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  Жила-была девочка. Звали ее Катя. Жила она 
в большом, красивом городе. Немного на Земле 
было городов, которые носили название реки, про-
текающей по ее территории. Раньше на месте 
ее города рос большой, дремучий лес. Немножко 
леса еще оставалось недалеко от ее дома, но го-
род наступал, и лес к сожалению все уменьшался, 
и уменьшался.  В том, что город назывался, как 
река — было что-то  волшебное. И некоторые 
люди, жившие в нем, были волшебниками. Но та-
ких необычных людей там проживало очень мало. 
Девочка Катя была одна из них. Она этого еще не 
знала. 

Катя училась в первом классе «А». Это была 
красивая, умная и добрая девочка.  И ей еще пред-
стояло  совершать свои волшебные дела. На дворе 
стоял поздний октябрь. У Кати были школьные  
каникулы.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЛШЕБНИЦЫ КАТИ 

И ЕЁ ДРУЗЕЙ
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Приключения 
на Южном берегу Крыма

  Меллас - так называется место на Южном берегу 
Крыма.  В переводе с греческого языка слово  «меллас»  
означает  «седой», «серебристый». 

  С основной трассы Севастополь - Ялта территорию 
старинного парка практически не видно. Среди боль-
шого зеленого массива выделяются немногочисленные 
светлые постройки. Покой и  тишина царят там, глядя с 
дороги на однообразный и привычный уже пейзаж бес-
конечного моря, лесистых гор, трудно представить себе, 
как красиво там внизу. На территории парка, среди пре-
красно - величавой природы стоят дворцы, построен-
ные еще в начале Х1Х  века.

   Вот здесь и поселились Катя с бабушкой Марией.
   В начале апреля в Мелласе  была настоящая весна. 

На деревьях зеленели листочки, на полянках распуска-
лись  цветы.

   Дни у Кати были заполнены до предела. Она прилете-
ла в  Крым для того, чтобы набраться сил перед учебным 
годом.  Много гуляла по берегу моря, много занималась 
спортом, а также занималась английским языком и чи-
тала книги. Еще она не забывала заниматься музыкой. 
Дни летели быстро. 
   И вот однажды, направляясь с бабушкой Марией на 
завтрак, Катя остановилась  возле большого необык-

Катя надеялась, что в каникулы она поедет ку-
да-нибудь отдыхать. Но получилось  так, что в 
конце первой четверти Катя  заболела гриппом. 
В школе каникулы начались на  неделю раньше 
обычного и должны были раньше  закончиться. 
Поэтому бабушка Мария не смогла определить-
ся по поводу отдыха своей внучки. Катя была 
счастливая девочка, потому что у нее  было мно-
го бабушек и дедушек. Но главных бабушек было 
две. И звали их одинаково -  бабушка Маша и ба-
бушка Мария. Катя жила  с бабушкой Машей, 
а путешествовала с  бабушкой  Марией. Вот и 
прошедшее лето  она почти три месяца отдыха-
ла с бабушкой  Марией.

Еще в начале апреля они прилетели  в Крым на 
два месяца. Там с Катей и произошло много уди-
вительных историй.
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новенно красивого дерева. Это была роскошная со-
сна, рядом росли кустарники ореха  и ползучие кусты 
можжевельника. Вдруг Катя увидела в траве, рядом с 
кустами, маленьких человечков. Они были очень кра-
сивые: с золотистыми волосами, голубыми глазами, с 
прозрачными крылышками. Среди них были девочки в 
кружевных  платьях и мальчики в шелковых рубашеч-
ках и вельветовых   штанишках.

  - Ой, бабушка, смотри это - эльфы! - воскликнула 
Катя.

  - Ты их видишь?
  - Да, вижу! - ответила бабушка.
  Катя еще не знала, что эльфов видят не все люди, а 

только те, которые обладают волшебным даром. Среди 
эльфов выделялись двое. Они были одеты ярче других и 
в руках держали маленькие светящиеся звездочки.

  Эльфы смотрели на Катю и улыбались.
  - Здравствуй, Катя. Мы давно за тобой наблюдаем, 

но все же не осмеливались познакомиться с тобой. Мы 
ждали тебя, нам звезды рассказали, что ты прилетишь к 
нам. А ветер прошептал, что появится девочка, в  руках 
у нее будет волшебная, розовая книжечка с маленьким 
замочком, который открывается маленьким ключиком.  
Мы наблюдали, как ты заглядываешь в свою книжечку 
и творишь чудеса.

 - Вы знаете, что меня зовут Катя, а как зовут вас?
  - О! Я - Ник, а рядом  со мной Джейн.
  - Вы такие красивые, мне кажется вы - принц и прин-

цесса.

Приключения на Южном берегу Крыма
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  - Да, Катя, ты права.
  - А я простая девочка, живу далеко отсюда в боль-

шом городе.
 - Иногда простые девочки вырастают и превращают-

ся в прекрасных фей, может быть, так и получится?
   - Я не знаю, какая я буду, когда вырасту, но буду   ста-

раться стать хорошей девочкой.
  - Вот мы и познакомились. Ты, Катя, иди с бабушкой 

завтракай, а потом приходи к нам, хорошо?
  - Да, конечно, я приду, до встречи. 

  После завтрака Катя опять встретилась с эльфами. 
Они предложили ей прогуляться по парку. Эта прогулка 
была чудесной.

   Катя, гуляя с ними, чувствовала величие природы. 
Они ходили по ровным дорожкам, которые вдруг уво-
дили их к крутым обрывам, где прятались кусты ореха, 
ясеня и жасмина.

  Эльфы весело порхали там, где сияло солнышко. 
Было слышно, как где-то тихо журчит ручей. Воздух 
был наполнен ароматом цветов и травы.

  Вдоль дорожек парка и в расщелинах Катя видела 
огромные камни, бывшие когда-то скалами и окутан-
ные тенью столетий. Эльфы присаживались на  них и 
отдыхали.

- Катя,- спросил Ник,- ты видела дельфинов в море?
- Да, видела !
Дельфины очень хотят познакомиться с тобой.
Как же я с ними познакомлюсь? Они плавают от бе-

Приключения на Южном берегу Крыма
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рега  далеко, вода в море еще  холодная, я до них не до-
плыву .

Ник улыбнулся. - Пойдем к морю, там решим, что де-
лать.

   Спускаясь к морю, они остановились у старинно-
го источника недалеко от набережной. Через несколь-
ко метров от  источника  ступеньки привели их на эту  
прекрасную набережную. С одной стороны были горы, 
с другой - безбрежное море в жемчужном ожерелье  
легких облаков. А вокруг была тишина и покой, только  
многочисленные чайки,  жители морских берегов, нару-
шали эту тишину.

  Джейн, описав круг вокруг Кати, присела к ней на 
ладошку.  Ник присел рядом на куст жасмина.

  - Катя, -  сказал Ник, - позови дельфинов.
  - Они далеко и не услышат меня.
  - Я помогу тебе, - сказала Джейн. - Нам поможет ве-

тер, он донесет твои слова в море к дельфинам. 
  И  все вместе начали  звать их.
   Катя увидела, как стайка этих прекрасных морских  

животных поплыла к ним.
  Здесь на набережной заканчивал свой путь источ-

ник  с минеральной водой. Вода лилась в море. Глубина 
в этом месте  была достаточной  для того, чтобы дельфи-
ны могли  приблизиться.  

Через некоторое время из воды совсем близко стали 
видны их головы.   Они здоровались с Катей и  эльфами. 
Это было так забавно. Катя заулыбалась в ответ  и поз-
доровалась с дельфинами.

Приключения на Южном берегу Крыма
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  - Катя, ты видела нас в море?- спросили дельфины.
  - Да, я наблюдала за вами с балкона нашего дворца.
  -  Мы тоже видели тебя, но сейчас возникла  необхо-

димость познакомиться с тобой и поговорить.
  -  Что я могу сделать для вас? - спросила Катя.
  - Ты можешь помочь не только нам, но и всем.
  - Скоро, в ночь на 4-е мая, случится лунное затмение.
  Это очень красивое зрелище. Ты когда-нибудь на-

блюдала это природное явление?
  - Нет, - ответила Катя.
  - За этой красотой скрывается  опасность. Обычно 

после лунного затмения в море начинается шторм. На 
землю обрушивается непогода. А на горе в пещере про-
сыпается повелитель тьмы Визард.  Он не любит голу-
бое небо, солнце, пение птиц и плеск рыбы в воде и от 
ненависти начинает произносить свои заклинания для 
того, чтобы на земле была вечная ночь.

   - Ты, Катя - маленькая волшебница и с помощью сво-
ей волшебной книжечки и эльфов сумеешь победить его.

   - Вы так считаете? Хорошо, я постараюсь, - ответила 
Катя.

  И вот наступило 3 мая 2004 года. В этот день  была 
прекрасная  погода. Катя, как обычно занималась  спор-
том, гуляла на пляже. Вместе со своими друзьями она в 
этот день спасала медуз. Ночью прибой выбросил  их на 
берег в таком большом количестве, что одна  Катя спра-
виться не могла. Ей помогали Лиза, Максим и Саша.

   У Кати в руках была длинная палочка, и она с ее по-
мощью выкидывала медуз в море. Это были небольшие 

медузы, они не жалили людей, которые купались в море, 
а на берегу среди камней они просто погибали. Детям 
было их очень  жаль.

К вечеру над морем взошла большая луна. Было 
полнолуние. Небо было усеяно звездами. Так много 
звезд на небе Катя видела впервые. От большой кру-
глой луны было светло кругом. Можно было без света  
различить почти каждую травинку. По лужайке в тра-
ве  бегали ежики. На море лежала  широкая лунная 
дорожка.

  Она как будто приглашала пройти по ней. Не было 
ветра. Кругом было очень красиво и необычно сказочно.

  Эльфы собрались группой и вместе с Катей любова-
лись всей этой красотой. Их крылышки  от света луны 
казались золотыми. Звездочки в руках у Ника и Джейн 
сияли, как большие бриллианты. На землю тихо опуска-
лась ночь.

  Катя уже знала от дельфинов, что в эту ночь Луна 
пройдет через земную тень. Это лунное затмение будет 
продолжительным, полная его фаза продлится около 
двух часов.

Прохождение Луны через тень будет центральным. 
Сама Луна на глазах  у Кати и эльфов начала приобретать 
необычный цвет. Она стала более яркая с ободком вдоль 
южного края.  Потом на Луне стала медленно появлять-
ся полутень, и затем эта тень становилась все больше и 
больше. На море постепенно исчезала лунная дорожка. 
Звезды на небе засияли еще ярче. Через некоторое вре-
мя Луна почти полностью оказалась в тени. Это продол-

Приключения на Южном берегу Крыма
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жалось долго.  Когда тень начала освобождать Луну, она 
приобрела красный цвет.

  Катя  все ждала, когда же появится на Луне привыч-
ный для нее желтый цвет, но этого не происходило. Эль-
фы тревожно следили за происходящим, опустив свои  
крылышки.

- Ой, как красиво, - воскликнула Катя. -  Мне очень 
повезло увидеть лунное затмение.

- Да, нам всем повезло увидеть такое, - сказали эльфы. 
- Но ведь дельфины предупреждали, что потом может 
наступить  непогода.

  - Будем надеяться, что все будет хорошо, - ответила Катя.
    Она расцеловала эльфов, пожелала им прекрасных 

снов и  отправилась спать. Спала она неспокойно. Ей 
снилось, что эльфы зовут ее, что у Ника и Джейн в руках 
нет их прекрасных звездочек.

  Утром, проснувшись рано, она сразу отправилась на 
балкон. То, что она увидела, поразило ее.

Море содрогалось от шторма. Ветер был такой силы, 
что срывал ветви деревьев и гнул все к земле. Из-за гор 
выползали черные тучи. Солнца не было видно. На-
строение у Кати испортилось. Она начинала понимать, 
что сбываются предсказания дельфинов.

  - Наверно, проснулся повелитель тьмы Визард, - по-
думала Катя. - Надо скорее идти к эльфам.

  После завтрака она еле разыскала  их. Эльфы прята-
лись от непогоды  в дупле у белочки. У той самой белоч-
ки, для которой Катя постоянно  оставляла орешки и 
яблоки внизу у дерева под дуплом.

- Нам надо решить, что делать,- сказал Ник.- Смотри, 
у Джейн на глазах слезы, она плачет, потому что Визард  
похитил наши звездочки.

Он прилетел вместе с бурей, накрыл нас своим чер-
ным плащом и вырвал звездочки из наших рук. Звез-
дочки не погасли. Визард не знает,  как их  погасить, 
но если он их погасит, то мы можем никогда не  уви-
деть солнце, потому что на небе вечно будут черные 
тучи.

  - Ждите меня здесь, - сказала Катя.- Я позову своих 
друзей Лизу и Максима, и мы придумаем план наших 
действий.

   Визард жил на горе Дракон в пещере, вход в кото-
рую был только со стороны  отвесной скалы. Эльфы это 
знали и догадывались, что их звездочки колдун прячет 
именно там.

  Дети выслушали эльфов и стали думать, как можно 
проникнуть в  жилище  колдуна. Надо было обязательно 
вернуть звездочки Нику  и Джейн, а затем придумать, 
как победить Визарда. Эльфы  высказали  предположе-
ние, что без волшебства никак не получится.

  Катя посмотрела на отвесную скалу:
 - Как туда можно забраться, ведь мы не скалолазы?      
 - Но мы - волшебники! Да, мы - волшебники! Катя, 

где твоя розовая книжечка с замочком?  Открой ее, она 
нам подскажет, как быть.

  Катя открыла книжечку и начала читать. Затем она 
загадочно посмотрела на всех и сказала:

Приключения на Южном берегу Крыма
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  - Мы можем проникнуть в пещеру. Но нам надо из-
менить свой облик.

  Я и Лиза превратимся в ящериц, а Максим в май-
ского жука. С помощью  магических цифр, которые мы 
все вместе будем произносить, произойдет  это превра-
щение. Вот только надо предупредить бабушку и маму 
Лизы и Максима, что нас не будет некоторое время. Да-
вайте скажем им, что у  нас очень важные дела. Попро-
сим отпустить нас на несколько часов погулять.

  Все согласились. Дети отправились к бабушке и маме. 
Им надо было отпроситься так, чтобы взрослые  не за-
подозрили неладное и не начали  волноваться. Бабушка 
и мама друзей  читали книги. Погода  была очень пло-
хая, и выходить на улицу никому не хотелось. Родителей 
очень  удивило, что ребята  отпрашиваются гулять, да 
еще на  несколько часов.  

Но в глазах у детей горел такой огонек, что они согла-
сились. Договорились, что дети вернутся  к обеду. Лиза 
и Максим надели непромокаемые куртки, Катя - серую 
куртку с капюшоном. Взрослые с  некоторым удивлени-
ем поняли, что решимость ребят непоколебима.

 Дети встретились с эльфами у подножья горы Дра-
кон. Эльфы рассказали им, как найти звездочки в пеще-
ре. Настал момент, когда надо было произносить маги-
ческие числа. 

Катя была смелой девочкой, но  волновалась. Максим 
стоял с решительным  лицом, но все же было видно, что 
и он волнуется.

  Решили начать с Лизы, она была самая старшая сре-
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ди детей. Все взялись за руки и начали называть числа: 
4160326. О, чудо!

  Лизина куртка лежала на земле,  а  на  куртке сиде-
ла ящерица. Ее глаза смотрели на Катю. И эта ящерица 
была похожа на Лизу. Настала очередь Максима. Катя и 
Максим взялись за руки и произнесли: 7148390.

  Куртка Максима также лежала на земле, а рядом с 
ящерицей жужжал  красивый Майский жук. Катя вме-
сте с эльфами называла каждую цифру очень  медленно: 
6, 5, 9, 2, 4, 8, 8.  

  Катина куртка лежала на земле, а  рядом с ящерицей - 
Лизой появилась ящерица поменьше, очень похожая  на  
Катю. Превращения получились, волшебная книжечка 
помогла. Теперь в путь, наверх, в пещеру.

Эльфы  замахали крылышками   и начали подниматься.
Жук -  Максим летел рядом с ними, а ящерицы про-

ворно поднимались наверх по скале.
  Лиза и Катя любили карабкаться по камням, даже 

иногда с пляжа они  возвращались не по ступенькам,  а  
карабкались  в  гору, держась  за камни.

  И сейчас для них подъем вверх был не таким слож-
ным, как казалось  поначалу. Главное - не смотреть вниз, 
чтобы не испугаться. Вход в пещеру становился все бли-
же. В это время в пещере  не было колдуна Визарда. Он 
улетел за гору, чтобы пригнать как  можно больше чер-
ных туч.

  Со стороны дороги  пещеру охраняли его верные 
слуги  - Тени. Даже вход в пещеру охранялся ими. Но 
сейчас они не чувствовали  опасности.
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  Хозяина пещеры с ними не было, на небе были чер-
ные тучи, и слуги  решили, что никому в голову не при-
дет в такую ужасную погоду пытаться проникнуть в их 
владения. Тени , охранявшие вход, мирно спали, свер-
нувшись клубочком под кустом жасмина. Детям повез-
ло, что они не столкнулись с  охранниками. Это были 
грозные стражники. В любой момент они принимали 
очертания любого существа, могли легко превратиться 
в тигра или в страшного воина.

  Ну вот и вход в пещеру. Первым туда влетел Май-
ский Жук и правильно сделал, потому что, когда яще-
рицы и эльфы вошли вслед за ним, то ничего не могли 
увидеть, так там было темно. У жука Максима головка 
и крылышки отливали синим цветом, и это давало воз-
можность хоть как-то разглядеть что-либо. Глаза посте-
пенно привыкали к темноте. Жук облетел пещеру, и все 
сумели заметить, что она довольно просторная. Ящери-
цы стали карабкаться по стене и поняли, что пещера как 
будто облицована гранитом. На стенах были выступы 
и неглубокие впадины. Катя своими лапками старалась 
погладить стены, чтобы нащупать трещины. Максим 
летал с ними рядом и освещал им дорогу.

  Эльфы напомнили, что звездочки должны давать 
тепло. Хотя  Визард и  спрятал звездочки, но по пото-
ку тепла их можно было обнаружить в стене. Так они 
обследовали потолок, стены и пол, но никто ничего не 
почувствовал. Жаль, что с ними не было волшебной 
книжечки Кати.  Можно было бы воспользоваться ее 
подсказкой.

  Посреди пещеры находилось большое возвышение, 
очень похожее на  кровать. Эльфы присели на него, и 
вдруг Джейн почувствовала поток тепла исходящий от 
изголовья. Она сразу позвала друзей.

 Тепло почувствовали все. Значит, звездочки спрята-
ны  в этой кровати. А как  их достать? Наверно, здесь 
есть какой-то секрет.

  Видимо, можно отодвинуть камень или открыть по-
тайной замок. Жук уселся  на кровати, чтобы  можно 
было бы разглядеть замок или трещину в камне. Яще-
рицы внимательно ощупывали камни лапками. Эльфы 
трогали их руками. Вдруг камень зашевелился и стал 
двигаться.

Это  Ник нажал какую-то кнопочку.  Яркий свет оза-
рил все вокруг. Звездочки лежали в углублении. Эльфы 
от радости захлопали в ладоши. Но надо было торо-
питься. В  любой момент мог вернуться Визард. И ка-
мень желательно вернуть на место. Джейн   нащупала  
кнопку. Но вернуть камень на место с помощью кнопки 
не удалось. Звездочки светили очень ярко, с их помо-
щью все начали внимательно обходить и осматривать 
кровать. И вот ящерица Лиза с противоположной сто-
роны  кровати заметила такую же кнопку. Ник нажал на 
нее, камень начал  двигаться, закрывая углубление. Все 
получилось! Пора уходить. Приблизившись к выходу из 
пещеры, звездочки осветили Тени, спящие  под  жасми-
ном. Те мгновенно проснулись.

Ящерицы, Жук и Эльфы начали быстро спускаться 
вниз со скалы. С ними вместе опускался свет от звез-
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дочек. Тени, которые привыкли выполнять приказы Ви-
зарда, не понимали, что происходит. Сначала они  поду-
мали, что раз солнце взошло, то наступило утро. Но на 
небе были  черные тучи. Потом они решили, что солнце 
заходит, и значит, наступил  вечер. Никто им ничего не 
приказывал. Они не знали в кого им надо превращаться 
и на кого нападать. Почесав затылок, они решили, что 
раз наступил вечер, то надо лечь  спать. И снова уле-
глись под кустом.

  Тем временем друзья были уже внизу. Быстро назвав  
волшебное сочетание цифр, они снова стали девочка-
ми и мальчиком. Надев куртки, чтобы не промокнуть, 
все быстро направились в парк. Белочки ждали эльфов. 
Подумав немного, все пришли к выводу, что им  надо  
опять спрятаться в дупле у белочек, там не видно будет 
сияние звездочек, а тем временем дети начнут ворожить 
над погодой, чтобы прогнать черные тучи и вызвать на 
небо солнце.

 Как и обещали, дети вернулись к обеду. К удивлению 
взрослых, пообедали они очень быстро, совсем не ка-
призничали и ели все, что им предложили. Пообедав, 
они отпросились немного погулять. Взрослые опять не-
доумевали, что тянет их на  прогулку в такую погоду?

  Катя захватила с собой свои розовые пузыречки и 
свою волшебную книжечку. Все отправились в парк. 
Вместе с эльфами дети начали  собирать в пузыречки 
необычные лепестки цветов и трав. Из-за черных туч 

было очень темно, но эльфы помогали Кате не ошибить-
ся. Ведь они жили среди цветов, травы и деревьев и хо-
рошо знали свойства всех растений. Через некоторое 
время пузырьки были полными. Теперь надо  было спу-
ститься к морю и набрать туда морской воды.

  Волны бились о прибрежные камни, и брызги под-
нимались высоко вверх.

  На пляже страшно было подходить к воде. Максим 
снял обувь, забрал у Кати пузырьки и бесстрашно по-
шел к воде. Вода была холодная и  обжигала ноги, но 
Максим не думал об этом, он набирал воду.

  У эльфов крылышки намокли очень сильно. Это гро-
зило им тем, что они не смогут лететь. Но все смотрели 
на Максима.  Вот он достал из   кармана пробки и за-
крыл ими пузырьки.

  - Молодец Максим! - закричали Катя и Лиза.- Ты не 
побоялся ревущего  моря!

Теперь осталось сделать совсем немного, чтобы вол-
шебный эликсир был готов. Книжечка подсказала Кате 
слова. Пузыречки  взболтали, как следует и затем над 
морем, пляжем и парком разбрызгали содержимое.  Все 
ждали. Через некоторое время над морем чуть-чуть раз-
двинулись черные тучи, и показалось солнце. Совсем 
маленький лучик осветил эльфов и детей, как будто здо-
ровался. Получилось! Но самое главное было впереди.

  Катя знала тайну Теней и Визарда. Для того,  чтобы 
победить их, надо осветить пещеру солнечным светом. 
А как это сделать? Ведь солнце никогда не попадает в 
пещеру.
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  - Надо посоветоваться с бабушкой, - сказала Катя. - 
Она что-нибудь придумает. 

  Эльфы отправились к белочкам, а дети пошли во дворец.
  Выслушав Катю, бабушка протянула ей свое зер-

кало, сделанное из металла, круглой формы, довольно 
большого размера, намного больше, чем обычное. С од-
ной стороны оно увеличивало изображение, с другой - 
уменьшало. 

- В пещеру надо направить лучи солнца, - сказала ба-
бушка.  - Это можно сделать с помощью зеркала и вол-
шебных звездочек эльфов, главное, чтобы было солнце.

  - Помоги нам, пожалуйста, бабушка Мария, - попро-
сила  Катя. 

   Бабушка с радостью согласилась.  
   Все отправились на берег моря, ведь только там над 

ним еще можно было увидеть лучик света. На пляж 
пришли эльфы и белочки. Бабушка оглянулась и реши-
ла, что Лизе и Максиму надо  подняться на гору и встать 
на некотором расстоянии друг от друга. А  Катя оста-
лась на берегу моря. С Лизой и Максимом на гору нача-
ли  подниматься и эльфы. А в это время в свою пещеру 
вернулся злой  Визард.

 Он очень устал. Работал много - все небо было в 
черных тучах, а море штормило. Визарду казалось, что 
солнце никогда не сможет  проникнуть сквозь пелену 
тьмы. И он, повелитель тьмы,  хотел быть властелином 
на земле и на море.

  От усталости  он сразу повалился на кровать. О том, 
что в потайной нише нет звездочек, Визард даже не знал. 

Ему хотелось  спать, и он сразу заснул. Тени встали на 
свой пост, охранять  хозяина. Они выспались и теперь 
внимательно смотрели по сторонам.

  Кругом было темно, и ничего подозрительного Тени 
не заметили.

  А тем временем солнце начало садиться за горой. У 
детей было совсем  мало времени для того, чтобы успеть 
воспользоваться последним лучом  света.

  Лиза и Максим уже были с эльфами  на горе.  Катя 
держала зеркало на  берегу моря. Бабушка помогала ей 
поймать луч солнца. Вот лучик  отразился в зеркале. 
Катя направила его на звездочку Ника, который сидел 
на плече Максима. Поймав лучик солнца, он направил 
его на звездочку Джейн,  сидевшей на плече у Лизы.

  Джейн направила луч солнца на вход в пещеру. Тени 
сначала очень  удивились. Откуда здесь солнце? Никог-
да оно не приходило к этой  пещере. А тем временем луч 
все ходил по Теням. И когда он стал  приближаться к 
их сердцам, Тени забеспокоились, но было уже  поздно. 
Пронзив сердце Теней, луч победил их, и Теней просто 
не  стало, они испарились, как сильно нагретая вода. 
Вход в пещеру был  свободен. Визард крепко спал.

  Лиза подняла Джейн на руки, чтобы луч солнца мог 
проникнуть  в саму пещеру. Звездочка сияла ярко, как 
никогда. Визарду снился сон, как он - властелин  Мира  
- облетает свои владения. Яркий свет не  разбудил его. 
Ему казалось во сне, что такое сияние исходит от него.

  Луч уже подбирался к его сердцу. Еще мгновение и 
пройдя насквозь, луч  остановил биение. Сон Визарда 
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неожиданно закончился, и злой  колдун больше не про-
снулся. Так заканчивают свою жизнь те, кто хочет  стать 
властелинами Мира.

Солнце, скрытое за тучами, уже почти ушло за гору. 
Но вдруг в том месте, где заходило солнце, черные тучи 
раздвинулись и Катя поняла, что Лиза и Максим вместе 
с эльфами справились со злым колдуном.

  - Бабушка, Визарда больше нет! - закричала Катя. - 
Опять будут петь  птицы, приплывут дельфины, и все 
кругом будет цвести! 

  Радостные дети отправились спать.
  Проснувшись рано утром, Катя сразу пошла на бал-

кон, посмотреть на море. К ее удивлению, шторм еще не 
утих, и  шел мелкий дождь.

  Она разбудила бабушку и спросила, что происходит?  
Бабушка, подумав,  ответила, что, видимо, Визард очень 
усердно работал и так просто  природе тяжело восста-
новиться, понадобиться некоторое время. Плохая пого-
да была еще два дня. Дети готовили волшебный эликсир 
и прогоняли тучи.

  Они понимали, что надо много работать, чтобы 
справиться со злом, которое наделал  Визард.

 И все же настал солнечный день. Катя с балкона уви-
дела голубое  небо, тихое море и дельфинов. Они здоро-
вались с ней. Она помахала им  рукой и побежала в парк 
к эльфам. Те радостно порхали среди цветов, а  у  Ника 
и Джейн в руках сияли звездочки.

  После завтрака Катя, Лиза и Максим устроили на по-

лянке танцы. Было  очень весело. Катя и Лиза прекрасно 
танцевали, а Максим стеснялся,  ну ничего, он вырастет, 
и будет так же красиво танцевать.

  Катя рассказала эльфам, что завтра бабушка и де-
душка везут ее в  зоопарк. Погода наладилась и можно 
отправиться путешествовать.

  Эльфы никогда не были в зоопарке.
  - Катя, возьми нас с собой, - попросила Джейн. - Нам 

очень хочется  увидеть зверей.
  - Хорошо, - согласилась она. - Я посажу вас в свой 

розовый рюкзачок.
  Зоопарк начинался с аллеи сказок. Катя с эльфами 

узнавала всех, здесь  были и Царевна-Лягушка, Васили-
са-Прекрасная, Золотая Рыбка, Волк и семеро козлят и 
много других героев сказок.

Они шли по аллее и улыбались сказочным персона-
жам, как старым знакомым. Так друзья незаметно по-
дошли к избушке на курьих ножках.

Катя видела такую избушку в мультфильмах и знала,  
что в ней живет Баба-Яга.  Это была  очень  сказочная 
избушка. На Катю  смотрело окно. Там на подоконни-
ке за стеклом  сидел черный кот,  рядом лежал большой 
нож и кости. Она подошла ближе и стала  рассматривать 
кота.

  Эльфы уже хотели выпорхнуть из рюкзачка, как 
вдруг избушка  заскрипела, заохала и стала вращаться 
все быстрее и быстрее. Сделав несколько оборотов, из-
бушка остановилась. Рядом с Катей оказалась  дверь и 
из нее неожиданно  выскочила Баба-Яга.
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- Ой! - Испугалась Катя, а затем подумала, что ведь  
рядом с ней бабушка и  дедушка, они не дадут ее в оби-
ду. Девочка пришла в себя, сделала шаг  навстречу  Ба-
бе-Яге.

