
 

Минск
«Колорград»

2022



УДК 821.161.1(476)-32
ББК 84(4Беи=Рус)-44

K90

Кулаков, А.
Уютные сказки Леши Кулакова / Алексей Кулаков ; 

ил. А. Гризун. – Минск : Колорград, 2022. – 108 с.
ISBN 978-985-896-063-6.

А вы знали, что снег – это не кристаллики льда, а мушки, летящие с неба, 
которые сбрасывают белые сорочки? А то, что есть такая школа, где изучают 
на уроках любовь, дружбу и таблицу уважения? Предполагали ли вы, что 
нужно отправиться в путешествие, чтобы найти свою цель? Или что, когда 
выйдешь из своей комнаты, предметы в ней начнут оживать?

Это книга уютных, теплых сказок для маленьких и больших. И ее авторы 
тоже – ребенок и взрослый. Алисе Гризун, автору иллюстраций, на момент 
создания сказок было всего 13, а писателю Алексею Кулакову – 26.

Книга наполнена светом, искренностью и добром. В ней каждый может 
найти что-то свое, будь то веселые приключения или житейская мудрость…

УДК  821.161.1(476)-32
ББК 84(4Беи=Рус)-44 

ISBN 978-985-896-063-6                                  © Кулаков А., 2022
                                                                                   © Гризун А., иллюстрации, 2022

                                                   © Оформление.  
                                                       ООО «Колорград», 2022

К90



На планете Вода



после работы люди принимали солнечные ванны или 
ходили в душ, из лейки которого струился солнечный 
свет. Короче, как вы поняли, солнца здесь было много. 

Любого гражданина этой планеты до конца его жизни 
ждали одни развлечения. Паспорт – это местный 
билет на любой аттракцион бесплатно. Все там было, 
и ничего тебе за это не было. Ни один родитель ни разу 
не ставил в угол ни одного ребенка, потому что роди-
тели здесь сами могут прийти ненароком позже нуж-
ного, шататься весь день без дела. Кушать мороженое 
столько, сколько влезет, вплоть до наступления 
ангины. «Рай – не меньше», – так, наверное, подумае-
те вы, но честно говоря, я с вами поначалу полностью 
согласен, заверните мне пожалуйста вот это всё, 
еще маленькую картошку и кока-колу без льда... 

И хотя я не художник, но понимаю, что для полноты 
картины хорошее не бывает без плохого, теплое не 
будет называться теплым без наличия холодного. Длин-
ное – это то, что не короткое. А яркое очевидно явля-
ется ярким, потому что оно не тусклое. Смысл моего 
заявления подметил еще такой дядька, как Ньютон: 
любому действию всегда есть противодействие. 
Люди, конечно, развлекались как могли, играли, танце-
вали, кушали, смеялись, плавали, загорали. Все 
радостные, веселые, общительные, но...  не счастливые. 

Но они не знали этого, бедные. Им просто никто не рас-
сказал, что такое счастье, ни один ученый не сделал 
такого открытия. Так что со временем (уж точно не 
знаю с каким, время вообще такое относительное: то 
его нет, то оно есть, то оно тянется, то за ним не 
угнаться, как такое вообще возможно?), в общем, 
всем наскучил этот вечный праздник, эти выходные 
будни, эти отпуск и каникулы, которые никогда не 
заканчиваются, и заскучали люди от всего великоле-
пия, которое было вокруг них. Мороженое больше не 
радовало, не помогало ни клубничное варенье, ни шоко-
ладный топпинг, чего уж там говорить, вишневый джем 
никого вообще не интересовал! Ох, нам бы их 
проблемы, да?

Кстати говоря, надеюсь, вы не вообразили себе 
какую-то Страну Чудес или фабрику Вилли Вонки, ведь 
в целом жизнь на планете была устроена похожим 
образом, как и у нас, и у вас. Дети ходили в садик, под-
ростки в школу, взрослые на работу, бабушки и дедуш-
ки наконец могли отдыхать и делиться пережитым 
опытом. 

Так вот, в одну среднюю школу ходили двое лучших 
друзей с любопытными фамилиями – Тучкин и Облачкин, 
и были они не разлей вода. Такую дружбу еще нужно было 
поискать с биноклем: они помогали один одному 

Давным-давно, когда еще не было ни айфонов, ни пла-
фонов, не было ни вождя, ни дождя, но была планета 
Земля... Или нет... Давайте так, планета была, 
но дальше пойдет речь про что-то не очень реальное 
в нашем мире, значит, и планета называется по-дру-
гому, если не Земля, то пускай Вода, договорились?

