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Аннотация
Маленькую деревню, затерянную среди лесов,

захватили гиены. Спасти людей может только отважный
воин, обладающий чистым сердцем. И Савва пускается
в опасное путешествие, чтобы разыскать такого
воина. А по пути его ждет множество невероятных
приключений, справиться с которыми помогут новые
друзья: легендарный белый волк, странное лопоухое
существо, зазнайка, называющий себя полубароном,
девочка из болотного племени и даже говорящий комар.
Их шестеро, а значит, им не страшны никакие трудности,
ведь дружба способна на настоящие ЧУДЕСА.

Пройди вместе с героями этот путь – ПУТЬ ВОИНА.
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Среди высоких гор, зелёных лугов и глухих лесов
затерялась крохотная деревушка. Нелегко приходит-
ся живущим здесь людям – ведь их окружает дикая
природа, таящая в себе множество опасностей.

Самый страшный враг – племя обезьян. Эти живот-
ные не любят людей, считая себя лучше и умнее. Обе-
зьянам часто помогают гиены. Пока гиены ходят по-
одиночке, нет зверей трусливее их, но когда они со-
бираются в стаю и видят своё превосходство, то ста-
новятся злыми и жестокими.

Ещё дальше в горах, чьи вершины теряются за об-



 
 
 

лаками, обитают демоны. Люди почти ничего не зна-
ют о них, и всё же боятся…

Но давайте лучше вернёмся в деревню. Посмотри-
те: в одном из домиков горит свет…

Огонёк свечи мягко рассеивал мрак, и обыкновен-
ная комнатка в бедной избушке казалась Савве таин-
ственной, сказочной.

– Мам, – попросил он, – расскажи о былых време-
нах! Правда, что люди тогда никого не боялись?

Мама заботливо поправила Савве одеяло и улыб-



 
 
 

нулась.
– Правда, – серьёзно ответила она. – Давным-дав-

но в лесу, что лежит вокруг нашей деревни, обитали
белые волки. Эти сильные и благородные звери охра-
няли деревню от всех опасностей. Ни злые обезьяны,
ни трусливые гиены не осмеливались приблизиться
к нам!

– И что дальше? – Савва уже знал ответ, но хотел
ещё раз услышать легенду.

– Люди и белые волки очень дружили. Они вместе
защищали свою землю и приходили друг другу на по-
мощь. Но однажды что-то произошло… Я думаю, вме-
шалось злое колдовство. Самый сильный и добрый
воин нашей деревни был найден мёртвым, а белые
волки вдруг исчезли, и больше никто о них не слышал.
Говорят, их прокляла злая колдунья, что живёт за ле-
сом.

Мама вздохнула и замолчала.
– И с тех самых пор на нас нападают обезьяны

и гиены, – мрачно произнёс мальчик. – Но, может, ко-
гда-нибудь всё станет по-прежнему? Вдруг волки вер-
нутся? Тогда тем, кто нас обижает, не поздоровится!

– Легенда говорит, что это случится, когда появится
храбрый воин с добрым сердцем, способный спасти
целый мир.

– Спасти целый мир… – Савва приподнялся на кро-



 
 
 

вати, обхватил руками коленки и задумчиво посмот-
рел на маму. – Целый мир – это же так много! Это и на-
ша деревня, и лес, который вокруг, и горы, и дальнее
озеро… Всё-всё-всё!..

– И даже больше. – Мама улыбнулась и погладила
сына по мягким волосам, пахнущим ветром и луговы-
ми травами.

– Это должен быть очень, очень храбрый воин! –
Мальчик посмотрел в тёмное окно, за которым начи-
налась гроза. – Поскорее бы он пришёл!

– Обязательно придёт. Нужно только верить в это
всем сердцем.



 
 
 

Вдруг за окном промелькнула тень чернее самой
ночи.

– Гиены! – Мама испуганно вскочила, опрокинув
стул. – Савва, прячься!

Едва Савва успел укрыться в подвале, как в дом
ворвались гиены и схватили маму. Хищники частень-



 
 
 

ко устраивали налёты на деревню, отбирая у людей
съестное, так что тем приходилось жить впроголодь.

Но сейчас дело оказалось ещё серьёзнее. Всех
жителей деревни, кроме Саввы, которого не смогли
отыскать, заперли в огромную клетку, чтобы продать
пленников в рабство жестоким обезьянам.

«Ну где же тот храбрый воин, который спасёт весь
мир?» – думал мальчик, стискивая зубы. Но воин
не появился. Кто же поможет людям?

Выход один: самому отправиться на поиски храб-
рого воина. Пусть Савва слишком мал для опасных
приключений – но кто же, если не он?!

Не успел мальчик подумать об этом, как услышал
за спиной подозрительный шорох. Савва медленно
обернулся… Прямо за ним стояла гиена, сверля его
маленькими злобными глазками.



 
 
 

– Здесь ещё один! – громко взвизгнула она.
– Хватайте его! Не упустите! – прорычала главная

гиена. Она была огромная и страшная, с кожаной на-
шлёпкой на месте потерянного в давнем бою глаза.

