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Аннотация
Когда-то в юности прославленный Железный Дровосек был обычным Жевуном,

и звали его тогда Гуд Керли. Став юношей, Гуд овладел ремеслом дровосека, и этим
зарабатывал себе на хлеб. Он полюбил красавицу Весу, и был готов жениться на ней. Но
злобная мачеха Весы решила извести Гуда, и обратилась за помощью к колдунье Гингеме…

Много лет спустя Ланга, дочь Весы, попала в лапы слугам властелина Тьмы Пакира.
Колдун решил воспитать Жевунов в духе ненависти к своему прошлому, и особенно – к
своему главному врагу Железному Дровосеку. Ланга стала учиться в Школе Пакира, но у
нее были свои планы на будущее…
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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, лешии, русалки, драконы и 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 – арзалы, Жевуны, Мигуны, Болтуны
и Марраны!

После смерти Торна прошло много-много лет, и однажды в Волшебной стране появи-
лись сразу четыре чародейки. Добрых волшебниц 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 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 прийти в биб-
лиотеку Розового дворца и прочитать одну из многих тысяч увлекательных книжек, назван-
ных Стеллой «Сказки Изумрудного города».

Эти сказки самые разные: приключенческие, веселые, боевые и, конечно же, волшеб-
ные. Но в библиотеке Стеллы можно найти и другие, довольно-таки страшные истории. Как
ни удивительно, многие юные жители края Торна читают эти книжки с большим интересом.
Подобные «волшебные страшилки» особенно любят отважные Марраны. А среди вас, мои
юные читатели, есть смелые ребята? Конечно же, есть!

Тогда возьмемся за руки и отправимся в самое сердце Голубой страны, где среди глухих
лесов находится деревня Сосенки – родина знаменитого Железного Дровосека!
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Глава первая

Гуд Бессердечный
 

Много лет назад в деревне Сосенки, что расположена в самом центре Голубой страны,
жил мальчик Гуд Керли. Он был высок ростом, черноволос и отличался живым, непоседли-
вым характером. Родители его рано умерли, и с юных лет Гуда воспитывал его дядя Саммер,
деревенский дровосек.

С семи лет Гуд верховодил среди деревенских мальчишек. Даже парни постарше и
посильнее старались ему не перечить. Уж очень суровый и не уступчивый был юный Гуда!
Чуть что не по нему, он тут же лез в драку. Кулаки у Гуда были крепкие, плечи – широкие,
нрав – суровый.

Не было такой шалости, которую бы не придумал Гуд. По ночам он вместе с другими
мальчишками лазил по садам, обрывая фрукты и безжалостно ломая ветки деревьев. А порой
сельчане с ужасом доставали из колодца огромных щук, а в кроватях находили жаб и ужей.

Мужчины хмурились, видя такое безобразие, ну а женщины, конечно же, пугались до
обморока. За такие проделки Гуд получил от односельчан прозвище Бессердечный. Но маль-
чика это вовсе не огорчало. Наоборот, он очень гордился своим прозвищем, которое ему
казалось очень красивым. И с той поры его проделки стали еще более необычными.

Например, однажды рано утром жители Сосенок проснулись от страшного грохота.
Перепуганные сельчане выскочили на улицу и обомлели. Им навстречу шли… десятка два
железных бочек! У них невесть откуда выросли ноги, а по бокам торчали руки в длинных
кожаных перчатках. Странные железные создания бодро топали между домов, колотили
железными молотками в чугунные сковородки, и выли так, что некоторые пожилые жен-
щины едва не упали в обморок.

Странные «железные люди» подошли к дому Пивара, старосты деревни. Пивар выско-
чил на крыльцо и аж застыл на месте от удивления. Он был так напуган и удивлен, что не
смог убежать. Вытаращенными глазами Пивар глядел на ожившие бочки, и беззвучно шеве-
лил губами.

Один из странных железных людей втянул руки внутрь – и внезапно сбросил с себя
бочку! Сельчане с изумлением узнали Гуда.

Мальчишка расхохотался и показал взрослым длинный нос.
– Ну что, перепугались? – спросил ехидно он. – Отличную шутку я придумал, верно?
Остальные ребята тоже вылезли из бочек и, схватившись за руки, начали бешено пля-

сать вокруг ухмыляющегося Гуда.
Пивар укоризненно покачал седой головой.
– Дурное дело – нехитрое, – заметил он. – Неужто вам не жалко родителей, которые

вчера допоздна работали на сенокосе, и очень устали? А зачем вы испортили бочки? Кому
они теперь нужны, с дырками по бокам?

