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СКАЗКА О ПЕРЕВЁРНУТОЙ  

ЧЕРЕПАХЕ

Это было давно. Но не очень. Некото-

рые ещё и сейчас помнят эту странную 

историю.

Во время большой бури с черепахой по 

имени Мнеспешитьнекуда произошло не-

счастье. Не какое-нибудь там маленькое 

несчастье, а самое что ни на есть боль-

шое. А во всём был виноват Холодный 

Северный Ветер. Он дунул так сильно и 
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неожиданно, что черепаха Мнеспешитьне-

куда перевернулась на спину.

Холодный Северный Ветер улетел, а 

черепаха так и осталась перевёрнутой. И 

никто не мог ей помочь в беде. Ещё бы! 

Ведь была Мнеспешитьнекуда огромной 

величины. И панцирь её весил целых пять-

сот килограммов, а может, и все тысячу.

Звери утешали черепаху, как могли. Но 

перевернуть её сил у них не хватало. Тогда 

ещё никто не знал, к чему всё это приведёт.

А началось с ерунды. Стали черепахе 

Мнеспешитьнекуда сниться перевёрнутые 

сны.

В этих снах дожди падали с земли на 

небо. Реки бежали вспять. Корабли плыли 

в обратную сторону.

Так было во сне. А наяву черепаха Мне-

спешитьнекуда тоже всё видела и слышала 

в перевёрнутом виде. И даже ноты в пе-



7

сенках, которые она пела по утрам, перево-

рачивались так, что все знакомые мелодии 

становились пустым набором звуков.

Черепаха моментально переворачивала 

все слова и даже целые предложения. А 

тем, кто не знал об этом, казалось, что 

Мнеспешитьнекуда говорит на каком-то не-

известном иностранном языке.

Она произносила: «Тевирп». Это зна-

чило: «Привет».

Черепаха спрашивала: «Алед как?» Это 

надо было понимать так: «Как дела?»
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Сначала черепаху Мнеспешитьнекуда 

плохо понимали. Постепенно к её разго-

вору стали привыкать.

Носорог откликался, когда его называли 

«Горосон».

Крокодил отзывался в ответ на обраще-

ние «Лидокорк».

Нечего и говорить, что жаба была до-

вольна, когда к ней обращались таким об-

разом:

— Абаж, тевирп!
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Прежде это звучало менее ласково и 

нежно:

— Жаба, привет!

Зверям так понравилось переворачи-

вать слова во время разговора, что они 

чуть не перевернули наизнанку весь свой 

звериный язык.

Да что там звери! Даже мальчишки бе-

гали по улицам и кричали:

— Ару! Ару! Ару!

А раньше они кричали:

— Ура! Ура! Ура!

Кто знает, каких бед натворила бы ещё 

перевёрнутая черепаха Мнеспешитьнекуда, 

если бы однажды не подул Тёплый Южный 

Ветер, вернувший её в прежнее положе-

ние. Правда, кое-кто иногда и перевора-

чивал слова по привычке. Но вскоре даже 

самым забывчивым и непослушным это ра-

зонравилось.
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ СЛОВО

Каждый раз, когда наступал вечер, ма- 

ма кенгурёнка Авоськи вздыхала. Почему 

она вздыхала? Потому что надо было снова 

укладывать в постель своего сынишку и 

укачивать, укачивать, укачивать...

Кенгурёнок привык, чтобы его укачи-

вали. Иначе он не засыпал. Стоило маме 

отойти от кроватки — и сразу Авоська под-
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нимал такой крик, такой плач, что хоть уши 

ватой затыкай.

Пригласила мама доктора — дикобраза 

Христофора. Узнал доктор, в чём дело, и 

покачал головой:

— Тут никакие уколы не помогут. От 

такой болезни может вылечить только...

— Микстура? — спросила мама.

— Нет.

— Примочка?

— Нет. 

— Компресс?

— Что вы! Вашего больного не спасут 

никакие микстуры, никакие примочки и ни-

какие компрессы. 

Но не надо огорчаться. Я уже не раз 

встречал подобных больных. И все выздо-

равливали.

— Доктор, скорей выписывайте свой чу- 

десный рецепт — и я побегу в аптеку!
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— В аптеку идти не придётся. От бо-

лезни, которой страдает ваш кенгурёнок, 

есть одно средство — Самое Интересное 

Слово...

— Какое Самое? Какое Интересное? 

Какое Слово? — переспросила взволнован-

ная мама кенгуру.
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Доктор ничего не ответил и стал выпи-

сывать рецепт.

— Здесь всё указано, — сказал он на 

прощание.

Когда доктор ушёл, мама кенгуру на-

дела очки, заглянула в рецепт и прочла 

одно-единственное слово:

— Однажды...

Вечером, как обычно, она уложила кен-

гурёнка спать, но укачивать не стала.

Только маленький Авоська начал хны-

кать, как мама произнесла Самое Интерес-

ное Слово.

— Однажды...

Кенгурёнок сразу успокоился и спросил:

— Что было однажды? Мама, расскажи, 

пожалуйста!

И мама стала рассказывать сказку:

— Однажды одному лягушонку захоте-

лось мороженого...


