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Аннотация
Сказка для детей младшего и среднего школьного возраста.

Главные герои дети – Иринка (Карамелька) и Ромка (Рогалик).
В первой книге – дети из нашего времени попадают в сказочную
страну Мармеландию. Их цель – вернуться домой, но сделать они
это смогут, только победив злого колдуна Уксуса и освободив фею
Лакомку. Помогая жителям страны, в борьбе с колдуном, детям
приходится выполнить несколько заданий с использованием
знаний по физике и химии. Во второй книге – жители
страны Мармеландии обращаются к Карамельке и её друзьям
за помощью. Дети, вновь используя знания по физике и химии,
помогают бороться с последствиями разрушений, созданных
злым колдуном Уксусом.
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Татьяна Романенко
Приключение

Карамельки и Рогалика
в стране Мармеландии

 
Глава первая. Друзья

 
Вечером, за ужином, мама предупредила Иринку: – «Зав-

тра поедешь к бабушке на дачу».
Как замечательно, летом на даче! Иринка очень любила

ездить к бабушке и дедушке. Каждая поездка была, как гла-
ва из сказки. То они с дедушкой за травами в лес пойдут, то
борются с соседским индюком, то с бабушкой ищут убежав-
шего кролика. Но самое главное – там был друг Ромка!

Бабушка с утра напекла вкусных плюшек, а дедушка схо-
дил к соседям за молоком.

– А зачем это вам молоко? – хитро прищурив глаз, спро-
сил соседский сын Ромка.

Он уже догадался, коль дедушка пришел за молоком, зна-
чит приедет Иринка. Дедушка улыбнулся, и подмигнул Ром-
ке. Для мальчика, это было, как руководство к действию. Он
уже столько интересного придумал, и только ждал приезда



 
 
 

Иринки.
День уже клонился к вечеру, а друзья все сидели на ве-

ранде и делились друг с другом новостями. Иринка расска-
зывала другу о школе, занятиях в художественной школе и о
маленьком братике Сашке. Ромка с интересом слушал, удив-
ляясь, сколько всего интересного произошло с подругой за
зиму.



 
 
 

– А давай завтра с утра пойдем в лес, за папоротником, –
предложил Ромка. У нас по осени такой ураган по лесу про-
шел, деревьев много повалило! Мы с твоим дедушкой всю
зиму ездили за дровами, но в лесу еще много бурелома оста-
лось. Сама увидишь, там страшно, как в сказке, про Бабу
Ягу.



 
 
 

Ромка местный лес хорошо знал, да и Иринка – девочка
умная была, поэтому бабушка с дедушкой без опасений от-
пустили друзей в лес.



 
 
 

 
Глава Вторая. Как Иринка и Ромка

стали Карамелькой и Рогаликом
 

Солнце еще только встало, а друзья быстро перекусив и
захватив с собой корзины для папоротника, шагали по тро-
пинке садоводства. За забором начинался лес. Закрыв за со-
бой калитку, друзья шагнули на лесную тропинку. Не сго-
вариваясь, они остановились, и произнесли: – «Здравствуй,
дедушка Лесовичок, пусти нас в свои владения».



 
 
 

Бабушка и дедушка с детства рассказывали Иринке и Ром-
ке, что природа живая и у всего есть свои хозяева и помощ-
ники. Друзья с добром относились к окружающему миру, по-
читая уклады предков, и мир отвечал им тем же.



 
 
 

Лес действительно был сказочно красив! Молодые листи-
ки берёз нежились на солнышке. Свежие веточки листвен-
ницы искрились капельками росы. Они были такие нежные
и мягкие, что рука сама потянулась, и Иринка погладила ве-
точку.

– Вон, за тем старым кедром, начинается бурелом, пой-



 
 
 

дем, покажу, – сказал Ромка, махнув рукой в сторону боль-
шого могучего кедра.

Иринка всегда с трепетом в душе подходила к этому дере-
ву. Ей казалось, что кедр самый главный в этом лесу. Он ве-
личественно возвышался над всеми деревьями, строго следя
за порядком…

Бурелом, действительно был как в сказке. Поваленные
стволы создавали причудливые конструкции, раскинув в
стороны руки – ветки, ощетинившись в небо мощными кор-
нями. Вот к одному такому выкорчеванному корню и подо-
шли друзья.

