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— Кто проснулся, миру улыбнулся? — спроси-
ла Мама, ветка огромного персикового дерева. 

— Я — Персуля-ля-ля! — ответил маленький 
Персик. — Надеюсь, сегодня я уже созрела! Так 
хочется с веточки спуститься и по миру прока-
титься! 

— Рано, доченька, от ветки отрываться!  Щёч-
ки ещё не дозрели, как макушка, не порозове-
ли, — сказал Папа, самая мощная ветка перси-
кового дерева. 



Расстроилась Персуля, но Папа-Пер-
сик и Мама-Персик обвили дочку и за-
щекотали листочками: малышка заулы-
балась. Тогда родители отправились на 
работу — разгонять облака над садом. А 
Персуля осталась одна и начала рассмат-
ривать мир с фруктовой высоты. 



— Эй, Персик, идём гулять? — неожидан-
но послышалось с земли.

Персуля нерешительно посмотрела вниз 
и заметила Ежа.

— Прыгай! — закричал милый новый друг.

— Страшно... — затряслась Персуля. 

— Не бойся, я тебе помогу. На прогулку 
поведу!  Повторяй за мной! 



Ёж прокрутился вокруг себя. Персуля робко по-
вторила.

Раз. Два. Три.

Ветка — хрясь, Персуля — прыг! 

И полетела! 

УХ!

От скорости и радости захватывает дух!



Бах! 

Ах...

Приземлилась Персуля не на мягкую травку, а 
прямо на острые колючки Ежа!

— Ай! Ты чего меня обижаешь? — запаниковала 
Персуля.

— Ха-ха! Скоро я тебя вообще съем! — злобно 
ответил Ёж и побежал к своей норе. 



Ёж бежит, Персуля дрожит... А вместе с ней начи-
нает дрожать земля, покрываясь чёрными волна-
ми. Откуда волны? Испугалась ещё больше фрукто-
вая девочка...

Но Ёж умело пробегал между кочками, которые 
расходились от персикового дерева. Он всё даль-
ше уносил Персулю.



БАБАХ! 

Шапка из листьев накрыла 
беглецов! 



Персуля от страха боялась даже глаза открыть,  
а Ёж тем временем молниеносно выкарабкался из-
под листьев и продолжил путь к норе. Ведь до неё 
оставалось всего несколько прыжков. 



БУХ! Перед входом в нору обрушились две 
персиковые ветки! Ёж замер от удивления... 
Откуда? Ведь вокруг ни одного дерева. 

Он  с трудом начал пробираться сквозь вет-
ки, но вдруг они  шумно затряслись и потяну-
лись к беглецам:

— Иди сюда, малышка!



Персуля узнала голоса: 

— Это же Мама и Папа! Неужели они открепились от 
персикового дерева в надежде спасти меня? 

Родители тянулись к дочери, чтобы вырвать из колю-
чек злого Ежа, но никак не могли достать до неё.  Тогда 
Персуля набралась смелости... и закрыла ручками Ежу 
глаза! Ёж от неожиданности врезался в Папу-ветку и аж 
подпрыгнул! Персик вместе с ним летит, ручки к роди-
телям тянет...

Ещё немного... И ура! 

Прощай, Ёж и нора! 

Персуля вернулась в объятия родных веток.



Персуля смотрела на родителей и 
не могла поверить своим глазам. 

— Что с вами случилось? Где ваши 
листья, сила, красота? — спросила она. 

— Неважно, малышка. Главное, что 
наше сердце на месте! — ответила 
Мама, прижимаясь к дочери.

— А как же наше дерево? Как же наш 
дом? — не успокаивалась Персуля. 

— Не переживай, малышка. Ведь 
дом там, где мы вместе! Будем пускать 
корни тут, — заверил Папа-Персик и 
обнял свою фруктовую девчонку.



Юля, моя маленькая Персуля...

Когда ты впервые увидела эту книгу, ты удиви-
лась и спросила: 

— Я что, сначала была персиком? 

Я улыбнулась и ответила: 

— Да. 

Но я обманула тебя. Сначала ты была не пер-
сиком, ты была мечтой. И я счастлива, что ты меч-
та, которая сбылась.  

Я, честно, не знаю, как быть хорошей мамой, 
но, когда ты улыбаешься, я чувствую, что на вер-
ном пути. Улыбайся, девочка моя. И помни: мы с 
папой всегда рядом. 

Твоя Мама, 
которая прикидывается писательницей

                                              17.02.2021г.



Аня Персикова

Персуля

Художник Саша Сурина

0+

Редактор Анна Маркина

Корректор Евгения Баранова

Вёрстка Анна Маркина

Подписано в печать 30.04.2021
Формат 75х90/16  Усл. печ. л. 2.19

Тираж 200 экз.

Издательство «Формаслов»
www.formasloff.ru

redaction@formasloff.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в книжной типографии «Буки Веди»

115093, Партийный переулок, д.1, корп 58, стр. 2. Москва


