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Аннотация
Миша видел великанов, оборотней и вурдалаков только в

книжках. Но когда папа привез из командировки попугая жако,
все изменилось. Теперь ему нужно отправиться в опасное
путешествие для того чтобы сразиться со злой колдуньей. Судьба
волшебного королевства в руках обычного школьника.
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Иван Попов
Волшебная птица короля

 
Глава 1; Знакомство с Кувитлик.

 
Прозвенел будильник. Миша быстро вскочил с кровати и

побежал в гостиную. Мальчик очень соскучился по папе, ко-
торый целых два месяца был в командировке в Африке! Ко-
гда он спускался по лестнице, его испугали странные звуки
из гостиной: «Кувитлик! Кувитлик!». Миша никогда раньше
не слышал подобных звуков, но желание поскорей увидеть
папу было гораздо сильнее страха.

Папа стоял в гостиной, а на голове у него был странный
головной убор.

– Это пробковый шлем! – пояснил папа. – Мне его пода-
рил английский турист, с которым мы познакомились в Аф-
рике!

В углу комнаты, на тумбочке, стояла клетка с необычной
птицей. Миша сразу догадался, что странные звуки произ-
носила именно она.

– Это попугай жако! – пояснил папа. – Он привязался ко
мне с первых дней командировки, и не хотел улетать. При-
шлось взять его с собой в Москву.

– Кувитлик! Кувитлик! – словно подтвердил слова папы



 
 
 

попугай.
Пернатый питомец оказался совсем не страшным и сразу

завладел вниманием любопытного мальчика. Попугай жако
поистине занимательная птица! Он не пестрит разноцветны-
ми красками, при этом восхищает своей статью и величием,
а его ярко красный хвост притягивает взгляд. К тому же по-
пугаи жако обладают невероятным интеллектом.

Миша весь день ухаживал за новым другом. Кормил его
яблоками и грушами, поил чистой водой. Попугай словно
изучая все вокруг, внимательно следил за мальчиком и что-
то лепетал на своем птичьем языке.

Наступила ночь. Прикрыв клетку пернатого друга тонкой
тканью, Миша отправился в свою комнату и, устроившись в
кровати, практически мгновенно уснул. Проснулся он от то-
го, что кто-то ущипнул его за нос. Какого же было удивление
мальчика когда, открыв глаза, он увидел попугая прямо на-
против своего лица! «Наверное, я забыл закрыть клетку», –
подумал Миша.

– Не бойся! – вдруг сказал попугай человеческим голо-
сом. – Я не причиню тебе вреда!

Миша от страха прижался к стене, а попугай жако продол-
жил, как ни в чем не бывало:

– Позвольте представиться – я Кувитлик, советник короля
Ракиток, великого королевства Мануркит!

– Миша, – неуверенно представился мальчик. – Вы вол-
шебник?



 
 
 

– Конечно волшебник! – воскликнул Кувитлик.
Попугай взмахнул крылом, и перед мальчиком разверну-

лась необычная картина. Он был словно внутри фильма о
живой природе. Вокруг были непроходимые джунгли, на ли-
анах висели смешные обезьяны, летали необычной красоты
бабочки и птицы. Затем словно сменился кадр, и Миша очу-
тился на берегу красивого озера. Рядом стояли хижины, рас-
крашенные в яркие цвета. Вскоре он увидел и необычных
человечков как раз с него ростом. Они были одеты в разно-
цветные мантии, а в волосах, у каждого, вплетены красивые
розовые цветы.

– Это мое королевство Мануркит! – пояснил Кувитлик. –
Мы жили в мире и любви, укрытые от остального мира
непроходимыми джунглями и волшебными рунами. Но злую
колдунью Марконду раздражало наше счастье. Она украла
короля и наслаждается тем, как королевство приходит в упа-
док. Мануркитцы очень добродушный народ и не умеет сра-
жаться. Я отправился на поиски великого воина. Однажды
видение подсказало мне, что это ты тот самый великий во-
ин. Я проделал долгий путь в ваше странное королевство. Ты
должен помочь нам, иначе мы погибнем!

Комната приобрела свои привычные очертания. Миша
потихоньку пришел в себя.

– Я совсем не воин! – воскликнул он. – Я мальчик двена-
дцати лет и учусь в шестом классе! Ты ведь волшебник, по-
чему бы тебе не сразиться с этой Маркондой самому?



 
 
 

–  К сожалению, во владениях Марконды я теряю свою
волшебную силу, и становлюсь обычным попугаем, только
очень умным, – опустил голову Кувитлик.

– Нет! – попятился назад мальчик – Мама с папой будут
сильно переживать, если завтра меня не найдут! А я не хочу,
чтобы они переживали! Да и, в конце концов, я боюсь!

– Для них пройдет только одна ночь, как бы долго ты не
находился в волшебном королевстве, – успокоил Мишу по-
пугай – Наше путешествие будет таить в себе кучу опасно-
стей, и я не могу заставить тебя сделать это. Но верю в то, что
у тебя все получиться. Так предсказало видение. Впрочем,
если ты нам не поможешь, нас уже ничто не спасет.

Попугай опустил крылья и заплакал. Долгие поиски вои-
на, сильно измотали гордую птицу. Миша был очень отзыв-
чивым мальчиком. Ему стало жалко жителей волшебного ко-
ролевства. И, не смотря на страх, он согласился отправиться
в опасное путешествие. Ведь от его решения зависело много
судеб.

Попугай воспрял духом и, прошептав заклинание, Миша
и Кувитлик чудесным образом оказались в королевстве Ма-
нуркит. Так началось опасное путешествие.



 
 
 

 
Глава 2; Мудрый волшебник Таумог.

 
Оказавшись в королевстве Мануркит, Миша уже ничему

не удивился. Все те же красивые хижины на берегу озера, те
же человечки в разноцветных мантиях и розовых цветочках
в волосах. Человечки увидели мальчика и тут же подбежали
к нему. Попугай взмахнул крыльями и восторженно произ-
нес:

– Великий воин пришел к нам освободить короля!
Жители королевства подхватили смущенного мальчика, и

стали подбрасывать его вверх, восклицая при этом: «Слава
воину! Слава спасителю!» Когда все немного успокоились,
Миша смог внимательней рассмотреть мануркитцев: мужчи-
ны, от мала до велика, носили густую бороду, складывалось
ощущение, что они с ней рождаются. И это было не далеко от
истины, так как борода у мануркитцев начинала расти сразу
после рождения вместе с обычными волосами. Женщины же
заплетали свои волосы в роскошные косы и были немножко
выше мужчин.

Миша поблагодарил Мануркитцев за восторженный при-
ем и Кувитлик предложил зайти в хижину мудрого волшеб-
ника Таумога. Таумог много лет назад служил колдунье Мар-
конде, и сможет лучше рассказать мальчику про ее владения.

Хижина мудрого волшебника была гораздо больше
остальных. Внутри множество книг забили собой все шкафы



 
 
 

и полки, а те, которым места не хватило, стояли стопками
на полу. В центре комнаты сидел старик. Он не был похож
на мануркицев – высокий и зеленоглазый, но в разноцветной
мантии и с розовыми цветами в волосах, как у всех осталь-
ных. Его борода была длинная и седая, как у Деда Мороза.

– Так, так! – обратил внимание на Мишу Таумог, – неужто
великий воин пожаловал!

Он вскочил так шустро, словно это был не старик, а со-
всем молодой юноша и начал осматривать мальчика, приго-
варивая при этом: «Прелестно! Восхитительно!»

