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Аннотация
Второклассник Миша Кораблев очень любит читать сказки

и мечтает о том,чтобы его любимые герои ожили, как
в мультиках. С помощью особого прибора "КОРМА",
созданного папой-изобретателем, его мечта осуществляется! Но
в результате вирусной атаки компьютерный файл "Ожившие
сказки" становится недоступным.Мальчик решает сам попасть
в испорченный файл с помощью своего фото и "КОРМЫ",
чтобы победить злого волшебника Вируса, освободить из плена
Антивируса и вернуть в свои сказки героев, поменявшихся
местами под воздействием Вируса.
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Глава 1

 
Не секрет, что все без исключения – взрослые и дети –

любят сказки. Дети – потому, что еще маленькие и верят в
чудеса, а взрослые (хоть и не всегда в этом признаются) –
потому, что в душе остаются детьми. И если есть те, которые
искренне считают, что давно уже выросли из детских штани-
шек, они тоже родом из детства, только забыли об этом.

Все это в полной мере касается и наших героев – вто-
роклассника Миши Кораблева, худенького светловолосого
мальчика с живыми карими глазами, и его папы Алексея
Петровича. Миша – вполне продвинутый мальчуган, и как
у большинства современных детей, у него есть и смартфон,
подаренный родителями в честь окончания первого класса, и
планшет, которым иногда пользуется мама, и даже старень-
кий папин ноутбук (который, по секрету сказать, Миша пока
еще не открывал!) Но, несмотря на всю эту технику, маль-
чик очень любит читать – в основном, сказки. Их у него це-
лая полка. И каждую из этих книжек он знает, чуть ли не
наизусть!

А еще Миша безумно любит мультфильмы. «Эка неви-
даль! – скажете вы. – Сейчас только ленивый не «зависает»
на мультиках в гаджетах». Но наш герой немного отличает-
ся от всех этих любителей мультипликации. Дело в том, что
у Миши есть давняя мечта: он страстно желает, чтобы все



 
 
 

его любимые книжные герои ожили! Ведь интересно же, на-
сколько экранные герои отличаются от книжных!

– Но ведь множество мультиков уже снято по книжкам! –
возразил однажды папа, когда Миша рассказал ему о своей
мечте. – Любой из них можно закачать в планшет и смотреть
в свое удовольствие. Хоть отечественный, хоть иностран-
ный…

– Далеко не все, папа! – парировал Миша. – И ты, как
изобретатель, смог бы мне в этом помочь!

– Но мои изобретения не касаются книжек и мультиков! –
улыбнулся папа.

– А прибор, который ты создал совсем недавно? – не сда-
вался Миша. – Ведь оживляет же он всякие там детали в чер-
тежах.

– Это был специальный прибор, предназначенный для на-
глядности работы различных механизмов… – начал было
папа, но сын его нетерпеливо перебил:

– Вот и изобрети такой, что сможет оживить сказочных
героев из моих книжек! Ну, пожалуйста, пап! Ну что тебе
стоит, – заканючил Миша.

– Я даже не знаю, – задумался папа, – разве что попробо-
вать для интереса…

–  Спасибо, папочка дорогой!  – вскричал обрадованный
Миша. – А успеешь к Новому году? Тогда не нужно будет
ничего просить у Деда Мороза.

Папа неопределенно пожал плечами:



 
 
 

– За два месяца? Что ж, постараюсь…



 
 
 

 
Глава 2

 
Обычно, когда чего-то очень ждешь, кажется, что время

движется со скоростью старой черепахи. Но для Миши два
месяца пролетели незаметно. Может быть, потому что при-
шлось поднапрячься, чтобы закончить четверть без троек, а
может, Миша в душе немного сомневался в успехе дела…

И какова же была радость нашего героя, когда в один пре-
красный день папа пришел с работы с загадочным лицом и
небольшим свертком в руках.

– Это тот самый прибор? – выдохнул мальчик, едва сдер-
живая эмоции. Он схватил не слишком тяжелый сверток и
торопливо развернул его. Прибор был похож на небольшую
видеокамеру с объективом, как в старых кинофильмах, на
задней части которого располагалась плоская черная коро-
бочка с разноцветными лампочками и кнопками.

– Я назвал его Сканером-Преобразователем Кораблевых
или попросту «КОРМА»! – по нашим именам: КОРаблевы
Михаил и Алексей! – с гордостью сказал папа. – Кстати, это
название какие-нибудь ассоциации у тебя вызывает?

– Нет, зато я придумал другую расшифровку: КОРпора-
ция Магических Ассоциаций!  – не задумываясь, выпалил
Миша.

– Звучит неплохо, – засмеялся папа, – хотя я имел в ви-
ду совсем другие ассоциации. Но и это имеет свой смысл –



 
 
 

нечто вроде объединения знатоков магии! У нас ведь и твор-
чество совместное, и прибор почти магический!

Ну, давай скорей свои книжки. Будем испытывать нашу
«КОРМУ».

Миша в нерешительности оглядел свою полку и почесал
в затылке:

–  Можно попробовать «Каникулы в Простоквашино»,
«Чебурашку», «Трех богатырей», «Машу и Медведя»…

– Может, хватит для первого раза? – спросил папа. – Возь-
ми что-нибудь попроще: «Красную Шапочку», к примеру,
или «Ну, погоди!»

– Хороший выбор, папа. Возьму и их тоже! – хитро улыб-
нулся Миша. Он вытащил все шесть книжек с полки и раз-
ложил их на столе перед отцом.

Алексей Петрович подключил сканер к сети, на пане-
ли прибора сразу замигали лампочки, и раздалось гудение,
словно внутрь запустили целый рой мух. Он раскрыл первую
попавшуюся книжку – ею оказалась «Красная Шапочка»
Шарля Перро – и стал водить объективом «КОРМЫ» стра-
ницу за страницей, пока всю ее не отсканировал.

– Ну, вот, – удовлетворенно проговорил папа, наконец, –
первая книжка готова! Хочешь посмотреть, что получи-
лось? – он подмигнул сыну.

– Еще бы!
Он подключил «КОРМУ» к включенному ноутбуку и за-

пустил файл.



 
 
 

На Мишиных глазах разворачивалось потрясающее дей-
ство: Красная Шапочка (кстати, гораздо интереснее, чем в
одноименном мультике!) шла по лесу, беззаботно болтая
своей корзинкой и вертя головой во все стороны. Одета она
была в небесно-голубой сарафан с белоснежным кружевным
воротничком, а из-под ярко-красной кокетливой шапочки
выбивались пышные рыжеватые волосы. А в это время за
ней, неуклюже прячась за деревьями, следовал по пятам Се-
рый волк, больше похожий на побитого саблезубого тигра с
его выпирающими клыками и свалявшейся шерстью!

– Вот здорово! Папа, ты такой молодец!
Он еще немного посмотрел ожившую сказку – до того мо-

мента, как к бабушке, которая как две капли воды была по-
хожа на старушку из молочного «Домика в деревне», при-
шли молодцеватые охотники, и заторопил отца:

– Давай и остальные загрузим, мне не терпится посмот-
реть их все!

Когда отец закончил сканировать последнюю книжку, на-
ступил уже вечер. Вся семья собралась на кухне, где Миша
взахлеб делился с мамой впечатлениями о великолепном па-
пином устройстве. Мама охала, восклицала и не переставала
удивляться.

–  Надеюсь, папина «КОРМА» не помешает тебе учить-
ся? – с напускной строгостью спросила Ангелина Васильев-
на. Она была рада за сына, получившего в канун Нового года
потрясающий подарок, и горда за мужа, талантливого изоб-



 
 
 

ретателя.
–  Кстати, Алеша,  – обратилась она к мужу,  – а ты не

хочешь официально зарегистрировать свое изобретение?
Пусть о твоем открытии узнает вся страна и гордится, как
мы с сыном!

– Не торопись, Геля, – улыбнулся Алексей Петрович, – на-
до еще довести прибор до ума. Во-первых, необходимо уста-
новить защиту от вирусов, во-вторых, протестировать саму
программу на разных режимах.… В общем, работы хватает.
Хотя сегодня первая проба прошла довольно успешно. Не
так ли, сын?

– Еще как успешно, папа! А можно я завтра посмотрю все
шесть мультиков?

– Ну посмотри, только будь аккуратнее с компьютером,
ведь ты еще не вполне его освоил. Файл я озаглавил «Ожив-
шие сказки», ты его сразу найдешь.

Миша с готовностью заверил родителей, что все будет
в порядке. Он пребывал в прекрасном расположении ду-
ха, ведь сбылась его заветная мечта! Миша – теперь самый
счастливый человек на свете!



 
 
 

 
Глава 3

 
Следующего дня, увы, Миша дожидаться не стал. Он

проснулся среди ночи с нестерпимым желанием досмотреть
заветный файл. Неугомонный мальчик сел за стол и включил
компьютер. Он хорошо запомнил последовательность дей-
ствий, но тут его внимание привлек мигающий значок кон-
верта, обозначающий чье-то пришедшее послание.

