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На родной планете Шаляма-Бубы 

     Вы бывали когда-нибудь на планете Балямаш? Нет? И совершенно 

напрасно. Тем более, что лететь до нее совсем недалеко. Мы с мамой 

частенько там бываем. Для этого достаточно иметь хороший межзвездный 

космолет. Заправляете его межзвездным топливом. Лучше всего для этого 

подходит пепси-кола. Фанту лучше не брать. У нее мощность меньше и вы 

долетите только до середины пути. Потом нужно очень долго ждать 

межзвездную маршрутку. А маршрутки, я вам скажу, не очень хорошие. 

Водитель гоняет, как сумасшедший, и совершенно не слышит, когда ему 

называют остановки, потому что слушает на полную громкость свою 

галактическую музыку. 

Дорога до планеты Балямаш очень простая. Летите прямо до Плутона, 

затем немного налево до самой большой черной дыры. Затем прямо через 

дыру вы попадаете в галактику  Плям. В этой галактике всего 14 планет, но 

самая интересная – это, конечно же, планета Балямаш. Чем же она 

интересна? Вся планета покрыта зелено-золотой слизью. Но эта слизь очень 

приятная. На ней можно кататься, как на коньках. А еще она вкусно пахнет 

пирогами. Эта слизь очень питательная. На ней растут просто громадные 

деревья. Вместо листьев на этих деревьях растут огромные синие слоны. 

Когда слоны созревают, они отрываются от дерева, падают на землю и 

разбиваются на тысячу маленьких птичек. Один раз в год все жители 

собираются около деревьев, чтобы посмотреть на это зрелище.  

Жители на этой планете очень смешные. У них большие смешные 

уши. Руки у них тоже интересные. Они длинные и заканчиваются ластами. 

Это очень удобно для того, чтобы плавать в густой планетной слизи.  

Есть у жителей этой планеты (кстати, они называются балямашцы) 

большая беда. Они не могут смеяться. Как только кто-нибудь из них начинал 

смеяться, то у него тут же загорался его хвост. Это заклятие наложил на них 

добрый волшебник Шаляма- Буба за то, что жители этой планеты постоянно 

смеялись над маленькими и слабенькими, вместо того, чтобы помогать им. А 



также за то, что те любили зло подшучивать над добрыми жителями других 

планет. Так что все жители ходили грустные. На планете были запрещены 

веселые передачи и мультики. А если кто-то начинал смешить народ, то его 

сразу сажали в тюрьму.  

Со временем балямашцы исправились и поняли, что очень нехорошо 

смеяться над другими, что слабым надо помогать, но волшебник не знал об 

этом. И никто не знал, где  живет волшебник, чтобы рассказать ему обо всём. 

Мы с мамой изо всех сил старались помочь бедным жителям, и почти уже 

нашли дорогу к волшебнику Шаляма-Бубе, но она очень непростая. И все 

равно мы пойдем искать его, ведь так хочется помочь бедным грустным 

балямашцам.  

Сопровождать нас взялся самый смелый житель по имени Булям. 

Дорога наша пролегала через долину драконодышащих вулканов. Каждую 

минуту они извергали по одному огнедышащему дракону или пакетику 

попкорна. Нам повезло: из ста вулканов только из двух вылетели драконы, но 

они оказались добрыми и даже покатали нас немного. Далее наш путь 

пролегал через пустыню миражей. Здесь очень важно было не спутать, где 

правда, а где - вымысел. Ведь, например, огромный добрый бегемот может 

оказаться ненастоящим, а добрый милый кролик-вампир вполне даже 

настоящим и сожрать вас всех за одну секунду. Я один раз почти поверила, 

что вижу настоящего Микеланджело, который расписывает Сикстинскую 

Капеллу, а так как я хожу в художественную школу и очень люблю рисовать, 

мне очень захотелось ему помочь. И лишь в последнюю минуту я увидела, 

что у него вместо рук огромные кисти, которые злорадно мне ухмылялись. 

Последним, самым сложным испытанием стала для нас встреча с 

Шаляма-Бубой. Мы должны были пройти в самый центр зеркального 

лабиринта. Долго плутали мы с мамой. В один момент мы потерялись и я, 

увидев отражение мамы в зеркале, кинулась к ней с криком: «Мама!» и 

стукнулась лбом прямо в зеркало. Ну и шишка была!!! Наконец, мы нашли 



друг друга, а потом я заметила в одном из зеркал маленькую щелку. Это 

оказалась дверь. За дверью нас ждал волшебник Шаляма-Буба.  

- Я знаю, зачем вы пришли ко мне, - сказал он, - я готов простить 

жителей планеты, но только при одном условии. Вы с мамой целый год не 

будете есть сладкого. Ни конфет, ни пирожных, даже сахар вам нельзя будет 

есть. Согласны вы на такое испытание? 

- Конечно,  согласны!!!- закричала я, а мама почему-то стала грустной, 

но тоже согласилась. 

Волшебник простил жителей и они снова могли смеяться. А мы с 

мамой стойко держим слово. Скоро Новый год, а на столе у нас морковка, 

капуста, яблоки, и еще очень много вкусной и полезной пищи.  

Ради жителей планеты Балямаш мы на все готовы, ведь они такие 

классные, когда смеются! 


