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Аннотация
“Чудес не бывает, но происходят сказочные обстоятельства”–

именно так молодых домовых поучал седой леший в школе. С
этого воспоминания начинается первое письмо домового своей
маме. Каждое новое письмо раскрывает историю становления
юного сказочного существа в непростом мире, где спокойно
соседствуют люди и всем хорошо известные российскому
читателю сказочные существа. Современный человеческий мир
неизбежно оказал свое влияние и на сказочную сторону бытия,
в котором предстоит разобраться и найти свое место домовому
Петрушки.
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Дмитрий Т
Письма домового

Петрушки
 

Первое письмо
 

“Чудес не бывает, но происходят сказочные обстоятель-
ства”– именно так, молодых домовых поучал седой леший
в моей школе. Тогда я впервые проходил обучение, перед
тем как отправиться служить сказочному обществу. Первым
местом моего трудоустройства, оказалась обычная городская
квартира обычного российского города.

Вообще, как я узнал, всё наше общественное устройство
довольно сложно, если описывать его подробно. Однако,
можно кратко рассказать о моём месте в большой сказочной
системе. Описать главные задачи, которые мне предстоит ре-
шать каждый трудовой день.

Немного слов о моем имени в сети или как тут говорят ни-
ке. Теперь именно от него, моя дорогая мама, ты будешь по-
лучать письма от почтового дятла, так дешевле. Конечно, ты
знаешь, что зовут меня просто Петя. И фамилия наша бла-
годаря славным умелым рукам, простая – Рук, вот и получа-
лось сначала просто и понятно ПетРук. К сожалению, такой



 
 
 

ник уже использовался в сказочной сети, поэтому пришлось
мне при регистрации в сказочном министерстве в качестве
вольно трудящегося домового придумать просто- Петрушка.

Буду стараться писать тебе письма. Только вот событий
уже много, а будет, наверное, ещё больше, поэтому регуляр-
но писать не обещаю.

И так, когда я покинул нашу землянку в любимом дрему-
чем лесу, мне пришлось пешком преодолеть множество глу-
хих болот и рек. Только после этого я выбрался к той страш-
ной заброшенной деревне, где давно никто не живет из лю-
дей. В это прекрасное летнее время при обычных обстоя-
тельствах, я бы моментально улегся спать на мху после та-
кой изнурительной дороги. При виде этих прекрасных раз-
рушенных жилищ, я был не в силах преодолеть врожденного
стремления к человеческому дому, хотя видел я такое пер-
вый раз в жизни.

Ночь прошла в ближайшем доме с обвалившейся крышей,
но зато на печке, нагретой солнцем за день.

Утром меня разбудили пронзительные гудящие, свистя-
щие звуки. Они постоянно менялись, как будто надо мной,
а точнее над всей брошенной деревней, летает большая ме-
таллическая муха. Это была Баба-яга, она пробуждала всех
домовых, прибывших сюда для прохождения обязательного
краткосрочного обучения.

Баба-яга многократно своим истошным писком пробра-
лась прямо в голову, призывая выстроится рядом с болотом



 
 
 

около самого темного угла деревни. Оказалось, что на обу-
чение пришло несколько десятков молодых домовых. Про-
шлым вечером была уверенность, что я один во всей забро-
шенной деревне.

Когда все домовые были собраны в одном месте, перед
нами приземлилась Баба-яга на своей ступе. С кряхтением,
а также с отборной лесной бранью она выбралась на травку.
Баба-яга поставила помело в ступу и на удивление быстрой
старческой походкой подошла к нам ближе.

–Здорова домовые! -громко, громко будто ветер сказала
Баба-яга и резко замолчала. Она выжидала, когда все окон-
чательно умолкнут и сосредоточат на ней всё своё внимание.
В тот момент у меня было ощущение, что она смотрит каж-
дому в глаза, а может даже глубже.

–Молодцы, что пришли. Надо, надо послужить сказочно-
му обществу, как иначе, я вот уже тысячу лет служу. Весе-
лей! – попробовала Баба-яга установить с нами доверитель-
ные отношения, но было от них немного страшновато.

–Будете учится как стать настоящими домовыми, а не лес-
ными бобрами, -тут она сама коротко засмеялась над своей
шуткой, – ну к делу, вот и ваши учителя.

В тот же момент что-то хлопнуло, из земли повалил дым,
а из него вышли наши учителя: седой леший, одноглазый до-
мовой и Василиса-премудрая.

–Каждый из них будет учить вас своим секретам и делить-
ся необходимыми общими знаниями об устройстве сказоч-



 
 
 

ного мира. Леший раскроет тайны сказочного леса и нашего
общества.

–Да прибудет с вами сила психической энергии, -произнес
леший, затем как-то крякнул и, хлопнув в ладоши, испустил
серебряные искры во все стороны.

–Ну на хватит тебе, надымил тут как в печи. – немного за-
кашлялась и замахала ладонью Баба-яга, – А это наш быва-
лый служитель рода людского. Он Вам расскажет, как псичу
добыть и себя в целости сохранить. Правда домовушка?

–Правда, правда, старушечка моя. – и внезапно одногла-
зый домовой оказался сразу в нескольких местах. Между на-
ми, на соседних деревьях, в ступе у Бабы-яги и остановился
на плече у Василисы-премудрой.

–Эх, неугомонный. Экий быстрый. Смотри, второй глаз
сейчас себе выколешь,  – снова рассмеялась над своей же
шуткой Баба-яга.

–Довольно тебе, бабушка, учеников пугать. – начала гово-
рить Василиса-премудрая, смахнув одноглазого домового со
своего плеча на землю. – Я расскажу Вам, мои милые, о вол-
шебстве и всяких сказочных премудростях. Давайте начнем.

Вот так мы познакомились с нашими учителями.
После этого сразу началась у нас учебная жизнь в забро-

шенной деревне. Каждый из наших учителей раз за разом
рассказывал, показывал, тренировал, спрашивал нас. Было
очень интересно. Каждый день после насыщенной учебы мы
без сил засыпали под колыбельные Василисы-премудрой. На



 
 
 

удивление хорошо выспавшись, мы просыпались рано утром
по свисту седого лешего.

Помню ты рассказывала мне сказки о каком-то человече-
ском мальчике, который учился с другими такими же детьми
в волшебной школе. Забыл, как его звали, только помню, что
был у него шрам на лице. Каждый раз, когда я смотрел на од-
ноглазого домового вспоминал твою сказку. У нас тоже бы-
ли занятия по зелье варению, сотворению магии и защите от
неё, а также прочим сказочным премудростям.

