


 
 
 

Елена Владимировна Долгих
Ванина сказка

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63397177
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Вы видели нарядную ёлку? Загадывали желание в Новый год?

Получали подарки от Деда Мороза? «Конечно, да!» – скажете вы.
А вот семилетний Ваня, проживающий в Лунном городе-куполе,
никогда Новый год не праздновал, но мечтает получить подарок и
увидеть настоящую ёлку. Он любит сказки, которые рассказывает
ему бабушка. И однажды сказка приходит на встречу с ним.
В Новый год Ваня попадает в хоровод волшебных событий,
оказывается лицом к лицу с опасностями, проявляет смекалку и
доброту и выходит победителем из удивительных приключений,
позволяющих ему навсегда поверить в чудо.



 
 
 

Елена Долгих
Ванина сказка

– Ба-а-а! Расскажи сказку, – семилетний Ваня устроил-
ся рядом с бабушкой на диванчике, стоящем напротив боль-
шого панорамного окна. Они любили вот так уютно поси-
деть вдвоём, поболтать о том о сём, помечтать. В этот жилой
модуль редко заглядывали другие обитатели Лунного горо-
да-купола. Взрослым некогда было мечтать – они стремились
воплотить все свои задумки в жизнь. А детей кроме Вани
здесь не встречалось.

Бабушка погладила Ваню по вихрастой макушке, задум-
чиво поглядела на голубоватую дольку далекой Земли в чёр-
ной глубине Космоса, обняла внука за плечи и притянула к
себе поближе.

– Хорошо. А какую сказку тебе рассказать?
– Про Землю! – глаза у Вани загорелись. Он немного от-

странился от бабушки и наклонил голову к правому плечу.
– Хорошо, – повторила бабушка. – Я расскажу тебе про

волшебный праздник – Новый год. Давным-давно в некото-
ром царстве, в тридевятом государстве…

– Ба, а почему государство тридевятое? – поинтересовал-
ся Ваня.

– Потому, что дело происходило на Земле. А это – третья
планета от Солнца из девяти, входящих в солнечную систе-



 
 
 

му, – терпеливо пояснила бабушка, привыкшая к непомер-
ному количеству вопросов, которые задавал её внук по са-
мым разным поводам. – Так вот, именно в тридевятом госу-
дарстве жил-да-был волшебник Дед Мороз. Жил он в огром-
ном ледяном дворце. Ходил в красной меховой шубе длиной
до пола. Лицо его почти полностью закрывала белая борода.
В руках он держал волшебный посох –это такой кусок тру-
бы, – на который он опирался при ходьбе. Всё, к чему посох
прикасался, тотчас же превращалось в лёд. Но Дед Мороз
был очень добрый. Раз в год он объезжал всю Землю в санях
– это такая машина, которую тянули живые кони или олени.
Помнишь, мы картинки с тобой глядели о животных?

– Да-а-а, – тихонько протянул Ваня, вспоминая чудесных
четвероногих животных с картинки.

– И в этот волшебный день, вернее, в эту волшебную ночь
для каждого ребёнка под ёлкой – это такое вечнозелёное де-
рево с колючими иголками на ветках вместо листьев – ока-
зывался подарок. Все дети мечтали этот подарок получить,
поэтому писали Деду Морозу письма или загадывали жела-
ние у окна. Многие пытались подкараулить Деда Мороза или
его внучку Снегурочку, когда они будут класть подарок под
ёлку. Но никому это так и не удалось. Для детей устраива-
ли праздник. В большом зале ставили высокую ёлку, укра-
шали её красивыми специальными игрушками, гирляндами,
мишурой. Дети надевали самые красивые наряды или маска-
радные костюмы. Все пели песни о зиме, снеге, ёлочке, чи-



 
 
 

тали стихи про Деда Мороза и Новый год. За это полагалась
конфета. А ещё танцевали специальные танцы. Это называ-
лось – водить хоровод. Дети и взрослые брались за руки и хо-
дили вокруг ёлки. В торжественный момент кричали «Ёлоч-
ка, гори!» На ёлке загорались огоньки. А потом все вместе
звали Деда Мороза и Снегурочку. И они обязательно появ-
лялись. Считалось, что если отпраздновать Новый год весе-
ло, то весь следующий год будет весёлым и беззаботным. А
взрослые встречали Новогоднюю ночь. Полагалось вечером
накрыть праздничный стол, зажечь огни на ёлке, дождаться,
когда часы пробьют двенадцать раз, выпить специальный на-
питок и загадать желание. Люди думали, что такие желания
всегда исполняются.

