
Евгения 
КУРКОВА

Москва
2012

волшебные сказкиволшебные сказки

ФЕЯ  СВЕТАФЕЯ  СВЕТА



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
К 93

К 93

Куркова Е.В. Фея Света. М.: Продюсерский центр 
Александра Гриценко, 2012. – 176 с.

Союз писателей-переводчиков
Международное общество А.П.Чехова
Московская городская организация Союза писателей России 

2012 г.
Руководитель издательского проекта МГО СП России: Гриценко 

А.Н.

© Куркова Е.В.., 2012 г.

© Продюсерский центр Александра Гриценко, 2012 г.

ISBN  978-5-905939-17-4



ГЛАВА 1

РОЖДЕНИЕ АНИАН, ФЕИ СВЕТА
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В 
некотором царстве – в некотором государ-
стве жила семья гончара. И жили они в люб-
ви и уважении друг к другу, но вот беда – не 

было у них детей. Очень горевали они, что не бу-
дет, кому им в старости помочь, чашку воды по-
дать и кусок хлеба с кашей. И звали жену Фелой, 
а мужа Тиофаном. Они каждый день молились 
Богу, чтобы он даровал им потомство. 

Как-то раз пошла Фела в лес за дровами и за-
шла слишком далеко от дома. Села она отдохнуть 
и съесть кусочек хлеба. Вдруг откуда ни возьмись 
по тропинке идёт старичок, сгорбленный такой, 
борода белая и длинная, за пояс заправленная, 
чтобы не мешала идти. Башмаки в дырках, изно-
шенные, платье в лохмотьях, а сам худой, еле на 
ногах держится. Остановился он возле Фелы и го-
ворит: «Добрая женщина, дай мне кусочек хлеба 
и глоток водицы испить, а то у меня уже третий 
день во рту маковой росинки не было». Жалко 
стало старика Феле, и усадила она его на вязан-
ку с хворостом, весь свой небогатый обед отдала, 
а сама в стороне присела и смотрит, как старичок 
жадно на еду и воду набросился. 

Поел старичок и сразу же помолодел лет на 
тридцать. И говорит он Феле: «Ты меня пожале-
ла, свой кусок хлеба отдала, почтительно со мной 
обошлась, значит, ты – добрая женщина. Я тебя 
испытывал, так как тебе выпала честь родить де-
вочку, но она будет необычной, послана она не-
бесами на землю, чтобы стать великой Феей и 
бороться со Злом на Земле. Воспитывай её в до-
броте, ласке, уважении, но помни, что её будет 
пытаться украсть Злая Ведьма Укома. Никому не 
говорите о её способностях, которые вы будете за-
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мечать. Когда девочке исполнится шесть лет, от-
веди её на это место, под этот дуб. Посади в один-
надцать часов ночи, а сама уходи быстро-быстро, 
не оглядываясь. Если оглянешься, украдёт де-
вочку Ведьма. А если сделаешь, как я сказал, то 
я её заберу, и она окажется в Розовом Замке Фей, 
где и будут её обучать всяким премудростям са-
мые лучшие Учителя. От этой девочки зависит 
жизнь на Земле, и мы очень надеемся, что ты не 
забудешь, что я тебе сказал, и сделаешь всё в точ-
ности». 

Фела поблагодарила Старца за хорошую но-
вость, обещала исполнить всё в точности, как 
было предсказано. Радостная, пошла она домой, 
и ноша ей уже не казалась тяжёлой. Одно её пе-
чалило – придётся дочку в раннем возрасте от-
дать на воспитание, и не сможет она насладиться 
материнством. Но радость от того, что у них с му-
жем будет ребёнок, переполняла её, и она не удер-
жалась и рассказала ему о радостной новости, но 
о странной встречи в лесу говорить не стала. 

Конечно, Тиофан очень обрадовался и сразу же 
побежал делать своей дочке колыбельку. Так как 
он был гончаром, то сделал колыбельку из гли-
ны. Кроватка получилась не простая, по краям 
он смастерил чудесных птичек-свистулек, распи-
сал их красивыми красками, а стеночки украша-
ли затейливые узоры из цветов и листьев. Фела 
сшила матрасик их пуха, вышила простынки ди-
ковинными узорами, и за этими приятными хло-
потами время пролетело быстро, пришло время 
появиться на свет маленькой девочке. 

Девочка была светленькой, а глазки – небесно-
голубые. И родилась она на рассвете, когда всхо-
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дило солнышко. Лучик солнышка поиграл с её 
щёчками, и они стали розовыми, ветерок коснул-
ся волос, и они завились в золотые локоны. Птич-
ки запели – у девчушки появился красивый голо-
сок. Мама от счастья заплакала, и одна слеза упала 
на грудь дочери, и вся любовь и доброта переда-
лась новорожденной. Три дня и три ночи родители 
не могли налюбоваться ею и никак не могли при-
думать ей имя. На третью ночь мать вздремнула 
и увидела свою дочь взрослой красавицей по име-
ни Аниан. Когда же женщина проснулась, ей так 
понравилось это имя, что девочку так и назвали. 
Малютка радостно заулыбалась, когда её позвали 
по имени. Фела поняла, что ей подсказала, как на-
звать дочку, Фея Цветов.

Аниан росла послушной девочкой и уважитель-
ной к старшим. До чего бы она ни дотронулась, 
всё у неё получалось красиво. Как-то взяла она 
кисточку и разрисовала все горшки, когда роди-
тели пошли на базар. Горшки получились такими 
красивыми, что их стали покупать и заказывать 
в большом количестве. Рисунки оказались дико-
винными, и глаз отвести от них невозможно, и 
еда в этих горшках получалась отменной, – даже 
плохая хозяйка подавала на стол очень вкусные 
блюда. Весть о чудо-горшках разнеслась по всему 
свету, и торговцы приезжали за ними. Бедный 
гончар не успевал столько делать горшков, хотя 
работал с утра до позднего вечера, от тяжёлого 
труда он заболел и слёг.

Маленькая Аниан подошла к нему и ласково 
погладила по руке, голове и груди, и сказала: 
«Почему ты лежишь? Вставай, отец, ты здоров!» 
И произошло чудо! Тиофан встал, как ни в чём не 
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бывало, здоровый и бодрый, и поспешил в свою 
гончарную мастерскую. Жена его уговаривала 
отдохнуть, но тот не привык сидеть без работы. 

Пришёл он в свою мастерскую и решил сотво-
рить очень большой горшок, такой большой, что-
бы можно было закопать его в землю и в нём по-
строить комнаты для своей любимой дочери, где 
она могла бы жить, как принцесса, только дворец 
её был бы маленьким, и никто бы не знал про его 
существование. Он очень любил свою девочку, 
и ему хотелось преподнести этот подарок на пя-
тилетие Аниан. Отец так увлекся этой идеей, что 
пропадал в своей гончарной мастерской все ночи 
напролёт. Никто не догадывался о его увлечении. 
Он всегда много работал, а после того, как дочка 
его вылечила, почти не спал, но сил меньше у него 
не становилось. Через полгода в полнолуние всё 
было готово.

В эту ночь так ярко сверкали звёзды, а луна 
освещала все тропинки, что было видно на улице 
всё, почти как днём. Вся семья собралась во дво-
ре у костра, где Фела готовила ужин. Пока жена 
стряпала, отец взял за руку дочь и повёл к потай-
ному входу во двор. В стене дома он нажал на ма-
ленькую кнопочку, часть стены приоткрылась, 
и перед удивлённой девочкой возник крошечный 
дворец во всём его великолепии. Там были кручё-
ные лестницы, окна с затейливыми рисунками, 
крошечная мебель и красивая кроватка. Только 
всё было очень маленьким, как сама Аниан. Де-
вочке всё очень понравилось, и она восхищённо 
бегала по дворцу и хлопала в ладоши. А отец смо-
трел на неё и не мог нарадоваться, какая у него 
хорошая и добрая девочка растёт. «Этот домик 
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будет тебя радовать, когда мы с мамой будем заня-
ты, и тебе не будет скучно одной, – сказал отец. – 
А теперь пошли ужинать, мама уже, наверное, 
заждалась нас».

Вот кто-то постучался в ворота, и Фела пошла от-
ворять страннику калитку. В те стародавние време-
на без опаски пускали странников в свой дом перено-
чевать и, конечно, обогреться у костра и покушать. 
У ворот стоял тот же Старец, которого женщина 
встретила в лесу. Она испугалась, что придётся 
раньше времени отдать свою дочь, но Старец успо-
коил её. Он сказал, что хотел бы проведать девочку 
и сделать ей подарок, который сможет помочь в слу-
чае беды. Ведь Тёмные Силы не дремлют, могут про-
ведать, что Фея уже родилась, и захотят украсть её. 

Фела пригласила Старца к костру, накормила 
его, напоила и постель постелила в своём доме. 
Утром он подозвал маленькую Фею и протянул 
ей колечко с прозрачным камнем. Оно оказалось 
не простым, принимая размер пальчика девоч-
ки, оно было невидимым для чужих глаз, и снять 
его было уже невозможно. С внутренней стороны 
колечка было выгравировано её имя, а на самом 
кольце – герб спасительницы Мира, в котором 
заложен тайный смысл. Откроется он Фее только 
тогда, когда ей исполнится шестнадцать лет. Но 
если дотронуться до этого герба, можно получить 
помощь или подсказку, как выпутаться из слож-
ных ситуаций, что доступно знать только Фее по 
имени Аниан. Это кольцо изготавливали все вол-
шебники Мира много столетий подряд, и только 
сейчас оно получилось законченным, и Старец 
поспешил вручить его хозяйке. Вручив кольцо, 
он исчез, и никто не заметил, каким образом. 
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Аниан очень обрадовалась необычному по-
дарку и не могла оторвать сверкающих глаз от 
кольца. Юная Фея закружилась в танце радости, 
и произошло чудо. На деревья появились пло-
ды, зацвели невиданные цветы и поспели ягоды, 
птички запели на разные голоса. Люди почув-
ствовали, как груз проблем и печалей покинул 
их, и поля дали небывалый урожай. Юноши 
и девушки влюблялись друг в друга чистой и вер-
ной любовью. Жизнь расцвела во всём её велико-
лепии.

Но на другом конце света в высокой стеклян-
ной башне спала Злая Ведьма, заколдованная 
двенадцатью самыми сильными чародеями. Воз-
росшие силы Феи Мира разбудили её. Просну-
лась не только Ведьма, но и её слуги. И увидели 
они, что люди радуются жизни, ничего не боят-
ся. Голода и болезней нет, войны не разруша-
ют города, нет зависти, лжи, подлости, убийств 
и других пороков, и Ведьма пришла в бешенство. 
Она срочно разослала всех своих слуг узнать, от-
куда люди берут силу и добродетель. И все змеи, 
гады, слепни и другие прихвостни разлетелись и 
расползлись по всему свету. Не прошло и суток, 
как самый маленький комарик пропищал Ведь-
ме, что родилась новая Фея, которая и есть ви-
новница того, что все на земле живут в любви и 
достатке. Разгневалась Укома и стала думать, 
как девочку извести и землю окунуть в страдание 
и хаос. Созвала она всю Нечисть и поведала, что 
Тёмным Силам угрожает опасность, попросила 
совета. Многие предлагали убить Фею, пока она 
не выросла, но Ведьма решила украсть её и пре-
вратить в самую страшную Ведьму Вселенной. 
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Ведь если это произойдёт, то, как всем известно, 
Зло нельзя будет победить во веки веков, и земля 
погрузится в мрак.

Обернулась три раза Ведьма вокруг закол-
дованного столба и превратилась в старушку-
странницу. Напялила она платок на глаза, чтобы 
добрые люди не видели её злого взгляда. Прочи-
тала заклинание и очутилась недалеко от того ме-
стечка, где жила Фея со своими родителями. Пу-
стила Ведьма на разведку слепня, чтобы узнать, 
что делает маленькая Фея, но не нашёл слепень 
её ни в доме, ни на улице. Тогда послала Ведьма 
змею Медянку разузнать, где прячут маленькую 
девочку. Долго не возвращалась Медянка, но 
под вечер она наконец-то приползла и рассказа-
ла, что в доме есть потайная дверь, и там игра-
ет Аниан, так зовут родители девочку, а Фея она 
или нет, Медянка не берётся сказать. «Хорошо, – 
прошипела Ведьма. – Я по запаху чувствую чи-
стоту и добродетель, а так же Силу и Свет. Так 
не бывать этому, не дам я вырасти несмышленой 
девочке могущественной Феей».

Подождала она, когда вся семья соберётся 
за столом, и постучала в ворота. Побежала ма-
ленькая Аниан открывать калитку, пожалела 
она больные ножки своей матери. Перед калит-
кой что-то кольнуло её в сердце, но не обратила 
внимания на это девочка, ведь ей ещё никогда не 
приходилось встречаться со Злой Силой, и она 
ещё не знала, как это опасно.   

Только открыла Аниан двери, как подхватила 
её Злая Ведьма и понесла через леса, моря и горы 
на край Земли к своей стеклянной башне. Не 
успела опомниться девочка, как уже оказалась в 
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башне, где не было ни кровати, ни стола, ни сту-
ла, а одно единственное окно находилось высоко 
над землёй, если это можно было назвать землёй. 
Перед Аниан стояла огромных размеров Ведьма, 
которая своими жгучими глазами рассматривала 
маленькую безобидную девочку, описанную ещё 
в старинной Книге Тайн как «могущественная 
Фея». На Ведьму нашёл жуткий смех: что могла 
сделать ей эта кудрявая простушка? 

Аниан забилась в уголок и дрожала, как осен-
ний листок на ветру. Ведьма, наконец-то успо-
коилась и сказала, что не причинит зла малют-
ке, а, наоборот, ей выпала честь стать ученицей 
самой могущественной Ведьмы в мире, и Аниан 
станет владычицей Тьмы. Фея заплакала, ведь 
она любила солнышко, цветочки, птичек и всё 
живое, и они её любили. Как можно от этого от-
казаться? Но делать нечего, пришлось обучать-
ся премудростям Ведьмы, правда, у маленькой 
Феи плохо получались колдовские напитки, ведь 
в отвар надо было засыпать лягушечью шку-
ру, лапки летучих мышей, корень забвения, 
а к чему прикасалась Аниан, всё оживало, что 
очень бесило Ведьму. Но та твердо решила до-
биться своего и научить Фею колдовать, делать 
пакости людям и всему Свету. А для этого надо 
было победить её бессмертную душу и очернить 
её ясные глаза.

Вот уже прошло много месяцев, как пропала 
наша маленькая Фея, и вся земля стала скучать 
без неё, листики опадали, яблоки не успевали со-
зревать, как их съедали черви, люди начали ссо-
риться и воевать друг с другом. Родители были 
безутешны, они плакали днём и ночью и от горя 
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сильно состарились, и однажды они вздремнули, 
но так и не проснулись. Их нашли соседи и по-
хоронили во дворе дома. Родственников, кроме 
пропавшей дочери, у них не было, и никто не мог 
завладеть нехитрым скарбом гончара.

Однажды вечером Ведьму сморил сон, и она по-
шла вздремнуть. Аниан осталась одна. Ей было 
грустно без родителей и без своего игрушечного 
дворца. Вдруг она вспомнила про странного гостя, 
подарившего ей чудесное кольцо, которое было 
у неё на пальчике. Аниан сразу же вспомнились 
слова Старца о том, что надо слегка надавить на 
герб и загадать желание. 

Не задумываясь, Аниан надавила на герб 
и шёпотом сказала, что хочет очутиться дома у 
родителей. И произошло чудо: она сразу же ока-
залась во дворе собственного дома. Но здесь её 
никто не встретил, только свежий холмик воз-
вышался во дворе. Девочка сразу же поняла, что 
там похоронены её родители, и теперь она оста-
лась сиротой. Куда идти, Аниан не знала, но и 
здесь оставаться ей было незачем. Зашла девочка 
в гончарню и взяла кусочек глины, к которой при-
касался её отец, а в комнате – платок, которым 
покрывала голову её мама. Обмазала она лицо 
и тело глиной, ведь всем известно, что сквозь 
глину Ведьма не сможет распознать, где –  Фея, 
а где – простой человек, и повязала материнский 
платок, потому что любовь матери сможет защи-
тить даже от самой Злой Ведьмы.

Пошла девочка по свету искать своё счастье 
и помогать людям. Заберётся Аниан на самую 
высокую гору или холмик, снимет платок, по-
смотрит на кольцо и станцует. Всё вокруг рас-
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цветает, еда появляется у людей, и они добрее 
становятся, войны прекращаются. Не мешкая, 
надевает она свой платок снова и идёт дальше. 
Кормили её добрые люди и приглашали остать-
ся у них, но Аниан продолжала свой путь. А за 
ней началась настоящая охота. Ведьма не могла 
смириться, что потеряла навсегда Фею, и стала 
её искать. Следы Аниан оставались повсюду: где 
она проходила, там жизнь налаживалась. На 
нищую оборванку никто не обращал внимания, 
ведь стояли голодные времена, и сирот, остав-
шихся без родителей, бродило много.

Нашей Аниан уже через неделю должно испол-
ниться шесть лет, и ей обязательно надо попасть 
в лес к указанному в пророчестве дереву, но наша 
бедная девочка даже не знала, что это очень важно 
для неё. Мама и папа не успели ей ничего расска-
зать. Но Феи отличаются от людей тем, что они чув-
ствуют, что им надо делать, и слушают свой вну-
тренний голос. Аниан много дней бродила одна, 
научилась слышать и понимать зверей и птиц, и о 
чём шепчут деревья и листочки. Однажды, уснув 
сладким сном, ей привиделся сон, как Старец го-
ворит её матери, что Аниан должна быть в лесу 
у дерева в одиннадцать часов ночи в день своего 
рождения. Проснулась Фея от такого странного 
сна и побежала, куда глаза глядят. Её маленькие 
ножки царапались об камни в кровь, но она не 
замечала вокруг себя ничего. Она знала, что опо-
здать не может ни на минуту, а до назначенного 
срока оставалось всего три дня.

И вот Аниан попала в заколдованный лес, 
где властвовала Ведьма. Никто не мог пройти 
через него, но не было времени искать другие 
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пути. Как только девочка ступила во владения 
Ведьмы, пробудился дикий Вепрь, который сто-
рожил вход в этот лес. Вы разве не знаете, что 
в любом заколдованном лесу есть вход и выход, 
только никто не может из него выйти. Но если 
кому-то удастся это сделать, он станет власте-
лином леса, расколдует его, и в него смогут при-
ходить люди без опаски, собирать ягоды и гри-
бы. Хищные животные станут добрыми, запоют 
птички свои прекрасные песни. Так вот, этот 
ужасный Вепрь бил копытом, а из глаз сыпались 
искры и поджигали сухие ветки, бока его были 
в жёсткой щетине, с одной стороны торчал разо-
дранный кусок шкуры. Это его Злая Ведьма дрес-
сировала, чтобы тот стал злым и убивал всех на 
своём пути. 

Фее стало жаль Вепря, она спокойно сказала 
на языке животных: «Иди ко мне, я тебя вылечу, 
и ты не будешь служить Злой Ведьме, а на другом 
конце леса тебя ждёт твоя подруга, она охраня-
ет выход из заколдованного леса, и, как только 
увидит тебя, вспомнит, как она тебя любит.» Не 
смог ослушаться Вепрь, подошёл к девочке. Она 
прикоснулась к его шкуре, и та сразу же зажи-
ла. Вепрь перестал выпускать искры из глаз, по-
благодарил Фею и предложил провести её через 
заколдованный лес, ведь он знал здесь потайные 
тропинки. Аниан с радостью согласилась и села 
на спину Вепрю, постелив материнский платок, 
ведь щетина была очень колючей и больно впи-
валась в ноги. Но это лишило её защиты матери. 
Злая Ведьма сразу же почувствовала дух Света 
и кровь человека. Она выглянула в окно и увиде-
ла, как сквозь чащу леса несётся Вепрь, а на его 
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спине сидит маленькая Фея. Ведьма вытащила из 
рукава пучок молний и бросила им вдогонку, от-
чего загорелся лес, но наши путники не обраща-
ли внимания на огонь. Аниан от ожогов защити-
ла глина, у Вепря лишь обгорела щетина, но они 
успели домчаться до озера, где девочка не смогла 
удержаться на спине Вепря и упала в озеро.

На дне озера жила Водяная Ведьма, сестра 
Укомы. Вдруг разыгралась настоящая буря, 
и маленькая Аниан взмолилась, чтобы её спас 
Орёл, с которым она подружилась, пока стран-
ствовала по горам. При этом девочка случай-
но прикоснулась к своему волшебному кольцу, 
и её желание исполнилось – прилетел Орёл и вы-
тащил из водоворота Фею. Летит он над закол-
дованным лесом, а Ведьма не дремлет. Увидела 
она, что Аниан в огне не сгорела, в воде не уто-
нула, и решила напустить на неё певчих кики-
мор, – кто их голос услышит, тот сознание теря-
ет и становится дурачком. И запели кикиморы: 
сначала голос их слышался тихо, но постепенно 
он становился всё громче и громче. Фея не рас-
терялась и замазала свои уши и уши Орла глиной 
из гончарни своего отца. Так они благополучно 
пересекли заколдованный лес, и он зазеленел, – 
спали с него чары колдовские.

Теперь наша Фея попала в пустыню, и у неё 
осталось в запасе всего два дня, ведь один день 
она потратила на прохождение через заколдован-
ный лес. Орёл устал и опустился на землю. Он 
выбился из сил и лететь больше не мог. Аниан 
поблагодарила Орла, очистила его и свои уши от 
глины и отпустила его домой. Идёт она по пусты-
не, как вдруг слышит: кто-то её догоняет. При-
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смотрелась, а это Вепрь спешит к ней. Принёс он 
Аниан платок матери, чтобы любовь той могла 
защитить девочку. Села Фея на Вепря, укуталась
 в платок, и понёс он её быстрее ветра, но Ведь-
ма не дремлет. Увидела она в своих волшебных 
очках, где малютка, и пуще прежнего рассвире-
пела: напустила песчаную бурю, чтобы засыпать 
их глаза песком и сбить путников с дороги. Вепрь 
пробирался вперёд. Аниан накрыла материнским 
платком лицо ему и себе, и не страшна им оказа-
лась песчаная буря. 

Так прошёл ещё один день, и вечером они 
наконец-то добрались до леса. Теперь нужно 
было найти то дерево, которое Фея видела во 
сне. Зашла она в лес и видит: бежит стая волков. 
Остановила их Аниан и попросила вожака до-
везти её до чащи, где растёт волшебное дерево. 
Волк сказал, что не знает, где оно находится, но 
может отвезти в чащу. Села Фея на спину Волка, 
и помчались они со скоростью ветра. Устал Волк, 
упал без чувств, больше не может бежать. От-
пустила его девочка, а сама огляделась вокруг. 
Перед ней – широкое ущелье, и нет нигде мо-
стика, и как перебраться на другую строну, не-
понятно. Видит: ползёт огромный Змей, чешуя 
горит, переливается, как самоцветы на солнце. 
Загляделась Фея, ведь она маленькая девочка, 
а все девочки любят камешки. Обратилась она 
к этому чудесному Змею на его языке, попроси-
ла помощи. Вытянулся он во весь свой змеиный 
рост и перекинулся на другую сторону оврага. 
Фея, как по мостику, прошла по широкой спине 
Змея, поблагодарила его за помощь и продолжи-
ла путь.
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Вот уже и стемнело, а где находится то дере-
во, Аниан ещё не нашла. Устала маленькая Фея, 
ведь она пока – всего-навсего ребёнок, на кото-
рого навалилось столько проблем. Вздремну-
ла Аниан, укутавшись в материнский платок, 
и снился ей чудесный сон, будто качает на руках 
родная матушка, напевая песенку о колечке, ко-
торое может перенести к дереву, где давно ждёт 
её Старец. Очнулась ото сна Фея, вспомнила сон, 
дотронулась до колечка и проговорила, что хочет 
оказаться у волшебного дерева.

Не успела она глаза закрыть, как обнаружила 
себя под большим дубом. Старец нахмурил брови 
и сказал, что опоздала бы она ещё на секундочку, 
и не видать ей его, и весь мир бы погиб, так как 
его бы поглотила Тьма. Посмотрел он на Аниан 
и увидел, что руки и ноги у неё – в крови, лицо 
поцарапано, волосы обгорели и в песке. Понял 
он, как тяжело было добраться Фее до этого ме-
ста, взял её на руки, погладил по головке, девоч-
ка заснула сладким и спокойным сном. Нежно 
нёс он её туда, где она научится помогать людям, 
животным, воевать с Силами Зла, дарить добро и 
процветание, чтобы Силы Добра развеяли по ве-
тру Силы Тьмы.



ГЛАВА 2

ЗНАКОМСТВО 
С УЧИТЕЛЯМИ-ВОЛШЕБНИКАМИ. 

ПОЯВЛЕНИЕ ВИЛИАМА. 
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В
зял Старец маленькую Фею на руки, по-
гладил по головке, она и заснула спокой-
ным сном. Понёс он её в волшебное цар-

ство, где жили только добрые Феи. Как и было 
предсказано, маленькая Аниан должна была 
научиться всем премудростям волшебства, что-
бы вступить в схватку со Злой Колдуньей Уко-
мой. 

Принёс Старец девочку в Замок из лепестков 
роз, и эти розы не вяли, издавая такое благоу-
хание, что немного кружилась голова. Башен-
ки Замка были красными с белыми оконцами, 
колоны перламутровые, стены белоснежные с 
причудливыми узорами, ставни на окнах – рез-
ные, алые. Внутри Замка разбит парк с аллея-
ми. И каких только деревьев и цветов там не 
было! С каждым цветочком можно было пого-
ворить, они всё понимали. На деревьях сидели 
редкие птички и пели свои замечательные пес-
ни. У Аниан даже дух захватило. Такой красо-
ты она ещё никогда не видела.

Опустились они на мраморной лестнице у 
входа в Замок. Двери сами открылись, и заи-
грала лёгкая весёлая музыка. Нерешительно 
переступила порог Аниан, и её взору предстал 
величественный зал, а на троне сидела Фея 
Цветов. Она была молодой и красивой. Её бе-
лые распущенные волосы спускались до пола. 
Платье было небесно-голубым, и такого же цве-
та – глаза. Когда она улыбалась, платье начи-
нало сверкать и искриться, по стенам и потолку 
бегали солнечные зайчики. Фея встала и протя-
нула Аниан свои красивые руки. Девочке вдруг 
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стало так хорошо и спокойно на душе, появи-
лось чувство, как будто она знала Фею Цветов 
всю жизнь. Она побежала навстречу этой уди-
вительной женщине. Фея обняла и расцеловала 
девочку, и все проблемы и переживания исчез-
ли: Аниан наконец-то нашла свой дом, где ей 
не будет одиноко, потому что её здесь любят, и 
бояться некого.

Наша девочка сразу и внешне преобразилась, 
волосики сами заплелись в косички, платье из 
лохмотьев превратилось в чудесное лёгкое новое 
платье, которое, как и всё в этом сказочном Зам-
ке, было сшито из лепестков роз с причудливой 
каёмочкой. Фея Цветов сказала, что давно жда-
ла Аниан, и что ей суждено стать Спасительни-
цей Мира. Каждый год девочке придётся отправ-
ляться на один месяц к людям, чтобы помогать 
им. «Но есть одна опасность – в это время ты не 
совсем защищена. Вмешиваться в этот период я 
не смогу, и тебе придётся рассчитывать только 
на себя. А когда тебе исполнится шестнадцать 
лет, ты узнаешь тайну своего кольца, которое 
изготовили лучшие маги. Тогда же будет назна-
чена великая битва Добра и Зла. Самая большая 
опасность для Мира возникнет, если ты станешь 
Ведьмой, поэтому ты должна хорошо учиться, 
чтобы противостоять Злу. Пока в твоей душе 
останется хотя бы частичка света и доброты, с 
тобой никто не сможет справиться».

