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Глава первая

о том, что очень грустно расставаться с друзьями.
А так же о том, что нельзя без спроса брать чужие вещи,
и что бывает с теми, кто это правило нарушает.

Ж

или-были в одной квартире старые друзья. Не
потому старые, что им было много лет. Нет, они
все были маленькие, молодые и весёлые. А потому старые, что жили вместе долго. Вот и принято про таких
товарищей говорить – мол, старые товарищи, старые
друзья. Разве можно назвать старым котёнка, который жил у дедушки и бабушки, пока не переехал жить
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к внучке Даше? Старыми не были и товарищи по играм
– ёжик Бабайка, щенок Гугушка, медвежонок Вова и
кукла Маша. Они сильно скучали по котёнку Василисе.
Ребята считали, что Васька (так кошечку обзывал суровый Бабайка) могла бы взять их с собой к Даше. На что
кукла Маша всегда возражала:
– Бабайка! А кто бы жил тогда с дедушкой и бабушкой? Они бы остались одни и сильно скучали. Ведь
люди не могут жить одни. Им детей и внуков подавай,
или игрушки с куклами. Поэтому давайте жить дружно.
А если совсем уж соскучимся по Василисе, то Гугушка
попросит дедушку, и тот принесёт нам её в гости.
Потом в квартире появились ещё два новых жильца,
пёсик Гриша и пушистая белая крольчиха Лариса. Это
случилось, как обычно бывает с плюшевыми игрушками:
Гришу принесла внучка Даша. Она всегда так делала.
Поиграет с новыми друзьями, потом папа с мамой ей
дарят ещё куклу, а старые приятели переезжают жить к
бабушке и дедушке им на радость.
Ларису подарила бабушке подруга. Потому что
бабушка как-то за праздничным столом стала вспоминать, что в детстве они всем классом ухаживали за
кроликами. И грустно вздыхала. Вот её подруга и придумала такой подарок на день рождения – кролика.
Бабушка решила, что это будет крольчиха, и назвала
игрушку в честь своей подруги Ларисой.

Теперь в квартире у бабушки с дедушкой жила огромная семья: две собаки, ёжик, медвежонок, крольчиха и
кукла.
Бабушка как-то на досуге решила, что неправильно
будет, если игрушечные ребятишки будут бегать по
квартире совершенно раздетыми. А, ну как гости придут? Поэтому вечерком, когда дедушка снова уткнулся
в свой планшет, усевшись на диване, бабушка достала
швейную машинку и открыла пошивочную мастерскую.
Первой на примерку пришла Лариса. С ней бабушка
обсудила фасон розового платья с нежными кружевными оборками. Потому что именно такой кусочек
ткани остался у бабушки от новой пижамы, которую она
сшила Даше. Ларисе очень понравилось платьице, и она
долго вертелась перед зеркалом, мешая при этом медвежонку Вове, который примерял новые джинсы. Скоро
у зеркала собралась вся компания. Каждый крутился,
хвастаясь своими обновками. Гугушке достались удобные синие шорты, Маша кружилась в сиреневом ситцевом платьице с белыми манжетами и воротничком, а
Гриша как надел красные футбольные трусы с рисунком
в божью коровку, так и стал представлять, что он футболист. Хотел тут же начать матч, но суровый Бабайка,
которому не очень понравились его новые жёлтые штанишки (он хотел получить тёмно-серый деловой костюм
с белой рубашкой), остановил его, заявив, что сейчас
не время для спорта и вообще футбольный мяч лучше
гонять на даче или в лесу. Так потихоньку друзья обза-
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велись собственным гардеробом, и строгая кукла Маша
теперь всегда следила, чтобы дети были одеты опрятно
и чисто.
Как-то однажды бабушка и дедушка собрались к
Даше в гости. Дедушка зашёл в спальню, где жили
игрушки, и попросил Гугушку, чтобы они не сильно-то
баловались в их отсутствие. Дедушка умел разговаривать с куклами, потому что ещё не забыл кукольный
язык. А ведь многие, когда взрослеют, начинают забывать этот язык, и думают, что куклы не умеют говорить.
Ничего подобного! Отлично умеют! Нужно просто внимательно слушать. Если захотите, вы обязательно услышите тихий говор любимых игрушек. Сколько бы вам не
было лет!
Гугушка обещал дедушке присмотреть за друзьями.
И как только за людьми захлопнулась дверь, позвал
всех в большую комнату, на диван. Он давно заприметил, что у дедушки появилась интересная игрушка.
Вроде как ручной телевизор. Но по этому «телевизору»
дедушка смотрел не только кино и передачи, а рассматривал ещё разные картинки, фотографии и читал книги.
Это было удивительно. Щенок старательно смотрел, на
какие кнопочки нажимает дедушка, чтобы потом, какнибудь при случае, показать эту необычную игрушку
друзьям. При этом запомнил, что на одной кнопке было
нарисовано увеличительное стекло с ручкой. Точно
такое же было у дедушки настоящее. Он иногда через

него читал мелкие буковки на коробочках из-под продуктов, которые покупала бабушка.
И вот теперь Гугушке представился случай познакомить друзей с новой игрушкой. Потому что, уходя,
дедушка забыл выключить планшет – так называл он
свою игрушку-телевизор. Тот лежал на диване и сиял
волшебным светом: на экране всеми цветами радуги
переливалась фотография чудесной поляны, на которой
было много земляники. А вокруг ягод летали красивые
полосатые пчёлы.
Когда ребята быстро перебрались из спальни в гостиную на диван, Гугушка попросил Бабайку:
– Видишь вот эту дедушкину игрушку? Ты у нас самый
сильный, подними её так, чтобы все видели. Давай её к
спинке дивана придвинем. Гриша, помогай нам!
Бабайка с Гришей подняли планшет, а Гугушка наклонил его так, чтобы он встал как экран у телевизора. Все
сгрудились вокруг невиданной игрушки.
– Вот бы сейчас эту ягодку поесть! – вздохнула крольчиха Лариса, рассматривая земляничную поляну. – Она
такая душистая и вкусная!
– Да, красивая картинка, – протянула Маша, осторожно трогая пальчиком изображение на экране.
– Эх, если бы можно было туда попасть! – согласился
с ними Гугушка. – Побегать там, пчёл погонять. И Гриша
бы погонял там свой футбольный мяч.
– Ну, как туда попадёшь-то? – пробурчал задумчивый
Вова.
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– Никак! – подтвердил Бабайка. И случайно ткнул
лапкой в планшет. И так ткнул, что нажал на какую-то
кнопку.
В тот же момент внезапно стукнула распахнувшаяся
форточка. Сильный порыв ветра взметнул лёгкую штору,
и она залетала над окном как огромная белая птица. На
улице мгновенно потемнело. Вдруг сверкнула молния и
через несколько секунд загрохотал гром. Началась летняя гроза. Внезапная и страшная.
Дружная компания испугалась: они же были маленькие! Прижавшись друг к другу, ребята от страха даже
зажмурились. Но гроза быстро закончилась, опять засияло солнышко. Гром больше не грохотал. Ветер утих. И
сильно запахло земляникой.
Бабайка, самый большой из друзей, первым открыл
глаза…

Глава вторая

о том, как диван превратился в Земляничную поляну,
и почему ягода может быть огромной как гора,
а пчела больше самолёта.
Первые помощницы путешественников.

