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Аннотация
Художник Елена Николаевна ПатрушеваВ волшебном лесу

живут весёлые и озорные феи. Однажды они так расшалились,
что с неба упало… яйцо, впоследствии из которого вылупился
дракончик Вархи. Родителями этого редкого существа стали
птички малиновки, а помощниками в воспитании дракончика и
друзьями в весёлых играх стали, конечно же, наши выдумщицы-
феи.Художник Елена Николаевна Патрушева.



 
 
 

Чудесные
истории

Проснулась тонко,
Запела звонко.
Цветы сияют —
Ей подпевают.
Пыльцу поела,
Росой запила
И свежесть утра
Собой затмила.
Взлетела к солнцу,
В лучи оделась.
И вся от счастья
Зарёй зарделась.
Никто не знает, откуда берутся феи. Одни говорят, что

они рождаются из росы, которая сверкает по утрам, как ма-
ленькие бриллианты. И когда на неё падает солнечный луч,
раздаётся хрустальный звон – «дзыннннь» – и с хохотом по-
являются на свет шалуньи-феи. Они до того любопытны и
шустры, что только держись, но при этом чисты и добры
сердцем. Другие говорят, что феи рождаются из выдоха ис-
тинно доброго человека, когда он очень счастлив. Он весь
сияет от счастья, и оно не может в нём удержаться. Человек в
восхищении выдыхает… и рождается фея, прозрачная, как
стёклышко, лёгкая, как ветерок. Дети и люди с ясной душой



 
 
 

могут увидеть их.
Так или иначе, но феи существуют, а если бы они не су-

ществовали, то не было бы и в помине этой истории. А раз
вы её читаете, значит, феи есть.

Ну вот. Однажды феи (видимо, те, что рождаются из ро-
сы) уж очень сильно разошлись, они так сильно шалили и
веселились, что небо чуть не упало на землю. Но зато точно
свалилось ЧТО-ТО! Феи притихли и с опаской подлетели к
чему-то. Молча некоторое время рассматривали НЕЧТО. И
вот одна из них, а их было три, Фиа (потому что она носила
одежду фиалкового цвета и произошла от росы, которая ле-
жала на фиалке) произнесла:

– Как чудно, подружки, но, по-моему, это яйцо, хотя до-
вольно странное. Дзинь, – и посмотрела на подруг зелёными
глазами, напоминающими свежесть листвы и трав, которые
так любят фиалки.

Тогда вторая фея Розочка (вы, наверно, догадались, по-
чему её так зовут), обладательница голубых глаз, как ясное
небо (под которым так любят находиться розы), добавила:

–  Да-да! Очень удивительное яйцо. Оно светится, и от
него идёт тепло, но оно такого странного цвета. Всё перели-
вается, как радуга.

И тут третья фея Лю (жёлтенькая, как лютик, с глазками
цвета серебряного ручья, около которого так любят расти эти
цветочки) воскликнула:

– Что же там может быть? Или кто?!!



 
 
 

– Что??? – задумались феи.
– Что бы это ни было, но оно живое, и надо найти сидел-

ку, – сказала Розочка. – Я знакома с одной птичкой – мали-
новкой Милли, у неё очень широкая душа, и она нам помо-
жет. К тому же, чувствует моё сердце, здесь находится что-
то очень хорошее.

– Согласны, согласны, – захлопали в ладошки, подпрыги-
вая, остальные феи.

И вот втроём они понесли яйцо к малиновке. А дело это
было нелёгким, так как оно было большим и так и норовило
выскользнуть из рук озорных фей. Дом малиновки находил-
ся на краю солнечной поляны, в ветвях широкого густолист-
венного дуба. Он был недалеко, но ведь до него ещё надо до-
браться с такой ценной ношей.

Наконец они по воздуху доставили яйцо в гнездо к мали-
новке и положили аккуратно внутрь, отчего той пришлось
изрядно подвинуться, так как оно заняло много места. Феи
бросились разъяснять малиновке, перебивая друг друга и
жестикулируя, откуда оно взялось и что-то ещё, но из их го-
мона она поняла только одно, что ТАМ находится «КТО-ТО
– ЧТО-ТО» и нужна её помощь. А так как Милли действи-
тельно обладала большим сердцем и широкой душой, она без
колебаний согласилась. Но с небольшим условием, что они
будут её навещать и помогать присматривать за яйцом, пока
она по делам вылетает из гнезда. Феи согласились мгновен-
но. Даже если бы она и не просила их об этом, они всё равно



 
 
 

стали бы прилетать. Ведь они не могли усидеть от любопыт-
ства, чтобы узнать, что ТАМ такое.

– Надеюсь, это не кукушиное яйцо? – задумчиво поинте-
ресовалась Милли. – А то до чего они только не додумаются,
лишь бы отлынивать от родительских обязанностей.

Потом махнула крылышком собственным сомнениям. И
подумала, что и кукушатам тоже нужна мама. Милли нежно
обняла яйцо крылышками, прижала его к себе поближе и,
согретая его теплом и делясь своим, окутанная сиянием, за-
дремала. А феи, полюбовавшись идиллической картиной, с
чувством выполненного долга поспешили к себе, договари-
ваясь на лету, как будут помогать доброй малиновке.

Чтобы быть поближе к Милли, они выкопали свои цве-
точки, в которых спали, и перенесли их к дубу. Фиа посади-
ла фиалку в чуть притенённое место, ведь лесные фиалки
очень нежные и стесняются яркого солнца. Зато по утрам и
вечерам они источают нежнейший аромат. Лю посадила свой
цветок в землю, где было более влажно, ведь лютик любит
воду и ее журчание. Немного сложнее пришлось Розочке, так
как она переехала с шикарным розовым кустом, а он был не
маленький! Но и с этой задачей феи справились. Они попро-
сили мишку Топу помочь перенести куст, а в благодарность
угостили его вдоволь сладкой малиной, отчего все остались
очень довольны. Роза пышно расположилась у основания ду-
ба. Фиалка и лютик тоже рядом. Получилось очень красиво.
Тут же прилетели шмели и деловито загудели, заглядывая в



 
 
 

каждый цветок, чтобы собрать пыльцу на мёд. До чего стало
уютно!

Каждый день феи прилетали к малиновке, помогали по
хозяйству, подкладывали в гнездо пух, чтобы Милли было
удобно, приносили еду. Ведь они были очень добрыми и за-
ботливыми.

Прошло две недели. И вот однажды утром, когда Милли
задремала, а феи спрятались в тени прохладной листвы от
жаркого солнца рядышком с гнездом, раздался чуть слыш-
ный щелчок. Малиновка так и подскочила, а феи стреми-
тельно подлетели к ней с вопросами:

– Ну что? Начинается?
– А вы, уважаемая Милли, не раздавили его?
– А это не опасно? А что делать?
– Всё в порядке?
– Да тихо, тихо вы, галчата. Весь лес переполошите! – и

уже с важным видом продолжила. – Так и должно быть. А
теперь немного терпения. Странно… Клювика не показыва-
ется. Писка не слышно… Хм. Что это? Это же хвост! Кто же
там?

И вот из яйца показалась улыбающаяся мордочка… ящер-
ки. Большой ящерки. И к тому же у неё были крылышки,
едва заметные, но всё же…

– Даа. Это точно не кукушонок, – после наступившей ти-
шины первой промолвила малиновка.

– Но это же… Это же – дракон! Только очень маленький



 
 
 

дракон, – тоненько пропищала Фиа. У неё от удивления пе-
рехватило дыхание.  – Они же давно нас покинули, а ведь
раньше феи с ними дружили.

Словно в подтверждение дракончик чихнул и… замурлы-
кал, начав тереться головой о малиновку, которая отныне
стала его мамой.

Дракончик был зелёный, как изумрудная травка. Груд-
ка и животик были словно янтарные. Глазки крупные, свет-
ло-орехового цвета с золотыми искорками, но сейчас были
чуть затуманены, словно он не до конца проснулся. На голо-
ве и теле рос небольшой пушок. А хвостик был толстенький
и обещал стать длинным, а на кончике напоминал форму ко-
пья. Но самое удивительное – у него были крылышки. По-
ка ещё совсем небольшие, перепончатые и чуть прозрачные.
Весь дракончик был покрыт чешуёй, которая переливалась
на свету и смотрелась шикарным зелёным шёлком.

– Какой красавец! – воскликнула Лю и прижала руки к
груди от восхищения. Остальные феи полностью разделяли
её мнение, любуясь дракончиком.

– Боже мой! Но я совершенно не знаю, чем его кормить! –
воскликнула Милли и начала оглядываться вокруг в поисках
пищи. При этом умудряясь обнимать крылышками уже обо-
жаемого ею сыночка. А тот явно нежился в маминых объя-
тьях и подставлял спинку солнышку, которое пробивалось
сквозь ветки дуба.

–  Спокойно!  – сказала самая уравновешенная из всей



 
 
 

троицы Розочка (если феи вообще бывают уравновешенны-
ми). – Помню, что в одной книге было написано, что в мла-
денчестве они питаются пыльцой, ягодами и корешками. Ты,
Фиа, полетишь за пыльцой. Лю, полетишь за корешками, а
я наберу побольше разных ягод, тут недалеко есть заросли
сладкой малины, а землянику и черничку я и так найду на
поляне.

Феи разлетелись в разные стороны так быстро, будто их
и не было.

Милли же тем временем с удивлением разглядывала но-
ворожденного, который с мурлыканьем пытался весь залезть
ей под крыло, которого ему было явно маловато. Малыш,
видя, что его усилия напрасны, сел на хвостик и жалобно за-
хныкал. Сердце малиновки переполнилось любовью к свое-
му «ребёночку», она подгребла со всего гнезда пух и перья
поближе, подоткнула под его тёплые бочка и со вздохом сча-
стья, распахнув широко крылья, прижала к себе. Дракончик
завозился, удобнее устраиваясь у неё под крылом, и счастли-
вый заснул. У Милли от нежности защемило маленькое, но
такое бескрайнее, храброе сердечко, и она дала себе слово,
что всегда будет рядом с сироткой и станет ему настоящей
мамой, и с этими мыслями задремала.

Вдруг раздались визг, гомон, писк! Спящие вздрогнули
и открыли от неожиданности глаза. Конечно же, это были
неугомонные феи, которые бросились обнимать друг друга,
будто не виделись вечность.



 
 
 

– Тише вы, непоседы. Вы так кричите, что жёлуди с ве-
ток попадали, – пыталась их утихомирить Милли. Думаете,
озорницы успокоились? Ничуть. Они наперебой стали гово-
рить:

– Вот малина, земляника, черника, костяника…
– Пыльца нежная и питательная, разнообразная…
– Вот корешки, самые отборные. Мы их сейчас дадим…
– А кому собственно? – спросила Розочка, самая мудрая

и рассудительная. Все непонимающе уставились на неё.
– Ребёнку уже час, а у него до сих пор нет имени, – пояс-

нила она. – Нет, так не годится!
И все согласно кивнули.
– Чешуйка.
– Толстопузик.
– Хвостатик.
– Солнышко.
Каких только удивительных имён не предлагалось. И

вдруг…
– Вархи! – это произнесла самая романтичная и непосед-

ливая Фиа. Да, это было что-то значительное, весомое, муд-
рое и по-детски милое.

– Как ты придумала такое имя? – наконец вставила и своё
слово Милли. Они всё это время только и наблюдали за фе-
ями, а дракончик хлопал глазами и пялился на них, даже и
не вспомнив о еде. Они так и мелькали перед глазами.

– А я посмотрела ему в глаза, и он сам мне сказал, – отве-



 
 
 

тила Фиа. Все посмотрели на дракончика. Он довольно за-
жмурился.

– Он умеет говорить? – удивилась Лю.
– Нет, у меня как-то само в голове сказалось, – улыбнулась

Фиа. И все согласились, что это прекрасное имя и ему очень
подходит.

Тут все вспомнили, зачем собственно они прилетели, и
стали наперебой кормить Вархи. Если бы не Милли, они бы
впихнули от щедрости в него всё, а ведь еды было очень мно-
го.

– Так, давайте по очереди, – распоряжалась она. – А то
вы добьётесь того, что он лопнет на много кусочков, и, уж
поверьте мне, из них не получится много маленьких дракон-
чиков. Надо понять, что ему нравится.

Потихоньку феи начали его угощать. Дракончик доволь-
но жмурился и кушал, похоже, ему нравилось всё. Наконец
он откинулся и икнул. Феи разулыбались. Их обожаемый ре-
бёнок покушал. Вархи блаженно задремал, а Милли поняла,
что за дракончиком надо «глаз да глаз», а то любвеобильные
феи закормят его до состояния шарика. «А это очень вредно
для здоровья», – подумала Милли.

2.
С тех пор на поляне, такой тихой и спокойной, поселились

вместе с феями шум, гам, смех и радость, словно вместе с
дракончиком пришла новая жизнь. Здесь буквально яблоку
негде было упасть от посетителей, потому что слух о рож-



 
 
 

дении дракончика разнёсся по всему лесу. А известие было
действительно из ряда вон, ведь не каждый день рождаются
драконы, тем более что они не появлялись очень-очень дав-
но.

Все приносили подарки и еду для Милли и Вархи. Белки
притащили орехи и грибы, ёжики – яблоки, медведи – мёд,
зайцы – морковь и капусту, кабаны – жёлуди, олени – кореш-
ки. Птицы тоже не отставали – зёрнышки, пух, семечки…
Сам же виновник всего происходящего благодушно смотрел
на мир, пускал пузыри, сосал пальцы на лапах и угугукал, в
общем, занимался всем тем, чем занимаются все дети птиц,
фей и зверей.

Мили только успевала благодарить и растерянно разводи-
ла крыльями:

– Спасибо большое! Куда же я всё это буду складывать?
Самый неожиданный подарок принесли вездесущие соро-

ки, стрекоча, как щётки, и обмениваясь постоянно словами,
они подпрыгнули к ветке, ближайшей к гнезду, и сунули рас-
терявшейся Милли какую-то штуку – блестящую и болтаю-
щуюся.

– Что это? – спросила оторопевшая малиновка. Те напе-
ребой начали объяснять:

– Бери, бери, соседка, не пожалеешь. Смотри, какая вещь.
Ой, ой, смотри, как блестит. Страсть люблю, когда блестит.
Нужная вещь! – трещала первая сорока.

– Необходимая вещь, – подтверждала вторая.



 
 
 

– Серьга это. Что непонятного? Из мира другого стащи-
ла. Блестело. Очень трудно было украсть, – пояснила снова
первая.

– Чтооооо? Стащили? Да зачем же? Не надо нам краде-
ное, – отодвинулась Милли.

– Что? Не нравится? Мы другое украдём. Побольше, по-
ярче, – расстроилась первая.

–Не знаем. Красиво. Мы всё тащим, что плохо лежит.
Приучаем всех к порядку, чтоб не разбрасывали. Ох, ну как
блестит. Красота!

– Красота, – вторила ей другая. И они снова радостно за-
стрекотали, явно любуясь своим подарком. Милли поняла,
что относилась предвзято к феям, их бесконечной живости.
Рядом с сороками они оказались просто тихие мышки. Ма-
линовка поняла, что, если она не хочет весь день слушать
о тонкостях воровства и трудностях этого ремесла, а также
о беззаветной любви к блеску, придётся взять подарок. Что
она и сделала, не забыв поблагодарить тех за подарок. Феи
в этот момент сидели рядом и хихикали, а когда сороки уле-
тели, расхохотались в голос.

– Вот это подарок! Бери, бери, Милли. Хорошая вещь, –
поддразнивали они её и раскачивали серьгу в воздухе, отчего
она сверкала на солнце.

– Красота, – продолжали они. Милли смотрела на них сна-
чала непонимающе, а потом сама рассмеялась над этой ситу-
ацией, и чем дальше, тем больше, вспоминая неугомонных



 
 
 

сорок и их неподдельное восхищение всякими безделушка-
ми. Феи с Милли смотрели друг на друга и хохотали, пока не
устали. Решено было повесить «красоту» (так они её назва-
ли) над гнездом. А та действительно висела на ветке и кра-
сиво посверкивала камушками, раскачиваясь от ветра.

Потихоньку все жители поляны и леса успокоились, и по-
ток посетителей иссяк. Они стали привыкать, что в лесу по-
явился такой замечательный дракончик, и даже тихонько
гордились, что он живёт в их лесу.

3.
Воспитанием и опекой с первых же дней занялись феи.

Они готовы были нянчиться с Вархи весь день напролёт, и
малиновке приходилось их отравлять по делам, чтобы они
хоть немного давали дракончику отдохнуть.

В один из таких дней Милли спокойно прибиралась в
гнезде, как услышала:

– Кхм, кхм, – раздалось над головой.
Милли подняла глаза. На ветке, чуть выше неё, сидел

очень симпатичный господин. Это был сородич малиновки.
– Тилли, – представился он и отвесил поклон.
– Милли, – ответила она и наклонила голову в знак при-

ветствия.
– Вы меня, наверно, не узнаёте? Я к вам постоянно приле-

тал, но посетителей было так много, что я не смог вам пред-
ставиться. Дело в том, что вы мне очень нравитесь, – и он
слегка порозовел. – Можно я буду за вами ухаживать?



 
 
 

Милли припомнила, что, и правда, видела его несколько
раз, и он ей тоже очень понравился. Тилли всегда приносил
то цветы для неё, то зёрнышки для Вархи, скромно оставлял
всё и улетал. Мало кто отваживался ухаживать за Милли,
зная, что она является матерью дракона. «А вдруг он пита-
ется ухажёрами тоже?» – думали они.

– Это так неожиданно, – смутилась Милли, – и к тому же,
у меня сыночек подрастает. Такой… необычный, – и она лас-
ково погладила Вархи, который с интересом рассматривал в
это время гусеницу, ползущую по дереву.

