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Аннотация
На севере края Торна расположена Желтая страна, в которой правит старая

волшебница Виллина. Однажды в ее дворец попал юный рудокоп Аларм. Мальчик
бежал из подземной Пещеры, спасаясь от преследования солдат злого короля Тогнара.
Волшебница решила сделать из Аларма великого война. Но мальчик был очень хвастливым
и самоуверенным. И чуть не поплатился за это, попав в заколдованный Золотой лес…
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Сергей СУХИНОВ
УЧЕНИК ВОЛШЕБНИЦЫ ВИЛЛИНЫ

Далеко-далеко, за огромным Атлантическим океаном, лежит американский материк.
В самом центре его, посреди необъятной канзаской степи, расположен Волшебный край.
Он закрыт от остального мира высокими Кругосветными горами. Эту чудесную страну
создал тысячу лет назад великан Торн, великий чародей из Атлантиды, и заколдовал ее так,
чтобы никто из обычных людей не смог туда попасть.

Чародей Торн хотел, чтобы в его страну пришли все сказочные существа, жившие на
Земле: гномы, великаны, тролли, джинны, лешие, русалки, драконы и многие-многие другие,
и остались бы там жить навсегда. Но каково же было его удивление, когда Торн заметил,
что в его стране уже живут маленькие забавные человечки – Жевуны, Мигуны, Болтуны
и Марраны!

После смерти Торна прошло много-много лет, и однажды в Волшебной стране появи-
лись сразу четыре волшебницы. Добрых чародеек звали Стелла и Виллина, а злых колдуний
– Гингема и Бастинда. А чуть позже в краю Торна появился Великий и Ужасный Гудвин.
Он построил в Зеленой стране удивительный Изумрудный город – самый прекрасный город
на свете.

С той поры в краю Торна стали происходить самые невероятные события. О них
были сложены тысячи чудесных сказок и легенд. Волшебница Стелла записывала эти увле-
кательные истории. Любой юный Жевун, Мигун, Болтун или Марран мог запросто придти
в библиотеку Розового дворца и прочитать одну из многих тысяч увлекательных книжек,
названных Стеллой “Сказки Изумрудного города”.

Ребята, а вы хотите побывать в краю чародея Торна? Тогда возьмемся за руки и
отправимся в путешествие в самую чудесную страну на свете!
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Глава 1. Страна подземных рудокопов

 
На севере Голубой страны, где обитают забавные маленькие человечки Жевуны, рас-

положена высокая гора. На ее склонах находятся входы в несколько десятков пещер. Один
из входов ведет глубоко в недра земли, и заканчивается в огромной Пещере. Под ее сво-
дами клубятся золотистые облака. Тусклый свет от них едва рассеивает царящие в Пещере
сумерки, но его вполне достаточно, чтобы там росли не только мхи и лишайники, но и дру-
гие растения, и даже деревья.

Однажды, много веков назад, в Пещеру спустилось одно из племен Жевунов. Эти
маленькие человечки напрочь рассорились со своими сородичами и пожелали жить
отдельно. Они поселились на берегу большого озера и построили там город. На полях возле
озера они стали выращивать пшеницу и рожь, из зерна которых выпекали хлеб. В Пещере
и многочисленных подземных туннелях обитали множество животных. Жевуны научились
ловить их, и со временем стали отличными охотниками. Но хлеба и мяса недостаточно для
людей, а овощи и фрукты расти в Пещере никак не желали. Тогда переселенцы стали добы-
вать в недрах земли золото, серебро, драгоценные камни и выменивали их у жителей Голу-
бой страны на яблоки, и груши, помидоры и огурцы.

Прошли столетия, и бывшие Жевуны стали мало походить на своих собратьев из Голу-
бой страны. Они вытянулись в росте, мускулы их заметно окрепли, а от былой робости
не осталось и следа. Рудокопы (так стали называть себя обитатели Пещеры) превратились
в суровый, мрачных народ, Их кожа стала бледной, глаза – большими и непривычными к
яркому свету. Зато к жизни под землей эти люди приспособились прекрасно. Среди них
появилось немало умелых охотников. Особенно искусно рудокопы стреляли из луков и
метали камни из пращей. Порой в погоне за дичью охотники уходили по туннелям на мно-
гие мили от Пещеры. Дорогу они обычно освещали смоляными факелами и светящимися
шариками, скатанными из шерсти Шестилапых – больших и свирепых зверей.

