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Аннотация
Привет, мой юный друг! Скажи, есть ли у тебя любимый

герой? Наверняка это какой-нибудь супергерой. А представь, что
он исчез, и спасать планету придётся тебе. Так случилось и с
Ромой. Победит ли он врага? А кто ему в этом поможет? Скорее
отправляйся в путешествие по любимому лего-городу в компании
Ромы и его бладшего брата Тимки!



 
 
 

Анна Белякова
Если смелым будешь ты

Это был один и новогодних вечеров. Мы собрались всей
семьёй смотреть мультик. Не про каких-то чудесных фей, а
про самых настоящих Воинов Света и Тьмы! На ковре рас-
положился Митька, он у нас самый главный поедатель шо-
коладных конфет. Возле него уже пять фантиков! Я более
скромный, у меня всего четыре. А про Вову и говорить не
надо. У него бутылочка с молоком. Тоска, но мама говорит,
что конфеты ему ещё рано. А мы с Митькой и не настаиваем.
Нам больше достанется.

– Конфета с предсказанием! – воскликнул Митька.
Я подпрыгнул и через секунду уже оказался рядом с ним.

Заворожённо смотрю на батончик со звёздами. Ну поче-
му эту конфету вытянул не я? Вот Митька разворачивает
фантик, вот появляется первая буква. Нет, больше терпеть
невозможно.

– Давай делиться, – говорю я.
– Чего? – пыхтит Митька над фантиком.
– Я тоже хочу. Мешок со сладостями под нашей ёлкой ле-

жал? Под нашей. Ёлка общая, значит, и конфета общая. Вы-
бирай, будешь конфету или предсказание?

Митька остановился и захлопал глазами.
– Чего это я должен делиться? – заканючил. – Я её достал,



 
 
 

значит, она моя.
Я посмотрел на маму. На руках у неё сидел Вова. Золотой

возраст. Молоко есть, улыбайся и думать не думай ни про
какие конфеты.

– Мам, выступи судьёй.
Она удивлённо подняла глаза.
–  Чего вы опять поделить не можете?  – вздохнула.  –

Столько конфет, а вы снова спорите.
– Это особенная конфета, – сказал я и для убедительности

поднял указательный палец.
– Такая особенная, что твой брат сейчас заплачет. Рома,

ну что такое? – ещё немного и мама рассердится.
– Как ты не понимаешь! Это конфета с предсказанием.

Кто съест, у того и сбудется.
– А что сбудется-то? – пытала меня мама.
– Мы ещё не смотрели, – ответил я и почесал макушку.
– А вы не смотрели, есть ли ещё такие конфеты волшеб-

ные?
– Мама, – ответил я быстро, при этом заглянул в мешок

и перебрал все-все шелестящие обёртки. – Она ведь на то и
волшебная, что одна. Вот так я и думал, другой такой нет!

Я выпрямился и посмотрел на Митьку. Он уже освободил
конфету от фантика и тянул шоколадный батончик в рот.

– Нет! – вскрикнул я и выхватил у него из рук сладость. –
Ты что? Ты уже прочитал?

Митька покачал головой.



 
 
 

– Успокойся, – сказала мама и добавила, – Митя читать
не умеет. Прекрати так себя вести. Это всего лишь конфета.

– Нет, она особенная. Я читал про такие.
– И что же ты читал, сынок?
– У того, кто её съест, сбывается предсказание.
– Ладно, – мама кивнула. – Мы мультик-то будем смот-

реть? На правах судьи предлагаю вам с Митькой съесть кон-
фету пополам, а мне отдать предсказание. Чего нахмури-
лись? Это же гениально!

Я немного подумал и решил, что мама и вправду здорово
придумала. Она прочитает, а сбудется у нас с Митькой.