  - Ах ! Какая хорошенькая девочка, - сказала Баба-Я-
га, - Пожалуй, я тебя  съем.

Но  Баба-Яга не знала, что Катя волшебная девочка 
и съесть ее не получится. Катя рассматривала Ягу. Ба-
бушка была совсем не страшная, скорей забавная. Руки 
у нее были длинные, костлявые, седые волосы  торча-
ли из-под платка, нос крючком, спина сильно сутулая, в 
руке метла.

  Яга вдруг заулыбалась, уж очень хорошенькая девоч-
ка стояла  перед ней.

Неожиданно к Бабе Яге  пришла доброта. Ей поче-
му-то расхотелось,  есть эту девочку. Она не понимала, 
отчего стала такой доброй?

  Поставив метлу в сторонку, Бабушка Яга села на 
ступеньки своей  избушки и посадила к себе на колени 
Катю.

  - Давай вместе сфотографируемся, - предложила она 
Кате. - Только  ручку мне позолоти,   пожалуйста.

  Бабушка Мария сфотографировала их. Баба Яга хоте-
ла пригласить Катю в свою избушку, но Кате пора было 
идти к зверям. Они нежно попрощались с Бабой Ягой.

  - Ну почему я вдруг сейчас такая добрая? - Не успока-
ивалась Баба Яга. - Может, мне съесть Катиного дедуш-
ку? Он такой большой, надолго  хватит. Нет, и дедушку 
есть не хочется. Ой, что-то со мной сделала эта девочка? 

В ней столько добра, что оно просто передается окружа-
ющим.

 А тем временем Катя вместе с эльфами, бабушкой 
Марией и дедушкой подошли к клеткам, в которых на-
ходились звери.

На горной дороге в 4 км от  Ялты находится частный 
зоопарк  Олега Зубкова. До открытия зоопарка уроже-
нец курской деревни, бывший политрук Олег Зубков  
занимался туристическим бизнесом. В свое время,  он 
окончил военное училище в Киеве, затем переехал в 
Ялту. У жены и детей были проблемы со здоровьем и 
они решили поселиться здесь.

 Ялтинский зоопарк - предприятие семейное. Жена 
Оксана выполняет обязанности кассира и ветеринара. 
Сам Олег - директор, строитель, кормит хищников, об-
резает розы - в зависимости от  обстоятельств. В зоо-
парке работает старший сын и мать Зубкова.

Посещение зоопарка «Сказка» вызывает массу по-
ложительных эмоций как у детей,  так и у взрослых, 
что и заставляет возвращаться в зоопарк, который 
был создан тогда еще молодым предпринимателем в 
1995 году.

За восемь лет из маленького зверинца площадью 0,3 
га «Сказка» превратилась в большой полноценный зоо-
парк, где содержится более 500 животных и птиц.

 При входе в зоопарк Катя купила  расфасованную еду  
по цене от 1 гривны за порцию для лис и волков,  для 
страусов - зерновую смесь, для обезьян - кукурузные па-
лочки.

Приключения на Южном берегу Крыма
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  Заграждения в зоопарке минимальные - это позво-
ляет кормить животных. На каждой клетке висит ин-
струкция по кормежке.

  Катя в 6 лет уже очень хорошо читала и вместе с эль-
фами, изучив инструкцию, кормила зверей. Благодаря 
небольшим заграждениям  она смогла погладить ко-
сулю, верблюда, покормить страуса из фирменного  ста-
канчика с логотипом MacCoffe.

 В вольере со змеями и рыбками  было интересно:  
каждый аквариум подсвечивался, и казалось,  что   ты 
находишься прямо в море. Но в зоопарке нет крокоди-
лов, такое примечательное животное пока не по кар-
ману, его приобретение только планировалось.  А так 
хотелось его увидеть. Зато директор сделал зеленую 
скульптуру крокодила, и Катя вместе с эльфами посиде-
ла на его зеленой  спине.  

По территории свободно разгуливали павлины, це-
сарки и декоративные  куры. Много восторга вызвал 
«звезда» зоопарка - шимпанзе Чарли, где стояла оче-
редь, чтобы с ним сфотографироваться. Бабушка тоже 
фотографировала Катю. А ей было интересно, будет ли 
видно на фотографиях эльфов?

  Капуцин Клипси и байбак Сеня развлекали публику 
в меру своих  артистических дарований. 

Так незаметно прошел день. Напоследок решили 
устроить небольшой пикник на берегу горной реки,    
которая    спускалась с горы Ай-Петри. Эльфы также 
проголодались и с удовольствием пили соки цветов и 
трав. Катя, подкрепившись, успела попускать мыльных 

пузырей. Они так красиво летели в реку, и в них отра-
жалось солнце. Пора было возвращаться в Меллас.

Эльфы опять    забрались в Катин розовый рюкзачок и 
с любопытством разглядывали окружающую  природу.

Посещение зоопарка было настоящим праздником, 
который мог случиться, только в хорошую солнечную 
погоду. И Катя была очень рада, что вместе с ней  мно-
го детей могли приехать в зоопарк и насладиться таким 
прекрасным днем.

И вот однажды солнечным весенним утром Катя 
встретилась с эльфами на полянке возле сосны. Она уже 
помогла бабушке упаковать свои вещи и пришла  по-
прощаться.

Закончился ее отдых  в Мелласе, пора возвращаться в 
свой большой город.

- Милые эльфы, я бы хотела  вместе с вами пройти 
по нашим дорожкам, где мы  гуляли. Сказать «до сви-
дания» морю и бросить туда монету, чтобы вернуться, 
попрощаться с дельфинами, пляжем, парком, белками и 
с вами.

Спасибо вам за гостеприимство. Я была, очень рада 
познакомится с вами и  подружиться. Надеюсь приехать 
в Меллас на следующий год.

- Мы проводим тебя, Катя, - сказали Ник и Джейн. - 
Будь  счастлива, хорошо учись и не забывай нас!

Машина отъехала от дворца, рядом летели эльфы  и 
провожали Катю, посылая ей воздушные поцелуи.

Приключения на Южном берегу Крыма
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Волшебное озеро Селигер
   Недалеко от   границы нашей Галактики в созвездии   

Большого Магелланового   Облака,   в одном из   звезд-
ных скоплений на  планете  Одиссея жили люди очень 
похожие  на нас.  Сама  планета Одиссея  тоже была по-
хожа  на нашу Землю, но она была больше  примерно  в 
1,1 раза. Население планеты,  в отличие от нашей, на-
считывало около трех  миллиардов  человек. Сутки на 
планете длились  чуть больше 25 часов, в атмосфере 
было чуть больше кислорода  и  чуть меньше углекис-
лоты, чем на  Земле. Вода занимала огромное простран-
ство, пустынь  было намного меньше, зато много было 
лесов. На суше и в воде обитало множество  животных 
и  морских  существ.

Люди были похожи на землян. Только глаза у всех 
были с разными оттенками зеленого: просто зеленые, 
светло-зеленые, темно-зеленые.  Волосы отливали голу-
боватым оттенком, но не синим. На руках и ногах  - по 
пять пальцев. Продолжительность жизни у обитате-
лей  Одиссеи составляла примерно 200 лет. Детство  у 
этих  людей длилось, как и у Землян - 12 лет, затем на-
ступало  отрочество, а вот молодые годы длились долго.  
Старость к ним подкрадывалась  незаметно. Старыми 
людьми  они жили  примерно  лет двадцать  и умирали  
во сне, вполне к этому готовые.

  Эта была планета  с высокой цивилизацией, нако-
пившая  огромное количество  бесценной научной  ин-

формации.  Звездолеты стали обычным транспортным 
средством, ими был хорошо исследованы своя и сосед-
ние Галактики.

   В летние  школьные  каникулы  дети с планеты  Одис-
сея отправлялись в звездные путешествия на практику.

   Вот и в этом году двое детей  Командора  получили 
задание облететь соседнюю  звёздную систему и посе-
тить   планеты: Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Землю и 
ее спутника Луну.

   Дети заканчивали второй класс, учились они   очень 
хорошо, стараясь порадовать родителей своими успеха-
ми, и тщательно изучали маршрут своего будущего пу-
тешествия.

   Все маршруты, в которых  участвовали  дети, кон-
тролировал  заместитель Командора - Виллан. Он лично 
проверял состав экипажей  и комплектацию  звездоле-
тов. Также он знал секретные коды позывных   космонав-
тов. Подготовка к звездным путешествиям   подходила 
к концу, и Виллан докладывал Командору   о надежной 
биологической и магнитной защите космических кора-
блей.

   В этих новых звездолетах должно было использо-
ваться новое топливо, которое успешно прошло испы-
тание.  Оно позволяло  кораблям развивать скорость 
лишь вдвое ниже скорости света. Также эти корабли 
могли брать с собой не один, а два спускаемых  косми-
ческих аппарата и вмещали не двух, а четырех человек. 
Система управления кораблем была доверена компью-
теру, который моментально, если это было необходимо, 
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переходил на ручное управление. Компьютер также  мо-
ментально воспринимал и голосовые команды, причем 
только тех людей, которые находились в корабле. Если 
в корабль проникали посторонние, то компьютер отка-
зывался выполнять любые команды как с пульта, так и 
в ручную и, естественно, голосовые. Уже закончилось 
сканирование отпечатков пальцев и резонанса голоса 
будущих обитателей  корабля, были проверены все си-
стемы отвечающие за жизнеобеспечение членов  экипа-
жа. Оставалось наполнить корабль культурной начин-
кой. Это книги, фильмы, музыка и другие развлечения 
в свободное от работы время. Но пока члены экипажа 
дома подбирали все то, что хотели взять с собой. Детям 
позволялось взять немного любимых игрушек, а также 
лазерный диск с фотографиями  близких людей, друзей 
и любимых мест своей планеты.

Экипаж будущего корабля состоял  из пяти человек:  
командира корабля, двух  инженеров   и двоих детей, 
которые также должны были выполнять работу членов 
экипажа. На детей возлагались обязанности бортпрово-
дников и в случае необходимости они могли с помощью 
командира заменить одного из инженеров.

  До старта оставалось одиннадцать дней. Занятия в 
школе заканчивались через неделю. Два дня на отдых, 
два дня на личную подготовку к полету и — в путь.

Детей Командора  звали Джой и Брэйвэри. Они были 
двойняшками, родились в один день. Джой был старше 
сестры на  десять минут. Им было по 8 лет,  внешне они 
были похожи, хотя Джой был выше ростом и глаза у него 

были светло-зеленого цвета, в то время, как Брэйвэри 
имела темно-зеленые глаза. Дети были очень  дружны, 
и всегда были готовы   прийти на помощь  друг другу  в 
любую минуту.

  Командор заканчивал заседание Большого Совета.  
Докладывал его заместитель Виллан о готовности кос-
мических кораблей к старту. Сам Виллан получил раз-
решение на отпуск. Он собирался один  на своем лич-
ном космическом корабле посетить соседнюю планету 
и провести  отпуск на берегу океана и заодно испытать 
свою новую подводную лодку.

  Командор попрощался с ним, пожелав своему заме-
стителю приятного  отдыха и счастливого пути.

  Через одиннадцать дней стартовал экипаж космиче-
ского  корабля под номером  050897.  Джой и Брэйвэри  
со своих кресел последний раз увидели  своих родите-
лей, когда на  большом экране  компьютера появилась  
карта их маршрута.  Командир корабля следил за при-
борами. Все было, как обычно, на приборах спокойно 
мигали зеленые огоньки.   Их звездолет не отклонялся 
от трассы, проложенной много лет назад другими эки-
пажами. Когда приборы показали, что их космический 
корабль вышел за границу их Галактики,  командир  
передал управление кораблем одному из инженеров, а 
остальным членам экипажа приказал приступить к сво-
им обязанностям. 

Дети начали готовить обед. Им помогал робот - По-
вар. У него в памяти было записано меню на все дни 
пребывания  в космосе. Повар хорошо знал, где лежат 
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продукты, как их надо использовать для приготовления 
различных блюд, в каком порядке и в каком количестве 
их надо класть в кастрюли. 

Много столетий назад, когда жители Одиссеи начина-
ли осваивать космическое пространство, они питались 
только специальной пищей, упакованной в тюбики. Та-
кое питание  было продиктовано несовершенством  кос-
мических кораблей. Но с годами  все пришли в выводу, 
что в звездолетах  лучше создать обстановку, прибли-
женную к домашней, так как путешествия  занимали не 
один  месяц, и эта обстановка не нарушала  психическое  
состояние экипажей.  В кораблях у каждого были свои 
каюты, похожие  на жилые комнаты, единственное от-
личие — это приборы, следящие за маршрутом полета   
и  динамики, доносящие приказы командира.

Дети решили разместиться в каюте Брэйвэри. Они 
уселись поудобнее в креслах, налили себе любимый 
яблочный сок, и Брэйвэри спросила:

- Как ты думаешь, если мы попросим, нам разрешат 
помогать при установке новых двигателей на Системы 
Дальней Космической Связи?

- Странно, что ты мне задаешь такой вопрос, - ответил   
Джой. - Ты же знаешь, что все расписано в программе 
полета. Нам нельзя покидать корабль. А наблюдать за 
работой командира и инженеров мы сможем на экране. 
Нельзя оставлять звездолет без присмотра.

- А  какую планету ты хочешь  посетить больше всего? 
- спросила Брэйвэри. 

  - Конечно, Землю, там живут люди, я изучал мате-
риалы предыдущих экспедиций. Жаль, что им запреща-
лось идти на контакт с землянами, я бы очень хотел по-
знакомиться  с ребятами, живущими на Земле, узнать,  
как они живут, в какие игры играют. У них на Земле все 
не так, как у нас, другие законы, другие правила поведе-
ния, другие традиции.

  - Да, я согласна с тобой. Но прежде, чем мы при-
летим на Землю, нам предстоит пройти большой путь 
в этой  Солнечной системе. Через час мы выходим на 
связь с родителями, - сказал Джой. - Давай приготовим 
им наши рисунки о Космосе, эта Галактика хоть и похо-
жа на нашу, но все же здесь другое расположение звезд. 

   Дети начали рисовать на своих экранах, отправляя 
рисунки в память компьютера.

   Командир у себя в каюте включил систему проверки 
отсеков корабля. Увидев детей за рисованием, он улыб-
нулся. Вспомнил, как когда-то он тоже любил посылать 
родителям рисунки из космоса. Полет протекал в штат-
ном режиме, и ничто не предвещало неожиданностей. 
Ему нравились дети Командора, он понимал, что на сме-
ну  его поколению  растет  надежная  опора.

   Первой планетой Солнечной системы, которую они 
должны были посетить  - была Венера.   Главная задача 
экипажа - замена двигателей в Системе Дальней Кос-
мической Связи. Новые двигатели работали на особой 
воде. Это давало  возможность не заменять их сотни лет.

   На следующее утро космический корабль прибли-
жался к Венере.
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  - Завтрак готов, - обрадованно  сообщили  дети. 
 Повар стоял с подносом,  уставленным  стаканами  с 

соком. Он знал, какой сок предпочитает каждый член 
экипажа. Стакан командира отливал вишневым цветом 
и по размерам был выше других стаканов. Вишневого 
сока командир мог сразу выпить почти литр. Персико-
вый сок любили инженеры. Все уселись за стол. Управ-
ление кораблем взял на себя компьютер.

  - Можно мы вместе с вами подлетим к Венере?- спро-
сила Брэйвэри. -  Нам очень  хочется увидеть, как вы бу-
дете ставить новые двигатели.

   -  Нет, к Венере нельзя, а вот  на Луне я вам разрешу 
выйти, потому что на Луне у нас две Системы Дальней  
Космической Связи, одна - на  стороне Луны, обращён-
ной к Земле, а другая - на  обратной.

  Командир с улыбкой посмотрел на Брэйвэри и спро-
сил:

   - Чем отличается Венера от других  планет Солнеч-
ной системы?

   -  На Венере есть  атмосфера и еще это вторая  пла-
нета от Солнца, - быстро ответил  Джой. 

   - Это все правильно, но не основное отличие, -  ска-
зал командир.

   Брэйвэри медленно  заговорила, как будто сдавала 
экзамен:

 - Венера обладает особенной чертой и на протяже-
нии долгого времени интригует ученых. Она вращается 
в обратном  направлении  по отношению к своему орби-
тальному  движению. 

   - Среди девяти планет Солнечной системы  она са-
мая загадочная.

   Повар поставил на стол очередной поднос с блюда-
ми на завтрак.

   - Мне  больше понравился ответ  Брэйвэри, - сказал 
он. -  Когда я смотрю на Венеру, мне даже кажется, что 
я начинаю что-то чувствовать, как люди,  видимо ее не-
обычное вращение заставляет мысли работать в обрат-
ную сторону и заставлять людей совершать необычные 
поступки, но  я не понимаю, какие.

   - Конечно, не понимаешь,  - ответил один из инже-
неров.  -  Ведь ты машина, хотя и очень хорошая, зато 
эти поступки  известны людям. Глядя на Венеру, они 
даже начинают сочинять стихи.

   - О, я не знаю, что такое стихи,- грустно  произнес 
Повар, убирая тарелки со стола. - для меня главное, что-
бы вам нравилось то, что я готовлю. 

  - Большое спасибо! - хором ответили все члены эки-
пажа - было очень вкусно, как всегда!

   Между тем космический корабль приблизился к Ве-
нере.

  Дети уселись у экрана компьютера и начали наблю-
дать за работой экипажа. Они понимали, что четкая ра-
бота Дальней Космической Связи  точно отслеживает 
полеты их космических кораблей в Солнечной системе,  
а  новые двигатели, работающие на таком же новом то-
пливе, как и их Космический корабль, делают эту связь 
еще более устойчивой.

Время летело незаметно.  День, насыщенный рабо-
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той близ Венеры подходил к концу. Повар старательно 
готовил те блюда, которые заказывали члены экипажа, 
надеясь, что когда дети освободятся, он сможет их по-
просить  объяснить ему, что же такое - сочинять стихи.

Придя пожелать Брэйвэри спокойной ночи, он спросил:
-  Почему в меня не заложили программу, умеющую  

сочинять стихи?
- Зачем тебе такая программа?- удивленно спросила 

Брэйвэри.
- Мне думается, что сочинять стихи могут только 

очень хорошие люди, и если я смогу это делать, то буду 
готовить  еще вкуснее. Вот ты,  Брэйвэри, умеешь сочи-
нять стихи?

- Да, умею!
- Тогда сочини, и я пойму, что это такое.
Хорошо, только подожди немного, я должна поду-

мать. И подумав, произнесла:

                  Прекрасная еда, как Солнце хороша.
  Она дает тепло и ощущенье Дома.
  И тот волшебный Маг, что сотворил ее, 
  Наград достоин и  поклона!  

 - О, я не знаю, что такое «ощущение дома»? Но все 
равно очень красиво ты меня похвалила, спасибо! Я те-
перь немного понял, что такое стихи. И хочу, чтобы мне 
поставили эту программу по возвращении. Приятных 
тебе снов, дорогая Брэйвэри.

   И Брэйвэри  действительно приснился  приятный 

и удивительный сон. Ей снилось, как будто они опусти-
лись на Землю, и их с  Джоем  на Земле встретила девоч-
ка, похожая на сияние радуги и мальчик, похожий  на  
лучик Солнца.  С ними на Земле произошли удивитель-
ные события, но, проснувшись утром,  Брэйвэри не мог-
ла вспомнить, какие именно. От сна осталось  приятное 
ощущение и имя девочки «Катя».

    Время проходило быстро, облетев Венеру,  Марс, 
Юпитер, Сатурн, космический корабль взял курс  к 
спутнику Земли, они быстро приближались к Луне.

За завтраком Брэйвэри рассказала о своем сне  Джою:
   - Знаешь, на Земле живет девочка по имени Катя.

   На Земле действительно жила девочка по имени 
Катя.  Жила она в большом,  красивом городе, который 
носил название  реки, протекающей по его территории. 
Немного  на Земле было таких городов. 

  В начале августа 2004 года  Катя на 21 день  уезжала с 
бабушкой Марией и дедушкой Володей отдыхать на озе-
ро Селигер.   

Дедушка был очень занят на работе, поэтому в Дом 
отдыха их отвез ее папа и несколько дней пожил с ними 
в деревянном домике. Таких домиков на территории 
Дома отдыха «Селигер»    было несколько. Они стояли 
все в одном ряду и были построены  из

сосновых срубов.  В домике была большая  спальная 
комната, кухня, ванная и терраса.  Напротив выхода из 
домика  находилась большая   детская площадка, что 
очень понравилось Кате.
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Потом Катя узнала, что этим домикам 180 лет. Что 
построили их монахи и это когда-то  были их кельи. 
Но об этом Катя узнала  через несколько дней во вре-
мя экскурсии, а в день приезда она вышла погулять на 
детскую площадку и увидела неприглядную  картину. 
Двое взрослых мальчишек пытались отвязать веревку, 
которую один мальчик привязал  к каруселям  и каче-
лям. Сам мальчик сидел на каруселях и благодаря верев-
ке мог кружиться,  почти не отталкиваясь ногами. Когда 
веревка натягивалась, то карусели начинали вращаться 
в другую сторону. Двое мальчишек сгоняли его с кару-
селей, заодно схватившись за веревку. Мальчик отчаян-
но  сопротивлялся, но эти двое были старше его и явно 
сильнее. 

Катя тут же оценила обстановку и побежала за ба-
бушкой Марией.

- Бабушка, помоги, пожалуйста, вот тому мальчику! - 
попросила Катя.

Бабушка тоже быстро сообразила, что к чему. Голос 
у нее был громкий. Она прикрикнула на двух ребят. Те 
замерли от неожиданности. В это время Катя подбежала 
к мальчику и сказала:

 -  Теперь ты не один, мы тебе поможем! - Мальчишки 
тут же исчезли.

- Тебя как зовут?  
-  Катя!
- Меня зовут  Дима, спасибо тебе, Катя!
- Дима, давай отвязывать веревку, смотри, какая туча 

черная надвигается, скоро будет гроза!

Но веревку отвязать не удалось. Дождь начался очень 
скоро, и Катя с Димой побежали каждый в свой дом.

Кате очень хотелось быстрей увидеться с Димой, и 
она попросила бабушку отвязать веревку после грозы, 
чтобы был предлог встретиться с ним.

Они увиделись на другой день во время экскурсии. 
Много интересного об острове Городомля  рассказала 
заместитель директора Дома отдыха.

Остров расположен в 6 км к северу от  города Осташ-
ков. Территория острова больше четырех квадратных 
километров,  на нем растут реликтовые хвойные леса, 
ели и сосны в два - три обхвата стоят стеной и подпира-
ют своими макушками небо. Именно здесь, на  острове 
Городомля, художник Шишкин писал этюды к знамени-
той картине «Утро в лесу». А внутри острова есть озе-
ро Дивное, где Катя и папа ловили рыбу. Вдоль берега 
внутреннего озера на вершинах деревьев разместилась 
колония серых цапель, которые занесены в Красную 
книгу. На ручье,  соединяющим два озера, обосновалась 
семья бобров. Они построили плотину и подняли уро-
вень Дивного озера еще на 30 см. Внешний берег остро-
ва - сплошной песчаный пляж. 

Рядом с Домом отдыха есть интересное природное 
явление - песчаная коса. Постепенно сужаясь, она до-
стигает 300 метров длины. Если вода в Селигере высо-
кая, то коса частично уходит под воду. Замечено, что 
температура воды с одной стороны косы всегда выше, 
чем  с другой на  несколько градусов. Коса имеет назва-
ние Майская и считается пляжем Дома отдыха. 
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  Когда-то на острове был монашеский скит от мона-
стыря Нилова Пустынь. Хорошо сохранились церковь, 
трапезная, кельи, гостевой дом. В Доме отдыха  находи-
лась освященная питьевая  вода из артезианской сква-
жины  монашеского колодца. В лесу экскурсовод пока-
зала отдыхающим «Энергетическую» тропу. Если на ней 
стоять, то можно в определенном месте каждому чело-
веку в отдельности почувствовать связь с Космосом, 
загадать желание, и оно обязательно сбудется.  Столько 
интересного  узнали Катя и Дима  во время экскурсии. 
Еще им предложили совершить экскурсии  на соседние 
острова. Бабушка и дедушка решили, что через  несколь-
ко дней они поплывут на теплоходе к Серебряному озеру.

   А в этот день после  ужина  Катя  уговорила бабушку 
и дедушку пойти  в лес на «Энергетическую» тропу.  

   Все разошлись по ней в разные  стороны. Каждый 
искал  то необычное  место, где можно почувствовать  
изменение внутреннего состояния.  Подняв  глаза к 
небу,  Катя шептала губами. Потом стала прислуши-
ваться к чему-то, стояла молча    и выглядела   очень 
строгой.  Бабушка уже закончила загадывать свои же-
лания и наблюдала  за Катей.  Потом они пошли к озеру 
посмотреть красивый закат, прогулялись по острову и 
отправились  спать.

 На этот  раз Катя  не попросила бабушку почитать ей 
на ночь любимую книгу «Волшебник Изумрудного  го-
рода», а повернувшись, к ней вдруг неожиданно сказала:

   -  А знаешь,  в Космосе происходят не очень  хоро-
шие  события, я бы сказала даже плохие.

   - Вот как -  удивилась  бабушка. - Я считала, что в 
Космосе не может быть, что-то  плохое. Может  к Земле 
летит, какая-нибудь  комета?

   - Нет, - ответила  Катя. -  Там ведь  тоже есть люди 
на других планетах,  и у них происходят печальные  со-
бытия.

   - Тебе  виднее, - ответила   бабушка, - ты же у нас 
волшебница.

   Пожелав  друг другу спокойной  ночи  они уснули. 
    А в это время  в Космосе  случились следующие  

события.
  Заместитель  Командора  Виллан не улетел отдыхать, 

как  докладывал  на  Большом Совете, он направил свой 
личный космический  корабль в соседнюю галактику 
и,   облетев, Луну несколько  раз  прилунился на темной 
стороне планеты.

   На   Луне   он решил дождаться  экипаж звездолета,  
в котором  находились  дети Командора.  А, ожидая  их, 
он еще  раз обдумывал  свой коварный  план, который 
в его голове  созревал очень долго.  На  планете Одис-
сея к Виллану относились хорошо. Он достиг  больших  
высот - был заместителем  Командора, знал много  тайн 
планеты, ему доверяли  секретные коды позывных кос-
мических кораблей.  По законам  Одиссеи, если на пла-
нете отсутствовал  Командор,  то верховная  власть пе-
реходила  к его заместителю.

Вот этим и хотел воспользоваться Виллан. Свой  план 
он построил на том, чтобы в космосе потерялся звездо-
лет  с детьми, а Командор отправился  бы на его поиски. 
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Тогда  Виллан захватит власть на планете и пока будет 
отсутствовать Командор,  устроит настоящий   военный 
переворот и станет диктатором  на Одиссее.

Он следил  за передвижением  звездолета  с детьми и 
решил, что свой  план он начнет осуществлять  на Луне. 

  Виллана не устраивали порядки на их планете.  Ему  
не нравилось, что на планете живут свободные  люди 
и живут долго. Он считал, что долго могут  жить толь-
ко правители,  а обычные люди чем быстрее будут уми-
рать, тем  лучше.  

  Тем временем Звездолет  с детьми приблизился к 
Луне. Дети перешли в спускаемый аппарат.

   Джой и Брэйвэри надели скафандры и были готовы 
к выходу на Луну. На этот раз  на планету прилунились 
два  спускаемых аппарата. В одном находились дети и 
инженер. В  другом - командир  и  другой инженер. По-
ступила команда о выходе  на Луну. Четко выполняя ин-
струкцию,  дети вышли  на поверхность. Сначала  они 
осматривались. Поворачивались  во все стороны, не ре-
шаясь сделать  первые  шаги.

   - Давай возьмемся за руки, - предложила  Брэйвэри. 
-  И вместе попробуем двигаться к станции.

   Джой  согласно  кивнул и взял сестру  за руку.
   - Пошли, - сказала Брэйвэри и, высоко  подпрыгнув, 

они двинулись вперед.
   Станция была недалеко. Командир  уже начал за-

мену топлива.  Дети наблюдали, как  четко он работает.  
Все движения  были отлажены, чувствовалась хорошая 
подготовка.
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   Когда  работа была закончена,   Брэйвэри  спроси-
ла Командира, как   ему отсюда  нравится  смотреть на 
Землю.

   - Отсюда  она очень красивая - ответил  командир.  
- Будем  надеяться, что Земля  нас  встретит такой же 
красотой. 

   Вернувшись  в спускаемый аппарат, они  направи-
лись  на обратную сторону  Луны.

   Командир дал команду  всем отдыхать и назначил 
связь  с экипажем  через восемь  часов.

  На обратной  стороне Луны командир решил, что 
дети не  должны  были покидать свой спускаемый  ап-
парат. Он с двумя инженерами планировал закончить 
работу через три  часа.  Они приблизились   к станции  
дальней  космической связи и приступили  к работе.   

