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НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ГАНСА
С ДАЛЕКОГО СЕВЕРА

Несколько слов об авторе:
Мне 11 лет. Я учусь в пятом классе, углублённо изучаю английский язык,
дополнительно – немецкий. Посещаю музыкальную школу. В свободное время
рисую, занимаюсь фотографией, но больше всего мне нравится читать книги.
Мой любимый литературный жанр – фантастика (в том числе научная), а самая
любимая книга – «Из пушки на Луну» Жюля Верна. Также мне очень нравится
слушать музыку (разную).

Далеко на Севере жил маленький мальчик по имени Ганс. Он жил с мамой
и папой в уютном иглу. Знаете ли вы, что такое иглу? Иглу – это зимнее
жилище народов Севера. Оно
строится прямо на снегу из
плотных снежных и ледяных
«кирпичей», или блоков. В
нём можно пережить суровые
морозы и метели, укрыться
от пронизывающих ветров.
Вот в таком домике и жила
семья Ганса.
Ганс рос послушным, добрым и смышлёным мальчиком. Он помогал чем
мог отцу, когда тот перегонял на пастбища своих оленей, ухаживал за ними. В
другое время он играл на снегу, когда позволяла погода, или помогал маме в её
ежедневных делах по хозяйству, таких непростых в условиях вечной зимы.
Когда ему исполнилось 8 лет, его отдали в учение к Мудрецу. Мудрецом
звали самого старого и очень умного человека из их поселения. Только люди
поговаривали про него, что он колдует в своём иглу ночью.
Ганс прилежно готовил уроки, старался запомнить то, чему учил его
Мудрец. Однако всё больше и больше его внимание привлекала и захватывала
мысли волшебная Книга сказок, которая была у Мудреца. Человек,
открывавший её, получал возможность беседовать с её героями и наблюдать их
жизнь. Мудрец держал Книгу в запертом ящике. Ключ всегда носил с собой, а
на ночь клал его под подушку.
Однажды Мудрец пошел в гости к своему другу, а Гансу строго-настрого
наказал даже не пытаться достать Книгу:
– Запомни – если ты только попробуешь притронуться к моей Книге, тебе
несдобровать!
– Хорошо, учитель, я не нарушу твоего запрета, – обещал Ганс.

Оставшись один, он сделал заданные ему уроки и начал мечтать. «Вот
было бы хорошо, если бы ящик был открыт!» – думал он. И сам не зная, почему
это делает, он подергал ручку ящика. Ящик оказался не заперт!

Ганс, не думая больше ни о чём, достал Книгу и открыл первую страницу.
На ней был изображен прекрасный маленький эльф. Эльф вежливо и церемонно
раскланялся перед Гансом и сразу начал рассказывать ему о событиях,
происходящих в их книжной стране. Он пояснил, что страна эта зовётся
Волшебией. Населяют её очень разные создания, но живут они дружно и весело
и все решения принимают сообща. И вот в последнее время, – удручённо
промолвил эльф, – их страну хочет захватить злой волшебник Киджар,
которого в народе, как он слышал, зовут Мудрец. Он хочет, прочитав
специальное заклинание, воплотить всех жителей Волшебии в реальность и
затем поработить.
Тут эльф попросил Ганса перевернуть страницу. Надо ли говорить, что
Ганс тут же выполнил его просьбу. Вот что он увидел дальше…
На новой странице были изображены Огонь, Вода, Мудрый орел и Голубь
мира. Ганс услышал их оживлённый и взволнованный разговор. Первым

заговорил, то и дело вспыхивая яркими отблесками, Огонь: «Мы должны тайно
подкрасться и убить Киджара, а всю его армию перебить».
Вода, зажурчав, возразила: «Пусть всё остаётся, как есть. Мы не будем
противиться своей судьбе».
Следующим

выступил

Мудрый

орёл.

Он

расправил крылья и произнёс: «Армию Киджара мы
должны побить, а его самого взять в плен. Может
быть, он станет опять хорошим. Я слышал, что
бывает специальный напиток зла, от которого
человек, против своей воли и не ведая того,
становится плохим».
Решающее слово оставалось за Голубем
мира. Подумав некоторое время, Голубь мира
согласился с мнением Мудрого орла и всех
призвал

незамедлительно

последовать

его

совету.
Далее из разговора жителей Волшебии
Ганс узнал, что Киджар знает специальное заклинание, с помощью которого он
становится маленьким и перемещается в Книгу. В ней у него была большая
армия и замок. Туда-то и устремились Мудрый орёл, Вода, Огонь и Голубь
мира.
Оказалось, что Киджар в это время был не в гостях у друга, а в Книге, и
готовился к решающему сражению. Ганс помогал своим новым друзьям
стратегическими советами. Вместе, и с помощью Ганса, им удалось взять в
плен Киджара.
Мудрый орёл оказался прав: Киджару действительно дали напиток зла и
он был под его воздействием. Жители Волшебии с радостью преподнесли ему
противоядие, и он снова стал добрым.
Закрыв Книгу, Ганс нашёл в комнате Киджара письмо, в котором
говорилось, что напиток зла дал ему человек по имени Чермит. Когда Мудрец

вернулся к себе в иглу, вместе они с Гансом разыскали Чермита. Им пришлось
заточить его в тюрьму Волшебии.
С тех пор Мудрец и Ганс по вечерам сидят вместе и рассматривают ту
самую Книгу сказок, уютно расположившись у яркого очага, освещающего
иглу, и беседуя с друзьями – Мудрым орлом, Водой, Огнём и Голубем мира.

