ВОЛШЕБНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО БЕГЕМОТИКА
Светлана Петрунина

ВСТУПЛЕНИЕ
Добро пожаловать в сказочный мир юриспруденции. Желтый бегемотик
по прозвищу Бигги покажет тебе свою страну – Правандию, где царит
порядок в умах и сердцах ее жителей. Право здесь – наивысшая ценность и
основа любых отношений. Вместе с Бигги ты побываешь и в других
удивительных странах и поможешь их жителям навести там порядок.
О ПРАВАНДИИ
Далеко-далеко, за алмазными горами, под карамельными облаками
появилась маленькая страна, как будто бы ничем не примечательная. Живут в
ней обыкновенные серые бегемотики. Долгое время жители этой страны не
знали, как ее назвать. Но однажды случилось то, что изменило жизнь
каждого: на свет появился маленький желтый бегемотик Бигги. В тот миг,
когда он родился, в страну спустилось солнышко и подарило ее жителям
свои лучики. Теперь, если кто-нибудь поступает неправильно, лучик щелкает
его по носу, и житель исправляет свою ошибку.
Лучики солнца и желтый бегемотик научили всех жителей поступать
правильно, уважать и любить друг друга. Страну назвали Правандией, и она
стала эталоном правового государства для всех других стран сказочного мира
юриспруденции.
В СТРАНЕ ЖУР-ЖУР
В стране Жур-жур звонко журчат ручейки, поют водопады, тихо
дремлют волшебные озера. Кругом только и слышно: «Жур!», «Плюх!»,
«Буль!». А радуга там двадцати самых невероятных цветов. Такой нигде
больше нет.
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Жур-жур населяют синие бегемотики, которые живут в круглых уютных
домиках и по ночам обожают купаться. Они любят свою страну и заботливо
ухаживают за бескрайним водным миром.
И вот в Жур-жур появился смешной ручеек, который целыми днями
бегает по улицам, загорает на солнышке, играет в кораблики с маленькими
бегемотиками. Но больше всего ручеек любит перетекать из одного домика в
другой.
Поначалу жители Жур-жур не были против внезапных появлений
журчащего гостя в своих уютных круглых домиках, но постепенно им стало
это надоедать. Он проникал в домики через любые щели, оставлял на полах,
диванах, столах мокрые следы, по ночам будил детей и взрослых.
Жур-журцы решили, что им срочно нужно что-то предпринять, но они
любили маленького шалуна и не хотели его обижать. И тут один из жителей
по имени Бух рассказал

про волшебную страну Правандию, про

удивительного желтого бегемотика Бигги, который с самого рождения знает,
что правильно, а что неправильно.
Все единодушно решили послать Буха за Бигги, который скажет всем,
как им нужно поступить.
Бигги помогает жур-журцам
Тем временем Бигги поливал свой душистый финиковый сад и мечтал о
янтарном озере, в котором можно каждое утро купаться и ловить улиток. Тут
он увидел Буха, с завидным аппетитом уплетающего спелые финики с самого
роскошного дерева в саду. Вежливо дождавшись завершения трапезы, Бигги
подошел к Буху и с улыбкой поздоровался, а тот с восторгом воскликнул:
«Потрясающе! Как вкусно!». Потом он поведал Бигги свою удивительную
историю, и оба, прихватив большой сочный финик, полетели в Жур-жур.
Страна встретила Бигги разноцветными брызгами и красочной радугой.
Тут же к нему подбежали ручеек-шалун и толпа жур-журцев. Бигги
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приветливо улыбнулся и попросил следовать за ним. Через некоторое время
все очутились посреди огромного желтого поля. Трава здесь была такая
высокая, мягкая и пушистая, что несколько бегемотиков тут же уснули,
укутавшись ласковыми травинками.
Бигги достал свой большой сочный финик и посадил его. Через
мгновение выросло огромное дерево. Все были в восторге, а Бигги произнес:
«Ручеек, отныне под этим деревом посреди желтого поля будет твой
домик». Ручеек радостно зажурчал и с наслаждением расположился в своем
жилище.
Жур-журцы так были восхищены новым домиком ручейка, что, хлопая в
ладоши и распевая веселые песни, стали водить вокруг него хороводы,
прыгать в прохладную водичку, кушать сладкие финики и кувыркаться на
мягкой травке. Бигги с удовольствием наблюдал за происходящим.
Уже стемнело, а жур-журцы продолжали свое веселье. Они разожгли на
берегу ручейка костер и теперь с ребяческими визгами через него прыгали.
Ручеек уже устал от гостей, он хотел спать и с грустью наблюдал за журжурцами. Тут еще прилетела птица и нагло набросилась на финиковое
дерево, откуда-то прискакало пятнистое животное и стало пить из ручейка
воду.
Бигги смекнул, что уже пора рассказать о самом главном, и обратился к
присутствующим: «Дорогие жители страны Жур-жур, все-все-все вы
имеете ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА. Это значит,
что домик каждого из вас подобен крепости, которая охраняет и оберегает
ее хозяина. Никто не может без разрешения и без приглашения входить в
чужой домик, и каждый должен покинуть его, когда этого захочет хозяин».
С тех пор и ручеек, и птицы, и животные, и сами жители страны Журжур стали спрашивать разрешение хозяина, прежде чем зайти в чей-либо
домик, а Бигги за свою мудрость получил от ручейка в подарок волшебную
влагу, с помощью которой можно сотворить янтарное озеро, чтобы по утрам
купаться и ловить улиток.
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В УДИВИТЕЛЬНОЙ СТРАНЕ АРБУЗИИ
Прибежал как-то к Бигги его маленький друг Фрутти и радостно
затараторил: «Бигги, я сегодня лечу в удивительную страну Арбузию, где
живет моя подруга Лампупия, с которой я давно переписываюсь.
Посоветуй, пожалуйста, какой цветок ей подарить». Бигги предложил
взять с собой лиловую чамчумию, потому что именно ее обычно и дарят на
первом свидании. Обрадованный Фрутти умчался искать чамчумию.
Этим же вечером Бигги увидел своего маленького друга, тоскливо
плетущегося вдоль улиц с увядшей чамчумией за пазухой. За чашечкой
ванильного кофе Фрутти поведал странную историю...
Арбузия
Страна Арбузия расцвела недавно на самой высокой вершине алмазных
гор. Населяют ее красные бегемотики, которые рождаются и живут в
огромных сочных арбузах.
Жители Арбузии никогда не покидают свои жилища, потому что самый
главный арбузианец по имени Помп каждый день рассказывает им ужасные
истории о чужестранцах, питающихся арбузами и красными бегемотиками.
«Стоит только выйти из арбуза – эти злобные твари набросятся и
проглотят вас», – внушает он всем вокруг. Только Лампупия знает, что это
ложь. На самом деле Помп боится, что кто-нибудь из арбузианцев увидит его
красавицу сестру и похитит ее. А хранит она этот секрет потому, что сама и
есть сестра Помпа.
Как-то ночью увидела Лампупия во сне волшебную страну Правандию и
захотела познакомиться с ее жителями. Тут как раз над ее арбузом пролетала
смешная пучеглазая птичка, которая согласилась за пару арбузных семечек
отнести в Правандию письмо. По счастливой случайности эта птичка жила
как раз на крыше домика Фрутти. Так и началась его тайная переписка с
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Лампупией. И вот сегодня Фрутти полетел к своей подруге, чтобы наконецто ее увидеть.
Арбузия встретила Фрутти сладким ароматом спелых арбузов, которые
здесь росли повсюду. Надо сказать, что кроме них здесь ничего и не было.
Фрутти подлетел к самому большому, слегка овальному арбузу, потому что
знал: именно здесь и живет Лампупия. Тут же из соседнего арбуза выскочил
седовласый Помп. Глаза его яростно сверкали, а ноздри пыхтели и
раздувались. Он давно приметил приближающегося бегемотика и ждал,
когда тот подлетит к арбузу его сестры. Сиплым басом Помп приказал ему
навсегда исчезнуть из Арбузии, и Фрутти пришлось подчиниться: уж очень
грозный был Помп.
«А я так мечтал ее увидеть», – с грустью закончил свой рассказ
Фрутти.
Бигги помогает Арбузианцам
Выслушав историю своего маленького друга, Бигги полетел в Арбузию,
прихватив ведерко волшебной воды из своего янтарного озера.
Бигги поразился тишине и спокойствию, которые царили в Арбузии, и
лишь паривший в воздухе сладкий аромат немного оживлял странный
пейзаж. Приземлившись посреди арбузного поля, Бигги громко произнес:
«Дорогие Арбузианцы, меня зовут Бигги, я хочу вам помочь. Вам нечего
бояться, выходите из своих убежищ». Тут же из какого-то арбуза
послышался хриплый голос Помпа: «Мой народ! Этот чужестранец
прилетел проглотить вас!»
Бигги