  Каково было их удивление, когда вернувшись  к сво-
ему спускаемому аппарату, они   не обнаружили  рядом 
второй спускаемый  аппарат  с детьми.

  Попытка выйти с ними на связь  ни к чему  не приве-
ла. В их аппарате связь  отсутствовала  вообще, а самое 
страшное, они обнаружили,  что  и в топливных  баках  
горючего осталось так мало, что этого не хватило бы на 
взлет и стыковку  с основным  космическим кораблем, 
который находился на окололунной  орбите. Запас воз-
духа  у них  был, были продукты на аварийный случай, 
но так продержаться  они могли дней четырнадцать, 
не больше. Посовещавшись, они решили вернуться к 
станции дальней космической связи  и там подать сиг-
нал  SOS.  Оставив  инженера  в спускаемом  аппарате, 
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командир со вторым инженером вернулись  на стан-
цию.  Подходя  к ней, они поняли, что станция  не пода-
ет признаков  жизни. Они обнаружили, что на станции 
отсутствует топливо, которое недавно заменили,  и не 
работает дальняя космическая связь. Настроение у них 
испортилось, что происходит, они не могли понять. Ко-
нечно,  никому  из них не пришло в голову подумать,  
что все  произошедшее подстроил  Виллан.

  Через  восемь  часов  дети в своем спускаемом  аппа-
рате получили  команду командира  надеть скафандры, 
выйти на Луну и двигаться  в сторону Станции Дальней 
Космической Связи. Дети выполнили  команду, и выш-
ли  на   Луну. Но никакой  станции они  не увидели. Да и 
кратеры вокруг  были  другие. У них сложилось  впечат-
ление, что пока они спали, их аппарат переместился в 
другое место. Но как это могло случиться, кроме них там 
никого не было? Пройдя  вперед некоторое расстояние, 
они решили вернуться  и связаться с командиром.  Но  в 
спускаемом  аппарате обнаружили, что у них полностью 
отсутствует  связь. В баках осталось  топлива  лишь  для 
стыковки  с основным космическим кораблем.

  - Что  будем  делать? -  спросила  Брэйвэри, -  такой 
аварийной  ситуации у нас предусмотрено  не было.

  -Я предлагаю  вернуться  на корабль  и оттуда свя-
заться с командиром и с нашей планетой,  обо всем рас-
сказать отцу.  Ситуация  у нас очень  странная.

  - Возможно, командир уже  на корабле.  Только я не 
понимаю, как   мы здесь оказались?  Кто мог войти в ап-
парат, и пока мы спали переместить его на другое место, 

кто нарушил связь, систему поиска и куда делось топли-
во из баков?

  - Да, много вопросов и ни одного ответа.  Я с тобой 
согласна, летим на корабль.

  На космическом  корабле их встретил  робот - повар.  
Ни командира, ни инженеров  дети там не обнаружили.  
И что самое удивительное - отсутствовала связь, а то-
плива в баках было совсем мало. 

  Дети обратились  к роботу:
  - Скажи, кто был на корабле?
  Повар начал прокручивать свои программы. У него 

не было такой, которая  могла ответить на этот вопрос.
  Брэйвэри задумалась.  Вдруг улыбка показалась  на  

ее лице.
  - Повар, миленький, помнишь,  я тебе читала стихи 

- благодарности.  Скажи, а кто тебя  не поблагодарил  за 
твои  старания, ты ведь запоминаешь   таких?

   - О, да я не только их запоминаю, но и фотографи-
рую.

   В это время с пульта  дети услышали  голос своего 
командира. Он приказывал срочно пройти в спускае-
мый  аппарат и приземлиться  на Земле.

- Вы где? -  спросила  Брэйвэри.
- Мы ждем вас  на Земле в районе озера  Селигер, - от-

ветил  командир.
Дети быстро проследовали  в спускаемый  аппарат.
   -  У нас хватит топлива, чтобы   приземлиться,  но 

вернуться на корабль мы не сможем,-  сказала  Брэйвэ-
ри.

Волшебное озеро Селигер
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   -  Видимо, Командир все продумал, надо  выполнять  
команду,- ответил  Джой.

   Спускаемый  аппарат начал делать витки  вокруг  
Земли.  По земному измерению  это случилось  5 авгу-
ста.  В этот день  на планете  Одиссея  была  потеряна  
связь  с космическим  кораблем  под  номером  050897.  

   5 августа  Катя проснулась  с ощущением  радости.  
Еще  бы, в этот день у нее был день рождения.    Еще  вче-
ра  бабушка  Мария  заказала  у повара  на кухне два пи-
рога:  один с черникой, а другой  с грибами.    С утра  ее 
уже начали поздравлять.  Первыми  бабушка и дедушка  
Володя. Потом позвонили  родители и бабушка  Маша.

   После  завтрака  бабушка  на катере  уплыла  в  город 
Осташков  за сладостями и фруктами для гостей.  Они  
накрыли  на террасе красивый  стол, поставили  пирог  
с черникой  и стали  ждать.  Катя  пригласила  всех де-
тей  из Дома отдыха.  Бабушка  нарезала  пирог на много 
небольших   кусков,  чтобы  всем хватило. Катя надела   
свое самое красивое  розовое платье и стала  похожа  на 
маленькую  принцессу. Дети   приходили, поздравляли и 
с удовольствием  уплетали  все, что было на столе.  И вот 
появился  Дима. Он принес очень  красивый букет цве-
тов. Садовые цветы и полевые составляли  необычный 
букет. Еще  он подарил  Кате красивую  куклу.  

   - Спасибо  тебе, Дима, - сказала  Катя,- твой подарок  
самый лучший.

   -  Да. Я старался, - ответил  Дима.
   - Пойдем  гулять,- предложила  Катя.

  - Хорошо, вот только доем пирог,- и после некоторой 
паузы, добавил,  - Катя, ты сегодня  такая красивая, я 
хочу  тебя поцеловать. 

   - Когда  будем  гулять, тогда и поцелуешь.  А ты разве 
умеешь  целовать девочек?

   - Как это делают взрослые,  не умею. А вот как сам 
смогу, так и поцелую.

   - Тогда пошли гулять за дом, чтобы  нас бабушка  не 
увидела,- предложила  Катя.

   Бабушка как раз стояла у открытого окна, когда   с 
другой  стороны к нему подошли  Катя  и Дима.  И пер-
вый поцелуй  своей  внучки  она увидела очень неожи-
данно. Дима, сложив  губы  трубочкой, поцеловал  Катю  
в щеку, а Катя  закрыла  глаза  и улыбалась.  Потом, взяв-
шись  за руки, они  побежали  на детскую площадку. Гу-
ляли дети и после ужина.  Наступил  вечер.  На небе за-
жглись  звезды.

 -  Сегодня такой чудесный день, -  сказала  Катя. - 
Смотри, сколько  звезд!

- Говорят, если увидеть падающую звезду и успеешь 
загадать желание, то оно обязательно сбудется, -  отве-
тил  Дима.

- Ой, смотри, смотри,  падает  звезда! Да такая боль-
шая  и яркая и прямо близко  к нам, в лес, скорей заду-
мывай желание! -  кричала Катя.

   Дима смотрел на падающую  звезду широко откры-
тыми глазами.

   - Это не просто звезда, - сказала  Катя. - Это, что-то 
необычное, пойдем,  посмотрим.
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  - Нет, уже поздно, давай я зайду за тобой рано утром, 
пока все  еще  будут спать. Постучу тихо  в окно,  и мы 
пойдем  в лес и посмотрим.

  Катя согласилась, и они расстались  до утра.
  Рано утром следующего дня, когда  не было еще и 

семи  часов,  Катя  и Дима побежали  в лес.  Уже  светило 
солнышко,  небо было голубое, на траве блестела  роса.  
Диме было чуточку страшно, но он не мог показать это-
го Кате.   Свернув  с дороги, они прошли  лесом  сквозь 
заросли  кустов  и вышли  на поляну. Прямо  перед со-
бой  они увидели  небольшую летающую тарелку. Она 
была серебристого цвета и сияла на солнце. В тарелке 
был открыт  люк,  на землю  спускалась лестница и ни-
кого  вокруг.

  - Дима, ущипни меня, может быть,  мне это все   снится?
  - Лучше ты ущипни  меня, может  быть,  я тоже  сплю.
   Дети остановились  и стали  оглядывать поляну.  

Раз  люк открыт, значит  и хозяева где-то  рядом. Им не 
пришлось  долго ждать.   В проеме  открытого люка по-
казались двое детей, мальчик  и девочка.  На них были 
серебристые, облегающие  тело комбинезоны,  волосы у 
них были голубого цвета. 

Катя и Дима помахали  им рукой, жестом  предлагая  
спуститься  на землю.  Инопланетяне начали спускать-
ся.  Подойдя  к ним поближе, Катя разглядела, что у них 
большие  глаза зеленого  цвета, только у девочки  они 
были  более темные, мальчик  выше ростом. Дети были 
очень похожи  друг  на друга.

  -  Это брат и сестра, - подумала  Катя.

  Дима решил  поздороваться и познакомиться.
  - Здравствуйте, меня зовут  Дима, а эту девочку зовут  

Катя!
   Инопланетяне немного подождали, видимо,  сооб-

ражали  на каком языке  надо говорить  и вдруг  по-рус-
ски  ответили:

   - Мы  вас приветствуем от  имени нашей  планеты  
Одиссеи.

   Мальчик  приложил  руку  к груди  и сказал:
   -  Я - Джой.
   Девочка  также приложила  руку  к груди и произ-

несла:
  - Я - Брэйвэри.
 - Как вы здесь оказались? - спросила  Катя. - У меня 

впечатление, что у вас что-то случилось, может  быть, 
мы сможем  вам помочь?

  -  Да, случилось,- ответила  Брэйвэри. - Мы выпол-
нили  приказ нашего командира, но с раннего  утра с 
восходом  солнца  мы ищем его спускаемый  аппарат, 
но не можем  найти.  У нас сложилось впечатление, что 
это был приказ не нашего командира отданный нам его 
голосом.

-  Раз  это  не его приказ, то вам, наверно, надо возвра-
щаться домой,  - предположила  Катя.

  - Мы  бы рады,  да не можем,  у нас нет топлива, и 
связи. Пока мы не решили, что нам делать теперь, - от-
ветил Джой.

  Дети рассказали о всех странностях последних  дней.
  - Не отчаивайтесь,  мы  пока тоже  не знаем, как вам 
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помочь, но я чувствую, что обязательно поможем, -  про-
изнесла  задумчиво  Катя.

  - Вы голодны?-  спросил  Дима.  
  - Нет, спасибо! У нас есть  запас  воды  и продуктов, 

нам хватит примерно  на 14 дней.
   - А дышится  вам легко на нашей Земле, вы ведь без  

скафандров.
   - Да,  все в этом смысле  хорошо.
   Дима извинился и  спросил:
  - Простите, повторите, пожалуйста, вы с какой пла-

неты прилетели  к нам?
   - С планеты  Одиссея, - ответили  дети.
   - О, я читала! - воскликнула  Катя. - Я у папы брала  

книгу  Евгения  Игнатьевича  Ливенцова,  изданную  в 
1999 году, там написано, что  до планеты  Одиссея  от 
Земли 12 600  миллионов километров.

  - Правильно, - ответила  Брэйвэри.- Но мы прилете-
ли  на Землю  с Луны, а если   мы будем  возвращаться  
домой, то от Земли  надо будет лететь 20 земных  суток.

- Из какого материала  сделаны  ваши космические  
корабли? - спросил  Дима.

  - Этот  материал  еще не известен  на Земле, -  ответил Джой.
  - Вы летаете  со скоростью  до 150000 тысяч км/с?- 

спросила  Катя.
  - Да, ты права, - ответила  Брэйвэри, - я смотрю,  ты 

такая маленькая, а уже много знаешь.
  - Я рано научилась читать, уже прочитала много 

книг. Например,  я знаю, что самые  развитые  планеты  
обитания  - Одиссея, Урну  и Мао.  
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   - Наша   цивилизация   опережает   вашу  на 2000 лет, 
но   мы  надеемся  на вашу  помощь, - сказала  Брэйвэри.  

   - Жаль, что я еще  не умею читать, я, как  Катя,  толь-
ко в эту осень пойду  в первый  класс, но придумать, как 
вам помочь  я смогу, - продолжил  разговор  Дима. -  Нам 
пора уходить, но мы вернемся.

   - Скажите, а вы не боитесь, что вас увидят  другие  
люди?-  спросила  Катя.

    - Нет, мы сейчас включим систему  защиты, и все 
другие  люди  будут  видеть не наш спускаемый  аппарат, 
а синий  туман, и будут проходить мимо.

  - Тогда  мы уходим, но вернемся  скоро и нам дума-
ется, что мы придем  к вам с каким-нибудь  решением, 
-  попрощались  Катя и Дима.

   Уходя  с поляны,  Катя  говорила Диме:
   - Да, мне вчера исполнилось 7 лет, этот  свой  день  

рождения  я запомню  на всю  жизнь.
Вернувшись  к своим  домикам,  дети  выглядели  со-

средоточенными, каждый  искал решение, как помочь 
своим новым  друзьям.

   После  завтрака  бабушка  напомнила, что сегодня  
они совершат  экскурсию к Серебряному  озеру на те-
плоходе.

   Теплоход  плыл  почти два часа.  Путешествие  очень 
понравилось  детям. Они  сидели на открытой  палубе и 
видели  много интересного.  Мимо проплывали старин-
ные  монастыри, красивые  леса  на островах, небольшие  
деревни.  По дороге  все  слушали  рассказ  экскурсовода.  
О необычных  свойствах воды Серебряного озера она 

рассказала много.  Например, там  есть   Голубая  глина, 
а также  там есть остатки  деревьев, которые попали  в 
воду во время  сильного ветра. Но, что  интересно, эти 
ветки  не гниют в этой  воде уже много лет. Если  в ней 
искупаться, то человек чувствует прилив сил и даже в 
холодную погоду  в воде не замерзает. Катя отправилась  
к дедушке узнать, что это за  чудо - вода?

   Дедушка подумал и сказал:
   - Видимо, это особая  вода, именно она обладает та-

кими свойствами, а еще  особая вода  будет применять-
ся как топливо в космических  кораблях.

  Катя  поцеловала дедушку  в щеку  и побежала  на 
верхнюю палубу  к Диме.

  -  Дима, нам  срочно  надо  найти две  пятилитровые  
канистры! - громко сказала  Катя.

  - Зачем?
  - Набрать воды из озера, это - особая  вода, именно 

такая нужна  нашим друзьям.
  Я видел, как  повар заносил  на теплоход  канистры  с 

водой и большой самовар.
  - Вот  нам надо и попросить эти емкости, как только 

они освободятся.
  Дети начали с нетерпением  ждать, когда теплоход 

причалит.
  Экскурсовод повела  всех отдыхающих купаться.  Ба-

бушка попросила  дедушку  набрать для нее глины.  Дети ис-
купались и побежали  к повару  за канистрами. На большой 
поляне стоял огромный самовар, и были расстелены одеяла  
на траве для пикника.  Дети увидели, что емкости пустые.

Волшебное озеро Селигер



62 63

Лариса Гурина  «Сказки бабушки Ларисы».  Книга 1 Тайна Ниагарского водопада

  - Добрый день - поздоровалась  Катя  с поваром,- 
можно мы возьмем две  пустые  канистры?

  - А вам зачем?
  - Воду из озера набрать.
  - Зачем  так много?
  - Мы будем полоскать горло, ведь  вода не портится 

-  ответила  Катя, лукаво улыбаясь.
  Дима смотрел на повара просящими глазами.
  - Ну, если  для лечения, то берите, - ответила  повар.
   Дети схватили  канистры и побежали  к озеру.  Дима 

вошел  в воду и начал заполнять емкости. Кода бутыли  
были полными, он хотел их вынести  из воды, но оказа-
лось, что поднять все это просто невозможно.

  Катя задумалась.
  - Подожди, я побегу и найду  дедушку, он сильный, 

и поможет. 
 Дедушка  шел по тропинке, а в руках у него был боль-

шой кусок глины, килограммов  на пять.
 - Дедушка, давай я тебе помогу. Вот пакет, клади  гли-

ну, - старалась  Катя. 
  Глину  положили  на поляне рядом  с одеялом, на ко-

тором собирались  перекусить.
  - Дедушка, пожалуйста, пойдем  к Диме. Он там,  в 

воде,  нас ждет.
  - Зачем? - очень удивился дедушка, но пошел сразу.
  Когда он увидел, что у Димы две канистры с водой, 

его удивление  возросло еще  больше.  
  - Это еще  вам зачем?- Спросил он, помогая выта-

щить емкости на берег.

  - Мы хотим помочь инопланетянам! - твердо сказала 
Катя.

  - А где  они?- совсем не удивился дедушка.
  - Ждут нас  на нашем острове,- ответила  Катя.
  - А бабушка знает об этом? - спросил дедушка
  - Пока нет, но мы ей тоже скажем,-  ответила Катя.
   Вернувшись  на поляну, они застали бабушку за чаем 

с пирогами.
   - Где вы ходите, все уже заканчивают  есть, садитесь 

скорее, а то  все  остынет.
   - Извини  нас, пожалуйста, у нас уважительная при-

чина, - ответила Катя.
   Они уселись на одеяло и приступили к еде. Бабушка 

обратила внимание  на воду в таком большом количе-
стве. Она не успела задать вопрос, как дедушка ее опе-
редил:

   - Это для инопланетян.
    - А… - только и сказала бабушка.
  - Вот, вода для топлива у них теперь будет. Но у них 

потеряна связь с Космосом! - рассказывала  Катя.
   - А где сейчас эти инопланетяне? - спросила бабушка.
  - Они у нас на острове Городомля, - ответил Дима, 

жуя пирожок.
   - Ну, тогда все очень просто, отведите их на «энер-

гетическую тропу» и пусть они связываются с Высшим 
Космическим Разумом, - как ни в чем не бывало рассу-
дила бабушка.

   - Бабушка, ты просто гений !-  Катя кинулась ее це-
ловать.- Надо скорее возвращаться!
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    - Доешьте  пироги спокойно, теплоход уплывет по 
расписанию, - ответила бабушка.

   Теплоход, как  назло, начал возвращаться другим 
путем  и плыл к острову Городомля целых  три часа. На 
верхней палубе гремела музыка, и все отдыхающие тан-
цевали.  Кате и Диме ничего не оставалось делать, как 
танцевать вместе со всеми.

   Вернулись затемно, на небе светились звезды,  и до-
рогу в лесу освещала Луна.

   - Пойдемте скорее на поляну, мы покажем дорогу, - 
нетерпеливо звала Катя.

  - Дай нам хотя бы глину отнести в холодильник, - от-
ветила бабушка.

Дима подошел к своим родителям  и попросил разре-
шения проводить Катю.

   - Уже поздно, тебя отпускать одного нам бы не хоте-
лось, - ответила мама Димы.

   - Ничего, меня потом проводит дедушка Кати, - умо-
ляюще просил Дима.

   - Ну,  хорошо, иди,- ответил Димин  папа.
   Выйдя на поляну,  бабушка и дедушка кроме тумана 

ничего не увидели.
  - Это защита, - прошептала  Катя, - Сейчас,  увидя  

нас, они ее снимут.
  И действительно, через некоторое время на поляне 

появилась серебристая летающая тарелка.
  Люк был закрыт. Пришлось еще подождать. Бабушка 

и дедушка вели себя спокойно, как будто летающие та-
релки видели каждый день.
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  При виде инопланетян они заулыбались.
  - Я представлял вас именно такими,  -  сказал дедушка.
  - Мы привезли топливо для ваших баков,- радостно 

сообщила Катя.
   - Что это?- удивилась Брэйвэри.
   - Это - особая вода, - ответил Дима. - Нам думается, 

что это то, что  вам надо.
   Дедушка помог поднять бутыли в тарелку и присое-

динить  их к насосу топливного бака.
   - А теперь я приглашаю вас на связь с Высшим Кос-

мическим Разумом, - торжественно произнесла  Катя.
   -Уже поздно, все отдыхающие устали и разошлись 

по своим комнатам. Нас в лесу никто не увидит, -  звал 
Дима друзей  в лес. 

Объяснив Брэйвэри и Джою, как надо искать кон-
тактные места на «энергетической тропе», все встали в 
сторонке.  Джой и Брэйвэри начали медленно передви-
гаться  во все стороны тропы.  И вот они остановились, 
подняли руки вверх и  замерли.  Катя поняла,  что все 
получается.

   - Мы очень вам благодарны!- радостно  произнесла 
Брэйвэри. - Кто бы мог поверить, что маленькие дети  
способны помочь в таком серьезном деле!

   - Это помощь моего ученого  дедушки и моей обра-
зованной бабушки, -  с гордостью ответила  Катя.

   - Ваши родители теперь будут ждать вашего возвра-
щения?- осведомился Дима.

   - Да, - ответил  Джой. - Но нам надо скорее лететь на Луну за 
нашим экипажем, а еще нам надо понять, кто все это устроил.

  - Когда вы будете стартовать?- спросила бабушка.
  - Если все получится, то утром, - ответила  Брэйвэри.
  - Мы придем утром с вами проститься,- на прощанье 

сказал дедушка.
   Расставание  было счастливым.  Дима и Катя были 

довольны, что смогли помочь своим новым друзьям.  А 
Джой и Брэйвэри радовались скорому возвращению.

  - Мы с вами  выйдем  на связь, приходите на «энерги-
тическую тропу» , постараемся рассказать вам  все наши 
новости.

   - Счастливого пути!- хором произнесли дети.
Уходя с поляны, все оглянулись. Летающей тарелки не 

было видно, только густой синий туман спускался на зем-
лю.

  Вернувшись на свой космический корабль и запра-
вив его топливом, Брэйвэри и Джой скорректировали 
его орбиту. Закончив  подготовку к полету на Луну, дети 
решили, что настало время ужина. Позвав повара, они 
вспомнили о своем последнем разговоре, о том, кто его 
не поблагодарил за  вкусные обеды.  Повар напомнил, 
что этого человека он записал на видео.

   Каково же было удивление детей, когда   на экране 
они увидали заместителя Командора - Виллана.

   - Вот этот неблагодарный человек! - воскликнул по-
вар.

   - Он не только неблагодарный, он и коварный! - воз-
мутился  Джой.

   Встреча на Луне экипажа с детьми была еще более 
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радостной, чем предполагали  дети.  Когда Командир уз-
нал, кто виновник всех их бед, то поклялся, что негодяя  
будут судить по самым строгим законам.

   Космический корабль под номером 050897 взял курс 
на планету Одиссея. На планете  все еще не было связи с 
пропавшим космическим кораблем.

   Виллан, вернувшись на свою планету, рассказывал всем, 
как хорошо, он провел отдых на берегу океана. Он даже не 
подозревал, что командиру  уже все известно. Виллан ре-
шил совершить переворот, когда тот отправиться на поиски 
своих детей, и предупредил своих сторонников, чтобы те 
были готовы.

   На его планете жили глубоко религиозные  люди. Ре-
лигия давала  им положительную энергию. В  космических 
просторах существовала   четкая   иерархия   Богов, начи-
ная  с Бога над Одиссеей, других  миров, и все замыкалось 
на  Всемирном Космическом Разуме. На планете Одиссея 
религия соединяла дух человека с Богом, и это единение со-
вершалось в тайнах сердца человека. Основной истиной их 
религии являлось исповедание духовно совершенного, раз-
умного  личного Начала - Бога, являющегося источником 
бытия всего существующего. По их религиозному учению 
- «Бог есть Любовь. Он наш Отец, мы живем Им и движем-
ся, и существуем». Выбрав веру, жители планеты заявляли о 
себе, кто они есть и кем хотят стать.  Одна из  их заповедей 
гласила: «Человек - это его Вера». Но внутренний мир каж-
дого человека глубоко индивидуален, поэтому люди этой 
планеты  жили по своим религиозным заповедям.   
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   Виллан, задумав совершить переворот, хотел из-
менить всего лишь несколько заповедей и таким обра-
зом незаметно начать исповедовать насилие. А люди, 
не заметив этих изменений, дадут ему достигнуть могу-
щества за счет своего порабощения, и он, в конце кон-
цов, сможет уничтожить существующий строй. У него 
на Земле жил брат Визард, от которого давно не было 
никаких вестей. Но ему сейчас до брата не было ника-
кого дела.  Когда они расставались много лет назад, его 
брат также задумал покорить жителей Земли.  Виллан 
подозревал, что брату пока не удался его замысел. О его 
судьбе он ничего не знал и не мог предположить, что ма-
ленькая девочка Катя вместе со своими друзьями уже 
победила его коварного брата.

  Связи с пропавшим космическим кораблем  все еще 
не было, но Командор не собирался покидать планету. 
Несколько раз Виллан пытался с ним поговорить, но 
всякий раз Командор был занят, по Дальней Космиче-
ской Связи он пытался связаться с Землей.  

   На Земле наступила  пятница, конец  недели. По 
пятницам в Доме отдыха  «Селигер» после ужина на 
большой поляне устраивали праздник — проводы от-
дыхающих. Отъезд  проходил в субботу после завтрака, 
а в пятницу во время праздника все прощались друг с 
другом, вспоминали о днях своего отдыха, играли, пели, 
веселились, смотрели концерт, разжигали большой ко-
стер, водили хоровод.  Детям загадывали загадки, и тем, 
кто выигрывал, дарили подарки. Катя и Дима принима-

ли в празднике активное участие. Им очень понравился 
танец, который исполнял инструктор по спорту, танцуя 
над огнем. Было впечатление, что вот-вот загорятся его 
кроссовки. Но он  так виртуозно выделывал всякие дви-
жения, что огонь не успевал  их лизнуть. Когда зажгли 
большой костер, у детей было столько восторга, что  все 
взрослые захлопали им в ладоши. Завершал праздник 
фейерверк.   Небо было  усеяно звездами.  Красочные 
ракеты высоко  взлетали, создавая красивые узоры. И 
вдруг все увидели, что на Землю падает большая яркая 
звезда. Она летела вертикально вниз и должна была вот-
вот упасть. Но не упала, а повисла  над Землей, как будто 
чего-то ждала.

- Бежим скорее на «энергетическую тропу», - позвала   
Катя  Диму, и они, взявшись за руки побежали в лес.

   В лесу, встав на тропу каждый из них начал искать 
место контакта.  Нашли почти одновременно. 

   - Они  благодарят нас и прощаются с нами, - сказала 
Катя. - У них все хорошо.  На планете Одиссея все люди 
узнают, какой коварный человек  Виллан, заместитель 
Командора. Его будут  судить. Брэйвэри и Джой везут 
доказательства его вины.

  - Дима, а знаешь, имя Виллан мне что-то напомина-
ет.  Завтра я тебе расскажу историю, которая приклю-
чилась со мной в Крыму. А сейчас бежим на поляну. Там 
заканчивается праздник, и мы еще успеем потанцевать 
в честь победы наших друзей над коварным Вилланом. 
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  Тем временем Виллан  отправился в Центр управле-
ния полетами космических кораблей.  Он уселся  в свое 
кресло и собирался   пригласить на доклад своих подчи-
ненных. В это время по громкой связи было объявлено, 
что  космический корабль под номером 050897 успешно 
совершил посадку на планете Одиссея.

  - Этого не может быть! - закричал Виллан. - Они не 
могли вернуться!

   Он замахал руками и не заметил, как на его руках 
оказались наручники.

- Как вы смеете, я - заместитель Командора! - кричал 
он.

Когда его уводили, то последнее, что он увидел на 
экране - счастливые лица детей, Командора и их роди-
телей.

- Бабушка, - спросила Катя, -  а  мы    с тобой еще пое-
дем куда-нибудь отдыхать?

Надеюсь, что поедем, - ответила  бабушка  Мария. - 
Вот только когда, не знаю.
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Приключения 
на Северном Кавказе

Волшебная пещера и хрустальный шар
   Самолет  набирал  высоту.   Катя сидела у иллю-

минатора  и смотрела вниз. Немного закладывало  уши. 
Бабушка учила: есть  три способа себе помочь.  Первый  
-  сосать конфеты, которые раздает стюардесса,  второй  
-   делать  глотательные движения, третий - широко рас-
крыть рот.  Катя сосала конфету.  

Под ними уже были белые облака, ярко сияло солнце. 
На табло погасла надпись - «Пристегнуть  ремни».  Уши 
отпустило.

   Катя третий раз летела на Северный Кавказ.  В руках 
она  держала свою  дорожную сумочку. Открыв ее, до-
стала два маленьких хрустальных шарика и повертела 
их в руках.   Эти шарики подарила ей бабушка Мария 
на 8-е  Марта.  Что ей с ними делать, Катя не знала. Они 
были такие красивые, так сверкали на солнце, что Катя 
постоянно носила их с собой и иногда даже один из них 
не выпускала из рук некоторое время.

  Лететь надо было  около двух часов, почитав книж-
ку, она опять начала смотреть в иллюминатор. Самолет 
приближался к югу России, окруженному пятью гора-
ми с целебными источниками.  Вот уже была видна гора 

Змейка, стоящая отдельно, гордо возвышаясь над сво-
ими собратьями. От нее девяносто километров до Эль-
бруса - главной вершины Европы. Сверху вершины гор 
похожи  на окаменевших  огромных зверей. У них тоже 
есть имена - Бык и Верблюд с его двумя горбами. Благо-
даря горам окружающим плоскую долину, степной ве-
тер не проникает в эти места, и в долине был свой мяг-
кий и теплый климат. 

