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Аннотация
Знаете ли Вы, откуда приходят баленки? Нет? Ну конечно

– ведь я и сам не знал, пока совсем случайно не встретил
одного. А узнав – подружился с ним навсегда. Надеюсь, что и
Вы подружитесь тоже. Открывайте скорее книжку – баленки не
любят долго ждать… А ещё Вы найдёте в книжке много разных
сказок и историй в прозе и стихах, которые, надеюсь, не оставят
Вас равнодушными и понравятся Вашим баленкам. Ваш Дедушка
Эль.
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Истории про Баленка

 
 

Баленок
 

Баленок жил под вешалкой, в углу. Он был шерстя-
ной,  чуть колюче-пушистый и в меру мягкий. Цвета он был
серого, только сбоку, где его однажды немного прижгли утю-
гом, осталась коричневая подпалина в форме веселой коша-
чьей мордочки.

Больше всего Баленок любил зиму. Весну он тоже любил,
особенно раннюю. И осень, когда первые ночные заморозки
начинали схватывать лужи и края ручьев прозрачным хруп-
ким стеклом, так весело хрупающим под лапками…

А вот лето Баленок не любил вовсе. Летом его запихивали
в дальний угол кладовки и не выпускали даже на час, даже
на 10 минут.

–  Сами бы тут сидели – думал Баленок, глотая пыль и
незаслуженную обиду.

Но зима… Зима была его временем. Зимой его выводили
на прогулку каждый день, а то и не один раз. Когда он при-
бегал с мороза домой, уставший, белый от инея, с него отря-
хивали прицепившиеся сосульки и пускали погреться к теп-
лой батарее. Ему прощали даже случайную лужу в коридоре.
Правда, и спасибо не говорили.



 
 
 

У Баленка был сводный брат. Очень на него похожий. Та-
кой же серый, только повернутый немного в другую сторо-
ну. Может поэтому, а может, еще почему-то, брат вел себя
как обычный деревенский валенок. Даже как лапоть. Первое
время, Баленку становилось иногда стыдно за его серость, но
поделать он ничего не мог, и постепенно научился не заме-
чать родственника.

Ведь жизнь вокруг была такой интересной!



 
 
 

 
Откуда берутся Баленки?

 
Если вы думаете, что баленков делают на фабрике – вы

сильно ошибаетесь. Баленки приходят из Африки! Ночью.
Тихо-тихо пересекают границу и крадутся по улицам спя-
щих городов и деревень. Они мягкие и шагов не слышно.
Даже кошки не просыпаются. А Вы знаете, какой у кошек
тонкий слух.

Вы скажете: – Ерунда! В Африке нет никаких баленков. –
А жирафы? Вы когда-нибудь видели жирафа гуляющего в
Подмосковье или в Туле? Вот и я об этом же. В Африке еще
и не такое живет. Но об этом как-нибудь в другой раз.



 
 
 

 
Баленок и репейник

 
Однажды Баленок наступил на сухой репейник. Он бы ни-

чего и не заметил, и как всегда, в задумчивости прошел ми-
мо, но репейник, видимо, решил покататься. Он вцепился
в мягкую шерстку Баленкового бока и зашебуршал хвостом
по снегу.

– Ой! – испугался Баленок. – Это еще что в меня вцепи-
лось?

Он помахал вверх и вниз. Потом вправо-лево. ЭТО не от-
цеплялось, а только больно дергало Баленка за шерстку. Он
бы с удовольствием куснул обидчика, но зубов у него не бы-
ло, да и рта, честно говоря, тоже.

– Ну, погоди, – обиделся Баленок. – Сейчас я тебе задам.
И он принялся прыгать и скакать взад-вперед, туда-сюда.

Пока не устал. Да, баленки тоже устают прыгать и скакать.
Тут как раз подошла Мама. Репейник испугался, спрятал-

ся в сугробе и сделал вид, что он тут ни при чем. Колючка
– а Мамы боится!



 
 
 

 
Баленок и кошка

 
Однажды Баленок стал зазнаваться. Почему – он и сам

бы не смог объяснить. Но, вдруг, он почувствовал себя луч-
ше других. Мягче, пушистее что-ли? Это чувство его сильно
обеспокоило. Если он самый лучший, то почему все осталь-
ные об этом не знают? И как им сказать? Или это и так вид-
но?

Баленок очень нервничал и чуть не наступил на кошку.
Кошка, конечно, убежала, обиженно мяукая. И, почему-то,
только что зародившаяся мания величия вместе с ней. Все-
таки, кошки бегают гораздо быстрее Баленков.



 
 
 

 
Баленок и лужа

 
Дело было весной, как раз после первого дождя. Было еще

довольно холодно, но снег уже осел, потек большими цвет-
ными лужами. Да-да-да. Лужи были цветными. То голубы-
ми, то полосатыми, то серо-буро-малиновыми, если в них от-
ражался давно не крашеный забор соседнего дома.

Баленку это очень нравилось. Особенно ему нравилось
пробежаться по перевернутым облакам, разбрызгивая их во
все стороны. Это можно было делать, снова и снова, и каж-
дый раз облака собирались из кусочков, словно ничего и не
случилось. Он пробежал уже раз двадцать. По облакам, по
забору, по колышущемуся вверх ногами соседу Ивану Сер-
геевичу.

Жаль, что Мама не поняла, как это здорово, и быст-
ро-быстро унесла Баленка домой, к батарее. Сушиться.

Интересно, а у Мамы тоже был когда-то свой Баленок?



 
 
 

 
Баленок в лесу

 
Однажды Баленок пошел в лес. Не очень далеко, но все

же достаточно далеко, чтобы крыши домов поселка и мачты
высоковольтной линии скрылись за мохнатыми рядами елей
и сосен.

В лесу было тихо. Иногда, что-то шелестело или шебурша-
ло за деревьями. Снег пфыкал, падая вниз с потревоженных
веток. Баленок еще никогда не был в лесу один. Это напол-
няло его чем-то совершенно новым. Страх? Нет, страха он
не чувствовал, скорее легкое беспокойство за Маму. Вдруг
она испугается, не найдя его во дворе.

Но это беспокойство быстро улетучилось. Ведь вокруг бы-
ло столько всего. Вот занесенный снегом куст, похожий на
слона. Вот чей-то след, и еще, и еще следы. Баленок начал
бегать и кружиться по поляне, представляя себя страшным
ночным зверем. Больше, чем соседская овчарка Карзай. Го-
раздо больше. Больше слона. Больше дома. Больше… Боль-
ше дома Баленок придумать ничего не смог и решил этим
ограничиться.

Кстати, а где же дом. Баленок остановился, посмотрел во-
круг и увидел только свои собственные круговые следы. Это
ему не понравилось. Это его рассердило. Он попытался под-
прыгнуть и заглянуть за вершины деревьев, обступивших
поляну. Дома не было видно. Он задумчиво прошелся во-



 
 
 

круг поляны, но нашел только убегающую куда-то в кусты
тоненькую цепочку следов, явно не того размера.

Дома не было. Он исчез. Может быть, он превратился в
лес. Или в сугроб, и теперь его никак не узнать. А как же
Мама? За Маму Баленок испугался по-настоящему. Ведь ни-
кто, кроме него не знает, что случилось. И никто не придет
на помощь. И Баленок помчался вперед, не разбирая дороги,
сквозь сугробы и падающие сверху снежные шапки.