Ребята остановились и озадаченно посмотрели на своего вожака. Но Гуд только упрямо
сжал губы.

– Подумаешь, бочки, – процедил он. – Эка невидаль! Жестянщики сделаю новые, да
еще получше прежних. А вот железных людей никто прежде в Голубой стране не видывал.
Здорово мы напугали вас, а?

Одна из женщин вздохнула:
– Ну вот, опять мне не удалось выспаться… А ведь я вчера так устала! Совсем сердца

у тебя нет, злой мальчишка. Не смей больше подбивать наших оболтусов на такие гадкие
шалости! И куда смотрит твой дядя?
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Гуд захохотал:
– Наверное, сейчас он смотрит на свой топор. Ведь он ушел еще вчера затемно в Даль-

ний лес за хворостом. Делать дяде Саммеру нечего! В это годы надо сидеть на скамейке
возле дома и лузгать семечки. А он, старый упрямец, все работает и работает.

Женщина осуждающе посмотрела на парня.
– Напрасно ты так говоришь, Гуд. Твой дядя делает очень полезное для всех нас дело.

Ведь сам знаешь, леса вокруг Сосенок молодые, сухостоя там почти нет. Поди там разыщи
хвороста для наших печек! А как без хвороста нам, хозяйкам, готовить еду? Я уже не говорю
про нашего кузнеца Струга. Для его печей нужны сухие поленья, да притом в большом коли-
честве. А раздобыть их можно только в Дальнем лесу. Вот почему хороший дровосек очень
нужен и нам в Сосенках, и в соседних деревнях! А ведь работа эта очень тяжелая, под силу
только крепкому и смелому мужчине – такому, как твой дядя.

Гуд хмыкнул.
– Подумаешь, трудная работа! Знай, маши топором направо-налево, и все дела. Я бы

запросто мог стать дровосеком, да еще получше, чем дядя! Только мне неохота. Лучше я
побегу купаться на речку! Ребята, кто за мной?

И Гуд помчался к сторону речки, что синей лентой вилась вдоль опушки леса. Парни
с хохотом бросились за ним вслед.

Ну что тут поделаешь? Пришлось взрослым собрать бочки, разбросанные на земле, и
отнести жестянщику. Тот сразу же принялся заделывать дыры железными заплатками.

– Ну и работенку мне подбросил этот Гуд! – сердито бормотал жестянщик. – Двена-
дцать лет парню, а ветер свищет в голове. И никого ему не жаль. Правду говорят – нет у Гуда
сердца! Такого парня среди нас, Жевунов, еще надо поискать. Эх, не добру это, не к добру…

Но все увещевания взрослых пролетали мимо ушей Гуда. Он продолжать придумывать
все новые и новые шалости.

Рядом с деревней, в дупле могучего дуба, жил ворон по имени Гай. Он был так стар,
что даже не помнил, сколько ему лет. Деревенские жители очень уважали Гая и считали
его большим мудрецом. Однажды ребята устроили под дубом большой костер, и устроили
вокруг него дикие пляски. Заводилой, как всегда был Гуд. Он нарядился в шкуру саблезубого
тигра, которая висела у него в доме вместо ковра, и носился с дикими воплями за ребятами,
изображая из себя страшного зверя. Вот было весело!

От шума и запаха гари Гай проснулся. Он выбрался из дупла, уселся на ветку и осуж-
дающе посмотрел сверху вниз на ребят.

– Что же вы делаете, глупыши? – сердито промолвил он. – Нашли где костер разводить
– рядом с деревом! А вдруг оно загорится? Тогда пожар может перекинуться на деревню.
Разве вы не видите, какой сегодня сильный ветер?

Ребята озадаченно посмотрели на своего вожака. Гуд покраснел. Он только сейчас
сообразил, какую сделал глупость. Действительно, ветер был сильным, и дул в сторону
деревни.

Но мальчик был слишком самолюбив, чтобы признаться в своей ошибке. И он сразу
же придумал, как отомстить старому ворону.

– Дядя Гай, да ведь я специально разжег такой большой костер! – улыбнувшись, крик-
нул он. – Я просто хотел разбудить вас. Мой дядя вчера ушел в Дальний лес и просил пере-
дать вам письмо!

