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Глава 1. Начало путешествия 

Пузырьки Пинк и Понка живут в сказочной Стране пузырьков. С 

одной стороны еѐ окружают высокие Скалистые горы, с другой – 

большое Синее море, с третьей – дремучий Вековечный лес, с 

четвѐртой – непроходимые, дурно пахнущие болота. В Стране 

пузырьков нет ни гор, ни лесов, а только небольшие холмы и ровные 

степи между ними, рек и озѐр мало. Зато здесь часто бывают 

ветродуйки – это такие ветры, которые дуют и дуют очень сильно и 

очень долго в одном направлении. Жители Страны пузырьков давно 

привыкли к этим ветродуйкам и даже научились ими пользоваться. 

В этой сказочной стране живут пузырьки – это такие очень 

лѐгкие человечки, которые всѐ время скачут, подпрыгивают, 

кувыркаются через голову и даже скачут-перелѐтывают по воздуху, 

как шарики для пинг-понга! Их форма тела и одежда, которую они 

носят, благоприятствуют этому. Тело у пузырьков короткое, голова 

втянута в плечи, шея короткая, ноги и руки тонкие и длинные. Поверх 

одежды они всегда надевают крепкие пробколаты круглой формы, на 

голову – полукруглые пробкошлемы. Они им нужны для того, чтобы не 

пораниться и не разбить голову во время их прыжков, кувырков и 

перелѐтов. В этих пробколатах и пробкошлемах они становятся 

похожими на такие шарики или пузыри с ножками, как конфеты чупа-

чупс. За это их и прозвали пузырьками. Жители сказочной Страны 

пузырьков по характеру добрые и необидчивые. 
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Пузырьки Пинк и 

Понка – это брат и 

сестра. Пинк - высокий, 

смелый и умный пузы-

рѐк, пробколаты и 

пробкошлем у него си-

него и голубого цвета. 

Понка - красивая и 

стройная, с большими 

глазами, маленьким носиком и пухлыми губками, ростом пониже 

Пинка, но по ловкости и смелости в прыжках, кувырках и перелѐтах 

она почти не уступает своему брату. Пробколаты и пробкошлем у 

Понки жѐлтого, оранжевого и алого цветов.  

Пинк и Понка живут в Большом городе в центре страны, у них 

есть мама, папа, бабушка, дедушка, младшие братья и сѐстры. Пинк и 

Понка, как и все пузырьки их возраста, учатся в школе. На летних 

каникулах брата и сестру пригласили к себе в гости их дядя и тѐтя, 

которые живут на южной окраине Страны пузырьков, в маленькой 

деревеньке на берегу речки, у подножия  высоких Скалистых гор. И вот 

Пинк и Понка собрались в дальний путь, они попрощались со своими 

родителями, бабушкой, дедушкой, братьями и сѐстрами и вышли из 

дома.    

В сказочной стране нет ни машин, ни поездов, ни самолѐтов, 

потому что лѐгким пузырькам они не нужны. Жители Страны 

пузырьков путешествуют к своим родственникам или к друзьям с 

помощью больших воздушных шариков и сильных попутных ветродуек, 

которые поднимают их в небо и несут далеко-далеко. Когда же они 
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подлетают к нужно-

му им дому или како-

му-то другому месс-

ту, где живут их 

родственники или 

ждут их друзья, они 

отпускают шарики и 

плюхаются прямо в 

пузыреловку. Пузыре-

ловка - это такая 

большая, прочная сетка, растянутая на палках и похожая на 

волейбольную сетку, которая всегда повѐрнута против ветродуйки за 

счѐт своего длинного хвостовика.  

Согласитесь, это очень удобно – летать с помощью воздушных 

шариков. Но, в то же время, надо уметь точно попадать в нужную 

пузыреловку, чтобы не пролететь мимо дома родственников или 

друзей потому, что иначе против сильной ветродуйки легким 

пузырькам ни за что не выскакать. В таком случае придѐтся 

дожидаться, когда ветродуйка закончит дуть – а это может быть не 

скоро, один или два дня - и скакать обратно, опоздав на встречу.  

И вот, брат и сестра, выйдя из дома, привязали к поясам своих 

пробколатов большие воздушные шарики, у Пинка шарик был синий, а у 

Понки шарик - розовый. Пинк подхватил одной рукой большой чемодан с 

подарками для родственников, другой крепко взял за руку Понку, они 

сильно расскакались-разбежались, ветродуйка и шарики подхватили 

пузырьков, и они полетели над землѐй. Шарики подняли смелых 
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пузырьков высоко в небо, под самые облака, где ветродуйка дула ещѐ 

сильнее.  

Так началось необычное путешествие отважных пузырьков Пинка 

и Понки, подарившее им незабываемые приключения и неожиданные 

встречи с загадочными обитателями высоких Скалистых гор. 

Перелѐт к далѐким горам был удачным и не утомительным. Летя 

под облаками, пузырьки сверху видели, как под ними проплывают 

широкие, ровные степи с высокими травами, невысокие зелѐные холмы, 

поросшие красивыми кустарниками, извилистые, мелкие речки и 

небольшие, круглые озѐра с чистой, прозрачной водой. Они видели 

маленькие, круглые домики местных жителей, разбросанные то тут, 

то там среди степей и по берегам рек и озѐр. Им снизу махали 

руками ребятишки-пузыришки и что-то кричали им вослед, наверно, 

желали безопасного полѐта и мягкого приземления.  

