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Аннотация
Сказка "Приключения мальчика Вани" рассказывает о

путешествии Вани в параллельные сказочные миры, которые
находятся рядом с нами. Мальчика ждут масса приключений и
знакомств с друзьями.
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Рассказ 1
 

1
Как то жил в одном селе,
Ездил шустренько в седле
Мальчик Ваня. Пёс с ним жил,
Вместе с Ваней не тужил.
Как-то раз, они пешком
Увязались с пастушком,
Что коров на выпас гнал,
Он им сказку рассказал.
Мол за речкой, за мостом
Кто-то строил себе дом…
Много лет тот дом стоит,
На замок всегда закрыт.
Вокруг дома, да и в нём,



 
 
 

Чисто, убрано кругом,
Но, ни кто в тот дом не входит
И обратно не выходит.
В общем, нет хозяев там.
Только дом не может сам:
Дров на зиму нарубить
И в поленницу сложить.
В огороде там порядок,
Нету сорняков меж грядок,
В общем… кто-то там приходит
И порядки там наводит.
Он, из любопытства ради,
День потратил, в щёлку глядя.
А потом, ещё раз пять,
Прибегал сюда опять.
Целый день и целу ночь
Повторялось всё точь-в-точь.
День был бел и месяц светел,
Ни кого он не приметил.
А в селе слушок идёт,
Там не чистая живёт
И кто сунется туда,
Пропадает навсегда.
2
Любопытство верх взяло.
Не зайдя в своё село,



 
 
 

Наш Иван и пёс Барбос,
Через речку и за мост…
Очень скоро дом нашли
И к калитке подошли.
Дёрнул ручку и не смог.
Всё закрыто на замок.
И забор высокий здесь,
Невозможно перелезть.
Может где он сгнил, сносился,
Иль штакетник отвалился?
Надо обойти кругом
И постукать кулаком,
Чтоб лазеечку найти.
А потом уж внутрь войти.
3
«Ну, Барбос, со мной пойдём,
Может, лаз какой найдём.
Как-то же туда заходят
И оттуда же выходят?»
И пошли вокруг ограды
Лаз искать за баррикады.
Доски крепенько стоят,
Шевелиться не хотят.
Пол забора простучали,
Уморились, подустали.
Глядь, пенёк невдалеке,



 
 
 

Возле дерева, в теньке.
Побрели они к нему.
«Вот, Барбос, я не пойму.
Кто же в доме том живёт
И хозяйство там ведёт?
Там красиво. Я смотрел.
Через щёлку разглядел»…
4
И лишь только он сказал,
Уши наш Барбос поднял,
Встал, к забору подбежал,
Гавкнул тихо…. И пропал.
Наш Иван, не веря глазу,
Подлетел к забору сразу:
«Как же так, средь бела дня,
Спёрли друга у меня?
Эй, Барбос! – Иван взмолился, –
Ты куда запропастился!
Эй, Барбосик, отзовись!»
Посмотрел и вверх, и в низ,
И налево, и направо –
За забор нет переправы…
5
Потихоньку месяц всходит.
Ваня места не находит.
Только тихо всё вокруг.



 
 
 

И не гавкнет Ванин друг.
Между тем, совсем стемнело.
Где-то что-то заскрипело.
На забор Иван взглянул,
Головою тряханул.
Что за чудная картина:
Светит месяц из долины
И его лучи в задоре,
Вход рисуют на заборе!
Арку вывел лунный свет,
А внутри – забора нет.
6
И из этой дырки-двери
Пёс бежит! Глазам не веря,
Ваня бросился к нему…
Не понятно почему,
Пёс Ивана опрокинул,
В дырку прыг… и снова сгинул.
Наш Иван, за ним, бегом,
В эту арку, прямиком,
За собакой, прыгнул разом.
Заскочил… и обмер сразу!!!
7
Там, где днём был огород,
Огроменный дуб растёт.
По спирали, вкруг ствола,



 
 
 

Лесенка наверх пошла.
И в листву она уходит…
"И куда ж она выводит,
Если дуб тот, на верхах,
Затерялся в облаках?"
Рядом с дубом, тот же дом,
Тот, что видел Ваня днём.
И на кресле, возле двери,
Дед сидит. Глазам не веря,
Видит Ваня, как Барбос,
Преданный и верный пёс,
Деду хвостиком виляет,
Лижет руки и… не лает…
8
Понял Ваня, чей, то пёс…
Вспомнил, что давно, в мороз,
Он Барбоса в лесу встретил
И к себе его приветил.
И с тех пор они всегда,
Будто не разлей вода…
9
Понял Ваня, что вот-вот,
Дед собаку заберёт.
«Дед! Моя это собака!»
Видит дед, что пахнет дракой.
Он спокойно, с кресла, встал



 
 
 

И Ивана подозвал:
"Ну! Иди сюда, пострел!
Чайник в доме уж созрел.
Чай с вареньем будем пить
И о жизни говорить".
Повернулся, дверь открыл
И Ивана пригласил.
Пёс, виляючи хвостом,
Побежал спокойно в дом.
И Иван поплёлся следом:
Он сегодня не обедал,
А уж полночь на дворе
И живот урчит в нутре…
10
В дом вошёл и огляделся.
Там, в углу, Барбос вертелся,
Здесь по центру стол стоит,
Самовар на нём кипит.
Лестница, что на чердак,
Сделана, не просто так.
Будто весь, вот этот дом
Вырубленный целиком,
Из ствола большого дуба,
И большого трудолюба!
11
Дед меж тем чаёк налил,



 
 
 

