха, – засмеялся он.
Солнышко недовольно посмотрело на ветер и погрозило

ему лучиком, но ветер только громче рассмеялся.
ХА-ХА-ХА!

Так поступают только хулиганы! – строго сказало солныш-
ко и нахмурилось.

Кто обзывается так и называется! – ответил ветер и надул
щеки, потому что он очень не любил, когда его ругают. Он
дул щеки до тех пор, пока на небе не появились большие
черные тучи, которые спрятали за собой солнышко.



 
 
 

Вот так, – довольно сказал ветер и улетел спать на боль-
шую елку.

Ус-ус-ус! – засопел он.
А на полянке, без солнышка, стало совсем темно и страш-

но. Полосатые зверята очень расстроились, ведь они не зна-
ли, как помочь солнышку.

Вернись к нам солнышко! – позвали его зверята, но тучи
были такие большие что солнышко их не услышало.

Я помогу солнышку, – сказал большой, полосатый Сло-
ник. У него были такие огромные уши, что он мог махать
ими как крыльями, а еще у него был длинный-предлинный
нос. Слоник очень любил набирать в него воду из речки что-
бы потом поливать цветы словно лейкой. Вот и сейчас он ре-
шил, что тучи такие злые и черные от того, что их давно ни-
кто не умывал. Слоник набрал в свой нос побольше воды и
замахав своими большими разноцветными ушами стал под-
ниматься вверх: – Вжих-вжих!

Подлетев совсем близко к тучам, он выпустил всю воду из
своего носа большим фонтаном, но тучи не захотели умы-
ваться, они выпили всю воду и стали еще больше и чернее.

Ничего не вышло,  – с грустью подумал Слоник и стал
спускаться вниз, но случайно зацепился за ёлку, на которой
спал ветер. Ёлка зашаталась и ветер проснулся.

И-и-и! – захныкал ветер и стал звать маму. На небе тут
же появилась гроза. Она нежно подхватила ветер на руки и
грозно сверкая глазами унесла его с собой.



 
 
 

Как только гроза скрылась, на небе снова появилось сол-
нышко. Оно протянуло свои разноцветные лучики к зверя-
там и согрело их своим теплом.

Здравствуй полосатое солнышко! – обрадовались зверята
и от радости запели свою любимую песенку:

Раз полоска желтая, два уже зеленая,
Красная и белая, синяя и черная.
Все мы полосатые, ушки, ножки, хвостики,
Дружные зверята мы – приходите в гости!

А он не полосатый!

Как-то раз в полосатой стране, появился не полосатый
зверёк,

маленький, серенький с длинным хвостиком.
Ах! – воскликнули все зверята.
Ох! – удивилось солнышко.
Зверек испуганно захлопал глазками и спрятался под ку-

стик.
Топ- топ, – притопал к кустику полосатый Бегемотик, он

был кругленький и неуклюжий, но очень добрый.
Ты кто? – спросил Бегемотик незнакомого зверька. – Да-

вай дружить?
А ты меня не обидишь? – спросил зверек и высунул свою

серую мордочку.
Конечно нет! – ответили полосатые зверята.



 
 
 

У-у-у! – послышался вой ветра, – Фу-у-у, какой он страш-
ный!

Кхи- кхи, – заплакал зверек и снова спрятался под кустик.
Обзываться не красиво! – рассердилось солнышко.
Подумаешь! – засмеялся ветер.
Не обижай его! – топнул ногой Бегемотик. – Он теперь

мой друг!
Дру-у-г?!  – рассердился ветер и засвистел как разбой-

ник, – Сви-и-и-и!
Он поднял Бегемотика в воздух и стал кружить его словно

пушинку.
Ой -ой-ой! – закричал несчастный Бегемотик.
Неожиданно серый зверек выскочил из-под куста и схва-

тил его своими маленькими, острыми зубками.
А-а-а! – закричал ветер от страха, ведь никто не мог его

поймать. Ели вырвавшись он быстро улетел домой, а Беге-
мотик приземлился на полянку.

