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На следующее утро Пауль побежал к своему другу.
— Представь себе, Эди: у нас скоро тоже будет малыш!
— Ох-ох! — вздохнул Эди.
— Расскажи мне о твоём младшем брате, — попросил Пауль.
Эди надолго задумался.
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Затем он сказал:
— Знаешь, наш малыш довольно противный. Он всегда
кричит, когда все остальные хотят спать. Кроме того, от него
так плохо пахнет из-за его пи-пи и остального. И ему
постоянно что-нибудь нужно. Целый день все прыгают вокруг
моего маленького брата, лишь бы он был доволен.

Иметь малыша — это настоящий кошмар! Вот!
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Мама отправила Пауля в постель и положила
ему на животик тёплую грелку.
— Да, теперь мы, наверное, все должны будем
остаться дома, — озабоченно сказал папа. — Визит
к бабушке отменяется, хотя она специально для нас
испекла торт с ежевикой.
— Что за глупости! — надулся Манни. — Я та-а-ак

люблю ежевику!

Когда Пауль услышал про ежевику, он закрыл
рот лапами и сглотнул.
— Но вы ведь видите, что Пауль
действительно болен! — заметил
большой Макс.
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Пираты целый день бороздили водные просторы.
Но когда солнце окрасило воду в розовый цвет,
а с берега подул прохладный ветерок, Пауль испугался:
— Уже вечереет. Скорее! Нам надо успеть домой

до того, как моя семья вернётся!
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Прошло много дней, и как-то раз Пауль
опять побежал к пруду.
Он уже перестал искать Никеля.
Иногда он брал с собой на прогулку нового
тряпичного крольчонка и играл с ним.
Только любить его он не мог.
Мир опять был почти прекрасен.
Солнце сияло, цветы распускались, а, когда
Пауль проскользнул сквозь заросли около
пруда, где-то запела птичка. Пауль поднял
голову, чтобы взглянуть на неё.

И там, там наверху!

