
 

 

 

 

Машина времени 
(сказка со счастливым концом) 

Виктор Бурлуцкий, учащийся 6Б класса 
МОАУ «Физико-математический лицей»,  

город Оренбург, обучающийся в творческом 

объединении «Верные друзья» по 

краеведению, «ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко». 

Руководитель:  

Нерощина Наталья Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

ГБУДО «ООДТДМ им. В.П. Поляничко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

От автора 

 

          Сказка о мальчике, нашедшем машину времени и побывавшем в 

прошлом и будущем. Там он нашел новых друзей и с ним произошли 

интересные приключения. Мальчик узнал много нового о жизни людей в 

будущем. Эта жизнь не похожа на нашу современность. Но доброта, 

честность и смелость остаются главными ценностями на все времена. 
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Глава 1 

     Это был обычный день. Ваня проснулся и стал собираться, чтобы пойти в 

лес. Каждый день он любил собирать там грибы. Но этот день запомнился 

ему навсегда! 

     Ваня шѐл по лесной тропинке и увидел подберѐзовик. Он пошѐл к грибу, 

но споткнулся и упал. Мальчик увидел в траве рядом с собой что-то 

железное. Он разгрѐб руками траву и увидел… машину времени! Ваня 

никогда не думал, что увидит такое чудо. На машине времени было много 

всяких кнопок и большая лампочка. Среди кнопок была большая и красная 

кнопка. Сама машина была серого цвета.  

     С этого момента и началось большое удивительное путешествие во 

времени.  

 

Глава 2 

 

     Ваня решил нажать на красную кнопку. Когда он нажал, лампочка 

загорелась, и машина перенесла Ваню в прошлое. Но Ваня не знал, где он 

находится. Вдруг он увидел несущегося на него динозавра. Мальчик 

испугался и нажал на красную кнопку. Лампочка снова загорелась, и Ваня 

попал в будущее. 

     Очутившись в будущем, мальчик ничего вокруг не узнал. Нигде не было 

дорог, а машины летали в воздухе. Люди в разноцветных костюмах куда-то 

спешили. Вдруг какой-то прохожий налетел на Ваню, и он уронил машину 

времени. Она упала и разлетелась вдребезги, а прохожий, не замечая 

растерявшегося мальчика, побежал дальше. Ваня заплакал: как же ему теперь 

вернуться домой? К  нему подошел дедушка и сказал: 

- Не плачь. Я знаю мастера, который может сделать машину времени.  

- Разве есть такой мастер? – не веря, спросил Ваня. 

- Есть. Пошли к нему. Я тебя отведу. 

     И мальчик вместе с дедушкой пошли к мастеру. 

 

Глава 3 

 

     Наконец, мальчик и дедушка пришли в мастерскую. Там было много 

мастеров и много народу. Дедушка увидел знакомого мастера и повел Ваню к 

нему. 

- Здравствуй, Александр. Мне нужна твоя помощь. 

- Здравствуйте, Василий. Чем могу помочь? 

- Да вот, надо мне мальчику помочь. Ему надо новую машину времени 

сделать. 

- Я могу ее сделать, - сказал мастер – но мне нужны кое-какие запчасти. Их 

всего три. Первая запчасть - пандовская  шестеренка. Она заводит машину 

времени. Вторая запчасть – магнитолум. Это металл, из которого делают 
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машину. И третья запчасть – ройновский алмаз. Благодаря ему машина 

времени заводится.  

- Но где же добыть эти запчасти? – спросил Ваня. 

- Чтобы найти пандовскую шестеренку, нужно, не сворачивая, идти на север.     

Чтобы найти магнитолум, нужно идти на запад. Ройновский  алмаз ты 

найдешь, если будешь идти на восток. Все понял? 

- Да, я все понял. Спасибо Вам большое! 

- Не за что. А теперь иди. 

- До свидания, Александр, – попрощался дедушка. 

- До свидания, мастер Александр! – ответил Ваня. 

