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худож. Н. Байрачный.—Мн.: Кавалер,
1996.—224 с.: ил.
Хоббиты—маленькие существа, ростом взрослому человеку по пояс. Но
они—не гномы, волшебством не занимаются, а по характеру добродушные и
смеются от души.
И вот хоббиты отправились в поход. И
чего только с ними не приключилось.
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Уважаемые мамы и папы!
Девочки и мальчики!

В нашем списке вы найдете лучшие сказки и сказочные повести.
Многие из них давно вам знакомы.
Но есть и такие сказки, о которых
вы не слышали. И мы очень хотим, чтобы эти сказки зарубежных
писателей, покорившие весь мир,
вошли и в вашу семью.
Мы надеемся, вас ждут приятные минуты совместного открытия
книг в семейном кругу.
Барри, Д. М. Питер Пэн [Текст]: сказочные повести / Д. М. Барри; пер. с
англ. В. Демуровой; худож. О. Граблевская.—СПб.: Северо-Запад, 1992.—206
с.: ил.
В центре города Лондона, в одном
из старых парков, стоит бронзовая статуя мальчика, который играет на флейте. Этому мальчику уже почти целое
столетие, но он не стареет. У него есть

мальчик, который не хотел расти.

ной избушке в лесу, к которой снаружи

Однажды он решил, что навсегда оста-

была пристроена огромная печь. Вместе

нется ребенком, так и поступил! А еще он

с ней жил говорящий ворон Абрахас.

умеет летать, словно птица, и дружит с

Маленькая Баба-Яга была, если не счи-

настоящей феей.

тать по человеческим меркам, просто

Линдгрен, А. Рони, дочь разбойника
[Текст] / А. Линдгрен; пер. со швед. А.
Брауде, Н. Беляковой.—М.: Ангстрем,
1994.—205 с.: ил.
Однажды ночью, когда над горами во

девочкой—ведь ей исполнилось всего-то
127 лет. Жизнь Бабы-Яги была полна
самых удивительных происшествий, о
которых вы узнаете, прочитав книгу.

всю гремели грозовые раскаты, в замке

Харрис, Д. Сказки дядюшки Римуса

разбойника Маттиса родилась малень-

[Текст] / Д. Харрис; пер. с англ. М. Гер-

кая девочка. Конечно, в такую необыч-

шензон;

ную ночь в таком удивительном месте не

«Малыш», 1991.—143 с.: ил.

худож.
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Казбекова.—М.:

мог родиться обыкновенный ребенок. И

Когда Д. Харрис был маленьким маль-

Рони, дочь атамана-разбойника Маттиса,

чиком, он часто слушал веселые и смеш-

была очень отважной девочкой. Не раз

ные сказки дядюшки Римуса, старого

она попадала в беду, и неизвестно был

негра, всю жизнь он вспоминал его

бы у этой книги хороший конец, если бы

смешные сказки. И когда маленький

у Рони не появился друг…

Джоэль вырос и стал писателем, он запи-

свои причины не стареть—ведь он Пи-

Пройслер, О. Маленькая Баба-Яга

тер Пэн. Вам это имя ни о чем не гово-

[Текст]: сказки / О. Пройслер; пересказ с

рит? Так знайте, что Питер Пэн—это

нем. Ю. Коринец; худож. Г. Мазурин.—М.:
«Оникс 21 век», 2002.—336 с.: ил.
Маленькая Баба-Яга жила в крошеч-

сал все сказки, услышанные в детстве.
Так и появились смешные и веселые
истории про братца Лиса, гоняющегося
за хитрым и находчивым братцем Кроликом.

