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Аннотация
Дети часто загадывают желания, причем не особо

задумываясь, насколько они выполнимы. Вот и Павлик сначала
считал, что ничего страшного в загадывании желаний нет. Попав
в таинственную страну, где их осуществляют, он с удовольствием
начал есть любимые чипсы и кататься на каруселях. Однако скоро
Павлик понял, что все с этим не так-то просто!

Что делают тролли с детскими желаниями и каким самым
заветным в итоге окажется желание Павлика, вы и узнаете из
нового рассказа Наталии Яковлевой.



 
 
 

Наталия Яковлева
Страна чужих желаний

– Динь, динь, динь, – звучали колокольчики.
Павлик открыл глаза и  не  понял где он. Потолок бело-

снежно-белый, стены такие же белые. Он лежит на кровати,
к голове присоединены странные трубочки, и по ним что-то
переливается. Он попытался встать, но не смог даже поше-
велиться. «Закричать нужно», – пронеслось в голове, но тут
опять раздалось: «Динь, динь, динь», и мальчик заснул…

Папа вернулся из  командировки, но  не  один, а  вместе
c симпатичным, белоснежным щенком. Собаку звали Сне-
говик или сокращённо Снежок. Они гуляли во дворе вме-
сте с мамой и папой. Павлик бросал Снежку палку, а тот по-
слушно приносил. Это было с утра, а вечером отмечали Но-
вый год. Все сидели за праздничным столом, поздравляли
друг друга, веселились, смотрели телевизор. Потом, уже за-
сыпая в кроватке, Павлик попросил у Деда Мороза ещё од-
но желание: «Дедушка Мороз, спасибо, что ты исполнил моё
желание и приехал папа. Но у меня есть ещё одно желание –
я хочу увидеть Северный полюс. Там был папа».

Колокольчик в голове пропел: «Динь, динь, динь», и Пав-
лик заснул. Снилось ему, что он летит куда-то. Очень высо-
ко, но  ему совсем не  страшно. Только непонятно, как это
можно летать без крыльев.



 
 
 

Павлик открыл глаза. Прямо перед ним сидел Снежок
и лизал руку. Павлик сел в кровати. Проводов не было, руки
и ноги шевелятся. Мальчик встал и прошёлся по незнакомой
комнате, подошёл к двери. Дверь оказалась закрыта. Снежок
весело тявкнул.

– Тише, Снежок. Мы куда-то с тобой попали.
В этот момент дверь открылась, и  на  пороге возник

тролль. Что это тролль Павлик понял сразу. Он был именно
таким, каким его изображают на картинках и в кино: малень-
кого роста, с длинными руками, длиннющим носом и огром-
ными ушами. Одет он был в зелёный комбинезон на лямках.
В руках держал большой поднос, накрытый крышкой. Сне-
жок подбежал к нему и стал лаять, но тролль словно не видел
и не слышал собаку. Но явно чувствовал запах. Он приню-
хался и обратился к Павлику:

– Ты здесь один?
Павлик немного успокоился и на всякий случай соврал,

хотя мама не разрешала этого делать:
– Один.
– Подкрепись, и за тобой придут.
С этими словами тролль вышел за  дверь и  закрыл её

на ключ.
Павлик снял крышку с  подноса и  приятно удивился.

На подносе была вкусная еда. Всё это он очень любил, но ма-
ма не всегда покупала. Большая вазочка с мороженым, па-
кетики чипсов, газировка, конфеты, шоколадки, пирожные



 
 
 

и еще много чего. Павлик с удовольствием набросился на всё
это. Они со Снежком быстро управились, оставив на подно-
се несколько пирожных и конфет. Тут же дверь открылась,
и вошёл другой тролль, уже в голубом одеянии, а в осталь-
ном точно такой же, как и предыдущий.

– Рад приветствовать тебя, мальчик, в Стране желаний.
Тебе здесь должно понравиться. Ты можешь покинуть нас,
когда пожелаешь. Но  сначала мы  исполним твоё желание
увидеть Северный полюс.

