СКАЗКА
про доброго гномика
(продолжение)

С тех пор, как Касьян с друзьями обосновались на новом месте,
прошло много времени… Все они по-прежнему жили очень дружно,
работали в лесу — убирали мусор, а так же старые упавшие деревья. Часто
встречались, играли, шумно и весело проводили время.
Отремонтированный Родник давал им свежайшую, прозрачнейшую и
вкуснейшую воду. Лес кормил ягодами, грибами, орехами, поля — крупами,
зерном, луга — медом.
Как и раньше, Касьян с весны до глубокой осени много работал. Летом
и осенью занимался запасами продовольствия на зиму. Зимой отдыхал,
много спал, копил силы. Любил вкусно поесть и попить, особенно свои
любимые деликатесы — ароматные травяные чаи с разными ягодными
вареньями.
Несколько раз в год Касьян ходил на далекую Гору, чтобы подышать
чистейшим полезным воздухом, и собрать лечебные травки.
Осенью он ходил на дальние Болота за брусникой и клюквой — тоже
для заготовок на зиму. Он обожал бруснику с медом и клюкву с медом,
запивая их специальным тонизирующим чаем — крепким отваром из смеси
сухих цветков липы, зверобоя, мяты, и других разных полезных трав и
цветов, которых у него было заготовлено очень много.
Иногда ему приходилось помогать своим друзьям или выручать их,
когда они по неосторожности, или по незнанию, попадали в неприятные
ситуации, а также лечить их. Для него это было самым главным! И все
зверушки всегда благодарили его, и, конечно же, отвечали взаимностью.
Помогали в тяжелых работах, а также, кто чем мог, снабжали его — зерном,
крупами, медом, орехами, семечками, ягодами, фруктами, грибами.
Однажды Касьян собрался за мукой на дальние Поля к своим старым
друзьям — сусликам и суркам. Идти надо было долго. А чтобы не было
скучно, он взял с собой помощников, Косолапова и Каркину. Косолапов на
обратном пути понесет мешок с мукой, а Каркина будет лететь впереди,
смотреть и указывать дорогу.
Дорога была им хорошо знакома, но на этот раз они, ради
любопытства, решили пойти не напрямик, а сделать небольшой крюк. Им
было интересно посмотреть на незнакомые места, какая там Природа —
растительность, живность.
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Каркина летела впереди. А Касьян шел вслед за Косолаповым,
который натаптывал дорожку, иногда продираясь сквозь густые кустарники,
или обходя овражки, ручейки и небольшие бугры.
Вдруг, Солнце спряталось, небо потемнело, и через некоторое время
начался дождь. Друзья расстроились, что сейчас все вымокнут до нитки. Но,
на их счастье, впереди была полянка, на краю которой они увидели шалаш!

— Ура-а-а! Мы спасены!
И все они бегом побежали и спрятались в нем от дождя, который все
усиливался.
Внутри было сухо, чисто и уютно. Пахло ароматным сеном. Он был
построен из небольших веток и сучьев, поставленных «домиком», а сверху
устелен сухой травой, в основном с длинными стеблями, чтобы вода стекала
по ним вниз и не попадала внутрь.
— Интересно, кто же его построил? — спросил Косолапов.
— Наверное, это был кто-то очень заботливый и добрый! И ему за это
огромное Спасибо! — ответил ему Касьян.
— Спасибо! — в один голос сказали Косолапов и Каркина.
Дождь шел, а друзья сидели в шалаше и разговаривали о том, о сем.
Как после дождя они продолжат свой неблизкий путь. Как понесут назад
тяжелый мешок муки. Решили, что обратно они пойдут по старому,
короткому пути.
Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Выглянуло
Солнышко! Друзья вышли из шалаша и увидели едва заметную тропиночку,
которая вела от шалаша в лес.
— Давайте пойдем по ней. Может, она приведет нас к тому, кто
построил этот шалаш, — сказал Касьян.
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И они пошли по тропинке. Шли долго. Тропинка петляла между
больших елок, уходила то вправо, то влево. Был тихий летний теплый день.
Солнышко ярко светило. Его лучи пробивались сквозь ветки деревьев.
Весело щебетали птички. Вдалеке слышался стук — это дятел выковыривал
жучков из-под коры старого дерева.
Вдруг, где-то впереди послышался какой-то шум, как будто кто-то шел
по лесу и под ним трещали сухие упавшие ветки. Друзья остановились и
притихли, спрятавшись за большим кустом.
Через мгновение они увидели небольшого человечка в красной шляпе,
который шел им навстречу, и что-то тихо насвистывал себе под нос. В одной
руке он держал зеленый мешок, а в другой – метелку.

