

Герои сновидений
Свистопляс - разбойник с большой дороги,который больше помогает людян  чем грабит
Его сын Прикoл, цель которого устраивать разные подвохи,но в общем безобидный  
-----------------------------------------
 Флавеста - Королева царства Счастья и добра
Меркурий - Пришелец с другой планеты,который всегда оказывается в том месте, где нужно соасти попавших в беду, он из садит на свою летающую тарелку и увозит.
------------------------------------
Граф Трубадур -(Он же в реальности  Василий) -  ничего не боящийся сумасброд,который может спасти, а может и убить в зависимости от настроения 


-----------------------------------------------------------------------------------------
 Циркония -  Королева царства Тьмы, которая видит свое предзнаменование в служению злу.
Шут Филип, (Он же в реальности Хромой - уголовник)
хитрый обманщик,влезающий в доверие к людям, чтобы из уничтожить
 Капкан жаждущий крови Хромой - уголовник
(Он же в реальности Костолом - уголовник)
- олицетворение зла,исполняющий заказные убийства, преследующий всех,прикрепив кним свое маячок,чтобы знать,где они.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------


Часть 1 Главное - выжить
Глава 1

Глава 1 Украденное детство


Сон
Зоя никак не хотела открывать глаза. Она боялась, что вокруг всё осталось как прежде - серая жестокость и ничего светлого, боялась этого липкого, неприятного чувства. 
Она до сих пор не могла опомниться от страшной встречи.
Только что они удрали от странного паука, который назвал себя Капканом, жаждущим крови.
Вместо приветствия, он сказал:
— Дети,  сейчас вы умрете. Я очень люблю кушать детей, приготовленных, как бычки в томате.
— Но мы не бычки, — возразил Миша и,  схватив сестренку,  быстро побежал через кустарник, который превратил их лица в кровавое месиво, обдирая пребольно расцарапал расцарапавший им кожу на лице и руках.
Девочка все же открыла глаза, и чуть не ослепла от ярких солнечных лучей. Сначала она не поверила в увиденное - столько прежних красок, всё как раньше! Вот зелёный луг, лучи золотого солнца греют зоины руки, голубой ручеек бежит к чистому, зеркальному озеру. Послышалось пение птиц. Весна...
Кто-то дернул девочку за рукав, и девочка вздрогнула и обернулась:
- Миша! И ты тут! Посмотри, как здорово! Столько цветов и красок! Давай, кто первый до озера? - она рассмеялась и бросилась к озеру, брат тоже не отставал.
- Миша, а он нас не догонит?- спросила Зоя.
-Кто, Зоя?- удивленно возразил брат.
-Ну, этот страшный паук, который назвал себя Капканом, жаждущим крови!
— Ты такая смешная. Знаешь, что такое капкан?
— Что?
-Это такое приспособление, чтобы ловить зверей. Он захватывает ногу защелкой,  и дудки выберешься. Нужно отрезать тогда ногу или...
— Ой!- закричала Зоя, перебив брата.
— Чего орешь, как поросенок, которого режут, ты же не попала никуда ногой. Да и освободить ногу могут из капкана посторонние.
— Какие посторонние?
—Ну те, кто поставил капкан на крупного зверя. Охотники.
— Но мы же не звери!- возразила сестра.
— Звери не звери, а смотреть нужно, куда ступаешь.
- А я и не знала, что в лесу так опасно!
— Теперь будешь просвещенной. Век живи — век учись.
Дети бежали босиком по ароматным цветам и сочным травам, весело смеялись, им так хотелось, чтобы всё это оказалось правдой..
За лесом виделись горы, странного темно-фиолетового оттенка, но они так красиво смотрелись на фоне лазурного неба, что дети не придали этому значения. Впервые после Катастрофы Они чувствовали, что по-настоящему счастливы. Им не нужна была другая жизнь, другая реальность.
Набегавшись, дети сели в тени раскидистых деревьев, на которых уже виднелись красивые сочные плоды. Некоторые плоды напоминали яблоки, только были не просто красные, а в крапинку, как клубника, другие выглядели точной копией баклажанов, только ярко-оранжевые. да Их много там было их, таких разных и аппетитных.
- Может попробуем? Я голоден... - заявил Миша, и тогда старшая сестра поднялась и ловко залезла на нижнюю ветку, и ещё выше.
И вот в ее руках долгожданный фрукт. Совершенно круглый, жёлтый, с красным бочком, похоже на персик, но косточки в нем не было. Сладкий сок забрызгал одежду и тек по лицу детей, но это их не смутило - такой вкуснятины они не ели никогда в жизни. Когда дети наелись до отвала, утомлённые играми, палящим солнцем и размеренным щебетом птиц, они устало прислонились к стволу и не заметили, как задремали.
Когда брат с сестрой открыли глаза, в нос им ударил резкий запах горелых покрышек, они не могли дышать из-за пыли в помещении.
- Где мы были, Зой?
- Я не знаю... Наверное, в сказке. Мы должны вернуться назад. Там нет смерти.