Он бежал, бежал, бежал. Бежал, бежал, бежал…
Дом появился сразу, как будто его вытряхнули из бело-зе-

леного колючего мешка. И Мама стояла посреди двора, раз-
говаривая о чем-то с соседкой, тетей Клавой. Похоже было,
что она не заметила приключений дома и двора. Хорошо, что
Баленок бегает так быстро, что она не успела испугаться…



 
 
 

 
Баленок и галоша

 
Вы, конечно, знаете, что баленки – существа вполне сухо-

путные. Воды, правда, не боятся, но плавать не умеют. По-
этому для них придумали специальный костюм. И назвали
его – галоша. Галоша для баленка – это все равно что ска-
фандр для водолаза. Или космонавта. В галоше баленок ни-
когда не утонет. Даже посередине самой глубокой во дворе
лужи. Той, что возле старых гаражей.

Так думал Баленок все глубже и глубже забираясь в лужу.
Вот уже галоша скрылась наполовину, вот на три четверти.

– Полное погружение. Свистать всех на дно! – скомандо-
вал сам себе Баленок и шагнул на самую середину.

– Чпок – сказала лужа и внутри у Баленка стало холодно
и мокро.

– Что-то тут не так, пора всплывать – успел подумать Ба-
ленок и рванулся к противоположному, теперь уже ближне-
му краю лужи. Шаг, еще шаг. Ура. Водолаз на берегу. Прав-
да, без скафандра.

Хорошо, что пластик галоши оказался легче воды, и двор-
ник Николай Кузьмич с третьей попытки сумел подцепить
ее черенком своей метлы.

Вечер Баленок провел возле батареи. А галоше что. Она
ведь – непромокаемая.



 
 
 

 
Баленок и «Ну погоди»

 
Однажды Баленок увидел по телевизору мультфильм «Ну

погоди». Он и раньше, иногда, видел фильмы по телевизору.
Хотя, из угла у батареи, где его оставляли сушиться, виден
был не весь экран, а так, чуть больше половины. Поэтому, он
обычно не обращал внимания на сюжет. Тем более, что там
ничего не было про баленков. А так – что за интерес.

Но в этот раз что-то привлекло внимание Баленка. По по-
ловинке экрана бегало что-то мягкое и пушистое, похожее
на самого Баленка. Что-то другое – серое и с зубами – очень
ему мешало жить и все время за ним гонялось. Это Баленку
сразу напомнило соседского Карзая, постоянно норовивше-
го цапнуть пробегавшего мимо Баленка. Или делавшего вид.
Кто его знает.

Обычно, Баленок старался обходить Карзая стороной. Но,
в отличие от живого, Баленок телевизионный своего Карзая
не боялся, а, порой, даже сам к нему приставал. Этого Бале-
нок живой никогда бы себе не позволил.

Мультфильм закончился. Серый обидчик в очередной раз
был наказан, и на экране замелькали половинки тракторов и
какие-то дядьки в галстуках. Баленку это было не интерес-
но. Он мечтал, как однажды пробежит под самым носом у
спящего Карзая, и все увидят, какой он храбрый и быстрый,
раз не боится такой большой собаки.



 
 
 

А Карзай телевизоров не смотрел. В это время он спал на
своем коврике и снился ему веселый сон о том, как он цапает
пробегавшего мимо Баленка.



 
 
 

 
Баленок и подснежник

 
В понедельник еще шел редкий, последний снег, а в сре-

ду весна уже вовсю вступила в свои права. Голубое небо, яр-
кое солнце, теплый южный ветер быстро сделали свое дело.
Неуютно съежившиеся сугробы заплакали, побежали прочь
прозрачными дорожками ручейков. Запахло мокрой землей,
прелыми прошлогодними листьями и еще чем-то – острым
и зовущим.

Баленок понял, что скоро ему предстоит очередная встре-
ча с такой нелюбимой кладовкой. Однако, это будет завтра,
а сегодня принадлежало ему. Он выбежал во двор и, первым
делом, прохрустел по кромке большой лужи. Той, что у ста-
рых гаражей. Потом, он скользнул по стеклянному панцирю
катка возле детской площадки. Между льдом и бетонным ос-
нованием катка уже была вода. Лед прогибался и трескался,
во все стороны по нему бежали белые стрелки трещин. Это
было ужасно интересно и смягчало печальную неизбежность
последних дней сезона холодов.

Потом Баленок побежал дальше, за ограду двора, вдоль
склона, туда, где набирал силу ручей. И вдруг – остановился.

Из-под торчащих во все стороны голых веток ивового ку-
ста на него взглянуло что-то бело-розовое и нежное. Бале-
нок такого никогда прежде не видел. Он подошел поближе и
потрогал ЭТО. Оно было мягкое и у него была ножка.



 
 
 

– Давай побегаем вместе – предложил Баленок.
Но ЭТО не отвечало, а только смотрело на Баленка из-под

своей бело-розовой шапочки.
– Какое глупое существо – подумал Баленок, и побежал

дальше. Уж он-то, Баленок, знал цену свободе.
А еще через несколько дней все окрестные пригорки по-

крылись такими же бело- розовыми чашечками. Но Баленок
этого уже не увидел. В дальнем углу кладовки он дожидал-
ся следующей зимы, и мысли его были о сугробах, а не под-
снежниках.



 
 
 

 
В гостях у дедушки Эля

 
 

Краб
 

Краб бежал по песку по своим делам, совершенно не об-
ращая внимания на Алиску. Это было неправильно пото-
му,  что… потому что …

Тут Алиска задумалась, но, на всякий случай, ухватила
краба своей маленькой ручонкой.

Краб шебуршал в ладошке, пытаясь в свою очередь цап-
нуть непонятно откуда взявшуюся стенку. Его маленькие
клешни скользили по маленькой ладошке. Алиске было ще-
котно. Она смеялась, сама не зная от чего. Ага, мама. Мама,
наверно, никогда не видела такого. Шебуршалого. Серого в
крапинку. Мокрого. Цапучего.

Алиска подбежала к маме и протянула ей ладошку с пой-
манным чудом.

Мама сидела на песке  и читала книжку с какой-то тетень-
кой на яркой обложке. Алискина ладошка появилась как раз
тогда, когда главный герой открыл рот, чтобы признаться
своей избраннице…

– Мама, вот!
Алиска смотрела на маму. Краб, почувствовав свой шанс,

изо всех сил ухватил Алиску за мизинец. Алиска пискнула,



 
 
 

и махнула ручкой. Краб взлетел в воздух и приземлся ма-
ме на книжку. Пробежал по странице и ухватился за первое
попавшееся препятствие – мамину руку. Теперь взвизгнула
мама, книжка и краб полетели прочь, в песок.

Краб тут же закопался и сделал вид, что это всё его не
касается.

Алиска замерла на мгновение от неожиданности, потом
губки её сами по себе сжались, и на глаза навернулись слёзы.
Но Алиска сдержалась, всё же ей уже два года.

– Мама, крабик потерялся! Ему, наверное, страшно там,
одному. Давай его искать!

Избранница главного героя в книжке с нетерпением жда-
ла признания, а мама с Алиской рыли песок, стараясь спасти
потерявшегося малыша. Наконец, в песке что-то шевельну-
лось. Вот он, да не один! Их тут целая семейка, в ямке, в
мокром песке.

Алиска протянула ручонку, чтобы взять своего друга, но
кто из них – её? Друзей ведь не бывает ТАК много. Алис-
ка наморщила лобик, задумавшись, а потом стала копать ка-
навку в сторону линии прибоя. Пусть малышам будет легче
бежать к воде. И её другу, и его друзьям. А там, наверное, их
мама. Ведь мама обязательно где-то ждёт малышей.