Друзья вышли из-за куста.
— Здравствуй, Незнакомец! Кто ты? И куда путь держишь?
— Добрый день, уважаемые! Я — домовенок, зовут Лукьян. Иду в лес
за ягодами. А Вы кто?
— Я – лесной гном Касьян, а это — мои друзья, Каркина и Косолапов.
Мы идем на Поля к сусликам и суркам за мукой. Недавно был дождь, и мы
укрылись в замечательном шалаше. Ты не знаешь, чей он?
— Конечно, знаю! Это я построил его в начале лета для того, чтобы
укрыться от непогоды, или просто отдохнуть после длинной дороги.
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— Благодарим тебя за это! — и все поклонились домовенку. — Он нам
так помог спрятаться от дождя!
— Пожалуйста! Я очень рад, что он еще кому-то пригодился, кроме
меня.
— А давай с нами дружить. Расскажи, где ты живешь и чем
занимаешься?
— Я раньше жил в деревне Ольховка, в доме семьи Зайцевых. Хорошо
жил! Спал за печкой. Дружил с котом Мурзиком и псом Полканом. Деревня
была маленькая, народа там жило немного. Недалеко был город, в нем
построили новый район, и в прошлом году деревню снесли. Жителей
переселили в высотные дома. Зайцевым дали квартиру на 16-м этаже.
Я подумал-подумал, и решил не ехать в квартиру. Ну что там за
жизнь? Железобетонные стены, кругом синтетические материалы —
пластик, линолеум, полиэтилен. Все на электричестве, вокруг одни
электромагнитные волны: мобильная связь, WiFi, СВЧ-печи, ИК-пульты. От
всего этого у меня только голова болит! А в городе — толпы людей, суета,
шум, гам, машины, заводы, смог…
И я решил остаться здесь, в лесу, на природе. Свежий чистый воздух,
зеленые деревья, пение птичек, родниковая вода. Построил землянку. У меня
тоже есть друзья — Собаня и Котяня. Кто-то их бросил, а они увязались за
мной, и мы стали дружить, теперь живем вместе. Давайте я вас познакомлю.
Идем ко мне в гости.
— Спасибо за приглашение, — ответил Касьян, — но давай на
обратном пути. Покажи дорогу, и завтра мы придем.
— Если идти по этой тропинке, то за речкой, слева, на опушке леса
увидите большую сосну. За ней будут заросли небольших кустов, обойдете
их справа, там будет полянка, на которой вы и найдете мою землянку.
— До завтра, Лукьян! — сказал Касьян.
— Счастливого пути! Жду завтра в гости! — ответил он им.

Касьян с друзьями продолжили свой путь на Поля, а Лукьян пошел
своей дорогой, в лес за ягодами.
К вечеру друзья дошли до Полей, где встретились с сусликами и
сурками. Все были очень рады встрече! Касьян принес им гостинцы:
мешочек сушеной малины и мешочек лесных орехов. Они все поужинали,
затем долго беседовали, рассказывали случаи из своей жизни, разные
веселые приключения, и потом улеглись спать.
Наутро сурки и суслики дали Касьяну большой мешок муки.
Косолапов взвалил его на спину, и друзья двинулись в обратный путь.
К вечеру они дошли до речки, повернули направо, и увидели большую
сосну. Обойдя кустарник, они вышли на полянку, и на краю увидели вход в
землянку.
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Оттуда выбежала собака с длинными висящими ушами, длинным
языком и маленьким хвостиком:
— Гав! Гав! Вы кто такие?
Тут же из землянки вышел Лукьян и крикнул:
— Собаня, это свои! Привет, друзья! Я рад Вас видеть! Проходите ко
мне в землянку!
Землянка была небольшая, но уютная. В ней было очень чисто и царил
полный порядок. Стояли шкаф, стол, стул, кровать. В углу небольшая печка,
на которой лежал серый котенок.
— Привет! Мяу! — сказал он и сладко зевнул.
— Это Котяня, он хороший, но иногда немного лодырничает, любит
поспать. А Собаня охраняет наше жилище. У меня еще есть лесные друзья
— уж Шланг, муравей Мурашкин, паук Сеткин и кузнечик Кузнецов.
Присаживайтесь. Вы, наверное, устали с дороги, а я сейчас вас чемнибудь угощу.

