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Дорогой друг и читатель, «Книга иероглифов» благосклонна к тебе. Ей совсем 

неважно: пришёл ты просто посмотреть и прочитать красоты ИероглиЛанд; или 

же поближе узнать, как местные жители бытуют на своих страницах. Книга 

иероглифов – открыта для каждого.  

  Если ты захочешь, она поможет тебе познакомиться с коренными жителями. 

Просто следи за яркостью и цветом слов и иероглифов. И тогда, обложка Книги 

иероглифов откроется тебе в дальнейших приключениях.  

 

 P.S. Если ты не следишь за иероглифами,  

это не значит, что они не следят за тобой. 

Доброго чтения! 

 

 

  А ты знаешь, что одна из первых книг, напечатанных человеком, была издана в 

Древнем Китае около трёх тысяч лет назад? И называлась она «Алмазные сутры». 

Отпечатанные на ней слова были сотканы из китайских иероглифов.  

  Но мало кто знает, что до этого, на первом печатном станке была создана, в 

единственном экземпляре, пробная, нулевая книга. Она называлась «Книга 

иероглифов». Эта книга стала домом для многих иероглифов, и оставила их след в 

истории. Именно о ней и пойдёт речь в нашем рассказе. 

Помни – Всё начинается с нуля.   
 

Глава нулевая. Подарки и загадки. 

 Малинка, переступая по давно нетронутой тропинке, возвращалась на обед. 

Вообще, это её излюбленное дело, ходить по новым и неизведанным дорожкам.  

 На трассе, где-то в километре от детского дома для сирот, где и жила Малинка, 

стояла невиданная ранее ей машина жёлтого цвета.  

– Может, это звездолёт? – подумала Малинка и подошла ближе. На ней была 

изображена чёрная лошадка, которая встала на задние копыта. 

 – Ну, значит, земная, раз на ней «наша» лошадка нарисована, – подумала 

Малинка, при этом немного расстроившись, что, всё же, это оказался не 

инопланетный корабль. 
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 За машиной она увидела склонившего голову парня. Он был похож на огромный 

крючок ловца акул. Парень повернул голову и посмотрел на Малинку тяжёлым 

взглядом. Она продолжала рассматривать его, как ни в чём не бывало, словно 

изучала поведение лемура в зоопарке. 

  Парень понял, что перед этой девочкой не стоит жаловаться на свою жизнь. И 

чтобы поскорее избавиться от неё, он сказал: «Извини. Мне сейчас не до тебя, я не 

могу разговаривать.» – ему показалось этой фразы достаточно, чтобы общение с 

маленькой девочкой закончилось, так и не начавшись. 

– Не можешь разговаривать? У тебя, что ли, язык распух? Или ты съел много 

пирожного, и теперь тебя тошнит? – спросила Малинка. – Так давай приложим 

подорожник к языку – мигом всё пройдёт. 

П – К сожалению, чтобы решить мои проблемы, одним подорожником не 

обойтись… Да что я тебе всё рассказываю, ты всё равно не поймешь… 

М – Почему не пойму? Я знаю, что такое проблемы, у меня они тоже есть. Это вот 

когда мне на обеде в суп вместо трёх – две фрикадельки кладут, я считаю, это 

реальная проблема в системе общего питания нашей столовой. 

П – Если бы всё дело было во фрикадельках… 

М – А ещё, – перебив парня, продолжила Малинка, – мой друг, Грибочек – мы так 

Гришку называем, так переживает, когда в рыбной ухе не находит письмо-

лаврушку, он всё думает, что это ему его родные письма шлют. Он такой дурачок. 

Это же пустые бланки для заполнения заявок на новые «мгновения», их 

заполняешь и отдаешь Дарье Огуречнице, оставляя под ножкой кухонного стола. 

Я вот так всегда делаю. Кстати, привет, моё новое мгновение. Меня Малинка 

называют, а тебя как? 

П – Грибочек, Малинка, Огуречница… прямо сад какой-то. Как «называют» меня, 

тебе не к чему знать. 

М – Ладно, буду называть тебя НТД № 3. 

П – НТД № 3? Что это? Где слов-то таких набралась? 

М – НТД № 3 – это Новый Текстовый Документ № 3, вообще-то, – с гордым 

видом сказала Малинка. – А набралась у тёти Гали, она у нас главбухом работает. 

П – А почему № 3? У тебя кто-то до меня был, что ли? – с интересом спросил 

парень. 
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М – Да, конечно же. Ты у меня не первое мгновение. Первым был НТД № 1, 

Степашка-таракашка, он потом мне своё имя усиками нашептал. А НТД № 2, 

стульчак-Георгий. 

П – Ты что, с унитазами разговариваешь? 

М – Нееет! – немного искорежив своё белое личико, возразила Малинка. – Я что, 

на дурочку похожа? 

  Парень пренебрежительно помотал головой и снова решил уйти мыслями в свою 

проблему. И только он начал накручивать свои переживания, как снова получил 

от Малинки странно сформулированный вопрос: «Слушай, НТД № 3, а что ты 

такой грустный, как доярка с плохого надоя?» – она была очень проста в 

выражениях. Да и всему вечно подбирала различные сравнения. А её любовь к 

чтению и общение с простыми мальчишками из детдома наложили свой 

отпечаток. И, конечно же, такой симбиоз частенько выливается во что-то эдакое. 

П – Да Эрни меня зовут, – уже более приветливым голосом сказал парень. –  

Понимаешь, Малинка, это Степашка-таракашка тебя всегда выслушает и не 

осудит за то, что ты хочешь или не хочешь делать. К примеру, я не хочу иметь 

отношения с этим английским ВУЗом... – куда-то в сторону сказал парень. 

М – Это что, тебе английского попугайчика с таким именем подарили – Вуз? Ну, 

если честно, странное имечко для… 

П – Кто бы говорил! Стульчак-Георгий... – перебил он Малинку, чтобы она даже и 

не надеялась снова развить тему про имена и названия разных вещей.     

– А если честно, – продолжил парень – меня достало, что вечно приходится 

делать, что мне не хочется. Да ещё этот китайский родители заставили учить. 

Типа Китай — это будущее, скоро будет первой экономикой мира... Да не хочу я 

учить эти китайские иероглифы!    

М – Иероглифы… – тихо повторила Малинка, записывая маленьким 

покорёженным карандашиком на небольшом листочке. – А знаешь, у меня есть 

лучший друг, он любит выписывать всякие интересные слова. Я тоже иногда этим 

занимаюсь и дарю ему их на день рождения.  

–  А я бы выучила китайский, – продолжила Малинка, – мне всегда хотелось 

знать, что зашифровано на коробках из-под телевизоров, из которых мы делаем 

шалаши на деревьях. Вдруг там тайное послание, а мы и не знаем о нём...  
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  Пока Малинка рассуждала о тайном смысле коробочных надписей, парень успел 

подняться и достать из машины чёрную сумку, наполненную чем-то тяжёлым, и 

протянул Малинке со словами: «На, возьми, может, тебе нужнее будет.» 

М – Ух ты, спасибо! Мне раньше только друзья подарки дарили. А у тебя есть 

друзья? 

П – Сейчас уже нет. С середины лета все разъехались по разным концам света. 

Сейчас готовятся к учёбе в престижных университетах. И уже нет времени 

общаться и встречаться, «новая жизнь», так сказать. 

М – Странно… Когда в тот раз Митька заболел и уехал в больницу на другой конец 

города, мы все хотели больше видеться с ним, и воспитательница часто возила нас 

к нему. Правда, в один из дней Митьки не оказалось в палате, а на следующий 

день мы пошли в церковь ставить свечки. Не пойму, почему он с нами не пошёл, 

раз его выписали, и что он не приходит завтракать, обедать и ужинать… Как так 

можно долго не есть? 

П – Ты хорошая, – сказал парень и, будто сбросив груз с плеч, встал и снова 

обратился к Малинке, – ну ладно, мне пора. Попробую разобраться со своими... – 

не договорив, сел в свою жёлтую машину и умчал.  

– Наверное, на другой конец света, – подумала Малинка.  

  Малинка осталась одна на обочине, держа в руках самый большой подарок в 

своей жизни. «Сумка красивая.» – подумала Малинка. На ней была изображена 

птичка в полосочку. – «Наверное, он любит животных, раз изображает их на всех 

своих вещах.» –  с этой мыслью Малинка быстренько вскочила и, чуть кривя 

лицом от тяжести в сумки, накинула её на плечо и второпях двинулась в сторону 

детского дома. 

  Было видно, что детский дом активно готовится к обеду. Из открытых окон шёл 

пар и доносились аплодисменты, создаваемые тарелками, ложками и вилками, 

которые раскладывали дежурные по столам. «Как хорошо, что я сегодня не 

дежурю!» – посмотрев на часы, Малинка быстренько посчитала, что ей осталось 11 

минут до начала обеда. Желание поскорее расправиться с любопытством было 

сильнее, чем желание готовиться к обеду. Даже несмотря на то, что сегодня тётя 

Роза приготовила её любимую запеканку. 

  У Малинки, как и у всех любознательных детей, было своё тайное место. Оно 

находилось на втором этаже, под лестницей, которая вела в вечно запертую дверь. 

Это была маленькая каморка, заваленная старыми бухгалтерскими отчётами, ещё 
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с прошлого века. И, конечно же, никто не хотел разбирать эти бумаги, а хранить 

нужно было. И так как Малинка частенько помогала главному бухгалтеру в 

канцелярских делах, как-то раз ей поручили, найти какой-то документ за 1991 год. 

Дали ключ, и после выполненного поручения Малинка забыла отдать его.  

–  Ну, раз никто не спрашивает, оставлю его себе, потому что читать любимые 

книжки в тихом укромном местечке намного приятнее.  

  Конечно же, все благополучно забыли про эту архивную комнатушку. 

  Бояться было нечего: это совсем непроходное место, и можно даже не 

оглядываясь открыть дверь и спокойно уединиться со своим полным «мешком» 

подарков. У Малинки был старый светодиодный светильник, который подарил 

любящий её дворник, дядя Миша. Так что она всегда была при свете, хотя и без 

окна.  

  Открыв сумку с полосатой птичкой, она увидела книжки с иероглифами. Чего 

там только не было: рассказы, учебники с дисками, даже была такая интересная 

книжка с ручкой в комплекте. На книжке было написано: «Коснись меня 

волшебной ручкой». И как только Малинка выполнила это предписание, ручка 

начала болтать что-то похожее на: «жугуо ни яо сюеси ханью тьёу да кхай шу». 

Конечно же, было понятно, что это на китайском. Хорошо, что все объяснения 

были на родном для Малинки языке. Наигравшись с чудными для себя ручкой и 

книжкой, её внимание привлекла книга, обёрнутая в жёлтую бумагу, от которой 

слегка пахло сеном. Книжка была обычного размера. – Развернуть, конечно же, 

надо прямо сейчас, хотя обед уже начался, - сказала сама себе Малинка, – ну 

ничего, Грибочек, скорее всего, догадается положить мою любимую запеканку в 

пакетик. И с твёрдой верой в заботливого друга Малинка убедила себя, что это 

дело не стоит откладывать. Книга в отличие от других, была не новая. На ней 

большими буквами было написано: «КНИГА ИЕРОГЛИ...», остальная надпись 

была стёрта старостью. Открыв, она увидела, что уже на оборотной стороне 

обложки - на форзаце, было что-то написано. Такой формат книжки раньше 

никогда не встречался Малинке. Надпись гласила: «Хочешь попасть в 

ИероглиЛанд? Догадайся и найди выход из...» И на противоположной страничке 

было нарисовано следующее:  

 

Следом шла подсказка:  
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и сама загадка: «Откуда нужно выйти, чтобы увидеть солнце?» 

– Из комнаты! – через две секунды после прочтения выкрикнула Малинка. 

 

 

– «Дуй*» –  донеслось до ушей Малинки откуда-то из книги. И она подумала, что 

это - очередная говорящая книга, и надо поскорее выйти из комнаты, как того 

требовала загадка и отгадка. И как только она решила встать и выйти, из этой же 

книжки, словно солнышко, поднялась дверь, которая сразу же открылась, а из неё 

уже сияло настоящее небесное светило. А так как Малинка совсем не разделяла 

свою жизнь по мгновениям, она была твёрдо уверена, что даже сны и все чудеса, 

которые в них происходят — это неотъемлемая часть её жизни. Она представляла 

свою жизнь как сплошную, лоснящуюся от света ленточку, у которой есть свои 

повороты, закруты и даже узелки, которые надо распутать или просто 

перепрыгнуть и идти дальше. В общем, она не видела грани между чудом и 

обыденным, всё ей казалось естественным. Да и, тем более, появившаяся дверь, по 

мнению Малинки, это - логично. Она отгадала — вот и приз. И без единой мысли 

сомнения в голове она переступила порог чудесно-выскочившей 

иероглифической двери. 

________________________________ 

 

*Дуй – на языке Книги иероглифов, это означает «Правильно».  
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Говорят, что книга не только является носителем ценной 

 информации, а также живёт и развивается своей жизнью.  

И кому удаётся впустить её в своё воображение, именно тем, книга,  

распахнув свою обложку, показывает самые тайные места на своих страницах.  

  Помни - Чем сильнее и свободнее твоё воображение,  

тем больше можно увидеть и вынести из книги. 

 

Глава I. Люди и дождики. 

  Перед Малинкой открылся вид на летний сад, главная аллея которого вела в 

какой-то город. 

  Этот городок был одновременно милым и несуразным. Насколько милым, 

настолько же и несуразным. Стили были очень сильно перемешаны, но при этом 

прекрасно дополняли друг друга. Английские домики элегантно перетекали в 

итальянские. Итальянские дополняли французские. И даже китайские домики с 

красными фонариками, которые по стилю очень контрастировали с 

европейскими, выглядели весьма уместными в этом ансамбле домишек. Малинке 

было приятно, что здесь не было, как у неё в городе, квадратно-серых и 

суперсовременных зданий. Ей показалось, что обстановка в этом городе чем-то 

напоминала атмосферу одного из голландских городков, описанных в её книге. 

Ну, а люди вокруг были совсем обычные. 

  В общем, окружающее Малинку скорее восхищало её, чем удивляло, потому что 

она и так частенько путешествовала в своих фантазиях, а там бывало и не такое.  

«Но всё же приятно очутиться в новом местечке, хотя и не в таком волшебном 

как...» – сказала себе Малинка.  

  Вдруг из-за угла вышел не человек вовсе. Но всё равно поведение, движения и 

даже дыхание создавало ощущение человеческого присутствия. Просто вместо 

обычного человеческого тела у него были только две ножки  人 и больше 

ничего. 
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– Кто это? -  не смогла сдержать в себе Малинка и, тем самым, смутила 

окружающих. 

– Это жэнь, - сказал случайный прохожий. 

– Жен! - громко повторила Малинка. 

– Не жен! А жЭнь, - сердито поправил прохожий Малинку, сказав более 

растянуто, словно задал вопрос. 

– ЖЭнь?! - Малинка, с лёгким недопониманием разницы, просто спародировала 

прохожего, дабы ещё раз не рассердить его. 

– Да, именно жэнь. - уже более спокойным тоном подтвердил прохожий. 

– А кто он такой? – продолжая следовать за случайным прохожим, спросила 

Малинка, дабы разузнать побольше об этом жэнь. 

– Человек. 

– Интересно. А много их тут? 

– Немало. Их ровно столько, сколько жителей. На каждого жителя приходится 

одна штука жэнь. 

  Малинка пожала плечами, немного не понимая количественной взаимосвязи.  

– И почему, если жэнь - человек, его считают в штуках? – подумала про себя 

Малинка, провожая прохожего взглядом. – Ну ладно. А вообще, можно ли с ними 

заговорить?  

  В поисках очередного жэнЯ Малинка постоянно вертела головой - то в одну, то в 

другую сторону.  

– И ничего и немного их, а совсем нету, – расстроилась Малинка, что так и не 

встретила ещё одного ЖэнЯ. Тут она вышла на более и менее большую улицу, с 

которой было видно, что город окружён зелёными холмами, и на каждом из них 

росло ровно по одному дереву.  

В безоблачном небе появились штучки, похожие на домики с капельками: 

 
– Может, это облака или тучки? - подумала Малинка. В общем, она назвала их 

«домики-дождики» или проще «дожмики 雨». Они стремились к городу.  
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  Вслед за ними, словно по команде, изо всех улочек и дверей, выбежали 

долгожданные жэнИ 人人人 . Жители забегали вместе с ними, и начали 

неосознанно бормотать: «Пойдёт дождь. Пойдёт дождь...» Но как только эти 

«дожмики 雨» оказались над городом, – «Ничегошеньки и не произошло,» – 

подумала Малинка. Было понятно, что если на небе «дожмики 雨», то дождик не 

пойдёт. 

–  Дождика же нет, чего вы все так распереживались? – уже вслух произнесла 

Малинка. Но жители продолжали суматошно бегать.  

  Малинка продолжала потешно наблюдать, как жители и жэнИ переживают о 

нейдущем дожде. И вдруг вслед за «дожмиками 雨» появились закорючки, 

похожие на столики, на одной ножке 下下下, или даже больше на грибы.  
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В общем, в Малинкиной голове это были «гриболики 下». Со звуком «ся» они 

начали по одному присоединяться к «дожмикам 雨 ». В итоге это стало 

выглядеть так: 下+雨=下雨. 

 

 А затем такая необычная пара начала резко падать. Словно они вспомнили, что 

всё же есть закон всемирного тяготения и пора им воспользоваться. Пройдя 

примерно половину пути до голов жителей, они сливались в единое и 

превращались в капли. Да, люди и жэнИ были правы, пошёл дождь. Но не с 

привычным для Малинки звуком: «кап, кап, кап», а со звуком: «ся юй, ся юй, ся 

юй». 

  Жители начали доставать штучки, похожие на закрытые зонтики 伞, но не 

могли раскрыть их. Потому что…  

 

  Сейчас узнаем почему. Но сперва, ещё одна особенность природного явления в 

этом городе. 

  Повсюду в воздухе неприкаянно летали одинокие «дожмики 雨», которые 

никак не могли превратиться в капли и упасть. Но жители города, нашли для них 

применение. Они, один за другим, начали прыгать и пытаться своими 



 
11 

 

«закрытыми зонтиками 伞», зацепить одинокие «дожмики 雨», которые ещё 

не успели соединиться с  «гриболиками 下 ».  И как только кто-то своим 

«закрытым зонтиком  伞» касался «дожмика 雨», это выглядело вот так: 雨

+伞=雨伞 , словно по волшебству, со звуком: «юй саан», зонтик 

раскрывался.   

 

Такое ощущение, что «зонтики 伞» словно ждали, пока до них дотронуться 

«дожмики 雨», чтобы защитить своего хозяина от дождя. 

  В это время один из горожан с большим коричневым зонтом укрыл Малинку.  

– Видимо, он любит коричневый цвет. – подумала Малинка. Так как его короткий 

плащ, штаны и шляпа - всё было светло-коричневого цвета. Да что там, даже 

волосы и глаза были тоже коричневые. Похоже, что под них-то он и подбирал 

вещи и одежду. 

– А что же жэнИ? Так и будут мокнуть? – сопереживала Малинка. 

Но как только, эта мысль начала бегать у неё в голове, Малинка увидела, как у 

жэнЕй, начали расти руки, и они превращались из 人 в 大. 
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 Но это ещё не всё: они, словно на дрожжах, становились больше. Со звуком «дА» 

они достигали такой высоты, что с лёгкостью дотягивались до тучек, из которых 

лил дождь 下雨. И те, уже большие жэнИ с ручками 大, дотронувшись до 

«тучек 下雨 », снова уменьшались до таких размеров, что с легкостью 

протискивались между «гриболиком 下 »  и «дожмиком 雨 », и их дуэт 

превращался в трио: 大+下雨=下大雨.  

 
– Ну всё, по-видимому, сейчас дождик прекратится. – подумала Малинка. – 

Большие жэнИ, наверное для этого и существуют, чтоб дотянуться до «тучек», и 

протиснувшись между «гриболиком 下» и «дожмиком 雨», разбить их связь, и, 

тем самым, прекратить дождь. – установила причинно-следственную связь 

Малинка.  

Но от этого трио 下大雨  дождь только усилился и перерос в ливень. 

  А те большие жэнИ 大,  у которых всё же получилось увернуться от необычных 
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тучек 下雨, откуда-то брали шляпы, как у «трёх мушкетёров». Только они 

больше походили на дамские шляпки, с большими полями по бокам.  

– Какие они смешные, эти большие жэнИ 大! Разве можно укрыться от дождя 

дамскими шляпками? Наверное, они были небольшого ума, в отличие от роста, – 

оценила их странное поведение Малинка.  

 

  Они становились похожими на французскую мадам с большой шляпой, которая 

бежит к вам с обнимашками 天. И от этого вида, издавая звук «тхэнь», большие 

жэнИ со шляпкой 天, очень быстро, словно молния, перемещались наверх и 

превращались в синее-синее небо. А поскольку более ловких ЖэнЕй было намного 

больше, нежели тех, кто попадал в плен тучек 下雨, они с легкостью заместили 

создателей идущего дождика своим синим полотном. И на небе появилось солнце 

в виде: 日 
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 Малинка уже знала, что этот иероглиф означает - солнце 日. Она познакомилась 

с ним прежде, чем попасть сюда. 

  Горожанин, укрывавший Малинку от дождя, сложил свой коричневый зонт 伞. 

И Малинка поблагодарила его за заботу. 

– Да не за что, – ответил приятным голосом горожанин. – Я сразу понял, что ты 

инокнижница, приехала к нам с другого альманаха. Точнее... – увидев, что перед 

ним стоит маленькая девочка, а значит не надо выражаться слишком заумными 

словами, и сразу поправился, – что ты за обложкой живёшь.  

– Инокнижница? Дааа... – неуверенно кивая, подтвердила Малинка. И в этот же 

момент начала внутри себя заниматься саморассуждением. – За обложкой, это я 

поняла, за границей. Но как же я могу быть инокнижницей, когда я не в книжке 

живу...  А что? Может, моя жизнь, да что там моя… жизнь всех людей на Земле - 

это чья-то книжка или даже чей-то многотомный роман, а мы просто ещё не 

поняли этого и живём в неведеньи, – ещё раз, но уже более утвердительно, 

Малинка ответила. – Да, я из другой книги, «Земной шар» называется.  

– А, слышал о такой, – ответил горожанин, – мы называем твою книгу - 

«Книжный шар» или, как у нас ещё в простонародье говорят, «Книга писателей», 

так как оттуда много разных мастеров пера к нам приезжает, а также герои их 

книг. Ну а «Земным шаром» только просвещённые называют, те, кому 

посчастливилось у вас побывать, – с задумчивым видом сказал горожанин, словно 

вспоминая, где впервые услышал о Земном шаре.  

–  Как же… Они о нас знают, а мы о них нет? –  задалась вопросом Малинка и 

достала из кармана привычные для себя исписанный до маленьких размеров 

карандаш и листочек. На нём сегодня уже было написано новое для Малинки 

слово «Иероглифы». Присев на корточки, она начала что-то то ли записывать, то 

ли зарисовывать. Её собеседнику стало любопытно, и он решил осведомиться, чем 

она так усердно занимается. Заглянув ей за плечо, он увидел, что девочка 

пытается зарисовать иероглифы, которые только что увидела. Правда, у неё не 

очень удачно получалось. Он спокойно протянул руку к Малинкиному листочку, и 

жестом, обозначающим «давай-ка, я помогу», взял листочек с карандашом и 

начал что-то быстро и уверенно черкать на нём.  
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  Получив обратно листочек, Малинка увидела список красиво выписанных 

китайских фигурок со значениями и названиями по бокам: 

 

– Вот посмотри, – показывая пальцем на фигурки, взялся за объяснение 

горожанин. –  Если соединить «вниз» и «дождик» 下雨  то, они сразу 

устремятся вниз и превратятся в капли. Ну а если к ним ещё добавится 

«большой», 下大雨 то дождик усилится, и пойдёт ливень. 

– А где же сейчас жэнИ, которые улетели в небо, и те, которые усилили дождь? И, 

вообще, вернутся ли они когда-нибудь? – встревоженно спросила Малинка. Во 

всей этой дождливой истории этот вопрос больше всего беспокоил её.  

– Не беспокойся. Жэнь разбрелись по всей книге. Они постоянно и неожиданно то 

появляются, то исчезают. 

– Спасибо Вам огромное за интересный рассказ обо всём, что произошло здесь! 

– На пользу! – добрым голосом ответил горожанин. – А теперь, если хочешь 

увидеть самую главную достопримечательность на этой странице, тебе лучше идти 

в-о-он туда, – посоветовал мужчина, указывая своим коричневым зонтом на 

какой-то высокий пик посреди города. 
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Глава II. Площадь первой страницы. 

  Разглядывая новый город, Малинка дошла до небольшой площади из брусчатки.  

  Из необычного, кроме жэнЕй, она увидела, что вокруг бегают и резвятся, словно 

дети, какие-то закорючки, уж очень походившие на семёрки 子.  

 

Они были разного роста, но не выше жэнЕй 人. Некоторые жэнИ держали эти 

«семёрки 子» на руках, убаюкивая, словно маленьких детей.  

 

Также вокруг, подобно голубям и воробьям, бегали квадратики 口 и какие-то 

«птички» с хохолками 讠 . Квадратики 口 искали на брусчатке крошки и 

семечки. И как только им удавалось найти то, что можно было съесть, у них вдруг 

вырастали зубы, и со звуком «коу, коу, коу», они начинали с аппетитом жевать 

съедобную находку. Больше всего они походили на бегающие отдельно от лица, 

рты. 
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А «птички» с хохолками 讠 то прыгали, то взлетали. Ну прямо как воробьи. И 

просто шумели, болтая на своём языке, издавали один и тот же звук: «ень, ень, 

ень...»  

– Мааай-май, покупай, маай-май, покупай! – послышалось чуть поодаль от места, 

где находилась Малинка.  

  Оглянувшись на другой конец площади, она увидела двух очень похожих между 

собой продавцов, за отдельно стоящей торговой лавкой: 买卖. 

 

 Они снимали свои шляпы, чтобы поприветствовать знакомых горожан и жэнЕй. 

И как только продавцы поднимали свои головные уборы, они тут же 

превращались в большие головы.  

– Как же так... – подумала Малинка. – Ведь без своих шляп, они вылитые большие 

жэнИ: 大=头? 

 
 Почему же они вместо того, чтобы вырасти, они становились головами?  

  Приглядевшись, она заметила едва заметную разницу. На правой руке, словно 

родинки, у них были две маленькие точки 头≠大. 

 – Видимо, в этом-то и есть разница – снова продолжала размышлять про себя, 

Малинка. – Большой жэнь с ручками и с двумя точками — это голова. Она 

зарисовала на своём листочке: 头.  
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  Малинка решила подойти к приветливым продавцам за прилавком.  

  На их торговой лавке была надпись: «Подданные книги ИероглиЛанд – братья 

Мааай и Май».  

Да, они и в самом деле были братьями-близнецами, только у одного был 

крестик на голове, а у другого нет: 买 卖.  

 

Они строго стояли за прилавком в ожидании покупателей и кричали: «Мааай-

май, покупай...»  

– А чем вы занимаетесь? – спросила Малинка. И тот, что с крестиком, 

повернувшись к Малинке, начал говорить, словно телефонный менеджер по 

продажам.  

– Мы продаём для жэнь бизнес-курс, после покупки которого они становятся 

бизнесменами. Мааай 买  покупает у производителя, – ответил продавец с 

крестиком, указывая на своего брата, –  а я - Май 卖, продаю. 

 – А-а-а... То есть, вы занимаетесь куплей-продажей. – уверенно сказала Малинка 

такой «термин», так как частенько вела беседы с главным бухгалтером из её 

детского дома, у которой на столе была куча всяческих договоров.   

– Да, верно, – сказал Май 卖 

–  А почему у Вас на голове есть крестик, а у Мааай нет? –  заметила Малинка. 

–  В детстве мы с братом были совсем одинаковые, даже интересы совпадали, мы 

постоянно покупали всё, что видели. Но потом я решил попробовать продать всё, 

что нажил. Вошёл во вкус. И после того, как я заработал первые десять тысяч, у 

меня появился этот крестик 十 
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 Их разговор, прервал жэнь 人, который обратился к продавцу с крестиком на 

голове 卖 с фразой: «Май, дайка мне один «шанЪ», пожалуйста.» 

В этом момент Май 卖 достал из под прилавка какой-то свёрток и отдал его 

жэнЮ со словами: «С тебя ба куай». После этих странных слов жэнь дал МайЮ 

восемь кусочков чего-то, похожего на чёрные камушки. 

–  Таакс, понятно, – подумала про себя Малинка, – «куай» — это их местные 

деньги, а «ба» — это «8». 

  Затем, чуть отойдя от прилавка, жэнь 人  начал нетерпеливо и жадно 

разворачивать купленный им свёрток, словно нашёл долгожданный подарок под 

ёлкой. Развернув, он получил большой непонятный обрезок ткани, из которой 

обычно шьют мужские костюмы. Выглядел он вот так: 商.  

 

Как только жэнь 人 начал примерять на себя этот кусок ткани, на площади 

раздался громкий и протяжный звук «шанЪ-жэнь». И жэнь 人 резко поменялся 

в своём облике. Он стал похож на обычного человека, но только в супердорогом 

костюме и с каким-то кожаным портфелем, на котором была изображена всё та же 

птичка в полосочку, которая ассоциируется у Малинки с подарками. У 

преображённого жэнЯ 商人 зазвонил телефон, и он без умолку стал болтать. С 

этим деловым видом он скрылся с площади. 