Поделом тебе, хулиган-ветер! – сказали полосатые зверята
и все вместе, со своим новым другом запели свою любимую
песенку:

Раз полоска желтая, два уже зеленая,
Красная и белая, синяя и черная.
Все мы полосатые, ушки, ножки, хвостики.
Дружные зверята мы – приходите в гости!



 
 
 

Радужная лошадка

Каждое утро радужная лошадка объезжала Полосатую
страну: – Скок -скок! – звонко цокали её разноцветные ко-
пытца.

Лошадка должна была убедиться, что ни один цвет за ночь
не пропал.

Но что такое? Кажется, сегодня чего-то не хватает.
И-го-го! – заволновалась радужная лошадка.
Что случилось? – спросили её полосатые зверята.
Желтый цвет, его нигде нет!
Совсем? – удивились зверята.
Совсем, – ответила радужная лошадка, – но не волнуй-

тесь, я взмахну своим хвостиком и желтый цвет снова по-
явится.

Ура! – обрадовались полосатые зверята, а маленький и пу-
шистый котик Мяушка подошёл к лошадке и спросил:

А где же твой хвостик, радужная лошадка?
Вот! – сказала лошадка и посмотрела назад, но хвостика

там не оказалось.
Ой! – заплакала радужная лошадка, – наверно я его поте-

ряла.
Не плачь радужная лошадка, мы поможем тебе найти твой

хвостик! – успокоили её зверята.
Весь день они искали её хвостик. Заглядывали под поло-

сатые листочки и пенёчки, залазили на полосатые деревья и



 
 
 

даже попросили полосатых рыбок поискать хвостик на дне
речки, но хвостика и там не оказалось.

У-у-у!  – услышали они знакомый вой ветра.  – Вот так
растеряха? – смешливо сказал он, помахивая разноцветным
хвостиком.

Ура, мой хвостик нашелся! – обрадовалась радужная ло-
шадка, – верни мне его пожалуйста.

Вот еще, – скривил лицо ветер. – Был твой, стал мой! А
если он тебе нужен, то попробуй, догони меня! – крикнул он
и помчался вперёд.

Стой! – закричала радужная лошадка и поскакала за ним.
У-у-у! – мчался ветер перелетая через высокие деревья.
Цок-цок-цок, – торопилась за ним лошадка.
Ветер так быстро летел что даже не заметил перед собой

большое, колючее дерево. Он зацепился за его ветки и повис
вниз головой, болтая своими тоненькими ножками и ручка-
ми.

Спасите, помогите! – захныкал ветер.
Я помогу! – крикнула ему радужная лошадка,  – только

мне нужен мой хвостик.
На, забирай! – крикнул ветер и бросил хвостик вниз.
Лошадка подняла свой хвостик и прикрепила его на ме-

сто.
Теперь я смогу всё исправить! – радостно сказала она и

три раза взмахнула своим разноцветным хвостиком. – Раз,
два, три!



 
 
 

В тот же миг везде появился желтый цвет, а на дереве вме-
сто колючек распустились желтые цветочки. Ветер легко со-
скользнул с дерева и поскорее полетел домой, и даже спаси-
бо радужной лошадке не сказал.

Молодец радужная лошадка!  – похвалили её полосатые
зверята и все вместе запели свою песенку:

Раз полоска желтая, два уже зеленая,
Красная и белая, синяя и черная.
Все мы полосатые, ушки, ножки, хвостики.
Дружные зверята мы! Приходите в гости!

Фруктовые снежинки
Однажды утром с неба посыпались снежинки, но не про-

стые, а разноцветные: розовые, желтые, зеленые.
Как красиво! – сказали полосатые зверята.
Снежинки медленно кружились и плавно опускались на

землю, а потом быстро таяли. Одна снежинка упала прямо
на нос Львенку, он облизнул свой нос и от радости даже под-
прыгнул.

