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Аннотация
9-летний мальчик по имени Митя Тапочкин скачивает на

свой планшет игру под названием «Дор Ми Дунди». Он и
его старшая 12-летняя подруга Даша узнают о существовании
Королевства Антии, населенного гигантскими насекомыми. Они
и не подозревают, что таит в себе игра со странным названием.
Приключения начинаются, когда выясняется, что обитатели
Королевства могут покидать его и появляться в нашем мире.
И ситуация совсем запутывается, когда вдруг по нелепой
случайности Митя сам попадает в полное опасностей Королевство
Антии.
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Пролог

 
Как я понимаю тебя, дорогой друг! Читать книгу по-

рой – наискучнейшее занятие! Куда как интереснее удобно
усесться в кресло и погрузиться в мир компьютерной игры,
почувствовать себя героем, побеждающим монстров или го-
няющим по сумасшедшей трассе.

Да, все так. Только…
Что, только? Да, ничего, пустяк! Ничего особенного!
Просто, не прочитав эту книгу, ты так и не узнаешь,

что произошло с девятилетним мальчиком по имени Митя.
А, не узнав этого, играть в компьютерные игры тебе будет
просто небезопасно!

По крайней мере, я не советую…



 
 
 

 
Глава 1. Ненавистная муха

 
Самый сладкий сон – в воскресение утром. Когда не надо

идти в школу. Когда можно валяться в постели, сколько хо-
чешь, пока родители не позовут к завтраку.

И вот эти чудесные мгновения утреннего сна Мите Тапоч-
кину испортила муха. Самая ненавистная муха в мире! На-
рочно с громким жужжанием летала она по комнате и гром-
ко стукалась об оконное стекло. А когда муха уселась Мите
на нос, он не выдержал. Вскочил, замахал руками. Муха за-
летала еще быстрее!

–  Ах, так?!  – Митя бросился в прихожую за специаль-
ным средством от мух и прочих насекомых. Схватил крас-
ный флакон с комаром на этикетке и быстрее вернулся в ком-
нату. Но хитрая муха где-то притаилась. Митя посмотрел на
часы, было уже десять. Почему же мама до сих пор не позва-
ла его к завтраку? Только тут Митя вспомнил, что родители
рано утром уехали в деревню, и весь день он проведет дома
один.

Вчера весь вечер Митя кашлял, не переставая, поэтому
родителями было решено оставить его сегодня дома. Митя
особо и не напрашивался. В деревне, конечно, хорошо, но
как можно целый день прожить без интернета?

Вот только плохо, если это воскресение пройдет без ма-
миных блинчиков! Митя поспешил на кухню. Тарелка стоя-



 
 
 

ла на столе, заботливо укрытая полотенцем. И когда это ма-
ма все успевает? Митя, не думая о том, что надо бы снача-
ла умыться, засунул себе в рот сразу два блинчика. Еще теп-
лые! Вкуснота!

Родителей нет дома, значит, не обязательно завтракать за
столом на кухне! Митя полез в холодильник за колой. А что
такого? Ведь кашель уже прошел! Митя взял тарелку с блин-
чиками, колу и отправился в свою комнату на любимый ди-
ван. Мама всегда ругалась, если он сидел на диване с едой.
Но сегодня Митя жил по своим правилам! У него уже созрел
план на весь день. Вот он, этот план, лежит перед ним на
диване – заветный планшет с играми. Надо признаться, что
это был планшет Игорька, Митиного старшего брата. Но тот
уехал вместе с родителями.

На планшете был пароль. Наивный Игорек! Митя уже дав-
но знал его. Митя набрал пароль, и планшет открылся. Так!
Во что же сыграть для начала? Во всё Митя играл уже раз по
сто! А, может, и по двести! Вдруг в планшете что-то брякну-
ло, и на экран вывалилось сообщение.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ИГРА! НАЖМИ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ!
Митя задумался. Вообще-то он никогда не скачивал

незнакомые игры. Вдруг раздался звонок в дверь, палец от
неожиданности дернулся, и сам нажал на сообщение. Нача-
лась загрузка.

«Ну, ладно. Поиграю немного и удалю, чтобы брат не за-
метил!» – подумал Митя и пошел открывать дверь. За две-



 
 
 

рью стояла Даша.
– Привет! Мама попросила за тобой присмотреть! – Даша

с деловым видом вошла в квартиру.
– Привет, – недовольно буркнул Митя. Он совсем не об-

радовался ее приходу.
Даша была дочкой маминой подруги, тети Лиды. Когда-то

давно Даша и Митя были совсем маленькими и вместе игра-
ли в песочнице. А мамы умилялись, глядя, как Даша забот-
ливо следила, чтоб Митя не упал и не ушибся. Ей тогда бы-
ло шесть лет, а Мите – три. Но с тех пор повелось, что, если
Митю надо было оставить одного, приглашали Дашу, «при-
смотреть».

У Мити на это была своя точка зрения. Он считал, что за
Дашей самой впору присматривать! Ей уже – двенадцать, но
она абсолютно не приспособлена к жизни. Иначе как в таком
возрасте можно бояться пауков и тараканов? Одним слово
– девчонка!

– Так! Ты умывался? – начала «присматривать» Даша.
– Умывался, – соврал Митя.
– Завтракал?
– Завтракаю!
– А почему – не на кухне? – Даша вошла в роль воспита-

тельницы.
– Потому что мне прописан диванный режим! Болею я! –

крикнул Митя и нарочно принялся кашлять.
– Ладно, ладно, – сдалась Даша. – Что ты раскричался?



 
 
 

Болей на здоровье!
Даша принялась раскладывать на столе свои учебники и

тетради. Она была примерная ученица, поэтому взяла всё с
собой, чтобы сделать домашнее задание на завтра. Митя об-
радовался: «Наконец то! Отвязалась!» Но тут Даша увидела
планшет.

– О! А игры новые есть?
– Да, так, вроде есть одна, – нехотя ответил Митя.
«Сейчас, попросится в игру», – подумал он.
– А можно и я с тобой? – Даша словно читала его мысли.
– Нельзя, – ответил Митя. Но Даша уже плюхнулась рядом

с ним на диван. Митя нехотя подвинулся. Все равно от нее
уже не отвяжешься!

Игра как раз загрузилась. На экране светились странное
название ДОР МИ ДУНДИ и кнопка в виде наконечника ко-
пья. Митя нажал на копье. На экране появился вопрос:

ВЫ БУДЕТЕ ИГРАТЬ ВДВОЕМ?
Игра как будто знала, о чем здесь шёл разговор.
Митя вздохнул и нажал ДА. Тотчас на экране возникли

два героя: мальчик и девочка. Тут же появился следующий
вопрос:

ВЫБЕРИТЕ МИР ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
Выбрать предстояло из нескольких миров: ДРЕВНИЙ

МИР, ПОДВОДНЫЙ МИР, МИР НАСЕКОМЫХ и МИР
НАОБОРОТ. Митя собрался выбрать ПОДВОДНЫЙ МИР,
но Даша начала спорить:



 
 
 

– Не хочу подводный!
Митя не уступал:
– Это – моя игра! Поэтому выбираю я!
– Под водой неинтересно! Я и плавать то не умею!
Пока Митя придумывал, как ответить Даше, на его люби-

мые блинчики села муха. Это была та самая утренняя муха,
которая не дала Мите спать. «Ну, сейчас ты у меня схлопо-
чешь!» – разозлился Митя и нажал МИР НАСЕКОМЫХ.

Герои игры тут же очутились в красочном тропическом
лесу. Вокруг высились необычные деревья, свисали лианы.
Было настолько красиво, что даже Митя засмотрелся. Он
невольно вздрогнул, когда из планшета послышался голос:
«Добро пожаловать в Королевство Антии! У этой игры нет
правил, но есть вы. Туннель открывайте только в крайнем
случае! Будьте осторожны!»

Митя ничего не понял, но решил, что разберется со всем
по ходу игры. Предстояло выбрать амуницию для героев.
Митя выбрал защитный костюм черного цвета со специаль-
ными перчатками. На перчатках светились голубые круги.
Круг на правой руке показывал уровень здоровья героя, круг
на левой – уровень энергии. Когда уровни уменьшались, цвет
кругов постепенно становился красным. Даша долго выби-
рала себе костюм, наконец, остановилась на нежно-розовом.
На обоих костюмах красовалась эмблема в виде наконечни-
ка копья, такая же, как на заставке игры.

– Красивенько! Мне идет розовый! – осталась довольна



 
 
 

Даша.
В качестве оружия Митя выбрал себе лазерный меч. Даша

решила, что обойдется без оружия.
– Я ни с кем не собираюсь драться! – заявила она.
Игра началась. Не успели герои пройти и десяти шагов,

как из чащи леса на них выскочил огромный жук-олень. Он
поднял ветвистые рога вверх и громко затрубил.

– Ого! – воскликнул Митя. – Здоровый, как слон!
Он мгновенно поразил огромного жука своим лазерным

мечом. Но тут же на поляну выскочила гигантская саранча.
За ней – еще одна и еще. Митя едва успевал орудовать ме-
чом.

– А обязательно всех их рубить? Может, среди них есть
хорошие? – спросила Даша.

–  Вот еще! Буду я разбираться, кто плохой, кто хоро-
ший! – возбужденно ответил Митя. – У этой игры нет пра-
вил!

Мите было уже не до Даши, он увлекся битвой. Даше та-
кая игра быстро наскучила, и она пошла на кухню, налить
себе чай. Митин герой сражался, как лев. Врагов было мно-
го, но Митя не первый раз играл в такие игры. Быстрота и
реакция у него были отменные.

–  А-а-ай!  – вдруг раздался Дашин крик с кухни. Митя
оставил планшет и бросился к ней.

Даша стояла посреди кухни. На полу валялись осколки
разбитой чашки.



 
 
 

– Это все она! Муха! – принялась оправдываться Даша. –
Напугала меня! Бросилась прямо в чашку!

– Трусиха! – усмехнулся Митя. Они принялись собирать
осколки в совок.

– Мама ни за что не поверит, что это ты разбила чашку, –
ворчал Митя. – Опять скажет, что я виноват!

Когда они вернулись в комнату, Митя вспомнил про иг-
ру. Он взглянул на экран и понял, что игра того и гляди за-
кончится полным поражением. Злобные насекомые окружи-
ли героев и кусали их со всех сторон. Те отбивался из по-
следних сил, но на их перчатках уже светились ярко-красные
круги. «Энергия» героев была на исходе. Внезапно подлетев-
шая огромная Оса схватила девочку и унесла ее в неизвест-
ном направлении. Мальчик не успел защитить ее. Над ним
самим кружила большущая Муха, пытаясь выхватить меч у
него из рук.

Вдруг Митя заметил в углу экрана светящийся значок в
виде входа в туннель. Он вспомнил предупреждение, откры-
вать туннель только в крайнем случае. Но разве сейчас – не
тот самый крайний случай? Митя нажал на значок.

На экране рядом с героем открылся светящийся вход, ви-
димо, в тот самый туннель.

– Смотри! – вдруг воскликнула Даша. Митя посмотрел в
ту сторону, куда показывала она. На стене их комнаты све-
тился точно такой же вход размером в человеческий рост.

Не успел Митя сообразить, что к чему, как из стены на них



 
 
 

буквально кубарем вывалился мальчик в черном костюме с
мечом в руках. Следом за ним из стены вылетела огромней-
шая муха и заметалась по комнате.

– Мамочка! – завизжала Даша.
Муха сбивала и ломала все на своем пути.
– Открой окно! – крикнул Митя. Даша распахнула окно,

но муха и не планировала улетать. Мите попался на глаза
красный флакон с комаром на этикетке. Митя схватил его,
направил на муху и нажал на кнопку. Муха резко разверну-
лась, схватила лапами планшет, и вылетела в окно.

Обескураженные Митя и Даша с испугом смотрели на
странного незнакомого мальчика, сидящего на полу посреди
разгромленной комнаты.



 
 
 

 
Глава 2. Коварный туннель

 
В это утро в одном из самых высоких зданий Москва-Си-

ти на 88-м этаже в огромном застекленном офисе сидел Иван
Иваныч Лютиков и грустно смотрел в открытое окно. Сего-
дня воскресение, все отдыхают, а ему приходится торчать на
работе. Да еще не просто торчать, а придумывать рекламу
для колбасы. Колбаса лежала перед ним на столе. Лютиков
изредка отрезал от нее кусочки, и съедал их. Так ему легче
думалось!

Лютиков в очередной раз съел кусочек колбасы, задумал-
ся и закрыл глаза. Может быть, даже задремал. Когда же он
открыл глаза, то замер от испуга. Прямо перед ним стояла
огромная муха. Да-да, именно стояла, а не сидела, потому
что муха размером с корову сидеть не может! Муха стояла
и уплетала его колбасу!

«Наверное, я сплю. И все это – сон!» – подумал Лютиков.
Он зажмурился, потом осторожно открыл один глаз, затем
– второй. Корова, то есть муха, никуда не исчезала и толь-
ко громко чавкала. Лютиков настолько растерялся, что даже
обратился к мухе на Вы.

– Извините, вам колбасу порезать или лучше так? – спро-
сил он.

Мухе, видимо, было лучше так, потому что она ничего не
ответила Лютикову. Тогда он осторожно достал свой теле-



 
 
 

фон, включил видеокамеру и стал снимать.
Тем временем в квартире у Мити прямо на полу сидел

странный мальчик в черном костюме с эмблемой в виде на-
конечника копья на груди.

– Ты кто? – спросил Митя.
– Меня зовут Гувер, – ответил мальчик и в свою очередь

спросил. – Где я?
– Вы – в Москве, в квартире митиных родителей. Если вы

– к ним, то они вернутся только поздно вечером, – принялась
было объяснять Даша.

Мальчик по имени Гувер посмотрел на Дашу.
– Дрэс? – удивился он. – Как ты сюда попала?
– Меня зовут Даша, а не Дрэс. Я не попала, а пришла при-

смотреть за Митей! Меня мама попросила! – обиженно за-
явила Даша.

Гувер с сомнением рассматривал Дашу.
– Извините, я, наверное, ошибся. Просто вы очень похо-

жи, – виновато сказал он.
– А как вы сами сюда попали? – с подозрением спросила

его Даша. – Вы что, из цирка? Это была ваша муха?
– Ты что, не видишь? – зашептал Митя. Он уже догадался,

кто – перед ним. – Он же – из игры!
– Из какой игры? – не поняла Даша.
– Из какой, из какой! Из той самой! Из Королевства Ан-

тии! – принялся объяснять Митя непонятливой девчонке. –
Я открыл туннель, и он влетел через него сюда! А с ним –



 
 
 

эта муха! Понятно?
Даша внимательно посмотрела на Гувера, на его перчатки

с красными светящимися кругами, на эмблему в виде нако-
нечника копья, на меч, который он держал в руке.

