Принцесса Мэй-Мэй встречает
новых
друзей
—
короткая
сказка на ночь детям
Короткие сказки на ночь для маленьких детей
Когда-то, в красивой стране, которая зовется Китаем, жила
принцесса. Ее звали Мэй-Мэй. Принцесса Мэй-Мэй жила с
родителями, императором и императрицей, в Запретном городе в
Пекине. Хотя она была принцессой, Mэй-Mэй не была избалованным
ребенком. Каждый, кто был знаком с ней, любил принцессу ее за
ее доброе сердце и то, как она относилась к простым людям. На
самом деле, все в царстве любили и уважали всю королевскую
семью за их щедрость и справедливость ко всем.
Однажды принцесса Mэй-Mэй гуляла в дворцовом саду. Внезапно
она заметила какое-то движение в деревьях, высоко над ней. Она
остановилась и посмотрела, что бы это могло быть. Однако она
ничего не увидела, как не присматривалась.
Принцесса Мэй-Мэй пошла дальше. И снова она заметила движение.
Она опять посмотрела вверх и снова ничего не увидела.
— Тот, кто движется в деревьях надо мной, пожалуйста,
покажись, — вежливо попросила принцесса.
Она заметила, как заколебалась листва, и, на этот раз, она
услышала, как тихий голос говорит:
— Не волнуйтесь, принцесса Мэй-Мэй. Я не причиню вам вреда.
— Если вы не собираетесь вредить мне, пожалуйста, дайте мне
посмотреть на вас, кто вы.
— Хорошо, сейчас я покажусь.
Принцесса Мэй-Мэй подняла голову и увидела, как раздвигаются
ветки высоко над ее головой. Вдруг, обезьяна, одетая в яркокрасные и золотые одежды спрыгнула с дерева, приземлилась

прямо перед ней, и сделала большой, низкий поклон.
— Уважаемая принцесса Мэй-Мэй, это я, Король Обезьян. Я
наблюдал за вами этим утром.
— Так приятно встретиться с вами, Король Обезьян. Я много
слышала о вас.
— Как и я наслышан о вас, дорогая принцесса.
— Почему вы наблюдали за мной этим утром?
— Я хотел встретиться с вами, но побоялся подойти прямо,
потому что опасался напугать вас.
— Уважаемый Король Обезьян, вы ни за что не сможете напугать
меня. Вы слишком добры для этого.
— Спасибо, принцесса Мэй-Мэй. Это правда, я никогда не напугаю
вас, ибо я люблю вас, так же, как и весь народ вашей страны.
Они гуляли вместе по саду. Пока они шли, наткнулись на
детеныша панды, который ел бамбук на самом краю сада, у стены,
которая отделяет сад от леса. Детеныш панды увидел их и
испугался. Он начал плакать.
— Малыш Панда, — сказала принцесса Мэй-Мэй, — мы не обидим
тебя. Пожалуйста, прекрати плакать.
— Кто вы? — спросил детеныш панды.
— Я принцесса Мэй-Мэй, а это Король Обезьян.
— Ах, принцесса Мэй-Мэй, — сказал крошка панда. — Я так много
слышала о вас и теперь, когда я знаю, что это ты, я не боюсь,
ведь ты не обидишь меня.
— Как тебя зовут, милая Панда?
— Меня зовут Байюнь. Я обычно не выхожу из леса, но я
почувствовал сладкий запах бамбука здесь, в вашем саду, и я
был так голоден…
— Ничего страшного. Бамбука у нас в саду достаточно. Ты всегда
можешь прийти сюда за ним. Скажи, если я увижу тебя в саду,
могу ли я посидеть, поговорить с тобой иногда?
— Было бы хорошо. Я с удовольствием побуду в твоей компании, —
сказал Байюнь.
Было уже поздно, и принцессе Мэй-Мэй было необходимо вернуться
во дворец на обед. Она попрощалась со своими новыми друзьями и
поспешила обратно во дворец. Когда она пришла домой, она
рассказала родителям о встрече с Королем Обезьян и Байюнем в

саду.
— Это очень хорошо, что ты встретила их и стала их другом, —
сказал ее отец.
— Да, это так, моя дорогая малышка, — сказала мать.
После обеда, принцесса Мэй-Мэй читала книги и рисовала
картинки о своих приключениях днем. Вскоре пришло время
ложиться спать.
Отец отнес ее в детскую комнату, где она почистила зубы и
оделась для сна. Он прочитал ей сказку на ночь, укрыл ее,
поцеловал в лоб, потом в левую щеку, затем в правую и еще в
подбородок, и пожелал спокойной ночи.
Принцесса Мэй-Мэй вскоре заснула.
Джей Шнайдер
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