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Как-то раз жители Великой Долины собрались у дверей дома Ворчуна. Все были
печальны, потому что у каждого пропала одна из любимых вещей. Ворчун не мог отыскать свою
любимую шляпу. Весна потеряла свой лучший браслет. Пропала золотая цепочка Мэра. Кто-то
пришел ночью в город, оставив гигантские следы.
- Такие большие ноги только у Храпофырка, - сказал Ворчун. – Наверное, это он украл.
- Ой, мамочки! – воскликнул Голубой Колпак. – Он же очень свиреп, ведь так? Что же нам
делать?
Может, устроить ловушку? Или пойти по следам?
 Ловушка => — (7)
 Пойти по следам => — (18)
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Войдя в дверь, жители Великой Долины очутились во дворе огромного замка. Они
пересекли двор и вошли в замок.
- Ой, как здесь темно и грязно, - сказала Весна.
На полке у большого камина стояла свеча, и Голубой Колпак отправился зажигать ее. Но
когда он попытался поднять свечу, раздался громкий щелчок, и открылась потайная дверь. И
как раз тогда они услышали вдали медленные тяжелые шаги.
- Должно быть, это шаги великана, - сказал Ворчун. – Давайте поскорее войдем в потайной
проход, быстрее!
- Нет, подождем, - возразила Весна. – Он может знать, где живет Храпофырк!
 Войти в потайной проход => — (9)
 Подождать великана => — (10)
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Запыхавшись и вспотев, жители Великой Долины медленно карабкались вверх внутри
пустого ствола. Они отыскивали в древесине щели, чтобы упираться в них руками и ногами.
Мало-помалу внутри ствола становилось все светлее, пока, наконец, Ворчун не высунул голову
из дупла, чтобы посмотреть, куда же они попали…
- Мы опять под открытым небом! – крикнул он и выпрыгнул наружу.
Всюду, куда ни глянь, были небольшие домики, устроенные на деревьях.
- Эй… привет, - волнуясь, прокричал Ворчун.
- Привет, - ответил высокий зеленый дядя. – Не бойся, мы – древесники, и это наш город.
Думаю, вам следует встретиться с нашим королем. Он любит гостей и оказывает им радушный
прием.
Король ждал их на троне из листьев
- Кто это у нас тут? – улыбнулся он гостям.
Ворчун объяснил, кто они такие, и как Храпофырк украл все их любимые вещи.
- Он и впрямь ужасный вор, - сказал король. – Иногда он также крадет и наши любимые
вещи. Отдохните пока, а потом мы покажем вам дорогу…
Жители Великой Долины очень устали и вскоре уже спали глубоким сном.
Когда они проснулись, король древесников дал им волшебную флягу с водой, которая
никогда не заканчивается, и вывел их к широкой тропинке между деревьев.
- Вот дорога к Дому Сокровищ Храпофырка, - сказал он. – Удачи!
Радуясь доброте древесников, и чувствуя себя намного храбрее, жители Великой Долины
отправились по тропинке.
 К Дому Сокровищ => — (15)
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Карабкаясь по узкой лестнице, жители прислушивались к печальным рыданиям и
сопению Топотуна. Вдруг Ворчун остановился.
- Не напирайте, - сказал он. – Мы стоим на очень высоком уступе.
И вот оттуда все увидели, что находятся в большой пещере. Неожиданно Голубой Колпак
закричал:
- Гля-гля-глядите! Хра-Хра-Храпофырк!
Внизу на огромной куче чужих вещей валялся ненасытный дракон. Но тут он поднял
голову и увидел Ворчуна.
Храпофырк так удивился, что широко распахнул пасть от удивления.
- Ой! – вздохнул он, заодно выдохнув сноп огненных искр.
Жители Великой Долины бросились вниз по ступеням. В спешке Ворчун выронил
волшебную флягу с водой.
Фляга полетела вниз, в пещеру, вращаясь в полете.