5

— Лукьян, расскажи, а чем ты занимаешься?
— Я спасаю заблудившихся грибников, вывожу их на дорогу, ближе к
городу. Они меня не видят, а я мысленно передаю им направление, куда надо
идти. У меня есть волшебный камешек — «чертов палец», он обладает
магической силой. Если надо что-то сделать, что выше моих сил, я его
достаю из кармана, кладу на ладонь, сжимаю пальцы, загадываю желание,
произношу заклинание:
Эни – бэни – рики – факи,
Торбы – орбы – синти – бряки,
Дэо – дэо – красмадэо – бац!
и поднимаю руку вверх. И загаданное желание исполняется.

А еще я чищу лес и речку от мусора, который оставляют ленивые
грибники и отдыхающие. Я стаскиваю весь мусор к дороге и складываю его
в большие кучи. Потом из города приезжают пионеры и студенты, они все
грузят на самосвалы и мусоровозы, и увозят его в город на переработку.
— Так мы коллеги! Делаем общее доброе дело! — обрадовался Касьян,
— мы тоже спасаем лес от загрязнения, весь мусор закапываем в глубокие
ямы.
— Здорово! Да, это очень нужное дело! — ответил Лукьян. — А еще я
делаю кормушки и скворечники для птиц. Подкармливаю их остатками
хлеба, семечками, крупами, особенно зимой, когда им почти нечем питаться.
Еще мы с друзьями сажаем молоденькие деревья. Выкапываем оттуда, где их
очень много, и сажаем там, где лес редкий или засыхает.
— Ты молодец! Научишь меня делать скворечники?
— Конечно, научу! Это совсем не сложно.
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Лукьян поставил на стол угощения: кашу, яблоки, чай с вареньем. Все
с удовольствием покушали.
— Большое спасибо! Все такое вкусное! — сказали Касьян, Косолапов
и Каркина.
— На здоровье! А давайте я вам сыграю на балалайке, я немного умею.
— Давай, а мы послушаем.
Лукьян достал из-за шкафа балалайку, немного настроил ее и начал
играть. Сыграл одну мелодию, быструю, веселую. Потом еще одну,
медленную, немного грустную.
— Здорово! Молодец! — Сказал Касьян, и захлопал вместе с
Каркиной, Косолаповым, Собаней и Котяней.
— Всегда пожалуйста, — ответил Лукьян. Уже поздно, давайте
ложиться спать.