Р-р-р.. как вкусно!
Оказалось, что снежинки не только разноцветные, но и

очень вкусные. Желтые были кислые как лимон, розовые со
вкусом клубники, а зеленые словно мятные пряники. Беге-
мотик ловил розовые снежинки широко раскрыв свой рот,
потому что он очень любил клубнику, а Львенку понрави-
лись лимонные, от них он подпрыгивал до самого неба. Сло-



 
 
 

ник втягивал своим носом зеленые снежинки, а потом чихал,
потому что они щекотали ему нос.

Осторожно зверята, не ешьте слишком много, а то гор-
лышко заболит! – сказало им солнышко. Зверята послуша-
лись солнышко, ведь никто из них не хотел болеть.

У-у-у! – вдруг послышался вой ветра. – А ну, не ешьте
мои снежинки!

Разве они твои? – удивились зверята, – они же общие.
Общие?! – возмутился ветер. – А разве они не падают с

неба? А всё что в небе, всё моё! – закричал он и собрав все
снежинки в свой колпачок полетел прочь.

Не ешь много, а то горлышко заболит! – предупредили его
зверята, но ветер их не захотел слушать.

А-а завидуют мне!  – решил ветер. Он прилетел домой
и съел все снежинки, а потом у него заболело горло, и ма-
ма-гроза дала ему горькое лекарство. Вот так-то жадничать!

У-у-у! – хныкал ветер сидя дома, ему так хотелось гулять,
но мама-гроза запретила ветру выходить на улицу пока он
не поправится, вот он и сидел дома и еще больше злился на
полосатых зверят, которые весело играли на полянке и пели
свою любимую песенку.

Раз полоска желтая, два уже зеленая,
Красная и белая, синяя и черная.
Все мы полосатые, ушки, ножки, хвостики.
Дружные зверята мы! Приходите в гости!



 
 
 

Кто живёт в пещере

Как-то раз на полянку к зверятам прискакал Заюшка, он
рассказал, что нашел огромную пещеру, в которой живет Ух.

Ух? – удивились зверята. До сегодняшнего дня они нико-
гда не слышали про него.

Слоник, Бегемотик и храбрый Львенок решили поскорее
узнать кто такой, этот Ух и почему он прячется в пещере.
Быть может ему нужна помощь.

Пещера была недалеко от полянки, но когда они её нашли,
то побоялись зайти внутрь, уж очень там было темно. Беге-
мотик первый шагнул внутрь, но оступился и чуть не упал:
-Ух! – воскликнул он и закачался.

У-у-ух! – услышали они в ответ.
Слышите? – прошептал Заюшка и затряс своими длинны-

ми полосатыми ушами. Заюшка не был трусишкой, просто
уши у него были такие длинные, что от любого вздоха начи-
нали раскачиваться.

Ту-ту-ту! – радостно протрубил Слоник.
Ту-ту-ту-у-у! – услышал он в ответ.
Ой! – удивился Слоник. – Ух, может трубить также как и

я? Наверное, он очень на меня похож, – обрадовался он.
Топ-топ-топ, – заторопился Бегемотик.
То-о-п, т-о-о-п!  – услышали они в ответ.  – Кажется он

идет к нам навстречу, – сказал Бегемотик, – и топает он со-



 
 
 

всем как я, наверно он на меня похож.
Р-р-р! – зарычал Львенок. – Раз он живет в пещере, то

должен уметь рычать, как я. Р-р-р!
Р-р-р-р-р-р! – послышалось из глубины, и Львенок от ра-

дости подпрыгнул высоко вверх.
Вот видите, что я вам говорил?! – обрадовался Львенок. –

Он точно похож на меня!
Чтобы поскорее узнать на кого же всё-таки похож Ух, зве-

рята зашли внутрь.
А в это время, ветер сидел на макушке высокой ёлки и ему

было очень скучно, ведь у него совсем не было друзей.
Интересно, что это они там делают? – подумал ветер за-

метив полосатых зверят возле пещеры.
Вот я их сейчас напугаю, – обрадовался он и незаметно

залетел внутрь через узенькую щелочку, уж что-что, а это
он умел делать лучше всех. Однажды ветер пролез сквозь
игольное ушко только для того, чтобы напугать свою бабуш-
ку, но она нисколько не испугалась, попробуй-ка напугать
снежную бурю.

