
Заветная мечта слона Гоши 

Эта история произошла в одной жаркой стране, а точнее, там, где всегда лето  

и от зноя хочется плескаться в воде или просто лежать в тени какого-нибудь 

раскидистого дерева. Здесь такое яркое солнце, что даже не спасают 

солнечные очки и соломенные шляпы, спасение наступает, когда заходит 

солнце, наступает ночь и на небосклоне начинают сиять прохладные звёзды. 

Итак, в одной жаркое стране – Африке, жил-был большой и толстый слон по 

имени Гоша. Это был необычный слон, он очень любил мечтать и часто 

летал во сне. У него была одна заветная мечта – он хотел полететь в космос! 

– Увидеть вблизи звёзды и дотронуться до них, почувствовать их прохладу 

вдохнуть хоботом их чудесную серебристую пыльцу! – мечтал Гоша, лёжа 

под пальмой в тишине ночи. Слон прочитал множество книг про космос, он 

слышал много сказок про звёзды и планеты, и очень-очень сильно хотел 

надеть костюм космонавта и отправиться в полёт на настоящей ракете. 

У слона были верные друзья – мартышка Люся и жираф Вася. Он часто 

рассказывал им о своей мечте. Бывало тёплыми, тихими ночами друзья 

валялись под пальмой и смотрели на звёзды, а слон Гоша рассказывал им о 

самой яркой Полярной звезде, какая она прекрасная и завораживающая, о 

загадочной, огромной звезде Бетельгейзе, о созвездии Ориона и ещё о том, 

как Гоша в настоящем скафандре, на самой быстрой ракете полетит в космос 

и возьмёт с собой своих друзей! 

– Ах, мечты, мечты! – говорил Гоша, – как же мне стать космонавтом? 

И вот, в один прекрасный вечер друзья как обычно валялись на траве и 

мечтали о космосе, как вдруг «БАХ», с ветки пальмы сорвался огромный 

кокос и с грохотом свалился на землю, едва не задев голову размечтавшегося 

Гоши. Друзья резко вскочили, и Гоша громко воскликнул:  

– Эврика! Я буду космонавтом! 

– И мы тебе в этом поможем! – закричали Люся и Вася.  



И пошло! 

На следующий день, рано утром, жираф Вася разбудил Гошу и сказал: 

– Подъём! Утренняя зарядка! 

Слон, мартышка и жираф встали в круг и начали выполнять разные 

упражнения: они бегали, прыгали, скакали. Затем были прохладные 

обливания водой, приседания и даже прыжки на скакалке.  

– Ты должен кушать только полезную еду! – сказала Люся. – На одних 

бананах в космос не полетишь! 

Друзья смастерили себе корзинку и пошли собирать фрукты, Вася срывал с 

самых верхушек сочные, спелые манго, мандарины, мангустины, Люся ловко 

скакала по веткам и срывала бананы и апельсины, а Гоша своим длинным 

хоботом собирал арбузы и дыни. Работа спорилась, друзьям было весело и 

вкусно. 

– Теперь нам пора подумать о ракете! Мы построим её сами. У нас есть 

книги о космосе и там мы найдём чертёж ракеты! 

Друзья насобирали разных железяк, бамбуковых, бамбуковых стеблей, 

разноцветных стёклышек, баночек и воздушных шариков. Из всего этого они 

смастерили ракету. 

– Ракета готова! – воскликнул Гоша. – А это значит, пришло время сшить 

нам скафандры. 

– Я не умею, – сказал Вася. 

– И я тоже, – грустно ответил Гоша. 

Вдруг друзья посмотрели друг на друга – их посетила одна и та же мысль. 

– Нам поможет паук – тарантул. Только он умеет плести самую крепкую 

паутинку, а значит и с костюмом справиться! – сказал Гоша. 

– Но как нам уговорить его? Ведь он такой страшный и, наверное, злой,– 

воскликнула Люся. 

Друзья собрались с духом, взяли корзинку с фруктами и отправились на 



встречу с пауком. Тарантул жил на ветке банановой пальмы. Он был 

нелюдим и имел устрашающий вид: мохнатые мощные лапы, чёрные 

круглые глаза – шесть глаз! Он всегда стоял в стойке, готовый к нападению. 

Вася, Гоша и Люся приблизились к пальме и стали наблюдать, чем занят 

паук. Тот дремал на веточке и даже не подозревал, что за ним наблюдают. 

Мечта друзей была так сильна, что она пересилила страх и они решились 

заговорить с пауком. 

– Добрый день! – сказал Гоша. 

– Какая прекрасная сегодня погода, – сказала Люся. 

– Как вы поживаете? – спросил Вася. 

Паук открыл все свои шесть глаз и очень удивился.  

– Что вам надо? – грозно спросил он. – Идите своей дорогой. 

Дело в том, что у Тарантула не было друзей лишь потому, что его все 

боялись, а на самом деле он был очень добрым и несчастным, ведь он был 

так одинок. 

– Простите, что тревожим вас, – продолжил Гоша, – мы принесли вам 

угощения и хотели с вами подружиться. 

– С чего бы это? – поинтересовался паук уже более мягким голосом. 

– Мы подумали, что вам грустно тут одному и решили составить вам 

компанию,– сказала Люся. 

– А ещё мы хотели рассказать вам о нашей мечте! – выпалил жираф Вася. 

– О какой ещё мечте? – с интересом спросил Тарантул. 

И друзья поведали ему свой рассказ. Тарантул внимательно выслушал их и 

спросил: 

– А почему вы решили обратиться именно ко мне? 

– А кто же кроме вас сможет сшить нам отличные костюмы? – спросил Гоша. 

–А вы меня не боитесь? – спросил Тарантул. 

– Нет! – в один голос ответили друзья. 

– Ну хорошо, я помогу вам, – сказал паук. 



– А как вас зовут? Ведь мы даже не познакомились, – спросил жираф Вася. 

У паука тарантула было очень милое и совсем не страшное имя:  

– Меня зовут Даниил, а мама меня зовёт – Даня. 

– Очень приятно познакомиться! – сказали друзья и принялись за работу. 

И вот в один прекрасный день костюмы космонавтов были готовы! Все были 

очень рады и назначили день отлёта. 

– Мы летим завтра! – сказали друзья. 

– Я приду вас провожать! – сказал тарантул Даня. 

Наступило завтра. Все собрались около ракеты. Космонавты были 

взволнованы. Новенькие скафандры сидели на них отлично. Даня 

подбадривал друзей: «Желаю вам приятного полёта! Возвращайтесь 

поскорей, мне будет вас не хватать!» 

Друзья устроились в ракете. Закрыли двери, и слон Гоша скомандовал: «Три, 

два, один. Поехали!», – и нажал на красную кнопку. 

Ракета мгновенно рванула вверх. И уже скоро они увидели вблизи звёзды! 

Друзья были в восторге. А Гоша смотрел в иллюминатор и думал: «Какой же 

я счастливый, что у меня есть такие замечательные друзья!»  

И пусть ракета так и не взлетела и новенькие скафандры были сделаны из 

паутины, друзья сидели на своих сиденьях и представляли космос . Они 

думали о своём приключении и были очень рады, что у них появился новый 

друг. 


