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1
Привет! Сейчас ты попадёшь в сказочный и удивительный мир. Сможешь сам создать
свою историю.
Желаю успехов!
Для начала выбери персонажа
Hello! Now you will find yourself in a fabulous and wonderful world. You can create your own
story.
Wish you success!
To begin, select a character
 Даша/Dasha — (2)
 Петя/Petya — (41)

2

Даша
Шестилетняя девочка, которая после летних каникул пойдёт в первый класс. Есть
старший брат Петя. Ему 12 лет.
Dasha
A six-year-old girl who will go to first grade after the summer holidays. There is an older brother
Petya. He is 12 years old.
 Продолжаем/We continue — (23)

3
-Там не только ведьмы танцуют, там ещё леший бродит, русалка на ветвях сидит. А в
самую чёрную полночь чёрный человек кричит: «Отдай мою руку!».
-There are not only witches dancing, there is still a Forest man wandering, a mermaid sits on
the branches. And at the blackest midnight a Black man shouts: "Give me my hand!"
 Ответить Пете/Reply to Pete — (37)

4

Возле дома расцвели настоящие маки с глянцевыми алыми лепестками и чёрными
сердцевинками, из которых торчали жёлтые тычинки. Необычным было только то, что даже в
темноте маки не потеряли своего цвета.
Ребята сделали несколько шагов, и светящаяся полоска маков побежала дальше. Через
сад она вывела детей к лесу. Петька и Даша остановились в нерешительности. Никогда ещё они
не ходили в лес ночью.
The guys took a few steps, and the luminous strip of poppies ran on. Through the garden she
led the children into the forest. Petka and Dasha stopped in indecision. They had never gone to the
forest at night before.
 Зайти в лес/Enter the forest — (21)
 Вернуться домой/Come back home — (24)

5
Но случилась беда. Пропал у них старший сын. Искали всей деревней, не нашли. Через
год пропал второй, не нашли. Ещё через год пропала младшая дочь, а вместо неё нашли
старуху. Сам вдовец тоже недолго пожил. Осталась девушка одна, но как будто не постарела
совсем. Со следующим вдовцом та же история. Так и повелось, кто вдовый оставался, за того
девушка и шла, а потом и сама вдовой становилась.
But a disaster struck. Their eldest son disappeared. They searched the entire village but did not
find it. A year later, the second one disappeared and was not found. A year later, the youngest
daughter disappeared, and an old woman was found in her place. The widower himself did not live
long either. The girl was left alone, but as if she had not aged at all. It's the same story with the next
widower. It so happened that whoever remained a widower, the girl married him, and then she
herself became a widow.
 Продолжаем/We continue — (38)

6
Но случилась беда. Пропал у них старший сын. Искали всей деревней, не нашли. Через
год пропал второй, не нашли. Ещё через год пропала младшая дочь, а вместо неё нашли
старуху. Сам вдовец тоже недолго пожил. Осталась девушка одна, но как будто не постарела
совсем. Со следующим вдовцом та же история. Так и повелось, кто вдовый оставался, за того
девушка и шла, а потом и сама вдовой становилась.
But a disaster struck. Their eldest son disappeared. They searched the entire village but did not
find it. A year later, the second one disappeared and was not found. A year later, the youngest
daughter disappeared, and an old woman was found in her place. The widower himself did not live
long either. The girl was left alone, but as if she had not aged at all. It's the same story with the next
widower. It so happened that whoever remained a widower, the girl married him, and then she
herself became a widow.
 Продолжаем/We continue — (11)

7

На деревню опускалась ночь. Петя и Даша попросили бабушку разрешить им спать на
чердаке.
Тут ребятам нравилось всё: и приставная лестница, которая вела на чердак, и то, что здесь
не было электричества и укладываться спать нужно было при свете фонарика.
Когда дети ложились спать, Даша заметила падающую звезду и загадала желание.
Она пожелала, чтобы Ведьмино болото вновь стало целебным озером.
Night fell on the village. Petya and Dasha asked their grandmother to let them sleep in the
attic.
When the children went to bed, Dasha noticed a shooting star and made a wish.
She wanted the Witch's Swamp to become a healing lake again.
 Узнать, как зовут ведьму/Find out the name of the witch — (40)
 Лечь спать/Go to bed — (30)

