
153

     
  

Игорь Янчук

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАТИ И МАРКА
в Заколдованной долине

   
  П

 Л Ю С   Р А С К Р А С К И    
      

 

Книга вторая 



Книга вторая

Игорь Янчук

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАТИ И МАРКА

в Заколдованной долине



ISBN 978-5-9500242-8-3

ISBN 978-5-9500242-8-3

Подписано в печать 05.04.2019. Формат 62х94 1/8
Бумага мелованная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,422

Тираж 1000 экз. Заказ N190145

Отпечатано в типографии ООО «Полиграф-Сервис-Плюс»
690105, г.Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10

Тел./факс 8 (423) 2-345-911, e-mail: psp95@mac.com
www.psp95.ru 

© И. Янчук, 2019
© И. Волохова, иллюстрации, 2019

Художник — Ирина Волохова
Редактор — Евгений Цепенюк

Корректоры — Ксения Юхняк, Наталья Голубкова
Дизайн, вёрстка — Марина Божко

УДК 821.161.1-93
ББК 84(2=411.2)6-4
        Я 666    

Литературно-художественное издание
Для дошкольного и младшего школьного возраста

  Янчук И.И.
Я 666       Приключения Кати и Марка в Заколдованной долине. 
  Книга вторая / И.И. Янчук; худож. И. Волохова. — 
  Владивосток : Полиграф-Сервис-Плюс, 2019. — 144 с. : ил. 

6+

Необыкновенная история, которая началась на юге Сахалина, 
продолжается. Мальчик Марк и его сестра Катя получили важное 
задание от Повелительницы волшебного Мира детских снов. 
Ребята отправляются в Заколдованную долину, где их ждут новые 
встречи со сказочными героями и нелегкие испытания.
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Глава первая

Дракон

Брат и сестра шагнули в пугающую неизвест-
ность. Марк сам не знал, чего он ожидал или, 

скорее, опасался. Но — ничего не произошло.
Ничего особенного не произошло!
Первые шаги по долине, заколдованной Бес-

цветными волшебниками, ничем не отличались 
от последних шагов в безопасном Мире детских 
снов.

Марк шёл рядом с Катей, осторожно обходя 
невысокие бурые кусты, усыпанные колючками. 
Он всё время оглядывался по сторонам, но ничего 
подозрительного не замечал.

Вдруг Катя остановилась и молча показала на-
верх. Разница всё же была! Вместо разноцветных 
облаков небо затянули чёрные тучи. Солнечные 
лучи с трудом пробивались через них и станови-
лись ядовито-жёлтыми. Всё это вызывало непри-
ятные ощущения и тревогу.
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Марк остановился и снял рюкзак. Он с вол-
нением заглянул в кармашек. Ящерка Ноя была  
на месте.

— Идём! — сказал Марк сестре, и они, не теряя 
времени, двинулись дальше.

Вскоре дети немного привыкли к странному 
пейзажу и почти перестали беспокоиться. Так про-
шёл целый день.

Ребята помнили, что день и ночь в волшеб-
ном Мире детских снов сменяют друг друга 
по желанию его обитателей. Если ты устал и хо-
чешь отдохнуть — наступает вечер, и наоборот.  
Совсем не так, как в реальной жизни. Хотя Мар-
ку иногда казалось, что тот мир, где остались 
мама и папа, ему просто приснился. Сестра 
всегда была с ним одного возраста. И никог-
да не было никакой другой реальности, кроме 
этой равнины, пыльных ботинок и ящерицы  
в рюкзаке.

Глава первая. Дракон



8

Марк увидел небольшой холмик и решил, что 
пора остановиться. Катя без возражений устало 
присела на траву. 

Мальчик распахнул свой рюкзак, и перед ними 
вновь появилась палатка. Внутри было не так про-
сторно, как раньше. 

Ноя вновь выросла до своего обычного размера 
и, не дожидаясь вопросов, объяснила: 

— Нам нужно быть осторожнее. Мы не должны 
привлекать лишнего внимания, поэтому и наша 
палатка стала меньше. Когда мы пройдем ещё 
дальше, пользоваться ею и вовсе будет нельзя.

Спалось плохо, и не только Марку. Даже Ноя 
не могла скрыть беспокойства. Все думали лишь  
о том, что ждёт их впереди. Дети быстро позавтра-
кали. Палатка свернулась сама.

Марк достал из рюкзака три леденца желаний 
и переложил их в карман. Катя спрятала свои ле-
денцы в кармашек платья ещё до того, как дети 
попали в Заколдованную долину.

Глава первая. Дракон
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— Вперёд! — поторопил Марк скорее самого 
себя, чем сестру. 

Ребята прошли быстрым шагом совсем недолго. 
Вдруг мальчика охватил неведомый страх. Ози-
раясь по сторонам, он не замечал ничего опасно-
го. Но тут неожиданно над их головами раздался 
страшный шум!

— Марк! — крикнула Катя. Она быстро схватила 
брата за руку и потащила его вперёд.

Задирать голову вверх на бегу не очень удобно. 
Но Марк всё же ухитрился бросить взгляд в небо 
и увидел, что на них летит огромное существо. 
Оно было похоже то ли на дракона, то ли на лета-
ющее чудовище Годзиллу, каких он видел в кино.

Глава первая. Дракон
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Катя споткнулась и чуть не упала. Теперь уже 
Марк резким рывком помог ей восстановить 
равновесие и потащил за собой. 

За их спинами слышалось громогласное ры-
чание.

— Дракон! Ещё и, наверное, огнедышащий! — 
с ужасом крикнул Марк.

К счастью, впереди вдруг вырос большой 
холм. В его крутом склоне показалась дыра, по-
хожая на вход в пещеру. Не задумываясь, дети 
туда и помчались со всех ног. 

Глава первая. Дракон
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