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Приключения Красной Банданы. 

В глубине не дикого, весьма тронутого цивилизацией леса жила вместе со 

своей бабушкой девочка, которую никто не называл по имени. Его просто 

никто не знал. С головы она никогда не снимала ярко красную бандану  с 

белыми черепами. Говорили, что даже мылась она в ней. По крайней мере, без 

неё ее никто никогда не видел. Поэтому все ее так и звали: Красная Бандана. 

Девочка водила «Харлей», стреляла из всех видов оружия, и владела всеми 

видами боевых искусств. Дело в том, что ее бабушка владела самым крупным 

ювелирным магазином в лесу. А Красная Бандана работала у нее охранником. 

Все драгоценности бабушка закупала у гномов, и в бронированном автомобиле 

под охраной Красной Банданы привозила в свой магазин. Главным сокровищем 

бабушкиной коллекции драгоценностей был огромный голубой бриллиант 

размером с небольшую корову. Весь лес знал о нем, но никто его никогда не 

видел. Бабушка хранила его в подвале своего магазина, размещающегося 

внутри тысячелетнего дуба. Магазин был многоэтажный. Причем большинство 

этажей было подземными. На самые нижние этажи, где хранился голубой 

бриллиант, никто кроме бабушки не ходил. Красная Бандана любила свою 

бабушку и никогда не спускалась с ней ниже пятого этажа, на который ей 

можно было спускаться. Она также никогда не водила домой друзей, так как ее 

бабушка очень любила тишину, и от малейшего шума у нее начинала болеть 

голова. А так как Красная Бандана всегда была на работе, то ей некогда было 



 

 

встречаться с друзьями, поэтому их у нее и не было. Из музыки она 

предпочитала местную группу «Скрежещущие челюсти», а из одежды  - 

джинсы. Спала она по два часа в сутки, а иногда и не спала вообще, когда в 

лесу объявлялся новый вор или убийца. Кроме того, по шесть часов в день у нее 

отнимали ежедневные тренировки. Писать она не умела. Читать тоже. 

Телевизор не смотрела, новости узнавала по радио в телефоне, который всегда 

таскала с собой. 

И вот в лесу прокатился слух. Объявился новый таинственный вор 

Прилипала. После его налетов на полу всегда находили липкие дорожки чего-

то непонятного. Он забирал из имущества все, что стоило хотя бы копейку. 

Местный шериф – Кондор был настолько стар, что только очень серьезное 

преступление могло вывести его из состояния спячки и заставить вынуть 

голову из-под крыла. А так он посылал на место преступления своего младшего 

помощника Осла, который отличался завидной неуклюжестью и упрямством. 

Никакие очевидные улики не могли заставить его сдвинуться с его точки 

зрения. Когда ему показывали на липкие следы, он глубокомысленно лизал 

след и, подняв переднее копыто, говорил: «Это вы разлили что-то».  

Из-за Прилипалы Красная Бандана не спала уже третью ночь и 

тренировалась по восемь часов в день (шесть днем и два – ночью). И вот в 

разгар ночной тренировки, когда она отрабатывала удары шестом, ей вдруг 

очень захотелось спать, но она переборола это чувство. Потом ей показалось, 

что в воздухе запахло жасмином, и она без чувств свалилась на землю. Когда 

она пришла в себя, две любопытные крыски-корреспондента пытались снять с 

нее бандану. «Э, вот я вас!» - замахнулась Красная Бандана. Крыски опрометью 

убежали. Каково же было удивление Красной Банданы, когда она увидела Осла, 

допрашивающего ее бабушку. Бабушка сердито замахнулась кулаком на 

Красную Бандану и расплакалась. 



 

 

«Что случилось?» - удивленно спросила Красная Бандана. 

«Это ты нам сейчас расскажешь», - просвистел сквозь зубы Осел. - «Куда 

ты дела бриллиант?» 

«Какой бриллиант?» - недоуменно спросила Красная Бандана. 

«Тот самый», - ответил Осел. 

«Никуда я его не девала», - растерялась Красная Бандана. 

«Бабушке это расскажи», - пропел Осел. 

И сколько не оправдывалась Красная Бандана, ее заковали в кандалы и 

отправили в самую страшную тюрьму леса – в Воронье Гнездо. Она 

представляла собой клетку, подвешенную на веревке над пропастью. 

Заключенный либо умирал от голода, либо мучился бесконечными 

простудными заболеваниями. Пока не умирал от голода. 

Но Красная Бандана не собиралась мириться с положением. Она решила 

расследовать пропажу бриллианта, и оправдаться перед бабушкой. 

Она стала раскачивать клетку, пока не смогла схватиться за корни 

деревьев, свисающие с края обрыва. Потом она подтянулась на них до края 

пропасти и втащила клетку на край. Здесь, с помощью камня взломала замок на 

кандалах и замок на клетке. Теперь она была свободна. Кто мог помочь ей в 

поисках?  

А в это время, главный мафиози леса, вор в законе, Волк нежился в 

джакузи в своем подземном бункере под сосной. Его охраняли три сотни 

шакалов и гиен – надежное войско даже для президента. И, поэтому он был 

очень удивлен, когда ему в нос уперся ствол узи.  



