Аннотация
Кто знает огромное множество сказок?
Конечно же, Бабушка Пирра!
Одна из её историй — «Матушка Гусыня».
Это поучительная сказка о глупой гусыне, хищном
ястребе и о жертвенности материнской любви.
В
Мультимедийном
Издательстве
Стрельбицкого также вышла музыкальная сказка
Бабушки Пирры «Си и Соль», в легкой и
занимательной форме повествующая об азах
нотной грамоты. Сказки Бабушки Пирры подходят
для детского чтения — как самостоятельного, так
и семейного.

Бабушка Пирра
МАТУШКА-ГУСЫНЯ
Старая, опытная КУРИЦА сидела на яйцах, а
рядом на яйцах сидела молодая и важная ГУСЫНЯ.
ГУСЫНЮ просто распирало от гордости. Она
поминутно проверяла свои яйца и презрительно
говорила КУРИЦЕ:
— Кто может вылупиться из твоих яиц? —
Обыкновенные серенькие куры. А из моих яиц
выйдут благородные белые ГУСИ!
— Ну, что ж, — отвечала благоразумная
КУРИЦА, — посмотрим. Цыплят по осени считают.
Но случилось непредвиденное. Чего не бывает
в сказке? В корзину с гусиными яйцами случайно
попало ястребиное яйцо. Подошло время, и
маленькие крепкие клювики застучали внутри яиц:
тук-тук-тук. Первыми на свет появились цыплята.
Жёлтые пушистые шарики так и покатились из
корзинки. КУРИЦА была довольна. Все дети её
родились здоровыми и сильными. Только ГУСЫНЯ
шипела на них, считая, что они мешают ей
заниматься высиживанием яиц.
Прошла ещё неделя, и на свет появились
гусята. Только одно яйцо оставалось целым.
— Ой,
соседка! —
вмешалась
КУРИЦА, — Уж не подсунули ли тебе чужое яйцо?

— Ну, что ты!? — возмутилась ГУСЫНЯ. —
В том яйце сидит необыкновенный гусёнок, потому
он так долго не проклёвывается.
Прошла ещё неделя. Яйцо треснуло. И на свет
появился гусёнок с острым крючковатым носом.
— Га-га-га! —
закричала
ГУСЫНЯ. —
Посмотрите все, какой необыкновенный гусёнок
родился у меня!
— Ой, не нравится что-то мне твой
гусёнок, — сказала умная КУРИЦА, — он, по
моему, больше похож на ястребёнка.
— Мама! Мама! Я боюсь! — закричал
молодой петушок. Но ГУСЫНЯ вытянула шею и
больно ущипнула его за крыло.
— Что Вы делаете, тётушка ГУСЫНЯ? Мне
же больно! — Но ГУСЫНЯ зашипела на него:
— Пошёл прочь, глупый петух!
— Ох, и хлебнёшь же ты горя со своим
необыкновенным гусёнком, — сказала обиженная
КУРИЦА. И созвав своих цыплят, она увела их в
дальний угол огорода искать червей.
Шло время, птенцы подрастали. Они бегали
по двору, и сами добывали себе корм. Только
ястребёнок по-прежнему сидел в корзинке и
требовал, чтобы мать приносила ему пищу.
ГУСЫНЯ просто сбилась с ног, стараясь
прокормить ненасытного сыночка. Но когда
кто-нибудь пытался назвать его лентяем, она
распускала крылья и, шипя, налетала на обидчика.

