
СКАЗКА ИЗ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА: 
Африканская сказка : «Почему у краба нет головы». 

На юго-западе Африки, на самом побережье Атлантического океана, есть одна очень 

интересная страна под названием Конго. По древним преданиям, там и жил великий Бог 

Нзамби, который создал Вселенную и все сущее в ней: и людей, и животных, и растения, и 

пустыни с океанами. 

Нзамби трудился весь день, не останавливаясь ни на секунду, и много работы еще 

предстояло, ведь фантазия Нзамби не ведала границ и подсказывала ему новые и новые 

формы вселенной. Когда Нзамби начал создавать Краба, уже стояла глубокая ночь, такая 

черная, какая может быть только в Африке. И как бы Нзамби не хотелось продолжить 

работу - уже ничего не было видно, да и руки уже опускались от усталости, а глаза сами 

закрывались, пришла пора ложиться спать.  

Краб к этому времени был уже почти готов: плоское круглое тельце из хитина, такое 

твердое, что его нельзя было бы так просто раскусить, две большие клешни, чтобы Краб 

легко мог ловить пищу, 8 маленьких ножек, чтобы быстро бегать…  

Но глаза Нзамби уже закрывались сами собой, и у него не хватило сил и времени, чтобы 

закончить Краба этой ночью.  

«Приходи завтра с самого рассвета. Я хорошенько высплюсь и отдохну, и утром тебе 

первому сделаю голову,» - сказал великий Нзамби маленькому Крабу, и крепко-крепко 

заснул прямо тут же, на мягком песке, укрывшись пенными волнами Атлантического 

океана. 

Быстро побежал на своих восьми ножках безголовый Краб по берегу, ловко перепрыгивая 

с камня на камень и раздуваясь от собственной важности. 

«Эй, слушайте все! Это я, Краб говорю с вами! Великому Нзамби нужно целых два дня 

чтобы сделать меня! Это потому что я очень важная персона!», - без остановки хвастался 

Краб перед другими животными.  

Так он бегал без устали всю ночь, предвкушая, какую же замечательную голову он получит 

от могущественного Нзамби утром, и как будет потом возвышаться над всеми остальными 

созданиями. 

Только начал загораться рассвет, и еще даже краешек огненного Солнца не показался над 

горизонтом, как великий Нзамби проснулся. Его разбудил гомон неутомимого Краба, 

который так и продолжал бегать и кричать всюду о собственной важности, и прибежал к 

спящему Нзамби пораньше, чтобы никто не смог предстать перед создателем раньше него. 

 

Услышал Нзамби такое глупое хвастовство Краба, подумал и решил вовсе не давать ему 

головы. А чтобы он не смог больше будить Нзамби раньше Солнца, отобрал у Краба и 

голос. 

От такого ужасного стыда Краб быстро сдулся, стал совсем плоским и спрятался под скалу, 

омываемую шумными волнами. Он совсем перестал показываться на свет, боясь гнева 

могущественного Нзамби. И по сей день маленький и неуклюжий Краб высовывает свои 

глазки прямо из-под раковины, так как у него все еще нет головы, ничего он не может 

больше сказать никому, а только щелкает клешнями вместо приветствия. 

 

Эта удивительная история про то, как появился краб, рассказывает нам о том, как не стоит 



себя вести. Хвастовство  тем, чего у вас еще нет, может поставить вас в очень некрасивую 

ситуацию. Ведь такое поведение приводит к тому, что вы можете выглядеть глупо, и 

разрушить отношения с окружающими людьми, как маленький Краб..  

 

 

 

 

 