Б

абайка открыл глаза первым и тут же закрыл их
снова. Хотя он и был большим толстым ёжиком и
всегда мог растопырить свои длинные иголки, чтобы
напугать любого врага, но то, что он увидел, не просто

– 8 –

– 9 –

испугало его. Он впервые растерялся и подумал, что
как-то незаметно для себя заснул. И теперь видит сон.
Будто он с ребятами сидит не дома на диване, а в
лесу посреди земляничной поляны, и вокруг, на сколько
глаз видит, сплошь сочные и ароматные ягоды. И гул
стоит в воздухе от летающих вокруг ягод пчёл и шмелей. Достаточно было протянуть руку, чтобы сорвать
эти ярко-красные плоды и наесться от пуза! Бабайка
даже протянул лапку, не открывая глаз, чтобы потрогать
ягодку.
И … потрогал! Она была настоящая! Тёплая и шершавая от маленьких семян. Готовая лопнуть от еле сдерживаемого сока.
Ёжик открыл глаза. Словно ощутив это, глаза открыли
и остальные игрушки. И ахнули! Все знали – сны каждому снятся отдельные. Это только гриппом болеют все
вместе. Сны дело сугубо личное! Но тут был общий сон!
Один на всех. Потому что все видели ожившую картинку
с экрана дедушкиного планшета!
Земляничную поляну!
Не может быть!
Ёжик Бабайка вспомнил грозу, порывы ветра, внезапную темноту в комнате и понял, что неведомая сила
занесла их в дедушкину игрушку – планшетный компьютер! Он ведь как раз тогда нажал на какую-то кнопку!
Бабайка стал оглядывать вокруг в поисках планшета. И
почти сразу наткнулся на него, потому что тот лежал на
земле прямо у него под ногами.

– Гугушка, где мы? – раздался голос крольчихи
Ларисы. – Куда делся диван?
– Что случилось? – пробасил медвежонок Вова,
крепко держа за руку испуганную куклу Машу.
– А где наш Гриша? – опять подала голос Лариса. –
Он куда девался?
Ей никто не ответил. Гриши на поляне не было. Из
двух плюшевых собак на волшебной Земляничной
поляне оказалась только одна – Гугушка. Он покачал
головой и вопросительно посмотрел на ёжика, который
уставился на планшет.
– Бабайка! Это ты нашалил? – наконец спросил он у
приятеля.
– Ничего я не шалил! – буркнул Бабайка. – Оно само
случилось. Это всё гроза натворила.
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– Я видел, как ты какие-то кнопки нажимал на этой
игрушке, – возразил щенок. – Может быть, ты нажал на
что-то, а молния нас потом сюда и перенесла?
– Я не знаю! – признался честный ёжик. – Может быть
и так, как ты говоришь. Но я не помню, на что нажимал:
был такой страшный гром, что я случайно толкнул экран.
И Бабайка автоматически махнул лапкой и снова
стукнул в экран компьютера.
Лучше бы он этого не делал!
Ягоды
земляники
вдруг
стали стремительно расти,
превращаясь
в
огромные
красные горы. Трава вокруг
стала размером с дерево, а
пролетающая мимо пчела превратилась в гигантский полосатый самолёт. Она с оглушительным рёвом промчалась
над головами ошеломлённых
от неожиданности путешественников.
– Верни всё назад, Бабайка! – закричал Гугушка. – Не
нажимай больше на эту штуку!
Бабайка
отдёрнул
палец
от экрана. Всё вокруг перестало расти. Но осталось таким
же ужасно большим. А сами ребята превратились в
маленькие и неприметные существа, которых на фоне
толстенных травинок и видно почти не было.

– Вот это волшебство! – дрожащим голосом произнесла кукла Маша. – Куда же это мы попали?
Ответом была тишина. Никто не понимал, что произошло. Ясно было одно: они из квартиры бабушки и
дедушки попали в незнакомый сказочный мир. И как
теперь отсюда выбираться, никто пока не знал.
Наконец, Гугушка спросил ёжика:
– Бабайка! А ты можешь всё вернуть, как было? Ну, чтобы
всё это снова уменьшилось, а мы стали опять большими?
Бабайка неуверенно пожал плечами:
– Не знаю, – мужественно ответил он. – Думаю, что
дедушкина игрушка волшебная. А как ею управлять, у
меня мозгов не хватает.
– Если мозгов не хватает, не нужно чужие вещи брать!
– вдруг раздался откуда-то сверху строгий голос. – Да
ещё тыкать пальцами куда попало.
Обомлевшие от неожиданности ребята дружно задрали
головы.
Над ними, на большем зелёном стебле вниз головой
висело странное существо. Оно имело огромные выпуклые глаза и длинное, как паровоз с вагонами, тело.
При этом «вагончики» были покрыты мелкими пушистыми волосками и имели маленькие ножки, за счёт
которых это существо и держалось на стебле.
– Вы кто? – строго спросил Гугушка и поднялся на
все лапы.
– Странно, – улыбнулось в ответ существо. – Странно,
что вы такие любопытствующие и не знаете.
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Она покачала головой:
– Я обычная Гусеница. И скоро стану бабочкой. А вот
вы кто?
– Откуда вы узнали, что мы взяли чужие вещи? – продолжал смущённо, но настойчиво спрашивать щенок.
Гусеница засмеялась:
– Это же элементарно! Если ваш ёжик не знает, как
пользоваться игрушкой, то, значит, она вам не принадлежит. Вы её у кого-то взяли. А про нехватку мозгов так
вообще просто: только глупое создание берёт чужое.
Запомните это на всю жизнь!
– Откуда вы меня знаете? – удивился Бабайка.
– Ой-ой-ёй! – снова улыбнулась Гусеница. – Подумаешь, тайна! Да у нас таких ёжиков полно в лесу. Они и
сюда, на поляну, за ягодкой прибегают. Только вот они
побольше вас будут. Вы вообще какие-то очень маленькие. Смотрите, как бы вас птички не склевали.
Сказав это, Гусеница насторожённо оглянулась. И
ребята поняли, что она и сама боится этих птиц.
– А какие птицы у вас тут водятся? – преодолев страх,
спросила крольчиха Лариса. – У нас в городе на балкон
прилетают синички и воробьи. Они наши друзья. Дедушка
им в кормушку крупу насыпает. Вот мы их и не боимся!
– Не знаю, что такое балкон, – фыркнула обиженная
Гусеница. – И какие там птицы у вас живут. Но таких
мелких букашек, как вы, любая здешняя птица склюёт.
Гугушка понял, что Гусеница говорит правду. Ведь
теперь они стали совсем маленькими, если даже обыч– 14 –
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ная земляника кажется большой горой. Получается,
им действительно может грозить страшная опасность.
Нужно что-то делать!
– Скажите, пожалуйста, – вмешался в разговор
Бабайка. – Вы не знаете, есть здесь поблизости какойнибудь город, в котором мы живём? И как туда пройти?
«Молодец», – подумал щенок. – «Я и сам только хотел
об этом спросить».
– Нам нужно срочно попасть домой, – подхватил он
слова ёжика.
– Вы разве не из этой штуки появились? – удивилась
Гусеница и показала взглядом на компьютер. – Я всё
видела: была чистая поляна, я листик жевала. Потом
трах-бах-тарарах! И появились вы.
– Да знаем мы, откуда появились! – досадливо махнул лапкой молчавший до сих пор медвежонок Вова. –
Знаем! Но не понимаем, как обратно вернуться! Поэтому нам нужно в город. Там у нас бабушка и дедушка,
и девочка Даша.
– Могу помочь, – на соседний цветок уселось прекрасное создание. Огромные прозрачные крылья и
стройное тело, радужные глаза и длинные усики прямо
светились на солнце.
– Разрешите представиться – Стрекоза! Я знаю, где
город, и знаю, как работает эта штуковина.
Она кивнула на планшет.
– Откуда ты всё знаешь? – ворчливо заметила Гусеница. Она немного позавидовала красавице Стрекозе,

потому что и сама знала, где находится город. А теперь
всё внимание путешественники переключили не на неё.
– На опушке недавно девочка сидела, – охотно начала
рассказывать Стрекоза. – Загорала. Вот у неё такая же
штучка была. Я мимо летела, ну, и села к ней на экран.
Мы быстро подружились, потому что обе красавицы.
Гусеница снова нахмурилась недовольно. Она знала,
что это сейчас её тельце не очень красиво. Но пройдёт
совсем немного времени, и из неё получится прекрасная бабочка. «Вот тогда и встретимся! Посмотрим, кто
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кого красивее!» – успокоилась Гусеница и не стала сердиться на хвастливую Стрекозу, чтобы не ссориться с
новыми друзьями.
– Так вот, – продолжала Стрекоза. – Я видела, как
девочка рассматривала разные картинки. И нажимала
разные кнопочки. Одну я запомнила: на ней стёклышко
с ручкой нарисовано было…
– Точно! – закричал вдруг Гугушка. – Я тоже вспомнил!
Не успел он рассказать о том, что вспомнил, как в
небе внезапно раздался далёкий гул, скрежет и поднялись порывы ветра.
– Прячьтесь! – вскрикнула Гусеница. И кубарем скатилась со стебелька на землю. А Стрекоза взмыла в небо
и в нём растаяла.