В пещере ветер спрятался за угол и стал ждать пока поло-
сатые зверята подойдут поближе, и тогда он дунет так силь-
но, что несчастные вылетят из пещеры словно пробка из бу-
тылки с газировкой. Но ветер не знал, что у этой пещеры
несколько входов и выходов и полосатые зверята уже давно
дошли до конца пещеры, где сквозь узенькую щелочку про-
бивался лучик света и отражался на гладких каменных сте-



 
 
 

нах. Солнечный зайчик ловко перепрыгивал с одного места
на другое, помигивая своим гостям.

Наверное, этот солнечный зайчик и есть Ух, – подумали
зверята.

Ух, у-у-ух! – громко пронеслось эхо по всей пещере.
Кто же тут так громко ухает?! – испугался ветер и сам вы-

летел из пещеры словно пробка, а полосатые зверята решили
спеть для своего нового друга полосатую песенку.

Раз полоска желтая, два уже зеленая,
Красная и белая, синяя и черная.
Все мы полосатые, ушки, ножки, хвостики.
Дружные зверята мы! Приходите в гости!

Кто жужжит

Как-то раз полосатые зверята отдыхали на берегу полоса-
той речки. Солнышко ласково согревало их своим теплом.

Бульк, бульк! – плескались в речке полосатые зверята.
Посмотрите какой у меня песочный замок! – позвал всех

котенок Мяушка, он совсем не любил купаться, но зато ему
очень нравилось строить замки из песка.

Какой он красивый! – похвалили его зверята, но тут вдруг
появился ветер.

Разве так купаются?! – громко крикнул он. – Посмотрите
как надо! – и ветер с грохотом плюхнулся в речку. Огром-



 
 
 

ные капли воды упали на замок, и он рассыпался, а Мяушка
заплакал.

Бедный Мяушка! – пожалели его зверята.
Ты здесь не один, так делать нельзя? – сказали они ветру.
Это нельзя, то нельзя! – разозлился ветер. – Подумаешь

гора песка! Да я таких хоть десять построить могу, но только
у меня есть дела и поинтереснее, – сказал он и улетел.

На самом деле, ветер очень разозлился на зверят, ведь он
хотел чтобы его похвалили, а они опять со своими правила-
ми.

«Ну ничего, погодите у меня!» – решил ветер и спрятался
за куст, – я вам еще покажу.

Ж-ж-ж, – услышал ветер где-то совсем рядом.
Ага, вот теперь то я вас проучу! – обрадовался он, увидев

на дереве пчелиный домик и сорвав его с ветки закопал в
песке недалеко от того места, где отдыхали полосатые зверя-
та.

Эй, вы только посмотрите какой я построил замок!  –
крикнул он полосатым зверятам.

Зверята не очень хотели идти, они знали, что от ветра
можно ждать одни неприятности, но на этот раз решили ему
поверить.

Видели какой! – хвастался ветер, показывая им бесфор-
менную кучу песка.

А что это там жужжит? – с любопытством спросили зве-
рята, услышав какое-то жужжание.



 
 
 

Сейчас покажу! – засмеялся ветер и подул на песок: – Фу-
у-у!

Песок разлетелся во все стороны и из пчелиного домика
вылетел целый рой злых и полосатых пчел. Они были очень
рассержены, но заметив перед собой полосатых зверят успо-
коились и не стали никого жалить.

