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Глава 1. Жители Сказочного леса 

 

Во время летних каникул молодые пузырьки, Пинк и его сестра Понка, к 

тому времени уже вернувшиеся из своего незабываемого путешествия к далѐким 

Скалистым горам, участвовали в ежегодных соревнованиях, проводимых в их 

Большом городе. В этих соревнованиях по сногсшибательным прыжкам по 

городским улицам и площадям и головоломным скачкам-перелѐтам по крышам 

зданий приняли участие много таких же молодых пузырьков, как и они.  

На радость всех их родных и друзей Пинк и Понка победили в этих важных 

для всех пузырьков их Большого города соревнованиях. Брат и сестра победили 

не только потому, что они были классными мастерами по прыжкам, отскокам, 

переворотам-кульбитам и даже небольшим перескокам-перелѐтам, не только 

потому, что они были ловкими, смелыми, хорошо тренированными и физически 

крепкими - таких было много среди соревнующихся, но и потому, что Пинк и Понка 

всегда выступали единой командой, помогали и поддерживали друг друга и в 

соревнованиях и в жизни. За эту победу городские власти наградили их 

долгожданным ценным призом – путѐвкой-разрешением на путешествие в 

далѐкий дремучий Вековечный лес, который находился на самом краю сказочной 

Страны пузырьков.  

Об этом большом и загадочном лесе пузырькам рассказывали их папа и 

мама ещѐ, когда Пинк и Понка были детьми. С тех пор они мечтали поскакать по 
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вершинам огромных деревьев этого Вековечного леса, как белки-летяги, 

попрыгать вверх и вниз по большим сучьям деревьев, поперелѐтывать через 

лесные полянки от одного высокого дерева к другому.  

И вот, давняя мечта Пинка и Понки начала сбываться! Получив согласие на 

это далѐкое путешествие у мамы и папы, брат и сестра надели новенькие 

пробколаты и пробкошлемы, которые им также вручили в качестве приза за 

победу в соревнованиях. У Пинка пробколаты были синего цвета, а пробкошлем 

фиолетового, у Понки пробколаты были розового и светло-красного цветов, а 

пробкошлѐм оранжевого. Попрощавшись с мамой, папой, бабушкой, дедушкой и 

своими младшими братьями и сѐстрами, пузырьки поднялись на плоскую крышу 

их высокого дома. Они привязали к поясам своих пробколатов большие 

воздушные шарики - у Пинка голубого цвета, а у Понки – розового, сильно 

разбежались-расскакались и смело прыгнули в воздух с края крыши, сильная 

ветродуйка подхватила их и понесла к далѐкому дремучему Вековечному лесу. 

Смелые путешественники полетели в синем небе, высоко под облаками, 

увлекаемые сильной ветродуйкой. Они пролетели над широкими степными 

просторами, над извилистыми речками с берегами, поросшими невысоким 

кустарником, над круглыми, как блюдца, озерцами с прозрачной водой. Пузырьки, 

не смотря на свой молодой возраст, были уже опытными воздухоплавателями, не 

боящимися летать высоко и на дальние расстояния.  

Подлетев к краю Вековечного леса, Пинк и Понка, держась за пояса 

пробколатов друг друга, по очереди отвязали свои воздушные шарики и, 

постепенно снижаясь, плюхнулись точно в мягкую верхушку огромного дуба. 

Пробколаты и пробкошлемы пузырьков защитили их от ударов о дубовые ветки, а 

ловкость и цепкость их рук позволили отважным пузырькам удержаться на 

верхушке дуба и не упасть на землю. 

С верхушки дуба Пинк и Понка огляделись вокруг. Они увидели, что в 

сказочном Вековечном лесу росли разные деревья – стройные белоствольные 

красавицы-берѐзы, раскидистые вязы и клѐны с толстыми, крепкими сучьями, 

высоко вытянувшиеся вверх пирамидальные тополя, но больше всего в лесу 

было высоких, могучих дубов с широкими, раскидистыми кронами. От своих 

родителей пузырьки знали, что Вековечный лес был очень древним лесом, 

каждому из его многочисленных деревьев было от роду уже не одна сотня лет, а 

могучим дубам – и того больше. 