–  Да что вы! Он замечательный! И к тому же, дорогая
Милли. Можно я вас так буду называть? Вам нужен помощ-
ник по хозяйству и в воспитании…

Милли звонко с переливом рассмеялась:
– Помощников, а точнее помощниц, у меня хватает.
– Это точно, – в ответ рассмеялся Тилли. И обстановка

стала непринуждённой.
– Но вы прилетайте, мне будет очень приятно, – Милли

опустила глаза в смущении.
И конечно, в этот момент на поляну прилетели наши феи.

Они сходу поняли, что происходит, и вместо того, чтобы
прилично удалиться, хитро переглянулись и хором начали:

– Тилли-Милли-тесто, жених и невеста!
И, смеясь, начали забрасывать малиновок цветами, кото-

рые падали на смущённых влюблённых, а Вархи улыбался и
ловил цветы ртом.



 
 
 

А через месяц уже праздновали свадьбу с гостями, подар-
ками и угощениями.

Тилли перебрался к Милли, и они зажили все вместе. Феи
также входили в эту многочисленную семью. Он помогал
кормить Вархи, летал за водой, а главное, каждый день носил
веточки в гнездо, чтобы надстроить, так как Вархи не только
ел, но и рос. И рос довольно быстро. Работы хватало всем.

По вечерам они сидели все вместе и рассказывали друг
другу истории, любовались небом и поляной, отдыхали от
прошедшего дня. Перед сном мама с папой обнимали свое-
го «крошку» и пели ему колыбельную дуэтом. У малиновок
замечательный голос. Трели этой песни разлетались по всей
поляне, и все жители укладывались спать, убаюканные эти-
ми звуками. Даже феи послушно ложились в свои цветоч-
ки на шёлковые лепестки, слушали колыбельную, смотрели
на появляющиеся звёзды и засыпали. Вархи тоже засыпал со
сладкой улыбкой. А родители пели, обнявшись, поглажива-
ли сына и были абсолютно счастливы.

4.
– Интересно, а какое будет первое слово? – как-то вслух

спросила Фиа. – Лю? Розочка? Как вы думаете?
Феи ждали с нетерпением того момента, когда малыш за-

говорит.
– Мама, – сказала Милли и погладила Вархи по голове.
– Папа, – уверенно сказал Тилли, аккуратно прилаживая

очередную веточку к разросшемуся гнезду.



 
 
 

– Бяка! – сказал Вархи, хмуро глядя на жука, который с
серьёзным видом поедал еду дракончика.

– Бяка, – повторил Вархи, а жук невозмутимо доел пыль-
цу, крякнул от сытости, расправил не спеша крылья и поле-
тел восвояси. Все опешили.

– Вы слышали! Он заговорил! – в восторге захлопала в
ладоши Лю. – Это прекрасно! – и она принялась обнимать и
целовать дракончика.

– Интересно, – с протяжкой возмущенно сказал Тилли и
обвиняющим взглядом обвёл всю троицу. – Кто это научил
ребёнка ругаться? А?

Розочка рассеяно ковыряла кору на дереве, делая вид, что
это необыкновенно важное занятие, и вдруг заметила, что
все смотрят на неё.

– А что я-то сразу? Что за подозрения? И почему сразу я?
Взгляды впились в неё ещё сильнее.
– Он первый начал! Он пытался укусить бабочку. Ну, я

ему и сказала. Да было-то один раз! Кто знал, что он запом-
нит? – и рассеянно улыбнулась.

– Я больше не буду, – уже серьёзно добавила она, снова
превращаясь в разумную фею.

– С феями всегда так. Никогда не ожидаешь, что от них
ожидать, – вздохнув, тихо сказала Милли Тилли. – И всё-
таки они очень добрые и светлые существа.

С тех пор жизнь стала совсем интересной. Феи целыми
днями учили Вархи звукам и словам.



 
 
 

– Ве-то-чкааа, – протяжно, по слогам говорила Лю и по-
казывала на прутик.

– Тооочка, – радостно повторял, пропуская начало слова,
Вархи.

–  Ваархи,  – отодвинув подружку говорила Ро,  – скажи
«Ваархи».

– Ааахи, – повторял довольный ученик.
– Подождите, надо простым словам сначала учить, скажи

«ма-ма».
– Ам-ам, – светясь от счастья повторил Вархи, перестав-

ляя буквы.
Для нетерпеливых фей это было невыносимо. Ро стояла у

дерева и тихонько билась об него головой. Фиа накручивала
на палец паутинку, пока не обнаружила, что запуталась вся
в ней. А паук ошарашенно смотрел, как из него вытягивают
паутину. Лю на животе бессильно распласталась на цветке,
свесив с него руки и ноги. И только Вархи был счастлив. Он
искренне не понимал, что такое с феями, ведь у него всё так
хорошо получается и ему так интересно с ними играть.

Такую вот сцену отчаяния застали прилетевшие из ле-
са малиновки. Милли сходу поняла обстановку и, рассмеяв-
шись, стала распутывать из паутины Фиа, а Тилли в это вре-
мя аккуратно отодвигал Розочку от дерева, а затем принёс
ей воды.

– Феечки, дорогие мои. Какие вы молодцы, что помогаете
мне, – начала Милли, – но надо набраться терпения, чтобы



 
 
 

научить нашего малыша говорить. Вы и так добились нема-
лых успехов.

В это время к ней повернулся Вархи и, обняв Милли, лас-
каясь сказал:

– Ам-ам.
– Вот видите, он уже самостоятельно просит поесть.
– Это я его учила говорить мама, – вздохнула Фиа.
– Аааа, мгм, – смутилась Милли и посмотрела на Тилли,

ища у него поддержки, чтобы подбодрить фей.
– Замечательно! – поспешил, быстро сориентировавшись,

Тилли, успокаивая фей. – Вот видите, он вообще самостоя-
тельно выучил новое слово. А всё вы!

И показывая себе на рот, сказал дракончику:
– Ам-ам.
– Ам-ам? – переспросил Вархи, глядя на маму.
– Это ма-ма, – сказал Тилли, показывая на Милли. – А

это, – показывая на клюв, – ам-ам.
И так повторил несколько раз, убеждаясь, что дракончик

понял.
И тут Вархи медленно сказал:
– Мама, – и посмотрел неуверенно на неё, та закивала,

улыбаясь, и распахнула крылья от радости.
– Мама, мама! Мама! – бросился он к ней. Обнял и ра-

достно прижался, повторяя такое простое и прекрасное сло-
во.

Спустя несколько минут, окрылённая успехом сына, она



 
 
 

сказал:
– А это папа! – показала Милли на Тилли. – Скажи «па».
– Пааа, – прислушиваясь к звукам, повторил Вархи.
– Теперь снова «па».
– Па, – увереннее повторил дракончик.
– А теперь соединим и скажем «па-па».
– Па-па, – вдруг выговорил Вархи. Тилли выпятил грудь

от гордости. И все радостно рассмеялись и бросились обни-
маться и целоваться друг с другом.

5.
Но начались и сложности. Дракончику ну никак уже не

хотелось сидеть в гнезде, и он пытался уползти из него. А
ведь он мог упасть! Милли тревожилась не на шутку. И вот
феи придумали плетёную лестницу для дракончика, чтобы
он спускался вниз с их помощью. Но для подстраховки по-
просили местных паучков сплести прочную сетку под лест-
ницей, если вдруг Вархи всё же упадёт.

Когда Вархи в первый раз ступил на травку, удивлению
его не было конца. Он ползал по ней, шевелил травинки, ню-
хал цветочки. Феи подхватили его под бока и пытались при-
поднять на ноги, но сначала перестарались и подняли в воз-
дух. Вархи аж завизжал от восторга! Они старались поста-
вить его на ноги, а папа с мамой в это время пытались пере-
ставлять его ножки. В общем, к концу дня все устали очень
сильно. Милли с Тилли, феи вповалку упали на траву, едва
дыша от усталости. Феи даже не могли говорить! А дракон-



 
 
 

чик, свежий, как роза, носился по поляне, гоняясь за бабоч-
ками, шмелями, мышами… Ну, в общем, за всем, что двига-
лось. Не надо и говорить, что в эту ночь они спали так креп-
ко, что их не разбудил бы и крик ночной совы.

Дальше феи стали учить дракончика читать, писать. Мил-
ли к этому относилась очень хорошо. Но когда она увиде-
ла, что Фиа притащила саблю, она потрясённо заморгала и
спросила:

– А рапира-то зачем?
– А чтобы учить его фехтовать! – гордо ответила Лютик.
– Ты бы ему ещё топор принесла, чтобы он дрова рубил, –

усмехнулась Милли.
– А что, это идея… – задумалась та, уже думая, где его

достать.
Малиновка закатила глаза и твёрдо сказала:
– Всё, мои хорошие, на один день хватит. Пусть ребёнок

от вас отдохнёт,– а потом уже тише добавила, – да и я тоже.
Дракончик быстро рос и стал очень любознательным. Его

интересовало всё вокруг. Милли только и успевала отвечать
на вопросы Вархи о жителях, о траве, о небе, обо всём на
свете. Вот и сейчас он спросил у мамы:

– Мама, а почему феи бывают разного размера?
К ним как раз прилетели феи на птичках. Иногда они раз-

влекались тем, что летали на птицах, жучках, стрекозах. И
надо сказать, это было очень здорово.

Розочка прилетела на важном снегире Туре, Лютик – на



 
 
 

озорной синичке Дзиньке, а Фиа – на задумчивом зимородке
Фьюре. Эти птички как нельзя лучше подходили по цвету
феям.

Туре был в бархатной чёрной шапочке и такого же цвета
фраке, а грудь и живот у него были благородного красного
цвета. И все его манеры были очень благородными.

Синичка Дзинька, наоборот, была очень живая и любо-
пытная и всё время поворачивала быстро голову то туда, то
сюда, стараясь всё разглядеть и везде поспеть. И сама она бы-
ла живая, как солнышко. Соответственно и такого же цвета –
ярко-жёлтого. На голове она тоже носила чёрную бархатную
шапочку, а щёчки у неё были белыми-белыми.

Фьюре был неотразим! Сапфирового цвета с бирюзовыми
крапинками была его шикарная накидка. Живот и грудь –
сдержанно-оранжевого цвета с переливами в нежно-кремо-
вый, а ниже в сливочный цвет. Ноги красного цвета. Зимо-
родок был очень сдержан и молчалив.

Милли залюбовалась гостями, кивнула им головой в знак
приветствия, а потом повернулась к Вархи и уточнила с
улыбкой:

– Рост ты имеешь в виду? – при этом она помогала Вар-
хи умываться и сама чистила свои пёрышки, перед тем как
покушать.

– Ну да. То они с божьей коровкой и бабочками играют, а
то вот на птичках и белках катаются.

– Знаешь, милый, я не задумывалась над этим. Видимо, у



 
 
 

них особенность такая. Они же очень дружелюбны и счаст-
ливы. Видимо, с кем общаются, такими и становятся. Или
как им нравится. К тому же, ночью они спят в своих цветоч-
ках, так как являются их частью, и восполняют через цветы
свои силы.

Феи в это время стали спешиваться. Лю спрыгнула с
Дзиньки и тут же её обняла. Ро элегантно скатилась с под-
ставленного крыла Туре, а Фиа легко перешагнула с завис-
шего на лету зимородка на веточку.

– Красуются, – добродушно сказал Тилли, здороваясь с
каждым из прибывших и приглашая их поесть различных зё-
рен и ягод. Феи тоже бросились угощать гостей.

– Мам, а почему они больше птиц не бывают? – продол-
жил интересоваться Вархи, также поздоровавшись со стар-
шими.

– Ну, знаешь! И этого роста более чем достаточно. Пред-
ставь, по лесу носятся феи размером с медведя. Они же нам
весь лес переломают. Мы от их озорства по все домам по-
прячемся.

Вархи засмеялся, представив огромных фей, летающих по
лесу и постоянно выпутывающихся из веток кустов и дере-
вьев.

Затем он задумался и снова спросил:
– Мама, а вот вы с папой очень красиво поёте. Феи рост

меняют. А я? А я что умею?
– Вот вырастешь, и узнаем. А сейчас твоё главное умение



 
 
 

– это слушаться маму и папу. Хорошо кушать и быть здоро-
вым, – она погладила его по спине и подвела к остальным к
столу.

– И фей! – громко сказала Лю.
– Что фей? – уточнила Милли.
– Слушаться!
– Только после мамы с папой! – вставил Тилли.
И все дружно рассмеялись.
6.
Вархи уже самостоятельно спускался из гнезда и бегал с

феями по поляне. Фантазиям фей и проделкам не было кон-
ца. Как-то раз Милли прилетела и увидела такую картину.
Феи поочерёдно бросали палочку в сторону и выкрикивали:

– Взять! – а дракончик радостно, высунув язык, бежал за
ней и хватал, дожидаясь следующей команды.

– Принеси!
И Вархи, как заправская борзая, подбежал к Розочке.
Самое смешное, что он был счастлив, как щенок.
– Это ещё что такое, – сурово, сдерживая смех, сказала

Милли.
– А мы в палочки играем, – радостно подбежал к маме

Вархи, виляя хвостом, – будешь с нами?
– Чтоооо? И как ты это себе представляешь? Я с палкой

в клюве буду скакать по поляне?
– Нуу, ты можешь бросать…. – предложил дракончик.
– Нет, солнышко. Давай уж играть в приличные игры. А



 
 
 

вы, – и она строго посмотрела на проказниц, – должны по-
нимать, что у нас растёт не собака, а дракон. Между прочим,
ещё и редкое сказочное существо.

– Так мы тоже редкие, – не растерялись феи.
– Но вас – трое, – парировала Милли, – а он– один!
– Подууумаешь, – протянули они, смущаясь.
– А нормальные игры, – она уже повернулась к Вархи, –

это, например, прятки.
– Ой, хотим, хотим, – запрыгали феи и захлопали в ладо-

шки.
– Чур, я первая вожу, – обрадовалась Ро. Они объяснили

дракончику правила игры, и Розочка стала считать. Все раз-
бежались. Милли, видя, что всё наладилась, спокойно поле-
тела в гнездо.

Оказалось, что у Вархи получалось прятаться лучше все-
го. Благодаря своей окраске он отлично сливался с листвой,
и найти его было практически невозможно.

Полянка между тем превратилась в детскую площадку.
Сетка, которую натянули паучки для страховки, преврати-
лась в батут. Кстати, начали на нём прыгать первые… Мил-
ли с Тилли. Это вышло совершенно случайно. Она принесла
слишком много воды в ведре из листика. Но ей было очень
тяжело, и она вместе с ведром упала вниз. Тилли тут же бро-
сился к ней на помощь. Но Милли уже отскочила от паутин-
ки и, от растерянности забыв махать крыльями, снова упала
на неё. А Тилли уже отскочил вверх. Так они и ловили друг



 
 
 

друга, но уже смеясь. Вархи увидев, как мама с папой здоро-
во «играют», тут же бросился к ним. И они начали прыгать
все вместе. Ну, конечно, феи уже были тут как тут, в этой
куче мала.

– Зато мы проверили прочность сетки, – смеясь, сказала
Милли, а Тилли тем временем помогал ей сойти с сетки.

С тех пор все жители стали ходить на эту «детскую пло-
щадку». Прыгали на батуте, ползали по лестнице. Паучки на-
плели ещё разных верёвок. И сделали качели. Так что раз-
влечений хватало всем.

7.
А вы помните, что недалеко от дуба, где живёт Вархи с се-

мьёй, находится ручей? Вархи подрастал, у фей стало боль-
ше свободного времени, и они улетели в гости. Родители за-
нялись хозяйством. Так что Вархи остался предоставленный
самому себе, и он решил сходить к ручью. Там была такая
чистая и вкусная вода! Да и сам ручей был такой живой, он
всё время что-то журчал и куда-то бежал. Дракончик подо-
шёл к ручью, наклонился попить воды, как вдруг рядом с
ним упала в воду стрекоза и начала тонуть.

– Помогите! – только и успела крикнуть она, как ручей
подхватил её и хотел унести. Вархи не растерялся. Оп! И ла-
дошкой зачерпнул стрекозу из ручья. Затем осторожно, что-
бы не повредить, двумя пальцами взял её за крылышко и ак-
куратно посадил на травинку.

Стрекоза-егоза посидела немного, приходя в себя, а затем



 
 
 

начала стряхивать с боков лапками лишнюю воду. Она была
тёмно-синяя, бархатная, а крылышки полупрозрачные, свет-
ло-синего цвета с прожилками. На них падало солнце, и они
становились словно слюдяные, откидывая яркие блики. Вар-
хи залюбовался ею, а затем заботливо спросил:

– Ты как?
– Да вроде уже хорошо, – неуверенно ответила стрекоза.

Тихонько помахала крылышками. Затем уже увереннее за-
махала крылышками, громко зажужжав. Они вращались так
быстро, что уже были неотличимы друг от друга. При этом
стрекоза держалась цепко за травинку, чтобы случайно не
улететь.

– Порядок! – удовлетворённо выдохнула она. – Спасибо,
Вархи, огромное спасибо за спасение утопающей меня!

– Пожалуйста, – улыбнулся Вархи и тут же спросил, уди-
вившись, – а откуда ты знаешь, как меня зовут?

– Так тебя здесь все знают, – улыбнулась она, окончатель-
но оправившись, и, взлетев, представилась. – А зовут меня
Бежжа.

И начала летать с громким гудением вокруг дракончика,
делая головокружительные пируэты.

– Смотри, снова не упади, – улыбнулся Вархи.
– Ни за что! – крикнула она, заложив крутой вираж. Быст-

ро подлетела к носу дракончика, звонко поцеловала и стре-
мительно унеслась прочь.

