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Аннотация
Уже знакомые герои встречаются, чтобы победить Хворь. Для

этого надо совершить смелое путешествие вместе. Девочка Варя,
Фея Пирла и жители села Светлого проявляют чудеса храбрости
и смекалки. Есть и новый друг не из леса. Добро побеждает!



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Хворь
Возвращение Варвары встретили радостными криками в

родном селе Светлом немногие. Лишь одинокий лай старо-
го пса был слышен у родного дома. Хворь, которую увидеть
можно только в микроскоп, приковала к постели большин-
ство сельских жителей. Победить и разглядеть страшную бо-
лезнь мало кто мог, а вот её злые деяния были повсюду. Где
калитка сломалась, где дом бревенчатый покосился, а где и
окна смотрели разбитыми стёклами. Пыль, грязь и немытая
посуда… Люди болели. Кто суставами маялся. У многих ка-
шель и испарина на губах. У некоторых слабость во всём те-
ле, рук не поднять. Тихо, было необычно тихо…

Варвара закричала:
– Бабушка, дедушка, я смогла, я собрала, ягоды – вот!
Девочка протянула полные корзины сизых и красных пло-

дов. Ручки у Варвары сильно устали. Бабушка обняла крепко
долгожданную внучку. Заплакали обе, от радости. Варвара
заметила: бабушка как будто стала старше, морщинок на ли-
це и руках добавилось, плечи к земле клонит, светло-голубые
глазастали почти прозрачны. Передник у фартука помялся
и выцвел. Изображения мака потеряли былую яркость. А на
носочках лаптей появились дырочки.

Зашли в избу. Дедушка лежал на печи, стонал, но не пла-
кал. Радостный огонек зажёгся в карих глазах старика, он



 
 
 

даже голову приподнял, но сразу снова опустил…веки при-
крыл.

Деда звали Матвей Егорович. Бабушку величали Усти-
ньей Фёдоровной.

– Деда, что лежишь?! Встречай меня! Я принесла ягоды!
Мне столько надо вам рассказать! – не унималась Варвара.

Дедушка слаб, всё лежит.
– Болеют все, внученька – сказала бабушка. – Хворь ныне

лютая, всех берёт и никого не возвращает. Поэтому очень
ждали тебя, Варя. Пора готовить снадобье из малины, отвар
из цветов и травок. Неси ягоды в избу! Печь топить будем.

Дело спорилось, но не быстро. Под чутким руководством
бабы Устиньи Варвара принесла поленья и лучины. Дрова
ещё с зимы остались, когда Матвей Егорыч не болел и ловко
орудовал топором над брёвнами и ветками. Устинья Фёдо-
ровна сложила лучины пучком в печь, прочистила поддува-
ло, вынесла золу. Пока бабушка складывала поленья, неча-
янно вытерла ладонью лицо. От этого появились смешные
чёрные усы. Варя громко засмеялась. От неожиданности ли-
цо Устиньи Фёдоровны стало удивлённым и ещё более за-
бавным. Глянулась в зеркало. Теперь смеялись все.



 
 
 

В избе царила приятная семейная благодать. Дедушка,
улыбаясь в усы, медленно слез с печи. Он долго и стара-
тельно высекал искру из огнива. Движения были редкими,
но точными. Звук больно бил по ушам. Бабушка протира-
ла малину через сито, затем перелила красную ароматную
жижу в большую чугунную посудину. Затлел уголёк, и запы-
лал огонь в печи. От кастрюли скоро пошелприятный шум,
от нагревающегося варева стал подниматься пар с вкусней-
шим ароматом малины. Щёки Вареньки зардели от работы,
девочка сильно устала, присела возле окошка и стала смот-



 
 
 

реть во двор. Приятное тепло печи медленно заполняло де-
ревянные комнаты.

Однако Хворь невидимая не собиралась сдаваться, при-
звала себе в помощь тучи серые. Дождь застучал по крыше
и стал просачиваться сквозь щели в комнаты и через трубу в
печь, накрыл водяной стеной всю деревню. Высушить ягоды
и травы в такой сырости было невозможно. Вариться ягод-
ный лечебный кисель стал медленно, так как капли дождя
гасили огонь. Дым из печи стал серым и едким. Дедушка с
бабушкой закашляли. Недолго думая, все вышли в сени.

– Беда, Варенька, снадобье изготовить не удастся, да и от-
вар из трав тоже! Надо, хотя бы, свежей ягодой накормить
всех жителей, – сказали старики.