– Владение Марконды начинается сразу за озером, – ска-
зал мудрец, закончив осмотр мальчика. – Она держит коро-
ля в своем замке. Для того чтобы добраться до замка, нужно
идти туда где встает солнце. Но это будет очень не просто,
впереди тебя ждут опасные испытания. Много страшных и
хитрых созданий, подосланных злой колдуньей, встретится
на твоем пути.

– Я буду помогать тебе! – перебил мудреца Кувитлик. –
Но во владениях Марконды я потеряю способность разгова-
ривать и буду обычным попугаем. Но очень умным попуга-
ем! Из меня получится настоящий шпион!

– Шпион мальчику не помешает! – согласился Таумог.
На том и порешили. Вскоре на волшебное королевство

опустилась ночь, Мишу поселили в одном из домиков, где
радушные хозяева накормили его пирогом, напоили сладким
чаем, и уложили спать. Таумог же, когда все обитатели вол-



 
 
 

шебного королевства сладко спали, ходил по своей хижине
и размышлял о том, как можно помочь Мише в его опасном
путешествии. Он раз за разом воодушевленно брал попадав-
шую ему на глаза очередную книгу, но бегло пролистав стра-
ницы, с разочарованием откладывал ее в сторону. Наконец,
ему на глаза попала толстая книга заклинаний.

– Ну, конечно! – воскликнул он, бросившись к ней. – Как
же я сразу не догадался! Так, так, это было где-то здесь.

Найдя нужную страницу, он прочел заклинания:
– Варлуан! Нарлуан! Урлаур! Вурлаур!
Таумог, активно жестикулируя, произносил волшебные

слова. Хижину заволокло густым дымом. Когда дым рассе-
ялся, в центре комнаты оказалась девочка лет двенадцати.
Она была одета в серые шортики, рубашку без рукавов и по-
ходные сапожки.

Девочка оглядела хижину, ничуть не удивившись своему
необычному появлению.

–  Эльза!  – представилась она, обратившись к мудрому
волшебнику.

– В книге ничего не сказано, что «помощь в опасном пу-
тешествии» – это маленькая девочка! – удивился Таумог.

– Между прочим, я отличница по опасным путешествиям
и признана лучшей помощницей в нашей волшебной акаде-
мии! – обиделась девочка.

– Волшебная академия! – воскликнул Таумог. – Я закон-
чил ее много лет назад! К сожалению, во владениях Маркон-



 
 
 

ды никто не может колдовать, кроме нее…
– Поэтому я здесь! – уверенно отрезала Эльза.
Таумог посвятил помощницу в суть дела, затем начал хо-

дит кругами по своей хижине, о чем-то размышляя. Нако-
нец, он обратился к девочке, которая с интересом рассмат-
ривала спящее волшебное королевство за окном:

– Марконда наверняка уже знает о вашем предстоящем
путешествии и будет всячески вредить вам. Надеюсь, виде-
ния Кувитлика не обманывают и Миша действительно тот
самый воин, который сможет одолеть злую колдунью.

– Со мной точно сможет! – уверенно сказала девочка.
Таумог почесал бороду, на мгновение о чем-то задумав-

шись. Тем временем наступило утро. Солнце показалось на
горизонте. Волшебник напоил девочку чаем, и они отправи-
лись к озеру на встречу с Мишей и Кувитликом.



 
 
 

 
Глава 3; Первое испытание.

 
Миша вновь проснулся от того что Кувитлик ущипнул его

за нос.
– Вставай, великий воин! – восторженно и бодро произнес

он. – Пора отправляться в путь!
Миша нехотя поднялся с постели и, позавтракав, они от-

правились на встречу с Таумогом.
Подойдя к озеру, наши герои очень удивились тому, что

Таумог был не один.
– Знакомьтесь – это Эльза, она поможет вам в вашем пу-

тешествии! – представил девочку волшебник.
Миша не обрадовался такому сюрпризу. Идти неизвестно

куда, рисковать жизнью, да еще и возиться с какой-то дев-
чонкой!

– Нас ждет опасное путешествие, и нам некогда будет во-
зиться с девчонкой! – запротестовал он.

– Неизвестно, с кем еще придется возиться! – обиделась
Эльза.

Таумог обнял ребят.
– Марконда могущественная волшебница, – сказал он. –

Нет ничего на свете, чего она бы не могла! Даже силы при-
роды подчинились ее воле. А верные слуги Марконды – го-
блины и вурдалаки, разоряют земли. Но единственная сила,
которая ей не подвластна – это дружба. Против дружбы она



 
 
 

бессильна!
Ребята пожали друг другу руки, ведь от них зависит судь-

ба целого королевства! Но до дружбы им было еще очень да-
леко.

Кувитлик взмыл вверх над ребятами:
– Скоро я лишусь своей волшебной силы! – прокричал

он. – Но перед этим я как следует, поколдую!
Он быстро замахал крыльями, так что из них посыпались

яркие искры. Глаза его загорелись, словно лампочки на но-
вогодней елке. Неожиданно на берегу озера появилась дере-
вянная лодка с парусом. Она сначала была прозрачная, как
туман, но вскоре стала совсем как настоящая. Затем он мах-
нул крылом еще раз, и лодка раскрасилась в яркие цвета.
Все-таки это была лодка волшебного королевства, а в вол-
шебном королевстве все раскрашено в яркие цвета!

Пришла пора отправляться в путь. Ребята, попрощались
с Таумогом, пообещав ему помогать друг другу и не спорить
по мелочам. Миша и Эльза хорошо устроились на удобных
лавочках, Кувитлик, как капитан, занял место на носу парус-
ника, всматриваясь в горизонт. Путешествие началось.

Лодка плыла навстречу неизвестности, скользя по глад-
кой, как стекло, воде, оставляя за собой рябь и пену. Ребятам
могло показаться, что они плывут не на озере, а где-нибудь
в океане, ведь озеро было не маленьким. Но тонкая линия
берега на горизонте напоминала «мореплавателям» об огра-
ниченности этого водоема.



 
 
 

Неожиданно спокойное до этого небо начало покрывать-
ся тучами. Эльза, как «заправский моряк», вскочила со ска-
мейки и собрала парус. Сделала она это очень вовремя, ведь
ветер, до этого спавший богатырским сном, начал бросать
лодку из стороны в сторону, словно это была не лодка, а спи-
чечный коробок и, будь парус на месте, непременно перевер-
нул бы этот коробок вверх дном.

– Это точно проделки Марконды! – крикнул Кувитлик,
вцепившись, что было силы в лодку.

Миша взял весла, которые до этого спокойно лежали на
дне лодки, и начал грести. Волны поднимались все выше и
выше, стремясь разбить в щепки разноцветный парусник.

Кувитлик шептал заклинания, чтобы спасти ребят от сти-
хии, но магия Марконды была явно сильней, и у него ничего
не получалось.

Неожиданно очередная волна, что обрушилась на лодку,
чуть было не унесла девочку с собой, но Миша быстро сре-
агировал, схватив руку Эльзы, другой рукой крепко держась
за борт.

– Спасибо тебе, воин, – опустив голову, сказала девочка.
– Я обычный мальчик, и вовсе никакой не воин, – смутил-

ся Миша.
– Очень смелый мальчик, – возразила Эльза. – Не каждый

решиться на такое путешествие!
Тем временем стихия с новой силой обрушилась на безза-

щитный парусник, его бросало из стороны в сторону, пока не



 
 
 

перевернуло совсем. Наши смелые герои оказались в воде…



 
 
 

 
Глава 4; Великан

 
Миша очнулся на берегу и, вспомнив, что с ними произо-

шло, бросился искать товарищей. Вскоре он увидел девочку.
Она лежала на влажном песке и часто дышала.