Глава 2  Геннадий Леонидович 


Обморок
От сильного удара, упавшего с полки предмета, оператор потерял сознание.
Что это? С потолка, пробитого в нескольких местах, свешивались лапы неизвестного животного. Оно было похоже на гигантского ящера. Крепкие лапы схватили инженера и буквально втащили наружу через образовавшуюся гигантскую дыру. Заряжаясь Послышался чудовищный рык. Оператор увидел в ночном небе огромный светящийся ослепительный шар. Пахло гарью и озоном.
От шара исходил жар, словно это была огромная печь, летящая на фоне неба, ощетинившаяся во все стороны гигантскими светящимися иглами.  От шара исходили во все сторону гигантские светящиеся иглы. Прикоснувшись к одной из них, Геннадий с ужасом увидел, что лишился нескольких пальцев! Боли он не почувствовал, поскольку находился в шоковом состоянии. Ящер же, коснувшись всем телом огненного шара, на глазах изумленного оператора сгорел дотла. И его ужасный рев далёким эхом лёг в самую глубину памяти Геннадия.
Оставшись в воздухе без поддержки, оператор резко свалился вниз. Падая, успел разглядеть, что вместо соседнего четвертого реактора образовалась огромная воронка, на дне которой пылал гигантский костер, от которого вверх устремлялись молнии, соединяясь с шаром, который только что отнял у обезумевшего человека три пальца левой руки. И тут пришла боль. Она была настолько сильной и резко наступившей, что оператор сразу упал в спасительный обморок. Мрак отгородил его от страдания физического и душевного. Ведь что есть страх? Именно душевная боль от зияющей раны в нашем сознании.
Когда Геннадий пришел в себя, то с удивлением несколько мгновений разглядывал свою руку. Все пальцы были целы, а вокруг него бегали какие-то люди в камуфляжной форме и что-то ему кричали. Но он к своему ужасу понял, что ничего не слышит. Потом инженер с трудом поднялся и побежал за человеком, который дернул его вверх.
Нет, то был не сон! Когда они выскочили наружу, то оператор увидел, что рядом с его третьим блоком светились раскаленные стены четвертого блока, словно они находились в огромной печи.
Он побежал туда, куда ему указали! Прочь, прочь от страшного места. Но не знал еще инженер, что получил страшную дозу радиации, и скоро придет за это расплата.








Глава 3(2)  Папа больше не придет домой  
Сон
Зоя никак не хотела открывать глаза. Она боялась, что вокруг всё осталось как прежде - серая жестокость и ничего светлого, боялась этого липкого, неприятного чувства. 
Она до сих пор не могла опомниться от страшной встречи.
Только что они удрали от странного паука, который назвал себя Капканом , жаждущим крови.
Вместо приветствия, он сказал:
— Дети Сейчас вы умрете. Я очень люблю кушать детей, приготовленных, как бычки в томате.
— Но мы не бычки, возразил Миша и схватив сестренку быстро побежал через кустарник, который превратил их лица в кровавое месиво, обдирая кожу на лице и руках.
Девочка все же открыла глаза, и чуть не ослепла от ярких солнечных лучей. Сначала она не поверила в увиденное - столько прежних красок, всё как раньше! Вот зелёный луг, лучи золотого солнца греют зоины руки, голубой ручеек бежит к чистому, зеркальному озеру. Послышалось пение птиц. Весна...
Кто-то дернул девочку за рукав, и девочка вздрогнула и обернулась:
- Миша! И ты тут! Посмотри, как здорово! Столько цветов и красок! Давай, кто первый до озера? - она рассмеялась и бросилась к озеру, брат тоже не отставал.
- Миша, а он нас не догонит?- спросила Зоя.
-Кто, Зоя?- удивленно возразил брат.
-Ну этот страшный паук, который назвал себя капканом, жаждущим крови!
— Ты такая смешная. Знаешь, что такое капкан?
— Что?
-Это такое приспособление, чтобы ловить зверей. Он захватывает ногу защелкой и дудки выберешься. Нужно отрезать тогда ногу или...
— Ой!- закричала Зоя, перебив брата.
— Чего орешь, как поросенок, которого режут, ты же попала никуда ногой. Да и освободить ногу могут из капкана посторонние.
— Какие посторонние?
—Ну те, кто поставил капкан на крупного зверя. Охотники.
— Но мы же не звери!- возразила сестра.
— Звери не звери, а смотреть нужно, куда ступаешь.
-А я и не знала, что в лесу так опасно!
— Теперь будешь просвещенной. Век живи — век учись.
Дети бежали босиком по ароматным цветам и сочным травам, весело смеялись, им так хотелось, чтобы всё это оказалось правдой..
За лесом виделись горы, странного темно-фиолетового оттенка, но они так красиво смотрелись на фоне лазурного неба, что дети не придали этому значения. Впервые после Катастрофы они были по-настоящему счастливы. Им не нужна была другая жизнь, другая реальность.
Набегавшись дети сели в тени раскидистых деревьев, на которых уже виднелись красивые сочные плоды.
- Может попробуем? Я голоден... - заявил Миша, и тогда старшая сестра поднялась и ловко залезла на нижнюю ветку, и ещё выше.
И вот в ее руках долгожданный фрукт. Совершенно круглый, жёлтый, с красным бочком, похоже на персик, но косточки в нем не было. Сладкий сок забрызгал одежду и тек по лицу детей, но это их не смутило - такой вкуснятины они не ели никогда в жизни. Когда дети наелись до отвала, утомлённые играми, палящим солнцем и размеренным щебетом птиц, они устало прислонились к стволу и не заметили, как задремали.
Когда брат с сестрой открыли глаза, в нос им ударил резкий запах горелых покрышек, они не могли дышать из-за пыли в помещении.
- Где мы были, Зой?
- Я не знаю... Наверное, в сказке. Мы должны вернуться назад. Там нет смерти.