   22 апреля Катя вместе с бабушкой  и дедушкой при-
летела  в заповедное место - Кавказские Минеральные 
Воды. По дороге в Кисловодск она испытывала чув-
ство благоговения. Сияло солнце, листочки на деревьях  
были ярко-зеленого цвета, в траве распускались цветы. 

   Они опять будут жить в санатории «Кругозор», но 
на этот раз в двухэтажном коттедже  на первом этаже 
с верандой. Катя будет принимать нарзанные ванны, 
и пить водичку из минерального источника.  С собой 
в чемодане она привезла учебники, чтобы заниматься с 
бабушкой по всем предметам и не отстать от однокласс-
ников.

Ее встретили в санатории знакомые спортивные пло-
щадки, а из окон веранды хорошо был виден парк, в ко-
тором Катя собиралась совершать ежедневные прогулки.

Приключения девочки начались на другой день. 23 
апреля, выходя после процедуры с нарзанных ванн, она 
столкнулась в дверях с мальчиком.  Из рук у нее  высколь-
знул хрустальный шарик и покатился в сторону  лестни-
цы.  Мальчик очень ловко подхватил его и протянул Кате.
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   - Спасибо,- сказала Катя.
   - А как тебя зовут? Ты откуда приехала? - спросил 

темноволосый мальчик.  
Катя посмотрела  в его карие глаза и улыбнулась.
   - Ты первый скажи, как тебя зовут.
   - Шаген,- ответил мальчик. - Я пришел к маме, она 

здесь работает, ее зовут Гаяна.
   - Гаяна мне очень нравится,- ответила Катя, она та-

кая приветливая и хорошо проводит процедуры. Тебе 
повезло с мамой.

   - Мне повезло и с папой и бабушкой, у меня все род-
ственники замечательные. И все же ты кто?

  - Я - Катя из Москвы.
Шаген улыбнулся и сказал, что еще не был в Москве, 

но, когда подрастет, то обязательно поедет.
   - Катя, ты что сейчас собираешься делать?
   - Хочу пойти поиграть на пианино, составишь мне 

компанию?
  - Хорошо, я только предупрежу маму, подожди 

меня, и мы поднимемся на пятый этаж, там есть ин-
струмент.

   Оказалось, что Шаген очень неплохо играл на пиа-
нино. Катя старалась играть без ошибок, чтобы ему не 
уступить. Так незаметно прошло больше часа.

  - Предлагаю пойти на улицу погулять, давай побро-
дим здесь недалеко, - предложил Шаген.

- Пойдем, я познакомлю тебя с бабушкой и дедушкой, 
- предложила Катя, - А то без разрешения я не могу уйти 
за территорию санатория.

Бабушку с дедушкой они нашли в тренажерном зале,  
те играли в настольный теннис.

- Какой хороший мальчик,- сказала бабушка. – Ты, в 
каком классе учишься?

- Заканчиваю пятый.
- А наша Катя учится в третьем. Ну хорошо, идите, 

только недалеко и ненадолго. В случае чего, Катя звони 
нам на мобильный телефон.

Выйдя за ограду санатория, дети перешли неширо-
кую  улицу, и пошли по другой стороне.

- Здесь красивые старинные дома, хочешь посмотреть 
один из них? Там никто не живет, дом, похожий на ма-
ленький замок, уже полуразрушен.

-Хорошо, идем,- согласилась Катя.
 Дети повернули налево и по тропинке пошли в сто-

рону маленького замка, построенного из красного кир-
пича. Подходя к дому, они неожиданно остановились. 
Навстречу им шла большая кавказская  овчарка.

- Я не боюсь собак, - сказала Катя, - А ты?
- Я тоже, а овчарок я люблю, - ответил Шаген.
Пес смотрел на них своими  умными глазами и зави-

лял хвостом.
Дети подошли и погладили его. Он приглашал их 

пройти к дому. Во дворе ребята стали оглядываться.  Не-
далеко у стены стояли две миски и обе были пустыми.

- Он хочет пить, - сказала Катя.- Надо принести ему 
воды.

Они  развернулись, чтобы идти за водой, когда уви-
дели человека, входящего во двор с бутылкой воды. Это 
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был седой мужчина с широкими плечами в клетчатой 
рубашке, спортивных брюках и кроссовках.

- Здравствуйте! - дети поздоровались.
- Вы хозяин собаки? - спросил Шаген.
- Нет, Я не хозяин, хотя кормлю и ухаживаю за Зум-

баром почти пять лет.  А до этого ухаживал за его отцом 
и дедом.

- А… как получилось, что все они жили здесь, а не у 
вас дома? - удивилась Катя.

- Это удивительная история. Еще мой отец расска-
зывал мне, что здесь во дворе у дома всегда находился 
пес, когда он старел, к нему приходил щенок, взрослел, 
а затем старая собака уходила, а молодой пес оставался, 
- пояснил человек. - Дети, давайте знакомиться. Я - ху-
дожник, зовут меня Владислав.

- Я - Катя.
- Я - Шаген.
- Мы хотели принести Зумбару воды, а тут вы появи-

лись. Но разве песик сам не может пойти и найти себе 
воду? - поинтересовалась Катя.

- Самое удивительное, что ни одна собака, находя-
щаяся  у этого дома, не уходит со двора, я пытался с 
Зумбаром прогуляться, но он ни за что  не  уходит. 
Если я пытаюсь подойти близко к стене дома, пес на-
чинает на меня лаять, рычать и однажды даже бро-
сился на меня. А ведь я его кормлю каждый день - по-
яснил художник.

   - А я уже подходила к стене и ничего, он даже не лаял 
на меня, - сказала Катя и опять подошла к дому близко. 
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   Зумбар уселся и стал наблюдать за ней. Девочка рас-
сматривала стену и заметила, что не все кирпичи одина-
ковые по размеру. Некоторые больше и  почти вывали-
ваются из стены.

  Художник сделал два шага к Кате, но тут же все услы-
шали грозное рычание Зумбара.

  - Я же говорил, он меня к стене не подпускает. По-
пробуй, Шаген, ты подойди к девочке.

   Шаген смело подошел. Собака только внимательно 
на него смотрела.

  - Ничего не понимаю!- воскликнул художник - Что 
детям подходить можно, а взрослым нельзя? Несколько 
дней назад, когда я его кормил, сюда забегали дети, так 
Зумбар  перестал есть и так испугал их, что они убежали 
без оглядки. Видимо не всех детей он подпускает к сте-
не. Я давно подозреваю, что эти собаки что-то стерегут 
у стены этого полуразрушенного замка.

   - Мне кажется, не стерегут, а охраняют, сменяя друг 
друга, - сделала вывод Катя.

   - А можно мы будем приходить сюда к Зумбару?- 
спросил Шаген.

  - Это было бы хорошо, потому что иногда, я уезжаю 
на целый день и ему надо приносить воду, - ответил  
Владислав.

   - Тогда мы придем завтра, а пока до свидания!- и 
ребята побежали в санаторий.

  Обо всем увиденном Катя рассказала бабушке.  Засыпая, 
она думала, что завтра, 24 апреля, настанет такой же чудесный 
день и, возможно, опять произойдет что-нибудь удивительное.

   Удивительным  днем  24 апреля был не только для 
Кати,  но  и  еще для одного человека, который жил в 
далекой от России стране.

   Катя еще спала сладким сном, когда в этой далекой 
стране наступило утро. В городе, на красивой улице, за-
строенной роскошными домами, в одном из них  уже 
больше часа усердно трудился  житель этой страны. 
Звали его Бэд.

   Родился он в этом городе, хотя корни его семьи ухо-
дили в далекую Россию.

  В начале двадцатого века из  России уехала семья 
российского князя.  С собой аристократы вывезли мно-
гочисленных слуг.  Многие из них так и работали у сво-
его хозяина. Бэд был слугой у молодого князя. Родились 
они с князем  в один год, вместе росли, вместе пошли 
в школу. Молодой князь учился хорошо, а Бэд - плохо.  
Бэд рос завистливым мальчиком и считал, что плохие 
отметки в школе ему ставят, потому что он бедный, 
а не потому, что он не любил учиться и делать уроки. 
Когда они окончили школу, молодой князь  поступил 
учиться в университет, а Бэд учился у своего отца рабо-
тать слугой.   Ему платили хорошую зарплату и у него 
были неплохие квартира и автомобиль.  Но все же Бэд 
очень завидовал своему хозяину, и все его мысли были 
о том, как разбогатеть. Он придумывал разные способы  
приобретения  богатства, но,  в конце концов, решить 
ограбить своего молодого князя. Его очень интересовал 
большой сейф, стоящий в кабинете  хозяина.  Ему все 

Волшебная пещера и хрустальный шар



82 83

Лариса Гурина  «Сказки бабушки Ларисы».  Книга 1 Тайна Ниагарского водопада

время хотелось узнать, как его открыть. И  однажды он 
подглядел, как хозяин отключает сигнализацию.  Сейф 
открывался с помощью секретного кода, и две цифры из 
пяти Бэд сумел запомнить.  

В начале апреля молодой  хозяин уехал на две недели. 
Бэд решил - пора!   С самого утра до позднего вечера 
он пытался открыть сейф. У него ничего не получалось. 
Бэд потерял покой, он  почти ничего не ел, не мог ус-
нуть, выбился из сил. Для того, чтобы ночью хоть не-
много поспать, он начал пить снотворное. Сначала это 
помогало, но потом сон опять пропал и Бэд покупал уже 
более сильное снотворное.  Проклятый сейф не откры-
вался.  

Наступило 24 апреля. Последний день отсутствия хо-
зяина. С самого рассвета Бэд взялся за секретный код. 
Он валился с ног от упадка сил, когда сейф - о, чудо! - 
вдруг открылся.  

- Не может быть! - воскликнул Бэд, потихоньку от-
крывая тяжелую дверь. -  Не может быть! -  воскликнул 
он опять, не веря своим глазам. 

Ему казалось, что сейф набит деньгами, эти деньги  
снились ему много лет. 

Там действительно были деньги, но пачек оказалось 
немного, большую часть сейфа занимали бумаги.  Если 
бы Бэд учился хорошо, он бы знал, что  есть такие бума-
ги, которые дороже всяких денег, но он этого не знал и 
на бумаги не обратил никакого внимания. Быстро рас-
пихав по карманам  пачки денег, он уже хотел уходить,  
когда вдруг  увидел открытый конверт.  Рука сама потя-

нулась к письму. То, что там было написано, его очень 
заинтересовало. 

   Содержание письма было следующее: писал отец 
молодого хозяина о том, что сыну надо поехать в Рос-
сию, в город Кисловодск, на Северный Кавказ. Там на 
улице Клары Цеткин найти полуразрушенный дом, по-
строенный в готическом  стиле из красного кирпича с 
башенками и окнами, обрамленными белыми узорами. 
У северной стены, под центральным окном, на высоте 
полутора метров в стене  найти четыре большемерных 
кирпича. Если кирпичи  вынуть, за ними образуется 
ниша. Из этой ниши достать шкатулку, а в ней...

   На этом первая страница  письма заканчивалась. 
Где продолжение, Бэд не знал. Он начал лихорадочно 
перебирать бумаги и в это время увидел в окно, как во 
двор  въезжает  машина молодого хозяина. Надо было  
убегать.  Не закрыв сейф, он бросился на третий этаж, 
открыл окно,  выбрался на крышу, спрыгнул  в сад и по-
бежал к ограде.  Хорошо, что хозяин не держал собак.  
Тихо вдоль ограды  Бэд  подошел  к калитке и вышел на 
улицу.  Там он побежал  к своей машине и помчался в 
Аэропорт.

   - Бэд, дружище, где  ты? -  звал хозяин.  - Почему ты 
меня не встречаешь?

   Не получив ответа,  он пошел по дому.  Дойдя до ка-
бинета, застыл  удивленный.  Перед ним был раскрытый 
сейф, из которого исчезли деньги.  Хозяин тут же позво-
нил в полицию  и включил просмотр видеокамеры. Его 
слуга не знал, что видеокамеры стоят везде: и в доме, и 
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в саду, и у ограды.  Там было зафиксировано все, что де-
лал Бэд в отсутствие хозяина.

Тем временем слуга примчался в аэропорт. В Россию 
прилететь сразу было нельзя, так как для въезда в стра-
ну нужна была виза. Он взял билет в дружественную с 
ней страну, чтобы там как можно быстрее получить раз-
решение на въезд. Сев в самолет в салоне бизнес - клас-
са,  Бэд  сразу уснул без всякого снотворного. Самолет 
летел долго, и он всю дорогу спал. Его разбудила борт-
проводница. 

 Так  закончился для него  удивительный день 24 апреля.

Катя 24  апреля проснулась с хорошим настроением.  
В этот день после обеда они поедут на экскурсию к Ме-
довым водопадам.   Шаген заедет за ними к 14 часам.

Бабушка с дедушкой переоделись в спортивные ко-
стюмы.  Катя также оделась   в спортивную одежду.  И 
правильно сделали.   Маршрут экскурсии был нелегким.  
По дороге к реке  Аликоновке они заехали к  Горе-Коль-
цо, а затем к озеру с зеркалом воды до 12 га.  На берегу 
озера царило большое  оживление.   Подъезжая к Али-
коновскому ущелью,  Катя  узнала, что   главная река  
Кисловодской долины - Подкумок, а   река Аликоновка   
-   ее приток.   Река течет вдоль скалы и здесь образует 
водопады.  Для того, чтобы их как следует разглядеть, 
все спустились в ущелье.  Катя и Шаген  шли впереди. И  
они первыми увидели самый большой водопад и самый 
красивый, который падал с высоты 18 метров.  Он обра-
зуется из притока Аликоновки у места их слияния. 

Немного выше Катя  любовалась еще нескольки-
ми водопадами. Названия у них   были необычными: 
«Мужские  слезы», «Тещины ребра», «Беды пьяницы», 
«Жемчужный», «Девичьи косы».  Бабушка Мария фото-
графировала улыбающуюся  Катю.  Для того, чтобы пе-
рейти ущелье над рекой, все пошли через узкий мостик. 
Катя держала в руке свой хрустальный шарик. На мо-
стике было скользко. Она поскользнулась и рукой схва-
тилась за перила.  Шарик выпал из руки  и упал в воду.

   -  Ой, мой шарик! - закричала Катя.
   - Бежим скорей! - позвал Шаген и они помчались 

вниз, вдоль реки, за шариком.  
   Но течение было очень быстрое,  и шарик уплывал 

за скалы у них на глазах.   Последний раз он блеснул на 
солнце и скрылся за поворотом.

 - Мне очень жаль,- печально произнесла Катя. - Это 
подарок бабушки, она тоже расстроится.

   - Я предлагаю бабушке пока ничего не говорить, - 
предложил Шаген, - Мне думается, что все будет хоро-
шо.

   - Что ты имеешь в виду? -  спросила Катя.
  - Мне кажется, что шарик отыщется,- ответил маль-

чик.
  - Где? - поинтересовалась Катя.
   - Об этом тебе расскажет Зумбар.  
   - Мы его сегодня обязательно навестим, - улыбну-

лась она.
   Ее ничуть не удивило,  что  место нахождения шари-

ка  ей подскажет ее любимый пес.
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Зумбар встретил детей радостным лаем.  Миска с во-
дой была наполнена доверху. Значит, художник   Вла-
дислав недавно был здесь и покормил собаку.

   Катя обняла Зумбара за шею  и рассказала ему о Ме-
довых водопадах, о происшествии с ее шариком. 

   - Смотри, вот такой хрустальный шарик выпал из 
моей руки. - И она достала из кармана второй шарик.

   Зумбар понюхал его  и сделал несколько шагов в 
сторону большой горы с парком.

  -  Смотри, - сказал Шаген,-  мы найдем шарик там.
  - Где, на горе?-  очень удивилась  Катя, - Но я уронила 

его в реку, ты же сам видел.
  - Почему ты удивляешься?-  пожал плечами Шаген. - 

Разве чудеса встречаются редко?
  - Ты прав, со мной чудеса встречаются  часто, - вздох-

нула Катя.
  - Жаль, что на наши прогулки мы не можем взять с 

собой Зумбара,  он ведь не отходит от стены этого зага-
дочного дома, -  тихо произнес Шаген.

  Пожелав друг другу спокойной ночи, дети расста-
лись. Катя вернулась в санаторий  и в ожидании  вечера 
стала читать свою любимую книгу о девочке Нине.  

  - Завтра будет чудесный день,  - думала  она.

 В ожидании визы Бэд жил в гостинице, ходил по ма-
газинам и покупал себе одежду, так как  бежал из своей 
страны в том, что было на нем.   Интересовался Интер-
нетом. Узнал там о городе Кисловодске.  О России он ни-
чего не знал, хотя хорошо говорил по-русски, так как в 
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его семье и в семье князя это был родной  язык. 
   Оказалось, что Россия — огромная страна, а  Кисло-

водск находится на Северном Кавказе. Прямых рейсов 
туда нет, придется сначала лететь в Москву, а уже  затем 
на Северный Кавказ. Кавказские Минеральные Воды  
расположены на юге страны, а Кисловодск - самый юж-
ный из курортов.  Много хороших слов Бэд прочитал  
об этом городе,  и оказалось,  что самое большое    богат-
ство  Кавказских Минеральных  Вод  - целебная  вода.   
В своем заявлении на визу в Россию в графе:   «цель по-
ездки»,  он написал, что хочет  лечиться в Кисловодске. 
Визу ему дали, и 30 апреля он прилетел в Москву. Са-
молет приземлился в аэропорту Шереметьево-2. Там он 
купил авиабилет до Кисловодска, но уже с другого аэ-
ропорта - Домодедово. До вылета времени было много 
и Бэд , усаживаясь в такси, попросил водителя показать 
ему  Москву.

   30 апреля Москва выглядела праздничной. Бэд смо-
трел на город и не переставал удивляться.  Это был 
большой,  красивый ухоженный город.  На улицах было 
много красивых машин. А сами улицы были широкими, 
кругом газоны с зеленой травой и цветами. По троту-
арам шли хорошо одетые люди.  Особенно красивыми 
были девушки.

   - Вот это город !- думал Бэд.  - Я, пожалуй, когда 
добуду сокровища, останусь жить в  Москве.  Куплю 
себе  дом, обставлю его  мебелью, заведу слугу.  Город 
- большой.  Я поменяю свои документы, и меня никто 

не найдет. Я думал, что Россия это -  холодная страна, а 
оказывается нет. Сегодня так тепло, светит солнце. Ин-
тересно, много там сокровищ?  

   Очень довольный,   Бэд приехал в Домодедово. Здесь  
он купил себе рюкзак, который, с виду казался неболь-
шим, а при желании мог бы  расстегиваться и увеличи-
ваться в размерах. С этим приобретением он и пошел на 
посадку.

   30 апреля Катя встретилась с Шагеном для того, что-
бы всем  вместе в кабине подъемника подняться  на  гору  
Малое Седло к Олимпийскому комплексу.    На станции 
« Храм воздуха»  они купили билеты и прошли в каби-
ну. Начался медленный подъем. У Кати захватило дух 
при виде окружающей ее красоты. Под ними был чудес-
ный сосновый парк, справа открывалась панорама на 
вершину горы Малое Седло, а слева — на гору Красное 
Солнышко.  К верхней станции канатной дороги они 
поднимались минут десять.  225 метров подъема   Кате 
показались сказочным полетом в облака.   

Выйдя из кабины, все уселись в кафе полакомиться 
мороженым. Бабушка Мария рассказывала, что только 
здесь, в Минеральных Водах можно поесть настоящее 
мороженое, которое когда-то было в Москве.   По ста-
рым рецептам  еще с советского времени это мороженое 
изготовляли на молочном комбинате в Пятигорске. Как 
только бабушка приезжала сюда, она первым делом шла 
в магазин покупать мороженое  из Пятигорска. Да и все 

Волшебная пещера и хрустальный шар



90 91

Лариса Гурина  «Сказки бабушки Ларисы».  Книга 1 Тайна Ниагарского водопада

молочные продукты  здесь  были вкуснее, чем в Москве.
    Катя с удовольствием  съела пломбир, надеясь зака-

зать еще одну порцию,  но бабушка не разрешила.
   -  Хорошенького  понемножку, - сказала она.
   Настало время спускаться вниз по канатной дороге. 

Дедушка уже купил билеты, все пошли усаживаться в 
кабину, бабушка вдруг остановилась,  побледнела  и ска-
зала, что лучше  вниз пойдет  по дороге.

   - Что случилось?  - испугался дедушка.
   - Я боюсь смотреть  вниз, вы поезжайте, а я пойду 

пешком.
   -  Нет,  мы  тебя  не оставим, пойдем пешком  все вместе.
    Дорога  была извилистой, и  дети решили,  что бы-

стрее будет, если бежать не по  дороге, а по горе.
   - Катя, не убегайте  далеко от нас! - звала  бабушка.
Уже  почти внизу  Шаген предложил  Кате посмотреть 

пещеру,   которая  находилась   в стороне от дороги в 
скале.

-   Бежим  туда,  там из пещеры  течет  ручей, мы смо-
жем  набрать воды  в бутылку  для Зумбара. - А это дале-
ко,  бабушка нас потеряет,- забеспокоилась  Катя.

-  Да  нет,  тут  рядом,  бежим скорей, пока они спуска-
ются,  мы успеем  набрать воды.

   Пещера  и вправду  оказалась недалеко.  Она была 
большая, находилась  под горой, но не глубокая.  Боль-
шой  камень как бы отделял   пещеру  от скалы.   Из-под 
камня вытекал  ручей.

Катя достала из рюкзачка бутылку, наклонилась,  что-
бы  набрать воды,  и вдруг…

Рядом  с ручьем в большой  лунке она увидела  свой 
хрустальный шарик. Катя тут же полезла в карман, про-
верить, не обронила ли  она его.  Нет,  в кармане  лежал  
другой   шарик.

  -  Шаген, смотри! Это же мой шарик ! -  воскликнула  
она, как он здесь оказался?

   - Постой, постой, давай подумаем, - предложил  Ша-
ген. - Его унесла  река Аликоновка,  но она впадает  в  
Подкумок,  а у  этой  реки есть ручьи большие и малые 
и, видимо, здесь в горах  текут  эти реки и ручьи.     

    - А шарик лежал  в этой лунке,  она очень правиль-
ной формы, только для моего шарика большая.

    - Ее такой правильной  формы сделала  вода,  но по-
слушай, там за камнем слышится  шум водопада.  Дети 
прислушались. Катя услышала  шум  воды.

   - Этот  камень  очень  похож на каменную  дверь, пе-
регораживающую вход в глубь  пещеры, смотри  какой 
высокий потолок, а пещера  неглубокая, -  рассуждала 
Катя.

   - Да, ты права,   но как  отодвинуть камень? Нет, это 
просто невозможно,  давай  набирай воды и пойдем, а то 
бабушка твоя нас начнет искать. 

   -  Мы сейчас  к ним присоединимся  и пойдем,   от-
несем  воду  Зумбару,  бежим скорей.

И взявшись  за руки дети побежали вниз.

   Вечером 30 апреля Бэд поселился  в Кисловодске  в 
одноместном  номере  второго  этажа  гостиницы  «Гранд  
-  Отель».  Гостиница  ему понравилась.  
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  -  Надо  найти книжный  киоск и купить карту  горо-
да, -  думал он.                                             

  Облачившись в спортивный костюм,  и надев  на 
плечи рюкзак  Бэд  вышел  из номера. В конце коридора  
стоял охранник  и пил воду  из стакана.

   -  Здесь, наверно, все целый день пьют  воду, -  поду-
мал  Бэд.

   Он вышел  из гостиницы  и увидел  красивое старин-
ное здание, из которого  выходили  люди.

Надпись гласила,  что перед  ним  «Нарзанная  гале-
рея».  

   - Видимо, здесь и пьют  эту  самую целебную  воду,  
зайду  и попробую, -  решил  он.

Внутри  оказалось  так же красиво,  как и снаружи.   
По  центру  большого  зала  стояли  стойки с кранами,  
и даже фонтан  со скульптурой. Зал отделан  мрамо-
ром. К кранам подходили  люди и набирали  воду, кто в  
пластмассовые стаканы, а кто в причудливые чайнички  
с удлиненным  носиком.   Бэд   огляделся  и стал искать  
кассу,  чтобы заплатить за воду, но кассы нигде  не было.

   - Скажите,  где я могу заплатить? -   обратился   он к 
девушке.

  - За, что заплатить? - не поняла  она.
   -  За  воду!
   -  Но вода  у нас бесплатная. А если у Вас  нет ста-

канчика, то вот там его можно купить.- И она показала 
в сторону  двери.

   -  Дорого стоит  стаканчик? - с язвительной  улыбкой 
спросил  Бэд.

   - Нет. Если у вас нет мелочи, то я вам дам.
   - Спасибо, не надо, мелочь у меня есть.  А сколько 

можно выпить  воды?
   - Пить можно,  сколько хотите, но врачи рекоменду-

ют  не больше одного  стакана.
  Бэд пошел  покупать стаканчик, а сам думал, что бес-

платно он выпьет  столько, сколько сможет.
  Он смог  выпить сразу пять стаканов.  Вода  ему не 

понравилась.
  - Когда я найду сокровища, то куплю эту галерею   и  

заставлю  их платить за воду, - думал он.
   На улице рядом с галереей  были книжные развалы, 

и он без труда нашел там карту Кисловодска.  Усевшись 
на лавочку, стал ее изучать. Улица Клары  Цеткин оказа-
лась совсем не далеко. 

   - Идти минут пятнадцать, - рассуждал  Бэд. – Пожа-
луй,  я сейчас и пойду.

  Пройдя  по пешеходной зоне  Курортного  бульвара, 
он вышел  на улицу  Кирова, затем  на улицу  Желябова,  
свернул налево  в переулок  и оказался  на улице  Клары 
Цеткин.

  Первое, что  он увидел за чугунной оградой  совре-
менное  здание.  Над козырьком  надпись:  «Санато-
рий  «Кругозор». Пятиэтажное здание стояло  на горе,  
а ниже, почти у самой ограды,  стояло другое  здание, 
построенное из красного кирпича на высокой подклети,  
в два  этажа, с деревянной верандой на первом этаже. 
Окна веранды украшали цветные стекла. Второй этаж 
был уже первого. 
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   Бэд стоял и сомневался, то это здание, которое  он 
ищет, или нет.

   -  Может  быть,  его перестроили   и теперь там жи-
вут, - думал он.   

   Но на здании не было башен.
   - Скорей всего,  это не тот дом, -  решил  он и пере-

шел  улицу на сторону санатория.
   Как только Бэд остановился и повернулся лицом  к 

другой стороне улицы, он сразу  увидел то,  что искал.  
Сердце бешено забилось.

   - Вот это здание,  во дворе, как быстро я его нашел! 
Улицу он перебежал  и вошел  во двор.
Навстречу ему поднялась  большая кавказская  ов-

чарка. Она зло зарычала и  взъерошилась.
   -  Этого мне только не хватало, -  успел подумать Бэд. 

Он огляделся по сторонам и поднял с земли  крепкую 
палку. Маленькими шагами приблизился к северной 
стене и под центральным  окном, на высоте примерно 
полутора метров, стал всматриваться в кирпичи.  

   Да, действительно, некоторые  из них были больше-
го размера, чем остальные.  Забыв о собаке,  Бэд  сделал  
к стене несколько шагов, и в это время Зумбар бросился 
на него.  Размахивая палкой, Бэд бил собаку и сильно 
ударил ее по передней лапе,  но пес не отступал. Он рвал 
одежду  на этом  непрошеном госте, царапал его лапами 
и пытался схватить за горло. Бэд понял, что с собакой 
ему не справиться, и отступил. К его удивлению тот не 
стал его преследовать, а остался у стены и тихо скулил.  
Видимо лапу псу он все же  сломал.

   В разодранном костюме он возвращался в гости-
ницу. На лице и руках были кровавые следы от когтей 
собаки.

   -  Что с вами случилось?- испугался охранник.
   - Я гулял в парке,  и на меня напала  бродячая собака! 

- ответил Бэд.
   - В каком месте парка это было?  Назовите  примету  

в парке,  может быть у памятника Пушкину? - Не успо-
каивался охранник.  

Кто такой Пушкин,  Бэд  не знал, но он согласно заки-
вал головой.

   - Да, именно у этого  Пущина на меня  напали бро-
дячие собаки.

  - Как собаки? Вы  же говорили в начале, что одна 
собака? 

   -  Да я так растерялся, что уже не помню, сколько их 
было.

  - Все это очень странно, ведь в нашем городе нет 
бродячих собак, пожалуй,  я позвоню в милицию, пусть 
проверят парк.

Войдя в номер, Бэд  стал  переодеваться и думать, как 
же ему быть.  Охранник принес ему перекись водорода 
и зеленку. Стоя перед зеркалом, Бэд решил, что украдет 
у охранника пистолет и пристрелит собаку. 