Как писал ранее нам каждому дали уникальное имя, или
как говорят в сети- ник. Регистрация проходила прямо че-
рез ближайшие деревья, кто бы мог подумать, что мы уме-
ем подключаться к лесной сказочной сети. Получается, что
к тебе мои письма доставляются по сети в ближайшее поч-
товое дупло, а уже почтовые дятлы разносят их до адреса.

За неделю учебы мы изучили основы устройства сказоч-
ного общества, творения волшебства, безопасности поведе-
ния в человеческом мире и всё, что может понадобиться про-
фессиональному домовому.

В последний день вечером, на экзаменах, все кто находил-
ся в заброшенной деревне оказались очевидцами странного
события, которое как рукой сняло все наше напряжение от
экзаменационных испытаний. Мы увидели волнительное и
захватывающее зрелище.

В синем небе, между белыми кучевыми облаками мы на-
блюдали погоню Змея-горыныча за Жар-птицей. Каждый



 
 
 

раз, когда одна из голов змея почти схватывала золотые пе-
рья птицы, она выполняла резкий поворот и преследова-
тель проскакивал мимо. Видимо Змея-горыныча это утоми-
ло и вместо попытки схватить, он просто выпустил огненный
шар, который подбил правое крыло Жар-птицы. Оставляя за
собой пылевой золотой след, Жар-птица на фоне заходящего
солнца упала где-то далеко в лесу. Вслед за ней приземлился
Змей-горыныч, что там у них происходила никто не знал, но
через две минуты змей снова поднялся в воздух и скрылся
за горизонтом.

После такого зрелища, экзамены прошли без особых пе-
реживаний. Мысли были заняты только что увиденным.

Пока мы ожидали результатов экзаменов все обсуждали
недавнее зрелище, делали предположения, но однозначного
мнения не было. Мне запомнилось бормотание проходивше-
го мимо седого лешего: “Долги, долги, нет не лети”.

Оценки я получил от всех учителей отличные, и поэтому
мне перед завтрашней дорогой к месту трудоустройства раз-
решили написать и отправить тебе вот это письмо. Доброго
времени суток, мама. Твой Петрушка.



 
 
 

 
Второе письмо

 
На следующий день я проснулся по внутреннему будиль-

нику, его нас научила настраивать Василиса-премудрая с
точностью до секунды.

Сегодня отправляюсь в свой город, который мне достался
по распределению. Все домовые разбрелись в разные сторо-
ны. Моя дорога пролегала на запад, путешествовать нам ука-
зали пешком и отдельно. Пока шел, вспоминал новые зна-
ния, знакомства.

Сказочный мир существует очень давно вместе с обыч-
ным. Точнее всё это конечно один мир, но для людей, кото-
рые сказочный мир почти не видят, его как бы и нет.

Домовых человек не видит в принципе, невозможно ему
нас увидеть, так наша порода устроена. При этом других ска-
зочных существ таких как кикиморы, лешие, змеи-горыны-
чи, кощеи бессмертные, Баба-яга и другие увидеть может.

Только все они людям не показываются, а все их встречи,
как правило, происходят случайно и далеко за городом.

Есть, конечно, всякие упыри и вурдалаки, видимые чело-
веку, которые также, как и домовые живут в городах. У этой
нечисти есть сказочные приспособления, такие как шапка
невидимка, или зелье тумана. Всё-таки сказочная промыш-
ленность шагнула далеко вперед за последние 200 лет. По-
этому если у тебя есть достаточно псичи, то можно легко за-



 
 
 

казать себе по лесной сети необходимый артефакт и полу-
чить его в удобном дереве.

Чудеса, конечно, мы тоже делать умеем, хотя я вот лично
летать или перевоплощаться в животных никогда не смогу.
Зато превращать свое дыхание в жар или холод, или просто
сильный ветер научился отлично.

Однако, для всех эти чудесных свершений, необходимо
самая обычная псича или как ее называют ученые старич-
ки-лесовики психическая энергия человека. К сожалению,
главное ее свойство для нас в том, что она кончается, и до-
бывать ее ох как трудно.

Человек кроме того, что излучает эмоции, которые мы со-
бираем, ещё делает невозможным что-либо сделать с пред-
метами, на которые обращены его чувства как с помощью
чудес, так и руками сказочных существ. Получается, что, ко-
гда он смотрит на тапки, их нельзя переместить. Он нюхает
цветы с закрытыми глазами, то сорвать даже лепесток тоже
не получится. Слушает, к примеру человек, как журчит во-
да, тогда никак эту воду не изменить, не даже выпить. Ес-
ли взял что-то он в руки, например, меч, факел или каран-
даш, то вытащить этот предмет у него не получится, даже
с помощью чудес, хоть всю псичу на эту магию израсходу-
ешь. Есть правда исключения: кощеи, горынычи и прочая
нечисть. Они не боятся этой силы человека, останавливаю-
щей все взаимодействия предметов. Своими руками или ла-
пами кое-что могут изменить, однако волшебство все равно



 
 
 

не действует.
В один из прошедших учебных дней нас познакомили с

лесным вурдалаком, который завязал с темными злыми де-
лами. Он рассказывал, как надо человека в лесу обрабаты-
вать:

–Когда почуял человеческий дух в лесу, то первым де-
лом надо с собой какой-нибудь полиэтиленовый пакет взять.
Ну или какой другой мусор, который шуметь будет, если на
него наступить. Конечно, плащ-невидимку покрепче завя-
зать, подобраться неслышным шагом, это мы без всяких бес-
шумных отваров от природы умеем и незаметно положить
человеку под ноги приготовленный мусор. Человек, значит
это, наступает на него и давай ругаться, что вот мол люди
свиньи, даже в лесу всё запачкали. А ты в этот момент давай
через него псичичку получать, пусть и из плохих эмоций, но
нам то вурдалакам какая разница, в сказочном супермаркете
любую принимают.

В таких вот думах и воспоминаниях, двигаясь в темном
лесу, я внезапно остановился, потому что увидел золотое
свечение слева от тропинки. Насторожился, стало интерес-
но, что это такое там красивое, подобрался немного побли-
же. Выбрал удобное дерево и как учил одноглазый домовой
забрался посмотреть, что там такое светится.