Миша никогда не получал писем, тем более, через ком-
пьютер. Он рассудил так: раз ноутбук подарен ему, значит,
это его собственность! И все письма, пришедшие на компью-
тер, тоже его! Недолго думая, любопытный мальчуган клик-
нул на конвертик, и… ничего не понял! Какие-то палочки,
буковки, крючочки…

«Ерунда какая-то!»  – разочарованно подумал Миша и
продолжил свои действия. Но не тут-то было! Файл «Ожив-
шие сказки» и не думал запускаться! Миша чуть не плакал,
ведь теперь придется призывать на помощь папу.

Наутро папа все проверил и вынес неутешительный вер-
дикт:

– Похоже, ты поймал очень вредоносный вирус, сынок! Ты
что-нибудь открывал лишнее?

– Только какое-то письмо, но мне кажется, оно не откры-
лось…

– Так я и думал! Оно не только открылось, но и заблоки-



 
 
 

ровало все файлы, включая твои мультики! А я как раз сего-
дня хотел поставить антивирусную программу «Авармор»…

– Что же теперь делать? – спросил Миша убитым голосом.
– Не знаю! Понимаешь, сынок, – папа потер лоб, – суще-

ствуют такие плохие люди, которые специально рассылают
письма с вирусом, шифрующим все файлы на компьютере.
Делается это для того, чтобы к ним обращались за платной
помощью.

– Так давай к ним обратимся! – тут же предложил Миша.
Папа вздохнул:
– В том-то и дело, что даже после этого файлы все равно

уже повреждены.
– Тогда давай сами что-нибудь придумаем!
– Боюсь, у нас ничего не получится. Даже антивирус здесь

не поможет…
Миша задумался, но его лицо тут же просветлело:
–  Папа, я знаю, как все исправить! Ты отсканируешь

«КОРМОЙ» мою фотку, я проникну в этот файл и прогоню
вирус изнутри!

Папа хмыкнул:
– Что ж, идея интересная!..
Сказано – сделано! Отсканированная фотография, на ко-

торой первоклассник Миша был запечатлен возле дверей
школы с букетом цветов, вскоре также была помещена в ис-
порченный файл.

– Ну, и что дальше? – недоверчиво улыбнулся папа.



 
 
 

– Увидим! – загадочно ответил Миша и захлопнул ноутбк.
На самом деле наш герой очень туманно представлял себе,

что будет дальше. Когда папа объяснял причину порчи ком-
пьютера, ему уже тогда пришла в голову странная идея о том,
как можно попасть в этот самый файл. Дело в том, что Мише
как-то приснился удивительный сон, в котором он гулял со
своими сказочными героями по страницам их собственных
сказок. Для этого ему было достаточно три раза повернуться
вокруг своей оси и сказать следующее заклинание:

Кручусь, кручусь и все могу!
Могу попасть, куда хочу!
Хочу туда, где сказка есть!
Да будет так и прямо здесь!
Миша и сам не знал, откуда у него в голове появилось это

смешное четверостишие, но почему-то он был совершенно
уверен, что наступил тот самый момент, когда оно может и
должно ему помочь!

Он глубоко вздохнул, крепко зажмурил глаза, три раза по-
вернулся вокруг своей оси и шепотом произнес свое закли-
нание.

В этот момент все вокруг закружилось, завертелось, зами-
гало огоньками, как на папином приборе, и разом все закон-
чилось. Миша осторожно открыл один глаз и… увидел на-
стоящий лес, в котором он – уже первоклассник! – очутился
с букетом георгинов. Неужели все получилось?!

Миша огляделся. Было раннее летнее утро, и солнце еще



 
 
 

только собиралось показаться из-за верхушек деревьев, но
его лучи уже пробивались через непролазную чащу.

«Интересно, в какую сказку я попал? – думал Миша, вы-
ходя на протоптанную кем-то тропинку. – В какой из них
есть такой густой лес?»

–  Мишка! Ты где?  – вдруг услышал он чей-то звонкий
писклявый голос.

«Откуда эта малявка знает, что я здесь? – удивился маль-
чик. Он повернул на голос и увидел… Машу в ее неизмен-
ном розовом сарафанчике и розовом платочке. – Значит, я
попал в сказку «Маша и Медведь»? Не самый плохой вари-
ант! И ищет она не меня, а своего ненаглядного Медведя!»

– Ты кто, мальчик? – спросила Маша. – Я что-то не при-
помню в своей сказке ни одного человека, кроме меня. Как
ты сюда попал? Ты не видел моего Медведя? Я не могу ему
даже позвонить, потому что случайно захватила его мобиль-
ник! Я тут заблудилась немного, пока искала Мишкин дом.
Не пойму, что это за лес? Раньше был другой…

Все это она выпалила на одном дыхании, не дав Мише и
рта раскрыть. Ну и девчонка!

– Меня зовут Миша! – вставил, наконец, он слово. – Я во-
обще не из сказки! Понимаешь, как бы это тебе объяснить…

Но Маша его уже не слушала. Ее внимание привлек букет:
– Ой, это мне? – она живо выхватила цветы из рук расте-

рявшегося Миши. – Какие славненькие георгинчики, какие
красивенькие!..



 
 
 

«Похоже, ее, кроме цветов, ничего не интересует!» – неве-
село решил Миша.

– Р-р-р! – раздалось вдруг совсем рядом чье-то грозное
рычание.

Дети обернулись как по команде и буквально застыли на
месте. Перед ними стоял громадный косматый Волк с выпи-
рающими наружу желтыми клыками, с которых стекала слю-
на. Миша сразу вспомнил, где он его видел. В «Красной Ша-
почке» – вот где!

– Хм, – искренне удивился Волк. – А где же Красная Ша-
почка?

– У меня такой нет! – Маша уже взяла себя в руки. – Я
ношу только платочки. Мне они идут больше…

– Какие еще платочки? – озадаченно произнес Волк. – Я
спрашиваю, внучка где, ну та, которая шла к бабушке с пи-
рожками?.. Куда вы, негодные, дели мою Красную Шапочку
с ее вкуснейшими пирожками?

Маша раскрыла рот от удивления и не смогла произне-
сти ни слова. Зато Миша уже все понял. Каким-то непости-
жимым образом Маша из своей сказки перенеслась в эту.
Неужели это все из-за того вируса?..

– Господин Волк! – немного робея, проговорил Миша. –
Позвольте представиться: меня зовут Миша, а это Маша, и
мы не из вашей сказки. Видите ли, вышла небольшая пута-
ница из-за вмешательства вируса…

– Ви-ируса? – протянул Волк с почтением. Так вы его зна-



 
 
 

ете? Это меняет дело. Ведь Криптолокер – мой хозяин! О-
о, это – могущественный волшебник! Он совсем недавно по-
явился в нашем лесу. Разрешите и мне представиться: Зевус!
Не правда ли, шикарное имя? Это он мне его дал!.. Ну ладно,
я побежал. Надо еще Шапочку найти, а то оголодал я совсем.

Волк умчался, а дети так и остались стоять с раскрытыми
ртами.

– Ты что-нибудь понимаешь? – произнес Миша. – Я – нет!



 
 
 

 
Глава 4

 
– А что тут непонятного? – невозмутимо ответила Ма-

ша. – Ну Волк, ну Зевус, ну Вирус, ну волшебник! Мне до
этого нет никакого дела. И вообще, нечего тут важничать! За
цветы спасибо, конечно, но мне тоже некогда с тобой про-
хлаждаться. Мне Мишку искать надо и его дом.

– Не найдешь ты ни Мишки своего, ни дома! – злорад-
но произнес Миша. Эта своенравная девчонка уже стала его
раздражать. – Как ты не поймешь, голова, что ты уже не в
своей сказке!

– А где я?
– В другой. Она называется «Красная Шапочка»! И, судя

по всему, Шапочка тоже куда-то телепортировалась. Понят-
но теперь?

– Теле… что сделала?
– Не важно. Главное, ее здесь уже нет! И этот Зевус со

злости может слопать ее бабушку!
– И что же делать?
– Искать этого самого Криптолокера и заставить его все

исправить.
– И тогда я опять попаду в свою сказку?
– Думаю, да… – не особо уверенно произнес Миша, но

Маша на это не обратила никакого внимания.
– Так что же мы стоим? Надо идти искать этого Крипто-



 
 
 

локера.
– Слушай, Маша, я вот о чем подумал: а ты готова помочь

старушке?
Ответить Маша не успела: затрещали сучья, и на тропин-

ку к ним вышел пышно разодетый человек с большим ру-
жьем в руках. Миша сразу признал в этом франте Охотника.

– Здравствуйте, господин Охотник! – вежливо поздоро-
вался он.

Охотник окинул подозрительным взглядом обоих детей и
нахмурился:

– Не знаю, кто вы и что здесь делаете, но может, вы видели
здесь большого Волка?

Миша, не таясь, рассказал Охотнику все, что знал, и тот
призадумался.

– Я слышал об этом Криптолокере и знаю, что у него в по-
мощниках ходят три волка, которые держат весь лес в страхе.
Они охраняют темницу, в которой томится Рыцарь по имени
Авармор. А насчет бабушки не беспокойтесь – в обиду мы ее
не дадим. Как только волки у нее появятся, дайте мне знать,
мы с товарищем туда придем, и мало им не покажется!

