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 С тех пор, как Касьян с друзьями обосновался на новом месте, прошло много 

времени. Касьян, как всегда, трудился, не покладая рук, весной, летом и осенью, а зимой 

отсыпался, отдыхал и набирался сил к следующему сезону. 

 В один прекрасный теплый и солнечный день, как обычно, Касьян хорошо 

потрудился. Сильно устал после своего трудового дня. Он поужинал, попил травяного 

отвара с мятой, и улегся спать. На улице уже смеркалось. 

 Но что-то долго он никак не мог заснуть. Ворочался-ворочался с боку на бок… 

 Решил выйти на улицу, и подышать свежим прохладным воздухом. Он сел на свой 

любимый пенек, сделал глубокий вдох, и посмотрел на небо. Чуть левее он увидел 

абсолютно круглую яркую луну. 

 — Ах, вот оно что! Полнолуние. Вот и не спится… Э-хе-хе… 

 Он поднял голову вверх и стал смотреть на звезды. Он очень любил смотреть на 

звезды. Сколько же их! Уму непостижимо! Одни чуть больше, другие едва видны. Одни 

ярко горят, другие мерцают… 

 Касьян знал несколько созвездий – Большую Медведицу, Малую Медведицу и 

Кассиопею. Он сразу находил их на небе. И, конечно же, Млечный путь – такую 

беловатую полосу, проходящую через все черное небо. 

 

 
 

 Вдруг, впереди, почти у самого горизонта, он заметил, что одна звездочка упала. 

Потом еще одна. Был август месяц, и в это время в хорошие ясные ночи можно было 

наблюдать звездопад. 

 Чуть повыше он увидел еще одну падающую звезду, и быстро стал загадывать 

желание. 

 — Хочу, чтобы…, — и в это же мгновение звездочка погасла…  

— Ну и ладно, не успел… 

 Касьян продолжал смотреть на мириады звезд, и немножко загрустил… 

 Вдруг ему показалось, что от Млечного пути «оторвался» маленький кусочек. Он 

стал понемногу увеличиваться и как будто бы приближаться. 

 Касьян напряг свое острое зрение, приблизив как только смог, тот маленький 

кусочек. И увидел почти круглый светящийся беловатый полупрозрачный шарик. Этот 

шарик приближался к нему. Он заметил, что от него в разные стороны исходят лучики, 

оканчивающиеся буквами Д, Т, У и С. 
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 Поскольку Касьян был волшебником, он сразу понял, что они означают: Добро, 

Тепло, Удача и Счастье. Он очень обрадовался, и стал ждать, что же будет дальше. 

 Переливающийся разными блестками шарик опустился на землю прямо перед 

пенёчком, на котором он сидел. И из него вышла маленькая рыженькая девочка в розовом 

платьице, усеянным маленькими белыми звездочками. За спиной у нее были крылышки, 

как у бабочки-лимонницы, но только розовые. В руке она держала розовую палочку с 

розовой звездочкой на конце. 

 

 
 

 — Доброго здоровьичка, прекрасная незнакомка! — сказал Касьян. 

 — И тебе не хворать, Касьян!  — ответила розовая девочка звонким, хрустальным 

голосом. 

 — А откуда ты меня знаешь? И как тебя зовут? 

 — Кто ж тебя не знает? Ты гномик. Я давно уже наблюдаю за тобой и твоими 

добрыми делами. Ты – большой молодец! Побольше бы таких деловых и 

целеустремленных! А сегодня мне показалось, что ты загрустил, и я прилетела 

познакомиться с тобой и хоть немножко развеселить. Меня зовут Лада. Я начинающая 

добрая фея, тоже из гномов. С далекой зеленой Планеты, из Добряндии. 

 — Так, значит, все-таки есть такая страна, где живут Добряковы, Добролюбовы, 

Добронравовы, Добровольские, Доброхотовы и другие добрые люди? Я, ведь, большой 

фантазер, и просто придумал такую страну… 

 — Да, есть такая замечательная страна! 

— Как же я рад, что это оказалось явью! Сегодня великий день! Давай этот день 

будет праздником – днем Добра! 

 — Давай, это здо́рово! Ура! 

  

 Они так проговорили до самого утра. О добрых делах, о взаимопомощи, 

взаимовыручке, о верных друзьях, о том – о сем, и еще о многом-многом… 

 Постепенно начало рассветать. Воздух был прохладным, очень прозрачным, 

чистым и свежим. Касьян с Ладой сидели на пеньке рядом и встречали восходящее 

Солнце. 

