
Максим Докукин 

Сказка о жутком существе и о мальчике 

 Жила-была семья далеко от города и рядом с глухим лесом. Семья состояла из двух родителей 

и двух детей. Отца звали Иван, маму – Яна, сына – Альберт, а сестру Альберта Аней. 

 За домом была речка, но семья там не купалась. Из-за каких-то легенд родители не разрешали 

детям там купаться, а Аня очень хотела, но понимала, что это невозможно. Альберту было очень инте-

ресно, почему же нельзя купаться в речке. И родители стали замечать, что он часто гуляет у речки. 

Раньше он больше читал или играл с сестрой в какие-нибудь настольные игры, а сейчас просто изучает 

эту речку, будто его что-то тянет к ней.  

 Альберт ничего не нашел на берегах речки и решил поискать какую-нибудь информацию дома. 

 Однажды родители уехали по делам в город и попросили Альберта присмотреть за сестрой. 

Когда родители уехали, Альберт пошел к папе в кабинет и решил 

поискать какие-нибудь записи их семьи. Через час он нашел одну 

записку. «Старая бумага», – подумал Альберт. В записке было 

написано: «Если кто-то увидит эту записку, то знайте: из воды 

вылезло чудовище и съело почтовый ящик. Я (человек из семьи 

Альберта) очень долго изучал речку, и мне она казалась странной. 

Чтобы уничтожить это чудовище, нужно…»  

 – Что? Что написано дальше? Неразборчиво, – сказал Альберт. – Как же мне поступить? И как 

понять, что написано? 

 Было уже поздно, и Альберт решил оставить всё и пойти позвать сестру домой.  

 – Аня! Сестрёнка, пошли спать! – крикнул Альберт.  

 – Да, Альберт, я очень хочу спать! – ответила Аня. 

 Альберт позвонил родителям и спросил: 

 – Вы скоро будете дома? 

 – Да, сынок. Аня спит? 

 – Уже заснула. 

* * * 

 На часах час тридцать. Альберт слышит шаги на первом этаже. 

«Мама поднимается посмотреть, спят ли дети», – думает Альберт и приоткрывает глаза, чтобы увидеть 

маму, но вдруг видит рептилию на двух ногах. Что случилось? Утро? Мама, папа! Что произошло? Я 

сплю? 

 Утром Альберт не стал говорить родителям про рептилию, и всё наладилось. Долго еще он 

вспоминал эту ситуацию. И долго еще ОНО не проникало в дом. 

* * * 

 Кроме одной записки про почтовый ящик, Альберт ничего не нашел и решил исследовать ме-

стность. Он пошёл вдоль речки. Долго шёл, устал и вдруг БАЦ! Он проваливается в неглубокую яму 

буквально в сантиметрах от реки. Он уже собрался выбраться из ямы, как увидел консервную банку. 



 – Так… Её открыли недавно… 

 Вдруг он услышал шаги, испугался и быстро выбрался из ямы.  

* * * 
 Альберт стал искать информацию в Интернете и нашел только один сайт, в котором было на-

писано, что ему нужна деревянная палка и свеча. Но свеча не простая, а особенная. Где её купить? Он 

узнал, что такая свеча продается на другом конце города. Альберт оставил записку родителям: «Буду 

поздно или завтра». 

 Долго Альберт добирался до места. Но там буквально ничего не было: ни магазина, ни какой-

нибудь лавки. Альберт почесал глаза и вдруг увидел небольшой магазин. Там никого не было, он взял, 

что ему надо, положил деньги и ушёл. «Так легко?» – удивился он.  

 Через некоторое время Альберт предложил родителям поехать отдыхать, а он побудет с сест-

рой. Родители согласились и уехали. Дети зажгли свечу. Как ни странно, от неё вкусно пахло. На часах 

было то же время, что и в прошлый раз. И всё случилось, как в первый раз. Альберт увидел ящерицу, а 

скоро забыл о ней.  

 И вот утром он выходит из комнаты и… спотыкается о рептилию. Он понимает: надо звонить в 

полицию. В участке он всё рассказал и очень радовался тому, что победил. 

 Всё было хорошо, но в один прекрасный день из полиции пришло сообщение, что рептилия 

сбежала. Альберт приготовился её встретить. Ночью он не спал, ждал. Когда она снова пробралась в 

дом, Альберт услышал это и был готов напасть, как вдруг… Рептилия оказывается рядом с кроватью и 

говорит: 

 – Давай ты про меня не будешь рассказывать, а я выполню одно твоё желание. 

 И рептилия протянула руку. 

 – Хорошо, сказал Альберт и тоже протянул руку. 

 – Какое желание загадаешь? 

 – Я хочу меньше ссор в семье, – сказал Альберт.  

 – И всё? Ты же можешь загадать богатство! 

 – Нет, – сказал Альберт. 

 – Помнишь, у тебя была палка? – задумчиво спросила рептилия. 

 – Да, да, помню, – ответил Альберт и отдал палку. 

 Рептилия изящно взмахнула палкой. 

 – И всё? – спросил Альберт. 

 А рептилии уже не было. 

* * * 

 Альберт проснулся утром и спросонья разбил тарелку. И мама не накричала на него. 

 – Ты в порядке? Не порезался? – спросила она. 

 – Нет, всё хорошо, прости, пожалуйста. 

 – Ничего страшного. 

 Днём вся семья собралась играть в настольные игры. Им было весело, и Альберт забыл про 

рептилию. Он был счастлив. 



Иннокентий Георгиевский 

Спасение 

 Жила-была семья в деревне на окраине леса. В семье были сестра, брат, мать и отец. Всё у них 

было хорошо! 

       Как-то раз отправился отец на фронт (в то время шла война с французами), и мать с детьми ос-

талась одна. 

       Вот прошло уже три месяца, а отца всё нет. В один тёплый день пошла мать за водой к колод-

цу, и дети остались одни. Петя предложил сестре: 

    – Алёна, пойдём искать папу? А то его долго нет дома. 

        – Пойдём, я сильно соскучилась. 

        И отправились они в путь. 

        Путь их лежал через густой тёмный лес, полный опасностей. Долго шли Петя и Алёна, и нача-

ло темнеть. 

    – Пора нам искать ночлег, – сказал Петя, и начали они поиски. 

       Долго искали, где им переночевать, и вдруг увидели нору, где жил маленький противный гно-

мик. Звали его Борг. Дети зашли в нору и легли спать.  

 Борг ночью ходил к своему брату на день рождения, который праздновался на кронах деревьев. 

Придя наутро домой, он сильно удивился, увидев спящих у него в норе детей. Гномик сразу начал бу-

дить Петю и Алёну и, разбудив, спросил их, кто они, откуда и куда направляются. Дети всё рассказали 

Боргу и попросили дать им поесть. Борг дал им перекусить, но сразу вспомнил их отца. Он знал, где 

он, но не хотел говорить, потому что тот, когда шёл на войну, забрал у него еду и питьё. 

 – Ты не видел нашего отца? – спросил Петя. 

 – Я видел его, он пошёл на юг, – ответил Борг. 

     А на самом деле отец пошёл на запад. Дети, конечно, не знали, где юг, и попросили Борга по-

мочь им в поисках отца, и гном согласился. 

