
ЛАРИСА БЕЛОЗЕРЦЕВА

НОЧЬ ПОЛНОЛУНИЯ

Глава 1

Ночь полнолуния

На  лес  опустись  теплая  летняя  ночь.  В  небе  зажглись  звезды.  И

показалась Луна, бледная и таинственная.

На поляне, освещенной тусклым светом, стояла ведьмочка Пима. Она

была  небольшого  роста,  хоть  вполне  взрослая  ведьма,  рыжеволосая,

упрямая и очень любопытная.

-  Вот  и  наступило  полнолуние,  -  радовалась  она,  -  Сегодня  я

придумаю что-нибудь необычное.

Для любой ведьмы полнолуние - настоящий праздник. В   такую ночь

можно  колдовать  без  всякого  зелья  и  волшебных  книг.  Произнес

заклинание и загадывай любое желание - оно тут же исполнится.

-  Может,  вызвать  бурю?  -  спросила  она  (кого  бы  вы  думали?)

собственную Избу!

-   Ко,  -  возмутилась Изба.  В отличие от других Изб,  она не только

понимала, что ей говорят, но и сама немного умела разговаривать.

-  Тогда  давай  повернем  вспять  реку.  -  Изба  опять  возмущенно

кудахтнула.

- Все тебе не так! - рассердилась Пима.  - Да я, если захочу, превращу

тебя в тощую общипанную курицу!

Но Изба не испугалась. Она знала: в полнолуние ведьме нельзя ни с

кем ссориться, иначе ее желание не сбудется.

- Ладно, подумаем еще, - как бы извиняясь, сказала Пима. - Моя тетка
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не  тает  снег.  Моя  бабка  стала  невидимкой  и,  пристроившись  на

купеческом корабле, проплыла по семи морям. Пожалуй, я ничем не хуже

их!

-  Так! Так! - подтвердила Изба.

- Я тоже буду путешествовать! Но не по воздуху и не по воде, а прямо

в собственной Избе!  Здорово придумано, правда?

Изба не ответила. Она была домоседкой, и отправляться неизвестно

куда не собиралась. Поэтому решила схитрить и жалобно закряхтела.

- Тебе  нездоровится,  милая?  -  с  притворной  заботливостью

поинтересовалась Пима. - Может, отложим наше путешествие и сходим на

болото за червячками?

Вот уже много лет подряд Изба попадалась на эту простую уловку.

Она встрепенулась и бодро зашагала к лесу.

- Ага,  бессовестная!  Хотела  меня  обмануть!   Меня  -  свою

единственную хозяйку!

Изба пристыжено молчала.

- То-то же! И больше - ни слова, я приступаю к колдовству!

Пима подняла вверх руки и громко произнесла:

Силы зла и добра,

пробудитесь!

Чарам полной Луны

подчинитесь!

Вы сегодня рабы

заклинанья.

Выполняете мои

Приказанья! 

-  Да! Да! Да! - послышалось в ответ.



-  Я  хочу  увидеть  дальние  страны  и  целой  невредимой  вернуться

домой! От луны отделился тонкий серебристый луч, который начал расти,

и превратился в большое сверкающее облако. Оно окутало Пиму и Избу

густым прохладным туманом. Ничего не стало видно. Зато со всех сторон

слышались шорох,  сопение,  приглушенное хлопанье крыльев.  То тут,  то

там  мелькали  лохматые  тени.  Туман  дрожал  и  колыхался,  словно  был

живым существом. Но вскоре он рассеялся.  И Пима с Избой очутились в

незнакомом лесу.

Глава 2

Плюшка-Хохотушка и Фирфина

Пима  огляделась.  Лес  как  лес  -  сосны,  дубы,  вязы.  Над  головой  -

ночное небо.

-  Ничего  интересного,  -  сказала  она,  -  Наверное,  приключения

начнутся завтра, - и пошла спать.

Изба тоже решила отдохнуть. Она пристроилась под деревом и, по-

птичьи поджав одну лапу,  задремала. Трудно представить, что ей снилось,

но во сне она часто поскрипывала и шуршала соломенной крышей.

Вдруг  из  темноты  донеслось  чуть  слышное  кудахтанье.  Изба

встрепенулась и начала поворачиваться во все стороны. И вскоре заметила

невдалеке яркий манящий огонек.

-  Там  Изба!  -  радостно  закричала  она  и  боком-боком  стала

пробираться между деревьями.

Разбуженная непонятным шумом на крыльцо выскочила Пима.

- Стой! Куда ты среди ночи?!