 — Ну вот, скоро пойдем завтракать, — сказал Касьян, — ты что любишь? 

 — Я совсем мало ем, только лишь ягодки – морошку, землянику, костянику, 

чернику, клюкву. Особенно бруснику и голубику. А пью нектар из цветочков и росу с 
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травинок. Иногда, если есть родник, пью из него живую воду, она дает много сил и 

энергии 

 — О, отлично! Я знаю одну полянку, где много лесных ягод, это совсем недалеко. 

А потом сходим на родник. 

 И они пошли через небольшую лесопосадку с елочками. За ней и была та полянка. 

 На ней росла костяника, земляника и черника. Лада вдоволь наелась ягод и 

напилась свежей прохладной росы, которая переливалась разными цветами на Солнышке, 

прямо как маленькие бриллианты. 

 Касьян в это время достал из кармана мешочек, и насобирал ягод себе на зиму про 

запас. 

 И они вместе пошли к роднику. Ладе очень понравилась вода. 

 — Замечательная вода, свежая, холодная, очень вкусная. Редко, где такая 

встречается. 

 — Можно я тебя буду называть Ладушкой? — спросил Касьян. 

 — Конечно, мне так очень нравится! 

 — А еще я придумал много слов, например, гно́ма, гно́мка, гно́мочка, гно́мша, 

гно́миха, гному́ля, гному́лька, гному́ська, гноме́сса… 

 — Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а!!! — звонко рассмеялась Лада, — мне тоже нравятся 

эти слова! 

 Когда они подошли к жилищу Касьяна, на полянке собрались его многочисленные 

друзья – Котяня, Собаня, Шустров, Косолапов, Рыжов, Беляков, Каркина, Белобокова, 

Долбаев и Колючкин. Они расположились на травке вокруг пенька, на котором сидел 

Лукьян и играл им на своей балалайке. 

 — Доброго здоровьичка, мои дороги друзья! А это Ладушка, добрая фея, тоже из 

гномов, она прилетела из Добряндии! Помните, я вам рассказывал про мою 

вымышленную страну? Оказывается, она существует на самом деле! Я был так рад этому! 

Мы даже договорились с Ладушкой, что сегодняшний день будет праздником – Днем 

Добра! Вы, наверное, все проголодались? Сейчас я приготовлю вам что-нибудь 

вкусненького! И заодно отметим этот замечательный праздник! 

 Касьян сварил большую кастрюлю овсяной каши. И поставил на стол баночку 

земляничного варенья. Все с удовольствием, с добавками быстро опустошили кастрюлю 

каши и баночку варенья. Ладе тоже очень понравилась это угощенье, но поела она совсем 

чуть-чуть.  

 Лада говорит: 

 — Касьян, а спой, пожалуйста, свою любимую песенку. 

 — Хорошо. А Лукьян мне подыграет на балалайке. 

 Он залез на пенек и 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! 
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Зло и гадость делать откажись! 

А добро и радость – торопись! 

Предлагают дружбу – согласись! 

А обидишь – быстро извинись! 

 Все друзья похлопали артистам, а они поклонились зрителям. 

 

 Касьян слез с пенька и говорит: 

 — А теперь, феюшка-Ладушка, расскажи нам, как там в Добряндии живут люди. 

 Лада вспорхнула на пенек и начала свой рассказ. 

 — Зеленая Планета небольшая, раз в пять меньше Земли. Чуть больше половины 

занимает суша, остальное – океан. Но суша расположена длинными полосками, 

чередующимися с полосками океана. Так уж устроен рельеф. А люди используют это для 

того, чтобы быстро добираться от мест жительства до мест отдыха на берегах океана. 

Год длится всего девять месяцев: перварь, втораль, третюнь, четверюль, пятюнь, 

шестябрь, семьтябрь, восьмабрь и девябрь. Зимы у нас нет. Почти круглый год лето. 

Только первабрь чуть напоминает конец весны, а девябрь – начало осени. Остальные семь 

месяцев – теплое и жаркое лето. 

 В сутках 16 часов. Ночи тоже почти нет, так, сумерки, и сразу  рассвет. День длится 

12 часов. Ветра, дожди, гром и молнии бывают только в сумерках, а целый день светит 

яркое Солнце. 

 —  А как там живут люди? — спросил Лукьян. 

 — Люди живут прекрасно! Все они веселые, радостные и счастливые!  

Гостеприимные и добрые. Везде царит Любовь, Дружба и Взаимопонимание.  