–  А кем он стал? –  спросила Малинка у продавцов. 
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–  Как кем... – начал отвечать Мааай 买, ну тот, что без крестика. –  Как только 

жэнь 人 примеряет наш «костюм-бизнесмена», так называемый 

«коммерческий шанъ 商» или просто «каммер-шанъ», сразу же становится 

предпринимателем. В общем говоря, шанъ 商 — это наш пакет консультаций. 

  Малинка с задумчивым видом застыла на месте. Она пыталась понять смысл 

услышанных взрослых слов.   

 

–  А ты чем занимаешься? – спросил её Май 卖.  

–  Я ещё не определилась со своим родом деятельности, –  ответила, как сумела, в 

деловом стиле Малинка. Она любила пародировать взрослых. –  Я ещё в поисках. 

– Тогда тебе нужно найти короля Ван. Это он решает, кто и что должен делать в 

нашей книге, так сказать, занимается распределением. Ну, понятно, он же 

король!!! –  показав пальцем в небо, сказал Мааай 买. 

– А как его найти? – с неподдельным интересом спросила Малинка. Ведь ей до 

этого не приходилось встречаться с королями даже в своих безграничных 

фантазиях. 

– Вон, видишь тот бугор, – сказал Мааай 买, указывая на один из самых высоких 

холмов, на верхушке которого возвышался крест серо-чёрного цвета, – Король 

частенько там прогуливается.  

  Этот крест находился совсем не близко от площади. К тому же, улочки, 

исходившие от площади, были такими извилистыми, что, не зная город, Малинка 

боялась заблудиться и не дойти.  
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– Ой, так далеко, – сказала Малинка, с надеждой выведать у продавцов более 

короткий путь. 

– Да, ладно, – сказал один из них, – совсем недалеко, всего лишь в начале 3-ей 

страницы. 

–  3-ей страницы... – вырвалось у Малинки. –  А где же я сейчас? 

–  Как где... на 1-ой, конечно же, – сказал Май卖, указав на пик, стоявший 

прямо посередине площади.  

  И, действительно, этот пик выглядел совсем как единица «1», только очень 

большая. 

  В это время к продавцам подошли жэнИ, которые обратили на себя их внимание, 

и Малинка осталась одна.  

 

Глава III. Следуем к крестику. 

  Оглядывая старинную площадь, Малинка обратила внимание на двух идущих 

друг за другом жэнЕй 从.  

 

Их поведение, отличалось от времяпрепровождения других жэнЕй 人人. Они 

прилипли друг к другу 从, словно пельмени у плохого повара. Похоже, что они 

маршировали и, идя в ногу, создавали звук: «цхон, цхон, цхон...» Жэнь, который 

был позади, постоянно ворчал на впередиидущего что-то типа: «Куда ты идёшь!? 

Да не туда!? Налево!!!» Но оторваться от «лидера» почему-то не мог и покорно 

шёл за ним. А тот, что шёл спереди, не обращал особого внимания и продолжал 

настойчиво идти куда-то. В общем, они были практически похожи друг на друга: 

оба строго чёрного цвета, только тот, что шёл спереди, слегка переливался на 

солнце коричневым цветом. 
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Малинка подумала: «Может быть, они готовятся к параду...» 

  Догнав усердно-идущих жэнеЙ 从, она спросила: 

 – А что вы делаете? 

– Следуем! – ответил один из них 从. 

– А куда? – решила уточнить Малинка. 

– Неважно куда, важно следовать!  

– Следователи, что ли? –  подумала про себя Малинка.  – А вы не могли бы 

следовать вон к тому крестику?  

– Конечно! Хоть на край книги. Самое главное следовать! – уже хором ответили 

слипшиеся жэнИ 从. 

– Это я уже поняла, что вы любите следовать,– сказала Малинка, слегка 

рассердившись на их постоянное «следовать», так как ей показалось, что 

повторяя одно и тоже, они думают, что она - девочка недалекого ума. Но Малинка 

остановила порыв своих эмоций, понимая, что, всё же, на удивление быстро они 

согласились проводить её. «А, точнее, разрешили проследовать вместе с ними,» 

– поправила свою мысль Малинка. 

  После того, как город оказался позади, перед ними предстала табличка с цифрой 

«2» и довольно крутой холм. Казалось, ещё чуть-чуть, и он был бы под 90 градусов. 

Ничего не оставалось, как вскарабкаться по нему, хотя Малинка слегка 

засомневалась в успехе этой авантюры. А следующие друг за другом жэнИ 从, 

кажется, даже, и не собирались сдаваться. И без единого сомнения начали ползти 

вверх. 

  Ноги постоянно соскальзывали из-за мокрой травы, которую недавно полил 

дождик. Малинка то и дело скатывалась, чуть ли не туда, откуда начинала своё 

восхождение. ЖэнИ тоже часто срывались, но продолжали усердно следовать 
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намеченной цели, совсем не обращая внимания на неудачи. Малинка иногда 

помогала им, подталкивая сзади, так как у неё, в отличие от её спутников 从, 

были руки, а это было прекрасным подспорьем.   

Забравшись, впопыхах она увидела перед собой табличку с цифрой «3», а за ней 

одиноко стоящее дерево: оно выглядело весьма странно, но всё же походило на 

дерево 木. Рядом стоял серо-чёрный крест 土. Она подошла к нему и увидела, 

что он целиком и полностью состоял из земли. 

 

–  И как же его не размыло дождём? – задалась вопросом Малинка. 

  Ещё она заметила одну особенность – издалека этого совсем не было видно, 

крест стоял на широкой подставке и выглядел вот так: 土  

 

  Позади около дерева 木 послышался звук «тинь-тинь, тинь-тинь...» Это 

был топорик необычной формы 斤 , внешне похожий на пеликана, только 

вместо клюва у него был топор.  

 

Он рубил маленькие побеги вокруг дерева.  
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Эти ростки 禾 очень походили на само дерево 木, только они были маленькими, 

и сверху у них были слегка перекошенные шляпки 禾. 

  Малинка поняла, что она сильно устала от такого трудного пути до 3-ей 

страницы. И решила присесть. Но, к её удивлению, ноги совсем не слушались и 

никак не хотели сгибаться. После нескольких тщетных попыток она сдалась и 

осталась в вертикальном положении. 

– Ну, так не отдохнуть… – расстроено сказала Малинка. Как вдруг, вдалеке 

послышались голоса знакомых жэнЕй 从. Они бродили уже отдельно 人人 и 

спорили то ли о том, кто из них за кем должен следовать, то ли о том, как надо 

говорить во время следования: «левой, правой» или же: «правой, левой».  

Малинка стояла напротив креста 土 . Завидев её, жэнИ 人人  подошли 

поближе. Ловко запрыгнув на крест, уселись на него 坐, даже не боясь сломать.  

 

В эту же секунду Малинка сразу же села на землю, как будто что-то потянуло её за 

резинку трусов. Но она уже не могла встать. Как бы не старалась оттолкнуться 

ногами и руками, Малинка оказалась прикованной к земле в сидячем положении.  

– Да что такое происходит? То не сесть, теперь не встать! – пытаясь подняться, 

сквозь зубы сказала Малинка. 

  И тут жэнИ заговорили: 

– Меня зовут Рэнь. Я с севера ИероглиЛанда, - сказал тот, который обладал 

коричневым переливом. 
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– А меня Лэнь. Я с юга, – сказал другой. 

  Малинка была приятно удивлена, такой приветливостью и разговорчивостью 

жэнЕй, которые ещё недавно сильно спорили друг с другом. – Наверное, у них 

резко меняется настроение, – подумала Малинка.  

  Представившись, она подумала: «Ну, раз они такие приветливые, спрошу, как 

есть.  Разузнаю, как тут всё укладывается». И начала: 

– А зачем топорик 斤 рубит маленькие побеги 禾? 

– Если он не срубит ростки хЫ 禾 до того, как у них высохнут шляпки и совсем 

отвалятся, то появится лИнь 林. 

 

 – А что такое лИнь, и чем он так плох-то? - осведомилась Малинка.  

– лИнь 林 — это когда два дерева растут рядом, его ещё «лес» называют, – 

ответил Рэнь. А Лэнь продолжил: – И лИнь 林 сам по себе неплох, но после 

может образоваться сЭн, это уже когда три дерева рядом 森, как ещё говорят - 

бор. Если сЭн 森 разрастётся, то весь ИероглиЛанд, превратится в густой лес, и 

будем мы «дружить» с белками, да с совами. 
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– Ну, это вроде даже всё логично, – подумала Малинка, совсем забыв, про то, что 

не может встать. И решила, что может и на это Рэнь и Лэнь смогут найти ответ. 

 – Вы уж извините, наверное, это будет звучать глупо, – начала Малинка, – но 

почему-то я не могу встать, а до этого не могла сесть... 

– Ой, извини! – резко сказал Рэнь и быстренько спрыгнул с креста, после чего 

Малинка сразу встала. – Это из-за нас, – как будто чувствуя свою вину сказал 

Рэнь.  

– В этом месте можно сесть, только если два жэнь 人人 сядут на грунт 土 – 

показывая на крестик на широкой подставке, – продолжил Лэнь. – Вот, 

посмотри: 坐 

 

  И они начали весело то спрыгивать, то запрыгивать на иероглиф, означающий 

«грунт» 土. А Малинка от этого то вставала, то садилась. Она, конечно, любит 

шалости, но издёвки над собой не потерпит.  

– Хватит!!! – выкрикнула Малинка. И Рэнь с Лэнь, спрыгнув в крайний раз, 

замерли от испуга.  

  Малинка почувствовала большую усталость, даже ещё большую, чем когда 

забиралась по крутому склону. Как будто она с каждой минутой нахождения в 

этом месте всё больше и больше уставала, пока совсем не упала без сил. Рэнь и 

Лэнь забегали в панике и в переживаниях, ведь в пути они так сблизились с 

Малинкой. Когда они взбирались, она так по-доброму помогала им, хотя самой 

было совсем нелегко. Да и вообще, они были небезразличными ко всему жэнИ 

人人–  добрые такие, хотя и слегка эмоциональные. 

  Рэнь и Лэнь сначала поднимали Малинку, затем клали то на один, то на другой 

бок. И даже вверх ногами умудрились поставить. Это продолжалось до тех пор, 

пока Рэнь не остановился и сказал: «Я, кажется, понял. Нужно сделать отдых 
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«сьёу». И после этих слов он пошёл к дереву 木, встал рядом и начал поднимать 

одну ногу кверху, словно балерина у станка, до тех пор, пока он не стал похожим 

на цифру один: 亻 

 

В итоге придуманный им отдых «сьёу» выглядел вот так: 休 

 

Рэнь и Лэнь застыли и уставились на Малинку в ожидании хоть какой-то 

спасительной реакции.  Хотя ситуация со стороны для обычного человека 

выглядела весьма глупой, через минуту Малинка слегка пошевелила сначала 

рукой, затем ногой, и в огромных потягушках начала пробуждаться, словно 

покидала очень глубокий и сладкий сон.  

  Бодро встав, она посмотрела на бездвижного ЛэнЯ 人 и стоявшего у дерева 木

в позе ласточки РэнЯ 亻.  

Они с облегчением выдохнули.  

– Отдых «сьёу» 休! – с восхищением воскликнул Рэнь. 

– Что за отдых «сьёу»??? – совсем не понимая, что происходит, спросила 

Малинка. 

– Ну, смотри, – с нетерпением всё объяснить начал Лэнь, – Если любой жэнь 人

подойдёт к дереву 木 и поднимет ногу вот так 亻, то образуется – отдых «сьёу» 
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休. Ну, то есть, иероглиф со значением – «отдыхать» 休. Он-то и подарил тебе 

бодрость, – с радостью от успеха, сказал Лэнь. 

 

  И, действительно, Малинка чувствовала такую бодрость, как будто спала тысячу 

лет. 

– То есть, здесь так легко всё можно поменять? –  спросила Малинка. 

– Ну, не то чтобы легко… И не всё, –  ответил Рэнь, – но можно!  

  В этот момент стоявший рядом Лэнь услышал вдалеке чьи-то знакомые голоса и 

ринулся к ним, а следом за ним и Рэнь. 

 

Глава IV. Король Ван. 

  Оставшись одна, Малинка вспомнила, что привело её сюда. Но гуляющего рядом 

короля так и не было видно.  

– Ну, ещё подожду немножко, –  убедила себя Малинка и принялась с вершины 

холма рассматривать маленький городок и другие окружавшие его холмы.  

  Малинка от скучного ожидания взяла длинную ветку в руки и начала играться ей.  

– А что, если я поэкспериментирую с крестиком? Ой, точнее, как сказали Рэнь и 

Лэнь, с грунтом 土? – и разместила палку в горизонтальном положении поверх 

грунта 土. Получилась новая фигурка: 王 

 

  Как вдруг поднялся ветер, листья на одиноком дереве 木  заволновались. 

Получившаяся фигурка начала слегка краснеть, пока совсем не стала красной, как 
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гребень петуха 王. После неожиданно издался звук, словно ведущий объявил 

какую-то очень важную персону: «Ваааан!!!» 

 

  С этим представлением из красной фигурки 王 появился толстячок в таком же, 

как и фигурка, красном одеянии. Как ни странно, он был первым, кого встретила 

Малинка, кто хоть как-то походил на жителя Китая, а, точнее, на уроженца книги 

с иероглифами.     

  Вернувшиеся Рэнь и Лэнь, увидев толстячка в красной одежде, сразу же припали 

к его ногам. «О, наш король!» – хором выкрикнули они. 

  Затем откуда-то начали появляться другие жэнИ 人人人. И, запрыгивая друг 

на друга, словно акробаты в цирке 众, собирались напротив короля 王.  

 

Образовалась целая толпа жэнЕй 众众众众. 

Они скандировали: «О, наш король!» 

И король 王, словно смущаясь, слегка отмахивался рукой и говорил: «Да ладно 

вам». 

– О, наш император!! – словно не слыша его, продолжала толпа жэнЕй 众. 

– Да будет вам, – скромно отвечал король 王. 

– О, наш повелитель!!! 

– Да не надо так преувеличивать, какой я вам повелитель... 

– О, наш князь!!!! 
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  От последних слов толпы 众 король 王 от удивления слегка поменялся в лице. 

«Что это они так быстро меня понизили в ранге – с короля до князя?» 

  Малинка видела, как королю было совсем неловко от таких почестей, и он хотел 

поскорее скрыться от них. Да и Малинке самой не терпелось пообщаться с 

королём.  

– Там бесплатное мороженое! – вдруг выкрикнула Малинка, поймав себя на 

мысли, что это было не очень-то изобретательно и звучало немного нелепо. – Но в 

голову не приходило ничего другого. Да и мальчишки из детского дома, когда 

прознают, что у ближайшего торгового центра можно продегустировать 

бесплатное мороженое, сразу забывают про драки, споры и игры и сломя голову 

бегут туда.  

  С толпой жэнЕй 众 тоже сработало. Они ринулись от короля 王, сами не зная 

куда. Возможность поесть бесплатное мороженое для них оказалось важнее, чем 

проявление почестей императору 王. 

–  Фух, спасибо тебе, сяо-гуниа*! –  обратился король 王 к Малинке! – Это ты 

ловко придумала. В следующий раз обязательно воспользуюсь. На, возьми пять, – 

сказал король 王 и протянул ладонь. Малинка хлопнула по ней в ответ, после 

чего уже на своей ладошке она увидела фигурку в виде стульчика 五. Малинка с 

удивлением стала рассматривать её. Вот чего-чего, но этого она почему-то не 

ожидала.  

________ 

*Сяо-гуниа – обращение к маленьким девочкам. 
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–  Это тебе мой подарок. Королевская пятёрка 五! – слегка преувеличивая, 

сказал король 王 . И развернувшись, пошёл к полянке, на которой росли 

различные цветы, а вокруг кружили бабочки, стрекозы да пчёлы. 

  Малинка, положила эту «королевскую» пятёрку в маленький кармашек своего 

сарафана, и, со всеми почестями, которые требуются в общении с королями, 

обратилась: «Король Ван, разрешите обратиться?» 

–  Да называй меня просто Ван Ваныч, – срывая и нюхая цветочки, сказал король 

王.  

 

–  Это для жэнЕй я - король Ван или как там ещё... Перед ними надо держать 

марку.  А ты будь проще со мной. Ван Ваныч - мне будет довольно приятно 

слышать от тебя, – и, восхищённый окружающей его природой, пошёл дальше. 

– Хорошо. Ван Ваныч, подскажите, – догоняя короля 王 , снова обратилась 

Малинка. – Мне сказали, что Вы знаете, чем мне заняться в ИероглиЛанд… 

– Ты инокнижница, верно? – риторически спросил король 王, при этом потирая 

двумя пальцами и пытаясь избавиться от грязи, которую принёс сорванный им 

цветок. – Так что все, кто приезжает к нам из-за обложки, в первую очередь 

читают до 8-ой страници. Это самая счастливая страница в нашей книге. Там ты и 

найдёшь, чем заняться. 

–  А как попасть на 8-ю страницу? – с нетерпением спросила Малинка. 

–  Как, как? С начало читаешь 4-ю, потом 5-ю и так далее. Ну, ты поняла… –   

слегка махнув рукой, сказал король 王. – Но только… – продолжил король, уже 

смотря прямо в глаза Малинке, дабы заслужить полное её внимание. – Будь 

весьма осторожна, 4-я страница - опасная в нашей книге. 4-ю страницу, лучше 

читать между строк. 
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–   А как к ней пройти? – особо не обращая внимания на предупреждения короля, 

спросила Малинка.   

–   Как, как? Да я сам уже не знаю. Двести лет там не был. Не люблю 

неблагоприятные странички. Помню лишь, что там холодом отдаёт и, стало быть, 

иди туда, откуда почувствуешь, что веет холодок. А сейчас прошу простить меня, я 

хотел бы остаться наедине с собой и с... – с этими словами он развернулся и пошёл 

на соседний холм.  

  Его слова заставили Малинку остановиться и прокрутить ещё раз в голове всё, 

что он сказал, дабы ничего не забыть. «Эх, надо было спросить: как это, читать 

между строк?» 

  Король Ван 王 с благоговением ходил по полянке, нюхая цветочки. Его лицо, 

словно лицо младенца, расплылось в счастье от уединения с природой. 

 

Вдруг, ему на плечё, села какая-то синяя птичка 鸟 , и что-то прощебетав, 

улетела. Выдохнув, король 王  достал из кармашка зелёный нефритовый 

камушек и, бросив его себе на левую ногу, застыл, превратившись в фигурку из 

красивого камня зелёного цвета 玉. 

 

 

 

 

Глава V. Место двух гибелей. 

  Перед Малинкой стоял столб, на нём была криво прибита табличка с цифрой 

«4», ниже был нарисован квадратик, а в нём свисали ножки 四.  
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– Ну, вот она, четвёртая страничка, которую так остерегается Ван Ваныч. – 

подумала Малинка, немного сомневаясь в такой уж сильной опасности от этого 

места. Хотя холодом от него, действительно веяло.  

  Сделав от столба четыре шага, Малинка вдруг ощутила, что стало темнеть и 

совсем похолодало, словно за четыре шага, успела прийти глубокая осень. Пройдя 

ещё немного, ей начали слышаться звуки: «сыии, сыии...». Она пошла дальше по 

тропинке. Но чем дальше, тем становилось темнее и холоднее. А звук становился 

всё сильнее и сильнее: «СЫИИ, СЫИИ...». Из-за бугорка, ей стал виднеться 

источник сумрака и неприятного звука. Это был тёмный лес, он располагался 

слева от Малинки. Из леса светило, а точнее темнило мраком. Мрак, словно языки 

чёрного пламени, становился то больше, то меньше, при этом из него доносился 

один и тот же звук: «СЫИИ, СЫИИ...». 

  Справа она увидела два грустных и высоких здания. Видимо тьма из леса влияла 

на их облик. Они были разные, но всё же чем-то схожие. Из здания, где было 

написано: «Забытые грёзы», вышел аккуратно одетый мужчина. У него в руках 

была папка с бумагами, и он метался туда-сюда, словно хотел вспомнить что-то 

очень важно, но никак не мог. Малинка подошла к нему и поздоровалась: 

«Здравствуйте!» 

  Обратив на неё внимание, мужчина слегка поменялся в лице в лучшую сторону, 

и сказал: «Здравствуй, рад приветствовать тебя в компании «Забытых грёз». 

–  Забытых грёз... –  начала размышлять Малинка. – Может, здесь так темно и 

холодно, от большого количества оставленных переживаний… – после такого 

вывода, она решила убедиться, и спросила, – А от чего здесь так мрачно-то? И как 

вообще, Вы здесь живёте...      

–  Вот видишь этот вечно-темнеющий лес? – как будто оправдывая своё 

нахождение здесь, начал мужчина. – Это «сыии» - лес смерти. Раз в четыре 

месяца, из него вылетают какие-то плохие иероглифы. Посмотри на этот большой 

иероглиф – сказал мужчина, указывая на здание из которого он вышел.  На нём 

стоял иероглиф похожий на гриб с кривой ножкой и помпоном сверху 亡 
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–  Видишь, он даже слегка разрушил и придавил наше здание. Это гибель-вАнЪ 

亡. Он означает «губить». И посмотри, на каком иероглифе он стоит, на синь 心 

- это сердце.  

 

В итоге, перед Малинкой открылся такой вид 忘 

 

–  Наша компания, раньше занималась сердечными делами, так сказать, решала 

любые проблемы связные с сердцем: болезни, сердечные травмы, переживания, 

депрессии и тому подобное. В общем, мы оказывали врачебные и 

психологические услуги, но только по части сердца. И когда наша компания стала 

расти и развиваться, нас сразу же купил один очень богатый бизнесмен 商人. 

Он оказался крайне скупым, и приобрёл участок, на самой невостребованной и 

дешёвой странице ИероглиЛанд, на четвёртой. Эта страница – самая не любимая 

в нашей книге, так как здесь располагается иероглиф «сЫии» 死,  он значит -

«смерть». Присмотрись, как он выглядит. – указывая на темнеющий лес, сказал 

мужчина. 

  Перед Малинкой сложился непонятный иероглиф – похожий на кучу 

поваленных деревьев, которые лежали друг на друге 死 
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–  Посмотри на его левую часть –  продолжил мужчина, – это сумерки 夕.  

 

Видишь, как на них сверху давит пресс 一, и от этого становится всё темнее и 

темнее, потому что они вместе означают –  ЗЛО 歹.  

 

А с помощью кинжал 匕, который находится справа от сумерек 夕, он ещё 

похож на черпак 匕 , благодаря ему, ЗЛО 歹 черпает себе силы из 

окружающих. 

 

 Его «клинком смерти» называют, так как если клинок 匕 попадает в руки ЗЛА 

歹, наступает смерть 死. И именно в этом-то лесу, на 4-ой странице она 

проживает и буйствует. 
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–  А как она здесь оказался? –  слегка испуганным голосом, спросила Малинка. 

–  Она выбрала эту страницу, потому что, цифра «4» 四, звучит примерно, так же 

как и сама смерть: «сыИ».  

–  А что же случилось с вашей компанией?  

–  Поначалу всё шло неплохо. Несмотря на неблагоприятный район, старые 

клиенты продолжали ходить к нам, а руководство экономило на налогах и 

коммунальных платежах. Но как-то раз, из темноты, вылетел большой иероглиф 

гибель-вАнЪ 亡 . Он придавил наше здание в виде сердца 心 . После чего, 

образовался новый иероглиф «вАнЪ» 忘. И так как он означает «забывать», все 

работники потихоньку стали приходить в забытье. Мы уже не смогли оказывать 

свои услуги как раньше, и нам пришлось перепрофилироваться. Теперь вместо 

того, чтобы лечить всяческие сердечные проблемы, мы просто помогаем забыть о 

них. А я здесь менеджером работаю, меня зовут...  –  мужчина хотел сказать своё 

имя, но резко прервался, как будто, забыл, что-то очень важное. –  Зовут, зовут... – 

говорил себе под нос, –  Как же меня зовут? 

–  Егор. – сказала Малинка. 

–  Что Егор? –  переспросил мужчина. 

–  Вас зовут, Егор. У Вас на кармашке написано – показывая на бейджик, 

прикреплённый к карману его рубашки, заметила Малинка 

–  Да, точно, Егор! – с облегчением выдохнул мужчина. –  У меня всегда, была 

плохая память на имена. Хорошо, что руководство придумало, прикрепить их на 

нашу форму. 

  Малинка повеселела, от того, что мужчина обрадовался такой, хотя простой, но 

важной мелочи. –  А что это за домик? –  указывая на соседнее здание, спросила 

Малинка. 

–  А это был ещё один наш филиал - дочерняя компания. Им повезло меньше, –  

немного сопереживая им, ответил мужчина, –  Их сердце не успело ещё резвиться 
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и окрепнуть, как через четыре месяца, после несчастного случая с нашим сердцем 

心, на них тоже упал иероглиф гибель-вАнЪ 亡. Вот посмотри, на их здание, их 

сердце как будто сдулось, и вообще вылезло слева. 

 

  И действительно, Малинка увидела худенькое сердце 忄, которое еле билось, и 

опиралось на гибель-вАнЪ 亡. Выглядело это здание так: 忙 

 

–  Наше сердце 心  хотя бы, осталось на месте, и бьётся нормально, –  с 

воодушевлением сказал мужчина, – Хотя конечно иногда бывает аритмия... 

  Парой, он говорил такие слова, которые Малинка, слышала впервые. Но главное, 

что общий смысл, ей был понятен. 

–  А чем они занимаются? – продолжила любопытствовать Малинка. 

–  А, они... Их здание символизирует «крайнюю занятость». Их ещё называют 

«мАнЪ» 忙. Они тоже нашли свою стезю. –  продолжал мужчина. –  Когда, наша 

компания стала забываться и слабеть, они воспользовались этим. Наш 

учредитель, приехав для участия в очередном собрании, забыл, что они 

принадлежат нам, и подписал документы об отделении. Руководство «мАнЪ» 忙 

хитро подсунуло ему их. И теперь они занимаются тем, что придумывают хлопоты 

для тех у кого, много времени и нечем заняться. В общем, учат быть занятыми, 

придумывают разные дела. И название у них соответствующее: ООО «Деловая 

колбаса». 



 
38 

 

–  Ух ты, как интересно! –  сказала Малинка, удивляясь, как он всё-таки не забыл 

такую сложную и запутанную историю, не смотря на влияния гибель-вАнЪ 亡. 

–  Да, ни то слово. Наше местечко, ещё называют местом «двух гибелей» или 

«мАнЪ-сЫии, вАнЪ-сЫии». «мАнЪ сЫии 忙死» - это означает смертельно 

занятой, а  «вАнЪ сЫии 忘死» - исчезнуть из памяти.  

  Малинка, не могла пошевелиться. Ей стало, слегка не по себе, от последних слов 

мужчины. 

–  Если хочешь, можешь сходить в «Деловую колбасу», они придумают тебе 

занятие. –  предложил мужчина. – А мы таких маленьких клиентов не 

обслуживаем, так как тебе забывать-то нечего. – слегка радуясь, своему 

умозаключению, сказал мужчина и снова начал вспоминать что-то очень важное. 

–  Нееет! У меня уже есть одно дельце!  –  серьёзным тоном сказала Малинка. 

  Мужчина, уже не обращал на неё внимание. Он был весь в желании вспомнить, 

что за дело заставило его выйти на улицу. А Малинка, увидев его муки, поняла что 

пора поскорее уходить отсюда, пока сама не забыла, что ей надо добраться до 8-ой 

страницы, или того хуже, она ещё получит, какие-нибудь хлопоты для взрослых.   

  Уходя, Малинка вдруг вспомнила, что забыла поблагодарить мужчину за 

историю. Наверное, вАнЪ 忘, начал влиять на неё. –  Спасибо за рассказ!! –  

крикнула уходя. –  Меня, кстати Малинка зовут! 

–  Да не важно, я всё равно забуду! –  ответил вслед Малинке, вечно всё 

забывающий, как его звать-то... А-а-а, точно, Егор. 

 

 

 

Глава VI. Полёт на ветру. 

  Выйдя из темноты, на пути открылся весьма приятный вид, особенно после 4-ой 

страницы. Да, что там, очень даже милое местечко.  

  С небольшой скалы, со звуком «шуии, шуии» лился водопад, тихонечко 

заставляющий речку не стоять на месте. Густые дубы, отделив это место от 
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внешнего мира, создали довольно уютное перелесье. Только компания больших 

жэнЕй 大, нарушала покой природы.  

 

Устроив пикник, они играли в бадминтон, кидали друг другу тарелочку, а 

некоторые большие жэнИ 大 , даже плескались в речке, создавая довольно 

большие волны. Они то выбегали, то плюхались в воду, тем самым сильно меняя 

уровень реки. В принципе, обстановка располагала к такому веселому настроению 

больших жэнЕй大. Только рыбак сидевший на другом берегу, слегка хмурился 

на них, но терпеливо продолжал ловить довольно странную рыбу 鱼 

 

  Подойдя к речке, Малинка увидела, что вода целиком и полностью состоит из 

синих иероглифов. Ей понравилась их причудливая, но простая форма 水. Она 

решила рискнуть и попробовать их на вкус, тем более пить очень хотелось.  

 

– Вода, как вода. – сказала себе Малинка, видя как иероглифы 水  легко 

всасываются и утоляют жажду.  

  Напившись, Малинке стало лучше, но дрожь от холода 4-ой страницы, так и не 

отпускала её, хотелось поскорее согреться.  