предполагал,

что

своей

речью

не

заставит

напуганных

арбузианцев покинуть свои жилища, поэтому и прихватил ведерко с
волшебной водой. Один за другим он принялся поливать огромные арбузы, а
когда закончил, отошел в сторонку и стал ждать. Через некоторое время
арбуз, который Бигги полил первым, начал расти, пухнуть, надуваться,
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надуваться, надуваться и… хрусь!.. с треском раскололся на две половины.
Перед Бигги появился зажмурившийся от яркого дневного света красный
арбузианец. Когда он приоткрыл осторожно один глаз и увидел Бигги, то
звонко захохотал, потому что тот ну совсем не походил на тварей из
рассказов Помпа.
Тем временем вокруг с хрустом лопались арбузы. И вот, когда перед
Бигги, весело хохоча, предстали все арбузианцы, он начал свою речь:
«Дорогие арбузианцы, вы обладаете великим ПРАВОМ НА СВОБОДУ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. Никто не может запретить вам покидать или менять
свое жилище, посещать другие страны и возвращаться обратно. Ни Помп,
ни выдуманные чужестранцы не могут лишить вас этого права».
С тех пор в Арбузии началась новая жизнь. Помп, испугавшись мести
своего народа, сбежал в другую страну, Фрутти наконец-то увидел
Лампупию, а Бигги в память об арбузианцах посадил в своем саду огромный
арбуз.
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ЛАЙФУНДИЯ
Вот уже третий день подряд Бигги слышит далекое «Ура!!!», но не
понимает, откуда оно доносится. Иногда «Ура!!!» повторяется несколько раз
за вечер, иногда звучит по утрам, иногда – даже ночью. Бигги разузнал у
друзей, что недалеко от Правандии расположилась совсем молодая страна
Лайфундия, откуда и доносится этот клич. Ему стало жутко интересно
навестить соседей, и он отправился в путь.
Подлетая к Лайфундии, Бигги снова услышал задорное «Ура!!!» и
увидел в небе взрыв фейерверка. Когда он оказался в стране, то поразился
окружающей ее красоте. Воздух в Лайфундии был такой чистый, что,
казалось, от него исходило легкое сияние, а все вокруг сверкало и
переливалось яркими красками. Бигги в рай попал.
От жителей Лайфундии тоже исходило сияние, отчего Бигги первое
время жмурился. Но, когда его глаза привыкли к обычному здесь свету, он
разглядел, что страну населяют бегемотики, которые сейчас празднуют
какое–то счастливое событие.
Один из жителей по имени Фун подошел к Бигги, радушно с ним
поздоровался и рассказал, что в Лайфундии так встречают каждого
родившегося бегемотика. «Жизнь – это небесный дар, бесценное сокровище,
поэтому мы с огромной любовью приветствуем каждое новое рождение».
Бигги был восхищен мудростью жителей Лайфундии.
Дарк
Тут Бигги приметил в толпе бегемотика, от которого не исходило
сияние. Фун заметил, что этого бегемотика зовут Дарк и он единственный в
Лайфундии, кто не любит жизнь, не приветствует рождение маленьких
бегемотиков, не восторгается окружающей его красотой. Все, к чему
прикасается Дарк, перестает сиять и умирает. Только теперь Бигги заметил,
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что некоторые цветы, деревья, бабочки и даже бегемотики утратили свое
волшебное сияние и застыли в странных позах. «Дарк делает всем нам плохо,
но мы ничего не можем придумать, чтобы его остановить», – закончил
свой рассказ Фун.
Внимательно его выслушав, Бигги произнес: «Дорогие жители
Лайфундии! Вы уже знаете, что жизнь – это великое сокровище, которое
нужно хранить и лелеять, поэтому вы должны еще кое-что понять.
Каждый имеет ПРАВО НА ЖИЗНЬ. Это значит, что лишать жизни когото – это огромное зло». Бигги подошел к Дарку и сказал ему: «В твоем
сердце есть место для любви, ты еще можешь измениться». С кривой
усмешкой Дарк прикоснулся к своей груди, чтобы самому убедиться и всем
доказать, что там нет сердца, что Бигги не прав и… хлоп!.. застыл на месте. В
тот же миг неподвижные цветы, деревья, бабочки и бегемотики ожили и
вновь наполнились сиянием.
«Каждый имеет право на жизнь!» – громко повторил Бигги, дотронулся
до Дарка и улетел. А жители Лайфундии с удивлением заметили, что Дарк
тоже начал наполняться светом, глаза его засияли счастьем.
Все были безгранично благодарны желтому бегемотику за то, что он
рассказал им о ПРАВЕ НА ЖИЗНЬ.