– Как же мы это сделаем? – удивился Миша
– А вот как! – Маша вынула из кармана мобильник, чем

сильно удивила Охотника, и стала рассказывать о его пре-
имуществах. – …А вот этот, – она вытащила из другого кар-
мана второй телефон, – мой, и я вам с него позвоню!

На том и порешили. Маша отправилась искать бабушку,



 
 
 

а Миша решил посетить следующую сказку – «Маша и Мед-
ведь». Мальчик решил успокоить старого доброго зверя и
рассказать, где находится его верная подружка.

Попасть в другую сказку Мише было несложно: надо бы-
ло лишь подумать о ней и представить себя в каком-нибудь
эпизоде. И Миша решил наведаться прямо к Медведю в го-
сти.

Он зажмурил глаза, ярко представил себе его избу, и…
все получилось!

Теперь Миша находился в большой светлой горнице, точ-
но такой же, как в мультике, с одной лишь разницей, что на
самом видном месте здесь висел огромный плоский экран
телевизора. В доме никого не было, хотя Медведь любил по-
спать.

– Странно, – произнес Миша вслух, – неужели он споза-
ранку отправился в лес?

–  Нет, это он просто меня испугался!  – вдруг раздался
тоненький голосок где-то из-под стола. И на свет божий,
кряхтя, выполз… Чебурашка – собственной пушистой пер-
соной! – А вы меня не боитесь? – поинтересовался он насто-
роженно.

– А чего тебя бояться? – ответил мальчик. – Я тебя знаю:
ты добрый и миролюбивый.

– Так и есть!  – вздохнул Чебурашка и смешно тряхнул
ушами. – Еще я очень дружелюбный, и никак не пойму, по-



 
 
 

чему Медведь дал деру, когда я предложил ему подружить-
ся. А давайте дружить с вами, пока я Гену не нашел?

– Мы с тобой обязательно подружимся, Чебурашка. Но,
я думаю, что твоего Гены в этой сказке нет! Здесь все так
перепуталось…

И Миша стал рассказывать своему новому другу, что с
ним приключилось. В это время скрипнула входная дверь,
и показалась косматая морда хозяина дома, на которой чи-
тались сразу несколько чувств: страх, удивление и любопыт-
ство.

– А-а, тезка, заходи! – пригласил мальчик Медведя широ-
ким жестом. – Будь как дома!

Медведь, опасливо косясь на Чебурашку, протиснулся в
дверь и чинно уселся напротив. Вспомнив, что в этой сказ-
ке звери не разговаривают, но все понимают, Миша вкрат-
це объяснил Медведю, каким образом Чебурашка оказался
у него в гостях. Мишка внимательно слушал, охал и кряхтел.
Затем он подсел поближе к Чебурашке и осторожно взял его
в лапы. Они были даже чем-то похожи – огромный буро-ко-
ричневый медведь и маленький плюшевый зверек неизвест-
ной породы с большими ушами и грустными карими глаза-
ми.

Медведь уже успокоился и стал собирать стол к завтра-
ку. Он жестом пригласил и Мишу, Чебурашку же он вос-
принимал уже запросто и особо с ним не церемонился. На
удивление, такое отношение вполне устраивало обоих, и Ми-



 
 
 

ша впервые подумал, что Медведь, вероятно, несколько по-
дустал от взбалмошной и хулиганистой девочки. Чебурашка,
по мнению мальчика, подходил Медведю гораздо больше!

Но надо было посетить и других героев сказок, чтобы по-
нять, все ли у них в порядке. Попрощавшись с новыми дру-
зьями, Миша вышел на крылечко и вскоре перенесся в сказ-
ку «Чебурашка и Крокодил Гена», чтобы посетить интелли-
гентного Крокодила.



 
 
 

 
Глава 5

 
Крокодил Гена сидел на лавочке возле своего дома и на-

игрывал на гармошке какой-то веселый вальс, а рядом кру-
жилась под музыку маленькая рыжеволосая девчушка в на-
рядном голубом платье. Рядом с Геной на скамейке стояла
какая-то корзинка с чем-то красным внутри.

По этим пышным волосам и красивому платью Миша без
труда узнал Красную Шапочку.

Он вежливо поздоровался с Крокодилом и присел рядом.
Тот кивнул ему, не переставая играть и улыбаться, глядя на
танцовщицу. Красная Шапочка кончила танцевать и подо-
шла к Мише:

– Молодой человек, может быть, вы знаете, как пройти к
лесу? Этот любезный господин, – она указала на Гену, – не
знает!

– Но у нас действительно нет никакого леса! – стал оправ-
дываться Гена. – Здесь город, который мы с моим другом Че-
бурашкой помогали отстраивать. Вот я и девушку уговари-
ваю остаться, а она рвется в какой-то лес. – При упоминании
Чебурашки Крокодил заметно погрустнел.

– Я не могу здесь оставаться. Меня ждет старенькая ба-
бушка, которой я должна отнести пирожки. – Красная Ша-
почка повернулась к корзинке и вскрикнула: – Ой, а где моя
корзинка?



 
 
 

– Держите ее! – вдруг закричал Гена.– Эта противная ста-
руха Шапокляк утянула вашу корзину!

Миша глянул и чуть не расхохотался – настолько нелепо
выглядела эта хитрая и жадная особа. Она бежала со всех
ног, прижимая одной рукой к груди чужую корзинку, а дру-
гой – беспрестанно поправляла свою шляпку, то и дело съез-
жающую ей на нос. При этом она умудрялась тянуть за собой
на веревочке отвратительную серую крысу, неуловимо похо-
жую на свою хозяйку. Полы длинного балахона путались у
нее под ногами, мешая бежать.

Наконец, она остановилась, убедившись, что за ней никто
не гонится.

– Вы так и будете сидеть сиднем? – тяжело дыша, сварливо
осведомилась она дребезжащим голосом. – Я тут с ног сби-
лась, работаю в поте лица, ворую чужие корзины, а они даже
не пошевелятся! Нет, так нечестно! – Она опасливо прибли-
зилась. – Так вы не будете меня ловить?

– И не подумаем! – спокойно ответил Крокодил, а Крас-
ная Шапочка лишь вздохнула. – Тем более, содержимое этой
корзины вам не подойдет: шапочка – слишком мала, а пи-
рожки вы не едите, поскольку, вероятно, на диете. Вон вы,
какая худенькая!

– Что правда, то правда! – самодовольно улыбнулась ста-
руха, поставив корзинку на место и усаживаясь рядом. – Я
действительно не ем мучного, всегда чищу зубы и веду здо-
ровый образ жизни! Поглядите на меня, какая я изящная и



 
 
 

модная. Моя шляпка-шапокляк с вуалью сделана по париж-
ским лекалам, а пальто…

– Извините меня, пожалуйста, – перебил ее Миша, – но
вы чуть было не обидели эту маленькую девочку. Ну как вам
не стыдно? Разве ваши родители не говорили, что воровать
не хорошо?

– У меня нет родителей! – вдруг всхлипнула Шапокляк. –
Одна я на всем белом свете, никто меня не любит, и никому
я не нужна, кроме моей Лариски! – она горестно вздохнула,
встала и заковыляла прочь.

– А подружиться с кем-нибудь вы пробовали? – крикнул
ей вдогонку Миша.

– Вот еще! Была нужда! – презрительно фыркнула вред-
ная Шапокляк и скрылась за углом.

– Спасибо вам, молодой человек, что вступились за меня.
Но вы так и не ответили на мой вопрос, – вежливо напомни-
ла Шапочка.

– Сейчас я отвечу на все ваши с Геной вопросы – и про
лес, и про бабушку, и про Чебурашку

И Миша, уже в который раз, пересказал свою историю,
заверив Красную Шапочку, что обязательно постарается ей
помочь. Ему предстоял путь в другие сказки.

На сей раз мальчик выбрал «Каникулы в Простокваши-
но». Ему очень захотелось посетить гостеприимный дом
с его дружными обитателями. Интересно, какую путаницу
внес зловредный Вирус в эту сказку?



 
 
 

Миша в нерешительности стоял перед домиком, откуда
доносились громкие крики.

– Зачем ты, балбес длинноухий, притащил этого ушастого
в наш дом? Заведи свою конуру и таскай туда, кого хочешь!

Мальчик безошибочно определил голос Кота Матроски-
на.

– Никого я не притаскивал! – оправдывался голос, при-
надлежащий Псу Шарику. – Он сам пришел!

– Здесь что, проходной двор? – не унимался Матроскин. –
А как он попал через запертую дверь, умник блохастый?..

Миша осторожно постучал в дверь. Перебранка сразу
стихла.

– Кто там? Кто там? Кто там? – загалдел тут же ручной
Галчонок.

– Это я, Миша Кораблев, принес весточку о вашем маль-
чике! – улыбаясь, проговорил Миша.

– Урра! – завопил Матроскин и скомандовал: – Шарик, не
стой столбом, открывай гостю.