Визжа и щёлкая зубами, звери бросились к Сав-
ве, а тот пустился наутёк. Вихрем он перескочил изго-
родь, перебрался через овраг и понёсся по лесу. Гие-
ны то отставали, то нагоняли мальчика.

Савва был очень храбрым. Он не испугался, даже
когда оказался на краю пропасти и, заскользив по вет-
кам, скатился на дно ущелья. Он не плакал, несмот-
ря на боль от ушибов. Но всё было напрасно: гиены
догнали мальчика и окружили. В руках Савва крепко



 
 
 

сжимал деревянный меч, который когда-то выстругал
вместе с мамой… Но справится ли игрушечное ору-
жие с гадкими тварями?..

– Приветик! – издевательски ухмыльнулась одна
из гиен. – Вот и попался! – И она жутко захихикала.

Неужели всё потеряно?! Сейчас Савву схватят,
а значит, никто уже не поможет маме и другим жите-
лям деревни…

И в этот самый момент раздался грозный вой
и на поляну из чащи выскочил белый волк!



 
 
 

Савва не поверил собственным глазам. Ведь бе-
лые волки – это всего лишь персонажи маминых ска-
зок!

На миг мальчик зажмурился, а когда открыл гла-
за, гиен не было. И волка тоже. Померещилось! Сав-
ва перевёл дыхание, но тут что-то холодное ткнулось
ему в руку.



 
 
 

Он обернулся… и увидел огромного БЕЛОГО ВОЛ-
КА!

Волк смотрел на Савву умными и немного грустны-
ми зелёными глазами.

– Не может быть! – удивился мальчик. – Ты насто-
ящий?

– А как ты думаешь? – отозвался волк. – Я Анга.
– А я – Савва.
Мальчик нерешительно протянул руку и коснулся

шерсти – густой и жёсткой.
– Значит, белые волки вернулись! – радостно вос-

кликнул Савва. – Теперь вы снова будете нас защи-
щать! Что же ты стоишь, скорее зови своих братьев!
Люди в опасности!..

Но Анга виновато понурил голову.

– Я остался один, – прорычал Анга.



 
 
 

И Савва понял, что помощи не будет.
– Хорошо, – со вздохом сказал он Анге. – Тогда я,

пожалуй, пойду.
– Куда ты? – Анга бесшумно шёл за мальчиком.
– Мне нужен отважный воин, который спасёт мою

деревню. Но я не знаю, где его искать, – ответил Сав-
ва.

– Зато я знаю, кто тебе поможет, – неожиданно за-
явил белый волк.

Теперь у Саввы была цель. Анга рассказал,
что на вершине огромной горы живёт могуществен-
ный волшебник. Белый волк сам направлялся туда
и согласился взять с собой мальчика. Путь предстоял
нелёгкий. Однако вдвоём всегда легче, чем одному.

– …Самое страшное – это обезьяны, – рассказывал
белый волк. – Они дикие и злые, а правит ими огром-
ная трёхголовая Мама Жо-Зи. Я слышал, что рань-
ше она была обыкновенной обезьяной, но волшеб-
ник проклял её и наделил тремя головами – по одной
на каждый из её пороков. Одна голова глупая и посто-
янно болтает. Другая – жадная, ей кажется, что она
может съесть весь мир. А главная голова самая злая
и жестокая.

– Должно быть, ей очень одиноко, – вздохнул Сав-



 
 
 

ва. – Мама говорила, что тех, у кого плохой характер,
никто не любит.

– У тебя доброе сердце, – заметил Анга и вдруг
остановился, поводя носом. – Там, впереди, кто-
то есть!

За кустами обнаружилось самое странное и потеш-
ное существо, которое Савва когда-либо видел. Ма-
ленькое, розовое, с тоненькими лапками. Голову его
украшали огромные, как лопухи, уши.

Услышав шум, существо вздрогнуло, повернуло
к путникам милую мордашку и вдруг заверещало:

– О, вы пришли меня спасти! Как вовремя!
– Ты кто такой? – удивлённо спросил мальчик.



 
 
 

– Я – Пусик! – гордо объявило смешное существо. –
И теперь я ваш друг! Навеки!

Волк и мальчик переглянулись. Они вовсе не были
уверены, что им стоит радоваться такому заявлению.

– Гмм… Пусик, – осторожно проговорил Анга. –
Мы, конечно, счастливы с тобой познакомиться, но,
прости, у нас дела. Мы спешим.

– Да, – подтвердил Савва. – Мы идём по важному
делу к волшебнику. Так что извини и до свидания.

– Не бросайте меня! Умоляю! – закричал Пусик
вслед уходящим. – Мне тоже нужно к волшебнику! По-
жалуйста!

Мальчик и волк с недоумением повернулись к нему.
– А тебе-то зачем? – спросил Анга.
– Мне? – Пусик немного растерялся. – Ах, мне!

