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СЮРПРИЗ  

ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА 

 
 

дравствуй, дорогой Дедушка Мо-
роз…», – старательно выводила пе-
чатные буквы маленькая Катюша.  

- Подари мне, пожалуйста, на Новый год  
куколку ЛОЛ* оригинальную. Она очень дорого 
стоит, и мне никто не хочет её покупать…»  

Приоткрылась дверь, и в комнату вошла  
бабушка. 

- Катенька, умываться и спать, поздно уже. 
- Я письмо Деду Морозу пишу. 
- А-а, ну что ж, нужное дело. А почему ты  

игрушки свои не убрала? Валяются по всей  
комнате. 

- Я потом уберу, бабуль. 
- Складывать уже их некуда, а ты, небось,  

новые Деду Морозу заказываешь, – проворчала 
бабушка и вышла. 

Действительно, игрушек у Катюши было 
очень много. Со стеллажей смотрели большие и 
маленькие куклы, пушистые собачки, кошечки. 
На книжных полках, закрывая собой книги, стоя-
ли лошадки-пони, разных видов. А ещё игрушки 
хранились в кладовке в многочисленных ящиках, 
коробках. Туда их убирала мама, а Катюша время 
от времени доставала, и они снова оказывались в 
её комнате. Но теперь Катюшу интересовали 

 «З 
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только маленькие куколки ЛОЛ, которые прода-
вались в шариках – их нужно было оттуда доста-
вать, снимая слой за слоем цветную плёнку, и 
находить сюрпризы – одежду, аксессуары и, нако-
нец, в центре шара – куколку, каждый раз новую, 
но это и радовало Катюшу, особенно, если ЛОЛ – 
оригинальная! 

В детском саду многие девочки собирали 
коллекции этих куколок. В основном у всех, как 
и у Катюши были недорогие подделки. А у По-
лины – Катиной подруги, аж две оригинальных 
ЛОЛ! Ей папа купил.  

И теперь у Катюши вся надежда на Деда  
Мороза. Ей тоже хочется такую малышку как у  
Полины, чтобы вместе с ней ею играть! Но тут  
Катюша с огорчением вспомнила, что поссори-
лась со своей подругой, в общем-то из-за пустяка. 
Мама сказала, что все ссоры нужно оставить в ста-
ром году. Но Катюша выдерживала характер, и 
ждала, что Полина будет мириться первой.  

Девочка вздохнула и запечатала письмо в  
новогодний конверт с адресом Деда Мороза в го-
роде Великий Устюг. Было уже поздно. Наскоро 
умывшись, она сонно посмотрела на разбросан-
ные игрушки, зевнула и улеглась в свою кроватку.  

Среди ночи Катя неожиданно проснулась от 
того, что замёрзла. Тонкий тюль на окне разду-
вался от ветра. Оказывается, открылась форточка. 
Девочка решила позвать бабушку, комната кото-
рой находилась рядом, но вдруг, услышала голос: 
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- Ой, как здесь жарко! 
Катюша удивлённо осматривала комнату, 

которую освещал неяркий свет ночника. 
- Кто здесь? – с тревогой спросила она. 
- Это я – Морозный ветер, – отозвался незна-

комый приветливый голос. 
Девочка разглядела в полумраке комнаты 

бело-сиреневый силуэт какого-то непонятного 
существа. Она сначала испугалась, но заметила, 
что существо мило улыбается ей, и лицом по-
хоже на весёлый добрый смайлик. 

- Не бойся меня, Катюша! 
- А откуда ты меня знаешь? 
- Как же мне тебя не знать? Сколько раз я 

санки твои с горки подгонял, за пальчики  
щипал, чтобы варежки надела, щёчки румя-
нил…и подружек твоих вниманием не обходил… 

- А как ты в комнате моей оказался? 
- Влетел в форточку… 
- Зачем? 
- Я видел через окно, что ты пишешь письмо 

Деду Морозу, а я его посланник. Могу письмо 
ему отнести. Это будет быстрее, чем почтой.  
Я ведь самый быстрый Морозный ветер! А почта 
сейчас загружена новогодними письмами,  
открытками, посылками. 

- А ты ему точно отдашь моё письмо? 
- Конечно, можешь не сомневаться. Я с ним 

дружу. А ты с кем дружишь? 
Катюша погрустнела. 
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- С Полиной, но сейчас мы поссорились. 
- Это плохо. Дружить всегда веселее, тогда 

можно играть вместе, улыбаться друг другу.  
Давай с тобой подружимся и поиграем? 

- Давай, а как? 
- Догони меня. 
- Сейчас ночь, мы будем шуметь! 
- Я волшебный ветер, никто ничего не  

услышит… 
Катюше совсем расхотелось спать, она встала 

с кровати. В одной пижаме и босиком стала бе-
гать по комнате за своим необычным, ночным 
гостем. А он летал то возле окна, то где-то под по-
толком, то быстро опускался, прятался за шкаф. 
Катюша старалась, но никак не могла его догнать. 
Она спотыкалась о свои игрушки, которые, как 
нарочно, попадались ей под ноги, и один раз всё 
же почти ухватила необычного гостя за длинный, 
серебристый, как будто покрытый белым инеем, 
рукав, но вдруг поскользнулась на фломастерах, 
валяющихся на полу, и чуть не упала. Ветер при-
держал её за руку. 

- Вот если бы у тебя был порядок в комнате, ты 
бы меня догнала. А так я выиграл! Хотя мы, ветры, 
тоже любим всё разбрасывать, даже иногда дере-
вья валим, но это в редких случаях…а вот Дед Мо-
роз беспорядок не любит, может даже желание не 
исполнить…что там ты просишь в своём письме? 

- А тебе можно рассказать? – недоверчиво 
спросила Катюша. 
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- Конечно, мы ведь с Дедом Морозом вместе 
читаем письма. А потом он развозит подарки, а 
я подгоняю его сани. 

- Я куколку ЛОЛ оригинальную попросила… 
- А-а-а, знакомое желание, многие девочки 

просят об этом. 
Ветер покружился по Катиной комнате и  

задумчиво произнёс: 
- Сколько же у тебя игрушек! А я вот летал в по-

сёлке, неподалёку от вашего города…Ох, простор 
там…снегу кругом… Так вот, к одному домишке 
ветхому подлетел, в окно заглянул. Там трое детей 
в тесной комнатке на полу играют, мальчики ма-
шинкой, а девочка – однорукой куклой. Вот и все 
игрушки у них. Я в щель между рамой оконной 
влетел и свищу им: «Пишите письмо Деду Морозу, 
он вам игрушек привезёт!» А они ничего не пони-
мают. Да у них, видно, и конверта нет,.. – ветер 
вздохнул, помолчал немного, - А у тебя хорошо: 
комната большая, полетать можно… 

Катюша задумалась. Она и представить себе 
не могла, что есть дети, у которых нет игрушек. 

- Морозный ветер, а можно я за них письмо 
напишу Деду Морозу? Игрушек для них по-
прошу, у меня и конверт есть лишний... 

- Нет, надо только лично написать, чтобы  
адрес обратный был точно указан. Такой поря-
док! Ну ладно, Катюша, пора мне лететь, а то 
жарко у тебя очень. Беру твой конверт для Деда 
Мороза, а ты за мной форточку закрой. 
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- А ещё в гости прилетишь ко мне? 
- Ну, может только через год… Так-то я на 

улице зимой всегда рядом, только нужно при-
смотреться. 

Катюша подставила к окну стул и закрыла 
форточку. Через стекло она увидела, как что-то 
белое, похожее на вытянутое облачко полетело 
к высоким кронам заснеженных деревьев. Они 
закачались, осыпая снег. 

 

Катюша проснулась очень рано. Был суббот-
ний день, родители ещё спали. Девочка быстро 
умылась, оделась и пришла на кухню, где  
бабушка готовила у плиты завтрак. 

- Что это ты, внученька, так рано просну-
лась? Выходной ведь! 

- Бабуля, я сейчас быстро позавтракаю, и 
буду убирать в своей комнате. 

- Да что это с тобой?! Приснилось что-то?!  
Бабушка растерянно смотрела на внучку, а 

та серьёзно ей ответила: 
- В комнате должно быть чисто! 
- Ох, – произнесла бабушка и от неожиданно-

сти, даже на стул присела, а потом спохватилась 
и принялась мешать пригорающую кашу. 

Катюша в самом деле сначала подумала, что 
ей всё приснилось: и Морозный ветер, и то, как 
она с ним играла в догонялки…но только как 
объяснить, что письмо, которое она написала 
Деду Морозу, исчезло…значит, ветер его всё же 
забрал, значит, это был не сон?!... 
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Когда папа с мамой проснулись, в Катиной 
комнате был полный порядок. Игрушки со-
браны, постель застелена. Даже пыль с полок 
Катюша вытерла и столик свой от акварельных 
красок отмыла. 

- Ой, доченька, молодец! – воскликнула мама. 
А папа сказал: 
- Она готовится к приходу Деда Мороза. Уж 

точно он исполнит желание такой трудолюби-
вой девочки. 

Катюша, довольная, улыбнулась. 
- Такая чистота в комнате теперь у меня бу-

дет всегда! – гордо заявила она. 
 
До Нового года оставалось каких-нибудь две 

недели. За это время прошёл в детском садике 
Новогодний утренник. Дети в нарядных карна-
вальных костюмах участвовали в постановке. Ка-
тюша с Полиной были снежинками. Кто-то наря-
дился медведем, кто-то зайчишкой…Было весело 
и интересно. Но самое главное – Катюша помири-
лась с Полиной. Произошло это легко и просто. 
Когда Дед Мороз раздал новогодние подарки с 
конфетами, Катюша подошла к Полине и сказала: 

- Возьми у меня самую лучшую конфету,  
которая тебе понравится. 

Полина открыла свой подарок. 
- А ты у меня выбирай! 
Они улыбнулись друг дружке и помирились. 

Катюша рассказала Полине свой секрет про  
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Морозный ветер. Полина слушала с интересом, 
конечно, всему поверила, и они кое-что  
задумали…  

Под самый Новый год к Катюше домой при-
шёл настоящий Дед Мороз. Он выслушал приго-
товленный Катюшей стих и подарил ей долго-
жданную куколку ЛОЛ оригинальную. Катюша 
запрыгала от радости. Доставил-таки Мороз-
ный ветер её письмо! А потом они с мамой вру-
чили Деду Морозу полный пакет с игрушками. 

- Дедушка Мороз, отдай, пожалуйста, это дет-
кам, у которых совсем мало игрушек. Может, 
они не успели тебе письмо написать со своими 
желаниями. 

- Какая добрая девочка! – Дед Мороз накло-
нился к Катюше и погладил её по голове. 

Такой же сюрприз Деду Морозу приготовила 
Полина. Потому что они вместе так задумали. 
Они же подруги! 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Куколка ЛОЛ (LOL) – популярная игрушка- 
сюрприз в виде небольшого шара с куклой внутри.  
Американская компания MGA Entertinment по производ-
ству детских игрушек выпустила первую коллекцию 
этих игрушек в декабре 2016г. 



12 

ПРИНЦЕССА РОЗ 

 
 

авным-давно в одном королевстве 
жила-была маленькая принцесса. Была 
она милой, доброй и послушной девоч-

кой. Король и королева, очень любили свою 
дочь и выполняли каждое её желание. Прин-
цесса любила цветы, особенно розы, и родители 
посадили для неё целый сад из розовых кустов. 
Каких только расцветок там не было! Нежно- 
розовые, тёмно-бордовые и алые соперничали в 
своей красоте с невинно-белыми, солнечно и 
лимонно-жёлтыми. Девочка целыми днями про-
падала в этом прекрасном саду. 

С самого утра она спешила к цветам. 
- Доброе утро, мои любимые розочки, –  

говорила она им. 
И розы склоняли головки в знак привет-

ствия.  
Принцесса ходила по узким аллейкам между 

высоких кустов, вдыхала тонкий аромат, слушала 
шелест листьев, который был похож на нежную 
песню. Это розы пели ей свою песню цветов.  
И слышала её только маленькая принцесса. 

 
А неподалёку от королевского дворца рос  

густой лес. В этом лесу со своей дочкой жила 
Лесная фея. У феи были крылышки, как у  
бабочки, только совсем прозрачные и, летая по 

Д 



13 

своим волшебным делам, она часто видела  
маленькую принцессу и любовалась ею. Ста-
вила в пример своей дочке: 

- Принцесса такая аккуратная, трудолюби-
вая и послушная! А ты у меня просто наказанье! 
Опять порвала платье! Ходишь неумытая,  
непричёсанная… Ну, на кого ты похожа?! Просто 
разбойница какая-то! 

- Мама, я утром умывалась, но опять запачка-
лась, а платье я порвала, когда по деревьям ла-
зала! А волосы всё время растрёпываются. 

- Их надо чаще причёсывать. И маленькие феи 
не должны лазать по деревьям. Когда ты повзрос-
леешь, твои крылышки окрепнут, и ты сможешь 
подниматься выше деревьев. А если тебе нечем 
заняться – лучше бы мои цветы поливала, –  
воспитывала мать дочку, поправляя ей волосы. 

- Это скучно. Я не люблю цветы. 
- Посмотри, как любит свои цветы прин-

цесса! Она всегда их поливает из лейки. 
- Ты мне всё время ставишь в пример эту дев-

чонку, надоело! 
- Если не будешь меня слушать, маленькая 

разбойница, запру в доме и не пущу гулять! – 
строго сказала фея. 

Непослушная дочь обиженно замолчала. 
 
Однажды в тёплое, солнечное утро маленькая 

принцесса сидела на лавочке в своём розовом 
саду и вышивала на ткани алую розу. Шёлковый 
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цветок смотрелся как живой. Лёгкий ветерок ка-
сался светлых локонов принцессы и как будто иг-
рал ими. А заодно дул на шёлковую нитку, и она 
всё время запутывалась. 

- Ветерок, ветерок, не шали! – приказала ему 
принцесса 

Он послушался и тут же улетел прочь. В это 
время из-за большого розового куста показа-
лась черноволосая, взлохмаченная девчоночья 
головка. 

- Ой, кто тут?! – удивлённо воскликнула 
принцесса. 

- Это я – маленькая разбойница, – выходя из 
своего укрытия, ответила девочка. 

- Что ты тут делаешь? 
- Решила с тобой познакомиться. 
- Давай познакомимся. Я – принцесса, живу в 

этом замке. А это – мой розовый сад и мои люби-
мые цветы. А почему ты назвалась разбойницей?! 

