К 110-летию со дня рождения Дональда Биссета,
английского детского писателя, художника,
киноактера и театрального режиссера.

Когда Дональда Биссета
спросили, почему он стал
писателем, он ответил:
«Потому что зеленеет трава и
растут деревья. Потому что я
слышу, как гремит гром и
стучит дождь. Потому что я
люблю детей и зверей. Я снимаю
шляпу перед божьей коровкой. Я
люблю гладить кошек и ездить
верхом... А еще писать сказки,
играть в театре, рисовать...
Когда ты любишь и то, и
другое, и третье, тогда ты
богатый. Кто ничего не любит,
не может быть счастливым».
Пожалуй, лучше не
скажешь!

Уважаемые читатели, если вы
любители всяческих нелепиц и
веселых чудачеств, то Дональд Биссет
– ваш писатель! Хотя сам автор
считал, что его читатели – дети от 6 до
11 лет, его сказки с удовольствием
перечитывают и взрослые, потому что
в них много необыкновенного и
неожиданного. Простые истины
произносятся у него самыми
неподходящими героями и помогают
разрешать жизненные проблемы
совершенно невероятным образом.

Ну, например, захотелось вам побывать в Австралии, а денег на
билет нет, так можно обойтись без билета. Спросите как? Очень
просто! Нужно поступить как слониха Дейзи: подпрыгнуть повыше
и продержаться в воздухе 12 часов, так как за это время Земля
успеет сделать пол-оборота, и вы приземлитесь как раз в Австралии.

А если вы решили отправиться на Луну, то можно поступить как Человек с
Луны из сказки «Про корову Красотку», который «сел на железный поднос и
подбросил вверх магнит. Магнит потянул за собой поднос. Так человек и
добрался до Луны: ловил магнит и подбрасывал его вверх, а магнит
притягивал к себе железный поднос».

Знаете ли вы, как готовится черепаховый суп? Рецепт можно узнать в сказке
«Пингвинчик Джо и черепашка Джен». Нужно поставить на берег большую
консервную банку и налить в нее три четверти пресной воды и одну четверть
морской. А потом попросить черепаху, чтобы она приняла в этой банке ванну.
Солнце будет припекать все сильней, банка нагреваться и черепахе тоже будет
все горячей и горячей. «Когда ей станет слишком горячо, она вылезет, чтобы
поплавать в прохладном море, а в банку залезает другая черепаха. Когда и ей
станет слишком горячо, она тоже вылезет и нырнет в море. Для хорошего
черепахового супа нужно по крайней мере пять черепах!» Не правда ли,
оригинальный подход?

Дональд Биссет создал свой
особый сказочный мир, в
котором самые невероятные
герои — точка с запятой,
лондонский туман,
воображаемые лошадь и тигр,
памятник адмиралу Нельсону,
темнота и т.п. — ведут себя, как
обычные люди, взрослые и дети.
И поведение их человеческое и
очень человечное. Дороже всего
для них - радость дружбы и
исполнение желаний, причем не
своих, а кого-нибудь другого.

Персонажи сказок Биссета тоже весьма
оригинальны. Один из них знаменитый тигренок «Рррр...», второй
- «КрокоКот», интересное сказочное
изобретение Биссета, зверь,
объединивший в себе маленького
пушистого котенка и хитрого
африканского крокодильчика.
А еще все герои Биссета легко ладят
между собой: чайка Оливия дружит с
черепахой Розалиндой, лошадь Реджи с собачкой Блэки, кит Ники – с мухой
Ззззззз, орел Дэвид - с овечкой, и даже
слон Нолс дружит с можжевельником.
И по сказкам Дональда Биссета был
создан цикл из семи трогательных
мультфильмов под общим названием
«Сказки Дональда Биссета» - «Девочка
и Дракон», «Забытый день Рождения»,
«Крококот», «Малиновое варенье»,
«Снегопад из холодильника», «Урок
музыки», «Вреднюга».

Сказки Дональда Биссета - то грустные,
то веселые, но всегда — светлые, добрые
и умные. Каждый найдет в них что-то
свое.
Но все без исключения захотят вновь и
вновь встречаться с любимыми героями:
мистером Крококотом и полисменом
Артуром, лордом Нельсоном и курочкой,
коровой Эннабель и Забытым днем
Рождения. Главное, чтобы у вас
присутствовало воображение, и сказки
Дональда Биссета вас не разочаруют.

Про тигренка, любившего
принимать ванну
Сказка про тигренка, который любил
очень долго принимать ванну. Это очень
расстраивало мистера и миссис Смит, так
как надо было купать их маленькую дочку.
Тогда мистер Смит придумал небольшую
хитрость.

Про жука и бульдозер
Короткая сказка о том, как тигру
пришлось с помощью бульдозера
выгонять из своей постели жука.
Однако бульдозеру так понравилась
постель, что он сам улегся в нее…

Забытый день рождения
Сказка про слоненка, который нашел
свой забытый день рождения…

Почтальон и поросенок
Сказка про необычную посылку
– маленького поросенка. И об
ответственном почтальоне,
который доставил ее в дом через
узкую дверную щель…

Дождь
Сказка про то, как тучки обиделись
на людей и улетели…

Сент-Панкрас и Кингс-Кросс
Сказка о споре двух вокзалов и о
мудром решении этого спора мэром
города и королевой…

Жук-философ и другие
Сказка рассказывает о том, что
каждый понимает красоту посвоему…

Пингвинчик Джо и Черепашка
Джейн
Сказка о приключениях пингвинчика
Джо, который на айсберге доплыл до
Карибского моря и там подружился с
черепахой Джейн.

Первый снег
Сказка про то, как южный ветер помог
девочке из Африки увидеть снег…

Муравей и сахар
Сказка про муравья Томаса,
который забрался в кухонный
буфет полакомиться сахаром, но
не смог выбраться оттуда, так
как очень растолстел.

Блэки и Рэдди
Сказка о том, как собака и
лошадь получили медали за
скорость…

Британские львы
Сказка про каменного льва, который
вздумал лизать щеки посетителей музея…

Про малютку-автобус,
который боялся темноты
Сказка о том, как мама-автобус
научила своего малюткуавтобуса не бояться темноты…

Про поросенка, который
учился летать
Сказка про поросенка Икара,
который захотел научиться летать и
склеил себе крылья из перьев и
воска. Он взлетел высоко в небо, но
солнце растопило воск на крыльях
и поросенок рухнул в море и весь
промок…

Дракон Комодо
Короткая сказка про дракона,
которого все боялись. Но
однажды он встретил девочку
Сьюзи, которая изменила его
жизнь…

Мальчик, который рычал на тигров
Сказка про мальчика Сади, который
подружился с тигром…

Про полисмена Артура и
про его коня Гарри
Сказка про то, как все жулики
Лондона перестали
жульничать. А все благодаря
полисмену Артуру и его коню
Гарри…

Эннабель
Сказка про корову, которая
своим мычанием спасла
корабль от крушения…

Самое главное, что в своих
коротеньких и очень остроумных
сказках писатель решает множество
важнейших моральных проблем, с
которыми непременно
сталкивается растущий человек.
Автор внушает читателям самые
добрые человеческие чувства:
желание помогать друг другу, не
зазнаваться, не обижать слабых,
быть справедливым и честным. А
всем нам так часто именно этого в
жизни не хватает. Не правда ли?
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https://prodetlit.ru/index.php/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://rgdb.ru/home/news-archive/5968-k-110-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-donal-da-bisseta
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