«Егоза! – подумал Вархи. – Совсем как феи. Может, они



 
 
 

родственники?» – и рассмеялся.
А ручей звенел, увлекая Вархи за собой. Дракончик бро-

сил в него тонкую сухую веточку, ручей радостно подхватил
её и легко понёс вперёд. Это было очень интересно. Палоч-
ка плыла, преодолевая течение, кружась в многочисленных
водоворотиках, то тонула, то неожиданно всплывала и снова
неслась вперёд. Это было так увлекательно – бежать за ней и
наблюдать за её передвижением. Иногда она застревала, за-
цепившись за травинку, спускавшуюся к воде, или за веточ-
ки. Тогда Вархи её чуть-чуть подталкивал, и течение вновь
шустро подхватывало её. Дракончик радостно бежал за ней,
забыв обо всём на свете: прыгал через кочки и распугивал
своим внезапным появлением обитателей берегов. Бабочки,
стрекозы, жучки, паучки, даже птички и звери попадались
на пути у беззаботно бегущего дракончика. Вот как много
у воды живёт народа. Они стремительно разлетались с кри-
ками: «Поосторожней!», а Вархи на бегу кричал: «Извини-
те!» – и бежал дальше, боясь потерять из виду такую резвую
игрушку.

Солнце сияло, ручей хрустально журчал, всё вокруг цве-
ло – чудо как хорошо! Ветерок свежо дул, догоняя Вархи.
И вдруг палочка исчезла. Она затерялась среди высоких ка-
мышей, которые внезапно преградили дорогу ручью. Вархи
удивлённо сел. Что это? Куда делся ручей?

За камышами раздался какой-то плеск. Он их тихонько
обогнул (пройти через камыши не удалось, там была тряси-



 
 
 

на) и замер.
На воде покачивались какие-то птицы в виде лодочек.

Вархи тихонько подполз поближе и улёгся поудобней на жи-
воте, чтобы наблюдать за этими необычными птицами.

У незнакомцев были большие плоские клювы и длин-
ные шеи. Одни «лодочки» были красивого серо-коричневого
цвета в тёмно-шоколадную крапинку. Они были пёстренькие
и с коричневым клювом. Другие нежного серо-коричневого
цвета с изумрудными шёлковыми переливающимися шеями
и белой полоской на чёрных крыльях и шее. Грудка корич-
невая. А клюв был ярко-жёлтого цвета.

Они рассекали воду очень ловко, оставляя за собой след в
виде длинных расходящихся полосок, которые потом исче-
зали. Кое-кто из необычных птиц приподнимался над водой,
быстро-быстро хлопая крыльями, словно расправляя плечи.
И всё это время они оживлённо переговаривались между со-
бой, говоря обо всём на свете.

Вот одна «лодочка» качнулась на воде и – плюх!  – пе-
ревернулась вниз головой, на поверхности оставив только
хвост и изумительной окраски ярко-оранжевые лапки с пе-
репонками, и задрыгала ими в воздухе, словно убегая. И дру-
гие птицы тоже начали переворачиваться и дрыгать ногами
весёлой расцветки. Вархи заливисто засмеялся. До чего за-
бавные эти «лодочки»!

Птицы тут же громко… закрякали.
– Ты кто? Кто такой? Чего надо?



 
 
 

– Кто вы, чудесные создания? – вопросом на вопрос отве-
тил дракончик и подбежал к кромке воды.

От стаи отделилась одна очень красивая птица с изумруд-
ной шеей и, наклонив голову набок, сказала:

– Мы утки. Я селезень Тряк. Это Клёпа, Виса, Плюх… –
и он перечислил по имени всю стаю, а они поочерёдно кря-
кали, наклонив голову, когда называли их имена.

Затем Тряк вышел на берег в своих умопомрачительных
оранжевых ластах, а за ним подплыла и вышла на берег Клё-
па. Она вперевалку подошла к восхищённому их видом Вар-
хи и… повиляла хвостиком! Вот так прямо взяла и повиля-
ла! А затем, хлопая глазками, посмотрела на дракончика, ко-
торый онемел от восторга. Он впервые видел, что птицы ви-
ляют хвостами, да ещё так забавно.

Вархи в ответ повилял своим, а затем, понимая, что надо
представиться (а то он так и будет на них весь день смотреть),
сказал:

– Вархи. Дракон.
– Дракон? – переспросил Тряк. – Впервые видим, но слы-

шали про такого. Ну пойдём, дракон Вархи, с нами плавать.
– Но я не умею.
– А чего тут уметь? Залез в воду и поплыл. Мы с рождения

так умеем, – крякнула Клёпа.
Вархи осторожно вошёл в воду. И тут его ждало ещё од-

но открытие. Из-под ног у него стремительно разбежались в
разные стороны какие-то существа.



 
 
 

– Ой, кто это? – он отдёрнул лапу из воды от неожидан-
ности.

– Ты что? Рыб не видел? – рассмеялись утки.
– Нееет, у нас таких не водится.
– Да они не кусаются, – подшутил Тряк, – плавают сами

по себе. Никто не знает, что у них в голове. Сколько с ними
ни разговаривал – молчат. Смотрят на тебя, выпучив глаза,
губами что-то булькают, а что – не понять. Так я от них ни-
чего и не добился. Но ребята они добрые. Иди, не бойся.

Вархи тихонько вошёл в воду. Там он увидел серебристых
рыбок. Они подплыли к нему поближе и с интересом приня-
лись его разглядывать. Вархи ответил им тем же.

Тела у рыбок были из серебристой чешуи, глазки круглые,
жёлтые, посередине с чёрным зрачком. Плавники непрерыв-
но двигались так же, как и хвосты. Тела были гибкие и глад-
кие.

Рыбки веселой стайкой окружили, смотря на него и ше-
веля хвостами, явно приглашая поиграть. Дракончик хотел
прикоснуться к одной, но она ловко скользнула в сторону. И
вторая, и третья, итог был тот же – рыбки ловко уворачива-
лись от него. Развеселившись, дракончик начал их ловить, но
они скользили между пальцев, как вода. Подняв море брызг,
он радостно носился по воде, вдоль берега, шлёпая ногами.
Брызги хрустальными капельками взлетали вверх, в разные
стороны и с шумом падали обратно. Утки радостно подбад-
ривали его. Наконец весь мокрый и довольный Вархи плюх-



 
 
 

нулся в воду, посмотрев по сторонам. Рыбки снова окружили
его в ожидании, когда же он снова поиграет с ними. Тыкаясь
в него своими мордочками, посмотрели с ожиданием в глаза.

– Всё, я больше не могу, – с шумом выдохнув, обратился
он к рыбкам. – Вы такие вёрткие, что за вами не угнаться.
Давайте в другой раз.

Затем он внимательно понаблюдал за рыбками и подумал:
«Ага. Они непрерывно двигают плавниками, значит и мне
надо двигать руками». Вархи зашёл поглубже в воду, вокруг
мелькали резвые рыбки, и попытался поплыть. У него не по-
лучилось, и он чуть не нахлебался воды. Но тут к нему быст-
ро подплыли утки и, подхватив его крыльями, подбодрили:

– Плыви. Это легко! Кря, кря.
Дракончик вытянулся в воде и, раскинув руки, начал по-

очерёдно загребать воду. Левой, правой, левой, правой.
Затем всё увереннее. И вот утки его уже отпустили, а он

самостоятельно плыл и, счастливый, улыбался. Как здорово!
Вода такая, такая… мокрая! И тёплая, и прохладная. И в ней
так здорово плескаться.

– А давайте наперегонки! – крикнул Вархи уткам, и все
вместе с криками и кряканьем начали гоняться по воде.

«Жаль, что здесь нет фей. Уж они-то тут порезвились бы
от души! Надо будет с ними сюда сходить», – подумал Вархи.

Наплававшись, дракончик вылез на берег и отряхнулся.
Утки подплыли к нему.

– Ну что? Понравилось? – спросил Тряк и переступил лап-



 
 
 

ками на земле.
– Очень! Спасибо вам, что научили меня плавать. Можно,

я буду к вам приходить с друзьями в гости?
– Конечно. Здесь места всем хватит,  – обвёл крыльями

реку Тряк.
– А тебя дома не потеряли? – спросила заботливая Клёпа.
– Не знаю, – вспомнил впервые за весь день про родителей

Вархи. – Наверно, уже беспокоятся. Я пойду домой.
– Тебя проводить домой? – спросил Тряк.
– Спасибо, не надо. Я вдоль ручья домой обратно и приду.

Он меня сюда привёл, доведёт и обратно.
Попрощавшись с утками и помахав рыбкам, которые вы-

прыгивали из воды, чтобы проститься с ним, Вархи собрался
домой. Неожиданно он увидел прекрасные цветы нежно-го-
лубого цвета. Они, как голубое облако, невесомо застыли
вдоль воды.

– Что это за цветы? – спросил он у уток.
– Незабудки, – ответила Клёпа.
– И правда. Не забудешь такие никогда.
Он нарвал букет цветов для мамы и, помахав им уткам,

быстро побежал домой. А утки махали дракончику крылья-
ми, пока он не скрылся из глаз.

Вархи прибежал на поляну и заглянул в гнездо. Никого.
Что такое? Где все?

– Мама! Папа! Лютик! Фиалочка! Розочка!
В ответ никто не откликнулся. Внизу пробегала зайчиха



 
 
 

Лапа.
– Лапа, а где все? – спросил дракончик сверху из гнезда.

Зайчиха глянула вверх.
– Вархи! Ты где был? Тебя не было весь день, и твои по-

шли тебя искать. Милли плакала, что ты пропал.
– Мама плакала? – огорчился Вархи.
– Конечно. Последней тебя здесь видела стрекоза Бежжа,

и всё. Мы весь лес обыскали. Никуда не уходи. Сейчас я со-
рокам скажу. Они быстро всех соберут.

И действительно, прошло совсем мало времени, как все
уже были в гнезде.

– Ты где был?! – подлетая к гнезду, громко спросила Лю.
– Как ты мог так сильно нас напугать, – возмущалась Ро-

зочка.
– Хорошо, что ты дома! – обняла дракончика Фиалочка.
Милли плача бросилась обнимать своего «крошку», даже

забыв его отругать. Она была так счастлива, что сынок на-
шёлся. Папа сурово смотрел на него.

– Ты очень нас расстроил, Вархи. Никогда не уходи из до-
ма без спроса.

– И без нас, – добавили феи, уже обнимая дракончика.
– Мама, папа, феечки, простите меня, пожалуйста. Я не

знал, что так вас огорчу. Я не подумал.
А потом уже растерянно добавил:
– Я принёс вот эти прекрасные незабудки, – и протянул

их всем, а маме несколько цветочков отдельно.



 
 
 

Милли, всхлипывая, взяла цветы и ещё крепче прижалась
к Вархи. Сердце дракончика сжалось от того, что он так силь-
но расстроил маму. Он крепко обнял её и сказал:

– Мама, я всегда буду отпрашиваться. И я никогда этого
не забуду.

Все обнялись. Радуясь, что они все вместе и всё закончи-
лось хорошо. И смотрели на эти необыкновенные цветы –
незабудки. Тилли потрепал сына по голове и вздохнул. Вар-
хи виновато ткнулся ему в грудь головой.

Чуть позже, когда все успокоились, Вархи рассказал, где
был и что видел, как познакомился с утками и научился пла-
вать. Феи радостно слушали, украшая гнездо незабудками.
Милли с Тилли помогали им и готовились ко сну. Все реши-
ли, что обязательно слетают к реке.

А потом наступил глубокий вечер, на небе стали загорать-
ся звёзды. Выплыла круглая луна и засияла, освещая гнездо
мягким светом. Весь лес погрузился в сон.

– Мам, а, мам, – раздался шёпот Вархи.
–  Что?  – спросонья спросила Милли. Она с Тилли уже

дремала, крепко обнимая дракончика во сне.
– Я вот смотрел на рыбок, а у них чешуя, как у меня, толь-

ко серебряная. Может, я тоже рыбка?
Раздался тихий смех мамы с папой. Они тихонько хихи-

кали, чтобы никого не разбудить.
– Солнышко, ну, конечно же, ты не рыбка, – просмеяв-

шись, сказала мама. – Хотя ласково я могу тебя так называть.



 
 
 

– Если так рассуждать, Вархи, то мы с твоей мамой – ут-
ки! – веселился папа.

– Почему? – удивился дракончик.
– У нас тоже перья, как у уток.
– Неет, вы точно не утки, – заулыбался в полумраке Вар-

хи. – Вы – мама с папой. И я вас очень люблю.
– И нас, – раздался снизу полусонный голос одной из фей.
Вархи с родителями прыснули от смеха.
– Куда уж без вас, – тихо проворчал Тилли.
– Ага, – донеслось снизу, но уже с другой стороны.
На лес упала бархатная ночь.
8.
–  Вархи, выходи!  – надув губки, Розочка обращалась в

никуда, паря в воздухе посреди лесной полянки. – Тебя так
трудно найти!

– Да. И к тому же, я думаю, что ты уже потерялся, – под-
хватила Лютик, заглядывая за большой валун.

– Вааархи! Ты здесь? – оглядывалась в растерянности Фи-
алочка. Она приподняла лист лопуха и внимательно вгляды-
валась под него, надеясь, что дракон мог там поместиться.

– Вот как с вами играть в прятки, если вы сразу начинаете
меня терять, – высунув голову из-за пушистой ели, отозвался
тот.

–  Аааа, нашли, нашли!  – радостно вскричали феи и с
улыбками облепили Вархи, будто он и впрямь давно поте-
рялся и вот наконец нашёлся.



 
 
 

Дракончик рассмеялся и сказал:
– Может, ещё раз попробуем? Мне нравится прятаться.
– А нам – нет! – ответила за всех Лю. – Ты зелёный, и тебя

трудно найти.
– А вы маленькие, и вас тоже не видно. Но я-то вас нахожу.
Феи переглянулись, не зная, что ответить.
– Значит у тебя талант прятаться.
– Не в этом дело, – Вархи добродушно улыбнулся, – от-

крою вам тайну, почему я вас нахожу.
И он таинственно замолчал. Пауза затянулась.
– Ну всё, говори уже! – не вытерпела Фиалочка и взлетела

в нетерпении в воздух.
– Вот! Вот в этом-то и дело! Вы не можете долго усидеть

на месте. И я вас сразу нахожу.
– И всё? – удивилась Ро.
– Да, – просто ответил Вархи, залезая на тот самый валун,

за которым его недавно искала Лю.
– Теперь-то мы точно сможем спрятаться, – кружась в воз-

духе, произнесла Фиа.
Дракончик хмыкнул и обвил хвостом валун. Расправил

крылья, встряхнув ими, и снова сложил за спиной. Потом
поудобнее устроился, зная, что будет дальше.

– Ты не веришь?
– Да мы сейчас так спрячемся, что ты нас никогда-никогда

не найдёшь, – притопнула ножкой в воздухе Фиа.
– Вот увидишь!



 
 
 

Дракончик сохранял невозмутимый вид, стараясь не рас-
смеяться. Ведь он знал, что феи сердятся не всерьёз, а про-
сто хорохорятся.

– Ну, хорошо, – примирительно сказал он. – Давайте ещё
раз попробуете спрятаться. Я считаю до десяти, а вы прячь-
тесь.

Феи с визгом разлетелись. А Вархи начал медленно счи-
тать:

– Раз, два, три…
Досчитав до десяти, он открыл глаза и огляделся. Решив

не спускаться с камня, дракончик начал внимательно ждать.
С камня вид открывался отличный.

«Интересно, скоро они себя обнаружат?» – только и успел
он подумать, как тут же услышал:

– А ты, что, не будешь нас искать?
– Так, Лютик уже нашлась, – сказал Вархи, показывая в

сторону, откуда раздался голос. Фея смущенно вылетела из
кустов и продолжила:

–А почему ты нас не ищешь?
– Я вас ищу, – ответил тот. – Отсюда открывается хоро-

ший вид, и я вас всех увижу. Садись рядом. Сейчас сама всё
увидишь.

Лю присела рядом и стала оглядываться по сторонам.
Вот зашуршала трава слева и показался розовый колпа-

чок.
– Розочка в траве. Выходи, мы тебя видим, – крикнул Вар-



 
 
 

хи.
Раздалось хихиканье, и Ро выпрыгнула из травы на лягуш-

ке. Помахав всем рукой, она, счастливая, поскакала на ней
дальше.

– Как здорово! – уже забыв, что она пряталась, Розочка с
довольным видом развлекалась верховой ездой.

Тут сверху на друзей посыпались хвойные иголки. Вархи
с Лю подняли головы вверх. Фиа, видя, что её обнаружили,
мило улыбнулась и сказала:

– Я тоже хочу кататься, – и указала на скачущую на ля-
гушке Ро. А та уже перепрыгивала с восторгом через неболь-
шой ручеёк.

– Дааа, действительно, мы не очень хорошо умеем пря-
таться, – призналась Лютик.

– И не надо! – обнял её Вархи. – Я же без вас скучать буду.
– Правда? – улыбнулись Лю и подлетевшая Фиалочка.
– Конечно!
И они все бросились догонять Ро.
– Давайте кататься! – крикнула Лю.
Она по пути разбудила греющуюся на пеньке ящерицу и

вскочила на неё. Фиа приметила мышку-полёвку и поехала
на ней. Феи бросились догонять друг друга. Вархи залюбо-
вался резвящимися феями и залез на стоящую рядом густую
ель, чтобы посмотреть на их игру.