Глава третья

Г

рассказывает о крылатой опасности, и о том,
как смелые путешественники научились защищать
самих себя, и как они узнали об Изумрудном городе.

руппа путников метнулась вслед за Гусеницей. Каждый нашёл себе листок, под которым можно было
укрыться. Только Гусеница всё никак не могла спрятать
своё неуклюжее тело. Да Бабайка, самый крупный из
друзей, ворочался под длинной, но узкой травинкой.
– А, ну, помогайте! – закричал Гугушка друзьям. Он
подпрыгнул, ухватился лапками за край широкого зелё– 18 –

ного листика, который рос почти у самой земли, и
потянул его вниз, стараясь закрыть им и Гусеницу, и
Бабайку.
Ребята бросились помогать ему. И вовремя! С небес
на поляну обрушилось большое тело страшной птицы.
Её клюв был нацелен почти прямо на ребятишек. Громадные глаза шарили взглядом по траве, в поисках
жертвы: она наверняка сверху заметила добычу и спикировала прямо на них. Птица не ожидала, что ловкие
ребята успеют спрятаться. И теперь недоумевала – куда
подевался её обед?!
Путешественники затаили дыхание, наблюдая за хищником. И только Бабайка шевелился под своим листиком, словно никак не мог под него умоститься.
Птица заметила колебание листа и стала наклонять
голову из одной стороны в другую, стараясь рассмотреть, почему колышется листик? Наконец она, видимо,
рассмотрела Бабайку, вскинула голову со страшным
клювом и …
… и совершенно внезапно мир стал резко меняться:
вниз, к земле, устремились травинки и кустики, на глазах у ребят начали уменьшаться ягодки земляники, а у
них под ногами, запрокинув голову, сидела обычная трясогузка, которая готовилась что-то клюнуть.
Всё поменялось! Они снова стали большими, а
птица и Гусеница, у которой от удивления глаза на лоб
вылезли, стали маленькими.
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От испуга трясогузка вскрикнула, и, забыв, что умеет
летать, запрыгала прочь.
– Я тебе покажу, как моих друзей клевать! – погрозил кулачком ей вслед медвежонок Вова. – Нашлась тут
хищница!
– Ура, ура, ура! – закричали девочки Лариса и Маша.
– Мы снова это мы!
Что же случилось? Откуда взялось это чудо, в самый
последний момент спасшее путешественников от неминуемой гибели?
После того, как ребята слегка отдышались от страха
и уселись кружком, Бабайка поднял себе на ладонь
Гусеницу, Гугушка присел на коленки перед планшетом и
важно объяснил:
– Вы помните, что Стрекоза рассказала про кнопку с
увеличительным стеклом? Такое у нашего дедушки есть.
Вова с Бабайкой кивнули головами – они видели его
на столе в комнате.
– Так вот. Я тоже запомнил эту кнопку. Когда трясогузка на нас напала, я успел нажать на неё. И всё сразу
стало нормального размера!
Все снова закричали «ура» и стали говорить о том,
какой Гугушка умный, как замечательно быть большими,
и теперь вообще ничего не страшно.
Все так веселились, что совсем забыли о том, что
на лапке у ёжика сидит ни живая ни мёртвая от страха
маленькая Гусеница.
Первой опомнилась Маша:
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– Ой, ребята! Мы забыли о бедной гусеничке! Что же
теперь делать-то?! Мы и у Стрекозы не успели выяснить,
где наш город. И теперь у Гусеницы ничего не сможем
спросить: она же стала маленькой и нас не понимает.
И Маша осторожно погладила бедную Гусеницу по
голове.
Гугушка задумчиво почесал лапой за ухом. Нужно
было принимать какое-то решение. Он чувствовал ответственность перед друзьями, так как был из них самый
сообразительный, потому что научился разговаривать с
дедушкой.
– Вот что, – сказал, наконец, щенок.– Нам нужно
снова стать маленькими!
– Я не хочу! – испугалась Лариса. – Мне и так
хорошо!
– Тебе хорошо, а всем плохо! – сердито ответил Вова.
– Как мы узнаем, куда нам идти? Теперь ни Гусеница, ни
Стрекоза нам не подскажут. А на все четыре стороны
идти, это, знаешь ли …
Он замолчал, выжидательно посмотрев на задумчивого Бабайку.
– Вова прав! – подал голос ёжик. – Да теперь и не
страшно вовсе – мы же знаем, как управлять этой штукой. И Бабайка ткнул пальцем в планшет. Да опять так
неловко, что всё вокруг снова мгновенно преобразилось:
ягоды выросли, а путешественники стали малышами.
От этих превращений Гусеница со смеха прямо
обмякла. Теперь не она сидела на лапе у ёжика, а

Бабайка оказался лежащим под ней. Отдуваясь, он
выкарабкался, приглаживая свои иголки:
– Не поколол вас? – вежливо спросил он Гусеницу.
– Нет-нет, – успокоила его Гусеница. – Что ты! Мне
просто смешно, как вы это делаете: то меньше, то
больше.
Она засмеялась.
Но ребятам было не до смеха. Они хотели вернуться
домой.
– Вы нам обещали рассказать, где находится наш
город, – напомнила Лариса.
– О-о-о! – протянула Гусеница. – Этот прекрасный
изумрудный город очень далеко отсюда. До него нужно
ползти долго-долго!
– Какой Изумрудный город!? – воскликнула Маша. –
Это там, где живёт волшебник Гудвин и девочка Элли?
– Честно говоря, я не знаю никакого Гудвина и
никогда в том городе не была. Просто все бабочки
говорят, что на взгляд с неба он кажется изумрудным.
Там много зелёных деревьев и скверов. Вот когда я
стану бабочкой, я тоже туда полечу. Посмотрю.
– Ты откуда про такой город знаешь? И где тогда наш
город? – пытливо посмотрел на Машу Вова.
Маша не успела ответить, потому что вмешался
Гугушка:
– Мы с Машей слушали, как эту сказку дедушка читал
Даше, внучке. Там про разные приключения пятерых
друзей. И как они шли в этот Изумрудный город, чтобы
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волшебник Гудвин помог девочке вернуться домой. Поэтому предлагаю и нам пойти туда: если это не наш
город, то мы хотя бы попросим того волшебника научить нас, как найти наш дом. Потому что уже скоро
вернутся бабушка с дедушкой, а нас нет! Они будут
очень сердиться и сильно расстроятся.
Все согласно закивали головами. Но тут возникла
заминка: Гусеница, ставшая великаном, могла бы показать путь, но малыши из-за высокой травы, не смогли
бы увидеть его.
Решение быстро предложил медвежонок. Он сказал,
что всем нужно сделаться снова большими, кроме Гусеницы. А Гусеница потом заползёт Вове на голову. Вова
будет медленно поворачиваться в разные стороны, и
Гусеница, оглядев всё окрест, спустится на то плечо, в
которую сторону нужно будет идти.
Всем понравился план.
– Учтите, до города ползти да ползти. Далеко он, –
предупредила Гусеница.
– Ничего, – ободрил загрустивших друзей Гугушка. –
Это ей долго ползти. Потому что когда мы станем большими, она же останется маленькой. И каждый наш шаг
будет как сто её шагов! Вы с нами? – спросил он у
Гусеницы.
– Зачем же мне в город? – удивилась та. – Мне тут
очень хорошо. Тем более, мне скоро превращаться
в бабочку. Вот тогда и слетаю, посмотрю, какие там
клумбы.
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Глава четвёртая,

в которой ребята попадают из лета в зиму.
А так же о том, как они там чуть не замёрзли,
но зато узнали где теперь живёт Снежная королева.

