
 1 

 

 

Велька и Ромка  

на земле Серебряного 

Дракона 



 2 

 

Происшествие на пляже  
 

Как это не печально, но отдых семьи Королевых на побережье Черного 

моря подходил к концу. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается», - 

попробовала утешить себя общеизвестным изречением Велька, но тут же 

ощутила, что спасительная сила древней мудрости не приносит желанного 

облегчения. Три недели лежания на пляже, разбавленные хождением по 

магазинам, многочисленными экскурсиями и редкими посещениями дискотек 

под пристальным родительским присмотром пролетели так быстро, что девочке 

даже не верилось, что уже завтра они всей семье отправятся домой, прочь от 

этого теплого моря и яркого солнца.  

Эх, будь ее воля, она бы так и возлежала здесь на горячем песке, 

поглядывая сквозь щелочку между ресницами на парящих над волнами 

парашютистов и постукивая пальцами в такт льющейся из наушников 

ритмичной музыки.   

Вокруг нее на пластмассовых шезлонгах расположились такие же как она 

- любители солнечных ванн, твердо решившие впитать горячие лучи каждой 

клеточкой своего загорелого тела. Маленькие дети, возраста Маши – младшей  

Велькиной сестры, четырех лет от роду - увлеченно занимались возведением 

песчаных замков, на стены которых периодически обрушивались коварные 

морские волны, вызывая горестные крики юных строителей. 

Совсем рядом с пляжем за зеленым частоколом раскидистых пальм и  

магнолий притаился небольшой отель, в котором дружная семья Королевых 

занимала просторный номер с видом на море.  

К концу третьей недели Вельке и ее брату Ромке были хорошо знакомы 

все развлечения и прелести пляжного отдыха. Вместе с папой ребята 

участвовали во всех играх и соревнованиях, затеваемых изобретательными 

аниматорами, и даже неоднократно удостаивались наград за призовые места. 

Вот и сейчас, папа с Ромкой отправились осваивать парашют, взлетающий в 

небо прямо с берега, откуда его утягивал в море маленький, но мощный катер.  
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Глядя на колышущийся купол парашюта, Велька немного пожалела, что 

отказалась составить компанию брату и папе. Возможно, это было бы даже 

забавно, вот так взмыть в облака и почувствовать, как земля уходит из-под ног. 

Вельке уже были знакомы такие ощущения, и ей вдруг захотелось вновь их 

испытать.  

Но присоединяться к Ромке было уже поздно. Его босые ноги, на секунду 

коснувшись воды, резко взлетели вверх и парашют, послушный воле катера, 

тянущего его за собой на веревке, как выведенную на прогулку собаку, 

уверенно устремился в небо.  

-Велечка, иди-ка ты уже под зонтик, - позвала девочку мама, недовольно 

глядя на ее смуглое тело, бесстрашно подставленное под палящие лучи южного 

солнца. – А то обгоришь. Солнце в это время очень опасное.   

Но Велька лишь прикрыла глаза и торопливо забормотала слова мелодии, 

делая вид, что целиком поглощена музыкой. В конце – концов, у нее уши 

заняты  наушниками и поэтому она имеет полное право не расслышать 

маминых слов. Тем более что с недавних пор Велька считала, что и сама 

прекрасно разбирается в жизни и способна принимать самостоятельные 

решения.  

Например, она совершенно твердо была убеждена, что загар прекрасно 

гармонирует с ее светлыми волосами, выгодно подчеркивая выразительность 

ярко-зеленых глаз. Поэтому она с поистине ослиным упорством часам 

пролеживала на пляже, пытаясь придать коже насыщенный  бронзовый 

оттенок. 

- Виолетта, я дыню разрезала. Такая сладкая, просто во рту тает, - решила 

сменить тактику мама. – Мы с Марусей уже оценили. Правда, Манечка? 

Эти слова достигли цели, и Велька, неохотно перевернувшись на спину, 

села на разложенный шезлонг, согнув ноги в коленях. Из-под синей шляпки 

пляжного зонтика на нее смотрела Маруся, которая ради дынного угощения 

оставила строительство песочного замка и, довольно улыбаясь, вгрызалась 

зубами в спелую мякоть сочного плода.  
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- Ладно, уговорили, - согласилась Велька, забираясь под спасительную 

сень зонта. 

