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Мадонна

Яблоки мистера Пибоди
 

В Хэппвилле (который не назовёшь очень уж большим городом) мистер Пибоди
поздравлял юношескую команду своей школы с отличной игрой. И хотя победу одержала
команда другой школы, никто по-настоящему и не расстроился. Главное, что игра состоя-
лась.

Мистер Пибоди был учителем истории в местной начальной школе, а летом, во время
каникул, он каждую субботу устраивал бейсбольные матчи с другими школами.

Билли Литтл (действительно не очень большой мальчик) был одним из учеников
мистера Пибоди. Из всех игр Билли больше всего любил бейсбол, а мистера Пибоди считал
лучшим на свете. После игры Билли Литтл всегда помогал мистеру Пибоди собирать биты
и мячи, а мистер Пибоди всегда ему улыбался и говорил: «Спасибо, Билли, за помощь. Уви-
димся в слудующую субботу».

Потом мистер Пибоди шёл домой по главной улице Хэппвилля (которую тоже не назо-
вёшь очень уж большой) и приветствовал всех, кого знал, и все махали ему в ответ.

По дороге он всегда проходил мимо фруктового магазина мистера Фанкадели. Там
мисте Пибоде останавливался и перекидывался парой слов с мистером Фанкадели.

Затем он выбирал самое расивое яблоко, кидал его в сумку и продолжал свой путь.
В следующую субботу команда мистера Пибоди сыграла ещё матч. Они проиграли (как

обычно), но никто опять не огорчился, поскольку им нравилась сама игра. Билли собрал
биты и мячи, и мисте Пибоди отправился домой. Он приветливо улыбался всем, кого знал,
и все отвечали ему. Как всегда, он остановился у витрины фруктового магазина мистера
Фанкадели, выбрал самое красивое яблоко, кинул его в сумку и продолжил свой путь.
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