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«Приключения розового дракона Монти» Лариса Мягкова	(2016)	

(иллюстрации автора) 

 

Глава1. В которой Монти находит новых друзей. (Цветное приключение)  

 

Часть 1. Начало. 

 
Веселый розовый Дракон проснулся в своей уютной 
коралловой пещерке. Он потянулся и присел на 
задние лапки. Утро выдалось солнечным и свежим, 
Монти, так звали Дракона, погладил свой плюшевый 
животик. Есть не хотелось, еще накануне вечером 
он плотно отужинал луговыми ромашками и 
чувствовал сытость до сих пор. Умыв умилительную 
мордашку росой и окончательно проснувшись, он 
решил слетать на поляну к затейникам цветочным 
гоблинам. Те сегодня отмечали праздник Яблочного 
варения, а это означало, что гоблины соберутся 
вместе, в кружевных фартучках и бантиках, станут 
петь красивые песни и варить в больших чанах 
вкусные джемы. Выйдя из убежища, на еще сонную, 
покрытую лиловыми колокольчиками опушку, Монти оттолкнулся от земли, 
подпрыгнул, затрещал крылышками и полетел, жужжа, точно большая розовая 
пчёлка… 

 
Несмотря на раннее утро, народу на поляне собралось уже предостаточно. 
Кроме самих хозяев праздника сюда пришли забавные тролли: известные на 
всю округу танцоры, веселые проказницы баньши, даже домовитые 
трудолюбивые орки, решили выбраться в общество. Словом, желающих 
повеселиться, получить свою маленькую частицу радости и, конечно, отведать 
знаменитого яблочного варения, нашлось немало. 

 
Дракон приземлился, будто большая розовая подушка, и его сразу облепила 
детвора. Четверо взобрались на спину, двое пристроились на задних лапах, а 
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пара самых отважных влезли ему на голову и 
заглядывали в уши, пытаясь, увидеть друг друга. 

 
Волоча за собой эту компанию, Монти направился 
через поляну, к главным хозяевам праздника: 
мистеру Синглу Эплу и мисс Сингл Сонг. 
Распорядители менялись, ежегодно, данную роль 
всегда выполняла пара, победившая в конкурсе 
песни и пляски, посвященном Дню Божьих Коровок. 
Синглы встретили дракона приветливыми улыбками 
и он, с присущей ему галантностью, раскланялся и 
взмахнул хвостом. От чего добрая половина весёлых 
пассажиров, минимум двое из принадлежали 
семейству Сингл, с хохотом полетела в густую, высокую траву. Их отец 
церемонно протянул руку, а его супруга поприветствовала гостя грациозным 
кивком, она вся просто светилась добротой. Красивая, разумеется, по 
гоблинским меркам, пара: высокие статные, с широко расставленными 
огромными зелёными глазами, оба белокурые и курносые и очень похожие друг 
на друга, возможно, они стали похожи, прожив бок о бок долгие годы. 

 
В ту же минуту из-за спины матери, прямо под ноги Монти выскочила самая 
младшая Сингл, Нойзи-Фастикудрявая и глазастая, под стать братьям и 
сёстрам. Платьице из розового кружева делало её похожей аппетитное 
пирожное. Дома, её часто звали Пинкли, она обожала - розовое, розовенькое и 
розоватое. Фасти протопала к дракону, обняла ручонками его лапу, прижалась 
щечкой и, закрыв от восторга глазки сказала:  

- Монти плилетел…- Дракон смахнул хвостом слезу умиления, а её родители 
обменялись счастливыми взглядами. Всеобщая любимица, но и самая большая 
проказница в их лесу, она непрерывно попадала в истории. На позапрошлой 
неделе, например, она попыталась перекрасить пчёл их соседа Дансера в 
любимый цвет, вполне естественно те, «возражали». Хозяин пять дней 
уговаривал их вернуться в улей, а матушка Сингл, делала дочке примочки из 
ковыльника и приносила извинения за беспокойство.  
Дракон бережно погладил девочку свободной передней лапой по белокурой 
головке. 
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- Привет, лапуля, - ласково произнёс он. Голос Монти, похожий на ломающийся 
юношеский баритон, казался ему недостаточно взрослым, он старался басить, 
так он добирал солидности. 

- Пивет - проворковала девчушка и нежно провела ручкой по драконьей чешуе. 
Потом вдруг сорвалась с места и опрометью кинулась на пригорок, в самую 
гущу ромашковых зарослей. Мамаша Сингл с улыбкой покачала головой. А 
Фасти быстрёхонько нарвала целую охапку цветов и уселась на взгорке плести 
венок, размеры его не оставляли сомнений в том, для кого он предназначался. 
Она выглядела очень серьёзной, словно её творению надлежало стать короной 
наследного принца. Родители, обнявшись, с нежностью глядели на неё. Не 
прошло и пяти минут, как Монти пришлось пониже наклонить голову, и её 
украсил венок из крупных ромашек, а Нойзи-Фасти опять прильнула к его лапе, 
потом она подняла глаза на дракона: 

 
- Побегаем, а?  

И она бросилась бегом, раскинув руки в стороны так, чтоб набегу касаться 
ладонями ромашковых головок. Её розовый приятель последовал за ней, 
правда, не так прытко. Он трусил вперевалочку, часто помогая себе крыльями, 
если попадали кочки и колдобины. Внезапно, впереди появилось цветное пятно, 
оно вращалось, втягивая в себя пролетавших мимо бабочек и сорванные цветы. 
Малышка, не глядя, неслась прямо к нему, крича на ходу: 

- Монти, догоняй! 

Не думая об опасности, дракон бросился спасать маленькую подружку. Он уже 
почти догнал и успел подхватить её лапой, но пёстрый водоворот втянул и его. 
Они оба полетели, кувыркаясь в разноцветном вихре. Цвета мелькали: 
зелёный, желтый, красный, фиолетовый, а потом было долгое падение в синий 
туман. Цветовой ураган выронил их на огромную поляну с ультрамариновой 
травой. Воронка за ними закрылась, точно её и не бывало. В небе светило 
голубое солнце, везде царила синева. Они, такие розовые, явно не 
вписывались в общий пейзаж… 
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Часть 2. Синий мир.  

 
Первыми, кого они увидели в этом мире, стали два 
дракона, точнее драконихи, потрясающего небесного 
цвета. Настоящие, большие с взапрадешными 
клыками и когтями. Они сидели друг напротив друга, 
сложив лапы на груди, и пыхали голубым огнём. 
Пламя не доставало до каждой из них примерно 
полметра, но, похоже, они не особенно и старались.  

 
Внезапно, возле них образовался мерцающий туман 
(разумеется, синий) и из него вышагнул паренёк, лет 
двенадцати на вид, худенький и большеглазый. 
Удлиненное лицо, остренькие ушки, похожий на 
эльфа, он, тем не менее, выглядел слишком 
чистеньким и милым, с мечтательным взглядом и доброй улыбкой.  

- Наверное, тутошний гоблин, - подумали друзья. Пришедший заговорил мягким 
певучим голосом: 

- Блусти, Бласти, хватит вам, девочки! - драконихи разом повернулись к нему и 
радостно пыхнули, теперь уже в его сторону.  

Мальчик, шутливо загородившись рукой, звонко рассмеялся. Две огромные 
головы склонились к самому его лицу, и он ласкового почесал за их маленькими 
ушками. Блусти и Бласти прикрыли глаза и заурчали, как двадцать тысяч кошек.  