– Читай, – сказал я твёрдо.
– Если будешь смелым ты,
Сбудутся твои мечты.
В путешествие пускайся,
Трусом ты не притворяйся!
– Ого, – прошептал Митя. – Путешествие?
– Слышал, сказали смелым надо быть, – ответил я, жуя

волшебную конфету, и протянул Митьке половину.
***
Мама включила мультик, и мы стали смотреть. Я ошиб-

ся. На экране шла сказка про волшебных животных. Тоска!
Вот бы сейчас появился Воин Тьмы и утащил болонку в своё
подземелье! Тогда бы я спас её. Если бы у меня ещё оказа-
лись боевые нунчаки, то можно было бы сражаться с целой
армией злодеев! Но нунчаки у меня имелись только игру-



 
 
 

шечные, из того самого набора «Лего», что подарил нам Дед
Мороз. Нунчаки сейчас парадно висели на ёлке рядом с зо-
лотой звездой.

Вдруг на экране телевизора появились полосы. А следом
показался Мудрый наставник.

– Сэнсэй Ву! – закричал я. Но он приставил палец к гу-
бам. Я замолчал и оглянулся. Митя тоже таращил глаза. И
он видел Сэнсэя! А мама не видела: Вова уснул, и она вместе
с ним.

– Митя и Рома! Маленькие воины, я обращаюсь к вам, –
сказал он и погладил свою белую бороду. – Страна в опас-
ности, а мои ниндзяго улетели на другую планету выполнять
задание. Гармадон решил воспользоваться этим: он нападает
на героев мультиков. Только что он утащил болонку Шерли.

– Скучный мультик, – не удержался я.
Сэнсэй строго посмотрел на меня.
– Но болонку жалко, – осторожно добавил я.
– Гармадон так из каждого мультика заберёт героев, один

за другим! И не останется вам для просмотра ничего!
Последнее слово он сказал громче, и Митька заплакал.
– Что же тогда делать? – спросил я встревоженно.
Очень мне не хотелось, чтобы Гармадон забрал, напри-

мер, моего любимого Джея и его нунчаки. Хотя Сэнсэй ска-
зал, что воины ниндзяго на другой планете. Но мало ли.

– Надо остановить Гармадона! – решительно признёс я и
потянул Митьку за рукав.



 
 
 

Тот заплакал ещё громче. В душе я тоже понадеялся, что
мама проснётся и Сэнсэй исчезнет. Но тут я вспомнил: вол-
шебную конфету съели я и Митька. Исправить ситуацию
сможем только мы.

– Не плачь, Митя, – стал успокаивать я брата. – Мы быст-
ренько разберёмся с Гармадоном и вернёмся домой.

– Мне страшно, – хныкал Митя.
«Мне тоже», – чуть не сказал ему я. Но не решился. Стар-

ший брат должен показывать младшему пример.
Я взял фантик.
– Смотри, здесь написано, что нужно быть смелым. Раз

написано, значит, мы сможем быть такими! Это же предска-
зание!

Сэнсэй одобрительно кивнул.
– Рома, – обратился он ко мне. – Возьми нунчаки с ёлки.

Они тебе пригодятся.
– Но…– промямлил я. Как признаться, что не умею ими

пользоваться? Я ведь только мечтал ими владеть.
– Умеешь, – кивнул Сэнсэй.
Я удивился, неужели Сэнсэй читает мысли?
– Читаю, – снова кивнул он.
Я посмотрел на брата. Он зажмурился.
– Ты чего, Митька?
– Я сплю. Сейчас открою глаза, и всё исчезнет.
– Не спишь. Открой глаза! Да открой же и послушай ме-

ня, – я стал убирать его ладошки от глаз.



 
 
 

Пока мы возились, со стороны телевизора послышался
гром. Мы замерли. Изображение Сэнсэя пропало.

– Гармадон! – закричал Митка и спрятался за спинку ди-
вана. Я же как был, так и остался посреди комнаты. На экра-
не замигали разноцветные полосы, оттуда задул сильный ве-
тер. Такой сильный, что мои короткие волосы встали дыбом,
сделав меня похожим на ёжика. Свернувшись клубочком, я
отлетел к стене.

