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Девочка проснулась в середине ночи. В окно вливалась 
густая безлунная темнота. На стул рядом с кроватью 
был наброшен мамин халат. Рукава странно топорщи-

лись, а воротник, сложившись вдвое, напоминал клюв гигант-
ской птицы.

Девочка повернулась, зацепила халат. И, о ужас! Клюв дви-
нулся в ее сторону.

Она хотела вскочить с кровати, но вылезать из-под одеяла 
было страшно. Накрывшись с головой, девочка заплакала. Ей 
показалось, что она одна в этом мире.

Но вот из окна подул ветерок. Знакомая прохлада проникла 
в комнату. Страх съежился и растворился. Малышка осторож-
но стянула одеяло с головы и увидела, вернее — почувствовала, 
присутствие… Ангела. Ее Ангела-Хранителя! Он сидел на стуле 
рядом с маминым халатом. И ничто больше в комнате ее не пу-
гало.

«Как хорошо, что он пришел», — подумала девочка. Мирная 
тишина комнаты ничем не потревожилась. Но в ее головке про-
звучали слова: «Я здесь».

— Не уходи больше, — попросила девочка. Слезы еще не вы-
сохли, но она улыбалась.
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— Я всегда с тобой, просто ты иногда этого не видишь, — 
прозвучал ответ.

— Пожалуйста, расскажи, что было дальше с Алушей, — по-
просила девочка.

— Закрывай глазки и слушай.
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Между огромным густым лесом и высокими горами 
находилась чудесная долина. Зеленели поля, вет-
ви садовых деревьев сгибались от изобилия плодов, 

паслись стада коров и овец.
Изгибаясь дугой, плавно несла свои потоки широкая река. 

На ее берегу стоял обнесенный крепостной стеной город. Каза-
лось, жители здесь были счастливы. Но после праздника горо-
да, окончившегося так трагично, горожане замерли в ожидании 
беды. Явление ведьмы не предвещало ничего хорошего.

Но дни проходили за днями, приближалась осень, за ней 
зима. Надо было собрать урожай, заготовить сено для скота, 
запастись дровами. И обыденные дела понемногу вытеснили 
страх. Дети опять резвились перед домами, женщины хлопота-
ли по хозяйству. А мужчины занялись своей обычной работой: 
кузнецы раздували меха в кузницах, сапожники шили сапоги, 
пекари пекли булочки.

В одном бедном домике на краю города жило большое семей-
ство. Детей было много, и прокормить их удавалось с трудом. 
Спасала всеобщая любимица корова.

Смышленый старший сынишка Мартин во всем помогал отцу. 
И вот ему доверили пасти корову. Отец просил не водить ее 
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в сторону леса, опасаясь волков. Мартин нашел замечательное 
место на склоне горы. Трава там была сочная и густая, сбегав-
шие с гор ручьи питали ее водой до самой зимы. А от солнца 
можно было спрятаться в небольшой пещере.

Каждое утро мать давала Мартину большой кусок хлеба, а мо-
лока он и сам мог надоить. Мальчик приводил корову на зеленую 
лужайку, а сам устраивался в тени пещеры и начинал мечтать. 
А мечтал он о том, как заработает много-много денег, купит отцу 
новый топор, починит крышу. Братьям и сестрам подарит обувь, 
чтобы они смогли зимой выходить из дома. А матери…

И тут он вдруг услышал шорохи из глубины пещеры. Там 
было темно. И как он ни всматривался, ничего не смог увидеть.
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