Даже если они такие цапучие.
…Мама уже дочитывала книжку, герой с героиней радо-

вались своим хеппи эндом, а Алиска все сидела около канав-
ки в песке, глядя, как спасённые ей крабята бочком бегут к



 
 
 

воде, и улыбалась чему-то своему.



 
 
 

 
Котёнок и клубок

 
Клубки лежали в коробке на комоде. Комод – высокий,

выше стола. Но, если сначала – на табуретку, потом – на стул,
потом – на стол, то до комода уже и не так далеко. Только
надо прыгнуть посильнее, оттолкнувшись задними лапами и
вытянув хвост…

Играть с клубками котёнку строго запрещалось. Соб-
ственно, лазать по столу и комоду – тоже. И еще много чего
котёнку запрещалось. Но! Строгость человеческих законов
искупается необязательностью их исполнения. Это котёнок
понял ещё в те дни, когда лежал в корзинке, в которой его
принесли в квартиру.

Папа поставил корзинку в угол большой комнаты, и все
сбежались посмотреть на пушистого малыша, свернувшего-
ся на дне. Мальчик – поменьше, девочка – побольше, еще
– мама, еще – бабушка. Приходили еще какие-то другие, но
эти – были всегда.

Первое, что услышал котёнок, это то, что котят нельзя за-
совывать в тумбочку с игрушками. Котёнку это было и так
ясно, а вот мальчику, почему-то, нет. То, что котят не одева-
ют в кукольные платья, котёнку тоже было вполне понятно.
Но девочка с этим никак не хотела соглашаться. Поэтому,
нередко случалось котёнку проводить некоторое время, до
прихода папы, мамы или бабушки в ящике, среди плющевых



 
 
 

мишек и зайцев, одетому в сарафан и чепчик.
Впрочем, это было еще терпимо. Но вот стирку он не лю-

бил вовсе, и старался избежать ее всеми доступными спосо-
бами, вплоть до малодушного дезертирства под диван.

Вообще говоря, котёнок был существом довольно само-
стоятельным. Не жаловался, даже, если и было кому. Папе,
например. С папой рядом было безопаснее. Но – скучнее.
Его газета шебуршала очень заманчиво, а трогать ее было
нельзя. У мамы на коленях было особенно тепло и уютно.
Но ее платья и кофты почему-то очень цеплялясь за уже под-
росшие коготки. И маме это не очень нравилось.

Бабушка… Пожалуй, у бабушки не было недостатков,
кроме какой-то болезненной любви к порядку. Все должно
было лежать на своих местах.

Ну, бумаги на папином столе – это еще можно согласить-
ся. Мамины маникюрные принадлежности. Тюбик с зубной
пастой в ванной.

Но шебуршащие бумажки из мусорной корзины! Нет, им
место только в углу, под диваном. Или – под столом.

Бабушка ворчала, подметая разбросанный там и тут му-
сор, но котенка не обижала. Даже, когда один раз он уронил
со стола ее очки.

…Сегодня с утра все, кроме бабушки, ушли по своим де-
лам. Кто – на работу, кто в детский сад, кто – в школу. Ба-
бушка возилась на кухне, а гостиная была вся, до самого по-
следнего стула, в распоряжении пушистого проказника.



 
 
 

Первым делом он исследовал содержимое корзинки. Там
оказалось совсем не интересно. Пара пустых конвертов ше-
буршала не очень. На всякий случай, котенок засунул их под
диван. Потом пригодятся.

Дальше. Подушки на диване. Они уже были знакомы с его
лапами. Немного поиграв с кисточками по углам, котенок
цапнул рыжего петуха на самой большой подушке за хвост.
Петух не ответил, и это было не интересно.

Дальше. Стул. Стол. Сжавшись в маленькую серую пру-
жинку, котёнок прыгнул и перелетел на комод. Почти. На
счастье, на комоде лежала большая вышитая бабушкой в мо-
лодости салфетка и стояла большая тяжелая плоская ваза.
Коготки передних лапок ухватили край салфетки, а осталь-
ное уже было дело техники.

И вот – долгожданная цель рядом. Котёнок выгнул дугой
спинку, вытянул хвост трубой и осторожно, бочком, подо-
шел, точнее даже – подскочил к круглой, разрисованной цве-
тами картонной коробке с шерстяными клубками.

Клубки, казалось, спали. Наверное, они никогда не видели
котят. Или просто делали вид, а на самом деле, притаились,
чтобы выскочить в подходящий момент.

Котёнок осторожно, лапой, потрогал крайний, серый, как
и он сам, большой клубок. Клубок молча отодвинулся, при-
жался к своим разноцветным товарищам. Котёнок толкнул
его сильнее. Шерстяная серая нить, свисавшая на край ко-
робки, вдруг извернулась, и уцепилась за котенкину лапу.



 
 
 

Котёнок махнул лапой – нитка не отцеплялась. Напротив,
она совершенно нахально обернулась вокруг лапки и запу-
талась в коготках.

Караул! Котёнок отскочил назад и сделал самый зверский
вид, на какой только был способен. Но его шерсть дыбом,
хвост и торчащие во все стороны усы не произвели на клубок
никакого впечатления. Котёнок прыгнул вперед и вцепился
в клубок передними лапами, одновременно толкая его зад-
ними. Клубок подскочил и – БУХ! – полетел с комода вниз
– на пол. В последний момент, клубок исхитрился дернуть
за нитку и котёнок тоже полетел вниз. Следом за ним – и вся
коробка.

Приземлившись на четыре лапы, уже в полете начавшие
свой бег стрелой прочь, и чуть опередив грохнувшуюся
рядом коробку, котёнок немного пробуксовал на месте на
скользком пакете, потом рванул под стол. Серый – за ним.
Котёнок под диван – серый за ним. Под комод…

Звякнула, падая на пол, вязальная спица, которую бабуш-
ка воткнула в клубок, и которая мешала нитке разматывать-
ся.

Котёнок помчался, не разбирая пути. Клубок, кажется, от-
стал, но его длинный хвост, или лапа, или еще что-то, очень
опасное, не отпускало котёнка, следуя за ним. Несколько раз
котёнок натыкался и на сам серый клубок и на его разно-
цветных приятелей. Толкал их прочь, фырчал, стараясь ис-
пугать. ..



 
 
 

…Когда бабушка вернулась из кухни, гостиная выглядела
так, будто гигантский паук оплел ее всю своей разноцветной
паутиной. Бабушка охнула, схватилась за сердце, и чуть не
села мимо стула. На счастье, скоро пришли и все остальные
обитатели этой квартиры.

Вечер ушел на распутывание шерстяного кружева. Жал-
ко было просто разрезать нитки ножницами – шерсть была
крепкая, теплая – настоящая, из деревни – от бабушкиной
сестры.

Самое интересное, что котёнка нашли в углу, под комо-
дом, спящего в разрисованной картонной коробке в обним-
ку с самым маленьким клубком.

Потом бабушка связала из этой шерсти рукавицы и ша-
почки мальчику и девочке и еще много полезных теплых ве-
щей. Котёнок подрос и стал почти взрослым котом – шутка
ли – почти год от роду. Но каждый раз, крадучись по кори-
дору и замечая серых пушистых зверят на полке под вешал-
кой, котёнок так, на всякий случай, выгибал спину, всем сво-
им видом показывая, что нисколько не боится своего давне-
го обидчика, даже и принявшего форму столь безобидных
предметов.



 
 
 

 
Капля

 
Божья коровка ползла по травинке по своим делам. Ка-

кие-такие дела – не знаю, но вид у нее был самый серьезный.
Ползла себе и ползла. Доползла до середины травинки, а там
– капля лежит. Большущая – больше коровки. Круглая, бле-
стящая. Всю травинку заняла – не обойти.