- Надо торопиться, - думал он.  -  Времени у меня не 
так уж много.  Завтра рано утром  я пойду  к сокрови-
щам опять. Вот только схожу куплю перочинный нож,  
чтобы  быстрее вынуть кирпичи.
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   Катя и Шаген  вошли во двор  к Зумбару и сразу по-
няли,  что-то  произошло.  Пес не завилял хвостом, не 
бросился к ним навстречу с радостным лаем,  а скулил и 
лизал переднюю лапу. Недалеко валялась палка.

   -  Катя,  Зумбара  били палкой, у него, что-то с ла-
пой!  Я срочно звоню маме.    Катя позвонила бабушке и 
дедушке. Все очень быстро пришли  во двор.  Гаяна  сде-
лала  Зумбару обезболивающий укол  и перевязала лапу.

   -  Его срочно надо везти в ветеринарную клинику,  я 
вызову такси.

Зумбару стало легче после укола,  и он начал подтал-
кивать Катю к стене.

   -  Смотрите, Зумбар хочет, чтобы я подошла  к этому 
месту.  Здесь  кирпичи не плотно  уложены  в стену. Но я 
не достану. Шаген,  дедушка, помогите  мне.

   Дедушка начал вытаскивать кирпичи, когда вынул 
четыре, то в стене образовалась ниша. Запустив  туда  
руки, он вынул красивый ларец. Все замерли.  Шаген от-
крыл его и достал хрустальный шар, размером с билли-
ардный.   

- Что это, почему Зумбар охранял шар? - удивилась 
Катя.

- Шары  обладают магической силой, призывают  на 
помощь  именно белые силы  И  в магическом мире 
помогают людям сделать правильный выбор,  чтобы в 
будущем их  ожидало как можно больше хорошего и 
светлого. Хрустальный шар способствует плавному те-
чению  жизни, исключающему осложнения и озлоблен-
ность, -  разъяснила  бабушка.

- Зумбар  хочет, чтобы я забрала этот шар. Но для 
чего?

-  Катя, а ведь  мы сегодня  были в пещере  большой 
скалы, помнишь  ту лунку, этот шар как раз  размером 
подходит.

-  Давай пойдем туда.
- Нет, нет, - запротестовала бабушка. - Сейчас приедет 

такси, и Зумбара повезут в лечебницу. Прячь шар в рюк-
зачок,  а завтра рано утром мы все отправимся в пещеру.

  Катя так и сделала.  Дедушка поставил ларец  на 
место и заложил нишу кирпичами. Все посмотрели на  
Зумбара.  По его виду было понятно, что он согласен с 
действиями людей.

  - Но после лечебницы Зумбара нельзя опять сюда 
привозить,  - решительно заявила  Гаяна, - Тот, кто его 
бил, может опять вернуться, может быть, мы заберем 
его в свою квартиру.

  -  Да, лучше вы заберите, ведь в санаторий нам не 
разрешат его привести, и охранять ему уже нечего,  ведь 
шар у меня, - рассуждала  Катя.

  В это время во двор вошел художник  Владислав.
  - Почему вас так много здесь,  что случилось?
  - Мы ждем такси, чтобы отвезти собаку в лечебницу, 

- ответила  Гаяна. - Кто-то напал на него и перебил ему 
палкой лапу. 

  -  В лечебницу повезем его я и дедушка,-  решил ху-
дожник.  - А потом я возьму его в свой дом.  Двор у меня 
большой.  Зумбар привык жить на улице, да тут и не так 
уж далеко. Так, что места ему знакомые 
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  Это решение всем понравилось.
  Такси увезло овчарку  очень быстро.
  Катя с Шагеном договорились встретиться у пещеры  

в шесть утра  первого мая.
  -  Я приведу с собой отца, - решительным голосом  

сказал Шаген.- Мало ли что ожидает нас  в пещере.   - До 
завтра! 

  Все попрощались и разошлись ждать вестей от ху-
дожника и дедушки о состоянии  овчарки.

  Дедушка позвонил через полчаса и сообщил,  что 
Зумбару наложили гипс, лапа у него не очень сильно по-
вреждена, перелома нет. Гипс наложили  для того, чтобы 
он смог  хоть как-то гулять, наступая на больную лапу.  
Собаку отвезли к художнику, накормили,  и пес спокой-
но уснул.

  Дедушка вернулся в дом с террасой, уложил Катю  
спать, пообещав разбудить всех  в половине шестого 
утра.

Первого мая  в шесть часов утра  у скалы встретились  
Катя, дедушка,  бабушка с  Шагеном и его отцом.  

В пещере  хрустальный шар  положили  в лунку. В тот 
же миг, как  только шар  коснулся лунки, пещера пре-
образилась. Пол,  стены и потолок заблестели так, как 
будто были выложены из  горного  хрусталя.  Вода в 
ручье переливалась всеми цветами радуги.  Стена, из-
под которой  вытекал ручей,   поблескивала голубым 
цветом.  Все стояли, как зачарованные.  Первой опом-
нилась Катя.

   -  Надо проникнуть за эту стену.
   -  Шаген, ты знаешь какие-либо  магические цифры?
   -  Я? Откуда мне  знать? - удивился мальчик.
   -  Ну,  подумай, какие цифры тебе первыми прихо-

дят в голову? -  шептала Катя.
   -  Эти цифры  я часто повторяю, вот, пожалуйста:   

6-3-8-9-7.
   Как  только он произнес  эти цифры, стена ста-

ла  очень  медленно поворачиваться. Отец Шагена взял 
сына за плечи, дедушка обнял Катю и бабушку.  Мало 
ли что могло  произойти. Шар светил так ярко, что от-
крывшаяся часть пещеры  была видна до мельчайших 
подробностей. В глубине  ее все увидели небольшой 
водопад.  Вода  лилась  прямо из скалы  и по руслу  ухо-
дила  под гору.  От нее  отделялся ручей,  который стре-
мился наружу.   С  правой стороны от водопада из-под  
камней  бил источник  и также по руслу  уходил под 
скалу в сторону города. Русло источника делилось  на 
две части. А между этими частями лежал огромный ка-
мень.  Этим камнем можно было перегородить русло,  
и тогда  вода из источника потекла бы в другую  сторо-
ну от города.

-  Папа, ты бы мог сдвинуть этот камень и перегоро-
дить русло источника жизни? 

   - Да, пожалуй,  я смог бы это сделать.
   - А если в пещеру попадет плохой человек,  он пе-

редвинет камень  и город тогда останется без целебной 
воды.  Ведь вода проходит сквозь  горы, набирает кав-
казскую  силу  и приходит к людям, - рассуждала Катя.
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   -  Я читала легенду о  единственном  неиссякаемом  
чудо - источнике. Когда-то на этих землях, - продол-
жала  Катя, - жило вольное племя  нартов.   Боль-
ше жизни  они  любили свой чудо - источник,  кото-
рый давал им силы,  красоту и молодость.  Однажды 
огромное войско врагов напало на них.  Долго би-
лись воины - нарты, но силы были неравными.  Тогда  
вождь племени решил увезти женщин, стариков  и 
детей высоко в горы, чтобы они  не попали в рабство.  
И только пять братьев  продолжали удерживать вра-
гов.  Раненые, истекая кровью,  они попросили Небо 
превратить их в высокие  горы, чтобы враг не мог 
пройти дальше и захватить источник. Небо выпол-
нило их просьбу, и на пути врагов выросло пять гор. 
А сестра этих пятерых братьев,  услышав их молитву, 
также обратилась  к  Небу  с просьбой превратить ее 
в скалу и собой закрыла  источник.  Небо выполнило  
и ее просьбу.  

   - Значит,  Зумбар  охранял тайну   ключа от  входа в 
пещеру, -  догадался Шаген.

-  Но без твоих магических цифр мы бы не смогли во-
йти в глубь пещеры.  Значит ты – потомок  доблестных  
нартов и тебе решать,  что  делать с этим огромным  кам-
нем,  куда направить русло нарзанной  реки,  -   сделала 
вывод Катя.

-  У нашего города больше  нет врагов.  Целебной во-
дой пользуются  все  люди  и  им передается сила и кре-
пость Кавказа.  Мы не будем изменять русло реки, -  ре-
шил  Шаген.
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  -  Смотрите, рядом с источником такая же лунка, как 
у входа.  Давайте переложим шар сюда. Выйдем из этой 
части пещеры.  Шаген опять произнесет свои  магиче-
ские цифры. Стена закроется,   и вода вечно будет при-
ходить в город, - предложила  Катя.

   Так и сделали. Последний раз полюбовались красо-
той  увиденного. Каждый в своей памяти  уносил   неза-
бываемое зрелище. Вода в водопаде издавала хрусталь-
ный перезвон, как будто прощалась  с ними.

Шаген произнес свои цифры,   и стена встала  на место.
Никто  даже  не догадывался,  что дети выполнили 

волю  старого  князя.  Во второй  части письма он про-
сил сына достать из ларца хрустальный  шар,  найти в 
парке скалу  с пещерой, войти в глубь  и оставить там 
ключ  от входа.  У нартов больше  не было врагов, и 
чудо - вода  должна была всегда помогать людям  этого 
города.

   Под впечатлением  произошедшего   все отправи-
лись  к санаторию,  чтобы увидеться  с художником и 
рассказать ему обо всем.  Какими   славными оказались  
все овчарки, охраняющие  эту  тайну.

   Первого  мая  охранник Юра в  шесть часов  утра 
собрался выпить стакан воды.  До окончания  его  де-
журства оставалось  два часа.   В   отеле  ночь прошла 
спокойно, ничего не предвещало беды.      Юра уже взял-
ся  за стакан, когда из своего номера  выбежал гость, ко-
торого покусала  не то одна собака, не то две.   

    Бэд  был очень взволнован.

   -  Ко мне в окно пытался влезть  какой - то человек! 
- Закричал он. -  Пойдите, посмотрите!

   Охранник сделал несколько глотков, поставил ста-
кан на столик и быстро пошел к нему в номер.

   В это время Бэд всыпал в стакан  охранника боль-
шую дозу порошка со снотворным. 

Конечно, за окном номера никого не было.
  -  Там никого нет, - удивился Юра. - Вам,  наверно, 

показалось.
   - Нет, не показалось, - настаивал Бэд. - Скорей всего, 

этот человек убежал.
    Юра вернулся на свое  место, допил воду из стакана 

и решил проверить по монитору  внешние  видеокаме-
ры.  На них  не было зафиксировано никого у окон оте-
ля, а тем более на втором  этаже.

   -  Все с этим гостем  как-то странно, -  подумал   он 
и зевнул. - Что-то я устал сегодня, очень хочется  спать.  
Глаза прямо сами закрываются.

   И действительно, глаза  его закрылись,   и он уснул.
Бэд  вышел из своего номера одетый  в спортив-

ный  костюм, за спиной у него был рюкзак.  Он по-
дошел к охраннику, взял  его стакан, вернулся в 
свой номер, тщательно его вымыл и вернул стакан 
на место. Потом  наклонился к Юре  и вытащил у 
него пистолет.

-  Мне надо вернуться через час, пока он не проснул-
ся. Вернуть ему пистолет и сделать вид, что я еще сплю, 
-  решил Бэд.  

Он спустился вниз, увидел, что охранник  с первого 
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этажа  курит на улице. Очень тихо открыл дверь и про-
скользнул за его спиной.  

В Нарзанную галерею  уже заходили люди,  но народу 
было немного.  В столь ранний час  навстречу Бэду  по-
падалось очень мало прохожих.

На улице  Клары  Цеткин  он был через пятнадцать  
минут. Перед тем как войти во двор,  Бэд достал писто-
лет.

-  Я убью эту паршивую собаку! - решил  он.
Но, к его удивлению,  собаки во дворе не было.  Не 

было ее и с другой стороны дома.  Но пистолет Бэд пря-
тать не стал, а вдруг она ушла гулять и неожиданно по-
явится. Под центральным  окном, отмерив  от земли на 
глаз полтора метра, заметил четыре больших кирпича.

- Хорошо, что я взял с собой нож, легче будет  вынуть 
кирпичи, - подумал Бэд и приступил к работе.  Серд-
це его бешено заколотилось, руки покрылись потом. Он 
еле справлялся с волнением, охватившим его.

Кирпичи вынулись довольно легко. За ними оказалась 
ниша. Там что-то было. Для того, чтобы достать ларец, 
ему пришлось положить на землю  нож и пистолет.   Ла-
рец  Бэд доставал дрожащими  руками.  Он так боялся 
появления  собаки, что опять взял в руки  оружие. Сел 
на землю  перед ларцом, ножом открыл  крышку  и  …

 Где сокровища!  - закричал  он со злостью. - Меня 
кто-то опередил!  

  Он схватил ларец, ударил его о стену и упал, потеряв 
сознание.

  Около семи часов утра первого мая  художник Вла-
дислав проснулся от того,  что  его  руку  лизал Зумбар.

  -  Ты что не спишь? - удивился  он. - Зачем меня бу-
дишь? Сегодня праздник, можно никуда не торопиться.

  Но Зумбар  стал зубами стаскивать с него  одеяло.
  - Ну что за беспокойная собака,- заворчал художник.  

-  Ведь у тебя болит лапа, лежал бы себе да ждал,  пока я 
тебе поесть дам.

   А Зумбар  по-прежнему  его толкал   мордой.
  - Хорошо, я встаю, дай мне хотя бы умыться,  ну что 

за беспокойная собака.
  Он быстро оделся, умылся, взял Зумбара на поводок. 

Пес хромал, было видно, что ему больно идти,  но он 
шел. Вскоре Зумбар  привел художника  во двор старин-
ного дома.

   Картина, которая открылась перед ними,  заставила 
художника замереть на месте.  

   Недалеко  от стены на земле  неподвижно лежал 
человек, одетый в спортивный костюм.  В одной руке у 
него был пистолет,  в другой  - нож. В стене не хватало 
кирпичей, они валялись на земле, а рядом с кирпичами 
художник  увидел красивый ларец.  Крышка ларца была 
открыта, там ничего  не было.  Зумбар зарычал.

  - Не волнуйся, Зумбар,  я обо всем догадался,  это тот 
человек, который повредил тебе лапу,  он вооружен.  Да-
вай-ка, вызовем милицию,  пока он лежит без сознания.

   Милицейская машина приехала быстро. Первое, что 
сделал капитан, это забрал оружие и надел на лежащего 
человека наручники. От прикосновения на руках холод-
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ного  металла  Бэд очнулся и увидел на собой открытую 
пасть собаки. С перепугу, он опять потерял сознание.

   -  Какой слабонервный, - сказал своим товарищам 
капитан.-  Давайте  приводить его в чувство.

   - Вы не имеете право забирать меня в полицию! - 
возмущался  пришедший в себя Бэд. - Я иностранный 
подданный. Мои документы в кармане!

Капитан проверил документы.
   - Да, действительно, вы гражданин далекой страны,  

но арестовать вас мы обязаны, так как  вы объявлены  в 
международный розыск. 

   -  Прежде  чем  мы отправим вас в вашу страну, нам 
бы хотелось знать, зачем вы приехали  в Кисловодск? 

   Бэда усадили в машину и увезли.
   Зумбар перестал рычать и успокоился.  Он потянул 

художника в сторону санатория.
   -  Понимаю, понимаю,  ты хочешь, чтобы мы обо всем  

рассказали  Кате.  Но еще рано и она, наверно, спит.  Ну, 
куда ты меня тащишь, ведь у тебя больная лапа. 

   Они перешли улицу  и подошли к ограде возле дома 
с верандой. Зумбар уселся и начал смотреть не на дом, а 
в сторону  дороги, с улицы  Дзержинского.

   -  Почему ты смотришь в ту сторону?  Разве Кати нет 
дома? - спрашивал  художник  собаку.

   В этот момент он увидел  Катю.  Она шла в компании  
Шагена,  за ними  шли дедушка с бабушкой и  статный   
мужчина,  очень похожий на мальчика.

   -   Вероятно, это отец  Шагена, уж очень похож,  ты 
со мной согласен - Зумбар? -  Зумбар радостно вилял  

хвостом. -  Интересно,  откуда они идут в такую рань? У 
нас для них  новости, но мне кажется, что у них есть, что 
нам с тобой рассказать.

   Встреча друзей  была очень радостной.  Каждый из 
них находился  под впечатлением  своих событий и с 
удовольствием делился с этим  друг с другом.  Зумбар 
внимательно слушал детей,  и по его виду было ясно, 
что теперь он будет жить с чувством  выполненного  
долга.

   Девятое  мая  - великий праздник -  День Победы! С 
раннего утра светило солнце, небо было голубое.  Воз-
дух был наполнен ароматом цветов и молодой листвы.

   В этот день Катя улетала в Москву.  Провожать ее 
пришли все друзья.

   Для каждого у Кати был  небольшой подарок.  Ху-
дожнику Владиславу она подарила свой рисунок, на ко-
тором была изображена Волшебная пещера.

   - Жаль, что вы  не были с нами в пещере. Я, к сожа-
лению, не взяла с собой  фотоаппарат.  А вы смогли бы 
всю красоту, увиденную нами,  изобразить на полотне.  
Мой рисунок  - это маленькая частица той красоты.

- Я тоже, Катя, хочу преподнести тебе  подарок.  Это - 
небольшая  картина,  на которой изображен двуглавый 
Эльбрус.  Такими  эти горы видятся  из Кисловодска.

   -  Большое спасибо! Эту картину мы повесим в доме 
у бабушки. Когда мы с ней будем встречаться, то сразу 
вспомним вас всех.

Зумбару  она  надела  новый ошейник  с его именем.
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-  Ты самый хороший пес на свете, самый умный, са-
мый смелый и  самый красивый!

   Пес лизнул Катю в щеку.
   Шагену протянула свой хрустальный шарик.
   - Возьми на счастье, у меня остался такой же.  Я 

теперь поняла,  почему бабушка сделала мне такой по-
дарок.  Этот шарик будет напоминать нам  о чудесной 
воде - нарзане, о пещере, о хрустальном водопаде.  Два 
одинаковых шарика, один - у меня, другой у  - тебя. Ког-
да мы вырастем и захотим встретиться, и вдруг не уз-
наем  друг друга, то показав  эти хрустальные шарики,  
поймем, что не ошиблись. А пока  будем с тобой перепи-
сываться по электронной почте и звонить друг другу по 
мобильному телефону, договорились?

   -  Когда  я вырасту, то сам приеду в Москву, надеюсь, 
что  там с нами произойдет тоже что-нибудь  волшеб-
ное.

   - Счастливого пути тебе, Катя. Будем ждать вас 
опять. Когда  ты снова приедешь?-

   - Не знаю, ведь мир такой  большой, а мне так много 
еще  надо увидеть!
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ТАЙНА НИАГАРСКОГО 
ВОДОПАДА

  В аэропорт Шереметьево-2 Катю привез папа на сво-
ей большой машине. Это хорошо, что машина была та-
кая потому, что чемодан у Кати был тоже большой.

  -  Что ты с собой так много набрала вещей? - удивил-
ся папа.

  -  Там учебники, тетради, ведь я пропускаю  шесть  
учебных  дней занятий, - ответила Катя.

  - Когда ты там будешь заниматься, ведь у вас такая 
насыщенная программа? -  Не понимал папа.

  -  Я все успею, не волнуйся, - улыбнулась Катя.
Бабушка Мария, увидев Катю с огромным чемоданом 

совсем не удивилась. Удивился дедушка Володя.
  -  Катя, наш чемодан на двоих меньше твоего. Ты что 

туда положила? - Вплеснул  дедушка  руками.
  -  Вам хорошо, вы не учитесь. А мне еще уроки делать. 

Елена Александровна меня отпустила с условием, что я 
выполню все задание, которое она мне дала с собой.

  -  В третьем классе так много задают, что нужен боль-
шой чемодан в  дорогу?- Продолжал удивляться дедушка.

  -  Ну да, ты приходи в нашу школу, сам увидишь.
Дедушка вздохнул и забрал у папы чемодан. 
  До   вылета в Амстердам  оставалось почти три с по-

ловиной  часа.

  Папа торопился на работу, он расцеловал всех, поже-
лал счастливого пути и уехал.

  Катя оглянулась кругом. Она не увидела ни одного 
свободного места. Кресел было совсем немного, не то,  
что в аэропорту Домодедово.

  - Что будем делать?- спросила  она у бабушки.
  - Давай найдем хотя бы одно  место, попросим де-

душку посидеть с чемоданами и почитать газету, а сами 
пойдем,  побродим по аэропорту, - предложила  бабуш-
ка Мария.

   Им повезло, объявили посадку на рейс, вылетаю-
щий в Прагу, и сразу появились свободные места.

   - Бабушка, почему здесь так мало места?
  - Сейчас уже начали строить новый терминал - Ше-

реметьево-3. Скоро места хватит всем.
  Сначала они пошли в магазинчики с одеждой, а в 

конце пришли в магазинчик с книгами и прессой. 
Катя начала рассматривать полки.   Рядом стоял маль-

чик, в руках которого было несколько книг. Одна из них 
упала прямо к ногам Кати.

  -  Sorry, do  you speak Russian?
  Катя посмотрела на него. Перед ней стоял мальчик 

выше ее ростом на целую голову с голубыми глазами и 
светлыми волосами.  Она успела подумать, что он стар-
ше ее года на два.

  -  Да, я  говорю по-русски, потому, что я -  русская 
девочка и живу в Москве.

  - О, я тоже  умею говорить по-русски, я целый год 
учился в Москве в русской школе, хотя живу в Америке. 



114 115

Лариса Гурина  «Сказки бабушки Ларисы».  Книга 1 Тайна Ниагарского водопада

Пожалуйста, help me, выбрать книгу на русском языке, 
чтобы я мог  лучше  усвоить ваш язык. 

  - Тогда бери вот эту - «Русские народные сказки». 
Написаны простым языком, зато в сказках много народ-
ной мудрости, да и картинки красивые.

  - А ты, какую книгу хочешь купить ?
  - Я смотрю, есть ли пятая книга  о Гарри  Поттере.
  -  У нас в Америке уже давно есть.
  - У нас тоже, но здесь в аэропорту ее может не быть.
  - Ты куда летишь?
  - Мы летим в Америку через Амстердам. А ты?
  - И я с папой тоже лечу в Америку  через Амстердам 

- Там к нам присоединится мама с сестрой. Они сейчас 
гостят у бабушки в  Амстердаме. 

  - А я с бабушкой и дедушкой лечу сначала в  Нью-
Йорк, а потом в Ниагара Фоллс, смотреть Ниагарский 
водопад.

  -  Мы с сестрой хотя и живем в Нью-Йорке, а еще ни 
разу  не видели Ниагарский водопад, но скоро тоже по-
едем туда. Наш папа будет работать в Канаде. Он хочет, 
чтобы мы учились в американской школе. Этот город - 
прямо на Канадской границе. Мы поселимся в Ниагара 
Фоллс,  а он на машине будет ездить на работу.

  Мальчик взял книгу с русскими сказками, распла-
тился, и они вышли из магазинчика.

  - Мы, наверно, летим одним рейсом, тебя как зовут? 
  - Я Катя. А ты?
  - Я - Пит.
  - По-русски - Петя!

  -  Нет, меня даже в Москве в школе называли Пит.
  - Пит, а где твой папа? 
  -  Вон он сидит с чемоданом.
  -  А недалеко сидит мой дедушка и читает газету.
  -  У вас на троих два чемодана, большой,  твой. Я уга-

дал, что ты туда положила?
  - Учебники, я буду заниматься.
  - Знаю я вас, девчонок, наверно,  целый чемодан на-

рядов вместо учебников.
  - Будешь так говорить, я обижусь!
  Они разошлись к своим  близким.
  В это время объявили регистрацию их рейса.
  - Папа, я познакомился с русской девочкой.
  - Я вижу.
  - Они летят сначала в Нью -Йорк, а затем в Ниагара 

Фоллс, представляешь, какое совпадение.
  - Ты учился в Москве, в вашем классе было много 

девочек, но я не видел такого восторга.
  - Эта девочка моложе их, но уже прочитала почти все 

книги о Гарри Поттере. - Она посоветовала мне купить 
русские народные сказки, я ее послушал.

  - Чудеса, да и только, - удивился папа.
  - В Амстердаме, в аэропорту, я познакомлю ее с Бэт-

ти.  По-моему, Катя учиться тоже в третьем классе.
Они летели авиакомпанией KLM. Полет  начался око-

ло четырех часов дня 2 марта. Самолет был полный. 
Катя и Пит сидели далеко друг от друга. В Амстердаме 
приземлились опять около четырех часов дня 2 марта. 
Для Кати время как будто остановилось.    
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  Через час они должны были пересесть на Боинг-777 
и вылететь в Нью-Йорк.

   Среди пассажиров  Катя сразу увидела Пита с де-
вочкой похожей на него, но ниже ростом и явно моложе 
года на два. 

   - Это, наверно, его сестренка, - подумала она.
   Пит  ее тоже увидел, взял девочку за руку и подошел 

к ней.
   - Познакомьтесь, пожалуйста. Это - моя младшая 

сестренка  Бэтти. 
  - Мне рассказал Пит, что вы летите сначала в Нью 

-Йорк, а потом смотреть Ниагарский водопад?  Это так?
  - Да, бабушка Мария очень хочет показать мне водо-

пад и открыть его тайну.
  Глаза у Бэтти  сделались большие.
  - У Ниагарского водопада есть тайна, как интересно!
  - Тайна есть у всех и у всего, - ответила Катя.
  - Расскажи мне эту тайну. Я ни кому не скажу. Даю 

слово.
  - Да я сама пока не знаю ничего, вот когда мы туда при-

едем, побываем на водопаде, вот тогда надеемся узнать.
  - А ты мне расскажешь, ну, пообещай, что расска-

жешь, - упрашивала Бэтти.
   -  Обещаю рассказать, вот только как?
  - Мы тоже  будем в этом городе, Пит  сказал, что 6 

марта мы летим в Ниагара Фоллс самолетом с мамой, а 
папа туда приедет из Нью-Йорка на машине.

  - Не может быть - мы тоже летим к водопаду  6 марта, 
вот это совпадение!

-  Я обожаю тайны, - у Бэтти были круглые глаза, - по-
пытаюсь сама раскрыть тайну водопада, если я угадаю, 
ты мне подскажешь, Катя?

  -  Какая ты забавная, Бэтти, ну, конечно,  подскажу. 
  Объявили посадку, перед входом в самолет разда-

вали наушники и пульты управления. Самолет оказал-
ся очень  большой. Сзади на всех спинках кресел  был 
экран, на котором высвечивалась карта полета.  Катя 
увидела обозначение Амстердама и Нью-Йорка, между 
ними был Атлантический океан. Ее место у окна, бабуш-
ка знала, что Катя любит смотреть в окно.  На каждом 
кресле лежали упакованный плед и подушечка.

   Пит и Бэтти оказались недалеко. 
  Погасла надпись «Пристегнуть ремни» и Катя включила 

телевизор. Боже, столько каналов!  Катя сбилась со счета.
  - Ба-а,  ты что смотришь? 
  - «Королеву», фильм  получил премию Оскар, а ак-

триса Хелен  Миррен, получила Оскара за лучшую жен-
скую роль. Здесь есть все фильмы, которые были номи-
нированы на премию.

   -  Сколько фильмов ты будешь смотреть?
   - Только этот, а потом мы будем спать.
   - А я буду смотреть мультики, как Пит и Бэтти.
  От ужина они отказались. На ночь лучше не есть, со-

ветовала бабушка.  Полтора часа прошли быстро. Фильм 
кончился, а у Кати было еще много разных мультиков.

   - Катя, давай укладывайся спать,  в Москве уже ночь.
  -  Да я совсем не хочу  спать, можно еще посмотреть?
  -  Нет, Пит и Бэтти уже спят, посмотри, и тебе пора.
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  Стюардессы шли по салону самолета и опускали 
шторки на иллюминаторах.  Катя решила посмотреть в 
окно, может, увидит океан.  Но под ними были облака, а  
на некотором расстоянии от самолета она увидела лета-
ющую  тарелку.

  - Ба-а, смотри, смотри. Ведь я еще не сплю,  и мне это 
не снится, там летит тарелка, - шепотом сказала она.

  Бабушка наклонилась к окну. И правда, параллельно  
их самолету летела тарелка.

Подошла бортпроводница и закрыла шторку.
  -  И все же, Катя, давай спать. Скажи, твой мобиль-

ный телефон отключен?
  -  Нет, когда мы прилетели в Амстердам, мне пришло 

сообщение с предложением перейти на голландскую 
МТС, я согласилась,  и телефон не стала отключать.

  - Приятных тебе снов, Катя. 
  Бабушка укрыла ее пледом.  Через  несколько   ми-

нут Катя заснула и увидела сон. Из летающей Тарелки 
вышли Джой  и Брэйвэри, ее друзья с планеты  Одиссея, 
они подошли к ней, приложили руку к своей  груди и 
поздоровались.  Их лица сияли радостью. Досмотреть 
сон помешала бабушка. 

  - Катя, просыпайся, скоро прилетим,  надо умыться.
  - Который час?
  - В Нью-Йорке около восьми вечера.
  - Все еще второе марта?
  - Да.
  - Какой длинный  день получился это второе марта, 

а ведь еще ночь впереди.
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  - Ничего удивительного, ведь мы прилетели на дру-
гой континент, в другое полушарие Земли, открой штор-
ку иллюминатора.

