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Фани Вúталь 

 

 

 

ЛЁКА-ЛЕЖЕБОКА 

Рассказ для детей 

 

В далёкой-далёкой стране, на высоком-высоком дереве жил-

был ленивец по имени Лёка. Природа так раскрасила 

нижнюю часть мордочки ленивцев, что всем кажется, будто 

ленивцы всегда улыбаются. Хотя иногда им тоже бывает 

немножко грустно.   

 

Лёке, например, казалось несправедливым, что все вокруг 

дразнили его «Лёкой-лежебокой». Возможно, он был бы и 

рад валяться весь день в кровати, лежа на боку, и быть 

настоящим лежебокой. Но кровати у него не было. Поэтому 

он висел на дереве вверх тормашками (или вниз головой, что 

одно и то же).  

 

Так он мог висеть часами, уцепившись за ветку своими 

сильными лапами, на каждой из которых было по три 

когтистых пальца. В одной лапе он обычно держал книжку и 

читал ее, покачиваясь на ветке. Раскидистое дерево цекропии 

служило ему и спальней, и кухней, где он обедал и спал 

почти одновременно.  

 

«Самое обидное, - думал Лёка, тщательно пережевывая 

жесткие зелёные листочки цекропии, - что, если ты ленивец, 

все думают, что ты лентяй и бездельник!» 

 

Да, Лёка действительно был медлительным, но лентяем себя 

совсем не считал. Он очень хотел доказать себе, что тоже 

способен на разные интересные дела. А больше всего на 

свете ему хотелось совершить какое-нибудь открытие, 
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которое было бы полезно для всех жителей леса. Но слезть с 

дерева ему было о-о-очень страшно. Почему?  

 

Потому что внизу всё казалось таким неизвестным и не 

похожим на то, до чего Лёка мог дотянуться лапой. Лёка 

никогда не слезал со своего дерева, поэтому о том, что 

происходит на Земле он знал немного. Конечно, он видел, 

как далеко внизу, над его головой (а на самом деле под его 

головой), бегали саламандры и многоножки, тапиры и 

опоссумы, кустарниковые собаки и тигровые кошки. Но все 

они казались ему далёкими и не понятными существами.  

 

Вероятно, Лёка так бы и провисел на своем дереве всю жизнь, 

если бы не случай. Однажды на рассвете солнечные лучи 

стали припекать сильнее, и стая банановых певунов, 

обрадовавшись солнышку, стала петь громче обычного. 

Вообще Лёка любил по утру слушать пение этих 

неугомонных крошечных пташек, но сейчас они разбудили 

его раньше времени. И он был о-о-очень недоволен!  

 

Чтобы поспать хоть еще чуть-чуть, Лёка закрыл уши 

передними лапами и остался висеть только на задних. Но 

неловко повернувшись во сне, он не удержался и – бубух! - 

упал с дерева. 

 

Приземлившись на землю, Лёка сначала испугался. Он потёр 

лапой ушибленный бок и почувствовал под собой что-то 

мокрое. Лёке стало стыдно. «Это же надо было так 

испугаться!» - укорял он сам себя.   

 

- С приземлением! - пропищала пробегавшая мимо 

длиннохвостая Мармозетка, с аппетитным бананом в лапке.  
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Лёка испуганно вжался в землю и решил, что лучше будет 

промолчать. «Может быть, меня примут за старый пень и не 

тронут», - подумал он.  

 

Мармозетка уже хотела продолжить свой путь, но вдруг 

оглянулась на Лёку изумленно, словно на инопланетянина.  

 

-  Эй, приятель! Тебе надо встать на ноги! Так ты доберёшься 

куда-нибудь гораздо быстрее. Пока-пока! 

 

«Заметили, - медленно сообразил Лёка. – Прятаться уже 

бесполезно».  

 

- Добрый день! – поприветствовал Лёка убегающую 

Мармозетку.  

- Я тороплюсь. Мне еще нужно отыскать плоды, а не то их 

найдут раньше меня, - протараторила Мармозетка. 