– Смотри, а корень похож на дверь и вот эта веточка, как
ручка, – сказал Ромка, и нажал на веточку.

Друзья ни чего не успели понять, как корень-дверь откры-
лась, и их втянуло вовнутрь…

Солнце ярко било в глаза, и дети зажмурились, крепко
сжав руки.

Иринка потихоньку открыла глаза. Они с Ромкой стояли
на берегу реки. Солнце освещало верхушки гор, усыпанных
сахарной пудрой. Лес наполнялся щебетом птичек – невели-
чек. Сладкая роса капельками светилась на траве. Тихая, но
полноводная кисельная река журчала, неся свои розовые во-
ды к великому океану. В воде плескались рыбки – мармелад-
ки. Вдоль берега реки стояли разноцветные дома.

– Сладкоежкино – прочитал Ромка указатель на дороге, –
с ума сойти, как мы сюда попали? – вымолвил он.



 
 
 

– Через дверь, – ответила Иринка, и оглянулась по сторо-
нам. Но двери, ни какой не было, – Рома, а двери – то нет,
как мы домой вернемся?

Ромка и сам озирался по сторонам, осознавая, что сказка
оказалась былью, и они очутились в каком-то неизвестном
мире.

– Так, Иринка, без паники, давай подумаем. Мы в чужом,
сказочном мире, и как бывает в сказках, нам нужно найти
того, кто поможет нам вернуться домой.

– А я и не паникую, – с дрожью в голосе ответила девочка
и еще сильнее сжала руку друга.

–  Пойдем в деревню, там все и узнаем.



 
 
 



 
 
 

В крайнем доме жили тётушка Ватрушка и дядюшка Рас-
стегай. От них-то наши друзья и узнали, что попали они в
страну Мармеландию, и помочь им сможет только фея Ла-
комка, которая живет на другой стороне реки, за Халвичны-
ми горами. Дядюшка Расстегай ничуть не удивился расска-
зу ребят о лесе, буреломе и двери, которая запустила их в
страну Мармеландию. Он слушал ребят и ласково улыбался
в свои пышные усы.

– У вас все получится, и вы скоро вернетесь домой, толь-
ко вот одна проблема. В нашей стране люди не носят такие
имена, и если о вас узнает злой колдун Уксус, он помешает
Вам вернуться домой.

– Что же нам делать, – спросила Иринка.
– Давайте придумаем вам новые имена, предложила тё-

тушка Ватрушка. Ты Иринка, например, будешь Карамель-
ка, а ты Ромка – Рогалик.

Друзья засмеялись, им очень понравились новые имена.
Они попрощались с тётушкой Ватрушкой и дядюшкой Рас-
стегаем и весело побежали к реке. Подвесной мост из конфе-
ток казался игрушечным, но он с легкостью выдержал друзей
и Карамелька с Рогаликом без проблем перешли через реку.

Подножье Халвичных гор, было усыпано маленькими ка-
мешками – леденцами. Из таких же камешек была тропинка,
ведущая через перевал, на другую сторону горы, во владения
феи Лакомки.



 
 
 

 
Глава третья. Лесовичок

 
Друзья шли по тропинке, с интересом рассматривая горы.

Большущий кусок халвы, с выбоинами и трещинами, посы-
панный сверху сахарной пудрой. Вот в таком великолепии
возвышалась над друзьями гора.