Аниан улыбнулась и сказала, что была уже 
в замке Ведьмы, и ей удалось убежать от неё: 
«Хотя я и пробыла несколько месяцев в сте-
клянном замке, но не стала злой».
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В этот момент появились маленькие эльфы, 
они поздоровались и повели девочку в её ком-
нату. Шли они по длинным коридорам, то под-
нимаясь, то опускаясь по резным лестницам, 
и наконец-то пришли в одну из башенок. Ба-
шенки располагались по кругу замка, их было 
всего двенадцать. Одна из них была уже занята 
нашей маленькой Феей, а остальные ещё пред-
стояло заполнить учениками, выбирать кото-
рых должны Фея Цветов и Аниан.

Девочка зашла в свою комнату, где стояла 
кровать, закрытая воздушными шёлковыми 
занавесками. Девочка сразу же легла спать, и 
ей снились цветные сны. Утром птички её раз-
будили, двери открылись, и в комнату вошли 
те же эльфы. Они сказали, что пора собирать-
ся на занятия. Аниан быстро умылась, заплела 
косички, надела своё замечательное платье и 
побежала за эльфами.

Вот они пришли в большой круглый зал, где 
пол выложен цветной мозаикой в виде символов 
и пентаграмм. Аниан никогда ещё не видела та-
ких символов и не знала, как их расшифровать, 
но ей очень хотелось приступить к занятиям. 

В центре зала стоял большой полукруглый 
стол и небольшой круглый стол, за которым си-
дели Учителя. Они были странного вида, все – 
очень разные. Первый выглядел худым и высо-
ким, с длинной жиденькой бородкой и длинным 
колпаком. Одет он был в плащ со звёздами, ко-
торые горели то сильнее, то слабее. Он отвечал 
за Небо. Второй был маленьким, полненьким 
как колобок, в коротеньком плаще серого цвета 
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и плоской шляпе. Глазки у него – чёрненькие, 
лицо круглое и такое добродушное. Он отвечал 
за Землю. Третий – высокий до купола, его се-
дые волосы развивались, а плащ был соткан из 
тонкого, как паутина, материала. Он отвечал за 
Ветер. Четвертая – девушка с голубыми волоса-
ми и такими же глазами, платье её было тоже 
голубое и струилось как вода, переливаясь бе-
лой пеной. Она отвечала за Воду. Пятая – Фея 
Цветов, одетая в зелёное платье, вышитое жи-
выми цветами, в косы её были вплетены ромаш-
ки, а на голове – венок из одуванчиков.

Аниан поклонилась, поздоровалась и стала 
ждать, что же будет дальше. Фея Цветов взяла 
её за руку, посадила за стол, представила всех 
Учителей и сказала, что сегодня девочка будет 
обучаться у Земли. Как только она это произнес-
ла, все исчезли, кроме Аниан и Учителя-Земли. 
Он подошёл к маленькой Фее, на столе появился 
глобус, и напечатались заклинания. Он улыбнул-
ся и сказал Аниан, чтобы та прочитала заклина-
ние, которое поможет раздвинуть кору земли, и 
добавил: если его прочитать задом наперёд, то всё 
соединится, как будто ничего и не было. Аниан 
попробовала, земля затряслась и раздвинулась, 
но она быстро прочитала заклинание ещё раз, как 
сказал Учитель, – задом наперёд, и всё вернулось, 
как было. Внезапно Аниан поняла, что умеет чи-
тать и быстро запоминает слова. Она засмеялась, 
ещё раз повторила урок, и всё у неё получилось. 
Затем Учитель показывал, как вырастить горы, 
как найти ископаемые и многое другое, что было 
очень интересно изучать маленькой Фее.
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Так пролетело несколько недель, и Аниан 
уже стала разбираться в некоторых тонкостях 
волшебства. 

Однажды утром пришла Фея Цветов и сказа-
ла, что пора им вместе пойти и найти ещё одну 
ученицу или ученика, которые будут помогать 
Фее Мира – Аниан. Они собрались и вышли на 
крыльцо, где их ожидала колесница, запря-
женная тройкой лошадей с крыльями. Колес-
ница понеслась над горами и лесами. В руках у 
Феи Цветов был букетик с цветами, и вдруг его 
подхватил ветер, и букет упал на землю. Фея 
приказала колеснице спуститься – это был знак 
того места, где искать ученика. Они оказались 
на небольшой цветочной полянке, на которую 
упал букетик цветов. Аниан подняла его и по-
дала Фее Цветов. Как только букет оказался у 
неё в руках, он сразу же исчез. 

Пошли они по тропинке, как вдруг услыша-
ли крики людей и вой какого-то животного. 
Наши путники побежали на помощь людям. 
Когда они выбежали из леса, то увидели, как 
огромный Дракон топтал поля, разрушал дома, 
давил людей. Фея Цветов достала волшебную 
палочку, произнесла заклинание, и Дракон 
стал маленьким, как мышка. Когда они заш-
ли в деревню, то увидели, что из живых людей 
остался только один мальчик лет двенадцати, 
он плакал над телом своих родителей, братом и 
сестрой. Фея Цветов подошла к нему, поглади-
ла по головке и спросила, хочет ли он пойти с 
ней. Мальчик посмотрел на неё своими больши-
ми голубыми глазами, полными слёз, и качнул 
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головой в знак согласия. Тот час же появилась 
колесница и унесла их в волшебную страну с 
Розовым Замком. Таким образом, две башен-
ки были уже заселены, а Аниан стало веселее 
учиться и было, с кем поиграть.



ГЛАВА 3

ТРЕНИРОВКИ ВОЛШЕБСТВА. 
ПОЯВЛЕНИЕ МАРИИ.
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Н
ового ученика звали Вилиам. Он очень гру-
стил первое время, ведь родители погибли 
на его глазах, и из всей деревни он один 

остался в живых. Свободное от занятий время 
Аниан и Вилиам проводили вместе, ходили в парк 
и разговаривали с цветочками и с птичками. У них 
появились любимчики – им очень нравились ли-
лии на пруду. Лилии рассказывали им о золотых 
рыбках, камушках и разных обитателях пруда.

Каждый день утром на рассвете дети приходили 
в большой зал на занятия, где их обучали самые 
сильные Учителя-волшебники и Феи. У каждого 
из учеников было своё место за большим столом. 
Учитель-Земля показывал, как остановить зем-
летрясение, а Учитель-Вода обучал, как вызвать 
дождь, чтобы вырос урожай, как полить пустыню, 
как найти воду под землёй или создать ручей. На 
столе появлялись заклинания, ученики их чита-
ли, заклинания сразу же запоминались, и обуче-
ние проходило очень быстро и интересно.

По прошествии месяца учеников отправили 
на практику в самую дальнюю сторону света, где 
никто не живёт. Туда переместились они вместе 
с Учителями благодаря одному заговору и специ-
альным образом приготовленному порошку. Нуж-
но было произнести заклинание и подуть на вол-
шебный порошок, чтобы он просыпался на ноги, 
таким же образом можно было вернуться, если 
прочитать слова заклинания в обратном порядке.

Это место было создано так давно, что даже 
старожилы не помнят, когда именно. Людей тог-
да почти не существовало на Земле, и был создан 
Мир, похожий на Землю, но находился он в па-
раллельном измерении, и там никто не жил, его 
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отделяла энергетическая защита, которую невоз-
можно пробить. Это место было странным: солнце 
не светило, но и ночи не было, всё там было серым, 
травы, цветов, птиц и другой живности тоже не 
наблюдалось. Это был отличный полигон для обу-
чения. 

Первой начала применять свои знания Аниан. 
Она вышла вперёд, подняла руки и прокрутилась 
двенадцать раз по часовой стрелке. Вокруг неё об-
разовалась прозрачная стена. Аниан прочитала 
заклинание, и Земля разошлась, образовав про-
пасть. Произнесла ещё одно заклинание, и в про-
пасти образовался огонь, провела рукой в воздухе 
дугой – появился мост, по которому можно прой-
ти, не обгорев в огне. Затем это всё исчезло. Запела 
и станцевала маленькая Фея, – появилась травка 
и цветочки. Мир стал светлым, красочным.

Потом показал, чему научился, Вилиам. Он 
прочитал заклинание, и забили фонтаны, взмах-
нул рукой, и появился водопад, впадающий в озе-
ро. Затем всё исчезло. Учителя похвалили ребят, 
и все вернулись назад в свой Розовый Замок.

Аниан была очень довольна, что попробовала 
себя в деле, и у неё всё получилось. Она знала, что 
знания, которые получает здесь, помогут ей улуч-
шить жизнь крестьянам и горожанам, оставшим-
ся в мире. Желание узнать как можно больше ста-
ло ещё сильнее. И Аниан тренировалась каждую 
свободную минуту.

Так прошло ещё шесть месяцев. Однажды 
утром Фея Цветов разбудила девочку и сказала, 
что пришла пора найти ещё одного ученика или 
ученицу. Перед воротами появилась карета с кры-
латой тройкой. Сели в неё Фея Цветов и Аниан. 
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Кони понесли их над полями и лесами, деревни 
и города казались очень маленькими. И вот бу-
кетик с цветами подхватил ветерок, и он упал на 
землю. Фея направила колесницу в ту сторону, 
где упал букетик. Колесница остановилась у не-
большой крепости. Аниан постучалась в ворота, 
стражник спросил: «Кто там?». Фея Цветов и Ани-
ан изменили свой внешний вид и, как странники, 
попросились в замок переночевать. Их впустили 
и отвели в сарай, где находилась охапка соломы. 
Расстелив шаль, они легли на пахучую золоти-
стую солому. 

Сон окутал мгновенно, Аниан снились совсем 
земные сны. Её качала на коленях мама и пела 
колыбельную песенку, а папа мастерил горшки. 
Пахло глиной и красками, и лучше этого ничего 
на свете не было. Аниан улыбалась во сне, и по 
щеке у неё текла слеза. Она спала, но знала, что те 
минуты ей уже никогда не вернуть, и от этого было 
очень больно в груди. Ей не хотелось просыпаться, 
а насладиться давно забытым запахом семейного 
счастья. Но всё когда-то заканчивается, и в сарай 
через оконце проник лучик солнца, и солнечный 
зайчик начал щекотать за щёчки, открывать глаз-
ки. Фея Цветов проснулась первой, увидела сле-
зинку на щеке Аниан и вытерла её, провела рукой – 
печаль и горести остались позади. 

Аниан заулыбалась и открыла глазки. «Доброе 
утро!» – сказала Фея Цветов. Они пошли к колод-
цу, набрали воды и умылись. Жители замка уже 
тоже проснулись, и началась кипучая жизнь. На 
кухне готовили еду, в коровнике доили коров 
и коз, вышивальщицы взяли пяльцы и вышива-
ли замысловатые узоры, швеи шили наряды. Все 
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в этом замке были счастливы и довольны жизнью. 
Где-то здесь есть новый ученик, но как он выгля-
дит, никто не знал, его предстояло найти. 

Фея разложила на полу веточки, получились 
символы, прочитала заклинания, и одна веточка 
поднялась и полетела по воздуху, за которой они 
и направились. Веточка привела их к маленькому 
домику на узенькой улочке, где жила одна женщи-
на, и у неё было двенадцать детей, и все – девочки. 
Они рождались каждый год и были похожи друг на 
друга, как близнецы. У всех были длинные и ку-
черявые светлые волосы, только у одной девочки 
десяти лет – прямые. Фея Цветов подошла к ней, 
заглянула в глаза и поняла, что они нашли новую 
ученицу. Она незаметно произнесла заклинание, 
чтобы стать собой, подошла к матери девочки 
и объяснила, что её дочь – избранная и должна 
пойти с ними. Сёстры девочки заплакали, ведь они 
никогда не расставались, но Фея Цветов успокои-
ла их, сказав, что сестра будет приезжать к ним 
в гости, после чего взмахнула волшебной палоч-
кой, и все застыли на месте, как во сне. Появилась 
колесница, Аниан, Фея Цветов и новая ученица 
сели в неё и отправились в Розовый Замок. Как 
только колесница исчезла, всё вернулось на свои 
места. 

Аниан отвела новую ученицу в третью башенку. 
Они сразу же подружились. Новую девочку звали 
Марией.



ГЛАВА 4.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕДАННУЮ 
СТРАНУ ТУЯНИЯ.
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В
илиам очень скучал без Аниан, ведь послед-
ние полгода они не расставались. Он выбе-
жал навстречу Фее Цветов и девочкам. Дети 

обнялись, было видно, что они любят друг друга, 
как брат и сестра. Аниан подвела Марию к свое-
му другу и познакомила их. У Марии щёчки по-
краснели, и она стыдливо опустила глаза. Вилиам 
тоже что-то застеснялся и робко протянул свою 
руку. Фея Цветов засмеялась и исчезла.

Мария поселилась в башенке возле башенки 
Вилиама. Этот день был днём отдыха. Дети пока-
зывали Замок новой маленькой волшебнице и чу-
деса, которые здесь происходили на каждом шагу. 
Мария восхищалась птичками и цветочками, 
огромными и маленькими причудливыми дере-
вьями. Вилиам свистнул, и из тёмной аллеи при-
скакал олень. Он опустился на передние колени 
и вежливо предложил покатать Марию по терри-
тории волшебного Замка. У Марии от удивления 
даже рот приоткрылся, и пересохло в горле. Она 
и предположить не могла, что звери могут разгова-
ривать. С радостью забралась Мария на спину оле-
ня, и они помчались по всем аллеям и полянкам 
вокруг Замка. Иногда олень останавливался, а 
девочка разглядывала окрестности и знакомилась 
с их обитателями. Она стала привыкать понемно-
гу, что можно разговаривать со всеми, и уже силь-
но не удивлялась к концу дня.

Наконец-то олень остановился у входа в Замок, 
и Мария поднялась по ступенькам в зал, где её 
ждали эльфы. Они отвели новую ученицу в сто-
ловую. Столовая оказалась очень красивой, вез-
де стояли букеты цветов, стулья были сделаны из 
лозы, а в них, в качестве украшения, вплетены 
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голубенькие цветочки. Стол – с ажурными нож-
ками, а столешница выложена цветной мозаикой, 
цветы в ней казались живыми. В углу стоял ка-
мин, где весело горели поленья. В комнате было 
светло, хотя света нигде не было видно. Мария 
пригляделась и увидела, что на стенах сидят свет-
лячки и бабочки, и поэтому так светло и красиво. 
В столовую вбежала Аниан и Вилиам. Они сели 
за стол и показали на стул, предназначенный Ма-
рии. У каждого обитателя этого удивительного 
Замка было своё, заранее предначертанное место. 
В Книге Тайн расписано всё наперёд, но открыва-
ется, только когда это необходимо, и только тот, 
кто имеет особый доступ, сможет прочитать эту 
Книгу. Отдельное место было и у Феи Цветов. Ког-
да все уселись, на столе появились чашки с чаем. 
Чай благоухал разными травами и был розового 
цвета. К нему подали пряники в форме зверушек 
и птичек, облитые шоколадом и глазурью. На сто-
ле лежало много фруктов и разных салатов. Дети 
проголодались и с удовольствием набросились на 
еду. Наевшись, они поблагодарили Фею Цветов и 
пошли в свои комнаты.

Мария зашла к себе и начала осматриваться 
вокруг, ей казалось, что удивить её уже ничем 
нельзя, но внезапно она увидела на стене карти-
ну, которая завешена накидкой. Мария сняла её и 
обомлела: это была картина с изображением сестёр 
и мамы в их доме. Девочка вскрикнула, и мама 
обернулась. Каково было удивление Марии, ког-
да она смогла услышать голос мамы и сестёр! До-
поздна девочка рассказывала своим родным, как 
её здесь встретили, и как здесь красиво и необыч-
но. Наговорившись, она легла спать, укрывшись 
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шёлковым покрывалом, и сразу же провалилась в 
сладкий сон.

Утром её разбудило солнышко, за ней зашли 
эльфы и отвели в зал для занятий. Там уже нахо-
дились Вилиан и Аниан. В тот день занятия про-
водил Учитель-Небо. Он пришёл в своём длин-
ном плаще, расшитом звёздами, которые горели 
то ярче, то просто мерцали. В зале стало темно, 
и только плащ рассеивал мрак. Учитель поднял 
волшебную палочку, и вместо потолка появился 
небосвод, где видны все Галактики. Он рассказы-
вал и показывал, где в космическом пространстве 
находится Земля, и какие планеты – рядом. Уче-
ники узнали, что таких планет, как Земля, боль-
ше нет во всей Галактике. «Но мы не одиноки во 
Вселенной. Есть ещё планеты, где живут люди, 
но они совсем другие, и выглядят не так, как мы. 
Но мы – единственные, кто может чувствовать, 
радоваться, любить, смеяться и плакать. Есть 
ещё планета Тьмы, пока жители этой планеты не 
знают о нас, так как Земля хорошо защищена от 
чужих взоров, но надо быть готовым к их нападе-
нию всегда. А пока нам ничего не угрожает. Если 
хотите, мы можем отправиться в путешествие!» – 
предложил Учитель. 

Конечно, все сказали, что хотят побывать на 
другой планете. Это так увлекательно – увидеть 
другой мир и обитателей Вселенной. Учитель-Небо 
подумал немного и сказал, что они отправятся в Го-
лубую Галактику, где есть одна планета, которая 
называется Туяния, и там живут маленькие люди, 
совершенно безобидные. «Но мы не будем нару-
шать их жизнь, они нас видеть не будут, а мы пона-
блюдаем, как они живут» – произнёс Учитель.
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Сказано – сделано! Учитель-Небо сообщил уче-
никам заклинание, они произнесли его и стали 
невидимыми. Накрыл он учеников плащом сво-
им, взмахнул волшебной палочкой, и очутились 
они на планете Туания. Там действительно было 
всё очень маленьким: города и реки, моря и горы. 
А люди оказались вообще крошечными и выгляде-
ли очень странно: голова – большая-пребольшая, 
а ножки и туловище – маленькие, поэтому они ка-
зались неуклюжими, зато лица у них были очень 
красивыми и добрыми. Все они улыбались и ни-
когда не плакали. Утро начиналось у них с весё-
лой песни, а вечером они пели колыбельные своим 
детям и любимым. В этой стране всем жилось лег-
ко и весело: круглый год фруктовые деревья при-
носили свои плоды, и на огородах собирали уро-
жай по нескольку раз, поэтому им не приходилось 
много работать, чтобы прокормиться. 

Зато они много рисовали, лепили, изобретали. 
Головы у них были большими и, наверное, поэто-
му у них рождалось много замечательных идей, 
которые они воплощали в жизнь. В той стране 
были хорошие дороги, по которым скользили на 
воздушной подушке маленькие шарики, в них и 
передвигались эти люди, если им надо было куда-
то добраться. Домики тоже были круглыми, а в до-
миках – круглые комнаты, которые соединялись 
замысловатыми лестницами. Половина домика 
была прозрачной, а половина – нет, и держался до-
мик на колонне, которая вращалась вслед за солн-
цем, поэтому внутри было всегда светло и тепло. 
Люди ходили в гости друг к другу и дарили подар-
ки, изготовленные своими руками. Каждый ста-
рался смастерить что-то необычное и порадовать 
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своих близких или соседей. Там не было королей 
и принцесс, все были равны и счастливы. Жили 
они очень долго, но у них рождался только один 
ребёнок. Раз в год собирался совет селения, и на 
повестке дня у них был только один вопрос: кому 
в этом году выпадет счастье родить ребёнка? Изго-
тавливались маленькие шарики, в которые вкла-
дывалась записка с фамилией семьи и указанием: 
мальчик или девочка. Потом крутился барабан: 
кто вытянет счастливый шарик, та семья и полу-
чала ребёнка. Некоторые семьи ждали своей оче-
реди несколько столетий, но для них это время – 
как для людей Земли – несколько лет. 

Пришло время возвращаться, а жаль! Там было 
так спокойно и радостно, как на Земле не бывает. 
Учитель-Небо накрыл своим плащом учеников, 
взмахнул волшебной палочкой, и они опять очу-
тились в Розовом Замке.





ГЛАВА 5.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АНИАН. 
ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО.
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С
егодня утром на рассвете маленькой Фее Ани-
ан исполнилось семь лет. В эту ночь ей сни-
лись только счастливые сны, и она улыбалась. 

Утром солнечные зайчики резвились у неё в комнате, 
птички пели свои чудесные песни. В комнату залете-
ли разноцветные бабочки и составили красивый узор 
на стене с поздравлением. Аниан открыла глазки 
и опять зажмурилась. Она не узнала свою комнату. 
В ней всё переменилось: обстановка, мебель, пол, 
размер комнаты и даже вид из окна. Всё было таким 
красивым, что маленькая Фея бегала по комнате и 
радовалась переменам.

В дверь к ней постучались, и на пороге появились 
её друзья – Вилиам и Мария. Они подбежали к Ани-
ан, расцеловали её и поздравили с днём рождения. 
Вилиам подарил ей звёздочку, которая сразу же по-
летела на небо. Он сказал, что создал её специально 
для Аниан, и теперь он будет знать: когда ей понадо-
бится помощь, звёздочка будет гореть не так ярко, а 
когда Аниан будет хорошо, то звёздочка будет мигать. 
А Мария подарила поясок, который сплела, добавив 
в нити свои волосы. Этот поясок не простой – ему 
можно приказывать, и он будет помогать в трудную 
минуту. Волшебная сила Марии тоже будет при-
соединяться, ведь она сразу почувствует, что Аниан 
грозит опасность. Волосы на голове у Марии станут 
тяжёлыми – это и будет знаком.

Теперь в комнату зашла Фея Цветов, она тоже при-
несла Аниан подарок – маленькую волшебную па-
лочку. Что ни пожелаешь, она всё исполнит. Палоч-
ка была именная, потеряться она не может, украсть 
её – не украдешь, потому что она всегда найдёт свою 
хозяйку и к ней вернётся. Поблагодарила Аниан дру-
зей за подарки, и вышли они на улицу.
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На лужайке уже был разбит шатёр с угощениями, 
а вокруг били фонтаны. Распушив красивые хвосты, 
ходили павлины, гордо неся свою голову. Они были 
такие забавные и красивые. В этот день происходило 
много чудес. Все поели и пошли на занятия, ведь этот 
Замок был не простым, а волшебным, и занятия про-
ходили здесь каждый день. 

Сегодня детей ждал Учитель-Земля. Он тоже по-
здравил маленькую Фею с днём рождения и пред-
ложил отправиться в путешествие в недра Земли 
и посмотреть, как живут гномы, и что они делают. 
Сказано-сделано. Прочитали они заклинание и очу-
тились в одной из многочисленных пещер Подзем-
ного Мира. Прятаться они не стали, так как гномы – 
тоже жители Земли, и Злая Ведьма их не любит. 
Мало того, она спит и видит, как их всех поработить, 
чтобы они добывали для неё золото и драгоценные 
камни. Гномы же из поколения в поколения никогда 
никому не подчинялись, и такая перспектива их со-
всем не радовала. Поэтому, когда наши путешествен-
ники очутились в пещере, их встретили и проводили 
к Королю Гномов. 

Шли они по невысоким туннелям, каждый из ко-
торых отличался от другого отделкой стен и замыс-
ловатыми рисунками из разных сортов камня. Это 
было так необычно и красиво! Туннели оказались 
очень длинными, через определённое количество ме-
тров дети вышли в пещеру, из которой в свою очередь 
исходило много похожих проходов в разные стороны 
света. Без карты здесь заблудиться легко, но гном-
проводник знал на память все дороги и безошибочно 
поворачивал в нужном направлении. 

Наконец-то путники пришли в огромный зал, где 
посередине стоял большой трон из малахита. Стены, 
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пол и потолок, всё вокруг было также сделано из раз-
ных пород этого камня и изготовлено так аккуратно и 
со вкусом, что соединительных швов было не видно, 
зато везде виднелись различные рисунки, не напо-
минающие земные сюжеты. Какие-то особенные ри-
сунки, очень красивые. Глаз оторвать от этой красо-
ты невозможно, она притягивала взгляд, и хотелось 
потрогать руками стены, так как казалось, что они – 
не из камня, а воздушные, и шевелятся от ветерка. 
С потолка разливался свет по всему залу, и, конечно, 
он не был похож на земной, его лучи падали в центр 
зала, но откуда он брался, никто не понял. 

Король Гномов был таким же маленьким, как и 
все гномы, только на его голове находилась корона, и 
длинная мантия волочилась за ним, когда он ходил. 
Мантия тоже была сделана из камня, но так искусно, 
как ткань, и переливалась она всеми цветами радуги, 
от света, ниспадающего с потолка. Король посмотрел 
на путешественников и спросил, что их привело в его 
Царство. Учитель-Земля, как старший, ответил, что 
они – ненадолго, хотели бы посмотреть, как живут 
гномы, и подружиться с ними, ведь враг у них один – 
Злая Ведьма, и до сражения Добра и Зла осталось не 
так уж много лет. 

«Фее Света Аниан сегодня исполнило семь лет и, 
если ей когда-нибудь понадобится помощь, помоги-
те, пожалуйста!» – попросил Учитель-Земля. 

Глаза у Короля Гномов стали добрыми, и он пома-
нил пальчиком Аниан. Она подошла к нему побли-
же, и он протянул ей золотую монетку в мешочке, 
сказав, что эта монетка не простая, а заколдованная. 
Если её положить в кошелёк к другим монетам, тогда 
все монеты станут золотыми, а если там было мало де-
нег, то сразу кошелёк станет полным, и меньше денег 
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становиться не будет, даже если забрать все монеты, 
кроме этой. Поблагодарила Аниан Короля за такой 
щедрый подарок. Она знала, что скоро ей придётся 
идти к людям на целый месяц, и рассчитывать она 
сможет только на себя.

Король любезно предложил экскурсию по своим 
владениям. Конечно, все с радостью согласились, ведь 
здесь было так интересно и красиво. К трону подъеха-
ла небольшая карета, запряженная двенадцатью па-
рами крыс, но очень большого размера, и Король Гно-
мов предложил сесть всем в карету. Учитель-Земля 
произнёс заклинание, и путешественники стали та-
кими маленькими, что без труда в неё поместились. 
Кучер взмахнул кнутом, упряжка помчалась по ла-
биринтам. Но скорость их была не очень велика по 
сравнению с крылатой тройкой Феи Цветов, поэтому 
можно было всё рассмотреть, не останавливаясь. 

Вот они доехали до мастерских, где вовсю кипела 
работа над новыми шедеврами: одни гномы распи-
ливали на тонкие пластины ценные породы камня, 
другие подбирали рисунки, третьи шлифовали на 
огромных кругах образцы, четвёртые подгоняли по 
размеру и рисунку породу, потом это всё складыва-
лось, как мозаика, и пронумеровывался каждый ку-
сочек образца. Гномы так сосредоточенно выполняли 
свою работу и с такой любовью, что на них приятно 
было смотреть. Таких мастерских было очень много, 
они располагались в одном туннеле, конца и края его 
видно не было.

Карета свернула в следующий туннель, где рабо-
тали мастера по золоту, которое добывали из руды 
здесь же, а после из него делали украшения, стату-
этки и ещё очень много полезных и просто красивых 
вещей. Этот туннель был весь из золота, и все укра-
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шения были вылиты только из этого драгоценного 
металла.