- Полетели…- начал паренёк и осёкся, увидев Фасти и Монти за спинами своих 
приятельниц. Те тоже мгновенно обернулись, выгнули шеи и дружно зашипели. 
И хотя наш розовый дракончик был в несколько раз меньше, он храбро 
загородил собой девочку и приготовился к драке. Драконихи сели и удивленно 
переглянулись. Одна из них, то ли Блусти, то ли Бласти протянула лапу и 
кончиком пальца аккуратно потрогала Монти, плюнувшего в ответ маленьким 
язычком пламени. Драконихи снова переглянулись и расхохотались. Вы когда-
нибудь слышали, КАК смеётся дракон? А два дракона? То-то! Они хлопали себя 
по животам, вытирали крупные голубые слёзы, трясли головами и всплёскивали 
лапами. Монти нагнул голову, венок чудом удержавшейся на ней окончательно 
съехал набок, сжал лапки в сердитые розовые кулачки и ещё раз попытался 
напугать их огнём, чем вызвал очередной приступ смеха. 
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В продолжении этой сцены мальчик, оставаясь совершенно серьёзным, 
смотрел на странную парочку с неподдельным интересом и уважением.  

- Тише, девочки - наконец, приструнил он хохотушек. Тут вперёд выскочила 
Фасти, она, прикрыла дракона собой, растопырив руки и ноги, и закричала изо 
всех сил: 

- Мой Монти!  

Даже Блусти и Бласти от неожиданности попятились и притихли. 

- Ух, какая защитница - улыбнулся паренёк, и, заметив, что девчушка надула 
губы, продолжил: 

 
- Ладно, не сердись, вы откуда такие… не синие? - участливо поинтересовался 
он. 

 
- Я Монти - дракон, а она - Нойзи-Фасти Сингл, гоблин… мы из Звонкого леса».  

Первым ответил на вопрос дракон. Брови его собеседника поползли вверх: 

 
- Гоблин? - удивился он. - Такая хорошенькая?  

Фасти покраснела от удовольствия и сразу простила недавний приём. А 
мальчик продолжал расспрашивать: 

 
- А это что за цвет? Он коснулся чешуи дракона. 

 
- А это? - указал он на золотые кудри девчушки. И невольные путешественники 
неожиданно поняли сам он окрашен в разнообразные оттенки синего. 

 
Потом почти час Фасти и её друг, устроившись на полянке, рассказывали, 
старательно, старательно подбирая слова, рассказывали о своём ЦВЕТНОМ 
мире и о том, как они провались в воронку. Их новые знакомцы слушали, открыв 
рот. - "Розовый, красный, жёлтый..." - повторял за ними шёпотом Скайлур, так 
он представился. Его подружки в представлении не нуждались. 

Блусти и Бласти, появились из одного яйца, примерно 300 лет назад, с тех пор 
они практически ежедневно, выясняли, кто вылупился раньше. И поскольку за 
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столь долгое время им самим порядком это поднадоело, ссоры происходили по 
привычке и носили скорее характер ненужной обеим традиции. Но! О, девчонки! 
Ни одна не хотела уступить первой. Именно за очередной ссорой их и застали 
Фасти и дракон. Со Скайлуром они дружили лет пятьдесят, шестьдесят. Он 
оказался элролем. Кем-то средним между эльфом и троллем. Девочка 
тихонечко вздохнула, ей очень не хотелось узнать, что он нудный неряшливый 
эльф, именно таких эльфов она видела в родном лесу. А наполовину тролль - 
уже что-то. Разговор обещал продлиться до бесконечности и Скайлур 
предложил, перенестись к нему домой. Перекусить, отдохнуть и поболтать ещё. 
Он взмахом руки повесил в воздухе переливающийся ярко голубой символ, 
обозначив на всякий случай место цветовой воронки, потом окутал всех 
туманом, тем же, из которого недавно появился сам. Не прошло и мгновения, 
они стояли у ворот небольшого изящного замка цвета темного сапфира. 

 
Скайлур, подошел к воротам и молча поднял руку ладонью вперёд. Что-то 
внутри пришло в движение, створки бесшумно открылись, впуская их во двор, 
мощенный изразцовой плиткой. Новых знакомых элроль пригласил войти в 
замок и предложил медовый чай, фрукты и пирожные в большой гостиной. А 
Блусти и Бласти устроились во дворе, просунув головы в круглые окна, той же 
гостиной принялись с удовольствием уплетать плюшки, виноград и груши с двух 
одинаково огромных тарелок, бдительно поглядывая, а не больше ли досталось 
сестре? Пока они кушали, хозяин с извинения удалился в библиотеку, сказав, 
что должен уточнить кое-какие свои предположения. Он вернулся через 
полчаса, когда сытые гости начали клевать носами. В руках Скайлур держал, 
древний и тяжёлый на вид фолиант. 

 
- Цветовые воронки, они же пёстрые дыры, - начал он читать, - образуются в 
областях тонкого цветового пространства, в местах перехода цвета. Там 
возникает возможность переместиться в мир другой преобладающей окраски. 
Искусственно воронку можно создать, если драконы минимум двух различных 
расцветок будут синхронно взмахивать крыльями возле места перехода, но 
открыть проход одни те же драконы могут не более одного раза… Вот. 

- Так значит, мы можем попасть домой хоть сейчас? - оживился Монти. 

- Погоди, погоди! - остановил его Скайлур.  

- Если же в месте перехода соберутся драконы трёх основных цветов, плюс 
дракон произвольного цвета, возможно, образование цветовой дыры способной 
сделать все миры РАЗНОЦВЕТНЫМИ!  
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Слушатели задумались. 

- Хотя последнее лишь предположение… И мы не можем рисковать вашим 
возвращением домой, а сейчас, вы - мои гости! Ну, хоть на пару часов? - 
просительно закончил он.  

После небольшого отдыха компания пошла, осматривать окрестности. Столько 
синего цвета Монти и Фасти не видывали никогда в жизни. Разве могли они 
представить, какое бессчетное количество оттенков он имеет и что он почти 
передаёт многоцветие мира, но только почти…. Возникало ощущение, словно 
кто-то пролил на целый мир синюю акварель, а потом, пытаясь его отмыть, 
получил разные оттенки, светлые и темные, глубокие и прозрачные. Но всё-таки 
синий, закрасил остальные цвета. 

А Скайлур, не переставая, спрашивал:  

- А какие у вас облака? А маки, какие у вас маки? А реки? Тоже голубые… Надо 
же! А драконы только розовые? - он хотел запомнить всё, снова и снова 
повторяя названия необыкновенных цветов: "Оранжевый, лиловый, 
коричневый," - мечтая непременно увидеть их воочию. 

За замком лежал большой пруд, в нём плескались крупные голубые рыбы. По 
знаку Скайлура, они выпрыгивали из воды и делали необычно сложные 
кувырки. Рядом в роще синих деревьев порхали лазоревые птицы. Они красиво 
пели и садились на плечо абсолютно безбоязненно. Прошло ещё часа полтора. 

- Пора отправляться домой. Что-то мы загостились. Родители Фасти наверняка 
уже подняли на ноги весь лес, - сказал Монти.  

Скайлур притих. Блусти и Бласти, собрали для девочки по букету цветов. Оба 
они легко сошли бы, за стог сена средних размеров. Никому не хотелось 
расставаться, но, что делать? Их ждали дома. И снова волшебный туман 
перенёс их, но теперь назад, к месту их первой встречи. Три дракона встали 
вокруг плавающего в воздухе символа, развернувшись к нему спинами, и 
приготовились, расправив крылья. Монти взял Фасти на «руки». Скайлур начал 
считать: 

- И раз, и раз, и раз…, - крылья взмахивали одновременно.  

Сначала появилась маленькая тёмная точка, она росла и росла, превращаясь 
в пёструю дыру в межцветовом пространстве. Элроль продолжая командовать, 
подошёл поближе, от волнения он стал считать быстрее. Крылья драконов 
работали на полную мощность и, пожалуй, потому воронка молниеносно стала 
огромной и втянула всех пятерых… 
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И снова их подхватил и понёс радужный туннель. Монти, крепко прижимая 
девочку к себе, мечтал, что он пригласит новых друзей к себе в гости, на 
медово-ягодные пирожки, ну раз уж так вышло. И вот их выбросило наружу. 
Прямо на поляну с высокой травой, посреди леса!  

