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Пролог

 
Далеко-далеко, за огромным Атлантическим океаном, лежит американский материк. В

самом центре его, посреди необъятной канзасской 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 дру-
гие, и остались бы там жить навсегда. Но каково же было его удивление, когда Торн заме-
тил, что в его стране уже живут маленькие забавные человечки – арзалы, 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 увлекатель-
ные истории. Любой юный Жевун, Мигун, Болтун или Марран мог запросто придти в биб-
лиотеку Розового дворца и прочитать одну из многих тысяч увлекательных книжек, назван-
ных Стеллой «Сказки Изумрудного города».

Ребята, а вы хотите побывать в краю Торна? Тогда возьмемся за руки и отправимся в
путешествие в самую чудесную страну на свете!
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Глава первая

Весело ли иметь смешное имя?
 

На юго-западе Голубой страны, невдалеке от высоких Кругосветных гор, находится
большое Ущелье. Его пересекает глубокая-преглубокая расщелина. Она уходит вглубь земли
аж до самых сводов огромного Подземного царства, в котором правит злой колдун Пакир,
могущественный Властелин Тьмы.

Когда-то много веков назад в Волшебной стране произошла грандиозная битва войска
витязей волшебника Торна с чудовищными воинами Подземного царства. Армия Пакира
была разгромлена, а сам Пакир был низвергнут Торном в недра земли. Чтобы колдун нико-
гда не выбрался снова на поверхность, Торн магическим заклятьем заколдовал своды Под-
земной страны.

Но слабеющий Пакир сумел из последних сил нанести ответный удар. Он произнес
свое заклинание – и по Волшебной стране прокатилось страшное землетрясение. В резуль-
тате образовались несколько глубоких расщелин. Торн сразу же постарался закрыть их – но
силы его были также на исходе. И одну, самую глубокую трещину, что находилась в Ущелье
возле Кругосветных гор, он так и не смог до конца закрыть.

Войско Торна составляли витязи с острова Атлантида, а также многие сказочные суще-
ства. И самыми сильными из них были крылатые Черные драконы, ужасные на вид, но доб-
рые и справедливые. Именно им Торн приказал охранять Ущелье возле Кругосветных гор –
так, чтобы крылатые чудовища Пакира не смогли вырваться из расщелины на поверхность
земли.

После победы войска Торна прошло много веков. Великий Торн умер, и умерли многие
из его воинов-атлантов. Но в Кругосветных горах осталось жить племя Черных драконов.
Оно обитало в глубоких пещерах на склоне большой горы.

Днем драконы отдыхали, а к вечеру самые сильные и отважные из них вылетали на
дежурство. Почти каждую ночь из Подземного царства вылетали чудовища Пакира, и возле
склонов гор происходили яростные воздушные бои. Стражи Ущелья почти всегда брали верх
над своими противниками. Но порой и они гибли от острых зубов и когтей подземных чудо-
вищ…

Однажды дракониха Альсагар родила сына. Ее муж был самым лучшим воином в пле-
мени Черных драконов. Родители не могли нарадоваться на своего первенца. Сынишка ока-
зался намного крупнее своих сверстников. Может быть, поэтому он был немного неуклю-
жим. В то время как другая драконья ребятня с веселыми воплями носилась по Главной
пещере, большой малыш медленно топал на двух задних лапах, смешно раскачиваясь из
стороны в сторону. То и дело он наступал на свой длинный хвост и падал на спину, забавно
дрыгая толстыми лапками.

– Ну и увалень! – хохотали другие маленькие дракончики. – Глядите, какой он большой
и толстый. А зубы – глядите, у него в пасти уже появились клыки! Вот умора!

Пожилые драконихи, которые ухаживали за детворой в драконьем детском саду, только
крыльями разводили от удивления. Виданное ли дело, чтобы на первый же год у малыша
уже прорезались не обычные молочные зубки, а самые настоящие клыки! А какой у него
большой рост! И какой он упитанный! Нет, что-то здесь не то…

Альсагар была очень обеспокоена, но не знала, что делать. У всех ее подруг дракончики
были как дракончики, а у нее сынишка оказался какой-то странный. Может быть, он чем-
то заболел?
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А тут еще на голову Альсагар свалилось большое несчастье. Ее муж погиб в ночном
бою, отважно сражаясь сразу с тремя летающими тварями из Подземного царства.