Хлеб-лепёшку положил,
Мёд с вареньем пододвинул,
Сел и голову откинул.
"Значит верный сторож мой,
Притащил тебя с собой?..
Что ж… Барбосом ты назвал?..
Знать он друга отыскал!
Много лет, он в мире вашем,
Бегал в поисках. Так скажем,
Друга там искал себе,
Кто не бросил бы в беде.
И, как видимо, нашёл".
Дед к окошку подошёл:
12
"Видишь… древу сто веков.
И оно, средь облаков,
Там, миры соединяет
И проходы охраняет.
Много лет тому назад,
Здесь, у дерева был брат.
Ствол такой же, вместо дома,
Уходил наверх. Любому
Эти выходы и входы
Разрешались для прохода.
13
Кто-то злой прошёл туда,



 
 
 

И случилася беда.
Древо стало высыхать
И листу на низ ронять.
Что бы корень исцелить,
Нужно было ствол спилить.
И теперь, здесь дом стоит.
А под домом корень спит.
Когда зло с миров уйдёт,
Ствол, по новой, отрастёт…
Много женщин и мужчин,
И единственный мой сын
Со своей женой, поднялись,
Да, в борьбе со злом, сломались.
Я подняться не смогу –
Дочку сына берегу…
14
Эй! Алёнка! Ну! Спускайся!
С гостем нашим повстречайся!»
Сверху пташечка слетела
И на дверь тихонько села.
Дед на птичку взглянул строго.
А Ивану: «Недотрога!..»
Птичка к стульчику спустилась
И… девчонкой очутилась.
Быстро чай себе плеснула
И лепёшку в мёд макнула.



 
 
 

Прошептала Ване: «Здравствуй, –
А Барбосу, громко, – Хвастай!»
Тот в ответ ей: «Вот. Пришёл!
Кое-как его нашёл!
Добрый, смелый, славный он.
Своим духом он силён…»
15
Ваня в шоке!.. Пёс болтает!
Человечий понимает.
Да и эта, птичка-внука,
Тоже не простая штучка…
Между тем, пёс продолжал:
«Я три года выжидал»…
«Ладно, верю уж, уймись.
Поболтал, и спать ложись».
Пёс послушно лёг под стул,
Тут же, скоренько уснул.
Дед Ивану говорит:
«У него душа болит.
Как же зло нам истребить?
…Как же дальше будем жить?»
16
Дед тихонько задремал,
Пёс под стулом сладко спал.
«Ну. Пойдём, – сказала внучка,
Тихо взяв его за ручку, –



 
 
 

На верху, там есть кровать,
Тоже будешь сладко спать».
«Слышь, Алёнка, почему
Дуб не видно никому?»
«Это дед мой, волшебством,
Затмевает всё кругом.
Вот ни кто нас и не видит
И, конечно, не обидит!
…Только как же ты зашёл?»
«Так, меня Барбос завёл!»
«Он не смог тебе открыть,
Что б тебя сюда впустить.
Неспроста открылась дверь.
Это, ты уж мне поверь!
Значит, пёсик мне не врал!
Он, давно тебя искал!
17
Расскажи мне о себе:
Кто ты, что ты, как и где?»
Ваня думал, как начать?
«Потерялась моя мать.
Мне два года тогда было.
Много уж воды уплыло.
Так что, с папкой мы вдвоём,
Так, давно уже живём…
Вот, Барбос к нам приютился,



 
 
 

Вместе с нами поселился…
Расскажи мне, что на древе?
Кто там? Люди, или звери?»
18
Говорит Алёнка Ване:
«На верху – точь-в-точь, как с вами.
Воздух, люди, птицы, звери…
Но везде открыты двери.
В каждом мире, главный – маг.
Нет бандитов и бродяг.
Все друг друга уважают
И друг другу помогают.
Нету жадности и злобы.
А в одном миру – сугробы!
Постоянно нету лета.
В остальных такого нету.
В остальных мирах тепло.
А в одном всегда светло!
Ночи вовсе не бывает.
Там кристаллы добывают.
В этом мире – правят звери.
Людям там закрыты двери.
Только в этом мире, с нами
Говорят они словами…
Ну а так, тебе признаться,
Можно мыслями общаться».



 
 
 

И с закрытым ртом сказала,
то есть, в мыслях прошептала:
«Всё. Ложись. Уж спать пора.
Разговоры все с утра!»
19
Утром наш Иван проснулся,
Два разочка потянулся,
Посмотрел в окно на древо:
«Это что за королева?»
Девушка в красивом платье,
А за нею, вниз не глядя,
Северный олень и кот
И какой-то «бегемот»,
Вниз, по лестнице спустились.
Деду в ножки поклонились
И пошли спокойно в дом.
Ваня шустренько, бегом,
Вниз по лестнице сбежал
И Барбоса увидал:
«Это что там за принцесса,
И животные из леса,
С дерева, к нам сюда, спустились?»
«Это, маги появились!
Коль они спустились сами,
Знать проблемы с небесами!»
20



 
 
 

Между тем все в дом зашли
И беседу завели.
Ваня, молча, наблюдал,
Как олень в дом прошагал.
Девушка на стул присела,
Вот уж точно – королева!
Платье всё на ней блестит,
Меч на поясе висит.
Кот спокойно забежал,
Взглядом деда увидал,
Прыгнул на колени к деду
И завёл свою беседу:
«Мур-мур-мур», кот заурчал…
Дед погладил и сказал:
«Где ваш спутник? Что не входит?»
Кот мурлыча: «Не доходит?
Он боится, что опять
Может тебе дверь сломать!»
21
Тот, что «бегемотом» был,
Потихоньку дверь открыл,
Начал втискиваться в дом,
Заскрипело всё кругом,
Затрещали косяки.
Он протиснул две руки,
Ухватился, всунул тело



 
 
 