Волшебная фляга упала прямо в распахнутую пасть Храпофырка! Он проглотил ее и
закашлялся. Затем выплюнул огромное облако пара. На лице дракона расплылась улыбка.
- Твой огонь погас! Его огонь погас! – закричал Ворчун.
- Спасибо! – сказал Храпофырк. – Мне настолько лучше, что вот, можете забрать все эти
замечательные вещи, которые я собрал!
Храпофырк и понятия не имел, что забирать вещи у других было нехорошо.
Жители Великой Долины рассмеялись, а Топотун был так счастлив найти друзей, что
согласился отправиться на поиски еще одной волшебной фляги, чтобы загасить свой огонь. А
вам разве понравилось бы, если бы в животе у вас горел огонь?
Конец
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Вопя и размахивая палками, доблестные жители Великой Долины устремились к Дому
Собраний. Ну и тарарам они подняли! Храпофырк и Топотун так испугались, что вдвоем
выпустили целую тучу искр.
Деревянный пол задымился.
- Тревога! – закричал Ворчун. – Они устроили пожар в Доме Собраний. Все за водой!
Жители Великой Долины принялись за дело. Они быстро потушили пламя. Но где же
Храпофырк и Топотун?
- Думаю, они ушли в лес, - сказал Голубой Колпак.
- А вот и нет, - возразил Мэр. – Уверен, они ушли в холмы.
- Бросим монетку, - предложил Ворчун. – Решка – идем в холмы, орел – идем в лес.
Что же выпало?
 Решка => — (18)
 Орел => — (16)
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Дверь открылась в темную пещеру, полную паутины.
«Давненько сюда никто не заходил», - подумала Весна.
- Я устал, - проныл вошедший за Весной Голубой Колпак. – Мое желание…
Но не успел он высказать свое желание, как пещера озарилась. Это была волшебная
пещера, а Голубой Колпак произнес волшебные слова. На стене появилась загадочная надпись:
Чтобы подняться, спой ра-та-тили-тум,
Чтобы спуститься, спой дум-дум-да-ди-дум.
- Волшебные слова, - пробормотал Ворчун. – Молодец, Голубой Колпак. Но какую же
песню нам спеть? Отыщем мы Храпофырка на вершине горы или глубоко внизу?
 Ра-та-тили-тум => — (13)
 Дум-дум-да-ди-дум => — (9)
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- Придумал, - сказал Мэр. – Если мы соберем все наши любимые вещи в Городском Доме
Собраний, Храпофырк обязательно придет туда, чтобы их забрать. Там-то мы его и поймаем.
Итак, они сложили все свои любимые вещи в Доме Собраний и забрались на чердак. Там
они и ждали, приготовив большую сеть. Вскоре послышался странный звук вроде фырканья.
- А вот и он, - пробормотал Ворчун. – Внимание!
Но когда они увидели, кто вошел, то поняли, что это не Храпофырк.
- О, нет! – воскликнул Мэр. – Это маленький Топотун, младший брат Храпофырка.
- Бросайте сеть! – скомандовал Ворчун.
- Стойте! – сказал Мэр. – Дадим ему уйти, а сами последуем за ним к пропавшим
сокровищам.
 Бросить сеть => — (17)
 Пойти за Топотуном => — (18)
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Держась как можно ближе друг к другу, они прошмыгнули между огромными ножищами
Угрюмонога. Он даже не успел присесть и схватить их, как жители снова вернулись в замок.
Они вбежали в первую попавшуюся комнату и закрыли дверь. Это оказалось великанья
кладовка.
- Что-то есть хочется, - сказал Голубой Колпак. – Только посмотрите!
На нижней полке стояли две корзины, одна с грибами, вторая с яблоками, и на каждой
висела табличка: «Съешь меня, тогда узнаешь»!
Из-за дверей донеслись шаги разыскивающего воришек Угрюмонога.
