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Глава первая

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Ранним солнечным утром в небе над Изумрудным городом по�
явилось большое розовое облако. Дежурившие на стенах гвар�
дейцы�Арзалы собрались уже было спрятаться от дождя в сторо�
жевых башнях, когда облако начало плавно опускаться. Через
пару мгновений оно лежало на лугу, усыпанном крупными жел�
тыми и синими цветами. На землю с облака спустились пять во�
инов�Марранов во главе с маршалом Магдаром. Они зашагали
по дороге, вымощенной желтым кирпичом, и вскоре подошли к
воротам, под аркой которых висел колокол. Один из воинов�
Марранов несколько раз дернул за веревку, и колокол ответил
раскатистым звоном.
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Ворота медленно отворились, и навстречу гостям вышел по�
жилой Арзал, одетый в зеленый, расшитый серебристым узором
камзол. Он вопросительно взглянул на Марранов сквозь зеле�
ные очки. Узнав Магдара, Арзал заулыбался.

— Ах, это вы, дорогой маршал? Рад видеть вас и ваших добле�
стных воинов. Жаль, что я не был предупрежден о вашем прибы�
тии, иначе жители Изумрудного города встретили бы вас с над�
лежащими почестями. Все мы наслышаны о ваших подвигах в
Розовой стране!

Магдар дружески обнял Стража ворот:
— Достопочтенный Фарамант, я также рад видеть вас в доб�

ром здравии. Надеюсь, что королева Элли не рассердится на то,
что я вместе с моими полковниками прибыл в столицу Зеленой
страны без предупреждения. Увы, мы вынуждены побеспокоить
Хранительницу — так уж сложилась ситуация.

Фарамант удивленно приподнял брови:
— А разве у вас на юге опять случилось что�то серьезное?
Магдар покачал головой:
— Нет, не в этом дело. Волшебница Стелла и все Болтуны вот

уже неделю работают не покладая рук, и постепенно их земля
превращается в прежнюю чудесную Розовую страну. Но край
Торна велик, и с разных его концов до меня доходят самые неве�
роятные слухи. В конце концов я обеспокоился настолько, что
решил посоветоваться с Хранительницей и ее друзьями. Вол�
шебница Стелла, к сожалению, сейчас сильно занята и не смогла
прилететь в Изумрудный город, но помогла нам перенестись сю�
да на облаке.

Фарамант понимающе кивнул:
— В любом случае мы рады видеть вас, дорогой маршал, а так�

же ваших славных командиров.
Страж пригласил гостей пройти под толстые своды ворот. Там

в стене, в большой тенистой комнате, стояло в ряд несколько
сундуков. Фарамант открыл один из них.
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— Мы сейчас же направимся во дворец королевы Элли. Но
прежде прошу всех вас надеть зеленые очки.

Марраны удивленно переглянулись. Многие из них не раз бы�
вали в столице Зеленой страны, но тогда об очках и речи не шло.

Поняв их недоумение, Фарамант поспешил объяснить:
— Видите ли, дорогие друзья, более тридцати лет мы с Дином

Гиором провели в Розовой стране, куда были приглашены вол�
шебницей Стеллой. А в это время здесь, в столице, правила кол�
дунья Корина. Ей хотелось, чтобы все Арзалы побыстрее забыли
о прежнем правителе, славном Страшиле Мудром. А поскольку
при Страшиле все горожане носили зеленые очки, то Корина из
вредности заставила всех их очки снять. Вернувшись в Изум�
рудный город, мы с Дином Гиором решили попросить Элли вер�
нуть старые добрые обычаи, которые некогда установил Вели�
кий и Ужасный Гудвин. Я вновь стал Стражем ворот, и отныне
все — и сама Элли, и горожане, и гости столицы — опять носят
зеленые очки. И надо сказать, что никто особенно не ворчит. Ну
а молодежи этот обычай и вовсе пришелся по нраву.