И Гуд, подмигнув ребятам, достал из кармана бумажный сверток.
Конечно же, это было не письмо, а простой кусок бумаги, в который был завернут

бутерброд с колбасой. Но с годами зрение у Гая ослабело, и он не понял, что мальчик попро-
сту обманывает его.
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Тяжело вздохнув, он спрыгнул с ветки и, расправив крылья, мягко спланировал на
плечо Гуду.

Мальчишке этого только и было надо! Он внезапно схватил ворона за хвост и радостно
завопил:

– Обманули мудреца, обманули!
Ворон отчаянно замахал крыльями и с трудом вырвался из рук мальчишки. Торопливо

взлетев вверх, он вновь уселся на ветке возле дупла. А Гуд под веселое улюлюканье ребят
победно размахивал перьями, вырванными из хвоста Гая.

– Будешь знать, мудрец в перьях, как делать замечания мне, Гуду Керли! – гордо заявил
он.

Гай с сокрушенным видом посмотрел на свой заметно поредевший хвост.
– И когда ты поумнеешь, Гуд? – осуждающе покачал головой старый ворон. – Видно,

не зря тебя прозвали в деревне Гуд Бессердечный. Попомни мое слово, это прозвище еще не
раз аукнется тебе в будущем. Только доброта приносит счастье и птицам, и зверям, и людям.
А разве человек, у которого нет сердца, может совершать добрые дела, а главное, любить?

Гуд поморщился и воткнул перья в свои вихрастые волосы.
– Очень нужна мне эта ваша дурацкая любовь! – заявил он. – Как-нибудь проживу и

без нее. А девчонок я терпеть не могу. Все они кривляки да задаваки!
И верно, деревенским девчонкам доставалось от Гуда и его приятелей, что называется,

по первое число. Мальчишки то и дело устраивали им засады, и забрасывали то улитками, то
дохлыми лягушками. Не было забора, на котором Гуд и его приятели не нарисовали карика-
туру на самых красивых девчонок. Гуд особенно любил подрисовывать им длинные черные
усы.

Понятно, что все девочки терпеть не могли Гуда. Лишь одна из них, первая деревенская
красавица по имени Веса, относилась к мальчишке по-другому. Чтобы он не выделывал, она
только вздыхала и тихо говорила возмущенным подругам: «Не надо обижаться на Гуда! У
всех вас есть папа и мама, а у Гуда – нет. Дяде Саммеру нет до него дела, он почти все время
пропадает в лесу. Вот Гуд и вырос таким диким. Но сердце у него есть, я знаю! И это сердце
очень даже доброе».

Подруги только хихикали, слушая Весу. «Да эта дурочка попросту втрескалась в гад-
кого мальчишку, – перешептывались они. – Гуд – добрый, ха-ха-ха! Глупее шутки мы еще
не слышали!»

Но Веса не обращала внимания на насмешки подружек. Она по-прежнему встречала
Гуда ласковой, немного застенчивой улыбкой. И не обижалась, когда он строил ей рожицы
или говорил вслед какие-нибудь глупости.

Гуда очень озадачивало такое поведение Весы.
– И почему эта Веса всегда мне улыбается? – не выдержав, однажды сердито он сказал

приятелям, когда они загорали на берегу реки. – На ее месте я бы взял да и треснул меня
чем-нибудь по голове! А эта девчонка даже не обругала меня ни разу, чтобы я не делал. Даже
порой обидно становится, честное слово!

– Наверное, Веса в тебя попросту влюбилась, – сказал мальчик по имени Грин и пере-
вернулся на живот, чтобы спина быстрее загорала.

Гуд даже глаза вытаращил от удивления.
– Что за чепуху ты несешь, Грин? – воскликнул он. – Да все же в Сосенках говорят, что

у меня нет сердца! Такого парня, по-моему, просто нельзя полюбить. Ну и пусть! Вырасту,
пойду странствовать, куда глаза глядя. Голубая страна большая, есть на что посмотреть! А
говорят, где-то за Большой рекой есть и другие страны. Вот бы на них посмотреть! А Веса,
небось, тут же про меня забудет. Очень ей нужен такой ершистый парень, как я!

Толстый мальчик по имени Мариан поддакнул:
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– Верно! Грин сам не знает, что болтает. Веса вовсе не любит тебя. Гуд. Просто у нее
тетка Магда уж больно противная. День и ночь заставляет бедную Весу трудиться. Ведь она
тоже сирота, как и ты! Сколько раз наш деревенский староста пытался Магду пристыдить,
но та только руки в бока упирает и кричит: «Я Весу кормлю и пою, а потому буду делать с
ней, все что захочу. И никто мне не указ!»