– Слава богу, ты жива! – воскликнул обрадованный маль-
чик.

– Да, жива, – удивленно оглядела себя Эльза. – То есть,
конечно, жива, я же отличница по выживанию!

– А еще ты, наверняка, отличница по самомнению, и пе-
редовик по носозадерательству! – съязвил Миша

Эльза только хмыкнула в ответ.
– А где же Кувитлик? – опомнился мальчик.
Попугай все это время сидел на ветке дерева и наблюдал

за ребятами. Он был абсолютно уверен в том, что шторм не
станет большим препятствием на пути в замок Марконды.
Но его очень удручило, что огонек дружбы, который заро-
дился в момент опасности, вновь угас.

Наконец Кувитлик решил обозначить свое присутствие,
но вместо человеческих слов заговорил на птичьем языке:
«Я совсем забыл, что не могу говорить в этих краях!» – по-
думал он, но ребята его заметили и бросились к нему со всех
ног.

– Мы во владениях Марконды, а значит, попугай утратил
способность разговаривать, – подытожила Эльза. – Так-так,



 
 
 

солнце встает на востоке, значит, нам туда.
      Девочка показала на джунгли. Мише не понравилось,

что Эльза взяла на себя роль лидера, но опыта у нее было
куда больше, чем у него, и он подчинился.

Ребята шли через джунгли. Кувитлик удобно устроился на
плече Миши, а Эльза шла впереди. По сторонам были дере-
вья и кустарники, перевитые деревянистыми лианами.

– Мы идем по слоновьей тропе, – обратила девочка вни-
мание на поломанные и выкорчеванные с корнем деревья. –
По крайней мере, я больше не знаю животных, способных на
такое. Хотя.… Надеюсь, это не равнинные великаны, иначе
нам придется не сладко!

Не успел Миша испугаться, как наши герои попали в сеть,
которая подняла их на самую макушку большого дерева. Ку-
витлик прокричал что-то на попугаевом и улетел.

– Надеюсь, он за помощью, – прошептала Эльза, – это сеть
равнинного великана, очень глупые создания, но всегда го-
лодные и не прочь полакомится путешественниками…

– Что же нам делать? – испугался Миша.
– Мы что-нибудь придумаем! Со мной не пропадешь! –

заважничала Эльза.
«Опять нос задрала», – подумал мальчик и решил взять

себя в руки, чтобы не казаться слабым в глазах этой зазнай-
ки.

Ребята просидели в сети до захода солнца. Вдруг в джун-
глях раздались громкие звуки шагов и хруст деревьев.



 
 
 

– И где же я буду искать этих проклятых детишек! – вор-
чал великан – Ходи, Бульбизар! Ищи, Бульбизар! А все са-
мое вкусное достанется Марконде! Вот найду их и съем сам!
Ни с кем не поделюсь! У меня животик урчит от голода!
Недаром мама советовала не связываться с этими волшеб-
никами! А кто это у нас здесь?

Великан схватил сеть с сидевшими в ней ребятами, словно
это была обычная авоська.

– Попались, голубчики! – обрадовался он – Славный у ме-
ня сегодня будет ужин!

– После шести есть вредно! – неожиданно для себя выпа-
лил Миша.

– Это почему еще? – удивился Бульбизар – Вот обжарю
вас в пальмовом масле, до хрустящей корочки. Какая вкус-
нотища будет!

– Уважаемый великан, – вмешалась в разговор Эльза. –
Воин хотел сказать, что если вы нас съедите на ужин, то
утром проснетесь голодным, будете себе искать новую добы-
чу, а ведь это так утомительно. Вы только подумайте, как
приятно будет утром перекусить сочными и полезными ре-
бятами!

– Действительно! – согласился великан – Перекушу сей-
час листьями, а утром наслажусь свеженьким мясом. А пока
висите здесь и не мешайте мне спать!

Бульбизар оставил ребят висеть на макушке дерева, а сам,
громко чавкая, жевал ветки кустарников и деревьев, сидя



 
 
 

на набитом пухом мешке, который носил всегда за спиной.
Вскоре он, так же сидя, заснул, громко при этом храпя.

– По крайней мере, у нас есть время до утра, – тихо ска-
зала Эльза.

– Кувитлик обязательно нам поможет, – с надеждой про-
говорил мальчик.

Неожиданно в небе что-то блеснуло. Ребята сначала поду-
мали, что это какая-то звезда. Но это был Кувитлик. Он ле-
тел, то словно падая вниз, то вновь набирая высоту. В лапах
у него был нож, именно его блеск ребята сначала приняли
за звезду.

Когда нож оказался в руке Эльзы, она мастерски перере-
зала канаты, и ребята смогли выбраться наружу. Миша счи-
тался лучшим во дворе по лазанью на деревьях, и для него
не составило труда спуститься вниз, Эльза же наверняка и
здесь была чемпионкой.

– Только тихо, чтобы он не проснулся, – прошептала Эль-
за.

Ребята на цыпочках крались мимо Бульбизара. Его зло-
вонное дыхание и оглушительный храп вселяли ужас и
страх. Вдруг Миша наступил на сухую ветку, и она издала
громкий хруст. Великан тут же проснулся и начал смотреть
по сторонам. Эльза нашла пустующую землянку, в которой
давно никто не жил, и ребята шустро спрятались в ней.

–  Проклятые детишки!  – кричал Бульбизар.  – Недаром
мама говорила, не разговаривай с едой! Ищи теперь их! Сви-



 
 
 

щи теперь их! Связался с волшебниками на свою голову!
Пусть Марконда сама воюет со своим воином! Пойду ка я
лучше поймаю слона или гиппопотама, уж сытнее будет, чем
есть этих костлявых детишек!

Великан, ворча, уходил вглубь джунглей. Ребята решили
переночевать в теплой землянке, Кувитлик кивнул головой
и улетел.



 
 
 

 
Глава 5; Старая шаманка Абангу

 
Миша проснулся утром от сладкого фруктового запаха.

Эльза, пока мальчик спал, успела собрать целую кучу экзо-
тических фруктов и ягод. Вкусно позавтракав, ребята отпра-
вились в путь.

– Бульбизар наверняка протоптал тропу до замка Маркон-
ды. Она как раз уходит на восток, – сказала Эльза.

– А если мы вновь наткнемся на этого великана или его
родственников? – спросил Миша.

– Равнинные великаны не живут в этих местах, предпочи-
тая саваны, а этого подослала Марконда. Я провела развед-
ку, пока ты спал, и выяснила, что он ушел в свои края, – от-
ветила девочка.

– Надеюсь, это так, – выдохнул Миша.
– Я редко ошибаюсь, – захвасталась Эльза. – В нашей вол-

шебной академии преподают лучшие учителя, потому моя
подготовка не может вызывать сомнения!

– А учитель скромности в академии у вас есть? – поинте-
ресовался Миша.

– Скромность не поможет в схватке с кровожадным дра-
коном, – обиделась девочка.

– Здесь и драконы есть? – насторожился Миша.
– Нет, – успокоила его Эльза. – Только гигантские орлы

и оборотни!



 
 
 

Тропа не была ровной дорогой. Раз за разом им прихо-
дилось перелезать через наваленные в кучу выкорчеванные
деревья. Для великана не составляло труда перешагнуть че-
рез эти кучи, а ребятам приходилось прикладывать усилия.
Вдруг до детей донесся запах дыма.

– Очень странно, – удивилась Эльза. – Не думала, что в
этих краях живут люди. Надо быть очень осторожными. Воз-
можно, это очередная ловушка Марконды.