Следующий туннель занимали мастеровые, рабо-
тающие с серебром. Дальше детям показали изделия 
из олова и других камней разного цвета и ценности, и 
ещё очень многое они увидели в Подземном Мире.

Но разве можно запомнить всё за один день?! А по-
том не забывайте, что наши волшебники были ещё 
маленькими детьми, и им очень захотелось есть. А у 
гномов была такая способность угадывать мысли, что 
Король сразу же предложил пообедать у него в трон-
ном зале, где всё уже было готово. Упряжка с кры-
сами повернула назад, но, как ни странно, они очень 
быстро оказались на месте. Там действительно уже 
были накрыты столы, и поставлены стульчики под 
рост гостей. Как только они ступили на малахитовый 
пол, то сразу же стали такого же роста, как и были. 

В то время, когда путешественники ещё катались 
в карете, мастера изготовили столовые приборы из 
золота, серебра и олова и положили их возле таких 
же тарелочек и чашечек. Наши волшебники немного 
растерялись и не знали, какой прибор взять для еды. 
Король Гномов сказал, что они вольны выбирать то, 
что захотят забрать в подарок с собой. У Аниан ручка 
сама потянулась к оловянному прибору – наиболее 
недорогому металлу, и это был правильный выбор! 
Остальные приборы мгновенно исчезли. Так решил 
проверить Фею Света могущественный Король Гно-
мов: ему нужно было узнать, что важнее для малень-
кой Феи: богатство или дружба? Аниан жила только 
чувствами, и дружба, которую предложил Король 
Гномов, была для неё дороже столовых приборов. 
Сама не осознавая того, Аниан получила верного и 
преданного друга, который сможет чувствовать, что 
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беспокоит маленькую Фею. Так зародилась самая 
настоящая дружба. Как много пользы принесёт она 
всему человечеству!

Поев вдоволь разных экзотических блюд, поблаго-
дарив хозяев за гостеприимство, наши путешествен-
ники вернулись к себе в Замок. Как бы ни было хоро-
шо в Подземном Мире, но дома – лучше!

Солнышко уже садилось, и Замок выглядел со-
всем необычно: цветочки закрывали свои бутоны, и 
от этого всё менялось вокруг, на поляне горел костёр, 
и возле него резвились эльфы. А когда солнышко со-
всем скрылось, в небо взметнулись тысячи малень-
ких светлячков, они выстраивались в воздухе в раз-
личные узоры и падали вниз. Это было незабываемое 
зрелище, которое можно сравнить с нашими салю-
тами по большим праздникам. Но по красоте и ори-
гинальности рисунков сравнить не с чем. Да и чему 
здесь удивляться? Ведь это был первый день рожде-
ния Феи Света в волшебном Замке Феи Цветов! На то 
они и волшебники, чтобы устраивать всё так, как не 
может устроить на свой день рождения ни один Ко-
роль на Земле.

Вот и подошло время идти спать. Каждый из уче-
ников поднялся в свою башенку. Аниан и Вилиам 
сразу же легли спать, а Мария ещё долго через карти-
ну на стене рассказывала своим сёстрам и маме про 
чудеса, которые произошли за этот день. Марии по-
везло, ведь у неё была семья, а у Вилиам и Аниан ни-
кого из родных не осталось. Вот они и подружились, 
как родные брат и сестра. Горе тоже сближает людей. 
Для них Розовый Замок стал единственным родным 
домом. Потеряв свою семью, они обрели новую, где их 
любили, уважали и обучали. Они знали, что на любо-
го из обитателей этого Замка могут положиться.



ГЛАВА 6

СПАСЕНИЕ ГОРЦЕВ. 
ЗНАКОМСТВО С МАРИНОМ.
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Д
ень рождения маленькой Феи прошёл, и 
наступил следующий день. Но он тоже ока-
зался необычным, потому что ещё на рас-

свете её разбудила Фея Цветов, которая сказала, 
что пора собираться в дорогу. С этого дня Аниан 
предстояло пробыть ровно месяц в мире людей и 
помогать им решать их проблемы. Так предска-
зано в Книге Тайн, что Фея Света должна нахо-
диться по одному месяцу в мире людей. Аниан это 
знала, но ей очень не хотелось покидать Розовый 
Замок, где у неё появились друзья и Учителя, ко-
торых она очень любила, и которые очень любили 
её. Но делать нечего, пришлось собираться в путь-
дорожку. Девочка взяла с собой платок матери, 
глину отца и подарки друзей. За завтраком Аниан 
попрощалась с ними, а они обещали помогать ей 
при необходимости. Взяла котомку девочка и со 
своими нехитрыми пожитками пошла к воротам 
Замка, и как только ступила она за его порог, как 
ажурное платье превратилось в простое крестьян-
ское, сшитое из льна, а сам Замок исчез. 

Пошла Аниан по тропинке, куда глаза глядят. 
Долга ли коротка была её дорога, но пришла она 
в селение, где у людей закончилась вода, и причи-
ну этого они не знали: урожай на полях без воды 
пожелтел, скотина кричит, люди грязные ходят. 
Жалко их стало Фее, и она тихо прочитала закли-
нание, и в центре селения забил родник с чистой 
прохладной водой. Народ бросился набирать воду 
в ведра и бидоны, люди дрались, пытаясь набрать 
воду первыми. Фея, видя эту суматоху, вспомни-
ла, что, когда она кружилась, то все становились 
добрыми и учтивыми. Аниан вышла из селения и 
на пригорке закружилась в своём танце. И сразу 
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же зазеленела трава, на деревьях созрели плоды, а 
люди перестали отталкивать друг друга, вежливо 
пропуская стариков и детей к роднику первыми. 
К вечеру у всех была вода, и скотина напоена, и 
ужин сварен, люди – помытые и причёсанные.

Собрались люди вечером на площади и решили 
сделать небольшой бассейн и фонтан, чтобы вода 
не уходила в землю, и не приходилось стоять в 
очереди за ведром воды. Сказано-сделано. Утром 
все пришли с инструментом и материалом, и за-
кипела работа. Одни вырыли котлован, залили 
его специальным раствором, жаль, что его секрет 
до наших дней не сохранился, – это был очень 
крепкий раствор, не пропускающий воду. Другие 
выпилили пластины из мрамора и выложили ими 
бассейн. Получилось очень красиво. Скульпторы 
украсили фонтан статуями, девочки посадили во-
круг разные цветы, а мальчики выложили дорож-
ки к нему камешками.

Аниан решила идти дальше, ведь она за месяц 
должна помочь как можно большему количеству 
людей. Она не знала, куда идти, и поэтому пошла, 
куда глаза глядели.

Долго ли коротко шла маленькая девочка по 
дорожке, как привела её тропинка на полянку в 
лесу, где стояла небольшая избушка. В ней жила 
старушка с внуком. Мальчика звали Марин. 
У него никого, кроме бабушки, не было на всём бе-
лом свете. Родители умерли, когда он был совсем 
маленький, и он их не помнит. 

Аниан попросилась на ночлег у старушки, и та 
с радостью пустила путешественницу. Дети бы-
стро подружились. Марин никогда нигде не был, а 
Аниан рассказывала удивительные истории: где-
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то есть большие города, и там живут люди разной 
специальности, а в некоторых странах выращи-
вают необычные растения и деревья, животных 
и птиц. Марин очень захотел тоже пойти путеше-
ствовать, но Аниан сказала, что ему нужно остать-
ся с бабушкой. Ведь если он уйдёт, то бабушке 
некому будет помогать, – они живут в лесу одни. 
Мальчик согласился, но попросил, чтобы Аниан 
иногда приходила к нему, потому что он сильно 
привязался к ней. У Марина никого из друзей ни-
когда не было, и всю свою любовь он отдал этой 
девочке. Фея пробыла три дня в их гостеприим-
ном доме, и ей очень не хотелось уходить. Но её 
обязанность – помогать людям, пришло время 
прощаться. Аниан очень сильно полюбила Мари-
на и его бабушку. На прощание она оставила ему 
волшебное блюдце и сказала, что, если он будет 
смотреть в него, то увидит Аниан и сможет с ней 
поговорить ровно в двадцать один час, потому что 
в другое время она будет занята, но, конечно, если 
понадобится, то можно в любое время посмотреть, 
что делает Фея. Попрощались дети, Аниан побла-
годарила бабушку за кров и тёплый приём и по-
шла, куда глаза глядят.

Шла она по лесу, устала и присела отдохнуть. 
Открыла котомку, достала пирожки, которые ис-
пекла бабуля, и стала кушать, запивая прохлад-
ной родниковой водой. Вдруг, откуда ни возьмись, 
появился её знакомый Волк и попросил пирож-
ка. Он выглядел очень худым и грязным. Аниан 
накормила Волка, водой напоила, расчесала его 
шерсть и уложила спать у себя на коленях. Волк 
очень устал и сразу же заснул. Фея пела песенки и 
гладила его по шерсти. Когда Волк проснулся, он 
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выглядел уже здоровым и отдохнувшим. Он рас-
сказал, что за ним охотились королевские охот-
ники, и он еле от них убежал. Девочка пожалела 
Волка и сказала, что если вдруг понадобится по-
мощь, то стоит ему позвать Аниан, как она сразу 
же услышит его, где бы тот ни находился. Попро-
щались они, и Фея пошла дальше. 

К вечеру второго дня Аниан вышла к селению. 
Деревня была странной – там не бегали дети, и ни-
где не было видно животных и птиц. Оказывает-
ся, в этой местности люди и животные умирали, и 
никто не мог их излечить. Осталась половина жи-
телей, и те уже не выходили из своих домов, а по-
слушно ждали, когда к ним придёт смерть. Аниан 
сразу поняла, что здесь без Злой Ведьмы не обо-
шлось, и спасти этих людей можно, если только 
расколдовать их. 

Пошла Фея по домам, взяла немного мусора у 
ворот каждого дома, и получился большой мешо-
чек. Нашла она центральную точку деревни, на-
чертила пентаграмму, а сама стала вовнутрь. Про-
читала заклинание и отнесла мусор за пределы 
деревни на перекрёсток двух дорог, и развеяла его 
по ветру вместе с колдовством. В тот же миг всем 
жителям стало легче дышать, захотелось встать и 
убраться, помыться. Вернулась Аниан в деревню, 
а там уже жизнь кипит вовсю. Только еды у них 
нет. Вся живность или убежала или была съедена. 
Аниан не растерялась, прочитала ещё одно закли-
нание, и вернулись коровы из леса. Их подоили, и 
все напились молока. Закружилась в танце Фея, и 
всё зацвело и дало урожай. Жители поблагодари-
ли маленькую волшебницу и предложили остаться 
с ними, но Аниан только улыбнулась. Она знала, 
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что не может жить где-либо долго, ведь её помощи 
ждут многие люди. Ведьма не теряла времени зря, 
пока Аниан училась, – портила Землю. Отдохнула 
Фея и пошла дальше. 

Внезапно она услышала крики людей и ржание 
лошадей, звон мечей. Это была битва двух войск. 
Их короли поругались, так как они хотели поже-
нить своих детей и объединить свои государства, 
но невеста сбежала из-под венца, закрылась в 
башне и ни с кем не разговаривает. Что с ней слу-
чилось, никто не знает, и почему началась ссора, 
никто не может объяснить. А это Ведьма затемни-
ла зрение обоим народам, вот они и пошли войной 
друг на друга, стали убивать, грабить и сжигать 
мирных жителей. Фея закружилась в своём танце 
и запела песенку. С людей спали злые чары, они 
стали брататься, мириться и помогать раненым. 
Невеста вспомнила о своей любви, и свадьба со-
стоялась, она была пышной и весёлой: вечером 
накрыли столы на улицах, а ночью небо окраси-
лось вспышками фейерверков. Все смеялись, ели, 
пили и танцевали. Фея тоже веселилась со всеми. 
А утром, взяв немного продуктов, Аниан снова от-
правилась в путь. 

Шла она через поля и горы и пришла в горное 
селение. Там живут свободные люди, гордые и 
справедливые. У них было хорошо и спокойно. 
Они встретили Аниан, покормили и уложили 
спать на высокой кровати. Матрасы были сшиты 
из пуха, и спать на них было очень удобно, как на 
облаке. Среди ночи Аниан проснулась от грохота, 
который доносился откуда-то издалека. Фея сразу 
поняла, что это горы зашевелились, и времени на 
размышления у неё нет – надо срочно что-то пред-
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принять, иначе всё селение накроет груда камней. 
Аниан вспомнила заговор Учителя-Земли. Бы-
стро произнесла она слова, взмахнула волшебной 
палочкой, и всё прекратилось. Вспомнила Аниан 
с благодарностью своих Учителей и долго вороча-
лась, прежде чем уснула.

 Утром взяла девочка блюдце и посмотрела в 
него, загадав увидеть своих друзей и наставников. 
В Замке всё было как обычно, её друзья занима-
лись и отдыхали. Потом она попросила увидеть 
Марина, и сразу же увидела его, и он очень обра-
довался. Марин рассказывал, как сильно её любит 
и скучает. Он вырезал из дерева девочку, очень по-
хожую на Аниан. Марин поставил статую в свою 
комнату и разговаривал с маленькой Феей. Аниан 
прослезилась, так как она тоже очень привяза-
лась к доброму светлому мальчику. Ни к одному 
из ребят она никогда не испытывала таких чувств. 
Она не знала, как они называются, но знала, что 
это – на всю жизнь. Чувства теплоты и нежности, 
которые и Марин испытывал к ней. Они много ча-
сов разговаривали, и было ощущение, что дети не 
расставались, только вот обнять друг друга они не 
могли. Аниан обещала на обратном пути обяза-
тельно навестить Марина.



ГЛАВА 7

СПЯЩАЯ ЦАРИЦА ТАМАРА
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У
тром проснулись жители горного селения 
и увидели, что вокруг много камней, и кое-
где разрушены дома. Они очень удивились, 

ведь ночью все спали крепким сном и не слыша-
ли грохота падающих камней. Это Аниан сделала 
так, чтобы никто не проснулся, а то началась бы 
паника, и много людей погибло бы. 

Утром все собрались на совет старейшин, ведь 
предстояло поменять место жительства, так как 
здесь стало опасно. Старейшины долго думали и 
решили позвать гостью Аниан, чтобы посовето-
ваться с ней. Она может подсказать, где им найти 
более безопасное место. Маленькая Фея загляну-
ла в будущее и увидела, что никаких катаклиз-
мов в ближайшие сто лет здесь не произойдёт. 
Она сказала людям никуда не перемещаться, а 
очистить селение от камней и песка. Все очень 
обрадовались тому, что покидать насиженные 
места не надо. Каждый человек привыкает к 
своему родному дому, и всегда жаль уходить из 
него. Аниан пообещала помочь с урожаем. Старо-
ста объявил, чтобы все занялись уборкой улиц и 
ремонтом домов. Аниан поднялась на небольшую 
горку и станцевала свой танец. Взмахнула палоч-
кой, и всё зацвело и принесло урожай. Вечером 
все собрались за большим столом, накрытым на 
улице. Ели вкусную простую пищу, пели песни 
и танцевали. Утром маленькая Фея собралась в 
дорогу, простилась с гостеприимными горцами и 
пошла дальше.

Долго ли коротко она шла, как пришла в город, 
где правил Король. Люди говорили, что он был за-
ботливым и добрым королём. Все жили здесь хо-
рошо, никто не голодал, у всех была работа. Ани-
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ан решила несколько дней провести в этом городе, 
чтобы немного отдохнуть.

В этом городе самое большое развлечение – яр-
марка по воскресениям. Там находились распис-
ные качели, и продавались удивительные игруш-
ки. Аниан бегала от лавки к лавке и рассматривала 
их. Хотелось купить всё, но пришлось себя оста-
навливать. Одну игрушку она всё-таки купила. 
Это была маленькая куколка с льняными воло-
сами в шёлковом платье с красными бантиками. 
Потом девочка подбежала к качелям и попросила 
покататься. Детей сажал на качели большой, бо-
родатый и очень добрый мужчина, который после 
катания дарил каждому леденец в виде петушка 
на палочке. Это было настоящее лакомство! 

День близился к концу, и очень хотелось отдо-
хнуть и выспаться. Аниан пошла на постоялый 
двор, где остановилась на несколько ночей. Хо-
зяин накормил девочку и уложил спать. Но перед 
сном Аниан достала волшебное блюдце и увидела 
друга Марина, по которому очень скучала. Они не-
много поговорили, и усталость как рукой сняло. 
Девочке очень нравился этот светлый, спокойный 
и простодушный мальчик. Она всё время думала 
о нём, и, когда выпадала свободная минутка, до-
ставала волшебное блюдце и разговаривала с ним. 
Марин тоже очень скучал по маленькой Фее. Ани-
ан показала ему куколку, которую купила на вы-
ставке, и Марину понравилась эта игрушка. На 
обратном пути наша Фея собиралась обязательно 
зайти в гости в лесной домик и обнять Марина и 
его бабушку. Наговорившись, Аниан легла спать 
и заснула счастливым сном маленькой девочки. 

На небе ярко горели звёзды, и месяц освещал 
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все тропинки, ведущие к городу. Дома в темноте 
казались ещё белее, ведь они побелены известью. 
А замок, в котором жил Король, возвышался над 
городом. Вокруг него выстроено много стороже-
вых башен. Там несли дозор стражники, которые 
охраняли сон и жизнь горожан. Вокруг замка вы-
рыт ров, заполненный водой. Для жителей города, 
которые работали в замке, ворота открывались, 
опускаясь вниз, и превращались в мост. Только 
так можно было попасть в замок. 

За первой крепостной стеной находилась ещё 
одна стена, и там тоже были башенки с охраной. 
Если враг нападал на город, то звонил колокол, и 
все быстро собирались в первом дворе, где постро-
ены маленькие домики, как временное жильё, с 
одной маленькой комнатой и печкой, там находи-
лось всё необходимое для жизни на несколько ме-
сяцев. Бывало, осада длилась несколько месяцев, 
и надо было жить там всё это время. 

За второй крепостной стеной шла третья, и она 
была ещё сильнее укреплена. Там стояли две огром-
ных башни. В одной из них жил Король, там же на-
ходилась небольшая церковь. В другой башне дер-
жали знатных пленников до тех пор, пока за них не 
заплатят выкуп. Последняя крепость была непри-
ступной. Там проживала знать и военные, которые 
руководили всей крепостью. А в среднем укрепле-
нии жили солдаты, рядом находились конюшни с 
лошадьми, боеприпасы и провиант. С трёх сторон 
крепость омывало бурное море, высота скал и мно-
жество бойниц делали её неприступной. 

Король был хорошим и добрым хозяином. Все 
его любили и каждый вечер перед сном желали 
ему здоровья на многие лета. У него была краса-
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вица дочь. И звали её Тамарой. Но с детства у 
неё был злой и беспощадный характер: она била 
своих служанок, наговаривала на придворных и 
доводила до слёз каждого, кто встречался ей на 
пути. Поэтому все старались обходить красави-
цу дальними коридорами. Но слава о её красоте 
разнеслась по всему миру, и отец в тайне наде-
ялся, что Тамара выйдет замуж и станет добрее, 
родив ему внуков. К ней приезжали свататься 
много женихов, но она находила такие обидные 
слова для каждого, что все, уезжая, затаивали 
обиду на Короля с принцессой. Однажды она 
обидела очень знатного и своенравного хана из 
дальней страны. Он, не задумываясь, объявил о 
начале войны, но гордая принцесса только рас-
смеялась. Отец ругал свою дочь, но она его не 
слышала. 

Сгоряча он решил отдать её в монастырь. Тама-
ра узнала о планах отца, перебила всю посуду и 
горшки с цветами в своей комнате. Король готовил 
войско к войне и был несколько дней очень занят, 
хотя и очень удивился, что не услышал громкого 
возмущения дочери. Вечером Тамара пришла к 
нему в тронный зал и попросила прощения за все 
огорчения, которые принесла отцу. Она сказала, 
что поняла, какой невыносимой была до этого 
времени, и попросила у отца позволения постро-
ить храм, чтобы отмолить свои грехи, для чего ей 
нужен сундук золота. Король очень обрадовался 
слезам дочери, обнял её и дал распоряжение под-
готовить для неё три сундука с золотом, чтобы по-
строить не один, а сразу три храма в каждом из 
укреплённых дворов крепости. Пусть все знают, 
что его дочь стала добродетельна.
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С лёгким сердцем покинул Король свой город и, 
конечно, очень быстро справился со всеми врага-
ми и поспешил домой обнять свою любимую дочь. 
Когда он подъезжал к своим владениям, увидел, 
что его поданные живут очень бедно, и есть им не-
чего. Дома их разграблены, мужчины угнаны в 
рабство. Поля вытоптаны лошадьми. Очень уди-
вился Король и разгневался. Кто мог такое натво-
рить за время его отсутствия? Все наперебой ему 
отвечали, что появилась банда разбойников в чёр-
ных масках, которая грабит, вытаптывает посевы 
своей конницей, угоняет в рабство мужчин. Гово-
рят, что правит этой бандой беспощадная женщи-
на, которая не жалеет ни стариков, ни детей. 

Подстегнул своего коня Король, несмотря на 
усталость, – боль за свой народ была сильнее. 
Очень хотелось ему побыстрее расправиться с об-
наглевшей бандой. Когда он подъезжал к родному 
городу, увидел, что всё изменилось и здесь: постро-
ена ещё одна стена, мощнее и выше, чем предыду-
щие три, башен и бойниц не сосчитать. На крик 
открыть ворота ему никто не ответил, но на башне 
над главными воротами Король увидел свою дочь в 
чёрном мужском платье. На каждой из башен раз-
вивался чёрный флаг с черепом и костями, – так 
эта крепость стала пиратской во время славного 
похода её господина. Не выдержал такого позора 
отец – во весь голос прокричал проклятие. Каж-
дый камешек, каждый листик, каждый человек 
замка услышал, как проклял свою дочь великий 
Король, и только его слова дошли до Тамары, она 
как подкошенная упала, и ею овладел сон. 

Проклятье родителей – самое страшное, что мо-
жет произойти с человеком! Наша принцесса не 



Евгения Куркова

64

знала этого, и никто не знал, как может обернуть-
ся проклятье для неё. Слуги открыли ворота, и 
Король въехал в замок. Деньги, которые он отдал 
ей на благое дело, Тамара потратила, чтобы укре-
пить крепость, и, чтобы успеть до приезда отца, 
она угоняла крестьян и заставляла их работать 
днём и ночью. Набеги совершались постоянно, 
грабила принцесса не только своих подданных, но 
и подданных соседних королей. 

Когда девушка упала замертво, ею овладел ле-
таргический сон, но в те времена не знали, что это 
такое. Тамару отнесли в башню и положили на 
кровать. Там она пролежала сорок дней, но так и 
не пришла в себя. Все врачи сказали, что она умер-
ла, но тело по каким-то неизведанным причинам 
не разрушается. Собрался совет за круглым сто-
лом, и было решено замуровать все входы и выхо-
ды вместе с окнами в эту башню и написать закли-
нание. В нём было сказано: если появится юноша, 
который имеет чистые помыслы и добровольно, 
не ради наживы, захочет взять на себя все грехи 
Тамары, то камни замурованных дверей падут, и 
он сможет пройти к принцессе, чтобы поцеловать 
её, и тогда она оживёт. Юноша сможет на ней же-
ниться, и они будут жить долго и счастливо. По се-
крету скажу, что грехи её к чистому и бескорыст-
ному юноше не пристанут, но об этом никто пока 
не знает. Бедный отец Тамары уже состарился, а 
такого юноши не нашлось. Так у Короля не было 
наследников, и не осталось надежды на то, что он 
увидит внуков.

Вот такую грустную историю поведал трактир-
щик маленькой Фее, а она под впечатлением этой 
истории увидела сон о том, что принцессу разбу-
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дит один из друзей Аниан, но не сейчас. Должно 
пройти ещё много лет, он должен вырасти и во-
лею случая попасть в этот замок. Но эта история 
произойдёт ещё не скоро, но мы к ней обязательно 
вернёмся.

Аниан проснулась утром рано, собрала вещи и 
пошла на встречу со своим новым другом. Ноги 
сами её несли, и усталости она не чувствовала. 
Впереди она увидела лес и узенькую тропинку. 
Аниан пошла по этой тропинке в чащу леса. Шла-
шла и присела отдохнуть. Разложила на полянке 
на платочке свой скромный обед и принялась ку-
шать. Здесь, откуда ни возьмись, появилась ста-
рушка, старенькая, седая, одежда плохонькая, а 
сама – худая-худая: «Дай, девочка, мне кусочек 
хлеба, а то я уже шесть дней не ела, еле ноги во-
лочу». 

Конечно, маленькая Фея усадила бабушку на 
травку и учтиво подала ей свой кусок хлеба. Ба-
буля хлебушек быстро съела и ещё просит. Вспом-
нила Аниан, что у неё есть волшебная палочка, и 
можно заказать еды. Взмахнула она палочкой, и 
на платочке появились разные яства. Набросилась 
на еду старушка и, чем больше ела, тем больше 
становилась, пока не превратилась в Злую Колду-
нью. Увидела её превращение Аниан и сама тут же 
превратилась в земляного червя и сразу же ушла 
под землю. Тогда Ведьма превратилась в крота и 
нырнула за червём, но Аниан не теряла времени 
даром и уже стала орлом, взмыв в небо. Как толь-
ко крот показался в норке, орёл своим острым 
клювом ударил по лапе крота и перебил ему все 
кости. Крот скрылся в норе, а Аниан улетела. Ей 
ещё рано встречаться с Ведьмой и воевать. Фея 
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Цветов предупреждала Аниан, чтобы та всячески 
старалась избегать открытых конфликтов. 

Долетела Аниан до избушки в лесу, где жили её 
друг Марин и его бабушка, ударилась о землю и 
стала сама собой. Выбежал Манин ей навстречу. 
Они крепко обнялись и много-много рассказывали 
о каждом дне, прожитом друг без друга. Бабушка 
готовила им вкусные пирожки с грибами и ежеви-
кой, а Аниан вечерами рассказывала сказку про 
Замок из роз, где живут маленькие волшебники 
и обучаются мастерству. Конечно, Марин догады-
вался, что всё, что говорит Аниан, чистая правда, 
но это было так не правдоподобно, что верилось с 
трудом. Остаток дней из отпущенных тридцати 
Аниан провела со своим самым лучшим другом и 
его бабушкой. Эта семья стала для неё родной, и 
её тоже полюбили здесь. Но всё когда-нибудь за-
канчивается, и Фее пора возвращаться в Розовый 
Замок, чего ей впервые не хотелось.



ГЛАВА 8.

ГИБЕЛЬ КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ
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Б
ыстро пролетели дни в избушке в лесу с Ма-
рином и его бабушкой. Но делать нечего – 
пришлось возвращаться маленькой Фее в 

Розовый Замок. Она соскучилась по своим дру-
зьям и Учителям, но сердце разрывалось от со-
знания предстоящей разлуки с Марином. Встре-
титься скоро им уже не придётся, только через год 
Аниан пойдёт бродить по свету и помогать людям, 
и только тогда она сможет опять погостить в этой 
затерянной в лесу избушке, где её приняли, как 
родную. На прощание дети обнялись, и по щекам 
у них закапали слёзы, как росинки. А где упали 
слезинки, выросли два куста роз с белыми и розо-
выми цветами. Стебли переплелись между собой 
и поднялись высоко вверх, к крыше дома, обвив 
всю стену старенькой избушки. Домик сразу же 
преобразился и стал очень красивым, а от роз ис-
ходил тонкий запах, распространяющийся на всю 
округу. Одно радовало – общаться и видеть друг 
друга они смогут каждый день. Низко поклони-
лась Аниан бабушке, поблагодарила за гостепри-
имство, произнесла волшебные слова и исчезла с 
поляны.

