
Ты куда?

Это же

для малышей.

Что

вы делаете?

Глядите,

вы же пропустили все 

самые лучшие.

Вот этот, 

смотри. Да, этот 

отличный.

Хвать

Ищем 

подходящие 

камни.

О!
Я обожаю 

камни.
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Да!

Победа!

Не волнуйся,

в этом я тоже 

тормозила…

…сначала.
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Не трогай!

Они же грязные, 

как крысы.

Ребят, пора.

Если кто-нибудь

нас увидит, нам

                  влетит.

Хильда, давай,

мы уходим.

Ну же,

идем!

Она сама дойдет 

до дома?

Конечно,

она ведь живет 

всего в двух

шагах.

Всё в порядке, 

он дышит.

Что она 

делает?

Он ранен!
Фу!
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Привет.

Я… Я не знаю.

Не могу вспомнить.

Ну, очевидно, ты птица.

Большая говорящая птица.

Ты сидел на дереве, в тебя кинули 

камнем, и ты упал на землю.

Ты ранен?

Ударился

головой...

Раньше мне

головой биться

не доводилось.

Как думаешь, 

лететь

сможешь?

Умоляю…

Полеты у меня

в крови.

А теперь

прошу меня 

извинить…

Ты

в порядке?

Я разучился 

летать.

Привет.

Здоро' во.

Здоро' во.

Ты кто?

Я Хильда,

а ты?
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Кошмар…         
Позор! Оставь 

меня. Всё кончено! 
брось меня 
на съедение 
котам! О нет, 

о нет, о…

Успокойся. Ты всё 

вспомнишь. Это всего 

лишь ушиб. Идти 

сможешь?

Я не хожу.

Но если бы

ты всё же ходил…

…мы могли бы

вместе поискать дорогу 

до моего дома…
Но нужно идти.

А-А-А-А-А

Хнык

Шмыг

А потом…

ты можешь остаться

у нас с мамой, пока

не выздоровеешь.

Я разучился 

летать!!!
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Прости,

что был так груб.

Просто… думаю,

что я чем-то важен.

Это не кажется мне 

веской причиной

для грубости!

Я не это имею 

в виду. Я хочу 

сказать, что…

...кажется, есть что-то важное,

что я должен сделать. Или какое-то 

важное место, где я должен быть… …но я не знаю,

что именно должно 

случиться! Ужасное 

чувство.
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