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Мои богатыри
Рыжая подруга Тори всегда со мной. Это собака! Конечно, кроме
школы, где я учусь в третьем классе.
Дома. Смотрим с Тори в учебник. А на нас смотрят богатыри со
страницы. Илья Муромец и Добрыня Никитич. Какие они! Большие. Очень
сильные. Могли свою лошадь поднять. Так я в мультике видела. У каждого
были борода, лошадь и меч. Богатыри добрые. Но иногда хитрые. А как без
хитрости? Бывает так. Срубишь головы врагу. А он то одну, то сразу все их
враз и отрастит. Тут же. В бою. Это Змей Горыныч. А богатырям что
остаётся? Поэтому и богатырю хоть чуть-чуть хитрости, но нужно.
А ведь где-то недалеко от Рязани жили и Илья Муромец, и Добрыня
Никитич. Илья из Мурома. Там дом и дубы огромные нашли, всё его! А
Добрыня Никитич – из Шилова. Местные жители так говорят: «Его меч гдето на дне реки Оки. И могила была. Добрынин курган называется». Может,
ошиблись. А может, и правда богатыри из нашей земли. Рязанской. Думаю,
что с Рязанской. Значит, и богатыри рязанские.
Не представляю, как это – сидеть на месте тридцать лет и три года? Не
побегать с собакой. Я про Илью Муромца. Наверное, печка была, на ней
тепло. Родители кормили. Вырос он. И вдруг сделался здоровым, встал на
ноги. И захотел отблагодарить родителей и землю, потому что не обижали
его. Кормили. И ушёл он защищать землю и дом свой. Родину.
Добрыня Никитич не сильнее Ильи Муромца был. Но грамотный. Мог
заговорить врага в бою. Так Змей Горыныч ему говорит: «Сейчас съем тебя».
А Добрыня ему: «А съем с твердым знаком пишется или как?». И пока
озадаченный Змей думает, Добрыня, например, и отрубит ему голову. А то и
три. Все. Сразу. И этим самым победит. Полезный был богатырь.
Богатыри дружили друг с другом. Защищали Родину. У них это очень
хорошо получалось. Потому что никто не мог с ними сравняться любовью к
своей земле. И как же они мне нравятся! Настоящие герои. Герои земли
Рязанской. Хочу как они – никогда не сдаваться.
Насчёт любви – мне, кажется, я тоже всех люблю. И маму с папой, и
бабушек с дедушками, и друзей, и Тори, и всё вокруг.
Я хотела бы познакомиться с одним из богатырей. Поговорить. Меч
подержать в руках. Если подниму, конечно. Коня богатырского теплого,
надежного погладить. Познакомить их с моей собакой. Она хоть еще
маленькая, но уже большая защитница. Моя. А я ее. Потому что я тоже еще
маленькая, а её защищаю.
-Тори! Охраняй дом! А я в школу.

