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Аннотация
Обычным летним утром девочка просыпается у себя на даче и

понимает, что осталась совсем одна: исчезли родители, соседи и
даже животные. В поисках пропавших ей предстоит столкнуться
с опасными злодеями, открыть в себе особенные способности и
найти новых, необычных друзей.
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Ирина Зуева
Далия теряет и находит

 
Где же все?

 
Жила-была девочка. Девочку звали Далия1. Она и сама

была, как цветок: красивая и нежная. К тому же она была
очень добрая и весёлая, поэтому у неё было много друзей и
подруг. Ещё у неё были папа и мама, которые очень её лю-
били.

Летом Далия с родителями жила на даче рядом с большой
деревней. В уютном домике с садом-огородом всем жилось
гораздо вольготнее, чем в городской квартире. Можно было
почти всё время проводить на природе, купаться в реке, ло-
вить рыбу, ходить в лес, играть с друзьями на улице, сидеть в
каком-нибудь живописном месте с книжкой и слушать пение
птиц. Родители любили дачу за отсутствие городского шума
и спешки, спокойную работу на земле и за то, что ребёнок
проводит много времени на свежем воздухе.

Обычно Далия просыпалась от петушиных криков в де-
ревне и ароматов завтрака, который вместе готовили роди-
тели. Но сегодня она проснулась в полной тишине. Петухи
не кричали; не было слышно ни шагов, ни разговоров роди-

1 dáhlia (лат.) – георгин



 
 
 

телей, ни каких-либо других дачных звуков.
– Мама! – позвала Далия. – Папа! Где вы?
Никто не отозвался. За окном, вопреки обыкновению, то-

же было очень тихо.
Девочке стало не по себе. Она решила, что это плохой

сон, и крепко зажмурилась, уверенная, что, когда проснётся,
родители окажутся дома. Через минуту она открыла глаза,
но в доме по-прежнему стояла тишина. Тогда Далия снова
зажмурилась и накрыла голову одеялом. Когда под одеялом
стало душно, она откинула его и, не открывая глаз, прислу-
шалась. Совершенно ничего не было слышно.

– Похоже, это не сон, – пробормотала девочка, открыв гла-
за. – Они куда-то ушли.

Она выбралась из-под одеяла и спрыгнула на пол. На вся-
кий случай обошла дом и поискала в шкафах, но родители
нигде не прятались.

– Даже записки не оставили, – подвела итог поискам Да-
лия. Она решила, что родители вышли ненадолго и скоро
вернутся. Может быть, они на огороде?

Подойдя к окну, выглянула на улицу и не увидела никого.
Это было совсем странно. Быстро натянув сарафанчик, Да-
лия вышла из дома. Все исчезли. Всё было на своих местах,
но нигде не было людей и животных. Не слышно было птиц.
Только насекомые жужжали в траве.

– Эй! – позвала девочка. – Мама, папа, соседи! Куда вы
все подевались? – В ответ лишь ветер прошелестел листьями



 
 
 

на деревьях.
Теперь ей стало по-настоящему страшно, она хотела вер-

нуться в дом, но сделав пару шагов на дрожащих ногах, бес-
сильно опустилась на большой придорожный камень.

–  Мааамааа!  – протянула она, уже не ожидая ответа, и
громко заплакала.

– Чего это она так плачет? – спросил рядом, словно сам
себя, незнакомый голос.

– У меня мама пропала! – прорыдала Далия. – И папа! И
вообще все-все!

– О, она меня понимает! – снова как будто сам себе сказал
голос. И обратился уже к Далии – Куда же они подевались?

– Я не знаааю! – тут Далия перестала плакать и подняла
голову. Значит, не все пропали! Но никого не увидела. – А
вы кто? – она вскочила на ноги и огляделась, но рядом по-
прежнему никого не было. – Вы где?

– Я Ветер, – ответил голос. – Я здесь.
– Как ветер? – от удивления девочка забыла о своём го-

ре. – Разве ветер умеет разговаривать?
– Конечно, умеет. Да и чего там уметь. Это даже дети уме-

ют, а я уже далеко не дети. Так что говорю свободно, без
словаря.

– Не может быть! – воскликнула Далия.
– Ну, ты же меня слышишь, – с достоинством ответил Ве-

тер.
– Я не знала, что люди могут говорить с ветром. Об этом



 
 
 

ни в одном учебнике не упоминается.
– Ха! – сказал Ветер. – Учебники! Весь мир в учебники не

втиснуть. Жизнь гораздо богаче, чем можно судить по учеб-
никам. Хотя и в них много чего интересного попадается.

– Вы читали учебники? – ещё больше удивилась Далия.
– Чего я только не читал! – похвастался Ветер.
– Я, наверное, до сих пор сплю? – всё ещё не верила де-

вочка.
– А, ну спи, спи. Проснёшься – скажешь, – обиделся Ве-

тер.
– А почему вы раньше не говорили?
– Что, не можешь проснуться? – съязвил Ветер.
– Не могу, – вздохнула Далия.
– Вообще-то я всегда говорю, но мало кто понимает.
– И я раньше не понимала. А почему теперь стала? – Да-

лия отличалась любознательностью и вдумчивостью, поэто-
му всегда старалась узнать и понять всё до конца.

– Не знаю, не я это организовал, – невидимо пожал пле-
чами Ветер.

– А зачем ветру разговаривать? – продолжала удивляться
Далия.

– А девочкам зачем?!
– Как зачем? Чтобы общаться, конечно!
– Конечно! – передразнил Ветер. – Вот и мне, конечно,

общаться нужно.
– Да с кем же вам общаться, если вас никто не понимает?



 
 
 

– Не никто, а мало кто, – начал злиться Ветер. – Из лю-
дей почти никто. Да и хорошего собеседника среди вас най-
ти трудно. Но иногда попадаются. Вот Парменид, к примеру,
давно правда, – ударился он в воспоминания. – Или атланты.
Те вообще все меня понимали. Или Василиса Преясная. Ми-
лейшая женщина. Ещё Будда был, мы с ним душевно болта-
ли. Не то что с тобой. Они мне столько глупых вопросов не
задавали. А так я и с лесом могу поговорить, и с рекой, и с
землёй, и со всеми остальными.

– Они тоже разговаривают?! – изумилась девочка.
– Со мной да, а с тобой, может, и не станут, – буркнул

Ветер.
– Жаль, – сказала Далия. – Всегда хотела с речкой пого-

ворить.
– Хм, – хмыкнул Ветер.
– И с вами тоже, – поспешно прибавила она. – Можно?
– Ну, давай поговорим, – благодушно согласился Ветер.
– Вы не знаете, куда все пропали?
– Не знаю, – беззаботно отозвался Ветер.
– Жаль, – повторила Далия и задумалась.
– Наговорилась? – недовольно спросил Ветер через мину-

ту.
– А? – не поняла девочка.
–  Я говорю: наговорилась? Спросила о своём и всё. А

хороший собеседник о собеседнике обязательно что-нибудь
спросит. Вот Будда…



 
 
 

– Извините, я не могу сейчас быть хорошей собеседницей.
Я про своих думаю. Они вдруг исчезли без следа, и я оста-
лась совсем одна.

– Эка беда, что одна. Я всегда один!
– Так вы ветер. А я человек. Люди не могут быть одни.
– А я что, не люди, что ли? – начал было возмущаться Ве-

тер, но у Далии было такое расстроенное лицо, что он смяг-
чился. – Да не переживай ты так. Может, они скоро вернут-
ся. Или попозже.

– А если не вернутся? И когда попозже? Как я буду без
них? И почему исчезли все, кроме меня? – сыпала вопроса-
ми Далия. – Лучше бы я исчезла вместе с ними.

– Да чем лучше-то? – недоумевал Ветер. – Была бы сейчас
неизвестно где.

– Зато со всеми. А так они там все, а я одна. Кому я тут
нужна?

– Мне, допустим. Я давно с человеком не общался.
– У вас река есть, лес и все остальные. Не скучно, – кисло

ответила Далия.
– Да скучно, знаешь ли. С человеком как-то, кхм, инте-

реснее.
– Это с атлантами и Пармёном интереснее.
– С Парменидом.
– Вот именно. Они умные, а я маленькая и глупая, как вы

говорите.
– Да ничего ты не глупая. Просто глупые вопросы зада-



 
 
 

ёшь. Иногда. Извини. Я рад, что ты меня понимаешь. Давай
дружить!

– Давайте, – согласилась Далия, продолжая размышлять
над всеобщим исчезновением.

– Как тебя зовут?
– Далия.
– А меня Ветер. Рад знакомству.
– Я тоже, – кивнула Далия.
– Как поживаешь, Далия?
– Спасибо, не очень. А вы?
– Можно на ты. А я хорошо, я сегодня был на лугу, соби-

рал росу. Ты когда-нибудь собирала росу?
– Нет, никогда, – равнодушно ответила девочка.
– Эх, зря. Я вот каждый день собираю и… Да ты меня не

слушаешь! – возмутился Ветер. – Подруга называется!
– Извините.
–  Друзья же должны с интересом поддерживать друже-

скую беседу. Это мне атланты сказали, – поведал Ветер.
– Да, а ещё друзья должны друг другу помогать в беде.

Про это вам атланты не говорили?
– Ммм… Может, и говорили, да всего не упомнишь. А у

тебя беда? Какая? – заинтересовался Ветер.
– У меня родители пропали.
– Ах, это. Ты уже говорила, – беспечно сказал Ветер.
– А вы не слушали, – с упрёком ответила Далия.
– Да слушал я. Но что за беда? С тобой ведь всё хорошо.



 
 
 

О чём волноваться? – не понимал Ветер.
– Со мной-то да, а с ними что? Как они без меня? А вдруг

им плохо? Вдруг им нужна моя помощь? – обеспокоенно за-
тараторила девочка. – И вообще, я нужна им. А они нужны
мне. Я их люблю. Мы же семья. Семья должна быть вместе.

– Это ты в каком учебнике прочла? – удивлённо поинте-
ресовался Ветер.

– Ни в каком. Я так чувствую, – грустно ответила Далия.
– Да, похоже, проблема действительно весомая, – неожи-

данно Ветер стал очень серьёзен. – Как будем действовать?
– Вы как хотите, а я должна их найти, – решительно ска-

зала Далия.
– Я тоже хочу! – с готовностью сказал Ветер. – Я тебе по-

могу! Раз мы друзья.
– Спасибо, – улыбнулась Далия.
– Где же мы будем их искать?
– Везде.
– Глубоко копаешь. С чего начнём?
– Надо подумать.
– Ты прямо как Парменид. Тот тоже всё думать любил.

Подумает, подумает, а потом как скажет что-нибудь такое,
сразу и не поймёшь.

– Да нет, я обычно понятно говорю, – рассеянно сказала
Далия. – А вы их, случайно, не видели сегодня?

– Сегодня нет. Вчера видел, полно народу было, позавчера
видел…



 
 
 

– Вчера и я видела. А сегодня никого не осталось. А вы…
– Ты, – сказал Ветер.
– Что я? – не поняла Далия.
– Да не ты, а я. Говори мне «ты». Мы ж друзья.
– Ах, да. Просто мы мало знакомы, а вы… ты к тому же

намного старше меня, – с некоторым сомнением сказал Да-
лия. – Со старшими и малознакомыми надо на вы.

– Ой, прям намного старше! Подумаешь, несколько мил-
лионов лет.

– Так много?! – не поверила Далия.
–  Дался тебе мой возраст,  – нетерпеливо сказал новый

друг. – Я душою молод и здоров. Но мы можем узнать друг
друга получше. Например, зададим друг другу по одному во-
просу. Так и познакомимся поближе. Давай?

– Давайте. То есть давай.
– Вот спроси меня что хочешь,  – Ветру всё-таки очень

хотелось поговорить о себе.
– А каково это, быть ветром? – спросила Далия.
– О, это очень хорошо. Летаю куда хочу и когда хочу –

красота!
– А ещё что?
– Что ещё? – не понял Ветер.
– Ну, что вы ещё делаете, кроме как летаете?
– Да чего ж ещё надо-то? Ведь и так красота.
– Понятно, – совершенно не понимая, в чём тут красота,

кивнула Далия.



 
 
 

– Теперь ты мне скажи… Ммм, что бы у тебя такое спро-
сить? Вот! Каково быть девочкой?

– Это тоже хорошо, – сказала Далия, немного подумав. –
Правда, я не могу летать, куда хочу когда хочу, но могу много
чего другого. Например, бегать, прыгать, плавать, танцевать.
Я гуляю, играю с друзьями, знакомлюсь с новыми людьми,
каждый день узнаю что-то интересное. Я читаю, рисую, пою.
Я расту. Я могу веселиться и иногда грустить. Я могу меч-
тать. Я могу любить.

– Впечатляет, – задумчиво и немного растеряно сказал Ве-
тер. – Теперь мы узнали друг друга получше и можем спо-
койно быть на ты.

– Значит, ты сегодня их нигде не видел? – вернулась к
главной теме Далия. – А ты за рекой не был?

– И за рекой был, и в лесу, и за лесом, и за холмом. Я
ещё удивился. Обычно с утра уже кто-то где-то копошится,
ходит, едет, плывёт, бежит. А тут прямо-таки тишина невоз-
можная. Ну, я и решил сюда наведаться, а тут тоже никого,
одна ты сидишь, плачешь.

– Значит, они не ушли и не уехали. А правда исчезли, –
проговорила девочка. – И не только здесь. Как это могло слу-
читься?

– Может, они сквозь землю провалились? – предположил
Ветер.

– А такое возможно?
– Ещё и не такое возможно, – заверил Ветер. – Бывает,



 
 
 

земля разойдётся и в неё всё вокруг провалится. Большие
трещины получаются.

– Но здесь же нет поблизости никаких трещин.
– Да, действительно. А! Они, наверное, в болото попали!
– Болота тут есть, – заволновалась Далия. – Но до них ведь

долго идти надо. Зачем бы они все вдруг пошли к болотам?
– Ну мало ли… На тебя не угодишь! – слегка рассердился

Ветер. – Что ни предложу – всё не так.
– Прости, Ветер… – начала девочка.
– О! Ты сказала «Ветер»! Давно меня никто так не назы-

вал. Это так приятно, когда обращаются по имени! – радост-
но перебил её Ветер.

– Да, Ветер, – продолжила Далия. Ветер от удовольствия
нежно пошевелил её волосы. – Я просто пытаюсь рассуждать.

– А ты Пармениду, часом, не родственница? – ещё больше
оживился Ветер. – Тоже рассуждать любишь.

– Я не знаю, – растерялась Далия. – Что ж такого, в том,
что я думаю? Он же не один, наверно, думать умел? Это все
люди умеют.

– Все умеют, но не все хотят, – со знанием дела сказал
Ветер. – Вот я и удивляюсь. Это хорошо, что ты думаешь,
Далия… А тебе нравится по имени? – Далия кивнула. – Оно
у тебя такое красивое.

– Это значит георгина, мамин любимый цветок, – объяс-
нила она.

– …Но действовать тоже надо уметь, – вернулся к теме



 
 
 

поисков Ветер. – А то так всю жизнь продумаем и ничего не
сделаем. Ты же собиралась искать везде. Вот и давай начнём
хотя бы с болот.

– Давай, – согласилась Далия. – Вдруг они и правда там?
– Полетели! – радостно крикнул Ветер и умчался вперёд.
Девочка побежала за ним. Но ветер летел слишком быст-

ро, и она не успевала. Она бежала изо всех сил, но очень ско-
ро отстала от Ветра.

– Подожди! – крикнула она, почти задыхаясь.
Двигаясь всё так же стремительно, Ветер с удивлением

спросил:
– Ты чего встала? Нам ещё лететь и лететь.
– Это ты летишь, а я не умею, – прерывисто крикнула Да-

лия, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из горла.
– Ох, и правда, – Ветер наконец остановился и повернул

назад. – Давай я тебя научу.
– Давай! – обрадовалась продолжающая тяжело дышать

Далия. – Что нужно делать?
– Всё очень просто. Надо только… Ммм, а что же надо? –

задумался Ветер.
– Махать руками? – предположила девочка.
– Да нет, я обычно не машу. У меня и рук-то нет.
– А крылья есть? Ведь птицы крыльями машут, чтобы ле-

тать.
– И крыльев нет, – пробормотал Ветер.
– А чем же ты летаешь? – озадаченно спросила Далия.



 
 
 

– Да я как-то… Ничем. Просто летаю. Беру и лечу.
– Может, надо подпрыгнуть?
– Зачем подпрыгнуть? – не понял Ветер.
– Ну, чтобы оказаться в воздухе.
– Я и так в воздухе.
– Да, действительно. Как всё сложно, – нахмурилась Да-

лия.
– Да нет, всё очень просто. Просто я Ветер, поэтому летаю.