– Д

авайте все возьмёмся за руки, – попросил
Бабайка. – Я понял, что только те, кто вмещаются в экран этого маленького компьютера, могут
перемещаться. Вот Гриша сидел поодаль на диване,
теперь на нём и остался. Как бы нам кого здесь не
потерять – все станут большими, а один малышом останется!
Все ребята сгрудились вокруг ёжика, прижались
другу к другу, и приготовились к очередному своему
увеличению, чтобы большими идти в Изумрудный город.
Бабайка прицелился нажать на кнопку, но её … не оказалось на привычном месте! На экране была картина с
заснеженной пустыней. Над ней вились снежные вихри.
А на горизонте виднелся белый, сказочный замок. И
никаких кнопок!
– Не понял! – воскликнул Гугушка.
– А где поляна? – спросил Вова.
– Где кнопка?! – рассердился Бабайка. – Она только
что была тут!
– Миленький, хорошенький! – ласково заговорила
кукла Маша, обращаясь к планшету. – Скажи нам, куда
делись кнопочки?
И она погладила экран рукой.
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В тот же миг на малышей обрушилась снежная пурга.
Налетевший вихрь подхватил их так резко и внезапно,
что Бабайка едва успел прижать компьютер к груди.
Ребятам сильно повезло: взявшись за руки, и сгрудившись перед этим для увеличения, они так и летели,
прижавшись друг к другу. Если бы не предусмотрительный ёжик Бабайка, такой порыв злого ветра мог бы
раскидать их по всему свету.
Долго ли или нет ли, летели испуганные малыши во
враждебном потоке снежного вихря. Но замёрзли они

порядочно, потому что из своей комнаты они попали в
этот чудный мир совсем неодетые – без шубок и валенок.
И когда уже им стало казаться, что вот здесь и сейчас закончится их существование, а на землю упадут
только звонкие осколки, ветер вдруг стих, снежинки
исчезли, и игрушки оказались в огромном зале. Где вместо пола был каток, а стены были сделаны из гигантских
глыб льда.
В дальнем углу зала, за небольшим столиком сидели
мальчик и девочка. Они не заметили путешественников,
потому что игрушки остались совсем крохотными, ведь
увеличение не успело завершиться. И теперь путешественники не понимали – куда они попали? Тем более
что когда они сели играть с дедушкиным компьютером,
на дворе стояло лето. Так что никаких ледяных дворцов
не должно было быть!
Они подошли к мальчику и девочке совсем близко и
спрятались за ножкой стола. Конечно, ребята не могли
попросить их о помощи, потому что мальчик им казался
великаном. Как и девочка. Они бы просто не услышали
их писка. Но что-то надо было предпринимать для спасения!
– Бабайка, придумай что-нибудь! – попросил Гугушка.
– Спроси у планшета, что нам делать!
Бабайка тоже вспомнил сказку, которую читал
дедушка. Там была тётенька с зеркалом, у которого она
постоянно спрашивала: «Свет мой зеркальце, скажи…».
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И зеркало ей всё рассказывало. Так теперь и у них
завелось такое же зеркальце. Волшебное.
Ёжик уселся на холодный пол и положил планшет на
колени. Все опять взялись, на всякий случай за руки и
встали у него за спиной. Бабайка внимательно рассматривал картинку на экране, потом очень осторожно коснулся краешка его. И тут, о, чудо! На планшете включилась знакомая кнопочка с увеличительным стеклом и
двумя значками: крестиком и чёрточкой! Все радостно
вздохнули. Особенно Бабайка. Потому что теперь-то он
никогда уже не забудет, как управлять таким полезным
устройством. Это легко запомнить: когда нужно уменьшиться, надо нажать на чёрточку. А для увеличения –
давить крестик. Всё очень просто!
– Готовы? – спросил он окруживших его ребят.
– Жми кнопку, – проворчал недовольный Вова. Он
давно хотел убраться из всех этих сказок и вернуться
домой, к дедушке. Особенно он переживал за свою
маленькую подружку – куклу Машу. Ей здесь не нравилось. И землянику на поляне даже не попробовали.
Бабайка тронул кнопку «увеличить».
И в тот же миг они стали расти и расти. Пока не
стали такими же большими, как мальчик и девочка. Это
Бабайка слишком долго держал палец на кнопке – вот и
увеличил друзей очень сильно.
– Ой! – подскочила испуганно девочка. – Ой! Вы кто
такие и откуда взялись?!

Храбрый Гугушка выступил вперёд и по очереди представил всю компанию. А потом спросил сам:
– Хотелось бы узнать теперь и нам – кто вы будете
и почему мёрзнете тут? Такая морозилка у вас, какой
даже у нашего дедушки в холодильнике нет.
– Вы попали в царство Снежной королевы! – пояснила
девочка. И вздрогнула, произнося эти слова. Похоже
было, что она даже говорить о Снежной королеве
боится. – Меня зовут Герда. А это мой друг Кай. Его
украла злая королева и заколдовала. Теперь он живёт
в этом замке и не может вспомнить меня! У него вместо сердца льдинка. Неужели вы ничего не слышали про
нашу историю? – удивилась Герда.
Ребята смущённо потупились: они же не виноваты
были, что сами пока не умели читать, а дедушка ещё не
читал Даше эту историю.
– Понятно, – сказала крольчиха Лариса. – А мы вот
потерялись. Играли с волшебным зеркальцем, и попали
к вам, в морозильник. Теперь ищем дорогу домой.
– Ой, ребята! – всплеснула руками Герда. – Сейчас
прилетит Снежная королева и сделает из вас мороженое!
– Как это? – не поняла Маша. И затопала ногами:
– Не хочу-у-у!!! Зачем из нас делать мороженое?!
– Она очень злая и сердитая, – ответила Герда. – Она
всех замораживает. Вот и Каю сделала ледяное сердце.
Теперь я никак не могу его вернуть домой. А уж вас она
сразу в ледышки превратит, оглянуться не успеете.
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Только она это сказала ребятишкам, как в зале
потемнело, взвился под потолком вихрь, и на троне появилась высокая, статная женщина. Она была одета в
белую шубку, украшенную алмазами, на голове носила
огромную сверкающую снежинками корону. Серебристые волосы спускались на плечи. Упрямый рот и холодные голубые глаза завершали портрет.
– Ха-ха-ха! – загрохотал её смех под сводами зала.
– Это что же у нас сегодня за гости такие? Игрушки,
говорящие как люди. Надо же! Никогда не видела.
– Скажите, пожалуйста, – смело выступил вперёд
Гугушка. – Почему же вы такая злая и зачем мучаете
этих ребят?!
– А кто вам сказал, что я злая? – оторопела от неожиданного вопроса королева.– Вы впервые меня видите
и уже напраслину возводите.
– Но вы заколдовали мальчика Кая! – запальчиво
выкрикнула сердитая Маша.
– Этот мальчик катался на санках и не уступил мне
дорогу, – нахмурилась королева. – Вот я его и наказала.
А девочка сама пришла. Я её не звала. Ну, и сидела бы
у себя дома, у камина. Ждала бы. Я ж не насовсем его
забрала. И не мучаю вовсе. Сидит да играет. Я не виновата, что сердце у него ледяное стало. Я и сама ледяная. Где вот тут согреться, если кругом лёд да снег. И
никто его растопить не может. Поневоле станешь ледяной королевой.
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– А хотите, мы вам поможем? – вышла из-за спины
Вовы белая пушистая и тёплая крольчиха Лариса.
– Как это вы, такие маленькие, можете помочь королеве? Владычице всех снегов в мире! Смеётесь?! –
грозно наклонилась к Ларисе женщина.
– И вовсе не смеёмся, – возразил Бабайка. – У нас
есть волшебное устройство. Мы можем вас перенести
на одну летнюю Земляничную поляну. Там много добрых
существ и огромное количество сладкой ягоды.
– Как!? И эту ягоду можно есть прямо с кустика? Не
замороженную? – удивилась хозяйка ледяного дворца.
– Конечно! – засмеялся ёжик.
– Странно! – задумчиво протянула Снежная королева.
– Столько лет живу, бывала в разных странах и краях,
но не встречала таких полян.
– Конечно! Как же вам их увидеть, когда вы прилетали на них тогда, когда они уже были под снегом, –
усмехнулся Гугушка. – Земляничные поляны бывают
только летом.
– Как ты прав, малыш! – вздохнула огорчённо королева. – Мне никогда не доводилось видеть лето! Я
столько о нём слышала хорошего. Но стоит мне лишь
полететь в те края, где есть лето, как оказывается,
что там уже зима! И снова холодно, и пурга. И плохое
настроение!
Королева постучала ледяным каблучком по полу:
– Самое ужасное, что я, такая владычица, ничего с
этим поделать не могу!