Выйдя на поляну, наши герои увидели большой костер,
вокруг него плясала странная женщина, одетая в шкуры жи-
вотных и била в бубен. Ребята решили спрятаться и пона-
блюдать за ней.

– Не бойтесь меня! – неожиданно сказала женщина – Я не
причиню вам вреда!

– Откуда вы узнали, что мы здесь? – спросила Эльза
–  Я разговариваю с духами, от меня сложно что-то

скрыть! – улыбнулась женщина.
      От костра исходило приятное тепло, и ребята почув-

ствовали усталость после долгого пути. Утроившись у огня
они, наконец, расслабились.

– А что вы делаете здесь совсем одна? – спросил мальчик
– О нет! Я отнюдь не одна! Со мной мои предки!
Шаманка бросила какой-то порошок в костер, в небо

взмыли яркие искры. Огонь начал переливаться яркими
красками и в них ребята увидели силуэты людей. Они были
словно статуи. У первого было копье в руке, у второго боль-



 
 
 

шие барабаны, а третий словно застыл в танце. Затем фигу-
ры пришли в движение. Копье взмыло вверх, пронзив собой
орла, и стало ясно, что это был эпизод древней охоты. За-
тем ребята стали свидетелями зажигательного танца, кото-
рый эхом отразился в этом костре из давно забытых времен.

– Но, как!? – удивилась Эльза – Во владениях Марконды
никто не может колдовать!

– Это не волшебство, – все также спокойно ответила жен-
щина – Это древнее искусство, которое передается из поко-
ления в поколение. Позвольте представиться – я шаманка
Абангу! Старейшая шаманка на всем континенте! Сами мо-
жете, не представляется, я знаю все о вас.

– Но, что вы делаете здесь совсем одна? – не унимался
мальчик.

– Меня прислал король Ракиток, он знает о вашем путе-
шествии, и очень хочет вам помочь. Дело в том, что мы с ним
старые друзья, и можем несколько часов провести в друже-
ской беседе, особенно сейчас, когда он сидит в темнице и
очень нуждается в собеседнике.

– Но, как это возможно? – удивилась Эльза
– Для духов предков нет ничего невозможного! – восклик-

нула шаманка, кинув в костер очередную порцию порошка.
Абангу достала мешочки с непонятной сухой травой и вы-

сыпала в котелок. Затем, шепча что-то себе под нос, она на-
лила в него воду и поставила на огонь.

– Я приготовлю вам успокаивающий чай, чтобы вы набра-



 
 
 

лись сил и немного отдохнули.
Выпив приготовленный напиток, ребята практически

мгновенно уснули. Проснулся Миша вновь от того что Ку-
витлик щипал его за нос. Мальчик поначалу отмахивался от
надоедливой птицы, но затем услышал, как кто-то разгова-
ривает. Оглядевшись, он понял, что их с Эльзой, которая
мирно спала, кто-то запер в небольшой хижине. Миша при-
слушался к разговору…

– Неужели ты забыла, как твое племя прозябало от голода,
пока я не позволила вам жить и охотиться на моих землях?!

– Мы всегда будем благодарны вам за это, но они ведь со-
всем дети!

– Делай так, как я сказала! Утром за ними придут мои
верные слуги! От тебя лишь требуется не дать им уйти до
утра!

Миша посмотрел в небольшую щель между досками, из
которых была сбита дверь. В костре, словно в телевизоре, он
увидел Марконду. Она была высокая, в черном плаще, ее зе-
леные глаза блестели, как два изумруда, а черные растрепан-
ные волосы придавали устрашающий вид.

– Не забудь про эту проклятую птицу! Он вечно сует свой
клюв не в свое дело!

Костер изверг фонтан искр и изображение исчезло. Когда
Миша оглянулся назад, Кувитлика уже не было.

– И как он отсюда выбрался? – прошептал про себя маль-
чик – Не попугай, а настоящий фокусник.



 
 
 

Миша разбудил Эльзу и пересказал ей подслушанный раз-
говор, Нужно было как можно скорее выбраться из этой хи-
жины. Найдя под самой крышей маленькое окошко, стало
понятно, как Кувитлик попал в хижину, а затем покинул ее.
Но это было очень маленькое окошко для того, чтобы в него
мог пролезть двенадцатилетний подросток.

Почти отчаявшись, ребята услышали странный шорох в
углу хижины. Земля в этом месте начала шевелиться и вско-
ре они увидели чумазое лицо маленького человечка.

– Кто вы? – спросил Миша
– Это земляной гном! – обрадовалась Эльза.
– Совершенно верно, – подтвердил слова Эльзы гном. –

Меня зовут Тинькитон. Я пришел помочь вам. Слух о вели-
ком воине, который победит злую ведьму, прошел по всем
владениям Марконды! Когда эта колдунья поселилась в на-
ших краях, мы, земляные гномы, отказались служить ей. За
это она наслала на нас страшных чудовищ. Лишь немногие
тогда смогли выжить. С тех пор нам приходиться постоян-
но прятаться и жить тайно. Надеюсь, вы одолеете Марконду!
Идите за мной!

Гном скрылся в вырытом им туннеле. Ребята последовали
за ним. Вскоре они оказались на тропе великана.

– Удачи вам в вашем опасном путешествии! – помахал им
на прощание земляной гном и исчез в туннеле.

Взошло солнце. Миша и Эльза вновь отправились в путь.
Чай старой шаманки действительно придал им силы. У ре-



 
 
 

бят не было обиды на Абангу – на кону была судьба ее со-
племенников.



 
 
 

 
Глава 6; В замке Марконды.

 
Замок Марконды снаружи выглядел очень мрачно. Чер-

ная магия, которой было пропитано все вокруг, притягивала
дождевые тучи, от чего над замком всегда шел дождь, свер-
кали молнии, и громыхал гром. Внутри серые стены, покры-
тые плесенью, освещало несчетное количество свечей. Го-
блины и вурдалаки – верные слуги Марконды, внимательно
следили за тем, чтобы догоревшая свеча сразу менялась на
новую. Злая колдунья за малейший проступок могла испе-
пелить одним только взглядом.

В центре огромного зала стоял трон. Он был словно свит
из тысячи змей, и не исключено что это были действительно
настоящие змеи, застывшие по велению злой колдуньи. На
троне сидела сама Марконда.

– Проклятые детишки! – злобно прокричала она. – Эта
старая шаманка еще поплатится за то, что упустила их! Меня
окружают одни идиоты!

Марконда нервно вскочила с трона и начала ходить из сто-
роны в сторону, о чем-то размышляя. Неожиданно в трон-
ный зал вошел верный помощник колдуньи – старый хромой
гоблин Вульбитар, который служит ей уже больше полувека.
Марконда, в порыве ярости, лучом из своей руки преврати-
ла его в кактус.

– Проклятая птица, – проворчала она, – погоди, я до тебя



 
 
 

еще доберусь!
Марконда вновь села на свой трон.
–  Когда заклинание будет завершено, и я поглощу всю

энергию Ракитока, у меня будет достаточно силы, чтобы раз-
рушить эти проклятые руны и подчинить себе весь мир! Ни-
кто не знает, что эти руны не только защищают волшебный
мир от внешнего, но и внешний мир от злого волшебства и
волшебников! Я тут как пленница и пока вынуждена сидеть
в этом проклятом замке, а эти болваны не могут справиться
с противными детишками! Главное держать в секрете мои
планы. Когда придет время – вас уже ничто не спасет!