В ответ Изба хрустнула сухими ветками.



-  Ладно.  Делай,  что  хочешь.  Но,  если  провалишься  в  болото  или

попадешь  в  капкан,  на  помощь  не  зови.  Я  не  прийду,  -  и  она  хлопнула

дверью.

Изба прошла еще немного и остановилась на берегу реки, заросшем

густым  лесом.  Почти  у  самой  воды  пылал  костер.  А  возле  него,  на

трухлявом  бревне  сидели  две  ведьмы.  Одна,  упитанная,  но  шустрая,

болтала  ногами и  хихикала.  Вторая,  чем-то напоминавшая  сухую  осину,

молча смотрела на огонь.

-  Надо же! К нам гости! - закричала толстушка и захлопала в ладоши.

-  Вижу, - буркнула вторая ведьма.

Услышав голоса, Пима выглянула наружу и представилась:

- Меня зовут Пима. Мы с Избой путешествуем...

-  Что?! Ведьма-путешественница - вот умора! - толстушка захохотала.

Ее  круглый  живот  затрясся,  пухлые  щеки  задрожали,  а  крохотный  нос

покраснел так, что это было видно даже при свете костра.

-  Не обращай внимания, - посоветовала вторая ведьма, - Она всегда

такая. И имя у нее подходящее - Плюшка-Хохотушка.

-  Веселое  имя!..  Уфф-уфф!..  Вкусное!..  –  послышалось  в  ответ.

Толстушка  насмеялась  и  теперь  тяжело  дышала.  -  А  ее  зовут  совсем

неинтересно - Фирфина.

- Ну и что, - вторая ведьма пожала плечами и повернулась к гостье:

-  Что  же  ты  стоишь?  Присаживайся.  Пима  спрыгнула  на  землю  и

подошла к костру. А Изба вразвалку, походкой бывалого путешественника,

направилась  к  зарослям  -  туда,  откуда  доносилось  неторопливое

кудахтанье.

-  Смотрите,  ее  Изба  ходит,  как  гусыня!  -  закричала  Плюшка-

Хохотушка.

-  Моя Изба самая умная и красивая, - запальчиво возразила Пима.

-  Есть Изба и получше!



-  И чья же?

-   Моя!  Моя!  -  Плюшка-Хохотушка запрыгала вокруг гостьи.  Потом

схватила ее за руку и потянула за собой.

А  Фирфина  достала  из  костра  пылающую  головешку  и  пошла

впереди, освещая путь.

Глава 3

Подарки

Ведьмы  привели  Пиму  на  пригорок,  посреди  которого  красовался

великолепный дубовый пень.  Вокруг него возвышались три Избы. Одну

Пима узнала без труда. Она стояла между новыми подругами и кудахтала о

будто бы пережитых приключениях, отчаянно привирая на каждом слове.

Вторая  Изба  была  самая  обыкновенная:  серая,  с  закопченной  трубой  и

грязными окнами. А вот третья!.. Низенькая, на коротких лапах, она вся, от

крыши до крыльца, была увешана блестящими зеркалами!

-  Это  я  придумала!  -  Плюшка-Хохотушка  задрала  нос-горошину  и

ласково позвала: - Иди сюда, моя умница! Иди сюда, моя красавица!

Изба  аккуратно,  мелкими  шажками,  чтобы  не  разбить  ни  одного

зеркала, подошла к хозяйке.

-  Фирочка,  нашей  гостье  надо  что-то  подарить  на  память.  Так

принято, - сказала Плюшка-Хохотушка.

От  этих  слов  лицо  у  Фирфины  вытянулось,  и  она  начала

оглядываться по сторонам, словно искала, куда бы спрятаться. Дело в том,

что Фирфина была не только большой молчуньей, но и ужасной, просто

невозможной жадиной.

Плюшка-Хохотушка забралась на крыльцо своей великолепной Избы

и сняла со стены маленькое, с ладонь, дзеркальце.



-   Если когда-нибудь придется туго,  посмотри в него.  И зеркальце

поможет.

Пима  задумалась:  она  всегда  сама  выпутывалась  из  любых

неприятностей. Но отказаться от подарка - значило обидеть ведьму.

- Бери, бери, - шептала за спиной Фирфина. - Даром же дает, даром!

-  Не  огортай  меня,  -  подхватила  Плюшка-Хохотушка  и  сунула

зеркальце гостье в карман,  - А теперь твоя очередь, Фирочка.

-  Моя, - со вздохом повторила Фирфина и принялась рыться во всех

карманах широкой цветастой юбки. - Так принято, так принято, - бубнила

она, успокаивая себя.