- Думаю, это волшебные грибы и яблоки, - сказал Ворчун. – Что бы нам лучше попробовать
в первую очередь?
- Я бы съела яблоко! – с охотой воскликнула Весна.
- А я бы грибов! – сказал Мэр.
 Яблоки => — (13)
 Грибы => — (9)
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Жители моментально очутились в темном туннеле. Повсюду росли семейства грибов.
- Тут никого нет, но все же будьте осторожны – тут скользко, - пробормотал Голубой
Колпак.
Жители отправились по туннелю, но вскоре Весна поскользнулась!
- Ой-ой-ой! – заверещала она, налетев на Голубого Колпака и Мэра, сбив их как шар кегли,
и вот уже вся группа беспомощно скользит вниз!
Так они и катились, пока не вылетели из туннеля, очутившись на скальном карнизе. Внизу
протекала глубокая река. Наверху были корни полого внутри дерева. А позади, в туннеле, все
ближе и ближе раздавался грохот. Огромные грибы, подскакивая, катились на них!
- Это лавина! – прокричал Мэр сквозь оглушительный шум. – Должно быть, это мы ее
стронули, когда падали.
- Прыгаем в воду! – крикнул Голубой Колпак.
- Лезем в дерево! – воскликнул Ворчун.
 Прыгнуть в воду => — (14)
 Залезть внутрь дерева => — (3)
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Все громче и громче раздаются шаги. И вот огромный великан входит в комнату. Это
старый Угрюмоног, и он очень зол. Он размахивает руками и орет:
- Ага! – прорычал он. – Вы, должно быть, и есть те воры, что украли все мои любимые вещи.
Вот вы и попались!
И прежде чем Весна успела сказать, что они не виноваты, Угрюмоног протянул огромную
руку и накрыл ведущее в потайной ход отверстие.
Жители опрометью бросились из замка к наружным стенам. За ними с грохотом гнался
Угрюмоног. А спереди их ждал глубокий ров с водой.
- Давайте прыгнем в воду! – выкрикнул Ворчун.
- Давайте вернемся в замок! – воскликнул Мэр, крайне испуганный.
 Прыгнуть в ров => — (14)
 Вернуться в замок => — (8)
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Вопя во всю глотку, жители Великой Долины бросились в атаку. Топотун запрыгал и

принялся выпускать облачка горячего дыма. Чем ближе подбегали жители, тем горячее им
становилось.
- Бесполезно! – наконец вздохнул, останавливаясь, Голубой Колпак. – Слишком горячо,
чтобы мы могли приблизиться!
Топотун, который на самом деле вовсе не был свиреп, хотел с ними подружиться. Он
робко начал подходить к жителям Великой Долины.
Он подходил ближе и ближе.
- Что нам делать? – закричала Весна. – Я таю на этой жаре.
Остальные жители Великой Долины тоже почувствовали слабость.
- Я оболью его водой из моей волшебной фляги. Драконы ненавидят воду! – воскликнул
Ворчун, довольный идеей.
Топотун, даже не подозревая, что что-то не так, продолжал подходить ближе и ближе.
Ворчун поднял волшебную флягу и укрылся за золотым щитом от жары.
Топотун завопил и бросился наутек. Бедный Топотун увидел свое отражение в щите и
испугался!
- Вперед! – воскликнул Ворчун. – Он удирает!
И бросился в погоню за Топотуном. Жители Великой Долины следовали за ним, не
отставая. Все вместе они выбежали на высокий уступ в большой пещере. В центре ее на груде
чужих любимых предметов сидел Храпофырк!
Но Топотун не смог остановиться. Он свалился с уступа и приземлился прямо на
Храпофырка! Ошарашенные драконы скатились с груды сокровищ, пуская при этом дым и
искры. Жители Великой Долины рассмеялись.
- Вы такие потешные, - прохихикала Весна.
