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Аннотация
Вдохновляющая история о вере в себя, которая будет полезна

и детям, и взрослым.Енот Марли всегда мечтал заниматься
чем-то интересным и полезным. Но боялся начать, думая «а
вдруг не получится?». Однажды с ним чуть не приключилась
серьезная беда, но вовремя подоспела помощь… И слава о Марли
разнеслась на весь Лес.
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1.

 
В одном Лесу, сказочном, конечно же, как и положено, во

всех приличных историях, жил Енот Марли. Был он милей-
шим и добродушным существом. Немного сентименталь-
ным, да хотя, что там немного! После просмотра трогатель-
ных мультфильмов, рыдал неделю, не переставая. Любил
сладкий чай и печеньки, естественно. Ну какой уважающий
себя Енот не любит печеньки? В общем, прекрасным он был
во всех отношениях. Только вот несчастен был, так как был
одинок и не было у него интересного дела. Оттого и скучал,
оттого и печалился.

Каждый день, выглядывая из окна, он видел, как другие
обитатели леса куда-то спешили, чем-то занимались. И были
они при этом всегда довольные и радостные. Сидел Марли и
думал: «вот бы и мне найти такое дело, чтобы нравилось, и
чтобы я тоже был такой довольный и счастливый»

Так проходил день за днем, а Енот всё скучал и грустил.

И вот однажды, когда Марли все также сидел и смотрел
в окошко, пристально наблюдая за другими зверятками, его
увидела Белочка.

– Ой! А ты что тут сидишь совсем один, грустный енот? –
спросила его Белочка. Которую, кстати, звали Лулу.



 
 
 

– Ох, вот сижу, грущу, потому что мне одиноко и дела
интересного нет у меня, – ответил ей Марли.

– Надо же? Как же так? А хочешь, давай со мной шиш-
ки да орешки собирать, это так интересно и вместе со мной
тебе не будет одиноко! – радостно воскликнула Лулу, вдох-
новленная своей идей.

– Не-е-ет! Что ты? Я не могу, а вдруг у меня не получит-
ся? Лучше уж я здесь посижу, погрущу, – испуганно пробор-
мотал Енот.

– Хм, ну как знаешь, если передумаешь, я буду в южной
части Леса, – расстроено отозвалась Белочка.

Эти двое даже и не заметили, что за их разговором на-
блюдала пара глаз.



 
 
 

 
2.

 
Лето близилось к своему завершению, листочки меняли

цвет с зеленого на желтый, красный и оранжевый. Потихонь-
ку листва опадала, шурша на земле. В воздухе запахло осе-
нью.

Наш милый Енотик Марли все также сидел у окошка и
грустил.

Как-то, одним теплым осенним днем заметил его Лось
Джонни.

–  Енотыч! Привет, братец! Ты чего такой смурной си-
дишь? – громким басом проговорил Лось.

– Да вот, грустно мне, скучно, одиноко… – пробормотал
Марли.

–  А чего скучно-то? В лесу столько дел интересных, а
ты тут один сидишь, – парировал Джонни. – Давай со мной
листву осеннюю в кучи собирать, это очень важное и ответ-
ственное занятие. Мы, Лоси, занимаемся этим уже много ве-
ков. Искусство собирания листвы передается из поколения
в поколение, от отца к сыну, отцу от деда и так далее – про-
должал басить Лось.

– Листву собирать? Нееее! Спасибо большое, но я отка-
жусь. Это, наверное, так сложно, раз из поколения к поколе-
нию, искусство же… – расстроился Енот.



 
 
 

– Да я тебе все покажу, к тому же вдвоём веселее и не так
одиноко, – настаивал Джонни. Лоси, вообще, очень настой-
чивыми бывают порой.

– Нет, Лось, я не могу, вдруг не получится? Уж лучше я
здесь останусь, а ты иди, я издалека посмотрю.

– Ну, Енотыч, как знаешь, если что свисти, – проговорил
Джонни и отправился дальше собирать листву. Стоять без
дела и болтать он не любил. «Я ведь Лось, серьезное живот-
ное» думал он, оставляя Енота вновь в одиночестве.

