
Путешествие Жакони 
 

Поздним вечером мальчик, лежа в постели как обычно читал для 
Жакони сказки. Мальчик так увлекся чтением, что не заметил, как наступила 
ночь и он уснул. Книжка упала на пол, и Жаконю захлопнуло между 
страниц… Так оказалась обезьянка на страницах русских народных сказок. 

Идет Жаконя по лесу, гуляет. Вокруг птички поют, бабочки летают, 
кузнечики стрекочут. В воздухе кружит запах цветов и ягод. 

И вдруг слышит Жаконя кто-то плачет. Вышел он на опушку леса и 
видит: сидит на пенечке зайка. 

- Здравствуй, зайка! Что ты плачешь? - спросил Жаконя. 
- Как же мне, зайке, не плакать? Жили мы с лисичкой близко друг возле 

друга. Построили мы себе избы: я — лубяную, а она — ледяную, - начал 
рассказывать зайка. 

- Знаю я такую сказку! Петушок прогнал лисичку! - перебил зайку 
Жаконя. 

- В том то и дело, что петушок поехал в соседнюю сказку старику 
помочь, у него боярин жерновцы украл. Лисичка прослышала об этом и 
снова меня выгнала, - ответил зайка и заплакал еще сильнее. 

- Не плачь, зайка, вместе мы придумаем, как нам прогнать лисичку из 
твоего домика. За нужное дело берись смело: сам не осилишь, товарищи 
помогут! Пойдем к лисичке. 

Пришли Жаконя с зайкой к избушке, а лисичка около окна сидит. 
- Чего пришли? Сейчас как выпрыгну, как выскочу, пойдут клочки по 

закоулочкам!  
- Не ругайся, лисичка. Мы к тебе с деловым предложением! Давай 

сыграем в салочки, и если мы выиграем, то зайка будет жить в избушке, если 
проиграем – то ты! Все по-честному! - предложил Жаконя. 

Лисичка, уверенная в своей победе, согласилась не раздумывая. 
Завязали лисичке глаза, а зайка и Жаконя взялись за руки и побежали. 
Убегают и кличут лисичку, она бежит, не отстает. И уже почти догнала 
лисичка Жаконю с зайкой, а они отпустили руки и побежали в разные 
стороны, а лисичку все так же кличут, но уже с разных сторон. Лисичка 
сначала за Жаконей побежала, потом передумала, решила, что зайку надо 
поймать.  Побежала за зайкой. А зайка с Жаконей тем временем добежали до 
избушки и сели чай пить.  

- За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Теперь, зайка, 
это твоя избушка по праву! Ты честно играл и победил! И если лисичка 
явится снова к тебе, напомни ей о нашем договоре, - сказал радостно Жаконя. 



- Спасибо тебе, друг! - ответил зайка. 

Попив чай, поговорив еще немного, Жаконя попрощался с зайкой и 
пошел гулять дальше. Никогда раньше Жаконя не был в лесу летом один, и 
очень ему нравилось гулять. Он собирал цветы, ел ягоду и не заметил, как 
вышел к полю. Стоит в поле теремок, он не низок не высок. 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
- Я, мышка-норушка. 
- Я, лягушка-квакушка. 
- Я, зайчик-побегайчик. А ты кто? 
- А я Жаконя. 
- Иди к нам жить! 
- Я бы и рад с вами пожить, но очень уж маловат ваш теремок. А если к 

вам придут другие звери, как же вы все тут поместитесь? Давайте построим 
теремок побольше, чтобы всем места хватило и просторно было! - предложил 
Жаконя. 

Посоветовались звери и согласились с Жаконей. Принялись они бревна 
носить, доски пилить — новый теремок строить. Лучше прежнего 
выстроили! Стали в нем жить, песни петь. Вдруг идет медведь косолапый. 
Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
- Я, мышка-норушка. 
- Я, лягушка-квакушка. 
- Я, зайчик-побегайчик. 
- Я, Жаконя. А ты кто? 
- А я медведь косолапый. 
- Иди к нам жить! 
Медведь залез в теремок, сел за стол и стали все чай пить. 
- Спасибо тебе, Жаконя, за добрый совет и помощь. Если бы не ты, не 

вместились бы мы в наш старый теремок, развалился бы в щепки, - 
поблагодарила мышка-норушка. 

- Всякая помощь хороша вовремя! Пора мне домой возвращаться, 
мальчик потерял уже меня, наверное, - ответил Жаконя, попрощался с 
новыми друзьями и пошел дальше. 