 

 

«Где бабушкин бриллиант?» - спросила его Красная Бандана, положив 

палец на курок. 

«Откуда я знаю?» - испугался Волк. 

«А кто знает?» - спросила Красная Бандана. 

«Девочка, а что у тебя под банданой?» - спросил Волк, надеясь 

переменить тему. 

«Мозги. Не отвлекайся, Волк», - Красная Бандана начала сердиться. 

«Это кто-то не из наших, иначе наш общак бы сильно вырос, а так как 

никто не положил больше обычного, то тот, кто взял бриллиант твоей бабушки 

– не из нашего леса», - уверенно заметил Волк. 

«А кто мне может помочь его найти?» - спросила Красная Бандана. 

«А кто у нас все знает?» - вопросом на вопрос ответил Волк. 

Красная Бандана достала навигатор, и отыскала на нем красный маячок. 

Когда-то давно, после самоличной поимки известного вора-домушника Ворона 

по кличке Черный Перец, она лично вживила ему под кожу маячок, чтобы 

всегда знать, где он. Черный Перец знал это, и старался держаться подальше от 

бабушкиного магазина. Сейчас маячок указывал на бар «Три сосны», который 

держали три брата-бобра, и где можно было получить на сладкое неплохую 

«Сосновку», вкусный шипучий напиток, славящийся далеко за пределами леса.  

«Где может быть тот, кто украл  бабушкин бриллиант?» - с порога 

обратилась к нему Красная Бандана. 



 

 

«А я почем знаю, госпожа охранник?» - удивился Черный Перец. – «Я – 

порядочный торговец антиквариатом, покупаю подержанные вещи, и давно не 

занимаюсь грязными делишками». 

«А кто знает?» - продолжила допрос Красная Бандана. 

«Спросите у своего дяди», - уклончиво ответил ворон. 

Красная Бандана отправилась в гости к Лису. Именно его уже много лет 

она называла Дядюшка, хотя почему и когда она начала его так называть, она 

не могла вспомнить. 

Тот сразу налил ей молока, достал из духовки свежую булочку и усадил к 

столу, уставленному сладостями. Когда-то до выхода на пенсию, он работал в 

кондитерской и пек самые вкусные торты в лесу. Но кондитерская 

обанкротилась: кто-то украл все рецепты и весь королевский марципан, 

который привозили из далекой страны, а марципана было так много, что по 

крайней мере, при разумном использовании его хватило бы на несколько лет 

работы. А именно в то время в моду вошли марципановые съедобные шляпки 

для дам. Вот было горе! 

«Дядюшка, вы не поверите, что со мной случилось!» - начала она. 

«Поверю, никому еще не удавалось сбежать из Вороньего Гнезда», - 

качнул головой Лис. 

«Но вы не знаете…», - продолжила Красная Бандана. 

«Знаю. Бабушка не верит, что ты не причастна к краже бриллианта», - 

перебил ее Лис. 

«Но…», - растерянно продолжила Красная Бандана. 



 

 

«Что тебе делать?» - продолжил за нее Лис. – «Знаю, детка, тебе это не 

понравится, но нужно найти похитителя бриллианта». 

Красная Бандана вернулась к бабушке в магазин, но на дверях стояли 

новые замки, ее явно никто не ждал. Тогда она пробралась через окно в 

подсобном помещении магазина, где хранились швабры и тряпки. На ее счастье 

окно не было закрыто изнутри на шпингалет. У девочки был ключ от 

подсобного помещения, и она бесшумно проникла в магазин. Бабушка никогда 

не убирала сама в магазине, ссылаясь на радикулит. Красная Бандана зажгла 

маленький фонарик и принялась рассматривать следы на полу. Вот прошел 

Осел, вот бабушка, вот чьи-то незнакомые копытца. На всякий случай Красная 

Бандана нарисовала на бумажке в блокноте следы всех, кто оставил их на полу 

в магазине. Только липкую дорожку у нее не получилось скопировать, она 

приложила лист к полу и отпечатала всё, что смогло прилипнуть к бумаге. 

Теперь нужно было залезть в каталог отпечатков известных 

преступников. Это тоже пришлось сделать под покровом ночи. До утра Красная 

Бандана искала в картотеке липкий след, но не нашла ничего похожего. 

Преступника по кличке Прилипала тоже никто нигде не зафиксировал. Видимо, 

искать надо было наобум. 

Красная Бандана вывела из бункера свой «Харлей», забрала всё оружие, 

которое смогла устроить на мотоцикле и отправилась на поиски вора. 

Первым пунктом в ее списке была Шальная балка. Называлась она так из-

за того, что там было логово разбойников, и куда приличные люди не 

стремились попасть ни при каких условиях. 

Чтобы снять дозорных, Красная Бандана кинула два сюрикена и успела 

ловко поймать два тела, шлепнувшиеся на нее сверху. Но это было первое 



 

 

кольцо обороны. Во втором кольце обороны разбойники сидели на деревьях. 

Для них Красная Бандана приготовила иглы дикобраза с ядом курары. Три 

метких выстрела и тремя разбойниками на свете стало меньше. Дальше было 

еще сложнее: ей нужно было пересечь сеть инфракрасных лучей, каждый из 

которых запускал тревогу. Для этого она приготовила муку. На ее счастье, сеть 

лучей была неширокая, метра три, поэтому она быстро ее прошла. Но тут на нее 

напали сторожевые беззвучные волкодавы, каждый размером с теленка. 