Я так устроен.
– А я не так, – загрустила девочка. – Я не могу просто так

полететь. И я не могу за тобой угнаться по земле. Я устала.
Если бы тут был папа, он бы поднял меня на руки и пошёл
дальше. Он никогда не уставал, а я… – на глаза у неё навер-
нулись слёзы.

– Идея! – воскликнул воздушный друг. – Давай я понесу
тебя! Как папа.

– Да-вай, – неуверенно согласилась Далия и спросила: –
А как ты меня поднимешь, если у тебя рук нет?

– Тут руки не нужны. Я же поднимаю пыль и листья, и
даже деревья иногда. Уж девочку-то смогу поднять.

– Ну, не знаю, – засомневалась было Далия. – Ай! Что
ты делаешь! – она уже была в воздухе, почти вниз головой
болтаясь в нескольких метрах над землёй.

– Вот, пожалуйста, я же говорил, что смогу тебя поднять.
Не трудней чем листок или пушинку, – гордо сказал Ветер.

– Ааа! Ты так же и будешь меня крутить, словно листок,



 
 
 

как тебе вздумается? – испуганно крикнула «пушинка». –
Где верх, где низ, где моя голова, где ноги?!

– Ох, прости, давно человека не поднимал. Располагайся,
как тебе удобно, – смутился Ветер.

Далия не совсем поняла, как можно располагаться по-
удобнее в воздухе, но решила попробовать. Она отклонилась
назад, и сделав в воздухе красивую плавную дугу, оказалась
в привычно вертикальном положении. Ветер легко держал её
в воздушных объятиях.

– Как здорово! – воскликнула она, взмахнув руками. И
тут же поднялась немного выше. – А я не упаду?

– Не упадешь, пока я тебя держу, – заверил Ветер.
– Ты уж, пожалуйста, держи крепче, – попросила она.
– Само собой. Ты давай, устраивайся, и полетим уже, –

Ветер.
Далия подогнула ноги и уселась, почувствовав себя как

будто в мягком удобном кресле. Она облокотилась на неви-
димую спинку.

– Пристегните ремни! – скомандовал Ветер. Девочка за-
ёрзала в воздухе, оглядываясь вокруг себя. – Шучу! – рас-
смеялся он. – Вперёд!

– Вперёд! – засмеялась Далия.



 
 
 

 
На болоте

 
Сверху наблюдать землю было очень интересно. Распа-

ханные и засеянные участки выглядели большими разно-
цветными заплатами. Река казалась полосой серебристой
ткани, мягко изгибающейся на земле. Луга напоминали пу-
шистые ковры, поверхность которых постоянно двигалась,
будто переливаясь, от порывов Ветра. Где-то они были свет-
ло-зелёные, где-то белые от ромашек, где-то пёстрые от ра-
достной смеси всевозможных цветов. Лес слегка возвышал-
ся вдалеке широким, тёмным массивом.

Далия быстро привыкла к полёту и, несмотря на то что
они быстро неслись высоко над землёй, совсем не боялась,
чувствуя себя очень спокойно и уютно в объятиях Ветра. По-
скольку она была как бы внутри Ветра и практически стала
его частью, её совсем не тревожили встречные воздушные
потоки. Можно сказать, что Ветер защищал её от самого се-
бя. Она не замечала ни скорости, ни высоты, наслаждаясь
полётом и видами.

В считанные минуты они долетели до обширных болот,
начинавшихся от полей и растекающихся огромными кляк-
сами в разные стороны по равнине и далеко вглубь леса. На
открытой местности кое-где торчали тонкие стволы чахлых
или уже мёртвых деревьев. Где-то деревья лежали наполови-
ну в воде, некоторые даже покрылись водорослями. Лишь на



 
 
 

немногих, особенно крупных участках твёрдой почвы, стоя-
ли высокие деревья. Коричневая от торфа вода, почти пол-
ностью покрытая ряской и тиной, заливала бо́льшую часть
территории. Кое-где из воды выступали то крупные, то едва
заметные кочки. Всё не залитое водой пространство покры-
вала смесь пышных пучков осоки и пушицы и похожего на
волнистый ковёр мха. В траве выделялись свечки иван-чая,
а во мху яркими бусинами горели ягоды клюквы и морошки,
над которыми чуть возвышались кустики брусники.

Ветер опустил Далию на мягкую от мха кочку почти на
самом краю болот.

– Я раньше никогда не была на болотах, – сказала Далия. –
И не знала, что тут так красиво. Все говорили, что на боло-
та ходить опасно. Что это жуткое место, где можно сгинуть
навсегда.

– Сгинуть можно запросто, – охотно подтвердил Ветер. –
Если лазить где ни попадя без разбору. Тут надо знать, ку-
да наступать, чтоб не провалиться. Иначе трясина затянет в
минуту. Там и останешься. Так что ты особо не бегай, – пре-
дупредил он. – Здесь-то, с краю, ещё ничего. Но всё равно
осторожно, а то из болота я тебя не подниму.

– А как узнать, куда можно наступать, а куда нельзя? –
спросила Далия, опасливо поднимаясь выше по кочке.

– Ну, люди, бывает, длинной палкой сначала тыкают. Если
палка глубоко уходит, значит, трясина. Но не всегда помога-
ет, вязнут… – Глаза Далии расширились от испуга. – Зато



 
 
 

лоси отлично без палок проходят. Чуют, наверно, где тропа
крепкая.

– Как же мы будем тут искать, если нельзя ходить? – за-
дала новый вопрос девочка. – Как мы узнаем, что здесь кто-
то был, если всех затягивает? – добавила она, поёжившись.

– Надо у местных спросить, они наверняка знают, если тут
что-нибудь случилось. Давай-ка переместимся немного,  –
ответил Ветер и, подняв подругу с кочки, перелетел вглубь
болотистой местности, граничащую с лесом.

Там по колено в воде ходили длинноногие цапли, шуст-
ро перебегали по мелководью кулики, перекликались утки,
бодро шлёпали по мху и воде лягушки, под поверхностью
воды неторопливо плавала черепаха.

Почувствовав появление Ветра и заметив внезапно ока-
завшуюся на большой кочке Далию, все на мгновение замер-
ли в молчании, а потом:

– Батюшки! Какие гости! Ветер пожаловал! – заквакали
лягушки.

– Да ещё с человеком! Давно в наших краях не был. Чем
обязаны? – наперебой кричали птицы.

– Да у вас тут разгуляться негде. Чего мне тут делать? –
начал задорно препираться Ветер, но спохватился и добавил
серьёзно. – Мы тут по важному делу. Моя подруга потеряла
своих родителей. Может, вы их видели?

Показавшаяся из воды Черепаха, проявила необычайную
проворность, влезая на кочку, и замерла на некотором рас-



 
 
 

стоянии от Далии.
– Давно потеряла? – степенно спросила она, как следует

рассмотрев девочку.
– Сегодня, – ответила Далия с волнением, почти не уди-

вившись, что разговаривает с черепахой. – И родителей, и
всех соседей. Вы их не видели?

– И где ты их потеряла?
– Дома, – голос девочки дрогнул.
– Так почему здесь ищешь? – всё так же спокойно продол-

жала вопрошать Черепаха.
– Мы подумали, что они могли уйти в эту сторону и по-

пасть в болото, – ответил за неё Ветер.
– Не было тут никого. Ещё чего не хватало! Чтоб челове-

ческие соседи с родителями в наше болото прыгали! – загал-
дели лягушки.

– Наглость какая! Не надо нам этого! – захлопали крылья-
ми птицы.

– Да уж, – поддержала меньших амфибий Черепаха. – Тут
и один-то увязнет – переполох устроит. Взбаламутит всё, пе-
репугает народ. Слава тине, редкостно такие вторжения слу-
чаются. Сегодня тоже никого не было.

Далия с облегчением выдохнула. Всё это время она боя-
лась, что все действительно окажутся в болоте, и теперь, ко-
гда напряжение отступило, она ощутила слабость и опусти-
лась на мягкий мох, обхватив ноги руками. Ветер истолко-
вал её движение по-своему.



 
 
 

– Ты что, расстроилась, что ли? Да не переживай так. В
другом месте найдём.

– Да нет, я рада, что они не здесь, – медленно ответила
она. – Я просто очень переживала, что они могут тут про-
пасть.

– Но теперь мы знаем, что этого не случилось! – радостно
воскликнул Ветер. – Полетели дальше!

– Куда? – спросила Далия.
– Да хоть куда, – бодро сказал Ветер. – Мир большой –

они могут быть где угодно. Вперёд!
– Пока вы весь мир обойдёте… – начала Черепаха.
– Облетим, – поспешил поправить Ветер.
– … девочка уже станет бабушкой, – невозмутимо про-

должила Черепаха.
– Верно-верно! – закивали птицы. – Мир огромный, мы

видели.
– Да пустяки, – хотел отмахнуться Ветер. – Время не име-

ет значения.
– Это для тебя не имеет, – возразила Черепаха. – Ты веч-

ный и бесконечный.
– А у других жизнь быстро проходит, – выступила боль-

шая лягушка.
– Даже у меня, – подтвердила Черепаха.
– Я не могу искать их всю жизнь! – испуганно воскликну-

ла Далия, вскочив на ноги. – Я должна их найти как можно
скорее!



 
 
 

– Всё бы вам, молодым, скорей да быстрей, – протянула
Черепаха, – спешить да бежать. А между тем…

– Но вы же сами сказали, что я стану… – непонимающе
перебила Далия.

– Вот опять, – сказала Черепаха. – Ты послушай, деточка,
когда старшие говорят. Не перебивая. Сядь.

– Простите, – садясь, сказала девочка.
– Ты, наверное, хочешь есть? – скорее обозначила, чем

спросила Черепаха.
– Нет, я не хочу. Мне надо… – начала Далия и осеклась.
Со всеми волнениями и впечатлениями этого дня она со-

всем забыла, что ничего не ела со вчерашнего вечера. Да-
же не позавтракала. И когда Черепаха напомнила ей о еде,
она вдруг почувствовала сильнейший голод. В желудке будто
завертелась воронка, так что Далия даже приложила руку к
животу, чтобы убедиться, что в нём не образовалась дыра.

– Да, действительно хочу! Только я не взяла с собой ника-
кой еды. Придётся потуже затянуть пояс, – сказала она слы-
шанное от стариков выражение, хотя никакого пояса на ней
не было. – Вы что-то хотели мне рассказать, – напомнила она
Черепахе.

– Зато еда есть в нашем доме. Раз ты у нас в гостях, нам
тебя и угощать. Ну-ка, друзья, соберите на стол! – обратилась
Черепаха ко всем болотинцам, игнорируя последнюю фразу
девочки.

– Это мы мигом! – воскликнули птицы и улетели куда-то



 
 
 

в сторону леса.
– Угостим на славу! – проквакали лягушки и распрыга-

лись по мху.
Вскоре птицы вернулись, неся в клювах небольшие веточ-

ки, лягушки вынырнули из-под листьев и перед Далией об-
разовалась небольшая горка из орехов и ягод.

– Вот это да! Какая красота! – воскликнула она, любуясь
россыпью лесных продуктов. – Даже жалко всё это есть.

– Ты ешь, ешь. Оно для того и растёт, чтобы его ели, –
сказал самый глазастый лягушонок и подвинул лапкой отка-
тившуюся от кучи ягоду.

– Спасибо, – сказала Далия и, положив в рот несколько
ягод клюквы, сморщилась от их кислого сока.

– Морошку бери! – подсказал лягушонок.
Морошка оказалась очень сладкой.
– Милый лягушонок! А ты не царевич заколдованный?

Такой добрый. Можешь от поцелуя в человека превратить-
ся? – улыбнулась Далия, вспомнив старую сказку.

– Вот ещё глупости, целоваться да превращаться. – За-
стенчиво сказал лягушонок. – Я всегда лягушком был. Ля-
гушком и останусь!

Далия хотела что-то ответить, но аппетит её разыгрался
и она стала горстками хватать и отправлять в рот все ягоды
вперемешку, так что говорить не было никакой возможно-
сти. И вообще, помнила она, воспитанные люди, когда жу-
ют, не разговаривают. Поэтому она только улыбалась глаза-



 
 
 

ми лягушонку и всем остальным, с удовольствием поглощая
ягодную смесь.

Наевшись, Далия почувствовала необычайную бодрость
и прилив сил, так что готова была хоть сейчас отправиться
в путь, уверенная, что всё удастся и она обязательно скоро
найдёт свою семью. Но вот куда двигаться? Черепаха так ни-
чего и не сказала.

– Спасибо большое, – поблагодарила она болотинцев за
угощение. – Жаль только, что орехи я уже съесть не смогу, да
и колоть их нечем. Получается, что вы зря старались, птич-
ки, – немного расстроенно добавила она.

– Ничего с собой возьмешь, – невозмутимо ответила Че-
репаха. – В пути пригодятся. Там и чем поколоть найдётся, –
прибавила она с уверенностью, будто уже видела этот путь. –
Сделайте-ка ей запасницу.

Далия не совсем поняла, о какой запаснице говорила Че-
репаха, но её интересовали совсем другие вопросы.

– Так что же вы хотели мне рассказать?
– Ах, милая, что-то я не припомню, чтобы хотела тебе о

чём-то рассказать, – покачала головой Черепаха.
– Как не припомните?! – встревожилась Далия. – Как же

так? Я думала, вы знаете что-то. Я надеялась, вы мне помо-
жете.

– Мы помогли тебе. Ты отдохнула, подкрепилась. Набра-
лась сил.

– Спасибо большое, – снова поблагодарила Далия. – Но



 
 
 

неужели вы ничего больше не можете сказать? Как могли все
люди пропасть за одну ночь. И куда?

– Нет, этого я не знаю. Да и все остальные, пожалуй, тоже.
– Мы не знаем. Не знаем. Не слышали. Не встречались с

таким, – нестройно подтвердили болотинцы. – Их точно нет
на болотах и в ближайшем лесу. А то бы мы увидели.

Вся бодрость и воодушевление оставили Далию. Родите-
ли не пропали в болотах и в лесу – это очень хорошо. Но
где они? Никто здесь не может указать. Куда же теперь идти?
Неужели действительно придётся вслепую скитаться по всей
земле? Сколько это займёт времени? А сколько бы ни заня-
ло! Пускай даже всю жизнь. Она будет искать, пока не най-
дёт. Чего бы ей это ни стоило. Она решительно поднялась.

– Что ж, нам пора, – сказала она. – Ветер, полетели даль-
ше.

– Я готов! – обрадовался Ветер. – Куда махнём?
– Куда-нибудь. Туда, где мы ещё не были.
– Может, на дальние луга? – предложил Ветер.
– Пускай туда, – согласилась Далия.
– Постой, запасницу возьми! – крикнул Лягушонок.
Одна из цапель протянула ей в клюве сплетённую из травы

сумочку, набитую орехами.
– Удачи тебе, – сказала Черепаха.
– Мы за тебя болеем! – крикнул Лягушонок. – Не подка-

чай!
– Спасибо вам, друзья, – сказала Далия, перекидывая сум-



 
 
 

ку через плечо. – Я постараюсь. До свиданья!
Едва она успела договорить, как нетерпеливый Ветер под-

хватил её и понёсся в сторону дальних лугов.



 
 
 

 
Порхать или копать?

 
Дальние луга благодаря проворности Ветра оказались со-

всем недалеко. Они были совершенно не похожи на те луга,
что простирались в родных местах. Те были ровные, будто
проглаженные огромным утюгом, а на этих земля всё время
немного меняла высоту. Травы были значительно выше, и
цветов таких Далия у себя дома никогда не видела.

Она присела на траву, любуясь необычными цветами, и
заметила, что неподалеку порхают две красивые бабочки.
Одна из них была ярко-оранжевая со множеством неровных
чёрных пятнышек, а вторая светло-жёлтого цвета с малень-
кой точкой на каждом крылышке. Они летели прямо к Да-
лии, время от времени опускаясь на цветок и через пару се-
кунд снова взмывая вверх, и уже скоро стали порхать вокруг
девочки.

В этот момент Далия почувствовала, как кто-то скребёт-
ся о её сандалию. Она посмотрела вниз и увидела чёрного
блестящего жука, безуспешно пытающегося перелезть через
носок туфельки. Далия убрала ногу, и жук от неожиданности
замер на месте.

– Ползи, жучок, не бойся – сказала Далия.
– Я не жучок, а Жук Навозник, – гордо и раздражённо

ответил жук. – И не боюсь я вовсе.
–  Ой, простите, пожалуйста!  – весело воскликнула Да-



 
 
 

лия. – Сегодня со мной даже жуки разговаривают! А вас, ба-
бочки, как зовут?

– Меня зовут Бабочка Лимонница, – не замедлила пред-
ставиться жёлтая бабочка. – А это моя коллега и подруга Ба-
бочка Шашечница.

–  Очень приятно с вами познакомиться,  – сказала Да-
лия. – Я Далия.

– Нам тоже, – ответили бабочки хором, а Жук ничего не
ответил.

– С бабочками я давно знаком, – похвастался Ветер, – а
тебя как будто раньше не встречал, – добавил он, обращаясь
к Жуку.