– Как же вы узнали о моём желании? – удивился Павлик.
–  Об  этом тебе расскажут позже, а  сейчас одевайся.  –

И  тролль протянул Павлику тёплый комбинезон, который
держал за спиной, а так же шапку и сапоги. Павлик быст-
ро оделся, и они вышли из комнаты. Тролль принюхивался
всю дорогу, но ничего не говорил. Снежок бежал рядом. Они
прошли по длинному светлому коридору и оказались у за-
крытой двери.

–  Сейчас ты  войдёшь и  окажешься на  Северном полю-
се. Тебе разрешается побыть там ровно пятнадцать минут.
По истечении времени дверь не откроется.

– А как я узнаю, что прошло время? У меня даже часов
нет, – немного испугался Павлик.

– Как услышишь звон колокольчиков, сразу выходи.
С этими словами тролль распахнул дверь. Снежный вихрь

ворвался в коридор, и тролль, подтолкнув мальчика внутрь,
закрыл за ним дверь. Снежок первым забежал и принялся



 
 
 

громко лаять. Павлик остолбенел от  того, что увидел. Пе-
ред ним расстилалась белая заснеженная пустыня. Только
снег. Снежок с восторгом носился вокруг него и лаял, а по-
том внезапно зарычал. Шерсть на холке встала дыбом. Пав-
лик увидел, как к ним направляется медведица с маленьким
медвежонком. Они подошли поближе, и медведица протяж-
но зарычала, а медвежонок, смешно подпрыгивая, подбежал
к Снежку. Снежок обнюхал медвежонка и стал с ним играть.
Медведица будто раздумывала, что ей делать с непрошенны-
ми туристами. Внезапно небо озарилось переливами разно-
цветных вспышек. Красные, зелёные и синие волны бежали
по небу. Павлик завороженно смотрел вверх.

– Динь, динь. Динь, – услышал он.
– Снежок, пошли скорее, а то дверь не откроется, – за-

кричал Павлик. Снежок последний раз тявкнул на  медве-
жонка и побежал к хозяину. И вовремя. Только они вышли,
как дверь на глазах исчезла, слившись со стеной. За дверью
их встречал тролль.

– Ну как, тебе понравилось? – поинтересовался он.
– Ещё как, там было так красиво! – восторгался Павлик.
– Пойдём, это ещё не всё, что мы хотели тебе показать.

Снимай свой комбинезон, там тепло.
Павлик освободился от тёплой одежды и пошёл за трол-

лем. Они оказались в большом светлом помещении с про-
зрачными стенами.

– Сейчас мы выйдем, и я покажу тебе нашу страну. Ты го-



 
 
 

тов?
– Готов, – уверенно ответил Павлик.
Они вышли и словно очутились в огромном парке аттрак-

ционов. Павлик летом был с родителями в парке, но то, что
он  увидел сейчас, превосходило во  много раз. Огромный
парк развлечений простирался в пределах видимости. Пря-
мо перед ними стоял дворец, а вокруг него множество раз-
ноцветных домиков. В домиках были выставлены игрушки
и сладости. Горки, карусели, качели – чего только тут не бы-
ло! Тролль протянул Павлику раскрытую ладонь, на которой
лежали золотые монетки.

– Бери сколько хочешь. Каждый аттракцион стоит одну
монетку. Здесь всё стоит одну монетку: и игрушки, и сладо-
сти, и билет.

– Что за билет? – поинтересовался Павлик.
– Всему своё время, – заулыбался тролль.
Павлик взял несколько монеток. Повсюду бегали и смея-

лись дети. Они были примерно одного с ним возраста. Ката-
лись на каруселях, ели мороженое. Кто-то таскал с собой иг-
рушки. Павлик истратил свои монетки на катание на гоноч-
ной машинке, на полет на почти настоящем самолёте, слад-
кой вате, на стрельбу из почти настоящего автомата. Потом
он прокатился на карусели и колесе обозрения, купил себе
меч и мороженое. Монетки закончились. Тут же перед ним
возник тролль и спросил, не хочет ли он ещё. Павлик поду-
мал и решил, что больше пока не хочет.