Делать было нечего, и Марраны надели зеленые очки. Фара�
мант закрыл специальным ключом крошечные замочки на оч�
ках и пригласил гостей пройти дальше. Выйдя из ворот наружу,
Марраны оказались на улицах города. Вместе с Фарамантом они
направились к Изумрудному дворцу и спустя некоторое время
оказались на берегу рва. И здесь их ждал новый сюрприз — под�
весной мост был поднят!

Фарамант сложил руки лодочкой и закричал:
— Дин Гиор! Опускай мост, прибыли наши друзья�Марраны!
Солдат, как и в прежние добрые времена, стоял на каменной

стене и разглядывал в хрустальное зеркальце свою длинную, ро�
скошную бороду. За годы, проведенные в Розовой стране, Дин
Гиор заметно помолодел, и его поседевшая борода вновь приоб�
рела приятный каштановый цвет. При каждом удобном случае
знаменитый воин тщательно расчесывал ее серебряным греб�
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нем. Разумеется, в эти минуты он забывал обо всем на свете и по�
тому не слышал окликов своего друга. И так повторялось изо
дня в день.

Фарамант крикнул еще пару раз, после чего осип. Смущенно
кашлянув, он попросил Магдара:

— Дорогой маршал, мне необходима ваша помощь. Старина
Дин Гиор прекрасный воин, но порой он слишком увлекается
своей внешностью. Помолодев, он, увы, вновь приобрел кое�ка�
кие не самые лучшие привычки.

Повинуясь приказу Магдара, полковники�Марраны дружно
закричали: «Дин Гиор! Дин Гиор!» От громкого крика с крыш
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зданий поднялись десятки ворон
и, недовольно галдя, стали опи�
сывать над городом круг за кру�
гом.

Однако на солдата это не возы�
мело ни малейшего действия.
Тогда Магдар, усмехнувшись в
густую бороду, взял у одного из
своих полковников арбалет, на�
тянул тетиву и, прицелившись,
пустил стрелу. Та с визгом во�
нзилась в спинку высокого сту�
ла, стоявшего рядом с Дином Ги�
ором.

Солдат от неожиданности едва
не выронил гребень из рук. С во�
инственным кличем он выхва�
тил саблю из своих ножен и толь�
ко потом разглядел Фараманта и
Марранов, махавших ему рука�
ми с противоположного берега
рва.

— Магдар? — удивился сол�
дат. — Приветствую вас, дружи�
ще! Эй, лентяи, немедленно опус�
кайте мост!

Двое молодых гвардейцев�Ар�
залов, дремавших на скамейке у

11



подножия стены, немедленно вскочили на ноги и привели в дей�
ствие механизм противовесов. Мост со скрипом опустился, и
Марраны вошли в город. Там их приветствовал явно смущенный
Дин Гиор.

Обняв Магдара, он растроганно сказал:
— Королева Элли будет рада вновь увидеться с вами, дорогой

друг! А уж о Страшиле и Дровосеке я и не говорю. Какое счастье,
что они не улетели сегодня в Розовую страну!

Уловив недоумение в глазах Магдара, старый солдат пояс�
нил:

— Еще на рассвете в гости к волшебнице Стелле направился
молодой, но уже отличившийся в боях грифон Юргод. Вместе с
ним на волшебном облаке полетели Смелый Лев, садовник Са�
вар и всеобщий любимец медвежонок Том. Королева Элли хоте�
ла было сопровождать их, но передумала. Ей захотелось побыть
в Изумрудном дворце со своими старыми и новыми друзьями.
В последнее время произошло столько тревожных и даже страш�
ных событий, и вот впервые за много лет в столице царят счастье
и покой. На радостях в городе проводят карнавал за карнавалом.
Уже целую неделю. Дошло до того, что по ночам не спят не толь�
ко взрослые, но даже и детвора. Вы очень вовремя прибыли, до�
рогой Магдар!

Маршал вздохнул:
— Увы, я прибыл как раз не вовремя. Боюсь, испорчу всем

праздничное настроение. Но что поделать, я выполняю свой
долг!