Достали с подвала творог. Варвара стала раскладывать его
на тарелки. Дед Матвей рассказывал, как правильно разло-
жить поровну творог и сколько сверху класть ягод. И слова
Егорыч знал волшебные, но без сушеных трав и лечебного
киселя они большой силы не имели. Бабушка Устинья и Ва-
ря ходили по избам, разносили угощенье. Работы хватило
дотемна. Сельчане болели, сидели по домам, замерзали без
огня. Несмотря на позднее августовское лето, по ночам в де-
ревянных непротопленных избах было холодно. Давно уже
песен не слышно было в селе Светлое.

Наступила ночь и тишина. Варенька вместе с дедушкой
и бабушкой уснули в сенях. Усталость сморила. Печь погас-
ла…



 
 
 

Рассвет
«Ночь, рассейся! Вставай, солнце! С зарей нам побеж-

дать!» – поётся в одной народной песне. В августе рассвет
приходит рано, однако тучи и проливной дождь всячески
скрывали солнце. С реки пришел низкий, холодный, белый
как молоко туман. Варвара открыла глаза и увидела дедуш-
ку. Он сильно изменился. Ах, какой же дед был раньше! Мат-
вей Егорович ещё недавно помогал всем в деревне. Сильный,
крепкий и весёлый, он ходил с коромыслом по воду, колол
дрова, одним движением высекал искру из огнива, при этом
хитро улыбался в рыжие усы и седую бороду. Рубаха белая с
цветами подсолнуха подчеркивала крепкую спину и сильные
руки. И рыбалить успевал. И на огороде всё сам! Грядочки с
редиской, луком и морковкой красовались ровными рядами.
А какая репа и редька росла за домом! Часто вместе с од-
носельчанами Егорыч уходил в поля выращивать и собирать
пшеницу… В это утро Варвара увидела сгорбленного стари-
ка, который, скрестив дрожащие ноги и руки, спал сидя, так
и не съев свои ягоды.

– Бабушка, дедушка! Я же вам ничего не рассказала!
Варвара разбудила стариков и в красках поведала о сво-

их приключениях: и о Тёмном лесе, и о Сером Лехе, и о ма-
ленькой волшебнице Пирле.

– Фея – она знаете какая? Она же с другой планеты! Она
никого не боится! Пирлу все любят. А звери помогали мне



 
 
 

собирать ягоды! Там же в корзинке и грибы есть, и травки ле-
чебные…Дедушка Матвей, ты только слова волшебные зна-
ешь, скажи!

Егорыч оживился, потом поник и произнёс:
– Тепло нужно и свет. А огонь погас, дрова промокли, ог-

ниво отсырело… одних слов мало. А может ли Пирла тучи
разогнать? – спросил Матвей Егорыч.

– Вот бы твоя фея нам помогла. Может она Хворь одо-
леть? – сказала бабушка Устинья. – Сами не справимся!

«Хорошая идея», – подумала Варя и попросила разреше-
ния в лес сходить, на юг. Путь далёкий. Без разрешения
старших никак нельзя. Добро было получено. Тем временем
Егорыч отправил Устинью Федоровну позвать всех в самый
большой дом на селе, где были большие окна и хорошо вид-
на дорога. С божьей помощью все там и собрались. Вместе
пережить беду легче. Ягоды и лесные дары, что принесла
Варвара, взяли с собой. Кастрюлю оставили, она была очень
тяжелая, прикрыли плотно крышкой и сверху положили ка-
мень. Ничего нельзя оставлять, потому что темноту обожали
мыши и крысы. Серые хвостатые животные были неизмен-
ными спутниками любой Хвори, сами разносили её по де-
ревням и сёлам. Болезнь, как наездница, держалась на каж-
дом кончике хвоста. Люди собрались вместе, защищали своё
будущее, свою надежду на спасение. Тепло их сердец стало
единым, вера в излечение не угасала, ведь маленькая девоч-
ка Варя уже собралась в дорогу.



 
 
 

Возвращение
Варвара бежала очень быстро. В дорогу её собирали всем

селом. Красные крепкие башмачки не боялись луж и грязи.
Плащ-непромокайка помогал сохранить тепло и остаться су-
хой. Цветы василька на косынке делали девочку незаметной
в поле для недругов. Деревянный крестик на груди придавал
крепость духа. Без Божьей помощи никак!

Брызги только и успевали звонко отлетать в стороны, но
радоваться этому не было времени. Варвара спешила, а до
окраины леса было ещё далеко. Прошло полдня, когда зна-
комые, тёмные, высокие деревья выстроились перед девоч-
кой.

Па-па-па-па-па-па, Пирла, приди!
Па-па-па-па-па-па, Пирла, свети!