Утром все проснулись рано. Лукьян на завтрак опять всех накормил
кашей и напоил чаем.
— Спасибо тебе за все, Лукьян! За ночлег, за еду. Нам пора домой.
Ждем теперь тебя в гости.
— Обязательно приду! А где вы живете?
— В далеком лесу. Я пришлю за тобой Белобокову, ей Каркина
расскажет, где тебя найти.
— Ну, тогда счастливого Вам пути! До встречи! — попрощался
Лукьян.
— Пока! — сказали друзья, и двинулись в дорогу.
Перейдя через речку по небольшому узенькому мостику, состоящему
из бревнышек, друзья подумали:
— А не Лукьян ли сделал его? Надо будет при встрече у него спросить.
К вечеру друзья добрались до своего дома. Устали немного. Касьян
убрал в хранилище мешок с мукой. Поскольку ужин готовить было уже
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некогда, он достал орешки, сушеные ягоды. Заварил чаю с мятой. Все
немного перекусили, и улеглись спать.
Наутро Касьян, как обычно, сбегал к Роднику. Умылся, попил свежей
воды, набрал воды с собой, и вернулся домой. Приготовил завтрак, покушал,
взял лопату и пошел в лес работать. За прошедшие три дня работы
накопилось много. Кое-где лежал мусор, остатки еды, пакеты, бутылки. Он
все собрал, стащил в кучу и принялся копать яму.
Через некоторое время рядом с тем местом, где Касьян начал копать,
травка зашевелилась, потом показалась земля, которая стала возвышаться
горкой, и, наконец, из нее появился Копалкин.
— Привет, Касьян! Помочь?
— О! Привет, Копалкин! — Ответил гномик. — Да, помоги,
пожалуйста. А то мусора много, яму надо глубокую выкопать.
— Сейчас мы быстренько вдвоем выкопаем!
Через пару часов яма была готова. Касьян свалил в нее весь мусор, и
сверху закидал землей.
— Спасибо, друг! Удачи тебе, — сказал Касьян Копалкину, и пошел к
речке проверить, все ли там на берегу в порядке.
Примерно на середине пути тропинку перегородила огромная сухая
ель. Она упала от сильного урагана, который был несколько дней назад.
Касьян обошел вокруг нее, оценил масштаб работы по ее уборке, и
вернулся назад за инструментами и помощниками.
Он громко крикнул, позвав Чернова. Тот через пару минут прилетел.
Касьян рассказал ему об упавшей ели и сказал:
— Собери друзей — Грязнова, Рогова, Пискунова, Рыжова, а также
Зубова. Пусть они приходят к той ели, дорогу им покажешь. И найди
Белобокову, пусть она летит к Лукьяну, нужна и его помощь. Через часика
два все встречаемся у упавшей ели.
Чернов быстро облетел округу, сообщил всем о предстоящей работе.
Рассказал им, где находится то место. Друзья бросили все свои дела и
направились в сторону, куда указал Чернов. По пути к ним присоединились
еще Квакин, Тонкова, Беляков, Колючкин, Гаганин и Хвостова.
Тем временем Белобокова уже прилетела к Лукьяну, рассказала ему
про упавшую ель, и о том, что Касьян просит его помощи.
Лукьян сразу же взял свой инструмент — топор, пилу, позвал Собаню,
и сказал ему, чтобы он нашел остальных друзей — Сеткина, Шланга,
Мурашкина и Кузнецова.
И вместе с Котяней они пошли за впереди летящей Белобоковой.
И вот все собрались у упавшей ели. Касьян со всеми поздоровался и
произнес небольшую речь:
— Друзья! Как Вы видите, случилась небольшая неприятность. На
тропинку упало старое сухое дерево. Оно большое и тяжелое. Его надо
убрать. Поэтому я и позвал Вас на помощь. Думаю, что его надо будет
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распилить на короткие бревнышки, обрубить сучья и поколоть их. И тогда
мы сможем убрать это все с дороги.
А Лукьян сказал:
— Поскольку дерево сухое, оно отлично пойдет на дрова. Сложим
пока здесь, а потом как-нибудь перетаскаем поближе к домику Касьяна.
— У меня есть небольшой запас дров, поэтому часть мы и тебе
перенесем. Всем хватит! — ответил Касьян.
И все дружно принялись за работу. Касьян и Лукьян распиливали
ствол, а остальные оттаскивали бревнышки, обрубали суки. Косолапов колол
их, а полена остальные друзья складывали в большую поленницу.