Через полчаса по просьбе Магдара в тронном зале Изумрудно�
го дворца на встречу с гостями собрались королева Элли, Стра�
шила Мудрый, Железный Дровосек и Аларм. Чуть позже к ним
присоединились и Фарамант с Дином Гиором. Все уселись за бо�
льшим пиршественным столом. Аларм разлил вино по бокалам
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и первым произнес тост в честь Магдара и его славного войска,
одержавшего вместе с Болтунами замечательную победу в битве
с Летучими Обезьянами.

Юная Хранительница была озадачена. Ее встревожило
мрачное выражение лица Магдара. Не удержавшись, она спро�
сила:

— Что�то случилось, дорогой Магдар? Неужели силы Тьмы
где�то вновь подняли голову в Волшебной стране?

Маршал покачал головой:
— Нет, дорогая Хранительница. Вот уже почти неделю везде

царит странное затишье. И это затишье очень тревожит — мне
кажется, оно предвещает бурю.

Страшила добродушно улыбнулся:
— А мне кажется, ты преувеличиваешь возможную опас�

ность, Магдар. Просто за последние месяцы в краю Торна прои�
зошло столько трагических событий, что все мы стали немного
мнительны. Но вот нынче, по�моему, все обстоит очень даже
хорошо! Наш юный рыцарь Аларм завладел мечом Торна, и мы
победили Темный отряд на берегу Красного озера. Это раз. Пре�
дательница Агнет с вашей помощью изгнана из Розовой стра�
ны — это два. Наши дорогие Элли и Стелла вернулись целыми и
невредимыми из города Теней. Брр, даже вспоминать страшно
о том, что мы там вместе пережили! Руки Пакира чуть�чуть не
дотянулись до нас, но благодаря славному Аларму нам удалось
победить в схватке с крылатыми воинами Тьмы! Это три. Мы
вернулись в Изумрудный город и встретили здесь старинных
друзей: Смелого Льва, Фараманта и Дина Гиора, которых уже и
не чаяли увидеть. Это четыре. А затем произошло настоящее
волшебство: алхимику Парцелиусу удалось оживить постра�
давших в боях Аларма и Гуда! Это пять. Видите, сколько удиви�
тельных событий произошло одно за другим. Мы так счастли�
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вы, славный Магдар, что просто не хочется думать ни о чем дур�
ном.

Аларм допил вино и тихо сказал:
— Все верно, Изумрудик, только ты забыл о цене, которую мы

заплатили за победу. Кустар пропал где�то в Фиолетовой стране,
а затем куда�то исчез и перерубленный пополам Пеняр. И я не
успокоюсь, пока не разыщу их!

— А мне еще очень жаль Дональда, — опустив голову, вздох�
нула Элли. — Кажется, совсем недавно мы вместе странствовали
по канзасской степи, искали путь к Волшебной стране... До�
нальд так жаждал обрести здесь счастье! Но вместо этого стал
слугой Пакира... Парня надо непременно разыскать и вырвать
из рук проклятого колдуна! Очень хотелось бы также разыскать
коня Джердана. И крылатого воина, который так отважно за�
щищал нас со Стеллой и Страшилой от всадников Тьмы. Полкан
рассказывал, что его зовут Эльг...

— Ну а меня также очень беспокоит судьба Корины, — сму�
щенно произнес Дровосек. — Я понимаю, она вела себя в послед�
нее время... не очень хорошо. И все же Корина совсем не так пло�
ха, как кому�то кажется! — И Дровосек выразительно взглянул
на насупившегося Страшилу. — Мое сердце начинает сильно би�
ться, как только я вспоминаю о том, что Корина находится сей�
час в подземном царстве, в руках разгневанного Пакира!

— Так ей и надо, предательнице... — не удержавшись, про�
бормотал Страшила.

Элли осуждающе взглянула него.
— Ты не прав, Изумрудик, — с мягким упреком промолвила

она. — Матушка Виллина не раз говорила, что без Корины нам
не одолеть силы Тьмы. И потом, разве не Корина рассказала
Аларму, что мы с тобой и Стеллой попали в ловушку в городе Те�
ней? Если бы наш доблестный рыцарь не прилетел нам на по�
мощь, то неизвестно, чем бы все закончилось.
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Магдар понимающе кивнул:
— Да, все это очень серьезно. Конечно же надо помочь попав�

шим в беду друзьям. Но я имел в виду нечто другое, когда на�
правлялся сюда, в Изумрудный город. Видите ли, мы с моими
полковниками придумали план действий, о котором я и хочу
сейчас рассказать. Так что прошу рассматривать нашу встречу
как военный совет.