– Ба-а-а, выходит, праздновали Новый год и взрослые, и
дети? И все загадывали желания? А почему они исполня-
лись? Из-за Деда Мороза, да?

– Да. А ещё из-за того, что приносили в дом чудо – живое
зелёное дерево из леса. И это в сильные морозы, зимой, когда
все деревья стояли без листьев.

– Вот бы мне посмотреть на ёлку хоть одним глазком! –
Ваня мечтательно зажмурился и покачал головой из стороны
в сторону, представляя себе никогда не виданное чудо-дере-
во. – И всегда всё проходило вот так: ёлка, Дед Мороз, по-
дарки?

– Нет, внучек. Иногда вмешивались злые силы. Баба Яга,
Кощей бессмертный, серые волки, дикие коты, лешие. Они



 
 
 

могли украсть Снегурочку, и тогда Дед Мороз не знал, кому
какие подарки дарить. Могли потушить огоньки на ёлке, и
тогда не случалось чудес.

Уголки губ Вани поползли вниз.
– Значит, тогда не было праздника? – расстроенно вздох-

нул мальчик.
– Нет, Ваня! Праздник всегда приходил! Всегда вовремя у

волшебников появлялись защитники и помощники. Новый
год наступал, подарки оказывались под ёлкой, а Снегурочка
вызволялась из плена Кощеева.

–  Как бы я хотел стать таким защитником и помощни-
ком! – Ванины глаза опять загорелись. – Я бы всех волков
раскидал! Всех диких котов разогнал!

– А как бы ты это сделал?
Ваня вскочил с дивана, закричал, замахал руками, заска-

кал на левой ноге, поворачиваясь вокруг своей оси. От рез-
кого поворота он не удержал равновесия и шлёпнулся на пол.
Бабушка рассмеялась.

– Вот видишь, руками махать – толку не будет. Тут думать
надо, смекалку иметь.

– Ба, а у меня есть эта смекалка?
– Я пока не знаю. Вот через неделю будет Новый год…
– А у нас тоже бывает Новый год?! – Ваня подскочил на

месте и удивлённо заморгал глазами, заглядывая бабушке в
лицо.

– А как же? Просто здесь его не празднуют. Но ты можешь



 
 
 

попробовать загадать желание и попросить подарок. Вдруг
случится чудо?

Ваня задумчиво отошёл от бабушки, направился к окну.
Внимательно разглядывая голубой кружок далёкой Земли,
произнёс тихим шёпотом:

– Хочу, чтобы в Новый год у меня была настоящая вол-
шебная ёлка и подарок – настоящий деревянный строитель-
ный набор, и Дед Мороз, и Снегурочка… А ещё, чтобы я все
злые силы поборол!

Бабушка внимательно прислушалась к загаданному жела-
нию, улыбнулась. Сходила к себе в комнату и принесла на-
стоящую бумажную книгу сказок. Протянула её внуку.

– Читай, Ваня. Это не простая книга, а сказочная. По ней
можно научиться себя в сказке правильно вести. Вдруг твоё
желание сбудется? Ты должен быть к этому готов.

Ваня осторожно. Обеими руками взял книгу, открыл
верхнюю плотную обложку и с восхищением уставился на
затейливые узоры, обрамляющие каждую картинку.

– Спасибо, ба, – только и смог выдавить сдавленным шё-
потом мальчик и унёс книгу к себе в комнату, намереваясь
начать её изучение прямо сейчас.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На-
ступило 31 декабря – самый волшебный день в году.

Раннее утро началось для Вани воющей сиреной, выдер-
нувшей его из мирного сна про Новый год. От резкого звука
мальчик сел на кровати, помотал головой, потёр кулаками



 
 
 

глаза. Сирена выключилась так же внезапно, как и включи-
лась. Наступила тишина, от которой мурашки поползли по
коже. Ваня сидел на кровати и прислушивался, однако, ни-
каких звуков ниоткуда не доносилось. Вдруг на руке завиб-
рировал коммуникатор. Ваня нажал маленькую кнопочку в
боковой поверхности приборчика и уставился на экран. Ма-
ма. Растерянная, волнующаяся. Голос сбивается.

