
Обезьянка Биби и ее семья

Зачем нужен хвост?
В далекой-предалекой Африке, где всегда жарко, и никто никогда не скучает, по адресу Дикая 
саванна, Баобаб № 8 жила-была обезьянья семья: Папа-зян, Мама-зяна и их маленькая дочка 
Биби-зяна. Папа всегда был на страже семьи. Он высматривал хищников и следил за порядком. 
Мама любила рисовать и журналы о косметике. А маленькая Биби просто была очень 
любопытной непоседой, знавшей больше вопросов, чем кто-либо ответов. А еще на пару ветвей
выше жили их Деда-зян и Баба-зяна. Деда-зян был очень умный. Он занимался наукой и уже 
почти смог решить Самую Сложную Задачу. Баба-зяня обо всех заботилась и часто готовила 
семье полезный салат из фруктов.

Как-то раз Биби-зяна играла в "чем бы заняться". И от нечего делать каталась на качели. Как же
все-таки здорово быть обезьянкой, думала она при этом. Захочешь покататься на качельке, а 
она - оп! И всегда сзади наготове. Хвост называется. Удобная штука! Интересно, а для чего он 
еще нужен? Ведь все имеет много разных применений. Например, руками можно брать еду, 
держаться при ходьбе за ветки, ковыряться пальцем в носу и даже растягивать рот пошире, 
когда надо кому-нибудь показать язык. А хвост? И Биби решила поспрашивать об этом у 
взрослых.

- Пап! А для чего нужен хвост? - спросила Биби своего Папа-зяна. Тот как раз висел на нем и 
высматривал бродившую неподалеку стаю гиен. 
- Хвост нужен, чтобы прятаться, - тихо ответил ей папа. - Если зацепиться им на ветке и взять в 
лапы листья, можно стать похожим на часть растения. А это очень полезное свойство! 
И он продолжил вести наблюдение. Ну да, подумала Биби, чего ж в этом интересного: висеть 
неподвижно и ветку из себя изображать? А вдруг муравьи приползут - ведь защекочут же! Как 
тогда висеть неподвижно? А если птица прилетит и сядет на меня сверху? А я ей такая: 
"Здрасте!" Лови ее потом по всей Африке, успокаивай…

С тем же вопросом обезьянка подошла к своей маме. Мама-зяна в это время рисовала 
очередную картину и ответила дочке так:
- Иногда меня одолевает такое вдохновение, что одних лап для рисования мне не хватает, - она 
макнула кончик хвоста в краску и стала им рисовать как кисточкой. - И тогда мне помогает мой
хвост. Не ковыряйся в носу, это неприлично.
Биби прекратила ковыряться. Ответ мамы ее тоже не удовлетворил. Ведь если совать хвост в 
разные краски, он совсем-совсем испачкается, и его потом долго придется отмывать. А в 
африканском водопроводе водятся крокодилы.

- Деда, для чего еще он нужен? - спросила Биби, подергав Деда-зяна за хвост так, что он даже 
проснулся. Задремавший было пожилой обезьян протер глаза, пытаясь определить, где он 
находится и чем до этого занимался. 
- Ну, в частности он нужен, чтобы отвлекать дедушку от научных изысканий, - и он ласково 
почесал внучку за ушком. - А еще это очень важный измерительный инструмент! Он помогает 
решать мне Самую Сложную Задачу.
- А что это за задача? - не унималась Биби.
- С его помощью я определяю скорость движения облаков и яркость свечения солнца. Когда я 
вычислю, как одно от другого зависит, я смогу этим управлять - и в Африке будет достаточно 
воды, чтобы все вокруг стало зеленым. 
Тоже мне глупости, подумала Биби. Если все вокруг будет зеленым, папа пойдет везде 
прятаться и совсем потеряется. А если вокруг будет много воды, водопровод будет плескаться 
прямо под нашим баобабом. Как тогда в гости к друзьям ходить? Верхом на крокодиле что ли?

Загрустившая Биби пошла к Баба-зяне. Бабушка как всегда была на кухне и что-то готовила.
- Чего грустишь? - спросила она внучку. 



- Да вот, хотела узнать, для чего еще нужен хвост, - шмыгнула обезьянка носом, - а все 
называют какие-то причины… неубедительные. Бабуль, скажи, для чего он нужен?
Бабушка хитро улыбнулась и ответила Биби:
- Хвост нужен обезьянке для красоты, и чтобы было весело!
- Как это? - удивилась внучка.
- Посмотри на свой хвостик. Какой он красивый! Без него ты не будешь похожа на обезьянку. К
тому же с ним всегда, если станет скучно, можно поиграть в догонялки. А если тебе 
понадобится помощь, он тебе всегда поможет.
- Вот это да! Я так и знала, что хвост не просто так! - развеселилась Биби-зяна и стала прыгать 
от радости, используя хвост как скакалку.

 Наступил вечер. Солнце уже почти село за далекие-предалекие африканские горы. А ночные 
животные шли на работу. Вся обезьянья семья собиралась укладываться спать. Маленькая Биби
тоже устраивалась поудобнее в своей кроватке. "Какая все-таки полезная штука - мой хвост!" - 
думала она. - "Интересно, а крокодила с его помощью поймать можно?"

Но это уже была совершенно другая история…
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