Скайлур и его подружки замерли и смотрели вокруг широко раскрытыми 
глазами, а Монти продолжая держать, теперь уже вырывающуюся Фасти, 
вертел головой, пытаясь прогнать, на его взгляд, нереальную картинку. Через 
пару минут девочка, изловчившись, вырвалась из лап дракона и шлёпнулась на 
землю, тот медленно наклонился и провёл освободившейся лапой по траве, он 
не ошибался, трава оказалась красной, как, впрочем, и деревья возле поляны, 
и небо с плывущими по нему облаками! 
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Часть 3. Красный мир.  

 
 
Розовый дракон хотел поторопить спутников снова открыть путь и 
попробовать еще, но тут он услышал голос элроля:  

- Но открыть проход одни те же драконы могут не более одного раза…, - грустно 
процитировал Скайлур. - Мы тут застряли, придётся искать нового дракона, и я 
думаю, понятно какого цвета здесь драконы?  

 
Волшебство элроля тут не действовало, и потому место пометили просто кучкой 
камней и большой веткой. Дорогу же решили помечать зарубками на стволах 
деревьев. Благо когти у сестричек драконих не чуть не уступали любому 
крепкому стальному ножу. 

Выбрать нужное направление поиска? Но как? Ведь перед ними лежал совсем 
незнакомый мир, и они выбрали тропинку наугад, просто она показалась им 
самой утоптанной и гладкой. Приятели тронулись в путь, сгущались сумерки, 
сгущалась чаща, и они решили найти место для ночлега. Вскоре подвернулась 
славная полянка, сплошь заросшая красными ромашками и колокольчиками. 
Блусти и Бласти устроились по бокам, а остальные легли между ними. Через 
полчаса компания мирно сопела. 

 
Проснулись они на рассвете и не потому, что выспались, а потому, что 
почувствовали чьё-то молчаливое присутствие, из-за деревьев за ними кто-то 
наблюдал. Вскочив, они начали оглядываться по сторонам. Тут из-за 
толстенного дерева вышел большущий, бордовый медведь, он принюхался, 
дернул ушами, потом взмахнул лапой и густым басом громко позвал: 

- Выходите братцы, они, кажется не очень хищные!  

И тут же на поляну посыпалось разное зверьё. Алые зайцы, рубиновые белки, 
красно-коричневые волки - кто сюда только не пришёл. Нашёлся даже один 
жираф, грустный и молчаливый. Лесной народ гомонил и разглядывал 
пришельцев. И вот, когда места на поляне почти не осталось, медведь снова 
поднял лапу, наступила тишина. 

- Откуда вы такие… не красные? - Скайлур заулыбался, вспомнив что совсем 
недавно, у него возник подобный вопрос.  
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Их рассказ длился больше часа, в той же идеальной тишине. Лес замер - не 
стрекотали кузнечики, а бабочки и стрекозы неподвижно расселись на цветы.  

- Да... - заключил медведь. - Удивительное приключение. Дракон, говорите, 
нужен. Есть тут один, большой умник. Я провожу. 

Тут два зайчонка вытащили на поляну корзину красной черники, пыхтя и 
отдуваясь, они доволокли её до гостей: 

- Угощайтесь, - сказал один из них и на всякий случай спрятался за медведя.  

Путешественникам хватило только по горсточке, ведь горсточки они бывают 
разные, правда, довольны, остались все. Они дружно поблагодарили за 
угощение, попрощались и собрались отправиться в логово дракона. 

Пещера его располагалась на краю леса, и до неё пришлось бы идти полдня. 
Решили лететь. Драконы разобрали пассажиров. Медведь достался Бласти, а 
раз он показывал дорогу, она чувствовала себя главной и страшно гордилась. 

И с высоты драконьего полета лес казался бескрайним, но крылья не ноги, и 
они достигли цели часа за три. Редеп, так звали медведя, скомандовал посадку. 
Приземлились возле огромной огненно-красной скалы. Проводник 
вперевалочку подошёл поближе, задрал голову и закричал:  

- Редклейвер! Редди!  

Скала зашевелилась, от неё отделись две ноги, а откуда-то сверху свесилась 
драконья голова и спросила неожиданно приятным и тихим голосом:  

- Чем могу служить? 

Редклейвер, интеллигент в сто сорок восьмом поколении, носил круглые очки с 
огромными выпуклыми стёклами, длинные усы и знал всё на свете, а потому не 
задавал глупых вопросов в духе "Вы откуда?" Знал он и про цветовые воронки. 

Выслушав их просьбу, он поставил единственное условие, он летит с ними! 

Не мог же он, потомственный учёный, упустить такую возможность проверить 
теорию тонкого пространства. Обратно крылатые гости возвращались налегке, 
ведь кто не мог летать сам, уместились на широкой спине Редди, но и так, 
остальным драконам едва удавалось угнаться за ним за ним. 

Отметку нашли без особых усилий, Редеп проявил себя умелым следопытом. 
Разместились так: Блусти держала в лапах Скайлура, Бласти взяла Фасти, а 
Монти доверили Редклейверу. Два синих и один красный дракон встали вокруг 
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нужного места. Провожающие попрятались за деревья, опасаясь ветра от 
огромных крыльев, а медведь выкрикнул: 

- Начали! и раз, и раз, и раз… 

Воронка появилась сразу около метра в диаметре и увеличивалась с 
устрашающей скоростью, команда путешественников, скопом влетела в неё, 
прихватив с собой изрядное количество травы и веток. И снова они кувыркались 
в разнопёстром вихре, и снова полёт окончился неожиданно. И Монти, надо 
сказать, теперь вовсе не удивил, царящий повсюду жёлтый цвет…  

 

 

 

 

 

 

 

Часть 4. Жёлтый мир. Возращение. 

 
 
Редклейвер держал двумя пальцами только, что сорванное молодое дерево и 
рассуждал вслух:  

- Хотелось бы знать, какой природный пигмент даёт столь неожиданный окрас? 
- Блусти и Бласти, похоже, научившиеся получать удовольствие от 
вынужденных перелётов, нашли поблизости грушу и лакомились её плодами. 
Жёлтый мир вообще выглядел бесконечным фруктовым садом. 

Фасти гладила лапу расстроенного Монти, а Скайлур молча размышлял, куда 
им направиться теперь? Одно не вызывало сомнений - им нужен очередной 
дракон. 

Нужную точку Редди обозначил, вертикально воткнув то самое деревце, что 
недавно вертел в лапах, ещё он нагрёб изрядный холм земли для надёжности. 
Особо не выбирая направления, двинулись в путь, просто так - наудачу, 
надеясь отыскать живое существо. День угасал, надвигались сумерки, но им так 
никто и не встретился. Красивый закат сделал жёлтую листву, золотой, тёплые 



Лариса Мягкова «Приключения розового дракона Монти» (2016 г.) 
 

12 

 

почти коричневые тени улеглись под деревьями. Отужинав фруктами, друзья 
готовились отдыхать.  

Вдруг раздался крик Фасти. Минуту назад она возилась в траве, выискивая 
необычные штучки, и чуть отошла в сторону. А сейчас она, бежала к ним, 
размахивая поднятой рукой. Путешественники собрались вокруг девочки, та 
вытянула ручку вперёд. В ней извивалась ярко жёлтая с золотом ящерица. 
Девчушка разжала пальцы, ящерка ловко вывернулась, расправила 
малюсенькие крылышки и перепорхнула прямо в лапы Монти. Сердито 
запищала и выдохнула в Фасти крошечный столбик пламени…. Под общее 
молчание Редклейвер извлёк из складок кожи огромную лупу, осторожно 
наклонился, разглядывая находку. Потом оторопело присел и произнёс:  

- Представляете, этот дракон… самый настоящий… - Что тут началось.  