- Какие плоды? 

- Да хоть какие! – протараторила Мармозетка. 

- А мы, ленивцы, никогда не спешим. Жизнь так прекрасна!   

- Пока-пока! – пропищала Мармозетка, скрываясь из виду. – 

Вот чудак! Здоровается тогда, когда нужно уже прощаться, - 

проворчала она под нос сама себе. 

 

Когда Лёка остался один, он наконец заметил, что лапы по 

привычке действительно держит кверху, пытаясь 

передвигаться на спине. Это выглядело нелепо! 

 

- Может быть, она права? Встать на ноги… - медленно 

бормотал Лёка, вставая на лапы. – Кажется, я понял. Тут, на 

Земле, надо действовать приземленно!  

 

Какого же было изумление Лёки, когда, встав на лапы, он 

сделал для себя маленькое открытие: весь мир вокруг 

перевернулся – мир тоже встал с головы на ноги!  
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«Вот это да!» – медленно восклицал Лёка. Но тут с дерева, с 

которого упал он сам, прямо перед его мордочкой свалилась 

связка спелых плодов цекропии. «Я всю жизнь думал, что 

звери ходят лапами вверх, - увлеченно бормотал о своем 

открытии Лёка, поедая сладкие плоды цекропии. - А на 

самом деле, они ходят лапами вниз! Бóка просто не поверит, 

когда я расскажу ему об этом!»  

 

Ленивец Бóка был двоюродным братом Лёки и жил на 

соседнем дереве. Хотя на его лапах было по два, а не по три 

пальца, как у Лёки, Бока считал себя гораздо умнее брата. Он 

был старше Лёки, и к тому же в прошлом году попал в книгу 

рекордов Гиннеса: Бока побил рекорд по домоседству (он не 

слезал с дерева вот уже пять лет)! Раз в месяц Лёка и Бока 

рассказывали друг другу длинные, но ужасно скучные 

истории о себе. И это не удивительно – ведь в их жизни 

происходило так мало интересного! 

 

Бока тоже бывал когда-то на Земле. Когда буря вырвала его 

дерево с корнем. Но это не считается, потому что Бока сразу 

же перебрался на другое дерево. Он вернулся к привычной 

жизни «вниз головой» и тут же рассказал Лёке длинную и  

о-о-очень скучную историю о том, как был на Земле целых 

две с половиной минуты.   

 

Теперь Лёка думал, что ему нужно продержаться здесь как 

можно дольше, чтобы побить рекорд Боки и рассказать ему 

историю о Земле гораздо длиннее. 

 

- С дороги! – прохрипел пробегавший мимо Тапир. - Я 

тороплюсь! 

- Добрый день! – попытался заговорить с ним Лёка. – А куда, 

если не секрет? 
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Тапир, не довольный тем, что его останавливают, повел 

хоботком и хрюкнул: 

– Чувствуешь, как пахнет ягодами? И где-то совсем рядом. 

Надо бежать! А то другие опередят меня – соберут и съедят 

всё до ягодки! 

- А мы, ленивцы, никогда не спешим. Жизнь так прекрасна!  - 

медленно заметил Лёка. – А какие именно ягоды? – спросил 

Лёка.  

- Не всё ли равно! – недовольно профыркал  Тапир и скрылся 

в чаще леса. 

 

Лёка принюхался и тоже уловил ароматный запах: но это 

были не просто ягоды, а плоды лианы гренадиллы!  Лёка 

понял, что они даже ближе, чем думал Тапир – они как раз на 

том месте, куда упал Лёка. И действительно на этом месте 

Лёка нашел… сочную желтую лужицу, вместо плодов!   

 

«Так вот почему было мокро!» - медленно проговорил Лёка, 

радуясь своему маленькому открытию. «Я упал на 

гренадиллы и раздавил их». И он радостно рассмеялся: «Ха-

ха-ха! Значит, я не такой уж и трус! Ура!»   