  Катя отодвинула шторку и замерла от неожиданно-
сти, под самолетом был огромный город, сверху он ка-
зался хрустальным, так подсвечивались здания. Мил-
лионы  огней мерцали разными цветами, переливаясь,  
манили к себе.

  - Вот это да! Посмотри, сказочный город.  Это Нью-
Йорк?

  -  Да, сверху он такой красивый, а не земле кажется 
обычным.

  Вдоволь налюбовавшись  прекрасным  зрелищем,  
Катя пошла умываться.  На обратном пути она встрети-
ла  Пита.

  -  Вы в какой гостинице будете жить? Скажи, я по-
звоню туда, узнаю в каком вы номере  и мы договоримся 
о встрече.

  - Сейчас узнаю у дедушки и все напишу тебе на ли-
сточке, и еще номер моего мобильного телефона.

   Катя вернулась на место, выполнила просьбу Пита и 
опять начала смотреть  в иллюминатор.

   Прозвище у Нью-Йорка «Большое яблоко». Сверху, 
с самолета, Катя все пыталась увидеть очертания ябло-
ка, но так и не увидела:

   - Ба-а, почему «яблоко»? Нью-Йорк на  яблоко не 
похож.

  - Здесь на самом деле все связано с поговоркой, ко-
торая была в ходу в тридцатых годах двадцатого века. 
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Когда мы будем слушать  джаз-музыкантов,  я тебе рас-
скажу.

   - А мы их будем слушать?
   - Обязательно, мы пойдем в джаз-клуб.
 Катя решила подождать, она для этого и прилетела, 

чтобы узнать много нового об Америке.
   Наконец, самолет приземлился. На прощание Катя 

передала Питу записку.
  - Я позвоню тебе в отель, и мы встретимся, -  попро-

щавшись,  сказал Пит.
   Бэтти послала ей воздушный поцелуй.
   - До встречи, - помахала им рукой Катя.
  Из аэропорта им. Джона Кеннеди в  Куинсе они выш-

ли довольно быстро, сели в такси и поехали в отель. От 
аэропорта до Манхэттена - 24 км.

  - Ну, здравствуй, Нью-Йорк, - сказала Катя, разгля-
дывая дорогу, по которой они ехали.

  В городе был вечер. По дороге она увидела автоза-
правочную станцию. Электронные часы показывали 8 
час 25 мин, а на градуснике было 53 градуса с плюсом.

   - Дедушка, что это,  почему время и температура не 
так, как у нас?

   - А разве вам в школе на уроках английского не рас-
сказывали?  Ведь в Америке интервал времени двенад-
цатичасовой, а температура воздуха измеряется по шка-
ле Фаренгейта.

  - И сколько сейчас градусов тепла, если перевести  на 
градусы Цельсия?

  - Тринадцать.

  - Ого, здесь теплее, чем у нас в Москве, мне надо бу-
дет переодеться.

  - Интересно, во что, ведь у тебя в чемодане только 
учебники и тетради?

   - Ну, если там немного поискать, то и одежду можно 
будет найти.

   - Как хорошо, а то я думал, что мне придется здесь 
каждый день покупать тебе что-нибудь из одежды. Бо-
ялся - денег не хватит, - дедушка засмеялся.

   До отеля такси довезло их за час.

   Катя увидела номер дома 371 и прочитала название 
улицы «Seven Avenue».

   Вот и их отель — «AFFINIA  MANHATTAN».   Дверцу 
такси им открывал швейцар, одетый  в длинное пальто и 
шляпу. За его спиной стоял  бэл-бой,  который  забрал у 
дедушки чемоданы и  донес до стойки регистрации.  Де-
душка дал швейцару  и бою чаевые. Их номер оказался 
на 7 этаже, вещи туда принес другой бэл-бой, он открыл 
карточкой номер, показал, как включать свет, телеви-
зор, где ванная комната, где кухня,  распахнул шкафы, 
холодильник. Дедушка  дал ему чаевые.

Первое, что увидела Катя в номере, это маленькую 
игрушечную обезьянку, которая сидела на огромной 
кровати.

  - Ой, что это?
На лапе у игрушки была привязана записка: «Я - 

Кинг-Конг,  игрушка. Если вы полюбите меня и возь-
мете собой, то я принесу вам много радости. Пожа-
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луйста, положите на столик 15 $ + налог и я - ваш.»
  - Дедушка, он мне нравится, давай возьмем его с со-

бой, только вот деньги надо положить.
  - Такой страшненький и тебе нравится? Ну хорошо, 

пусть он полетит  в Москву. 
  - Бабушка, а почему здесь Кинг-Конг?
  - Потому - что наш отель находится в  Мидтауне - 

центре деловой жизни и развлечений.
Она подвела Катю к окну.
  - Видишь это здание, оно было построено в 1931 

году и называется Эмпайр-стейт-билдинг.  В то время 
оно считалось восьмым чудом света. Это был самый  
высокий небоскреб в мире - 381 м.  Первый фильм о 
Кинг-Конге начали снимать в 1933 году,  и декораци-
ей для первого фильма об ужасной  обезьяне  режис-
сер избрал Эмпайр-стейт-билдинг. Завтра мы туда 
пойдем.  Там есть две видовые площадки на 86 этаже 
и 102.

  -  Так вот почему здесь нас ждал Кингиг.
  -  Как ты его назвала, почему Кингиг?
  - Да, потому, что  он маленький и, значит, правнук  

той самой большой страшной обезьяны.
  - Ну, хорошо, пусть будет так. Давайте собираться на 

вечернюю прогулку, предлагаю отправиться на Бродвей.
  - Вечер 2-го марта, какой все-таки длинный день, вот 

были бы дни всегда такими длинными.
  - Для этого надо каждый день летать из Азии через 

Европу в Америку и день будет еще длиннее, – улыба-
ясь,  сказал дедушка.

  Через час они гуляли по Бродвею. Катя восхищалась  
увиденной рекламой, все сверкало, двигалось, играло. 
Она так засмотрелась, что поначалу не обратила внима-
ния на то, что сзади кто-то положил ей руку на плечо. 
Она подумала, что это бабушка или дедушка,  но потом 
сообразила, что это не они, ведь  бабушка стояла ря-
дом,  а дедушка чуть впереди. После того, как она опять 
почувствовала чье - то  прикосновение на своем плече,  
Катя обернулась.

  За ее спиной, прижав одну руку к груди,  в серебре-
ных комбинезонах,  обтягивающих фигуру, стояли ее 
космические друзья  - Джой и Брэйвэри.

  Если бы она могла видеть сейчас себя со стороны.  
На ее  лице одновременно были радостная улыбка, из-
умление и вопрос. 

  -  Нет, я не верю своим глазам, ущипните меня, я на-
верно сплю, это и вправду вы?

  -  Мы приветствуем тебя, Катя, наш земной друг. 
  -  Как вы меня нашли?
  -  По твоему мобильному  телефону. Он включен сей-

час на роуминге  МТС  штата Нью-Йорк, а точное место 
твоего нахождения определить не составило нам труда.

  -  У вас все в порядке, вам  нужна помощь?
  -  Да, сейчас все в порядке, но помощь нужна.
  - Ба-а,  деда, посмотрите, кто к нам пришел! 
Бабушка и дедушка оторвали взгляд от рекламы  и в 

изумлении уставились на гостей.   Прохожие уже огля-
дывались на них. Голубой цвет волос и необычная оде-
жда привлекали любопытные  взгляды. Дедушка не рас-
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терялся, снял с головы бейсболку и надел ее  на голову 
Джоя, а Катя свою на Брэйвэри.   

  - Подождите меня, я скоро. 
  И он исчез на соседней улице.  Через  несколько ми-

нут дедушка принес  две ветровки. Он быстро надел их 
на гостей.

  - Ну,  теперь вроде ничего. В глаза не бросается ваш 
необычный вид. Давайте пройдем вон в тот сквер, там 
пустые лавочки, сядем и побеседуем.

В скверике, усевшись  напротив Джоя и Брэйвэри, 
Катя разглядывала друзей. Они подросли, как  и она. Их 
зеленые глаза радостно блестели, и  Джой  таинствен-
ным голосом начал свой рассказ:

  - Мы получили задание опуститься в Нью-Йорке.  
Наш космический корабль находится  на ближней  око-
лоземной  орбите.  Спускаемый аппарат  мы оставили 
в Центральном парке, на лужайке рядом с озером и ло-
дочной станцией. Нашу тарелку никто не увидит.  В пар-
ке сейчас мало отдыхающих, еще не сезон, да и туман 
голубой окружает место посадки.

  Во время приземления мы сопровождали самолет,  
в котором вы летели в Америку. Были уверены, что вы  
нам поможете выполнить полученное задание, так как 
оно касается каждого жителя Земли.

  -  Очень загадочное начало, - тоже таинственным го-
лосом произнесла бабушка.

  Брэйвэри  посмотрела на брата.
  -  Давай лучше я расскажу,  в чем состоит задание.
  - На Земле все  живое, - начала она.

  - А горы тоже живые?-  не удержалась  Катя.
  - Живое все,  а основа всего живого на Земле - вода.
  - Да,  я знаю, человек на 80 %  состоит из воды.
    - Ты сказала самое главное, вода - единственное  ве-

щество, которое  существует в природе во всех состоя-
ниях - жидком, твердом и газообразном, - дедушка взял 
Брэйвэри за плечи и продолжил. -  Вода является есте-
ственным посредником между физическим телом чело-
века и его психикой - мыслями.

  - Да и вода может впитывать в себя психическую 
энергию людей, длительное время хранить ее и переда-
вать другим людям, - сообщила Брэйвэри. - Нам дали 
задание измерять энергию людей в разных уголках 
Нью-Йорка, затем измерить способность воды  очищать 
негативную энергию.

  Джой решил  разъяснить  сказанное  Брэйвэри:
  -  Вода слышит  и понимает человеческую речь, и 

накопив отрицательную энергию, вызывает в местах на-
копления  всевозможные кризисы в природе такие, как 
цунами, землетрясения, наводнения и многие другие 
стихийные бедствия.

  Катя заволновалась:
 - Но ведь должен быть в природе какой-то механизм, 

очищающий воду от этой накопленной отрицательной 
энергии?

  - Такой механизм есть  и нам  дали задание убедиться 
в этом.

  - Чем мы можем вам помочь? -  спросила Катя.
  - Нам надо поселиться в гостиницу рядом с вами, 
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мы не можем жить в спускаемом аппарате, но для того, 
чтобы жить, как все люди, нам нужны деньги. 

  И Джой  протянул дедушке   небольшую  коробоч-
ку. В ней оказался кулон, похожий на сердечко, в центре 
которого был очень красивый камень, напоминающий 
бриллиант.

  - Что это, ювелирное украшение?
  - Да, это кулон из белого золота с бриллиантом.   Ска-

жите, можно его продать?
  - Думаю, что да.
  - Тогда не могли ли вы нам помочь?
  - Хорошо, мы поможем вам.
  Катя предложила обсудить план на завтрашний день. 

Посовещавшись, решили  c   утра  посетить  уни-
вермаг и купить земную одежду гостям, затем най-
ти ювелира и продать кулон, на вырученные день-
ги поселиться в отеле,  а после обеда встретиться  
с Питом и Бэтти.  Вечером наметили посещение 
джаз-клуба.

  - Да, обширная у нас программа на 3-е марта. А мне 
еще надо успеть заняться  уроками. И когда я только все 
успею, - задумчиво произнесла Катя.

  - А чем вы измеряете энергию, передаваемую  людь-
ми, - поинтересовалась бабушка.

  Брэйвэри и Джой достали свои приборы.  На первый 
взгляд, у них в руках  оказались мобильные телефоны. 
Но это были сложнейшие  устройства  с огромным ко-
личеством  микросхем и большими  техническими воз-
можностями.
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  - Ой, сколько  кнопок! - воскликнула Катя.- И как  вы 
только в них ориентируетесь? 

-  Это ваш «Кнопочник» ?
  - Да, можешь наши приборы называть именно так, - 

согласился Джой.
   - А сейчас вы измеряете энергию? 
   - Приборы включены  постоянно. 
  - И что показывают они во время нашего общения?
- Они показывают   только излучение положительной 

энергии.
   - Вот здорово!
   - Вы сейчас вернетесь в Центральный парк?
- Да, пойдем пешком, это недалеко. Сегодня перено-

чуем в своей тарелке, а завтра встретимся с вами.
  - Скажите, а вы можете  есть земную пищу? - поин-

тересовалась бабушка.
  - Да, но нам надо есть больше овощей и фруктов, тог-

да будет все в порядке.
  - Здесь это - не проблема.
  Дедушка достал свой портмоне.
  - Знаете что, возьмите - ка немного денег, по городу 

нельзя без них ходить, мало ли что. А когда продадим 
кулон, вы мне долг вернете.

  - Спасибо вам за заботу о нас, - поблагодарили дети. 
- Завтра будем рады встретиться  с вами.

  Вернувшись в гостиницу, Катя уселась читать  книгу 
Виталия  Бианки  «Лесная газета». Она и не заметила, 
как уснула. Дедушка уложил ее в кровать, укрыл одея-
лом, поцеловал и пожелал спокойной ночи. Заканчивал-
ся  такой длинный  день -  2 марта.

Утром 3 марта Катя проснулась по привычке рано, 
внутренний будильник разбудил ее,  как обычно, что-
бы не опоздать в школу. Ей так не хотелось вставать и 
делать зарядку.  Помахав кое-как руками и ногами, она 
собралась уже идти в ванную комнату, когда услышала 
бабушкин голос

  - Катя, что это было? 
  - Как, что? Зарядка.
  - Я думаю, если тебе лень делать зарядку, то лучше ее 

совсем не делать, чем  халтурить.
  - Ба-а! Ну не ворчи с утра, я буду тщательно делать 

упражнения завтра, а сейчас я тороплюсь, мне надо до 
завтрака сделать уроки.

  И она ушла умываться. Стоя под душем, Катя пере-
бирала в уме свои наряды, думая, что ей надеть. Хоро-
шо, что она набрала много одежды, в чем очень не хо-
тела признаваться  никому, выглядеть всегда нарядной, 
было одной из ее привычек.  И с каким удовольствием  
собиралась Катя покупать одежду своим друзьям в са-
мом большом универмаге мира Macys.

В этом огромном магазине они довольно быстро 
купили все, что было необходимо Джою и Брэйвэри.  
Свои наряды дети выбирали сами. Первое, что было 
куплено, - это новые бейсболки. Одежды набралось 
две сумки, одну - для сестренки, другую - для брата.  
Дедушка расплатился, с условием, что после посеще-
ния ювелира долг будет возвращен - на том настаи-
вали сами гости.  Теперь предстояло поселиться в их 
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отеле,  который был в пяти минутах ходьбы от уни-
вермага.

Подойдя к стойке регистрации, дедушка оплатил 
двухместный номер на 10  этаже.  Обе сумки забрал ball-
boy  и направился к лифту. Катя шепнула Джою,  чтобы 
он не забыл дать бэл-бою чаевые за эту услугу. Войдя в 
номер, молодой человек поставил сумки, показал  де-
тям, где  что включается и выключается, и замер на ме-
сте.  Джой полез в карман куртки, достал 100 $,  и  ска-
зав «спасибо» отдал ball-boy. Тот, не веря своим глазам, 
посмотрел на деньги, затем быстро их спрятал и, пропев 
«большое  спасибо»,  вылетел из номера.  Видимо у Кати 
от изумления округлились глаза. Джой задал вопрос.

-  Я что-то сделал не так?
- Ты отдал очень много денег за эту услугу, обычно 

дают не больше пяти долларов, но не сто.
- Почему тогда  ball - boy не дал мне сдачи?
- У них сдачи не бывает. В следующий раз, пожалуй-

ста, советуйся с дедушкой. Хорошо?

Следующим мероприятием по плану было посеще-
ние ювелира. Ехать пришлось на Брайтон-Бич.  Метро в 
этом районе Нью-Йорка выходило на поверхность. Катя 
уже видела подобное метро в Москве в районе  Южного 
Бутово, но  дома метро было лучше.  Набережная  Брай-
тон-Бич была широкой и деревянной. Повсюду стояли 
лавочки, на которых расположились жители этого рай-
она. На одной из них сидели пожилые люди и играли в 
шахматы, на другой - в домино,  а  невдалеке, прямо на 

лавочке был маленький рыночек,  где продавали одежду.
-  Предлагаю всем подышать морским воздухом, пока 

мы с Джоем  посетим ювелира,  - предложил дедушка.
Ювелир вышел к посетителям  с небольшой лупой, 

прикрепленной резиночкой на лбу. Разложив на при-
лавке бархатную  подставку, он сначала внимательно 
рассматривал кулон без лупы, затем в лупу, чмокал язы-
ком, поднимал голову и смотрел в потолок, чесал заты-
лок, шевеля губами, и, наконец сказал:

  -  Очень, очень необычная и дорогая, я бы даже ска-
зал неземная вещь. Сколько вы за нее хотите?

Джой и дедушка растерялись и не знали, что ответить. 
Их молчание ювелир понял по-своему.

  - Вы, видимо,  хотите деньги получить сразу и налич-
ными?

Джой согласно кивнул.
  - Ну,  тогда я могу заплатить семь тысяч  долларов.
 - Как семь тысяч! - вместе вскрикнули дедушка и 

Джой.
  - Хорошо, хорошо. Четырнадцать тысяч, но больше 

я дать не могу, наличными у меня сейчас только эта сум-
ма. 

   Джой посмотрел на дедушку и согласно кивнул.  
Ювелир ушел в другую  комнату и через некоторое вре-
мя принес деньги. Джой сложил их в рюкзачок,  и они 
вышли на набережную.

  Светило солнце, но дул сильный ветер и было не 
жарко. Усевшись  на лавочку Джой начал отсчитывать 
деньги, расплачиваясь с дедушкой. Отдав долг, он отдал 
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часть денег Брэйвэри, она их тоже спрятала в рюкзачок.
  - Здесь недалеко хороший ресторан «Татьяна», пред-

лагаю пойти туда пообедать - дедушка показал в  сторо-
ну  небольшого   особнячка.

  Уже через пятнадцать минут они сидели  в уютном 
зале. Это был русский ресторан, меню было написано на 
русском языке, официантки говорили по-русски.  Рас-
кладывая меню, девушка с миловидной  улыбкой попро-
сила Джоя и Брэйвэри снять головные уборы.  Подходя 
к столу принять заказ, она, увидев голубой цвет волос у 
детей, забыла,  зачем пришла. Разглядывая их волосы, 
она вычисляла, какой краской для волос они покраси-
лись, так ничего не вспомнив, она ушла  к стойке бара и 
замерла на месте.  Дедушка встал и подошел к ней.

  - Прошу прощения, вы будете нас обслуживать?
   - О, простите! Да, конечно, только я не понимаю, 

зачем в таком возрасте вы позволяете своим детям пе-
рекрашивать волосы?

  -  Я им не позволял. Такой цвет волос у них с рождения.
  - Не может быть,  где же они родились?
  - О, это очень далеко, но их цвет волос совсем не 

отразился на их аппетите, все мы хотели бы пообедать.
   - Да, да  конечно,  конечно, я сейчас приму  у  вас 

заказ, просто у нас в ресторане никогда не было гостей 
с такими волосами.

Катя, наблюдая за дедушкой,  начала сосредоточенно 
думать.

- Мы купили вам земную одежду, но  что-то мы еще 
до конца не продумали, пока не могу понять, что.

Джой достал из рюкзачка  свой  «Кнопочник» и начал 
показывать данные Брэйвэри.

  - Как  идут измерения? - спросила Катя.
  - В универмаге, отеле и метро преобладает положи-

тельная энергия. У ювелира  немного отрицательной 
энергии появилось, когда  он называл нам цену кулона, 
а здесь в ресторане все хорошо. В целом измерения идут 
нормально.

  - Мы сегодня будем на видовой площадке 86 этажа, 
там будет виден весь Нью-Йорк, и думаю ваш «Кнопоч-
ник» покажет нам интересные  результаты, - предполо-
жила  Катя. Там я хочу вас познакомить с моими амери-
канскими друзьями,  это - брат и сестра, замечательные 
ребята. 

  - Мы будем очень рады такому знакомству. Ведь они, 
наверно, смогут отвезти нас в свою школу в Нью-Йор-
ке? Мы там сможем также сделать измерения энергии, 
как ты думаешь, Катя?

  - Я с ними об этом обязательно поговорю, думаю, что 
Пит  все сумеет организовать.

   Ресторан заполнялся посетителями. Многие при-
ходили обедать целыми семьями. Рядом с их столиком 
расположилась семья из четырех человек, родители и 
двое детей: мальчик и девочка. Глядя на  Брэйвэри,   де-
вочка на весь ресторан радостно захлопала в ладоши и 
закричала:

  - Мама, смотри - Мальвина! А что это за мальчик ря-
дом с ней? Из  какой он сказки, давай спросим!

Катя перестала есть и начала вспоминать, в какой 
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сказке есть мальчик с голубыми волосами, но так и не 
вспомнила. В это время девочка подошла к Джою.

-  Приятного аппетита. Скажите, пожалуйста, из ка-
кой вы  сказки? 

  - Я из новой сказки «Космические  пришельцы». Эту 
сказку еще не напечатали на Земле.

  - Сказка,  похоже  очень интересная, потому что вы 
такой красивый мальчик.

   - Спасибо за комплемент.
   - Если я оставлю вам свой электронный адрес, вы 

мне вышлете текст или будьте так любезны, дайте мне 
ваш электронный адрес. Я вышлю свою фотографию, 
чтобы вы меня не забыли.

  - У меня с собой фотоаппарат. Я могу вас сфотогра-
фировать после обеда и Ваш снимок увезти с собой на 
нашу планету.

  - Спасибо, я  принимаю ваше предложение.
  И девочка пошла за свой стол.  Катя с облегчением 

вздохнула, Джой прекрасно справился с образом ска-
зочного героя.

  Девочка старательно ела, и как только она увидела, 
что Мальвина и дети покидают ресторан, спросив раз-
решения у родителей, вышла на набережную.  Джой 
сфотографировал ее на фоне  моря, а затем она попроси-
ла сделать снимок с Джоем и Брэйвэри.  Катя выполнила 
ее просьбу.

  Оставалось вернуться на Манхеттен и отправиться  
к зданию Эмпайр-стейт-билдинг.

  Они вошли в великолепный вестибюль высотой в 
три этажа, облицованный мрамором и украшенный 
барельефами. Перед лифтами стояла длинная очередь, 
ничего удивительного, был субботний день. Здесь было 
много туристов, как самих американцев, они любят пу-
тешествовать по своей стране, так и иностранных.

  Пит и Бэтти ожидали Катю на 86 этаже. В центре пло-
щадки был сувенирный магазин,  из него два выхода по-
зволяли пройти на открытую площадку.  Пит к приходу 
Кати уже успел купить ей подарок, это была большая су-
венирная кружка, на которой был изображен небоскреб 
вместе с Кинг-Конгом.  Кружка, правда, была немного 
тяжеловата, но зато отвечала месту пребывания.  Как 
только Катя появилась в магазине, Пит подошел к ней.

  - Добрый день, как дела?
  - Спасибо, все хорошо, а как твои дела? 
  - Все хорошо, спасибо.
  Он уже хотел подарить Кате кружку, но она поверну-

лась в сторону двух ребят и сказала:
  - Знакомьтесь, пожалуйста, это мои друзья Джой и 

Брэвэрли.
  - Привет Джой, привет Брэйвэри, - ответили Пит и 

Бэтти. - Как ваши дела?
  - Спасибо, все хорошо.
  - Они тоже приехали из России?
  - Нет,  мы прилетели с  другой галактики, с планеты 

Одиссея.
  - Что!?- хором спросили Пит и Бэтти, и кружка из 

рук Пита упала на пол, но не разбилась.  Пит поднял ее.
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  - Не может быть, как вы это докажете?
  -  Давайте отойдем в сторонку,  и вы увидите и пове-

рите, - предложила Катя.
  Они отошли в правую часть магазина, поближе к 

стеклянным витражам, где совсем не было людей.    Катя 
попросила Джоя и Брэйвэри снять бейсболки. Пит и 
Бэтти увидели голубые волосы на головах ребят, от из-
умления они открыли рты, а из рук Пита выпала кружка 
и второй раз ударилась о пол, но  опять не разбилась. 

  - Что вы делаете у нас на Земле? - поинтересовался 
Пит.

  - Мы выполняем задание, измеряем количество по-
ложительной и отрицательной энергии, выделяемой 
людьми и поглощаемой водой.

  - И как вы это измеряете?
  Джой достал прибор.
  - Похож   на мой мобильный телефон, только   кно-

пок больше.
  - Поэтому, я этот прибор назвала «Кнопочник»,  - 

улыбнулась Катя.
  - Да, Катя, я хочу тебе подарить эту кружку на па-

мять о Нью-Йорке, и Пит поднял  кружку с пола.
  - Спасибо  большое, Пит. Ты очень милый мальчик, 

- поблагодарила Катя.
  - Но ведь это тайна, что у нас на Земле иноплане-

тяне, я обожаю тайны. И никто не должен догадаться, 
кто они. А вы можете есть нашу пищу? - заволновалась  
Бэтти.

  - Да, но мы стараемся больше есть овощей и фруктов.

  - Чем мы можем вам помочь?
  - Нам бы очень хотелось посетить вашу школу, если 

это возможно.
  Пит призадумался и ответил:
 - Думаю, что с помощью папы мы сможем вам это ор-

ганизовать в понедельник 5 марта. Точное время встре-
чи я сообщу  Кате,  договорились?

  - Да, большое спасибо.
  - А сейчас пойдемте на площадку, а то бабушка Ма-

рия уже вернулась оттуда и гуляет по магазину.
Дети отправились к выходу. Их  терпение было с 

лихвой вознаграждено, с обзорной площадки вид на го-
род был действительно незабываемый. Светило солнце,  
на фоне голубого неба город лежал как на ладони в ра-
диусе тридцати километров.  У Кати захватило дух, это 
было зрелище лучше, чем с самолета, сейчас отчетливо 
можно было разглядеть каждое  здание.

   Джой и Брэйвэри делали свои измерения. Со сто-
роны казалось, что дети просто разглядывают свои мо-
бильные телефоны. Они обходили площадку по кругу и 
вытягивали руку в сторону реки Гудзон.

  - Ну, что там у вас получается? - с нетерпением спра-
шивала Бэтти.

 - Да не очень хорошо. Много отрицательных величин 
у реки Гудзон, ведь вода накапливает все негативное в 
себя и сбрасывает эту отрицательную энергию в океан.

  - А что океан? - интересовалась Бэтти
  - Океан пытается понизить эту отрицательную вели-

чину, но ему не всегда это удается.
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  -  И тогда что бывает?
  -  Случается шторм, а может быть и цунами.
  - А можно совсем избавиться от этой отрицательной 

величины? - поинтересовалась Катя.
  - Думаем, что можно, но как это делается на Земле, 

пока не знаем. Нам еще надо понять , как в большом го-
роде накапливается отрицательная энергия, где ее боль-
ше, где меньше.  Вода все собирает, но не все реки впа-
дают сразу в океан.  Некоторые реки вытекают из озер 
и опять впадают, но в другие озера,  что там бывает с 
отрицательными величинами.

  - Я знаю такую реку, это - Ниагара. Мы  через не-
сколько дней летим в город  Буффало и оттуда переедем 
в Ниагара-Фоллс. Таких городов  два,  один с американ-
ской стороны реки,  другой с канадской. На этой реке 
есть два прекрасных водопада, их называют Ниагарски-
ми,  - поведал Пит.

  - Какого числа точно вы туда летите?
  - Шестого марта, это будет вторник.
  Джой и Брэйвэри переглянулись.
  - Мы летим туда за вами, только на своей тарелке. 
  - А можно я полечу  вместе с вами?  Мне так хочется 

побывать на вашей тарелке.
  - Сестренка, ну что ты говоришь? Как  я скажу роди-

телям,  куда ты делась? Cама хвалилась, что умеешь хра-
нить тайны, и вот, тогда придется все рассказать папе и 
маме.

  - Нехорошо иметь тайны от родителей, сам меня учил. 
А теперь получается, что мы им ничего не расскажем?

  Катя задумалась — как поступить. Ведь ее дедушка и  
бабушка знают о Джое и Брэйвэри, но они не просятся 
лететь в тарелке. Их пребывание на Земле  - тайна. А 
если родители Пита и Бэтти  узнают,  то они обязаны 
сообщить об этом специальным службам Америки.

  - Бэтти, давай пока не будем говорить ничего твоим 
родителям, ведь нашей планете со стороны гостей ни-
чего не угрожает, они только занимаются измерениями 
энергии для нашей же пользы.  Мои   дедушка и бабушка 
контролируют ситуацию.

  - Ну,  хорошо, пока я родителям ничего не скажу, 
тем более, что они очень заняты нашим переездом, я же 
умею хранить тайны.

  - Договорились,  ты даешь мне слово как старшему 
брату?

   - Даю слово пока молчать дома об этом.