Так, что дверь с петель слетела!
«Я ж не мышка!» пробурчал.
Дед спокойно отвечал:
«Ладно. Дверь потом расширю!
…Что неладно в вашем мире?»
22
Первым слово взял олень:
«В нашем мире, чья-то тень!
Днём её ты не услышишь,
Ну а ночью, будто мыши,
Тихо правят в нашем мире»…
«И таких миров – четыре, –
Промурлыкал деду кот, –
Так ведь дело не пойдёт!
Этот кто-то, в моём царстве,
Ложью, наглостью, коварством,
Строит входы в темноте,
Так, что не понятно, где»…
«Бегемот» открыл свой рот:
«Да! Так дело не пойдёт!
Ты, создатель, помоги!
От беды убереги!
Мы кристаллы добываем,
По мирам распространяем,
Дарим всем мирам тепло.
Не хотим, что б это зло,



 
 
 

Царством нашим управляло
И кристаллы забирало.
Верны – нас зову не зря!
Верны – вся моя родня!
Верны – значит вера вере!
Или «ВЕРНЫЙ», или «ВЕРЮ»!
Ты же сам нас так назвал! –
Верн и дальше продолжал, –
Хоть к нам вход закрыт для всех,
Только это не успех!
Все миры питают нас,
Что бы мир наш не угас.
Если зло там будет править,
Свет, добро и нас оставят!»
23
Молча, дед закрыл глаза…
Ну а внучка, стрекоза,
Обратилась снова в птичку,
И уселась невеличка,
Прямо Вани на плечо.
«Королева», вдруг, с мечом,
Кот в дыбы, олень рогами,
Полетели прямо к Ване,
И вот-вот его порвут!
На защиту, тут как тут,
Наш Барбос пред Ваней встал,



 
 
 

По-собачьи зарычал,
Пасть оскалил. В тот же миг,
Огроменный пёс возник.
Тут же все остолбенели.
Дело уж они имели
С главным магом всех миров,
Но, ни кто не был готов,
Что их самый главный маг,
Превращаться может так.
24
Дед открыл глаза и сразу:
«Ах, ты, маленька зараза!
Ну, Алёнка! Ну, коза!
Вот досталась егоза!
Не могла, что ль потерпеть,
Что бы Ваню не задеть?»
Птичка внучкой снова стала,
Головою закивала.
«Я бы вскоре сам сказал,
Кого маг наш отыскал!..
Посмотри – он чуть не помер!
Вот, откинула же номер!..
Ты налей ему чайку,
Да и положи медку.
На крыльцо его своди,
Там немножко посиди.



 
 
 

Мы тут чай попьём без вас.
Слышно, дедушкин наказ?!!»
«Да, дедуля. Ты прости».
И с Иваном, по пути,
В обе кружки чай плеснула
И лепёшку умыкнула.
25
Ваня ещё в шоке был.
Кое-как хватило сил
Заползти на стул, и ей
Показал кулак скорей.
«Ваня. Что? Ты испугался?»
«Чуть со страху не скончался!»
«Ваня! Ты не бойся их!»
Ваня рот закрыл, притих…
В голове слышна беседа:
Буд-то, завтра, до обеда,
Ване всё тут разъяснят
И наверх сопроводят.
Разрешат, на свой же страх,
Путешествовать в мирах.
Может он, то зло найдёт
И оттуда изведёт.
И дадут ему кристалл,
Что бы магию он знал.
И Алёнка с ним пойдёт,



 
 
 

Тайным ходом проведёт.
Лишь Алёнка только знает,
Где ходы эти бывают…
Посмотрел он на Аёнку,
Вся светилася, девчонка,
Вся уж, в облаках летала.
Тоже мысли их читала…
«Вот! Дождалась того дня!
Отпускает дед меня!»…
Кое-что там обсудили,
Час ещё проговорили,
Про Ивана, про Алёну,
Про поход и про законы…
И ушли к себе в миры,
Все спокойны и добры.
26
«Ну, Иван, пошли учиться.
Всё, что может пригодиться,
В этой книге ты прочтёшь,
Вот тогда, только, пойдёшь!»
Дед подал Ивану книжку.
«Ну, дедуль, уж это слишком!
Если буду я читать,
То пройдёт, наверно, пять,
Или шесть недель подряд.
Я читать, конечно, рад…»



 
 
 

«Ну, коль рад, держи кристалл».
Дед цепочку отыскал,
Камень прикрепил умело
И надел ему на шею.
«В кулачок кристалл хватай
И желанье загадай.
Загадай, что бы за час,
Прочитал всю книгу в раз!
Всё. Ступай наверх и там…
В общем, всё увидишь сам».
27
Время движется вперёд…
Вот пора идти в поход.
Дед Ванюше говорит:
«Для меня тот вход закрыт.
Ты кристалл оберегай,
Ни кому не отдавай,
За Алёнкой там следи
И всегда вперёд иди.
Верь в Алёнку и в себя.
А Алёнка за тебя,
Всё отдаст, везде поможет,
Входы, выходы проложит,
И в любом, из всех миров,
Вам найдёт еду и кров.
28



 
 
 

Слышь, Алёнка! Будь с Ванюшей,
И его прилежно слушай.
И держитесь всегда рядом!
Мне уж большего не надо…
И должны ещё вы знать:
Не умеют колдовать
Дети там и превращаться,
И с кристаллами общаться.
Взрослый – может стать хоть кем,
Даже хоть Барбосом тем,
Если есть кристалл на нём.
Магия здесь нипричём!
Только маги ей владеют.
Остальные не умеют!
Береги свой, Ваня, дар,
Тот, что в книжке прочитал.
Вот и всё. Ступайте с богом.
Страж покажет вам дорогу».
29
И по лестнице, кругом…
Вот уже не виден дом…
Лестница в листву уводит
И ступеньки их доводят
До прохода в мир снегов.
Ваня был уже готов…
«Вам повыше, – пёс сказал



 
 
 

И по новой зашагал.
«Все проходы, тут, открыты,
А назад – они закрыты.
Коль войдёшь туда сейчас,
Вход исчезнет в тот же час…
Вот и ваш проход ступайте,
Ничего не забывайте»…
30
Дети, молча, посопели,
Друг на друга поглядели,
Взялись за руки, вдвоём,
И… шагнули, в тот проём.
«Ты, скажи, Алёнка, сразу,
Хоть, бывала здесь?» «Ни разу!»…