 
 
 

– Красиво? – спросил тихий голос.
Друзья вздрогнули от неожиданности и увидели перед со-

бой маленького дедушку. Белая борода была практически до
пояса. Курточка и брюки были сшиты из мягких светло – зе-
леных иголочек лиственницы. Вместо ботинок было две ело-
вых шишки, на голове была шапка в виде конуса из листиков



 
 
 

березы, а балабон заменяла большая кедровая шишка.
– Дедушка-Лесовичок? – спросила Иринка.
– Здравствуйте, мои дорогие Иринка и Ромка, – поздоро-

вался Лесовичок.
– Здравствуйте, – в голос ответили дети.
Иринка не верила своим глазам. Тысячу раз она, входя в

лес, здоровалась с этим дедушкой и представляла его себе
в разных обличиях. То в виде старого пня, то, как большую
еловую шишку, то, как могучего великана, ростом с кедр. А
перед ней стоял маленький веселый дедушка. Спокойствие и
дом олицетворял Лесовичок в глазах детей, и они наперебой
стали рассказывать дедушке, как они пошли в лес за папо-
ротником, а очутились в Мармеландии. И теперь идут к фее
Лакомке, чтобы она помогла вернуться им домой. Дедушка
внимательно слушал друзей, а глаза его становились все се-
рьезнее и серьезнее.

– Да, фея Лакомка, конечно, поможет вам вернуться до-
мой, только ей самой нужна помощь. Злой колдун Уксус со-
всем разбушевался. Он завалил перевал, а замок, феи закол-
довал и окружил его озером.

– Ой, а что же нам делать? – спросила Иринка.
– Спасать фею, – ответил за дедушку Ромка.
– Правильно Ромка, сказал Лесовичок, вам нужно будет

спасти фею Лакомку, ведь только она сможет вернуть вас до-
мой.

– А как мы это сделаем? – спросила Иринка.



 
 
 

– Перевал еще не скоро расчистят, поэтому вам придется
обойти гору. С собой я вам дам два мешочка – с содой и ли-
монной кислотой. Только ваши храбрые сердца и знания в
голове помогут спасти фею Лакомку. Прощайте, мои доро-
гие Карамелька и Рогалик. Не забывайте, теперь вас зовут
именно так.

Лесовичок исчез, а на тропинке лежало два полотняных
мешочка.

– Ну и дела, – произнес Рогалик, – вот влипли мы с тобой.
Ну что, пойдем к фее Лакомке, и он протянул руку.

– Пойдем, согласилась, Карамелька, – а как мы будем спа-
сать фею?

– Не знаю, Карамелька, я и сам пока ни чего понять не
могу. Но одно понятно точно. Неспроста мы сюда попали.
Ведь дедушка Лесовичок из «нашего леса»!

Друзья шли вдоль горы, под ногами хрустели камешки-ле-
денцы. В воздухе приятно пахло халвой. Обойдя очередной
выступ горы, они увидели красивейшую картину. Перед ни-
ми простирался луг с нежной зеленой травой и красными
маками. По центру луга стоял пряничный домик, к нему ве-
ла белая тропинка из сахарной пудры. Резные ставни обрам-
ляли маленькие оконца. Одно окно было открыто и белые
ажурные занавески колыхались на ветру. За домом журчала
Молочная река.

– Как в сказке! – прошептала Карамелька.
– А мы и так в сказке,  – вымолвил Рогалик, и потянул



 
 
 

подругу за руку, – пошли, узнаем, кто в домике живет.

Не успели они сделать и пары шагов, как из травы выско-
чил маленький Кренделёк и весело залаял.

Иринка засмеялась, погладила собачку, и маленький



 
 
 

Кренделёк побежал вперёд, к дому, оповещая весёлым лаем
о прибытии гостей.

Из дома вышла девушка в нежном васильковом платье.
Длинные волосы были уложены в виде короны и украшены
переливающимися на солнце леденцами. Кренделёк подбе-
жал к хозяйке, вильнул хвостиком-завитушкой и спокойно
сел рядом.

– Здравствуйте, – поздоровались Карамелька и Рогалик.
– Здравствуйте, милые дети, – ответила девушка, – кто вы

и как сюда попали?
– Мы, Карамелька и Рогалик, – ответил мальчик. Он пом-

нил, что нужно называть свои карамельные имена.
– Очень приятно, а я фея Помадка, пойдемте в дом, я уго-

щу вас вкусным чаем.



 
 
 

 
Глава четвертая.

Первое испытание
 



 
 
 

За время, проведенное в пути, друзья сильно проголода-
лись, и теперь с аппетитом уплетали горячие булочки, лако-
мились мёдом и пили вкусный травяной чай. Они рассказа-
ли фее Помадке, что идут вокруг горы, что бы спасти фею
Лакомку и вернуться домой.