Бабайка сочувственно посмотрел на величественную,
но несчастную женщину.
– Вот мы и предлагаем вам помощь.
– Да что вы можете?! – махнула рукой королева.
– А вы посмотрите сюда, в это окошечко, – предложил робко Бабайка. – И увидим, что получится.
Он навёл компьютер на Снежную королеву и нажал
на заветную чёрточку. Королева стала стремительно
уменьшаться. И вот уже она стала не выше той трясогузки, которая напугала малышей.
Потом Бабайка провёл пальцем по экрану и вернул
картинку с волшебной Земляничной поляной. Мгновение, и Снежная королева переместилась прямо в лето.
Затем ёжик снова увеличил королеву на поляне. Она
всплеснула там руками, почти как перед этим Герда:
– Столько ягоды! – восхищённо проговорила королева. – Я так мечтала пожить в тепле, чтобы можно
было попить горячего чая и съесть свежую ягоду. Ох,
сколько же варенья я наварю себе! Построю летний
домик и буду в нём вечерами пить чай с земляничным
вареньем и медовым печеньем.
– Вот видите, а вы нам не верили! – ехидно заметила
Маша, спрятавшись за Вову на всякий случай. – А мы,
может быть, тоже волшебники! Вот!
– Спасибо большое, маленькие вы мои волшебники!
– улыбнулась Снежная королева. – И простите, что чуть
не обидела вас. И пусть мальчик Кай на меня не обижается.
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Она взмахнула рукой. В тот же миг на ледяном полу
дворца что-то хрустально прозвенело. Ребята увидели,
что у самых ног мальчика лежит сверкающий кристалл.
Это была та льдинка, которая заморозила сердце друга
Герды.
– Герда! Что ты тут делаешь?! – раздался внезапно
голос мальчика.
– Ой, Кай пришёл в себя! – обрадовано вскрикнула
Герда. – Ребята! Вы такие молодцы! Вы спасли всех нас!
Она обняла друга:
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– Ты узнал меня! Твоё сердце стало снова горячим! Мы можем вернуться домой! И Снежной королеве
теперь тоже тепло и уютно. Думаю, она больше не будет
делать зло. Конечно, станешь злым, если всю жизнь
надо жить в холодном доме и есть холодную кашу из
снега.
– Прощайте, – воскликнула Снежная королева. –
Заходите на земляничное варенье.
И она снова улыбнулась, протянув Маше спелую сладкую землянику.
– Вот и хорошо, – сказал Гугушка. – Нам тоже пора
искать свой дом. Теперь осталось выяснить в какой же
стороне этот наш Изумрудный город. Вы, конечно, не
знаете?
– Увы, – согласилась Герда, – не знаем. Но, может
быть, знает наш олень, который привёз меня сюда?
Она кликнула оленя. Тот покачал сначала своей ветвистой от рогов головой, а потом вдруг вспомнил:
– Я видел много раз на горизонте зелёный свет в
небе! Наверное, это светится ваш Изумрудный город?
Он показал копытом направление, где видел зелёное
сияние.
Ребята попрощались с новыми знакомыми. Герда
с другом сели на оленя и унеслись прочь, как молния. Ведь их тоже ждала бабушка в далёком северном
городе.
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Глава пятая,

в которой ребята попадают в дремучий лес,
хотя целились попасть в свою квартиру.
И о том, что доброта живёт даже в самых злых людях.

– Б

А Вова, Гугушка, Бабайка и девочки Маша с Ларисой
опять собрались вокруг планшета и стали думать: куда
идти дальше?
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абайка, – обратился к ёжику Вова. – Вот
ты научился уже управлять этим волшебным планшетом. Так, может, давай, всё-таки придумаем,
как с ним домой попасть? Может быть, в нём есть картинка нашей комнаты? Тогда мы сразу, раз! и вернёмся
на диван, а?
– Надо поискать, – согласился Бабайка. – Очень верная мысль.
Он медленно стал водить лапой по экрану, где стали
появляться разные картинки и фотографии. И люди,
и зверушки, и красивые рощи, и страшный лес. Одна
такая картинка была настолько жуткой, что Бабайка
вздрогнул, и нечаянно нажал кнопку. А так как ребята
теперь стояли рядышком с ним и попали в экран, то вся
честная компания мгновенно перенеслась под густые
кроны ужасных косматых деревьев.
– Ну, ничего себе! – выдохнул Вова. – Вот так-так!
Куда же это нас занесло?!
– Не знаю, – виновато ответил Бабайка. – Я не хотел.
Я просто испугался картинки! – мужественно признался
он.
– Угу, – проворчала Лариса. – Он испугался, а мы
теперь что должны делать?
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– Не ругайся! – примирительно попросил сообразительный и храбрый Гугушка. – С кем не бывает!
Он похлопал Бабайку по плечу:
– Сейчас разберёмся – где мы и что нам дальше
делать. Давай, ёжик, листай. Нужно повеселее картинку
найти.
Не успел он сказать, как из ближайших кустов показалась огромная когтистая лапа. Жёлтые когти были
размером с дедушкин диван. Морщинистая кожа над
ними напоминала кожу крокодила, которого они видели

один раз по телевизору. А сама лапа походила на куриную.
За первой лапой появилась вторая. Ребята в ужасе
запрокинули головы, чтобы рассмотреть – кому же принадлежат эти когти? Ведь сами по себе лапы не могут
шагать по лесу?! Значит, у них есть хозяин. Как же
страшно!!!
Оказалось, что эти лапы принадлежат … избушке!
Старой, покосившейся, с немытым окном и провалившейся крышей. Дверь, висящая на одной кожаной
петле, была открыта, а на крылечке без нижней доски,
сидела старая бабушка в красной косынке, в серой
кофте с оторванным рукавом, и в чёрной юбке.
– Я знаю, что это! – вскрикнул Вова. – Я эту избушку
видел в книжке у Даши. Это избушка на курьих ножках!
А старушка не старушка, а вовсе Баба-Яга! Она всех
съедает, кого поймать сможет!
– Если бы я кого-то съедала, – раздался хрипловатый голос сверху, – то была бы толстая и добрая. Но я
худая, голодная и поэтому злая.
Избушка внезапно присела на корточки, и, кряхтя и
отдуваясь, на тропинку спустилась с крыльца Баба-Яга.
– Между прочим единственного, кого бы я хотела
съесть, так это того проходимца, который про меня
слухи распустил. Мол, ем я разных прохожих, мол, Иванушку на ужин съела. Так и понеслось по округе: БабаЯга – костяная нога, людоедка, колдунья. А я просто
старая женщина. Бабушка, можно сказать. Ем исключи-
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тельно целебные травки и грибочки. Вот и прожила уже
триста лет. Чего и вам желаю.
Ребята во все глаза смотрели на это чудо – жалующуюся на жизнь Бабу-Ягу.
– Проходите в гости, – позвала она в свою избушку
гостей. – Устали бродить по нашему лесу? Тут и
взрослые-то плутают, не то, что малыши. Лешего не
встречали?
Бабайка отрицательно покачал головой.
– И куда он запропастился? – запереживала БабаЯга. – Второй день не показывается, бродяга. Вот тоже
про парня напраслину возвели. Что он всех путешественников и путников путает. В дебри заводит. Волком
воет. Ничего подобного – он обычный человек. Как ваш
дедушка. Вот только лицом не вышел да горбатенький.
– А откуда вы про нашего дедушку знаете? – удивилась Маша, которая всё это время пряталась за Вовой.
– От непоседа! – улыбнулась Баба-Яга. – Я ж и зову
вас к себе, покажу там волшебства всякие. Может,
повезёт, и деда вашего увидим. Чего стоите-то? Пошли
в избу!
Ребята гуськом вскарабкались по ступенькам за старушкой в избушку. Избушка покряхтела, приподнялась,
почесала ногу об ногу, да и шагнула вперёд. Пошагала.
– Бабушка, – оглядевшись в избушке, сказала Маша.
– А где у вас веник? Я бы подмела пол. А то он у вас,
извините, давно не метён.
Бабушка засмущалась:

– Радикулит, понимаешь, совсем скрутил, – пожаловалась она. – И окно сто лет не мыла и пол не мела, даже
вон, ступа рассохлась – не летаю давно. Не дай Бог с
самолётом столкнусь. Беда будет!
Ребята засуетились. Вова схватил метёлку и стал убирать паутину по углам, Лариса принялась мыть окно,
Маша подметала пол, а Гугушка с Бабайкой стали
ремонтировать дверь: нашли под лавкой кусок толстой
кожи и быстро смастерили из неё новую петлю. Дверь
стала хорошо закрываться.
– Вот спасибо так спасибо! – похвалила Баба-Яга.
– Сквозняков теперь не будет. Радикулит-то как раз от
этого! Сейчас же вот людям не до сказок. Давно никто
не заглядывал: ни Илья-Муромец, ни Иванушка, ни
Василиса Премудрая. Некому бабушке помочь. Последний раз очень давно пионер Петя забегал. Кое-что подремонтировал. Да вот теперь ещё и вы, помощники.
– Давайте, бабушка, я вам рукав на кофте пришью, –
спросила Маша. – Вы его скоро вообще потеряете.
– Ой, лешенько, точно потеряю, – смутилась Баба-Яга.
– Совсем слепая стала, нитку в иголку вдеть не могу.
Вот и обветшала одежонка-то. Ну, вы давайте сюда вот.
Деда вашего посмотрим.
И она подошла к большому котлу, что стоял посредине избушки. Малыши ринулись за ней, потому что все
соскучились по дедушке с бабушкой и сильно хотели
домой.
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В котле кипела и пыхала паром чёрная вода. БабаЯга набрала в подол разных трав, что висели на стенах, покрошила их большим ножом, добавила каких-то
порошков и всё кинула в воду. Котёл окутался непроницаемым туманом, который, впрочем, тут же рассеялся,
и вода превратилась в чёрное зеркало. Оно вдруг изнутри стало светиться, и вскоре ребята увидели очертание
знакомой квартиры! Вот этажерка с книгами. Вот старинный шкаф с зеркалом, в котором они когда-то увидели Барабашку. Вот он диван родной! И больше никого
в комнате не было!
Путешественники растерялись. Им казалось, что вот
сейчас они увидят дедушку с бабушкой на диване. Вместе с ними одинокого пёсика Гришу. А бабушка Яга чтонибудь придумает, и они тут же окажутся дома. Смотрели-смотрели они в зеркало, но вот ничего и не получилось!
– Да не расстраивайтесь вы так! – улыбнулась БабаЯга. – Всякое бывает. Наверное, дед ваш ещё не вернулся домой. А пёс где-то у порога валяется. Ведь все
собаки у дверей спят.
– Наш в спальне спит! – возразил Гугушка. И подумал:
зачем спорить? Ясно дело – Баба-Яга права. Ничего
ещё не потеряно, и нужно самим выбираться из затянувшегося приключения.
– Скажите, пожалуйста, бабушка, – спросил он у
хозяйки избушки на курьих ножках. – Вы знаете город,
в котором мы живём? Или Изумрудный город? Там
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живёт великий волшебник Гудвин. Он нам обязательно
поможет вернуться домой.
Баба-Яга почесала нос.
– Где находится ваш город, не знаю. Я иногда в
этом котле вижу только сказочных героев. И то место,
в котором они обитают. Вы всегда жили в этой комнате, вот я и показала её вам. Но город я не видела,
и помочь вам не смогу. А вот про Изумрудный город
знаю. Там недалеко моя сестра живёт, злая колдунья
Бастинда. Вот к ней в руки вам лучше не попадать! Она

сначала вас заколдует, потом уже разбираться будет
– кто и откуда и по какой такой надобности пришёл.
Ладно, вы ко мне хорошо отнеслись, помогу я вам, –
старуха открыла ларец, что стоял на полке, и достала
из него маленький клубок ниток.
– Это волшебный клубок, – сказала она. – Он приведёт вас к городу. Только вам нужно стать маленькими,
чтобы не потерять клубок. И мой вам совет: сейчас мы
найдём кузнечиков. Когда вы станете маленькими, то
запрыгните на них, как на лошадок, и помчитесь прямо
за клубком. Так быстрее будет. Да и мимо Бастинды
сможете проскочить. Она тоже слеповата стала. Может,
и не заметит вас.
И Баба-Яга вздохнула.
Вскоре, закончив прибираться в избушке и перекусив
у хлебосольной бабушки пирожков да шанежек, путешественники собрались в путь.

Глава шестая,

самая короткая, потому что нельзя много рассказывать о
том, как погибают даже злые герои сказок.

Н

аши герои, попрощавшись с Бабой-Ягой, вышли на
тропинку. Здесь их уже ждали пять больших кузнечиков. Бабайка быстро настроил компьютер, нажал
нужную кнопку, и герои стали маленькими. Они вска-
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рабкались на кузнечиков, Вова кинул вперёд волшебный
клубок. И отряд помчался вслед за ним.
Долго скакали они по дремучему лесу, по широким
полям, перепрыгивали овраги и мелкие ручейки. Кузнечики были отличными скаковыми лошадками. Выносливыми и смелыми.
И вот, когда вдали
показалось
зелёное
сияние в небе, о котором говорил северный олень, и до цели
оставалось не так уж
далеко, на горизонте
появилась тёмная туча.
Присмотревшись, путники с ужасом узнали в
этой туче огромное количество летучих обезьян.
Оказывается, это колдунья Бастинда всё-таки заметила всадников и решила захватить их. Для этой цели
у неё была волшебная шляпа. Бастинда надела её на
голову и начала колдовать. Она топала ногой и громко
выкрикивала волшебные слова:
– Ёколы-моколы,
бамба-чурамба,
кырки-мокырки,
трамбы-дурамбы! Явитесь передо мной летучие обезьяны!
Когда те явились, она приказала схватить путешественников и приволочь их к ней. Чтобы посадить в
страшную тюрьму. И отобрать волшебное устройство,

которое могло уменьшать и увеличивать всё, что под
руку попадёт. Колдунья мечтала захватить весь мир. И
такой прибор мог помочь ей в этом – уменьшить всех
до размера муравья и править всеми! Чем плохо?!
Гугушка первым сообразил, что сейчас будет битва, в
которой они или погибнут, или попадут в плен. Поэтому
он обернулся к Бабайке и сказал ему:
– Нажимай на кнопки сейчас, чтобы сделать нас большими. А потом сразу наведи экран на стаю обезьян и
сделай их мошками. Понял?
Ёжик кивнул головой и мгновенно выполнил Гугушкины советы.
Обезьяны как летели, так и полетели дальше. Только
теперь они не понимали – почему всё вокруг вдруг
стало таким огромным? Деревья гигантскими, трава –
похожей на громадные отточенные пики, небо спряталось под листвой большущих лопухов. А, главное, те
малыши, которых они должны были поймать, вдруг превратились в великанов и галопом проскакали мимо них
на странных зелёных чудовищах, похожих на кузнечиков.
Всего несколько скачков потребовалось героям,
чтобы достичь владений Бастинды. Она стояла на площади возле своего дворца и ожидала, когда летучий
отряд приволочёт ей добычу. Но тут вдруг затряслась
земля, посыпались камни со стен дворца, и на площадь
выскочил мощный отряд путешественников.
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– Бабайка, жми кнопку, ищи наш Байкал! – закричала
Маша. – Делай из неё мокрое место! Я знаю, она не
любит воду!
Но Бабайка на скаку не смог попасть на нужную
кнопку, чтобы уменьшить злодейку. И просто сдвинул
экран, на котором появилась картинка дождливого утра.
Тут же на город надвинулась большая туча, полился
сильный ливень.
Бастинда вдруг стала на глазах таять, съёживаться,
терять свой облик. Через мгновение на её месте осталась только мутная лужа и несколько лепестков с её
бывшей шляпы.
Мигуны, а так назывались люди, которые жили в
стране волшебницы, стали выскакивать из домов и
громко радостно кричать. Они избавились от гнёта злой
старухи.
Бабайка быстро нашел фотографию солнечного дня,
выключил дождик и снова сделал друзьям нормальный
рост. Они поговорили с горожанами о том, где находится Изумрудный город. Те с удовольствием показали
им дорогу.
И наши герои пешком тронулись в путь, отпустив
назад домой своих коней-кузнечиков.
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Глава седьмая

Встреча новых друзей. «Ребята! Гудвин вам не поможет! Мы
это точно знаем». Волшебник – это хорошо,
но Гриша гораздо лучше.