Альсагар дни напролет стонала от горя. Ее сынишка также очень переживал – ведь он
так любил своего доброго и отважного отца!

Прошло еще немного времени, и настало время сыну Альсагар получать имя. А надо
вам сказать, ребята, что в драконьей стае имена малышам давали вовсе не родители, а вожак,
глава Совета Старейшин. В то время им был старый и мудрый Шархал, которому исполни-
лось аж целых пятьсот лет!

Альсагар робко вошла в пещеру Старейшин. За спиной драконихи робко прятался ее
сынишка. Он очень хотел наконец-то получить самое настоящее имя. Ну кому понравится,
скажите на милость, когда со всех сторон только и слышишь: «Эй ты, пузатый, уйди в
дороги!» Или: «Пойди прочь, увалень, мы не будем с тобой играть! Ты такой большой и
неуклюжий, что только отдавишь всем нам хвосты своими толстыми лапищами!» Ну, и так
далее. Сами знаете, как иногда дразнят полненьких ребят в детском саду, и даже в школе.
Думаете, им не обидно слушать такое? Очень даже обидно!

Вот и сыну Альсагар было очень обидно. И потому он с нетерпением ждал, когда ему
дадут какое-нибудь красивое имя. Небось, тогда и дразнить его перестанут!

Но у старого Шархала в тот день, похоже, было весьма скверное настроение. Он лежал
в самом темной углу пещеры и дремал. Увидев Альсагал, он недовольно рявкнул:

– Ну, зачем пришла? Подремать спокойно не даешь. Наверное, дело твое пустяковое,
и приходить-то не стоило…

Альсагар приподняла правое крыло, и из-под него робко выглянул маленький дракон-
чик.

– Это мой сын, уважаемый Шархал. Сегодня ему исполняется три месяца. А значит,
пришла пора ему получать имя. Ну, трусишка, выходи, покажись нашему Главному Старей-
шине!

Маленький дракон робко пошел вперед на задних лапах, смешно переваливаясь из сто-
роны в сторону.

Увидев его, старый Шархал сначала нахмурился, а потом расхохотался:
– А ты почему ходишь на задних лапах, словно человек? Мы, драконы, всегда ходим

на четырех лапах. И какой же ты толстый и неуклюжий, ха-ха-ха! Давно не видел таких
смешных дракончиков. Думаю, что и имя тебе надо подобрать тоже смешное.
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Маленький дракончик аж глаза вытаращил. «Какое?» – хотел спросить он. Но с пере-
пугу язык у него заплелся (а у дракончиков языки раз в пять длиннее, чем ваши!), и потому
малыш вымолвил нечто непонятное:

– Пупкое?
Шархал снова расхохотался.
– Что, что ты сказал? Пупкое? Никогда не слыхал такого слова. Тебе уже три месяца, а

ты еще и говорить-то толком не научился, глупыш. Ну, значит и имя у тебя будет не только
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смешное, но и глупое. «Пупкое» – это же надо придумать такое слово. Пуп… Пупик – вот
как отныне тебя будут называть!

Альсагар задрожала от ужаса.
– Почтенный Шархал, зачем же ты выбрал такое плохое имя для моего сына? Ему и

так сверстники прохода не дают! Будь добр, придумай для него имя покрасивее.
Шархал нахмурился и так ударил хвостом по полу пещеры, что маленький дракон упал

на спину и беспомощно задрыгал лапами.
– Не смей мне перечить, Альсагар! Мое решение окончательное. Твоего сына отныне

будут звать Пупик. А теперь уходите, мне надо отдыхать.
И Шархал закрыл глаза и шумно захрапел.
С того дня сыну Альсагар стало жить совсем невмоготу. Узнав, какое имя он получил,

сверстники совсем задразнили его. «Да он никакой не Пупик, а самый настоящий Хлюпик!»
– хохотали одни. – «Нет, он Попик!» – хихикали другие. – «Посмотрите, какая у него толстая
попка? Из-за нее он и летать-то не сможет!»

Пупик плача пошел к матери. «Не хочу зваться Пупиком! – ныл он. – Хочу, чтобы меня
назвали каким-нибудь красивым именем!»