 
 
 



 
 
 

По лицу бежали капли холодного и неприятного дождя.
Варвара не пела, а кричала. Очень боялась, что не услышат.
И вот, громко застучал приветственно дятел. Показался зна-
комый силуэт белки из дупла. Запел весело соловушка. Под-
хватила лесной гимн канарейка. Быстроногий зайчишка по-
нес новость о возвращении гостьи. А как удивлён был Серый
Лех! Он даже позабыл о своих злых проделках, не стал скры-
вать тропинку к опушке с домиком Пирлы. А свет и тепло
маленькой феи были сейчас очень нужны и важны. Узнав но-
вость о прибытии девочки, Пирла полетела навстречу Вар-
варе, изредка наступая на большие листья кустов или ветки
деревьев.

– Здравствуй, Варвара! Вот так встреча! Ты так быстро
вернулась?!

Пирла сияла от радости. Вместе они быстро добрались до
домика на опушке. Там было светло и хорошо, и все уже зна-
комо. Варвара не успела согреться, а уже рассказывала, что в
село Светлое хворь пришла надолго. Выгнать её не получа-
ется, потому что всё промочил дождь. Нет тепла, нет огня.
Дедушка не выздоравливает. Люди болеют! Мыши и крысы
окружают село и все съедают. «Пирла, помоги, прошу тебя,
очень-очень!» – завершила свой рассказ Варвара.

«Я так далеко на Земле ещё не была», – подумала Пирла. –
«Да и звери, не пропадут ли без моей помощи, не изведёт ли
их леший с помощниками в моё отсутствие?»



 
 
 

– Хорошо Варя, я попробую. Свет и тепло я могу пода-
рить, но хватит ли мне сил?

Однако сомневаться некогда, пора в дорогу… Сила всех
волшебниц с планеты Пирретта была нужна людям. Свет и
тепло – неизменные спутники здоровья. А их в селе светлом
и не было в настоящее время.

– Пирла, когда ты выйдешь из леса, то станешь невиди-
мой! Я тебя потеряю?!– спросила девочка. Услышав эти сло-
ва, леший обрадовался, глаза его засветились недобрыми уг-
лями. Однако феяуспокаивающе ответила:

– Понимаешь Варвара, я в открытом месте, да на солнце
не видна, а вот в хмурую погоду и сырость всё иначе. Свет
мой ярче и теплее. Не пропаду! Помогу обязательно. Сейчас
соберусь, только стрел лучистых наберу. Показывай дорогу!

Волшебный мостик
Серые тучи сгущались над Светлым. Село выглядело по-

нуро: покосившиеся избы, ни одного дыма из трубы. Мыши
и крысы несли за собой Хворь, собираясь в стаи и поднимая
грозно свои черные хвосты. Дождь лил как из ведра. Гром
и молнии пугали. Вода собралась в лужи, затем в ручьи, за-
тем в озеро и стала медленно окружать большой дом, в ко-
тором прятались жители. Птиц не было слышно, зато завы-
вание ветра в пустых срубах и трубах усиливало ужас от все-
го происходящего. Листва срывалась с веток. Ветер клонил
деревья к земле, заставлял их жутко стонать. У некоторых



 
 
 

сельчан неприятно засосало под ложечкой (это где-то вверху
живота).

Время шло. Темнело. Уверенной походкой приближались
к окраине села маленькая смелая девочка Варвара и ещё бо-
лее маленькая, но не менее отважная фея Пирла. Вот уж за
окном стали слышны замерзающим людям слова неведомой
им песни.

Нет тьмы непобедимой.
Нет слёз, что без конца.



 
 
 

Когда теплом от Пирлы
Горят людей сердца
-
Сбегут враги и тучи,
И хворь, что у крыльца,
Когда теплом от Пирлы
Горят людей сердца!
-
Разгоним мрак и стужу!
И страх уйдёт с лица.
Когда теплом от Пирлы
Горят людей сердца

Па-па-па-па-па-па, Пирла, приди!
Па-па-па-па-па-па, Пирла, свети!

Тьма сгущалась. Свет маленькой феи, конечно, не был та-
ким ярким, как в тёмном лесу, но он был волшебный. Вар-
вара уже разглядела дом на возвышенности, но вокруг было
очень много воды. Как пройти? Летать девочка не умела. А
бабушка с дедушкой и все-все ждут помощи.

– Пирла, – обратилась Варвара к фее, – что делать? Когда
я уходила, такого не было. Целое озеро вокруг дома…

Фея лишь рассмеялась.
– Ничего страшного. Я сейчас построю лучезарный мо-

стик, в такой темноте он будет хорошо виден. Ты, Варя, бу-



 
 
 

дешь храброй и сможешь пройти.
– Я согласна, – с опаской сказала Варенька. Пирла доста-

ла свою сумочку и волшебный лук. Звук от пущенных стрел
был неожиданным, но мелодичным, как от гуслей. Взору де-
вочки предстала яркая струна в виде тонкого мостика до са-
мой избы.

