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Autor Edward Hughes
Ilustracje M. Maillot  Redakcja E. Frischbutter; Sarah S.
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Tłumaczenie

36Opowieść 60

Kopiowanie, wypożyczanie, drukowanie tej opowieści jest dozwolone za wyjątkiem 
wykorzystania jej w celach zarobkowych.

z 

Katarzyna Gablewska

Polski                                                 Polish
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