 
 
 

 
2 рассказ

 

1
Наш Иван и та девчушка,
Очутились на опушке.
Слышны пташки-свиристелки,
На ветвях резвятся белки,
Рядом бабочки летают,
Кролики в лесу гуляют.
«Лес как лес. Обыкновенный.
Точь такой, как и в деревни», –
Сказал Ваня, повернулся
И с испугу отшатнулся.
Там, где находился вход,
Дерево теперь растёт.
«Слышь, Алёнка, вход исчез!»
«Убежал куда-то в лес! –
Рассмеялася девчушка
И шагнула с той опушки
В лес, – Ты, Ваня, что ль, забыл,
Что нам дед наговорил?
Когда внутрь ты войдёшь,
То назад не попадёшь!»
Ваня девочку догнал,



 
 
 

Вместе с нею пошагал.
Вскоре тропка появилась,
А потом и раздвоилась:
Одна прямо, одна в бок.
Тут зайчишка скок да скок.
«И куда же нам идти?»,
Думал Ваня, по пути
На зайчишку посмотрел.
А зайчишка вдруг, запел:
«Если прямо ты пойдёшь,
Скоро к городу придёшь.
Если ты захочешь в бок,
То, когда пройдёшь лесок,
Море будет перед вами
С пребольшими кораблями».
Зайчик травочку жевал,
Даже рот не открывал.

Ваня тут же догадался -
Зайчик мыслями общался.
«Что за город? Расскажи.
Если сможешь, покажи».
«В город звери не заходят.
Стороной его обходят.
Если прямо вы пойдёте,
Не куда уж, не свернёте.



 
 
 

Там развилок больше нет, –
Зайка говорит в ответ, –
Вам минут пятнадцать – двадцать.
Всё. Пора теперь прощаться».
Прыг за кустик и исчез.
Дети зашагали в лес…
2
«Значит, вот как, со зверями, –
Говорит Алёнке Ваня. –
Ты слыхала, как косой,
Говорил сей час со мной?»
«Я, наверно, отвернулась», -
И Алёнка улыбнулась.
«Если в бок пойдём, то море.
Если прямо – будет город».
…Ваня думал: «Интересно,
Как устроено то место,
Где общаться можно прямо
Мыслью, даже со зверями»…
3
Лес закончился и вот,
Город вдалеке растёт.
Перед городом – поля.
Вся ухожена земля.
На кусочки поделёна
И крестьянам подарёна.



 
 
 

В каждом огороде дом.
И всё чистенько кругом.
Но людей в полях не видно.
Даже чуточку обидно,
Что не встретят тут людей.
Только, птицы средь ветвей.
4
Говорит Иван. «Алёна!
Птицам тут ведь всё знакомо?
Птицы высоко летают
И над городом бывают.
А давай вопрос забросим
И подробно их расспросим?!
Раз людей тут близко нет».
Говорит она в ответ:
«Я вопрос уж задавала,
А ответ, не получала.
Видишь птицу. Вон, сидит.
И на нас она глядит.
На груди у ней кристалл.
Ты, Вань, думать перестал!
Это люди обратились,
Сами в птичек превратились.
Я сей час до них слетаю
И подробно всё узнаю».
5



 
 
 

«Стой! Не надо! Дед сказал,
Детям не дают кристалл!!!
И нельзя нам колдовать,
К нам вниманье привлекать.
Лучше в дом к ним постучаться,
Вместе с ними пообщаться».
Так решили и пошли.
Молча, к дому подошли,
За калитку прошагали
И по двери постучали.
6
Птичка с ветки, в миг, слетела,
Прямо к дому подлетела,
Женщиной пред ними стала
И глазами заморгала.
«Здрасте, детки! Заходите
И с дороги отдохните.
Гости к нам заходят редко.
Чаю предложить с конфеткой,
Или супу вам налить?
Ладно! Буду вас кормить!
По глазам голодным вижу.
Да не бойтесь, не обижу!
Как вас звать? Меня вот тут,
Тётей Галею зовут».
7



 
 
 

«Это – Ваня. Я – Алёна.
Нам тут мало что знакомо».
«Просто по мирам гуляем?
Иль куда-то убегаем?
Или гонятся за вами?
Вы не бойтесь, пока с нами.
Всей деревней налетим,
Вас в обиду не дадим!..
Щас уж вечер. Оставайтесь.
Никуда не собирайтесь.
Здесь поспите, отдохнёте,
Ну а утром, и пойдёте!»
Вот покушали и встали.
А глаза уж засыпали…
Но болтали ещё час.
А потом ночник погас.
8
Путешественники наши,
Утром, налупившись каши,
Дальше в путь свой побрели.
И до города б дошли,
Если бы не повстречали,
Ту, которая в печали,
К ним на встречу шла в слезах.
И у них же на глазах,
Вдруг, споткнулась и упала,



 
 
 

И о чём-то всё шептала.
Ваня ей помог подняться
И до лавочки добраться.
И Алёнка помогала.
А она им вдруг сказала:
«Не ходите вы туда!
Там кругом одна беда!
Я детей там потеряла,
Буд-то их и не бывало.
Ну а все кругом твердят,
Что не знают про ребят»…
А Алёнка: – «Почему
Дело нет, там, ни кому?
Иль боятся все кого-то?
Или мы не знаем что-то?»
9
Женщина ребятам вновь:
«Я видала колдунов!
Да таких, что даже маги
Не вступают в передряги.
Там за городской стеной
Мир совеем уже другой.
Кто вошёл сей час туда,
Не вернётся никогда.
Город он уж не покинет.
Или там, на веки сгинет,



 
 
 