Глава 4
Последнее свидание с отцом

Сон
Что это? Зоя оказалась в странном месте: такое впечатление, что она сидела на облаке высоко в небе, а к ней подлетел и вскоре плюхнулся на облако родной братик Мишка.
— Откуда у тебя крылья? — озадаченно спросила Зоя.
— Сама не без греха. Как ты забралась на это облако?
— Не помню, — призналась девочка, она испуганно заерзала. — А вдруг тучка задумает дождем пролиться, а мы на ней сидим?
— Не бойся, я с тобой.
— Да я не за себя беспокоюсь, а за тебя.
— Ну дает! А сама, что полетишь? Показывай крылья, если не шутишь.
Дети развеселились. Хорошо было тут, внизу под ними пролетала земля, а они словно птицы неслись пространстве. Зоя настолько осмелела, что проказливо толкнула брата в бок. Но тут случилась неприятность. Миша не удержался и, выпав с облака, камнем полетел вниз пулей помчался к земле. Зоя стала что есть мочи вопить: «Помогите! Кто-нибудь!»
Зоины крики вопли не могли оставить равнодушным Меркурия. Он всегда оказывался там, где кто-то нуждался в помощи и первым делом представлялся и сообщал, что родом с другой планеты. Правда догадаться о последнем было нетрудно: огромные чёрные глаза на зелёном треугольном лице прямо-таки «вопили» о происхождении Меркурия. Инопланетянин полетел рядом с мальчиком, задавая тому наводящие вопросы, несмотря на свист воздуха в ушах.
И хорошо, что лететь было всего несколько секунд и Миша успел назвать свое имя и ответить на несколько вопросов по своей биографии. А то мог бы и не успеть.
— Ладно, дам тебе парашют, а умеешь им пользоваться? — поинтересовался Меркурий.
Но потом инопланетянин сообразил, что времени на бесплатный урок уже не осталось, впрочем, как им на платный. Он просто крючком парашюта зацепил куртку мальчика и сам дернул за лямку парашюта. Едва отлетел в сторону, как парашют шелестя шёлковым куполом, раскрылся. Ровно через пять секунд мальчик был уже на земле. Вернее, он приземлился прямо на голову какому-то существу.
«Хотя бы не Лев!» — успел подумать Миша и скатился на землю.
Через пару секунд он увидел наклонившегося над ним человека с озлобленным лицом. Его бакенбарды, напоминавшие именно львиную гриву нервно топорщились во все стороны, а янтарные глаза практически метали молнии.
— Ты что, метеорит? Почему мне на голову вырулил?
— Я больше не буду! — мальчик совсем растерялся. Столько впечатлений за одну минуту!
— Меня зовут граф Трубадур, тебе повезло, что не свалился мне на голову пять минут назад, когда я сражался на мечах с местной знаменитостью - капканом жаждущим крови. Тот позорно бежал, вот отставил мне на память, — человек указал на окровавленную траву. Там лежали несколько отрубленных пальцев. Ну, Везунчик! Представься!
— А вы меня не порубите на куски, как...? — Миша скосился на жуткие последствия недавней схватки.
— Не беспокойся. У его свинского высочества, много подобного добра. Уже завтра будет размахивать пятерней! Секрет его и я знаю: в стакане парного молока растворить пять капель сока молочая.
— Фу, какая гадость! — мальчика чуть не вырвало.
— Ну тогда, тебе не буду пальцы рубить. И вообще, я уже отошел. Что хорошего для тебя сделать?
— Помогите, пожалуйста, мне сестру с облака снять.
— Такая мелочь! И все? Ладно, — странный человек в средневековом камзоле вытащил из-за пазухи лестницу (и как она там только уместилась?!). Потом он закинул ее вверх, укрепил в воздухе непонятно на чем и стал подниматься. Когда лестница закончилась, он выдернул низ лестницы из невидимого крепления и забросил вверх опять. Так и добрался до Зои. Но тут тревожный шум разбудил девочку.