— Военный? Почему военный? — заволновался Страшила. —
Разве нам объявлена война?

— Нет, Изумрудик, — ответил Магдар. — Но возможно, что
очень скоро большая война начнется! И на этот раз нам предсто�
ит куда более серьезная битва, чем те, что случились на берегу
Красного озера или в окрестностях Стелларии.

Страшила с Дровосеком недоуменно переглянулись. А юная
Хранительница тихо промолвила:

— Мы внимательно слушаем вас, дорогой маршал.
Магдар обвел всех сидящих за пиршественным столом прони�

цательным взглядом и начал:
— Должен признать, что вина за тревожные события, прои�

зошедшие в последнее время в краю Торна, во многом лежит на
нас, Марранах. Все остальные народы не зря называют нас пле�
менем воинов и надеются на нашу защиту. Но так уж сложи�
лось, что мы не любим покидать свои горы и мало интересуемся
тем, что происходит у Мигунов, Жевунов и Арзалов. Только с
Болтунами мы по�настоящему дружны. И все равно мы прозе�
вали заговор фрейлины Агнет, который едва не погубил вас,
уважаемые Элли и Страшила, а также нашу прекрасную вол�
шебницу Стеллу! Этот случай нас многому научил. Сразу же по�
сле победы над Летучими Обезьянами я встретился в Розовом
дворце со Стеллой и мэром Данором. Стелла рассказала мне
много интересного о колдуне Пакире и его планах захвата края
Торна.
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Маршал Магдар понизил голос и сделал многозначительную
паузу. Все слушали его затаив дыхание.

— Обдумав все услышанное, я понял, что нам нужно немед�
ленно действовать! — зазвенел решимостью голос маршала. —
Считаю, что хватит нам только защищаться от многочисленных
ударов Пакира. С каждым днем делать это становится все труд�
нее и труднее — и последние события в Желтой и Розовой стра�
нах подтверждают это. Не спорю, уважаемому Гуду удалось со�
здать хорошую армию. Но Волшебная страна велика, и мы не
способны предсказать, где же Пакир нанесет свой очередной
удар. Рано или поздно Властелин Тьмы застанет нас врасплох, и
тогда всем придется очень плохо. Потому я предлагаю собрать
большое войско и самим нагрянуть в Подземную страну! И сде�
лать это надо быстро и тайно, чтобы наша атака оказалась вне�
запной. Мы должны уничтожить армию Тьмы, и тогда в краю
Торна навечно воцарится мир и покой!

В тронном зале повисла напряженная тишина. Предложе�
ние маршала Магдара оказалось для всех полной неожиданно�
стью.

Страшила в сомнении покачал головой:
— Ты предлагаешь нам самим сунуться в логово зверя? Бо�

юсь, ты не совсем представляешь, дорогой Магдар, что такое
подземное царство Пакира. А вот я там однажды побывал и до
сих пор не могу вспоминать об этом без ужаса. Там так темно и
влажно, что я мгновенно отсырел. И если бы не чудесный факел,
который Аларм нашел на островке посреди подземной реки, то
мы никогда бы снова не увидели солнышко!

Гуд сдвинул брови:
— Не говори чепухи, Изумрудик! При чем здесь сырость? Мои

воины не боятся таких пустяков. Но армия Тьмы очень силь�
на — мы убедились в этом во время землетрясения в Желтой
стране. Пакиру служат тысячи самых жутких чудовищ! Если бы
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не колдовство Корины, то уж и не знаю, смогли бы мы загнать их
обратно под землю. А в своей стране они будут еще сильнее. Да и
как мы доберемся до острова, где находится замок Пакира?
Ведь, судя по вашим словам, подземное море буквально кишит
монстрами!