- До свидания! – сказал мастер. 

 

Глава 4 

 

     Ваня и дедушка вышли из мастерской. 

-Теперь ты знаешь, что нужно делать. - сказал дедушка – Больше я тебе 

ничем помочь не могу. 

- Спасибо Вам большое! Благодаря Вам я теперь могу вернуться домой. 

- Не за что. Теперь тебе надо идти. 

- Хорошо. До свидания! 

- До свидания! – сказал дедушка. 

     Ваня решил сначала идти искать пандовскую шестеренку и отправился на 

север. У мальчика всегда, на всякий случай, был с собой компас. Он шел 

долго и, в конце концов, утомился. Ваня присел отдохнуть. Вдруг мальчик 

увидел странное свечение. Он пошел по направлению к нему и увидел 

глубокий лаз. В лазе были ступеньки, и Ваня стал спускаться вниз. Когда он 

спустился на землю, то увидел тоннель, освещенный факелами. Ваня пошел 

по тоннелю и пришел в шахту. Он увидел рабочих, которые были измучены 

от работы. 

- Здравствуйте, - сказал Ваня – у вас случайно нет пандовской шестеренки? 

- Есть. Но мы не можем тебе ее дать. 

- Почему? 

- Мы заключены в рабство и за нами следят. 

- Кто за вами следит? 

     Вдруг прилетела большая летучая мышь. 

- Похоже, ужин сам ко мне пришел, – прошипела она. 

- Беги! – крикнули рабочие. 

- Нет, я не побегу, - сказал Ваня – Вы можете дать мне пандовскую 

шестеренку? – обратился он к летучей мыши. 

- Могу. Но ты должен пройти испытание. 

- Хорошо. Я пройду его. 

     Тут вмешался рабочий: 

- Можно мы поговорим с мальчиком, а потом он начнет проходить 

испытание? 
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- Хорошо. Даю вам пять минут. 

 

Глава 5 

 

     Рабочие хотели помочь мальчику и посоветовали ему бежать:  

- Тебе не справиться с летучей мышью и ее испытанием, - сказал главный 

рабочий – поэтому тебе надо бежать. 

- А какое она даст мне испытание? – спросил Ваня. 

- Мы не знаем, но ты точно не справишься. 

- Почему вы не верите в меня? – обиженно спросил Ваня. – Я пройду 

испытание! 

- Нет, не пройдешь. Мы все пытались пройти испытание за какую-нибудь 

вещь. Но никто из нас не прошел его и нас всех заключили в рабство. И тебя 

тоже могут заключить, так что лучше тебе бежать. 

     Вдруг появилась летучая мышь: 

- Ваше время истекло, – прошипела она. – Ты хочешь пройти испытание или 

стать моим ужином? 

- Я выбираю испытание. 

- Хорошо. Будем соревноваться в скорости. Выйдем на улицу и будем лететь 

до сломанного знака. Если ты придешь первым, то я отдам тебе пандовскую 

шестеренку… 

- И освободите всех рабов, – перебил его Ваня. 

- Так и быть. Но если первая приду я, то заключу тебя в рабство. 

- Идет. Когда начнем испытание? 

- Да прямо сейчас. 

     И с этими словами летучая мышь и Ваня переместились на линию старта. 

 

Глава 6 

 

     Начнем гонку, когда я досчитаю до трех: – просвистела летучая мышь, – 

Один, два, три! 

     Гонка началась. Летучая мышь летела не быстро, так как была полностью 

уверена в своей победе. Ваня же умел быстро бегать и совсем немного 

отставал. Ему никак не удавалось обогнать летучую мышь. Тут рабочие 

поняли, что мальчику нужно помочь. Они выкатили прожектор и стали 

ждать.      Спустя некоторое время показалась летучая мышь, а за ней - Ваня. 

Рабочие включили прожектор и направили его на летучую мышь. 

- Мои глаза! – взвыла она и полетела в обратную сторону. 

     Ваня пересек финишную черту. 

