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В Тридевятой Галактике, на Тридесятой планете Кваквандии, где кругом 

одна вода, жили маленькие 

Китсавологи - головастые существа 

с длинными хвостами. Жили - не 

тужили, резвились в тёплых водах, 

грелись в лучах двух жёлтых Солнц 

и одного зелёного.   

Но однажды напал на 

Кваквандию злобный длинноногий 

Ялпац. Потребовал он, чтобы 

каждый день выдавали ему на съедение по три Китсаволога на завтрак, пять – 

на обед и три – на ужин. Но храбрые жители отказали ему!  

Тогда коварный Ялпац закрыл своими огромными крыльями все три 

Солнца. И не стало на планете Китсавологов света и тепла, исчезли рамоки, 

любимая еда Китсавологов, вода стала остывать, планету начали сковывать 

льды. Стала гибнуть планета. Тяжёлая, невыносимая жизнь наступила на ней. 

Был среди Китсавологов богатырь 

один, бесстрашный Акшугял. Силушку имел 

немереную, ловок был, быстр, прыгуч, да и 

умом обделён не был.   

Решил он спасти свой народ и 

отправиться за советом к Мудрой Комете. 

Путь к Комете был нелёгкий. Долго плутал 

Акшугял среди созвездий, боролся с 

гравитацией, пробирался сквозь космическую 

пыль, чуть не погиб в Чёрной дыре. Но смог 

всё-таки добраться до Мудрой Кометы! 

Рассказал Акшугял о беде, случившейся на 



его погибающей планете, спросил совета, умолял помочь, спасти его народ. 

Пожалела Мудрая Комета Китсавологов, открыла Волшебный Атлас 

Звёздного Неба, 

прошептала заклинание. И 

возникла перед глазами 

Акшугяла планета 

необычайной красоты, с 

глубокими морями, 

голубыми озёрами, 

быстрыми реками, 

зелёными густыми лесами, 

изумрудными заливными лугами. 

- Как называется эта планета? - спросил Китсаволог Акшугял. 

- Земля! - ответила Мудрая Комета. - Она станет новым домом для твоего 

народа, храбрый маленький Китсаволог. 

- Но как мы сможем попасть на неё? 

- Я дам тебе Волшебный Метеорит. Когда ты вернёшься на свою 

планету, собери вокруг него весь свой народ и произнеси волшебные слова:  

Млечный Путь, расстелись, 

Землю к нам скорей приблизь! 

Поблагодарил Акшугял Мудрую Комету и отправился в трудный 

обратный путь. Силу справиться с опасностями давала ему мечта спасти свой 

народ.  

Рассказал храбрый Акшугял Китсавологам о прекрасной планете, 

которая может стать их новой родиной, о Волшебном Метеорите. Согласились 

Китсавологи, сделали всё так, как велела Мудрая Комета. И оказались на 

великолепной планете, где было вдоволь воды, тепла, которое давало всего 

одно Солнце, что показалось Китсавологам очень смешным. А ещё 

понравились им земные комары, которые по вкусу напоминали рамоков.  



Счастливо зажили Китсавологи на Земле, а для прогулок по суше 

появились у них лапки. 

Но до сих пор вспоминают они свою родную планету и ясными тёплыми 

летними вечерами, когда на небе появляются первые звезды, они поют песню о 

своей родной планете: «Ква! - Ква! - Ква!».  

 


