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Ёлочная  фея 
 

 

В те времена, когда эльфы и феи не прятались от людей, в 

канун Нового года до тихой провинции в далѐкой стране до-

шѐл королевский указ, запрещающий рубить ѐлки в зимнем 

лесу. Особое разрешение дали только владельцу сувенирной 

лавки. Обрадованный такой удаче, он стал продавать ѐлки за 

высокую плату. Цена была настолько высока, что родители не 

могли порадовать детей таким дорогим подарком, а разве 

можно встречать Новый год без наряженной зелѐной краса-

вицы? Праздника ждал каждый и в доме богатого жителя 

провинции, и в доме бедняка.  
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На опушке леса жил истопник королевских печей. Много 

лет ему приходилось встречать Новый год вдали от семьи, 

поддерживая тепло в просторных залах дворца, чтобы много-

численные гости не мѐрзли. Жена истопника, посчитав 

скромные семейные сбережения, с горечью вздохнула: 

– Неужели в этом году мои милые крошки не будут во-

дить хоровод вокруг ѐлки и не найдут утром под ней подар-

ки? 

Сердце женщины сжималось при виде счастливых глаз 

детей, мечтающих о празднике и подарках. Но она не сможет 

купить главный символ зимнего праздника. А Юджин, Лора и 

маленькая Эва весь день ждали появления зелѐной красавицы 

и вместе мастерили новогодние игрушки. Жена истопника 

взяла топор и хотела отправиться в лес за ѐлкой, но останови-

лась. За нарушение королевского указа еѐ могли наказать! 

Женщина решила попросить помощи у суровой Ёлочной 

феи.  

Волшебница появлялась в первую неделю наступившего 

года и собирала выставленные на улицу хвойные деревца. 

Подарив людям праздник, зелѐные красавицы вскоре стано-

вились ненужными и, грустно сверкая зацепившейся на игол-

ках мишурой, стояли в сугробах между домами. Те празднич-

ные ѐлки, которые волшебница успевала унести прежде, чем 

их отправят в печь, она возвращала на оставшиеся в лесу 

пеньки. Ёлочная фея дарила им вторую жизнь! Ещѐ она могла 

исполнить одно желание, но при этом фея всегда ставила ка-

кое-то условие и наказывала тех, кто еѐ ослушается. 

Решившимся попросить еѐ о чѐм-то нужно нашептать своѐ 

желание над лущѐной шишкой, положить еѐ на одну ладонь, 

на вторую насыпать орешков и подойти к сосне. Если с дере-

ва спустится белка и ей понравится угощение, то она заберѐт 
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шишку и передаст волшебнице. Женщина сделала так, и 

Ёлочная фея появилась. Порхая изумрудной бабочкой над го-

ловой, волшебница опустилась к ней на плечо. Крохотная, с 

ладошку, за спиной полупрозрачные крылышки, словно изо 

льда. На кукольной головке зелѐные пряди волос, торчащие в 

стороны подобно ѐлочным веткам. В руке сжимает сияющую 

волшебную палочку. 

– Странное желание ты загадала в новогоднюю ночь, – 

произнесла фея, – неужели я подарю тебе радость, если ис-

полню его? 

– Детки мои возрадуются, и я, стану счастлива, глядя на 

них… 

Жена истопника попросила на несколько часов превра-

тить еѐ в ѐлку! Она хотела подарить своим детям ощущение 

настоящего праздника. Фея согласилась исполнить желание, 

но предупредила, что вернуть ей человеческий облик помо-

жет только любовь детей. Они должны быть достойны такого 

подарка. 

– Мои дети послушные, добрые – самые лучшие! – заве-

рила еѐ хозяйка дома. 

– Послушные? Тебе виднее, – таинственно произнесла 

Ёлочная фея и, взмахнув тоненькой волшебной палочкой, 

превратила женщину в ѐлку. 

Затем волшебница подлетела к детям и, пробуждая их от 

послеобеденного сна, каждому прошептала: 

– Ваша ѐлка снова превратится в матушку, если вы ровно 

в полночь положите под неѐ материнские тапочки! Ни мину-

той раньше, ни минутой позже…Только ваша любовь сможет 

разрушить мое волшебство… Но если мне удастся до полуно-

чи забрать у вас хоть одну тапочку матери – она навсегда 

останется ѐлкой! 
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Проснувшись, дети восприняли слова волшебницы как 

сон и, увидев накрытый к празднику стол, начали пробовать, 

что для них приготовила матушка. А ещѐ их ждала пышная 

ѐлка. Она им настолько понравилась, что дети с удовольстви-

ем принялись наряжать зелѐную красавицу. Поскольку они 

сами сделали для неѐ праздничный наряд – каждому хотелось 

повесить на видном месте своѐ рукоделие. Однако без при-

смотра старших дети начали ссориться, отталкивая друг друга 

и срывая с веток чужие украшения. Крики и слѐзы заполнили 

дом, заставляя Ёлочную фею сурово сдвинуть хвойные брови. 

Волшебница украдкой наблюдала за детьми и осталась весьма 

недовольна, когда они уселись за праздничный стол, разбро-

сав на полу возле ѐлки испорченные украшения и отломанные 

веточки. 

Наевшись пирогов, фруктов и печенья, старшие дети ста-

ли бросаться огрызками от яблок и брызгаться компотом.  

– Вы разбудите Шибуршуна, – осторожно сказала малень-

кая Эва, когда очередной огрызок ударился в подставку для 

ложек и уронил еѐ. 

– Если он проснѐтся, то утащит лишь тех, кто ничего не 

хочет есть, – заявила сестра,  посмотрев на еѐ полную тарел-

ку, – значит, он утащит в лес тебя! 

Она привыкла пугать сестру, когда мама не могла сама 

покормить Эву и просила еѐ приглядеть за младшенькой. 

Страшилка о Шибуршуне была еѐ секретом и заставляла Эву 

быстро, сквозь слѐзы, съедать то, что лежало у неѐ на тарелке. 

Брат не хотел показаться ябедой или трусом и был с ней заод-

но. Но сейчас старшие дети  как будто испугались сами. Сра-

зу устав от собственного баловства, они вдруг заметили, что 

их матери до сих пор нигде нет, ни на кухне, ни во дворе! И 

тут они вспомнили странное видение Ёлочной феи: 
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– Сколько сейчас времени?! – забеспокоилась Лора. 

До полуночи осталась минута, и дети замерли, взглянув на 

часы. 

– Мама, правда, превратилась в ѐлку? – всхлипнула ма-

ленькая Эва. 

Очнувшись, брат и сестра бросились искать мамины та-

почки, и нашли их на коврике у еѐ кровати. Лора взяла одну 

войлочную тапочку а вторую выхватила у Юджина и побежа-

ла к ѐлке. 

– Отдай тапочку! Фея наказала мне их беречь! – с обидой 

закричал брат. 

– Попробуй отними, если сможешь! Я первой положу та-

почки под ѐлку! 

Юджин догнал сестру, и они начали бороться, забыв о 

стрелке, отсчитывающей последние секунды уходящего года. 

С первым ударом часов из клубка сцепившихся детей вылете-

ла одна тапочка и шлѐпнулась возле ѐлки. В это же мгновение 

среди еловых веток показалось лицо феи. Она вытянула руку, 

покрытую хвоинками, и взяла лежащую на полу обувь. 

– Вы ослушались меня! Поэтому ваша матушка навсегда 

останется ѐлкой! – сказала волшебница, исчезая с тапочкой 

хозяйки дома. 

Дети слѐзно просили еѐ о прощении, обещая стать самыми 

послушными детьми на свете, но волшебница оставалась не-

преклонна. 

Шли первые минуты нового года, но никакие лакомства 

не могли вернуть ребятам ощущение праздника. Вытирая слѐ-

зы, они растерянно смотрели друг на друга, не зная, кого по-

просить о помощи. 
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        – Что же нам теперь делать, ведь утром придѐт отец?! – 

вдруг произнѐс Юджин, испуганно глядя на сестѐр. – Помни-

те, что он сделал с нашей ѐлкой в прошлом году? 

Год назад их отец в новогоднюю ночь работал во дворце, 

растапливая многочисленные камины и печи. Возвратившись 

домой, он вскоре отправил в огонь уже ненужную празднич-

ную ѐлку!  

– Где мамина обувь?! – спохватился Юджин. 

Как по сигналу взгляды детей устремились к раскалѐнной 

печи, и они поѐжились.  

– Это ты виноват! – обвинила брата Лора, едва к ней вер-

нулась способность говорить. 

– Нет, ты первая начала! 

– А ты не смог удержать тапочку, ты хуже девчонки!  

– А ты никогда никого не слушаешь! 

– Хватит ссориться! – раздался тоненький голосок, ребята 

вмиг затихли и посмотрели на Эву. 

Но говорила не она. Младшая сестра показала им на 

оставшуюся тапочку.  

– Не нужно меня бояться, – произнесла тапочка. – Ёлоч-

ная фея наделила меня волшебным даром, я предана своей хо-

зяйке и хочу помочь вам еѐ расколдовать. 

Тапочка рассказала им о том, что она чувствует, где нахо-

дится еѐ сестра, поэтому готова указать путь. Если дети до 

рассвета найдут вторую тапочку и поставят обувь под ѐлку, то 

волшебство феи потеряет силу, а матушка будет спасена! 

– Вы не побоитесь пойти со мной ночью в зимний лес? – 

спросила их тапочка, закончив рассказ. 

Дети озадаченно переглянулись. 

– Я не боюсь! – решительно сказала Лора и с укором 

взглянула на брата. – Я возьму арбалет отца! 

– Я тоже не боюсь! – с вызовом подхватил Юджин. – Я 

возьму … мамин фонарь. 
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– И я пойду с вами, – осторожно произнесла Эва. 

– Какая от тебя польза? Будешь хныкать всю дорогу. 

Оставайся дома, – заявила Лора. 

– Эва, там темно и холодно, – присоединился к ней брат. 

– Нет, я пойду с вами, – заупрямилась младшенькая и до-

бавила: – Ведь кто-то должен нести тапочку, если она устанет 

прыгать по снегу. 

Тапочка прервала их спор, напомнив о том, что нужно по-

торопиться. Тогда дети быстро оделись, взяли лыжи и вышли 

за ограду. Неприветливой стеной встал перед ними ночной 

лес. Оглянувшись на залитые тѐплым светом окна дома, они 

тяжело вздохнули и пошли вслед за войлочным проводником. 

Новогодняя ночь выдалась морозной,  вьюга старалась задуть 

огонѐк фонаря, освещающего им путь. Высокие ѐлки протя-

гивали к ним тяжѐлые от снега ветви, похожие на лапы чудо-

вищ, и казалось, будто сотни невидимых глаз наблюдают за 

каждым их движением. Но ребята настойчиво шли вперѐд. 

– Сколько нам ещѐ идти? – первой остановилась Лора, с 

опаской глядя по сторонам. 

– Главное – до рассвета вернуться обратно, – отозвался 

Юджин.  

– Если не будем медлить, то успеем, – сказала волшебная 

тапочка, – Фея живѐт за горой и чѐрным озером. Я чувствую, 

что там моя сестрѐнка. 

– Как же мы перелезем через гору? – дрожащим голосом 

отозвалась Эва. – Я очень замѐрзла… 

Дети вмиг ощутили, как холод пробирается под одежду. 

Ещѐ немножко, и они превратятся в ледышки. 

– Огонѐк! – вдруг воскликнул Юджин. 

Впереди действительно замерцал слабый свет, и три пары 

лыж направились к нему. Лес раскинулся у подножия невы-

соких гор, облюбованных трудолюбивыми гномами. Их жи-

лища располагались в глубоких пещерах, и люди всегда обхо-
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дили эти места стороной. Охраняя драгоценные рудники, 

гномы не отличались гостеприимством, поэтому дети в нере-

шительности остановились перед тоннелем. Вход в него 

охраняли каменные истуканы с угрожающим оскалом. Они 

держали в руках пылающие факелы, отпугивая чужаков. 

– Мы замѐрзнем тут или решимся войти? Иного пути че-

рез горы нет, – вслух размышлял Юджин, наблюдая неожи-

данное замешательство Лоры.  

Казалось, что сестра утратила свою храбрость перед ка-

менными стражами тоннеля, и это внезапно придало Юджину 

смелости. Он крепко сжал озябшие пальцы и твѐрдо произ-

нѐс: 

– Я пойду первым! 

– Нет, лучше нам войти вместе! – испугались девочки и 

ухватились за него, а Лора даже отдала ему отцовский арба-

лет.  
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Ребята с трудом приоткрыли тяжѐлую дверь и проскольз-

нули в образовавшуюся щель в надежде согреться и найти в 

пещере проводника. Сделав несколько шагов, они сразу оста-

новились. Очевидно, приближение гостей было замечено за 

долго до того, как те без разрешения вошли в тоннель. 

– Вот так сюрприз, – проворчал гном, поднимая факел по-

выше. – Трое недоросликов забрели в наши владения без 

взрослых! 

Ребята в растерянности переглянулись, а когда смогли 

поднять глаза на хозяина рудников, то заметили, что перед 

ними скорее хозяйка! Еѐ пышные рыжие волосы касались 

земли, а на каждом пальце сверкал перстень с драгоценным 

камнем. 

 – Мы хотим спасти матушку от заклятия Ёлочной феи, – 

ответил Юджин. 

– Нам нужно пройти к чѐрному озеру, – присоединилась к 

брату Лора. 

– Пройти к чѐрному озеру? – переспросила гномица, за-

думчиво подняв бровь. – Почему вы решили, что вам тут по-

могут? 

– Никто лучше вас не знает горных троп. Одни мы заблу-

димся и замѐрзнем, – робко произнесла Эва. 

Хозяйка тоннеля изучающим взглядом окинула гостей, 

дети были не выше гномов и выглядели несчастными. Гноми-

ца сжалилась и не выгнала их на улицу, а согласилась прове-

сти через гору. Да и невежливо выгонять гостей в празднич-

ную ночь. 

– Займите наших детей игрой, пока я найду вам провод-

ника, – устремила на гостей угольки глаз хозяйка и добавила: 

– Да смотрите – не позволяйте комарам обижать их! 
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Следуя за гномицей, дети очутились в пещере с высоким 

сводом. Пол устилали шкуры, а стены украшали выбитые 

узоры. Всюду валялись деревянные игрушки. Дети гномов 

издалека напоминали бегающие огоньки, потому что их куд-

ряшки светились в темноте.  

Юджин уже умел считать: в пещере играли шесть мальчи-

ков и шесть девочек. Мальчики-гномики строили из камней 

башню, а девочки-гномики создавали причѐски, вплетая в 

свои волосы разноцветные коренья. Башня с грохотом обру-

шивалась, пугая девочек, и те цеплялись причѐсками друг за 

друга. Гномица ещѐ раз напомнила гостям о комарах и по-

спешила за проводником, который выведет их на ту сторону 

горы.  

Ребята не заметили поблизости никого, кроме гномиков, 

и, чувствуя на себе их любопытные взгляды, быстро забыли о 

предупреждении. Откуда зимою взяться комарам? Юджин 

сразу заинтересовал арбалетом маленьких строителей и ре-

шил продемонстрировать им своѐ умение стрелять из отцов-

ского оружия. 

– Маме это бы не понравилось, – с умным видом заметила 

Лора, увидев, как брат готовит мишень для стрельбы. – Ору-

жие не игрушка! 

– Ты не мама, – отмахнулся от неѐ Юджин. – Лучше при-

знайся, что самой хочется пострелять из арбалета. 

– Вот ещѐ! И в отличие от тебя, я могу попасть в цель, – 

фыркнула сестра и побежала помогать маленьким модницам, 

сцепившимся причѐсками. – А говорит, что я никого не слу-

шаю! 

– А я правда хочу пострелять из арбалета, – осторожно 

сказала Эва, глядя на брата. – Ты позволишь? 
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– Стрельба не для маленьких девочек, иди к Лоре. 

Сестрѐнка обиженно надула губы и отошла к одиноко ле-

жащей на полу игрушке. 

– Ей тоже не до меня, – пробурчала она, издалека наблю-

дая за двумя группами детей. 

Юджин прицелился, однако пронзительный взгляд Лоры 

не позволил ему нажать на спусковой крючок. Брат повторил 

попытку, но так и не решился выстрелить, а сделал вид, что 

уступил просьбам гномиков дать им хотя бы подержать арба-

лет. Но едва он выпустил из рук оружие, оно вмиг стало 

предметом ссоры. Мальчики старались отнять его друг у дру-

га. Пещеру заполнили детские крики. Девочки с визгом сби-

лись в кучу, окончательно сцепившись причѐсками. Один из 

гномиков, завладев оружием, выбежал в тоннель, и остальные 

братья устремились за ним. Как только гномиков стало мень-

ше, волосы шестерых оставшихся сразу потускнели, а свод 

пещеры зашевелился. 

– Посмотри, что ты наделал! – воскликнула Лора, указы-

вая на существ, закруживших над головой.  

Насекомые действительно напоминали комаров, однако 

размерами превосходили ребѐнка! 

– Вот это комары! – изумился Юджин и сделал пару ша-

гов к выходу. 

– Хочешь убежать?! – побледнела сестра. – Постой! 

Но брат не слышал еѐ слов. Он уже скрылся в тоннеле, 

ведь его маленькую сестру Эву схватили громадные комары! 

Не обращая внимания на крики девочки, крылатые твари пе-

ребрасывали еѐ друг другу, как тряпичную куклу. Внезапно 

Юджин вернулся, и в его руках был арбалет отца. Он попы-
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тался прицелиться, но сразу опустил оружие – насекомые ле-

тали слишком быстро. 

– Лора, что делать?! Нужно было послушать тебя, – при-

знался старший брат. 

– А сейчас послушаешь? – сквозь слѐзы закричала сестра. 

– Говори скорее! 

Лора рассказала, что волосы девочек ярко вспыхивают, 

когда мальчики сталкиваются с ними, гоняясь за оружием. А 

поскольку комары появились в тот момент, когда в пещере 

стало темнее, то, наверно, самый лучший выход – разогнать 

темноту светом! 

– Возьмите сестѐр за руки, и тогда я… подарю вам арба-

лет! – обратился к мальчикам Юджин. 

– Он хоть стреляет? – отозвался кто-то из гномиков. 

Сын истопника заметил одобрительный взгляд сестры и 

ответил: 

– Ещѐ как стреляет! 

Прицелившись, он решительно спустил тетиву, и стрела, 

разрезая воздух, вонзилась в центр мишени! Точное попада-

ние вызвало бурю всеобщего восторга детей. Они тут же по-

слушались Юджина и взялись за руки. На головах двенадцати 

детей вновь ярко засветились волосы, и насекомые в испуге 

прилипли к своду пещеры, выпустив Эву из своих цепких 

лап. 

– Вам нужно играть вместе, – заключила Лора, глядя на 

радостные лица гномиков. 

– И нам тоже, – тихо подхватила Эва, встретив виноватые 

взгляды сестры и брата. 

Вскоре появилась хозяйка пещеры и увела за собой ребят. 

Стать их проводником вызвался старый гном с длинной      
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 бородой, заплетѐнной в косы.  С ним гости преодолели нема-

ло пещер и опасных тоннелей и оказались вновь в холодных 

объятиях зимы. За горой проводник оставил детей, где их 

встретило чѐрное озеро. Оно не замерзало зимой и было та-

ким большим, что обойти его к утру они бы не успели.  

На берегу озера хвойные деревья сменила лиственная ро-

ща – владения древесных эльфов. Теряя с наступлением хо-

лодов зелѐное убранство, роща выглядела безжизненной и 

мрачной. Еѐ хозяева – эльфы во время зимних месяцев редко 

покидали свои тѐплые «гнѐзда», потому что мороз мог повре-

дить их прозрачные крылышки. Округлые жилища эльфов 

представляли собой сооружения из веток, мха и глины и раз-

мещались в кронах деревьев. 

– Нужно попросить их о помощи, – предложила тапочка. 

– Нам никогда не забраться так высоко, – вздохнула Лора, 

глядя на манящие огоньки в круглых окошечках. 

– Я слышал, что эльфы очень добрые, – придерживая 

шапку, сказал Юджин, – они нам помогут. 

Вдруг сверху спустилась верѐвочная лестница. 

– Нас приглашают войти! – обрадовались дети. 

Воткнув лыжи в снег, они по очереди поднялись к приот-

крытой двери. Эльфы были волшебниками, поэтому жилище 

внутри оказалось гораздо просторнее и уютнее, чем выгляде-

ло снаружи. Гостей встретила тоненькая, с голубоватой кожей 

и доброжелательной улыбкой хозяйка дома. Выслушав рас-

сказ путешественников, эльфийка легко согласилась им по-

мочь. Она не обещала найти лодку, но сказала, что эльфы со-

обща обязательно придумают, как перебраться через озеро. А 

пока хозяйка дома пригласила путешественников разделить 

праздничный ужин с еѐ детьми. 
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За столом на плетѐных стульчиках сидели четыре ма-

леньких эльфа. Они уже успели перемазаться повидлом и раз-

бросать по полу косточки от слив. 

– Надеюсь, вы покажете моим безобразникам, как нужно 

вести себя за столом, – тихо, чтобы слышали только гости, 

произнесла эльфийка и пригласила на свободные места. 

– Они кого-то мне напоминают, – шепнула волшебная та-

почка в руках Эвы, – а вам? 

Дети виновато переглянулись и осторожно придвинули 

свои стульчики к столу. 

– Когда я вернусь, я хочу видеть ваши тарелочки пусты-

ми, – напоследок обратилась ко всем хозяйка и улетела. 

должны быть 
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Оставшись одни, маленькие эльфы вернулись к своим за-

бавам. Упражняя волшебные способности, они направили ру-

ки к вазе с повидлом, отчего сладкая масса поднялась над 

столом и начала дрейфовать от одного эльфа к другому. Са-

мому слабому грозило – быть измазанным. Маленькие эльфы 

всѐ быстрее и быстрее отталкивали от себя сладкую массу, а 

трое детей втянули голову в плечи и вздрагивали всякий раз, 

едва повидло направлялось в их сторону. 

– Прекратите! – не выдержал Юджин. 

Волшебство сразу рассеялось, и масса плюхнулась в кор-

зину, где что-то зашуршало. Эльфы на миг затихли, высмат-

ривая место приземления повидла. 

– Вы даже не знаете, что натворили! – стараясь придать 

своему голосу больше грозных интонаций, произнѐс Юджин 

и вдруг посмотрел на Эву. 

Девочка дрожала то ли от холода, то ли от страха. Когда 

Лора взглянула на Эву, у неѐвозникла идея, как заставить 

эльфов съесть ужин.  

– Вы разбудили Шибуршуна! – округлила глаза Лора. – И 

теперь он утащит вас! 

– Да, он утаскивает тех, кто за столом ничего не ест! – 

подхватил Юджин. 

Эльфы перевели удивлѐнный взгляд с людей на свои та-

релки, наполненные до краѐв. Один из них спросил: 

– А как выглядит Шибуршун? 

– Как выглядит он? – озадаченно переспросила Лора, но 

фантазии ей было не занимать. 

Она окинула взглядом комнату и начала сочинять: вместо 

живота у чудовища – клетка с луковицами, вместо ног – две 

кочерги, вместо головы – метла, а вместо рук – щипцы. Ши-
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буршун хватает голодных детей щипцами, садит их в клетку, 

а потом заставляет есть лук! 

Рассказчица так увлеклась описанием, что не сразу заме-

тила, как дети замерли, в ужасе глядя на кого-то за еѐ спиной. 

Лора оглянулась и увидела придуманное чудовище. 

Шибуршун сделал шаг, и в его животе-клетке зашуршали 

луковицы. На устах ребят застыл безмолвный крик, но убе-

жать они не могли – ноги не слушались их. 

– Как победить его? – спросили эльфы, сбившись в кучу 

(слабые крылышки ещѐ не позволяли им улететь). 

– Я… я не знаю, – еле выговорила Лора. 

Юджин не растерялся и прошептал: 

– Я знаю, как победить Шибуршуна!  

Чудовище угрожающе потрясло клеткой. 

– Ложка за маму, – торопливо сказал Юджин и отправил 

порцию каши в ротик Эвы.  

– Прости меня, сестрѐнка, я больше никогда не буду тебя 

пугать! – присоединилась к нему Лора. 

Дети начали кормить друг друга: за папу, за бабушку, за 

своих братьев и сестѐр. Шибуршун постепенно стал отходить 

назад, а затем рассыпался луковицами по полу. 

Едва эльфы и дети собрали луковицы в корзину и вытерли 

повидло, как в комнате появилась эльфийка. Она поблагода-

рила маленьких гостей и сообщила, что жители лиственной 

рощи готовы переправить детей через озеро. 

– Мы поплывѐм или полетим? – почти в один голос спро-

сили трое маленьких путешественников. 

– Скоро узнаете… – загадочно ответила эльфийка и по-

звала их за собой. 

На берегу ребята увидели взрослых эльфов. Они попроси-

ли опустить тапочку на землю и отойти в сторону. Как только 
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войлочная проводница оказалась одна, жители лиственной 

рощи начали кружить над ней, как стайка мотыльков. Трепе-

щущие крылышки эльфов ярко засверкали, осыпая волшеб-

ной «пыльцой» тапочку, отчего та начала расти и быстро 

достигла размеров настоящей лодки! 

 

– Поторопитесь, – улыбнулась эльфийка, когда увидела 

изумлѐнные лица детей. – На дальнем берегу она вновь станет 

маленькой тапочкой! 

– А я не потону? Я же не деревянная! – спросила сама 

войлочная проводница. 

– Там, где волшебство, – не надо искать объяснений! – 

сказали эльфы. 
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Дети поблагодарили жителей рощи, и те улыбнулись им 

на прощание. 

В тапочке трое маленьких путешественников отправились 

в плавание по волнам чѐрного озера. Опасения были напрас-

ными, волшебство не позволило войлочной «лодке» затонуть, 

более того, оно помогло ей без паруса нестись вперѐд и вско-

ре достигнуть берега. Чѐрное озеро только с виду оказалось 

грозным, и детям не пришлось бороться со стихией. То тут, то 

там из воды высовывались его обитатели, махая ластами или 

плавниками проносящемуся мимо войлочному «судну». А 

иногда из волн выпрыгивали озорные рыбки, сверкая чешуѐй 

и приглашая окунуться в чѐрное озеро.  

 Когда роща эльфов осталась далеко позади и тапочка 

уменьшилась до прежних размеров, ребята вновь надели лы-

жи. Перед ними раскинулась широкая долина, где ничто не 

напоминало домик Ёлочной феи. Тапочка не знала, где живѐт 

волшебница, она лишь показывала путь и считала, что они 

двигаются в правильном направлении.  

Путешественников постепенно стал одолевать сон. Ноги 

подкашивались, и приходилось вытаскивать друг друга из су-

гробов. Хотелось спрятаться от обжигающего холода и поз-

волить сну захватить себя, но дети упорно шли за своим вол-

шебным проводником до тех пор, пока один из них не упал. 

Когда Юджин и Лора подбежали к лежащей на снегу Эве, ли-

цо и пальцы сестры были словно ледяные, а на еѐ ресницах и 

волосах застыли сосульки. 

– Эва, поднимайся, мы можем не успеть до утра дойти к 

фее! 

– Я не пойду дальше, я совсем замѐрзла, – едва слышно 

отозвалась девочка. 

Попытки поставить еѐ на ноги оказались безуспешными, и 

Юджин взял сестру на руки. 
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– Сколько нам осталось идти до Ёлочной феи? – обрати-

лись ребята к тапочке, прыгающей по снегу. 

– Совсем немного, – приободрила их она. – Вам бы только 

чуток обогреться… 

– Разве тут есть где обогреться? – без всякой надежды 

огляделись ребята и вдруг заметили спасительный огонѐк. 

Съехав с очередной горки, они оказались на поляне с раз-

бросанными по ней высокими холмиками. Тут жили гоблины, 

а холмики были крышами над входом в их норы. 

– Мы попросим у них приюта? – взглянула на старших де-

тей Эва. 

– Но в тепле мы окончательно уснѐм, – заключил Юджин. 

– Надо продолжать путь. 

– Нам бы только чуть-чуть погреться, – поддержала сест-

ру Лора, – и мы сможем втроѐм идти дальше. 

Вьюга завывала так сильно, что маленькие путники реши-

лись постучать. Обладая более суровым нравом, чем гномы, 

гоблины долго не открывали дверь, но когда ребята совсем 

отчаялись, послышался скрип тяжѐлого засова. 

Существо, похожее на две огромные картофелины с осли-

ными ушами, покривило тонкие губы и, выслушав объясне-

ния незваных гостей, нехотя впустило их в своѐ жилище.  

Шлѐпая широкими подошвами вслед за детьми, гоблин 

слегка подталкивал их в нужном направлении и сверлил их 

немигающим взглядом своих розовых глаз.  

Раньше люди боялись гоблинов и не заходили далеко в 

лес. Подземные жители могли напасть на заблудившегося 

путника или похитить ребѐнка, играющего без присмотра. 

Ходили слухи о том, что детей они превращали в кротов и за-

ставляли рыть для себя норы. Однажды король, выслушав 

жалобы людей, приказал своей армии изгнать обидчиков из 
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леса, и тогда гоблины покаялись в своих злодеяниях, а в об-

мен на прощение вернули похищенных ребят. С тех пор люди 

и гоблины предпочитают обходить друг друга стороной. 

– Пока греетесь – усыпите моих детей, – проворчал го-

блин и указал на три кроватки. – Они должны крепко уснуть, 

иначе могут вас покусать! 

Маленькие гоблины ревели страшными голосами, бараба-

ня пятками по твѐрдым матрасам и царапая коросты на своих 

ушах. 

– Смазывайте им уши каждые пять минут, – сказал взрос-

лый гоблин, вручая Юджину банку с пахучей мазью. – Они 

засыпают под звуки музыки, – посмотрел он на Лору и указал 

на шарманку, стоящую посреди спальни. – Крути ручку, пока 

не услышишь храп моих детей. А ты, –  взглянул он на Эву, – 

следи, чтобы их ноги всегда были накрыты, иначе они опять 

заболеют.  А я вздремну часок. 

– Часок?! – воскликнули гости. – Мы только на минуточ-

ку, обогреться. Мы очень спешим! 

– Никаких возражений! – прорычал хозяин норы. 

Гоблин от души зевнул и, перевернув песочные часы, за-

шаркал в свою комнату. 

– А мы хотели всего лишь чуть-чуть погреться… – пе-

реглянулись дети и взялись исполнять указания. 

Лора принялась крутить ручку старинного музыкального 

инструмента, и по норе разлилась монотонная усыпляющая 

мелодия. Маленькие гоблины враз перестали кричать и бры-

каться, и Юджин смог смазать их уши мазью. Перевернув че-

рез пять минут песочные часы, дети сами стали зевать. Мело-

дия шарманки заставляла глаза слипаться, и сон подкрады-

вался к ночным путешественникам. Лора начала «клевать но-

сом». Юджин подбежал к ней, чтоб заменить сестру за шар-

манкой. 
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– Нет, я справлюсь, – возразила сестра. 

– Ты слышала, что сказал гоблин? Если его дети проснут-

ся – нам не поздоровится! 

– Я справлюсь! 
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Прошло ещѐ несколько минут, и волшебная тапочка заво-

рочалась на коленях Эвы, пробуждая еѐ. 

– Как матушке удавалось бороться со сном, усыпляя вас? 

– спросил волшебный проводник.  

Однако дети не услышали тапочку. 

– Позволь, я тебе помогу, – более настойчиво предложил 

сестре Юджин. 

– Пусть ты сильнее, но я хочу крутить ручку сама… 

– Ты опять едва не заснула! 

Услышав доносившиеся из кроваток всхлипы, ребята тут 

же прекратили ссориться. Однако уже через пять минут, когда 

Юджин смазал уши гоблинов очередной порцией мази, мело-

дия вдруг затихла – Лора спала, стоя за шарманкой. Брат 

мгновенно оказался рядом, схватив ручку, но сестра тут же 

проснулась и попыталась его оттолкнуть. С металлическим 

скрежетом ручка вдруг обломилась, вылетев из сонных паль-

цев Юджина, и отозвалась звоном в тѐмном углу комнаты. 

– Что теперь будет! – спохватились дети, бросившись на 

пол в поисках пропажи и обвиняя друг друга. 

Тем временем опять послышались всхлипы пробуждаю-

щихся маленьких гоблинов. Эва уже не спала, она в испуге 

прижала к себе тапочку, глядя на зашевелившиеся одеяла в 

трѐх кроватках. 

– Как же вашей матушке удавалось вас усыпить? – громче 

спросила тапочка. 

Дети подняли на неѐ глаза и переглянулись. А тем време-

нем до них донеслось угрожающее рычание. 

– Мама пела нам колыбельную, – прошептала Лора. 

– Ты сумеешь еѐ спеть сама? – спросил Юджин. 

– Нет, я забыла первые строчки, – смутилась сестра. 

– Я помню, – осторожно сказала Эва.  
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– Ты помнишь слова колыбельной?! – устремили на неѐ 

взгляды брат и сестра. 

– Да! – улыбнулась Эва, впервые почувствовав свою важ-

ность, и пропела несколько строк колыбельной: 

Милый сверчок, успокой свою скрипку, 

Тѐплая печь, не спеши остывать. 

Месяц явился нам – тонкой улыбкой, 

Крохам моим до утра нужно спать. 

Рычание вмиг прекратилось, тогда она посмотрела на бра-

та и более уверенно продолжила: 

Солнышко сонные веки прикрыло, 

Ветер, калитку оставь, не балуй. 

Чтобы беда на порог не ступила, 

Пусть охраняет вас мой поцелуй. 

Звѐзды, разбавьте серебряным светом 

Тѐмные краски завесы ночной: 

Ангел Небесный, в молитвах воспетый, 

Деток одарит счастливой судьбой. 

Милый сверчок, успокой свою скрипку. 

Свечи пусть плачут, а деточки – спят. 

Филин седой зря разухался шибко – 

В хижине нашей всегда будет  лад. 

Послышалось мирное сопение, а вскоре и дружный храп. 

Ребята осторожно приобняли друг друга и, накрыв одеялами 

ноги маленьких гоблинов, поспешили уйти. К счастью, хозяе-

ва норы тоже крепко спали, и гости смогли «улизнуть» не по-

прощавшись. 

Лучики пробуждающегося солнышка уже показались над 

горизонтом, и путешественники забеспокоились – как бы им 

не опоздать! 
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– Я чувствую, что моя сестра где-то совсем близко, – 

успокоила их тапочка, резво запрыгав по снегу. 

Сон больше не мучил детей, казалось, что холод отступил 

перед их настойчивостью и храбростью. Твѐрдо решив нигде 

больше не останавливаться, они вскоре перешли долину и 

оказались перед самой высокой ѐлкой. На ней поблѐскивали 

огромные стеклянные игрушки и маленькие колокольчики. 

Волшебное дерево имело разноцветные хвоинки на ветвях, 

раскачивающихся в такт никому не слышной мелодии, отчего 

чудилось, будто ѐлка танцует. Время от времени на ней лопа-

лись набухающие волшебные шишки, выстреливая конфетти. 

Массивный ствол дерева был усыпан янтарными каплями 

смолы, а высоко над землѐй в дупле жила Ёлочная фея. 

– Забрось меня повыше на ѐлку, – попросила тапочка, – я 

отыщу свою сестрицу. 

Юджин очень старался, но жилище феи оказалось слиш-

ком высоко, и тапочка запрыгала по ветвям, нарушая ритмич-

ный звон колокольчиков. 

– Кто явился ко мне без приглашения?! – послышалось из 

глубины ветвей, и волшебная ѐлка начала быстро уменьшать-

ся в размерах. 

Ещѐ несколько мгновений, и она стала едва выше Юджи-

на, а в дупле появилось сердитое лицо феи. 

– Зачем трое непослушных детей прошли через зимний 

лес и разбудили меня? – спросила она, блеснув зелѐными гла-

зами из-под хвойных бровей. 

Ребята молча опустили голову, и тогда тапочка сказала за 

них: 

– Они просят Вас расколдовать их матушку! Этой ночью 

дети сильно изменились.  
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– Неужели? – окинула их скептическим взглядом фея, и 

ѐлка стала расти на глазах. – Вот вам последнее испытание: я 

верну вам вторую тапочку, но пока она летит до земли, вы 

назовѐте мне имя одного из вас, кого я превращу в ѐлочную 

шишку до следующего Нового года! 

На самой вершине ѐлки вместо праздничной звезды по-

явилась фея с тапочкой в руке. 

– Помните, у вас есть лишь несколько мгновений, чтоб 

назвать мне имя! 

Повторив условие, она расслабила пальцы, и тапочка 

устремилась к земле. С момента появления Ёлочной феи дети 

стояли словно статуи, а сейчас ожили, и каждый в отчаянии 

начал выкрикивать своѐ имя! 

– Скорее назовите мне того, кого я превращу в шишку! – 

потребовала фея. – Только одно имя! 

Но ребята в ответ лишь расплакались, продолжая указы-

вать на себя, а тапочка упала в снег рядом со своей сестрой. 

– Почему вы не назвали мне одно имя? – спросила Ёлоч-

ная фея. 

– Мама любит нас одинаково, – сказала маленькая Эва. 

– Она расстроится, если… – не смогла договорить Лора, 

вытирая слѐзы.  

– Если с кем-то из нас что-то случится! – закончил Юд-

жин. 

Фея пристально посмотрела на них и вдруг улыбнулась. 

Не сказав ни слова, она взмахнула волшебной палочкой, и на 

разноцветной ѐлке зазвонили колокольчики, а шишки взорва-

лись фонтанами конфетти. Дети, окутанные пѐстрым обла-

ком, по волшебству оторвались от земли и с потоком ветра 

понеслись над лесом. Пролетая над королевским дворцом, 
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они увидели отца, возвращающегося домой. Он торопился к 

семье с охапкой гостинцев. 

– Ой! – спохватилась Эва. – Мы же оставили тапочки в 

лесу!!! А как же мама? 