Вдруг он почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Вар-
хи начал с интересом озираться и заметил в густых ветвях



 
 
 

ели… глаза. Красивые, немигающие, любопытные. Суще-
ство поняло, что его обнаружили, и выпрыгнуло из убежища.
Это оказалась большая кошка с коротким хвостом и длинны-
ми ногами. Шёрстка была рыжеватая, животик и внутренняя
часть лапок – белая. И по всему телу шли тёмные пятнышки.
А ещё у неё были шикарные кисточки на ушах. И бакенбар-
ды. Она присела на задние лапы и начала умываться, делая
вид, что никого не замечает. Дракончик залюбовался лесной
красавицей и начал к ней потихоньку приближаться, чтобы
разглядеть получше. Кошка замерла и внимательно посмот-
рела дракону прямо в глаза. Вархи тоже замер. Некоторое
время она смотрела на него, затем медленно отвела взгляд и
снова начала умываться, забавно вылизывая переднюю лап-
ку. А затем она проводила лапкой за головой и ушами, при-
хватывая мордочку. Вархи снова стал приближаться к ней.
Лесная красавица резко обернулась, Вархи не удержался и
чуть не упал с дерева, повиснув на одной лапе. Кошка рас-
смеялась и, помогая дракончику забраться обратно на ветку,
представилась:

– Сита.
– Вархи! – забрасывая заднюю лапу на ветку, ответил он.
– Так ты и есть дракон, который у нас появился?
– Да, – Вархи крепко обхватил ветку хвостом и широко

улыбнулся.
–  Никогда таких не видела,  – и Сита лапкой потрогала

Вархи за хвост, затем ловко перепрыгнула на соседнюю вет-



 
 
 

ку и потрогала крылья. Прикосновения её были мягкими и
приятными. Но тем не менее за ветки она крепко цеплялась
большими когтями. Все её движения были грациозны и точ-
ны.

– Я рысь, – пояснила она.
– И я таких не видел, – ответил дракончик, он явно любо-

вался рысью. А затем потянулся к её кисточкам на ушах.
Сита громко мяукнула и, отпрыгнув, зашипела, оскалив

клыки. Вархи растаял в восхищении.
– Какая ты красивая!
Сита взвыла и приготовилась броситься на дракончика. А

он, завиляв хвостом, как собака, и только и произнёс:
– Никого не видел красивее тебя.
Рысь села и удивлённо спросила:
– Ты что? Не боишься?
– Кого? – в свою очередь удивился Вархи.
– Меня.
– А почему я должен тебя бояться?
– Потому что я могу тебя укусить. У меня острые зубы и

когти. Мы – рыси – скрытные создания. И редко с кем об-
щаемся.

– У меня тоже есть зубы и когти, но я не хочу тебя оби-
деть. И… – дракончик запнулся, – можно я потрогаю твои
кисточки?

Когда феи, наигравшись, прилетели к дракону, они заста-
ли такую картину.



 
 
 

Сита мурча, как домашняя кошка, лежала на ветке, а Вар-
хи гладил её, счастливый, за ушками, ласково прикасаясь к
кисточкам. Потом они игриво завозились. Сита мягко уда-
рила дракончика лапкой и отскочила. Вархи догнал её и тоже
тронул лапой. Новообретённые друзья стали играть в ляпы,
уворачиваясь и ловко прыгая по деревьям.

– Мы тоже хотим играть! – воскликнула Ро.
– А, я вижу, вы уже познакомились, – Лю подлетела к Сите

и обняла её за шею, уткнувшись лицом в мягкий мех. Фиа и
Ро тоже подлетели к рыси, которая радостно их приветство-
вала.

– Вы знакомы? – удивился Вархи.
– Конечно! Мы всех в лесу знаем, – улыбнулась Розочка. –

Мы же давно здесь живём.
– И со всеми дружим, – добавила Фиалочка, целуя Ситу

в нежный носик.
9.
Вархи перезнакомился со всеми жителями, но особенно

сдружился с белками. С ними так здорово было прыгать по
деревьям наперегонки.

Как бы то ни было, но жизнь не стояла на месте, и вскоре
можно было наблюдать, как огромная ящерица носилась по
деревьям наперегонки с белками. С визгом и криками «По-
берегись!» она скакала с ветки на ветку с ловкостью акроба-
та. Ветки только прогибались под ее тяжестью и потрески-
вали. Вархи, а это был он, радовался движению и пытался



 
 
 

осмотреть всё вокруг. Иногда он со шлепком падал на землю.
– Извините, – вежливо говорил он тому, кого в очередной

раз напугал, почтительно кланялся и с быстротой молнии ис-
чезал в ветвях, чтобы спустя какое-то время снова упасть.
Он был пока неуклюж, но настойчив в желании освоить на-
выки верхолаза.

Вскоре Вархи пришлось переместиться жить на поляну,
под дуб. Родительское гнездо стало явно маловато для под-
росшего дракончика. Родители переживали очень сильно.
Милли хотела переехать вниз вместе с сыном и по пять раз
на дню и столько же ночью слетала к нему вниз, чтобы либо
покормить, либо проверить всё ли с «солнышком» в поряд-
ке.

– Мама, да всё хорошо. Я здесь могу вытянуться во весь
рост и поваляться. К тому же феи рядом…

– Это меня и беспокоит, – перебила его малиновка.
– Хм, мы, между прочим, ночью спим, – заметила Ро.
– Ну и что? А днём! Только и жди от вас приключений.
– Так это же здорово, – воскликнул Вархи.
– Но не безопасно! Прошлый раз они пытались тебя на-

учить ползать по земле, как змея. На что ты был похож! А
та история, когда они произвели тебя в рыцари и заставили
скакать на диком кабане с палкой в руках, будто это копьё?

Бедный уважаемый Фет. Он никак не ожидал, что на него
сверху обрушится ненормальный дракон и начнёт стегать
прутиком с криком: «Вперёд, за прекрасных дам!»



 
 
 

«Дамы» в это время, вспомнив тот случай, прыснули от
смеха и повалились на траву, хохоча.

– Ой, не могу! А помните удивлённое выражение Фета? –
держась за живот, смеялась Фиа.

– Кстати, он потом даже подыгрывать нам начал, – выти-
рая слёзы от смеха, вставила Лю. – Вставал на дыбы и ржал,
как конь, а получалось громкое хрюканье на весь лееееееес!

– С драконом на спинеееее, – уже всхлипывая от смеха,
добавила Ро.

Милли с Тилли сначала пыжились и пытались сохранить
серьёзность на лице, но не вытерпели и тоже рассмеялись.
Вспомнили, как «верный скакун» привёз их чадо в «замок»
и гордо галопировал под деревом под свист и улюлюканье
зверей и птиц. Кто знал, что воспитанный, но дикий кабан
начнёт вести себя как ребёнок. Вот уж воистину «рыбак ры-
бака видит издалека».

– Милли, дорогая наша, мы же любим Вархи и присмот-
рим за ним, – просмеявшись, сказала Фиа.

– Да знаю, что любите…
– Милочка, – вмешался Тилли, – будь благоразумна. Вар-

хи переселится от нас на два метра вниз. Всего лишь! Мы
всегда его будем видеть. К тому же здесь ему действительно
тесно. Он повзрослел, и ему надо больше места.

Вархи с благодарностью посмотрел на отца.
– Спасибо, пап.
– Мужчины, – вздохнула Милли излюбленную фразу. Все



 
 
 

заулыбались. Это означало, что она согласна.
10.
Кстати, история с Фетом заслуживает того, чтобы её опи-

сали. Вы ведь согласны? Располагайтесь поудобней и слу-
шайте.

Лю принесла откуда-то книжку. Вархи очень любил чи-
тать. Он с феями по очереди читал вслух книги, которые им
попадались. Так вот. В этой книге рассказывалось о рыца-
рях, прекрасных девах и драконах. Принцессы были нежны
и прекрасны. Рыцари – бесстрашны. А драконы все сплошь
были злодеями; они питались рыцарями. И принцессами, ес-
ли их не успевали спасти. Вархи даже немного устыдился за
драконов и подумал: «А вдруг я тоже, когда вырасту, нач-
ну питаться принцессами?» Он озвучил эту мысль вслух, но
феи бросились его успокаивать, что он не такой.

– Да к тому же, у нас и дам прекрасных нет, – заметила
Лю.

– И рыцарей. Тебе придётся умереть с голоду, – добавила
почти здравомыслящая Ро.

– И прекрасного верного скакуна нет, – мечтательно ска-
зала Фиа.

– А давайте, мы будем прекрасными дамами! – с вооду-
шевлением произнесла Лю.

– И от кого нас надо спасать? – поинтересовалась Ро.
– Ааа, не важно, – отмахнулась Лю, – пусть просто спаса-

ет, а от чего, придумаем.



 
 
 

– Скорее от вас надо всех спасать, – неожиданно разда-
лось сверху. Конечно же, это оказались сороки.

– Всех спасать!
– От вас, от вас всех спасать, – подтвердила вторая, и они

захохотали, радуясь только им понятной шутке.
Вот ведь странные птицы. Такие шумные, крикливые, а,

как хотят что-то выведать или подслушать, становятся тихи-
ми, как мышки. И ведь слышат всё-всё, даже если говорить
шёпотом. Словно у них уши ко рту говорящих приклеива-
ются. А потом, всё выведав, опять начинают стрекотать на
весь лес и всем подряд все тайны рассказывать. Вархи пред-
ставил, как уши сорок подлетают на маленьких крылышках
и приклеиваются к губам. Он рассмеялся собственной фан-
тазии.

– Ты чего? – удивилась Фиа. Остальные тоже удивлённо
смотрели на него. Дракончик рассказал, что представил, и
феи тоже рассмеялись, согласно кивая. Сороки возмущённо
загалдели и сказали, что это поклёп. И они по очереди заго-
ворили:

– Да мы – никому!
– Да никогда!
– Ни словечка!
– Да из нас слова не вытянешь. Мы ж секреты храним на-

дёжно, как никто другой!
– Никто другой, – усмехнулась Лю. Теперь уже она пред-

ставила сорок, хранящих секреты в ящиках с надписью



 
 
 

«Секрет» и запирающих их на ключ.
– Храним, храним, – всем телом покачиваясь, подтверди-

ла другая сорока. Но вдруг как-то притихла, наклонив голо-
ву, словно прислушиваясь к чему-то, и боком-скоком нача-
ла отпрыгивать. Все посмотрели в сторону. Там белка разго-
варивала с енотом. Любопытство победило! И сороки, лег-
ко вспорхнув, подлетели к беседующим. Глаза обеих горе-
ли любопытством, они только язык не высунули от усердия,
чтобы не пропустить ни одного слова.

– А феи с Вархи в рыцаря играют, – вдруг громко произ-
несла одна из сорок. Енот и белка вздрогнули.

– Играют, играют, – подтвердила другая, – и коня верного
ищут!

Феи с Вархи дружно рассмеялись: их секрет «надёжно»
хранился несколько минут.

– Вархи, а давай мы всё поменяем. Это же наша история.
Ты – прекрасный принц, – с выражением произнесла Лю. –
Мы – прекрасные дамы! И заметь, не одна, а три сразу. А
спасать ты нас будешь… Ну, просто спасать.

– Нее, надо, чтоб интересно было.
– Давай, мы будто в башне высокой сидим. А ты нас оттуда

вызволять будешь! Вот! – сказала Фиа, довольная тем, что
придумала.

– Осталось только прекрасного скакуна найти, – вздохну-
ла Ро.

Все переглянулись и начали оглядываться в поисках ска-



 
 
 

куна. Тот не спешил появляться… Нигде.
И тут… Где-то за деревьями раздалось хрюканье. Тихонь-

ко подкравшись к дереву, наша компания выглянула из-за
него. Внизу Вархи, выше Лю, Фиа, Розочка.

Кабан Фет благодушно поедал жёлуди, помахивая хвости-
ком и почёсываясь изредка с наслаждением о пеньки и де-
ревья.

Все переглянулись.
– Думаешь, он похож на прекрасного рысака? – шёпотом

с сомнением спросила Фиа у Лю.
– Да какая разница, – тоже шёпотом сказал Вархи, в глазах

которого загорелись искорки азарта, – другого всё равно нет.
– Тогда подкрадывайся к нему осторожно, а то вдруг он

не хочет быть прекрасным скакуном. А нас непременно надо
спасать, – сказала Ро. Остальные активно закивали.

Вархи бесшумно взобрался на дерево, притаился на ветке,
словно рысь, и когда Фет оказался точно под ним, с криком
«Банзай!» прыгнул на кабана.

У Фета от неожиданности выпал жёлудь изо рта. Его гла-
за стали такими удивлёнными, что казались огромными. Он
даже не испугался, а именно удивился непревзойдённой наг-
лости напавшего. Только сумасшедший может наброситься
на матёрого дикого кабана. Или… Вархи? Судя по зелёной
чешуйчатой лапе, которая периодически маячила перед гла-
зами и норовила съездить ему по уху, это был именно он.
Вархи ворочался, соскальзывал, переворачивался на спине



 
 
 

удивлённо стоявшего кабана, цеплялся за жёсткую щетину,
но не сдавался. Усесться на узкой и лоснящейся спине каба-
на – та ещё задача. Феи уже рыдали от смеха, выпав из заса-
ды. Со стороны это было уморительное зрелище. Пыхтящий
Вархи и ничего не понимающий кабан.

– За прекрасных дам! – задыхаясь от усердия, вскричал
Вархи, наконец кое-как усевшись. – Спасём принцесс!

– Каких? Этих, что ли? – наконец пришёл в себя Фет, го-
ловой мотнув в сторону валяющихся от смеха фей.

– Дети, с вами всё нормально? – забеспокоился он. Тогда
Вархи, наклонившись к Фету, в общих чертах объяснил си-
туацию. Особенно подчеркнув, что он, Фет, теперь прекрас-
ный грациозный скакун. «Скакун» сел на попу. Вархи удер-
жался и влез ему на плечи, чтобы не соскользнуть, и произ-
нёс:

– Ну, пожааалуйста! Я никогда не спасал прекрасных дам.
Фет почесал за ухом задней лапой и сказал:
– Я вообще-то тоже. Быстро в башню! – гаркнул он уже

феям. – Мы вас сейчас спасать будем!
А потом уже тихонько спросил у Вархи:
– Надеюсь, на дерево лезть не надо?
– Что вы, что вы! Нам бы до него доскакать, добраться то

есть.
–  Ну, тогда держись!  – кабан под Вархи встряхнулся.

Встал на дыбы с громким хрюканьем. И, как заправский ры-
сак, перебрал в воздухе копытами. Феи с визгом полетели к



 
 
 

дуплу, из которого их будут спасать. Их весёлые мордашки
торчали из дупла в предвкушении «освобождения».

И Фет поскакал. Вархи ликовал. В восторге он схватил
прутик и начал стегать «скакуна» по бокам, который даже
ничего не почувствовал. Шкура у кабанов – ого-го! Тут же
на скаку наш рыцарь наклонился и схватил длинную палку.
Она стала копьём. Со стороны это всё выглядело очень эф-
фектно. Фет даже умудрился перепрыгнуть через валяюще-
еся на пути дерево. Феи зааплодировали! Со стороны также
раздались бурные аплодисменты и крики одобрения. Вархи
быстро огляделся. Вокруг было море зрителей. Видимо, со-
роки ну ооочень хорошо «сохранили секрет». Только лени-
вые не приползли посмотреть на эту захватывающую сцену.

Наконец «благородный рысак» подскакал к сосне, а имен-
но в ней «томились прекрасные дамы», и резко остановился.
Вархи не удержался и влепился в сосну, раскинув лапы, но
не растерялся и, быстро-быстро перебирая лапами, полез по
ней вверх, к дуплу. Томимые ожиданием «дамы» сами вы-
летели к нему навстречу. Он взял их в лапы, пересадил на
спину и спустился вниз.

– Ладно, давай отвезу победителя с «дамами» домой. Мне
так нравится внимание, – подставив спину, сказал Фет и под-
мигнул дракончику. Феи, счастливые, сели впереди, Вархи
чуть позади, а кабан, выкидывая вперёд копыта, гордо вы-
шагивал, подняв пятачок к небу. А сверху на них сыпались
цветы. Море цветов и… желудей. «Рысак» только успевал их



 
 
 

хватать на лету и жевал, блаженно жмурясь от удовольствия.
Неожиданно на голове Вархи оказался венок из цветов. Дра-
кончик взглянул вверх, птицы радостно помахали ему кры-
льями. Он приосанился. Феи посылали воздушные поцелуи
направо и налево, как и полагается «прекрасным дамам».

Недалеко от дома Фет сказал Вархи:
–  Держись! Для пущего эффекта подвезу тебя домой,

пусть родители видят своего победителя, – и снова поскакал.
Так что Милли и Тилли смогли наблюдать своего сына,

гарцующего на кабане, который не только не скинул его, но и,
оглашая лес благородным «Хрююю! Хрю-хрю!» вместо «иго-
го», торжественно подвёз к дому.

11.
Вархи уютно спал под дубом в своей «кровати». Феи и

родители сгребли мягкую травку, сделали в ней углубление,
украсили по бокам цветами. Получилось очень красиво. Феи
спали рядом в своих цветочках. Родители наверху. Сквозь
сон дракончик почувствовал, что кто-то мягко лёг ему на
глаза и пощекотал нос. Стало необычайно приятно. Он при-
открыл тихонько глаза, чтобы не вспугнуть пришельца. Пря-
мо в глаза ударил яркий солнечный луч, отчего Вархи быст-
ро-быстро заморгал и чихнул. Он немного отодвинулся от
лучика в сторону и залюбовался им.

Внутри луча переливались блёстки-пылинки, они медлен-
но кружились внутри, словно в волшебном танце, отчего лу-
чик казался наполненным жизнью – спокойной и ласковой.



