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Первое знакомство. Ноя

На самом восточном краю России, омываемом 
Охотским и Японским морями, расположились 

остров Сахалин и Курильские острова. Вместе они 
составляют Сахалинскую область.

Сахалин — самый большой остров в нашей стра-
не. Длина его — 948 километров, а ширина доходит 
до 160 километров. На карте контуры острова на-
поминают огромную рыбу. Сахалин настолько ве-
лик, что люди, живущие на нём, даже забывают, что 
они — островитяне.
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Эта необыкновенная история на-
чалась на юге Сахалина, в посёлке 
Лесник, раскинувшемся на Земля-
ничных холмах. 

В переулке с красивым названи-
ем Летний стояло всего два дома. 
В одном из них и жили со своими 
родителями или, вернее сказать, 
жили-были наши главные герои — 
Марк и Катя.

Кате ещё не было двух лет, а её 
брату Марку уже исполнилось пять. 
Они были довольно непослушными 
детьми, но папа с мамой, конечно, 
любили их больше всего на свете.
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Однажды в солнечный летний день Марк и Катя гуляли 
в просторном дворе своего дома. Марк копал червяков 
и собирал их в банку, а Катя-повторюшка ковырялась 
в песочнице. Они то бегали по газону, то бросали игруш-
ки в маленький садовый водопад. В общем, брат и сестра 
беззаботно проводили время.

Вдруг Марку захотелось срочно пойти в мамину тепли-
цу. Мальчик и сам не понял, почему. Желание возникло 
само по себе. Он бросил все свои занятия и помчался 
за дом. Катя побежала следом.

— Ма-а-к! Ма-а-к! — кричала она, пытаясь догнать 
брата.

Девочка ещё не научилась выговаривать его имя. Марк 
остановился, взял Катю за руку, и они вместе вошли  
в теплицу.



 Глава первая 9



10 Глава первая

Несколько предыдущих дней под-
ряд Марк часто видел на клубнич-
ных грядках юркую мелкую ящерку, 
но поймать её никак не получалось.

«Может быть, сейчас? — подумал 
Марк. — Поищем, пока мамы нет?»

 Но искать не пришлось. Брат и се-
стра увидели, как в конце грядки за-
дрожали листочки.

— Т-с-с-с! — тихо, одними губами 
прошептал Марк. 

Дети на цыпочках двинулись к ше-
велящимся кустам. 
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Марк осторожно раздвинул лопаткой листья и увидел 
ту самую ящерку. Она внимательно и настороженно смо-
трела на них с Катей.

Вдруг земля вздрогнула и как будто ушла у детей из-
под ног.

— А-а-а-а-а! — закричали Марк и Катя. — Ма-ма-а-а!
Обоим показалось, что они падают в какую-то глубо-

кую-глубокую яму. В ушах у них загудел ветер, в гла-
зах потемнело, и им стало очень-очень страшно! Марк  
зажмурился.
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Когда всё стихло, Марк открыл глаза и обнаружил, что 
сидит на траве. Небольшую полянку обступали высокие 
деревья с фиолетовыми листьями. Под деревьями росли 
разноцветные кусты, а рядом проходила едва заметная 
тропинка. И даже облака по небу над этим странным ле-
сом проплывали жёлтые.

И Марк успокоился. Ему стало любопытно, как он здесь 
оказался и что это за место? Он вдруг вспомнил, что 
с ним была Катя.

«Где же она?» — забеспокоился Марк, оглядываясь. 
В кустах что-то зашевелилось.
— Кто там? — крикнул мальчик.
 Кусты раздвинулись, и оттуда вышла девочка, на вид 

немного младше Марка. Ему показалось, что в ней есть 
что-то знакомое, как будто он знал её и не знал одновре-
менно.

— Как тебя зовут? — спросил Марк девочку.
— Как, как! — передразнивая его, ответила она. —  

Я Катя, твоя сестра! Разве ты меня не узнаёшь?
— Но моя сестрёнка маленькая, а ты уже большая! 

Где моя Катя? — заволновался мальчик.
— Да это я, Марк! Я почему-то выросла! Смотри, у меня 

на руке браслетик, который мне подарил папа!
Марк недоверчиво взглянул на её руку и действитель-

но увидел знакомый браслет. И вся одежда на девочке 
была такая же, как и у маленькой Кати.

«И правда, она похожа на мою сестру, только немнож-
ко постарше, — размышлял Марк. — И всё вокруг такое  
необычное и странное».

— Где мы? — спросила девочка у Марка. — Как мы 
сюда попали?
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Марк ещё сомневался, что перед ним родная сестра. 
Но она была очень похожа на Катю. Мальчик неуверенно 
ответил:

— Не знаю. Давай пойдём по тропинке, поищем людей 
и позовём на помощь. Может, ты знаешь, куда мы попа-
ли? Ведь ты выросла, а не я.

Откуда-то из чащи послышался шум. Он быстро при-
ближался и вот уже зазвучал совсем рядом. Девочка 
схватила Марка за руку и прижалась к нему.

«Ну, точно Катя! — подумал Марк. — Трусиха!»
Он, конечно, и сам испугался. Но всё же мальчик был 

хоть и маленьким, но мужчиной, потому опасность решил 
встретить лицом к лицу.

Ветви раздвинулись, и высунулась мордочка неизвест-
ного существа. Через миг это существо полностью поя-
вилось из кустов. Марк и Катя смотрели на него и не мог-
ли понять, кто это? Сначала брату показалось, что это 
крокодил, но совсем не злой. Конечно, если присмо-
треться, — то вовсе и не крокодил! У этого диковинно-
го животного была овальная мордочка, большие глаза, 
длинные пушистые ресницы и очень яркий окрас. Цвет 
спины менялся от красного до фиолетового, а по бо-
кам — до белого.

Это живое чудо имело четыре перепончатые лапы 
и длинный хвост. Оно оказалось невысокого роста, так 
что мордочка была на уровне груди Марка. Существо 
смотрело на брата и сестру, а они — на него. Марку по-
казалось, что он уже где-то видел это странное живот-
ное, но не мог вспомнить где.
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