Коровка в нее усиками уперлась, бок у капли немного
прогнулся, а потом назад. Коровка упрямая – лапками пере-
бирает, лапки по травинкиной спинке скользят…

Тут – БУХ! Капля с травинки вниз упала – и прямо на ба-
бочку, которая сидела на цветке ромашки. Точнее, не просто
сидела, а дремала. Бабочки ведь очень любят подремать на
цветке каком-нибудь. Крылышки сложат – их от цветка и не
отличишь. И снился бабочке большой зеленый жук. Жук та-
щил кусочек смолы, а смола от солнца нагрелась, и на землю
– КАП!

А на самом деле – это капля на бабочку – КАП! Бабочка
спросонок лапками замахала, а крылышки развернуть – за-
была. И – следом за каплей вниз с цветка. Но до земли не
долетела, а попала прямо в сетку, что чуть ниже проворный
паучишка вывесил.

Только эта сетка не на таких гостей была расчитана. Ну,
комара, или там мушку какую мелкую она бы удержала, а
такую большую бабочку… Куда там. Бабочка затрепыхалась,



 
 
 

раскрыла крылья – ниточки-паутинки и лопнули.
Бабочка вверх, а за ней паутинки, как веревки за воздуш-

ным змеем. Улетела!
А паучишка все это из под листка подорожника наблюдал.

Да ему и наблюдать-то незачем. Он по тому, как длинные
паутинки дергаются и так все знает – кто попался и как. Ну,
не получилось в этот раз. В другой получится. Он из своего
укрытия вылез и прямо по паутинкам, как матросик по ван-
там – вверх, вверх, туда, где крылатая гостья сетку порвала.
Вмиг добежал. Посмотрел, и давай туда-сюда вокруг дырки
бегать. А за ним – будто нитка из катушки. Это у него из
животика новая паутинка тянется. Вот уже и нет дырки. Все
в порядке. Ну-ка, где там мухи с комарами?! Добро пожало-
вать.

А в это время внизу, как раз под этой паутинкой, из
под мокрого холмика – того самого, куда наша капля упала,
вдруг показалась чья-то бурая блестящая голова – не голова,
хвост не хвост… Непонятно что. Вылезло оно чуть-чуть из
земли, в стороны поворачивается, ан глаз-то и не видать. Что
за зверь? Молодой кузнечик, что мимо скакал, очень удивил-
ся – не видел он никогда такого чуда. Ни лапок, ни глаз, ни
усиков. Ни-че-го. Похоже на палочку, но – живое. И землю
роет – быстрее любого жука. Даже не роет, а просто уткнется
в землю – раз, и ушло в нее, как в лягушка в воду. Чудеса!

Кузнечик дальше поскакал, а червяк дождевой еще
немного поглядел, что тут происходит, да и обратно под зем-



 
 
 

лю уполз. Он-то думал, что дождик начался, а это так, обман
один. Обиделся червяк, и зря. Как раз в этот момент вдруг
потемнело, и капля за каплей полетели с налетевшего неиз-
вестно откуда облачка прямо на спину божьей коровки, и
на травинку, и на цветок, и на паутину, и на подорожник. И
скоро уже веселые пузырьки побежали по свежим лужицам
и ручейкам, на радость червякам и букашкам и бабочкам,
даже тем, что ворчат на дождик, и прячутся от него.

Дождик – он всем нужен. Даже ворчунам.



 
 
 

 
Лунная сказка

 
По лунной дорожке на тоненьких ножках бежит жучок –

водомерка. Сам – маленький, а ножки – врастопырку. Длин-
нющие! Как спицы у зонтика – то сложатся, то распрямятся.
Быстро бежит. Лунная дорожка – прямо по воде, и жучок –
прямо по воде.

Лягушка на листе сидит, смотрит, удивляется – как это
так можно прямо по воде бегать. Попробовала. Лапами пе-
репончатыми плюх, плюх. Куда там! Ушла под воду – только
пузыри и волны кругами.

А жучок дальше бежит. Только теперь ему волны лягуша-
чьи мешают, с лунной дорожки его сталкивают. А ему с до-
рожки никак нельзя – на другом конце дорожки его жучиха
ждет, волнуется.

Тут дорожка между двух столбов побежала. Жучок ма-
ленький. Столбы – в высь куда-то уходят. А наверху – цапля.
Это ее ноги – колонны. Голову вниз наклонила, смотрит на
жучка – нет, невкусный. Да и маленький. А вот лягушка, ко-
торая на дне под корягой затаилась – та вполне сгодится на
ужин. Цапля как носом своим по  воде – плюх. По лягушке
не попала, а волны – настоящая буря. Одна волна жучка на
корягу забросила.

По корягам жучок бегать не может. У него лапки для
скольжения, как коньки у фигуриста. А на коньках – да



 
 
 

по коряге. Попробуй-ка! Еле-еле до края дополз и в воду
– прыг. Все четыре лапки растопырил, до воды долетел, и
встал, словно человечек на ровный лед. А дорожки-то и нет!
Облако луну закрыло – дорожка и исчезла. Куда бежать?
Пруд – большой. Листья, камыши, коряги, цапли, лягушки.
А из-под воды того и гляди – карась голодный вынырнет, рот
раскроет…

Кружится жучок туда-сюда. Не знает, куда бежать. На его
счастье – улетело облако. И дорожка снова заблестела – вот
она, рядом. Обрадовался жучок, мигом пруд перебежал. А
тут и жучиха его. Хотела поворчать – где он так долго про-
падал. А потом – передумала. Все же – лунную дорожку из
конца в конец пробежать – это не всякому по силам.



 
 
 

 
Сказка – торопыжка

 
…А он кааак! А она от него. И – в кусты. А там – медведь.

Нет, там принц Золотую рыбку ловит. А ворона тут давай
каркать во весь голос. Домик и растаял. И принцесса тоже.
Нет, принцесса проснулась, а никого дома нет. Она и стала
блины печь. А печка убежала в лес – и к Бабе Яге – давай мне
твой мечь-кладенец. А из леса – грибы – целая армия. Заря-
дили пушки земляникой. Земляника – вкусная, Маша ягод-
ку за ягодкой – и заблудилась. Смотрит, на дорожке крош-
ки хлебные. Она их ест и поет: «Я от бабушки ушла, я от
дедушки ушла…». Волк это услышал, и короткой дорогой
побежал. Прямо к Людоеду. А тот сапоги хрустальные меря-
ет. А они ему велики. Он волка – цап. И надел ему сапоги.
Тот сразу стал невидимкой. Сапоги бегут – не остановить-
ся. Волк плачет, дед плачет, баба – плачет. Одна мышка не
плачет. А чего ей плакать, если воробьишка ускакал целый
и невредимый. Только мама воробьиха превратилась в пре-
красную царевну. Тут и солнышко село, и сказке конец, а кто
до конца дослушал – молодец.

УФФФФ!
Все.



 
 
 

 
Сонная сказка

 
– Бабуля, сказку!
Из под одеяла смотрят два больших хитрых глаза. Бабуш-

ка садится в кресло рядом, привычно берет в руки вязанье.
– Ну, слушай. Только уговор: пока я не доскажу – не спать!
В глазах обида – кто же спать собирается?
Нитка вьется вдоль спиц, петелька ложится за петелькой,

слово за словом…
… Бежит ёжик по дорожке лесной, а навстречу ему –

Сказка. Ёжик испугался, свернулся в колючий шарик и ле-
жит, ждет, что дальше будет.