 
 
 

– Ну, тогда я поведу тебя на приём к Правителю Страны
желаний. Ты наш гость, и он хочет поговорить с тобой.

Перед ними появилась лодочка.
– Залезай, – велел тролль, – она нас доставит во дворец.
Они залезли в  лодочку, и  та  тотчас заскользила по  до-

роге как по воде. Пока они ехали, Павлик смотрел по сто-
ронам. Навстречу им скользили похожие лодочки с детьми
и сопровождавшими их троллями. Павлик уже стал привы-
кать, что здесь на каждом шагу встречаются эти необычные
существа. Похожие друг на друга, но в разноцветной одеж-
де. По сторонам от дороги, по которой они передвигались,
возвышались необычные дома-шатры. Многие из  которых
имели прозрачные стены. Город показался Павлику очень
красивым и необычным. Помимо домов-шатров, он обратил
внимание на деревья с различными плодами и на множество
цветов. На небе не светило солнце, но было светло и тепло.
Они подъехали к дворцу. Почти такому же красивому, как
в парке аттракционов.

– Ну, вот мы и приехали, выходи. – Подал руку тролль.
Первым выскочил Снежок, которого никто тут не замечал

кроме Павлика.
– Добро пожаловать на приём к правителю Страны жела-

ний! – пафосно произнёс тролль.
Павлик осторожно вошёл во дворец и увидел самого Пра-

вителя. На троне восседал тролль огромного роста в длин-
ной мантии и короне на голове.



 
 
 

– Приветствую тебя, Павлик, в нашей стране. Мы рады те-
бе и постараемся, чтобы дни, проведённые здесь, были для
тебя приятными. Как тебе понравились развлечения? – ра-
душно спросил тролль.

– Мне всё очень понравилось, особенно Северный полюс,
но я хочу домой к маме и папе. Можно мне уйти? – попросил
Павлик.

–  Конечно, ты  уйдешь, когда отработаешь потрачен-
ные золотые монетки. Уверяю тебя, это совсем не сложно.
Ты же сам видел, сколько у нас живёт детей и многие из них
совсем не хотят домой. Они веселятся с утра до вечера.

– А как нужно отрабатывать монетки?
–  Ты  должен поделиться с  нами своими желаниями,

а уж мы их воплотим в реальность. Одно желание – одна мо-
нетка. Согласен? Видишь ли, мы и сами могли бы мечтать,
но исполняются желания только детей. Зато мы можем эти
желания осуществлять. Ты видел, какая у нас красивая стра-
на? Это всё мечты детей. Разве плохо, что ты помогаешь нам,
а мы даём этим пользоваться всем?

– А когда я смогу попасть домой? – расстроенно спросил
Павлик.

– Всё зависит от тебя. Ты истратил восемь монеток. Зна-
чит, восемь своих желаний ты  нам уже должен. Плюс од-
на монетка за Северный полюс. Итого девять. Заработаешь
больше, мы тебе дадим ещё монеток.

– А как это делается?



 
 
 

– Да очень просто. Когда ложишься спать, загадываешь
желание и думаешь о нём. А мы уж дальше сами.

– А если я не хочу? – чуть не плача спросил Павлик.
– А если не хочешь, то  захочешь, – громко рассмеялся

Правитель. – Пойдём-ка со мной я тебе кое-что покажу.
Они сели в лодочку и медленно поплыли по дворцу. Дво-

рец напоминал огромный магазин игрушек. Чего только тут
не  было: рядами стояли самокаты, велосипеды и  скутеры.
Машинки, вертолеты и  самолеты ездили и летали. Куклы,
пупсы и плюшевые игрушки громоздились прямо на полу.
А всевозможных игр было просто видимо-невидимо. Павлик
заворожённо смотрел на это великолепие.