– С ума сойти! – пробормотала она. – Значит, через этот
туннель сюда могут попадать все обитатели Королевства Ан-
тии?

– Точно! – подтвердил Митя.
– Надеюсь, ты его закрыл? – спросила Даша.
– Закрыл, – ответил Митя, хотя сам был в этом совсем не

уверен.
Ситуация была очень необычная. Ребятам никогда не при-

ходилось стакиваться с тем, чтобы персонажи компьютерных
игр вываливались к ним прямо из компьютера.

– А назад? – подумав, спросила Даша.
– Что назад? – не понял Митя.
– А назад, то есть – в игру, через этот туннель тоже можно

попасть?
Митя задумался. Этого он пока не знал.
– Про какую игру вы все время говорите? – спросил маль-

чик по имени Гувер. – Объясните мне! Я ничего не понимаю!
– Ты попал сюда из нашей игры, через туннель, – пояснил

Митя. – Скажи спасибо! А то б тебя сожрали ваши насеко-
мые!

– Спасибо, – сказал Гувер.
Он с интересом рассматривал комнату. Он никогда еще не



 
 
 

был в таком странном мире. Все предметы были ему незна-
комы. А вдалеке было продолжение этого мира, но оно было
отгорожено прозрачной стеной. Он постучал по ней.

– Это – окно, – пояснила Даша. – А за ним – город.
Половина окна была открыта, Гувер высунулся наружу.
– Какие странные насекомые! – удивился он.
– Это – не насекомые! Это – машины! – рассмеялась Да-

ша. – А насекомые у нас совсем маленькие и безобидные!
– А почему за этим окном – ночь? – Гувер показал на те-

левизор.
– Ты что, телевизора не видел? – Митя нажал кнопку на

пульте.
К немалому удивлению Гувера телевизор заработал. По-

казывали мультики. Гувер, как завороженный, смотрел на
них. Он никогда не видел ничего подобного! Митя тем вре-
менем не мог оторвать глаз от меча Гувера.

– Дай подержать! – попросил он.
Гувер протянул меч Мите. Тот взял его, затаив дыхание.

Никогда в жизни Митя не держал в руках настоящее лазер-
ное оружие! Меч представлял из себя большую рукоятку с
кнопкой под пальцем руки. Вместо лезвия из рукоятки тор-
чала короткая трубка. Митя взмахнул мечом, представляя
себя на поле сражения.

– Чтобы меч заработал, нужно нажать вот на эту кнопку, –
пояснил Гувер.

– Аккуратней! – крикнула Даша. Но Митя уже нажал на



 
 
 

кнопку, и… ничего не произошло.
– Не работает – разочарованно протянул Митя. Ему так

хотелось испытать лазерный меч!
– Скорее всего, меч работает только в Королевстве Ан-

тии, – предположил Гувер.
– Слава богу! – сказала Даша. – Еще меча здесь не хвата-

ло! И так вся комната разгромлена! Что скажут родители?
Митя окинул взглядом комнату. Он представления не

имел, как объяснить родителям, почему в квартире – такой
погром! Но еще хуже было то, что пропал планшет! Эх, и
влетит ему от брата!

Митя вздохнул и почесал затылок. В это время Гувер тоже
вздохнул и почесал затылок.

– Смотрите, как вы похожи! – вдруг воскликнула Даша.
Митя и Гувер повернулись к зеркалу. Действительно, они

выглядели, как братья – близнецы, только одеты были по-
разному.

– Митя похож на Гувера, а я похожа на Дрэс. Видимо, иг-
ра делает героев такими же, как те, кто в нее играет! – дога-
далась Даша.

– Мне необходимо спасти Дрэс! – воскликнул Гувер. – Ее
унесла земляная оса! Как мне вернуться назад?

– Для этого нужен планшет. А его утащила муха, – вздох-
нул Митя. – Вот если бы знать, где она!

В это время по телевизору начались новости. Ведущий со-
общил: «Сегодня в офис, расположенный в здании Москва-



 
 
 

Сити, залетела гигантская муха. Как сообщает очевидец, му-
ху приманил туда запах свежей колбасы. Покупайте колба-
су фабрики «Мясогрыз», будете не просто здоровы, а очень
здоровы!» И на экране показали здоровенную муху, поеда-
ющую колбасу фабрики «Мясогрыз».

– А вы говорили, у вас насекомые маленькие, – заметил
Гувер.

– Да ведь это – наша муха! – закричал Митя. – Вернее –
ваша! Скорее – туда! Я знаю, где это! Здесь недалеко!

Митя бросился на улицу. Даша и Гувер поспешили за ним.
Когда друзья прибежали к зданию Москва-Сити, там уже

было полным-полно народу. Всем было интересно посмот-
реть на необычную муху. Лютикова снимало телевидение.
Митя с Дашей и Гувером пробрались к дверям самого офиса
и заглянули внутрь.

Муха находилась посреди огромного кабинета. Три стены
кабинета были из стекла. Муха вращала своими огромными
глазищами и не понимала, как ей выбраться из этой стеклян-
ной западни.

– Смотрите! – показал пальцем Митя. – Планшет – еще
у неё!

Действительно, задними лапами муха держала планшет.
Видимо, он ей чем-то понравился, и она не хотела с ним рас-
ставаться.

Друзья вошли внутрь. Митя стал осторожно приближать-
ся к мухе. Он, не отрываясь, смотрел в ее огромные глаза.



 
 
 

Муха в свою очередь, не мигая, смотрела на него. Вдруг Ми-
тя заметил на стене рядом с мухой светящийся туннель. Зна-
чит, он не выключил эту кнопку. Он обернулся, чтобы ска-
зать об этом Гуверу.

И тут муха заметила Гувера. Она узнала его. Муха рас-
правила крылья, готовясь взлететь.

– Стой! Отдай планшет! – Митя бросился к ней.
Муха взлетела, держа планшет в лапах. Митя ухватился

за него с другой стороны. Даша и Гувер бросились к нему на
помощь. Испугавшись, муха метнулась в сторону и влетела в
туннель, утащив за собой планшет, а вместе с планшетом –
Митю. Даша и Гувер в растерянности застыли перед гладкой
стеной. Туннеля на ней уже не было.



 
 
 

 
Глава 3. В поисках помощи

 
Даша и Гувер вернулись домой. Настроение у них было

подавленное. Даша даже представить себе не могла, как вер-
нуть Митю. И что она скажет Митиным родителям, когда те
вернутся домой?

– Что же нам делать? – спросила Даша.
– Не знаю, – ответил Гувер. – Сделаем так, как ты счита-

ешь.
Гувер не умел принимать решения сам. Ведь в «Дор Ми

Дунди» за него всегда решал тот, кто им играл.
– Откуда я знаю, как я считаю! – Даша была в растерян-

ности.
Она поняла, что от Гувера ждать помощи не приходится.

Даша решила рассказать всё, как есть, Митиным родителям.
Они – взрослые, что-нибудь придумают.

Для начала нужно было навести порядок в Митиной ком-
нате. Даша принялась за уборку. Гувер оказался отличным
помощником. Все, что говорила сделать Даша, он выполнял
тут же. «Надо же! Митя бы уже весь изворчался! И обяза-
тельно бы стал со мной спорить!» – подумала Даша. Гувер
же вообще не умел спорить и всегда делал то, что ему гово-
рили. Такая была у него привычка.

Через некоторое время комната приняла вполне прилич-
ный вид. Можно даже сказать, что после Митиных игр ком-



 
 
 

ната обычно выглядела гораздо хуже.
Защитный костюм Гувера был разодран в нескольких ме-

стах после боя с насекомыми. Пришлось переодеть его в Ми-
тину одежду. Она как раз пришлась ему впору. Теперь Гуве-
ра с Митей было бы совсем не отличить.

Вечером вернулись уставшие Митины родители. Посколь-
ку было уже поздно, Дашу решили оставить ночевать у них.
За ужином она решилась:

– Мне нужно сказать вам что-то очень важное! – заявила
Даша.

И она рассказала всю сегодняшнюю историю. К удив-
лению родители выслушали ее абсолютно спокойно. Мама
улыбалась, а Митин папа иногда даже переспрашивал о чем-
то, что ему казалось особенно интересным:

– А муха – какого размера? Ух, ты!
– А туннель – прямо на стене? Здорово!
Даше стало понятно, что родители воспринимают все это,

как очередную Митину игру. Не помогла даже демонстрация
лазерного меча Гувера. Митин папа повертел его в руках и
сказал, что сделает потом такой же, только на батарейках.

После ужина к Гуверу подошел Митин брат Игорек и
угрожающе сказал:

– Если ты придумал всю эту ерунду, потому что потерял
планшет, то тебе мало не покажется! Даю тебе три дня, чтоб
планшет нашелся!

В эту ночь Даша долго не могла уснуть. Она всё думала,



 
 
 

про бедного Митю. Где он сейчас? Гувер же спать вообще не
умел. Поэтому он просто лежал и смотрел в потолок.

Утром Даша вскочила ни свет, ни заря.
– Я знаю, кто нам может помочь! – сказала она Гуверу. –

А пока собирайся, пойдем в школу!
– Я – в школу? Зачем? – удивился Гувер.
– Затем, что сейчас ты – Митя! А Митя не может просто

так в понедельник остаться дома и пропустить уроки.
Гувер не стал спорить. Даша помогла собрать ему тетрад-

ки и учебники. По дороге она объяснила Гуверу, как он дол-
жен вести себя в школе.

– Ну, всё, – сказала она перед дверями Митиного класса. –
Ни пуха, ни пера!

– А ты? – спросил Гувер.
– А я учусь в другом классе, – ответила Даша.
Гувер зашел в класс и сел, как и объясняла ему Даша, за

третью парту у окна. Рядом с ним сидела отличница Мура-
вьева Юля.

– Надеюсь, хоть сегодня то ты готов к уроку? – ехидно
спросила она.

– Конечно, – ответил Гувер, хотя даже не представлял, к
чему он должен быть готов.

Первым уроком была математика. Гувер не понимал ров-
ным счетом ничего, о чем говорила учительница. Это и
неудивительно, ведь он никогда не учился в школе! Он смот-
рел на свою соседку и старался делать то же самое, что и она.



 
 
 

Так бы незаметно и прошел урок, если бы не Юля!
Она была страшно сердита на своего соседа по парте, ко-

торый то и дело заглядывал к ней в тетрадку. Сказал ведь,
что к уроку готов! Юля была уверена, что Митя, как всегда,
списывает! Она подняла руку.

– Мария Ивановна, Тапочкин списывает! – наябедничала
Юля и показала Гуверу язык.

– Тапочкин, выходи к доске! – сказала учительница.
Гувер не сразу понял, что это обращаются к нему. Юля

пихнула его локтем:
– Ты что, оглох? Тебя вызывают!
Гувер растерянно вышел к доске.
– Давай-ка повторим с тобой таблицу умножения, – ска-

зала учительница. – Мы учили ее еще в прошлом году. На-
деюсь, ты не забыл ее?

– Не забыл, – сказал Гувер.
Трудно было забыть то, что ты никогда не знал! Понятно,

что Гувер не смог ответить ни на один вопрос учительницы.
– Ну, а сколько будет дважды два, ты хоть знаешь? – спро-

сила Мария Ивановна.
– Нет, – честно сознался Гувер.
Весь класс громко засмеялся.
– Странно, – сказала учительница. – В прошлом году за

таблицу умножения у тебя были хорошие отметки. Даю тебе
задание – выучить таблицу снова. Через три дня спрошу!

Гувер грустно кивнул головой и поплелся на свое место.



 
 
 

Прозвенел звонок.
Дети с радостными криками высыпали из класса, только

Гувер остался сидеть за партой.
– А ты почему не идешь? – спросила Юля.
– Не хочу, – ответил Гувер.
Юля почувствовала себя немножко виноватой. Если бы не

она, Митю бы не вызвали к доске! А теперь он сидит и стра-
дает. «Ну, и ладно! Не надо было списывать!» – подумала
Юля, но тоже осталась сидеть за партой.

Следующим уроком был «окружающий мир». Мария Ива-
новна назвала тему урока:

– Сегодня мы с вами поговорим про таких насекомых, как
муравьи!

Мальчишки в классе стали смеяться и показывать паль-
цем на Юлю.

– Муравьиха! – шептали ей они. – Сейчас про тебя рас-
скажут!

Юля сидела, едва сдерживая слезы.
– Почему они называют тебя «муравьиха»? – спросил Гу-

вер.
– Не догадываешься что ли? – всхлипнула Юля. – Потому

что я – Муравьева!
Неожиданно Гувер поднял руку.
– Что ты хочешь сказать нам, Тапочкин? – спросила Ма-

рия Ивановна.
Гувер встал, вышел к доске.



 
 
 

–  Я хочу сказать, что муравьиха – совсем не обидное
прозвище. Даже наоборот. В муравейнике все очень уважа-
ют муравьиху. Она у них царица. А сами муравьи – очень
добрые насекомые. Они сражаются только с теми, кто напа-
дает на их муравейник. И то, делают это специальные му-
равьи-воины. Они охраняют муравейник, рабочих муравьев
и свою царицу. У муравьихи же задача – вырастить потом-
ство, чтобы у муравейника были новые муравьи-рабочие и
муравьи-воины, чтобы в муравейнике продолжалась жизнь.

Класс притих, слушая рассказ Гувера.
–  Молодец, Митя!  – сказала Мария Ивановна.  – Было

очень интересно слушать! Ставлю тебе пятерку! Садись.
Гувер сел на место.
– Спасибо, – прошептала ему Юля.
– Не за что! – ответил Гувер. – Просто фамилия у тебя

хорошая!
Юля помолчала и добавила:
– Прости меня за математику. Если хочешь, я помогу тебе

с таблицей умножения.
– Хорошо, – улыбнулся Гувер.
Остальные уроки прошли без происшествий. Гуверу даже

понравилось учиться. Юля всячески помогала ему, если ви-
дела, что он не понимал.

После уроков Гувера уже ждала Даша.
– Пойдем скорее, нам надо найти одного человека! – ска-

зала она.



 
 
 

– Он поможет нам? – спросил Гувер.
– Надеюсь! Больше я не знаю, к кому обратиться.
В этой же школе, в 11-м «А» классе учился мальчик, ко-

торого все звали Пентиум. Он был очень умный. Самый ум-
ный в 11-м «А». Да и не только в классе! Пентиум постоян-
но участвовал на математических олимпиадах. Он очень се-
рьезно занимался программированием. К нему с вопросами
обращались даже взрослые. Его то и хотела найти Даша!

Даша с Гувером побежали в кабинет математики, где за-
нимался 11 «А». Но уроки уже закончились, и все ученики
разошлись по домам. В кабинете математики остался един-
ственный ученик в больших очках. Он сидел за партой и что-
то увлеченно делал в своем ноутбуке.