Работают полдня, оставшиеся полдня отдыхают, и занимаются своими любимыми 

делами, у каждого свое хобби. На неделе у них есть еще один выходной – среда. 

Маленькие дети ходят в ясли и садики. Потом идут в начальную школу, где 

обучаются чтению, письму, счету. Учителя воспитывают в них примерное поведение, 

чувство такта, обучают хорошим манерам. А также приучают помогать младшим, уважать 

старших, почитать стариков. 

 В старших классах учителя определяют, к чему у ребят проявляются способности, 

чем им нравится заниматься. И дальше развивают их таланты. Если кому-то нравится 

математика, физика и химия, они дальше этому обучаются углубленно, и становятся 

преподавателями, или идут развивать науку. 

 Если нравится литература, философия, то они дальше это изучают, и становятся 

поэтами, писателями, журналистами. 

 Если нравится рисование и черчение, то они в будущем будут архитекторами, 

художниками, дизайнерами. 

 Если нравится история, то они станут экскурсоводами, работниками музеев, 

краеведами. 

 Если нравится уроки труда, то они станут строителями, или будут работать в 

промышленности – механиками, слесарями, ремонтниками, сборщиками. 

 Если нравится ботаника, то они будут растениеводами, агрономами, и будут 

выращивать овощи, фрукты и ягоды. 
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 Если нравится биология и зоология, то они станут животноводами, будут 

заниматься выращиванием одомашненных животных – коров, свиней, кур, уток, кроликов. 

 Редко встречаются люди с одним-единственным даром. В основном у них два, или 

даже три таланта. Например, приходит с работы агроном, и начинает заниматься 

рисованием картин, или написанием стихов. И еще у него остается время, в которое он 

занимается конструированием собственного личного автомобиля. 

 Кстати, все автомобили там заправляются спиртом. От него нет очень вредных 

выбросов, как от бензина или солярки. При сгорании спирта получается обычная вода, 

которая просто выливается на землю, а в воздух выпускается углекислый газ. Он, 

конечно, тоже не очень полезен для людей, но зато он  необходим растениям, траве, 

кустам и деревьям. Они перерабатывают его в чистый кислород! Лесов на зеленой 

Планете очень много! Леса там густые, и хвойные, и лиственные, и смешанные. А запах в 

лесу какой! И воздух чистейший! Да вы сами знаете. 

 В особом почете работники животноводства и птицеводства. А также добытчики и 

переработчики нефти, газа и других полезных ископаемых. Все, что находится в недрах 

планеты, принадлежит людям, и они правильно и с пользой используют все, что могут 

добыть. 

Еще очень почетны профессии дворника, уборщиц, повара и учителя. Да, вообще, 

как говорится, все профессии нужны, все профессии важны! 

 Нет границ, все люди свободны. Нет войн, нет солдат, оружия и военной техники. 

Зачем воевать? С кем? С такими же людьми? И делить никому ничего не надо. У всех все 

нужное есть. Все довольны тем, что имеют. Ведь, счастлив не тот, у кого много, а тот 

кому хватает! 

Все люди с высоким уровнем сознания, добросовестные, справедливые и честные. 

Никогда и никого не обманывают, не ругаются. Нет хулиганов, тем более бандитов и 

воров. Даже ни у кого нет замков в дверях! 

  В стране нет денег, все бесплатно. Нет ни богатых, ни бедных. Все живут в 

достатке. 

 Нет болезней, и, соответственно, нет больниц, врачей и лекарств. Все люди 

здоровы, потому что едят натуральные продукты, выращенные без вредных удобрений. А 

пьют артезианскую воду, она очень чистая, потому что в землю не сбрасывают никакие 

отходы производства, и, вообще ничем не засоряют планету. Также все по утрам делают 

зарядку и занимаются физкультурой. 

 У людей всегда хорошее настроение, никогда нет стрессов, потому что им не о чем 

беспокоиться, они ни за что не переживают. Нервы у них отсутствуют, они в процессе 

эволюции стали не нужны. 

В Добряндии запрещена охота на диких животных. Звери спокойно гуляют по 

лесам, полям, никогда не нападают на людей. А люди их подкармливают тем, что они не 

могут сами добыть, например, морковкой, свеклой, капусткой, яблоками. Некоторые 

звери, такие как обезьяны, очень любят сладкое печенье и конфеты.  

