
Сказка про неблагодарного Шакала. 

  Однажды голодный Шакал бегал по берегу речки. Он знал, что на другом 

берегу есть деревня, а в деревне есть что поесть.  Но переплыть речку сил не 

хватало. А жители деревни не любили шакалов за их скверный характер. 

Если появится шакал в деревне, не поздоровится ему. 

   Думал, думал Шакал и придумал, как и шкуру свою спасти, и поживиться 

хорошенько. Шакал водил дружбу с Дятлом. Вот пришел он к Дятлу и 

говорит:  «Дятел! Тебе здесь и есть-то нечего. А на том берегу целый сад 

деревьев с вкусными жучками и червячками. Перенеси меня на тот берег, а я 

тебе покажу, где этот дивный сад. Ты там сытно позавтракаешь, да и мне, 

глядишь, перепадет кусочек; и я наемся до отвала».  - «Ладно! - согласился 

Дятел. - Перенесу тебя на тот берег.» 

    И вот перелетел Дятел через речку и перетащил Шакала. Шакал привел 

Дятла в дивный сад, оставил его там, а сам пустился на поиски добычи. 

Немного погодя  он нашел множество костей и остатков пищи и мигом 

справился с ними. 

    Наелся Шакал досыта. И не терпелось ему поскорее переправиться 

обратно на тот берег реки. Боялся шакал, что увидят его жители деревни и 

поколотят. Прибежал Шакал в сад и видит, что Дятел еще не наелся. Пока он 

кору продолбит и червячков достанет. И вот Шакал пустился на подлую 

хитрость и принялся лаять и скулить, что было сил. 

     Услыхали его лай жители деревни, похватали камни да палки и прибежали 

в сад, но Шакал быстро спрятался куда-то. Не нашли люди Шакала, зато 

нашли они в саду Дятла, который портил их фруктовые деревья. Не знали 

тогда люди, что дятлы только пользу приносят деревьям, съедая вредных 

насекомых. Думали люди, что птица вредит деревьям и рассердились. 

Забыли, что  пришли выгонять Шакала, накинулись на Дятла и стали 

закидывать его камнями. Дятел без памяти полетел из сада, а люди за ним  и 

прогнали его далеко. 

     Как только люди перестали гнаться за Дятлом, Шакал выбрался из своего 

убежища и закричал Дятлу: «Дятел! Летим отсюда! Давай поскорее 

переправимся на тот берег, а не то обоих нас убьют!» - «Верно, говоришь! - 

согласился Дятел. -  Давай  я тебя перенесу». 

    Шакалу только того и нужно было. «Вот как ловка я обманул  Дятла» - 

радостно думал Шакал. Поглядел на Дятла хитрыми глазами Шакал и 

говорит: «Эх, до чего жестоко тебя камнями закидали!» - «Что поделаешь, 

Шакал! – ответил Дятел. – Тебе больше повезло. А все-таки ты Шакал плохо 

поступил! Набил себе брюхо, прибежал в сад и давай лаять и выть!» 

 - «Ого! – тявкнул Шакал. – Так ты меня еще обвиняешь? Но что, же я мог 

поделать? Такой уж у меня обычай: как наемся досыта, обязательно кричу во 

все горло. А то пища  у меня в брюхо не попадает, пока я не накричусь, как 

следует ». 

      Тут как раз Дятел долетел до самого глубокого места в реке. Выслушал он 

Шакала и говорит: «У меня тоже есть обычай: люблю понырять да поплавать 

после обеда». У шакала душа ушла в пятки. Задрожал он от страха и 



взмолился: «Дятел! Не ныряй ты на этом месте! Окунусь в воду – 

захлебнусь!» - сказал Шакал. «Верно, говоришь! – ответил Дятел. – Но что я 

могу поделать? Такой уж у меня обычай!» И Дятел плюхнулся в воду и 

Шакал с ним. 

    Так и утонул Шакал в реке, а Дятел вынырнул из реки и полетел дальше к 

берегу. Долетел он, присел на камни у реки и сказал сам себе: «У всех есть 

свои привычки. Но кто платит черной неблагодарностью за добрую услугу, 

тот непременно кончит тем, чем кончил этот шакал, который только о себе 

заботился!» 