***
Девочка не понимала, что происходит. Только что она ехала в мрачной дребезжащей машине к больному отцу, а может, она уже добралась до больницы, Зоя точно не помнила, как вдруг... уже лежит на облаке, свесив голову, и с большим любопытством наблюдает, как внизу Миша беседует с каким-то странно одетым человеком. Она зажмурилась, потрясла головой, ущипнула себя за ногу - ничего не изменилось! Ей так сильно захотелось спустится и задать своему брату кучу вопросов о том, что происходит.
Желание исполнилось мгновенно - перед ее носом появилась лестница, а через секунду лицо странно одетого господина. Именно господина, просто мужчиной или товарищем его никак нельзя было назвать.
- Здравствуйте, господин церемониймейстер! Позвольте представиться, меня зовут Зоя, - сказала она для важности и потому еще что в какой-то детской сказке этим словом называли именно такого человека. Она признала его ещё и по бакенбардам.
Не обратив внимания на ее приветствие, он протянул к ней свои руки, поднял ее, словно она ничего не весила, и посадил себе за спину. Зоя обхватила его шею руками, и они начали спускаться.
- Приветствую тебя, девочка Зоя, - наконец заговорил он. - Вообще-то, я - граф Трубадур, но можешь назвать меня и тем странным именем.
- Граф Трубадур, где я нахожусь? Как называется Ваша страна?
- Ты в стране Всевластия, которой управляют две королевы Флавеста и Циркония! У каждой выстроен свой дворец с придворными и слугами. Они то живут то мирно, то ссорятся! В основном, ссорятся из-за того, что не могут решить, какое волшебство совершить - злое или доброе...
Зоя задумалась над словами графа. Как должно быть здорово жить в стране, где добро и зло не происходит с человеком просто так, а даётся ему по велению королев за его поступки. И что каждый может прийти к ним за исполнением своего желания... А может и они с братом тоже попросят королев совершить волшебство и спасти их отца!
Она оглянулась, увидела в метре от себя брата, показывающего ей, что она может спрыгнуть и он поймает ее. Она расцепила руки, полетела вниз и вдруг почувствовала, что начала тяжелеть, ее тело трясло и подбрасывало, а свет сменился темнотой. Она проснулась.
***
Что такое сон? Это загадка, не подвластная человеку. Бывают вещие сны,когда хочется утром все поскорее забыть. А бывает так,что в не человек переживает опять аййоч-то эпизод из своей жизни, изломанный сновидениями и второй, третий, четвертый раз переживает событие своей жизни.
Но бывает еще и так, что жизнь оказывается хуже ночных кошмаров. И смертельно устав и волновались за день, Ирина Константиновна, как говорится, провалилась куда-то, как только она присела.
Кошмар Ирины во время бегства из Зоны отчуждения

Ирина села в автобус и, под мерное, гудение двигателя, задремала без сновидений. Она даже представить себе не могла, что дочка с сыном не последовали за ней в автобус. Дающая силы тьма забвения кончилась, когда автобус подбросило на кочке. За окном уже сгущались вечерние сумерки. Рядом сидел дядя Василий, на руках Ирины дремала причмокивая пухлыми губками, как у карпа девочка, как две капли воды похожая на ее Оксанку. Откуда-то пришла мысль, что это соседка сунула ей малышку, когда узнала, что Ирина едет в Киев.
-Спасай дочку, молю тебя, я не могу уехать, оставить хозяйство. Разыщу потом тебя!
Спросонок даже не могла вспомнить, когда именно у нее на руках чужой ребенок. Была ли она с ней в больнице, когда проведывали Гену? Или соседка подошла потом?..
— Миша, Зоя! — тихонько позвала Ирина.
Никто не ответил. Она поднялась, осматривая салон. Её детей нигде не было. Ирина со всех сил ткнула Василия в плечо.
— Где мои дети?