 Также запрещено создание искусственного интеллекта и производство роботов. К 

хорошему это не приведет. Вы же, наверное, слышали страшную историю про гибель 

одной очень высокоразвитой цивилизации? 

 —   Нет, не слышали, — сказал Касьян. 
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 — Тогда я вам расскажу. Это было пять с половиной тысяч лет назад. В 

туманности Млечный Путь есть одна маленькая галактика, которая называется 

Прямоугольник. В ней есть одна малюсенькая голубая планета Ученых. Люди там 

достигли наивысшего этапа развития техники, создали роботов и искусственный 

интеллект. Но в программе обучения искусственного интеллекта была допущена ошибка. 

И разумным роботам показалось, что люди, создавшие их, стали им мешать. У 

роботов нет совести, чувств, сострадания, хоть и это были биороботы самой последней 

модели, версии 578. И они стали беспощадно уничтожать людей. После этого роботы 

начали воевать даже между собой, каждому хотелось господства, власти и богатства. Они 

поубивали друг друга. В конце концов остался один-единственный, самый умный и 

сильный робот УмРоб-114в. 

 

 
 

Но и он вскоре отключился, так у него закончилась внутренняя энергия. Ему надо 

было принимать питательную смесь, а ее не было, так как ее некому было производить, 

ведь ни людей, ни роботов на планете уже не было… 

Вот такая печальная, и в то же время поучительная история… 

 — Да-а-а, ужас! — промолвил Касьян. 

 — Кошмар! — сказал Лукьян. 

 Они так сидели и слушали рассказы Лады до самой темноты. 

 Потом Лада говорит: 

 — Ну вот, мне уже пора домой. Я очень рада была со всеми вами познакомиться и 

пообщаться. 

 — А ты еще прилетишь? — спросил Касьян. 

 — Конечно! Как только ты захочешь! 

 Она достала из кармашка маленький серебряный колокольчик, и протянула его 

Касьяну. 

 — Вот, как только ты захочешь меня увидеть, или опять загрустишь, позвони этим 

волшебным колокольчиком, я услышу, и сразу прилечу. 



8 
 

 — Большое спасибо, дорогая Ладушка! Вот это Подарок! 

 — До встречи, Касьян, Лукьян и все мои новые друзья! — сказала Лада. 

 — Пока! Удачи! — прокричали все друзья хором. 

 Лада взмахнула своей волшебной палочкой, тут же прилетел прозрачный 

блестящий шар, переливающийся всеми цветами радуги. Она в него зашла, шарик 

поднялся, и быстро полетел в сторону Млечного пути… 

 Все друзья на полянке махали руками, лапами и крыльями вслед улетающей 

Ладушке. 

 После этого они все, довольные и радостные, разошлись, разбежались и 

разлетелись по своим домам, норкам, дуплам и гнездам. 

 На следующий день Касьян приступил к своим обязанностям – убирать лес от 

мусора. Он то и дело вспоминал вчерашнее замечательное знакомство и общение с 

Ладушкой… 

 

 Пришла осень. Листва на деревьях стала желтеть, а на некоторых краснеть. Лес 

был очень красивый, настоящая Золотая Осень!  

Касьян любил собирать грибы. В местах, где он жил, их было всегда много. Больше 

всех он любил чернушки. Он их три дня вымачивал, потом отваривал, и солил, добавляя 

укроп, чеснок, перец. Они были такие крепенькие и хрустящие. А вкус – восхитительный 

и непередаваемый! 

Он собирал также белые грибы, подберезовики, подосиновики, и сушил их. 

Всегда брал и сыроежки, они были очень вкусные в жареном виде.  

Постепенно вся листва с деревьев облетела. Прошли долгие нудные осенние 

дожди. И постепенно наступала зима. 

Снег поначалу выпадал, но быстро таял. К декабрю начались морозы, и снег 

постепенно покрыл всю землю. 

На этом сезон работы Касьяна и закончился. 

Запасов на зиму он сделал много: насушил разных ягод, грибов, душистых травок. 

Друзья-зверушки  принесли ему муки, круп, орехов. 

И Касьян стал отдыхать. Иногда даже днем спал, набирался сил. 

Частенько вспоминал встречу с Ладой. Мечтал о новых встречах. 

Однажды ему пришла одна идея. Поскольку была зима, снег, холодно, он решил 

попутешествовать по миру. Например, сначала отправиться в жаркую пустыню. 

