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Редьярд Киплинг
Отчего у верблюда горб

Вот ещё одна сказка, и в ней я хочу рассказать, откуда взялся на спине у Верблюда
такой большой горб.

В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная.
Животные с первых же дней стали служить Человеку. Но в Ужасно-Унылой Пустыне жил
Ужасно-Унылый Верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жёсткие
ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел – такой бессовестный без-
дельник и лентяй! И что бы ни говорили ему, он на всё отвечал:

– Гррб!
Только «Гррб» – и больше ничего.
Вот однажды, в понедельник утром, пришёл к нему Конь.
На спине у Коня было седло, в зубах уздечка.
– Верблюд, о Верблюд! – сказал он. – Ступай к Человеку и начни бегать рысью, как мы.
– Гррб! – ответил Верблюд, а Конь пошёл к Человеку и рассказал ему всё.
Вскоре после этого к Верблюду пришёл Пёс. В зубах у него была палка. Он пришёл

и сказал:
– Верблюд, о Верблюд! Иди к Человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы.
– Гррб! – ответил Верблюд, а Пёс пошёл к Человеку и рассказал ему всё.
Вскоре после этого пришёл к Верблюду Бык. На шее у Быка было ярмо. Он сказал:
– Верблюд, о Верблюд! Иди к Человеку и паши землю, как мы.
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