Оказалось, что это Жар-птица на полянке выщипывает
обгоревшие перышки на своем правом крыле, а на их месте
тут же новые вырастают, ещё более яркие и даже слепящие.



 
 
 

Однако, одноглазый домовой ничего не говорил, о том, что
ветка дерева может сломаться под тобой, если до того рядом
падала Жар-птица и приземлялся Змей-горыныч.

Свалился я прямо на золотой хвост птицы и сразу ин-
стинктивно попытался убежать. Перья показались такими
горячими. Тем не менее убежать не получилось, так я тут же
был схвачен за мой рюкзачок и поднят над землей сильным
клювом.

В тот момент я подумал, что пришел конец моему не на-
чавшемуся служению сказочному обществу. Немного успо-
каивал себя, что хоть одно письмо успел тебе написать.

К счастью, Жар-птица аккуратно поставила меня на трав-
ку. Она сложила оба крыла, наклонила голову на бок и, вни-
мательно посмотрев меня, очень добро и ласково сказала:

–Здравствуй домовенок, напугал ты меня, – мне показа-
лось, что она улыбнулась, хотя, как это может сделать птица
клювом непонятно, но я так почувствовал.

–Добрый день-, очень робко произнес я, и тут же быстро
добавил, – я случайно на вас упал.

–Подглядывать нехорошо.
–Я был очарован вашим сияниям в этом темном лесу, а

когда вас разглядел, то вспомнил как вчера вы сражались со
Змеем-горынычем, – стал я оправдываться.

–Ясно, но за меня не переживай, со мной все в порядке,
а что касается змея, то… – тут она на пару секунд останови-
лась, – он улетел. Мы с ним старые знакомые и иногда игра-



 
 
 

ем в догонялки.
Конечно, я усомнился в её словах, ведь друзья так в до-

гонялки не играют, и уж тем более не улетают если один из
друзей упал, но вслух Жар-птице я ничего не сказал.

–Если вы не возражаете, то могу я пойти дальше, а то мне
на службу надо?

–Конечно, домовой, иди своей дорогой, а нет ли у тебя
немного псичи в займы?

–Нет, нам ее с собой не дали, – уже более уверенно про-
должил я разговор, – только на время учений выдавали, а
сами мы ее ещё не собрали, я только из школы. Иду в город.

–Понятно, ну тогда желаю тебе больших успехов и добрых
дел. Ступай дальше, прощай, – после сказанного Жар-птица
отвернула голову обратно к своему поврежденному правому
крылу, на котором ещё у самого кончика виднелось совсем
немного обгоревших перышек, и продолжила их чинить.

Я робко попрощался с ней, выбравшись через дремучие
деревья обратно на тропку, и продолжил свой путь. Немно-
го погодя, когда я отошел дальше в направлении своего го-
рода, позади раздался хруст веток, взмахи крыльев и сквозь
темные листья деревьев унеслось яркое сияние, как раз в на-
правлении моего города.

Вышел я уже из дремучего леса на просторную опушку, а
на горизонте виднеется уже город человеческий. Отправлю
потом несколько писем сразу.

Буду ночевать здесь. Сейчас устроюсь на ближайшем



 
 
 

пеньке и продолжу тебе писать.
За городом ночью всегда нужно полюбоваться звездами,

так нас учили. Жизнь в городе не позволит увидеть всю кра-
соту ночного неба, к которой мы привыкли в лесу. Ещё нам
рассказывал одноглазый домовой, что когда-то был выбран
сказочным обществом первым домовым, который отправит-
ся вместе с человеком в космос.

Именно во время одного из спусков, на заре освоения кос-
моса, он во время приземления повредил свой глаз. Зато
спас корабль от сгорания, направив его своей жертвой по
нужной траектории. Вот такое самопожертвование ради лю-
дей.

Сейчас орбитальные домовые реже спускаются, так как
люди теперь постоянно живут на орбите. Работы среди звезд
им всегда хватает. Вот бы и мне когда-нибудь получить на-
значение на международную космическую станцию.

Данное письмо на том и закончу, все равно отправить мне
его здесь нет возможности. Спокойно ночи тебе мама.



 
 
 

 
Третье письмо

 
Человек – вот главный источник псичи. Когда он испы-

тывает эмоции, то они от него как бы во все стороны рас-
пространяются, и задача каждого природного домового эту
энергию улавливать.

При этом эмоции нужны настоящие, как положительные,
так и отрицательные, последние тоже подойдут, только по-
ложительные гораздо лучше нас заряжают, хотя как говорят
бывалые домовые: “эмоция есть эмоция- радуйся”.

Таким образом, главная задача зарегистрированного
вольного домового проживать рядом с человеком, собирать
с него эмоции, превращать их в псичу, а потом сдавать в ска-
зочную лесную сеть через ближайшее дерево, растущее по-
глубже в земле.

Для этого у нас нет каких-то специальных устройств, мы
сами можно сказать эти устройства. Также для ее накопле-
ния служат обычные растения, и тут уже все зависит от их
размеров.

Недостатком комнатных растений является то, что они
между собой и тем более с лесными деревьями не связаны.
Временно хранить в домашних горшках псичу можно, а вот
сдать её во всеобщее сказочное хранилище уже не получит-
ся. Надо выйти на улицу и найти дерево побольше, которое
уже точно подсоединено к всеобщей сказочной лесной сети



 
 
 

через матушку землю.
Также накопление псичи происходит напрямую от чело-

века в растениях, если рядом с ними человек излучает по-
ложительные эмоции. В наше время человек живет в камен-
ных городах, где растений почти нет, а в лесу бывают только
некоторые люди, да и то редко. Кроме того, растения могут
накапливать только псичу от положительных эмоций. От от-
рицательных – они просто гибнут, не то, что мы домовые,
нашему брату все подойдет.

Этот день полностью ушел у меня на то, чтобы найти нуж-
ный адрес в большом городе. Точнее первые полдня ушли
у меня на то, чтобы не боятся больших, вонючих, рычащих
человеческих машин, которые везде снуют по городу. Кста-
ти, городами называют большие человеческие муравейники
или ульи, где они живут и работают.

Когда преодолел страх и смог шагать, я уже уверенно дви-
гался по карте, которую предусмотрительно в составе всех
документов мне выдали ещё в школе позавчера на выпуск-
ной церемонии.

Нам сказали, что самое главное, это прийти на адрес в
светлое время суток, напугав нас злыми упырями и вурдала-
ками, которые бродят по ночам в городах.

