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Элли в лесу

Е  Л  Е   Н  А       Б  А  Р  С  У  К  О  В  А 



Посвящается моей семье





                               «Раз, два, три, четыре, пять —
                                 Мы идем друзей встречать! 
                                 Шесть, семь, восемь, девять, десять —
                                 Будет радостно нам вместе!» 
    
     Элли шла в направлении леса и сочиняла песенку. Следом 
шел ее верный пес Кузя. шел ее верный пес Кузя. 

— Много мы морковки вырастили в этом году, Кузя! — восклицала 
девочка. —Будет чем угостить наших друзей! Они всю зиму 
голодные, а у нас этих овощей предостаточно! А ты видел 
сколько в теплице петрушки и шпината выросло? 
Я все собрала — ничего не оставила! Мы с тобой еще 
вырастим!

      Кузя слушал и поглядывал в сторону 
заснеженного дерева. Ему показалось, что он 
видел в той черной дыре какого-то пушистого
зверька с такой в точности шерстью как у него. 
Кузя мечтал встретить кого-то похожего и 
поиграть с ним. Что он скажет ему? Наверное 
спросит, что любит есть и как часто ходит спросит, что любит есть и как часто ходит 
на прогулку. Тогда они могли бы гулять и 
обедать вместе. И Кузя показал бы ему свою 
теплицу. А потом они могли бы...



     «Вот это да!» — подумал Кузя. Задумавшись, он не заметил, 
как Элли раскрыла корзину, и тут же перед девочкой выстроились 
в очередь существа всех окрасов, размеров — большие, маленькие,
с длинными, короткими хвостами, а у некоторых даже были 
кисточки на ушах. — «Это же тот, из черной дыры! Надо подойти и 
спросить все, что я загадал, пока не забыл!» 

L— Хорошие мои! Как я скучала! — обрадовалась Элли 
при виде друзей. — Разбирайте скорее! Это вам, 
Мама-белочка. Покормите хорошенько своих 
деток-бельчат! Берите, берите, тут много! Я вам потом
еще принесу! У меня столько сладкой свеклы осталось!
И пастернак скоро созреет! Он на вид как морковка,
а на вкус как петрушка, представляете? Кузя, иди скорее а на вкус как петрушка, представляете? Кузя, иди скорее 
сюда — знакомься...



     За всем этим со стороны наблюдал Господин Лось.

— Господин Лось недавно сбросил рога и теперь стесняется
выходить ко всем,— прошептала на ухо Элли серенькая зайчиха Лидия. 
— Я ему говорила, что они скоро вырастут, но он упрямится. Лидия все 
всегда знала, потому что много читала. А еще она была дружелюбной 
и старалась всем помочь в трудной ситуации. Когда в прошлом месяце 
Господин Лось впервые сбросил рога, Лидия носила ему еду и они обедали Господин Лось впервые сбросил рога, Лидия носила ему еду и они обедали 
вместе. Господин Лось ждал Элли, чтобы покатать ее на спине, как всегда 
                           делал. Но он переживал, что без рогов его теперь никто 
                                           не узнает. 



— Господин Лось, как хорошо, что вы тоже тут! Для вас —
отборные яблоки из моей оранжереи — самые свежие, 
только с ветки! Вот, возьмите! 

— Это же мой любимый сорт — Пепин Шафранный! — 
воскликнул Господин Лось. Он нюхал яблоки и восхищался 
их превосходным ароматом. — Ах! Они мне напоминают
мою родину — далекий Кавказ. Там рос целый сад с Пепином!мою родину — далекий Кавказ. Там рос целый сад с Пепином!
Мы в детстве часто ходили в этот сад поесть яблок и поваляться 
на траве. Спасибо, Элли! Давайте вместе обедать! А потом я всех 
покатаю на своей спине! 



— Какие вкусные яблоки! — раздался в толпе зверушек 
тонкий голосок.
— Малыш Рыжуля! Иди скорее ко мне! Как ты подрос!

     Бельчонок Рыжуля радостно запрыгнул к Элли на плечо. 
Они не виделись с прошлой весны — Рыжуля гостил у бабушки
в соседнем лесу. Он рассказал Элли, как учил там азбуку в лесной 
школе. А соседка-сова даже подарила Рыжуле маленькие книжкишколе. А соседка-сова даже подарила Рыжуле маленькие книжки
с картинками растений! Теперь Рыжуля тоже хочет выращивать 
                                        петрушку, яблоки, виноград, чтобы помогать
                                              Элли кормить лес!  

Как только растает снег, Элли пообещала 
показать Рыжуле свой сад и научить его 
как правильно сажать клубнику.
— Клубника! — воскникнул Рыжуля. — 
          Это же королева ягодок! 



Друзья пообедали, поиграли в прятки и в салочки. А к вечеру 
Элли собралась обратно домой с обещаением вскоре 
вернуться. 

— Буду ждать тебя, Элли! — крикнул на прощание Гсподин Лось —
Будем кататься, и я покажу тебе свою новую хижину! Лидия застелила 
ее теплой соломой! Мы сможем все вместе выпить там елочного чаю!

                                                               — Чик-чирик! Элли, Кузя! Хорошего вам                                                                — Чик-чирик! Элли, Кузя! Хорошего вам 
                                                                    пути! — щебетали лесные птички.
                                                              
                             — Элли, возвращайтесь! — пищали 
                         серые мышата.
                             
— До скорой встречи, Элли и Кузя! — дружно
             кричали зайчата и бельчата.             кричали зайчата и бельчата.
                   
                           Рыжик и Лидия еще 
                                  долго махали вслед, 
                                   стоя на самой 
                                    высокой в лесу
                                    кочке. 



Конец

— Приятель, я еще вернусь! — прощался Кузя с новым другом.
Он все время был занят их беседой и даже не заметил как стемнело. 

Кузя вдруг впервые осознал, как в его жизни важна дружба — Элли, 
Рыжий Приятель, остальные лесные жители. Им всегда хорошо вместе,
потому что они поддерживают друг друга, пьют вместе чай, строят друг другу 
хижины, говорят обо всем. Вот и Приятель ему тоже сегодня сказал, 
что если бы не встреча с Кузей, он бы никогда не задумался о том,  что если бы не встреча с Кузей, он бы никогда не задумался о том,  
что кто-то где-то в нем нуждается. «Как мне повезло» — думал Кузя по дороге 
домой, одновремено слушая Эллины рассказы про пастернак и клюкву. 