- Меня так называет мама, когда я балуюсь. 
Моя мама – Лесная фея, и у неё в лесу растут 
цветы ещё красивее, чем у тебя! 

- Разве есть цветы прекраснее моих роз? – 
удивилась принцесса. 

- Конечно, есть. Пойдём со мной, я покажу 
тебе их, – потянула её за руку маленькая фея. 

- Ну, что ж, очень интересно посмотреть  
на лесные цветы. Только мне нужно предупре-
дить родителей о том, что я пойду с тобой  
в лес. 
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- Нет-нет, не говори им ничего, а то я  
не поведу тебя к нашим цветам. О них никто  
не должен знать, иначе они сразу завянут. 

Маленькая принцесса удивилась, но всё же 
пошла с новой знакомой, хотя никогда ещё без 
разрешения родителей никуда не ходила. 

 

Долго шли они по лесу и, наконец, пришли к 
огромной поляне, на которой благоухали  
лесные цветы – нежные и необыкновенно  
красивые. Маленькая принцесса с восхищением  
любовалась ими. 

Девочки не заметили, как к ним подошла 
Лесная фея.  

- О! Как я рада видеть тебя, милая принцесса! 
Хорошо, что ты пришла к нам, я рада познако-
миться с тобой поближе. Знаю, что ты любишь 
цветы, также как и я. А мои лесные цветы тебе 
понравились? 

- Да. Они очаровательные, не хуже садовых 
роз. Но мне пора домой. Я не сказала родителям, 
о том, что пошла в лес. 

- У родителей всегда надо спрашивать разре-
шение, если уходишь далеко! 

- Но если бы я рассказала, что пойду смот-
реть лесные цветы, они бы сразу завяли! 

- Ничего бы с ними не случилось, – удив-
лённо возразила хозяйка цветов. 

Принцесса с укором глянула на маленькую 
фею. Та опустила голову. Ведь она обманула 
свою новую знакомую.  
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Лесная фея успокоила гостью:  
- Не волнуйся, моя дочь проводит тебя  

домой.  
Оглядывая свою дочку, Лесная фея, не удер-

жалась и опять сделала ей замечание: 
- Причеши волосы и переодень платье,  

доченька! И проводи принцессу короткой доро-
гой. Ведь родители ждут её. 

- Хорошо, но только платье переодевать – 
время терять, лучше потом когда вернусь… 

Маленькие девочки отправились в обрат-
ный путь. По дороге принцесса предложила фее: 

- У меня с собой сумочка с нитками и иголками. 
Давай я зашью тебе твоё порванное платьице, а то 
ты действительно неаккуратно выглядишь. 

Она тут же достала из своей сумочки, расши-
той разноцветными бусинками, всё необходи-
мое для шитья, и пыталась остановить свою 
спутницу, но та оттолкнула её. 

- Не хочу зашивать платье… Пусть будет  
порванное! Ты тоже учить меня вздумала! Вот 
не пойду тебя провожать. Оставайся тут, в лесу!  

И с этими словами маленькая разбойница 
убежала. Принцесса растерянно посмотрела ей 
вслед. Она осталась одна, и ей стало страшно. 
Хотя в лесу было ещё светло, но в какую сторону 
идти домой, она не знала. Её окружали большие 
тенистые деревья. «Что же делать? Оставаться 
ночевать в лесу?! О, нет!», – в страхе думала ма-
ленькая принцесса.  
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Она присела на пенёк, покрытый мхом, и 
горько заплакала. Она плакала и думала о ро-
дителях, которые, наверное, уже ищут её… 
Вдруг ей вспомнился розовый сад, и девочка 
перестала плакать, а стала тихо напевать пе-
сенку цветов, которую слышала каждое утро. 
Лёгкий ветерок подхватил эту песенку и понёс 
далеко-далеко к любимым розам принцессы. 
Они услышали песню и поняли, что милая 
принцесса где-то очень тоскует по ним. Каж-
дая розочка отдала ветру по одному лепестку, 
и он принёс их в лес к ногам принцессы. Она 
взяла иголку с шёлковой ниткой и сшила эти 
лепестки между собой. Принцесса решила, 
если ей придётся ночевать в лесу, она будет 
укрываться покрывалом из лепестков роз, 
чтобы не замёрзнуть. Когда она расстелила го-
товое покрывало на траве, то услышала, как 
ветер ей прошептал: 

- Садись на это покрывало… 
Девочка села на покрывало из лепестков, и 

оно поднялось в воздух…  
Через некоторое время оно приземлилось 

среди роз в саду.  
- О, мои любимые розочки, вы выручили 

меня и спасли от горького одиночества, – благо-
дарила девочка свои цветы. 

Розы тоже обрадовались. «Наша принцесса 
снова с нами, снова с нами…» – шелестели  
их листья. 
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А между тем, король, королева и все слуги 
искали принцессу. Когда мать-королева уви-
дела дочь, то радостно воскликнула: 

- Нашлась! Милая доченька, где же ты была?! 
- Я ходила в лес, чтобы посмотреть на краси-

вые лесные цветы. Их вырастила Лесная фея. 
- О! Какая ты у нас выдумщица! Разве в лесу 

бывают феи?! 
- Да, да, бывают! 
- Почему ты пошла в лес одна?! Это опасно – ты 

могла заблудиться! – с тревогой произнёс король. 
- Я больше не буду этого делать, – повини-

лась принцесса. 
 
А девочке-фее вдруг стало очень стыдно за 

свой поступок. Она вернулась на то место, где 
оставила принцессу. Но, увы, там её не нашла. 
Лишь маленькая сумочка с бусинками, забытая 
хозяйкой, лежала на пеньке. Девочка взяла су-
мочку и побежала к Лесной фее. 

- Мамочка, помоги найти маленькую прин-
цессу, она, наверное, заблудилась в лесу. 

- А разве ты её не проводила? 
- Нет, – покачала головой дочь, - Я её бросила 

одну … 
И она горько заплакала. 
- Ты поступила очень плохо. Так поступают 

только разбойницы. А ты всё-таки маленькая 
фея и должна делать добро. Ну что ж, надо 
узнать, может принцесса, вернулась домой.  
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Лесная фея расправила свои прозрачные 
крылья и полетела к замку. Она заглянула в 
окошко к принцессе, та сладко спала в своей 
кроватке. 

Лесная фея вернулась в лес и успокоила 
дочь. 

- Всё сложилось хорошо. Она уже дома. А ты 
завтра отнесёшь ей сумочку и попросишь у неё 
прощения. 

Дочь согласно кивнула головой. 
 
Утром маленькая принцесса проснулась с 

первыми лучами солнца. Она очень соскучилась 
по своим розам и поспешила к ним.  

На дорожке, ведущей в сад, её ждала де-
вочка-фея. Но как она изменилась! Была акку-
ратно причёсана, платье было чистым, не по-
рванным и не помятым, в чёрных волосах красо-
вался нежный лесной цветок. 

- Возьми, это твоя потеря, – протянула она 
принцессе забытую сумочку. 

- Спасибо, – поблагодарила принцесса. 
- А это тебе подарок, – маленькая фея до-

стала из волос лесной цветок. - Он называется 
Незабудка. 

- Спасибо. Какой красивый цветочек! 
- Прости меня, – тихо проговорила фея,  

исподлобья глядя на принцессу. - Я бросила 
тебя одну, а когда вернулась, тебя уже  
не было. 
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- Да, ладно уж, я не сержусь, – великодушно 
сказала принцесса. - Меня спасли мои цветы.  
Хочешь, пойдём с тобой к ним, поприветствуем их. 

- Конечно, – согласилась маленькая фея.  
Она была очень рада, что принцесса  

простила её. Девочки взялись за руки, и пошли 
в розовый сад. 

- Послушай песню, которую цветы поют мне 
по утрам. Слышишь? 

- Да, она такая нежная, как шелест листьев… 
- Как хорошо, что ты её слышишь! А взрос-

лые не слышат. А ещё не верят, что в лесу живёт 
Лесная фея, но ведь ты знаешь, что это правда?! 

- Да. 
- Пойдём, я познакомлю тебя с моими родите-

лями. И они поймут, что я ничего не выдумывала. 
Маленькая принцесса прибежала в замок и 

радостно воскликнула: 
- Мама, папа, я подружилась с дочерью Лес-

ной феи, она тоже слышит песню роз, позна-
комьтесь с ней… 

- Где же твоя подружка?! – удивлённо смот-
рели король с королевой на дочь. 

Маленькая принцесса оглянулась, но де-
вочки-феи рядом не было. 

Принцесса растерянно смотрела на  
родителей.  

- Она мне подарила вот этот замечательный 
цветок, – тихо произнесла девочка. Ей хотелось 
заплакать – неужели опять не верят?! 
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- Да, этот цветок растёт только в лесу, –  
сказала королева. 

- Он называется Незабудка, – пояснила прин-
цесса. 

- Ну, что ж, вполне возможно, что принцессе 
принесла его дочь Лесной феи, – с улыбкой  
согласился король. 

«Наконец-то, они мне поверили!», – обрадо-
валась маленькая принцесса и, довольная, тоже 
улыбнулась. 

А в это время девочка-фея заглядывала в 
окошко замка и ждала, когда принцесса выйдет 
на улицу, и они снова пойдут в розовый сад  
слушать песню цветов.  

Почему она не пошла с принцессой в замок? 
Но ведь взрослые всё равно бы её не увидели… 
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САПОЖКИ  

ДЛЯ ФЕИ 

 
 

или по соседству сапожник и ла-
вочник. У сапожника была боль-
шая семья: два сына – подростка, 

маленькая дочь, жена и его старенькие роди-
тели. Жили они бедно, но дружно. В их доме  
царил лад и уют. С утра до позднего вечера  
трудился сапожник в своей мастерской: ремон-
тировал обувь – ставил заплатки, подбивал 
набойки. Денег на этом он зарабатывал мало, 
порой его семье даже на еду не хватало, и ему 
приходилось брать в долг у лавочника. 

Лавочник был жадным, давал взаймы  
неохотно, при этом говорил: 

- Что же ты работаешь целыми днями, а 
толку нет?! 

- Если б у меня были деньги на материал, я 
бы шил новую обувь, а приходится только  
заплатки ставить, да набойки менять, – отвечал 
огорченно сапожник. 

- Ладно, дам я тебе взаймы, но если вовремя 
не отдашь, буду проценты насчитывать. 

- Отдам, не сомневайся. У меня помощники 
подросли – сыновья. Понемногу обучаю их  
своему делу. 

- Это хорошо. А моя единственная дочурка 
только и знает наряды мерить да в зеркало  

Ж 
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любоваться. А то как затеет ссору с матерью, так 
хоть из дома беги, крик и визг целый день! Хочу 
в субботу отдохнуть от них – на охоту пойду: по 
лесу поброжу, зайцев постреляю. Пойдём со 
мной за компанию? 

Сапожник согласился.  
Неудачной оказалась охота. Ни одного зайца им 

на глаза не попалось. Может потому, что неожи-
данно выпал снег, и длинноухие, не успев поме-
нять серые шубки на белые, где-то прятались.  

К полудню охотники решили отдохнуть и 
перекусить. У большого пенька присели,  
продукты выкладывают. Сапожник достал из 
сумки кусок черного хлеба, луковицу и фляжку 
с водой. У лавочника и окорок свиной  
оказался, и сыр, и яйца, хлеб белый сдобный, 
винца бутыль.  

- Эх, беднота, присоединяйся, что ли?! – 
вздохнув, без особого радушия предложил  
лавочник. 

- Я и черным хлебушком обойдусь, – вежливо 
отказался от угощения сапожник. 

- Ну, как знаешь… 
Тут послышался скрип снега. Из-за мохнатой 

ели вышел к ним мужичок маленького роста с 
усами и длинной бородой. На охотника не  
похож, в обветшалой одежде, в руках только  
тощий мешок.  

- Не накормите ли странника, добрые  
люди? – обратился мужичок к охотникам. 
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«Ещё один голодранец!», – недовольно поду-
мал лавочник, но всё же сделал жест рукой, 
означавший, приглашение. 

- О! как давно я не видел такой еды! – вос-
кликнул мужичок и без стеснения стал пробо-
вать всё, что было разложено на пеньке. 

Лавочнику очень не понравился хороший 
аппетит незваного гостя, он с трудом себя сдер-
живал, чтобы не прогнать его. А тот как ни в чём 
не бывало нахваливал еду. 

- До чего же вкусный окорок! И сыр и вино!  
После сытного обеда, мужичок вытер руки и 

усы о кусок холстины, что достал из своего 
мешка, а потом оттуда же вынул кожаную суму 
на шнурке и протянул охотникам. 

- Это вам от меня. Что внутри сумы найдёте, 
поделите между собой, по надобности.  

Лавочник первым взял эту суму. Нетерпе-
ливо заглянул внутрь и достал оттуда три золо-
тые чеканные монеты.  

- Ого! Вот это да! Гляди, сосед, настоящее 
червонное золото! Не зря на охоту сходили… 

Когда они оторвали взгляд от неожиданного 
подарка, мужичка рядом уже не было. 

- Три монеты поровну не делятся,.. – задум-
чиво произнёс лавочник, – …по надобности он 
сказал,.. но еду-то он ел мою! К твоему чёрному 
хлебу даже не прикоснулся, я видел. Поэтому 
монеты я заберу себе, а тебе я процент на долг 
не насчитаю, завтра срок истекает, отдавать-то 
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тебе нечем! А эту кожаную сумку себе возьми – 
какую-нибудь обувку из неё сошьёшь. 

Не мог с ним спорить сапожник, с тем и  
согласился. 

На следующий день он выкроил из кожаной 
сумы сапожки и стал их мастерить. Они получи-
лись такими маленькими, что даже его четырёх-
летней дочке не подошли, но до чего были кра-
сивыми! Песочного цвета, внутри отделанные 
беличьим мехом, на маленьких каблучках – мед-
ные набойки, которые сыновья так отшлифо-
вали, что они блестели, словно золотые. Сапож-
ник поставил сапожки на полочку возле окна, 
там, где стояла наряженная ёлка, ведь прибли-
жался Новый год. 