– Ты не знаешь, как нам найти Пентиума? – спросила Да-
ша.

Ученик посмотрел на них сквозь свои очки, но ничего не
ответил.

– Ты можешь сказать, где Пентиум? – снова спросила Да-
ша.

– Зачем он вам? – спросил в свою очередь ученик, не от-
рываясь от своего ноутбука.

– Спрашиваем, значит, надо! – отрезала Даша.
Ученик ухмыльнулся и промолчал.
– Похоже, от этого мы ничего не добьемся, – вздохнула

Даша. – Пойдем отсюда, Гувер!
Они направились к выходу.



 
 
 

– Что за имя такое странное – Гувер? – вдруг спросил уче-
ник в очках.

– Не страннее, чем Пентиум, – запальчиво ответил Гувер.
– Вообще-то меня зовут Петей. А Пентиумом назвали за

мое увлечение компьютером, – сознался ученик в очках.
Да, это и был тот самый Пентиум, которого искали Даша

и Гувер!
– Пентиум! – воскликнула Даша, – То есть Петя! Ты нам

очень нужен!
И она подробно рассказала Пентиуму обо всем, что про-

изошло вчера. Тот долго не мог поверить в ее рассказ, сни-
мал и снова надевал очки, рассматривал Гувера, даже полез
за чем-то в компьютер. Наконец, произнес:

– Но чем я-то могу вам помочь?
– Не знаю, – честно созналась Даша. – Просто ты такой

умный…
Это польстило Пентиуму. Он, конечно, и сам знал, что он

умный. Когда же тебе об этом говорят другие, это вдвойне
приятно.

– Скажите еще раз, как называлась эта игра? – спросил он.
– ДОР МИ ДУНДИ…, – попыталась вспомнить Даша. –

Кажется, так.
– И на заставке было нарисовано копье?
– Да, копье – подтвердила Даша.
– Копье есть и у меня на защитном костюме, – сказал Гу-

вер. – И у Дрэс – тоже.



 
 
 

Пентиум задумался.
– Есть один человек, который придумывает и создает вся-

кие необычные игры. Он называет себя Дормидонт, что зна-
чит «хранитель копья». Настоящего имени я не знаю. Но,
может быть, эта игра – его рук дело.

– А как его найти? – спросила Даша.
– Я знаю, где он живет, – произнес Пентиум. – Но это вряд

ли вам поможет. Дормидонт никогда не выходит из дома, ни
с кем не общается и никому не открывает дверь. Даже еду
для себя он заказывает на дом. Поговорить с ним у вас нет
ни единого шанса.

Даша и Гувер задумались. Ситуация проще не стала.
– Кажется, у меня есть идея! – вдруг воскликнула Даша.



 
 
 

 
Глава 4. Царство Утэры

 
Митя лежал на спине. Глаза его были закрыты. Вокруг

было очень тихо. Митя слышал только, как какая-то собака
пыхтит и возится над ним, трогает его за лицо то ли носом,
то ли лапой. Иногда раздавались какие-то странные щелчки.
«Откуда в офисе взялась собака?» – подумал Митя. Он при-
открыл глаза, и обмер от страха.

Прямо над ним нависала голова какого-то чудища с
огромными глазами. Чудище шевелило длиннющими усами
и щелкало страшными челюстями. Митя тут же закрыл гла-
за. «Что это? Где я?» – стал лихорадочно вспоминать он. Ми-
тя помнил, как ухватился за планшет, пытаясь отобрать его
у мухи. Когда муха оторвала его от земли, он зажмурил гла-
за. Потом обо что-то ударился, выпустил из рук планшет и
грохнулся на землю. Сколько времени он лежал с закрыты-
ми глазами, Митя не знал.

«Туннель! На стене же был открытый туннель, – вспом-
нил Митя. – Муха полетела к нему! Неужели…?» Митя при-
открыл щелочки глаз. Чудище не уходило. «Так и есть! Это
же гигантское насекомое! – догадался Митя. – Значит, муха
втащила меня в туннель! Получается, что я – в Королевстве
Антии!»

Надо было спасаться! Митя вскочил и бросился бежать
от страшного насекомого. Это оказалась гигантская Много-



 
 
 

ножка. Миша всегда хорошо бегал. По крайней мере, на физ-
культуре он всегда пробегал на пятерку! Но здесь он успел
пробежать лишь несколько шагов, как Многоножка настигла
его. Она схватила его передними лапами и оторвала от зем-
ли.

– Стой! Отпусти! Куда ты меня тащишь?! – закричал Ми-
тя. Многоножка только угрожающе зашипела на него и ку-
да-то помчалась, держа Митю перед собой.

Митя попытался вырваться, но колючие лапы крепко дер-
жали его. Многоножка неслась со скоростью электрички.
Она на полном ходу перемахивала через ямы, холмы, ка-
кие-то поваленные ветки. У Мити даже закружилась голова.

Многоножка побежала вверх по склону горы. Внезапно
она остановилась и резко изогнулась к своему хвосту. Митя
увидел, что в одну из ее задних лап вцепился Муравей раз-
мером с большую собаку. Многоножка попыталась сбросить
его, но он крепко держал её своими челюстями. Вдруг Мно-
гоножка изогнулась в другую сторону. Еще один Муравей
держал ее за другую лапу.

Тут Митя увидел целые муравьиные полчища. Они обсту-
пали многоножку со всех сторон. Митя понял, что гора под
ними – это огромный муравейник.

–  Ага!  – закричал Митя.  – Попалась! Сороконожка
несчастная!

Митя принялся дубасить Многоножку кулаками. А ей уже
было не до него. Самой бы ноги унести! Она бросила Ми-



 
 
 

тю на землю и принялась угрожающе шипеть на муравьев.
Но от такого количества нападавших ей было не отбиться.
Муравьи держали ее уже за несколько лап. У Многоножки
оставался лишь один выход. Она рванулась, оставила зажа-
тые муравьями лапы и умчалась прочь.

– Ура! Победа! – завопил Митя.
Муравьи окружили Митю. Они с любопытством разгля-

дывали его.
– Ты кто? – спросил один из муравьев.
Митя удивился, что Муравей умеет разговаривать.
– Я – Митя Тапочкин, – ответил Митя.
Муравьи переглянулись.
– Митя Тапочкин? Мы никогда не встречали такое насе-

комое. Откуда ты?
Митя задумался:
– Как бы вам объяснить? В общем, я – из другого коро-

левства.
– А что ты делаешь в Королевстве Антии?
– Меня сюда случайно утащила муха. И мне надо найти

планшет, чтобы вернуться домой.
– Мы не знаем, что такое планшет, – покачали головами

муравьи. – Мы отведем тебя к нашей Царице Утэре. Она муд-
рая, что-нибудь подскажет.

– Идемте скорее к Царице! – согласился Митя.
Один из муравьев повел его за собой, внутрь муравейни-

ка.



 
 
 

Митя был поражен! Муравейник оказался большим под-
земным городом. Широкий коридор вел куда-то вглубь. Он
петлял, разветвлялся, становился то шире, то уже. Они про-
шли уже достаточно далеко, но было по-прежнему светло.
Митя поднял голову, ища лампы. Но никаких ламп не было.
Повсюду же в стенах виднелись отверстия. Это были корот-
кие выходы наружу. Через них в муравейник попадал свет.
Через них же в муравейник попадали и сами муравьи.

– Посторонись! – услышал Митя.
Какой-то Муравей тащил огромное бревно. За ним еще

один, и еще. Стройка в муравейнике не прекращалась ни на
минуту. Рабочие муравьи сновали туда – сюда. В одну сто-
рону они несли бревна, в обратную возвращались пустые.

Митя заметил, что рабочие муравьи отличались от того,
который сопровождал его. Рабочие были заметно меньше в
размерах. «Наверное, крупные муравьи – это воины, – дога-
дался Митя. – Иначе, как бы они справились с большущей
Многоножкой!»

Тут Митя увидел то, что удивило его еще сильнее. В од-
ной из ниш коридора стоял толстый, как бочка, Муравей.
Вернее, толстым было его брюшко. Оно было прозрачным и
наполнено чем-то, похожим на мед. Иногда один из рабочих
муравьев останавливался около этого Муравья-бочки. Тот
выдавал муравью-рабочему порцию меда. Муравей-рабочий
съедал ее и отправлялся дальше.

Тут Митя почувствовал, что сильно хочет есть. Он тоже



 
 
 

подошел к Муравью-бочке. Тот строго посмотрел на него:
– Ты кто?
– Митя Тапочкин.
–  Я кормлю только муравьев. Уходи!  – ответил Мура-

вей-бочка.
– Он – наш гость. Мы идем к царице Утэре, – выручил

Митю Муравей-воин.
– Ну, хорошо. Раз ты гость, то так и быть! – сказал Мура-

вей-бочка и выдал для Мити порцию меда. Она была в виде
шарика и нанизана на еловую иголку, как большущий «чу-
па-чупс».

Митя осторожно попробовал. Это было, действительно,
похоже на мед, только гораздо кислее. Митя, тем не менее,
съел всю порцию.

–  Спасибо, медовая бочка!  – поблагодарил он Мура-
вья-бочку.

– На здоровье! – ответил тот. К нему уже подошел за обе-
дом следующий рабочий.

Наконец Митя и его спутник добрались до конца коридо-
ра и попали в большую пещеру. Вся она была завалена белы-
ми шарами. Словно кто-то накатал множество комьев снега
для снежных баб. Они лежали друг на друге в несколько ря-
дов. Это были муравьиные яйца.

Муравьи-рабочие выбирали яйца, в которых уже просве-
чивали личинки, и переносили их в пещеры поменьше. Там
личинки муравьев рождались на свет. Но прежде, чем стать



 
 
 

взрослым муравьем, каждая личинка заворачивалась в ко-
кон и становилась куколкой. Эти куколки находились уже в
других пещерах.

В глубине пещеры Митя увидел огромную муравьиху. Это
была Царица Утэра. Рядом с ней находилась муравьиха по-
меньше, но с крыльями. Она махала ими, как веером, перед
лицом Царицы. Глаза Утэры были закрыты. Митя подумал,
что она спит. Вдруг Царица открыла глаза и посмотрела на
Митю.

– Здрасьте, – растерялся Митя.
– Здравствуй, человек, – поздоровалась Утэра.
– Вы знаете, кто такой человек? – удивился Митя.
– Я много чего знаю, – сказала муравьиха. – Что тебе нуж-

но от нас?
– Я попал в ваше Королевство случайно, – принялся объ-

яснять Митя.  – Муха притащила меня сюда. Меня и мой
планшет. А без него мне не вернуться домой.

Царица Утэра снова прикрыла глаза. Митя решил, что она
снова заснула. Но тут муравьиха заговорила:

– Мы не общаемся с мухами. Их стихия – воздух, наша –
земля. Но их хорошо знают наши родственники, пчелы.

– А как же мне тут найти пчел? – спросил Митя.
–  Тебе нужно попасть к их Царице Регине. Завтра моя

дочь Филия отвезет тебя, – сказала Утэра. Она посмотрела
на муравьиху с крыльями. Та кивнула головой.

–  Завтра?  – озадаченно переспросил Митя. Он опять



 
 
 

представил, как ему попадет от брата. – А сегодня нельзя?
– Нет, – отрезала Царица. – Я сказала, завтра! Сегодня

муравейник закрывается, и ни один муравей не покинет его!
Регина вновь закрыла глаза, показывая, что разговор за-

кончен. Митя понял, что спорить с ней бесполезно. Он со-
брался идти.

– Подожди, – сказала Утэра. – Подойди ко мне!
Митя приблизился к Царице. Та окунула лапу в какую-то

жидкость и провела ей по Митиной одежде.
– Это запах улья Царицы Регины. Без него тебя не пропу-

стят к ней, – сказала Утэра. – Теперь иди! Я объявляю в му-
равейнике время сна!

– Пойдем, – сказала Филия Мите. – Я покажу тебе, где ты
можешь лечь спать.

Она проводила его в небольшую пещеру.
– Завтра утром я зайду за тобой, – сказала она и ушла.
В пещере лежал лист от какого-то дерева. Митя улегся на

него. Лист был таким большим, что Митя завернулся в него,
как в одеяло. Внезапно в муравейнике стало темно. Это му-
равьи-воины дождались возвращения последнего рабочего и
закрыли входы в муравейник. Немного поворочавшись, Ми-
тя крепко уснул.

Проснулся он от того, что кто-то тряс его за плечо.
– Просыпайся! Вставай! Вставай!
Это была Филия.
– Скорее! Пора! – сказала она.



 
 
 

Они пошли к выходу из муравейника. Филия повела Ми-
тю более коротким путем, чем тот, по которому он попал
в муравейник. Их обогнал отряд муравьев-воинов. Они ку-
да-то сильно торопились.

– Что-то случилось? – спросил Митя.
–  Рядом с муравейником обнаружили Муравьиного

Льва, – пояснила Филия.
– Муравьиного льва? – удивился Митя. Он впервые услы-

шал про такое насекомое. – Что это за лев такой?
– Муравьиный лев нападает на наши личинки. Выкапыва-

ет западню и сбрасывает их туда. Но воины прогонят его! –
уверенно ответила Филия.

Они вышли из муравейника. Было раннее утро. Солнце
уже поднялось над горизонтом. Невдалеке отряд муравьев
окружил большого жука с короткими лапами. Тот сидел на
краю ямы и злобно озирался по сторонам. Митя хотел по-
смотреть, как муравьи справятся с таким громилой, но Фи-
лия поторопила его:

– Скорее! Нам некогда!
Митя сел верхом на спину Филии, она расправила крылья,

и они полетели.



 
 
 

 
Глава 5. Дормидонт

 
Наверное, никакая на свете сила не смогла бы заставить

Дормидонта выйти из квартиры! Даже если бы вдруг нача-
лось наводнение или, скажем, землетрясение, то и тогда бы
он продолжал сидеть на стуле перед своим компьютером.

Любимым занятием Дормидонта было придумывать все-
возможные компьютерные игры. Это его так увлекало, что он
забывал про сон и еду. Он мог месяцами не бриться, не умы-
ваться, не чистить зубы, чтобы не тратить время на ерунду.
Все, что не касалось компьютера, Дормидонт считал ерун-
дой.

Вот и сейчас, когда раздался звонок в дверь, Дормидонт
от досады дернул себя за бороду. Кто-то посмел отвлечь его
от дела! Он нажал кнопку на клавиатуре, чтобы узнать, кто за
дверью. На экране его компьютера появился девочка в жел-
той жилетке и такой же кепке с большой плоской коробкой,
на которой было написано: «Пицца».

– Я разве заказывал пиццу? – удивился Дормидонт. Он
сомневался, но почувствовал, что на самом деле хочет есть.
Дормидонт поспешил к двери, приоткрыл ее и высунул в ще-
лочку свой нос. Вкусно пахло пиццей.