      Они запаслись едой и питьём и отправились в путь. По пути им встретилась избушка на курьих 

ножках, они вошли в неё и остались на ночлег. А в этой избушке жила баба Яга. Ночью она улетела в 

гости к лешему, и наутро, когда Яга костяная нога прилетела в избушку, она сильно удивилась, что у 

неё кто-то спит, быстро связала их и разбудила. Борг, Петя и Алёна испугались и стали пытаться раз-

вязать верёвку, но у них ничего не получалось, так как баба Яга связала их морским узлом. Яга поса-

дила детей и гнома на лопату и уже хотела сунуть путешественников в 

печь, но вдруг раздался стук в дверь. Это был леший, он принёс Яге 

мешок с приправами, который она забыла вчера в гостях. Баба Яга вы-

шла ненадолго на улицу. 

 А в избушке в плену у бабки жил ещё муми-тролль. Его звали 

Матата. Он жил в трубе у Яги, но как-то ночью свалился со своего  

спального места и упал на голову бабе Яге, после чего он сидит в банке. 

И вот Матата говорит детям и гному: 



 – Толкните ногами шкаф, чтобы банка, в которой я сижу, разбилась, и тогда я освобожу вас. 

     Петя и Алёна толкнули шкаф, банка с Мататой упала и разбилась. Муми-тролль обрадовался, 

освободил пленных, и все начали готовить ловушку для костяной ноги.  

 Вот Яга попрощалась с лешим и пошла в избушку. Входит она, а на голову ей падает ведро, её 

связывают, сажают на лопату  и говорят: 

 – Будешь ты, старуха, знать, как живых в печь сажать. 

      И Яга начала молить о пощаде: 

 – Не сажайте меня в печь, я вам еды дам. 

     Петя, Алёна, Матата и Борг согласились, развязали старуху, она дала им еды, питья. Но вдруг 

Яга набрасывается на Алёну, Петя пытается оттолкнуть бабку, Борг и Матата прыгают с верёвкой на 

бабусю, связывают её, Петя утешает Алёну, и на этот раз путешественники сажают Ягу в трубу, голо-

вой на улицу, и – дальше в путь. 

    Они шли, шли, и через некоторое время им по дороге начали встречаться следы военных дей-

ствий. На земле мёртвые солдаты, оружие и окопы, через которые было сложно перепрыгивать. И 

вдруг Петя увидел раненого человека, похожего на его отца. Петя подошёл и узнал своего папу. Он 

обрадовался, позвал Алёну. Матата и Борг тоже подошли. А отец, узнав гнома, извинился перед ним за 

то, что взял у него еду, и сказал: 

  – Я тогда очень хотел есть и пить и не понимал происходящего вокруг, прости меня! 

     Борг решил, что не надо держать обиду, и простил отца. Путники накормили, напоили отца, 

перевязали раны, и все дружно пошли домой.  

 Шли они, и вот виден дом Борга. Все с ним попрощались, и дети сказали: 

  – Если станет грустно, приходи к нам, поиграем и пообщаемся. 

     Пошли дальше в путь Петя, Алёна, отец и Матата. Идут они, и виднеются уже деревня, дом и 

мама, которая доит корову.   

 – Матата будет жить у нас, – сказал отец. 

 Мать устроила чаепитие. И все они жили долго и счастливо! 

     А баба Яга так и сидела в трубе, пока её не увидел леший. А потом началась такая возня, что 

про это можно написать ещё одну сказку.  



Тихон Романовский 

Вин 

 В одном городке жил да был один мужик. Никто не знал, откуда он, кто его родители. Единст-

венное, что о нём было известно, так это то, что у него есть сын 

Вин и что его зовут Мика. У Вина была мама Мэри, но она 

погибла, упав с лошади в каньон, когда Вину было всего пять 

лет. 

 Жили Мика и Вин хорошо. Отец работал шахтёром на 

алмазном руднике. Сын учился на 

торговца-путешественника. 

Выглядел Вин как-то обычно: 

веснушки покрывали его щёки, носил он кожаную шляпу, на которой 

красовалась голова змеи, сделанная из железа.  

Куртка его тоже была кожаная, и на ней висела серебряная звезда с надписью рубинового цвета  

У Ч Е Н И К    Ш Е Р И Ф А. 

 Да, так и есть. Он учился у шерифа Макклина, главного законника города Бронзового. 

 Однажды отец как обычно собрался на охоту. Взял ружьё и сел на лошадь. Вин проснулся и 

побежал прощаться, крикнул «пока», отец в ответ жестом попрощался, лошадь побежала, и он был та-

ков. 

 Всегда отец возвращался к обеду, но в этот раз он не вернулся даже к ужину. На следующий 

день Вин забеспокоился. Быстро приготовил себе завтрак, поел, собрал 

провизии: сушёных персиков, овощей, две бутылки воды. Рысью побежал к 

своему коню. (Звали его Айрон, прекрасный конь). Робко закинув грузовое 

седло, Вин запрыгнул на коня, крикнул «но!», и лошадь ринулась с места.  

Вин знал, к кому ехать, он направил лошадь к мяснику – расспросить про 

отца. Они быстро прискакали, Вин спросил у мясника, куда поехал его отец, 

и мясник сказал, что он поехал в лес, где живут индейцы.  

 Вин поскакал в лес. По горам, по лесам, у великих и широких рек скакал Вин и, наконец, при-

скакал. Он направился к индейцам.  Индейцы встретили его мирно и привели к палатке.  

Внутри сидел какой-то коротышка, его борода доходила до маленьких ножек. Поняв, что это главарь 

индейцев, Вин низко поклонился. Подошёл человек и поздоровался с Вином. Это был переводчик, ко-

торый объяснил, что странный коротышка – это мудрец. Начались переговоры. 

 Прошло то ли 5-10 минут, то ли час, но в итоге Вин понял следующее: он не простой мальчик, 

а его отец попал к адским мародёрам. Мудрец неожиданно что-то вспомнил, взял какую-то карту, пе-

редал её Вину, сделал какой-то жест и заорал. Вин почему-то заснул. 

 Проснувшись, Вин осознал, что голоден, съел два персика и уже потянулся за бутылкой воды, 

как понял, что он в каком-то странном месте. Оно не было похоже ни на его родной городок, ни на лес. 

Вин направился к лошади, чтобы взять сумку и палатку, но увидел, что палатки нет. Заглянув в сумку, 



он увидел ту самую карту, две кобуры, патроны и два револьвера. Нацепил обе кобуры на пояс и по-

ложил в них оба револьвера, достал карту и сел на лошадь. Вдруг он осознал, что в небольшой сумке 

не могли поместиться все эти предметы, и решил проверить, не спит ли он. Ударил себя по челюсти – 

нет, он не спал. Удивлённо взглянул на лошадь, погладил её, и они отправились в путь. 

 Вин определил по карте, где находится каньон, и направил туда лошадь. Через час Вину захо-

телось пить, да и конь устал. Остановившись, Вин обнаружил, что его бутылёк пропал. Пришлось ска-

кать до гейзеров. 

 Вдруг змея на его шляпе загорелась синим огнём. От испуга Вин сбросил шляпу на землю. 

Змея открыла рот, и из него выпал какой-то шарик. Шарик вырос, и вдруг перед Вином появился ка-

кой-то таинственный ход. Вин аккуратно повел туда лошадь, и они очутились в джунглях. Вин поста-

вил палатку и пошёл за водой. Через 10 минут он уже пил воду со своим конём. Потом Вин пошёл 

спать. Проснувшись, он собрал лагерь и отправился к каньону. 

 Через два часа он подъехал к месту, где раньше был каньон, но там не было ни намёка на него. 