 
 
 

Вархи лежал и любовался этим внутренним переливом ча-
стички солнца и понял, что улыбается ему. Он протянул ту-
да лапку и начал смотреть, как свет играет на его чешуй-
ках, просвечивает сквозь пальцы. Дракончик лежал и играл
со светом. Тот, казалось, отвечает ему пониманием. А затем
Вархи осторожно прижался к лучику и обнял его. Тот заси-
ял ярче внутри, пылинки задвигались быстрее, словно заше-
лестели в нём радостно, и… лучик изогнулся и тоже обнял
Вархи, который тихо засмеялся от счастья. Затем, луч снова
выпрямился, прошёлся по всей спине дракончика и, распав-
шись на тысячи искорок, с лёгким мелодичным звуком ис-
чез. Счастье сияющими искорками затопило сердце Вархи и
разлилось по всему телу, щекоча грудь внутри. Улыбка слов-
но просочилась во все части тела. Улыбались даже пальчики
на ногах. Было сладко и трепетно тонко.

Наступило утро. А у Вархи появился ещё один друг.
12.
Белка Пуша, цепко хватаясь, ловко прыгала с ветки на

ветку, перебираясь на соседнее дерево. Присев передохнуть,
она начала обмахиваться шикарным хвостом и, радостно цо-
кая, предложила:

– Вархи, а давай наперегонки воон до той сосны, – и она
указала на сосну, стоявшую на приличном расстоянии.

Вархи в это время, вихляя всем телом, словно заправская
ящерица, добежал к ней по стволу и задорно ответил:

– Давай! Только сосчитаем до пяти! Раз! Два! Три! Четы-



 
 
 

ре! Пять!
И они наперегонки побежали по деревьям вперёд. Пуша

была маленькая, но ловкая и гибкая. Казалось, она лапками
прилипала к тонюсеньким веточкам и бежала, как по дорож-
ке, изредка перепрыгивая, когда заканчивались веточки. Но
у Вархи было другое преимущество, он был крупнее и пры-
гал дальше. Звери заулюлюкали и увлеклись этим соревно-
ванием.

– Вархи! Вархи!! Вперёд! – болели за него феи и его бо-
лельщики.

– Пуша! Пуша, быстрее! – кричали белки и остальные, кто
был в команде Пуши.

Наша парочка азартно неслась, сбивая на ходу шишки,
жёлуди. Ветки трещали, осыпая болельщиков листьями, а
иногда и чем потяжелее, например, шишками. Ушибленные
чесали лоб, но в порыве боления даже не обращали на это
внимания.

Пуша сделала последний рывок и первая добежала до сос-
ны. Вархи чуть-чуть не успел.

– Ураааааа! —закричала Пуша. – Я победила!
И, счастливая, начала скакать вверх-вниз по сосне, а затем

кругами вокруг ствола. И она так искренне радовалась, что
все вокруг радовались вместе с Вархи её победе. А белочка
спрыгнула с дерева на Вархи и давай его целовать в щёки,
щекоча своим хвостом.

– Ах, ты, егоза, – ласково сказал дракончик, снимая Пушу



 
 
 

со своей головы, и игриво щёлкнул её по носу. Она прижа-
лась к нему и радостно крикнула:

– А теперь обнимашки!!
Тут все звери бросились обниматься друг с другом. Кто

крепко, кто нежно. Больше всего досталось Вархи. Большин-
ство зверей и птиц бросилось к нему, и он, не устояв на но-
гах, упал на траву. Так обниматься стало ещё легче. Это бы-
ло самая-самая любимая игра. Она перепоясывала всех об-
ручем мира. К тому же, всегда можно было отдать излишки
счастья другому. Вдруг кому-то нужнее? Не жалко ведь того,
чего много.

13.
День был чудесный, тихий и светлый.
– Ну вот малыш и подрос, – с удовлетворением в голо-

се сказала Милли. «Малыш» размером уже со здорового ка-
бана, радостно потягиваясь, заулыбался (улыбка получилась
зубастая), но малиновка к этому уже привыкла.

– Мама, а можно я погуляю с феями?
– Конечно, можно! – это уже отвечали феи.
– Разумеется.
– Ой, идём гулять!
Тишина утра была побеждена. Начался шум и гвалт. В об-

щем-то уже обычный. Милли с Тилли посмотрели понима-
юще друг на друга, очередной раз подумав: «Откуда феи па-
дают? С неба, что ли?» Стоит о них только вспомнить – всё!..
Считай, что они и не улетали.



 
 
 

И тут Тилли очень культурным голосом спросил:
– Уважаемые феи, при всём вашем внимании к Вархи дол-

жен вам заметить, что кое-что вы упустили. И мне самому
придётся это исправить.

– ???!!!!!! – раздался немой вопрос фей.
– Он. Не умеет. Летать! Он носится по лесу, прыгает по

деревьям, принося им уже изрядный вред, так как ветки уже
не выдерживают его и ломаются. Но не умеет того, что умеем
мы все – летать! – всё это Тилли говорил важно, прохажива-
ясь по голове Вархи, заложив крылья за спину. Взад и впе-
рёд. А Вархи глазами следил за его передвижениями, подняв
их вверх.

И тут Вархи впервые подумал, а почему он не умеет ле-
тать?

– Хочу, хочу летать! Вы ведь все летаете? И у меня полу-
чится!

– Разумеется, получится, – улыбнулась Милли, – завтра
же и начнём.

– Мы все его научим, – сказала Лю.
– Прямо все, – усмехнулся Тилли.
– Конечно. Каждая что-нибудь придумает. Мы ему пока-

жем, как надо летать. Раз – и готово!
– А то он не видел, как вы летаете, – сказал папа. – Нет,

дорогие мои, тут нужно вдохновение!
– Вот ещё, сейчас прямо и научим, – сказала Розочка. –

Что тут сложного?



 
 
 

Они вышли на середину поляны. Феи посоветовали дра-
кончику размять крылья и помахать ими с силой. Вархи по-
махал. Феи исчезли. Их сдуло по всей поляне. Они вылезали
кто из кустов, кто из травы невдалеке. Но не сдались.

– Махай крыльями! – крикнула Фиа, обхватив ветку на
дереве покрепче. Вархи махал, но с места не сдвинулся. Зато
Фиа чуть не улетела снова в траву.

– Разбегись и подпрыгни! – советовала Лю.
Дракончик разбежался, подпрыгнул и свалился с треском

в кусты.
– Надо учить экстремально! – заявила подлетевшая стре-

коза, заложив крутой вираж.
– Как это?
– А вот так! – стрекоза присела на травинку, пригладила

крылышки и продолжила. – Пусть залезет на высокое дерево
и спрыгнет. А дальше – дело техники!

– Какой кошмар!
– Это бесчеловечно!
– В чём-то она права, – успокоил всех Тилли, – нам дей-

ствительно надо высокое дерево. Чтобы крылья успели рас-
правиться, нужна высота. Хотя, если упадёт, будет больно.

– Мужчины! – с возмущением воскликнули феи с Милли
её излюбленную фразу.

– Ещё бы! – с гордостью ответили Вархи с Тилли и пожали
друг другу лапу и крыло.

Разумеется, как вы понимаете, все пошли искать такое де-



 
 
 

рево. Точнее все сидели на Вархи, а он шёл, радостно виляя
кончиком хвоста.

И дерево нашлось. Это была сосна, огромная, высокая.
Такие называются мачтовыми. Они очень ровные и прочные.

– Урааа! – воскликнул Вархи. – Ну, я поскакал.
И он быстро полез по почти ровному стволу, цепляясь

когтями, как ящерица. Феи полетели за ним.
– Может, начать снизу? – тревожно спросила Милли, при-

жав крылья к груди, и посмотрела на Тилли.
– Надо выше, – ответил он твёрдо и приобнял жену. – Лезь

выше, сынок. Если что, папа тебя поддержит.
Феи переглянулись, посмотрели на рост папы, потом на

сына и захихикали. Тот грозно на них посмотрел, они при-
тихли, но всё равно пересмеивались друг с другом взгля-
дами. Хотя все знали, что в этой маленькой птичке бьётся
огромное храброе, благородное сердце. И он всегда спасёт
свою семью. Ну и фей, конечно.

Тилли подлетел к Вархи, ветки под которым уже затреща-
ли. Дракончик обхватил верхушку дерева как родную, он бо-
ялся разжать пальцы. И закрыл глаза. Ветка покачивалась на
ветру вправо-влево.

– Может, не надо? – спросил он подлетевших фей. Он был
храбрый. Но тут ситуация была и впрямь опасная.

– Прыгай, – сказала Ро и тихонько тронула дракончика.
– Ы-ы-ы-ы, – отрицательно промычал Вархи.
–  Мы начнём тебя сейчас щекотать, если ты не спрыг-



 
 
 

нешь, – пригрозила Лютик.
– Ы-ыыыыыы-ы, – взвыл Вархи и крепче вцепился в ствол.
– Что же делать? – задумались феи. Ну не сбрасывать же

его с дерева. Надо, чтобы сам захотел.
Милли в это время сидела внизу и очень переживала за

сына. Она знала, что он очень смелый и всё у него получит-
ся… Но всё равно переживала.

– Вархи, – прокашлялся Тилли, – сынок, ты ведь хочешь
летать?

– Ага, – Вархи приоткрыл глаз.
– Для этого тебе придётся спрыгнуть.
– ???
– Ты ведь храбрый, сильный. И мы с мамой очень гордим-

ся тобой. Но иногда, чтобы стать сильней, надо взлететь над
своими страхами.

Дракончик внимательно слушал.
– Я тоже был юным птенцом. Мой отец был старых пра-

вил, и он просто выбросил меня из гнезда. Но до сих пор
я благодарен ему за это. Но ты… Ты особенный! Ты всё в
жизни постигаешь сам, а мы лишь помогаем. Пришло время
почувствовать силу своих крыльев. Они тебя не подведут!
Ты рождён летать. Ощути силу полёта, сынок!

Вархи слушал отца, и у него по жилам пошла горячая
кровь дракона. Он воодушевился словами отца. Глубоко
вздохнул… Обвёл взглядом горизонт… Отцепил руки… От-
толкнулся от дерева ногами… И прыгнул в неизвестность.



 
 
 

Он начал падать… Но вдруг сзади раздался хлопок, и
Вархи подбросило вверх. Он оглянулся. Огромные, широкие
крылья развернулись у него за спиной. Это были ЕГО кры-
лья!

Счастливый Вархи парил над деревьями. Солнце сияло
над ним, его чешуя переливалась и искрилась от света. И все
вдруг увидели, как он прекрасен и что-то в нём изменилось.
Дракончик буквально впитывал в себя солнце и сам светил-
ся. А крылья, гордо расправленные, уверенно держали Вар-
хи над землёй.

– Молодец, сынок!
– Ура, Вархи!
– Мы любим тебя! – кричали снизу.
И сердце молодого дракона так застучало, так закипело,

что он не выдержал и радостно рассмеялся – громко, счаст-
ливо, распахнув сердце миру. И вся природа, весь мир ото-
звался ему счастьем и всплеском света в ответ! Всё вокруг
будто засияло, запереливалось разноцветьем. Что-то изме-
нилось в мире. Феи удивлённо переглянулись.

– Я лечу!! Здравствуй, солнце! Летите все ко мне.
Все подлетели к Вархи и в воздухе начали смеяться, ку-

выркаться. Мама целовала и обнимала своего «крылатика».
Феи облепили дракончика, а Тилли, сдерживая эмоции, по-
хлопывал сына по плечу, гордясь им. Дракончик сгрёб всех в
охапку и крепко прижал к своему сердцу. К своему бескрай-
нему светлому сердцу.



 
 
 

Вечером феи собрали совет.
– Надо идти на совет к Дики.
– Да.
– Точно. Что-то произошло в мире.
14.
Филин Дики жил в дубовом лесу в просторном дупле. Он

был большого роста. Красивое коричневое оперение пестре-
ло чёрными и золотистыми крапинками. Глаза были огром-
ными и ярко-жёлтыми, но при этом взгляд его был безмяте-
жен и немного отстранён. Огромные когти служили только
для того, чтобы крепко держаться на ветке. Всё в нём бы-
ло величественно, но миролюбиво. Жил он отшельником и
редко общался с другими обитателями леса. Жизнь его тек-
ла неторопливо и спокойно. И все его движения и мысли бы-
ли такими же. Дики много времени посвящал духовности,
ел только растительную пищу и был счастлив, что ему никто
не мешал своим присутствием. Он был очень мудрым фили-
ном.

Как обычно, размявшись после утренней зарядки, он пре-
дался духовному созерцанию в тишине, как вдруг его кто-то
тихонько толкнул.

«Почудилось», – подумал Дики, углубляясь во внутрен-
нее сознание. Его снова кто-то толкнул, но уже посильнее.
Филин приоткрыл один глаз и увидел такую картину. Феи
окружили его и робко тыкали в него пальцами, а прямо пе-
ред клювом парил сияющий… дракон!



 
 
 

Дики прикрыл глаза. Такого явного видения он не испы-
тывал и снова впал в транс.

– Да хватит сидеть, как чурбан,– не выдержала Лю и пих-
нула его в бок.

Филин похлопал глазами, дракон не пропадал.
– Мне это не мерещится, – с изумлением произнёс Дики.
– Конечно, нет!
– Ущипните его.
– Тихо! Не надо меня щипать! – феи замолкли. – Объяс-

ните всё по порядку.
Феи наперебой бросились рассказывать о Вархи. С самого

начала. От того момента, когда он был яйцом, и до его пер-
вого необычного полёта.

– Чудесаааа, – задумчиво, переступив с лапы на лапу, про-
изнёс Дики, – давно у нас в лесу их не происходило. Видимо,
что-то происходит в природе. Ничего случайно не происхо-
дит.

– Вот-вот! Поэтому мы здесь! Что-то в природе произо-
шло. Когда Вархи полетел, что-то случилось… Сами не зна-
ем что!

– Мдаа! – Дики глубоко задумался. Феи подумали уже,
что он снова впал в глубину сознания, когда он внезапно за-
говорил. Говорил он медленно, смотря куда-то вдаль, словно
вспоминал.

– Есть у меня одна мысль. Надо нам наведаться на поля-
ну мудрости. Никто туда не обращается уже долгое время. В



 
 
 

густой-густой чаще леса находится диковинная поляна, ко-
торую трудно найти.

Все слушали затаив дыхание.
– На ней всегда тепло и светло, – продолжал Дики. – Там

порхают бабочки и цветут чудесные душистые цветы. С пер-
вого взгляда всё в ней обычно. Но, присмотревшись и при-
слушавшись внимательно, вы увидите, что цветы разгова-
ривают друг с другом. Но не словами, а эмоциями. То, что
только что было цветком, вдруг срывается с места, и вы ви-
дите восхитительную бабочку, которая порхает среди цве-
тов. А потом она поднимается выше, превращаясь уже в пре-
красную птицу, которая взлетает к солнцу и растворяется
в свет, проливающийся на землю золотым дождём. Всё это
происходит постепенно, но, наблюдая за всем этим, теряешь
счёт времени, любуясь этой красотой, сам становишься ча-
стью этой поляны. Хочется забыться на ней, оставить все
тревоги и только смотреть на окружающую красоту, дуно-
вение нежного ветерка и чувствовать необыкновенную ти-
шину спокойствия и тихого счастья. Сердце распахивается
этой всеобъемлющей доброте, и дыхание становится глубо-
ким и лёгким. Всё здесь пропитано любовью и гармонией и
наполнено чудной музыкой хрустального родника, что бьёт
из-под огромного дерева редкой красоты. На эту поляну при-
ходят животные, птицы и разные существа, чтобы залечить
раны, душу, отдохнуть, и, исцелённые, возвращаются обрат-
но в лес. Перед деревом лежит плоский камень тёмно-си-



 
 
 

него цвета, гладкий и полупрозрачный. По нему пробегают
фиолетовые и бирюзовые блики, он словно искрится. Надо
встать на него и произнести заветное слово. Какое? Никто
не знает, но вставший на него обязательно его произнесёт,
и появится книга, которая знает все ответы на все вопросы
тех, кто приходит сюда.

– Ну, вот, – уже обычным голосом, возвращая фей и дра-
кончика на землю, продолжил Дики, – надо туда добраться
и узнать всё про Вархи.

Феи, притихшие, заслушавшись рассказом филина, слов-
но очнулись от сна. Минуту они смотрели друг на друга и
вокруг, словно не понимая, где они. Но природа взяла своё,
и они наперебой загалдели.

– И где поляна?
– У кого спрашивать?
– Когда отправимся?..
Вопросы посыпались, как жёлуди с дерева.
– А почему мы раньше ничего такого не слышали?
– Так ничего ТАКОГО и не происходило, – ответил муд-

рый филин. – Всё было обычно, по-домашнему. Феи шалят,
звери, птицы разговаривают, цветы цветут, солнце светит.
Что тут необычного? Но вот дракон! Давно их не было, я
думал, что это сказки. И знаете, что я вам скажу. Если по-
явился один, значит где-то появится и другой. А идти надо в
ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ. Вы сами это поймёте, и тогда мы все
вместе отправимся на эту поляну.



 
 
 

Вархи слушал затаив дыхание. В его голове запрыгали
мысли, как кузнечики: «Как? Я не один такой? А где другие
драконы?» Он весь ушёл в радостные мысли, ничего уже не
замечая. В себя его привела Лютик с Фиалкой.

– Ты чего застыл?
– Ты стоишь уже так пять минут.
Свои слова они сопровождали взмахами рук перед его

глазами, словно проверяя, видит ли он их.
Вархи рассмеялся, прижал их к груди и радостно закру-

жился в воздухе. Думая, до чего же изменилась его жизнь и
как много интересного ещё впереди. Ро с Дики стояли рядом
и тоже улыбались.

С тех пор вся компания стала ждать ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ.
15.
– Какое чудесное утро, – сладко потягиваясь, сказала Фиа

и, не удержавшись на цветке, который служил ей постелью,
со смехом упала на мягкий мох.

– И то правда, – ответила Лю и в поддержку подруги тоже
упала рядом.