– Да, путь у вас будет не легким. Злой колдун много бед
натворил. У нас он разрушил мост через молочную речку, и
теперь табун моих лошадей-калачиков не может вернуться
домой. Помогите мне и я дам вам два самых резвых коня.
Они вмиг домчат вас до замка феи Лакомки.

– Хорошо, мы постараемся вам помочь, – ответил Рога-
лик.

Дети поблагодарили фею за угощения, и вышли на улицу.
Под вишневым деревом стояла скамеечка.

– Пошли, подумаем, что делать, – предложил Рогалик и
направился к скамеечке.

– Деревьев здесь нет, чтобы быстро мост построить, а кам-
ни от горы мы с тобой и за год не перетаскаем. Что же де-
лать? – спросил Рогалик.

– Не знаю, – ответила Карамелька, – мы же в сказке, так
давай рассуждать «по-сказочному».

– Давай, а как это – «по-сказочному»? – Наверное, нужно
использовать что-то необычное, – ответила Карамелька.

– Уууу, я так не умею, – пригорюнился Рогалик.
– Подожди, подожди, я кажется, придумала – подскочила

со скамейки Карамелька.



 
 
 

Рогалик недоверчиво посмотрел на подругу, а Карамелька
взволнованно шарила по своим карманам.

– Рогалик, а где мешочки, которые нам дал Лесовичок?
– Вот они, – и Рогалик достал из кармана полотняные ме-

шочки, а зачем они тебе?
– Я вот что вспомнила, мы так с бабушкой делали, – и Ка-

рамелька стала нашёптывать другу на ухо свою идею, энер-
гично жестикулируя руками.

Рогалик прищурил один глаз и посмотрел на Карамельку.
– А почему-бы и нет, – произнес он, – Пошли к фее, рас-

скажем ей о наших планах.
Друзья вбежали в дом. Фея Помадка сидела в кресле и вя-

зала ажурную салфетку из тонких сахарных нитей. Рогалик
с Карамелькой стали наперебой рассказывать ей свой план.

– Это отличная идея! – воскликнула фея, – Рогалик, сбе-
гай на речку и принеси ведро молока, мы попробуем вопло-
тить вашу идею в жизнь.

Рогалик подбежал к речке, зачерпнул ведро молока и по-
махал лошадкам на другом берегу. Калачики весело заржали
в ответ.

Фея достала большую кастрюлю, в которой варила варе-
нье и развела в печи огонь. Молоко перелили в кастрюлю и
стали нагревать его на огне.

– Началось, началось – взволнованно произнес Рогалик,
показывая на лопающиеся пузырьки в молоке.

– Да, скоро закипит, – сказала фея, – Карамелька, давай



 
 
 

свой порошок…

Карамелька аккуратно открыла мешочек с лимонной кис-
лотой, и фея высыпала порошок в кипящее молоко. Молоко
тут же свернулось, превратившись в творог.

– Ура, – закричали друзья!



 
 
 

Вот так Карамелька и Рогалик выполнили свое первое за-
дание. Они добавили в молоко лимонную кислоту и из полу-
чившегося творога слепили мост через речку.

Лошадки – Калачики галопом промчались по новому мо-
сту и окружили фею Помадку. Она гладила их лоснящие-
ся бока и гривы, а лошади с благодарностью прижимались к
своей любимой хозяйке.

– Спасибо вам большое, мои дорогие Карамелька и Рога-
лик. Выбирайте двух лошадей, а я приготовлю вам с собой
еду в дорогу.



 
 
 

Рогалик выбрал тёмно-кофейного Калачика по имени
Латте. Конь бил копытом, фыркал и тёрся мордой о ладони
Рогалика.

Розовая, стройная кобылица сама подошла к Карамельке.
– Клубничка, – нежно произнесла Карамелька имя лоша-

ди и погладила её по розовой гриве.



 
 
 

Кренделёк с весёлым лаем крутился под ногами лошадей.
Карамелька и Рогалик сидели в сёдлах. За спинами у них бы-
ли рюкзачки, выглядели они, как половинки грецкого ореха.