Вместо каньона была пещера. Вин пошёл в пещеру. Внутри всё было прекрасно, но через двадцать ша-

гов он оказался в тупике. На стене Вин увидел изображение шляпы со змеёй, точно такой же шляпы, 

как у него. Под изображением было отверстие размером со шляпу. Вин любил свою шляпу, почти все-

гда носил её, не расставался с ней, даже когда ложился спать, всегда кричал: «Где моя шляпа?» Но 

сейчас он решил рискнуть и положил шляпу в отверстие. И мгновенно заснул. 

 Проснувшись от звона колокола, Вин понял, что находится не в пещере, не в джунглях, а в ка-

ком-то доме. Он встал с кровати, спустился по лестнице и увидел мужчину и женщину. Это были его 

мама и папа. А за окном был его конь. 

 



Глеб Александров 

Пещера гномов 

 Жил-был в одном городе мальчик Костя. Он был добрым. У него была сестрёнка Аня. Ей было 

семь лет, а Косте  – девять. Они жили счастливо. 

 И вот однажды утром вся семья собралась завтракать, а Кости всё не было и не было. Мама 

сказала: 

 – Аня, сходи, разбуди брата. 

 Аня пошла к брату, но его в комнате не оказалось. На кровати Аня увидела записку: «Я не 

знаю, куда меня унесут эти гно…». Девочка поняла, что надо действовать, но, если она скажет родите-

лям, они наверняка не разрешат, и она решила сбежать ночью из дома. 

 Настала ночь. Аня собралась, вышла из дома и побежала в сторону леса. Там она развела кос-

тёр и уснула. А когда проснулась, увидела оленя, который сказал: 

 – Я помогу тебе добраться до брата. 

 Скоро они были уже у лабиринта. Олень сказал: 

 – Когда пройдёшь лабиринт, сделаешь один глоток, – дал ей колбочку и исчез. 

 Девочка долго моталась по лабиринту и вдруг увидела 

выход. Она вышла из лабиринта, сделала глоток, и тут же поя-

вился олень. Они поехали дальше.  

 Долго они ехали и, наконец, прибыли к старому домику. 

Девочка слезла с оленя. Олень сказал: «Я дома». И превратился в 

молодца. Они вошли в дом, их встретила старушка. 

 – Привет, матушка, – сказал олень, – я привёл её к тебе, 

помоги ей. 

 – Я помогу ей, – сказала старушка, – но и она окажет мне услугу.  

 – Что мне надо делать? – спросила девочка. 

 – Успокойся, ничего сложного. Я превращу тебя в муху, ты полетишь в мой огород и будешь 

жужжать изо всех сил. За тобой погонятся лягушки, а ты полетишь в сторону болота, скажешь: «хлоп-

хлоп, але оп» – и превратишься в человека. Поняла? 

 – Да, хорошо. Я всё запомнила. 

 Девочка превратилась в муху и полетела выполнять задание. Вернувшись, она увидела, что 

старуха варит зелье. 

 – Я сделала, что Вы просили. 

 Старушка ответила: 

 – Я тоже сделала то, что просила ты, – и дала ей колбочку. 

 Девочка опять села на оленя, а старушка сказала: 

 – Твой брат находится у гномов. Они хотят, чтобы он стал их королём, но ты должна не позво-

лить им это сделать. Я нарисовала тебе путь в пещеру гномов. Когда доберёшься, выпей зелье, оно по-

может тебе. 



 – Я сделаю всё, как Вы сказали, – ответила девочка и уехала. 

 Вскоре они подъехали к высокой траве. 

 – Там живут разбойники, – сказал олень, – мы должны двигаться бесшумно, так что слезай и 

иди за мной. 

 Они шли долго, и вдруг на них набросились разбойники. Олень начал бороться с ними и уве-

личился в два раза. Вскоре разбойники были побеждены. 

 – Видимо, мы наступили на ловушку, – сказал олень. 

 Вскоре на пути оказался большой ручей. Они решили построить плот. Олень превратился в 

молодца, построил плот, они переплыли ручей и пошли дальше. 

 Скоро они добрались до места, увидели вход в пещеру. Девочка выпила зелья, у нее прибави-

лось сил, и она стала невидимой. Олень тоже сделал глоток. Они вошли в пещеру и скоро оказались на 

перепутье. Долго шли они по разным переходам, устали, в отчаянии легли на землю и уснули. Про-

снувшись, они вновь попробовали найти путь. И вдруг услышали голос. Это был гном. Он сказал: 

 – Я гном Фредерик, меня изгнали из общества гномов. Я помогу вам, а вы взамен помогите 

мне. 

 Герои согласились, гном дал им карту всех туннелей и сказал: 

 – Вы найдёте мальчика в месте, которое отмечено синим крестом. А когда пойдёте мимо крас-

ного креста, увидите большую дверь, быстро откроете её, возьмёте большой красный кристалл и убе-

жите. Когда вернётесь, скажете «ту ту му му», и я тотчас же появлюсь. 

 – Хорошо, – сказала девочка. 

 Скоро девочка и олень увидели синий крест, выпили по глотку и опять стали невидимыми. 

Вошли в дверь и развязали мальчика. Все обрадовались, мальчик тоже глотнул из колбочки и стал не-

видимым. Затем они добрались до красного креста, взяли кристалл и убежали. Они отдали кристалл 

гному и побежали обратно домой к маме и папе. 

 Они вошли в дом и увидели родителей, которые плакали. Но, увидев детей, мама с папой очень 

обрадовались, расцеловали их и отпраздновали возвращение. А дети им рассказали о своих приключе-

ниях.  



Иван Чернов 

Ночь спасения 

 Жил-был Роберт. Обычный польский студент. 

 Его отец работал на стройке, а мать официанткой. Однажды зимой, когда Роберту было 10 лет, 

его отец, работая, поскользнулся и упал. Вскоре он впал в кому. Роберт поклялся ему помочь. 

 Прошло 12 лет. Роберт прилетел навестить отца, который по-прежнему лежал в коме. По пути 

назад, Роберт заехал к бабушке и сказал ей: 

 – Я так больше не могу! Что делать с отцом? А? 

 Бабушка ответила: 

 – Я должна тебе кое-что сказать. У меня есть знакомый в Марокко. Ты не знаешь, но там живёт 

твой дедушка Абдулла. Он знает, где достать волшебный амулет. 

 Роберт подумал, что это последний шанс, и, кроме того, он хотел познакомиться со своим де-

душкой. 

 Он прилетел в эту сказочную страну. Повсюду был песок, мечети, минареты.  

Всё было красиво, но только он отъехал от столицы, 

начались трущобы. Повсюду были ветхие дома, бедные 

люди, дети в рваной одежде. Роберт остановился возле 

стариков, курящих табак, и спросил, не знают ли они 

Абдуллу. Они ответили, что он вчера уехал на похороны 

их друга Хакима. Они дали Роберту ключ, он вошёл в дом 

и лёг спать.  

Утром дедушка вернулся, и они полдня проговорили. Дед сказал, что амулет хранится 

в пещере, и его охраняет трёхголовая змея. Тело у нее сильное, как у медведя, когти 

как у коршуна, а хвост как у чёрта. Она умеет 

изрыгать огонь и плеваться ядом. 

 На следующий день они взяли на прокат 

джип, купили еды, воды и отправились в путь. Они долго ехали. 

Стемнело. Вдруг прямо на дороге откуда ни возьмись появляется 

старик. С трудом они смогли затормозить, вышли и спрашивают старика: 

 – Всё нормально?  

