Hello, Иван!

Я пишу тебе из Англии, поэтому и здороваюсь с тобой так необычно. Здесь
очень любят путешественников, знающих английский. Может быть, ты знаешь, что раньше эту страну называли туманным Альбионом? Если перевести
это слово с древнего языка, то получится «туманные белые острова». Когда-то в Англии очень часто бывали туманы. Сейчас они случаются не чаще,
чем в моём Волшебном лесу. А белой страну называли из-за цвета прибрежных скал.
Туман скрыл половину Тауэрского моста над рекой Темзой. Нарисуй
вторую часть башни и моста.

В Англию я прибыл в отличном настроении. В моём рюкзаке лежали два
цветка – тюльпан и эдельвейс. К этой поездке я подготовился заранее: выучил несколько фраз на английском, узнал о традициях и истории Англии
и даже прочитал книги про Винни-Пуха, Медвежонка Паддингтона и Гарри
Поттера. Я был уверен, что ничего плохого со мной тут точно не случится!

Поиски я начал в столичном Лондоне. Но первым делом осуществил давнее
желание: проехал на большом красном двухэтажном автобусе и посетил
Биг-Бен и Тауэрский мост. Это было так чудесно, интересно и красиво!

Когда я вышел из автобуса, кто-то рыжий и вёрткий сбил меня с ног. «Какая
наглость!» – только и успел подумать я, прежде чем понял, что рюкзак с цветами пропал. Кто-то с большим рыжим хвостом скрылся за углом вместе
с моей сумкой. Сказать, что я был расстроен – значит ничего не сказать.
Как же так? Ведь всё так хорошо начиналось...
Я присел на тротуар и тут же подскочил от неожиданности и боли, потому
что чуть не уселся на ежа. На зверьке была шапочка художника, а в лапах он
держал кисточки и краски. Говорить со мной ёж отказался. Он вручил мне
какой-то рисунок и быстро скрылся.

Теперь понятно, что за рыжий воришка стянул мой рюкзак! Но как же его
найти? Ведь лис в Лондоне очень много! Они выбегают на площади и улицы,
а иногда даже нападают на королевских воронов.
Точно! Отправлюсь-ка я в Тауэр к этим чёрным птицам. Они смогут мне
помочь. Ведь их на службе у Королевы шестеро!
Добраться до замка не составило труда, да и найти воронов – тоже, но недалеко от них всегда находился Ravenmaster. Так называют человека, который
следит и ухаживает за птицами. Издалека он мог принять меня за лиса.
Улучив момент, я подкрался к одному из воронов и познакомился с ним.
Птица представилась Болдриком. Ворон оказался очень воспитанным, добрым и отзывчивым. Из-под крыла он достал, как мне показалось, какой-то
затёртый старый блокнот. На самом же деле это была волшебная книга!
Болдрик стал перелистывать её, и когда остановился, я увидел картинку с несколькими лисами. «Ну, у какого из них твой рюкзак?» – спросил ворон.
Помоги найти лиса-воришку!

После того, как я указал на воришку, рюкзак, как по мановению волшебной
палочки, выпрыгнул из книги и упал на землю.
Я спросил, как могу отблагодарить птиц за помощь. Болдрик тяжело вздохнул и рассказал вот что.
В стране случилась ужасная неприятность: в королевских садах стали расти
только белые розы, а красные – гибнут, засыхают или вовсе куда-то исчезают. Придворные посчитали это плохим знаком, ведь красная роза – символ
страны. Сама Королева объявила это делом государственной важности и
пообещала тому, кто сможет помочь, титул сэра и исполнение любого желания.

Давай поможем Королеве и сделаем эти цветы красными!

Спасибо тебе за старание! Королева восхитилась ароматом и красотой цветов, когда я принёс их во дворец. В награду Её Величество пригласила меня
на традиционное английское чаепитие. Ах, сколько слов благодарности я
услышал в свой адрес!
Ещё Королева спросила о моём желании. Как ты думаешь, что я ответил?
Конечно же, я попросил одну из роз для маминого сада!
А мои друзья-вороны вручили мне словарик, чтобы я мог выучить больше
английских слов. Может быть, ты уже знаешь некоторые из них?
Привет! – Хай! – Hi!
Добро пожаловать! – Велкам! – Welcome!
Как дела? – Хау ар ю? – How are you?
До свидания! – Гуд бай! – Good bye!
До скорых встреч!
Твой друг Арсенька,
путешественник и английский сэр.