– Ваня, сынок. Слушай и не задавай вопросов. На нас на-
пали какие-то тёмные силы. Нас согнали в большой зал. Это
32-й отсек. До твоей комнаты они ещё не добрались. Поста-
райся выбраться. Там у бабушки в комнате есть сумка. Она
в неё складывала разные вещи, которые могут понадобиться
в сложных ситуациях. Забери её. Если сможешь, то помоги
нам. На тебя вся надежда!

Коммуникатор отключился. Ваня попробовал набрать ба-
бушку, папу, инженера дядю Серёжу – никто не откликнул-
ся. Поняв, что дело плохо, мальчик окончательно проснулся,
спрыгнул с кровати и начал собираться. Оделся в удобную
одежду, приготовленную мамой с вечера, прихватил книгу
сказок, осторожно выглянул из своей комнаты. Никого во-
круг. На цыпочках пробежал несколько метров по коридору,
нырнул в бабушкину комнату. Огляделся. Где может быть
сумка? Скорее всего, в шкафу. Потянул на себя плотно при-
легающую дверцу. Не открывается. Попробовал откатить её
влево. Нет. Вправо. Нет. Почесал в затылке и слегка надавил
на поверхность. Дверца подалась от лёгкого нажатия и отка-



 
 
 

тилась в сторону. В шкафу висели бабушкины вещи. Вни-
зу стояли коробки с обувью, а между ними была засунута
какая-то плотная ткань. Ваня потянул за свисающий реме-
шок, и ему под ноги лениво выбралась квадратная сумка. От-
крыв её, мальчик с любопытством рассмотрел содержимое.
Тут оказался клубочек ниток, фонарик, небольшая раздвиж-
ная тонкая трубочка, тюбики с картофельным и мясным пю-
ре, маленькая бутылочка с водой, какие-то провода с лам-
почками, пара наушников. Ваня положил внутрь свою кни-
гу, перекинул сумку через плечо, совсем как сказочный Ива-
нушка, который отправился искать то, не знаю что, и вышел
в коридор.

– Интересно, где находится 32-й отсек? – слегка дрожа-
щим голосом произнёс начинающий спасатель. – Как мне вас
всех найти?

Ваня посмотрел в одну сторону коридора, потом в другую.
Противный страх расползался по телу. Почему-то задрожали
колени. Ему всегда запрещали покидать жилой модуль Лун-
ного купола. А теперь он должен найти своих родных, да и
остальных взрослых, которые не смогли отразить какое-то
неожиданное нападение. Мама сказала «тёмные силы». Что
это может быть? И всё-таки, как найти дорогу к 32-му отсе-
ку?

Слово «дорога» натолкнуло Ваню на смутную догадку.
Конечно! Клубочек! В сказке Иванушка именно так доби-
рался до нужного места!



 
 
 

Ваня опустился на корточки, поставил сумку на пол, от-
крыл её и вытащил небольшой клубочек оранжевых ниток.

– Попробуем! Вдруг тут встроен навигатор?
Сумка была возвращена на плечо. Ваня зажал кончик нит-

ки пальцами и бросил клубочек на пол.
– Клубочек! Мне надо в 32-й отсек!
Клубочек остался лежать на месте. Ваня наклонился и

сказал погромче:
– Клубочек! 32-й отсек!
На этот раз клубок слегка подпрыгнул, несколько раз по-

вернулся с боку на бок и покатился вправо. Ваня, удержи-
вая нитку, поспешил за ним. Клубочек докатился до закры-
той двери и остановился, слегка поворачиваясь из стороны
в сторону.

– Так, – Ваня задумчиво почесал нос. – Я так понимаю,
что эту дверь надо открыть.

Мальчик осмотрел саму дверь – ничего, нет никакой руч-
ки. Зато сбоку, очень высоко, находится кнопка.

– Хорошо бы до этой кнопки дотянуться, – сам себе сказал
Ваня. – Только чем? Может, бабушка что-нибудь положила?