8

Вдруг с неба пошёл настоящий звёздный дождь. Казалось, кто-то невидимый зажёг в небе
бенгальские огни и мириады мерцающих звёздочек посыпались на лес. Ребята увидели
просвет между деревьями…
Suddenly, a real star rain began to fall from the sky. It seemed that someone invisible lit
sparklers in the sky and myriads of twinkling stars fell on the forest. The guys saw a gap between the
trees ...
 Бежать дальше/Run further — (28)

9
Конец первой части
Если тебе понравилась эта часть, то обязательно оставь свой отзыв. Так быстрее выйдет
вторая часть про спасение озера.
Спасибо за участие!
End of the first part
If you liked this part, be sure to leave your review. So the second part about saving the lake will
come out faster.
Thank you for participating!

10

Отказываться от своего желания девочка не захотела, поэтому Дед Пихто дал ей маковые
семечки, которые должны ночью показать тропинку к болоту.
The girl did not want to give up her desire, so Grandfather Pikhto gave her a poppy, which
should show the way to the swamp at night.
 Побежать показать Пете/Run show Petya — (35)
 Выбросить семечки/Throw away the seeds — (24)

11

Уже все в деревне состарились, а девушка всё оставалась молодой и красивой.
Один мужик был суеверным и смог узнать тайну этой ведьмы. Он носил на шее
серебряную подкову, которая сняла с него чары, и он увидел, как ведьма забирает его силы и
молодость, и столкнул девушку в воду. С тех пор озеро зовётся Ведьминым болотом.»
Everyone in the village has grown old, but the girl has remained young and beautiful.
One man was superstitious and was able to find out the secret of this witch. He wore a silver
horseshoe around his neck, which removed the spell from him, and he saw how the witch took his
strength and youth and pushed the girl into the water. Since then, the lake has been called the
Witch's Swamp.
 Ночь/Night — (7)

12
-Там не только ведьмы танцуют, там ещё леший бродит, русалка на ветвях сидит. А в
самую чёрную полночь чёрный человек кричит: «Отдай мою руку!».
-There are not only witches dancing, there is still a Forest man wandering, a mermaid sits on
the branches. And at the blackest midnight a Black man shouts: "Give me my hand!"
 Послушать, что скажет Даша/Listen to what he would say Dasha — (39)

13

Деревья обступили болото плотным кольцом. Чёрное зеркало воды было тёмным и
таинственным. А в кромешной тьме на дне болота корчилась в бессильной злобе та, что
некогда властвовала в округе. Морра звали её, хотя мало кто знал настоящее имя ведьмы.
Few people knew that the witch who lived in the swamp was called Morra.
 Утро/Morning — (26)

14

На деревню опускалась ночь. Петя и Даша попросили бабушку разрешить им спать на
чердаке.
Тут ребятам нравилось всё: и приставная лестница, которая вела на чердак, и то, что здесь
не было электричества и укладываться спать нужно было при свете фонарика.
Когда дети ложились спать, Даша заметила падающую звезду и загадала желание.
Она пожелала, чтобы Ведьмино болото вновь стало целебным озером.
Night fell on the village. Petya and Dasha asked their grandmother to let them sleep in the
attic.
When the children went to bed, Dasha noticed a shooting star and made a wish.
She wanted the Witch's Swamp to become a healing lake again.
 Узнать, как зовут ведьму/Find out the name of the witch — (13)
 Лечь спать/Go to bed — (26)

15
-Бабуль, а правда, что на Ведьмином болоте по ночам ведьмы танцуют?
На краю деревни возле опушки леса стоял маленький домик. На диване сидела бабушка
вязала свитер для шестилетней Даши. Вместо бабушки ответил Петька, Дашин брат. В свои 12
лет он давно не верил в ведьм.
- Granny, is it true that witches dance at night in the Witch's Swamp?
At the edge of the village, near the edge of the forest, there was a small house. Grandma was
sitting on the couch knitting a sweater for six-year-old Dasha. Petka, Dasha's brother, answered
instead of grandmother. At the age of 12, he had not believed in witches for a long time.
 Ответить Даше/Reply to Dasha — (12)

