Москва
2017

СОДЕРЖАНИЕ
5

ГОРОДСКАЯ МЫШКА И МЫШЬ
ДЕРЕВЕНСКАЯ
По мотивам басни Эзопа
15

НОС СЛОНЁНКА
Редьярд Киплинг
25

ТРИ ПОРОСЁНКА
Английская сказка
33

КУРОЧКА И ПШЕНИЧНЫЕ ЗЁРНА
Русская сказка
41

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ
Норвежская сказка

51

ОЛЕНЁНОК И КРОКОДИЛ
Малайзийская сказка
61

ЦЫПЛЁНОК ЦЫПА
Английская сказка
69

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Братья Гримм
79

ЗАЯЦ И ЧЕРЕПАХА
По мотивам басни Эзопа
85

ГАДКИЙ УТЁНОК
Ганс Христиан Андерсен
94

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

По мотивам басни Эзопа

ГОРОДСКАЯ
МЫШКА И МЫШЬ
ДЕРЕВЕНСКАЯ

Г

оворят, что в уютной норке, на крутом берегу ласковой
речки, жил хорошенький пушистый мышонок. У него
был чудесный домик, очень тёплый, весь выложенный
сухими листьями, в кладовой хранились вкусные ягоды
и орешки, а река пела самые лучшие на свете колыбельные,
под которые так приятно спать, уютно свернувшись
калачиком. Неподалёку располагалось поле, заросшее
ромашками и васильками, а дальше начинался лес.

Городская мышка и мышь деревенская

И вот одним летним утром мышонок услышал за
спиной подозрительное шуршание.
— Сюрприз! — послышался чей-то весёлый голос.
Мышонок оглянулся и увидел своего двоюродного
брата, проживавшего в городе.
— Вот решил тебя навестить, — кузен
с любопытством огляделся.
— Здорово, что ты приехал! — обрадовался
мышонок. — Надеюсь, тебе понравится у нас
в деревне.
Кузен с подозрением оглядел лес и холмы вокруг.
— Ну и чем мы займёмся? — спросил он
хозяина. — Тут не слишком скучно?
— Нет, что ты! У нас уйма дел. Прежде всего
нужно найти мягкую травку для твоей постельки,
потом собрать орехи на обед, — ответил
мышонок. — А потом мы пойдём на водопад. Там
невероятно красиво!
Весь день они провозились в поле и к закату были
все мокрые, усталые и очень, очень голодные.
— Скажи, братец, а нет ли у тебя чего-нибудь…
гмм… получше, чем обыкновенные орехи
и ягоды? — поинтересовался кузен.
— Конечно! — Мышонок кинулся в кладовку
и принёс несколько семян.
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— Фи! — Городской мышонок поморщился. —
Может, у вас в деревне и любят такую простую еду,
а мы, городские, привыкли к чему-то поизысканнее.
Мышонок не понимал. И ягоды, и орехи, и семена
казались ему очень вкусными. Тем временем кузен
прилёг на кровать и состроил недовольную мордочку.
— Трава колючая, — заявил он. — Я привык
к бумаге. Из неё получаются отличные кроватки.
— Погоди! — Мышонок выскочил из домика
и вскоре принёс мох. — Может, так будет лучше?
— Ну, если других вариантов нет… — пожал
плечами кузен.
Но было заметно, что он не слишком доволен.
…А на следующий день начался дождь. Он шёл,
и шёл, и шёл. Без конца и перерыва.
Чтобы не терять времени зря, деревенский
мышонок тут же принялся готовить ягодное
желе. Зато кузен скучал. Ему было неинтересно
заниматься деревенскими делами, а потому он
смотрел на дождевые струи и зевал.
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— Как скучно! Совершенно нечего делать! —
жаловался городской мышонок. — Лучше приезжай
ко мне в гости. Уж у меня не соскучишься!
— А почему бы и нет, — согласился деревенский
мышонок. — Давно хотел посмотреть на город!
И вот на следующий же день они покинули
тихий лес и вскоре оказались в оживлённом городе.
Деревенский мышонок с испугом огляделся. Вокруг
него возвышались громадные дома, достигавшие
неба. Мимо спешили люди, проносились машины
и огромные гремящие поезда, похожие на чудовищ.
В городе ужасно пахло бензином и пылью, так что
мышонок тут же расчихался.
Пока они добрались до дома городской мышки,
уже стемнело. Но небо оказалось по-прежнему
освещено странным неестественным светом. Машин
стало ещё больше. Все они громыхали, сигналили,
скрипели… Слушать их было невозможно!
— Берегись! — Городской мышонок в последний
момент успел вытащить кузена из-под колеса.
— Ужасное чудовище! — Мышонок едва переводил
дух от страха. — Оно промчалось совсем рядом
со мной.
— Это всего лишь мотоцикл, — фыркнул кузен. —
Не разевай рот и держись поближе ко мне.
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— Сюда, — кузен запрыгнул в водосточную трубу,
и деревенский мышонок последовал за ним.
Они прошли через узкий тёмный туннель
и оказались в светлой, чистой кухне.
— Вот здесь я и живу, — довольно заявил
городской мышонок. — Угощайся, стол накрыт.
И вправду, гость увидел огромный стол,
заставленный всевозможными вкусностями. От него
исходил такой невероятный аромат, что кружилась
голова. Никогда деревенский мышонок не видел
столько еды! Её было гораздо больше, чем он вообще
мог себе представить. На столе стояли и торты,
и пирожные, и бутерброды, и тарелки с мясом,
и ароматный сыр.
— Ну что смотришь? Ешь быстрее! — засмеялся
кузен, взбираясь на стол.
Мышонок последовал за ним.
— Я не знаю, с чего начать, — растерянно произнёс
он, оглядываясь.
Он уже присматривался к торту, когда…