 Пинк и Понка радостно поскакали по верхушкам огромных деревьев, 

подгоняемые сильной ветродуйкой. Ловкие пузырьки, словно белки-летяги, 

перепрыгивали с одного дерева на другое, закручиваясь вокруг стволов вниз, 

соскакивали по сучьям на землю. Затем, разогнавшись и отталкиваясь от стволов 

деревьев ногами, делали головоломные перевороты-кульбиты с несколькими 

оборотами назад через спину. Отдышавшись, пузырьки снова вскакивали по 

сучьям на самые верхушки высоких деревьев. С ними наперегонки носились 
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стремительные хвостатые белочки в рыжих шубках и целая стая проворных и 

ловких обезьянок-мартышек, которые так и норовили прицепиться к пробколатам 

пузырьков и покататься на них «хвостиком». 

Так Пинк и Понка резвились-веселились, удаляясь всѐ дальше и дальше от 

края в глубь Вековечного леса. Вдруг Пинк с верхушки высокого, стройного 

пирамидального тополя увидел вдалеке, в середине леса дерево-великан. Оно 

поднималось намного выше 

всех других деревьев, его 

верхушки не было видно 

оттого, что она скрывалась в 

облаках. Дерево-великан 

было похоже на гору – такое 

оно было высокое и широкое. 

- Понка, ты видишь вон 

то огромное дерево-

великан? – спросил Пинк. – 

Вот было бы здорово 

подняться по нему до неба!  

-  Да, братик, мне эта 

идея нравится, поскакали!  - 

воскликнула Понка. 

И они поскакали-понеслись по верхушкам деревьев, увлекаемые 

ветродуйкой. Обезьянки-мартышки и хвостатые белочки отстали от них далеко 

позади. Пузырькам долго пришлось скакать по верхушкам деревьев через лес – 

так далеко было гигантское дерево. Наконец, подскакав к дереву-великану 

поближе, пузырьки с любопытством стали его рассматривать с верхушки 

ближайшего высокого и могучего дуба.  

Дерево-великан располагалось в центре широкой, круглой поляны, на 

большом удалении от окружающих его деревьев леса. Оно держалось на 

огромных корнях, которые, словно гигантские толстые змеи, расползлись в 

разные стороны от ствола дерева и уходили в землю. Ствол дерева-великана был 

таким могучим и толстым, что пузырькам понадобилось бы долго-долго скакать 

вокруг, чтобы обогнуть его. От гигантского ствола отходили в разные стороны 

могучие длинные сучья, словно руки великана, по которым можно было скакать, 

как по дорогам. На сучьях росли ветки поменьше, а на них – листья, похожие на 

дубовые, такие большие, что Пинк и Понка запросто могли бы улечься на одном 

из них. Раскидистая крона дерева-великана была такой широкой, что под ней 

могли бы поместиться много больших многоэтажных домов, в котором жили 

пузырьки в их Большом городе. Вверх дерево-великан росло до самого неба, и 

его вершина скрывалась за облаками.  
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Вдруг что-то сильно ударило сзади по пробколатам Пинка и он, не 

удержавшись на верхушке дуба, закувыркался вниз. Пузырѐк привычно втянул 

голову в плечи, поджал ноги и прижал руки к пробколатам и в таком виде падал 

вниз, отскакивая от толстых сучьев, как мячик для пинг-понга отскакивает от 

стола, и скатываясь по гнущимся тонким веткам, как по трамплинам. Понка с 

криком «Пинк, братик родненький, я с тобой!» смело прыгнула вслед за ним, ловко 

перескакивая сразу через несколько сучьев и скатываясь по веткам и широким 

листьям. Они почти одновременно оказались на земле. 

- Кто же так неожиданно сшиб меня с дерева? – спросил Пинк у Понки, 

поднявшись с земли, потирая ушибленные плечи и глядя в небо. - Ты не видела, 

Поночка? 

