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Посвящаю эту книгу самому 
очарователному лешенке в мире



 Глава 1 
В которой живет Лешенька 

B        ысоко в горах, в чащах лесов, там возле речушки, в земляной норе жил малыш 
леший. У леших обычно нет имен, но все называли кроху Лешенька. Он обожал 

прогуливать свои лапки в лесу, мыть мохнатую шкурку в речке и греть свой хвостик на 
солнышке. Но больше всего Лешенька любил поесть. Ежевика, земляника, грибы, а 
самое вкусное – брусника! Ею Лешенька всю мордочку мордастую вымазывал, кушая 
с толком и удовольствием.
 Но однажды наступил день, когда еда раз – и закончилась!
 На опушку выплозла старая Дракониха, лесная детская учительница, и заявила, 
что мол еда кончается, потому что лето подходит к конецу, грядет осень, за ней зима, 
а тогда и кушать ничего не остается. Смена, говорит, сезонов такая! Малыш Лешенька 
не знал что такое «сезоны», однако его животик сильно забеспокоился, что завтра 
ничего не останется поесть и прийдется голодать. Тут же рожки Лешеньки предложили 
собраться и пойти на приключение, поискать чем прокормиться всю зиму!
 Разбегался Ленешька по норе, в которой жил, стал собираться в путь-дорогу: 
резал, клепал, перетаскивал, готовил – и наконец собрал нужные для приключения 
вещи. Взял он котомку, в нее положил гребешок, заколдованный ключ, краюху черствого 
хлеба, веревку и одну ржавую копеечку. Предстояло невероятное приключение, каким 
и положено быть всем приключениям!
 Ты, малыш лешенька, который слушаешь, или сам читаешь эту сказку, тебе 
решать что в ней произойдет. От твоего выбора зависит какие приключение переживет 
Лешенька из книжки. Итак, сначала тебе надо решить куда он направится:
 Может войти в Темную пещеру, про которую наслышался, будто растут там 
волшебные грибы. Помните ведь, что Лешенька очень любит грибы? Любит, конечно, 
да вот волшебных еще никогда не пробовал. (Глава 2)
 Может вскарабкаться на Большую гору, где на вершине полным полно брусники. 
А наш Лешенька обожает бруснику! (Глава 3)
 Может пойти вниз, вдоль Глубокой реки и добраться до деревни, где живут 
люди. Они часто выбрасывают кукурузные палочки и конфеты и печенье и пряники и 
всякую-разную вкусную всячину! (Глава 4)
 Может войти в Заколдованную чащу, где случается магия, и где растет самый 
прекрасный цветок в мире. А пыльца с этого Цветка – невероятное лакомство! (Глава 
5)
 Остановился Лешенька и стал думать – куда же пойти?! (Если необходимо, 
прочтите еще раз и выбирайте Лешеньке путь.)



 Глава 2 
В которой Лешенькин хвост стал длиннее 

Л                 ешенька жил недалеко от Темной пещеры – и Темная пещера жила недалеко 
от норы малыша.Поэтому он быстро до нее добрался.Лешенька еще не знал 

что такое «пещера», но заметил в земле нору, похожую на его дом, только очень, 
очень большую.Настолько большую, что как-то даже и не была похожа на его норку.
 Любопытный носик Лешеньки сам вошел в пещеру, после чего и голова и лапки 
тоже захотели присоединиться. Привязал малыш веревку себе за хвостик, и так у 
него получился довольно длинный, прямо взрослый хвост. И так, с этим большим 
хвостом, спустился он в пещеру.
 А внутри темно-темно, но глазки леших видят в темноте не хуже, чем на свету. 
Продолжил Лешенька красться дальше, лишь время от времени хвост принимался 
дрожать от страха, потому что хвосты, они такие, дай им только подрожать. 
В пещере жили большие колючки, которые сказали Лешеньке:
 - Осторожно! Не порань о наши шипы свои лапки! И малыш осторожно обошел 
стороной, не поранившись. Спасибо вам, колючки! – сказали лапки.
 А тропинка в пещере расходилась влево и вправо, хотя Лешенька и не знал что 
такое «лево» и «право». 
 Да и разве может левое быть левым, если нет правого – и наоборот? 
 Так или иначе, одна лапка норовила пойти туда, а другая сюда.
  И пока Лешенька выбирал какую лапку послушать, вдруг хвост сказал, что хочет 
вернуться обратно.
  И чем дольше Лешенька раздумывал за какой лапкой пойти, тем настойчивее 
требовал хвост возвращаться.
 Пора снова выбирать:
 Лешенька послушал левую лапку. (Глава 6)
 Лешенька пошел туда, куда захотела правая лапка. (Глава 7)
 Лешенька вернулся обратно, както того желал хвост, и выбрал другую дорогу:
 К Большой горе.(Глава 3)
 По берегу Глубокой реки. (Глава 4)
 Или в Заколдованную чащу.(Глава 5)



 Глава 3 
В которой есть указатель

Большая гора оказалась настолько большой, что глазки малыша не видели ее 
целиком, потому что это были маленькие глазки. И у маленьких глазок был 

маленький лешенька. А чем меньше малыш лешенька, настолько громаднее Большая 
гора.
 Там, на Большой горе жило много деревьев, цветов и зверей. Настолько много, 
что навярняка их было восемь. Восемь – это самое большое-пребольшое число, 
которое Лешенька знал, а крупнее чисел и не слыхивал. Гору обитали и некоторые 
волшебные существа, но их было мало, навярняка меньше восьми.
 Лешенька привязал котомку к отломанной веточке, потом закинул веточку с 
котомочкой на плечо. А длинную веревку намотал и привязал на животике. Вот так 
он уже готов покорять Большую гору! Целая экспедиция получается – настоящая и 
большая, под стать громадной Горе.
 Лапки закарабкались по скалам вверх, потом по полянам и склонам. И хотя это 
были маленькие лапки большой экспедиции, они не уставали так просто, потому что 
привыкли ходить, прыгать, лазать по деревьям. Вполне серьезные, приключенческие 
лапки.
 Внезапно лешенька увидел большой указатель с нарисованной стрелкой.  
Лешенька не умел читать, потому и не понял что там написано, но решил, что 
наверное «Конкурс лесной песни». Однако надпись могла быть и совершенно иная, 
например «Маленьким лешенькам не ходить! Опасно!», или же «Большим лешим 
тоже не ходить, опасно». Все же наш Лешенька решил, что указатель говорит именно 
о песнях, потому что малыш любил петь, даже имел любимую песенку. Не слышали 
ее? Так знайте, что это невероятная песенка, звучит вот так: «Я лешенька, лешенька, 
лешенька». Следует второй куплет, он уже совсем непохож на первый, надо петь: 
«Я – Лешенька, Лешенька, Лешенька». А хотите послушать третий куплет, который, 
без всякого сомнения, вообще не напоминает прежние два? Прийдется подождать, 
потому что Лешенька перестал петь и задумался куда идти дальше.
 Итак:
 Пойти ли Лешеньке туда, куда указывает стрелка, хотя и он не может прочесть 
что там такое написано? (Глава 31)
 Или продолжать взбираться по склону к вершине, где растет ежевика? (Глава 
25)



 Глава 4 
В которой нету бананов... 

Л                апки сами нашли дорогу к Глубокой реке, потому что они очень любили 
плескаться в воде. Лешенька добрался до нее, здесь было совсем мелко, но 

все же река называлась Глубокой. А лапкам стало жарко, прошлись по воде, поднимая 
брызги.

 - Бульк,бульк,бульк – сказали лапки.
- Бульк, бульк, бульк – ответила им река.

 Потом лапкам надоело брызгаться и булькать. И как только они перестали 
развлекаться, мохнатые ушки лешеньки заслушались в песни птиц вокруг. Ушкам эти 
песни очень нравились. Им еще больше нравилось, когда сам Лешенька пел, потому 
что он пел лучше птичек – ну, по крайней мере сам так думал. И вот, запел малыш 
леший «Я лешенька, лешенька, лешенька». Спел первый куплет, подхватил второй 
«Я – Лешенька, Лешенька, Лешенька», как видите совсем иной, чем первый.
 А потом пришел черед третьего, который ну никак не похож на первые два. Но 
едва приготовился спеть и его, как носик стал принюхиваться – и отвлек Лешенку от 
пения.Носик, он всегда что-то вынюхивает. Чаще всего – бананы, да вот никогда их 
не находил. Но Лешенька слышал, что носы других зверей вынюхивают и находят, 
хотя и не знал как именно пахнут бананы. Вот и сейчас носик находил запахи всяких 
травок, колючек, букашек... но ни следа от бананов. Обидно.
 Не переставая нюхать, Лешенька дошел до Старого Моста. Мост был настолько 
стар, что давно развалился и уже не был Мостом. Зато река была здесь такая же, 
но кажется не совсем. В этом месте она не просто называлась Глубокой, а и была 
глубока. Тропинка оборвалась на берегу, и Лешенька не мог идти дальше, а надо 
было добраться до противоположного берега. Как быть? И тогда глазки разглядели 
большое старое дерево, а лапки тут же похвастались, что могут на него взобраться. 
А рожки подсказали, что Лешенька может смастерить лодку.
 Итак:
 Лешенька может взобраться на ветви старого дерева, потому что он мастер 
карабкаться – и так перейдет над рекой (Глава 15)
 Или может попробовать построить лодку, потому что он знаток в лодкостроении 
– и переплыть на ней через реку (Глава 16)



 Глава 5 
Которая совсем заколдованная 

З                 аколдованный Лес такой заколдованный, что местами даже фиолетового цвета 
красовался. Хвостику Лешеньки не нравились такие леса – заколдованные, аж 

фиолетовые. Хвостику ведомо, что в таких лесах в два счета может заблудиться 
любой хвост, даже большой, даже пушистый. И в таких лесах случаются колдовства, 
очень страшные для маленьких хвостиков, а наверное и большим становится жутко. 
А всякий хвостик желает остаться хвостиком, пусть даже и небольшим и непушистым, 
а не то случится какое-то колдовство – и бац, хвостик уже не хвостик, а неизвестно 
что, например нехвостик.
 Зато глазки обожали заколдованные леса. Чем фиолетовее становится вокруг, 
тем больше нравится смотреть. В таких лесах случаются всякие там красивые и 
забавные колдовства. Заспорили глазки с хвостиком, а пока они препирались, лапки 
вошли в Лес и пробирались вглубь.
 «Ну и что тут такого заколдованного в этом лесу?» – подумал Лешенька. И не 
успел это подумать, как вдруг видит – на тропинке валяется сумка.
 Лапки захотели обойти сумку стороной, глазки захотели посмотреть что внутри, 
а хвост приготовился удирать. Сумка тоже засобиралась удирать.
 - Ха! У тебя есть ножки! – воскликнул малыш лешенька. Сумка промолчала.
 - И ручки, чтобы тебя схватить и за них нести. И ручки, и ножки! – удивлялся 
Лешенька.
 Сумка снова ничего не сказала, но стала отползать назад.
 - Это интересно, потому что у меня есть ноги, но нет таких ручек! – объяснил 
Лешенька.Сумка снова отступила на шаг. И тогда хвостик отметил, что у этой сумки 
нет хвоста. Очень необычно. У каждого существа с ногами есть хвост. А когда нет, то 
это очень сомнительно и даже подозрительно. Бесхвостые вещи с ножками всегда 
будят подозрения. Глазки возразили, что все в порядке, что в сумках обычно водится 
«багаж», а они «багажей» никогда не видели – значит надо обязательно обязательно 
обязательно взглянуть. И пока Лешенька думал что делать, сумка прыгнула и кинулась 
бежать прочь из леса. Вот тебе и раз! Что же делать?
 Лешенька может побежать вслед за сумкой с «багажом», как того хотят глазки, и 
покинуть Лес. (Глава 37)
 Лешенька может пойти себе дальше по тропинке вглубь Леса, подальше от 
сумок с ножками, на чем настаивают лапки. (Глава 38)
 Или малышу лучше отказаться и вернуться к Глубокой реке, она все равно 
близко, как того желает лешенькин хвостик. (Глава 4)



 Глава 6 
В которой кто-то варит суп 

Все согласились с мнением левой лапки, и весь лешенька повернул налево. 
Несколько камней сюда, потом столько же туда – и вышел малыш на одно очень 

странное место. Там жила огромная Кастрюля, под ней горел костер.
 - Ой! Твоему хвосту не больно от огня? – спросил лешенька.
 - У меня нет хвоста, – ответила кастрюля.
 - А не болит ли тогда твое нетухвостие? – снова спросил Лешенька.
 - Горячо, да, - согласилась кастрюля. – Но так надо, суп варить иначе не 
получается.Рядом с кастрюлей жил гном, его звали Носодлин. Гном стряпал и 
помешивал. На нем сидела странная синяя шляпа, с щек висела борода, но не синяя.
  Гном стряпал и гнусавил, бормотал, бурчал себе нод нос:
 - Еще немного хлеба, да, да, еще немного хлеба, да, да...
 - Здравствуй! Что ты делаешь? – спросил Лешенька. Так было вежливо. Хотя 
глазки и видели, что делается, надо спрашивать «что делаешь» или «как дела» - вот 
она вежливость.
 - Варю суп, да? – ответил тут же Гном. – Положил шишки – да, камушки – да, 
воды налил и соли и перца насыпал – да, да, да. Долго, долго!
 - А почему долго? – удивился лешенька.
 - Нужно немножко хлеба, тогда получится волшебный суп. Пальчики оближем, 
да? – и Гном продолжал помешивать похлебку ложкой-поварешкой.
 Лешенька никогда не пробовал волшебный суп, да и не знал что именно значит 
«волшебный», а еще удивился, что надо пальцы облизывать. Нехорошо облизывать 
– а если грязные?
 - А когда суп будет готов? – полюбопытствовал Лешенька.
 - Если найду хлеба, то до завтра точно сварится, да? – ответил Гном. 
В котомке лешеньки лежала черствая горбушка. Полез он лапкой в котомку, чтобы 
помочь Гному сварить свой суп. Но нащупала лапка хлебушек – и животик тут же 
заявил, что голоден и хочет слопать горбушку. И кого сейчас послушать?
 Лешенька послушается животика, спрячет хлеб в котомке, не даст его Гному.
(Глава 8)
 Лешенька послушается лапок и отдаст краюху Гному, чтобы помочь ему сварить 
суп. (Глава 11)



 Глава 7 
В которой нет тараканов 

В             се согласились с правой лапкой, и весь лешенька пошел за ней. Он обошел 
несколько камней, потом несколько камней обошли его. И тогда глазки увидели 