 Свой новенький I-Pod, подаренный папой в честь окончания шестого 

класса, девочка бережно положила в плетеную пляжную сумку и, поправив 

рукой кепку с длинным козырьком, потянулась за бело-желтым куском 

сахарной дыни.  

- А, дыньку кушаем, - раздался веселый голос Ромки и на Вельку упали 

соленые капли, разбрызгиваемые мокрым, счастливо улыбающимся братом. – 

Вы видели? Вы видели, как мы с папой на парашюте летели? Вот это было 

здорово! – восторженно кричал мальчик, переполненный новыми, доселе 

незнакомыми ощущениями. – А приземлились мы прямо в воду! С такой 

высоты спланировали, что просто дух захватывало! Напрасно ты с нами не 

пошла, - садясь по-турецки на песок, добавил Ромка.  

- Мне и тут хорошо, - не разделяя энтузиазма брата, отозвалась Велька. – 

Подумаешь, парашют, а кто еще недавно боялся скатиться с горки повышенной 

сложности в аквапарке? -  ядовито напомнила девочка. 

- Но я ведь скатился, - обижено возразил Ромка. 

- С третьего захода и пятой попытки, - заметила сестра, важно водружая 

на переносицу огромные солнцезащитные очки, сделавшие ее похожей на 

стрекозу. В этих очках девочка казалась сама себе необычайно элегантной и 

упоительно взрослой. По крайнее мере гораздо старше своих тринадцати лет. 

Последнее время Велька снова стала невыносимой, совсем как в те 

времена, когда брат с сестрой  ожесточенно воевали друг с другом, не брезгуя 

иногда и кулачным боем. Ее острый язычок частенько выводил из себя не 

только Ромку, который был младшее сестры на два года, но и обычно такого 

сдержанного папу. Пару раз он даже порывался  серьезно поговорить со своей 

старшей дочерью, но был решительно остановлен мамой, терпеливо 

объяснявшей рассерженным домочадцам, что у Вельки сейчас переходный 

возраст и всем им нужно проявить понимание, помогая дочери и сестре 

пережить этот сложный период. Ромка с недоверием выслушивал мамины речи, 
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не в силах избавиться от мысли, что Вельке в воспитательных целях не 

повредила бы хорошая трепка. Уж как то резко она почувствовала себя 

взрослой и независимой, усвоив при общении с братом снисходительно –

покровительственный тон, так раздражавший мальчика.  

- Мне только что сказали, что при купании надо соблюдать осторожность. 

К нашему берегу приближается стайка медуз, - поправляя очки, веско сообщил 

папа, тревожно вглядываясь в морскую даль точно стараясь разглядеть 

опасность, грозящую его семье. 

- А я думал, что медузы безобидны, - удивленно воскликнул Ромка, 

подскакивая и становясь рядом с папой у самой кромки воды, по 

неосторожности повредив остроконечный шпиль Марусиного песчаного замка. 

- Обычные – безобидны, - рассеянно подтвердил папа. – А эти ядовитые. 

Удивительно, что на пляже нет никаких объявлений, предостережений.  

- Это просто возмутительно, - поддержала его мама, заботливо надевая 

панаму на голову Маши. – Здесь же столько детей.   

-Подумаешь, медуза, - фыркнула Велька, наконец-то разделавшись с 

дыней. – Пойду-ка я лучше окунусь, а то все руки сладкие от дынного сока. 

- И я хочу в море, - торопливо поковыляла за сестрой Маруся. -  К 

медужам.  

Судя по лукавой физиономии Маши, под медузами она понимала что-то 

интересное, необычное и, возможно, если повезет, съедобное и невероятно 

вкусное.  

- Нет, Манечка, ты останешься со мной, - решительно возразила мама. – 

Мы потом с тобой вместе сходим, поплаваем. А пока давай угощать папу с 

Ромой дыней.  

- Доча, осторожнее, - предупредил папа Вельку, вошедшую в море по 

щиколотку.  Но та лишь отмахнулась и нарочито решительно вошла в воду. 

- Таня, она совсем от рук отбилась. Ты уверенна, что все дело в 

переходном возрасте? Когда же он у нее уже закончится? - донеслись до 
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девочки приглушенные папины слова и умиротворяющее, неразличимое 

бормотание мамы. 

