
Золотой жёлудь 

Я хочу познакомить вас с мальчиком Васей. Он был обычным 
школьником, ходил в третий класс, а ещё занимался музыкой – учился играть 
на гитаре. Но однажды с ним произошла невероятная история… 

Маме нужно было уехать на вокзал родственников встречать. Она 
оставила сына дома одного, а перед отъездом наказала: 

– Вася! Позанимайся сначала музыкой, потом пообедай! Суп сам 
разогреешь.  

– Ладно! 

Только мама ушла, Вася про все обещания забыл. Уселся за компьютер в 
игрушки играть. Играл-играл, пока глаза не заболели. Оторвался от экрана, 
пошёл на кухню. А там – пирожки на столе! Мама к приходу гостей напекла. 
Суп Вася греть не стал, а сразу приступил к пирожкам. Ест и понимает, что 
что-то странное происходит: одежда трещит по швам, руки и ноги – будто 
ватные. Глянул Вася на себя в зеркало, а там... То ли мальчик, то ли 
поросёнок! Вместо носа – пятачок, на попе – хвостик. Испугался Вася, не 
знает, что и делать. Может, в больницу надо? Рассовал Вася последние 
пирожки по карманам, гитару прихватил и выбежал из дома. Бежит, сам не 
зная куда. А прохожие на него пальцем показывают и смеются.  

Забежал Вася в парк, а из парка – в лес. Сел под кустом передохнуть. 
Смотрит, стали его ножки копытцами, да и весь он на мальчика Васю совсем 
не похож. 

– Эй, поросёнок! Уходи отсюда, тут волки бродят! 

– Зайчик! Спасибо за совет. Только я не поросёнок, а мальчик. Меня 
Вася зовут. Не знаешь, как мне опять собой стать? 

– Ну, слушай, Вася. У нас в лесу живёт белка Свиристелка. У неё есть 
золотой жёлудь! Он любое желание может исполнить, надо только загадать и 
в кулаке зажать. Но ты торопись, потому что после захода солнца навсегда 
останешься поросёнком! 

– Спасибо, зайчик. Вот, возьми пирожок с капустой. 

– Удачи тебе, Вася! 

Пошёл Вася по лесу, от сосны к сосне, от осины к осине. Чуть в овраг не 
упал и в кустах не застрял. Вышел к большому дубу. Там не ветке белочка 
сидит. 

– Здравствуй, белочка! Не ты ли Свиристелка? 



– Да, это я! Зачем ты меня ищешь, поросёнок? 

– Да не поросёнок я, а мальчик Вася. Дай мне, пожалуйста, золотой 
жёлудь! Мне бы только стать обратно мальчиком... 

– Ох, Вася, как мне тебя жалко. Только не могу я тебе помочь. Украла 
жёлудь лиса! Ищи её на большой поляне, только будь осторожен! 

– Спасибо, белочка. Угощайся пирожком с грибами!  

И побрёл поросёнок Вася дальше. Уставший, дошёл и до поляны. Там 
лиса у норы сидит, а на шее у неё золотой жёлудь блестит. 

– Здравствуй, лисичка. Одолжи мне, пожалуйста, золотой жёлудь! 

– А ты что мне дашь? 

– Вот, возьми, пирожок с мясом. У меня последний остался. 

– Ха-ха, глупый поросёнок! Я и пирожок твой съем, и тебя съем!  

– Не ешь меня, лиса. Послушай лучше, как я на укулеле играю! 

– А что это? 

– Это маленькая гитара! 

– Ну, играй! Никогда не видела, чтобы поросята на гитарах играли!  

Заиграл Вася на укулеле колыбельную. Лиса слушала, слушала и уснула. 
А Вася снял с неё золотой жёлудь, зажал его копытцем и загадал стать снова 
мальчиком. И стал он сам собой в один миг!  

Жёлудь Вася вернул белочке и побежал со всех ног домой. Какой суп 
оказался вкусный! Только Вася посуду помыл, как в квартире раздался 
весёлый звонок! Это мама пришла! А с нею гости! 

– Ты на гитаре играл сегодня, сынок? 

– Играл! 

– Какой же ты у меня золотой ребёнок, Васенька! 