У-ух! – разозлился ветер, – Не пчёлы, а мухи какие-то! Бу-
бу-бу, – передразнил он их, – трусливые, никуда не годные
пчелы, даже жалить не умеете!

Пчелы увидели ветер и решили проучить его. Выставив
острое жало, они полетели прямо за ним.

Да не меня, глупые пчелы! – закричал ветер и помчался
прочь, но похоже одна пчелка все-таки успела ужалить его в
нос, потому что ветер после этого, несколько дней на поляне,
носа своего не показывал.

А зверята повесили пчелиный домик обратно на ветку и
пчелы угостили их за это сладким медом, а потом все вместе
они запели свою любимую песенку:

Раз полоска желтая, два уже зеленая
Красная и белая, синяя и черная.
Все мы полосатые, ушки, ножки, хвостики.
Дружные зверята мы! Приходите в гости!

Акварельный мост



 
 
 

В полосатой стране настал новый день, но сегодня зверята
не играли на полянке и не плескались в речке, потому что
они были очень заняты. Зверята рисовали акварельный мост
разноцветными красками. У каждого в руках была кисточка
и краска. Бегемотик очень любил розовый цвет и поэтому он
выбрал розовую краску, Львёнок выбрал желтую, а Слоник
никак не мог определиться и взял себе сразу две краски, си-
него и голубого цвета.

Пора за работу! – сказали полосатые зверята и начали ри-
совать.

Зверята макали кисточки в краску, а ловкая птичка Ми-
мисолька рисовала разноцветные полоски в воздухе. Еще
немножко и получится отличный акварельный мост. Зверя-
та давно хотели построить его, чтобы можно было легко пе-
ребираться с одного берега на другой.

А в это время ветер как обычно болтался без толку. Когда
он увидел, что полосатые зверята рисуют мост, то снова на-
дул щеки.

«Ага, рисуют и опять меня не позвали, а я быть может
лучше всех рисовать умею», – подумал ветер.

Он подлетел поближе и спрятавшись за полосатый куст
начал сильно дуть: – У-у-у! Он так разошелся что опрокинул
все банки с краской и все цвета перемешались. Довольный
собой он вылетел из-за куста и начал громко смеяться.

Ха-ха-ха, интересно, что вы теперь нарисуете?!
Он так долго смеялся, что от смеха свалился в синюю



 
 
 

краску, а потом встал, поскользнулся, и опять упал, но те-
перь уже в зеленую краску, а потом в розовую. Ветер стал та-
кой разноцветный что полосатые зверята даже рассмеялись.

Чего вы смеётесь? – разозлился ветер. Он посмотрел на
свое отражение в речке и сам начал смеяться, но тут появи-
лась гроза. Она взяла ветер за руку и повела домой мыться.

Не хочу, не пойду! – вопил ветер, – мне и так нравится.
А зверята остались на полянке, вокруг них, вместо ярких

красок блестели разноцветные лужицы.
Как же нам теперь дорисовать акварельный мост подума-

ли зверята?
Радужная лошадка, узнала о том, что произошло на по-

лянке и поскорее прискакала к ним на помощь. Она раз-
мешала краски в каждой лужице, и зверята увидели новые
необычные цвета: сиреневый, малиновый и фиолетовый. Все
вместе они дорисовали акварельный мост и запели свою лю-
бимую песенку.

Раз полоска желтая, два уже зеленая
Красная и белая, синяя и черная.
Все мы полосатые, ушки, ножки, хвостики.
Дружные зверята мы! Приходите в гости!

В речке исчезла вода

Ох, как же с утра разыгралось солнышко.



 
 
 

Ах, как жарко! – сказали зверята и быстро надели на го-
ловы разноцветные панамки.

Пойдёмте купаться! – крикнул Заюшка и попрыгал к реч-
ке.

Купаться! – обрадовались зверята, – но когда они подо-
шли поближе то увидели, что вода в речке сильно убавилась,
еще немного и бедные рыбки останутся совсем без воды.