Он произнес свое волшебное заклинание: 

 

АБэВэ́шки — ГэДэЕ́шки, 

ЖэЗэИ́шки — КэЛэМэ́шки, 

НэОПэ́шки — РэСэТэ́шки, 

УФэХэ́шки — ЦэЧеШэ́шки, 

ЭЮЯ́шки — Колоба́шки»! 

 

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 он в пустыне… 
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 В этот же миг он оказался в жаркой-жаркой огромной пустыне Сахара в Африке. 

Он стоял на горячем песке. Над головой ослепительно светило палящее Солнце. Вокруг – 

пески, барханы. Кое-где вдали виднелись одинокие сухие коряжистые саксаулы. 

 

 
 

 Было очень жарко. Ему захотелось пить. Касьян двинулся на север, надеясь, что 

пустыня не бесконечна, и когда-нибудь она закончится. Он уже стал уставать… 

 Через несколько часов пути по горячему песку вдали показался островок с 

деревьями. 

 Он прибавил шаг, и подошел к небольшому продолговатому озерцу, окруженному 

пальмами и какими-то кустами. 

 

 
 

 — Ура! Вот и вода! 

 Он подошел к воде, и стал пить. Хоть вода была очень теплая, Касьян все равно 

напился, и присел отдохнуть под пальмой в тенечке. 
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 На пальме сидел большой пестрый попугай. 

 

 
 

— Доброго здоровьичка! — поприветствовал попугая Касьян. 

— Привет, добрый гном! — ответил попугай. 

— И как вы тут только выживаете? В такую-то  жарищу? 

— Да нормально, привыкли. Днем все спят, или прячутся от солнца глубоко в 

песке, в тени деревьев, под саксаулами. А ночью выходят и охотятся за добычей. 

— А какие звери тут живут? 

— В основном змеи, ящерицы, разные жучки-паучки, скорпионы. Приползают 

сюда на водопой.  
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 — А я живу в северной части Евразии, в большом лесу. Там лето короткое, есть 

весна, осень, и долгая морозная зима. Вот сейчас как раз там зима, холодно, и я решил 

хоть ненадолго переместиться сюда, и погреться на песочке под Солнышком. 

 — Ну, тогда желаю тебе хорошего отдыха! А мне пора, полечу к себе в далекую 

саванну. 

 — Удачи, уважаемый! 

 Касьян еще посидел немножко под пальмой. Ему стало очень жарко. Он пошел, и  

еще немного попил водички. И стал размышлять, куда бы ему еще переместиться? 

 Наверное, надо побывать в горах. 

 Он опять произнес свое волшебное заклинание, потопал, похлопал, представил 

высокие горы, и вмиг оказался на пологом склоне большой горы в Гималаях. 

 

 
 

 Было довольно тепло и тихо. Вокруг были камни, скалы, и огромные вершины гор, 

покрытые снегом. 

 — Ну вот, тут хоть попрохладнее, чем в пустыне! 

 И он пошел вверх по склону, к макушке большой горы. И на своем пути встретил 

горного козла.  

 



12 
 

 
 

— Доброго здоровьичка, уважаемый! — поприветствовал его Касьян. 

 — И тебе не хворать! Ответил козел. Как ты тут оказался? Таких обитателей я 

здесь раньше не встречал. 

 —  А я путешествую по миру. Вот, только что побывал в Сахаре, и теперь здесь. 

Кто у вас тут еще обитает? 

 — Снежные барсы, буйволы, яки, антилопы, сурки, и даже медведи! 

Путешествовать — это хорошо! Мир большой. Везде разный климат, погода, растения, 

земля, животные. Надо все посмотреть, везде побывать. Вот только мы, звери, к 

сожалению, не можем путешествовать, как ты… Ладно, желаю тебе здоровья, сил и 

приятных впечатлений от путешествий! 
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 — Спасибо, дорогой! Тебе желаю здоровья и удачной охоты, — ответил Касьян, и 

стал подниматься еще выше. 

 Становилось прохладнее. Впереди был склон горы, покрытый снегом.  

 — Вот, это по-нашему, родной снежок! — сказал Касьян, наклонился, и взял в руку 

горстку снега, — Холодненький, настоящий!  

 Касьян взял еще снежка, и умылся им. 

 — Ох! Хорошо! Бодрит! 

 Через пару часов он забрался на самую вершину горы. И посмотрел вокруг. Горы, 

горы, горы… 

 — Красота-а-а! — и он раскинул руки в стороны, и сделал большой вдох 

прохладного, чистейшего горного воздуха. 