- Так не честно! Я должна была победить! 

- Нет, летучая мышь. Я победил, а значит ты должна выполнить мои условия. 

– сказал Ваня. 

- Забирай свою шестеренку и уходи отсюда!  
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     С этими словами летучая мышь кинула Ване шестеренку и улетела, а он с 

рабами заночевал в тоннеле.  

 

Глава 7 

 

     Проснувшись, Ваня стал собираться в путь. Рабочие тоже проснулись. 

Они стали спрашивать мальчика: 

- Зачем тебе нужна пандовская шестеренка?  

- Чтобы сделать машину времени и попасть домой. 

- А ты из будущего или из прошлого? 

- Из прошлого. 

- Неужели тебе нужна только пандовская шестеренка? 

- Нет, еще мне нужен магнитолум и ройновский алмаз. 

- А зачем они нужны? 

- Из магнитолума делается сама машина времени, а ройновский алмаз питает 

ее. Сейчас я хочу пойти за магнитолумом. 

- Мы пойдем с тобой. 

- Не надо, это опасно. 

- Но ведь ты спас нам жизнь! Благодаря тебе мы больше не рабы! 

- Хорошо, пойдем вместе. 

- А куда нам надо идти? 

- Строго на запад. 

     Ваня и рабочие выбрались из лаза и отправились в путь. 

 

Глава 8 

 

     Ваня и рабочие шли более трех часов. Все утомились и решили отдохнуть. 

Вдруг они увидели торговца с тележкой. 

- Подойдите, пожалуйста, к нам, – попросил Ваня. 

     Торговец подошел к мальчику. Он спросил у него, есть ли магнитолум. 

- Да, есть. И много. 

- Нам он как раз нужен. Что нужно сделать, чтобы получить этот металл? 

- Я продаю товар не за деньги, - сказал Торговец – а за дела. Если ты 

выполнишь для меня одно дело, то я отдам тебе весь металл. 

- А какое дело? 

- Я назначил спор, но уверен, что не выиграю. 

- Какой спор? 

- Кто сильнее. 

- Куда надо идти? 

- На юг. Тебя встретит мужчина с черными волосами. 

- Хорошо. Тогда я пошел. 

- Если сможешь победить, приходи сюда. 

- Я приду. 
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     Ваня с рабочими отправились в путь. Мальчику  нужно было найти 

мужчину с черными волосами. 

 

Глава 9 

 

     Ваня и рабочие шли на юг. Они шли долго, примерно пять часов, и совсем 

выбились из сил. Вдруг один из рабочих увидел небольшое поселение. Все 

двинулись туда. К ним навстречу шел мужчина в мантии. Он сказал: 

- Идите к нам, а то скоро начнется дождь. 

     Небо и вправду покрылось тучами. Все быстро зашли в дом к мужчине. 

Мужчина снял капюшон, и Ваня увидел, что у него черные волосы.  

- Вы случайно не назначали спор с Торговцем? – спросил мальчик. 

- Назначал. А откуда ты знаешь? 

- Он послал меня вместо себя. 

- Ах, он трус! Ну ладно, будем соревноваться с тобой. Только сначала 

отдохни. 

- А в чем мы будем соревноваться? 

- Победит тот, кто первый поднимет гантели сто раз. 

     Мужчина ушел к себе в комнату, а мальчик с рабочими отдыхали. 

 

Глава 10 

 

     Пока Ваня отдыхал, дождь прекратился, и показалось солнце. Мужчина 

вышел из своей комнаты. 

- Ну что, пойдем? 

- Пойдем. 

     Ваня и мужчина вышли на улицу. Каждому принесли по две гантели. 

Каждая гантель была по четыре килограмма, то есть каждый поднимал по 

восемь килограмм. Наконец, вышел судья. Он просвистел в свисток и гонка 

началась. 