– Это потому, что он всё время в своей норке сидит или в
навозе копошится. Ничего вокруг не замечает, и его никто не
видит, – хихикнула Бабочка Шашечница. – А мы всё время
на высоте, летаем, как ты, Ветерок, – игриво закончила она.

Ветер нежно подул на неё пыльцой с ближайшего цветка.
– Вы, бабочки, такие легкомысленные и непостоянные, –

проворчал Жук.
– Чего это мы легкомысленные? – удивилась Бабочка Ли-

монница.
– Порхаете с цветка на цветок, нигде не задерживаетесь.

Несерьёзно это.
– Несерьёзно?! А ты знаешь, для чего мы, как ты выража-

ешься, порхаем? Мы переносим пыльцу с цветка на цветок
и вести от одного луга к другому. Думаешь, это легко? Зна-



 
 
 

ешь, какие расстояния нам приходится преодолевать, чтобы
всё успеть? К вечеру мы падаем от усталости, едва успев до-
браться до ночлега. А ты сидишь целыми днями в своей нор-
ке, копаешься в своих комочках и рассуждаешь о чужом лег-
комыслии, – возмутилась Бабочка Шашечница.

– Тоже мне, вестницы, – буркнул Жук. – Кому эти ваши
вести нужны?

– А вы случайно не знаете, где могут быть мои родители? –
с надеждой спросила Далия. – Они вдруг пропали из дома.
Я пытаюсь их найти, но не знаю, где искать. Может, вы что-
то знаете? Вы их не видели на других лугах?

– Мы не видели, – ответила Лимонница.
– Жаль, – расстроенно вздохнула Далия.
– Но мы слышали, как другие бабочки на лугу у холма го-

ворили о тёмной норе, в которую попадают те, кого захвати-
ла Подзе́млиха, – добавила Шашечница.

– Где эта нора? Кто это Подземлиха? – оживилась Далия.
– Мы не знаем, – одновременно ответили обе бабочки.
– Это ведьма, которая живёт под землёй, – подал голос

Жук. – А нора эта – её владения, она очень большая и глу-
бокая, в ней много ходов и пещер. И те, кого она туда заби-
рает, уже никогда не выходят на свет. Я сам не видел. Мне
прадед рассказывал.

– Это ужасно! – испуганно затрепетала Шашечница.
– Ужасно, – нахмурившись согласилась Далия. – Неужели

мои родители попали в плен к Подземлихе? – Она не могла



 
 
 

поверить, что такое возможно на самом деле.
– Очень может быть, – меланхолично протянул Жук.
–  Я же говорил, что они сквозь землю провалились!  –

встрял необычно долго молчавший Ветер.
– Но зачем они ей? И как она их похитила? И почему оста-

вила меня? Где её найти? – заволновалась Далия.
– Не знаю я,  – пробурчал Жук. – Где ты свои вопросы

берёшь в таком количестве?
– В голове, конечно, – уверенно заявил Ветер. – У людей

в голове столько вопросов – просто ужас. Они всё время во-
просы задают и ответы ищут. Некоторые даже о своих вопро-
сах книжки пишут. Вот, к примеру, Чернышевского взять…

– Чернышевский с тобой тоже разговаривал? – отвлеклась
от своей проблемы Далия.

– Нет, он не мог, я просто слышал. Эх, я за миллиарды лет
такого наслушался!

– Ты же говорил, миллионы.
– Ой, милая, да я уже давно со счёта сбился, – кокетливо

отозвался Ветер. – Да и не суть это. Что делать-то будем? Ох,
как Чернышевский прям заговорил, стоило его помянуть.

– Мы должны найти Подземлиху, – сказала Далия. – Толь-
ко вот где?

– Ну ты даёшь! – воскликнул Ветер. – Под землёй, конеч-
но! Завозник же сказал, что она под землёй живёт.

– Навозник, – сердито поправил Жук.
– Но как мы под землю попадём? – забеспокоилась Да-



 
 
 

лия. – Не закапываться же нам прямо здесь. Мы ведь не жу-
ки.

– Я уж точно, – гордо сказал Ветер.
– Нашёл, чем гордиться, – проворчал Жук и отвернулся.
– Где-то должен быть вход в нору. Неужели ты за милли-

арды лет ничего не слышал о Подземлихе?
– Наверняка слышал, – охотно отозвался Ветер, – но все-

го-то не упомнишь.
– Постарайся, пожалуйста, вспомнить. Может, ты что-то

видел? – умоляюще сказала девочка.
Воздух вокруг завибрировал: видимо, это Ветер напряг

память.
– Ммм… Не вспоминается, – через минуту неуверенно

выдал он.
– Ты точно помнишь, – не сдавалась Далия. – Попробуй

вспомнить хоть что-нибудь, хоть самую малость.
Воздух снова завибрировал. На этот раз ещё сильнее. Но

так же безрезультатно.
– Да что он вспомнит! – недовольно сказал Жук. – Он же

ещё несерьёзнее бабочек. Летает тут, носится. Смотрит-слу-
шает и ничего не запасает. Нечего и надеяться.

– Мне больше не на кого надеяться, – проговорила Далия,
стараясь не заплакать. – Никто ничего не знает.

– Вспомнил! – крикнул Ветер и взметнул Далины волосы
вверх. – Я видел! Возле горы пролетал, а там тётка из пещеры
вылезла. И сразу обругала меня, мол, летаю возле её дома,



 
 
 

скво-зня-ки устраиваю. А ей говорю, что я, где хочу, там и
летаю, потому что я Ветер. А она мне нагло так: «Летай, где
те положено, а в мои норы не суйся». А я ей: «Была охота в
твои норы летать! Мне и над землёй хорошо, а под землёй
сама копошись. Тебе там самое место». И дальше полетел.
А она засмеялась мне вслед, будто я что-то смешное сказал.
Думаешь, это она? Главное, страшная такая. Уродливая, в
смысле. Как…

– Где эта гора? – перебила Далия. – Здесь поблизости гор
нет.

– Здесь-то конечно нет. А вот к закату есть одна гора. Да и
куда ни полети, везде горы найдутся. Смотря сколько лететь.

– Нам надо туда! – решительно сказала девочка. – К той
горе, где ты её видел.

– Да может, она уже ушла оттуда давно, – ответил Ветер. –
Это ж когда было.

– Всё равно других вариантов у нас нет. Мы найдём вход
в пещеру, спустимся в нору и там найдём её.

– Вообще-то в пещеру не хотелось бы, – попытался отка-
заться Ветер. – Мне там как-то не очень. Не люблю закрытые
пространства.

– Не любит он! – засмеялся Жук. – Что может быть лучше
узкой, тёмной норки?

– Светлый, широкий цветочный луг! – моментально отве-
тила Капустница.

– Вот-вот! – подхватил Ветер. – Луг – это гораздо лучше



 
 
 

норы. Ещё лучше горы или море, или…
– Но нам надо в пещеру, – прервала его Далия, которая

и сама больше любила луга и реки, но сейчас личные пред-
почтения были неважны. – Пожалуйста, Ветер, покажи, где
она.

– Эх, в пещеру, так в пещеру, – согласился Ветер. Подхва-
тил Далию в объятия и помчался на запад так быстро, что
она даже не успела попрощаться с бабочками и жуком.



 
 
 

 
В норе Подземлихи

 
– Кажется, здесь, – сказал Ветер, опуская Далию у подно-

жия невысокой горы.
В каменной стене, у самой земли, зияла дыра, которую

можно было бы назвать входом, не будь она такой низкой –
в пол человеческого роста – и узкой. Из неё тянуло холод-
ной, отдающей плесенью сыростью. Далия заглянула внутрь.
Сначала она совсем ничего не увидела, но через несколько
секунд глаза привыкли к темноте, и проступили очертания
норы. Солнечный свет позволял разглядеть лишь тёмно-се-
рые стены и такой же пол, под наклоном уходящий к чёрно-
му проёму в глубине.

– Ну что там? – спросил Ветер.
– Ничего, пещера, – ответила Далия. – Надо идти внутрь, –

добавила она нерешительно.
– Ох, не люблю я эти норы, теснота там страшная! Ко-

гда-то давно залетал, но быстро бросил.
– Я никогда в норы не лазила, но, кажется, тоже их не люб-

лю, – сказала Далия. – Однако придётся спускаться.
– Меня поражает твоя целеустремлённость, – восхитился

Ветер.
– Я просто хочу найти своих родителей.
– Ну, надо так надо. Полезли.
Далия слегка наклонилась, чтобы не зацепить головой



 
 
 

верх проёма, и шагнула внутрь, сразу ощутив кожей липкий,
сырой холод.

– Эй, подожди! Не так быстро! – крикнул за спиной Ветер.
– Да я не быстро, – удивилась Далия. – Я же только в пе-

щеру вошла.
– Вот! Ты уже там, а я ещё здесь. Я почему-то не могу

попасть внутрь, – взволнованно сказал Ветер.
– Как не можешь? – опешила Далия. – Ты же Ветер, ты

куда угодно можешь попасть.
– И я так раньше думал, в любую щель мог просочиться,

а сюда не могу. Совсем.
– Ты притворяешься. Просто не хочешь спускаться в но-

ру, – укорила Далия.
– Да, я не хочу! – согласился Ветер. – Но я готов туда от-

правиться ради тебя. Чтобы тебе помочь. Но я правда не мо-
гу. Не получается.

– Да как же это? – встревожилась Далия. – Ведь даже я
легко пролезла, а ты не можешь… Это странно.

– Не то слово! – воскликнул Ветер. – Мешает что-то. Буд-
то на стену натыкаюсь сплошную. – И добавил: – Невиди-
мую.

– Что если тебе разогнаться? – предложила Далия. – Силы
набрать и прорваться.

–  Попробую!  – воодушевившись, отозвался Ветер и
умчался разгоняться.

Через пять секунд он вернулся и со всего лёту врезался в



 
 
 

дыру, так что гора едва заметно дрогнула, вокруг неё во все
стороны полетели отдельные части пейзажа, но Далия, стоя
в пещере, не ощутила ни малейшего дуновения.

– Да что же это?! – запаниковал Ветер. – Просто колдов-
ство какое-то!

– Точно! – догадалась Далия. – Это Подземлиха заколдо-
вала вход, чтобы ты не мог проникнуть внутрь. Ты сказал ей,
что летаешь где хочешь, вот она и решила тебе помешать.

– Так я ж ещё сказал, что не собираюсь в нору лезть.
– Видимо, она не поверила. Да к тому же, наверно, оби-

делась.
– Она обиделась?! – в праведном негодовании вскричал

Ветер. – Это я обиделся, да так что ей и не снилось! Она у
меня узнает, как обижаться! Я сломаю эту дыру буду летать
по всем её норам, пока не сдую и не выветрю, всё что там у
неё есть вместе с ней самой! – воинственно пообещал он.

– Вот только как это сделать? – немного остудила его пыл
Далия.

– Уж я сделаю, не сомневайся, – заверил Ветер. – Я про-
бьюсь! Я найду, где пробраться. Я расколдую всё на свете.
Я!.. Честно говоря, пока не знаю, что делать, – смутившись,
закончил он.

– И я не знаю, – грустно вздохнула Далия. – Но я должна
как можно скорее найти Подземлиху и узнать, где мои роди-
тели. Мне придётся пойти одной.

–  Да как же ты одна-то?!  – запротестовал Ветер.  – Это



 
 
 

опасно. Подожди немного, расколдуем дыру и вместе дви-
немся.

– Как мы это сделаем? Я не умею колдовать. А ты?
– И я как-то тоже…
– А знаешь кого-нибудь, кто умеет?
– Я могу найти.
– Хорошо, найди и догоняй, а я должна идти.
– Подожди ещё минутку, – попросил Ветер и умчался ку-

да-то. – Дай руку, – сказал он, вернувшись ровно через се-
кунду.

Далия протянула руку, на которую тут же упал небольшой
жук, поджавший в оцепенении лапки.

– Зачем это?! – удивлённо воскликнула она.
– Это светляк, – объяснил Ветер. – Он будет тебе светить

в норе, а то темно там ужасно, ничего не видно.
– Спасибо тебе, милый Ветер! – обрадовалась Далия, ко-

торая как раз за время отсутствия друга успела подумать, как
же она будет искать дорогу в темной норе. – Только он не
светит совсем, – добавила она, разглядывая замершего на ла-
дошке жука.

– Не за что, – растрогался Ветер. – Не волнуйся, это про-
сто здесь солнце, поэтому его свет незаметен. А в темноте он
сразу станет ярким, – заверил он.

– Спасибо, – повторила Далия, нахмурившись от мысли о
темноте, и тряхнув головой, решительно сказала: – Я пошла.

– Береги себя, – стараясь говорить бодро, ответил Ветер. –



 
 
 

Я примчусь, как только смогу.
Далия кивнула и, осторожно неся на ладони светлячка,

направилась к норе. Она всегда была довольно смелой де-
вочкой, но входить в подземье было страшновато. Снаружи
было светло и очень жизненно, а здесь всё заполняли мрак,
холод и пустота. Но Далия всё же двинулась вперёд, держась
рукой за стену. Светлячок служил скорее моральной под-
держкой, освещая лишь крохотный участок вокруг, так что
идти приходилось почти на ощупь, очень медленно и осто-
рожно. Но всё-таки с ним было немного спокойнее. Скоро
туннель разделился на два новых, нужно было выбирать, ку-
да идти. Далия выбрала правый. Через несколько шагов и
он разделился, уже на три. Далия выбрала центральный, по-
думав при этом, что неверно ходить так наугад и что здесь
нужна бы какая-нибудь подсказка или система.

– Да ну, страшно тут, – пропищал вдруг светлячок, под-
прыгнул на ладони и погас.

Далия осталась в кромешной тьме. Она заозиралась во-
круг, надеясь, что светлячок сейчас появится где-нибудь ря-
дом, но этого не произошло.

– Светлячок! – позвала она.
В отдалении мелькнул маленький огонёк.
– Я домой, – пискнул он.
Далия бросилась к нему, но он уже исчез из виду. Девоч-

ка тоже захотела сразу вернуться ко входу, но уже не знала,
в какой он стороне. Ей казалось, что она совсем недалеко



 
 
 

ушла от норы, у которой простилась с Ветром, и попробова-
ла её найти, но не могла. Со всех сторон были стены и тём-
ные коридоры и никакого просвета. Она почувствовала себя
бесконечно одинокой и потерянной. И до того дрожавшая от
страха и холода в этом чёрном подземелье, Далия совсем па-
ла духом и опустилась на пол, уткнувшись лбом в согнутые
колени.

– Мне не выбраться! И никогда не найти родителей. Я не
хочу здесь умереть, – всхлипнула она.

– Ты не умрёшь здесь, – произнёс одновременно со всех
сторон глубокий и ласковый голос.

– Кто здесь? – вскинула голову Далия. – Ветер, ты при-
шёл?

– Я Мать-Земля, – сказал голос. – Здравствуй, Далия.
– Здравствуйте, – машинально ответила Далия. – Откуда

вы меня знаете?
– Я знаю всех своих детей, – мягко ответила Мать-Земля.
– Но я не ваша, – возразила Далия в темноту. – Я мамина

и папина.
– Правильно, – согласилась Мать-Земля, – но твои мама

и папа тоже мои дети, и ты моя дочь.
– Не может быть! – перебила девочка. – У моих мамы и

папы тоже свои родители – мои бабушки и дедушки.
– Каждый человек на земле – мой сын или дочь. И не толь-

ко человек, – терпеливо объясняла Мать-Земля.
– Сколько же у вас детей?! – недоверчиво спросила Да-



 
 
 

лия. – А кто ещё ваши дети, кроме людей?
– Я мать всего сущего, – так же ласково сказала Мать-Зем-

ля. – Всё рождается во мне и всё, умирая, возвращается в
меня.

– А Подземлиха тоже ваша дочь? – всё ещё не веря, Далия
перевела разговор в более практичное русло.

– И она.
– А знаете, какая она уродливая, злая и опасная?
– Знаю.
– И вы, верно, знаете, где её найти?
– Знаю.
– Так что ж вы её не?!.. – воскликнула девочка.
– Она моё дитя. Такое же, как и все остальные, – с беско-

нечной добротой произнесла Мать-Земля.
– Да как же это? – опешила Далия. – Ведь остальные хо-

рошие, а она такая злая и другим вредит.
– Все так или иначе вредят другим, – спокойно ответила

Мать-Земля. – Ты хорошая, но ты ходишь по траве и мнёшь
её, давишь живущих в ней малюток и даже не знаешь об
этом. Дети не всегда ведут себя хорошо и не всегда понима-
ют, что творят. Но для матери они все хорошие, красивые и
любимые.

– Все-все?
– Все-все.
–  Раз ты знаешь, где она, ты поможешь мне найти её,

Мать-Земля? – с надеждой спросила Далия.



