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Лосева Наталья Вениаминова 

Спор в пустыне 

Встретились в пустыне как-то горный орел, лягушка и змея. И заспорили – кто самый 

главный. 

- Я буду царицей пустыни, - говорит лягушка. – Я жила на этом месте, когда здесь было 

болото. Прошло несколько веков, болото высохло и превратилось в степь. Степь сожгло 

солнце, засуха раздробила почву на мельчайшие кусочки и она стала пустыней. 

- Я поселился здесь раньше всех, - возразил горный орел, - сначала на этом месте были 

горы. Горы были разрушены землетрясением и затоплены водами ледника, на этом месте 

образовалось озеро. Вода в озере застоялась, покрылась ряской и превратилось в болото. 

Я жил здесь еще тогда когда никого из вас не было на свете, значит я – самый главный. 

- Нельзя жить прошлым, убеждала их мудрая змея.– Кто живет прошлым, обречен на 

гибель. 

На спор орла, лягушки и змеи собрались все обитатели пустыни. Они с нетерпением 

ждали развязки: кто же станет царем. Когда в выигрыше оказывался один, собравшиеся 

поддакивал и ему. Когда преимущество было на стороне другого – все перекидывались на 

его сторону. Главное – вовремя понравиться новому правителю. 

- А какие у меня большие крылья, - хвастался орел. – Я за полчаса могу облететь всю 

пустыню и все увидеть. А какое у меня острое зрение! Я вижу с высоты каждую песчинку. 

Только мне и быть царем! 

- Нет, мне, - квакала изо всей мочи лягушка. – Если меня посадить в кринку, молоко не 

будет киснуть. Я накормлю всех! Я буду жить в ваших сердцах! 

- Да вы погибнете от жары, - убеждала из змея. Вы не привыкли к засухе, вы созданы для 

другого климата. Ищите себе другую землю. 

Так долго бы еще спорили змея, горный орел и лягушка, если бы внезапно не скрылось 

Солнце за большой горой, на краю пустыни. Остыл песок, и стало в пустыне холодно, 

холодно. Застыла лягушка, распушил свои перья орел, свернулась в клубок змея, – того и 

гляди, – замерзнут без Солнышка. И всем расхотелось спорить кто самый главный.  
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