три большие букашки, им было грустно, и они тихонько плакали о чем-то. Лешенка 
умел считать только до двух, но букашек было явно больше, так что получалось – 
букашек три.
 - Добрый день, жучки! – учтиво поздоровался Лешенька, потому что знал, что 
здороваться учтиво.
 А букашки тихонько себе плакали, но уже чуточку громче. И чем громче плакали, 
тем больше слез лили.
 - Видите, шмыг, шмыг, - всклипнула одна букашка другим букашкам, - говорила 
я вам, коллеги, что мы больше не тараканы!
 И те ответили ей еще пуще расплакавшись.
 Лешеньке не хотелось плакать вместе с ними, поэтому он спросил:
 - О чем вы так громко грустите?
 - Нас зовут тараканами, а тараканы едят хлеб, но у нас с коллегами нет ни 
копеечки, чтобы купить даже хлебных крошек! Нам уже нельзя называться тараканами! 
Вот, и ты тоже назвал нас «жучками».
 - Извините меня, букашки! – извинился лешенька.
 Тараканы заплакали совсем уже громко. Лешенька понял, что что-то снова 
перепуталось.
 - А если вас не будут звать так, как вы тогда станете называться? – спросил 
Лешенька.
 - Никак! – зарыдал один из тараканов.
 - А, ну хорошо. – согласился лешенька, хотя это имя „Никак” ему никак не 
понравилось, очень странно так называться. Может Лешенька не так все понял? Он 
же малыш лешенька, а мыленкие лешие не очень разбираются в деньгах и хлебе. 
Но зато понимают другие вещи. Чего тут не понять? Букашки хотят хлеба, чтобы 
не плакать. А в котомочке Лешеньки лежит горбушка черството хлеба, если он его 
букашкам отдаст, они успокоятся, верно?
 Полезла лапка в котомку, однако животик сказал, что голоден и хочет поесть. Что 
же делать? Как поступить лешеньке? Лешенька может послушать животик, спрячет 
краюху в котомку, не даст букашкам-тараканам. (Глава 8)
 Лешенька послушает лапку и отдаст хлеб жучкам, чтобы они успокоились и не 
плакали больше. (Глава 9)



 Глава 8 
 В которой хлеб убегает

Сказал животик лапке не трогать горбушку, оставить ее в котомке и не отдавать 
– так они и сделали.И спустя совсем немного времени лапкам уже расхотелось 

оставаться тут.
 - Досвидания, я спешу! – сказал Лешенька, потому что слышал: когда не знаешь 
куда идешь, надо очень спешить.
 И поспешил. Да так поспешил, что хвост едва за лешенкой угнался. От такой 
спешки и мордочка поспешила – сунулась в норку по дороге, а за ней весь малыш 
пролез. Внутри было тесно, и шкурка стала тереться об стенки, лапки заплелись и 
застряли. Лешенька остановился отдохнуть, и животик заурчал – «есть поесть хочу!». 
Лапка послушно вытащила краюху леба из котомки, но в тесноте норы ударилась в 
камень, а может и камень ее ударил, потому что и ему стало тесно. Дернулась лапка 
от боли, выронила горбушку – и хлеб понял, что свободен. Понял – и покатился вниз 
по наклону норы, все быстрее и быстрее. И исчез с глаз Лешеньки, а животик стал 
ворчать и злиться, как только голодные животики умеют. 
 Голодный, грустный и лохматый, шкурка поистерлась, шерстки клочья на стенках 
норы остались, Лешенька выбрался наружу. Тропинка продолжала наверх, но 
показала себя и другая тропинка, которая шла вниз. Лешенька задумался, затоптался 
нерешительно, неуверенный которое «вверх», а которое «вниз». Но увидел летучую 
мышь впереди, она висела вниз головой и спала, закутанная в черное одеяло.
 - Извините, - сказал Лешенька. Он частенько говорил «извините», когда не 
успевал придумать что сказать. – Вы не знаете, как пройти к волшебным грибам?
 Летучая мышь проснулась и стала рассуждать.
 - Так, они выше растут, - сказала она. – Но если задуматься...
 Летучие мыши любят думать, поэтому и висят вниз головой.
 - Если задуматься, - продолжала Летучая мышь, - то, что для меня выше, для тебя 
наверное ниже, а мое вниз значит для тебя вверх.Лешенька запутался и приуныл. 
 - Не грусти, сейчас объясню! – сказала Мышь. – Встань на голову!Малыш леший 
встал на голову – и тут же все понял. Вдруг все, что было внизу, стало вверху, и 
наоборот. А когда снова встал на лапки, убедился, что все снова перевернулось. 
Большая путаница, однако, уже никто ни в чем не может разобраться!
 И все же – куда идти? Вверх (Глава 12) ли вниз (Глава 13)



 Глава 9 
Которую кто-то выкопал именно здесь 

А                 й, что же это такое, коллеги? Никогда раньше такого не видели! – дивились 
тараканы-жучки-букашки, когда Лешенька отдал им горбушку.

 - Это хлеб! – ответил лешенька.
 - Хлеб! Ура! Ура! – закричали букашки и стали друг друга поздравлять. – Очень 
приятно, Таракан Номер Один! С хлебушком тебя, Таракан Номер Два! И тебе того 
же, брат Таракан Номер Три!
 И так как букашки стали настоящими тараканами*, впустились они в пляс, а он 
назывался «Танц веселых тараканов». Топали ботинками, водили хоровод и бросали 
кепки в воздух. А как Лешенька увидел, что тараканы пляшут, лапки тоже начали 
танцевать, да и животик присоединился, хотя и не покушал он хлеба. Животик у 
лешеньки мообще-то очень музыкальный, но обычно поет только когда голоден. А 
вот сейчас и поет, и пляшет.
 Благодарные тараканы проводили Лешенку, а на прощанье сплясали в его 
честь «Танц тараканов» еще раз. А лешенька продолжил по своему пути в большое 
приключение, приплясывая на ходу. И так танцуя шел, шел, шел и встретил крота. 
Крот не плясал, крот копал землю лопатой и имел очень занятый, серьезный такой 
вид. Умный Лешенька знал, что когда кто-то занят работой, он не хочет ни говорить, 
ни играть, ни плясать, потому что работа всегда бывает така вся собой важная и 
серьезная. Поэтому Лешенька обошел крота и направился к одной маленькой ямке 
неподалеку. И тут крот, которого звали Кротик, спросил вдогонку:
 - Ты где копать будешь? И чего не здороваешься?
 - Ах... я увидел, что ты занят и... – смутился лешенька.
 - Ищу огромного крота, который выкопал эти большие, – объяснил Кротик. – Ти 
не видел его?
 - Нет, я пошел искать волшебные грибы, но может быть огромный крот живет 
там, где они живут, – ответил Лешенька.
 - А, нет. Волшебные грибы вон там, в маленькой ямке, – сказал Кротик. – Но 
грибы вовсе не интересные, пойдем покажу другое интересное.
 - Что? – тут же замер Лешенька.
 - Водяная горка! Я сам ее выкопал, она к кладу ведет!
 А лешеньке все сильнее хотелось покушать, поэтому стал он раздумывать как 
же поступить:
 Прокатиться ли вниз по водяной горке и посмотреть на клад (Глава 14), или 
продолжать искать грибы (Глава 13)?



 Глава 10 
Которая крупнее всех остальных 

Л                 ешенька пошел с ним, чему великан очень обрадовался.
- А почему ты таскаешь этот большой камень? – спросил лешенька, потому что 

был очень любопытным малышом и любил спрашивать «почему».
 - Потому что и я большой, – ответил великан. – Мне нужно кушать во время 
большой Зимы.
 Лешенька никогда не видел Зиму. Но раз она такая большая, наверное он ее 
заметит, когда она прийдет. Но, интересно, как большая Зима пролезет в маленькую 
норку лешеньки? А великан шел медленно, потому что камень не мог сам идти, и 
великану приходилось его таскать на себе.
 - Давай вместе понесем этот твой камень! – предложил лешенька, потому что 
хотел помочь.

 - Но это очень большой камень, а ты – маленький леший, – ответил великан.
- Не сможешь мне помочь.

 Однако великан не знал, что сколько бы ты ни был мал, всегда сумеешь помочь, 
надо только сильно захотеть. Так оно и получилось – лешенька выпил волшебный суп, 
который ему подарил Гном, и вдруг из малыша лешеньки превратился в БОЛЬШОГО 
ЛЕШЕГО. Настолько большого, что даже покрупнее самого великана. А может даже 
крупнее и Зимы. У Лешеньки стало все большое – большая мордочка, большие лапы 
и большое сердце. Привязал Он камень к своему большому хвосту и поволок его 
через пещеру. Так и добрались до логова великана.         
 И подружились, а так как оба были большие, то и стали большиииими друзьями. 
 - Большооое тебе спасибо! У меня будет что кушать, пока не пройдет Зима! 
– радовался великан. – Почешь сделаем себе сейчас вместе угощение? Камней 
погрызем, как друзьям положено!
 - Но я не умею грызть камни! – ответил ЛЕШИЙ.
 - Играючи научишься, – ответил великан. – Ты сейчас такой большой, такой 
крупный, что только и надо зубы наточить – и грызи любой камень на здоровье. 
ЛЕШИЙ так и сделал – наточил зубы на зубной точилке и слопал несколько камней.  
 Они были не такие вкусные, как малины и земляники, но животик остался 
доволен. И тогда лешенька, который превратился в БОЛЬШОГО ЛЕШЕГО, понял, 
что можно даже и камни глодать, но это неважно, важно чтобы сердце у тебя было 
большое.

КОНЕЦ



 Глава 11 
В которй суп наконец все же сварился 

Л                 апка пожурила животик за то, что он все время голодный – и животик замолчал. 
Вынул Лешенька хлеб из котомки, дал его гному, который очень обрадовался!  

 А как стал радоваться гном, лешеньке тоже стало радостно. И даже животику 
стало радостно и тепло, хотя и не поел хлеба.Накрошил гном краюху в кастрюлю. И 
вдруг суп стал лиловым, потом зеленым, наконец красным.
 - Волшебный суп, да? Волшебный суп, да! – закричал гном.
 - Волшебный суп! Волшебный суп! – кричала и кастрюля.
 - Ура! – засмеялся и Лешенька.
Гном взял стаканчик и отлил в него немного супа, потом подал стаканчик Лешеньке. 
 - Если захочешь стать большим, съешь этот суп, сразу вырастешь, да?
 – сказал Гном. – А если захочешь стать маленьким, сделай наоборот, да?
 - Как это наоборот? – не понял лешенька.
 - Не ешь суп, а вылей его – и будешь маленьким, да!
 Лешеньке очень хотелось стать большим, потому что большие лешие ложатся 
спать когда им вздумается, а не рано, как лешеньки. Но подумал он и решил, что 
сейчас все равно не настала пора ложиться спать, так что можно суп и позже 
скушать. Закрыл станакчик крышечкой, уложил в котомку и пошел дальше по дороге 
к приключениям.
 И тогда прямо перед собой увидел большого каменного великана, который тащил 
на спине огромный валун, обвязанный веревками.
 - Здравствуй! – сказа Лешенька, а великан улыбнулся, потому что великанам 
нравится, когда с ними здороваются.
 - Здравствуй!  –  ответил великан. – Хочешь, пойдем со мной? Станем 
большиииими друзьями!
 - Да,  могу пойти, - сказал лешенька. - Но мне надо найти волшебные грибы, все 
из-за Зимы.
 - Волшебные грибы вон там растут, к ним через эту нору надо пройти, – показал 
великан. – Но мне в обратную сторону. Пойдем лучше со мной?
 Что делать лешеньке?
 Пойти с великаном. (Глава 10)
 Или продолжать искать волшебные грибы? (Глава 13)



 Глава 12 
В которой Солнышко и Лешенька играют в прятки 

З               начит, если вверх – это вниз, тогда вниз, это...» - раздумывал лешенька, но от 
таких раздумий у него голова закружилась. Перестал он думать и продолжил 

дальше. Но потом Лешенька заметил, что чем больше не думать, тем сильнее всякие-
разные мысли хотят быть подуманными.
 «Странные штуки это, мысли!» - размышлял лешенька. Вот вроде нет их сейчас, 
а потом, как налетят – и никак не отвязаться!Лапки карабкались по склону, а хвостик 
им помогал. И вдруг носик сообщил, что воздух стал ароматнее, вкуснее. И чем выше 
взбирался носик, тем больше хорошел воздух. И наконец стал настолько хорош, 
что пещера кончилась, и Лешенька вышел наружу. А снаружи зима кажется еще не 
пришла, все выглядело, как прежде, вот только солнце светило ярче, очень даже 
ярче. Лешенька прищурился, и тогда Солнышко сказало:

 - А давай в прятки играть!
- Давай! – согласился лешенька. – Кто спереди, кто позади, кто сбоку со стороны, 

три раз чур ему водить, я глазки открываю, искать вас начинаю! – выговорил Лешенька 
и открыл глаза. И тут же увидел, что Солнышко спряталось за облаками.Искал его 
лешенька, искал – и не нашел. И так увлекся поисками, что вместо солнышка нашел 
грушу. Вернее, груша его нашла, потому что упала сверху прямо на лешенькину 
лохматую головку, ударила его по рожкам.
 - Ой! – крикнули рожки.Лешенька посмотрел вверх и увидел самое большое 
дерево, усыпанное спелыми грушами, каких раньше не видел, хотя он вообще никаких 
деревьев с грушами раньше не встречал никогда. Солнышко выглянул из-за облака, 
чтобы посмотреть на огромную грушу с грушами, хотя он повидал немало всяких 
деревьев, больших и малых, да и не только с грушами.
 И зубки Лешеньки попробовали грушу, попал кусочек на язычок – и лешенька 
понял, что это самая сладкая груша на всем свете, хотя он раньше груш вообще не 
пробовал. И понял так же, че не всегда плохо перепутать дорогу, что иногда случается 
пойти за грибами, а найти груши, которые оказываются даже вкуснее и слаще грибов.
 

       КОНЕЦ



 Глава 13 
В которой живут грибы, которые неядовитые 

Л                 ешенька пошел вниз и прошел через небольшую норку. А за ней оказалась норка 
побольше, а за большой норой – снова маленькая норка. Вобщем, лешенька 

пролез через столько норок и нор, что не пересчитать, и наконец запутался какоя 
норка маленькая, а какая – большая. Понял только, что нора бывает большой, если 
сначала пришлось лазать в маленькую норку.
 Наконец Лешенька добрался до широкой поляны, где жили грибы. 
 И едва их увидел, сразу узнал, что не простые это грибы, а в самом деле 
волшебные. У одних шляпки были фиолетовые с белыми треугольничками, другие – 
зеленые в синих квадратиках, а были еще и оранжевые да полосатые.
 Лапки быстро поскакали к грибам, а хвостик следом трепыхался в воздухе. 
Приблизился Лешенька к грибам и остановился. Он слышал, что нельзя есть грибы, 
если не знаешь ядовитые они или нет. Но как узнать? Тогда Лешенька просто спросил:
 - А вы какие грибы – съедобные или ядовитые?
 - Нет, не ядовитые, – ответили оранжевые в полоску.
 - И мы не ядовитые! – ответили фиолетовые в белых треугольниках.
 - А вот мы совсем не ядовитые, даже съедобнее всех остальных, вот! – сказали 
зеленые в синих квадратиках.
 Задумался Лешенька с каких грибов начать, а животик тут же стал кричать, что 
надо есть все подряд что ближе. Животик, он такой, всегда норовит съесть все, да 
побольше чем сам может. Но если станет кушать только оранжевые в полоску, то 
фиолетовые и зеленые могут обидеться. А если начать с фиолетовых, то остальные 
рассердятся. (Дайте возможность ребенку решить какие попробовать сперва.)
 Наконец лешенька решил с каких начать и смело откусил большой кусок. На 
вкус это были как обычные грибы, но рожки сразу почувствовали разницу. Они в 
самом деле оказались волшебными, потому что Лешенька на пути к ним пережил 
невероятное приключение и узнал много нового. И понял малыш лешенька, что 
даже обыкновенные грибы становятся волшебными, если путь к ним был исполнен 
чудесами.