 
 
 

– Помогу. Я всегда помогаю своим детям, когда они дела-
ют что-то хорошее.

– И не мешаешь делать плохое, – попыталась упрекнуть
Далия.

– Что для одного зло, для другого благо. И что кому-то
благо, для кого-то может быть злом, – мягко изрекла Мать-
Земля. – А то, что сначала кажется злом, может обернуться
добром, и наоборот.

– Видимо, Парменид тоже твой сын, – задумчиво прого-
ворила Далия.

– Как и все люди, – ничуть не удивившись, подтвердила
Мать-Земля.

– Так как же мне найти её, Подземлиху? Здесь столько
ходов, что можно блуждать в них всю жизнь.

– Я покажу тебе, – сказала Мать-Земля. – Я буду светить
тебе.

– Как же это земля может светить? – усомнилась Далия. –
Это солнце светит и луна. Ну, или огонь. А земля ведь тём-
ная.

– Увидишь, – словно улыбаясь, ответила Мать-Земля.
В темноте слева вдруг проступили очертания арки. Свет

был неяркий, но очень чёткий и даже красивый, как будто
каждая землинка нежно светилась изнутри. Воодушевлён-
ная, Далия двинулась к арке, и свет стал расширяться, охва-
тывая всё бо́льшую поверхность и уходя немного вдаль. Ко-
гда девочка прошла начало светящегося участка, свет стал



 
 
 

угасать за её спиной. А впереди, где путь расходился на че-
тыре новых, начал светиться второй слева.

Так она шла, направляемая светом Матери-Земли, по-
ворачивая то направо, то налево, иногда поднимаясь чуть
вверх, но больше спускаясь, проходя большие залы и про-
лезая в узкие коридоры, пока не вышла к широкой, низкой
«комнате» со множеством толстых колонн. По ходу движе-
ния холод сменился прохладой, затем теплом, и в этой ком-
нате было уже жарко и душно. В центре Далия увидела по-
добие колодца, из которого поднимался столб красно-жёлто-
го света, распространяя вокруг сильный жар. Колонны были
земляные с большими, похожими на грязно-мутное стекло
вставками. Казалось, за этим стеклом что-то есть, но Далия
не могла рассмотреть что именно.

– Мать-Земля, что это? – спросила Далия, но ответа не
последовало.

– Мать-Земля! – снова позвала она.
Тишина.
– Почему все постоянно исчезают? – в недоумении спро-

сила Далия уже сама себя, но ответить не успела, так как по-
зади раздался шорох и, обернувшись, она увидела вылезаю-
щую из норы в противоположной стороне зала Подземлиху.

Подземлиха вылезла из узкой норы задом, с усилием та-
ща за собой большой узел почти такого же размера, как она
сама. Она была коренастая, с тёмной кожей и чёрно-серы-
ми волосами, собранными в высокий небрежный пучок. От-



 
 
 

дельные пряди выбивались из него в разные стороны. Мощ-
ная челюсть, нос топинамбуром. Руки и босые ноги с чёр-
ными ногтями выглядели очень крепкими. Одежда её бы-
ла очень грязная, но добротная: длинное, тёмное платье с
неровным подолом. Возраст определить было невозможно.
Вытащив узел, она, кряхтя, упёрлась руками в поясницу и с
усилием распрямилась.

– Пришла-тки! – обрадованно и зло рявкнула Подземли-
ха, повернувшись к Далии. Взгляд мелких, бурых ведьминых
глаз был цепкий и очень тяжёлый. – Чго тк поздно?

– Вы ждали меня? – от удивления Далия даже перестала
бояться.

– Истмилась вся! – загоготала ведьма, и смех её разнёсся
гулким эхом. – Где тя носило?!

– Я… я была на болоте и… – начала оправдываться Далия.
– На блоте? – резко переспросила Подземлиха. – Чго тя

туда пнесло? Я с Блотником не условилась.
– С каким болотником? – не поняла Далия. – Там не было

никакого болотника. Были лягушки, Черепаха…
– Не видьла – не значт не бло, – отрезала ведьма. – Знамо,

не до тьбя ему было. Он у нас мщина занятой, – добавила
она и снова расхохоталась.

– Мне нужно было сразу прийти сюда? – спросила Далия,
когда смех утих.

Ведьма молча щипала гостью взглядом. Было непонятно,
чего она ждёт от девочки, поэтому та, не дождавшись ответа,



 
 
 

решила взять инициативу на себя.
– Я ищу своих родителей,.. – начала она.
– Ясно дело, ищьшь! – согласно кивнула Подземлиха.
– Вы не знаете, где они могут быть?
– А с чго мне знать? – изобразила удивление ведьма.
– Говорят, вы захватываете людей в плен и прячете в сво-

ей… – Далии показалось, что Подземлиха обидится, если
сказать «норе», – … в своих подземных владениях.

– Дьло гворят! – с гордостью согласилась ведьма. – В мо-
их подземных владениях, – старательно произнесла она с яв-
ным удовольствием, – мног чго спрятно.

– Так, значит, они у вас? – с надеждой спросила девочка.
– Мож, и у мьня, – якобы неохотно ответила Подземли-

ха, – тьбе что за дьло?
– Это правда?! Они здесь?! – радостно воскликнула Да-

лия, забыв, с кем разговаривает. – Как же мне их увидеть?
– Ну, увидь, – с равнодушной насмешкой сказала ведьма и

слегка махнула рукой в сторону одной из земляных колонн.
Мутное стекло засветилось изнутри красноватым светом,

и Далия смогла различить своих маму и папу, будто завис-
ших в толще стекла.

– Мама! Папа! – крикнула она, бросившись к колонне, и
стала стучать кулачками по стеклу, но они не отозвались. –
Мама! Я здесь! Это я, Далия! – барабанила она по стене. –
Папа! Посмотри на меня! – Родители никак не отреагирова-
ли на её действия.



 
 
 

– Насмотрелсь? – насмешливо сказала Подземлиха, гася
свет.

– Нет! – так резко ответила Далия, что ведьма даже поди-
вилась силе её голоса. – Почему они меня не слышат? Что
вы с ними сделали?

– Изестн что, – пришла в себя ведьма. – Заколдвала.
– Зачем?
– За делом! – грохнула Подземлиха.
Далия вздрогнула от её голоса.
– Отпустите их, пожалуйста, – тихо попросила она.
– От же ж мо́лдежь наглъя пошла! – притворно возмути-

лась ведьма. – Раньш, бывало, лишь увидят мьня, дар речи
терят, цепьнеют, пикнуть бъятся, тольк глаза таращьт. Чтоб
сьда своей волей сунуться, и не помыслят. А эт пришла, бе-
гат, кричит, да ещё отпустить требъет. Нет уж, обойдёшьс,
смой нужны. Для тго ль я всю ночь колдвала, их тут всех со-
бьрала, чтоб сразу ж и отпустить? С тбой ещ стольк провзи-
лась без толку. Ты не поддалась. Ну, думаю, сама придёшь
– и пожаловала.

– Я́ не поддалась? – не поверила Далия.
– Ты, ты. Крепка окзалась.
– Разве я крепкая? Я ведь маленькая.
– Маленька да упряменька, – передразнила ведьма. – И

что ж в те такого? – продолжила она как будто с профессио-
нальным интересом, разглядывая гостью. – Над буит тя изу-
чить на досуге. Поглубже.



 
 
 

От такой перспективы Далии стало нехорошо.
– Зачем мы вам?
– Мощь вырабатвать.
– Какую мощь? Для чего? – продолжала спрашивать де-

вочка.
– Откуд в те стольк любопытия? – подивилась Подземли-

ха, но всё же соизволила объяснить: – Не всё ж мне под зем-
лёй прозябать. Наберу мощи, всех порабщу, обездолю, са-
ма властить буду, все бгатства мира мои будут,  – глаза её
загорелись, руки и лицо поднялись вверх, и она замерла на
несколько секунд, любуясь внутренним взором на картину
своего величия.

– А зачем вам все богатства мира? – вывел её из мечта-
тельности голос Далии.

– Да ты что, не понимашь? Это ж величье! Я над всеми,
мне всё доступно, все мня бъятся, на мня работают за бес-
платно. А сами все в ничтожстве. Это счастье! – воодушев-
лённо продолжила объяснять Подземлиха. Видимо, ей давно
хотелось поделиться с кем-нибудь своими планами.

– Как возможно быть счастливой от богатства и силы, ко-
гда все вокруг несчастны? – не поняла Далия.

– Ещё как! Ведь… Эээ… да что ты мьня путашь! Дотош-
ная какая, – скрывая растерянность, отмахнулась ведьма.

– Да я понять не могу, – с искренним любопытством на-
стаивала Далия. – Вот, к примеру, я богатая и всё могу, а во-
круг так много тех, кому плохо. Мне бы не понравилось это



 
 
 

вокруг себя наблюдать. Я бы захотела помочь, чтобы вокруг
были счастливые люди. Это ведь гораздо приятнее, чем всё
время видеть рядом несчастных.

– А мне до их несчастий дела нет. Я их от себя отдалю, и
вкруг мьня хоршо буит.

– Да, но мир такой большой. Значит, будет какой-то огра-
ниченный участок, где вам будет хорошо, и будет всё осталь-
ное, куда вы уже не пойдёте. Вы же не сможете всех из ми-
ра удалить, а если и сможете, то это, по-моему, невероятно
скучно быть одной.

– Ничо не скучно, – не сдавалась Подземлиха, – при бо-
гатстве завсегда весьло. Не то что без.

– А мне и без богатства весело, – возразила Далия. – Бы-
ло, – погрустнев, прибавила она, – когда родители и друзья
со мной были.

– Ну да, терь нет с тбой никого. Ни веселья у тьбя, ни бо-
гатства. Кто ты? Лишь маленька девчонка. Никму не нуж-
ная, ничтожнъя. – Ведьма немного помолчала. – Да, вродь,
смышлёная. Даж жаль тьбя на мощь переводить. Из тя мож
толк выйти. Хотя главного не понимашь. Ну да я тя научу.
Я тя, пожал что, в учницы возьму. Чтоб не скучать в своём
величии, – хохотнула она.

– Спасибо, – вежливо ответила Далия, – но я не хочу быть
вашей ученицей. Я…

– Да кто ж тя спрашиват! – рассмеялась ведьма. – Возьму
и всё. Буишь учиться.



 
 
 

– Не буду.
– Бу-дешь.
– Не буду.
– Будешь!
– Не буду!
– Что ж ты за вредина такая? – пророкотала Подземлиха.
– Сами вы вредина! – огрызнулась Далия, про себя удив-

ляясь своей «вредности». Обычно она не препиралась и не
дерзила старшим, да и поводов раньше, вроде, не было. Она
всегда была готова пойти навстречу людям и помочь ко-
му-нибудь по мере сил. Но тут речь шла не о помощи или
отклике на просьбу, а о сопротивлении злой ведьме, желаю-
щей приобщить ее, Далию, к порабощению всего человече-
ства. И в первую очередь это касалось её родных, но Далия
была уверена, что, если бы ведьма захотела только взять её в
помощницы, не вредя никому из её близких, она поступила
бы так же.

– У тя задатки ведьминские! – довольно заметила Подзем-
лиха после паузы. – С моим ученьем тож великой ведьмой
мож стать. Преемницей моей.

– Не нужно мне быть великой ведьмой, тем более вашей
преемницей. Это отвратительно!

– Да ты представь сьбе! – воздела руки ведьма.
– Представила: вот я на вершине, выше всех, великая и

одинокая, и что дальше? В чём радость? Это же пустота.
– Мда, не сговоримся с тобой. Ну, упрямьсь, коль хочь. А



 
 
 

всё одно ты в мъей власти. Хочшь родитьлей своих? Могу
отпустить, – сказала ведьма, уперев одну руку в бок и откло-
нившись назад, – тольк заплатить придётся. Они уйдут – мне
убыток, мощи убыль. Возмещенье мне требно.

– Чем же мне заплатить? – спросила Далия, зная, что ни
денег, ни других богатств у неё нет и платить ей нечем.

– Работой своей. Ты, виж, мног можешь, а мне мног нуж-
но. Так ш, раз учиться не хош, иди к мне в услуженье, отпу-
щу их.

Далия вытаращила на неё глаза. Служить ведьме?! Она
даже представлять не хотела, какой будет её жизнь в служан-
ках у Подземлихи. Такой ошеломлённый вид, похоже, по-
нравился ведьме, потому что она как будто даже благодушно
заулыбалась, от чего стала ещё более отталкивающей.

– А что? У меня хрошо, – стала бодро убеждать она. –
Двадцатичсовой рабоч день. Без сверхурочных почти. Спец-
одежёй обеспечу. – Откуда-то сверху свалились тёмные лох-
мотья. – Кормить буду, – она осклабилась и добавила: – Чер-
вей у мнья много. Да и прочих дьликатесов тож. – Далию пе-
редёрнуло от отвращения, что обрадовало ведьму ещё боль-
ше. – Производствены травмы выколдую. Знай себе трудись
и не тужи. Да те и некогда тужить будет, – пообещала она.

– Никогда! Никогда я не буду у вас работать! – крикнула
Далия. И тут же испугалась своей опрометчивости. Сейчас
ведьма разозлится и не станет с ней дальше разговаривать.
Убьёт на месте или выгонит, а всех остальных оставит у себя,



 
 
 

и они больше никогда не увидятся.
Но та не очень разозлилась и задумчиво сказала:
– Нда, строптива. И смела до невзможности. Эт тьбе при-

годится. Не хош, учиться, не хош работать, а своих хош выз-
волить. – Ведьма хитро прищурилась. – Сослужи мне хоть
одну службу. Тогда отпущу всех. Сходи-ка на блото, да при-
неси мне клад блотный. Раз ты там уж бла, те нетрудно будет.
Дорогу знашь, на местности сориентируешься.

– Да, мы с Ветром были на болоте.
– С этим сквознячником? – зло уточнила ведьма. – Ему

лишь бы пгонять да поблакать. Но ко мне он терь, небось, не
просочится. Закрыты ему все пти.

– Так это он, действительно, из-за вашего колдовства сюда
не смог проникнуть?

– Из-за чар моих великих! – похвасталась Подземлиха. –
Чтоб духу его здесь не было! Скор не тольк над людьми, а
и над всей природой власть возьму. И ветер буит дуть, куда
скажу, и дождь лить, куда назначу, и Земля по мому указу
крутиться станет! – Она снова вскинула руки и задрала лицо
к тёмному потолку пещеры, представляя описанную карти-
ну.

Но Далия, совершенно лишённая способности востор-
гаться тираническим величием, опять невольно испортила
ведьме приятный момент:

– Землю невозможно крутить по указу. Она всегда враща-
ется с запада на восток с почти постоянной скоростью и…



 
 
 

–  Тьфу!  – плюнула ведьма, вынужденная отвлечься от
мечтаний. – Захчу – буит вращаться, как мне надо! Хоть с
запда на всток, хоть с встока на запд, хоть вкруг оси, хоть
вкруг экватра.

–  Это приведёт к катастрофическим последствиям. Всё
будет разрушено, все погибнут, – настаивала начитанная Да-
лия. – И вы в том числе, – добавила она с некоторым удо-
вольствием.

– Ну, эт мы щё поглядим, кто пгибнет, – не очень уверен-
но произнесла ведьма и вернулась к теме клада. – Значит,
идёшь на блото, берёшь клад и тащишь мне. Тогда отпущу
твоих. Идёшь, нет? – с угрозой закончила она.

– Иду, – со вздохом ответила Далия, понимая, что иначе
ей никого не вызволить и самой от ведьмы не выбраться.

– Вот и умница, – как бы даже по-доброму похвалила Под-
землиха.

– А где он лежит? У вас есть карта? – спросила Далия,
вспомнив «Остров сокровищ».

– Иии, милая! – почти искренне засмеялась ведьма. – Да
коли б я знала да карту имела, уже ль б сама не забрала? Но
мне искать некогда, а у тьбя вся жизнь впереди. Твоя и твоих
родичей, – добавила она со значением. – Так ш ищи, хоть
всё блото переищи. – Мож и с Блотником пообщаешься, –
ухмыльнулась она.

– Да кто этот Болотник? – не замедлила уточнить Далия.
– Тварищ мой давний, – хохотнула Подземлиха. – Уви-



 
 
 

дишь – првет передашь.
–  Передам,  – простодушно пообещала Далия.  – Только

как мне отсюда выйти? Я ведь не помню дороги.
– Ага, знач сьда явиться без спросу мы можем, а на вы-

ход вас провжать требно, – озлобленно и насмешливо про-
ворчала ведьма. – Иди, давай, без тебя забот хватат. Вон в ту
дверь, – ткнула она в сторону одной из дыр, отвернулась от
девочки и стала рыться в своём узле.

Далия с тоской взглянула ну ту колонну, в которой бы-
ли замурованы родители и пошла в указанном направлении.
Она понятия не имела, где искать клад, и почему-то совсем
не хотела встречаться с Болотником, но знала, что найдёт его
во что бы то ни стало, чтобы выкупить у Подземлихи своих
родителей и всех друзей.