- Нет, братик, я, как и ты, смотрела на дерево-великан и никого не видела 

рядом, – растерянно отвечала сестра, поправляя свои пробколаты и пробкошлем. 

- Это я тебя сшиб! – услышали пузырьки незнакомый громкий голос. 

Обернувшись, они 

увидели высокого, крепко 

сложенного юношу, 

который был на голову 

выше Пинка. Его 

загорелое, мускулистое 

тело немного закрывали 

только короткие штанишки-

шорты из зелѐных листьев, 

волосы на голове были 

русыми, а глаза голубыми. 

В руках он держал 

странную изогнутую, 

плоскую палку с 

закруглѐнными концами. 

- Меня зовут Архан, а это моя сестра Гела, мы из племени муров, – сказал 

незнакомец и показал рукой в сторону стройной девушки, которая вышла из-за 

куста и стала рядом с ним. Ростом она была пониже брата, но такая же загорелая; 

на ней было короткое платье-туника из больших жѐлтых цветов; еѐ длинные 

русые волосы были заплетены в косу, украшенную ярко-алыми лепестками роз; 

большие голубые глаза украшали еѐ широкоскулое, как и у брата, лицо. Девушка, 

слегка улыбаясь, протянула к пузырькам руки и вежливо сказала:   

- Давайте знакомиться! Как нас зовут, вы уже знаете, а как звучат ваши 

имена? И откуда вы к нам прибыли? 

- Меня зовут Пинк, а это моя сестра Понка, - отвечал Пинк. - Мы прилетели 

в этот дремучий лес из Страны пузырьков, чтобы поскакать по деревьям и 

поперелѐтывать через полянки. 
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- Я поспорил с Гелой, что попаду в тебя отсюда этим бумерангом и, как 

видишь, попал! – самодовольно сказал Архан Пинку, но, заметив, как насупился и 

сжал кулаки Пинк, добавил. – Не обижайся! Мы же видели, как вы ловко скачете 

по верхушкам этих больших деревьев, да и одежда у вас крепкая, вот и решили 

таким необычным способом спустить вас с вершины дерева на землю, чтобы 

познакомиться. 

- Ладно, прощаю, но больше так не делай!  - уже дружелюбней сказал Пинк. 

– А как вы узнали, что мы прилетели в этот огромный лес и что мы направляемся 

к этому дереву-великану? 

- Наше племя муров живѐт в этом Вековечном лесу очень-очень давно, ещѐ 

с тех времѐн, когда не было вашей Страны пузырьков и ваших предков, - начала 

свой рассказ Гела. – Мы живѐм с этим лесом и всеми его обитателями, как одна 

большая семья, в любви, дружбе и взаимопомощи. Мы считаем, что все деревья, 

кусты, трава и цветы нашего огромного леса тоже живые существа, как и мы, 

муры, или как животные и птицы. 

- Нам с Понкой об этом уже однажды говорили в далѐком райском саду у 

подножия Скалистых гор, – вставил своѐ слово уже освоившийся Пинк. – 

Помнишь, Поночка, Фею-королеву? 

- Помню, Пинк, – отвечала ему сестра, – но давай послушаем, что 

рассказывает Гела, это очень интересно. 

Гела продолжала свой рассказ: 

- Всеми живыми существами в этом Вековечном лесу управляет мудрое 

Мать-дерево, – и Гела повернулась к дереву-великану и почтительно склонила 

голову, – оно является центром общей души всего этого огромного леса и всех-

всех его обитателей, в том числе и муров. Мать-дерево очень мудрое и 

справедливое, оно не допускает, чтобы кто-то из обитателей Вековечного леса 

обижал других, более слабых, заботится о том, чтобы все жили в мире и радости. 

 - Всѐ это хорошо и интересно, - не унимался Пинк, - но, всѐ-таки мне не 

понятно, как вы узнали о том, что мы с Понкой появились на краю вашего леса, 

ведь это так далеко отсюда? 