16

Ребята переглянулись и осторожно пошли по освещённой тропинке.
Маки переполняли воздух пряным ароматом, светящаяся тропинка петляла между
деревьями, уходя всё дальше в лес.
The guys looked at each other and walked cautiously along the lighted path.
Poppies filled the air with a spicy scent, a luminous path looped between the trees, going
deeper into the forest.
 Дальше/Further — (33)

17

Девочка подставила свою ладошку, а сказочный герой тут же присел.
-Мы рады приветствовать вас. Меня зовут Эллин, я принц эльфов.
-Очень приятно, а я Даша – принцесса людей, - не краснея, представилась Даша и как
умела сделала реверанс.
Даша в обществе эльфов чувствовала себя так, как будто была знакома с ними всю жизнь.
Петька же оказался в нелепейшем положении. В свои 12 лет он точно знал, что сказка – это
вымысел, и частенько подтрунивал над Дашиной верой в чудеса.
The girl raised her hand, and the fairytale hero immediately sat down.
-We are glad to welcome you. My name is Ellyn, I am the prince of the elves.
- Very nice, and I'm Dasha - the princess of people, - without blushing, Dasha introduced herself
and made a curtsy as best she could.
 Дальше/Further — (43)

18

Раньше тут было не болото, а озеро. Называлось оно Хрустальный ключ. Однажды
появилась в деревне очень красивая девушка. Почему-то из всех мужчин в деревне она
выбрала вдовца с тремя детьми.
Before, it was not a swamp, but a lake. It was called the Crystal Key. One day a very beautiful girl
appeared in the village. For some reason, out of all the men in the village, she chose a widower with
three children.
 Дальше/Further — (5)

19

Петя зашёл в небольшой,но уютный деревенский домик. На кресле сидела бабушка. Она
всегда очень рада видеть внуков у себя в гостях.
Petya went into a small but cozy village house. Grandma was sitting on the armchair. She is
always very glad to see her grandchildren at her place.
 Вечер/Evening — (15)
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Девочка подставила свою ладошку, а сказочный герой тут же присел.
-Мы рады приветствовать вас. Меня зовут Эллин, я принц эльфов.
-Очень приятно, а я Даша – принцесса людей, - не краснея, представилась Даша и как
умела сделала реверанс.
Даша в обществе эльфов чувствовала себя так, как будто была знакома с ними всю жизнь.
Петька же оказался в нелепейшем положении. В свои 12 лет он точно знал, что сказка – это
вымысел, и частенько подтрунивал над Дашиной верой в чудеса.
The girl raised her hand, and the fairytale hero immediately sat down.
-We are glad to welcome you. My name is Ellyn, I am the prince of the elves.
- Very nice, and I'm Dasha - the princess of people, - without blushing, Dasha introduced herself
and made a curtsy as best she could.
 Дальше/Further — (43)

21

Ребята переглянулись и осторожно пошли по освещённой тропинке.
Маки переполняли воздух пряным ароматом, светящаяся тропинка петляла между
деревьями, уходя всё дальше в лес.
The guys looked at each other and walked cautiously along the lighted path.
Poppies filled the air with a spicy scent, a luminous path looped between the trees, going
deeper into the forest.
 Дальше/Further — (8)

22

Из леса прибежала Даша, держа в руках семечки мака и рассказывая историю про
сказочного дедушку.
Dasha came running from the forest, holding poppy seeds in her hands and telling a story
about a fairy-tale grandfather.
 Дальше/Further — (42)