Красная Бандана высоко подпрыгнула и перепрыгнула через их клацающие 

пасти, схватилась за ветку дерева и очутилась в самом центре лагеря 

разбойников. Большая часть разбойников отсутствовала, но те, что были, сразу 

схватились за оружие. И тут Красная Бандана показала, что такое настоящее 

ушу и боевое карате. Через пять минут на поляне кроме нее и маленькой 

разбойницы, вылезшей из палатки с куклой, посмотреть, в чем дело, никого не 

осталось.  

«Где все?» - поинтересовалась Красная Бандана. 

«Не знаю», - пожала плечами девочка. 

«Кто здесь главный?» - кивнула вокруг Красная Бандана. 

«Моя мама», - ответила девочка. 

«Что ты знаешь о бриллианте?» - спросила опять Красная Бандана. 

«А что это? Его едят или пьют?» - удивилась девочка. 

Пришлось пинками приводить в чувства одного из разбойников, но пока 

Красная Бандана занималась этим, на поляне стало как-то тесно. 

«Что ты здесь забыла?» - с угрозой спросил чей-то голос. 



 

 

«Я - Красная Бандана. Мне нужно еще что-то объяснять?» - распрямилась 

она. 

«А я – главная разбойница», - представилась красивая, но лохматая 

женщина с пистолетом в руке. 

«Что вы знаете о бриллианте моей бабушки?» - наставив на всякий случай 

пистолеты на разбойников спросила Красная Бандана. 

«А что мы должны о нем знать?» - сощурилась разбойница. 

«Что его забрал кто-то, кто оставляет липкие следы после себя, забирает 

все до крошки, и кого никак не может поймать полиция». 

«Полиция вообще никого не ловит, и уже давно. Иначе нас бы здесь уже 

не было», - спокойно сказала разбойница. 

«Поверь, у меня нет таких ребят, а если б были, то уже не я была бы 

главной», - покачала головой разбойница. 

«Если тебе некуда идти, и ты не жаждешь вернуться в Воронье Гнездо, 

оставайся у нас. Научишь нас своим приёмчикам», - предложила разбойница. 

«Нет, хотя спасибо, но мне нужно идти – найти вора и восстановить 

справедливость», - отказалась Красная Бандана. 

«Возьми меня с собой», - попросила девочка-разбойница. 

«Не могу, малышка», - присела перед ней Красная Бандана. 

«Ну, возьми хотя бы мою куклу», - попросила малышка. 

«Нет», - сказала Красная Бандана. 

В полном молчании она села на свой «Харлей» и укатила в лес. 



 

 

Следующим пунктом была Заповедная Роща, здесь гнездилась всякая 

нечисть. Красная Бандана взяла грязи и вымазала свои волосы, лицо и одежду, 

мотоцикл спрятала в куче камыша на берегу болота. 

Ступая немного деревянной походкой, она приблизилась к кочке. «У- ы, 

у- ы», - страшно заголосила она. В ближайшей воде между кочками показалась 

голова русалки.  

«Ты кто?» - спросила она.  

«Грязевуха», - ответила Красная Бандана.  

«А ты к кому относишься: к домовым, лесным или водяным?» - 

поинтересовалась русалка.  

«Вулканическим», - ответила Красная Бандана. 

«А», - ответила русалка, хотя ничего не поняла. 

Рядом вынырнула вторая голова.  

«Это кто?» - спросила она. 

«Вулканическая грязевуха», - ответила первая. 

«Врет», - сразу сказала вторая. 

«А может, не врет», - заступилась первая. 

Вынырнули еще две головы. Когда и они спросили: «Кто это?», то теперь 

уже первые две русалки заступились за Красную Бандану. Так продолжалось до 

тех пор, пока не вынырнула самая старая русалка, бабушка всех русалок.  

«Что ты хочешь, дитя?» - спросила она. 



 

 

«Найти того, кто оставляет липкие следы и крадет все, что подвернется 

под руку», - имитируя скрип глиняных осколков друг о друга, ответила Красная 

Бандана. 

«Не тут ищи, красавица, здесь чепухой мы не занимаемся, нам ваши 

земные дела без надобности», - махнула рукой русалка и нырнула под воду. 

Через секунду все головы спрятались под водой. 

Пришлось идти отмываться в ближайшем ручье, вытаскивать «Харлей» 

из-под камыша, и нестись дальше. 

Дальше по плану была гора Ведьм. Уютный коттеджный поселок. 

Зеленые садики, клумбы, лавочки. Единственной особенностью его было то, 

что все коттеджи были на куриных ногах. Иногда на пингвиньих, иногда на 

вороньих. У коттеджа самой главной старосты ведьм ноги были страусиные. К 

нему и направилась Красная Бандана. 

Положив на порог, как было принято: двух жаб, воронье крыло и двух 

стрекоз, Красная Бандана стала ждать. Дверь открыла красивая молодая 

женщина в джинсах, красивой кофточке и босяком. 

«Кто такая? Чего надо?» - скрипучим старушечьим голосом начала она. 