Розочка сурово смотрела на них сверху вниз.
– Ну что вы расшалились, мешаете понежиться в постель-

ке.
–  Вставай, вставай, нечего тут лежать букой, лежебока.

Сейчас мы тебя…
Феи вспорхнули в воздух и за ноги потащили сопротив-

ляющуюся Ро из постельки, а точнее цветка розы. Та держа-



 
 
 

лась за лепестки до последнего. Но силы были неравные, и
они с хохотом все снова упали на мох, покрытый утренней
росой, свежей и прозрачной. Что тут началось! Визг, писк,
хохот, они брызгали друг на друга росой, которая, сверкая,
щедро была рассыпана по всей поляне. Отчего та казалась
вся усыпанной маленькими бриллиантами, которые перели-
вались на солнце, как искорки.

Вполне естественно, что наши шалуньи перебудили всех,
кто ещё спал или дремал.

Затрещали ветки, и на поляну выскочил Вархи. Вокруг
него быстро летали Тилли с Милли и громко чирикали, при-
зывая одуматься «маленького ребёнка» и доесть свой зав-
трак. Дракончик подскочил к веселящимся феям, явно пы-
таясь укрыться за ними. Он упал на колени и взмолился:

– Спасите! Помогите! Они меня закормили. Скоро я не
смогу ходить. Не то, что летать!

– Не говори ерунды, – сказала Милли, ловко забрасывая
в рот Вархи корень какого-то растения.

– Мама, я больше не могу. У меня уже живот лопается!
– Да ты и половины не съел того, что я тебе приготовила!

Правда, Тилли? – и она пихнула в бок мужа в воздухе. Тот не
удержался и исчез в траве вместе с корзиной еды, которую
нёс в лапках.

Феи наблюдали за всем этим с нескрываемым интересом.
Последний эпизод их снова развеселил. Они бросились вы-
таскивать ворчащего Тилли из травы, отряхивая его и соби-



 
 
 

рая рассыпавшуюся еду в корзину.
– Ах, дорогой, я ничего тебе не повредила? А всё из-за

тебя, Вархи!
Вархи выпучил глаза и с искренним удивлением спросил:
– А я-то тут причём?
– Если бы ты поел как следует, то ничего такого не про-

изошло.
– Если бы я поел «как следует», меня бы уже не было.

Потому что я бы уже лопнул!
И Вархи шутя упал на спину брюхом вверх и раскинул

лапы по сторонам. Повернул голову вбок, открыл рот и даже
язык высунул, изображая себя обездвиженным.

Счастливые феи тут же подлетели к нему, встали на живот
и начали прыгать на нём, как на батуте.

– Аааа, спасите, помогите! – снова, но уже шутя, закричал
дракончик. И стал удирать от фей, изображая, что он пры-
гает высокими прыжками, как в замедленной съёмке. Так
они и носились по поляне. Мили с Тилли в обнимку сидели
на ветке и от души смеялись, смотря на их игру. Особенно
смешно было, когда кто-нибудь из фей догоняла его и щеко-
тала за пятку. Отчего он взвизгивал, смешно дрыгал ногой и
поджимал её под себя. Изредка он прятался за маму с папой,
и они шутя защищали его от фей, отмахиваясь от них поло-
тенцем, которое лежало в корзине с едой. Те уворачивались
и пытались дотянуться до Вархи.

Неизвестно, сколько бы это продолжалось, пока Лю вдруг



 
 
 

не произнесла, упав со смехом без сил на цветок:
– Ах, какой сегодня чудесный день! Давно я так не весе-

лилась!
– Да, и я ! И я ! – подхватили остальные феи, падая от

усталости на траву. Рядом со стуком упал Вархи, фей под-
бросило в воздухе.

– Да всё время так веселитесь, – сказала Милли, подлетая
к ним с Тилли, и прижалась к сыну. Казалось, они очутились
все вместе в облаке счастья и доверия, которое будто окуты-
вало и объединяло их.

– Нет-нет, тут что-то другое. Я чувствую что-то особен-
ное… – сказала Фиа.

– Особенное?
– Особенное!!!
– Значит этот день…
– …Настал, – закончил эту фразу невесть откуда взявший-

ся Дики. – Вы правы. Мудрые, но вечные дети, феи. Для Вар-
хи наступил очень важный день. Мы полетим на поляну.

– Охх, – только и выдохнул Вархи. У него от волнения ча-
сто-часто забилось сердце. В воздухе явно повисло волнение
и трепет.

– Ты не поел как следует! – вскричала, заламывая крылья
Милли.

– Мама!
Конечно, родители дракончика знали об этом дне. Феи им

всё рассказали, когда прилетели от филина.



 
 
 

– Да что вы, уважаемая Милли. Мы же не навсегда ухо-
дим. Хорошо. Если вы настаиваете, я присмотрю за ним. И,
если увижу, что он проголодался, то обязательно его покорм-
лю, – филин был очень любезен.

Он взял под крыло Милли и продолжил:
– Я понимаю, материнское сердце всегда заботится о сво-

ём ребёнке, но иногда надо его отпускать, чтобы он разви-
вался и узнавал мир самостоятельно. А именно это сейчас
Вархи и надо.

Милли беспомощно оглядывалась на Тилли и с тревогой
смотрела на сына.

– Ну всё же, как-то…
– Милли, – нежно, но настойчиво приобняв жену, произ-

нёс Тилли и при этом выразительно посмотрел на неё, – на-
до отпустить его. Наш сын должен идти, чтобы узнать свою
судьбу.

Милли со вздохом согласилась. Она подлетела к Вархи, и
они обнялись крепко и нежно. Поцеловала его в щёку, по-
гладила голову дракончика крылом, любуясь на своего сына.
«Какой же он уже взрослый», – подумала она. Тилли обод-
ряюще помахал рукой, и вся компания двинулась к новым
приключениям.

16.
И вот уже вся наша дружная компания стояла на краю ле-

са, а перед ними… Перед ними расстилалась большая поля-
на, словно не из этого мира. И было даже боязно ступить на



 
 
 

неё. Первым на поляну ступил Дики. Он осторожно вытянул
одну лапку… поляна не исчезла, и ничего не произошло. То-
гда он уже полностью ступил на неё, затем вошёл на неё Вар-
хи, глядя на всё восхищёнными глазами, затем, подталкивая
друг друга от нетерпения и всё же робея, – феи.

Всё было так, как и рассказывал филин, только ещё пре-
краснее. Все вошедшие собрались вместе и тихонько вста-
ли, боясь пошевелиться и вспугнуть всю эту красоту, кото-
рая казалась хрупкой мечтой. Цветы общались друг с дру-
гом, раскачивая своими разноцветными бутонами и обни-
маясь стеблями и листьями. Благоухали, раскрывая свои ле-
пестки солнцу. Сиреневые, розовые, бирюзовые, золотистые
и оранжевые, каких удивительных расцветок они только ни
были. Были и простые, и оттого более милые цветочки. Всем
хватало места и любви на этой поляне. Преисполненные пол-
ноты счастья, они превращались в бабочек, которые тут же
кружили, такие же разноцветные и нежные. Они подлетали
к пришедшим и, словно целуя, касались их крыльями. Тан-
цевали в воздухе, словно подхваченные свежим ветерком.
И птицы – необыкновенные птицы с прекрасным оперени-
ем, с длинными пушистыми хвостами, с широкими раски-
дистыми крыльями. А некоторые полупрозрачные, светящи-
еся, они были выше бабочек, но спускались вниз, садились
на Вархи и заглядывали ему в глаза, а потом внезапно сры-
вались и, радостно переговариваясь, вновь взлетали к небу.
И над всем эти великолепием в воздухе летали нежнейшие



 
 
 

золотые искорки, тоже явно живые.
– Как здесь волшебно! – первой осмелилась нарушить ти-

шину мечтательная Фиа, обнимая розово-аметистовую ба-
бочку с охристыми усиками.

– Я в сказке? – спросила Лю, поглаживая прильнувший к
ней цветок.

Здесь так хотелось присесть, распахнуть сердце миру и,
как ребёнок, радостно на всё смотреть и впитывать саму лю-
бовь – чистую, свежую, доверчивую, бескрайнюю. Даже са-
мое чёрствое сердце в этом месте расцветало, а самый лютый
злодей не мог сделать ничего дурного, потому что всё было
пропитано добром.

На краю поляны стояло вековое Дерево, оно было
древним и молодым одновременно. Кора и ветви были креп-
кими, изогнутыми и полны сил. Оно стремилось к солнцу,
впитывая от него свет и тепло и делясь ими в избытке с
остальными. Этот патриарх возвышался над всем, и от него
шла такая могучая энергия жизни и силы, что любой чув-
ствовал себя защищённым и спокойным. Его крона была гу-
сто усыпана листвой и розовыми цветами. Отчего оно похо-
дило на большое розовое облако с зелёными прожилками,
прикреплённое к земле стволом. Из-под дерева пробивался
хрустальный родник, быстрый и звонкий, он журчал и слов-
но говорил что-то. От родника шла живительная прохлада.
Всё здесь было живое и общалось, не говоря ни слова, но всё
было понятно.



 
 
 

Вархи с друзьями выстроились перед Деревом, понимая,
что оно является здесь старшим, и выжидающе посмотрели
на него.

«Приветствую вас», – раздался у них в голове спокойный
голос. Это была сама доброта, но никто не сомневался, что
голос может быть властным и непреклонным. Все перегля-
нулись.

«Кто вы?»
Первым пришёл в себя Дики и уважительно ответил:
– Мы… друзья, – и он обвёл вокруг крылом.
«Я вижу и читаю ваши сердца. Они добры и чисты. Зачем

вы пришли сюда?»
– Мы хотим узнать, зачем в этом мире появился дракон?

И каково его предназначение?
«Дааа, драконы давно не появлялись здесь», – и все от-

чётливо поняли, что дерево тепло улыбнулось и послало им
волну любви, от которой их тела завибрировали, а души за-
цвели, раскрываясь, как цветы ласковому солнышку.

«Драконы не исчезли навсегда, просто они улетели в дру-
гие места, и однажды Вархи встретится с ними».

Вархи так и застыл с открытым ртом.
Все вели себя спокойно и почтительно. И даже шалу-

ньи-феи здесь вели себя по-другому. Хотя и чувствовалось,
что цветы их просто обожали. Они ластились к ним, как ко-
тята, и окутывали ароматами один душистее другого. Да и
сами феи тянулись к цветам, как к родным. Они их гладили,



 
 
 

обнимали и целовали лепесточки. Это было и неудивитель-
но. Ведь мы с вами знаем, что они часть друг друга.

«Предназначение Вархи расскажет Книга тайн. Подойди
поближе, малыш».

Вархи только сделал шаг вперёд, как вдруг перед ним
из травы выступил большой плоский камень тёмного цвета.
«Как Дики и рассказывал»,  – подумал дракончик. Камень
был действительно тёмно-синего цвета, отчего казался почти
чёрным. Но при этом полупрозрачным.

«Встань на него», – подсказало Дерево. Вархи аккуратно
встал, вдруг от его следов на камне пошли разноцветные кру-
ги. Из глубины камня словно всплыла Книга. Она было боль-
шая, но не огромная. Толстая, но не очень. В общем даже
почти обычная, но в ней чувствовалось что-то странное. Она
начала открываться, и вдруг из неё словно вырвался сноп
света, который начал заполнять всю поляну. Пульсирующая
энергия стала наполнять воздух, и вокруг книги стал образо-
вываться столб света, внутри которого и оказался Вархи. За-
тем свет, словно по спирали, стал скручиваться вокруг и ухо-
дить в небо. Всё заполнилось живительным светом. А вверху
внутри столба света, в котором находился Вархи, видны ста-
ли звёзды. Будто спираль уходила в бесконечность. А затем
сверху на книгу упал белый луч, и на ней стали проступать
слова.

«Здравствуй, Вархи», – заговорила Книга. Слова, которые
она произносила, тут же появлялись и исчезали на листах.



 
 
 

Голос был… женский.
– Здравствуйте, – произнёс смущённый Вархи, недоуме-

вая, отчего это все знают его имя.
«О! Это очень легко», – сказала Книга и засмеялась, легко

и беззаботно. И Вархи беспечно рассмеялся в ответ, у него
словно что-то отпустило внутри, от волнения и восхищения
сопровождавшее его последнее время.

«Я же Вещая Книга и много чего знаю, ведь мои знания
идут от звёзд, земли, всего мира. А я их только храню и
открываю всем существам, которые хотят знать ответы. Не
каждый может дойти до меня, да и я открываю свои знания
не всем. А только тем, кто очень хочет узнать своё предна-
значение или получить совет».

– А вы знаете моё предназначение? – замер Вархи.
«А что ты сам думаешь о себе?»
– Ну, я умею лазить по деревьям, летать. В общем, как

все, – пожал плечами дракончик.
«А замечал ли ты за собой что-нибудь необычное? Только

то, что происходит с тобой?»
– Мне иногда кажется, что когда мне хорошо, весь мир ра-

дуется со мной. И меня всегда окружают хорошие создания.
«Да, Вархан! – торжественно ответила Книга, назвав Вар-

хи полным именем. – Тебя, действительно всегда окружают
хорошие создания. А знаешь почему?»

Дракончик отрицательно помотал головой и выжидатель-
но посмотрел на книгу.



 
 
 

«Тебе, Вархи, дана большая Сила. У тебя золотое сердце,
а оно привлекает к тебе много хороших друзей, которые за-
щищают тебя, любят, помогают. Твоё хорошее настроение
передаётся всем, всему миру, а мир в ответ начинает творить
чудеса».

– И что же это за Сила?
«Любовь, Вархи, – тихо, но проникновенно ответила Кни-

га, а потом повторила громче. – ЛЮБОВЬ!»
Затем она немного помолчала и продолжила: «Тебе, Вар-

хи, это чувство дано при рождении, поэтому ты его не заме-
чаешь. Но остальные это чувствуют и стремятся к тебе. Там,
где ты, всегда будет тепло и радостно. Тебе даже не надо бо-
роться со злом, оно само будет исчезать при твоём появле-
нии. Как темнота исчезает при появлении солнца. Но за эти
дары на тебе лежит и ответственность».

– Какая? – с нетерпением переспросил Вархи, переступив
в волнении с лапы на лапу. И снова разбежались по камню,
на котором он стоял, разноцветные круги.

«Быть ответственным за свои поступки и всегда хранить
Любовь ко всем. Тебя будут пытаться отговаривать от любви.
Будут говорить нехорошие вещи, чтобы ты разочаровывался
в тех, кого любишь. Да много чего… Но никогда, никогда не
закрывай своё сердце. Оно бесценно!»

Вархи посмотрел на свою грудь и потрогал место, где на-
ходилось его сердце. Там было тепло, и оно ровно стуча-
ло. Тук-тук-тук. И вдруг из сердца полилось нежное сияние,



 
 
 

и оно запело. Это была тонкая мелодия, которая обраща-
лась ко всему миру и обтекала каждое существо, проникая
внутрь. И остальные сердца также начинали петь в унисон
с сердцем Вархи. И сердечки у фей, и у Дики, и у всех на
поляне – раскрылись. Стали видны, словно тела у всех бы-
ли прозрачные. От сердца к сердцу шла тоненькая светяща-
яся нить, которая тихонько пела, и, словно маленькие сол-
нышки, включались сердца. Вскоре вся поляна была уже на-
полнена музыкой, которая звучала нежно, но громко. Восхи-
тительно! И всё мягко сияло от света сердец. Хотя куда уж
больше! Дракончик округлил глаза и, глядя на Книгу, спро-
сил:

– А это моё? Моё сердце?
«Да, – смеясь, пропела Книга, сердце которой тоже уже

пело с Дракончиком. – Это твоё драгоценное сердце. На этой
поляне оно открылось и показало свою Силу. Но я тебе по-
кажу ещё один фокус. Зажми пальцем одну ноздрю».

Вархи сделал, как сказала Книга.
«Теперь выдохни из другой с силой воздух».
Вархи так и сделал, и вдруг из него выдохнулось облачко!

Настоящее небольшое сияющее облачко. От неожиданности
он сел на попу.

– Что это? – спросил Вархи, подув на него. Оно тихонько
от ветра отлетело.

«А это ещё один твой дар. Ты умеешь выдувать облака. И
думаю, со временем научишься выдувать их больше. Ты уже



 
 
 

догадался, что с этим даром можно делать?»
Вархи в это время с удивлением разглядывал свой палец

и трогал ноздрю.
– Ааа… А! Я, когда не будет долго дождя, буду из облаков

делать дождь!
«Молодец, Вархи. Но и это ещё не всё. Ты многому на-

учишься. Если что, можешь спрашивать совета у Дики. Он
много знает и поможет тебе».

– Разве я больше тебя не увижу? – с огорчением спросил
дракончик.

«Конечно, увидимся. Но ты же не будешь за каждым со-
ветом бегать сюда. У тебя много друзей и прекрасные мама
с папой. А сюда ходить надо только по особым случаям», – и
она ласково улыбнулась. Вот правда-правда. Это прямо по-
чувствовалось. А затем нежно страничкой погладила Вархи
по голове. Затем Книга стала медленно закрываться, и яркий
белый луч исчез в небе. Лёгкий вздох пронёсся по поляне.
Книга, как в воду, вошла в глубину камень, распространяя
разноцветные круги по его поверхности, и затем он исчез в
траве. Будто его здесь и не было. Спирали растворились, и
дракончик снова оказался на чудесной поляне. Вокруг него
стояли, открыв рты и клювы, друзья.

– Кхм, кхм. С вами всё в порядке? – заботливо спросил
Вархи, поводя перед их глазами лапой. Уж не заколдовала
ли их эта необыкновенная поляна.

–  А-ба-лдеть!  – медленно по слогам произнесла Лю.