Сумка была снова открыта. После недолгих поисков Ваня
вытащил тонкую трубочку, раздвинул её и смог дотянуться
до кнопки.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Что-
бы нажать кнопку длинной трубочкой пришлось изрядно по-
потеть. Когда дверь с тихим щелчком откатилась в сторону,



 
 
 

Ваня чуть не заплакал от облегчения. Едва успев ухватить
кончик нитки, мальчик снова побежал за проворным клу-
бочком, который продолжил путь по заданному маршруту.
Клубочек сворачивал из коридора в коридор, прыгал по сту-
пенькам лестницы, наконец, выкатился в просторный зал с
колоннами и остановился. Ваня с разбегу влетел в огромное
помещение и замер. Из дальнего конца зала к нему прибли-
жался огромный… кот. Он что-то медленно и сонно напе-
вал. Веки у Вани стали наливаться тяжестью, ещё чуть-чуть
и мальчик заснул бы, опустившись прямо на пол. Но в это
время клубочек дёрнулся, Ваня распахнул глаза и вспомнил
про наушники, которые лежали у него в сумке. Главное – не
слушать этот мягкий певучий голос. Это ведь Кот Баюн. Он
кого угодно может усыпить. Мальчик надел наушники. Сра-
зу наступила тишина. Ваня показал коту язык и смело дви-
нулся вперёд, вслед за клубочком. Кот не стал преследовать
маленького человека. Он проводил его жёлтым немигающим
взглядом, спокойно улёгся на пол, замурлыкал и уснул. Ва-
ня посмотрел на спящего кота и тихонько засмеялся, снимая
ненужные теперь наушники.

– Вот так Кот Баюн! Сам себя усыпил!
Однако, в коридоре, который открылся за дверями, Ваню

поджидало новое испытание. В полной темноте слышалось
чьё-то страшное дыхание, переходящее время от времени в
рычание.

Ваня вспомнил, что у него в сумке есть фонарик. Трясу-



 
 
 

щейся рукой он достал его, нажал на кнопку и посветил в
тёмную пасть коридора. По обе его стороны нос к носу ле-
жали огромные серые волки. Глаза у них были закрыты. А
страшные звуки волки производили во сне. Путь был только
один – осторожно перешагнуть через сомкнутые пары вол-
чьих носов, стараясь не задеть их. Ваня подхватил свой путе-
водный клубочек, перекинул сумку поудобнее и, подсвечи-
вая себе фонариком, начал движение. Всё прошло хорошо.
Но уже перед самым концом коридора, на последней паре
носов, клубочек выскользнул у мальчика из рук, ударил вол-
ка между глаз и покатился в следующую комнату. Ваня под-
прыгнул от неожиданности, вскрикнул и бросился бежать
вслед за клубочком. Ему казалось, что все эти страшные вол-
ки гонятся за ним, рычат, настигают и вот-вот схватят. Он
бежал, не оборачиваясь. В голове стучала одна мысль, что в
сказках ни в коем случае нельзя оглядываться.

Клубочек выкатился на лестницу и остановился. Ваня то-
же притормозил, упёрся руками в колени, попытался отды-
шаться. Нет, погони не слышно. Всё ещё судорожно вдыхая
воздух, мальчик начал спускаться вниз по лестнице. Клубо-
чек бодро подпрыгивал на ступеньках. И вдруг за поворотом
лестницы Ваня заметил страшную лохматую фигуру. Маль-
чик замер на месте. А фигура стала медленно поворачивать-
ся. Баба Яга! Совсем, как на картинке!

– Тьфу-тьфу-тьфу! – произнёс скрипучий противный го-
лос. – Ты, молодец, дело пытаешь или от дела лытаешь?



 
 
 

– Я иду спасать своих родных, – робко ответил мальчик. –
А вот Вам, бабушка, надо бы сначала гостя накормить, напо-
ить, спать уложить, а потом уже и спрашивать, – Ваня достал
свою книгу, полистал её, развернул к старухе и ткнул в текст
пальцем. – Вот, здесь именно так и написано.

– Да-да-да, милок, – Баба Яга слегка растерялась. – Только
чем я тебя накормлю-то? У меня тут и избушки нету…

– А вот я Вас сам сейчас накормлю!
Ваня прибрал книгу, достал из сумки тюбики с карто-

фельным и мясным пюре, протянул старухе. Ещё один набор
взял себе. Они разместились на ступеньке и принялись вы-
давливать пюре из тюбиков и между делом разговаривать.