Марконда злорадно улыбнулась, представляя, как она бу-
дет расправляться с королевством Мануркит и уничтожит,
наконец, волшебную академию, из которой ее выгнали за
жестокость много лет назад. С волшебной академией она
бы давно расправилась, но никто не знает, где она находит-
ся. Туда могут попасть только ученики и учителя, прочитав
определенные заклинания. Но когда руны будут разрушены
– все секреты сразу откроются. А главное, в ближайшем бу-
дущем она видела себя хозяйкой мира, где все ей будут при-
служивать, а несогласных ждет немедленная расправа.

– Надо подумать, как расправиться с этими детишками, –
оторвалась от своих мечтаний колдунья.

Марконда вновь встала со своего трона и, ходя кругами по
залу, начала думать о том, как можно избавиться от Миши и
Эльзы и, по возможности, от Кувитлика. Наконец она вспом-



 
 
 

нила о песчаном оборотне, который совсем недавно пришел
в ее владения из пустыни. Колдунья позволила ему жить воз-
ле своего замка и взяла его на службу. Пустив луч из руки в
Вульбитара, она вновь вернула ему его облик и велела при-
вести к ней оборотня.

Песчаный оборотень отличался от известных нам оборот-
ней из фильмов тем, что умел превращаться только в неоду-
шевленные предметы разного размера. Это позволяло ему
скрытно преследовать добычу. Между тем, он не умел пре-
вращаться в сильных и могучих зверей, правда, это ему и не
требовалось, так как сильным и могучим зверем он был сам.

– Госпожа! Ангор очень рад служить вашему великому
величеству! – пресмыкаясь, вошел оборотень. – Ангор вы-
полнит любую вашу просьбу!

Марконда оценивающе посмотрела на оборотня: «Оче-
редной идиот», – подумала она.

– В одиночку сложно держать в страхе всех обитателей
моих земель! – колдунья подошла к Ангору и, положив руку
ему на плечо, повела его вокруг своего трона. – Мне нужен
заместитель, безжалостный и свирепый, который будет ору-
дием возмездия в моих руках!

– Да! – изошел слюной оборотень.
– Посмотри! – кивнула Марконда в сторону двери. – Меня

окружают одни идиоты! Кому бы доверить эту должность…
Марконда подошла к окну, искоса поглядывая на, трясу-

щегося от ожидания, Ангора. Затем она резко повернулась



 
 
 

и крикнула:
– Ты – страшный и безжалостный, хитрый и расчетливый!

Ты будешь моим заместителем!
– Да, госпожа! – расплылся в улыбке от счастья оборотень.
– Но ты должен доказать свою преданность! – отчеканила

Марконда.
– Я выполню все, что пожелаете!
– Тебе нужно выполнить всего ничего – расправиться с

маленькими беззащитными детишками и должность твоя! –
улыбнулась колдунья.

– Я сделаю это! – воскликнул Ангор.
–  Они на тропе великана!  – командным голосом сказа-

ла Марконда – С ними может быть попугай! Расправься и с
ним! Ступай!

– Да, ваше великое величество! – Ангор раскланялся, за-
тем спешно вышел за дверь.

Марконда села на трон.
– Одни идиоты вокруг…



 
 
 

 
Глава 7; Козни

песчаного оборотня.
 

Ангор, когда прошла эйфория от неожиданного подарка
судьбы, начал размышлять. Чем больше оборотень размыш-
лял, тем меньше радовался предложению Марконды. Он ни-
как не мог понять, почему колдунья поручила ему такое пу-
стяковое дело. Для испытания это слишком просто. Значит,
эти дети не так просты, как кажутся. Возможно даже что это
могущественные маги. От этих мыслей оборотень впадал в
отчаяние, но отказаться выполнить задание не мог, иначе
колдунья сотрет его в порошок. Единственный выход – по-
ложиться на свою хитрость и смекалку.

Песчаные оборотни могли бежать со скоростью шестьде-
сят километров в час на большие расстояния. Поэтому Ан-
гор очень быстро добрался до детей. Услышав разговор, он
немедленно превратился в камень и начал ждать.

–  Когда закончится наше путешествие, и мы победим
злую колдунью, я поговорю с учителями и, возможно, тебя
примут в нашу волшебную академию на факультет помощ-
ников, – сказала Мише Эльза.

– Спасибо, но мне нравится моя школа, к тому, же у меня
есть успехи в физике, – ответил Миша.

Догадка Ангора подтвердилась: ученица волшебной ака-



 
 
 

демии и могучий маг, владеющий великой магией – «физи-
кой». Не зря Марконда их так боится. Следуя за ребятами,
оборотень обдумывал план расправы над детьми. Неожидан-
но ему в голову пришла идея: Великан не всегда шел пря-
мой дорогой до замка Марконды. Иногда он сворачивал на
горную тропу, чтобы полакомиться яйцами горных орлов. В
горах, превратившись в небольшой предмет, можно подка-
раулить ребят и скинуть их вниз. Так они точно не успеют
воспользоваться «физикой».

Скрытно, через джунгли, обогнав ребят, Ангор добежал
до развилки. Он применил весь свой талант, чтобы превра-
титься в деревья и кустарники, загородив собою путь до зам-
ка Марконды. Сделал он это так мастерски, что по нему
даже начали прыгать обезьяны. Дойдя до развилки, ребята
очень удивились, что дорога поворачивает на север в горы.
Но предположив, что таким образом великан обходил ка-
кое-то препятствие, свернули на горную тропу.

Ангор вновь опередил ребят. И, выбрав самое удобное ме-
сто, превратился в маленький камушек. Он представлял, как
быстро разделается с детьми и вернется в замок Марконды.
Возможно, у него будет даже свой маленький зал и свой ма-
ленький трон. Никогда раньше Марконда не назначала себе
заместителей, и потому он слабо представлял свои обязан-
ности. Но в чем точно был уверен, так это в том, что у него
будет своя свита гоблинов и вурдалаков, с которой оборотень
будет наводить страх и ужас от имени Марконды на обита-



 
 
 

телей ее владений.
Тем временем Кувитлик, который следил за развитием си-

туации, ждал удобного момента для того, чтобы расправить-
ся с песчаным оборотнем. Схватив камень, в который пре-
вратился Ангор, он без труда сбросил его в ущелье. Так с
оборотнем было покончено.

Когда Кувитлик решил найти детей и знаками сообщить
им то, что они идут не той дорогой, Миша и Эльза словно
провалились сквозь землю. Он облетел все вокруг, но ребят
нигде не было.



 
 
 

 
Глава 8; В плену у горных эльфов.

 
Миша и Эльза на горной тропе были застигнуты врасплох

горными эльфами. Воинственные создания ростом с взрос-
лого человека, синекожие и остроухие, были мастерами мас-
кировки. Ведя охоту на всех, кто им встречался в этих горах,
они все же остерегались нападать на таких больших и силь-
ных противников, как великан или оборотень. А вот ребята
им были как раз по вкусу и по размеру. Закрыв их в клетке,
которую несли четыре эльфа на своих плечах, они вошли в
пещеру, вход в которую сразу был тщательно замаскирован.
Вокруг были необычайной красоты сталактиты и сталагми-
ты, освещенная факелами в руках эльфов пещера, перелива-
лась яркими огнями, словно это было небо, усеянное звез-
дами.

Наконец они добрались до места, где пещера расширя-
лась. Вскоре она стала настолько широкая, а потолки высо-
кие, что в ней без труда поместился бы стадион Олимпий-
ский и еще один в придачу. Сотни каменных хижин стояли
вокруг и тысячи эльфов толпились на узких улицах. Это бы-
ла деревня эльфов. Но одна хижина отличалась от осталь-
ных своими размерами и раскраской. Это была хижина во-
ждя Корлуана.