Гуд озадаченно почесал затылок.
– Выходит, Веса тоже сирота… – пробормотал он. – А я и не знал! Думал, злющая

Магда – это ее дорогая мамочка. Ну и дураком же я был!
С той поры Гуда словно подменили. Он перестал устраивать шалость за шалостью. А

однажды сельчане с удивлением увидели, что он вместе с дядей Саммером отправился в лес
за дровами.

– Кажется, парень взялся за ум, – судачили деревенские женщины. – И хорошо, повалял
дурака, и хватит. Мы, Жевуны, лентяев не любим!
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Глава вторая

Как Гуд стал Железным Дровосеком
 

Прошло несколько лет. Гуд повзрослел и стал еще выше и сильнее. Когда его дядя
Саммер умер, то юноша на следующий день после похорон взял топор да моток веревки,
оседлал в телегу маленького пони и уехал в Дальний лес. А через день приехал с телегой,
до верха нагруженной самыми лучшими сухими дровами. Их он отвез местному кузнецу
Стругу. Тот как раз разжигал печь и готовился ковать новые косы и вилы.

Увидев возле своей кузницы телегу, полную сухих поленьев, Струг очень удивился.
– Вот уж не думал, что сорванец Гуд когда-нибудь приучится к какому-нибудь делу! –

воскликнул он. – А ты, похоже, стал хорошим дровосеком. Без сухих дров моя работа сразу
остановится. Чем же расплатиться с тобой за работу, парень?

Гуд спрыгнул с телеги и смущенно улыбнулся.
– Да что вы, дядя Струг! Для меня большая честь помогать такому мастеру, как вы.

Говорят, вы Мигун, и слыли у себя в Фиолетовой стране самым искусным кузнецом и меха-
ником.

Струг помрачнел.
– Да, было дело… – вздохнул он. – Руки у меня и на самом деле неплохо устроены, да

и голова не только для того сидит на плечах, чтобы шапку на ней носить… Но насчет того,
что я был в Фиолетовой стране самым лучшим механиком, это ты переборщил, Гуд. Есть
там мастера и получше!

И Струг поведал юноше о том, как много лет назад на большой ярмарке Мигуны устро-
или состязание – кто их них самый лучший кузнец и механик. Струг работал целый день
и всю ночь, и наутро показал Мигунам большого железного кузнечика. Тот умел прыгать,
петь словно соловей и даже плясать.

– Думал я, что никто такую хитрую штуку сотворить не сможет, – закончил свой рас-
сказ Струг. – Но не тут-то было! Нашелся на ярмарке мастер поискусней. Он сделал самого
настоящего медного человека! Тот умел ходить, говорить и даже рассказывать скрипучим
голосом разные забавные истории.

Конечно же, этому мастеру и достался первый приз. А я так расстроился, что в тот же
день ушел сюда, в Голубую страну. Думал, здесь, среди Жевунов, мне не найдется достой-
ного соперника!

А все оказалось куда хуже. В Голубой стране вообще хороших кузнецов да механиков
нет! Они здесь не больно-то нужны. Вот и приходится с той поры заниматься самой простой
работой, ковать всякие там косы, топоры да вилы. Ну что ж, и поделом мне. Гордыня никого
еще к добру не приводила, попомни мое слово!

Гуд сочувственно посмотрел на мастера, а потом спохватился и начал разгружать
телегу. Струг помогал ему носить поленья.

Вскоре рядом с кузницей выросла большая поленица. Гуд и кузнец присели на ска-
мейке, вытирая пот с лица.

– Дядя Струг, могу я вас попросить об одном одолжении? – робко спросил Гуд.
– Конечно, можешь, – добродушно ответил кузнец.
– Тогда я попрошу вас сегодня вечером пойти в дом Магды и попросить, чтобы она

согласилась на нашу женитьбу с Весой.
Кузнец усмехнулся и одобрительно похлопал Гуда по плечу.
– Давно пора, парень! Вся деревня знает, как вы с Весой любите друг друга. Только

вот Магда… хм-м… Уж больно она злющая да жадная. Привыкла, что бедная девушка весь
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день напролет гнет на нее спину. Вряд ли Магда захочет лишиться дармовой работницы…
Ну что ж, попробую уговорить ее!