Идет Жаконя по лесу и вдруг слышит где-то совсем близко знакомую 
песенку: «…Я от зайца ушел, я от волка ушел…» 
  



Заглянул он за кусток и видит: колобок то уже на носу у лисы сидит и 
песенку ей свою допевает. «Что же делать? Надо срочно колобка спасать!» – 
решил Жаконя. Выпрыгнул Жаконя из-за кустов да как закричал, что силы 
было:  

- Привет, Лиса, давно не виделись! 
 Лиса от неожиданности подпрыгнула, а колобок с носа лисьего упал на 

землю и покатился по дорожке дальше. 
- Не ешь Колобка, давайте лучше в прятки играть! - говорит Жаконя. 
— Вот еще, поважнее работка есть! Ты ж мой обед спугнул, придется 

снова искать, чем бы полакомиться, - с обидой ответила Лисица. 
- Работа не волк, в лес не убежит! Спорим, я так спрячусь, что не 

найдешь меня до самого вечера! 
- Я в этом лесу каждый кустик знаю, теперь то меня не обхитришь и не 

обыграешь! А если проиграешь, колобка мне приведешь! 
Подумал Жаконя минутку и согласился на условия лисы. Лиса начала 

считать, а Жаконя побежал прятаться. Только притаился Жаконя под 
грибочком, лиса тут как тут. Носом нюхает и приговаривает: «Эх, Жаконя, 
ты Жаконя… Чую рядом ты». Жаконя ни жив, ни мертв вылез потихоньку 
из-под грибка и побежал искать новое местечко. 

Навстречу Жаконе ёж ползёт. 
- Куда бежишь? Под ноги смотри. Тут в лесу много маленьких 

животных под ногами ходит. Вот я, например. 
- Прости, пожалуйста, ёжик. От лисы я убегаю, в прятки мы с ней 

играем. Если найдет она меня, то я должен ей колобка привести, а она его 
съест. 

- Делая другим добро, будешь сам без беды! Могу я тебе помочь! Дай 
обниму я тебя, друг. 

Обнял ёжик Жаконю и в клубок свернулся. Покатился по дорожке лисе 
навстречу. Лиса так увлеклась поисками Жакони, что не заметила ежа и 
наступила на него. Закричала от боли на весь лес, а ёжик ей ничего не сказал, 
покатился дальше. Откатившись от лисы подальше, ёж развернул свой 
клубок и выпустил Жаконю. 

- Вот спасибо тебе ёжик, никогда не забуду твоей доброты. 
Попрощались друзья. Тем временем солнышко уже к горизонту 

подкатилось, Жаконя так сильно захотел домой, так сильно он соскучился по 
мальчику, а как домой попасть? Не знает. Сел на пенек и начал размышлять, 
как выбираться из леса… 

  



В то время на поляну вышел медведь с коробом за плечами. 
- Ты чего тут сидишь на ночь глядя? По домам пора! - говорит медведь 

Жаконе. 
- Я вот и думаю, как мне из леса домой выбираться, дороги-то я не 

помню. 
- Жизнь дана на добрые дела! Я в деревню иду, несу пирожки дедушке 

да бабушке от Машеньки. Хочешь я тебя в лукошко посажу и в деревню 
отнесу? Дедушка да бабушка тебе помогут домой вернуться, - предложил 
медведь. 

- Отличная идея! Спасибо тебе, медведь! 
Залез Жаконя в короб, а там Машенька под блюдом с пирогами 

притаилась. Увидал её Жаконя, хотел уже испугаться, а она ему говорит: 
- Отнесу я тебя домой, если не выдашь меня медведю. 
- Доброе братство милее богатства! Не выдам я тебя, знаю, как тебе 

домой хочется, как ждут тебя дома дедушка да бабушка. 
Пришел медведь в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили. 

А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. 
Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. 
Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят — короб стоит. 

- Что это в коробе? - говорит бабушка. 
 

А дедушка поднял крышку, смотрит — и глазам своим не верит: в 
коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька, а в руках у неё 
Жаконя. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, 
целовать, умницей называть. Машенька рассказала, что нужно Жаконе 
помочь домой вернуться. Пошли тогда все вместе на ту полянку, где Жаконя 
в сказку попал. Пришли на место, Жаконя крепко зажмурился, досчитал до 
трех, а когда открыл глаза, то увидел, что снова дома оказался. С этих пор 
стал Жаконя еще больше любить слушать, как мальчик читает ему русские 
народные сказки. 