Ещѐ Пинк и Понка видели летящих вблизи и вдали в синем небе 

могучих орлов-чернохвостов с большими крыльями, а один из них даже 

пытался клюнуть сво-

им крепким клювом 

воздушный шарик Пинка, 

но тот отогнал орла, 

махнув большим чемо-

даном в его сторону. Их 

немного помочил тѐп-

лый, ласковый дождик из 

тучки, похожей на боль-

шую подушку, но тут 

же обсушило выглянув-
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шее жаркое Солнышко, и порадовала своей семицветно-нежной 

красотой радуга-дуга.  

Когда пузырьки подлетали к высоким Скалистым горам, вдалеке, 

у их подножия показалась небольшая деревенька, в которой жили их 

родственники - дядя и тѐтя со своими детишками-пузыришками. Пинк 

попросил Понку отвязать свой воздушный шарик. Понка отвязала 

шарик, и он быстро улетел вверх, в бездонное синее небо. Теперь 

пузырьков удерживал от падения только один шарик Пинка, но этого 

было мало, поэтому пузырьки стали снижаться, всѐ ближе и ближе к 

земле. Деревенька быстро приближалась, и пузырьки приготовились к 

приземлению. Им надо было не пролететь мимо пузыреловки их 

родственников, а попасть прямо в неѐ. Для этого Понка, которую 

крепко держал за поясной ремень Пинк, начала размахивать руками и 

ногами, будто плыла в воде, и делать фигуру «ласточку», а Пинк 

помогал ей направлять их полѐт, махая чемоданом.  

Дядя и тѐтя пузырьков, предупреждѐнные Пинком заранее по 

телефону-сотику об их скором прилѐте, устроили им мягкую 

встречу: они заранее настелили большие, мягкие подушки и перины 

вокруг своей пузыреловки. Когда Пинк и Понка подлетели на низкой 

высоте к их домику, Пинк отпустил свой воздушный шарик, и 

пузырьки, будто скатываясь с крутой горки, упали точно в 

пузыреловку. Отскочив от неѐ, они плюхнулись на мягкие подушки и 

перины. Всѐ, их перелѐт на этом благополучно завершился!  

Дядя по имени Пузк, тѐтя по имени Боза и семеро их детишек-

пузыришек, мал мала меньше, были очень рады встрече с Пинком и 

Понкой, которых они давно не видели. Они сняли с пузырьков 

пробколаты и пробкошлемы, усадили их за стол и стали угощать 
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всякими вкусностями. Брат и сестра сильно проголодались за время их 

дальнего перелѐта и с большим аппетитом принялись за угощения.  

Когда же Пинк и Понка насытились, они поблагодарили тѐтю 

Бозу за вкусный ужин и стали одаривать взрослых и детишек разными 

подарками из большого чемодана, который Пинк привѐз с собой. Подарки 

всем очень понравились, особенно маленькие воздушные шарики, которые 

Пинк и Понка подарили ребятишкам-пузыришкам. Вот, наконец, все 

подарки были получены и хозяева принялись расспрашивать своих 

гостей.  

- Дорогие мои племянники, как же вы хотите здесь, у нас, 

отдохнуть и чем поразвлечься? – спросил дядя Пузк.  

- Дорогие дядя Пузк и тѐтя Боза, - отвечал подробно Пинк, - мы 

с Понкой очень рады тому, что прилетели сюда к вам, к подножию 

Скалистых гор потому, что давно мечтали поскакать и попрыгать по 

крутым горкам и высоким скалам, поскатываться с обрывов и 

поперелѐтывать через глубокие ущелья. А ещѐ мы хотим посмотреть 

древние рисунки на скалах, о которых я читал в журнале с картинками. 

Эти рисунки сделаны древними пузырьками, жившими в этих местах 

давным-давно. 

- Замечательно, это прекрасная цель для вашего путешествия, - 

сказал дядя Пузк. - Крутых горок и глубоких ущелий в наших горах 

много, а скалы с древними рисунками находятся недалеко от нашей 

деревеньки. 

А тѐтя Боза заботливо сказала: 

- Дорогие мои ребятишки-пузыришки Пинк и Понка, я вас очень 

прошу, будьте осторожны в своих прыжках и перелѐтах по горным 

кручам и ни в коем случае не скачите к высоким горам. 
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- А почему, любимая тѐтушка, нам нельзя скакать туда? – 

удивлѐнно спросила Понка. 

- Там живѐт страшный Биг-Пуз, - отвечал любопытной 

племяннице дядя Пузк с грустью в лице и страхом в глазах. – Он иногда 

спускается с гор к нашей деревеньке и уносит наших овцебаранов и 

овцебыков. Они потом не возвращаются назад, и мы думаем, что их 

съедает страшный Биг-Пуз.   

Пинк, немного подумав, сказал: 

- Мне мой дедушка говорил, когда мы с ним ходили в зоопарк в 

нашем городе: «Пинк, запомни золотое правило: если ты никого не 

трогаешь, то и тебя никто не тронет».  

- Да, твой дед – мой отец, мудрый пузырѐк, - согласился дядя 

Пузк, - но всѐ же я прошу вас, любимые племянники, не скачите к 

высоким горам.  

Пинк, обращаясь к Понке, воскликнул: 

- Поночка, сестрѐнка моя родненькая, согласна ли ты 

отправиться со мной в горы, поскакать по горным кручам и 

поперелѐтывать через ущелья, да полюбоваться древними рисунками 

на скалах? А, если вдруг нам встретится страшный Биг-Пуз, мы легко 

ускачем от него, ведь мы с тобой такие ловкие и быстрые! 

- Пинк, любимый мой братик, - отвечала Понка, - с тобой я 

согласна скакать хоть на край Земли, мне ничего не страшно и никого 

я не боюсь!  

На том и согласились. Пузырьки одели свои пробколаты и 

пробкошлемы, попрощались с родственниками и попрыгали-поскакали к 

ближайшим горам.  
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