Блусти и Бласти пытались погладить кроху. Фасти радостно повизгивала и 
хлопала в ладоши. Скайлур пытался их успокоить, а Редди смотрел на царящий 
переполох, и повторял без конца:  

- Дракон, но какой маленький - и старался своими огромными пальцами 
показать насколько именно, маленький. А дракончик напугано прижимался к 
Монти и непрерывно швырялся пламенем, видимо, со страху. Наконец, страсти 
улеглись. Фасти удалось переманить найдёныша к себе в руки. Она поднесла 
его к лицу и стала с ним разговаривать, сейчас, когда никто не шумел, девочка 
смогла разобрать его слова. Они уединились под раскидистой яблоней и 
проболтали, без малого час. Каким образом удалось договориться, маленькой 
девочке и перепуганному дракончику, так и осталось загадкой. Но вскоре она 
подозвала остальных и важно начала:  

- Знасит так: его зовут Голди, он флуктовый длакон, и он плосил, чтоб 
Громадина не махала своим стеклом, а две Шумелки прекратили его тлогать! 
Тогда он согласиться помахать для нас клыльями! 

- Прошу прощения, милейший..., - протянул Красный дракон. - Допустил, 
бестактность, впредь ни-ни! Ни в малейшей степени! - окончательно смутился 
он.  

У Блусти и Бласти на щеках выступил синий румянец, и они спрятали лапы за 
спину. А Голди перелетел на плечо к Монти встал на задние лапки и что 
прощебетал ему в ухо. Тот смутился:  

- Да чего там, и вовсе я не самый добрый и воспитанный, - и шаркнул ножкой.  
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Вечер окончился без приключений. Ночь тоже, а с первыми лучами солнца 
приятели пустились в обратный путь. 

И вот знакомое место. Можно отправляться прямо сейчас. Странно, но они 
пребывали не в самом хорошем настроении, и совсем не спешили. Ещё не 
расставшись, они начали скучать друг о друге. Первым нарушил молчание 
Скайлур:  

- Друзья мои, я ведь могу вас так называть?  

- Да! - дружно ответили все.  

- Если за дело возьмутся Голди и, например, Монти, мы откроем проход и очень 
вероятно, кто-то попадёт домой, но я хотел вам напомнить то, что вычитал в 
древнем фолианте: «Если же в месте перехода соберутся драконы трёх 
основных цветов плюс дракон произвольного цвета, возможно образование 
цветовой дыры способной сделать все миры РАЗНОЦВЕТНЫМИ!» И вероятно, 
каждый из нас сможет вернуться домой… Раз уж мы собрались тут, готовы ли 
вы рискнуть? 

Размышления длилось недолго, сомневался лишь Монти, да и то, поскольку 
чувствовал свою ответственность за Фасти. Зато сама девочка обрадовалась 
продолжению приключения. 
Драконы заняли места, элроль держал Голди, чтоб его не унесло ветром.  

- Крылья приготовить! - прозвучала команда. - Начали: и раз, и раз, и раз... 

В тот же миг образовались сразу три прохода, затем они объединились в один. 
Он рос и рос, в него бы легко вошёл, не нагибаясь даже Редклейвер, но вход 
ничего и никого не втягивал, оставаясь просто разноцветным овальным пятном 
в пространстве. Напряжение росло. Внезапно, мир точно поплыл по кругу, 
размывая очертания предметов. Желтый, становился оранжевым, затем 
красным, фиолетовым, синим, зелёным и снова жёлтым. Приятели очутились 
внутри бесконечной вращающейся радуги. Цвета менялись быстрей и быстрей, 
оттенков становилось больше и больше. Потом радуга взорвалась пёстрым 
фейерверком, разукрасившим однотонный мир. Цвета вздрагивали и 
перемещались, ища свои законные места, и от того пейзаж постоянно менялся. 
Но вот трава и листья стали зелёными, а небо голубым. Неизменными остались 
только драконы, синие, красный, жёлтый и розовый. Скайлур смотрел вокруг и 
повторял:  

- Сколько же их оказывается!!! Жёлтый, зелёный, оранжевый, а вот, наверное, 
фиолетовый…  
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Сам он тоже стал цветным, прежними остались лишь его небесно-голубые 
глаза. Редди сидя на поляне, протирал вдруг запотевшие очки и качал головой, 
а Блусти и Бласти стаскивали в кучу разноцветные фрукты с соседних 
деревьев. 

Но волшебство продолжалось, на месте переходов у самой земли парили три 
двери: красная, синяя, и розовая и у каждой лежал коврик в цвет, с надписью 
«Добро пожаловать!» 

Прошли первые восторги, наступило время прощаться, но теперь расставание 
обещало стать лёгким и радостным, так провожают друг друга добрые, 
гостеприимные соседи, двери которых всегда открыты для друзей. Они 
обнялись, обменялись приглашениями в гости и шагнули в свои двери, а на 
пороге их провожал жёлтый дракон Голди, крошечный, но очень важный для 
любого из миров.  

Монти и Фасти вернулись домой, перед ними лежала та же ромашковая поляна 
и ошеломлённые Синглы, так же стояли среди цветов, не в силах понять, что 
произошло. Девочка выскочила первой: 

- Мама, папа я верррррррррррнулась!!! Хочу яблочного варррренья!!! - 
закричала она.  

- Чудо! - вымолвил мистер Сингл, подхватывая её на руки.  

- Действительно, чудо, наша девочка начала говорить букву ЭР!!!- согласилась 
мамаша Сингл.  

Монти, оглянулся на висевшие в воздухе двери. В его мире их тоже было три: 
красная, синяя и жёлтая и за каждой его ждали.  

- Мы-таки поедим медово-ягодных пирожков вместе - подумал он и затрусил к 
Синглам. Он понял, приключение закончилось и закончилось оно 
благополучно!!! 
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Глава2. Прыжки во времени...  

 

Часть 1. Прилёт джамбергов.  

 

Стоял тихий летний вечер. Один из тех вечеров, когда так хорошо, посидеть за 
чашечкой чая, в приятной компании. Солнце еще не совсем село, но жара уже 
отошла. Медленно засыпали цветы, укрывая лепестками, устроившихся на 
ночлег букашек. Монти собрал своих друзей на клубничные пирожки со 
сметаной. Пещерку его ярко освещали, специально приглашенные по такому 
случаю, светляки - крупные и разноцветные.  

Скайлур, Голди, Фасти, родители отпустили её в гости, благодаря уговорам 
приятелей, и сам Монти устроились за столом. Блусти и Бласти, по 
обыкновению лежали снаружи, просунув внутрь только головы. А Редклейвер 
сидел на полянке рядом с пещерой, задумчиво жевал большущий клубничный 
пирог, испечённый специально для него, любовался закатом и изредка 
наклонял голову ко входу, чтоб вежливо вставить слово другое в общий 
разговор. 

- А ещё, я читал, про джамбергов - прыгающих во времени. Они пробивают ходы 
в прошлое или будущее своим волшебным рогом и путешествуют. Но вслед за 
ними в ход может провалиться кусок настоящего - их настоящего, - закончил 
свой рассказ элроль, взял с блюда новый пирожок и начал его есть, 
прихлёбывая ромашковый чай. 

В дверном проёме показались усы красного дракона:  

- Видел я однажды джамберга, лет так триста назад... - раздалось, из-под них. - 
Презанятный субъект, доложу я вам... Не передадите ли мне ещё... Пирожочек?  

Усы исчезли, и вместо них в пещерку просунулась лапа. Монти взял пирог и 
подал другу. «Мерси,» - послышалось с улицы, едва только Редклейвер 
элегантно, двумя пальцам взял новую порцию и понёс её к пасти, ждавшей 
снаружи. Наступила тишина, стало слышно поющих лесных банш и вторящих 
им цикад.  

- Ну! - не выдержала Фасти. - Редди! Какой он, временной попрыгунчик, 
расскажи!  
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Природная интеллигентность не позволяла дракону, говорить с набитым ртом 
и друзьям пришлось обождать ещё пару минут. Наконец, в пещеру вновь 
вплыли красные усы.  

- Как бы поточнее выразится... Он явно похож на ящерицу, но весьма 
необычную. У него стрекозиные крылья, толстый рог на лбу, а главное он 
вполне разумен. Помню, мы с ним развернули прелюбопытную дискуссию о 
пространственно-временном континууме... Да-с, - конец фразы не поняла 
добрая половина слушателей, но перебивать никто не решился. - Если бы он 
мог изрыгать огонь, я бы классифицировал его, как дракона, но он вместо 
пламени выдыхает временные пузыри, внутри них время останавливается. 
Именно в них джамберг перемещается по неким ходам… 

- И что можно вот так - хлоп, и будущее воскресение? - задумчиво спросила 
девочка.  