Мать вздыхала. «Я не могу противиться воле Главного Старейшины Шархала. Да и
стоит ли так переживать, сынок? Какая разница, как тебя зовут! По-моему, Пупик – очень
даже милое имя».

«Нет, оно дурацкое! – ныл Пупик. – Наверное, у Шархала просто болел живот, когда
мы пришли к нему в пещеру, вот он со зла и придумал такое дурацкое имя. А мне теперь
мучаться, да?»

Мать только крыльями разводила.
«Мне очень жаль тебя, малыш, но теперь ничего не поделаешь. Драконам дают имя

раз и на всю жизнь. А если они меняют имя, то у них сразу же отмирают крылья. Неужели
ты хочешь всю жизнь пробегать на земле, словно какая-нибудь жалкая ящерица? Да тебя же
все друзья засмеют!»

«Не засмеют, – вздыхал Пупик, опустив голову. – Потому что у меня нет никаких дру-
зей. Да и какие могут быть друзья у такого большого и толстого мальчика с таким дурацким
именем? Меня никто не любит, со мной не хотят даже играть…»

Альсагар очень сочувствовала сыну, но не знала, как ему помочь. Вот если бы был жив
ее муж! Уж он бы уговорил Шархала.

Но увы, он погиб, и за бедного малыша некому было вступиться…

Через месяц Пупик, так же как все его сверстники, покинул драконий детский сад и
пошел в драконью школу. Знаете, каким предметам они там обучались? Во-первых, они про-
ходили курс родного драконьего языка. Взрослые драконы очень опасались, что их дети и
внуки разучатся говорить, и потому этому предмету уделялось очень большее внимание. Во-
вторых, дракончики учились считать до десяти – так, чтобы можно было сосчитать чудищ
Пакира (а больше десяти их никогда не вылетало из расщелины). В-третьих, они разучивали
бодрые воинские песни. В-четвертых, они изучали драконью историю. Любой дракончик
должен был выучить наизусть имена всех прежних вожаков стаи, а также самых знамени-
тых воинов. Ну, а все остальное время дракончики занимались физкультурой. Они бегали по
школе-пещере, прыгали через камни и через друг друга, учились драться зубами и когтями.
А вот в футбол они не играли, и в волейбол тоже. Да и сами посудите – какой мячик выдер-
жал бы удар когтистой драконьей лапы?

В начале и в конце каждого урока дракончики ходили по кругу, пели веселые песенки
и махали крыльями – вверх-вниз, вверх-вниз – и так по сто раз. Это было очень трудные
упражнение, потому что крылья у дракончиков были еще очень маленькие и слабые. Но все
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старались изо всех сил. Ведь через три месяца должен был состояться праздник Первого
Полета! Этого дня ждали все дракончики, но и очень боялись. Почему – вы узнаете чуть
позже, мои юные читатели.

А что же наш знакомый Пупик? Увы, в школе юных драконов он считался самым отста-
ющим учеником. Он был крупнее и сильнее сверстников, и потому многие его невзлюбили.
А за нелепое имя дразнили и нередко поколачивали. Поэтому в Пупике появилась застенчи-
вость и неуверенность в своих силах. Он со страхом думал о том, что через три месяца все
его сверстники научатся летать – ну, а он не сможет. Да и разве может летать дракон с таким
смешным именем?

Нередко по вечерам Пупик спускался на широкую террасу, которая тянулась вдоль
всего склона горы, и направлялся в самые дальние пещеры. В них вот уже много веков никто
не жил, и потому Пупик там мог бродить в одиночестве, сколько хочется. Он играл сам с
собой в разные игры, бегал сам с собой наперегонки и пел песни хором – тоже сам с собой.
Порой ему становилось очень тоскливо, и он принимался вздыхать и плакать. «Несчастный
я несчастный, – горевал он. – Ну почему я уродился таким уродом? Никому из ребят я не
нужен, никто не хочет со мной дружить и даже играть…»

Не знаю как вам, ребята, а мне очень жалко маленького дракончика. По-моему, его
сверстники могли бы быть с ним поласковее. Ведь Пупик был не виноват, что он такой боль-
шой и упитанный! Разве можно его за это дразнить? А может, он со временем станет самым
сильным драконом на свете, и все станут его любить и уважать? Такое нередко бывает, и не
только с драконами, уж можете мне поверить.

