«Долг платежом красен»
Ну, что мои хорошие, скучно вам?
Тогда я расскажу вам сказку. А может и не сказку. Кто знает, ведь сказка,
как правило, оказывается не сказка, а быль.
Слушайте.
Жил-был Жаконя, а кто такой Жаконя, да это же маленькая обезьянка.
Умная, рассудительная и вполне себе образованная. И как вы уже знаете, наш
Жаконя был большой охотник за приключениями.
И вот однажды летом, когда в городе было жарко и душно, да и что там
говорить скучно, поехал наш Жаконя в деревню к бабушке и дедушке. Поехал
он конечно не один, а с Мальчиком шести лет.
А в деревне хорошо! Спи, сколько хочешь, делай, что хочешь. Летний
день такой длинный, длинный нескончаемый.
Утром будил Жаконю Петух! Не Петух, а одно недоразумение. Ну чего
орёт? Спал бы себе да спал. Нет надо ему ни свет, ни заря кукарекать во всё
своё петушиное горло! Вот и вставал наш Жаконя, хочешь, не хочешь раноприрано.
А на улице благодать. Птички поют, щебечут. Тепло, солнышко ласковое,
доброе. А запахи, какие? Тут тебе и клубничкой пахнет и травкой всякой и
молочком парным от коровки Дуськи. Одним словом летом пахнет!
Ещё жила у стариков во дворе вредная собачка –Злючка. Ну не собачка, а
Баба Яга! Вот с этой Злючки, всё и началось.
Проснулся Жаконя раным-рано, умылся, позавтракал и вышел во двор.
А там эта зараза сидит и лает на Жаконю. Ну, Жаконя тоже не прочь позлить
Злючку. Взял он палочку и … Что тут началось! Злючка так разозлилась, что
отцепилась от цепи и кинулась на Жаконю. А наш Жаконя, только его и видели.
Выскочил за ворота и дал стрекоча. Вон впереди лес, так я точно спрячусь от
Злючки, думает он.
Бежал он бежал, а когда оглянулся, то увидел, что Злючка давно уже за
ним не гонится. Да и он в незнакомом месте в лесу. Что делать? Мальчик ещё
спит. Никто не поможет Жаконе. И пошёл Жаконя по лесной тропинке.
Долго ли коротко он шёл, кто его знает. Только видит -впереди избушка
стоит. Ну как в сказке. Низенькая, маленькая и до чего же красивенькая, прям

не избушка, а терем-теремок. Пойду, посмотрю, кто же там живёт, может мне
дорогу домой, кто подскажет, думает Жаконя. Ну а так как наш Жаконя был
умненький да воспитанный, то, конечно же, он сначала постучал в дверь. А в
ответ тишина. Наверное, никого нет дома, подумал Жаконя . Открывает он
дверь, а там чистота, порядок и такое ощущение, что жители вышли на
минутку.
Куда же все подевались, думает Жаконя, у кого же я дорогу домой
спрошу? Пойду в лес, может встречу кого.
И пошёл Жаконя по тропинке, которая вела в лес.
А в лесу тепло, ветерок ласковый, мягкий. А звуки, какие в летнем лесу.
Вы слышали? Тут тебе и кузнечики стрекочут, и шмели жужжат. А листочки
берёз шелестят, и перешёптываются друг с другом. И вот в этой благодати
вдруг услышал Жаконя тревожное жужжание. Что такое, кто это плачет? Кто
так тревожно жужжит?
Видит Жаконя на кусте паутину, а в паутине запуталась Муха-Горюха и
плачет горькими слезами.
-Что ты плачешь, спрашивает Жаконя у Мухи-Горюхи ?
-Как же мне не плакать, полетела я к знакомой пчёлке за медком к чаю,
да поторопилась, не заметила ловушки. А сейчас придет это злодей паучищестрашилище и съест меня. Ой- ой горемычная я, несчастная, надрывается
Муха- Горюха . Да подожди ты плакать, горевать, сейчас я тебе помогу. Взял
аккуратненько Жаконя за крылышки Муху и вытащил её из паутины. Да во
время, потому что тут же и паучище нарисовался с ножиком и вилкой,
пообедать видно решил нашей мухой.
А Жаконя посадил Муху-Горюху в карман, да и дал стрекоча. Попробуй,
догони. Не успел пробежать Жаконя и трёх метров как услышал писк. Пи-ПиПи. Что такое? Кто пищит? Видит в траве Мышка-Норушка сидит, за лапку
держится.
-Что случилось,- спрашивает Жаконя, что ты пищишь?
-Да как же мне не пищать. Пришла я в теремок, а Мухи- Горюхи нет.
Пошла я её искать да увидела её в паутине, что тут делать, как быть? Когда
Муха-Горюха в беду попала, в паутине запуталась. Паучище-Страшилище
ждать не будет, быстро управиться с нашей подругой. А я поторопилась ей
помочь да лапку подвернула. Пи-пи-пи, что же теперь с нами будет.