– Прощайте, мои дорогие друзья, в добрый путь.
– Прощайте, добрая фея Помадка, – помахали руками в

ответ Карамелька и Рогалик.
Тропинка уходила вглубь леса, все дальше унося наших

друзей от сказочного домика на берегу молочной реки.



 
 
 

 
Глава пятая. Тучка

 
Лес становился все гуще, и редкие лучи солнца долетали

до земли.
– Как здесь мрачно и холодно, – поёжилась Карамелька.
– Да, не очень приятные ощущения, чувствуешь, как вла-

гой потянуло? Наверное, где-то рядом озеро или река, поска-
кали быстрее, – сказал Рогалик и пришпорил своего коня.

Но лес становился все гуще, и тропинка совсем исчезла
из виду в зарослях папоротника. Друзья медленно продви-
гались вперед.

– Уффф, уффф, – услышали они чьи-то стоны.
Рогалик резко остановил коня и спрыгнул на землю.
– Ты слышала, Карамелька, кто-то стонет…
Карамелька тоже спрыгнула на землю и подошла к другу.
– Кажется звук вон из-за тех кустов, сказала Карамелька

и показала на заросли малины.
Друзья обошли колючие кусты, и вышли на большую по-

ляну.
– Вот это да! – воскликнул Рогалик, – это что такое?
– Тут явно не обошлось без злого колдуна Уксуса. Это

точно, он сотворил, – произнесла Карамелька, внимательно
всматриваясь в находку.

Перед ними лежала прозрачная кастрюля вверх дном,
метров десяти в диаметре. Внутри кастрюли было что-то



 
 
 

тёмное.
Друзья подошли поближе, и Рогалик постучал по прозрач-

ной стенке кастрюли. Внутри что-то зашевелилось, и на дру-
зей уставились два печальных глаза.

Рогалик, от неожиданности, отпрянул назад, сбил Кара-



 
 
 

мельку, и они оба упали на траву. Лошади настороженно за-
ржали…

– Уффф, уффф, – послышались из под кастрюли жалоб-
ные стоны.

– Ты кто? – спросил Рогалик, и подполз на коленях к про-
зрачной стене.

– Я Дождевая Тучка, – послышалось из-под кастрюли, –
Злой колдун Уксус разозлился, что я поливала сады феи Ла-
комки, и спрятал меня здесь.

– Да что это за Уксус такой, ни кому от него нет жизни, –
возмутился Рогалик,– Карамелька, ты нарежь лианы, а я по-
ищу большой камень и палку.

Карамелька даже не стала спрашивать, зачем другу всё
это, по его сосредоточенному лицу она поняла – Рогалик
что-то придумал. Лианы Карамелька видела, когда они про-
езжали по лесу. Девочка вскочила на свою розовую лошадку
и ускакала в лес, а Рогалик стал искать подходящую ветку
для рычага.

Друзья связали лианы в веревки, привязали один конец к
ручке кастрюли, а другой – к упряжке лошадей. Под другой
ручкой кастрюли, Рогалик сделал небольшой подкоп, вста-
вил в него толстую ветку, подложив под нее вместо упора
камень. Они не раз с дедушкой, при помощи рычага, подни-
мали тяжелые предметы, и сейчас эти знания пригодились
Рогалику.

Взволнованные глаза тучки наблюдали за происходящим,



 
 
 

с другой стороны кастрюли. Тучке не верилось, что ее могут
спасти.

– Карамелька, давай на раз – два, ты потянешь лошадей,
а я рычагом попробую приподнять эту жуткую кастрюлю.

–  Давай,  – согласилась Карамелька и взяла лошадей по
уздцы.

– Раз, два – тяни, – прокричал Рогалик и со всей силы
надавил на рычаг.

Карамелька тянула лошадей, за ремни на мордочках, а ло-
шади в свою очередь, упираясь копытами в землю, тянули
веревками кастрюлю. Край кастрюли чуть-чуть приподнял-
ся, и тучка быстро просунула в щель кусочек своей мохнатой
шубки.