В ту же минуту очутилась она в Розовом Замке в 
своей башенке. Был вечер, и все обитатели Замка 
собрались в столовой. Аниан побежала по ступень-
кам вниз, ей очень хотелось скорее обнять своих 
друзей и рассказать, что нового с ней произошло 
за это время. Когда маленькая Фея вбежала в сто-
ловую, все бросились её обнимать и целовать. Ви-
лиам немного подрос за это время, а Мария стала 
ещё краше. Фея Цветов тоже обрадовалась возвра-
щению своей ученицы. Все наперебой рассказыва-
ли, как они скучали и считали каждый день и час 
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до её возвращения. Аниан была счастлива, и все 
заметили в ней перемены. Она не смогла скрыть, 
что познакомилась с мальчиком и бабушкой, ко-
торые стали ей родными. Когда она рассказывала 
о Марине, щёчки у неё горели, и все поняли, что 
маленькая Фея полюбила этого мальчика, и чув-
ства эти – очень сильные. Ведь Феи, если влюбля-
ются, то сильно-сильно и на всю жизнь, а в каком 
возрасте это случается – неважно. Только Аниан 
не понимала, что с ней происходит. Но время по-
кажет. Всю ночь она рассказывала, как помогала 
людям, о своих приключениях, новых знакомых, 
и, конечно же, о встрече с Ведьмой. Только на рас-
свете все разошлись по своим комнатам.

Утром эльфы еле разбудили учеников. Но вол-
шебники и Феи очень быстро восстанавливают 
свои силы, поэтому к началу занятий все были го-
товы. На этот раз к ним на урок пришёл Старец, 
предсказавший появление Феи Света Аниан и в 
своё время принёсший её в Розовый Замок. Все с 
любопытством смотрели на него. Все, кроме Ани-
ан, видели его впервые. Он подошел к Фее и погла-
дил её по головке, сказав, что она очень выросла и 
повзрослела с их последней встречи.

Сегодня они будут изучать возвращение в Про-
шлое, а для этого они отправятся на планету, ко-
торая погибла давным-давно, но когда-то была 
цветущей, и там жили люди, похожие на нас, воз-
можно, они и являются нашими прародителями. 
Всем очень захотелось поскорее отправиться в 
это путешествие. Сначала надо было выучить не-
сколько несложных заклинаний и научиться воз-
вращаться в прошедший день. Эта идея очень по-
нравилась Аниан, ведь она снова сможет увидеть 
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Марина и бабушку. Таким образом, можно повто-
рять пройденный материал и даже попытаться ис-
править что-либо в Прошлом, но это будет совсем 
другая тема, и не все события можно исправить, 
ведь тогда изменится и Будущее, поэтому, для 
того чтобы что-либо исправлять, необходимо по-
лучить разрешение совета, а это не просто. Старец 
передал детям обряд на возвращение в Прошлое 
на один день, и все очутились во вчерашнем дне. 
Все события прошлого дня повторились, только 
ученики смотрели на них со стороны и не вмеши-
вались. У всех это хорошо получилось, поэтому 
можно было давать задание сложнее.

Старец взмахнул своей палочкой, про-
читал заклинание, и они переместились на 
400.000.000.000 миллионов лет назад на Крас-
ную Планету, которая находилась недалеко от 
Земли. Люди не подозревали о том, что эта пла-
нет существует, и что когда-то она была обитае-
мой. Всем было очень интересно посмотреть на 
других людей. 

Наши волшебники оказались в большом городе, 
где летали корабли. Растительности там почти не 
было, каждый сантиметр земли выложен камнем, 
и построены очень высокие дома. Люди ходили на 
специальных ходулях, которые каким-то образом 
помогали им быстро перемещаться. Местные жи-
тели были худыми и совсем не улыбались. Здесь 
были построены огромные заводы, и тяжёлую ра-
боту выполняли роботы-машины. Всё это выгля-
дело странным и необычным! Но таких городов на 
Красной Планете существовало огромное множе-
ство. Странность заключалась в том, что одна по-
ловина Планеты была тёмной, а вторая – светлой. 
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Дома, одежда и всё в своей половине было своего 
цвета. Половины разделял высокий забор, прохо-
дящий через всю Планету по окружности. Люди с 
разных половин друг с другом не общались и на-
ходились в состоянии войны. Каждый народ воз-
главлял их самый главный человек, но не король, 
и у него была таинственная кнопка. Если нажать 
на неё, то полетят ракеты, и взорвутся города, а 
люди погибнут, и всё вокруг превратится в пусты-
ню.

Однажды к власти на тёмной стороне пришёл 
маленький, уродливый человечек. Он очень за-
видовал высоким своим согражданам, и поэтому 
весь свой ум сосредоточил на продвижении по 
службе. Наконец-то он достиг того, чего хотел, и 
стал самым главным человеком в своей стране, но 
этого ему показалось недостаточным, и он решил 
завоевать и светлую сторону Планеты. Однажды, 
когда у него было совсем плохое настроение, и всё 
его раздражало, в его маленькой головке созрел 
план по завоеванию соседей. Если использовать 
момент неожиданного вмешательства, то мож-
но покончить с жителями светлой половины бы-
стро. Тогда он созвал генералов и поделился свои-
ми мыслями. Эти люди мыслили негативно, и им 
очень хотелось наконец-то покончить со светлыми 
людьми. Они обговорили день и час, когда напа-
дут на соседей, и отправились готовиться к войне. 
На всякий случай вырыли они себе глубокие бун-
керы, чтобы спастись, при условии, если война до-
берётся и до их половины Планеты. 

В назначенный день и час, укрывшись в бунке-
ре, они нажали на таинственную красную кнопоч-
ку, и Планета взорвалась миллионами ядерных 



Фея Света

73

взрывов. Все города превратились в развалины, но 
белые люди тоже успели нажать на свою красную 
кнопочку, и чёрная сторона превратилась в руи-
ны. Людей уцелело очень мало, они сели на кораб-
ли, припрятанные в бункерах, и полетели искать 
иную планету, на которой можно поселиться. 

Много лет они искали её, но ни одна из найден-
ных не подходила для проживания, но когда от-
чаялись, внезапно заметили в космосе Голубую 
Планету. Они приблизились к ней, увидели леса, 
моря, животных, но людей нигде видно не было. 
На Голубой Планете воздух был чистым, суще-
ствовало много растительности и живности. На их 
же Красной Планете уже давно всё было застрое-
но, и люди питались искусственной пищей в спе-
циальных контейнерах и тюбиках. Здесь же им 
пришлось обживать Землю, учиться охотиться, 
выращивать злаки, обучаться многим премудро-
стям на предмет того, что и как они должны де-
лать сами, ведь роботов здесь не было. Мало людей 
осталось в живых, и они старались друг с другом 
не ссориться. Разделяться уже не имело смысла, 
ведь вместе легче выжить. Но характеры у них 
так и остались разные: у светлых людей – весё-
лость, отзывчивость, у тёмных – злость, зависть, 
подлость, угрюмость. 

Теперь понятно, почему на Земле люди рожда-
ются разные. За много веков всё перемешалось, и 
среди нас живут потомки людей и с тёмной и со 
светлой стороны Красной Планеты. Конечно, они 
не знают о своих корнях, но незримая война про-
должается, она заложена в генах у каждого наро-
да. Сейчас обе стороны готовятся к решительной 
схватке. После этого на Земле победит Добро или 
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Зло. А брошенная Красная Планета тем временем 
постепенно разрушалась. Если на неё сейчас по-
смотреть, то не видно следов былого проживания 
человека. Воздух на ней такой горячий, что ды-
шать там никто не сможет. Нет на ней ни морей, 
ни гор, только впадинки и русло рек просматрива-
ются. Очень печальная история. 

Все ученики погрустнели от такой картины. 
Но жизнь продолжается! Надежда на то, что побе-
дят Силы Света, велика. Не зря же они так мно-
го учатся, чтобы сохранить мир на своей Земле и 
очистить её от Сил Тьмы.



ГЛАВА  9.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО
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У
тром прилетели эльфы и разбудили малень-
кую Фею Аниан. Они сказали, что пора идти 
на занятия. Аниан потянулась в своей постели 

из лепестков роз, оделась в красивое розовое ажур-
ное платье и побежала в волшебную школу. Ей пред-
стояло ещё очень многое узнать, чтобы побороться со 
Злой Ведьмой, а ещё Аниан должна помогать людям 
в их проблемах, бедствиях, катаклизмах. 

В класс девочка пришла первой – так сильно она 
соскучилась по занятиям! Через несколько минут 
вошли Вилиам и Мария. Они радовались, что Аниан 
уже вернулась из своих путешествий, и им будет ве-
селее. За время её отсутствия Мария и Вилиам очень 
сдружились, и у них появилась совсем не дружеская 
привязанность. Мария светилась от счастья, а Вили-
ам сильно повзрослел за это время. У них зародилось 
самое светлое и чистое чувство, которое называют 
любовью. Это была любовь с первого взгляда, и с каж-
дым днём она становилась сильнее и сильнее. Аниан 
сразу всё поняла, ведь она тоже была влюблена в Ма-
рина, мальчика из лесной избушки.

В класс зашёл Учитель – волшебница, которая от-
вечала за Воду. Платье её переливалось, меняя оттен-
ки, и струилось по телу, спадая на мраморный пол. 
Глаза были голубыми и чистыми, как родниковая 
вода. Ученики с любопытством посмотрели на неё. 
Им было очень интересно, что сегодня им предстоит 
изучать. Учительница поздоровалась, её голос был 
похож на весенний ручеек, и хотелось слушать её и 
слушать: «Сегодня мы пройдём глубины морей и оке-
анов, познакомимся с их жителями и поплаваем, как 
рыбки». 

Дети радостно захлопали в ладоши. Этого они 
ещё не проходили, и было очень интересно: как там, 
на глубине? В то время не было подводных лодок, и 



Евгения Куркова

78

посмотреть Подводный Мир доступно было только 
волшебниками и феям. У каждого из учеников на-
печатались заклинания на столе, они прочитали их 
и мгновенно запомнили. Учительница сказала, что 
обижать подводных жителей нельзя, и лучше ни во 
что не вмешиваться, ведь у них свои законы, и им 
виднее, как поступать.

Вот и настало время произносить заклинание. Все 
сделали это одновременно, взявшись за руки. В тот 
же миг дети оказались на глубине океана, и у них вы-
росли маленькие жабры, что позволило дышать под 
водой как на земле. Так как они спустились слишком 
глубоко, а свет не проходил на такую глубину, то че-
рез несколько минут что-то произошло и с их глаза-
ми, после чего стало видно как днём. Это наших путе-
шественников очень обрадовало. 

Дети поплыли на юг знакомиться с морскими оби-
тателями. Чем ближе к югу они приближались, тем 
теплее становилась вода, иногда они попадали в тё-
плое течение, и было очень приятно лечь и позволить 
течению нести тебя по океану. 

В пути они знакомились с рыбками разного вида и 
размера, которые обычно плавали стайками, но попа-
дались большие хищные рыбы, и путешественники 
немного опасались их. С одной стайкой рыб они пои-
грали. В ней есть самая главная рыбка, которая ведёт 
стаю туда, где корм, и следит за безопасностью. По 
краям стаи плавают самые сильные и смелые рыбки, 
они охраняют и предупреждают вожака об опасно-
сти. Все думают, что рыбки не умеют разговаривать, 
но это не так, просто мы не слышим, что они очень 
тихо говорят. Но наши ученики научились слышать, 
понимать и разговаривать на языке рыб. Это было 
так забавно! Рыбки думали только о еде и безопас-
ности. Ещё они были весёлыми и любили поиграть. 



Фея Света

79

Маленькие дети тоже любят играть, ведь в играх они 
познают мир и учатся вести себя в обществе. Наши 
дети – необычные, они рано повзрослели от проблем, 
взвалившихся на них, а потом не надо забывать, что 
они – не простые дети, им необходимо спасти Мир! 
Поэтому такие примитивные игры им быстро надое-
ли, и они попрощались с весёлыми рыбками, поплыв 
дальше. 

Только отплыли волшебники на несколько кило-
метров, как им на пути повстречалась акула. У неё 
были огромные острые зубы и открытая пасть, гото-
вая в любой момент напасть на добычу. Хотя учени-
ки прочитали специальный заговор, чтобы их никто 
не обидел из обитателей океана, акула была такой 
страшной, что дети пустились уплывать от неё по-
дальше. Со страха они так быстро плыли, что даже не 
поняли, как очутились в пещере.

Пещера была необычной: стены её покрыты 
каким-то веществом, светящимся в темноте, с потол-
ка свисали сосульки, которые тоже светились, и это 
было очень красиво. Неожиданно дети увидели, что к 
ним прикрепились какие-то рачки, излучавшие све-
чение. Тело было ими покрыто полностью, и в темно-
те стало видно как днём.

Первым из воды вышел Вилиам. Он помог девоч-
кам. Дети пошли по небольшой тропинке. Убегая от 
погони и играя с рыбками, наши ученики потеряли из 
вида Учительницу-Воду, а, на самом деле, она просто 
была невидимой в океане, ведь она состоит из воды. 

Какая красота в этой пещере! Здесь и свои малень-
кие озёра, и мостики, всё переливалось разными 
красками и сверкало, будто умелый зодчий выбил 
из камня такую красоту, а самые знаменитые худож-
ники раскрасили стены, пол и потолок неизвестной 
краской. Колоны выстроились в один ряд, образовав 
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аллею. Если обойти одну колону, то можно заметить, 
что под разными углами она светится новыми краска-
ми. Чем дальше дети продвигались вглубь, тем чаще 
им попадались новые обитатели. Вот, наконец-то, они 
попали в огромный зал, заполненный водой, но она 
была совсем прозрачная, её почти не было видно. 

В центре стоял огромный престол, на нём сидел сам 
Повелитель Морей и Океанов. У него была длинная 
борода из светлых водорослей. На пальцах – огром-
ные ногти из перламутра, которые упирались в пол. 
На одну половину тела он был человеком, а другая 
его половина представляла собой хвост, который 
раздваивался на конце, поэтому Царь мог передви-
гаться и плавать с таким изяществом, что многие 
ему бы позавидовали. В руках он держал трезубец – 
символ власти Подводного Мира. Держал Царь его 
крепко в правой руке, но когда уставал и перекла-
дывал трезубец в другую руку, то на морях и океа-
нах поднималась волна, иногда даже начиналась 
буря. Повелителя нельзя было сердить, иначе он 
поднимал трезубец и бил им об пол, тогда на земле 
появлялось цунами – поднималась огромная волна 
от 10 до 100 метров, бегущая на сушу. Все корабли 
и лодки тонули, а дома ломались, как спичечные 
коробки, люди и животные погибали. Конечно, он 
был наполовину человеком, а, значит, постоянно 
пребывать в хорошем настроении не мог. Повели-
тель Морей и Океанов очень переживал после по-
добных явлений, но не был в состоянии что-либо 
изменить в себе. Тогда, чтобы загладить свою вину 
перед людьми, он гнал косяки рыбы к морским 
судам и позволял людям вдоволь наловить рыбы. 
Люди были благодарны ему, ведь для многих это 
был единственный вид заработка, чтобы прокор-
мить себя и свою семью. 
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Ещё Морской Царь позволял доставать со дна на 
небольшой глубине моря жемчуг в ракушках, а с 
разбившихся от шторма кораблей – золото и другие 
ценные вещи. То, что затонуло на большой глубине, 
доставлялось в его личный дворец, и этими бездели-
цами был украшен не один зал в его дворце. Здесь 
были представлены изделия разных эпох. Морской 
Царь радовался как ребёнок, когда ему приноси-
ли что-нибудь новое. Он долго рассматривал новую 
игрушку, а когда она надоедала, отдавал своему зод-
чему, чтобы тот нашел ей достойное место в качестве 
украшения дворца. Так продолжается из века в век, 
и Царю Морей такое развлечение не надоедает. 

Дети подошли к нему, поздоровались, низко по-
клонились, извинились за вторжение в его владения, 
но он и не думал сердиться. К Морскому Царю никог-
да ещё люди не спускались с Земли сами, и ему было 
очень интересно поговорить с ними. Царь предложил 
детям присесть, и сразу же появились удобные крес-
ла и стол, а на столе – разные яства, и все – из разных 
сортов водорослей. Это было очень удивительно, что 
из водорослей можно приготовить так много блюд и 
так красиво их украсить. Заиграла спокойная музы-
ка, и детям предложили покушать. Очень странно 
было кушать в воде и только водоросли, но обижать 
хозяина не хотелось. Попробовав же кушанье, наши 
волшебники очень удивились: еда оказалась разноо-
бразной и вкусной! Поблагодарив гостеприимного 
хозяина, дети засобирались домой, но Царь не хотел 
расставаться и предложил им посмотреть танец его 
дочерей – русалочек. 

Аниан была девочкой умной и могла читать мыс-
ли. Она поняла, что Морской Царь не хочет отпускать 
своих гостей, и русалочки должны усыпить их и от-
нять память. Чтобы не сердить хозяина, Аниан ска-
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зала Вилиамину и Мари закрыть уши водорослями 
и закрыла уши сама. Медленно выплыли русалочки, 
одна другой краше. У них, как и у отца, половина ту-
ловища – как у человека, а остальная – рыбий хвост, 
которым они умело управляли. Русалочки были все 
стройные, волосы – тоже из водорослей, переливаю-
щихся на свету. Их танец завораживал, Морской 
Царь очень любил смотреть на своих дочерей. Но 
время пребывания в Подводном Мире уже заканчи-
валось, и пора было возвращаться домой в Розовый 
Замок. Дети низко поклонились и обещали прихо-
дить к Морскому Царю в гости, чтобы ему было не 
так скучно, а тот обещал больше не проявлять своё 
коварство и обманным путём не задерживать путни-
ков. Все остались довольны друг другом. 

Маленькие волшебники произнесли заклина-
ние и очутились в учебном классе. Там их ждала 
Учительница-Вода. Она стала ещё прекрасней, по-
бывав на дне океана. Вдруг Аниан поняла, что ру-
салочки – её дети, а Морской Царь – её муж. Когда 
любящие друг друга встречаются, то молодеют и хо-
рошеют на глазах. Вот почему Морской Царь не сер-
дился за вторжение в его владения без разрешения!

Всем очень понравилось в Подводном Царстве. А 
на следующем уроке Учительница обещала научить 
их защищаться от морских чудовищ и хищных рыб, 
превращаться в различных обитателей морей и рек.

Аниан после урока побежала к себе в комнату, так 
как она очень соскучилась по Марину, ей хотелось 
поделиться своими впечатлениями о прожитом дне. 
Она достала волшебное блюдце и позвала Марина. А 
он уже давно ждал её у своего блюдца. Они долго раз-
говаривали, пока не появились на небе звёзды и не 
сказали, что пора ложиться спать. Глазки стали за-
крываться и, пожелав спокойной ночи, дети расста-
лись.



ГЛАВА 10.

ЛЕСНОЙ МАЛЬЧИК СИНИМ.
 ИГРЫ С ДЕЛЬФИНАМИ И ОБЕЗЬЯНАМИ



Фея Света

85

Н
очь все ученики провели под впечатлением 
предыдущего дня и приключений в Подво-
дном Царстве. Снилось им, как они плава-

ли в океане и резвились с рыбками. Но наступил 
новый день, и впереди их ждали новые приклю-
чения.

Утром Фея Цветов пришла к Аниан и сказала, 
что пора ехать за новым учеником. Девочка быстро 
собралась и вышла на крыльцо, где их уже ждала 
тройка крылатых коней. Феи сели в карету, и их 
понесли кони по небу, как по земле, и летела их 
тройка быстрее ветра. Города внизу казались ма-
ленькими, домики – игрушечными, а поля, кото-
рые обрабатывали крестьяне, выглядели аккурат-
но расчерченными квадратиками разного цвета. 
Но вот веночек вырвался из рук и полетел вниз. 
Фея Цветов развернула колесницу, и они плавно 
спустились на землю. 

Это была небольшая поляна у небольшого озе-
ра. Но следов жизни там не было видно, и где ис-
кать ученика – неизвестно. Они обошли озеро и 
всю поляну, но никого не нашли. Тогда Фея Цве-
тов начертила пентаграмму на песке, выложила её 
веточками, прочитала заклинание, и одна веточка 
взлетела, за ней и направились Феи. Они дошли 
до непроходимых зарослей, где ветки так спута-
лись, что представить, что там может жить кто-
либо, было тяжело. Аниан увидела, что в одном 
месте ветки сложены определённым образом, и 
это сооружение напоминает шалаш, а чтобы в него 
попасть, надо поднырнуть в воду. Аниан только 
вчера превращалась в рыбку и поплавать в чистой 
озёрной воде была совсем не против. Она нырнула, 
но применять свои знания, полученные в Подво-
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дном Царстве, ей не пришлось, потому что сразу 
же Аниан оказалась в небольшой пещерке, где в 
уголке сидел мальчик. 

Он был без одежды, худенький, и было видно, 
что он очень боялся непрошенных гостей. Ани-
ан поздоровалась с незнакомцем и сказала, что 
не причинит ему зла. Он не умел разговаривать, 
но понимал, что ему говорят. Не зря Аниан обу-
чалась общаться со всеми живыми существами 
на Земле. Она рассказала мальчику о Розовом 
Замке, об Учителях и своих друзья. У мальчика 
никогда не было друзей и даже знакомых людей. 
Он с интересом разглядывал девочку и слушал её 
рассказ. Фея предложила ему поехать с ней туда, 
где будет тепло и сытно. Он сможет научиться бо-
роться со Злом, увидит мир. Мальчик согласился, 
и они выплыли из его укрытия. Фея Цветов дотро-
нулась волшебной палочкой до плеча мальчика, и 
в эту же минуту он оказался одетым и причёсан-
ным. Его маленькие глазки испуганно бегали. Он 
уже давно не видел людей. Сколько лет он провёл 
в одиночестве, он не знал, и как его зовут – тоже. 
Но для наших Фей нет ничего невозможного. Они 
прочитали заклинание и вернулись в то время, 
когда потерялся этот мальчик, и увидели следую-
щую картину. 

Родители с мальчиком, а тогда ему было два го-
дика, поехали в город на ярмарку на повозке ло-
шадей, они везли небольшой урожай на продажу, 
чтобы купить себе одежду и всё необходимое для 
дома. Но напали разбойники и убили родителей, 
а ребёнок получил травму головы и потерял со-
знание. Разбойники посчитали, что убили всех, 
забрали нехитрый скарб и уехали. Только к вече-



Фея Света

87

ру ребёнок пришёл в сознание и увидел окровав-
ленные тела своих родителей. Долго он пытался 
разбудить маму или папу, но они не просыпались. 
Ему хотелось есть и пить. Он увидел озеро и по-
брёл к нему, а по дороге нашёл ягоды и поел их. 
Вечером ему пришлось искать убежище для сна и 
защиту от диких зверей. Случайно оступившись, 
он упал в воду и выплыл в этой пещере. Так сама 
Земля позаботилась об этом ребёнке. Много лет 
он прожил в уединении. Только звери ему были 
друзьями, защищали его и подкармливали. Из 
своей детской одежды он давно вырос, и поэтому 
его нашли голым. В этой части Земли было всег-
да тепло, только иногда шли проливные дожди по 
несколько дней. Тогда только вода для него была 
едой. Но когда он повзрослел, он стал делать себе 
запасы. Этому его научили белки, живущие рядом 
на дереве. Они же и предупреждали своего соседа 
об опасности. Тогда он прятался в пещере. 

Было интересно, как его зовут, и Феи с маль-
чиком вернулись в то время, когда мама пела ему 
колыбельную песенку. Звали его Синим, а мама 
ласково называла Синимушка. У мальчика пока-
тились слёзы, когда он увидел своих родителей. 
Он вдруг отчётливо вспомнил каждый день из сво-
ей прошлой жизни. Но вернуть к жизни родителей 
было невозможно, поэтому пришлось взять себя 
в руки и успокоиться. Он с радостью согласился 
поехать в Розовый Замок. Они сели в колесницу 
и помчались по небу, где его ждала новая жизнь, 
полная приключений и опасностей. 

На крыльце Замка их встретили Вилиам и Ма-
рия. Они обрадовались новому ученику, хотя тот 
ещё всего опасался и прятался за Аниан. Сини-
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му объяснили, что бояться нечего. Аниан повела 
мальчика в его башенку. Там было уютно и краси-
во. Он залез под кровать и сказал, что будет спать 
под ней. Больших трудов стоило Аниан объяснить 
Синиму, что люди спят на кроватях, и что здесь 
его все любят и будут заботиться о нём. Для него 
всё было новым и непонятным. Аниан подарила 
мальчику волшебное блюдце, через которое он мо-
жет разговаривать со своими друзьями – зверюш-
ками и птицами, ведь его дом остался очень далеко, 
а человек привыкает к своему жилищу и друзьям, 
которые его окружают. Синим научился их пони-
мать и разговаривать на их языке. Теперь ему пред-
стояло научиться говорить на языке людей.

Мальчика накормили, и дети пошли показы-
вать ему окрестности Замка. Синим всё время 
удивлялся этой красоте, ведь в его лесу не было 
цветов. Его очень порадовало, что и здесь можно 
разговаривать со зверями, птицами и даже с рас-
тениями. Он быстро подружился со всеми, ему 
уже не было так страшно и одиноко. 

Наконец-то наступил вечер, и как только нача-
ло садиться солнышко, Синим поспешил в свою 
комнату. Он привык ложиться спать с заходом 
солнца, а вставать с рассветом. Когда он остался 
один и лёг на кровать, ему было неудобно, он дол-
го ворочался, а потом встал с кровати, лёг на пол, 
свернулся калачиком и уснул. 

Утром на рассвете он проснулся и побежал по-
здороваться со своими новыми друзьями – зверя-
ми и птичками. Людей, как друзей, ему было тя-
жело воспринимать, но время всё поставит на свои 
места, и маленький дикарь научится любить лю-
дей и защищать их от Злой Ведьмы.
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Эльфы не нашли нового ученика в комнате и 
полетели искать в окрестностях Замка. Он сидел 
возле пруда и разговаривал с золотыми рыбками, 
а рядом лежала горная козочка и ела сочную трав-
ку. Эльфы подхватили Синима и отнесли в зал для 
занятий. Там уже сидели ученики и Учительница-
Вода. Новенькому мальчику показали его место.

«Сегодня мы продолжим знакомиться с Подво-
дным Миром. Прочитайте заклинание, и мы очу-
тимся на берегу тёплого моря, где вас ждет сюр-
приз», – сказала Учительница-Вода. Синим очень 
удивился, что он может читать и понимать людей. 
Они вместе прочитали заклинание и очутились 
в воде далеко от берега. Вода была такая чистая, 
что видны были на дне водоросли и все камушки. 
В ней плавали разного вида и размера медузы. 
Они были очень красивыми, как распустившиеся 
цветы, которые небрежно выронили в воду. Не-
которые участки дна были покрыты кораллами, 
что выглядело как окаменевший сад – водоросли 
с затейливыми веточками разного цвета – от бело-
го до красного, а некоторые кораллы были совсем 
похожими на деревья. На дне находились свои ал-
леи и полянки, заросли и горы. Всегда интересно 
смотреть на природу и её чудеса. Там, откуда дети 
были родом, такой красоты не существовало. Они 
смотрели на рыбок, каких их только тут не было: с 
пёстрыми хвостами, полосатые, золотые, круглые 
и плоские, колючие, как ёжики, и с плавниками и 
хвостом, как тонкая прозрачная вуаль. 