«Ты меня сначала в баньке попарь, накорми, напои, потом спрашивай», - 

как полагается, спросила Красная Бандана. 

«Нет, милая, это в какие века-то было?» - скрипуче рассмеялась 

красавица. – «Хочешь что-то от меня получить, изволь предложить взамен что-

то стоящее». 

«А что бы вы хотели?» - спросила Красная Бандана. 



 

 

«Вот с этого и надо было начинать!» - закивала головой Баба-Яга.- «Ты за 

информацией, или приворотное зелье какое-либо надо? А то, может, мазь для 

роста волос, а то, что это ты голову косынкой закрыла, как старушка какая-

нибудь?» 

«Мне информация нужна», - сказала Красная Бандана. 

«Ну, тогда тариф такой: три года служишь у меня в помощницах или три 

дня – у всего нашего поселка». 

«А что делать надо?» - осторожно поинтересовалась Красная Бандана. 

«Да так, по хозяйству», - уклончиво прошепелявила Баба-Яга. 

«Хорошо, согласна на три дня», - сглотнув, согласилась Красная Бандана. 

О, как она потом об этом пожалела! Ловить стрекоз, лягушек, комаров – 

это еще, куда не шло. Но вычищать котлы от варева колдовских зелий, толочь 

мерзко пахнущие ингредиенты, вычесывать мусор из ведьминых мётел, 

которые ни минуты не хотели стоять на месте – это было ужасно! Но Красная 

Бандана была терпеливой девочкой, так что даже когда ее заставили счищать 

слизняков с мандрагоры, она только крепче сжимала зубы, чтобы не ругаться. 

Главная ведьма даже удивилась, когда вечером третьего дня валясь с ног 

от усталости, Красная Бандана пришла к ней за расчетом. 

«Ты еще жива? Не хочешь остаться у меня ученицей? Мне сказали, что 

ты справилась со всей работой, которую тебе давали». 

«Нет, я должна сначала восстановить справедливость», - ответила между 

судорожными вздохами Красная Бандана. 



 

 

«Ну, если надумаешь – милости прошу», - пригласила к себе главная 

ведьма. – «Иди в дом, там найдешь свою информацию».  

На столе между котлом с варевом, склянками, травами и спящим черным 

котом стоял ноутбук. «А где смотреть?» - поинтересовалась Красная Бандана. 

«В Интернете, балда», - ответила ведьма. – «Мы тут не лаптем щи 

хлебаем, а если что нужно, в Интернете заказываем, не все же по горам да 

лесам за нужными травками ползать. Ну, и семинары там, конкурсы, обмен 

информацией». 

«Как же мне спросить?» - вслух подумала Красная Бандана. 

«А как спросишь, такой ответ и получишь», – пояснила ведьма. 

«Кто оставляет после себя липкие следы?» - наклонившись к ноутбуку 

проговорила Красная Бандана. 

«У меня нет голосовой почты, так набери», - остановила ее ведьма. 

«Как - набери? Руками?» - опешила Красная Бандана. 

«Ну да, а для чего девушке руки даны, чтобы палицей вертеть что ли?» - 

усмехнулась ведьма. 

«Да ну вас, я лучше к гадалке схожу», - обиделась Красная Бандана. 

«Ты что, писать не умеешь?» - удивилась ведьма. 

«Ну, не очень», - промямлила Красная Бандана. 

«Так, эта старая ведьма даже писать тебя не научила!» - злорадно пропела 

ведьма.- «Так ты завидная невеста. Чтобы смс-ки мужнины не читала и в 

переписку не заглядывала». 



 

 

«Да ну, какая я невеста, вышивать, шить не умею, готовить тоже», - 

расстроилась Красная Бандана. 

«Ничего, мы это враз поправим», - свистнула ведьма в два пальца, и к ней 

в руки прилетела огромная книга, которую она сложила вдвое, еще вдвое, 

потом еще и еще, пока у нее не остался в руках компакт-диск.- «Читай, слушай, 

смотри картинки и научишься». На обложке стояло непонятное слово 

«домоводство». 

Красная Бандана поблагодарила и отправилась далее.  

Если дела собирались развиваться так и далее, у нее не оставалось шансов 

найти похитителя. Он уже вполне мог переправить бриллиант за границу леса, а 

там, если он переправит его через границу всех известных земель, в 

неизвестных землях его уже можно было не искать. 

Оставался Замок Эльфов. Ох, как не хотела идти туда Красная Бандана! 

Каких только ужасов она не знала про их образ жизни. Что все они – горбаты и 

уродливы, что у всех них в домах краденые богатства со всего света. Что 

питаются они исключительно человечиной, и особенно любят, есть маленьких 

девочек. Что найти к ним дорогу можно по черепам неизвестных животных. 

Но делать нечего, нужно вернуться к бабушке победительницей, а не 

побежденной! 

Пробормотав все заклинания от нечисти, какие она только знала, Красная 

Бандана отправилась на границу леса эльфов. Она никогда здесь не была. Все 

ей казалось здесь чужим и враждебным. Огромные дубы с развешанными по 

веткам занавесами из вьющихся растений приглашали ее под свою сень. Птицы 

провожали ее гортанными криками. 



