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Волшебная история, которая началась на юге Сахалина, 
продолжается. Марк и его сестра Катя, преодолев Заколдованную 
долину, оказались на Земле Страхов. Им предстоит победить свои 
страхи и найти ответы на загадки бесконечного лабиринта. Ребята  
спешат выполнить задание Повелительницы Мира детских снов. 
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Марк и Катя изо всех сил плыли к берегу, 
всё быстрее и быстрее работая плавниками… 

Ведь брату и сестре нужно поскорее до-
браться до горного озера и выполнить важное 
поручение Силары — Повелительницы вол-
шебного Мира детских снов. Ребята должны 
успеть растворить в озере радужные краски, 
чтобы цветной мир снов не исчез...

«Как же мы обратно превратимся из рыб 
в  детей?» — эта мысль не покидала мальчи-
ка. Марк напряжённо ожидал этого момента, 
но всё же умудрился его пропустить. 

Вдруг он увидел разбросанные по отме-
ли брёвна и валуны. Это были обычные вет-
ки деревьев и камни. Они уже не казались  
серьёзным препятствием.
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Мальчик посмотрел вниз и увидел вместо 
рыбьего хвоста свои ноги, обутые в ботин-
ки. Он поднёс к глазам ладони и уставился на 
них с таким радостным изумлением, словно 
увидел их впервые в жизни. Марк снова стал 
обычным мальчиком, а чувствовал себя так, 
словно сделался могучим великаном.

Рядом шумно радовалась Катя. Девочка 
тоже вернула себе прежний облик. 

Ну, не совсем прежний, а тот, который она 
обрела, попав в волшебный Мир детских 
снов. Главное — человеческий!



Марк снял рюкзак и открыл кармашек, где 
пряталась ящерка. Ноя ловко выскочила из 
укрытия и приняла свои обычные размеры.

Не сговариваясь, брат и сестра оберну-
лись назад, на мутную жёлтую реку. Сквозь 
плотный туман не было видно ни дальнего 
берега, ни страшного дракона. Это, конеч-
но, радовало. Но, с другой стороны, вокруг 
совсем ничего не было видно. Взгляд словно 
упирался в зыбкую, почти непроницаемую 
стену тумана. Детям стало тревожно.

Ноя беспокойно забегала по берегу. 

7



Вдруг ящерка остановилась и очень  
серьёзно сказала:

— Ребята! Не верьте тому, что вы може-
те здесь увидеть! Ничего не бойтесь! И по-
старайтесь не думать о своих страхах.

Ноя тут же уменьшилась и быстро  
юркнула обратно в карман рюкзака.

Внезапно начало смеркаться. Это было 
странно. Ни Марк, ни Катя ещё не почув-
ствовали усталости. Подул неприятный 
сырой ветер. Мальчик даже обрадовался, 
понадеявшись, что ветер разгонит туман. 
Но, похоже, кто-то очень хотел прогнать 
брата и сестру с этого берега. 

Задерживаться и в самом деле не стои-
ло. Марк взвалил на плечи рюкзак, и дети 
отправились навстречу новым приключе-
ниям. Заколдованная долина осталась по-
зади. А что же ждёт их впереди?
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Туман постепенно менял оттенок с се-
рого на тёмно-лиловый. Он становил-
ся ещё более густым и влажным. Галька 
под ногами сменилась травой, скользкой  
от влаги. Шагать приходилось очень осто-
рожно, чтобы не поскользнуться. Марк 
на всякий случай крепко держал Катю  
за руку.

Как и прежде, мальчик чувствовал вер-
ное направление, хотя вокруг совсем ни-
чего не было видно. 

9



Марку порой начинало казаться, что они 
с сестрой просто переставляют ноги, оста-
ваясь на одном месте. 

Неожиданно началась гроза! Сверкнула 
молния! Марк от испуга сжал руку Кати так 
сильно, что та даже ойкнула.

Ребята! Знаете ли вы, как определить, на-
сколько далеко от вас ударила молния? Если 
нет, то запоминайте. Как только вы увиде-
ли вспышку, нужно сразу начинать отсчи-
тывать: «Одна тысяча, две тысячи, три ты-
сячи, четыре тысячи...» И продолжать так  



до того момента, как появятся раскаты гро-
ма. Если вы услышали гром сразу после того, 
как увидели вспышку, значит, молния совсем 
близко. Чем дольше пауза между вспышкой 
и громом, тем дальше от вас молния. Это по-
тому, что скорость звука намного меньше, 
чем скорость света. 

Свет молнии долетит до вас мгновенно,  
а вот звук должен преодолеть один километр 
примерно за три секунды. Если вы увидели 
вспышку и отсчитали «три тысячи» (за это 
время прошло как раз три секунды) до того, 
как услышали гром, значит, молния ударила 
где-то в километре от вас. Посчитать рас-
стояние очень просто!



Напрасно Ноя просила ребят не думать  
о том, чего они боятся. Конечно же Марк тут 
же начал вспоминать, что его пугает больше 
всего. Он хотел знать, о чём не думать. Но по-
лучилось всё наоборот. 

Мальчик больше всего боялся молний. Те-
перь он думал только об этом. Как и преду-
преждал Рак-усач, страхи детей на дальнем 
берегу стали реальностью. 

Ещё один мощный разряд молнии ударил 
где-то слева, совсем рядом. Ребята бросились 
бежать в другую сторону. И тут же новая мол-
ния вонзилась в землю прямо у них на пути.

Марк совсем потерял голову от страха. 
Дети метались из стороны в сторону. Молнии 
ударяли всё чаще и чаще, всё ближе и ближе. 
Гром гремел почти непрерывно, как будто 
злой великан аплодировал откуда-то сверху 
тёмно-лиловыми лапами.

Катя вдруг вспомнила, что папа говорил 
маме: «Во время грозы нельзя пользоваться 
мобильным телефоном». Он всегда отключал 
телефон во время грозы.
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Ребята, а вы знаете, почему опасно поль-
зоваться мобильными телефонами во время 
грозы? Молния — это гигантский электри-
ческий разряд, а работающий электропри-
бор может притянуть его к себе. А значит,  
и к тому, кто держит этот прибор в руках. 
Если вы подумали, что в грозу опасен любой 
работающий электроприбор, вы совершенно 
правы. Но вряд ли вы станете гулять по улице 
с включённым телевизором. Не стоит также 
прятаться под дерево, и лучше держаться по-
дальше от водоёмов. Запомните эти простые 
правила безопасности!

«Хорошо, что у нас нет с собой мобиль-
ных телефонов», — облегчённо вздохну-
ла Катя. Эта мысль её немного успокоила. 
Вслед за успокоительной мыслью пришла  
и спасительная.

— Марк! — воскликнула Катя, дёрнув брата 
за руку, да так, что тот остановился как вко-
панный. — Ты должен перестать их бояться! 
Помнишь, что рассказывал Рак-усач? Мы —  
на Земле Страхов! Здесь твои страхи вопло-
щаются в реальность! Как только ты переста-
нешь бояться, они исчезнут сами собой!
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