Вдруг на поверхности воды появилось несколь-
ко теней. Это были очень красивые и большие 
рыбки, которые издавали пищащие звуки. Они го-
ворили, что хотят познакомиться с детьми и под-



Евгения Куркова

90

ружиться. Люди называли их дельфинами, и они 
помогали заблудившимся рыбакам найти дорогу 
на сушу, а терпевшим кораблекрушение и выбив-
шимся из сил морякам позволяли ухватиться за 
плавники и выносили их на берег. 

Дети с радостью согласились подружиться с 
красивыми и благородными рыбами. Они подплы-
ли совсем близко к дельфинам, а те поднырнули, 
и наши волшебники оказались на гладкой спине 
рыб. Каким замечательным было путешествие 
на этих красавцах! Как им удавалось так быстро 
плыть? – непонятно. Сколько удивительных стран 
пронеслось мимо! Люди жили по всей Земле, и все 
были разными. Их отличал цвет кожи, разрез глаз 
и рост. Везде – свои традиции и законы, по кото-
рым они жили. В некоторых местах правили спра-
ведливые правители, и народ жил в достатке. А в 
других – люди были рабами, их заставляли много 
работать, содержали хуже животных, били кну-
тами, продавали или дарили. 

Аниан не удержалась и попросила высадить её 
на пустынный берег недоброго царства. Там она 
сплясала и спела свою песенку с таким чувством, 
что рабы поняли, что они – люди и, если объеди-
нятся, смогут свергнуть своих мучителей. Так и 
произошло. Теперь им предстояло научиться жить 
свободными. А это не так уж просто сделать, пото-
му что, когда из поколения в поколения дети рож-
даются рабами, то и мыслят они как рабы. Тогда 
Аниан взмахнула волшебной палочкой, и разум у 
некоторых людей прояснился, они стали вождями 
и повели свой народ к новой жизни. 

Дельфины одобрительно закивали своими кра-
сивыми головами. Им очень понравились новые 
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друзья, ведь у них такое доброе сердце, которое 
может любить и сострадать чужому горю. В честь 
этого дельфины устроили настоящее представле-
ние: разгоняясь, они подпрыгивали высоко над 
водой, а потом с высоты падали в воду, и куча 
брызг фейерверком взметалось вверх. 

Дети сидели на берегу и любовались своими 
друзьями, как вдруг заметили, что они не одни 
на берегу, и за представлением наблюдает стай-
ка обезьян. Обезьяны были похожи на людей, но 
не были людьми. Было интересно с ними позна-
комиться. У них был вожак, который отвечал за 
свою стаю и оберегал её, никто не смел ему пере-
чить. Матери носили своих детёнышей на руках 
или на спине. Они были очень заботливыми роди-
телями, правда, озорство у них не проходило с го-
дами, поэтому обезьяны любили играть и, шутя, 
толкать друг друга. 

Чтобы подружиться с «пришельцами», обе-
зьяны решили угостить их бананами. Это такие 
фрукты, с которых снимается кожура, и внутри – 
очень вкусная и сытная мякоть. Лакомство очень 
понравилось детям, и волшебники с удовольстви-
ем поели экзотических фруктов. Бананы росли на 
дереве как грозди винограда, только в отличие от 
него были очень большого размера. Обезьяны лов-
ко прыгали по деревьям и научили детей, хватаясь 
за лианы, передвигаться над землёй. Со стороны 
казалось, что они парят, но это – обман зрения. 

Вдоволь наигравшись с обезьянами, дети вспом-
нили, что пора возвращаться домой. Здесь было 
так здорово, что они не заметили, как быстро про-
летело время. Аниан произнесла заклинание, и 
волшебники опять оказались на берегу океана, 
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где их ждали дельфины. Дети сели на дельфинов 
и помчались, рассекая волны, туда, где они не-
давно познакомились. Конечно, они могли и сра-
зу оказаться в своём Замке, но им очень хотелось 
ещё раз прокатиться на дельфинах и поговорить с 
ними.



ГЛАВА 11.

ПОБЕДА НАД ДРАКОНОМ
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В
от пролетел ещё один день и одна ночь. На-
ступило утро, и маленькие волшебники от-
правились на занятия. Их ждали новые при-

ключения и знания. Им так многому надо было 
научиться, ведь Злая Ведьма не тратила время да-
ром и готовила своё войско к решающей битве. 

Сегодня обучение проведёт Учитель-Земля. Он 
поздоровался с учениками и сказал, что им пред-
стоит освободить одну страну от чудовищ, кото-
рые одолевают мирных жителей. Каждый из уче-
ников получил по волшебной палочке и научился 
пользоваться ею, произнося разные заклинания. 
Когда все были готовы и проинструктированы, 
Учитель прошептал заклинание. И они оказа-
лись далеко – на другом конце света, где люди не 
очень высокого роста, все худенькие от природы 
и с раскосыми глазами, трудолюбивые и ценящие 
красоту. У них были свои обычаи, которых они 
придерживались с детства. Всех взрослых там 
уважали и прислушивались к их советам. Среди 
них были и отшельники, которые достигли про-
светления, их очень уважали в этой стране и по-
могали, чем могли.

Но случилась беда – завёлся Дракон, который 
съел уже половину жителей и требовал всё новых 
людей себе на обед. Все были в ужасе от неизбеж-
ности кормить это чудовище. Сколько умных и 
смелых юношей уходило на борьбу с ним, но ни-
кто не возвращался живым, и о их судьбе ниче-
го не было известно. Только после каждого боя 
с очередным добровольцем, Дракон становился 
всё больше и злее. Жители этой страны пытались 
приучить Дракона кушать коров, быков, коз, но 
тот предпочитал исключительно людей. Каждый 
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день приводили по пять человек на съедение зве-
рю. Во всех деревнях и городах люди плакали 
каждый день, ведь не было ни одного дома, в кото-
ром не погиб хотя бы один человек. 

Волшебники нашли большое поле для битвы и 
вызвали Дракона на поединок. Жители близле-
жащих городов попрятались, так как не верили, 
что дети смогут справиться с чудовищем. Дракон, 
когда увидел, что его вызвали на бой дети, рас-
хохотался, упал на землю и кувыркался от смеха, 
чем полностью разрушил несколько деревень. По-
везло жителям, которые спрятались и уцелели. 
Тогда вышел вперёд Вилиан, взмахнул своей вол-
шебной палочкой и произнёс заклинания. Но он 
ошибся в одном слове, а Дракон стал ещё больше. 
Вилиан испугался Дракона, вспомнил, как по-
гибла вся его семья и деревня, в которой он жил, 
и голос его дрогнул. А заклинания надо говорить 
только чётко и уверенно, иначе результат непред-
сказуем. Дракон же, не тратя времени даром, стал 
надвигаться на маленьких волшебников, чтобы 
их растоптать. Аниан первой пришла в себя и 
взмахнула палочкой, произнеся заклинание. Дра-
кон остановился на полпути и стал превращаться 
в маленького Дракошу. Когда он достиг совсем 
маленького размера, как кошка, волшебство пре-
кратилось. Все очень обрадовались. Его помести-
ли в клетку и отдали путешествующим по разным 
городам и селениям цирковым артистам, чтобы те 
веселили детвору. 

Дракоша был очень злым и пытался разгрызть 
металлические прутья, но они были сделаны из 
очень прочной проволоки, такой, что даже острые 
зубки хищника не могли погнуть их. Дети сначала 
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очень боялись Дракончика, но ужасы его правле-
ния постепенно забылись, и все стали относиться 
к нему с улыбкой. Постепенно и Дракоша забыл, 
что он был злым и кровожадным, стал показывать 
разные фокусы, а детвора хлопала в ладоши. Он 
стал добрым, и всё время шипел какую-то песен-
ку. Из пасти у него иногда шёл дым или огонь, это 
зависело от настроения: когда он был в хорошем 
настроении, то шёл дым, а когда в плохом – огонь. 
Чтобы Дракоша ничего не поджёг случайно, Ани-
ан сделала так, чтобы огонь не был горячим.

Население этой страны от всей души поблагода-
рили Аниан и даже в её честь изваяли памятник, 
как она борется с Драконом. Для гостей устроили 
праздник и гуляли десять дней подряд. На столах 
находились удивительные кушанья: много рыбы 
разных сортов и маленькие порции риса, завёрну-
тые в водоросли или в рыбу. Ели всю еду палочка-
ми и так ловко, как у гостей не получалось. Навер-
ное, люди здесь кушали мало, и все были худыми, 
потому что у них не существовало ни вилок, ни 
ложек. Еда была очень вкусной и необычной. До 
этого дня наши волшебники никогда не пробовали 
рис, но он им понравился, и они попросили семена, 
чтобы научиться выращивать его. Местные жите-
ли с удовольствием передали семена и рассказали, 
какое это не простое занятие – выращивать рис. 
С тех пор в каждом уголке земли выращивают рис 
и готовят из него вкусные блюда. 

Потом в небо запустили множество бумажных 
змеев с разноцветными хвостами. Зрелище было 
очень красивым. Дети бегали с бумажными змея-
ми на верёвочке и соревновались, чей змей краси-
вее и ярче. В честь победы над Драконом до сих 
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пор запускают бумажных змеев в разных уголках 
земли, хотя люди давно забыли, откуда пошла 
эта традиция. Конечно же, гулять десять дней ма-
ленькие волшебники не могли, поэтому они изви-
нились и исчезли. И только возведённый этим на-
родом памятник напоминал о том событии. Позже 
местные жители стали складывать легенды об из-
бавлении от Дракона, и не всегда они были прав-
дивыми, ведь человек склонен к преувеличению. 

На другой день в школе Розового Замка Учите-
лем был Ветер. Его одежда из тонкой ткани, как 
паутина, всё время развивалась, и волосы – тоже. 
Он предложил научиться управлять бурями, 
смерчами и направлением ветра. Для этого все 
переместились в страну, где происходили эти яв-
ления. Местный народ чем-то обидел Ветра, и он 
все время устраивал им катаклизмы. Как это про-
исходит, дети наблюдали со стороны. 

Стояла очень хорошая погода, но вдруг стало 
тихо, и даже слабый ветерок не дул. Люди поняли, 
что это значит, и спешили спрятаться в укрытие, 
которое они вырыли глубоко в земле. Сначала по-
явился лёгкий ветерок, который поиграл с сухи-
ми листьями, закручивая их в спираль и припод-
нимая над землёй. Потом напор ветра усилился. 
И вот появился столб ветра, песка и земли, и это 
всё обрушивалось на дома, деревья, вырывая их 
с корнем, как соломинку. Горе тому путнику, ко-
торый оказался в эпицентре воронки, или обита-
телям дома, которые не успели покинуть его. Дом 
поднимался, будто спичечный коробок, высоко в 
небо, кружился, переворачиваясь, а потом падал 
и разбивался. Конечно, это было страшное зрели-
ще, и убежать от него было невозможно. Смерч 
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продвигался с огромной скоростью, сметая всё на 
своём пути, оставляя глубокий след в земле. Потом 
эти следы зарастали растениями, и люди называ-
ли их каньонами. Одно радовало – такие смерчи 
появлялись не очень часто. Они приносили много 
бед и горя местным жителям, а те, кто оставался 
жив, начинали всё сначала, ведь весь урожай по-
гибал, а жильё разрушалось. Поэтому в здешних 
районах строились домики из обломков деревьев 
и глины с песком, что было быстро и нетрудоёмко, 
а под землёй обустраивали комнаты для людей и 
скота.

Учитель-Ветер написал на песке заклинание 
и предложил по очереди попробовать свои силы 
каждому ученику. Аниан с успехом справилась с 
заданием, Мария и Вилиам тоже. Только Синим 
испугался смерча и позабыл все заклинания. Он 
так быстро вырыл себе убежище в земле, что все 
удивились. А чему было удивляться? – он никогда 
не видел такого ветра. Синим привык прятаться в 
пещере в случае опасности, вот инстинкт и срабо-
тал. Правда, он вышел из своего убежища, когда 
смерч пронёсся над ним, вдогонку произнёс за-
клинание, и всё мгновенно стихло. Это упражне-
ние пришлось проделать не один раз, пока Синим 
не научился встречать опасность и быстро реаги-
ровать. На том месте до сих пор остались следы 
на земле в виде множества глубоких каньонов. 
Конечно, они сейчас заросли травой и деревьями. 
Там, где текли речки, и смерч прошёл по ним, об-
разовались водопады необыкновенной красоты, на 
которые можно смотреть вечно. Шквал падающей 
с высоты воды образовал у подножья горы озеро 
с чистой питьевой водой. Затем вода выходила из 
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озера и пробивала себе путь по камням в долину, 
где и разливалась вширь. 

Здесь, в долине, смерчей не было, и люди жили 
хорошо. Они строили города и деревни, выращи-
вали богатый урожай и жили дружно. Они были 
защищены со всех сторон каньонами, и добраться 
до их долины было невозможно. Другие народы 
слышали о райском уголке, но правда ли он су-
ществует или это – только мечта, никто не знал. 
Райское место было заколдовано, и никто со сто-
роны туда не мог попасть, – так Бог позаботился 
о добрых и хороших людях. А злые люди долж-
ны были осознать, что они живут неправильно, и 
даже мысли у них – плохие, не говоря уже о том, 
что в их племенах было принято кушать людей! 

Дело в том, что по закону природы заложено так, 
что если ты вредишь кому-либо или желаешь зла, 
то это зло собирается в одном месте и начинает ра-
сти. Через некоторое время оно становится таким 
большим, что не может находиться на своём месте 
и начинает искать тех людей, от которых оно пи-
талось энергией. По дороге оно сносит всё на своём 
пути. С этими людьми происходят разные непри-
ятности. И только если человек осознает, что во 
всех своих бедах он виноват сам, тогда жизнь из-
менится. Всё будет получаться так, как тебе надо. 
Но очень тяжело признать самому, что ты неправ, 
полюбить ближнего, простить обиды и не желать 
зла обидевшему тебя. Ведь мы – не судьи и не име-
ем права наказывать кого-либо. А всё, что мы по-
желали, увеличивается в размере и бумерангом 
возвращается к нам. Это очень сложно понять, но 
поэтому есть на земле места, где происходят ката-
клизмы, ураганы, цунами, землетрясения и вой-
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ны. В этом виноваты целые народы. А если с од-
ним человеком происходят неприятности, то надо 
подумать, почему именно с ним это произошло. 
Маленькие волшебники сумели убрать с сердца 
обиду и боль, а если кто-то ещё не совсем отпустил 
свою боль, то с ним может приключиться несча-
стье. Глядя на проблемы целых народов, Вилиам 
и Синим сделали выводы и справились со своими 
страхами и обидами. Не зря они были избранны-
ми для борьбы со Злом. Сердца у них были чисты-
ми и добрыми. Только такие люди могут понимать 
животных, птиц, рыб и змей. Животные убивают 
только потому, что хотят кушать, а не ради заба-
вы. У них нет злорадства и изощрённости. Так что 
наши маленькие волшебники, кроме того, что на-
учились останавливать смерчи, ещё сделали для 
себя вывод, как жить и как рассуждать. И это дол-
жен сделать каждый человек. 

Аниан спела свою любимую песенку и сплясала 
волшебный танец. Многие люди стали осознавать, 
что живут неправильно. У них просветлел ум, и 
они начали проповедовать остальным, как надо 
жить. Но не так быстро это происходит с целым 
народом. Мы надеемся, что они все изменятся, и 
тогда заколдованные ворота каньона откроются, и 
два народа сольются в один дружный и доброже-
лательный народ. 

Так уже было когда-то. Они жили вместе и были 
одним народом, но Злая Ведьма Укома смогла за-
темнить зрение и мысли некоторым людям, кото-
рые поддались ей. Правда, нашлись люди, на ко-
торых её колдовство не подействовало, слишком 
они были чисты сердцем, а к чистым людям грязь 
не прилипает. И тогда Бог собрал светлых людей и 
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вывел на поляну у реки, вокруг образовались ка-
ньоны и закрыли добрый народ от посягательства 
Зла. Было наложено заклятье: волшебные ворота 
смогут открыться только тогда, когда изменятся 
народы вокруг.

А пока мы их покидаем. Ещё много надо разо-
брать в классе ситуаций и сделать выводы, выу-
чить новые заговоры. Аниан твёрдо решила по-
мочь этому народу и периодически наведывалась к 
ним. Она была уверена, что когда колдовство Злой 
Ведьмы спадёт, все поймут разницу между Злом 
и Добром. Прошло несколько дней, Аниан опять 
вернулась в эту местность. Люди стали добрее, 
они придумали новые обычаи и молились, чтобы 
их простили за то Зло, которое они неосознанно 
приносили другим. Аниан спела свою песенку и 
станцевала танец, и окончательно спала пелена с 
глаз и сердец людей. Но ворота не открывались. 
Видно, очень много Зла принесли они своим пове-
дением, и им дали срок, чтобы укрепиться в же-
лании нести добро и не поддаваться коварству, 
злости и другим порокам. Но Аниан была спокой-
на за этот народ: он выдержит все испытания и не 
озлобится, и два народа соединятся в один, как и 
было раньше.



ГЛАВА 12

ПЛАНЕТА КРЫЛАТЫХ ВЕЛИКАНОВ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ УЧЕНИКА СЕРЖА 

ИЗ КАМЕНОЛОМЕН
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А
ниан прибежала домой и сразу же достала 
волшебное блюдце, чтобы увидеть и пого-
ворить со своим другом Марином, который 

остался в лесной избушке с бабушкой. Она очень 
любила этого мальчика и скучала по нему. Марин 
тоже скучал по Аниан и каждую свободную ми-
нутку бегал к блюдцу, чтобы увидеть свою подру-
гу. Наконец-то они наговорились и насмотрелись 
друг на друга, пожелали спокойной ночи и легли 
спать. Им снились хорошие сны – как они гуляют 
по лесу вдвоём, собирают ягоды, держась за руки.

Пришло утро, которое принесло новые приклю-
чения. Маленькие волшебники опять собрались в 
зале, где проводились занятия. В этот раз к ним 
на урок пришёл Учитель-Небо. Он предложил по-
лететь в другую Галактику, посмотреть, кто и как 
там живёт. Все с радостью согласились, так как 
это было необычно, и на Земле такого никогда не 
увидишь. Они выучили несколько заклинаний, 
Учитель напомнил, что им нельзя ни во что вме-
шиваться, можно только наблюдать. Дети взялись 
за руки, прочитали заклинание и очутились на не-
известной планете.

Там всё было очень необычно. Люди этой пла-
неты жили в скалах, вытесывая в них пещеры. 
Это было не совсем удобное жильё в нашем пред-
ставлении. Но у этих людей были крылья, и они 
очень хорошо летали. Они очень ловко подлетали 
к своим жилищам, становились на брёвнышко 
перед входом и только тогда заходили в пещеры. 
Это были очень красивые люди, и держались они с 
достоинством, присущим только Богам. Они про-
сыпались с рассветом, когда вставало солнышко, 
и ложились спать, когда солнышко заходило за 
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горы. Питались они ягодами и фруктами, что в 
изобилии произрастали на склонах гор. Просы-
паясь утром, они собирались в небольшие стайки 
и кружились в хороводе, таким образом они же-
лали всем удачного дня. А вечером они садились 
на брёвнышко возле своего жилища и пели очень 
красивые песни на неизвестном языке. Но наши 
волшебники понимали все языки, существующие 
в мире. 

Очень интересно было наблюдать за людьми, по-
хожими на ангелов. Они никогда ни с кем не руга-
лись и даже не повышали голос. В их стране царил 
мир и покой. Дети рождались очень редко и до двух 
лет не могли летать, поэтому родители брали своих 
детей на руки и взлетали. На одной из скал была 
ровная площадка, похожая на небольшую поляну, 
и там собирались молодые родители пообщаться и 
посоветоваться по поводу воспитания детей. Люди 
здесь жили просто и примитивно. У них не было по-
лей и равнин, они не ни пили воду, её тоже на этой 
планете не было. Только роса, которая скаплива-
лась в глиняной посуде, была им вместо воды. Каж-
дый их день был похож на предыдущий, и нашим 
ученикам быстро наскучило наблюдать за ними. 

Когда дети были уже готовы прочитать закли-
нание и покинуть эту планету, небо внезапно заво-
локло тучами мелких тёмных людей. Маленькие 
чёрные человечки с крыльями напали на стра-
ну великанов. Их было так много, что они могли 
полностью облепить одного великана и буквально 
утыкать его всего своими копьями так, что от по-
тери крови тот падал на дно ущелья.

Оказывается, у великанов была своя страте-
гия обороны от маленьких вредителей, регулярно 
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нападавших на них. Передовой отряд постоян-
но кружил у входов в пещеры. Он состоял из со-
старившихся жителей страны, которым пришла 
пора умирать, но поскольку сами они умереть не 
могли, то ждали, когда прилетят враги и помогут 
им умереть. У остальных же жителей этой плане-
ты кожа была похожа на броню, которую нельзя 
пробить маленьким копьём. Передовой отряд из 
старцев вступал в бой с непрошеными гостями и 
мужественно бился, пока те не исчезали за гори-
зонтом. После отступления враги долго не появля-
лись, потому что их становилось мало, а нападать 
в маленьком количестве было бесполезно. Зато 
они быстро размножались, и у них было много 
детей. Эти маленькие чёрные люди жили в боль-
шой стае, а семей у них не было. Детей рождалось 
очень много, и воспитывали их сообща. Когда че-
ловечков в стае становилось совсем много, они со-
бирались и летели к соседям-великанам. Хоть и 
жестоко это было, но что поделать? – иначе на той 
планете было бы нарушено равновесие, и образо-
вался бы хаос.

Утром Аниан проснулась от того, что её разбуди-
ли эльфы и сказали, что пора отправляться за но-
вым учеником. Быстро сбежала она по лестницам к 
парадному крыльцу, где её уже ждала Фея Цветов 
и крылатая колесница. Сели они в карету, и трой-
ка понесла их по воздуху. Долго ли коротко они ле-
тели, но пришло время, веночек подхватил ветер и 
опустил на землю. Направила коней Фея Цветов в 
ту сторону, где упал веночек. Вышли Феи и огляну-
лись вокруг, соображая, в какую сторону им идти. 

Они оказались на одной из сопок. Невдалеке 
послышался какой-то шум. На эти звуки они и 
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пошли. Им пришлось спуститься с этой сопки и 
подняться на другую. Когда Феи достигли её вер-
шины, им представилась следующая картина: 
люди, закованные в цепи, работали в каменолом-
нях под наблюдением надсмотрщиков, которые 
били их кнутами, чтобы те работали быстрее. На 
это зрелище страшно было смотреть. Там работа-
ли только мужчины и мальчики-подростки, ко-
торые собирали и складывали камни в большие 
корзины. Даже дети были прикованы цепями, и 
все выглядели очень худыми, потому что их очень 
плохо кормили, а они очень много работали без 
выходных. Злой король взял этот народ в рабство, 
а женщин и девочек забрал в свой гарем. 

Сердце Аниан сжалось от боли за несчастных 
людей. Она взмахнула своей волшебной палоч-
кой, и все цепи превратились в паутину, которую 
легко разорвать. Стражники превратились в мы-
шей и скрылись в туннелях каменоломней. У лю-
дей даже не было сил бурно радоваться освобож-
дению, и ещё они были напуганы и боялись, что 
их тоже превратят в мышей. Феи их успокоили, 
сказав, что с ними ничего такого не произойдёт, и 
люди стали совсем свободными. Им дали оружие 
и силу, чтобы освободить жён, матерей и сестёр. 
Наконец-то они смогут выгнать из своего царства 
жестокого короля! Долго воевать им не пришлось, 
ведь его слуги уже превратились в мышей, и охра-
нять короля было некому. Все собрались на пло-
щади и требовали смертной казни для короля, но 
вдруг вышел вперёд один мальчик, работавший 
в каменоломнях, и предложил отправить короля 
на те же работы, на которых местные жители про-
вели много лет. Всем эта идея очень понравилась. 
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Короля и его свиту заковали в цепи и отправили 
работать. Мальчика, предложившего такое реше-
ние, стали качать на руках, потому что это был на-
род не жестокий, и убивать кого-либо они не очень 
хотели. 

Фея Цветов подошла к мальчику и спросила, 
как его зовут. Мальчик уже плохо помнил своё 
имя. Отец его умер в каменоломнях от непосиль-
ного труда, а мама и сёстры освобождены недавно. 
В лагерях, где их держали, не разрешалось назы-
вать друг друга по имени, только по номеру. Там 
они делились на небольшие отряды, и каждый от-
ряд был своего цвета. Найти родных в такой сума-
тохе очень тяжело. Когда же их завоевали, маль-
чик был ещё маленьким и плохо помнил своих 
родных. Чем отличаются Феи от простых людей? – 
тем, что они могут творить чудеса. Взмахнули они 
волшебной палочкой, и сразу же появилась его 
мама, и она узнала своего сына, а он – её. Мамы 
никогда не забывают, как зовут детей, поэтому, 
увидев сына, она воскликнула: «Серж, сынок!» и 
протянула руки ему навстречу. Мальчик сразу же 
вспомнил её добрые ласковые руки и голос. Встре-
ча была бурной. А здесь нашлись ещё и две сестры. 
Вот радости-то было! 

Фея Цветов подошла к матери и сказала, что её 
сын – избранный, и они прилетели за ним, но не 
стоит расстраиваться, потому что он будет её наве-
щать, и они смогут разговаривать по волшебному 
блюдцу. Конечно, мать расстроилась, но что де-
лать? – судьбу и предначертания каждому челове-
ку выбирает Бог при рождении. Они крепко обня-
лись в последний раз, и Серж улетел на крылатой 
колеснице в Розовый Замок. 
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Мальчику выделили одну из свободных баше-
нок и познакомили со всеми обитателями этого 
удивительного Замка. Дети быстро подружились 
и поделились тем, чем они здесь занимаются, и 
что уже успели увидеть. Сержу очень понравилась 
его комнатка. Всё выглядело очень необычным, и, 
после стольких лет нечеловеческих условий, Ро-
зовый Замок с его обитателями показался мальчи-
ку раем.



ГЛАВА 13

СПАСЕНИЕ ЗЕМЛИ И ЛЮДЕЙ ОТ ВИРУСА. 
В ГОСТЯХ У БУДУЩЕГО. 

ПОИСК СВОЕЙ ПОЛОВИНКИ
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У
тром, как обычно, все ученики собрались в 
учебном зале. К ним вышла Фея Цветов и 
сказала, что Злая Ведьма Укома никак не 

может успокоиться и напустила мор на людей. Все 
люди и звери умирают от неизвестной болезни, и 
ничто им не помогает. Все в панике, и, если так 
пойдёт дальше, на Земле никого не останется. Не-
обходимо определить, в какой части Земли какой 
ученик или Учитель будет работать, создать круг 
вокруг Земли, чтобы заблокировать вредное воз-
действие Ведьмы Укомы и её приспешников. Та-
кого массового воздействия ещё не знали жители 
нашей планеты. Только новенький Серж остался 
в Розовом Замке, так как он ещё не подготовлен и 
не сможет противостоять злым чарам, тем более, 
его только недавно освободили из плена, и он ещё 
не окреп. Конечно, ему тоже хотелось помочь лю-
дям, ведь у него там осталась мама и сестра. Слава 
богу, они все живы, и он каждый день с ними раз-
говаривает по волшебному блюдцу.