Прохожие засматривались на блестящие 
ёлочные украшения в освещённом окне, а уви-
дев маленькие красивые сапожки, заходили в 
мастерскую. Но, увы, они всем оказывались 
малы. Желающих заказать такие же сапожки 
было много. Сапожник добросовестно снимал 
мерки и обещал выполнить заказ, как только у 
него появится необходимый материал. Но  
денег-то у него не было. Даже подарки своим  
детям на праздник не удалось купить. А ведь его 
сыновья давно мечтали об игрушечной желез-
ной дороге, которую видели в лавке у соседа. 

Однажды под вечер сапожник работал в  
мастерской при тусклом свете керосиновой 
лампы. Вдруг, тихонько скрипнув, отворилась 
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входная дверь и в мастерскую вошла маленькая 
девочка. На ней было беленькое пышное плать-
ице, на плечах – меховая накидка, на голове из 
такого же меха пушистая шапочка, а на ножках 
беленькие ботиночки. Широко распахнув голу-
бые глазки, она посмотрела на хозяина мастер-
ской и тихо сказала:  

- Здравствуй, сапожник! На улице очень  
холодно и я зашла к тебе погреться. 

Он подошёл к ней ближе, разглядывая  
девочку как невиданное чудо. 

- Здравствуй, малышка! Подходи ближе к 
печке и грейся. 

Девочка протянула к печке маленькие озяб-
шие ладошки. Немного подержала их и сказала. 

- Ну, вот я и согрелась.  
- Я пойду в дом и найду для тебя что-нибудь 

тёплое из одежды, – сказал сапожник. 
- Нет, нет, не надо, – запротестовала девочка 

и, показывая пальчиком на полку возле окна, 
попросила. 

- Подари мне, пожалуйста, вон те сапожки! 
- Конечно, конечно подарю, ведь твои боти-

ночки вовсе не для зимы, но только сапожки эти 
очень маленькие, хотя,.. 

Он посмотрел на крохотные, словно куколь-
ные, ножки своей гостьи и принёс сапожки. Они 
оказались ей впору. Девочка захлопала от  
радости в ладоши и стала танцевать, притопы-
вая и кружась. При этом её воздушная юбочка 
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стала похожа на распустившийся цветок, а бе-
лая меховая накидка во время танца приподни-
малась, и сапожник увидел за спиной у девочки 
маленькие прозрачные крылышки. Когда она 
топала ножкой, раздавался мелодичный звон, 
то ли металлические набойки стучали о гвозди, 
которыми были прибиты доски на полу, то ли 
по какой-то другой причине. Свет от керосино-
вой лампы был не очень ярок, и разглядеть, что 
же там звенит, сапожник не мог. Он смотрел на 
её весёлый танец, и на душе у него тоже стало 
радостно.  

Неожиданно девочка перестала танцевать. 
- Мне пора идти. До свиданья, добрый сапож-

ник. Счастливого Нового года! Всё что ты 
найдёшь вскоре – твоё… 

Не успел он ей что-либо ответить, как она от-
крыла дверь и выбежала на улицу, держа в од-
ной руке свои крошечные ботиночки. Сапожник 
взял в руки лампу и вышел следом. Но девочку 
он не увидел. Улица была тёмной и пустынной… 

Удивлённый сапожник вернулся в мастер-
скую. И тут в тусклом свете керосиновой лампы 
он разглядел, что на полу, там, где танцевала  
необыкновенная девочка, разбросаны золотые 
монетки… 

- Вот это чудо! Так вот что означали её слова – 
«всё, что найдёшь вскоре – твоё». Ну, что ж,  
спасибо тебе, девочка. Только сапожки столько 
не стоили… Наверное, ко мне в гости приходила 
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маленькая фея-волшебница,… – задумчиво  
произнёс он.  

И это было действительно так. Именно  
фея-волшебница побывала у него в гостях и 
наградила его за доброту и трудолюбие. 

Ох, и повезло бедному сапожнику! И матери-
ала он накупил для работы: кожу разных  
цветов, заклёпки, замочки, новых заготовок – 
уж, теперь все заказы выполнит! Жене, дочке и 
родителям – подарки, сыновьям по золотой мо-
нетке дал – на желанную игрушечную железную 
дорогу, что в лавке у соседа продавалась. 

 
А жадный лавочник, присвоив себе три золо-

тые чеканные монеты, не разбогател, как меч-
тал, а вовсе наоборот. Его жена и дочка потребо-
вали, чтобы он купил им к празднику новых 
нарядов, дорогих шуб собольих, сапожек замше-
вых, перчаток лайковых. Да в доме мебель им 
захотелось поменять, ковры богатые купить. 
Отказать им лавочник не мог, боялся, что крик 
поднимут, упрёки начнутся. Занял он денег у  
богатого купца, надеясь, вскоре рассчитаться. А 
тут рядом с его лавкой магазин большой  
открылся, все покупатели туда переметнулись. 
Разорился лавочник. Остались в его лавке из  
товара – мука и соль, да кое-что из игрушек, в 
том числе и железная дорога, которую никто  
не покупал из-за очень высокой цены… 
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Тут и появились под самый Новый год у него 
покупатели – сыновья соседа сапожника. 

- Что вам угодно, ребятки? Опять пришли на 
железную дорогу посмотреть?! Запускать не 
буду понапрасну. 

- Мы её купить хотим! – уверенно сказал 
старший из мальчишек. 

- В долг больше не даю, сам в долгах, –  
сердито проворчал лавочник. 

- Нет, не в долг! Вот у нас деньги, – открыл  
зажатый кулачок юный покупатель, - Этого  
хватит?! 

Лавочник удивлённо рассматривал у него на 
ладони две золотые монетки. 

- Хватит вполне! – радостно подтвердил он,  
- Только с таких денег у меня сдачи не будет. 

- Ну, так занесёте отцу, как наторгуете, – 
снисходительно разрешил мальчик. 

Они подхватили большой коробок с долго-
жданной игрушкой, и вышли из лавки. 

«Занесу, занесу», – пробормотал лавочник, - 
«Только с чего я наторгую – полки пусты, пусть 
потерпит,.. а всё ж схожу, узнаю, с чего это они 
разбогатели? 

Едва дождавшись вечера, лавочник напра-
вился в гости к соседу. Сапожник встретил его 
радостно. За стол усадил, жена всяких кушаний 
принесла, индейку жареную, осетрину под  
соусом, пирог сдобный. В доме скромно, но  
чисто и уютно. Хозяева приветливы.  
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Поведал сапожник гостю про то, как кожаная 
сума сослужила ему добрую службу. Сапожки из 
неё получились необыкновенными. И про  
девочку – фею-волшебницу рассказал, что  
монетки золотые за те сапожки оставила.  

Выслушал его лавочник и с завистью поду-
мал: «У меня ведь тоже золотые монеты были, 
ещё более ценные, чем у него, а почему ж богат-
ства они мне не принесли, а одно разоре-
ние!?…Эх, не рассчитал я, надо было и суму  
кожаную себе оставить…».  

 

  



33 

ЖАБА И МОТЫЛЁК 

 
 

ольшая, толстая жаба грелась на  
солнышке, сидя на камне у тихой,  
заболоченной заводи. Она вдоволь 

наелась мошек и теперь дремала, прикрыв 
глаза. Водная гладь была затянута зелёной ряс-
кой и крупными, резными листьями, среди  
которых кое-где выглядывали жёлтые кув-
шинки. Блаженная тишина наполняла всё вокруг. 

Неожиданный свист пролетающей над заво-
дью птицы разбудил жабу. Она огляделась  
вокруг, затем сыто, довольно улыбнулась и  
произнесла: 

- Как хорошо... благодать… красота… – зев-
нула и добавила. – Только скучно… 

Её последние слова утонули в громких  
восклицаниях других жаб, которые устроились 
на берегу: 

- Красота… благодать… блаженство… 
И опять всё стихло. Жаба снова собралась  

подремать и тут увидела, как на жёлтую  
кувшинку, прилетел мотылёк с узорчатыми 
крылышками. Он взмахивал ими, озаряя всё  
вокруг ярким сиянием, – так, во всяком случае, 
показалось жабе. 

- Какой красивый! – квакнула она. 
Мотылёк вздрогнул от её громкого голоса и 

тут же собрался улететь. 

Б 
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- Нет, нет, не улетай, красавец-мотылёк! Сиди 
сколько хочешь на этой кувшинке. Я не сделаю 
тебе ничего плохого. Я буду просто любоваться 
тобой, а ты развеешь мою скуку – расскажешь о 
себе, о тех краях откуда ты прилетел… 

Мотылёк покружился на кувшинке, демон-
стрируя свои резные крылья. Ему было при-
ятно, что им кто-то любуется и восхищается, 
пусть это даже жаба. 

- Я летел на большую, цветочную поляну. 
Устал. И решил здесь отдохнуть. Эта кувшинка 
очень симпатичная… 

- Да, она мне тоже нравится, особенно её ли-
стья, они такие большие, на них можно плюх-
нуться и посидеть. 

- Плюхнуться… Как ты грубо сказала, не плюх-
нуться, а присесть. Цветы и листья очень нежные, 
с ними надо обращаться осторожно, бережно… 

- Тебе легко так рассуждать, ты такой изящ-
ный, лёгкий, а я… 

Мотылёк оглядел неуклюжую, толстую жабу 
и подумал, что до изящества ей на самом деле 
далеко, но вслух сказал: 

- Ты тоже, по-своему, хороша. 
Жаба была в восторге – её похвалил такой 

красавец!  
- Прекрасный мотылёк, оставайся здесь,  

не улетай! Все эти кувшинки будут твои! А я 
буду тебя оберегать. Никому не дам в обиду.  
Посмотри, как здесь красиво и уютно! 
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- Здесь хорошо, но, дорогая жаба, ты просто – 
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- Здесь хорошо, но, дорогая жаба, ты просто 
не видела цветочной поляны, на которой  
растут диковинные цветы. Вот там настоящая 
красота! 

- Я очень сожалею, очаровательный мотылёк, 
что не видела твоей поляны. 

- Так полетели со мной! Я покажу тебе её, –  
радостно предложил он. 

- Я не умею летать. 
- Но это не трудно. Тебе просто надо  

забраться вон на тот крутой берег, высоко под-
прыгнуть и полететь… - там внизу цветочная 
поляна. Ну, соглашайся, милая жаба, я буду тебя 
сопровождать. 

Жаба задумалась. «Как нежно он меня назы-
вает «дорогая», «милая», она уже хотела крик-
нуть «Согласна, согласна…», но тут другие жабы, 
громко заквакали: 

- Красота здесь, красота здесь, не слушай 
его! 

Мотылька испугал неожиданный шум.  
Он взмахнул крыльями и поднялся в воздух. 

- Не улетай, прекрасный мотылёк! Не поки-
дай меня! Ты разбил мне сердце. Я буду тоско-
вать по тебе. 

Мотылёк кружил над водоёмом. 
- Что вы наделали, глупые! – чуть не плача 

причитала большая жаба. 
- Зачем тебе эта разукрашенная козявка, – 

возмущались её подруги. 
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- Нет лучше болотного и зелёного цвета!  
Ну, ещё – жёлтого, хотя это уже излишество, – 
громче всех заключила одна из них. 

- Вы ничего не понимаете, потому, что не  
видели разноцветной цветочной поляны, –  
с обидой произнесла большая жаба. 

- Но как ты туда доберёшься, ты не умеешь 
летать, - у жаб нет крыльев! 

- Но он же объяснил, что это очень просто… 
- Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ну, попробуй! – смеялись 

её сородичи. 
- Мотылёк, мотылёк, подожди меня… 
Мотылёк услышал призыв и сел на камень 

рядом с жабой. Он взмахнул крыльями и слегка 
коснулся её. 

- Если ты согласна увидеть цветочную по-
ляну, надо спешить, пока не зашло солнце! 

От нежного прикосновения его крылышек, 
жаба совсем потеряла голову. 

- Да, да, – закивала она, - Поспешим! 
И они тронулись в путь. Мотылёк летел, а 

жаба прыгала по берегу за ним. Берег становился 
всё круче, жаба с трудом взбиралась наверх. Она 
смотрела снизу на мотылька и любовалась им: 
«Как он красив в полёте! На фоне голубого неба 
его крылышки так трогательно трепещут…». 

А мотылёк, поглядывая на неё сверху, думал: 
«Какая она всё-таки безобразная, медлитель-
ная, неуклюжая! И зачем я с ней связался. Меня 
же засмеют мои друзья на цветочной поляне…». 
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Когда они добрались до верха крутого  
берега, их взору открылась зелёная долина,  
густо усеянная пёстрыми цветами. 

- Ну, как тебе эта красота?! – спросил мотылёк. 
- Красиво, – согласилась жаба. 
- Видишь, сколько там цветов. Я больше 

всего люблю розовые, а когда они надоедают, 
лечу к голубым или жёлтым, или белым. Я не 
люблю однообразия – это скучно, как на твоём 
болоте. Согласна? 

Жаба кивнула. 
- Ну, что полетели?! Прыгай, как я тебе  

говорил! 
Она медлила, со страхом глядя вниз. 
- Ну что же ты?! Вперёд! Навстречу настоя-

щей красоте… 
Огромные, узорчатые крылышки лёгко  

подняли мотылька вверх.  
И жаба решилась. Она высоко подпрыгнула, 

на мгновение задержалась в воздухе, пытаясь 
махать перепончатыми лапками, но, увы, тут же 
полетела вниз с крутого, скалистого берега, 
время от времени больно ударяясь о большие 
камни и, наконец, беспомощно распласталась в 
глубокой балке. 

Мотылёк посмотрел вслед своей спутнице. 
«Какая неумёха!», – разочарованно сказал он.  

На цветочную поляну беспечный мотылёк 
улетел один. 
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Прошло несколько дней, прежде чем изму-
ченная жаба добралась до своего болота. Её 
встретили привычная тишина и спокойствие. 

- Наконец-то я дома, – с облегчением вздох-
нула она, - Лучше этого места не найти. Тут 
настоящая красота! И я не хочу больше никаких 
приключений! – громко объявила она. 

- Правильно, правильно, здесь красота… и 
полное блаженство, – поддержали её другие 
жабы. 