Когда жил и шел в лесу, всегда можно было подкрепиться
кореньями, ягодками, корой, а тут в городе пока к человеку
в жилье не попадешь, бетоном и асфальтом сыт не будешь.

Тоненькие городские деревца и пропахшие бензином мо-



 
 
 

гучие деревья обгладывать правила домовых запрещали. О
заимствовании еды у людей, в доме которых ты не живешь
не могло идти и речи.

Учителя нам говорили, что люди нас не видят, абсолютно
не замечают, но вот случайно задеть нас ногой или рукой,
если быть неосторожным могут легко. Меня так пару раз по
голове на их пешеходном переходе задели. В такие моменты
понимаешь, что оказывается действительно роста мы невы-
сокого по сравнению с людьми. В общем впечатлений и глав-
ное болевых ощущений я за день получил достаточно.

На одном пешеходном переходе я впервые повстречался
со своим коллегой, общественным домовым. Увидев меня,
страдающего под ударами спешащих людей, он ловко под-
хватил меня и усадил на верхушку одного из светофоров.
Его звали Стёпа, он третий год успешно трудится на данном
перекрестке.

Работы у него хватало, Степан быстро проносился, то по
одному пешеходному переходу, то по-другому, мчался по
перекрестку. Человеческие массы сначала скапливались на
одной стороне перекрестка. Стоя там, они в большинстве
нервничали и в досаде переживали, что опаздывают. Потом
люди в спешке и в чувствах тревоги перебегали на другую
сторону. Мой новый знакомый успевал всех обойти, от всех
собрать эмоции, сразу видно профессионал.

Он использовал всякие сказочные приемы быстрого пе-
редвижения, призывал сильный ветер. Иногда даже прихо-



 
 
 

дилось лужу организовать, чтобы проезжающий автомобиль
немного напугал столпившихся пешеходов.

Степан угостил меня частью своего обеда, ведь у обще-
ственных домовых менее строгие правила на заимствование.
Всё, что находится на перекрестке, в том числе и брошенные
людьми продукты питания, могут быть использованы.

В школе нас предостерегали, что не все места одинаковые.
Сказочное министерство может в качестве наказания за про-
ступки назначить не в очень уютное местечко. К примеру,
как со Степой, прямо на улице, под открытым небом. Лад-
но хоть у него на одном из столбов был распределительный
ящик, вот он в нем и жил.

Я больше наблюдал, отдыхал и жевал. Толком поговорить
не удалось. Однако, я хорошо понял, что уличным обще-
ственным домовым быть трудно. Ещё бы, жить на улице в
городе, не тоже самое, что жить в лесу.

Один из вариантов пути до места службы пролегал под ав-
томобильной дорогой. В продолговатой подземной сквозной
пещере. Люди её называют подземным переходом.

На карте было однозначно указано, что пользоваться дан-
ным переходом опасно днем и запрещено ночью. В памятке
сказано, что вероятность встречи с упырями и вурдалаками,
обитающими в этих сооружениях, очень высока.

К подобной ситуации в школе нас готовили. Для данного
случая надлежало воспользоваться натянутыми через дорогу
проводами или рекламными плакатами. Мне пришлось за-



 
 
 

браться по рекламной опоре. Далее пройтись по тонкому на-
тянутому тросу. Затем спуститься на противоположной сто-
роне оживленной автомобильной дороге.

Реклама в человеческом мире, это вроде бесплатного на-
зойливого справочника, который говорит, что и где лучше
купить. Люди размещают её везде, где только есть свободное
место, даже вот над дорогами. Они очень любят её читать,
даже за рулем своих автомобилей.

Мама, будь уверена, что весь этот переход по канату со-
вершенно безопасен. Такая прогулка проще, чем карабкать-
ся за шишками по тонкой раскачивающейся на ветру сосно-
вой ветке в лесу.

И вот наконец-то я добрался до нужного дома. Это бы-
ла многоквартирная, многоэтажная бетонная вытянутая ко-
робка, всё как рассказывали учителя. Дом стоял в несколь-
ких десятках метров от преодоленной большой автомобиль-
ной дороги, а с другой стороны располагался детский сад. С
остальных двух сторон стояли такие же как мой два дома.

Теперь надо было найти нужную квартиру. Дом был с тре-
мя подъездами, по девять этажей в каждом, и по четыре
квартиры на каждом этаже, итого 108 квартир, ведь нас даже
научили считать в школе.

В каждой жилой квартире предусматривалось по одному
домовому, в этом доме без меня по документам значилось
99, видимо в части квартир не было жильцов.

Когда я подходил к своему второму подъезду почему-то, у



 
 
 

меня было ощущение, что все 108 квартир смотрят на меня.
Позже я понял, что это был просто страх, ведь не все квар-
тиры смотрят в одну сторону.

Моя квартира была с таинственным номером 33, прямо
как те богатыри из моря, ну а я – их дядька морской. Квар-
тира была закрыта, хотя время было уже вечерние и хозяин
должен был уже вернутся с работы.

В моих документах значилось, что проживает по данно-
му адресу Федор Петрович Кошкин. Ему было тридцать три
года, не женат, детей не имеет, домашних животных не дер-
жит, по профессии программист, особых увлечений, кроме
работы не имеет. Он трудился в крупной информационной
компании. Видимо хозяин задерживается.

Пробрался я в квартиру как учили, через замочную сква-
жину. На этот случай каждому домовому в школе выдали
ключ-проникайку. Сожмешь ключ одной рукой, а другой до
замка дотронешься и вот ты уже с другой стороны замка, то
есть двери.

Одна с этим ключом беда, данная модель одноразовая.
Поэтому дальше предписывалось раздобыть псичи для вол-
шебства или ходить через двери как люди. Права на ошибку
при определении квартиры у меня не было.

Ну вот и мое место службы. Обустроился, нашел на вы-
соком шкафу под потолком пустую коробку, там оказалось
немного пыльно. Я прибрался, зато теперь спать можно в
тепле, да и как говорил седой леший: “лучше в коробке с



 
 
 

крышкой над головой, чем с троллем под мостом.” – где он
только этих троллей в наших краях видел.

К моей радости в доме около персонального компьютера,
на окне были комнатные растения. Там стояли два кактуса и
на них была псича от положительных эмоций.

Цветы нуждались в срочном поливе, что я незамедлитель-
но сделал, совершив свой первый добрый поступок домово-
го.