Волнение, охватившее ребят, оказалось напрасным: едва 

их ноги коснулись земли, на пороге дома появилась матушка 

и побежала к ним навстречу в своих тѐплых войлочных та-

почках. Ещѐ никогда дети так крепко не обнимали еѐ. 
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…И в наше время тоже есть место волшебству. 
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Как  Тим  встретил   

Ёлочную  фею 
 

В летнем безоблачном небе никто не замечал порхания 

четырѐх блестящих крылышек, словно вырезанных из фольги. 

И вовсе не потому, что они слишком маленькие, а потому, что 

принадлежали волшебнице, которая зелѐной искоркой проле-

тала над городом. Ёлочную фею некоторые называют «стран-

ствующей волшебницей». Однако еѐ можно встретить лишь 

там, где растут хвойные деревья. Они для неѐ – вечно зелѐные 

чертоги. Особую заботу волшебница проявляет к ѐлкам, пих-

там и соснам, которые становятся украшением новогоднего 

праздника. Когда веселье заканчивается, она собирает вы-

ставленные на улицу деревья, переносит их в лес к оставшим-

ся после вырубки пенькам и возвращает к жизни. Конечно, не 

все деревья она успевает спасти и горько сожалеет, когда по-

сле праздника их отправляют в печь. 

Не только зимний сезон приносит фее много хлопот. Не 

зная отдыха, волшебница трудится круглый год, чтобы в еѐ 

владениях всегда царил уют и порядок.   

Покинув на время сосновый бор, Ёлочная фея часто наве-

дывается в город, где в парках и скверах еѐ появления ждут 

хвойные красавицы.  

Однажды она пролетала над высокими домами, и внима-

ние волшебницы привлекла громадная пышная ѐлка, стоящая 

в центре двора.  

– Какой могучий символ зимнего праздника! – восхити-

лась Ёлочная фея и опустилась на одну из тяжѐлых ветвей.  
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Прикосновения крохотных башмачков были настолько 

невесомы, что, даже перепархивая с ветки на ветку, фея не 

вызывала малейшего колыхания. Лишь хвоинки, словно чув-

ствуя еѐ приближение, благоговейно приподнимались, добав-

ляя пышности роскошному дереву. Добравшись до нижних 

еловых лап, волшебница увидела побуревшую хвою и недо-

вольно покачала головой. Взмахнув волшебной палочкой, она 

мигом вернула им прежнюю красоту. 

Вдруг увлечѐнную волшебством фею отвлекли слова, до-

летевшие до неѐ из раскрытого окна квартиры на первом эта-

же.    

– Тебе есть чем занять-

ся, Тим, – сказала мама 

своему сыну. – Пока я пеку 

лепѐшки, собери в коробку 

игрушки и можешь подме-

сти пол, ведь на улицу ты 

всѐ  равно сегодня не 

идѐшь. 

– Я наказан?  

– А ты сам как дума-

ешь? Я должна тебя похва-

лить за устроенную с маль-

чишками драку? Разве 

нужно было пускать в ход 

кулаки? 

– Они обзывались! Называли меня хвастуном!  

– Незаслуженно?  

– Если бы ты только разрешила взять тот кусочек луны…  
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– Папину канифоль? Еѐ вовсе не с луны привезли, он же 

шутил. А кроме того, разве можно брать чужие вещи без 

спроса?  

– Я бы только показал…  

– Хватит говорить, нас обоих ждѐт работа.   

– А ты дашь мне сгущѐнку?  

– Посмотрим, как ты справишься с заданием… 

Фея стала наблюдать за мальчиком и, к своему разочаро-

ванию, увидела, как Тим убрал в коробку лишь пару игрушек 

и забыл обещание. Из поднятой им машинки выпал резино-

вый шарик, отскочив от пола, он замигал красными огонька-

ми. Никакого волшебства – обычный механизм с крохотной 

лампочкой, спрятанной внутри прозрачной игрушки. Тем не 

менее, он увлѐк ребѐнка гораздо сильнее, нежели уборка в 

комнате. Ёлочная фея вновь недовольно покачала головой, 

когда Тим залез на подоконник раскрытого окна. Одно нелов-

кое движение, и шарик оказался на улице. 

– Надеюсь, не осмелится он спрыгнуть вниз?! – сурово 

сдвинула свои хвойные брови волшебница.  

Но Тим не догадывался, что за ним пристально следит 

Ёлочная фея. Недолго думая, он последовал за упавшей иг-

рушкой, пока красный огонѐк, мигавший в траве, ещѐ не по-

гас. Выйти во двор через окно для него показалось самым 

быстрым из путей, однако не самым лѐгким. Оставив клочок 

шортов болтаться на металлическом крае подоконника и по-

карябав колено, мальчик всѐ–таки приземлился на асфальт 

под окном.  

Подобрав игрушку, Тим тут же услышал голоса двух де-

вочек, прибежавших к ѐлке. В тени под тяжѐлыми ветвями 

кто-то сделал небольшой шалаш, выбранный ими для домика.      
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– В суп яблоки не кладут, – сказала одна из них, тряхнув 

рыжими «калачиками» косичек.  

– Это картошка, – спокойно ответила вторая, опуская 

принесѐнные из дома ранетки в пластиковую кастрюльку. – 

Надо посолить, потом капусту положим. 

Вытащив из кармана горсть песка, девочка обильно при-

правила «кушанье». 

– А я с папой вчера шашлык жарила! – нетерпеливо ком-

кая листья подорожника, проговорила рыженькая.  

– А я тоже умею! 

Сговорившись, девочки решили приготовить блюдо  во-

сточной кухни и начали искать необходимое. Шишки вмиг 

стали «кусочками мяса», а «мангал и шампуры» заменили 

прутики, воткнутые поперѐк стенок шалаша.  

– А наш шашлык был вкуснее, чем в кафе! – подошѐл к 

ним Тим. – Потому что мы всѐ делали правильно.  

– Мы делаем правильно! – почти в один голос ответили 

девочки, невольно загораживая собой шалаш.  

– Мы его на костре жарили и соусом поливали, – с видом 

знатока продолжал Тим. 

– У нас есть соус, – показала песок в кармане одна из по-

дружек.  

– А костра нет! – заявил мальчик, демонстрируя шурша-

щий коробок. Он давно полѐживал в кармане его шорт, ожи-

дая своего применения.  

Без приглашения в игру Тим юркнул в шалаш на глазах 

оторопевших подружек и чиркнул спичкой. Пламя вспыхнуло 

с первого раза и разгорелось довольно быстро. Огонь жадно 

поглотил сухие листья, прутики и перекинулся на домик из 

веток.  Напуганные дети бросились врассыпную, а маленький 

пожар, разрастаясь, добрался до еловых «лап». 
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Клубы дыма привлекли внимание жильцов дома, вмиг 

оставивших свои занятия и 

прибежавших тушить ко-

стѐр. Тим увидел свою ма-

му, несущуюся к пылаю-

щей ѐлке с ведром воды. 

Съѐжившись, он попытался 

спрятаться за спины зевак, 

быстро собравшихся на 

«яркое зрелище».  

– Это сделал он! – 

услышал Тим голос пла-

чущей девочки.  

Холодок пробежал по 

его спине. На ватных ногах 

мальчик выбрался из толпы 

и под прикрытием кустов отошѐл подальше.   

– Он вон там прячется! – подстегнули его слова  второй 

подружки, отчего Тим на мгновение замер, а потом пустился 

бежать. 

 Проказник мчался, не разбирая дороги, и наверняка ока-

зался бы далеко от дома, но большая кочка, возникшая из ни-

откуда, его остановила. Растянувшись на земле, он горько за-

плакал. 

– Ты, наверно, опять не согласишься, что это заслуженно? 

– вдруг услышал он тоненький, но строгий голосок. 

Приподняв голову, Тим увидел Ёлочную фею. Она пока-

залась мальчику огромной зелѐной бабочкой. Приглядевшись, 

он заметил кукольное личико с вытянутым, как сучок, носи-

ком. В руке она держала сверкающую волшебную палочку, а 

за еѐ спиной трепетали прозрачные крылышки. 
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– Ты кто? Фея? – уставился на неѐ изумлѐнный ребѐнок, 

тут же забыв о саднящих коленках. 

– Ёлочная Фея, – уточнила волшебница. – И я очень не 

люблю  непослушных детей!  

– Я не виноват, – потупив взгляд, пробубнил Тим.  

– Совсем ни в чѐм не виноват? И не совершил ничего пло-

хого?  

– Да. Ёлка сама загорелась. 

– Сама?! 

– Сама… 

Фея тяжело вздохнула и сказала:  

– Я наблюдала за  тобой всѐ утро. И то, что я увидела, мне 

очень не понравилось.  

– Я ничего плохого не сделал! 

– Ничего? – ещѐ сильнее сдвинула брови волшебница. – 

Тогда ответь мне, почему я так  рассержена на тебя?  

– А я почѐм знаю!  

– Ах вот как! – вспыхнула Ёлочная фея. – Ты не просто 

непослушный мальчишка! Ты глупее кочки, о которую за-

пнулся! Вот в неѐ я тебя и превращу! А ещѐ заберу в лес, там 

тебе самое место. Посидишь на болоте среди таких же кочек и 

подумаешь над своим поведением! 

– Нет, не надо! 

– Я приняла решение и не изменю его. 

– Пожалуйста, я больше не буду играть со спичками! – 

вновь заплакал Тим. 

Но Ёлочная фея оказалась непреклонна. Она взмахнула 

волшебной палочкой и едва коснулась мальчика, он вмиг об-

рос осокой, точно болотная кочка. Кожа Тима позеленела, а 

на голове, вместо тѐмных кудряшек, вытянулись веточки с 

клюквой. 
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– Как же я покажусь маме?! – сильнее заплакал мальчик, 

глядя на свои руки, скрывшиеся под ворсистыми травинками.  

–  Пожалуйста, простите меня…  

Взглянув на заколдованного ребѐнка, волшебница увидела 

искреннее раскаяние в его глазах и чуть смягчилась. 

– Вот научишься делать добрые дела, и тогда я подумаю, 

можно ли тебе вернуть прежний облик… 

Тима не утешили обещания Ёлочной феи. Несмотря на его 

слѐзы, волшебница забрала заколдованного мальчика в лес и 

оставила на болоте среди кочек. Те не двигались и не говори-

ли. Может потому, что были настоящими, а может, потому, 

что не смогли выполнить наказ волшебницы!  
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Тим и  змейка-Скоробейка 
 

Первые лучи солнца распугали ночных обитателей ска-

зочного леса. Теплота окутала каждую травинку, и полчища 

блестящих букашек вылезли погреться. Утро дарило им но-

вые приключения! Однако кое-кто пробудился не в самом 

лучшем настроении. Тим, оказавшийся здесь по воле волшеб-

ницы, не обрадовался рассвету. Ёлочная фея обратила его в 

болотную кочку за мелкую  провинность (так считал маль-

чик). 

– Мама просто поставила бы меня в угол, – всхлипывая, 

пробурчал он, стараясь не задумываться о своей проделке. 

Тем не менее, забыть про поджог ѐлки с отдыхавшей на 

ней волшебницей Тиму не удавалось. 

– Всѐ вышло совершенно случайно… 

Но фея не желала менять своего решения, оставив закол-

дованного мальчика на болоте. Поэтому Тим и не радовался 

восходу солнца. Рассвет нового дня развеял чудесный сон, в 

котором ребѐнок по-прежнему был дома в окружении игру-

шек. Этот сон оказался коротким, в нѐм мальчик не успел до-

есть торт, испечѐнный для него мамой. Вчера гостю сказочно-

го леса удалось полакомиться лишь костяникой. Красные 

горстки ягод, окружѐнные бледными листочками, не прята-

лись в траве, а будто сами просились в рот. Тем не менее, они 

не утоляли голод. 

– Разве правильно так обращаться с маленьким ребѐн-

ком?! Я же могу тут потеряться или замѐрзнуть! – бросая ка-

мешки в воду, возмущался заколдованный мальчик. 

– Ой! – вдруг послышалось из-за камышей. 
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– Кто тут?! – насторожился Тим и прижал к себе руки и 

ноги, отчего стал неотличим от настоящей болотной кочки, 

ведь его тело позеленело и густо обросло травой. 

– Здесь я, – подплыл к берегу лягушонок. – А кто кидается 

камнями? 

– Извини, я не хотел в тебя попасть, – заговорила ожив-

шая «болотная кочка». 

Зелѐный обитатель болота не испугался, а весело сказал: 

– Извинения принимаются… 

– А вы все тут умеете говорить? 

– Не только говорить, но и на двух лапах бегать! Мы 

находимся в сказочном лесу! А ещѐ здесь у каждого есть имя. 

Меня зовут Кваня, а тебя? 

– Меня раньше звали Тимом… 

Мальчик рассказал лягушонку свою грустную историю. 

При упоминании Ёлочной феи новый знакомый сжался и с 

опаской посмотрел по сторонам. 

– Она очень сурова! – объяснил свой страх Кваня. – Но, к 

счастью, изумрудная волшебница любит путешествовать по 

дальним странам, еѐ дом там, где есть хвойное дерево! 

– Значит, она может улететь из сказочного леса?! Но как 

же тогда я опять стану мальчиком? Кто меня расколдует?!! 

– Этим летом Ёлочная фея решила погостить здесь, – по-

старался успокоить Тима лягушонок. – Значит, нужно скорей 

выполнить еѐ наказ! Хочешь, я тебе помогу? 

– Надо совершить три добрых дела. Но она не сказала – 

какие… 

– Может, подойдут любые три добрых дела? Ты пробо-

вал? 

– Ещѐ нет… 
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Лягушонок и Тим задумались. Какое доброе дело может 

понравиться фее? 

– А ты тот лягушонок, который думает, что он заколдо-

ванный принц? – вдруг спросил Тим. 

– Нет, я обычный… 

– А у вас тут живѐт Баба Яга? 

– Не знаю, я недавно родился. 

– Ну какой же волшебный лес без Бабы Яги?! 

В ответ новый приятель лишь развѐл лапами. 

– А рыбка золотая у вас есть? – оживился заколдованный 

мальчик, начиная вспоминать разные сказки. 

– Какая рыбка? – переспросил лягушонок. 

– Золотая. Та, которая желания исполняет. 

– А разве она не в море живѐт? У нас есть карась Нико-

дим. Он от хвори лечит. А ещѐ есть Болотник и Кикиморы. 

– Но они желания не исполняют… 

– Откуда ты знаешь? 

– Из сказок. Ты читал сказки? 

– Я пока не умею читать. 

– Я тоже. Но мне мама… рассказывала… 

Тим загрустил, он вспомнил свою маму с книгой сказок. 

– Повезло тебе с мамой. Ты, наверно, очень скучаешь по 

ней? 

Заколдованный мальчик только огорчѐнно вздохнул. 

– Я больше никогда еѐ не увижу, если не успею сделать 

три добрых дела до того, как Ёлочная фея улетит из сказочно-

го леса… А золотой рыбки у вас нет… 

– Наше болото сообщается с озером, там щука живѐт. 

– Волшебная щука? Если еѐ поймать, она исполнит три 

желания? Та самая?! 
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– Не уверен. Да и как ты будешь еѐ ловить? Вряд ли ей это 

понравится. 

– А если еѐ просто попросить? 

– Попросить?! Лягушки для неѐ – любимое лакомство! 

– Она же добрая должна быть… 

– Так в сказке написано? 

Тим не знал, что ответить, мама не рассказывала ему о ха-

рактере волшебной щуки. Но подумав, он предложил звать еѐ, 

стоя на берегу. Ведь на земле лягушонку щука не страшна. 

Вдвоѐм они отправились на озеро и принялись звать водопла-

вающую героиню старой сказки. Звали, звали, но только вы-

звали возмущение трухлявого пня и бородатого мха на дере-

ве. 

– Может, достаточно нарушать спокойствие, неугомон-

ные? – проворчал мох на ветке. 

Едва он заговорил, как из длинной серой «бороды» высу-

нулись две незабудки. «Моргая» лепестками, они уставились 

на детей.  

– Ему нужна помощь, – попытался объяснить Кваня, ука-

зывая на нового приятеля. – Не сердитесь на нас. 

– Спросили бы совета у меня, прежде чем шум поднимать, 

непутѐвые… Думаю, что вам нужно найти змейку Скоробей-

ку. Она каждое утро, до того, как просохнет роса, приходит 

на солнечную полянку перед старым дубом. Она праправнуч-

ка той Скоробейки, которая с помощью волшебного колечка 

одного чудака счастливым сделала. 

– А вы откуда о ней знаете? 

– Деревья шепчутся между собой, а я их слышу… 

Кваня и Тим поблагодарили моховую «бороду» и отпра-

вились на поиски солнечной полянки со старым дубом. 
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– Я знаю туда дорогу! – подбодрил нового приятеля Ква-

ня. – Мы там играем с друзьями. 

– Лягушатами? 

– У меня много друзей, и среди них не только лягушки. 

Если мы с тобой подружимся, я тебя с ними познакомлю. 

– Я уже считаю тебя своим другом.  

– Спасибо. Но у друзей должно быть много общего. И 

дружба проверяется на деле. 

– Мы оба зелѐные и оба боимся Ёлочную фею, – нашѐлся 

Тим. – А ещѐ ты согласился мне помочь в трудном деле. 

 – Значит, мы на верном пути, чтобы стать друзьями! 

Тим не мог похвастаться «охапкой» друзей и был рад но-

вому знакомству, даже если лягушонок ещѐ не готов назвать 

его другом. По пути он расспрашивал Кваню о сказочном ле-

се, и тот охотно рассказывал всѐ, что знал. Так Тим услышал 

о «музее» Василисы Прекрасной. Конечно, кочку на болоте, 

где она любила сидеть, обращѐнная в лягушку, сложно 

назвать музеем, скорее памятным местом, но увидеть еѐ сво-

ими глазами весьма интересно. А кроме того, он узнал, что в 

сказочном лесу и цветы, и грибы разговаривают. Просто они 

боятся привлекать к себе лишнее внимание и поэтому чаще 

всего молчат. 

Солнечную полянку лягушонок отыскал быстро и указал 

Тиму на древний дуб. 

– А где золотая  цепь и кот? – разочарованно спросил за-

колдованный мальчик.  

– Цепь и кот? – не понял Кваня. – Здесь их никогда не бы-

ло. 

– У вас тут всѐ как-то не так… 

– Ушли те давние времена, когда волшебный кот по цепи 

гулял и сказки рассказывал! – вдруг услышали они позади се-

бя. – Мы – герои новых, ещѐ не написанных, сказок. 
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Оглянувшись, приятели увидели чѐрную змейку, свер-

нувшуюся калачиком на пеньке. 

– Я – Скоробейка и давно вас поджидаю.  

Друзья удивлѐнно переглянулись. 

– Не удивляйтесь. Мне снятся вещие сны! Смотрите, я вас 

нарисовала. 

Кончиком хвоста она указала на раскрытую книгу в траве. 

На одной из страниц был изображѐн лягушонок, а рядом с 

ним глазастая болотная кочка с ногами и руками.  

– Тут подписано «Квака и Зяка», я не знала, как вас зовут 

и сама придумала имена. 

– Меня зовут Кваня, – поправил лягушонок.  

– А меня – Тим. 

– Зяка тебе больше подходит, – окинув пристальным 

взглядом заколдованного ребѐнка, ответила змейка. – Впро-

чем, как хочешь… Вы пришли мне помочь? 

– Мы, скорее, пришли за помощью к тебе, – смущѐнно от-

ветил Кваня. 

– Нас направил сюда говорящий мох. 

– Не важно, – возразила змейка, – если вы поможете мне 

так же, как в моѐм сне, то я в ответ помогу вам. 

– А ты действительно праправнучка той самой… 

– Да, но в этом и вся сложность. Моя прабабка была вол-

шебницей, она передала мне свой дар, но он словно спит, и я 

не могу им пользоваться! 

– Почему? – спросили Кваня и Тим.  

– Долго объяснять. Но если мне удастся по воздуху от-

править в дупло древнего дуба лист с волшебным заветом 

прабабки Скоробеи, то во мне проснѐтся еѐ дар. 
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– Лист бумаги просто отправить по воздуху в дупло? – 

глядя на свѐрнутый трубочкой и перевязанный тесьмой пер-

гамент, уточнил Тим. – Может, его положить туда? 

– Дурачок! Это непременно нужно сделать так, как ука-

занно в завете, – разворачивая пергамент хвостом, занервни-

чала змейка. – Нужно совершить чудо! 

– И что, у тебя не получается? 

– К сожалению, нет! 

Тим попросил прочесть для них завет прабабки. 

– Я знаю его наизусть.  

Скоробейка рассказала, что на восходе солнца, до того как 

высохнет роса, ей даѐтся крупица волшебного дара, используя 

его, она должна превратить лист бумаги в птицу и отправить 

еѐ в дупло древнего дуба. В помощь змейке – настоящее вол-

шебное заклинание.  

– Но оно не действует! – рассерженно хлестнула по пень-

ку хвостом Скоробейка.  

– А для чего нужно заклинание? Для того чтобы бумагу 

превратить в птицу? Или чтобы птица не сбилась с пути? – 

осторожно уточнил Тим.  

– Что ты сказал? Чтобы птица не сбилась с пути?! – 

спохватилась змейка, еѐ взгляд метнулся к пергаменту. – Но я 

всегда читала его для превращения… Теперь всѐ стало ещѐ 

бессмысленней.  Бумага в птицу не превращается. Во мне нет 

никакого дара! 

Змейка заплакала. Тим виновато опустил голову, он вовсе 

не хотел еѐ расстроить. А Кваня, увидев, как плачет пра-

правнучка Скоробеи, поспешил успокоить бедняжку.  

– Вместе мы что-нибудь придумаем, – сказал он. – Роса 

ещѐ не высохла! Дар в тебе обязательно проснѐтся…  



 50 

– Что ты делаешь с волшебным заветом?! – внезапно вос-

кликнула змейка.  

Пока она говорила, заколдованный мальчик взял лист 

пергамента, покрутил его в руках, а затем свернул так, что 

получился самолѐтик.  

– Теперь его можно пустить по воздуху, и он полетит.  

– Ты его испортил! – ещѐ большими слезами залилась 

змейка. 

– Но он действительно полетит, – настаивал Тим и запу-

стил бумажный самолѐтик привычным движением руки. 

На удивление Скоробейки и Квани, лист пергамента дей-

ствительно разрезал воздух своими крыльями и устремился в 

направлении древнего дуба. Они даже рты раскрыли от изум-

ления. Однако в цель самолѐтик не попал.  

– Немножко не долетел… – пряча взгляд, проговорил 

Тим. 

– Но на птицу он похож! – поддержал приятеля Кваня. 

 – А я почти поверила, – вздохнула Скоробейка. 

– Может, нужно прочесть волшебное заклинание? – 

нашѐлся Тим. – Ты ведь сама сказала, что видела сон, в кото-

ром мы тебе помогли.  

– Давайте попробуем ещѐ раз! – предложил Кваня и по-

скакал прыжками за самолѐтиком. 

– Ты запустишь свою бумажную птицу, а я прочту закли-

нание, – сказала змейка, с надеждой посмотрев на Тима. 

– Договорились… 

Так они и сделали. Когда вернулся лягушонок, заколдо-

ванный мальчик сосредоточенно взял в руку самолѐтик и чуть 

слышно прошептал: 

– Пожалуйста, пусть случится чудо! 
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Бумажная птица расправила крылья и с добрым пожела-

нием устремилась к цели, а в помощь ей зазвучали слова за-

клинания: 

Вновь, солнечный луч, отразись от росы, 

И, ветер, затихни по кронам. 

«Сегодня» и «завтра» кладу на весы 

Согласно волшебным «законам». 

Путь укажи, изменяя судьбу. 

Приму и спокойно, и кротко. 

Туман, затумань мне людскую молву: 

Ведь цель свою вижу я чѐтко! 

Тим ожидал услышать что-то вроде: «крекс, фекс, пекс». 

Но непривычные стихотворные строки заставили его замереть 

и заворожѐнно смотреть за полѐтом бумажной птицы. К 

неописуемой радости Скоробейки и двух приятелей, самолѐ-

тик, преодолел расстояние до дерева и влетел в дупло. 

– Вы совершили чудо! – воскликнула змейка, подпрыгнув 

на пеньке. 

– И теперь в тебе открылся дар прабабушки? Ты его чув-

ствуешь? – спросил Кваня. 

Скоробейка прислушалась к своим ощущениям. 

– Ещѐ не чувствую… 

Но едва змейка произнесла эти слова, как кончик еѐ хво-

ста засветился, и сияние разлилось по всему телу Скоробейки. 

– У нас получилось! – обрадовался Тим. 

– Получилось! 

– Получилось! 

Вскоре сияние окутало змейку с головой, так что Тим и 

Кваня перестали различать еѐ очертания. Сияние разгоралось 

до тех пор, пока их не ослепила яркая вспышка. Когда же два 

приятеля вновь раскрыли глаза и смогли видеть, то прямо пе-
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ред ними, там, где на пеньке лежала Скоробейка, заполыхал 

костѐр. Приглядевшись, Тим заметил в огне девочку, но язы-

ки пламени не причиняли ей вреда. 

– Не нужно бояться, – улыбнулась она. – Лучше накиньте 

на меня шаль. 

Но Кваня так испугался огня, что отступил назад. Тогда 

Скоробейка с надеждой посмотрела на Тима. Заколдованный 

мальчик застыл от ужаса, он вспомнил пожарище, устроенное 

им во дворе своего дома. Огонь стал причиной его бед! Если 

бы он не захотел похвастаться, что умеет разжигать костѐр, то 

ничего бы не произошло и Тим был бы дома! Здесь он вновь 

встретился с огнѐм. Сможет ли он сейчас что-то исправить? 

Тим очнулся и бросился выполнять еѐ просьбу. Расписная 

шаль с кистями лежала под книгой. Он вытащил еѐ одним 

рывком и накрыл пламя. 

– Вот и завершилось моѐ превращение, – воскликнула де-

вочка, когда шаль легла на еѐ плечи. – Всѐ благодаря вам! 

Когда спасатели пришли в себя, Скоробейка объяснила, 

что страшное проклятье заставляло еѐ носить облик змеи и 

только обретение волшебного дара помогло ей стать челове-

ком. 

– В нашем роду девочки после рождения превращаются в 

змей и ждут своего чуда, которого я наконец дождалась! 

– А теперь ты поможешь Тиму? – спросил Кваня. – Он 

вновь станет мальчиком, если ты снимешь заклятие Ёлочной 

феи или дашь нам волшебное колечко. 

– Магия феи всегда была сильнее нашей! А если у моей 

прабабки и было когда-то волшебное колечко, то мне по 

наследству оно не перешло… 

– Значит, ты не сможешь мне помочь?! – грустно спросил 

Тим.  
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– Мне очень жаль… 

– Ну, мы хотя бы не зря пришли сюда, – попытался уте-

шить своего приятеля Кваня. – Не нужно расстраиваться. Ты 

без помощи волшебной палочки сотворил чудо! Это, несо-

мненно, доброе дело, и Ёлочной фее оно наверняка понравит-

ся! 

– Ты так думаешь? 

– Уверен! 

Тима слегка приободрили слова Квани. Если он действи-

тельно совершил доброе дело, то день начался удачно и Тим 

зря ругал восход солнца. А если он постарается, то, возможно, 

уже сегодня Ёлочная фея снимет с него заклятие!  
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Зяка  и  добрые  дела 
 

В сказочном лесу, там, где за вековыми елями прячется 

болото, грустит Зяка. Когда-то он был мальчиком, но за то, 

что не слушался маму и поджѐг ѐлку, строгая Ёлочная фея 

превратила его в болотную кочку! Она сурово сдвинула бро-

ви, взмахнула волшебной палочкой, и тело мальчика вмиг об-

росло осокой, а над ушами нависла клюква! Феи часто так по-

ступают с непослушными детьми, превращают их в птичек 

или в животных, а  Ёлочная фея может превратить даже в 

шишку! Волшебница забрала Зяку в сказочный лес и сказала, 

что он снова станет прежним, когда совершит три добрых де-

ла, но каких – не уточнила. 

Заколдованный мальчик стал жить на болоте, ведь в таком 

виде не мог он показаться родителям.  

Зяка подружился с лягушонком Кваней. Однажды Кваня 

говорит: 

– Слушай, Зяка! Меня попросили передать бельчатам гос-

тинец от их бабушки. Но я сегодня занят. Может, поручение 

выполнишь ты? 

– Это будет доброе дело? – спросил Зяка. 

– Конечно! – улыбнулся Кваня, надеясь помочь другу. 

Зяка охотно согласился выполнить задание. Лягушонок 

передал ему мешочек с гостинцем и, пожелав удачи, поспе-

шил к своему дому. А заколдованный мальчик отправился в 

лес. Вскоре ему стало интересно, что же старая бельчиха по-

слала внучатам. Зяка сел на пенѐк и заглянул в мешочек – в 

нѐм лежали орешки. Они выглядели такими вкусными, что 

Зяка решил попробовать один. 

– Если я съем орешек, никто ничего не заметит, – решил 

он. 

Но, съев один орешек, Зяка взял ещѐ один, потом ещѐ и 

так пощѐлкал все орешки. Взглянув на пустые скорлупки, он 

подумал: 
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– Что же я теперь передам бельчатам? Я же съел их гости-

нец!  

Зяка решил положить в мешочек камушки и пошѐл даль-

ше. Передав бабушкин «сюрприз», он вернулся на своѐ боло-

то и стал ждать, когда фея превратит его обратно в мальчика, 

ведь он же выполнил поручение! Но волшебница наблюдала 

за тем, что делает Зяка. Она видела плачущих бельчат, кото-

рые так ждали орешков от бабушки, а получили камешки! 

Подлетев к Зяке, фея сказала: 

– Ты ещѐ долго будешь оставаться похожим на болотную 

кочку, если не научишься отличать плохие дела от хороших!  

Ёлочная фея улетела, а Зяка остался размышлять: «Что же 

плохого я сделал и смогу ли совершить три добрых дела, ко-

торые понравятся волшебнице?» 

 

 



 57 

Зяка  и  волшебная  яблоня 
 

Утренний прохладный ветерок обдувал высунутые из ша-

лаша зелѐные лапы. Их обладатель окончательно проснулся, 

зевнул и выбрался на свет. Зяка начал привыкать к своему но-

вому облику, густая трава, покрывающая его тело (по воле 

волшебницы), согревала ночью и служила отличной маски-

ровкой на случай появления волка или медведя. Заколдован-

ный мальчик умылся болотной водицей и отправился на по-

иски съестного. Он давно разведал, где поблизости растут 

вкусные ягоды и орехи, но сегодня Зяка решил найти сыро-

ежки – грибы, которые можно есть без варки и жарки. Вчера 

он отыскал грибную поляну, однако не сорвал ни одного. При 

появлении Зяки сыроежки с писком разбежались, как мыши. 

В волшебном лесу только на первый взгляд всѐ кажется 

обычным, а если присмотреться, то можно заметить много 

интересного. 

– Куда направляешься? – услышал скрипучий голос Зяка. 

Оглянувшись, он заметил бороду мха, свисающего с ветки 

почти до земли. Борода уставилась глазами-незабудками на 

заколдованного мальчика в ожидании ответа. 

– Я иду искать себе завтрак, – беззаботно ответил Зяка, – 

надеюсь, здесь есть обычные сыроежки, неговорящие и небе-

гающие? 

– А какая разница? Эти вкуснее. 

– Я не могу их съесть, они ведь разговаривают! 

– В болтовне грибов нет смысла, а молчаливые тут не рас-

тут. Хотя с тех пор, как исчезла невидимая стена, защищав-

шая сказочный лес, тут многое изменилось. 
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– Я слышал о том, что в давние времена волшебный мир 

был окружѐн особой границей, которую не мог перейти чело-

век. Что же случилось? 

– Причины мне не известны, а вот последствия вижу каж-

дый день, – проворчала моховая борода. – Вчера охотники за-

брели, чуть Лешего из ружья не подстрелили! Приняли за 

медведя! А он всего лишь костѐр их собирался затушить. По-

жаров сказочный лес не помнит со времѐн Змея Горыныча! 

– Тут есть Змей Горыныч?! – удивлѐнно спросил Зяка. 

– Ты же знаешь его историю, зачем спрашиваешь? 

Зяка вспомнил сказку о царевне-лягушке и тяжело вздох-

нул. 

– Видел бы ты его, так бы не сожалел! Однако у нас пого-

варивают, что он оставил после себя сына! 

– Значит, в сказочном лесу есть сын Змея Горыныча?! 

– Где-то есть или был… Я лишь слышал, что он с колду-

ном Урендеем враждовал. Лет двести вражда их длилась. Ес-

ли слухи не врут, усыпил колдун сына Горыныча и спрятал 

где-то в подземной пещере. Но я не советую тебе еѐ искать. А 

если ты ещѐ хочешь завтракать, могу подсказать, где печь 

волшебная стоит. Помнишь сказку «Гуси-лебеди»? 

Зяка кивнул в знак согласия. И разговорчивый приятель 

поведал, как найти ту самую печь, которая пирожками уго-

стить может. А на вопрос «почему она посреди леса оказа-

лась?» ответил, что в том Змей Горыныч виноват. В далѐкие 

времена стояла на том месте изба Василисы прекрасной, ко-

торая днѐм лягушкой жила, а на закате в девушку превраща-

лась. Ночь проводила она в той избе. Но вот однажды спалил 

еѐ огненным дыханием Змей Горыныч, только печь и оста-

лась. 
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Зяка не мог себе представить, как печь с ним заговорит. 

Печь ведь не живая! Хотя он и от грибов не ожидал мышиной 

прыти. Охваченный любопытством и подгоняемый голодным 

урчанием в животе, заколдованный мальчик побежал по тро-

пинке, указанной моховой бородой. 

То ли свернул он где-то не там, то ли рассказчик что-то 

перепутал, не увидел Зяка на описанной полянке волшебной 

печки. Вокруг лишь ѐлки да сосны. Расстроенный и по-

прежнему голодный заколдованный мальчик решил вернуться 

к болоту. Напоследок окинул он взглядом полянку и вдруг 

заметил яблоню. Ветви одинокого деревца склонились под 

тяжестью спелых плодов, того и гляди надломятся. А плоды, 

словно мѐдом пропитаны, полупрозрачные, даже семечки 

видны! Зяка облизнулся и подошѐл поближе. 

– Неспроста она тут растѐт, наверняка волшебная, – поду-

мал он. 

Едва Зяка протянул руку за яблоком, как перед его носом 

выскочило крылатое существо и заверещало: 

– Не смей к нему прикасаться! 

– Это очень опасно! – подлетело к своему собрату второе 

порхающее создание. 

– Кто вы такие? – растерялся Зяка. 

– Мы – чагули, а ты зачем сюда забрѐл?! 

Зяка слышал от Квани о существах, обитающих на старой 

коре и притворяющихся древесными грибами чагой. Они 

напоминали летающих черепашек, вот только панцирь у них 

раскрывался как верхние надкрыльники у жуков, выпуская 

тоненькие прозрачные крылышки. Теперь заколдованный 

мальчик их увидел, но встреча оказалась не самой приятной. 

Чагули угрожающе защѐлкали клювами, стараясь устрашить 

незнакомца. 
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– Я всего лишь хочу есть, – объяснил Зяка, – неужели вам 

жалко одного яблока? 

– Даже в обычном лесу не все ягоды или грибы можно за-

совывать себе в рот! А ты в волшебном, здесь и яблоня может 

причинить вред. 

– И что же в ней опасного? На первый взгляд, самые 

обычные плоды. 

– Перед тобой молодильные яблоки, а ты – маленький 

мальчик! Хочешь превратиться в беспомощного младенца?! 

– Откуда вы знаете, что я – маленький мальчик? 

– А кто же ещѐ? Посмотри на себя. 

Зяка взглянул на свои руки и, к своему радостному удив-

лению, обнаружил, что на них нет ни единой травинки. Его 

ноги и живот тоже стали прежними. Он ощупал лицо и убе-

дился: к нему вернулся прежний облик! 
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– Как же это произошло? Ведь Ёлочная фея превратила 

меня в болотную кочку! 

– Ничего удивительного, – махнула лапкой одна из ча-

гуль. – Рядом с нами чары волшебницы рассеиваются. Отой-

дѐшь на семь шагов и вновь обрастѐшь травою. 

Улыбка мигом сошла с лица мальчика. 

– А вы можете навсегда расколдовать меня? – робко спро-

сил он. 

– Мы не волшебники и ничем не можем тебе помочь. А 

вот ты можешь помочь нам. 

Зяка охотно согласился, забыв про голод. 

– А что нужно делать? 

– Если ты уяснил, что тебе нельзя есть молодильные яб-

локи, то помоги нам их собрать. 

– А для кого? 

– Ни для кого. Мы их собираем и сжигаем в огненном 

дупле, чтобы люди, проникающие в сказочный лес, до них не 

добрались. 

– А разве нельзя молодильные яблоки раздать старикам и 

старушкам? 

– Ты очень наивный мальчик. Если хоть одно яблоко по-

падѐт сегодня в руки людей, завтра сказочный лес заполнят 

тысячи искателей чудес! Они перетопчут, вырвут и переко-

пают здесь всѐ! Наш волшебный мир погибнет! 

Зяка озадаченно замолчал и, согласившись с чагулями, 

принялся собирать упавшие яблоки.  

– Много не бери, а то рассыплешь по дороге, – предупре-

дили чагули. – Мы сюда ещѐ не раз вернѐмся. 

Мальчик кивнул и осторожно понѐс за летящими провод-

никами несколько волшебных плодов. Вдруг он вспомнил о 

том, что им предстоит сделать с яблоками, а порхающие со-
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здания будто предугадали его вопрос и по пути рассказали 

про огненное дупло, в котором постоянно горит пламя. 

– Ходят слухи, что в том дупле колдун Урендей свою 

смерть спрятал и стал бессмертным, словно Кощей! 

– Но ведь Кощея больше нет. Или есть? – поинтересовался 

Зяка. 

– Урендей стал нашим новым Кощеем. Только смерть свою 

он понадѐжнее скрыл. Кору того дерева не один топор не по-

вредит, а в дупло никто не залезет, там вспыхивает пламя, едва 

к нему прикоснѐшься! 