 
 
 

 
В речной долине

 
Через указанную ведьмой дыру Далия попала в широкий

коридор, по которому на удивление просто и скоро вышла к
поверхности земли. Но это была не та нора, в которую она
входила и у которой остался Ветер. Здесь дыра была прямо
в земле, заваленная большими камнями. Со стороны нель-
зя было бы догадаться, что под грудой камней есть какой-то
проход. Далия легко выбралась между камней и огляделась.
Вокруг простиралась широкая каменистая долина, разбитая
на две части тихой рекой, но нигде, насколько хватало глаз,
не видно было горы.

– Куда же это меня ведьма выпроводила? – спросила себя
Далия. – В какой стороне болота? Может, она вовсе не хо-
тела, чтобы я принесла ей болотный клад? Может, и клада
никакого нет. А она просто выгнала меня, чтобы я навсегда
пропала в неизвестной местности.

Такой поворот событий Далию совершенно не устраивал,
и она решила вернуться в нору, чтобы найти правильный вы-
ход к горе или ещё раз поговорить с Подземлихой. Она сно-
ва протиснулась между камнями к дыре, но никакой дыры
уже не было. Она точно помнила, что вылезала между этими
камнями, и камни сейчас были на месте, но лежали они на
ровной земле и нигде не было видно даже ямки.

– Вот ведьма! – разозлившись, Далия схватила небольшой



 
 
 

камень и с силой швырнула его об огромный валун. – Закол-
довала дыру, чтобы я не могла вернуться! Как и Ветер. Да,
Ветер! Где же он? – Веее-тееер! – позвала она как только
могла громко.

Вокруг был полный штиль и ни одна травинка не колыха-
лась.

– Ну да, он же, наверно, остался у горы и оттуда меня не
услышит. Или ещё куда-то полетел. Как же всё-таки добрать-
ся до болот? Но стоит ли туда идти? Хотя куда ещё идти?
Искать другие дыры? Наверняка, она их все закрыла, – раз-
мышляла Далия вслух.

Она услышала тихий плеск реки и ощутила сильную жаж-
ду. Она подошла к реке, опустилась на колени и стала зачёр-
пывать ладошками чистейшую прохладную воду.

– Какая вкусная вода! – напившись, сказала Далия.
– Спасибо, – отозвался мягкий, текучий голос.
Далия на мгновение замерла, потом обернулась и, никого

не увидев, сообразила:
– Речка! – весело воскликнула она.
– Здравствуй, Далия, – плеснула Река.
– Здравствуй, Речка! И ты меня знаешь?
– Как не знать. Я видела и слышала тебя каждый день, ко-

гда ты приходила купаться или играть на берегу. Или просто
сидела у воды и о чём-то думала.

– Но ведь я приходила к другой реке, которая возле моего
дома!



 
 
 

– Все реки и водоёмы на Земле связаны друг с другом.
Вода везде одна и та же. Частички воды перемещаются по
всей планете.

– Круговорот воды в природе! – радостно вспомнила Да-
лия.

– Он самый, – прожурчала Река.
–  Вот здорово!  – ещё больше обрадовалась Далия. Она

быстро поднялась с колен, подпрыгнула и закружилась, рас-
кинув руки в стороны.

– Тебя так радует круговорот воды? – даже немного уди-
вилась Река.

– И он тоже! Меня радует, природа. Она такая живая! И
ты, Река, и Мать-Земля, и Ветер. Раньше я любовалась при-
родой, но она была… – Далия немного задумалась, – отдель-
на от меня. И непонятна. Или я была от вас отделена. А те-
перь мы вместе и можем общаться. Почему мне раньше ни-
кто не говорил, что можно разговаривать с природой?

– Никто почти об этом и не знал, – сказала Река. – Да ни-
кто и не мог. Это могут очень немногие люди. И ты одна из
них.

– Правда? Как здорово! Но почему я?
– Потому что ты открытая и чуткая, – объяснила Река. –

Не все могут так ясно воспринимать мир как ты.
– Надо же, – проговорила Далия задумчиво. – А я думала,

что все всё видят одинаково.
– Но ведь все разные, и каждый видит мир по-своему. Кто-



 
 
 

то даже не замечает того, что его окружает в природе.
– Они многое теряют, правда? Ведь вокруг столько всего

красивого и хорошего.
– Правда. Хорошо, что ты это видишь. Поэтому ты мо-

жешь совершить гораздо больше, чем другие.
– Хорошо, если бы это было так, – сказала Далия, – но

я вот не смогла понять, что Подземлиха отправила меня со-
всем не в ту сторону. И теперь не представляю, как мне до-
браться до болот.

– Ты, наверное, хочешь есть, – не к месту сказала Река.
– Да, – ответила Далия, с благодарностью вспомнив про

сумочку с орехами, подаренную болотинцами.
– Ну так ты поешь пока, – посоветовала Река.
Что ж, поесть так поесть. Всё равно пока непонятно, ку-

да двигаться. Далия уселась на берегу и стала колоть ореш-
ки небольшим камнем. «Там и чем поколоть найдётся», –
вспомнила она слова Черепахи. Как в воду глядела мудрая
рептилия.

Когда у Далии не осталось нерасколотых орехов, из-за из-
гиба Реки показалась небольшая лодка. В лодке никого не
было. Слегка покачиваясь на невысоких волнах, она подплы-
ла к тому месту, где сидела Далия, и остановилась у самого
берега, словно ожидая.

– Как здесь оказалась пустая лодка? – подивилась Далия.
– Ей надоело без дела болтаться у берега, поэтому она с

помощью волн оторвалась от пристани и приплыла тебе по-



 
 
 

мочь, – с улыбкой прожурчала Река.
– Как жаль, кто-то остался без лодки.
– Ничего, я помогу ей вернуться обратно.
– Против течения? – усомнилась Далия.
–  Ну уж со своим течением я как-нибудь управлюсь,  –

усмехнулась Река.
Далия села в лодку, и та сразу же отчалила от берега, всё

так же мягко качаясь на лёгких волнах. Она плыла медленно
и плавно. Через некоторое время Далия устала сидеть на ска-
мье и опустилась на дно. Вскоре она уже была дома, рядом с
родителями, и рассказывала им о своих приключениях. По-
том стало прохладно, и мама собралась укрыть Далию пле-
дом, но не делала этого и вместе с папой просто улыбалась
дочке, а девочка всё сильнее ощущала холод. От этого холо-
да Далия проснулась и увидела над собой звёзды: за время
пути трудный день сменился полной неведомых опасностей
ночью. Этого Далия никак не ожидала. Она никогда ещё не
была на улице ночью одна, тем более в неизвестной местно-
сти, вдали от жилья. Пребывая в некотором оцепенении, она
не решалась подняться со дна лодки и посмотреть вокруг,
но очень скоро очнулась от лёгкого толчка: лодка ткнулась
килем в береговой песок. Далия поняла, что её путь по ре-
ке закончен и придётся покинуть безопасную лодку и встре-
титься с ночью. Она вышла на берег, а лодка тотчас отплыла
на середину реки и стала удаляться вверх по течению.

Ёжась от холода, Далия проводила её взглядом и собра-



 
 
 

лась подумать, куда идти дальше, но уловила краем глаза сла-
бое движение у воды и через секунду едва успела отскочить
в сторону от кинувшегося на неё большого, длинного и тём-
ного зверя. Промахнувшийся зверь сердито распластался на
песке. Он угрожающе разинул зубастую пасть и медленно и
сильно качал тяжёлым гребнистым хвостом.

– Крокодил?! – воскликнула потрясённая Далия. Она го-
това была понять подземную ведьму, говорящий ветер, го-
ворящих животных, но крокодил в средней полосе – это уже
чересчур (Горожанин Гена не в счёт).

– Сама ты крокодил, – обиженно прорычал (естественно,
говорящий) зверь. – Я Аллигатор!

Это, конечно, совсем другое дело.
– Что же вы тут делаете, уважаемый Аллигатор? – спро-

сила Далия, внимательно следя за зверем на случай нового
нападения.

– Живу я тут.
– Я в смысле, как вы тут оказались? – настойчиво пыта-

лась прояснить ситуацию девочка.
– Вылупился.
«Информативно», подумала Далия.
– И много вас тут?
– Кого вас?
– Ну вас, крок… аллигаторов.
– Мне и одному есть нечего.
– Вы что же, меня хотели съесть?



 
 
 

– Перехотел, – рыкнул Аллигатор. – Я тебя перепутал.
– С антилопой? – недоверчиво усмехнулась Далия.
– С медведем! – огрызнулся Аллигатор.
Далия не нашлась, что на это ответить, и возникла нелов-

кая пауза. Тогда Далия вспомнила о приличиях и сказала:
– Меня зовут Далия.
Аллигатор ничего не ответил.
– Простите, что помешала вашей охоте. Я не хотела. Вы

очень голодны?
– Полгода ничего не ел, – прорычал Аллигатор.
– Полгода?! – Далия не поверила своим ушам. – Это же

безумно долго!
– Это ты мне говоришь? – грустно отозвался зверь. – Жут-

ко не везёт в последнее время.
– Тяжело, наверное, – сочувственно проговорила Далия. –

Как же вы держитесь?
– Вообще-то я и год могу не есть, – похвастался Аллига-

тор, тронутый её участием. – Но так иногда, знаешь, хочется
чего-нибудь вкусного…

– Знаю, – сказала Далия, которой очень захотелось сейчас
маминых блинчиков с вареньем. – Неужели вам тут совсем
нечего есть?

– Совсем, – подтвердил Аллигатор. – Совершенно живно-
сти не осталось. Как будто в один день всех сразу съели.

– Да? – насторожилась Далия. – Давно?
– Я ж говорю: полгода уже.



 
 
 

– А у нас тоже вся живность пропала! – воскликнула де-
вочка и добавила тише: – И люди все. В один день. Правда,
только сегодня. Или уже вчера?

– И куда же они делись? – полюбопытствовал Аллигатор. –
Их кто-то съел?

– Хуже! – снова повысила голос Далия, тут же успевшая
подумать, что вряд ли было бы лучше, если бы всех не просто
похитили, а съели. – Их похитила Подземлиха, чтобы мощь
вырабатывать. Может, она и местную живность к себе зама-
нила.

– Да, ходила тут одна… – припомнил Аллигатор. – Разма-
хивала тут какими-то обрезками, чтобы меня из реки выма-
нить. Хотела из моей кожи мешок сделать!

– Откуда вы знаете?
– Сама сказала. Иди, говорит, сюда, крокодильчик, я из

тебя мешок сошью. Думала, я её не понимаю. А я не кро-
кодильчик, во-первых! – в голосе Аллигатора было слышно
крайнее возмущение. – И не надо из меня мешок, во-вторых.
Так что не польстился на её обрезки.

– Да мешком стать неприятно, – понимающе сказала Да-
лия. – Но и когда тебя в плену держат и используют…

– Так она их не ест? Так держит?!
– Ага.
– Надо у неё всех отобрать, и её саму съесть! – взбодрился

Аллигатор.
– Вот я и пытаюсь, – сказала Далия.



 
 
 

– Съесть?
– Отобрать. Мне надо найти болотный клад, чтобы обме-

нять его на всех. Но она меня не в ту сторону отправила. Я
не знаю, как попасть на болота, хотя уже была там сегодня.

– Болота совсем рядом, в полпереходе отсюда.
– В чём? – не поняла Далия.
– В полпереходе, говорю. Половина расстояния, которое

я могу пройти при переходе из пункта А в пункт Б за один
день.

– И как быстро вы ходите? – собралась вычислить рассто-
яние Далия.

– Хожу медленно, – ответил Аллигатор, – зато бегаю быст-
ро.

Далию начала раздражать эта неопределённость.
– А можете мне путь показать? – спросила она на всякий

случай.
– Не могу. Вижу-то я не очень. Больше по запахам ориен-

тируюсь. Но могу тебя подвезти.
– На чём же?
– На себе, конечно. – Далия с опаской посмотрела на спи-

ну Аллигатора. – Доставлю до болот в лучшем виде, – заве-
рил он. – Только ты уж постарайся, чтобы ведьма всех отпу-
стила и без моего мешка обошлась.

– Постараюсь, – со вздохом пообещала девочка.
– Ну что, едем? Садись!
Далия осторожно уселась на широкую бугристую спину.



 
 
 

– Держись крепче! – рыкнул Аллигатор и помчался.
Держаться на Аллигаторе было совершенно не за что. Да-

лия чуть было сразу же не свалилась на землю, но Аллига-
тор успел поддержать её своим огромным хвостом. Он бежал
галопом, очень неровно, извиваясь всем телом. Далии при-
шлось изо всех сил сжать его бока коленками и балансиро-
вать руками. «Наверное, так скачут на быках ковбои», – по-
думала она и с грустью вспомнила: «Ветер так не дёргался.
Сколько же мне ещё так трястись?».

Оказалось, не очень долго. Через полчаса зверь остано-
вился. Видимо, дневной переход он, действительно совер-
шал очень медленно.

– Приехали, – сказал он. – Я дальше не пойду. Затхло тут.
А я свежесть люблю.

– Я тоже, – ответила Далия. – Спасибо за помощь.
– Бывай, – отозвался Аллигатор. – Задай этой живодёрке

как следует, – добавил он в напутствие и неспешно двинулся
обратно.

К утру дойдёт, наверное, подумала Далия.



 
 
 

 
Берегите руки

 
Ночью болото выглядело совсем не так живописно и при-

ятно, как днём. Над водой расстилался подвижный желтова-
тый туман. Всё казалось синевато-чёрным. Было сыро, хо-
лодно и жутко. Несмотря на яркую луну никого из знако-
мых Далии обитателей не было видно. Зато слышались тихие
всплески, бульканье и даже как будто лёгкие печальные вздо-
хи. Далия очень хотела в этот момент оказаться подальше
отсюда, а лучше всего дома, в семейном кругу за вечерним
чаепитием с печеньем и конфетами. Но она тут же вспомни-
ла, что дома теперь нет никакого чаепития, а главное – нет
семьи, которая сейчас замурована в подземную колонну. По-
этому пытаясь унять дрожь в теле, она внимательно осмат-
ривала местность, стараясь предположить, где может быть
спрятан клад. Из книжек она знала, что клады обычно зака-
пывают в землю или опускают на дно водоёма и составляют
карту или запоминают приметы, по которым потом можно
найти нужное место. Но карты у неё не было и никаких при-
мет ей Подземлиха не сообщила. К тому же болото – это не
земля и не вода. Возможно ли было здесь что-нибудь зако-
пать? И есть ли у болота дно?

Далия стояла и напряжённо всматривалась в туман, как
вдруг услышала протяжный низкий крик.

– Рууур-рууур-рууур, – доносилось из зарослей, и было



 
 
 

непонятно, то ли это кто-то зовёт кого-то, то ли, наоборот,
отпугивает.

Видимо, какой-то птичке не спится, подумала Далия, с
улыбкой вспомнив шумное и гостеприимное птичье сообще-
ство, и осторожно двинулась на голос. Скоро голос пропал,
а вокруг слышались лишь прежние звуки и шорох камышей.
Далия замерла ненадолго, но всё же решила попытаться най-
ти птицу и продолжила идти в том же направлении. Через
несколько шагов она заметила, как впереди что-то блестит
невысоко над землей. Подойдя чуть ближе, она поняла, что
это два птичьих глаза, отражающих лунный свет. Сама пти-
ца пёстрого оперения неразличимого под луной цвета стояла
неподвижно, вытянувшись и задрав клюв кверху, но глаза её
при этом таращились прямо на девочку.

– Доброй ночи, – сказала Далия.
Но птица ничего не ответила.
Кажется, она меня не слышит. Или не понимает? Неуже-

ли я больше не могу разговаривать с природой? – подумала
девочка.

– Эй, птичка! Здравствуйте! – снова обратилась Далия к
птице и помахала ей рукой.

Но птица словно застыла. А может, это не птица, а чучело?
Надо проверить. Далия протянула руку и тут же вскрикнула,
получив болезненный удар клювом в кисть. Птица оказалась
весьма живой.

– Ай! Зачем вы так?! – воскликнула Далия, прижимая ла-



 
 
 

донь к губам, чтобы остановить выступившую кровь.
– Ещё и не так могу, будешь руки совать! – злобно отве-

тила птица, которая, оказывается, прекрасно понимала Да-
лию. – Чего тебе надо от меня? Шла бы своей дорогой. А
лучше б дома сидела. Чего по ночам бродишь? Охотиться
мешаешь.

– Нет у меня дома, – заплакала Далия не столько от боли,
сколько от усталости и всех накопившихся переживаний. –
То есть дом есть, но там никого нет. Мои родители в плену у
Подземлихи. Она велела мне принести болотный клад, тогда,
может, их отпустит. А я не знаю, где этот клад искать. Она
сказала, что тут есть Болотник. Может, он знает, где клад?

