Ленни
–
изобретатель
—
короткая сказка на ночь для
детей
Короткие сказки на ночь детям
Давным-давно, жил-был веселый парень по имени Ленни. Ленни был
изобретателем. Он придумал целую кучу всяких-разных
изобретений. Его дом выглядел как настоящая свалка, хотя, надо
признаться, там бы нашлось и несколько действительно классных
вещей.
Однажды Ленни решил, что он хочет летать.
— Я собираюсь придумать какие-нибудь крылья и полететь, —
сказал как-то Ленни своему другу Руди.
— Вот теперь я точно знаю, что ты сумасшедший. Ты даже не
оторвешься от земли, — заявил Руди.
— Ты увидишь! — воскликнул Ленни.
Потом он закрылся в своей мастерской и начал работать. День и
ночь он работал. Никто не видел Ленни несколько недель. Спустя
время, в один прекрасный день, он вышел из своей мастерской с
довольной улыбкой на лице, и позвонил Руди по телефону.
— Руди, завтра я буду летать, но мне нужна твоя помощь, —
сказал Ленни.
— Ты действительно построил какие-то крылья? — спросил Руди.
— Да, и они прекрасны, — сказал Ленни. – Правда, они немного
тяжеловаты. Мне нужно, чтобы ты помог мне перетащить их к
вершине холма.
— Ты из чего их сделал? — спросил Руди.
— Я сделал их из металлолома, оставшегося от вертолета,
который я изобретал в прошлом году, — сказал Ленни.
— Из металла! Тебе не кажется, что металл слишком тяжелый,
чтобы использовать его для крыльев? — спросил Руди.

— Нет, я все рассчитал. Я буду как человек-самолет, — ответил
Ленни.
Руди оставалось только закатить глаза.
— ОК, я буду у тебя рано утром, и мы попробуем затащить их на
холм, — пообещал Руди.
— Увидимся, — попрощался Ленни.
На следующее утро они втащили крылья на вершину холма и Ленни
привязали их к себе.
— Ты уверен, что они не слишком тяжелые? — спросил Руди снова.
— Нет, чем быстрее я буду бежать, тем легче они будут
становиться. Ветер будет поднимать меня, и я полечу, — сказал
Ленни, довольно уверенно.
— Ладно, я отойду, чтобы получше разбежаться и взлететь, —
сказал Ленни.
Так, Ленни отошел на всякий случай подальше, метров на 50, и
бросился бежать. Пока он бежал, тяжелые крылья начали
подгибать его ноги, и он пригибался все ниже и ниже к земле.
Как только он добрался до гребня холма, его ноги подкосились,
и он шлепнулся лицом на землю.
Руди, после того как перестал кататься по земле от смеха,
встал и спросил Ленни, все ли у того в порядке.
— Да, да, очень смешно, — сказал Ленни. — Я полагаю, что ты,
возможно, прав, они немного тяжеловаты, но я знаю, что форма
была правильная. Я просто пойду обратно в мастерскую и сделаю
их из другого материала. Чего-то полегче.
Пару недель спустя Ленни позвонил Руди.
— Я сделал это, — сказал Ленни.
— Ты сделал, ЧТО? — спросил Руди.

— Я переделал крылья. Я сделал их из дерева, ткани и бумаги.
Эти материалы настолько легкие, что я могу даже просто
прыгнуть с крыши. Приходи, мне нужен свидетель, — сказал
Ленни.
— Я уже бегу, — сказал Руди.
Когда Руди пришел, Ленни уже был на крыше, с веселенькими
розовыми крыльями.
— Розовые крылья! — рассмеялся Руди.
— Да, это то что осталось от гигантской Свиньи-робота, которую
я придумывал в прошлом году, чтобы использовать на Хэллоуин, —
сказал Ленни.
— Так ты думаешь, что сможешь прыгнуть и полететь? — спросил
Руди.
— Да, у меня обязательно получиться, — заверил Ленни.
Он попятился немного, оттолкнулся со всей силы и прыгнул.
— Ааааааааааааааааааааааррррррр, ЧМОК! — крылья сломались
сразу, и Ленни приземлился в самую гущу кустов, которые росли
рядом с домом.
Руди, спустя три минуты, после того как перестал кататься по
земле от смеха, встал и спросил Ленни, все ли у того в
порядке.
— Да, да, очень смешно, — сказал Ленни. — Я думаю, что они,
возможно, были немного слабоваты, но я знаю, что делал все
правильно. Я просто пойду обратно в мастерскую и сделаю их из
другого материала. Чего-то не такого тяжелого, как металлолом,
и не легкого, как папиросная бумага.
— Звучит не плохо, как по мне, — сказал Руди, закатывая глаза.
Пару недель спустя Ленни позвонил Руди.

— Теперь я действительно сделал все правильно, — сказал Ленни.
— Что ты сделал? — спросил Руди.
— Я переделал крылья. Я сделал их из воска и бамбука. Они
выглядят как птичьи крылья. Встретимся на холме, мне нужен
свидетель, — сказал Ленни.
— Я уже лечу, — сказал Руди.
Когда Руди пришел, он
действительно отлично!

увидел

крылья.

Они

выглядели

— Мне нужно, чтобы ты помог мне застегнуть ремень, — попросил
Ленни.
Руди помог ему с ремнем на крыльях. Они подходили идеально. У
них были ручки, под каждым крылом для перемещения крыльев
вверх и вниз, и пояс, который охватывал его тело так, что
крылья не могли отпасть.
— Ну, начнем, — завопил Ленни, и побежал к гребню холма.
Он не медлил, и, как только подошел к краю холма, начал
подниматься в воздух. Он летел!
— Эгегегегей! — завопил Ленни.
Он летел и летел. Он летел все выше и выше. Он поднялся
действительно высоко, и уже начал беспокоиться.
— Как мне вернуться на землю? — спросил он себя.
Вскоре он получил ответ на свой вопрос. Ленни заметил, что его
крылья начали быстро таять. Он поднялся так высоко, что солнце
расплавило воск, который он использовал, чтобы скрепить
крылья. Довольно скоро у него не осталось крыльев, и он
понесся с бешеной скоростью вниз, по направлению к лесу.
— Да, дружище, похоже тебе будет больно еще раз, — только и
успел подумать Ленни.
Он врезался в деревья.
— С тобой все в порядке? — спросил Руди, когда нашел его.

— Да, как мне кажется. Но я определенно собираюсь перестать
летать. Это чересчур большая нагрузка для моего тела, —
усмехаясь сказал Ленни.
По сей день, никто не верит Руди, когда он рассказывает о том,
как Ленни полетел как птица. Это наверное и хорошо, что они не
верят ему, потому что остальные, вероятно, тоже причинили бы
себе боль, как сделал Ленни.
Ленни, также дал себе обещание, ничего не придумывать такого,
чего нельзя использовать, стоя твердо на земле.
Он часто говорит людям: «Если бы люди были созданы для того,
чтобы летать, они бы имели крылья!»
Джефф Смит
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