
Сказка «Своя мечта» 
 

Жили-были заяц Горошек и бурундук Тарас. Горошек любил побыть 
один, послушать тишину. Ему нравились покой и безмятежность. А бурундук 
Тарас был не таким. Он не любил сидеть на одном месте. Ему всё время надо 
было что-то выдумывать, куда-то бежать, чему-то удивляться. Несмотря на 
то, что заяц Горошек и бурундук Тарас имели разные характеры, они были 
хорошими друзьями. 

Однажды бурундуку Тарасу пришло в голову, что он никогда не был в 
Стране всемогущих бурундуков. Это страна, в которой все бурундуки были 
супербурундуками! 

И он подумал: 
— Я хочу побывать в Стране всемогущих бурундуков, но только 

вместе с зайцем Горошком. 
— Горошек! — сказал на следующее утро Тарас. – Я мечтаю побывать 

в Стране всемогущих бурундуков. Ты готов отправиться туда со мной? 
— Да, — ответил заяц Горошек. – А что я должен для этого сделать? 
— Сейчас мы заберемся на пень, который мне кажется самым 

страшным в нашем лесу, и будем шептать магические слова. 
— Ага, — согласился заяц. 
Они забрались на пень, который указал бурундук, склонили головы, 

сжали лапки и начали шептать магические слова: 
— Крякси, дакси, якси! 
Потом три раза стукнулись кулачками и продолжили: 
— Якси, дакси, крякси! 
Никто из жителей леса их не видел и не слышал. Их слышал только 

ветер. Но не тот, что срывает шапки у одуванчиков, а волшебный ветер, 
который о многом осведомлен. Он летает повсюду, проникает в любую щель 
и знает многие тайны. 

Он подслушал магические слова и решил сделать наоборот, отправить 
друзей не в Страну всемогущих бурундуков, а в Страну всемогущих зайцев. 
Он хотел подшутить над будущими путешественниками, но почему-то это не 
получилось! 

И друзья оказались в Стране всемогущих бурундуков. Тарас 
чувствовал себя в этой стране, как рыба в воде. А вот Горошек не очень. 

В Стране всемогущих бурундуков деревья были, как пирамиды, 
кустарники, как шары, а трава была такая мягкая, что казалась, будто ты 
ходишь по одеялу. Главный язык в этой стране был бурундучий. 



— Мне обязательно нужно научиться чему-то новому в этой 
удивительной стране, и научить Горошка. А иначе зачем я здесь появился? — 
подумал бурундук. 

И он стал приглядываться к всемогущим бурундукам. У одних были 
такие мощные защёчные мешочки, что казалось, будто в них можно 
затолкать кучу абрикосов и слив. Другие бегали так быстро, что могли бы 
стать чемпионами по бегу. Третьи так ловко лазили по деревьям, что 
казалось, будто это не бурундуки, а какие-то суперскоростные обезьяны. 

— Вот бы и мне научиться лазить по деревьям, как суперскоростная 
обезьяна, — подумал бурундук. – Вдруг когда-нибудь придётся от кого-то 
спрятаться? 

Тарас довольно быстро научился проскакивать между ветками дерева и 
мигом добираться до вершины. Ведь в Стране всемогущих бурундуков 
можно было быстро научиться всему. Он и зайца Горошка научил лазить по 
деревьям. Правда, чуть-чуть. 

Совсем немного. 
Когда с помощью волшебного ветра друзья вернулись домой, то 

настроение у обоих было отличное. У бурундука Тараса от счастья горели 
глаза, а Горошек тихонько смеялся. 

Но к вечеру заяц загрустил. 
Бурундук спросил у него, что случилось. 
— Понимаешь, Тарас! — сказал заяц Горошек. — Твоя мечта сбылась, 

ты побывал в Стране всемогущих бурундуков. Но это была твоя мечта! А 
мне надо найти свою мечту и чтобы она тоже обязательно сбылась! 

И заяц тихо вздохнул. 
А потом сел на пенек, взял бумагу, ручку и стал придумывать мечту! 
Желтоглазая ночь незаметно подкралась к лесу. Маленькие звёздочки-

огонёчки засияли на небе. Кто-то спал, а кто-то думал о своей мечте. 
Хорошо, когда мечты сбываются! 