– Ага, так он тебе и сказал, – засмеялась птица, чуть смяг-
чаясь, – Это ж его клад. Как думаешь, захочет он его тебе
отдать?

– Вряд ли, – всхлипнула Далия. – Но мне он нужен.
– И на что тебе Болотник? Лучше тебе с ним не встре-

чаться.
– Да не Болотник мне нужен, а клад. Без него я не могу

вернуться.
– Клад он тебе не отдаст, а тебя утопит или, чего хуже, к

себе затащит, оболотит и будешь у него тварью болотной на
побегушках. Уходи отсюда подобру-поздорову, – грубо, но в
то же время немного сочувственно увещевала птица.

– Не уйду, – решительно сказала Далия. – Не у него, так у
Подземлихи на побегушках быть. Мне нужно добыть клад. Я



 
 
 

должна попытаться. Иначе мне некуда идти, да и не к кому.
– Некуда, не к кому, – передразнила птица. – Сама не мо-

жешь что ли?
– Могу, – ответила Далия, – но не хочу.
– Думаешь, я хочу? А вот живу, – сказала птица, опустив

клюв и нахохлившись.
– Зачем? – спросила Далия.
– Судьба такая, – буркнула птица. – Мы всегда одни.
– У меня другая судьба, – уверенно сказала Далия. – А

как вас зовут?
– Выпь.
– А меня Далия.
– Так это ты сегодня шуму наделала? Слышала я: все гал-

дят «Далия, Далия. Найдёт – не найдёт». Это про тебя, зна-
чит?

– Про меня, – вздохнула девочка. – Я была тут сегодня, то
есть уже вчера днём. Но вас не видела.

– И не увидишь никогда. Я в этих сборах не участвую. Не
могу в толпе. И вообще у меня ночная активность. Эти все
сейчас дрыхнут, а у меня самая охота. А ты мешаешь.

– Простите, пожалуйста, – сказала Далия. – Я совсем не
хотела вам мешать. Я пойду. Удачной вам охоты.

– Спасибо, – резковато ответила Выпь.
Далия повернулась и побрела прочь, с трудом переставляя

ноги в высокой мокрой траве, на которую с опущенной руки
капала кровь.



 
 
 

– Да куда ж ты пойдёшь! – крикнула за спиной Выпь, и в
голосе её послышалось сострадание.

Далия остановилась и повернулась к ней, не в силах что-то
ответить. Но птица и не ждала её ответа. Подбежала и начала
командовать:

– Садись. – Далия села на ближайший бугорок. – Дай ру-
ку. – Птица нащипала рядом какой-то травы и приложила к
ране. Далия потрогала траву здоровой рукой. Это был очень
мягкий мох. – Это сфагнум, хорошо раны лечит, – объясни-
ла Выпь. – Слушай сюда! Пойдёшь по той тропе. По ней ло-
си ходят. Они далеко ходят, много где бывают. Может, что
подскажут. А Болотника не ищи. Иди осторожно, говори ти-
хо, не тревожь его, если хочешь отсюда уйти и человеком
остаться. – Закончила она, ловко затягивая мховую повязку
несколькими стебельками травы.

– Спасибо тебе, милая Выпьюшка! – приободрилась Да-
лия от заботы и новой надежды.

– На здоровье, – ответила Выпь, смущённая такой ласко-
вой благодарностью. – Руки береги! – прибавила она вслед
удаляющейся Далии.

Далия обернулась и помахала птице раненой рукой.
Ей казалось, что она уже долго идёт по указанной Выпью

тропе. По мере продвижения деревья стали чаще, они были
выше и крепче тех, что на окраине. Однако болото не умень-
шалось, и кое-где Далии даже приходилось ступать по мок-
рой земле. Может, она сбилась с пути? Нет, вот большие раз-



 
 
 

двоенные в передней части следы. Значит, лоси здесь про-
ходят. Но всё-таки девочке было неспокойно: вдруг она про-
валится, не найдя лосей? Раз они много ходят, могли уйти
очень далеко. Вспомнив слова Ветра, она нашла длинную
ветку и на всякий случай втыкала её в землю перед собой. От
этих усилий несмотря на холодную сырость местности Да-
лии стало жарко. Сколько же ещё идти? Неожиданно она вы-
шла на небольшую поляну и нос к носу столкнулась с лосем,
меланхолично жевавшим листву. «А вот и лоси», – подума-
ла Далия. Несколько мгновений они молча глядели друг на
друга, затем Далия вспомнила, что при встрече принято го-
ворить «здравствуйте».

– Здравствуйте, – сказала она.
– Здравствуйте, – нестройно ответило сразу несколько го-

лосов.
Оказывается, здесь была целая семья.
– Ты та девочка, что ищет своих родителей? – спросил

старший лось.
– Та, – устало подтвердила Далия, ничуть не удивившись,

что лоси знают о ней.
– Не нашла?
– Нашла, только они в плену. Чтобы их освободить, мне

нужно достать болотный клад. Теперь я ищу его. Вы не зна-
ете, где он может быть спрятан?

– Болотные огни знают. – Сказал старший лось. – Не ви-
дела их тут? – Далия покачала головой. – Они любят перед



 
 
 

искателями и путниками плясать. А мы кладами не интере-
суемся. Ни к чему они нам.

– Они могут сказать, где клад?
– Могут показать, а могут тебя в трясину заманить. Как

повезёт, – как будто даже усмехнулся старший лось, а осталь-
ные согласно закивали тяжёлыми головами.

– Что это за огни? Где они?
– Кто их знает, что они такое, – качнул огромными рогами

старший лось. – Некоторые из них говорят, что людьми бы-
ли. Они везде и нигде. Может, даже сейчас здесь появятся.
Откуда берутся, куда исчезают, никто не знает. Но на людей
они странно действуют. Так и притягивают к себе. Лучше с
ними не связываться. И вообще людям нечего делать на бо-
лотах. Особенно в такой поздний час. Особенно таким ма-
леньким. Нам и без вас забот хватает.

– А… – хотела было задать новый вопрос Далия.
– Нам пора, – поспешно сказал лось. – И тебе тоже.
Лоси как по команде отвернулись от Далии, потоптались

на месте будто выстраиваясь, и с глухим топотом и треском
ветвей скрылись в ночной чаще. Она снова осталась одна.



 
 
 

 
Жар болотный

 
Далия села на землю спиной к берёзе и закрыла глаза.

Болотные огни. Загадочные и опасные. Захотят ли они по-
мочь или погубят? За себя она уже почти не боялась. Гораздо
страшней казалось, что родители и друзья навсегда останут-
ся во власти Подземлихи. Она увидела внутренним взгля-
дом её нору, увидела родителей, застывших в колонне, са-
му Подземлиху, рвущуюся к мировому господству. Как по-
бедить злую ведьму? Да и можно ли её победить? Далия не
знает. Она совсем ничего не знает. Раньше казалось, что зна-
ет много. Но мир открылся ей с совершенно другой стороны.
Оказывается, можно общаться с животными и природными
явлениями, бывают ведьмы и прочая нечисть. Земля и вода
всё знают о ней и о других людях и тоже могут разговари-
вать. Почему же раньше всё это было скрыто? И почему от-
крылось теперь?

Размышления прервал проникший сквозь веки свет, как
будто прямо перед ней зажгли лампочку. Далия открыла гла-
за и увидела светящийся шар, зависший совсем рядом с ее
лицом. Она инстинктивно отпрянула назад, забыв, что сидит
у берёзы, но только сильнее вжалась спиной в кору и удари-
лась затылком о ствол.

– Ой! – ойкнула Далия, наклоняя голову и хватаясь здо-
ровой рукой за ушибленный затылок.



 
 
 

– Осторожно, – заботливо сказал шар глуховатым голо-
сом, – береги тело сживу.

– С какого жиру? – не поняла Далия, снова поднимая глаза
на шар, который отплыл по воздуху немного назад.

– Не с жиру, а сживу. Береги платье снову, а честь смоло-
ду. Слыхивала? – Далия слабо кивнула. – А я говорю, что и
тело надобно сживу беречь. Пока жива то бишь. Иначе после
смерти его и подавно не убережёшь. Истлеет совершенно, и
ничего не останется, – уныло закончил он.

Шар был величиной с большое яблоко, бледно-жёлтый,
с плотным центром и более разреженной «оболочкой». Он
определенно внушал симпатию.

– Но ведь кости останутся, – возразила Далия, видевшая
ископаемые скелеты в музеях археологии и палеонтологии.

При этих словах шар сжался почти вдвое и стал совсем
белым.

– Ага, и зубы золотые! – ответил он обозлённо, снова под-
летев близко к лицу девочки.

– А вы умерли? – осторожно поинтересовалась она после
того, как ушибленный затылок снова ткнулся в дерево.

– В сём трагедия моей жизни! – воскликнул печально шар,
опускаясь почти до земли.

– А почему?
– Ах, ни к чему столь юной деве внимать историям о смер-

ти. – Сказал шар уже спокойно. – Ра́вно и на болотах быть в
столь позднюю пору негоже. Впрочем, по болотам и мне бро-



 
 
 

дить не стоило… – в его голосе снова послышалась печаль.
– А как вас зовут?
– Эх, меня давно уже никто не зовёт, – совсем грустно

сказал шар. – Раньше звался Жаром.
– Какое необычное имя. Похоже на французское.
– Да нет. Самое что ни на есть русское. Прозвали за кровь

горячую. Всё куда-то рвался, спешил. На месте не сидел. Всё
хотел успеть. Так сюда и дорвался. – Шар немного помол-
чал. – Жаром жил, огнём после смерти стал.

– Как печально, – посочувствовала Далия.
– Ты заблудилась, милое дитя? – спросил тронутый уча-

стием Жар. – Я укажу тебе дорогу к жилью. – К нему посте-
пенно вернулись начальные цвет и плотность.

– Спасибо, – сказала Далия, – но мне нужно сначала найти
болотный клад. Для Подземлихи. И Болотнику привет пере-
дать, – вспомнила она. – Хотя Выпь с ним общаться не сове-
товала. Может, и без привета получится?

Шар ничего не ответил. Он молчал и синел. От белого он
стал бледно-голубым, потом немного темнее. Более плотная
середина расширилась и стала неотличима от оболочки.

– Вы слышите меня?
– Не ищи! – шар подлетел вверх и вернулся. – Не бери!

Не ходи! Возвращайся! – испуганно вскрикивал он.
– Не могу, – устало возразила Далия, – я должна его най-

ти, чтобы отдать Подземлихе, чтобы она отпустила моих ро-
дителей, чтобы мы вместе вернулись домой, – повторила она



 
 
 

в который раз.
– Не знаю, что за Подземлиха, – настаивал шар, – но с

Болотником тебе лучше не встречаться.
– Мне говорили, – вяло отозвалась Далия, – я и не буду,

если смогу сама найти клад.
– И клад не надо брать! На нём заклятье. За клад этот мно-

го людей страдало, когда он ещё не был схоронен под высо-
кой сосной, что на северной оконечности меж двух ручьёв.
И кто его добудет, тот страшной смертью погибнет.

– Бывают вещи и похуже смерти, – сказала Далия, вспом-
нив предложение служить Подземлихе и предостережение
Выпи о Болотнике, а также перспективу навсегда лишиться
родных и друзей. – Постойте-ка! Вы сказали «под высокой
сосной»? Вы что, знаете, где он лежит?!

– Я сего не говорил, – быстро сказал Жар-огонь, розовея.
– Под высокой сосной, что на северной оконечности, меж

двух ручьёв, – слово в слово повторила Далия. – Вы это ска-
зали.

– Ничего я такого не говорил, тебе показалось, – начал
запираться шар, всё более густея и краснея. – А если что и
сказал, то это ничего не значит. Я просто болтал.

– Нет, не просто, – Далия быстро встала и попыталась при-
близиться к шару, но он отлетел назад и на всякий случай
поднялся повыше. – Вы знали, о чём говорите. Вы знаете,
где он лежит. Вы были там? Вы его видели? Скажите! Пожа-
луйста.



 
 
 

– Тебе не удастся разжалобить меня волшебными слова-
ми, дитя,  – насупился шар.  – Не след тебе его доставать.
Только себя погубишь. А мне отвечать. Я сам его искал. И
нашёл. И вот я проклят. И нет мне нигде места, кроме этих
болот, нет мне исхода. Да и какой резон мне его тебе пока-
зывать? Я нашёл, великий путь проделал, столько испытал.
И даже умер. Теперь я дух бесплотный. И уже ни клад мне
не надобен, ни что-либо прочее, – он утратил цвет почти до
полной прозрачности.

Далии стало очень жаль этого неприкаянного… Челове-
ка? Духа? Огня? Она до конца не поняла, с кем имеет дело,
но всем сердцем жалела его.

– Он нужен мне, иначе я навсегда лишусь всех, кто мне
дорог, – сказала она мягко. – Может, я могу что-нибудь для
вас сделать?

– Ах, что ты можешь! – сокрушённо воскликнул Жар, ста-
новясь фиолетовым. – Ты лишь ребёнок из грубого мира алч-
ных людей. А мне давно пора в другой. Всё, что можно было
здесь, мне ныне безразлично. Разве ты способна сделать что-
то для меня?

– Я помолюсь за вас, – неожиданно для себя произнесла
Далия.

– Как ты сказала?! – с волнением переспросил Жар, под-
летая вплотную к её лицу и снова наливаясь алым цветом.

– Я за вас помолюсь, – повторила девочка, пока не очень
представляя, как она будет это делать.



 
 
 

– Ооо! Помолись! Помолись, дитя, пожалуйста! – Взвол-
нованно вскрикнул Жар и добавил:  – Прежде некому бы-
ло. Родители рано усопли. Один я был. Свободный как ве-
тер. – При упоминании ветра Далия посмотрела по сторонам
и подняла голову к небу, хотя, даже будь Ветер здесь, она бы
его не увидела. – Никто мне не был нужен и никому не поз-
волял во мне нуждаться. Всё думал, что лучше быть одному
и самому. Что смысл и счастье в свободе и богатстве.

– А теперь?
– А теперь думаю, что, возможно, заблуждался. Но уже

другого не изведаю.
– Как знать, – попыталась подбодрить Жара девочка, – мо-

жет, у вас всё ещё наладится.
– Ты очень добра, дитя. И отважна. Уже потому что при-

шла сюда ночью. Ты не боишься?
– Немного боюсь, – призналась Далия. – Но это для ме-

ня единственная возможность поладить с ведьмой. Я должна
найти ей этот клад.

– Но хватит ли тебе отваги встретиться с проклятьем и,
возможно, заплатить своей жизнью за одну лишь надежду на
спасение других?

– Да, – сказала Далия. – Я надеюсь, – прибавила она после
крохотной паузы.

– Хорошо, я покажу, – согласился огонь, становясь жёл-
тым. – Следуй за мной. Не отклоняйся ни на шаг.

Он поднялся и медленно полетел через болото в сторону



 
 
 

севера. Далия пошла за ним. Шар летел, огибая опасные ме-
ста и оставляя за собой в ночном воздухе недлинный светя-
щийся след. Луна зашла за тучи и Далия почти ничего не
видела вокруг. Она смотрела только на шар и в точности по-
вторяла его путь. Один раз она оступилась и шагнула немно-
го в сторону. Нога не упёрлась в землю, а стала сразу же по-
гружаться в рыхлый торф. Ей с трудом удалось удержать рав-
новесие на другой ноге и не провалиться в трясину. По ме-
ре продвижения воды вокруг становилось всё меньше, земля
делалась всё суше и всё больше было деревьев.

Вскоре Далия услышала тихий плеск. Это были два ручья,
которые, выбегая из леса, сразу теряли свою весёлость и мед-
ленно, как бы нехотя растекались по плоской земле, напол-
няя собой болото. Далия услышала позади какое-то булька-
нье и обернулась на ходу. И чуть не врезалась в высокую сос-
ну, неожиданно выросшую из ночной темноты. Сосна, как и
говорил Жар, росла меж двух ручьёв, на самой границе бо-
лотистой земли и леса.

– Это здесь? – на всякий случай уточнила Далия.
– Здесь, – вздохнул шар. – Как я радовался, когда нашёл

это место. Сейчас земля тут мягкая из-за близости болота
(не знаю, как сосна до сих пор держится), а тогда оно было
дальше, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы раско-
пать этот клад.

– Почему же он называется болотным кладом? Ведь это
уже почти лесная земля. А раньше и совсем лес был.



 
 
 

– Болото растёт. А лес, отступает. А однажды было очень
дождливое лето, так что болото разлилось гораздо дальше
этого места. А всё, чего однажды болото коснулось, Болот-
ник навсегда считает своим. Так что напрасна была моя ра-
дость.

– А что было потом?
– Потом я достал его из ямы и открыл.
– И что там было? – полюбопытствовала Далия.
– Я не помню, что-то красивое, драгоценное, светящееся.