Эльфы поставили клетку напротив вождя.
– Неужели это дети, которых так сильно боится Маркон-



 
 
 

да? Нам сегодня крупно повезло! – воскликнул Корлуан. –
За них можно много выторговать у колдуньи!

– Марконда не станет с вами торговаться! – уверенно ска-
зала Эльза.

–  Молчать!  – крикнул на девочку вождь – Мне лучше
знать, что станет, а что не станет делать Марконда. Она ли-
шила нас магии и тем самым обрекла на жалкое существо-
вание охотников и собирателей! За вас-то она точно вернет
волшебство!

– Марконда никогда никому не позволит колдовать, ей не
нужны конкуренты на своей земле, – не унималась Эльза.

– Противная девчонка! – закипел Корлуан – Как ты сме-
ешь пререкаться с великим вождем?! Посадите их на цепь!
Собирайте отряд! Мы идем к Марконде!

Ребят приковали к стене пещеры. Они видели, как вождь
собирает отряд из сотни воинов, одетых в блестящие доспе-
хи, в ножнах у каждого были острые мечи. Затем Корлуан
скомандовал, и они отправились в путь.

Около часа Миша и Эльза просидели в цепях, и никто к
ним не решался подойти, затем, словно привыкнув к ним,
эльфы совсем перестали обращать на них внимание. Вдруг к
ребятам подошел маленький ребенок горных эльфов, он был
чумазый и смешной. Миша вспомнил стишок:

Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазоньки блестели,



 
 
 

Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
(Русское народное)
Ребенок эльфов заулыбался и запрыгал, ему явно понра-

вилось, как Миша рассказывал стихотворение.
– Может, ты знаешь еще что-нибудь? – спросила Эльза.
– Я знаю Пушкина!
Привстав и поправив волосы, мальчик с интонацией и ак-

тивно жестикулируя начал пересказывать отрывок из поэмы
«Евгений Онегин»:

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
Ребенок смеялся и прыгал, затем куда-то исчез, а когда

вернулся вновь, с ним было около пятидесяти детей. Миша
читал сказки и стихи, детей становилось все больше и боль-
ше, к ним присоединились взрослые. Это был успех. Эльфы
в благодарность за концерт на ночь поселили ребят в хижи-



 
 
 

не, но предусмотрительно поставили охрану, чтобы дети не
сбежали.

Утром, когда распахнулась дверь, ребята увидели измо-
танного Корлуана. На его доспехах были вмятины от тяже-
лых ударов. Вождь эльфов преклонил колено и хриплым го-
лосом произнес:

– Марконда не стала с нами разговаривать. Когда мы при-
шли к ее замку, нас встретили орды гоблинов и вурдалаков.
Мои войны сражались как львы, но силы были не равны. Ме-
ня схватили три гоблина и отвели к Марконде. Она велела
убить вас, иначе наша деревня будет разорена, а эльфы ста-
нут рабами.

Корлуан заплакал, словно это был не вождь, а маленький
ребенок. Затем он взял себя в руки и сказал:

– Я отпущу вас! Надеюсь, вы справитесь с этой колдуньей,
иначе она не оставит нас в покое.

В это время в хижину влетел Кувитлик, и хоть он не мог
ничего сказать, в глазах его была видна радость от встречи с
ребятами. Корлуан снял со своей шеи медальон и сказал:

– Это единственный артефакт в деревне, который не утра-
тил своей магической силы. Он может открыть любую дверь,
и наверняка пригодиться вам в замке Марконды.

Корлуан передал медальон Мише, затем ребят сытно на-
кормили и проводили до джунглей. Кувитлик же улетел сра-
зу после того как они вышли из пещеры эльфов.



 
 
 

 
Глава 9; Вновь шаманка Абангу.

 
После пройденных испытаний Эльза практически пере-

стала зазнаваться, а Миша стал гораздо смелее. Между ре-
бятами завязалась дружба.

Вскоре на великановой тропе ребята вновь увидели зна-
комый костер и старую шаманку. Они сначала хотели спря-
таться в джунглях, но затем заметили на плече у Абангу Ку-
витлика.

– Я очень сожалею, что обманула вас при первой нашей
встрече – повернулась к ребятам шаманка – Я была слепа и
боялась за свое племя. Но вы – наша последняя надежда.

Ребята поняли, что бояться им нечего, ведь Кувитлик до-
веряет шаманке, значит и им следует. Они подошли к кост-
ру, и выпили предложенный чай.

– Духи посвятили меня в коварный замысел Марконды, –
начала свой рассказ Абангу. – Ракиток обладает невероятной
жизненной силой, которая позволила бы ему жить не одну
сотню лет. Во всем мире нет существа, кто сравнился бы с
ним в жизненной силе. Марконда с помощью заклинаний,
забирает энергию у короля, чтобы разрушить руны и подчи-
нить себе весь мир. Но пока она не закончит поглощать жиз-
ненную силу Ракитока и не разрушит руны, возможности ее
ограничены. Это поможет вам в битве с ней.

Ребята очень расстроились, узнав планы Марконды. Им



 
 
 

было очень жалко короля Ракитока, который, возможно, ис-
пытывает ужасные мучения в плену у колдуньи.

Шаманка поставила на костер котелок и, шепча странные
слова, начала бросать в него разные травы и порошки. Затем
она стала бить в бубен и петь необычные песни, пока в ко-
телке кипело снадобье. Вскоре, сняв котелок с огня, шаман-
ка набрала стеклянный пузырек получившимся зельем.

– Это древний оборотный отвар правды! – воскликнула
Абангу – Его рецепт мне подсказали духи предков! Он спо-
собен придавать истинное обличие тому, на кого будет вылит
этот отвар. То обличие, которое он заслужил. Сердце Мар-
конды давно уже кусок камня, вылив на нее содержимое пу-
зырька, вы обратите ее в камень!

Ребята поблагодарили шаманку. Теперь у них было ору-
жие против злой колдуньи. Осталось пробраться в замок и
сразиться с ней. Кувитлик, все это время сидевший на плече
у Абангу, кивнул головой и улетел в джунгли. Пора продол-
жить путь.



 
 
 

 
Глава 10: Разбойница Катрана.

 
Не успели ребята отойти от старой шаманки Абангу, как

вновь оказались в чьих-то сетях на дереве.
– Неужели это опять великан? – спросил Эльзу Миша.
– Не похоже, что это сеть великана, – задумалась Эльза.
– Попались! – кто-то крикнул снизу – Готовьтесь вывер-

нуть свои карманы – и без геройства! Я метко стреляю!
Сеть начала медленно опускаться пока не достигла земли.

Ребята увидели маленькую женщину, одетую в лохмотья. В
руках у нее был заряженный арбалет.

– А ну, выворачивайте карманы! – скомандовала она.
– У нас важная миссия! Мы идем в замок Марконды! –

возмутилась Эльза.
– Я разве разрешила вам говорить? – разозлилась женщи-

на – Миссия у них! У меня миссия обчистить ваши карманы!
Миша достал из карманов медальон и пузырек с отваром.
– Занятная штука! – осмотрела медальон разбойница – А

это что еще за зелье?
– Вы служите Марконде? – спросил женщину Миша.
– Марконде?! – возмутилась разбойница – Была бы моя

воля – сидеть этой колдунье в клетке!
– А вы разве не слышали про великого воина, который

пришел сразиться с колдуньей? – показала на Мишу Эльза.
Миша засмущался, а женщина задумчиво посмотрела на



 
 
 

мальчика, затем отдала ему медальон и отвар.
– Идите за мной! – крикнула разбойница и устремилась

в джунгли.
Вскоре перед ребятами развернулась жуткая картина: во-

круг были развалины некогда красивых домиков, валялись
разбитая посуда и сломанные детские игрушки. Войдя в
один из немногих целых домиков, женщина разрядила арба-
лет и повесила его на гвоздь.