Сквозь разноцветные линии просматривался чёрный си-
луэт. Рога и красные точки. Я выпрямился и встал напротив
телевизора.

– Смелый, – прогремел Гармадон.
– Ты тоже! – крикнул я.
Красные точки расширились и сразу же сузились. Злится.

Надо раззадорить его ещё больше.
– Ты Гармадон?
Он кивнул, а я добавил:
– Похож. Ходят слухи, что ты воруешь героев из мульти-

ков.
Гармадон довольно закивал своими рогами.
– Легко хулиганить в телевизоре, а ты попробуй сразиться

со мной!
– Как ты смеешь со мной так говорить? – зарычал враг.
Вокруг телевизора стали появляться облака дыма. «Упс, –

подумал я про себя. – Что же мне делать, если он сейчас по
—настоящему вылезет из телевизора?». Мои глаза поползли



 
 
 

на лоб, ведь его чёрная стальная нога стояла уже на нашем
полу.

– Рома! – позвал меня Митя.
Я обернулся, в одной руке он держал синие нунчаки,

в другой – золотой шар. Стеклянное украшение быстро—
быстро вращалось на его ладони. Ещё секунда,  – нунчаки
превратились в настоящие! С ликующим воплем Митя бро-
сил их мне и впервые в жизни не промахнулся

– Спасибо, брат! – крикнул я ему и принял стойку, удоб-
ную для битвы. А сам думаю: «Как драться-то?».

– Ромка! – опять позвал меня Митя. – Ты умеешь! Не зря
же Джей – любимый герой у нас.

А ведь точно! Тут за спиной у меня выросли два синих
крыла. Я поднялся под потолок и посмотрел на врага свысо-
ка.

– Гармадон! Не жди пощады! – крикнул я и стрелой бро-
сился вниз.

***
Я очнулся, когда кто-то теребил меня за ногу. В ушах сто-

ял гул. Постепенно в памяти всплывали картинки, я вспом-
нил битву и сел. Сквозь туман мелькнула оранжевая ткань.
Это штаны Митьки. Я так рад был его видеть, как никогда!

– Ромка, – просипел он и обнял так крепко, что я закаш-
лялся. – Ты настоящий герой!

Я приподнялся на руках, огляделся. Кругом стоял дым.
– А где Гармадон?



 
 
 

– Его нет, ты победил его.
– А мама? А Вова?
– Ром, ну ты чего? Мы же в сказке. Они спят и ничего не

слышат.
Я кивнул.
– Помоги подняться,  – сказал я Митьке и, опираясь на

его руку, встал. Я был такой грязный, как будто извалялся
в песке. Как это возможно в квартире, где мама пылесосит
каждый день? Ах да, мы же в сказке.

– Митька, скажи, а как я дрался? Я ничего не помню.
– Как супергерой! – воскликнул брат. Глаза его восхищён-

но блестели.
– А нунчаки?
– Ты крутил и вертел ими, как Джей! У тебя и крылья

выросли. А теперь пропали.
– Интересно, а они ещё вырастут?
Митька пожал плечами. Он в это время оглядывался по

сторонам. Дым постепенно сходил.
– Ром, – позвал он меня тихо, – а мы не дома. Где мы?
Я вгляделся вдаль, сквозь туман просвечивали кубики.

Разноцветные здания окружали нас. Это был мир Лего. Точь
—в точь такой, как мы строим в игре, но теперь мы сами
были частью этой игры.

– Пойдём, – кивнул я брату и шагнул в сторону красного
моста. – Надо разузнать, что да как.

– А почему туда? – полюбопытствовал мой младший брат.