- Да хоть в Новый год,- отозвался Редклейвер. - Причём в любой части света. 
Они ведь перелетают и в разные эпохи и в разные миры, делая их своим 
настоящим. Никто точно не знает, откуда они изначально… 

 - Его голова опять отправилась на улицу доедать остатки пирога. Остальные 
молча размышляли об услышанном.  

Вдруг в пещере раздался хлопок, потом ещё и ещё. Стало темно - испуганные 
светлячки сложили крылья. Друзья притихли, а в полной темноте слышалось 
таинственное шуршание, будто по комнате, натыкаясь на стены, летали 
огромные стрекозы, плюс Монти шарил в темноте, отыскивая лампу. Наконец 
она нашлась, в пещере вновь просветлело, и компания увидела, что к ним 
прибыли странные гости… 

Двое из них сидели на полу, а один повис на потолке, уцепившись лапками. 
Когда зажёгся свет, он совершил виртуозный кульбит и тоже спустился вниз. 
Все трое визитеров напоминали огромных, размером с крокодила, ящериц, 
покрытых перламутровой чешуёй. 

У каждого на лбу торчал толстый короткий рог, а на спине трепетали радужные 
стрекозиные крылья – в гости к Монти явились джамберги собственной 
персоной.  

- Ух, ты..., - выдохнула Фасти, выражая, пожалуй, общую реакцию.  

А прыгуны огляделись, и двое из них вдруг начали шумно пререкаться, ничуть 
не смущенные необычностью ситуации и присутствием незнакомцев. 

- Я тебе говорил, Флаер, надо пробивать левее! - кричал один.  
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- Вот и пробивал бы сам, Флуер! - огрызался другой. 

Бласти и Блусти понимающе переглянулись, совсем недавно сестрички-
драконихи вели себя практически так же. Спорщики распалялись, но их 
остановил третий прилетевший:  

- Мальчики, вы не дома! Вокруг полно посторонних. Прекратите и 
поздоровайтесь. - Голос звучал мелодично и томно - джамберг явно являлся 
барышней.  

- Здрасте…, - недовольно сказал Флаер и добавил. - Он первый начал Флаури! 

- Привет…, - Произнёс другой, – Но ведь я же прав, пробил бы левее, и мы… - 
Ссора грозила начаться вновь, и Монти на правах хозяина решил вмешаться: 

- А вот пирожков с клубничкой, чайку? А? Издалека ли прибыли? - обратился он 
к неожиданным визитёрам. 

 Первой на приглашение откликнулась Флаури. Она встала на задние лапы, 
сложила крылья вдоль тела и неожиданно грациозно, сделала дракону 
реверанс: 

- Смею Вас заверить, досточтимый хозяин, мои братья не всегда такие невежи, 
обстоятельства, знаете ли…, - она произвела неопределённый жест лапко. - 
Мы, с превеликим удовольствием примем столь учтивое предложение, да 
мальчики?! - закончила она тоном, говорящим, что у братьев нет выбора, после 
чего продефилировала к свободному стулу рядом с Монти и села, кокетливо 
расправив крылышки.  

Флаер и Флуер последовали её примеру, устроившись за столом. Розовый 
дракон быстрёхонько достал три чистых прибора, поставил чайник, дохнул на 
него огнём, и в мгновение ока вода закипела. Тем временем Фасти подкралась 
к одному их братьев с явным намерением отколупнуть на память красивую 
чешуйку. Монти разлил чай и выложил на блюдо свежие пирожки: 

- Прошу, - произнёс он и незаметно погрозил девочке пальцем.  

Чаепитие возобновилось, пауза затянулась. Никто не решался затеять 
разговор. 

- Джамберги, сразу три, вот не думал, что увижу такое! Добрый вечер, 
Покоряющие время! - Редди нагнулся в пещеру за очередным пирогом.  

На сей раз он исхитрился просунуть внутрь не только усы, а почти всю морду. 
Блусти и Бласти пришлось, изрядно потеснится. Перламутровые гости 
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обернулись, быстро переглянулись, затем Флаури уважительно привстав, 
произнесла:  

- Приветствую тебя о многомудрый Редклейвер, Сто Тридцатый из рода 
Драгонреда, красный дракон из красного мира, наш отец часто говорил нам, о 
той научной беседе, которой вы удостоили друг друга!  

- Вот как… - дракон, насколько возможно, покраснел от удовольствия. - Так вы 
дети Флаириона? Много бы я дал, чтоб вновь встретить столь образованного и 
интересного собеседника. Только мир мой совсем недавно обрёл всю прелесть 
многоцветия благодаря, отважному Монти и его друзьям! 

Наступила очередь Монти залиться румянцем, центр внимания переместился 
на него. Но больше остальных его смутил пристальный взгляд Флаури, ведь у 
неё оказались такие красивые синие-пресиние глаза с длинными-предлинными 
ресницами!  

- Так уж и отважный проворчал он, я просто один из вас…  

- О! Скромный герой! - буквально пропела прелестная джамбергесса. - Как бы 
мне хотелось услышать о Ваших приключениях, сеньор Монти! 

И ему пришлось рассказывать, сначала он тушевался, но вскоре голос его 
зазвучал вполне уверенно, и к концу рассказа с интересом слушали даже те, кто 
участвовал в приключении.  

- Ах, синьор Монти, Вы - велиолепный рассказчик! - восхитилась Флаури, хлопая 
роскошными ресницами.  

- А я дорого бы дал, чтоб как Вы, оп… и на пять лет в бок… - ответил дракон. 

- Да пустое - боднул, дохнул и лети себе. - пожала плечами гостья.  

Обмен комплиментами мог бы стать бесконечным, но тут Фасти, таки улучила 
момент, прокралась к одному из братьев и попыталась добыть себе 
перламутровый сувенир, джамберг взвизгнул от боли и неожиданности, 
сидевшие рядом прыснули в стороны, а девочка напротив, вцепилась в его 
спину покрепче. Тогда он подпрыгнул, боднул пространство рогом, и выдохнул 
временной пузырь. С перепугу, пузырь получился таким большим, что накрыл 
кроме джамберга, Фасти, Монти, подбежавшего на выручку и Голди по 
обыкновению дремавшего на плече розового приятеля. Мгновение, и они 
растаяли в жемчужном сиянии. Следом исчез стол с клубничными пирожками. 
Присутствующие потрясённо молчали. 

- Куда это они? - через пару минут поинтересовалась Бласти, а может и Блусти.  
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- Трудно сказать... - задумчиво ответила Флаури. - Ты их не чувствуешь, Флуер? 

Её брат только пожал плечами: 

- Я же говорил, надо пробивать левее! Сидели бы сейчас в тихой Вечнолетии и 
грелись на солнышке, а теперь…. Куда их закинуло?  

 

 

 

 

 

 

Часть вторая. "Вечнообедия..." 

 

Хлоп! Лопнул временной кокон. Бум, бум, бум, бум! Высыпались ехавшие в нём. 
Получилась куча-мала. Рядом, с глухим стуком, столешницей вниз, плюхнулся 
обеденный стол. Повсюду валялись осколки посуды и клубничные пирожки. 
Минуты через две, сопя и ворча, компания поднялась на ноги и огляделась. 
Вокруг, на сколько хватало глаз, лежала ровная белая поверхность, словно они 
стояли на громадном, накрытом скатертью столе.  

- Вечнообедия… - задумчиво сказал Флаер, - но вот какое время? Да 
малоприятная страна, тут постоянно кто-то, что-то ест, смотрите, не станьте 
обедом, - усмехнулся он.  

Над головами ярко сияло солнце, похожее на абажур.  

- А Вы не могли бы нас доставить обратно? Уважаемый джамберг, - осторожно 
поинтересовался Монти.  