Сказка тоже подождала немного, и стало ей скучно. Не
любят сказки, если их некому слушать.

– Ёжик, а ёжик, – говорит Сказка, – не бойся, я – не страш-
ная. Я – вообще про яблоки.

Про яблоки ёжик сразу услышал. Высунул нос из-под ко-
лючек и глаз один.

– А ты про какие яблоки – зеленые или красные?
– А ты какие больше любишь?
– Я – красные, с зеленым бочком. Или нет, зеленые с крас-

ным… Или…
Тут ёжик задумался, даже колючки опустил и и на все че-

тыре лапки встал.
–  Нет, я вообще все яблоки люблю больше. Особенно



 
 
 

сладкие.
– Ну, тогда я – про всехные сладкие яблоки. Как они на

дереве растут и сами вниз падают. Чтобы ёжикам было их
легче собирать. А еще про то, как папа и мама ёжики своим
ежатам яблоки в норку таскают. И про то, какая у них норка
теплая, под кучей осенних листьев…

Тут Сказка замолчала, и на ёжика смотрит. А тот уже и
не слушает почти. Глазки зажмурил – мечтает. Даже гриб
уронил, который домой тащил.

И как раз мимо скачет заяц, морковку несет, которую на
соседнем огороде выкопал. Запыхался, еле от дачников уска-
кал. Жадные! Морковки одной зайцу пожалели! Чуть с ходу
на ёжика не налетел. Тот посреди дорожки мечтает – ничего
не видит.

– Ну, дела, – говорит заяц, – Что это с ёжиком приключи-
лось?

– Он меня слушает.
– А ты кто?
– Я – Сказка про морковку, как она сама растет посреди

полянки, и зайцы ее могут таскать, сколько хотят. И дачни-
ков там нет – только зайцы и морковка. А морковка слад-
кая… И много её, таскай-не-хочу…

Заяц сел рядом с ёжиком, глазки зажмурил, лапки сло-
жил, одно ухо вверх, второе опустил. Морковку уронил в
траву. Мечтает…

Сказке скучно опять стало. Смотрит, мимо рыжая бежит.



 
 
 

Лисица то есть. Даже не бежит, а так, вроде бы, прогулива-
ется. Но близко не подходит.

А Сказка тут как бы сама себе:
– …И еще в том лесу совсем не было охотников, но зато

было очень много зайцев и ёжиков, которые лисиц вовсе не
боялись. Поэтому ловить их было легко. А вкусные они были
какие…

Лисица подошла поближе, села на хвост свой пушистый,
облизывается. А глазами этак на зайца с ёжиком косит –
сказка или не сказка – а выглядят они очень даже аппетитно.
Подвинулась к ним поближе, потом еще чуть. Лапу протяну-
ла, да как зайца – цап! Да не тут-то было. Ухватила что-то,
а это – морковка. Еще раз – цап! А это гриб сухой. Лисица
на Сказку – прыг. А той и след простыл – только облачко ту-
мана и трава мокрая. А по траве следы – заячьи да ежиные.
Только где там – не догонишь уже.

Фыркнула лисица обиженно, улеглась под кустом и усну-
ла.

А Сказка уже снова тут как тут, сидит на ветке, поет:
– Баю, баю, баю – бай, спи Алиска, засыпай…
… Вязальные спицы выпали из бабушкиных рук, звякну-

ли. Бабушка вздрогнула и открыла глаза.
В кроватке возле кресла сопела малЫша. Сопела уже, ви-

димо, давно. Рядом, на подушке, спали ёжик и заяц, и ры-
жая мордочка выглядывала из под подушки. Им всем сни-
лось что-то очень хорошее.



 
 
 

Каждому – своё.



 
 
 

 
Слон и синица

 
Вот лежит огромный слон.
Слон лежит, и видит сон,
И ему сегодня снится,
Что не слон он, а синица,
Что нашёл он в переулке
Кем-то брошенную булку.
Эта булка – не легка,
Не поднять её никак.
А синице всё не спится –
Очень хочется синице
Стать размером со слона,
Утащить мешок пшена,
И опять синицей стать,
Чтобы весь мешок склевать.
Тут как раз проснулся слон.
Взял он хоботом батон,
Положил в гнездо синице:
– Угостись и ты, сестрица.
Ничего не жалко мне –
Я тобою был во сне.



 
 
 

 
Алиска и её друзья

 
У гнома-малышки по имени Сёма
Есть маленький домик и садик у дома,
И каждое утро, ещё до рассвета,
Он в садик выходит зимою и летом.
Он в летнюю пору добавит водички
В кувшинчик у стенки для маленькой птички.
Зимою проверит – полны ли кормушки
И крошек подсыплет голодным зверушкам,
Дорожки расчистит, посыплет песочком.
У гнома-малышки есть крошечка-дочка
И с этой девчушкой наш славный герой
Готов проводить целый день за игрой.
Порой он ворчит на неё для порядка,
Когда, заигравшись, потопчет на грядках
Петрушку, морковку, укроп и редис.
А крошка-хитрюшка ему – Не сердись!
Мы листики вместе расправим, разгладим,
А если не выйдет – то снова посадим. –
И снизу глядит на Семёна украдкой,
А тот ей готов всё простить, без остатка.
А кто в этом домике с ними живёт?
Козлёнок, мышонок, зайчонок и кот.
И вся эта живность Семену с дочушкой



 
 
 

Вполне заменяет другие игрушки.
С утра у Алиски – так девочку звать –
Мышонок и кот прибирают кровать,
Козленок в корзине несёт земляничку,
Зайчонок ей на руки плещет водичку.
И руки ей вытрет пушистым хвостом,
И завтракать дружно садятся потом.
А после Алиска читает им книжки,
А после играют все в кошки и мышки,
И часто случается наоборот –
Что мышкой бывает не мышка а кот.
Ведь это игра, а в игре все равны –
И бегают все от стены до стены.
Особенно любит побегать козлёнок,
Он бегать готов от зари до потёмок
Он даже готов всех друзей прокатить –
Нет, лучшего друга нигде не найти!
Алиска на речку на спинке козлёнка
Несется, смеётся так весело, звонко!
Мышонок к реке укатил на коте,
А зайка бежал и устал и вспотел.
Он сел на пенёк и глядит на тропинку –
Ну кто же подставит усталому спинку?
А тут и козленок несётся назад,
Зайчонку помочь он конечно же рад!
А зимней порою другие проказы.



 
 
 

На санки, и с горки, и врозь, и все сразу,
И в снежную кучу, и в снежную чащу –
А санки козлёнок обратно притащит.
Ведь он уже вырос за лето немного,
И к дому по снегу отыщет дорогу.
А вместо Алиской потерянной шапки
Отличные тёплые заячьи лапки,
И кОшачий хвост на морозе согреет.
Давайте, домой собирайтесь скорее!
Когда же вечерняя падает тьма,
Алиска кроватку находит сама,
Хотя, иногда, не дойдя до подушки,
Она засыпает, уткнувшись в игрушки –
Козленка, мышонка, зайчонка с котом.
А что ей приснится – об этом потом.
Прощаться пора. В этом маленьком доме
Заснула Алиска, игрушки и гномик,
Заснул воробей во дворе у кормушки,
И только не дремлет сова на опушке –
Глядит, чтобы ночью никто не шумел,
И лунная рожица в небе – как мел.