   Через некоторое время они спустились вниз  и от-
правились  в джаз-клуб  Village Vanguard  на 7 Авеню. 
Клуб приобрел всемирную известность, благодаря тому, 
что в нем выступают все легендарные джаз - музыканты 
и не только из Америки.  Входные билеты стоили 35$ с 
человека, сюда входили и стоимость  легких  напитков, 
соков  или кока-колы.  По узкой, длинной лестнице они 
спустились ниже уровня первого этажа. Зал вмести-
мостью более ста человек,  имел небольшую  сцену. На 
стенах висели  раритетные джазовые инструменты, фо-
тографии легендарных  джаз-музыкантов и старые афи-
ши, среди которых Катя увидела одну на русском языке.  
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Большими буквами было написано: Москонцерт  СССР,  
Гастроли в СССР, Джаз-Оркестр  ТЭДА  ДЖОНСОНА  
и МЭЛА ЛУИСА, Соединенные Штаты Америки.  1956г.

  - Бабушка, смотри какая старинная афиша, музыкан-
ты ее бережно хранят, для них гастроли в нашей стране  
были очень важным событием.

  - Ты права, концертов по всему миру у них было мно-
го, но они сохранили именно эту афишу.

Они уселись за столик с правой стороны зала.  Девуш-
ка принесла им сок.

  - Теперь я могу вам рассказать, почему Нью-Йорк 
называют  «Большое яблоко». Помнишь, ты спрашивала 
в самолете?

  - Бабушка, пожалуйста,  рассказывай, мы все тебя  
внимательно слушаем.

  - Так вот, это прозвище закрепилось за Нью-Йорком 
в тридцатые годы прошлого века, оно пришло из сленга, 
то есть из особых слов джаз-музыкантов. В то время го-
род был  Меккой, для любителей джаза, и их самой рас-
хожей фразой было: «На яблоне много разных яблок, но 
если тебе посчастливится сыграть в Нью-Йорке, то счи-
тай, что самое большое яблоко у тебя в кармане». Кто 
мне может ответить, какой город был родиной джаза?

  - Новый Орлеан в штате Луизиана, на юге США, - от-
ветил Пит.

  - Там эту музыку играли афроамериканцы  для  афро-
американцев,  - добавила Бэтти.

  - Молодцы, Нью-Йорк всегда был жадным для всего 
нового, и когда эти музыканты оказались здесь, музыка 

Юга прижилась и за счет этого изменилась и стала еще 
богаче.

- Их фотографии мы видим на противоположной сте-
не, да, бабушка?

  - Да,   ты права Катя.
  Через некоторое время начался концерт.
  Четыре музыканта играли с упоением. Эта музыка 

наполняла Катю радостью и счастьем.  Она посмотрела 
на своих друзей и увидела на их лицах  полное блажен-
ство. Первое отделение прошло  незаметно. Объявили  
антракт. Музыканты,  взяв соки, удалились  к столику  
недалеко от сцены. 

Публика начала обсуждать игру артистов.  Никто по-
началу,  не обратил внимания, как на сцену поднялись 
четверо детей. Джой взял в руки электрогитару, Брэй-
вэри уселась за клавишные, Пит  взял палочки ударных 
инструментов, а Бэтти взялась за саксофон, хотя он был 
для нее явно великоват. И они заиграли. В зале наступи-
ла тишина. Это был джаз, но в этой музыке Катя услы-
шала течение бурной реки, шум падающей воды  и плеск 
волн.  Это была музыка Ниагарского водопада.  Такой 
музыки она еще не слышала. Музыканты встали из-за 
своего столика и слушали детей стоя. В зале перестали 
пить напитки и с восторгом смотрели на сцену. Дети 
виртуозно играли, не замечая ничего вокруг. Музыка 
кончилась так же неожиданно, как и началась. Разда-
лись горячие аплодисменты.

  - Как называется композиция,  которую вы сыграли? 
- спросил один из музыкантов.
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  -  Музыка Ниагарского  водопада, - ответил Джой.
Катя,  услышав такой ответ, решила, что угадала, она 

себе представляла  мелодию Ниагарского  водопада 
именно такой.

- Откуда вы к нам приехали?- интересовались музы-
канты.

  - Мы прилетели с планеты Одиссея,- невозмутимо 
ответил Джой.

  На лицах у музыкантов появилось недоумение.
  Бэтти тут же оценила создавшееся положение.
  - Они прилетели из Одессы, есть такой город на Чер-

ном море,  - поспешно сказала она.
  - А, из Одессы, мы знаем, там всегда был настоящий   

джаз, неудивительно, что вы так хорошо играете. Хоте-
лось бы общаться с вами по Интернету. Не могли ли вы 
нам дать адрес вашей электронной почты? 

  Бэтти опять не растерялась, девочка оказалась сооб-
разительной.

  - Сейчас мы меняем наш электронный адрес, будет 
лучше, если вы дадите свой.

  - Хорошо, вот наша визитная карточка, там и теле-
фоны, и адрес в Интернете, мы будем ждать от вас сооб-
щений, были рады познакомиться.

  В это время к ним подошла бабушка Мария.
  - Дети, уже поздно. Думаю, что нам не надо оставать-

ся на второе отделение, предлагаю возвратиться домой.
  Все и вправду устали, такой  насыщенный впечатле-

ниями день, пора было ехать отдыхать. Пит  позвонил 
папе и попросил приехать за ними. В клубе вся публика 

очень тепло попрощалась с ребятами. Музыканты по-
жали им руки и сказали, что у них уже есть достойная 
смена. На улице в ожидании машины Катя поинтересо-
валась, что показывает «Кнопочник».

  - Много положительной энергии, - ответил  Джой.- 
Хорошая музыка очищает, дает большой заряд  жизни.

Прощаясь,  договорились встретиться завтра в 10 
часов утра у Центрального парка. Вернувшись в отель,  
Катя рассказала Кингику , как прошел день, еще немно-
го почитала и уснула.  Она так устала, что,  проснув-
шись рано утром 4 марта, не могла вспомнить, снились 
ей сны или нет. На цыпочках, очень тихо  Катя подошла 
к бабушкиной кровати. Убедившись, что все еще спят, 
зарядку делать не стала, а тихонечко проскользнула в 
ванну. Приведя себя в порядок и попив воды, она села 
за уроки, посадив на столе Кингика. 

  - Доброе утро, Катя, - услышала она бабушкин голос, 
- наверно, и зарядку  уже сделала и уроки?

  - Да, уроки уже заканчиваю делать. 
  - Ну,  какая у нас замечательная внучка, такая хоро-

шая девочка.
  Хорошей девочке было немного стыдно, ведь заряд-

ку она не делала, хотя вчера обещала.
   За завтраком в отеле Катя встретилась с Джоем и 

Брэйвэри. Она подвела их к буфету и объяснила, что они 
могут выбирать ту еду, которая им нравится.  Для них 
это было не так просто. Официант, увидев, что дети дол-
го не отходят от стола, решил им помочь с выбором. Он 
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и не подозревал, что его ждет. Джой, с улыбкой на лице, 
попросил  его рассказать,  из чего приготовлено каждое 
блюдо. На помощь официанту пришел повар. Брэйвэ-
ри с важным видом уточняла, сколько соли или сахара 
добавляли во время приготовления и какое количество 
специй находится в свежих овощах. Повар был потря-
сен кулинарными знаниями детей, их изысканным вку-
сом. Он был уверен, что все приготовленное им очень 
вкусно, но понравится-ли детям.  

Взяв большие тарелки, ребята положили всего по-
немногу, в основном овощи. Повар замер в ожидании 
пока они ели. По их лицам он понял, что дети остались 
довольны. 

  - Возможно, их родители работают поварами. Ина-
че,  откуда они так хорошо разбираются  в кухне? - ска-
зал он официанту. - Принеси им  побольше  клубники, 
пусть полакомятся.

  При виде такого количества клубники, Катя вся про-
сияла

  - А у вас на Одиссее есть клубника? 
  -  Да, есть, только каждая ягода в два раза больше, и 

мы обычно разрезаем ее во время еды. 
  - А на вкус  такая  же?
  - Нет, у нас она не такая сладкая.
  - Ну,  и какая вам больше нравится? 
  - Конечно, ваша, она слаще.
  Дети есть дети, они одинаковы на всех планетах.

День 4 марта оказался солнечным, но холодным.  К  
Центральному парку Катя подходила со стороны  оте-
ля Grand Army Plaza,  построенном в начале двадцато-
го века  в стиле  рыцарского замка.  Джой остановился, 
разглядывая здание. Дедушка объяснил , что в этом от-
еле останавливаются коронованные особы,  президен-
ты, звезды Голливуда и многие  знаменитости. С  другой 
стороны улицы, рядом с конными экипажами, их ожи-
дали  Пит и Бэтти. В воскресный день в любую погоду 
здесь всегда проводят время жители  Нью-Йорка. Бэтти 
мечтала увидеть спускаемый аппарат и с нетерпением 
ждала  Джоя  и  Брэйвэри. Они подошли к катку Волнэн 
мемориал,  где катались немногочисленные посетите-
ли по парковым аллеям, окаймленным зелеными наса-
ждениями и обставленные бюстами знаменитых людей. 
Компания  подошла  к фонтану «Бетесда».

  - Вы мне покажете вашу «тарелку»? - с нетерпением 
спрашивала Бэтти. - Где вы ее поставили?

  - Что  значит поставили? Мы на ней приземлились 
в определенное место  парка, если там, у озера, не будет  
отдыхающих, то обязательно покажем. 

  Несмотря на холодный день, в этой части парка  все 
же гуляли люди.

  Бэтти и Пит во все глаза смотрели на лужайку  у 
озера,  но кроме голубого тумана, они ничего не смогли 
разглядеть.

  - Ничего не вижу, - разочарованно  произнесла Бэт-
ти. - Сделайте что-нибудь, мне так хочется ее увидеть.

  - Нельзя этого делать, к  сожалению, мы же умеем 
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хранить тайны, я думаю, в другом месте и в другое вре-
мя  Джой  и  Брэйвэри нам ее покажут,  - успокаивала 
подругу Катя.

  Они отправились в сторону музея «Метрополитен».  
Времени на осмотр экспозиции у них было не так много. 
Сам музей был  огромным, но, несмотря на все усилия 
музейных работников, здесь можно было увидеть лишь 
четвертую часть богатейшей коллекции.  Открыли му-
зей в 1880 году и с тех пор к его зданию что-то пристра-
ивали, чтобы расширить площадь его экспозиции. От 
первоначальной  постройки остался небольшой фраг-
мент, заметный только со стороны Центрального парка. 
Дети решили, что  они побывают  на втором этаже и по-
смотрят полотна  Рембрандта, Гойи,  Ван-Гога,  Матисса.

  - Что показывают приборы? - интересовалась Катя.
  - Большие величины положительной энергии.
  - Значит  все те, кто смотрит эти картины, как бы 

заряжаются ею?
  - Да, конечно, это - прекрасные картины, которые 

оставляют в каждом человеке огромный заряд  жизнен-
ных сил.

  - Я предлагаю теперь подняться на третий этаж, де-
душка говорил, что там мы сможем увидеть полотна  Ле-
онарда  да Винчи, Тициана, Микеланджело и коллекцию 
музыкальных инструментов.

  - Нам обязательно  надо сделать измерения  у трех 
скрипок   Страдивари, - предложил  Пит. - Жаль,  что вы 
не сможете услышать их звучание, несколько таких скри-
пок иногда звучат в концертах, но это - большая редкость.

  Ребята оказались правы, приборы показывали  боль-
шое количество положительной энергии. Из музея дети 
выходили очень довольные проведенным временем. Те-
перь их путь лежал  на остров Либерти к знаменитой  
статуе Свободы.

  - Мы поплывем на теплоходе,  но перед этим надо 
будет пройти контроль безопасности, там вам придет-
ся снять свои бейсболки и  удивить сотрудников этой 
службы цветом своих волос - предупредил дедушка. Как 
всегда, выручила Бэтти. Она начала громко рассказы-
вать, что самый модный цвет волос у продвинутой мо-
лодежи  - голубой. Но эту краску для волос не так легко 
купить, поэтому  приходится самим смешивать разные 
цвета, чтобы получить нужный. Она это все говорила,  
казалось бы только Питу, но слышали все окружающие. 
И когда охрана попросила Джоя и Брэйвэри снять го-
ловные уборы,  никто из них не удивился голубому цве-
ту волос. И вся компания благополучно разместилась на  
теплоходе. Поездка на остров заняла двадцать минут. 
Статуя расположена на острове у входа в нью-йоркскую 
бухту. В левой руке статуи - Декларация независимости, 
а в правой - факел. Семь зубцов на короне символизиру-
ют свободу для всех континентов. 

  К удивлению ребят, «Кнопочник» не радовал их сво-
ими данными  Отрицательная  энергия была показана и 
на теплоходе, и на острове, что очень расстроило всех. 
Значит среди людей, посещающих остров, были недо-
брожелатели. Вот тогда была полностью оценена работа 
службы безопасности, если бы не они, на острове  могло 
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произойти непредсказуемое событие, где пострадали бы 
туристы. Впечатлений было много и задание, получен-
ное Джоем и Брэйвэри, звало их дальше. Единственное, 
что никак не вписывалось  в выполнение его, это голу-
бой цвет волос  космических друзей. И Катя придумала. 

  - У нас вечером посещение концерта в лучшем зале 
Нью-Йорка - Карнеги-холл. Представляете, там опять 
вам предложат снять головные уборы. Что Бэтти на весь 
зал начнет рассказывать о том, во что перекрашивает 
свои волосы продвинутая молодежь.  

- Я думаю, нам кардинально надо решить проблему. 
Предлагаю поехать в магазин и купить  Джою и Брэйвэ-
ри парики.

  - Отлично придумала,  я знаю такой магазин,  -    под-
держал ее  Пит.

  Решили, что в магазин пойдут бабушка, дедушка,  
Джой и  Брэйвэри.

  - Hello ! - встретила их улыбающаяся продавщица.
  - Hello!  -  ответили хором друзья.
  - Мы бы хотели приобрести два парика из натураль-

ных волос.
  - Натуральные волосы - очень дорого, я могу вам 

предложить большой ассортимент из искусственных 
волос.

  - Спасибо,  но нам нужны парики из настоящих во-
лос.

  - Да, пожалуйста, а для кого вы хотите приобрести 
парики?

  Джой показал на бабушку с дедушкой.
  - Какой цвет волос вы предпочитаете?
  - Парики нужны из светлых волос. Один с прической 

каре с завитыми волосами для этого господина - и Джой 
показал на дедушку, - а другой с длинными кудрявыми 
волосами для мадам - и Джой показал на бабушку.

Продавщица чуть не лишилась чувств. Посмотрев на 
совершенно лысую голову дедушки,  она сказала

  - Простите меня,  пожалуйста, но такие волосы уже 
не носят в вашем возрасте.

На что дедушка ответил:
  -  Я всю жизнь мечтал иметь такие волосы и вот 

только сейчас у меня появились деньги на такой парик.
  - И у меня тоже, -  вставила бабушка.
 «Мир  сошел с ума» - подумала продавщица и подве-

ла их к витрине со светлыми париками.   
  Дедушка с бабушкой долго перебирали парики.  

Джой помогал дедушке, а Брэйвэри - бабушке. Наконец 
оба нашли то,  что хотели дети.

  - Где мы можем их примерить? - спросили они. 
  - Вот сюда , пожалуйста,- продавщица провела всех 

в примерочную.
  Когда она увидела, что туда отправились и дети, она 

опять подумала - мир сошел с ума.
  Джою и Брэйвэри парики очень подошли. Они смо-

трелись вполне, как Земные дети, сразу было видно,  что 
это брат с сестрой. Надев опять свои бейсболки, дети 
вышли  из примерочной. За ними вышли бабушка и де-
душка.
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  - Мы покупаем эти парики, - сказал  Джой.
   В это время,  очень кстати, в магазин вошли  Катя, 

Пит и Бэтти.
  - Ну как,   все в порядке ? - спросил  Пит.
  - Да, собираюсь оплачивать, - ответил Джой.
  - Какие у вас прекрасные дети! - обратилась продав-

щица к дедушке.
  - Я хотел  бы оплатить нашу покупку, - сказал Джой.
  - Почему, вы?  Видимо вы хотите сделать своим ро-

дителям подарок?
  - Это не наши родители, наши родители далеко, они 

живут на планете Одиссея.
  - Где-где? - изумилась продавщица.
  - Он имел  в виду город Одессу  на Черном море, - тут 

же выручила друга Бэтти.
Продавщица была на Черном море - в Турции.
  - Ах, я поняла, они живут в Турции, но я не помню   

там город Одессу, правда мне не пришлось много путе-
шествовать по этой стране.

Расплатившись, друзья начали выходить из магазина.
  - Рада была таким прекрасным покупателям, прихо-

дите еще к нам в магазин, -  с улыбкой провожала их 
продавщица.

  Выйдя из магазина, они зашли в кафе на  Пятой аве-
ню пообедать.  Пока все усаживались за стол, Брэйвэри 
и Джой отправились в туалетную комнату надевать свои 
парики.  Теперь Катя не переживала о том, что официант 
им может сделать  замечание по поводу головных уборов.

  Пит сидел  за столом  напротив Кати и разглядывал 
ее наряд.

  - Катя, ты каждый день в новом наряде, а говорила, 
что в чемодане у тебя одни учебники.

  - Да, и учебники тоже.
  - А ты успеваешь делать свои  школьные задания ?
  - Конечно, я все успеваю. И уроки делать, и зарядку, 

правда, бабушка?
  - Уроки  ты делаешь,  это точно, а вот насчет зарядки 

я воздержусь от ответа.
  - Ну, почему?
  - Если то, что ты изображаешь по утрам, это - заряд-

ка, то тогда ты изобрела новый вид физкультуры.
  - О, это очень  интересно,  а нам покажешь?
  - Пит,  перестань ко мне приставать, а то я обижусь 

- засмеялась Катя.
  - Да он просто влюбился в тебя, - вставила свое ве-

ское слово Бэтти.
  Бабушка и дедушка делали вид, что внимательно из-

учают меню.
  Пит  покраснел и показал Бэтти кулак. Та надула губы 

и тоже начала изучать меню. Только  Брэйвэри  и Джой  
сидели и улыбались и все трогали свои  новые  волосы. 
На десерт заказали мороженое.

  - Знаете, где в мире самое лучшее мороженое? - спро-
сила Катя.

  - Конечно у нас, в Нью-Йорке, у нас тут все самое 
лучшее, - ответил Пит.

  - Я не буду спорить с тобой, где и что  все  самое луч-
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шее, но насчет мороженого могу сказать точно в России, 
на Северном Кавказе в городе Пятигорске, -  парирова-
ла  Катя.

  - Надо туда слетать и попробовать, - предложила 
Брэйвэри.

  - Ой, и я с вами! -  тут же отозвалась Бэтти.
  - Брэйвэри, ты  что, забыла с каким заданием мы 

прилетели на Землю, разве для того, что бы узнавать, где 
на Земле лучшее мороженое?

  - Прости, Джой, это я так размечталась. Может быть,  
настанут такие времена, когда мы будем вместе с друзь-
ями путешествовать по Земле просто  для того, чтобы 
узнать обо всем самом лучшем.

  - Пока я думаю, что на Земле самое лучшее - это му-
зыка.

  - Ты прав, Джой. И совсем скоро ты еще раз в этом 
убедишься.  Дети, давайте перестанем разговаривать  и 
будем обедать, а то на концерт в  Карнеги-Холл опоздаем.

  В концерте участвовал  Лейпцигский симфониче-
ский оркестр, за роялем пианист из Вьетнама Янди Ли. 
Исполнялась музыка Шопена и Листа. 

И опять Катя услышала в музыке  бурное течение реки, 
плеск волн и шум падающей воды. Это была музыка Ни-
агарского водопада. В антракте она сказала бабушке:

  - Я теперь уверена,  Ниагарский водопад знает, что 
мы к нему приедем , и ждет нас .  Публика выходила из 
зала.  Всем очень понравилась игра оркестра. В этом 
зале выступают лучшие музыканты мира.

  Джой приблизился к первому ряду партера.   В это 
время музыканты, оставив свои инструменты, покину-
ли сцену.  Мальчик внимательно разглядывал  скрипку.  
К нему подошел дедушка Володя.

  - Что тебя так заинтересовало? - спросил он.
  - Я, пожалуй, мог бы сыграть вот на том инструмен-

те, - и он показал на скрипку. Мне хочется, чтобы пу-
блика услышала музыку моей планеты. 

  - Ты сейчас хочешь сыграть?
  - Да, пока инструмент свободен.
  - Я думаю,  тебе не надо этого делать. Понимаешь, в 

джаз-клубе, это сошло нам с рук, а здесь за такие воль-
ности могут даже вызвать полицию. И потом, обрати 
внимание, все музыканты  одеты в концертные костю-
мы, а мы в джинсах, здесь в таком виде выходить на сце-
ну не принято. Публика пришла слушать не тебя, а тех 
музыкантов, которые обозначены в афише.

  - Я хорошо бы сыграл.
  - Никто в этом не сомневается, и все же,  я тебе не 

советую.
  Джой немного расстроился и достал свой прибор, на 

его лице показалась улыбка.
  - Что тебя так обрадовало?
  - Да, вот прибор показывает много положительной  

энергии. Слушать такую прекрасную музыку  одно удо-
вольствие.

  - Ну,  вот видишь, не зря мы сюда пришли, - к ним 
подошла Катя.

  - Что-то вы тут шепчетесь, пойдемте лучше попьем  сок.
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  После концерта, ожидая на улице, когда за Питом и 
Бэтти приедет папа, все договорились, что завтра в 11 
час 30 мин они встречаются  в школе, в классе Пита. Его 
папа должен был договориться с директором, чтобы по-
казать русским гостям нью-йоркскую школу.

  - Хорошо, что в это время будем встречаться, у меня  
больше времени с утра останется на уроки, - сказала 
Катя.

  - Вот и наш  папа, -  оповестила Бэтти.
  Тепло попрощавшись друг с другом,  компания разъ-

ехалась  по домам.
  В  гостинице Брэйвэри спросила бабушку, нужно ли 

мыть волосы у парика. Бабушка посоветовала вымыть 
на ночь, так как парик все же  находился в магазине.

  - А вдруг волосы не останутся кудрявыми, а будут 
прямыми?

  - Если ты решишь, что прямые волосы тебе не идут,  
не беда, позвонишь утром в наш номер,  и я принесу 
тебе бигуди.

  - Доброй ночи. 
  - Приятных вам снов.
  Друзья разошлись по своим номерам.

    Утром 5 марта за завтраком космические друзья по-
явились без своих головных уборов,  что очень удивило 
официанта. Бабушка обратила внимание, что прически 
у обоих детей почти похожи, светлые, чуть вьющиеся 
волосы, что, кстати, им очень  шло, только у Брэйвэри 
волосы были длинные.

  - Вот и прекрасно, - сказала бабушка.
  - Доброе утро и приятного всем аппетита.

  В школу к Питу и Бэтти поехали на метро. Дорога за-
няла немного времени. В это время в метро было  много 
народа, поэтому они воспользовались скоростной ли-
нией и вышли из вагона уже через десять минут.

  До школы идти было недалеко.  Пит  и  Бэтти  ожи-
дали их на крыльце.

  - Папа договорился с директором, нам разрешили 
сегодня побывать на двух последних уроках  в моем 
классе. А дедушка и бабушка могут самостоятельно ос-
мотреть школу.

   В школе была перемена,  и бабушка с дедушкой от-
правились смотреть спортивный зал с бассейном.

Дети поднялись на третий этаж  в класс Пита.  Их мо-
ментально окружили его  одноклассники.

  - Добрый день, как ваши дела?
  - Спасибо, хорошо, а как ваши?
  - Все нормально, спасибо.
  - Вы вправду к нам прилетели из России?
  - Да, я живу в Москве  - ответила за всех Катя.
  - Выбирайте место, где будете сидеть, у нас сегодня  

некоторые ребята не пришли в школу.
  Джой  и Брэйвэри сели за одну парту  у окна,  Бэтти 

села поближе к ним в среднем ряду.  Катя - рядом с Пи-
том. Прозвенел звонок, в класс вошел учитель геогра-
фии. Учитель поздоровался с учениками, дети также его 
поприветствовали. 
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  -  Я вижу у нас в классе гости, мне говорил  директор, 
что на уроке будут дети из Москвы. Ребята, кто может 
выйти к доске и показать на географической карте Рос-
сию и город Москву?

  - Разрешите мне?
  - Да, Генри, пожалуйста.
  - Россия находится  в северном  полушарии и за-

нимает большую часть восточной  Европы и северную 
Азию. Ее территорию омывают моря  Атлантического,  
Ледовитого и Тихого океанов.  На юге и востоке страны 
преобладают горные области, а ¾   территории занима-
ют равнины и низменности.

На Камчатке и Курильских островах много действу-
ющих вулканов. На севере страны  расположены аркти-
ческие пустыни и тундра, на юге - степи и полупустыни.  

  Он показал на карте Москву.
- Москва - столица Российского государства, в России 

проживает примерно сто шестьдесят миллионов чело-
век.

  - Хороший  ответ, можешь сесть на место.
   - А теперь давайте попросим наших гостей расска-

зать, что они знают об Америке. Кто из вас, дети, готов 
выйти к доске?

  - Разрешите, я? Меня зовут Джой.
  Джой подошел к доске и установил ту часть доски, 

где висела карта Америки.
  - Континентальная часть  страны  простирается от 

океана до океана по всей  центральной части североа-

мериканского континента. США граничит  с Канадой на  
севере и с Мексикой на юге. Аляска занимает крайний се-
веро-запад  Северной Америки и отделена Беринговым 
заливом от  северо-востока России. Гавайские острова 
- архипелаг из 24 островов, находятся в центральной ча-
сти  Тихого океана. Все наиболее крупные острова го-
ристые и низкие, подводная часть гор - вулканический 
хребет,  и являются действующими вулканами. Климат 
в США умеренный, на юге - субтропический. Столица 
США - Вашингтон.

   - Прекрасно, прекрасно! - похвалил Джоя мистер 
Смит.

  - Прошу прощения, но можно я несколько добавлю 
его ответ?  - подняла руку Брэйвэри.

   - Да, пожалуйста.
   - В США много рек и озер. Самая главная река - 

Миссисипи, а самые большие озера - Великие озера.
Мы уже не можем представить свою жизнь без воды. 

Вода  - такое же странное и  необычное существо,  как и 
огонь. Она способна передавать информацию, запоми-
нать слова и мысли. Вода, самое распространенное во 
Вселенной молекулярное вещество. Она играет важней-
шую роль в формировании звезд и в процессе возникно-
вения биологических форм жизни. Слово «Вселенная» 
имеет особый смысл. Под ним понимается наибольший 
объем  пространства  вместе со всей материей и излуче-
нием.

  Звезды образуют гигантские системы - Галактики. И 
существуют еще  много миллионов  Галактик, состоящих 



160 161

Лариса Гурина  «Сказки бабушки Ларисы».  Книга 1 Тайна Ниагарского водопада

из огромного числа звезд. И одно из главных соедине-
ний на звездах - это вода,  со своей уникальной возмож-
ностью считывать  записанную на ней информацию.

  - Какие глубокие знания вы продемонстрировали!  
Скажите, где вы обучаетесь? -  поинтересовался мистер 
Смит.

  - Мы учимся на планете Одиссея,- ответил Джой.
  - Где? - изумленно хором спросили все дети в классе.
  - Он хотел сказать - в Одессе, -  тут же нашлась Бэт-

ти. - Это такой город на Черном море.
   - Мне надо побывать в вашей школе и познакомить-

ся   с вашими учебными планами по урокам географии, 
я могу попросить у вас телефон вашей школы? - обра-
тился учитель к Брэйвэри.

   - К сожалению, они сейчас будут переезжать в другой 
город и там начнут учиться в другой школе - поспешно 
ответила за друзей  находчивая Бэтти.

   - Как жаль, но тогда возьмите мой телефон и когда 
будете на новом месте,  обязательно позвоните мне.

  - Спасибо, мы постараемся.
   В это время прозвенел звонок. Мистер Смит попро-

щался с детьми и вышел из класса. 
  - Предлагаю пройтись по школе, я покажу вам наш 

спортзал, столовую и бассейн, - потянул   друзей за руку 
Пит.  

  Ребята отправились бродить по школе.  Последним 
уроком в классе Пита был урок французского языка. 
Как только прозвенел звонок, дети вернулись в класс. 
Учитель французского языка, войдя к ребятам и здоро-
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ваясь, сразу стал искать глазами гостей.
   - Мне рассказали, что здесь гости из России, хотел 

бы тоже с вами побеседовать, не возражаете?
  - С удовольствием, - ответила Катя.
   - Скажите, вы изучаете французский язык в ваших 

школах?
  - Да, конечно, и не только этот язык, но и многие 

другие, - ответила она.
  - Сколько языков вы знаете?- обратился учитель к 

Джою.
  - Я знаю только семь земных языков, - ответил Джой
  - И вы знаете столько же?- удивленно спросил учи-

тель у Брэйвэри.
  - Да, пока только семь земных языков, -   ответила она.
  - Может быть, что-либо расскажите нам на француз-

ском   языке?
  - А можно я спою песенку? Правда, она старая, но 

мне очень нравится.
  - Дети, мы послушаем Брэйвэри?
  - Да!
  Брэйвэри запела. Голос у нее был очень приятный, в 

переводе с французского,  эта песенка звучала так:
«Парижский Гамен - мальчишка проворный,  сведет 

он вас в плен улыбкой задорной. И в целой Вселенной 
не сыщешь подобным ему. Гамен это - смесь амура с чер-
тенком, то там он то здесь смеется так звонко, Но яблоко 
съесть приходится редко ребенку».