        КОНЕЦ



 Глава 14 
В которой хвостик понимает, что не любит кататься с горок 

К                 oпай за мной! – крикнул Кротик и заполз в нору. Но хвостик лешеньки не хотел 
больше лазать по норам. Так что же это в самом деле? – увидел норку и сразу 

кидаться в нее! На что это похоже! Хвостик боялся, что нельзя узнать что есть в 
норе, пока в нее не заберешься. А внутри может быть все что угодно, и это «все что 
угодно» может любит лакомиться маленькими хвостиками!
 - Не упирайся! – сказал Лешенька своему хвостику. – Мы идем кататься!
 И не дождался ответа, а юркнул в нору. А дождевая вода в тунеле устроила 
замечательный каток. Настолько замечательный, что хвостик заметил неприятности 
и стал снова бояться. Но зато лешеньке было весело и забавно. Он покатился 
вниз и скользил, скользил, скользил, пока перестал скользить, потому что тунель 
закончился. Лешенька свалился прямо на клад. За ним на клад свалился и хвостик.
 - Ого! – воскликнул кротик. – Ну как, понравилось?
 - Очень даже! – ответил лешенька. – Захватывающе...
 -...страшно было! – согласился хвостик.
 Лешенька внимательно оглядел клад. Вокруг валялись кучками денежки 
и блестящие камушки и всякие сверкающие штуковины. «И правда красиво» - 
согласились глазки, а животик в этот момент решил напомнить всем, что он все еще 
голодный.
 - А какая из этих штуковин самая вкусная? – спросил лешенька.
 - Вкусная? – удивился Кротик. – Нет, тут ничего нельзя есть, несъедобное оно.
 Лешенька не понял. Как это – такие красивые штуковины, и ни одна не 
съедобная? Вот тут полно блестящих чашек и тарелок, а в них разные сверкающие 
штучки, некоторые красные и похожие на малины. Неужели и их нельзя съесть? 
Попробовал Лешенька – нет, в самом деле не малины. Попробовал и синие штучки, 
похожие на ежевику, но и они оказались несъедобные. Все перепробовал, но ничто 
не получалось скушать. И тогда сказал себе, что клад – это когда много всяких 
красивеньких штуковин и штуковинок, совершенно бесполезных. И решил, что кто 
бы ни собирал этот громадный клад, наверное имел очень большие глаза, но очень 
маленький живот. Тогда Лешенька и Кротик выбрались из пещеры и набрели на 
огород, где жили сладкие помидоры, но это уже другая сказка.

КОНЕЦ



 Глава 15 
В которой говорим складно 

Л                 апки закарабкались по дереву, а хвостик помогал. Но чем выше забирались, тем 
меньше хвост помогал, потому что все больше был занят дрожать и наконец 

совсем перестал помогать, только дрожал. Очень трудно хвостику, который занят 
дрожать, помочь кому-либо. Дрожащий хвост может помочь только дрожать.
 Лешенька залез на самые верхние ветки дерева и приготовился прыгнуть на 
ветви другого дерева, которое росло на том берегу, когда увидел кого-то.
 Кто-то ощазался бабушкой белкой. Бабушка Белка была очень старая, хвост 
у нее – совсем поседевший. Она носила очки, а зубы, которые у белок торчат, не 
торчали, потому что выпали. Бабушка Белка хромала и на ходу себе помогала 
отломанной веточкой. Лешенька уступил дорогу старушке, потому что знал – так 
поступать вежливо. Но белка почему-то засуетилась и стала пятиться.
 - Бабушка, ты куда? – спросил Лешенька.
 - Спешу, малыш, опять орехами кормить внучат. Прийдет зима, наступят холода, 
да нам с орехами она и не беда! – ответила складно, как в стишках, бабушка.
 - Но зима еще не наступила, почему же ты нетерпелива? – спросил 
Лешенька и удивился, что тоже стал разговаривать складно, будто стихами.
 - Мне годков уже немало, а тебе как так пристало? – удивилась и старушка 
белка.
 Поудивлялись оба немного, но потом догадались, что они все же сказочные 
герои, а сказочным героям вполне подходит так разговаривать. Спросил Лешенька 
откуда и ему раздобыть орехов, потому что и к нему Зима прийдет, надо запастись 
едой.
 - Пойдешь деревом к другому дереву, а дальше – только вверх по горе, по веткам, 
по листве! – ответила белка.
 Лешенька снова задумался. Он хотел было идти по реке, а не лезть в гору. Но, 
как сказала Бабушка Белка, на вершине водятся орехи. А орехи – это очень вкусно. 
Итак:
 Лешенька меняет намерения и идет в гору. (Глава 28)
 Или Лешенька продолжает по веткам другого дерева, переходит на 
противоположный берег и идет дальше вниз по реке. (Глава 17)



 Глава 16 
В которой Лешенька строит лодку «Корабль» 

П                 орыскал вокруг лешенька, собрал кору с деревьев, палочки да веточки – и 
стал мастерить лодку. Собрал листьев, чтобы сделать паруса, подобрал 

прямые ветки под мачты. И все это прочно связал веревкой, чтобы лодка получилась 
добротная и красивая. Осмотрел внимательно то, что получилось, и решил назвать 
свое странное, но самое красивое на свете сооружение «Корабль». Он так слышал – 
хорошие лодки называются кораблями.
 Потом Лешенька заметил старую газету. Ее бросил какой-то невоспитанный 
человек возле реки. Невоспитанные люди все время мусорят, выбрасывают всякие 
полезные вещи. Взял лешенька газету и сложил ее в капитанскую шляпу, стал похожим 
на настоящего моряка, а даже и капитана. Лапки гордо взошли на борд «Корабля», 
а хвостик оттолкнул лодку от берега. И она поплыла. С самого начала лодка чуть не 
ударилась в камень, который выглядывал из воды, но камень закричал «Осторожно! 
Берегись!» - и Лешенька повел «Корабль» осторожно и бережно, а потом обернулся 
и крикнул камню «спасибо».
 - Да не за что, - ответил камень, который был не простой, а заколдованный. 
Ему лягушка волшебница поручила предупреждать маленьких леших на лодках об 
опасностях кораблекрушения.
 Гребли лапки, подгоняли лодку к другому берегу, но потом сказали, что устали. 
А потом течение развернуло лешенькин «Корабль», и Лешенька не мог вспомнить 
какой берег «тот», а который «другой». Если этот – тот, то этот какой? Если этот 
другой, то где этот? Наконец лешенька решил, что неважно к какому берегу пристать, 
все равно же идти вниз по реке, а река лодку туда и несет.
 Лапки снова стали грести к той стороне реки, котороя могла быть этой. Но течение 
было сильное, лапки снова устали, и рожки предложили не уставать напрасно, 
течение пусть само свое дело сделает. Лешеньке оставалось кататься на лодке – и 
он справлялся очень хорошо, хотя никогда раньше на лодках не катался.
 И все же – поднатужиться ли лапкам грести к другому берегу, добираться до 
суши? (Глава 17)
 Или просто кататься на лодке «Корабль», хотя это может обернуться опасным 
приключением? (Глава 18)



 Глава 17 
В которой становится немножечко страшновато... или не совсем  

Л                 ешенька выбрался на берег. Пошли лапки гулять вниз по тропинке у реки. 
Сперва левая лапка, потом правая лапка, левая лапка, правая лапка, левая, 

правая... Так Лешеньга прогуливал обе лапки поровну, чтобы они не ссорились и не 
сердились на лешеньку. Ведь если хотя бы одна лапка станет сердиться, Лешеньке 
прийдется прыгать на той, которая еще не рассердилась. А это, поверьте, очень 
утомительно. А в конце концов и вторая лапка обидится.
 Вдруг тропинку перегородила скала, а рядом со скалой встал тролик, выпятив 
животик. Не большой троль, а маленький, чуточку крупнее лешеньки, очень волосатый 
и с большой головой. Его звали Пугач – чтобы прохожих пугать. Стоял тролик посреди 
тропинки, сбоку скалы. А стала стояла точно на тропинке, с другого бока тролика. Или 
скала, или тролик должны были подвинуться, чтобы Лешенька смог пройти дальше.
 - Извини меня пожалуйста, не могла бы ты подвинуться? – сказал лешенька 
скале, но маленький троль решил, что это к нему относится.
 - Могу, да не хочу! – сказал с вызовом тролик, потому что тролей именно так и 
учат, вести себя вызывающе с прохожими. – Ты меня боишься?
 Лешенька не боялся, но задумался как ответить тролику так, чтобы не огорчить 
его. Лешеньке даже стало жалко тролика, ведь он совсем был не страшный и никого 
испугать бы не сумел. А ему явно сильно хотелось кого-то напугать.
 - Мама Тролиха мне поручила стоять на тропинке и пугать прохожих. Если хочет 
кто пройти – гони денежку, иначе не пущу, иначе еще пуще напугаю! БУ! – обяснил 
Пугач.
 У Лешеньки в котомке лежала ржавая копеечка, уж точно денежка, хоть и мелкая, 
но наверное единственная в лесу, значит – целое сокровище, аж клад, а то и больше. 
Отдать ли ее тролику, пусть радуется, думая что напугал лешеньку? Но и не хочется 
отдавать за зря – можно войти в реку и плыть по ней дальше.
 Итак:
 Лешенька расстался с копейкой, отдал ее тролику. (Глава 19)
 Или Лешенька ныряет в воду. (Глава 20)



 Глава 18 
Которая довольно сильно торопится

«К                 орабль» поплыл в середине реки. И вода вдруг заторопилась. Спросил ее 
Лешенька:

 - Куда ты так спешишь?
Но вода так спешила, так торопилась, что не нашла и минуточки на праздные 

разговоры с всякими лешеньками, которым неведома простая истина, что самое 
важное – это поторопиться, неважно куда.
 И тогда ветер решил обогнать воду. Подул он – быстрее и быстрее. И вода тоже 
потекла быстрее. Вобщем, оба заторопились. И лодка за ними - заторопилась.
 А хвостик страл дрожать, тоже быстро, тоже торопливо, хотя хвостик знает: 
поспешить – людей насмешить. Не любил хвостик торопливых вещей, он был из 
спокойных, неторопливых хвостов. А что быстро дрожит – то не считается.
 А ветер стал злиться, что не угнаться ему за водой. И задул, засвистел, завыл. 
Хвостик совсем уже дрожал вовсю, аж лодку раскачивал. С ветром понеслись всякие 
всячины, пылинки, камушки, листья, даже пролетел и один летающий поросенок, но 
улетел куда-то неизвестно куда. А с берега несколько бобров отчаяно лапомахали и 
кричали:
 - Эй, эй, капитан! Плотину прорвало, плотину прорвало!
 «Корабль» совсем закачался как утенок, зачерпнул воду с одной стороны. Тут 
же два бобра быстро приплыли к лодке, вцепились в нее зубами и дружно вытянули 
на берег. Так они Лешенку спасли.
 - Большое вам спасибо! – сказал Лешенька, который знал: когда тебе делают  
добро, обязательно надо поблагодарить.
 - Плотина наша рухнула, капитан. Лодкоплаванье стало опасным по течению. 
Тебя зайчики разве не предупредили?
 Лешенька однако зайцев еще не встречал. Да и зайцы его не встречали, иначе 
бы непременно сказали бы про плотину. Но, не встретили и не предупредили.
 - Ай-яй, дальше плотины можно только вплавь, но не на лодке. Лодкой опасно, 
капитан.Лешенка как раз собрался поплыть вниз по реке, но ему пришло в голову, что 
наверное неплохо бы остаться у бобров и помочь им починить плотину. Но животик, 
этот обжора, требовал продолжать, чтобы найти что-нибудь покушать.
 Лешенька останется помочь бобрам? (Глава 21)
 Или Лешенька поплывет по реке, чтобы найти чем накормить свой животик?  
(Глава 20)



 Глава 19 
В которой феи что-то напутали 

Т                ролик наверное целый день стоял на тропинке, и ему стало скучно, потому 
что никто не проходил по этой дороге. А даже если бы Никто и прошел, 

наверняка вряд ли бы стал играть с троликом. Лапка полезла в котомку и вытащила 
ржавую копеечку, подала ее тролику.
 - Ай, спасибо! – обрадовался Пугач. Потом вспомнил, что надо напугать 
прохожего, попытался выглядеть страшно, оголил молочные зубы и зарычал. Но 
испугать лешеньку не получилось, поэтому тролик перестал пугать и снова сказал 
спасибо.
 И так Лешенька продолжил шагать по тропинке. Это не была именно его дорога, а 
просто дорожка, но лешенька слышал, как другие звери говорят «иду своей дорогой», 
а иногда даже и желают другим «иди-ка своей дорогой!». А ему очень хотелось быть 
как другие, он и шел по своей дороге, хотя это была и тропинка.
 Тогда глазки заметили, что в воздухе летят феи. Маленькие такие, феечки, очень 
красивые, а глазки любили смотреть на красивое.
 - Здравствуйте, красивые феечки! – сказал Лешенька.
 - Но мы вовсе не феечки, – поправили его феечки.
 - А кто же вы тогда? – удивился лешенька.
 - Козочки! – ответили феечки и почему-то зажужали.
 - Нет, я видел козочек, они совсем не похожи на вас! – не согласился Лешенька. 
 - Это потому, что мы СТРЕкозочки! – упорствовали феечки.
 Лешенька почесал шерстку на голове между рожками. Когда нечего сказать, он 
предпочитал почесать голову, вдруг от почесывания придумается что говорить. Однако 
сейчас ничего не выдумалось, а что-то тут было не так – он видел феечек, которые 
называли себя козочками, а даже и СТРЕ-козочками. Может они сами запутались 
кто они есть на самом деле? – подумалось наконец лешеньке. И только собрался он 
им это сказать, как вдалеке появился ЧЕЛОВЕК! Ну, не совсем человек, но ПОЧТИ 
– маленькая девочка с красной шапочкой и сачком, которым ловят феечек. Девочка 
топала ножками и бежала прямо на лешеньку.
 Ах, что же делать!?
 Спрятаться ли Лешеньке от девочки, чтобы чего не вышло? (Глава 22)
 Или остаться и попытаться спасти феечек от сачка? (Глава 23)