Или будет сладко спать
И приказы исполнять…
Выпала мне тяжка доля,
Колдуна исполнить волю,
Красть детей, водить к нему
И ни слова никому!
Я ему, вот, отказала.
И детишек потеряла…
Я убита своим горем.
Не могли бы вы до моря
Проводить меня домой,
А то, тяжело одной».
10
Ваня: «Да, конечно, сможем.
И, конечно же, поможем!»
Сам Алёнке шепчет в ухо:
«Превращайся щебетухой,
Что бы это не видали
И вприпрыжку к тёте Гале.
Расспроси всё, разузнай
И над нами полетай.
Ей скажу. Что ты ушла.
Мол, домой сама пошла,
Что б родителям сказать:
Что, пошёл я провожать.
Ну а ты следи за нами,



 
 
 

Слейся с лесом, с небесами
И вокруг смотри и слушай…»
«Поняла тебя Ванюша!
Я тебя не подведу
И подмогу приведу».
Ваня только рот открыл,
А её уж след простыл!..
11
«Ну, пойдёмте. Поддержу.
Вас до дома провожу.
А сестра пошла домой,
Что бы всё сказать самой,
Мол, я вам тут помогу
И до дома прибегу.
Что бы папа с мамой знали
И меня уж не искали…
А меня, Иваном звать.
Ну а вас как величать?»
«Я, Матильда. Так назвали.
Тётей Мотей величали.
Можешь, так же меня звать.
А не хочешь рассказать,
Как родные упустили
И одних вас отпустили?..
…Где же детки… как же быть…»
Начала под нос бубнить.



 
 
 

И по тропке, в лес густой,
Ваня вёл её домой…
12
Шли тихонько и молчали.
Тётя Мотя вся в печали
Из-за деточек-сынков.
Ваня ко всему готов…
Но он даже не заметил,
Как в лесу зайчишку встретил.
«Здравствуй зайчик». Тот в ответ:
«В деревнЯх прошёл совет.
Эта женщина колдунья,
Иль, большая очень, врунья!
В городе мутит народ,
Всяки враки им поёт.
Раньше доброю была,
Пока деток берегла,
Но, у ней, пропали дети.
Это знают все на свете.
С той поры она одна,
Страшной злобою полна.
Так что будь с ней осторожен!
Но, попробуй, если можно,
Раскусить её, узнать
В общем, правду раскопать,
Что же всё-таки случилось?



 
 
 

Что же с нею приключилось?
Коли вы детей найдёте,
В ней вы друга обретёте»…
13
Где-то море приближалось.
И до домика осталось,
Может быть совсем не много.
Тихо пройдена дорога…
…«Тётя Мотя! Я соврал! –
Ваня тихо ей сказал, –
Я, ведь вовсе, не отсюда.
И пришёл сюда за чудом!
Что бы маму здесь найти.
Я два дня уже в пути.
Пока маму не найду,
Я отсюда не уйду!
И клянусь вам, всем на свете,
Что на всём на белом свете,
Я детишек вам найду
И сюда их приведу!
Только мне всё нужно знать,
Что бы деток отыскать.
Помогите, расскажите,
Где искать их подскажите»…
14
Между тем пришли к ней в дом.



 
 
 

Разговор о том, о сём.
Ваня, вдруг, тут узнаёт –
Там, один колдун живёт.
15
За кристаллик он схватил,
Ну а вслух её спросил:
«Расскажите, всё, как есть!»
«…потеряла свою честь…
Деток – не уберегла…
И везде и всем врала…, -
Тут немножко помолчала
И по новой отвечала, -
Я людей к нему водила,
Ну и сразу, уходила.
Он кристаллы забирал,
А людей тех отпускал.
Я кристаллы относила
В дом, где вывеска гласила
«ВСЁ КУПЛЮ, ИЛИ ПРОДАМ.
ИЛИ ДАРОМ, ВАМ ОТДАМ»…
Как то я ему сказала,
Что я делать зло устала!
И, что больше никогда,
Не приду теперь сюда.
Он сказал – «Придёшь! И скоро!
У тебя случилось горе!»



 
 
 

Я словам его, не веря,
Отворила свои двери.
Дома, не найдя детей,
К колдуну пришла скорей.
«Это ты детей украл?»
Он спокойно мне сказал:
Коли буду я молчать,
То, он может обещать,
То, что дети будут жить,
Мягко спать и вкусно пить.
Ну а коль открою рот
И к нему народ придёт,
То, детей мне, не видать!
В общем – надо мне молчать…
…Что бы деток сохранить,
Им ни как не навредить,
Что бы колдуна не сдать,
Мне пришлось тут много врать»…
16
К дому тихо прошагали,
И Алёнка с тётей Галей
Показались на пороге.
«Маг, уже, в пути-дороге, –
Тётя Галя им сказала: –
Ты бы лучше рассказала,
Всё как есть, сама ему.



 
 
 

Пригрозит он колдуну
И детишек он найдёт.
Он же МАГ! Не просто – кот».
17
Маг пришёл. Рассказ послушал.
«Как ты думаешь, Ванюша,
Он детей себе оставил,
Иль куда-то их отправил?
Есть ли слуги у него?
Не возможно в одного
Всё, такое, провернуть.
Главное, не в этом суть.
Главное – что он слуга!
Он, для нашего врага,
Все кристаллы собирал
И кому-то отдавал.
Надо в этом разобраться»…
Порешили тут остаться.
Очень долго обсуждали
И решили. Тётя Галя
Будет в городе искать,
Про кристаллы узнавать.
Тётя Мотя – про детей
Пусть узнает по скорей.
А Алёна вместе с Ваней,
Как проснуться утром ранним,



 
 
 

Пусть следят за колдуном.
Ну а вечером, потом,
Соберёмся, всё обсудим:
Что же дальше делать будем?
18
Вот собрались, обсудили,
Два часа проговорили.
Оказалось, что колдун,
Он – обыкновенный лгун!
Не умеет колдовать,
Может, только лишь, болтать!
А кристаллы и детей
Отправляет поскорей,
Вот к такому же вруну,
Городскому колдуну,
Тот, что держит лавку там,
С надписью «КУПЛЮ, ПРОДАМ».
Тут, клубочек дел плохих,
Обрывается на них.
«Знать ни днём, а только ночью
И распутаем клубочек! –
Кот сказал, – Алёна с Ваней
И Матильда с тётей Галей,
Вместе загород пойдёте,
Колдуна в тиски возьмёте!
Я – за лавкой прослежу!