Немного осмотрелся в доме, на кухне нашел на столе
недоеденную пиццу и быстро с ней справился. Хотелось ещё
порядок в комнатах навести, но одно из правил домовых гла-
сило, что делать работу за людей нельзя.

Замечательной комнатой является ванная, в ней есть уни-
таз – это поистине чудесное изобретение, не надо закапывать
свои дела и нет никакого запаха, вода все уносит. В тот мо-
мент, когда я восторженно оценивал все достоинства ванной
комнаты в квартиру вернулся хозяин.

Я подумал, что он все про меня знает, прямо совсем рас-
терялся и испугался. В тот момент я забыл, что меня не вид-
но, ведь прямо от порога квартиры, Фёдор побежал в ван-
ную, не снимая одежды и обуви.

Дверь в ванную резко распахнулась, включился свет и ед-
ва я успел спрыгнуть с унитаза, как хозяин начал справлять
свою маленькую нужду. Она оказалась такой продолжитель-
ной и самое главное положительной, что мой внутренний за-
ряд псичи основательно пополнился.



 
 
 

Всё это было для меня в новинку, я выбежал из ванной и
притаился на подоконнике рядом с кактусами. С растениями
было как-то спокойнее, хоть и не разговаривают, да и родом
из другой местности, но они ведь живые.

Мой Петрович походил по квартире, ещё не успев пере-
одеться, включил компьютер. Затем проверил землю у как-
тусов, сказал им пару добрых слов и видимо обрадовался,
что поливать не надо. В этот момент мой запас псичи возрос
до максимального, с которым я мог тогда справится, все-та-
ки первый день.

Далее я уже почти не замечал Фёдора, так как понимал,
что надо скорее сдать псичу в сказочную лесную сеть. В про-
тивном случае я совсем потеряю голову и начну безостано-
вочно творить волшебство. Присмотревшись в окно, понял,
что оно выходит на сторону садика, рядом с которым видне-
лась березка.

Березка оказалась изрядно измучена детишками. Дотра-
гиваюсь до березы, а она мне и говорит: “Сообщите свое
имя”. Ну я ей в ответ сообщаю, что зовут меня домовой Пет-
рушка, а березка дальше все по форме спрашивает. Какой
объем сдачи псичи, наименование леса-получателя моего пе-
ревода и прочие пергаментные мелочи.

В общем пока все формальности с березкой преодолел,
столько страху натерпелся. Нас много пугали упырями, вур-
далаками, которые самым жестоким образом отбирают у до-
мовых всю псичу, с таким трудом добытую.



 
 
 

Вот такой насыщенный тревогами и новыми впечатления-
ми день. Данное и предыдущее письма я направлю сейчас по
сказочной лесной сети. Снова воспользуюсь услугами дво-
ровой березки. Надеюсь писать письма регулярно.

Прошу простить за обилие незнакомых тебе слов, если
что ты спрашивай у меня. Теперь я тоже смогу от тебя по-
лучать письма. Расспроси дятла почтальона, он много знает,
объяснит, что и как. Доброго утра, ведь письма ночью не до-
ставляют.



 
 
 

 
Четвертое письмо

 
Давно я не писал, уже и не знаю сколько дней прошло в

обычной рутине. Я так много узнал и познакомился с сосе-
дями. Спасибо за ответные письма и прости, что долго не
писал.

Оказывается, что для сбора эмоций человека самое глав-
ное условие, это чтобы они вообще были. Лучше всего жить
в семье, где есть маленькие счастливые дети, там этих эмо-
ций через край.

В таких местах домовому надо только поддерживать по-
рядок. Подбрасывать расстроенным детям искомые игруш-
ки, растерянным родителям затерявшиеся ключи или про-
павшие документы.

Для таких поступков можно потратить добытую псичу,
чтобы на время получить, к примеру везде проникающее
зрение и найти пропажу. Положительные эмоции, возникаю-
щие у людей, принесут ещё больше положительных эмоций,
а собрав их получишь ещё больше псичи.

Однако, эффективность в получении псичи от примене-
ния сказочного волшебства каждый раз падает, так как че-
ловек живет по принципу привык, забыл и потерял.

Все сказочные события, что ему уже знакомы не вызыва-
ют у него должной радости. У одного знакомого домового, с
которым я познакомился около дворовой березки, была хо-



 
 
 

зяйка. Она все время, уходя их дома, оставляла утюг вклю-
ченным.

Мой сосед по березке аккуратно переводил регулятор в
отключенное положение. Женщина приходила вечером до-
мой после работы вся на нервах из-за переживаний за вклю-
ченный утюг и так радовалась, что всё оказывается хорошо,
ведь она его как будто все-таки выключила. Тогда псича до-
бывалась на ура. Домовой расстраивался, вспоминая это во
время рассказа, но продолжалось эта история много раз.

Были разные варианты спасения квартиры от утюга, то ав-
томат домовой выключит, то одежду вытащит из-под подош-
вы раскаленного прибора. В конце концов кончились силы у
домового волшебство творить. Сгорела квартира, но как из-
вестно негативные эмоции не позволяют добыть много пси-
чи, да и жить стало негде. Пришлось ему переехать. Ладно
хоть сказочное министерство его не обвиняло, а просто пе-
ревела в новую квартиру.

Совсем иное дело, трудиться в доме, где люди давно по-
забыли, что такое эмоции, как плохие, так и хорошие. Дан-
ные экземпляры хоть завтрак с утра из холодильника горя-
чим достанут, даже не удивятся.

Конечно, более сильные потрясения выведут их из ступо-
ра, но и вызовут страх. Однако, для нас это может оказаться
вредным, ведь потом начнется изгнание злых духов из квар-
тиры и прочие действия сумасшедшего. Кроме того, от ис-
пуга псичи мало получается, а затраты на серьезное волшеб-



 
 
 

ство большие.
Как говорил наш преподаватель по псича-учету одногла-

зый домовой: “От страха доходы меньше расходов, поэтому
данное волшебство является нерентабельным, а значит на-
носит убыток сказочному сообществу”.

Ещё в последние десятилетия появились семьи, где все
эмоции если и появляются, то домовым не достаются. Такие
эмоции являются какими-то искусственными и сразу всасы-
ваются обратно в электронную сеть, которой и были вызва-
ны.

Все те эмоции, которые человек испытывает от просмотра
ленты новостей в телефоне, телевизора, компьютерной игры
и прочих цифровых развлечений нам недоступны.