Работали долго, два раза устраивали отдых. Послали Зубова на Родник,
и он принес им попить холодненькой свежей водички.
И вот, работа закончена! Конечно, все немного устали.
Касьян подошел к сложенной поленнице, повернулся ко всей большой
компании друзей, поклонился и сказал:
— Большое спасибо Вам, друзья, за помощь! Все отлично поработали!
Уже вечер, и я приглашаю Вас всех ко мне на ужин и отдых. Через пару
недель мы опять соберемся и перетаскаем часть дров Лукьяну, и часть —
мне.
Все очень обрадовались! И двинулись через лес к полянке, где жил
Касьян.
Придя в свой домик, Касьян и Лукьян стали готовить ужин, чтобы
накормить всех. Наварили грибного супа, каши, накипятили чаю, заварили
ароматных травок. Достали разные варенья.
А друзья тем временем общались, рассказывали друг другу свои
истории, приключения, смеялись.
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Поужинав, все улеглись спать прямо на полянке. Ночь была тихая,
теплая.
Утром Касьян всех накормил завтраком — гречневой кашей, орехами
и чаем с медом.
Все друзья поблагодарили за ночлег и угощения, и стали расходиться.
Лукьян говорит Касьяну:
— Поскольку у меня с собой инструмент, давай я научу тебя делать
скворечники. Сделаем один вместе, а потом ты и сам сможешь их делать, это
совсем не трудно.
— Отлично! Пошли за материалом!
И они пошли туда, где у Касьяна лежали дрова. Лукьян выбрал
подходящее по размеру старое, внутри уже трухлявое, бревнышко и
принялся за работу.
Отпилил часть бревна, выдолбил его изнутри, вытащил труху.
Отпилил от хорошего чурбачка плоский кружок для дна. И от другого
бревнышка верх, крышу для скворечника. Потом пропилил отверстие и
прибил ниже кап — это такой нарост на дереве — для того, чтобы скворец
смог сидеть перед входом в свое новое жилище.
Касьян все это время внимательно смотрел, как Лукьян работает, и все
запоминал.
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— Ну вот и готово!, — сказал Лукьян, — Можно и другого вида
скворечники делать, из плоских досочек. Если найдем, еще один сделаем.
— Да, конечно есть!
Касьян принес длинную тонкую досочку.
— Вот, как раз подойдет! Давай я буду тебе говорить, что надо делать,
и ты сам под моим присмотром сделаешь скворечник!
И Лукьян показывал, как надо пилить доску, как размечать, чтобы
получились бока, дно и крыша. Касьян все делал аккуратно, старался, даже
пот на лбу выступил!
Через час был готов второй скворечник!
— Ты, Касьян, молодец! Очень все хорошо сделал! Отличный
получился! Вот какой-нибудь скворец порадуется такому жилищу!
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— Ух! Устал! Да, правда, ничего сложного, но сноровка, конечно,
нужна! Потом еще сделаю несколько штук, и наберусь опыта.
— Пошли их вешать! Кто там у тебя мастер по деревьям лазить?
— Шустров и Долбаев! Ну-ка, Белобокова, разыщи их!
Белобокова полетела за ними.

Через некоторое время прилетел Долбаев, и прибежал Шустров.
Касьян и Лукьян взяли скворечники, инструмент, и все вместе они
пошли на опушку леса вешать скворечники.
Лукьян говорит:
— Скворечники надо вешать входом к востоку, чтобы птички утром,
просыпаясь, видели встающее Солнышко!
Долбаев и Шустров забрались на березу, и укрепили один скворечник.
А второй прибили на большой дуб, который стоял недалеко.
— Ну вот, весной посмотрим, как в них поселятся скворцы! — сказал
Касьян, — Спасибо тебе, Лукьян, за науку, за помощь!
— Всегда пожалуйста! Рад помочь хорошим друзьям! Пойду домой,
уже вечереет, да и Собаня с Котяней, наверное, проголодались.
— Пока!
— Пока! Удачи!

Наступила осень. Солнышко меньше грело, все чаще пряталось за
тучи, из которых иногда шел дождь. Листья на деревьях желтели и начинали
опадать. Птицы готовились к перелету в теплые края. Скоро зима, снег,
мороз, и не всегда удастся выйти на улицу и походить по лесу. Зверушки
запасали еду на зиму, ремонтировали свои жилища — норки, дупла.
Касьян вспомнил про дрова, что надо их перенести. Он стал кричать,
звать Шустрова. Тот был недалеко, и сразу припрыгал.
— Привет, — сказал Касьян, — беги и разыщи Долбаева, Серова.
Скажи им, чтобы они собрали остальных друзей, и пусть через два часа все
приходят к тому месту, где мы складывали дрова. Пускай Белобокова летит
за Лукьяном и его друзьями, их тоже будем там ждать. Надо помочь
перетаскать дрова к жилищу Лукьяна и к моему домику.
— Хорошо, — ответил Шустров, — побегу!

