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Бенуарики — это семейство веселых слономышей из волшебной стра-

ны! Они чуточку похожи на мышей, чуточку на слонов — но больше всего 

похожи на самих себя!

Всего их пять: папа Алекс, мама Ева, дедушка Бу, сын Ник и дочка Уня.

Каждый день они что-то придумывают, изобретают, творят и просто ра-

дуются жизни. А жизнь их — сплошное приключение! 

Папа Алекс

Отец семейства слономышей.

Самый ответственный и предприимчивый папа на 

свете! Несмотря на внешнее спокойствие, он все 

время чем-то занят и успевает сделать больше, 

чем окружающие. Он все время что-то изучает, 

изобретает, собирает книги, мастерит, готовит 

еду или просто читает газету!

Мама Ева 

Лучшая мама на свете! Красивая, аккуратная, 

умная и предприимчивая! Постоянно учится 

чему-то новому: вязать, лепить, сажать цветы 

и даже мастерить лисапеды! Готова заботить-

ся и воспитывать всех подряд: от букашки 

до рыбки! Вытирать носы, делать стрижки, 

лепить из глины и угощать пирожками. Очень 

любит наряжаться и играть в шахматы.
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Сын Ник

Юный слономышонок Ник — добрый и воспи-

танный! Иногда бывает смелым, а иногда — за-

стенчивым. Любит путешествовать. Знает мно-

жество языков, среди которых: птичий язык, 

рыбий язык, хоффское наречие, напевы Сквыр-

лы и конечно самый обыкновенный волшебный 

язык, на котором все говорят в Бенуарии.

Дочь Уня

Веселая слономышка. Она всегда

в центре событий! Знает обо

всех происшествиях в волшебной

стране. Дружит с волшебными существами, 

любит животных и обожает петь.

Жизнь Уни — это сплошное приключение. 

Она катается на лесопеде, прыгает с 

парашюта и ныряет под воду! 

Дедушка Бу

С дедушкой не соскучишься! Он то хихика-

ет, то икает. Знает множество сказок. Может 

песню затянуть или захрапеть во время обе-

да. Что дедушка будет делать в следующую 

минуту, не знает даже он сам. Потому что 

сначала делает, а только потом пытается 

объяснить, что он такое натворил. Любимые 

занятия: разгадывать кроссворды, играть в 

домино и стучать палкой по стенам. Он за 

все хорошее, и против всего плохого.
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Все что написано в этой книге — страшная тайна! 

О ней будешь знать только ты, слономыши и еще

несколько миллионов человек! Но только тссс! 

Секрет должен остаться секретом! 

Близко-близко, в одном из городских парков, прячется 

волшебная страна Бенуария. Она появилась так неожи-

данно, как вспыхивает новая звезда или загорается се-

верное сияние. Добрая и прекрасная, но скрытая от по-

сторонних глаз. 





Бенуария окружена неприступными глыбо-зданиями и 

асфальтовым морем, по которому мчатся хищные машинары.

Звуки города частенько проникают в волшебную стра-

ну, но если правильно повернуть уши, то можно разобрать 

шорох опавших листьев, сердитое бормотание Сквырлы 

или веселый смех маленьких хоффов.

Только тот, кто правиль-

но перейдет невидимые 

границы, окажется в Бену-

арии, а для всех остальных 

она останется обыкновен-

ным парком. 



Надо ли говорить, что Бенуария постоянно растет? 

В ней появляются новые острова, долины, горы, каньоны. 

С виду страна невелика, но, когда начинаешь проникать в 

ее тайны, расстояния увеличиваются: дерево превраща-

ется в лес, озеро — в бескрайнее море, а маленький холм 

становится неприступной горой. Чтобы это разглядеть, 

нужны только хорошая фантазия, добрая душа и, конечно, 

специальный угол зрения. Какой именно? Доподлинно не 

известно никому… 

Но, если ты держишь в руках эту книжку, тогда страна 

Бенуария ждет тебя!

Скорее отправляйся в путь!
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Много-много лет назад…

Над волшебной страной Бенуарией пылало солнце, а 

рядом разгуливали меняющие форму облака. Обычно они 

превращались в зверушку, в цветок или еще во что-нибудь 

милое, но сегодня облака все до одного были похожи на 

белые пушистые молнии. 

— Ну надо же! Молнии! — бормотала Уня, вертя педали 

огромного лисапеда.— И это сегодня! 

Уня неслась по петляющим тропкам, мимо домиков и 

норок волшебных друзей. Деревья от жары опустили вет-

ви, и запахи цветов витали над полянами. Уня была са-

мым маленьким слономышонком в своей семье. И, как и 

все родственники, имела хобот, большие слоновьи уши и 

длинный мышиный хвост с кисточкой на конце. Даже если 

бы она встала на цыпочки и вытянула хвост, то вряд ли 

смогла стать выше обыкновенной тыквы. А Уня так хоте-

ла выглядеть старше и решительней! Поэтому примотала 



к ногам два камешка, чтобы быть выше и доставать до пе-

далей.

— Всем! Всем! Всем! Сегодня ровно в 

полдень состоится великое со-

бытие! — вопила она, объезжая дальние тропки.— Эй, вас 

это тоже касается!

Маленькие пушистые хоффы залезли на камень у озера 

и таращились в небо, вертя в лапках осколочки закопчен-

ных стекол.
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— Мы ждем солнечного отопления,— пискнул ярко-си-

ний хофф, но другие тут же недовольно закричали, раз-

махивая стеклышками и перебивая друг друга: 

— Не отопления, а растяжения!

— Нет, кипения! 

— Знамения и отклонения!

— Удобрения!

— Применения! 

Уня дождалась паузы, потому что если уж хоффы начи-

нали пищать, то их невозможно прервать, даже если со-

брать в корзину и прикрыть полотенцем. Наконец, малыш-

ня утихла. 

— Между прочим, солнечное затмение будет видно ото-

всюду! — Уня взмахнула ушами, убирая челку со лба.— 

А вот, как сажают первое волшебное деревце, отсюда вам 

не увидеть!

Хоффы переглянулись, молча свернулись в пушистые 

помпоны и покатились наперегонки к ферме. 

Слономышка глянула на небо. Все облака разом пере-

менили очертания, и солнце нырнуло за тучку в форме де-

душкиных очков.

— Как бы тучи не скрыли солнечное затмение,— про-

бормотала Уня и поспешила к дальним домам за плоским 

холмом, где проживали лисохвосты.

* * *

Тем временем на просторной поляне около фермы со-

брались жители волшебной страны. Пришли все — и ма-

ленькие, и большие, и ползающие, и летающие. Даже бо-