Миша зашел в дом и с любопытством огляделся. Кроме
Шарика и развалившегося на диване Матроскина, он уви-
дел беднягу Зайца из «Ну, погоди!», который сидел в старом
кресле, связанный, с тряпкой в зубах. Вид у него был уны-
лый.

– Зачем вы связали Зайца? – удивился Миша. – И что у
него в пасти?



 
 
 

– Это кляп! – важно изрек Матроскин. – Чтобы своими
криками не мешал нам решать его судьбу. А связали, чтобы
ничего не украл. Добра-то у нас навалом: и сметана, и моло-
ко, и…

– Пока кричишь только ты! – в полголоса огрызнулся Ша-
рик. – Тоже мне, нашел воришку! Не едят зайцы сметану!
Как Дядя Федор куда-то пропал, так ты сразу командовать
начал…

– Блохастым слова не давали! А ты собственно кто такой,
Миша Кораблев? – перевел он взгляд на мальчика. – И что
тебе известно о нашем Дяде Федоре? – Он вдруг соскочил
с дивана и подошел к мальчику вплотную. – А ну, отвечай,
ты его выкрал и пришел просить за него выкуп? Учти, мы с
похитителями переговоры не ведем! Да и взять с нас нечего!

– Как это нечего? – возмутился Шарик. – А мое фотору-
жье? А Корова Мурка, а…

– Мурку не трожь, не тобой куплено, не тебе распоряжать-
ся! Надо же, чего удумал…

– Успокойтесь, друзья, я вовсе не похититель. Я пришел
рассказать, почему у вас вдруг оказался этот Заяц, и куда
делся ваш друг. А пока развяжите бедного Зайчишку, ему и
так не сладко.

– Ну, наконец-то! – выдохнул Заяц, когда его освободили
от всех пут. – Давно я не попадал в такую переделку, даже
когда от Волка бегал! – При этих словах он смахнул слезин-
ку. – Как он там один, без меня?



 
 
 

– Сам виноват! – буркнул Матроскин. – А не надо было
по углам шарить!

– Да не шарил я, просто не мог понять, где очутился. Я
ведь в спортзале был, а потом р-р-раз – и в чьей-то избушке!
Ничего не понимаю.

Мишу поразили слова Зайца о Волке. В его голове никак
не укладывалось такое трепетное отношение к своему посто-
янному преследователю.

– Послушай, Зайчик, можешь объяснить, почему ты так
жалеешь своего врага?

– Он вовсе не враг! – с жаром воскликнул Заяц. – Он…
просто несчастный, а в душе добрый, хоть и не показывает
этого. И ему порой так от меня достается… Как мне теперь
домой вернуться? – вздохнул он печально.

– Сейчас объясню… – начал Миша.
– Кто там? – вдруг снова заголосил Галчонок. – Кто там?
– К вам можно? – всунул нос в дверь почтальон Печкин. –

А то стучу, стучу, а вы не открывайте. Да тут у вас гости ни-
как? Ага, ага… И зайцы опять же без прописки… Не поло-
жено, граждане! Прописочка, она завсегда требуется…

– Печкин, тебе чего надо? – довольно грубо прервал его
Матроскин. – Не видишь, мы с гостем беседуем, а ты со сво-
ими глупостями.

– Па-азвольте! Я увидел издаля, что пришел мальчик, но
это не Дядя Федор! А может он захочет здесь поселиться?
Пусть докУмент предоставит!



 
 
 

– Нет, нет, – поспешил успокоить его Миша, – Мы с моим
ручным зайцем пришли передать привет от Дяди Федора. Он
сейчас… своих родителей навещает.

– Тогда ладно, – разочарованно произнес Печкин. – Кон-
троль – он во всем должон быть! – поднял он заскорузлый
палец вверх, затем поправил ушанку и вышел за дверь.

– Ну и фрукт! – заключил Матроскин. – Рассказывай, Ми-
ша.

Когда Миша закончил, Кот, устроившись на диване по-
удобнее, проговорил мечтательно:

– Вот это жизнь, а тут день-деньской вкалываешь, не раз-
гибая спины…



 
 
 

 
Глава 6

 
– Следующая остановка: «Ну, погоди!» – произнес Миша

голосом водителя рейсового автобуса, курсирующего от од-
ной сказки к другой.

В эту сказку Миша решил попасть в тот самый эпизод,
откуда переместился Заяц – в спортзал. Там он намеревался
встретиться с Волком и предупредить его насчет всей этой
сказочной неразберихи.

Но его нигде не было видно. Каково же было удивление
мальчика, когда в зале тяжелой атлетики он встретил знаме-
нитую богатырскую троицу, с интересом рассматривающую
атлетические снаряды! Они уже поснимали свои латы, сло-
жили в углу оружие, и теперь расхаживали по залу в одних
нижних рубахах, собрав вокруг себя толпу зевак. Впрочем,
на них богатыри не обращали ни малейшего внимания.

–  Смотри, Илюха, какая штуковина!  – сказал Добрыня
Никитич, русоволосый удалец с небольшой бородкой темно-
глазому и темнобородому Илье Муромцу. – Он безо всяких
усилий держал в руке штангу, полностью укомплектованную
«блинами». – Как думаешь, для чего энта оглобля?

– Сам ты оглобля! – беззлобно ответил за Илью безбо-
родый блондин Алеша Попович, самый молодой и наиболее
продвинутый, судя по всем, богатырь. – Штангой энту шту-
ковину кличут. Двумя руками поднимать ее надобно. А там



 
 
 

гири, и еще дальше – тренажеры всякие…
– Да ты-то откуда знаешь, червь книжный? – ласково по-

интересовался у него Илья.  – Лучше скажи, как мы здесь
очутились? Что за нечистая сила нас сюда приволокла?

– Этого я не ведаю. А прознал я про это все, Илюшень-
ка, от обитателей здешних – зверья разного, говорящего. И
они мне поведали, что палаты здешние залами спортивными
прозываются.

– Мудрено! А за какой такой надобностью все энти желе-
зяки, Алешка? Вон, гирьки те, к примеру?

– А чтоб кидать их, наподобие лапты! – предположил Доб-
рыня. – Правда, могли бы и потяжельше быть! – он с сомне-
нием подбрасывал на огромной ладони двухпудовую гирю.

– Эх, вы, темнота лапотная! – усмехнулся Алеша Попо-
вич. – Для силы это богатырской, да удали молодецкой…

Несмотря на робость, которую внушали ему богатыри,
Миша все же решил вмешаться в их неспешный разговор.
Он подошел к Илье Муромцу:

– Здравствуйте, уважаемый Илья, простите, не знаю ва-
шего отчества…

– Ивановичи мы.
– Илья Иванович, я хочу объяснить, как вы все попали в

эту сказку и как вернуться обратно.
– Дело говоришь, отрок! – одобрительно прогудел Илья

Муромец. – А то мы тут уж совсем заскучали. Правда, ка-
зус вышел нынче один: волчишка какой-то залетный средь



 
 
 

нас вдруг затесался, чего-то грозил нам, сердешный, чего-то
просил погодить, зайцами нас обзывал… А чего годить-то,
мы вроде и не торопились никуда!

– Он, наверное, говорил: «Ну, заяц, погоди»?
– Кажись, говорил! Но я его легонько по ушам тюкнул, он

и притих.
– Что вы наделали, Илья Иванович! Нельзя обижать зве-

рей, тем более, из других сказок. А искал он своего закадыч-
ного дружка – Зайца. Он хоть и гоняется за ним, да никогда
не обижает. А Зайчик вообще в нем души не чает…

– А ты, мил человек, чьих будешь? – подозрительно спро-
сил Мишу Алеша Попович.

– Я – Миша Кораблев, любитель сказок. Я мог бы вам все
объяснить подробно, да, боюсь, не поймете вы. Поэтому рас-
скажу в двух словах, что произошло.

В одну из сказок пробрался злой волшебник, который за-
колдовал сказочных героев так, что они все попали в раз-
ные сказки. А его помощники – злые волки – стерегут одного
доблестного рыцаря, заточенного этим волшебником в тем-
ницу. Вот я и хочу освободить его из плена, чтобы вместе с
ним победить злодея и вернуть всех в свои сказки. Но как
его освободить, не знаю. Может быть, вы подскажете?

– Да, задача! – задумчиво произнес Илья Муромец.– Эх,
показали бы мы этому волшебнику, где раки зимуют, да нам
отсюда не выбраться!

– А оружие у тебя есть? – спросил Добрыня Никитич. –



 
 
 

Чем ты собираешься одолеть врага?
– Нет, – растеряно проговорил Миша.
– У нас имеется разное оружие! – продолжил Добрыня. –

И Алешкин лук со стрелами, и копье с палицей Ильи, и
мой меч-кладенец, разрубающий даже железо! Я его у самого
Змея Горыныча отбил! Именно его я бы тебе и предложил,
да шибко большой он для тебя будет…

– А мы его уменьшим! – воскликнул умный Алеша. – Это
же волшебный меч!

Алеша Попович немного поколдовал над мечом Добрыни
и превратил его в удобное для Миши оружие. Богатыри по-
казали мальчику, как нужно управляться с мечом и даже от-
ветили на его вопрос, почему этот меч кладенцом называет-
ся.