 
 
 

Ох уж этот возраст почемучки.
– А тебе как кажется, куда?
– Не знаю, – ответил Митя и смешно сдвинул брови. Ка-

жется, он вздумал снова плакать. Я похлопал его по плечу
и подмигнул. У моста слышались голоса. Человеческие. Как
только мы подошли поближе, то услышали ещё один звук.
Похоже на поскуливание. Мы немного замедлили шаг и осто-
рожно заглянули через перила. Под мостом у самой кромки
воды лего-мальчишки дразнили собаку. Ей это не нравилось.

– Эй! – крикнул я им и заметил, как Митя спрятался за
мою спину. – Не бойся, – шикнул я ему, – нельзя показывать
свой страх.

Мальчишки отвлеклись от собаки и уставились на нас. Бо-
лонка, а это была та самая болонка Шерли, поймала момент
и сбежала от них.

– Кто вы такие? – спросил рыжеволосый лего-мальчик.
– Мы Воины Света! – громко сказал Митя и тут же сам

испугался своего важного голоса.
Я поспешил на помощь.
– Вы обижали собаку – это плохо.
Рыжий засмеялся.
– Они нас учить решили! И что с того, что плохо?
– А то! Уши сейчас тебе надеру! – сказал я и двинулся в

их сторону.
–  У него нунчаки!  – закричали вдруг остальные ле-

го-мальчишки и побежали от моста.



 
 
 

Я заулыбался. В этот момент послышался визг тормозов,
а следом звук разбившегося стекла. У моста остановилась
лего-машина с мигалкой. Оттуда выбежал полицейский.

– Вы арестованы! – крикнул он нам, доставая наручни-
ки. – Вы разбили камнем стекло в машине! – полицейский
был уже совсем рядом.

– Извините, – сказал я тихо. – Зачем ты бросил? – шепнул
Мите.

– Я в того рыжего хотел, – развёл руками Митька.
«Мазила!» – хотел я крикнуть ему, но сдержался. В конце

концов, он старался помочь мне. Сейчас нас арестуют и по-
садят в лего-тюрьму. Полицейский – это не Гармадон. Он и
не поверит ни в какого Гармадона. Хотя…почему нет? Ведь
он тоже из Лего.

– Господин полицейский, – сказал я громко, – мы оказа-
лись в вашей стране случайно, и камень попал в вашу маши-
ну тоже случайно. Ведь мы целились им в мальчишек, кото-
рые обижали собаку.

– Мальчишки? И где они? – спросил полицейский, огля-
дываясь по сторонам. – Где собака?

– Вернулась в мультик, – ответил Митька.
– Какой мультик? Что вы мне голову морочите?
– Приём, приём! Первый, первый, я второй, – послыша-

лось из рации полицейского. – Гармадон побеждён. Мальчик
с планеты Земля сделал это. Он разыскивается. Разыскива-
ется, приём. Разыскивается для награды. Приём. Опознава-



 
 
 

тельные черты: 7 лет, большие глаза, широкая улыбка, тём-
ные волосы. Из кармана могут торчать нунчаки. Приём.

– Вас понял, – медленно ответил полицейский, оглядывая
меня сверху вниз.

– Да! Да! Это он! Мой брат победил Гармадона, я сам ви-
дел! – закричал Митька.

– А где нунчаки? – строго спросил полицейский.
Я развёл руками.
– Они волшебные. То появляются, то исчезают.
– Пройдёмте со мной, – сказал полицейский, – до выяс-

нения обстоятельств.
Он посмотрел на Митьку, потом и добавил:
– Вы тоже.
Необычно было ехать в лего-машине по лего-городу. Из-

нутри сразу понимаешь, что можно переделать. Когда игра-
ешь в этот конструктор, не думаешь об игрушках: удобно им
или нет.

– Красиво! – проговорил Митя.
– Спасибо, мы стараемся, – ответил полицейский.
Я хмыкнул. Если уж на то пошло, то старался я. Напри-

мер, этот гараж я строил, да и мост тоже. Я думал делать его
чёрным или красным, но решил, что красным будет веселее.
И не прогадал. А вот гараж надо бы поаккуратнее соорудить
в следующий раз.