  - Прекрасно, у тебя хорошее произношение. Что ска-
жете, дети?

  Руку подняла Диана:
  - Я предлагаю создать фонд помощи французским 

детям, раз они не могут позволить себе есть яблоки, то 
мы пошлем им большие посылки.

  - Что ты, эта песенка - старая, ведь Брэйвэри преду-
предила. Это раньше, давным-давно парижский маль-
чик не мог съесть яблоко, а теперь у них там нет про-
блем с фруктами, - сразу пояснила Бэтти.

  - Ну,   раз так, то не будем создавать фонд, - успоко-
илась Диана.

  -  На каком языке ты можешь еще нам спеть песню? 
- спросил учитель.

  - Могу на китайском, японском, испанском,  ита-
льянском. Выбирайте.

  Дети стали предлагать каждый свой вариант.
  - Тише, тише, давайте послушаем на   итальянском, 

- предложил учитель.  - По крайней мере,   я этот язык 
знаю и смогу перевести.

Брэйвэри  запела  на итальянском,   в переводе  это 
звучало так:  «Все знают, что меня зовут Марина, в меня 
влюбился парень из Турина Но я к нему, поверьте, рав-
нодушна, о нем я даже слышать не хочу. Но если этот па-
рень мне не пара, зачем меня зовет его гитара?  В своей 
любви ко мне признался робко, а я с улыбкой слушала 
его».

  - М-да, - хмыкнул учитель, - какая легкомысленная 
песенка. Вам еще рано петь  такие, хорошо, что никто не 
понял этих слов.

  - Почему никто не понял? - встала Диана - Я все по-
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няла. Одну девушку Марину любит парень   из Турина, 
но она - глупая еще не понимает своего счастья.

  - Вам еще рано говорить о любви, - пытался оста-
новить ее учитель, - это серьезное чувство приходит к 
людям намного позже.

  - Почему рано? - удивилась Бэтти. - Я знаю одного 
мальчика из пятого класса, который серьезно влюбился 
в девочку, а она  учится только в третьем классе.

  - А еще мы любим своих родителей,  своих родных, 
учителей и друзей, - не   замолкали дети.

  - А еще мы любим свою страну, -  добавил Джой.
  - Согласен, вы меня убедили, - засмеялся учитель.      
   - Хорошая у вас школа в России,  надо бы туда сле-

тать  и познакомиться с программой преподавания  
иностранных языков.

   - Я, когда вернусь в  Москву, попрошу родителей 
поговорить с директором нашей школы об организа-
ции такой встречи, у нас  действительно очень хорошая 
школа, - подвела итог Катя. 

   Она понимала, что  пора заканчивать все разговоры 
по поводу встречи в их школе, ведь Джоя и Брэйвэри 
там не окажется. 

   Дети в классе с уважением смотрели на гостей.  Все 
решили,  что в России очень хорошо поставлено обра-
зование.

   К счастью, прозвенел звонок.  Учитель пожал руку 
гостям и попрощался  с классом.  Уроки на сегодня за-
кончились.  Пора было  возвращаться к бабушке и де-
душке. 

   - Мы могли бы еще пройти в спортивный зал и пои-
грать во что-нибудь, -  предложили дети из класса.

  - К сожалению, нам пора идти, - ответила Бэтти - 
завтра мы улетаем в Ниагара  Фоллс, надо укладывать 
вещи.

  - Жалко. Но ничего не поделаешь, приезжайте к нам 
еще, будем очень рады.

   Ребята распрощались и вышли на улицу. Дедушка 
Володя и бабушка Мария ждали их в сквере у школы.

  - Ну, как  дела?- поинтересовался дедушка.
  - Ой, и не спрашивай, - взмахнула руками Катя. - Там 

Джой и Брэйвэри  потрясли всех своими знаниями, и 
учителя решили, что в наших русских школах какая-то 
особая программа обучения, и собрались приезжать в 
Москву перенимать опыт.

  - Ничего страшного, не волнуйся, в наших школах  
действительно хорошо поставлено образование, есть 
что показать, даже если они и в  самом  деле прилетят, 
то  останутся , довольны, -  успокоила ее бабушка.

  - А  что «Кнопочник», давайте  посмотрим, - вспом-
нила Бэтти.

  - Показания отличные, - довольно сказал Джой.
  - Нам и вправду пора возвращаться домой,  помогать 

родителям упаковывать  чемоданы, - с грустью сказал  
Пит. - Скоро за нами заедет папа. 

  - Не грусти, завтра встречаемся  в аэропорту, ведь 
мы летим одним рейсом - рассудила Катя - если надо, то 
звоните на мобильный, а вот и ваш папа.

Дети тепло попрощались.
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  -  У нас еще есть половина  дня,  после обеда   мы 
можем  побывать где-нибудь, - предложила Катя Джою  
и Брэйвэри.

  - А разве вам не надо укладывать чемоданы?
  - Завтра с утра этим займемся, ведь мы улетаем в три 

часа дня.
  - Тогда, я предлагаю поехать в зоопарк.
  - Вот это правильно, и лучше всего в зоопарк  в Цен-

тральном парке, перед этим там можно и пообедать.
  Это был небольшой зоопарк, большие вольеры  для  

животных, ухоженные звери,  чистые  клетки.  И все же 
в глазах  зверей  видна была грусть.  Казалось бы,  сыты, 
ухожены, что еще надо? 

  -  Мне жалко зверей, а вам?- спросила Катя
  - Давайте посмотрим, что показывают наши приборы.
  Катя почти не сомневалась, какие показания они 

увидят. Приборы показывали очень низкое число поло-
жительной энергии.

  - Я не сомневалась,  что так будет.  Какая бы золотая 
клетка ни была, это все же неволя.

  -  А почему у вас зверей держат в зоопарках?
  - Спроси лучше у бабушки. Взрослые  должны пони-

мать, зачем зоопарки, -  ответила Катя.
  - Многие виды животных исчезают в природе. Люди 

пытаются их сохранить в зоопарках и потом детям мож-
но в одном месте показать многих зверей, не ехать же в 
лес, где можно встретить  волка. Да  и смотреть на него 
безопаснее в зоопарке. 

  -  Если бы не уничтожали природу, не надо было бы 

строить зоопарки и  всякие заповедники, - продолжала 
Катя.

  -  Согласна с тобой на все сто, даже спорить  не буду, 
- парировала  бабушка, - я надеюсь, ваше поколение так 
и будет поступать.

  - Будем надеяться, что земляне не станут ждать, пока 
подрастет Катино поколение, а уже сейчас  начнут  бе-
речь природу. 

  - Я тоже на это надеюсь, а если не начнут, то когда 
вырасту, то соберу всех своих друзей со всего света и мы 
возьмем эту проблему в свои руки.

  Бабушка и дедушка слушали Катю с улыбкой. Хоро-
шая внучка у них подрастает.

  Расставаясь вечером в гостинице,  друзья догово-
рились, что 6 марта они встретятся  за завтраком, а 
затем отправятся в самый большой магазин  игрушек  
«Schwarz». 

  -  В этом магазине сбываются самые смелые детские 
мечты, - сказала Катя.

  И она оказалась права. Каких только игрушек не 
было в этом роскошном магазине. Ей так понравилось 
то, каким образом продавались там игрушки. Если ре-
бенок выбирал свою любимую игрушку, а герой  впер-
вые появился в сказке, то рядом стояла книга, в которой 
жил этот герой. Тут же  на прилавке висели костюмы 
этого персонажа различных детских размеров и любой 
ребенок, если желал нарядиться этой  игрушкой, мог по-
просить родителей купить любой костюмчик. 
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Катя отправилась искать свою любимую Белоснежку 
и замерла перед красивыми платьями, висевшими на 
витрине. Брэйвэри нашла Мальвину  и тут же оделась 
в ее наряд.  Она так великолепно выглядела  в костю-
ме этой героини, что многие останавливались полюбо-
ваться этой девочкой. Поскольку  волосы у Мальвины 
были голубые, Брэйвари сняла свой парик и спрятала 
его в рюкзачок. Рядом остановилась девочка с родителя-
ми,  она также надела на себя наряд Мальвины, и начала 
оглядываться по сторонам, разыскивая чего-то.

  - Извините меня, пожалуйста, обратилась она к 
Брэйвэри, - а где вы взяли парик с голубыми волосами, 
я нигде такой не вижу?

  - Это не парик у меня на голове, это - мои собствен-
ные волосы, - ответила Брэйвэри.

  - У вас голубые волосы ? - удивилась девочка - Но так 
не бывает!

  - Бывает, ведь мы сейчас  находимся в сказочном ма-
газине, - пришла на помощь Брэйвэри Катя. - Здесь мож-
но встретить настоящих сказочных героев, вот, напри-
мер я, скажи,  в этом костюме я похожа на Белоснежку?

  - Да, похожа, - ответила девочка.
  - Ну вот, ничему не удивляйся.
  В это время  к ним подошел   радостный Джой.  У 

него в руках была большая коробка.
  - Что ты купил?- спросили Катя  и Брэйвэри.
  - Представляете, я здесь увидел старинную железную 

дорогу, такие маленькие старинные тепловозики,   ва-
гончики.

  Катя взглянула на коробку. На фотографии  были 
изображены самые современные тепловозы и вагончи-
ки.

  - Это последнее  достижения нашей науки, но  я тебя 
понимаю, для вас эта техника из далекого прошлого. 
Когда ты покажешь наши игрушки своим друзьям, я ду-
маю,  им тоже будет интересно заглянуть в далекое про-
шлое. 

  Из магазина не хотелось уходить. Брэйвари еще ку-
пила сказочных поросят, а Джой -  Микки-Мауса.   Ба-
бушка начала торопить друзей.  Надо было ехать в аэро-
порт.

 Выходя из магазина, дети заглянули  на показания 
«Кнопочника». Конечно,  он показывал много положи-
тельной энергии. Очень довольные проведенным вре-
менем, друзья  расстались.

  Катя на машине уехала  в аэропорт, а Джой и Брэйвэ-
ри  - в Центральный парк,   к  своей летающей «тарелке».

  Договорились встретиться  в  городе Ниагара-Фоллс.   
Космические друзья  собирались совершить посадку в 
Национальном парке рядом с Ниагарским водопадом.  
Еще не наступил туристический сезон,   и в парке в та-
кое время не должно было быть людей.

  До встречи в аэропорту было еще достаточно вре-
мени.

  Первое, что увидел  Пит, когда появилась Катя, - ее 
большой чемодан.

  - Привет, Катя, как дела?
  - Спасибо, хорошо, а как твои дела?
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  - Тоже хорошо, спасибо.  Катя , я предлагаю тебе по-
меняться со мной чемоданом.  Я очень тебе завидую.  
Вот если ты мне уступишь свой чемодан, то я наложу  в 
него много, много учебников,  и каждый день буду вы-
нимать оттуда новую одежду.  Признайся, он у тебя вол-
шебный?

  - Опять прикалываешься, я тебя последний раз пре-
дупреждаю, обижусь. Тебе что, не нравятся   мои наря-
ды?

  - Ну, что ты,  очень нравятся. Но вот моя сестренка 
Бэтти не любит так часто их менять .

  - Я тоже часто надеваю другую одежду, просто ты 
этого не замечаешь, - Бэтти надула губы.

  В самолете дети сидели рядом. Бэтти с таинствен-
ным видом обратилась к Кате и заговорила шепотом.

  -  Знаешь,  Катя, я вчера весь вечер просидела  в Ин-
тернете. Столько всяких тайн узнала про Ниагарский   
водопад. Вот первая тайна, — и она начала загибать 
пальцы на правой руке.

  - Какая ты забавная,  Бэтти.  Давай выкладывай свои 
тайны.

  - А ты расскажешь мне о  своих?
  - Я тебе уже обещала, что расскажу, но пока я сама 

еще не знаю, но отгадка уже где-то близко, я чувствую - 
ответила Катя. Целых полчаса Бэтти выкладывала свои 
тайны. 

  - Я узнала, что  Ниагарскому водопаду  целых 10 000 
лет, а может быть  все 12 000  и водопадов два  - один 
Американский, а  другой Канадский.

  - Бэтти, это - не тайна, об этом знают все.

  - Там, куда мы летим, на границе США и Канады рас-
положены пять самых больших  пресных озер земного 
шара.

  - И ты можешь их перечислить?
  - Ну, да, это - озеро  Верхнее, Мичиган, Гурон,   потом 

еще  Эри  и Онтарио.
  - На этих озерах есть города, я знаю их названия:  

Детройт, Эри,  Кливленд.
  - Катя, ты забыла назвать еще  город, в который мы   

летим, аэропорт расположен именно там.
  - Ты, права, мы летим в аэропорт города Буффало.
  - Граница  между США  и  Канадой  проходит пря-

мо по  Канадскому водопаду, он образует дугу  шириной 
почти в километр, а может даже и больше. Река Ниагара  
разделяет Канаду и  США.

  -  Да, Бэтти, ты уже много знаешь, не зря весь вечер 
сидела в Интернете, но все равно это - не тайна. 

Пит сидел рядом, слушал  их беседу  и улыбался.  Все, 
о чем говорила его сестра, он знал, так как тоже побывал 
в Интернете и интересовался  Ниагарским  водопадом.

   -  Там, в американском водопаде, есть «Пещера  ве-
тров». Представляешь, туда можно спуститься на лифте 
на глубину 53 метра и потом еще идти пешком вниз по 
деревянным  лестницам  на площадку. Она называется 
«Грозовая».

   - Это можно делать  только с апреля по октябрь. Сейчас 
не сезон, так  что мы спуститься не сможем, лифт  еще не 
работает, - вставил,  свою информацию в их беседу Пит.

  - Это хорошо, что не сезон, зато  в парке  на  Гусином  
острове  не будет туристов,  и наши друзья спокойно 
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оставят там свою Тарелку, -  рассуждала Катя.
  -  А еще  я узнала, что длина  американского водопа-

да  300 метров, а может быть, и больше и падают они с 
высоты 50 метров, а может даже  и со ста.

- Я горжусь тобою, Бэтти, - сказал Пит. - Даже я столь-
ко  не запомнил, сколько теперь знаешь ты .

- И это правильно, вы теперь будете там жить, ходить 
в школу и хорошо, когда знаешь  много о том месте, где 
живешь.

  - А ты о Москве много  знаешь?
  - Думаю, что пока не так  много, но стараюсь узна-

вать больше.
  - А в вашей Москве  есть тайны?
  - Конечно!
  - Ой, обожаю тайны! Расскажи, еще что-нибудь.
  - В Москве  под старым городом много разных под-

земных ходов, они появились  еще с времен, когда Мо-
сква  была деревянная , есть любители ходить по этим 
подземным улицам.

  - Пит,  а почему, когда  мы жили в Москве,  ничего об 
этом не знали?

  - Потому, что нам надо было учиться в школе, да еще 
учить русский язык, просто было не до того.

  - Ничего, когда мы вырастем, приедем  в Москву, нам 
Катя откроет тайны своего города. Правда,  Катя?

  -  С удовольствием.
  Самолет пошел на посадку, летели они чуть больше 

часа. Катя успевала смотреть в окно. Из весны в Нью- 
Йорке они возвращались в конец зимы  в Ниагара-Фоллс.

  Бортпроводница сообщила,  что  температура возду-

ха  в  городе Буффало  - 10  градусов.
  -  Ничего страшного, - успокоила бабушка, -  мы хо-

рошо упакованы, не замерзнем.
  - Ба-а, что значит,  упакованы? -  с улыбкой спросила 

Катя.
  - Это значит, одеты   по погоде.
   - Ну и выражения у тебя, - шепнул ей дедушка Володя.
  Уже через  сорок минут они подъехали к совре-

менному зданию отеля  «SENEGA NIAGARA  CASINO  
HOTEL».

Дедушка забронировал два номера, один для них, а 
другой - для космических друзей.   К ужину в отеле со-
бралась вся компания.  Решили поужинать в кафе ка-
зино. Такое обилие игровых автоматов  привлекло вни-
мание детей. Пока они шли к кафе Джой и Брэйвэри с 
интересом разглядывали эти старинные устройства. Их 
удивило, что в основном среди играющих были люди 
преклонного возраста. Расположившись за столиком 
Джой,  задал вопрос дедушке Володе.

   - Скажите, пожалуйста, почему здесь так много  эле-
гантно одетых пожилых людей?

  -  О, это все зависит от законов Америки, дело в том, 
что в Северной Америке, где мы сейчас находимся, дей-
ствуют жесткие регулирующие правила  на функциони-
рование игорного  бизнеса. Решение об открытии каж-
дого казино определяется на уровне правительства. 

  - Это все так серьезно? -  удивилась Катя.
  - Вы обратили внимание,  что автоматы работают 

совсем за небольшую плату, начиная от 5 центов? 
  - Да, мы видели.



174 175

Лариса Гурина  «Сказки бабушки Ларисы».  Книга 1 Тайна Ниагарского водопада

  - Это специально сделали для людей, которые уже 
вышли на пенсию. Они приезжают сюда поразвлечься.  
Ведь здесь не только казино, но и  концертный зал, ре-
стораны, зимний сад, галерея бутиков.

  - Да, это очень разумно, - согласилась бабушка. - У 
нас в России тоже скоро будут создавать такие центры.

  - Почему не звонит Бэтти? - неожиданно задал во-
прос Джой. -  Где мы завтра встречаемся?

В это время  зазвонил мобильный телефон у Кати.
- Это - Пит. Ты, Джой,   как чувствовал, что они о нас  

думают.
  Катя долго разговаривала с Питом,   как будто они 

не виделись целую вечность. В итоге она объявила, что 
завтра Пит и Бэтти  присоединятся к ним у Ниагарского 
водопада только после школы.

  - Ничего не поделаешь, - вздохнул Джой, -  в школу 
тоже надо ходить, будем их ждать.

  Брэйвэри  с интересом посмотрела на брата,   что то  
с ним  происходит ей непонятное.

  Вечер закончили  в развлекательном центре гостини-
цы. Там оказались комната страха и комната смеха. Ба-
бушка обратила внимание, как много веселились дети, 
да и дедушка от них не отставал.  «Кнопочник» показы-
вал избыток положительной энергии.

  Утром 7 марта Гусиный остров встретил друзей ине-
ем на деревьях.  Светило солнце, небо было голубое и, 
по мере приближения к водопадам, облако брызг подни-
малось в воздух все выше и выше. Дети шли вдоль реки 
Ниагара, которая ревела и пенилась в котле у подножия 

водопада.  Джой и Брэйвэри  направили свои приборы 
в сторону воды.

  -  Посмотри, Катя, к нашему удивлению, приборы 
показывают много отрицательных величин.

  - Я думаю, что это как раз закономерно, - пояснил 
дедушка. - Река Ниагара  начинает свой путь из озера 
Эри,  а на озере находятся несколько  промышленных 
городов,  река собирает всю отрицательную энергию.

   -  И что же получается, в водопадах эта энергия ска-
пливается? -  забеспокоилась Катя.

   - Получается именно так, но давайте пройдем даль-
ше и посмотрим.

   Еще через некоторое время они подошли к водо-
падам.  Ниагарский водопад состоит из двух частей: 
Американского и Подковообразного водопадов. Меж-
ду ними находится Козий остров - небольшой островок 
посреди реки.

   Ближе к ним был Американский водопад, образую-
щий прямую линию  длиной примерно 300 метров. Цвет 
воды напоминал темно - зеленое стекло, вода,  срыва-
ясь с обрыва, оборачивалась белой пеной. Лучи солнца, 
преломляясь в мельчайших каплях воды, образовали 
семицветную радугу. Игра стихии настолько впечатля-
ла, что друзья замерли на месте и не шевелились минут 
двадцать. Это было чудо природы, напоминающее сказ-
ку, из непрерывно движущейся стены воды, создавалась 
внушительная  картина.  Над пучиной поднималась за-
веса  водяной пыли.

Подковообразный, или как его еще называют Канад-
ский водопад, образовывал дугу длиной около киломе-
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тра. На него надо было смотреть с Канадской стороны.  
Вся компания отправилась  в сторону Радужного моста 
для того, чтобы перейти на другую сторону реки.  Грохот 
водопадов был слышен на огромном расстоянии. Любу-
ясь Канадским водопадом, его  мощью, дети были очаро-
ваны колдовством феномена, грандиозностью зрелища. 
Замерев при виде двух водопадов напротив места, где 
неистовствовала стихия. Все почувствовали Вечность 
Жизни.   Ниагарский водопад  окружали  гигантские 
«сосульки», искрящиеся бриллиантами на фоне  бесну-
ющейся воды. Внизу края реки замерзли,  и можно было 
аккуратно спуститься вниз и подойти к воде.  Дедушка и 
Джой начали спускаться.  Джою надо было сделать точ-
ное измерение.  

   - Ба-а,   как хорошо, что мы сюда приехали, такое 
чудо можно увидеть  только  один раз в жизни, - с вос-
торгом говорила Катя.

   - Ну, не скажи, Ниагарский водопад в мире занимает 
пятое место, в южной Африке есть водопад Виктория, 
то чудо  не уступает увиденному  здесь.

   - А это правда, что когда-то племена индейцев-иро-
кезов, живших в этих местах, ежегодно выбирали самую 
красивую девушку племени и приносили ее в жертву 
богу Маниту, жившему, как верили индейцы, в пучине 
водопада?

  -  Ты имеешь в виду   легенду о Деве Тумана?
  - Да, бабушка, расскажи нам, пока мы ждем Джоя и 

дедушку.
  - Девушку одевали в самые лучшие одежды,  поме-

щали в пирогу, которую опускали на воду вон в том ме-

сте, выше водопада, без весел, и пирога неслась в бездну.
  - И что ,девушка погибала?
  - Она шла на верную гибель без тени страха - так 

велика была сила внушения. Дева верила, что отправля-
ется навстречу божеству.

  - А сейчас у индейцев есть  такое жертвоприношение?
  - Давно уже нет. Однажды выбор пал на дочь вождя.  

Не в силах  вынести разлуки с любимой дочерью, он по-
следовал за ней. Племя лишилось лучшего вождя и в 
дальнейшем отказалось от варварского обычая.

- Я читала у американского писателя  Марка Твена,  что 
Ниагара - «великое чудо природы, чьи покорные слуги 
- радуга, чей голос - гром небесный, чей устрашающий 
лик скрывается в облаках», -  процитировала Катя.

  В  это время к ним присоединились   Пит и Бэтти.
  -  Добрый день, как ваше впечатление  от увиденно-

го? -  спросила  Брэйвэри.
  - Мы очень рады, что какое - то время будем жить 

рядом с этим Чудом Природы, нам очень повезло.
  -  А как новая школа?
  - И школа нам понравилась, по  программе  мы со-

всем не отстали  от ребят.
  - Вот и прекрасно, смотрите, Джой  с дедушкой под-

нимаются.
  У Джоя был таинственный вид. Он попросил  Брэй-

вэри направить свой прибор в сторону Ниагары    вниз 
по течению. Она так и сделала. Затем они начали све-
рять показания своих приборов. Видимо, они совпали.  
И таинственный вид на лице показался и у Брэйвэри.

  - Что происходит? - поинтересовалась Бэтти.
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  - Мы узнали тайну Ниагарского водопада, и, кажет-
ся,  тайну всех водопадов на Земле, - объявила Брэйвэри.

  - Не может быть! - обрадовалась  Катя.  - Бабушка, ты 
оказалась права, мы узнаем тайну водопада.

  - И я узнаю! - обрадовалась Бэтти. - Джой,   а нам вы 
расскажете?

  - Обязательно, вы нам так помогли выполнить зада-
ние, без вас, и не знаем, справились бы мы.

  - Предлагаю вернуться в гостиницу на ужин,  и там 
вы нам раскроете свою тайну.

  Бабушка взяла Катину руку  и проверила, не замерз-
ла ли она. Рука была теплая.  Щеки у детей горели ру-
мянцем, им явно на пользу пошла эта долгая прогулка. 
Сфотографировав  водопады,  компания отправилась к 
мосту. 

  Обратная дорога заняла около часа, шли медленно, 
продолжая любоваться мощными, необузданными сила-
ми природы. В парке им не встретились туристы, сезон 
еще не начался, что вполне  их устраивало. Бэтти выража-
ла нетерпение, надо было ждать ужин, а для того,  чтобы,  
наконец, услышать самую интересную тайну на Земле.

Ужин начали с поглощения соков.  Дедушка уже раз-
гадал, о чем будет говорить Джой, ведь он был с ним  
внизу у воды и видел показания приборов, но  право по-
ведать тайну Ниагарского  водопада он предпочел  оста-
вить за космическими гостями.

  -  Мы все в ожидании, -  с достоинством  начала Бэт-
ти. -  Вы прилетели к нам с заданием,  было бы хорошо, 
если бы вы  подробнее нам объяснили его смысл.

   -  Я думаю, что вы сами уже все поняли.  Но нач-
нем по порядку.  О воде вы знаете, она накапливает все 

-  и хорошее, и плохое.  Нам надо было выяснить, где 
в больших городах   отрицательной энергии больше, 
чем положительной.  На примере Нью-Йорка  нам это 
вполне удалось. А в Ниагара-Фоллс мы выяснили, что 
в реке скопилось огромное количество отрицательной 
энергии.

  - И что оказалось, когда вы с дедушкой спустились к 
реке?

   - Оказалось  то, что когда вода прошла сквозь водо-
пад  и с высоты обрушилась  вниз, ударившись о скалы, 
в реке исчезла отрицательная энергия, а осталась только 
положительная, ее  не так много, как должно быть, но 
все же есть.

   - Значит, выходит, что водопад проделывает огром-
ную работу по уничтожению отрицательных величин? 

   -  Правильно, Катя, именно так.
   - Получается, что все водопады на Земле именно так 

работают.
   - Получается.
  - Но вы говорите, что положительных величин оста-

ется очень мало.
 - Да,  их становится все меньше и меньше, а водопа-

ды есть не везде на земле, и в воде накапливается очень 
много отрицательной энергии.  И тогда случаются вся-
кие стихийные бедствия.

  - Я поняла, люди наносят вред себе сами.
  - Молодец,  Бэтти, ты мыслишь в правильном на-

правлении.
  - Мы вместе  с вами видели, где зарождается поло-

жительная энергия. Правильно - в музыке, картинах, в 
школе, где дети получают знания, и везде, где много до-
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брых дел.  Но на Земле  существует много зла  - это  во-
йны, голод, скопление больших промышленных зон, где 
не заботятся об экологии, - добавил Пит.

  - Я, например,  знаю, для того, чтобы очистить озе-
ро Эри, откуда вытекает Ниагара, надо целых 100 лет, а 
ведь она засоряет и озеро Онтарио, куда впадает, - рас-
суждала Бэтти.

  Бабушка и дедушка слушали детей с большим ин-
тересом. Получается, чтобы понять эту проблему,  надо 
было на Землю прилететь инопланетянам и помочь лю-
дям  разобраться с их проблемами.

  -  Я сделала вывод, с водой надо обращаться очень 
бережно. Да и не только с водой, а со всем, что нам дала 
Природа.

  - Катя, ты это понимаешь, а как сделать так, чтобы 
другие люди это тоже поняли? – Пит, посмотрел на де-
душку.

  -  Мы с бабушкой понимаем, что вам оставляем Зем-
лю не в лучшем виде, но время на исправление  ошибок 
у нас  пока есть.

  - Надо всем вместе исправлять ошибки,- предложил 
Пит.

  - Спасибо вам за помощь, без вас нам было  бы тя-
жело выполнить задание, - поблагодарил Джой  всех,  с 
нежностью глядя на Бэтти. - Я буду очень скучать без 
вас.

  - Я тоже буду скучать, - с грустью произнесла Бэтти. 
- Скажите, вы еще прилетите  на Землю?

  - Это зависит от планов  нашего Космического Агент-
ства.  Путь к Земле не близкий, но мы справились с за-
данием и надеемся, это учтут  во время распределения 

маршрутов. Завтра мы тоже покидаем Землю и хотели 
бы немного  проводить самолет, на котором  Катя будет 
возвращаться в Европу.

  - Как быстро пролетело время.  Вы с  Питом придете 
нас провожать завтра?

  Бэтти чуть не  заплакала. Завтра, 8 марта, улетят ее 
новые друзья. Это было очень грустно. С Катей можно  
общаться через  Интернет, но  как  во Вселенной разы-
скать  Джоя, она не знала.

  На другой день  после  обеда  вся  компания собра-
лась  у Ниагарского водопада.  

  -  Есть такая примета, бросить в море монету,  чтобы 
еще раз к нему вернуться. Не знаю, можно ли бросить 
монету в водопад. Как  ты считаешь, бабушка?

  -  Мы же уже знаем, что вода все слышит и понимает.  
Думаю, что если мы бросим монету, то водопад нас пой-
мет правильно, мы хотим все вместе еще раз собраться 
у Ниагарского водопада.

Дедушка достал мелочь. Каждому досталась  монета 
разного достоинства, но главное  -хватило всем.

-  Раз, два, три… Бросаем! - крикнула Катя.  
И монеты полетели  в водопад.
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