– Пора!

Пирла взяла Варю за руку маленькой ладошкой и потя-
нула за собой. Идти было сложно. Стрелы мостика проги-
бались, но не ломались. От прикосновения башмачков по-



 
 
 

являлись и сыпались искорки во все стороны. Пирла же ле-
тела беззаботно, лишь слегка прикасаясь к новому пути. К
своему ужасу Варвара заметила полчища мышей и крыс…
столько хвостов, несущих Хворь?! Девочка попыталась уско-
рить шаг, но не смогла. Ветер всячески цеплялся за плащ и
пытался скинуть отважных спутниц с мостика. Подруги не
сдавались и продолжали путь. Варе было очень страшно, но
улыбка и решимость на лице Пирлы придавали силы. Шаг на
стрелу, и звучит нота До (доброго пути, Варвара), шаг второй
– и нота Ре (резво шагай!), третий шаг – и нота Ми (милая
девочка, с тобой фея!), четвертый – сложный, – и зазвучала
Фа (фантастический путь!), пятый шаг – и нота Соль (сол-
нечный свет с тобой!), шаг шестой – и нота Ля (Ладонь в ла-
донь, вместе!) шаг седьмой – и звучит нота Си (сильный ду-
хом пройдет вперёд!), и снова До – доброго пути, девочка и
фея! Так мелодия и привела к двери самого большого дома.
На звуки от шагов и стрел открыли ставни и окна. Показа-
лось радостное лицо бабушки Устиньи. «Заходите скорей», –
двери распахнулись! Возгласы радости были слышны очень
далеко. Ничто их не могло заглушить. Пирла впервые увиде-
ла столько людей, больших или даже громадных, взрослых.
Озябшие, они сидели кольцом, плотно обнявшись. Это на-
помнило фее о ее доме. Так провожали маленькую фею вол-
шебницы с планеты Пирретта: сидели обнявшись, образуя
кольцо, и светили из последних сил, замерзали… «Больше
такому не бывать!» – решила Пирла.



 
 
 

– Варвара, это твои родные? Я очень хочу помочь. Слу-
шайте все и давайте думать, как победить Хворь! И что это
такое?

О болезни знали немного и немногие. Раньше ни одна
Хворь не добиралась до людей. Жили беззаботно, трудились,
собирали урожай. Но однажды, после пожара в лесу, с юга
пришла стая крыс, а за ними и мышей. Серые и шустрые
животные сначала побаивались людей и прятались по закро-
мам, крали зерна пшеницы и морковь. Потом животные рас-
плодились. Крысы стали бегать тут и там, заходить в дома и
даже есть и пить из людской посуды. Сельчане ловили гры-
зунов, однако со всеми справиться не могли. Крысы и мы-
ши очень не любили мыться, поэтому на их хвостах скоро
появилась Хворь зеленая. Крысоловы и те, кто поймал мы-
шей, заразились. Затем и остальные люди в селе быстро за-
болели. Хворь набирала силу и заходила в каждый дом. Зе-
леные руки её испускали ядовитый дым. Однажды болезнь
добралась и до дедушки, когда он убирался дома и затем за-
был помыть руки. Тишина и грусть на все село! – закончила
рассказ Устинья Федоровна.

Настала очередь Пирлы. Сначала фея рассказала о сво-
ей погибшей планете жителям Светлого. Сельчане расплака-
лись.

– Нельзя, чтобы и с вами случилась беда. Что нужно де-
лать?

Слово взял дед Матвей. Приосанившись пред гостьей, та-



 
 
 

кой маленькой, но такой смелой, Егорыч предложил – вот
кабы искры от ваших шагов, да на поленья! Кабы дрова вы-
сушить, да в печь. А если б ещё и ягодный кисель сварить, да
под слова волшебные?! В противовес заголосили остальные
собравшиеся жители. Тут и там раздались вопросы. А как
нам дрова через озеро принести. А как крыс да мышей разо-
гнать? А ни съели ли они уже всё варево из вашей избы? А
сырость в печи?! А темнота, что в ней найдёшь и сделаешь?
Изба ожила…и это было очень приятное событие. Люди до-
ждались помощи и готовы были бороться за свое здоровье.

Долгая ночь
–  Для начала,– приятным тоненьким голоском сказала

Пирла, – надо больше света. И я знаю, как это устроить. Ва-
ря, собери у всех что-нибудь блестящее.