— Так дома или в больнице с отцом.
— Что?
Ирина в этот момент хотела ударить Васю в челюсть, но не могла: на руках чужой ребенок, который сейчас был обузой. "Ну зачем согласилась?"
— Ты же решила завтра их поискать…
-Идиот, я же даже слова тебе не сказала, впервые слышу,что они не сели в автобус, последний раз их помню видела у постели мужа!
Ирина уже его не слушала. С этой катастрофой и грядущей с неминуемостью скоростного поезда смертью мужа, она последние сутки была не в себе. Пришло время всё исправить. Ирина закричала:
— Остановить автобус! Товарищи! Мои дети остались в зоне!
Взвизгнули тормоза, автобус остановился.
— Денег-то возьми! — крикнул ей вслед Василий.
— Да есть у меня… — отмахнулась она.
Ирина с чужим ребенком выбежала из салона на трассу и стала ловить попутку.
Удивительно, но, как редко бывает в самые отчаянные моменты, у Ирины всё получилось быстро. Ещё до рассвета она оказалась в Страхолесье. Правда пришлось отдать половину денег из кошелька, но выбора у несчастной женщины не было. Гулко топая по асфальту, она свернула на знакомую улицу, повернула во двор. Борясь с тревожным ожиданием, забежала в тёмный дом.
— Мишка, Зоя! Это мама!
Она из сеней прошла в комнату, нащупала выключатель, и прежде, чем успела хоть что-то ещё сделать, ощутила, как холодное лезвие ножа уперлось под лопатку.
— Эх, мать, не кричи, — проскрипело над ухом.
Ирину передернуло от ужаса и вони гнилых зубов. Женщина крепче прижала к себе  испуганного ребенка.
— Деньги гони, мать, если своих щенков хочешь увидеть.
— Да и какая же ты мать? — послышалось из ближнего угла. — Дитяток поброслала. С любвничком, что ли смоталась? А вернулась чего? Совесть замучила? Так расплачивайся, мать.
Ирина поняла, что бандитов двое. От одного, может, и удалось бы сбежать — в прошлом у Ирины был разряд по лёгкой атлетике… Хотя кого она обманывает? Мать троих детей, да ещё и с двухлеткой на руках, куда она побежит?
— У меня в сумке есть деньги.
Ирина дёрнула плечом.
Бандит схватил сумочку и с жадностью распотрошил её, как коршун куропатку.
— Тю! Да тут сто рублей и мелочь…
Горло женщины сдавила судорога, а глаза обожгли слёзы. Если бы она только знала, то взяла бы у гада Васьки денег в автобусе.
— У меня больше нет. Где мои дети? — голос Ирины дрожал.
— Ишь, шустрая какая.
Ирина ощутила, как лезвие прорезало платье сбоку, оставляя на коже царапину, но не глубокую. Профессионал своего дела, бандит умел так виртуозно обращаться с ножом, что, знал, как напугать жертву, но не убить. Женщину душил крик ужаса, но она боялась разбудить Оксану, отчего-то чужой ребёнок теперь воспринимался родным. Если девочка заплачет, то бандиты их точно убьют.
— В доме должны быть заначки. Где искать?
— Я… все забрала, когда в Киев уезжала… деньги в чемодане, а он у соседа.
— Неправильный ответ.
Железной хваткой кто-то сжал её плечо. Мысли завертелись, как галушки в борще.
— Погодите… я вспомнила… на шкафу.
Ирина мотнула головой. Хватка на плече ослабла. Тень из угла поднялась и, только подойдя к шкафу, включила фонарик. Пальцы скребли по дереву, ища свою добычу.
У Ирины подкашивались ноги, дрожали руки, а бок намок от крови из царапины. Женщина чувствовала, что вот-вот упадёт в обморок.
— Нашёл, — зашипел бандит.
— Ирина, что с тобой, проснись!
Тёмная комната в доме растворилась, как дым от порыва ветра.
-ОЙ! Так все это только сон. Я думала, меня зарежут!
-Сны вещими бываюсь,- просипела старуха из-за спины.
А рядом на одном сиденье впереди прижались друг к дружке, посапывая во сне, Зоя и Миша.
-Типун тебе на язык, старуха!
— Еще вспомнишь меня,милая, - проскрипела беззубым ртом старая женщина.


