
Сказка про 
города





 В одном Большом Городе жили 
Маленькие Люди. А в Маленьком Городе 
жили Большие Люди. Большие Люди 
говорили: «Какой маленький у нас 
город. Прямо повернуться негде». 



 И, действительно, чтобы попасть в 
магазин, Большим Людям надо было 
сделать полшага, чтобы попасть на 
работу – два шага, чтобы выйти за 
город – три шага. И при этом надо было 
постоянно





 перешагивать через соседние  дома. А 
Маленькие Люди говорили: «Какой 
большой у нас город, просто сил нет». И 
вправду, чтобы дойти до магазина 
Маленьким Людям надо было идти 
полдня,



 чтобы попасть на работу – целый день, 
а чтобы выйти за город на воскресение 
– целых два дня. Воскресение же, к 
сожалению, длилось только один день. 
Автобусов в этом городе не было.





 Все они, по непонятным причинам 
были сосредоточены в Маленьком, хотя 
на них никто и не ездил. Вы скажете, 
ну, и поменялись бы жители городами. 
Да, так они и сделали. Собрались на 
Пустынном Пустыре между городами и 
решили,



что Маленькие Люди будут жить в 
Маленьком Городе, а Большие – в 
Большом.

 И, кажется, все встало на свои места. 
Большим Людям не надо было 
перешагивать через соседние дома и, 
вроде бы, они были довольны.



 Маленьким Людям не надо было 
больше вставать заполночь, чтобы не 
опаздать на работу и, вроде бы, они 
были счастливы. Но что-то не давало 
покоя жителям двух городов. А дело 
было вот в чем.



 Когда Маленькие Люди жили в своем 
городе, они очень часто пели песни.  
Пели, когда шли все вместе в магазин, 
ведь надо было идти полдня. Пели, 
когда шли на работу, ведь день пути –
не шутка. Пели,





 когда шли отдыхать за город, оно и 
понятно. А теперь, когда все стало так 
близко, Маленькие Люди перестали 
собираться вместе и петь. «Где же наши 
веселые, добрые песни? – спрашивали они 
друг друга,- почему мы стали их 
забывать?» А Большие Люди, когда жили в 
Маленьком Городе, очень любили 
танцевать. Они собирались вместе, 
выходили на улицу, брали друг друга за 
плечи и танцевали маленькими шагами:





 «Вправо-влево, оп-ля, вправо-влево, 
оп-ля». Теперь же, когда в их новых 
квартирах стали помещаться не одни-
два человека, как раньше, а 
одиннадцать-двенадцать и даже 
больше, в общем – все друзья, 



 Большие Люди перестали танцевать на 
улицах. «Где же нащи веселые, добрые 
танцы?- недоумевали они,- почему мы 
стали их забывать?» И, не 
сговариваясь, жители двух городов 
вернулись к себе домой.





 И целый день на улицах Маленького 
Города раздавалась танцевальная 
музыка и радостные голоса его 
жителей: «Вправо-влево, оп-ля, 
вправо-влево, оп-ля»! Большие Люди 



 поздравляли друг друга и говорили: 
«Какой красивый и уютный наш 
Маленький Город, как рады мы, что 
вернулись сюда вновь». А в Большом 
Городе звучали песни, и радостные 
жители повторяли: «Какой





 замечательные наш город, какой он 
большой и просторный, как счастливы 
мы, что можем вновь ходить по его 
улицам!»



 И целый день в словах, песнях  и 
танцах жителей двух городов звучало 
главное: какой бы ты ни был наш 
город, большой или маленький, 
красивый или не очень – мы все равно 
тебя любим и никогда-никогда не 
оставим. Наш Город, наш единственный 
дом.