Однажды в Голубой стране произошло сильное землетрясение. Неподалеку от Пещеры
открылась глубокая подземная расщелина. Из нее стали вылетать крылатые чудовища. Двое
из них сумели по туннелям добраться до города рудокопов, и напали на мирно спящих жите-
лей. Крылатые драконы держали в лапах по огромному валуну. Подлетев к дворцу короля
рудокопов Астара, они сбросили камни и разрушили одну из башен.

От страшного грохота все жители города тотчас проснулись. Увидев кружащихся над
городом чудовищ, они схватили луки и копья, взобрались на городские стены и крыши домов
и стали обстреливать драконов. Крылатые твари испугались и улетели.

Король Астар тотчас послал лучших охотников за ними в погоню. Через два дня смелые
рудокопы вернулись и доложили, что нашли в нескольких милях от Пещеры невесть откуда
появившуюся глубокую расщелину. Именно туда бросились крылатые драконы, спасаясь от
острых стрел.

Король встревожился и позвал во дворец самого мудрого из старейшин по имени Сер-
ган. Сидя на троне Астар, он указал старику на соседнее кресло.

– Мы давно знаем, что в подземных туннелях обитают множество хищных и опасных
зверей, – сказал король. – Но таких больших чудовищ прежде никогда не видели. Откуда они
взялись? И почему напали на наш город? Я ничего не понимаю, но опасаюсь, что случилось
что-то страшное. Но что? Может быть ты знаешь, старик?

Седобородый Серган, кряхтя, поднялся с кресла, поклонился Астару и сказал:
– Мой король, не гневайся, если тебе не понравятся мои слова. Я не знаю, откуда появи-

лись два крылатых чудища, но боюсь, что прежней спокойной жизни рудокопов пришел
конец. Думаю, что схватка с драконами стала лишь первым боем будущей страшной войны!
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Король нахмурился.
– Войны? – воскликнул он. – Но с кем? В Волшебной стране обитают добрые и робкие

коротышки, они никогда не осмелятся напасть на нас. Кто же тогда наслал на нас чудовищ?
Старейшина вздохнул.
– Это очень древняя история, мой король. Наш народ вот уже сотни лет назад покинул

Голубую страну, но кое-какие легенды Жевунов еще живы в нашей памяти. Одна из этих
легенд гласит, что Волшебную страну тысячу лет назад создал великий волшебник Торн,
который прибыл в эти места откуда-то из-за большого моря, с острова Атлантида…

Король Астар нетерпеливо махнул рукой.
– Знаю, знаю, в детстве об этом мне не раз рассказывала матушка. Сейчас не время

вспоминать сказки, Серган!
Старик упрямо покачал седой головой.
– Это не сказки, мой король. Торн на самом деле когда-то жил на свете, и он был глав-

ным волшебником сил Света. И у него был враг – великий колдун по имени Пакир, великий
Властелин Тьмы. Между чародеями Света и Тьмы много веков шла война. Закончилась она
тем, что Пакир сумел разбудить силы Зла, царящие в глубинах земли. На Атлантиде началось
страшное извержение вулкана, и остров ушел под воду. Торн едва спасся и перебрался на
материк. Там-то он и основал нашу Волшебную страну, и окружил ее кольцом Кругосвет-
ных гор.

– А что же колдун Пакир? – с интересом спросил король. – Он погиб?
– Нет. В легенде говорится о том, что Пакир был низвергнут Торном в глубины земли,

но уцелел. Тьма исцелила его раны. Прошли годы, и колдун собрал большое войско из самых
разных чудовищ и по подземным туннелям двинулся в сторону материка. После долгих
странствий Пакир вышел в огромную подземную пещеру, которая находится прямо под Вол-
шебной страной.

Король Астар вздрогнул, но Серган успокаивающе улыбнулся.
– Не бойся, король, это была не наша Пещера, а другая, в много раз больше. Она рас-

положена гораздо глубже под землей. В легенде говорится, что в ней якобы находится целое
море и много островов. На самом большом острове Пакир и поселился. Он стал готовится к
новой войне против сил Света. И однажды его армия внезапно напала на Волшебный край.
В Фиолетовой стране, возле горы Трех Братьев, произошла страшная битва. Витязи Торна
разбили чудовищных воинов Пакира и низвергли их обратно в глубины земли. Торн закол-
довал своды Подземного царства так, чтобы Пакир никогда не мог больше выбраться на
поверхность. С той поры прошло много веков…

Астар задумался.
– Да, я вспоминаю, что нечто подобное когда-то в детстве слышал от отца, короля

Регонда. Он предупреждал меня, чтобы я во время охоты никогда бы не забирался в дале-
кие туннели, которые ведут вглубь земли. Наверное, он опасался, что на меня могут напасть
чудовищные воины Пакира… Но как же те двое крылатых дракона сумели вырваться из
Подземного царства? Неужели всему виной было последнее землетрясение?