Через минуту в руках девочки было четыре маленьких
круглых зеркальца.

– Этого мало.
Жители стали дружно искать предметы. Вот подстакан-

ник, а вот небольшая кастрюля и чашка из меди, показались
топор, чайник, серп. Все стали быстро начищать домашнюю
утварь старыми тряпками и ветошью – до блеска. Настоящим
драгоценным подарком оказалось старое зеркало из комода
(сундук такой, где всё помещается).

– Вот, – с дрожью в голосе показал добытое дед Емельян.
Роста он был невысокого, оттого зеркало казалось огром-



 
 
 

ным. Не успели жители и ахнуть, а маленькая фея ударила в
самый центр отражения. Звон и много осколков…

– Это нам и надо, ура! Варя, помогай!
Все обитатели избы стояли с открытыми ртами. Девочка

и фея цепляли зеркальные осколки и блестящий металл по
всем углам и стенам, и даже на потолок. Раз, два, три – Пир-
ла свети! Волшебство, да и только. Яркий свет от маленькой
феи многократно отразился от зеркал и усилился, проник
повсюду. Светло как днем! Удивление сменилось улыбками.
Их тепло известно каждому человеку. «От улыбки – хмурый
день светлей!» Тьма в доме рассеялась. Есть первая победа!

–  А я придумала, как сделать ночь теплей и высушить
печь.

Все повернули головы. Говорила баба Устинья. Как же Ва-
ря любила этот родной ласковый голос!

Бабушка продолжила, не спеша:
– Я нашла веник из прутьев берёзы, старенький, но сухой.

Он очень хорошо горит, и если прутья разобрать, то лучше
средства для розжига не найти.

Тут вмешался один из местных:
– Ну сгорит веник, и что?! Согреет на секунду, а дров то

–нет! Да и искру как добыть! Тепло греет, да не горит.
И снова всё решила Пирла. Фея была умница, потому и

добрая. Она обратилась к девочке:
– Ты говорила, что у дедушки есть огниво. Что это? Оно

для чего?



 
 
 

Егорыч протянул два предмета. Тихо сказал:
– Это кремень – с виду как обычный камень, а это кресало

в виде палочки. Если бить друг об дружку, то будет искра.
Ветки для розжига будут, надо только веник развязать. А вот
огниво отсырело. Искры не дает.

– У меня много тепла, – сказала Пирла, – я высушу огни-
во. Надо только подождать. Будет огниво – добудем огонь! А
пока я буду это делать, вы, великаны, придумайте, как при-
нести дров.

Наступила тишина. Ночь, но никто в избе не спал, так как
было очень светло. Тепло от Пирлы передавалось медленно,
но каждому хватило, чтоб немного согреться. Все задума-
лись. Ходить по тонкому мостику из светящихся стрел-лу-
чей никто не сможет, да и уже слабо виден он. Темнота укры-
ла двор и всё вокруг. Многие боялись крыси мышей, хоть и
скрывали это.

Забытый друг
Матвей Егорыч скрипучим голосом стал вести рассказ в

тишине.



 
 
 



 
 
 

–
Давным-давно, когда я ещё был мальчуганом, пошёл в лес

за дровами. Трудился много, пот с лица так и капал. Не за-
метил даже, как копна веток выросла. Тут и вечор… Собрал
якучу бревен, связал, закинул за спину

и двинулся в путь. Стемнело, и тропа затерялась. Звезды
светили, а пути не видно. Развел костерок небольшой, при-
лёг и согрелся. Есть хотелось, аж живот к спине прилип! Пес-
ню бы спеть, да на голодный желудок не поётся. Погоревал
чуток. Потом срезал ветку толщиной с палец и ножом выто-
чил свистульку. Заиграл. Звук – как у жалейки, душевный
такой, неповторимый. В тишине далеко слышно. Как мело-
дию сыграл, так и прибежал ко мне мой верный друг – пес
вислоухий. Звали его Жмых. Худой был и быстрый. Гончий,
одним словом.

И тут Дедушка оживился, подскочил неожиданно и вос-
кликнул:

– Боже мой, Устинья! А где же наш пёс сейчас?! Один в
избе мается?! Как же мы его забыли? Четвёртый в поколении
Жмыха носил тоже это имя. Наш пёс воды и серых хвостов
точно не испугается! Ему, охотнику, всё нипочём.

Бабушка Устинья подала веник.
– Не… – Егорыч замотал головой в знак несогласия, уве-

ренным жестом отворил окно в сад-огород, тихо попросил, –
посвети-ка, внучка.