23

Вот мы на месте. Обычная сельская улица. Дом бабушки, как и много других, построен из
дерева. Дом как дом, ничего в нем особого. Тем не менее каждый, кто приезжает в село
погостить и проходит мимо нашего дома, невольно замедляет возле него шаг. Почему? От дома
невозможно отвести взгляд. От него веет уютом и домашним теплом.
Here we are. An ordinary rural street. Grandma's house, like many others, is built of wood. Home
is like home, nothing special about it. Nevertheless, everyone who comes to visit the village and
passes by our house, involuntarily slows down near it. Why? It is impossible to look away from the
house. He emanates coziness and home warmth.
 Зайти в домик/Enter the house — (29)

24
Ребята вернулись домой, а желание так и не исполнилось. Ведь Даша должна была сама
помочь всё исправить. Если ты хочешь спасти озеро, пройди историю заново.
The guys returned home, but the wish was never fulfilled. After all, Dasha had to help fix
everything herself. If you want to save the lake, replay the story.
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Даша полезла за ним.
Возле дома расцвели настоящие маки с глянцевыми алыми лепестками и чёрными
сердцевинками, из которых торчали жёлтые тычинки. Необычным было только то, что даже в
темноте маки не потеряли своего цвета.
Ребята сделали несколько шагов, и светящаяся полоска маков побежала дальше. Через
сад она вывела детей к лесу. Петька и Даша остановились в нерешительности. Никогда ещё они
не ходили в лес ночью.
Dasha climbed after him.
The guys took a few steps, and the luminous strip of poppies ran on. Through the garden she
led the children into the forest. Petka and Dasha stopped in indecision. They had never gone to the
forest at night before.
 Зайти в лес/Enter the forest — (16)
 Вернуться домой/Come back home — (24)

26

Следующий день выдался хлопотным. Бабушка с утра решила печь хлеб. Петя пошёл
работать в огороде. Даша хотела помогать бабушке, но на кухне оказалось жарко. У Пети
оказалась скучная работа, поэтому Даша решила идти в лес за малиной.
The next day was interesting. In the morning, grandmother decided to bake bread. Petya went
to work in the garden. Dasha wanted to help her grandmother, but the kitchen was hot. Petya had a
boring job, so Dasha decided to go into the forest for raspberries.
 Идти в лес/Go to the forest — (44)
 Остаться с бабушкой/Stay with grandma — (32)
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Петя и Даша побежали вперёд. Перед ними было Ведьмино болото. Приглядевшись,
Даша увидела, что в чашечках некоторых цветов сидели маленькие человечки с прозрачными
крыльями и играли на крошечных музыкальных инструментах.
-Эльфы, - одними губами произнесла Даша. Она боялась спугнуть этих сказочных жителей.
Вдруг один эльф подлетел к Даше.
Petya and Dasha ran forward. Before them was the Witch's Swamp. Looking closely, Dasha saw
little men with transparent wings sitting in cups with flowers and playing tiny musical instruments.
“Elves,” Dasha said with her lips. I was afraid to scare away these fabulous inhabitants.
Suddenly one elf flew up to Dasha.
 Подставить ладошку/Stand up palm — (17)
 Убежать/Run away — (24)

28

Петя и Даша побежали вперёд. Перед ними было Ведьмино болото. Приглядевшись,
Даша увидела, что в чашечках некоторых цветов сидели маленькие человечки с прозрачными
крыльями и играли на крошечных музыкальных инструментах.
-Эльфы, - одними губами произнесла Даша. Она боялась спугнуть этих сказочных жителей.
Вдруг один эльф подлетел к Даше.
Petya and Dasha ran forward. Before them was the Witch's Swamp. Looking closely, Dasha saw
little men with transparent wings sitting in cups with flowers and playing tiny musical instruments.
“Elves,” Dasha said with her lips. I was afraid to scare away these fabulous inhabitants.
Suddenly one elf flew up to Dasha.
 Что будет дальше?/What will happen next? — (20)
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Даша зашла в небольшой,но уютный деревенский домик. На кресле сидела бабушка. Она
всегда очень рада видеть внуков у себя в гостях.
Dasha went into a small but cozy village house. Grandma was sitting on the armchair. She is
always very glad to see her grandchildren at her place.
 Вечер/Evening — (36)