Так вот, на планете Вода все время стояла чудесная 
погода. Как такое возможно? Не понятно. Понятно 
лишь то, что синоптикам здесь было делать нечего, 
каждый день в прогнозе погоды в записи звучало при-
мерно следующее:

– И о погоде. Завтра будет 
ясно, солнечно, прекрасно. 

Как и послезавтра, и послепослезавтра, и послепо-
слепослезавтра, и послепослепослепосле... Ну, вы 
поняли!

Вы, наверное, уже представили себе Египет, Турцию, 
Одессу, или домик у бабушки в жаркий июльский денек. 
Все именно так, но чуть-чуть интереснее – повсюду 
шезлонги вместо лавочек, гамаки на остановках. Кон-
дукторы в автобусах предлагают:

– Гарьяччая кукуруза, соччная, молоччная, пахлава, кре-
ветки, паккупаем!

У каждого в доме есть, помимо 
краников с горячей и холодной 

водой, еще краник для моро-
женого, и оно медленно 
и симпатично выдавлива-
ется оттуда, прямо как 
в Макдональдсе. 

В пустынных лесах этой 
чудной планеты бегали 
солнечные зайчики от сол-
нечных волков, за которы-
ми наблюдали солнечные 
медведи с солнечными 
лисицами. Уставшие 
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с домашним заданием, после уроков кушали вместе их 
любимые чипсы (мы, конечно, понимаем, что это вредно, 
но так вкусно иногда, согласитесь?) играли в дворовые 
игры (ну это те, которые не на айфонах и плафонах, 
или как там это называется). 

Но, как по закону дядьки Ньютона, однажды с ними случи-
лась ссора. Что это такое, они и сами не знали. Возмож-
но, это была самая первая ссора на планете. Как это про-
изошло, вы примерно понимаете, вы же ссорились хоть 
раз с кем-нибудь? В детстве для этого бывают такие 
глупые поводы. Тучкин вдруг пошел гулять с местным 
любимцем школы – с Солнышкиным, и они здорово провели 
время. А только Облачкин оказался не при делах, и когда 
узнал обо всем, решил предъявить своему другу. А там 
уже понеслось: Тучкин припомнил, что Облачкин как-то 
играл с Лучкиным, и вообще забыл поздравить с прошлым 
днем рождения, и игрушку любимую сломал, и чипсов пожа-
лел. Облачкин в ответ предъявил ему свой список недо-
вольств. И так они ссорились, что стены тряслись да 
искры летали во все стороны. Небова Марина Петровна – 
классный руководитель средней школы – не могла узнать 
когдатошних друзей, пыталась по долгу сердца их поми-
рить, да все было тщетно. Облачкин и Тучкин в самый 
кульминационный момент своей ссоры взяли и подрались. 
Ну, сами знаете, как это у мальчиков бывает... 

Разошлись друзья кто куда, подумать о произошед-
шем. И настроение у них определенно было одним из 
худших, а тут еще, если помните, всеобщая тоска 
и скука от единообразия солнечной и ясной погоды. 
И Тучкин, будучи более эмоциональным мальчиком, вот 
что сделал в этой ситуации: взял да и заплакал. Очень 
сильно заплакал. Громко, надрывисто, со всей болью 

так заплакал, как только умел. Возможно, он был 
первым, кто вообще пролил слезы на землю. Что было 
потом, вы мне не поверите...

Когда я перечитал эту сказку, оказалось, что я забыл 
упомянуть, что жили эти ребята на небе, это была 
небесная средняя школа и небесные мальчики. Слезы 
Тучкина – это не что иное, как дождь. На планете Вода 
вдруг случился первый самый настоящий и долгождан-
ный дождь, от которого люди просто ликовали, это 
было что-то новое, прекрасное. После него вдруг появи-
лось много травы среди пустынных пейзажей, выросли 
яркие цветы, запахла сирень, появились деревья, 
болота и вообще столько всего, что вам и не пере-
честь (естественно, это произошло не сразу, а со вре-
менем, вы же помните, что время относительное). 

А главное – люди наконец стали счастливыми, хотя 
и не знали, что такое счастье. А все потому, что двое 
друзей поссорились. Я вам скажу, что в будущем они 
помирятся, хотя и периодически будут спорить и все 
равно дружить.

Если я правильно помню, люди сперва полюбили 
дождь, радовались каждой капле, бегали по лужам, 
мокли до нитки, но со временем (ох уж это время) 
привыкнут к нему, будут называть дождь – плохой 
погодой и вообще переименуют планету в Землю. 
Так что не расстраивайтесь, когда на улице плохая 
погода. Ведь для кого-то она обязательно хорошая. 
Помните, что когда льет дождь, это скорее всего 
Тучкин с Облачкиным что-то не поделили, и они обяза-
тельно помирятся... 


