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Розовое 
волшебство

В далёкой-далёкой стране в розовом лесу жили мама Чудилена 
и малыш Чудилёныш. Они были дружными, просто не разлей 
вода, часто держались за руки и обнимали друг друга. Их до-

мик стоял у подножия волшебного дерева Бурумбо, самого старого в лесу. 
Его длинные тяжёлые ветви склонялись до самой земли и были покрыты 
огромными  цветами. Зимой и летом, осенью и весной Бурумбо дарило 
миру прекрасные цветы и  помогало всем, кто попал в беду. Любой, с кем 
приключилось несчастье, мог прийти к дереву, сорвать волшебный цве-
ток и прошептать прямо в сердцевину: «Розовое волшебство, случись!»  
И дерево тут же выручало из беды. Лес был солнечным и радостным. Его 
жители — розаринцы — всегда  улыбались. Нежные, круглые со всех сто-
рон, они забавно перебирали смешными лапками и трогательно хлопа-
ли длинными ресницами. Розаринцы были такими добрыми, что не могли 
обидеть никого на свете. Но иногда и с ними приключались неприятно-
сти. Тогда розаринцы шли к дереву, чтобы шептать о своих бедах в серд-
цевину цветов. Поэтому возле домика Чудилены и Чудилёныша бывало 
довольно шумно.  Мама Чудилена и Чудилёныш любили гостей. Они часто 
зазывали их в дом пить ароматный чай со сладкой пыльцой. 
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— Мама, а почему меня зовут Чудилёныш? — спросил однажды малыш.
— Потому что ты мой сын, дорогой. А моё имя —  Чудилена.
— Да. Но мы такие странные. И не похожи ни на кого из жителей вол-

шебного леса.
— Если мы не похожи, это вовсе не значит, что мы странные.
— Но почему наш домик находится так далеко, у подножия волшебно-

го дерева, а все остальные розаринцы живут там, за горой?
— Потому что этот дом достался нам от бабушки и дедушки. Они жили 

здесь очень давно. Всегда. 
— А как звали моих бабушку и дедушку? 
— Их звали бабушка Чудилушка и дедушка Чудилуш. Ты очень похож 

на своего дедушку, дорогой.
— Да? Но кто-то же построил этот домик однажды? 
— Нет, малыш. Этот домик появился здесь вместе с волшебным дере-

вом. Можно сказать, он вместе с ним вырос, поэтому и не похож на другие 
дома. 

Мама начала описывать все прелести волшебного домика, но Чуди-
лёныш уже мирно сопел в своей розовой кроватке. 

На следующее утро малыш проснулся раньше обычного. Он был 
очень взволнован, потому что всерьёз намеревался узнать, как живут все 
остальные розаринцы  там, за горой. Наспех проглотив любимые оладуш-
ки, Чудилёныш выбежал из дому. 

— Не ходи слишком далеко. Помни, что гулять можно до большой по-
ляны и обратно, — только и успела крикнуть в окно мама. «Хорошо-о-о!», — 
раздался голос Чудилёныша. 
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Малыш шёл очень долго. Сначала он считал шаги, чтобы измерить 
расстояние. Досчитал до ста,  ещё раз до ста и снова до ста, но лес был всё 
таким же густым, а гора никак не встречалась на пути. Ножки Чудилёныша 
были ещё слишком малы, чтобы ходить так далеко. Они устали и нача-
ли ныть. Трава, веточки, лепестки цветов прилипли к ступням и натёрли 
нежную кожу. Малыш совсем приуныл, ему стало страшно. Солнышка уже 
не было в небе. От этого розовость волшебного леса казалась тёмной и 
опасной. 

— Я уже взрослый и ни за что не буду плакать, — храбро произнёс  
Чудилёныш вслух. И только он это сказал, как над ним склонились ветви 
старых деревьев. Их тени были настолько жуткими в сумерках, что ма-
лышу показалось, будто они хотят схватить его за коротенький хвостик. 
«Мамочка-а-а!», — что есть силы завопил малыш и бросился бежать.  

Чудилёныш бежал так быстро и так долго, как только мог. Он совсем 
запыхался. Маленькое середечко стучало в  груди. Наконец, совершенно 
обессилев, малыш упал на траву, закрыл лапками глаза и решил: будь что 
будет. Мысленно он уже попрощался с любимой мамочкой Чудиленой. 



