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ЧАСТЬ 1

ЧУДЕСНЫЕ ИСТОРИИ ГОРОДА БУКОВИКИ

Явление магических героев

В небольшой деревне под названием Барабай, расположившейся 

на опушке леса, остались пригодными для жилья всего несколько 

стареньких домиков. В них жили разные люди, которые любили пить 

вино и не любили работать. Они были такие ленивые, что в их домах 

почти ничего не было, даже еду готовили на кострах или в маленьких 

печках, сложенных из камней на улице. В них cжигали всякие ветки

и сырые гнилушки из дерева, подобранные в лесу. Питались тем, что 

соберут или выловят в лесном озере. 

Жители постоянно ходили-бродили по окрестному лесу и днём,

и ночью – топтали, что им не попадётся. Один говорил другому:

– Давай пойдём поищем в лесу какой-нибудь еды: может, птичка

в силки (сеть-западня) попалась, а вдруг кролик на обед к нам прибе-

жал. 

Другой отвечал: 

– Пойдём! Очень хочется есть. Ягоды созрели и улитки, наверное, 

есть. Да ещё сучков для печки принесём.

Так и ходили постоянно в лес. А в лесу, когда стемнеет, зажига-

лись светлячки, особенно много их было по краям болота, которое 

находилось в большой сырой низине под названием Магра. Светляч-

ки разгоняли тьму, и поэтому туман, который поднимался над боло-

том, не мог сгуститься, он рассеивался так же, как и маленький 

дымок над гнилушкой старого корня в болоте. Лес был сказочным

и загадочным. На болоте росли яркие красивые цветы, а сырым вече-

ром и утром над ним поднимался туман. Благодаря этому вокруг рос 

толстый ковёр серебристо-зелёного мха и много разных 

грибов: от ярко-жёлтых и красных мухоморов до оранже-

вых рыжиков. 
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Жители деревни Барабай топтались-топтались по лесу и посте-

пенно вытоптали всех светлячков. И вот однажды холодным вечером 

они разожгли костёр на краю болота. Было очень сыро, и костёр не 

разгорелся. Ленивые люди бросили его, не залив водой горячие угли, 

и ушли из леса. А ночь была особенной – это было время волшебства, 

низина Магра была магическим местом, поэтому со всех концов леса 

сюда слетелись духи и ведьмы. Они устроили волшебство: под воз-

действием магии тьма сильно сгустилась, в этой темноте из болота 

поднялся очень густой туман, он уплотнился в сгустки, из которых 

сформировалось туловище мрачного Бабая. Гнилушка и ветки на 

горячих угольях непогасшего костра вдруг закурились густым 

дымом и вспыхнули огнём. Дым поднялся вверх и превратился в 

образ Фурии – вся в огненных иголках, она зареяла в воздухе над 

правым плечом Бабая. С этого момента она стала его постоянной 

спутницей. И случилось это в конце лета, в августе, когда ночи стано-

вятся длинными, прохладными, с туманом под утро.
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