Остальные ученики и Учителя собрались в зале, 
который находился над Замком, и его никто не мог 
видеть. Это был необычный зал в виде стеклянного 
купола, но даже стекла не было видно, просто ту-
манная дымка, которая и создавала иллюзию стек-
ла. Небо было видно со всех сторон, самого Замка 
и пола не ощущалось. Было чувство, что все они 
стоят в открытом небе, и звёзды так близко, что, 
казалось, до них можно дотянуться рукой. В этот 
зал мог попасть только избранный, который про-
шёл первый курс обучения и побывал в различных 
ситуациях, при этом остался чист и добр сердцем. 

Фея Цветов отправила Аниан на юг, Вилиама – 
на север, Марию – на запад и Синим – на восток. 
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Так были защищены все стороны света от нападе-
ния. Учителя – Небо, Земля, Ветер, Вода и Фея 
Цветов – образовали пятиконечную пентаграмму. 
Процесс подготовки был тщательно продуман и 
закончен. Теперь оставалось только одновременно 
прочитать заклинание, и силы Зла начнут таять, 
а с ними и вирус, занесённый с волшебной горы, 
где возвышается стеклянный замок Злой Колду-
ньи Укомы.

Как и было обговорено, все одновременно нача-
ли читать заклинание, как вдруг поднялась такая 
сильная буря, что сразу стало понятно: Ведьма 
пытается помешать нашим волшебникам. Было 
очень тяжело даже стоять на ногах, не то что чи-
тать заклинания, но прерываться нельзя, иначе 
во второй раз это заклинание не сможет подей-
ствовать с необходимой силой. Поэтому ученики 
и Учителя не отвлекались на неудобство и страх, 
они читали всё громче и громче, как будто пыта-
лись перекричать саму бурю. Конечно, им ниче-
го не стоило прочитать заклинание, чтобы буря 
утихла, но отвлекаться было нельзя. 

Аниан еле стояла на ногах, ведь она была самой 
маленькой! Её засыпало песком почти всю, и по-
шевелиться под тяжестью песка было невозмож-
но, но она стойко переносила невзгоды, потому 
что от неё зависит жизнь многих людей на земле. 

Хуже всего пришлось Вилиаму. Помимо того, 
что снег облепил его с ног до головы, снег был 
очень холодным и колючим, поэтому лицо, ноги и 
руки мальчика побелели от холода, и необходимо 
было срочно растереть тело и укутаться в тёплое 
одеяло. Но что там говорить, разве он думал о себе 
в этот момент?! 
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Марии пришлось бороться с ветром и водой, ко-
торая затекала под одежду, а потом началось на-
воднение, и река вышла из берегов. Ей пришлось 
читать заклинание и карабкаться на самое боль-
шое дерево, которое находилось неподалёку. Это 
было не так просто для неё, ведь она никогда не 
забиралась на деревья. Она могла бы остановить 
поток, но тогда пришлось бы временно не читать 
заклинание, а этого делать нельзя. 

Только Синим переносил невзгоды неплохо, 
ведь он вырос в лесу и дружил со всеми обитателя-
ми земли. Ведьма наслала на него слепней, и они 
облепили его плотным кольцом, но тронуть не ре-
шались, – в нём они видели «своего». Не говоря им 
ни слова, Синим излучал какие-то импульсы, ко-
торые сами за себя говорили и были понятны всем 
живым тварям. Он сам не подозревал о своей силе 
и умении. От одного его взгляда самый свирепый 
лев становился добрым и ласковым котёнком. Вот 
таким необычным был новенький мальчик. Но 
Ведьма не знала этого и думала, что ему тоже при-
шлось несладко.

Маленькие волшебники стойко выдержали 
все испытания, посланные Укомой, и прочитали 
заклинания, не сбиваясь, до конца. Ветер сразу 
же начал стихать. Появилось солнышко, запели 
птички, вылезли из своих нор животные. Вирусы 
исчезали, люди и животные перестали заболевать. 
Но те, кто уже болел, не могли так быстро осво-
бодиться от своего заболевания, слишком сильно 
болезнь сидела в них, поэтому смерть забирала в 
царство теней всё новые жертвы. У наших учени-
ков не хватало силы и знаний, чтобы справиться с 
этой напастью. И тогда за дело взялись Учителя.
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Они построили пентаграмму, изображающую 
человека. В ногах встали Земля и Вода, в руках – 
Фея Цветов и Ветер, а в голове – Небо. Они нача-
ли читать заклинание, и людей, животных, пора-
жённых болезнью, выкручивало, рвало, поднима-
ло над постелью или землёй и бросало назад, – так 
сложно освободиться от Зла живому существу. 
Все живые существа стали поправлять, и смерть 
покинула эту планету. Но в конце заклинания 
Учитель-Земля немного замешкал и не попал в 
такт со всеми, поэтому немного вируса осталось 
на земле, и он жив до сих пор, и иногда на земле 
вспыхивают эпидемии. 

А иногда вирус поражает человека так, что он 
не осознает, что творит, – совершает преступле-
ния, насилие, убийство и другие действия против 
людей. Это всё скопление Злой Силы в человеке, 
у которого осталась в генах кровь от злых тёмных 
людей, прилетевших с тёмной планеты. А добрые 
и светлые люди просто болеют, и их мозг невоз-
можно повредить плохими мыслями. В их генах 
нет зла, а агрессию можно вызвать, только если 
есть хоть какая-то частичка злости, жадности, 
гордыни и других пороков. Поэтому и в наши дни 
надо следить за тем, чтобы пороки не овладевали 
умом и сердцем человека, ведь тогда вы позволи-
те вирусу распространиться в вашем теле. Он до 
сих пор находится в каждом из нас, но временно 
спит, пока человек сам не вызовет его. Заболев-
ших людей можно сразу узнать, если посмотреть 
им в глаза во время приступа, то вы увидите пу-
гающую пустоту, как будто сам демон смотрит на 
вас. Но лучше с таким человеком не встречаться 
на своём пути. Этих людей показывают по теле-
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визору в разделе «криминальная хроника». Они 
совершают всё новые преступления, и справиться 
с этим недугом можно только самому, не дав ему 
распространиться внутри. Животных тоже перио-
дически поражает эта болезнь, и тогда они броса-
ются на людей или других животных, кусая их, 
и те заболевают бешенством. В больницах делают 
много уколов от этого вируса, но не все во время 
обращаются к медикам, и тогда они погибают в 
мучениях. До сих пор появляются всё новые на-
звания заболеваний, и медики с трудом справля-
ются с эпидемиями, ведь вирус видоизменяется и 
становится устойчивым к лекарству, которым его 
лечили. А значит, учёные должны разрабатывать 
всё новые вакцины, и этот процесс не закончится 
до тех пор, пока окончательно Добро не победит 
Зло. Тогда все пороки и вирусы исчезнут, и люди 
будут жить долго и счастливо.

Можно даже заглянуть в будущее, что наши 
волшебники и сделали. Время, проведённое в бу-
дущем, тянется медленно, поэтому можно многое 
посмотреть, в то время, как в настоящем кажется, 
что прошла одна минута. Было очень интересно, 
каким станет мир и люди после победы над Злом и 
Ведьмой Укомой. 

Дети увидели красивые резные дома и домики 
на всей планете. Всё было ухожено. Возле каждого 
населённого пункта и дома были посажены цветы, 
которые цвели постоянно разными красками. Их 
так умело сажали, подбирая по времени цветения, 
размеру и климатическому поясу земли, что рас-
тения не требовали сильного ухода. Вокруг клумб 
вырыты небольшие каналы, где бежит чистая и 
прозрачная родниковая вода, и плавают рыбки. 
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Эту воду можно даже пить. Через каналы уста-
новлены разные мостики, и по своему дизайну и 
затейливым рисункам второго похожего мости-
ка не найти. Везде бьют фонтаны, играет весёлая 
или грустная музыка. Если хочется погрустить 
или просто, с любимым обнявшись, помолчать, 
то идут к этим фонтанам, играющим спокойную 
и грустную музыку. Половинки могут молча раз-
говаривать друг с другом, рассказывать о своих 
чувствах, и тогда хочется сильнее прижаться друг 
к другу, глядя в глаза. Глаза в это время горят, 
как маленькие звёздочки, и в них можно увидеть 
всю страсть и преданность, восхищение и любовь. 
А когда хочется повеселиться, идут к весёлым 
фонтанам и поют песни, знакомятся, встречают-
ся с друзьями, танцуют, рассказывают смешные и 
весёлые истории. 

Чтобы и зимой было всё так же красиво, как ле-
том, повсюду посажены вечно зелёные растения. 
Людей, которые создают такую красоту, назвали 
ландшафтными дизайнерами. И если вы поинте-
ресуетесь, то уже сейчас появилась такая профес-
сия. Конечно, их ещё очень мало, чтобы сделать 
нашу землю прекрасной, такой, какой видят её 
волшебники в будущем. Но это значит, что скоро 
произойдёт основная битва Добра и Зла, и победит 
Добро. А мы можем сейчас помочь волшебникам, 
не позволив вирусу распространиться: вырастив 
хороших и добрых детей, которым, возможно, по-
счастливится жить в новом мире. 

На Новый год прямо на улице наряжается ёлка, 
собираются все жители дома на праздник, а потом 
ходят в гости к соседям, устраивают конкурсы и 
соревнования. На улицах появляются целые го-
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рода изо льда, возводятся замки тех старинных 
эпох, которые давно уже прошли и остались запе-
чатлёнными лишь на полотнах картин, в описани-
ях сказок и былин. А так же изо льда делают фи-
гуры людей в старинных одеждах и сцены из их 
жизни, изображают борьбу Добра и Зла. Люди ду-
мают, что драконы, ведьмы, феи, тролли, русалки 
и другие персонажи – это только сказки. Но мы-то 
знаем, как было всё на самом деле. И чтобы люди 
жили так хорошо и счастливо, каждый из нас по-
трудился, и в битве Добра и Зла многие погибли. 
Но мы осуждать за неверие не будем, а лучше по-
радуемся. 

Каждый может показать, в чём он талантлив, и 
никто ему не завидует, так как этого чувства про-
сто нет. Все там талантливы, удачливы и счастли-
вы. Когда дети взрослеют, и им приходит пора за-
вести семью, у них существует такой старинный 
обычай. В ночь на Ивана Купала собираются все 
жители на специально отведённой поляне за на-
селённым пунктом и показывают, что они умеют. 
Там весело – много каруселей и импровизирован-
ных сцен. Юноши и девушки ходят от одной груп-
пы к другой и смотрят друг другу в глаза. Когда 
они находят свою половинку, то сердце от радости 
выпрыгивает из груди прямо в ладони, и они об-
мениваются сердцами. Это необычный и краси-
вый ритуал. Молодой человек дарит девушке своё 
сердце, а она ему – своё. Сердца сразу же прижива-
ются, и они никогда не разлюбят друг друга. Ведь 
сердце всегда любит своё тело, а тело его – у второй 
половинки. Когда сердце видит своё тело, оно на-
чинает усиленно биться и сладостно сжиматься от 
счастья. Это и сейчас происходит с влюблёнными, 
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которые нашли свои половинки. Обмен сердцами 
происходит, только это не видно нашему взгляду. 

Когда-то в старину уже существовал этот обы-
чай, когда людей было мало, и Зло не очерняло 
сердца светлых людей. Но Злая Ведьма половин-
ки разбросала по всей земле, и заставила их го-
ворить на разных языках, выстроила границы 
между государствами. И теперь найти свою по-
ловинку очень тяжело. Некоторым везёт, и их по-
ловинка находится рядом в соседнем подъезде, а 
некоторым приходится обойти всю Землю, чтобы 
найти её. А есть люди, которые не ищут, потому 
что не верят в любовь. Они сидят дома и думают, 
что судьба сама их найдёт. Но это не так. Только 
тот, кто стремится найти свою половинку, может 
соединиться с ней. А для этого надо искать и точно 
знать, кого ты ищешь. 

Если посмотреть в глаза избраннику, и у обоих 
забьются от радости сердца, заблестят глаза, и бу-
дет казаться, что ты этого человека знаешь вечно, 
все его привычки и желания, значит, ты встретил 
свою половинку. Сердца должны одновременно за-
биться от восторга. Но половинку надо удержать, 
ведь когда любишь, становишься очень ранимым. 
Злые Силы не дремлют, посылая для влюблён-
ных всё новые испытания – ревность, жадность, 
зависть, соблазн и другие пороки. Только мудрые 
люди могут удержать свою половинку сегодня до 
конца своих дней. Чтобы любовь не угасла, надо 
трудиться каждый день, – говорить своей половин-
ке добрые слова, гладить, целовать, делать малень-
кие сюрпризы, гулять вместе, растить и воспиты-
вать детей, украшать свой дом и всё вокруг себя, 
тогда Зло не сможет разрушить ваше счастье. 
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А есть молодые люди, которые ищут не поло-
винку, а богатство и выгоду, и тогда их половин-
ка от обиды уходит, куда глаза глядят, и остаёт-
ся одинокой на всю свою жизнь. Но богатство не 
приносит счастья искателям. Сколько человек 
может съесть вкусной еды? Очень немного в день. 
Пусть он живёт в красивом большом доме с охра-
ной, но сердце бунтует и не воспринимает чужую 
половинку, и эти люди несчастны. Они не уважа-
ют друг друга, оскорбляют, унижают и даже бьют. 
И вырваться очень тяжело из этого ада. Зло не хо-
чет отпускать свою жертву. 

Многие влюбляются не в свою половинку, ко-
торая не может ответить взаимностью, и если 
человек не поймёт, что от того, что ты принял 
влюблённость за любовь, очень страдает твоя на-
стоящая половинка. Она обижается и прячется от 
тебя. Надо преодолеть себя и найти именно свою 
половинку, потому что иначе ты тратишь время 
зря, и если это будет продолжаться очень долго, 
твоя половинка может от тебя сильно отдалиться, 
и её будет тяжело найти, когда ты осознаешь это. 

Есть такая народная мудрость: кто ищет, тот 
всегда найдёт, и никогда не поздно всё начать сна-
чала. Человек – не кукла и не твоя собственность, 
поэтому только своей любовью, уважением, пони-
манием ты можешь удержать возле себя любимого 
и не потерять чувства, которые вспыхнули между 
вами. А если так случилось, что ты потерял свою 
половинку, то отчаиваться не стоит. Ты сможешь 
найти другую половинку, которая тоже осталась 
одинокой, и тогда вспыхнет новая любовь, поя-
вятся новые половинки одного целого, а на небе 
зажжётся звезда. Когда с неба падает звезда, это 
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значит, что чьи-то половинки разошлись навсег-
да, но пока она летит к земле, в ней есть ещё ча-
стичка любви, которую она может отдать людям. 
Поэтому люди загадывают желание, и оно обяза-
тельно сбудется, если в него верить и успеть его за-
гадать до падения звезды на землю. 

Но пора заканчивать путешествие и помочь лю-
дям избавиться от остатков Зла на земле. Было 
решено, что каждый ученик возьмёт на себя свою 
четвёртую часть Земли и поможет людям, а Учите-
ля помогут всем животным и растениям. К вечеру 
всё было сделано. Все, конечно, очень устали, но 
беспокоиться больше не стоило. Пора возвращать-
ся домой в свой сказочный Розовый Замок, где их 
ждал Серж и уютные комнатки-башенки.



ГЛАВА 14.

РАЗГОВОР С АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ.
МАРИН СПАСАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ЗАМКА
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К
огда вернулись маленькие волшебники и Учи-
теля в Розовый Замок, их ждал с нетерпением 
Серж. Ему очень хотелось тоже помочь лю-

дям и планете, но он ещё так мало знал, что ему не 
позволили покидать Замок. Все были уставшими, но 
счастливыми, потому что смогли справиться с виру-
сом и болезнями на Земле, а также на душе было лег-
ко и спокойно от того, что скоро наступит день, когда 
Добро победит Зло. Люди на Земле изменятся, и все 
будут счастливы. Это так приятно осознавать, что всё 
закончится счастьем для всех людей на Земле! 

Человеку очень тяжело жить, если он не видит 
свет в конце туннеля. А когда знаешь, что будет всё 
хорошо, то все проблемы преодолимы, и трудности 
не пугают. Открою вам небольшую тайну: всегда 
существует равенство, и после чёрной полосы, обя-
зательно придёт светлая и радостная, а как долго 
тёмная будет длиться, зависит только от вас. Необ-
ходимо не падать духом и пытаться найти выход из 
сложившегося положения, тогда выход обязатель-
но найдётся, ведь за нами наблюдают наши ангелы-
хранители и, конечно, они обязательно помогут. 
Просто многие не верят в то, что у них есть ангел, и 
ангел обижается. Он пытается подсказать человеку, 
как поступить, или уберечь от несчастий, но, к со-
жалению, тот не слышит или не доверяет себе. Есть 
много людей, которые прислушиваются к своему 
внутреннему голосу, и тогда ангел говорит громче, 
и человек понимает, о чём с ним говорят. Как здо-
рово, если вы подружитесь со своим ангелом! Он 
в трудную минуту всегда вас выручит и спасёт от 
беды, только вы должны поступать в жизни по сове-
сти и справедливости. А определить, как поступать, 
очень просто: если вы хотели бы, чтобы с вами по-
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ступили так же, как вы, значит, вы всё правильно 
делаете. Вот такая философия!

Наши маленькие волшебники всегда жили по со-
вести и поэтому были удостоены чести спасти Мир 
от Злой Колдуньи Укомы. Ангелы оберегали их и 
подсказывали, как правильно поступить в сложной 
ситуации. Вы тоже можете попробовать поговорить 
со своим ангелом. Я сейчас вас научу, как это мож-
но сделать. Когда придёт момент, и понадобится его 
помощь, надо сесть и попросить, чтобы он пришёл и 
помог. А сами мысленно пытайтесь найти выход из 
сложившейся ситуации, и мысль придёт, как мол-
ния, и вы поймёте, что это и есть выход, которого 
раньше вы не замечали. Это вам ангел подсказыва-
ет правильный путь. А знаете, как выглядит ангел? 
Он похож на ребёнка с умными голубыми глазами 
и кучерявыми волосами, на спине у него – крылья. 
Для всех людей он невидим, но иногда некоторые 
люди замечают в дымке мальчика с крыльями и по-
нимают, что к ним пришёл ангел. Но это – особенные 
люди, они обладают необычными способностями и 
очень чувствительны к несправедливости и к чужой 
боли. Когда человек заболевает или находится при 
смерти, ангел сидит на постели рядом и подбадривает 
умирающего. Если так случается, что человек уми-
рает, ангел ещё сорок дней находится рядом с душой 
человека на земле, а потом провожает душу на небе-
са, а сам уходит искать вновь родившегося человека, 
чтобы стать ему ангелом-хранителем. Все маленькие 
волшебники видели своих ангелов, могли с ними раз-
говаривать и советоваться. 

Маленькая Фея очень скучала без Марина и побе-
жала поговорить с ним по волшебному блюдцу. Ма-
рин сильно болел, но уже поправлялся, а вот бабушка 
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не выдержала нападения вируса и умерла. Мальчик 
остался совсем один в избушке в лесу. Аниан очень 
расстроилась, что бабушка умерла, ведь она полюби-
ла эту добрую женщину, которая пустила её в свой 
дом, обогрела и накормила, и отдала свою любовь и 
ласку совсем незнакомой девочке. Аниан заплакала, 
и они с Марином долго разговаривали и всхлипыва-
ли одновременно.

Как только утро настало, Аниан побежала в зал к 
Фее Цветов. Она стала умолять Фею забрать Марина 
к ним в Замок и сделать его одним из учеников. Фея 
загадочно улыбалась и ничего не отвечала в ответ, а 
Аниан ещё сильнее и эмоциональней стала просить 
Фею. В конце концов, Фея Цветов встала, погладила 
Аниан по головке, сказав, что надо проверить Мари-
на, подойдёт ли он им в ученики. Для этого надо было 
прочитать в Книге Тайн, что там написано о Марине.

Фея Цветов удалилась в потайную комнату, из-
вестную только ей, растаяв на глазах. Когда она вер-
нулась, взгляд её был печален, и она сказала, что Ма-
рин не готов стать учеником, но если он сам доберётся 
без посторонней помощи до Розового Замка, тогда его 
смогут взять в ученики, но Аниан и другие волшебни-
ки не должны помогать ему. Марин при этом должен 
разбить волшебное блюдце и рассчитывать только на 
себя и на своё чистое сердце. 

Очень опечалило это известие Аниан, она понима-
ла, что найти простому человеку волшебный замок 
будет не просто, тем более Марин был ещё ребёнком. 
Но делать нечего, пришлось выполнять волю Книги 
Тайн. В последний раз посмотрела Аниан в волшеб-
ное блюдце, увидела своего друга и передала всё, что 
сказала Фея Цветов. Марин очень обрадовался, что у 
него есть возможность быть всегда с Аниан и даже не 
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расстроился, что ему придётся искать в неизвестном 
направлении Розовый Замок и, конечно, в пути его 
будут подстерегать опасности, с которыми он дол-
жен справиться. Радость, что они скоро будут вместе, 
была так велика, что Марин сразу же выздоровел и 
стал собираться в дорогу. Долго собираться не при-
шлось, ведь они с бабушкой жили очень бедно. Он 
взял с собой картошку, лепешку хлеба и несколько 
диких яблок. В те стародавние времена странников 
кормили, и им давали ночлег во всех деревнях и го-
родах. 

Дети попрощались, Марин разбил волшебное 
блюдце, чтобы не было соблазна посмотреть в него. 
Аниан ещё долго плакала, и в её сердце поселилась 
тревога за близкого человека, предчувствие беды тер-
зало её сердце. Но с Книгой Тайн не поспоришь, в ней 
написано, как должно быть, и только очень чистый 
и сильный человек может изменить свою судьбу. 
Вот таким человеком и должен стать Марин. Видно, 
в нём была капелька крови от чёрных людей, но её 
было так мало, что разглядеть смогла только Книга 
Тайн. Аниан понимала, что её другу придётся пройти 
много испытаний, прежде чем он дойдёт до Розового 
Замка и найдёт её. Девочка жалела только об одном: 
она не сможет помочь ему.

А Марин тем временем шёл через лес, где его зна-
ли все лесные жители. Ведь он не раз помогал им вы-
путаться из сетей охотника или открывал капканы, 
лечил раны, спасал птенцов. Все лесные жители с 
удовольствием помогали преодолевать этот нелёг-
кий путь Марину. Долго ли коротко шёл мальчик по 
лесу, как лес стал редеть, и, наконец-то, появилась 
опушка, а около неё – небольшая деревня. Постучал-
ся в первый дом мальчик и попросился на ночлег. 
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Ему открыла дверь молодая женщина, а в доме было 
много детей. Женщина накормила Марина и показа-
ла на лавку, где он смог бы лечь отдохнуть до утра. Но 
ему не хотелось спать, и он с удовольствием поиграл 
с малышнёй, а потом помог их уложить спать. После 
этого хозяйка и Марин сели за стол, и женщина рас-
сказала свою историю.

Ещё маленькой девочкой её сосватали за соседско-
го парня, и когда ей исполнилось тринадцать лет, 
выдали замуж. Через какое-то время она полюбила 
своего мужа, ведь он был очень нежным и ласковым. 
У них родилась первая девочка, которой они были 
очень рады. Муж был очень трудолюбивым, целый 
день он проводил в поле, а вечером его ждала жена и 
маленькая дочка. Через год у них родился ещё один 
ребенок, и так – каждый год. Но однажды приска-
кал глашатай и объявил, что на их царство напал со-
седний король, и все мужчины, кто может идти на 
войну, должны быстро собраться и строем пойти за-
щищать Родину. С тех пор, как все мужчины поки-
нули деревню, прошло три года, но никто из них не 
вернулся домой, и что с ними стало, никто не знает. 
Ей очень тяжело справляться с детьми одной, но ещё 
тяжелее работать в поле, чтобы прокормить семью. 

Жалко стало Марину хозяйку дома. Рано утром он 
проснулся и собрал всех подростков. Вместе они от-
правились в лес за дровами на подводах. Лес Марин 
знал очень хорошо и безошибочно мог определить, 
где находятся сухие деревья, ведь он жил в лесу с 
бабушкой, и ему приходилось заготавливать дрова 
и ягоды каждый год. Он научил всем премудростям 
деревенских мальчишек. Играючи, они заготовили 
за несколько дней дров на зиму для всей деревни. Все 
очень полюбили мальчика и предложили ему остать-
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ся у них навсегда, но Марин отказался. Он шёл к сво-
ей подруге Аниан, и желание быть с ней было так ве-
лико, что тягости дороги его не страшили. Тогда ему 
напекли лепешек из ржаной муки, дали лук, воду и 
головку сыра. Марин низко поклонился жителям де-
ревни и пообещал, что, если он случайно узнает что-
либо об их мужчинах, то обязательно постарается со-
общить.

Марин отправился в дальний путь совсем один, но 
на душе у него было хорошо и легко, ведь когда помо-
гаешь людям, ты получаешь благодарность от них, а 
слаще этого ничего на свете нет. Прошла уже неделя, 
и припасы давно закончились, но Марин в лесу не 
мог пропасть. Он ел ягоды и орехи, жарил на костре 
грибы, пил из родников. 

Однажды поздним вечером мальчик подошёл к не-
известному замку, но мост через ров был поднят, и до 
утра внутрь крепости попасть было невозможно. Ма-
рин не растерялся, он нашёл большой и ветвистый 
дуб и залез на него. Там он устроил себе ложе из веток 
и лег спать до утра. Но в полночь мальчика разбудили 
голоса. Под деревом собрались какие-то воины. Они 
обсуждали, как им незаметно попасть в замок. С виду 
замок был неприступным, и много раз они пытались 
его завоевать, но это пока не удавалось, и поэтому они 
решили действовать хитростью. Один из воинов пред-
ложил переодеться в крестьян, привезти в крепость 
рожь, пшено и другой урожай для продажи жителям 
крепости. А ночью, когда все уснут, перебить охрану 
и опустить мост. Всем этот план очень понравился. 
Нападение они решили перенести на воскресенье, 
когда в крепость со всех деревень приедут жители 
продавать или менять свой товар. К утру они так же 
незаметно исчезли, как и появились. 



Фея Света

131

Утром Марин спустился с дерева и поспешил к 
воротам замка. Там уже собрались жители сосед-
них деревень. Вот пробило восемь часов, и мост че-
рез ров опустили. Все выстроились в очередь, ведь 
на мост пропускали по одному человеку. Во время 
войны была принята такая мера предосторожности. 
Наконец-то дошла очередь и до Марина. Он прошёл 
без проблем внутрь крепости и сразу начал искать, 
где живёт её хозяин. Ему показали на внутренний за-
мок. Его тоже окружал ров с водой, и попасть в него 
было намного сложнее. Туда не пускали торгашей, 
только несколько человек могли пойти за провиан-
том или за тем, что необходимо купить для хозяина 
замка и его прислуги. И эта предосторожность была 
оправдана. Марин подошёл к охраннику и попросил 
позвать начальника охраны замка. Как ни странно, 
охранник не стал спорить с мальчиком, и через пол-
часа появился пожилой мужчина в форме, которому 
Марин пересказал, что слышал в лесу, и добавил, что 
он сможет узнать этих людей. Начальник решил от-
вести мальчика к хозяину замка, и их пропустили. 