 

 

Она не должна была бояться. Только боялась все сильнее и сильнее, пока 

прямо на нее не выскочил ужасный зверь. Это было ужасно! Он заверещал 

страшным голосом, и отпрыгнул от нее. Это был заяц. Красная Бандана стала 

смеяться, когда увидела того, кто ее так напугал, и заяц стал смеяться, когда 

увидел девочку. 

«Куда путь держишь?» - сквозь смех прошелестел заяц. 

«К эльфам», - выдавила из себя Красная Бандана. 

«Зачем?» - спросил он. 

«Мне нужно найти Прилипалу, укравшего бриллиант моей бабушки», - 

ответила Красная Бандана. 

Заяц моментально прекратил смеяться: «Это тот тип, что ушел от меня на 

прошлой неделе», - процедил он зло сквозь зубы. 

«Ты знаешь, кто это был?» - с надеждой посмотрела на него Красная 

Бандана. 

«Это самый находчивый и бессовестный аферист, которого я встречал на 

своем пути частного сыщика. Я охочусь за ним уже несколько месяцев. Ты не 

знаешь: скольких несчастных он оставил после себя», - с грустью ответил 

ушастый сыщик. 

«Так кто он?» - вскричала Красная Бандана. 

«Некто круглый по кличке Прилипала, он же Припека, он же Кругляш. 

Аферист, вор и пройдоха. Ты не слышала случайно о деле Пропавшего 

Тестяного Шара?» - спросил сыщик. 

«Колобка что ли?»  - недоуменно ответила Красная Бандана. 



 

 

«Да, и так его тоже называли пострадавшие от его неуемной жадности 

люди и звери» - кивнул заяц. 

«Тогда отправимся к эльфам вместе, пожалуйста», - попросила Красная 

Бандана. 

«Хорошо, но действовать будем по моему плану», - поднял указательный 

палец Заяц. 

«Хорошо», - согласилась Красная Бандана. 

Через неделю поисков, выслеживаний отдельных эльфов, неизменно 

исчезающих, как только их начинали преследовать Заяц и Красная Бандана, 

опроса всех животных, птиц, ящериц, которые встречались у них на пути, они 

выяснили, что Колобок уже пойман, и содержится в тюрьме короля Эльфов. Но 

во дворец короля Эльфов нельзя было попасть, если тебя туда не приглашали. 

Он просто исчезал при приближении неприглашенных. «Придется ждать бал. 

На него слетается столько гостей, что нетрудно будет затеряться в толпе», - 

предложил Заяц. Но Красная Бандана не хотела ждать, заветная цель была вот 

она – рукой подать! И она решила действовать на свой страх и риск. В вечерних 

лучах заходящего солнца Красная Бандана попыталась незаметно пробраться к 

Дворцу Эльфов. Когда она лежала в засаде, обозревая красоту, открывшуюся 

перед ней, кто-то шепнул прямо над ухом: «Любуешься?» 

Красная Бандана подняла голову и увидела молодого парня с острыми 

ушами, который прилег рядом, опершись на локоть и рассматривая ее. 

«Чего тебе надо?» - угрюмо спросила она. – «Вот надо попасть во Дворец 

короля Эльфов, а я не знаю – как». 

«Там мост есть, а еще калитка в западной башне», - просто сказал парень. 



 

 

«А откуда ты все знаешь?» - поинтересовалась Красная Бандана. 

«Да, так, отсюда видно. А зачем тебе во дворец?» 

«Там сидит один преступник Колобок, мне нужно узнать, куда он дел 

бриллиант моей бабушки», - сообщила Красная Бандана. Почему-то парню 

хотелось верить. 

«А как ты смотришь на то, чтобы освободить его из тюрьмы?» - спросил 

парень. 

«Да мне с ним только переговорить надо», - начала оправдываться 

Красная Бандана. 

«А давай совершим дерзкий налет, освободим его и создадим банду», - 

предложил парень. 

«Нет, что ты», - испугалась Красная Бандана. – «Мне, правда, только 

переговорить надо». 

«Ну, не хочешь, как хочешь, а то я знаю, как проникнуть в тюрьму, да 

так, чтобы тебя никто не видел», - обронил парень. 

«Ладно, каковы твои условия», - согласилась Красная Бандана. 

«Ты выполнишь одно мое желание. Хорошо?» - хитро улыбнулся парень. 

После ведьминых лягушек и котлов с пригоревшим зельем, Красная 

Бандана уже ничьих желаний не боялась. Что он там может пожелать? 

«Хорошо», - согласилась она. 



 

 

Из укрытия они вывели «Харлей», вкатили его на горку. Парень сел 

спереди, и до отказа крутанул ручку газа. Мотоцикл взревел, встал на дыбы и 

дернул вниз по склону. «Всегда мечтал это сделать!» - крикнул он девушке. 

Мотоцикл ревел как дракон, когда перелетев стену замка, он на полной 

скорости врезался в стену башни, проломив ее насквозь. 

«Фу, вот это полет!» - встал  он с покореженного мотоцикла и отряхнул 

пыль с колен. Красная Бандана потирала лодыжку, но кроме пыли в легких и 

разбитого «Харлея» других повреждений не было. 

«Побежали! Сейчас здесь будет стража!» - и, схватив девушку за руку, он 

рванул вверх по остаткам лестницы. 

