«Сказочные приключения Жакони»
Как-то раз довелось Жаконе побывать в гостях у Старика со Старухой.
Вы, наверное, думаете, как же это случилось? Неужели Жаконя опять сбежал от
Папы и семилетнего Мальчика?
Сейчас я вам расскажу, как всё было, как же наша весёлая тряпичная
обезьянка попала в гости к Колобку.
Усаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно.
Наступило лето. Все радовались теплу: Папа, Мама, Старушка, Гутя,
Черныш. И даже Жаконя выбежал скорее на улицу, чтобы пробежаться своими
маленькими чёрненькими лапками по зелёной травке, чтобы погреться на яркожёлтом солнышке.
– Папа, Папа! Смотри, какие красивые цветы! – воскликнул семилетний
Мальчик.
– Да, сынок, они прекрасны… – отвечал ему Папа.
А Черныш бегал вокруг Мальчика и гонял бабочек. Таких красивых
жёлтых, оранжевых. Крылья их были большими и яркими. «Наконец-то! Тепло,
солнце, травка, бабочки!» – думал Черныш и всё бегал, высунув язык. Мама и
Старушка сидели на лавочке возле небольшого сада, в котором уже расцветали
красивые душистые цветы. Их приятный аромат протягивался на сотню вёрст.
Гутя играла со своим воздушным змеем, запуская его высоко-высоко в небо. Ей
нравилось, как он развивается на ветру. И Жаконя был так рад тёплому летнему
дню, что не заметил, как забрёл в неизвестное ему место. Он потерялся.
Жаконя остановился посреди какой-то лесной полянки, освещённой
солнечными лучами и окружённой большими пышными деревьями. Он
огляделся, и хотел было позвать Папу и Мальчика. Он знал, что они будут его
искать, потому что без него им будет скучно. Жаконя начал кричать: «Я здесь!
Помогите мне выбраться отсюда! Я заблудился». Но никто его не слышал, ведь
его голосок был совсем тоненьким и тихим. И тогда Жаконя решил поискать
выход сам.
Как только он сделал шаг, то неподалёку заметил избушку. Такую
небольшую красивую и ухоженную. В надежде, что там ему помогут, Жаконя
направился к избушке, и как только он подошёл к домику и заглянул в окно, то
увидел…
Жаконя увидел, как Старуха собирается печь что-то. «Интересно, что она
собирается делать?» – подумал Жаконя. И из любопытства он залез на окно, сел
за шторочкой и внимательно наблюдал.
Старуха взяла крылышко, поскребла по коробу, по сусеку, набрала муки
и испекла колобка, да положила его на окошко остудить, как раз рядом с

Жаконей, который все это время тихо сидел за шторкой и боялся лишний раз
шелохнуться. Ведь ему было очень интересно, что же там у Старухи.
– Какой румяный! Да ароматный! – воскликнул Жаконя, – кто же ты?
– Я Колобок! – вдруг ответил большой жёлтый шар и зашевелился. Он
покатился с окна на лавку, там дальше и дальше, за ворота. Жаконя поспешил
следом за ним.
– Постой! Подожди меня! Колобок, помоги мне найти дорогу домой. Я
совсем заблудился, – чуть ли не заплакал Жаконя.
Колобок остановился и сказал:
– Хорошо, пойдём со мной. Глядишь, и найдём твой дом. Вместе ведь
веселее!
И тряпичная обезьянка с румяным Колобком двинулись дальше,
навстречу приключениям.
Идут они по тропинке, а навстречу им заяц. Жаконя никогда раньше не
видел такого зверя, он испугался и спрятался за спиной Колобка.
– Колобок, пойдём другим путём, – шептал он.
– Не бойся, он нам ничего не сделает. Поздороваемся и пойдём дальше, –
ответил ему Колобок.
Тут подошёл заяц:
– Колобок, Колобок! Я тебя съем.
Жаконя ещё больше испугался, его маленькие лапки задрожали.
– Колобок, пойдём, – молвил он.
Но Колобок начал:
– Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою.
И запел:
Я Колобок, Колобок!
По коробу скребён,
По сусеку метён,
На сметане мешён,
Да в масле пряжён,
На окошке стужён;
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
И от тебя, зайца, не хитро уйти!
– Жаконя, пойдём!
И они пошли дальше по узкой длинной тропинке, вдоль которой росли
небольшие деревца.
Шли они, шли, а навстречу им волк:
– Колобок, Колобок! Я тебя съем.