– Давай поскорее пиццу и уходи! – крикнул он девочке в
желтой кепке.

– Я не могу вам ее дать, – сказала она. – Коробка не вле-



 
 
 

зает в щель!
Дормидонт приоткрыл дверь еще чуть-чуть, но коробка

все равно не влезала. Запах пиццы окончательно пробудил
чувство голода, и Дормидонт потерял осторожность. Он рас-
пахнул дверь.

– Давай сюда! – нетерпеливо сказал он.
Девочка протянула Дормидонту коробку с пиццей. Тому

пришлось принять большую коробку обеими обе руки. Вне-
запно девочка поднырнула под руку Дормидонта и пробежа-
ла в квартиру.

– Гувер, за мной! – крикнула она кому-то.
– Стой! Ты куда? – растерянно закричал Дормидонт.
Он не знал, что делать – то ли бежать за девочкой, то ли

держать пиццу. Пока он раздумывал, перед ним появился
непонятно откуда взявшийся мальчик. Он тоже прошмыгнул
в квартиру мимо застывшего с коробкой Дормидонта.

– Караул! Грабят! – заорал Дормидонт, бросил коробку и
ринулся вслед за грабителями в комнату.

Но его никто и не планировал грабить. Мальчик с девоч-
кой, как ни в чем не бывало, сидели у него на диване.

– Не надо кричать, мы не планируем вас грабить, – успо-
коила его Даша. (Конечно, это была она!)

– Что вам нужно от меня? – испуганно спросил Дорми-
донт.

– Мы пришли к вам за помощью. Меня зовут Даша, а его
– Гувер, – сказала Даша и рассказала Дормидонту историю,



 
 
 

приключившуюся с ними.
В отличие от Пентиума Дормидонт не удивился рассказу

про гигантскую муху, появление Гувера, исчезновение Ми-
ти. Но когда Даша закончила, он схватился за голову и за-
рыдал.

Даша первый раз видела, как плачет взрослый дядька с
бородой.

– Прошу прощения, если мы вас так напугали, – начала
оправдываться она.

– Это я… я во всем виноват! – всхлипывая, проговорил
Дормидонт. – Это я создал «Дор Ми Дунди». Я начал рас-
сылать игру, но вдруг… Все произошло так неожиданно! Я
не успел закрыть туннель! Ко мне ворвался гигантский тара-
кан! Он разгромил комнату! Он хотел сожрать меня!

Дормидонт опять зарыдал. Даша с Гувером осмотрелись.
Действительно, комната Дормидонта напоминала комнату
Мити после того, как там погостила муха.

– Я остановил рассылку, – продолжил свой рассказ Дор-
мидонт. – Игра попала всего в два места. Я надеялся, что
никто из этих двоих не откроет ее. Но вижу, что ошибся.

– Но раз вы создали «Дор Ми Дунди», значит, вы сможете
нам помочь! – обрадовалась Даша.

– Нет, – покачал головой Дормидонт. – Я испугался, что
таракан опять вернется сюда! Потому что он чувствует, где
открыта игра! И я уничтожил всё, что касалось этой игры.

При этих словах Дормидонт затрясся от страха. Но он



 
 
 

взял себя в руки и продолжил:
– Игра сейчас есть только у вас, и у кого-то еще.
– Планшета с игрой у нас больше нет, – сказала Даша. –

Значит, игра осталась только одна. Как нам найти, у кого
она?

– Я не знаю, – ответил Дормидонт.
– Что же нам теперь делать? – растерянно спросила Даша.
– Искать, – посоветовал Дормидонт.
– Но как?
– Игра притягивает к себе ее участников. Он должен это

почувствовать, – Дормидонт показал на Гувера.
В это же самое время Иван Иваныч Лютиков возвращался

домой с работы. Он был доволен собой. Огромная муха, ко-
торая залетела к ним офис, сделала его популярным. Его по-
казали по телевизору! И реклама колбасы удалась. Началь-
ник похвалил Лютикова.

Иван Иваныч ехал в автобусе. Он сидел у окошка и, как
обычно, играл в какую-то игру в своем телефоне. Он все-
гда так делал, когда ехал в транспорте. Вдруг автобус остано-
вился, и водитель принялся сигналить. Лютиков посмотрел
в окно. Вокруг них стояли другие машины и тоже кому-то
сигналили. «Опять какой-то растяпа встал поперек дороги! –
подумал Лютиков. – Надо было ехать на метро!» Он покачал
головой и опять уткнулся в свой телефон.

А Даша с Гувером понуро брели по улице. Настроение у
них было скверное. От Дормидонта им больше ничего до-



 
 
 

биться не удалось.
– Ты чувствуешь что-нибудь? – спросила Даша Гувера.
– Нет, – со вздохом ответил он.
Они молча дошли до конца квартала, зашли в парк. По-

всюду крутились карусели, веселилась ребятня. Но Даше с
Гувером было не до веселья. Даша думала об одном: «Что же
делать? Если они сейчас не найдут выход, то Митя навсегда
останется в игре!» Гувер же думал о Дрес: «Удалось ли ей
спастить от злобной осы?»

– Хочешь мороженого? – спросила Гувера Даша.
– Я не знаю, что это такое, – пожал плечами Гувер.
Даша взяла два мороженых, они сели на лавочку.
– Вкусно, – сказал Гувер. – У нас в «Дор Ми Дунди» та-

кого нет.
Вдруг Гувер замер.
– Ты чего? – спросила Даша.
– Пошли! – Гувер потянул ее за собой.
– Куда? – удивилась Даша.
– Кажется, я что-то почувствовал, – ответил Гувер.
Гувер уверенно вел Дашу за собой. Лишь изредка он оста-

навливался, как будто прислушивался к чему-то. Они вышли
из парка и направились в сторону автобусной остановки.

– Едем! – сказал Гувер.
Они забрались в автобус. Лицо Гувера было сосредоточе-

но. Даша не мешала ему.
– Здесь! – сказал Гувер на очередной остановке. Они вы-



 
 
 

шли из автобуса.
– Туда! – вновь скомандовал Гувер. Они пошли вдоль по

одной из улиц.
– Скорей! – крикнул Гувер. Они пустились бегом.
И тут произошло неожиданное.
– Ого! – воскликнула Даша. – Похоже, игра притянула не

только тебя.
Прямо перед ними поперек улицы сидел огромный тара-

кан. Он был размером с легковой автомобиль и перегоро-
дил все движение. Ошарашенные водители сигналили. Но
таракан не реагировал на это, а только шевелил длиннющи-
ми усами. Прохожие в испуге разбегались в разные стороны.

Таракан увидел ребят, щелкнул челюстями и со свирепым
видом бросился на них. Гувер вышел вперед, заслоняя со-
бой Дашу. Но силы были не равны, лазерного меча у Гувера
не было. Таракан отшвырнул его в сторону, как игрушку, и
метнулся к Даше.

Даша попыталась бежать, но упала, подвернув ногу. Тара-
кан навис над ней. Даша в ужасе зажмурила глаза. Таракан
почему-то замер. Завизжав от страха и отчаяния, Даша ста-
щила с ноги босоножку и хлопнула ей таракана по лбу. Вне-
запно таракан развернулся и помчался от Даши прочь, вдоль
по улице.

К Даше уже подоспел Гувер.
– Ты в порядке? – спросил он.
– В порядке,  – с облегчением ответила Даша. – Только



 
 
 

ногу больно.
Даша усмехнулась:
– Такой монстр, а тапок боится, как маленький таракаш-

ка!
– Вряд ли он испугался тапки, – ответил Гувер. – Смотри!
Гувер показал на убегающего таракана. Даша взглянула и

поняла, что таракан убегал не от нее. Он мчался по улице,
пытаясь догнать синий автобус с надписью «Москва-Сити»
на боку.



 
 
 

 
Глава 6. В гостях у царицы Регины

 
Долго добирались Филия и Митя до царства Регины. Они

летели над самой травой. Иногда Филия присаживалась на
какую-нибудь травинку, чтобы передохнуть.

На небе начали сгущаться тучи. Филия все чаще и чаще
посматривала наверх. Наконец, они долетели до огромного
дуба. Начал накрапывать дождь.

– Все! – сказала Филия. – Дальше ты – сам! Начинается
дождь, муравейник, того и гляди, закроется. Я должна успеть
вернуться.

– А где улей Царицы Регины? – спросил Митя.
– В дупле дерева, наверху! – прокричала, улетая, Филия.
– Спасибо, Филия! – крикнул ей вслед Митя.
Он поднял голову. Где-то высоко-высоко на дереве, вид-

нелось черное отверстие дупла.
«Придется лезть!» – подумал Митя. Крона дерева была

густая, дождь под ним почти не чувствовался. Митя уцепил-
ся за нижнюю ветку, подтянулся. Ему не впервой было ла-
зить по деревьям. Можно даже сказать, что ему это нрави-
лось. Вот только дерево на этот раз было чересчур большим.

Тем временем дождь усиливался. Листва уже не удержи-
вала капли дождя. Митя промок до нитки. Но хуже всего бы-
ло то, что намокли ветки. Ноги соскальзывали с них, руки
срывались, обдирая ладони. Но Митя упорно лез вверх. Дуп-



 
 
 

ло было уже совсем близко. Еще чуть-чуть!
Митя ухватился рукой за торчащий сучок. Вдруг сучок

ожил, изогнулся, и на Митю уставились чьи-то недовольные
глаза. То, что Митя принял за сучок, оказалось Гусеницей.
Он едва успел отдернуть руку. Челюсти Гусеницы сомкну-
лись совсем рядом с его рукой. Раздосадованная Гусеница
замахнулась на следующий укус. Тут Митя потерял равнове-
сие и полетел вниз…

Очнулся Митя от приятного запаха. Сперва ему даже по-
казалось, что он – дома, мама испекла блинчики с медом и
сейчас позовет его к завтраку. Митя открыл глаза. Он лежал
на кушетке из мягкого мха. Рядом с ним сидела Пчела. Митя
попытался встать. Но у него вдруг закружилась голова.

– Лежи, лежи, – сказала Пчела. – Ты промок под дождем.
У тебя – сильный жар.

– Значит, я добрался до улья?
– Пчелы-охранники увидели тебя висящим на суку дерева

и принесли сюда. На тебе был запах нашего улья. Но ты – не
из наших. Кто – ты?

– Я – от Утэры, Царицы муравьев. Меня зовут Митя. Мне
нужна Царица Регина. Она поможет мне найти Муху и вер-
нуться домой, – объяснил Митя.

– Сначала тебе надо подлечиться, – сказала Пчела.
Она достала какую-то пахучую, черную мазь.
– Я смажу твои раны, чтобы они быстрее зажили.
– Что это за гадость? – поморщился Митя.



 
 
 

– Это – прополис. Мы, пчелы, делаем не только мед.
Пчела смазала ободранные Митины руки мазью из пропо-

лиса.
– Вот, выпей липовой воды с медом, это поможет тебе по-

правиться.
Митя увидел, что рядом с ним стоят две чашки. В одной

чашке был пахучий желтый мед, а в другой – настой на ли-
повых цветах. Митя взял чашку с медом в руки. Чашки ока-
зались шляпками от желудей. Митя попробовал мед. Он был
гораздо вкуснее муравьиного, тягучий и сладкий. Митя да-
же зажмурился от удовольствия. Он съел всю чашку, выпил
липовой воды, лег на мягкий мох и снова уснул.

Утром Митя проснулся совершенно другим человеком.
Вернее, это только так говорится. Человеком он проснулся
тем же, но абсолютно здоровым и отдохнувшим. Вчерашней
Пчелы рядом с ним не было.

Митя отправился вглубь дупла, туда, откуда раздавался
пчелиный гул. Ему было немножко страшновато. Его как-то
укусила пчела, и он помнил, как это больно. Но та пчела была
маленькая, а эти пчелы были гораздо больше самого Мити.

Мимо него в глубину улья пролетали пчелы несущие что-
то в задних лапах.

– Эй! – крикнул им Митя. – Скажите, как мне найти Ца-
рицу Регину?

– Иди за нами, – прожужжали пчелы.
Наконец Митя добрался до того места, куда летели пчелы.



 
 
 

Это были большущие до самого потолка стенки-клетки, сде-
ланные из пчелиного воска. Эти стенки-клетки назывались
соты. Подлетающие пчелы садились на них, что-то оставля-
ли в ячейках и снова улетали. Другие пчелы ползали по со-
там и запечатывали ячейки.

Митя увидел Царицу Регину. Он сразу понял, что это
она. Так же, как и Царица Утэра, она была гораздо крупнее
остальных.

– Здравствуйте, Царица Регина, – стараясь перекричать
пчелиный гул, поздоровался Митя.

– Здравствуй, Митя, – ответила Регина, – мне сказали, что
ты придешь.

– Мне нужна ваша помощь! – прокричал Митя.
– У нас, у пчел есть закон, – ответила Царица Регина. –

Мы помогаем тем, кто приносит пользу нашей семье. Пора-
ботай для улья, и я помогу тебе!

– Как же я помогу вам? – удивился Митя. – Я же – не
пчела! Я не умею собирать мед.

– Завтра пчелы-медосборщики научат тебя! А пока помо-
ги здесь.

Митя огляделся. Прилетающие пчелы приносили собран-
ные с цветов нектар и пыльцу. Пыльца была скручена в ви-
де шарика. А нектар они переносили внутри своего брюшка.
Все это они оставляли на сотах.

Рабочие пчелы разносили все это по разным ячейкам, мед
– отдельно, пыльцу – отдельно. Когда ячейки заполнялись,



 
 
 

они запечатывали их воском. Митиной задачей было помо-
гать запечатывать воском заполненные ячейки. Он быстро
разобрался, что надо делать. В улье было жарко, поэтому
воск был мягкий, даже мягче, чем пластилин.

Митя работал до вечера. Вечером же он получил на ужин
свою порцию сладкого меда. Мед был вкусный, но Митя ску-
чал по дому, по маме с папой, по брату и даже по Даше.

На следующее утро Митя готов был лететь вместе с пче-
лами-медосборщиками. Но они почему-то не торопились с
вылетом.

– Почему мы не летим? – спросил он у одной из пчел.
–  Сначала полетят наши пчелы-разведчики,  – ответила

она. – Они ищут, место, где больше всего цветов с нектаром.
Туда полетим и мы.

Наконец, пчелы-разведчики вернулись к улью и повели за
собой пчел-медосборщиков на выбранное ими место. Митю
несла в лапах Пчела. Лапы ее были пушистые и пахли цве-
тами и медом. Светило солнце, они летели над усыпанной
цветами поляной. Зрелище было очень красивое! «Даше бы
понравилось!» – вдруг подумал Митя.