 
 
 

Остальные только дружно кивнули в подтверждение.
Никому не хотелось говорить.
–Пойдёмте, друзья, обратно домой, – нарушил их молча-

ние Дики и повернулся к Дереву.
– Спасибо тебе, хранитель поляны. Спасибо за гостепри-

имство, – и все поклонилась ему с уважением.
Дерево зашелестело, поклонилось им в ответ и послало

снова волну любви, щедро осыпав розовыми лепестками.
«Идите с Миром!»
И вся компания медленно пошла домой, полная любви и

счастья и какой-то внутренней тишины.
17.
– Ну и?! – Тилли сидел на ветке и, приподняв бровь над

округлившимися глазами, с видом сумасшедшего учёного,
оглядел всю компанию, которая только что поведала обо
всём, что происходило на Чудесной поляне. Милли в это вре-
мя обнимала Вархи и словно проверяла, все ли чешуйки у
него на месте. Затем с облегчением вздохнула, видимо, они
были на месте, и стала слушать, что происходит.

– Что и?! – вопросом на вопрос ответила удивлённая Лю-
тик.

– И что мы будем делать? В смысле, с Вархи?
– Да что вы паникуете-то? Всё прекрасно, – Розочка ми-

ло улыбнулась, поправляя платьице, – у нас теперь личный
могущественный дракон – это раз! – и она по очереди стала
загибать пальцы. – Он может управлять погодой, только мы



 
 
 

его ещё не испытали в действии, – это два! Всё он делает с
любовью – это три! В общем, нам здорово повезло, что он
с нами.

Раздался мелодичный смех Фиалочки:
– А ещё в мире стало Любовью и Красотой больше! – и

она радостно закружилась вокруг себя и начала плавно, как
в каком-то сказочном танце, двигаться по веткам, цветам,
травинкам.

– Это она под действием поляны, видимо, – шёпотом ска-
зал Дики на ухо Тилли.

– Ааа, – протянул папа Вархи, – а то я думаю, чего это с
ней.

А Фиа счастливая закружилась всё быстрее и начала во-
влекать в танец остальных. Тилли танцевал с Милли, кру-
жась в воздухе, и они радостно щебетали. Дики перетапты-
вался с места на место (видимо, это тоже был танец).

Вархи танцевал вместе с остальными, и все увидели, какой
он грациозный и ловкий, несмотря на свой размер и строе-
ние. Он сгрёб всех в охапку и… выпустил, большое, пуши-
стое облако, которое к тому же переливалось разноцветны-
ми искорками. Все замерли.

Сначала к облаку подлетели феи. Лю первая очутилась
около него и с удивлением потыкала в облако пальцем. Оно
было чуть упругое, но мягкоеееее. Ро, не раздумывая, с виз-
гом прыгнула в облако, как в воду, чем всех изрядно удивила.
Ведь она всегда была более благоразумная, чем остальные её



 
 
 

подружки. Фиа закуталась в облако, как в пуховое одеяло,
только не мурлыкая, как котёнок. А затем феи закопошились
в облаке, ныряя в нём, резвясь и смеясь от счастья.

Милли степенно, как и подобает матери семейства, плав-
но вошла в облако и вдруг засмеялась как девчонка. А затем
схватила Тилли за крыло и шутя уронила его рядом. Тилли
счастливо распластался на облаке.

Даже Дики не выдержал общего настроения. Его удивила
всеобщая реакция на это облако. Оно как-то странно влия-
ло на окружающих, делая их беззаботнее и добрее. Но, мо-
жет, он давно не общался с лесными созданиями и немно-
го одичал? Потом махнул на свои мысли крылом и подлетел
к облачку. Сначала осторожно потрогал облако лапой, слов-
но пробуя его температуру. Потом погрузил в облако крыло.
Вытащил. Изучил крыло. Оно оказалось на месте. Хмыкнул.
И тут все увидели потрясающую картину. Дики разбежался
по ветке, оттолкнулся от неё, подпрыгнул в воздухе и с двой-
ным кувырком, вытянув крылья вперёд, как заправский пло-
вец, нырнул в облако!

– Вот это да! – только и промолвила Лю и, не раздумывая,
повторила этот трюк.

– Ты где это так научился ловко прыгать? – спросил Тил-
ли, подлетев филину и подтолкнув его в бок.

– Ну, не думаете же вы, что я целыми днями сижу на де-
реве и только и делаю, что предаюсь созерцанию. Я ещё и ем,
и гуляю. И вообще, я такой же, как все. А тут такой повод



 
 
 

повеселиться, не смог удержаться! – и широко развёл кры-
лья в стороны, улыбаясь.

– Не ожидал.
– А что ты ещё умеешь? – спросила любопытная Лю и в

очередной раз исчезла в облаке.
– Так много чего. А вы, кстати, красавицы, что умеете,

кроме того, что с визгом носиться по лесам и лугам? – спро-
сил он с хитрецой в глазах. – Радуя всех, но и усложняя им
жизнь.

– Что? Мы усложняем? – Фиа взмахнула в возмущении
руками, и пролетавшая мимо Ро с писком исчезла в облаке.
Затем она появилась и хотела было сказать, что, во-первых…

– Представляешь, – как ни в чём не бывало обратилась
Фиа к Розочке, – он, – она обвинительно ткнула пальчиком
в грудь улыбающегося Дики, – считает, что мы всем услож-
няем жизнь!

– Что? Мы?! – возмутилась уже Ро.
– Да мы столько всего делаем! – это уже включилась в ак-

тивный разговор Лю. – Да от нас сплошная польза!
– Какая же, позвольте полюбопытствовать? – подтрунивал

над ними Дики, разглядывая невидимые пылинки на кончи-
ках крыльев. Затем, не спеша, удобно уселся на пне и с ин-
тересом уставился на негодующих фей.

– Да мы всем помогаем и дружим.
– Да мы!
– !



 
 
 

– Да без нас все бы уже со скуки измаялись.
Тилли с Мили переглянулись, словно говоря друг другу:

«Это точно. С ними не соскучишься». Но вслух ничего не
произнесли, а только поближе втроём с Вархи уселись на тра-
ве. Ситуация поменялась, обычно феи над всеми подшучи-
вали. Было очень интересно.

А феи распалялись, от них аж искорки полетели.
Дики не прерывал их поток красноречия, который в ос-

новном состоял из местоимений и восклицательных знаков.
Наконец, увидев, что на Дики их аргументы не действуют,

потихоньку затихли.
Встав на пне и покашляв в кулак, филин наконец загово-

рил с улыбкой бесконечной доброты:
– Конечно, вы много чего умеете. Но что вы умеете делать

именно как ФЕИ?
Феи задумались, потом стали переглядываться между со-

бой в недоумении.
– Вы умеете делать волшебство!
– Мы?
– Мы умеем творить волшебство?– подняла брови в удив-

лении Лю. Другие феи затаили дыхание.
– Ну да, – просто ответил Дики.
Фиа, как романтичная особа, присела от неожиданности

на ромашку, но промахнулась. Розочка, сидевшая ниже, под-
хватила подружку, которая пролетала мимо, от растерянно-
сти забыв раскрыть крылышки, и посадила её рядом. Лю



 
 
 

просто открыла рот. Затем, осознав известие, феи одновре-
менно задали вопрос:

– А как это делать?
– Все умеют! Но вы– вы рождены для чудес! Вы сами – чу-

до! Не каждый умеет летать, будучи наполовину человеком.
Не все умеют общаться и дружить со всеми существами. Но
вы ещё и умеете материализовывать предметы и превращать
их во что-либо другое.

– Что делать? – уточнила Ро.
– Материализовывать.
– Это как?
– Вам лучше знать. У некоторых фей для этого есть вол-

шебные палочки, у кого-то пыльца. У вас нет, значит вам и
не надо. Так обойдётесь. Смотрите! – и он, как фокусник,
вынул из воздуха лист, полный земляники.

Милли вспомнила, что давно не кормила Вархи, и посмот-
рела на него. Дракончик увидев её взгляд, радостно похло-
пал себя по животу, словно говоря: «Всё в порядке. Я сыт».
Милли кивнула в ответ: «Поняла», – и улыбнулась.

– Слушай, Дики, ты нас не перестаёшь удивлять сегодня, –
сказал впечатлённый Тилли, – твоим открытиям нет конца!

– Видимо, время пришло, – ответил тот глубокомыслен-
но, – мы ведь были на Чудесной поляне и что-то переняли
от неё. А ведь весь мир полон чудес. Надо только заметить
их и вспомнить, что мы можем их творить сами; и всё у нас
начнёт получаться.



 
 
 

– Что, и я тоже? – спросила с сомнением Мили.
– Конечно, уважаемая Милли. Вы ведь помогли появить-

ся на свет дракону – а это, поверьте, настоящее чудо. Чудо
материнства. И мы очень гордимся вами и любим. Вы сво-
ей нежностью и заботой можете окружить весь мир. И, как
всякая мать, знаете, как это нелегко, а иногда и опасно. Но!
Результат стоит того.

– Да! – Милли с любовью погладила мордочку Вархи, при-
льнувшего к ней и нежившегося в её объятиях. Все прильну-
ли к ним.

Дики любовался, смотря на эту идиллию, и, смахнув слезу
умиления, продолжил:

– А чудо отцовства! Защищать свою семью и помогать в
воспитании ребёнка. Ведь нежность матери не может рас-
цвести, если она не опирается на надёжные крылья мужа. А
поддерживать порядок в семье, когда в ней присутствуют та-
кие недисциплинированные существа, как феи?

Тилли только хмыкнул, с усмешкой глядя на притихших
фей. Но те даже ничего не возразили.

– Но мы тоже помогали. И Милли, и Тилли, и Вархи, –
теребя подол платьишка, тихо сказал Ро.

– Конечно-конечно! Без вас вообще не было бы этой ис-
тории. Но вам, как и Вархи, дано и другое – творить осязае-
мые чудеса. И к тому же, чего уж таить, без вас мир действи-
тельно стал бы грустным и серым. Вы сама радость, счастье
и дружелюбность.



 
 
 

– Значит, я могу превращать что-то во что-нибудь дру-
гое? – вдруг произнесла, зарумянившись, Фиалка.

– Да, – ответил Дики.
– Но как это делать?
–  Надо поверить, что ты можешь сделать это с чистым

сердцем. Впрочем, ваши сердца всегда прекрасны – вы же
феи.

Фиа обвела всех светлым взглядом и подлетела к старому
засохшему дереву. Она ласково гладила его и что-то успока-
ивающе шептала. А затем взмахнула рукой. И вдруг! Воздух
вокруг дерева засветился, дерево расправилось, и на нём по-
явились листочки. Розочка подлетела к дереву, с изумлени-
ем потрогала листочки, а затем рассмеялась, едва взмахнула
рукой и… появились прекрасные бутоны. Это оказалась ста-
рая яблоня. Лю сотворила в воздухе красивую музыку. Феи
с удивлением смотрели на дело своих рук.

– Ну как? Нравится вам ваша работа? – спросил доволь-
ный Дики.

– Оооочень! – хором ответили волшебницы.
А Милли с Тилли и Вархи, обнявшись, радостно смотре-

ли на чудеса и удивлялись. Ведь кто-то должен смотреть на
чудеса, замечать их и удивляться. Надо только внимательно
осмотреться вокруг.

– И ещё, – задумчиво добавил Дики, внимательно посмот-
рев на Вархи, отчего все взгляды устремились на дракончи-
ка. Затем обратился к остальным:



 
 
 

– Вы заметили, что облако тихонько воздействовало на
всех?

– Нееет, вроде всё как обычно, – ответила Розочка.
– И тем не менее это было, – улыбнулся филин.
– Мы ничего не почувствовали.
– Вы не почувствовали, потому что добры и счастливы.

Облако действует на всех успокаивающе, даря покой, счастье
и радость. Вот ты, Фиа, почему закуталась в него? – Дики
обратился к Фиалке.

– Оно такое тёплое, уютное, как одеялко, – рассмеялась
фея.

– Вот именно! Вместе с облаком Вархи выдыхает из се-
бя частичку своей души. А она у него, как выразилась Фиа,
«уютная, как одеялко».

Феи захихикали.
– У всех дыхание чуточку волшебное. Но лучше всего это

умеют делать мамы, – продолжил Дики и показал на Мил-
ли. – Когда у малыша бывает порез, ссадина, что угодно, –
мама погладит ребёнка, подует на «бобу», и боль улетучива-
ется. И всё быстро заживает. Так и Вархи светом своей души
может выдыхать целебные облака. Береги свою душу, Вархи.
Ведь Книга тебе об этом говорила?

Вархи молча кивнул.
– Ну а теперь мне пора возвращаться домой. Я провёл с

вами, друзья, незабываемый день.
– Ты ведь прилетишь к нам ещё? – бросились к филину



 
 
 

обниматься феи.
– Конечно, и вы тоже прилетайте ко мне.
Все прильнули друг к другу и радостно смотрели на ожив-

шую яблоню. Очередное чудо этого Чудесного дня.
А яблоня благодарно распускала цветы и щедро источала

сладкий аромат свежести, цветения и жизни.
18.
– По лесу стало опасно ходить, – жаловалась белка Дина

стоявшему в траве крепкому грибу. Тот согласно поскрипы-
вал. – Того и жди, что тебя во что-нибудь превратят. Я, по-
ка до тебя дошла, два раза побыла корягой, один раз вишен-
кой, а один раз каким-то неизвестным огромным предметом
с трубой. Я неслась на круглых ногах по лесу и громко гу-
дела. Потом узнала, что это паровоз. Феи совсем ошалели.
Превращают всех в то, что в голову придёт. Где они только
этого всего насмотрелись.

Затем она погладила гриб по красной шляпке и утешила:
– Ну, ничего, сейчас кто-нибудь подлетит из фей. И тебя

обратно превратят… – тут она отвлеклась. – Гражданочка,
не пролетайте мимо. Не машите на меня руками. Я уже адап-
тировалась к вашему волшебству. После того, как я побыва-
ла паровозом – я отдыхаю, – с этими словами белка засло-
нила дорогу пролетающей мимо Лю. Та с восторгом занима-
лась превращением всего вокруг. Фея притормозила, чтобы
послушать Дину.

–  Послушайте, моего друга превратили. Верните ему



 
 
 

прежний облик.
– Легко, – просияла Лютик, и гриб с хлопком превратился

в бурундука. Бурундук посмотрел на свои лапки, потрогал
нос, огляделся за спину. Убедился, что хвост на месте. Бел-
ка бросилась его обнимать. Затем они посмотрели на фею с
упрёком. Та поняла, что надо объясниться:

– Простите. Мы вот погорячились вчера. Это от счастья.
А сегодня восстанавливаем то, что вчера натворили. Кое-что
пропускаем. А что-то опять превращаем, – она вздохнула. –
Увлеклись.

– Всё хорошо, Лю. Иногда бывает даже интересно побыть
чем-то другим. Так сказать «побыть в шкуре другого».

– Так вы не обижаетесь? – обрадовалась Лю.
– А что толку-то обижаться на вас. Вы ведь не со зла, по-

нимаю, – сказал бурундук. – Зато я теперь знаю, как растут
грибы и чем питаются. Я их теперь буду быстрее находить и
запасов больше стану делать. И с тобой Дина поделюсь.

19.
– Вархи, Вархи!
– Вааархи!
Из сна дракончика вывели крики фей. Оказывается, они

уже давно будили его. Пихали, щипали, но он крепко уснул
на облаке.

– Смотри, что случилось, – не дав сбросить с себя остатки
сна, щебетала Лю. – Цветы. Наши цветы! – и она показала
вниз.



 
 
 

Вархи посмотрел, куда она показала, и увидел, что цве-
точки поникли, склонив свои яркие головки вниз.

– Что с ними? – встревожился дракончик. Хотя больше
его удивил печальный вид вечно радующихся фей. Такого он
ещё не видел. Феи всегда очень быстро приходили в себя,
даже если расстраивались.

– Цветам и деревьям не хватает воды. Солнце в эти дни
было очень жарким. Им не хватает воды. А звери не справ-
ляются с поливом.

Дракончик заметил, что все жители вышли из домов с вёд-
рами, кружками, мисками и передавали друг другу по оче-
реди ёмкости с водой, которую черпали из ручья. Но этого
было мало.

Тогда Вархи задумался. Как же так? Ведь они любили по-
ляну, лес. Берегли их. И всё цвело и росло. Но иногда, ока-
зывается, этого бывает мало, нужна им и помощь.

Он почесал за ухом. Феи расселись рядом и задумались.
– Нам нужна вода, – сказала Ро.
– Нам надо много воды, – добавила Лю.
– Нам нужен дождь, – улыбнувшись и посмотрев на Вархи,

сказала Фиа.
– А дождь идёт… – протянул Вархи.
– …из облаков! – закричали дружно феи. И засмеялись.

К ним вновь вернулось хорошее настроение. Будучи суще-
ствами света, они не могли долго грустить.

– Облака – это по твоей части, – толкнула в бок Вархи



 
 
 

Розочка.
– Облака? Легко! Но как из них достать дождь? – задум-

чиво сказал Вархи.
Наступила тишина.
Нарушил её дракончик:
– Так. Я не знаю, как достать из них дождь, но для начала

надо облака сделать.
– Да. А потом будем экспериментировать, – поддержала

его Ро.
– Что ты сказала? – спросила Фиа.
– Э-кспе-ри-мен-ти-ро-вать, – по слогам повторила Ро.
– Это как? – округлила глаза Лю.
– Делать опыты. Опытным путём познавать истину, что-

бы…
– Всё, всё! – примирительно подняв лапы вверх, произнёс

Вархи, прерывая речь Розочки. – Пошёл делать облака!
– И в кого она у нас такая? – переглянулись Фиа с Лю. И

все дружно рассмеялись.
Вархи творил в небе облака. Часть из них он сдул над по-

ляной, чтобы заслонить растения от жгучих лучей. Звери и
птицы внизу облегчённо вздохнули, помахали Вархи лапами
и стали смотреть, что он будет делать дальше. Их мордашки
с надеждой смотрели вверх.