 Глава 20 
В которой слишком многие плывут 

Л                 ешенька нырнул в реку, и вода окружила его со всех сторон. А под водой 
оказалось очень интересно. Ну, над водой тоже интересно, но под водой 

интересно по-другому. Лапки и хвостик сами знают плавать, хотя их никто и не учил. 
Малыши лешие еще с рождения умеют плавать, вот только вырастая забывают как 
это делается.
 Глазки радовались всему, что видели. А видно было много чего. Все вокруг 
плавало, даже вода – по течению. А в воде плыли разные существа – красные рыбки 
с синими хвостами, синие рыбки с красными хвостами, а даже и рыбы без хвостов. 
Были тут рыбки, которые совсем не походили на рыб, потому что оказались лягушками. 
И были лягушки, которые не походили на лягушек, потому что оказались... чем-то 
иным.
 Лешенька обогнул несколько больших ракушек и направился вниз по течению, 
где река разделилась на два русла. Некоторые говорили, что она разделяется на 
два рукава, другие – что на две штанины. Но лешенька не увидел ни рубашек, ни 
штанишек, нито карманов или же пуговиц. Зато увидел множество рыб, они плыли 
вместе, вот и решил Лешенька из спросить где найти дома людей.
 - Здравствуйте, – сказал Лешенька.
 - Смотрите какая странная рыбка! – воскликнули рыбы.
 - Но я не рыбка, – возразил лешенька.
 - И хвост у нее странный тоже! – продолжали удивляться рыбы.
 - Извините, я пытаюсь добраться до домов людей, – объяснил им лешенька.
 - Зачем  тебе? – забулькал рядом один большой рыбун, которого звали Золотун.
 - Не нужны тебе эти люди с их сковородками. Лучше пойдем с нами! Мы к озеру 
плывем, икру метать.
 Лешенька не был уверен, что ему хочется плыть с рыбами. Ведь только 
невоспитанные животные мечут, бросают и все такое разные вещи в озеро.
 - Давай, давай, плыви с нами, брось ты людей, пожалуйста! – кричали и умоляли 
рыбы, не оставили лешеньку в покое. Но Лешенька раздумывал.
 Итак:  
 Пойти ли лешеньке с рыбами к озеру?  (Глава 24)
 Или отвязаться от настырных рыб, повернуть и плыть к домам людей? (Глава 
22)



 Глава 21 
В которой самый важный – это Главный Бобер 

Л          ешенька решил, что раз бобры ему помогли, хорошо бы и им помочь. Пошли 
они вместе к плотине. Там другие бобры пытались затыкать дыру, через 

которую текла вода, своими хвостами. Но или хвосты оказались слишком маленькие, 
или дыра получилась слишком большая – вода текла себе и текла. Тогда подбежал 
Лешенька, поставил и свой хвостик – да неуспешно, вода не убывала. Всплыл со 
дна реки бобер в водолазном костюме, принес ил, насыпал его в дыру – снова не 
помогло. Все суетились, все пытались ремонтировать плотину, только один бобер 
стоял в сторонке и громко распоряжался:
 - Налево! Нет, направо! Сейчас наверх. Нет, вниз! 
 И где эти зайцы? Нету их, когда больше всего нужны!...
 Лешенька не понимал почему все бобры слушают этого единственного, кто не 
работал, но ему тут же объяснили, что он – Главный бобер, его положено слушаться, 
а ему – командовать, а не работать.
 И тогда лешеньке придумалась замечательная идея. Лапки быстро пробежали 
по плотине и потом обратно. Лешенька схватил свою лодку и потащил ее к дыре, а 
вслед за ним остальные бобры поволокли туда же ветки, бревна и пеньки. Их свалили 
в дыру, а лешенька обвязал это все веревкой. И вода перестала течь.
 - Ура! Ура! Ура! – закричали бобры, а Главный Бобер был довольнее всех тем, 
что под его руководством удалось успешно заткнуть дыру. 
 И Лешенька тоже остался доволен.
 Бобры пригласили его погостить, а когда лешенька пожаловался, что животик 
голодный, они нучили его глодать и кушать кору с деревьев.
 А потом все вместе построили еще крепче и красивее лодку для Лешеньки. 
Такая красивая получилась, что он назвал ее «Параход». Затем Лешенька собрал 
команду – триста речных раков, все до одного моряки знатоки отменные. И стали 
они плыть по реке вдоль и поперек, хотя с его командой все время получалось плыть 
назад, когда хотели вперед, и вперед, когда хотели назад, но все это мелочи конечно. 
Так Лешенька понял, что можно лодку потерять, но найти хороших друзей, а лодку 
всегда можно снова построить, особенно когда верные друзья помогают.

 

КОНЕЦ



 Глава 22 
В которой живут Люди 

Л      ешенька спрятался за камушком, и никто его не заметил, кроме камушка. 
Лешенька подождал, долго подождал, целых пять минут, а потом выглянул – 

и уже никого не было вокруг. Продолжил лешенька подбираться к домам, где жили 
люди, совсем близко подошел.
 А люди – они очень странные звери. Все животные живут все время «на улице». 
Разве что норку выроют или гнездо построят, когда становится темно и холодно. А 
вот люди понаделали себе большие-пребольшие коробки и все время в них сидят, 
даже днем, когда и светло, и тепло. С такими существами, как люди, надо быть очень 
осторожным, потому что неизвестно когда им вздумается вдруг вылезти из коробок в 
самый неподходящий и неожиданный момент!
 Лапки тихо крались вперед, только хвостик на ветру подрагивал, хотя вроде 
и ветер не дул. Носик вынюхал очень много всяких запахов, один другого чуднее. 
Запутался носик эти странные запахи угадывать, никогда прежде в лесу ему такие, 
да еще так много, не попадались. Дошел Лешенька до одного особенно пахучего 
места. Это были мусорные баки.
 - Мяуууу! Ффф! – крикнуло и зашипело на него какое-то чудовище и убежало.
 Хвостик лешеньки тут же кинулся бежать в обратную сторону, но через пять 
минут вернулся, чтобы сказать фыркающему чудищу «досвидания». 
 Но у мусорных баков уже никого не было.
 В это место люди выбрасывали всякие вещи. Очень много выбрасывали, 
настолько много, что привозили другие баки, чтобы выбрасывать еще больше. И чем 
больше выбрасывали, тем больше выбрасывали.
 Заглянул Лешенька в один такой бак. И нашел: ожерелье для тролей, ушанку 
домового, туфельки для феечек, но все остальное было непонятно что. Лешенька 
перебрал мусор и в соседнем баке, где ему попалось то, что было нужно – огрызки 
всякие. Бутерброд недоеденный, два куска пирожка, крошки шоколада и половинку 
леденца на палочке. Конечно, лешенька не знал как эти лакомства называются по-
человечески, но это не помешало мордочке быстренько все найденное слопать, 
потому что все находки оказались весьма вкусными. Животик округлился, стал полный 
и довольный. Но когда лешенька пошел обратно к реке, животик стал жаловаться, 
что его болит, лапки от этого сразу устали. Глазки перестали хорошо видеть, ушки 
перестали слышать как обычно. Плохо стало лешеньке, заболел он. Понял тогда 
малыш, что не все вкусное для мордочки полезно для животика. Вот так!

КОНЕЦ



 Глава 23 
В которой живет забывчивая девочка 

Х                 а! Леший! – крикнула девочка и остановилась, как вкопанная, хотя никто ее, 
конечно, не вкапывал.

 - Девочка! – пропищал маленький леший и приготовился удирать.
 Девочка была очень удивлена, что видит лешего, ведь ей говорили, что леших 
не бывает. И лешенька был удивлен, что девочка его увидела, потому что люди не 
видят леших, про которых думают, что они не существуют. Явно именно эта девочка 
забыла, что леших не бывает. Лешенька собрался ей это напромнить, но отказался, 
потому что феечки убежали, не нужно их уже спасать. А что тогда делать? Лешенька 
почесал мохнашки на своем затылке. И девочка почесала кудряшки на своем затылке.
 - Почему?... – начал было Лешенька.
 - Ах! Так ты говорящий? – прервала его девочка.
 - Конечно. И ты, вижу, говорящая! – не остался в долгу Лешенька и не стал 
делать девочке замечания, что прерывать говорящего невежливо. 
 – Скажи, почему ты гоняешься за феечками?
 - Я только хотела их рассмотреть поближе, потому что папа говорит, что это 
стрекозы, но мне все же кажется, что они феечки.
 «Умная девочка» - сделал вывод лешенька.
 - А ты, лешенька, почему пришел из леса так близко к нашим домам? – спросила 
умная девочка, которая забыла, что леших не бывает.
 - Я ищу еду: конфеты, печенье, сладкое и соленое, – объяснил малыш лешенька. 
 - Ха! – Девочка вытаращила глаза. – Подожди меня немножко, сейчас вернусь! 
 Лешенька не знал сколько долго это «немножко», поэтому решил ждать пять 
минут. Всегда, когда ждешь и не знаешь сколько времени прошло, если надоело 
ждать, значит прошло пять минут, так считал Лешенька.Так оно и оказалось, девочка 
вернулась ровно через пять минут.
 - Я принесла тебе покушать, – сказала девочка и подала лешеньке мисочку. 
 - Что это? – спросил лешенька.
 - Это теплый суп из картошки, морковки и кабачков, – ответила девочка. – 
Мама его мне сварила, потому что любит меня. Сунул Лешенька мордочку в миску 
и попробовал суп. Невероятно вкусный. Мордочка быстро вылакала до последней 
капельки. Животику стало тепло, хорошо и сытно, он очень обрадовался, лешенька 
тоже обрадовался и понял: самый вкусный суп, это который сварили из картошки, 
морковок и кабачков для тех, кого любят.  А «любовь» - это наверное такая 
обязательная приправа к супу. Может даже весь вкус от нее такой замечательный.

КОНЕЦ



 Глава 24 
В которой Лешенька встречает иностранца 

Л               ешенька отставал, но рыбы останавливались и поджидали его. Золотуну 
лешенька очень нравился, и он все время хотел с лешенькой болтать о том о 

сем. А остальные рыбы и рыбуны молчали – как рыбы.
 - Вот говорю я тебе, – объяснял Золотун, – что людей удить проще простого. 
Выбираю где вода самая спокойная и жду. Жду тихо, без шума. И хоп, приходит 
человек, забрасывает удочку, а я тут же хватаю крючок и тяну... Рыбун Золотун 
продолжал рассказывать о том как надо человечить, как это увлекательно и каких 
больших человеков ловил, а однажды поймал аж троих одним разом!
 И вот приплыли рыби к озеру, Лешенька забеспокоился, что они сейчас станут 
бросать всякие вещи, но «икра» оказалась не мусором, а крохотными яичками, из 
которых вылупятся потом маленькие рыбоньки. Стало Лешеньке интересно, стал он 
расспрашивать: а бывает ли, что из икры вылупятся не рыбки, а маленькие лешие? 
Но рыбы этого не знали.
 И тогда малыш заметил на берегу ОГРОМНОГО ЛЕШЕГО. Правда, он был 
немного не похож на лешего, но у него были рога, а Лешенька раньше не видел 
животных с такими рогами. А леший был очень большой. Вырос наверное, потому 
что любил много покушать, вот и сейчас рвал ртом траву на поляне и жевал ее. Хочет 
еще больше вырасти?
 - Здравствуй! – поздоровался с ним Лешенька.
 - Мууу! – ответил огромный леший.
 - Я не знал, что траву можно кушать, – сказал лешенька.
  - Вкусно?
 - Мууууу! – ответил огромный леший, качая рогами.
 «Ага, понятно! Этот леший не здешний, иностранец, говорит на иностранном 
языке!» - догадался Лешенька.Он слышал, что иностранные лешие хорошо живут, 
лучше здешних, у них и еды больше, вон какой вымахал! «Может и мне попробовать 
пожевать травку?» - подумал лешенька и решил, что стоит попробовать.
 Пошипал Лешенька травку, плотно наелся, хотя и не было вкусно, зато 
животик наполнился и даже вздулся. А потом еще больше вздулся и лешеньке 
стало тяжело и плохо, из-под хвостика стали носиться всякие шумные и странные 
запахи. И понял лешенька, что не все, что делают иностранные лешие, хорошо и 
полезно. И не надо спешить делать то же самое, что делает первый встречный. 
А вы, дети, будьте осторожны, когда подходите близко к увиденной на лугу корове – 
вдруг она окажется выросшим лешим?

КОНЕЦ



 Глава 25 
Которая довольно чудаковатая и хвостатая  

К             ак только Лешенька видел указатель с буквами, он всегда решал, что написано 
«Там проводится конкурс лесной песни». Но потом оказывалось, что на самом 

деле написано «Берегись падающих лягушек» или же «Внимание, пролетающие 
аисты» или что-то совсем другое, не про лягушек, не про аистов и не про песни. Так 
или иначе все указатели и вывески в лесу писал барсук – и только он из всех зверей 
мог их читать.
 Лапки бодро продолжали вверх по скалам, когда глазки увидели кого-то, кто 
приближался навстречу. Кто-то был рыжим и его звали Хитрая Лиса. Все в лесу думали, 
что она очень умная и хитрая, но на самом деле Лиса просто была с причудами. 
Одета была она в пеструю жилетку без рукавов, купила в магазине подержанных 
вещей Выдры. А шкурку Лиса закручивала в кудряшки еловыми шишками – и ходила 
такая нарядная.
 - Здравствуй, Лиса! – сказал лешенька.
 - О, здравствуй, здравствуй, здорового тебе здоровья, от здоровья тебе не 
выздоравливать! – ответила очень непонятно Лиса.
 Лешенька подумал что ответить на это, не придумал и спросил:
 - Как дела? – Он слышал, что когда нечего сказать, всегда можно спросить «как 
дела».
 - Прекрасно, прекрасно, – пропела Леса. – Хорошею, ах как хорошо хорошеть 
в хороший день, и все хорошие. Вот такие умные вещи говорила она. Или просто 
чудаковатости. Так или иначе, лешенька снова не понял, поэтому пошел себе дальше. 
Но Хитрой Лисе явно хотелось с кем-то поболтать, и для нее «кем-то» оказался 
Лешенька – вот под лапу подвернулся.
 - Пойдем со мной! – предложила Лиса. – На красивый конкурс красоты, где все 
красиво красивое. И говоря это, лиса как бы случайно завертелась на месте, чтобы 
показать свой пушистый хвост с красивым бантиком.
 Пойти или нет?
 Лешенька идет с чудаковатой лисой на конкурс красоты? (Глава 27)
 Или продолжает взбираться наверх в поисках ежевики? (Глава 28)



 Глава 26 
В которой открывают конкурс, хотя никто его не закрывал, 

чтобы открывать  

С              мотри, Лиса, вот гребешок для твоей шкурки, – сказал Лешенька. 
- О, гребешок, гребешок, мех почесать, чесало помехать! – обрадовалась лиса. 