Дерево, о котором поведали чагули, росло на острове по-

среди болотной топи. Оно было чѐрное, без единого листочка, 

будто огнѐм опалѐнное, и поскрипывало скрюченными ветвя-

ми, отпугивая любопытных. Зяка издалека взглянул на него и 

понял: подобраться к дереву можно только на крыльях или с 

помощью заклинаний. Поэтому чагули сами перенесли набран-

ные яблоки к огненному дуплу и побросали в огонь. Пламя ми-

гом превратило плоды в пепел, и крылатые спутники заколдо-

ванного мальчика вместе с ним вернулись к волшебной яблоне. 

Когда они подошли к солнечной полянке, чагули неожи-

данно заметались в панике перед глазами Зяки. Тот присмот-

релся и увидел старушку с тяжѐлой корзиной в одной руке и 

палочкой в другой.  

– Напугай еѐ, Зяка, – потребовала одна чагуля, – пусть бе-

жит из леса и дорогу сюда забудет! 

– Как я могу? Она же старенькая, – смутился заколдован-

ный мальчик. 

– Пугай немедленно! Зарычи, как дикий зверь! –  толкнула 

его в спину вторая. 

Чагули отлетели от мальчика, и его тело вмиг обросло осо-

кой. Зяка взглянул на позеленевшие руки и едва не заплакал. 
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– Чего медлишь?! Она же на яблоню загляделась! – запи-

щали над ухом крылатые существа. 

А тем временем старушка, словно зачарованная, замерла 

перед волшебным деревом, любуясь спелыми плодами. Зяка в 

нерешительности переступил с ноги на ногу и спрятался за 

пышный куст. 

– Я не стану еѐ пугать. Это очень плохо, – объяснил он 

рассерженным чагулям. 

– Но будет ещѐ хуже, если нам придѐтся попросить Леше-

го или лесавок. Они от души напугают еѐ, бедняга вообще из 

леса не выйдет! Лешего давеча так разозлили охотники, что 

мы сами боимся к нему подлетать. 

– Поглядите, что она делает!!! – нервно задѐргалась одна 

из чагуль. 

Старушка осторожно сорвала яблоко и, положив в корзи-

ну, благодарно поклонилась дереву. 

– Теперь испугом ничего не исправить! – воскликнула 

вторая чагуля. – Ты должен забрать у неѐ яблоко. Нас ей ви-

деть нельзя, поэтому мы незаметно полетим рядом с тобой, 

ты вновь станешь мальчиком и сможешь подойти к ней. 

– Мы отвлечѐм старушку, а ты совершишь хорошее дело. 

Этот волшебный плод надо сжечь в пламени дупла. 

– Вы предлагаете украсть яблоко у старушки?! – расстро-

ился Зяка. – Но ведь красть тоже плохо. А я хочу делать толь-

ко добрые дела, иначе навсегда останусь болотной кочкой. 

– Иногда ради доброго дела приходится совершать что-то 

плохое. 

– Это неправильно! – возмутился заколдованный мальчик. 

– Должен быть другой выход. 

– Делай что хочешь, но верни нам молодильное яблоко!!! 

Она же уходит! 
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Чагули вдвоѐм толкнули Зяку в спину, и он медленно за-

шагал через поляну к старушке. Старая женщина не ожидала 

кого-то встретить в лесу, но увидела мальчика, улыбнулась. 

– Здравствуй, внучок, неужели ты один гуляешь по лесу? 

– поинтересовалась она. 

– Здравствуйте, бабушка! Да, я в этом лесу все тропинки 

знаю. 

– Всѐ равно, одному опасно гулять. А вдруг медведь или 

волк? Что делать станешь? 

– А разве вам они не страшны? 
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– Меня они не тронут, я для них слишком старенькая, – 

откликнулась бабушка и с хитрой улыбкой добавила: – долго 

жевать будут. 

– А вы хотели бы помолодеть? – вдруг спросил заколдо-

ванный мальчик, глядя на молодильное яблоко, прикрытое 

пучком травы. 

– Снова стать маленькой, как ты? – она задумалась. – 

Наверно, нет. У меня внуки и правнуки уже есть. Они меня 

любят. Зачем же я стану выглядеть как девочка, а мыслить 

буду как старушка? Вот нелепица получится! 

– А я думал, старушки мечтают превратиться в девочек… 

– Не все. В каждом возрасте есть своѐ счастье… Только 

бы не хворать… 

– А вы тут травки лечебные собираете? – догадался Зяка. 

– Да. Для соседки – от головной боли, от усталости для 

внучка, он у меня кандидат наук, для правнучка травка, чтоб 

животик не болел. 

– А вы знаете травку, которая может заколдованному че-

ловеку прежний облик вернуть? – решился спросить Зяка. 

– Я ведь травница, только хвори лечу… 

Ребѐнок тяжело вздохнул и предложил донести корзину. 

– Как приятно, что на моѐм пути встретился такой забот-

ливый мальчик! – благодарно посмотрела на него старушка и 

отдала ношу. 

Чагули в предвкушении довольно потѐрли лапки, они не 

сводили глаз с корзины. Но мальчик никак не решался испол-

нить просьбу. Зяка украдкой поглядывал на волшебный плод, 

едва заметный за пучками целебных трав, и продолжал нести 

корзину дальше. Крылатые создания нырнули в ближайший 

куст и принялись шебаршить в нѐм, отвлекая внимание ста-

рушки. Она даже подошла посмотреть, что за зверь там сидит 
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и диковинные звуки издаѐт. Зяка нащупал яблоко, но взять 

его не посмел. Ему стало так стыдно при мысли о том, что он 

сунул руку в чужую корзину! 

– Бабушка, давайте я покажу вам кратчайшую тропу из 

леса, а то мне до темноты домой надо вернуться, – предложил 

он, стараясь не замечать возмущѐнные гримасы чагуль. 

– И то верно, – отозвалась старушка, так и не найдя 

странного зверя в листве. 

По пути она рассказала мальчику несколько историй о чу-

десах, которые люди наблюдали в здешнем лесу. Зяка слушал 

еѐ с открытым ртом и даже про яблоко забыл. 

– Ну вот ты и вывел меня на знакомую тропу, – радостно 

сказала бабушка и погладила мальчика по голове. – Дальше я 

сама доберусь. А за твою доброту прими гостинец от меня. 

Старушка взяла из его рук тяжѐлую корзину, достала мо-

лодильное яблоко и отдала мальчику. Зяка радостно прижал к 

груди волшебный плод и долго смотрел вслед бабушке, думая 

о том, что в этот раз он наверняка всѐ сделал правильно. А ча-

гули с нетерпением летали вокруг него, пока старушка не 

скрылась. 

Когда же последнее молодильное яблоко превратилось в 

пепел, крылатые создания отвели Зяку к волшебной печи, где 

он поел горячих пирожков с ягодами. 

 

 



 68 

Загадочный  крикун 
 

Ни для кого не секрет, что на болоте обитает множество 

интересных животных, особенно если его окружает сказоч-

ный лес! Познакомиться за один раз со всеми обитателями 

вряд ли удастся. Но первыми там можно встретить – друзей 

журавлѐнка Журавени. Он – большой любитель путешествий. 

Недавно Журавеня вернулся из далѐкой страны и теперь рас-

сказывает о своих приключениях. Друзьям нравятся его за-

бавные истории, особенно о разных играх, в которые играют в 

тех краях, где он побывал. Из путешествия он привѐз игру и 

научил друзей еѐ правилам.  

В самый разгар игры неожиданно появился внук лесной 

Кикиморы, испортил веселье. Киким каждый день говорит 

бабушке, что идѐт к Лешему учиться понимать язык расте-

ний. Он знает, как бабушка лелеет болотные травы и ягоды, 

однако слоняется без дела по лесу и подстраивает всем мел-

кие пакости. Вот и сейчас, едва кто-то из играющих, согласно 

условиям, собирал вместе двенадцать палочек, чтобы пойти 

искать спрятавшихся, Киким выбегал и разбрасывал палочки. 

И голящему приходилось заново их собирать вместо поисков 

остальных игроков.  

Друзья пытались поймать Кикима, чтобы спросить почему 

он так поступает. Но едва они его касались, проказник тут же 

превращался в огромный жѐлудь и молчаливо лежал, пока все 

не разойдутся. А что они могли сделать? Жѐлудь настолько 

тяжѐлый, что никто не в силах его поднять! 
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Компания Журавени, в надежде продолжить игру, пере-

бралась на соседнюю полянку. Голящим стал лягушонок Ква-

ня. Он быстро собрал двенадцать палочек и только начал по-

иски друзей, как в ту же секунду раздался страшный рѐв не-

известного животного. Даже листва на осинах задрожала и 

осыпалась часть хвои на ѐлках! Воцарилась непривычная ти-

шина, и только спустя какое-то время друзья выглянули из 

своих укрытий, озираясь по сторонам. 

– Это ведь не проделки Кикима! Кто может так ужасно 

кричать? – спросили журавлѐнка остальные.  

Он был старше их, прочитал много книг и мог ответить на 

любые вопросы. 

– Впервые слышу этот рѐв, – смущѐнно развѐл крылья 

Журавеня, но предположил, что из сказочного леса к болоту 

выбрался какой-то монстр.  

От страха друзья захотели спрятаться. Но в компании 

нашѐлся тот, кто оказался храбрее, и не испугался страшного 

рѐва. Среди друзей журавлѐнка была саламандра Рина. Когда-

то она защитила мышиный народец от злой рогатой жабы, и с 

тех пор еѐ стали называть воительница. 

– Давайте посмотрим хоть одним глазком на чудовище? – 

предложила она. – Может, оно не такое и страшное… 

– Неужели ты не слышала его рѐв?! – дрожащим голосом 

произнѐс лягушонок Кваня. – Так может реветь чудовище 

огромных размеров! 

– Если оно настолько большое, тогда зачем ему так 

страшно кричать? Его и так боялись бы! – возразила сала-

мандра. 

Внезапно вновь раздался жуткий пронзительный рѐв, от-

чего Кваня и остальные сжались в комочки. Одна лишь сала-

мандра вздрогнула, но тут же приняла воинственный вид. 
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– Нужно узнать, зачем он тут появился, иначе монстр бу-

дет пугать нас и дальше! 

– Рина права, – поддержал еѐ Журавеня. – Я пойду к нему. 

Кто со мной? 

Друзья, один за другим, потянулись за саламандрой и еѐ 

крылатым спутником. Последнего всегда окружала разнооб-

разная компания, кто-то в ней передвигался прыжками, кто-то 

ползал, извивая своѐ змеиное тело, кто-то неслышно порхал, а 

чьѐ-то движение сопровождалось жужжанием. Этот пѐстрый 

«букет» друзей часто пополнялся кем-то ещѐ, и новичок с 

большой радостью принимался в компанию. 

И вот, преодолев заросли колючих кустарников, ряды вы-

соких елей, чьѐ подножье скрывалось в густой тени, друзья 

оказались перед небольшой солнечной лужайкой. Она никак 

не могла быть логовом чудовища! Вокруг лужайки мирно пе-

решептывалась листва окружающих деревьев, зелѐными вол-

нами на ветру колыхались шелковистые травы, и доброжела-

тельно кивали своими яркими бутончиками цветы. 

– Где же чудовище? – огляделась по сторонам Рина. 

– Видимо, мы сбились с пути, – предположил Кваня. 

– Нет, мы шли в нужном направлении, – не согласился 

журавлѐнок и поскольку был самым высоким, то кое-что за-

метил: – Взгляните туда! 

Он указал на яму, которую друзья вначале не разглядели. 

– Неужели страшный крикун затаился там? – съѐжившись, 

прошептал лягушонок. 

– Сейчас узнаем! – отважно сказала саламандра. 

Но монстр, очевидно, почуял их приближение и решил 

оглушить своим зловещим криком! Друзья мигом бросились 

врассыпную и попрятались за деревьями. Однако следом за 

ними никто не пустился вдогонку. 

– Мне кажется, чудовище просто отпугивает нас, – сказа-

ла Рина, выглянув из-за ствола осины. 
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– Значит, оно вовсе не чудовище? – в сомнении произнѐс 

Журавеня и подумал: «Поскольку он самый старший и самый 

большой в компании, видимо, он и должен проверить догадку 

Рины». 

Но тут до него донѐсся тоненький голосок бабочки Фаи, 

которая летала весьма медленно, а когда друзья разбежались, 

она поднялась к пышным кронам деревьев. Порхая высоко 

над ямой, Фая первой увидела «страшного крикуна». 

– Идите сюда! – позвала она друзей. – Ему нужна наша 

помощь! 

Первыми из укрытия вышли Рина и журавлѐнок. Люби-

тель путешествий раньше остальных оказался на краю ямы. 

Когда он заглянул в неѐ, то обнаружил там небольшое живот-

ное, похожее на маленького медведя с розовыми ушами. Бед-

няга попал в чью-то ловушку и не смог из неѐ выбраться. 
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– Кто ты? – спросил Журавеня. 

– Меня зовут Вой, – мрачно отозвался «монстр». 

– Значит, это ты так громко кричишь? 

– Да, и вам лучше ко мне не приближаться, а то пожалее-

те! 

Но друзья сообразили, что на самом деле неведомый зверь 

неопасен для них, что он сам боится и пользуется единствен-

ным оружием – громким криком. 

– Видимо, тебе не нужна наша помощь? – хитро спросила 

Рина. 

– А разве вы пришли помочь? – Вой с недоверием по-

смотрел на незнакомцев. 

– А зачем же ещѐ? – хором ответили друзья. 

«Монстр» смутился, а компания, не дожидаясь ответа, 

нашла длинную корягу и спустила еѐ в яму. Вой неуклюже 

вскарабкался по ней и предстал перед своими спасителями. У 

него была большая голова и короткое пухлое тело, покрытое 

шерстью, а на груди виднелось белое полулунное пятно. 

– И вы решились мне помочь, даже не зная, хороший я 

или плохой?  

– Разве это имеет значение, когда кто-то попал в беду? – 

ответили друзья, – если ты плохой, мы просто не будем с то-

бой играть. 

– А во что вы играете? – с интересом спросил крикун. 

Друзья рассказали ему о новой игре и предложили присо-

единиться к ним. Вой не ожидал такого радушия и смущѐнно 

опустил голову, неуверенно переступая с одной массивной 

лапы на другую. 

– Нашей компании как раз не хватает такого громкого, как 

ты! – сказал журавлѐнок. 

Вой почувствовал на себе тѐплые взгляды новых друзей и 

ответил: 
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– Я согласен! 

Так в дружной компании появился загадочный новичок. 

Вой назвал им своѐ имя, но сообщил, что не знает, кто он. Его 

малышом увезли из родного дома и разлучили с семьѐй. Он 

лишь помнит, что жил на острове и что его сородичи умеют 

так громко и зловеще кричать, особенно по ночам. А в ска-

зочном лесу Вой оказался случайно, он вырвался из клетки, 

которая долго была его домом, и сбежал от похитителей. Вой 

хочет вернуться домой, но не знает, где находится его родина. 

Он выглядел несчастным, и друзьям стало его жалко. 

– Я поищу в книгах и, может, найду что-нибудь о «крику-

нах» и о твоѐм острове, – пообещал Журавеня. – А сейчас да-

вайте играть! 

Друзья вернулись на лужайку, где оставили двенадцать 

палочек, но прежде чем выбрать нового голящего, они преду-

предили Воя о внуке лесной Кикиморы, который постоянно 

мешает и превращается в жѐлудь, когда они пытаются с ним 

поговорить. 

– Странный он какой–то… Я посторожу лужайку и по-

смотрю, как вы играете, чтоб лучше запомнить правила, – 

предложил новый друг. 

С помощью считалочки компания выбрала голящего, им 

вновь стал Кваня. Лягушонок, по условиям игры, принялся 

собирать двенадцать палочек, а тем временем друзья разбе-

жались и спрятались. Кикима нигде не было видно, и Кваня 

понадеялся, что тот нашѐл себе другую забаву.  

Однако, едва лягушонок сложил вместе все палочки и, ра-

достный, попрыгал искать друзей, появился внук Кикиморы. 

Он выбежал на лужайку на своих тоненьких, как прутики, 

ножках и затаился, прислушиваясь к шорохам леса. Проказ-

ник прищуривал блестящие оранжевые глазки и шкодливо 

потирал ладошки, похожие на двух тощих пауков.  
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Вой увидел диковинное создание и стал за ним наблю-

дать.  

Убедившись, что на лужайке никого нет, Киким решил 

подойти к палочкам и раскидать их, и только он собрался это 

сделать, как за спиной проказника внезапно раздался злове-

щий рѐв. От ужаса Киким вытянулся в струну, побледнел, 

шевелюра из дубовых листочков на его голове встала дыбом, 

и через мгновение внук Кикиморы рухнул на траву, обернув-

шись гигантским жѐлудем.  

На этот раз страшный голос Воя напугал только внука 

Кикиморы, а для друзей он был сигналом. Компания мигом 

собралась вместе и начала решать, как следует поступить. 

Раньше никто из них не мог даже поднять такой тяжѐлый 

предмет, а сейчас среди них появился новичок, который при 

желании мог его легко разгрызть. Но друзья решили просто 

передать жѐлудь самой Кикиморе, которая «славилась» своим 

скверным характером. Она найдѐт, чем на весь день занять 

внука, чтобы тот не проказничал от безделья: отправит к Бо-

лотнику сторожить птичьи гнѐзда на кочках или вытаскивать 

засохших мух из паутины, и тогда у Кикима не скоро появит-

ся возможность делать кому-то мелкие пакости. 
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Как  Зяка  спасал  гнѐзда 
 

Тенистое болото было самым подходящим уголком вол-

шебного леса, где можно посидеть и поразмышлять в тишине. 

Зяка часто сидел на краю берега, пытаясь понять, зачем Ёлоч-

ная фея превратила его в болотную кочку. Почему поступки, 

которые он совершает, волшебнице не кажутся добрыми? Зя-

ка думал, думал над словами Ёлочной феи, а мысли никак не 

складывались в ответ. Подсказки ждать не от кого.  

Вдруг кто-то неслышно подкрался к нему и схватил за бо-

ка. Зяка с криком подпрыгнул и плюхнулся в прохладную во-

ду.  

– Ты такой пугливый! – услышал он незнакомый голос и 

смех.  

Зяка посмотрел из воды на берег и увидел внука лесной 

Кикиморы. Сотрясаясь от хохота, Киким ухватил себя за мох-

натый живот, но, не удержавшись на тоненьких, как прутики, 

ножках, повалился в траву.  

– Не вижу ничего смешного, – обиделся Зяка, вылезая на 

берег. 

Ему захотелось бросить обидчика в болото, но Зяка сдер-

жался. Отряхиваясь от воды, он вновь рассмешил проказника.  

– Прекрати, иначе пожалеешь! – нахмурился Зяка.  

– Я всего лишь хотел познакомиться.  

– А лучшего способа ты не придумал? 

Киким озадаченно почесал макушку, поросшую дубовыми 

листочкам, и, не зная, что ответить, спросил: 

– Ты ведь недавно тут живѐшь? Как ты оказался в наших 

местах?  
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Зяка рассказал ему свою грустную историю, чем испугал 

Кикима. Тот даже перестал улыбаться.  

– А все болотные кочки раньше были мальчиками? – 

настороженно спросил он. 

Зяка пожал плечами. Откуда ему знать, всех ли непо-

слушных детей Ёлочная фея превращает в кочки? 

– Как только я совершу три добрых дела, волшебница 

снимет с меня заклятие. 

– А я как раз иду помогать Болотнику. Ты можешь пойти 

со мной. Помощь другим – это и есть доброе дело!  

Зяка молчаливо кивнул и пошѐл за внуком Кикиморы. Бо-

лотник поручил Кикиму усерднее запутать тропинки к ягод-

ным кустам. Богатство леса не должны легко доставаться тем, 

кто приходит сюда с большими корзинами.  

Оказавшись на месте, Зяка, по примеру Кикима, стал за-

валивать веточками и скрывать подо мхом тропинки к невы-

соким кустикам клюквы и морошки. Фея «навесила» клюкву 

ему на уши, и Зяка не притронулся ни к одной ягодке, а вот 

морошка напоминала малину и оказалась вкусной.  Янтарные 

ягодки бусинками на колючих ниточках то выглядывали из-за 

густой листвы, то прятались в еѐ тени. Зяка опасался, что 

увлечѐтся и не остановится, пока не съест их, поэтому с 

большим усердием стал помогать Кикиму запутывать тро-

пинки.  

– Взгляни сюда! – вдруг сказал обладатель «дубовой» ма-

кушки, показывая на гнездо, свитое между  болотными коч-

ками. – Оно, наверно, упало с дерева. 

– Но как такое могло случиться?  

– Очевидно, ветром сдуло, – хитро прищурил глазки Ки-

ким. – Давай вернѐм на место. 

Зяка так стремился совершить хоть одно доброе дело, что, 

не раздумывая, согласился. Вдвоѐм они даже «свили» гнездо 
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понадѐжнее и, закрепив его на дереве, переложили туда  яйца 

неведомой им птицы. 

– А вот ещѐ  одно! – воскликнул Зяка, заметив с высоты 

новое гнездо, прежде скрытое от них за травой.  

«Вернув» и его на дерево, вскоре друзья  нашли дюжину 

«упавших» кладок. 

– Наверно, тут был настоящий ураган, скинувший их с де-

ревьев! – управившись с гнѐздами, устало проговорил Зяка. – 

Надеюсь, фея оценит наши труды. 

– А ты хочешь рассказать об этом волшебнице? – испу-

ганно спросил Киким. 

– Конечно! Я позову еѐ прямо сейчас. 

– Сейчас?! – оранжевые глазки Кикима тревожно забега-

ли. – Тогда мне лучше вернуться домой. Пусть слава доста-

нется тебе. 

Зяка не успел вымолвить и слова, а его новоиспечѐнный 

друг мгновенно исчез. Но прежде чем явилась Ёлочная фея, 

на болото к разорѐнным гнѐздам стали слетаться птицы. Об-

наружив кладки пустыми, они своими криками буквально 

оглушили Зяку. Ничего не понимая, он поспешил спрятаться. 

– Что же ты натворил?! Разве ты не знаешь, что гнѐзда 

вьют не только на деревьях? – послышался сердитый голос 

волшебницы. – Я едва успокоила несчастных птиц! Потру-

дись вернуть гнѐзда на землю, где им и положено  быть! 

– Неужели я опять не сделал ничего хорошего? – расте-

рялся Зяка. – Но ведь я помогал Кикиму… 

– Смотря в чѐм помогать! – многозначительно подняла 

указательный палец Ёлочная фея. – А кроме того, нужно пра-

вильно выбирать друзей…  

Волшебница улетела, вновь оставив Зяку наедине с раз-

мышлениями о том, что же такое по-настоящему доброе дело.  
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Зяка  и  волшебный  фонтан 
 

Зяку окружал волшебный лес, где каждая травинка, каж-

дый листок для заколдованного мальчика были чужими. А 

где-то далеко его ждѐт мама, напекла лепѐшек и открыла 

сгущѐнку. По воле Ёлочной феи, превратившей его в болот-

ную кочку, мальчик провѐл в волшебном лесу больше недели, 

пытаясь заслужить еѐ прощение. Но все попытки пока ни к 

чему хорошему не привели. Тим смирился с новым именем, 

которое для него придумала змейка Скоробейка. Зяка – лучше 

подходит к зелѐному существу, обросшему травой, которым 

он стал. Теперь только в своих снах он оставался Тимом. И 

каждую ночь ему снилась мама. Мальчик переживал: а вдруг 

она о нѐм успела забыть?! Он представил, что в его комнате 

живѐт кто-то другой, и горько расплакался. 

Не каждый день в волшебном лесу можно увидеть плачу-

щую болотную кочку. Посмотреть на диковинку собрались 

обитатели пруда. 

– У тебя такие солѐные слѐзы! – услышал он голос рыбки, 

выглянувшей из воды. – Я – Лика. 

– А меня зовут Зяка, – всхлипнул заколдованный мальчик. 

– Ты друг лягушонка Квани?  Он рассказывал о тебе. 

Ёлочная фея весьма сурово с тобой обошлась. Даже не верит-

ся, что ты мог еѐ рассердить. 

– Ты так думаешь? – оживился Зяка. 

– Не только она, – донѐсся сверху тоненький голосок. 

Зяка впервые видел бабочку, превосходящую в  размахе 

крыльев и голубя, и сороку. Но он уже привык к непривыч-

ным размерам некоторых обитателей сказочного леса. Бабоч-

ка Фая тоже знала лягушонка и, представившись, сказала: 
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– Чтобы рассердить фею, нужно совершить что-то очень 

плохое, а Кваня говорит, что ты хороший. 

– Он, правда, так говорит?! – удивился Зяка. 

– Правда! – в один голос ответили бабочка и рыбка. 

Зяка вспомнил, за что волшебница заколдовала его. Нет, 

лучше промолчать об этом. Хорошее мнение о себе слышать 

гораздо приятнее. 

– А ещѐ Кваня говорит, что тебе нужны друзья, которые 

помогут совершать добрые дела, и тогда ты вновь станешь 

мальчиком. 

– Вы предлагаете мне дружбу? – насторожѐнно спросил 

Зяка, не забыв короткого общения с внуком лесной Кикимо-

ры. – И вы не будете надо мной смеяться? 
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– Конечно же, нет. Мы приглашаем тебя в нашу большую 

компанию. 

После предательского бегства Кикима, когда за совмест-

ное баловство Зяке пришлось отдуваться одному, он решил 

общаться только с лягушонком Кваней. Тот позвал его в 

большую дружную компанию, но Зяка побоялся новых зна-

комств. Однако сейчас он вдруг согласился, сам не понимая 

почему. И обрадованные подружки повели его вдоль берега, 

рассказывая о тех, с кем Зяке предстояло знакомство. Он уже 

слышал забавные истории и про журавлѐнка Журавеню, и про 

саламандру Рину, и стрекозу Кодю, и про остальных друзей 

Квани, но на этот раз он слушал с удовольствием, желая с 

ними поскорее познакомиться. 

– В нашем лесу есть волшебный фонтан, – сказала бабоч-

ка Фая, указывая в сторону плакучей ивы, склонившейся над 

водою. – Ты ведь про него знаешь?  

– Первый раз слышу, – честно признался Зяка. 

– А мои огромные крылья разве тебя не удивляют? 

– Нет. 

– Фая, откуда он может знать, это ведь наш секрет, и Ква-

ня не мог ему рассказать о волшебном фонтане, – вмешалась 

рыбка Лика, – и, кроме того, наш Кваня сам в десять раз 

больше любого обычного лягушонка. 

– Вы правы, он мне ничего не рассказывал про фонтан, – 

подтвердил Зяка и спросил: – А почему я должен удивляться 

огромной бабочке или лягушонку, ведь это волшебный лес! 

– Ну, во-первых, наш лес хоть и называется волшебным, 

но тут совсем немного волшебства, если сравнить с эпохой 

древних сказок, – умно заявила Фая, – а во-вторых, кроме 

Квани ты, скорее всего, никого и не видел, и не знаешь, что 
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остальные ничем не отличаются от своих сородичей за грани-

цей леса. 

– Я слышал, что у волшебного леса больше сотни лет нет 

границы, – оживился Зяка. 

– Мы не об этом хотим тебе рассказать. Волшебный фон-

тан позволяет любому становиться большим или маленьким! 

– А зачем вам становиться большими? – оживился Тим. 

– Чтобы мы могли вместе играть. Разве непонятно? Пред-

ставь себе: если бы кузнечик или бабочка оставались малень-

кими, они не смогли бы играть в прятки с медвежонком. Он 

искал бы их до утра и вряд ли нашѐл. 

– Верно, – согласился Зяка, – но я что-то не вижу тут 

волшебного фонтана… 

– Не всѐ так просто, – улыбнулась бабочка Фая, – фонтан 

ведь необычный! 

Она подлетела к иве и погладила еѐ шершавый ствол сво-

ей лапкой. В тот же миг в основании листочков блеснули ка-

пельки воды, и ещѐ через пару мгновений дерево по-

настоящему начало «плакать». С гибких, тонких ветвей поли-

лись струйки. 

– Если встанешь под иву сейчас, то вырастешь до неверо-

ятных размеров, – объяснила Фая. – Но ты и так большой. 

Она вновь погладила ствол дерева, и плакучая ива пере-

стала «плакать». 

– Чтобы уменьшиться, надо всего лишь осторожно посту-

чать по ней, и тебя накроет поток уменьшающих капель. 

Вставай. 

– Я не хочу становиться маленьким. 

– Но сегодня мы играем на воде, и большие становятся 

маленькими. 
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Зяка не стал упрямиться. Ему очень хотелось произвести 

хорошее впечатление на новых друзей. 

Ива пролила на заколдованного мальчика и его новых 

знакомых уменьшающие «слѐзы», от чего все трое стали не 

больше бутона одуванчика. Когда вокруг Зяки высоченной 

стеной поднялась трава, он почувствовал себя крохотным. 

– Как хорошо, что мы уже на берегу и не надо через траву 

пробираться до воды! – с облегчением подумал он, разгляды-

вая гладь болота, которая раскинулась перед ним подобно 

бескрайним морским просторам. 

От кромки воды начиналась «мозаика» из листьев кувши-

нок. Каждый зелѐный лист, словно круглый ковѐр, «устилал» 

пространство между камышами. Белоснежные лепестки кув-

шинок в сверкающих каплях воды зачаровали его настолько, 

что мальчик не сразу услышал голоса Лики и Фаи.  

– Иди к нам! – кричали ему новые друзья. – Не бойся пры-

гать по листьям! 

Зяка слышал от мамы, что в мире есть водяные лилии, чьи 

листья выдерживают вес маленького ребѐнка, однако не был 

уверен в тех, которые плавали сейчас перед ним. Зяка не хо-

тел показаться трусливым и постарался успокоить себя. Он 

представил, что перед ним на воде обычные надувные коври-

ки, только круглые. Разбежавшись, он прыгнул на один зелѐ-

ный «коврик». Тот, казалось, даже не вздрогнул, хотя по воде 

поплыли круги. Зяка осмелел и прыгнул на следующий лист. 

Теперь он мог просто переходить с одного «коврика» на дру-

гой и даже бегать по ним. Так Зяка добрался до плавающей 

игровой «площадки», где его уже ждали остальные. Лика и 

Фая представили Зяку журавлѐнку, и мальчик сразу понял, 

что Журавеня был здесь за «вожака». 
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– Мы давно хотели с тобой познакомиться! – доброжела-

тельно раскрыл крылья Журавеня. 

Журавлѐнок искупался под уменьшающим дождѐм вол-

шебной ивы и потому был меньше воробушка, однако это не 

мешало ему выделяться в компании друзей высоким ростом. 

– Я тоже много слышал о вас! – робко ответил Зяка. 

– Жаль, что Кваня помогает папе и не может играть с 

нами, рядом с ним тебе было бы спокойнее, – сказал Жураве-

ня. – Но немного пообщавшись с нами, ты поймѐшь, что мы 

тоже хорошие. 

– Мы-то хорошие, а Ёлочной фее может не понравиться, 

что мы с ним дружим! – неожиданно проворчал кто-то. 

Ворчуном оказался стрекоза Кодя. По рассказам лягушон-

ка, у Коди часто бывает плохое настроение. 

– А мне кажется, она будет рада, что мы приняли Зяку в 

свою компанию, – заявила бабочка Фая. 

– Значит, вы хотите заняться его перевоспитанием? – не 

унимался Кодя. – Хорошо, но помните, если он что-нибудь 

натворит, то фея накажет всех нас! 

– Один за всех, и все за одного! Как в книжке про трѐх 

мушкетѐров! – сказал Журавеня. – Каждый из нас совершает 

ошибки, но осознаѐт их и раскаивается. 

– Верно, – согласилась саламандра Рина, – никто из нас не 

лучше Зяки. Мы просто разные! 

– Давайте начнѐм играть, – нетерпеливо проговорил Вой. 

У Воя был очень грозный голос, даже когда он старался 

говорить тихо. Он недавно появился в сказочном лесу, и дру-

зья охотно приняли его в компанию. 

– Ой, а кто ты? – вздрогнул Зяка, увидев странного зверя, 

похожего на чѐрного медвежонка с розовыми ушами и огром-

ным зубастым ртом. 
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– Я бы и сам хотел знать, – печально проговорил Вой. 

– Мы изучили книги о диковинных животных, но ничего 

не нашли про Воя, – сказал Журавеня. 

– Наверно, вы не те книги смотрели, – задумчиво произ-

нѐс Зяка. – Я, кажется, видел твою фотографию в детском 

журнале. Но не могу вспомнить… 

– Постарайся, – с надеждой посмотрел на него Вой, – это 

важно для меня. 

Зяка искренне захотел помочь, но память его подводила.  

– Я верю, что ты вспомнишь, – сказал загадочный зверѐк с 

грозным голосом и напомнил друзьям, ради чего они тут со-

брались. 

Компания Журавени часто играла на воде, ведь среди дру-

зей были те, кто не мог выйти на берег. Рыбка Лика и водный 

жучок Сеня всегда с нетерпением ждали, когда смогут по-

участвовать в игре вместе с остальными. Журавлѐнок, как за-

чинатель игры, объяснил еѐ правила, согласно которым голя-

щий подбрасывал вверх ягодку костяники, приговаривая при 

этом: «Штандар, штандар, штандарѐнок – невоспитанный 

зверѐнок. Это будет…», и называл чьѐ–то имя. Тот, чьѐ имя 

прозвучало, должен был поймать ягодку, а остальные разбе-

жаться в стороны. Что же происходило дальше – Зяка знал и 

мог сам рассказать. Он любил играть во дворе с другими ре-

бятами в эту игру. Там вместо ягоды ребята подбрасывали 

мяч, а вместо «невоспитанного зверѐнка» называли «невоспи-

танного ребѐнка». Игра с новыми друзьями увлекла Зяку, и он 

забыл о том, как настороженно его появление встретил Кодя. 

Стрекоза ворчал по любому поводу, и заколдованный маль-

чик начал к этому привыкать. Но любая игра рано или поздно 

заканчивается. Друзья разошлись, но договорились на следу-

ющий день встретиться на полянке у древнего дуба.  
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Зяка был переполнен впечатлениями. Ему захотелось сде-

лать что-то особенное, совершить поступок, за который 

Ёлочная фея его обязательно похвалит. 

Прогуливаясь у берега пруда, Зяка заметил ручеѐк, зава-

ленный ветками и глиной. Ему показалось, что кто-то специ-

ально притащил сюда брѐвна и засыпал их «мусором», вы-

строив преграду на пути движения воды. 

Вот отличный повод проявить себя!  – решил Зяка и по-

бежал к волшебному фонтану. 

Отыскав волшебную иву, он погладил еѐ, как показывала 

Фая. В тот же миг с ветвей полились волшебные струйки. Зя-

ка встал под них и вырос до размеров настоящей зелѐной 

копны! 

– О-го-го, какой я огромный! – радостно воскликнул Зяка, 

касаясь макушки плакучей ивы. 

Теперь он стал не только громадным, но и невероятно 

сильным! Примчавшись к «засору» на ручейке, Зяка принялся 

его разгребать. Орудуя гигантскими ручищами, как экскава-

тором, он легко и быстро разобрал преграду, и освобождѐнная 

вода весѐлым ручьѐм побежала в глубь леса.  

В эту ночь Зяка уснул очень довольным. Он был уверен, 

что наконец волшебница похвалит его за доброе дело. Во сне 

всѐ так и случилось. Ёлочная фея одобрительно улыбнулась и 

сказала, что одного большого доброго дела вполне достаточ-

но. Она взмахнула волшебной палочкой, и Зяка вмиг стал Ти-

мом. Но увы, это был только сон. 

На следующий день он раньше других прибежал на поля-

ну. Устроившись в тени древнего дуба, Зяка стал ждать дру-

зей. Первым появился Кваня, и заколдованный мальчик поде-

лился с ним своей радостью. Он рассказал о ручье, который 

теперь беспрепятственно течѐт по своему чистому руслу. 
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– Ты называешь ручьѐм речку Жихарку? – растерянно 

пролепетал Кваня, выслушав его историю. 

– Да. Раньше она была маленькой, как ручеѐк, а теперь – 

настоящая речка! 

– Ой! 

– Что случилось? – забеспокоился Зяка. 

– Кажется, фея тебя… не похвалит… 

– Но почему?! 

– А ты не заметил там, у запруды, хатки бобров? 

Зяка задумался и не успел ответить, потому что появились 

его новые друзья, а вместе с ними прилетела и Ёлочная фея. 

– Теперь я вижу всю компанию вместе! – волшебница 

окинула их сердитым взглядом. 

Друзья настороженно переглянулись, а Зяка сжался, при-

готовившись к самому худшему. 

– Мне стало известно, что кто-то из вас воспользовался 

моим даром во зло, – холодно произнесла фея. – Если никто 

сейчас не признается в том, что вчера разобрал плотину боб-

ров, то я лишу вас волшебного фонтана! 

Друзья замерли, поражѐнные услышанным, а заколдован-

ный мальчик подумал: 

– Как же Кваня, Журавеня, Фая, Вой и остальные смогут 

играть вместе, если волшебный фонтан исчезнет?! 

От стыда он опустил голову. 

– Мы уверены в каждом, – вдруг сказал Журавеня. – Вы 

напрасно нас обвиняете. 

– Ну что ж… – ещѐ раз окинула их сердитым взглядом 

Ёлочная фея. – Ваше единение похвально, но и наказание вы 

понесѐте вместе. Я только взмахну палочкой, и чудесный 

фонтан исчезнет!  
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Волшебная палочка сверкнула в руке феи, которая подня-

ла еѐ вверх и приготовилась произнести заклинание, но голос 

Зяки остановил волшебницу. 

– Не надо наказывать всех! 

Он вышел на ватных ногах и с поникшим видом предстал 

перед Ёлочной феей. 

– Это я во всѐм виноват… 

– Ну вот! Что я вам говорил?! – тут же возмущѐнно вос-

кликнул Кодя. – Зря мы приняли его в нашу компанию. 

– Помолчи и дай Зяке объясниться, – одѐрнула стрекозу 

Фая. 

– Хорошо, я тоже готова выслушать твои объяснения, – 

согласилась фея. 

