«Приключения Жакони продолжаются»
«….И, может быть, с ним ещё что-нибудь приключится…» Так заканчивается рассказ Ю. Магалифа о приключениях забавной тряпичной обезьянки в
1957 году. Много воды утекло с тех пор. И Мальчик, теперь уже дедушка, подарил Жаконю своим внучатам, которые очень любили лесные прогулки. В одну из таких прогулок Жаконя потерялся…. Бродил, бродил он по лесу и набрёл
на заброшенную избушку, и чего только в ней не было, даже какой-то сундук
диковинный стоял. Но это только присказка, а дальше пойдёт сказка…
У леса на опушке Жаконя жил в избушке.
Жил - жил, да вдруг затужил, без друзей загрустил.
И в путешествие отправиться решил!
Да призадумался, а что же с собой взять?!
Открыл диковинный сундук – клубочек выкатился вдруг:
«Меня возьми, я пригожусь - дорогу показать».
И скатерть – самобранку увидел в уголке:
Тоже пригодится – в пути подкрепиться.
Много ли, мало ли времени прошло, наконец-то собрался. Кушачком подпоясался, да и отправился в дорогу.
Клубочек вперёд катится, а Жаконя следом идёт, песенки поёт. И привёл его
клубочек к избушке на курьих ножках, а на пороге сидит, кто бы вы думали?!
Нет, не Баба – Яга, а Кот Баюн и мурлычет: - Проходи, Жаконя, гостем будешь.
Я тебе сказку расскажу, да спать уложу. Устал Жаконя с дороги, да и рад отдохнуть. Расправил скатерть – самобранку и пригласил Кота с ним откушать.
Поели – попили, Кот и говорит: - Спасибо, Жаконя, что накормил, мне-то некогда на мышей охотиться. Сижу, да сказки сочиняю. За это и я тебе помогу.
Прямо пойдёшь, до большого камня дойдёшь, да никуда не сворачивай: налево
– Баба – Яга, направо – Змей Горыныч, а прямо пойдёшь к Хаврошечке попадёшь. Она добрая, полотна наткёт, да тебе одёжку новую пошьёт, твоя-то вся
обносилась.
Отдохнул Жаконя, поблагодарил Кота, да и отправился дальше. Клубочек
вперёд катится, а Жаконя следом идёт, песенки поёт.
Вдруг потемнело, зашумело вокруг, деревья до земли клонятся, не успел
Жаконя испугаться, как подхватила его неведомая сила, до облаков подняла.
Огляделся Жаконя и увидел, что несут его куда-то Гуси-лебеди, а далеко внизу
реки, леса, деревни проплывают. Долго ли, коротко ли летели, стали Гуси опускаться вниз и приземлились прямо во двор к Бабе – Яге. Стала ругаться Баба –
Яга на Гусей: - Кого вы принесли, не собачонку, не котёнка, а неведома зверёнка, что мне с ним делать – не зажарить, не сварить! Куда хотите, туда девайте, а
чтоб духу его здесь не было. Подхватили Гуси – Лебеди бедную, испуганную
обезьянку, да и понесли его обратно, откуда взяли. Опустили на землю и улетели восвояси.

Отряхнулся Жаконя, поправил шапочку, огляделся по сторонам и увидел на
тропинке клубочек лежит, как будто специально Жаконю ждёт. Бросил Жаконя
клубочек впереди себя и пошёл следом. Только собрался было песенку запеть,
опять вокруг потемнело, зашумело, поднялся ураган небывалой силы. Поглядел
Жаконя вверх, видит - летит чудище невиданное с тремя головами, огнём пышет. Подхватил Змей Горыныч, а это был он, горемычного Жаконю и принёс к
себе на гору высокую в палаты каменные. Поглядел Змей Горыныч на свою добычу и давай хохотать: что за невидаль такая непонятная. – Кто ты такой? спрашивает. – Ни на кого не похож: не собачонок, не котёнок, не мышонок, что
за зверь? И что же мне с тобой делать?
А Жаконя от страха и слова сказать не может, только глазами хлопает. Подумал, подумал Змей Горыныч, да и говорит: - Какая мне с тебя корысть; ни
съесть, ни выкуп потребовать, отнесу - ка я тебя туда, откуда взял.
Как словом, так и делом и очутился Жаконя опять на тропинке, где снова
ждал его клубочек.
- Что – то от всех этих передряг у меня аппетит нешуточный разыгрался, подумал Жаконя. – Нужно подкрепиться. Встряхнул скатерть – самобранку,
покушал, отдохнул, да и говорит сам себе: - Что - то приключения у меня какие
– то не весёлые. Устал я от них. Идти дальше или назад вернуться? Большую
часть пути я уже прошёл! Эх, была - не была, пойду дальше, пока клубочек катится, куда-нибудь да приведёт! – и зашагал Жаконя вслед за клубочком дальше.
Много интересного встретилось Жаконе на пути, так далеко в лес он ещё
никогда не хаживал. Долго ли, коротко ли шёл Жаконя, вроде бы лес пореже
стал. И, вскоре, вышел он на лужайку, видит - пасётся корова, а в траве девочка
сидит, венок плетёт, да с коровой ласково разговаривает – приговаривает: - Коровушка – матушка, ешь травку зелёную - шёлковую, будет твоё молочко жирное, да сладкое, сделаем мы из него творожок, да маслице, отнесём Коту - Баюну, чтобы у него сказки лучше сочинялись и добрыми были.
Поглядел Жаконя по сторонам, а клубочек как сквозь землю провалился.
- Наверное, это и есть Хаврошечка, пойду–ка, у неё самой спрошу.
- Здравствуй, девочка, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
- Ой, какая необычная зверушка, меня зовут Хаврошечка. А ты кто?
- А я Жаконя, тряпичная обезьянка. Меня Кот – Баюн к тебе отправил, сказал, что ты можешь мне одёжку новую сшить, моя-то вся изорвалась от долгого
пути.
- Конечно, Жаконя, я с удовольствием сошью тебе новые штанишки и рубашку, и ты станешь как новенький.
И пока Хаврошечка шила Жаконе новый наряд, он рассказывал ей о своих
приключениях.
Будем надеться, что ничего плохого больше с Жаконей не приключится. Но
в путешествие он отправился все-таки, не зря - друзей себе нашёл: Кота Баюна,
сказочного говоруна, да Хаврошечку – рукодельницу. А потом друзья помогли
ему вернуться домой к ребятам - внучатам.
Нашей сказке конец, кто лучше придумал тот – МОЛОДЕЦ!!!