-  Ничего мне не нужно, - отмахнулась Пима.

-  Тс-с! - Плюшка-Хохотушка поднесла палец к губам. - Не  мешай ей

искать!

Фирфина вывернула последний карман:

-  Вот! -  у нее на ладони лежал пастушеский рожок, обломанный с

одного конца.

-  Что это? - спросила Пима.

-  В далекие времена один великан потерял его в нашем лесу...

-  Вранье! - перебила ее Плюшка-Хохотушка. - Она нашла его в кустах

и  хотела  выбросить.  А  потом  решила:  в  хозяйстве  все  пригодиться  и

оставила.

-  Вот  мне  и  пригодилось,  -  ничуть  не  смутилась  Фирфина  и

протянула рожок гостье.

-  Я давно о таком мечтала, - вежливо соврала Пима.

После этого три ведьмы возвратились к костру. И как раз вовремя!

Из реки выползла красная жаба и проквакала двенадцать раз:  Полночь!

Они  вскочили  на  метлы  и  закружились  над  костром,  крича  и  распевая

колдовские песни.



А  когда  небо  посветлело  и  стало  наполняться  птичьим  щебетом,

ведьмы погасили костер и разошлись по Избам - на теплые печи и мягкие

перины.

Глава 4

На следующий день

Наступившее утро было ясным и тихим. Пима стояла на крыльце и

щурилась от яркого света. Она хотела отправиться в путь прямо сейчас. Но

Изба нашла в траве жирную гусеницу и всем видом показывала,  что не

тронется с места, пока не подкрепится.

-  Ладно. Кончай завтракать - и вперед!

-  Куда, если не секрет? - из соседней Избы высунула нос Фирфина.

-  Искать...  Хи-хи!..  Колдовской  Знак!  -  вместо  Пимы  ответила

Плюшка-Хохотушка, которая тоже выглянула в окно.

-  Вот еще! Я взрослая ведьма и не верю всяким небылицам!

-  Ну  и  зря!  Ну  и  зря!  -  Плюшка-Хохотушка  застучала  кулаками  по

подоконнику.

О Колдовском Знаке слыхала каждая ведьма. Говорили, что где-то на

затерянном острове живет колдунья-отшельница, день и ночь стерегущая

свое  единственное  сокровище  -  Колдовской  Знак.  Та  ведьма,  которая

сумеет  его  раздобыть,  станет  самой  могущественной  на  свете.  Но  этой

легенде никто всерьез не верил.

-  Я собираюсь перейти на другой берег, - сказала Пима.

-  Ой! - вскрикнула Плюшка-Хохотушка и замахала руками.

-  М-да... - протянула Фирфина. - Мы бы тебе не советовали.

- Почему?

- На том берегу произошло что-то ужасное,  -  с готовностью начала

Плюшка-Хохотушка.  Однажды  вечером,  после  сильного  ветра,  деревья



покрылись липкой черной паутиной; листья опали, а трава стала сухой и

желтой. Но главное - исчезли все звери и птицы. Вобщем, ноги нашей там

больше не будет. А мы-то знаем, куда стоит летать, а куда нет.

-  Неужели совсем никого не осталось? - не поверила Пима.

- Не совсем.  На опушке леса стоит бревенчатый домик,  покрытый

черепицей.  В нем живет малыш-лесовик по имени Лесик, который дружит

с одной весьма неприятной птицей. Вот им-то и удалось спастись. Но как,

мы не знаем.

Пима топнула ногой:

- А мы все равно туда пойдем и выясним, что случилось! Вот будет

приключение - всем ведьмам на зависть!

- Как? Как? - переспросила Изба, внимательно прислушивавшаяся к

их разговору.

-  Так! Так! - передразнила ее Пима.

Плюшка-Хохотушка подошла к гостье и сказала:

- Если ты настаиваешь, мы покажем туда дорогу. Но не говори  потом,

что тебя не предупреждали. Правда, Фирочка?

- Угу, - кивнула та.

-  Пойдешь по тропинке, -  Плюшка-Хохотушка щелкнула пальцами, и

густые заросли расступились. - Обогнешь березовую рощу,  некошеный луг

и выйдешь к деревянному мостику. Перейдешь его, свернешь налево и - по

песочку, по песочку - окажешься прямо перед домом мальчика.

Пима взмахнула рукой и скомандовала:

- Трогай!

Изба послушно "тронула", переваливаясь с боку на бок и оставляя за

собой утоптанную тяжелыми лапами тропинку.

Продолжение следует…