– Я хотел сделать доброе дело. Я никогда раньше не видел 

плотины бобров и подумал, что это засор на речке… – дро-

жащим голосом произнѐс заколдованный мальчик. – Виноват 

только я, наказывайте меня… 

Фея ответила не сразу. Задумчиво опустив волшебную па-

лочку, она вдруг улыбнулась и сказала: 

– Я знаю о твоих стремлениях совершить достойный по-

ступок. Признать свою вину и не прятаться за спину друзей – 

это достойно похвалы… Я оставляю вам фонтан и надеюсь, 

что зелѐный косматый «монстр» поможет бобрам выстроить 

плотину заново. 

Волшебница исчезла в изумрудном сиянии, а друзья при-

нялись обнимать растерянного Зяку. С этого дня уже никто не 

говорил, что его зря пригласили в компанию. А ещѐ он 

вспомнил книгу, в которой видел изображения сородичей 

Воя. 

– Нужно искать книгу о тех, кто обитает на острове 

Тасмания! – сообщил он, – Сородичи Воя живут там! 
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Зяка  и  клык  серого  волка 
 

Для Зяки стали привычными звуки волшебного леса. Он 

узнавал шуршание белок, спустившихся по стволу сосен на 

землю, научился различать птиц по голосам. Друзья показали 

ему, что можно съесть, если проголодался, а какие грибы и 

ягоды нужно обходить стороной. Но не это уменьшало его 

тоску по дому. Тайны волшебного мира и волшебные обита-

тели – помогали Зяке ненадолго забыть о том, что недавно он 

был обыкновенным мальчиком. 

Превращѐнный Елочной феей в болотную кочку, он стал 

героем сказки, и чем она закончится, не мог знать.  

Волшебный лес мало отличался от обычного, однако если 

приглядеться, то здесь повсюду можно увидеть волшебство. 

Зяка безошибочно отличал волшебных животных от простых, 

несмотря на то что и те и другие обитали рядом. Волшебные 

были чуть больше и делали то, чего не могли совершать их 

обычные сородичи. Вот и сейчас Зяка наблюдал за тем, как 

три бельчонка из шишек и грязи лепили фигурку Лешего. 

Они баловались, швыряясь шишками друг в друга. 

Наблюдатель потерял счет времени и совсем забыл, что 

собирался со своим другом лягушонком Кваней навестить 

змейку Скоробейку. 

– Привет, я, видимо, уловила твои мысли и пришла сама! 

– услышал он за спиной знакомый голос. 

Зяка оглянулся и увидел на гладком валуне чѐрную змей-

ку, а рядом с ней и Кваню. 

– Рад вас видеть, друзья! – улыбнулся он и поспешил об-

нять их. 
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– У нас прекрасные новости! – воскликнул лягушонок, – 

Скоробейка нашла способ вернуть тебе прежний облик! 

– Вы не шутите?! 

– Поверь, это разрушит чары Елочной феи! – сказала Ско-

робейка и щѐлкнула хвостом по валуну. 

По еѐ велению на камне появилась книга сказок и раскры-

лась на месте закладки. 

– Вот, смотри! Узнаѐшь эту сказку? 

На рисунке в книге Зяка увидел огромного серого волчи-

щу, несущего на спине царевича и царевну. 

– Кто же еѐ не знает! Только какое отношение старая 

сказка имеет ко мне? 

– Можно, я ему расскажу? – с нетерпением спросил лягу-

шонок. 

Скоробейка позволила, и тогда Кваня сообщил, что сказка 

про серого волка такая же настоящая, как про Кощея и про 

Бабу Ягу. Еѐ главный герой когда-то бегал по тем же тропин-

кам, по которым каждый день гуляет Зяка. И хотя следов 

волшебного зверя лес не сохранил, однако от волка остался 

волшебный клык! 

– Волшебный клык? – непонимающе переспросил Зяка. 

– Ты не сказал главного, Кваня, – вмешалась Скоробейка. 

– Тот сказочный серый волк мог превращаться в кого угодно, 

и его клык наделѐн волшебными свойствами! Если ты пове-

сишь его на шею и произнесѐшь заклинание, то сможешь пре-

вратиться в мальчика!  

– Скоробейка нашла заклинание в колдовской книге, – 

опять не сдержался Кваня. 

– Осталось взять клык серого волка, – добавила змейка. 

– И вы знаете где? 
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– Не совсем… – опустила взгляд маленькая волшебница. 

– А я уже обрадовался… – с досадой проговорил Зяка. 

– Но мы можем его поискать… В подземелье Кощея! 

– Того самого Кошея?!! – изумлѐнно округлил глаза Зяка. 

– Не сомневайся, другого тут нет, – Скоробейка перелист-

нула хвостом несколько страниц, указывая на рисунок в сказ-

ке о Кощее бессмертном. – Его страшный замок разрушен. Но 

осталось подземелье, которое мы иногда называем пещерой 

Кощея. 

– Там хранятся его сокровища?!  

– Может быть… хотя из пещеры ещѐ никто не возвращал-

ся. 

– А почему вы решили, что мы там найдѐм клык серого 

волка? 

– Бабушка мне рассказывала, что подземельем завладел 

колдун Урендей, охотящийся за волшебными предметами. 

Они ему без надобности, только не хочет он, чтобы кто-то 

другой мог ими воспользоваться! Вот он и прячет волшебные 

предметы. Там и нужно искать клык серого волка! 

– Мы можем отправиться туда сейчас? – спросил с надеж-

дой Зяка. 

– А вы не боитесь? Ведь Скоробейка сказала, что из под-

земелья Кощея ещѐ никто не возвращался! – задрожал Кваня. 

– Один я туда не пошѐл бы, а с вами мне не страшно!  Мы 

друг друга в обиду не дадим! – подбодрил его Зяка. – А где 

находится педземелье Кощея? По сказке – за тридевять зе-

мель! Это, наверно, далеко? 

– Если отправимся сейчас, то к закату третьего дня при-

дѐм, – сообщила Скоробейка. – Но я знаю более быстрый спо-

соб! 
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Змейка достала из мешочка, висящего на шее, щепотку 

измельчѐнных трав, подбросила их вверх над головой и про-

изнесла заклинание: 

Вольные ветры, услышьте мой клич! 

Крылья бескрылым даруйте. 

Цели моей помогите достичь, 

Путь в облаках нарисуйте. 

Затем она щѐлкнула хвостом по книге сказок. Обложка и 

страницы засветились, увеличились вдвое, а книга, подобно 

огромной бабочке, вспорхнула с валуна. 

– Прыгайте на книгу поскорее! – скомандовала Скоробей-

ка и взобралась на неѐ первой. 

Друзья, не мешкая, последовали примеру маленькой вол-

шебницы. Один за другим они запрыгнули на порхающую 

книгу и втроѐм взметнулись на ней к облакам. Зяка не пред-

ставлял, как удобно летать на книге! Заколдованный мальчик 

сел, уцепившись за край, а за него ухватились остальные. 

Скоробейка потом рассказала, что хотела каждому наколдо-

вать по паре крыльев, но это под силу только опытной вол-

шебнице. 

Сердце замерло в груди Зяки, когда книга поднялась выше 

макушек могучих деревьев. Теперь он смог с высоты окинуть 

взором сказочный лес, увидеть очертания болота, озера, изги-

бы реки. Глазами он отыскал древнюю сосну, где любила от-

дыхать Ёлочная фея, и подумал: «Интересно, если бы она 

знала, в какое путешествие мы отправились, то помешала бы 

нам?» Но ответа на свой вопрос не услышал, очевидно, вол-

шебница была чем-то занята и не увидела огромной книги, 

летящей по небу. 

– Здесь надо начинать поиски, – сказала Скоробейка, ука-

зывая на холмы, возвышающиеся над сосновым бором. – Ко-
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гда-то на этом месте стоял замок того самого Кощея, а вокруг 

была пустынная, выжженная огнѐм земля. 

– Как хорошо, что эти времена давно прошли, – озираясь 

по сторонам, проговорил Кваня. 

– А мне жаль, что замка нет, – вздохнул Зяка, не увидев 

даже развалин, где можно было бы поиграть. 

– Подземелье сохранилось, и я вижу вход! – радостно со-

общила Скоробейка. 

Друзья подлетели ближе к самому высокому холму. Он 

походил на спящего кита. В отличие от чудо-юда из старой 

сказки, этот не шевелился и не разговаривал. Путешественни-

ки начали снижаться к его подножию и опустились в заросли 

папоротников. Ещѐ с высоты Зяка заметил огромные камен-

ные глыбы, разбросанные повсюду, а сейчас увидел, что 

большая их часть скрыта длинными рассечѐнными листьями 

волшебных растений. Здешние папоротники цвели раз в год, 

исполняя одно желание, но этот день, по словам Скоробейки, 

уже прошѐл. 

– А откуда тут каменные глыбы? – спросил он. – Это 

остатки замка Кощея? 

– Легко догадаться, – улыбнулась змейка.  

– А ты говорила, что и камушка не осталось… 

– Я оказалась тут впервые, иначе знала бы. 

– Развалинами это не назовѐшь, камни как камни, только 

очень большие, – подытожил Кваня. 

Друзья быстро потеряли интерес к торчащим из папорот-

ников глыбам и начали пробираться к замеченному Скоро-

бейкой входу в подземелье Кощея. Тропинку туда никто не 

протаптывал, и путешественникам пришлось самим прокла-

дывать себе путь. Передвигаться по холму между острых и 

скользких камней оказалось не так просто. Пару раз Кваня и 
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Зяка едва не сорвались вниз. Но друзья, помогая друг другу, 

преодолели препятствия и очутились перед входом в подзе-

мелье. Они увидели широкий и длинный камень, торчащий из 

грунта, а под ним чѐрную дыру в земле.  

– Ни ступенек, ни перил, – озадаченно проговорил Зяка, 

обойдя еѐ по краю. 

– Спуск очень крутой, но он есть! – обрадовалась Скоро-

бейка. 

– Она видит в темноте, – вместо змейки пояснил Кваня. – 

Вы уверены, что хотите спуститься? А вдруг пещера кем-то 

охраняется? 

– А вдруг нет?! Вспомни, мы ведь прилетели сюда не про-

сто из любопытства, – сказала Скоробейка. – Если мы найдѐм 

клык серого волка, то Зяка вновь станет мальчиком и вернѐт-

ся домой! Мне немного страшно, но ради друга я спущусь 

вниз. 

– Ради Зяки я тоже готов… туда спуститься, – набрался 

храбрости лягушонок. 

Поборов страх, друзья прыгнули в темноту и, ощутив но-

гами твѐрдую почву, стали осторожно пробираться в пещеру. 

Скоробейка призвала заклинанием светлячков, и светящиеся 

букашки стайками закружили над головой, освещая путь. Ко-

гда кусочек неба крохотным пятнышком оказался далеко по-

зади, путешественники заметили впереди свет и заторопи-

лись. 

– Это огонь! – испугался Кваня. 

– Там горят факелы! – прищурил глаза Зяка. 

– Но кто их зажѐг? – дрожащим голосом спросил лягушо-

нок. 

– Думаю, они вспыхнули сами по волшебству, когда мы 

спустились, – предположила Скоробейка. 
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Друзья ненадолго затаились и, не услыхав шагов, продол-

жили свой путь. В свете факелов они увидели просторный ко-

ридор, выложенный по стенам и потолку чѐрным блестящим 

камнем и украшенный металлическими щитами с гербами 

различных древних царств. 

– Наверно, это первые трофеи Кощея, – произнесла Ско-

робейка. 

– Щиты принадлежали рыцарям и богатырям, которых он 

победил! – добавил Зяка, видевший подобное в киносказке. 

Освещѐнный коридор привѐл их в более просторное по-

мещение, где набоку лежали огромные бочки, а вернее, то, 

что от них осталось. Проеденные грибками и обросшие мхом, 

они вряд ли могли хранить в себе что-то ценное. Здесь же 

друзья увидели несколько сохранившихся ступенек от лест-

ницы, которая когда-то вела наверх, но, очевидно, сгорела и 

обрушилась. 

– Там ещѐ один проход! – воскликнул Зяка, обойдя ряд 

бочек. 

– Больше чем проход, – прошептал Кваня, увидев широ-

кий разлом в стене. 

– Нам туда, – указала на него змейка, увлекая за собой 

друзей. 

Зяка взял факел, заглянув во мрак открывшегося прохода. 

Светлячки улетели, а темноту никто не любит, даже если зна-

ет, что в ней таится. Но что там увидят непрошеные гости, 

они даже не догадывались. Продвигаясь вперѐд, Зяка заметил, 

что проход расширяется, и его стены вскоре исчезли во мраке. 

Света факела оказалось недостаточно, чтобы осветить про-

странство вокруг друзей, и тогда они остановились. 

– Мы можем заблудиться, – тихо произнѐс Кваня. 
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– Согласен, – опустил голову заколдованный мальчик, – 

если бы у нас была карта пещеры… 

– Еѐ, наверно, не существует, – сказала Скоробейка. – 

Неужели нам придѐтся вернуться? 

– Я не хочу, чтобы из-за меня вам было плохо, – признал-

ся Зяка. –  Если факел погаснет, мы даже обратный путь не 

найдѐм… Возвращаемся! 

Друзья с неохотой развернулись и вдруг услышали стран-

ный шорох, как будто кто-то прополз по рассыпающейся гру-

де камней. 

– Вас трое, и меня это радует! – эхом разнеслось по пеще-

ре. – Вы останетесь здесь! 

Маленькие путешественники закричали от страха, и Зяка 

выронил факел. 

– Вы буквально оглушили меня своими воплями, – вновь 

послышался пугающий голос. – Вы, наверно, боитесь темно-

ты. 

Незнакомец хлопнул в ладоши, и пещера вмиг наполни-

лась зеленовато-розовым сиянием. Засветились водоросли, 

они покрывали стены и свод пещеры крупными извитыми 

кляксами. Неожиданно осветился водоѐм, в который друзья 

непременно упали бы, если прошли бы ещѐ пару десятков ша-

гов. А ещѐ маленькие путешественники увидели полчища 

улиток всех размеров и цветов на камнях и стенах. 

– Кто ты? – закрывая собой змейку и лягушонка, спросил 

Зяка. 

– Я не знаю, – ответил голос. 

– Разве такое может быть? 

– Вернее, я не помню, кем являюсь. Урендей лишил меня 

памяти. 
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– А почему мы тебя не видим? – присоединилась к Зяке 

Скоробейка. – Ты нас боишься? 

– Вовсе нет, – ответил голос, – я смотрю на вас сверху, а 

значит, я большой. 

– Очень большой? 

– Очень. Но вы меня всѐ равно не увидите. Я сам себя не 

вижу, я – невидимый. 

– Это тоже колдовство Урендея? – поинтересовалась 

змейка, – если так, то я попробую тебя расколдовать. 

– Невидимость стала мне привычной, если вы меня уви-

дите, то наверняка испугаетесь и захотите убежать. И тогда 

мне придѐтся… вас… остановить самым неприятным спосо-

бом. 

– Что ты с нами тогда сделаешь? – насторожился Зяка. 

– Лучше вам не знать… 

– Но мы не собирались тут оставаться, – возмутилась 

Скоробейка. – Мы пришли сюда, чтобы освободить друга от 

заклятия Ёлочной феи. Нам нужен клык серого волка! 

– Я никогда его не видел, и мне очень жаль, что я вынуж-

ден оставить вас здесь. Но вы не пленники, вы мои гости, – 

воодушевлѐнно произнѐс незнакомец, – вам здесь понравится! 

У меня есть скатерть-самобранка! Только пожелаете, и любые 

угощения окажутся на столе! А светящийся водоѐм! Тут вы 

можете купаться сколько захотите! 

– Мы охотно согласились бы поплавать в твоѐм водоѐме и 

отведать всяких вкусностей с твоей волшебной скатерти, но 

за стенами пещеры, там наверху, нас ждут родные и друзья! 

По нам будут скучать! 

– Да, им станет очень плохо без нас! – робко добавил Ква-

ня. 

– А по мне никто не скучает… 
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На минуту голос подземелий затих, и послышались его 

тяжѐлые вздохи. 

– Тебе, наверно, одиноко здесь? – спросил Зяка. – Гости 

бывают не часто? 

– Урендей со мной почти не разговаривает и появляется 

редко, – отозвался невидимка. – Я ни с кем не говорил уже 

несколько лет! Я даже не знаю, какой сейчас год и какой век! 

Я перечитал все книги, которые есть в пещере на несколько 

раз, а их тут сотни!  

– Ну, теперь мы хотя бы знаем, что ты умеешь читать, – 

подметила Скоробейка. 

– Письменности я тоже обучен! – подчеркнул незнакомец. 

– Я накарябал на стене пещеры одну дату, когда в последний 

раз появился Урендей. Он был очень доволен и сообщил, что 

великого сказочника  больше нет. 

– А можно взглянуть на эту дату? – спросила Змейка. 

Невидимка хлопнул в ладоши, пещера погрузилась во 

мрак, и только в одном месте осталось голубоватое сияние 

водорослей. Друзья поспешили к этому источнику света и 

увидели цифры, высеченные в скале – «1837». 

– А я знаю дату нынешнего года, – сообщил Зяка, вспом-

нив, как наряжал ѐлку вместе с мамой и рисовал праздничный 

плакат, обводив кистью цифры наступающего года. Он взял 

камешек и под старой датой написал новую.  

Увидев еѐ, голос пещеры воскликнул: 

– Невероятно! Я просидел тут почти двести лет! 

– Ого! Ты, наверно, и телевизора никогда не видел!? – со-

чувственно проговорил Зяка. 

– А что такое телевизор? 

– Бедняга… 
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В пещере вновь воцарилась тишина, которую нарушил 

сам невидимка. 

– Лучше бы вы не приходили… вы меня очень расстрои-

ли… 

– Мы бы не побеспокоили вас, если бы нам не понадобил-

ся клык серого волка, –  чуть слышно произнѐс Кваня. 

– Не смею обещать, что вы здесь его найдѐте, но могу по-

казать место, где Урендей хранит вещи, принесѐнные с по-

верхности, – произнѐс невидимка и добавил: – покажу с од-

ним условием! Вы не станете от меня убегать, а мне не при-

дѐтся превращать вас в улиток! 

– В улиток?! Так вот как ты останавливаешь уходящих 

гостей! – воскликнула змейка, глядя на моллюсков, ползаю-

щих повсюду. 

– Не все из них мои гости, – попробовал оправдаться не-

знакомец. – Только самые крупные, медленно ползущие к вы-

ходу. 

– Их тут предостаточно, – заметил Зяка. – А ты говорил, 

что сидишь в одиночестве… 

– Не вам меня судить, – недовольно проговорил голос пе-

щеры, – проживите 200 лет без общения, тогда и посмотрим, 

как вы начнѐте останавливать долгожданных гостей… 

Друзья переглянулись. Другого выбора у них нет, как со-

гласиться на предложение невидимки. Если он поможет 

найти клык серого волка, тогда они хотя бы не зря отправи-

лись в опасное путешествие. Пообещав оставить попытки к 

бегству, друзья последовали в направлении, указываемом го-

лосом пещеры. На их пути один за другим загорались то зе-

лѐные, то розовые пятна водорослей, увлекая в глубь подзе-

мелий Кощея. 

– Если здесь так скучно, почему сам не сбежишь на волю? 
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– Я бы рад, но выход слишком мал для меня. 

– А как ты здесь оказался? 

– Не помню. Наверно, я просто вырос за 200 лет. Раньше я 

не дотягивался до свода пещеры, даже в прыжке, а теперь 

легко его касаюсь рогами. 

– У тебя есть рога?! 

– У меня даже хвост есть! 

– Хвост и рога?! Кто же ты?! – спросила Скоробейка, по-

смотрев в ту сторону, откуда слышался голос. 

– А тебя можно потрогать? – добавил Зяка. 

– А вам разве не страшно? Я очень большой, с хвостом и 

рогами! 

– Уже нет, – заявил заколдованный мальчик. 

– А мне ещѐ страшно, – признался Кваня. 

Незнакомец не позволил к себе прикоснуться, и друзьям 

ничего не оставалось, как последовать дальше. 

– Я привѐл вас к сокровищам Кощея! – сообщил голос 

пещеры. – Если Урендей спрятал здесь клык серого волка, то 

вы его найдѐте. 

Он привычно хлопнул в ладоши, отчего пещера озарилась 

золотистым светом, но теперь он исходил не от водорослей, а 

от спрятанных сокровищ. Друзья раскрыли рты от изумления, 

повсюду лежали горы золотых монет, а между ними стояли 

сундуки с драгоценными камнями и статуи, обвешанные бу-

сами и ожерельями. Почти как на картинке в книге сказок, 

только гораздо более завораживает! Всѐ сверкало и сияло ещѐ 

ярче, чем в витринах магазина, заглядывать в которые любил 

заколдованный мальчик. 

– Как же нам тут его отыскать? – Зяка озадаченно почесал 

заросший травой затылок. 

– Времени у вас предостаточно, – заметил голос пещеры. 
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– Мы вечность проведѐм в поисках клыка серого волка, – 

дрожащим голосом произнѐс Кваня. 

– А зачем он вам? Берите себе всѐ, на что взгляд упадѐт, – 

позволил голос пещеры. 

– Нет, нам нужен только волшебный клык, – возразил Зя-

ка. – В болотную кочку меня превратила Ёлочная фея, а клык 

серого волка разрушит еѐ чары! На самом деле я – обычный 

мальчик! 

– Я бы тоже не отказался стать обычным мальчиком, 

учился бы в школе, стал бы учѐным, профессором, изобрета-

телем, – замечтался незнакомец. 

– Может, сначала узнаешь, кто ты на самом деле? Давай я 

сделаю тебя видимым, – вновь предложила Скоробейка. 

– А у тебя получится? – засомневался голос пещеры. 

– Я хоть и маленькая, но волшебница! 

Змейка взяла из мешочка горстку измельчѐнных трав, 

подбросила еѐ над головой, прошептала заклинание и вмиг 

превратилась в девочку. 

– Вот это чудеса! – воскликнул невидимка. 

– Пустяк, – махнула рукой Скоробейка. – Вот если бы я 

могла вернуть Зяке настоящий облик! Но это под силу только 

волшебному клыку… 

– А со мной точно получится? – ещѐ сомневаясь, спросил 

голос пещеры. 

– У меня есть все ингредиенты, – задумчиво проговорила 

Скоробейка, – кроме одного… у меня, кажется, нет сушѐного 

хвоста хамелеона… 

– И только?! – произнѐс невидимка, хлопнул в ладоши, и 

на друзей опустилось белое полотно. – Вот вам скатерть-

самобранка! Если твои хвосты съедобные, она вмиг их тебе 

преподнесѐт на блюдечке. 
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Друзья выбрались из-под скатерти и принялись разгляды-

вать ручную вышивку, идущую по краю полотна красным 

узором из птиц и цветов. Скоробейка попросила у скатерти-

самобранки сушѐных хвостов хамелеона. Не прошло и пары 

секунд, как перед ней возникло блюдечко с голубой каѐмоч-

кой, а в нѐм нечто похожее на неприглядные извитые кореш-

ки. 

– То, что нужно! – обрадовалась маленькая волшебница. 

Неаппетитное «кушанье» она «приправила» щепоткой 

трав из своего мешочка и прошептала заклинание. Затем Ско-

робейка попросила невидимку слизнуть волшебное угощение 

с блюдечка. 

– А если мне будет плохо? Это выглядит совсем несъе-

добным… 

– Не хуже, чем сейчас, – постаралась убедить его малень-

кая волшебница. 

Невидимая рука подняла блюдечко вверх, а друзья затаи-

ли дыхание. Каждый представил себе чудище с рогами и 

длинным хвостом. Образ оказался настолько пугающим, что 

они даже зажмурились. А когда маленькие путешественники 

открыли глаза, то онемели от страха. Перед ними стоял самый 

настоящий Змей Горыныч с крыльями, чешуѐй и острыми 

когтями, который огромным драконом в полосатых штанах 

навис над гостями, разглядывая свои шершавые лапы. 

– Ты – дракон! – воскликнул Зяка. 

– Нет, не дракон. Я знаю, кто он, – пересиливая страх, 

вымолвила Скоробейка. – Он сын Змея Горыныча. Змей Са-

жеч! 

– Какой он чѐрный! Совсем как сажа, – прошептал Зяка. 

– Вы обо мне говорите? – спросил Змей. 

– О тебе. 
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– Но я не хочу быть сыном Змея Горыныча! Я не одобряю 

его образ жизни! Он был чудовищем и снаружи и внутри! 

– Тебе повезло, у тебя на две головы меньше, – заметил 

Зяка. 

– Зачем вы сделали меня видимым? – воскликнул Змей и 

разрыдался. 

Чего Зяка не ожидал увидеть, так это слѐз огромного чу-

довища. Ему почему-то стало жаль Змея Сажеча. 

– Забирайте свой клык и уходите, – сквозь слѐзы прогово-

рил сын Горыныча. 

– Он висит у тебя на шее! – воскликнула Скоробейка, за-

метив крохотный кулон, болтающийся на тонкой верѐвочке. – 

Урендей надѐжно спрятал клык серого волка. 

Змей попытался его сорвать, но промахнулся. 

– Подожди, не снимай! – крикнула Скоробейка. – Ты по-

прежнему хочешь превратиться в мальчика? 

– А почему ты спрашиваешь, как будто это возможно? – 

вмиг перестал реветь Змей. 

– Ты сам убедишься, если подумаешь о своѐм желании и 

станешь повторять со мной слова заклинания. 

– Согласен. 

– Тогда слушай внимательно, – произнесла Скоробейка и 

медленно начала заклинание: 

Ярость рассвета и моря прибой, 

Радостно стану самим я собой! 

Змей Сажеч внимательно еѐ слушал и, слово в слово, по-

вторял то, что говорила маленькая волшебница. На глазах 

друзей он стал быстро уменьшаться в размерах. А когда стал 

не выше Зяки, его тело окутала сияющая дымка. Рассеявшись, 

она оставила на месте чудовища черноволосого мальчика с 

тѐмно-карими глазами.  



 109 

– У нас получилось! – воскликнул бывший Змей и под-

прыгнул от радости. – Я самый счастливый на свете! 

– Невероятно! – в один голос прошептали друзья. 

– За такой волшебный подарок я не только одарю вас золо-

том, но и провожу до вашего дома! – сообщил черноволосый 

мальчик. 

– Если ты не против, то отдай нам клык и проводи до выхо-

да из подземелья, – нетерпеливо сказал Зяка.  

Больше всего на свете сейчас он хотел стать снова мальчи-

ком. 

– Ну, если вам больше ничего не нужно, заберите клык, – 

пожал плечами их новый друг и снял с шеи кулон. 

В то же мгновение его тело окутала сияющая дымка, и на 

месте мальчика очутилось прежнее чудовище. 

– Как так?! Почему? Я не хочу! – чуть не плача проговорил 

Змей, ощупывая себя. 

– Значит, волшебство действует только при наличии клыка! 

– сделала неутешительный вывод Скоробейка. 

Зяка посмотрел на клык серого волка, лежащий у него на 

ладони, и с тяжѐлым вздохом сказал: 

– Возьми его обратно. 

– Ты хочешь отдать мне волшебный клык? – удивился Змей 

Сажеч. 

– Тебе клык нужнее. Я верну себе прежний облик, но чуть 

позже и другим способом.  

Змей Сажеч с благодарностью посмотрел на Зяку и осто-

рожно взял с его протянутой руки кулон. 

– Теперь вы – мои лучшие друзья!  

– Чему мы очень рады, – согласно закивали маленькие пу-

тешественники. 

Когда они выбрались из подземелья Кощея, Сажеч крепко 

обнял каждого и попросил хоть изредка навещать его здесь.  
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– Полетели с нами, зачем тебе тут оставаться? – предло-

жил Зяка. 

– Я хочу знать, что происходило в мире за те 200 лет, ко-

торые я прожил в пещере. Раньше я не мог пробраться в ма-

ленькую комнату, где хранится волшебное зеркало истории, 

но теперь могу! Пока я не готов выйти из своего подземелья, 

но очень скоро покину его и, может быть, вместе с тобой уйду 

из сказочного леса! А пока вы обещаете прилетать ко мне так 

часто, как сможете? 

Маленькие путешественники охотно согласились. Зяка 

пообещал показать ему свою школу, когда вернѐтся домой, 

вдруг Сажеч захочет учиться вместе с ним! Он совсем не со-

жалел, что не смог воспользоваться клыком серого волка. Зя-

ка понимал, что новых друзей найти сложнее, чем ягоды под 

кустом и радовался за Змея Сажеча. Для их нового друга 

начиналась новая сказка, а они уже стали еѐ частью! 

 
 

 

 

 

 

 



 111 

Подарок  для  Фаи 
 

Много веков в сказочный лес не вело ни одной тропинки. 

Он был защищѐн невидимой стеной, и люди не знали, что он 

существует. Но однажды граница, окружающая волшебный 

мир, исчезла. Обитателям сказочного леса пришлось сми-

риться с появлением людей. Люди беспрепятственно выруба-

ли поющие деревья, перекапывали полянки в поисках чудо-

действенных корешков. В последнее время они стали приез-

жать на машинах к волшебному озеру, устраивать на берегу 

пикники, оставляя после себя мусор и выжженную кострами 

землю. Легенды о водяном и русалках их не пугают. Более то-

го, кто-то приезжает специально, чтобы увидеть и сфотогра-

фировать кого-нибудь из сказочных обитателей. Теперь вол-

шебные существа в страхе прячутся от людей, вспоминая о 

тех далѐких временах, когда невидимая стена защищала их 

лес от незваных гостей. 

Вот и сейчас, очистив берег от мусора, компания журав-

лѐнка смогла здесь поиграть. Сегодня игру выбирала бабочка 

Фая, ведь у неѐ был день рождения! Рыбка Лика сочинила для 

неѐ поздравительный стих. Стрекоза Кодя и саламандра Рина 

выложили камушками на песке крылатый силуэт именинни-

цы. Журавеня и Кваня придумали весѐлые фанты для друзей, 

а змейка Скоробейка наколдовала ледяную горку, ведь она 

была маленькой волшебницей. Собрались почти все друзья 

Фаи, не было только Зяки. 

Вскоре он появился с огромным букетом белых и розовых 

люпинов. Зяка знал, что бабочка их обожает, а поскольку не 

придумал другого подарка, решил преподнести Фае цветы.  
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Порхающая именинница едва взглянула на букет и тут же 

воскликнула: 

– Что же ты натворил, Зяка!? Ты вырвал мои любимые 

цветы! 

– Я хотел… подарить их… тебе, – в недоумении прогово-

рил Зяка. 

– Но ведь теперь они… погибнут! – Фая заплакала. 

Зяка едва не выронил букет, чувствуя на себе осуждаю-

щие взгляды друзей. 

– Разве ты не знаешь, что бабочки собирают в цветах 

нектар?! – подлетел к нему Кодя. – Ты не перестаѐшь удив-

лять нас своими глупостями… 

– Я лишь хотел… – недоговорил Зяка и взглянул на име-

нинницу: – Фая, твои цветы не погибнут! 

– Уходи! 

Заколдованный мальчик попятился назад, а затем развер-

нулся и пустился бежать. Кваня крикнул ему вслед: «Остано-

вись», но Зяка не услышал. Он бежал туда, где привык сидеть 

в одиночестве, – на болото. Там начались его приключения в 

сказочном лесу, и там он познакомился с Кваней. Зяка любил 

сидеть среди молчаливых мхов, бородой свисающих с веток, 

и кидать с берега камушки, размышляя о том, как несправед-

ливо Ёлочная фея наказала его, превратив в болотную кочку. 

А может, и справедливо, ведь не перестаѐт он совершать по-

ступки, огорчающие окружающих. 

Усевшись на излюбленное местечко, в отдалении от мол-

чаливых болотных кочек, Зяка не сдержался и расплакался. 

Ему так хотелось порадовать Фаю, но, как всегда, всѐ вышло 

наоборот. 
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– И почему я такой глупый! – прошептал заколдованный 

мальчик, вытирая слѐзы. – Стараюсь сделать доброе дело, а 

выходит иначе… 

– Хватит реветь! – вдруг услышал он голос Квани, – хны-

чешь, как девчонка… Я не думаю, что ты глупый. И Жураве-

ня, и Рина, и остальные так не считают. Даже Кодя сказал, что 

погорячился. 

– Но ведь я действительно вырвал любимые цветы Фаи! 

– Она тоже… скоро тебя простит. Ты ведь не со зла это 

сделал! 

– Я хотел бы всѐ исправить, – признался Зяка. – Но не 

знаю как. 

– Если хочешь исправить что-то, значит не нужно сидеть 

тут, проливая слѐзы. Пойдѐм исправлять. 

– Но как?! – развѐл руками Зяка.– Тут только волшебство 

поможет. 

– Вот именно! – подхватил его мысль обрадованный Ква-

ня. – Конечно, волшебство! 

– А кто мне поможет? – задумался Зяка. – Скоробейка? 

– Нет, не она и даже не Баба Яга, – размышлял Кваня, – 

надо отправляться к Ёлочной фее. 

– К Ёлочной фее?! – съѐжился Зяка. – Ты шутишь? 

– Не шучу. 

– Если она узнает, что я опять натворил… она рассердится 

ещѐ сильнее. 

– А вот и нет. Ёлочная фея – не злая колдунья. Расскажи 

ей всѐ сам, повинись. А там посмотрим… 

– На что посмотрим? – не понял Зяка. 

– Какой ты действительно бываешь глупый. Так говорят, 

когда не знают, как всѐ выйдет, но надеются на лучшее… 
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У Зяки не было иного выхода, он согласился. А кроме то-

го, Кваня – его друг и не посоветует ничего плохого. Так с 

небольшой опаской два товарища направились к Ёлочной 

фее. Хоть и шли они знакомой тропинкой, всѐ же оглядыва-

лись по сторонам. Странные шорохи слышались за листвой то 

тут, то там. Иногда им казалось, что за кустами мелькают чьи-

то тени. Зяка отчѐтливо услышал перешѐптывания, исходя-

щие из колючих зарослей шиповника, и схватил валяющуюся 

под ногами корягу. 

– В вашем сказочном лесу случайно не водятся обычные 

медведи или волки? – осторожно спросил он Кваню. 

– С тех пор, как открылись границы волшебного мира, 

здесь кого только нет! – прячась за его спину, проговорил 

Кваня. – Хотя страшнее людей я никого не встречал. 

– Это всего лишь мы! – перепорхнул через шиповник Жу-

равеня и предстал перед путниками, а вслед за ним появились 

остальные. 

Зяка окинул взглядом друзей и не увидел только Фаи. 

– Она ещѐ в обиде на тебя, – объяснил Журавеня. – Но мы 

уверены, что Фая скоро тебя простит. 

– Я очень этого хочу… 

– Всѐ будет хорошо, – приободрила его Рина, – ведь дру-

зья потому и называются друзьями, чтобы понимать друг дру-

га и прощать.  

Зяка благодарно улыбнулся, и они продолжили путь 

большой дружной компанией. 

 

 

 

 



 116 

Наказ  Ёлочной  феи 
 

Чтобы не огорчать Зяку Скоробейка при нѐм редко пре-

вращалась в девочку и чаще оставалась пѐстрой змейкой. 

– А можно узнать, куда вы направляетесь? – спросила она. 

Зяка рассказал об их затее попросить помощи у Ёлочной 

феи. 

Они с Кваней были уверены, что волшебница легко при-

растит к оставшимся в земле стебелькам сорванные цветы, 

ведь она возвращает на пеньки ѐлки, срубленные людьми для 

празднования Нового года. 

– Если это можешь сделать ты, я был бы рад не просить 

помощи у Ёлочной феи, – с надеждой добавил Зяка. 

– К сожалению, я не такая могущественная волшебница. 

Однако если мы все придѐм к ней и попросим тебе помочь, 

фея наверняка согласится, – откликнулась Скоробейка и ока-

залась права.  

Суровая Ёлочная фея внимательно выслушала их и не 

стала сердиться на Зяку за очередную провинность. Порхая на 

полупрозрачных крылышках, словно сделанных из зелѐного 

льда, она поинтересовалась: 

– А почему тебе так важно, чтобы цветы вновь оказались 

на своих стебельках? Ты мог бы просто извиниться. 

Зяка на секунду задумался и сказал: 

– Я считаю, что если только извинюсь, то этого будет 

слишком мало. 

– Почему? 

– Не знаю… 

Фея внимательно посмотрела на заколдованного мальчика 

и решила не мучить его вопросами. 
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– Хорошо, – согласилась она, – если ты хочешь искупить 

свою вину, я готова помочь. Если за тебя просят ещѐ и твои 

друзья, я верну цветы к жизни немедленно. Но, – фея сделала 

паузу, взмахнув руками и многозначительно подняв указа-

тельный палец, – тогда вы должны выполнить мой наказ. Я 

давно искала тех, кому можно было бы его дать… 
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– Я один виноват, поэтому наказывайте меня одного, – 

шагнул вперѐд Зяка. 

– Глупенький, – усмехнулась Ёлочная фея, – я не буду те-

бя наказывать. Я хочу дать поручение, с которым ты один не 

справишься. 

Она перевела взгляд на друзей заколдованного мальчика, 

которые, один за другим, согласились исполнить то, что она 

скажет. 

– Закройте границы сказочного леса, чтобы он вновь 

наполнился таинственностью и волшебством, чтобы детям 

можно было рассказывать новые сказки! 

Таков был наказ Ёлочной феи. 

– Как выполнить? – почесал затылок Зяка. 

– О, если бы я знала, то справилась бы без вас. Мне из-

вестно очень мало, я здесь хоть и частая, но гостья. Уверена, 

твои друзья знают больше меня. Они рассказывали тебе о 

том, как случилось, что однажды открылись границы сказоч-

ного леса? 

Зяка не раз слышал историю, случившуюся много веков 

назад. Тогда между миром людей и сказочным миром суще-

ствовала невидимая граница, она подобно стене преграждала 

путь любому, кто пытался еѐ преодолеть. Границу поддержи-

вали четыре камня-исполина, расположенные по четырѐм 

сторонам света. На каждом из них, как на указателе, было 

написано, куда можно попасть, если повернуть направо или 

налево. Прямая тропа вела в сказочный лес, но одна надпись 

гласила: «прямо пойдѐшь – никуда не придѐшь». Любой 

ослушавшийся предостережения силой волшебства камня 

сбивался с пути. Но случилось так, что богатырь Владомир 

отыскал меч-кладенец и разрубил камень, стоящий на западе. 
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С тех пор границы рухнули, и с запада в сказочный лес нача-

ли приходить люди, опустошая волшебный мир. 