А у вас в классе есть такие ребята? Неужели вы их тоже дразните, неужели тоже сме-
етесь над ними и не берете в свои игры? По-моему, это очень нехорошо. Когда-нибудь вы
раскаетесь в этом. И сверстники Пупика также раскаялись – а почему, вы скоро узнаете.
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Глава вторая

Шляпа, меч и зеркальце
 

Однажды Пупик осмелел настолько, что решил спуститься по узкой тропинке к самому
краю расщелины. Если бы об этом узнала мама Альсагар, то здорово бы отшлепала сво-
его непослушного сынишку! Всем дракончикам строго-настрого запрещалось спускаться с
горы. Во-первых, с крутой тропинки можно было запросто упасть, и сильно разбиться – ведь
летать малыши еще не умели! Во-вторых, из расщелины в любую минуту могло вылететь
чудовище из войска Пакира, и утащить дракончика в Подземное царство. Ну, а в третьих…
Именно из-за этого «в-третьих» Пупик и рискнул навлечь на себя гнев взрослых!

Неподалеку от расщелину стояла высокая каменная башня. Много веков назад там жил
сам великий волшебник Торн. Несколько лет он лично руководил племенем Черных драко-
нов. Торн убедился, что они надежно защищают Волшебную страну от чудищ Пакира, и
покинул свою башню. С тех пор в ней никто не бывал. Для драконов башня Торна была свя-
щенной. К тому же, никто из этих гигантов все равно бы не смог даже голову протиснуть в
узкую дверь, и тем более в маленькие окна, больше похожие на бойницы.

Но Пупик-то был еще очень маленьким! Поэтому он и решил тайно пробраться в
башню Торна. И знаете, зачем? Ну конечно же, малыш захотел стать волшебником! А еще
он расхотел становиться драконом.

«Хочу стать человеком! – думал Пупик. – Тогда никто не станет надо мной смеяться
из-за того, что я люблю ходить на задних лапах. Ведь люди именно так и ходят! И летать мне
не надо будет больше учиться, а значит, я больше никогда не пойду в эту противную школу,
где меня все дразнят. И самое главное, став человеком, я смогу наконец-то поменять свое
дурацкое имя на какие-нибудь очень даже красивое!»

Но как же превратиться из маленького дракона в человека – как вы думаете, ребята?
Ясное дело, только с помощью самого обыкновенного волшебства! «В каменной башне
когда-то жил сам Торн, – размышлял Пупик. – Уж наверное, какие-то волшебные вещицы
он там оставил. Ну, скажем, свою волшебную палочку, или еще какие-нибудь чародейские
штучки-дрючки! За много веков никто из взрослых драконов не додумался завладеть ими.
Значит, это сделаю я!»

Пупик выбрал для своего тайного путешествия самое раннее утро, когда солнце
только-только поднималось на востоке из-за горизонта. В это время стражи Ущелья уже
обычно возвращались с ночного дежурства, и отправлялись завтракать. А школа юных дра-
кончиков еще не открывалась, потому что малыши любили поспать. Пупик очень надеялся,
что его никто не увидит. Так и произошло.

Спустившись на край расщелины, он торопливо затопал к высокой башне. Тяжелая
дверь была закрыта, но Пупик изо всех сил вцепился когтями передних лап в ее ручку и
сумел открыть. А затем юркнул внутрь – в тот самый момент когда на дневное дежурство
полетел отряд из трех крылатых воинов.

Пупик немного постоял, ожидая, когда его глаза привыкнут ко мгле, царящей в башне.
Сердце его бешено колотилось, в пасти пересохло от волнения. Он стоял в жилище самого
Торна!

– Ну, и задаст же мне мамочка, если узнает про это… – прошептал Пупик, нервно
трясясь всем телом. – Теперь я стал самым настоящим преступником. За такой проступок
Шархал может запросто приказать сбросить меня в пропасть с самой высокой скалы!