– Это мое королевство, – с грустью сказала разбойница. –
Вернее то, что от него осталось. Я Катрана, дочь короля хоб-
битов!

Ребята представились в ответ.
– Много лет назад Марконда предложила моему отцу под-

чиниться ее власти. Она хотела, чтобы хоббиты сражались от
имени колдуньи и разоряли другие деревни и королевства,
которые посмеют выступить против нее. И когда получила
отказ – сюда пришли орды гоблинов и вурдалаков. Они уби-
ли всех, лишь мне тогда чудом удалось выжить.

Из глаз Катраны полились слезы. Ребята даже не могли
представить, как это тяжело остаться совсем одной, послед-
ней представительницей некогда многочисленного народа.
Отчаянье толкнуло эту женщину на скользкий путь разбой-
ницы.

– Вы не сможете сами пробраться в замок, – взяв себя в
руки, сказала женщина. – Вас сразу схватят ее верные слуги.
Я помогу вам!



 
 
 

Женщина свистнула, и за окном показалась огромная го-
лова орла.

– Не бойтесь его! Это Оракт, гигантский горный орел! Он
поможет вам пробраться в замок Марконды и не попасться
в лапы ее гоблинам и вурдалакам!

Когда ребята и Катрана вышли из домика, гигантский
орел сделал поклон. Сразу стало понятно, что это воспитан-
ная птица.

– Садитесь ему на спину, и он доставит вас прямо в трон-
ный зал Марконды. Окна там большие! – сказала женщина
– Надеюсь, удача будет на вашей стороне!

Ребята сели на спину орла и поднялись в небо. Впереди
их ждала битва с колдуньей.



 
 
 

 
Глава 11: Встреча с Маркондой.

 
Миша и Эльза сидели на спине орла. Ветер свистел в

ушах, а внизу проносились необычайной красоты джунгли.
Вскоре они увидели тучи и сверкающие молнии – это был
замок Марконды.

– В гигантских горных орлов молнии не бьют! – крикнула
Эльза Мише, но мальчик на всякий случай закрыл глаза.

Гоблины и вурдалаки не заметили, как огромная птица
кружила у них над головами. Орел подлетел к огромному
окну и ударил его клювом, разбив стекло на мелкие осколки.
Затем он влетел в зал, высадил ребят и улетел . Миша и Эльза
решительно пошли в сторону трона, на котором спала Мар-
конда. Ребята очень удивились, что ее не разбудил звук бью-
щегося стекла. Миша достал из кармана пузырек с отваром,
откупорил пробку и вылил на колдунью все его содержимое.
Тут случилось странное – колдунья словно растворилась в
воздухе, не оставив после себя и следа.

– Браво, браво! – кто-то захлопал из самого дальнего и
самого темного угла – Как ловко я вас обманула! Свою ко-
пию мне еще не приходилось колдовать! Неужели вы дума-
ли, что так просто можно влететь в мой замок и убить меня
этим мерзким зельем, что приготовила предательница Абан-
гу? Ну, с ней я позже разберусь! Как вы вообще посмели тя-
гаться с самой величайшей на всем белом свете колдуньей?!



 
 
 

Это вам даром не пройдет!
– Миша, беги! – крикнула Эльза.
Колдунья пустила луч из своей руки в девочку и превра-

тила ее в камень
– В это вы меня хотели обратить? – засмеялась Марконда.
Миша был в отчаянье. Он не знал, что делать дальше и

как спасти Эльзу.
– В кого бы тебя превратить? – задумчиво спросила Мар-

конда – Превращайся ка ты в старый башмак!
Колдунья пустила в Мишу луч, но ничего не произошло.

Она сделала это снова и опять безрезультатно.
– Проклятье! – закипела Марконда – Ну, погоди, скоро я

смогу превратить тебя во что угодно! У меня еще есть вре-
мя придумать что-то лучше и унизительней башмака! Если
бы не этот Таумог с его защитным заклинанием, я бы давно
разгромила это волшебное королевство и ни у кого, не воз-
никло бы тогда желания приводить сюда всяких воинов из
внешнего мира! Этот старый колдун разве не сказал, что он
мой родной брат?

Марконда громко смеялась, а мальчик тихо плакал. Ми-
ша в глубине души всегда понимал, что он не великий воин.
Оказавшись лицом к лицу с колдуньей, мальчик не мог ни-
чего сделать, а единственное оружие было вылито в пустоту.
Но сейчас Миша не боялся за себя. Он чувствовал вину за
то, что взялся не за свое дело. Возможно, стоило объяснить
тогда Кувитлику, что он самый обыкновенный мальчик. На-



 
 
 

верное, настоящий воин был тогда совсем рядом, в соседнем
доме или на соседней улице. Он бы точно справился с Мар-
кондой без оборотного отвара правды. А еще ему было очень
жалко Эльзу, ведь он думал, что она навсегда останется кам-
нем.

– Вульбитар! – крикнула Марконда.
В зал вошел хромой гоблин.
– Да, госпожа – сказал он.
– Обыщи его и отведи в темницу!
Вульбитар нашел медальон и передал его колдуньи.
– Проклятые эльфы! – возмутилась она – Их ждет участь

хоббитов!
Вульбитар вел Мишу по коридорам замка. Вокруг было

много гоблинов и вурдалаков. Они с презрением смотрели
на мальчика, но трогать без разрешения Марконды не реша-
лись. Вскоре Миша оказался в темнице. Его закрыли в сырой
и тесной камере. Тусклый свет редких свечей лишь слегка
освещал мрачные стены подземелья.



 
 
 

 
Глава 12; Вместе в бой!

 
Как только слуги Марконды вышли из темницы, закрыв

за собой прочную стальную дверь, стало совсем тихо. Шанса
сбежать без медальона эльфов не было.

– Приветствую тебя, друг по несчастью! – сказал кто-то за
стеной, видимо, из соседней камеры.

– Здравствуйте, – подавленно ответил мальчик – Кто вы?
– Я Ракиток! Король волшебного королевства! А вы?
– Я воин! То есть Миша! То есть должен был быть воином,

но не воин! – растерялся Миша.
– Так вы воин или не воин? – удивился Ракиток.
– В общем, Кувитлик решил, что я воин, но я не воин.
– Кувитлик! – обрадовался Ракиток – Могу вас заверить,

что он никогда не ошибается!
– Но в этот раз он точно ошибся, – тяжело выдохнул Миша

– Я должен был вас спасти, но оказался запертым в этой тем-
нице. Эльза превратилась в камень, а Марконда хочет под-
чинить себе весь мир!

Миша заплакал. Он был в полном отчаянье.
– Я чувствую, что у тебя очень доброе сердце. Ты очень

смелый мальчик, раз решился на такое путешествие. Думаю,
с нами и всем миром все будет хорошо! Друзья непременно
нам помогут! – успокоил Мишу король волшебного королев-
ства.



 
 
 

– А как же Эльза? Она ведь превратилась в камень!
– Наверняка есть способ вернуть ей прежний облик. В ми-

ре, где есть волшебство – нет ничего не возможного!
Миша немного успокоился.
– Почему, когда Марконда хотела меня превратить в ста-

рый башмак, у нее ничего не получилось? – спросил он.
– Она не может навредить магией людям из внешнего ми-

ра, пока целы руны. Для этого она хочет их разрушить, за-
владев моей жизненной силой.