 
 
 

Что увижу – расскажу».
19
Только туча месяц скрыла,
В раз телега подкатила,
Запряжённая ослом.
Кучер быстро сбегал в дом
И от туда двух детей
Он привёл и поскорей
Усадил их на телегу:
«Ну, пока!» И он поехал.
А колдун ему в ответ: –
«Побыстрей! Скоро рассвет.
Не забудь забрать из лавки
Все заморские заявки».
Дети наши – за телегой…
Ну а взрослые, скумекав,
Тут решили пригодиться.
Мало ли чего случится.
20
Приползла телега в город.
Кучер, так же, очень скоро,
Бросил вожжи, в лавку сбегал,
Три мешка сложил в телегу
И поехал по дороге…
Кот с ребятами в тревоге!
«Значит главный, – молвит кот, –



 
 
 

Видимо не здесь живёт,
И к нему детей отправят,
И тот ценный груз доставят.
Если, на корабль грузить –
Надо, детки, вам поплыть»…
В общем, Ваня и Алёна,
Как два маленьких шпиона,
На корабль просочились
И в тенёчке притаились.
Утром наш корабль отчалил
И на остров курс направил,
Тот, что самый ближний был.
Лишь корабль чуть-чуть проплыл,
Перед ним проход открылся.
И корабль в него пустился…



 
 
 

 
3 рассказ

 

1
Вот корабль в проход прошёл,
Сразу к пирсу подошёл.
На телегу всё сгрузили,
Деток рядом усадили.
Ваня быстро загадал,
Что б ни кто не увидал,
Когда он на пирс сойдёт,
За телегою пойдёт.
А Алёнка… Ну, Алёнка!
Что за шустрая девчонка.
Птичкой нАберег слетела
И на веточку присела.
Смотрит, как Иван бегом,
Через пристань прямиком,
Ту телегу догоняет.
И никто вокруг не знает,
Что тут кто-то пробегал.
То – магический кристалл!
2
Проследили за телегой.
Целый час тот кучер ехал!



 
 
 

«Слышь, Алёнка! – Ваня ей, –
Кушать хочется скорей.
И поспать бы не мешало,
Мы поспали очень мало».
«За телегой проследим,
Вот потом и поедим».
Через лес пошли от моря.
Только тут зверьё другое,
Чем в том мире, где они
Разговаривать могли
С птицами и со зверями.
«Не хотят общаться с нами, –
Говорит Иван Алёне, –
Тут, как будто всё знакомо,
Но совсем не то, как там».
«Я заметила, Иван!»…
3
Лес закончился и вскоре,
Город виден, там, за полем.
В поле так же, всё в делянах.
Отдано в дары селянам.
Но людей здесь видно много…
Вот идут они дорогой,
Впереди ползёт телега.
Кучер в город уж заехал.
Две минуты. Виден дом,



 
 
 

Огороженный кругом.
Не высокая ограда,
Видно всё. И как ребята
Старшие и малыши,
Там резвятся от души.
Ваня: – «Это ж детский сад!»
Из телеги, двух ребят
Воспитателям отдали,
Что-то в книгу записали,
Деток что-то расспросили
И телега покатила,
По дороге городской,
Повезла мешки с собой.
Ваня: – «Дети, значит тут!
Ни куда не убегут.
Мы с тобой пойдём вперёд,
Куда кучер приведёт».
4
Кучер въехал во дворец.
Тут дороженьке конец.
Перед носом дверь закрыли,
А телегу пропустили.
Тут же быстро разгрузили,
Во дворец мешки втащили,
Не таились, не украдкой,
Буд-то всё это в порядке!



 
 
 

«Ну, Алёна, так и быть,
Пузо надо подкрепить!
Где детишки, мы узнали,
И мешки не потеряли.
Остаётся нам узнать,
Как друзей здесь отыскать!
Кому можно, кому нет
Тут доверить наш секрет».
А Алёнка: – «Так пойдём!
Пожевать чего найдём!
Лучше зАгород податься,
В огородах попытаться.
Там еды полно вокруг.
Может, встретится, там, друг?»
5
По дороге – первый встречный,
За спиной мешок заплечный,
Дедушка с клюкой идёт,
Тихо песенку поёт.
«Здрасти, детки! Вижу я,
Заблудились в сих краях.
И живёте вы не здесь.
Я сей час, иду, вот в лес,
Белок, зайчиков кормить.
Можь, могу чем подсобить?
Я лесник. Живу в лесу.