Б

одро они топали по
дороге, радуясь тому,
что скоро попадут домой.
Зелёные всполохи на небе
при солнечном свете становились всё ярче и ближе.
Оставалось пройти совсем
немного. А там великий
Гудвин поможет им вернуться к любимым бабушке и
дедушке, к девочке Даше и собаке Грише.
Дорога петляла между деревьями, и поэтому встреча
с тремя неизвестными была полной неожиданностью.
Из-за очередного поворота внезапно появился сначала
странный человек, сделанный из железа. Он нёс большой топор на плече. За ним шагало соломенное чучело
с узелком на палке, а рядом с ним шёл огромный лев.
– Стойте! – прорычал лев. – Кто такие, и куда путь держите?!
Ребята боязливо остановились. После битвы с
Бастиндой они понимали – всякое может случиться в
пути. И не каждый встречный может быть другом.
– Мы идём к волшебнику Гудвину, – расхрабрился
Гугушка. – Нам очень нужна его помощь. Потому что мы
хотим вернуться домой.
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– Вот так-так! – засмеялось чучело. – А мы только
что от него. Ребята! Он вашей беде не поможет. Мы это
точно знаем. Потому что у нас есть подруга Элли, которой тоже нужно было домой. Не смог он её туда отправить. Не успел. Ветер подул, и Гудвин улетел на воздушном шаре. Нет больше в Изумрудном городе волшебника. Да, он был очень хорошим человеком. Мне подарил мозги, Железному Дровосеку нашёл сердце, а Льву
вернул храбрость. Но, увы. Теперь вам он не помощник!
– Вы Страшила? – обрадовалась Маша. Она читала
с Дашей сказку «Волшебник Изумрудного города». И
поэтому знала всех героев. Просто Даша до конца не
успела дочитать всю книгу, и окончания сказки Маша не
знала. Иначе бы они никогда не пошли искать Изумрудный город.
– Да, я Страшила, – ответило соломенное чучело. –
Не огорчайтесь, мне же всё-таки дали мозги, и поэтому
я сейчас подумаю, как вам помочь. Давайте сядем на
обочине. Вы немного отдохнёте, а я много подумаю.
Страшила уселся под дерево и задумался. Гугушка и
Вова сели рядом со Львом и завели беседу о том, на
кого охотятся в этом лесу и есть ли в нём страшные
звери. Железный Дровосек, как сложный механизм,
пристроился рядом с Бабайкой и с любопытством заглядывал, как тот работает с компьютером: такую машинку
он ещё не видел и ему было интересно.
А искал Бабайка в планшете фотографии своего
дома. Он был упорным и настойчивым. И был уверен,

что на правильном пути: в глубине души он уже давно
не верил, что какой-то незнакомый волшебник может
им помочь. Всегда нужно домой возвращаться тем же
путём, каким ушли. Даже если вы попали в мир сказок
и приключений.
Вот он и искал этот путь, который пока ещё был
скрыт среди кнопок умной техники.
– Я придумал! – вскричал внезапно Страшила. – Придумал, что вам нужно делать!
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Все быстро подошли к умному чучелу.
– Говори! – прогудел Железный Дровосек.
– Ребятам нужно попасть в страну волшебницы
Стеллы. Это ведь она помогла Элли вернуться домой! –
объяснил свою мысль Страшила.
– Ой-ой, – засомневалась Лариса. – Мы уже надеялись на вашего Гудвина. А результат?
– Вы мне не верите?! – обиделся Страшила.
– Вам – верю, – ответила Лариса. – Волшебникам не
особо. Я теперь больше Бабе-Яге верю. Добрая и хорошая старушка. Хотя все про неё всякие гадости говорили. Но ведь, ребята, может, нам нужно и самим
теперь хорошо подумать – туда ли мы идём? Зачем нам
беспокоить волшебницу?
– Хорошо, хорошо, – миролюбиво согласился Страшила. – Но у вас же нет плана!

– У меня есть план! – возразил Бабайка. – Нам нужно
всем успокоиться, и дать мне время найти фотографию
нашего дома. Только прошу больше не толкать меня под
руку, а то мы снова улетим куда-нибудь к великану в
пещеру. И там сгинем.
Он снова склонился над планшетом и стал аккуратно
слистывать одну картинку за другой. Но, наверное,
дедушка никогда не фотографировал комнату и свой
диван: картинки всё не было и не было.
Ребята затихли, затаили дыхание. Казалось, даже
птицы в лесу замолкли, и листва не шелестела. Все
ждали, когда ёжик найдёт дорогу к дому.
И вдруг над головами раздался такой свист, словно
реактивный самолёт пошёл на посадку.
– Это Змей Горыныч! – закричал Вова, закрывая
собой Машу. – Храбрый Лев, помогай!
Сказочный Лев подскочил на лапы и зарычал, что
есть силы. Железный Дровосек поднял свой топор,
собираясь отрубить Змею сразу все три головы.
Остальные попрятались под разлапистой ёлкой. Но и
они готовы были вступить в борьбу, если бы это потребовалось.
Однако это был не Горыныч. Вдруг откуда не возьмись, на тропинку обрушился … потерявшийся пёсик
Гриша!
Все оторопели! Вот уж кого тут не ожидали, так это
его! Ведь он остался по другую сторону сказок.
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Глава восьмая

езадолго до появления Гриши на
тропинке, возле которой сидели наши друзья и искали дорогу к
дому, в далёком городе,
в такой радостно знакомой квартире на старом добром диване
сидели девочка Даша и
плюшевый пёс.
Дедушкина
внучка
строго
спрашивала
игрушку:
– Дорогой мой Гриша! Ты должен мне рассказать,
куда делись наши друзья! Они же не могли вот так просто исчезнуть. Ты наверняка что-то видел и что-то знаешь. Может быть, они попали в беду, а мы тут с тобой
сидим и не спешим им на помощь?
Гриша помотал головой: он и сам не знал – куда подевались его друзья. Лишь только видел, как это случилось. И стал рассказывать об этом Даше. Как Бабайка
крутил дедушкин маленький компьютер, как все испуга-

лись, когда в комнате потемнело, а за окном загремел
гром и засверкали молнии. Как все обнялись, а он не
успел. Когда Гриша открыл глаза, всё уже стихло, но на
диване никого не было! Он сильно испугался. И долго
сидел один, пока не пришли бабушка с Дашей и дедушкой. Взрослые обыскали всю квартиру, посмотрели
даже под шкафом. Но ребят нигде не было. Поэтому,
когда бабушка и дедушка пошли на кухню попить чая,
Даша и стала выспрашивать Гришу – что же он видел и
что знает.
– Вот, всё, что могу пояснить, – закончил свой рассказ Гриша – Они, наверное, насовсем пропали. И
дедушкин планшет исчез. Я им говорил, что нельзя трогать чужие вещи.
И он заплакал.
Девочка Даша погладила пёсика по голове:
– Не переживай! У дедушки в компьютере не было
злых сказок. Там почти все герои добрые. А разных
там Кащеев Бессмертных и прочих волшебниц наши
Бабайка с Вовой и Гугушкой запросто победят. Лишь бы
их Бастинда не заколдовала.
Даша упёрлась руками в подбородок и задумалась:
надо было выручать ребятишек, а она пока не знала,
как это сделать.
– Даша, – позвал её Гриша. – Было бы здорово, если
бы я попал туда, к ним. Для этого мне просто нужно
тоже в компьютер залезть. Но вот как это сделать?! Тут
я не знаю.
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Н