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МАЛАЯ КАРАПУЗИЯ
Неужели вы никогда не слышали о трех Карапузиях, которые
расположились прямо посреди шоколадного леса? Малой Карапузией
руководят – вы не поверите – малыши, которым еще нет и четырнадцати. В
Средней Карапузии управление взяли на себя бегемотики четырнадцати и
пятнадцати лет. Ну а Большая Карапузия находится под руководством
шестнадцатилетних и семнадцатилетних. Одним словом, все в этих
удивительных странах под властью несовершеннолетних карапузов, поэтому
и называют их Карапузиями, а шоколадный лес служит любимым
лакомством веселых управленцев.
Но давайте остановимся на Малой Карапузии, где любят всем заправлять
самые маленькие бегемотики. Ох уж и разгулялись они там! Все в этой
стране напоминает сказочный сон: в воздухе летают воздушные шарики и
мыльные пузыри, по улицам катаются рубиновые трамваи, управляемые
игрушечными обезьянками, по разноцветному тротуару прыгают яркие
птицы, повсюду раскиданы самые разные игрушки. Взрослые в этой стране
так много позволяют своим малышам, что те разошлись не на шутку – и
страна превратилась в большую детскую площадку, на которой играют по
правилам маленьких бегемотиков. А правила создаются наивные и даже в
какой-то мере абсурдные: «Взрослые должны дарить малышам по
килограмму ванильных леденцов на каждый день рождения», «Маленькие
бегемотики могут целыми днями пускать в небо мыльные пузыри», «Домики
в стране должны быть разноцветными» и многое-многое другое.
Наконец взрослые призадумались: «А все ли в Малой Карапузии
правильно устроено? Ведь для управления страной нужна их житейская
мудрость, а не ребяческая незрелость маленьких бегемотиков». Решили они
обратиться за помощью к желтому бегемотику Бигги из Правандии, который
всегда знает, что правильно, а что неправильно, поэтому и сможет помочь им
во всем разобраться. Отправили за ним бегемотика по имени Пунк.
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Знакомство Биггги и Пунка
Пунк нашел желтого бегемотика на берегу Янтарного озера и подошел к
нему в тот момент, когда он с нескрываемым восторгом вытаскивал из воды
жирную улитку. Бигги взглянул на незнакомца и… плюм… улитка
соскользнула обратно в озеро. «Ой, прости», – расстроился Пунк. Но Бигги
так громко зарыдал в ответ, что растерянный гость подумал: «Как может
этот капризный бегемотик помочь Малой Карапузии?». Бигги объяснил, что
эту улитку он пытается поймать с того момента, как создал свое Янтарное
озеро из волшебной влаги, подаренной жителями страны Жур-жур, но Пунк
решил, что желтый бегемотик просто дурачится, ведь ему еще и
четырнадцати нет.
Наконец гость рассказал Бигги свою историю, и тот с радостью
согласился помочь Малой Карапузии.
Бигги наводит порядок в Малой Карапузии
Очутившись в Малой Карапузии, Бигги сразу смекнул, как нужно
действовать, и обратился ко всем присутствующим: «Дорогие карапузийцы,
вы безмерно любите своих маленьких бегемотиков, но они хотят резвиться,
пускать мыльные пузыри и лакомиться шоколадными деревьями, а не
управлять страной, поэтому пусть взрослые руководят Малой Карапузией,
а малышам мы разрешим делать только то, что им действительно нужно».
«Я хочу банановое мороженое! – заголосил вдруг упитанный малыш, – А
еще булочку с ванильным кремом, маковую плюшку, бисквитную тартинку и
шоколадную веточку!». Бигги улыбнулся маленькому обжоре и произнес:
«Давайте разрешим этому милому бегемотику купить лакомства, которые
он хочет». Довольный толстячок, выклянчив у мамы нужную сумму денег,
умчался в магазин и возвратился с кучей съестного.
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«С этого момента малыши, которым еще нет четырнадцати лет,
будут совершать только мелкие бытовые сделки. К примеру, покупать чтонибудь недорогое и необходимое для дома: хлеб, мороженое, молоко, чай,
цветы, швабры, тряпки, тапочки, зубные щетки и другие мелочи», –
предложил Бигги. Все одобрительно захлопали, а упитанный бегемотик резво
подбежал к Бигги и вручил ему в знак благодарности ванильный леденец и
свою бейсболку. Желтый бегемотик с улыбкой поблагодарил пузатого
малыша и произнес: «Молодец, спасибо за подсказку. Вот и второе правило:
малыши, которым нет четырнадцати, могут так же, как и этот чудный
бегемотик,