– Я лишь знаю, что богатырь Владомир пришѐл в сказоч-

ный лес, чтобы сразиться с болотной Кикиморой, – добавила 

к сказанному Ёлочная фея. – Что с ним стало – легко дога-

даться, ведь Кикимора жива и здорова и по-прежнему зама-

нивает в топь людей, приходящих на болото накопать лечеб-

ной грязи. 

– Если никто не знает, как закрыть границу сказочного ле-

са, с чего же начинать нам? – непонимающе посмотрел на неѐ 

Зяка. 

– Я не сказала, что никто не знает рецепта! Попробуйте 

поговорить с Кикиморой, я пыталась, но болотная нечисть 

избегает встречи со мной. Она, пожалуй, единственная, кто не 

страдает от появления людей… 

Ёлочная фея убедила друзей в том, что болотная Кикимо-

ра может что-то знать и при этом ничего не делать, чтобы за-

крыть границы сказочного леса. 

– Если в пути вы будете поддерживать друг друга, то у вас 

всѐ получится, – напоследок посоветовала волшебница, а за-

тем обратилась к Зяке: – Протяни ко мне правую руку. 

Заколдованный мальчик повиновался. Ёлочная фея косну-

лась его ладони волшебной палочкой, и пальцы Зяки сами 

сжались в кулак. 

– Возьми это с собой и смотри не потеряй. 

Зяка расслабил пальцы и увидел зелѐную светящуюся 

шишку. Он ещѐ не успел еѐ рассмотреть, а волшебный пода-

рок, словно крохотный гелиевый шарик, метнулся вверх. За-

колдованный мальчик едва успел схватить его. 

– Если я тебе понадоблюсь, просто крепко сожми вол-

шебную шишку и увидишь меня! – сказала Ёлочная фея. – А 
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ещѐ, если во время путешествия ты поймѐшь, почему я тебя 

заколдовала, то сразу превратишься в мальчика. 

– А как же три желания? – растерялся Зяка. 

– Я погорячилась тогда. Хотя наш прежний уговор тоже в 

силе. 

– Но вы же заколдовали меня за то, что я поджѐг ѐлку, – с 

надеждой посмотрел на волшебницу Зяка. 

– Нет, не поэтому, – отрицательно покачала головой фея. 

– Вот и подумай почему. На это у тебя есть время и друзья 

тебе в помощь. 

Поблагодарив Ёлочную фею, компания, окружившая за-

колдованного мальчика, направилась к владениям болотной 

Кикиморы. 

 

 

Зяка  и  стая  камышовников 
 

В сказках, которые мама рассказывала Зяке, чаще говори-

лось о злой старухе, живущей в избушке на курьих ножках, 

чем о той, которая заманивает людей в топь. А может, болот-

ная Кикимора и не старуха вовсе? Так или иначе, Зяка ни разу 

еѐ не видел, проведя много дней и ночей на болоте. Он только 

сейчас начал по-настоящему побаиваться встречи с ней.  

– Кто-нибудь из вас знает, как выглядит Кикимора? – 

спросил Зяка друзей, вернувшись на болото. 

– Мне известно, где можно с ней повстречаться, и поэто-

му я не хожу туда, – тихо ответил Кваня, пряча лапы, дрожа-

щие от страха. 

– Но ты можешь показать нам путь?  

– Могу, а кто пойдѐт? – неуверенно произнѐс лягушонок. 
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Заколдованный мальчик посмотрел на друзей, собравших-

ся за его спиной. 

– Мы вызвались помочь Зяке, и было бы не по-дружески 

бросать его одного, – ответил Журавеня. 

– Я никого не боюсь и сгораю от любопытства посмотреть 

на Кикимору! – без страха воскликнула Рина. 

– А я немного побаиваюсь, но с вами мне не так страш-

но,– призналась Скоробейка. 

– Глупо было бы так рисковать ради одного Зяки, – про-

говорил Кодя, – но я думаю о том, как порадуется Фая, когда 

еѐ любимые цветы опять украсят полянку. 

Друзья с сожалением подумали о том, что сейчас им при-

годился бы Вой, которого Ёлочная фея вернула на его родной 

остров. В случае опасности он своим страшным воплем 

оглушил бы Кикимору. Вдруг она, подобно проказнику Ки-

киму, превращается в жѐлудь! Едва они вспомнили о внуке 

лесной Кикиморы, он тут же повстречался им на пути. Кваня 

вѐл друзей опасной тропой через болото и не заметил его. 

Однако Зяка всѐ время смотрел по сторонам и увидел между 

одиночно торчащих пучков камышей знакомую макушку, по-

росшую дубовыми листочками. Киким стоял на покачиваю-

щейся кочке и мутил воду веслом. 

– Эй, нечисть, не подскажешь, где тут живѐт болотная Ки-

кимора? – крикнул ему Зяка. 

– Сам ты нечисть! – огрызнулся Киким. 

– Вижу, Болотник нашѐл тебе интересное занятие. 

– Шли бы вы отсюда подобру поздорову! – враждебно по-

смотрел на большую компанию Киким и запустил в Зяку 

комком грязи. 

– Не нужно ссориться, – остановила Скоробейка Зяку, со-

биравшегося в ответ кинуть комком грязи в Кикима. – Давай-
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те забудем обиды и вспомним, зачем мы сюда пришли… А 

тебе не помешало бы извиниться, – она показала на внука 

лесной Кикиморы. – Ты поступил некрасиво. 

– Вот ещѐ! 

– Если не хочет, пусть не извиняется, – произнѐс Зяка, ед-

ва не выпустив невесомую волшебную шишку. – Я не стану 

бросать грязью в ответ. 

– Вот и правильно. Не обращайте на него внимания, – 

фыркнул Кодя. – В наказание он теперь тысячу лет будет в 

услужении у Болотника грязь месить. 

Друзья решили последовать совету и двинулись дальше. 

– Постойте! – вдруг послышался крик Кикима. – Не бро-

сайте меня тут! 

От враждебности и злобы не осталось и следа. Проказник 

выглядел очень несчастным и вызывал только жалость к себе. 

– Если вы поможете мне, я помогу вам, – пробормотал он, 

едва друзья вернулись. 

– Мы найдѐм Кикимору без тебя! – сердито сложил руки 

Зяка и отвернулся. 

– Вы, конечно, скоро еѐ повстречаете, но когда окажетесь, 

по еѐ милости, в трясине, тогда вас уже никто не выручит! – 

заявил Киким и показал им свой зелѐный язык. – Только я 

знаю, как вам спастись от Кикиморы. 

– Какой помощи ты хочешь от нас? – спросил Журавеня.  

– Помогите мне сбежать отсюда! 

– Ну ты ведь наказан Болотником вполне справедливо! – 

заметила Рина, – не нужно было мешать нам играть и чинить 

мелкие пакости жителям леса! 

– Я обещаю исправиться. Я действительно вѐл себя сквер-

но и наказан сполна. Болотник отпускает меня только ночью, 

а весь день я разбираю по частям машины, на которых к бо-
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лоту приезжают люди. Обломки мне надлежит бросать сюда, 

где они превращаются в целебную грязь, главное, хорошо 

помешивать. Я пятый день прикован к этому месту! 

Киким показал свои ладони, покрывшиеся мозолями и 

волдырями. 

– Я кушать хочу,– заплакал он. 

– А почему ты просто не можешь уйти? – с сочувствием 

поинтересовался Зяка, вмиг забыв обиду. – Тебя здесь держит 

колдовство Болотника? 

– Нет, за мной следят камышовники! Им приказали не 

выпускать меня из болота. 

– Значит, я не один наказан слишком строго, – прошептал 

Зяка, взглянув на внука болотной Кикиморы. – Ты знаешь, 

как миновать камышовников? 

Худенькие плечи Кикима поникли, и он отрицательно за-

мотал головой. 

– Давайте с ними сразимся! – предложила Рина. 

– Их в десять раз больше, и каждый выше Журавлѐнка, – 

проговорил Киким. 

– Нам с ними не справиться, – согласился Зяка. 

Он видел камышовников, они чем-то напоминают жуков-

палочников, только ходят на двух лапах, как цапли. На голове 

вместо усиков торчат разлохмаченные камышовые метѐлки. 

Шпионы Болотника кажутся хрупкими, того и гляди перело-

мятся от лѐгкого дуновения ветерка, но четырьмя лапами мо-

гут цепко ухватить противника. С одним или двумя камы-

шовниками Зяка легко бы справился, но если их так много, 

как говорит Киким, то друзьям лучше не ввязываться в не-

равный бой. 
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– У меня появилась идея, – вдруг воскликнула Скоробей-

ка, – камышовники знают, как выглядит Киким, но они могут 

не знать, что он умеет превращаться в жѐлудь! 

– Кажется, не знают, – с надеждой произнѐс Киким. 

– Если мы спасѐм тебя от плена Болотника, клянѐшься ли 

ты сдержать своѐ слово? – спросил его Зяка. 

– Клянусь! – не задумываясь, ответил раскаявшийся про-

казник. 

– Тогда, я готов тебя простить и помочь, а что скажут 

остальные? 

Друзья переглянулись, пошептались, и Журавеня, как са-

мый старший из них, сообщил Кикиму, что они будут рады 

ему помочь. Внук лесной Кикиморы тут же стал огромным 

жѐлудем. Раньше поднять его было по силам только Вою, но 

теперь в компании появился Зяка. 

– Какой же он тяжѐлый! – запыхтел от натуги заколдован-

ный мальчик, но постарался не выронить бывшего обидчика. 

– Отнесите меня за Белую гору, там заканчиваются владе-

ния камышовников, – раздался из жѐлудя голос Кикима, зву-

чавший так, словно он сидел в бочке. 

– Я могу показать тропинку! – обрадовалась Рина, вспом-

нив, как шла на Белую гору, чтобы сразиться с рогатой жабой, 

обижавшей мышиный народец.  

Друзья направились за саламандрой. Зяка нѐс жѐлудь на 

руках, а когда устал, решил просто катить его перед собой. 

Если он и замарается, зато будет спасѐн из плена Болотника! 

Земля здесь была необычной, кто-то из друзей назвал еѐ лаб-

зой, которая легко могла уйти из-под ног. Она была непри-

вычно мягкой, будто ступаешь по матрасу. Иногда нога вы-

давливала из неѐ воду, поэтому юные путешественники шли 

осторожно.  Проходя  мимо  камышей,  растущих  пучками   у  
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тропы, друзья заметили, что две камышовые метѐлки перебе-

гают на тоненьких ножках от одной болотной кочки к другой. 

Значит, камышовники следили за ними! Один подкрался 

близко и, когда Зяка остановился передохнуть, протянул свою 

лапу-прутик до жѐлудя и постучал по нему. 

– Брысь отсюда! – прикрикнул на него заколдованный 

мальчик. 

– Я уйду, но прежде ответь, почему ты разговариваешь с 

жѐлудем? – шипящим голосом спросил камышовник и с по-

дозрением уставился на Зяку чѐрными бусинками глаз. 

– А тебе не всѐ ли равно? – отмахнулся заколдованный 

мальчик. 

– Я весьма любопытен, и мои товарищи тоже! – усмех-

нулся шпион Болотника и засвистел. 

На его зов тут же сбежалось настоящее полчище камы-

шовников, окружая горстку друзей. 

– Оставьте тяжѐлую ношу тут и сможете продолжить 

путь, – потребовал шпион Болотника и вновь постучал по жѐ-

лудю. 

– Не дождѐтесь! – огрызнулся Зяка и отбросил его от за-

колдованного Кикима. 

Тут же двое других камышовников набросились на гово-

рящую болотную кочку. Рина и Кваня поспешили на помощь 

Зяке. Остальным пришлось отбиваться от целого «войска», 

ринувшегося отобрать у путешественников жѐлудь. Завязался 

ожесточѐнный бой. Зяка едва успевал отбрасывать от себя 

противников, которые под треск поломанных веток отлетали 

в стороны. Но на их место прибегали другие. Рине удавалось 

мощным хвостом сбивать с ног мчавшихся к ней камышовни-

ков, а Кваня прыгал на них сверху. Журавеня клювом подбра-
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сывал их в небо, где противников схватывал Кодя и относил 

подальше от сражения. Однако, как говорил Киким, силы их 

были неравные. Камышовников становилось больше с каждой 

минутой!  

Внезапно болото озарилось вспышкой пламени, и огнен-

ная змея, наколдованная Скоробейкой, испугала камышовни-

ков. Они пронзительно заверещали и побежали прятаться в 

болотных зарослях. 

– Я немного растерялась, иначе наколдовала бы огонь 

раньше, – виновато посмотрела на друзей Скоробейка. 

– Зато мы убедились, что можем постоять друг за друга, – 

заключил Журавеня. 

– А мне даже понравилось, – призналась Рина, – камы-

шовники так забавно хрустят, когда падают. 

– Они больно щиплются, и я бы не хотел с ними встре-

титься ещѐ раз, – поглаживая пораненную лапу, сказал Кваня. 

– Надо поспешить, если мы не ждѐм их возвращения, – 

поторопил Кодя. 

Единственным, кто ничего не сказал, был Зяка. Он редко с 

кем-то дрался и только сейчас понял, почему: в этом нет ни-

чего хорошего. Сражаясь с камышовниками, он потерял по-

дарок феи! 

– Спасибо, что защитил меня, – протянул ему руку Киким, 

вернувший себе привычный облик. – Теперь я навсегда буду 

твоим другом! Договорились? 

Зяка кивнул, протягивая ему руку в знак согласия, а сам 

едва не расплакался. Он так старался не потерять волшебную 

шишку, ведь она наверняка пригодится им в пути! Увы, он еѐ 

потерял, и на земле пропажу не найдѐшь! Она ведь настолько 

лѐгкая, что наверняка улетела высоко за облака! 



 128 

– Ты, кажется, выронил это? – вдруг протянул ему свой 

кулак Киким и осторожно раскрыл пальцы, показывая светя-

щийся подарок феи. 

– Вот какие чудеса случаются, когда искренне простишь 

кого-то, – подумал Зяка и, счастливый, запрыгал от радости. 

Но долго благодарить нового друга ему не пришлось. Пу-

тешественники побежали до Белой горы, потому что камы-

шовники решили вернуться в ещѐ большем количестве! Од-

нако повторного сражения не состоялось, поскольку друзьям 

удалось убежать из владений камышовников. 
 

 

Встреча с болотной Кикиморой 
 

Оказавшись в безопасности на горе из белой глины, Ки-

ким рассказал спасителям, что у Кикиморы есть волшебное 

зеркало, глядя в которое она превращается в красивую де-

вушку. Если зеркало окажется у них, то его хозяйка не посме-

ет напасть. 

– Я принесу вам эту волшебную вещицу, коли не переду-

мали, – добавил Киким. 

– А у тебя получится? – забеспокоился Зяка. 

– Лучше спроси, вернѐтся ли он? – подозрительно глядя 

на их нового друга, сказал Кодя. 

– Конечно, вернусь, и у меня всѐ получится. В детстве я 

часто бывал у болотной Кикиморы, пока она не поссорилась 

со своей сестрой - лесной Кикиморой. 

Бывший неприятель Зяки выглядел настолько уверенным 

в себе, что оставалось пожелать удачи Кикиму и ждать его 

возвращения. 
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– Вы так легко его отпустили, – заворчал Кодя спустя не-

сколько минут, – почему вы уверены, что не сбежит? 

– Я ему верю, – заявил Зяка. 

– Смотрите! – воскликнула Рина, указывая на огромный 

пузырь, появившийся на воде, затянутой ряской. 

Пузырь лопнул, и на его месте стали появляться более 

мелкие пузырьки. Постепенно вода забурлила, словно начала 

закипать, а со дна струйками стал подниматься ил. Внезапно 

перед глазами друзей вырос грязевой фонтан и в мгновение 

стих, оставив стоящую на воде и облитую зелѐной жижей 

скрюченную фигуру Кикиморы. Еѐ руки были настолько 

длинными, что касались перепончатых ступней, похожих на 

два веера, удерживающих свою хозяйку на плаву. Древняя 

обитательница болота убрала с лица зелѐные, свисающие до 

воды волосы, и выпучила на горстку непрошеных гостей гла-

за, горящие, как два красных фонаря. 

– Это вы искали встречи со мною на свою погибель?! – 

страшным голосом проговорила Кикимора. 

– Да, тѐтушка, – пискнул Киким, выглядывая из-за еѐ но-

ги. 

– Предатель! – крикнул Зяка, поборов на секунду страх и 

вновь съѐжился. 

– Я люблю тишину! – сказала Кикимора. – Поэтому за-

молкните и приготовьтесь погрузиться в топь. 

Друзья словно языки проглотили, даже Рина не решилась 

что-либо сказать в ответ. 

– Но мы ведь ничего плохого не сделали! – вдруг возму-

тился Журавеня, глядя на перепуганных товарищей. 

– Достаточно того, что вы оказались тут, – развела руками 

Кикимора. – А моя тѐмная натура велит мне погубить вас! Я 

ведь – нечисть!  
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Заколдованный мальчик заметил, что его обступили дру-

зья. Неужели они боятся сильнее, чем он?! А ведь они оказа-

лись тут потому, что захотели помочь Зяке и считают его сво-

им другом! Внезапно он вспомнил о волшебной шишке, зажа-

той в кулаке. Пора вызывать на подмогу Ёлочную фею. Но, 

если она появится тут, сможет ли волшебница одолеть Кики-

мору или вместе с ними окажется в плену болотной нечисти? 

Зяка решил, что должен сам защитить друзей, а для начала 

ему нужно перестать бояться. 

– И вы даже не спросите, зачем мы вас искали? – осмелев, 

спросил Зяка. 

– Действительно, – вслед за другом, осмелев, заговорил 

журавлѐнок, – неужели вам неинтересно?  

– Один добрый поступок не повредит вашей пугающей 

репутации, – добавила Рина. 

– И чего же вы от меня хотите? – изменилась в лице Ки-

кимора, расправив злобную гримасу. 

Зяка окинул взглядом друзей и, набравшись храбрости, 

сделал шаг вперѐд. Кикимора изумлѐнно на него посмотрела, 

спрятала клыки и позволила заколдованному мальчику рас-

сказать о своѐм стремлении закрыть границы сказочного леса 

и надежде на то, что она подскажет ему верный способ. 

– Вот уж не думала, что кому-то не безразлична судьба 

сказочного леса! – выслушав его, произнесла Кикимора. – 

Хотя от меня вам будет мало проку. Я лишь могу добавить к 

известной вам истории новые подробности. 

От Кикиморы друзья узнали, почему богатырь Владомир 

пришѐл с мечом на болото. В те далѐкие времена вблизи ска-

зочного леса стояла деревушка, на окраине которой поселился 

колдун Урендей. И приглянулась тому колдуну одна девица. 
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Молва о еѐ красоте и чистой душе многих влекла в ту дере-

вушку. Но из всех претендентов, сватавшихся к ней, Ульяна 

выбрала Владомира.  

Оскорбился колдун, когда вернулись к нему дорогие по-

дарки, посланные Ульяне, узнал он о женитьбе и решил изве-

сти богатыря. Но что бы колдун ни делал, никакие проклятья 

и наговоры не причиняли вреда Владомиру. Так прошѐл год, 

второй, третий, у красавицы и богатыря подрастала дочь. 

Урендей оставался бессильным перед оберегом, который 

Ульяна подарила любимому. И тогда решился колдун на по-

следнюю подлость. Он узнал, что дочь Ульяны с бабушкой 

пошли на болото клюкву собирать, и заколдовал их там. По-

сле распустил Урендей слух, будто Кикимора их погубила. 

Богатырь поверил, потому что о злодеяниях болотной нечи-

сти люди давно рассказывали страшные истории! 

Притворился колдун другом Владомира и подсказал, где 

меч-кладенец добыть, чтобы с Кикиморой сразиться. Вновь 

поверил богатырь, хоть и отговаривала его Ульяна. Она серд-

цем чувствовала, что любимый попадет в беду, если она отпу-

стит его. Но Владомир был непреклонен. Раздобыл он меч-

кладенец и, разрубив исполинский камень, вошѐл в сказоч-

ный лес, а там и болото отыскал, где Кикимора увлекла его в 

топь. Когда колдун понял, что богатырь не вернѐтся, обер-

нулся он Владомиром и пришѐл к Ульяне. Но девушка дога-

далась, что перед ней чужой человек, и оттолкнула колдуна. 

Прибежала она на болото, где сгинул еѐ Владомир, и стала 

слѐзно просить Кикимору забрать и еѐ. Но не посмела Кики-

мора утянуть в топь Ульяну. И тогда несчастная красавица 

вошла в болотную воду и превратилась в белоснежную кув-

шинку. С тех пор каждый год в тот самый день, в полночь, 

поднимается с илистого дна водный цветок и раскрывается 
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при свете Луны, выпуская на берег душу Ульяны. Бродит она 

до рассвета по берегу и оплакивает любимого. А колдун по-

селился поблизости и тоже приходит на болото один раз в 

год, чтобы взглянуть на Ульяну.  

– Разве он и сейчас появляется тут? – спросил Зяка, вы-

слушав грустную историю, поведанную Кикиморой. 

– Колдун обрѐл бессмертие, как наш Кощей. Скоро насту-

пит та самая полночь, и вы сами сможете его увидеть, если не 

побоитесь, – закончила рассказ хозяйка болота. 

– А колдуну известно, как закрыть границы сказочного 

леса? – поинтересовался Зяка. 

– Если и знает, то вряд ли захочет совершить хоть один 

добрый поступок… 

– Но как же нам быть ?! Кто даст нам нужный совет, если 

даже вы не знаете… 

– У сказочного леса есть своя хранительница, – задумчиво 

произнесла Кикимора. – Я бы спросила совета у неѐ. 

– А вы подскажете к ней дорогу? – приободрился Зяка. 

– Ты хочешь, чтоб я окончательно подобрела? – вновь 

зыркнула на него красными глазищами Кикимора. 

– Это вам решать, какой быть. Я лишь прошу ещѐ чуточку 

нам помочь, – без страха посмотрел на неѐ заколдованный 

мальчик.  

Кикимора вновь окинула его удивлѐнным взглядом и всѐ 

же согласилась. 

– Последний раз! – погрозила она корявым пальцем. – Я 

укажу вам путь к хранительнице сказочного леса. 

Кикимора оторвала от своего ракушечного ожерелья один 

заострѐнный домик улитки и, поставив его острием на ладонь 

Зяки, произнесла заклинание: 
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– Повелеваю бездушному: вмиг оживи! Путников к цели 

быстрей приведи! – после чего Кикимора добавила: – Опу-

стишь еѐ на твѐрдую землю, и она приведѐт вас куда пожелае-

те. И запомни главное: хранительница спит уже третью сотню 

лет. Чтобы она дала совет, еѐ вовсе не нужно будить, доста-

точно взять еѐ за мизинец левой ноги и тихо задать вопрос. 

Ты всѐ запомнил? 

– Да, спасибо! 

– Впервые слышу благодарность, – в очередной раз уди-

вилась Кикимора. – Советую вам поскорей убираться с моего 

болота, а то передумаю и утащу всех на дно! И заберите Ки-

кима с собой, он вам пригодится.  

–Тѐтушка, я не хочу с ними никуда идти! – заупрямился 

тот. 

– Это тебе урок, – не приняла возражений Кикимора. – Ты 

нечисть, но должен знать, что нельзя предавать тех, кого 

назвал друзьями! А теперь бегом в лес! 

Как по команде, юные путешественники, не оглядываясь, 

побежали прочь от болота. Словно соревнуясь, кто кого обго-

нит, они остановились, только когда совсем выбились из сил. 

Очевидно, их подгонял страх, который друзья старались по-

бороть, слушая Кикимору. 

 

 

Пень–пяткогрыз 
 

Чуть отдышавшись после бега от гибельной топи, Зяка 

спросил Кваню: 

– Ты никогда мне не рассказывал о хранительнице вол-

шебного леса. Кто она? 
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– Я слышу о ней впервые, – признался лягушонок, – глав-

ное у нас есть проводник, он приведѐт к еѐ дому. 

– Встречу с хранительницей леса вы никогда не забудете! 

– недобро проговорил Киким. 

– Ты что-то сказал, предатель?! – подскочил к нему Зяка. 

– Ты сам назвал меня нечистью, – спрятался за Журавеню 

проказник, – а нечисть не совершает добрых поступков. 

Журавлѐнок распахнул крылья, останавливая заколдован-

ного мальчика. 

– Давайте не будем ссориться и драться между собой, – 

сказал он. – Иначе мы никуда не придѐм и не сделаем то, что 

задумали. Вспомни, ведь ты простил его и назвал другом. 

– А сейчас мне хочется его ударить! – настаивал Зяка. – 

Он и меня предал, и вас! 

– Да, я тоже хочу в него что-нибудь кинуть, – погрозила 

кулаком Рина, – мы ради него сражались с камышовниками! 

– Он просто привык делать пакости, потому что у него не 

было друзей, – вновь встал на его защиту Журавеня. – Давай-

те покажем ему добрый пример. Мы ещѐ раз простим Кикима, 

но станем его друзьями, если он сам этого захочет. 

Не все сразу согласились с журавлѐнком, хотя и драться 

тоже перехотели. Было решено просто не разговаривать с Ки-

кимом, пока не понадобится. Зяка поставил на землю «про-

водника» – ракушку, и та, кружась подобно веретену на неви-

димой ниточке, начала движение в глубь леса, оставляя за со-

бой еле заметный след. 

Далеко увѐл их проводник. Перед глазами всѐ реже мель-

кали осины с берѐзами – мрачной стеной вставали вековые 

ели и сосны. Солнце спряталось за их макушки, и повсюду 

замерцали крохотные огоньки светлячков. 
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– Мы в настоящем дремучем лесу! – восторженно про-

шептал Зяка, вспоминая киносказки. 

– Здесь живѐт Пущевик, – предупредила Скоробейка, – 

возьмите по колокольчику, чтобы не остаться в непроходи-

мой чаще. Он не пускает в свои владения путников! 

Полянку накрыла густая тень, однако друзьям удалось 

найти колокольчик для каждого. 

– Как только вас зацепит ветка или колючка, легонько 

стукните еѐ цветком, и Пущевик вас отпустит, – объяснила 

змейка Скоробейка. 

Здесь пахло сыростью, стволы деревьев были покрыты зе-

лѐным бархатистым налѐтом, а ещѐ они обросли грибами по-

хожими на стопки из печѐных оладий и лепѐшек. Мхи серой 

бахромой украсили ветви, а некоторые свисали длинными 

прядями и слегка колыхались, словно от дыхания кого-то не-

видимого. Отдельные деревья стояли совершенно без листвы 

и своими извивающимися стволами и ветками напоминали 

застывших змей, окутанных паутиной. Часть деревьев лежала 

на земле, будто их вырвал великан, и миллионы жуков и чер-

вяков сделали в них себе домики. Всего Зяка разглядеть не 

мог, стараясь не потерять подарок феи и не выпустить из вида 

ракушку, ведущую их к хранительнице волшебного леса.  

Путникам приходилось пробираться через настоящие за-

росли, некоторые из которых больно кололись и цеплялись за 

ноги. Был ли в том умысел Пущевика, друзья не знали, ведь 

его никто не видел. Хотя иногда казалось, что в темноте свер-

кают чьи-то глаза. Несколько раз Зяке пришлось прибегнуть к 

помощи колокольчика: скрюченная ветка никак не хотела от-

пускать его ногу. Журавеня тоже пару раз освобождал себя от 

пут Пущевика цветком. Тем не менее, путники смогли зайти 

довольно далеко в дремучий лес. 
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– Скоро совсем стемнеет, – озираясь по сторонам, произ-

нѐс Кваня, вцепившись в колокольчик, – как мы пойдѐм 

дальше? 

– Если наш проводник остановится, сделаем привал, – 

успокоил его Журавеня. 

– У меня крылья сейчас задымятся, – пожаловался Кодя, 

устав от долгого полѐта. 

– Кажется, мы пришли, – сообщил Зяка, увидев, как ра-

кушка остановилась и упала на бок. 

Друзья, пробираясь по следам Зяки, раздвинули тяжѐлые 

еловые лапы и подошли поближе, всматриваясь в темноту. 

Проводник вывел их на крохотную полянку, где расступив-

шиеся кроны деревьев пропускали слабый свет Луны, сияю-

щей на небе. Вместо резного теремка хранительницы леса, 

каким его представлял себе заколдованный мальчик, перед 

его глазами предстал низенький бревенчатый домик с поко-

сившейся крышей. Размерами он напоминал деревенскую 

баньку. Но стоял не на земле, а на двух высоких пнях. 

– Это же избушка Бабы Яги!– заголосили друзья. 

Не проронил ни слова только Зяка, он онемел от изумле-

ния и подкравшегося страха. 

– А где же куриные ножки? – едва слышно прошептал он. 

– Куриные ножки? – переспросил Журавеня. – Разве эти 

два полусгнивших пня с торчащими корнями не похожи на 

лапы громадной птицы? 

– Зачем мы послушались Кикима?! – воскликнул Кваня. – 

Баба Яга нас съест! 

– А я предупреждал, что встречу с хранительницей вы не 

забудете! – захихикал Киким. 

– Ты знал и ничего нам не сказал! – схватил его за руку 

Зяка. 
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– Вы сами решили не разговаривать со мной, – оправдался 

Киким и попытался вырваться, но безуспешно. 

– Я тебя отпущу, если честно ответишь на вопрос, – трях-

нул проказника заколдованный мальчик, – Кикимора нас об-

манула? 

– Ему всѐ равно нельзя верить, – фыркнул Кодя. 

– Пусть только попробует обмануть! – сжала кулаки Рина. 

– Если я отвечу, как вы узнаете, что я вас не обманываю? 

– Ты не такой плохой, каким хочешь показаться, – сказала 

Скоробейка и попросила Зяку отпустить Кикима. – Я уверена, 

ты мешал нам играть только потому, что хотел играть с нами. 

Ты видел, как мы веселимся, а тебе было совсем невесело. Но 

если я ошибаюсь и тебе нравится в одиночку слоняться по ле-

су, то можешь вообще возвращаться на болото или куда по-

желаешь. Мы тебя держать не станем. 

Киким отошѐл на пару шагов и озадаченно почесал по-

росшую дубовыми листочками макушку. 

– Пусть уходит, раз друзья ему не нужны, – сердито про-

говорил Зяка, – он и нам не нужен. Баба Яга всѐ равно спит. 

Чего бояться?  

– Вам не удастся просто так подойти к избушке, – вдруг 

заявил Киким. – Я не обманываю. Еѐ охраняет пень-

пяткогрыз! 

– Пень-пяткогрыз?! 

– Да, едва ваша нога коснѐтся земли перед избой Бабы 

Яги, охранник тут же выскакивает и вгрызается деревянными 

клыками в пятку! Не верите – на себе проверьте. 

– И нет никакой возможности мимо него пройти? – с не-

доверием глядя на Кикима, спросил Зяка. 
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– Однажды моя бабка, лесная Кикимора, приходила сюда, 

чтобы спрятать у Бабы Яги книгу с заклинаниями. Я просле-

дил за ней и помню, что она вставала на носочки, когда под-

ходила к избушке. 

– Надо красться на цыпочках? И всѐ? – уточнил Зяка. 

– Я говорю то, что видел.  

– А давайте Кикима первым пустим, – предложила Рина. – 

Если он говорит правду, останется с пятками. 

– А если врѐт, то превратится в жѐлудь  и тоже останется с 

пятками, – добавил Кодя. 

– Нет, – решительно выступил вперѐд Зяка, – я обещал 

Фае, что сорванные мной цветы не погибнут. Поэтому я сам 

должен пойти туда! Я хочу сам исправить то, что сделал. 

– Но тебе может понадобиться наша помощь! – обеспоко-

енно сказал Кваня. 

– Ждите здесь и верьте, что у меня получится, – ободря-

юще посмотрел на друзей Зяка. – А кроме того, у меня есть 

волшебная шишка! 

Зяка взглянул на неѐ и не узнал: та почернела и совсем не 

светилась! 

– Что с ней случилось? – спросил он вслух. 

– Очевидно, тут волшебство Ёлочной феи теряет свою си-

лу, – предположила Скоробейка. 

– Какой неприятный сюрприз, – тревожным голосом про-

говорил Кваня. 

– Не стоит переживать, – успокоил попутчиков заколдо-

ванный мальчик. – Я же знаю, что вы рядом и в нужный мо-

мент придѐте мне на помощь. 

Друзья согласились отпустить его одного. Зяка сделал 

глубокий вздох, поднялся на цыпочки и на пару шагов про-

двинулся по освещѐнному Луною двору. 
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– Остановись! – вдруг услышал он за спиной голос Кики-

ма. – Я пойду с тобой. Без моей помощи ты не сможешь от-

крыть дверь. 

– Я наизусть знаю нужное заклинание: «Избушка, избуш-

ка, встань ко мне передом, а к лесу задом», – уверенно прого-

ворил Зяка. 

– Но оно не открывает дверь. И пока хозяйка спит, избуш-

ка не шелохнѐтся. 

– Ты действительно хочешь мне помочь? Честно? – с не-

доверием спросил Зяка. 

– Я понимаю, что теперь не заслуживаю доверия. Но про-

шу довериться мне в последний раз. 

Зяка не стал упрямиться. Он хоть и храбрился перед дру-

зьями, тем не менее, одному отправиться к настоящей Бабе 

Яге было опасно. И вот в полной тишине (даже звон кузнечи-

ков и завывания ветра здесь стихли) двое друзей стали осто-

рожно продвигаться по заросшему и заваленному сухими вет-

ками двору к избушке хранительницы сказочного леса. Эта 

роль никак не сочеталась с теми злодеяниями, о которых Зяка 

знал из книжек. Но и собака, которая охраняет дом, тоже 

больно кусает чужаков. 

Зяка и Киким передвигались на цыпочках очень медленно, 

стараясь не наступить на валяющиеся ветки, которые могли 

захрустеть под ногами, а впереди чѐрным глазом маленького 

окна на них укоризненно смотрела избушка. Она будто сожа-

лела,  что хозяйка крепко спит и не видит подкрадывающихся 

к ней нежданных гостей. Не смотря на затянутые плесенью и 

мхом брѐвна, истлевшую крышу, она не казалась заброшен-

ным жилищем. Избушка дышала словно живая! Время от 

времени брѐвна подобно огромным рѐбрам чуть поднимались 

и опускались вслед за сонным дыханием Бабы Яги. 
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– А где же пень-пяткогрыз? – прошептал Зяка, остано-

вившись на середине двора. 

– Если наступишь пяткой на землю – сразу примчится! – 

ответил Киким, настороженно озираясь по сторонам. 

– А ты не боишься его? 

– Боюсь. Тут и моя способность превращаться в жѐлудь 

тоже не действует, как и волшебство вашей феи. 

– Зачем же ты пошѐл со мной? 

Киким задумался и не нашѐл слов для ответа. Может, он 

захотел так загладить свою вину? Или решил разбудить Бабу 

Ягу, чтобы она проснулась и приготовила себе ужин из дру-

зей Зяки? Второе предположение совсем не понравилось за-

колдованному мальчику, и он решил не думать об этом. Луч-

ше верить, что Киким изменился. 

– А вот и древняя избушка! – погладил бревенчатый бок 

избы Киким, когда они беспрепятственно прошли по двору. 

– Самая настоящая! – заворожѐнно прошептал заколдо-

ванный мальчик и осторожно прикоснулся к дому Бабы Яги.  

Только сейчас он по-настоящему ощутил себя в сказочном 

мире. Всѐ произошедшее с ним не было сном, а ведь совсем 

недавно он так и думал. Закрывая глаза, он надеялся открыть 

их и увидеть себя в своей комнате, в тѐплой кроватке. Но сей-

час Зяка был даже рад, что оказался в волшебном лесу. Этот 

мир не нарисован в книжке, и Зяка не смотрит киносказку по 

телевизору. За влажной от плесени стеной спит Баба Яга, ко-

торая любит поджаривать детей на сковородке! Заколдован-

ному мальчику вновь стало страшно, и он забыл слова закли-

нания. 

– Не бойся, – успокаивал его Киким, – мы тихо выведаем 

у старой карги нужный нам секрет, она не проснѐтся. 

– Ты знаешь, как войти в избушку? 
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– Да, нужно угольком написать на двери заклинание. Моя 

бабка оставила его на крыльце в уголочке. 

Киким на цыпочках подбежал к двери и принялся шарить 

по крыльцу тоненькими пальцами в поисках уголька. 

– Не это ли вы ищите? – захихикала ожившая ветка 

наверху. 

Друзья подняли головы и заметили тощее серенькое су-

щество с острой мордочкой и глазами, горящими зелѐным 

светом. Незнакомец прятал тельце в одѐжку из мха и листвы, 

а в лапе держал уголѐк. Он помахал добычей перед их глаза-

ми и забросил подальше в лесную чащу. 

– Лесавка! – недовольно фыркнул Киким. 

– Да, это я, а ты зачем помогаешь тем, кого нельзя назвать 

нечистью? 

– Не твоѐ дело! 

– Я расскажу лесной Кикиморе! 

– Зачем? – испугался Киким. 

– Потому что тебе нельзя с ними дружить! У нас не долж-

но быть друзей. 

– Неужели ты еѐ боишься? – удивился Зяка. – Не слушай 

еѐ болтовню. Делай то, что сам считаешь правильным! 

– Твои слова мне нравятся, но сейчас нам лучше поторо-

питься, – в ответ шепнул ему на ухо Киким. 

– К чему такая спешка? Не нужно бояться лесавки, она же 

вдвое меньше нас. 

– Лесавки никогда не бродят в одиночестве. Они любят 

превращаться в причудливые ветки и коряжки, чтобы наблю-

дать за путниками, сбрасывать им на голову листья, паутину 

и кусочки коры, – испуганно произнѐс внук лесной Кикимо-

ры. – А последнее время они начали прислуживать колдуну 

Урендею! 
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– Тогда поспешим… 

– Но без уголька нам не открыть дверь! 