В  это время на другом конце леса, у подножия волшебного дере-
ва Бурумбо, горько плакала мама Чудилена. Как же так? Куда пропал мой 
милый малыш? Самый дорогой и красивый Чудилёныш на свете? Мама 
была в отчаянии. Ни птички-щебетушки, ни крошки-муравьи не видели, 
куда подевался малыш. Мама просто сбилась с ног и не знала, что де-
лать. «Волшебное дерево!» — вдруг вспомнила мама Чудилена и торопли-
во сорвала цветок. «Розовое волшебство, случись!» — прошептала мама 
прямо в сердцевину цветка и заплакала. В тот же миг из цветка вылетела 
прекрасная крошечная фея Клариса, расплёскивая вокруг горсти розовой 
пыльцы. «Что случилось?» — капризно поморщив носик, пропищала фея. 
Всхлипывая и сбиваясь, мама Чудилена поведала ей грустную историю. 
«Утрите слезы, мамаша. Найти малыша для волшебной феи — пара пустя-
ков», —  пропищала фея и умчалась в лес, оставляя после себя маленькие 
облака. А мама Чудилена осталась у подножия дерева плакать, волновать-
ся и ждать. Она вообще иногда бывала жуткой плаксой.  Мама ждала так 
долго, что от усталости и слёз незаметно уснула. Ей снилось, как она обни-

мает Чудилёныша. 

Малыш Чудилёныш лежал в траве очень долго, а мо-
жет быть, и не очень. Трудно определить, который час, ког-
да чего-то боишься. Наконец Чудилёныш встал и оглядел-
ся. Наступила ночь. Ветер утих, не слышно было стрекоз 

и птичек. Замерли деревья, на небе появилась огром-
ная луна. Чудилёныш решил, что нужно успокоить-
ся и  вспомнить всё, чему учила мама. «Если ты за-
блудился в лесу, нужно перестать бояться. Помни, 
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что я обязательно буду искать тебя», — говорила она. А ещё мама Чудиле-
на рассказывала, что нужно найти ручей и идти вдоль него — ведь ручьи 
ведут к рекам или озёрам. Можно поискать лесные тропы. Или развести 
костёр, чтобы тебя заметили. Но Чудилёныш был ещё совсем мал, и ему 
не давали спичек. Воспоминания о мамочке Чудилене успокоили малыша 
и он твёрдо решил во что бы то ни стало добраться домой. «Я — храбрый, 
я — молодец», — как можно громче и увереннее произнёс Чудилёныш и 
отправился на поиски лесной тропы или ручья. Он шёл долго. Ему очень 
хотелось есть и пить, но ещё больше всего хотелось оказаться в люби-
мой тёплой кроватке. Но Чудилёныш упрямо шагал вперёд, несмотря на 
голод. И вот малыш очутился среди старых деревьев. Именно тех, что так 
сильно испугали его. Их причудливые ветви  изгибались до самой 
земли. Им было нелегко удерживать так много розовых 
цветов, наполненных сладкой ароматной пыльцой. 
Они вздыхали и охали. «Ох-ох-ох», — раздава-
лось по всей округе. 

— Почему вы так грустно вздыхаете, ста-
рые деревья, — спросил Чудилёныш, когда 
подошёл совсем близко.

— Нам очень тяжело. Двести лет мы растим на своих 
ветвях ароматные розовые цветы. Наши натруженные вет-
ви держат на себе много-много розовой пыльцы. Мы устали. 
Ветви почти лежат на земле, и совсем некому помочь — ведь 
мы стоим так далеко, в самой глубине леса.

— Я помогу вам, — радостно закричал Чудилёныш и бро-
сил ся искать старые веточки, чтобы смастерить опоры. Малыш 
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бегал довольно долго, непросто было найти подходящий материал.  
Наконец ему это удалось. Чудилёныш подставил опоры под тяжёлые ветви 
деревьев.

— Теперь вам будет не так тяжело, — сказал он.
— Спасибо тебе, малыш, спасибо, — взволнованно зашептали старые 

деревья. Ты очень добрый и воспитанный ребёнок. И, наверное, любишь 
ароматную розовую пыльцу. Угощайся, малыш.

— Спасибо! Признаться, я очень проголодался. С самого раннего утра 
ничего не ел.

Так иногда бывает в жизни: то, чего мы больше всего боимся, как раз 
и может помочь. Чудилёныш стал с аппетитом уплетать ароматную розо-
вую пыльцу, как вдруг над его левым ухом что-то пронзительно зажужжа-
ло. Он  попытался прогнать лапкой навязчивого комара. Тогда жужжание 
повторилось у правого уха. «Да что ж такое?! Могу я, наконец, спокойно 
подкрепиться?! Я устал и проголодался!» — воскликнул Чудилёныш. И тут 
перед его глазами прямо в воздухе повисла волшебная фея Клариса. 

— Ах, вот как?! Он, видите ли, проголодался! — возмущённо пропи-
щала фея. — Мамочка Чудилена не находит себе места. Я потратила своё 
драгоценное  время на его поиски. А он, видите ли, пыльцу ест!

— Клариса-а-а! Волшебная фея! Ура-а-а! Я нашёлся! — завопил Чудилё-
ныш и обнял маленькую фею всеми своими лапками.

— Вот только не надо этих нежностей. Всё платье помнёшь, — кокетливо 
затараторила фея и вырвалась из объятий. — Пойдём же скорее за мной. 
Я  приведу тебя домой. Мамочка Чудилена, наверное, совсем изволновалась. 

И они отправились в сторону дома. Всю дорогу фея воспитывала Чу-
дилёныша возмущённо-пискливым голоском. Он был слишком счастлив и 
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