Пчела опустилась на большой цветок. У Мити от сильно-
го запаха даже закружилась голова. Из глубины цветка Пче-
ла хоботком высосала нектар. На ее же мохнатых задних ла-
пах налипла пыльца. Пчела счистила пыльцу и покатала ее
между лап. Получился маленький шарик, который она при-
цепила на заднюю лапу. На этом цветке все было закончено.



 
 
 

Пчела с Митей перелетели на следующий.
Сколько раз в деревне Митя видел, как пчелы копошатся

на цветах. Но разве мог он представить тогда, что и сам ока-
жется на их месте! Митя быстро научился катать шарик из
пыльцы. Они летали с цветка на цветок, шарик становился
все больше. Брюшко у пчелы тоже постепенно наполнилось
нектаром. Еще – цветок, и пора возвращаться!

Вдруг какая-то тень метнулась над ними. Митя взглянул
вверх и увидел Стрекозу. Та стремительно опустилась и вце-
пилась в спину Пчелы. Пчела забилась, но у нее не получа-
лось вырваться из цепких когтей. Стрекоза уже раздвинула
свои хищные челюсти, чтобы вонзить их в голову Пчелы.

Не раздумывая, Митя ухватил Стрекозу за длинный хвост
и дернул, что было силы.

– А ну, проваливай! – крикнул он Стрекозе.
Стрекоза не ожидала такого. Испугавшись, она отпустила

Пчелу и скрылась из виду.
– Спасибо! – ответила Пчела. – Ты спас меня.
– Не за что, – ответил Митя. – Не знал, что стрекозы на-

падают на пчел!
– Они особенно опасны, когда мы прилетаем за водой. Ре-

ки и озера – это их территория.
Пчела и Митя полетели назад в улей. Пчела выгрузила

нектар и пыльцу. Митя сам запечатал соты. Ведь это он те-
перь умел!

Через некоторое время Царица Регина позвала Митю к



 
 
 

себе.
– Я вижу, ты – добрый человек, – сказала она. – Ты по-

могал нам в работе, ты спас одну из наших сестер. Пока ты
был у нас, я попросила пчел из других ульев разузнать про
твою Муху. Она – служит Королеве, Жужелице Антии. Муха
отнесла то, что ты ищешь, в Замок Жужелицы. Но жадная
Антия не отдаст добровольно то, что попало в ее лапы.

– Спасибо, Царица Регина! – воскликнул Митя. – Уж с
какой-то там жужелицей я справлюсь!

Регина покачала головой.
– Жужелица Антия очень сильна и коварна. Когда-то на-

ше королевство называлось Королевство Лепидии, а короле-
вой была добрая Бабочка Лепидия. Она пролетала на своих
красивых разноцветных крыльях и несла всем радость и доб-
ро. Но хитрая Антия, обманом проникла в Замок, завладела
Жалом Власти и объявила королевой себя. Она держит Ба-
бочку Лепидию в заточении.

– Неужели насекомые не могут справиться с ней? – уди-
вился Митя.

–  У Антии – Жало Власти. Все насекомые вынуждены
подчиняться ей. В том числе и мы.

– Но я то – не насекомое! – воскликнул Митя. – Я не дол-
жен подчиняться ей!

– У нее – большое войско. А у тебя нет ни когтей, ни че-
люстей, ни жала!

– Эх, мне бы сейчас – лазерный меч! – сказал Митя. – Но



 
 
 

его не достать без моего планшета. А планшет – в Замке.
– Мы отвезем тебя к Замку Антии, – сказала Регина. – Но

дальше тебе придется действовать самому!



 
 
 

 
Глава 7. За дело берется Гувер

 
В школе дела у Мити шли неплохо. Вернее – у Гувера, по-

скольку Гувер учился вместо Мити. Но об этом в школе зна-
ла только Даша. Гувер был способный и усердный ученик.
Он внимательно слушал учителя и старательно выполнял все
задания. Гуверу не хотелось подводить Митю. Да и ему са-
мому нравилось учиться. Особенно любил он получать пя-
терки, и понимать, что он заработал их сам, без посторонней
помощи. А когда Гувер что-то не понимал, тогда Юля Му-
равьева помогала ему. Они подружились.

Но школа школой, а Гуверу нужно было возвращаться в
Королевство Антии, спасать Дрэс. Сегодня Даши не было в
школе. Гувер пришел к ней после уроков домой.

– Нога распухла и больно на нее вступать, – пожаловалась
Даша. – Врач сказал, что на несколько дней нужен покой.

– Ничего, Даш, лечи ногу, я сам найду игру, – успокоил
ее Гувер.

– Как же ты найдешь ее? Мы опять потеряли след, – вздох-
нула Даша. – По телевизору сказали, что таракан куда-то сбе-
жал. Даже полицейские машины не смогли его догнать.

–  Буду ходить по городу, пока что-нибудь не почув-
ствую! – заявил Гувер.

– Ты что? Москва очень большая! Тебе понадобиться не
один год, чтобы обойти ее всю пешком и найти человека с



 
 
 

игрой! А что будет за это время с Митей и Дрэс?
Ребята задумались. Вдруг Даша произнесла:
– Помнишь, на синем автобусе, за которым гнался тара-

кан, было написано «Москва-Сити»?
– Да, помню, – ответил Гувер.
– Значит, – сказала Даша, – автобус ехал оттуда! И муха в

прошлый раз прилетела тоже в здание Москва-Сити! А что,
если и муха, и таракан охотились за одним и тем же челове-
ком?

– За тем человеком с колбасой? – спросил Гувер.
– Не знаю, – пожала плечами Даша. – Но, возможно, что

дело тут вовсе не в колбасе.
– Я разузнаю это! – заверил Дашу Гувер.
Следующим вечером Иван Иваныч Лютиков вышел с ра-

боты и отправился домой. Вдруг Лютиков заметил парень-
ка, который неотступно следовал за ним. Лютиков свернул
налево, и паренек свернул налево. Лютиков остановился, и
паренек тоже остановился. Лютиков перешел улицу, и паре-
нек перешел улицу. Сомнений не осталось – за ним следи-
ли! «Что ему от меня надо?» – подумал Лютиков. На всякий
случай он ускорил шаг. Ускорился и паренек. Лютиков по-
бежал. Паренек не отставал. Лютиков не смог долго бежать.
Он быстро устал, потому что он ленился делать по утрам за-
рядку. С трудом дыша, он остановился.

– Что тебе нужно? – спросил он паренька.
– Здравствуйте, Иван Иваныч, меня зовут Гувер, – отве-



 
 
 

тил паренек.
«Он все про меня знает! – подумал Лютиков. – Странный

тип!»
– Я хотел спросить вас про игру, – продолжил Гувер.
– Какую игру? – не понял Лютиков.
–  Вы недавно скачали себе игру с названием «Дор Ми

Дунди». Мне нужно ее посмотреть!
– Не скачивал я никакую игру, мальчик! – соврал Люти-

ков. – Иди себе! И перестань меня преследовать!
– Нет, скачивали! Я точно знаю! Я даже знаю, что она вон

на том телефоне, который торчит у вас из кармана!
– Мало ли что у меня торчит из кармана! Отстань от ме-

ня! – Лютикову не нравился этот назойливый мальчишка со
странным именем.

– От этого зависит жизнь моих друзей! – пытался убедить
Лютикова Гувер. – И вы тоже в опасности!

– Ты что, угрожаешь мне? – рассердился Лютиков. – Сей-
час я позову полицейского!

Гувер понял, что с этим человеком ему договориться не
получится. Но ему, во что бы то ни стало, нужно было за-
получить телефон! И тут Гувер сделал то, что не сделал бы
никогда в жизни. Но сейчас он не придумал ничего другого.
Гувер выхватил телефон из кармана Лютикова и бросился
наутек.

– Стой! – закричал Лютиков. – Отдай телефон!
Гувер бежал, не оборачиваясь. Он думал о том, что непре-



 
 
 

менно отдаст телефон. Но сначала ему нужно было спасти
своих друзей. В это время сильная рука схватила Гувера за
воротник. Он попытался вырваться, но понял, что это бес-
полезно. Гувер поднял глаза, его держал полицейский.

– Куда торопимся? – спросил он.
–  Да я, никуда… Просто, тренируюсь,  – попытался со-

врать Гувер.
В это время к ним подбежал запыхавшийся Лютиков. Те-

лефон Гуверу, конечно же, пришлось вернуть. И еще поли-
цейский отвел его в отделение. Там Гуверу долго объясня-
ли, что он сделал плохо, а потом полицейский отвел Гуве-
ра домой к родителям. Как же было стыдно Гуверу! Стыд-
но перед Митиными родителями! Стыдно перед самим Ми-
тей, что подвел его! Стыдно перед Дашей, что не справился
с заданием! Стыдно перед полицейским! Гувер первый раз
в жизни плакал! Плакал от стыда и от обиды.

На следующий день в школе Гуверу совсем не думалось об
учебе. Он постоянно отвлекался, делал ошибки, на вопросы
учителя отвечал невпопад. Это заметила Юля Муравьева.

– Ты чего сегодня какой? – спросила она его на перемене.
– Какой?
– Рассеянный! Что-то случилось?
Гувер не хотел рассказывать ей, но как-то само получи-

лось. Сначала он рассказал ей вчерашнюю историю про теле-
фон, потом пришлось рассказать про «Дор Ми Дунди», ну, а
потом про то, кто он такой на самом деле. Юля слушала его,



 
 
 

раскрыв рот. Что удивительно, её не пришлось даже убеж-
дать в правдивости рассказа. Она поверила сразу.

– С ума сойти! – только и смогла произнести она.
– Теперь я не знаю, что мне делать, – закончил Гувер.
– Ну, для начала нужно извиниться перед Лютиковым. А

то, он наверняка думает, что ты – вор! Хочешь, я пойду с
тобой? – спросила Юля.

– Пошли, – согласился Гувер.
После уроков они побежали к офису «Москва-Сити», где

работал Лютиков. Но его там не было.
– Иван Иваныч сегодня не вышел на работу, – пояснили

ребятам. – Он позвонил, сказал, что заболел.
– Это точно из-за меня! – сказал Гувер Юле. – Он, навер-

ное, так расстроился вчера, что сегодня лежит с больной го-
ловой!

Они разузнали домашний адрес Лютикова и поехали к
нему.

Иван Иваныч был дома. Он узнал Гувера. К удивлению
ребят, Лютиков обрадовался их приходу. Он пригласил их
в гости, принялся угощать чаем с конфетами. Гувер с Юлей
переглянулись, они не понимали, чем вызвано такое раду-
шие. Лютиков заметил их недоумение.

– Ты вчера сказал мне, что я – в опасности, – сказал он
Гуверу. – Поясни, что ты имел в виду?

– Я имел в виду, что игра, которую вы скачали на телефон,
непростая. Если ей неправильно пользоваться, то могут про-



 
 
 

изойти большие неожиданности.
– Огромная муха и гигантский таракан относятся к этим

неожиданностям? – уточнил Иван Иваныч и с опаской по-
смотрел на закрытое окно.

– Таракан опять появился? – догадался Гувер.
– Да, – ответил Лютиков. – И я не могу выйти на улицу!
– Значит, на самом деле вы не заболели? – спросила Юля.
– Если бы я сказал на работе, почему я не могу приехать,

меня бы отправили в психбольницу! – воскликнул Лютиков.
– Таракана притягивает игра, – объяснил Гувер Лютико-

ву. – Он теперь не уйдет. Он хочет в нее вернуться.
– Что же мне делать? – Лютиков был на грани отчаяния.
– Отдать нам свой телефон, – сказал Гувер. – На время.

Потом мы вам его вернем! Обязательно!
– Забирайте! Забирайте! И можете не возвращать! Я все-

равно собирался покупать себе новый! Главное, чтобы я
больше никогда не встречался с этими мухами и тараканами!

Ребята пообещали Лютикову, что избавят его от тарака-
ньего монстра, взяли телефон и вышли на улицу. Не успели
они пройти и нескольких шагов, как из темного угла двора
на них выдвинулась страшная тень.

– С ума сойти! – прошептала Юля.
Таракан двигался на них, противно шевеля большущими

усами. Он уже приблизился к ребятам почти вплотную. Юля
от страха вцепилась в руку Гувера.

– Меча у меня нет, – крикнул Гувер таракану, – но, думаю,



 
 
 

тебе не понравиться и это!
Он выхватил из кармана флакон и направил струю прямо

в тараканью морду! Таракан зафырчал, замотал головой из
стороны в сторону и пустился наутек!

– Ура! – закричала Юля. – Мы победили!
– Думаю, это только на время, – ответил Гувер. – Он еще

вернется к игре.
– Что это у тебя за волшебный флакон? – заинтересова-

лась Юля.
Гувер показал ей красный флакон с комаром на этикетке:
– Средство от насекомых. Взял его у Мити, на всякий слу-

чай. Нам нужно скорее узнать, что происходит в Королевстве
Антии.

Гувер с Юлей поспешили к Даше.
Даша выслушала рассказ Гувера.
– Главное – что телефон у нас! – сказала Даша. – И мы

можем спасти Митю и отправить Гувера на помощь Дрэс.
Всем не терпелось уже войти в игру. Даша включила те-

лефон, нашла картинку с копьем и нажала «вход». Высвети-
лось название «Дор Ми Дунди». Даша выбрала «Мир Насе-
комых». Голос произнес: «Добро пожаловать в Королевство
Антии!».

– Я вижу Дрэс! – закричала Даша. – Она – среди каких-то
камней!

Ребята уставились на экран. Дрэс лежала в темной пеще-
ре. Повсюду вокруг нее были большие серые овальные кам-



 
 
 

ни.
– Это – нора Земляной Осы! – воскликнул Гувер. – И это

– не камни, а яйца Осы. Видимо, скоро начнут вылупляться
личинки. Оса оставила им Дрэс на съедение. Надо срочно
спасать ее!

– Но почему мы не видим Митю? – озадаченно спросила
Даша.

– Потому что Митя – не из этой игры, – догадался Гувер. –
Отправляй меня туда скорее! Я найду его!

– Но я не вижу туннеля, – вдруг растерянно произнесла
Даша. И правда, значка туннеля нигде не было.

– Может, попробовать открыть игру еще раз? – предполо-
жила Юля.

Даша проделала все заново с самого начала. Значок тун-
неля не появился.

– Когда мы открывали игру с Митей, – вспомнила Даша, –
голос предупредил нас о туннеле! А сейчас предупреждения
не было!

Все задумались.
– Это же – игра для мобильного телефона! – вдруг дога-

далась Юля. – В ней просто функция туннеля не работает.
Даша растерянно произнесла:
– Но, если мы не можем вернуть Гувера в игру, как нам

найти Митю и помочь Дрэс? – Даша, казалось, вот-вот рас-
плачется.

Ребята молчали. У них не было ответа на этот вопрос.