Ой! – воскликнуло солнышко и спряталось за облачко.
Я принесу воду из колодца, – сказал Слоник.
Ничего у вас не получится! – крикнул сверху ветер, – толь-

ко моя мама-гроза может быстро наполнить речку водой, но
я её позову только если вы исполните моё желание.

Какое желание? – удивились зверята.
Очень простое, вы будете всегда со мной играть и всегда

меня хвалить.
А за что же тебя хвалить? – удивились полосатые зверя-

та, – сначала нужно что-то хорошее сделать, а потом уже по-
хвалу ждать.

Опять ваши глупые правила! – разозлился ветер, – тогда
вот вам моё правило: все что не делаю всё правильно, сплю
до обеда – правильно, ем сладкое перед ужином – правильно,
смеюсь громко на всю поляну, тоже правильно!

Нет, – сказали полосатые зверята. – Это совсем не пра-
вильно!

Ну и оставайтесь без воды, раз уж вы все такие правиль-
ные! – фыркнул ветер и полетел прочь, а птичка Мимисоль-



 
 
 

ка решила проследить за ним, уж очень он ей показался по-
дозрительным.

Она летела за ним до самого края опушки пока ветер не
остановился и оглядевшись по сторонам не спустился вниз к
овражку, где речка начинала свой путь и наполнялась водой
из подземного источника.

Я с ними по-хорошему, а они опять вредничают, – вор-
чал ветер подкатывая большой камень к ручейку, – ну всё,
теперь я точно завалю их речку камнями, и она навсегда пе-
ресохнет.

Ах, я так и знала! – вздохнула Мимисолька и быстро по-
летела обратно, чтобы рассказать обо всём зверятам.

Я знаю куда пропала вода! – запыхавшись закричала Ми-
мисолька, – это всё ветер, это он завалил источник камнями,
нужно поскорее освободить речку и спасти бедных рыбок.

Бежим! – закричали полосатые зверята и поспешили за
Мимисолькой.

А в это время довольный ветер сидел на большом камне и
ждал, когда полосатые зверята одумаются и позовут его, но
тут он увидел, как они бегут к нему.

– «Как они узнали, где я?» – подумал ветер и спрятался за
дерево, но было уже поздно зверята заметили его, но не стали
разбираться с хулиганом, а поскорее принялись освобождать
речку.

Камни были такие тяжелые что зверята с большим трудом
откатили их, но остался самый большой валун, который ни-



 
 
 

как не поддавался.
А-а-а! – вдруг услышали они громкий плачь ветра, – У-у-

у! – теперь вы никогда не будете со мной дружить.
Как же тебе не стыдно,  – сказали полосатые зверята,  –

рыбки вот-вот погибнут, а ты только о себе и думаешь.
Погибнут? – удивился ветер, – но я просто хотел, чтобы

вы дружили со мной, – сказал он и сильно-сильно подул: –
Фу – фу-у!

Камень тут же откатился и освободил речку.
Ура! – обрадовались зверята
Ура! – закричал ветер, он вдруг понял, что помогать го-

раздо приятнее чем обижать.
Простите меня, – тихо сказал он, – я вредничал, потому

что завидовал вам, но теперь я всё понял и больше никогда
не буду вести себя плохо.

Зверята немного подумали и решили простить его, ведь
каждому нужно дать второй шанс и уже все вместе они запе-
ли свою любимую полосатую песенку:

Раз полоска желтая, два уже зеленая
Красная и белая, синяя и черная.
Все мы полосатые, ушки, ножки, хвостики.
Дружные зверята мы! Приходите в гости!

А радужная лошадка подарила ветру разноцветные нитки
и его мама-гроза связала ему новый разноцветный колпачок.



 
 
 

Ветер был просто счастлив и никогда не расставался с ним.

При оформлении книги использованы личные иллюстра-
ции автора.