 Он отвечает: 

 – Да. Куда путь держите? 

 Путники ответили. 

 – Поехали вместе, – предложил старик. 

 Путники согласились. 

 В пути оказалось, что у старика есть волшебный ковер. Этот ковер помог героям перелететь 

огромную бездонную пропасть, в которой плавают драконы. Герои продолжили свой путь. Вдруг раз-

дался грохот, и они увидели чудовище. Старик спрятал героев в стоящий рядом сундук.  



 Вскоре герои вышли из укрытия и пошли дальше. Вдруг начали двигаться стены. Старик про-

изнёс заклинание, и стены разрушились, распавшись на множество маленьких кусочков. Это было по-

следнее испытание. Из-под пола выдвинулся камень, на нём лежал амулет. Дед с Робертом взяли его и 

пошли. 

 Роберт добрался до больницы и надел на шею отца амулет. Отец проснулся. 

 И по сей день этот амулет приносит удачу Роберту и его семье.  

 



Лев Лашков 

Брат и сестра 

 В городе Канриде жил мальчик по имени Торн. Он не знал своей семьи. У него была сестра, и 

жила она в другом городе, а Торн даже не знал об этом. Но зато он жил в богатой семье. 

 Однажды ночью Торн не мог заснуть, его что-то тревожило. Вдруг из-за двери раздался шорох, 

и оттуда вышло что-то непонятное и тихо сказало: «Тебе нужно найти свою сестру». И силуэт раство-

рился во тьме. Торн заснул, а утром долго думал об этих словах, наконец решился и вышел из дома. 

 Теперь ему предстояло решить трудную задачу: найти свою сестру. Он направился в сторону 

леса и думал найти того, кто ему поможет. Вдруг из глубины леса раздался громкий крик: «Помоги-

те!» Торн, словно пуля, побежал на крик. На опушке лежал белокурый мальчик. Он был весь расцара-

пан. Торн оттащил мальчика в лес, а потом в пещеру. Ночью они сидели у костра и грелись. Мальчик 

сказал: 

 – Меня зовут Гордон. А тебя? 

 – Торн. 

 – Я буду помогать тебе, – сказал Гордон. 

 – Спасибо, – с улыбкой сказал Торн. – А кто тебя так расцарапал и чуть не убил? 

 – Это был… злой Грем, он кровожадный убийца, король Каменного царства. 

 – А за что? 

 – Я был его главным врагом. Я сын короля Артура. 

*  *  * 

 Когда они проснулись, светило яркое солнце. Гордон и Торн 

подготовились к долгому походу и сделали свое первое оружие. 

Набрали побольше камней, сделали из палок копья и двинулись в 

путь. 

 Гордон знал чуть-чуть о сестре Торна. Её звали Лун. Она была 

великой царицей в величественном городе Фуцзяне. И вот друзья 

пошли по направлению к этому городу. Они уже почти вышли из 

леса, как вдруг из ниоткуда вышли волки. Они были свирепые, глаза у 

них горели красным. Торн нащупал у себя в кармане камень и бросил 

его в волка. Волк сказал: «ЭТО ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ!!!» – и убежал. Друзья сообразили, что дальше нель-

зя идти по прежнему маршруту. Наступила ночь, они нашли место для ночлега и разожгли костёр. И 

вдруг кто-то из темноты сказал: «Я же сказал, что это 

ещё НЕ КОНЕЦ!!!» И из кустов вышли волки. Один, 

два, три, пять, семь, десять волков. «Зря, очень зря!» – 

сказал один из волков. Он был самый толстый и 

сильный. Волки приближались к друзьям. И вдруг 

Гордон сделался огромным, вместо пальцев большие 

когти. Он быстро распугал всех волков. Через пять минут из кустов вышел ГРЕМ. Он был одет в чер-



ное, и только плащ у него был красным. Он сказал: «НУ ВОТ МЫ И ВСТРЕТИЛИСЬ». И тут началась 

бойня.  
*  *  * 

 Конечно, победило добро, но Гордон был ранен. Через два дня двинулись в путь. И вот, нако-

нец, вышли из леса. Перед глазами появилась большая каменная стена. Они пошли вдоль стены. Она 

была громадная. Наконец Торн нашёл ворота. Друзья стали стучаться. И сверху раздался голос: 

 – Кто стучит? 

 – Мы хотим войти в город. 

 – Просто так нельзя войти в город, нужно разреше-

ние. 

 – А где это разрешение взять? 

 – У меня. 

 – Ну так дайте! 

 – 200 аторий*, пожалуйста.  

 Торн дал нужную сумму. 

 – Стойте, а зачем вам сюда? 

 – Я ищу свою сестру Лун. 

 Ответом было молчание. Ворота распахнулись. Какой-то мужчина сказал, чтобы они сели в 

повозку. Гордон и Торн не стали возражать. Их повезли во дворец. Охрана провела их через множест-

во изящных залов. Тот же мужчина попросил их остаться в одном из залов, а сам ушёл. Зал был очень 

красивый, посредине стоял стол из мрамора. Вдруг дверь распахнулась, и в зал вбежала царица, то 

есть сестра Торна. Он побежал ей навстречу. 

 – Как долго я тебя искал. 

 – Я думала, ты умер, когда в наш город пришли волки. 

 – Какие волки? 

 – Волки от злого Грема. 

 – Да… 

 Лун приказала наградить Гордона и сделала его советником. А Торна принцем.  

 Так они и остались жить в величественном городе Фуцзяне. И всё у них было хорошо.  

                                                 
* Атория – валюта Фуцзяня. 



Вячеслав Смирнов 

Дед и внук 

 В одной глубокой русской деревне, окрестности которой ещё не тронула цивилизация, жил Се-

рёжа – обычный мальчик. Как и все дети, он ходил в школу и там неплохо учился, после школы бегал 

со всеми ребятами, а потом шёл домой. 

 У Серёжи был брат, и звали его Паша. Паша, как и Серёжа, ходил в школу и тоже хорошо 

учился. Они сидели за одной партой, друг с другом хорошо ладили. Но братьев сильно разделяли ха-

рактеры. Серёжа открыватель, а Паша лучше дома посидит. 

 Ещё у них была мама. Её звали Екатерина. Она приехала из большого города, но ничего о нём 

не рассказывала. Она была скромная и неизбалованная. Когда ей задавали вопрос о родителях, она пы-

талась сменить тему и уклонялась от ответа.  

 У неё был муж. Его звали Антон. Он был скромный и, как ребёнок, радовался любой мелочи. У 

него была мама – Серёже бабушка. Её звали Анастасия, ей было 70 лет. Она говорила, что дед ушёл на 

войну и пропал без вести. Все считали, что он погиб в бою, но правды никто не ведал. Серёжа знал, 

что его назвали в честь деда, и очень хотел его найти. 

 Семья жила в небольшом двухэтажном доме с гаражом. У семьи было две машины: одна – за-

вышенная семёрка, а другая – машина-дом тоже с завышенной подвеской. В общем, жили они в дос-

татке, и им всего хватало. 

* * * 

 Прошло много времени. Серёже уже 20 лет. А у Паши уже появилась девушка. 

 Однажды весной Серёжа пошёл в гараж и увидел, что часть плиток в нём лежит не как всегда. 