дарить,

кому

пожелают,

что-нибудь

простое

и

незамысловатое».
Все были в восторге от новых правил желтого бегемотика и тут же
одарили его всевозможными безделушками и смешными штуковинами.
«Ну, а третье правило самое интересное, – продолжил Бигги, – те,
кому нет четырнадцати лет, могут распоряжаться средствами, которые
дали им взрослые. Так и поступил бегемотик, который купил сладости на
деньги своей мамы». Что тут началось! Карапузы принялись хором
выпрашивать карманные деньги у своих родителей, а потом, с их
разрешения, – и у других взрослых. Затем малыши толпой ринулись в
магазины, и, накупив охапки душистых сладостей и горы забавных игрушек,
с азартом стали их обменивать и дарить друг другу.
Все были довольны и счастливы.
Ответственность взрослых за действия карапузов
Вдруг в толпе развеселившихся карапузов раздался оглушительный
вопль. С виду такой добродушный и забавный, толстячок оказался редким
хулиганом: кричала малышка, куклу которой он безжалостно поломал. Его
мама давно устала следить за шалостями своего сына и пустила все на
самотек.
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Бигги сразу обратил внимание собравшихся на произошедшее и
произнес: «Дорогие взрослые, вы в ответе за поступки маленьких
бегемотиков. Вы обязаны воспитывать своих малышей правильно и следить
за их поведением. Раз мама не научила своего ребенка должному поведению –
ей самой придется ответить за его поступок, потому что больше некому».
Мама пузатого хулигана покорно подошла к малышке, вручила ей новую
куклу, и та с довольным видом продолжила резвиться.
Все согласились с тем, что за неправильные поступки бегемотиков,
которым

еще

не

исполнилось

четырнадцать

лет,

должны

нести

ответственность их родители, которые недосмотрели либо неправильно
воспитали своих карапузов.
Жители были восхищены мудростью желтого бегемотика.
«Наконец я полечу ловить жирную улитку», – произнес Бигги и исчез.

13

МОЛЧУНО–ГОВОРУНДИЯ
В далекой-далекой стране, названия которой уже никто не помнит, жили
два брата-бегемотика Соп и Моп, которые постоянно о чем-то спорили: о
погоде, о друзьях, о еде – обо всем на свете, а когда они выросли и стали
правителями, то начали спорить о том, как нужно руководить страной.
Соп утверждал, что все беды из-за того, что бегемотики слишком много
думают и говорят, а Моп доказывал, что надо наказывать молчунов: кто
знает, что у них на уме. В конце концов они заключили пари: кто окажется
прав – будет единолично руководить страной.
Страну поделили на две части, в одной из которых Соп заставил всех раз
и навсегда замолчать, а в другой Моп жестоко наказывал тех, кто держал
свои мысли при себе. Решили так: прав окажется тот, под чьим руководством
воцарится мир и порядок. С тех пор за страной закрепилось название
Молчуно-говорундия, а между двумя ее частями вырос непроходимый
ельник.
Минуло уже много лет, а пари так никто и не выиграл. Жизнь в
Молчуно-говорундии стала невыносимой, но самое примечательное: и
молчунов, и говорунов мучали одинаковые проблемы. Горло молчунов
болело и чесалось от невыносимого желания выговориться. То же самое
творилось с горлом говорунов от вынужденной непрестанной болтовни.
Молчуны постоянно ссорились из-за недопонимания; ссорились и говоруны
–

из-за

обид

на

лишнесказанное.

Страна

медленно

разрушалась

из-за бесконечных разногласий, а братья-правители уже не знали, как
наладить жизнь своего народа.
Как-то раз Соп прочитал в одной книге о волшебной стране Правандии,
о ее жителях, которые, благодаря лучикам солнца, всегда поступают
правильно, и об удивительном желтом бегемотике Бигги, который с самого
рождения знает, что правильно, а что неправильно. Он решил попросить
помощи у мудрого бегемотика и направился в Правандию.
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Бигги наводит порядок в Молчуно-говорундии
Бигги сразу согласился помочь Сопу, и, очутившись в Молчуноговорундии, с интересом принялся за всем наблюдать. Зрелище было
удивительное, потому что у молчунов все вокруг лишь шуршало, трещало,
гудело, стучало, хлопало, шумело – так озлобленные жители пытались
выразить свои мысли, а у говорунов, наоборот, повсюду царил разноголосый
гул, сопровождаемый время от времени скандальными или истерическими
нотками.
Наконец Бигги обратился к жителям Молчуно-говорундии: «Отныне
каждому из вас гарантируется СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ СВОИХ МНЕНИЙ
И УБЕЖДЕНИЙ. Это значит, что никто не может заставить или
запретить вам высказывать свои мысли. Никто не может заставить вас
отказаться от собственных убеждений и навязать свои. Но помните, что
ваши слова не должны оскорблять окружающих». Тут же со стороны
молчунов посыпалось: «Лето лучше зимы!», «Мы должны помогать
бедным!», «Как хорошо!», «Какая я толстая!». А говоруны молча вздохнули
и улыбнулись.
Соп и Моп даже не предполагали, что решение многолетнего конфликта
окажется таким простым. Теперь они поняли, что мысли бегемотиков – это
личное дело каждого.
Жизнь в стране постепенно наладилась, ельник превратился в пыль, а
Соп и Моп стали дружно править Молчуно-говорундией.
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В СТРАНЕ ЗУБАСТОГО НАДОЕЛКИНА
Иногда поздними вечерами Бигги любил летать над миром. «Вот когда
начинается настоящая жизнь! – уверял он всех вокруг. Планета будто
просыпается