Глава 5
Чернобыльская трагедия

Сон
Шлепая по траве голыми ступнями, Миша с Зоей отправились по указанию нового знакомого Графа Трубадура искать Флавесту. Пошли брат с сестрой к замку, на ближайшем холме. Ведь им нужна была именно добрая повелительница, а не злая. Ведь злые никогда никому не помогают. А ребятам нужна была помощь и срочно.
Трава щекотно шевелилась при каждом шаге и была теплая, как кисель в школьной столовой. Впрочем, и такая же розовая. Но ребят это совсем не удивило. Вскоре они добрались по пологому холму к воротам в высокой живой изгороди. Как они крепились к густому кустарнику, меж листьев которого проглядывали красные, как пионерский галстук, плоды, дети не представляли.
— Чего делать будем? — робко спросила Зоя.
— Постучим, а потом за ручку дернем, так будет вежливо, нельзя же ломиться без стука, — разумно предложил план действий Миша.
— А если заперто?
— Еще постучим.
— Не поможет! — запричитала Зоя.
— Ты чего заранее-то хнычешь? Мы так папу не спасем.
Зоя шмыгнула носом и успокоилась. И брат с сестрой одновременно забарабанили по воротам. Дети так увлеклись, что начали отбивать мелодию припева знаменитой песни «Делу время» Аллы Пугачевой. Опомнившись, Миша толкнул ворота — они распахнулись.
— Дела… — проговорил мальчик.
За воротами скрывался не просто замок, а целый пучок башенок, точно опята, слепившихся друг с другом.
— Как же мы тут найдем Флавесту? — Зоя испуганно дернула брата за рукав олимпийки.
— Надо просто идти вперед, — уверенно сказал Миша.
И они пошли. Естественно, постучали в дверь прежде, чем открыть ее. Перед ребятами открылся коридор, изломанной линией кривящийся в пространстве.
— Ты не отставай, — посоветовал Миша и пошел направо.
Зоя засеменила вслед за ним, заглядывая в разные углы. Вдруг королева Флавеста где-то тут и спряталась?
Миша глядел вперед и увидел, что перед ним левитирует в воздухе маузер, точная копия оружия Павки Корчагина в фильме. У Мишки засосало под ложечкой. Томительное желание обладать настоящим пистолетом, как у любимого киногероя, сладкой дрожью побежало по позвоночнику. Мальчик оглянулся — сестра плелась далеко сзади. И Миша засунул пистолет в карман олимпийки.
Зоя отстала от брата потому, что увидела перед собой плюшевого Чебурашку. Ворсистые уши так и звали девочку потискать их. Зоя протянула руки, но вдруг одернула их: не за тем они пошли во дворец, нельзя терять время, да и брать без спросу нехорошо, особенно если тебя только-только приняли в пионеры. Зоя побежала за братом, даже не оглянувшись на вожделенного Чебурашку.
— Покажись, товарищ королева Флавеста! — выкрикнул Миша, когда они в очередной раз завернули за угол и ни одной двери не заметили.
— Ваше величество надо говорить! — поправила брата Зоя. — Ну кто так обращается к королеве?
— Она принадлежит к паразитическому классу, так что потакать всяким капризам я не буду, — спесиво заявил он.
— Но королева же обидится и откажется помогать. И как королева может быть товарищем для пионеров?
— А я заставлю ее делать, что нам надо. Я на стороне трудящихся, значит, за мной сила.
Зоя не была достаточно опытна в теоретических спорах, поэтому не рискнула переубеждать брата, однако она чувствовала, что даже очень доброй королеве слово «паразитический» не очень понравится. Ребята пошли дальше по коридору. Девочка глянула в очередной угол.
— Смотри! — Зоя указала пальчиком на люк в полу.
— Полезли, — скомандовал Миша.
Зое на мгновение стало даже обидно, что брат не похвалили ее за внимательность, но промолчала.
Миша сел на корточки и принялся подцеплять крышку ногтями — ничего не получалось.
— Мы же раньше стучали, и двери открывались, может, сработает и сейчас? — предложила Зоя.
Миша фыркнул.
— Только дураки стучат в потайные люки!
Зоя покраснела.
— Ну и пусть!
Девочка постучала — люк со скрипом распахнулся. Под ним было темно, как в погребе, и тянуло сыростью. Вниз уходила веревочная лестница, привязанная к двум штырям, забитым под люком.
— А королева точно там будет? — засомневалась Зоя.
— Где ж ей еще быть? — сказал Миша и полез вниз.
Девочка наблюдала, как брат спускался по веревочной лестнице, растворяясь во мраке. Зое стало страшно оставаться в коридоре одной, поэтому она полезла следом. Веревочная лестница дергалась под руками, вспотевшие пальцы едва не соскальзывали с перекладин, плохо различимых в сгущающейся темноте, как вдруг крышка сверху с громким «Бах!» захлопнулась. И стало… светло. Дети поняли, что веревочная лестница, оказывается, тянулась из окна высокой башни замка. Внизу раскинулась кисельно-розовые поля, а мимо пролетали зелено-желтые сороки. Как они очутились наверху, хотя спускались вниз, они не понимали, но лезли дальше вниз.
Вот Миша поравнялся с узкой бойницей в башне. Оттуда высунулась женская голова в короне и с кудрявыми сиреневыми волосами.
— Миша, Зоя, скорее сюда!
Мальчик юркнул внутрь. За ним поспешила и его сестра. Ребята оказались в зале, который был бы просторным, если бы не стены которые топорщились иглами, пронизывая пространство, так что приходилось оставаться в центре комнаты.
— Фух! — сказала незнакомая женщина. — Я думала, что вас заморочит Циркония, королева Тьмы. Она прокляла мой замок, и теперь в нем постоянно все искажается, как в кривом зеркале.
Флавеста тяжело вздохнула и вытерла слезы широким рукавом белого платья.
— Так расколдуйте его, — сказал Миша. 
— Кабы я могла, — вздохнула Флавеста. — Для этого мне нужны помощники. 
— Так давайте мы вам подсобим! — предложила Зоя.
— Но нам самим срочно нужна помощь! — нетерпеливо напомнил Миша.
И королева Флавеста заплакала. Тогда мальчик вытащил из кармана тяжелнький маузер и направил на нее.
— Миша, ты чего?! — закричала Зоя.
Девочка совсем не узнавала брата. Жесткие черты заправского хулигана проступили в его лице: лоб выпучился надбровными дугами, нос вытянулся и заострился, а подбородок стал квадратным, как кабина бульдозера.
— Смерть тебе, гадина контрреволюционная! — воскликнул Миша.
Но тут Флавеста взмахнула широким рукавом, оттуда, по-волчьи воя, вылетела гагара и выбила из руки Миши пистолет. Брат Зои мгновенно стал прежним. Девочка бросилась к нему и обняла. Рядом чистила перышки гагара. Зоя обняла и ее.
— Это все происки Капкана, жаждущего крови. Он с Цирконией заодно и устраивает гипнотические ловушки, заставляющие людей вытворять всякое, — пояснила Флавеста, выкидывая маузер в бойницу. Она ни за что не хочет позволить мне расколдовать замок.
— Что мы можем сделать? — спросил Миша, бледный и очень решительный. — Я должен немедленно загладить свою вину.
И королева рассказала.