Покрасневший от волнения Аларм не удержался и перебил
Дровосека:

— Простите, уважаемый Гуд, но мне кажется, что маршал
Магдар совершенно прав! Нам нельзя вечно отсиживаться в обо�
роне. Не забывайте: меч Торна у меня в руках! С ним нам нечего
бояться. Кроме того, мы уже побывали в нескольких боях и про�
вели разведку в подземном царстве. Чего же еще нужно? Ну и са�
мое главное... — Аларм обвел всех сидящих в зале грустным
взглядом. — Не забывайте, друзья, что в плену у Пакира нахо�
дятся не только волшебница Корина и Дональд. На острове по�
среди подземного моря томятся в рабстве тысячи рудокопов!
Среди них и мой отец... Рабы день и ночь сооружают огромную
каменную лестницу. По ней Пакир хочет когда�нибудь торжест�
венно выйти на поверхность, чтобы объявить себя новым пове�
лителем Волшебной страны. Наверняка тяжелый труд ежеднев�
но уносит по несколько жизней пленников! Вправе ли мы сидеть
и ждать, когда наши собратья гибнут во мраке подземелья? Мар�
шал Магдар высказал мои тайные мысли. Мы достаточно отдох�
нули, пора готовиться к решительному бою!

Слова юного рудокопа произвели на всех сильное впечатле�
ние.

— А ведь малыш прав! — воскликнул Гуд.
— Еще как прав! — с довольной улыбкой отозвался Магдар.

Встав из�за стола, он подошел к Аларму и с чувством пожал ему
руку. — Очень рад, что Серебряный рыцарь поддержал мой
план. Без тебя поход в Подземную страну стал бы бессмыслен�
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ным. Меч Торна станет символом нашей будущей победы! Кста�
ти, а нельзя ли взглянуть на это легендарное оружие?

Аларм встал и вынул из ножен меч — с ним он не расставался
ни на минуту. Маршал с уважением стал разглядывать сияю�
щий клинок с двумя красными крестами, обвитыми терновы�
ми ветвями, и золотым эфесом, украшенным затейливой резь�
бой.

— Удивительное оружие, — промолвил он, не отводя от меча
зачарованных глаз. — Теперь я твердо верю, что мы победим Вла�
стелина Тьмы!

Маршал повернулся и в упор взглянул на молчаливую Элли.
— А что скажет наша дорогая королева? Ваше слово будет ре�

шающим, ведь вы — Хранительница края Торна!
Элли встала из�за стола, подошла к трону и уселась на него.

Вытянув вперед правую руку, она дунула на ладонь. Тотчас
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словно бы ниоткуда появилась большая книга. Положив ее на
колени, Элли что�то тихо прошептала, а затем раскрыла книгу.
На лице юной волшебницы отразилось неприкрытое изумление.
Она закрыла магическую книгу и повторила все сначала.

— Удивительно... — наконец сказала Элли. — Я попросила
книгу Виллины высказать свое мнение о вашем плане, дорогой
Магдар. И знаете, что я увидела?

Элли подняла книгу и повернула ее так, чтобы все могли уви�
деть открытые страницы.

Они были чисты, как снег! А это значило, что магическая кни�
га Виллины не одобряла, но и не осуждала план Магдара. Хра�
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нительница и ее друзья должны были действовать на свой страх
и риск.

После некоторого колебания Элли закрыла книгу и с улыбкой
взглянула на друзей.

— Хорошо, я согласна, — промолвила она. — С сегодняшнего
же дня начинаем готовиться к битве с Пакиром. Но надо сделать
все, чтобы лазутчики Властелина Тьмы ничего не узнали о на�
ших приготовлениях. Аларм прав — мы не можем почивать на
лаврах, когда наши собратья гибнут в подземном царстве!

Глава вторая
СХВАТКА С ОЗЕРНЫМ ЧУДОВИЩЕМ

Заседание военного совета завершилось лишь поздно вече�
ром. Было решено, что с завтрашнего дня Гуд начнет отбор луч�
ших воинов из своей армии. Дин Гиор пообещал обучить этих
солдат всем известным ему секретам боя. Фарамант вызвался
полететь на волшебном облачке в Фиолетовую страну, чтобы за�
казать мастерам�Мигунам изготовление мечей, пик и арбалетов.
А Страшила готов был сегодня же заняться придумыванием но�
вого оружия, которое можно было бы использовать против мор�
ских чудовищ.

