Привет дружок!
Сегодня я расскажу тебе необычную историю, которая случилась
с Гарри. Гарри- это маленький дождевой червячок.
Он родился майским солнечным утром, вместе со своими братьями
и сестрами. Он был очень рад своему рождению! Ему нравилось
весеннее мягкое солнышко, лужицы и ручейки, свежая, оттаявшая
после зимы, земля. А какие запахи и цвета окружали малыша!
Природа просыпалась и оживала рядом с червячком, распускались
цветы, росла травка, рядом копошилась многочисленная родня.
Дождевые червячки большие труженики. Целыми днями взрослые
рыли ходы в разные стороны, образуя множество туннелей под
землей, тем самым разрыхляя почву и облегчая доступ влаги и
кислорода.
Гарри вместе с другими детьми учился жить в этом прекрасном
мире, делать туннели под землей, нежиться в лужах, ползать
в траве, ну и конечно, играть! Иногда червячки боролись друг
с другом, как настоящие люди, образуя ком из червячков, когда
не понятно где чья голова, а где хвост. Червячки были очень
похожи друг на друга, все гладкие, мягкие и приятного темнорозового цвета. Но каждая мама могла узнать своего малыша
в куче играющих детей.
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Родители учили своих детей, что мир не так безопасен,
как кажется! Есть животные, которых стоит остерегаться:
1. Самый опасный для них-КРОТ. Для него дождевые черви
являются лакомым кушаньем. Он приманивает червей в свою
нору с помощью мускусного аромата.
2.
Затем ЛЮДИ. Они приходят с большой лопатой, копают
землю и иногда уносят наших сородичей и ловят на них рыбу!
Это называется у них – РЫБАЛКА.
3. ПТИЦЫ. Они подлетают тихо, быстро, незаметно и хватают
червячков, чтоб съесть их или прокормить своих птенцов.
Жили рядом с дождевыми червячками соседи – улитки.
Они носили домики на спине и очень медленно передвигались.
Дети не очень любили улиток, за то, что они медленно двигались
и оставляли скользкий след после себя. Поэтому старались
не общаться с ними и не играть.
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Однажды, играя на солнышке с друзьями, Гарри не заметил,
что внезапно стало темно. Он понял, что что-то случилось,
когда жесткий клюв сжал его тело и Гарри взлетел в воздух!
У него перехватило дыхание, от страха он почти не чувствовал
свой хвост. Земля становилась все дальше, ветер трепал его тело,
и червячок чувствовал дыхание голодной птицы.
Сначала Гарри пытался вывернуться, для этого он стал извиваться
в разные стороны, но птица еще сильнее сжала клюв, чуть
не перекусив его пополам. Горю и отчаянию Гарри не было
предела, вся его маленькая жизнь пробежала перед глазами.
Он вспомнил маму и папу, родственников и друзей, свой дом,
полянку, свои игры, туннели в земле, солнышко и цветочки.
Ему казалось, что летят они уже целую вечность и улетели
очень далеко от дома. Червячок закрыл глаза и тихо плакал.
Вот он услышал, как пищат голодные птенцы в гнезде у птицы,
как призывно они зовут маму.
И тут случилось неожиданное! Птица крикнула в ответ своим
малышам, червячок выпал из ее клюва и с бешенной скоростью
полетел вниз! Птица не сразу поняла, что потеряла добычу,
а когда кинулась вниз, Гарри уже упал в траву и скрылся.
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Гарри шлепнулся на листья цветка, отскочил и упал на землю.
Не помня себя быстро ввинтился в землю и замер. Неужели
живой? Он долго лежал неподвижно, постепенно ощущая каждую
клеточку своего тела и приходя в себя от испуга. Живой. Целый.
Немного пострадал и ушибся, находясь в клюве птицы и падая
с высоты, но в целом в порядке. Оказалось, что гнездо птицы,
которая схватила Гарри, находилось на дереве, прямо на полянке,
где играл червячок. Поэтому он упал на знакомое ему место.
Птица летела только вверх и не унесла его далеко от дома.
Когда наступила ночь, Гарри вылез из своего укрытия и пополз
домой. Дома родители горевали по пропаже сына, т.к. дети
рассказали им, что Гарри унесла птица. Как же они обрадовались
и удивились, когда их сын появился на пороге дома. Мама
бросилась обнимать и целовать его, папа тихо плакал от счастья.
Братья и сестры окружили червячка и просили рассказать,
как ему удалось вырваться из клюва птицы и убежать. Гарри
очень устал, но с удовольствием поведал о своих приключениях.
Еще несколько недель после этого червячок ощущал слабость
во всем своем длинном теле и не мог долго играть с друзьями.
Требовалось время, чтобы оправиться и постепенно забыть
о случившемся.
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В течении нескольких недель все друзья и знакомые просили
рассказать Гарри о своем приключении. Он чувствовал себя
героем днем, а ночью не мог заснуть от страха, потому
что ему каждый раз снилось, что птица похищает его.
Постепенно история стала забываться, а червячок вернулся
к своей обычной жизни. Он немного подрос, стал более
самостоятельным и многое уже умел.
Как-то утром Гарри проснулся с ощущением, что его кожа стала
сухой и ему не комфортно двигаться и касаться окружающих
его предметов. Он подумал, что от длительного пребывания
на полянке солнышко сильно подсушило его кожу и нужно нырнуть
в ближайшую лужицу и все пройдет. Так он и сделал. На следующий
день все повторилось. И еще через день. С каждым днем его
кожица становилась все более сухой, появились чешуйки, которые
чесались и отпадали. Он стал оставлять после себя следы, а после
сна на его мягкой постельке оставались кровавые пятна. Никто
не знал, что с ним происходит, многие червячки перестали с ним
играть, а некоторые стали дразнить. Жизнь Гарри превратилась
в кошмар. Ему плохо было в лужах, больно рыть туннели,
он стал медленнее ползать, даже сон был не в радость и друзей
становилось все меньше.