 Большая жаба привычно уселась на свой  
камень и стала греться на солнышке. Через  
некоторое время она зевнула и произнесла: 

- Только всё равно скучно… Очень скучно… 
Вдруг, над заводью закружил мотылёк… его 

резные, лёгкие крылышки трепетали в воздухе.  
- Он вспомнил обо мне и прилетел,.. – развол-

новалась жаба. - Эй, красавец… садись вот на эту 
кувшинку… 

Но, увы, это был совсем другой мотылёк. И 
жабу он даже не заметил… 
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ПРАКТИЧНЫЙ  

ХОМЯК 

 
 

ил-был хомяк. У него была глубо-
кая и просторная норка со множе-
ством кладовочек. С начала 

весны до глубокой осени заполнял он их зёр-
нышками и сладкими корешками. Всю зиму жил 
хомяк в сытости и достатке. А достаток он лю-
бил. Когда его кладовки были заполнены до 
верху, он радовался и хвалился хомяку-соседу: 
«Главное, чтоб закрома были полны!».  

Сосед достатком похвалиться не мог. Ведь его 
многочисленное семейство съедало все запасы 
уже к середине зимы, и ему приходилось занимать 
еду у практичного соседа. Тот делился с большой 
неохотой. Когда соседские малыши появлялись у 
него в норке, они так и норовили заложить себе за 
обе щёки побольше сладких корешков и аппетит-
ных зёрнышек. И после их ухода кладовые хомяка 
заметно опустошались. «Как хорошо, что я живу 
один, и у меня нет этих суматошных, визжащих и 
прожорливых детёнышей», – думал хомяк, ведь он 
очень ценил спокойствие и тишину.  

Однажды, в середине лета, хомяк сидел у входа 
в свою норку, которая находилась недалеко от те-
нистого дерева. Накрапывал дождь. Прохлада 
наконец-то сменила удушливую жару. Хомяк от-

Ж 
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дыхал, довольный тем, что за день удалось запол-
нить новую кладовочку зерном. Вдруг, прямо к его 
норке упала большая, зелёная гусеница.  

- Ох, удачно приземлилась! – воскликнула она. 
Хомяк от неожиданности отпрянул в сторону. 

Он удивлённо разглядывал непрошенную гостью. 
- Ты откуда свалилась? С неба что ли? 
- Нет. Я с дерева. Потянулась за сладким  

листочком и упала. Можно заползти в твою 
норку, а то начинается дождь. 

- Ну, что ж, заползи, – настороженно сказал 
хомяк, прикинув, а не грозит ли ему это какими-
нибудь убытками? 

Но всё же по закону гостеприимства он пред-
ложил своей гостье угощенье: 

- Может, зёрнышек отведаешь или сладких 
корешков? 

- О, нет! Я этого не ем. Я люблю только зелё-
ные листики. 

- Как замечательно! – обрадовался хомяк.  
- Ко мне в норку их заносит ветер. И я сколько 
угодно могу тебе их предложить. 

Он тут же насобирал целую охапку. Гусеница 
обрадовалась и принялась их уплетать. А хомяк 
стал хвалиться: 

- А ты знаешь, что я самый богатый хомяк в 
округе?! Я заготовил столько корешков и  
зёрнышек, что их хватит на две зимы! Или даже 
на три!!! Каждая кладовочка у меня заполнена 
доверху. Я там всё пересчитал! 
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- Превосходно, – неопределенно сказала  
гусеница. То ли это относилось к рассказу  
хомяка, то ли ей по нраву пришлось угощенье. 
Но одобрение гусеницы воодушевило хвастуна, 
и он принялся расписывать свои богатства с но-
вой силой. Хомяк рассказывал одно и то же по  
нескольку раз. Гусеница терпеливо его слушала, 
иногда кивала головой, ни на минуту не остав-
ляя своего занятия – поедание сочных зелёных 
листиков. «Какая молчаливая и неприхотливая, 
она совсем мне не мешает, и так внимательно 
слушает, пусть себе живёт у меня, сколько ей 
вздумается», – решил хомяк.  

Так продолжалось несколько дней. Но  
однажды утром хомяк не узнал свою кварти-
рантку. Обычно она приветствовала его кивком 
головы, а тут гусеница была занята тем, что опу-
тывала себя какой-то нитью, не обращая внима-
ния на хомяка, и вскоре стала толстым непо-
движным коконом. 

- Что с тобой? – удивился хомяк. 
Но гусеница молчала.  
«Наверное, заболела. Возись теперь с ней!», – 

недовольно подумал он.  
Хомяк выбрался из норки, собрал с травинок 

росу и принёс гусенице, но та не стала пить,  
закрыла глаза и как будто заснула.  

Прошло некоторое время и однажды,  
ранним утром, хомяку показалось, что кокон за-
шевелился. Он обрадовался: «Оживает!». Кокон 
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продолжал шевелиться всё сильнее, сильнее, и 
вскоре из него показалась бабочка. 

- Какое очаровательное превращение! –  
воскликнул хомяк. 

Даже в довольно-таки тёмной норке он раз-
глядел красоту бабочки. У неё были нежно-жёл-
тые в крапинку крылья, блестящие удивлённые 
глазки с мохнатыми ресничками. От восторга 
хомяк расщедрился: 

- Я сейчас накормлю тебя самыми вкусными 
зёрнышками. Они у меня в отдельной кладо-
вочке, – засуетился он. 

- Нет, нет, – промолвила бабочка, - Мне  
нужен цветочный нектар. 

- Ты тоже не ешь зёрнышки?! Чудесно! Тогда 
я нарву для тебя цветов,.. ты подожди здесь… 

- О, нет, я сама полечу к цветам. Их лепестки 
уже открылись навстречу ласковому солнышку. 

После этих слов бабочка выбралась из норки 
и на прощание нежно произнесла:  

 - Спасибо, тебе, хомячок! Спеши и ты уви-
деть прекрасный солнечный восход! 

- Что в нём прекрасного?! Восход, как вос-
ход... – пробурчал хомяк.  

Он проводил взглядом удаляющуюся ба-
бочку и с облегчением подумал: «Пусть себе ле-
тит, меньше суеты будет… а мне работать пора… 
новую кладовку заполнять надо…». 
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ПОЧТИ  

УЧЁНЫЙ КОТ 

 
 

питанный и холёный рыжий кот Фи-
лимон, а попросту – Филя или Филька, 
вышел из дома и улёгся на зелёной 

травке. После сытного завтрака он зажмурил 
глаза и задремал. 

Его ярко-рыжая шерсть, очень напоминаю-
щая тигриную, привлекла внимание двух бабо-
чек-белянок. Они кружились над ним, время от 
времени усаживаясь на гладкую шёрстку. Филя 
лениво отмахивался. Бабочки весело пропели:  

- Не поймаешь, не поймаешь! 
- Если захочу, то запросто поймаю, – зевнув, 

ответил Филя. 
- А ты попробуй! Не получится! Ха-ха-ха! 
- Ах, так! Ну, берегитесь! – рассердился кот, и 

прыгнул за одной из них. 
Но она тут же улетела. Филя устремился за 

бабочками. Они опускались то совсем низко, то 
взмывали вверх. Кот подпрыгивал, но  
безуспешно. Так, вслед за ними, и выбежал со 
двора. То ли азарт охотника заставил преследо-
вать раззадоривших его шалуний, то ли от  
нечего делать, но опомнился он только на поло-
гом берегу реки, в редком лиственном лесу. Так 
далеко от дома он никогда не забирался. Да и  
бабочки вдруг куда-то исчезли.  

У 
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Почувствовав жажду, Филя подошёл к реке. 
Он жадно пил воду, и вдруг на гладкой водной  
поверхности увидел чью-то тень. Филька обер-
нулся и застыл от ужаса: огромный тигр хищным 
взглядом смотрел на него с высоты своего роста. 

Откуда здесь взялся тигр? Но ведь случается, 
что лютые тигры в разных образах и в самых 
разных местах могут и в реальной жизни по-
явиться, когда их совсем не ожидаешь… А уж в 
сказках и подавно… 

- О, хоть какой-то мелкий зверёк попался 
мне на обед,..– зловеще прошептал тигр, и снис-
ходительно добавил, - Попей, попей водички, а 
потом… 

- Нет, нет, не продолжайте, я всё понял, 
только мне нужно вам кое-что сказать, – едва 
справившись со страхом, дрожащим голосом по-
просил кот. 

- Ну, слушаю… 
- Видите ли, мне надо размяться, побегать… 
- Зачем это? – удивился тигр и чуть отступил 

от кота. 
- А вот зачем! 
Кот Филимон в одно мгновение прошмыг-

нул мимо него, и забрался на высокую иву, что 
склонилась над рекой. Но тигр тут же прыгнул 
за ним следом. Филька залез на самую вер-
хушку. Тигр не отрывал от испуганного бедо-
лаги злобно горящего взгляда жёлтых широко 
открытых глаз. Но дотянуться до него не мог. 
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- Ах, ты, хитрец! Всё равно тебя достану! 
Он принялся изо всех сил раскачивать  

дерево, но кот так крепко вцепился в ветку, что 
стряхнуть его не удалось. 

- Послушайте, тигр, давайте спокойно  
поговорим. 

- О чём мне с тобой говорить, если я страшно 
голоден и хочу тебя съесть,… 

- Сочувствую. Но посмотрите на меня, уважа-
емый. Я ваша уменьшенная копия. Мы с вами 
очень похожи. Мы из одного семейства коша-
чьих. Только вы – крупный хищник, а я  
мелкий…Я всё знаю. Мой хозяин – Артёмка,  
зубрил это ещё в седьмом классе, по зоологии, а 
я слушал. От его уроков я почти учёным стал. 
Мы с вами братья по крови, да, да, именно так, 
как же вы меня есть будете?! Это нехорошо… 

Тигр задумался, разглядывая упитанного 
зверька. 

- В общем-то, похожи. Но я не ел три дня.  
В этом скудном лесочке мне не встретилось дру-
гой добычи. Ты – первый… 

- Да… сыт голодного не разумеет,.. – тихо  
сказал кот. 

- Что ты там прошептал?! 
- Ничего особенного, это я так…пословицу 

вспомнил… Пожалуй, вашей жизни не позавиду-
ешь, в диких условиях забот много: прокор-
миться надо, о ночлеге подумать, потому и  
дикими звери становятся… 
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- Что ты там бормочешь? – нетерпеливо про-
рычал тигр. 

- Я рассуждаю. А что если вам, дорогой брат-
тигр, к людям податься? Вот я живу в доме, меня 
кормят, поят, на диванах сплю. 

- Да ты что, спятил?! Я хозяин этого леса! Самый 
главный тут из зверей, меня все боятся! Потому 
что могу съесть, кого захочу! А люди с меня самого 
шкуру снимут тебе на подстилку?! Или в клетку 
упрячут?! И ты хочешь, чтобы я туда пошёл?! 

- Так это, если вы зло своё покажете! А если 
по-доброму. Если на службу наймётесь? Напри-
мер, дом охранять. Пёс у нас по старости оглох и 
почти ослеп. Вакансия появилась, – вполне ис-
кренне пытался убедить кот Филимон. 

- Ха-ха, ты мне предлагаешь на цепи сидеть?! 
Да как ты смеешь! 

Тигр не на шутку рассердился, а кот, чув-
ствуя себя в безопасности, продолжал спокойно 
и ласково его убеждать. 

- Зато сытым будете, уважаемым. Труд 
охранника – почётен. 

- Я на цепи никогда сидеть не буду! Понял?! 
- Успокойтесь пожалуйста, можно и не на 

цепи, а так просто, без неё…свободно,… – неуве-
ренно добавил кот. 

- Если только свободно…это моё любимое  
состояние…А ты сам, кем у людей служишь? 

- Я мышей ловлю, – быстро ответил Филя и 
ухмыльнулся, - хотя мышей в доме нет. 
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- Так значит, тебя задаром кормят? 
- Почему же? Я создаю уют, добрую атмосферу: 

мурлычу, ласково трусь о ноги, согреваю им по-
стель, меня любят, гладят, даже целуют,… 
а кормят как!…И мясом, и сметаной, и молочком,..- 
кот от приятных воспоминаний облизнулся.  

Тигр тоже. От изнурительного голода, он 
был готов согласиться на предложение кота. 

- Но вряд ли меня примут,.. – с сомнением 
произнёс он. 

- Почему?! Ведь мы – братья. Я за вас похло-
почу… Кстати, сегодня хозяйка что-то из мяса 
собиралась готовить,… наедимся… 

От мыслей о мясе у тигра заурчало в животе.  
- Ну что ж, уговорил, можно попробовать, коли 

мы и вправду братья… Давай, слезай, не трону… 
Коту уже надоело сидеть на дереве, он  

обрадовался предложению тигра и быстро  
спустился на землю. 

- Только я вас очень прошу, уж вы постарай-
тесь: глядите на моих хозяев ласковее, добрее, а 
то вид у вас больно грозный. 

- Я не против. А вид у меня такой от природы – 
хищник всё же. И злой я только когда голодный… 

Кот Филька на всякий случай бежал впереди 
тигра, быстро семеня лапками, но тигр в не-
сколько шагов его нагонял. Возле дома Филька 
предупредил: 

- Я первый войду во двор, а вы подождите  
за забором. 
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Как только кот пронзительно замяукал у 
двери дома, она тут же распахнулась, как будто 
его ждали. И это было действительно так. 

- Филечка, котик мой, где же ты пропадал? – 
Артёмка подхватил кота на руки и прижал  
к себе. 

- Мяу, мяу, – довольно замурлыкал его люби-
мец и благодарно потёрся лбом о щёку под-
ростка. Из дома соблазнительно пахло жаре-
ными котлетами… 

 
Тигр подождал-подождал кота и, опасаясь 

всё же попасться на глаза людям, ушёл восвояси 
голодным и злым… 

Когда сытый Филька выглянул за калитку, 
прихватив для тигра котлетку того там давно  
не было…  

- Ну что ж, дикому зверю – лес, домашнему – 
дом! – философски рассудил почти учёный кот, 
и подумал: «Хорошо, что удалось спастись! А от 
дикого зверя всё одно зла больше, чем добра»… 

И Филя с удовольствием съел принесённое 
для тигра угощение.  
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МУХА И ПЧЕЛА 

 
 

ила-была муха. Нет, не Муха-Цоко-
туха и не Муха-Горюха, а Муха-Ве-
селуха. Так её звали, потому что 

любила она беззаботно летать, веселиться с по-
другами, такими же неугомонными и беззабот-
ными мухами как она сама. Каждый день собира-
лись они на своей любимой навозной куче возле 
коровника, наедятся вволю и жужжат от удоволь-
ствия, танцы весёлые затевают, в мушиные игры 
играют, а надоест, так и разлетятся кто куда.  

