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него Скрипильда, и даже поиграть в догонялки с Вихрем, мы приглашаем тебя в Шептолесье…
В прекрасном, волшебном Шептолесье живёт симпатичный
викинг Таппи. У него много друзей, таких же сказочных, как и он.
Среди них тебе встретятся олень Хиххи и ворон Говорунд, охотник Хасте и кузнец Сигурд, эльфы и древние духи леса — Дедушка
Водопад и дуб Стародей…
Но встретишь ты и злого ярла Свирепуса, живущего у Последнего моря. В замке, построенном на спине у кита, он запер в темнице Сигурда.
Таппи и его друзья немедленно отправились в опасное путешествие, чтобы освободить кузнеца. В дороге их ждало множество опасных приключений, из которых они вышли целыми и невредимыми…
Волшебный лес помогает тем, у кого добрые сердца…
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История первая,
в которой мы знакомимся с Таппи

Далеко-далеко отсюда, среди высоких гор и зелёных лесов, на берегу широкого залива жил викинг
по имени Таппи.
Тебе, наверное, хотелось бы узнать, кто такие викинги? Если ты спросишь маму или папу, то они тебе
наверняка скажут, что викинги — это такие свирепые
и алчные морские разбойники с длинной и густой бородой, суровым лицом и большим острым мечом в
руке. И они будут, безусловно, правы. И всё же тебе не
стоит пугаться, потому что Таппи совсем не похож на
остальных викингов. Вернее, похож, но не до конца.
Он и правда очень большой. Такой большой, что,
когда он идёт по лесу, самые высокие деревья на вся-
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кий случай раздвигают ветви, чтобы случайно его
не задеть. У Таппи длинная густая борода. Такая
длинная и густая, что однажды в ней поселилась
беличья семья и никак не хотела вылезать. Его румяное и улыбчивое лицо иногда действительно становится суровым, но случается это очень редко — в
основном когда в его животе начинает урчать от голода.
И уж точно нельзя назвать Таппи свирепым и алчным. Правда, ему доводилось разок-другой задавать
хорошую трёпку нескольким наглым троллям, но, можешь мне поверить, своих друзей он ни разу не обижал. А стать другом Таппи очень легко: достаточно
улыбнуться ему и помахать рукой — и ты навсегда останешься в его сердце. Знай, что сердце у Таппи огромное, оно ничуть не меньше его брюха, и в нём найдется место для многих и многих друзей.
А больше всех на свете Таппи любит именно детей. И знаешь почему? Дело в том, что дети не унывают и знают толк в сладостях, а потому Таппи легко находит с ними общий язык.
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Так что? Ты по-прежнему боишься нашего викинга? Или хочешь послушать несколько весёлых историй с его участием? Если да, то попроси маму или
папу перевернуть страницу, а сам залезай под одеяло и закрывай глазки. И добро пожаловать в прекрасный заснеженный край викинга Таппи!
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История вторая,
в которой Таппи заготавливает
припасы на зиму и узнаёт,
что в лесу лучше не петь