 
 
 

 
Глава 8. Неожиданное спасение

 
Митя летел к Замку Королевы Антии на Пчеле. Вернее,

он летел под Пчелой, она несла его в своих лапах. Они летели
высоко над деревьями и так быстро, что Митя не успевал
даже рассмотреть, что – под ними. Пчела громко гудела. У
Мити было ощущение, что он летит на вертолете.

Впереди показались башни Замка. Пчела стала быстро
снижаться. Они полетели над самыми макушками деревьев,
едва не касаясь листвы. Спустились еще ниже. Пчела ловко
лавировала между ветвями деревьев. У Мити захватывало
дух.

Внезапно они остановились. Митя не сразу понял, что он
повис на какой-то сетке. Пчела выпустила его из лап и кру-
жила рядом. Митя попробовал высвободить руки, ничего не
получилось. Он рванулся, что было сил. Но чем больше Ми-
тя двигался, тем сильнее запутывала его сеть.

Пчела, видимо, тоже поняла, что сам Митя не выберется
из западни.

– Я – за помощью! – прожужжала она и скрылась из виду.
Митя еще и еще делал попытки разорвать сеть. Одна-

ко, несмотря на то, что сеть была очень тонкая, она была
необыкновенно прочная. В конце концов, Митя устал. «До-
ждусь возвращения Пчелы, – подумал он. – Она обещала по-
мочь.»



 
 
 

Митя успокоился и стал осматриваться. Сеть была натя-
нута между ветвей дерева. От нее в разные стороны уходили
тонкие нити и скрывались где-то в густой листве. Вдруг Ми-
тя увидел такое, что его спокойствие мигом улетучилось! На
конце одной из нитей из глубины листвы на Митю смотрели
чьи-то немигающие глаза…

А в это время Дрэс лежала на земляном полу в темной пе-
щере. Лежала уже давно. Все тело ее болело, но она не мог-
ла пошевелить ни рукой, ни ногой. Земляная Оса обмазала
ее каким-то веществом, похожим на клей, и двигаться было
совершенно невозможно. Дрэс знала, где она, и представля-
ла, что ее ждет, когда личинки Осы вылупятся из яиц. Про-
жорливые личинки сразу набросятся на живую пищу. Необ-
ходимо было как-то выбираться отсюда! Но как? И где Гу-
вер? Неужели он погиб в той битве?

Неожиданно раздался чавкающий звук. Дрэс повернула
голову и замерла. В одном из яиц появилось отверстие, ко-
торое расширялось прямо на глазах. Крепкие челюсти мо-
лодой личинки обгладывали края отверстия. Вдруг чавкаю-
щий звук раздался из другого угла пещеры. Дрэс посмотрела
туда. Так и есть! Такое же отверстие появилось и на другом
яйце. Потом – на третьем! Еще и еще! Не прошло и пяти
минут, как вся пещера зачавкала и зашевелилась. Личинки
начали вылупляться.

Если бы Мите сказали, что он испугается паука, Митя бы
рассмеялся. Ведь пауков боятся только девчонки! Но сейчас



 
 
 

Мите было не до смеха. Паук вылез из своего убежища и
медленно приближался к Мите, изредка подергивая за нить
паутины. Пауку никогда не попадались такие мухи, поэтому
он проверял, хорошо ли запуталась жертва. Митя пытался
вспомнить что-нибудь о пауках, но почему-то на ум прихо-
дила только «Муха-Цокотуха».

Паук приблизился настолько, что Митя мог разглядеть
когти на его мохнатых лапах.

– Не трогай меня! Я – человек! Я – не насекомое! – закри-
чал Митя Пауку.

– Я тоже – не насекомое, – прошипел Паук. – Мне все
равно, кто ты. Ты – моя добыча!

Паук приготовился к решающему броску. Вдруг какой-то
яркий луч мелькнул перед Митиными глазами. Митя почув-
ствовал, что паутина ослабла. Луч мелькнул еще раз, и Митя
понял, что летит к земле, держась за нить паутины, как за
веревку.

Приземление получилось довольно мягким. И только тут
Митя услышал жужжание у себя над головой. Это была Пче-
ла! Но кого это она держит в лапах? Пчела опустилась на
землю, и Митя смог рассмотреть своего спасителя. Он не мог
поверить своим глазам! Перед ним стояла его одноклассни-
ца Юля Муравьева в белом защитном костюме с эмблемой
копья на груди и лазерным мечом в руках.

– Юлька? Муравьиха? Как ты здесь оказалась? – спросил
пораженный Митя.



 
 
 

– Меня зовут Сэйва, – ответила девочка, похожая на Юлю.
– Я увидела ее, когда летела за помощью, – сказала Пче-

ла. – Хорошо, что мы успели!
– Раз ты – Юлин двойник, значит, она тоже теперь игра-

ет! – догадался Митя. – Значит, Даша нашла игру! Ну, те-
перь-то мы справимся с любой жужелицей! Мне бы сейчас
еще какое-нибудь оружие!

– Держи, – сказала Сэйва. Она протянула Мите свой меч.
– А как же ты? – спросил Митя.
– У меня есть лазерный арбалет, – ответила Сэйва.
– Ого! Тебя вооружили на всю катушку! – обрадовался

Митя. – Идем скорее к Замку!
Митя пошел вперед. Но Сэйва осталась стоять на месте.
– Ты чего? – удивился Митя.
– Замок подождет, – ответила Сэйва. – Идем за мной!
– Почему это я должен идти за тобой! – не согласился Ми-

тя.
– Нам нужно спасти Дрэс, – сказала Сэйва.
Митя подумал и пошел вместе с Сэйвой. В школе он бы

ни за что не стал слушать Юльку. Но здесь Сэйва появилась
не зря. Друзьям виднее, что надо сделать в первую очередь.

Вскоре они подошли к норе Земляной Осы. Вход в нору
был завален сухими листьями. Митя и Сэйва взяли палки и
принялись расчищать завал. Наконец проход освободился.
Митя первый заглянул внутрь. Дрэс лежала посреди пещеры.
Со всех сторон к ней ползли какие-то странные крокодиль-



 
 
 

чики и громко чавкали челюстями. Это были вылупившиеся
личинки Земляной Осы.

– Дрэс! Мы здесь! – крикнул Митя и бросился к ней. Сэй-
ва последовала за ним. Ребята принялись ногами отпихивать
от Дрэс кровожадных личинок. Они прогнали тварей в даль-
ний угол пещеры. Личинки продолжали чавкать и смотреть
на Дрэс из темноты голодными глазами. У Сэйвы оказалось
с собой фляжка с водой. Ребята смыли с Дрэс клейкую слизь.
Наконец она смогла двигаться.

– Спасибо! Вы успели вовремя! – сказала Дрэс. Она раз-
мяла затекшие руки и ноги.

– Теперь бежим! – сказал Митя, но не тут-то было.
Кто-то появился в проходе, заслонив собой уличный свет.

Это была Земляная Оса.
– Куда собралась моя еда?! – зашипела она. – Мои детки

голодны и хотят есть!
– Найди им другую еду! – отважно крикнул ей Митя.
– Уже нашла, – усмехнулась Оса. – Теперь будет тройной

обед!
– Ах, так?! – Митя выхватил свой лазерный меч. – А это

ты видела?
– Я не боюсь тебя! – злобно засмеялась Оса и двинулась

на ребят.
Сэйва встала рядом с Митей и направила на Осу свой ар-

балет.
– Подождите, – вдруг остановила друзей Дрэс. Она вышла



 
 
 

вперед:
– Ты – смелая и готова сражаться с нами. Но, если ты по-

гибнешь, то не сможешь раздобыть пищу своим детенышам.
И тогда они погибнут от голода. Ты же не хочешь этого?

Оса остановилась. Видимо, слова Дрэс затронули ее.
Нехотя она отошла в сторону.

– Убирайтесь! Да побыстрее, пока я не передумала!
Друзья стремглав выбежали из норы. Они были рады, что

Дрэс удалось спасти, и что они – вместе.
– Ну, теперь можно и – в Замок! – сказал Митя. – Отберем

у Жужелицы мой планшет и я – домой!
Над головой послышалось жужжание. Ребята подняли го-

лову вверх. Муха, сидевшая на ветке дерева, услышав Ми-
тины слова, полетела в сторону Королевского Замка.

– Она все расскажет Антии! – воскликнул Митя. Но было
уже поздно.



 
 
 

 
Глава 9. И снова неприятности

 
Даша, Гувер и Юля ликовали! Их план сработал! Митя

и Дрэс спасены! Все-таки хорошо, что Юля присоединилась
к Даше и Гуверу. Ведь это она придумала добавить в игру
нового участника – своего двойника Сэйву. Теперь осталось
придумать план, как забрать у Жужелицы Антии планшет.
Митю пора было возвращать домой, а Гуверу уже не терпе-
лось вернуться в игру. У друзей по этому поводу разгорелись
жаркие споры.

– Нужно брать Замок Антии штурмом! – уверял Гувер.
Он готов был сам ринуться в бой.

– Ты в своем уме? – возмущалась Даша. – Столько насе-
комых погибнет! А если что-то случиться с ребятами?

– У нас все равно нет другого выхода! – настаивал Гувер.
– Выход всегда есть! – не соглашалась Даша. – Просто на-

до подумать.
Юля сомневалась, с одной стороны Даша права, с другой

стороны прав и Гувер, другого выхода не было. В это время
в комнату заглянула Дашина мама:

– Спорщики, уже поздно, не пора ли по домам?
– Мам, у нас решается важный вопрос! Еще немного! –

попыталась уговорить маму Даша.
– Важный вопрос решите завтра! – мама была строга. – Ты

и так столько дней учебы пропустила из-за ноги! Чем играть,



 
 
 

лучше подготовьтесь к завтрашним урокам!
– Мама, но это – совсем не игра! Все гораздо серьезнее!
– И не проси! Ребят домой заждались! Митина мама уже

два раза звонила!
Даша поняла, что с мамой спорить бесполезно. Ничего не

поделаешь, придется план захвата Замка Жужелицы отло-
жить до завтра.

– А кто возьмет телефон? – спросила Даша. – Мало ли что
может случиться в Королевстве Антии!

– Твоя Дрес все равно без оружия, – ответил Гувер. – Да
и я не могу управлять Митей. Остается Юля.

Даша протянула Юле телефон:
– Держи! Только игру не выключай! Мало ли что!
Юля взяла телефон:
– Хорошо! Только будьте всегда на связи. На всякий слу-

чай.
Юля с Гувером вышли на улицу. Уже начало смеркаться.

Загорелись уличные фонари.
– Давай, я провожу тебя до дома, – сказал Гувер. Юля не

стала возражать:
– Давай. Я тут недалеко живу.
Они шли, весело болтая. Обсуждали, как будут завтра

биться с Жужелицей. Оба были уверены в успехе. Незаметно
для себя они дошли до Юлиного дома.

– Вот мой подъезд, – сказала она. – Ну, все, пока! До зав-
тра!



 
 
 

– До завтра! – ответил Гувер и отправился домой.
Но не успел он дойти и до конца двора, как услышал Юлин

крик:
– Гувер! На помощь!
Он тот час обернулся. Неизвестно откуда взявшийся

огромный таракан приближался к Юле.
– Брысь! Я тебя! – закричал Гувер и кинулся к Юле на

выручку.
Таракан увидел Гувера. Видимо, он еще не забыл, как Гу-

вер прыснул ему из баллончика в морду. Таракан бросился
от него наутек.

Гувер подбежал к Юле.
– Как ты?
– Я в порядке, – ответила Юля. – А вот телефон…
На асфальте валялись разбросанные детали от разбитого

тараканом аппарата…
На следующий день с самого утра Юля и Гувер побежа-

ли в «Ремонт мобильных телефонов». Мастер внимательно
осмотрел груду запчастей, которую вывалили перед ним ре-
бята:

– М-м-да-а. Как это вас угораздило?
– Таракан выбил из рук, – честно сознался Гувер.
– Как это он выбил? – удивился мастер.
Пришлось вмешаться Юле. Иначе пришлось бы рассказы-

вать мастеру всю историю.
– Это я от испуга выронила, – пояснил она. – Увидела на



 
 
 

кухне таракана и испугалась!
– А-а-а! Ясно! – улыбнулся мастер. – Ну, оставляйте свою

развалюху. За две недели постараюсь сделать.
– Две недели?! – воскликнул Гувер. – А пораньше нельзя?

Нам очень нужно!
Мастер покачал головой:
– Нет, раньше нельзя! Не устраивает, идите в другое ме-

сто.
Мастер был явно недоволен и продолжил ворчать:
– Вот времена пошли! Пару недель без телефона прожить

не могут!
Юля с Гувером забрали поломанный телефон и грустно

поплелись в школу. На перемене они нашли Дашу и расска-
зали ей вчерашнюю историю и разговор с мастером.

– Две недели?! – возмутилась она. – Но мы не можем си-
деть и ждать две недели! В Королевстве Антии что угодно
может произойти в любую минуту! Что же нам теперь де-
лать?

Друзья опять лишились связи с Митей.



 
 
 

 
Глава 10. Замок королевы Антии

 
Митя, Сэйва и Дрэс остановились на ночевку в лесу непо-

далеку от Замка Жужелицы Антии. В Замок ночью идти бы-
ло опасно. Насекомые в темноте видят и ориентируются го-
раздо лучше людей. Поэтому решено было дождаться утра.
Тем более, ночью Даша, Гувер и Юля тоже спали. А без их
помощи справиться с войском Жужелицы было бы тяжело.

Всю ночь Митя не мог заснуть. Он ворочался с боку на
бок, открывал, и снова закрывал глаза. Да, и попробуй тут
усни! Ведь завтра – решающая битва! Одно дело – когда ты
сидишь дома перед компьютером, и совершенно другое, –
когда все происходит с тобой наяву.

Едва только солнце поднялось над горизонтом, как Митя
был уже на ногах. Он сделал зарядку, умылся из ручья и по-
шел будить Сэйву и Дрэс. Девочки уже не спали.

– Доброе утро! – поприветствовал их Митя.
– Доброе утро! – ответили ему хором Дрэс и Сэйва и за-

смеялись. Сказать что-то одновременно означало удачу.
– От Юли и Даши никаких вестей не было? – спросил Ми-

тя.
– Я сегодня не чувствую Юлю, – ответила Сэйва.
– А я не чувствую Дашу, – подтвердила Дрэс.
– Странно, – произнес Митя. – Наверное, они еще не при-

думали, что делать. Вот тугодумы! Ладно, проведем пока



 
 
 

разведку.
Митя знал по книжкам и фильмам, что перед битвой нуж-

но обязательно провести разведку, чтобы понять насколько
сильный твой противник.