Стараясь не оглядываться назад, Велька уверенно поплыла вперед, 

рассекая спокойную водную гладь отточенными взмахами рук. Родительские 

предупреждения казались ей слишком смешными и надуманными, чтобы на 

них стоило обращать внимания. Лавируя между шумными мальчишками, 

затеявшими сражение на матрасах, Велька недовольно сморщила нос и 

постаралась побыстрее покинуть территорию морской битвы. Теплое соленое 

море упруго обволакивало Велькино тело, придавая ей уверенности в своих 

силах и наполняя девочку приятным ощущением собственной 

непотопляемости. 

Велька плыла все дальше и дальше, устремив взгляд на четкую линию 

горизонта. Рядом с ней уже никого не было, все купальщики остались позади  и 

лишь в стороне на волнах раскачивались пластмассовые оранжевые буйки.  

Велька оглянулась и, несмотря на значительное расстояние, рассмотрела 

высокую папину фигуру, по колено стоящую в воде. Папа настойчиво махал 

рукой дочери, призывая ее возвращаться. Дух противоречия отогнал девочку 

довольно далеко от берега и, почувствовав себя не очень уютно, Велька 

торопливо развернулась и поплыла обратно.  

Она споро преодолела большую половину пути, и до нее уже долетали 

брызги, поднятые мальчишками, переключившиеся с морского боя на 

матрасные гонки, как вдруг ее руку обожгло чьё-то легкое прикосновение. От 

неожиданности девочка вздрогнула и раньше, чем успела испугаться и осознать 

причину произошедшего, почувствовала сильное жжение на внутренней 

стороне локтя. Велька автоматически взвизгнула, но наткнувшись на 

удивленный взгляд одного из мальчишек, оседлавшего полосатый матрас, 

решила не пугать играющих малышей.  

« Это должно быть медузы, о которых говорил папа. Я забыла спросить у 

него, может быть, их ожоги смертельны? - пронеслась в голове девочки 

запоздалая мысль. - Если так, то дело плохо,» - изо всех сил работая одной 
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рукой, подумала Велька, внезапно ощутив себя такой маленькой и слабой, что 

она еле сдержалась, подавив рвущийся из груди крик о помощи. 

Но Велька недаром считалась лидером: она не привыкла сдаваться под 

давлением обстоятельств и всегда была готова довести начатое дело до конца. 

За твердость характера ее уважали не только друзья и ученики старших 

классов, но даже завуч по воспитательной работе – Антонина Дмитриевна – 

очень строгая и принципиальная дама, которую небезосновательно побаивались 

все школьники от первоклашек до выпускников.  

Призвав на помощь все свое самообладание, Велька твердо решила 

дотянуть до берега и еще отчаяннее принялась работать ногами и 

неповрежденной рукой. Неизвестно сколько бы времени понадобилось девочке, 

чтобы преодолеть отделявшее ее от берега расстояние, если бы на выручку ей 

не бросился папа, все это время  внимательно наблюдавший за дочерью  и сразу 

же заметивший ее странные телодвижения. Ему хватило пары минут, чтобы 

вплавь добраться до Вельки. 

- Папочка, я тебя не послушала, а они и правда уже здесь, - жалобно 

пробормотала Велька, судорожно вцепившись в папино плечо. – Руку так 

сильно жжет! – всхлипнула девочка, мигом растеряв всю свою напускную 

взрослость. 

- Ничего Велечка, не бойся, держись за меня, сейчас доплывем до берега 

и посмотрим, что у тебя там с рукой, - произнес папа, ритмично взмахивая 

руками.   

- Это медуза! Она меня укусила, - пояснила Велька, выбираясь с 

помощью папы на берег и спеша успокоить кинувшуюся ей навстречу маму.  

Но маму это сообщение не успокоило, скорее наоборот. Она усадила 

Вельку в шезлонг, словно тяжелобольную, и с ужасом принялась разглядывать 

набухающую красную отметину на сгибе ее руки. 

- Что случилось? – спросила маму девушка в шляпе с широкими полями, 

лежащая на соседнем шезлонге. 