Подумав «ладно, пусть так будет», он пошёл домой. На следующий день он снова пошёл в гараж, и 

снова плитки лежали иначе. Он решил их поправить и увидел ключи. На одном из них было написано: 

«Секрет комната». Серёжа был в шоке. Он взял этот ключ и поставил плитки на место. Залез в свое с 

детства любимое место и увидел, что и там плитки лежат криво. Он поднял их и увидел замочную 

скважину и сразу потянулся за тем, что лежало у него в кармане. Как ни странно, ключ подошёл. Поя-

вилась ручка, за которую он дёрнул, и его глазам открылась лестница, которая вела на пять-семь мет-

ров вниз. Спустившись, Серёжа увидел стол, стул, книжку, много листов бумаги, какую-то карту и не-

большой дневник. Он взял дневник и увидел, что это дневник его деда. Недолго думая, наш герой взял 

дневник и, закрыв за собой гараж, пошел к себе. 

 Каждый день изучая дневник, Серёжа вычислил место, о котором писал дед и где он был по-

следний раз. И решил, что поедет искать деда или его останки. 

* * * 

 Прошёл год. Он выкрал у родителей одну из машин и уехал на ней. Скоро добрался до места. 

То, что появилось у него перед глазами, привело его в шок. Заброшенная, разрушенная временем и 

боями деревушка. Семь домов и один фундамент. Все непригодно для жизни. 

 Серёжа поставил свой фургон на пригорке рядом с деревней. Каждый день он обыскивал леса в 

северной и северо-западной части, а через полгода добрался до западной. Ходил он всегда с автома-



том, ведь, кто знает, что его там может ждать. У него заканчивались припасы и, подумав, он пошёл 

обыскивать дома в деревне на наличие чего-либо съестного. Подойдя к первому дому, он увидел, что 

там вырублено «Григорий Пушкарь. 1945». Серёжа удивился и постучал. Ему не ответили. Решив-

шись, он вошёл в дом и с ужасом оттуда выбежал. Учитывая, как была заброшена деревня, это было 

странно. Он снова вошёл в дом и огляделся по сторонам. В задней части не было полстены и крыши 

над ней. Серёжа нашёл две буханки свежего белого хлеба. Ещё там были часы, которые ходили. Срав-

нив время, Серго понял: оно правильное. Взломав пол, он нашёл там сундук. Открыв его, увидел 

большой кусок резного янтаря. Положив его обратно, Серёжа взял сундук, поклонился кому-то, вышел 

и закрыл за собой дверь. В доме он чувствовал, как будто на него кто-то смотрит, но, оборачиваясь, 

никого не видел. 

 Так он обчищал в день по дому, и на каждом была табличка. Ничего особенного он в домах 

больше не нашел. Но за одним домом Серёжа увидел насос, попробовал, и выяснилось: вещь рабочая. 

И вдруг он увидел старого человека, одетого в лохмотья. 

 – Кто ты и зачем пришёл? – спросил незнакомец, снимая с ремешка автомат. 

 – Я Серёжа, приехал на поиски своего деда, дневник которого нашёл случайно. 

 – Когда-то давно у меня украли мой дневник, а от дома, в котором я жил, оставили лишь фун-

дамент, – сказал незнакомец. 

*  *  * 

 Уже два года Серёжа жил вместе с человеком, который, как ему казалось, был его дедом. Се-

рёжа рассказал ему свою историю, а дед не очень хотел говорить о себе. И все-таки он сообщил, что 

его зовут Серёжа и что он герой войны, что он убил пол-отряда и спас всех жителей этой деревни, 

включая свою семью, которую отправил в лес, но потом не смог вернуть. Он пытался восстановить 

деревню, но стал натыкаться на всякую мистику, или волшебство, или колдовство – он не знал. Из 

этих рассказов Серёжа понял, что его родина здесь, он здесь родился. 

  



Максим Юревич 

Отважные друзья 

 В одном маленьком городе жил-был Джон. У Джона в этом городе была обязанность: срубить 

Могучую сосну. Как только он её срубит, в городе случится большое счастье. 

 Однажды, когда Джон в очередной раз пришёл рубить Могучую сосну, он увидел под сосной 

человека, который был очень странно одет. На нём был только один мешок. 

 – Ты кто? – спросил Джон, когда разбудил незнакомца. 

 – Меня зовут Майкл. 

 – Откуда ты появился?  

 – Я не помню, я ничего не помню. 

 Джон отвёл Майкла в дом при церкви. В этом доме было много 

детей и Розита, пожилая монахиня. 

 – В этом мире есть черная земля. Если за неё заступишь, тебя 

отвезут в Столицу как преступника. И заставят служить королеве. Вот 

так мою сестру Алису и забрали много лет назад, – рассказал Джон 

Майклу. 

 Джон очень тосковал по Алисе. Майкл вечером спросил у Розиты, где находится эта столица. 

 – За горами, – ответила монахиня. 

 А когда Майкл спросил её про горы, Розита резко замолчала и вышла из комнаты.  

 Утром Майкла разбудила не Розита, как обычно, а другая монахиня. Майкл спросил, где Рози-

та, и монахиня сказала, что не знает и что она даже не появилась на утренней службе. Майкл отпра-

вился к Джону, и они вместе пошли рубить Могучую сосну. 

 – А ничего сильнее этого топора нет? – спросил Майкл. 

 – Есть меч, но он очень тяжёлый. 

 Джон куда-то пошёл и скоро вернулся, ковыляя с каким-то тяжёлым свёртком за спиной. Это 

оказался меч. Джон попытался его поднять, но покачнулся и упал. А Майкл, на удивление Джона, кое-

как поднял меч и ударил Могучую сосну. Та пошатнулась, но стояла всё ещё крепко. 

 После своего «рабочего дня» Майкл и Джон вернулись в дом при храме. Там была суматоха. 

Все искали Розиту. Её нигде не было. Майкл забеспокоился, и вдруг его осенила ужасная мысль: Рози-

та пошла в горы. Он быстро рассказал всё Джону, и они отправились к горам. Дорога была долгой. Но 

вот, наконец, они оказались у подножия горы, у пещеры, где, по легенде, могучий воин Столицы побе-

дил ужасного дракона. 

 Они вошли в пещеру и увидели больше дюжины гномов, которые были настроены агрессивно. 

На мраморном обелиске друзья увидели связанную Розиту, и в это время гномы ринулись на них. Так 

как Джон драться не умел, Майкл взял свой тяжеленный меч и, как ни странно, начал сражаться, будто 

меч лёгкий, как пушинка. Джон решил развязать Розиту, но путь ему преградили два гнома. Джон от 

страха поскользнулся на ледяном полу, но вовремя подоспел Майкл. Он одним ударом свалил сразу 

двоих, и Джон пошёл развязывать Розиту. Когда они уже собрались уходить, один гном резанул Джо-



на в спину. Тот плашмя упал на пол, но Майкл не дал добить друга. Розита немного владела целебной 

магией, и они совместными усилиями смогли предотвратить смерть товарища.  

 На обратном пути друзья нашли свиток и ледяной меч. Они вернулись домой, и там все так 

были рады увидеть Розиту, что устроили большой пир. 

 Ближайшей ночью Майклу приснился странный сон. Какая-то девушка говорила, что она Али-

са и что она ждёт его в Столице, в церковной башне. Утром Джон проснулся в холодном поту, мигом 

встал и стал куда-то собираться. Он разбудил Майкла и сказал, что им надо в Столицу. Майкл вспом-

нил про свой сон и догадался, что Джону приснилось то же самое. Друзья собрались в дорогу и пошли 

со своей тяжёлой поклажей в виде мечей. Джон знал, где находится Столица. Она за чёрной землёй, и 

к ней ведёт мост. И вот они уже второй день идут по этому мосту, и вдруг Джон наступил на какой-то 

скол и мост разделился на две части. Джон чуть не свалился в пропасть, но Майкл его подхватил. По-

том Майкл положил свой меч так, чтобы соединить части моста, и друзья продолжили путь. 