     Когда мужчина поднял гантели двадцать раз, Ваня поднял пятнадцать. Но 

когда мужчина поднял гантели еще сорок раз, то Ваня отставал уже всего на 

три поднятия.  В итоге у мужчины было в сумме девяносто пять поднятий, а 

у мальчика - девяносто три. Когда мужчина поднимал гантели в девяносто 

шестой раз, он потянул руку и уронил гантелю. А Ваня быстро доделал сто 

поднятий и подбежал к своему сопернику. 

- Вам не больно? – спросил он. 

- Немного. Ты победил и, потому, получишь вознаграждение в размере 

пятидесяти тысяч аркнов. 

     Мальчику дали конверт с деньгами. Он попрощался с мужчиной и 

отправился к Торговцу. 

 

 

 



8 
 

Глава 11 

 

     Когда Ваня шел к Торговцу, он увидел, что тот идет ему навстречу. Ваня 

подбежал к нему и отдал конверт с деньгами. 

- Я победил в споре,- сказал мальчик,- как и обещал. Теперь Вы должны дать 

мне магнитолум. 

- Конечно, конечно! Я даже сложу металл в мешок, чтобы его было легче 

нести. 

     Ваня взял мешок и положил туда пандовскую шестеренку. 

- Спасибо Вам. Теперь у нас есть магнитолум. 

     Мальчик попрощался с Торговцем и двинулся на восток, чтобы найти 

ройновский алмаз. Он с рабочими шли недолго. Ваня увидел женщину, 

которая звала на помощь. Они подбежали к женщине, и он спросил: 

- Что случилось? 

- Мне нужен тот, кто отведет меня домой, – сказала женщина. 

- Вы потерялись? 

- Нет, мне нужно пройти через кусачие цветы. Они так и норовят укусить. 

- Хорошо, я отведу Вас. Но у меня к Вам вопрос. Вы знаете, где можно 

добыть ройновский алмаз? 

- Он есть у меня дома, – сказала женщина. 

- Покажите мне, где эти цветы. 

- Я отведу вас. 

     И мальчик, женщина и рабочие пошли к кусачим цветам. 

 

Глава 12 

 

     Наконец, все подошли к кусачим цветам. Цветы, завидев людей, обнажили 

свои острые зубы. 

- Здесь мне надо пройти, – сказала женщина. – Но только как? 

     Ваня стал думать. Вдруг он увидел деревянные бруски. 

- Надо взять те бруски и отмахиваться ими от цветов, – сказал мальчик. 

     Брусков было много и хватило на всех. Все зашли в сад, отмахиваясь от 

цветов. Все цветы получили плюху, а наши герои приблизились к концу сада. 

Наконец, они его прошли. Женщина привела всех к своему дому. Рабочие 

остались у калитки, а женщина с Ваней зашли в дом. 

- Где ты ходила? – послышался мужской голос. – Я тебя везде ищу. 

- Я пришла благодаря этому мальчику, – сказала женщина. – Он провел меня 

через сад кусачих цветов. 

- Через сад кусачих цветов?! – воскликнул мужчина. – Очень мало людей, 

которые могут выбраться из этого сада живыми! 

- И этот мальчик один из них, – сказала женщина. – Я обещала отдать ему 

ройновский алмаз. 

- Я сейчас ему его дам. 
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     Мужчина порылся в большом сундуке и, наконец, достал шкатулку с 

ройновским алмазом. 

- Вот, держи. Это шкатулка с ройновским алмазом. 

     Мальчик взял шкатулку, поблагодарил мужчину и женщину, и вместе с 

рабочими отправился в путь. 

 

Глава 13 

 

      Ваня ушел от женщины счастливый, ведь теперь он собрал все запчасти, 

которые ему были нужны. 

- А что ты будешь делать теперь? – спросил главный рабочий. 

- Теперь я пойду к мастеру, чтобы он сделал машину времени. 

- А что делать нам? 

- Вы свободны и можете делать все, что хотите. 

- А, может, нам отправиться с тобой в прошлое? 

- Зачем? 

- Нам будет там лучше, чем здесь. 

- Но не приведу же я вас к родителям и не скажу, что был в будущем! 