30

Следующий день выдался хлопотным. Бабушка с утра решила печь хлеб. Петя пошёл
работать в огороде. Даша хотела помогать бабушке, но на кухне оказалось жарко. У Пети
оказалась скучная работа, поэтому Даша решила идти в лес за малиной.
The next day was interesting. In the morning, grandmother decided to bake bread. Petya went
to work in the garden. Dasha wanted to help her grandmother, but the kitchen was hot. Petya had a
boring job, so Dasha decided to go into the forest for raspberries.
 Прибежала Даша/Dasha came running — (22)

31

Раньше тут было не болото, а озеро. Называлось оно Хрустальный ключ. Однажды
появилась в деревне очень красивая девушка. Почему-то из всех мужчин в деревне она
выбрала вдовца с тремя детьми.
Before, it was not a swamp, but a lake. It was called the Crystal Key. One day a very beautiful girl
appeared in the village. For some reason, out of all the men in the village, she chose a widower with
three children.
 Дальше/Further — (6)

32
Бабушка не пустила Дашу одну в лес, поэтому девочка помогала бабушке.
Желание не исполнилось, потому что Даша должна сама помочь озеру. Если ты хочешь
спасти озеро, пройди историю заново.
Grandmother did not let Dasha into the forest alone, so the girl helped her grandmother.
The desire was not fulfilled, because Dasha herself must help the lake. If you want to save the
lake, replay the story.

33

Вдруг с неба пошёл настоящий звёздный дождь. Казалось, кто-то невидимый зажёг в небе
бенгальские огни и мириады мерцающих звёздочек посыпались на лес. Ребята увидели
просвет между деревьями…
Suddenly, a real star rain began to fall from the sky. It seemed that someone invisible lit
sparklers in the sky and myriads of twinkling stars fell on the forest. The guys saw a gap between the
trees ...
 Бежать дальше/Run further — (27)

34

Вот мы на месте. Обычная сельская улица. Дом бабушки, как и много других, построен из
дерева. Дом как дом, ничего в нем особого. Тем не менее каждый, кто приезжает в село
погостить и проходит мимо нашего дома, невольно замедляет возле него шаг. Почему? От дома
невозможно отвести взгляд. От него веет уютом и домашним теплом.
Here we are. An ordinary rural street. Grandma's house, like many others, is built of wood. Home
is like home, nothing special about it. Nevertheless, everyone who comes to visit the village and
passes by our house, involuntarily slows down near it. Why? It is impossible to look away from the
house. He emanates coziness and home warmth.
 Зайти в домик/Enter the house — (19)

35

Сначала Петя не поверил в историю про Деда, но когда ночью под окном появилась тропа
из цветов, он был удивлён.
Петя начал спускаться по лестнице, чтобы рассмотреть цветы поближе.
At first Petya did not believe the story about his grandfather, but when at night a flower path
appeared under the window, he was surprised.
Petya began to go down the stairs to take a closer look at the flowers.
 Отправиться за Петей/Go for Petya — (25)
 Остаться/Stay — (24)

36
-Бабуль, а правда, что на Ведьмином болоте по ночам ведьмы танцуют?
На краю деревни возле опушки леса стоял маленький домик. На диване сидела бабушка
вязала свитер для шестилетней Даши. Вместо бабушки ответил Петька, Дашин брат. В свои 12
лет он давно не верил в ведьм.
- Granny, is it true that witches dance at night in the Witch's Swamp?
At the edge of the village, near the edge of the forest, there was a small house. Grandma was
sitting on the couch knitting a sweater for six-year-old Dasha. Petka, Dasha's brother, answered
instead of grandmother. At the age of 12, he had not believed in witches for a long time.
 Послушать ответ Пети/Listen to Petit's answer — (3)

37
Даша от испуга подскочила на диване:
-Вечно ты со своими глупостями. Интересно же узнать как ведьмы танцуют.
-Ведьм уж давным-давно нет. Одно название осталось, - сказала бабушка, не поднимая
глаз от вязания.
-А раньше были? Бабуль, ну расскажи, пожалуйста,- попросила Даша.
Dasha jumped up on the sofa in fright:
- You are always with your nonsense. It is interesting to know how the witches dance.
- No, witches have been gone for a long time. Only one name remains, - said the grandmother,
not looking up from knitting.
- And before they were? Grandma, tell me, please, - Dasha asked.
 Послушать историю/Listen to the story — (18)