 
 
 

 
Жираф

 
Шел по городу жираф,
А ему за это – штраф.
Почему, – спросил жираф –
Или в чём-то я не прав?
А ему – А кто вчера
Съел компота два ведра
Со второго этажа
И куда-то убежал?
А на третьем этаже
Потеряли счёт уже:
Кто-то там у них с балкона
Съел цветы и лук зелёный.
Нет, не я, – сказал жираф –
Я компот у них не брал.
Лук, цветы – вина моя,
А компот – совсем не я!
Нагибаться за компотом
Мне ужасно неохота!



 
 
 

 
Про гиппопотама

 
У гиппопотама
Заболела мама.
И такое ведь бывает –
Мама вдруг заболевает.
Побежал гиппопотам
По болотам, по кустам,
Видит – какаду на ветке:
– Дайте мне скорей таблетки!
Отвечает какаду:
– Погоди, сейчас найду.
А потом махнул хвостом:
– Вон таблетки, под кустом.
Надо десять штук принять.
Только мне их не поднять.
Каждая таблетка
Больше табуретки!
А гиппопотам таблетки
Положил в карман жилетки.
– Ой, спасибо, какаду,
Я теперь домой пойду.
К маме побежал своей:
– Вот таблетки, ешь скорей.
Мама скушала таблетки,



 
 
 

Сразу спрыгнула с кушетки,
И пошли они плясать:
Раз-два-три-четыре-пять!



 
 
 

 
Рыцарь

 
Это кто нарушил тишь?
Это кто помял камыш?
Почему вода из речки
Расплескалась выше крыш?
По проселочной дороге
Черепаховые ноги
Цок-цок-цок.
Рыцарь серый, очень строгий –
Скок-поскок.
Сам глядит из-под ладони.
Может, никого не тронет?
Кто такой на черепахе
В новой ситцевой рубахе
И с копьем наперевес
Через лес?
Почему коты и кошки
Перепуганы немножко,
И соседский волкодав
Ни гав-гав?
Кто такой ужасно смелый,
Будто крокодила съел он,
Будто нет его сильнее
Никого на свете целом?



 
 
 

Сом сопит из-под коряги,
Совы спрятались в овраге,
Козы притащили сыр –
Все надеются на мир.
Храбрый рыцарь, кто ты?, что ты?,
С серым тоненьким хвостом,
Скушал томик Донкихота
И Айвенго скушал том.
Ты чего дрожишь, малыш?
Ты не бойся, это…?!



 
 
 

 
Колыбельная мохнатых лапок

 
На мохнатых шерстяных
Лапках по паркету
К нам приходят ночью сны
И зимой и летом
Лунный свет на шерстке их
Блестками сверкает.
Спи малышка – в снах твоих
Красота такая!
Кошка спит, уткнувши нос
В мамину подушку,
Задремал лохматый пес,
Сторожа игрушки.
Задремали в тишине
Мыши и мышатки,
Занавески на окне
Около кроватки.
Сны гуляют по дворам,
Шебуршат усами.
Спи малышка до утра -
Дай поспать и маме.



 
 
 

 
Колыбельная с зайчонком

 
На подушке серый зайка,
Хвостик белый у зайчишки.
Поскорее засыпай-ка
Вместе с зайчиком, малышка
Положи ладонь под щёчку,
А другую – на простынку.
Даже ёжик будет ночью
Спать, укрыв листочком спинку.
Вон медведь сопит, усталый,
И лисёнок рядом рыжий.
Целый день с тобой играл он,
Положи его поближе.
Голубь спит у края крыши,
И почти уснула мама,
Только папа что-то пишет,
Потому, что он упрямый.



 
 
 

 
Ночная сказка

 
Ночь склонилась на плечо мне, чуть дыша…
Слышишь – шорох и шуршанье камыша?
Слышишь – плеск струи, блестящей меж камней?
В лунном свете кружат эльфы своих фей.
По-над плесом звон серебрянным дождем –
На лучах луны играет старый гном.
По траве, как звезды в небе, огоньки –
Это музыканту светят светлячки.
Заморщинилась поверхность сонных вод –
То русалки водят в речке хоровод,
Распустили свои косы по воде.
Прячет хитрый гном улыбку в бороде –
Знает, молодцов немало увлечет
Танца быстрого лихой водоворот…
Чу! Доносится из леса крик совы –
Это Леший пробудился и завыл,
Вспомнил, бедный, как проснулся, что вчера
Лешачиха убежала со двора.
То застонет, то заохает вдали,
Но печаль его ничем не утолить.
Будто дятел застучал вдалеке,
Ночь домчала этот стук по реке –
Сторож леса и полей – Берендей



 
 
 

Пробирается меж пней и корней.
Колотушкой он стучит по стволам,
Чтоб разнесся этот стук по долам –
Тем, кого застала ночь на пути
Веселее будет к дому идти.
В отраженье загляделась звезда,
Оторвалась и сгорела без следа,
И дрожат её подруги в вышине,
Полноликой все завидуют Луне –
Вот уж девица так девица краса –
Крепко держится в ночных небесах!
Ночь неслышно умирает, и туман
Закрывает гладь реки и полян
Тою влажною молочной пеленой,
Что росою станет утром хмельной.
Вся в хрусталинках родится заря,
На росе, укрывшей землю, горя.
День зажег свои цветные огни…
С добрым утром, мир умытый, проснись!



 
 
 

 
Сказки со всего света

 
Коала и Кенгуру. Австралийская сказка
Скакал Кенгуру по лесу и увидел Коала. Коала, как всегда,

висел на ветке и жевал лист эвкалипта. Ведь всем известно,
что жевать листья – это самое любимое занятие Коал. И еще
– спать. Ох, как Коалы любят поспать! А вот бегать они вовсе
не умеют. Незачем им. Они почти все время на дереве про-
водят. Съедят листья на одном дереве – перелезут на другое.
Не торопясь. Дерево ведь не бегает.

А Кенгуру этот был большим зазнайкой. Кенгуру вооб-
ще любят похвастаться. Вот, мол, какой я ловкий. На десять
метров могу прыгнуть. Или – на все пятнадцать. И хвост у
меня – во! И уши – во! Меня даже Дикая Собака Динго не
догонит!

И решил Кенгуру над Коалой посмеяться.
– Коала, а, Коала, – говорит, – давай соревноваться, кто

из нас быстрее бегает.
А сам думает: – Сейчас я его обскачу в два счета, и все

увидят, какой я ловкий, а он – неуклюжий.
– Хорошо, – отвечает Коала, – согласен. Только одно усло-

вие: куда бежать – я выбираю.
Кенгуру и думает: – Какая разница, всё равно – я быстрее.

Куда Коале со мной тягаться!
– Согласен, – говорит, – Куда побежим?



 
 
 

А Коала ему: – Да хоть бы и вдоль этого дерева. От под-
ножья до вершины.

И полез потихоньку вверх. А Кенгуру прыгал прыгал – да
куда там. Не умеют Кенгуру по деревьям.

Долго потом смеялись звери над глупым зазнайкой. А
мудрый Вомбат сказал:

– Не тот первый, кто прыгает быстрее, а тот, у кого голова
умнее.



 
 
 

 
Дух Мамбу и барабан.
Африканская сказка

 
Расскажу я тебе, малыш, историю про одного очень упря-

мого злого духа.
Вернулись из саванны охотники – нурумба с богатой до-

бычей. Много, очень много всего принесли – и мяса для еды,
и шкур для одежды, и рогов для украшений и инструментов.

Вся деревня встречала охотников. Много лепешек испек-
ли женщины, много мяса зажарили, принесли большие ба-
рабаны и самый большой – Тумбал. Шаман одел свою маску
и ударил в Тумбал. Зарокотали барабаны, заговорили, и все
соседние деревни узнали, что у нурумба – праздник.