Но я не успел разглядеть. Со дна, сквозь клад, вырвались
какие-то тени.

– Иии?
– И это было ужасно, – шар даже немного задрожал. – А

потом я умер.
– От чего? – с замиранием сердца решилась уточнить де-

вочка.
–  Точно не скажу. Что было перед самой смертью, я

не помню. Но не советую тебе открывать его. Как доста-
нешь, забирай и неси сразу куда требуется. Может, избег-
нешь смерти страшной. А ведьма твоя и сама с тенями спра-
вится.

– Да, – сказала Далия. – Но если там окажется не клад, а
что-то другое, Подземлиха очень разозлится. Тогда мне точ-
но больше света белого не видать. Как и всем остальным.

– А если там клад с заклятьем, то, открыв его, ты точно
погибнешь. И станешь, как я огнём, болотным. И своих не



 
 
 

спасёшь. К чему это? Лучше оставь их, смирись. Уходи от-
сюда. Живи сама, – увещевал Жар.

– Да что вы все заладили! – не выдержала Далия. – Не
ходи, не бери, спасайся, одна жива останься, за них не вол-
нуйся! Я буду волноваться, не буду мириться, буду спасать
их; я не сдамся и не сбегу! Я лучше погибну, зная, что сде-
лала всё, что могла, чем проживу долгую жалкую трусли-
вую жизнь, оставив всех любимых и любящих меня людей
на произвол судьбы и злобной нечисти! – прокричала она и
остановилась, чтобы перевести дыхание.

– Но ведь это опасно!
– Опасно?! А предавать любимых и близких не опасно? –

выпалила девочка.
– Может, и так, – примирительно сказал Жар. – Я-то все-

гда мыслил, что сокровища ценнее любви… Вот и некому
было за меня… А, впрочем, будет обо мне. Меня уж нет. Вот
здесь он лежит. – Жар опустился на землю. – Только ты уж,
будь мила, сделай, что обещала. А то вдруг тени и тебя по-
губят, и не успеешь, – застенчиво-настойчиво закончил он.

Далия, не привыкшая молиться, тем более по заказу,
немного смутилась. Она не очень хорошо представляла, как
именно это следует делать, но, подумав, опустилась на коле-
ни, прижала перекрещенные ладошки к центру груди и, на-
клонив голову, зашептала:

– Создатель, спаситель, бескрайний космос, солнце и звёз-
ды, большие планеты, Мать-Земля, синее небо, простите



 
 
 

Жара, он понял свои ошибки, он хороший человек, отпусти-
те его с болот в дальнейший путь.

Подождав в молчании несколько секунд, Далия подняла
голову.

– Коротка молитва получилась, – с грустью сказал Жар, во
время молитвы отлетевший из почтительности на некоторое
расстояние. – Может, большей я и не стою…

– Я потом ещё попробую, – пообещала Далия, – если не
поможет.

– Да мне уже едва ли что поможет, – ещё грустнее про-
шептал Жар, становясь сиреневым.

–  Не надо отчаиваться,  – ласково сказала Далия, всем
сердцем жалевшая несчастного духа. – Никогда не надо от-
чаиваться, даже когда всё кажется совсем плохо. Всё можно
изменить. Так мне папа говорил.

– Батюшка твой, видимо, такой же добрый, как ты, дитя.
В плену у Подземлихи такая философия должна быть уте-
шительна, – раздумчиво сказал Жар, но спохватился, уви-
дев мгновенно помрачневшее лицо девочки. – Вот тут рой.
Возьми эту корягу.

Далия схватила большую, слегка заострённую на одном
конце ветку и, словно вкладывая в работу всё своё горе и
ненависть к Подземлихе, стала с удивительной скоростью и
проворством раскапывать переплетённую корнями сырова-
тую землю. Вскоре коряга ткнулась во что-то твёрдое. Далия
на секунду замерла, затаив дыхание, а потом быстро освобо-



 
 
 

дила показавшийся сундучок с боков и вытащила его из ямы.
– Это он? – она ещё не могла поверить, что наконец нашла

«подземлихино» сокровище.
– Да, это он, – качнулся вместо кивка Жар. – Таким я его

и помню. Только потемнел немного от земли. Лучше бы ему
в ней и лежать.

Далия попыталась открыть крышку, чтобы убедиться, что
там именно сокровища, а не что-нибудь другое, но не смогла
отщёлкнуть несложный замок.

– Кажется, он заперт. А ключа нет.
– Ключа и не было, просто заржавел, поди. Оно и к луч-

шему, может. Не открывай, неси так, – настаивал Жар.
– Нет, я должна проверить. А вдруг там уже ниче… – на-

чала Далия.
В этот момент сзади послышалось густое бурление и

плеск, вокруг растёкся тяжёлый запах тины и гнили. Далия
обернулась и различила в темноте большую, корявую фигу-
ру, поднимавшуюся из трясины. Фигура поднималась с боль-
шим шумом и сильной дрожью; казалось, всё болото пришло
в движение. Она поднялась в полный рост, оказавшись в три
раза выше Далии, и неуклюже ступила на землю, подойдя
почти вплотную и нависнув над девочкой. С неё обильно сте-
кала болотная жижа, заливая землю вокруг. Далия, оказав-
шаяся в центре большой лужи, не сомневалась, что это был
Болотник.

– Кто смеет кричать на моём болоте и красть мои сокрови-



 
 
 

ща? – прочмокал Болотник. Голос его напоминал одновре-
менно бульканье больших пузырей и чавканье ног по вязкой
грязи.

Далия замерла с сундучком в руках, не зная, что сделать
и что сказать. Болотник своим запахом и видом, немного
скрытым темнотой, вызывал у неё больше отвращения, чем
страха. За последние сутки она привыкла к опасностям и
теперь была скорее растеряна, чем напугана, но с любопыт-
ством и вниманием разглядывала нависшее над ней чудище
в свете очень кстати выглянувшей луны. Когда ещё будет
возможность увидеть такое? Кожа у Болотника была зелено-
ватая и бугристая, словно облепленная ряской. Руки и но-
ги длинные, кривые. Ступни очень большие и плоские, с ко-
роткими перепончатыми и при этом когтистыми пальцами.
На руках перепонок не было, зато ногти были очень толстые,
чёрные. Выпуклый дряблый живот переваливался через по-
яс непонятных штанов. Нос, как и всё лицо, был узким, но с
очень широкими, похожими на жабры ноздрями. Несмотря
на злобный голос, водянистые глаза бледного зелёно-корич-
невого цвета смотрели без всякого выражения. Рот скрывал-
ся за подобием бороды, похожей на смесь разнообразных во-
дорослей.

– В молчанку будешь играть? – задал новый вопрос Бо-
лотник. Говорил он так, будто у него время от времени то
пропадали, то снова появлялись все зубы. К тому же он всё
время булькал и чмокал. Будь ситуация не такой серьёзной,



 
 
 

Далия бы, наверное, рассмеялась, слушая его, но сейчас она
лишь сдержанно улыбнулась. Однако Болотник успел это за-
метить.

– Ухмыляешься, воровка немая?! – ещё громче крикнул
он. – Вот я тебя сейчас! Трепещи!

Трепетать Далия почему-то не стала, но ещё несколько се-
кунд не могла побороть растерянность. Наконец она собра-
лась и сказала первое, что пришло в голову:

– Здравствуйте. Вам привет от Подземлихи.
– От Подземлихи?! – взревел Болотник. – От этой ведь-

мы?!
– Именно от ведьмы, – подтвердила Далия. И не очень

уверенно добавила: – Она сказала, что вы с ней старинные
друзья.

–  Друзья?!  – разъярённый Болотник взмахнул своими
клешнями так, что с них полетели грязные брызги, а болото
вокруг забурлило. – Значит, подруга моя тебя послала, что-
бы клад мой украсть? – к гневу в его голосе добавилась на-
смешка.

– Она не говорила, что клад ваш и что его надо красть.
Она сказала только найти и принести ей. Я думала, он просто
болотный.

– Ха-ха-ха! – разразился булькающим смехом Болотник. –
Просто болотный! На болоте всё моё! И в его окрестностях
тоже. И ты теперь тоже моя! Сделаю из тебя кикиморку, бу-
дешь мне служить. Отдавай сундук!



 
 
 

Болотник протянул клешню, ожидая, что Далия покор-
но положит в неё сундучок, но девочка не собиралась рас-
ставаться с сокровищами и становиться кикиморой, поэто-
му крепче прижала сундучок к себе и попятилась. Болотник
махнул клешнёй, пытаясь достать сундук, но Далия уверну-
лась и отступила назад. Он шагнул к ней и попытался схва-
тить её обеими конечностями. Далия присела, и обе клеш-
ни схлопнулись над её головой, разбрызгивая болотную жи-
жу. Видимо, на земле Болотник чувствовал себя не слишком
уверенно, потому как от хлопка потерял равновесие и с тру-
дом удержался на ногах, размахивая клешнями. В нём что-
то заклокотало, он замахнулся и обрушил страшный удар на
то место, с которого едва успела отскочить Далия. Болотник
зарычал и усилил наступление. Похоже, он уже не собирался
её ловить, а хотел просто прихлопнуть несговорчивую кла-
доискательницу. Далия продолжала пятиться в сторону леса,
не решаясь повернуться к чудищу спиной. Она отскакивала
и уворачивалась от ударов, держа в руках тяжелый сундучок,
беспокойно озираясь в поисках хоть какого-нибудь убежища
или возможности спасения, но луна снова скрылась, и вокруг
почти ничего не было видно. Она совсем забыла про Жара,
который вдруг неожиданно появился у головы Болотника и
стал плясать перед его глазами, пытаясь помешать ему ви-
деть девочку. Но Болотник на секунду остановился, глубоко
втянул ртом воздух, и Далия увидела, как вся окружность
шара перетекла к нему, осталась лишь крохотная светяща-



 
 
 

яся точка. Точка потеряла подвижность и очень медленно,
как пылинка опустилась к ногам чудища.

– Что вы сделали?! – крикнула девочка. – Вы убили его!
– Он уже убитый! – загоготал Болотник, прерывая напа-

дение.
– Так нельзя! Верните его к… – Далия хотела сказать «к

жизни», но передумала, – как был!
– Смотри какая добрая! Ништо ему не сделается, только

ослаб маленько. Потом подкреплю, и будет дальше служить.
– Он тоже вам служит? – удивилась Далия.
– А как же! И весьма исправно. Много на него душ к бо-

лоту забрело. – Болотник плотоядно осклабился. – Только
никому клад не смел показывать. С чего тебе вдруг решил?

– Зачем вам много душ? – ответила вопросом на вопрос
Далия.

– Люблю человечинку. Употребляю по-всякому. Кого для
услуг, кого для питания. – Болотник окинул Далию оценива-
ющим взглядом. – Ты, я вижу, ловкая. Из тебя, пожалуй, бо-
лотня́нку сделаю, – сказал он и махнул рукой у самой земли,
рассчитывая подсечь девочку или схватить её за ноги.

– Ещё чего! – крикнула Далия, подпрыгнув так, что клеш-
ня Болотника рассекла воздух и ударилась о лежащий рядом
большой камень.

Болотник взвыл от боли и ярости, схватил этот камень и с
силой швырнул его в болото. Воспользовавшись мгновения-
ми, Далия отбежала в лес и спряталась за широким стволом.



 
 
 

Упавший камень вызвал большой всплеск и крупные волны,
болото забурлило, и из него начали подниматься другие тём-
ные фигуры. Они были меньше Болотника, но тоже совсем
не вызывали симпатии.

– Найдите её! – зарычал Болотник своим слугам. – Обы-
щите весь лес, иссохните, но приведите её ко мне.

Далия поняла, что дела её на этот раз совсем плохи и от
оравы болотных тварей ей не увернуться. Она хотела бы зата-
иться и переждать опасность, но была слишком близко. На-
верняка её сразу же заметят. Можно было бы попробовать
влезть на дерево, но с сундучком в руках она не сможет дер-
жаться за ветки. Оставался один выход – бежать вглубь ле-
са и попытаться спрятаться там. Она с опаской оглянулась в
тёмную чащу, потом снова посмотрела на приближающуюся
нечисть и решилась. Она стала тихонько отходить от дерева,
за которым пряталась, но под ногой предательски треснула
ветка и все твари вместе с Болотником, повернулись в её сто-
рону. Самый ближайший приболотень сделал три больших
прыжка и уже готов был схватить её, протянув корявые ру-
ки, покрытые редкой шерстью. Далия отпрянула назад, со-
гласная бежать сломя голову куда угодно, но запнулась но-
гой о большой корень и полетела вниз. Руки урода махнули
совсем близко от неё, не дотянувшись, и он тоже грохнулся
на землю.



 
 
 

 
И снова нора

 
Далии показалось, что она летела чуть дольше, чем сле-

довало при падении на землю. Эту мысль быстро вытеснила
боль от удара, а потом ожидание быть пойманной. Но на неё
никто не нападал. Рядом никого не было. По крайней мере,
она никого не видела. Кругом было абсолютно темно. И ни-
чего не было слышно. Ни бульканья Болотника, ни рокота
толпы его приспешников. Далия пошарила вокруг и нащупа-
ла с одной стороны земляную стену. Стена плавно переходи-
ла в низкий потолок. Это вызвало неприятное воспоминание
о норе Подземлихи. Похоже, она снова очутилась в норе. Но
как? Видимо, провалилась при падении в один из её входов.
Как будто этот вход специально поджидал её, чтобы впустить
и закрыться перед нечистью. Далия больше не боялась быть
в темноте в недрах земли, но предстоящая встреча с Под-
землихой совсем не вызывала радости. Зато давала надеж-
ду. А где же сундучок с кладом? Он выпал из рук, когда она
споткнулась о корень. Неужели он остался в лесу? Она сно-
ва пошарила около себя и наткнулась немного в стороне на
сундучок, который благополучно упал в нору вместе с ней.

– Ты не ушиблась, милая? – раздался знакомый мягкий
голос.

–  Ушиблась,  – ответила Далия.  – Мать-Земля, я нашла
клад и несу его ведьме. Ты думаешь, она отпустит моих близ-



 
 
 

ких?
– У тебя всё получится, – уклончиво ответила Мать-Зем-

ля.
– Ты посветишь мне?
– В этом нет необходимости. Ты можешь сама светить се-

бе. Возьми этот камень.
– Какой камень? – спросила Далия, которая по-прежнему

ничего вокруг не видела.
В тот же миг она почувствовала, как под ладонью, кото-

рой она опиралась о землю, вырос небольшой бугорок. Она
сжала его пальцами и вытащила из земли. Камень был тя-
желоватый, неровный, но приятный на ощупь. Далия поче-
му-то решила чиркнуть им о стену, и он засветился мягким,
но ярким жёлто-оранжевым светом. Он слегка нагрелся, но
не обжигал, и Далии приятно было держать его на ладони.
Далия положила камень на сундучок, взяла сокровища в ру-
ки и двинулась вглубь норы. В этот раз она уверенно выби-
рала повороты, абсолютно не сомневаясь, куда нужно идти.
В конце концов она вышла в огромную залу с колоннами и
огненным колодцем в середине.

– Тя за смертью посылать! – обрадованно упрекнула де-
вочку ведьма, которая, казалось бы, точно знала минуту по-
явления Далии. – Вечно жду тя, будто других дел нет. А ты
где-то…

Но Далия и не думала оправдываться.
– Вот, – решительно перебила она ведьму, ставя на пол



 
 
 

сундучок. – Забирайте.
– Эко… – оторопела от неожиданной резкости ведьма, но

быстро собралась. – Ты мне чго брать, а чго не брать не кман-
дуй. Точно ль скровища принесла, а не муру какую? Пров-
ряла, чго несёшь? – с хитрым прищуром спросила она, зата-
ив волнение.

– Я не разбираюсь в сокровищах, – спокойно ответила Да-
лия, но, вспомнив, что не успела заглянуть в сундучок, внут-
ренне забеспокоилась.

– И правиль, где тебе в сокровщах разбираться. Но хоть
заглянула? – всё так же напряжённо и как бы даже вкрадчиво
спросила Ведьма.

– Нет, – честно ответила усталая Далия.
– Ну так глянь! – голос ведьмы был раздражённый и нетер-

пеливый.
– Хорошо, – сказала Далия, – только замок заржавел, –

добавила она после ещё одной попытки открыть крышку.
– Ой ли! – недоверчиво хмыкнула ведьма, но всё же ре-

шила помочь. – На вот! – кинула Далии маленький чёрный
камень, – стукни по нём. – После этих слов она спешно по-
пятилась вглубь пещеры.

Далия стукнула по замку, и с того мгновенно осыпалась
вся ржавчина, он стал совсем новым и от лёгкого нажатия
сразу открылся с тихим щелчком. От этого щелчка и девоч-
ка, и ведьма вздрогнули, как от удара молота. Ведьма спрята-
лась за колонну, опасливо высовывая голову. Далии прятать-



 
 
 

ся было некуда, поэтому она сделала глубокий вздох и под-
няла крышку. И зажмурилась. Потому что невероятно ярко
засияли отражающие тусклый свет подземья сокровища.