– Да, это так, – кивнул Серган. – Землетрясение раскололо недра земли, и появилась
огромная и очень глубокая расщелина. По-видимому, она доходит до каменного свода Под-
земного царства. Теперь воины Тьмы смогут атаковать нашу Пещеру. Готовься к долгой
войне, мой король! Сам Пакир вряд ли сможет преодолеть заклинание Торна и выбраться из
Подземного царства, но его воины отныне не оставят нас в покое!

Старый Серган оказался прав. Время от времени в Пещеру стали прорываться раз-
ные чудовищные создания. Одни из них напоминали крылатых змей, другие больше похо-
дили на огромных летучих мышей, третьи выглядели как разноцветные зубастые шары. А
однажды из расщелины, которую прозвали Бездонной, два крылатых змея вынесли кристал-
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лического рыцаря с мечом в руке. Рудокопы вовремя успели подстрелить одного из чудо-
вищ, и кристаллический рыцарь с яростным воплем упал в расщелину. После этого случая
король Астар создал из самых искусных охотников небольшую армию, которая многие годы
успешно отбивала атаки чудовищ Пакира.

Несколько небольших крылатых драконов удалось поймать сетями. Рудокопы приру-
чили их, и с той поры самые смелые воины несли вахту на своих крылатых “конях”.

Прошли века. За это время война между жителями Пещеры и Подземным царством то
затухала, то разгоралась вновь. Однажды рудокопы настолько осмелели, что построили флот,
спустили его в подземную реку и попытались сами напасть на остров Пакира. Но войско
Тьмы взяло верх, и многие рудокопы попали в рабство.

И все же Пакиру силой так и не удалось поработить смелых и гордых жителей Пещеры.
Налеты крылатых чудовищ постепенно прекратились. Казалось, Властелин Тьмы решил
оставить рудокопов в покое.

Но это только казалось…
Прошло еще несколько веков. В стране рудокопов пришел к власти хитрый и своенрав-

ный король Тогнар. Он решил, что Пещера для него слишком мала, и предложил рудокопам
перебраться на поверхность, в Голубую страну. Многие рудокопы сомневались, что из этой
затеи выйдет толк. За долгие века они привыкли жить во мгле, и их глаза не переносили
яркого света солнца. К тому же, в Голубой стране было слишком жарко, а рудокопы при-
выкли к прохладе.

Властолюбивый Тогнар настоял на своем, и рудокопы переселились на поверхность.
Жевуны встретили их очень радушно. Их страна была велика – селись где хочешь, и радуйся
жизни!

Однако все оказалось не так просто. Рудокопы стали по старой привычке охотится на
зверей, населявших леса Голубой страны. Жевуны запротестовали. Дело в том, что в Вол-
шебной стране все звери и птицы были разумными и умели разговаривать, как люди. Как
же можно на них охотится?

А еще Жевунам не нравилось, что рудокопы стали выплавлять в их стране железо, медь
и другие металлы из руды, добываемой в Пещере. Дым от труб отравлял воздух, и многие
растения стали гибнуть от гари и копоти.

Прошли годы, и Тогнар вдруг приказал рудокопам вновь вернуться в Пещеру. “Нам
нечего делать здесь, на поверхности, у нас есть своя страна, да еще получше, чем Голубая!”

Ну что тут поделаешь? Рудокопы привыкли слушаться своих королей, и потому пере-
селились обратно под землю. По приказу короля они заложили камнями вход в Пещеру.

С той поры Тогнар стал еще более злым, алчным и жестоким, чем прежде. Королю
захотелось, чтобы его дворец стал куда роскошнее, чем прежде, и потому он заставил рудо-
копов работать целыми сутками напролет. Одни добывали для дворца самые чудесные дра-
гоценные камни, вторые искали золотые самородки, третьи неустанно работали на полях,
чтобы урожая хватило для пышных королевских пиров.

Простые рудокопы стали ворчать – такая тяжелая жизнь им не нравилась. Тогда Тогнар
приказал своим гвардейцам летать на драконах по Пещере и заставлять простых людей рабо-
тать под угрозой сурового наказания. А сам король совсем забросил государственные дела, и
все время проводил на пирах или на охоте за Шестилапыми. Его сопровождала пышная свита
придворных, а также несколько опытных королевских ловчих, которые знали все повадки
подземных зверей.