 Наша Муха-Веселуха любила подразнить 
кого-либо. На крестьянское подворье залетит и 
давай сонного пса донимать. То на нос ему  
сядет, то за ухо пощекочет. Рявкнет пёс, лапой 
отмахнётся. Озорная муха в огород летит. Там к 
хозяйке пристанет, полоть ей мешает. То за руку 
укусит, то за ногу. 

- Вот, противная! – воскликнет недовольно 
хозяйка и хлопнет по ней. Но не тут-то было, 
муха уже на шее сидит. 

- Прочь, бездельница! 
Злится хозяйка. А мухе всё нипочём, даже  

весело. Надоест и это – летит дальше. Только к 
вечеру угомонится, да где-либо под листиком 
усядется и заснёт.  

Просыпаться рано муха не любила. Но в это 
утро ей что-то не спалось. Только-только 

Ж 
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солнце начало всходить, как она проснулась.  
Сидит Муха-Веселуха на листочке и думает: чем 
бы сегодня себя потешить? Вдруг видит – пчела 
летит с двумя бидончиками. 

- Пчела, пчела, не надоело ли тебе бидоны 
таскать, посиди лучше со мной, поболтаем! 

- Некогда мне, на работу спешу, – на лету  
ответила пчёлка. 

- А что у тебя за работа? – вдогонку спросила 
муха. 

- Нектар собираю с цветочков… 
Любопытно стало мухе: как это пчела нектар 

собирает и, она полетела за ней следом. 
- А зачем тебе нектар? – не отставала муха. 
- Мёд из него получаю. Приношу в улей.  

Запасы на зиму делаю. 
Долго они летели, и, наконец, показался  

зелёный луг, усеянный благоухающими  
цветами. Пчёлка с одного на другой цветок  
перелетает, нектар с них длинным хоботком  
высасывает, бидончики наполняет.  

А мухе цветы не по нраву, от их запаха у неё 
даже голова закружилась: 

- Ой, мне плохо, – запричитала муха,  
- не нравится мне твоя работа, прощай, пчела! 

И муха полетела обратно. Уж так ей плохо 
стало, думала и не долетит вовсе до родных 
мест, но тут вдали она увидела стадо коров. 

- Вот моё спасение! – радостно воскликнула 
муха. 
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Коровы медленно шли по разнотравью, сры-
вая толстыми губами зелёные стебельки и не-
спешно их пережёвывая. В другой раз муха обя-
зательно покаталась бы на их крутых боках, по-
дразнила бы этих неторопливых бурёнок, но 
сейчас её привлекал только запах коровьих ле-
пёшек, которые они оставляли после себя в 
траве. 

- Ух, хорошо-то как! – воскликнула муха, вды-
хая желанный «аромат». «Погоди же, пчела, умо-
рила ты меня сегодня, я тебя тоже удивлю!» – 
подумала она. 

На следующий день, подкараулив утром 
пчелу, муха сладко прожужжала: 

- Пчёлушка, не желаешь ли ты слетать в одно 
прекрасное место? Там такое благоуханье! Уж 
наберёшь нектара!!! 

- Там много цветов? 
- Уж-жасно много, - подтвердила муха, - Летим! 
Пчела поверила мухе. А та задумала лететь с 

ней на навозную кучу – пусть повеселится с 
ними. Подруги Мухи-Веселухи с нетерпением их 
ждали. 

Вот, наконец, и навозная куча. Пчела в недо-
умении остановилась. Мрачный грязно-серый 
навоз не привлекал её ни цветом, ни запахом. У 
маленькой работяжки даже слёзы показались 
на глазах – столько времени потеряла зря! А 
муха, довольная своей выдумкой, весело рас-
смеялась. Смеялись и её подруги. 
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Вдруг, пчела насторожилась, приподняла по-
никшие крылышки, подхватила свои бидон-
чики, стремительно перелетела навозную кучу 
и опустилась на большой жёлтый цветок. 

- Какой красивый, – ласково воскликнула 
пчёлка, - А сколько в нём сладкого нектара! – не 
переставала она радоваться. 

 - Спасибо, тебе, муха, – сказала пчёлка на 
прощанье, унося с собой наполненные нектаром 
бидончики. 

Муха-Веселуха и её подруги были очень 
удивлены: 

- Где же она отыскала этот цветок? А мы его 
и не заметили… 
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КОЗЁЛ, МАЛИНА  

И МЕДВЕДЬ 

 
 

озади деревенского дома, на зелёной 
лужайке, щипал травку козёл. Самый 
обыкновенный козёл – белой масти с 

рогами и хвостом. Вот только нрава он был особен-
ного – считал себя значительным и важным. Пере-
жевывая сочную траву, он гордо поднимал рога-
тую голову, и снисходительно глядел на окружаю-
щих, даже если это была пробегающая мимо 
кошка. Когда трава в одном месте заканчивалась, 
он переходил на другое, удаляясь, насколько ему 
позволяла верёвка, за которую он был привязан к 
колышку. А неподалёку – возле забора росла ма-
лина. Сочные ягоды привлекали внимание козла, 
но дотянуться до них он не мог. И время от времени 
с досадой поглядывал на пышный малинник. 

Вдруг ему показалось, что кусты, облеплен-
ные спелыми ягодами, как-то странно зашеве-
лились. И тут из-за невысокого забора, к кото-
рому с внешней стороны подступал молодой 
сосновый лес, показался медведь. Он запустил 
лапу в малинник и стал обрывать ягоды. 

Козёл поначалу испугался огромного мед-
ведя, но в то же время его возмутила наглость 
непрошенного гостя. 

- Это кто тут без спросу нашу малину соби-
рает?! Я её главный охранник, вот сейчас как  

П 
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закричу, как позову хозяина. Выскочит он с  
ружьём, тогда берегись, воришка!! 

- Ой, не кричи так громко! – теперь уже испугался 
медведь и пытался успокоить разбушевавшегося 
охранника, - Я поем маленечко ягод, да уйду.  

- Много вас тут таких медведей наглых  
ходит, а малина у нас редкая, дорогая, самый 
лучший сорт. Я и то её не ем для хозяина берегу. 
Отойди сейчас же от забора! 

Медведь малину собирать перестал, но не 
уходил. 

- Ну и что же ты не уходишь?! – не унимался 
козёл. 

- Уж очень ягоды вкусные…Разреши мне, ко-
зёл, раз ты тут главный охранник, ещё чуток по-
есть… А я бы тебе другом стал… 

Медведь так добродушно упрашивал, да к 
тому же предложил подружиться…и козёл смяг-
чился. Ещё бы! Ведь не у каждого козла в  
друзьях медведи бывают. 

- Ну ладно…С той стороны всё равно нам малину 
трудно собирать. Поешь ещё немного. Но при усло-
вии: одну горсть ягод тебе, а другую – мне кидай. 

Медведь согласился. Сам ел и козлу перебра-
сывал. Они так увлеклись, что почти все ягоды с 
кустов обнесли. 

- Эй, медведь, на сегодня хватит лакомиться, 
надо и меру знать. 

- Что ж, спасибо тебе козёл. Так я ещё 
приду?… 
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- Приходи, как поспеет… 
Козёл был доволен: и солидный друг  

появился, и малины с ним поел… 
 
Вот только хозяин в этот день всего лишь 

кружку малины собрал. 
- Что-то зреет плохо, – посетовал он. 
Через несколько дней медведь опять  

пришёл малины отведать. Козёл щипал травку 
на прежнем месте. 

- Разрешишь, козёл?! 
- Давай рви, ты ж мне друг, но на прежних 

условиях, про меня не забывай. 
Медведь горсть козлу, горсть – себе. Вдруг 

пёс хозяйский из-за дома выбежал, видно  
почуял запах медведя и ну лаять! Козёл накло-
нил голову, и рога острые на пса выставил. 

- Не трогай друга моего, я разрешил ему! 
А пёс не слушается, лает изо всех сил. Медведь 

наутёк. Вскоре и хозяин на шум подоспел. Но  
медведя к тому времени уже и след простыл…  

Вокруг кустов, на траве малина валяется, и 
козёл её поедает. 

- Так вот, кто урожай мне помогает собирать! 
Ах ты ж, козёл непутёвый! Вот тебе, получай! 

И хозяин принялся хлестать его хворости-
ной. Ну и досталось же главному охраннику! 
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ГЕРАНЬ  

И КАКТУС 

 
 

а подоконнике пышно цвела герань. 
Её нежно-розовые соцветия напоми-
нали о лете, хотя на улице был студё-

ный февраль. Рядом с геранью, в глиняном 
горшке, рос кактус. Он был большой, круглый, 
ребристый, покрытый длинными иглами-ко-
лючками. Об эти колючки герань частенько  
ранила свои светло-зелёные, резные листочки, 
и тогда она тяжко вздыхала: 

- Ах, как больно! Уважаемый сосед, пожалуй-
ста, уберите подальше свои колючки.  

Кактус, как ни в чём не бывало, отвечал: 
- Ничего не поделаешь, природа меня создала 

таким. А вы, соседушка, будьте осторожнее. Уж, 
сильно далеко вы раскинули свои листочки. 
Слишком, уж, вы себя на показ выставляете. 
Скромнее будьте, незачем так благоухать! 

На самом же деле кактус завидовал герани. 
Её нежным цветам, запаху, который наполнял 
комнату при прикосновении к её листьям. Эта 
зависть не давала ему покоя. К тому же, он  
видел, как хозяйка любуется геранью, когда  
поливает цветы.  

«Нарочно буду колоть, чтобы выжить тебя 
отсюда. Всё внимание одной тебе!! Ну ничего, 
погоди…» - злобно думал кактус. 

Н 
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Но однажды утром всё переменилось. На 
кактусе распустился необыкновенно красивый 
цветок. 

Когда хозяйка его увидела, то ахнула от вос-
торга. Цветком пришла любоваться вся семья. 

- Этот кактус цветёт раз в пять лет. Какое 
редкое чудо! Какая красота! 

Крупный цветок кактуса был ярко красным. 
Его даже сфотографировали для журнала «Цве-
товодство», и теперь он красовался на обложке. 

Кактус возгордился. 
- Ну, что, соседушка, видела, каков я! Не чета 

тебе, ведь ты обыкновенная, заурядная герань. 
А я! Ты, слышала, что мой цветок – большая  
редкость?! Смотри, любуйся!! 

Но герань не восторгалась и не реагировала 
на обидные слова кактуса. Она по обыкновению 
смотрелась в окно розовыми, нежными цветоч-
ками и была довольна тем, что увлечённый са-
молюбованием кактус, не колет её больше сво-
ими иголками. 

Всего лишь три дня гордился и важничал 
кактус. К концу третьего дня его редкий цветок 
увял. 

Кактус негодовал: 
- Почему! Это несправедливо! 
От злости он выставил во все стороны свои 

острые колючки, дотянулся одной из них до 
резного листика герани и впился в него. 
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Герань от неожиданности вздрогнула и 
молча отстранилась. А кактус до того разошёлся 
в своём негодовании, что даже хозяйке проко-
лол палец, когда та поливала цветы. 

- Ой, – с досадой воскликнула хозяйка! - Ка-
кой противный кактус! Цветёт один раз в пять 
лет, а всё остальное время только колется.  
Поставлю-ка я его подальше. 

И она убрала горшок с кактусом на шкаф.  
А раскидистую герань переставила на середину 
подоконника. 

За окном мела метель. Там было уныло и 
блёкло. Зато нежно-розовые цветы герани радо-
вали жильцов дома своей неброской красотой.  

А кактус так и стоял до самого лета на 
шкафу. И не пришлось ему больше никого ко-
лоть. О нём почти забыли... 
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ЖИЛА-БЫЛА  

СОСЕНКА 

 
 

а самом краю молодого леса росла 
маленькая пушистая сосенка. Каж-
дое утро она просыпалась с пением 

первых птиц, открывала свои зелёные глаза под 
колючими ресницами и радовалась наступив-
шему дню. Ей нравилось любое время года, но 
особенно она любила зиму, когда пушистый  
белый снег укрывал землю, а лёгкие серебрис-
тые снежинки падали на её ветки. Тогда  
молодая сосенка считала себя особенно  
красивой. А была она ужасной хвастуньей. 

Она росла в стороне от своих зелёных  
подруг, и это её очень радовало. Ей казалось, что 
только на неё все обращают внимание: и проле-
тающие мимо птицы, и растущие невдалеке 
дубки, и даже далёкое солнце. «Все, все любу-
ются мной, потому что я самая пушистая, самая 
зелёная, самая стройная», – с гордостью думала 
она. 

А однажды утром в лесу появились люди. Де-
ревья испугались незнакомого шума. У сосенок 
задрожали ветки, они старались спрятаться 
друг за дружку. Но хвастливая сосенка вовсе не 
испугалась: «Сейчас и люди увидят, какая я кра-
сивая, пусть и они полюбуются мной». И дей-
ствительно, люди обратили на неё внимание, 

Н 
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так как росла она в стороне от других сосен, и 
никто не прикрывал её. 

- Смотри, какая красавица! – сказал один из 
людей, - давай возьмём её с собой! Сосенка 
очень обрадовалась. «Ах, меня ждут необыкно-
венные приключения! Как мне надоела эта лес-
ная глушь! Я согласна, согласна!». 

Сосенку срубили и бережно поставили в ку-
зов машины, где уже были сосны, но конечно же, 
не такие красивые, как она. 

«Ах, как высоко я взлетела, как быстро я 
мчусь!», – радовалась она.  

Их долго везли по лесной дороге. И, наконец, 
привезли в город, где сосенка увидела много  
домов и людей. Приближался Новый год, и  
люди были радостными от ожидания всеми  
любимого праздника. Они много шутили и  
улыбались. 

- А ну-ка, дайте мне сюда эту красавицу! – 
сказал один человек и показал на маленькую со-
сенку. Человек принес её к себе домой, где их ра-
достными возгласами встретили дети: 

- Смотрите, какую пушистую ёлку* принёс 
папа! – Бегали они вокруг сосенки. 

- Да, действительно, ёлочка хороша! –  
сказала мама. 

«Почему они меня неправильно называют? – 
удивилась сосенка. - А, впрочем, не всё ли равно? 
Мне нравится в этой светлой комнате. Хотя не-
много жарко с непривычки». 
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Дети принесли блестящие, разноцветные 
ёлочные игрушки, шары и стали украшать ими со-
сенку. И скоро она стояла нарядная, мерцающая 
серебристыми гирляндами дождя, на ней загора-
лись лампочки, а верхушку украшала алая звезда. 