– Ну? – спросила ведьма, осторожно выглядывающая из-
за колонны. По ярко озарённому драгоценностями лицу Да-
лии она поняла, что сокровища на месте, но всё ещё опаса-
лась подходить близко.

Далия открыла глаза и залюбовалась увиденным. Она ни-
когда раньше не видела ничего подобного. У неё не возник-
ло желания обладать всем этим, но сокровища заворажива-
ли своей изысканной красотой.

– Ну? – повторила Подземлиха. – Эй! – рявкнула она.
Далия очнулась и вспомнила о тенях, про которые гово-

рил Жар. Она поняла, почему ведьма требовала, чтобы она
открыла сундучок. Но никакие тени не вылетали, на неё ни-
кто не нападал. Сокровища продолжали сиять так же ярко и,
как казалось девочке, приветливо.

– Кажется, это то, что вам нужно.
Ведьма выскочила из-за колонны, отпихнула Далию и

впилась глазами в содержимое сундучка. Однако на её лице
отражённый свет был не такой яркий. Больно ударившаяся
локтем, Далия, ничуть не расстроилась, а сказала:

– Вы получили, что хотели. Теперь вы можете отпустить
моих родителей.

– Конеш, могу, – уверенно согласилась Подземлиха, с уси-
лием отрываясь от созерцания богатств. – Только погодю по-



 
 
 

ка. А ты давай-к, не лежи без дела, сходи да принеси…
– Я к вам в снабженцы не нанималась! – крикнула Далия,

поднявшись на ноги. – У нас был уговор. Я приношу клад –
вы отпускаете моих близких. Я принесла клад. Теперь ваша
очередь.

– Сроду в очредях не стъяла и не сбьраюсь, – расхохота-
лась ведьма. – Не для тго я ведьма, чтоб очредям следвать
да угворы разныя исполнять.

– Так вы что, обманули меня? – оторопела Далия, до кон-
ца верившая в лучшее в людях и даже в ведьмах. – Вы не
собирались их отпускать?

– Ну уж так и обманула, – притворно смутилась ведьма, –
слукавьла маленьк, что тако? Хотя я и не верила, что ты за-
дачу осилишь.

– Но я осилила. Я принесла то, что вы хотели. Вы долж-
ны, – Далия сделала сильное ударение на слове «должны», –
отпустить всех!

– Ничго я те не должна. И не ори! – Подземлиха с си-
лой захлопнула крышку и встала с колен. – Забыла, где на-
ходишьсь? Вот заточу тя вместе с остльными мощь вырабат-
вать – будшь знать!

– Не заточите! – крикнула Далия. – Сил не хватит! И не
стану я для вас ничего вырабатывать. И делать больше ниче-
го не стану. Отпускайте всех сейчас же!

– А ну-к! – рявкнула ведьма, топнув ногой.
Пол под Далией немного задрожал и земля начала расхо-



 
 
 

диться, но тут же собралась и стала твёрдой. Далия даже не
успела испугаться.

– Эт как? – удивилась Подземлиха. – Ты чойт не прова-
ливъешься?

– Не собираюсь я проваливаться, – сказала Далия. – Вам
от меня не избавиться. Придётся выполнять обещание.

– Ещё чго! – обозлённо крикнула ведьма и махнула рукой
к потолку.

Сверху на голову Далии упала горсть земли. Далия стрях-
нула с макушки застрявшие в волосах песчинки и сказала:

– Мать-Земля не позволит вам мне навредить, – она очень
надеялась, что её догадка верна.

– В своей нре я решу, кму вредить, а кму нет! – она сно-
ва подняла руку, направляя кисть с полусжатым кулаком в
сторону Далии.

Но ничего не произошло.
– Ослабла, бабушка! – услышала Далия голос Ветра и сра-

зу же всем телом ощутила его нежное прикосновение.
– Ветер! – крикнула она, подпрыгнув от радости и хлоп-

нув над головой руками, словно желая обнять бестелесного
друга.

– Привет, Далия! – отозвался Ветер.
– Как ты попал сюда?
– Ты ж не думаешь, что я тебя бросил? – Далия покачала

головой. – Я без устали летал, всю планету облетел, во все
норы бился, проходы искал, – гордо доложил Ветер.



 
 
 

– И наконец нашёл?
– Земля пустила, – скромнее признался он. – Ох, и тускло

же тут!
– Тьбя мне не хватало! – злобно крикнула ведьма.
– Не хватало – я прилетел. Теперь хватает? – хохотнул Ве-

тер и стал носиться по зале одновременно во всех направле-
ниях, поднимая беспорядочные вихри и создавая настоящую
земляную бурю, которая, впрочем, совершенно не задевала
Далию. В отличие от Подземлихи, захваченной вихрями и
осыпаемой землёй и всем, что до этого валялось на полу.

– Ах ты, сквознячник! – взвыла ведьма, – счас ты узнашь,
как я ослабла!

Она собралась что-то предпринять, но тут Ветер подхва-
тил сундучок с сокровищами и отшвырнул его на другой ко-
нец залы.

– Аааыыы! – завопила ведьма и кинулась к своим сокро-
вищам сквозь потоки земли и сора.

Не успела она добраться до сундучка, как Ветер снова под-
хватил его и отбросил в другую сторону. Ведьма кинулась
следом, но едва успела дотянуться до сундучка одним паль-
цем, он снова отлетел вдаль.

– Ветер, что ты делаешь? – крикнула Далия.
– Играю, – отозвался Ветер, – не похоже, что ли?
В этот момент ведьма снова подскочила к сундучку и

пользуясь тем, что Ветер отвлёкся, крепко ухватила сокро-
вище двумя руками.



 
 
 

– Ну вот и доигрался, вихряльщик! – победно крикнула
она. – Отведай-к мощи сокровищной.

Она откинула крышку, видимо, намереваясь воспользо-
ваться его содержимым для усиления колдовства, но не успе-
ла. Из сундучка поднялось что-то похожее на чёрную дым-
ку, очертаниями отдалённо напоминающее человека в про-
сторных одеждах. За первой поднялась вторая, затем третья.
Ведьма выронила сундучок, он упал точно на дно и захлоп-
нулся. Ведьма в ужасе смотрела на окружившие её тени. Да-
лия тоже смотрела, не веря своим глазам. Ветер прекратил
свои игры и замер. Земля и всё, что перед этим летало, мгно-
венно осыпались на пол. Стало совсем тихо, и лишь хриплое
дыхание Подземлихи разносилось по зале. Ещё Далии каза-
лось, что она слышит громкий стук своего сердца.

Подземлиху начало трясти, потом она скрючилась, потом
резко распрямилась и раскинула руки, потом снова вся сжа-
лась и на секунду замерла. Тени, мягко покачивавшиеся во-
круг, едва заметно приближаясь и отдаляясь, отодвинулись
чуть дальше и молниеносно с трёх сторон врезались в Под-
землиху. Далия могла бы сказать, что они проникли через
кожу в её тело, но это длилось меньше секунды, после чего
Подземлиха рухнула на пол и больше не шевелилась. Раздал-
ся страшный треск, и в стене образовалась огромная, глубо-
кая расщелина, под наклоном уходящая к поверхности зем-
ли и пропустившая утренний свет. Тени сразу же подлетели
к сундучку, его крышка откинулась, впустив их, и тотчас за-



 
 
 

крылась. Щёлкнул замок.
– Отведала мощи сокровищной, – серьёзно передразнил

Ветер.
– Она умерла? – спросила Далия.
– А что ей оставалось? Я тут пока ходы искал, разведал

кое-что. С этими тенями не шутят. Они алчущего сокровищ
мигом обрабатывают.

– Поэтому она хотела, чтобы сундук открыла я.
– Не на ту напала, так ведь? Что ты, глупая, что ли, с те-

нями бодаться!
– Я глупая, – сказала Далия. – я открыла его, но ничего

страшного не случилось. Были только сокровища.
– Как ты могла! – всполошился Ветер. – Ты что?! Ведь они

могли и тебя убить!
– Я надеялась, что хоть так она согласится всех отпустить.

А кто же их теперь расколдует?
– Придумаем что-нибудь, – не очень уверенно пообещал

Ветер.
– Надо проверить, – сказала Далия. – Вдруг она всё-таки

жива, и ей нужна помощь?
– Ты что?! – повторился Ветер. – Ей! Помощь! Хочешь ей

помочь! Она же такое творила! Она же ведьма!
– Но я-то нет, – возразила Далия. – Как я могу не помочь

кому-то, если ему нужна помощь?
– Эх, – только и смог ответить Ветер.
Далия осторожно приблизилась к тому месту, где лежа-



 
 
 

ла Подземлиха. Её позу можно было бы назвать расслаблен-
ной. Тело со свободно вытянутыми руками и ногами выгля-
дело спокойно отдыхающим. Но на лице застыло сильнейшее
страдание. Далии было страшно смотреть на это искажённое
лицо, и она захотела хоть немного разгладить его черты. Ед-
ва она прикоснулась ко лбу ведьмы, успев почувствовать, ка-
кая шершавая на нём кожа, как оно начало осыпаться точно
сухая земля. За лицом рассыпались волосы и тело, и через
несколько мгновений от Подземлихи остались лишь её чёр-
ные одежды.

– Ну что, убедилась? – не преминул поддеть вновь ожи-
вившийся Ветер. – Кончилась Подземлиха, одна земля оста-
лась!

– Да, – задумчиво сказала Далия. – А как же… – она обер-
нулась к стеклянным колоннам.

–  Вообще обычно после смерти ведьмы её чары сами
должны рухнуть, – сообщил многое повидавший Ветер.

– Но они не рухнули. Что же с ними делать?
– Возьми ключ, Далия, – раздался голос Матери-Земли. –

У колодца.
Далия подошла к колодцу и увидела на его бортике ещё

один камень величиной с грецкий орех. Далия знала, что
нужно делать. Она взяла «ключ» и бросила его в колонну.
От лёгкого удара мутное стекло сразу же треснуло и осыпа-
лось мелкой крошкой, освободив родителей Далии. Следом
за той колонной стали сами открываться все остальные. Но



 
 
 

люди продолжали стоять в тех же застывших позах и смот-
рели невидящими глазами. Далия кинулась к родителям.

– Мама! Папа! Вы свободны, выходите! – крикнула она,
одновременно обнимая их обоих и прижимаясь головой к их
одеждам.

Сначала родители никак не ответили на её зов, но, почув-
ствовав её объятия, слегка пошевелились.

– Просыпайтесь же, просыпайтесь! – теребила их Далия. –
Подземлихи больше нет, мы можем идти!

Родители всё ещё стояли почти неподвижно. Далия схва-
тила их руки и прижала к своему лицу.

– Это я, Далия! Да очнитесь же вы! – в слезах крикнула
она.

Родители, ощутив руками лицо дочери, с удивлением по-
смотрели вниз и тут как будто только что увидели её.

– Далия? – удивлённо сказала мама.
– Я, мамочка, я!
– Почему ты плачешь, милая? – спросил папа.
– Потому что вы пропали, а я осталась одна, я искала вас

и нашла у Подземлихи, но вы как будто умерли, а она потре-
бовала клад, чтобы вас отпустить, и я искала клад и нашла
его на болоте, а Болотник не хотел мне его отдавать, а хотел
оболотить, но я убежала и отдала клад Подземлихе, но она
не хотела вас отпускать, но клад убил её, и вы наконец осво-
бодились, но так долго не расколдовывались! – рыдающей
скороговоркой объяснила Далия.



 
 
 

Родители наконец вышли из оцепенения, но ещё не со-
всем понимая, о чём она говорит, опустились на колени и
обняли дочку.

– Не плачь, солнышко, – сказала мама, гладя её по голо-
ве, – всё уже хорошо, мы с тобой.

– А где это мы? – посмотрев по сторонам, спросил папа.
– Я же говорю: у Подземлихи, – продолжила объяснять

немного успокоившаяся Далия. – Она вас всех похитила и
заточила в колонны. Неужели вы ничего не помните?

– Кажется, я что-то помню, – сказала мама. – Ночью я слы-
шала голос: «Идите!» – говорил он. Но я подумала, что это
во сне.

– Нет, не во сне. Она вас всех собрала и к себе завела. А
я осталась, потому что… Не знаю почему.

– Потому что не по зубам колдунье оказалась! – радост-
но подсказал Ветер, до этого в скромном молчании веявший
поблизости.

Далия засмеялась.
– Ветер, вот мои родители! Мы с тобой нашли их!
– Я рад! – отозвался Ветер. – Они, похоже, целы и невре-

димы.
– Да, они даже не поняли, что их похитили.
– Да уж вижу, – хмыкнул Ветер.
– С кем ты разговариваешь, Цветик? – спросил папа, ко-

торому в этот вечер выпала роль задавателя вопросов.
– Это Ветер, – ответила дочка. – Мой новый друг. Он по-



 
 
 

мог мне найти вас и победить Подземлиху.
Родители удивлённо переглянулись.
– Рад знакомству, – вежливо сказал Ветер. – Только они

меня не слышат, то есть не понимают.
– Вы не слышите Ветра? – на всякий случай спросила Да-

лия родителей.
– Слышим, – сказала мама. – Он дует, шуршит, свистит,

но ничего не говорит.
– Я же говорил, – сказал Ветер.
– Как жаль, – сказала Далия. – Он бы вам понравился.
– Я уверен, если ты с ним дружишь, значит, он хороший

друг, – улыбнулся папа.
– Замечательный! – кивнула Далия.
Она хотела ещё рассказать родителям про Жара, Реку, ба-

бочек, болотных обитателей, но оглянувшись вокруг, с удив-
лением спросила:

– Почему все остальные так и стоят?
– Похоже, их надо разбудить, как ты разбудила нас, – ска-

зала мама.
Они пошли по залу, подходя к колоннам и приводя в чув-

ство стоявших в них людей.
Возле одной колонны вдруг показалось светлое облако,

которое приняло вид высокого сильного мужчины в старин-
ной одежде.

– Здравствуй, дитя, – проговорил призрак, – признаёшь
меня?



 
 
 

– Жар! – догадалась Далия. – Как вы здесь оказались?
– Благодарю тебя, душа Далия. Твоя молитва освободила

меня. Я отправляюсь в дальнейший путь.
– А куда этот путь? – спросила Далия.
– Сие мне пока не ведомо, – ответил Жар. – Тебе желаю

и далее здравствовать и побеждать.
– Я победила. Я видела тени, но они напали на ведьму, а

меня не тронули. Почему?
– Потому что ты, чистая душа, не жаждала богатства и со-

кровища добыла не для себя, а ради спасения других людей.
Мне пора. Прощай, отважная дева! – Жар утратил человече-
скую форму и, устремившись ввысь, исчез в своде пещеры.

– Счастливого пути! – крикнула Далия вслед.
– Ты ещё и призрака успела освободить, – подивился Ве-

тер. – Похоже, ты без меня отлично справлялась, – добавил
он с некоторой ревностью.

– Что ты, Ветер! – взволнованно возразила Далия, – без
тебя я бы никогда не добралась до Подземлихи и не победила
бы её! Я так рада, что у меня есть такой хороший друг.

–  Знаешь, Далия, мне тоже понравилось с тобой дру-
жить, – сказал польщённый Ветер. – Давай как-нибудь ещё
устроим приключение. Только чур под землю лезть не будем,
ладно?

– Хорошо, – согласилась Далия.  – Я тоже предпочитаю
находиться на поверхности.

Тут Далия заметила вокруг большое оживление. Люди на-



 
 
 

конец вышли из оцепенения и в недоумении ходили по зале,
пытаясь понять, как они здесь оказались. К ней стали под-
бегать её друзья и подружки, они обнимали её, осыпа́ли во-
просами, наперебой что-то рассказывали. Далия скоро ока-
залась в середине большой дружной толпы. Она была счаст-
лива снова видеть вокруг себя всех близких людей.

– Пойдём домой, солнышко, – сказала, подходя мама.
– Наконец-то! – ответила счастливая Далия.
Через огромную трещину они с родителями вышли из пе-

щеры. Остальные выбирались из провала вслед за ними и на-
правлялись к своим домам. Откуда-то, видимо, из соседних
пещер выходили ничего не понимающие животные и птицы.
Папа поднял Далию на руки, она крепко обняла его, прижи-
маясь щекой к плечу и улыбаясь глазами идущей рядом ма-
ме. Через какое-то время она закрыла глаза, и одна рука све-
силась вниз. Мама взяла дочкину руку в свою и не выпускала
её до самого дома. Люди громко разговаривали, постепенно
вспоминая произошедшее и, радуясь освобождению, благо-
дарили свою спасительницу. Животные и птицы добавляли
шуму своими криками, сливающимися с голосами людей. Но
Далия ничего этого не слышала. Она крепко спала.
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