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СМОРЧОК,

Но однажды случается нечто такое, что полностью
меняет жизнь Сморчка. Может быть, он вовсе
не такой уж неприветливый и грубый тролль,
каким кажется на первый взгляд?

Даниэла Дрешер

«Сморчок, маленький тролль» — замечательная
история о преображающей силе дружбы.

Сморчок, маленький тролль

Маленький тролль по имени Сморчок —
страшный ворчун и брюзга. Он всегда
чем-то недоволен, и больше всего он хочет,
чтобы его оставили в покое и не трогали.
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Всю зиму маленький тролль
по имени Сморчок спал в своей
пещере. Но однажды что-то вдруг
пощекотало кончик его носа. А потом
пощекотало ещё и ещё раз. И тогда он чихнул.
— Разрази вас гром! — проворчал маленький
тролль. — Кто меня разбудил?
Он сердито огляделся вокруг.
— Это ты меня разбудил? — крикнул маленький
тролль солнечному лучику, который пробивался
в его пещеру через узкую щель между корнями.
Конечно, солнечный лучик ничего не ответил.

Сморчок рассердился
ещё сильнее. Он встал
и потопал к выходу
из пещеры.

Выйдя из пещеры, маленький тролль очень удивился.
Уже наступила весна, а он не заметил её прихода
и проспал.
— Что, проснулся наконец, старый лохматый
ворчун? — окликнула его дерзкая белка и тут же
убежала, пока Сморчок раздумывал над тем, что
ей ответить.
— Прикуси свой гадкий жабий язык! — крикнул
маленький тролль вслед белке, когда, наконец,
придумал обидный ответ.

Маленький тролль вышел из пещеры
и обо что-то споткнулся.
— Эй! — крикнул он. — Кто это отложил
яйцо в таком неподходящем месте?
Но ему никто не ответил.