Остальные облака Вархи оставил для дождя. Он облетел
их и спросил у фей:

– И что дальше? Как их включить?



 
 
 

Феи переглянулись.
– Может, их выжать, как бельё? – предложила Ро.
– Каким образом? У нас и рук таких-то нет, – и Фиа раз-

вела широко руки, показывая, каких рук им не хватает.
– Может, подёргать за что-нибудь? – предложила Лю.
– За что? – хором спросили остальные.
– Ну должно же там что-то быть, – Лю летала вокруг обла-

ка, тыкая в него пальцами. Ничего не находилось. Ни крана
для воды, ни верёвочки от звонка. Остальные обследовали
облака с таким же результатом. То есть, ни с каким.

Наконец, они устали и плюхнулись в облако. Но так как
долго лежать феи спокойно не могли, они начали подпрыги-
вать от досады. Закончилось всё тем, что феи начали кувыр-
каться и резвиться на облаке.

«Ох, и неугомонные же они», – подумал Вархи и нырнул
под облако, чтобы увернуться от феечкиных проказ и поду-
мать, как извлечь воду.

Вдруг на него упала капля. В голове у Вархи что-то щёлк-
нуло.

– Прыгайте сильнее! – крикнул он феям. Озорницы затих-
ли, перегнулись через облако и вопрошающе посмотрели на
него.

– Когда вы прыгаете, появляется вода, – пояснил Вархи.
Что тут началось. Прыгать и веселиться феи очень люби-

ли. А тут ещё и польза от их проделок. Они прыгали по об-
лакам, с одного на другое.



 
 
 

Сначала капли шли редко, потом чаще. И наконец чисты-
ми искристыми струями пошёл проливной дождь! Облака
уже было не остановить. Свежий ливень обрушился на зем-
лю. Цветы тянули вверх свои лепестки, деревья расправля-
ли свои кроны. Дождь радостно стучал по листьям и тра-
ве. Появились лужи, в которых захлопали пузырьки. Детво-
ра с визгом выскочила под дождь. Они радостно носились по
лужам, поднимая высокие брызги, и доверчиво подставля-
ли мордочки под тёплые струи. Кто-то ловил капли тёплыми
губами, жмурясь от счастья. Взрослые радостно улыбались,
обнимались и пожимали друг другу руки. Пушистые лисич-
ки закрывались сковородками и мисками, которыми переда-
вали воду, и бежали к дому, чтобы не промокли их красивые
шубки. Но всё было напрасно. Дождь, тёплый, душистый,
полностью завладел лесом с поляной.

В воздухе запахло свежестью.
Жители стали выносить из домов корыта, появились пло-

тики. Они запрыгивали в них и катались по огромным лу-
жам, отталкиваясь палками. Ёжики принесли зонт, раскры-
ли его, перевернули и поплыли, распевая детскую песенку:

Дождик, лей, лей, лей,
Никого не жалей —
Ни берёз, ни тополей!
Дождик, дождик, посильней,
Чтобы травка зеленей!
Вырастут цветочки



 
 
 

И зелёные листочки!
К ним на зонтик залезла гусеница и радостно пританцо-

вывала.
В ответ раздался другой стишок. Его пели зайцы на пло-

тике:
Мы под дождиком идём,
Песни радостно поём.
Зеленеет всё вокруг —
И лесок, и светлый луг,
Земляничка и малинка,
И весёлая тропинка.
И с этими словами они начали обгонять ёжиков. Началась

игра в «обгонялки».
Всё ожило и заблестело от воды.
Солнце светило, но уже не обжигало. Пошёл «слепой»

дождь. И вот на небе появилась высокая радуга! Да такая
яркая! Красный, синий, зелёный, жёлтый, фиолетовый – все
цвета присутствовали в ней. Она коромыслом перекинулась
через лес и уходила куда-то вдаль. Но начиналась прямо в
самой большой луже на полянке.

Вархи взлетел в небо. Подлетел к радуге, потрогал её, при-
сел и, довольный, попрыгал на ней, как на матрасе. Затем
он встал на неё, раскинул руки и заскользил вниз, как с гор-
ки. Радуга была высокая, и дух захватывало от крутизны. Ве-
тер дул в лицо. Поляна быстро приближалась к дракончику,
перед самой землёй он притормозил и плавно сошёл. Мимо



 
 
 

него с визгом пронеслись феи и плюхнулись в лужу, подняв
море брызг. Оказывается, они вслед за Вархи забрались на
радугу, но не успели притормозить и свалились, хохоча, в
воду.

Что тут началось! Все, кто мог, взобрались на радугу, что-
бы покататься. Феи с драконом соорудили вокруг радуги
площадку, на которой собирались катающиеся. Детвору вни-
зу подхватывали взрослые. А наверх тех, кто не мог сам взо-
браться, подкидывали феи с дракончиком. Дети тянули руч-
ки вверх, чтобы их поскорее посадили на «горку» и напере-
бой кричали:

– Хочу!
– Возьмите меня! Меня!
– Какая красивая радуга!
– Лю, Розочка, Фиалочка, Вархи, помогите нам поднять-

ся!
– Хасю на ладугу! – сказал мышонок, смотря своими боль-

шими глазками на маму-мышь и протягивая к ней крохотные
лапки. Феи умилились, взяли их на руки и взмыли в небо.
Мышонок радостно засмеялся, выставив два больших перед-
них зубика и смешно щуря глазки. Все, кто его видел, начи-
нали улыбаться ещё шире. До того «заразительно» было его
счастье.

Самых маленьких родители сажали на колени и ехали
вниз все вместе. Дети визжали от восторга и снова просились
наверх.



 
 
 

Степенная чета барсуков, очень воспитанная, взявшись за
руки, ехала с радуги и смеялась, как дети. Они ели мороже-
ное, которое сотворили весёлые феи. Многие жители держа-
ли в руках леденцы. Яркие, цветные и сладкие.

Лоси сели паровозиком и с криком «Аааааа!» дружно съе-
хали вниз. Гусеницы садились на листочки и на них съезжа-
ли вниз, умудряясь и в огромной луже кататься на волнах,
словно сёрфингисты. Птицы и те катались с радуги, взяв-
шись за крылышки. Перед самой землёй они вспархивали
разноцветным фейерверком в разные стороны, чтобы снова
взмыть вверх. Лисята, подняв хвосты трубой, взявшись за
руки, рыжей молнией съехали в лужу и устроили в ней кучу
малу. В итоге все, кто ехал за ними, оказались в этой завару-
хе. Зверята брызгались сверкающей водой. Кто-то со смехом
удирал, но их догоняли и снова обливали. Взрослые пыта-
лись утихомирить детей, но в итоге сами начинали поливать
друг друга тёплой живительной влагой. Феи летали, участвуя
во всех играх. Вархи не отставал от них, но изредка погля-
дывал на площадку, где за порядком присматривали Тилли
с Милли.

Потихоньку обитатели леса и поляны утомились. И даже
дождь крапал уже совсем чуть-чуть, а затем и вовсе стих. Ра-
дуга начала таять и тихонько растворилась в свежем возду-
хе. Солнце стало мягче, приближаясь к горизонту. Наступал
тёплый уютный вечер. Свежий и чистый от воды, счастливых
лиц, цветущих растений.



 
 
 

– Какой замечательный дождливый день! – выжимая из
волос воду, сказала счастливая Лютик.

Вархи с феями поддержали её, согласно кивнув. Говорить
уже не было сил.

Все решили, что такого чудесного дня давно не было на
поляне.

20.
Наутро все встали с прекрасными воспоминаниями о вче-

рашнем дне. Феи сразу же начали приставать к Вархи, чтобы
он снова создал облака для дождя. Но Милли заметила:

– Феечки, вчера был дождь, и излишняя сырость нам не
нужна. Вчерашнего пока достаточно. Некоторые звери до
сих пор сушат свои шубки. Медведица Валежа вон вывела
на поляну своих медвежат, чтобы просохли.

На поляне, и правда, как бурые матрасики, лежали двое
довольных медвежат, а от них шёл пар. Это под солнцем ис-
парялся остаток влаги. Валежа выдала им мёд, чтобы они
спокойно лежали и просыхали. Медвежата переворачива-
лись к солнышку то спиной, то пузиком и блаженно жмури-
лись.

А Тилли добавил:
– Придумайте-ка вы лучше что-то новое.
– А что! Это идея! – воскликнула Лютик, и они, быстро

поев и поцеловав Тилли с Милли, унеслись с Вархи ввысь.
Родители только с улыбкой переглянулись: «Ох, и затейницы
же». И полетели заниматься своими делами.



 
 
 

Вархи с феями раскинулись на облаке, подставив радост-
ные лица ласковому солнцу, и жмурились от удовольствия.
Дракончик только не мурлыкал от счастья.

– Ну что же нам придумать? – наконец нарушила тишину
Ро.

Фиалочка перевернулась на живот, сложив руки под под-
бородком, и задумчиво сказала:

– Давайте что-нибудь изобразим из облаков.
– В смысле, изобразим? – уточнила Ро.
– Нуу, что-нибудь слепим, – Фиа села и взяла в руки ко-

мочек облака, радостно рассмеявшись, и дунула на него. Ко-
мочек медленно поплыл по воздуху.

– А что, давайте! – поддержала Лю.
Феи бросились к Вархи, который слушал разговор фей, но

не вмешивался. До того ему было хорошо, что не хотелось
говорить.

– Вархи, выдуй нам, пожалуйста, для каждой облако!
– Мне побольше! – добавила Лютик.
Вархи рассмеялся и легко выдул три облака, которые феи

тут же разобрали между собой.
Вархи очень интересно было смотреть на то, как феи за-

нимались тем, что сооружали что-то немыслимое. У самого
у него, глядя на них, тоже созрела мысль, что сделать. Но он
пока лишь наблюдал за подругами с интересом.

Феи слетели с облака. Затем каждая начала воплощать
свою фантазию. Они летали вокруг облаков, махали на них



 
 
 

руками. Применяли волшебство. В общем, старались, как
могли. Через небольшое время у них получились неболь-
шие фигуры, непонятно чего. Просто мечта абстракциони-
ста. Сделать хотелось много, а терпения было у фей мало,
вот и получились странные фигуры. (Когда вы увидите на
небе необычные облака, так и знайте, что феи опять поспе-
шили). И только у Розочки получилась большая пушистая
птица. Ведь она была настойчива и методична. А остальные
феи делали всё впопыхах. Но с большим энтузиазмом! Вар-
хи, Лю и Фиа поздравили Розочку с удачной работой. А за-
тем Ро обратилась к дракончику:

– А ты что же? Ничего не хочешь сделать?
Вархи в ответ выдул облако и задумчиво посмотрел на

него. Теперь уже феи наблюдали за ним, удобно расположив-
шись на соседнем облачке.

Дракончик несколько раз облетел облако, улыбнулся сам
себе, затем подмигнул феям и начал творить. Самое лучшее,
что есть на свете, – это творить! Феи затихли. Сначала бы-
ло ничего не понятно. Да и у Вархи не сразу начало полу-
чаться. Непослушные клубы облака пытались разлететься в
стороны, но потом наш творец сообразил, как управляться с
«непослушной субстанцией» (как он сам выразился, догоняя
очередной уж очень шустрый комочек облака). Он помогал
себе крыльями, лапами, дул где-то сильнее, а где-то слабее.
Наконец, стало появляться что-то узнаваемое. Очень боль-
шое. Но всё же пока непонятно, что именно. Но вот послед-



 
 
 

ний взмах крыла, и Вархи сказал феям:
– Отлетите подальше, а то вы так ничего не поймёте, – и

таинственно улыбнулся.
Отлетев на приличное расстояние, феи замерли от вос-

хищения. В небе парил самый настоящий прекрасный бело-
снежный корабль! С мачтами, парусами и штурвалом. Лучи
солнца местами пронзали его, и казалось, что корабль све-
тится.

– Аааах! – от восхищения произнесли дружно феи.
А Вархи и сам удивился, что получилось действительно

так красиво.
– Вархи! Как красиво! Да у тебя талант, – феи подлетели

к кораблю и забрались в него, разглядывая, как он устроен
внутри.

Вдруг один особенно яркий луч упал на корму корабля
и, рассеявшись, радугой перекинулся на мачту. Фиа мгно-
венно оценила этот подарок судьбы, быстро подлетела к ко-
раблю, отцепила радугу от кормы и… На грот-мачте взвился
прекрасный радужный флаг. Он развевался от ветра и длин-
ным шлейфом тянулся за кораблём. Прекрасный белоснеж-
ный корабль плыл по небу над лесом, поляной. Разноцвет-
ный флаг реял над ним, величественно развиваясь.

Снизу стали раздаваться восхищённые крики жителей.
– Волшебно!
– Прекрасно!
Лю перегнулась через бортик и помахала жителям внизу.



 
 
 

А затем крикнула:
– Идите к нам!
Пернатые и крылатые жители тут же взлетели на корабль.

Они уселись на мачтах, лестницах, бортах, радостно перего-
вариваясь, с удивлением осматривая это творение. Милли с
Тилли подлетели к Вархи, обняли его и похвалили за пре-
красную работу.

– Сынок, – сказала Милли дракончику, – внизу осталось
много других жителей, которые не могут взлететь на небо.
Феи, умницы, – обратилась она к ним, – помогите им под-
няться на корабль.

– Ой, и правда, – посмотрев вниз, сказала Ро. – Девочки,
давайте сделаем лестницу из верёвок.

– А я из облаков сооружу, – добавил дракончик.
И наши друзья дружно начали делать лестницы. Феи при-

вязали свои верёвки к кораблю и сбросили вниз. Дракончик
же выдул небольшие облака, расположил их друг над другом,
и получилась замечательная облачная лестница. Феи добави-
ли к ним ажурные перила. Замечательная получилась лест-
ница. Если уж делать, так делать красиво!

Барсуки, белки, горностаи, бурундуки, ящерицы и другие
мелкие животные побежали по верёвочным лестницам, лов-
ко перепрыгивая и перемещаясь вверх. Крупные же созда-
ния леса – олени, кабаны, медведи и прочие – поднимались
и заскакивали на корабль по облачной лестнице.

Пока шла погрузка, Вархи зацепил корабль верёвкой за



 
 
 

высокую ель, чтобы его не сдуло ветром. Наконец, когда всё
было завершено, наш капитан Вархи отцепил корабль, и все
поплыли на нём над лесом. Сколько восторга было на ли-
цах пассажиров. Путешественники расхаживали по палубе
корабля, радостно переговаривались, делились впечатлени-
ями. Многие видели свой лес сверху впервые. Всё было как
на ладони, а звери внизу были такие маленькие, как игру-
шечные. Пролетая над своими гнёздами, норами, домиками,
все на корабле махали тем, кто находился внизу. С земли им
махали в ответ с приветственными восклицаниями.

Птицы запели прекрасные песни. Небо, голубое и чистое,
манило своей далью и бесконечностью. Свежий воздух при-
ятно ласкал мордочки. Внизу расстилался зелёный бархат
холмов.

Феи переглянулись и собрались в кучку, а затем, пошеп-
тавшись о чём-то, быстро слетели вниз. Ах, наши шалуньи,
что же они придумали на этот раз? И вот они уже вернулись с
огромными корзинами цветов. Все бросились украшать ко-
рабль. Получилось чудо как красиво! А какой запах. Розы,
лаванда, фиалки, багульник, колокольчики – каких цветов
тут только не было. Их разместили по всему кораблю. Ими
усыпали весь корабль, а борта украсили плетёными гирлян-
дами цветов. Оставшиеся цветы наши путешественники ста-
ли бросать тем, кто находился внизу. Ощущение было такое,
что за кораблём тянется шлейф из разноцветных цветов и
лепестков. На земле цветы радостно ловили и с умилением



 
 
 

подставляли лица и ладошки.
– Что за удивительные дни настали в нашем лесу! – ска-

зал волк Чиба пожилой тетёрке Эрхи. – Никогда такого не
видел. Вчера тёплый дождь падал с неба, а жители катались
на радуге. Сегодня цветы сыплются с корабля.

– Да, давно я живу. Но такого не видела. В наш лес вме-
сте с Вархи пришли чудеса. Маленьким птенцом я мечтала,
чтобы с неба падали цветы и звёзды. И вот это произошло.
Все мы ходим по краю мечты. Но когда приходит время, па-
даем в её объятья и бываем к этому не готовы. И всё же…
Полетела-ка я к этому кораблю. Пусть на меня падают эти
прекрасные цветы.

И тетёрка полетела вслед за кораблём, щедро осыпанная с
него цветами. Она радостно смеялась и махала путешествен-
никам крыльями. Как и многие другие, кто находился внизу.

Вечером корабль с пассажирами вернулся на поляну.
Сколько же впечатлений было от этой поездки-полёта. Ка-
кие внизу все маленькие, какой большой мир, сколько во-
круг неизвестного. Когда все спустились вниз, Вархи с фе-
ями отпустил корабль в небо. Корабль начал плавно под-
ниматься вверх, подхваченный лёгким ветерком, и полетел
величественно к горизонту, потихоньку растворяясь вдали.
Все молча наблюдали за ним, пока он не превратился в белое
облачко вдали.

Дорогой читатель, может это облачко прилетело и сейчас
мягко опустилось на вас? И вы тихонько улыбаетесь от сча-



 
 
 

стья? Или кому-то рядом с вами стало чуть светлее на ду-
ше? Если есть возможность, поделитесь своей радостью, теп-
лом своей души хоть немного. Обнимите, пожалуйста, свое-
го ребёнка. А ты, мой маленький читатель, обними кого-то
их близких, маму или папу. Ах, как хорошо!