– Зачем вам столько игрушек? – вырвалось у него.
Тролль ухмыльнулся:
–  На  продажу, мой друг. Есть желающие купить чужие

мечты и таких немало. Люди вырастают и не могут мечтать,
как дети, а в детских головках рождаются порой шедевры.
Например, это. – Он указал рукой на огромного человека-ро-
бота с  крыльями.  –  Ты  думаешь, откуда все эти фильмы?
Только дети могут изобрести такое.

Миновав несколько залов, они оказались в городе и по-
плыли по улице. Затем остановились у одного из прозрачных
шатров. Правитель-тролль пригласил Павлика зайти внутрь.
Внутри неподвижно сидели дети и смотрели в потолок за-
стывшими глазами.

– Они умерли? – испугался Павлик.



 
 
 

–  Нет, они просто думают над своим поведением. Как
только они соглашаются работать на нас, получают свои мо-
нетки и с удовольствием их тратят. Или покупают билет до-
мой.

– А сколько монеток нужно отдать за билет домой?
–  Совсем немного, мой друг. Всего одну, но  почему-то

её всегда не хватает. – И Правитель захохотал. Да так, что
у Павлика мурашки по коже побежали от его смеха.

– Я согласен, – твёрдо сказал мальчик.
– Вот и хорошо. Тебя проводят в твою комнату, а перед

сном только загадай желание и спокойно спи. Можешь зага-
дать даже несколько. У нас есть дети, которые могут за один
раз заработать много монет. Всё зависит от желания. Я про-
щаюсь с тобой. Но помни, что может случиться, если ты от-
кажешься. – Правитель помахал Павлику рукой.

В этот миг появился сопровождающий тролль.
Дорога до  комнаты, где проснулся Павлик, оказалась

очень короткой. Словно они никуда не выходили. Тролль за-
крыл мальчика в комнате, пожелав хорошей работы.

«Хорошо хоть, что верный Снежок рядом»,  – подумал
Павлик, но Снежка рядом не было. Павлик тихонько позвал
собаку и услышал лай за дверью.

– Снежок, и ты меня бросил, – расплакался Павлик.
В ответ Снежок тявкнул пару раз и убежал.
Павлик лежал в кровати, с тоской смотря в потолок. Ока-

зывается, не очень-то весело в этой стране. «Чтобы такое по-



 
 
 

желать», – думал он. В голове проносились мысли, но же-
лать по заданию оказалось не так просто. В конце концов,
Павлик вспомнил про лодочку, на которой они добирались,
и представил себе самолёт, который летит туда, куда подума-
ешь, и вмещает всех, кого захочешь. С этой мыслью Павлик
заснул и казалось ему сквозь сон, что к голове присоединя-
ются соткни прозрачных трубочек, через которые вытекает
из него… А что вытекает –непонятно. Словно бы часть его
самого.

Проснулся он от уже знакомого перезвона колокольчиков
в той же комнате, где был вчера. Только открыл глаза, как
дверь отворилась, и вошёл уже знакомый тролль в зелёной
одежде. Посетитель поставил перед Павликом такой же боль-
шой поднос.

– Угощайтесь, многоуважаемый гость, за вами придут, –
поклонившись, сказал он.

Есть совсем не хотелось, но из любопытства Павлик под-
нял крышку, а  там чего только не  было: и  экзотические
фрукты, и мороженое, и торт, и пирог. Но, самое удивитель-
ное, в центре на блюдечке лежала горка золотых монет. Пав-
лик протянул руку и тут же одёрнул, вспомнив о том, что
говорил правитель. Он отщипнул кусочек пирога и накрыл
блюдо. В тот же миг из-за двери появился тролль в голубом
одеянии.

– Куда отправимся, уважаемый гость, сегодня? Вы зарабо-
тали кучу денег. Долг ваш погашен. Я предлагаю посмотреть



 
 
 

на куда более интересные вещи, чем видели вчера, а монетку
на дорогу вы можете сразу отложить. В нашей стране можно
отправиться куда угодно. Хоть на Луну.