«Посмотрели бы на меня мои подружки, ко-
торые остались там, в лесу. Им и не снился такой 
великолепный наряд, какой на мне». Она с удо-
вольствием рассматривала каждую игрушку, а в 
больших зеркальных шарах видела своё отра-
жение. «Ах, как я прекрасна!» – не переставала 
она восхищаться собой. 

Каждый день возле неё собирались дети. 
Они веселились, играли, водили хороводы, пели 
песни. А взрослые под её ветками оставляли  
детям подарки. И сосенка чувствовала, что она 
очень нужна здесь. Ей хотелось, чтобы всегда на 
ней был этот сказочный, красивый наряд.  

Но вот закончился новогодний праздник, и 
дети стали всё реже играть у сосенки, а взрос-
лые будто о ней забыли. 

«На меня перестали обращать внимание», –  
с грустью думала сосенка.  

Как-то, во время уборки, хозяйка оставила 
возле сосенки старый веник. Сосенка возмути-
лась таким недостойным соседством. 

- Старый, грязный веник! Немедленно ото-
двинься подальше! Ты запачкаешь мой наряд! 

- Недолго тебе осталось красоваться здесь, – 
проворчал веник, - Мне уже надоело выметать 
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твои иголки. Завтра ты расстанешься со своим 
новогодним нарядом, и тебя выбросят из дома 
на мусорку, а затем отвезут на свалку. 

- Этого не может быть! Я радовала людей 
своей красотой, дарила им запах леса, встречала 
с ними Новый год! И теперь – на свалку! 

Сосенка готова была заплакать. Она уже по-
жалела о том, что не осталась в тихом снежном 
лесу вместе со своими подружками. А веник зло-
радствовал. Он ужасно невзлюбил хвастунью, от 
которой ему прибавилось работы. Много их пе-
ревидал он на своём веку в этом доме, но такой 
гордячки и хвастуньи ещё не попадалось.  
Другие сосны рассказывали ему иногда инте-
ресные лесные истории, а эта только целыми 
днями любовалась собой. 

На другой день взрослые и дети стали сни-
мать с сосенки игрушки, разноцветные лам-
почки, серебряный дождь. 

«Неужели закончилось моё сказочное приклю-
чение? Ну, хоть бы один зеркальный шар оставить 
себе на память, или серебристую дождинку!» 

Она цеплялась за гирлянды, старалась 
укрыть от глаз людей игрушку или шар. Ей уда-
лось спрятать в своей хвое одну серебристую 
дождинку. Человек, который принёс сосенку в 
дом, подхватил её и вышел с ней на улицу. Это 
был добрый человек, и поэтому он не швырнул 
сосенку в мусорник, как делали многие, а акку-
ратно поставил рядом. Подъехал мусоровоз,  
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и выброшенные деревца рабочие погрузили  
в машину. 

- Куда нас везут? Как здесь дурно пахнет! – 
горько промолвила сосенка. 

- На свалку, на свалку! – задребезжала в  
ответ разбитая стеклянная банка. 

Вот выехали за город. Не стало видно домов. 
Вокруг было пустынно и бело от снега. Сосенка 
лежала на самом верху и всё видела. 

- Нет-нет, я не хочу на свалку! – Она попыта-
лась приподняться, и когда машину сильно 
тряхнуло на очередной кочке, поднатужилась и 
спрыгнула. 

Она лежала посреди дороги. Проезжавшая 
следом легковая машина остановилась. Води-
тель подошел к сосенке и со словами: «Ну что, 
красавица, закончился твой праздник?» –  
поднял сосенку и поставил её в сугроб на  
обочине. 

- Здесь не так уж плохо, – с облегчением по-
думала сосенка. - Всё же я не на свалке… 

 Она огляделась вокруг: 
- Как жаль, что рядом нет ни одного деревца! 

И мне некому рассказать о своих приключениях, 
о том, какой красивый был у меня наряд.  

Она встряхнула веткой, и спрятанная в хвое 
серебристая дождинка затрепетала на ветру. 
Это было всё, что осталось у неё от замечатель-
ного новогоднего праздника. Сосенка смотрела 
на это серебристое чудо и представляла  
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себя снова украшенной игрушками, шарами,  
гирляндами. 

Её мечты прервало громкое карканье  
вороны: 

- Ах, как хороша, как хороша! – прокричала, 
кружась над сосенкой ворона. 

- Да, я хороша, я красива, – закивала ветками 
сосенка, - Я расскажу тебе, большая чёрная птица, 
о том времени, когда я была ещё красивее! 

- Да причем здесь ты, зелёная колючка?! – 
каркнула удивлённо ворона. Она подхватила 
клювом блестящую серебристую дождинку и 
улетела, довольная своей находкой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*В южной полосе России на Новый год в основном 

наряжают сосну, по традиции называя её ёлкой. 
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 ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА 

 
 

о раскаленной солнцем саванне  
бежал голодный и мучимый жаждой 
шакал. Его выгнали из родной стаи 

за своенравный и хвастливый характер. Обла-
дая сверхчувствительным нюхом, он за сотни 
километров безошибочно определял, где нахо-
дится добыча, и выводил туда всю стаю. Но де-
литься своими знаниями ни с кем не желал. Был 
хитрым и изворотливым. Его так и звали –  
Хитрый. Он считал себя сообразительнее и  
умнее всех в стае. Гордый вожак, узнав о  
хвастовстве Хитрого, не потерпел наглеца и вы-
гнал его вон. 

Теперь одинокий шакал мелкой рысцой бе-
жал по саванне в поисках пищи, часто останав-
ливался, чтобы принюхаться и прислушаться. 
Он был уже далеко от родных мест, здесь всё 
было незнакомо. Несколько раз из куцых ку-
стов, при его приближении, взлетала какая-ни-
будь птица. Шакал пытался в высоком прыжке 
схватить её, но ему постоянно не везло. Трудно 
было охотиться одному. Он устал, измучился от 
жары. Уловив своим нюхом, что где-то поблизо-
сти находится лес, устремился туда, надеясь 
укрыться от палящих солнечных лучей и найти 
родничок с холодной водой.  

П 
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Вскоре шакал добрался до тенистого леса, 
где низкорослые, раскидистые деревья густо 
обвивали лианы. Здесь было прохладно. Нашёл 
он и родник с чистой студёной водой. Утолив 
жажду, шакал прилёг в тени деревьев отдох-
нуть. Он уже не так печально смотрел на мир: 

- Подумаешь, выгнали! Да они ещё пожалеют 
об этом! Кто лучше меня знал, где надо охо-
титься?! Кто подсказывал вожаку о надвигаю-
щейся опасности, о переменах погоды?! Небла-
годарные…ну что ж, посмотрим… 

Отдохнув, шакал побежал дальше по незна-
комому лесу, изучая его. И вдруг сухие, слежав-
шиеся листья заскользили под его лапами, ша-
кал почувствовал, что съезжает куда-то вниз. 
Через мгновение он оказался на дне глубокой 
ямы, которую скорее всего, вырыли местные 
охотники. Жгучая досада охватила шакала. Он 
громко завыл. Через некоторое время его вой 
стал походить на высокий скулящий вопль. И 
его услыхали. Такой же одинокий его собрат бе-
жал неподалёку и откликнулся на призывный 
голос пострадавшего. Он подбежал к яме,  
стащил туда большие ветки, лианы и помог  
выбраться своему соплеменнику. 

Хитрый шакал внимательно осмотрел  
своего спасителя. С виду тот выглядел крепким, 
сильным и гораздо крупнее его самого. «Такой 
напарник мне не помешает, он будет защищать 
меня от врагов, да и охотиться вдвоём будет 
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ловчее», – подумал про себя Хитрый. На предло-
жение Хитрого вместе охотиться, его спаситель 
с радостью согласился. Его тоже угнетало оди-
ночество. Звали его Сильный. Оказалось, его 
тоже выгнали из стаи, но за то, что он очень 
много ел. Его крупный и здоровый организм 
требовал много еды, он один мог съесть 
столько, сколько хватило бы на пятерых. Когда 
удавалось найти какую-нибудь добычу, Силь-
ный набрасывался на неё с жадностью и ел 
один, не обращая внимания на остальных. Его 
никто не мог отогнать, так как он был самым 
сильным в стае. Он понимал, что нехорошо  
обделять других, но ничего не мог с собой поде-
лать. И вскоре его выгнали из стаи. Оказавшись 
один, он запаниковал, ведь охотиться в оди-
ночку гораздо труднее. Постоянное чувство  
голода вынудило его есть даже лягушек, жуков, 
улиток, кузнецов. Но этой мелочью разве  
наешься.  

Слушая Сильного, Хитрый сделал вывод, что 
тот не очень умён. «Наесться вдоволь, разве в 
этом счастье?!» – думал про себя Хитрый. - «Вот 
я могу обходиться небольшим количеством 
пищи, для меня главное – власть, могущество. 
Но это хорошо, что он не очень умён, значит,  
будет слушаться меня во всём и делать, как я 
скажу. А уж еды я ему найду вдоволь». 

И дальше шакалы побежали вместе. Вскоре 
лес стал редеть, за низкорослыми деревьями  
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завиднелись бескрайние просторы саванны.  
После того, как Хитрый попал в яму, он стал более 
осторожным в незнакомой местности. Заслышав 
подозрительный шум, треск веток, Хитрый дал 
сигнал Сильному остановиться. Они предусмот-
рительно спрятались за густым кустарником.  

К окраине леса важной гордой походкой 
один за другим подходили величавые, с мохна-
тыми гривами, львы. Их сопровождали львицы, 
следом за которыми резво бежали маленькие 
львята, играя кончиками материнских хвостов. 
Львы издавали громкие гортанные звуки. Са-
мый крупный и важный из них, возглавлявший 
это львиное семейство – прайд, подойдя к лесу, 
остановился. Подождал, пока все соберутся и 
громким, повелительным басом потребовал ти-
шины и внимания. Это был Вожак. Он стал что-
то говорить своим сородичам. Его слушали, не 
смея шелохнуться. Только львята продолжали 
забавляться материнскими хвостами, пока 
львицы строго их не одёрнули. Заслышав ма-
лейший шум, лев-вожак недовольно хлопал 
оземь хвостом. Никто не должен был ему ме-
шать. Вожак был очень грозен на вид. Рыжая 
пышная грива обрамляла его голову, грудь и 
часть спины. У него были мощные лапы, силь-
ные челюсти, большие клыки. 

Наблюдая из-за кустов за этой сценой, Хитрый 
шакал, не отрываясь, смотрел на льва-Вожака. Вот 
кому можно позавидовать. Вся власть у него. Ему 
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все безропотно подчиняются и слушают каждое 
его слово. После небольшой речи, лев-Вожак раз-
решил всем расположиться на отдых.  

Уже ближе к вечеру, когда закатное солнце 
не так сильно пекло, львы стали подниматься, 
отряхиваясь и потягиваясь, словно разминали 
мускулы. Затем львиное семейство неспешно 
двинулось в сторону саванны. 

Все это время шакалы прятались за кустарни-
ком. Когда хищники были уже далеко, шакалы вы-
шли из своего укрытия и побежали дальше. 

Вскоре они оказались на высоком каменистом 
берегу быстрой реки. Напившись вволю, они за-
брались в большую расщелину между камней. 
Там было прохладно, сухо и темно. Пристанище 
понравилось им. Здесь можно обжиться. А охо-
титься можно будет как угодно далеко. Главное, 
хоть какой-то есть дом. Шакалы решили немного 
отдохнуть перед ночной охотой. Они прилегли в 
этой расщелине и сразу же заснули. 

Через некоторое время их разбудили крики. 
С шумом и громким гиканьем у расщелины со-
бралась целая стая озлобленных и агрессивных 
шакалов. Почуяв чужаков, они подняли страш-
ный шум. Их вожак пытался успокоить взбешен-
ных собратьев. Но его плохо слушали.  

- Кто вы?! Что делаете на нашей террито-
рии?! – кричали они. 

Встревоженные неприветливым приемом 
Хитрый и Сильный пытались объяснить, что 
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остались одни и готовы войти в их стаю, чтобы 
охотиться вместе. 

- Зачем нам лишние рты. И самим есть  
нечего! – раздавалось со всех сторон. 

Хитрый понял, что обращаться с просьбами 
надо к вожаку, а не к этой разъяренной толпе. 
Поджав хвост, он робко умолял его: 

- Примите нас в стаю. Нам трудно охотиться 
одним. Я знаю места, где охота всегда будет 
удачной, и мы найдём там много еды. 

- Ну, раз ты знаешь такие места, и обещаешь 
их нам показать, мы вас оставляем, – смилости-
вился вожак. 

Голодные шакалы закричали: 
- Пусть он немедленно покажет нам, где 

найти добычу. Мы хотим есть!  
И  тогда, Хитрый шакал повёл стаю одному 

ему известными тропами. Еще днём, когда они 
бежали с Сильным по этим местам, он отметил 
их и запомнил. Нюх не подвёл его и в этот раз. 
Он безошибочно выходил туда, где пряталась на 
ночь птица, где обитали маленькие суслики. 
Тихо и осторожно он следовал во главе стаи за 
крупными хищниками, чтобы потом доесть 
остатки их добычи, иногда выхватывая объедки 
прямо у них из-под носа. Хитрый показал стае 
своё умение, ловкость и проворство. Вскоре все 
были сыты. Отяжелевшие от обильного ужина 
шакалы довольные возвращались домой. Никто 
уже не возражал против новичков.  
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Так Хитрый и Сильный остались в стае шака-
лов. Они старались всегда быть рядом друг с 
другом. Сильный в любой момент был готов 
стать на защиту друга. Но пока этого не требо-
валось. К ним относились хорошо. Сытая жизнь 
делала шакалов добрее. Они за короткое время 
так привыкли вовремя и хорошо питаться, что 
уже не представляли свою жизнь без Хитрого.  
А он чувствовал своё влияние в стае и уже не бо-
ялся, что его выгонят. Ведь он так необходим 
тем, для кого самое главное в жизни – возмож-
ность вовремя и сытно поесть. И Хитрый решил, 
что раз в нём так нуждаются, не пора ли ему 
стать вожаком. Какой толк от нынешнего, глу-
пого и доверчивого вожака. Да его уже и не слу-
шает никто. Он только и любит лежать целыми 
днями в прохладной тени и любоваться своим 
многочисленным потомством. Сильный под-
держал Хитрого: 

- Да, ты действительно должен стать вожа-
ком. Ты много сделал для этой стаи. 