Через слуховое окно они перебрались на балкон рядом стоящей башни, в 

ней они спустились до окон на уровне какой-то крыши. По гребню крыши они 

пробежали до следующей, бывшей намного выше этой. С нее они скатились на 

балкон, с балкона перепрыгнули на другой, спустились по лиане в какой-то 

двор, потом, через калитку прошли сад, какое-то странное место с прудом, и, 

наконец, через слуховое окно по темному коридору, они добрались до камер. 

Им пришлось заглядывать в каждую из них. В основном, они были пусты. 

«Колобок, Колобо-о-к», - тихонько позвал парень.  

«Я - здесь», - послышался чарующий баритон откуда-то справа.  

«Иди», - толкнул парень Красную Бандану. 

«Мы пришли освободить тебя», - шепнула в решетку Красная Бандана. 

«Тогда найдите, как отворить дверь, я уже всего себя измял, пытаясь 

протиснуться сквозь решетку», - ответил баритон. 



 

 

«Отойди», - шепнул парень. Откуда-то в его руках появилась связка 

ключей, он отпер камеру и жестом пригласил за собой. 

По темным коридорам, прячась от везде расставленных стражников, 

наши беглецы пересекли двор тюрьмы, место с прудом, сад, и оказались у 

калитки в крепостной стене, ключами из той же связки, парень отпер калитку и 

вывел их за пределы дворца. 

Колобок резко повернул вправо и покатился с поразительной скоростью 

прочь от дворца и своих спасителей. 

«Постой! Мне кое-что нужно у тебя спросить!» - крикнула ему в след 

Красная Бандана. 

«Ах, да, долг платежом красен. Раз вы меня освободили, то я что-то 

должен для вас сделать», - нахмурился Колобок, но ближе не подкатился.  

«Ты не знаешь, где бриллиант моей бабушки?»- с надеждой обратилась к 

нему Красная Бандана. 

«Какой бриллиант, какой именно бабушки?» - с удивлением спросил 

Колобок. 

«Моей бабушки, из Леса, бриллиант из ювелирного магазина, 

находящийся на десятом подземном этаже нашего ювелирного магазина. 

Голубой, огромный, размером с небольшую корову», - с обидой в голосе 

сказала Красная Бандана. 

«Не было там никакого бриллианта», - буркнул Колобок. – «И что-то я не 

помню, чтобы у Фата-Морганы были дети. Откуда взялись внуки? Не 

понимаю!» 



 

 

«Ну, как же, я – ее внучка, Красная Бандана. Работаю охранником. Весь 

лес это знает», - со слезами в голосе сказала девушка. 

«А, это ты, малышка», - с непонятной теплотой сказал Колобок. – «Тогда 

тебе нужно возвращаться во Дворец, а потом к своей бабушке». Причем 

«бабушке» он произнес такой издевкой, что у девушки навернулись слезы на 

глаза. Закапал дождь. 

«Скажи правду: ты не брал бриллиант?»- прошептала Красная Бандана, 

падая на колени. 

«Не было там его. Были какие-то книги. Пару сундуков с медяками. Всё. 

Даже брать ничего не хотелось», - пожал плечами Колобок. 

«Все пропало», - заплакала Красная Бандана. – «Мне нечего предъявить 

своей бабушке, чтобы она меня простила». 

Колобок снова пожал плечами, помахал пухлой рукой, и укатился в 

неизвестном направлении. 

«Я иду сдаваться Королю Эльфов», – сказала парню сквозь слезы Красная 

Бандана. –«Я выпустила из тюрьмы опасного преступника, и я должна быть 

наказана». 

«Пошли вместе», - сказал парень и взял ее за руку. 

«Нет», - ответила Красная Бандана. – «Ты ни в чем не виноват. Иди своей 

дорогой, я ничего о тебе не расскажу». 

«Как хочешь, но, если ты твердо решила войти сюда с покаянием, я 

приглашаю тебя войти»,- сказал и исчез. 



 

 

Неверными шагами, заливаясь слезами, несчастная и сгорбленная 

Красная Бандана постучала в ворота Дворца Эльфов. Бесшумно они 

отворились, будто ничего не весили.  

Не поднимая глаз, Красная Бандана попросила провести ее во Дворец, к 

королю. Сквозь слезы она видела только плиты дороги, по которой стучали 

капли внезапного дождя, по которой ее сопровождали. Потом ступени, много 

ступеней и мрамор, в котором отражались высокие потолки. 

Только по остановке она поняла, что стоит перед троном короля. 

«Я – ужасная преступница, Ваше Величество. Я выпустила из вашей 

тюрьмы преступника, который сделал много зла. В том числе моей бабушке, 

перед которой мне теперь нечем оправдаться. И так как мне все равно, где 

закончится мой век: в вашей тюрьме в кандалах или в Вороньем Гнезде над 

пропастью, то я прошу у вас самого сурового наказания для себя».  

«Подними голову», - произнес знакомый голос. 

В тиаре, с знаками королевской власти на троне сидел … парень, который 

несколько минут назад стоял с ней за пределами этого Дворца. 