А за домиком Енота, незаметно для всех, все также про-
должали наблюдать два глаза.



 
 
 

 
3.

 
За осенью пришла зима. Как и должно быть, законы при-

роды еще никто не отменял. Времена года сменяют друг дру-
га все также по расписанию.

Енот все грустил и грустил. И от грусти своей уже начал
хворать. У мохнатого зверька начался кашель и поднялась
высокая температура. В общем, совсем разболелся Марли.

Пробегавший мимо домика Енота Заяц Майки услышал
чей-то сильный кашель, он огляделся и подбежал к окошку,
где сидел Енот, закутанный в одеяло и шарф.

– Оооо, как тебя скрутило, Марли, – сочувственно при-
свистнул Заяц.

– Да, вот от грусти и одиночества видать заболел я, Май-
ки, – несчастным голосом прошептал Марли.

– Это ничего, ничего, друг, мы это быстренько сейчас вы-
лечим, – задорно затараторил Заяц, – у нас у зайцев рецепт
простой, «клин клином» называется. Как только чувствуешь,
что недомогаешь, так значит лапы в лапы и бегом по сугро-
бам бегать. И всё как рукой, понимаешь, ни намека на ка-
шель, ни намека на озноб, как новенький! Давай со мной, я
как раз на разведку выбежал, сугробы все осмотреть, – все
также задорно предложил Майки.

– Кхэ-кхэ, нет, я, пожалуй, откажусь, болею я, да и вдруг



 
 
 

не получится, – прохрипел Марли.
– Ну как знаешь, мое делать предложить, – также легко

ответил Заяц и понесся дальше, как заводной юлок.
А тем временем Еноту становилось все хуже. Уж совсем

он разболелся, даже и в окошко сил не осталось смотреть.
Лег Марли на свою кроватку и горько-горько заплакал.

А между тем, пара глаз так никуда и не делась, и про-
должала наблюдать за Марли.



 
 
 

 
4.

 
Как вдруг…
Эта пара глаз вышла из тени и превратилась в мудрую по-

жилую Лису Джоанну.
– Нет, ну вроде умный Енот, но ведет себя как полный

глупец! – проворчала мудрая Лиса, – пора-ка мне вмешать-
ся, пока этот глупый Енот не извел себя совсем, – и Джоанна
направилась к домику Марли.

Подойдя к домику Енота, Лиса бесцеремонно (ну то есть
без стука и без предупреждения) открыла дверку и вошла
внутрь. Ну а что? Такой мудрой Лисе всё можно, её весь Лес
уважает и почитает.

– Так, Марли! Я за тобой уже столько времени наблюдаю
и удивляюсь, ну как такой умный и замечательный Енот до-
вел себя до столь прискорбного состояния? А? – нарочито
грозно проговорила Лиса Джоанна.

Марли от неожиданности так опешил, что не сразу сооб-
разил – это он спит и ему снится сон или это наяву.

– Кхе, кхе, Джоанна, не знаю, вот разболелся совсем, ви-
дать от скуки и одиночества, – прохрипел Марли.

– Ну как же от одиночества? Как же от скуки? – возмути-
лась мудрая Лиса. – Столько в нашем Лесу зверят, которые
тебя любят и дел столько интересных, делай – не переделай.



 
 
 

Вот к тебе и Белочка приходила, шишки звала собирать, и
Лось звал листву убирать, и даже это неугомонный Заяц при-
бегал, звал вместе по сугробам скакать, а ты все отказывал-
ся. Почему, Марли, дорогой мой? – уже смягчившись, спро-
сила Джоанна.

– Понимаете, уважаемая Лиса, отказывался я потому, что
боялся, а вдруг у меня ничего не получится, – почти запла-
кав, прошептал Марли.