Так, в праздности проходила жизнь короля Тогнара. А рудокопам стало совсем невмо-
готу. Они привыкли уважать своих правителей, но такая тяжелая жизнь больше походила на
рабство. Многие, особенно охотники, стали роптать. Они шепотом говорили друг другу о
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том, что Тогнара надо бы свергнуть, а на трон посадить умного и доброго человека, который
по-настоящему стал бы заботится о своем народе.

Но до бунта так дело и не дошло. Шпионы Тогнара доносили о недовольных полков-
нику гвардии Шуршалу, и вскоре все подвалы королевского дворца были переполнены аре-
стантами. А потом эти несчастные люди стали куда-то пропадать, но куда, никто не знал.
Возле дворца стали нередко появляться какие-то существа в темных плащах – то ли люди,
то ли нелюди, не поймешь. Король Тогнар стал еще угрюмее и злее, и балы во дворце пре-
кратились. Затем по приказу правителя вокруг дворца была возведена высокая глухая стена,
а у единственных ворот выставлена многочисленная, вооруженная до зубов охрана.

В жизни подземных рудокопов начался самый мрачный период. Но именно тогда
в Пещере впервые прозвучало имя Аларма, юного рудокопа, который впоследствии стал
Белым рыцарем и прославился как самый знаменитый герой Волшебной страны.
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Глава 2. Бегство Аларма

 
Однажды в семье Олдара, главного королевского ловчего, родился мальчик. Увы, после

его появления на свет мать умерла, и воспитанием ребенка занялся сам Олдар. Король Тогнар
в то время чуть ли не каждый день отправлялся на охоту за Шестилапыми. Пришлось Олдару
вместе с помощниками поселиться в лабиринте из сотен туннелей, окружавших Пещеру. На
берегу небольшого, но очень глубокого озера они построили каменный дом и ежедневно
уходили на поиск диких Шестилапых. Поначалу кто-то оставался нянчиться с маленьким
Алармом, но мальчик рос, что называется, не по дням, а по часам. Уже в четыре года он
стал самостоятельным. Пока взрослые отсутствовали, он занимался хозяйством: убирался в
доме, разжигал печь и готовил еду. Аларм приохотился ловить рыбу в озере, так что на ужин
ловчие могли полакомиться безглазыми карасями и щуками.

В пять лет Аларм впервые отправился на охоту. Отец сделал ему маленький лук и кол-
чан со стрелами, и сын вскоре научился искусно стрелять, удивляя всех своей меткостью.
Однажды мальчик спас жизнь короля Тогнара, отогнав несколькими точными выстрелами
вырвавшегося из сетей огромного Шестилапого. За это перепуганный король щедро награ-
дил Аларма целой корзиной с фруктами.

По вечерам ловчие собирались у жарко натопленной печи и негромко разговаривали,
потягивая горячий чай из оловянных кружек. Они часто вспоминали годы, проведенные на
поверхности земли, в Голубой стране.

– Глупцами мы были, когда поссорились с Жевунами, – с горечью говорил Олдар. –
Мы вполне могли обойтись и без охоты на зайцев, оленей и уток. А зачем было строить в
Голубой стране кузницы и мастерские? От их дыма погибло столько растений и даже птиц.
А металл можно было выплавлять по-прежнему здесь, в Пещере.

– Верно ты говоришь, Олдар, – соглашался старый ловчий по имени Локк. – С годами
наши дети привыкли бы к жизни под открытым небом, и все бы наладилось.

– Тсс! – прервал его Гесс, ловчий помоложе, тревожно прислушиваясь. – Напрасно мы
ведем такие разговоры… Если они дойдут до Тогнара, то не миновать нам пожизненной
ссылки в изумрудном руднике.

Все замолчали. За окном дома явственно послышались чьи-то легкие шаги. Аларм пер-
вым успел выбежать наружу, но увидел лишь тень какого-то низкорослого существа.

– Наверное, это была лиса, – предположил Олдар.
Остальные ловчие переглянулись, но промолчали. На душе у всех стало неспокойно.
А на следующий день в лабиринт пришел отряд солдат короля. Олдара заковали в цепи

и увели. Еще через неделю арестовали остальных ловчих. Перед тем, как их увели, старый
Локк успел шепнуть Аларму: “Беги, мальчуган! Может, тебе удастся выбраться на поверх-
ность через свод над Бездонной расщелиной. Там можно пройти, я знаю…”

Аларм не стал медлить. Тем же вечером он собрал в суму свои нехитрые пожитки,
немного еды и направился в глубь лабиринта. Он долго бродил по туннелям, освещая путь
фонарем из светящихся шариков. Несколько раз он слышал позади эхо шагов и отдаленные
голоса – похоже, солдаты искали его. Мальчику не оставалось ничего другого, как продол-
жать путь. Однажды он увидел впереди огромную косматую тень – это был дикий Шести-
лапый. Почуяв человека, зверь поднялся на дыбы и яростно заревел. Аларм опрометью бро-
сился в соседний узкий туннель.