– Я придумал кое-что, – приободрил его Зяка, вспомнив 

любимый способ выбираться из дома, когда его закрывали в 

детской комнате.  

Он предложил Кикиму подсадить его до окна, которое не 

имело ни ставен, ни стѐкол. Осуществить это стоя на цыпоч-

ках было не самой лѐгкой задачей, да и ступни начали преда-

тельски болеть, угрожая опустить пятки на землю. 

– Ты легче, поэтому первым залезешь в избу, а потом по-

можешь мне, – объяснил Зяка взобравшемуся ему на плечи 

Кикиму. – Готов? 

– Да! 

Но едва внук Кикиморы дотянулся до края окна, как в тот 

же миг в голову Зяки прилетел тот самый уголѐк, который ле-

савка на самом деле не выбросила в чащу. От неожиданности 

он покачнулся и, потеряв равновесие, встал на обе пятки. 

Страшное рычание оглушило друзей, и эхом разнеслось по 

лесу. Из веток, сваленных большой кучей, вырвался пень-

пяткогрыз и, словно свирепый цепной пѐс, набросился на чу-

жаков. 

Длинными корявыми корнями он хлестал по земле, а бо-

лее толстыми перемещался к избушке, словно осьминог. Зяка 

с Кикимом на плечах замер от ужаса, а Журавеня с остальны-

ми друзьями решили помочь им. Они выбежали из укрытий и 

начали топать пятками по земле, отвлекая на себя внимание 

охранника избушки Бабы Яги. Но пень-пяткогрыз не поддал-

ся на их уловку. Двое нарушителей спокойствия интересовали 

его гораздо больше! Пень начал приближаться к ним быстрее. 

– Скорее залезай в избу! – очнулся Зяка и подпрыгнул 

вместе с Кикимом. 
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Внуку лесной Кикиморы удалось уцепиться за край окна, 

и начал он залезать  внутрь. А тем временем расстояние меж-

ду Зякой и свирепым охранником быстро сокращалось. Вот 

уже одним из длинных корней он хлестнул по ноге заколдо-

ванного мальчика. Пень стремился вцепиться деревянными 

клыками в его пятки. 

– Зяка, я тут! – вдруг послышался голос Фаи. 

Он с трудом поверил в такое чудо: над его головой порха-

ли огромные крылья бабочки, сияющие в свете Луны. Фая 

вместе со стрекозой Кодей ухватили его за руки и перед клы-

кастой пастью пня подняли друга на крышу избушки. Глядя 

на чудесное спасение, Журавеня и остальные смогли вернуть-

ся в укрытия, а раздосадованный охранник зарычал так, что 

ветки на соседних деревьях содрогнулись. Однако поймать 

непрошеных гостей ему всѐ равно не удалось.   

 

 

Баба Яга и Зяка 
 

Оказавшись в безопасности, Зяка поблагодарил друзей за 

помощь и ещѐ раз попросил у Фаи прощения. 

– Я тебя давно простила, жить с обидой в сердце совсем 

неприятно, – доброжелательно ответила бабочка. – И кроме 

того, я знаю, что ты не хотел меня обидеть. 

– Я очень сожалею… 

– Давайте не будем вспоминать о плохом, – взяла его за 

руку Фая, – лучше расскажи, зачем вы забрались так далеко в 

дремучий лес? Если бы Ёлочная фея не указала мне дорогу, я 

бы вас не нашла! 
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Зяка ещѐ секунду назад помнил о цели их путешествия и 

вдруг забыл! Как же так?! Зяка огляделся по сторонам и по-

пытался вспомнить, как попал сюда, но не смог! Он с удивле-

нием посмотрел на пень-пяткогрыз, рыскающий по освещѐн-

ному Луной двору в поисках чужаков, взглянул на Фаю и Ко-

дю, сидящих с ним на ветхой крыше, не представляя, как тут 

очутился! Он всѐ забыл! 

– Фая, Кодя, что мы тут делаем? – испуганно спросил за-

колдованный мальчик. 

Друзья переглянулись и в недоумении развели лапками, 

они тоже забыли о том, каким образом оказались здесь. 

– Это колдовство! – заключил Зяка. – Мы ведь сидим на 

избушке Бабы Яги! Но зачем мы сюда пришли? 

– Эй! Если вы забыли, зачем сюда пришли – значит, на вас 

подействовало заклятие хранительницы сказочного леса! – 

высунувшись из окна, крикнул Киким. 

– А на тебя оно разве не действует? Ты всѐ помнишь? – 

удивился Зяка. 

– Я же нечисть! Я тут свой. И я ничего не забыл. 

– Но ты ещѐ с нами? Ты наш друг? – спросил заколдован-

ный мальчик. 

– Да, я хочу быть вашим другом, но сам не знаю почему… 

– Может потому, что нам не важно, как говорят о тебе 

другие? – предположил Зяка. – Нам важно, какой ты на самом 

деле! Мы видим тебя добрым, честным и заботливым. С нами 

ты можешь оставаться таким! 

– Согласен! – улыбнулся Киким. 

– Если ты всѐ помнишь – помоги вспомнить нам! – попро-

сила Фая. 
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– Память к вам вернѐтся, едва мы уйдѐм подальше от из-

бушки. А сейчас лучше поторопиться в неѐ забраться. Нас 

окружают лесавки! 

Киким оказался прав, то тут, то там в тѐмных кронах ве-

ковых деревьев вспыхивали зелѐные огоньки глаз лесавок, 

собирающихся вокруг избушки Бабы Яги. Если они действи-

тельно прислуживают колдуну Урендею, значит друзьям мо-

жет грозить опасность! Вдруг лесавки приведут его сюда?! 

В избушке Бабы Яги царил полумрак и пахло плесенью. 

Мерцание негаснущей лучины освещало часть огромной печ-

ки, в которой хозяйка запекала свои страшные кушанья. Зака 

разглядел ступу, стоящую в углу за пеленой паутины, и по-

чувствовал, как задрожали его колени. На картинке в книжке 

еѐ изображали очень похоже. Лишь торчащее из неѐ помело 

было вдвое крупнее и явно служило не для уборки в комнате. 

Зяка на миг представил, как старая карга гонится за ним, 

сидя в ступе, а огромной метлой сбивает его с ног! Вот и же-

лезная клетка показалась в другом углу. Сколько же похи-

щенных детей Баба Яга запирала в неѐ?! Заколдованный 

мальчик от страха закрыл рот руками, чтобы не закричать, 

разглядев сидящего на клетке филина. 

– Он спит, – прошептал Киким и напомнил Зяке о том, ка-

ким способом они должны выведать у хранительницы рецепт 

закрытия границ сказочного леса. 

– А правда, что у неѐ одна нога костяная? – дрожащим го-

лосом спросил заколдованный мальчик. 

– Сейчас узнаем… 

Осторожными шагами друзья подошли к печке, потому 

что Баба Яга не любила спать на кровати. Тяжѐлое дыхание 

выдавало еѐ присутствие и совсем не подходило костлявой 

старушке, какой еѐ рисовал себе Зяка. На печи явно спал кто-
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то покрупнее медведя, буквально втягивая огромными нозд-

рями заштопанные занавески, скрывающие от посторонних 

глаз хозяйку избушки. 

– Если тебе страшно, я могу попробовать расспросить Ба-

бу Ягу, – предложил Киким. 

– Нет, это должен сделать я, – возразил Зяка и почувство-

вал, как страх отступает. – Мне всего лишь нужно взять еѐ за 

мезинец ноги и задать вопрос… 

Заколдованный мальчик подошѐл ещѐ ближе к печке и 

приподнял край занавески. В тот же миг ему навстречу с пе-

рины свесилась громадная нога скелета и едва не ударила в 

нос. Зяка вскрикнул и отскочил в сторону. 

– Нога у неѐ действительно костяная, – заметил Киким. 

– Она левая или правая? – стараясь не бояться, спросил 

заколдованный мальчик. 

– Та самая, которая тебе нужна. Левая! 

Зяка протянул руку к мизинцу скелета, а тот вдруг ожил и 

пошевелил пальцами. 

– Не бойся, смелее, – поддержал Зяку Киким и встал ря-

дом с ним. 

Заколдованный мальчик глубоко вздохнул и решительно 

взял Бабу Ягу за мизинец левой ноги. 

– Как нам закрыть границы сказочного леса? – произнѐс 

Зяка и замер в ожидании ответа. 

Занавески заколыхались сильнее, и друзья услышали сла-

бый шѐпот: 

От истукана векового 

Не будет прока, если пуст. 

В него верните дух живого: 

Приказ летит из ваших уст. 
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Произнеся стихотворный ответ, Баба Яга сладко захрапе-

ла. 

– И это всѐ? – обернулся Зяка. – Я ничего не понял. 

– Чего тут непонятного?! – воскликнул филин, сидящий 

на клетке, и выпучил на гостей два светящихся глаза. – Когда 

богатырь Владомир рассѐк мечом камень-исполин, то выпу-

стил на волю заточѐнный в него дух, охраняющий в том краю 

сказочный лес. Камень опустел и ждѐт нового хозяина. Если 

кто-то из вас соизволит занять это место и станет духом того 

камня-исполина, границы восстановятся! Наш волшебный 

мир будет спасѐн! 

– А как можно стать духом камня? – спросил Зяка.  

– Нужно всего лишь оказаться между двух его рассечѐн-

ных половин, – ответил филин, его глаза закрылись, а голова 

повернулась к гостям затылком. 

– Ты ведь не хочешь стать духом камня? – с тревогой 

спросила Фая. – Решившийся на это, обречѐт себя на вечное 

заточение! 

– Но иного выхода нет! Я не хочу, чтобы сказочный лес 

исчез, ведь вместе с ним исчезнет и сама сказка! 

Киким заметил, что лесавки уже начали заглядывать в ок-

но, и поторопил друзей. 

– Я только одним глазком хочу взглянуть на Бабу Ягу, – 

попросил Зяка. – может, она вся такая же, как еѐ нога! 

Храп вмиг стих, а из-под занавески высунулась рука хо-

зяйки избушки. Еѐ длинные изогнутые дугой ногти словно 

сабли вонзились в пол. Друзья от неожиданности даже под-

прыгнули и помчались к выходу. 

– Я отвлеку пень-пяткогрыз, – крикнул Киким и спрыгнул 

на землю. 
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Он специально приземлился на пятки. Охранник избушки 

вмиг его почуял и помчался за нарушителем, быстро переби-

рая по траве толстыми корнями-щупальцами. А тем временем 

Фая и Кодя подхватили Зяку за руки и отнесли на безопасное 

расстояние к Журавене и остальным друзьям. 

 
 

Зяка  и  волшебный  полѐт 
 

Заколдованному мальчику так и не удалось посмотреть на 

Бабу Ягу, но, возможно, это и к лучшему, ведь он привык к еѐ 

образу из книжек и хотел видеть еѐ именно такой. Оказав-

шись далеко от избушки на «курьих ножках», Зяка слегка 

разжал пальцы, крепко держащие подарок Ёлочной феи. Не-

весомая шишка засветилась вновь, а значит, они по-прежнему 

могут рассчитывать на помощь волшебницы. 

– Гляди, что вытворяет Киким! – отвлекла его внимание 

от подарка Фая. 

Зяка всмотрелся в темноту и увидел, как внук лесной Ки-

киморы скачет по веткам, убегая от пня-пяткогрыза. 

– Он проворнее белки! 

– Даже лесавки за ним не поспевают, – заметил мелких 

преследователей Кодя. 

Когда же Киким вновь оказался на земле, друзья обня-

лись, и Зяка сказал: 

– Мы очень рады, что ты пошѐл с нами! 

– Я и представить не мог, что буду кому-то нужен и обре-

ту друзей! 

К Зяке, Фае и Коде вернулась память, а вместе с ней и 

стремление поскорее осуществить задуманное. Заколдован-
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ный мальчик сразу поведал Журавене и остальным об услы-

шанном от Бабы Яги способе закрыть границы сказочного ле-

са, о своѐм намерении стать духом камня-исполина. 

– Но тогда мы потеряем тебя! – едва не заплакал Кваня. 

– Почему ты должен жертвовать собой? – попытался раз-

убедить его Журавеня, – это мы живѐм в сказочном лесу. Бу-

дет правильно, если кто-то из нас согласится заточить себя в 

камень, а ты должен вернуться в свой дом к маме и папе. 

– И кто же из вас согласится? 

Друзья испуганно переглянулись и попрятали свои глаза. 

– Я знаю лучший и более правильный выход! – вдруг ска-

зала змейка Скоробейка. – Не мы виноваты в том, что разру-

шились границы сказочного леса. Но мы знаем, чьи деяния к 

этому привели. Пусть он исправит то, что сделал! Это спра-

ведливо. 

– Ты говоришь о колдуне Урендее? – догадался Зяка. – Но 

ведь он по своей воле не захочет стать духом камня. 

– Значит, его надо заманить в ловушку! – подхватила Ри-

на. 

– Тише, а то лесавки услышат, – предупредил их Киким. 

– Кажется, они уже нас услышали… 

Друзья увидели, как древесные слуги колдуна собрались 

вместе, а затем стайкой, прыгая по веткам, устремились в 

сторону болота. В тусклом свете Луны они напоминали мар-

тышек с колючими, как у ѐжиков, спинками. 

– Пусть бегут к своему хозяину, мы всѐ равно не знаем, 

как перехитрить его, – махнул лапкой Кодя. 

– Ты не прав, – продолжила Скоробейка, – я не всѐ успела 

сказать. Мы можем заманить Урендея в ловушку! Вспомните 

рассказ Кикиморы о несчастной девушке, которая преврати-
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лась в кувшинку. Этим цветком, распускающимся в полночь, 

колдун дорожит. Если мы сорвѐм цветок, то Урендей поста-

рается его у нас отобрать! Он будет преследовать нас и не за-

метит, как окажется между двух половинок рассечѐнного 

камня. 

– А что же будет с душой той девушки, если мы сорвѐм 

кувшинку? – озадаченно посмотрел на друзей Кваня. 

– Если цветок не вернуть в болото, еѐ душа на рассвете 

обретѐт покой! – сказала Скоробейка. 

– Значит, мы спасѐм еѐ от колдуна?! 

– Конечно. 

– Придумано хорошо, но как сделать? До полуночи мы не 

успеем добраться до болота, – с сожалением вздохнул Жура-

веня. 

– Видимо, настал момент попросить о помощи Ёлочную 

фею, – глядя на шишку в своѐм кулаке, сказал Зяка. 

Едва он сжал еѐ посильнее, как в тот же миг изумрудное 

сияние осветило мрачные заросли дремучего леса, и явилась 

волшебница. 

– Я всѐ слышала благодаря этой шишке и знаю о ваших 

намерениях, – произнесла фея. 

Она взмахнула волшебной палочкой, и друзья увидели ле-

тящую к ним ступу Бабы Яги. К их радости, она оказалась пу-

ста. 

– Зяка, Кваня и Киким, полезайте в неѐ поскорее, она ми-

гом домчит вас к болоту. А те, у кого есть крылья, подберут 

остальных и полетят за мной. Я покажу, где лежит рассечѐн-

ный мечом-кладенцом камень-исполин. 

У заколдованного мальчика перехватило дыхание, когда 

он подошѐл к той самой ступе, на которой летала Баба Яга. 
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Деревянная, гладкая, с затейливой резьбой по краю и парой 

крупных трещин она выглядела совсем не враждебно. Зяка 

мог долго с интересом разглядывать и трогать еѐ, однако 

спешка и предвкушение волшебного полѐта заставили его 

раньше других залезть в ступу. В ней друзьям было тесно, но 

они крепко ухватились друг за друга. 

– Оттолкнитесь помелом от земли и взлетайте, – сказала 

напоследок Ёлочная фея, передавая метлу в руки заколдован-

ного мальчика. 

– А заклинание разве не нужно? 

– Если помнишь, произнеси его. 

Зяка помнил заклинание из сказки «Летучий корабль». Он 

мысленно проговорил магические слова и смог легко оттолк-

нуться от земли, как будто ступа вместе с тремя пассажирами 

весила не больше пѐрышка. Сердце затрепетало в его груди от 

восторга, когда они поднялись над кронами деревьев и тѐп-

лый ночной ветерок коснулся его лица, поросшего осокой. 

– Неси нас к болоту! – приказал он, и ступа легко повино-

валась. 

Зяка не мог и представить, насколько быстро они полетят 

по воздуху. Ветер едва не сорвал с него все травинки, а с ма-

кушки Кикима дубовые листочки. Не прошло и пяти минут, 

как внизу показались голубые блики разлившегося по болоту 

света Луны. Сказочное летающее средство совершило мягкую 

посадку на берегу водоѐма. 

– Тут много кувшинок, – глядя на плавающие цветы, за-

метил Зяка, – как же нам найти ту самую? 

– Когда ты еѐ увидишь, то сомнений не останется, – успо-

коил его Кваня. – Я плаваю лучше вас и принесу нужную 

кувшинку. 
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Заколдованный мальчик и Киким остались ждать его на 

суше, а лягушонок нырнул в родную стихию. Долго ждать не 

пришлось. Полночь наступила, и луч Луны каплей света упал 

в центр болота. На воде плавно разошлись круги, а навстречу 

капле света со дна поднялся пробудившийся бутон цветка. 

Чем ближе он поднимался к поверхности воды, тем сильнее 

разрасталось сияние, идущее от него. Кваня быстрее поплыл к 

сказочной кувшинке, и едва она показалась над водой и при-

открыла лепестки, он разорвал удерживающий еѐ стебелѐк. 

Струящийся от цветка свет вмиг погас, а с противоположного 

берега донѐсся крик колдуна. 

– Кто посмел прикоснуться к ней?! – грозно прорычал 

Урендей. – Брось немедленно мой цветок! 

Но Кваня даже не обернулся, он очень хотел помочь дру-

зьям и показать им, что он тоже может сделать для них что-то 

важное. Держа во рту кувшинку, лягушонок настолько стара-

тельно работал лапками, что едва не побежал по воде от не-

бывалой скорости.  

– Я добыл еѐ! – воскликнул Кваня, выпрыгнув на берег. 

– Лучше тебя никто бы не справился! – крепко обнял его 

Зяка. 

– Скорее полезайте в ступу! – крикнул Киким, – за нами 

гонится Урендей! 

Колдун бешеным зверем, с глазами, пышущими злобой, 

мчался по берегу, грозя похитителям деревянным посохом. 

Ступа получила новый приказ от Зяки и понесла троих друзей 

к камню-исполину. Урендей решил не отступать от них и 

превратил окруживших его лесавок в одну огромную птицу. 

Забравшись к ней на спину, он пустился в погоню. 
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Зяка  и  камень–исполин 
 

Друзья испугались, увидев огромные крылья чѐрной пти-

цы, что преследовала их. Однако ступа не позволяла себя до-

гнать, она летела всѐ быстрее и быстрее, а трое пассажиров 

держались за неѐ, борясь с порывами ветра. Вскоре сказочное 

летающее средство начало стремительно снижаться и нырну-

ло в едва заметную брешь среди густой кроны дремучего ле-

са. Юные путешественники съѐжились и крепко зажмурили 

глаза, а когда открыли их, то увидели поляну, залитую лун-

ным светом, и стайки светлячков. Впереди за дальним краем 

поляны, окружѐнной зарослями шиповника, показалось яркое 

пламя. 

– Бегите сюда, – послышался голос Журавени, стоящего 

возле небольшого костра, – мы нашли камень-исполин! Цве-

ток нужно бросить в огонь, и тогда душа Ульяны обретѐт по-

кой! 

– Ты бегаешь быстрее, – сказал Кваня и передал Зяке 

кувшинку. 

Едва цветок оказался в руке заколдованного мальчика, как 

за его спиной прогремел голос Урендея. 

– Отдай его мне и тогда сможешь вымолить пощаду для 

друзей! – закричал колдун. 

Чрезмерно высокий и весьма тощий, одетый в старинный 

наряд, он своим видом напоминал Кощея бессмертного и од-

новременно боярина с картинки из сказки о царе Салтане. 

– Я вас не боюсь! – дерзко ответил Зяка. 

– Верни мне цветок, немедленно! – зашагал ему навстречу 

Урендей и угрожающе затряс посохом. 
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– Он вам не принадлежит, – без страха посмотрел на него 

заколдованный мальчик. – Мы бросим кувшинку в огонь и 

отпустим на свободу душу несчастной Ульяны! 

– Не посмеете! Еѐ душа принадлежит мне! 

Журавеня вновь позвал Зяку, и тот вместе с Кваней и Ки-

кимом помчались к камню-исполину, за которым ярким пла-

менем горел костѐр. 

– Схватите его! – приказал Урендей, зыркнув покраснев-

шими глазищами на лесавок. 

Древесные жители повиновались и стайкой бросились за 

похитителями кувшинки. Друзья ожидали, что колдун сам 

побежит за ними вслед, но он не торопился. Урендей величе-

ственным шагом приближался к расставленной для него ло-

вушке и мог до неѐ не дойти. Первым, кого догнали слуги 

колдуна, оказался Кваня. Три лесавки повисли на его лапах и 

обернулись древесной коркой. Они так прочно сковали его, 

что лягушонок не мог пошевелить ни одной конечностью. 

Зяка остановился и хотел помочь другу, но увидел, как в 

Кикима вцепились сразу четыре преследователя. 

– Беги дальше! – крикнул ему внук лесной Кикиморы, – 

мы сами справимся. 

– Не останавливайся! – добавил Кваня, пробуя освобо-

диться от силков лесавок. 

На подмогу Зяке из укрытия выскочила Рина и сама 

набросилась на его недругов. К ней присоединились Кодя и 

Фая, они на лету хватали бегущих лесавок и отбрасывали их 

назад. Урендей, увидев друзей Зяки, заскрежетал зубами от 

злости и прибавил шагу. 

До камня-исполина и костра оставалось совсем чуть-чуть. 

Заколдованный мальчик миновал поляну и подбежал к зарос-

лям шиповника. Колючий кустарник окружал Зяку кольцом, 



 159 

но кое-где были заметны лазейки. Не теряя из вида проход к 

камню-исполину, заколдованный мальчик направился туда.  

Нескольким лесавкам удалось прорваться мимо его дру-

зей, и слуги колдуна, подобно пню-пяткогрызу, начали цеп-

ляться за ноги Зяки. Заколдованный мальчик собрал послед-

ние силы и пробежал мимо двух стоящих рядом деревьев, 

гостеприимно открывших для него путь к полыхающему ко-

стру.  

Перед глазами Зяки предстали половинки камня-

исполина, разрубленного волшебным мечом. Они простояли 

здесь сотни лет и скрывались от любопытных взглядов за гу-

стой растительностью леса. В ожидании Зяки друзья расчи-

стили пространство вокруг камня. Теперь, даже издалека, ка-

менные глыбы стали хорошо видны. Позади рассечѐнного 

камня горел костѐр, и Зяка должен был бросить в него цветок 

при появлении колдуна, который наверняка поспешил бы вы-

рвать кувшинку из языков пламени. Но для этого ему надо 

было бы пробежать между половинками камня. Друзья рас-

считали всѐ правильно, тем не менее, лесавкам удалось оста-

новить Зяку. В нескольких шагах от камня-исполина они до-

гнали его и повалили на землю. 

– Ваша затея не удалась! – засмеялся колдун, приближа-

ясь к заколдованному мальчику. 

Урендей остановился в проходе, образовавшемся между 

высокими деревьями, и протянул руку, требуя отдать ему 

кувшинку. Одна из лесавок выхватила цветок из руки Зяки и 

понесла хозяину. 

– Не торопитесь, – вдруг сказал Журавеня, подлетев к ле-

жащему на земле пленнику колдуна, – сегодня особенный 

день, потому что справедливость всѐ же восторжествует! 
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– О чѐм это ты говоришь? – удивился Урендей. – Вы 

слишком малы, чтобы одолеть меня, а сказочный лес скоро 

превратится в самый обычный, его границы никогда не будут 

закрыты! 

– Ошибаетесь, – спокойно возразил журавлѐнок, – именно 

сейчас они и закроются! 

Едва он произнѐс последнее слово, как деревья, между ко-

торыми стоял колдун, вспыхнули зелѐным светом и превра-

тились в половинки разрубленного камня-исполина! А те, что 

стояли перед костром, вмиг растаяли, и на их месте оказались 

Скоробейка и Ёлочная фея. Урендей слишком поздно понял, 

что друзьям всѐ же удалось его перехитрить. Он сделал шаг, 

пытаясь убежать из ловушки, но магические силы камня-

исполина не отпустили пленника. Разрубленные половинки 

начали медленно сходиться, и между ними засверкали мол-

нии. Лесавки, потеряв хозяина, тут же отпустили друзей Зяки 

и разбежались. Колдун рассыпал угрозы и требовал отпустить 

его, но камень закрылся, и голос Урендея стих. 

– А как мы узнаем, что границы сказочного леса закры-

лись? – спросил Зяка подлетевшую к нему Ёлочную фею. 

– Они закрылись, – улыбнулась волшебница, – подойди и 

сам проверь. 

Заколдованный мальчик встал перед камнем-исполином и 

увидел, что заросли шиповника исчезли вместе с деревьями, а 

он сам находится в центре большой поляны. 

– Где же мои друзья? – обеспокоился Зяка. 

– Подойди ближе, – шепнула на ухо фея, – они хотят по-

прощаться с тобой. 

– Попрощаться?! 

– Конечно, ведь твои приключения в сказочном лесу за-

кончились. 
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– Но я не хочу прощаться… 

– Тебя ждут дома. 

Зяка увидел, как из-за камня выходят Кваня, Журавеня, 

Киким, остальная компания, и сразу побежал к ним. Но вне-

запно перед заколдованным мальчиком возникла невидимая 

стена. Друзья стояли по другую сторону этой стены, и Зяка 

слышал их, хотя не мог к ним прикоснуться. 

– Я не хочу с вами расставаться! – заплакал заколдован-

ный мальчик. 

– Когда-нибудь ты напишешь сказку о нас и своих при-

ключениях. Тогда воспоминания принесут тебя к нам, – ска-

зала Фая, – а мы всегда будем помнить о тебе! 

Фея увидела слѐзы друзей и коснулась волшебной палоч-

кой камня-исполина. В невидимой стене образовалась брешь, 

позволяя друзьям обнять Зяку. 

– У вас есть одна минута, а затем границы волшебного 

мира закроются навсегда, – предупредила она. 

Радости Зяки не было предела, он успел поблагодарить 

каждого, с кем подружился в сказочном лесу, особенно Ква-

ню, который первым предложил ему свою дружбу. Когда же 

истекла подаренная феей минута, волшебница вновь обрати-

лась к Зяке. 

– Ты ещѐ помнишь своѐ настоящее имя? Хочешь вновь 

стать мальчиком? 

– Да, я помню и хочу вернуть свой прежний облик. 

– Тогда скажи мне, за что же я превратила тебя в болот-

ную кочку? 

Зяка растерялся, у него совсем не было времени пораз-

мышлять над словами феи. 

– Может, потому, что я никогда не задумывался о том, что 

делаю, не думал, к чему могут привести мои поступки… 

– Ты был безответственным, – уточнила Ёлочная фея, – но 

ты изменился! Ты сдержал слово, и Фая по-прежнему может 

любоваться своими цветами, ты помог Кикиму обрести дру-
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зей, а ещѐ ты до сих пор сжимаешь в кулаке шишку, которую 

обещал не потерять. Ты сделал больше, чем три добрых дела, 

и в ответ я хочу сдержать слово, данное тебе. 

Ёлочная фея взмахнула волшебной палочкой, и Зяку 

окружило изумрудное сияние. Зелѐная кожа заколдованного 

мальчика обрела прежний цвет, исчезла осока, покрывающая 

его тело, и клюква, висящая над ушами! От болотной кочки 

не осталось и следа, Зяка вновь стал Тимом! 

– А теперь закрой глаза и ещѐ раз крепко зажми шишку в 

кулаке, – сказала Ёлочная фея. 

Мальчик так и сделал, а когда разомкнул веки, то увидел 

знакомый двор с огромной ѐлкой и свой дом. Окно в его ком-

нате было распахнуто, и Тим поспешил забраться на под-

оконник. Мальчик осторожно заглянул в комнату и ощутил 

аромат печѐных лепѐшек. 

– Тим, мой руки и на кухню! – услышал он голос мамы. 

– Уже иду! – радостно отозвался мальчик и осторожно 

спустился в комнату. 

Его кулак ещѐ сжимал шишку. Тим расслабил пальцы, и 

подарок феи в тот же миг обернулся пыльцой. Она бабочкой 

поднялась с ладони и со сквозняком вылетела на улицу, где 

мальчик вновь увидел Ёлочную фею. Она помахала Тиму ру-

кой и подмигнула на прощание. 
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Киким  и  Макоша 
 

В сказочный лес пришла зима и украсила поляны пыш-

ными сугробами, словно взбитыми сливками праздничный 

торт, не забыла и про ѐлки с берѐзками, одела их в белоснеж-

ные пушистые наряды. Многие звери сменили свои шубки 

под стать сезону, а кто-то до весны уснул в тѐплых норках и 

не увидел ни хороводов метелицы, ни инея на ветках. Три ме-

сяца стужи придѐтся не каждому по душе, однако о послед-

нем дне декабря никто не скажет, что зима не по нраву. 

До полуночи далеко, а Киким уже примчался в избушку, в 

гости к внучке лесной Кикиморы встречать Новый год. 

Праздник они любили, хотя мало походили на обычных де-

тей, они скорее напоминали мохнатые муфточки на тонень-

ких, как веточки, ножках. На их голове весной распускались 

листочки, а иногда даже цветы. 

Они давно сели за стол и поглядывали на часы, но стрелки 

так медленно двигались, будто их кто-то заворожил. Киким, 

нетерпеливо постукивая длинными пальчиками по своей 

кружке, оторвал взгляд от маятника и посмотрел на Макошу. 

– Ты, кажется, хвасталась, что названа в честь древней бо-

гини и умеешь колдовать? 

– Я? – чуть растерялась его подружка, – я умею только 

усыплять и пробуждать нашу бабку - лесную Кикимору. У 

неѐ в последнее время сон пропал, вот и приходится пользо-

ваться колдовством. Слышишь, как храпит? 

– Ага, – удручѐнно почесал лысую макушку Киким, к зи-

ме дубовые листочки с неѐ опадали. – И ты больше ничего не 

умеешь? 

– А чего ты хочешь? 
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– Хочу поторопить время, чтобы скорее пришѐл Дед Мо-

роз и подарил нам подарки. 

– Как было бы чудесно! А то пока он всех объедет… к 

нам только под утро заглянет, – согласилась Макоша и заду-

малась. – Слушай, тут в избушке хранится старая колдовская 

книга, ещѐ от Кощея осталась… Вот только… мне нельзя еѐ 

брать. 

– Кикимора спит! Давай возьмѐм книгу, а потом на место 

вернѐм! – предложил Киким. 

 

Им хотелось поскорее получить подарки, а стрелки часов 

упрямо не желали двигаться быстрее. Не стерпела Макоша и 

достала из тайника колдовскую книгу. 
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– Нужно только подходящее заклинание найти, – пробор-

мотала она, листая ветхие листы. 

Толстая, тяжѐлая книга с иллюстрациями была совсем как 

живая, иногда рычала, если внучка Кикиморы неосторожно 

переворачивала страницу, а иногда плевалась каплями дождя 

или сухими осенними листьями. 

– Вот, нашла! Мы можем приманить новогодних коней 

Деда Мороза, они примчатся побыстрее, и тогда для нас 

наступит Новый год! Подойдѐт? 

– Подойдѐт. Я даже приманку нашѐл! – указал Киким на 

корзину с ароматным мхом, который Кикимора засушила на 

зиму. – Давай на мох приманивать, он так сильно пахнет, аж в 

носу свербит! Тут ещѐ корзина с клубками шерсти, но кони 

ведь шерсть не едят. 

– Да, шерсти тут много, ведь Кикимора замечательная 

пряха. 

– Она мастерица, это верно! А тебя зачем к ней прислали, 

в ученицы? 

– Учиться отличать целебные травки от ядовитых. 

– Я нахожу это занятие скучным, – махнул ручкой –

прутиком Киким. 

– Прясть тоже невесело, но если хочешь, давай примани-

вать лошадей Деда Мороза на мох. 

На том и сговорились. Киким поставил на стол корзину со 

мхом, а Макоша произнесла над ним заклинание. Колдовская 

книга зарычала и захлопнулась, а лучинки, освещающие из-

бушку, неожиданно погасли. Вмиг двух проказников окружил 

густой мрак, и только их оранжевые глаза засветились в тем-

ноте. С улицы донеслись странные звуки и шорохи. Вцепив-

шись друг в друга и дрожа от страха, они подкрались к двери. 
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– Кто там? – прошептал Киким, вытянув свои заострѐнные 

уши. 

А в ответ шорохи усилились, они напоминали взмахи 

огромных крыльев. 

– Разве в сани Деда Мороза запряжены летающие кони? – 

с трудом выговорила Макоша. 

– Если это не Дед Мороз, то мы приманили кого-то ещѐ! 

– Кого же?! 

Проказники вспомнили о трѐхголовом летающем Змее 

Горыныче и мигом забрались под стол. Потревоженное чудо-

вище вряд ли спустило бы им такую шалость! Однако в из-

бушку никто не влетел, не ворвался, не вполз, а отчѐтливо по-

слышалось чьѐ-то гулкое падение на убранный от снега двор. 

Видимо, тот, кого «приманил» запах мха, просто свалился от 

усталости или зимнего мороза. Вновь воцарилась тишина, и 

двое проказников решили выглянуть за дверь. Дверь скрип-

нула, но они всѐ равно просунули свои узкие мордочки с ост-

рыми носиками в щель и посмотрели во двор. В тусклом свете 

луны шевелились три тѐмных сугроба.  

Киким и Макоша осторожно подкрались к ним и увидели 

лежащих на снегу гигантских бабочек. Это была моль, а вер-

нее, три моли, они были столь велики, что своими размерами 

ничуть не уступали лошадям. От холода бедняги озябли и ле-

жали неподвижно. 

– Нужно их затащить в избу, – предложила Макоша, – а то 

совсем замѐрзнут. 

– Интересно, откуда они появились, да ещѐ такие огром-

ные? – растерялся Киким. 

– Слушай, а может, на лошадей Деда Мороза подейство-

вало наше заклинание… и превратило их в моль? Клубков 

шерсти было больше, и они стояли рядом со мхом! 
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– А где же их хозяин?! 

Опасаясь, что он скоро появится, проказники поторопи-

лись перенести моль в тепло. Бабочки выглядели чуть живы-

ми, их крылья напоминали корки льда, а лапки повисли, как 

сосульки. 

– Нужно срочно вернуть им прежний облик! – встрево-

женно произнѐс Киким.  

– А вдруг мы сделаем ещѐ хуже? – забеспокоилась Мако-

ша, ей очень не хотелось увидеть на лице Деда Мороза совсем 

нерадостное выражение. 

– Что может быть хуже?! Открывай скорее книгу! 

Внучка лесной Кикиморы бросилась к увесистому томику 

заклинаний, но тот зарычал, не желая открываться. Вдвоѐм с 

Кикимом они кое-как распахнули книгу и начали искать под-

ходящее заклинание. 

– Ура! Нашла! – воскликнула Макоша и быстро произнес-

ла магические слова: 

Слово моѐ к облакам 

Соколом быстрым лети, 

К силам, живущим там, 

Колдовство сумей донести. 

Падай лучом к ногам, 

Шаль ворожбы сними, 

Тому, кто желает сам, 

Облик прежний верни! 

 Едва она проговорила последнюю фразу, книга вновь за-

хлопнулась, ярко вспыхнул свет на лучинах, и серебристое 

облако окутало лежащую на полу моль. Через мгновение ба-

бочки превратились в чѐрных гусениц со множеством шуст-

рых ножек. Гусеницы подскочили и набросились на клубки 

шерсти. 
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– Что с ними стало? – дрожащим голосом произнѐс Ки-

ким. – В кого они превратились? 

– Любая моль раньше была гусеницей. 

– Но почему они не стали лошадьми? 

– Откуда я знаю? Видимо, мы выбрали не то заклина-

ние… Зачем я только послушалась тебя… 

Киким не успел ничего ответить, потому что гусеницы 

съели клубки шерсти и стали прожорливо поглядывать на 

двух незадачливых колдунов, клацая челюстями. Наверно, их 

привлекли меховые «шубки», отчего гусеницы стали подби-

раться к внукам Кикиморы.  

– На помощь! – завопили проказники. 

Ещѐ чуть-чуть, и на месте клубков оказались бы они, но 

тут распахнулась дверь и на пороге появилась высокая фигура 

Деда Мороза. Недолго думая, он взмахнул посохом и превра-

тил гусениц в ледяные статуи. 

– Что же вы натворили?! – покачал головой Дед Мороз. 

Киким и Макоша виновато потупили взор. 

– Зачем книгу колдовскую взяли и тройку мою с пути 

сбили? 

– Мы хотели поскорее получить подарки, – хором ответи-

ли маленькие проказники. 

– Подарки? – задумался Дед Мороз. – Подарки ещѐ за-

служить надо! 

Ворвавшийся в избу холод и строгий голос гостя развеяли 

глубокий сон лесной Кикиморы. Низенькая древняя бабка в 

выцветшем сарафане и аккуратно заштопанной рубахе появи-

лась из-за печи. Она затянула потуже узел платка на голове, 

вздохнула по-старушечьи и зашаркала к Деду Морозу. 

– Не серчай, Морозушка! Прости непутѐвых, – сказала она 

и сверкнула глазами на внучков. – Не доглядела я за ними… 
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 – Где уж тут, когда сон одолевает, – посочувствовал Дед 

Мороз, он обошѐл ледя-

ных гусениц, бывших 

когда-то прекрасной 

тройкой лошадей. – Кого 

же мне теперь в сани за-

прячь? Не этих же про-

казников – в наказание? 

Мой посох наделѐн та-

кой силою, что раскол-

довать «замороженных» 

никто не сможет, теперь 

они оттают только вес-

ной … 

– А ты лосей кликни! 