– Ох! Мой милый, милый Енот! – расчувствовалась Джо-
анна и подойдя к кроватке, где лежал Енот, крепко-крепко
обняла его. – Так ты никогда и не узнаешь – получится или
нет, пока не попробуешь! К тому же ничего страшного, даже
если не получится. Не у всех всё получается сразу, с первого
раза. У Белочки, например, прежде чем она научилась соби-
рать шишки да орешки, столько раз не получилось, что я со
счету сбилась. То она гнилых грибов притаскивала, то несъе-
добных ягод. Но прошло время, и она научилась. Потому что
пробовала делать снова и снова, снова и снова, несмотря на
предыдущие неудачи. А этот неугомонный Заяц? Рассказать
тебе про этого лопоухого?

– Да, расскажите, пожалуйста, мудрая Лиса, – уже успо-
коившись и всерьез заинтересовавшись, ответил Марли.

–  Так о чем это я… ах да, Заяц. Он два года учился
по сугробам бегать, чтобы не проваливаться в них по уши.
Прежде чем у него начало получатся. Он сделал, наверное,
миллион попыток, ну честно, я таких упертых никогда не



 
 
 

встречала. Зато теперь, посмотри на него, носится по всему
лесу как угорелый.

– Значит, и у меня получится и шишки собирать, и по
сугробам бегать? – с надеждой в голосе спросил Енот.

– Конечно! Ты даже можешь найти что-то своё, то, что бу-
дет интересно только тебе. Например, гербарии делать или
портреты рисовать. Да, что угодно! Наш Лес такой огром-
ный и необъятный, здесь каждый найдет себе дело по душе.
Главное, нужно пробовать, искать. Если что-то тебе очень
нравится, а у тебя не сразу получается, нужно продолжать
это делать, мастерство приходит со временем, с опытом. И
каждый раз, когда ты хочешь что-то начать, надо думать «а
вдруг получится»! Тогда и веселее дело начинать, – продол-
жала вещать мудрая Лиса.

– Ой, правда? А я всегда мечтал делать джемы и угощать
всех жителей Леса. В своих мечтах я представлял, как где-
нибудь в чаще леса, семья Ежиков, темной, холодной зимой,
достанут из своего погребка мой джем апельсиновый с кед-
ровыми орешками и ощутят у себя на язычках кусочек сол-
нечного лета. И так мне от этой мысли тепло и счастливо на
душе становится, – мечтательно произнес Марли.

– Вот и здорово! Давай вылезай из своей норки и начинай
делать джемы. Это потрясающая идея, я первая в очередь на
угощение твоими сладостями, – искренне рассмеялась Лиса
и вновь обняла Енота.



 
 
 

 
5.

 
Спустя какое-то время…
– Ой, мамочки! Как же это вкусно! – запищал Тушканчик

Джон. – Где ты взял такую волшебную сладость? – обращаясь
к Ежику Бобу, спросил Джон.

– Как где взял? Это же знаменитые джемы Енота Марли,
ты что не слышал про него? О-о-о-о, как много ты потерял,
он известен на весь Лес своими сладостями.

За короткое время Енот сумел не только научиться делать
самые лучшие джемы в лесу, но и открыл маленький мага-
зин-кафе, куда каждый мог прийти, заказать чашечку чая и
любой джем на выбор, а также, приобрести баночку про за-
пас.

Возле домика Енота яблоку негде было упасть, а если бы
и было, то его тут же пустили бы на джем, чего добру пропа-
дать? Повсюду за столиками сидели самые разные обитатели
леса, большие и маленькие, с шерстью и в перьях, в общем
все, кто только мог. Пили чай, ели джемы, мирно беседовали
и смеялись.

А чуть поодаль, невероятно гордый и счастливый стоял
Енот Марли.

– С ума сойти, как же я счастлив! Вокруг меня прекрас-
ные друзья, я занимаюсь любимы делом, которое приносит



 
 
 

радость не только мне, но и всем жителям Леса. А ведь этого
могло и не быть, если бы я не решился попробовать.

Спасибо тебе, Лиса! – мысленно обратился к своему муд-
рому наставнику Марли.

КОНЕЦ


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