 
40 

 

  Малинка дождалась, пока большие жэнИ 大 вышли из речки, и вода 水 в реке 

достигла обычного для этого места уровня. Теперь можно было спокойно 

перебежать по мостику, который соединял два берега. 

  Добрые глаза рыбака, располагали обратиться к нему. 

– Здравствуйте! – начала Малинка. – А Вы не знаете, далеко ли 8-ая страница?  

– Привет сяо-гуниа! – поздоровался с ней рыбак. – Мы сейчас за полями 5-ой 

страницы, стало быть, 8-ая страница довольно-таки далеко. Но ты не переживай, 

присядь пока. Я тебя довезу до 7-ой страницы, там будет деревушка, от которой 

мигом доберешься до 8-й. – и увидев, что Малинка вся дрожит от холода, оставил 

свою удочку, и принялся искать сухие ветки. 

– А что, разве здесь можно разводить костёр? Страницы книги не сгорят? – 

побеспокоилась Малинка, догадавшись о намереньях рыбака. 

 – Конечно, можно. – ухмыльнувшись, успокоил её рыбак. –  Посмотри на 

больших жэнЕй 大, они-то жарят на углях, и совсем не боятся, что-либо поджечь. 

  И действительно, Малинка увидела, что один из больших жэнЕй 大, спокойно 

крутит, какие-то штучки похожие на шашлычки 串串串.  

 

Как вдруг, большой жэнь выкрикнул: «Чшуар - готов!» После чего, другие 

большие жэнИ, бросив свои развлечения, мигом подбежали и начали 

расхватывать горячие квадратики на полочках. 

– Только есть один нюанс. – продолжил рыбак. – Вот посмотри, я тебя научу. Чтоб 

развести огонь, нам нужно сделать с тобой вот такой иероглиф из сухих веток 火. 

– показал рыбак Малинке иероглиф, нарисованный на мятом листочке в клеточку.  
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火 – это «хуо», огонь. В чём, тонкость... В составе, этого иероглифа есть жэнь 人, 

и если мы сперва сделаем жэнь 人, а потом другие точки, то сначала появится 

жэнь 人, а только потом зажжётся огонь 火, и жэнь 人 сгорит. Так что на, 

держи. – сказал рыбак, дав Малинке в каждую из рук, по маленькой чурке. Затем 

он между ними сделал фигурку в виде жэнь 人. – А теперь отпускай! – громко 

сказал рыбак.  

  И как только Малинка отпустила чурки, они остались висеть в воздухе 火, так 

сказать начали левитировать. А через мгновение, вспыхнуло пламя.  

  Малинка согрелась, несмотря на то, что подул прохладный ветер. Она заметила, 

что у ветра была весьма конкретная форма, хотя и еле заметная 风. 

 

– Это «фэн». – сказал рыбак, увидев, как Малинка заинтересовалась ветром 风. 

 Словно тополиный пух, эти фигурки ветра 风 налетали на Малинку. Она 

решила поймать одну, но как только подставила свою ладошку, чтоб заключить в 

кулак, фэн 风  тут же растворился, так и не успев показаться Малинке в 

спокойном положении. 
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  А на другом берегу, большие жэнИ 大 , уже совсем не веселились. Сильно 

испугавшись, они, кто, куда попрятались от ветра 风 . Несмотря на то, что 

большие жэнИ 大 были совсем немаленькими, они почему-то боялись ветра 风. 

Через некоторое время, стало понятно, чем была вызвана их тревога. Фигурки 

ветра 风 , касаясь больших жэнЕй 大 , мигом забирали их себе, и уже в 

содружестве с ними 大风, ветер перерастал в шторм такой силы, что мгновенно 

погасил огонь 火 разведённый Малинкой и рыбаком. Затем перевернул ведро с 

иероглирафическими рыбками  鱼鱼鱼, и они «уплюхали» в речку.  

 

– Ну, хотя бы для рыбок, сильный ветер 大风 оказался другом и вернул их 

домой. – подумала Малинка. В этот момент ей вспомнилось, как будучи в городе, 

большие жэнИ 大 усилили дождик 雨 до ливня. Так и сейчас, усиленный ветер 

大风, сбивал Малинку и рыбака с ног. Три оставшихся больших жэнЯ 大大

大, держась за руки, тщетно старались не попасть в плен фэнУ 风. Но вдруг, 

один большой ветер 风, разом подхватил всех троих, и образовался огромный, 

уже отчётливо видный иероглиф 风, который полетел, прям на Малинку. Он с 

лёгкостью оторвал её от земли. И вознеся над густыми дубами, понёс куда-то.  
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Глава VII. «Семёровка». 

  В глазах Малинки полёт казался вечностью, так как большой фэн 风 вёл себя 

как капризный листочек на ветру. И, кувыркаясь, Малинке приходилось 

постоянно бороться и цепляться непонятно за что, дабы не упасть. Да к тому же 

фэн по пути уменьшался и слабел 风  и от этого становился ещё более 

непредсказуемым. Малинка летела до тех пор, пока фэн совсем не ослаб 风 и 

растворился в воздухе. 

  Плюхнувшись в большой стог сена, Малинка с облегчением выдохнула.  

  Скатиться вниз было делом детской ловкости. Перед ней стояли аккуратно 

уложенные кучки сена, а, точнее, кучки ростков «хЫ» 禾, только они уже были 

сухими и пожелтевшими от солнца. 

 

  У дороги была вкопана табличка с надписью: Село «Семёровка». 

 – Ничего себе! –  подумала Малинка, – Я целую страницу летела, что ли? Или 

даже больше... 

  Чуть подальше от дороги она увидела огород, а, вернее, поле. Оно было 

облагорожено и поделено на четыре равные части 田.  

 

На каждом из участков росла своя культура. На первом зрел рис, на втором росла 

картошка, третий был для пшеницы; ну, а на четвёртом  красовались подсолнухи.  

  Рядом стоял вольер для крупных животных, в котором вальяжно разгуливали 

странные однорогие коровы 牛.  
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«Наверное, они все стремились быть похожими на девочек-единорожек, чтобы 

исполнить свою мечту детства и выйти замуж за красивого единорога на белом 

принце...» – придумав каламбур, сама с собой пошутила Малинка.  

  Ещё вместо привычного «мууу, мууу» они издавали звук «ньёуу, ньёуу». Рядом с 

ними, словно кусочек сахарной ваты, бегала овечка 羊. Она будто всякий раз на 

коровий 牛 «ньёуу, ньёуу» отвечала: «Яннн, яннн». 

 

  У вольера трудилась простая деревенская девочка. Она зачем-то привязала 

верёвку к единственному рогу одной из коров 牛  и изо всех сил пыталась 

подтащить её к себе. 

  Затем вышла весьма тучная деревенская бабушка с большим ведром в руке. Она 

что-то авторитетно сказала девочке, и та, высоко задрав нос, пошла в домик, 

который располагался между полем 田 и вольером.  

  Бабушка уверенным жестом подозвала корову 牛, и та нехотя пошла к хозяйке. 

Теперь понятно, для чего нужно ведро. Она взяла низенький стульчик, сделанный 

из корня маленького дерева, и села сбоку от коровы 牛 
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  Малинка решила полюбопытствовать и подошла поближе. От этого корова 牛 

слегка испугалась и дёрнулась назад, тем самым немного пролив надоенное 

молоко на землю. Бабушка крепкой рукой успокоила бурёнку, и, молча 

поднявшись, уже с полным ведром молока ушла по своим делам.   

  Малинка немного переживала, что из-за её любопытства было потеряно молоко. 

Она заметила, что это молоко состояло из склеенных между собой иероглифов, 

один из которых был похож на корову 牛奶 

 

На солнце капельки молока 牛奶 начали потихоньку высыхать, а иероглифы 

разъединяться на «корову» 牛 и ещё на что-то 奶奶. И вдруг, как, впрочем, и 

всегда из высохшего молока появилась новая, а, вернее, более молодая коровка 

牛, и обычная, как и предыдущая, бабушка. Только на её фартуке были вышиты 

два одинаковых иероглифа 奶奶 

 

  Малинка от удивления слегка приоткрыла рот и стала молча наблюдать, как 

свежеиспечённая коровка 牛  и бабушка 奶 奶  ушли восвояси. 

  Такая непредсказуемость слегка насторожила Малинку. И обычно 

несвойственная ей паника стала обуревать её.  

– Пойду-ка я подальше отсюда, пока сама во что-то не превратилась, – с этой 

мыслью Малинка быстрым шагом пошла по тропинке, которая вела в деревню. 

  Посёлок оказался уютным и по-деревенски шумным. Куры, разговаривая на 
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своём причудливом языке, выискивали зёрнышки. Дети резвились по дороге. 

Мальчишки постарше на крышах дедовских сараев, словно голубей, разводили 

иероглифы, которые Малинка назвала «квадро-рты» 口 , так как они были 

квадратными, и у них при виде чего-то съедобного сразу появлялись зубки – этим 

они становились похожими на ротики. К тому же, они летали на манер 

квадрокоптеров, крутясь вокруг своей оси.  

 

  Малинка приметила одну очень серьёзную курочку, которая воспитывала своих 

цыплят самостоятельности. Она кропотливо, по-матерински, учила их добывать 

себе пропитание. А именно, показывала цыплятам, как клевать рассыпанный кем-

то у дороги рис. Ловким движением она подбирала рисинку и тут же бросала её 

обратно, чтобы желторотики уже сами попробовали проделать этот же трюк с 

зерном. Но они пока только восхищались маминой ловкостью и кричали ей в 

ответ: «Ти, ти, ти». Ну, а более крупные птенцы уже не приходили в восторг от 

мастерства своей матушки, а просто воспользовавшись её уроками, жадно клевали 

всё, что можно было съесть.  

  Домики начали редеть, деревушка заканчивалась. И практически на краю 

посёлка, Малинка увидела небольшую очередь в какую-то продовольственную 

лавку. Естественно, это привлекло её внимание. Приближаясь, Малинка увидела, 

что у каждого, кто ждал в очереди, была в руках или же стояла рядом какая-

нибудь живность. Курочка, утка, корова, барашек, любимая для Малинки хрюшка; 

и даже у одного мужчины была большая рыба в банке. «Может, они пришли 

лечить своих питомцев к какому-нибудь известному ветеринару?» – 

предположила Малинка. 

  Но нет. Это совсем не местный доктор Айболит или доктор Дулиттл, а, скорее, 

наоборот. На вывеске красовалась надпись: «Мясная лавка дяди Жоу», а сверху 

был красиво вырисованный иероглиф красного цвета:  肉 
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  На удивление обстановка не была похожа на обычную мясную лавку. Дядя Жоу 

был больше похож на модного парикмахера, нежели на мясника. Он вёл милые 

беседы с каждым из клиентов. А вместо ножа и топора в руках у него были 

машинка для стрижки и какой-то конус, похожий на кондитерский, с помощью 

которого делают розочки на тóртах. Только из него выходил не крем, а какая-то 

приятно-коричневая смесь. 

  Малинка, с удовольствием примкнула к общению дяди Жоу и селянина с 

курочкой. Но её больше интересовал не сам разговор, а процесс. И когда Малинка 

заняла удобное для просмотра место, она, не отрывая глаз, словно зритель в 

цирке, начала наблюдать за действом.  

  Дядя Жоу со всей нежностью, присущей людям, работающим с животными, взял 

курочку. Прощупав её, присмотрел понравившееся ему место под крылышком. 

Взял машинку для бритья, и там, где приметил, выбрил небольшой 

прямоугольник. Затем взял конус «кулинара» с коричневой смесью, и красиво 

написал два иероглифа: 鸡肉  

 
Через мгновение, успев только произнести звук «ти жоу», курочка превратилась 

в разделанные кусочки куриного мяса 鸡肉. И Дядя Жоу с приятной улыбкой 

дал клиенту аккуратно сделанный бумажный пакет, на котором было написано: 

«Приходи к дяде ЖОУ, будет всё хорошОУ», а ниже мелким шрифтом надпись: 

«Безножное производство». 

  Хотя всё это произошло на глазах у Малинки, она не могла понять, как так 

быстро и безболезненно курочка 鸡 превратилась в кусочки курятины 鸡肉. 

Ей стало ещё интереснее, когда она увидела, что следующий в очереди был 
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старичок с коровой 牛. «Как же дядя Жоу справится с ней?» Но ничего, даже 

проще оказалось. Он особо не искал место, просто сразу выбрил прямоугольник 

сбоку на лопатке и снова написал два иероглифа, но первый уже был другим, 

нежели у курочки: 牛肉. Со звуком «ньёу жоу» на лавке оказались куски 

говядины 牛肉.  

 

И бывший владелец коровы, а нынче - обладатель кусков мяса, аккуратно сложил 

их в тележку. 

  А вот с рыбой 鱼 в банке оказалось не всё так гладко, как с коровой 牛, а, 

точнее, всё оказалось скользко. Хозяин рыбы поставил банку перед дядей Жоу. 

Тот, слегка подняв бровь, будто вспоминал, что надо делать в случае с рыбой 鱼, 

начал одевать резиновые перчатки. Затем, взяв небольшое ведёрко, принялся 

переливать туда содержимое банки. Рыба 鱼 совсем не хотела «переезжать» в 

ведро, так как была весьма увесистая и, наверное, умная (потому что поняла, что 

её ждёт). Вообще, удивительно, как хозяин рыбы смог засунуть её в трёхлитровую 

банку. Но опытная рука дяди Жоу поборола упорство водоплавающей. А когда 

дядя Жоу, прищурив глаза, словно гонщик на старте, решил, переложить её на 

махровое полотенце, чтоб написать роковые для рыбы 鱼 иероглифы, она 

показала ему, что такое скользкое дело. Вышмыгнув из его перчаток, 

обитательница реки взмыла вверх, при этом успев два раза ударить своего хозяина 

по лицу мощным хвостом. Падая, рыба 鱼 попала в крепкие объятья дяди Жоу. 

Обнимаясь с обладательницей жабр, словно с русалкой, дядя Жоу умудрился 

лишь одной кистью левой руки взять с прилавка свой конус, которым он только 
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что писал иероглифы на корове. И, не выпуская рыбу 鱼 из своих объятий, 

перетащил, а, точнее, «перескользил» её себе в подмышку. Дядя Жоу быстро 

написал на рыбе иероглифы 鱼肉, после чего в подмышке, словно градусник, с 

невнятным звуком «ю жоу», оказалось филе рыбы. И уже с чувством победы 

дядя Жоу протянул результат своей работы хозяину, при этом уложив всё в свой 

фирменный пакетик. 

 

  Так и с другими животными произошло. Дядя Жоу по очереди сначала выбривал 

в нужном для него месте, затем писал иероглифы; менялся только первый 

иероглиф, в зависимости от того, какое животное подходило, а второй оставался 

без изменения 肉. На овечке он написал 羊肉 и со звуком «янн жоу» она 

превратилась в баранину.  

 

На утке 鸭肉 превращение сопровождалось звуком «я жоу».  

 

«А что дядя Жоу напишет на свинюшке?» Малинка решила остаться в этом 

вопросе в неведении и уйти, так как уж очень любит поросят и хрюшек.  
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  Местные ребята ловили и сажали в клетку птичек с хохолками 讠  (они 

называли их «ень», так как эти птички постоянно енькали: «ень, ень, ень»). В 

общем, эта детвора показала Малинке короткую дорогу до 8-ой страницы. 

 

  Посёлок был уже позади. Его уютные дымки из труб как бы махали на прощание 

Малинке.   

 

Глава VIII. Восьмое чудо света. 

  Перед Малинкой предстала высоооокая, полуразрушенная и заросшая мхом 

лестница. Рядом на столбиках, «полувисела» сильно пошарпанная вывеска, а на 

ней было выгравировано: «До восьмого чуда книги (света), осталось ровно 888 

строчек (ступенек)».  

– Малинке до сегодняшнего дня, никогда не приходилось взбираться на горы и 

холмы, так как в городе, в котором она жила, в основном преобладали равнины, а 

тут за день, уже второй раз предстояло. 

  Поначалу ступеньки были помощниками, и способствовали спокойному 

возвышению. Но чем выше, тем чаще камни, из которых была выложена лестница, 

подводили Малинку. При малейшем надавливании, каменные блоки, словно 

подшучивая, в тот же миг вываливались из привычного для себя места, чем 

заставляли Малинку постоянно оступаться. Но и дальше, было не лучше – вместо 

старых коварных ступенек, начали появляться большие и бессмысленные валуны, 

которые скатились откуда-то сверху, и, пересчитав ступеньки, полностью 

разрушили хоть какое-то воспоминание о лестнице.  

  Обходя большие закоренелые камни, Малинка увидела финиш её восхождения. 

Он ознаменовался большим каменным выступом, который был выточен 

человеческими руками в прямоугольную форму.  Вскарабкавшись на него, к её 

несказанному удивлению, перед Малинкой возникло то, чего она никак не 

ожидала. Много-много людей, словно муравьишки сбежавшиеся на каплю мёда, 

пришли на вершину этой горы. И в этом «муравейнике», а, точнее, в 
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«человейнике», было такое количество людей, будто бы все пришли посмотреть 

на праздничный салют.  

  – «Как они сюда попали?» – первый вопрос, который пришёл Малинки в голову.  

Ответ находился ровно напротив того места, откуда вылезла Малинка, это был 

шикарно-сделанный подъём. Его даже оборудовали эскалатором. Те, кто не хотел 

подниматься пешком, могли заплатить 1 куай, то есть 1 кусочек местных денег, и 

без труда оказаться на вершине. А позади Малинкиного входа, свисала табличка: 

«Вход «Северные ворота» на реконструкции». 

  Разочарование у Малинки было настолько велико, что она даже не обращала 

внимание на прекрасный вид, который открылся с этой высоченной горы.  

  Людей действительно было великое множество. Кто-то ходил в группах, кто-то 

отдельно, а кто-то приехал целыми семьями. В общем, они вели себя совсем как 

туристы, фотографировались. Гиды с флажками и с усталыми лицами 

рассказывали истории. Были даже продавцы сувенирных лавок, которые 

обслуживали каждого желающего. Из совсем необычного – то, что все люди были 

одеты совершенно по-разному, как по стилю, так и исторически. Была группа 

французских солдат, в форме начала XIX века. За ними в очереди, в мундирах того 

же времени, стояли русские солдаты, под предводительством матёрого дядьки. 

Чуть поодаль, одиноко стоял мальчик с длинным развевающимся шарфом, 

который смотрел в небо и о чём-то грустил. И даже, девушка в шикарном бальном 

платье, всё бегала и спрашивала: «А где здесь поезда ходят?»  

–  Что она пристала ко всем, с этими поездами?  –  разговаривала сама с собой 

Малинка. –  Ясно же, что не здесь - наверху им ходить! Тётенька, спуститесь и 

посмотрите внизу! –  как бы обвиняя её за всё, что здесь происходит, ругалась 

внутри себя Малинка.   

  В общем, людей разных мастей, поведения и языков, было множество. 

 



 
52 

 

В центре этой туристической площадки, стояла увесистая скульптура сложного 

иероглифа 发. Она была высечена из нефритового 玉 камня, изумрудно-

зелёного цвета.  

 

К скульптуре тянулись две длинные цепочки очереди. Всё это напоминало  

очередь в «мавзолей», но только с двух сторон. 
  Малинка заметила, что в полоске справа, стояли люди с довольно жидкими 

волосами или вовсе без них. И те, кто доходил до конца, прислонялись головой к 

иероглифу 发, местом, где должны расти волосы, и, довольные результатом, 

спокойно покидали очередь. А у людей в шеренге слева, в руках были какие-то 

документы, и когда подходила их очередь, они делали то же самое что и люди 

справа, но только вместо головы, они один за другим прикладывали к иероглифу 

发 свои документы. 

– Что за ерунда! – не сдержав себя, сказала вслух Малинка. 

 – Вовсе не ерунда! – парировал её преждевременную оценку, мужичок, стоявший 

позади с довольно богатой шевелюрой на голове, как будто, он не посещал 

парикмахерскую больше полугода. – А мне помогло!  

– В чём помогло? – спросила Малинка. 

– Восемь месяцев назад, я приезжал сюда, – отвечал «слегка» волосатый 

мужичок, показывая свою фотографию восьмимесечной давности, где он стоял на 

фоне того же иероглифа 发, но только без волос. – И, как видишь, помогло.  

– А отчего, волосы-то выросли? 
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– Как отчего? От этого иероглифа, – показывая на скульптуру 发 , ответил 

волосатый мужичок. – Если к иероглифу Фа 发 прикоснуться головой, то через 

8 недель начнут расти волосы, так как он сам имеет значение – волосы.  

– А для чего люди в другой очереди стоят с бумажками в руках? Они на что 

рассчитывают? Что у них должно вырасти? – найдя в этом разговоре что-то 

любопытное для себя, начала расспрашивать Малинка. 

– Я думал все, кто сюда приезжают, знают о чудесах Фа 发 ... – немного 

недоумевая, сказал волосатый мужичок, и начал взахлёб рассказывать Малинке 

всё, что знал. – Да не вырасти, а развиться! – продолжал восхищённо 

рассказывать волосатый мужичок.  – Второе значение у иероглифа Фа 发 – это 

процветание. И люди привозят с собой учредительные документы, свидетельства 

о браке, и всяческие договóры. И если приложить, один из них, то через 8 недель, 

компания, семейные отношения или проект, начнут процветать и развиваться до 

немыслимых небес. 

– А почему, именно через 8 недель? – захотелось уточнить Малинке.  

– Фа 发 созвучен с цифрой «8», которая звучит: «ба». И от этого, цифра «8» 

самая любимая в нашей книге. И если на 8-ой странице дотронуться до иероглифа 

Фа 发, то он начинает творить чудеса. Поэтому-то, именно через 8 недель, всё 

начинает расти и процветать. 

– А Вы, для чего второй раз приехали? Что будете прикладывать? И почему, в 

прошлый раз, сразу не приложили вместе с головой? – как бы объясняя, что 

можно было сделать более оптимально, задала вопросы Малинка. 

– В этом-то и смысл, что коснуться можно лишь один раз в 8 месяцев. Да и 

прикладывать в тот раз, было нечего, кроме головы. Это, после того как у меня 

начали расти волосы на голове, я сразу нашёл возлюбленную, а нынче жену. А, 

так как она у меня - специалист по выращиванию риса 米, мы решили купить 
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небольшой участок на 63-ей странице, и на прошлой неделе открыли компанию 

по выращиванию «ми» 米 для ИероглиЛанд. 

 

 А вот и она, – отвлёкся от собственного рассказа, и подозвал свою жену, 

волосатый мужичок. – Так что, если есть какие-нибудь документы, скорее беги 

занимать очередь. А то, посмотри, как много сегодня героев из других книг 

приехало. В ИероглиЛанд сейчас - высокий туристический сезон начался. Не 

хочешь, кстати, потрогать мои шикарные волосы? – немного горделиво спросил 

мужичок.  

 – Пожалуй, воздержусь, – максимально вежливо отказалась Малинка, от этого 

нелепого предложения. – И прикладывать тоже пока не буду, да и нечего, – с 

уважением к его вере в иероглиф «Фа» 发, после, ответила на первый вопрос 

волосатого мужичка. При этом вспомнила, как дядя Миша рассказывал, что люди 

придумывают себе различных идолов, и начинают верить только в них, забывая 

о...  

  На этой мысли, подошла супруга волосатого мужичка, слегка приобняв его, 

бодрым голосом спросила: «Ну что, готов стоять 3-4 часа!?» 

 – Да! – радостно ответил мужичок. – Дорогая, а ты купила... 

– Да, конечно! – предвосхищая вопрос, перебила его жена. – Посмотри, какие 

красивые! – у женщины в руках были, три по-разному выполненные фигурки 

иероглифа Фа 发. Один был вырезан из дерева, другой – в виде подвески, а 

третий переливался на солнце, и, кажется, имел функцию магнитика.  

  С улыбкой до ушей, супружеская пара попрощалась с Малинкой, и лёгкой 

походкой, двинулась занимать очередь слева. 

  Проходя мимо постамента – Фа 发, Малинка заметила,  что с обеих сторон, в 

местах, где касались люди, были глубокие и гладкие рытвины. Видимо, как и 
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водопад точит камни, на которые имеет честь падать, так и люди, круглосуточно 

истирают, дающий волосы и процветание – Фа 发. 

  Топая, по уже облагороженному спуску, Малинка поняла, что придуманным для 

неё королём занятием оказалось просто посещение достопримечательностей 

ИероглиЛанд. В общем, пеняя на совет Ван Ваныча, она поняла, что лучше сперва 

выслушать совет-мнение нескольких людей (и иероглифов, в данной ситуации), а 

уж потом принимать единственно-верное решение. И, что уже пора искать путь 

домой, дабы не волновать директора детского дома – Людмилу Васильевну. 

 
 

 

Маленький случай – может привести к огромным переменам.  

 

Глава IX. Маленький позитивчик. 

  Забыв о неудачном восхождении, Малинка спрыгнула с последней ступеньки. 

  Перед собой она увидела большое количество туристических автобусов, разных 

размеров и цветов. На каждом из них, к лобовому стеклу были приклеены 

таблички с надписями на разных языках.  

  На автобусе жёлто-песочного цвета была надпись: Собрание сказок «Тысяча и 

одна ночь  َُولَْيلَةُ  لَْيلَةُ  أَْلفُ  كَِتاب»; на чёрном: Tragic romances «Romeo and Juliet»; на 

небольшом оранжевом автобусе: Novela «Don Quijote de la Mancha»; а на 

бордовом автобусе средних размеров: Поэма «Мёртвые души». Так же в этом 

авто-каскаде, своё место заняли два автомобиля, рядом с которыми, в строгих 

костюмах, стояли два шофёра, держа перед собой таблички. На одной из них было 

написано: «Анна Каренина», а на другой табличке: «Le Petit Prince». 

  Но особенно выделялись, два огромных автобуса темно-синего цвета. На одном 

была табличка с надписью на русском языке: Роман «Война и Мир» том I.  А на 

другом, каллиграфически выписано на французском: Roman «La Guerre et la 

Paix» livre premier.  
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  Рядом стояли парень и девушка, в зелёных, как листья дуба, футболках-поло. На 

спинах у них был яркий принт с надписью: «ИероглиЛанд-Тур». Они о чём-то по-

товарищески болтали, иногда громко смеясь на выкинутую одним из них реплику. 

– О, мои идут! –  вдруг воскликнула девушка, увидев, как по лестнице, весьма 

грациозно спускаются, уже знакомые Малинке, французские солдаты. Впереди 

них, в двууголке, шёл статный мужчина невысокого роста. Все они разговаривали 

на французском языке. 

– И мои, за ними, –  сказал парень в зелёной футболке. Те, которые шли за 

французскими солдатами, были более шумными. Походка слегка вальяжная и 

самоуверенная, как будто всё по плечу. Они басили на русском языке, иногда 

выкрикивая впередиидущим, как они их называли «лягушатникам», резкие 

шуточки на чистом французском. А их дядька-предводитель со слегка 

перекошенным правым глазом, молча шёл впереди, и, задумавшись о чём-то, 

нервно теребил в руках огниво. 

– Ну ладно, поехали, завтра ещё второй том везти. – сказал девушке парень, и они 

с французским и русским флажками, пошли собирать «своих». 

  Малинка примкнула к группе говорящих на русском. 

– Мы сейчас поедем в столицу ИероглиЛанд, на главную площадь КНИГИ 

ИЕРОГЛИФОВ, – говорил парень русским солдатам, – Называется: «Площадь 

Первой страницы». 

– Ну, нет. Туда мне точно не надо, там я уже была, – подумала Малинка, и 

приняла решение, искать другие варианты: «Надо найти способ, доехать до 

последней страницы?» (Малинке, логичнее всего казалось, что выход обязательно 

должен быть в конце книги).  

  Где-то, в двухстах метрах от Малинки, а по книжным меркам, это – 200 слов, она 

приметила обычную автобусную остановку, на которой стояли местные жители. 

Подойдя ближе, она увидела совершенно простых людей. Кто-то придерживал 

ногами корзинку, заполненную доверху клубникой и малиной; кто-то с большим 

рюкзаком держал удочку и садок с рыбой 鱼; а у кого-то было ведро – полное 

грибов. Похоже, что это дачники и любители природы, которые хотели вернуться 

домой.  

  На остановке висела информационная табличка, которая гласила: 

«Межстраничные рейсы: 30 маршрут до 30-ой страницы; 38 маршрут до 38-ой 

страницы; 50 маршрут до 50-ой страницы; «нулевой-Z» маршрут до закладки». 
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– Ну, стало быть, 50-ый автобус - мой. Ведь чем дальше, тем лучше, – сделала 

выбор Малинка, и начала терпеливо ждать «свой» - 50-ый автобус. 

  Первым подъехал 38-ой. Он был маленьким, но желающих попасть в него, было 

немало. Затем подъехал 30-й, он уже был большим, и забрал много людей. 

Следом подкатил ещё один 38-й, и сразу же за ним, с левой стороны подъехал 

автобус № 50. Остановившись, водитель открыл для пассажиров переднюю дверь, 

а сам вышел размяться, и что-то купить в туристическом магазинчике, который 

располагался неподалёку.  

  Автобус был громоздким, и странной формы. Он чем-то напоминал наш автобус-

гармошку, только состоял из четырёх секций. Впереди была самая обычная 

кабина водителя. Сразу за кабиной, располагалась паровая установка. Видимо, это 

был двигатель. Ну, а следом, шли две секции, соединённые между собой 

гармошкой, они предназначались для пассажиров.  