Э-эх, теперь уж все равно ничего не поделаешь…
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Он начал подниматься по каменной лестнице, которая спиралью шла вдоль стен башни.
Поднявшись на второй этаж, он увидел приоткрытую дверь. В округлой комнате стоял стол.
На нем лежала красная шляпа с широкими полями и пышным белым пером. Рядом лежало
ручное зеркальце в золотистой оправе, и короткий меч на кожаной перевязи.

Увидев все это, маленький дракон захлопал ресницами.
– Вот это да! – воскликнул он. – Наверное, эту шляпу носил когда-то там Торн! И

меч, наверное, тоже его. Хотя меч вроде бы маловат для Торна – ведь он был настоящим
великаном. А вот мне такой меч очень даже подойдет…

Пупик вбежал в комнату, и сразу же нацепил на себя перевязь с мечом и надел красную
шляпу с белым пером. А потом посмотрелся в зеркальце. Выглядел он, надо сказать, весьма
лихо!

«По-моему, я теперь очень похож на самого настоящего человека, и к тому же, воина!»
– радостно подумал маленький дракон. – «Ну, а теперь надо уносить побыстрее ноги, пока
стражи меня не заметили!»

Он опрометью выскочил из башни и побежал к знакомой тропинке, ведущей наверх,
к пещерам. В этот момент вдали над расщелиной показались три дракона – они совершали
свой обычный облет вдоль расщелины. Пупик тотчас спрятался за большим валуном. Дрожа
от страха, он ждал, когда взрослые драконы ему устроят нахлобучку. Ведь он нарушил закон
своего племени, когда забрался в башню Торна!

«Ох, сейчас меня увидят, сейчас…» – бормотал Пупик, поглубже напяливая на себя
шляпу – как будто она могла его спрятать. – «Хорошо бы стать невидимым – тогда стражи
меня не заметят!»

Стражи пролетели прямо над ним, и почему-то не заметили Пупика. Вот он обрадо-
вался-то!

Выждав, когда стражи вновь улетели, дракончик спрятал свои сокровища рядом с валу-
ном, осторожно засыпал их камнями, и весело побежал домой.
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Глава третья

Бегство
 

Прошло еще несколько дней. Праздник Первого Полета неотвратимо приближался.
Все маленькие драконы очень ждали этого праздника, но и боялись его пуще любого нака-
зания. Почему, спросите вы? Ну, получит дракончик двойку или даже кол – с кем не бывает?
Любую плохую отметку можно исправить на хорошую, если как следует постараться, верно?

Но отметок-то как раз и не ставили в драконьей школе!
«Вот везет некоторым!» – наверное подумали завистливо вы, ребята. Напрасно завиду-

ете! Да, дракончики не знали, что такое ответы у доски, контрольные работы по арифметике
и отметки в дневнике за четверть. В школе маленьких драконов даже не задавали домашних
заданий! Вместо этого для учеников там устраивали один-единственный выпускной экза-
мен. Когда приходил праздник Первого Полета, их по очереди выводили на широкий уступ,
нависающий над лесом из острых скал, и заставляли прыгать!

Кошмар! Маленькие дракончики к тому времени уже хорошо знали, как надо действо-
вать крыльями и хвостом, чтобы летать по воздуху. И они очень много тренировались на
уроках физкультуры. Но…

Но все это было, если говорить взрослым языком, теория. А практика– это совсем
другое дело. Наверное и у вас такое случалось: бывает, выучишь домашнее задание наизусть,
а как вызовут к доске, то все почему-то из головы выскакивает. И все – двойка обеспечена!

Черные драконы было суровым племенем воинов, и двоек своим нерадивым ученикам
не ставили. Они попросту сидели на склонах горы и смотрели, что случится с очередным
юным учеником. Многие дракончики справлялись со страхом и волей-неволей начинали
совершать свой первый полет. А это – как езда на велосипеде: уж если однажды научился,
то больше никогда не разучишься.

Но иногда… Э-эх, не хочется о таком говорить, но и врать неохота. Иногда самые сла-
бые или трусливые дракончики камнем падали на острые скалы и погибали! Ужас!

Конечно, вы сразу же спросите: а почему же мамы и папы не спасают их, не подхваты-
вают в воздухе? Да потому, что это строго-настрого запрещено законом Черных драконов!
В племени воинов не должно быть слабаков и трусов – вот о чем гласит этот закон.