Ребята, стараясь не шуметь, скрываясь за кустами, про-
крались ближе к Королевскому Замку. Митя и Дрэс полезли
на дерево, чтобы посмотреть сверху. Юля осталась для охра-
ны внизу. Митя осторожно выглянул из-за листвы и обмер.

– Ничего себе! – только и смог прошептать он.
Такого количества насекомых он не видел никогда в жиз-

ни. Да, и если бы это были обычные насекомые! Тут же были
огромные чудища! Они окружали Замок Антии в несколько
рядов, готовые отразить нападение неприятеля. Муха все-та-
ки донесла Антии их разговор! Митя и Дрэс принялись раз-
глядывать чудищ.

– Вон те, – показывала Дрэс, – называются фаланги. У них
ядовитые клешни. А вон те – скорпионы! У них наоборот
– ядовитые хвосты. В это время от Замка в разные стороны
на огромной скорости помчались какие-то пестрые жуки на
длинных ногах.

– Это жуки-скакуны, – пояснила Дрэс.
Один из жуков-скакунов промчался совсем недалеко от

них. Сэйва едва успела спрятаться от него за дерево.
– Ух ты! У Антии тоже есть своя разведка! – догадался

Митя.
Надо было уходить, пока их не обнаружили раньше вре-



 
 
 

мени.
Друзья спустились с дерева и отошли от Замка подальше,

туда, где не сновали разведчики Антии. Да, перебить такое
войско и остаться целыми и невредимыми представлялось
очень сложной задачей! А Даша с Юлей по-прежнему не да-
вали о себе знать. Митя понимал, что нужно было принимать
решение самому.

В это время ему на глаза попалась пустая ракушка от ви-
ноградной улитки. Митя взял ее в руки. Ракушка была очень
легкая. Это и понятно, ведь улитка всю жизнь таскает ее на
себе. В то же время ракушка должна защищать улитку от
врагов, поэтому она еще и очень прочная.

– Придумал! – воскликнул Митя. – Мы прорвемся в За-
мок Антии, захватим Жало Власти, и все будут подчиняться
нам!

– Идея хорошая, – согласилась Дрэс. – Только как мы про-
рвемся в Замок через такое войско?

– Мы сделаем себе защиту! Смотрите!
Митя надел ракушку на себя. Она скрыла его с головы до

ног. Он мог даже передвигаться, правда, со скоростью улит-
ки. Тут Сэйва подошла к Мите и слегка толкнула его. Ми-
тя вместе с ракушкой завалился на бок, беспомощно дрыгая
ногами. Дрэс с Сэйвой рассмеялись.

– Далеко же ты уйдешь в таких доспехах! – сказала Сэй-
ва. – А потом Антия сожрет тебя на обед. Жужелицы любят
лакомиться улитками.



 
 
 

Рассерженный Митя сбросил с себя панцирь и пнул его
ногой.

– Подождите-ка, ребята, – вдруг сказала Дрэс. – У меня
появилась идея!

А в это время в Замке Жужелицы Антии происходило сле-
дующее. Каждый день Жужелица обедала в одно и то же вре-
мя. Она считала, что именно так следует поступать настоя-
щей Королеве. Обед ей приносили на дубовых тарелках. Эти
тарелки специально к королевскому столу выгрызли из коры
дуба жуки-короеды. Тарелок было много, потому что поесть
Антия любила. Множество слуг-жуков добывали ей пищу к
столу, разоряя муравейники, залезая в пчелиные ульи. Осо-
бенно Жужелице нравились виноградные улитки.

Вот и сейчас она приготовилась к королевской трапезе.
Придворные клопы внесли блюда, сверчки приготовились
исполнять для Королевы обеденную трель. Жужелица Антия
посмотрела на принесенный обед и в гневе закричала:

– Это что такое? Это разве королевский обед? Какие-то
корешки да семечки! Где муравьиные яйца? Где мои люби-
мые виноградные улитки?!

– Не гневайтесь, госпожа, – ответил самый старый при-
дворный Клоп. – Но ведь вы приказали всем встать на защи-
ту Замка от двуногих чудищ. Поэтому сейчас просто некому
искать для вас королевские блюда.

Тут к Королеве Антии подлетела Муха и прошептала ей
на ухо:



 
 
 

– Моя королева, двуногие чудища испугались вашего вой-
ска и сдались! Они признали ваше величие и в знак прими-
рения принесли вам подарки.

– Я знала, что я непобедима! – воскликнула Антия. – Ни-
кто не сможет сравниться со мной! А что за подарки они мне
принесли? – её одолевало любопытство.

– Виноградных улиток, – ответила Муха.
При этих словах Антия потеряла всякую способность ду-

мать. Ей сразу так сильно захотелось съесть этих улиток, что
она закричала:

– Что же вы стоите! Давайте их скорее сюда!
Клопы расступились и в королевском зале появилась Др-

эс. За ней следовали муравьи, которые с трудом тащили двух
большущих улиток.

– Здравствуйте, ваше величество! – поклонилась Дрэс.
– А ты без этих убивающих палок? – настороженно спро-

сила Жужелица.
– Я пришла сюда без оружия, – сказала Дрэс.
– А где еще двое твоих друзей? – продолжала допытывать-

ся Антия.
– Они увидели вашу армию и сбежали, – ответила Дрэс. –

А я пришла выразить вам свое почтение.
Этот ответ успокоил подозрительную Антию.
–  Ну, что ж!  – самодовольно ухмыльнувшись, сказала

она. – Выражай скорее и проваливай! Мне не терпится по-
лакомиться этими жирными улитками!



 
 
 

Дрес подошла к Королеве ближе, опустилась на одно ко-
лено и сказала:

– Вы самая мудрая и самая красивая в вашем королевстве!
– Да, я такая! – расплылась от лести Антия.
– И я удивлена, – продолжала Дрэс. – как вам удается быть

еще и самой сильной! Почему все эти огромные жуки и скор-
пионы слушаются вас?

– Ты новенькая в моем королевстве и не знаешь! – сказала
Жужелица. – Так и быть, я покажу тебе!

Она повернулась к придворным.
– Выйдите все вон!
Все поспешили удалиться из зала. Даже Муха не посмела

ослушаться. Остались только Антия и Дрэс.
– Я покажу тебе, потому что ты слишком мала и слаба,

чтобы навредить мне!
Жужелица подошла к стене и отодвинула в сторону боль-

шой камень. За ним оказался тайник. В тайнике Дрэс уви-
дела Митин планшет. Но не это хотела показать ей Антия.
В тайнике было то, что все насекомые называли Жалом Вла-
сти. Это был наконечник копья. Он сверкал даже в полумра-
ке тайника. Жужелица взяла его в лапы и вынесла на свет.
Лучи солнца упали на копье, и оно засияло ослепительным
блеском. Дрэс невольно зажмурилась. Отвернулась от такого
блеска и Антия.

Когда Жужелица вновь повернулась, она не поняла, что
произошло. Рядом с Дрэс стояли Митя и Сэйва. У Мити в



 
 
 

руках был лазерный меч, у Сэйвы – арбалет.
– Это что за шутки?! – вскричала Антия. – Я вас не звала!
– Отдавай Жало Власти! – ответил Митя.
– Оно – не ваше! – злобно зашипела Жужелица.
– И уж точно – не твое! – ответила ей Сэйва. – Мы зна-

ем, что ты держишь взаперти настоящую Королеву, Бабочку
Лепидию.

– Если отдашь Жало Власти, – сказала Даша, – мы отпу-
стим тебя.

– Или отберем его силой! – добавил Митя.
Жужелица со злостью бросила копье на пол.
– Да, забирайте! Не больно то и хотелось!
Митя схватил его и подбежал к окну.
– Мухи и скорпионы! Муравьи и пчелы! Расходитесь по

домам! Живите спокойно! Жужелица Антия – больше не ва-
ша королева!

За окном раздался дружный гомон. Кто-то радостно пи-
щал, кто-то жужжал, кто-то трещал!

Тем временем Антия потихоньку пробралась к выходу.
– Ну, попомните у меня! – зло прокричала она ребятам. –

Мы еще встретимся!
С этими словами она поспешно скрылась из виду. Дрэс

протянула Мите его заветный планшет:
– Держи!
– Теперь можно отправляться домой! – воскликнул счаст-

ливый Митя.



 
 
 

Он с нетерпением нажал на кнопку включения. Планшет
издал жалобный звук и погас. Улыбка сошла с Митиного ли-
ца.

– Что случилось? – встревожилась Дрэс.
– Планшет разрядился, – чуть не плача, произнес Митя.



 
 
 

 
Глава 11. Электрические

насекомые
 

Ждать две недели, пока мастер починит телефон, бы-
ло нельзя. Даша, Юля и Гувер понимали это. Нельзя было
оставлять Митю без поддержки. Они еще не знали, что Митя
с друзьями уже победил Жужелицу Антию.

Даша, Гувер и Юля отправились за советом к уже знако-
мому им Пентиуму. Он осмотрел разбитый телефон.

– У вас слишком опасные приключения, – сказал он, по-
качав головой. – Я не советую вам вообще ремонтировать
телефон.

– Но как же мы тогда вернем Митю? – воскликнула Даша.
– Но вот же, есть он! – Пентиум кивнул на Гувера. – Он

такой же, как ваш Митя. Никто и не узнает! А тот Митя пусть
остается в «Дор Ми Дунди».

Даша возмутилась:
– Как ты можешь так говорить? А если бы ты оказался

там? Ты бы тоже так думал?
– Я никогда бы не полез в такую историю! – заверил ее

Пентиум. – Я очень осторожный. Я всегда сперва думаю, а
потом делаю.

– Вот и думай лучше, как спасти Митю! – рассердилась
Даша. Она уже стала жалеть, что обратилась к нему.



 
 
 

Пентиум понял, что перегнул палку. Он почесал затылок
и сказал:

– Основной блок телефона цел. Я попробую перекачать
игру из него на компьютер. Но только не на свой! Мне такого
приключения даром не надо!

– У меня дома есть компьютер, – сказала Юля. – Правда,
мама не разрешает мне скачивать на него всякие игры.

– Но это – не всякая игра, – возразила Даша. – Мы все
объясним твоей маме, и она не будет против.

Ребята вместе с Пентиумом пошли к Юле домой. Юлина
мама была еще на работе, поэтому никому ничего объяснять
не пришлось. Пентиум подсоединил специальными провод-
ками разбитый телефон к компьютеру и принялся за работу.
На мониторе компьютера бежали сплошные значки и циф-
ры. Даше это все казалось полной абракадаброй. А Пентиум
смотрел на эту абракадабру, что-то в ней подправлял, что-то
удалял и только иногда бормотал себе под нос:

– А это еще что такое…
– Ах, так, тогда – я так…
– А это мы уберем отсюда…
– А это мы вставим сюда…
Со стороны было похоже, будто он играет сам с собой в

какую-то игру. За этим занятием у Пентиума прошло много
времени. Даша начала уже нервничать, что у него ничего не
получится. И тут Пентиум довольно произнес:

– Готово!



 
 
 

Ребята тут же обступили его.
– Давай же, скорее включай игру! – не терпелось им.
– Ну, уж нет! – сказал Пентиум. – Включайте без меня!

Еще не хватало мне очутиться в вашей дормидундии! Я, по-
жалуй, пойду.

Пентиум поспешно ушел, а Даша открыла игру.
– Смотрите! – воскликнула она.
На экране они увидели Митю, Дрэс и Сэйву. Те были в

Королевском Замке. С ними рядом была большая красивая
Бабочка.

– Это – Лепидия! – узнал ее Гувер. – У них получилось!
– Ура! – хором закричали ребята и принялись обниматься

от радости.
– Значит, Митя вернется домой! – радовалась Даша.
Но тут Даша всмотрелась в экран монитора. Что-то не да-

вало ей покоя.
– Почему же Митя до сих пор не воспользовался тунне-

лем? – спросила она вслух. – Может, он не нашел планшет?
– Я вижу планшет, – сказала Юля. – Вон он, у него в руках.
– Странно… – пробормотала Даша.
– Надо дать им знак, что мы видим их, – сказала Юля.
Юля села за компьютер и стала управлять Сэйвой. Гувер

и Даша с интересом наблюдали за тем, что она придумала.
Тут же Сэйва, подчиняясь Юлиным командам, взяла у Мити
лазерный меч и стала лучом что-то чертить на стене замка.

Митя заинтересовался этим. Наконец, Сэйва закончила



 
 
 

свой рисунок. Это было – изображение дома. Митя сразу все
понял. Он замотал головой, поднял над собой планшет и на-
чал трясти им. Юля сказала ребятам:

– Митя понял, что мы в игре. Он пытается что-то сказать
нам.

Даша с Гувером стали внимательно смотреть за Митей.
– Смотрите! – воскликнула Даша.
Они увидели, что Митя лазерным лучом перечеркнул на-

рисованный дом.
– Он хочет сказать, что не может попасть домой! – дога-

далась Юля. – Но почему?
– Может быть, что-то случилось с планшетом? – предпо-

ложил Гувер.
Тем временем Митя продолжал рисовать на стене лучом

меча.
– Что это? – не поняла Юля.
– Похоже на лампочку, – задумалась Даша. – Но при чем

тут лампочка?
– В планшете кончилась зарядка! – догадалась Даша.
– Ну, это – ерунда! – вздохнула Юля с облегчением. – Он

зарядит планшет и вернется домой!
– Это – не ерунда, – озабоченно сказала Даша. – Где он

зарядит планшет?
– Ну, неужели во всем Замке не найдется ни одной элек-

трической розетки? – удивилась Юля.
Она посмотрела на Гувера. Тот отрицательно покачал го-



 
 
 

ловой.
– В Королевстве не знают, что такое электричество, – от-

ветил он.
Теперь стало понятно, почему Митя до сих пор не поки-

нул игру. Но как помочь ему? Где найти электричество в ми-
ре, в котором живут одни насекомые? Ведь они не пользуют-
ся ни холодильниками, ни телевизором!

Друзья принялись усердно думать. Юля сидела, подперев
голову руками. Даша лежала, глядя в потолок, а Гувер ходил
взад-вперед по комнате. Вдруг Гувер остановился.

– Придумал, – сказал он. Девочки приготовились слушать
его.

– Есть такие насекомые, светляки! – начал он. – В темноте
они светятся, совсем как ваши лампочки! Может, в них есть
электричество?

– Нет, – разочарованно ответила Даша. – Светляки светят-
ся не от электричества. У них на брюшке есть особые клет-
ки-фотоциты. Они и излучают свет. Это нам рассказывали
на уроке биологии.

– Да, – грустно сказал Гувер, – я этого не знал. Мы это не
проходили. Да и биологии у нас пока нет.

– Значит, нужно поговорить с тем, кто хорошо это знает! –
сказала Юля. – Например…

– С учителем биологии! – продолжила Даша.
Ребята договорились, что Даша разузнает все у своей учи-

тельницы биологии. Вера Павловна была строгой учительни-



 
 
 

цей, но очень умной. А уж о животных и насекомых она зна-
ла, наверное, все!

