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Аннотация
Эта сказка научит дружбе, храбрости и находчивости.

Читайте вместе с детьми, погружаясь в волшебный мир
фантазии. Это третье приключение, часть сказки "Увлекательные
приключения Левкоя". Виктория Зонова – современная
российская писательница, психолог и иллюстратор книг для
детей. Она создает увлекательные терапевтические сказки с
любовью и тонким пониманием детской психики. В ее сказках
добрые чудеса кажутся реальными, а главными персонажами
всегда являются дети.



 
 
 

 
Приключение третье.

Сражение с облачным пиратом.
 

Наши смельчаки поднимались все выше и выше и вот до-
стигли кучевых облаков. Вдруг ураган, шторм, буря, гроза и
молнии все сразу вместе застигло их. И пряничный вертолет
начал размокать и крошиться.

Друзья испугались не на шутку разгула стихии. Но потом,
вспомнив, что в волшебном рюкзаке, который всегда за спи-
ной мальчика, есть все, что нужно в любой ситуации, Лев-
кой приободрился. Что ты думаешь, он вытащил из своего
рюкзака?

Он вытащил из рюкзака волшебный устранитесь непого-
ды. Взмахнул им, и буря тут же прекратилась. Выглянуло
солнце.

Левкой осмотрелся вокруг. По всюду были пушистые и
такие мягкие облака.

– Отлично, я там, где нужно! Эй Шустрик, мы на месте!
Осталось найти того, кто украл книгу мудрости и кристалл
радости. Шустрик ты где? – оглядывался по сторонам Лев-
кой.



 
 
 

Но Шустрика нигде не было. Он исчез в облаках.

Мальчик огляделся и на одном из облаков увидел что-то
переливающееся всеми цветами радуги. Он, перепрыгивая с
облака на облако, приблизился к этому удивительному пред-
мету и понял, что так радостно переливается светом.

– Да это же волшебный кристалл радости! Я нашел его! –
и он поднял кристалл.



 
 
 



 
 
 

Но тут вдруг на Левкоя напал облачный пират – желто-зе-
леный попугай с большими яркими синими крыльями и пи-
ратской повязкой на голове. Они стали сражаться.

Силы их были равны. Левкой сделал кувырок назад и в
кувырке умудрился вытащить из своего рюкзака рябиновую
ракетку и мяч добра. Они сражались на облаках друг с дру-
гом: мальчик Левкой, отражающий удары рябиновой ракет-
кой и облачный пират с ракеткой ярости, не желающий ста-
новится хорошим попугай.

Кто же устанет первым?

Попугай устал первым и сел на облако. Ведь всем известно
добро побеждает зло.

-Как тебя зовут? – спросил попугая мальчик.
–Рори, -ответил пират.

– Рори, зачем ты взял этот кристалл и книгу мудрости из
моего города? Разве ты не знаешь, что брать чужое нехоро-
шо? -спросил Левкой пирата.

– Я просто хотел радоваться. И хотел стать самым умным.
А то мои друзья, другие облачные пираты. всегда надо мной
посмеиваются, и мне это не нравится. Совсем не нравится, –



 
 
 

ответил тот.

– И что у тебя вышло из этой затеи? – задал вопрос маль-
чик.

– Ничего хорошего, как видишь. Умнее я не стал и меня
это совсем не радует. Я видел, как все вокруг из-за моего
поступка стали печальными, а радоваться в одиночку не так
уж весело, как я думал. Я бы вернул кристалл и книгу назад,
но мне стыдно и, я думаю, меня будут ругать, – ответил по-
пугай Рори.

– Да, скорее всего поругают, но потом похвалят за то, что
ты сам понял, что поступил плохо – сказал сочувственно
Левкой. Ему почему-то стало жалко облачного пирата.

-А как твои друзья, пираты стали к тебе лучше относить-
ся? –поинтересовался мальчик.

– Нет, они по – прежнему считают меня глупым и смеются
надо мной – грустно ответил попугай.

– Значит они не настоящие друзья тебе. Потому что на-
стоящие друзья всегда смеются вместе над чем-то очень ве-
селым и поддерживают друг друга, когда бывает грустно. Не
играй больше с ними. Лучше найди себе настоящего друга, –
посоветовал Левкой Рори.



 
 
 

– Давай дружить. Я стану хорошим, если у меня будет та-
кой мудрый друг как ты, – предложил попугай.

– Хорошо, давай дружить. Теперь надо отнести книгу муд-
рости и кристалл радости обратно. И мы сделаем это вместе.
И еще надо найти моего кота Шустрика, который во время
бури потерялся, – предложил мальчик.

– Хм, только одна проблема – сказал, смутившись, облач-
ный пират.

– Что за проблема? – спросил Левкой.
– Книги мудрости у меня больше нет, – признался тот.
– Как так? А где же она? – удивился мальчик.

– Ну, понимаешь, когда я понял, что не смогу ее прочи-
тать, я выменял на нее телескоп у банды бродячих котов.
Мне хотелось смотреть на звезды,а телескоп вещь самая наи-
полезнейшая, – признался Рори.

– Ну вот, и как же теперь быть? – огорчился Левкой.

– Не переживай, мы ее вернем. Я знаю, куда направляется
банда бродячих котов, и где мы сможем их догнать. Вот по-
смотри сам в телескоп, и ты увидишь, они подходят к реке,
вон у той горы, – ободряющим голосом сказал Рори.

Левкой взглянул в телескоп, стоящий на облаке и увидел,
как много котов бежит к реке у горы. А на спинах у четырех



 
 
 

бегущих котов он увидел книгу.

– Да, я их вижу. Только как теперь нам отсюда спустить-
ся? – задумался мальчик.

–  Проще простого! Мы спустимся по радуге, она вон
там, – рассмеялся попугай.

– Давай на перегонки! Я побегу по желтой полоске радуги,
а ты по зеленой, – предложил Левкой.

– Хорошо, – согласился Рори.

Отрывок из книги «Приключения Левкоя».
Полную версию сказки читайте на платформе литрес

по ссылке https://www.litres.ru/viktoriya-zonova/uvlekatelnye-
priklucheniya-levkoya/?
lfrom=598343527&ref_key=554e5348a6cd56489022c3147e24bf14c7318a05cbe390d6e609f217d99c0ad6&ref_offer=1
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Иллюстрации – художник Виктория Зонова.
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