Вечером Струг надел свою лучшую одежду и направился на край деревни к дому, где
жила Веса. Вскоре из раскрытых окон послышалась громкая брань.

– Чтобы я отдала свою дорогую Весу какому-то оборванцу? – вопила на всю деревню
Магда. – Придет время, найду жениха побогаче, чем этот жалкий дровосек. Прочь отсюда,
Струг, пока я не огрела тебя метлой!

Как ни старался Струг урезонить Магду, ничего у него не получилось. Пришлось свату
вернуться в кузницу несолоно хлебавши.

Там его поджидал Гуд. Юноша так волновался, что места себе не находил. Увидев
Струга, Гуд с радостным киком бросился ему навстречу. И тут же замолчал, увидев грустное
лицо пожилого Мигуна.

– Магда и слышать про тебя не хочет, – признался Струг. – Говорит, что для такой
красавицы, как Веса, найдет жениха побогаче. И он будет добрым человеком, не то, что ты.

Но мне сдается, что эта злыдня просто не хочет терять дармовую работницу! Ведь на
Весе, и дом, и сад, и огород. А Магда целыми днями лежит в кровати да охает. И то у нее
болит, и это. Но все в деревне знают, что Магда попросту жуткая лентяйка. Э-эх, до чего
жаль вас с Весой! Ну ничего, денька через два-три я снова пойду к Магде.

Гуд молча кивнул. Этим же вечером он вновь отправился в Дальний лес за дровами.
«Я сам во всем виноват, – грустно размышлял юноша. – И почему я в детстве был таким

злым и противным парнем? Небось, многие в деревне согласятся со словами Магды. Не зря
ведь говорится: береги честь смолоду! А я не сберег… Что теперь делать, ума не приложу!»

Гуд так расстроился, что прожил в Дальнем лесу целую неделю. Он построил в сосно-
вой роще небольшую хижину. Рядом стояло немало сухих деревьев, и юноша днями напро-
лет валил огромные стволы и очищал их от веток. Возвращаться в деревню он не спешил.
Ему было стыдно смотреть в глаза Весе.

Девушка все глаза проплакала, ожидая своего незадачливого жениха. У нее буквально
все валилось из рук, и тетка Магда заметила это.

– Чего вздумала – плакать из-за какого-то дурацкого дровосека! – уперев руки в толстые
бока, проворчала она. – Да твой Гуд, небось, давно уже забыл про тебя. Не зря же в детстве
его прозвали Бессердечным! Забудь про него, и принимайся-ка за работу по-настоящему. Ты
должна сегодня перестирать все белье, прополоть грядки с морковью и свеклой, собрать с
деревьев спелые яблоки, груши и сливы, а потом сварить из них варенье и компот. Ужас как
люблю сливовый компот!

Но Весе смахнула с ресниц слезы и тихо промолвила:
– Все равно я выйду замуж за Гуда! Он вовсе не бессердечный, а очень даже хороший.

И он любит меня, я знаю!
Магда перепугалась. «До чего же упрямая эта девчонка! – с раздражением подумала

она. – А вдруг Гуд однажды возьмет да уведет Весу? Кто тогда будет убираться в доме, гото-
вить еду и ухаживать за мной, бедной и очень больной женщиной? Сама-то я не умею даже
подмести пол. Что же придумать?»

Магда думала-думала, и надумала. Она решила пойти к колдунье Гингеме, правитель-
нице Голубой страны, и попросить у нее помощи. «Гингема всегда рада сделать какое-нибудь
злое дело, – рассуждала Магда. – Наверное, ей будет очень приятно разлучить жениха да
невесту, и поглядеть на их слезы. Хи-хи-хи, так я сделаю!»

На следующее утро Магда надела сапоги, захватила с собой большую корзину и пер-
чатки, и направилась к дороге из желтого кирпича. А потом повернула направо и пошла по
дороге в сторону пещеры Гингемы. По пути Магда остановилась на краю большого болота.
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В нем было полным-полно жирных пиявок. Кряхтя и жалуясь на тяжелую жизнь, Магда
набрала полную корзину этих отвратительных созданий, а затем отправилась дальше.

К вечеру она дошла до пещеры Гингемы. Колдунья в это время варила зелье в большом
чугунном котле. Вид у нее был очень недовольный.