Конечно, такой красоты и роскоши Марин ни-
когда не видел, и глаза открывались от диковинок 
или прищуривались от сияния позолоты. За столом 
сидел сам хозяин замка, и Марину пришлось повто-
рить всё слово в слово, что он видел и слышал. За-
думался хозяин, а через несколько минут ещё раз 
переспросил, сможет ли мальчик узнать переодетых 
воинов. Марин заверил, что очень хорошо разглядел 
их в темноте, ведь он вырос в лесу, и вглядываться в 
темноту для него – привычное дело. Срочно был со-
зван совет военных по защите крепости. Они реши-
ли пропустить врагов в крепость, а потом устроить 
им западню. 
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Утром в воскресенье Марин стоял на крепостной 
стене и вглядывался в лица желающих попасть в за-
мок. Ночных заговорщиков он узнал сразу же и пока-
зал на них. Их пропустили в крепость, но установили 
слежку. К вечеру все приготовления к нападению 
были готовы. Лже-торговцы были арестованы, и под 
пытками они рассказали о сигнале, который долж-
ны дать, когда перебьют охрану и опустят мост. Мост 
имел второе дно, поэтому вся конница под тяжестью 
должна будет провалиться в ров. Мост мог вместить 
немного людей, поэтому перед воротами была выры-
та ещё и огромная яма, залитая кипящим маслом и 
покрытая настилом, похожим на брусчатку, но это 
была только имитация. Под тяжестью конницы, до-
ски ломались и передовые воины неприятеля падали 
в яму, затем проваливались доски моста, и последняя 
ловушка ждала перед воротами. В первой атаке поги-
бали самые лучшие воины, и началась паника в ря-
дах врага, а тут с тыла ударила хорошо вооруженная 
конница армии замка, которая пряталась в зарослях 
леса. Неприятелю ничего не оставалось, как уйти ни 
с чем. Воевать с таким умным правителем и такой 
укреплённой крепостью было бесполезно. 

Когда враг был побеждён, все жители крепости и 
гости стали веселиться. Из погребов достали самое 
лучшее вино и закуски. Праздник продолжался до 
утра. Жители замка благодарили мальчика за пред-
упреждение о нападении. Ведь если бы план непри-
ятеля удался, то много людей бы погибло, крепость 
разграбили и сожгли, а женщин и детей увели бы в 
рабство. Но, благодаря Марину, все живы, и кре-
пость ещё много лет будет защищать своих мирных 
жителей.



ГЛАВА 15.

В ПЛЕНУ У ДИКАРЕЙ. 
ПОБЕГ МАРИНА И ГИБЕЛЬ ВАРВАРОВ.
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М
арин был очень доволен, что спас жителей 
крепости. За ним внимательно наблюдала 
Фея Цветов и радовалась, что мальчик – 

добрый и сообразительный. Ей тоже очень хоте-
лось, чтобы Марин стал одним из учеников Розо-
вого Замка, но пока он сам не найдёт дорогу, он не 
сможет присоединиться. 

А тем временем Марин шёл вперёд, и его ждали 
новые приключения. Он был в пути уже две неде-
ли и очень устал. Однажды в обед он лёг отдохнуть 
под дерево. Только мальчик заснул, как его грубо 
разбудили толчками обуви в бока. Марин открыл 
глаза и увидел вооружённых людей. Ему приказа-
ли следовать за ними. Мальчика привели к другим 
пленникам и всех погнали по пыльной дороге. Сре-
ди пленников были женщины, дети и мужчины. 
Стариков только не было – их сразу же убивали, 
чтобы они не мешали быстрому передвижению ко-
лонны. Маленьких детей ждала та же учесть, если 
они отставали, а родители не могли долго нести их 
на руках, и тогда детей брали на руки рядом иду-
щие. Долго они так шли, и очень устали все, но де-
лать нечего, их гнали далеко на юг, где были незна-
комые народы, и у них был другой язык и обычаи.

Местные жители протыкали себе носы и уши, 
делали рисунки на коже острыми предметами 
и красили их особенными красками, чтобы всю 
жизнь сохранялся цвет рисунка. Эти люди никог-
да не улыбались. На лицах у них были гримасы, и 
смотреть на них было неприятно и страшно. Что 
это за народ – никто из пленников не знал, так как 
они никогда не нападали на северян. Их обычаи 
были неизвестны, и в рядах пленников началась 
паника. 
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Пленников вели сквозь толпу жителей горо-
да, которые норовили выхватить их из колонны. 
Стражники грубо отталкивали зевак, но это сла-
бо помогало. У некоторых родителей горожане 
таким образом отобрали детей и убежали в глубь 
строений, похожих на дома. Пленники кричали, 
но на их крики никто не обращал внимания. Затем 
их привели на площадь, где находились торговцы 
рабами. Пленников выводили на помост по одно-
му и продавали тому, кто больше заплатит. Детей 
до восьми лет собрали в одну сторону, и в торгах 
они не участвовали. У этого народа был страшный 
обычай приносить жертву своим богам, а лучшие 
жертвы – малолетние дети, так как они считались 
безгрешными и своей чистой кровью могли смыть 
грехи народа. Родители этих детей рвали на себе 
волосы и кричали от горя, прося пощады у пала-
чей. Но люди в этих краях не знали жалости и со-
страдания. Детей вешали за ноги и перерезали им 
горло, кровь текла в чаны, после чего этой кровью 
мазались все по очереди.

Марин попал вместе с другими мужчинами к 
одному хозяину. Их отвели в большой сарай и за-
крыли. Охраняли их львы, выпущенные на сво-
боду и разгуливающие вдоль изгороди. Убежать 
в этих условиях было просто нереально. Мальчик 
тоже очень испугался и мысленно просил Аниан 
помочь ему и другим пленникам, но Аниан ниче-
го не могла сделать для Марина. Он должен сам 
найти выход из этой ситуации и освободиться без 
помощи волшебников. Таким образом, росла и 
крепла его сила. Но Марин был обычным лесным 
мальчиком, который никогда не попадал в слож-
ные ситуации, и ему было очень страшно.
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Утром их разбудили и погнали на работу. Эти 
люди строили для своего бога храм, который дол-
жен был получиться таким высоким, чтобы его 
верхушка терялась в небе. На этой стройке уже 
много веков трудились рабы, но конца и края ра-
ботам не было видно. Когда рабы умирали от непо-
сильного труда, приводили новых рабов, и строи-
тельство не прекращалось ни на день. Умерших 
рабов бросали в глубокий овраг, недалеко от хра-
ма, и от него исходил очень неприятный запах, 
так как мёртвых просто сбрасывали, не засыпая 
землёй. Возле оврага всегда кружилось много ша-
калов и стервятников. Труд был очень тяжёлым, 
и долго здесь никто не жил.

Однажды Марину удалось незаметно спрятать-
ся в одной из ниш храма, и охранники его не за-
метили, когда гнали рабов на ночлег. У него поя-
вился шанс убежать, но… куда? – он не знал. Ему 
очень хотелось побыстрее покинуть эту страну с её 
страшными жителями. 

Дождавшись полночи, когда все уснули, маль-
чик вышел из убежища и короткими перебежка-
ми побежал из города. Ночь была тёмная, на небе 
не было ни одной звезды, которая помогла бы об-
наружить беглеца. Марин бежал без устали всю 
ночь, и только на утро он сделал себе убежище из 
песка, в котором зарылся полностью, а в рот взял 
тростинку, чтобы не задохнуться, – он дышал че-
рез неё. Так он когда-то плавал в лесном озере, и 
здесь ему пригодились эти знания. Никто его не 
искал, потому что думали, что он умер, и что его 
тело выброшено в яму. Днём передвигаться было 
опасно, а ночью местные жители сидели дома, по-
тому что боялись злых духов, которые выходят 
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по ночам на охоту. Для Марина эти люди были 
страшнее, чем злые духи, которых он не боялся. 
Он даже не знал о них.

Целый день Марин провёл под песком и слы-
шал, как где-то невдалеке гнали колонну очеред-
ных пленников. Сердце разрывалось от боли за 
них и страха за себя. Он дал себе слово, что, если 
выберется с этой страны, то соберёт войско, уни-
чтожит варваров и освободит узников.

Много дней Марин добирался до границы цар-
ства. Он слышал днём речь местных воинов и вы-
учил их язык. Оказалось, что он очень способный 
и легко запоминает новые слова. Он шёл туда, от-
куда гнали пленников. Дорога была видна чётко 
из-за следов проходивших колонн. С едой было 
тяжело, так как в пустыне почти ничего не растёт, 
приходилось голодать и доедать остатки еды со 
стоянок караванов. Марин запомнил, каких змей 
и ящериц готовили войны, и вскоре сам стал гото-
вить себе еду. 

Наконец-то появились деревья и селенья. В де-
ревнях никого не было – всех угнали в рабство или 
убили. Мальчик спешил и добрался до небольшого 
городка. Он нашёл градоначальника и рассказал 
всё ему, что видел. Срочно был собран небольшой 
отряд. Градоначальник приказал подать к крыль-
цу лошадей, они сели на них и помчались во всю 
прыть к царю. Они ехали без остановки несколько 
дней. На пути они заезжали в таверны, где можно 
поменять уставших лошадей и подкрепиться. 

Вот и достигли они стен дворцовой крепости. 
Охрана быстро провела их в покои царя по каким-
то туннелям. Царь сидел на троне. Вокруг него 
было много придворных. Марин с градоначаль-
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ником низко поклонились и начали рассказывать 
о варварах, которые напали на их царство, и об 
их страшных ритуалах. Только одному человеку 
удалось спастись, и это был Марин, и он мог по-
казать дорогу. Был срочно созван совет военных, 
отправлены гонцы в соседние государства, чтобы 
собраться общим войском и разбить логово Зла на 
Земле.

Через несколько дней все приготовления были 
сделаны, и огромное войско вышло в поход. Марин 
рассказал, что лучше перемещаться по пустыне на 
верблюдах, но здесь никто не знал о таких живот-
ных. Надо было запастись водой и едой, чего для 
войска требовалось в большом количестве. Чтобы 
легче перевозить груз по песку, были придуманы 
специальные широкие колёса, которые передви-
гались очень быстро. Тех варваров, которых они 
встречали на пути, убивали, а пленников осво-
бождали. Важно было не упустить ни одного вар-
вара, чтобы он не смог предупредить о вторжении 
войска на их территорию. 

Наконец-то они добрались до самого центра 
варварского гнезда, и началась страшная битва. 
Варвары дрались отчаянно. Они не боялись боли, 
и смерть для них была так же естественна, как и 
жизнь. По их вере, они не умирали, а переходили 
в другой мир. И то, что воин погибал в бою, счита-
лось высшим счастьем. Много дней длилась вой-
на. Много потерь было и с той и с другой стороны. 
Но войско, приведённое Марином, победило. Они 
освободили узников. Те плакали от счастья. Неко-
торые умирали от тяжёлого труда, так и не попав 
на родину. Но они тоже были счастливы, потому 
что умереть на свободе – намного приятней, чем в 
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рабстве. Они говорили перед смертью, где жили, 
в надежде, что найдутся их родные и узнают, как 
они умерли. 

Варварское гнездо Зла было полностью раз-
рушено. Жёны варваров, когда увидели, что их 
войско разгромлено, убили своих детей и себя. 
Этот страшный обычай, который существовал у 
них много веков и внушался жрецами, привёл к 
такому ужасному результату. Дело в том, что, по 
существовавшему у того народа закону, им нельзя 
попадать в плен – лучше умереть, иначе душа ни-
когда больше не возродится. Пленников они счи-
тали трусливыми и дикими по сравнению с собой, 
ведь пленники работали на них вместо того, чтобы 
покончить жизнь самоубийством. Раз они такие 
слабые и держатся за жизнь, то их не стоило счи-
тать за людей, поэтому с ними обращались как со 
скотом, даже хуже. В конце концов, в живых из 
варваров никого не осталось. 

Так закончилось существование этого жестоко-
го народа с их дикими обычаями. Мальчика, ко-
торый спас пленников, носили на руках. А узнав, 
что он – сирота, многие семьи предлагали усыно-
вить его, ведь почти все потеряли кого-нибудь из 
своих детей. Но Марин спешил к Аниан и твёрдо 
решил помогать людям, став одним из воинов Све-
та за Мир и Добро.



ГЛАВА 16

СПАСЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА

И СНЕГУРОЧКИ
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О
тдохнул Марин и пошёл дальше искать доро-
гу к Розовому Замку. Идёт лесами и горами и 
много хороших людей встречает, многим по-

могает по мере сил своих. 
Вот дошёл мальчик до некого царства, где лежали 

снега. Люди там были маленького роста и ходили в 
одежде из шкур и в пушистых шапках. Жили они в 
чумах. Это такие остроконечные шалаши, покрытые 
шкурами животных, где посередине находится очаг 
из камней, на нём готовят еду и им отапливают жи-
лище, внутри шалаша тоже всё выложено шкурами 
в несколько слоев. 

В этой стране царила вечная мерзлота. Только на 
один месяц на сопках появлялась травка, а потом 
снегом всё засыпало почти на год. 

Марин никогда не видел снега, и ему было очень 
странно смотреть на белое холодное чудо. Снежин-
ки падали на ладони, они были очень красивые и все 
разные, но, полежав несколько минут, таяли. Детво-
ра лепила из снега комочки, которые называли снеж-
ками, их бросали друг в друга, но при этом громко 
смеялись, а не обижались. Марину тоже захотелось 
поиграть. Он подошёл к ним поближе и остановился. 
Детвора его заметила и подбежала познакомиться. 
Марин был одет не так, как они, и у него были свет-
лые волосы. Дети называли свои имена, и Марин 
тоже сказал, как его зовут. Они быстро подружились 
и вместе стали играть, кататься в пушистом и холод-
ном снегу. Когда солнце стало спускаться за сопки, 
родители позвали детей домой. Одна смешная девоч-
ка с чёрными косичками пригласили Марина к себе 
в гости, и он с радостью согласился. В чуме его встре-
тили родители девочки. Они накормили мальчика и 
положили спать.



Евгения Куркова

144

Марину снился Розовый Замок, Аниан, солнце, 
цветы и птицы. Утром он проснулся от того, что за-
мёрз. К утру костёр потух, и в чуме стало холодно. 
Мама девочки проснулась и пошла искать дрова, что-
бы затопить очаг и приготовить завтрак. Папа пошёл 
в загон, где были животные, похожие на лошадей, но 
их звали оленями, и они легко переносили холода и 
возили хозяев на санях по белоснежной пустыне. Но-
вая подружка Марина рассказала ему о горе, которое 
поселилось в их краях. 

В этой стране жил добрый Дедушка Мороз. Он 
каждый год приходил к ним на Новый Год и при-
носил подарки. Каждый ребёнок обязательно по-
лучал подарок. Целый год дети, загадав желание, 
слушались родителей, чтобы добрый Дед Мороз его 
исполнил. Но уже несколько лет Дед Мороз к детям 
не приходил и не приносил подарков. От этого они не 
чувствуют настоящего праздника. Все очень пережи-
вают: что могло случиться с их добрым Дедушкой?

Марину очень понравился этот обычай, и ему 
тоже захотелось получать подарок на Новый Год. 
Он решил узнать, что же произошло в этом цар-
стве, что так омрачает детвору. Марину нужно 
было идти дальше, и он попросил сани у отца сво-
ей новой подруги, чтобы поехать по бесконечной 
снежной пустыне. Его пытались отговорить путе-
шествовать в одиночку, но Марин был непрекло-
нен. Тогда они посовещались, подарили Марину 
оленя, сани, новую одежду и отвезли на север так 
далеко, насколько могли от дома. Местные жите-
ли не удалялись далеко от своего дома. Мальчика 
предупредили, что скоро наступит полярная ночь, 
которая будет длиться очень долго, и солнце много 
месяцев не будет видно. В это Марин не поверил. 
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Он ещё никогда не видел, чтобы солнце не вставало 
утром и не освещало землю. 

Долго он ехал на санях, и ему встречались всё 
новые поселения, и везде жаловались, что счастье 
ушло, как только перестал приходить к ним Дедуш-
ка Мороз. Люди очень беспокоились о нём и хотели 
узнать, что же случилось. Марин обещал узнать и по-
мочь этому народу.

Чем дальше к северу он продвигался, тем меньше 
селений ему встречалось, и день становился всё ко-
роче. Однажды проснулся Марин утром и не увидел 
солнца. Он не поверил своим глазам. На улице было 
тёмно, и только звёзды освещали путь. Снег отдавал 
голубизной, поэтому всё было видно. Марин расстро-
ился – он очень любил солнышко. К вечеру вдруг за-
сияло разноцветной радугой северное сияние. Такой 
красоты мальчик никогда не видел и не мог предпо-
ложить, что сияние так красиво. Ему это очень по-
нравилось, и печаль, что солнца нет, ушла. Глядя на 
такую красоту, хотелось улыбаться и считать оттен-
ки цветной радуги, но они никогда не повторялись. 

Однажды ночью к мальчику пришёл белый мед-
ведь. Он очень отличался от лесных медведей, ко-
торых знал Марин. Но мальчик не испугался, а по-
говорил с медведем и спросил, не знает ли случайно 
мишка, где находится Дедушка Мороз, и что с ним 
приключилось. Медведь зарычал страшным голосом 
и рассказал такую историю.

Несколько лет назад к ним на север прилетела 
Злая Ведьма и заточила доброго Дедушку Мороза в 
ледяную темницу, приготовленную специально для 
него, и наложила проклятье на двери. Поэтому никто 
из местного населения не может открыть их. Только 
чужестранец с добрым сердцем сможет. Но к ним ни-
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когда чужестранцы не заглядывают, и поэтому Деду 
Морозу сидеть под замком вечно. Марин обрадовал-
ся, что наконец-то нашёл, что искал, и попросил мед-
ведя отвести его к темнице. Надо было спешить, ведь 
до Нового Года оставалось совсем мало времени. Ма-
рин сел в сани и поехал, а медведь бежал рядом, по-
казывал дорогу. 

Несколько дней без сна они добирались до за-
колдованной темницы, когда наконец-то увидели 
крепость изо льда. Она была очень прочная. В ней 
не было ни окон, ни дверей. Остановился Марин, не 
зная, как ему поступить. Но мишка показал потай-
ную кнопочку в южной стене, и часть стены приот-
крылась. Медведь видел, как Ведьма нажимала на 
неё, когда прилетала проведать своего пленника. 
Эту кнопочку мог нажать только человек с добрым 
сердцем и пришедший издалека, который никогда 
не видел Дедушку Мороза. Таким человеком оказал-
ся Марин. Он открыл темницу, и к нему навстречу 
вышел пленник, одетый в длинную шубу красного 
цвета, а воротник, рукава и низ шубы были отдела-
ны белоснежным мехом. На голове у него была шап-
ка, тоже отделанная мехом. Сам он был высоким и 
красивым. У него была длинная пушистая борода и 
белые волосы.

Марин, как зачарованный, смотрел на нового зна-
комого. Дедушка Мороз улыбнулся и подарил маль-
чику маленькую дудочку, которая поможет Марину 
в трудной ситуации. Дедушка спросил, что мальчик 
хочет получить ещё за свой благородный поступок. 
Марин попросил, чтобы замечательный праздник с 
подарками был у детворы на всей Земле, потому что в 
той стороне, откуда он пришёл, никогда не праздну-
ют Новый Год и не получают подарки.
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Дед Мороз засмеялся и с радостью согласился. Он 
может прийти к детям только в том случае, если хотя 
бы один ребёнок его ждёт и верит в него. Долго нахо-
диться в тёплых странах он не может, поэтому обе-
щал Марину за одну ночь раздать все подарки детям 
по всей Земле. Детям надо только пожелать, чего они 
очень хотят, слушаться родителей, вести себя хоро-
шо, и их желание обязательно исполнится. 

Так и появился на нашей Земле этот необычный 
праздник, который приносит много радости детям 
и взрослым. Забегая вперёд, скажу, что дети вырас-
тали, а привычка звать Дедушку Мороза на Новый 
Год оставалась. Они по-прежнему загадывали жела-
ния, и добрый Дедушка не мог им отказать, потому 
что он был самым добрым дедушкой и очень привя-
зывался к детворе. Некоторым детям, у которых не 
было родителей, только он дарил подарки и помогал, 
чем мог. Дети всей планеты пишут письма и кладут 
записки с желанием под подушку накануне Нового 
Года или в носок у печки, который вешают заранее. 
Бывает, непослушные дети получают не тот подарок, 
который они заказали. Конечно, Дедушка Мороз мог 
их оставить совсем без подарка, но недаром про него 
говорят, что он очень добрый, и делать приятное ему 
очень нравится. Он надеется, что ребёнок, не полу-
чивший подарок, который заказывал, обязательно 
исправится и получит его в следующем году.

«А что ты хочешь на Новый Год для себя?» – спро-
сил Марина Дед Мороз. Мальчик потупил глаза и 
робко сказал, что ищет уже давно Розовый Замок и 
не может найти. Правда, он сомневается, что может 
принять помощь от Дедушки. Старик задумался и 
сказал, что с радостью поможет, но Марину предстоит 
сначала ещё спасти внучку Деда Мороза – Снегуроч-
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кроме него, не сможет спасти её. Конечно, мальчик с 
радостью согласился помочь, только не знал, как это 
сделать. Дедушка предложил сесть на сани, запря-
жённые оленями, и поехать к замку Злой Колдуньи. 

Домчались они очень быстро, но не стали подъ-
езжать слишком близко, остановившись на лесной 
полянке, стали ждать, что будет происходить, по-
тому что надо было осмотреться. Видели, как при-
служники Укомы пробирались в стеклянный замок. 
Здесь была тишина, и почти никаких звуков не было 
слышно. Когда стемнело, Марин решил пойти разве-
дать, что находится вокруг замка. Он медленно обхо-
дил его по кругу, как вдруг услышал тихо звучащую 
песню. Марин сразу же направился в ту сторону, от-
куда раздавались звуки. Голос становился всё гром-
че, а пройти – всё тяжелее, везде – болото, и Марину 
пришлось вернуться к Дедушке Морозу. 

Мальчик рассказал ему, о чём пела девочка, и Де-
душка узнал в ней свою внучку. Они поспешили к 
тому месту, где слышалась песня. Дедушка заморо-
зил болото, и по нему стало возможно пройти, как по 
катку. Они добрались до избушки и постучались в 
неё. Им навстречу выбежала маленькая девочка. Она 
очень обрадовалась, когда увидела своего Дедушку, и 
повисла у него на шее, плача от счастья. Ей пришлось 
несколько лет провести в заточении, и она совершен-
но не видела живых людей, – только лягушки и змеи 
приходили послушать её. Дедушка взял внучку на 
руки и вынес из избушки. Они сели в сани и вместе 
с Марином помчались по небу в снежное царство. 
Счастью их не было предела. Марин тоже очень ра-
довался, что помог освободить маленькую девочку, 
которая готовит подарки детям к Новому Году, по-
могая Дедушке Морозу. Пока они летели на санях, 
северное сияние то вспыхивало, то переливалось раз-
ноцветными красками.



ГЛАВА 17

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
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В
от наконец-то сани с Дедушкой Морозом, 
Снегурочкой и Марином приземлились на за-
снеженную землю возле сказочного Ледового 

Дворца. Снегурочка спрыгнула с саней и радовалась, 
что она – дома. Она так скучилась по этой ледяной 
сказке, оленям, северному сиянию и, конечно, по са-
мому доброму на свете Дедушке Морозу. Навстречу 
к ним вышли белые медведи и тюлени с моржами. 
Они весело и неуклюже танцевали от счастья. Все 
смеялись, наконец-то появилось солнце, и полярная 
ночь закончилась. Снег искрился в лучах солнышка 
разноцветными красками, а грани Ледового Двор-
ца переливались всеми цветами радуги, и казалось, 
что он сделан из алмазов и драгоценных камней. Это 
любовь детей делала его таким красивым, ведь когда 
любишь сильно и бескорыстно, то твоя любовь при-
носит радость всем, кто тебя окружает, и летит в про-
странство, создавая ауру счастья, которая выглядит 
как радуга, поэтому Ледовый Дворец всегда светится 
разными цветами. А мы видим радугу только после 
дождя, потому что дождём омывается Земля, уходят 
все плохие мысли и несчастья, на душе становится 
светло и весело, вот тогда и приходит к нам это раз-
ноцветное чудо – РАДУГА! И нет человека на Земле, 
который бы не улыбнулся ей.

Дедушка Мороз со Снегурочкой поблагодарили 
Марина за своё спасение. Дедушка пообещал отпра-
вить Марина в Розовый Замок в ночь перед Новым 
Годом или первым же утром в Новом Году. А пока 
мальчик может продолжать своё путешествие. Ему 
дали тройку оленей и сани. Все дети знают, что толь-
ко в новогоднюю ночь может произойти чудо, которое 
творит добрый Дедушка Мороз, а до этого ему со Сне-
гурочкой надо готовиться к празднику, ведь он обе-
щал Марину с этого года поздравлять всех детей на 
Земле, а значит, им с внучкой работы прибавилось! 
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Но это их не печалило, а наоборот, очень радовало. 
Они так скучали без детей, пока находились в заточе-
нии, что всю свою любовь вложили в подарки.

Марин помчался обратно к своим друзьям и по до-
роге рассказывал, что в этом году к детям обязатель-
но придёт настоящий Новый Год с подарками от Де-
душки Мороза и его внучки Снегурочки. Все очень 
радовались и начали готовить ёлки, украшая их ле-
денцами, шарами, смешными поделками, старыми 
интересными вещами и фруктами. Предновогоднее 
настроение чувствовалось повсюду, где только появ-
лялся Марин. Весть о празднике разлеталась быстрее 
ветра. И вскоре все северные народы уже готовились 
к встрече Нового Года.

Когда Марин добрался до земель, где зима не была 
такой снежной, его олени превратились в лошадей, а 
санки – в колесницу. Мальчик должен был известить 
всех жителей Земли о приходе Нового Года и о том, 
что в каждый дом теперь будет приходить Дед Мороз 
и приносить подарки и радость. Дети не знали, как 
он выглядит, и, открыв рот, слушали про снег, Ледя-
ной Дворец, оленей, белых медведей и про Дедушку 
с внучкой. Марин был очень горд, что ему выпала 
честь известить мир об этом празднике. Он сам был 
сиротой и ещё ребёнком, ему тоже хотелось получать 
подарок на Новый Год, а самый лучший для него по-
дарок сейчас – это обрести семью и наконец-то найти 
Розовый Замок с Аниан. Марин уже многим помог 
за это путешествие и понял, что не сможет жить, не 
помогая страждущим. Мальчик также понял, что с 
силами Зла надо бороться, используя магию Добра, 
а чтобы её изучить, надо стать одним из учеников Ро-
зового Замка. Аниан много рассказывала про своих 
друзей и про чудеса, которым их обучали. 

Марин известил всех жителей Земли о празднике 
и остановился в одной деревушке, где когда-то помог 
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доброй женщине с детьми и её односельчанам. К ним 
вернулись мужья и сыновья, которых освободили из 
плена, но, к сожалению, вернулись не все. Многие 
умерли от непосильного труда или погибли в сра-
жении с варварами. Этой женщине повезло – к ней 
вернулся муж, отец её детей. Он срубил с Марином 
ёлочку в лесу. Её поставили во дворе и принялись 
украшать. Дети и взрослые это делали впервые, но 
им очень нравилось это занятие. Они выдумывали 
всё новые игрушки, а затем ходили в гости к соседям 
и смотрели, как у тех получается, а если видели, что 
соседи что-то новенькое придумали, то и свою ёлочку 
тоже так украшали. 