Слабак и трус может однажды подвести в бою своих товарищей, и даже погубить их.
Глядишь, так и все племя Черных драконов скоро исчезнет. Кто же тогда будет охранять
Волшебную страну от чудовищ Пакира?

Фу, до чего же хорошо, что у нас, у людей, совсем другие школы! А двойки – это дело
поправимое, тут и говорить не о чем.

Но я иногда думаю – а поручил бы великий волшебник Торн нам, людям, охранять
Волшебную страну?! Вспомните об этом, мальчишки, когда придет ваша пора заканчивать
школу. Конечно, наша страна не очень-то волшебная (хотя чудес в ней хватает!) Но ведь
это наша страна, и ее тоже надо защищать. Драконы в наших краях как назло не водятся,
волшебники – тоже, так что волей-неволей вот уже тысячу лет приходится надеяться только
на самих себя! И ничего, до сих пор наши предки справлялись без всяких драконов.

Но когда-то настанет и ваша пора нести стражу! Справитесь?

Так вот, Пупик очень боялся праздника Первого Полета. Он, конечно же, не был сла-
баком – наоборот, не было в школе никого сильнее. И трусом назвать его было никак нельзя.
Но вот уверенности в себе ему очень даже не хватало. Да и откуда ей взяться-то, это уверен-
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ности, если тебя каждый день дразнят толстяком, верзилой, Попиком, а то и вовсе ходячей
бочкой? Если все тебя норовят толкнуть, укусить, наступить на хвост и дернуть за крыло?

«Разве я смогу летать? Нет, я упаду и разобьюсь, – мрачно думал Пупик, расхаживая по
пустынной пещере. – Э-эх, был бы жив папа, он бы мне помог! А мама… она, конечно, очень
добрая, но что она может поделать с Шархалом и другими противными Старейшинами? Им-
то небось, все равно, что я не смогу летать не потому, что не смогу, а потому, что не смогу
забыть, что я… Тьфу, совсем запутался! Я хотел сказать: ну кто на свете видел летающих
Пупиков?»

На следующий день он пришел из школы мрачнее тучи. Мама Альсагар подметала пол
в пещере большой пальмой словно веником.

– Что случилось, сынок? – обеспокоено спросила она.
– Ничего, – буркнул Пупик (он очень не любил жаловаться, и по-моему, правильно

делал). – Мам, я хочу стать человеком!
Альсагар аж пальму выронила от удивления.
– Что за глупости, мой милый Пупик? Драконом быть куда лучше, чем человеком. Мы

намного сильнее, у нас длинные зубы и острые когти. Маленькие люди в краю Торна изне-
жены и слабы. Они даже не подозревают, что это мы, драконы, оберегаем их от страшных
чудовищ Пакира. Мы – племя могучих воинов! И потом, мы умеем летать. А это такое сча-
стье: взлететь под облака и парить высоко над землей! Порой даже у меня дух захватывает,
хотя я летаю много-много лет.

– Подумаешь, какое счастье – болтаться в воздухе! – буркнул Пупик. – А ветры? А
дожди? А грозы? Того и гляди, что-либо в тебя попадет молния, либо ты оглохнешь от грома.
По-моему, от этих крыльев больше вреда, чем пользы. Мне они, например, только мешаются.
Я люблю не летать, а ходить! А люди как раз ходят на своих ногах, да еще получше нас. И
никто их за это не дразнит ходячими бочками, как некоторых. Хочу стать человеком! Тогда
я смогу наконец-то поменять свое дурацкое имя на самое что ни на есть красивое. И потом,
я смогу стать волшебником. Вот!

– Выброси из головы все эти глупости! – рассердилась дракониха и так больно хлоп-
нула сына по попке, что тот заплакал.

Обиженный и недовольный жизнью, маленький дракон на следующее утро вновь спу-
стился на край расщелины. Он достал из-за валуна свои три сокровища. Первым делом
Пупик отряхнул пыль с зеркальца, а потом посмотрелся в него. И даже ахнул. Он увидел
вовсе не свою драконью физиономию, а какой-то большой белый замок с семью башнями. С
его стен свисали зеленые ползучие растения. А во дворе лежали бронзовые доспехи, через
прорехи в которых торчала трава.
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