– Проклятые Жевуны, – бормотала она под нос, помешивая половником бурую густую
жижу. – Эти коротышки что-то совсем обленились! Я приказала им каждую неделю прино-
сить мне по десять корзин мышей, пауков, лягушек, змей и пиявок, а они вчера принесли
мне только девять корзин. Говорят, что больше не сумели наловить. Врут ведь, мерзавцы!
Все делают, что бы разозлить свою дорогую правительницу!

Магда услышала эти слова и очень обрадовалась. Кланяясь до пояса, она подошла к
колдунье и протянула ей корзину:

– Дорогая Гингемочка, я принесла вам самых жирненьких пиявочек! – сладким голо-
сом пропела она.

Гингема тотчас высыпала пиявок в котел. Зелье сразу же позеленело и забурлило. На
лице колдуньи появилась ехидная улыбка.

– Ну, вот теперь другое дело! – бодро заявила она. – Кажется, зелье получится первый
сорт. Завтра же попробую сотворить хотя бы небольшой ураган. Пускай он пронесется над
Голубой страной, поломает дома нерадивых Жевунов. Будут знать, как сердить свою доро-
гую правительницу!

– Правильно, так им и надо, – поддакнула Магда. – Все Жевуны лентяи и глупцы. Уж
я-то это отлично знаю, потому что я и сама Жевунья!

Гингема удивленно посмотрела на нее.
– Верно говоришь, женщина, – согласилась колдунья. – За правильные слова да за пия-

вочек я готова щедро наградить тебя.
Магда очень обрадовалась.
– И чем же вы наградите меня, миленькая правительница? – дрожа от жадности, спро-

сила она.
– А тем награжу, что отпущу тебя целой и невредимой, – объяснила Гингема. – Забирай

свою корзину да убирайся, пока я не передумала! И цени мою доброту. Ведь мне страсть как
хочется сделать сейчас какое-нибудь злое дело!

Магда даже руками всплеснула.
– Вот и хорошо! Дорогая правительница, зачем же вам сдерживать свои душевные

порывы? Раз вам хочется насолить кому-нибудь, так и сделайте это прямо сейчас, потешьтесь
вволю! Почему бы вам, например, не сделать гадость парню Гуду Керли из деревни Сосенки?

И Магда рассказала колдунье о том, что Гуд намеревается жениться на ее племяннице
Весе.

Гингема понимающе усмехнулась:
– Оказывается, ты тоже ведьма, Магда, да еще почище меня! Небось хочешь, чтобы

красотка Веса разлюбила Гуда и до старости работала на тебя? Ну что ж, дело это хорошее,
нужное. Да только как помочь тебе, Магда, я не знаю. Над всем я властна, но только не над
сердцем людей. Это моя сестричка Бастинда, чтобы ей провалиться, умеет делать из добрых
людей злых. Мне такое колдовское заклинание неведомо!

Магда в отчаянии прижала руки к груди.
– Тогда сделайте так, великая правительница, чтобы Гуд погиб! Пускай он утонет в

болоте, или зарубит сам себя топором.
Гингема задумалась.
– Что ж, твоему горю можно помочь, добрая женщина, – сказала она. – Только зачем

же губить молодого парня? Я сделаю так: заколдую его топор так, чтобы он стал опасен для
своего же хозяина. А там видно будет!
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И Гингема села на помело, взлетела в небо и направилась в сторону Сосенок. Она не
сразу нашла в Дальнем лесу Гуда. Тот спал возле большой поленицы из дров.

Колдунья тихо подошла к нему, взяла топор дровосека в руки и прошептала заклина-
ние:

– Бури, мури, ради, гади! Топор, отруби своему хозяину левую ногу!
И довольно захихикав, Гингема улетела.
Наверное, вы уже догадались, ребята, что колдунья отказалась губить Гуда вовсе не

из своей доброты. Нет, просто ей хотелось, чтобы Магда вновь пришла к ней с полной кор-
зинкой пиявок!

На следующее утро Гуд принялся рубить большое дерево. При первом же ударе лезвие
топора вдруг отскочило от ствола и ударило по бедру Гуда, да так, что отрубило ему левую
ногу!

От боли дровосек закричал и лишился чувств.
Хорошо, что неподалеку в лесу женщины из Сосенок собирали грибы и ягоды. Они

прибежали на крик и увидели раненого Гуда.
Наскоро перевязав левую ногу, они соорудили носилки и принесли парня в деревню.
Староста Пивар только руками развел, когда узнал о беде.
– Эх, бедняга! – вздохнул он. – Не знаю, чем ему помочь… Может быть, Струг что-

нибудь придумает?
Узнав о том, что произошло с молодым дровосеком, Струг опечалился. Но он сказал

своим односельчанам:
– Не бойтесь, я не оставлю парня в беде. Сами знаете, что я мастер не из последних.

