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Откуда у кенгуру 
сумка

Когда-то у кенгуру1 не было сумок. Давным-
давно жила кенгуру, которая мечтала о малыше. Она 
не могла дождаться, когда же наступит радостный 
день, и всё время приговаривала: «Скорей бы он 
родился». Чтобы порадовать маму, кенгурёнок2 
поспешил и родился совсем маленьким, ростом 
с ноготок. «Я буду любить его очень сильно», — 
решила кенгуру, но скоро поняла, что ей придётся 
нелегко. Такому маленькому ребёнку легко было 
потеряться. В первый же день его сдуло сквозняком, 
и бедной маме пришлось два часа его искать. 

На другой день даже от слабого ветерка его 
унесло в траву. Вот когда бедная мама-кенгуру 
испугалась по-настоящему. Найти кенгурёнка в 

1 Кенгуру — сумчатое австралийское млекопитающее 
с длинными задними и короткими передними ногами. 
Передвигается прыжками.
2 Кенгурёнок — маленький  кенгуру.
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густой траве было не легче, чем иголку в стоге сена3. 
Кенгуру горько заплакала. Её рыдания услышал 
дикобраз4. 

— Что случилось? Почему ты плачешь?
— У меня родился сынок, — всхлипывала 

кенгуру.

3 Найти … иголку в стоге сена фразеологизм — невозможно 
найти, разыскать.
4 Дикобраз — млекопитающее, спина и бока которого 
покрыты длинными крепкими иглами.
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— Понятно. И теперь ты боишься, что он 
будет шуметь, озорничать5 и тебе мешать, — решил 
дикобраз, который не любил шума.

— Что ты! Если он будет шуметь и озорничать, 
мне это нисколько не помешает. Я его потеряла. Он 
такой маленький. 

— Эй, это случайно не твой сынок? — 
донеслось из травы. Муравьи нашли малыша и 
доставили к маме.  

Как обрадовалась мама-кенгуру. А дикобраз 
посмотрел на кенгурёнка и покачал головой: 

— Он и в самом деле кроха. Такой малыш не 
сможет натворить больших бед.

— Самая большая беда будет, если он 
потеряется, — снова заплакала кенгуру. 

В глубине души дикобраз был добрым, хотя 
и старался казаться строгим. Ему было жалко 
кенгуру, и он предложил:  

— Давай я пришью тебе карман. Тогда ты 
сможешь всегда носить своего сынка с собой. 

— А ты умеешь? — спросила кенгуру. 
— Конечно. Ты видишь, сколько у меня  

иголок. 

5 Озорничать — шалить, баловаться.
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Дикобраз очень старался, и карман получился 
такой хороший. В сумке у мамы было тепло и 
спокойно. Кенгурёнок быстро рос и скоро начал 
вылезать из сумки на прогулки. Сумка кенгуру так 
понравилась другим зверям, что они попросили 
дикобраза сшить им такие же. Так в Австралии 
появились сумчатые волки, медведи, белки, 
барсуки6 и даже мыши. 

6 Барсук — хищный зверь с острой мордой и длинной 
шерстью.
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Ответьте на вопросы:
1. О чём мечтала кенгуру?
2. Какой родился кенгурёнок?
3.  Что случилось с малышом в первый 

и во второй день, когда он родился?
4. Кто услышал рыдания кенгуру?
5.  Кто и где нашёл потерявшегося кенгурёнка?
6.  Что предложил дикобраз кенгуру, чтобы та 

не теряла своего сына?
7.  Каким ещё зверям в Австралии понравилась 

сумка кенгуру?