- Мы можем жить в лесу. 

- Как же вы будете жить в лесу? 

- Мы будем там охотиться.  

- Но вам понадобятся копья.  

- Мы их соорудим из дерева и камня. 

- А спать где вы будете? 

- В пещере. 

- А вы уверены, что вам будет лучше в прошлом, чем здесь? 

- Уверены! – закричали рабочие хором. 

     Внезапно на Ваню и рабочих напала дрема, и они не заметили, как уснули. 

Тем временем появились неизвестные люди подозрительного вида - 

преступники. Они взвалили всех на плечи и потащили в свое логово. 

 

Глава 14 

 

     Когда Ваня и рабочие проснулись, то увидели, что находятся в логове 

преступников. Их  руки были привязаны к стульям. 

- Ага, проснулись? – сказал главный преступник. 

- Что вам от нас надо? – спросил Ваня. 

- Нам нужны лишь те детали, которые вы собрали. 

 -А зачем вы притащили нас сюда? – спросил мальчик. 

- Чтобы разузнать, откуда вы. 

- Я из прошлого, а рабочие из настоящего. 

- Так ты не здешний! 

- Не здешний. 

- Ну и ладно. Останешься тут. 
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- Зачем вам нужны мои запчасти? 

- Мы всегда хотели путешествовать во времени, и теперь у нас появилась 

такая возможность. 

     Вдруг раздался мужской голос: 

- Не с места! Это - полиция! 

     Все преступники бросились бежать, но полицейские всех переловили. 

Только одному преступнику удалось сбежать. Это был самый главный 

злодей, и он захватил с собой сумку с запчастями.  

- Моя сумка! – воскликнул Ваня. 

- Не волнуйся, найдем мы преступника и твою сумку, - сказал полицейский. 

 

Глава 15 

 

     Ване и рабочим развязали руки. Их повезли в отделение полиции. Там 

Ваню стал расспрашивать все тот же полицейский: 

- Что было в твоей сумке? 

- Запчасти для машины времени. 

- А что конкретно там было? 

- Там была пандовская шестеренка, магнитолум и ройновский алмаз. 

- Преступник что-нибудь говорил о своих дальнейших целях? 

- Он сказал, что взял мои запчасти, потому что теперь ему выпала 

возможность путешествовать во времени. 

- Так, значит, он хочет построить машину времени и сбежать! – воскликнул 

полицейский. -  Но ничего. Мы его найдем. Я записал всю нужную 

информацию. 

- А что за это время будет со мной?  

- Мы поселим тебя в гостиницу. 

- А как же рабочие? 

- Они будут жить в гостинице под землей. Вы можете выходить на улицу и 

разговаривать. 

- Спасибо Вам большое! 

- Не за что. Мы обязательно найдем этого преступника. 

     После этого разговора Ваню и рабочих отвели в гостиницу. 

 

Глава 16 

 

     В гостинице все предоставлялось бесплатно. Ване и рабочим не надо было 

платить деньги. Полицейские искали преступника, но не могли его найти. 

Прошло четыре дня, а вестей от хранителей правопорядка все не было. На 

пятый день Ваня сказал рабочим: 

- Нам нужно самим искать преступника. 

- Но зачем? Его найдут полицейские, – ответили рабочие. 

- Полицейские уже пятый день его не могут найти. 

- Значит, им нужно еще время. 
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- Если мы будем медлить, то преступник построит машину времени и улетит 

в прошлое или будущее. 

- Он не успеет. 

- Нет, успеет. Так вы со мной? 

- Еще чего доброго попадемся в ловушку. Мы не согласны на такое 

предложение. 

- Тогда я пойду один! – сказал Ваня и пошел в свою гостиницу. 

     Рабочие пытались его остановить, но мальчик был решительно настроен.  

Ночью, пока все спали, он вылез на улицу через окно и отправился в путь. 