Взяла гребешок, но не стала расчесывать шкурку, а только приглаживать ее.
 – Объявляю лесной конкурс открытым! – провозгласла одна морская свинка, 
которая не была ни морской, ни свинкой.
 Лешенька удивился. Зачем объявлять очевидное? Конкурс и так проводится 
под открытым небом, ничто нигде не закрыто, что же они открывают? Или потом 
собираются закрыть, если дождик пойдет? А на помост стали выходить участники 
конкурса. Сперва появились три слепые мыши, все абсолютно одинаковые. Вышли и 
стали спорить, ругаться и браниться которая из них самая красивая. Потом появились 
два общипанных павлина, они себя считали невероятными красавцами, потому что 
там им говорили маленькие павлинчики. А потом вышли и всякие другие звери, на 
сцене мелькнул даже совсем невиданный зверь, никто не знал что он такое. Но вот 
наконец настал черед Хитрой Лисы. Она медленно прошагала перед зрителями, 
поправила пестрый жилет, на котором давно уже не было пуговиц, и поклонилась до 
земли:
 - Приветствую вас приветливым приветом и этим пируэтом! – сказала она и 
закружилась вокруг себя, чтобы все какбы случайно заметили бантик на ее хвосте.
 - Да, спасибо тебе, Умная Лиса, – сказала лошадка, которая была в жюри. – 
Можешь садиться, только хвост старайся не помять.Прошли все животные, только 
лешечка не появилась. Лошадка заржала и объявила победителей.
 - В категории самая красивая лиса победила... единственная участвующая в 
конкурсе лиса! Умная чудачка лиса запрыгала от радости. Быстро вскочила на сцену 
за призом, потом вернулась на место и подала приз Лешеньке. Это был большой 
кубок, полный малины.
 - Теперь давай вместе покушаем из приза! – сказала Лиса совсем нормально, 
чему все вокруг неслыханно удивились. И понял лешенька, что не конкурсы делают 
кого-либо красивым. Не имеет значения кудрявая и пушистая ли твоя шкурка, и 
привязан ли к хвостику бантик. Неважно расчесал ли ты ее гребешком или нет. Но 
важно, когда тебя наградят малинами, поделиться с тем, кто подарил тебе гребешок.

КОНЕЦ



 Глава 27 
В которой лешенька встретит неожиданное 

Л                  ешенька шел спокойно, а лиса шастала вокруг, готялась за своим хвостом и 
все спрашивала хороша ли собой достаточно. Лешенька не знал что такое 

«хороша достаточно», но отвечал «да», потому что ему нравились лисьи торчащие 
уши. А лиса не унималась – глядела на свое отражение в каждой встреченной 
луже и принималась бегать взад-вперед как сумашедшая, подходила к лешеньке и 
спрашивала:
 - Достатъчно ли я элегантная? Не слишком ли черезчур не в меру худо мое 
стройное тело?
 Лешенька не знал что такое «элегантная» и насколько «достаточно» она худая, 
но снова отвечал «да» на первое и «нет» на второе, потому что ему нравились ее 
торчащие уши.
 Так оба они добрались до большой поляны, где собралось много всяких лесных 
зверей и птиц. Над поляной висела вывеска, на которой наверное было написано 
«Конкурс Красоты», а может и что-то другое. Только барсук мог бы сказать это, но его 
почему-то не было среди зрителей и участников.
 - О, представляете какое представление сейчас мы представим, если 
представимся так, как я себе это представляю! – суетилась лиса и улыбалась налево 
и направо. Никто ее не понял, но все решили, что она очень умная, раз так непонятно 
говорит.
 И в этот миг лешенька заметил нечто неожиданное – лешечку! Это девочкая 
такая лешая, а не человеческая, если не знаете. Лешенька никогда раньше лешечек 
не встречал. Присмотрелся – нет, не ошибся: лапки, мордочка, хвостик, рожки, ушки 
– внимательно пересчитал все Лешенька. Все правильно – лешая девочка! Она 
носила в ушках сережки и браслетики на лапках, точно лешечка! И самая красивая 
лешая, которую Лещенькя когдя-либо видел, если не считать, что видывал только 
свое отражение в лужах. Наверное именно лешая девочка выиграет конкурс, подумал 
Лешенька. И сперва обрадовался, а потом и взгрустнул, потому что ему стало жалко 
Лисы, которая очень расчитывала, что станет победительницей.
 И тогда пригласили участников явиться на сцену, а Лешенька вспомнил, что 
в котомке у него есть гребешок. Вот если поспешит и отдаст гребешок Лисе, она 
причешет свой рыжий мех – и тогда выиграет конкурс. Побежал Лешенька вслед 
за лисой, но остановился, потому что подумал о лешечке. Она ведь тоже очень 
красивая. Может дать гребешок ей? Кому дать гребешок? Хитрой Лисе? (Глава 26). 
Или незнакомой лешей девочке? (Глава 32)



 Глава 28 
В которой везде навалом еды на объеденье 

Л                 апки лешеньки карабкались и карабкались, когда рожкам вдруг захотелось 
поплясать. И они растанцевались. А когда пляшут рожки, пляшут с ними ушки, 

пляшут глазки, лапки тоже – весь ешенька танцует, даже хвостик присоединяется. И 
заметил, что танцуя, лапки бойче карабкаются. И так Лешенька карабкается и пляшет, 
пляшет и карабкается – и добрался до места, где жило одно большое дерево.
 - Здравствуй, Дерево! – сказал лешенька.
 - Здравствуй, лешенька! – ответили ему несколько голосов, которые не были 
голосами Дерева. Оказались три совы, сидевшие на ветвях. А может и больше. На 
левой ветке сидели три, но Лешенька не знал где лево, а и не умел считать до трех.
 А на правой ветке сидела одна сова, ее лешенька сосчитал.
 - Зачем ты пришел сюда? – спросили три совы.
 - А не пришел ли ты туда? – спросила сова, которая сидела одна.
 - Нет, сюда – это не туда, – объяснили те три.
 - Но туда, оно там и есть, – сказала котороя одна.
 Лешенька запутался и робко ответил:
 - Я просто ищу что покушать, чтобы и про запас осталось.
 - О, здесь есть еда! – сказали те три

 - Там есть еда! – возразила сова, которая одна.
- Значит, везде есть? – еще неувереннее спросил Лешенька.

 - Нет, только здесь, – сказали три.
 - Нет, там! – возразила которая одна. И стали они спорить где «там», где «здесь». 
Загорячились, заверещали и запрыгали с ветки на ветку. И скоро стало непонятно 
которая сова была одна, а которая из тех трех. Угомонились наконец совы и снова сели 
на ветки: две на левой и две на правой. Так Лешенька успел их правильно сосчитать, 
но все равно не смог сказать кто сидит на правой, а кто на левой. Совы замолчали. 
 - Так что с едой? – напомнил им Лешенька.
 - Судя по всему, молодой человек, получилось недоразумение! – сказала одна 
сова, которая уже не была одна. 
 - Еды хватает и там и тут, и здесь, и дальше!
 - Везде? – обрадовался лешенька.
 Не совсем, - пояснила сова. – Только там и тут. Ежевика – здесь, лесные орехи – там. 
Не разобрался Леенька как это «и там и тут» не значит «везде», но главное он таки 
узнал – есть вокруг еда. Итак, куда ему пойти – сюда к ежевике (Глава 35), или туда 
к лесным орехам  (Глава 36)



 Глава 29 
Которая большая и очень добрая 

Л                ешенька продолжал по тропкам и тропинкам, по дорожкам и дорогам, через 
чащи и дебри, сквозь кусты и колючки. Так долго шел, наверное минут пять, 

что лапки усомнились не заблудились ли, не перепутали ли тропинку? А на самом 
деле это тропинка заблудила лапки, а сейчас и совсем их запутала, потому что 
разделилась на две тропинки – одна налево, другая направо.
 Лешенька слышал, что если все время поворачивать налево, наконец прийдешь 
направо, а если поворачивать направо, наконец прийдешь... куда-то в другое место.
 В этот миг ушки услышали, что кто-то бродит по лесу, тяжело ступает, хрустет 
под ним веточки и кустики. И этот Кто-то шел прямо на Лешеньку, вернее хвостик 
решил, что прямо на него, поэтому приготовился убежать. Однако навстречу вышел 
Большой Добрый Волк. Он был неуклюжий и когда бродил по горному лесу, все вокруг 
его слышали, как шумно шагает. А если он пытался красться осторожно, его слышали 
еще дальше вокруг и совсем все.
 - Добрый Вам день, лешенька! – сказал волк своим самым милым голосом, от 
которого загудел и задрожал лес, а несколько птиц улетело от испуга.
 - А, здравствуй, дядя Волк – ответил Лешенька.
 - Извините, что задерживаю, –  сказал волк. – Но мне показалось, что Вы 
заблудились, дорогу перепутали. Вот позавчера, – объяснил он, – одна маленькая 
девочка заблудилась в горном лесу, пришлось ее проводить в сказочные хоромы 
бабушки. Напоследок многие теряются в этих горах. Только зайдет в лес – и уже 
потерялся, заблудился. Надо попросить уважаемого Барсука поставить побольше 
указателей, да.
 - Не помешало бы, – согласился лешенька. – Я вот пошел искать ежевику... 
 - О, ежевика! – сказал мечтательно Большой Добрый Волк, он мяса никогда 
в жизни не пробовал. – Тропинка к ежевике – вон там! – показал Волк лапищей. 
- ...но я потом попал на указатель о конкурсе лесных песен... – продолжал объяснять 
Лешенька.
 - Хм... – произнес волк. – Не слышал я про такой конкурс. Но раз поставлен 
указатель, значит он есть.Тогда надо идти по другой тропинке. – Волк махнул 
огромной лапой и нечаянно задел гнездо на ветке, сбил его на землю. Лешенька 
стал раздумывать, а Волк тем временем бережно подбирал птенцов, потом принялся 
ставить гнездо на место. Идти ли лешеньке к вкусной ежевике (Глава 35) ли пойти по 
другой дорожке на конкурс (Глава 34)?



 Глава 30 
В которой Лешенька нашел Никого в доме Деда Медведя 

Л                 ешенька сначала рассмотрел очки, потому что они могли оказаться вовсе 
не очками Деда Медведя, а очками какого-нибудь другого деда, или другого 

медведя. Потом решил, что Дед Медведь наверное узнает свои очки, а если они 
чужие – скажет что чужие.
 Лешенька побежал вприпрыжку с берлоге Деда Медведя, который жил недалеко 
от магазина духов и одеколонов мастера Скунса, который мастерил лучшие духи во 
всей Большой горе... но это уже другая сказка. Дошел Лешенька до дубовой двери 
берлоги и постучал в нее.
 - Есть кто-нибудь дома? – крикнул лешенька.
 - Никого, – ответил изнутри сонный голос. Ясно, подумал Лешенька, наверное 
Дед Медведь вышел погулять. Собрался лешенька пойти своей дорогой, но догодался 
попросить Никого передать очки Деду Медведю.
 - Никто, ты можешь показаться на секундочку? – спросил лешенька.
 - Нет, не могу, – сказал голос. – Занят я.
 - Хорошо, – согласился Лешенька. – Тогда я оставлю очки Деда Медведя на пороге. 
 Лешенька решил, что все еще успеет на конкурс вовремя. Однако только 
повернулся уйти, как дверь распахнулась, и из берлоги Никто вышел. И что интересно 
– этот никто поразительно был похож на Деда Медведя.
 - Извини, лешенька, – сказал медведь. – Я тут приляг летним сном поспать.
 Летний сон Деда Медведя такой же, как и зимняя спячка, только спится летом, 
потому и называется «летним сном».
 - Заходи, заходи в берлогу!
 Гостем будешь. Чай попьем, блинчиками с медом из зимних запасов тебя угощу, 
поболтаем о том о сем.
 - Я бы с удовольствием, да на конкурс спешу, – ответил Лешенька.
 - Конкурс? Какой еще конкурс? Что за конкурс? Не слыхал я про такой! – стал 
расспрашивать удивленный Дед Медведь.
 Итак:
 Остаться ли погостить у Деда Медведя, чай пить и блинчики кушать? (Глава 33)
 Или поскорее на конкурс бежать? (Глава 34)



 Глава 31 
В которой находятся некоторые найденные вещи 

П            ока лапки радостно бежали подпрыгивая на конкурс, горлышко лешеньки 
репетировало песенку для упражнения горлышек, которые собираются петь.