  Практически все, кто остался на остановке, соблюдая очередь, спокойно зашли в 

автобус через переднюю дверь. Несмотря на то, что водителя и кондуктора не 

было, пассажиры добросовестно положили по одному кусочку, то есть, по одному 

куай местных денег, в прозрачную коробочку, которая располагалась у входа в 

автобус. Также, на коробке была следующая надпись: «Для пассажиров ростом 

ниже 120 букв (сантиметров), проезд – бесплатный». И рядом была риска, которая 

соответствовала, этому критерию. Малинка с легкостью подходила под эти 

параметры. И, не нарушая закона ИероглиЛанд, спокойно зашла в салон 

чудноватого автобуса. 

  Все места были заняты. Лишь в конце, было одно свободное местечко. И, так как 

Малинка намеревалась доехать до конечной остановки, она решилась занять 

свободное сиденье. Но, как ни странно, это место оказалось занято ровно на одну 

десятую его часть. И на этом небольшом участке сидел очень маленький 小 

человечек. Увидев Малинку, он придвинулся ближе к окну, и похлопал своей 

маленькой ладошкой по сиденью, как бы приглашая её присоединиться. Малинка 

немного ужимисто присела. 
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  Маленький 小 человечек смотрел в окно и беспрерывно улыбался. А Малинка 

не могла отвести взгляд от него, и даже слегка приоткрыла рот от удивления. 

«Разве бывают такие маленькие, словно Дюймовочка люди?» - подумала она. А 

маленький 小  человечек продолжал, как ни в чём не бывало улыбаться, 

невзирая на то, что соседка по месту, уставилась на него, словно увидела 

инопланетянина.  

  Не поворачивая головы, лишь поведя глазами, он смотрел - то в окно, то на 

Малинку, и продолжал тянуть улыбку. Не выдержав, на четвёртый раз, 

маленький 小 человечек протянул ей руку, и сказал: «Меня зовут – Сяо 小, а 

тебя как?» 

 – А меня, Малинка, – немного смущённо, ответила она. 

– А ты куда едешь? - самым банальным вопросом, Сяо 小 продолжил автобусное 

знакомство. 

– Мне надо на последнюю страницу, я думаю, там есть выход в мою книгу.  

– На 102-ю?! – удивлённо спросил Сяо 小. – Ты сейчас не доедешь, путь к ней 

перекрыт. Сегодня передавали, что на странице - двух четвёрок, ну на 44-ой, 

какая-то чрезвычайная ситуация. Сейчас, король 王  с самыми умными 

иероглифами ломают голову, как решить эту проблему. Говорят, там пламя 

смерти 死 разбушевалось, и достигло такой высоты, что даже на воздушном 

шаре не пролететь. 

– А как же мне тогда вернуться домой? 

  Немного поразмыслив, Сяо 小 предложил: «А поехали ко мне, в деревню, на 16-

ую страницу. Там по соседству, живёт дедушка Лао, он хранитель самого старого 

иероглифа в нашей книге, этому иероглифу уже больше шести тысяч лет. И 

дедушка Лао, мудро находит выход из любой ситуации. К нему даже за советом 

обращается сам король Ван V. Дедушка Лао - очень славный, и ко мне хорошо 

относится, постоянно чаем угощает. Он, с удовольствием покажет путь к твоей 

книге. А ты, откуда вообще к нам приехала?» 
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– Как у вас говорят, с «Книжного шара» или «Книги писателей», – ответила 

Малинка. 

– А, слышал о такой. 

  В этот момент, водитель сел в свою кабину и объявил: «Осторожно, двери 

закрываются, следующая остановка: 16-ая страница – «посёлок Чайный».  

  Автобус тронулся, при этом, начал издавать довольно-таки странные звуки: 

«гон-гон-чи-чшы, гон-гон-чи-чшы».   

  По дороге, Малинка и Сяо 小 болтали, не переставая. Она расспрашивала его 

обо всём, что повстречалось ей на пути. А Сяо 小, отвечал, как мог.  

  Он рассказал ей, что иероглифы –  это коренные жители ИероглиЛанд, так 

сказать – аборигены, которые живут в книге с самого первого дня, когда она была 

написана. А люди-персонажи, живущие здесь, это переселенцы из других книг. 

Первые инокнижники, которые приехали в ИероглиЛанд около двух тысяч лет 

назад, решили остаться здесь. Но по правилам равновесия ИНЬ ЯН 阴阳 , 

героев из других книг не должно быть больше, чем коренных жителей, иначе 

КНИГА ИЕРОГЛИФОВ потеряет своё значение и исчезнет с лица книжного мира.  

 

И тогда, представители переселенцев, обратились к королю 王  Ван II, это 

прадедушка нынешнего короля Ван V, за разрешением остаться в ИероглиЛанд 

навсегда. Королю, конечно же, выгодно, чтобы у него трудилось, как можно 

больше подданных. После обращения, был созван совет старейшин, на котором 

приняли закон о количественном балансе, что на каждого переселенца, должен 

приходиться один жэнь 人 . С помощью ИНЬ ЯН 阴阳  была создана 

невидимая нить между человеком и жэнь 人. И с тех пор, их жизни связались 
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друг с другом. Но никто из людей-переселенцев не знает, какой  именно жэнь 人 

привязан к нему (конечно же, некоторые жители-авантюристы пытались найти 

своего жэнь 人, но всё тщетно). 

  Ответственным по вопросу соблюдения демографического баланса был назначен 

–  иероглиф Рождающий-Шэн 生.  

 

И теперь, если в семье переселенцев рождается ребёнок, то у связанного с ним 

жэнь 人, также в течение 9-ти месяцев, в любой момент появляется иероглиф – 

дитя 子. А в 15 лет,  иероглиф дитя 子 становится полноценным жэнь 人.  

 

И в дальнейшем он остаётся иероглифом на всю жизнь, как и некоторые другие 

простые иероглифы, живущие в книге, такие как: рот 口 и ень 讠.  

 

Они могут дополнять друг друга, и своими разными сочетаниями, незаурядные 

иероглифы влияют на погоду, состояние и настроение в книге. А, иероглифы 

посложнее и поважнее, в отличие от простых, кроме своего иероглирофического 

вида, могут по своему желанию, приобрести человеческий облик, или же вид 

своего значения. Да так, что не отличить.  
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– Вот как ты думаешь? Иероглиф я, или человек? – слегка таинственно, спросил 

Сяо. 

– Думаю... Иероглиф! – немного оглядев его, ответила Малинка. 

  Сяо 小 слегка расстроился, и спросил – А-а-а, как догадалась? 

  Малинка, молча ответила на его вопрос, показывая на маленький крючок 

присущий только иероглифам, который торчал у него из правого кармана 

бежевых штанишек. 

– Да, что ты будешь делать! – сердито сказал Сяо 小, пытаясь засунуть свой 

чёрный крючок, обратно в кармашек. – Каждый раз, меня подводит! Ну, а в 

остальном, я похож на обычного человека? – с надеждой на положительный 

ответ, спросил он. 

– Нууууу.... –  Малинка, окидывая его взглядом, пыталась убедить себя, в 

существовании таких маленьких людей, дабы не расстраивать Сяо 小 . Но не 

найдя довода, решила уйти от ответа с помощью очередного автобусного вопроса. 

– А расскажи мне про дядю Жоу 肉. Уж, очень удивило меня его мастерство.  

 

– О, дядя Жоу 肉! Его мастерство, известно во всём ИероглиЛанд! – восхищённо 

начал рассказывать Сяо 小, забыв о своём насущном вопросе. – В то время, когда 

он был совсем маленьким, его отец построил свою мясную лавку. И, как-то раз, 

когда дядя Жоу 肉 уже подрос, отец сказал: «Жоу 肉, возьми нож 刀 и 

разделай вон ту, только что привезённую курицу.» Маленький Жоу 肉, взял 

разделочный ножик 刀, но не смог даже и пёрышка тронуть.  
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После, сказал отцу, что не будет убивать курочку. На это, отец ответил ему: 

«Настоящему мужчине, рано или поздно, всё равно придётся научиться 

разделывать домашний скот, дабы прокормить свою семью». После этих слов, 

маленький Жоу 肉 ещё раз, но уже более решительно взял нож 刀 в руку, и, 

поднеся его к шее курочки, посмотрел ей в глаза. Выбросив нож 刀, он убежал 

прочь. А точнее, на юг ИероглиЛанд, на 88-ю страницу, дабы не расстраивать отца. 

Там он научился мастерству, безножного разделывания мяса 肉. Прошли годы, 

и дядя Жоу 肉 получил весточку, что его отец сильно болен. Он, конечно же, 

сразу вернулся на север в Семёровку, где и располагалась мясная лавка отца. И, 

чтобы порадовать умирающего отца, он сказал: «Папа, я продолжу дело нашей 

мясной лавки, и прославлю её!» На следующий день, он взялся за семейное дело, 

но уже с новым подходом. Так, что он – единственный на севере ИероглиЛанд, кто 

обладает ремеслом, безболезненного разделывания домашнего скота.   

– Да, мне он тоже сразу понравился! – воскликнула Малинка, восхищаясь 

рассказом о дяде Жоу 肉. – А вот, дедушка Лао, как он выглядит? 

– Он похож на старость.  

– На старость?! – недоумевая, переспросила Малинка.  

– Да. А что тебя смущает? – слегка удивлённо спросил Сяо 小. 

– Но, я совсем не знаю, как выглядит старость. Я же ещё маленькая. 

– Я тоже маленький, мне всего шестьдесят два с половиной годика – немного 

возмущенно сказал Сяо 小, (так как по меркам иероглифов все, кому меньше 100 

лет, считаются ещё маленькими), – Однако ж, это мне не мешает знать, как 

выглядит старость. Ну, ладно, давай объясню. Дайка мне твой листочек и 

карандаш? – сказал Сяо, указывая на предметы в руке у Малинки, с помощью 
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которых она периодически конспектировала рассказ Сяо, и зарисовывала 

увиденные иероглифы. 

  Малинка покорно, словно ученица, протянула к Сяо свой привычный карандаш 

и помятый листочек. 

– Вот смотри, – как учитель, чуть свысока, начал объяснять Сяо 小 , словно 

десятки лет ждал, пока его спросят о чём-то подобном, – Это - грунт  土. Ты хотя 

бы, как грунт выглядит, знаешь? 

 

– Да, это я знаю! –  слегка гордясь этим фактом, ответила Малинка. 

– Ну вот, сначала пишем грунт 土, а затем перечёркиваем его 耂 

 

 Так и выглядит старость.– сказал Сяо 小, словно, смог раскрыть смысл теории 

«эффекта подсматривания» Корпускулярно-волнового дуализма, или открыл 

новый закон чего-то ещё более заумного.– Понятно? 

– Понятно, – ответила Малинка. – А почему, перечёркнутый грунт 耂 -  это 

старость? 

– Вот, когда подрастёшь – поймёшь, – сказав, как мудрый учитель, Сяо 小 ушёл 

от ответа. 

 – А в руке у него всегда черпак 匕, – продолжал Сяо 小, – С помощью него, 

дедушка Лао 老 черпает мудрость и, если нужно, он превращает свой черпак в 
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клинок: 匕= черпак и клинок. Им, он срезает самые сочные листочки чая со 

своей плантации. Такой клинок 匕, есть только у него и у... 

 

  Его увлекательный рассказ, прервал резко затормозивший автобус. Все 

пассажиры, по инерции дёрнулись вперёд, а затем прокатился громкий свист, 

словно кто-то запустил петарду в салон, а следом – пронзительный хлопок. Густой 

водяной пар укутал автобус, после чего, водитель открыл переднюю дверь 

пассажирских секций. Все попеременно начали расспрашивать друг друга: «Что, 

такое? Что случилось?» 

– Пойду, посмотрю, –  словно герой какого-то боевика, сказал Сяо 小 . И, 

спрыгнув с сиденья, двинулся к выходу. 

  Сяо 小 перебирал ногами весьма лихо, а, с его точки зрения, он вообще летел 

стремительно, как метеор. Но, его ножки были настолько маленькими, что на 

самом деле, его перемещение было больше похоже на поход божьей коровки по 

указательному пальцу. В общем, Сяо 小 достигал своей цели так медленно, что за 

весь его путь, от своего места до двери, один из пассажиров успел съесть целый 

банан. А ещё одна девушка, успела найти ключи в своей сумочке. И даже казалось, 

что мальчик, читающий толстенную книгу, успеет дочитать её, прежде чем Сяо  

小 дойдёт до выхода.  

  Оказавшись снаружи, не прошло и минуты, как Сяо 小, слегка засунув голову в 

салон, сказал: «Всё, приехали. Выходите, автобус дальше не поедет. Что-то с 

двигателем случилось.» 

  После этих слов, все пассажиры зашумели, и расстроено потекли к выходу.  

– А что случилось? – выйдя из автобуса, спросила Малинка у Сяо 小. 
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– Вот, посмотри на секции автобуса. Видишь, на них изображены иероглифы? – и 

действительно, на каждой из частей было по одному заковыристому иероглифу:  

公共汽车 

 

 – Каждая секция несёт свою функцию, – продолжал  Сяо 小 , – Слева - 

общественная зона, она состоит из двух секций 公共 ; крайняя справа - 

кабина водителя, а точнее – машина 车. В ней, шофёр управляет автобусом; ну, 

а посередине – паровая установка 汽. Приглядись. Сейчас у этого иероглифа 

нет трёх капель воды  氵 – они испарились. И так как, давление в двигателе 

упало, пар 汽 не создаётся. Только воздух 气 один остался: 汽 - 氵 = 

气. Теперь, водитель с этим провозится не меньше 2-х глав (в ИероглиЛанд 1 час 

приблизительно равен 1-ой главе). 

 

  Малинка, второй раз, за всё путешествие в ИероглиЛанд, сильно расстроилась.  

  Увидев, как она грустит, Сяо 小 бодро сказал Малинке: «Да не страшно, не 

унывай! На 14-й странице, частенько всякие неурядицы случаются из-за –  цифры 

«4», ну ты понимаешь... Мы сейчас на границе 14-ой и 15-ой страницы, и тут 

неподалёку, есть медве-кот, один из символов ИероглиЛанд. Давай к нему зайдём? 
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30 лет к нему не заглядывал. Посмотрим на него. Он интересный - и всё время 

листья бамбука ест.» 

 

Глава X. Медве-кот. 

  Сяо 小 решил срезать, и повёл Малинку, как ему казалось, более коротким 

путём. Он конечно же, легко пробирался сквозь плотные заросли бамбука 竹.  

 

Малинка, была маленькая, но ни настолько, чтобы также, как и Сяо 小 

беспрепятственно шагать по бамбуковой роще 竹林 . Ей постоянно 

приходилось, то нагибаться, то перешагивать через повалившийся от старости 

бамбук 竹. Это забирало у Малинки столько сил и времени, что даже Сяо 小, на 

своих маленьких ножках, ушёл далеко вперёд. А странная песенка, которую он 

напевал, была единственным компасом для неё. И звучала его «ария» так:  

сЫ - ши - сЫ,  

шИ - ши - шИ,  

шиСЫ - ши - шиСЫ,  

СЫши - ши - СЫши,  

СЫшиСЫ - ши - СЫшиСЫ.  

  Тесные заросли бамбука 竹 , стали «расплотняться», а дорога становилась 

свободнее и приятнее. Малинка, шагая более вольно, прокручивала в голове: «Как 

же может выглядеть этот медве-кот? Может, у него тело самого обычного медведя, 

а хвост и лапы кошки? Ну, с такими розовыми и мягкими подушечками. Да, ещё 

усы кошачьи, и когда подходишь к нему, мишка-кот начинает мурлыкать. А если 

помнёшь ему за ухом, он от большой ласки, своими большими, но нежными 

лапками, начнёт пластичными движениями делать тебе массаж.» 
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  Путь совсем расчистился. Сяо 小  лежал под каким-то широколистным 

растением и смотрел на небо, держа тростинку между зубов. И опять с 

наслаждением, что-то напевал: 

Этот иероглиф создан не нами, 

Этот иероглиф нарисован не мной. 

Ла лу лий, ли-ли-ли лю-ли лий 

Луй, лой лэй, лао-лоу лу-лу лэй. 

  Увидев Малинку, Сяо 小 прервался в своём песнопение и сказал: «Ну вот, с 

другой стороны этих зарослей, и обитает медве-кот.» Перед ними, ровным 

забором рос бамбук 竹, как будто кто-то специально посадил вряд.  

– Готова, увидеть самое мимимишное животное в ИероглиЛанд?  

Малинка, молча кивнула головой. 

– Тогда пойдём. Только без резких движений.  

  И они, пошли украдкой походкой, словно хотели покормить белочку, при этом 

раздвигая стволы бамбука 竹. За ними, Малинка увидела милого белого мишку 

с чёрными лапами, ушами, и такими же чёрными кругами вокруг глаз. 

– Да, это ж Панда! – воскликнула Малинка. – Какой же это медве-кот? 

– Пан-да? – улыбаясь, спросил Сяо 小. – Как ПАН-ДА? Нет, он конечно толстый 

и большой, но чтобы так напрямую в глаза обозвать его - большим толстяком... 

(На дрвнем языке ИероглиЛанд «ПАН» - это толстый, а «ДА», это - большой).  

  Проговорив себе ещё раз слово – «ПАН-ДА», Сяо 小 не выдержал, и залился в 

истеричном смехе. 

– Мамке расскажу, она от смеха выделится жирным курсивом*! Ой, 

держите мои крючочки, не могу, сейчас подчеркнусь**!  

 

________ 

* от смеха выделится жирным курсивом ! – такая фраза у иероглифов означает – от смеха 

живот себе надорвёт. 

**сейчас подчеркнусь – иероглифы так говорят, когда очень хотят в туалет  小 
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  В общем, Сяо 小, это так рассмешило, что он искренне катался по траве, и даже  

каким-то образом, умудрился потерять свои маленькие ручки, чем сильно напугал 

Малинку (она, конечно, понимала, что Сяо 小  – это иероглиф, но всё же, 

поведение у него было совсем человеческое).  

  В этот момент, подлетел один квадро-рот 口, а за ним ещё один ень 讠. Они, 

частенько прилетали к панде, а вернее к медве-коту, чтобы покушать крошки и  

остатки еды, которую оставляют туристы из других книг символу ИероглиЛанд. 

Но в этот раз, прилетевших иероглифов привлекли вовсе не крошки и еда, а ручки 

Сяо 小. И они поскакали к ним. У квадро-рта 口, начали, появляться зубки. 

  Малика сильно испугалась за ручки Сяо 小. И громко позвала его: «Сяо! Сяо!!» 

 

– Да, что тебе?! – возмущённо отозвался Сяо 小 , и как только он собрался 

негодующе развести руками (мол: «что ты меня отвлекаешь от моего смеха?»), 

понял, что разводить-то нечем. Обнаружив потерю, он от страха воскликнул –  Где 

мои ручки-точки?! Люди, иероглифы!!! Сделайте, хоть что-нибудь! –  кричал Сяо 

小, бегая без рук в разные стороны. Но уже было поздно. Одну ручку нещадно 

жевал квадро-рот 口, а другую клевал ень 讠. Малинка не знала, что сделать, 

как помочь бедному Сяо 小, а точнее его ручкам-точкам? Она начала смотреть по 

сторонам, нет ли какой-нибудь палки поблизости. Но поняла, что этим она может 

только отпугнуть квадро-рот 口 и ень 讠, и они улетят вместе с ручками в 

неведомом направлении. Тогда, уже точно больше не видать Сяо 小  своих 

маленьких конечностей.  

  Малинка, начала рыскать в кармашках своего сарафана. И что-то нащупав, 

достала. Это оказалась королевская пятёрка 五, которую ей подарил король Ван 
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王. Малинка решила бросить её «разбойникам», дабы перевести их внимание на 

что-то более крупное, чем ручки-точки Сяо 小. Пятёрка 五 плюхнулась рядом с 

квадро-ртом 口 и ень 讠. Они тут же замерли, словно увидели гранату, которая 

вот-вот взорвётся. Затем, как будто магнитом, их притянуло к пятёрке 五 . 

Получился новый иероглиф: 讠+口+五=语.  

 

Сяо  小 выдохнув, поскакал к своим пожёванным и поклёванным ручкам. И 

словно Кен Барби, прикрепил одну ручку к привычному для неё месту.  

– Ну, ничего, до иероглифа-сочетания заживёт*. – неунывная сказал Сяо, и как  

будто раскатывая тесто скалкой, старался разгладить вторую ручку-точку сухим 

стволом бамбука 竹. 

– Как же ты догадалась? – с благодарностью спросил Сяо 小 

– Что догадалась? – переспросила Малинка. 

– Ну как что... Если соединить речь 讠, рот 口 и пятёрку 五, то получится 

иероглиф – язык 语. И теперь с помощью него, любое существо в книге может 

заговорить. 

________ 

*иероглифа-сочетание – свадьба, бракосочетание. 

 

 

  Малинка, немного задумалась: «Ну, если речь 讠 и рот 口 соединить, это я 

понимаю, почему получился иероглиф со значением – язык 语. Но при чём тут 
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пятёрка 五? Может, нужно учиться на пятёрки, чтобы начать разговаривать на 

другом языке?» 

  Прервав мысль Малинки и заодно затянувшуюся паузу, Сяо 小 сказал: – Вот дай, 

медве-коту откусить этот иероглиф 语, и он заговорит.  

  Малинка протянула иероглиф «язык» 语 медве-коту. Он, с осторожностью, но с 

любопытством, потянулся к нему. Лизнув, медве-кот встряхнул головой и слегка 

чихнул, словно ему пощекотали нос пёрышком.  Однако есть иероглиф он не стал. 

И продолжил, медленно срывать и жевать листья бамбука 竹 

– Ну, ничего, – сказал Сяо 小, –  Значит, я ошибся. 

  Малинка повернулась к Сяо 小, и вдруг за спиной, кто-то произнёс ломаным 

языком: «ВозЪмЫ». Малинка повернулась, и увидела, что медве-кот протягивает 

ей две, слегка покусанные веточки бамбука с листочками 竹 . Она, немного 

опасаясь, взяла неожиданный гостинец от медве-кота. И, дабы не проявлять 

невежество, затолкала веточки в один из кармашков сарафана. А в другой, 

положила плод своего творения - иероглиф «язык» 语. 

 – А нет, не ошибся! – радостно сказал Сяо 小, – Один раз лизнул, одно слово 

сказал. – сделал вывод, и рукой подозвал к себе Малинку. – Пойдём. Нам немного 

осталось до самой старой в ИероглиЛанд чайной плантации дедушки Лао 老. 

 

  Малинка, догоняя Сяо 小, спросила: «А почему же всё-таки, у вас его называют 

медве-кот?» 
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– Вообще мы его называем - СьёонМао. – ответил Сяо 小. – Сьёон - медведь, а 

Мао – это кот. 

– Никогда не могла подумать, что наша панда - это медве-кот. – удивляясь, 

среагировала на его слова Малинка. 

– Пан-да!? Тоже мне скажешь... –  мотая головой, ухмыльнулся Сяо 小. – А 

спорим? Что ты не сможешь сказать, какого цвета у него хвост? А!? Никто из 

инокнижников не знает. – Сяо с хитрым выражением лица, напоследок, задал 

каверзный вопрос. 

 

Не всякий, и не из каждой книги, может найти путь домой. 

 

Глава XI. Старость не за горами. 

– А долго ещё идти? – спросила Малинка. 

– Вооон, видишь те горы? Прям перед ними, располагается чайная плантация 

дедушки Лао 老. Он, как раз в это время, собирает листочки чхА 茶.  

 

– Фух. Я уж думала, что он за горами. – выдохнув, с облегчением сказала Малинка. 

– Нет, ты что!? Дедушка Лао 老 намного ближе, чем ты думаешь. 

  Когда последние деревца остались позади, под ногами оказался небольшой 

обрыв, заросший травой 艹. Он полого стремился вниз, и плавно переходя в 

равнину, сотканную из полосок чайной плантации, перетекал в горы.  

 

– Спускаемся! –  уверено сказал Сяо 小. И прыгнув на свой крючок, с криком: 

«Ииие-ху!!», будто на ледянке, поскользил вниз.  
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  Малинка скатилась осторожнее, чем Сяо 小. В конце спуска, ей в лицо ударили 

листочки чая. Она никогда раньше не видела, даже на картинках, как зреет 

настоящий чай 茶. 

  Сяо 小, постукал Малинку сзади по ноге и сказал: «Подбрось меня, я посмотрю, 

где сейчас дедушка Лао 老.» 

  Малинка взяла его двумя руками, и на счёт три подкинула вверх. Сяо 小 резко 

вылетел и поднялся над зелёным пледом из чая. У неё получилось хорошо 

подкинуть его, только вот чуть вбок. И, таким образом, Сяо 小 вернулся не в 

тёплые ладошки, а упал чуть поодаль от Малинки, прям в чайный куст. 

 – Упсс! - виноватым звуком сопроводила Малинка его падение.  

  Сяо 小 вернулся, и как ни в чём не бывало, отряхиваясь, сказал: «Я увидел его, 

но не понял на какой он просеке чая 茶 . Давай-ка ещё раз, но только 

посильнее!»  – говорил Сяо 小 Малинке, словно, тренер подбадривает своих 

подопечных. – Мало риса 米 ела что ли!? Посильнее, давай!! 

 

  Удивляясь его смелости, Малинка второй раз подбросила Сяо 小. В этот присест 

она более ловко запустила «лётчика» вверх. И, несмотря на то, что во второй раз 

получилось намного, как и просил Сяо 小, выше, Малинка с лёгкостью, словно 

котёнка, поймала его под ручки. Его спина оказалась у неё перед лицом. Малинка 

держала Сяо 小 перед собой на вытянутых руках. 
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– Всё понял! – спустя пару секунд, вымолвил Сяо 小. – Он на 9-ой просеке. 

Пойдём скорее, а то, у дедушки уже полная корзинка чая 茶, а значит, он скоро 

уйдёт. 

  Они двинулись быстрым шагом на 9-ю чайную просеку. 

  Подойдя к краю плантации, Сяо 小  начал, словно ряды в театре, считать 

длинные зелёные лоскутки, вытянувшиеся из чайных кустов. Досчитав до цифры 

«9», помахал рукой Малинке и сказал: «Нам сюда.» Свернув, они 

стремительными шажками пошли вдоль выбранной им просеки.  

  Вдалеке, показался силуэт крестьянина, на голове которого была плетёная шляпа 

в виде конуса. Приближаясь, Малинка заметила, что этот чайный плантатор был 

одет очень просто. Но, не смотря на бесхитростность, его одёжка производила 

впечатление, что это – самое удобное одеяние, которое придумало человечество и, 

в данном случае иерогличество, за всё время своего существования.  

  Чаевод, словно собачка, ухаживающая за своими кутятами, трудился на 

плантации. Без лишних движений, медленно и уверенно он брался за 

определённые листики чайного куста, в основном самые верхние – молодые, а 

затем резким и коротким движением клинка 匕, срезáл тщательно отобранные 

листочки. 

 – Где-то, я уже видела такой клинок 匕? – подумала Малинка. 

 

– Дедушка Лао 老! Дедушка Лао 老! – окликнул Сяо 小 трудягу. 

  Во время зова Сяо 小, дедушка Лао 老 заканчивал начатое: срéзал молодые 

листики, за которые держался, и не спеша обернулся. Увидев Сяо 小, он добро 
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улыбнулся и сказал: «О, маленький Сяо 小, как хорошо, что ты пришёл! Я как 

раз сегодня, хотел продегустировать новый сорт чая 茶. Помнишь, я говорил? 

Он открывает чакры к солнцу, и...» 

– Дедушка Лао 老! – по-дружески перебил его Сяо 小 – Это - Малинка. Ей... 

Она с Книжного шара, и она... ей нужно вернуться домой. – слегка озабочено и 

торопливо вещал Сяо 小.  

– Не части, к чему ты так торопишься? – мягким объёмным голосом, говорил 

дедушка Лао 老. – Если будешь спешить, не увидишь, что тебе на сей день дано, 

и уже никогда не сможешь ощутить себя - здесь и сейчас.  

   Сяо 小 слегка стало стыдно за свою торопливость, и немного отведя голову в 

сторону, он опустил глаза. 

  Дедушка Лао 老 снял свою плетёную шляпу, и посмотрел на Малинку. 

  Малинка увидела старичка с очень белой бородой. Белее самого белого, что есть 

на свете.  

– Может даже корона Снежной королевы, окажется более тёмного оттенка, чем 

его борода, усы и брови. – подумала Малинка про стоящего перед ней старца. И, 

вспоминая объяснения Сяо 小, она, кажется, поняла, как выглядит старость. 

Дедушка Лао 老, был самим олицетворением старости. 

– Маленькая землянка, значит... – потирая бороду, о чём-то вслух рассуждал 

дедушка Лао 老. – Ну пойдём, покумекаем. 

  Малинка, обратила внимание, что он первый, кто назвал её землянкой. И, что он 

откуда-то знает, как на самом деле, называется книжка, ой, место из которого 

Малинка попала в ИероглиЛанд.  

– Дедушка Лао 老. А можно? – смотря на него просящим взглядом, обратился 

Сяо.  
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– Можно. – спокойно ответил дедушка. 

  После разрешающего слова, Сяо 小  с нетерпением, взял сплетённую из 

коричневых прутков корзинку, с листочками чая внутри. Затем, постоянно 

перехватывая её, так как его ручки не могли полностью обхватить корзинку, Сяо 

小 куда-то убежал с дедушкиным лукошком. При этом, слегка спотыкаясь из-за 

того, что плетёнка закрывала ему обзор спереди.   