- Пока нет, во-первых, у меня не осталось временного газа, придётся подкопить, 
а во-вторых, ваша девчонка так меня напугала, - он покосился на Фасти, - что я 
скакнул, не думая, и теперь нужно выяснить дату прибытия и рассчитать 
обратный прыжок. Так что придётся ориентироваться, пойдём, поищем, где тут 
что, - и он, не оглядываясь, тронулся в путь. Остальные, не споря, двинулись 
следом. 

Казалось, столовой равнине нет конца. Уже часа два пейзаж не менялся. 
Солнце, по-прежнему стояло в зените. Они шли и шли. Дракон взял девочку на 
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руки. Наконец, путники решили сделать привал - хотелось есть, и тут 
выяснилось, что Фасти, успела насовать во по карманам клубничных пирожков, 
так что, перекусить хватило. После отдыха путешествие продолжили по 
воздуху, розовый дракон и джамберг взяли пассажиров и полетели. Равнина 
кончилась совершенно неожиданно, край её резко обрывался вниз, и им 
необычайно повезло, что у них имелись крылья. Путешественники опустились 
на поверхность, напоминавшую дощатый пол, и везде здесь стояли 
вертикальные деревянные колонны, странно напоминавшие ножки стола…. В 
нижней части Вечнообедии оказалось сумрачно и прохладно. Неожиданно где-
то забили часы, судя по бою, они должны были быть просто огромны! Флаер 
поднял лапу: 

- Вот, то, что нам нужно! Часы показывают время! А может там найдётся даже 
календарь. 

- Но ведь в Столообедии, наверное, своё время? - вымолвил Монти.  

- Мы - джамберги знаем летоисчисление многих миров, мы живём вместе со 
временем оно наш попутчик. Пойдём на звук - прозвучало в ответ. 

Бой ещё не стих, когда вокруг послышался шум, точно стадо слонов двигалось 
прямо на путешественников. Они увидели ноги, множество ног огромных и явно 
принадлежащим совсем разным существам. Обитатели и гости страны спешили 
на очередной обед. Монти со спутниками прижались к ножке одного из 
гигантских столов, теперь-то они не сомневались, что это именно столы. Но увы, 
их заметили…. Девочка такого роста, что и Редклейвер едва достал бы ей 
макушкой до колен, присела на корточки и разглядывала их, с явным интересом. 
Монти храбро зашипел, прикрывая друзей собой. Она же, не чуть не 
испугавшись, аккуратно собрала компанию в ладошку, и, крича, что-то на 
непонятном языке, потащила их неизвестно куда.  

- Кажется, она зовёт маму! - выдавил, изрядно стиснутый в кулаке, Флаер.  

Он оказался прав, девочка подбежала к одному из столов, и радостно вереща, 
высыпала наших героев на скатерть, словно игральные кости. Приятели 
невольно сбились в кучку. Мгновенно образовалась шумная толпа разных 
существ, гомонящих и тыкающих в пришельцев пальцами. Забавная же тут 
собралась публика: огромная змея, поигрывая языком, поправляла очки в 
золотой оправе, рядом с ней стоял некто, абсолютно похожий на гоблина, но с 
красными вьющимися волосами и маленькими бойкими рожками. Под руку с 
ним стояла дама, подозрительно напоминающая пушистую лиловую обезьяну 
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в затейливой шляпке. Здесь, похоже, столовались голодные представители 
самых разных миров.  

Монти обнял девочку и встал поближе к Флаеру и поступил он так весьма 
вовремя. Дама-обезьяна, вдруг решила расшевелить их булавкой, выдернутой 
из шляпы. Булавка скорое напоминала остро заточенное стальное копьё. И тут 
произошло то же, что и в «Звонком лесу». Джамберг, от неожиданности 
отпрянул, мотнув головой, выдул временной пузырь, благо газ успел 
поднакопиться, и их буквально вышвырнуло из Вечнообедии... 

 

 

 

 

 

Часть третья. "Мыльное королевство..." 

 

Пух, пух... Повсюду плавали и лопались мыльные пузыри, рассыпаясь на такие 
же, только помельче. Всё колыхалось и меняло цвета. Трава, деревья 
напоминали пышную мыльную пену. Вокруг наших путешественников порхали 
занятные существа полупрозрачные, с радужными крыльями, трепетавшими за 
спиной. Они переговаривались на необычном фыркающем и пыхающем языке. 
Монти попытался встать, но тут же поскользнулся и упал, вспугнув новый рой 
мыльных шариков. Он огляделся, его спутники вповалку лежали здесь же.  

- Ну, с вами не соскучишься, - процедил Флаер, взмахнул крыльями и повис в 
воздухе.  

Сложив на груди передние лапы, он наблюдал, как его спутники без конца 
плюхаются, пытаясь подняться на ноги.  

- Добро пожаловать в Мыльный мир, - усмехнулся он.  

Благо мыло попалось хорошее, скорее всего детское, оно приятно пахло 
ромашкой и не щипало глаза.  

- Без крыльев или привычки вы тут сможете только ползать, неудобно, но чище 
станете, абсолютно точно…, - добавил он чуть погодя.  
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После его фразы и Монти расправил крылья и взлетел вверх, на лету подхватив 
Фасти. А маленький золотой дракончик нырнул в карман её платьица, и 
выставив мордашку удивленно озирался. 

Вокруг друзей образовался целый хоровод из местных жителей. Они сверкали 
на солнце и постоянно фыркали. Они казались хрупкими и легкими. Тела 
существ переливались жидким серебром, большие, в треть лица васильковые 
глаза без ресниц смотрели, не мигая, а округлые слюдяные крылышки 
находились в беспрестанном движении. Ещё у каждого на голове 
располагалось по паре тонких стеклянных усиков. Они то складывали в улыбку 
блестящие губки, то вытягивали их вперёд и гомонили:  

- Пых-пых-пых, Фыр-фыр… - с разными интонациями и скоростью, показывая на 
пришельцев тонкими пальчиками и кивая головами.  

- Блестярики… - восхищённо протянула Фасти и попыталась ухватить 
ближайшего ручонкой. 

Тут хозяева разомкнули круг и начали теснить нашу компанию, фырча и 
попыхивая. 

- Чего они? - насупился Монти.  

- Кажется, в гости приглашают…, - протянул джамберг, пожимая плечами. - Они 
уже доложили своей королеве о нас. Телепаты…  

- Телетяпы…? - вопросительно протянула Фасти. 

- Телепаты... - невольно поправил прыгун. - Мысли могут передавать.  

Девочка озадаченно примолкла. Столь настойчивое приглашение 
путешественники не могли отклонить. Они пролетели над мыльной поляной и 
увидели равнину стирального порошка. Тут они решили спуститься и пойти 
пешком, но от их шагов поднялась порошковая буря, и пришлось снова 
подняться в воздух. Но вот впереди показался странный замок. Вместо 
кирпичей при его строительстве использовали коробочки из-под туалетного 
мыла, разноцветные и яркие. Замок получился лёгкий и праздничный.  

- Резиденция Мыльной королевы! - с уважением прокомментировал Флаер.  

При входе во дворец располагалась, нет, не прихожая, а огромная ванная 
комната. Здесь гостей начали приводить в порядок. Сначала они пробовали 
бунтовать, особенно Фасти. Но хозяева оказались мастерами своего дела. 
Мыло вкусно-превкусно пахло ягодами и цветами, мочалки ласково гладили и 
щекотали кожу. Чешуя Монти заиграла оттенками розового перламутра, а 
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плюшевое брюшко стало мягким и бархатистым. Волосы девочки, вымытые и 
красиво причёсанные, рассыпались золотыми кудряшками. Её платьице 
выстиранное и наутюженное стало платьем принцессы. Даже Голди засиял 
точно большая драгоценная брошка, а у джамберга улучшилось настроение. 
Путники с удовольствием рассматривали себя в огромных зеркалах. После 
мытья их повели дальше, в тронную залу. В центре стоял трон, в виде 
золоченой мыльницы, украшенной цветными камешками. На троне восседала 
Её Величество. Розовощекая и глазастая точно фарфоровая куколка, одетая в 
платье из кружевной мочалки. Вокруг неё порхали разноцветные существа, 
помесь зубной щетки и эльфа. "Зубные эльфы," - шёпотом пояснил джамберг. 
К трону вела пёстрая дорожка из махрового полотенца, вдоль неё стояли 
придворные. Пышные мочалочные платья чередовались со столь же яркими и 
воздушными мужскими камзолами.  