38

Уже все в деревне состарились, а девушка всё оставалась молодой и красивой.
Один мужик был суеверным и смог узнать тайну этой ведьмы. Он носил на шее
серебряную подкову, которая сняла с него чары, и он увидел, как ведьма забирает его силы и
молодость, и столкнул девушку в воду. С тех пор озеро зовётся Ведьминым болотом.»
Everyone in the village has grown old, but the girl has remained young and beautiful.
One man was superstitious and was able to find out the secret of this witch. He wore a silver
horseshoe around his neck, which removed the spell from him, and he saw how the witch took his
strength and youth and pushed the girl into the water. Since then, the lake has been called the
Witch's Swamp.
 Ночь/Night — (14)
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Даша от испуга подскочила на диване:
-Вечно ты со своими глупостями. Интересно же узнать как ведьмы танцуют.
-Ведьм уж давным-давно нет. Одно название осталось, - сказала бабушка, не поднимая
глаз от вязания.
-А раньше были? Бабуль, ну расскажи, пожалуйста,- попросила Даша.
Dasha jumped up on the sofa in fright:
- You are always with your nonsense. It is interesting to know how the witches dance.
- No, witches have been gone for a long time. Only one name remains, - said the grandmother,
not looking up from knitting.
- And before they were? Grandma, tell me, please, - Dasha asked.
 Послушать историю/Listen to the story — (31)

40

Деревья обступили болото плотным кольцом. Чёрное зеркало воды было тёмным и
таинственным. А в кромешной тьме на дне болота корчилась в бессильной злобе та, что
некогда властвовала в округе. Морра звали её, хотя мало кто знал настоящее имя ведьмы.
Few people knew that the witch who lived in the swamp was called Morra.
 Утро/Morning — (30)
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Петя
Двенадцатилетний мальчик, который хочет провести эти летние каникулы поособенному. Есть младшая сестра Даша. Ей 6 лет.
Peter
A 12-year-old boy who wants to spend this summer vacation in a special way. There is a younger
sister, Dasha. She's 6 years old.
 Продолжаем/We continue — (34)

42

Сначала Петя не поверил в историю про Деда, но когда ночью под окном появилась тропа
из цветов, он был удивлён.
Петя начал спускаться по лестнице, чтобы рассмотреть цветы поближе.
At first Petya did not believe the story about his grandfather, but when at night a flower path
appeared under the window, he was surprised.
Petya began to go down the stairs to take a closer look at the flowers.

 Выйти из дома/To get out of the house — (4)
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К Дашиному сожалению, эльфы не могут пойти с ребятами дальше, но они хотят помочь.
Появились 5 эльфов. Они вручили Пете чемодан, который в руках мальчика больше
напоминал кошелёк. В нём находились сказочные дары, которые должны помочь ребятам в
трудную минуту.
Unfortunately for Dasha, the elves cannot go further with the guys, but they want to help.
5 elves have appeared. They handed Petya a suitcase, which in the boy's hands looked more like
a wallet. It contained fabulous gifts that should help children in difficult times.
 Продолжаем/We continue — (9)

44

Вдруг через кусты малины начал кто-то пробираться. На лесную поляну вышел старик,
который представился Даше, как Дед Пихто. Утром он нашёл звезду, которая должна была
исполнить Дашино желание. Но, чтобы болото стало озером, Даша должна была освободить
хрустальный ключ.
Suddenly someone started to make their way through the raspberry bushes. An old man came
out into the forest clearing, introducing himself to Dasha as Ded Pikhto. In the morning he found a
star that was supposed to fulfill Dasha's wish. But in order for the swamp to turn into a lake, Dasha
must free the crystal key herself.
 Согласиться помочь/Agree to help — (10)
 Отказаться от желания/Give up desire — (24)