 А песенка такая: «Я горло, горло, горло, вот как репетирую!» 
 Пока лешенька репетировал и пел, пел и репетировал, лапки дошли до Бюро 
потерянных вещей Тети Сороки. Сорока все время находила разные потерянные 
вещи в лесу и искала кому их вернуть. Но сильно уставала облетать окрестности и 
поэтому открыла Бюро.
 - Добрый день, Лешенька, – сказала Сорока. – Ты часом не потерял чего-нибудь?
 Лешенька задумался. Давно, очень давно, аж в прошлую среду, он потерялся 
в лесу, но потом нашелся. Вообще-то, нашел свой хвостик, а там где хвостик, там и 
лешенька.
 И угадал – вскоре нашел себя целиком, с лапками, рожками, мордочкой и ушками.
 - А почему ты назвала это «бюром потерянныех вещей»? – спросил наконец 
лешенька, потому что любил задавать вопросы «почему».
 - Как это почему? – затрещала сорока. – Вот бюро! – Сорока подлетела и села 
на настоящее бюро. – А вот и потерянные вещи! – Срока клювом показала на кучу 
никому не нужных пластмассовых бутылок, пустых консервных банок и всяких смятых 
бумажек.
 - Да, – согласился лешенька. – Понятно. Но почему они «потерянные», 
раз ты их нашла? Потерянные вещи, это которые потерялись, но когда их кто-
то найдет, они уже найденные, не правда? – попытался пояснить лешенька. 
 Сорока помолчала, перья поерошила, попрыгала с ноги на ногу. 
 - Кажется ты прав, Лешенька. Надо найти Барсука, чтобы он новую вывеску 
написал, – решила наконец она. – Только вот сейчас у меня важное дело. Дед Медведь 
потерял свои очки, а без них почти ничего не видит. Кто-то должен их ему отнести, 
потому что Дед Медведь уже старенький, сам не прийдет. А курьер Черепашонок на 
море отдыхать уехал. Хочешь ты сходить?
 - Но я спешу на конкурс лесной песни! – сказал лешенька.
 - Конкурс? Что за конкурс? Почему не знаю? – стала расспрашивать удивленная 
Сорока. Итак:
 Продолжить Лешеньке на конкурс? (Глава 29)
 Или отнести очки Деду Медведю? (Глава 30)



 Глава 32 
В которой Лешенька все же опоздал на конкурс 

Л                ешенька осторожно приблизился к лешечке, а она его еще не замечала. 
Лапки шли, а хвостик слегка дрожал. Вообще-то Лешенька очень общителный 

лешенька, а тут почему-то никак разговор завести не получалось, вот совсем никак. 
Морская свинка, которая не морская и не свинка, объявила, что всем участникам 
пора являться на помост. Тогда вытащил Лешенька гребешок из котомки и встал 
перед лешей девочкой.
 - Посмотри, я тебе гребешок принес. Если хочешь, можешь шерстку причесать...
Лешечька посмотрела на Лешеньку, он тут же пролепетал:
 - Нет, не хочу сказать, что ты взъерошенная, но можешь стать красивой, если 
гребешком...
 Лешечка продолжала смотреть на малыша и молчала.
 - Уф, не хочу сказать, что ты некрасивая, но можешь стать еще красивее, потому 
что... – Лешенька запутался и умолк. Ему стало понятно, как это трудно зарговаривать 
с лешими девочками. Особенно трудно, если они при этом не говорят.
 И вдруг лешечке воскликнула:
 - Ах! Подарок? Мне? – и сильно обрадовалась.
 На самом деле Лешенька не думал дарить гребешок, но уже думал именно это. 
 - Да, подарок, – согласился он. – В конкурсе пригодится. А и тебе выходить пора 
уже.
 - О, я не думала участвовать! – ответира лешая девочка и спрятала гребешок в 
свою котомочку.
 - А как ты тогда выиграешь, если не будешь участвовать? – не понял он.
 - Ты думаешь, что это я должна выиграть, да? – снова обрадовалась лешая 
девочка и улыбнулась. Потом взяла его лапку своей лапкой.
 Лешенька был счастлив. На сцене появились три слепые мыши, потом два 
общипанных павлина, потом еще разные звери. Вышло даже такое, которое никто не 
знал что оно есть. Но Лешенька вообще не смотрел на конкурс, он на лешую девочку 
глядел. И животик, вроде голодный, забыл про голод, ему стало тепло и немного 
щекотно. Понял Лешенька, что самая красивая зверушка эта та, которая похожа на 
тебя самого. А конкурсы нужны тем зверям, которые думают про себя, что красивые.

КОНЕЦ



 Глава 33 
О медведях и о блинчиках 

В                       берлоге Деда Медведя было очень уютно. Настолько уютно, что медведя снова 
на сон потянуло и пока пек блины, несколько раз засыпал. Чуть лапы не обжег 

в подсолнечном масле. Потом пошел медведь в кладовку и принес оттуда бочонок 
меда. Потом вспомнил про очки, поставил их себе на медвежий нос и понял, что в 
бочонке вовсе не мед, а квашеная капуста. Животик Лешеньки однако согласился 
покушать блинчики с капустой, потому что невтерпеж ждать стало от голода.
 Уселся Медведь в кресле-качалке и тут же уснул, да еще и захрапел так, как 
только медведи храпеть умеют. Лешенька один за другим съел все блинчики и всю 
капусту. И тоже спать захотел. И поспали они оба – долго, долго, может целых пять 
минут.
 Носик Лешеньки проснулся, когда почуял аромат липового чая.
 - Вставай, малыш, чай готов! – пригласил Дед Медведь.
 - А не горячий ли? – спросил лешенька. Однажды в гостях у Хорька он пил горячий 
чай и язычок обжег.С тех пор всегда спрашивал горячо ли, даже когда пил воду из реки. 
 - Нет, уже остыть успел, – успокоил его медведь и зевнул.
 Сели они чаевать и долго беседовали о хорьках, чае и на прочие темы, про 
которых могут расказывать медведи лешим. А медведи много чего знают, потому что 
много спят и снов всяких много видят. Напились лешенька и медведь вкусного чаю 
и наговорились досыта. Потом Дед Медведь встал и принялся прибирать в берлоге. 
 - Хочешь послушать сказку, лешенька? – спросил Медведь.
 - Сказку, сказку! – радостно воскликнул лешенька. Он ведь сам сказочный леший, 
поэтому и больше всего любил слушать сказки.
 И стал Дед Медведь рассказывать: «Высоко в горах, в глуши лесов, там возле 
речушки, в земляной норе жил малыш леший». И тогда Лешенька понял, что сказка 
про него, и ему стало очень приятно. И еще понял малыш, что жизнь может стать 
волшебной сказкой – достаточно принести хозяину его потерянные очки, любить 
ходить в гости и кушать чем угощают, пусть даже блинчиками с квашеной капустой. 
Ну и ложиться спать, конечно, когда время для сна приходит.

КОНЕЦ



 Глава 34 
Конкурсная 

Г                 орлышко лешенки как раз начало репетировать снова, когда лапки пожаловались 
на усталость. Заспорили горлышко и лапки надо ли ходить на этот конкурс. Но 

наконец рожки сказали, что участвовать важно, потому что песни – это дело важное, 
а конкурсы еще важнее, а песенка Лешеньки важнее всего. И собрался он запеть «Я 
– Лешенька...», как увидел. Что увидел? Да конкурс, Конкурс увидел!
 Множество зверей и волшебных существ толпились на поляне и оживленно 
переговаривались. Среди них расхаживались несколько лисиц, подносили гостям 
морковный сок. Над головами всех висела вывеска с красивыми буквами. На ней 
было написано «Конкурс Лесной Песни». Или может быть нет. Только барсук мог бы 
прочитать, а его тут не было.
 Лешенька огляделся неуверенно. Рядом косуля спорила с несколькими 
гномиками. Другая косюля не спорила. Стайка букашек ссорились между собой. Явно 
все обсуждали кому стать победителем. Лешенька решил, что все уже спели свои 
песни, а он опоздал!
 Рожки сказали лапкам быстро побежать. Лешенька выбежал в середину 
поляны, встал у всех зверей и созданий на виду. И запел. Так хорошо запел, как 
только Лешенька умел петь. А он считал, что поет замечательно. Не стесняйтесь, 
спойте вмести с ним, вы его песенку уже знаете: «Я лешенька, лешенька, лешенька». 
Потом второй куплет, который совсем совсем не похож на первый: «Я – Лешенька, 
Лешенька, Лешенька». И третий куплет, которого не знаете, но можете придумать... и 
в этот момент песню заглушили бурные аплодисменты, все звери и существа громко 
лапохлопали и кричали «молодец». Животик Лешеньки гордо выпятился и совсем 
забыл, что хотел кушать. Но вот аплодисменты стихли, собравшиеся снова стали 
разговаривать между собой. Лешенька не понимал что происходит. А произошло вот 
что: не выиграл лешенька конкурс, потому что не было конкурса, а Общее Собрание 
Обитателей Леса Большой Горы, так и на вывеске было написано: «Общее Собрание 
Обитателей Леса Большой Горы». Но наградило Собрание Лешеньку званием 
«почетный участник собрания» за старание и принесли ему полную миску фруктов. И 
понял лешенька, что необязательно ходить на конкурс, чтобы петь песни. Даже еще 
лучше, когда песни поются просто так, не ради конкурсов. Конкурсы – это обычно 
скучные места, которые называются «общими собраниями».

КОНЕЦ



 Глава 35 
Которая очень колючая 

Ч                 ем дальше карабкался Лешенька вверх, тем дальше забирался. Вершины 
гор всегда такие - карабковатые. Наконец лапки сказали, что не могут дальше 

взбираться и сели отдохнуть. И когда Лешенька присел на пенек, то понял, что 
уже находится на самой вершине. Дальше карабкаться некуда, выше забраться 
невозможно, а все внизу стало маленьким, очень маленьким. Или Лешенька вырос, 
пока карабкался.
 Огляделся лешенька, где тут ежевика? Раз дошел куда надо, значит ежевике 
положено быть тут. Долго глазки высматривали вокруг, но не заметили ничего. Тогда 
хвостик сказал, что ежевика как раз под ним живет.
 Лешенька внимательно обернулся и приблизился к ежевике. Он знал, что кусты 
ежевики колючие, и поэтому спросил:
 - А вы колетесь?
 - Да! колючки – ой! ой! – ответили кусты ежевики.
 - А если потрогать? – спросил лешенька.
 - Уколешься, ой, ой! – ответили кусты.
 - Тогда не буду трогать, – примирился Лешенька и снова сел на пенек.
 Лешенька засмотрелся в облака и стал думать пойдет ли дождик или нет. Он 
слышал, что когда смотришь на облака, надо думать о погоде.
И чем больше думал о погоде, о дожде, тем больше не переставал думать об ежевике.
Не выдержал наконец и спросил:
 - Ну хорошо, а можно поесть ваших ягод, кустики?
 - Можно, конечно! – услышал в ответ. – Ты нас спрашивал колючие ли мы, ой! ой!
 - А как мне не уколоться? – спросил лешенька.
 - А ты нас просто попроси и мы тебе дадим ягод, ой! ой! – сказали кусты.
 - Я вас очень прошу, пожалуйста! – сказал лешенька, а потом поел ежевики 
досыта, всю мордашку мордастую вымазал.
 И понял, что если просто попросить еды даже у самых колючих кустов, они 
согласятся дать тебе покушать, ой, ой!

КОНЕЦ



 Глава 36 
В которой живет белка, которая не белка 

П                 обежали лапки лешеньки туда, где жили лесные орешки. И как себе бежали, так 
взобрались на один пень. А у пня оказались ножки, и он побежал с лешенкой 

на спине, тоесть на коре.
 - Ты куда бежишь? – спросил лешенька.
 - Спешу в гости к белкам! – ответил Пень, который любил ходить в гости к разным 
зверятам и существам. Лешенька знал: где есть белки, там есть и орешки. Пень 
бежал, бежал, бежал, пять минут бежал – и остановился.
 - Здесь живут белки? – спросил лешенька и вдруг – бац! – что-то стукнуло его по 
макушке.
 - Что это было? – сказал малыш, и снова бац! – еще один орешек упал ему на 
голову.
 Глазки глянули наверх и увидели... кенгуренка, который прыгал по веткам. 
 «Откуда кенгуренок в нашем лесу?» - удивился Лешенька.
 «Нет, в самом деле, откуда кенгуренок в этом лесу?!» - еще больше удивился и 
Автор сказки. Но потом они догадались, что кенгуренок не знал, что он кенгуренок, 
он сам им это сказал:
 - Я – белочка! Смотрите на мой беличий хвост! – и показал хвост кенгерунка.
Автор почти поверил, но Лешенька, как знаток хвостов, сразу усомнился. Спросил 
свой хвостик, а уж Хвостик разбирался в хвостах!
 - Нет, это не хвост белки! – сказал хвостик лешеньки.   – Я знаком с всякими 
хвостами, твой хвост не такой как надо.
 - Нет! Совсем как надо! – заспорил и хвост кенгуренка.
 Все дело было в том, что кенгуренка подобрали и воспитывали белки, поэтому он 
считал себя белкой.И насатал очень хвостатый спор между хвостами, а споры хвостов 
всегда тянутся долго. Но пока хвосты кричали, животики проголодались, очень даже. 
 - Есть хочу! – сказал животик Лешеньки
 - И я бы покушал! – сказал животик кенгуренка, который белка, который все же 
кенгуренок.
 И лешенька, и кенгуренок перестали спорить, сели рядышком и с аппетитом 
загрызли орешки. А из скорлупок наделали кучу, которая длиннее самого длинного 
хвоста получилась. И понял Лешенька, что нет никакого зачения кунгуру ли белка 
или белка – кенгуру.Каждый зверь волен быть тем, кем сам себя считает.

КОНЕЦ



 Глава 37 
В которой Лешенька гоняется за сумкой, потом наоборот  

П                   огнался малыш за сумкой с багажом. Чем больше убегала сумка, тем больше 
бегал Лешенька. И так бежали оба долго, очень долго, наверное целых пять 

минут. Устал лешенька. И сумка устала.
 - Давай присядем и отдохнем, – предложил лешенька.

 Сумка молча кивнула ручкой, что согласна.
- Но как только сяду я, садись и ты, – предупредил Лешенька.  – А не то я сяду, 

а ты возьмешь и сбежишь!

 Сумка снова кивнула ручкой, что так тому и быть, сядет и она.
Лашенька уселся посреди фиолетовой полянки и огляделся. Вроде побежали 

прочь из леса, а на самом деле еще глубже в лес зашли. Так всегда бывает в 
Заколдованных Лесах – чем больше бежишь из него, тем больше в Лес заходишь. А 
они с сумкой долго из Леса бежали.
 Лешенька украдкой посмотрел на сумку, которая, как договорились, отдыхала. 
«Наверное эта сумка с багажом потерялась!» - подумалось Лешеньке.
 Он слышал, что сумки очень часто теряются, а чаще всего пропадают сумки с 
багажом, которые живут в Аэропорту. «Должно быть этот Аэропорт очень потерянное 
место» - решил наконец лешенька и заметил, что сумка что-то нервная такая сидит.
 - Хочешь, снова погоняемся? – спросил лешенька.
 Сумка радостно замахала ручками и ремешками.
 - Тогда – твоя очередь! – крикнул лешенька и кинулся бежать прочь.
 А сумка за ним погналась. И так бежали, бежали, бежали и не заметили, как 
вышли к заколдованной башне. Башня выглядела совсем как обычная, но жила все 
же в Заколдованном Лесу, поэтому явно тоже была заколдованная. И к удивлению 
Лешеньки сумка подскакала к дверям и постучала в них ручкой. Распахнулась дверь, 
сумка юркнула внутрь и пропала, а дверь закрылась. Лешенька задумался что же 
сейчас делать, как вдруг из леса вышла еще одна сумка. Она живо замахала ручкой, 
подзывая малыша.
 Пойти ли Лешеньке постучать в дверъ Башни (Глава 39), или попробовать 
подружиться с сумкой, которая его зовет к себе (Глава 40)



 Глава 38 
В которой Лешенька нашел компот 

И                 так, шел Лешенька себе по дороге и думал об еде, думал об еде и шел своей 
дорогой. И так как очень много думал, то и много шел, вообще не заметив 

банку с компотом впереди – даже пнул его нечаянно. Банка покатилась в кусты.
 - А, компот! – обрадовался лешенька.
 - А, лешенька! – обрадовался Компот.
 - Кто сказал «а, лешенька»? – огляделся настороженно лешенька, потому что 
слышал, что компоты не умеют разговаривать.И банки тоже не умеют, особенно когда 
их рот полон компота.
 - Я сказал, я! – сказал голос из компота.– Открой банку, открой!
 Лешенька так или иначе собирался открыть банку, потому что животик очень 
любил компоты. Лешенька вытащил из котомки ключ, нажал им крышку. «Хлюп» - 
сказала крышка, банка открылась... и из нее вылетел дух. Дух из банки.
 - Ну, наконец, а то ждать пока компот забродит... – проворчал Дух.
 - Что? – непонимающе спросил лешенька.
 - О, привет тебе, мой великий... эээ, мой маленький повелитель! – поправился 
на полуслове дух.
 - Как ты в банке уместился? – удивился лешенька.
 - Помогли уместиться... – прокряхтел Дух из банки и стал разминаться 
гимнастикой. – Давай, скажи твое желание, я его исполню – и каждый своей дорогой. 
 - Какое желание? – навострил ушко лешенька.
 - Желание, это то, чего тебе хочется, – объяснил Дух.
 - Ну, я хотел найти еды на зиму, и хотел найти самый красивый Цветок, и еще...
 - Погоди, погоди. Одно желание, не три, – остановил его Дух. – Я не джин из 
лампы, даже и не дух из бутылки, а всего лишь из компотной банки.
 Если твое желание иметь вдоволь еды...
 - Да, да! – закричал лешенька, не дожидаясь продолжения.
 - Если хочешь кушать, могу дать тебе волшебный платок. Стелишь его и говоришь 
«Платочек, накорми меня» - и все получишь. А если хочешь найти Цветок, покажу 
тебе дорогу, но платка не дам.
 Взять ли Лешеньке волшебный платочек (Глава 41), или спросить дорогу к цветку 
(Глава 45)



 Глава 39 
В которой Лешенька является героем сказки 

П                   остучал Лешенька в дверь.
- Входи! – сказала Дверь.