  Малинка, молча шла за дедушкой Лао 老, не решаясь проронить ни слова. Да и 

он, задумчиво брёл, и касался листочков чая 茶, лишь изредка потирая свою 

вечно-белеющую бороду.  

  Они подошли к озеру, оно было такой светопрозрачности, что границы между 

водной и воздушной срéдами совсем не было видно. Казалось, что это просто 

овражек с водорослями, которые развеваются на ветру. Только лишь, красные и 

жёлтые рыбы, словно паря в воздухе и выпуская пузырьки, «говорили» о том, что 

они всё-таки обитатели H2O. Рядом плашмя, лежал большой плоский камень. А 

по его периметру, будто кто-то расставил стульчики вокруг кухонного стола, 

виднелись гладкие голыши разных размеров и высот.  

  Сяо 小 уже восседал у стола, и с привычной для него улыбкой, за чем-то 

наблюдал. Рядом с ним стояла пустая корзинка, а по всей каменной столешнице, 

загорали свежесобранные листочки чая 茶 , которые Сяо 小  неаккуратно 

разбросал. 

– Присядь-ка. – доброжелательным голосом сказал дедушка Лао 老 Малинке, и 

указал на один из самых светлых голышеков-стульчиков. А сам пошёл к водоёму. 

Вытащив из под пояса свой клинок 匕, он окунул его в прозрачное озеро, и тем 

самым прорезал невидимую плёнку между водой и воздухом. А из водной массы, 

дедушка Лао 老 достал уже полный живительной влаги черпак 匕. Половину 

влаги, он подарил цветку, который пока не собирался показываться свету, так как 
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был ещё зелёным. А его будущий бутон весел большой каплей, размером с манго. 

Другую половину, он налил в глиняный чайничек. Затем одной рукой сделал 

фигурку огня 火, и глиняный чайничек поставил сверху, уже пылающего огнём 

иероглифа 火.  Вода за мгновение забулькала.  

 

После, дедушка достал льняной обрывок ткани, края которого были собраны и 

связаны бечёвкой в мешочек, словно хинкали. Мягко положил его на стол и 

развязал. Содержимое разбрелось по «разноугольному» кусочку материи. Это 

оказались маленькие сухие цветочки, жёлто-жёлто-жёлтого цвета, и маленькие 

вкрапления подсушенных насыщено-зелёных листиков. Такое панно создавало 

впечатление, что какая-то курочка, только что выпустила кучу своих маленьких 

солнечных цыплят на зелёную лужайку. А эти, похожие друг на друга 

«пятидесятирняшки», бегая, развивались на изумрудной травке. 

  Дедушка Лао 老, выполнив несколько мастерски-выверенных церемониальных 

действий, пролил содержимое чайника в три миниатюрные чашки. Пустота в них 

заполнилась ярко-жёлтой жидкостью с зелёными завитушками в виде узоров.  

Дедушка Лао 老 предложил маленьким гостям, созданный им чай 茶.   

– Ух ты! – уже после первого глотка, воскликнул Сяо 小. –  Дедушка Лао 老, а 

что, это за чудо?!  

– Вот, если бы ты не торопился, больше бы песчинок вынес из каждого слова 

нашей с тобой беседы. – говорил ему дедушка Лао 老, словно надеясь, что он 

когда-нибудь поймёт смысл его слов. 

– Дедушка, а отсыпьте немного такого чайку, я мамку угощу. – наивно продолжал 

гнуть свою беззаботную линию Сяо 小. 
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– Кстати, а почему, твоя мама ко мне давно не заходит? – спросил дедушка, при 

этом, протягивая ему небольшой мешочек, наверное с тем же, жёлто-зелёным 

чаем 茶. 

– Да она в последнее время, со своими подружками-«девчушками», в какую-то 

группу записалась, называется, как-то типа: «Я против старости». У неё теперь в 

ванной куча всяких отваров и кремов из «непоймичего»: из сметаны и кожуры 

банана; из угля; из слёз читателя. А один раз, она помазала лицо мёдом, так за ней 

целый день пчёлы летали. – хихикая рассказывал Сяо 小 . – А на моё 

предложение пойти к Вам, она постоянно отвечает, что ещё слишком молода, 

чтобы общаться с Лао 老.  

– А ты я вижу, рвёшься ко мне... – как будто даже слегка посмеявшись в ответ, 

сказал дедушка Лао 老. 

  Малинка во время их беседы, успела сделать пару глотков чудо чая 茶 , и 

ощутила, как лучи солнца, стали проникать в неё. Они, словно ниточки, 

проходили через каждую пору, попадали внутрь, и тем самым, обогащали её кровь, 

даря прилив сил. Да, и голод, который посетил Малинку за последние несколько 

страниц, куда-то бесследно исчез. Ощущение, чем-то напоминало – эффект от 

иероглифа отдых-сьёу 休, только бодрость в теле была глубже и естественнее. К 

тому же, как будто она съела, что-то очень приятное и сытное.  

 

  Дедушка Лао 老 легко и медленно выдохнув, обратился к Малинке: 

– Из ИероглиЛанд довольно трудно найти выход к твоему дому.  

– А я думала, что мне нужно просто пройти, а вернее прочитать всю книгу, и 

попасть на последнюю страницу...– поделилась своим домыслом Малинка. 
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– Вовсе нет. Ты же прежде чем, очутиться в нашей книге, не побывала в каждом 

месте на своей планете, верно? – спрашивал дедушка Лао 老. – Чтобы покинуть 

ИероглиЛанд, в первую очередь надо, вынести знания отсюда, а не просто бегло 

прочитать. Путь отсюда, лежит через твоё сердце, нужно заглянуть в него. – 

задумчиво рассуждал дедушка Лао 老. 

  Малинка смотрела на старца, и совсем не понимала ход его мыслей.  

– В кое-чём ты права, – продолжал Лао 老 , – Чтобы набраться знаний, 

действительно  надо прочитать немало страниц. Минимум половину, а то и всю 

книгу. Но бывали земляне, которые прочитав всю КНИГУ ИЕРОГЛИФОВ, и ни 

один раз, всё равно не нашли путь домой. Так и остались здесь навсегда. И, связав 

свою судьбу с ИероглиЛанд, стали обычными жителями нашей книги, или просто 

продолжили путешествовать по другим книгам. – немного грустным голосом 

говорил дедушка. –  Но сейчас, тебе даже половины книги не прочитать, из-за 

разбушевавшейся тьмы на 44-ой странице. На сегодняшний день, её совсем не 

пройти, и боюсь, что это затянется на годы. Не припомню на своей памяти, чтобы 

смертельное-Сы 死 достигало такой силы. – на этих словах, дедушка о чём-то 

печально задумался. И выдержав паузу, обратился к Малинке с вопросом: 

 

– Знаешь почему, твой дом называют – «Книгой писателей»? 

– Потому что оттуда писатели и их персонажи приезжают в ИероглиЛанд. – 

ответила Малинка. 

– Это верно. Но как они возвращаются домой, знаешь? 

Малинка отрицательно помотала головой. 

– У них, у каждого есть своя книга, там, где они живут. И, персонажам 

путешествовать между книгами не так сложно. – продолжал дедушка Лао 老, – 

А у кого её нет? Как у жителей Земли, что им делать? Земной шар - это же не 

книга вовсе... Значит земляне, которые попали в книгу, должны написать своё 
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произведение. Их творение, и есть - ключ к выходу. Именно так, писатели с твоей 

планеты путешествуют по разным книгам, и черпают вдохновение. – сделал 

открытие для Малинки, и продолжил, уже сам с собой, тихо размышлять вслух. – 

Так, что этой юной землянке, каким-то образам надо написать собственную 

книгу... 

 Дедушка Лао 老 , неподдельно заинтересовался, решением этого вопроса. И 

после нескольких минут размышления, он вдруг сказал: «Сделаем так. Ступай в 

мою конюшню, возьми любую понравившуюся тебе лошадь, и скачи на 21-ю 

страницу, к дядюшке Сиан, - это мой двоюродный брат. Он немного сварлив, но 

ты не обращай внимания, зато у него сердце, в прямом и переносном смысле, 

большое. Он поможет тебе найти выход. И, вот возьми два кусочка сахара, по 

приезде, дай лошадке.» 

  Малинке очень понравилась идея, так как она любила кататься на лошадях. Ведь 

она частенько ездила к своим деревенским друзьям в гости. Они-то и научили её, 

уже как три года, держаться в седле. Малинка взяла два кусочка сахара, и начала 

протискивать их в привычные кармашки сарафана. Но, ей мешали веточки 

бамбука. Малинка выложила их, а следом и свой помятый листочек с 

написанными на нём иероглифами. Увидев веточки бамбука, дедушка Лао 老 

сказал: «О, вы побывали у СьёонМао?! Веточки, которые он тебе дал, сбереги.»   

  Также его привлёк Малинкин листочек, он взял его и спросил: «Это ты 

написала?» 

– Что-то я, а что-то жители ИероглиЛанд, которые встречались мне на пути. – 

отвечала Малинка. – Вот это 耂 , к примеру, Вас изобразил Сяо 小. 

 

– Похож. – улыбаясь, резюмировал дедушка Лао 老. – Оставь-ка мне этот 

листочек. Позже обязательно верну тебе.  
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  Забрав Малинкин листочек, он позвал малóго: «Сяо 小! Ну, что ты сидишь? 

Иди, проводи маленькую инокнижницу до дяди Сиан. И, будьте добры, по пути 

заскочите к тётушке Мо, купите пять пузырьков с тушью для каллиграфии. Вот 

вам, пять 五 куай. Но самое главное, не забывайте наслаждаться тем, что сейчас 

имеете.» 

 

  С этими наставлениями, сдружившиеся Малинка и Сяо 小  пошли вдоль 

прозрачного озера в направлении небольшой конюшни.  

– А всё же, почему твоя мама не приходит к дедушке Лао 老? – шагая по 

тропинке, спросила Малинка. 

– Поговаривают, – тихим голосом начал Сяо, слегка прикрывая рот ладошкой, – 

Те, кто пообщаются с дедушкой Лао, стареют, лет так на 20-30. 

  Эта новость, слегка удивила Малинку, и она запереживала. 

– Да не волнуйся ты так! – начал успокаивать её Сяо. – Ты не долго с ним 

общалась, максимум на год-два старше стала. – с улыбкой говорил Сяо так, что 

было не понятно, правда это или нет. –  Да и тем более, это влияет на тех, кто 

боится старости. Нам с тобой, это не грозит. Или ты всё же боишься...? 

 
 

 

Глава XII. Лошадка и кисточка. 

  Конюшня оказалась довольно-таки компактной. Её стены были выполнены из 

крепко-связанных между собой, стволов бамбука. К крыше, которую укрыли 

листьями того же бамбука, тянулась лестница собранная, как вы думаете, из чего? 

Верно, тоже из бамбука. 
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  На входе в конюшню чёрной тушью, была нарисована лошадь, а под ней 

незаурядный иероглиф 马. 

 

  За вольером, спокойно обитали лошадки 马马马. Они были разных мастей: 

рыжая, белая, серая, в яблоках и другие. Вместо привычного для Малинки «иго-

го», лошади 马 гласили «мааа». 

– Ну, что, какую выбираешь? – спросил Сяо. 

  Малинка не слушала Сяо и молча стояла, лишь пристально наблюдала за одной 

из лошадок 马. Скакун, который украл внимание Малинки, был от копыт до 

гривы полностью чёрного цвета – вороным.  

  Подойдя к чёрной лошадке 马, Малинка приложила руку к наклонившемуся 

перед ней носу, и слегка погладила. Затем, по привычке, как её учили деревенские 

ребята, принялась готовить лошадь 马  в дорогу, так сказать, начала 

налаживать доверительные отношения, чтобы зачать ростки дружбы с ней. 

Специальным крючком почистила ей копыта, щёткой прочесала её корпус, и 

заодно сделала  небольшой массаж, а в конце расчесала хвост и гриву. 

Спустившись с небольшого постамента, который помог Малинке, вырасти над 

лошадью 马, собрала скопившуюся шёрстку с лошадиной расчёски. Затем, по 

придуманной собственной традиции, шёрстку с гривы взяла с собой в путь. При 

этом она заметила, что комочек шерсти сложился в довольно конкретную 

фигурку 毛. Единственный свободный кармашек, который готов был принять 
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очередной клад, находился на груди со стороны сердца. Размера кармашка 

хватила, чтоб поместить шерстяной «амулет» 毛 и взять с собой в путь.    

 

– А где поводья? – спросила Малинка. 

– Какие поводья? Что это? – переспросил Сяо. 

– Ну, чтобы управлять лошадкой... 

– Скакать на лошади 马, нужно держась за гриву. А направление задаётся на 

древнем языке ИероглиЛанд, чёткой командой прямо в ухо лошади. В нашем 

случае скажем ей номер нужной нам страницы. И, вуа-ля! Мы уже на месте. 

Лошадки 马 всё сами знают: как, с какой скоростью, и куда скакать. Тебе лишь 

надо держаться за её гриву, чтобы не упасть. 

  Запрыгнув, Малинка и Сяо уселись на спину лошади 马. Сяо сел спереди, хотя 

казалось, что спереди сидит Малинка, так как он занимал, совсем мало места, и 

его практически не было видно за гривой, которая постоянно подметала ему лицо.  

– Подсоби мне! – окликнул Малинку Сяо. –  Я ей на ушко, скажу куда ехать. 

  Малинка подтолкнула Сяо, и его небольшая голова, оказалась полностью внутри 

лошадиного уха. Затем, он неожиданно громко, сказал: «Ди аль-ши-ии е, дао 

Сиан шушу тиа!!» Эта бодрая команда, заставила кобылку, слегка приоткрыть 

свои грустные лошадиные глаза и приподняться на задние копыта. После, слегка 

урывисто шагая, лошадь 马 тронулась с места.  

– Что ты ей сказал? – с интересом спросила Малинка. 

– Ну так, до куда нам скакать. – с естественным выражением лица, ответил Сяо. – 

21-ая страница, до дядюшки Сиан. 

– А где, ты научился так свободно говорить на древнем языке ИероглиЛанд? 
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– Да это, родной язык моего отца. Он с юга ИероглиЛанд. Там на последних 

страницах, практически все на нём разговаривают. И он частенько со мной 

общается на этом языке, только я грамматику не знаю, хотя она там не сложная. – 

отвечал Сяо, по инерции подпрыгивая при каждом шаге лошади.  

  Они мигом, проскакали всю 8-ю и 9-ю страницы. И действительно, лошадка 马 

сама выбирала, с какой скоростью и аккуратностью ей бежать. 

  По пути к 21-ой странице, по просьбе дедушки Лао 老, они заскочили на 18-ую 

страницу в лавку к тётушке Мо, за тушью. Тётушка Мо была добра, хотя, уже 

вечерело, и она готовилась к закрытию лавки, Тётушка Мо дала им небольшой 

кисет, сделанный из мешковины, и завязала его верёвочкой, предварительно 

сложив в него все пузырьки с чёрной тушью. Не смотря на то, что им не удолось 

попасть внутрь лавки наполненной чудными вещицами для каллиграфии, они 

довольные покупкой, отправились дальше читать страницы КНИГИ 

ИЕРОГЛИФОВ. 

  Очередной раз, забравшись с небольшого выступа на лошадку 马, Малинка 

случайно обронила веточки бамбука 竹 , которые и без того, всё время 

намеревались вылезти из кармашка. Тогда, она решила взять их в руку, дабы не 

нарушать наставление дедушки Лао 老 и не потерять их. Малинка, держась 

обеими руками за гриву, устойчиво уселась на лошадь 马 , и вместе с Сяо 

поскакала дальше к цели. 

 

  Маяком для юных всадников служили несколько высоченных гор 山, верхушки 

которых скрывались за тучами из дожмиков 雨雨雨雨.   
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Приближаясь к цели, и дочитывая последние предложения 20-ой страницы, они 

заметили, как солнце 日 уже совсем приблизилось к горизонту, тем самым 

пригласило свою подругу-луну 月 к ужину. Так сказать, началась церемония 

смены небесного караула.  

 

  Граница между 20-ой и 21-ой страницами ознаменовалась глубоким обрывом, и 

путь дальше проходил по длинному висячему мосту, с дорожным полотном из 

досок и перилами из канатов. Ну, вы знаете... Такой мост, частенько в скалистых 

местностях делают. И у входа на этот мост, дежурил пограничник с мощными 

руками, одетый в древнекитайские доспехи 士.  

 

  Так как, Сяо дал команду лошадке 马 скакать до 21-ой страницы к дядюшке 

Сиан, она, совсем не собиралась останавливаться, и рвалась к конечному пункту, 

не обращая внимания, что перед ней, непоколебимой стеной, стоял солдат 士 в 

устрашающих доспехах. Он оказался настырнее, и преградил путь своей длинной 

мощной рукой. Лошадка 马 от его грубого движения, встала на дыбы. А 

Малинка с Сяо, скатившись со спины, шлепнулись, прямо на камни, из которых 
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состояла поверхность 20-ой страницы. В руке у Малинки остался лишь небольшой 

комок шерсти 毛 от гривы и веточки бамбука 竹. Не смотря на неприятное 

падение, Малинка не обратила внимания на боль, так как её привлекло, то, что 

происходило у неё в руке. Шерсть и веточки в ладони, начали переплетаться и 

срастаться друг с другом, да таким естественным образом для них, что меньше чем 

через минуту, у неё в руке вместо шерсти 毛 и бамбуковых 竹 веточек, 

оказалась кисточка с белой ручкой и чёрным волосяным пучком 竹+毛 = 笔  

 

–  Ух ты! –  воскликнул Сяо. –  Это же...! Ты знаешь, что это!? – преодолев порыв 

своих эмоций, спросил Сяо. 

–  Нет. – недоумевая, ответила Малинка. 

–  Такую кисточку, я только у дедушки Лао 老  видел. Ещё говорят, что у самой 

принцессы ВанФэй 王妃 есть такая.  

 

  Малинка, не до конца осознавая всей уникальности этой кисточки 笔, начала 

рассматривать её. 

– Точно! Я читал про неё! – вскликнул Сяо, и, запинаясь, вещал что-то важное. – 

Как же я мог забыть?! Мы изучали на уроках каллиграфии. Если сделать 

кисточку 笔 из шерсти 毛 с гривы чёрной лошади и веточек бамбука 竹, 
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которые даст тебе СьёонМао... То-то-то есть, он так редко даёт кому-то свои 

веточки, что я слышал о существовании, только двух кисточек с белой рукояткой. 

А у тебя третья! Так вот, этой кисточкой 笔 можно сделать такое!! В общем, 

любой иероглиф, нарисованный белой кисточкой - оживает. 

  Малинке очень понравилась история Сяо, но она всё равно не понимала силу 

чудом появившейся кисточки 笔. 

– И вообще, животворящие кисточки, только у магистров есть. – рассуждал вслух 

Сяо. – А давай ты нарисуешь мороженое, и мы его съедим?! – высказал свое 

предложение, и задумался. – Только вот я не помню, как иероглифы мороженого 

пишутся... – потирая подбородок, старался вспомнить свои школьные уроки по 

вкусным иероглифам, которые он проходил в 53-ем классе.  

– Ладно. – твёрдо сказала Малинка. – Нам надо к дядюшке Сиан. Но сначала, 

отблагодарим лошадку. 

  Она достала два кусочка сахара из кармана своего сарафана, и дала лошадке 马 

со словами: «Возьми милая, покушай, ты потрудилась на славу.» При этом 

почёсывая ей подбородок словно кошке, так как, только до него, и могла 

дотянуться. 

  Вдруг, Малинка заметила, что вместе с сахарком, она ещё дала лошадке 

иероглиф «язык» 语.  Лошадка 马, дожевав иероглиф, посмотрела на Малинку 

и совсем не по-лошадиному улыбнулась.  

 

  Они простояли глядя друг на друга, ещё секунд 30. И лошадь 马  вдруг 

выкрикнула: «Ееее-хаа, я могу говорить!!! Наконец-то я выскажу, что давно 

хотела!» 

  Малинка от удивления не могла шевельнуться. 
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– Вот меня давно интересует! – возмущёно завопила лошадь. –  Кто такой умный, 

придумывает сочетания иероглифов?! Почему же меня - лошадь 马, используют 

в иероглифе со значением – «ругать» 骂?  

 

Ругаться - это совсем не про меня, я же такая добрая. Обязательно с этим 

вопросом, обращусь в лошадиный профсоюз. Или в слове «Мама», – продолжала 

возмущаться лошадь, направив свой взор на Малинку, – Посмотри, как может 

иероглиф имеющий значение – «Мама», состоять из «женщины» и «лошади»?  – 

затем сложила своими копытами какой-то иероглиф из камней 女, встала рядом 

с ним и подытожила. –  Женщина плюс лошадь - это Мама 女+马=妈!  

 

Как такое может быть? Мама 妈 пашет как лошадь что ли!? Чтобы прокормить, 

одеть и обуть детей!? Хотя... Это верно! – лошадь хотела бы ещё что-то сказать, но 

уже не могла. Видимо действие иероглифа «язык» 语, истекло. 

  Несмотря на все эти необычности, у Малинки в голове сидело чёткое понимание, 

что ей надо вернуться домой. 

  Воин 士 , со своими большими руками, непоколебимо стоял на страже. На 

любые попытки заговорить с ним, он отвечал молчанием.  

– Отчего он так, рьяно защищает проход к мосту? – спросила Малинка у Сяо. 

– Не знаю. Я никогда не доходил дальше 20-ой страницы. – отвечал Сяо. –  

Только лишь слышал про дядюшку Сиан, что он какой-то особенный. 
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  В поиске способа миновать строгого стражника, Малинка вспомнила, как она 

ночью с другими детдомовскими ребятами, пробиралась мимо охранника 

детского дома, когда он вёл болтливые беседы с одной из своих дам.  

– Вот бы, какую-нибудь женщину, похожую на тётушку Мо, найти поблизости. 

Она бы наверняка, отвлекла этого скалистого сторожа, своими разговорчиками. – 

рассуждала вслух Малинка. 

  Сяо, услышав её идею, сказал: «Так вот же - женщина! У тебя под ногами!» – 

указывая на фигурку женщины 女, которую выложила лошадь, когда изливала 

свою душу и могла говорить. 

 

 – Так она же не живая! – возразила Малинка. – Как же она сможет заговорить 

воина 士?  

– Так, ты оживи её! – утвердительно предложил Сяо, указывая на белую кисточку 

в руках у Малинки.  

  Малинка покрутила кисточку 笔 в руке. И поднеся её к камням, из которых 

был сложен иероглиф со значением женщина 女, сделала пару поглаживающих 

движений. 

 

  Сяо засмеялся. – Ты, что!? –  говорил он Малинке сквозь смех. – Так ты её только 

пощекочешь! Тебе надо нарисовать иероглиф. Это же тебе, не волшебная палочка 

какая-то, а реальный инструмент. – немного важничая говорил Сяо, и в этот 

момент, достал мешочек с тушью, которую они купили у тётушки Мо. –  Вот, 

мокни и проведи по каменным линиям. 

  Малинка с осторожностью опустила свою новую кисточку 笔 в пузырёк с 

тушью, который открыл Сяо. Затем провела тонкие чёрные линии по периметру 

иероглифа выложенного из камней. И не успела Малинка отойти, как 
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графический образ женщины 女 поднялся, закрутился, и появилась самая 

обычная дама. Она даже сама слегка удивилась, как тут оказалась. 

Новоиспечённая мадмуазель, осмотрев сначала себя, затем огляделась вокруг и 

увидела Малинку с Сяо. Они расступились, словно графы на балу. А Сяо даже 

слегка выпендриваясь, начал раскланиваться ей, будто перед ним стояла какая-то 

императрица, и в одном из плие перевёл внимание женщины 女 на воина 士. 

Мадам пошла к грозному солдату 士. Оказавшись рядом, дама заставила его 

обратить на неё внимание, и холодный взгляд солдата 士 , тут же растаял, 

словно айсберг оказался на кубинском пляже. Подставив ей локоть своей правой 

руки, они начали прогуливаться и вести милые беседы 女士.  

 

  Внимание стража, было полностью поглощено дамой 女士. Что позволило 

Малинке и Сяо, без особых проблем прокрасться, и пошагать по слегка-

мотающемуся над каменной пропастью мосту.  

 

Глава XIII. Кто главный по полётам? 

  Мост, оттого, что в него постоянно врезáлись ветряные иероглифы 风 , 

раскачивался туда-сюда.  
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Малинка, вспоминая свой «незабываемый» полёт на большом фэн 风 , 

оглядывалась по сторонам: «Нет ли поблизости больших жэнЕй 大? А то, они 

такого могут натворить... Вроде нет. Да и, с чего им тут быть? Здесь ни леса, ни 

речки, одни горы 山, да камни 石 только.»  

 

Сяо кричал сквозь ветер 风: «Малинка! Малинка!» 

– Что?! – среагировала на его зов Малинка. 

– Я хотел предупредить тебя! Дядюшка Сиан, весьма своеобразный иероглиф! Как 

характером, так и внешностью! Ему надоело жить как все нормальные 

иероглифы, вот он и ушёл в горы 山, в аскетичный образ жизни! 

– Это как?! – спросила Малинка. 

– Ну, оторвался от мира! Отказался от всех благ! И даже внешность у него 

специфичная, он не любит принимать человеческий вид, вот и ходит по старинке 

в образе иероглифа! Твердит постоянно: «Буду ходить, в чём Мать родила!» 

  От громкой беседы, их отвлёк большой жэнь 大, который игрался с камнями 

石 на другом конце моста. Он не делал ничего плохого, но всё равно напугал 

Малинку, так как имел свойство усиливать ветер 风.  

– А как он тут оказался?! – указывая на большого жэнь 大, громко спросила 

Малинка. 

– Да, кто его знает! Может с дождика 雨 выпал, а может ветром 风 принесло! 

Они же постоянно по всей книге туда-сюда кочуют!   
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  Малинка и Сяо шагнули на твёрдую поверхность, и ветер 风 утих, только мост 

под его влиянием, сиротливо качался позади. Под ногами была плоская каменная 

площадка, а спереди возвышалась гора 山, которая тянулась вертикально вверх 

и преграждала путь.  

– Неет. Третий раз за день подниматься!? – Малинка, возмущаясь, начала 

отговаривать саму себя. – Это  уже перебор. Да и, как я заберусь на эту гору 山? 

– Слушай! – с какой-то идей обратился Сяо к Малинке. – А ты знаешь, Алису из 

страны чудес? 

– Конечно. – ответила Малинка. 

– Так вот. Она приезжала к нам с мастер-классом, под названием: «Как стать 

больше». Я смог достать билет на её выступление. Алиса в своей книге, постоянно 

что-то ест, после чего, растёт или уменьшается. Она выдвинула свою гипотезу, что 

если в ИероглиЛанд, откусить немного от большого жэнь 大, то сразу вырастишь 

до небес. 

–  Сяо, ты дурачок что ли? Что за глупости ты предлагаешь? Не буду я этого 

делать. И к тому же, он же живой, ему больно будет. – возмущалась Малинка из-за 

его абсурдного предложения. 

– Делай, как знаешь! – отвернувшись, гордо сказал Сяо. – Может, ты видишь 

другие варианты, как тебе забраться на эту гору 山 и вернуться домой? А насчёт 

боли не переживай, – как бы невзначай в сторону говорил Сяо, – Мы - иероглифы, 

совсем её не чувствуем, нам даже слегка приятно. А то, что откусишь, заново 

отрастёт. 

– Ладно. Допустим, я увеличусь. А как же я потом уменьшусь? 

– Как? Понятно же. От меня откусишь, и сразу уменьшишься. 

  Малина, недоверчиво хмыкнула, и ушла раздумывать это дурацкое предложение. 

Она ходила в разные стороны, видимо занималась самоубеждением. И вдруг, 

сорвавшись с места, Малинка спряталась за большим камнем 石 . Она 

выжидала, пока большой жэнь 大 , очередной раз начнёт проявлять 
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любопытство, к какому-нибудь бездельно-валяющемуся камню 石 , и 

остановится. Дождавшись, Малинка приготовилась и, бросившись ему в огромную 

ногу, начала кусать. Большой жэнь 大, словно кошка наступившая в лужу и 

пытающаяся стряхнуть ненавистную ей воду, так и большой жэнь 大 начал 

стряхивать с ноги Малинку, пытаясь, избавиться от внезапного «хищника». 

  Авантюра Малинки, не увенчалась успехом. Большому жэнь 大  удалось 

освободиться от неё. Затем, в панике, он кинулся бежать подальше от кусачей 

девочки. Большой жэнь  大 забежал на мост, этим он ещё сильнее раскачал его. 

И, ветер 风 кружащийся в ущелье, словно машины на оживлённом шоссе, 

одним из своих ветряных иероглифов 风, забрал с собой большого жэнь 大, 

и тем самым ожидаемо усилился. 

  Сяо, опять залился смехом. Но в этот раз ещё больше, чем, когда Малинка 

назвала медве-кота – пандой.  

– Видела бы ты свои голодные глаза! – в хохоте, говорил Сяо. – Словно пантера 

напала на косулю. А большой 大, так испугался... Ой, не могу, держите мои 

линии! – и начал кататься по полу. Сяо выкидывал разные фразочки, чтобы 

добить свою шутку. – Ты что, реально поверила, что вырастишь?! Это же обычная 

книга, а не какая-нибудь страна чудес! – в общем, Сяо настолько понравилось как 

он шутит, что уже захлёбываясь от смеха, ни слова не мог вымолвить. 

  Этот смешной захлёб длился так долго, что Малинка даже устала ждать, пока Сяо 

успокоится. Она всё смотрела на него, как на дурашку, при этом мотала головой и 

закатывала глаза наверх. 