Услышал это и злой дух Мамбу, который жил в саван-
не неподалеку. Завидно стало Мамбу и решил он испортить
праздник нурумба.

Обратился он в большого льва и пошёл в деревню. Гром-
ко зарычал он, но никто его даже не услышал – так громко
гремели барабаны. Увидел Мамбу, что его никто не боится,
и ушёл к себе в саванну.

На другой день Мамбу обратился в слона. Пришёл он в
деревню, и давай трубить что есть силы. И снова никто его
не услышал. Он и ушёл обратно.

На третий день Мамбу подумал: – Был я страшным и боль-
шим – и это мне не помогло. Надо придумать что-то другое.



 
 
 

И решил он стать мышью. Прибежал он в деревню и давай
пищать. Конечно, никто его не услышал опять. Тогда Мамбу
залез внутрь Тумбала, да и прогрыз его насквозь. Замолчал
большой барабан, и все увидели внутри маленькую мышь.

Очень рассердился шаман, что мышь испортила его луч-
ший барабан. Схватил он её и бросил в колоду с водой.
Мышь пискнула и утонула. А на барабан натянули новую
буйволову шкуру и он заговорил громче прежнего.

С тех пор никто не мешал нурумба праздновать и весе-
литься.

А ты, малыш, запомни:
Недостаточно уметь то, что не умеют другие. Надо еще

уметь остановиться вовремя.
Кит и айсберг. Чукотская сказка
Давно это было, однако. Сильно давно.   Так давно, что

айсберги плавали по морю куда хотели, а не только куда их
море несет, как сейчас. Да ты, малыш, и не знаешь, поди, что
такое айсберг. А это – гора такая, ледяная. По морю плывет,
а размером – больше парохода. Да! Cам видел.

А ещё жили в море киты. Очень киты айсбергов не люби-
ли. Как завидит кит айсберг – так сразу своих товарищей по-
зовет, и давай они этот айсберг в тёплую воду толкать. Чтобы
он там, однако, растаял. Потому, что чукчи на китов охоти-
лись, а на айсберги – нет. И это китам, однако, было очень
обидно.

Киты айсберг, значит, толкают, а тот наоборот, к северу



 
 
 

жмётся, где холодно. А китам там тоже холодно – они к югу.
Так и толкаются, кто кого.

А чукча умный был уже – он на лодке подплывет, и ждёт,
пока кит устанет. А тут кита хоть острогой, хоть гарпуном,
у него уже и нырнуть силы нет.

Так вот.
А однажды случай такой случился. Сам я не видел, но де-

ду моему дед его рассказывал.
Совсем чукчи кита одного окружили, и вот уже сей-

час поймают. Гарпунщик уже замахнулся, а другие верёвку
крепкую держат. А кит совсем устал. Товарищи его ещё кое
как уплыли, но недалеко, однако. А этот – еле дышит, фон-
тан пускает.

И тут вдруг море забурлило, волна лодки в сторону отбро-
сила, и кита могучей силой подняло высоко вверх. Это айс-
берг перевернулся и кита пяткой своей подхватил.  Высоко
так кита утащил – никакой гарпун не достанет.

Ну, чукчи – охотники подождали немного, да и домой по-
плыли ни с чем. А когда уже отплыли, дедов дед, однако,
оглянулся. А айсберг тот – раз – и опять обратно. Кита то
есть в воду, а сам плавает, как ни при чём вроде. Так вот. А
того кита поймай, поди. Не догонишь!

Другие охотники, ну, те что в лодках были, и те, что в
стойбище, дедова деда – на смех. Никогда такого не было,
чтобы айсберги китам помогали. А дедов дед – на своем сто-
ит, однако крепко.



 
 
 

А только с той поры китов ловить труднее стало. Чуть что,
они за айсберг спрячутся, ищи их. Куда там. Или вот ещё –
охотники за китом, а айсберг раз – и вылезет прямо у лодки
перед носом, только успевай в сторону рулить. А то – разле-
тится лодка вдребезги. Айсберг – он ведь как скала крепкий.
Это я сам знаю, бывало не раз.

Да ты, малыш, наверное и кто такой – кит, не знаешь. Это
зверь такой, в море живет, огромный. Больше его – только
айсберги. Их теперь, китов этих, мало осталось. Даже чукчи
на них уже не охотятся. Увидишь если – не трогай кита, пусть
себе плывет своей дорогой. А ты – своей…



 
 
 

 
Бумеранг и война. Ещё
австралийская сказка

 
Здравствуй, мой маленький друг. Сегодня я расскажу тебе

сказку про бумеранг. Знаешь, что это такое? Это такая изо-
гнутая дощечка, которая должна всегда возвращаться назад
– туда, откуда ее бросила рука воина. Почему должна? И что
будет, если не возвратится? Вот об этом я тебе и расскажу.
Итак, слушай…

Давным давно жил в самом центре Восточной Австралии,
там, где теперь штат Квинсленд, воин по имени Быстрый
Опоссум. Мало кто мог сравниться с ним в ловкости. А уж
в метании бумеранга он был всегда первым.

А надо сказать, в те времена бумеранг был совсем не та-
ким, как сейчас. Был он прямым и, пущенный крепкой ру-
кой, летел далеко вперед, на сотни шагов, а то и дальше. Во-
ины кидали бумеранги, чтобы поразить врага. Бывало, что в
ответ прилетал другой бумеранг, пущенный такой же креп-
кой рукой. Нередко он попадал кому-то прямо по лбу, и это
было очень даже больно. Ударенный чужим бумерангом во-
ин бросал все свои и с криками убегал к ближайшей реке ле-
чить холодными мокрыми камнями быстро синеющую шиш-
ку на лбу.

Обычно победители (те, у кого шишек было меньше), с
радостными боевыми криками собирали брошенные враже-



 
 
 

ские бумеранги и это называлось – Победа в бою. Толку от
этой Победы было не очень много, потому, что все – и земля,
и вода в реке, и деревья, и горы, и небо и крокодилы, и стра-
усы, и даже ленивые коалы на ветках – все равно оставались
ничьими. Их нельзя было унести и сказать – это мое. А куча
чужих бумерангов годилась только для следующей войны –
кинуть их обратно в бывших хозяев.

Так продолжалось много лет. И вот однажды Быстрый
Опоссум с товарищами пошёл воевать с соседним племенем
Желтых Кенгуру. Как обычно, увидев противников, они ра-
достно закричали, кинули в них свои замечательные буме-
ранги и стали ждать бумерангов в ответ.

Но не тут-то было. В ответ ничего не прилетело. Это было
не по правилам. В бою полагалось кидать свои бумеранги и
ждать бумерангов в ответ. Если, конечно, не получал буме-
рангом в лоб. Тогда тоже было ясно, что делать.

А тут…  Опоссумы не знали, что теперь. То ли уже по-
ра кричать Победу и бежать вперед, то ли наоборот. Посто-
яв некоторое время, послали на разведку самого маленького
Опоссума. Оказалось, что Желтых Кенгуру давно след про-
стыл. Вместе, между прочим, с Опоссумьими бумерангами.

А какая же это тогда Победа?!
Расстроенные, ни с чем возвратились воины – Опоссумы

в свою деревню. Стыдно им было, что не принесли они ни
полученных в честном бою шишек, ни чужих бумерангов. Да
и свои неизвестно где потеряли.



 
 
 

Быстрый Опоссум переживал больше всех. И вот вечером
сел он делать себе новый бумеранг взамен потерянного.

Стал Быстрый Опоссум перебирать сухие ветки, что он
припас для новых бумерангов. И тут ему попалась одна, изо-
гнутая.