И с этими словами тролль вытащил из-за спины неболь-
шой скафандр для Павлика.

– Я не хочу на Луну. Я хочу домой, – отодвинул он ска-
фандр.

Казалось тролль, не ожидал такого ответа. Он поклонился
и вышел. Павлик просидел в комнате до самого вечера, с гру-
стью глядя в окно, в котором, словно нарисованные картин-
ки, чередовались пейзажи. Внезапно за дверью послышался
шорох, и в щель под дверью что-то просунули. Павлик быст-
ро подбежал и вытащил ключ. Он провёл рукой по гладкой
двери, но замочной скважины не было.

«Если эта страна вся состоит из желаний, то можно пред-
ставить себе и замок в двери», – подумал мальчик. Он по-
старался представить замочную скважину и у него получи-
лось. Дверь открылась. А за дверью его ждал Снежок. Пёсик
радостно кинулся к хозяину и стал его облизывать, а потом
потащил по коридору. Они благополучно вышли из здания,
но щенок продолжал тащить Павлика за собой. Поравняв-
шись с одним из шатров, Снежок остановился и принялся
лаять. Павлик зашел внутрь, и попытался заговорить с сидя-
щими детьми, но те не обращали на него внимания.

Снежок носился вокруг детей и громко лаял. Павлик го-
тов был расплакаться. Как же их разбудить? И тут его осени-



 
 
 

ло! Нужно показать им северное сияние. По потолку шатра
заскользили разноцветные огоньки. Дети заморгали.

– Просыпайтесь, вас ждут дома мамы и папы! – закричал
Павлик.

Один за другим дети начали просыпаться. Они удивлённо
озирались по сторонам.

– Где я? – слышалось повсюду.
– Нам нужно домой. И мы полетим на самолёте, который

я загадал сегодня ночью.
Павлик уже понял, что для исполнения желаний в этой

стране тролли не нужны. Желания детей материализуются
сами по  себе, а  хитроумные тролли просто крадут чужие
желания. Он  прикрыл глаза и  представил себе свой само-
лёт и в ту же секунду огромный самолёт появился у шатра.
Со всех сторон к нему бежали дети. Все расселись по местам.
Павлик занял место за штурвалом. Самолёт поднялся в небо
и быстро набрал скорость. Но в этот момент неожиданно ря-
дом с ним появился другой самолёт и начал их преследо-
вать. Дети приникли к иллюминаторам. Из самолета пресле-
дователей вылетела красная молния. Павлик представил, что
и их самолёт стреляет, но почему-то вместо снарядов выле-
тали разноцветные шарики и барабанили о самолёт пресле-
дователей.

– Думайте, как мы можем остановить их! – закричал он.
Между самолётами внезапно появилась гора. Преследова-

тели не успели уклониться, врезались в нее и разбились.



 
 
 

Все дети дружно зааплодировали.
– Что можно придумать, чтобы Страна желаний больше

не забирала детей? – обратился Павлик ко всем детям.
– Нужно превратить троллей в мышей и лягушек! – вы-

крикивали дети.
– Давайте вернём детям их желания, – предложил кто-то.
И все согласились с этим. Павлик на секунду закрыл глаза

и представил, как все желания возвращаются к своим насто-
ящим хозяевам, а тролли превращаются в мышей и лягушек.
Самолёт медленно летел над Страной желаний.

– Пусть все дети возвратятся к себе домой! – громко ска-
зал Павлик.

– Ура!!! – закричали дети.
– Ура!!! – кричал Павлик вместе со всеми.
Услышав крик, обеспокоенная мама забежала в комнату,

но всё было хорошо. Павлик спал и ему снился сон. В ногах
у него свернулся Снежок. Мама провела ладонью по волосам
сына, и поправила одеяло. Ей показалось, что-то блеснуло.
Мама наклонилась и с удивлением обнаружила золотую мо-
нетку в руке спящего Павлика.