  Малинку, такое поведение Сяо совсем не злило, больше забавило. Тем более, он 

смеялся так искренне, что слегка заразил Малинку этим лёгким настроением. И 

она, решила поддержать шутку Сяо, ну и немного проучить его. 

– Сяо! Сяо!! – звала его Малинка. – Сяо!!! – и только после третьего, самого 

громкого «Сяо», он обратил внимание на Малинку. – Сяо, мне кажется я росту... 
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Ой, что это? Мне срочно нужно съесть маленького 小. – и она начала, бегать за 

ним. 

  Сяо, с гримасой: «Что?», принялся убегать от неё, со всех ног.  

  Они бегали и хохотали. А Малинка, шутя, кричала: «Надеюсь, ты вкусный!» Это 

было так правдоподобно, что Сяо даже немного засомневался, в том, что Малинка 

шутит. Ведь, она только что, так бесстрашно прыгнула на большого жэнь 大. 

Видимо, она действительно готова пойти на всё, лишь бы вернуться домой. 

  Как вдруг в центр их импровизированного «бегового круга», упала, и не птица 

вовсе, но очень похожее на неё существо 飞 . Эта незваная гостья заставила 

забыть причину задорного настроения, и улыбка стёрлась с их лица, так как эта 

«не птица» 飞 страдая, не могла взлететь. 

 

– Кто это? –  спросила Малинка. 

–  Это Фэи 飞, она в ИероглиЛанд главный инструктор по полётам. Так как она 

имеет значение – «летать», без неё: жучки, птицы, самолёты и все, кому суждено 

дружить с небом - не смогут парить в воздухе. Вот посмотри: курицы, страусы, 

индюки, павлины и кто там ещё, поссорились с Фэи 飞. И теперь, что? Мучаются, 

всё пытаются научиться летать, мол: «Мы сами научимся, и без этой Фэи 飞». 

Ага, конечно, уже не одну тысячу лет пытаются сами научиться... 

–  Давай спросим у неё, что случилось. –  предложила Малинка. Сяо кивнул, и они 

двинулись к царице полётов - Фэи 飞.  
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  По пути к ней, Сяо тихонько сказал: «Только, она из-за своего высокого статуса 

слегка дерзкая и самоуверенная. Не бери в голову её слова.»  

–  Фэи 飞, а что с тобой случилось? – робко начала Малинка. 

–  Да на 44-ой странице, две смерти 死死 что-то разбушевались. И мрак, 

растемнился с такой силой, что задел меня. Вот посмотрите на мой хвостик. –  

жаловалась Фэи 飞, показывая свой хвост, а точнее то, что от него осталось. –  

При том, что, уж поверьте, я летела на максимальной высоте, на которой только 

вообще возможно летать в ИероглиЛанд.  

  И действительно, хвост Фэи 飞 выглядел так, словно его подпалили, и от него 

даже, шёл лёгкий холодный дымок (помните, что огонь тьмы обжигает холодом).  

– Мне кажется, я смогу помочь тебе. – воодушевлённо обратилась к Фэи 飞

Малинка, при этом показав свою белую кисточку 笔. –  Я дорисую тебе твой 

крючок. 

 

  Фэи 飞 немного осторожничая, повернулась к Малинке обгоревшей стороной, 

со словами: «Ну, вообще-то, это хвостик. Но крючок, тоже можно сказать, только 

это слишком научный термин для него.» 

  И Малинка принялась аккуратно, вырисовывать Фэи 飞 хвостик. При этом, 

задав вопрос, который засел у неё в голове:  «А почему на 44-ой странице, две 

смерти 死死?» 
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–  Ты инокнижница, что ли? – среагировала Фэи 飞. И слегка поджимая рот, 

словно ей обрабатывали ранку зелёнкой, начала отвечать на вопрос. – У нас так. 

Зло 歹 со своим клинком-смерти 匕 селится на всех страницах, где есть 

цифра «4» и образует там смерть 死 . И соответственно на 44-ой странице 

обосновалось два зла 歹歹 со своими клинками-смерти 匕匕, ну, то есть 

две смерти 死死. А так как их две, они постоянно там смуту наводят. Раньше 

всегда получалось их сдерживать, только… Ай-яй-яй! –  вдруг завопила от боли 

Фэи 飞, и оглянулась на Малинку.  

  Малинка заканчивала последний штрих, а Фэи 飞  при этом не терпелось 

посмотреть, на результат работы.  Увидев свой хвост, Фэи 飞 воскликнула: «Этот 

хвост лучше прежнего! Нуу, ребята...! Как я могу отблагодарить вас?» 

–  Вообще мне надо к дядюшке Сиан. –  показывая на гору 山 , скромно 

высказала своё пожелание Малинка. 

–  А, к этому вечно-недовольному Сиан? Ушёл из современного 

иероглирофического сообщества, а характер, как был заносчивым, так и остался. 

Да не проблема, садись на меня. 

  Малинка, робко подошла к Фэи 飞, и неловко забралась на неё. И как только 

Сяо собрался присесть следом за Малинкой, Фэи 飞 сказала: «Неее, ребята! Я, 

конечно же, мисс-полёт, королева воздуха, летучий иероглиф и все дела, но я всё-
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таки никакой-то дракон, чтобы куча персонажей возить на себе, я не такая уж 

сильная. Давай кто-нибудь один.» 

  Малинка извиняющимся взглядом посмотрела на Сяо.  

–  Ничего. –  ответил Сяо. –  Я буду ждать вас, вон, в том лесу 林. А пока пойду, 

лошадку 马 отведу к травке 艹, а то ей здесь кушать нечего, только камни 

石  пожевать можно. Ещё, может по пути найду большого жэнь 大 , 

поиздеваюсь над ним, пощекочу немного. – и с улыбкой сорванца, Сяо 

посвистывая пошёл по мосту.   

  Проводив маленького Сяо 小 взглядом, Фэи 飞 посмотрела на Малинку и 

сказала: «Готова!?». Малинка, уверенно кивнув головой, крепко обхватила Фэи 

飞. 

  Взмывая над горой 山 , Малинка почувствовала, как ей в грудь прильнула 

кровь, да так, что стало слегка трудно дышать. Но поравнявшись с самыми 

высокими горами 山山, дыхание слегка отпустило, и она увидела, как солнце 

日  оранжево заходит за горизонт. А луна 月 от этого солнце-движения, 

становилась всё ярче и ярче, да так, что свет, отражённый от ночной стражницы, 

чётко высвечивал блестящие дождики 雨雨雨雨 , которые скапливались 

вокруг гор 山山山. 

 

 – Хорошо, что помогающих им упасть вниз гриболиков 下 , не было 

поблизости.– подумала Малинка.  
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  Но зато, как только дождики 雨 касались гор 山, они тут же застывали и 

превращались в глазурь из снега 雪 . Тем самым горы 山  всё больше 

походили на грибы с белыми головными уборами на тёмной каменной ножке.  

 

–  А ты когда-нибудь скользила по воздуху?! – громким железным голосом 

спросила Фэи 飞 , чем оторвала Малинку от любования солнечно-лунным  

пейзажем 日月 

 

–  Нет! Я вообще, честно сказать, второй раз в жизни летаю! А до этого, сегодня 

первый раз летала, на большом фэн 风 . И там, я скорее крутилась, чем 

скользила по воздуху.  

–  Давай тога протестируем мой новенький хвостик, на что он способен?! Я сделаю 

пару фигур высшего пилотажа. Ты не против?! 
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Малинка не знала, что ответить, а отказывать было неприлично, так как Фэи 飞 

уж очень хотела испробовать свой новый хвост. И кажется, ей всё равно было, что 

Малинка ответит. 

– Давай, начнём с чего-то простого. – и выдержав паузу, Фэи выкрикнула. –  

Бочка! 

  После этих слов, она резко, словно военный истребитель, начала набирать 

скорость. И слегка вильнув своим правым крылышком наверх, она вместе с 

Малинкой, начала крутиться вокруг своей оси, не теряя горизонтального 

движения, словно Фэи 飞 хотела вкрутиться в воздух. 

  После того, как Фэи успокоилась, и приняла обычное для полёта положение, 

Малинка уже не чувствовала ног и рук. Следом, Фэи 飞 решила продолжить 

показательные выступления своего мастерства пилотирования, и обратилась к 

Малинке: «А теперь колокол!»  После этих слов, она посмотрела на Малинку, и 

увидела её бледное лицо. Но азарт Фэи 飞, уже трудно было остановить, и она 

обратилась к Малинке: «Ну ладно, давай хотя бы масенький воздушный 

колокольчик сделаем. Можно?» 

  Малинке, показалось, что название звучит безобидно, и что-то заставило её 

положительно кивнуть головой. 

– Ура!! –  воскликнула Фэи 飞. –  Тогда держись чуть крепче, пожалуйста! –  с 

благодарностью за разрешение, предупредила Фэи 飞 Малинку.  
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 Затем, снова разогнавшись, как сверхзвуковой самолёт, Фэи 飞 начала резко 

набирать высоту в вертикальном положении, устремив свой нос ровно вверх. 

Достигнув определённой высоты, она практически остановилась и зависла в 

воздухе. Фэи 飞  не двигаясь, застыла, и они с Малинкой начали резко 

проваливаться вниз, соблюдая горизонтальное положение.  

  Хотя название «воздушный колокольчик», поначалу Малинке показалось весьма 

милым, но ощущение, было совсем не из приятных. Кажется, она была готова 

остаться на страницах ИероглиЛанд навсегда, лишь бы не знать, что такое 

воздушный колокольчик. 

 

 Но Фэи 飞  нужно было завершить фигуру, дабы поддержать свой статус 

королевы полёта. Она из горизонтального положения, направила свой взгляд 

вертикально вниз, и полетела прямо в пропасть, в ущелье. Лёгким движением 

крылышек, она вышла из вертикального пике, и, вырисовав финишную дугу 

воздушного колокольчика, вернулась в спокойное положение.  

–  Ну что, понравилось!?! –  спросила Фэи 飞 у Малинки. 

  Малинка спустя пару секунд вернулась в сознание, и почувствовала огромный 

прилив, чего-то теплого и будоражащего. Но ответить: «да» или «нет» - не 

решилась. 

 –  Ну, тогда «Мёртвая петля!» – воодушевлённо прокричала Фэи 飞, и не теряя 

из виду свою воздушную линию, слегка обернувшись к Малинке сказала. –  Да, 

ладно, в другой раз. А то, такие перегрузки, неопытной лётчице, совсем не 
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полезно испытывать. Тем более мы уже долетели. –  успокоила Малинку Фэи, при 

этом указывая взглядом на одну из гор 山. 

  Малинка выдохнула с облегчением. А Фэи 飞, изображая капитана воздушного 

судна, начала вещать: «Уважаемые пассажиры, мы выходим на глиссаду, наш 

лайнер готовится к посадке, вцепитесь в меня, пожалуйста, покрепче.» 

  Их посадка, к радости Малинки, оказалась ну очень мягкой, словно пёрышко 

упало на белую подушку из снега. 

  Продавив ногой мягкий снег, Малинка подумала: «Не знаю, что там, насчёт 

«стать старше» после общения с дедушкой Лао, но после такого полёта, я точно 

повзрослела.»   

–  Ух ты! Под таким углом я давно не летала! –  увидев слегка потерянное лицо 

Малинки, Фэи 飞  поменялась в голосе и добро обратилась к ней. – Не 

беспокойся, я всё контролировала, не первые тысячи лет в воздухе. Я знала, на что 

ты способна, и хотела разогреть тебя, чтобы ты тут не замёрзла. Хотя, согласна, с 

воздушным колокольчиком, немного перегнула линию. Ты не серчай на меня. 

  Малинка нежно улыбнулась в ответ. 

  Фэй 飞 , от такой сентиментальной паузы, стыдясь чувств, отвела глаза. И 

вернувшись в свой образ, сказала: «Ты иди, зачем ты там шла, а я здесь тебя 

подожду. Мне не нравятся ворчуны, такие как Сиан.» И, указав на какую-то 

тёмную точку в скале, которая стаяла чуть вдалеке, начала приводить себя в 

порядок.   

   Малинка похрустела по свежо-кристаллизованному снегу: «сьюе 雪, сьюе 

雪, сьюе 雪». 
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Глава XIV. Думать, желать, скучать. 

  Проминая свежий снег большими, но аккуратными шажками, Малинка 

оставляла за собой неглубокие следы. Она шла и не понимала: «И как же дедушка 

Лао 老 хотел, чтобы я сюда добралась? Если бы не случайная встреча с Фэи 飞, 

я бы никогда не попала на эту гору 山.»  

  Действительно, температура на вершине горы 山, «говорила» о том, что это 

место  – не из тёплых. Но адреналин, который был «подарен» Фэи 飞, грел 

Малинку изнутри. Это помогло, особо не воспринимая холода, спокойно дойти до 

места, на которое указала Фэи 飞. Чёрная точка, вблизи оказалась довольно-таки 

огромной каменной дверью 门, метра 4 высотой.  

 

Малинка оглядела дверной проём: «Нет ли звонка рядом или подвесного 

молотка?» Когда поиск не увенчался успехом, она решила постучать, сначала 

рукой, затем ногой. Её слабенькие ударики по каменной двери 门, не создали ни 
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единого звука, ни вибрации. Даже сугроб, свисавший над дверью 门, который 

желал вот-вот упасть, не колыхнулся, лишь продолжал стремиться вниз. Тогда 

Малинка, решила поискать: «Может, есть какой-то секретный камень или 

потайная трещинка, как обычно, бывает во всяких таких книжных историях, 

чтобы открыть тяжёлые ворота 门 .» Она, начала ощупывать всю площадь 

двери 门, расчищая мокрый снег 雪, который прилип к неровной каменной 

поверхности, и слегка подтаял от тепла, которое исходило от камня. Расчистив всё, 

до чего могла дотянуться, Малинка увидела надпись облезлыми буквами: 

«Закрыв глаза, увидь своё дерево, и обратись к сердцу». А следом, были 

нарисованы, слегка потрескавшиеся от холода и времени, разноцветные символы: 

木 目 心 

 

– Что это может значить? Наверное, это ключ-ребус... 

  Малинка стояла, потирая руки от холода, и что-то стучала зубами: «Так, надо 

быстрее думать...» Запас тепла в теле, в борьбе с холодным воздухом постепенно 

исчерпывался, и кончики всех пальцев начали ощущать, что на верхушке горы 

山 , совсем не май месяц. Малинка, быстро сообразив, сказала свою версию 

загадочного ребуса木 目 心: «Нужно взять лестницу, приставить к дереву, а 

точнее к ёлке, украсить макушку новогодней звездой, и пустить в своё сердце 

Новый год и Рождество. И так, дверь! Говорю свою отгадку, это... Дед Мороз!» 

Затем крепко зажмурив глаза, начала представлять придуманную ей картину, и 

ждать, когда же дверь 门 под действием её отгадки, отварится. Разожмурив 
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сперва один глаз, следом второй, Малинка ощутила, что холод дошёл до когда-то 

самого тёплого места на её теле – до подмышек. Прильнув к двери, Малинка ещё 

раз повторила, но уже громче: «Дверь! Слышишь?! Это Дее-д Мо-роо-з!»  –  с 

претензией, по слогам кричала в дверь Малинка. Но дверь, никак не реагировала. 

Тогда Малинка приняла решение, поскорее вернуться к Фэи 飞 , дабы та её 

отогрела и подсказала, как отпереть эту глухую дверь 门 к дядюшке Сиан. 

  Не успела Малинка, развернуться, чтобы побежать, как дверь 门 начала слабо 

шататься и поскреблась по каменному полу. Снежный ком, который свисал над 

ней, дождался своего часа, и упал. Дверь двигалась на Малинку, расчищая снег 

雪, который лежал перед ней. Из двери показался, довольно странный иероглиф, 

невысокого роста 要 с деревянным ведром в руке.  

 

Не замечая Малинку, он целенаправленно вышел из двери 门 . Резким 

движением, он выплеснул воду из ведра, даже не взглянув на Малинку, 

развернулся и стремительно пошёл к двери 门. Затем, неожиданно остановился, 

будто вспомнил что-то, и медленно повернувшись к Малинке, обратил на неё 

внимание. Посмотрев ей в глаза, махнул неловким приглашающим жестом. 

Малинка, слегка стесняясь, но всё же быстро, зашла внутрь. Иероглиф 要 , 

нетерпеливо прошёл за ней. Он начал прокручивать какую-то ручку, от которой к 

каменной двери 门, проходя через непростую систему рычагов, тянулся трос. 

Дверь захлопнулась каменным звуком, и иероглиф 要 , указал на проём, из 

которого бил жёлто-оранжевый свет. Затем, жестом показал, что Малинке стоит 
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проследовать за ним. Подходя к месту, откуда зарождался свет, иероглиф 要 

вдруг выкрикнул: «Сиан! К тебе пришли! Встречай своих гостей!» 

  Они зашли в комнату, которая хорошо освещалась огоньками, зажжёнными по 

периметру высокой каменой стены, и прикреплёнными примерно на половине её 

высоты. В комнате был большой беспорядок. На высоких столах-тумбах, по типу 

кухонного гарнитура, лежало всяческое старое барахло: банки, склянки, старые 

тряпки, папирусы, перья в чернилах, мочалка из лыка, в общем, чего там только 

не было. 

– Сиан! Сиан! Ты где?! – продолжал кричать иероглиф 要 пустивший Малинку 

внутрь. И как только он скрылся за высоким столом-тумбой, воскликнул: «А вот 

ты где! Опять на полу уснул громадина. Вставай, к тебе гостья пришла!» После 

чего, иероглиф 要 спеша, скрылся по своим делам в соседнюю комнату. За 

столом-тумбой, послышался лёгкий шум, а затем словно, что-то жестяное упало, 

типа сковороды, и стол слегка зашатался. Из-за него показалось, что-то зелёное с 

листиками дерева 木. 

 

 После, большие руки, сделанные из веток и стволов дерева, опираясь на стол, 

явили Малинке нечто очень большое, метра три высотой. Вместо волос, у него с 

головы свисали ветки с зелёнными листьями, словно на голове росла плакучая 

ива. Нечто, неловкими движениями с места, где должно быть лицо слегка 

прибрало свои лиственные «волосы», и посмотрело на Малинку своим 

единственным большим глазом 目.  Борода, свисающая с места, откуда Малинка 

ждала первые слова от Нечто, состояла из более мелких и вьющихся листьев.  
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Нечто, которое иероглиф 要 назвал Сиан, пыталось выплюнуть прилипший к 

губам листочек, и после нескольких неудачных попыток, взяло его двумя 

пяльцами своей древесной руки и, посмотрев на слегка пожухлый листочек, 

сказало: «Что-то я опять начал опадать. Наверное, осень скоро.» 

  Увидев Малинку, он слегка испугался от неожиданности, встретить кого-то, и 

воскликнул: «О! Сяогуниа, ни хао!»  

 – Здравствуйте... – в ответ, еле слышно, произнесла Малинка. При этом её глаза 

никак не могли избавиться от своей удивлённой округлости.  

– А, ты - инокнижница?! Привет девочка. – дежурно сказал Сиан. – Ты, чего 

сюда пришла? – задал вопрос, слегка недоумевая, как вообще она сюда попала?  

– Мне... Меня Малинка зовут. – не уверенно начала она. – Я с Книжного шара, 

мне дедушка Лао 老 сказал, что Вы мне покажете путь домой. Вы же дядюшка 

Сиан? – с надеждой на положительный ответ, спросила Малинка. 

  Он вышел из-за стола, и тем самым полностью показался Малинке. Оттуда, где 

предположительно должен быть пояс, вниз свисало что-то непонятное, красного 

цвета, то ли платье, то ли что-то ещё. Но факт, что это красное, билось словно 

сердце 心. 

 

  Сиан 想, всем своим большим ростом и листьями на голове, которые иногда 

отрывались и падали, медленно побрёл куда-то, и начал ворчать себе под нос:  
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– Вечно этот Лао 老, беспокоит меня, всякими благородностями! Ну, если ты 

хочешь, чтобы я сделал добрый поступок, помог, так расскажи, проинструктируй, 

а потом только, присылай, уже подготовленных персонажей! Что ты всё время не 

договариваешь им?! – ругался Сиан 想 на своего двоюродного брата. И окинув 

своим большим глазом 目 Малинку, обратился к ней. – Не я покажу, а ты 

должна сама увидеть, и не выход, а то, что у тебя в сердце. – стуча своей ветвистой 

рукой в район её сердца 心, сказал Сиан 想. 

– Знаешь... – продолжил Сиан 想. – Мало у кого получается, вернуться на твой… 

Как его там Лао 老  называет...? А, этот, Земной шар! Тем более с 21-ой 

страницы. Был у меня один хороший знакомый с твоей книжки, который сотни 

раз от корки до корки прочитал КНИГУ ИЕРОГЛИФОВ, но он так и не смог 

найти... Бабах! – какой-то шум из соседней комнаты, сбил его с мысли. И немного 

повспоминав, он продолжил. –  Мы с ним, даже забрались на эту гору 山, между-

прочем, на одну из самых высоких в ИероглиЛанд, дабы открыть ему чувство и 

найти путь домой на Землю. А знаешь почему, на самую высокую гору 山 надо 

было забраться? – как будто жалуясь на что-то, спросил Сиан 想.  

  Малинка, лишь слегка пошевелив губами, неслышно сказала: «Нет». И, еле 

заметно помотала головой.    

– Эх, ты... Самое чувствительное место, в котором скапливаются все ощущения, 

находятся на самой верхушке. Никогда не задумывалась, почему всегда чешется 



 
107 

 

нос, голова, или, прости Книгоиздатель*, попка...? Потому что, всё это - верхушки, 

и там наши нервы ощущают всё более остро. Так, и тут на высокой горе 山, 

чувства обостряются, и можно выявить свои самые чистые и далёкие мечты, и 

найти сильную причину, для чего тебе вообще нужно вернуться домой. Вот у 

моего приятеля не было такой причины! – с претензией к своему приятелю, 

высказал Сиан 想.  – А у тебя же есть, такая причина, правда? Дом, семья, 

друзья... ¡Тыщ-тащ-туньц! ¡¡Бабах!! 

  Из соседней комнаты, опять издался грохот, что-то загремело, и крепкий удар в 

конце, поставил точку в этой какофонии. Как будто на кого-то упала куча крупных 

вещей и безделушек, а следом, и старый тяжеленный утюг. Из комнаты вышел тот 

самый иероглиф 要, который пустил Малинку. У него в руке был коричневый  

прохудившийся мешок с разным барахлом. 

– Сиан! – строго обратился он. – Ты, опять куда-то убрал мою деревянную 

копилку, в которую я складываю куаи на чёрный день?! 

  Сиан 想 пожимая ветками в районе, где должны быть плечи, отвечал: «Да не 

трогаю я твои коробочки. Ты, наверное, опять о чём-то задумался, и убрал её куда-

то в самое укромное место. Посмотри в чулане, на верхней полке.» 

________ 

*Книгоиздатель – так иероглифы называют своего создателя. 

 

  После этих слов, иероглиф 要 с недовольным видом развернулся, и скрылся в 

дальнюю комнатку. 
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– Это мой брат Яо 要, – как будто слегка оправдываясь и извиняясь за его 

поведение, начал объясняться Сиан 想 перед Малинкой, – Он всё время думает 

о будущем, так сказать живёт наперёд. И постоянно, что-то хочет, правда сам не 

знает чего. Я старался научить его немножко побыть в настоящем, но он меня 

никак не поймёт. Ну, что поделать, характер такой. В этом он не виноват, родился 

таким. Говорят из-за своего значения: «хочу и буду 要» постоянно смотрит в 

перспективу, и не знает, что такое сейчас. Мне, конечно, тоже нравится 

заглядывать в будущее, но всё же настоящее - оно приятнее. Не правда ли? – 

рассказывал, Сиан 想, словно давно ждал возможности поговорить с кем-то, 

кроме своего брата Яо 要. – Так, вот. Что это мы всё о моих родственниках 

разговариваем... Давай к делу перейдём. Нам надо заглянуть в твоё сейчас, 

посмотреть, какая ты настоящая. – говорил дядюшку Сиан 想, словно, 

что-то раззадорило его, и, он решил во чтобы то не стало добиться успеха. – Давай 

покажем всем, как это делается! Докажем, что наши мечты и их исполнение, 

зависят только от нас! Готова?! 

  Малинка клюнула головой, и Сиан 想 начал объяснять. 

–  Ух, тысячи лет этого не делал! – потирая кору на ладонях, сказал Сиан 想, – 

По-простому говоря, я могу помочь тебе найти три твоих чувства, о чём ты 

думаешь, что ты желаешь и о ком скучаешь. В общем, тебе надо увидеть свои 

мечты.  

–  А как это делается? – готовая ко всему, спросила Малинка. 

–  Эх, всему надо учить. Сначала надо закрыть глаза 目目, и включить сердце 

心, затем ты должна увидеть своё дерево 木 самых сильных желаний: о ком или 
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о чём ты чаще думаешь, что желаешь и о ком скучаешь. Всё это появится, и 

одно из них покажет тебе путь домой. Только надо обязательно пройти три этапа: 

подумать, пожелать и поскучать. Это понятно? 

  Малинка, быстро закивала несколько раз. 

– Не забудь: думаешь, желаешь и скучаешь. Я слишком много раз повторил? 

Да? 

  Малинка, опять сделала несколько кивков.  

– В общем, ты извини, я ещё раз повторю, просто очень важно, чтобы сегодня всё 

получилось. Нам надо увидеть способ, как попасть домой, а твои мечты нам 

помогут. Что увидишь - говори, а я буду зарисовывать. – немного волнуясь сказал 

Сиан 想 , и взял одно из перьев, которое валялось на столе, и мокнул в 

чернильницу.  

– Только, вот я тебе не смогу сказать значение, того что ты увидишь. Ты сама 

должна догадаться. Но, я помогу. Самое главное, чётко говори, что ты там 

напредставляла, всё в мельчайший подробностях.– сказал Сиан 想, и выбросив 

перо в сторону, отодвинул стол от стены, чем изрядно нашумел. А с другого стола 

взял мел. – Готова!? 

  Малинка, очередной раз утвердительно кивнула головой. 

– Так, а теперь смотри прямо мне в глаз 目, и закрывай свои... Как их там? А, 

веки. 

  После, лицо Малинки медленно расслабилось, а дыхание замедлилось, она 

глубоко вздохнула и закрыла глаза. 

– Вижу, ночное небо... – начала описывать Малинка. 

– Так, ночное небо... – слегка нервно повторил Сиан 想 , одновременно 

зарисовывая мелом на стене увиденное Малинкой ночное небо.  

– Теперь появилась какая-то светящаяся лесенка, она слегка кривая, у неё обе 

ножки сломались и согнулись влево. – продолжала описывать Малинка. 
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– Так, лесенка со сломанными ножками. – зарисовал Сиан некую фигурку 月, и 

отошёл от стены, чтобы посмотреть что получилось. 

 

– Рядом зажглась, ещё одна такая же лесенка 月. – сказала Малинка. 

– Так, ещё одна такая же лесенка. – слегка высовывая язык, зарисовывал и 

говорил Сиан. – Хорошо. Что там ещё? 

– Всё, больше ничего. Просто красивое ночное небо и на нём близко друг к другу 

светятся две лесенки 朋. 

– Точно всё? Помнишь, это о чём ты больше всего думаешь?! 

– Да, точно. – уверенно ответила Малинка. 

– Тогда, открывай глаза. 

  Открыв глаза, Малинка увидела, два изысканных иероглифа 朋 , тесно 

нарисованных друг к другу белым мелом на серой стене. 

 

– Ну, это просто. – улыбаясь начал Сиан 想 . – Вот послушай, поиграем в 

«сломанный телефон», ну, это... Типа – «пойми меня». Это 月 не сломанная 

лесенка, это луна, месяц. Если они пишутся рядом 朋, то они образуют новый 

иероглиф со значением... К кому люди ходят каждый месяц? А? А? 

– К бухгалтеру за зарплатой! – Воскликнула Малинка. 
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– Да нет! Подумай ещё... – настоял Сиан 想 , описывая маленькие круги 

указательными пальцами.  

– К соседу?! 

– Да нет же. Что ты будешь делать... – возмутился Сиан 想 , хлопнув себя 

ладонью по лицу, и, проведя ей сверху вниз, продолжил, наводить на правильный 

ответ. – Видишь, когда месяц 月 один, он грустит, а если они вдвоём 朋, кто 

поддержит во всём? С кем можно поговорить о чём угодно?  

–   Друг 朋! –  выкликнула Малинка. 

–  Бинго! Наконец-то. –  с облегчением сказал Сиан 想 , и расслабившись, 

щёлкнул деревянными пяльцами, уверенно произнеся:  «Пхэн 朋».  

  И из картинки, нарисованной Сиан 想 , выпал какой-то мальчик в белой 

одежде, и уверенно приземлился на обе ноги. 

–  Митька! –  воскликнув, кинулась к нему Малинка, чтобы обнять, но не смогла. 

Он был слегка прозрачным и неосязаемым. 

–  Привет Малинка! – по-доброму улыбаясь, сказал Митька. 

–  Как ты там, не голодаешь!? – потревожилась за него Малинка. 

–  Вовсе нет. Здесь хорошо, куча новых слов, как я люблю.  

–  Ух ты! А, что с тобой случилось, и где ты вообще? 

–  Я пока не понял, где я. Да и если бы понял, описать бы не смог, слов таких на 

Земле нет. Помню лишь, что моя душа и сознание вылезли из тела, словно крем 

из заварного пирожного. 