Глава 6
Сбежали


Сон
И королева рассказала, что Циркония замкнула замок Флавесты на самом себе, отчего и получились отражения, как в кривом зеркале. Однако надо его разомкнуть, потянув в разные стороны. Для этого Флавесте и нужны помощники.
— А где тянуть надо? — сразу перешла к делу Зоя.
— Придётся карабкаться по этим шипам наверх. Магию к содеянному с моим замком я не могу применить. Ведь я добрая волшебница, а значит, мои способности нейтрализуются злыми чарами Цирконии.
— Тогда вперёд! — Миша протянул Флавесте руку.
Королева хлопнула в ладоши, и её платье превратилось в спортивный костюм с олимпийским мишкой на груди. Очевидно, что добрую магию к своим непроклятым вещам она могла применять. Теперь, ловко перебираясь по шипам, они втроём добирались до потолка. Мишу очень впечатлило то, как Флавеста карабкалась, ловко подтягиваясь на шипах, да и Зоя не отставала. Она раскачивалась и, оттолкнувшись, перехватывала следующий шип.
— Итак, мы наверху, время постучать, — пояснила Флавеста и врезала кулачком по потолку. От её удара по штукатурке с вафельным хрустом поползли трещины. Зоя закричала от страха и зажмурилась. Невольно прикрыл глаза и Миша. Но, разумеется, он совсем не боялся.
Когда дети осмелились поглядеть на то, что произошло, они ахнули. Они были на чердаке, но очень странном. Тут всё выглядело, как зыбкое отражение в старом зеркале. Всё было тёмное, мутное и потёртое. Миша дажё потёр глаза, но не помогло. Флавеста поднесла палец к губам и стала двигать руками, будто плывёт. Да она и впрямь поплыла к месту, где смыкались два ската крыши. Детям было страшно, казалось, что у них вот-вот закончится воздух. У Зои выступили слёзы, но медлить было нельзя: ребята последовали за Флавестой.
Добрая королева подцепила ногтями одну часть крыши, а ребята вторую. Барабаня ногами по воздуху (будь они в воде, то подняли бы целый гейзер брызг), брат с сестрой и Флавеста стали тянуть крышу в разные стороны.
Казалось, что все усилия напрасны, как раздался грохот и треск.
— Крепко держитесь! — успела крикнуть Флавеста, как  ребята потеряли её из виду.
Ведь замок стремительно стал захлопываться! Обе половинки неслись с бешеной скоростью к земле, описывая дугу и увеличивая расстояние между королевой и её помощниками.
В голове у Миши, пока он неминуемо снижался, пролетали самые разные мысли и ощущения. Последние, впрочем, превалировали. У него болели пальцы, отчего он боялся, что вот-вот их разожмёт. Он боялся за сестру и беспокоился о Флавесте. Ещё он понимал, что до сих пор не смог внятно попросить королеву о помощи отцу и каждая секунда промедления чревата непоправимыми последствиями. Зоя же просто хотела к маме.
Но вот они достигли земли, но не ударились, а встали ровно на ноги в розово кисельной траве.
— Миша! Зоя! — К ним бежала Флавеста. — У нас получилось! Обернитесь.
Дети поглядели за спину. Замок выглядел нормальным замком, не осталось единого напоминания на то, что он выглядел, как семейство опят.
— Что я могу для вас, таких смелых, сделать? — продолжила повеселевшая королева, обнимая их.
— Наш папа… — начал Миша, но замолчал.
— Он умирает! Спасите его! — выпалила Зоя.
Флавеста помрачнела. Её красивое лицо стало ещё более прекрасным от печали.
— Дети, простите меня, но мне не под силу побороть неизбежное в мире реальности.
— Но ты волшебница! — запротестовал Миша.
— Мы же только летали, а твоё платье превратилось в спортивный костюм! — Зоя пыталась уговорить Флавесту на чудо.
— Нет, я бессильна, такова его судьба.
— Что? — возмутился Миша.
— Он же наш папа! — уже плакала Зоя.
— Он был счастлив с вами и вашей мамой. Помните его — в этом путь взросления.
И дети горько зарыдали в объятиях королевы, которая только могла их утешить и убаюкать.

Глава 7
 Бандиты захватывают детей
Среди ночи в дом залезают бандиты,сбежавшие из колонии,Описатрь,как они захватывают детей,чтобы за них взять выкуп.

Сон? Задание для Галины (сон) 



Возможно можно будет потом упорядочгить сны и привести в  хронологическом порядке. Все в наших силах

Описать продолжение Сна в Сарае, когда дети заснули связанные.
Мoжет быть им приснится,что их схватил злой  Капкан жаждущий крови  и посадил в темницу Злой Царицы. Сон сошелся с реальностью. И бежать некуда. Это самое страшное.
----------------------------
Глава 8
А где ждать?

Сон ?



Глава 9
  Человеческие слабости


Сон?
Глава 10
 Счетчик пошел

Сон?
Глава 11
 Паника в городе


Сон?

Часть 2  Преисподняя на Земле

Глава 1
 Билет  до станции  под названием "Куда-нибудь"
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Эпилог Сон и Реальность


