Мартин Содомка

Written and illustrated by Martin Sodomka

TECHNICAL
FAIRY TALES
EDITION

Перевод с английского Марии Сухотиной

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СКАЗКИ

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2016

М

ногие сказки заканчиваются свадьбой и пиром на весь мир. Но в нашей истории со свадебного застолья всё только начинается.
— И где же вы будете жить? — спросил Карл
у жениха — мышонка Арни.
— Пока у дедушки, но потом
обязательно найдём чтонибудь своё.

— А почему бы вам не построить дом? —
включился в разговор Тони. — Городской
совет продает участки на Солнечной Стороне. Я и сам подумываю прикупить там землю.
Одолжу грузовичок у брата и буду строиться.
— Да, грузовик — очень полезная машина, —
согласился Арни. — Я бы сам с удовольствием
им обзавёлся. И материалы можно подвозить,
и мебель, и разные инструменты тоже. Практически склад на колёсах, который едет, куда ты
пожелаешь!
— Не стесняйся, Арни, если решитесь строить
дом — обращайтесь, я одолжу вам это чудо
техники!
Ну что ж, пока они беседуют, давайте вспомним, кто есть кто. Конечно, все вы знаете
Арни — этот мышонок хорошо разбирается
в технике и может собрать, разобрать и починить всё что угодно. А вот и его невеста, Люси,
она очень любит своего непоседливого жениха
и с удовольствием помогает ему в мастерской.
Вот мыши Фред, Карл и Тони — давние приятели Арни, а вот и его лучшие друзья: воробей
Билл и лягушонок Кристиан. Билл — серьёзный и начитанный, если появилась какая-нибудь заманчивая идея, можно не сомневаться:
через пару дней Билл уже выяснит, с какого
конца взяться за дело… и вот уже самолёт готов
к путешествию, а мотоцикл — к соревнованиям. Кристиан-лавочник может показаться спокойным и даже немного ленивым. Но он всегда
готов прийти на помощь и, если нужно, найдёт
даже редкую деталь. Арни, Билл и Кристиан пережили немало приключений — в одной книжке не рассказать!
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