
Глупый Абимбола 

В одной африканской стране жил лентяй, каких свет не видывал. Целыми днями 

он только и делал, что охотился на бабочек и плескался в воде, а когда жара 

достигала пика, то ложился под самую высокую пальму и засыпал. Абимболе не 

раз снилось, как с немыслимой силой в Африку врывается северный ветер и 

срывает самые спелые кокосы с дерева, а он собирает их все в огромную телегу 

и везёт к себе в подвал. Когда наш мечтатель просыпался, то каждый раз его 

ждало разочарование, потому что ветра в Африке – редкие гости, особенно 

северные. 

Однажды, проснувшись после очередного сна, наш герой, доведённый до 

отчаяния, решил пойти к шаману и попросить у него счастья. Дорога лежала 

через дремучие джунгли, но это не остановило нашего горемыку, уж очень ему 

хотелось быть счастливым. 

По дороге встретился ему тигр. 

– Доброго пути, Абимбола! Куда ты так спешишь? – спросил хищник. 

– Иду к шаману, хочу счастья у него попросить. 

– Как дойдёшь до шамана, добрый человек, не забудь, пожалуйста, расскажи 

ему и обо мне. Скажи, что живёт на свете голодный тигр. Целыми днями рыщет 

он по джунглям в поисках пропитания. Долго ли мне ещё так жить?  

Пообещал ему наш герой, что непременно спросит у шамана, и отправился 

дальше.  

Через некоторое время он спустился к Нилу и увидел там девушку неземной 

красоты. Её длинные волосы были аккуратно заплетены в сотни косичек, между 

которыми виднелись золотые нити. Нарядное платье из шёлка придавало её 

лицу особую красоту. Красавица пела грустную песню о несчастной любви, 



которая разлеталась за сотни миль. Когда Абимбола приблизился к красавице, 

она поинтересовалась, куда он идёт, ведь раньше никогда не видела его в 

здешних краях, а когда узнала о цели визита, то попросила юношу рассказать 

шаману о том, что живёт на свете одинокая девушка, всё у неё есть, всем 

довольна, только вот любовь свою так и не смогла найти до сих пор. Как жить 

ей дальше в такой печали?  

Пообещав, что донесёт просьбу девушки до шамана, путник отправился дальше. 

По пути встретилась ему одинокая пальма. Её листья совсем засохли, вся 

пожелтевшая, росла она одна-одинёшенька на берегу.  

– Куда идёшь такими быстрыми шагами, незнакомец?  

– Иду к шаману, попрошу у него счастья, – ответил юноша. 

Взмолилось дерево к Абимболе: 

– Тогда, передай ему и мои слова. Где такое видано: расту я у самого Нила, а 

круглый год сохну. Когда я уже зазеленею? 

Выслушал бедняк просьбу, пообещал рассказать шаману и отправился в путь. К 

вечеру он настиг своей цели – впереди виднелась хижина. Юноша прибавил шаг 

и уже через секунду вошёл в жилище шамана. Мудрец уже поджидал его: 

– Заходи, Абимбола, раз пришёл. Ты весёлый парень, кажется, я смогу тебе 

помочь и всем тем, кто встретился на твоём пути. И поведал шаман о том, как 

стать счастливым. Не дождавшись утра, парень отправился обратно. Подойдя к 

дереву, он наклонился к нему и прошептал: 

– Шаман сказал, что под тобою зарыт клад, пока не откопают его и не дадут 

твоим корням простор, ты так и будешь сохнуть дальше. 

– Так выкопай же его, взмолилось дерево, ты разбогатеешь, а я вновь оживу!  



– Некогда мне, я тороплюсь, – сказал юноша. – Мне пора за счастьем. 

Подойдя к реке, он увидел ту же девушку, она ждала его возвращения, уж очень 

хотелось ей любви. 

– Какую весточку для меня принёс, добрый путник? – обратилась девушка к 

нему.  

– Ты должна выйти замуж, тогда и любовь поселится в твоём сердце. Так велел 

передать тебе мудрейший. 

– Ну, если так, то будь моим мужем, а я стану тебе верным другом и любящей 

женой. 

– Ещё чего, некогда мне тут о любви толковать, мне пора, меня счастье 

дожидается. 

И поспешил дальше наш горемыка. В джунглях он вновь встретился с тигром. 

Тот уже давно поджидал нашего героя, обессиленный от голода.  

После тебя я встретил ещё девушку и пальму, – сказал Абимбола. – Шаман 

сказал, что под деревом клад, который необходимо выкопать, а девушке нужно 

выйти замуж… 

– А обо мне, обо мне что он сказал? – взревел зверь.  

– А о тебе он сказал, что будешь ты рыскать голодным до тех пор, пока не 

найдешь глупца. Как только ты его съешь, так сразу и насытишься. 

– Спасибо тебе, Абимбола, за услугу! Но глупее тебя мне никого не сыскать! – 

промолвил тигр и вмиг проглотил глупца. 