Он подмигнул ей, и, не дав промолвить ни одного слова, громко и гневно 

сказал, и его голос разнесся далеко под сводами зала: «Это несчастное дитя 

пришло просить меня о пощаде, тогда как она должна обвинять меня в том, что 

я – нерадивый государь, не могущий обеспечить надлежащее исполнение 

наказания лицам, его заслуживающим. И кто, по-вашему, должен стоять сейчас 

на месте этой кающейся души? Не я ли, и не начальник стражи дворца?» В зале 

воцарилась гробовая тишина. 



 

 

«Нет, дитя, ты защищала родного тебе человека. И греха нет в том. А вот 

с кого-то полетят ордена и награды прямо сейчас», - и он сорвал с себя пару 

орденских лент. Следуя его примеру, на пол зала полетели, звеня, ленты, 

ордена и подвески. 

«Иди, дитя, приведи себя в порядок для бала Чистых душ, который мы 

проводим ежегодно. Да, видимо, подзабыли смысл этих слов», - и с этими 

словами прелестные девушки увели Красную Бандану переодеваться. 

С ужасом Красная Бандана отказывалась от любых одежд, что ей 

предлагали девушки. Она не разрешила помогать себе, когда принесли горячую 

воду и попробовали ее искупать. Она закрывалась от них всеми возможными 

способами. Под конец ей так надоел их щебет, что она перелезла через перила 

дворца, и, как горная козочка, перепрыгнула кусты в саду, нашла уже знакомую 

калитку. И опрометью бросилась бежать. Ей было стыдно, обидно, ей хотелось 

быстрее вернуться домой. 

«Торопишься?» - спросил кто-то рядом. Король Эльфов в простой одежде 

стоял рядом, даже не запыхавшись. 

«Что ты, вы здесь делаете?» - неуклюже спросила Красная Бандана. 

«Сопровождаю тебя к твоей бабушке», - ответил весело он. – «Или ты – 

против?» 

«А как же бал? А ваши королевские обязанности?» - удивилась Красная 

Бандана. 

«Да ну их», - отмахнулся король. - «Что может быть лучше путешествий 

и приключений?» И он, весело насвистывая, пошел вперед, размахивая руками, 

как простой деревенский пастушок. 



 

 

«Так вы помогли мне освободить Колобка из своей же собственной 

тюрьмы…?» - попыталась сообразить Красная Бандана. 

«Чтобы повеселиться, глядя, как стража будет бегать по всему Дворцу, 

переворачивая каждый камушек в поисках беглеца», - ответил он. 

«Но, он – опасный преступник!» - пыталась возразить девушка. 

«Не более, чем любой простой человек. Просто он любопытен, как и я. 

Ему нравится узнавать новые вещи, смотреть, как живут другие люди. 

Думаешь, он бросил бабку с дедом, оставив их без обеда? Нет, они были люди 

обеспеченные, а он – их заколдованный сын. Ему просто захотелось посмотреть 

мир», - беспечно размахивая руками, пропел король. 

«Вот это – да. А как ты стал королем? Бабушка рассказывала мне, что 

эльфы горбатые и питаются человечиной…» 

«Нет. Это огры питаются, а мы едим нормальную пищу. И горбатых у нас 

не бывает. Почти не бывает», - поправился он. 

«А я никогда не видела огра. А как ты стал королем?» - спросила Красная 

Бандана. 

«Просто. Я – старший сын старшего сына. Когда старший сын старшего 

сына моего прадеда отказался от своих обязанностей, чтобы больше быть со 

своей семьей и детьми, трон перешел ко мне. Хотя мне это никогда не было 

нужно. А огры водятся в неизвестных землях. Их никто не видел». 

«Так значит, Колобок не врал, когда говорил, что бриллианта не было», - 

запоздало сообразила Красная Бандана. 

«Нет, конечно. А что ты охраняла столько лет. Не знаешь?» 



 

 

«Мне не разрешено было спускаться ниже пятого этажа», – робко 

ответила Красная Бандана. 

«И никогда не хотелось посмотреть: что там?» 

«Нет, никогда», – честно ответила Красная Бандана. 

«Ну, ты даешь!» - пропел король. 

Так за разговорами прошел день. Уютно устроившись на подстилке из 

мха, они спали так, будто вокруг не бродят мафиози, Колобки и Черные Перцы. 

Красная Бандана удивлялась, какой большой лес, сколько в нем живет 

интересных обитателей и растет интересных растений. Король явно знал все на 

свете: названия всех птиц и зверей, растений, деревьев и грибов. Он знал, когда 

начнется дождь или выглянет солнце. Красная Бандана удивлялась, сколько 

знаний она могла бы получить на уроках, которые ей давала бабушка, а она не 

хотела посещать. Она призналась, что плохо читает и пишет, и король стал 

учить ее искать буквы и цифры во всем, что они видели. Вон та палочка похожа 

на «У», а эта на «Л», а камушек на «О», и т.д. Потом он складывал из этих 

палочек слова, и учил ее читать. Король был прирожденным учителем. 

Но всякому, даже самому приятному путешествию приходит конец. Вот 

уже появились мощеные улочки, указатели, фонари и первые соседи, которые с 

удивлением проводили глазами странную парочку. 

«Явилась», - встретила ее бабушка. – «Где мой бриллиант?» 

Красная Бандана хотела открыть рот, чтобы начать оправдываться, но 

король опять ее опередил. 