- Ты и правда так считаешь? – спросил Храпофырк.
- Да. А ты и правда милый, - ответила Весна.
И вдруг огонь драконов погас – знаете, драконы выдыхают огонь, только когда боятся или
переживают.
Жители Великой Долины помогли драконам подняться.
- Я не знал, что нельзя было забирать эти вещи себе, - сказал Храпофырк. – Я бы их все
вернул, но… я их так люблю!
Он выглядел таким печальным, что Ворчун разрешил ему оставить свою любимую шляпу,
Весна отдала ему свой лучший браслет, а Мэр отдал свою золотую цепочку.
- Ой, спасибо! – сказал, улыбаясь, Храпофырк. – Обещаю, я больше ничего не буду
забирать с собой!
И он больше так не делал.
Конец

12
Ворчун оказался прав. Птицы были дружелюбные. Они подняли жителей высоко в воздух,
откуда они могли увидеть, что творится вдали – кроме Голубого Колпака, который крепко
зажмурился! Но нигде не было видно следов Храпофырка или маленького Топотуна.
Вскоре птицы опустились. Жители Великой Долины с грустью попрощались с новыми
друзьями.
- Какое странное место! – сказал ошарашено оглядывающийся по сторонам Голубой
Колпак.
Они оказались на вершине горы. Вниз не вело ни одной тропинки, и не было никакого
способа определить, куда они попали.
Зато перед ними были две старые двери – одна красная, вторая зеленая.
- И что бы это значило? – заинтересованно спросил Мэр.
- Мой любимый цвет зеленый, - сказала Весна и подошла к зеленой двери.
- Пошли сюда, - крикнул Голубой Колпак и распахнул красную дверь.
 Открыть красную дверь => — (2)
 Открыть зеленую дверь => — (6)
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Жителей Великой Долины подхватил вихрь и, вращаясь с бешеной скоростью, доставил
их в яблоневый сад, прекраснее которого они в жизни не видели. Со всех сторон сад окружал
лес, простирающийся дальше, чем видит глаз.
- Слышите, - пробормотал Ворчун.
Раздался звук тяжелых шагов, а потом от ближайшей яблони донеслись гулкие голоса.
- Великаны! – завопил напуганный Голубой Колпак. – Должно быть, это их сад!
- Мы должны спрятаться! – сказал Ворчун, и вся группа бросилась на цыпочках к границе
сада, где начинался лес.
Там они и обнаружили туннель.
- На вид очень глубокий и темный, - сказал Голубой Колпак, заглянув внутрь.
Голоса за их спинами становились все громче.
- В туннель, быстро! – скомандовал Ворчун.
- Но мы уже рядом с лесом! – возразила Весна.
 Войти в туннель => — (9)
 Отправиться в лес => — (16)
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Ворчун думал, что их полет никогда не закончится, но вдруг, с громким всплеском, жители
плюхнулись в воду.
- Все здесь? – спросил барахтающийся в воде Мэр.
- Да, - ответил Голубой Колпак. – И я стою на чем-то очень странном!
Вода забурлила, и всех подняло вверх на спине огромного зверя. Это оказался бегемот
Хлоп-Пузырь!
- Похоже, у вас неприятности, - дружелюбно сказал Пузырь.
И Ворчун, сидя на широкой спине бегемота, рассказал, как они тут очутились.
- Вас ждет долгий, нелегкий путь, - сказал Хлоп-Пузырь. – Вам не помешает взять с собой
вот эту флягу. Вода в ней никогда не заканчивается.
А потом он доставил жителей на берег.
- Дом Сокровищ, принадлежащий Храпофырку, там в лесу. Идите по этой тропинке, сказал на прощанье Пузырь, указывая на просвет в деревьях.
Поблагодарив дружелюбного бегемота, жители вновь отправились на поиски
принадлежащего Храпофырку Дома Сокровищ.