– Потому что из крепчайшей стали он, – пояснил Илья
Муромец, – а сталь у нас «укладом» прозывают. Вот меч и
стали величать: меч-укладенец или просто кладенец.

– А как же вы без меча? – запоздало спросил мальчик.
– Не волнуйся за нас, малец, – с чувством ответил Илья

Муромец. – Дай только до нашей сказки добраться! А в уме-
лых руках даже самый простой меч волшебным становится!
И помни: храброго штык не берет!

С благодарностью простился Миша с новыми друзьями, а
напоследок попросил их присмотреть за бедным Волком, со
страху перепутавшим Зайца с богатырями.



 
 
 

Итак, последняя остановка – сказка «Три богатыря». Ми-
ша уже точно знал, кого он там встретит, и даже немного
опасался за Дядю Федора из-за Соловья-Разбойника и хит-
рой Шамаханской царицы.

Мишу в этот раз почему-то занесло на ярмарку с ее шу-
мом, гамом, разухабистыми песням и веселой музыкой. Яр-
марка сильно отличалась от рынка, где доводилось бывать
мальчику. Здесь люди не только покупали и продавали, здесь
они отдыхали душой, весело торговались, беззлобно пере-
ругивались и мирно беседовали. А некоторые просто при-
ходили сюда, чтобы поглазеть на заморские товары, да по-
смеяться над проделками Петрушки в балагане. Миша и сам
невольно заразился всеобщим весельем.

Вдруг он услышал чей-то грубый крик:
– Держи вора!
Миша обернулся. Какой-то мужик с черной бородой и

расшитой рубахе с красным кушаком держал за руку… Дя-
дю Федора, испуганно прижимавшего к груди какую-то де-
ревянную игрушку.

– Он хотел украсть моего «Мужичка с медведем»! – ревел
чернобородый.

– Я не крал! Взял, чтобы только посмотреть! – оправды-
вался Дядя Федор.

– Чтобы посмотреть? – вращал глазами мужик. – Ты что,
младенец, который никогда не видал деревянных игрушек?
А в острог не хочешь?



 
 
 

– Я, правда, не видал! Я… нездешний. В моей сказке есть
только говорящий кот, собака и галка! А игрушек таких нет!

– Так ты из заморской сказки, что ли? Это я уважаю! А не
врешь? – мужик перестал орать и с интересом установился
на мальчика. – И одежка на тебе чудная, и обувка – не на-
шенская!

– Это – кроссовки! Они очень удобные!
Мужик поскреб бороду и оглянулся на зевак, собравших-

ся на его крик, как бы прося у них совета.
–  Отпусти мальчонку, купчишка!  – важно посоветовал

ему один из присутствующих мужиков в большой шапке на-
бекрень. – Видишь, не в себе малый! – и он выразительно
покрутил пальцем у виска. – Одно слово – юродивый!

– Отпусти юродивого, отпусти! – поддержали его другие.
– Ладно, тебя как зовут-то? – спросил бородач уже более

дружелюбным тоном.
– Дядя Федор!
– Дядя? – захохотали все вокруг. – Вот так дядя малолет-

ний! Он точно юродивый!
– А, черт с тобой, проваливай! – Чернобородый забрал

игрушку и разжал ладонь. – Еще раз увижу, шкуру спущу!
И Дядя Федор поспешил убраться с глаз подальше. Миша

его еле догнал.
– Дядя Федор, тебе привет от Матроскина и Шарика!
Мальчик остановился, оглядел Мишу с ног до головы, за-

тем покосился на меч и произнес настороженно:



 
 
 

– Ты тоже из другой сказки переместился?
– Не совсем! Но с твоими друзьями уже познакомился. А

теперь вот и тебя увидел во всей красе! – усмехнулся Миша.
– Это мои проблемы! – насупился Дядя Федор. – Тебе-то

что за дело?



 
 
 

 
Глава 7

 
«Да, – подумал Миша, – этот мальчишка Чебурашкиным

дружелюбием не отличается!» А вслух сказал:
– Дядя Федор, я тебе не враг и хочу тебя отсюда вытащить.

Поэтому сразу предлагаю свою дружбу!
И он в подробностях рассказал свою историю.
– Скажи, а Охотник не уточнил, почему они Рыцаря так

стерегут? – спросил Дядя Федор, когда Миша закончил рас-
сказ.

– Нет. Только сказал его имя – Авармор, кажется.
– Как ты думаешь, Миша, кого больше всего на свете бо-

ится Вирус?
– Конечно, Антивируса! – осенило Мишу. – Точно, папа

ведь называл это имя, когда говорил об антивирусной про-
грамме. Как я мог забыть?

– Вот именно! И твоя задача его освободить! План есть?
– Нет, – развел руками Миша.
– Это плохо. Тогда нам надо вместе с тобой его разрабо-

тать!
Мальчики настолько увлеклись беседой, что не заметили,

как тропинка, по которой они шли с ярмарки, привела к ле-
су.

– Ой, Дядя Федор, смотри, кто это там прячется за дере-
вом?



 
 
 

– Где? Я ничего не вижу!
– Зато ты сейчас все услышишь! – проскрипел чей-то про-

тивный голос, и раздался такой оглушительный свист, что
у ребят сразу заложило уши. С деревьев посыпались сухие
ветки и листья, а горластые птицы разом смолкли.

Из-за дерева появился маленький верткий человечек в
живописном морском камзоле, с большим кривым кинжа-
лом за поясом и серьгой в ухе. Он больше походил на пира-
та, нежели на лесного жителя. В нем Миша сразу же узнал
грозу местных лесов знаменитого Соловья-разбойника. Его
усы, бородка и хвостик на голове шевелись на ветру, будто
черные змеи.

– Ну, что, чужеземцы, страшно? – он широко улыбнулся
беззубым ртом.

– Немного, – осторожно ответил Миша, не желая разо-
злить эту лесную нечисть.

То-то же! – удовлетворенно ответил Соловей и погладил
рукоятку кинжала. Тут он увидел меч-кладенец, и его ма-
ленькие глазки загорелись при виде богато украшенной ру-
кояти и эфеса.

–  Слушай, чужеземец, давай меняться: я  тебе мой пре-
красный острый кинжал, а ты мне свою игрушечную сабель-
ку.

– Это не сабелька, а меч-кладенец…
– Молчи, Мишка! – осадил его Дядя Федор, но было уже

поздно…



 
 
 

– Я так и знал! – радостно засмеялся Соловей-разбойник
и потер ладошки. – Неужели меч-кладенец самого Добры-
ни Никитича приплыл мне в руки?! Вот так удача! Ну, вот,
что, мелюзга, если не хотите совсем оглохнуть, лучше отдай-
те мне этот меч по-хорошему, а не то… – он состроил сви-
репую гримасу и шагнул навстречу Мише.

– Только попробуй подойти! – выкрикнул Миша и выхва-
тил свой меч. Он встал в стойку, как его учили богатыри, и
приготовился отразить вражескую атаку. Соловей в нереши-
тельности остановился. Он никак не ожидал от маленького
мальчишки такой прыти. Злобно щурясь, он набрал поболь-
ше воздуха, чтобы применить свое самое страшное оружие,
как вдруг его голова дернулась, и он рухнул на землю, как
подкошенный. За ним стоял Дядя Федор с большой сукова-
той палкой в руках и улыбался:

– У тебя свое оружие, а у меня – свое. Давай-ка будем
выбираться из этого леса. Нам еще многое надо обсудить.

Дядя Федор оказался на редкость рассудительным маль-
чишкой, хотя был не на много старше Миши, и наш герой
порадовался в душе, что ему повезло с таким другом. Ребя-
та обговорили примерный план действий, включив в него и
Машу, которой отводилась особая роль. Дядя Федор, узнав
также о свойстве меча-кладенца разрубать даже железо, тут
же предложил использовать его для вскрытия запоров тем-
ницы, и Миша впервые почувствовал себя намного уверен-
нее.



 
 
 

По-мужски пожав друг другу руки, ребята разошлись в
разные стороны.

Когда Миша, наконец, вернулся в сказку «Красная Ша-
почка», было уже довольно поздно. Он стоял на покосив-
шемся от времени крылечке дома бабушки и прислушивал-
ся. Было на удивление тихо. Внезапно дверь распахнулась,
и на пороге возникла озабоченная Маша с ржавым ведром
в руке.

–  О, привет!  – ничуть не удивившись, поздоровалась
она. – А я тут уборочку затеяла. Такая грязюка – жуть! Пой-
ду искать колодец.

– Подожди, какой еще колодец? – попытался остановить
ее Миша. – Сейчас не до уборки!

Но несносная девчонка уже убежала в темноту.
Миша зашел в горницу, скудно освещенную парой свечек.
«Почему уборку нужно делать, на ночь глядя? – с неудо-

вольствием подумал мальчик. – Вот же непоседа!»
Он огляделся. Бабушкин дом сильно отличался от Про-

стоквашинского. Все здесь было крохотным: и круглый стол,
покрытый старой скатертью, на котором стояла маленькая
вазочка с Мишиными георгинами; и  обшарпанная печка;
и  три табуретки, словно из детсада; и  два древних сунду-
ка; и грубо сколоченная кровать с толстой периной. Лишь
огромный, под потолок, дубовый шкаф был единственным
исключением из правил. На кровати, скрючившись и вжав-



 
 
 

шись в угол, сидела маленькая сухонькая старушка в круг-
лых очках и шлепанцами в руках. Она со страхом взирала
еще на одного незваного гостя.

