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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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ПОРОСЁНОК И ЕГО ДРУЗЬЯ
Russian Modern Story

English language version 

Natalia Gigina
Barbara Dorušincová



Жил-был один маленький поросёнок. Поросёнок жил в деревянном домике 
вместе со своей мамой и двумя старшими братьями. Поскольку был поросёнок 
маленький, он хотел во всём сравниваться со своими большими и старшими 
братьями. Но братья ему всё время отказывали и они его отталкивали: «Иди, 
поиграй с младшими друзьями, а нас оставь в покое!», говорили. Поросёнку 
надоело это отказывание, и так он на них обиделся и стал злым. Он без причины 
стал сердиться на своих друзей, с которыми он время от времени встречался в 
парке. 
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Всякий раз, когда кто-то из друзей навестил поросёнка, всегда он его отталкивал, 
стал ему делать назло и смеялся над ним. Поросёнок смеялся над лисицей из-за 
того, что у неё была слишком оранжевая шерсть. Он смеялся над заяцем из-за 
того, что у него были слишком длинные уши, а также поросёнок смеялся над 
медведем из-за того, что он сам слишком большой. Но поросёнок никогда не 
думал о том, как бы себя чувствовал, смеялись ли бы остальные животные над 
ним. Зверьки были грустные, но ничего поросёнку не говорили, протому что не 
хотели слушать следующие оскорбления. 
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С течением времени поросёнок решил, что будет забавляться один, и на следующий 
день отправился в поход. Но через пару часов поросёнок заблудился, а стал 
плакать. Он старался найти любое место, которое бы ему что-то напомнило. Он 
искал место, где раньше забавлялся со своими друзьями, где он навешал своих 
братьев, или куда часто ходил на прогулки со своей мамой. Он не мог ничего 
вспомнить, и всё вокруг ему казалось чужим. 
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Вдруг на дороге поросёнок встретил заяца: «Зайчик, скажи, пожалуйста, как мне 
попасть домой?», спросил. Заяц ему ничего не посоветовал и припомнил ему, 
как плохо себя вёл поросёнок. Поросёнок пошёл дальше и вдруг он встретил 
лисицу: «Лисица, скажи, пожалуйста, как мне попасть домой?», спросил, но 
лисица ему тоже ничего не посоветовала, после того как он ей вредил. Через 
несколько минут поросёнок встретил медведя, но раньше чем он успел его 
спрасить, не сказав ни слова, медведь ушёл.
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После этого поросёнок осознал, что своим друзьям слишком вредил, что он 
вёл себя очень плохо, и поэтому он навестил своих друзьей и просил у них 
прощения. Друзья простили поросёнка за его поведение, и наконец они ему 
помогли добраться домой. И в это время поросёнок вспомнил то, что ему всегда 
внушала мама: «Если ты будешь другим помогать, они тебе в беде тоже помогут.»
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