рассказывает о том, что любая сказка имеет
хороший конец. Главное – верить, что дружба
и верность всегда победят

– Здорово! – обрадовалась Даша. – Я тоже попробую
залезть в какую-нибудь сказку и найти ребят. В сказках
очень много добрых людей. Они обязательно мне помогут!
Гриша почесал лапой за ухом. Потом возразил Даше:
– Мне кажется, Даша, что лучше мне одному
забраться в эти сказки. Во-первых, я собака и быстрее
их унюхаю. Во-вторых, вдруг ты там заблудишься, или
тебя встретит эта самая Бастанда…
– Бастинда, – поправила пёсика девочка.
– Какая разница? – отмахнулся Гриша. – Вдруг не все
там герои добрые. Ты маленькая девочка, тебя легко
победить. Тогда и все ребята, и ты вместе с ними останетесь навечно в сказке, потому что я тут ничего не
смогу сделать! Ни бабушка, ни дедушка ещё не умеют
со мной разговаривать. Как я им объясню – куда теперь
и ты ещё подевалась?
Даша думала недолго. Гриша был прав. Нужно было
самой остаться, а на поиски отправить верного друга
Гришу. Что они быстро и сделали, потому что у Даши
был свой маленький компьютер, который ей подарил
папа.
Она нашла сказку про Василису Премудрую, навела
экран на Гришу, и нажала нужную кнопку. Гриша мгновенно исчез!
А потом появился на тропинке, возле которой отдыхали его потерявшиеся друзья.

– Представляете, Дашка меня сначала к Василисе
Премудрой отправила, – Гриша устал от объятий найденных ими ребят и плюхнулся на траву. – Но она-то
должна была бы знать, что Василиса дочка царя морского! Я ж не водяная собака!
И уставший Гриша засмеялся.
– Прыгнул я в это их море и сразу ко дну пошёл.
Потому что думал, я не умею плавать. Тут ко мне и приплыла морская царевна, Василиса. Так, по-моему, и
вашу подружку озорную звали?
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– Да-да, – ответили радостно ребята. – Дедушка нашу
котофейку, которую раньше обзывали Девочка по имени
Кошмар, когда она свой премудрый характер показала,
так и назвал – Василиса. В честь Премудрой Василисы
из сказки. Рассказывай дальше.
– А что дальше? – потянулся довольный пёс. – Рассказал я ей всю историю, помощи попросил. Ну, вот.
Недаром же она Премудрая. Посоветовала мне сходить к Бабе-Яге. Говорит, у той есть волшебный котёл, и
она в нём всё про всех узнаёт. Мол, старушка не злая,
должна помочь.
Я и помчался во весь дух к ней. Действительно, со
временем на Руси подобрела даже бабушка Яга. Молоком угостила, кость дала погрызть. Между делом рассказала, что были вы у неё. Что отправились искать
Изумрудный город. Вот только нашли или нет, не знает.
Говорит, котёл у неё на профилактике. Воду волшебную
меняет. Показала только дорогу, по которой вы на кузнечиках ускакали.
Гриша перевёл дух:
– Я уже устал вас искать по всем сказкам, – продолжил Гриша. – Меня чуть Змей Горыныч не загрыз.
А потом Илья Муромец обознался и гонялся за мной,
грозя отрубить какие-то головы. Одна страшная старуха
хотела заманить меня в свой дворец и там сделать вампиром. Делать нечего. Вернулся к Даше и дедушке. Им
всё рассказал, что нет вас нигде. Тогда Даша поняла,
что вас надо искать в Изумрудном городе! Это сказка,

которую она не дочитала. Вот меня туда и отправили.
Лечу я. И тут гляжу, вы идёте! В общем, собирайтесь и
пошли домой. Там все уже с ума посходили, разыскивая
вас.
И довольный Гриша растянулся на траве во весь рост
рядом со Львом, Страшилой и Железным Дровосеком.
Надо ли говорить о том, как обрадовались ребята.
Радовались за них и Страшила с Железным Дровосеком. А храбрый Лев подхватил на лапы Гришу и давай
его подбрасывать вверх. Но Гриша, сказал, что он не
мячик, и лучше бы уж тогда просто погонять здесь по
лесу в футбол. Найти в планшете картинку, где настоящий футбольный мяч и устроить матч между ребятами и
сказочными героями. Бабайка засмеялся и отложил это
мероприятие до следующей встречи, и так давно пора
уже возвращаться домой.
Игрушки попрощались с героями Изумрудного города.
Кукла Маша с крольчихой Ларисой даже немного поплакали: не хотели расставаться со Страшилой. Но радость
скорой встречи с бабушкой и дедушкой была сильней.
Поэтому они быстро уселись рядом с Бабайкой, дружно
обнялись, крепко взяв за руку Гришу, и уставились в
экран компьютера.
– Нажимай, – затаив дыхание, попросил Гриша.
Бабайка нажал кнопку.
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Глава девятая

В

и последняя. Потому что хорошо то,
что хорошо кончается.

округ снова загрохотало. Прямо перед ребятами
стали рваться снаряды, затрещали где-то пулемёты. Вся компания лежала теперь в окопе, и осколки
и пули пролетали над ними. Светило солнце, голубело
небо, в окоп свешивались красными помпонами ягодки
земляники, но ребятам было страшно.
– Ты куда нас отправил!? – прокричал Бабайке в ухо
Гриша. – Это же тут война военная!
– Я не знаю, – в ответ прокричал Бабайка. – Увидел
фотографию дедушки в военной форме и подумал, что
сейчас к нему и попадём. Вот и попали!
Тут мимо ребят стали бегать советские солдаты. Один
из них увидел малышей и оторопел:
– Вы тут чего забыли?! А ну марш домой!
Они узнали молодого дедушку. Потому что именно
такой он был на фотографии в альбоме, который они
рассматривали как-то вместе с Дашей и её родителями.
Малыши хотели ответить бойцу, но перепуганный
Гриша навалился на Бабайку и начал командовать:
– Разве я тебе не сказал, что есть на экране такая
кнопка в квадратике, в которой написаны три непонятные буквы. Мне Даша это показала. Надо на него
нажать, на квадратик! Тогда всё возвращается туда,
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где и началось. Только перед этим нужно всем сесть
рядышком, как было на диване.
– Ничего ты не говорил! – обиделся Гугушка за
Бабайку. – Сейчас бомба сюда прилетит, и всем нам
конец!
– Не бойся! – зашептала Маша. – Если дедушка наш и
тут, и там, на диване, то, значит, бомба не прилетела. И
мы будем живы. И бабушка дождётся дедушку с войны.
Давай, Бабаечка, жми, не бойся. Прицелься, как следует
и нажимай кнопочку.
И Бабайка, задержав дыхание, нажал, наконец, нужную кнопку…
В одной городской маленькой квартире сидели на
диване дедушка и его друзья: ёжик Бабайка, плюшевые собачки Гугушка и Гриша, медвежонок Вова и две
девочки – крольчиха Лариса и кукла Маша.
В кресле напротив дивана сидела бабушка и вязала
пушистые варежки своей внучке Даше.
Дедушка держал на коленях компьютерный планшет и
читал вслух сказку. Они любили так проводить вечера –
светил уютно торшер, спокойно висели шторы на окнах,
шелестели бабушкины спицы.
Дедушка поправил очки, и продолжил:
– «Тогда всё возвращается туда, где и началось.
Только перед этим нужно всем сесть рядышком, как
было на диване.
Бабайка нажал на кнопку…»
– Хорошо дома, даже? – прошептал Бабайка Гугушке.
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Щенок кивнул головой, и теснее прижался к дедушке.
Дедушка погладил Гугушку по голове: он, к счастью, не
знал, с какими приключениями на самом деле столкнулись ребята. Он просто тоже был рад, что все нашлись,
и дома снова всё в порядке!
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