 К Дому Сокровищ => — (15)
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Жители шли и шли вперед.
- Мы, должно быть, уже близко, - заметил Голубой Колпак. – Смотрите!
На земле там и сям валялись разные ценные вещи и предметы, выброшенные, как будто
мусор. Наконец жители пришли к небольшой поляне в лесу, на которой они увидели яркоголубую дверь с табличкой «Дом Сокровищ Храпофырка».
Ворчун открыл дверь и вошел. Остальные, слегка побаиваясь, двинулись следом. В
прихожей у Храпофырка также было разбросано по полу много ценных предметов.
Наклонившись, Ворчун подобрал блестящий золотой щит.
- Это может пригодиться, - пробормотал он себе под нос, забрасывая щит через плечо.
Неожиданно раздался громкий шум, как будто кто-то сопел носом. Жители Великой
Долины замерли на месте.
- Я знаю, кто это, - взволнованно сказал Ворчун.
- Это маленький Топотун! – гораздо спокойнее ответил Мэр.
- Что же нам делать? – завопила Весна.
Мэр поднял взгляд и увидел узкую лестницу.
- Поднимемся туда, - сказал он.
- Атакуем его, все разом! – воскликнул Ворчун.
 В атаку! => — (11)
 На лестницу => — (4)
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Под высокими деревьями было темно и прохладно.
- Вот узкая тропинка, - сказал Мэр. – Давайте посмотрим, куда она ведет.
Но чем дальше они шли, тем лес становился гуще и выше, а дорога темнее.
Вдруг Мэр остановился, и все остальные налетели на него.
- Эй! – воскликнул Голубой Колпак, но затем он увидел, почему Мэр так резко остановился.
Прямо перед ними было глубокое ущелье, которое пересекал старый мост, а на дне
протекала широкая река.
Жители принялись осторожно переправляться по мосту, который сильно скрипел и
раскачивался. Весна уцепилась за сильную руку Мэра.
- Мы почти пришли, - крикнул было Ворчун, но не успел первый из жителей ступить на тот
берег, как мост с громким треском обрушился под их ногами.
- Спасите! – закричала Весна, еще сильнее цепляясь за Мэра.

 Они упали в реку! => — (14)
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Но маленький Топотун был всего лишь ребенок, и когда на него упала сеть, он ужасно
испугался.
- Спасите! – закричал он и так распереживался, что во все стороны полетели искры.
И вот тут появился Храпофырк. Завидев его, жители Великой Долины бросились наутек.
- Хм, а чего это они все убежали? – озадачено промолвил Храпофырк. – Ох, смотри что ты
натворил! – сказал он Топотуну, помогая ему выпутаться из сети.
Снаружи Дома Собраний жители Великой Долины озабоченно обсуждали, что же делать.
- Давайте подождем, пока они уйдут, - сказал Мэр. – А завтра мы пойдем по следам к их
укрытию.
- Хватаем палки и в атаку! – раздухарился Ворчун.
 Пойти по следам => — (18)
 В атаку! => — (5)
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- Смотрите, следы ведут к холмам! – воскликнул Ворчун.
Стояло раннее утро, и жители Великой Долины приготовились к приключению. Они
начали долгий и выматывающий подъем в холмы. В небе над ними кружили гигантские птицы.
- Уф, - вздохнул Голубой Колпак. – Я устал и очень хочу пить!
- Я слышу журчание ручья! – воскликнул Ворчун, устремляясь к лесу у подножия холма. –
Пойдем, выпьем свежей воды и немного отдохнем!
Но не успели они найти ручей, как услышали громкий клекот. Подняв головы, они
увидели спускающихся к ним гигантских птиц!
- Быстро, все прячемся в лес! – заорал Голубой Колпак.
- А вдруг птицы дружелюбные? – сказал Ворчун. – Может, они смогут нам помочь.
 Укрыться в лесу => — (16)
 Подождать птиц => — (12)