================================
Глава 2  Геннадий Леонидович 
Геннадий Леонидович все больше кунял носом, борясь с надвигающейся усталостью. Время было  уже... ого... половина третьего ночи. Ну и угораздило его с детьми возиться вчера вместо того, чтобы хорошо отоспаться, заступая на двенадцатичасовою вахту дежурства? Но уже ничего не вернешь!
Внезапно перед глазами пробежала молния. Что за чертовщина? Потом услышал какой-то странный гул, словно великан пытался вырваться из капкана и недовольно рычал.
Геннадий  Леонидович вспомнил, как его коллега с четвертого блока атомной станции жаловался, позавчера, что ему приказали ускорить процесс торможения реактора. Человека можно заставить, а машина есть машина. Она понимает только саму себя — тот резерв, для которого его создали. Ну да ладно. Интересно, как там у них эксперимент по замедлению активности проходит?
***
Еще с самого утра сорока над головой пролетела. А мне с ними не везет. Жди беды. Именно в день, когда надо мной пролетели аж две штуки, я узнал… а-а неважно. Я пообещал это больше не вспоминать. Но теперь почему-то вспомнилось. Что-то тревожное витало в воздухе.
Волосы на затылке встали дыбом. Я еще не успел понять, что случилось, но почувствовал беду. Очень большую. Однако вокруг было спокойно. Мои коллеги по работе тихо сидели и поглядывали на данные, выдаваемые компьютером.
- В четвертом сегодня испытания? - спросил я.
- Да, проверяют что-то, но, ты же помнишь, это секретно, - отозвался Николай и повернулся ко мне лицом. - Что-то новостей нет. Я...
Его речь прервал звонок телефона, и мое беспокойство усилилось.
- Слушаю, - трубку поднял Алексей, который отвечал за связь между операторами.
Он пару раз кивнул головой, обсуждая что-то с собеседником.
 - Ага, хорошо, - снова кивок, но теперь с ответом оператору, - я перезвоню, - закончил он.
- Что там?
- Это со второго. Говорят от четвертого нет ответа, просят связаться или сходить. Сейчас наберу им, - закончил Алексей и тут же принялся за работу.
Плохой знак, думал я. Еще с самого утра сорока над головой пролетела. А мне с ними не везет. Жди беды. Именно в день, когда надо мной пролетели аж две штуки, я узнал… а-а неважно. Я пообещал это больше не вспоминать. Как и ожидалось, мы тоже не смогли дозвониться. Поэтому, чтобы развеять нарастающие страхи и сомнения, я решил сходить лично проверить, все ли в порядке. Однако не успел коснуться дверной ручки, как послышался треск, а после загудела сирена. Пару секунд мы стояли как истуканы, и слушали, не ожидая, что учебная тревога будет и сегодня.
- Что-то не по плану, - произнес я, и коллеги немного успокоились.
- И правда, обычно нас предупреждают, ну или слухи ходят, - согласился Николай.
Не успели мы обсудить, что же все-таки делать, как телефон снова зазвонил. И после этого разговора Алексей повернулся к нам бледный и напуганный.
- А..а.авария  А-а-авария, - заикаясь произнес он и трясущимися руками положил трубку. - На четвертом взрыв...
Больше он ничего не смог произнести и плюхнулся на стул. Вот тебе и на, подумал я и тут же принялся раздавать команды. Я наивно надеялся, что советский инженер, подготовленный доблестной отечественной наукой, сможет взять под контроль атомную энергию. Пока Николай занимался показателями третьего реактора, я постоянно пытался дозвониться на четвертый, но в трубке раздавался лишь хрип. А вот второй и третий блок был на связи. Помимо взрыва, у них не было никакой другой информации., кроме как взрыва. Команд сверху тоже не поступало, и мне ничего не оставалось, как дозвониться руководству и получить запрос на отключение третьего реактора в целях безопасности. Так я думал. Но в итоге и не подозревал, что безопасно уже нигде не было.


Обморок
От сильного удара, упавшего с полки предмета, оператор потерял сознание.
Что это? С потолка, пробитого в нескольких местах, свешивались лапы неизвестного животного. Оно было похоже на гигантского ящера. Крепкие лапы схватили инженера и буквально втащили наружу через образовавшуюся гигантскую дыру. Заряжаясь Послышался чудовищный рык. Оператор увидел в ночном небе огромный светящийся ослепительный шар. Пахло гарью и озоном.
От шара исходил жар, словно это была огромная печь, летящая на фоне неба, ощетинившаяся во все стороны гигантскими светящимися иглами.  От шара исходили во все сторону гигантские светящиеся иглы. Прикоснувшись к одной из них, Геннадий с ужасом увидел, что лишился нескольких пальцев! Боли он не почувствовал, поскольку находился в шоковом состоянии. Ящер же, коснувшись всем телом огненного шара, на глазах изумленного оператора сгорел дотла. И его ужасный рев далёким эхом лёг в самую глубину памяти Геннадия.
Оставшись в воздухе без поддержки, оператор резко свалился вниз. Падая, успел разглядеть, что вместо соседнего четвертого реактора образовалась огромная воронка, на дне которой пылал гигантский костер, от которого вверх устремлялись молнии, соединяясь с шаром, который только что отнял у обезумевшего человека три пальца левой руки. И тут пришла боль. Она была настолько сильной и резко наступившей, что оператор сразу упал в спасительный обморок. Мрак отгородил его от страдания физического и душевного. Ведь что есть страх? Именно душевная боль от зияющей раны в нашем сознании.
Когда Геннадий пришел в себя, то с удивлением несколько мгновений разглядывал свою руку. Все пальцы были целы, а вокруг него бегали какие-то люди в камуфляжной форме и что-то ему кричали. Но он к своему ужасу понял, что ничего не слышит. Потом инженер с трудом поднялся и побежал за человеком, который дернул его вверх.
Нет, то был не сон! Когда они выскочили наружу, то оператор увидел, что рядом с его третьим блоком светились раскаленные стены четвертого блока, словно они находились в огромной печи.
Он побежал туда, куда ему указали! Прочь, прочь от страшного места. Но не знал еще инженер, что получил страшную дозу радиации, и скоро придет за это расплата.








