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"Секреты Альвирѝи" 

                                            ГЛАВА 1 

Медленно вступая в свои права, зима окутала весь город белизной. 

Уже ничего не казалось таким сказочным или волшебным. Обычная зима. 

Ничего не происходит уже 2 года. Зима, весна, дождливое лето, а потом 9 

месяцев учёбы. Серые и скучные дни шли медленно, словно неделя - это год, а 

месяц - вечность. 

Одним спасением была моя подруга Маша. Изредка мы катались на горках, но 

промежуток между прогулками и скучными, пыльными буднями был всё 

больше и больше. 

Однажды я и Маша катались с горок. Было очень весело, да что-то не так. За 

заброшенной школой были слышны странные звуки. Вдруг Маша сказала: 

- Да что это такое?  Пойдём, посмотрим. 

Мой ответ был очевиден. Я знала, что это не просто так, но любопытство 

одержало верх, и мы пошли на звук, не зная, что нас ждёт. 

 Вот мы на месте. На пригорке мы увидели нечто, похожее на большую 

воронку. Мы с Машей очень любим читать фантастику и знаем, что это портал в 

другой мир или что-то подобное.   

 Несмотря на возможную опасность, на то, что мы, вероятно, не вернёмся,  мы 

взобрались на пригорок, крепко взялись за руки и прыгнули навстречу 

приключениям. 

                                ГЛАВА 2 

Вмиг всё стало невесомым. Осторожно открыв глаза, я осмотрелась. Вокруг 

пустота. Абсолютная пустота. На всякий случай, я нашла Машу, и мы сжали 
друг другу руки. 

 Моя подруга хотела что-то сказать и даже открыла рот, но я подняла 

указательный палец вверх и перебила её, сказав: 

 - Тихо! Я знаю, где мы находимся. Как-то раз на столе у учителя литературы я 

увидела книгу "Как угнать танк за 7 секунд". 



- Стоп! Причём тут танк? - перебила Маша. 

- Послушай! Но я знаю эту хитрость. Это была "ложная" обложка. На самом 

деле учительница читала "Временное пространство. Миры, полные магии ". Мы 

находимся во временном пространстве. О чём тут подумаешь, то и появится. 

 Она кивнула. Вдруг мы одновременно повернулись друг к другу. 

- Мы думаем об одном и том же? 

 Перед нами появилась дверь. Мы без боязни зашли туда. 

 Когда вошли в проход, ощутили тепло, не типичное для зимы.  Внезапно с нас 

исчезли куртки, и появилась летняя одежда. 

  Птицы пели, росли растения, огромные грибы, и вокруг летали светящиеся 

светлячки. Это был магический лес.                                       

 

                                                           ГЛАВА 3 

Красота царила во всём. Пышная листва величавых дубов и волшебные цветы 

завораживали. Так хотелось забыть про реальный мир и остаться тут навсегда, 

но мысли о прекрасном прервал голос девочки. 

- Кто вы? Что вы тут делаете? - Ощущения нас не подвели.  Перед нами стояла 

маленькая девочка лет семи, но её кожа по неведомым причинам была  светло-
серого цвета. Глаза – ярко-голубые, а длинные рыжие волосы доставали до 

земли. 

- Меня зовут Олеся, а это моя подруга Маша. Мы попали сюда через портал на 

пригорке. У вас тут так красиво! Кто ты? И куда мы попали? 

- Меня зовут Яирам. Я дочь Ароноелэ.  Вы  попали  в  магический мир 

Альвирѝи. Значит пророчество всё-таки... 

 Тут речь Яирам прервала женщина, проходившая мимо, видимо, её мама 
Ароноела. Она подошла к дочери, взяла её за плечи и сказала спокойным 

голосом: 

 - Здравствуйте, дорогие Олеся и Маша. Мы ждали вас. 



Мы с Машей хотели спросить, откуда она знает наши имена, но потом 

вспомнили, что обычно в книжках магические существа знают всё наперёд или 

умеют читать мысли. 

- Вы, должно быть, не понимаете, что происходит. Яирам вам всё расскажет.  

 Она велела своей дочери отвести нас в хижину и всё разъяснить. 

 

                               ГЛАВА 4 

 Хижина была сделана из веток, но когда Яирам открыла дверь, комната 

расширилась в разы и стала просторной, хотя сама хижина была маленькой. Мы 

уселись на пуфики, и началось повествование. 