- Меня медуза укусила, - пояснила Велька, демонстрируя свою рану. 
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- Не укусила, а обожгла, - поправил сестру Ромка. – Медузы не кусаются, 

- добавил он.  

Но Ромкины пояснения уже никто не слушал. Испуганно округлив глаза, 

девушка побежала вдоль берега, разнося жуткую новость, из уст в уста 

передаваемую друг другу потрясенными отдыхающими. Ромка с удивлением 

наблюдал, как  на его глазах людей охватывает паника.  

Обеспокоенные мамаши, не обращая внимания на возмущенные вопли 

плескавшихся у берега чад, оттаскивали их подальше от воды, девушки в ярких 

купальниках с визгом выбегали из моря, а за ними, стараясь сохранить 

невозмутимое выражение лиц, торопливо следовали мужчины. И вскоре море, в 

котором еще несколько минут назад плавало столько народа, обезлюдело, 

мгновенно превратившись в источник повышенной опасности. 

Вельку обступили со всех сторон, разглядывая отметину на ее руке – 

явное доказательство недружелюбности медуз. Отдыхающие взволнованно 

рассматривали красное пятно в форме ровного круга и забрасывали Вельку 

вопросами о ее самочувствии. Девочка сидела в центре взбудораженной толпы 

и охотно делилась своими ощущениями, чувствуя себя героиней дня. Поэтому 

она была искренне разочарованна, когда не на шутку обеспокоенные родители, 

прервав ее рассказ, повели Вельку в пункт оказания первой помощи, 

располагающийся здесь же, на пляже.  

Под ярко-красным зонтом с нарисованным на нем белым крестом их 

встретил молодой загорелый парень, исполняющий обязанности пляжного 

спасателя. Честно признавшись в отсутствии медицинского образования, он, 

все же обработал Велькину руку каким-то бесцветным раствором и щедро 

намазал ее жирной мазью.  

По искренней радости, с какой парень встретил встревоженных 

посетителей, становилось понятно, что к нему нечасто обращаются за 

помощью, поэтому его повышенный интерес к Вельке, был простителен.  

- Ну, и как она выглядела? -  выспрашивал он  подробности ее встречи с 

медузой. 
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- Да я ее и не разглядела, - огорченно призналась девочка. -    Все 

произошло так быстро, раз… и руку точно крапивой обожгло. Если бы папа не 

предупредил меня о медузах, я бы и не поняла, что это было. 

- К нашему берегу редко заплывают ядовитые медузы, - понятливо 

закивал головой парень. – По радио сегодня передали, что их видели у берега, 

километрах в ста от нашего побережья, но я не думал, что они так скоро 

доберутся до нас. Видно большая стая приплыла, - сказал он, обращаясь к папе,  

одной рукой прижавшего к груди маленькую Марусю, а второй крепко 

стиснувшего Ромкину ладонь, словно желая заранее защитить детей от всех 

подстерегающих их неприятных случайностей, жертвой которых уже стала его 

старшая дочь.   

- И что же с ней теперь будет? – внезапно охрипшим голосом 

поинтересовался папа. 

- Да что ей сделается? – удивленно вскинул брови парень. –  Живучая, 

зараза. Маленькая, а ядовитая, - глядя на Вельку, укоризненно покачал он 

головой.  

- Я не про медузу, - нервно вздрогнув, уточнил папа, не обращая 

внимания на сдавленный смех Ромки. – Меня интересует состояние дочери. 

- А, ну да, конечно, - смутился парень. - Жить будет, - поспешно заверил 

он родителей, не особенно успокоенных этим легкомысленным заявлением. – Я 

вам сейчас название мази напишу, вы ее повтирайте, да еще заваркой можете 

рану обработать. Вот, пожалуй, и все. Надо же, как она её ровненько 

приложила, просто идеальной формы кружок получился. Любо-дорого 

посмотреть, - добавил парень, садясь за стол под зонтиком и начиная писать.  

- Завтра приедем домой, и вы с Виолеттой сразу же пойдете к врачу, - 

шепнул папа на ухо маме, пока спасатель выводил на бумаге ровный ряд букв. 

– Настоящему врачу! Нет у меня доверия к этому пляжному эскулапу. Вот 

помяни мои слова, наверняка, дело окажется гораздо серьезнее, чем он думает. 