и

начинает

бурлить

красочными

оркестрами,

которые

сливаются в одну безумную симфонию. Туманные луга перешептываются
друг с другом игривым шелестом, звонко пузырятся ручейки, а порывистый
ветер разносит по округе сказочные сны».
И вот летал Бигги одним вечером над Планетой, и в какой-то далекой
стране внимание его привлек смешной огонек, который очень быстро
перебегал с места на место. Бегемотик решил с ним познакомиться.
Когда Бигги спустился на землю, то поспешил расспросить первого
встретившегося ему жителя страны по имени Гон о необычном шустром
создании, и тот рассказал удивительную историю.
Рассказ Гона
Страна Стекляндия появилась много столетий назад и всегда славилась
исключительной честностью и порядочностью своих жителей. Все в ней:
дома, машины, велосипеды, одежда, – словом, все было сделано из
прозрачного стекла. Все бегемотики были заняты своими делами, не
вмешивались в чужую жизнь, и поэтому не было необходимости что–либо
скрывать друг от друга.
Но однажды в Стекляндии появился странный путник в коричневых
перчатках. Он был закутан в черный плащ, а его глаза скрывали большие
темные очки. Выглядел он угрюмо и таинственно. Путник сообщил всем, что
отныне будет жить в Стекляндии. Но жители его выгнали, потому что он не
захотел носить стеклянную одежду и жить в стеклянном доме. Покидая
Стекляндию, рассерженный незнакомец произнес проклятие: «Я напускаю на
вас зубастого Надоелкина, который будет вгрызаться в личную жизнь
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каждого жителя Стекляндии, читая переписки, подслушивая чужие
разговоры, разнося по округе и по другим странам самое сокровенное и
тайное. Бац-бац-бац!!!» Путник исчез.
Этой же ночью жители Стекляндии увидели вдалеке приближающийся
огонек, который и оказался злобным зубастым существом с длинным носом и
волосатым брюхом. С тех пор за страной закрепилось новое название –
Зубастрия, а жизнь ее жителей стала невыносимой. Им пришлось
переселиться в деревянные, кирпичные и бетонные дома, научиться носить
одежду из непрозрачного материала, чтобы укрыться от Надоелкина,
который разгрызал любые препятствия на пути к частной жизни
бегемотиков.
Бигги помогает Стекляндии
Когда Гон закончил рассказывать историю, Бигги обратился ко всем
жителям: «Дорогие жители Зубастрии, вы забыли о том, что у вас есть
могущественная защита

от зубастого

Надоелкина

–

ПРАВО

НА

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ. Это значит, что никто не
может читать чужие переписки, подслушивать разговоры, тайно
подсматривать за кем-то и рассказывать без разрешения чьи-либо тайны.
Когда вы воспользуетесь этим правом, то снова будете жить счастливо».
Через мгновение глаза жителей засияли, потому что они поняли, как нужно
действовать. Они поймали Надоелкина и устроили над ним суд, приговорив к
вечному изгнанию за нарушение их права на неприкосновенность частной
жизни.
Так Надоелкин навсегда покинул страну, к которой вернулось
благозвучное название Стекляндия; ее жители вновь стали жить в
стеклянных домах, носить стеклянную одежду, а довольный Бигги вернулся
домой со своей вечерней прогулки.
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В СТРАНЕ ПОЛОСАТОГО БЕГЕМОТИКА
Этой ночью Бигги приснилась удивительная страна Полосандия. Дома,
деревья, цветы, животные и даже жители-бегемотики – все в ней было
покрыто разноцветными полосками. Выглядело это забавно: полосатые
бегемотики ели полосатое мороженое, полосатое солнышко заигрывало с
полосатой речкой, полосатый кот бегал за полосатой мышкой. Бигги даже
засмеялся во сне.
Страну населяли полосатые водители и полосатые пешеходы. Первые
любили кататься везде на своих полосатых автомобилях и смеялись над
пешеходами из-за их нерасторопности. Полосатые пешеходы, напротив,
обожали ходить пешком и злились на шустрых водителей. В конце концов
водители и пешеходы настолько стали мешать друг другу, что возникла
необходимость срочно что-то предпринять. «Нужно навести порядок в
нашей стране», – сказал полосатый бегемотик по имени Полли…
И тут Бигги проснулся, потому что в его окно кто-то постучался. Он был
поражен, увидев за окном Полли. Полосатый бегемотик прилетел сюда за
помощью, узнав про волшебную страну Правандию, про ее жителей, которые
всегда поступают правильно, и про удивительного желтого бегемотика
Бигги, который с самого рождения знает, что правильно, а что неправильно.
Бигги понял, что сон оказался явью, и с радостью согласился помочь
жителям Полосандии.
Дорога
Прилетев

в

Полосандию,

Бигги

увидел

жуткий

беспорядок

и

неразбериху. Повсюду ездили полосатые водители и ходили полосатые
пешеходы. Водители не желали уступать пешеходам дорогу, пугали их. А те
отвечали грубостью и преграждали проезд.
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«Дорогие жители Полосандии, с этого момента водители и пешеходы
будут передвигаться по разным частям дороги. Часть дороги для водителей
мы назовем ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ, а часть дороги для пешеходов –
ТРОТУАРОМ». Через минуту все стало на свои места. Водители носились на
своих автомобилях по проезжей части дороги, а пешеходы неспешно
бродили по тротуарам.
Тут

маленький

житель

Полосандии

заплакал:

«Мама,

я

хочу

мороженое!» «Но нам придется перейти проезжую часть, потому что
магазин находится на другой стороне. А нам нельзя этого делать. Нам
можно ходить только по тротуару», – ответила мама. Но малыш
продолжал рыдать. Бигги тут же смекнул, как нужно действовать, и сказал:
«А теперь я расскажу вам самое интересное».
Светофор
«Переходить пешеходам проезжую часть дороги поможет верный друг
Светофор», – произнес Бигги.
Воодушевленные предстоящими переменами, жители Полосандии
дружно запели:
Веселый дядя Светофор
Задорными сигналами
Легко решит наш давний спор,
Чтоб больше не ругались мы.
А Бигги подхватил:
Свет красный всем стоять накажет,
Зеленый – двигаться подскажет,
А желтый если загорится –
Цвета вот–вот должны смениться.
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Задорные цвета светофора
«Итак, дорогие жители Полосандии, – произнес Бигги, – если горит
зеленый свет Светофора, то смело можно начинать переходить проезжую
часть дороги». Тут же для наглядности Светофор ярко вспыхнул зеленым
светом. Маленький житель Полосандии с восторженным визгом помчался
через проезжую часть за мороженым. Мама ринулась за ним. Уже через
минуту малыш с блаженством вкушал купленную в магазине фисташковую
сладость, а мама тянула его назад к светофору. Когда эта смешная парочка
дошла до проезжей части – зеленый свет сменился сначала желтым, а затем –
красным. Малыш звучно засмеялся, а мама в недоумении остановилась, не
зная, что делать дальше.
Бигги с улыбкой продолжил свою речь: «Желтый свет предупреждает
о том, что проезжую часть уже нельзя переходить, потому что сейчас
загорится красный свет». Полосандцы взглянули на Светофор, который
действительно гордо светился красным. По проезжей части лихо носились
автомобили. «А я заметил, что перед тем, как загорелся красный, на
мгновение зажегся желтый свет», – послышалось из толпы. «Хвалю за
внимательность. Желтый свет предупреждает о предстоящей смене
красного сигнала на зеленый или зеленого сигнала на красный, поэтому на
желтый свет еще нельзя переходить проезжую часть. А теперь давайте
испробуем сказанное на деле», – сказал Бигги.
Полосатые пешеходы терпеливо стали ждать зеленого света. И вот он
загорелся, весело призывая всех переходить проезжую часть дороги.
Пешеходы смело двинулись в путь. Через некоторое время зеленый свет
сменился желтым, и не успевшие перейти проезжую часть дороги пешеходы
в ужасе застыли на месте, не зная, что им делать. Они поняли, что сейчас
загорится красный и полосатые водители устремятся прямо на них. Бигги,
заметив неуверенность пешеходов, громко скомандовал им двигаться
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дальше. Когда все благополучно завершилось, Бигги объяснил: «Если вы еще
находитесь на проезжей части, когда загорелся желтый или красный свет,
завершите переход». Жители Полосандии все поняли и были счастливы. Они
стали уговаривать Бигги немного у них погостить, и тот с удовольствием
согласился.
Островок безопасности
Жизнь в Полосандии началась веселая и беззаботная. Водители стали
уважать пешеходов, заигрывали с ними лучиками фар своих автомобилей, а
те приветливо им улыбались и, переходя проезжую часть дороги, пели песни.
Однажды