– Здравствуйте, бабушка! – произнес Миша самым доб-
родушным тоном, на который был способен. – Меня не на-
до бояться. Я – Миша, приятель Маши… – При этих словах
лицо бедной старушки сморщилось, и казалось, что она вот-
вот заплачет. Неужели взбалмошная девчонка достала и эту
бедную старушку? Вон она сидит и молчит, как глухая. – Я
пришел к вам с доброй весточкой от вашей внучки Красной
Шапочки! – громко и четко проговорил Миша. – Она жива
и здорова, чего и вам желает…

– Не надо так орать, молодой человек! – вдруг произнесла
бабуся менторским тоном. – Я не глухая, хотя мне кажется,
что из-за этой девчонки я действительно скоро оглохну!

Она встала с кровати и натянула на ноги в штопаных чул-
ках свои шлепанцы, но поймав Мишин недоуменный взгляд,
пояснила:

– Это Машка мне их в руки всучила, потому что решила
затеять генеральную уборку! Говорю ей, что намедни мыла
полы! Так нет! Она за свое! С ума сойти можно от такой по-
мощницы! А вам, молодой человек, спасибо за заботу, ко-
нечно! А внученька моя не говорила, когда придет? С утра
ведь ее дожидаюсь. Чего только не передумала…

– Понимаете, бабушка… – начал Миша, но в этот момент
в комнате появилась Маша с пустым ведром.



 
 
 

– Докладываю: воду не нашла, зато видела «Скорую по-
мощь»!

– Что ты такое несешь? – удивился Миша. – Откуда в этой
сказке «Скорая помощь»? Что-то ты путаешь, деточка! По-
казалось, небось, со страху в темноте-то?

– Сам ты деточка! – надула губы Маша. – Я же говорю, при
свете луны хорошо было видно машину с красным крестом
на боку, совсем как в моей сказке! На ней еще ездили братья
Волчки – мои самые лучшие друзья и помощники!

– Постой, постой, – задумался Миша, – так ты говоришь,
Волчки из твоей сказки? Ну, конечно же, – Миша хлопнул
себя по лбу, – Охотник говорил про трех волков, которые
охраняют Рыцаря. Одного мы уже видели, а эти двое здесь
появились из твоей сказки, Маша! Ведь в этой сказке – толь-
ко один волк!

– Значит, это мои любимые Волчки? Вот здорово! – за-
хлопала в ладоши Маша, а Миша радостно произнес:

– Так это меняет дело и очень его упрощает, ведь теперь
в стане врага у нас есть союзники! Тебе, Маша надо с ни-
ми встретиться и выяснить, где находится ключ от темницы,
смогут ли они его достать и незаметно выпустить Авармора.
Сможешь это сделать?

– Конечно! – просияла Маша. – Они меня послушают, они
всегда приходили, когда я их звала.

– Попробовали бы не придти! – хмыкнул Миша. – Ладно,
сегодня отдыхаем, а завтра приступим к плану «Б».



 
 
 

– У тебя есть план? – не удержалась от вопроса Маша.
– Конечно, – ответил Миша важно, – и не один! И в каж-

дом ты играешь главную роль!
– Дети, идите ужинать, – подала голос старушка, – но сна-

чала вымойте руки и приведите себя в порядок! Вы долж-
ны слушаться старших, не грубить, ложиться спать не поз-
же десяти вечера, не вступать в разговоры с посторонними
людьми…

–  Начинается!  – вполголоса проворчал Миша, а Маша
тайком показала ей язык.



 
 
 

 
Глава 8

 
Утром Маша проснулась первой. Она оделась, умылась и

бесцеремонно растолкала Мишу:
– Вставай, лежебока! Нечего разлеживаться! Мне не тер-

пится совершить подвиг!
Миша, зевая и потирая бока, встал с жесткого сундука, на

котором ему постелила бабуся.
– Молодец, Маша! – покровительственно произнес маль-

чик. – Повторяю задание: идешь к темнице, встречаешься со
своими друзьями… – и тут он понял, что им не известно ме-
стоположение этой самой темницы. Но Маша и тут его опе-
редила:

– Давай выйдем на крылечко, чтобы не разбудить бабуш-
ку, и я позвоню Охотнику. Он наверняка знает, где находит-
ся темница.

– Соображаешь! – снова похвалил он девочку.
Маша уверенно потыкала пальчиком на нужные кнопки:
– Алло, господин Охотник, это Маша!.. Нет, с бабушкой

все в порядке… Хочу, чтобы вы мне показали, где распо-
ложена темница, которую охраняют волки… Спасибо вам
большое, господин Охотник!.. Поняла, до встречи! – Маша
нажала «отбой» и  деловито произнесла.  – Все в порядке,
шеф, я договорилась, встречаемся через час на опушке леса!
А теперь мы можем спокойно позавтракать. Пойду будить



 
 
 

бабушку.
Эта девочка снова удивила Мишу, но теперь уже с самой

лучшей стороны!
Пока Маша была на задании, Миша решил прогуляться

по лесу, вопреки советам сердобольной, но строгой старуш-
ки, которая со всей теплотой прониклась к обоим деткам и
принималась поучать их при каждом удобном случае.

Миша не стал описывать ей все свои приключения, а лишь
сообщил, что по просьбе Красной Шапочки они с Машей ре-
шили навестить и успокоить ее любимую бабушку. Эти объ-
яснения вполне удовлетворили старушку.

Заблудиться в лесу Миша не опасался. У него была хоро-
шая зрительная память, к тому же, вместе с папой они ча-
сто ходили в ближайший лес по грибы, и кое-какие навыки
у мальчика имелись. Этот сказочный лес не сильно отличал-
ся от настоящего. Разница была лишь в том, что некоторые
звери и птицы здесь были говорящими, и когда он проходил
мимо семейства ежей, мирно расположившихся на большой
солнечной поляне, папа-Еж вдруг произнес укоризненно:

– Нельзя, молодой человек, болтаться по лесу не глядя под
ноги. Вы чуть не наступили на моего младшенького! – И до-
бавил, обращаясь к детям: – Не берите пример с таких лю-
дей, Ежата!

«Вот, смешные, – подумал Миша, – как вообще можно
ежам брать пример с человека?»

Миша прошелся до конца поляны и хотел уже повернуть



 
 
 

назад, как вдруг услышал невдалеке треск сучьев, будто кто-
то большой и грузный продирался сквозь чащобу. Неужели
и медведя занесло в эту сказку?

Он спрятался за деревом и стал наблюдать. И то, что он
увидел, удивило и неприятно поразило его. На поляну вы-
шел странного вида человек в шапке-ушанке, опирающийся
на большую деревянную палку-трость. Был он высок, сутул
и длиннонос. Одет был в длинный до пят серый балахон, из
кармана которого торчала голова отвратительной серой кры-
сы с красными глазками. Он шел и гладил ее по голове, от
чего крыса тихонько попискивала и жмурила глазки от удо-
вольствия. Человек внимательно смотрел по сторонам про-
низывающим взглядом, явно кого-то ища. Несмотря на его
несуразный вид, мальчику он показался смутно знакомым.
Миша никак не мог сообразить, где он мог видеть этот длин-
ный острый нос, серьгу в ухе, торчащий клык. И только шап-
ка-ушанка, никак не вязавшаяся с летней жарой, напомнила
ему о почтальоне Печкине. И тут Миша все понял: этот че-
ловек вобрал в себя черты, повадки и даже одежду все тех
отрицательных героев, с которыми мальчику довелось столк-
нуться во время своего путешествия по сказкам.

И действительно: нос, глаза, балахон и даже крыса у него
были от вредной Старухи Шапокляк; желтый клык, вылеза-
ющий за губу – от кровожадного Серого волка из «Красной
Шапочки»; серьга в ухе – от коварного Соловья-разбойника,
а шапка-ушанка – от зануды Печкина.



 
 
 

Миша уже догадался, кого он увидел. Это был он – ве-
ликий волшебник, учинивший сказочную путаницу и зато-
чивший в темницу своего противника Рыцаря Авармора!
Неужели он ищет его, Мишу?! От этой мысли мальчику ста-
ло не по себе.

Миша стоял и не знал, что делать. Бежать, как последний
трус? Только не это, ведь он сам искал встречи с Вирусом.

«Храброго штык не берет!»  – вспомнил он слова Ильи
Муромца. И мальчик вышел навстречу врагу, превозмогая
страх.

– Здравствуйте, уважаемый господин Криптолокер! – Ми-
ша старался говорить спокойным голосом. – Уж не меня ли
вы ищете?

– А-а-а, – злорадно протянул Вирус голосом, сильно напо-
минающим Соловья-разбойника, и его глаза по-Шапокляк-
ски злобно сверкнули. – Это очень хорошо, что мне не при-
шлось тебя разыскивать по всему лесу с моими верными по-
мощниками.