– участливо предложила 

лесная Кикимора, – или 

оленя. 

– Лоси и олени собрались под ѐлкой и ждут меня с подар-

ками.  

Не на шутку встревожился Дед Мороз: время за полночь, 

а сани его с мешком подарков в лесу стоят! Кем заменить ло-

шадей? Ни волки, ни лисы и с места полозья не сдвинут, а ес-

ли и сдвинут, то сколько же их придѐтся в упряжку собрать?! 

– Внучка моя тебе поможет! – хитро прищурив глаза, вос-

кликнула лесная Кикимора. – Она не только усыплять умеет, 

но и пробуждать от глубокого сна! 

– И чем же выручит меня еѐ умение? – спросил Дед Мо-

роз. 

– А ты разве не догадываешься? 
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Дед Мороз задумчиво погладил бороду, какого же засоню, 

сильного и большого, можно в лесу отыскать? Вспомнил Дед 

Мороз, улыбнулся: по душе ему пришлась идея лесной Кики-

моры. Лишь один такой зверь всю зиму спит, а пробуждается 

весной. 

– Я дорогу покажу, – засуетилась древняя старушка. – У 

меня тут неподалѐку как раз три медведя в берлоге спят!   

Кикимора в лесу каждую тропинку, каждый кустик знала 

и легко нашла зимнее пристанище медведей. Макоша быстро 

произнесла пробуждающее заклинание, и из берлоги вылезли 

знаменитые на весь мир любители мѐда. 

– Выручайте, – сказал Дед Мороз, – а то в праздник оста-

нутся дети без подарков. 

Медведи зевнули спросонья, потянулись и согласились. 

Встали они на место лошадей в упряжку и помчали сани из 

лесу, а Макошу и Кикима Дед Мороз взял в помощники.  Они 

раскладывали подарки под праздничные ѐлки и так старались, 

что нашѐлся подарок и для них.  

А книгу колдовскую лесная Кикимора надѐжно спрятала, 

да и забыла где. Теперь и не сыщешь.  

 

 

Белая  гора 
 

У прохладного ручейка под старым пнѐм жил мышиный 

народец. Они собирали грибы и ягоды, золотые зѐрна пшени-

цы с дальних полей и плоды диких яблонек. Много зим и вѐ-

сен прожили они там, не зная бед. Но вот однажды пришла к 

ним рогатая жаба и потребовала в каждое полнолуние отда-

вать ей на съедение одного из племени, иначе злодейка грози-



 173 

лась разорить поселение. Пригорюнился мышиный народец: 

не хотелось им покидать облюбованное место у ручейка, но о 

том, чтобы принести кого-то в жертву прожорливому чудо-

вищу, они и думать боялись. 

На их счастье неподалѐку от пня жила саламандра-

воительница, о еѐ подвигах ходили легенды. Сказывали, что 

когда-то она победила жабу, тиранившую беззащитных жу-

ков. И вот обратился мышиный народец к саламандре с моль-

бой о помощи. 

– Услышали мы о силе твоей и добром сердце, и пришли к 

тебе за спасением от печальной участи, уготованной нам без-

жалостным чудовищем, – сказали они, – тебе не впервой сра-

жаться с рогатой жабой. Заступись за нас, храбрая воительни-

ца! 

– То не я была, то прадед мой подвигами себе славу сыс-

кал! – ответила саламандра, смущѐнно глядя на гостей. 

– А ты разве не унаследовала силу и храбрость прадеда 

своего? – с надеждой спросили еѐ.  

Не смогла саламандра, глядя в их глаза, сказать, что в 

наследство ей достался лишь тяжѐлый меч, который она с 

трудом поднимает. А ещѐ слава бесстрашного предка не да-

вала ей покоя. Прадед жабу одолел, а внучка лишь в ручье 

плескается с утра до ночи! Никого у неѐ нет: ни родных, ни 

друзей, может, чужие будут переживать за неѐ. 

– Ответ на ваш вопрос время даст, – промолвила она, – 

хвалиться не буду, но с тираном вашим встречусь… 

Саламандра многозначительно посмотрела на пришед-

ших, и те с облечением вернулись под старый пень. Наслед-

ница славы далѐкого предка выволокла из тайника подо мхом 

длинный меч и озадаченно уставилась на него. 
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– Как же прадед с ним управлялся? – почесала она макуш-

ку и вдруг вспомнила слова отца, переданные ему дедом: 

«Секрет меча тебе откроется только перед лицом смертельной 

опасности!» 

Саламандра решила, что оружие заколдовано, иного объ-

яснения она не находила. Может, меч при встрече с против-

ником становится легче или сам бросается на врага? Наличие 

секрета меча успокаивало правнучку, не будь этого, думать о 

битве с рогатой жабой было бы совсем страшно. Саламандра 

никогда еѐ не видела, но была наслышана о внушительных 

размерах чудовища, а ещѐ она знала, что злодейка обитает за 

Белой горой, куда вскоре и отправилась. 

Саламандра не любила жаркие лучи солнца, что иссушали 

еѐ кожу, и решила начать свой путь поутру, когда на траве 

ещѐ сверкает роса. Передвигаться с тяжѐлым оружием было 

крайне неудобно, и она часто останавливалась. Сделав в оче-

редной раз привал, саламандра вдруг услышала чьи-то горь-

кие всхлипы. Оглядевшись по сторонам, она заметила белую 

бабочку с голубым узором на крыльях. Та сидела на травинке 

и утирала слѐзы. 

– Могу я поинтересоваться, что вас так огорчило? – спро-

сила воительница. 

– Я совершенно безответственная! – воскликнула бабочка. 

– Ужасный недостаток! Я не знаю, как с ним жить… 

– Но что-то ведь определенно случилось, раз вы стали так 

плохо говорить о себе. 

– Шмель предупреждал меня о жабе, но я не послушалась 

предостережений своего друга, когда полетела взглянуть на 

кувшинки… Ведь я знала, что он летал медленнее меня! 

– Разве шмель летает медленнее бабочки? – удивилась са-

ламандра. 
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– У моего бедного друга  одно крыло было помято… Мы 

полетели к пруду, а там нас встретила рогатая жаба! 

Рыдания не позволяли бабочке договорить, хотя финал 

истории был понятен. 

– Никакое наказание не искупит моей вины… 

– Я иду сразиться с рогатой жабой, не дающей покоя мы-

шиному народцу, – решила сообщить ей саламандра, – у меня 

есть волшебный меч! 

Услышанное не только высушило слѐзы на глазах бабоч-

ки, но и заставило еѐ с интересом взглянуть на оружие. 

– А какими волшебными свойствами он обладает? 

– Избавляет от недостатков, – не задумываясь, ответила 

собеседница. – Могу тебе доверить нести рукоятку меча что 

может быть, лишит тебя безответственности! 

Бабочка с лѐгкостью поверила: вид саламандры отгонял 

любые сомнения. Они уже вдвоѐм продолжили путь до Белой 

горы и вскоре подошли к изгибу ручейка. 

Едва оказавшись у воды, порхающая спутница разглядела 

в волнах блестящего жука. Течение ручейка принесло его к 

полуистлевшей коряге, но жук почему-то не захотел восполь-

зоваться шансом выбраться на сушу. 

– Ты ещѐ жив? – взволнованно спросила бабочка. 

– К сожалению, да… – послышался ответ. 

– Мы сейчас тебя спасѐм! – крикнула саламандра, бросив 

тяжѐлый клинок на землю. 

– Не надо обо мне беспокоиться, – тихо отозвался жук,  – 

проходите мимо, я заслужил свою участь. Я совершенно бес-

чувственный, а жить среди других с таким недостатком нель-

зя! Лучше мне утонуть. 
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– Но у нас есть средство, которое тебе поможет! – вос-

кликнула бабочка. – Волшебный меч саламандры избавляет 

от любых недостатков! 

Слова спасительницы как будто воодушевили жука. Он 

тут же расправил сложенные конечности и, ухватившись за 

сухую веточку, вылез из воды. На берегу жук замер в ожида-

нии перед двумя путешественницами. 

– Почему ты не выбрался на сушу раньше? – удивлѐнно 

спросила саламандра. 

– Лучше пустите в ход свой меч, и мне не придѐтся ничего 

объяснять… 

– Ты всѐ не так понял, – улыбнулась бабочка. – Меч вол-

шебный! Он избавляет от недостатков, не отбирая при этом 

жизнь!  Я держу его рукоятку и уже не чувствую себя такой 

безответственной! 

– И что должен сделать я? – не понял жук. 

– А ты понесѐшь клинок! – тут же придумала саламандра. 

– Он избавит тебя от бесчувственности. 

– А если ты готов рискнуть жизнью, то пойдѐм с нами к 

рогатой жабе! – добавила порхающая спутница. 

Жук быстро взял клинок меча и, взвалив его себе на спи-

ну, пошѐл следом за путешественниками. По дороге он рас-

сказал, что его несчастья начались как раз с появления рога-

того монстра в поселении жуков. Тиран часто наведывался к 

ним и однажды осиротил его семью. Их спутник оказался в 

числе спасшихся счастливчиков. После чудесного спасения 

ему предстояло встречать и угощать тех, кто приходил выра-

зить свое сочувствие его семье.  

Сотни жуков тогда пришли к нему в жилище, и всех он 

приветливо встретил. Но семья упрекнула жука в том, что он 

не проронил ни одной слезинки по тем, кого съела рогатая 
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жаба. Жук действительно не плакал и, слыша об этом каждый 

день, однажды решил уйти в поисках справедливого наказа-

ния. 

Если волшебный меч избавит его от бесчувственности, то 

жук готов отправиться с путешественниками и на край света! 

Однако их дорога не столь далека, до логова злодейки оста-

вался ещѐ день пути. 

Решив заночевать вблизи Белой горы, саламандра и еѐ 

«оруженосцы» начали тянуть жребий – кому стоять в дозоре. 

– Если бы я была очень ответственной, то смогла бы всю 

ночь охранять ваш покой… – вздохнула бабочка. 

– Но у тебя же есть волшебная рукоятка меча! – заметил 

жук. 

– Верно! Пусть она мне поможет… 

Воительница не стала возражать, только сказала, что их 

следует разбудить – едва тень сойдѐт с еѐ хвоста. На том они 

и сговорились. Ночь выдалась тихой, и никто не потревожил 

сон отдыхающих. А наутро их разбудили негромкие требова-

ния бабочки просыпаться. Саламандра первым делом взгля-

нула на свой хвост и сразу отметила, что тень только открыла 

свету его кончик! 

– Как тебе удалось не прокараулить рассвет? 

– Я всю ночь думала о том, как важно быть ответствен-

ной! Это ваш волшебный меч не дал мне уснуть! 

– Как легко на тебе отразились его волшебные свойства! – 

отметила довольная саламандра. 

Путешественники похвалили дозорного и продолжили 

свой «поход» к Белой горе. Рассказывая о встрече с рогатой 

жабой, «оруженосцы» несколько раз повторили, что у неѐ 

страшные выпученные глаза и огромный рот, из которого вы-

стреливает длинный липкий язык, мгновенно хватающий 



 178 

свою жертву. Саламандре стало не по себе от жуткого образа 

будущего противника. Как с таким чудовищем сумел спра-

виться еѐ прадед?! 

Ручеѐк внезапно шумным водопадом обрушивался вниз. 

Путешественники оказались перед обрывом. 

– Дальше пути нет… – скрывая страх, сказала саламандра. 

– Я не умею летать. 

– Но ты же не повернѐшь назад? – с надеждой спросила 

бабочка. 

– Мы попробуем спустить тебя вниз, – предложил жук, – у 

нас есть крылья! 

Правнучка героического предка в сомнении взглянула на 

своих спутников. 

– Решайся… твоей помощи ждѐт мышиный народец! – 

осторожно напомнила бабочка. 

– Да… это было бы безответственно, – вздохнула сала-

мандра и позволила «оруженосцам» взять себя за лапы. 

Жук ухватил еѐ за дрожащую переднюю лапу, а бабочка 

за похолодевшую от страха заднюю лапу. Так тройка против-

ников рогатой жабы медленно начала опускаться к подножию 

водопада. В какой-то момент странная жужжащее-порхающая 

парочка, встретившись с порывом ветра, едва не выронила 

свою ношу.  

– Меч слишком тяжѐлый, – заволновалась воительница, с 

опаской поглядывая вниз. 

– Нет, просто ты слишком скользкая, – отозвался жук. 

– Помолчите и лучше смотрите, куда мы летим, – попро-

сила бабочка, заметив ветвистый куст. 

Однако она опоздала с предостережениями. Внезапно пе-

ред ними возникла паутина, и на лету тройка врезалась в еѐ 

липкие нити. 
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– Мы в ловушке!!! Это верная смерть! – воскликнула ба-

бочка, трепыхаясь в паутине. – Кто же нам поможет?!  

– Успокойся и не шевелись! – крикнул жук. – А то при-

влечѐшь внимание хозяина ловушки. 

Саламандра после головокружительного падения очну-

лась на земле. Она услышала крики своих спутников и в стра-

хе замерла, разглядывая паутину. На нитях незаметной ло-

вушки, обмотанные липкой нитью, висели другие жертвы па-

ука. Монстр «выпил» из них жизнь, и несчастные болтались 

на ветру, как сухие листочки. 

– Спаси нас! – услышала воительница голосок бабочки. 

– Но что я могу сделать? Я не умею лазать по деревьям! 

– А твой волшебный меч?! 

– Вряд ли он поможет… 

Правнучка героического предка в растерянности стояла 

под зловещей паутиной, не зная, как помочь своим путникам. 

– А почему ты молчишь? – возмутилась бабочка, взглянув 

на жука. – Мы же погибнем тут! 

Еѐ друг по несчастью действительно не проронил ни сло-

вечка, пока они с воительницей  в бессмысленной панике 

смотрели по сторонам. 

– Я думаю, – наконец отозвался он, – что там блестит вни-

зу? 

– Мой меч? 

– Рядом с ним. 

– Это осколок стекла… 

– Возьми его… быстрее! 

Саламандра подняла осколок стекла, ещѐ не понимая, за-

чем жуку он понадобился. 

– Разверни его так, чтобы солнечный луч прошѐл сквозь 

стекло и попал на паутину, – спокойно объяснил тот. 
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Воительница последовала его указаниям, и в ту же секун-

ду лучик света  прожѐг паутину. 

– Осторожнее, не сожги нас! 

Саламандра очень старалась, ей удалось освободить ба-

бочку, но едва она приступила к спасению второго спутника, 

как появился хозяин ловушки. Яростным  взглядом своих 

восьми глаз он оценил повреждения паутины и бросился на 

беззащитного жука. 

– Поторопись! – умоляла бабочка, подлетая к саламандре. 

При виде сильного паука воительнице захотелось бро-

ситься в бегство. Но тогда она оставит в беде жука! Дрожа-

щими лапами хранительница меча направила яркий лучик на 

паутину. Монстр уже нацелил свои ядовитые челюсти на 

жертву, но тут световое оружие обожгло его глаза. Хозяин 

ловушки вскрикнул и  отступил, а жук качнулся на ослабев-

ших нитях паутины и обрушился на землю. 

Не оглядываясь, путешественники устремились прочь от 

зловещей ловушки и остановились лишь тогда, когда она 

скрылась из вида. Когда они успокоились, бабочка и сала-

мандра заметили, что жук плачет. 

– Что с тобой? – удивились они. – Не поздновато ли пла-

кать? 

– Это слѐзы радости! Раньше я думал только о том, как 

нам спастись, а теперь… плачу от радости, что нам это уда-

лось. 

– Значит, волшебство меча подействовало и на тебя! – 

успокоила его бабочка. – Нас выручила из беды именно твоя 

сдержанность. 

После всеобщей радости за жука саламандра осмотрелась 

и увидела, что они стоят в двух шагах от Белой глиняной го-

ры. Теперь, чтобы проверить – сможет ли она повторить по-

двиг своего прадеда, ей оставалось лишь сдержать слово, 

данное мышиному народу. Меч ещѐ не раскрыл своей тайны, 
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но саламандра чѐтко помнила слова отца: «Секрет меча тебе 

откроется только перед лицом смертельной опасности!» Не 

зная  о его настоящих свойствах, она решила придумать их и 

тем самым обманула своих «оруженосцев». Раньше ей каза-

лось это шуткой, но не сейчас, когда они стали еѐ друзьями. 

Обмануть друзей она не могла. 

– Я должна вам признаться… – взглянула она на бабочку 

и жука, – мой меч вовсе не волшебный. Я обманула вас, и те-

перь вам незачем следовать за мной… 

Не дожидаясь ответа, правнучка героического предка опу-

стила голову и стала взбираться на Белую гору. Спутники не 

последовали за ней. Они настолько были поражены еѐ при-

знанием, что не нашли слов для выражения своих чувств. 

Когда саламандра оказалась на вершине горы, она увидела 

гладь пруда, где на лѐгких волнах качались кувшинки. Бело-

снежные бутоны окружали островок – пристанище рогатой 

жабы. Сама хозяйка дремала в тени камышей. Саламандра 

внимательно всѐ осмотрела и заметила сквозь прозрачную во-

ду полчища прожорливых рыбѐшек, готовых проглотить еѐ в 

тот же миг, едва она попытается вплавь добраться до остров-

ка. Но даже если еѐ не съедят рыбы, то тяжѐлый меч точно 

утянет еѐ на дно! 

Оставалось лишь два выхода: либо вернуться обратно и 

покрыть себя позором, либо бесславно погибнуть в пруду. В 

нерешительности воительница остановилась на вершине Бе-

лой горы, но внезапно услышала позади себя знакомый шум 

крыльев. Она обернулась и увидела своих друзей. 

– Вы не бросили меня? 

– Без нас тебе не справиться! – сказал жук. 

– Мы вместе пришли сюда и сейчас не должны отступать, 

– поддержала его бабочка. 

– Но я же вас обманула! 
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– Да, ты поступила некрасиво. Однако мы поверили твоим 

словам о волшебных свойствах меча и смогли измениться! – 

ответили  «оруженосцы». 

– И вы не сердитесь на меня? 

– Нет. Я понял, что моя бесчувственность – это всего 

лишь сдержанность, – произнѐс жук, – но благодаря сдержан-

ности, мы смогли выбраться из беды. 

– Я тоже на тебя не сержусь! Я поняла, что могу быть от-

ветственной, когда думаю не только о себе, но и о других! – 

присоединилась к нему порхающая спутница. 

Саламандра впервые 

ощутила дружескую под-

держку, и ей стало не так 

страшно при мысли о 

схватке с рогатой жабой. 

– Но чем вы можете 

сейчас мне помочь? Пе-

ренесѐте меня на остро-

вок? 

Друзья предложили 

идею получше. Они ре-

шили выманить тиранку 

на берег, где еѐ с мечом 

будет поджидать сала-

мандра. 

Сговорившись, бабочка и жук полетели к островку, где 

дремала рогатая жаба. Она недавно проглотила парочку 

сверчков и отдыхала в теньке, поглаживая толстое брюхо. 

– Эй, бородавчатая лягушка! – крикнул жук, пролетая над 

ней. 
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– Убирайтесь, вредные козявки! – проворчала жаба. – А не 

то пожалеете! 

Однако возмутители еѐ спокойствия даже и не думали пу-

гаться. Он, как назойливые мухи, стали кружить над злодей-

кой. 

– Ты случайно не родственница капустных слизней? Вы 

такие скользкие! – крикнул жук. 

– Ты скоро лопнешь от своей прожорливости! – добавила 

бабочка. – Ты похожа на раздутый гриб-дождевик! 

Услышав такую массу оскорблений, жаба разозлилась и, 

разинув рот, попыталась их поймать липким языком. Но 

обидчики слишком быстро летали, продолжая еѐ дразнить. 

Тиранка поднялась и стала их ловить, при этом ей пришлось 

опуститься в прохладную воду и поплыть за ними к берегу.  

Воительница увидела, что жаба приближается, и решила 

поднять меч. Только с третьей попытки ей удалось это сде-

лать. Но, не удержав равновесия, она повалилась набок. Меч 

вылетел у неѐ из лап и вонзился в глину. Правнучка броси-

лась вытаскивать опасный дар своего героического предка, а 

тем временем злодейка достигла берега. 

– Ну же, открывай мне свою тайну… пожалуйста, – шеп-

тала саламандра, дѐргая за рукоятку меча. 

– Осторожней! – услышала она голос жука. 

– Оглянись! – закричала бабочка 

Воительница повернулась и замерла от ужаса. Над ней 

возвышалась грозная туша рогатой жабы. Саламандра не 

успела ничего сказать, как в одно мгновение свет померк у 

неѐ перед глазами. Разъярѐнная тиранка, не задумываясь, про-

глотила еѐ, а меч так и остался торчать в глине. Жаба победо-

носно взглянула на своих умолкнувших обидчиков и, доволь-

но облизнувшись, развернулась к пруду. 
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– И так будет с каждым, кто посмеет потревожить мой по-

кой! – заявила она, подняв палец в предупредительном жесте. 

Легко расправившись с маленькой саламандрой, она 

намеревалась вернуться в свой тенистый уголок под камыша-

ми, но вдруг еѐ ноги и пальцы стали судорожно сжиматься. 

Она упала и завертелась. Через несколько мгновений жаба за-

тихла, еѐ глаза закатились, а огромный рот открылся. К радо-

сти «оруженосцев», из разинутого рта злодейки выползла жи-

вая и невредимая саламандра. Еѐ тельце было окутано сли-

зью, а пятна на коже стали ярко-оранжевые. 

Испуганно озираясь, воительница отряхнулась и увидела 

подлетевших к ней друзей. 

– Ты жива! Это невероятно! 

– Что случилось с жабой? Ты одолела еѐ без меча! 

– Меня тоже обманули, – ответила саламандра. – Меч 

действительно неволшебный и не скрывает никакой тайны. 

– Но, поверив в его силу, ты пришла сюда и победила ро-

гатую жабу! Наверное, в этом и есть его секрет? – предполо-

жила порхающая спутница. 

Саламандра задумалась. Что произошло с ней при нападе-

нии страшного противника? Взглянув на себя, измазанную 

слизью, воительница вдруг догадалась о тайне, которую 

скрывал меч. Еѐ оружием была собственная кожа, выделяю-

щая яд в момент смертельной опасности. Бабочка  оказалась 

права, ведь если бы саламандра не поверила в скрытые свой-

ства меча, то ни за что не согласилась бы сразиться с огром-

ной жабой, даже зная, что еѐ кожа опаснее дара предка! 

 Так закончились беды мышиного народа. Саламандра 

спасла их от тирании рогатого монстра. У прохладного ру-

чейка воцарился мир, а воительница вновь зажила у старого 

пня, рассказывая вместе с новыми друзьями историю их 

опасного приключения. 



 185 

«Спасибо  или  благодарю?» 
 

В сказочном лесу, где живут волшебные существа и гово-

рящие животные, есть уютное болото. Оно поросло камыша-

ми, они загадочно шуршат при дуновении ветра, а под вечер 

поют тихие песни, усыпляя обитателей. Там по воде плавают 

белые лилии, они почти не пахнут, как другие цветы, но зато 

большие и красивые. Им нравится, когда на лепестках отды-

хают весѐлые стрекозы. 

На том болоте живѐт лягушонок Кваня, он любит маму и 

папу и всегда помогает им по дому. А ещѐ он обожает плавать 

наперегонки со своей лучшей подружкой-рыбкой Ликой. Од-

нажды Кваня дожидался Лику у большого сердцевидного ли-

ста лилии и заметил, что кто-то кружит над водой, будто что-

то ищет. Он подплыл ближе и увидел Ёлочную фею. Еѐ лицо 

выражало крайнее беспокойство. Лягушонок слышал о еѐ су-

ровом нраве и о том, что фея не любит непослушных детей. 

Она даже заколдовала одного мальчика и сделала его похо-

жим на болотную кочку! Теперь  парнишка, которого стали 

звать Зяка, вынужден был жить на болоте.  

Кваня не хотел, чтобы его тоже превратили в болотную 

кочку и поэтому осторожно подплыл к волшебнице: 

– Я могу вам чем-то помочь? 

– Да, – встревожено ответила Ёлочная фея, – я выронила 

свою волшебную палочку! Она упала на дно!.. Не мог бы ты 

еѐ найти? 

Лягушонок согласился помочь фее и опустился на илистое 

дно. Там царили холод и темнота, а волшебной палочки нигде 

не было видно. Кваня расстроился. Грустного лягушонка за-

метила рыбка Лика. Она отличалась любопытством и, услы-

шав от Квани о потерянной волшебной палочке, поинтересо-

валась: 
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– А как выглядит то, что выронила фея? 

– Я не знаю. Но когда 

Ёлочная фея пролетает над 

болотом, в еѐ руке всегда 

что-то блестит. 

Лика умела быстро 

плавать и глубоко нырять 

и с интересом принялась 

искать пропажу. 

– Ой! – воскликнула 

рыбка. – Я заметила что-то 

блестящее, кажется, мы еѐ 

нашли! 

Друзья подплыли бли-

же и увидели торчащую из слоя ила тоненькую прозрачную 

палочку с пучком сверкающих хвоинок на конце. 

Они бережно подняли на поверхность воды волшебный 

предмет и вдвоѐм передали Ёлочной фее. Волшебница вмиг 

расправила свои сдвинутые брови и радостно произнесла: 

– Благодарю вас за помощь! 

 Любопытная рыбка не побоялась, что еѐ превратят в бо-

лотную кочку, и спросила фею: 

– А почему вы сказали «благодарю», а не «спасибо»? 

Ёлочная фея улыбнулась и ответила: 

– Спасибо – слишком короткое слово, чтобы им наградить 

вас за неоценимую помощь. А кроме того, моѐ сердце пере-

полнено благодарностью и потому я говорю: Благо-дарю!  

С тех пор, лягушонок Кваня и рыбка Лика говорят вместо 

«спасибо» – длинное «благодарю» и тем самым дарят всем 

частичку своей доброты! 
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Яся  в  Еловии 
 

Девочке Ясе несколько часов назад исполнилось семь лет. 

Теперь среди первоклашек она самая взрослая! Яся весь день 

шагала по школе с высоко поднятой головой и надеялась, что 

еѐ теперь переведут во второй класс, где учится Тим! Ведь 

ему тоже семь! Но увы, во втором классе она окажется толь-

ко, когда окончит первый! 

Ясе не пришлось долго огорчаться, шумная компания 

друзей, пришедших еѐ поздравить, веселилась до вечера и 

оставила после себя много подарков!  

– Жаль, что нельзя пригласить весь класс, – думала Яся, 

мечтательно накручивая на палец рыжий локон. – Гора по-

дарков превратилась бы в море! – девочка была уверена, что 

море подарков – это гораздо больше.  

Однако, как часто повторяла бабушка, «в бочке мѐда 

нашлась ложка дѐгтя». Проще говоря, веселье, сравнимое с 

мѐдом, омрачили мамины слѐзы, ставшие тем самым дѐгтем. 

Это произошло, едва ушли гости. Ясе пришлось убрать за ни-

ми страшный кавардак, царящий в детской. Когда девочка 

прибралась, она потребовала вознаграждение. И вот тут нача-

лось… 

– Почему мама расплакалась и сказала, что больше не хо-

чет играть в эти «игры»? – спрашивала себя Яся. – Я всего 

лишь сказала, что она должна мне заплатить за то, что я при-

бралась в комнате… 

Яся сразу вспомнила, как они с Тимом решили собрать 

макулатуру и сдать еѐ в обмен на денежку. Тим уверял, будто 

на деньги даже Луну можно купить или хотя бы кусочек, ведь 

желающих наверняка много. 
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– Как было бы здорово, если бы мне за всѐ платили де-

нежку! – мечтала Яся. – Это же правильно. Сделала уроки – 

получи денежку, заправила кровать – получи денежку! А уж 

если в комнате порядок навела… но почему же мама заплака-

ла? 

Яся часто получала от родителей денежное вознагражде-

ние за хорошую отметку или поручение. Эта «игра» девочке 

нравилась. Почему же сейчас мама не заплатила за уборку 

комнаты? Яся не находила ответа. Она тяжело вздохнула и 

подошла к окну. 

– Несправедливо, – прошептала она, без интереса взгля-

нув на высокую ѐлку за стеклом. 

Хвойная красавица поднималась до четвѐртого этажа и 

пушистыми «лапами» почти касалась окна Яси. Она была 

настолько большая, что однажды дерево хотел спилить сосед, 

живущий ниже: ѐлка закрывала его окно от дневного света. 

Но бабушка из верхней квартиры предложила ему поменяться 

и спасла дерево.  

Когда Яся была «маленькой», она часто разглядывала ѐл-

ку в надежде увидеть на ней рыжую белку. Но увы, белка так 

и не появилась. Тем не менее, сейчас кто-то определѐнно 

прыгал с ветки на ветку, а вернее, порхал. И это была вовсе не 

птица. Яся пригляделась и увидела – фею! Настоящую фею! 

За еѐ спиной трепетали полупрозрачные зелѐные крылышки, 

да и сама волшебница явно предпочитала изумрудно-

салатовые оттенки. Фея была зелѐная, за исключением розо-

вого кукольного личика и ладошек. Из еѐ зелѐных волос на 

голове было сооружено подобие ѐлки, а платьице и подавно 

кроилось по «ѐлочной симметрии». 

– Постой! – сорвалось с губ Яси, когда волшебница вдруг 

взметнулась вверх. 
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Девочка невольно потянулась взглядом за ней и даже уда-

рилась лбом о стекло. Именно этот звук привлѐк фею. Она 

оглянулась и пристально посмотрела на Ясю. 

– Ты Ёлочная фея? – обрадовалась девочка. 

Кивок кукольной головки вызвал бурю радости в душе 

Яси и растянул еѐ губы в улыбке до ушей. 

– Ты исполняешь желания! Исполнишь моѐ? 

Волшебница усмехнулась и, чуть прищурив глаза, ответи-

ла: 

– Может быть, исполню, а может, и нет… 

– Так исполнишь или нет? – растерялась Яся. – У меня 

был день рождения, и друзья подарили много подарков, по-

тому что я их заслужила! 

– Ты думаешь, подарки дарят обязательно за что-то? – во-

просительно вскинула хвойную бровь фея. 

– А разве не так? 

– Ну… иногда можно делать что-то бескорыстно. 

– Это как? – непонимающе захлопала длинными ресница-

ми Яся. 

– Ты не знаешь?! – изумилась волшебница. – Бескорыстно 

– значит сделать что-то хорошее и ничего не попросить вза-

мен. 

– Никакого вознаграждения? – разочаровалась девочка. – 

Но почему? 

– А ты сама не знаешь ответ? 

Яся только пожала плечами. 

– Ну ладно, – сурово сдвинула брови Ёлочная фея, – я ис-

полню твоѐ желание. 

– Мне нужен волшебный горшочек, как в сказке, в кото-

ром никогда не кончаются денежки. 
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Ёлочную фею словно током ударило, и еѐ милое личико 

исказилось. Яся не смогла понять, то ли волшебница сильно 

удивилась, то ли рассердилась, то ли у неѐ просто засвербило 

в носу. 

– А других желаний нет? – настороженно спросила вол-

шебница. 

Девочка отрицательно замотала головой с капризными 

рыжими кудряшками. Фея чуть отстранилась от окна, задума-

лась, а потом произнесла: 

– Такой горшочек есть в стране Еловии. Ты готова туда 

отправиться? 

– Готова! – не раздумывая выпалила Яся. 

– Ну что ж… Иди и возьми его. 

Фея указала на ѐлку за окном. Повинуясь еѐ жесту, тяжѐ-

лые ветви раздвинулись, и Яся увидела дупло в стволе дерева. 

В нѐм что-то заманчиво сверкнуло, и к подоконнику, словно 

мостик, протянулась еловая лапа. Волшебница поманила 

пальцем девочку, и та смело взобралась на окно и раскрыла 

его. Ёлочная фея взмахнула волшебной палочкой, и Яся заме-

тила, как рама стала быстро увеличиваться в размерах. Но на 

самом деле оказалось, что это она уменьшилась до размеров 

белки. 

Ёлочная фея указала на открывшийся перед Ясей путь, 

она проводила девочку загадочным взглядом и повелела вет-

вям снова опуститься, скрывая вход в Еловию. 

Дупло показалось Ясе настоящей пещерой, в ней по-

прежнему что-то сверкало, но где-то далеко. Девочка не пер-

вый раз оказывалась в странном месте, куда остальным детям 

запрещают ходить родители. Эту пещеру не сравнить с за-

брошенным чердаком, однако на чердак она залезала исклю-

чительно вслед за Тимом, а сейчас ей придѐтся идти одной!  
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Желание завладеть чудесным горшочком стало настолько 

сильным, что она преодолела страх и осторожно зашагала по 

мягкому дну пещеры. Оно было усыпано кремовой пыльцой, 

поднимающейся облачком от каждого шага. То тут, то там из 

пыльцы вырастали гладкие и прозрачные сгустки смолы. Не-

которые напоминали застывшие янтарные пузыри, иные вы-

тягивались до свода пещеры и сливались с ним. Стены на 

ощупь оказались шершавые, как ствол ѐлки. На них, будто 

причудливые светильники, сияли древесные грибы, наполняя 

пещеру мягким приглушѐнным светом. Яся в изумлении рас-

крыла рот. Откуда внутри дерева столько свободного места?! 

Объяснение было лишь одно – она в волшебной стране! 

Оглядевшись по сторонам, гостья Еловии увидела желто-

ватые пучки огромных шишек, вырастающих из свода пеще-

ры. Они походили на вытянутые мохеровые шапки и рассы-

пали пыльцу, которая, словно снежинки, медленно опуска-

лась вниз. Яся заметила и другие шишки. Одни зелѐными 

гроздями висели под гигантскими хвоинками, торчащими из 

стен, другие, подобно цветам на длинных ножках, колыхались 

возле янтарных пузырей. Именно они заманчиво сверкали в 

глубине пещеры, осыпанные блѐстками, а ещѐ еловые «цве-

ты» испускали хвойный аромат, к которому девочка быстро 

привыкла и перестала ощущать его. 

Яся, зачарованная увиденным, едва не забыла, зачем ока-

залась тут. Но, углубившись в пещеру, вдруг замерла перед 

янтарной каплей, дѐргающейся на тонкой ниточке. Девочка 

пригляделась и ахнула: в сгустке смолы барахтался жук раз-

мером с кота! Она рванулась помочь бедняге, но услышала 

окрик позади себя. 

– Остановись! Не вздумай этого делать! 
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Яся в испуге оглянулась и увидела огромного муравья с 

красным пятнышком на макушке. 

– Это добыча Смолевика! – погрозил пальцем шестила-

пый житель Еловии. – Ты забрела в его музей! 

– Музей?! 

– Да, он заливает смолой тех, кто уже никому не нужен, и 

тем самым избавляет Еловию от лишних обитателей. 

Ясе не понравился ответ муравья, вставшего между ней и 

несчастным жуком. Девочка испугалась и не знала, что ска-

зать. Жук перестал трепыхаться и замер в янтарной капле 

навечно. С опаской Яся окинула взглядом пещеру и только 

сейчас заметила другие «экспонаты» в «музее» Смолевика. 

Десятки насекомых в разных позах застыли в смоле. Неужели 

они были никому не нужны и заслужили такую участь?! Она 

почувствовала, что от сожаления и страха еѐ сердце учащѐнно 

забилось в груди. Ей тут же захотелось убежать из Еловии, 

она попятилась назад, но вдруг услышала странный скрежет и 

зловещее рычание.  

– Это Смолевик! – воскликнул муравей. – Бежим! 

Не разбирая дороги, они помчались прочь из жуткого ме-

ста. Пыльца облачным шлейфом клубилась за беглецами, и 

преследователь легко мог бы найти их. Яся в спешке, пере-

прыгивая через янтарные пузыри, еле успевала переставлять 

ноги. Запнувшись, она растянулась на мягком дне пещеры. К 

счастью, звуков погони не было слышно, и муравей осторож-

но поднял плачущего ребѐнка. 

– Здесь лучше не бродить в одиночестве, – предупредил 

он. – Смолевик может решить, что ты никому не нужна. 

– А разве ты был не один? – всхлипывая, спросила Яся. 

– Я увидел тебя и отделился от друзей. Мне стало инте-

ресно: кто ты и зачем пришла в Еловию? Или это секрет? 
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Яся задумалась: можно ли довериться незнакомому мура-

вью и говорить правду о себе? 

– Секрет, – ответила девочка. 

Муравей вздохнул от досады и предложил проводить еѐ 

куда пожелает. Но Яся сообщила, что не может идти дальше, 

поскольку больно ушибла ногу. 

– Тогда садись на меня, и я довезу тебя.  

Девочка в сомнении окинула его взором. 

– Я очень сильный, – заметив еѐ взгляд, поспешил доба-

вить муравей. 

Яся помедлила, а потом призналась, что не представляет, 

в каком направлении ей двигаться дальше. Ёлочная фея по-

обещала подарить чудесный горшочек и показала дупло в де-

реве, но не предупредила о его волшебных свойствах. Теперь 

девочка и предположить не могла, где искать свой подарок.  

– Кажется, я знаю, как тебе помочь! – приободрил еѐ му-

равей. – Тут неподалѐку есть лавка волшебных мелочей. Если 

чудесный горшочек и существует, то он непременно там! 

Ясе пришлось согласиться взять его в провожатые. Вер-

хом на муравье гостья Еловии добралась до места, напоми-

нающего вытянутый пенѐк, поросший на макушке пучками 

грибов. Толстые корни поднимали его над землѐй, а из мно-

жества отверстий, заменяющих окна, струился золотистый 

свет. Расщелина в «пне» служила входом и была прикрыта 

дверью, сплетѐнной из прутиков. 

– Приехали, – радостно выдохнул муравей. 

– Это и есть лавка волшебных мелочей? Наверно, они со-

всем крохотные… 

Яся предположила, что внутри пенька места меньше, чем 

в лифте, и если хозяин лавки размером с неѐ, то где же поме-

щаются полки с «товарами»? 
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– Ты же в Еловии! – напомнил шестилапый друг. – Заходи 

внутрь и сама всѐ поймѐшь. 

