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Аннотация
Сказка для детей дошкольного возраста, написанная Лилиан Муур, переведена с

английского языка О. Образцовой. Рисунки выполнены художником В. Сутеевым.
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Лилиан Муур
Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду

Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Однажды Мама Енотиха сказала:
– Сегодня луна будет полной и светлой. Крошка Енот, можешь ли ты один сходить к

быстрому ручью и принести раков на ужин?
– Ну да, конечно, – ответил Крошка Енот.– Я наловлю вам таких раков, каких вы нико-

гда ещё не ели.
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Крошка Енот был маленьким, но храбрым.
Ночью взошла луна, большая и светлая.
– Пора, Крошка Енот, – сказала мама.– Иди, пока ты не дойдёшь до пруда. Ты увидишь

большое дерево, которое перекинуто через пруд. Перейди по нему на другую сторону. Это
самое лучшее место для ловли раков.

При свете луны Крошка Енот отправился в путь.
Он был такой счастливый! Такой гордый!
Вот он какой —
Пошёл в лес
Совсем один,
Первый раз в жизни!
Сперва он шёл не спеша,
Потом чуть быстрее,
А дальше – вприпрыжку.
Вскоре Крошка Енот вошёл в густой-прегустой лес.
Там отдыхал Старый Дикобраз.

Он очень удивился, увидев, что Крошка Енот гуляет в лесу без мамы.
– Куда ты идёшь совсем один? – спросил Старый Дикобраз.
– К быстрому ручью! – ответил Крошка Енот гордо.– Я иду ловить раков на ужин.
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– А тебе не страшно, Крошка Енот? – спросил Старый Дикобраз.– Ты ведь знаешь, что
у тебя нет того, что есть у меня, – таких острых и длинных иголок.

– Я не боюсь! – ответил Крошка Енот: он был маленький, но храбрый.
Крошка Енот пошёл дальше при свете яркой луны.
Сперва он шёл не спеша.
Потом чуть быстрее,
А дальше – вприпрыжку.

Вскоре он пришёл на зелёную полянку. Там сидел Большой Скунс. Он тоже удивился,
почему Крошка Енот гуляет в лесу без мамы.

– Куда ты идёшь совсем один? – спросил Большой Скунс.
– К быстрому ручью! – ответил Крошка Енот гордо.– Я иду ловить раков на ужин.
– А тебе не страшно, Крошка Енот? – спросил Большой Скунс.– Ты ведь знаешь, у тебя

нет того, что есть у меня: я разбрызгиваю жидкость с противным запахом, и все убегают.
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