Как-то раз Таппи сидел на берегу залива и сту чал
камнем о камень, любуясь разноцветными искорками, которые с хохотом разлетались в разные стороны. И он так увлёкся этой забавой, что даже не заметил, как внезапно налетел дикий Вихрь и завыл ему
прямо в ухо:
— Зима-а-а-а идё-о-от!
Искорки, перепугавшись, убежали, а сам Таппи недовольно огляделся по сторонам. Он не любил Вихря,
потому что тот всегда портил ему причёску. Вообще-то,
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Таппи был очень элегантным викингом: раз в месяц
он усердно расчёсывал волосы и бороду большими граблями. И как назло, сразу после этой процедуры появлялся зловредный Вихрь и снова всё запутывал. Таппи рассердился и уже поднял кулак, чтобы погрозить
Вихрю, но вдруг сообразил, что он прав. С деревьев
уже начали падать листья, а воздух становился пронзительно холодным.
— Ну вот! — встревожился Таппи. — Действительно идет зима! Нужно немедленно заняться заготовкой припасов!
Как он решил, так и сделал. Он влетел в свою Избушку — и та охнула от неожиданности, — схватил
свой бездонный мешок и со всех ног помчался к белке Шмыгде.
— Шмыгда! — крикнул он, запыхавшись. — Дай мне,
пожалуйста, орехов, а я подарю тебе несколько волос из моей бороды, чтобы ты утеплила себе дупло на
зиму!
Затем он помчался к своему другу медведю Брюхни,
чтобы попросить у него пару горшочков с мёдом. Взамен Таппи пообещал рассказать ему несколько скуч-
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ных сказок, чтобы медведю легче было впасть в зимнюю спячку. Навестил викинг и других лесных зверей,
обитателей Шептолесья, а те охотно поделились с ним
своими припасами, потому что знали, что добродушный Таппи сам никогда не оставит их в нужде. К тому
же все хорошо помнили, что нет звука громче, чем урчание в огромном Таппином брюхе, и никому не хотелось слушать эти громоподобные раскаты зимой.
В итоге довольный викинг притащил в Избушку огромный мешок, полный всяких вкусностей.
— До-о-о-олгая зима-а-а-а! — снова завыл Вихрь.
— Долгая? — У Таппи резко испортилось настроение. — Ой, нехорошо. Не хватит мне одного мешка припасов. Надо будет сбегать к купцу Толстопузли.
Таппи слазил под кровать за кошельком с янтарём,
что он нашёл на берегу, когда играл в догонялки с волнами. Затем он опустошил свой бездонный мешок,
вновь закинул его за спину и направился в лавку к купцу Толстопузли. Вихрь же присел у него на плече.
— Здравствуй, Таппи! — воскликнул Толстопузли,
заметив приближающегося викинга. — Что тебя ко
мне привело?
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— Ну как что? Зима идёт! — с умным видом объяснил ему Таппи. — Я хотел бы купить еды! Хлеба, масла,
ветчины, колбасы. Но прежде всего — булочек с мёдом!
Купец обожал янтарь и в обмен на мешочек вручил
Таппи множество припасов. Викинг пришел в такой
восторг от его щедрости, что решил в знак благодарности подарить Толстопузли песню. Он набрал в лёгкие
побольше воздуха и запел так громко, как умел. После
первого куплета в доме сами захлопнулись все двери и
ставни. После второго куплета стала съезжать крыша.
Не дождавшись третьего куплета, перепуганный купец
убежал в лес.
— Что такое? — удивился
Таппи. — Я всегда считал, что
Толстопузли любит музыку!
Слова эти он адресовал
Вихрю, но и тот уже успел умчаться, испугавшись дикого
пения викинга.
Таппи пожал плечами, закинул мешок за спину и дви-

14

нулся в обратный путь через осенний лес. Странное
поведение купца Толстопузли не давало ему покоя, поэтому он решил спеть ещё раз и проверить, не ошибся ли он в тексте.
И от мощного рёва затряслись деревья, а огромная
туча, собравшаяся было окропить Таппину долину дождиком, передумала и свернула в другую сторону.
Пение понеслось эхом через лес, пугая зверей и срывая последние листья с деревьев, пока не достигло ушей
тролля Задиральда, который в тот момент тоскливо обгладывал корень сосны и размышлял, что же предпринять в связи с приближением зимы. Услышав песню
Таппи, принесённую эхом, тролль подскочил от радости — в его пустой голове неожиданно появилась мысль.
— Так может петь только счастливый человек! —
сказал он сам себе. — А что ещё может быть поводом
для счастья, как не гора съестного?
Никто ему не ответил, а потому радостный тролль
сам с собой согласился и резво помчался через лес навстречу поющему викингу.
Возможно, мама или папа тебе уже рассказывали о троллях. Если нет, то знай: это такие большие,
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