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Аннотация
Существуют такие существа, которые спасают нас от войны.

Кто они такие, на этот вопрос ответит этот короткий рассказ.
Книга публикуется в авторской редакции с сохранением

орфографии и пунктуации.



 
 
 

Егор Кириченко
Покси дарующий мир

Иногда кажется, что война начинается из-за не чего. Про-
сто никто не знает, зачем он начал войну. Так вот существу-
ют такие существа. Они очень похожи на белок. У них очень
большие глаза. Они обитают, как самые обычные белки, в
лесу. Быть тем кто спасает мир от войны очень сложно. Если
не помогать этим существам, то тогда может начаться вой-
на. Покси на самом деле каждый день сражаются с древнем
злом. Это зло прислал Тьма. Это вторая личность Макса. В
общем это очень длинная история. Но наша история начнёт-
ся с обычной походки в парк.

Люди идут смотреть на белок. Но они даже не знают, что
там обитают Покси. Люди видят белку. Они дают ей орехи.

Мам, смотри это белка. Сказала девочка.
Я люблю белок. Сказала женщина.
Так же как и меня? Спросила девочка.
Я, люблю тебя намного сильнее. Сказала женщина.
Будите мороженное? Спросил мужчина.
Да с удовольствием. Сказала женщина.
Спасибо, пап. Сказала девочка.
Мужчина смотрел на белок, как будто знал, что это не бел-

ки.
Смотрите! Это Покси. Сказал мужчина.



 
 
 

Разве это не белки? Спросила девочка.
Нет, у белок глаза меньше. Ответил мужчина.
Можно я дам им мороженное? Спросила девочка.
Я не знаю, чем они питаются. Сказал мужчина.
Покси куда-то побежал. Он бежал в неизвестном направ-

лении. Может его позвали на помощь? На этот вопрос знает
ответ лишь сам Покси. Никто не может понять этих существ.
Они спасают человечество от войны.

Покси быстро прибежал в центр города. Там находилось
около сотни таких же как он. Может быть это были собрание
этих существ? В прицепе очень даже похоже на собрание.

Мы собрались здесь, чтобы победить этих тёмных Икри-
сов. Икрисы очень опасные существа. Если вдруг кто-то за-
был, именно для них напоминаю! Когда в последний раз мы
проиграли, люди начали войну. Я точно не знаю, как это свя-
занно, но лучше нам не проигрывать. Сказал главный Покси.

Может быть, мы добро, а Икрисы это зло. Икрисы начи-
нают войну. Они питаются войной? Спросил Покси.

Вполне возможно, если это так, то мы герои, которые
должны помочь людям. Сказал главный Покси.

Покси побежали опять в неизвестном направлении. Они
бежали строем. Множество людей смотрели и не понимали,
что происходит. Люди даже не знали, что это их спаситель,
а вовсе не простые белки. Герой, не тот кто говорит, что он
помог и говорит всем про это. Герой это тот, кто может по-
жертвовать собой ради других существ. Покси были героя-



 
 
 

ми.
Вперёд! Кричали Покси.
Впереди появилось много Икрисов. Они были очень силь-

ные, но это не остановило Покси. Покси не испугались их.
Они сражались очень отважно. Для людей эта битва была
несколько секунд. А для Покси множество лет. Люди видели
Икрисов. Они хотели помочь, но не могли, так как кто кос-
нётся Икрисов, тот сразу же превратится в алмазную статую.

Несколько людей взяли человека, который превратился в
алмазную статую. Они хотели его продать, но Покси думали,
что они хотят помочь этому человеку. К сожалению люди
очень хитрые.

Покси перестали драться, после того как увидели, как че-
ловека погрузили в чёрный фургон. Покси решили проиг-
рать, из-за того, что люди очень жестокие существа.

Началась война. Покси её пожалели о своём выборе. Ведь
погибшим, те кто был слишком хитрым. У Покси не полу-
чилось, создать идеальный мир. Так как, люди очень раз-
ные и не похожи, вычислить хитрого человека очень слож-
но. Сложно если ты человек. А если ты существо Покси, это
практически не возможно. Кончено если не быть в нужном
месте, в нужное время.

Какой можно сделать вывод? Если ты человек, то лучше
смотреть не на других, а на себя, так как не сможешь найти
хитреца среди множества людей. Если даже это получится,
то останется ещё очень много похожих людей. Я точно не



 
 
 

могу сказать, что существуют ли такие существа как Покси
и Ириксы. Именно человек, что-то начинает и это самое за-
канчивает.

История Покси продолжалась после окончания этой вой-
ны. Люди немного поменялись, но самый главный вопрос,
какой ценой? Покси поступили не правильно, но они не зна-
ли другого варианта, чтобы победить хитрых людей. Но са-
мое главное, Покси имеют способность спасать людей. Но
пользоваться этой способность, решают только они сами.