Девочка так и сделала. Каково же было еѐ удивление, ко-

гда за дверью оказалось помещение вдвое больше еѐ комнаты. 

Чудо повторилось! Яся увидела стены, испещрѐнные круглы-

ми окошечками, и рой светлячков, кружащих под потолком. 

Потолок затягивал мох, он свисал словно серые бороды, раз-

вешанные наверху для продажи. 

– Рад приветствовать вас в нашей удивительной лавке! – 

вдруг услышала она слегка хриплый голос хозяина. – Я – 

Шишак! Готов предложить вам волшебство на любой вкус!  

Яся вздрогнула от неожиданности и перевела взгляд на 

странного толстяка с раскрытой шишкой вместо головы. Че-

тырьмя лапами, похожими на медвежьи, он указывал на пол-

ки, заставленные всевозможными лубочками и мешочками.  

– Мне нужен горшочек, в котором никогда не кончаются 

денежки, – сообщила девочка и снова посмотрела на застав-

ленные полки, – Ёлочная фея сказала, что я могу взять его 

здесь. 

Чѐрные глазки Шишака странно прищурились, а тонкие 

губы растянулись в хищной улыбке. 

– Ну, конечно, такой горшочек у нас есть! Но я не могу 

вам отдать его просто так. 

Яся вспомнила, что у неѐ в кармашке есть несколько мо-

нет. 

– О, деньги не нужны, – в предупредительном жесте вы-

ставил свою мохнатую лапу Шишак. – Я могу лишь обменять 

горшочек. 

– На что? 

– А что у тебя есть? 

Девочка ещѐ пошарила в кармашке и развела руками. 
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– Ничего… 

– Ну, тогда отдай мне то, что тебе сейчас не нужно. 

Например… твоѐ сердце! 

– А как же буду без сердца я? – в испуге Яся прижала ру-

ки к груди. 

– Это совсем не страшно, – успокоил еѐ Шишак. – Мно-

гие, у кого есть деньги, живут без сердца и прекрасно себя 

чувствуют! 

По взгляду гостьи хозяин лавки понял, что убедить еѐ в 

своих словах ему ещѐ не удалось. Тогда он задумчиво почесал 

кончик своего торчащего сучком носика и предложил: 

– Ты можешь заменить твоѐ настоящее сердце золотым! 

Его легко найти у Златки. Согласна? 

– Да. 

– Тогда принеси от Златки золотое сердце. Договорились? 

Яся посмотрела на своего спутника, но муравей только 

развѐл лапами. 

– Ты же хочешь получить чудесный горшочек? – не от-

ступал хозяин лавки. – Тогда поторопись, вдруг он понадо-

бится кому-то ещѐ! 

– Хорошо, – неуверенно проговорила Яся. – А где она жи-

вѐт? 

– Я знаю, – прошептал муравей, –  я могу проводить. 

Яся поспешно направилась к двери, но Шишак еѐ остано-

вил. 

– А как же задаток? 

– Что такое задаток? – не поняла девочка. 

– Это маленькая часть того, что ты пообещала за горшо-

чек, – пояснил муравей, – ему нужно убедиться, что ты не пе-

редумаешь. 
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– Кусочек сердца?! 

– Нет, – усмехнулся Шишак, – я заберу то, что в нѐм жи-

вѐт. 

– А что в нѐм живѐт? 

– Сущий пустяк… доброта, честность и стыд… 

Яся помедлила с ответом, и тогда еѐ окружил рой свет-

лячков. Три десятка маленьких букашек одновременно про-

пищали: 

–Ты легко сможешь обмануть любого, и тебе не будет за 

это стыдно! Соглашайся! 

Девочка вздохнула и приняла предложение Шишака, уж 

очень ей хотелось заполучить чудесный горшочек. Обрадо-

ванный хозяин лавки схватил с полки небольшой лубок, под-

бросил его, хлопнул в ладоши, а поймав, открыл тугую 

крышку. В ту же секунду от груди Яси отделились три разно-

цветных огонька и друг за другом опустились в древесный 

сосуд. Шишак быстро захлопнул его.  

– Договор заключѐн! – алчно блеснул глазами торговец, и 

его тонкий рот растянулся в улыбке. – А в знак моего восхи-

щения твоей решительностью вот маленький сувенир от лав-

ки волшебных мелочей! 

Шишак вновь хлопнул в ладоши, и Яся почувствовала, 

что в еѐ кулачке появилось нечто твѐрдое. Разжав пальцы, она 

увидела прозрачную шишку, переливающуюся разноцветны-

ми огоньками. Теперь повернуть назад нельзя и остаѐтся 

только двигаться вперѐд. Спрятав подарок в кармашек, де-

вочка верхом на муравье направилась к жилищу Златки.  

По пути им пришлось преодолеть смоляную реку, хвой-

ные заросли и петляющую тропу. Последняя огибала лопаю-

щиеся шишки, они стояли близко друг к другу и превосходи-

ли Ясю по высоте. Они могли осыпать любого прохожего 
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орешками! Поэтому мимо них приходилось буквально про-

ползать на животе или медленно продвигаться, чтобы не за-

деть чешуйки громадных шишек. Малейшее прикосновение, 

и тебя накроет поток орешков! Яся старалась быть очень 

осторожной, и ей повезло – не один орешек не упал на голову. 

Однако девочка сильно устала. Оказавшись перед сверкаю-

щей поляной еловых «цветов», она не побежала собирать их в 

букет, а просто любовалась ими. Она думала о том, что не 

ощутила никаких изменений в себе. Странно, ведь она отдала 

Шишаку доброту, честность и стыд. Может быть, Яся чув-

ствует себя по-прежнему только в силу привычки? А может, 

ей ещѐ не представился случай совершить что-то злое и не-

честное? Тем не менее, девочка недолго размышляла над 

этим, она вдруг вспомнила, что ушла из дома не пообедав. 

– Здесь растѐт что-нибудь съедобное? – спросила она му-

равья. 

– Ты проголодалась? 

– Угу… 

Шестилапый друг озадаченно посмотрел по сторонам. 

Расколоть скорлупу орешков им не под силу, а светящиеся 

грибы Яся вряд ли станет кушать. Вдруг над ними раздалось 

пронзительное жужжание. 

– Мне не послышалось? Тут кто-то проголодался? – про-

изнесла огромная пчела, добродушно уставившись на путни-

ков. 

Муравей указал на Ясю. Девочка наслышана о полезности 

пчѐл, но также об их болючем укусе. Поэтому она слегка по-

баивалась жужжащую летунью и спряталась за своего прово-

жатого.  

– Если хвойный мѐд вам по вкусу, то я охотно угощу, – 

как можно ласковее произнесла пчела. 
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– А липовый мѐд у вас есть? – осторожно спросила Яся. 

– Откуда же тут взяться липам или настоящим цветам? – с 

лѐгким сожалением ответила пчела, – в Еловии и Солнца-то 

нет. 

Девочка привыкла к праздничному освещению Еловии, 

какое бывает в новогоднюю ночь, когда вспыхивают разно-

цветные фонарики. Но сейчас она задумалась о том, что ей 

больше нравятся яркие лучи Солнца, они прогоняют мрак, и 

можно играть на улице с Тимом. 

– Значит, вы никогда не видели Солнца? – спросила она.  

– Это моя мечта! – вздохнула пчела. 

– Когда буду возвращаться домой, то попрошу Ёлочную 

фею отпустить вас ко мне в гости! – честно пообещала Яся, 

хотя «отдала» честность Шишаку. – У нас есть Солнце и мно-

го разных цветов! 

По дороге к домику пчелы девочка рассказала всѐ, что 

знает о рассветах и закатах, на тот случай, если она вернѐтся 

из Еловии в час, когда на небе будет лишь Луна. Хвойный 

мѐд ей понравился не меньше липового. Он пах ѐлкой, а по 

вкусу напоминал кедровые орешки, только сладкие. 

– Сколько я должна Вам заплатить за угощение? – вдруг 

спросила Яся и достала горсть монет из кармашка. 

Усики пчелы удивлѐнно распрямились. 

– Что вы такое говорите?! Мѐда у меня много… 

– Вы ничего не попросите взамен? 

– Мне просто приятно вас угостить. 

Яся растерянно спрятала деньги и поблагодарила пчелу. 

Жужжащая летунья была искренне рада словам благодарно-

сти, девочка невольно прониклась к ней большей теплотой. 

– Это и называется бескорыстием? – уточнила она у мура-

вья, когда попрощалась с пчелой. 
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– А разве есть сомнения? Добрее пчелы я никого не знаю 

в Еловии… 

Ясе вдруг почему-то стало стыдно. Но девочка не пони-

мала почему, ведь Шишак и стыд «забрал» из еѐ сердца! Дол-

го размышлять ей не пришлось, ведь путешествие до Златки 

вскоре подошло к концу.  

За сверкающей поляной разлилось смоляное «озеро», 

окружившее янтарную сосну, врастающую своими полупро-

зрачными ветвями в свод пещеры.  Золотые хвоинки на вет-

вях блестели подобно новогодней мишуре, а самые длинные и 

тонкие из них нитями опускались вниз, удерживая слегка рас-

качивающиеся золотые сердца. 

– Я не смогу идти с тобой дальше, – прошептал муравей, – 

тропинка слишком узкая. 

Он обратил внимание Яси на дорожку до янтарной сосны, 

выложенную половинками ореховых скорлупок. Девочка 

наступила на одну скорлупку, и та медленно начала погру-

жаться в смолу. Яся тут же отдѐрнула ногу.  

– Как же мне добраться к Златке?! 

– Нужно двигаться очень быстро, и тогда скорлупа оста-

нется на поверхности смолы. 

– А кому-нибудь это удалось?! – дрожащим голосом про-

изнесла Яся. 

– Я не видел… но слышал, что возможно, – с опаской гля-

дя на шаткую тропу из скорлупок, ответил друг и добавил: – 

может, лучше вернѐмся назад? Я провожу тебя до выхода из 

Еловии. 

– А как же чудесный горшочек?! – подумала Яся. – Он до-

станется кому-то другому? 
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Золотые сердца, висящие на ниточках, заманчиво покачи-

вались и были так близко! Всего двадцать-тридцать шагов, и 

она окажется на островке в центре «озера»! 

– Нет, это неправильно! – упрямо заявила девочка. – Феи 

всегда исполняют свои обещания! А значит, всѐ будет хоро-

шо, и я не должна бояться. 

Муравей не решился возразить, а лишь указал на опасную 

тропинку через «озеро». Яся сделала глубокий вздох и побе-

жала по скорлупкам, ведь только так она не погрузится в лип-

кое вязкое вещество. Шестилапый друг оказался прав, орехо-

вые половинки выдержали, и ноги Яси не провалились. Под-

гоняемая страхом, она, подобно проворному зверьку, легко 

перепрыгивала с одной скорлупки на другую. Не оступив-

шись ни разу, Яся наконец добралась до островка в центре 

«озера».  

Когда девочка встала на твѐрдую «почву», похожую на 

застывшую массу стекла, она облегчѐнно выдохнула и огля-

нулась. Муравей с красным пятнышком на макушке взволно-

ванно смотрел ей вслед, а когда увидел еѐ довольное лицо, 

радостно помахал одной из шести лап. 

– Теперь я не только слышал, но и увидел, что это воз-

можно, – крикнул он. 

– Да, у меня получилось! 

Друг сказал что-то ещѐ в поддержку устремлений Яси, но 

девочка его уже не слышала. Она заворожѐнно пошла 

навстречу блеску золотых сердец. Подвешенные на ниточках, 

они по-прежнему слегка раскачивались, и вскоре до слуха 

гостьи донеслось их слабое биение. Команда, посылаемая не-

известно кем, заставляла их одновременно сжиматься и рас-

слабляться, направляя чуть заметную световую волну от ост-

ровка к берегу.  
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Яся поискала взглядом хозяйку сердец, но Златки как буд-

то не было. Тем не менее, едва она прикоснулась к причудли-

во изогнутой сосне, как в тот же миг сверху на неѐ покати-

лись золотые шарики. Они действительно не падали, а скаты-

вались по ветвям и стволу. Девочка подняла один шарик, ска-

тившийся к еѐ ногам, и положила на ладонь, чтоб лучше раз-

глядеть. Вдруг золотой шарик раскрылся словно веки, и на 

Ясю уставился чей–то глаз. Девочка вскрикнула и обронила 

его. 

– Осторожней! – внезапно услышала она голос, исходя-

щий от дерева, – мне все глаза важны! 

Золотое око откатилось от неѐ и вместе с другими шари-

ками заняло своѐ место на стволе сосны. Ветви вмиг ожили, 

встрепенулись, а золотые шарики раскрылись и с укоризной 

уставились на гостью. 

– Если боишься, то зачем явилась в Еловию? – недобро-

желательно спросил рот, возникший из корней у подножья 

дерева. 

– Я пришла за сердцем, – запинаясь, пролепетала девочка, 

– вы можете позвать Златку? 

– Ты пришла к Златке за сердцем? – сахарным голосом 

переспросило дерево. – Ты уже с ней говоришь! 

Златка вытащила из-под «земли» несколько корней, они 

заменяли ей руки. Осторожно подтолкнув к себе поближе 

стоявшую в замешательстве девочку, хозяйка острова попра-

вила причѐску Яси и даже подтянула спустившиеся полоса-

тые гольфы. 

– Ты можешь выбрать сердце, какое пожелаешь. 

– Любое?! – обрадовалась Яся, и еѐ голубые глаза восхи-

щѐнно засияли. 

– Любое… 
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Казалось, что сердца выглядят одинаково, тем не менее, 

девочка указала на то, которое понравилось ей больше дру-

гих. Возможно, оно стучало чуть быстрее или сияло ярче. 

– Прекрасный выбор! –  похвалила еѐ Златка.  

– Я могу его забрать? 

– Не торопись его срывать! Ты ведь на моѐм месте не от-

дала бы сердце просто так? 

Сияние в глазах Яси вмиг погасло, а Златка продолжила: 

– Надеюсь, ты готова за него заплатить? 

– Вот всѐ, что у меня есть, – уже привычным жестом до-

стала Яся горсть монет из кармашка. 

– Деньги? Они мне ни к чему, – отодвинула от себя еѐ ла-

донь хозяйка острова. – Заплати не деньгами, а делом… 

– И что же вы от меня потребуете? – устало спросила де-

вочка. 

– Только то, что у тебя легко получится! – беззаботно раз-

вело корнями «глазастое» дерево. – Выполнишь три моих по-

ручения, и золотое сердце – твоѐ! Как в сказке! 

– Да уж… как в сказке, – едва слышно пробурчала себе 

под нос Яся. 

Златка сделала вид, что не замечает перемены в лице гос-

тьи, она сорвала с ветви выбранное сердце и дала в руки. 

– Подержи его пока и представь, что оно уже твоѐ! 

Золотое сердце так усердно билось на ладонях Яси будто 

чувствовало в ней будущую хозяйку! Тем временем Златка 

вызвала к себе слугу, хлопнув несколько раз корнями по за-

стывшей твердыне острова. На еѐ зов явился косматый чѐр-

ный паук с розовым крестом на брюхе. 

– Не нужно бояться Арахиса, он только выглядит угро-

жающе, – предупредила Златка. – Ты отправишься в путь на 

нѐм. 
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Затем ударами корней об остров она вызвала к себе второ-

го слугу. С назойливым писком сию же секунду прилетел ко-

марик размером с воробья. 

– Не бойся, это Пискун. Они помогут выполнить два моих 

поручения, – пояснила хозяйка и посадила Пискуна, словно 

бант, на голову Ясе. 

На третий зов Златки появился слизень. Он подобно 

остальным слугам был громадных размеров. Слизень выполз 

из кроны дерева и спустился по стволу, оставляя за собой 

липкий след. 

– Липун расскажет о моѐм третьем поручении, он тоже 

отправится с тобой.  

Златка подхватила его корнем и прилепила на спину гос-

тье. Слизень повис, как рюкзак, за спиной и высунул из-за ле-

вого плеча Яси свои глаза-«булавочки». Хозяйка пожелала 

всем четверым скорейшего возвращения и забрала у девочки 

золотое сердце. Ясе не хотелось отдавать его, но ничего не 

поделаешь: уговор – есть уговор… 

Верхом на пауке, со слизнем за плечами и комаром вместо 

банта девочка отправилась выполнять поручение Златки.  

Яся не сразу смогла сесть на паука, хотя крохотные миз-

гирики пугали еѐ гораздо сильнее. Когда Арахис заговорил с 

ней человеческим голосом, Яся преодолела опасения и позво-

лила хозяйке острова обхватить себя за талию и посадить на 

спину монстра. Сейчас вдалеке от смоляного «озера» она раз-

говорилась с восьмилапым «паутинником» совершенно 

непринуждѐнно. Яся его почти не боялась, не зря она лазила с 

Тимом по мрачным чердакам заброшенных домов в поисках 

макулатуры. 

– Вот и первая остановка, – меланхолично сообщил паук, 

указывая на огромный муравейник. 



 206 

 



 207 

– Сними меня поскорей, – прошипел слизень за спиной 

девочки, – и незаметно положи поближе к муравейнику. 

Яся опустила слизня у муравейника. 

– А теперь спрячься и жди. 

– Для чего мы тут? – не удержалась от вопроса Яся. 

– Я притворюсь гусеницей и дождусь, когда ко мне по-

дойдѐт один муравей, который любит здесь бродить, – с 

усмешкой отозвался Липун. – Он захочет унести гусеницу в 

муравейник, но вместо этого приклеится ко мне! А уж я-то 

потихоньку отвезу его к Златке. 

– Но зачем?! – забеспокоилась Яся. 

– Этот муравей привык всѐ делать бескорыстно, чем до-

саждает нашей хозяйке, которая любит получать вознаграж-

дение за помощь! 

– Я не хочу, чтобы кто-то обижал муравья! – возмутилась 

Яся. 

– А тебе не всѐ ли равно? Ты же отдала Шишаку добро! 

Забыла? 

– Да, теперь ты можешь совершать недобрые дела, – меч-

тательно добавил паук. 

– Мы верим, что у тебя получится, – перебил его комар. – 

Прячься побыстрее. Вспомни, ради чего ты пришла в Ело-

вию! 

Яся нехотя повиновалась. Вскоре к Липуну, притворив-

шемуся гусеницей, подбежал муравей, тот самый с красным 

пятнышком на макушке. Девочка тут же его узнала, а когда 

он прилип к слизню, еѐ сердце словно что-то кольнуло. 

– Ой! – вскрикнула Яся и прижала руки к груди. 

– Что, больно? – пискнул комар. – Так всегда бывает в 

первый раз. Это отзывается пустота, оставшаяся вместо добра 

в твоѐм сердце. 
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– Не волнуйся, скоро пройдѐт, – невозмутимо добавил па-

ук, – а потом привыкнешь. Залезай на меня… 

– Поторапливайся! У нас нет лишнего времени, чтоб тебе 

его дарить, – подгонял Ясю комар. 

Девочка тяжело вздохнула и села на паука. Ясю не радо-

вало происходящее, однако она поверила, что ничего теперь 

не изменишь. Следующей их остановкой стал уже знакомый 

домик пчелы, украшенный нарисованными на стенах бутона-

ми цветов. 

– Пчела тоже досаждает Златке? – догадалась Яся. 

– Да, она и муравей делают всѐ бескорыстно. Но ты ведь 

понимаешь, что это неправильно? – взглянул на неѐ двумя ря-

дами глаз Арахис. 

– Или ты сомневаешься? – с подозрением пропищал ко-

мар, – если так, то мы можем вернуться к Златке, а ты ступай 

на все четыре стороны. 

– Нам уйти? Или ты выполнишь поручение хозяйки? – 

степенно проговорил паук. 

– А что я должна сделать? 

– Просто постучать в дверь и на вопрос «кто там?» отве-

тить, что ты Солнце! 

Паук подтолкнул Ясю к двери своей тяжѐлой мохнатой 

лапой. Девочка сжала пальцы в кулак и, помедлив, тихонько 

постучала. 

– Посильнее! – настаивал комар. – Пчела плохо слышит. 

Яся постучала вновь и узнала ласковый голос собиратель-

ницы нектара. 

– Кто там? 

Сердце девочки опять что-то больно кольнуло, а комар 

над еѐ ухом прошептал: 
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– Ты же отдала Шишаку свою честность! Обмани еѐ, и ты 

ещѐ на шаг приблизишься к заветной цели! Ну, давай же! 

Через пару мгновений доверчивая пчела открыла дверь 

пришедшему к ней «Солнцу». Она даже не успела удивиться 

или увидеть Ясю. Когда пчела открыла дверь, на пороге еѐ 

домика уже стоял паук! Он молниеносно набросил на бед-

няжку паутину и умчался с добычей к Златке. 

– Осталось последнее поручение! – торжествовал вместо 

Яси комар. – Ещѐ чуть-чуть, и золотое сердце будет твоим! 

Заветное желание исполнится! 

Но пригорюнившаяся девочка словно не слышала его, она 

смотрела потухшим взглядом вслед пауку. 

– Ты, кажется, передумала? – пристально посмотрел на 

неѐ комар. – Ну что ж, судьба муравья и пчелы для тебя стала 

важнее собственных желаний. Значит, ты зря пришла в Ело-

вию и проделала такой сложный путь… Я возвращаюсь и 

оставляю тебя тут одну. 

– Постой! 

Комар тут же вернулся. 

– Что я должна была сделать в третьем поручении? 

– Почти ничего… 

– Ничего? 

Комар вновь окинул Ясю пристальным взглядом и отве-

тил: 

– Тебе же неинтересно. Зачем спрашиваешь? 

– Я просто хотела узнать… 

– Следуй за мной, и я кое-что покажу тебе, – глаза комара 

хитро блеснули, он полетел. 

Ясе пришлось побежать за ним. Пискун привѐл еѐ к зага-

дочному узору, вырезанному на стене пещеры. 
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– Ты, конечно, не знаешь, что это? – убеждѐнно произнѐс 

комар. – Случайным гостям Еловии мы не раскрываем наших 

секретов, а тебе повезло. Это не просто узор, перед тобой 

волшебное дупло! Чтобы вернуться домой, тебе необязатель-

но искать тот вход, который открыла Ёлочная фея. Шишак 

дал тебе волшебный ключ, достань его. 

Яся пошарила в кармане и нашла прозрачную шишку. 

– Он подарил мне только сувенир. Разве это ключ? 

– Конечно! Ведь у тебя в руках вещица из волшебной лав-

ки. Крепко зажми еѐ в руке, мысленно представь свой дом, а 

затем брось шишку в центр узора. Поняла? 

– Да. А шишка не разобьѐтся, она же стеклянная? 

– Пустяки. 

Девочка могла в мельчайших подробностях вспомнить 

обстановку своей комнаты, но почему-то представила не еѐ. 

Яся задержалась в волшебной стране, и родители, скорее все-

го, обыскались своего ребѐнка. Мама наверняка в панике! 

Яся крепко сжала шишку и, прищурив для лучшего при-

цела один глаз, запустила сувениром в узор на стене. От удара 

хрупкая вещица разлетелась на мелкие осколки, оставив 

брешь в деревянной твердыне пещеры. Из маленького отвер-

стия заструился свет, и Яся невольно подбежала к нему. Она 

заглянула туда и увидела комнату мамы. Сердце девочки 

сжалось – мама лежала в постели и спала. 

– Если ты уверена, что хочешь прямо сейчас вернуться 

домой, то просто потяни за края проделанного тобой дупла, и 

отверстие расширится, – полушѐпотом пропищал над ухом 

комар. 

– А что мне ещѐ остаѐтся? Я же не выполнила третьего 

поручения… 
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– Ещѐ не всѐ потеряно! – постарался приободрить еѐ ко-

мар. – Тебе даже не нужно никуда идти! 

– Вот как?! – удивилась Яся. 

– Я всѐ сделаю сам, а от тебя потребуется лишь согласие. 

– Согласие? 

– Позволь мне сквозь это отверстие влететь в комнату. 

Мне нужна только капелька крови твоей мамы. 

– Что?! Я запрещаю! 

– Всего лишь маленький, лѐгонький укус. Твоя мама спит 

и ничего не почувствует. Обещаю! 

– Нет! – возмутилась Яся. 

– Какая же ты глупенькая. Тебя наверняка во сне кусали 

комары, и ты не чувствовала. Разве я не прав? 

– Но там моя мама! 

– А если бы был кто-то другой? 

Яся задумалась, а комар не унимался, продолжая доби-

ваться согласия. 

– Я прошу всего лишь одну капельку крови. Кому от этого 

будет вред? 

– Это как-то неправильно, – в смятении проговорила Яся. 

– Уверяю, тебе не будет стыдно, когда ты встретишься с 

мамой и принесѐшь из Еловии то, ради чего пришла. А кроме 

того, ты ведь отдала свой стыд Шишаку. Вспомнила? 

– Да. 

– А зачем пришла в Еловию, помнишь? 

– Да. 

– Даѐшь мне своѐ согласие? 

– … Да, – еле слышно проговорила девочка. 

Комар довольно запищал и рванулся в отверстие, соеди-

няющее два мира. Гостья Еловии, затаив дыхание, наблюдала 

за тем,  как  Пискун  подлетел  к еѐ маме и, покружив над ней,  
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осторожно сел на открытое плечо. Сердце Яси бешено зако-

лотилось в груди. Девочка зажмурила глаза и даже прикрыла 

их руками. Неприятное чувство окутало еѐ своей «паутиной». 

Когда же Яся всѐ-таки смогла разомкнуть веки, то увидела, 

что стоит на острове Златки. 

– Ну наконец-то! Ты готова получить своѐ вознагражде-

ние! – торжествующим тоном произнесло глазастое дерево и 

протянуло к девочке одну из ветвей с золотым сердцем. – За-

бирай! 

Яся не стала спрашивать, какие волшебные силы принес-

ли еѐ сюда, но ей хотелось таким же образом переместиться к 

лавке волшебных мелочей. Златка словно прочла еѐ мысли и 

помогла отделить от ветки золотое сердце. Затем хозяйка ост-

рова нависла над гостьей своей кроной и потрясла ветвями, 

стряхивая с них золотую пыльцу. Густое облако сверкающих 

пылинок окутало Ясю. Когда облако рассеялось, она увидела 

пень с окошечками и рой светлячков, летящих к ней на встре-

чу. 

– Мы тебя уже заждались! Проходи, проходи, – окружили 

еѐ десятки тоненьких голосков. 

Девочка вошла в лавку волшебных мелочей, где чудесный 

горшочек уже ждал свою хозяйку, выставленный на прилавок 

и начищенный до блеска. Размерами он превосходил кружку, 

в которой девочка обычно пила вечернее молоко. Он был 

окрашен в чѐрный цвет и разрисован золотым узором. Гор-

шочек прикрывала крышечка, и Яся первым делом под неѐ за-

глянула. Шишак не обманул, глиняный сосуд был полон мо-

нетками! Торговец высыпал их на прилавок, затем опустил 

крышечку на место и тут же поднял еѐ. Яся увидела, что гор-

шочек вновь заполнен до краѐв. 
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– Отличное приобретение! – потирая от удовольствия ла-

пы, воскликнул Шишак. 

– Теперь осталось вынести его из Еловии, – почти хихи-

кающим тоном добавили светлячки. 

Ясе не понравились их слова, и хозяин лавки погрозил 

пальцем рою своих помощников. 

– Не обращай внимания на глупых козявок, – воскликнул 

Шишак. – Ступай домой и не забывай, что здесь ты можешь 

найти волшебство на любой вкус! 

Яся торопливо поблагодарила Шишака и поспешила вый-

ти на улицу. Задерживаться в лавке волшебных мелочей ей 

почему-то не хотелось. 

– Слишком много приключений ради такого маленького 

горшочка, – подумала она и направилась туда, где, как ей ка-

залось, находился выход из Еловии.  

По пути ей встречались овальные узоры на стенах, но 

ключа к ним у Яси не было. Радость от приобретения быстро 

улетучилась, и вскоре девочка с опаской начала смотреть по 

сторонам. Она вдруг вспомнила, что ей придѐтся пройти ми-

мо «музея» Смолевика. Может, на это намекали хихикающие 

светлячки, когда говорили о том, что горшочек ещѐ надо су-

меть вынести из Еловии? 

Яся медленно шла, озираясь по сторонам, и не сразу заме-

тила, что мягкий покров под ногами исчез, и она идѐт между 

капель смолы. Прошло немного времени, и ноги девочки при-

клеились ко дну пещеры. Яся в панике рванулась из ловушки, 

но сделала только хуже, потеряв равновесие, она упала и при-

клеилась ещѐ сильней. В тот же миг еѐ тихий плач заглушил 

страшный рѐв чудовища. Девочка уже слышала его, когда 

убегала с муравьѐм от Смолевика. Но сейчас она оказалась 

совершенно одна! Яся почувствовала, как задрожали стены, а 
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пещеру окутал холод. Аромат хвои усилился настолько, что 

от него закружилась голова. Девочка сжалась от страха, 

услышав за своей спиной чьи-то шаги. 

– Пожалуйста, отпустите меня, – вымолвила она. 

– Зачем? Ты ведь никому не нужна! – услышала она ши-

пящий голос Смолевика, – здесь по тебе никто не будет ску-

чать. Ты потеряла друзей! 

Яся чуть приоткрыла зажмуренные глаза и заметила, как 

между янтарных колон промелькнуло существо, похожее на 

зелѐного дикобраза с хоботом. Оно прыгало, как саранча, на 

длинных тонких лапах и не желало показываться своей жерт-

ве. 

– Я не виновата! Шишак забрал у меня доброту и чест-

ность! 

– И ты поверила? Это был фокус! Он ничего у тебя не за-

бирал! А вот я по-настоящему закатаю тебя в смолу! 

– Пожалуйста, пожалейте меня! Я хочу домой! 

– Тебя там уже никто не ждѐт! – прорычало чудовище. – 

Повторяю: ты никому не нужна, а значит, тебе место в моѐм 

музее!! 

– Меня ждѐт мама! 

– Ошибаешься. Ты позволила комару выпить капельку 

крови у твоей мамы, а вместе с ней Пискун забрал у неѐ то, 

из-за чего ты была маме нужна! 

– Это неправда! 

– У меня нет желания с тобой спорить. Приготовься за-

стыть в смоле навечно! 

– Я отдам вам свой чудесный горшочек, в нѐм никогда не 

кончаются денежки, – предложила Яся. 

– Чудесный горшочек? – задумался Смолевик. – Из лавки 

волшебных мелочей? 
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– Да. 

– Значит, ради него ты пришла в Еловию? Ну что ж, я дам 

тебе шанс. Возвращайся к Шишаку и обменяй свой горшочек 

на что-то такое, чтобы стать вновь нужной маме. 

Чудовище отпустило девочку, и та понеслась к заветному 

пеньку с окошечками. 

– Как скоро ты вернулась! – обрадовался Шишак при виде 

Яси, – какая волшебная вещица занимает твои мысли на этот 

раз? 

Девочка сбивчиво объяснила  причину своего появления и 

замерла в ожидании ответа. Шишак надолго задумался, по-

стукивая пальцем о прилавок. 

– Впервые не знаю, что предложить, – раздосадовано про-

изнѐс он и на всякий случай обратил взор на полки с товара-

ми. 

Надписи на лубочках и мешочках Ясе ни о чѐм не говори-

ли, их прочесть она не могла, и тогда хозяин лавки принялся 

размышлять вслух, указывая на полки. 

– Вот горшочек с бесконечными сладостями. 

Девочка не отказалась бы от такого, однако к чему он ей 

сейчас? 

– У нас есть сундук, из которого можно достать любую 

игрушку, нужно лишь подумать о ней! 

Яся отрицательно покачала головой, хотя о подобном 

сундуке мечтал бы каждый ребѐнок, зная о том, что он суще-

ствует! Но увы, волшебный сундук еѐ вряд ли спасѐт. Девочка 

увидела корзину с голубым светящимся шаром и в надежде 

указала на него. 

– Что это? 
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– Это Луна. В Еловии она никому не нужна. Хочешь ку-

пить Луну? Отдам почти даром! 

Когда-то они с Тимом мечтали купить хоть кусочек Луны, 

а сейчас еѐ предлагают целиком! Но зачем она? Если Яся ку-

пит Луну, разве она из-за этого сразу станет нужна маме? 

– Нет, – ответила на свой мысленный вопрос девочка и 

обречѐнно вздохнула. 

Шишак озадаченно уставился в потолок, где кружил рой 

светлячков. 

– У нас есть что-то особенное? Что-то по-настоящему 

волшебное? – спросил он своих мелких помощников. 

– У нас всѐ волшебное, – хором ответили светлячки, – 

может ей подойдѐт нечто странное? 

Рой светящихся букашек устремился к нижней полке, что 

скрывалась под прилавком. Там отдельно от всего стоял берѐ-

зовый кулѐк с пустой этикеткой. 

– Как же я мог забыть про это?! – спохватился Шишак и 

поставил кулѐк перед Ясей. 

– А что внутри? – полюбопытствовала девочка. 

– Пока ничего, но скоро там может что-то появиться, – за-

гадочно ответил торговец, выложив на прилавок перо и подо-

двинув к гостье чернила. 

– Зачем это? – не поняла девочка. 

– Обмакнѐшь перо в чернила и напишешь на пустой эти-

кетке то, что окажется в этом кульке, едва ты поставишь точ-

ку.  

– Но что я должна написать?! 

– Реши сама… Но прежде мы должны договориться о 

цене. 

Девочка предложила обменять чудесный горшочек на 

странный кулѐк, и Шишак охотно согласился. Яся взглянула 
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на пустую этикетку, и еѐ мысли закружились в голове подоб-

но рою беспокойных светлячков.  

– Поторапливайся, иначе Смолевик придѐт за тобой сюда! 

– предостерѐг еѐ торговец. 

Яся вышла за дверь и, усевшись на крыльце, горько за-

плакала. 

– Наверно, я заслужила такое наказание, – вдруг подумала 

она, вспомнив, как поступила с муравьѐм, пчелой и мамой. 

В тот же миг пещера озарилась изумрудным сиянием, и 

перед Ясей появилась Ёлочная фея. 

– Быть закатанной в смолу – слишком суровое наказание 

для того, в чьих слезах есть искренний блеск раскаяния! – 

сказала волшебница. – Я уверена, что теперь ты сделаешь 

верную надпись! 

– Но я, правда, не знаю… 

– Подумай хорошо. Волшебный кулѐк должен вернуть то, 

что нельзя купить ни за какие деньги! То, что бесценно! 

Яся вспомнила лицо своей мамы, еѐ нежные заботливые 

руки и те слова, которые мама шептала ей на ушко, обнимая. 

– Я знаю! – вдруг воскликнула Яся. 

– Уверена? – приостановила еѐ порыв Ёлочная фея. 

– Уверена! 

– Тогда смелее, пиши. 

Девочка обмакнула перо в чернила и вывела печатными 

буковками на пустой этикетке два слова. Ёлочная фея увидела 

надпись и одобрительно кивнула. 

– Всѐ верно, – сказала она и взмахнула волшебной палоч-

кой. – Теперь ты вернѐшься домой! 

– А можно мне… немного задержаться здесь? 

– Зачем? – недоумевала волшебница. 

– Я хочу выручить из беды муравья и пчелу. 
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– Хорошее желание, – вновь улыбнулась Ёлочная фея. – Я 

помогу тебе. Но это будет уже новое приключение, и оно 

начнѐтся не раньше, чем ты вернѐшься домой, обнимешь 

свою маму и скажешь ей то, что наверняка хочешь сказать. 

Ёлочная фея ещѐ раз взмахнула волшебной палочкой, и на 

гостью Еловии обрушилось облако сверкающих блѐсток. Яся 

предусмотрительно зажмурилась, а когда открыла глаза, то 

была уже дома в своей уютной комнате. 

А наши читатели наверняка догадались, какие слова напи-

сала Яся на этикетке. Берите скорей ручку, карандаш или пе-

ро с чернилами и напишите их сами на пустой этикетке куль-

ка! 
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Слово редактора 

 

Самое благородное дело на земле – писать книги для де-

тей и самое, пожалуй, ответственное: от автора зависит, будут 

ли новые поколения добрей нас, гораздо светлее в помыслах, 

учтут ли они наши ошибки и промахи. 

Евгений Вальс не новичок в литературе, успел выпустить 

несколько книг для детей, получить премию имени Фѐдора 

Михайловича Достоевского, стать заместителем главного ре-

дактора детского журнала «Журавлѐнок» и журнала для 

взрослых «Преодоление». Главы новой книги «Сказки Ёлоч-

ной феи» сначала появлялись в номерах детского журнала 

«Журавлѐнок» и на страницах журнала «Преодоление».  

Много было споров о том, что автор не использует персо-

нажей русского фольклора, по этому поводу в номерах жур-

нала «Преодоление» возникла полемика с критиком Евгением 

Бардановым.  

Иллюстрации к сказке выполнены автором, они значи-

тельно дополняют материал книги.  

С первой страницы читатель окунается в сказочный захва-

тывающий сюжет. Мама трѐх обворожительных деток не мо-

жет купить новогоднюю ѐлку и встречается с Ёлочной феей, и 

та превращает женщину в нарядную ѐлку, ставит при этом 

ряд условий для еѐ детей, если не выполнят, женщина навсе-

гда останется ѐлкой. Дети не выполнили условия Ёлочной 

феи. И поэтому им пришлось отправиться на лыжах в ночной 

зимний поход, полный неожиданностей и трудностей. Глав-

ный герой книги – мальчик Тим, за провинности превращѐн-

ный Ёлочной феей в болотную кочку по имени Зяка. Главная 

беда ребѐнка, что он не может понять, какое дело доброе, а 

какое плохое. Но у него появляется много друзей, которые 
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помогают заколдованному мальчику разобраться в добре и 

зле. 

Последняя сказка о девочке Ясе, которая захотела иметь 

горшочек, наполненный денежками. Если деньги высыпались 

из горшочка, он вновь наполнялся… И такой горшочек суще-

ствует в стране Еловии… 

Я надеюсь, эта добрая, красиво оформленная книга по-

нравится и маленьким и большим читателям. 

 

Член СП России, руководитель омского областного 

 литобъединения имени Якова Журавлёва. 

Николай Михайлович Трегубов  
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