 

Глава 17 

 

     Ваня ушел от гостиницы на большое расстояние. Он решил остаток ночи 

спать на земле. Вдруг послышался мальчишеский голос: 

- Зачем ты лежишь на земле? Пойдем ко мне домой. 

     Ваня обернулся и увидел рыжеволосого мальчика. Он был в летней кофте. 

Штаны были черными и сливались с темнотой. Ване было холодно лежать на 

земле, и он согласился. Мальчик повел его к себе домой. 

- Долго нам еще идти? – спросил Ваня после десяти минут ходьбы. 

- Нет. Еще совсем немножко, – ответил мальчик. 

     Скоро они вышли на поляну, где был дом мальчика. Когда Ваня зашел в 

дом, он увидел человека в плаще. У него не было видно лица. 

- Кого это ты привел, Онд? – спросил мужчина. 

     Ваня услышал голос преступника и побежал к двери, но она была заперта.    

Преступник подбежал к Ване и надел ему на руки наручники. Ваня пытался 

сопротивляться, но у него не получилось вырваться. 

- Теперь я брошу тебя в темницу, - сказал преступник, - а если ты 

попытаешься сбежать, то эти наручники ударят тебя током. 

      С этими словами преступник бросил Ваню в темницу. 

 

Глава 18 

 

     Когда рабочие проснулись, они первым делом пошли к Ване. Увидев, что 

его нет, они очень разволновались и побежали в полицию. 

- Ваня пропал! – закричали рабочие наперебой. 

- Как пропал? – не понял полицейский. 

     Рабочие рассказали, что было вчера вечером. Полицейский выслушал их и 

произнес: 

- Эх, вы! Почему вы не поддержали друга? 

- Но мы думали, что это опасно… 

- И что? Разве он этого не знал?!. 

- Знал… 

- Вчера вы подумали только о себе и вели себя как эгоисты.  

- Он многое для нас сделал! Благодаря ему, мы больше - не рабы! 
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- Вот видите! А вы так неблагодарно к нему отнеслись. 

- Надо найти его и извиниться, – сказал главный рабочий. 

- Вот это правильно! Надо сейчас же отправиться на его поиски. 

     После этого группа полицейских и рабочие отправились на поиски Вани. 

 

Глава 19 

 

     Тем временем Ваня сидел в темнице. Вдруг он услышал голос Онда: 

- Вставай. Нам надо бежать. 

- Я тебе больше не верю. Еще попадусь в ловушку, – произнес Ваня. 

     Вдруг с рук Вани упали наручники.  

- А теперь побежишь? – спросил Онд. 

- Куда? 

- Из этого дома. 

- Но я заперт. 

- У меня с собой ключ. 

- А ты слуга преступника? 

- Нет, я его сын. 

- Как сын? 

- Ну вот так. 

- А почему же ты меня спасаешь? 

- Мне стало тебя жалко. 

- «Жалко»! А когда ты меня вел в этот дом, тебе было меня не жалко? 

- Тогда - нет, но теперь -  да. 

- Хорошо, отпирай дверь. 

     Онд освободил Ваню.  

 

Глава 20 

 

     Мальчики тихо подкрались к двери. Онд открыл дверь, и они побежали в 

противоположном направлении от дома. В конце концов, они остановились. 

Ваня спросил Онда: 

- И куда мы теперь? 

- Я не знаю. Давай здесь переночуем. 

- Но тут холодно лежать. 

- Мы накроемся одеялами. 

     Онд достал из кармана два маленьких одеяльца. 

- Как же мы ими накроемся? – с усмешкой спросил Ваня. 

- А вот так! -  Онд нажал на кнопку и оба одеяла стали большими. 

- Вот это да! – оценил Ваня. 

- Их недавно изобрели, – рассказал Онд. – Всего четыре года назад. 

- Ну что же, давай спать. 

- Давай. 
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     Ваня накрылся одеялом и почувствовал, что ему уже не холодно. 

Мальчики  моментально заснули. 