И стал убеждать остальных:  
- Нам нужен такой вожак, как мой друг.  

Выберите его своим вожаком, не пожалеете! 
Его послушались. Собравшись как-то после 

очередной удачной, благодаря Хитрому, охоты, 
вся стая завыла: 

- Хотим тебя в вожаки, будь нашим вожаком! 
Долой прежнего, глупого и никчемного вожака, 
не будем его слушать! 
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Прежнему вожаку ничего не оставалось, как 
уступить своё место Хитрому. 

Став вожаком, Хитрый все реже бегал по  
саванне со стаей в поисках пищи. Он выбрал двух 
самых резвых молодых шакалов, и каждый раз 
перед очередной охотой говорил им, в каких ме-
стах они сегодня найдут добычу. А эти места он 
угадывал интуитивно, даже сам порой удивляясь 
своей интуиции, которая ни разу его не подвела. 
Но когда чувствовал, что где-то поблизости охо-
тятся львы, он тоже выходил со стаей наблюдать 
за хищниками и ждать лакомых объедков.  

Всё многочисленнее становилась шакалья 
стая. Они селились в расщелинах, рыли себе 
норы. У нового вожака была отдельная простор-
ная и тёплая нора. Хитрый стал очень важным и 
недоступным для всех. У входа в его жилище стоя-
ли два молодых, сильных шакала и не пускали к 
вожаку никого без доклада. Даже его старый друг 
Сильный не мог просто так зайти к нему. Хитрый 
уже не нуждался в его защите. У вожака было до-
статочно охранников. К тому же, Сильный от хо-
рошего питания стал толстым и неуклюжим. Его 
вид не радовал вожака. И он старался поменьше с 
ним общаться. То, что когда-то Сильный спас ему 
жизнь и в дальнейшем помог стать главным в 
стае, постепенно стёрлось из памяти Хитрого. Те-
перь его окружали молодые, красивые и угодли-
вые шакалы, которые усиленно набивались во-
жаку в друзья. Хитрый понимал, что только ради 
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своего благополучия старались они заслужить 
его доверие. Но это не очень волновало нового  
вожака. У него была власть, и это его радовало. 
Хитрый считал, что он всего добился, его при-
знала стая, он в почёте. Но когда со своими соро-
дичами он доедал остатки пищи львиного семей-
ства, ох, как он по-прежнему завидовал этим гра-
циозным и сильным хищникам. Как ему хотелось 
быть львом! Мечта, конечно, остаётся мечтой. 
Хитрый подолгу наблюдал за львами в ожидании, 
когда они закончат трапезу. Изучив их повадки, он 
любил, закрыв глаза, представлять себя львом. 

Вот и теперь, желая отдохнуть после сыт-
ного обеда, Хитрый ушёл подальше от всех и 
расположился на поляне, покрытой мягкой, зе-
лёной травой. Недавно прошёл долгожданный 
дождь. Рядом с его лежбищем была небольшая 
канавка, наполненная чистой дождевой водой. 
Шакал напился и решил подремать. Сквозь при-
крытые веки он видел как в луже отражалось 
солнце. Мечты его опять были в царстве львов.  

Вдруг Хитрому показалось, что в луже что-то 
блеснуло: он приоткрыл глаза и увидел круп-
ную муху, которая каким-то образом попала в 
лужу. Она жужжала и не могла выбраться из неё. 
На голове у мухи было что-то блестящее. Шакал 
от праздного интереса кончиком хвоста выхва-
тил жужжащее насекомое из воды. Муха тут же 
вцепилась в шерсть и в одно мгновенье оказа-
лась на суше, отряхнулась от остатков воды и 
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вдруг стала быстро увеличиваться в размере. 
Шакал удивленно привстал. Перед ним сидело 
огромное насекомое, а на голове у него блестела 
золотая корона. 

- Ты спас меня, шакал, – произнесла увели-
ченная муха. - Я не простая муха, я мушиный Ко-
роль. И хотя не очень люблю вашего брата- 
шакала за подлый нрав, но ты оказал мне огром-
ную услугу. Неизвестно, сколько бы я ещё барах-
тался в этой луже. Моя свита отстала от меня во 
время дождя. Вот и оказался я здесь без помощ-
ников. Теперь я готов выполнить любое твоё 
желание. Шакал никак не мог прийти в себя от 
увиденного. Перед ним был невероятных раз-
меров крылатый гигант. Из ступора его вывел 
повторный вопрос мушиного Короля: 

- Ну, я жду, говори своё желание! 
Шакал прикинул, а почему бы и не сказать 

своё заветное… 
- Мне бы львом хотелось стать, – начал он 

робко. - Если можно, конечно… 
- Ну что ж, твоё желание выполнимо. 
Мушиный король похлопал в воздухе перед-

ними лапками. И вдруг в них оказалась малень-
кая львиная шкурка: 

- На вот, примерь, – бросил он Хитрому 
шкурку. 

Шакал недоверчиво взял эту малюсенькую 
шкурку, и снисходительно улыбаясь, спросил: 

- Ну и куда мне её надеть, на нос, что ли?! 
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- Да ты не сомневайся, я не шучу. Накидывай 
себе на плечи! – потребовал мушиный Король. 

Не успел шакал набросить на себя маленькую 
львиную шкурку, как она стала увеличиваться в 
размере и как будто прилипать к спине. Вот уже 
он весь был обёрнут этой волшебной шкурой, и в 
тоже время сам стал увеличиваться. Через  
несколько секунд шакал превратился в могучего 
и грозного льва. Он глянул в лужу, которая была 
перед ним, и увидел там своё отражение. Да,  
оттуда, действительно, на него смотрел настоя-
щий царь зверей. И это был теперь он – шакал.  

- Ну что, ты доволен? – спросил его мушиный 
Король. 

- О, да! Сбылась моя мечта, как я благодарен 
тебе, мушиный Король. Отныне я буду благо-
склонен к твоим мушиным собратьям, и не буду 
убивать их, даже если они будут сильно доку-
чать мне. 

- Ну что ж, хотелось бы верить, но не это  
теперь главное для тебя. Ты изменил свой 
внешний облик, но не забывай, что должен ему 
соответствовать и внутренне. Ты должен всегда 
проявлять благородство, смелость. Быть чест-
ным и справедливым со всеми. Как только  
кто-нибудь заметит, что в тебе нет этих качеств, 
ты сразу же вновь превратишься в шакала.  

- О, нет! Я теперь силён, красив и всемогущ. 
При таких внешних качествах я конечно буду  
самым смелым, самым справедливым и…ну, что 
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ещё ты там называл… – замялся преображён-
ный шакал, и тут же добавил поспешно: 

 - Меня уже нестерпимо тянет к моим новым 
сородичам. Я покажу, на что я способен, я чув-
ствую в себе небывалую силу…А ты лети себе 
восвояси, мушиный Король. 

Огромное насекомое снисходительно пос-
мотрело на новоиспеченного льва, стало умень-
шаться, и вскоре опять превратилось в обыкно-
венную муху, разве что несколько более круп-
ную. А корона на её голове стала похожей на ма-
ленькую блестящую бусинку. 

- Ну что ж, прощай, Лев-царь зверей, может, 
ещё увидимся. Не забывай, о чём я тебя преду-
предил, – напутствовал, улетая, мушиный  
Король. 

Но лев уже отвернулся от мухи и быстрыми 
прыжками устремился навстречу своей новой 
судьбе… 

 

Молодой, сильный, с роскошной гривой лев 
стремительно мчался за добычей. За ним, слегка 
отставая, бежали другие львы и львицы. Быстро-
ногая лань всё же оторвалась от своих преследова-
телей на довольно большое расстояние. Первый 
лев сделал мощный рывок и через минуту настиг 
добычу. Тут же подоспели другие хищники. Но всё 
же первенство было признано за новичком. Он  
совсем недавно в их львином семействе, но какие 
успехи! Невероятное чутье. Каждый раз он напе-
рёд знал, где их ждёт добыча. А как он ловок, смел. 
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В прайде им были довольны. Своей статью, силой, 
молодостью он уже сумел привлечь к себе внима-
ние некоторых молодых львиц.  

Вот как ловко удалось Хитрому шакалу в  
образе льва провести львиное семейство. Уже не-
сколько месяцев он был в их окружении, и  
никто ничего не заподозрил. Да еще хвалили за 
успехи в охоте. Его уникальный нюх не подводил 
его и в львиной шкуре. Только однажды,  когда он 
только пришёл в львиную семью, случился не-
большой конфуз.  

Возглавлял прайд крупный старый лев с 
пышной, кудлатой гривой, тронутой сединой 
Он гордо восседал в окружении своих сороди-
чей. Рядом с ним сидела его львица. Их уважали 
в прайде за справедливость, доброту и ум. Лев 
уже давно не охотился по причине ослабевшего 
зрения. В молодости Вожак охотно выходил на 
охоту, хотя за него это могли делать другие. Те-
перь же большую часть времени он проводил 
лёжа в прохладной тени под деревом или в 
своей большой царственной пещере, когда от 
света у него начинали болеть глаза. Львица  
всегда была рядом с ним.  

Когда Хитрый впервые предстал перед гла-
венствующей четой, лев-Вожак, благосклонно 
позволил новичку присоединиться к их семей-
ству. Его тронула рассказанная Хитрым груст-
ная история о том, что он остался один без се-
мьи, которая, якобы попала в руки охотников и 
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была вывезена ими в неизвестном направле-
нии. Вожак выразил ему сочувствие, был добро-
желателен. Но поведение львицы насторожило 
Хитрого. Её огромные жёлтые глаза пронзи-
тельно впились в него. Она как-то брезгливо 
сморщила нос и, повернувшись к Вожаку, про-
шептала ему на ухо: 

- Мне кажется запахло поганым шакалом… 
Она сказала это тихо, но Хитрый своим  

идеальным слухом всё же уловил и брезгливую  
интонацию львицы, и её слова. 

На замечание львицы Вожак ответил также 
тихо: 

- Наверное, как всегда, эти дармоеды где-то 
по близости ждут нашего выхода на охоту, 
чтобы ухватить себе объедки. Ну, что ж, на то 
они и шакалы… В конце концов, им же тоже кор-
миться надо, – добавил в заключении добро-
душно лев-Вожак.  

С первых дней невзлюбил Хитрый Главную 
львицу. Чувствовал и видел, что она платит 
ему тем же. Когда другие хвалили его за удач-
ную охоту, она молча отворачивалась и  
уходила в пещеру, где всё чаще в последнее 
время из-за плохого самочувствия, находился 
Вожак. На водопое, если Хитрый случайно ока-
зывался рядом, она демонстративно отходила 
от него. А то и вообще могла приказать ему 
пить воду после всех или отойти подальше 
вниз по течению реки. 
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Её неприязнь к новичку удивляла и настора-
живала остальных львов. Хитрый стал чувство-
вать холодок в отношениях с ним. Даже моло-
дые львицы обходили его стороной, чтобы, чего 
доброго, самим не впасть в немилость Главной 
львицы.  

Шакал стал думать о том, как ему завоевать 
расположение, хоть ненавистной, но всё же 
Главной львицы. И однажды ему представился 
такой случай. 

Как-то после удачной охоты, сытое и доволь-
ное львиное семейство расположилось на высо-
ком склоне реки, покрытом мягкой зелёной 
травкой. Где-то далеко внизу слышался шум 
быстрой реки. Её воды, натыкаясь на большие 
камни, пенясь и разбиваясь о препятствия, с  
шумом неслись дальше. 

Взрослые львы отдыхали, а маленькие 
львята резвились, играя друг с другом. За двумя 
самыми озорными львятами наблюдал молодой 
лев. Мать-львица оставила его приглядывать за 
детьми, а сама, по приказу Главной львицы, в 
числе других была приглашена в пещеру к Во-
жаку для расчёсывания его роскошной гривы.  

Молодой папаша добросовестно смотрел за 
львятами, но, в конце концов, задремал. Хитрый 
находился неподалёку. И тоже наблюдал за этой 
парочкой маленьких шалунов. В какое-то мгнове-
нье он увидел, что один из них, кувыркнувшись 
во время игры, оказался на самом краю склона. 
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Ещё мгновение, и он полетел бы вниз на острые 
камни. Но Хитрый одним огромным прыжком 
оказался рядом и успел-таки в последний момент 
ухватить львёнка за холку. Испуганный детёныш 
неистово завизжал от неожиданности. Молодой 
папаша тут же проснулся и кинулся к львятам. 
Хитрый уже поставил на ноги спасённого им  
бедолагу, тот сразу же побежал к отцу и спря-
тался за его надёжной спиной. Отец спасённого 
львёнка принялся благодарить Хитрого: 

- Я не забуду твоей услуги, можешь теперь во 
всём положиться на меня. Я твой должник.  

Хитрому это было и нужно. Ведь самка моло-
дого льва была на особом положении в семье 
Вожака, её очень ценила Главная львица.  

А между тем, вокруг них собирались другие 
члены львиного семейства. Все восхищались по-
ступком новенького, искренне благодарили его 
за расторопность и ловкость. Хитрый был бес-
конечно рад, что ему представилась возмож-
ность расположить к себе львов. 

Главная львица в этот же день узнала о герой-
ском поступке новенького. Молодая мамаша ей 
все уши прожужжала о счастливом избавлении её 
детеныша от неминуемой гибели и восторженно 
отзывалась о его спасителе. И Главная львица на 
какое-то время перестала уничижать Хитрого 
своим пренебрежением. А однажды ему даже  
показалось, что на его приветствие она слегка 
склонила голову, чего раньше никогда не было.  
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Хитрый был доволен. Много времени  
прошло с тех пор, как он оказался в прайде.  
Он считал, что только благодаря его уникаль-
ному нюху и ловкости, львиная охота всегда 
проходила удачно. Даже Вожак отмечал его  
умение. Но всё же полного доверия он к себе не 
чувствовал. Его всё равно считали чужаком.  
Может из-за неприязни Главной львицы. И вот 
теперь отношения были налажены. 