– Давайте еще раз, крикнул Рогалик, – Раз, два…
Ремни больно резали ладони Карамельки. Комья земли

летели из под копыт лошадей. Рогалик, весь бордовый от на-
пряжения, давил на рычаг. И кастрюля поддалась. С гром-
ким шлепком она оторвалась от земли и перевернулась.

Счастливая тучка взмыла в небо, разминая свои затекшие
крылья, расправляя полы мохнатой шубки.

– Спасибо, мои дорогие, вы спасли меня! Как вас зовут, и
куда вы идёте, – спросила Дождевая Тучка.

– Мы, Рогалик и Карамелька, – представился Рогалик, –
а идём мы к замку феи Лакомки, чтобы спасти её от злого
Уксуса, и тогда она поможет нам вернуться домой.

– Чтобы не заблудиться в лесу, я дам вам клубочек, со-



 
 
 

тканный из жемчужинок росы, он укажет вам дорогу к замку
феи Лакомки. Вы скачите к замку феи, а я полью фруктовый
сад и прилечу к вам. Вместе мы одолеем злого Уксуса.

Друзья поскакали вперед, ориентируясь по жемчужинкам
росы, а тучка полетела спасать фруктовый сад, который по-



 
 
 

гибал без дождя.
Листики на веточках деревьев сада желтели и опадали.

Пить – просили яблоки и груши, пить – стонали абрикосы.
Тучка с радостью вылила свои питательные воды на земли
фруктового сада.

Деревья с удовольствием подставляли свои листочки под
струи дождя. Птицы защебетали в саду, радуясь тёплому
дождику.

– Вот и все, сад полит, теперь пора на подмогу к Кара-
мельке и Рогалику, – прошептала тучка и полетела к замку
феи Лакомки.

– Удачи вам, – шелестели вслед тучке деревья и махали
своими зелёными веточками.

Вылив все воды, шубка Дождевой Тучки, из чёрной
превратилась в белоснежную. Широко раскинув невесомые
крылья, тучка парила в голубом небе.



 
 
 

 
Глава шестая. Злой Уксус

 
Тучка издали увидела наших друзей, они сидели на берегу

озера и тихо разговаривали.
– Ну как, получилось напоить деревья, – спросил Рогалик

у Тучки.
– Да, мы с вами успели вовремя, еще один день и дере-

вья погибли-бы безвозвратно. А вы что-нибудь придумали, –
спросила тучка.

Но Рогалик не успел ответить. По озеру прошла волна,
и перед друзьями появился высокий, худой, лысый старик
с крючковатым носом. Он был одет в черный плащ до по-
ла. Костлявые пальцы руки сжимали большой посох. Старик
стоял на плоту, недалеко от берега, и зло смотрел на детей.

– Что вы натворили! – прогрохотал голос старика, – что
вам здесь нужно, чужеземцы! – и старик стукнул посохом по
плоту.

Тёмная волна поднялась от удара старика и выплеснулась
на берег, окатив детей холодной водой.



 
 
 

– Мы не боимся тебя, злой Уксус, – прокричал Рогалик,
вскакивая на ноги, – мы все равно спасем фею Лакомку и
вернемся домой.

– Ха, ха, ха – прогрохотал злой колдун, – вам ни когда
не вернуться домой. Вы навсегда останетесь в моей стране и
будете моими личными рабами.



 
 
 

– Нет, – закричали дети, и Рогалик кинул в злого колдуна
камешек – леденец, попав ему прямо в лоб.

Леденец от удара разлетелся на тысячу мелких осколков,
а злой колдун зарычал так страшно, что все птички умолкли,
а звери попрятались в норы.

– Я уничтожу вас,  – прорычал злой колдун и нырнул в
воды озера.

Вода заволновалась, она прямо на глазах меняла свой
цвет. Из голубой, вода стала черной, а потом ядовито-жёл-
той.