Мы еще хлебнем неприятностей с этим ожогом…. 
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Если бы папа знал, насколько пророческими окажутся его слова и  какую 

невероятную череду событий повлечет за собой этот случай на пляже, он бы ни 

на шаг не отпустил от себя свою своенравную, но горячо любимую старшую 

дочь. 

Чаепитие по-лаверийски 

 

Прошла неделя с тех пор как Велька и Ромка вернулись домой и 

воспоминания о поездке уже несколько потускнели, потеряв свою красочность 

и остроту восприятия. Брат с сестрой с удовольствием окунулись в свою 

привычную жизнь, встречаясь с друзьями и обмениваясь впечатлениями о 

проведенных каникулах.  

Несмотря на то, что на самом деле до конца летнего отдыха у школьников 

оставалось еще целых две недели у брата с сестрой сложилось твердое 

ощущение, что каникулам по сути уже пришел конец. Лето еще весело шумело 

за окном зеленой листвой и гомонило пронзительными криками птиц, а мама 

уже обзванивала членов родительского комитета, выбирая фасон школьной 

формы, и составляла список учебников на предстоящий учебный год.  

Велька и Ромка, проявив родственную солидарность, решили не обращать 

внимания на мамины приготовления и не омрачать оставшиеся дни каникул 

преждевременными разговорами о школе. Получив взаимную поддержку, брат 

с сестрой целиком посвятили себя своим излюбленным занятиям: Ромка 

принялся осваивать новую компьютерную игру, решив взять реванш над своим 

другом Димкой за проигрыш в их последнем состязании, а Велька часами 

просиживала в Интернете, общаясь со своими друзьями.    

Такая расчудесная жизнь длилась до тех пор, пока мама, наводя порядок в 

комнатах своих старших детей, случайно не обнаружила тщательно 

запрятанный список заданий, которые дети должны были сделать за лето. Как 

только тайное стало явным, Вельке и Ромке тут же пришлось забыть о 

спокойной, приятной жизни. Расплата за легкомысленное отношение к 

школьным обязанностям последовала незамедлительно.  
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Получив от мамы нагоняй, ребята в экстренном порядке взялись за 

ликвидацию своих летних долгов, спешно собирая гербарий из растущих на 

участке растений, читая заданные на лето книги и ведя дневник наблюдений за 

погодой.   

Тяжелее всего детям давалось чтение толстенных книг. Ромка даже начал 

подозревать, что основным принципом, которым руководствовалась 

учительница, включая книги в список "летней литературы" был их огромный 

объем. А ничто не вгоняло Ромку в тоску сильнее, чем внушительный вид 

толстой книги.  

- Эх, Маруся, счастливая ты у нас, - с тяжелым вздохом произнес 

мальчик, глядя на младшую сестру, увлеченно раскрашивающую картинки 

акварельными красками. – Тебе в школу первого сентября не надо идти.  

Ромка и Велька с одинаково унылыми выражениями на лицах сидели в 

креслах друг напротив друга и с откровенной неприязнью буравили взглядами 

солнечные лучи, прочертившие яркие дорожки на лакированной глади 

серванта. В руках брат с сестрой держали открытые в начале повествования 

книги, нагонявшие на них грусть уже одними своими внушительными 

габаритами.  

- Я хочу в школу, - чистосердечно призналась Маруся, не прерывая 

своего занятия. – Там весело и можно лисовать.  

Маруся - самый младший член семьи Королевых искренне не понимала 

печали брата и сестры. Веселая, общительная малышка очень любила бывать на 

людях и всегда с радостью ходила со своей няней – Ариной Аркадьевной - на 

занятия по рисованию, ведь там ее ждала добрая учительница и много других 

детей.   

- А еще в школе надо считать, писать и читать, - ворчливо добавил Ромка, 

пытаясь в очередной раз вникнуть в смысл только что прочитанного абзаца.  

- И делить и умножать, - согласно поддержала брата Велька в кои-то веки 

разделявшая его точку зрения. – А ведь мы могли бы сейчас гулять, - вздохнула 
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она, с завистью глядя сквозь большое окно на улицу, где на велосипедах с 

веселым гиканьем пронеслись соседские мальчишки … 
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