
Над городом, а вместе с ним и над маленьким зелёным городским 
парком бушует гроза. Сверкают молнии, грохочет гром, и дождь  
льёт как из ведра.
— Йу-ху! —  восторженно пищит мышонок Невио. —  Какой сильню-
щий дождь!
Невио живёт в старой машине. В ней повсюду дыры и нет стёкол.  
Так что дождь проникает в неё со всех сторон.
— Прямо как в душе! —  кричит Невио. Сначала он весело смеётся, 
прыгает по сиденьям и поёт: —  Мышь, лягушка, самолёт —  как пре-
красно дождик льёт! Йу-ху!
Но постепенно его настроение ухудшается. В машине собирается  
всё больше дождевой воды.
Лужи на земле вскоре становятся настоящим озером.
— Это уже чересчур! —  обеспокоенно говорит Невио. —   
Я не заказывал море!
И он спешит на поиски местечка посуше.



Невио живёт 
в старом авт

омобиле.  

А где живёш
ь ты?

Большинство  
людей живут  
в домах из бетона, 
кирпича или дерева.

Некоторые народы 
пустыни живут в ШАТРАХ 
из ткани. Такой дом 
можно взять с собой 
куда угодно.

Ещё дома можно строить 
из снега. Так делают 
люди в районах вечной 
мерзлоты. Такие дома 
называются ИГЛУ,  
и в них живут  
охотники.



Вдруг Невио чувствует приятный запах еды. Откуда он? Конечно, из дуп-
ла Кисточки! Она делает спагетти с ореховым соусом, которые так любит 
Невио. Ну а Кисточка всегда рада угостить друга!
— М-м-м-м, —  говорит Невио с полным ртом. —  Восхитительно! Что мо-
жет быть лучше, чем есть спагетти и смотреть на грозу! Особенно когда 
дождь остаётся снаружи,  а не внутри, как в моей машине…
— Машина со свалки — не настоящий дом, —  качает головой Кисточка.
— Что?! Почему это? —  возмущённо говорит Невио.
— По крайней мере, не в такую плохую погоду, —  добавляет Кисточка.
— А у тебя разве настоящий дом, скажи пожалуйста? —  спрашивает Невио.
— Ну, мне его хватает, —  отвечает белка. —  А вот для тебя, хм…
Внезапно в глазах Невио загорается огонёк.
— У меня появилась идея —  мне нужен дом! Ха! Я просто возьму и построю его!
— Что? Как? Где? Ты серьёзно? —  удивляется Кисточка.
— Конечно! —  пищит Невио. —  Я точно знаю, как он должен выглядеть!