-Не горюй, говорит Жаконя, сейчас я тебе помогу.
Нашёл Жаконя в траве соломинку и примотал к мышиной лапке.
Получился такой маленький протез. Любо-дорого!
-Ой, спасибо, благодарит мышка за помощь нашего Жаконю. Теперь надо
Муху-Горюху спасать.
А я уже тут, радуется из кармана Муха-Горюха, меня уже Жаконя спас от
этого бандита паука. Полезай ко мне в карман.
Пошли они дальше видят, сидит лягушка-квакушка и тоже квакаетплакает. Ну а ты почему плачешь, спрашивает Жаконя. Друзей потерял?
- Нет, говорит лягушонок, у меня другая беда. На нашем болоте
перевелись комары да мошки. И куда они делись не пойму? А я же не могу
жить без мошек и комаров!
- Почему?- спросил Жаконя?
- Да потому, чтобы мне по дому работать, надо питаться комарами, да
мошками. Это что же мне теперь с голоду умирать?
-Погоди умирать, говорит Жаконя. А стрекоз на вашем болоте много?
- Ой, много, говорит Лягушка-квакушка, я столько стрекоз никогда не
видела.
-Вот поэтому у вас на болоте пропали комары, да мошки. Их стрекозы
поели. -А знаешь, что лягушка-квакушка, я знаю, что делать. Вот за тем
оврагом есть небольшое болотце, там нет такого полчища стрекоз. Прыгай ко
мне в карман, я покажу тебе дорогу к болотцу. Сказано-сделано. Прыгнула
лягушка-квакушка в карман к Жаконе, а там Муха-горюха и Мышка-Норушка,
ну чем не теремок, только в кармане. Ох, и обрадовалась Лягушка-Квакушка
своим компаньонам. Сносил Жаконя их на болотце, показал дорогу ЛягушкеКвакушке. Ну а теперь куда вас? Да домой в теремок неси нас, друг Жаконя.
Так они и
сделали. Доставил их Жаконя прямиком в терем-теремок.
Засуетились наши герои, стали наперебой звать Жаконю в дом чайку с медом
попить. А наш Жаконя огляделся вокруг, присел на пенёк, оказывается,
подустал он немного. Да и домой бы неплохо попасть там ведь Мальчик,
наверное, волнуется. Только вот как это сделать , ведь дорогу то он домой не
знает.
Теперь пригорюнился наш Жаконя.

Не горюй Жаконя, мы поможем тебе, вот тебе наш друг Комар-Пискун,
он тебе поможет добраться домой. Ведь долг платежом красен. Поблагодарил
Жаконя своих новых друзей за всё хорошее и побежал за Комаром-Пискуном.
А вот и тропинка знакомая, да дом родной. И Злючка радуется, хвостом
виляет. Вот это номер, думает Жаконя и тоже радостно обнял Злючку.
-Ну что мир, спросил Жаконя у собачки.
-Ав-ав-ав, ответила Злючка, радостно виляя хвостом.
- Жаконя, ты где был, спросил Мальчик у обезьянки?
-Ой, я сейчас покушаю и всё тебе расскажу. А ты мне потом объяснишь,
что это значит, долг платежом красен.
Тут и сказочке конец, а кто слушал молодец.

