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Проза

книга СеМейных иСторий. 
Мой любиМый литературный герой

Ясюкевич М.В.

В детстве всем читают сказки, 
просто и  перед сном, а  иногда мамы, 
папы, бабушки дедушки рассказывают 
сказки наизусть. Потом мы начинаем 
читать книжки сами. Помните свои пер-
вые книжки, наверное тоже, «Курочка 
Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и ли-
сица». С детства мне запомнились и по-
любились два героя, это мышка и  ли-
сичка. Мышка такая маленькая, всегда 
оказывалась самой главной и  сильной. 
В «Курочке Рябе» смогла хвостиком 
разбить яичко. В «Репке» помогла вы-
тащить огромную репку. Даже в  «Коте 
в сапогах», если бы великан не превра-
тился в мышку, не было бы счастливого 
конца. Как говорят: «Мал, да удал».

А лисичку мне всё время жалко, хо-
чется, чтобы в конце сказки у неё тоже 
было всё хорошо. Лиса в сказках всегда 
один из главных персонажей. Она всег-
да выставляется плохой, тем самым, 

показывая, что так делать нельзя. Она 
предостерегает нас от плохих поступ-
ков. Помните «Колобка», там она одна 
смола наесться, и  показать нам, что 
нельзя уходить из дома и  поддаваться 
на уговоры.

Да, правильно говорят: «Сказка 
ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 
урок», но лисичку жалко. В жизни же 
тоже есть люди, о которых говорят: «Хи-
трый, как лиса», это же не значит, что их 
надо выгонять и  не общаться с  ними. 
Им просто надо помочь, научить по-
ступать правильно, и  они тоже станут 
хорошими.

Про мышку и  лисичку я написала 
басню. Правда, мышка в  ней опять хо-
рошая, а лисичка, как всегда показывает 
нам, как делать нельзя. В следующий раз 
постараюсь придумать так, что бы ли-
сичке обязательно повезло, и она стала 
хорошей.

Басня. Лисица и Мышь.
Лисица как то на пригорке мышь встретила,
И начала пред ней хвалиться:
«Голубушка, ведь это ж я царица!
Во всех я сказках главный персонаж.
Все обо мне лишь в сказках разговоры.
Тебе же только строчку выделяют, 
А мне, все дифирамбы распевают.
Как я умна, хитра, красива,
Какая шубка, какой голосок…»
И тут лиса споткнувшись,
С пригорка кубарем вниз покатилась,
А мышка, молча в норку удалилась.
Мораль сей басни такова:
Кто так легко хвалиться –
Тому и с горки запросто свалиться.
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