Хитрый шакал достиг своей мечты. Он стал 
львом, могучим и величавым. Но теперь его 
мечты уходили ещё дальше…Теперь он хотел 
стать Вожаком прайда. Ведь нынешний Вожак 
уже стар, плохо видит и почти не выходит из  
пещеры. «Пора бы уже уступить место Вожака 
другому. И хотя его уважают за доброту, спра-
ведливость… Но это ли сейчас важно? – размыш-
лял Хитрый. - В львином семействе каждый  
живет сам по себе, а надо бы сплотиться, для 
того, чтобы стать самым сильным прайдом и со 
всей округи прогнать других львов. Отвоевать 
как можно больше территории, чтобы охо-
титься здесь только самим. Я знаю, как это сде-
лать. Но для этого мне надо стать Вожаком».  

И вот настал важный день в судьбе Хитрого.  
Вожак приказал собраться всем сородичам 

возле своей пещеры. Он не спеша, вышел к со-
бравшимся. Выглядел старый лев в этот день 
бодрее. Посеребрённая грива была тщательно 
причёсана. Держался он с достоинством. Рядом 
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с ним была его верная львица. Вожак оглядел 
своих подданных и заговорил медленно, но  
уверенно: 

- Дорогие собратья, я бесконечно вас люблю и 
ценю. Долгие годы мы с вами вместе делили ра-
дости и горести, преодолевали трудности. Вместе 
спасались от пожаров, наводнений, осваивали но-
вые места, растили потомство. Вы во всём помо-
гали мне. Я вам очень благодарен. Но теперь я уже 
стар, и пора вам выбрать нового Вожака. 

Послышался возмущённый ропот, несдер-
жанные выкрики: 

- Нет! Мы не хотим никакого нового Вожака, 
пока ты с нами! Мы любим тебя, верим  
тебе! Не оставляй нас без своего мудрого  
руководства! 

Вожак склонил голову: 
- Благодарю вас, дорогие собратья, но я хочу, 

чтобы нового Вожака вы себе выбрали при моей 
жизни. Я передам ему свои полномочия, если 
увижу, что это достойный лев, и ему можно до-
верить мою большую семью. Кого бы вы хотели 
видеть своим вожаком? 

Тут все стали беспорядочно выкрикивать кан-
дидатуры. Чаще всех слышалось имя льва, детё-
ныша которого спас Хитрый. Его звали Молодой 
(он получил это имя за то, что действительно был 
самым молодым семейным львом в прайде). Он 
был достойной кандидатурой: сильный, смелый. 
Его уважали за добрый нрав, рассудительность, и 
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характером он был очень похож на старого  
Вожака. Вдруг кто-то выкрикнул: 

- А Новенький (так называли Хитрого уже 
достаточно долгое время), тоже неплохая кан-
дидатура! 

- В том-то и дело, что он «Новенький», тут же 
возразил кто-то из молодых львов. 

- А вспомните, как он ловко охотится!  
Ему всегда сопутствует удача!  

- Но мы мало знаем его, – слышались  
возражения. 

И тут стал говорить Молодой лев: 
Я признателен вам, собратья, за доверие, за 

ваши симпатии ко мне. Но я сам хочу предло-
жить в Вожаки Новенького. Вспомните, как он 
спас моего львёнка. Какой он самоотверженный 
и смелый, да и в охоте ему нет равных. Я обязан 
ему за спасение моего малыша. И если вы выбе-
рете его Вожаком, я буду во всём ему помогать.  

Хитрый затаился, предвкушая такую лёгкую 
победу: «Сейчас меня выберут и я – Вожак! Смел 
ли я когда-то, будучи шакалом, мечтать о таком! 
Победа близка! Теперь надо запомнить кто тут 
был против. Стану вожаком, отдалю их  
подальше, а то и вообще … вон из прайда! Я 
наведу тут порядок!». – Мысли сумбурно проно-
сились в его голове. 

Он гордо поднял голову и свысока оглядел со-
бравшихся, как будто выбор уже сделан в его 
пользу. И тут ему показалось, что шерсть на его 
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спине стала топорщиться, спина зачесалась. В 
душе Хитрого похолодело. Вспомнилось преду-
преждение мушиного Короля: «Ты должен быть 
честным и справедливым, …». Хитрый встрях-
нулся, как от дурного видения, и тут же заговорил: 

- О, нет! Я не заслужил такого высокого  
звания, я ведь недавно в вашем семействе.  
А достойней Вожака, чем Молодой, вам не 
найти. Я тоже за него.  

Мнение членов прайда разделилось, одни 
были за Молодого, а другие настаивали на вы-
боре Новенького. 

Старый Вожак и львица о чём-то тихо между 
собой переговаривались. Вожак поднял лапу. 
Голоса стали быстро стихать. Дождавшись  
полной тишины, он произнёс: 

- Раз у вас нет единого мнения, то вожаком 
прайда будет тот, кто победит в состязании на 
выносливость, смелость, силу и…благородство. 

Звери захлопали хвостами оземь, зашумели, 
не дав договорить Вожаку, и последнее слово 
мало кто расслышал. Не расслышал его и Хитрый. 

- Ты самый мудрый, самый рассудительный 
Вожак! Конечно, только так мы сможем опреде-
лить самого достойного. И им будет победитель! 

Начались состязания в выносливости. Собрав-
шиеся львы, а их было пятеро, прыгали в высоту, 
в длину, бегали на короткие и длинные дистан-
ции, показывали свое мастерство в охоте, пере-
плывали на скорость бурную реку, поднимались 
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по крутым склонам. Почти в каждом виде состя-
зания на выносливость побеждал Новенький, 
вслед за ним шёл Молодой лев. Иногда Хитрому 
казалось, что Молодой специально ему уступает, 
ведь на вид он был гораздо крупнее его. 

Следующий этап состязаний должен был 
определить самого смелого и сильного. Победи-
тели в первом этапе – Молодой лев и Новенький 
должны были сразиться друг с другом. Перед 
пещерой Вожака собрались львы, львицы и 
даже маленькие львята. Они прыгали и кувыр-
кались, ожидая интересного зрелища.  

Хитрый был уверен, что Молодой будет ему 
поддаваться. Поэтому был спокоен. Но когда 
Хитрый кинулся навстречу сопернику, то оторо-
пел: такой грозный и воинственный вид был у 
Молодого льва. Хитрому опять вспомнились 
слова мушиного Короля: «В тебе должна быть 
всегда внутренняя смелость…». Хитрый  
собрался. Грозно зарычал и начался бой. Нет, 
напрасно он думал, что Молодой будет ему под-
даваться. Он честно сражался. Бой был долгим. 
На всю округу разносился громкий львиный 
рёв. И только на закате солнца бой закончился. 
И всё же победил Хитрый. А вернее победило его 
нестерпимое желание стать могущественным 
Вожаком. 

Собравшиеся приветствовали победителя. 
Молодые львицы охотно подходили к Хитрому 
и поздравляли его. «Победа близка» стучало в 
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висках взлохмаченного, потного, уставшего, но 
довольного результатом состязания льва. Он 
видел, что многие были искренне рады его  
победе.  

Старый вожак бесстрастно наблюдал за про-
исходящим и не выражал никаких эмоций. Зато 
глаза Главной львицы были широко открыты и 
горели жёлтым огнём прежней неприязни к 
Хитрому. И тот понял, что она не рада его  
победам. 

На другой день все опять собрались у  
пещеры Вожака. Ждали его с львицей выхода.  
В назначенное время они вышли. И удивитель-
ное дело, Вожак выглядел ещё бодрее, чем до  
состязаний. Видно, они его так раззадорили, что 
он даже помолодел. Вожак заговорил медленно, 
но чётко: 

- Сейчас вчерашнему победителю предстоит 
последнее испытание. Если он и тут победит, я 
передам ему свои полномочия, и отныне он  
будет вашим Вожаком. 

Лев сделал паузу и оглядел свою большую 
семью. Звери молчали в ожидании. Вожак  
посмотрел на Хитрого долгим, пристальным 
взглядом. На какой-то миг Хитрый увидел в 
этом проницательном взгляде такую внутрен-
нюю силу, что невольно опустил голову.  

Так вот, – продолжал Вожак, - Нашему побе-
дителю предстоит сейчас сразиться…с моей 
львицей. 
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Главная львица, не спеша, гордо подняв  
голову, вышла на середину площадки, вокруг 
которой собралось львиное семейство. Никто из 
зрителей не издал ни единого звука.  

Хитрый был удивлён необычному поединку, 
но раз Вожак решил провести такое состязание, 
он сразится с львицей. Если он победил Моло-
дого льва, то победить эту старую львицу – пара 
пустяков. Вот теперь-то он ей отплатит за все 
обиды и унижения! 

Хитрый яростно кинулся в бой…и тут послы-
шались крики, улюлюканье присутствующих.  

Львица немигающим взглядом смотрела  
на соперника и, грозно рыча, ждала его  
приближения.  

И тут Хитрый ясно и отчетливо услышал  
возмущённые голоса: 

- Да как он посмел! Позор! 
Старый вожак поднялся во весь рост и гарк-

нул мощным рыком: 
- Я отменяю состязание! Ты, разве не расслы-

шал, что третье состязание на благородство! 
Настоящий лев не станет нападать на львицу!  
В твоей душе нет благородства! А без этого ты 
не имеешь права быть Вожаком! 

Его поддержали остальные: 
- Нам не нужен такой вожак! Долой наглеца! 
Хитрый внутренне сжался. Он остановился, 

не добежав до львицы. И увидел в её глазах тор-
жество. Она презрительно зарычала: 
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- Вон…вон отсюда!... 
Хитрый попятился, и вдруг, на глазах у  

собравшихся стал быстро уменьшаться, льви-
ная шкура на нем обвисла и вскоре совсем 
упала. Сбылось предупреждение мушиного Ко-
роля «Ты должен всегда проявлять благород-
ство, смелость, быть честным и справедливым, 
если заметят, что в тебе нет этих качеств, ты 
снова превратишься в шакала…». Так и случи-
лось. Перед всеми оказался шакал. Львица 
наступала на него…: 

- Так вот почему мне всё время казалось, что 
от тебя исходит ненавистный шакалий запах. 

Она готова была накинуться на него. И  
шакал пустился наутёк...  

Он бежал, что есть сил, а за ним неслись 
разъяренные львы. Возмущенные, они хотели 
отплатить ему за обман, за то, что так долго во-
дил их за нос. Шакал чувствовал: если они его 
настигнут, то разорвут в клочья. Поэтому бежал, 
не оглядываясь, так быстро, что преследова-
тели вскоре стали отставать. Впереди показался 
знакомый лесок, в котором ему приходилось 
охотиться ещё в шакальей стае. Ещё рывок, и 
Хитрый вбежал в него. Растительность здесь 
частая и густая. Крупным львам было трудно 
продираться сквозь заросли, преследуя малень-
кого и шустрого шакала. В конце концов, они  
совсем отстали. Шакал замедлил бег, он готов 
был уже обрадоваться, что удалось спастись. Но 
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тут лапы его заскользили, и он свалился в яму. 
И как раз в ту, в которую уже однажды попадал. 
Хитрый давно не был в этих местах и забыл о её 
существовании. 

«Ну, вот, я теперь в безопасности, – с груст-
ной иронией подумал шакал. - Здесь меня львы 
точно не достанут. Но и выбраться отсюда не-
возможно. Хоть вой от тоски. Да нельзя, вдруг 
все-таки львы найдут. А шакалы вряд ли станут 
меня спасать, я ведь бросил их. Да и не любили 
они меня особенно. Разве что мой друг – Силь-
ный мог бы мне помочь…». 

Шакалу вспомнилось, как друг однажды его 
спас, как они охотились вдвоём, а потом попали 
в стаю, и Хитрый, став вожаком, отвернулся от 
друга. Поздние раскаяния только травили душу. 
Думать о самом плохом, о том, что он умрёт го-
лодной смертью в этой яме, или его пристрелят 
охотники, не хотелось. Всё же в глубине его 
души теплилась надежда на спасение. Тут он 
вспомнил мушиного Короля. Вот кто бы мог его 
спасти! Хотя, и его он обманул, дав обещание не 
убивать его сородичей. Но, будучи львом, он ча-
стенько хлопал этих назойливо жужжащих при-
липал своим мощным хвостом. Да и предостере-
жению мушиного Короля он не следовал, вот и 
не вышло из него льва – царя зверей.  

Горькие думы привели шакала в полное 
уныние. Он поднял голову и тоскливо смотрел 
на небо, которое было так далеко. Из глубины 
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ямы оно казалось большим голубым кругом.  
Забыв об осторожности, шакал завыл гулко и 
протяжно. И тут ему показалось, что, какая-то 
чёрная точка спускается к нему в яму. «О! Да  
это же мой старый знакомый – мушиный  
Король!» – несказанно обрадовался шакал. Он 
не ошибся. 

Залетевшая в яму муха села на земляную 
стену и как в прошлый раз стала быстро увели-
чиваться. 

- Ну вот, не послушал моё предупреждение и 
попал в беду, – укоризненно сказал мушиный 
Король. - Один раз я выполнил твоё желание, но 
оно тебя чуть не погубило. И все же я спасу тебя, 
как ты спас меня когда-то. Хоть я сейчас огром-
ного размера, но вытащить тебя таким, какой 
ты есть, я не в силах. Я могу превратить тебя в 
какое-нибудь маленькое насекомое, ну, напри-
мер, в муху, и ты полетишь со мной. Или, если 
хочешь, то в дождевого червяка. Ты сможешь 
сам, хоть и медленно, но выползти из этой ямы. 
Но имей в виду, ты уже навсегда останешься 
тем, в кого я тебя превращу.  

Шакал слушал муху и понимал, что выбор у 
него небольшой. Стать этим противным насеко-
мым, которое кто угодно может легко прихлоп-
нуть?! Или червяком, что вообще мерзость! Ещё 
неизвестно, как долго ему придётся ползти 
наверх. Нет, уж лучше быть мухой! Поскорей бы 
только выбраться из этой ямы.  
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- Я согласен, дорогой мушиный Король. Пре-
вращай скорее меня в муху, и я полечу с тобой. 

- Ну, что ж, договорились. 
Мушиный король прикоснулся своим огром-

ным крылом к шакалу, и тот стремительно стал 
уменьшаться в размере, а вместе с ним умень-
шился и мушиный Король. 

Вскоре из глубокой ямы вылетели две мухи 
и направились в одном им известном направле-
нии. Новоиспеченная муха летела чуть позади 
своего избавителя. Блестящая корона муши-
ного Короля не давала ей сбиться с пути. «А ле-
тать не так уж и плохо! Кажется, у меня это здо-
рово получается. И ещё неизвестно, на чьей  
голове через некоторое время заблестит эта  
корона», – подумала неблагодарная муха. 
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