– А зачем вы меня искали, и как узнали, что я здесь?
– Очень мне захотелось взглянуть на несчастного, осме-

лившегося самовольно вторгнуться в мои владения. Здесь
все принадлежит мне – великому магу и волшебнику, от
которого ничего и нигде укрыться не может! Я – повели-
тель файлов и директорий, укротитель антивирусов и разных
прочих Касперских с Езетами. Если захочу, я напущу во все
ваши мерзкие сказки такого тумана, что ни один сказочник



 
 
 

не разберется! Я могу…
– А зачем вам все это? – не слишком вежливо перебил его

Миша.
Вирус очень не любил, когда ему мешали себя восхвалять,

но горделиво произнес:
– В этом моя сущность! Я – олицетворение зла, соединив-

шего в себе образы самых лучших сказочных героев, кото-
рые тоже сеют зло! Хаос и разрушение – вот мои идеалы! И
это мне ужасно нравится!

– Но на вас наживаются жадные и подлые обманщики!
– И пусть!
– Вы уничтожаете труд многих людей, которые довери-

лись компьютерной технике!
– И очень хорошо!
– Вы заставляете страдать детей, которые не могут смот-

реть мультики на своих гаджетах!
– Замечательно! Превосходно! Чудесно!
– Да вы просто монстр какой-то!
– Вот именно! – оскалился Криптолокер. – Наконец-то, ты

понял, кто я такой есть, и что со мной тягаться бесполезно!
Я никого не боюсь!

– А почему вы тогда держите под замком Авармора? –
прищурился Миша.

– Ты и об этом знаешь? – рассердился волшебник. – В
этой проклятой сказке ничего нельзя утаить! Но это – не твое
дело! Оно касается только нас – родственников!



 
 
 

– Родственников? – удивленно переспросил Миша. – Раз-
ве Рыцарь Авармор – ваш родственник?

– Ха, тоже мне рыцарь! Это мой младший брат! Выскочка
и дилетант! Ничтожество, посмевшее поднять руку на самое
святое! Нас создавали вместе, на одной платформе. Мы оба
должны были служить одному делу – уничтожению файлов!
Не знаю, что пошло не так, но Авармор превратился в моего
антипода, заклятого врага! Но в этот раз мне все же удалось
опередить его. И это благодаря тебе, дружок! Теперь мы –
союзники!

Миша потерял дар речи. Что значит союзники? Он, вос-
питанный в добре и справедливости, вдруг стал союзником
этого монстра?

– А ты как думал? – веселился Криптолокер, глядя на вы-
тянутое Мишино лицо. – Это ведь ты открыл мне все двери!
И теперь он, а не я, сидит взаперти!..

Слушай, хочу сделать тебе деловое предложение: иди ко
мне в помощники! У меня уже есть трое: Зевус, Троян и Сар-
кан. Имеется даже свой транспорт. Будем всех держать в ку-
лаке, и все будут служить и подчиняться только нам! Прихо-
ди, не пожалеешь! Можешь, конечно, подумать, но недолго.
И учти: два раза предлагать не буду. Но если откажешься,
раздавлю, как клопа! – с этими словами Криптолокер повер-
нулся и скрылся в чаще.



 
 
 

 
Глава 9

 
По Мишиным прикидкам Маша уже должна была вер-

нуться с задания, и мальчик поспешил к дому бабушки. По-
смотрим еще, чья возьмет!

Едва он подошел к избушке, сразу же услышал голосок
Маши, но на этот раз она не смеялась. Девочка громко ры-
дала, а бабушка пыталась ее успокоить.

– Что случилось? – Миша стал гладить Машу по голове,
как маленькую. – Кто тебя обидел?

– Мои Волчки меня не послу-у-ушали, – рыдала Маша. –
Когда они меня увидели, сначала обрадовались. А потом, как
бы я их не уговаривала, они только отрицательно мотали го-
ловами. Затем подошел их старший – Зевус и сказал, чтобы я
убиралась подобру-поздорову, иначе он меня проглотит вме-
сто Красной Ша-а-апочки! – и Маша снова горько заплакала.

– Да, это плохо. План «Б» не сработал. Попробуем приме-
нить план «В»

Маша тут же перестала рыдать:
– А что это за план «В»?
– По этому плану ты должна еще раз придти к своим Волч-

кам и сообщить, что бабушка сильно заболела. Ты же сама
говорила, что они никогда не отказывали, когда дело каса-
лось медицинской помощи. А когда Волчки уедут, я поста-
раюсь как-нибудь выманить Зевуса, проникнуть в темницу и



 
 
 

выпустить на свободу Авармора.
– Я туда больше не пойду! – вдруг уперлась Маша. – Я не

желаю стать обедом для Зевуса!
Этого Миша никак не ожидал!
– Ты струсила, да? А как же твое желание попасть назад

в свою сказку, а как же Дядя Федор, которого чуть в тюрьму
не упекли за воровство, а Красная Шапочка, застрявшая у
Крокодила?.. – Миша до того возмутился, что не заметил,
как дремавшая все это время старушка с интересом прислу-
шивается к их разговору.

– Молодой человек, – встряла она, – это вы сейчас о ка-
ком таком крокодиле говорили? И почему моя внучка у него
застряла? Ей что, грозит опасность? – бабушка уже не была
той тихой и испуганной старушкой, какой показалась Мише
во время их первого знакомства. Ее доброе лицо выражало
теперь гнев и решимость бороться за жизнь любимой внуч-
ки. – Покажите мне этого крокодила, я превращу его в фарш,
я из его шкуры сапоги нашью!

– Не надо ничего ни из кого шить! – поморщился Миша. –
Это очень приличный Крокодил, вполне миролюбивый, ин-
теллигентный и очень музыкальный. Вашей внучке ничего
не угрожает! Просто пока мы не победим этого Криптолоке-
ра, она не сможет вернуться.

– Тогда почему эта девчонка не хочет помочь? – искренне
удивилась старушка и так посмотрела на Машу, что та испу-
ганно попятилась.



 
 
 

– Вы оба меня не так поняли! – стала оправдываться де-
вочка. – Я, конечно же, снова пойду к Волчкам и все сделаю
как надо!

– Как вот только выманить Зевуса? – в раздумье прогово-
рил Миша.

– Его я тоже беру на себя! – заявила Маша. Она снова
была самой собой – самоуверенной и бесстрашной!

– А вам, бабушка, – продолжил Миша, – надо будет вре-
менно перебазироваться в этот шкаф и ждать там до тех пор,
пока все не кончится. И еще: не возражаете, если я ненадол-
го заберу с собой вашу свечу и спички?

– Чего это ты удумал, внучек? – бабуся приспустила очки
на кончик носа и уставилась на мальчика.

– Это для вашей же безопасности! Мы свяжемся с Охот-
ником, он придет и устроит в вашем доме засаду на волков,
которых приведет Маша.

Когда все приготовления были закончены, Миша и Маша
отправились в логово Вируса.

– Ну, Маша, сейчас все от тебя зависит! – потрепал ее по
голове Миша, и девочка расплылась в довольной улыбке.

Уже на месте Миша спрятался за деревом, а Маша бес-
страшно пошла прямо к волкам, которые с азартом играли в
домино. Зевус выиграл очередную партию и потому пребы-
вал в отличном расположении духа.

–  Зачем ты снова явилась сюда, несносная девчонка!  –



 
 
 

увидев Машу, лениво осведомился он. – Я же тебе запретил
показываться мне на глаза!

– Понимаете, господин Зевус, я бы не пришла, но вспом-
нила, что вы не нашли Красную Шапочку. Так вот, я хочу
вместо нее предложить вам ее бабушку, тоже очень аппетит-
ную, но немного приболевшую. Но если ее подлечить, как
это хорошо умеют делать мои друзья, – она кивнула в сторо-
ну Волчков, – тогда для вас она будет вполне съедобной!

–  Хм,  – сказал Серый Волк,  – выходит, старуха никуда
не может скрыться из-за болезни, и если эти олухи – Троян
и Саркан – подлечат ее прямо на месте, я смогу съесть ее,
не подхватив никакой заразы? Это мне подходит! А ну-ка, –
обратился он к Волчкам, заметно оживившимся при слове
«подлечить», – заводите свою колымагу, берите лекарства,
поедем обедать, пока господин Криптолокер не заявился.

Не кормит он нас совсем, – пожаловался он Маше, – го-
ворит, что сами не маленькие! Кстати, ты, девочка, поедешь
с нами. На всякий случай!

Вскоре все четверо, громыхая и пыхтя старым мотором,
уехали туда, где их уже поджидали Охотник со своим прия-
телем, заранее предупрежденные Машей.

Оставалось дело за малым. Темницу долго искать не при-
шлось. Под огромной сосной, стоящей над глубоким овра-
гом, мальчик сразу же приметил железную дверь с большим
амбарным замком. Миша подошел к двери и негромко по-
стучал. Никто не отозвался. Тогда он достал свой меч-кладе-



 
 
 

нец и одним махом без особых усилий разрубил надвое вну-
шительный замок. Вот так меч!