– Я, милок, и лететь-то сюда не хотела. Это всё он, Кощей,
проклятый! Заставил! Тебе его трудно побороть будет, что-
бы родных освободить. Он же бессмертный!

– А что же делать? – огорчённо вздохнул Ваня.
– Ты, милок, не горюй. Я тебя научу. Ты сейчас иди не в

32-й отсек, где твои родственники собраны и заперты. А иди
в капитанский модуль. Там в шкафу есть такая шкатулка в
форме утки. Ты её откроешь. В шкатулке – яйцо. В яйце –
игла. Эту иглу надо вставить Кощею в сердце и кончик там
отломить. Тогда он не сможет двигаться и никому больше
вреда не причинит.

– Спасибо, бабушка. Побегу я дальше, – Ваня поднялся и
уже поставил ногу на следующую ступеньку.

– Погоди, милок! Тебе ещё перед капитанским модулем



 
 
 

могут вопрос задать. Не лает, не кусает, а в дом не пускает.
Знаешь что это?

– Нет, – Ваня растерянно пожал плечами.
– За твои хлеб-соль скажу тебе ответ. Знай, это – замок.

Ну, прощай! Может, когда и свидимся.
Ваня спустился ещё на несколько ступенек, наклонился к

клубочку и громко скомандовал:
– Клубочек! Капитанский модуль!
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается! До-

брался Ваня до капитанского модуля, ответил на вопрос-за-
гадку, которую ему загадал невидимый голос, прошёл в ком-
нату. Шкатулку он отыскал в шкафу на полке. Вначале да-
же не понял, что это именно нужная ему вещь, настолько
необычно она выглядела: округлая, с длинной ручкой, а на
конце ручки – голова с клювом. Только поэтому Ваня и по-
нял, что у него в руках утка, вспомнил картинку из кни-
ги сказок. Достал он из шкатулки яйцо, поглядел на свет.
Плотная скорлупа слегка беловатого цвета надёжно защища-
ет внутренний слой прозрачного геля, в котором размещена
игла. Причём, как яйцо не поворачивай, тонкий кончик иглы
всегда вверх смотрит. Ваня несколько раз попробовал пере-
вернуть яйцо, потом положил его в сумку, перепрограмми-
ровал клубочек опять на 32-й отсек и побежал.

Долго ли, коротко ли, добежал он до дверей с номером
«32». Вот уже и цифры хорошо видны. Как вдруг прямо пе-
ред мальчиком, откуда ни возьмись, появился сам Кощей



 
 
 

Бессмертный. Высокий, почти как Ванин папа. Весь скреже-
щет. Глаза в полутьме коридора так и светятся.

– А вот и последний человечек в этом Лунном куполе, –
хрипло проговорил Кощей. – Сейчас я тебя поймаю, мелюз-
га, раз мои помощники не справились с тобой!

Кощей наклонился, расставил руки. А Ваня внимательно
присмотрелся, увидел на груди Кощея отверстие, выхватил
из сумки яйцо, разбил его, выхватил иголку, поднырнул под
руку, вставил иголку в отверстие и отломил кончик. Раздал-
ся страшный скрежет. Кощей внезапно выпрямился и остал-
ся стоять столбом!

– Ура!!! – Ваня в восторге подпрыгнул на месте. – Не пой-
мавши сокола – не радуйся, – выкрикнул мальчик в сторону
Кощея, открыл дверь в 32-й отсек и забежал внутрь.

Улыбка быстро сошла с его лица. Появилась растерян-
ность. Он-то ожидал увидеть всех своих родных и знакомых
живыми и невредимыми, а они стояли в застывших позах.
Он походил между окаменевшими фигурами, нашёл маму и
бабушку. Они стояли рядом и, казалось, что разговаривают.
Ваня даже не сразу заметил, что в середине большого про-
странства стоит странное дерево. Позабыв про окаменевших
взрослых, мальчик затаив дыхание приблизился к нарядно
украшенному дереву. Зачарованно глядя на маленькие зе-
лёные иголочки, которыми унизана каждая тонкая веточка,
Ваня протянул руку и потрогал это чудо невиданное. Иголки
остро пахли и кололи пальцы.