- Какой ты нетерпеливый, Пинк, наберись терпения, – урезонил его Архан. - 

Гела всѐ расскажет по порядку, она умная девушка и умеет так подробно и 

понятно всѐ рассказывать, что ей поручили вести занятия в школе с нашими 

малышами-мурашами. 

Гела рассказала гостям, что муры общаются друг с другом, а также со 

всеми жителями Вековечного леса, в том числе и с деревьями, не словами, а 

мыслями, если говорить по-взрослому - телепатически. А деревья сообщаются 

между собой через корни, которые под землѐй все переплелись в одну огромную, 

густую сеть, в центре которой находятся большущие и длиннющие корни Мать-

дерева.  
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- Вековечный лес - это единый живой организм, а мы, муры, его маленькая 

часть, – закончила свой рассказ Гела, – теперь, надеюсь, всѐ понятно? 

- Вот это да! Уму непостижимо! -  воскликнул потрясѐнный услышанным 

Пинк. 

- Получается, что, когда мы с Пинком приземлились на верхушке большого 

дуба на краю Вековечного леса, этот дуб через свои корни сказал об этом 

соседнему дереву, а то дерево – своему соседу, а тот – своему, и так это 

сообщение достигло вашего главного Мать-дерева. А от него уже узнали вы? – 

сделала своѐ логическое заключение Понка. 

- Правильно, Понка, ты сразу всѐ поняла, – похвалила еѐ Гела. – Только это 

произошло быстрее, чем ты сейчас сказала, очень быстро, почти мгновенно. 

Мысли распространяются гораздо быстрее, чем вы, пузырьки, скачете-

перелѐтываете, быстрее, чем летят самые быстрые птицы и даже быстрее ветра.  

 - А вы и наши мысли читать можете? – спросил Пинк. 

- Конечно, можем, только надо настроиться на уровень излучения вашего 

мозга, – серьѐзно отвечал Архан. - Но нам это не сложно, потому, что мы с Гелой, 

как и другие наши сверстники – молодые муры, прошли обучение телепатии и 

многому ещѐ такому, о чѐм вы, пузырьки, даже не догадываетесь. 

- А в какой школе вы учитесь и кто ваши учителя? – спросила любопытная 

Понка. 

- Наша школа имеет три уровня обучения, - по привычке подробно начала 

рассказывать Гела. – В начальной школе обучаются наши малыши-мураши, их 

учат молодые муры, такие, как Архан или я, которым наши старейшины поручили 

это ответственное занятие. На следующем уровне, в средней школе, обучаются 

молодые муры. Нашими учителями являются взрослые муры, мы зовѐм их 

«гуру», что значит «старцы» или «мудрые», которых на эту работу направляют 

старейшины нашего племени - Совет вождей. В этом году такими учителями-

старцами являются наши с Арханом папа и мама. Они-то и отправили нас на 

встречу с вами, узнав от Мать-дерева о вашем прибытии в лес. Взрослые муры 

посещают школу высшего уровня, и их учителем является само мудрое Мать-

дерево. Оно помнит всѐ, что было, понимает всѐ, что есть и знает всѐ, что будет. 

- А где находятся эти ваши школы? – спросил Пинк. – Что-то я не вижу 

никаких домов, и где вы живѐте? 

- Наши школьные классы, и жилые помещения, и столовые, и кладовые с 

запасами пищи, и многое другое – всѐ это находится в нашем огромном Мать-

дереве, – с гордостью сказал Архан. - Оно обучает нас, кормит нас и заботится о 

нас. А мы за это его очень любим и оберегаем. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..  
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Конец четвѐртой части. 

 

 

 

 

Тарасов Александр Васильевич, г. Красноярск, 

 22 марта 2015 г. e-mail: ava-tar@yandex.ru 

   Рисунки Курбатовой Надежды,  

Остальные четыре части этой сказки - «Приключения Пинка и Понки в горах», «Пузырьки в 

Подземном царстве», «Пузырьки в Змейгорыновом царстве», «В глубинах Синего моря», а также 

всю книгу «Приключения Пинка и Понки. Том 1» можно прочитать, купив их 

непосредственно у автора, со скидкой. 
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