
Маленькая мышка забарабанила лапками по земле посреди бескрайних 
джунглей. Затем она приложила ухо к земле. Ей хотелось узнать, 
трясется ли земля от ее тяжелого топота. "Я самый сильный зверь в 
мире", - прокричала она. "Только бы тебя не услышал слон", - заметил 
ее дядя. "Слоны очень сильные. Если слон услышит твое хвастовство, 
тебе не сдобровать". 

"А где живет слон?" -  спросила мышка. "Я найду его и покажу, кто 
самый сильный. Я разорву его на части". И она побежала искать слона. 
По дороге ей встретилась ящерица. "Ты - слон?" -  спросила мышка. 
"Нет, я ящерица". "Тебе повезло", - сказала мышка. "Когда я найду 
слона, я порву его на части". 

Ящерица начала смеяться над бахвальством мышки. Но мышь застучала 
лапками по земле. И вдруг в небе прогремел гром. Этот звук испугал 
ящерицу. И она убежала. "Пусть знает мою силищу", - подумала мышка. И 
побежала дальше на поиски слона. 

Вдруг встретилась ей собака. "Ты слон?" - грозно спросила мышка.  "Я 
собака", - ответила собака. "Тебе повезло", - сказала мышка. "Когда я 
найду слона, я порву его на части". Собака начала смеяться над 
бахвальством мышки. Но в этот момент мышка начала стучать по земле 
ногами. И тут раздался свист - это свистел хозяин собаки. Собака 
развернулась и убежала на свист. "Пусть знает мою силищу", - подумала 
мышь. И она опять отправилась по поиски слона. 

Мышка бежала вперед, пока не наткнулась на реку. Возле реки стоял 
большой серый зверь. Он был похож на огромную гору. Ноги его были как 
стволы деревьев. У него были огромные уши и длинный нос. Слон 
наклонился к реке, чтобы попить воды, и тут он увидел маленькую мышку. 
Она показалась ему крошечной пушинкой, ползущей по земле. 

"Эй, - сказала мышка. Ты слон? Я - самый сильный зверь в мире. Если ты 
слон, я порву тебя на части". Слон начала смеяться над этим нелепым 
зверьком. Пока он смеялся, вода начала брызгами вырываться из его 
хобота. Поток воды сбил мышку с ног. Она перевернулась несколько раз и 
чуть не захлебнулась в этой воде. 

Когда мышка поднялась с земли,  слон уже ушел. Он оставил глупую мышку 
барахтаться в луже воды. "Все понятно - слон знал о моей огромной 
силе", -  сказала сама себе мышка. -  И он убежал, пока шел этот 
сильный дождь. Он побоялся, что я порву его на куски". 

Мышка рассказала своему дяде, что слон побоялся сражаться с ней и 
сбежал. Дядя рассказал об этом своим друзьям. А его друзья рассказали 
об этом всем другим зверям по всему миру. Даже до людей дошла история 



о маленькой мышке. 

И теперь все думают, что слоны боятся мышей. Только слоны в этом не 
уверены. И, кстати сказать, каждый раз, когда слоны пьют воду, им 
становится так смешно, что они не могут сдержать смех, и вода с 
брызгами выплескивается из их хоботов. 