Мне очень нужно! Дело в том… что я… заколдован-
ный принц! Да, вот именно! Так и есть! И мне очень
срочно нужно расколдоваться! Вот!

Пусик оглядел друзей, проверяя, как подейство-
вало его смелое заявление. Савва тоже посмот-
рел на лопоухого чудика с любопытством. На прин-
ца, пусть даже заколдованного, тот не походил…
но не бросать же это нелепое существо прямо тут,
на дороге. Мало ли что…

– Обезьяны! – вдруг рыкнул Анга, принимая боевую
стойку. Мех на его загривке встал дыбом. – Савва!



 
 
 

Там обезьяны!
– Обезьяны?! Ой, мамочки!.. – И перепуганный Пу-

сик мягко осел на землю.

Теперь мальчик и сам слышал доносящиеся с со-
седней поляны звуки боя. Подхватив упавшего в об-
морок Пусика, он побежал за Ангой, который уже нёс-
ся вперёд.

На поляне было полным-полно обезьян. Только что
они поймали в ловчую яму пленника и теперь готови-
лись отпраздновать победу. Но не тут-то было! Анга
налетел на них, словно ураган. С одними обезьянами
он расправлялся ударами сильных лап, других хва-
тал зубами за шкирку и подбрасывал в воздух, тре-
тьих сбивал с ног собственным хвостом! И Савва, вы-
хватив свой деревянный меч, тоже кинулся в бой. Ко-
гда к Анге и Савве присоединился вылезший из ямы



 
 
 

странный человек, обезьяны поняли, что бой проиг-
ран, и провели стратегическое отступление, а точ-
нее – удрали без оглядки.

– Спасибо! – прошепелявил человек. – Вы плишли
вовлемя, стобы увидеть мой тлиумф! – И он гордели-
во выпятил тощую грудь. – Назовитесь, длузья!

Савва покачал головой: похоже, им встретился оче-
редной чудик. Но спорить мальчик не стал.

– Я Савва. Это Анга, а вот это Пусик, – представил



 
 
 

он своих спутников.
– А я полубалон Фафл! – гордо заявил тощий.
– Кто? Полубалон? – переспросил тихо Савва.
– Полубарон, наверное. Барон, но только наполо-

вину. Он, похоже, «р» не выговаривает, – так же тихо
ответил белый волк.

– И я – заколдованный плинц! – закончил тем вре-
менем Фафл.

Мальчик и волк одновременно вздохнули. Что-то
количество заколдованных принцев на один лес ста-
новилось угрожающим!

– Вы сомневаетесь! – горестно воскликнул полуба-
рон. – О я несчастный! Никто не велит, что зенсины ко-
гда-то слазались из-за меня! Меня заколдовала злая
колдунья. Она в меня влюбилась, а я отвелг её лю-
бовь!

История выглядела очень странной. Как можно бы-
ло влюбиться в этого полубарона в огромной шля-
пе с пером и в забавных коротких штанишках, оторо-
ченных кружевом, из которых торчали тоненькие кри-
вые ножки? С другой стороны, Савва не очень-то раз-
бирался в любви. Кто их знает, этих женщин! Может,
и влюблялись. А может, этот Фафл раньше и вправду
был красавчиком.

– Красавчик, тоже мне! – пропищал тоненький го-
лос.



 
 
 

Савва с удивлением уставился на полубарона:
он что, разговаривает разными голосами и спорит сам
с собой?

– Это не он, – заметил остроглазый Анга. – Это его
пассажир.

– Кто? – Пусик от любопытства даже подпрыгнул.
Присмотревшись, Савва разглядел, что на плече

полубарона, на огромном эполете, стоит крохотный
трон, а на троне сидит… здоровенный комар в золо-
той короне и с аппетитом пьёт из бокала кровь.

– Не облащайте внимания, – буркнул полубарон
Фафл, – говолит, что кололь комалов, а вести себя
не умеет!

– Вот это да! – восхитился Пусик.



 
 
 

После обмена вопросами выяснилось, что комара,
как и самого Фафла, заколдовала злая колдунья. За-
клятие гласило, что они должны путешествовать вме-



 
 
 

сте до тех самых пор, пока не смогут хоть о чём-то до-
говориться. Но договариваться с насекомым Фафл от-
казывался. Он вообще с ним не разговаривал. Вот так
и скитались невольные спутники по всем дорогам
в надежде добраться до волшебника, который их рас-
колдует.

Пришлось брать с собой и этих двоих.
Теперь путников стало пятеро, считая комара.

А не считать его было невозможно – комар обладал
скверным характером и спешил высказаться по любо-
му вопросу, даже когда его не спрашивали. Впрочем,
его обычно и не спрашивали.

До самой ночи друзья продвигались по направле-
нию к горе. Наконец вечером, когда вдалеке уже по-
казались болота, решено было сделать привал.

Положив вместо подушек под голову охапки мха,
все пятеро крепко уснули. Даже король комаров за-
дремал, утомлённый собственным зудением.
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