Вот и мой Фёдор Кошкин такой, когда пользуется своим
компьютером или телефоном, никаких настоящих эмоций от
него не получишь, поэтому выкручиваюсь как могу.

Приходится все время бороться с этими гаджетами и до-
стижениями современного мира людей. К примеру, телефон
спрятать, интернет отключить, антенну на доме погнуть.

Иногда если действовать слаженно и договориться с дру-
гими домовыми, так можно и весь дом обесточить, вот тогда
люди начинают общаться, особенно поздним вечером.

Мне рассказали, что больше всего эмоций собирают, а,
следовательно, получают псичи, домовые общественного ти-
па. Они назначены сказочным министерством за особые за-
слуги жить в теплых концертных залах, театрах, цирках. Од-



 
 
 

нако, в последние годы и у общественных домовых негусто с
объемами, так как какой-то ковидло на человечество напал.
Люди стали меньше собираться вместе и вообще не ходить в
общественные места. Из-за этого мора правительство чело-
веческое им собираться запрещает и призывает находиться
дома, а также использовать цифровые сервисы, от которых
домовым, как писал выше, пользы мало.

Много раз я заводил разговор с соседскими домовыми,
зачем создали люди себе такую электронную паутину. Ведь
она настоящих эмоций не дает, а лишь суррогатные пережи-
вания, которые сама же и засасывает обратно, но ответа по-
ка нет.

Зато от одного домового, а потом и по общественным со-
общениям от сказочной лесной сети через березку немного
прояснилось про Жар-птицу, которую я последний раз видел
по дороге в дремучем лесу.

Оказывается, она взяла псичи в кредит у кикимор болот-
ных для волшебства, а отдать не может, она же не домовой.

Теперь Жар-птица является нарушительницей экономи-
ческого права сказочного сообщества, а Змей-горыныч тогда
её предупредил, что долги надо возвращать.

Жар-птица по общественным нормам ежемесячно полу-
чает из общей сети установленный объем псичи, для того
чтобы творить чудеса для сказочных созданий. К примеру,
золотой пыльцой болота обсыпать, чтобы там из зловонной
жижи появился прекрасный чистый пруд для водяных, или в



 
 
 

пустыне из песка сотворить оазис для табунов сивок-бурок.
Только добро у Жар-птицы не ограничивалось сказочны-

ми созданиями, и полюбила она для людей чудеса творить.
Радугу в степи на фоне заката перед измученными крестья-
нами сотворит, или дождь на поля прольет, в общем много
добрых дел совершать стала.

Все было хорошо, одна только проблема возникла, где
взять столько псичи. Псича выделяется по нормативу, а её
недостаточно для спонтанного творения добра для людей.

В один из таких счастливых дней для людей, Жар-пти-
ца на очередном болоте польстилась на предложение одной
хитрой кикиморы. Она взяла в долг у болотной жительницы
немного псичи. К сожалению, о последствиях и о том, как
будет возвращать Жар-птица не подумала. Вот и рос у нее
долг перед кикиморами. Недавно они обратились к Змею-
горынычу, а затем в сказочное министерство. В результате
Жар-птица сейчас заточена в золотой клетке на крыше од-
ного из высотных домов, как раз в нашем городе.

Это все о делах сказочных, но есть ведь и дела людские.
Познакомился я поближе с чудом человеческой техники: ра-
дио, телевидением и интернетом. Меня к этому делу Федор
Петрович приобщил. Это и есть основа всей электронной
людской сети, в которой они получают суррогатные эмоции.
Мы домовые из этих каналов получаем много полезной ин-
формации. Мне больше всего нравятся передачи про дикую
природу, особенно когда наши леса показывают. Ещё про



 
 
 

космос интересно смотреть прямые трансляции. Особенно,
когда где-нибудь в кадре братья домовые трудятся. Дырку в
корпусе латают или унитаз чинят, дел у них хватает.

На сегодня писать хватит, пришел хозяин, сегодня попро-
бую разбросанные вещи по местам разложить, чтобы завтра
с утра положительных эмоций от его удивления побольше
собрать, вот так и верчусь. Пока, пока.



 
 
 

 
Пятое письмо

 
Деревья, которые в землю глубоко вросли, приносят ска-

зочному миру большую пользу. Через них можно путеше-
ствовать, от одного дерева до другого, хоть по всей планете.
Псичи на такое путешествие расходуется тем больше, чем
дальше отправляется путешественник.

Как писал ранее, тут в городе по телевизорам, интерне-
ту и прочим человеческим средствам связи приходит много
полезной информации. О текущей ситуации в человеческом
мире, а также о том, что происходит в реальности, так ска-
зать, в её сказочной части.

К сожалению, некоторые представители человечества зна-
ют о существовании сказочных существ. В их распоряжении
не только детские сказки, но и научные засекреченные доку-
менты.

Немногие люди знают о нас и, к сожалению, только самое
негативное и низменное. Поэтому эти богатыри, от слова ты-
рить, на всякий случай решили с нами бороться, хотя до кон-
ца и не понимают зачем и как.

В этом году сражения спецслужб человечества со сказоч-
ным войском дошло до того, что миллионы гектаров леса со-
жгли в Сибири. Поджигали деревья как люди, так и Змеи-
горынычи, что тут сказать, на войне как на войне.

Остается надеяться, что из всех погибших деревьев ска-



 
 
 

зочное министерство финансов успело вывести накоплен-
ную псичу в другие леса. Кроме того, всем лесным сказоч-
ным жителям пришлось телепортироваться на новые места
жительства по льготному тарифу, все-таки сказочные бежен-
цы, все равно беженцы и им также нужно дупло над головой.

Разузнав подробнее, где располагается золотая клетка
Жар-птицы, вчера днем решил ее навестить. Пока хозяина
не было дома, я как обычно выбрался через закрытую дверь.
Применил с уверенностью уже хорошо знакомое волшебство
проникновения через замочную скважину. Псичи у меня те-
перь постоянно много в запасе.

Путешествие начал от своей березки около детского са-
да. Привычно пошел идентификацию, выбрал нужное дере-
во около высотного дома, на котором располагалась золотая
клетка. Я вышел из старого клена, точнее он меня вытолкнул
из себя около высотного офисного здания.

Рядом был маленький пруд, в нем фонтанчик, а вокруг
разбит небольшой парк, где офисные служащие отдыхали в
обеденный перерыв. Ох, и мусора, а сколько еды не доеде-
но. Хорошо бы было перекусить, но правила есть правила,
кушать надо дома три раза в день, а лучше четыре.