 

Глава 21 

 

     Проснувшись, мальчики отправились в путь. Они шли часа три. Наконец 

Онд сказал: 

- Может, мы передохнем? 

- Нет, я не устал. 

- Но я устал. 

- Ну ладно, давай сядем. 

     Мальчики сели и стали отдыхать. После десяти минут отдыха Ваня 

спросил Онда: 

- Ну что, пойдем? 

- Пойдем. 

     Ребята уже собрались идти дальше, как вдруг услышали голоса. 

- Пойдем, посмотрим, кто там? – спросил Ваня. 

- Давай, пойдем. 

     Мальчики стали пробираться через кусты. Голоса отдалялись, и они не 

могли найти этих людей. Вдруг голоса перестали отдаляться. Люди 

остановились. Ваня и Онд вышли из кустов и увидели трех туристов. 

 

 

Глава 22 

 

     Среди туристов было двое мужчин и одна женщина. Всем им было не 

больше двадцати лет. Первым заговорил Ваня: 

- Здравствуйте. Куда вы идете? 

- Мы путешествуем по лесу, – объяснил один из мужчин. 

- А вы знаете, как попасть в город? 

- О, это вам идти еще примерно восемь - десять километров. 

- Хорошо, а в какую сторону идти? 

- Вон в ту. - Мужчина указал в ту сторону, где стояли Ваня и Онд. 

- Спасибо Вам. До свидания! 

- До свидания. 

     Мальчики пошли обратно через кусты. Не успели они пройти и пятисот 

метров, как вдруг услышали крик женщины. Ребята побежали на помощь и 

увидели медведя, который гнался за туристами. Онд выхватил из-за пояса 

бластер и выстрелил в зверя. Медведь свалился мертвым. 

- Вы нас спасли! – воскликнул мужчина. – Мы вам обязаны. Давайте вместе 

пойдем в город, тут уже не безопасно. 

     И все вместе двинулись в город. 
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Глава 23 

 

     Теперь мальчики шли вместе с туристами. Пока они шли, мужчина 

поинтересовался: 

- Как вас зовут? 

- Меня зовут Ваня, а это  -  Онд. 

- Я - Стюард, это - Марк, а это - Алина. 

- Приятно познакомиться. 

- А зачем вам в город? 

- Мы убежали от преступника. 

- Какого преступника? 

- Его зовут Энер, – пояснил Онд. 

- А откуда ты знаешь его имя? 

- Я его сын. 

- Сын?! – воскликнул мужчина. – Этого не может быть! 

- Как видите, может быть. 

- А зачем ты тогда сбежал? 

- Мне стало жалко Ваню. Мой отец бросил его в темницу. 

- Этого преступника нужно поймать! 

- Вот за этим мы и идем в город. 

     Так, беседуя, мальчики и туристы незаметно для себя провели время в 

пути.  

 

 

Глава 24 

 

     Группа продолжала идти по лесу. Все было спокойно, но вдруг раздался 

звук. 

- Что это такое? – спросил Ваня у Онда. 

- Я не знаю, – ответил Онд. 

     Вдруг из-за кустов показались дроны. 

- Бегите! – крикнул Онд и выхватил из-за пояса бластер. 

     Все бросились бежать, а Онд стрелял по дронам. Они уварачивались, и 

мальчик не мог в них попасть. Наконец, один дрон выпустил веревки и 

связал Онда. Остальные дроны догнали туристов и Ваню, и тоже их связали. 

Затем дроны собрались вместе и поволокли наших путешественников. 

- Я знаю, чьих рук это дело! – сказал Онд. 

- И чьих же? – спросил Стюарт. 

- Это сделал преступник. Мы летим по направлению к его дому. 

     Тут дроны заклеили всем рты, и уже никто больше не мог ничего сказать 

другим. 
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Глава 25 

 

     Дроны принесли наших героев к преступнику.  

- Ага, попались! – воскликнул он. 

- Что тебе от нас нужно? – спросил Онд. 

- Мне нужно, чтобы вы не выдали, где я нахожусь. 