- И вовсе она не телетяпа, а мочалка праздничная! - громко изрекла Фаст. - Меня 
мама такой по субботам моет! 

Джамберг чуть не подавился от смеха, а розовый Монти смутился, как любой 
воспитанный дракон. Мыльная Королева с улыбкой приподнялась навстречу 
гостям, придворные склонились в почтительном поклоне. В зале зазвучала 
приятная музыка напоминающая звон падающей воды. Вперёд выступил 
высокий придворный сильно напоминающий щётку для волос. И нараспев 
пропыхтел что-то торжественное.  

- Её Величество Мыльная Королева Повелительница Мыльной Страны, 
Хранительница Банного Пара и т.д., и т.п. рада приветствовать высоких гостей, 
ну или как-то так... - перевёл Флаер.  

И тут королева сделала несколько быстрых шажков, раздраженно взмахнула 
пухлой ручкой и на понятном для компании языке произнесла:  

- Всё, всё, всё! Протокол соблюдён! Хочу просто поболтать!  

Она звонко щелкнула пальцами, и в зале появились красивые деревянные 
столы, похожие на банные полки.  

- Телетяпа - волшебница! - восхитилась Фасти.  

Присутствующие принялись рассаживаться, кавалеры ухаживали за дамами. 
Путешественников проводили к столу хозяйки замка. Новый щелчок и на столах 
появились чайные приборы, пирожные в вазочках, конфеты и фрукты. Девочка 
аж взвизгнула от восторга. - Пирожные! В розочках! - Она потянулась за самым 
большим. Монти нравоучительно кашлянул, не помогло. Пришлось незаметно 
дёрнуть её за рукавчик. Фасти смутилась лишь на секунду, в следующую же 
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мгновение она, по уши перемазанная кремом, уплетала то самое пирожное. Её 
Величество смотрела на друзей по-матерински.  

- Приступайте, без церемоний, - сказала она и протянула девочке свой 
кружевной платочек, та не переставая жевать кивнула, приняла платок 
свободной рукой и вытерла им перепачканный носик. Дракончик укоризненно 
покачал головой.  

- Пустяки! - успокоила его королева и помогла гостье окончательно отереть с 
лица угощение. 

Девчушка утолила сильный голод и уже жевала медленней, её манеры стали 
почти безукоризненными, и взрослые смогли начать беседу.  

- И так, хотелось бы узнать, кто мои уважаемые гости? Вы, наверное, 
знаменитые путешественники? Я очень люблю приключения, но в моих 
владениях редко происходят необычные события… Вот Вы? - она выбрала 
взглядом Монти. - Вас крайне располагающая внешность.  

Дракончик сначала почувствовал себя неловко, но моментально нашелся и 
вежливо ответил:  

- Ваше Величество, я просто Дракон из Звонкого Леса. Мы случайно попали в 
Ваши края. Причиной послужило неуёмное любопытство данной молодой 
особы, моей подруги Фасти… - От таких слов девочка смущенно вздохнула и 
опустила глаза.  

- Да она же просто ангел! - воскликнула Королева.  

Из-под длинных ресниц девчушка хитро посмотрела на Монти.  

- И тем не менее… Она случайно перепугала уважаемого господина Флаера, а 
он знаете ли джамберг… И вот мы здесь…  

- Джамберг? - Флаер встал и светски раскланялся: 

- Совершаю прыжки во времени и пространстве, Ваше Величество. Позвольте 
выразить восхищение Вашим сказочным чертогом. Я много путешествовал и 
могу заверить Вас впервые вижу дворец выстроенный и убранный с таким 
безукоризненным вкусом!  

Фасти от изумления открыла рот: 

- Ух ты... Каварер... - протянула она. Джамберг и Монти строго посмотрели на 
неё. - А что я такого сказала?  Он всю дорогу ворчал и дулся, вот я и удивляюсь! 
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- продолжила она, окончательно поставив прыгуна в глупое положение, но 
королева разрядила обстановку: 

- Полно, любезнейший джамберг, - в её устах подобное обращение звучало, 
словно самый высокий титул. - Присядьте и расскажите нам о своих 
путешествиях! Это же так романтично!  

Придворные сидящие за их столом согласно закивали, слуги подали вторую 
перемену блюд - новые десерты и Флаер, важный и очень довольный общим 
вниманием начал рассказывать.  

Новая партия пирожных осталась нетронутой. Оказалось, он - отличный 
рассказчик, а сколько интересного он знал! И про загадочные семицветные моря 
Страны Радуг. Где граница цвета, проходила прямо по воде, и оттого, жители 
одного побережья, купались в оранжевой, их соседи в желтой, а соседи 
соседей, в красной воде! И про таинственную страну Наоборотию, где деревья 
тянулись корнями к багровому небу. А его повесть о полёте в прошлое, 
совершённом с братом и сестрой поразили всех. В глазах Фасти появилось что-
то похожее на уважение. Она то и дело качала головой и ни разу не перебила 
повествование! А уж в каком восторге пребывала Её Величество! Но вот Флаер 
остановился. Никто и не заметил, как пролетело больше трёх часов.  

- Дааааа…, - протянул Монти, - наше Цветное Приключение, пустяк рядом с 
вашими полётами! 

Джамберг опять собрался надуться от гордости, но тут снова встряла Фасти: 

- Никакой не пустяк! Мы сделали разноцветными целых три мира! А какие у нас 
теперь друзья! И Редклейвер, и Блусти с Бласти, и Голди! - интерес хозяев 
переключился на двух драконов и девочку. Голди непривыкший, что его 
замечают, шмыгнул на плечо розового друга.  

- Да чего уж…, - стушевался Монти. - Я так к слову… 

Ему начало казаться, будто он повёл себя нескромно, но окружающие 
настаивали, и пришлось второй раз за последнее время поведать об их 
недавнем приключении. Слушатели затаили дыхание, и когда рассказ 
окончился, Её Величество встала и серьёзно произнесла: 

- Сэр Монти! Вы настоящий герой! Отныне в нашем мире Вас будут именовать 
- Сэр Монти, Герой, Объединяющий и Раскрашивающий Миры! Вы и Ваши 
друзья всегда желанные гости в нашем мире! 

Щёчки Монти, из розовых стали пунцовыми.  
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- Не знаю, достоин ли я, но мы, я и мои друзья благодарны за высокую оценку 
наших скромных заслуг! - и он раскланялся ничуть не менее изящно чем Флаер. 

Фасти первая вскочила и захлопала в ладоши, по залу прокатился гром 
аплодисментов. Оказывается, придворные не в силах преодолеть 
любопытство, давно уже обступили стол и с интересом слушали. Но Королева 
проявила великодушие и простила им вольность, слишком уж непривычная 
сложилась ситуация.  

Гостей провожали всем королевством. На центральной площади дворца стояла 
башня с часами, напоминавшая флакон с шампунем изумрудного цвета, с 
крышкой в форме луковки. Вместо этикетки на нём висели огромные часы с 
боем, а под часами располагался календарь, показывающий год и месяц. 
Джамберг, прикидывая разницу в летоисчислении, слегка поспорил с местным 
астрологом. Когда они пришли к соглашению, Флаер махнул лапой подзывая 
попутчиков. Монти встал рядом с ним, Фасти обняла дракона за лапу, а Голди 
привычно залез другу на плечо. Джамберг надул большущий временной пузырь 
и приятели уже видели Мыльный мир через его радужную плёнку. 
Провожающие махали им руками, шляпами и шляпками. Сама Ёе Величество 
помахивала им кружевным платочком, стоя в центре площади на специальном 
королевском подиуме. Компания дружно подняла руки и лапы в прощальном 
жесте. Флаер боднул рогом воздух и… Да они попали в Звонкий Лес, но 
изменившийся и странно чужой… 
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Часть четвёртая. "Окончание...". 