 
 
 

Обожаю ту красу!
Деда Коля меня звать.
Ну а вас как величать?»
«Я – Алёна. Это – Ваня.
Мы проснулись очень рано.
Мы, дедуль, издалека
И не знаем тут пока
Никого, кто б накормил».
Дед наморщил лоб. Застыл.
«Что ж ребята, так и быть!
Но сначала покормить
Надо маленьких зверят,
А потом уж и ребят!»
6
Дед в лесу пошёл к кормушкам.
Белки, зайцы на опушке,
Как увидели его,
Облепили в миг всего!
Зайцам сухарей сыпнул,
Белкам семечки махнул,
По конфетке детям дал
И по тропке зашагал.
Вскоре домик показался.
Дед детишкам тут признался,
Что еду готовить нужно.
«Если мы возьмёмся дружно…



 
 
 

Ваня – пОводу пойдёт
И ведёрко принесёт
Ключевой воды. Она
И полезна, и вкусна!
Ты, Алёна, чисть картошку.
Ну а я, пойду с лукошком,
К ней грибочков наберу.
И тогда мы на жиру,
Приготовим вместе, с вами…
Ух! Картошечку с грибами!
Самовар, как раз вскипит
И нас чаем напоИт!»…
7
Люди здесь, они узнали,
Магией не обладали,
И кристаллы не носили,
Звери тут не голосили,
Мысли то же не читали,
И про мир другой не знали.
Тут спросила, вдруг Алёна: –
«Расскажите про законы».
И тогда узнали дети,
Что на всём, на этом, свете,
Коли хочешь ты детей,
В детский сад иди скорей!
Там ребёнка выбираешь



 
 
 

И, как хочешь, воспитаешь.
Коль не можешь воспитать,
Нужно в сад, опять отдать.
Если дети здесь одни –
Убежали, знать, они.
Их отводят в детский сад…
Ваня был уже не рад…
А Алёна снова деду,
Что бы поддержать беседу: –
«Значит, в саде, есть теплица?
Где ребёночек родится,
Или дерево иль грядка?
Объясни мне, для порядка.
Как они к вам попадают?
Иль, как дождик выпадают?..
Дети – это ведь не дождь,
Их в ведро не соберёшь,
В огороде не растут.
Так, откуда ж они тут???»
8
«Я не знаю», – дед сказал.
Дальше Ваня рассуждал, –
«Если мамы, в мире этом,
Не рожают своих деток,
И с теплиц не собирают,
И с деревьев не срывают,



 
 
 

Снова просится вопрос:
Кто ж детей сюда занёс?..
Я, дедуль, тебе отвечу.
И хочу, что б ты на встречу
Нам пошёл. И нам помог…
Мы пришли с других миров,
Что б детишек отыскать,
Маме, их потом отдать.
Ведь для мамы свои дети –
Лучше нет, на белом свете!
Деток любят, берегут,
Никому не отдадут!
И коль с детками беда,
Мама, рядышком всегда!
Если дети к вам попали –
Их, у мамочек украли!..
Коль со всей лесной опушки,
Вдруг исчезнут все зверушки,
Те, что ты любил, ласкал.
Раз! И кто-то их украл.
Вот скажи ты. Как же быть?»
«Надо деток воротить! –
Дед сказал, потом продолжил: –
Вот скажите, предположим:
Есть миры, что я не знаю,
И как с детками бывает.



 
 
 

Только где же ваши мамы?
Как случилось, что вы сами
Так блуждаете по свету?
Не пойму причину эту».
9
«Ищем мы не только деток,
Ищем то, чего на свете
Нет дороже и милей –
Ищем наших матерей!
У меня она пропала,
Мне два года только стало.
Что б семью нашу спасти,
Ей пришлось тогда уйти
На борьбу со злом. Иначе
Всех постигнет неудача.
У Алёны – отец, мать,
Тоже стали воевать,
Что бы зло тут истребить.
Всем, что б стало лучше жить!»
10
Дед послушал, и сказал:
«Да-а-а! Такого я не ждал…
Складно вы тут всё поёте,
Но меня не проведёте!
Это ж сказки! Хватит врать!!!
Мам они пошли искать!



 
 
 

Деток, видите ли, надо,
Умыкнуть им из ограды
И отправить в другой мир,
Что б устроили там пир!
Вот герои! Вот вруны!
Мир спасти они должны!
Щас вас в садик отведу,
К воспитателю пойду,
И скажу ей, что бы с вас,
Не спускала она глаз!»
И схватить хотел Алёнку.
Эта шустрая девчонка,
Тут же, птичкой подлетела
И на шкаф повыше села.
Пока дед глаза продрал,
Ваня взялся за кристалл
И подумал: «Я смогу!
Через стены пробегу!»
11
Дед Алёнку не поймал
И к Ивану подбежал.
И хотел схватить, как вдруг,
С дедом сделался испуг!
Ваня сквозь него прошёл
И на улицу пошёл,
Да не в дверь, а прямиком,



 
 
 

Через стену, босиком.
Быстро дед в себя пришёл,
Силы вновь в себе нашёл,
За Иваном, да с разбегу,
Прямо в стену лбом приехал.
Побежали искры с глазок,
Полетели птички сразу.
Дед по стенке сполз и сел,
И…. как будто,… захрапел…
Через час проснулся он,
Думал, что приснился сон,
Но потрогав лоб рукой,
Улетучился покой…
12
Вскоре за столом сидели,
Пили чай, картошку ели.
«Вы, ребята, уж простите,
Зла большого не держите.
Думал я, что врёте вы
Про детей и про миры.
Вижу щас, что вы не врёте,
От меня подмоги ждёте.
Я теперь вам буду верить!
Вы скажите, что мне делать?»
Начал Ваня говорить:
«Нужно нам втроём ходить.



 
 
 

Ведь без взрослых, по закону,
Нас отправят в детский домик.
Мы теперь твои внучата…»
«Буду дедом вам, ребята!
Ну?.. Какой есть план у вас?..»
Говорили ещё час,
И пришли к такому плану:
На рассвете, завтра, рано,
Нужно к пристани пойти,
Того кучера найти,
Проследить за ним весь день.
А Аёнка, будто тень,
Птичкой с ветки будет бдить
И за кораблём следить.
А сегодня в сад пойдут,
Деток быстренько найдут.
13
Порешили и пошли…
Деток сразу же нашли.
«Щас не будем забирать,
Нужно время выжидать!»
И Алёнке снова, вслух:
«Дуй, Алёнка, во весь дух…
Слётай быстренько в поход,
Посмотри наш пароход.
Там стоит, или уплыл?