Отец научил его ориентироваться в лабиринте, но дорогу к Бездонной расщелине маль-
чик знал плохо. Аларм долго блуждал по бесчисленным туннелям и пещерам. Запас пищи
быстро подошел к концу, но воды было вдоволь. Дважды Аларму пришлось преодолевать
неширокие подземные реки, перепрыгивая с одного валуна на другой. Проголодавшись,
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мальчик зашел в водный поток по пояс и стал ловить рыбу руками. Поймав трех крупных
карасей, он собрал на берегу немного сушняка, разжег его огнивом и поджарил рыбу. Затем
он прилег немного отдохнуть. И только тут он заметил, что находится рядом с развалинами
огромной крепости.

Забыв об усталости, мальчик несколько часов бродил среди исполинских стен. Похоже,
здесь когда-то в древности жил настоящий великан. Аларм нашел огромный очаг, около кото-
рого валялись полуистлевшие кости Шестилапых. Рядом стояли вытесанные из камня стол и
стул. Аларм достал из сумки веревку и ловко вскарабкался на них, словно на скалы. Поверх-
ность стола показалась ему размером с пшеничное поле. Посередине лежал сломанный нож
– его вряд ли смогли поднять даже шестеро самых сильных рудокопов.”

“Может быть, в этом замке некогда жил сам Торн? – озадаченно подумал мальчик. –
Отец рассказывал, что этот чародей был великаном… Но как Торн сумел забраться так глу-
боко под землю? И зачем?”

Размышляя об этой тайне, Аларм продолжил свои странствия, и через некоторое время
вышел к краю огромной расщелины. Из глубины поднимался белесый туман, такой едкий,
что Аларм закашлялся.

Заглянув в черную бездну, он бросил вниз камень, затем второй, третий. Наконец снизу
донесся тихий, еле слышный всплеск. Видимо там, глубоко в толще земли, располагалось
огромное озеро или река.

Аларм осветил края расщелины и увидел вырубленные в почти отвесной стене огром-
ные ступени. Похоже, какой-то великан поднимался однажды в лабиринт оттуда, из мрачной
бездны! Но этим великаном мог быть только колдун Пакир, повелитель Подземного царства!

Но времени на разгадывание этой тайны у мальчика не было. Он очень устал, а пути
наверх, на поверхность земли, не было видно. Подняв светящийся шарик, Аларм пошел
вдоль края расщелины, разглядывая уходящую вверх каменную стену. Никакой лестницы
Аларм не обнаружил, зато в одном месте заметил свисающую с потолка огромной пещеры
веревку. Немало удивленный, мальчик сложил высокую пирамиду из камней и сумел дотя-
нуться до нее. Оказалось, что это вовсе не веревка, а корень какого-то растения!

Ловчий Олдар воспитал своего сына сильным и мужественным. Не задумываясь об
опасности, он подпрыгнул, уцепился за корень и полез наверх. Казалось, до потолка пещеры
недалеко, но время шло, а подъем не кончался. Мальчик понимал, что находится над без-
донной пропастью. Он непременно погибнет, если сорвется или не выдержит корень. Но
мальчик упорно лез вверх, обливаясь потом и тяжело дыша.

Наконец ему показалось, что наверху стало немного светлеть. Приглядевшись, он раз-
личил над собой потолок исполинской пещеры. На нем чуть выделялась светлая полоска.
Поднявшись еще выше, Аларм увидел узкую трещину.

Он не помнил, как сумел протиснуться через трещину и выбрался на поверхность
земли. Увидев склонившийся над горизонтом огненный шар, мальчик вскрикнул от ужаса,
закрыл руками глаза и едва не потерял сознание. Ведь он никогда прежде не видел солнца!

Так Аларм оказался в Волшебной стране.
Первые дни на поверхности оказались для мальчика настоящим кошмаром. Он изны-

вал от жары, глаза жгло от яркого света, голова кружилась от свежего воздуха.
Проголодавшись, он по привычке отправился на охоту, поймал зайца и обомлел, услы-

шав возмущенное:
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