Мы подъехали к парку. Со сцены громко говорил в стро-
гом костюме и очках лего-человечек. У него был большой



 
 
 

живот. Мы еле удержались с Митькой от смеха. Когда мы
вышли из машины, все повернулись к нам. Мне захотелось
сквозь землю провалиться, ну ли хотя бы сесть обратно в
машину и не вылезать оттуда. Пузатый господин неуклюже
спустился по лестнице и засеменил к нам. Он протягивал ру-
ки вперёд и улыбался.

– Вот он, наш спаситель! Вот же! Как хорошо, что вы на-
шлись! Мы так боялись, что вы исчезнете! Друзья! Друзья!
Посмотрите, этот мальчик спас нашу страну от Гармадона!

Все уставились на меня, а я покраснел. Мне было стыдно,
как будто я сделал что-то плохое, а не хорошее. Тут я почув-
ствовал толчок в спину. Это был Митька. Он шептал:

– Иди! Смелее! Иди!
И я пошёл. Раз шаг, два, захотелось выпрямиться, ещё

шаг, я расправил плечи и заулыбался. Мне даже было всё
равно, что в некоторых местах вместо зубов дырки. Я совсем
не думал об этом, а раньше стеснялся. Все смотрели на ме-
ня, я вдруг понял, что остальное неважно, а важно, что я им
помог. Меня проводили на сцену и сказали «держать речь».
Этот господин так и сказал:

– Держите речь.
Что бы это значило? Так звучит, как будто у речи есть ру-

ки или ноги, что можно за них держаться. Я стоял и молчал.
А все смотрели на меня.

– Ну скажи что-нибудь, – вновь пришёл на помощь мой
младший брат.



 
 
 

Я кивнул и открыл рот. Так и стоял с открытым ртом, по-
тому что от страха слова застряли в горле. Подошёл Митька.

– Дорогие лего-человечки! Мы случайно оказались у вас.
Я боялся Гармадона, а мой старший брат отважно сражался
с ним. Я видел их битву! Только смелый человек сможет так
сражаться! И он сейчас вам скажет…

Митька вопросительно посмотрел на меня.
– Я рад был вам помочь, – выдохнул я и снова потерял

все слова.
Но находить новые не нужно было. Лего—человечки кри-

чали от радости, подпрыгивали и хлопали в ладоши. А пуза-
тый господин надел мне на шею медаль и, подмигнув, сказал:

– Шоколадная.
Митьке он вручил грамоту, на ней было написано поже-

лание:
–Если будешь смелым ты,
Сбудутся твои мечты.
В путешествие пускайся,
Трусом ты не притворяйся!

– Вот так путешествие! – воскликнул брат и вытер рука-
вом лоб. – Может, теперь домой?

В этот момент появился Сэнсэй Ву. Он одобрительно кив-
нул и погладил свою белую бороду.

***
Мы стояли с Митькой перед телевизором и перебирали



 
 
 

конфеты в мешке.
– Так есть там ещё одна такая? – спросила мама. – Давайте

уже быстрее, вы экран загораживаете.
Я посмотрел на маму:
– Какая?
– Да волшебная, с предсказанием. Ты хочешь у Мити за-

брать, я и спрашиваю, нет что ли второй такой же?
Я посмотрел на Митьку.
– Не, – ответил он, мотая головой, – я не хочу уже с пред-

сказанием. Пусть сам ест. А вот ещё тоже твоя.
Он протянул мне шоколадную медаль. Мы посмотрели

друг на друга и засмеялись.
– Нам не приснилось? – спросил я его.
Он покачал головой.
– Тяв-тяв!
Мы посмотрели на экран, там болонка Шерли задорно ви-

ляла хвостом и махала нам лапой.