– Нет, эта мне не подойдет. Выброшу ее прочь, – сказал
Быстрый Опоссум,  кинул ветку в темноту и наклонился за
следующей.

– Бум! – что-то ударило его по лбу, и здоровенная шишка
немедленно появилась на месте удара.

– Что такое? – воскликнул Быстрый Опоссум, – Кто тут
кидается бумерангами?

Кривая ветка снова попалась ему под руку. Он снова ки-
нул ее в темноту, и вторая шишка появилась рядом с пер-
вой. Так продолжалось ещё некоторое время. Но, когда но-
вым шишкам на голове уже не осталось места, Быстрый Опо-
ссум задумался. Кривая ветка, удар по голове, шишка, снова
кривая ветка. Несомненно, их что-то связывает!

Он изо всей своей немаленькой силы размахнулся и запу-
стил кривую ветку в сторону невысокой в ту ночь полной лу-
ны. Ветка, крутясь, почти долетела до её блестящего диска,
потом повернула и, чуть погодя, крепкий удар по лбу под-
твердил правильность едва родившейся теории.

– ЭВРИКА! – закричал Быстрый Опоссум на своем ав-
стралийском наречии, что означало, как и на любом другом
– «НАШЁЛ!»



 
 
 

Так случай привел к открытию чудесного свойства пра-
вильно изогнутого бумеранга возвращаться назад к своему
хозяину.

Это открытие, кстати, совершенно изменило способ веде-
ния войн в Австралии. Стало вовсе ненужным искать насто-
ящего противника. Достаточно было с криками выбежать к
реке, кинуть свои бумеранги, получить по лбу, собрать бу-
меранги и с радостью Победы вернуться в свою деревню.

Так было значительно быстрее, да и, в общем, менее боль-
но. Всё же, свой бумеранг кажется всегда немного гуманнее
чужого. Хотя, этого слова Опоссумы и Кенгуру еще в те, да-
лекие от нас времена, и не знали.

Мой маленький друг. Сегодня ты знаешь вообще много
всего, чего не знали герои этой истории. Однако, вспомни о
них, когда тебе вдруг захочется ощутить радость Победы в
какой-нибудь своей войне…



 
 
 

 
Колючая Карма. Тибетская сказка

 
Ёжик Шы с самого детства тяготился своими колючками.

Уж сколько его не уговаривали сначала родители, потом –
соседи – ничего не помогало.

Все яблоки, что ему удавалось утащить из соседнего сада,
все сушеные грибы и ягоды – всё он отдавал стрижу Жу, Ма-
стеру, главному в лесу парикмахеру и брадобрею.

Все перепробовал Мастер Жу. И медовую завивку, и от-
мачивание в муравьином уксусе, и лягушачью слизь пополам
с оленьими шариками – ничего не помогало. Колючки при-
лягут на день, другой – а там и снова врастопырку.

И сказал Мастер Жу ёжику Шы:
– Не помогут тебе, друг мой Шы, никакие мои приемы и

примочки. А надо тебе пойти к Учителю Ли. Пусть он ска-
жет, что тебе делать. А если он не скажет – никто тебе не
поможет.

– А где же найти мне его, о Мастер Жу? – спросил ёжик.
Ничего не ответил Мастер, только помахал крыльями да

и полетел в свой домик над обрывом.
Задумался Шы. Еще больше загрустил, мыться – зави-

ваться совсем перестал и колючки его стали вроде шипов на
дикой розе, что растет в долине Желтой реки.

Однако, делать нечего. Собрал Шы еды немного, закинул
её на спину, на колючки свои, и пошёл по тропе искать Учи-



 
 
 

теля.
Идёт он день, идёт два. Нет Учителя Ли нигде. И не слы-

шал никто. На третий день устал Шы. Сел на поляне, под
большим деревом, ест гриб сухой, что на спине принес.

Вдруг на поляну выбежал заяц У. Еле дышит, лапками пот
со лба вытирает. Дрожит, озирается.

– Ты не видал ли тут кого? – спрашивает он ёжика. Стран-
ной показалась речь зайца ёжику Шы. Но он отнес это на
счет заячьей усталости и спешки.

– Нет, Ли я не видал. Я его сам ищу. Давай искать вместе.
Посмотрел на него заяц У с испугом, да как задаст стре-

кача по кустам. Только его и видели.
А ещё чуть погодя на поляну неторопливой трусцой выбе-

жал незнакомый зверь. Ох, как был он прекрасен! Прекрас-
нее, чем осенние листья в саду. Прекраснее, чем рябина по-
сле первых морозов. Прекраснее зрелого шиповника на ку-
стах в долине Желтой реки. Но прекраснее всего был хвост
его – мягкий, длинный и гибкий, как молодой тростник на
Желтой реке.

Увидев ёжика Шы, зверь остановился, потом подошел
ближе и спросил, и голос его был нежен, как шелест травы и
силён, как гул водопада после дождя.

– Друг мой, покрытый колючками. Не видал ли ты уче-
ника моего любимого, зайца У. Уже много дней как ищу я
его днём и ночью, но злые демоны не дают нам встретиться.
Полно печали и беспокойства о нём сердце мое, и пуст жи-



 
 
 

вот мой без него.
Сказал так зверь огненно – прекрасный, и ближе подошел

к ёжику, и облизнул языком своим влажным зубы рта своего.
И понял тут ёжик Шы, что сам Великий Учитель Ли стоит

перед ним, и просит его о помощи.
Исполнился он радости и гордости, что может помочь Ве-

ликому. И рассказал он, что видел зайца У только что, и что
тот тоже ищет Учителя своего, но найти не может, по кустам
бегая. Наверное, его тоже демоны околдовали чарами свои-
ми чёрными.

Понравилась речь ёжика огненнохвостому. Подошел он
ещё ближе, носом колючки пробует.

– Вижу, что и ты зверь, достойный стать моим учеником.
Но должен я убедиться, что сильна твоя Карма, и сможешь
ты пройти через все испытания на Алмазном пути.

И со словами этими протянул Учитель свою правую пе-
реднюю лапу к ёжику и нежно, но сильно направил его в во-
ду ручья, рядом как раз протекавшего.

Упал ёжик Шы в воду, но не испугался, а наоборот, зако-
лотил лапками по воде и поплыл назад, ближе к прекрасно-
му Учителю своему. И тут… О, счастье! Почувствовал он,
как Светломудрый наклоняется к нему, и ласково, будто мать
дитя, берёт его зубами за мягкое брюшко его, и несёт по Ал-
мазному пути…

И тут вдруг из кустов вылетело что-то серое и ушастое, и
прямо Учителю под ноги. Наверное, демоны, подумал ёжик



 
 
 

Шы и свернулся в шар и прижался теснее к несущему его,
чтобы защитить и оберечь от опасности тому грозящей.

Взвыл тут рыжий Ли от боли, и бросил колючую добычу
свою, и умчался прочь, дороги не разбирая.

А заяц У собрал разбросаные там и тут грибы и яблоки
и нанизал их обратно, ёжику на колючую спинку. Собира-
ет, а сам все ёжиковы колючки нахваливает. Вот это наряд –
всем нарядам наряд, с таким хоть по Алмазному пути, хоть
по лесной тропе – нигде не страшно. А уж рыжему Ли – ни-
почем такие колючки не одолеть.

И понял тогда ёжик Шы, что не важно, в колючках ты рож-
ден, или с ушами лопоухими – главное, идти своей дорогой,
а не чужой, и тогда непременно встретишь друзей. А с дру-
зьями – демоны не страшны, и Алмазный путь короче…
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