Каждый вечер, когда солнце уходит за горизонт на другую
сторону мира, Якоб, Песочный человечек*, просыпается.
Но сегодня вместо того, чтобы встать с постели,
он поворачивается на другой бок в своей уютной кроватке
и снова засыпает, чтобы досмотреть чудесный сон, который
ему снится. А снится ему, будто он верхом на овечке цвета
ванильного пудинга скачет по горам из вкуснейшего
фисташкового мороженого.
* Песочный человечек — персонаж европейского фольклора,
который приходит к засыпающим детям, чтобы насыпать им в глаза
волшебный песок, навевающий хорошие сны. — Прим. ред.

— Якоб, проснись!
Мышонок Гре́гор тормошит Песочного человечка,
да так сильно, что Якоб тут же просыпается, испуганно
вскакивает и сваливается с кровати на пол.
— Ради всех падающих звёзд мира, Грегор, перестань!
Что случилось?
— Уже вечер! — взволнованно отвечает мышонок. —
Солнце уже зашло, а ты ещё не набрал волшебного
сонного песка!
Грегор изо всех сил трёт кончик своего носа,
и от волнения нос мышонка становится красным,
словно огонёк в фонарике.
Но у Якоба есть собственный фонарик,
как и полагается Песочному человечку.

Якоб быстро одевается, и вместе с мышонком они выходят
из их уютного домика. Они направляются прямиком к горе,
на вершине которой Якоб собирает волшебный песок.
Каждый вечер над этой горой поднимается луна;
отсюда она начинает своё путешествие по ночному небу.
Над вершиной горы луна оказывается ближе всего к земле,
и поэтому каждый вечер здесь, на вершине, можно найти
немного волшебного сонного песка, который сыплется
с луны на землю.
Песочный человечек собирает этот волшебный песок
и каждый вечер приходит с ним к тебе и другим детям.
Каждый вечер он рассыпает над городами и сёлами
волшебный песок, чтобы дети поскорее уснули и чтобы
им снились хорошие сны.
Но на этот раз случилось кое-что необычное.
На этот раз Якоб не только пришёл за волшебным
песком слишком поздно — на этот раз вместе с ним
был мышонок Грегор, который хотел помочь
своему другу, и на этот раз…
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