Жар-птицу нашел почти моментально, как только огля-
делся, но понял это не сразу. Поднимаю голову к небу, к вер-
шине здания, а там два солнца. Подумал, что это такое тво-
рится, куда меня старый клен забросил. Приглядываюсь, и
вижу, что на вершине здания одно солнце немного вздраги-



 
 
 

вает, колеблется. Через мгновение всё в сознании на свои
места встало, вот куда кикиморы заточили Жар-птицу свои-
ми коварными делами.

Жар-птицу, как и домовых человек видеть не может, по-
этому все редкие люди, кто поднимали голову к небу, ничего
удивительного не замечали.

Пробраться через внутренности огромного здания для
бывалого домового с хорошим запасом псичи особого труда
не составляет, особенно если в нем есть лифт.

Помню в одном из писем ты просила рассказать, что это
такое. Лифт – это такое человеческое изобретение, с помо-
щью которого можно летать между этажами, но только вверх
или вниз, а самое главное без всякого волшебства.

Кроме того, в офисных помещения также живут обще-
ственные домовые. Люди ведь почти целый день проводят
на работе.

Общественные домовые, живущие в офисных зданиях,
становятся немного черствыми, деловыми и очень грустны-
ми. Одним словом, очень похожими на измученных, печаль-
ных людей, каждый день работающих в этих помещениях.

Я был сразу обнаружен жителем проходной. Имя своего
он не сказал, а только сухо спросил меня с какой целью при-
шел.

Коротко ответив ему, что я здесь чтобы навестить Жар-
птицу, продолжил движение к лифту.

Наверху, на крышу к пленнице я не прошел. На двери



 
 
 

был волшебный замок и все известные мне хитрости не по-
могли. Кроме того, предостерегающие напутствия домового
на проходной, полностью перечеркнули возможный герои-
ческий план спасения Жар-птицы.

Однако, мой визит не был бесполезным. Рядом с две-
рью находилась информационная доска, на которой разме-
щались все данные о заключенном.

Если опустить все хронологические подробности получе-
ния кредитов и всех добрых дел, которые Жар-птица рас-
точительно совершала для людей, то я узнал сумму долга
и срок, до которого его надо было заплатить. В противном
случае Жар-птица будет лишена своей волшебной сущности.
Это произойдет путем ощипывания всех золотых перьев и
передачей их кикиморам в качестве компенсации за причи-
ненный ущерб. Кроме того, имелась информация куда надо
перечислять псичу, всем желающим помочь.

Пока спускался обратно вниз, придумал простой план
спасения, но как говорится пока не заплатишь – не расска-
зывай, а то не сбудется. Это и следующее письмо отправлю
разом. Времени осталось мало, надо спешить.



 
 
 

 
Шестое письмо

 
Финансы, деньги, псича, всё это слилось в единое целое.

Деньги, как нас учит семья и школа, это универсальное сред-
ство обмена. Другими словами, подтверждение того, что ты
сделал или дал что-то нужное кому-то другому. Иначе мож-
но также сказать, что это подтверждение, что кому-то друго-
му была удовлетворена какая-то потребность.

Люди в отношении денег далеко пошли, особенно в части
их печати и обмана друг друга. Будто они что-то сделали, и
поэтому другие за неподтвержденные деньги им предостав-
ляют товары и услуги. В сказочном мире все иначе, все по-
честному.

В западном мире домовые были всегда известны как гно-
мы, которые также всегда были связаны с горами и золотом.
Вот мы и добываем неповторимое, неподдельное золото, ко-
торое является универсальным средством обмена и основой
для сказочного волшебства, мы получаем псичу.

Получив сказочное золото, как писал раньше, мы его сда-
ем в сказочную лесную сеть. В ней оно надежно хранится и
даже больше, чем надежно. Таков порядок вещей, пока есть
на земле хотя бы одно живое дерево, а если их не станет, так
и жизни не будет.

Каждый раз, когда кто-то, у кого-то, что-то покупает, то
происходит обмен псичей. Дополнительно она расходуется



 
 
 

на творение волшебства, в том числе на перемещение по ска-
зочной лесной сети.

Таким образом, к счастью или сожалению, за пользова-
ние сказочной лесной сетью приходится отдавать символи-
ческий процент, который расходуется на нужды всего ска-
зочного общества. В эти расходы также входит поддержание
самого леса во всем мире. В общем обмана и подделок я по-
ка не встречал и о них не слышал.

Да и как это сделаешь, если каждое дерево фиксирует все
операции. Распределенный реестр или как говорили наши
учителя принцип дерева-цепи. В общем, когда за всеми опе-
рациями, следит каждое дерево, ошибок не случается.

Для спасения Жар-птицы надо было решить простой во-
прос: “Где взять так много псичи?” Одному мне столько за
оставшееся время не заработать.

Мой Фёдор Петрович случайно подсказал как достичь же-
лаемого результата. В тот вечер, когда я вернулся от баш-
ни заточения, хозяин дома занимался привлечением на свой
интернет проект необходимых денег.

Делал он это через сбор незначительного количества де-
нег от большого количества заинтересованных людей. Пет-
рович разместил объявление в социальной сети, настроил
все как надо, и к утру у него были необходимые денежные
средства.

Всё-таки я не зря ему носки после стирки по парам рас-
кладывал, ведь он этой функции своей стиральной машины



 
 
 

до сих пор каждый раз радуется.
Пример хозяина меня вдохновил на правильные действия.

На следующий день, я обошел девяносто девять соседских
домовых. Каждому соседу рассказал историю Жар-птицы и
предложил помочь. Согласились почти все, кроме несколь-
ких, у которых хозяева были в отъезде и псичи им было взять
негде.

Теперь оставалось только ждать. Сидя на окне вместе с
двумя кактусами, я наблюдал как один за другим к детсадов-
ской березке подходили мои соседские домовые и понемно-
гу освобождали Жар-птицу.

На сбор необходимых средств потребовалось несколько
дней. Затем, в общественной сети сказочного леса появилось
сообщение.

В нем говорилось, что, благодаря совместной безвозмезд-
ной помощи домовых одного многоквартирного дома, осво-
бождение Жар-птицы запланировано на завтра после захода
солнца.