 
 
 

Варя, поворачивая зеркальце, направила луч в темноту.
Протянув руку, Егорыч ухватил ветку дерева средней толщи-
ны и отсёк ее ножом. Окно закрыли, дождь снова застучал по
стёклам. Все обитатели избы наблюдали. Дедушка отрезал
небольшой кусочек ветки и принялся мастерить. Он нарезал
дырочек, извлёк сердцевину, уверенно постучал палочкой о
стол, потом два раза резко подул в неё и прислонил к губам.
Раздался красивый звук. Мелодия и правда была сказочная.
Жалейка – народный инструмент! Не успела музыка закон-
читься, а в дверь стали царапать собачьи лапы, и раздался
звонкий лай. Многие открыли рты от изумленья. Дверь рас-
пахнули осторожно и увидели высокого длинноногого пса с
большими ушами, которые красиво свисали по сторонам от
головы.

– Охотничий, мой милый-милый друг – Жмых, – ослаб-
шим от эмоций и сдержанных слёз голосом сказал дед. Пес
радостно прыгал вокруг старика.

Фея впервые увидела собаку.
– Совсем не похож на волка, – сказала она.
Пёс был серого цвета, короткошерстный, с коричневыми

большими пятнами на теле, морде и ушах. Глаза – они такие
чёрные и добрые, и сколько огня в них!

– Жмых, а Жмых! Скушай сухарик, помоги нам! – попро-
сила Варя.

Пёс благодарно завилял хвостом. Надёжный друг был мо-
лод и бесстрашен. Крыс пёс никогда не боялся, потому что



 
 
 

ночевал на улице. Дело его было охранять дом, потому и жил
в будке у крыльца. Когда все жители села собралось в самом
большом доме, пёс спал под крыльцом. О нём просто забы-
ли. И вот звук жалейки указал путь…

Радости от встречи было много. Все полезли в карманы,
каждый хотел накормить пса. Зеркала поставили напротив
двери, которую приоткрыли. Пирла направила луч. Свет от-
разился многократно и ярким снопом хлынул на улицу. Во-
да, дождь, полчища крыс, мышей…дрова! Матвей Егорыч,
как самый мудрый, объяснял:

– Обитатели тьмы, крысы, например, очень плохо видят
от рождения, а от света так и вообще слепнут. У них только
нюх хороший! Пока наш мощный луч озаряет путь, никто
не рискнет приблизиться. А плавают собаки хорошо. Даже
некоторые люди учатся плавать по-собачьи!

Все засмеялись. Это было и правда смешно. «Люди у со-
бак» – повторила Варвара и звонко засмеялась. Люди, соба-
ки – удивлению от новых событий и открытий у Пирлы не
было предела.

Жмых немедленно приступил к выполнению задачи. Лю-
бовь к людям – самое важное для любой собаки! Пёс убе-
гал и возвращался. Следовать за ним обитатели темноты бо-
ялись. А Хворь собак не трогала, никто не знал почему. По-
тому люди и любят этих животных: ничего кроме пользы и
счастья. Время шло, небольшая охапка деревянных сырых
поленьев уже лежала в избе. Дверь закрыли, задвинув засов.



 
 
 

Пока Пирла работала, все решили поспать и набраться сил.
Кто лежал на печи, кто на скамье, кто на полу. Пирла обняла
огниво и завернулась в свою шубку. Свет теперь приугас, си-
лы маленькой феи тратились на тепло. Затлела, как уголек,
надежда в сердцах уставших и больных людей. Сон сморил
всех. Пёс устроился у двери охранять.

Утро надежд и свершений
Как ни старались ветер и дождь, но к утру в избе стало

теплее от дыхания людей. Все проснулись и смотрели теперь
на фею с открытыми глазами. На печи в уголке спала кро-
хотная малышка с ангельскими чертами лица, в желтые цве-
та шубке, от которой веяло теплом. На ножках красовались
необычные туфельки, золотого цвета и острыми носиками.
Все вспоминали, как ждали её, как надеялись…

–  Доброе утро,  – раздался тоненький голосок. Пирла
проснулась. Сколько радости принесла фея в их дом, сколь-
ко света. – Дедушка, а огниво уже сухое, давайте проверим!

Егорыч ласково поглядел на фею, взял огниво, сказал лас-
ково:

– Сейчас, наш лучик, только щепу нарежу.
– Да брось, Матвей, вот тебе веник, я его уже развязала, –

возмутилась Устинья Федоровна. – Бери и разводи костёр!
Будем печь топить, согреемся и в путь. Дел ещё много!