 - Существует легенда, что когда-то давным-давно жили 3 брата. Старший брат 

получил в наследство реальный мир и стал им управлять, среднему брату 

отдали наш мир, а младший остался изгоем. Он разозлился и обещал, что через 

2017 лет вернётся и уничтожит все миры. Говорят, он живёт в ледяном дворце. - 
Она передала карту. - Прошу вас, переубедите его. 

  В этот момент в хижину, как по волшебству, зашла Ароноэле  и позвала свою 

дочь. В окнах стемнело. 

 - Вам нужно отдохнуть. Вы очень устали. Яирам, пойдём! - Они удалились, 

аккуратно прикрыв дверь. 

 - Олеся, обещай мне, что при любых обстоятельствах мы будем вместе. Всё это 

немного сложно, но я не могу без тебя.  

Было темно, но я услышала тихий шмыг носом. 

- Обещаю. Я всегда буду рядом, - сказала я, чтобы успокоить Машу, и мы легли 

спать.  

                              

 

 

 



                           ГЛАВА 5 

Только мы вышли из хижины, нас окружили жители Альвирии. 

- Это вам, девочки,- Ароноэле передала бутылёк с зелёной жидкостью. - Это-
зелье добра и верности. Он понадобится. 

 Мы отправились в путь.  Утро было солнечным и тёплым.  По дороге мы 

встретили чёрного кота. 

- Я вас ждал. Меня зовут Кизрум. Я помогу вам соверршить прроррочество,- 
сказал он мурча. Мы хотели представиться, но Кизрум медленно кивнул, 

намекая, что и он обладает умением чтения мыслей. 

 Как только мы приблизились к месту назначения, начал моросить дождь.  

Перед нами стоял большой ледяной дворец. На расстоянии примерно в метр вся 

зелёная трава покрылась снегом, а маленькие капли стали снежинками. 

 Весь замок был ледяным, а ворота были  изрисованы узорами. Мы смело 

потянули за ручки тяжёлые ворота и вошли.                        

 

                           ГЛАВА 6 

 Этот дворец был огромный! Весь изо льда, прямо мурашки по коже. По 

винтовой лестнице спускался высокий мужчина.  

-  Я не желаю никого видеть!- сказал тот строго. - Пророчество сбудется и 

точка! Соах, Акинап, схватите их! 

 В эту же секунду из ничего появились два больших белых медведя и напали на 

нас. Мы с Машей подняли руки вверх, думая о том, чтобы защититься. 
Появился барьер, и звери распались на тысячи осколков. 

 - Ах так!!!!! - незнакомец достал из-за пояса меч. Гудела метель, и выл ветер. 
Направляя на нас меч, мужчина хотел убить нас, но от волнения Маша бросила 

Кизрума прямо ему в лицо. 

 - Олеся, я вспомнила! - Она подняла указательный палец вверх, и время 

обратилось вспять.  



 - Послушай! Утром я проснулась раньше тебя,  тут ко мне подошла Ароноэле и 

сказала: "Весь гнев в его мече. Натрите с Олесей руки зельем добра и вместе 

коснитесь до него ".   Я ничего не поняла, но сейчас я осмыслила это!  

- Держи, - она обильно полила себе и мне на руки зелье. Метель завыла с новой 

силой, и время пошло. Он поднял меч, чтобы отвлечь кота, но, взявшись за 

руки, мы ударили по мечу и рассекли его. 

 Всё тихо. Мужчина упал без сил и превратился в маленького мальчика. 

Мы подбежали к нему. Он похож на ангела. Открылись его глаза. 

- Спасибо вам, - сказал мальчик слабым голосом. – Но где я буду теперь? Что 

мне делать? 

- Будь сторожем баланса. Охраняй оба мира: реальный и мир магии, - 
предложила я. 

- Верь в себя, - с улыбкой добавила Маша. 

                             ГЛАВА 7 

 Всё закружилось, завертелось...  Я распахнула веки. Меня разбудил звук 

будильника. 7:00, пора в школу.  

 Идя в школу, я много думала: "Неужели всё это сон?!".  Неожиданно, я 

столкнулась лбом с Машей. Мы посмотрели друг другу в лицо. В её голубых 

глазах читались те же мысли.  

Первый урок литература. Нас ждал пустой класс. Одна только учительница 
сидела на своём месте.  

 Мы посмотрели друг на друга. Слова были не нужны. Она кивнула, 

подтверждая то, что это не просто сон. Что всё только начинается. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