Жаконя еще пуще прежнего испугался. «У волка такие острые белые
клыки, сам он большой, как наш Черныш», – думал Жаконя, – «Съест и не
заметит».
Но пока он размышлял, Колобок уже заканчивал свою песенку:
…Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
И от тебя, волка, не хитро уйти!
И после этого он покатился дальше, а Жаконя за ним, не отставал. Он
знал, что, если отстанет от Колобка, то непременно заблудится и его кто-нибудь
поймает и съест. А если его кто-нибудь съест, то кто будет каждый день
радовать Папу и Мальчика?
Идут они дальше по этой же тропинке. А обезьянка и говорит:
– Колобок, зачем ты каждый раз останавливаешься и разговариваешь со
всеми этими животными? Ведь ты же совсем не знаешь их, не знаешь, что
может произойти. А вдруг кто-нибудь нас съест. Они ведь такие большие и
сильные, у них большие острые зубы. Мы и пикнуть не успеем!
– Да, на вид они такие большие и страшные, но они же мои соседи, и я
хочу с ними познакомиться. Никто нас не тронет. Не бойся, Жаконя.
Жаконя немного успокоился, но всё ещё был встревожен такими
встречами. Он помнил, как с ним поступили коты и Сорока, и поэтому был
осторожен со знакомствами.
Колобок и Жаконя отправились дальше в путь. Их путешествие длилось
очень долго, им казалось, что они идут целую вечность. Тропинка тянулась и
тянулась, ей не было конца. Только Жаконя подумал: «долго ли нам ещё идти?
Скорее бы пройти эту длинную дорогу, я так устал», как навстречу им медведь,
большой, лохматый и косолапый:
– Колобок, Колобок! Я тебя съем.
– Не ешь меня, косолапый! Я тебе песенку спою, – сказал Колобок и
снова начал петь свою песенку:
…И от тебя, медведь, не хитро уйти!
И снова Колобок и Жаконя остались целы и невредимы, им удалось уйти
даже от такого большого и страшного медведя. Ведь он мог запросто их
проглотить. И они пошли дальше по длинной лесной тропинке.
Идут они, долго идут. И Жаконя думает: «Вот бы сейчас мой Мальчик
был здесь, рядом. Он бы забрал нас домой, и нам бы не пришлось разговаривать
с соседями Колобка. А может, они и вправду такие хорошие? Вот бы
встретиться ещё с кем-нибудь. Я бы тогда вышел поздороваться. Раз они
Колобка не трогают, то и меня не тронут».

И тут им навстречу вышла лиса.
– Здравствуй, Колобок! – говорит она.
Жаконя выглядывал из-за спины Колобка, но не решался выйти и
поприветствовать незнакомку. Он рассматривал эту рыжую плутовку лису и
внимательно слушал.
– Какой ты хорошенький. Колобок, Колобок! Я тебя съем.
– Не ешь меня, лиса! Я тебе песенку спою, – сказал Колобок.
А Жаконя все наблюдал и думал: «Вот сейчас Колобок споёт свою
песенку о том, как он от всех ушёл, и мы пойдём дальше, к моему дому».
Колобок закончил петь, и лиса ему говорит:
– Какая славная песенка! Но ведь я уже старая, плохо слышу, сядь-ка на
мою мордочку да пропой ещё разок погромче.
Жаконя одёрнул Колобка:
– Пойдём! Пойдём дальше, Колобок! Пойдём искать мой дом, ведь уже
скоро стемнеет.
Но Колобок не послушал обезьянку:
– Подожди, Жаконя. Сейчас спою ещё раз Лисе, и пойдём.
Он вскочил на лисью мордочку и снова запел песенку.
– Спасибо, Колобок! Славная песенка, еще бы послушала! Сядь-ка мне на
язычок да пропой в последний разок, – сказала лиса и высунула язык.
Жаконя был очень напуган и не знал, что делать, как уговорить Колобка,
не петь больше лисе. И только Колобок собрался запрыгнуть лисе на язык, как
Жаконя всеми усилиями оттолкнул его. План лисы обернулся крахом: Жаконя
спас Колобка и лишил рыжую плутовку обеда.
Жаконя помог встать Колобку, и они вместе изо всех сил побежали через
лес. Бежали они быстро, долго, куда глаза глядят. Бежали, бежали, а впереди
лежало бревнышко. И Колобок ловко перепрыгнул через него, а Жаконя не
смог, не заметил, запнулся и упал. Да ударился так сильно, что у него заболела
ножка. Жаконе было больно, но он знал, что нужно идти дальше, ведь где-то
там лиса, которая может съесть и его, и Колобка.
Колобок помог Жаконе встать:
– Давай, Жаконя, вставай, нужно двигаться дальше.
Жаконя встал, отряхнулся, они пошли вперед. Прошли совсем немного и
очутились на большой светлой полянке, где много-много различных бабочек: и
больших, и маленьких, и жёлтых, и красных, и оранжевых. Таких красивых.
Жаконя и Колобок наблюдали, как эти прекрасные создания порхают над
зеленой травкой. И вдруг они услышали, как кто-то зовет обезьянку:
– Жаконя! Жаконя! Где же ты?
Жаконя узнал этот голос. Это был семилетний Мальчик…

– Пойдём со мной, Колобок. Мой Мальчик очень хороший и добрый, и в
нашей семье найдётся место и для тебя, – сказал Жаконя.
– Спасибо, Жаконя! Но я вернусь к своим Старику и Старухе. Они меня,
наверное, потеряли и очень ждут, – ответил Колобок.
– Ну хорошо. Тогда давай прощаться… Когда-нибудь ещё увидимся!
Колобок и Жаконя обнялись, распрощались и пошли каждый своей
дорогой. Колобок вернулся к своим родителям, Старику со Старухой. А
Жаконя, следуя за голосом Мальчика, вышел к своему дому.
Так Жаконя вернулся наконец-то домой, к своей семье. Он был счастлив.
Жаконя смог выжить в неизвестном ему мире, помочь своему новому другу –
Колобку. «Я буду очень скучать, Колобок…», – думала маленькая тряпичная
обезьянка.
Так, осторожность и страх помогли Жаконе выжить. Это путешествие
стало ему уроком. Он дал себе обещание, что больше никогда не уйдёт из дома,
и не будет разговаривать с незнакомцами. Ведь неизвестно, что последует за
простыми приветствиями.