 

Лёка увидел, что желтые гренадиллы испачкали его шерстку. 

«Этим можно рисовать!» - сделал он новое маленькое 

открытие. Лёка окунул палец в лужицу и нарисовал на дереве 

свой портрет - улыбающуюся рожицу ().  

 

В это время мимо Лёки пробегал грустный Броненосец. Если 

бы не смайлик на дереве, Броненосец бы даже не заметил 

Лёку. Но он увидел улыбающуюся рожицу, удивился, 

остановился и… тоже улыбнулся!  

 

Заметив Лёку, он испугался и свернулся в шар. Лёка вежливо 

постучался в шар – оттуда осторожно высунулась остроносая 

мордочка и скороговоркой проговорила:   
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- Ты кто, почему тут стоишь и никуда не спешишь?  

- Добрый день! – медленно улыбнулся в ответ Лёка. - А мы, 

ленивцы, никогда не спешим. Жизнь так прекрасна!  

 

Броненосец понял, что ему ничего не грозит, и распрямился. 

 

- Но на Земле так принято! Тут все куда-то торопятся.  

- А зачем? – не понял Лёка. 

- Чтобы успеть! Успех, понимаешь? Я, например, спешу на 

работу, – пояснил Броненосец. 

- А зачем спешите? – опять не понял Лёка. 

- Чтобы ее не потерять! Если я ее потеряю – ее найдет кто-то 

другой! 

- Но ведь это же так приятно: никуда не торопиться, медленно 

есть вкусную пищу, слушать пение птиц и наслаждаться 

чтением книг…   

 

Броненосец стоял как вкопанный, пытаясь понять то, о чём 

говорил Лёка.  

- Медленная жизнь? Ты что, только что приземлился на 

Землю? – предположил Броненосец. 

- Не только что. Я здесь уже целых… Короче, с самого 

рассвета. 

 

И Лёка рассказал Броненосцу о своих приключениях и 

открытиях.  

  

Оказалось, что Броненосец работал в лесном журнале, 

который писал о всех новостях, происходивших в лесу. Если 

свалилось дерево – это новость. Если на Землю кто-то упал – 

это сенсация! Так Лёка стал «звездой» леса. 

 

Вечером все звери собрались под большой цекропией и 

стали читать журнал вслух.  
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«Сегодня утром на нашу планету приземлился непонятный 

зверь по имени Лёка. Он видел Землю из космоса. Вероятно, 

поэтому его точка зрения отличается от нашей. Из космоса 

Земля выглядит так: все животные ходят на головах, лапами 

кверху. И все куда-то всё время бегут, скачут и несутся сломя 

голову.  

 

Лёка разговаривает так медленно, что, когда вы уже хотите 

сказать ему «Пока!», он еще только начинает здороваться с 

вами. Движется он еще медленнее - его обгонит даже 

черепаха. Его девиз – «Живи медленно!» Однако сегодня 

каким-то чудом он обогнал Мармозетку и первым съел 

плоды цекропии. Потом он опередил Тапира и первым 

нашел плоды гренадиллы. А еще он рисует странные 

улыбающиеся рожицы, которые поднимаю настроение». 

 

Лёка уже вернулся на свое дерево и, повиснув в своей 

любимой позе - вверх тормашками, - слушал, как звери, 

собравшиеся под деревом, читали журнал и громко смеялись. 

Слышал это и Бока. Лёка был о-о-очень доволен, ведь 

история о его приключениях была совсем не скучной. 

 

А звери решили раз в неделю устраивать себе «медленную 

жизнь»: никуда не торопиться, слушать пение птиц, медленно 

есть вкусную пищу, понимая, что именно они едят – 

гренадиллу или цекропию. И наслаждаться чтением книг -  

медленным и вдумчивым.   

  

Ах да! Между прочим, с тех пор все и стали использовать 

смайлики, для того, чтобы улучшить друг другу настроение! 
 
 

1.11.2016 