Элли и Аларм взяли на себя переговоры с возможными союз�
никами.

— Нам вряд ли удастся одолеть Пакира и его войско без помо�
щи друзей, — заявила под конец совета юная Хранительница. —
Надо попытаться уговорить Варага, чтобы он и его племя чер�
ных драконов в нужный момент спустились в расщелину и напа�
ли бы на подземный остров одновременно с нами, но с другой
стороны. Уверена, что для Пакира это окажется очень неприят�
ным сюрпризом!
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Аларм кивнул, не отводя от Элли счастливых глаз. При мыс�
ли, что он может скоро освободить отца, у юного рудокопа бурно
колотилось сердце.

— Верно! — воскликнул он. — И не помешало бы заручиться
поддержкой Сказочного народа, а также вашего нового друга ал�
химика Парцелиуса.

Элли и Страшила обменялись озадаченными взглядами. Они
не рассказывали Аларму о предстоящей помолвке с новым коро�
лем Желтой страны.

— Э�э... — промямлил Страшила. — Видишь ли, мальчик,
этот Парцелиус... ну, он не совсем наш друг.

Глаза Аларма удивленно округлились.
— Не может быть! — воскликнул он. — Вы же говорили, что

именно Парцелиус оживил нас с Гудом. Я мечтаю поблагода�
рить его за это!

— И я тоже! — горячо поддержал мальчика Дровосек. — Как
только удастся выкроить свободную минуту, обязательно на�
правлюсь в Желтую страну и обниму нашего с Алармом спаси�
теля!

Элли вздохнула, но возражать не стала. Ей не хотелось рас�
страивать друзей, рассказав о том, что потребовал алхимик за
свою помощь.

Наутро Магдар улетел на волшебном облачке в страну Марра�
нов. Его полковники остались в Изумрудном городе. Дровосек
был этому весьма рад — ему очень нужны были толковые коман�
диры.

Чуть позже в путь оправились и Элли с Алармом. По совету
Магдара они полетели не на золотистом, а на белом облачке, ко�
торое не должно было привлечь к себе ничье внимание. Они не�
много поспорили, куда же лететь в первую очередь. Аларм на�
стаивал на Желтой стране, по которой успел соскучиться. Элли
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же желала направиться сначала на запад, в ущелье Черных дра�
конов. Уж очень ей не хотелось встречаться с противным Парце�
лиусом! Но объяснить свое поведение Аларму она не решилась, и
потому юный рудокоп без особого труда настоял на своем.

Едва они подлетели к границе Желтой страны и вдали показа�
лись золотистые луга и рощи, как на облачко внезапно села со�
рока. Она хрипло прокричала:

— Вы слышали, слышали, слышали?
Аларм улыбнулся, глядя на растрепанную птицу:
— Что вы имеете в виду, уважаемая сорока? И как вас зовут?
— Меня зовут Гекта, — сообщила птица. — Я — Главный со�

ветник короля Парцелиуса. Самая главная! Король Желтой
страны даже выстроил для меня дворец, а наверху соорудил гро�
мадную башню. И весь Сказочный народ меня очень уважает.
Ведь я такая умная!

Элли встревоженно глядела на Гекту. Ей очень хотелось про�
изнести заклинание, после которого сорока потеряла бы на вре�
мя дар речи. Но она удержалась от такого не слишком�то краси�
вого поступка. Да и Аларм все равно ведь узнает правду от само�
го Парцелиуса...

Отдышавшись, усталая птица монотонно продолжила:
— Вы слышали, слышали, слышали? Королева Изумрудного

города Элли и король Желтой страны Парцелиус очень скоро об�
венчаются. А через год состоится их свадьба! Передайте всем ва�
шим товаркам... То есть, тьфу, это я говорю только для птиц. Со�
всем, понимаете ли, замучилась! Какой уже день летаю по Зеле�
ной стране с этой чудесной новостью. Крылья уже не держат, и
хвост отваливается... Можно — я отдохну на вашем облачке?
Здесь так хорошо...