Вскоре у той большой поленницы собралось много друзей.
— Здравствуйте! — обратился ко всем Касьян. — Помогите,
пожалуйста, нам с Лукьяном перетаскать дрова. Давайте разделимся на две
«команды», и примемся за работу.
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Все дружно взялись! Брали по большой охапке полен, и, одни
направлялись по тропинке к землянке Лукьяна, а другие — к домику
Касьяна.
Работали долго, дорога в оба места была длинная. Пару раз отдыхали.
И вот, к вечеру, все дрова были перенесены.
— Спасибо Вам, уважаемые, за помощь! — поблагодарил Касьян и
поклонился, — теперь мы с Лукьяном сможем спокойно пережить даже
самую длинную и холодную зиму с таким запасом дров! Приходите к нам в
гости в любое время, мы Вас обогреем и накормим! А Лукьян еще и
развлечет Вас, сыграет на балалайке!
— Да, обязательно! — подтвердил Лукьян.
— Еще раз всем огромное спасибо! Приглашаю всех на ужин ко мне в
домик!
И все друзья, немного уставшие, пошли гуськом по тропинке вслед за
Касьяном.
Придя к себе в домик, он сварил каши, достал свои самые вкусные
деликатесы — сушеные ягоды, мед, орехи. Заварил ароматного чая с травами
— мятой, зверобоем.
Все наелись, напились. Кто-то даже чуть задремал…
— Лукьян! Сыграешь нам на балалайке? — попросил Касьян.
— Конечно! А, может, ты тогда споешь свою любимую песенку, а я
подыграю!
— Ну, давай попробуем…
Лукьян заиграл, а Касьян стал петь:
Рано встанешь – Солнцу поклонись!
И зарядку делать становись!
Если надо – утром пробегись!
Как кого-то встретишь – улыбнись!
Не умеешь делать – научись!
Дело сделал – сразу приберись!
Кто попросит – ты добром делись!
Помогать друзьям ты не ленись!
Зло и гадость делать откажись!
А добро и радость – торопись!
Предлагают дружбу – согласись!
А обидишь – быстро извинись!
— Молодцы! Здорово получилось! Давайте назовем ваш дуэт «Лесные
волшебники»! — дружно захлопали все друзья.
— Спасибо тебе, Касьян, за сытный и вкусный ужин и прекрасный
отдых! — от имени всех сказал Лукьян. — Ты — наш самый добрый и
лучший друг! В любое время обращайся, и мы тебе всегда поможем, чем
сможем!
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— Еще раз благодарю Вас всех, друзья, за помощь! — ответил Касьян
и поклонился. — Всегда рад видеть Вас!
Друзья попрощались и стали расходиться по своим домам —
пещеркам, дуплам, норкам.
Наступила зима. Почти каждый день шел снег. На земле постепенно
слой снега становился все толще и толще. Иногда поднимался сильный
ветер, и начиналась вьюга. Заметало все тропинки, сугробы становились все
больше и выше.
Начались сильные морозы. Касьян по нескольку дней не выходил из
домика, постоянно топил печку. Отдыхал, спал, готовил себе еду.
Через неделю у него стали кончаться запасы родниковой воды. Он
решил быстренько сходить на Родник. Собрался, хотел открыть дверь, но
она не поддавалась… Оказалось, что снега навалило столько, что весь домик
оказался похожим на большую белую гору!
Что же делать? Как же ему выйти? Дверь не сдвинулась, даже когда он
с разбега попытался открыть ее ударом плеча… Наверное, придется
воспользоваться своей магией, чтобы хотя бы выйти из домика!
Касьян произнес:
АБэВэшки — ГэДэЕшки,
ЖэЗэИшки — КэЛэМэшки,
НэОПэшки — РэСэТэшки,
УФэХэшки — ЦэЧеШэшки,
Э Яшки — Колобашки!
Потом один раз подпрыгнул, два раза топнул, сначала правой, затем
левой ногой, три раза повернулся вокруг себя, четыре раза свистнул, пять раз
стукнул кулаками друг об друга, шесть раз прыгнул на левой ноге, семь раз
хлопнул в ладоши, закрыл глаза и мысленно представил, что дверь
открылась, и он оказался на улице.
Через мгновение он оказался на горе снега, который засыпал весь его
домик. На самом верху была труба, из которой шел дымок. Он стал кричать,
звать Белобокову, Серова, Белякова, Рогова, Каркину, — тех, кто жилзимовал на улице, а не в норах и берлогах.
Отозвались Каркина и Рогов. Спустя три минуты они были на подходе
к полянке Касьяна.
— Что случилось, Касьян? — сказал Рогов.
— Привет! Видите, сколько снега навалило, я только лишь с помощью
своей магии смог выбраться наружу! Помогите мне расчистить снег у
домика и разгрести тропинку к Роднику. Соберите, пожалуйста, кого
сможете.
— Хорошо, жди!
Каркина полетела разыскивать Долбаева и Белобокову, чтобы они
поскорее разыскали остальных.
Минут через пятнадцать пришли Серов, Беляков, Рыжов, Грязнов.
— Привет, Касьян, — сказали они, — Ух-ты! Вот это да! Сейчас мы
быстренько все расчистим!
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Через час домик был освобожден от снега. И также расчищена
дорожка от домика через полянку к Роднику.
Касьян сходил и набрал воды побольше, принес пять охапок дров в
домик, на всякий случай, вдруг опять будет снегопад с пургой.
— Спасибо, друзья! Заходите в домик погреться горячим чаем с медом
и сушеными черникой и малиной!
Все отдохнули, напились ароматного чая, полакомились вкусными
дарами леса, и пошли по домам.