 В Столице Майкл первым делом заказал меч из 

древесины Могучей сосны. А когда он через неко-

торое время пришёл за своим мечом, продавец его 

встретил словами: 

 – Эй, парень, ты у меня заказал этот меч? 

 – Ну да, и что с того? 

 – Ну ладно, давай, если ты сможешь взмахнуть 

этим мечом, я отдам тебе его бесплатно. 

 Майкл собрал все силы и со второй попытки поднял меч над головой и взмахнул им, да так, что 

воздушная волна прокатилась по магазину. Друзья помогли продавцу прибрать в магазине и попроща-

лись с ним. 

 В этот день в Столице был турнир мечников. Люди со всех концов Столицы приехали поучаст-

вовать, или поглазеть, или поесть бесплатной еды в большом количестве. Майкл и Джон решили уча-

ствовать в турнире. Победитель сможет погулять по дворцу и по саду. 

 – Там может быть Алиса, – сказал Джон. 

 – Мало вероятно, но, может быть, она будет на турнире. 

 Начался турнир. Настала очередь Джона. Он дрался с каким-то взрослым человеком. Тот был 

очень неуклюжий, но удар у него был сильный. Сражались до первой крови. Соперник случайно задел 

Джона, тот отлетел на пару шагов, соперник достал меч, все зааплодировали. Джон не медлил, и, когда 

соперник отвлёкся на аплодисменты, он молнией промчался мимо, и 

из руки соперника закапала кровь. 

 Наконец вышел Майкл. Его противником оказался маленький 

зелёный человечек с длинными ушами и с каким-то как будто свето-

вым мечом. Майкл даже подумал, что он инопланетянин. Начался по-

единок, и человечек невероятно ловко бросился на Майкла, но тот 

понял замысел и смог увернуться. Через пять минут Майкл понял, что 



человечек очень ловкий, но несильный и что меч его выключается. Когда они вцепились друг в друга, 

Майклу удалось выключить меч и задеть им ногу загадочного существа. Из ноги закапала кровь. 

 Все победители пошли во дворец. Там было очень красиво и живописно. Майкл увидел очень 

красивую девушку. Та неспешно, как будто скользя по полу, шла по направлению к Майклу и Джону. 

 – Кто вы такие и как попали во дворец? – спросила она. 

 – Меня зовут Джон, а его Майкл, мы победили в турнире мечников. 

 – Меня зовут Алиса. 

 – Алиса?! Алиса, это ты?! – закричал Джон. 

 – Я вас не знаю. 

 Но как только друзья скинули шлемы, она узнала Джона, и, поплакав от радости, они пошли 

домой. 



Дмитрий Гончаров 

Храбрые дети 

 

 Жили-были два брата, Владимир и Дмитрий, и была у них сестра Марта. Вова был старшим, 

Дима средним, а Маша младшей. Родителей у них не было, они пропали, когда Марте было 2 года. 

 Четыре года спустя Марте 6 лет, Диме 12, а Вове 16. Живут они в городе Горзоне, в стране 

Униландии, где правит король Синдон IV. 

 Марта – девочка одарённая: в два года уже ходила, в четыре говорила без дефектов, в шесть 

лет читает в одну минуту 379 слов. Когда братья уходят на работу, она вяжет, готовит, убирает в доме. 

 Дима – подросток, но уже сильнее всех в городе, работает 

на каменоломне и изредка развлекает детей в школе и в детском 

саду, где работает его брат. 

 Ну а Владимира кто как называл: Влад, Вова, Владик, 

Вовка, Вован. Его интересует обучение и наука, работает он в 

детском саду и в школе, а в свободное время готовит лекарства, но 

чаще всего проводит разные опыты. 

 Все они достаточно работали, чтобы содержать себя и дом. 

* * * 

 Как-то раз, летним утром, Дима ушёл, а Марта с Владом 

остались дома. По дороге Дима увидел лежащего на земле человека, поднял его и увидел много глубо-

ких ран. Дима принёс раненого домой. 

 – Кто это? – спросила Марта. 

 – Это Энголорфон Клёрд, – ответил Дима, – старый друг наших родителей. 

 И через мгновение добавил: 

 – И мой. 

 – А он жив? – спросили хором Вова и Марта. 

 – Да, но он без сознания, и будет без сознания два-три дня. 

 Через три дня Энголор очнулся. Его напоили, накормили и стали расспрашивать. 

 – Откуда Вы здесь? – спросил Дима. 

 – Почему Вы были без сознания? – спросила Марта. 

 – Откуда у Вас такие раны? – спросил Вова. 

 – Первый ответ: я пришёл из леса. Второй: я потерял много крови. Третий… 

 Тут он замолк. Кожа его стала покрываться бордовой чешуёй, глаза стали краснеть, волосы 

опали, лицо вытянулось, он начал расти, побежал к двери, выломал её и выбежал. Дети побежали за 

ним и увидели, что Энголор стал огромным десятиметровым драконом. 

Они были в таком шоке, что не могли пошевелиться. Дракон схватил 

Диму и улетел за горы. 

 



* * * 

 Долго горевали Марта с Вовой и решили отправиться в путь-дорогу на поиски брата. 

 Через полдня они дошли до горы и увидели вокруг горы широкий и глубокий ров. И вдруг пе-

ред ними появился старик. 

 – Куда вы направляетесь? – спросил он. 

 – Нам нужно за эту гору, – ответил Вова. 

 – Через неё ещё никто не перебирался. Но если вы сможете это сделать, я вознагражу вас, и вы 

найдёте своего брата. 

 Ребята задумались, как им перебраться через ров. Прошло много времени, стало темнеть. И 

вдруг они увидели, что воды во рву стало очень мало, а на дне барахтается большая рыба. Дети отне-

сли её в ближайший пруд. 

 – Спасибо вам, добрые люди. Я помогу вам перейти гору, – сказала рыба. 

 И сразу ров стал наполняться водой, вода хлынула на гору, 

гора вспыхнула и исчезла. 

 – Спасибо тебе, – сказали дети и пошли дальше. 

 

* * * 

 Скоро Вова и Марта дошли до горы, на которой жил дракон. 

Вдруг опять появился знакомый старик. 

 – Ну, вы перешли гору. Я вам обещал помочь, – и он достал маленький железный ключик. – 

Держите, он поможет вам забраться наверх, – и исчез. 

 Дети стали рассматривать ключ и думать, как он им поможет, как вдруг прилетела галка, за-

брала ключ и улетела. Дети побежали за ней. На пути стояло дерево с дуплом, и они подумали, что 

галка там. Но птицы там не было, там лежал их ключ и какой-то замок.  

Дети открыли замок ключом и вдруг услышали шум. Они 

побежали на шум и увидели, что в горе образовался тоннель. 

Поднявшись по тоннелю, дети увидели своего брата и родителей. 

Как они были рады – не 

описать! А рядом с родными 

лежал дракон. Вова и Марта 

стали расспрашивать, что 

здесь было. 

 – Это дело рук Димы. Ему удалось справиться с драконом. 

Но мы не могли выбраться отсюда. Вот и сидим тут. 

 Скоро все вернулись домой. И жили долго и счастливо. 