Сегодня же ночью выкую парню железную ногу!
Всю ночь кузнец ковал железную ногу. Она оказалась юноше впору. С железной ногой

Гуд мог ходить не хуже, чем прежде.
Следующим вечером сельчане вернулись с поля и узнали, что Гуд снова ушел в лес!

Как ни уговаривала его Веса, гордый юноша не захотел оставаться больше в деревне. Он
опасался насмешек других парней, а еще больше – сочувствия девушек. Ведь как ни крути,
а он, Гуд, стал теперь инвалидом!

Веса проплакала весь вечер. Ей было так жалко любимого Гуда!
Ее тетка Магда также была очень расстроена, но по совсем другой причине. Она не

ожидала, что Гуд так легко отделается. Пришлось наутро ей вновь направиться на поклон к
колдунье Гингеме. На этот раз Магда взяла с собой корзинку поглубже, и наловила в болоте
еще больше пиявок.

Получив такой чудесный подарочек, Гингема захихикала и довольно потерла руки.
– Ладно, помогу твоему горю, женщина, – сказала она расстроенной Магде. – Опять

заколдую топор дровосека Гуда, да еще почище прежнего!
Так и случилось. Едва Гуд взялся рубить очередную сухую сосну, как топор отскочил

от нее, словно от камня, и отрубил ему правую ногу!
И вновь молодому дровосеку помогли грибники из Сосенок, а кузнец Струг выковал

ему вторую железную ногу.
Гуд расстроился так, что на него страшно было смотреть.
– Ну, какой теперь из меня жених? – горько сказал он Весе.
Девушка улыбнулась ему сквозь слезы и возразила:
– Ну что за глупости ты говоришь, дорогой Гуд? Да ты на железных ногах стоишь еще

крепче, чем прежде. К тому же, мы теперь сэкономим на сапогах и брюках!
Но Гуд не отозвался на шутку Весы. На следующее утро он снова отправился в Дальний

лес, в свою хижину.
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Но Магда все не могла успокоиться. Она хотела, чтобы Гингема окончательно погубила
Гуда Керли. Злая женщина поняла, что Гингема нарочно не спешит разделаться с молодым
дровосеком, поскольку ей очень нужны свежие пиявки для ее колдовского варева. И потому
Магда чуть ли не каждый день отправлялась в гости к правительнице Голубой страны с
очередными дарами. И колдунья за это вновь и вновь заколдовывала топор Гуда Керли.

Вскоре тот обзавелся железными руками. А однажды сельчане пошли в лес за брусни-
кой, и нашли Гуда с отрубленной головой!

Вот тогда-то Стругу и пришлось по-настоящему показать свое искусство. Он работал
целый день и целую ночь, и сумел таки выковать для Гуда железную голову, и вложил туда
мозги бедного юноши.

Вся деревня собралась возле кузницы, ожидая, чем закончится работа Струга. Веса
рыдала на плече у старосты. Она уже решила, что ее жених умер, и ничего его не сможет
спасти.

Но вдруг дверь кузницы распахнулась, и из нее вышел железный человек в синем
плаще до колен. У него была круглая блестящая голова, длинный нос и щель вместо рта. Но
под бровями сияли глаза Гуда Керли!

Он обвел задумчивым взглядом изумленных сельчан, и усмехнулся.
– Что, не узнали? – произнес он звонким голосом. – Да я и сам не узнал себя, когда

посмотрелся в зеркало. Все, кончился Гуд Керли!
– Кто же ты теперь такой? – спросила одна из женщин.
Механический человек пожал плечами.
– А я и сам не знаю, – простодушно ответил он. – Помню только, что я дровосек. Мое

место там, в Дальнем лесу!
И Гуд, даже не посмотрев на свою невесту Весу, широким шагом направился в сторону

леса.
– Неужели Гуд совсем не помнит меня? – прошептала упавшим голосом девушка.
Но Гуд схитрил. Он только внешне стал наполовину железным, а сердце-то его было

живым! И потому, он любил свою Весу еще больше прежнего. Но о свадьбе он теперь даже
и не думал. На что он, железный урод, красавице Весе?