Егорыч уложил сухие тоненькие веточки от веника и стал
на них высекать огнивом искру. Терпеливо, с усилием, раз



 
 
 

за разом ударял стержнем(кресалом) о кремень. Что-то про-
мелькнуло яркое и маленькое, и вот уже дымок затлел. А
за ним и огонёк появился. Язык пламени рос и все больше
облизывал поленья, принесённые псом. Раздался приятный
треск. Тепло стало осязаемым, люди заговорили и придви-
нулись ближе, то и дело покашливая.Как хорошо в тесной
компании в сырую погоду греться вокруг печи!

–  Дедушка, а ты волшебник!  – воскликнула Пирла, и
грустно добавила, – жаль, тебя не было на нашей планете. А
Варя сказала:

– Он еще и слова волшебные для снадобья целебного зна-
ет.

Люди согрелись, страх немного отступил. На улице ста-
ло светлей, тучи продолжали хмуриться и поливать село до-
ждем. Вода оставалась непреодолимым препятствием для
жителей. Как-то надо было добраться до избы Устиньи и Его-
рыча. А без целебного малинового снадобья Хворь не одо-
леть.

Дождь не ослабевал, и вода прибывала. И тут Пирла пред-
ложила:

– Раз мы не можем ходить по земле, давайте ходить по
крышам!

– А давайте, но как?! – подхватила Варвара.
– А мы вам лесенки сделаем, по ним и погуляете, – под-

держали идею феи жители села. – А кто будет вас пугать, то-
го Жмых своим лаем прогонит.



 
 
 

Заспорилось дело в руках людей. Тепло и сон немного
придали им сил. Никто не ленился. Стук молотка о гвозди
и дерево заполнил всю избу. Все сельчане старались помочь
отважным подругам, несмотря на болезнь. Вот и лестницы
готовы, они легкие, и девочки по ним пройдут. Выбрались
на крышу через люк в потолке и чердак. Сообща подняли
и протянули лестницу на крышу соседней избы, такой род-
ной для Вари, бабушки и дедушки. Фея почти летела, де-
вочка осторожно шла, схватив её за руку. Снизу доносился
лай. Варваре было немножко страшно, но в сердце появилось
новое ощущение – восторг от высоты. Плащ-непромокайку
пришлось подвернуть. Красные башмачки девочки и золо-
тистые туфельки феи уверенно делали шаг за шагом. Такого
необычного путешествия никто и никогда не видел.

Вот уже Варвара и на крыше родного дома. Спустились.
А вот наши сени, здесь мы прятались от дыма. А вот и чу-
гунная кастрюля на печи стоит. Холодная совсем. Крысы и
мыши бегали везде и чем-то уже полакомились. В кастрюлю
они залезть не смогли. Варвара громко стала командовать,
приободряя себя:

– Жмых – служи!
Отважный пёс разогнал серохвостых по углам.
– Теперь нальём варево в ведерко, больше не донесём…

Жмых, а ты тащи самовар, вон он пустой на столе!
Пора было в обратный путь, пока Хворь не придумала но-

вой каверзы. Милая сельская девочка сняла плащ, который



 
 
 

мешал двигаться по лестнице. Лицо Варвары сияло, она была
довольна собой. В одной руке ладонь Пирлы, а в другой ве-
дёрко. Пирла только и успевала крылышками махать. Девоч-
ка и фея напоминали изящных воздушных гимнасток – та-
кие красивые и старательные, и маленькие. Только они сей-
час могли спасти жителей села. Весь Мир застыл, перед эти-
ми отважными путешественницами по крышам. Дождь лил,
девочка шла, фея летела. Волшебный свет от Пирлы был еле
заметен, он напоминал корону вокруг головы и плеч. А вни-
зу упирался ногами, напрягал спину, тащил зубами самовар
верный друг – Жмых. Казалось, прошла вечность ожидания,
но чудо произошло. Управились за час!

– Любимые вы наши, героини! Счастье, что вы есть у нас,
и что такие смелые! – восторженно кричали люди. – Отды-
хайте. Дальше работать будем мы.

Изгнание
Пока Варвара и Пирла наблюдали, люди собирали дожде-

вую воду, потому что она самая чистая. Это знают взрослые
и дети. В печи снова разгорелся огонь. Самовар был напол-
нен и зашумел от тепла. Так закипает вода. Лекарство ва-
рили прямо в ведёрке, которое принесла отважная Варвара.
Матвей Егорыч шептал тихо молитву и мешал ложкой воду
с малиной, варил снадобье. В самоваре же закипела вода, её
стали разливать в чашки. В одну с цветками ромашки, в дру-
гую с гвоздикой, в третью иван-чай и цветы василька.



 
 
 

Помоги нам, боженька, немноженько,
Дай водице здоровьичка, множенько,
Наполни силой волшебною,
Которой дар – исцеление!