Марк Портнягин 

Алина и временной куб 

 – Нет, – сказала Алина под самоиграющую арфу и журчание ручейка. – Сегодня ясный день.  

 Лес прекрасен и чист. Только Алина в своём прекрасном лесу встала с восходом. 

 – Всё прекрасно, но сегодня полнолуние. Ночь будет тяжёлая. 

 – Ну что, пойдём домой, – сказала она своему разговари-

вающему ёжику. 

 Светло-русые волосы развеваются на лёгком обдувающем ветре. 

Маленький домик у Алины только для неё и ёжика. 

 Тем временем в прекрасном маленьком царстве люди 

принаряжались, чтобы прийти на вечерний бал у волшебной принцессы. Город сверкал на ярком солн-

це, все жители выходили погулять со своими волшебными питомцами. В этом городке жило много 

разных волшебных людей, гномов, троллей, колдунов. Алина очень хорошо знала этот город, ведь 

раньше там жила. Но маленькой девочке с самого раннего детства нравилось жить на природе. Тут-то 

она и получила волшебный дар: где она проходит – всё вокруг расцветает и становится красивым. 

 – Точно! – вспомнила Алина и приоделась на волшебный бал. – Пойдём, ёжик, нам нужно ус-

петь.  

 Они пошли по ровно выложенной дорожке, вдоль которой стояли домики. Дорога всё темнела 

и темнела, пока не появилась круглая большая луна. В тот вечер Ангел был неспокоен, всё ходил в 

Царстве Небесном да смотрел на колдунов. 

 Алина наконец-то дошла до больших, украшенных драгоценными камнями ворот. А вот и За-

мок. Свет луны проникает в окна Замка, включается яркий свет, и начинается бал. Алина входит в ог-

ромный зал, и тут посредине зала появляется Ангел, синий 

свет пронзает всех насквозь. Алина быстро бежит к двери, не 

понимая, что происходит. В зале появляются эльфы из 

царства неподалёку, ведь свет из окон зала добирается до 

соседних царств. Алина еле пробирается через толпу эль-

фов. 

 Голос в центре зала произносит: 

 – Раз, два, три. 

 И свет исчез. И Ангел тоже пропал. 

 Все побежали к окну: 

 – Снег… Снег… Снег… Только снег… 

 Большие хлопья снега летят по небу. Алина рвётся в свой укромный домик, ёжика она взяла на 

руки, чтобы его лапкам бежать по снегу не было холодно. Как только Алина пробежит, всё вокруг ста-

новится летним и расцветающим. Но так долго она бежала, что сил уже почти не осталось. Вот и до-

мик вдали виднеется, весь белый. 



 – Ой, как же холодно, – сказала Алина, когда зашла в домик, – дров нет, домик-то топить не-

чем. 

 Бедная Алина. Одежды на зиму почти нет, только маленькая шубка из тёплого меха ламы, ко-

торая обитает в горах. Накинув на себя шубку, а на ёжика пледик, Алина побежала под землю, в гости 

к троллям. Дом троллей был очень близко, буквально в тридцати шагах. Вход был необычный, просто 

дырка в маленьком холмике. 

 – Тук, тук, тук, – постучала в двери бедняжка Алина. 

 – Кто там? – спросил тролль Акит. 

 – Алина. Это я, Алина. 

 – Заходи. Мы очень рады. 

 Тролли живут большими семьями из поколения в поколение. Большая лестница ведет в подзе-

мелье. 

 

 – Всем привет! 

 – Ура, гости! Привет, Алина. 

 – Привет, Алина. 

 – Привет. 

 – Привет. 

 Тролли пригласили Алину поближе к камину и предложили 

выпить чай с вкусным пряником. 

 – Большое спасибо, – не отказалась она. 

 Дрова в камине горели очень красиво. Алина вспомнила лето и свои прекрасные ромашки, из 

которых делала чай. 

 Дом у троллей был большой, чтобы поместились все. Комнаты шли вдоль большого коридора. 

В конце, конечно же, была комната главы семейства, то есть самого старого и мудрого тролля. Можно 

было легко понять, кто молодой тролль, а кто старый. У старых была горбатая спина, молодые были 

маленькие с большими ушами и небольшими носиками. Обычно в семье троллей от 20 до 40 троллей. 

В этой семье – 37 и глава семейства Акит, который любит посидеть в своём мягком кресле около ка-

мина. Молодые тролли носятся и играют здесь же, в гостиной. 

 – Прошу послушать меня! – неожиданно сказала Алина. – Вы же 

знаете, что на улице зима? 

 – Да. Да. Да… 

 – Это ненормально. Только что было лето, и вдруг зима. 

 – Ты должна знать, Алина, что есть временной куб. Наверное, с ним 

что-то не так, – сказал Акит.  

 Вот почему Ангел был неспокоен, что-то случилось. 

 – А ты не знаешь, где находится этот куб? – спросила Алина. 

 – Знаю. 



 – Где? 

 – На облаках. В центре всех облаков.  

 – Акит почти всё знает, – сказал старший брат. 

 – Но туда лучше не лететь, там дуют такие ветры, что всю деревню за пять минут разломают, – 

уверенно сказал Акит. 

Алина всё сделала бы, чтобы вернуть прекрасное лето с птичками и невероятно красивыми цветами. 

 – Акит, – обратилась Алина, – а ты не знаешь, есть ли такой колдун, 

который управляет ветрами? 

 – Ой, был у меня такой знакомый эльф, – сказал Акит. 

 – Эльф? – переспросила Алина. 

 – Да-да, эльф. 

 – Они же живут в другом царстве! – удивилась Алина. 

 – Да-да, они живут в другом большом царстве. Я могу тебе дать карту с указанием пути. 

 – Да, дай, пожалуйста. 

 – Хорошо. А сейчас ложись спать. 

 

* * * 

 Утром, проснувшись, Алина пошла в гостиную. Там её ждал Акит. На столе лежала карта и 

какой-то рюкзак. Алина сразу же поняла, что тролли собрали её в дорогу. Акит пожелал удачи, дал 

очень тёплый плед ёжику и куртку Алине, и они попрощались. 

 Снег падал спокойно, не так, как накануне. Деревья непривычно были покрыты снегом. При-

ближался полдень, солнце пробивалось сквозь густые хмурые облака. Синичка летала от дерева к де-

реву, замерзая на зловещем морозе. Хорошо, что тролли позаботились об Алине и положили в рюкзак 

вкусный чай и жареные грибы. Скоро нужно было делать привал, чтобы отдохнуть и выспаться. Алина 

увидела вдалеке домик. 

 – Пойдём туда, а то у меня уже ноги замерзают, – сказала Алина ёжику. 

 – Тук, тук, тук, – постучала в дверь Алина. 

 Дверь открыл эльф по имени Никола, примерно такого же возраста, как и Алина, с большими 

ушами, в шортиках и ботинках зеленого цвета. Алина ему всё рассказала. 

 – А можно пойти с тобой? – спросил Никола. 

 – Каким даром ты обладаешь? 

 – Я умею усмирять ветра. 

 – Как раз ты мне и нужен. Ты же знаешь про зиму и про то, как она пришла? 

 – Да, я знаю про куб времени. 

 – Я сейчас направляюсь в царство эльфов, там где-то должен быть центр облаков и этот куб. 

Но есть одна проблема: там дуют сильнейшие ветры. Ты сможешь их на время усмирить? 

 – Да, наверное, смогу. 

 – Пойдёшь со мной? 