«От имени всего эльфийского народа, как его законный посланник и 

представитель, я требую вернуть залог за эльфийскую принцессу, оставленную 



 

 

четырнадцать лет назад вам на воспитание королевской четой», - торжественно 

произнес он. 

«Какой залог?» - опешила Красная Бандана. 

«Дело в том, что в семье короля эльфов родилась необычная девочка, она 

умела двигать предметы, не прикасаясь к ним. А от ее смеха распускались 

цветы. А когда она плакала, шел дождь. Это была ты, девочка. А, теперь, 

помнишь, что ты задолжала мне желание? Сними бандану, пожалуйста!» - 

попросил Король. 

«Я никогда этого не делала», - опешила девушка. Она подняла руки к 

голове, распустила узел на затылке, и миру предстала абсолютно лысая голова с 

остроконечными ушками. На темени была замысловатая татуировка. 

«Я сделала ее, когда сдала первый дан по карате. Но, потом я стала 

стесняться его, ведь я сдала и второй, и третий, и бабушка посоветовала носить 

мне бандану», - оправдываясь, сказала девушка. 

«Тебе нечего стыдиться, девочка. А где ее волосы, Моргана?» - спросил 

строго король. 

«Там, где им положено быть, в сундуке, под семью замками», - ворчливо 

ответила она. 

«Дай ей ключи, Моргана», - повелительно приказал король. 

«Слушаюсь, Ваше Величество», - устало произнесла Моргана и отдала в 

протянутую руку, неизвестно откуда появившуюся связку ключей. 

Красная Бандана робко взяла ключи, король ободряюще улыбнулся ей. 

«Пойдем, посмотрим, что там?» - предложила Красная Бандана. 



 

 

«Давно пора», - согласился Король. 

Спускаясь по крутым ступеням Красная Бандана открывала все новые и 

новые двери, за которыми оказывались хранилища, склады, лаборатории, и 

каких только вещей не увидела там Красная Бандана! Скелеты неизвестных 

животных, драгоценные камни всех цветов, роскошные ткани, ковры. 

 Ниже пятого этажа их ждал сюрприз: замурованная дверь была взломана. 

По центру зияло отверстие большого диаметра и абсолютно круглой формы. 

«Колобок!» - произнесла Красная Бандана. 

Пролезть через отверстие оказалось сложно. По пыльным ступеням, на 

которые давно никто не наступал, Красная Бандана, Король и Моргана 

спустились в  самые глубины подвалов.  

«Вот кого ты сторожила столько лет!» - воскликнул Король и показал 

внутрь зала. Там, на пьедестале из драгоценных камней лежал маленький 

дракон. Он спал.  

«Самый опасный из всех живущих на земле! Если он не получит 

должного воспитания, его не обучат слушать человека, общаться с ним и 

уважать его, то он станет кровожадным чудовищем, не способным к разумным 

действиям. Он будет сеять террор и ужас среди всех, на кого он решит 

поохотиться», - сказал Король. – «Еще сто лет, и было бы поздно. А теперь мы 

заберем его с собой, сестренка, и воспитаем, как полагается». 

Красная Бандана приблизилась к дракону и погладила его по спине. Тот 

повернулся и как кошка подставил живот. Когда он окончательно проснулся, он 

увидел, как его гладит девушка – эльф и улыбнулся, как улыбаются маленькие 

дети или котята, когда просыпаются. 



 

 

Дальше они шли уже вчетвером. Дракон прыгал вокруг, как шаловливый 

щенок, норовя ухватить за ноги, Моргана скрипела на каждом шаге, а Король 

удивленно ухал, видя очередное спрятанное сокровище.  

На самом последнем этаже пришлось взять факелы, но Фата Моргана 

хмыкнула, повернула где-то выключатель, и зажегся свет. 

«Милая, открой тот сундук», – попросил Король. В нем, сияя как 

лампочка, как тысячи лампочек, лежала отрезанная коса небесно-голубого 

цвета. 

«Приложи ее к себе», - попросил Король. Волосы легли так, как будто 

всегда здесь и были, и засияли еще ярче.- «Что-нибудь чувствуешь?» 

«Мне стало легко!» - воскликнула Красная Бандана. Ее кожа засветилась 

и стала зеленоватого оттенка, глаза распахнулись и засветились всеми цветами 

радуги. А за спиной распахнулись два прозрачных крыла. 

«Так ты должна была выглядеть все эти годы. И Моргана должна была 

научить тебя управлять своими силами, раскрыть и понять их. Она же даже не 

научила тебя писать», - горько произнес Король. 

«Это правда, бабушка?» - тихо спросила бывшая Красная Бандана.  

«Ты еще наплачешься со своими неуправляемыми энергиями, я хотела 

спасти тебя от тебя самой», - ответила лже-бабушка. 

«Мы забираем ее и дракона, и всё, что подарили тебе эльфы за 

невыполненную службу», - сухо сказал Король, подчеркнув слово 

«невыполненную». 



 

 

«Я ничего этого не знала», - прошептала Красная Бандана. Она взяла за 

руку Короля, на плечо посадила Дракона, и отправилась в новую жизнь с 

новыми приключениями. Но, это уже совсем другая история. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