 

Деревья стояли мрачные, непривычно высокие. Путешественников окружали 
странные шорохи. Вот и пещерка Монти, но нежилая, пыльная и унылая. Друзья 
растерялись. Дракончик задумчиво присел на задние лапки и хвост.  

- Хм…, - сказал Флаер.  

Прыгун чувствовал себя неловко, впервые за путешествие он ни на кого не 
ворчал, он расхаживал по бывшей Колокольчиковой поляне у дома Монти и 
бубнил себе под нос: "Как так!? Я всё рассчитал…. Два года Мыльного мира - 
три года Звонкого леса... Плюс пять дней поправки... Минус два часа, максимум 
пять минут ошибки!"  

Остальные следили за ним, поворачивая головы то вправо, то влево. Розовому 
дракону первому надоело вертеть головой или может, у него устала шея: 

- Флаер, остановись! От тебя уже голова кругом, объясни, что стряслось?! - 
строго сказал он.  

- Мы пролетели мимо вашего времени, и я даже не пойму в будущем мы или в 
прошлом! - Джамберг энергично махнул кулаком.  

- Тише…, - громким шёпотом сказала Фасти. - Слышите?! 

Из глубины леса приближался непонятный и тревожный звук. Казалось через 
чащу пробирается кто-то большой и сердитый к тому же, простужено 
шмыгающий носом. Компания сыпанула с поляны за ближайшие деревья и 
притаилась. А на опушку выбрел Фиолетовый Дракон и не просто фиолетовый, 
а в горошек, худой, но раза в два выше Монти. Его длинный хвост уныло 
тащился по земле, пропадая где-то в высокой траве. В лапе он держал белый в 
лиловую клетку платок размером с простыню. Поминутно всхлипывая и 
сморкаясь, пришелец пересёк поляну и подошёл к пещере. Сунул голову внутрь 
и робко позвал: 

- Эй! Есть кто? - подождал с полминуты, особенно жалобно шмыгнул и 
запричитал. - И тут никого! И съесть некого и поговорить не с кем!  

Затем сел у входа и стал грустно срывать траву и жевать её. "Тьфу, вот ведь 
гадость! Хоть бы кролик какой…, или яблочко что ли! Отощаю я совсем… " 

Дракон ощупал бока, покачал головой, встал и уже собираясь идти дальше. Но 
тут из-за дерева выскочила Фасти, Монти естественно кинулся следом, 
последним, обреченно махнув лапой, из леса вышел Флаер. Дракон снова сел, 
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выронив платок, молча закрыл, а потом открыл рот и 
затряс головой. А девочка со словами: 

-Ты тут совсем один?! Тебе страшно, маленький?! - 
ухватила за угол оброненный платок, подтянула его к 
фиолетовому незнакомцу.  

Тот наклонился, вытер нос и ошалело разглядывал 
приятелей, переводя взгляд с одного на другого. А 
затем произнёс: 

- Я не один… я - одна! 

- Ты девочка?! - удивилась и обрадовалась Фасти. - 
Вот здорово! А как тебя зовут?  

- Фиалочка…, - застенчиво ответила дракониха. Джамберг неопределённо 
хмыкнул и заработал строгий взгляд от Монти.  

А девчушка продолжала щебетать: 

- Фиалочка, надо же, как красиво и сама ты очень красивая! Ты голодная? На!  

Она достала из своего кармашка сверток с пирожными. Опять Фасти оказалась 
самой запасливой. Наверное, запасливость является природной чертой 
гоблинов. Фиалка взяла гостинец, мгновенно проглотила его и окончательно 
повеселела.  

- Вы кто? - спросила она.  

- Я Фасти, это - Монти и Голди, а это - Флаер, он - джамберг, - представила 
спутников девочка.  

- И как вы попали в наш Затихший Лес? 

- Затихший лес!? - друзья переглянулись.  

- Фиалочка, наш лес всегда назывался Звонким! - пылко возразила Фасти.  

- Звонкий? Даже не припомню, когда он так назывался. Уже много лет, как здесь 
поселилась ТИШИНА... Почти все ушли жить в другие места. Я осталась совсем 
одна..., - и она снова опасно зашмыгала.  

Монти не стал ждать новых всхлипов: 

- А что значит поселилась ТИШИНА? 
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- Давным-давно сюда в поисках новых приключений залетели три джамберга. 
Один пропал, а двое других бросились за ним. Они очень волновались и 
торопились, им казалось, они могут найти его, ведь он был их братом... Их 
временные пузыри неудачно пересеклись, взорвались и их унесло, а в Звонкий 
лес втянуло ТИШИНУ. Раньше такого не случалось, а тут... В общем, не могли 
петь птицы, стихла музыка, жужжание насекомых, прекратились праздники, лес 
стал молчаливым и тоскливым, звуки радости пропали...  

Во время рассказа Флаер абсолютно помрачнел, а Фасти опустила глаза и 
ковыряла ножкой землю. Фиалка прервала рассказ и подозрительно поглядела 
на новых знакомых: 

- Джамберг говорите? - глаза драконихи сузились. - И улетел он тогда не один... 
С девочкой и двумя драконами... Может заесть вами пирожные? 

- Опять одна останешься, - буркнула Фасти.  

Монти повернулся к абсолютно расстроенному прыгуну: 

-Теперь только ты можешь спасти наш лес, да и нас. Так что давай думай, а мы 
поможем, чем сможем - потом он обратился к Фасти. - Никаких проказ, 
голубушка! - и к Фиалке. - Слопаешь нас, ТИШИНА не уйдёт отсюда никогда!   

В розовом дракончике проснулся решительный рыцарь Монти! Прыгун 
углубился в расчёты. Фиалочка смогла точно сказать год, а за определением 
времени дело не встало.  

- Итак! Можно прыгать! - вскоре сказал он.  

Монти, Фасти и Голди собрались вокруг него.  

- А я?! - со слезами выкрикнула их новая фиолетовая знакомая. - Как же я?! Я 
больше одна не останусь! 

Она ринулась к приятелям и сгребла всех в охапку включая джамберга.  

«Баа-бах!» - огромный пузырь времени, надутый Флаером разлетелся на 
тысячи мгновений, вот она Колокольчиковая поляна, но освещенная ярким 
летним солнцем. Фиалка разжала лапы, друзья хлопнулись в траву. Джамберг 
первым вскочил и опрометью бросился к пещерке, возле которой по-прежнему 
сидели Блусти и Бласти и возвышалась спина Редклейвера. Остальные 
заспешили следом, крича: 

- Мы тут! Мы вернулись! - Прыгун влетел внутрь, Монти с Голди и Фасти 
ввалились за ним. Флуер и Флаури, как они потом рассказали, уже готовились к 
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прыжку, но друзья вопили так, что брат и сестра услышали их раньше, чем 
увидели. Последней, присеменила Фиалочка: 

- Живые драконы, настоящие живые драконы!!! - Дракониха буквально 
приплясывала и пыталась потрогать каждого, затем она втиснулась в жилище 
Монти.  

А что творилось там! Флаер обнимал Флуера, Флаури хлопала большими 
глазами и, смахивая слёзы, пыталась обнять по очереди - братьев, Монти, 
Фасти, даже Голди она чмокнула в жёлтый носик, не взирая на его 
неудовольствие. Фиалка снова зашмыгала носом и достала платок, но плакала 
она уже от счастья и умиления. "Целая семья..., - приговаривала она, качая 
головой. - У меня теперь целая семья..." 

Примерно через полчаса, страсти улеглись. Монти представил свою новую 
гостью. Компания дружно навела порядок и уселась доедать пирожки, за 
неимением стола хозяин расстелил пару байковых одеял и получилось вполне 
уютно.  

- Горячий медовый чай и душевная беседа с друзьями, что ещё нужно после 
захватывающего приключения? 

- Думал Монти и щурился на огоньки светлячков. 
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