 – Да, пойду. 

 – Одевайся очень тепло и возьми, если можешь, пожалуйста, еду. 

 – Конечно, только подожди меня чуть-чуть. 

 И они отправились в путь. Всё-всё-всё вокруг было белое, на белом снегу замёрзшие бабочки и 

жуки. Наконец вдалеке между деревьями показалось большое царство эльфов. А ещё дальше бушую-

щие ветра в чистом небе. 

 – Надеюсь, если наступит лето, всё оживёт, – сказала Алина Николе. 

 – Конечно, оживёт. 

 – Никола, а ты можешь поднять меня к кубу? 

 – Да, могу. 

 Царство эльфов было у них перед глазами. 

 – Наконец-то, наконец-то мы дошли. 

 – Да, наконец-то, – задумчиво сказал Никола. – А если я не удержу ветер, и ты упадёшь? 

 – Не переживай, ты сильный, ты удержишь. 

 – Хорошо, – спокойно сказал Никола. 

 Проходя через царство эльфов, они видели очень красивые здания и высокие купола волшеб-

ных церквей. Солнце светило, но снег не таял. Друзья приближались к временному кубу. Ветер всё 

усиливался и усиливался. И вот они вышли из царства эльфов. 

 – Наконец-то, – вместе крикнули Алина и Никола. 

 Временной куб был над ними. Никола пожелал Алине удачи и поднял её 

в воздух. Ветер на время стих. Куб был огромен, и стороны его были как 

времена года. Ангелы летали над ним и смотрели вниз.  

 Алина подлетела ближе и нажала на одну из сторон временного куба, на лето. Загорелся яркий, 

яркий свет. Алина упала на чистую зелёную травку. Никола отнёс её в свой дом и напоил вкусным 

сладким чаем. Алина позвала Николу к себе в гости. 

 И всё встало на свои места.  



Денис Сафронов 

Победитель 

 Жил-был в одной деревушке, в одной знатной семье мальчик Кеша. Его отец Филипп был зна-

менитым купцом, он славился тем, что мог достать что угодно где угодно. Мать Елизавета была пер-

вой красавицей в селе и добрая-добрая. Она помогала бездомным 

собакам, кошкам и несчастным людям. Сестра его, Маша, была 

умницей, помогала матери по дому, ухаживала за домашними 

животными. Только брат его, Артемий, был злым. Хвастался, 

обижал сверстников, и если ему хотели дать сдачи, то он говорил, 

что пожалуется отцу, и тогда разозлённые мальчики, сердито ворча, уходили играть в другое место.  

 Но вот однажды, в тот момент, когда обиженная ребятня уходила от Артемия, мимо проходил 

какой-то старик и записал что-то в свой волшебный блокнот. И вдруг ребята резко развернулись и на-

чали петь: 

Артемий, Артема, 

Что это за тема? 

Ты всех обижаешь 

И сам не играешь! 

 И ничего не понимающий Артемий начал было заикаться, что позовёт отца, но, увидев, что ре-

бята не обращают на него внимания, побежал домой. Дома, отдышавшись, он в первую очередь пошёл 

к отцу жаловаться, но вспомнил, что тот неделю назад уехал в далёкое странствие и должен вернуться 

послезавтра и привезти волшебный навигатор, который может показать дорогу куда угодно за самое 

короткое время. Тогда он решил пойти к Кеше за помощью. Он нашёл брата и рассказал ему свою ис-

торию. Кеша рассмеялся и сказал, что не верит. И тут Артемий понял, что ему уже никто не верит, и 

если он не хочет остаться совсем один, то надо срочно исправляться. Но вопрос: как? 

 Вечером Артемий по радио услышал, что на соседнюю деревню начали совершать свои набеги 

шакалы, и решил во что бы то ни стало отправиться туда и расправиться с шакалами. Так он надеялся 

искупить свою вину перед товарищами. 

* * * 

 Собравшись с силами и собрав все необходимые вещи, Артемий отправляется в путь. В пути 

он совершил три ошибки. Одна из них заключалась в том, что он заранее не узнал ни у кого, где про-

ходит путь. Остальные две расскажу потом, а, может, вы и сами догадаетесь. 

 Продолжим. Артемий отправился в путь. Он знал, что надо идти на восток, поэтому утром он 

пошёл туда, где восходит солнце, а матери, сестре и брату сказал, что пойдёт на базар за продуктами. 

 Тем временем Кеша, заподозрив что-то неладное, решил проследить за братом и узнал, что он 

идёт вовсе не на базар, а в соседнюю деревню расправляться с шакалами. Кеша знал, как труден этот 

путь, и решил помочь Артемию. 

 – Эй, Артемий! 

 – Ой, Кеша, а что ты здесь делаешь? 



 – Это я хотел спросить у тебя, – сказал Кеша. – На базар? Ага, конечно, целый походный рюк-

зак. Да ладно, я знаю, что ты идёшь разбираться с шакалами. Кстати, у меня там друзья. Пожалуйста, 

передай им привет. 

 – Да запросто! Только не говори маме, пожалуйста! 

 – Хорошо, но я вообще пришёл сказать тебе, что этот путь очень 

сложен. Ты встретишь болото, в котором можно утонуть, зыбучие пески и 

дремучий лес. Я советую тебе взять с собой вот эту палку, с ней ты точно не 

пропадёшь. Этой палкой ты должен проверять почву. И лес лучше обойти – 

там легко заблудиться. И путь займёт меньше времени.  

 – Хорошо, спасибо огромное тебе, брат! 

 – Да не за что! 

 И Артемий продолжил свой путь. А Кеша знал, что брат не послушает его советов из-за своей 

гордыни. 

 Так и случилось. Артемий не послушал брата, не стал проверять почву палкой и увяз в болоте 

и зыбучих песках. Но Кеша не бросил брата, а спас его. После этого в смущенном Артемии просну-

лось что-то хорошее и победило гордыню, поэтому он прислушался к Иннокентию и обошёл лес сто-

роною.  

 Так он добрался до деревни. Здесь уже три дня бушевали шакалы. Артемий стал искать место 

для ночлега. Ему встретился бедный человек, который просил милостыню. Хотя у мальчика с собой 

было много денег, он не пожалел старика, а просто прошёл мимо. И вдруг перед Артемием образова-

лась стена, он хотел её обойти, но стена только увеличивалась. Тут мальчик понял, что надо сделать. 

Он подошёл к старику и дал ему немного денег. Тот вдруг встал, скинул с себя рваную одежду, пред-

стал перед Артемием в образе волшебника, протянул ему маленький горшок, добавив только: «Слу-

шай сердце!» И исчез, а ошеломлённый Артемий ещё пятнадцать минут стоял раскрыв рот.  

 Но тут послышался лай шакалов. И в мальчике проснулось 

ещё одно хорошее качество – смелость. Он сам побежал на 

шакалов. На него прыгнул шакал, он присел на корточки и 

выставил перед собой горшок… Шакал исчез. Все остальные 

шакалы не заметили пропажи товарища и дружно прыгнули на 

мальчика. Артемий, не растерявшись, переловил всех шакалов по 

одному и… упал без сознания… 

* * * 

 Очнулся он дома. Вокруг него толпились мальчики, мама, папа, сестра и Кеша. Артемий хотел 

было что-то сказать, но его предупредили, что ему нельзя беспокоиться. 

 Жили они потом хорошо. Артемий помирился с детворой, начал хорошо учиться в школе и 

просто стал хорошим мальчиком. 

  

 