 Лашенька толкнул, но оказалось заперто.
 - Ключом открой! – надоумила его Дверь.Вспомнил Лешенька, что в котомке у 
него есть заколдованный ключ. Достал его – и он сам прыгнул в замочную скважину, 
повернулся и отпер дверь.
 - Наконец-то! А то заждались! – сказал мальчик голосом двери.
 - Что, давно? – спроил лешенька. – Аж пять минут?
 - Дольше... с самого начала сказки, – ответил мальчик.
 Лапки переступили через порог, глазки огляделись. Возле ног мольчика лежала 
большая летающая собака.
 - Он уже пришел? – спросила собака спросонья, а потом снова уснула, не 
дожидаясь ответа.
 - А вы откуда про меня знаете? – удивился лешенька.
 - Из сказки, – ответил мальчик. – Вот, смотри!
 И мальчик взял из библиотеки пеструю книжку, показал ее Лешеньке.
 - Но это же там я и есть! – воскликнул лешенька.
 - Да, – согласился мальчик. – Вот тут ты собираешь вещи в котомку, чтобы 
впуститься в приключение.
 - А как сказка заканчивается? – полюбопытствовал любопытный лешенька.
 - Это только от тебя самого зависит, – сказал мальчик. – Ведь сказка не простая, 
она – это одно большое приключение.
 - А я там покушать найду? – хором спросили лешенька и его животик. 
 Мальчик встал и пошел в другую комнату. 
 Потом вернулся и подал Лешеньке платочек.
 - Возьми этот волшебный платок. Надо ему только сказать «Платочек, накорми 
меня», он тебя  и накормит.
 - Ты снова из других сказок понахватал всяких штуковин, Мальчик? – тявкнула 
летающая собака, которая снова проснулась. – Все, нам пора уже.
 - Мы улетаем, – объяснил мальчик. – Ты же бери платочек и оставайся в этой 
сказке, потому что в других может и не быть еды, я не знаю.
 Взать ли лешеньке платочек, который кормит (Глава 42) или полететь вместе с 
мальчиком и собакой (Глава 43)?



 Глава 40 
Квакторая все время квакает 

Э                 та сумка была иная, не как та. Она скакала взад-вперед, замирала понюхать 
фиолетовые цветочки, все время куда-то пропадала. Лешенька шел за ней и 

тоже пропадал. Но потом быстро находился. И сумка находилась. И как раз нашлись 
они в очередной раз, когда появился откуда-то лягушонок. Совсем непохожий на 
остальных лягушек, потому что на голове у него жила и блестела шляпа из золота. 
Ее звали Корона. А кто носит Корону, даже будь он и лягушонком, становится как-
то важне окружающих что ли. Или по крайне мере так лягушонок думал. А сумка 
понюхала очередной цветок и прыг! – прямо в лапку лягушонку, который очень важно 
сказал:
 - Я, квакпринц квакушек, приветствую тебя от их имени, квак!
 Не сразу Лешенька нашелся что ответить, но наконец гордо выпятил животик и 
тоже важно проговорил:
 - Я, принц леших, тоже приветствую тебя! Лягушонок выпучил глаза, как только 
лягушки умеют. Сумка тоже очень удивилась.
 - Квак ты тот, о квактором все кваксказывают! – И лягушонок впустился в пляс, 
квакая от счастья. – Ты царевич кваклеших!
 - Не кваклеший, а ле-шень-ка! – поправил его лешенька.
 - Да, да, тебя квакзывают Квакешеька! – закивал лягушонок.
 Лешенька оглядел странного лягушонка с головы до пят. Корона на голове, в 
лапке сумка, которая разглядывала лешеньку. А в другой лапке лягушонок держал 
палочку. А на спине красовалась тряпочка, ее звали Мантия.
 - Вот, – сказал лягушонок и протянул лапку с палочкой. – Целуй квапку.
 - Квакчто, эээ... что? – вытаращил глаза Лешенька.
 - Целуй мне квапку, и я превращусь в царевича кваклеших! – сказал лягушонок 
и снова растанцевался от радости.
 - Ты хочешь стать лешенькой? – поправил его снова Лешенька.
 - Да, да, квакшенькой! Меня кваклдунья окваклдовала быть лягушкой, но я – 
квакшенька на самом деле! 
 Если ты поцелуешь квапку, кваклдоство пройдет. Мордочка лешеньки однако 
не слишком спешила целоваться, тем более с лягушонком, будь он даже и принцем-
царевичем. Лешенька подумал, что у него и так есть дела поважнее поцелуев: животик 
голоден, да и искать магический цветок надо. Может, признать принцу-лягушонку, что 
Лешенька вовсе не царевич никакой, а обыкновенный лешенька (Глава 48)? Или таки 
сделать одолжение, поцеловать лягушачью лапку (Глава 44)?
 



 Глава 41 
Апчхи! 

Л                   ешенька шел и искал полянку, на которой расстелить платочек и покушать. Но 
вокруг густо жили деревья. Были деревья с ветками словно хвосты, с ветками 

будто ножки, а даже были и совсем без ветвей. Были деревья, которые совсем не 
были похожи на деревья, а на хлебные палочки. А были ни на что не похожие деревья. 
Глазки устали смотреть на такое множество деревьев и недеревьев, а лапки устали 
обходить каждое справа и слева. И тогда Лешенька увидел напротив маленького 
дракончика.
 - О, здравствуй, дракончик! – сказал лешенька.
 - О, здраап-чих! – ответил дракончик, при этом из носика у него пошел дым, 
правда немного.
 - Наздоровье! – сказал ему лешенька, потому что знал, что чихнувшему надо 
сказать «наздоровье» или «будь здоров».
 - Наболезнь... – вздохнул дракончик.
 - Что? – не понял лешенька.
 - Не на здоровье эти чихи, а на болезнь. Кажется, я заболеваю... – шмыгнул 
носом дракончик.
 - А чем ты болен? – спросил лешенька.
 - Апчихом, – объяснил дракончик. – Вот, смотри: ап-чих! – и язычки пламени 
вырвались из ротика дракончика.
 Узивился Лешенька. А пока раздумывал чем бы помочь, дракончик стал кашлять, 
при этом столько огня изо рта пошло, что чуть не опалил ушки Лешеньке.
 - Ты болен кажется не только апчихом, но и кашлем, – сказал лешенька.
 - Кажется да, - согласился дракончик, расправил крылья взлететь, но летать 
еще не умел хорошо, маленький ведь, только подпрыгнул вверх, а потом плюхнулся 
себе на хвост.
 Лешенька подумал о своем платочке. Другие звери рассказывали, что когда 
кто-то чихает и кашляет, ему нужен платок, чтобы сморкаться и рот при кашле 
прикрывать. Но если дать дракончику платочек, тогда животик не покушает, лешенька 
тоже останется голодный.
 Дать ли больному дракончику волшебный платочек (Глава 46) Или оставить 
платок себе? (Глава 42)



 Глава 42 
В которой Лешенька объелся  

Д                 обрался наконец Лешенька до фиолетовой полянки и решил на ней устроить 
себе пикник. Постелил он платочек, а платочек удобно так разлегся и задремал. 

Дремал и видел платковые сны, но голос Лешеньки разбудил его.
 - Платочек, накорми меня! – пожелал лешенька.
 - Чем? – пробормотал сонный платок.
 - Ну... – Лешенька подумал. – А что у тебя есть?
 - Момент, проверю что осталось... – сказал платочек и стал в уме считать: 
«Печеная тыква из кареты, шоколад из домика, одна горошина...» Долго платочек 
думал и считал. Так долго, что сам не заметил, как снова уснул. Ему снились скатерти 
и занавески, салфетки и даже ковры, а потом крик Лешеньки заставил платочек 
подпрыгнуть на месте:
 - Мед! – кричал лешенька. – Есть у тебя мед?
 - Мед подается с маслом, – объяснил платок.
 - Да, да! – радостно воскликнул лешенька. – Мед с маслом!
 Тут же на постеленном платочке появилась тарелочка с медом и тарелочка с 
маслом. Лешенька живо слопал все, и животик наполнился.
 - Виноград! – крикнул лешенька. – Есть виноград?
 - Есть. Только кислый, – отрезал платочек.
 - Да, да!  – Лешенька любил виноград, даже кислый. Даже предпочитал 
кисленький.
  На платочке появилось несколько гроздьев неспелого винограда, Лешенька 
быстро их слопал и животик совсем вздулся. И тогда носик стал принюхиваться.
 Носик всегда пытался почуять вокруг бананы, хотя не знал как они пахнут, потому 
что никогда прежде их не встречал.
 - Бананы, бананы, бананы! – закричал лешенька, и в тот же миг на платочке 
появились какие-то длинные желтые штуковины. Лешенька и их слопал, вместе с 
кожурой. И животику стало уже совсем тяжело, лешенька даже не мог ходить, так 
объелся. И тогда Лешенька понял, че животику всегда хочется больше, чем ему 
на самом деле надо. Так что не надо слишком слушаться своего животика. И если 
вы, дети, пойдете на прогулку в Заколдованный Лес, осматривайтесь, может быть 
набредете на волшебный платочек, который спит там где-то под кустом – ему снятся 
салфетки и скатерти.

        КОНЕЦ



 Глава 43 
Самая запутанная в этой книжке 

З                    абирайтесь ко мне на спину, гав! – гавкнула летающая собака. 
Лешенька и мальчик уселись на спину собаке и полетели в далекие края, где 

пережили большие приключения. Настолько большие, что в эту книжку не умещаются. 
Да и ни уместятся во всех книжках мира, потому-что далекие края, куда улетели 
мальчик и лешенька на собаке, называются «Страна Фантазия». А в Фантазии сказки 
очень, очень большие, больше гор и морей, лесов и рек.
 Там, в Фантазии, собака пролетела над Белоснежкой и семью поросятами, 
которые танцевали, смеялись и подпрыгивали поиграться с лаетающей собакой. А 
Лешенька им помог построить себе домик из соломы, бревен и кирпичей, чтобы 
пережить зиму.
 Но когда пришла Зима, все переехали в теплые края, где в теплых лесах жил 
Волк и семь гадких утят. Это был другой Волк, не тот Большой и Добрый, но и он 
оказался большим и добрым. А Лешенька подарил утятам заколдованные рубашки, 
гадкие утята их одели и превратились в одиннадцать прекрасных лебедей. Возле 
лебедей ошивался кот в сапогах-самоходах, похожих на роликовые коньки.
 Наконец все сказки так перепутались, так смешались, как никто бы их не смог 
запутать и смешать, если бы нарочно захотел. В этой Сказочной Путанице малыш 
Лешенька встретил семь девочек с красными шапочками. И он помог каждой 
выстирать в реке свою шапочку. А река каждый час текла разная, так что наконец 
лешенька пошел с девочками в красной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой, синей 
и фиолетовой шапочками в гости к их Дедушке. А девочкин Дедушка жил на другой 
стороне лабиринта. И все в лабиринте потерялись, потому что лабиринты затем и 
строят, чтобы в них все терялись.
 Но когда все потерялись, пришел Мальчик и всех спас. И потом женился на 
девочке с фиолетовой шапочкой, хотя шапочки остались в лабиринте. И Лешенька на 
свадьбе очень хорошо наелся, прямо объелся. И именно тогда понял, что не кушанье 
самое главное в жизни. А главное – это иметь верных друзей в играх и вообще. И с 
этими друзьями часто посещать страну Фантазию.

КОНЕЦ



 Глава44 
В которой лягушонок превращается в лешеньку, но наоборот 

П                 Поцелуй квпку, – снова попросил лягушонок, протягивая лапку. 
Лешенька так и сделал. И вдруг вся шкурка зачесалась, по лапкам поползли 

мурашки, а хвостик прямо взял да сбежал.

 И стал бесхвостый маленький леший превращаться в лягушонка.
- О, нет, нет, квапку перепутали! – крикнул лягушонок-принц. – Быстро целуй 

правую квапку!
 - А которая правая? – спросил лешенька, уже наполовину лягушонок. – Эта?
 - Нет, это левая, другую, быстро! – проквакал лягушонок.
 - А квактороя левая? – квакнул лешенька.
 Наконец успели разобраться с правыми и левыми квапками, лягушонок подал 
правильную лапку и лешенька-лягушонок поцеловал ее. Перестала шкурка чесаться, 
мурашки сползли с лапок.
 Тут и хвост вернулся, вместе с другим хвостом, который пристал к лягушонку-
принцу, и тот превратился в лешеньку. И Лешенька назвал его Лешенька Второй, 
потому что принцам так полагается.
 - А сейчас давай играть! – крикнул Лешенька.
 И оба леших малыша стали играть в невероятные игры, какие только лешеньки 
могут придумать. Гонялись за хвостами, бежали наперегонки лапками и бодались 
рожками.
 На следующий день оба лешеньки пошли к реке и искупали шерстки, помыли 
ушки и сели послушать песни птиц, чтобы им подпевать. А из речного песка на берегу 
построили себе дворец, потом сровняли его в кучу и построили еще лучше. Наконец 
улеглись погреть хвостики на солнышке. А на еще следующий день пошли к пещере, 
чтобы глазки осмотрелись в темноте. И там поиграли в прятки, да так спрятались, 
что потерялись. Но хвосты их нашли и вернули обратно. Когда наигрались в пещере, 
отправили лапки карабкаться в гору, дошли до самой-самой вершины, где покушали 
малину, бруснику и землянику. А вечером вернулись в Заколдованный Лес, где 
построили себе два одинаковых домика в ветвях большого дерева и улеглись поспать.
 И Лешенька понял, что с другом можно пойти куда угодно, и никогда нигде не 
будет страшно. И что лучше всего дружить с другим лешенькой. А просто квакать – 
это бесполезное занятие.

