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 Ура, я победил, десять раз прокатился на лошади с дядей Валерой, а 

Лешка не верил. Лешка – это мой друг! Лешка говорит, если все дети десять 

раз будут кататься, всем очереди не хватит. Всем не хватило, а я прокатился, 

потому что я друг дяди Валеры.  

Он хороший, всё знает: как чистить коня, как кормить. Если конь 

заболеет, дядя Валера его лечит, клёвый он. А дядя Валера говорит:  

- Я не клёвый, я умный, потому что учился в нашем техникуме.  

Я тоже буду учиться, хорошо буду учиться. Мой брат Саша учится в 

техникуме, он будет механиком. Саша любит играть в волейбол, футбол, 

поднимать гири. А этому его учит мой дед. Дед у меня работает в техникуме 

учителем. Он учит студентов. А еще дед умеет выпиливать и выжигать по 

дереву. Он это классно делает! А ещё мой брат Саша хочет служить в армии. 

Он будет защищать Родину - Россию. И меня он тоже будет защищать.  

А ещё я люблю помогать дяде Валере, когда он в сарайке, ой забыл, 

дядя Валера сказал, что это не сарайка, а конюшня. Когда дядя Валера 

работает в конюшне, я помогаю ему. Я маму уговариваю купить коня, но 

мама говорит, что у нас пока нет денег. Как нет? Она же главный бухгалтер! 

Я знаю, что она очень ответственная. Вот бы мне быть таким! А то пока я 

ленюсь делать уроки. 

Эх, купить бы коня! Я дядю Валеру спрашивал:  

- А почему ты не купишь десять коней, тогда бы ты катал не только на 

праздники. 

А дядя Валера говорит:  

- Тогда это была бы конеферма.  



- А если сто?  

- Тогда это был бы конезавод.  

Вот бы сделать конезавод в Усолье! Сто коней! А дядя Валера говорит:  

- А что, это вполне возможно. В Усолье земля хорошая, корм для коней 

можно самим заготовить на зиму, а летом будут пастись.  

- Дядя Валера, сделай, ты же умный!  

- Нет, Слава, на это нужны деньги, а у меня их тоже нет. 

Эх, был бы конезавод в Усолье! Я бы там работал, и Саша бы, а дядя 

Валера учил бы всех, потому что он добрый и умный, и нас снимали бы в 

телевизор. Вот! 
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