К вечеру были готовы все приготовления, на-
крыт праздничный стол, и люди с радостью про-
водили старый год и с надеждой встретили новый. 
Дети легли спать, а взрослые ещё долго ходили в 
гости и поздравляли друг друга, угощая разными 
яствами. Детям снились обещанные подарки, и 
они улыбались во сне. Только Марин не мог сом-
кнуть глаз. Он с таким нетерпением ждал прихода 
Дедушки Мороза со Снегурочкой, что сон к нему 
совсем не приходил. Но волновался мальчик на-
прасно, Дедушка Мороз всегда держит своё слово, 
и часы ещё не пробили полночь, как летучие сани, 
запряжённые тройкой крылатых оленей, стояли 
во дворе. Снегурочка положила всем подарки под 
ёлочку в красных мешочках, а потом вручила по-
дарок Марину. 

У мальчика потекли слёзы, он подумал, что его 
желание не исполнится, но Снегурочка собрала сле-
зинки, заморозив их, положила в мешочек, и они 
превратились в серёжки с бриллиантами. Она хитро 
улыбнулась и сказала, что этот подарок можно по-
дарить тому, кому Марин сам захочет, а сейчас ему 
нужно лечь спать, ведь утром он будет уже далеко от 
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этих мест, а исчезать, не прощаясь с хорошими дру-
зьями, не принято. 

Марин поблагодарил Снегурочку и Дедушку Мо-
роза, и они исчезли, как будто их никогда и не было. 
Только подарки подтверждали, что это был не сон. 
Теперь мальчик почувствовал, как он устал, и еле 
дошёл до лавки, на которой ему постелили постель 
гостеприимные хозяева. Глазки сами закрылись, во 
сне Аниан его обнимала и радовалась серёжкам. 

Наступило утро. Прокукарекали петухи, и дети 
проснулись. Они быстро оделись и побежали к ёлоч-
ке, а там их ждали подарки! Все радовались, ведь ис-
полнилось их заветное желание, и всё, что говорил 
Марин, оказалось правдой. Родители позвали всех за 
стол и поздравили с наступившим Новым Годом. Ма-
рин поел, низко поклонился гостеприимным хозяе-
вам, попрощался и исчез.

Через секунду он оказался у ворот Розового Замка. 
Ворота сами отворились, и навстречу ему выбежала 
Аниан. Дети крепко обнялись и не могли насмотреть-
ся друг на друга. От счастья у них текли слёзы радо-
сти, и где они капали, там вырастали новые сорта роз, 
которые ещё никогда не росли на земле. Вскоре перед 
дворцом появилась целая поляна роз. Они так благо-
ухали, что от их запаха немного кружилась голова, 
а может быть, она кружилась от счастья. Когда дети 
посмотрели на крыльцо, то увидели Фею Цветов, она 
улыбалась и протягивала руки Марину. Мальчик по-
бежал к ней навстречу, и было у него ощущение, что 
он её давно знал, и руки её были так нежны, как руки 
матери. Сердце прыгало в груди от счастья, и все горе-
сти и печали ушли куда-то далеко. Фея сказала, что 
все давно ждут его в Замке, и она наблюдала за ним и 
видела, что с ним происходило в дороге. Ещё она ска-
зала, что очень благодарна ему за то, что он освободил 
Деда Мороза с внучкой и устроил всем детям на земле 
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праздник. Даже в Розовом Замке все дети получили 
подарки!

Фея Цветов предложила Аниан отвести Марина в 
его башенку и показать Замок и окрестности. Аниан 
не могла спокойно стоять, а всё прыгала от радости, 
что наконец-то она дождалась своего друга. Возле 
двери в комнаты Марин остановился и, взяв Девочку 
за руку, положил на её ладонь маленький мешочек. 
Аниан поблагодарила Марина за подарок и, конеч-
но же, сразу достала серёжки, которые ярко сияли 
на свету, а грани играли разными цветами. Девочка 
была счастлива и сразу же их надела, и от этих се-
рёжек на душе стало тепло и спокойно. Это любовь 
Марина согревала сердце маленькой Феи. С давних 
времён есть традиция дарить своим близким и лю-
бимым подарки, которые согревают в одиночестве, 
освещают путь во мраке, спасают от смерти, и можно 
перечислять ещё много того, что они делают. Чело-
век становится сильнее, когда он подержит в руках 
подарок близкого человека и вспомнит его глаза. Так 
что не стесняйтесь дарить подарки друзьям и люби-
мым, у них на душе станет светлее, и у вас – тоже. И 
не важно, что подарок не дорогой, главное – желание 
проявить свою любовь.

Марин зашёл в свою комнатку и удивился роско-
ши. Он ещё никогда не спал на шёлковых простынях 
и не укрывался пуховыми одеялами. У них с бабуш-
кой матрасы и подушки были набиты сухой травой, а 
простыни сшиты из грубого льна. Здесь он провалил-
ся в пушистое царство лепестков роз. Сон сразу же 
овладел мальчиком, и он проспал до обеда. Это был 
необычный сон, он восстановил силы и дал спокой-
ствие и счастье. Аниан в это время была на заняти-
ях, но мысли её все время витали возле друга. Даже 
Учитель-Земля сделал ей замечание за её рассеян-
ность. 
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После занятий девочка забежала за Марином, и 
они вместе пошли знакомиться с обитателями Замка 
и его окрестностями. Все принимали мальчика очень 
хорошо, ведь Аниан каждый день рассказывала, как 
тяжело приходилось добираться Марину до Розового 
Замка. Они заранее полюбили этого мальчика, кото-
рый на своём пути спас много людей и принёс всем 
детям Земли настоящий праздник с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Каждый из учеников в этом году по-
лучил подарки, которые загадал. 

Мария очень хотела увидеться со своими сёстрами 
и мамой. Фея Цветов отпустила её на десять дней по-
гостить домой. С тех пор и завелось, что всех учени-
ков отпускают на десять дней отдыхать на каникулы, 
даже зимние дети стараются родиться именно в это 
время, чтобы весело отпраздновать свой день рожде-
ния. Я тоже побеспокоила свою маму и попросилась 
на свет в последний десятый день. Я родилась в ру-
башке, это такая прозрачная плёночка, и в народе 
говорят: кто родился в рубашке, многого достигнет. 
Наверное, поэтому я решила рассказать вам всю эту 
историю. Скептики скажут: это – сказка, но мы-то 
знаем, что в каждой сказке есть доля правды и хоро-
шие советы. Прежде чем ребёнок вырастет, сколько 
горьких слёз он прольёт по сказочным героям, как 
искренне ему захочется помочь попавшим в беду, а 
сколько радости он получает, когда Добро побеждает 
Зло! 

Как жаль, что некоторые дети вырастают и забы-
вают свои мечты спасти мир и всех униженных. Но 
большинство детей остаются такими же, как и рань-
ше, только этого сразу не разглядеть. Поэтому я пишу 
сказку-быль, чтобы поскорее все на Земле очнулись и 
победили Зло. От каждого из нас зависит, каким ста-
нет мир, а нашим маленьким волшебникам очень по-
надобится наша помощь.



ГЛАВА 18

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ГОСТЯХ 
У ГНОМОВ И ДЕЛЬФИНОВ
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В
се в Розовом Замке получили подарки на 
Новый Год. Маленькие волшебники, у ко-
торых была семья, отправились отдыхать к 

своим близким на десять дней, но, к сожалению, 
таких учеников было очень мало. Поэтому осталь-
ные остались в Замке. Для них была приготовлена 
специальная развлекательная программа. 

Утром за завтраком им объявили, что сегодня 
они приглашены в гости к Королю Гномов. Все, кто 
был у них в гостях, очень обрадовались, а больше 
всех – Аниан. Долго маленькие волшебники не со-
бирались в путь-дорогу, прочитали заклинание и 
сразу же очутились в подземных лабиринтах. Их 
встретил нарядно одетый гном из свиты Короля, 
который ждал их с утра. 

Он сразу же отвёл детей в тронный зал, где им 
навстречу вышел сам Король Гномов, который 
радостно распростёр свои объятья маленьким 
волшебникам. Аниан первой расцеловала Коро-
ля. К нему никто и никогда не испытывал таких 
дружеских чувств, поэтому от радости он даже 
всплакнул, как ребёнок. Слёзы капали на пол и 
превращались в разноцветные камешки, их ока-
залось так много, что образовался ковёр на не-
сколько метров. Невольно Аниан и все вокруг 
залюбовались этим зрелищем, и Король Гномов 
перестал всхлипывать. Он очень удивился, что 
обладает таким волшебным даром, который смог-
ла пробудить в нём эта маленькая девочка через 
столько столетий правления Подземным Миром. 
Король так долго жил, что уже перестал считать 
свои года. В его подчинении находилось много 
гномов, но никто его искренне не любил, хотя все 
уважали и боялись. Теперь он почувствовал, как 
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тепло стало в груди, и это чувство ему очень по-
нравилось. Король всегда гордился, что только он 
владеет несметными богатствами недр земли, но 
не знал, как он беден, не имея настоящих друзей. 
На радостях Король Гномов подарил ковёр Аниан, 
чтобы она могла им украсила пол в своей комнате. 
Аниан была скромной девочкой и долго не хотела 
принимать такой дорогой подарок, но Король при-
грозил, что опять начнёт плакать, если она отка-
жется. Делать нечего, и Аниан в благодарность за 
бесценный подарок поцеловала в обе щечки свое-
го нового друга. Остальным волшебникам Король 
тоже подарил разные диковинные вещи, которые 
сделали его мастеровые.

Король пригласил детей покататься по Под-
земному Царству. Как и в прошлый раз, волшеб-
ники стали маленькими и поместились в карете, 
запряжённой огромными крысами. Но на этот раз 
карета была длиннее и сделана с таким умением и 
выдумкой, что нигде на всём свете не найти что-
нибудь подобное, потому что для её украшения ис-
пользовали материалы, многих из которых никто 
никогда не видел на Земле. Несмотря на то, что 
в орнамент были умело вставлены драгоценные 
камни, и карета выглядела тяжёлой, по коридо-
рам и туннелям она неслась легко и грациозно.

Король не стал показывать гостям свои мастер-
ские, где те уже были, а привёз в цеха, где плави-
лась руда, из которой изготавливались орудия труда 
и оружие. Гномы – народ мирный и от конфликтов 
всегда прячутся под землю, они там – хозяева, и 
люди не могут ни найти их, ни как-то им навредить. 
Только некоторым, и, как правило, исключитель-
но хорошим и добрым людям, удаётся встретиться 
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с гномом. Иногда они подбрасывают искателям зо-
лото или камни. Но если сердце человека очерстве-
ет от богатства, гномы перестают ему помогать. Для 
гномов золото и камни – только материал, из кото-
рого можно изготавливать красивые вещи, а они – 
большие выдумщики и стараются свои изделия и 
рисунки никогда не повторять. Людям не понять 
их, и поэтому гномы стараются не общаться с ними. 
Но волшебники – это другое дело! Они бескорыстны 
и пытаются ликвидировать Зло на Земле. Королю 
Гномов давно надоели пакости Ведьмы Укомы. Он 
понимал, что одному с ней не справиться, и очень 
обрадовался дружбе с обитателями Розового Замка. 

Каким гостеприимным ни был бы хозяин недр 
земных, но пора возвращаться домой. Время в го-
стях пролетает незаметно, если тебя встречают ра-
душные хозяева. Тепло попрощавшись, малень-
кие волшебники покинули Подземный Дворец. 
На душе у всех было легко и тепло от такого обще-
ния.

Утром Аниан разбудил Марин. Он привык вста-
вать с первыми лучами солнца и за ночь уже со-
скучился по своей подруге. Ему снились гномы 
и розы. Он был счастлив, что наконец-то нашёл 
Аниан, и его приняли в Розовом Замке как родно-
го. Он по-прежнему очень горевал по своей бабуш-
ке, и во время странствий ему не хватало близко-
го человека. А здесь Марин нашёл много друзей и 
Учителей. О такой жизни он даже не мечтал ни-
когда. Ему очень хотелось поделиться своими впе-
чатлениями с Аниан до завтрака. Аниан каким-то 
непостижимым образом чувствовала Марина и 
угадывала, что он хочет сказать, подумать. С ним 
происходило то же самое. 
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За завтраком Фея Цветов предложила отпра-
виться к тёплому морю и покупаться, а затем на-
вестить уже знакомых дельфинов и покататься на 
их спине по океану. У Марина глазки заблестели, 
и он от радости даже подпрыгнул, потому что ещё 
никогда не видел моря и дельфинов. Марин жил в 
лесу и представить себе не мог, как можно плавать 
на дельфинах, как они выглядят. Синим тоже обра-
довался. Ему нравилось путешествовать, и он уже 
освоился в мире чудес, от дикого мальчика не оста-
лось и следа, он стал весёлым и любознательным.

Втроём прочитали заклинания волшебники и 
оказались на берегу тёплого моря. Там было даже 
жарко. Волны накатывались на песок и приносили 
разноцветные ракушки и камешки со дна морско-
го. Вода была такой чистой, что видны были пес-
чинки на дне. Синим, не раздумываясь, бросился в 
воду и поплыл, как рыбка. Он вырос у воды, и для 
него это была родная стихия. Аниан уже плавала 
в океане, а Марин впервые видел столько воды и 
огромные волны с кучерявой белой пеной по кра-
ям. Вода была тёплой и манила к себе. Аниан на-
учила Марина одному заговору, при помощи ко-
торого можно плавать и нырять бесконечно долго, 
как рыбка. Марин сразу же воспользовался новы-
ми знаниями. Дети резвились на волнах, иногда 
подныривая под них. Им было хорошо, и это были 
самые весёлые их первые каникулы.

Затем они перенеслись к уже знакомым дельфи-
нам, и те долго катали детей по океану, рассказывая 
новости. К вечеру все устали, но вернулись домой 
счастливыми и довольными. Каникулы проходили 
весело и поучительно. За это время дети укрепили 
дружбу, которая недавно завязалась.



ГЛАВА 19.

ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ 
И БОЛЕЗНЬ АНИАН
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В
сё когда-нибудь заканчивается, и каникулы 
тоже. В Розовый Замок стали возвращаться 
ученики и наперебой рассказывать о своих 

впечатлениях и делиться новостями. Все были до-
вольны и счастливы. Им поскорее хотелось про-
должить учёбу и осваивать всё новые способы 
борьбы со Злом. 

Сегодня занятия вела Фея Цветов. Она сказала, 
что научит детей разговаривать с растениями и с 
их помощью побеждать Зло. Они отправились на 
планету, где проживали только цветы и живот-
ные. Это был чудесный мир! Каких только расте-
ний там не было! От самых маленьких до огром-
ных. Но все были красивыми. 

У них тоже была непростая жизнь. Некото-
рые цветы рождались только на один день и ра-
довались ему, а вечером умирали счастливыми, 
а другие жили столетьями, и ничто не могло их 
погубить. Некоторые просыпались утром и свои 
красивые головки поворачивали за солнышком и 
целый день влюблённо на него смотрели, а другие 
прятались в тень огромных листьев соседнего рас-
тения и тихо злились, что так светло. А были рас-
тения колючие – наверное, им казалось, что они 
не так привлекательны, как соседи, поэтому они и 
оделись в колючки. У них было всё, как у людей, 
только никто не жаловался, и все были довольны. 

У растений была своя охрана, и, как только вол-
шебники опустились на землю этой планеты, лиа-
ны сразу же обвили их за ноги и за руки. Хорошо, 
что с детьми была Фея Цветов, – она взмахнула сво-
ей волшебной палочкой, и лианы отпустили непро-
шеных гостей. Это было неожиданно, ведь от тако-
го красивого места никто не ожидал нападения.
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Но приключения ещё не закончились! Толь-
ко дети успокоились и расслабились, как на них 
опять напали очень красивые цветы с огромными 
лепестками и липучей массой внутри. Они были 
очень высокими, как деревья, и ничто не предве-
щало опасности, но вдруг, как по команде, они на-
клонились и буквально вобрали в себя всех учени-
ков. Хорошо, что те успели выучить заклинания, 
и цветы их отпустили. Но спускаться обратно при-
шлось им самим. Немного придя в себя, волшеб-
ники отправились дальше. 

Эта планета удивительна тем, что воды не 
было, но растения все – напоены. Погода оди-
накова, а растут разные растения. На Земле всё 
по-другому. Здесь даже были такие растения, ко-
торые не росли из земли, и неизвестно, как они 
рождались и чем питались. Волшебникам надо 
было научиться быстро превращаться в цветы 
разного вида и уметь распознавать, где – цветок, 
а где – волшебник. Это занятие им очень понра-
вилось. Они даже попробовали похватать друг 
друга, превращаясь в лианы и в огромные цветы 
с липкой массой внутри. Было весело смотреть, 
как прилипают руки и ноги, и чем сильнее со-
противляется человек, тем больше увязает в этой 
массе. Обычный человек вряд ли бы смог освобо-
диться самостоятельно и, наверняка бы, погиб. 
Но маленькие волшебники были довольны но-
вым уроком. Они поняли, что не всё, что так кра-
сиво, – безопасно. А ещё на этой планете жили 
цветы, издающие такой дурманящий запах, что 
человек сходит с ума или засыпает вечным сном. 
В общем, непростое это занятие – изучать повад-
ки цветов, да и небезопасное. 
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Пришло время возвращаться домой, и все с ра-
достью покинули эту планету. Дети разбрелись по 
комнатам и усталые, но довольные, легли спать. 
Только Аниан не спалось. У неё начала болеть и 
кружиться голова, а к рассвету поднялась темпе-
ратура. Когда эльфы зашли утром к девочке, та 
бредила. Срочно вызвали Фею Цветов, которая 
сразу же принялась её лечить, но почему-то ничего 
не помогало. Это очень удивило Фею, и был срочно 
созван Совет Волшебников. Каждый попробовал 
прочитать заклинание, но Аниан становилось всё 
хуже и хуже. В Замке поднялась паника. Никто 
не знал, что за болезнь неожиданно свалилась на 
девочку, которая должна спасти Мир, а она уми-
рала, и никакие заговоры не помогали. 

В комнату к Аниан незаметно пробрался Марин 
и увидел, что его любимая умирает. От неожидан-
ного горя он закричал изо всех сил, что не сможет 
жить без неё, и она должна остаться с ним, ведь 
он столько выстрадал, пока её искал, и она тоже 
должна бороться за жизнь. Его слова дошли до со-
знания Аниан, и она медленно приоткрыла свои 
глазки. Марин плакал и целовал ей руки, а когда 
его горючая слеза упала на грудь маленькой Феи, 
дыхание её стало ровнее. Жизнь постепенно воз-
вращалась к девочке. 

Это была необычная болезнь, и все догадались, 
что произошло. Когда они просмотрели, кто по-
бывал до них на той планете, то сразу же увиде-
ли Злую Ведьму. Она заколдовала цветы, чтобы 
те погубили именно Аниан, пока она маленькая и 
слабее Ведьмы. Укома поставила защиту от всех 
Учителей, и поэтому никто не мог помочь девоч-
ке. Только настоящая любовь способна разрушить 



Евгения Куркова

168

все колдовские чары. Марин не отходил от посте-
ли своей подруги ни днём, ни ночью. Откуда толь-
ко он брал силы?! Но вскоре Аниан совсем попра-
вилась, и у неё выработался стойкий иммунитет 
на все заговоры Ведьмы. Сама того не подозревая, 
Ведьма сделала Аниан непобедимой.

Этого не было написано в Книге Тайн, и поэто-
му никто и не подозревал, что такое может слу-
читься. Сама планета Земля устроила испытание 
спасительнице Мира, и та его выдержала. Даже 
будучи без сознания, она услышала голос люби-
мого человека и нашла в себе силы вернуться к 
жизни. И теперь Земля спокойна за планету и за 
людей: мир будет спасён, и жизнь станет хорошей 
и счастливой.



ГЛАВА 20.

ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
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Н
аконец-то Аниан поправилась и смогла при-
йти на занятия. Все очень обрадовались её 
выздоровлению и начали обнимать и цело-

вать маленькую Фею. 
Сегодня вела урок Учительница-Вода. Она тоже 

очень любила Аниан и переживала за неё всей сво-
ей семьёй. Как мы помним, семья у неё непростая: 
сам Повелитель Морей и Океанов – её муж, а руса-
лочки – дети. Морской Царь очень просил, чтобы 
Аниан пришла в гости, как только поправится. 
У него для неё есть сюрприз. Уговаривать учени-
ков не пришлось. Всем очень нравилось купаться 
и плавать, как рыбки. Не говоря уже о том, что в 
Подводном Царстве очень много того, чего никог-
да на земле не увидишь.

Все прочитали заклинание и оказались в океа-
не, в самой глубокой его точке, где располагался 
Дворец Царя. Лучи солнца не доходили до дна, но 
было светло. Есть такие рыбки, которые излуча-
ют свет, кажется, что много звёздочек спустилось 
под воду. 

У Царя на каникулах гостили ученики, но не 
все. Некоторые были у себя дома, и поэтому они 
радовались возможности побывать здесь сейчас. 
Вода даёт заряд бодрости и смывает все горести, а 
хорошая компания и друзья приносят состояние 
счастья. Когда ты нужен и любим, это придаёт 
стабильности, уверенности, и никакие деньги не 
заменят тебе настоящих друзей. Поэтому каж-
дый человек с детства имеет потребность заво-
дить себе друзей среди людей, животных, птиц, 
растений. Только не всем это удаётся, и не каж-
дый, повзрослев, может сохранить дружбу до 
старости. 
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Могу дать совет. Для того чтобы у тебя поя-
вились настоящие друзья, надо тратить время на 
них и полюбить их, как себя. У каждого человека 
есть свои достоинства и недостатки, и у вас тоже. 
Вы же себе можете позволить их иметь и должны 
позволить иметь недостатки своим друзьям. Ко-
нечно, если эти недостатки не являются порока-
ми и тем, с чем вы никогда не сможете смириться. 
Друзья подстраиваются друг под друга, но честно 
говорят правду, если друг не прав, предупрежда-
ют об опасности или кознях других людей. Пого-
ворка «я ничего не знаю и моя хата с краю» здесь 
не пройдёт. А если вы хотите сделать доброе дело 
для друга, посоветуйтесь с ним, возможно, ваше 
представление о добре с его представлениями и 
интересами не совпадают. На любое дело надо по-
тратить своё время и умение, а дружба – это очень 
приятное и сложное дело. Каждый раз надо учи-
тывать интересы своего друга. Так что это непро-
сто – иметь друзей. Но какое счастье их иметь! На 
праздниках и в выходные можно вместе отдыхать. 
А в горе только плечо друга утешит и поможет 
опять подняться и расправить крылья.

Наши маленькие волшебники знали, что такое 
дружба, ведь у них появлялось всё больше друзей 
в разных частях света. И когда Аниан заболела, то 
за несколько часов весть о её болезни разлетелась 
по колдовской почте по всему миру. Все очень пе-
реживали и пытались помочь, как могли. Гномы 
прислали чудесный подарок, сделанный из сере-
бра, украшенный разными самоцветами – сосуд, 
из которого можно пить любую жидкость, и она 
будет обладать лечебным эффектом. Аниан всё 
время поили из него, и кровь сразу начала очи-
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щаться от колдовской энергии, и температура ста-
ла спадать, а сила прибавляться. 

Вы никогда не задумывались: как такие малень-
кие гномы могут делать в скалах туннели и пеще-
ры? Так вот, они пьют из волшебного серебряного 
кубка каждое утро родниковую воду и становятся 
сильными и выносливыми. Поэтому у них всегда 
хорошее настроение, ведь чтобы создать красивую 
вещь, нужно быть счастливым и довольным жиз-
нью. А эти маленькие существа делают своими 
руками очень красивые подземные дворцы и раз-
нообразные украшения. Но до этого дня никто не 
знал, как у них это получается.

Мы немного увлеклись, а между тем малень-
кие волшебники подходили к Тронному Залу 
Морского Царя. Их встречал сам Повелитель Мо-
рей и Океанов. Аниан бросилась ему на шею и по-
целовала в обе щеки. От удовольствия и радости, 
что с девочкой всё обошлось, и она уже здорова, 
он мило улыбался. Его зелёная борода сама по 
себе двигалась и обнимала Аниан. Это было очень 
смешно и немного щекотно. Бережно опустил он 
девочку на пол и поздоровался с остальными го-
стями. 

Царь сказал, что хочет поведать о людях, жи-
вущих в воде и имеющих жабры и лёгкие. Про них 
никто на земле не знает, и они живут обособленно 
и стараются не попадаться на глаза остальным жи-
телям земли. Они прекрасно понимают, что они – 
не такие, как другие люди, и боятся уничтоже-
ния. Поэтому они могут жить в двух измерениях 
и по надобности мгновенно перемещаться, чтобы 
их никто не увидел. Так много веков им удаётся 
скрываться от посторонних глаз. 
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Живут они в океане, но точное место я не могу 
сказать, так как это – большой секрет. Там на дне 
находится их Город. Он сделан из какого-то неиз-
вестного землянам металла в виде шара с одним 
отверстием внизу – это и есть вход, и очень много 
круглых окон. Чтобы попасть вовнутрь, надо под-
нырнуть под шар. В этом Городе внутри шара люди 
дышат воздухом. Там очень узенькие улочки, и 
множество отсеков для каждого человека. Они не 
живут семьями. Дети рождаются у них в пробир-
ках и воспитывают их не родители, а няни, для 
чего созданы специальные лаборатории и ясли. 
Питаются они исключительно рыбой и водорос-
лями, но один раз в год. Этой еды им достаточно, 
чтобы не хотеть есть, быть активными и здоровы-
ми. Количество людей жёстко контролируется, и 
лишние люди никогда не появляются на свет. Они 
никогда не болеют и умирают все, прожив восемь-
десят лет. Так распорядилась природа, и они стро-
го поддерживают это равновесие, ведь количество 
мест для проживания в Городе ограничено. 

Взрослые и дети любят плавать на поверхности 
воды и смотреть на солнце, но в назначенный час 
они все спускаются под воду и закрываются в сво-
ём Городе на ночь. Такой порядок царит здесь из 
века в век, и он никогда ещё не нарушался. Что-
бы никто их не увидел из людей, над всей терри-
торией воды образуется энергетическая защита, 
она делает это место невидимым, но в ней меня-
ется магнитное поле, и корабли часто сбиваются с 
курса. Объяснить, как грамотный капитан вдруг 
оказывается со своим кораблём не там, куда на-
правлялся корабль, никто не может. Поэтому это 
место помечено на картах, и к нему не хотят под-



Фея Света

175

плывать моряки. А если кто-то и рискует войти в 
зону защиты, то начинается буря, и смельчаки по-
гибают. Вот такая история!

Маленькие волшебники смотрели на их жизнь 
и удивлялись. Эти люди были счастливы и доволь-
ны своей жизнью, но нашим детям она показа-
лась очень скучной и однообразной. Как здорово, 
что люди на земле живут по другим законам! Они 
влюбляются, женятся, рожают детей сами и вос-
питывают их, радуются первому слову ребёнка, 
первым шагам и многим другим событиям своего 
чада. Они смеются от счастья и плачут от горя, но 
никогда не бывают безразличными. Вечно учатся 
и создают уникальные творения. И не беда, что 
жизнь человека может оборваться внезапно. Ни-
кто не жалуется, потому что все знают, что мы – 
только гости на этой планете. Умирая, душа выхо-
дит из тела и вселяется в другого человека. И этот 
процесс бесконечен. Конечно, родные плачут, ког-
да теряют своего близкого, но понимают, что сде-
лать всё равно ничего уже нельзя, и надо смирить-
ся с потерей. Ведь если долго и много плакать, то 
душе будет тяжело оторваться и найти новое во-
площение. Тогда и снятся сны, в которых умер-
шие просят, чтобы родные их отпустили. Каждый 
из людей знает, что и ему когда-нибудь придётся 
уйти. Такова жизнь! Но наша жизнь – намного ин-
тересней и красочнее, чем скучное однообразие.
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