- Мы и не собирались! 

- «Не собирались»! Дроны слышали ваш разговор.  

- А нас -  то зачем поймали? – спросили туристы. 

- Вы сочувствовали этим двум мальчишкам. 

- Можете бросить в темницу нас, - сказал Ваня, но не трогайте туристов! 

- О, я не собираюсь бросать вас в темницу, я убью вас! 

     С этими словами преступник потащил всех в свою комнату. Там лежали 

топоры и ножи. Преступник расставил всех в нужном порядке. Сначала он 

поставил Ваню, потом туристов и, наконец, Онда. Затем преступник взял 

топор и уже предвкушал расправу над врагами. 

 

Глава 26 

 

     Тем временем полицейские и рабочие искали Ваню. Если бы они не 

встретили колдуна, то они бы никогда не нашли мальчика. Полицейский 

вышел из машины и сказал колдуну: 

- Здравствуйте. Нам нужна Ваша помощь. 

- Какая помощь? – спросил колдун. 

- Вы не знаете, где дом опасного преступника Энера Тоунса? 

- Я могу посмотреть это на моем шаре. 

     Колдун вытащил из своего рюкзака стеклянный шар и начал колдовать. 

Он шептал разные заклинания, а потом сказал: 

- Все ясно. Вы должны ехать на север. Затем вы увидите запрещающий знак 

и поверните направо. 

- Спасибо Вам! Теперь мы можем найти мальчика. 

- Не за что. Арестуйте этого преступника! 

- Обязательно арестуем! 

     Полицейские и рабочие поехали к дому преступника, следуя указаниям 

колдуна. 

 

Глава 27 

 

     Тем временем, преступник предвкушал расправу над врагами. 

- Вот и все, - сказал он, - теперь я лишу тебя головы! – прокричал преступник 

Ване. 

     Вдруг полицейские выломали дверь и вбежали в комнату. 

- Брось топор! – сказал знакомый нам полицейский. 
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     Преступник же, в свою очередь, приставил свое оружие к горлу Вани и 

сказал: 

- Если кто-нибудь подойдет ко мне хоть на шаг, я отрублю этому мальчишке 

голову! 

     У полицейского в руках был бластер. Он выстрелил в руку преступника. 

Тот выронил топор и завопил от боли. Полицейские схватили его, и повели в 

машину. Наш страж порядка спросил у всех: 

- Вы не ранены? 

- Нет, никто не ранен, – ответил Ваня. 

     Тут в комнату вбежали рабочие. Они стали обнимать Ваню. 

- Извини, что не пошли тогда с тобой, – извинились рабочие. 

- Ничего, – простил их Ваня. 

 

Эпилог 

 

     Преступника посадили в тюрьму. Его обвинили в убийстве десятерых 

человек и в покушении на убийство еще тридцати. Ваня отправился к 

мастеру, и он сделал ему новую машину времени. Мальчик вернулся домой. 

Он очутился в том же самом месте, где и начиналась эта история. Он собрал 

грибы, чтобы родители ничего не заподозрили, и отправился домой. Когда 

Ваня дома увидел маму, он стал ее обнимать. Мама не поняла причину такой 

нежности и радости сына, но мы - то ее с вами знаем, правда? 
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Словарь 

 

 

     Аркн – вымышленная валюта будущего. 

     Бластер – вымышленное индивидуальное стрелковое оружие (как 

правило — лучевое), в классической космической опере играющее такую же 

роль, какую в вестерне играет револьвер. 

     Дрон – беспилотный летательный аппарат (или самодвижущийся 

нелетающий аппарат схожего типа действия) 

     Магнитолум – металл, из которого делают машину времени. 

     Плюха - удар, нанесенный кем-либо кому-либо, обычно в наказание за 

что-либо. 

     Ройновский алмаз – алмаз, благодаря которому машина времени 

заводится.  

     Шестеренка - зубча тое колесо (обывательское - шестерня ). Она заводит 

машину времени. 
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