 
 
 

–  Ёлка… Настоящая ёлка… – пробормотал мальчик.  –
Всё правильно, ведь сегодня – Новый год. Интересно, откуда
у нас на Луне ёлка появилась?

Ваня оглянулся в надежде, что кто-нибудь ответит ему на
вопрос, но взрослые продолжали безмолвно стоять на своих
местах.

– И что мне теперь делать? – Ваня устало опустился прямо
на пол. Сумка опустилась рядом с ним, загремев своим со-
держимым. Ваня удивлённо полез внутрь. Достал последний
предмет, которым ещё не пользовался – провода и лампочки
на них. Наморщил нос и попытался вспомнить, что бабуш-
ка рассказывала про ёлку. Зелёная… Игрушки… Огоньки…
Огоньки! Вот что это такое!

– Спасибо тебе, ба! – с восторгом крикнул Ваня и принял-
ся разматывать провода. Получилась довольно длинная…
гирлянда. Вот как это называется!

Мальчик старательно пыхтя начал накидывать провода на
ветки сказочного дерева. Получилось распределить лампоч-
ки только внизу, но зато провода хватило до розетки. Ваня
включил гирлянду и громко произнёс:

– Ёлочка, гори!
Ничего не произошло. Почти плача, Ваня стал у самых

ветвей ёлки и крикнул изо всех сил:
– Ёлочка, гори! Ёлочка, гори!
В наступившей тишине пронёсся вздох, и взрослые на-

чали шевелиться. Задвигались руки, повернулись головы. К



 
 
 

Ване подбежала мама, затормошила его, начала целовать:
–  Ты справился! Ваня, какой ты молодец! Ты всех нас

спас!
Все взрослые тоже подходили к Ване и трепали его по пле-

чу, благодарили. Наконец, бабушка строгим голосом сказа-
ла:

– Так, хватит тормошить нашего спасителя! У нас сего-
дня Новый год. Давайте становиться вокруг ёлки. Я думаю,
что после таких событий имеет смысл позвать Деда Мороза
и Снегурочку. Если завелось уж волшебство, то его всегда
бывает много!

Взрослые, смеясь и подталкивая друг друга, стали в круг.
Ваня оказался между мамой и бабушкой и изо всех сил сжал
своими руками ладони родных людей, понимая, как ему их
не хватало весь сегодняшний день. Все вместе громко позва-
ли сначала Деда Мороза, потом Снегурочку. За дверью из-
дали послышался какой-то стук. Он приближался и прибли-
жался. И наконец, Ваня увидел, как в открытую дверь входят
сказочные волшебники. Весь остальной праздник Ваня был,
как во сне. Чудо продолжалось и продолжалось. Взрослые
рассказывали новогодние стихи и получали конфеты, вме-
сте с Ваней водили хоровод, а ещё хлопали специальными
палочками-хлопушками и по всему залу разлетались блестя-
щие разноцветные кружочки-конфетти. Ване казалось, что
он спит наяву – настолько всё было необычно и сказочно, что
он даже и не заметил, как уснул на самом деле, привалив-



 
 
 

шись к мягкому боку дивана. Его никто не тревожил. Утром
он проснулся на том же диване. Посмотрел вокруг. Вспом-
нил вчерашний день. Увидел ёлку. Под ней стояли две ма-
ленькие фигурки – Дед Мороз и Снегурочка. А ещё – доволь-
но большой коробок. Волшебники улетели, оставив мальчи-
ку подарок. Пыхтя и сопя, Ваня вытащил тяжёлый коробок
из-под дерева, открыл крышку. Так и есть! Деревянный стро-
ительный набор! Именно о таком Ваня давно мечтал и зага-
дал желание, чтобы его получить!

Много ли, мало ли времени прошло с тех пор – неизвест-
но. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Тёмные силы, однажды получив отпор, больше Лунный го-
род-купол не тревожили. Ваня вырос большим. Он строит
купольные города на далёком Плутоне. Но каждый Новый
год он устраивает сказочный праздник для взрослых и детей,
чтобы они никогда не забывали, что в мире есть место чуде-
сам.

Я на тех праздниках бывала, пироги едала, что сама услы-
хала, то и вам рассказала.


