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     В некотором царстве, в Медвежьем государстве жил-был медвежонок

по имени Миша.  Был он очень смелым и сильным,  защищал слабых и

помогал всем, кто в этом нуждался. Много друзей было у Мишки, а самым

близким и верным другом был волчонок. Звали его Серый. 

     Однажды отправились друзья на дальнюю поляну, где жил старый

медведь  Потапыч.  Ему  было  много-много  лет.  «Наверняка,  ему  нужна

какая-нибудь помощь»,  -  рассуждали Миша и Серый,  пробираясь  через

густые заросли малины и орешника, которые плотной стеной разрастались

на пути к поляне. Почти целый день провели в пути наши герои. Солнце

уже клонилось к западу, когда впереди показалась долгожданная поляна,

посреди  которой  высился  красочный  деревянный  терем  –  гордость

Потапыча. 

     - Добрый вечер, Потапыч! - радостно поприветствовали они медведя,

который сидел на скамейке под раскидистой кроной высокого дуба. 

     - Добро пожаловать! - гостеприимно ответил им старый медведь. - Что

привело вас ко мне?

     - Мы решили вас проведать и помочь вам.

     - Ну что ж, это дело хорошее. Только уже вечер наступает, какая же

сейчас работа. Заходите в дом, будем чай пить с клубничным вареньем! 

     В доме у старого медведя было много интересных и необычных вещей:

плотницкие инструменты, морской компас, загадочные карты Вселенной и

много  чего  еще.  Потапыч  за  свою  долгую  жизнь  побывал  во  многих

местах, повидал разные диковинки. Среди множества невиданных чудес

было старинное зеркало, которое привлекло внимание зверят.

     - Что это? - поинтересовались они.

     - Это? Это волшебное зеркало! В нем можно увидеть самые сказочные

места и страны! 

     - Вот бы нам посмотреть! - мечтательно произнес Миша. 

     - И я бы не отказался! - обрадовался Серый.



     - Ну что ж, пожалуй, я покажу вам одну страну, которая меня поражает

своей  красотой,  могуществом,  силой  и  величием,  своим  народом,

отзывчивым и гостеприимным, радушным и изобретательным, уважаемым

всеми и уважающим других. Эта страна - Россия!

     - Россия! - шепотом произнес Миша.

     - Россия! - повторил за ним Серый. 

     Тут Потапыч подошел к зеркалу и произнес волшебные слова. В тот же

момент в зеркале начали появляться разные картинки, на которых друзья

увидели  леса  и  поля,  моря  и  горы,  города  и  села.  Все  они  были

необычайно  красивы.  А  люди,  которые  мелькали  в  зеркальном

калейдоскопе,  вызывали  интерес  и  симпатию  своей  отзывчивостью,

стойкостью и добродушием.

     -  Многое  пришлось  испытать  этой  удивительной  стране,  но  она

пережила все невзгоды, которые выпали на ее долю. Она сохранила своё

достоинство и доброе расположение к другим государствам. Она и сейчас

остается смелой и сильной, защищает слабых и помогает всем, кто в этом

нуждается.

     - Прямо как ты, Миша, - прошептал Серый. - Ты ведь тоже такой!

Мише было приятно такое сравнение.

     - Всё, ребятки, пора укладываться спать! - произнес старый медведь,

выключая зеркало, и пошел расправлять своим гостям мягкие постели. 

     Всю ночь зверятам снились необъятные просторы России, её смелые и

непобедимые воины, добрые и отзывчивые взрослые и дети.

     На следующий день, помогая Потапычу по хозяйству, Мишка мечтал о

том, что когда-нибудь он побывает в стране, на которую так похож своим

характером и отношением к  окружающим.  И для  него  теперь  Россия  -

страна мечты.


