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История про маленького 
слонёнка Бабара

О  днажды в самой гуще бескрайних джунглей 
появился на свет маленький слонёнок. Его 

звали Бабар. Мама очень любила его, она ка-
чала слонёнка в гамаке и тихо напевала колы-
бельные.
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Шли дни, и Бабар подрастал. Все люби-
ли его. Вместе с другими слонятами он играл 
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в салочки, гонял мячик и строил замки из пес-
ка, ловко подгребая его большой раковиной.
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Бабару очень нравилось ездить верхом на 
маминой спине. Но однажды, когда они с ма-
мой отправились погулять, их подстерёг злой 
охотник. Он выстрелил из кустов и попал пря-
мо в маму.
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Мама упала и больше не двигалась, и это 
было очень страшно. Все обезьянки попря-
тались, птички разлетелись, а Бабар стоял 
и горько плакал. Охотник выскочил из кустов 
и хотел его поймать.
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Бабар ужасно испугался и бро-
сился прочь. Он бежал и бежал 
и спустя несколько дней, ужасно 
уставший, оказался вблизи какого-то 
города…



11

Это было удивительное место! Никогда ещё 
Бабар не видел столько домов.
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Всё было вокруг такое новое и интересное! 
Какие красивые улицы! И по ним всё время 
спешат куда-то машины и автобусы! Но боль-
ше всего Бабару понравились два господина, 
которых он встретил по пути.

«Как прекрасно они одеты, —  подумал Ба-
бар. —  Вот бы мне такой костюмчик… Но как 
же мне его раздобыть?»
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К счастью, ему вскоре встретилась одна 
пожилая дама, которая очень любила слонят. 
Она сразу поняла, что Бабар мечтает о пре-
красном костюме, а ей так нравилось прино-
сить другим радость. Поэтому она тут же от-
дала Бабару свой кошелёк.

— Большое спасибо, мадам, —  поблагода-
рил Бабар.
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Не теряя ни минуты, отправился он в самый 
большой магазин. Там Бабар вошёл в лифт. 
Ему очень понравился этот странный ящик, ко-
торый ездил вверх и вниз. Бабар прокатился 
в нём несколько раз, пока мальчик-лифтёр не 
сказал ему: 

— Это же не игрушка, уважаемый слон. 
Вам пора выходить. Вот как раз директор ма-
газина.