Все наши домовые единогласно решили остаться дома и
не ходить не освобождение. Лишний раз домовому выходить
на улицу не полагается. Да и что среди зевак мы бы смогли
увидеть или сказать. Кроме того, Жар-птица могла подумать,
будто мы пришли похвалиться своей добротой.

Как говорится все хорошо, что свободой и псичей кон-
чается. Снова в нашем доме потянулись обычные трудовые
будни. Отправляю это и прошлое письмо. Дополнительно



 
 
 

прикладываю справочник человеческих терминов и опреде-
лений, чтобы тебе легко и быстро читать мои письма.



 
 
 

 
Седьмое письмо

 
Прошлой ночью к нам прилетела Жар-птица. Она призем-

лилась прямо во дворе детского садика и стала ждать.
Сияние от птицы озарило окна дома. Я дремал на под-

оконнике, и дернувшись от яркого света, случайно задел как-
тус-будильник, который сразу меня разбудил. Надо всегда
спать в своей коробке.

Я немного понаблюдал за Жар-птицей, но так как хозяин
уже спал я решил все-таки выйти и может быть поговорить
с ней.

В этот раз начало встречи прошло без моего падения, и
она не поднимала меня клювом. Как только Жар-птица уви-
дела меня, пробирающегося по тропинке детского сада, то
сразу приподняла голову. Она оправила крылья и с улыбкой
стала меня ждать, взметнув тем самым вокруг себя неболь-
шой ворох золотых искр. Хотя, как эту улыбку можно бы-
ло увидеть на расстоянии, да и вообще нет у клюва никакой
улыбки, но я так почувствовал.

Когда я подошел к ней близко, то из-за контраста между
темной ночью и её сиянием возникла иллюзия, что вокруг
нас нет ничего, все казалось абсолютно черным.

–Привет домовенок, а ты подрос и стал опытнее, уже не
прыгаешь мне на хвост, – с небольшим смехом в голосе при-
ветствовала меня Жар-птица.



 
 
 

–Доброй ночи. Да, сегодня встреча началась гораздо луч-
ше, – к этому времени я окончательно проснулся и даже со-
грелся от ее тепла, поэтому дружеский тон установился лег-
ко и естественно.

–Я прилетела сказать домовым, живущим здесь, спасибо,
а увидев тебя поняла, что в первую очередь надо благодарить
тебя.

Я немного засмущался, но что тут такого, ведь действи-
тельно мы помогли ей.

–Домовые всегда рады помочь ради доброго дела.
–Домовенок, скажи, как я могу вас отблагодарить?
–Мы домовые народ практичный и дружный, а особенно

те, кто долго живет в человеческом обществе, но мы помога-
ли от чистого сердца. Разреши я быстро-быстро соберу всех
своих в этом доме, чтобы они хоть немного на тебя посмот-
рели вблизи и пообщались?

Конечно, она согласилась подождать и пообщаться со все-
ми домовыми.

Благодаря волшебству быстрого перемещения я за
несколько минут забежал к каждого домовому нашего дома
и позвал познакомиться с Жар-птицей.

На территорию детского сада вышли все наши домовые,
которые редко встречаются в таком количестве, разве что в
те школьные дни в заброшенной деревне. Когда все собра-
лись, а до того немного наговорились при ожидании подхо-
дящих, от всех начал говорить наш почтенный седой домо-



 
 
 

вой.
–Мы помогли тебе от чистого сердца в надежде, что ты

прекратишь любые отношения с кикиморами, которые дава-
ли кредиты. В противном случае все повторится снова и мо-
жет даже хуже.

–Ты прав, – покорно кивнула головой Жар-птица, – я при-
няла решение избегать такого пути.

–Однако, нам очень понравилась твои намерения прино-
сить добро как можно больше, в том числе и несчастным лю-
дям. Делать это надо с умом и всем вместе.

Дальше седой домовой и Жар-птица обсуждали детали бу-
дущего сотрудничества, а мы все получив инструкции разо-
шлись по своим квартирам и стали ждать позднего вечера
следующего дня.

Поздним вечером, когда все жильцы нашего и окрестных
домов были в своих квартирах, наступил условленный мо-
мент.

Вдруг во всем районе отключилось электричество, для
этого постаралась группа общественных домовых, иногда
специально проделывающая такой фокус для борьбы с элек-
тронными устройствами. Расчет был верен, все люди кину-
лись к окнам смотреть у кого ещё отключили свет.

В тот момент в небе возникли золотистые всполохи све-
та, потом разноцветные узоры, а после пришло северное си-
яние, а затем настоящий салют. Целый калейдоскоп красок
и узоров разворачивался в небе несколько минут подряд, че-



 
 
 

редуясь и повторяясь с большим разнообразием. Люди, за-
вороженные от удивления, стояли и смотрели на это ночное
волшебство. Рядом были домовые, которые усердно труди-
лись, собирая великолепные настоящие положительные эмо-
ции.

С того вечера Жар-птица стала сотрудничать с домовыми
по всему миру. Она принимала от них часть псичи, получа-
емой на подобных волшебных событиях. Затем продолжала
использовать её сверх норматива для творения волшебства
нуждающимся людям.

Я и многие другие домовые в нашем доме сдали в сказоч-
ную лесную сеть значительное количество псичи. Поэтому
нам разрешили в любой момент сменить место регистрации
и переехать куда угодно, чтобы там наладить дружную рабо-
ту домовых.

Кстати, недавно я по телевизору и в сказочной лесной сети
читал про новые города. Человеческое правительство хочет
построить их в Сибири, прямо в тайге. Эмоций у людей на
новых местах всегда много, да и как же они без нас, так что
туда я и собираюсь отправиться.

В домашних кактусах уже много псичи скопилось, надо
ещё немного потрудится, а потом попрощаться со знакомы-
ми из соседних квартир. Конечно, уведомить министерство
и дождаться подтверждения о переводе.

Теперь путешествие будет быстрым и комфортным по
сказочной сети деревьев прямо на новое место стройки. Све-



 
 
 

жеспиленное дерево, вкопанное глубоко в землю, некоторое
время сохраняет подключение к общей сказочной сети. По-
этому попаду прямо в землянку строителей нового города,
как говорится, начну с чистого листа. Осталось только вы-
брать Шойгинск или Лавронск, где же будет лучше? Пиши
на мой ник Петрушка, письмо меня везде найдет.

P. s. Планирую ненадолго навестить тебя в нашем дрему-
чем лесу, дорогая мама.
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