 
 
 

Да, совсем чуть не забыл…
Надо нам корабль пометить,
Что бы с берега приметить.
Ветку в щель на нос впихни,
А потом сюда махни.
Мы к дворцу вдвоём пойдём
И посмотрим, что почём».
14
Вот разведку провели,
К деду вечером пришли,
Всё друг другу рассказали,
Что за вечер разузнали
И как раз в разгар беседы
Кот заходит в домик к деду.
Дед, как тапок ухватил,
И в кота, как запустил.
Тот, от тапка, увернулся,
И на деда оглянулся:
«Вот такого я не жда-а-ал.
Дед!.. А если б ты попал?!»
Дед с испугу рот открыл,
Пальцем ткнул в кота… застыл…
Две минуты тишина…
«Деду помощь не нужна? –
Кот спросил, – он не здоров?
Будто, не видал котов».



 
 
 

А Алёнушка слегка
Покрутила у виска:
«Не видал, что б говорили
И без спросу в дом входили!
Деда надо подготовить,
А ты начал балаболить!»
Кот Алёнке: «Вот так встре-е-еча
Навалилася на плечи.
К ним, тут видишь, друг пришёл,
Кое-как их, тут, нашёл,
С горем пополам, доплыл,
Дед чуть тапком не убил,
А они после такого,…
И привета никакого!»
Ваня: «Ладно, не бубни!
Ты, вот, лучше подмогни,
Деда в чувство приведи.
А потом уж речь веди»…
15
Кот на стол как прыганёт,
Как на деда заорёт,
Дыбом шерсть, спина дугой,
Пасть оскалил, хвост трубой!
Дед со страху завопил,
Прыг в окно, и след простыл…
Дети с места повскакали,



 
 
 

Этого не ожидали.
Ваня: «Ну, ты, Кот, даёшь!..
Как теперь его вернёшь?..
Он теперь, как та ракета,
Со всех ног, летит по свету!»
Кот: «Ты ж сам тут говорил,
Что б я, в чувство приводил.
Вот… привёл! Он жив здоров!
И без всяких докторов,
Бегать быстро научился!
Ревматизм, вот, подлечился…»
«А скажи-ка мне, герой!!!
Как вернуть его домой???
А не то, он с перепугу,
Растрещит на всю округу,
Будто, говорящий кот
Жить спокойно не даёт!..
Звери тут не говорят.
Щас как приведёт ребят…»
16
Кот подумал: «Так и быть,
Деда надо воротить!»
Прыг в окно, догнал там деда,
И за ним поплёлся следом.
Впереди туман нагнал.
Дед немного подустал,



 
 
 

Сбавил бег, остановился
И обратно покосился,
И подумал: «Этот кот,
И медведя, блин, сожрёт!
А меня бы проглотил
И водичкой не запил!»
Котик с дерева ему:
«Я дедуля не пойму,
Где ты слышал, что бы кот,
Человека вдруг сожрёт?
И медведя есть не стану.
Я люблю больше – сметану!
Ты меня уж извини,
Что без всякой болтовни,
В чувство быстренько привёл…»
Дед спокойно подошёл
И подумал: «Не бывает!
Звери мысли, что ль, читают?»
Кот ему: «Лишь я читаю
И про всё на свете знаю!
Если мы с тобою в раз
Не воротимся сей час,
То, за то, что я тебя,
Испугал, слегка шутя,
Меня дети не простят!
Дед!.. Пойдём уже назад!»…



 
 
 

17
Из избушки слышен смех.
Дед смеялся громче всех.
Вчетвером за стол уселись,
И напились, и наелись,
И коту сметану дали,
И за ухом почесали.
А потом, за разговором,
Кот сказал, что он дозором
Прошагал за кораблём,
Превратился комаром,
Шмыг, в проход между мирами.
Очутился здесь, с друзьями.
18
Так же, он им рассказал:
Каждый, кто сюда попал,
Он – смертельно болен, значит.
Здесь, таким, уход назначен.
Женщинам, мужчинам, детям
И всем старикам на свете…
Этот мир, коль не здоров,
Лечит лучше докторов!
Дети – тоже здесь живут.
Детям сделан тут приют!
Если мамы пожелают,
То, сюда их отправляют…
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«Тётю Мотю мы отправим,
Дом дадим и здесь оставим»…
Котик дальше продолжал:
«Отбираем мы кристалл,
Лишь у тех, кто зло творит,
Нашу магию срамит!
И кристаллы, наш гонец,
Что привозит во дворец,
Оставляет в мире этом,
Что бы их, вот здесь, по свету,
Разносили для больных.
Магией, спасая их»…
20
Ваня, молча тут, встаёт:
«Э-э-э!!! Облезлый кашалот!!!
Значит, ты всё это знал?..
Но ведь всё равно послал
Нас с Алёнкою следить,
Что б кристаллы вам добыть?!..
Всё!.. Капец тебе, мормышка!..
Щас из кошки будет мышка!»
Ваня в руки стул схватил,
Кот скорей заголосил:
«Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!»



 
 
 

«…Кот,… ты что,… с ума сошёл?» –
Ваня снова сел за стол.
21
Ну а кот ему: «Послушай.
Ты прости меня, Ванюша!
Лишь, я вам, могу доверить,
Что бы это всё проверить».
А Алёнка: «Вот так кот!!!
Настоящий кашалот!!!
Ладно. Речь свою болтай,
Только, уж, не привирай!»…..
Кот всё знал. Решил проверить,
Но не знал, кому доверить.
Что бы точно знать, что дети
И кристаллы, сами, эти,
Не попали бы к другому,
Не хорошему и злому.
И, что с лавки уходило,
Всё досюда доходило.
А вот, что у колдуна –
Тут, проверочка нужна…
22
И… Алёна, Ваня, кот,
Вновь отправились в поход,
На корабль, в морские дали,
Где ждала их тётя Галя…
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