На следующий день у Даши как раз был урок биологии.
Она дождалась, когда Вера Павловна закончит объяснять но-
вый материал и подняла руку.

– Что ты хотела спросить, Даша? – заметила поднятую ру-
ку учительница. – Что-то непонятно по новому материалу?

Даша встала из-за парты.
– Все понятно, Вера Павловна, – сказала Даша. – Но у ме-

ня есть один вопрос.
– Спрашивай, – разрешила Вера Павловна.
– Скажите, а существуют электрические насекомые?
– Странный вопрос, – удивилась Вера Павловна. – Почему

ты спрашиваешь?
– Я просто представила, что попала в мир насекомых, –

начала сочинять Даша. – А у меня сел телефон. И я не могу
найти электричество, чтобы зарядить телефон и сообщить
маме, где нахожусь. И вот всё думаю теперь, даже заснуть не
могу!

Вера Павловна строго посмотрела на Дашу поверх очков.
– Надеюсь, что прежде, чем отправиться в мир насекомых,

ты побольше о них узнаешь! На самом деле никаких элек-
трических насекомых не существует.

– Ну, вот! – расстроилась Даша.
– Правда, недавно, – продолжила Вера Павловна, – уче-

ные обнаружили, что электричество может вырабатывать та-



 
 
 

кое насекомое, как восточный шершень. Он в течение дня
накапливает в себе энергию солнца с помощью своих полос
на теле. А потом преобразует солнечную энергию в электри-
ческую. Ну, конечно, чтоб зарядить твой телефон, его элек-
тричества не хватит!

– А сели шершень будет большим? – спросила Даша.
– Ну, если только очень большим, – согласилась Вера Пав-

ловна.
– Спасибо, Вера Павловна! – обрадовалась Даша.
– Ну, теперь ты сможешь заснуть? – улыбнулась учитель-

ница.
– Теперь, да! – ответила Даша. Прозвенел звонок, и Да-

ша первая выскочила из класса. Ей нужно было скорее сооб-
щить новость друзьям.

Рассказ Даши вселил в Юлю и Гувера надежду. Теперь
надо, чтобы про восточного шершня узнал и Митя. Но как?
Юля и Даша могут управлять лишь движениями Сэйвы и Др-
эс, но не могут передать разговор. Необходимо было срочно
что-то придумать.



 
 
 

 
Глава 12. Домой

 
Весть о том, что Жужелица Антия изгнана, и Королевой

вновь стала Бабочка Лепидия, быстро разнеслась по всему
Королевству. Счастливые насекомые несли в Замок подарки
для Мити, Сэйвы и Дрэс. Цветы, ягоды, орехи, мед – всего
было в изобилии. Бабочка Лепидия окружила материнской
заботой своих спасителей.

Всё было хорошо, но Митя грустил. Ему хотелось поско-
рее вернуться домой. Но для этого нужно было зарядить
планшет. Всего-навсего! Как часто Митя делал это дома, и
никогда не задумывался, насколько это может оказаться важ-
ным!

«А вдруг друзья уже что-нибудь придумали, но не знают,
как сообщить мне?» – думал Митя. Вдруг Мите пришла в
голову идея: «Они не могут мне сказать, написать, но увидят,
если напишу я!» Он тотчас взялся за дело.

На глазах изумленных Дрэс и Сэйвы Митя принялся чер-
тить на стене Замка огромные буквы: А, Б, В… Вскоре был
написан весь алфавит.

– Для чего эти знаки? – недоумевающе спросила Бабочка
Лепидия.

– Вот увидишь, мои друзья догадаются для чего, – зага-
дочно ответил Митя.

Неожиданно Сэйва взяла в руки палку и ткнула в букву



 
 
 

«П».
– Что ты сделала? – спросила ее Дрэс.
– Не знаю. Это не я, – ответила Сэйва и ткнула в букву

«Р», потом – в «И».
– При, – произнес Митя.
Сэйва ткнула в «В», «Е» и «Т».
– Вет, – продолжил читать Митя, – При-вет. Ура! Они до-

гадались!
Сэйва продолжила показывать буквы. Митя читал за ней:
– И-Щ-И-Т-Е В-О-С-Т-О-Ч-Н-О-Г-О Ш-Е-Р-Ш-Н-Я.
– Ищите Восточного Шершня, – повторил Митя. – Что бы

это значило?
–  На востоке моего Королевства действительно живет

большой Шершень, – задумчиво сказала Лепидия.
– Нам нужно попасть к нему! – Митя был уверен, что дру-

зья не зря отправили ему это послание.
– Дорога туда долгая и опасная, – сказала Бабочка.
– Ничего! Мы справимся! – заверил ее Митя.
Лепидия подумала немного и достала из тайника Жало

Власти. Она протянула его Мите.
– Держите, оно защитит вас.
– А как же вы? – спросил Митя.
– Вам оно нужнее, – сказала Лепидия. – А править Коро-

левством нужно не с помощью силы, а с помощью доброты.
– Но Антия может вернуться! – воскликнул Митя. – Или

другие враги!



 
 
 

– Друзей у меня гораздо больше! – успокоила его Лепи-
дия. – Если что, они не дадут меня в обиду.

Митя, Дрэс и Сэйва поблагодарили Бабочку Лепидию и
отправились в путь. Они пошли на восток, туда, где восходит
солнце. Идти предстояло три дня и три ночи. Дорога была
непростая. На пути им встречались быстрые реки, скалистые
горы, дремучие леса. Но везде на помощь друзьям приходи-
ли насекомые. Они были рады помочь тем, кто избавил Ко-
ролевство от злобной Антии.

Прошло три дня пути. Путешественники вышли к живо-
писной опушке леса. Вокруг стояла тишина, благоухали цве-
тущие деревья, а земля была покрыта сухим мхом. Перед ни-
ми высился красивый холм, сплошь покрытый цветами. Ре-
бята решили устроить привал. Они так устали, что не заме-
тили, как из листвы за ними следит чей-то хищный глаз.

Митя улегся на мягкий мох. Он закрыл глаза и тут же
уснул. Ему снилось, что он дома, мама приготовила его лю-
бимые блинчики и сейчас позовет его к завтраку.

– Митя! Митя! Вставай! – будила его мама.
Но Мите очень не хотелось просыпаться.
– Проснись же! – принялась трясти его мама. Голос ее был

тревожный.
Митя открыл глаза и понял, что это Дрэс трясет его за

плечо.
– Сэйва пропала! – сообщила она.
– Как пропала? – не понял спросонья Митя.



 
 
 

– Не знаю, – сказала Дрэс. – Она была рядом. Я поверну-
лась, и вдруг – ее нет!

Митя моментально вскочил.
– Сэй-ва! – закричал он со всей силы. Но ответа не после-

довало.
– Сэй-ва! Сэй-ва! – кричали Митя и Дрэс. Сэйва не от-

кликалась.
Они вошли в лес.
– Сэй-ва! Ты где? – продолжали звать они свою подругу.
–  А вдруг на нее напало какое-нибудь хищное насеко-

мое? – предположила Дрэс.
– Постой-ка, – сказал Митя, – у нас же есть Жало Власти!
Он вытащил из-за пазухи сверток и развернул его. Сияние

копья озарило темные деревья. Митя поднял Жало Власти
над головой.

– У меня в руках – Жало Власти! Я приказываю всем –
немедленно отпустить Сэйву!

Шорох листвы раздался над головой у Мити и Дрэс. Они
посмотрели наверх и разглядели большое насекомое зелено-
го цвета. Оно так ловко скрывалось в листве, что его практи-
чески не было видно. У насекомого была маленькая головка
и большие сильные передние лапы. В них насекомое держа-
ло Сэйву.

– Богомол! – воскликнула Дрэс. Да, это насекомое назы-
валось богомол за то, что передние лапы у него всегда сло-
жены перед собой, как ладони у молящегося.



 
 
 

– Ты слышал мой приказ? – грозно крикнул насекомому
Митя.

– Слышал, слышал, – проворчал Богомол. – Так бы сразу
и сказали.

Богомол расправил крылья, спрыгнул на землю и осто-
рожно положил Сэйву. Она не двигалась, глаза ее были за-
крыты.

– Что ты с ней сделал? – закричала Дрэс.
– Сейчас она придет в себя. Но еще немного, и я бы ее

слопал, – заявил Богомол. – Не наказывай меня, обладатель
Жала Власти.

Сэйва и правда пошевелилась и открыла глаза.
– Так и быть, – сказал Митя. – Я не буду тебя наказывать,

но ты должен проводить нас к Восточному Шершню.
При этих словах Богомол испуганно посмотрел по сторо-

нам и почти шепотом сказал:
– Он живет за Цветочным холмом. Но я не пойду с вами!

У меня нет никакого желания встречаться с Шершнем.
Митя не успел ответить, как Богомол тут же исчез в вет-

вях дерева. Сэйва уже окончательно пришла в себя. Ребята
отправились к Цветочному холму.

Холм, через который они шли, не зря называли Цветоч-
ным. На его склонах росло огромное количество самых раз-
ных цветов! Все они источали такое количество аромата, что
казалось, будто в парфюмерном магазине открыли сразу все
бутылочки с духами. Но, несмотря на такое изобилие, насе-



 
 
 

комых на холме не было. Видимо, все, как и Богомол, боя-
лись встречи с Восточным Шершнем.

Наконец друзья поднялись на вершину холма, и их взору
предстало невероятное зрелище. Внизу под холмом, на вет-
вях старого векового дуба висел огромный серый шар с от-
верстием внизу. Мите сначала даже показалось, что это воз-
душный шар каких-то путешественников запутался на дере-
ве.

Ребята приблизились к шару и застыли, как заворожен-
ные. Вдруг внутри него что-то зашевелилось, и из отверстия
показалась большая черная голова. На ней было целых пять
глаз! Два глаза – по бокам, и три поменьше – на лбу.

– Неужели обед сам пришел ко мне? – прорычала голова.
Вслед за головой из шара вылез весь Шершень. Он был по-
хож на Земляную Осу, которая утащила Дрэс. Но по сравне-
нию с ним оса казалась бы собачкой рядом со слоном. Шер-
шень был огромен.

Друзья невольно попятились от него.
– Жало Власти! Достань Жало Власти! – кричали Мите

Сэйва и Дрэс. Но Митя до того был напуган Шершнем, что
забыл обо всем на свете.

– Жало Власти? – вдруг спросил Шершень. – А что, оно
разве у вас?

– У нас, – пришел в себя Митя. Он поспешно полез за
пазуху и вытащил спасительное копье. Шершень сощурился
от яркого блеска:



 
 
 

– Уберите! Верю!
Митя спрятал копье на место.
–  Неужели Антия вам его отдала?  – поинтересовался

Шершень.
– Нет, – ответил Митя. – Бабочка Лепидия. Антия – боль-

ше не Королева.
–  Ну, и хорошо,  – подобрел Шершень.  – Мне никогда

не нравилась эта жадная Жужелица. А зачем вы пришли ко
мне?

Митя собрался с духом:
– У меня к вам есть одна просьба.
Во всех пяти глазах Шершня отобразилось удивление:
– Просьба? Ко мне еще никто не обращался с просьбами!

Что же ты хочешь?
–  Мне нужно электричество, чтобы зарядить вот это,  –

Митя показал Шершню планшет. – Говорят, вы знаете, где
его взять.

Шершень посмотрел на Митю, на ребят.
– Ну, хорошо, я помогу вам, – наконец сказал он. – Ради

того, что вы избавили Королевство от Антии. Давайте сюда
вашу штуку.

Митя вытащил батарею из планшета и протянул Шершню.
Тот аккуратно, боясь поломать крохотный для него предмет,
взял ее в лапы и засунул себе под крыло. Через некоторое
время он так же аккуратно достал батарею.

– Держи! – Шершень протянул ее Мите.



 
 
 

Митя, не дыша, взял батарею у Шершня. Она для него
сейчас была ценней любой самой дорогой в мире драгоцен-
ности! Волнуясь, Митя вставил ее в планшет.

– Работает! – облегченно выдохнул он. Торопясь он от-
крыл игру.

– Смотрите! – воскликнула Дрэс. Рядом с ними появился
вход в светящийся туннель.

Митя с девочками, как завороженные, смотрели на него.
Вот он – этот злополучный туннель, через который Митя по-
пал в Королевство.

Внезапно из туннеля выпрыгнул какой-то человек!
– Гувер! – радостно закричала Дрэс и бросилась в объятия

друга.
– Работает, – прошептал Митя.
Гувер повернулся к Мите.
– Тебя заждались дома, – улыбаясь, сказал он.
Митя подошел к туннелю. Он остановился и обернулся к

Сэйве, Дрэс и Гуверу:
– Спасибо вам! Вы – теперь мои друзья. Без вас я бы ни

за что не справился!
Вдруг из туннеля, сбив Митю с ног, выскочил Таракан.

Увидев Шершня, он стремглав пустился бежать.
– Обед! – крикнул Шершень и бросился за Тараканом. Че-

рез короткое время они оба скрылись из виду.
Митя поднялся с земли, отряхнулся, достал Жало Власти

и протянул Дрэс:



 
 
 

– Возьми! В вашем мире полно опасностей.
Дрэс покачала головой:
– Будет лучше, если ты заберешь Жало Власти себе. Что-

бы ни у каких антий не было желания снова завоевать Коро-
левство.

– Передавай привет Юле! – улыбаясь, сказала Сэйва.
– И не забудь сделать уроки, – добавил Гувер. – Завтра –

контрольная по математике!
– До свидания! Может, еще увидимся! – крикнул Митя и

шагнул в туннель.
– Ты забыл планшет! – крикнула Дрэс, но Митя уже исчез

в туннеле.
В тот же миг вход закрылся, и туннель словно растворился

в воздухе.



 
 
 

 
Эпилог

 
Нет смысла, дорогой мой читатель, описывать встречу

Мити с Дашей и Юлей. Вы, наверное, и сами ее представля-
ете!

Митя так соскучился по учебе, что написал контроль-
ную по математике на «пять».

В классе Митя с Юлей Муравьевой стали лучшими дру-
зьями. Митя всегда заступается за Юлю и никому не поз-
воляет называть ее «муравьихой».

Даша перестала бояться пауков и тараканов. Они те-
перь казались ей слишком маленькими.

Мите, конечно, досталось от брата за утерянный план-
шет. Но Даша вступилась за Митю. Они рассказали бра-
ту всю историю. Кажется, он не поверил, но про планшет
больше не вспоминал.

А Митя теперь никогда не скачивает незнакомые игры.
Вот только…

…что-то мне подсказывает, что приключения Мити на
этом не закончились!

 
* * *

 
Иллюстрации к обложке:
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