забрела

в

Полосандию

огромная

старая

Черепаха

в

лупообразных очках. Она уже триста лет бродит по белому свету и пишет
большую мудрую книгу. Жители Полосандии были рады уважаемой гостье и
рассказали ей, как правильно нужно переходить проезжую часть дороги.
Очарованная услышанным, Черепаха деловито сделала очередную заметку в
мудрой книге и поплелась к проезжей части дороги. Все с интересом
наблюдали за нерасторопными движениями неуклюжей особы. После того,
как загорелся зеленый свет, Черепаха медленно поправила свои очки,
взвалила на шею большую мудрую книгу, и, звучно скрепя суставами,
поковыляла на проезжую часть дороги. Не успела она проползти и половины
пути, как зеленый свет сменился желтым. Все в ужасе замерли. Тут же
загорелся красный цвет светофора. А Черепаха неспеша доползла до
середины проезжей части, остановилась и начертила вокруг себя белой
краской квадратик. Автомобили начали движение. Жители Полосандии были
поражены тем, что, находясь на середине проезжей части дороги, Черепаха
была в безопасности.
Бигги тоже наблюдал за происходящим. Когда Черепаха, дождавшись
зеленого сигнала, закончила переходить проезжую часть, он обратился к
полосандцам: «Давайте поблагодарим мудрую Черепаху за то, что она
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подсказала, как нужно поступать, когда проезжая часть очень широкая. То
место, которое она отметила белым квадратом, мы назовем островком
безопасности и нарисуем такие островки везде, где это необходимо». Все
зааплодировали старой Черепахе, которая с гордым видом заносила
очередную заметку в свою мудрую книгу.
«Мне нужно возвратиться домой, потому что другим странам тоже
нужна моя помощь, а вы теперь будете жить в мире и согласии», –
произнес Бигги и улетел.
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В СТРАНЕ ПУЗАТОГО БЕГЕМОТИКА
Однажды бродил Бигги по Правандии и увидел странного бегемотика,
одетого в строгий пиджак, при галстуке и с большим пузом. Он сильно
отличался от правандцев, и поэтому Бигги подошел к нему поздороваться.
Как оказалось, незнакомца звали Брэйни, он прилетел из страны Пузандии,
чтобы найти желтого бегемотика, а когда узнал, что Бигги – это и есть тот,
кого он ищет, начал свой рассказ.
Пузандия появилась совсем недавно и отделена от Правандии
изумрудно-бархатным полем и звонкоголосой речкой. Свое название страна
получила из-за внешности ее жителей, которые со строгой важностью любят
читать друг другу нравоучения. Пузандию населяют хорошие и честные
бегемотики, но иногда они не знают, как поступить правильно, из-за чего
спорят друг с другом, обижаются, грубят и ругаются, не представляют, как
исправить ошибку и помириться, а страна становится некрасивой, чумазой и
неуютной. Постепенно пузандцы начали понимать, что им нужен правитель,
который сможет навести порядок в Пузандии. Они решили, что им должен
стать самый мудрый и честный житель, поэтому выбрали Брэйни. Он с
большой охотой взялся за дело, но ничего у него не получилось. А потом
Брэйни прочитал про волшебную страну Правандию, где на свет появился
удивительный желтый бегемотик, который знает, что правильно, а что
неправильно. Бигги с радостью согласился помочь пузатому бегемотику и
отправился в Пузандию.
Пузандия
С первого взгляда Пузандия поражала красочным многообразием лесных
просторов. Пышные деревья величественно взмывались в сиреневое небо и
перешептывались с солнцем радужными переливами. Ярко-красные, синие,
янтарные листья кокетливо заигрывали с веселым ветерком, разносящим по
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стране их волшебный шелест. Ветви этих чудесных деревьев пестрели
невообразимыми птицами, сказочные трели которых убаюкивали ночную
Пузандию.
Но, когда Бигги пригляделся, странна перестала казаться ему такой
привлекательной. Вот маленький пузатый бегемотик с криком отбирает у
другого звонкую погремушку. Неподалеку от них, мешая проезду
автомобилей, расположилась группа веселых бегемотиков и жарит на костре
сырные шарики. Тут же из-за угла вынырнула пухленькая красотка и бросила
на тротуар голубой конфетный фантик. А вот одноглазый толстячок забавы
ради разбил камнем окошко.
Бигги с удивлением наблюдал за происходящими вокруг событиями. А
Брэйни с ужасом в глазах бросился разнимать малышей, которые уже
дрались из-за игрушки, затем устремился к группе веселых бегемотиков,
чтобы срочно затушить костер и освободить проезд машинам. Пока он с
ними разбирался и объяснял, как нужно ПРАВИЛЬНО поступать, пухленькая
красотка и одноглазый толстячок поспешно скрылись.
«У меня не хватает времени и сил рассказать каждому, как поступать
правильно. Пузандцы стали совсем несчастными, но они хотят всему
научиться», – с грустью произнес Брэйни желтому бегемотику. «А я уже
знаю, как тебе помочь! Не унывай!» – весело произнес Бигги.
Парламент
«Для того, чтобы жители знали, какой поступок правильный, а какой
неправильный, я предлагаю создать правила. Их должен соблюдать каждый,
хочет он этого или нет. Назовем эти правила ЗАКОНАМИ, – сказал Бигги. –
А теперь, дорогие пузандцы, выберите группу умных и справедливых
бегемотиков, которые будут писать эти ЗАКОНЫ». Жители быстро
исполнили пожелание желтого бегемотика. Бигги, немного поразмыслив,
продолжил: «Эта группа бегемотиков будет называться Парламентом».
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Группа избранных в Парламент бегемотиков с восторгом принялась за дело,
и через некоторое время на листе бумаги появился Закон «О чистоте
Пузандских улиц», который гласил: «Чтобы улицы Пузандии были чистыми,
мусор можно бросать только в установленные на улицах урны. Нарушители
будут от рассвета до заката подметать все дороги и тротуары
Пузандии». Услышав этот ЗАКОН, пухленькая красотка стыдливо опустила
глазки. «Замечательно! – радостно произнес Бигги. – А теперь – самое
интересное…»
Правительство
Бигги продолжал: «Теперь, дорогие пузандцы, у вас есть первый ЗАКОН
о том, что улицы Пузандии должны быть чистыми. Несмотря на это,
улицы по-прежнему будут такими же чумазыми, как и сейчас, потому что
урны не появятся на улицах Пузандии из ниоткуда, нарушители не смогут
сами себя ловить и наказывать, поэтому ничего не изменится до тех пор,
пока мы не сделаем следующее. Попросим Брэйни выбрать еще одну группу
умных и честных бегемотиков». Когда Брэйни выполнил указание, Бигги
сказал: «Назовем эту группу Правительством. Именно Правительство и
поможет пузандцам поступать так, как гласит ЗАКОН». Бегемотики из
Правительства радостно захлопали в ладоши и, посовещавшись, решили:
«Давайте выберем тех, кто установит на улицах урны, а бегемотик в
зеленой фуражке будет ловить нарушителей и следить за тем, чтобы они
от рассвета до заката подметали улицы Пузандии». Бигги был доволен
смекалкой пузандцев и произнес: «Замечательно, но есть еще кое-что
интересное, о чем я вам сейчас расскажу».
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Суд
Пузандцы уже не хотели слушать Бигги, им не терпелось испробовать на
деле написанный ЗАКОН. И вот уже через несколько часов везде стояли
разноцветные урны, а пойманные нарушители до блеска вычистили улицы
Пузандии. Все были счастливы. Брэйни с наслаждением наблюдал, как
пузандцы бросают мусор не на тротуар, а в урны. Но тут из-за угла снова
вынырнула пухленькая красотка. Бегемотик в зеленой фуражке заметил, что
в метре от нее на тротуаре лежит голубой конфетный фантик. Бегемотик
хотел было заставить ее подметать улицы Пузандии, но красотка возмущенно
запротестовала: «Это не я бросила фантик и не хочу опять подметать
улицы!» Бегемотик не знал, что делать, ведь он не видел, кто бросил фантик.
Только теперь пузандцы вспомнили, что Бигги хотел рассказать еще что-то
интересное и попросили его объяснить, как правильно поступить в такой
ситуации. Бигги, терпеливо ожидавший этого момента, сказал: «Как вы уже,
наверное, догадались, нам нужна еще одна группа пузатых бегемотиков,
которая решит, кто прав: пухленькая красотка или бегемотик в зеленой
фуражке». Через минуту перед Бигги уже стояла готовая взяться за дело
группа пузандцев. «Эту группу бегемотиков мы будем называть судом, а
самих бегемотиков – судьями». Все жители Пузандии, восхищенные
мудростью Бигги, дружно запели:
Наш честный суд на ложь укажет,
Кто прав, кто виноват, расскажет.
Бегемотики-судьи