Прошла зима, наступила весна. Солнышко с каждым днем было ярче и
грело все больше. Снег постепенно растаял, на земле стала появляться
зелененькая травка. На деревьях распускались почки, превращаясь в листья.
Птички возвращались с юга. Пели песни — чирикали, свистели! Расселялись
по своим местам, гнездам, дуплам.
В скворечниках, которые прошлым летом были установлены на
деревьях на опушке леса, поселились скворцы! Они натаскали в них сена,
сухих веточек, настелили пёрышков и стали высиживать отложенные яйца.
За зиму Касьян хорошо отдохнул, набрался сил, выспался. Был готов,
как только подсохнет земля, начать свою работу по уборке мусора в лесу.

И вот настало лето — самая веселая, приятная, теплая пора! Была
замечательная погода! С голубого неба светило яркое Солнышко! Кругом
зеленела трава и листья на деревьях, на лугах цвели яркие полевые цветы —
желтые купавницы, красные маки, голубые васильки, колокольчики, розовые
гвоздики, и много-много других, названия которых мы даже и не знаем…

Земля просохла окончательно. Ранним утром Касьян взял лопату и
пошел на работу, на опушку леса, где была небольшая полянка для отдыха.
Рядом проходило шоссе и на полянке частенько останавливались компании
проезжающих. Некоторые просто, чтобы передохнуть полчасика во время
длинного пути, а некоторые — на пикник, подышать свежим воздухом и
пожарить шашлычок. Часто после таких компаний оставался мусор —
пакеты, бутылки, банки, остатки еды. Им лень было сложить все в пакет и
забрать с собой, чтобы выбросить в мусорный контейнер.
Касьян посмотрел на все это безобразие, вздохнул, и принялся копать
яму. Земля на глубине была еще сырая, и копалось не очень тяжело. Поэтому
Касьян решил еще чуть поглубже выкопать, и, вдруг, лопата уперлась во
что-то твердое. Он копнул еще пару-тройку раз. И в глине появилось что-то
коричневое и круглое.
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Он аккуратно вытащил из ямы треснутый глиняный кувшин и положил
его на землю. Из него посыпались монеты! Очень много блестящих монет!