–  А чем ты там занимаешься?  

–  Я наблюдаю за людьми, как они... А вот, я тут выписал одну фразу... – 

протягивая прямоугольный кусочек белой бумаги, сказал Митька. – Возьми, 

потом прочитаешь. 
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Малинка взяла листок, и Митька в ту же секунду исчез. 

– Что он там дал? – с нетерпением и любопытством, Сиан 想 прильнул глазом 

к листочку от Митьки. 

  Малинка развернула, и Сиан прочитал: «У меня могут забрать время или нечто 

материальное. Стечение обстоятельств может лишить меня моих чувств или даже 

здоровья. Однако отнять у меня моё маленькое или большое «желание», могу 

лишь только я сам». 

–  Философия какая-то. – резким суждением, Сиан 想 обесценил написанные 

Митькой слова, и с нетерпением продолжил. –  Так, твой дружок 朋 ничем нам 

не помог. Да и не должен был, это всего лишь первый этап. Следующие два, будут 

сложнее. Сейчас, нужно пожелать, только не забывай про сердце 心. Готова?! 

– Готова! 

– Закрывай! – скомандовал Сиан  想. – Что видишь? 

– Травку. 

– Так, травку. – Сиан снова начал зарисовывать слова Малинки. 

– Синее небо. 

– Синее небо... Так, как же я его нарисую белым мелом? – Сиан 想 поделился 

мыслями вслух, и обратился к Малинке. – Ааа, там есть облака, солнце?  

– Нет, небо без единого облачка. А солнце 日, светит мне в затылок, так что я его 

не вижу. 

– Так, ладно, образно изображу. Это всё не важно, это фон, давай, что ты там 

конкретное видишь. 

– О, вижу. Есть крыша. 

– Крыша. – без устали повторял Сиан 想, и зарисовал графическую крышу 宀. 
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– Под ней, хрюшка! 

– Хрюшка... Так, что за хрюшка, свинья, что-ли? 

– А, ну да. Она большая. Значит, свинюшка. 

– Хорошо, свинюшка - так свинюшка. Нарисуем свинью под крышей 宀  

 

– Всё? Больше ничего там не видишь? 

– Неа. Ничегошеньки. 

– Тогда открывай глаза и давай разбираться. – высказал Сиан, и начал смотреть 

на нарисованный им рисунок, словно на математическую  задачу. – Такс, крыша - 

это понятно. А свинья, что там делает? – вслух рассуждал Сиан 想. – Ааа! 

Подожди, свинья под крышей... Так ты что, мечтаешь свою свиноферму 

открыть? 

– Никогда об этом не думала. – удивляясь, но всё же на всякий случай теребя 

свои воспоминания, сказала Малинка.   

– Тогда, что это ты тут у нас нажелала такое... Дай-ка подумать. 

  В это время, к дядюшке Сиан 想 подошёл Яо 要, и молча протянул какую-то 

чёрно-белую фотографию.  

– Да, точно! – воскликнул Сиан. – Как же я мог забыть?! Это даже дети в 7-ом 

классе знают! Это я от волнения за тебя забыл... Ну, ты понимаешь? – смотря на 

Малинку, оправдывался Сиан 想 . А затем, рядом со свиньёй под крышей 

нарисовал непростую фигурку 家. 
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–  Здесь посложнее будет. Этот иероглиф имеет два зависящих друг от друга 

значения. В общем, долго объяснять. Всё - ты правильно пожелала. А теперь, 

давай-ка постарайся, увидеть и догадаться сама. Посмотри, что сопутствовало 

этим двум элементам, из-за чего вообще всё это появилось, найди причину в 

сердце 心? – говорил Сиан 想, показывая на иероглиф, который он изобразил 

на стене 家 

  Малинка снова закрыла глаза и представила: такой уютный домик, с разными 

животными во дворе: курочки, кошки, собачки, барашки, а где... Там обязательно 

должна быть хрюшка, –  подумала вслух Малинка. – Как же дом без хрюшки...  

 

–  Всё верно! Это дом 家. –  прервал её образ мысли Сиан 想. – А теперь, я 

подскажу тебе второе значение. Кто в доме живёт и ждёт тебя? 

–  Семья 家! –  с большим наслаждением громко воскликнула Малинка. 

–  Да, умничка! 

  Малинка открыла глаза, и Сиан 想 тихо произнёс незаурядное слово: «Тиаа 

家». После, второй раз щёлкнул пальцами. Представленная Малинкой картина 

–  ожила на стене. Всё, как она и представляла, даже кто-то помахал ей из окошка 

дома. Малинка, наивно помахала в ответ, и подошла поближе, даже казалось, что 

она собралась войти в эту ожившую картину. Но картина пожила-пожила и 

исчезла. 
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  Улыбка на лице Малинки увяла, словно цветок, который не поливали полгода. 

Она слегка требовательно взглянула на Сиан 想, и тот ответил: 

– Ну а, что ты хотела? – возмущенно разводя рукастыми ветками, вещал Сиан. – 

Думала, сейчас все представленные тобой: куры, собаки, кошки, овцы вывалятся, 

и разбредутся по комнатам? А мне потом, бегай тут по всей пещере, собирай их. 

Ага, сейчас! Нет уж, семья 家 – это... Сначала, надо дом построить, затем 

скотину завести, детей нарожать... Этот процесс не на скорую руку, здесь требуется 

усердие и время. Так, что извини, пока только визуалочка.   

  Малинка вспомнила, что она обещала сама себе, сильно не переживать по поводу 

отсутствия семьи 家, и быть крепкой характером. Да и объяснения дядюшки 

Сиан 想, показались ей весьма убедительными и слегка забавными, так что, она 

снова заулыбалась. 

– А теперь, самое трудное. – немного серьёзнее и медленнее начал говорить 

дядюшка Сиан 想. – На твоём дереве 木, в самом укромном месте, может 

слева, а может справа, может закопано под корнем, а может на макушке 

притаилось - нужное нам чувство. Тебе надо увидеть, о ком ты больше всего 

скучаешь. Мало у какого из иероглифов получилось, это увидеть.  

–  А у кого-нибудь из людей получалось? – с надеждой спросила Малинка,  

– Дай-ка вспомнить... Нет, ни у одного. – ответил Сиан 想, даже не подозревая 

что этим, он может как-то повлиять на настрой Малинки. – Да потому что, самое 

чистое у людей загрязнено всякими ненужностями. Человек постоянно путает 

нужное с ненужным. 

  Малинку, ни капельки не смутил тот факт, что ни один человек до сегодняшнего 

дня не смог, пройти третий этап пути из ИероглиЛанд домой 家. Тем более, ей 

нравилось быть первооткрывателем. И Малинка, со спокойно-серьёзным лицом 
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закрыла глаза и, сосредоточившись, направила всю свою концентрацию, куда-то 

глубоко в сердце 心 

– Так. Я вижу лучи, и из них появляется... Молодая женщина 女. И она... Едет 

верхом на лошади 马. Всё! – чётко, без особых пауз, проговорила Малинка. 

Открыв глаза, Малинка увидела нарисованный дядюшкой Сиан образ 妈. 

 

– Я знаю!! – воскликнула Малинка, вспоминая возмущение говорящей лошади 

马 . – Это Мама 妈 ! – нежно сказала она, слегка растянув первый слог.  

– Верно! Даже правильно произнесла! – и не успел Сиан 想  щелкнуть 

пальцами, как из стены появилась красивая светлая женщина 女, верхом на 

белой лошади. Лошадь 马 ловко выскочила из стены и встала перед Малинкой. 

А женщина 女, медленно скатилась со спины лошадки 马, и посмотрела в 

глаза Малинке. Хотя Малинка никогда не видела, свою Маму 妈 , она 

представляла её именно такой.  

  У Малинки навернулись слезы, и она побежала в объятья. В отличие от 

Митькиного образа, Мама была осязаема, и получилось крепко обхватить её. 

– Тихо, тихо. – спокойным бархатистым голосом, сказала Мама 妈.  

– Мама, я так скучала по тебе! 

– Я тоже, дочка. 

– Мне столько надо тебе рассказать! –  сквозь слёзы говорила Малинка. 
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– Ещё расскажешь. – уверена сказала Мама 妈.  И достав небольшой побег 

какого-то растения, похожего на маленький трезубец 屮, положила ей в ладошку. 

–  Посади его, и не забудь полить. –  добрым наказом, сказала Мама 妈. И после 

этих слов, сразу исчезла. 

  Все в комнате: Малинка, Сиан, Яо, словно статуи, застыли. Малинка утирала 

ручейки слёз со своего лица. И даже у дядюшки Сиан, несмотря на его, казалось 

бы, чёрствость характера, слегка увлажнился его большой одинокий глаз 目. 

Моргнув, дабы замазать и скрыть чуждую ему сентиментальность, дядюшка Сиан  

想 прервал, грустную паузу: 

 

– Это побег-чхЫ 屮. Он нынче редкость. Беги скорей, и посади его, он должен 

взрасти. И никому не отдавай его, а то я знаю тут одного, – поглядывая на Яо 要, 

давал добрый совет Сиан 想, – Кто давно, хочет заполучить такой побег 屮.  

  И действительно, Яо 要 с неподдельным интересом уставился на побег 屮. Но 

после слов дядюшки Сиан 想, надменно скрылся в одну из комнат. 

  Малинка, укрыв второй ручкой подарок от мамы 妈, одобрительно махнула 

головой дядюшке Сиан 想, и собралась уходить. 
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– Постой, – остановил её Сиан 想, – Давай-ка я тебя провожу до двери 门. И 

вот возьми, укрой свой побег-чхЫ 屮, и сама укройся. – с этими словами, он дал 

ей, кусок плотной ткани, сделанный из войлока, и слегка приобняв, пошёл 

провожать Малинку. 

  Проходя по коридору сквозь тусклый свет, Малинка осмелилась задать дядюшке 

Сиан 想 вопрос личного характера. Видимо, лёгкая темнота помогла создать 

ощущение, что Малинку и единственного глáза дядюшки Сиан не видно: 

«Дядюшка Сиан, а почему Вы здесь на горе остались, а не вернулись вместе со 

своим знакомым на свою страницу?» 

  Сиан 想, тяжело вздохнув, сказал: «После того случая, со знакомым, когда не 

получилось вернуть его домой, во мне всё перевернулось, поменялось понимание 

дома 家, да и жизни в целом. И я решил, побыть здесь немного, подумать 想

想 . И увидел свою иную сторону. И до сих пор, ни одну сотню лет, ищу 

гармонию с ней.» Сиан никому раньше не рассказывал об этом, видимо лёгкая 

темнота, и вера в то, что у Малинки получится вернуться домой, после чего она 

никому не сможет поведать его чувства, помогло ему, высказать свои тайные 

переживания.   

– Да и мой брат - Яо 要 , – продолжал дядюшка Сиан, – Тоже зачем-то 

напросился со мной здесь пожить. Он сказал, что это ему зачем-то для будущего 

нужно. 

  Они подошли к каменной двери и Сиан 想 начал крутить ручку. Дверь, 

издавая знакомый звук, открылась. Холодный ветер со снегом 风雪 хлынул 
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на дядюшку Сиан, и начал обдувать его лиственную бороду, попутно срывая 

хлипкие листочки с волос-веток.  

– А кто, этот Ваш хороший знакомый? И мне кажется, или Вы на него держите 

обиду? – Малинке не терпелось напоследок задать дядюшке Сиан 想 

волнующий её вопрос, но уже при лунном 月 свете, глядя прямо ему в глаз 目. 

– Это уже неважно, всё уже прошло, всё уже прощено с сего... – и, прервав свою 

мысль, чуть подтолкнул к выходу и слегка погладил Малинку. – Ну давай, скорей 

беги, а то мне нельзя долго стоять на холоде, листочки отморожу. – сказал Сиан 

想, и смотря Малинке вслед, слегка грустным взглядом провожал её своим 

единственным глазом 目.  

 

 

Глава XV. Ключ. 

  Подойдя к месту, где Малинка рассталась с 飞 Фэи, она увидела, как королева 

полёта, то ли игралась со снегом, то ли умывалась в нём. 

 

–  Ну, чего там у  тебя? –  спросила Фэи 飞,  вылезая из подсвежего сугроба.  

  Малинка, слегка приоткрыв накидку из войлока, показала Фэи 飞 маленький 

побег 屮 на ладошке, который потихоньку увядал от холода. 
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– Скорей же, давай спустим его вниз, в более тёплое место, а то тут даже воздух 

начинает стыть! – немного суматошно сказала Фэи 飞, и уже была готова к 

полёту. – Положи свой побег 屮 в подмышку. А то боюсь, что он не выдержит 

нашего полёта. 

  Малинка села на Фэи 飞 , и они устремились вниз. Фэи – действительно 

являлась повелительницей полётов, она летела быстрее скорости звука. При этом 

Малинка оказалась в защитном капюшоне из воздуха, который создала Фэи 飞, 

чтобы сильный ветер не влиял на Малинку и уязвимый побег-чхЫ 屮.  

  Они за мгновение добрались донизу, да так, что, когда Малинка смогла слышать 

свои мысли, они уже планировали к лесу 林, в котором их ждал Сяо. 

 

  Костёр 火, разведённый Сяо, помог с лёгкостью найти его. 

 

  ПриСтраничившись*, они увидели, как маленький Сяо 小 с большим жэнь 

大 , сидели у костра, и наслаждаясь теплом, немного потыкивали его пламя 



 
121 

 

сухими ветками. При этом Сяо, как всегда, создавал, очередную хохочущую 

беседу.  

________ 

*ПриСтраничиться – приземлиться. 

 

– А я ей говорю: «Хочешь вырасти? Тогда откуси от большого иероглифа 大» – 

Сяо общался с большим жэнь 大, и рассказывал какую-то смешную историю. – 

А она, ты не поверишь, бросилась на него, как... как... – и Сяо опять залился в 

зверском смехе, так и не дорассказав свою «уморительную» историю. А большой 

жэнь 大 сидел, и совсем не понимал, в чём шутка, лишь, со слегка испуганными 

глазами, натянуто улыбался.    

 

  Подходя, Малинка прервала их костровое общение.  

– А вот, и сама тушежадная* пантера. – Сяо, с широкой улыбкой на лице, 

представил свою новую подругу, показывая на идущую, на них Малинку.  

  Большой жэнь увидел приближающуюся к нему Малинку, и сразу же дал дёру, 

даже не попрощавшись. Благодаря Сяо, слава о Малинке, как о кусачей девочке, 

расползлась среди всех больших жэнЕй 大.   

________ 

*Тушежадная – кровожадная. У иероглифов вместо крови течёт тушь, и не по сосудам, а по 

линиям.   

 

  Малинка, не сказав Сяо ни слова об её полёте к дядюшке Сиан, положила рядом 

побег-чхЫ 屮, и рукой начала рыть почву 土 20-ой страницы.  
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Выкопав небольшую, но глубокую ямку 凵, погрузила в неё корни подаренного 

мамой побега 屮. При этом, слегка примяла землю, а по кругу трезубчетого 

побега 屮 оставила бороздку, таким образом, побег оказался немного погружён 

в ямку 出.  

 

Затем Малинка взяла кисточку 笔 с тушью, и по памяти, на своей ладошке 

нарисовала три иероглифа воды 水水水 (видимо такая идея пришла ей в 

голову, в то время, когда они с Фэи подлетали к лесу 林). Эти три иероглифа тут 

же превратились в три небольшие лужице на ладошке, и, собравшись в одну 

большую каплю, скатились с ладони, капнув под корешок побега-чхЫ 屮.  

 

Земля увлажнилась. Малина с облегчением выдохнула и позволила усталости, 

которая накопилась за весь сегодняшний день, обуздать её. Усевшись на 
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брёвнышко рядом с Сяо, Малинка, молча о чём-то задумалась. Фэи 飞 , не 

выдержав долгой паузы, вымолвила: 

– Ладно. Мне надо лететь, а то там, на первой странице, какой-то персонаж из 

другой книги, возомнил, что умеет летать, и решил нарушить воздушный кодекс 

ИероглиЛанд. Хотя, крыльев, и предрасположенности к полёту совсем нет. И имя 

у него такое... Немного кричащее. Как его там зовут...? Что-то типа икающей 

вороны... А! Точно! Икар. 

– Спасибо тебе за всё. – с благодарностью обратилась к Фэи Малинка.  

– Да брось. Ты тоже мне, вон как хвост отрисовала. Так что впредь, между нами не 

надо благодарностей. Всё пока! – сказала Фэи 飞 и, не дав грустинке выйти из 

глаз, вспорхнула над кронами ночных деревьев, и скрылась в кромешную тьму.  

  Ночь испарялась запахом старой книги, а пылающий костёр 火 выплёвывал 

искорки, тем самым, созданная атмосфера – располагала поболтать о чём-то 

тайном, а может даже слегка страшном. 

– А почему сейчас в ИероглиЛанд, уже не модно ходить в виде иероглифа? – 

глядя на Сяо, начала негромко расспрашивать Малинка. 

– Да, это всё глобализация, и мода извне. Вот, что самое главное для любой книги, 

знаешь? – спросил Сяо. 

  Малинка пожала плечами. 

– А я тебе скажу. Книга живёт, пока у неё есть читатели. И король Ван III, дедушка 

нынешнего короля Ван V,  полторы тысячи лет назад, принял решение развивать 

туризм. И персонажи с разных книг потекли к нам, дабы почитать нашу книгу. А 

так как они в основном имели человеческий вид, вот мы и переняли такой тренд 

человеческого образа. 

 – А почему вы перестали разговаривать на своём древнем языке. 

– Есть такая версия, что около двух тысячи лет назад, потомки нашего 

Книгоиздателя, перенесли нашу книгу с изначального места, на совсем другую 

полку. И после этого, к нам начали перебираться, разного рода персонажи с 

других книг. Ну, помнишь? Я тебе рассказывал, про переселенцев... Вот мы и 

впустили к себе их язык, культуру, и даже кухню. Глобализация, понимаешь! Так 

мы и потеряли, естественным способом, свою идентичность, свои традиции. 
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Плохо или хорошо это, кто знает... – глядя на ночную страницу, с грустинкой в 

голосе сказал Сяо. –  А как тебе вообще ИероглиЛанд, нравится? 

– Да. Хорошая у тебя книжка. Добрая, и порой слишком интересная. – улыбаясь 

ответила Малинка. – Сяо, а вы иероглифы тоже, что ли семьи заводите 家?  

– Конечно. Обычно иероглифы ищут себе пару с одинаковыми или с близкими 

друг к другу значениями. Или, наоборот, с противоположным. А бывает, просто 

дополняют друг друга - влюбляются и, уже живут вместе. Вот, как мои родители. 

Мой папа - Сяо старший 小, со значением - маленький, а мама - Шуо 说, 

означает - разговаривать, беседовать. И действительно, она у меня такая 

болтушка... Так вот, их союз СяоШуо 小说 образовал слово со значением - 

роман, ну, то есть новела. Вот они и живут с тех пор в своём романе, пишут 

рассказ своей жизни.  А потом у них появился я - иероглиферёнок Сяо младший 

小. А я в папу пошёл. – улыбаясь, Сяо сказал последнее предложение. 

 

  Малинка, ещё раз оценила человеческий вид маленького Сяо. 

– Так, что у нас, всё как у людей. Только мы живём где-то в десять раз дольше, чем 

вы, в среднем 600-800 лет. Но бывают и более старые, традиционные иероглифы, 

такие как дядюшка Сиан 想, он, к примеру, уже практически три тысячи лет тут 

живёт. 

– И что, вы также в школу ходите? 

– Да, с 7-ми лет. И только чуть больше учимся, до 101-го класса.  

– А, что вы там так долго изучаете? 

– Ну, как что... После того, как мы приобретаем чётки очертания, мы 

утверждаемся в своём значении. Потом, в начальных классах мы учимся 

принимать человеческий вид и ходить. Затем изучаем крючки, линии, 

иероглифосочитания, каллиграфию, историю книг. В старших классах, 

превращения иероглифов в предметы и состояния, а тот кто проходит в 
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магистратуру, учится с помощью животворящей кисточки, оживлять иероглифы и 

создавать разных существ. Ещё всякие инокнижные языки учим. Я вот пока 

только шесть инокнижных языков знаю, плюс два родных.  

– Первый, это древний язык ИероглиЛанд. А второй, какой у тебя родной? – 

поинтересовалась Малинка.  

– Как какой? Мы же с тобой на нём сейчас разговариваем... Луский.  

– Луский? Ну, то есть, ты хотел сказать - русский.  

– Русский? Не знаю такого. Вот луский - мой родной.  

  Малинка, не стала дальше спорить с ним, так как подумала, что луский – это, 

наверное, искажённый русский, просто перемешанный с древним языком 

ИероглиЛанд, так как Сяо, частенько выдавал фразочки, которые Малинка совсем 

не понимала.  

– Хорошо. А какие языки ты ещё знаешь?  

  Сяо опрокинул глаза наверх, и, загибая пальцы начал вспоминать: «АнгРийский, 

ФЛанцузский, ЙспанЗкий, ГеЛманский, ПоЛтугаРьский и Ёпонский.» 

– А вот ещё. – Малинка продолжала забрасывать костровыми вопросами 

маленького Сяо 小. – Насчёт других персонажей я поняла: они переселяются, и 

остаются здесь жить, и для них создаются жэнИ 人 для баланса Инь Ян 阴阳. 

А, что насчёт писателей, из моей книги? Дядюшка Сиан 想 и дедушка Лао 老, 

сказали, что моим однокнижникам редко удаётся вернуться домой 家. 

– Да, верно. Они в разных книжках застревают. Кто-то пришёл за вдохновением, 

начал вчитываться, а затем не смог оторваться от книги, так и остался в ней. А ещё 

поговаривают, – создавая немного ужасающий тембр голоса, рассказывал Сяо, – 

что некоторые писатели, после смерти, каким-то образом попадают в разные 

книги и продолжают там жить. 

– А в ИероглиЛанд, жил кто-то из известных писателей? 

– Да, конечно. К примеру, АндреЛь ТевтелькинЪ. 

– Кто это? 

– Как кто... Ты что не знаешь? АндреЛь ТевтелькинЪ, он написал знаменитую 

кулинарную книгу: «Лучше в нас, чем в таз».  



 
126 

 

  Малинка сделала вопросительное лицо, поджав уголки рта книзу. 

– Или вот... –  продолжил Сяо. –  Ходят слухи, но я не берусь это утверждать, что 

самый известный писатель, который, когда либо жил в нашей книге, как его 

фамилия...? А, Кукушкин. 

  Малинка опять вопросительно посмотрела на Сяо. 

– А нет. У него другая фамилия, что-то связанно с боевым оружием... Катюшкин? 

– сам себя спрашивал Сяо, вспоминая фамилию знаменитого писателя. – Да нет, 

Какой Катюшкин. Это Пушкин. Вот, говорят Пушки здесь с одной инокнижной 

сяотье «затусил». И даже дети, в жилах которых течёт его кровь, живут сейчас тут, 

но это опять же, всё слухи, я не буду утверждать сей факт. – подняв указательный 

палец вверх, сказал Сяо. – Кстати, о кукушках. Раз у костра сидим, давай споём 

одну песню. «Кукушка» - называется. Знаешь такую? Вот не уверен насчёт того - 

Катюшкин, ой Пушкин, жил он здесь или нет. Но автор «Кукушки», и посей день, 

живёт в нашей книге. 

– Кто, Цой!? Цой жив?!! 

– Да, конечно. И бодрствует на 9о-ой странице. Это, кстати, одна из самых 

красивых страниц в нашей книге. Считается культурной страницей ИероглиЛанд. 

  И после этого небольшого автобиографического рассказа, Сяо начал напевать: 

Сколько ещё иероглифов не написано? 

Скажи кукушка, прочитай. 

С красной строки мне жить или на выносках*, 

Точкой лежать, или блестеть слюной**; слюной. 

Читатель ты, мой взгляни на меня,  –  Сяо, прервавшись в своём песнопении 

быстренько пролепетал: «Ну, если вдруг НЕ ПОЛУЧЕТСЯ в конце вытянуть 

высокую ноту, как Полина Карагач***, зарекусь завтра весь день в образе Золушки 

ходить, и целый мешок риса перебрать.» После этого обещания, снова запел, с 

каждой строчкой увеличивая громкость в голосе: 

Моя линия превратилась в крючок.  

И если есть чернила –  напиши меня-аА-ааАа!!! Вот так! 

 

________ 
*Выноски – это там где звёздочка сноска* живёт. Ну, то есть здесь, где вы сейчас читаете.  

**Слюна – да-да, когда читатель перелистывает странички наслюнявленными пальцами, слюна остаётся на 

листочках, и так же становится неотъемлемой блестящей частью книги. 

***Полина Карагач – известная в ИероглиЛанд инокнижная певица. 
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  Он пел, так громко, и совсем не попадал в ноты, что глубоко спящая лошадь, 

слегка брыкнулась, и даже некоторые летучие обитатели ночного леса, 

недовольно защебетали, а кто-то сердито вылетел вон из леса, в поисках другого 

места, чтобы спокойно поспать без ночных арий Сяо. И в конце, уже 

полушепотом, обратился к засыпающей Малинке: «КНИГА ИЕРОГЛИФОВ – не 

место для маленьких девочек». 

  Выйдя из образа песни, уже обычным для себя голосом сказал: 

– Ну, вроде, вытянул. – резюмируя чистоту своего пения. – Так что, прости меня 

мамка, завтра, тебе придётся самой рис перебирать. 

  На последних словах Сяо, Малинка, широко зевнув, облокотилась на спящую 

лошадку, и, свернувшись калачиком, прислонилась своей спиной к животу 

коняшки. Сяо, следом за ней, проделал  ту же процессию.  

  Касаясь, своими дугами из спин, живота соседа, они по цепочке ещё раз зевнули, 

и один за другим улеглись спать, словно три круассана разных размеров, которые 

положили друг за другом на кухонный стол. Огонь догорая слабым пламенем, 

превратился в четыре точки灬 

 

 

**** 

  Солнце сияло, прям в лицо, и, касаясь век, заставило Малинкины глаза, выйти из 

закатившегося состояния. А лучи, проходя сквозь тонкую кожу века, цветом лавы 

доходили до глазного яблока. Тем самым, окончательно разбудили Малинку.  

 

  Лошадка, давно бодрствовала и жевала свой завтрак из травки 艹. Малинка 

приоткрыла веки, и увидела, как единственный луч, найдя в этом густом лесу 

расщелину между двух деревьев, падал на их импровизированную полянку. Она 

полностью открыла глаза. А солнце, поднимаясь выше и выше, находило всё 

больше изъянов в тесном строю из деревьев, отчего их полянка пожелтела утром. 

И, как только свет дошёл до побега-чхЫ 屮, Малинка резко встала, совсем 

забыв про потягушки. Она увидела, как посаженное ей вчера растение, выходит из  
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ямки 凵, и тянется всё выше и выше 出. 

  Малинка толкнула Сяо.  

  Сяо, нехотя ворочался и чмокал ртом. И после нескольких сильных тычков, куда-

то в район живота, Сяо просыпаясь, не довольно сказал: «Да чего тебе?!»  

  Малинка, пальцем направила его глаза, пока ещё узкие от пробуждения, на 

произрастающий побег-чхЫ 出. 

  Сяо резко встал. Прямо на их глазах, побег-чхЫ 屮 вытянулся из ямки 凵 и 

достиг такой высоты, что спокойно мог тягаться в росте с дядюшкой Сиан. Перед 

ними образовалось высокое растение, определённой формы 出.  

 

– Что-то очень знакомое... Где же я этот иероглиф видел? – задавался вопросом 

Сяо, мучаясь в своих воспоминашках. 

  Малинка, разочарованным взглядом, посмотрела на него. Он до этого спокойно 

объяснял сложные иероглифы и их сочетания. А значение, казалось бы, такого 

простого иероглифа он не знал. 

 – Извини, не вспомню. – вымолвил Сяо, так как ему казалась, точнее он 

преувеличивая, сам придумал, что Малинка взглядом спрашивает его: «Как? Ты 

не знаешь значение этого элементарного иероглифа, именно тогда когда это 

необходимо!? Чем ты вообще 55 лет занимался в школе иероглифов?!» – Вот я 

недоучка. Обещаю, с сентября буду прилежным учеником. – сказал Сяо, взяв на 

себя обещание. 

  В этот момент, вдалеке на линии между небом и полем, показался коричневый 

комок, состоящий из больших клубов пыли. Он стремительно двигался на Сяо и 

Малинку, оставляя за собой шлейф бледно-коричневого цвета.  
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  Малинка и Сяо, переглянулись, и не успели они даже обменяться мнением, как 

этот комок достиг их. И, опустив на них маленькие песчинки грунта с 20-ой 

страницы, остановился. Они, немного кашляя, размахивали руками, пытаясь 

убрать пылищу, перемешавшуюся с воздухом, которую принёс с собой 

коричневый комок. Пыль осела, и в празрачневеющем воздухе, начали 

появляться очертания, какого-то коренастого парнишки, невысоко роста, чуть 

выше, чем Сяо. 

  Увидев этого крепкого парнишку, Сяо воскликнул: «О, Шустрый-Куай 快, ты 

какими судьбами здесь!?» – и начал с ним обниматься, словно они были знакомы 

ни один десяток лет.     

 

– Я решил, пока у нас летние каникулы, устроиться на работу, почтальоном. – 

начал отвечать Шустрый-Куай 快. –  У меня тут заказное экспресс-письмо, для 

некой инокнищницы, по имени... – говорил Шустрый-Куай, перелистывая 

планшет с бумагами, который достал из маленькой сумки-рюкзачка. – А вот... Ма-

лин-ка. – и подняв свой взор на своих собеседников, спросил. – Есть такая?  