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Однажды Гарри пришел на поляну, где проходили соревнования
по борьбе. Он захотел участвовать, но его прогнали.
Кто-то крикнул, что он вовсе не дождевой червяк, а улитка!
Он перерождается и ему не место среди них! Бывшие друзья
погнали его подальше от их поляны.

Гарри в слезах вернулся домой и рассказал все родителям.
На семейном совете было принято решение идти к старому
улитке-отшельнику, который умел лечить разные болезни. Старикотшельник жил в непроходимой траве, далеко от поляны, и мало
кто решался заходить туда. Но родители твердо решили помочь
своему сыночку справиться с недугом.
Рано утром папа, мама и Гарри выползли из своего домика
и пока солнце не сильно припекало, отправились в путь.
Они ползли очень далеко и очень устали, пока не попали в незнакомое
им место. Солнце садилось. Гарри и родители огляделись вокруг
в поисках ночлега и увидели холм, поросший мхом. Из холма выполз
червячок с рожками и поприветствовал Гарри. Это оказалась
- улитка, «Старик- отшельник» к которому они и направлялись
за помощью. Он был старым и тощим, домик для него был давно
большой, поэтому они легко могли поместиться там вдвоем. После
того, как родители поведали печальную историю сына, Старикотшельник согласился ему помочь. Было решено оставить Гарри
жить у улитки до выздоровления. Гарри рассказал Старикуотшельнику о своих бедах. Выяснил, перерождаются ли улитки.
Возможно он и в самом деле улитка, а не дождевой червяк.
Старик-отшельник долго смеялся, затем поведал все что знал
об улитках и червяках. А, напоследок, рассказал о болезни
Гарри. Да, да, оказывается Гарри был болен.
Его болезнь называется «ПСОРИАЗ».
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Гарри остался жить у улитки отшельника. Старик пытался вылечить
дождевого червячка всеми известными ему способами. Гарри
на время становилось лучше, но потом болезнь возвращалась.
Гарри уже потерял надежду когда-нибудь вылечиться и вернуться
к родным.
Одним летним утром Гарри проснулся и услышал, что Старик
– отшельник с кем-то разговаривает. Они говорили тихими,
заговорщицкими голосами, поэтому червячку стало очень
интересно, и он напряженно вслушивался в разговор, но ничего
не слышал. Гарри тихо сполз с кровати и стал пробираться к выходу,
но тут же был замечен собеседниками. С улиткой беседовал некто,
в странном костюме с буквами, шляпе и черных очках. Из-за всего
этого одеяния было непонятно кто этот таинственный собеседник.
Старик-отшельник представил своего друга. Это был Мартин.
Мартин работал в известной лаборатории, в которой изобретали
новые лекарства. Мартин был улиткой, носил специальную
одежду, с логотипом лаборатории и очки, чтобы все могли
узнать, где он работает. Мартин рассказал отшельнику,
что сейчас ведут разработку нового лекарства именно
от такого заболевания, как у Гарри и нужны добровольцы,
которые начнут лечение им.
И вот удача, Гарри как раз подходил для этого лечения!
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Улитка отшельник рассказал о бедах Гарри и просил помочь
попасть Гарри на исследование. Мартину понравился Гарри,
и они вместе решили отправиться в лабораторию. Каждый,
кто впервые приходил в лабораторию, должен был отгадать
3 загадки. Такой своеобразный тест.
На следующее утро Гарри и Мартин пришли в лабораторию.
Там собрались все важные улитки и Главный исследователь
загадал первую загадку:
1. Спит на листьях у дорожки.
Как антенны, ушки-рожки.
Дождь идёт, гремит ли гром, —
Завитой укроет дом! (Улитка)
Гарри с легкостью отгадал ее.
Тогда Главный исследователь загадал вторую:
2. Укротитель к тигру в клетку
Входит запросто не редко.
Мне в себе всегда хотелось
Воспитать такую .....(Смелость)
И с этим заданием червячок справился быстро. Настал
решающий момент, Главный исследователь загадал последнюю
загадку:
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3. Что вы никогда не сможете
съесть на завтрак? (обед/ужин)

Гарри долго думал, но так и не смог справиться с третьей
загадкой. Он уже расстроился и подумал, что никогда не попадет
в эту известную лабораторию. От расстройства у него заурчало
в животе. «Сейчас бы пообедать или поужинать», - подумал
Гарри. «Жаль, что это все не возможно съесть утром, чтоб
не хотеть кушать целый день!» И тут он понял, что знает отгадку!
Червячок немедленно поделился сделанным открытием и двери
в лабораторию открылись!
Лечение прошло успешно, Гарри стал прежним и отправился
счастливым домой. В лаборатории его очень полюбили, т.к. он всем
и всегда помогал. Гарри взял лекарство с собой, чтобы можно
было помочь еще многим жителям маленькой поляны.
С тех пор прошло много времени. Гарри вернулся с лекарством
домой. Все родные очень обрадовались возвращению Гарри.
А после того, как он принес новое лекарство, червячок стал
героем своей поляны. Гарри открыл больницу и стал помогать
всем, кто нуждался в лечении.
А улитки и дождевые червяки с тех пор живут дружно
и помогают друг другу.
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