— Ух-ты! Клад! Настоящий клад! — закричал Касьян.
Он высыпал все монеты и стал их рассматривать. Некоторые были
блестящие, как новенькие, некоторые — уже изрядно почерневшие. Всего он
насчитал около 500 штук!
— Что же мне с ними делать? Надо рассказать друзьям об этой
находке и решить, как поступить с этим сокровищем.
Он собрал все монеты и положил обратно в кувшин.
Касьян собрал весь мусор с полянки, побросал его в яму и засыпал ее
землей. Аккуратно взяв кувшин, пошел домой.
По дороге он встретил Хвостову и Квакина и показал им свою
находку. Они очень удивились и порадовались, что Касьяну так повезло!
Редко кому удается найти настоящий клад.
Касьян попросил их сходить за Лукьяном, и разыскать всех-всех
друзей, чтобы вечером они собрались на полянке у его домика.

К вечеру на полянку пришли, приползли, припрыгали, прилетели,
прискакали все друзья Лукьяна и Касьяна! Их было так много, что они едва
уместились перед домиком!
Касьян произнес такую речь:
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— Друзья! Свершилось чудо! Совершенно случайно я нашел клад!
Кувшин со старинными монетами! Вот он! — и высыпал из него на землю
монеты.
Все с интересом стали рассматривать их.
Кто-то сказал:
— Да, это такая удача! Даже самым настоящим искателям кладов
очень редко везет! А ты случайно его нашел! Что будешь с ним делать?
— Не знаю… Вот и хочу посоветоваться с Вами. Мне эти монеты
совершенно ни к чему, я бы с радостью отдал их Вам! Но, ведь, и Вам они
тоже, вряд ли, понадобятся.
Лукьян встал и говорит:
— Да, мы же ничего не понимаем в ценности этих монет. Для нас они
ничего не значат. У меня возникла такая идея. По закону все принадлежит
государству, и давайте мы этот клад ему и отдадим.
— А как же мы это сделаем?
— В городе есть краеведческий музей, я слышал от Зайцевых, они туда
ходили на экскурсию. Давайте мы отдадим всё в этот музей. Это будет
хороший вклад в историю нашего края. Ученые их исследуют, и, может,
узнают, чьи это деньги, когда они были накоплены, и почему не потрачены...
С помощью моей магии я сделаю так, что кувшин завтра утром окажется в
том музее, неожиданно для его сотрудников, которые будут, надеюсь, очень
этим обрадованы!
— Молодец, Лукьян, правильно! Ты здорово придумал! Так и сделаем!
Лукьян достал из кармана свой волшебный камешек, сжал его в руке, и
произнес заклинание:
Эни – бэни – рики – факи,
Торбы – орбы – синти – бряки,
Дэо – дэо – красмадэо – бац!
Поднял руку вверх, и кувшин исчез…
— Ура! Мы сделали доброе дело! — сказал Касьян, — надеюсь, что
клад расскажет людям многое про то прошлое, когда эти монеты им
служили.
Все друзья радовались, у них было отличное настроение!
На следующее утро в краеведческом музее сотрудники обнаружили на
столе старинный кувшин с монетами! Это было чудо! Откуда он там взялся?
Ведь, музей на ночь закрывается, и никого внутри не остается.
Они пригласили ученых, и все вместе стали исследовать монеты.
Аккуратно их разложили по годам, почистили. Оказалось, что это царские
монеты разных эпох, некоторым из них около 200 лет! Одни монеты
обычные, медные, а другие, их большинство, — серебряные, и очень хорошо
сохранились!
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Наверное, это были накопления каких-то богатых людей, может,
купцов, может, промышленников, банкиров, или еще кого-нибудь…

Так и осталось загадкой неожиданное появление этого клада в музее!
Никто не знал, и не узнает, что в лесу есть такие добрые и смешные
существа — гномик Касьян и домовенок Лукьян, которых никто не видит, не
слышит, и даже не подозревает об их существовании! А они скромно живут,
делают добрые дела, и всем помогают!
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