– Это - я. – сомневающимся голосом, ответила Малинка. 

– Тогда, получите и распишитесь. – ответил Шустрый-Куай 快. 

– Ничего себе! Сколько лет живу тут, так и не получал ни единого письмеца. А 

тебе уже на второй день... – немного завидуя, жаловался Сяо. 

  Пока Малинка расписывалась в куче бумаг красивой буквой «M», Сяо общался с 

Шустрым-Куай 快. 

– Так, ты на почте работаешь?! 

– На экспресс-почте. – подправил его Шустрый-Куай. 

– А, слышал от мамки про это нововведение короля Ван. То, что старая почтовая 

система совсем устарела, и он объявил набор самых быстрых иероглифов в штат 

экспресс-почты. 
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  Шустрый-Куай 快 сдержано кивнул, не забывая, что он на работе. 

– Ну, с такими быстрыми, как ты иероглифами, – продолжал Сяо, – Наша почта, 

заживёт новой скоростью. 

  Забрав бумаги с подписью, Шустрый-Куай 快 отдал небольшую посылку, 

плотно завёрнутую в жёлтую бумагу, затем он сказал: «И вот, ещё. К посылке 

прилагается письмо.» 

  Малинка, взяла посылку с письмом и начала рассматривать свою 

корреспонденцию. Приятно удивившись, погрузилась в свои размышления, да 

так, что когда она, пришла в ощущение мира, Шустрого-Куай 快, уже и след 

простыл. 

– Это мой одноклассник - Шустрый-Куай. – начал рассказывать Сяо. – Мы с ним 

за одной партой раньше сидели, пока нас не рассадили по девчонкам, потому что 

мы, типа, много хихикаем и мешаем остальным учиться.  

  Малинка, выслушав Сяо, перевела своё внимание на утреннюю почту. Она 

решила начать с малого, сперва – распечатала письмо. На нём было написано: 

«Кому: Маленькой инокнижнице Малинке с Книги Писателей. От кого: от 

Старого-Лао 老.» 

  Внутри был листок бумаги, слегка зелёного цвета, от которого пахло свежим 

чаем. На нём было написано:   

  «Сяогуниа хоа! Я слегка видоизменил твой листочек, соединив его с парой 

других иероглифов, привёл его в тот вид, в котором он сейчас у тебя в руках. 

Надеюсь, ты не возражаешь? Но ты не волнуйся, я совсем малость сделал, 

видно, что ты не торопилась жить, а была счастлива там, где ты есть. И я 

бы не смог превратить его в нужный тебе ключ, без твоего внимательного 

отношения к каждой строчке, к каждому слову и иероглифу. Благодаря тебе, я 

по-новому взглянул на КНИГУ ИЕРОГЛИФОВ.  

  Только на твоём ключе, надо написать иероглиф коу-рот 口. Так как у меня 

закончилась тушь, тебе нужно будет сделать это самой. Я думаю, ты без 

проблем с этим справишься, и напишешь его, соблюдая все линии и 

последовательность. Если что, Сяо тебе поможет, хотя он конечно 

безалаберный ученик, но это ему по силам. Ему, кстати, огромный привет!» 
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  Малинка оторвалась от письма и посмотрела на Сяо:  

– Да, понял уже! – снова начал отвечать Сяо на немой вопрос, повисший в 

воздухе. –  Я же сказал, с сентября возьмусь за ум! – сердясь, и одновременно 

стыдясь, сказал Сяо. После, Малинка продолжила читать письмо: 

«Твой модернизированный листочек с нарисованным на нём иероглифом коу 口, 

и будет полноценным ключом от выхода, который, я надеюсь, что ты уже 

нашла.   

С настоящими надеждами, дедушка Лао 老!»  

   Закончив чтение, Малинка взглядом обратилась к Сяо. 

 – Да не смотри на меня так. Конечно же, я знаю, как пишется иероглиф рот口! 

Это каждый жэнь 人 знает. Все иероглифята, в первом классе, это проходят.  

  После этой небольшой тирады, Сяо взял в руки палку, и как учитель у доски 

начал объяснять Малинке:  

  – Запомни два главных принципа написания иероглифов. – вещал Сяо, 

расхаживая - то вправо, то влево, держа руки с палкой-указкой за спиной. – 

Первый принцип! – остановившись, эффектно сказал Сяо. – Линии пишутся 

сверху вниз. – и проведя палкой по земле, начертил вертикальную линию. – 

Второй принцип! Слева направо. Это понятно?   

  Малинка кивнула головой. И Сяо коснувшись верхнего конца своей первой 

линии, провёл ещё одну линию слева направо. Следом, не отрывая палки, 

изломал линию и повёл её вниз параллельно первой линии. Таким образом, 

сложилась фигура похожая на русскую букву «П».  

 

– Ну и финалочка! – как бы подытожив свой урок, важно сказал Сяо. И, провёл 

завершающую линию, от нижнего конца первой линии, до нижнего конца 

предыдущей линии. Тем самым получил квадрат. 

  Малинка, положила прямоугольную посылку от дедушки Лао на бревно, затем 

уверенной рукой взяла кисть и пузырёк с тушью.  
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  Этот иероглиф действительно оказался несложным. Написав, Малинка начала 

чего-то ждать. К её удивлению, спустя некоторое время, ничего не произошло, 

несмотря на то, что её белая кисточка до этого, с лёгкостью оживляла иероглифы. 

Но рот-коу 口, даже не шевельнулся.   

– Сяо. – обратилась она к своему маленькому другу. – Дедушка Лао, написал, что 

он надеется, что у меня получилось найти выход. Значение этого иероглифа, – 

указывая на выросший побег-чхЫ 出, – не связано ли с выходом или чем-то 

подобным?  

– Точно! – воскликнул Сяо. – Над каждой дверью весит табличка с этими 

иероглифами. Чшу-коу 出口, как же я мог забыть?! Это и есть выход! Парой я 

сам себе удивляюсь. Всё, точно! Не с сентября, а с сегодняшнего дня начну 

усердно учиться. 

– Да, значит рот-коу 口, поможет полностью раскрыть его значение – выход 出

口, и я смогу выйти в свою книгу. – с чувством большой надежды, что она 

наконец-то нашла выход 出口, сказала Малинка. – Ну что, попробуем?! 

  Малинка выдохнув, подошла к высокому ростку-чхЫ в ямке 出, и поднесла 

посылку со свеже-нарисованным на ней иероглифом 口 . Росток, слегка 

зашевелился, словно почувствовал, что-то родное и близкое к нему. Посылка в 

руках, начала двигаться в разные стороны, как вдруг из неё выпрыгнул рот-коу 口

, и встал рядом с побегом в ямке. Их союз 出口 слился, и сочный зелёный свет 

полился на Малинку. После чего, посередине полянки, появилась большая 

красная дверь, которая была зажата грубо вытесанными каменными стенами. И 

над дверью 门 были изображены два иероглифа 出口.  
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  Она подошла к дверному проёму, держа в руке кисточку с посылкой от дедушки 

Лао, и толкнула дверь. Та с лёгкостью открылась, и Малинка увидела 

прозрачность. Она никогда раньше не могла и предположить, что прозрачность 

может, как-либо выглядеть. Но, всё же, она увидела её, и поняла, как же мало она 

ещё знает. Повернувшись к Сяо, она увидела его глаза, из которых вот-вот, 

должны были хлынуть водопадики, вернее, слёзопадики. Всей длиной своей 

небольшой руки, он протёр глаза и сказал: 

– Да, ладно, давай! Тебе уже пора. Я... Я-я... Просто надеюсь, что ещё увижусь с 

тобой. Хотя понимаю, что это не просто. – впервые за всё время, Сяо 

действительно серьёзным голосом сказал что-то, и побежал в объятия к Малинке. 

Она присела, так, чтобы он смог обхватить её шею. И в ответ, обняла его словно 

котёнка. Малинка хотела, поблагодарить Сяо за всё, что он так бескорыстно 

сделал для неё, но голос изменил ей и не позволил вымолвить ни слова.  

– Ладно! – вытирая слёзы и поправляя сарафан, сказала Малинка. – Я, ДОМОЙ 

家!!! 

  Развернувшись к выходу 出口, она шагнула в прозрачность. И дверь тут же 

закрылась, а выход исчез вместе с Малинкой, оставив Сяо с чёрной лошадкой, 

одних на уже совсем солнечной полянке 20-ой страницы.     
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Книга, в которой живут добрые слова и персонажи, 

 всегда поможет найти путь домой. 

P.S. Но только, если у тебя действительно есть причина, чтобы вернуться 家 

 

Глава XVI. Дом – это семья. 

  Малинка оказалась в своей тайной коморке. Выход исчез, а старая книга, которая 

стала причиной её путешествия в ИеролиЛанд, с хлопком закрылась. В руке, 

Малинка держала белую кисточку и прямоугольную посылку, завёрнутую в 

жёлтую бумагу с запахом, который ей был знаком – это запах сена. Она отложила 

кисточку. И развернула посылку. Внутри оказалась небольшая книжка, примерно 

такая же, которую вы сейчас держите в руках. На обложке переливалась надпись: 

«КНИГА ИЕРОГЛИФОВ «ИероглиЛанд – нулевая книга». Малинка начала 

пролистывать эту книгу, листочки которой пахли новой, слегка сладкой бумагой. 

Её удивлению не было придела. Это самое необыкновенное, что происходило за 

всю её, пусть и маленькую, но насыщенную событиями жизнь. Это была книга, в 

которой до мельчайших подробностей описывалось всё приключение Малинки в 

ИероглиЛанд. Были описаны все иероглифы и жители, которые повстречались ей. 

И она поняла, что это её листочек, только дедушка Лао, каким-то образом смог 

раскрыть его, и перевоплотил в целую книгу. Бегло пролистав, Малинка заметила, 

что последние несколько страниц, были пустыми. И не успела Малина 

поразмыслить, почему именно так, и что это значит. Как в её ухо ворвался грохот. 

Это кто-то непрерывно барабанил кулаками по двери.  

–  Малинка, Малинка! –  кричал голос за дверью. –  Тебя Людмила Васильевна 

повсюду ищет! Она тебе мамку нашла!  

  Голос принадлежал её близкому другу – Грибочку. Только он знает про 

секретное место Малинки. 

  Малинка отварила дверь. Грибочек протянул ей прозрачный пакетик, с 

размазанной по всему полиэтилену запеканкой. – Бежим скорей! – сказал он ей. 

*** 

  Малинка зашла в кабинет директора детского дома. 

–  Ну, где же ты была? –  гладя по маленькой светлой головке, спросила Людмила 

Васильевна. –  Опять в свои книжки ушла с головой? 

–  Именно так. –  улыбнувшись сказала Малинка, и посмотрела в глаза 

заведующей. 
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  В этот момент, кто-то зашёл в кабинет, и женским голосом сказал: «Людмила 

Васильевна, вот, эти документы. Оказывается за заднее сидение машины 

завалились.»  

  Малинка не обращая внимания на их разговор, листала свою книжку про 

ИероглиЛанд. Уж очень велико было желание, поскорее прочесть её. 

– О, хорошо, что Вы вернулись! – ответила Людмила Васильевна на слова 

женщины, и обратилась к Малинке. – Мариша, позволь тебе представить, это 

Мечтослава. Она живёт, в посёлке неподалёку. У неё свой домик, с разными 

животными: лошадки, хрюшки там... В общем, как ты любишь. Ты пообщайся с 

ней, я думаю, вы найдёте общий язык. 

  Светлая женщина, добро улыбнулась, и протянула руку Малинке.  

  Малинка взглянула ей в глаза и ухватилась за мысль: «Как же она похожа на...妈» 

 

 Но это, как вы понимаете, уже совсем другая история. 

 

Следующие истории: 

Книга иероглифов «Малинка в поисках сестры» 

Книга иероглифов «Чёрная страница» 

Книга иероглифов «Школа иероглифов» 

Книга иероглифов «Путешествие по книгам» 

Книга иероглифов «Книжные игры «Сила слова» 

Книга иероглифов «Чёрная книга «Битва книг» 

 

Словарик. 

Коренные иероглифы ИероглиЛанд: 

 

门 mén  [мэнь] – ворота; дверь. Через дверь-мэнь можно попасть в ИероглиЛанд, 

только осталось открыть её. 
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日 rì [жи] – солнце. В ИероглиЛанд, солнечный диск изображается квадратом, в 

центре которого есть ядро испускающее один луч. И, чтобы правильно прочитать 

иероглиф «солнце» на древнем языке ИероглиЛанд, надо улыбнуться [жи))]. 

 

间 jiān  [тиень] – помещение, комната. Если из двери-мэнь 门 покажется 

солнце 日, знай, ты нашёл выход из своей комнаты в ИероглиЛанд. 

 

人 rén [жэнь] – человек. Жэнь и человек – связанны между собой, невидимой 

нитью. 

 

雨 yǔ [юй] – дождь. Юй – это дом для дождика, в котором он выжидает своего 

часа. 

 

下 xià [ся] – вниз. Всё чего «ся» касается – сразу же стремится вниз. 

 

下雨 xià yǔ [ся юй] – идёт дождь. Дождик дождался своего часа, и начал 

мочить нам головы. 
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伞 sǎn [саан] – зонт (от дождя или солнца). «Саан» – знаменитая компания в 

ИероглиЛанд, производящая зонты для всех жителей. 

 

雨伞 yǔ sǎn [юй саан] – дождевой зонт. Вот примечательно: только после того, 

как дождик касается зонта, зонт сразу раскрывается. 

 

 大 dà [да] – большой. Если на жэнь 人 капает дождь, у него вырастают руки, и 

он становится большим и неуклюжим.  

 

下大雨 xià dà yǔ [ся да юй] – идёт ливень. Как ты уже знаешь, большой 大 

усиливает дождь до ливня. 

 

天 tiān  [тхэнь] – небо. Когда большой 大 одевает шляпу, он превращается в 

небо. 

 

子  zǐ  [ции] – ребёнок, дитя. После того, как иероглифическому ребёнку 

исполняется 15 лет, он становится жень 人 
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口 kǒu [коу] – рот. Один из самых основных и многочисленных иероглифов в 

ИероглиЛанд. 

 

讠 yán [ень] – речь. Ень, всё пытается заговорить, но у него никак не получается. 

Его основная функция – дополнять другие иероглифы, и дать возможность 

высказаться молчаливым жителям и существам.  

 

头 tóu [тхоу] – голова – она и в ИероглиЛанд голова. Только пишется по-

другому. 

 

买 mǎi [Мааай] – купить. Продавец, который носит шапку 乛 на голове 头, и 

постоянно всё покупает. 

 

卖 mài [Май] – продать. 卖 – второй брат близнец иероглифа Мааай 买, 

который прекрасно продаёт, и от этого на шапке 乛  имеет крестик 十 , 

означающий цифру «10» 十 
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买卖 mǎi mai [мааай май] – торговля; купля-продажа. Как ты понимаешь, 

братья неразлучны. 

 

商 shāng [шанъ] – коммерция; консультироваться. Братья Мааай Май продают  

коммерческий шанъ, за ба (8) куай. 

 

商人 shāng rén [шанъ жэнь] – бизнесмен. Как только жэнь 人 примеряет 

коммерческий шанъ 商, он тут же становится предпринимателем.  

 

从 cóng [цхон] – следовать; из, с. Если два жэнь 人 тесно встают друг за 

другом, они тут же начинают куда-то следовать. 

 

木 mù [му] – дерево; древесина. 

 

禾 hé [хы] – росток; злак, колосья. Из ростков-хы может появиться рис, пшено 

или же дерево. 

 



 
140 

 

林 lín [линь] – лес.  

 

森 sēn [сэнь] – густой лес, бор. Осторожно, если три дерева будут расти рядом, 

то это будет непроходимый лес. 

 

斤 jīn [тинь] топор; полкилограмма. Одна из главных задач топорика-тинь, 

вырубать ростки-хы, чтобы не допустить разрастания густого-сэн 森 

 

土 tǔ [тху] – почва, земля. Место, отмеченное тху – любимое место короля Ван 

 

坐 zuò [цуо] – сидеть. Если два жэнь 人 сядут на иероглиф тху 土, все в 

радиусе 50 метров тут же сядут на землю.  

 

亻 rén [жэнь] – излюбленная позиция жэнь, если он хочет дополнить другой 

иероглиф. 
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休 xiū  [сьёу] – отдых. Человеку в ИероглиЛанд, лучше всего отдыхается под 

деревом. 

 

众 zhòng [чжон] – три человека, это уже толпа. 

 

王 wáng [Ван] – король, император. Король Ван V, весьма щепетильно относится 

к своей одежде, всегда носит свою императорскую шапку. Любит прогуливаться в 

одиночестве, уединяясь с природой.  

 

玉 yù [ю] – нефрит. Если король бросает себе на левую ногу нефритовый 

камушек, он возвращается в свой императорский дворец, оставляя после себя 

лишь красивую фигурку из зелёного камня. 

 

五 wǔ [уу] – пятёрка. 

 

心 xīn [синь] – сердце. 

 

亡 wáng [ванъ] – гибнуть. Гибель-Ван – ближайший друг Смертельного-Сыы. 
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忘  wàng [ванн] – забыть. Если на сердце упадёт гибель 亡 , то человек 

потихоньку приходит в забытье. 

 

忄 xīn [синь] – сокращённое значение сердца. 

 

忙 máng [манъ] – занят. Когда жители слишком заняты, их маленькое сердце 

忄 начинает гибнуть 亡. 

 

匕 bǐ  [би] – клинок; черпак.  

 

夕 xī [си] – сумерки.  

 

歹 dǎi [даай] – зло расцветает под сумерками. 
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死 sǐ [сыы] – смерть. Если у зла появляется клинок, то обязательно образуется 

смерть. 

 

四 sì [сы] – четвёрка. Нелюбимая цифра в ИероглиЛанд, так как она созвучна с 

«сыы-смерть», и на всех страницах, на которых есть хоть какое-то упоминание о 

цифре четыре, селится зло с клинком, и превращается в смерть.  

 

鱼  yú [ю] – рыба. Рыба-ю – самая популярная обитательница водоёма 

ИероглиЛанд. 

 

串 chuànr [чшуар] – шашлык. Популярное блюдо на природе, среди местных 

жителей. 

 

火 huǒ [хуоо] – огонь. Аккуратно! Сначала пишутся точки, а лишь затем жэнь 

人, иначе жэнь сгорит. И когда огонь слабеет, (то есть становится частью другого 

иероглифа), он превращается в четыре пылающие точки 灬 

 

风 fēng [фэн] – ветер. 
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大风 dà fēng [да фэн] – шторм. И даже, казалось бы, невидимый ветер – 

большой жэнь 大 может с лёгкостью усилить до урагана.  

 

水 shuǐ [шуии] – вода. 

 

田 tián [тхэЭнь] – возделанное поле. 

 

牛 niú [ньёу] – корова. 

 

奶奶 nǎi nai [наай най] – бабушка. 

 

牛奶 niú nǎi [ньёу наай] – молоко. Если бабушка подойдёт к корове, она 

обязательно надоит молоко. 

 

羊 yáng [янн] – овечка, баран.  
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鸟 niǎo [ньаао] – птица. Птичка-ньаао была выведена в ИероглиЛанд. 

 

鸡 jī [ти] – курица. 

 

鸭 yā [я] – утка. 

 

肉 ròu [Жоу] – мясо. Вот именно поэтому, сыну мясника – дяде Жоу, было дано 

такое имя. С помощью иероглифа жоу 肉  дядя Жоу владеет мастерством 

безножного разделывания мяса.  

 

牛肉 niú ròu [ньёу жоу] – говядина. 

 

羊肉 yáng ròu [янн жоу] – баранина. 
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鸡肉 jī ròu [ти жоу] - курятина. 

 

鸭肉 yā ròu [я жоу] – утятина.  

 

刀 dāo [дао] – нож. 

 

发 fā [фа] – волосы; процветание; распускаться. Два чудотворных постамента, 

выполненные в виде фа, находятся только на двух страницах ИероглиЛанд: на 8-

ой странице – постамент доступен для всех желающих; и на 88-ой – принадлежит 

монахам, которые оберегают его, и не подпускают никого к фа 发.  

  Чудотворность этого иероглифа, некоторые старцы обуславливают, сильной 

верой жителей в него.  

 

米 mǐ [мии] – рис. Самый популярный гарнир в ИероглиЛанд. 

 

公共汽车 gōng gòng qì chē [гон-гон-чи-чшы] – автобус. Гон-гон 公共 – 

общественная зона; чи 汽 – пар. С его помощью поровая установка работает, и 



 
147 

 

автобус движется. И если у пара 汽 нет трёх капель воды 氵 – только воздух 

气 один останется: 汽 - 氵 = 气. Чшы 车 – машина. 

 

小 xiǎo [Сяо] – маленький. Его вы уже прекрасно знаете. Никогда неунывающий 

и вечно позитивный Сяо. Он настолько радуется жизни, что случись с ним любая 

приятная мелочь, он сразу же начинает хохотать от радости. А если уж что-то, 

даже слегка, выходит за рамки его мышления, он начинает кататься по полу в 

истерическом смехе.  

 

说 shuō [Шуо] – разговаривать, беседовать. Мама Сяо ходит с таким болтливым 

значением. Обратите внимание, что у шуо 说 слева иероглиф со значением «讠 

речь».  

 

小说 xiǎo shuō [Сяо Шуо] – роман, новела. Союз - Сяо старшего и Шуо, 

образовал новое слово, и тем самым крепкую семью иероглифов. 

 

快 kuài [Куай] – скоро, быстро. Шустрый-Куай – близкий друг и одноклассник 

Сяо в школе иероглифов. 

 



 
148 

 

生 shēng [шэн] – родиться. Рождающий-Шэн ответственный за количественный 

баланс между людьми и иероглифами. В ИероглиЛанд он растёт в виде дерева на 

51-ой странице, ровно посередине КНИГИ ИЕРОГЛИФОВ. 

 

耂 lǎo [лао] – ключевой знак «старость».  

 

老 Lǎo [Лао] – старость. Дедушка Лао – является хранителем самого старого 

ключевого знака 耂. И своим черпаком 匕 он подпитывает его, черпая мудрость. И 

если надо превращает свой черпак в клинок 匕, для защиты от всех кто хочет нарушить 

баланс жизни между молодостью и старостью. 

 

竹 zhú [чжу] – бамбук. Произрастает практически на каждой странице КНИГИ 

ИЕРОГЛИФОВ. 

 

竹林 zhú lín [чжу линь] – бамбуковая роща.  

 

语 yǔ [юю] – язык (речь). Действительно, можно заговорить на родном языке 

того человека, кто даст тебе это иероглиф. И не забудь съесть его. 
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艹 cǎo [цхао] – трава. На другом иероглифе, трава всегда растёт сверху. 

 

茶 chá [чха] – чай. Обратите внимание, сверху изображена трава-цхао 艹, а 

снизу спрятался маленький 小, поэтому-то, Сяо так любит чай.   

 

毛 máo [мао] – шерсть; волосяной покров. 

 

笔 bǐ [бии] – кисточка. Если в веточку бамбука 竹 засунуть шерсть 毛 с 

гривы лошади, то получится кисточка. А Малинка, как вы уже знаете, заполучила 

особенную белую кисточку, благодаря щедрости сьён мао (панды).  

 

马 mǎ [маа] - лошадь. Она сама тебя довезёт куда надо, без поводьев. Надо лишь 

попросить её об этом на древнем языке ИероглиЛанд (на Земном шаре такой язык 

называют – китайский язык). 
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骂 mà [ма] – ругань, брань. Если два рта 口口 одновременно открыты, то 

начинается ругань. А иероглиф «лошадь» 马  там, лишь, для обозначения 

схожего звука маа ≈ ма. Так что лошадка может не переживать, она не имеет 

никакого отношения к смыслу «ругань». Просто так получилось, что она созвучна 

с таким негативным словом. 

 

女 nǚ [нюю] – женщина. Так как в древнем языке ИероглиЛанд нет родов, с 

помощью женского иероглифа 女 –  уточняется пол. А так же, нюю придаёт 

женственность другим иероглифам, когда становится частью сложного иероглифа. 

 

妈 mā [ма] – Мама (лучше произнести два раза подряд: «mā ma»). Мама – 

всегда женственная 女. А лошадь 马, опять же для обозначения звука. Хотя 

объяснения лошадки, что Мама пашет как лошадь, тоже подходит. 
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王妃  wáng fēi [ВанФэй] – принцесса. ВанФэй – ближайшая наследница 

престола ИероглиЛанд. Иероглиф Ван 王  показывает принадлежность 

принцессы Фэй 妃 к королевскому сословию. 

 

士  shì [ши] – солдат. Такие иероглифы служат в регулярной армии 

ИероглиЛанд, защищают границу между обложками других книг, а также 

охраняют некоторые страницы в КНИГЕ ИЕРОГЛИФОВ. Иероглиф «воин» 士 

очень часто путают с иероглифом «почва» 土 , но всё же солдат стоит на 

небольшой линии 士 ≠ 土 

 

女士 nǚ shì [нюю ши] – дама, госпожа. Если солдат ведёт женщину под ручку, 

она сразу становится дамой.  

 

飞 fēi [Фэи] – летать, парить. Живёт в ИероглиЛанд уже больше двух тысяч лет. 

Благодаря Фэи, в книге все, что должно летать – летает. Учить других полёту, не 
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простое дело, от этого, у неё сложился слегка дерзкий характер. Но всё же, Фэи 

очень добрая. 

 

石 shí [шиИ] – камень, который лежит под скалой. 

 

山 shān [шань] – гора. 

 

雪 xuě [сьюе] – снег. В высокогорье, на самой макушке, всегда лежит снег. 

Поэтому, как только дождик 雨 касается «горы на боку 彐», он превращается в 

снег 雪 

 

要  yào [Яо] – буду; хочу. Младший брат дядюшки Сиан. Всегда думает о 

будущем и всё время чего-то хочет. Так как в древнем языке ИероглиЛанд 

глаголы не меняются по временам, Яо ставится перед глаголом для обозначения 

действия в будущем. 

 

目 mù [му] – глаз. Не путай с солнцем 日, у глаза два века 目 
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想 xiǎng [Сиан] – думать, желать, скучать. Дядюшка Сиан, утверждает, что эти 

три чувства исходят из одного и того же места в сердце. И отыскать их можно по 

схеме: дерево 木 глаз 目 сердце 心, согласно составу его иероглифа 想 

 

想想 xiǎng xiǎng [ сиан сиан] – Когда дядюшка Сиан видит свою иную сторону, 

он останавливается подумать, поразмышлять. Один раз, он так запутался в 

своих размышлениях со своим другим «Я», что, это затянулось на тысячи лет. 

 

月 yuè [юе] – луна; месяц. 

 

朋 péng [пхэн] – друг, приятель. Кого мы навещаем каждый месяц? Без друга, 

луна 月 на небе скучает одна. 

 

宀  mián [мьен] – крыша. Именно такие крыши чаще всего встречаются в 

ИероглиЛанд.  
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豕 shǐ [шии] – свинья. На первый взгляд сложный иероглиф, но обратите 

внимание: внутри него заключёно сокращенное написание «животного; 

собаки 犭», так называемый ключ иероглифа. 

 

家 jiā [тиа] – семья, дом. В ИероглиЛанд, издревле принято заводить свиней у 

дома. Поэтому если под крышей 宀 бегают свиньи 豕, значит, в доме живёт 

семья. 

 

屮 chè [чхЫ] – побег. Побег-чхЫ редкость в ИероглиЛанд, с его помощью 

можно попасть в Книгу писателей. 

 

凵 kǎn [каан] – яма. 

 

出 chū [чшу] – выходить; вылезать. Если в ямку 凵 посадить побег-чхЫ 屮, то 

он сразу произрастёт, как только его коснутся первые лучи солнца. 
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出口 chū kǒu [чшу-коу] - выход, выезд; произнести из уст. Слова изо рта 

выходят. 

 

  Ну а теперь, когда ты много знаешь, давай соберём сложные 

иероглифы. 

 

熊猫 xióng māo [сьёон мао] – панда; кошковидный медведь. Или проще 

медве-кот.  

Иероглиф сьёон состоит: 熊 медведь любит свой личный 厶 мёд, и ест его 

двумя руками, словно черпаками 匕匕, он лакомится им целый месяц 月. 

Но при всём при этом, медведь 熊 остаётся опасным как огонь灬.  熊=厶

+匕+匕+月+灬 

Иероглиф мао – кошка 猫 состоит из: ключа «животное» 犭+ травы 艹+ 

обработанное поле 田 

 

墨 mò [Мо] – тушью. Так как тётушка Мо, сама имеет значение «тушь», она 

занимается производством и продажей туши. Именно тушью пишут слова в 

ИероглиЛанд.  
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Тушь 墨 производится из чёрной сажи, которую собирают с земли, после того 

как пламя 灬 догорит. Иероглиф тушь 墨 состоит из: почвы 土 снизу; и 

чёрного [цвета] 黑 сверху. 

 

阴阳 yīn yáng [ИНЬ ЯН] – баланс всего, что только возможно в мире книг, 

людей, планет, звёзд и космоса в целом: 

баланс отрицательного и положительного; женского и мужского начала; тьмы и 

света; тайного и явного. 

阴 ИНЬ – мрак, тьма. Когда над холмом 阝 светит луна 月, наступает тёмное 

время.   

阳 ЯН – солнечный свет. И наоборот, когда из-за холма 阝 появляется солнце 

日, оно приносит свет и тепло в нашу жизнь.  
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