– Ха, ха, ха – прошел волнами смех злого Уксуса по озеру.
Дети стояли, не шевелясь, они и предположить не могли,

что злой Уксус растворит себя в воде озера, навсегда прегра-
див им, путь к фее Лакомке и возвращению домой…

– О, нет – простонал Рогалик, – что я натворил!
Он охватил голову руками и сел на камешки. Плакать не

позволяла мужская гордость, но так хотелось разреветься.
Они проделали такой путь, прошли такие испытания, и те-
перь – в шаге от дома, всё рушится…

– Кажется, я придумала, – прошептала Карамелька.
– Что? – не понял Рогалик, – что ты сказала?
–  Я, кажется, придумала, как одолеть злого колдуна,  –

прошептала Карамелька.
Рогалик подполз к подруге поближе, не веря своим ушам,

а тучка прикрыла их своей белоснежной шубой.
– Что, что ты придумала? – зашептал Рогалик.



 
 
 

Карамелька что-то шепнула другу, и тот с радостным воп-
лем подскочил на ноги.

Ядовитые воды заволновались, прислушиваясь к словам
детей, но злой колдун не успел ни чего предпринять.

Рогалик запрыгнул на Дождевую Тучку и полетел над озе-



 
 
 

ром, рассыпая в воду содержимое второго мешочка, пода-
ренного Лесовичком.

– Ш, Ш, Ш – шипел злой колдун из последних сил…
Тучка мягко спланировала к ногам Карамельки, Рогалик

спустился на землю, отряхнув ладони: – «Все, нет больше
злого Уксуса. Я высыпал в озеро соду, и она превратила уксус
в газ и чистую воду» – произнес мальчик.

Не успел он это сказать, как последняя дымка растаяла
над озером и в тот же миг ворота замка распахнулись, и из
них вышла фея Лакомка. Она взмахнула волшебной палоч-
кой, и перед друзьями появился красивый мост, соединяю-
щий оба берега.



 
 
 

Дети взялись за руки, и пошли по мосту навстречу фее
Лакомке. Фея была просто очаровательна! Нежное платье из
лепестков роз опускалось до земли, золотые волосы рассы-
пались по плечам весёлыми завитками.

Вокруг феи порхали бабочки, а длинный шлейф платья
держали в мохнатых белых лапках два маленьких зайчика.



 
 
 

– Здравствуйте, мои дорогие Карамелька и Рогалик, – за-
звенел колокольчиками голос феи, – я рада приветствовать
вас на земле Мармеландии. Вы спасли нашу страну от злого
колдуна Уксуса, и я с радостью выполню любое ваше жела-
ние.



 
 
 

– Здравствуйте фея Лакомка. Нам очень понравилась Ва-
ша страна, но помогите нам вернуться домой.

– Нет ни чего проще, чем исполнить ваше желание, идём-
те за мной, – и фея пошла вглубь сада.

Друзья взялись за руки и последовали за феей. Мягкая
трава стелилась под ногами, птички пели на ветках необыч-
ных деревьев. В воздухе пахло ванилью. Фея остановилась
возле большого куста роз.

– Вот мы и пришли, – сказала фея Лакомка, – за кустом
вы увидите знакомый корень, а как открыть эту дверь, вы
теперь и сами знаете. Прощайте мои дорогие Карамелька и
Рогалик – Иринка и Ромка. Оставайтесь такими же добрыми
детьми с открытыми сердцами.

– Прощайте, – промолвили в голос дети, и Ромка нажал
на веточку…



 
 
 

 
Эпилог

 
Иринка стояла, зажмурив глаза, крепко держа друга за ру-

ку.
– Мы дома, – услышала она шёпот Ромки и медленно от-

крыла глаза. Сердце бешено колотилось в груди.
Они стояли возле корня поваленного дерева и держались

за руки.
– Ура, мы дома, дома, – кричали дети и кружились на ме-

сте, весело хохоча.
– Смотри, – сказал Ромка и поднял голову вверх. По небу

плыло снежно-белое облако. Оно качнуло крылом и раство-
рилось в воздухе.

– Пошли домой, – сказал Ромка и наклонился за корзин-
кой.

– Ой, смотри, а корзинка полная стебельков молодого па-
поротника, – прошептала Иринка.

– Спасибо, прокричали дети куда-то вглубь леса и побе-
жали по тропинке домой…
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