«Были бы у меня сейчас медальон эльфов и оборотный
отвар правды, задал бы этой колдунье!» – подумал Миша.

Неожиданно в углу камеры раздался шорох, и показалось
знакомое чумазое лицо земляного гнома.

– Как я рад тебя видеть! – воскликнул мальчик.
– Меня прислала шаманка Абангу, – отдышавшись, сказал

Тинькитон. – Она знает, что с вами случилось, и приготовила
новую порцию оборотного отвара правды.

Земляной гном вылез из тоннеля и передал Мише пузы-
рек с отваром.

– Жаль, что нет медальона эльфов, – грустно сказал Ми-
ша.

Неожиданно из тоннеля вылетел Кувитлик. В клюве у него
был медальон. Радости мальчика не было предела. Попри-
ветствовав Мишу кивком головы и передав медальон, по-
пугай пролетел сквозь решетку. Спустя долгое время, раз-
лученные злой колдуньей, верные друзья, наконец, встрети-



 
 
 

лись.
Мальчик открыл камеры, и впервые увидел короля Раки-

тока. Он выглядел как обычный мануркитец, но немного ши-
ре в плечах и с короной на голове.

Герои начали обсуждать дальнейший план действий.
– Дверь в темницу наверняка охраняет слуга Марконды, –

предположил Ракиток. – Я еще достаточно силен, чтобы одо-
леть его!

– Но в коридорах замка много вурдалаков и гоблинов! –
возразил Миша.

– Я смогу отвлечь их! – вмешался в разговор Тинькитон. –
Мы, земляные гномы, за долгие годы скрытной жизни стали
очень ловкими! Им ни за что не поймать меня!

– Отлично! Тогда я смогу пройти в тронный зал Маркон-
ды и вылить на нее отвар, ведь я единственный, против кого
она не может использовать магию! – уверенно сказал маль-
чик.

Кувитлик одобрительно кивнул головой и «операция» на-
чалась. Миша открыл дверь медальоном. Ракиток схватил
вурдалака, охранявшего темницу, и закрыл его в камере, по-
сле чего рухнул без сил. Марконда забрала почти всю жиз-
ненную силу короля волшебного королевства. Тем време-
нем гном начал бегать по коридорам замка, привлекая к се-
бе внимание гоблинов и вурдалаков. Слуги Марконды стал-
кивались друг с другом и падали на пол, но шустрый Тинь-
китон ускользал из их рук. Затем он выманил их из замка.



 
 
 

В погоне участвовал даже хромой гоблин Вульбитар. Путь
был свободен. Кувитлик остался с королем, а Миша пошел
в тронный зал.

Марконда сидела на троне. Увидев мальчика, она попыта-
лась обратить его в камень, но все было тщетно. Впервые в
жизни колдунья пожалела, что наложила на свои владения
заклятия и не могла использовать какую-нибудь стихию про-
тив Миши. Она очень боялась, что природа восстанет против
нее, и сделала все, чтобы обезопасить себя от этого. Только
дождевые тучи над своим замком, как не пыталась, Маркон-
да не могла развеять. Идея со штормом провалилась, а магия
против воина бесполезна.

– Погоди, погоди! – вдруг вскочила она и попятилась от
Миши. – Я ведь сразу поняла, что ты самый великий воин из
всех великих воинов, что мне встречались! Я ведь проверяла
тебя! Мне нужен заместитель! У тебя будет все, что только
пожелаешь!

Миша непоколебимо шел к колдунье. В руке у него был
открытый пузырек с отваром.

– Ну, не хочешь быть заместителем, будь господином! –
взмолилась Марконда.

Мальчик вылил отвар на злую колдунью. Она задымилась
и превратилась в камень. Тучи над замком развеялись. Го-
блины и вурдалаки, существовавшие лишь благодаря черной
магии Марконды, лопнули как мыльные пузыри. Со злом бы-
ло покончено.



 
 
 

Миша подошел к Эльзе, точнее к камню в который пре-
вратила ее колдунья.

– Почему она не превратилась обратно в девочку? – спро-
сил он у Кувитлика, который опять мог говорить.

– Попробуй оборотный отвар правды, – ответил попугай.
Мальчик достал из кармана пузырек.
– Осталась одна капля! – расстроился он. – Она поможет?
Попугай одобрительно кивнул головой. Миша вылил

оставшуюся каплю на камень, и Эльза вновь обрела свой об-
лик. Ребята обнялись, ведь пройдя вместе много испытаний,
они стали настоящими друзьями.

В тронный зал вошли Ракиток и Тинькитон.
– Вы можете поселиться в этом замке. Хватит земляным

гномам прятаться в своих туннелях! – обратился король вол-
шебного королевства к гному.

– Думаю, это будет справедливо! – обрадовался Тиньки-
тон.

В это время в зал влетел горный орел. На его спине сидела
Катрана.

– А как же я? Я больше не хочу заниматься разбоем и жить
одна в развалинах!

– Ты можешь жить у нас в волшебном королевстве! И для
благородного орла место найдется! – предложил Ракиток.

– Спасибо! – обрадовалась Катрана, – с удовольствием!
– Пора вернуться в королевство Мануркит! – сказал Ку-

витлик.



 
 
 

 
Глава 13; Прощание с

волшебным королевством.
 

Герои мгновенно, по желанию Кувитлика, оказались в
волшебном королевстве. Это был настоящий праздник для
мануркитцев. Спустя долгое время король вернулся домой.
На праздник пришли и горные эльфы, и шаманка Абангу.
Все радовались и пели песни. Но среди веселых жителей ко-
ролевства Мануркит был один, который не радовался и не
пел песни со всеми остальными, а сидел в своей хижине и
грустно смотрел в окно. Это был Таумог. Марконда хоть и
совершила много зла, но все, же она была его сестрой. Когда
герои вошли в хижину, мудрец, наконец, улыбнулся.

– Теперь, когда ничего не угрожает волшебному королев-
ству, – сказал он, – я могу посвятить свою жизнь путеше-
ствию и науке. Меня давно уже манили страны за пределами
волшебных рун.

– Неужели ты покинешь нас? – удивился Кувитлик.
– Как только потребуется моя помощь, я вернусь! – отве-

тил Таумог.
Мудрый волшебник обнял Мишу и Эльзу.
– Вы очень смелые ребята и обрели самую великую магию

на земле – дружбу. Но пришла пора прощаться.
– Неужели мы никогда больше не встретимся? – расстро-



 
 
 

ился мальчик.
– Мы обязательно встретимся, как только я закончу вол-

шебную академию. Впереди нас ждет еще немало приключе-
ний! – заверила Мишу Эльза.

Ребята долго прощались, наконец, девочка прочитала за-
клинание и исчезла, вернувшись в волшебную академию.
Пришла пора и Мише вернуться домой в Москву.

– А как я объясню, что тебя нет? – обратился мальчик к
попугаю.

– Твои родители забудут про меня! – заверил Мишу Ку-
витлик.

Наконец попугай взмахнул крылом и Миша оказался у се-
бя дома. Эти приключения подошли к концу, но впереди еще
была целая жизнь. Мальчик побежал в комнату родителей,
он очень соскучился по маме и папе, хотя для них прошла
только одна ночь.



 
 
 

 
Глава 14: «Кувитлик!»

 
В зоомагазине всегда много попугаев: Там были и волни-

стые озорники ярких окрасов. Кореллы с забавными желты-
ми хохолками очень понравились папе. Мама была очаро-
ванна знаменитым какаду. Миша же сразу устремился к по-
пугаю жако.

– Кувитлик! – сказал он ему
– Кувитлик! – повторил попугай.
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