КОНЕЦ



 Глава 45 
Которая находится в Величественных Владениях Зайцев 

П                   ойдешь прямо, на втором повороте налево, через три поляны повернешь 
направо, потом сразу снова налево! – объяснил дорогу Дух из банки и растаял 

в воздухе. «Пойду налево, потом прямо...» - повторял про себя Лешенька, который не 
знал ни что лево, ни что право. «А через три поляны...» - насчитал две и остановился. 
Лешенька умел считать только до двух.
 Несколько зайцев показали уши из-зад кустов и быстро спрятались. Несколько 
других зайчиков показали лапки из-зад деревьев и тоже быстро спрятались. «Наверное 
эти зайцы в прятки играют» - подумал Лешенька и тогда увидел зайца, который не 
играл ни во что знакомое.Он был очень крупный и важный Заяц, носил очень длинную 
блузу, которую звали Мантия, а на голове у него, как раз между ушами, жила шляпа 
по имени Корона.
 - Я, король зайцев, приветствую тебя в наших владениях, о странник! – сказал 
Заяц торжествено.
 - Да, спасибо. А куда я пришел? – спросил Лешенька.
 - В величественные земли зайцев, – повторил важно Заяц.
 Лешенька не увидел земли вокруг, слишком густая трава росла.Да и зайцев было 
не видать, они прятались в кустах и за деревьями.
 - И... сейчас мне можно дальше идти? – спросил Лешенька.
 В лесу поднялся шум, это зайцы шептались, а ихний король смутился:
 - Но зачем тебе куда-то еще идти? Ты исполнил предсказание!
 Лешенька не припоминал никаких исполнений. Ну, котомку наполнил всякими 
вещами, собираясь в дорогу, но то была простая котомочка, никак не «предсказание». 
Ведь предсказания, они наверное очень велики, их небось трудно наполнить доверху.
 - Было предсказано, что прийдет к нам маленький леший, и я изберу его королем 
леших. И потом зайцы и лешие станут жить в мире долгие годы.
 - Но я не... – начал лешенька.
 Согласится ли лешенька стать королем леших (Глава 47) или скажет, что он 
обычный лешенька и не хочет становиться королем? (Глава 48)



 Глава 46 
В которой Апчих уходит, но потом снова приходит 

В              от, возьми, – сказал лешенька и подал волшебный платочек.
- О, спасибочхи! – ответил дракончик, прикрывая носик платочком.Но из ноздрей 

с чихом вырвался огонь, от платочка пепел один остался.
 - Кажется, я сжег твой платок, – грустно отметил дракончик.
 - Ничего, другой найдем! – утешил его лешенька и тут же принялся искать в 
кустах вокруг. Но сколько ни искал, не нашел ни волшебный платок, ни носовой. Зато 
нашел замлянику. И тут понял, что вокруг тихо.
 - Эй, а ты вроде перестал апчихать! – сказал лешенька.
 - Да, – согласился дракончик, – прошло.
 - А куда ли оно ушло? – поинтересовался Лешенька. – Ведь раз что-то прошло, 
значит оно ушло к другому, и сейчас кто-то другой апчихает.
 Лешенька и дракончик стали искать куда же ушел апчих. И чем больше искали, тем 
больше не находили ничего. Кроме еще земляники. Решили они набрать земляники и 
не искать никого больше. И тогда вдруг апчих вернулся, крупнее прежнего. Лешенька 
и дракончик сразу его узнали – с длинным хоботом, большими ногами и все время 
произносил «апчих, апчих» - как такого не узнать с первого взгляда!
 - Вот, вернулся! – сказал лешенька.
 - Нет, я сейчас в первый раз только пришел, – возразил Апчих и снова громко 
чихнул.
 - А, наверное это какой-то другой Апчих, – воскликнул лешенька.
 - Да, то прежнее было помельче, – согласился дракончик. – Целиком в носу у 
меня помещалось.
 - Я в цирке помещался, а не в носу! – объяснил обиженно Апчих. – Но потом 
потерялся.
 - Не переживай! – в один голос сказали лешенька и дракончик. – Мы тебя нашли!
 Потом дракончик, лешенька и Апчих играли вместе долго предолго, а затем 
собирали землянику и другие лесные ягоды, да так много набрали, что даже не 
успели все съесть, хотя Апчих много слопал. А наконец Апчих перестал апчихать 
и превратился в обычного слоненка. А Лешенька понял, что лесные ягоды вкуснее 
кушать в компании дракончиков и слонят. Понял тоже, что когда чихаешь, надо 
платком нос покрывать, чтобы апчих не сбежал и разболел кого-нибудь другого.

КОНЕЦ



 Глава 47 
В которой короновали Короля Королеву Лешеньку Второго 

Я, Король Принц Зайка Серый Третий, лапополагаю тебя на королевство леших!

 С сегодняшнего дня твое имя будет Король Королева Лешенька Второй!
- А почему Второй? – прошептал лешенька. – Был первый?

 - Был, но его звали по-другому, – объяснил заяц.
 Король Королева Лешенька Второй гордо выпрямился и выпятил свой 
королевский уже животик.
 - А где те лешие, которым я прихожусь королем? – спросил он.
 - А вот... нету их кажется... – заикнулся заяц.
 - Да нет, вот они! – воскликнул Король Королева Лешенька Второй, которого для 
краткости будем звать просто Лешенька. И правда – со всех сторон стали приходить 
много разных леших, все маленькие, под стать Королю. И были они в самом деле 
всякие: лешеньки с кривыми рожками и лешеньки с прямыми, а даже встречались и 
совсем без рожек. Были лешеньки с пушистыми хвостами, с колючими хвостами, но 
ни одного не попалось без хвоста. Это потому что у всех хвосты оказались храбрыми 
и смело пришли вместе со своими лешеньками. Лешенька обрадовался, что ему 
теперь можно королевствовать с настоящими лешими, а не понарошечными. И его 
животик выпятился еще горделивее.
 И стали лешеньки жить-поживать рядом с зайцами, на третьей полянке. А 
Лешенька научился считать до трех. Потом задумал он построить Дворец леших, 
который будет называться «Леший Дворец». Но в Заколдованном лесу все камни 
были с характером, заколдованные, сколько их ни собирали для постройки дворца, 
столько они сами возвращались на свои прежние места. Так Лешенька научился 
считать до пяти. Не получилось с дворцом, но он решил вырыть норки и устроить 
подземный лабиринт. И будет он называться «Леший Лабиринт». Но и земля в 
заколдованном Лесу была заколдованная, и норки сами засыпались, не хотели 
жить норками, а ровным местом. А Лешенька научился считать до десяти и решил 
сплести мосты из веревок и хвостов, получится город на ветвях деревьев. И будет он 
называться... никак не будет называться.
 «Ох» - вздохнул лешенька про себя. «Раз, два три, пять, десять» - считал он 
проходящих малышей леших. «Трудная же это работа, королем быть» - думал 
лешенька. Может лучше снова стать простым лешенькой? Подумал – и тут же стал 
таким, как прежде! И снова звали его просто Лешенька. И понял Лешенька, что у 
королей есть вдоволь еды, но все равно тяжело быть королем. Простому лешеньке 
хорошо быть просто лешенькой – и это самое прекрасное на свете.

КОНЕЦ



 Глава 48 
Очень самая красивая 

Я               обычный, простой лешенька! – сказал просто лешенька. – Я не принц и не 
король!

 И как только сказал это, тут же очутился в другом месте. Совершенно ином. 
Стоял лешенька будто в воде, но вода не была водой, потому что шкурка оставалась 
сухой. «Должно быть это место заколдованное» - решил лешенька. А если какое-то 
место заколдованно, оно не такое, какое есть.
 И тогда глазки увидели! Очень самый красивый Цветок на свете! Стоял один-
единственный, темно-красивого фиолетового цвета, и был очень самый красивый! И 
когда лапки пошли к нему, вдруг вокруг появились еще очень самые красивые Цветы. 
Опешил Лешенька, потому что все были одинаково красивые. К которому подойти? 
И раз что-то не знаешь, лучше спросить, потому что он знал, что если спросить, тебе 
ответят:
 - Кто из вас самый красивый? – спросил незнающий лешенька.
 - Я! – ответили все цветы.
 - Хорошо, а который самый пресамый во всеееем мире?
 - Я, – снова ответили все цветы.
 Лешенька попробовал вспомнить кого из цметов увидел первым, но не сумел. 
И оставил лапкам вести его куда сами решат. И лапки помнили то место, где стоял 
Цветок, и направились прямо к нему.
 - Молодцы, лапки мои хорошие! – похвалил их лешенька, и лапки обрадовались.
 - Как ты меня узнал? – спросил Цветок.
 Тогда Лешенька поднял голову и увидел, что не цветок говорит, а одна 
очень самая красивая феечка, которая выглядывала из лепестков. У Феечки 
было шесть ручонок, а в трех из них она держала по одной волшебной палочке. 
 - Ты разная! – сказал Лешенька.
 - Мы все разные! – сказали очень самые красивые цветы.
 И заметил лешенька, что над каждым цветком кружилась разная феечка, 
каждая была самой красивой. И понял малыш, что все цветы разные, но все самые 
красивые. И не бывает единственного самого очень пресамого красивого на свете. А 
потом он отведал волшебной пылцы цветов, она была слаще шоколада, ароматнее 
земляники и вкуснее бананов. Но это уже совсем другая, разная сказка.

КОНЕЦ



ПОСЛЕСЛОВИЕ
В котором Автор и его 

Книжка спорят
Недолго после своего написания, эта Книжка 

поняла, что у других книжек, а особенно у КНИГ, 
есть Предисловия. Книжка строго заявила, что и 

она такое хочет.
- Но зачем тебе Предисловие? – спросил Автор, 
которому было лень писать еще. – Предисловия 
всегда ужасно скучные, а иногда они длиннее и самых 
длинных хвостов. А ты – забавная книжка, не нужно 
тебе Предисловие.
- Нет, нужно! Чтобы в нем я сказала мамам и папам 
как в меня играть на радость детям! – объяснила 

Книжка.
- Так оно и так понятко, как надо играть, – 

упорствовал Автор. – Тебя читают ребенку 
перед сном, малыш выбирает что случится, 
потом засыпает, а мама и папа садятся 
смотреть телевизор.
- Нет, нет, нет! Надо сказать как в меня 
играть ДНЕМ! – уточнила Книжка.
- Днем? – удивился Автор.
- Конечно днем! И не только читать меня, 
но и играть по мне! – фыркнула Книжка.
- Это как «по тебе«?
- Ну, например, лешеньке можно придумать 
другое имя, пусть дети сами его выберут, 
а потом меня надо читать с новым 
именем лешеньки. Или, когда лешенька 
собирается в приключение, пусть и дети 
соберут свои вещи, будто тоже в дорогу 
пойдут, а они и пойдут – понарошку.
- Ладно, - уступил Автор. – Однако ты 
уже написана, никак тебе не приделать 
Предисловие.
- Тогда напиши мне Послесловие!

Общие советы, которые Автор написал под диктовку Книжки, а потом 
перевел их на язык взрослых:
1.Дайте ребенку возможность придумать новое имя герою книжки и читайте ее с этим 
именем.
2. Воспользуйтесь случаем объяснить ребенку что такое «сезон» и как они сменяют 
друг друга.
3. Скажите ребенку, что ему тоже надо собрать багаж на приключение. Постарайтесь 
включить выбранные ребенком предметы в сказку.
4. Читайте выборы перед героем сказки дважды, чтобы помочь ребенку их осмыслить.
5. Избегайте подталкивать ребенка выбрать то, что кажется вам правильным, пусть 
он сам решает.
6. Смело используйте свою фантазию и меняйте все, что решите в повествовании, 
особенно если ребенок того желает.
7. При упоминании в тексте красок, воспользуйтесь поводом показать их ребенку, 
если он еще не знает как они называются.
8. Разыграйте происходящее с ребенком. Вы можете взять на себя роль существа, с 
которым лешенька встречается, а ребенок будет играть лешеньку. Или наоборот.
9. Объясните маленькому слушателю что представляют собой описанные в сказке 
звери и птицы, особенно если они ему до сих пор незнакомы.
10. Нарисуйте вместе сценки из книжки.
11. Учите вместе буквы, используя главные буквы в начале каждой главы.
12. Учите числа, которые встречаются в тексте, если ребенок все еще их не знает.

Темная пещера::
1. Помогайте ребенку различать правое и левое.
2. Если встретите Гнома, сварите и вы волшебный суп. Позвольте ребенку участвовать 
в стряпне.
3. Если встретите тараканов, спляшите их танец.
4. Если встретите летучую мышь, и если поволяют силы и сам ребенок любопытен, 
подержите его вниз головой, чтобы показать в каком положении спит этот зверек, и 
чтобы выяснить проблему что есть верх и что есть низ.
5. Если Солнышко станет играть в прятки, сыграйте и вы одну игру в прятки.



Глубокая река:

1. Спойте вместе песенку лешеньки.
2. Если пойдете по реке на лодке, соберите материал для выделки лодочки (прутики, 
кору, листья). Готовую лодку можно испытать в ванной или пустить в плаванье в 
ручей, канал, даже и лужа сгодится.
3. Сделайте ребенку капитанскую шляпу из газеты.
4. Разыграйте приключения у реки в ванной, если есть такая. А еще лучше – у 
настоящей реки. Небольшой турпоход – тоже приключение.

Большая гора:

1. Если ребенок знает буквы, напишите всякие вывески и указатели, которые встретите 
в сказке.
2. Если пойдете на конкурс лесной песни, спойте песенки из сказки и не только из 
нее.
3. Если останетесь в гостях у Деда Медведя, сварите ребенку и себе чаю. Да и 
блинчики не помешают.
4. Если дойдете до колючих кустов, пощекочите ребенка, будто колючками кустов.

Заколдованный Лес:

1.Если лешенька погонится за сумкой, погоняйтесь с ним, можно и сумку включить в 
гонку.
2. Если найдете в сказке банку с компотом, откройте и настоящий компот, если у вас 
в кладовке или холодильнике живет такой.
3. Если дойдете до королевского финала, спросите ребенка что бы он сделал для 
других малышей, если бы стал королем.
4. Если прибудете вместе в страну Фантазия, попробуйте вместе с ребенком выдумать 
хотя бы еще одну главу приключений маленького Лешеньки.
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