внимательно

выслушали

пухленькую

красотку,

бегемотика в зеленой фуражке и еще трех пузандцев, один из которых сказал,
что голубой фантик бросил на тротуар одноглазый толстячок. Итак, судьи
приняли решение, что красотка не виновата, а толстячок должен от рассвета
до заката подметать улицы Пузандии. Все были довольны.
«…А Брэйни будет мудрым и справедливым правителем волшебной
Пузандии!» – добавил Бигги и исчез.
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ТРУДИНИЯ
Иногда Бигги прилетает на большое Розовое море, чтобы полюбоваться
заходящим солнцем, потому что здесь, как нигде на всем белом свете,
красота заката поражает воображение. Кажется, что море и небо бережно
укутывают заходящее солнце лиловыми облаками и ласковыми волнами,
а вокруг все переливается бесконечными оттенками розового цвета. Видимо,
это место и было создано для того, чтобы убаюкать солнышко и пожелать
ему сладких снов.
Посреди Розового моря, расположившись на двух островках, находится
страна Трудиния. Островки связаны тонким жемчужным мостиком, по
которому еще ни разу никто не переходил.
На одном из островков всегда господствует ночь, потому что окружен он
огромной горой, через которую солнышко не заглядывает, и живут там белые
бегемотики. А на втором острове, жителями которого являются черные
бегемотики, всегда светло, потому что после захода солнца по улицам летают
тучи светлячков, которые освещают все вокруг. Название страна получила
из-за неслыханного трудолюбия своих жителей, каждый из которых занят
любимым делом: кто-то выращивает капусту и продает ее, кто-то поет
веселые песенки, кто-то строит смешные домики. Лишь маленькие
бегемотики учатся в школах и стаями резвятся на улицах. За продукты, за
работу, за одежду трудинцы расплачиваются золотыми монетами, которые
называют трудиками.
Трудинцы давно привыкли к такой жизни и не хотят ее менять.
И вот однажды житель ночного островка по имени Брун решил впервые
посетить дневной островок, и ему там так понравилось, что он попросил
пробегающего мимо десятилетнего бегемотика ловить светлячков и
приносить их на ночной островок. Маленький бегемотик по имени Пупик с
радостью согласился поработать, тем более Брун пообещал по одному
золотому трудику за каждого пойманного светлячка. Со временем Пупик так
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увлекся этим занятием, что стал пропускать школу, мало бывал дома, и на
самочувствии такая нагрузка сказалась отрицательно. Его друзья пятнадцати,
четырнадцати, девяти и даже восьми лет тоже втянулись в это увлекательное
дело, но вскоре об этом узнали взрослые, которых стало беспокоить здоровье
малышей и их успеваемость в школе.
Бигги в Трудинии
Однажды теплым летним вечером Бигги прилетел на Розовое море,
чтобы в очередной раз полюбоваться заходом солнца. Внимание его привлек
несмолкаемый гул, который доносился с дневного островка Трудинии.
Подлетев поближе, Бигги увидел толпу спорящих между собой
бегемотиков и понял, что обсуждались какие-то неправильные поступки
стоящих в сторонке малышей. Пупик первым заметил желтого бегемотика и
тут же рассказал ему свою историю, а тот, немного поразмыслив, обратился к
толпе. Взрослые сразу узнали Бигги, потому что уже давно по всему миру
разлетелся слух о волшебной стране Правандии и о желтом бегемотике,
который всегда знает, что правильно, а что неправильно. Все застыли в
ожидании мудрой речи.
«Дорогие трудинцы, – начал Бигги, – я вижу, что вы с большой любовью
выбираете себе дело, будь то уборка урожая, работа учителем или игра на
барабанах, и никто не заставит вас заниматься тем, чем вы не желаете. За
свою работу вы получаете не только моральное, но и материальное
вознаграждение – золотые трудики. Все это правильно, потому что у вас
есть ПРАВО НА ТРУД. Но ведь маленькие бегемотики тоже хотят
трудиться, получать от этого удовольствие и золотые трудики, которые
они потом потратят на мороженое. Давайте придумаем правило «О праве
маленьких бегемотиков на труд»…» – не успел Бигги закончить фразу, как
из толпы послышалось: «Чепуха!», «Ерунда!», «Малыши не должны
работать!», «Да что они умеют?!», «Они слабенькие и глупенькие!»
28

Разочарованная толпа отвернулась от желтого бегемотика и продолжила свое
монотонное гудение, а тот, взглянув на расстроенного Пупика, решил не
сдаваться.
Бигги наводит порядок в Трудинии
Когда взрослые совсем перестали обращать внимание на Бигги, он,
набрав в себя побольше воздуха, дунул, что было силы, в их сторону и…
хлоп!.. все застыли на месте в смешных позах.
«Несмотря на то, что ваши родители не могут двигаться, – обратился
он к маленьким бегемотикам, – они все слышат и видят, поэтому я прошу
подойти ко мне тех бегемотиков, которым уже исполнилось четырнадцать
и пятнадцать лет. Взрослые должны понять, что вы тоже любите и
умеете трудиться». Несколько малышей радостно подскочили к Бигги. «Вы
будете выполнять самое простое, например: копать картошку, садить
деревья, полоть грядки, поливать цветы, раздавать письма. Ночью вы
обязаны спать и набираться сил, в выходные и праздники – веселиться и
отдыхать, а днем – учиться, поэтому работать вы будете не более
одиннадцати с половиной часов в неделю, но на каникулах можете
трудиться вдвое дольше», – произнес Бигги, а ребятня дружно запела:
Прилежно станем мы учиться,
А по субботам – веселиться,
В воскресный день – лепить ватрушки,
По праздникам – взрывать хлопушки.
Ну а в оставшееся время
Трудиться будем мы со всеми!
Все двадцать три часа в неделю,
Чтоб быть в каникулы при деле.
Когда учеба вновь начнется,
Работать меньше нам придется.
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Но все равно за труд мы свой
Получим трудик золотой.
«И помните, что работать вы сможете только с согласия своих
родителей», – подытожил Бигги.
Бигги прощается с трудинцами
«А вы, – обратился Бигги к тем бегемотикам, которым уже исполнилось
шестнадцать и семнадцать лет, – можете работать без согласия своих
родителей, но не более тридцати пяти часов в неделю, и ни в коем случае
вам нельзя выполнять тяжелые работы и трудиться в условиях, вредных
для здоровья и опасных для жизни. Ночью вы должны спать и набираться
сил, в выходные и праздники – веселиться, а днем – учиться», – произнес
Бигги.
Малыши дружно захлопали, оглушительно закричали: «Ура!!! Спасибо,
Бигги!!!» – и тут же принялись за дело.
Взрослые тем временем внимательно наблюдали за происходящим и
удивлялись, насколько умело все получается у маленьких бегемотиков.
Когда наступил вечер, Бигги снова дунул в сторону неподвижных
бегемотиков – и те ожили.
«Прости нас Бигги, теперь мы поняли, что малыши тоже имеют
ПРАВО НА ТРУД. Пусть они ловят светлячков, получают за это трудики и
покупают сладости». Бигги одобрительно улыбнулся и исчез.
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