И вскипела вода в ведерке с малиной, стало варево сна-
добьем ароматным да целебным! И настоялась жёлтое ле-
карство – с ромашкой, да с гвоздикою. Запахло необычайно
вкусно от иван-чая, приобрел он цвет буро-синий!

С божьей силой, да руками любящими, да со словами вол-
шебными пришла пора исцелять жителей села Светлого!

Сперва руки помыли водой дождевою. Затем полоскали
горло настоем ромашковым, а зубы – настоем с гвоздикою.
Пили иван-чай целебный, да с малиновым вареньем. Отлич-
ной находкой явился небольшой деревянный бочонок, раз-
мером с два мужских кулака…, но он был с мёдом. Это был
подарок от медведя косолапого, который мужественно ходил
и набирал сладкое лакомство у диких пчёл. Те, по началу,
кусали и жужжали, жалили, но когда узнали, для кого миш-
ка набирает мёд, то пропустили гостя и не препятствовали.
Подарок медведя разливали маленькой деревянной ложкой,
добавляли в чай. Мёд был солнечно-желтого цвета, прозрач-
ный, яркий и пахучий – цветочный. Волшебство из самой
глубины Тёмного леса. Сельчане пили чай глоточками, со-
гревались и потели. Хорошо! Покидала Хворь тела людей.
Крепли руки и ноги. Возвращалась сила в мышцы. Не хру-



 
 
 

стели больше суставы. Громче становились голоса. Пропал
кашель. Ясным становился разум. А какие лица радостные
и добрые! Пришло здоровье, а оно всех людей делает краси-
выми.

Не узнать теперь было дедушку: стал он снова статен и
бодр, в глазах искры озорные, в усах усмешка. Потянула ру-
ки вверх Устинья Федоровна – снова молода и красна, улыб-
чива. Голоса у всех счастливые и звонкие. Пора настала рас-
правиться со спутниками Хвори. Вышли на улицу сельчане.
Проплыли люди через озеро и давай крыс да мышей гонять!
Взяли мётлы, лопаты и тяпочки. Разбежалась живность нечи-
стая! Стали люди рыть канавы от озера, в сторону от села.
Ушла вода. Оставалось как-то дождь унять. Принесли люди
все зеркала, что были в селе, поставили вместе и направили
в небо. Позвали Пирлу словами известными.

Па-па-па-па-па-па. Пирла, приди.
Па-па-па-па-па-па. Пирла, свети!



 
 
 

Конечно, фея была неподалеку и с радостью откликну-
лась. Её волшебный свет усилился многократно. Луч поле-
тел, рассекая тучи, навстречу солнцу. Набрало солнце силу и
осветило землю. Дождь прекратился. Вода испарялась, и ее
капли превратилась в радугу, такую красивую, семицветную.
От фиолетового до красного! Зазеленела трава. Открыли ле-
пестки и направили их к солнцу цветы полевые – кукушки-
ны сапожки, васильки да огоньки, лилии тигровые, что в на-
роде саранками зовут. Запел жаворонок, и высоко взлетели
ласточки, свистя и голося. А небо стало высокое и синее, та-



 
 
 

кое недостижимое, сколько руки ни тяни.

Пирла и жители Светлого восторгались и любовались пе-
ременами. А Варвара наблюдала за селом. Печи грели, дым
валил из труб. Окна наполнились светом, нет больше пустых.
Ставенки стали новые, где с голубками, где с петушками,
резные и забавные. Подравнялись углы у изб, а где-то уже и
крыльцо новое виднелось. Спорилось дело в руках жителей.
Хворь ушла навсегда из села Светлого.

Поклонились люди фее и девочке Варе. Стала Пирла на-



 
 
 

всегда гостьей желанною, как спасительница с далекой пла-
неты Пирретта. Она теперь обрела новых друзей. Земля ста-
ла настоящим домом. В подарок фее досталось огниво и лу-
чина, чтоб могла она помочь заблудившимся путникам раз-
вести огонь. В лес на юг Пирлу провожал пёс Жмых. Верный
товарищ точно знал дорогу и мог защитить фею. Впервые
Пирла путешествовала верхом на охотничьей собаке. Вар-
вара немножко поплакала, не хотелось расставаться. Жите-
ли радостно пели – они были здоровы. Солнце согрело село.
Фея же спешила в Тёмный лес к своим друзьям, не терпелось
поделиться событиями. Вот и ты, дорогой читатель, поделись
этой историей, чтобы все знали про подвиг маленькой феи
Пирлы с планеты Пирретта и девочки Варвары.
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