Спохватившись, сорока подняла голову и внимательнее по�
смотрела на Элли с Алармом.

— Ой! — завопила она. — Да здесь же сама королева!
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Аларм не верил своим ушам. Покраснев, он обернулся к рас�
строенной юной волшебнице и в упор спросил:

— Это правда? Ты хочешь выйти замуж за Парцелиуса?
— Нет! — почти закричала Элли, умоляюще прижав руки к

груди. — Я этого вовсе не хочу! Но... но я на самом деле дала Пар�
целиусу обещание.

— Но почему? — пробормотал ошеломленный рудокоп. —
Ведь он такой... старый... Неужели ты полюбила его?

Пришлось Элли рассказать всю правду. Гекта внимательно
слушала ее и поддакивала.

Ноги Аларма подкосились. Он сел на облако и опустил голову.
Он был явно убит горем, и это озадачило Элли. Да, юный рудо�
коп и раньше не скрывал своей приязни к ней, но... Но ей�то нра�
вился Дональд! Что же делать, что?..

Однако Аларм быстро взял себя в руки. Он вновь встал и, по�
дойдя к краю облака, сложил руки на груди и стал молча смот�
реть вперед. Элли не знала, как его утешить. Да и что она могла
сказать?

Гекта озадаченно спросила:
— Что�то вы не очень�то радостно выглядите, королева Элли.

Неужто мой хозяин пришелся вам не по нраву?
— Да, это так, — честно призналась Элли.
Гекта возмущенно фыркнула.
— И что этим волшебницам надо? — проворчала она. — Пар�

целиус — это настоящий король, а не какой�нибудь мужлан.
И совсем не жадный! Весь Сказочный народ в нем души не чает, а
тут... — Она огорченно махнула крылом.

Когда далеко впереди показалось голубое зеркало Большого
озера, Аларм немного успокоился. Он подошел к Элли и поцело�
вал ее руку. Элли слегка покраснела, хотя ей было очень приятно.

— Прости, Элли, — спокойно сказал юный рудокоп. — Я вел
себя очень глупо. Мы с Гудом обязаны тебе жизнью и никогда
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этого не забудем. А насчет свадьбы... Конечно, король Желтой
страны — это звучит лучше, чем...

— Чем что? — сердито спросила Элли, отдернув руку.
Аларм промолчал.

Вскоре облако уже летело над городом Всеобщего Счастья.
Гекта заметно повеселела. Она беспрерывно стрекотала, расска�
зывая, какую большую награду она попросит у своего хозяина и
как много замечательных золотых и серебряных вещиц тот по�
дарит ей за верную службу.

Когда облако опустилось на землю возле дворца, Гекта замол�
кла. Тишина и полное безлюдье смутило сороку.

— А где слуги? — закричала она. — Почему эти лентяи, гном
и леший, не встречают нас с королевой Элли? Эй, Ютан! Эй, Олр!
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Но никто не отозвался. Не выдержав, Гекта поднялась с обла�
ка и влетела в одно из окон дворца. Пробыв там несколько ми�
нут, она вернулась.

— Никого нет, — озадаченно сообщила она. — Даже Васила
на крыше что�то не видно. Подождите, дорогие гости, я полечу,
поищу кого�нибудь. Вот позор, вот позор! Расскажу я об этом хо�
зяину, все расскажу!

Минут через десять сорока вновь спустилась на облако. Вид у
нее был донельзя расстроенным. Она облетела все окрестности,
но обнаружила только одно живое существо — привидение. Мом
летал над холмами и заунывно ухал. На ответы Гекты он не отве�
чал, поскольку говорить сроду не умел.

— Куда же ушел Парцелиус? — досадливо спросила Элли. —
Может быть, он направился в гости в город Дурбана?.. Дорогая
Гекта, вы разрешите нам с Алармом войти во дворец?
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