Открыв скрипучую дверь, Миша осторожно стал спус-
каться вниз по земляным ступенькам, освещая путь свечой.
Откуда-то снизу остро пахнуло гнилью и потянуло могиль-
ным холодом.

– Господин Авармор, – позвал он, зябко ежась, – вы меня
слышите? Вы где?

Ответа не последовало.
Он спустился еще ниже, пока не уперся еще в одну дверь –

деревянную – с замком поменьше, с которым он также легко
справился. И только когда он переступил порог темницы –
крохотной, грязной, покрытой гнилой соломой – он понял,
почему старший брат так опасался младшего. Рыцарь Авар-
мор как две капли воды был похож на … Алешу Поповича!



 
 
 

 
Глава 10

 
Миша даже сначала и принял его за богатыря, но при-

смотревшись, увидел, что разница, все же, была. Все дело
было в глазах Рыцаря. В отличие от Алешиных – озорных и
бесстрашных – взгляд Авармора были абсолютно равнодуш-
ным, унылым и каким-то безжизненным. Он сидел в углу,
прислонившись спиной к земляной стене, и тупо глядел в
одну точку. Сердце мальчика сжалось. Он понял, что Рыца-
ря не только заперли, но и околдовали!

– Господин Авармор! – окликнул его Миша. – Вы меня
слышите?

– Слышу, – не поворачивая головы, тихо отозвался Ры-
царь.

– Я пришел спасти вас! Вы – свободны!
– Зачем? Мне и здесь хорошо! Брат обо мне заботится…
–  Ваш брат – злодей! Он посадил вас под замок, а сам

творит черные дела! Он поменял местами героев сказок, за-
шифровал все файлы на компьютере! Вы один можете все
исправить!

– Зачем? – повторил Авармор безразлично.
– Потому, что вы – Антивирус!
– Ну и что? – Авармор улегся на солому и закрыл глаза. –

Уходи, я устал и хочу спать!
Что же делать? Миша был в отчаянии. Он готов был пла-



 
 
 

кать от обиды и бессилия! На его глазах таяла последняя на-
дежда на благополучный исход всего дела. От злости он так
хватил кулаком по стене, что даже зазвенел висевший у него
на боку меч-кладенец. И в этот момент мальчика осенило:
меч-то волшебный!

Миша вынул его из ножен и осторожно коснулся Авармо-
ра.

И в это мгновение мальчик вдруг почувствовал, как чьи-
то крепкие пальцы, словно тисками, сжали ему руку!

– Ты кто? – раздался грозный голос Алеши Поповича. –
Отвечай, или я сломаю тебе руку!

– Пустите, мне больно! – взмолился мальчик. – Я – Миша,
пришел освободить вас из заточения.

– Что у тебя в руках?
– Меч-кладенец, который подарил мне Добрыня Никитич,

а Алеша Попович…
– Ах, Алеша Попович? Я знаю, кто он! – пророкотал Авар-

мор. – Я сам выбрал себе его образ, когда меня создавали.
Пошли скорее на свежий воздух, здесь дышать нечем!

И только при свете дня Миша убедился, что теперь Авар-
мор – точная копия богатыря Алеши Поповича!

– Возьмите, этот меч, – господин Авармор, – он – волшеб-
ный, и вам пригодится!

– Мне бы сейчас лук со стрелами, как у Алеши, но в дан-
ном случае этот меч – самое лучшее оружие против моего
братца с его вирусными чарами! – Рыцарь широко улыбнул-



 
 
 

ся и подмигнул Мише. – Не дрейфь, малец, скоро все кон-
чится! И спасибо тебе за мое освобождение! – С этими сло-
вами Авармор подхватил меч, который на Мишиных глазах
вдруг увеличился в размерах, и засунул его за пояс. – Что ж,
к встрече с Криптолокером я готов! Пора, наконец, показать
ему, кто из нас сильнее!

– А можно мне с вами? – осторожно спросил Миша.
– Не хочу подвергать тебя опасности, малец. Это наше с

ним дело!
Авармор кивнул Мише и поспешил прочь. Но мальчика

остановить было не так-то просто. Он тихонько двинулся за
Рыцарем, прячась за деревьями.

– Криптолокер! Выходи на бой! – крикнул Авармор, оста-
новившись на той самой поляне, где Миша встретился с Ви-
русом. – Ты меня слышишь? Это я – твой брат и твой про-
тивник!

– Ты мне не противник, щенок! – тут же отозвался Вирус,
который, казалось, уже поджидал здесь брата. – Знаю, кто
тебя выпустил. С мальчишкой расправлюсь позже!

Миша осторожно выглянул из-за своего укрытия и обо-
млел: теперь Криптолокер выглядел еще ужаснее: глаза его
вылезли из орбит, клык стал еще длиннее, а шапка-ушанка
уже больше походила на стальной шлем. В руках он держал
свою трость – но уже из металла, с острым как у пики нако-
нечником.

Но самым страшным было чудовище, в которого превра-



 
 
 

тилась его крыса! Сейчас она была размером с большую со-
баку и от этого была еще отвратительнее! С огромными зуба-
ми, острыми кривыми когтями, толстым, как удав, хвостом,
которым она угрожающе стучала по земле.

Крыса раскрыла пасть и ринулась на Авармора, который
успел отскочить и выхватить меч. Она с остервенением бро-
салась на него снова и снова, увертываясь от меча и пытаясь
вцепиться ему в глотку.

– Вперед, моя Крыса! – подбадривал ее Вирус, а сам с тыла
обходил Рыцаря с тростью наперевес.

Авармор, занятый борьбой с Крысой, не заметил, как ве-
роломный Криптолокер оказался у него за спиной и уже за-
носил над ним свое оружие.

Допустить этого было нельзя!
– Авармор, сзади! – что было сил, закричал мальчик.
Рыцарь резко обернулся, взмахнул мечом, и…Криптоло-

кер замертво рухнул на землю…
А Крыса, мерзко запищав, тут же уменьшилась в размерах

и юркнула в кусты.
– Ты снова спас меня, малец! – произнес Рыцарь и устало

опустился на землю. – Мы оба сделали свое дело, и теперь
ты можешь возвращаться домой. Прощай, и спасибо тебе за
все…

Когда Миша подошел к бабушкиному дому, он увидел,
что ни кареты, ни Волчков, ни Маши уже нет, а вместо них



 
 
 

стоит и улыбается Красная Шапочка со своей неизменной
корзинкой. А стоящий поодаль Охотник, держит на мушке
Серого Волка.

– Миша, – обрадовалась она мальчику, – ты тоже здесь?
Волк же на Красную Шапочку даже не взглянул: он за-

травлено смотрел на ружье Охотника.
– Господа, – произнес он дрожащим от страха голосом, – а

вы случайно не знаете, куда делись мои друзья Троян и Сар-
кан? Мы с ними не доиграли партию в домино!

– А заряда хорошего не хочешь? – грозно осведомился
Охотник.

Он рассказал Мише, что они с напарником скрутили тро-
их волков, ворвавшихся в дом, но двое потом вдруг исчезли.
Зато этого они уж не упустят и непременно накажут!

Миша стало жаль Волка – совсем как сердобольному Зай-
цу!

–  Не надо его убивать, господин Охотник!  – попросил
он. – Я уверен, что теперь Красная Шапочка найдет с ним
общий язык.

– Конечно, – живо откликнулась она. – Серый, так ты, зна-
чит, играешь в настольные игры? – Она вынула из корзин-
ки пластмассовую коробку с надписью «Домино» и громко
погремела ею в воздухе. – Это мне Гена подарил – за пи-
рожки! – похвасталась она Мише. – И еще шашки, шахматы
и лото. – Она заговорщицки подмигнула Волку: – Пошли в
дом, Серенький, я тебя и в другие игры играть научу!



 
 
 

Присмиревший Волк только крякнул от удивления, но по-
слушно побрел за Красной шапочкой.

– Что ж, парень, может, ты и прав! – сказал Охотник, уби-
рая ружье. – А что мне делать с этим? – он держал в руке
Машин мобильник. – Девчонка-то тоже исчезла!

– Оставьте себе на память! – улыбнулся Миша.

Оставшись один, он зажмурил глаза, три раза прокрутил-
ся вокруг своей оси и торжественно произнес:

Кручусь, кручусь и все могу!
Могу попасть, куда хочу!
Хочу опять к себе домой!
Где я – не в фото, я – другой!
Снова все завертелось, замигало, и когда Миша открыл

глаза, он уже находился в своей комнате, а на столе стоял
старенький папин ноутбук.

С замиранием сердца он включил его и сразу же убедился,
что все прекрасно работает! Файл под названием «Ожившие
сказки» мгновенно запустился, и на экране он снова увидел
свою старую знакомую Красную Шапочку. Но на этот раз она
прогуливалась по лесу вместе с Серым Волком, который ей
что-то увлеченно рассказывал, а она весело хохотала.

– Прощай, Красная Шапочка! – крикнул Миша в экран
ноутбука, вспомнив, что не попрощался с ней, и ему показа-
лось, что девочка улыбнулась и помахала в ответ рукой…
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