Ох, как же обрадовалась злая Магда узнав, что Гуд окончательно отрекся от Весы! Но
остановиться она не могла, и на следующий же день вновь пришла к Гингеме. Колдунья
встретила ее хмурым взглядом.

– И что ты ко мне ходишь и ходишь? – буркнула Гингема. – Надоела хуже горькой
редьки!

Магда поставила перед ней сразу две корзины с пиявками и упав на колени, восклик-
нула:

– Прошу тебя, великая правительница, погуби проклятого Гуда до конца! Кузнец Струг
выковал Гуду сначала железные ноги, потом железные руки, а теперь и железную голову!
Теперь он больше похож на ходячую бочку, но моя Веса все равно его любит. Сил моих нет
на это смотреть!

Гингема озадаченно почесала кончик своего крючковатого носа.
– А еще говорят, что мы, колдунья, самые злые существа на свете, – проворчала она,

недобро глядя на расстроенную Магду. – Теперь я вижу, что есть людишки еще и похуже
нас! Надо бы тебя прогнать, да уж больно мне нужны свежие пиявочки! Ладно, помогу тебе
в последний раз. На этот раз топор разрубит туловище Гуда пополам!

Магда тяжело вздохнула.
– Это, конечно, очень хорошо, но что толку? Уж если Струг сумел выковать Гуду желез-

ную голову, то туловище он запросто сделает!
Колдунья поджала губы.
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– Ну и пускай! – заявила она. – Что от этого толку, если железное сердце он все равно
не сможет выковать? Такое сделать не под силу ни одному мастеру на свете!

Магда очень обрадовалась и бросилась было целовать колдунье руки, но та сердито
оттолкнула ее.

– Тьфу, нашла чему радоваться! – буркнула Гингема. – Знай же, дурная женщина, что
я не хочу окончательно губить Гуда Керли. Он не заслужил такой горькой участи! И потому
я так заколдую его топор, что он может вновь сделать его человеком!

– Как же так? – захлопала глазами Магда.
– А так. Если Гуд ударит топором по своей железной ноге, то она сразу станет снова

живой. Если ударит топором по руке, то она тоже станет прежней, из костей, мяса и кожи. Ну,
и так далее. Только ему надо догадаться, что однажды его топор станет не врагом, а другом!
А теперь прочь отсюда, злая женщина, и чтобы я тебя больше не видела!

Магда испугалась и убежала. А Гингема, сердито ворча что-то себе под нос, направи-
лась в пещеру. И тут увидела, как с ветки большой сосны взлетела большая птица и скры-
лась в небе.

– Тьфу, похоже, меня кто-то подслушивал, – озадаченно промолвила колдунья. – Надо
бы сесть на ступу и догнать эту птицу. Вроде бы, она похожа на большого ворона…А может,
мне это только почудилось. Пойду лучше вздремну часок-другой!

На следующий день все случилось так, как и предсказывала Гингема. Топор вновь
неожиданно отскочил от ствола дерева, и разрубил туловище Гуда Керли пополам. И вновь
грибники принесли его тело в Сосенки. На этот раз кузнец нахмурился, и покачал головой.

– Не знаю, сумею ли я помочь бедному Гуду, – огорченно сказал он. – Конечно, я хоро-
ший мастер, но есть вещь, которую даже я не смогу сделать!

– И какое же? – со слезами на глазах воскликнула Веса.
– Сердце, – мрачно ответил кузнец и ушел в кузницу.
Весь день и всю ночь из кузницы раздавался стук и звон. И, наконец, под утро дверь

распахнулась, и на улицу вышел странный человек. Все тело его было железным и сверкало
под лучами восходящего солнца.

Веса с радостным криком бросилась к нему.
– Гуд, мой милый Гуд! – закричала она.
Но железный человек отстранил ее рукой.
– Нет, вы ошиблись, милая девушка, – звонким голосом промолвил он. – Я вовсе не Гуд!

Отныне меня зовут Железным Дровосеком. Дорогие жители Сосенок, когда-то вы прозвали
меня Бессердечным. Таким я и стал!

Он приложил правую руку к груди и прислушался.
– Ничего не слышу, – тихо прошептал он. – В груди тихо, словно в пустой бочке. А

все потому, что у меня теперь нет сердца! Ну и ладно. Раз сердца у меня больше нет, то
настал конец и всем моим горестям. Ничего мне больше от жизни не надо, кроме масленки
со смазочным маслом. Ну, прощайте, мои бывшие односельчане, я пошел!
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