
 Агостино Траини

жизнь и приключения 

синьора вишни

КАРЬЕРА ПРЕСС



Клювик и Рыжик купили новую кровать. 
Эта кровать — двухэтажная; 
у неё есть лесенка на верхнюю полку.

Вот молодцы, ребята!

Ура, у нас новая 
кровать!

 

Я та
к рад!



— Тут сказано, что кровать сделана из вишнёвого 
дерева, — прочитал Рыжик этикетку. — И дерево это 
хорошо пахнет.

Ого, как высоко!



Друзья почитали книгу про деревья и уснули. 
И приснилось им, что их кровать — это гнездо 
в ветвях раскидистого дерева. 

Спокойной ночи!



А дерево оказалось говорящим. Рыжик его спросил: 
— Ты кто?
Дерево улыбнулось и ответило: 
— Я — синьор Вишня. Сейчас я вам всё про себя 
расскажу.

Какая 
  пышная крона!

Добро

пожаловать

в м
ир снов!



Когда-то давно росло раскидистое дерево.                  
А на нём росли чудесные ягоды. Все птицы в округе 
обожали их. 

Умираю от голода!

Уф, объелся!



Одна из птичек полакомилась хорошенько, потом 
взлетела высоко в небо и на лету покакала — прямо 
на этот луг. А там внутри был я. 
— Ты был внутри какашки?! — прыснул Рыжик.
— Ну... я был не такой, как сейчас. Тогда я был 
просто вишнёвой косточкой — в одной из тех вишен,                  
что склевала птичка.

Готово!

Ого! Чуть в меня   
не попало.



Клювику и Рыжику стало любопытно: 
— А ты не ушибся, когда падал?
— Что вы! Земля была мягкая.
 

Я к тёте!



— Я огляделся по сторонам, — продолжал синьор 
Вишня, — и решил, что здесь, на лугу, мне нравится. 
Но тут на меня наступил пробегавший мимо олень      
и вдавил копытом в землю.
— Вот несчастье... — ахнул Рыжик. 

А я к бабушке!

Высоко сидим — 
далеко глядим!



— Нет, почему же, — возразил синьор Вишня. — 
Этот олень мне очень помог. Под землёй я хорошо 
освоился и решил пустить корни. 

Люблю дождь!

Спасибо!



А когда я проголодался, мне на выручку пришёл 
синьор Капелька. Он спустился с неба и приготовил 
отличный земляной сок, который я выпил своими 
корнями. 

Вот это история!

Ага, созрела!



Но скоро мне наскучило сидеть 
под землёй, и я потянулся вверх,         
к солнцу. 

Смотри-ка!

Сокровища!

Как хорошо солнце 
пригревает...



Я протиснул наружу первые 
листочки и смог питаться воздухом 

и светом. Так я стал прелестным 
деревцем. 

Молодец, 
Вишенка!

Какой чудесный день!



К концу лета меня стал одолевать сон. 
Мои листья начали менять цвет и опадать. 

Сейчас как дуну!