Здесь воздух был еще чище и прозрачнее, чем тот, которым он ходил дышать у 

себя, где он жил еще до того, как перебрался с друзьями на новое место. И горы здесь 

намного выше, круче и скалистее. Он еще долго вдыхал этот полезный оздоравливающий 

горный воздух, чтобы подольше зарядиться силами и энергией на долгое время. 

 

 После этого заряда бодрости Касьян решил перенестись в океан, на необитаемый 

остров. Он произнес свое волшебное заклинание, потопал, похлопал, представил 

небольшой островок в океане, и тут же оказался на нем. 

 

 
 

 Он стоял на песочном берегу. Дело было ближе к вечеру. Впереди был огромный 

синий океан, простирающийся до самого горизонта. А сзади – зеленый остров в виде 

горы, заросшей кустарниками и деревьями. 

 Было достаточно жарко, но не как в пустыне. Касьян подошел к самой воде. Она 

была настолько прозрачная, что хорошо просматривалось дно с небольшими камешками и 

разноцветными кораллами. В воде плавали стайки маленьких цветных, полосатых и в 

крапинку, рыбешек. 

 



14 
 

 
 

 
 

 — Ух-ты! Какая же красота! Столько разных маленьких рыбок! — воскликнул 

Касьян, — А какое дно, необычные цвета! Просто фантастика! 

 Он поднял глаза на океан, и увидел дельфинов, выпрыгивающих из воды. 
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 Он так долго стоял, вдыхал полезный морской воздух, и смотрел на резвящихся 

дельфинов, что не заметил, как Солнце опустилось уже почти до горизонта. 

 Касьян решил перенестись в джунгли Южной Америки. Он произнес свое 

волшебное заклинание, потопал, похлопал, и представил, что он находится в джунглях. 

 Он тут же очутился в густых, непроходимых джунглях. 

 

 
 

 Сколько же там было оттенков зеленого цвета – не сосчитать. Росли огромные 

деревья с необхватными стволами. Их переплетали тонкие лианы. В воздухе был 

приятный аромат каких-то цветов. Внизу рос папоротник и другие причудливые 

незнакомые растения и цветы. 
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 По земле ползали разнообразные насекомые, жуки, пауки, длинные змеи, а также 

прыгали лягушки и бегали ящерицы. По лианам лазали обезьяны – павианы и мартышки. 

На верхушках деревьев сидело множество красивых птиц. 

 

 
 

 — А некоторых зверей я знаю! Они тоже водятся в наших лесах средней полосы! 

Это ящерки, змей, жучки, паучки, лягушки, и многие птицы. Ну, вот только, таких 

туканов у нас, конечно нет… 

Рядом была река, в которой плавали огромные крокодилы, анаконды, резвились 

толстые бегемоты.  

 

 
 

 — Ух-ты, как же много разных зверей и птиц тут! — сказал Касьян, — это, 

наверное, одно из самых красивых мест на Земле! 

 Касьян стал думать, куда бы ему еще перенестись. Остаются только Северный и 

Южный Полюса. Но он знал, что там вечная зима, снег и холод. И живут в основном 

только белые медведи и пингвины.  

 А cнег и морозы Касьяну были очень хорошо знакомы, поэтому он не стал туда 

переноситься… 
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 — Наверное, надо возвращаться домой. Хватит на сегодня впечатлений! 

 И он, как обычно, проговорив свое заклинание, попрыгав и похлопав, вмиг 

очутился у себя у своего домика. Он стоял у самой двери. Вокруг много снега, и было 

очень холодно. Наступал вечер, на улице темнело. 

 Касьян вошел в домик. Быстро затопил печку. Заварил чая с ароматными травками, 

добавил сушеных ягодок. Чай настоялся. Касьян с удовольствием его попил, и лег спать. 

 Он долго лежал и вспоминал сегодняшние путешествия, рассказы козла, попугая. 

Перед глазами проплывали дельфины… Так Касьян и заснул… 

  

 Так он и провел всю зиму. Топил печку, варил и ел грибной суп, разные каши с 

медом, пил отвары из полезных и ароматных травок, компоты из сушеных ягодок. 

Вспоминал Ладу, свои путешествия,  и много-много спал. 

 А весной, ближе к лету, опять принялся, как всегда, усердно трудиться, спасая 

Природу от засорения и делать другие добрые дела. 

 

 Вот и сказки конец, а кто слушал — большой молоде́ц! 

 Сказка – ложь, а в ней намёк, добрым молодцам урок! 

 

 

  

5 февраля 2022г. 

 


