
Невнушительное предисловие. 

«Лес шагающих елей или откуда родом Хвойный ветер» входит в сборник 

«Неправдоподобные, но, без сомнения, честные истории Хенрика – искателя 

приключений». Хенрик – летчик-пилот кукурузника путешествует по всему миру и видит 

чудесные и необычные вещи, которые мы чаще всего не замечаем, а в некоторые и вовсе 

даже не верим. Он не совсем обычный человек, как и все семь его сестер.  

А эта история о самой младшей – Хлои, обладающей чудесной способностью 

(Странностью) быть невесомой. Единственное, что удерживает ее на земле – это 

собственная тень. А если вдруг захочется полетать над крышами? Всего и делов-то – 

сунуть тень в карман. 

 

Лес шагающих елей или откуда родом Хвойный ветер. 

Хлои с подозрением повела носом. На крыше ее сегодняшнего дома, 

расположенного в центре довольно оживленного и урбанизированного города, пахло 

хвоей. Сильно, ароматно и вдохновляюще.  

Хлои не спалось. Что вполне объяснимо. Ночь. А спать девушка предпочитала 

днем. Благо ее работа литературным переводчиком позволяла ей такую роскошь – спать, 

когда хочется и в свое удовольствие.  

И когда упоминался сегодняшний дом, имелось в виду место ночного 

препровождения, а не нынешнее жилье Хлои.  

Ясными ночами девушка любила гулять по крышам, перепрыгивать с одной на 

другую, закинув за плечи плед и воображая себя супергероем, улечься и долго изучать 

небо, считать звезды и мечтательно вздыхать, надеясь увидеть пролетающего мимо 

Хенрика, на его дружелюбном кукурузнике.  

Но эти ее мечты несколько надуманы. Ведь девушка прекрасно знает, что Хенрик 

не летает над большими городами. Именно потому она их и выбирала, зная, что братик 

хоть и не зануда от рождения, но как самый старший в семье наваляет ей за эти проделки.  

Когда она поклялась, что ни за что не расстанется со своей Странностью, Хенрик 

вытребовал с нее обещание, прятать тень в карман только в случае крайней 

необходимости, дабы не подвергать себя опасности. Хлои сделав честные глаза, 

утвердительно кивнула, скрестив при этом средний и указательный пальцы обеих рук и 

ног, на всякий случай мысленно прочитав стишок, позволяющий избежать выполнения 

ненужных обещаний. 

Обещаю, обещаю, 

Честно-честно обещаю, 

Правда-правда, 

Точно-точно, 

Верно-верно, 

Ни за что! 

Странность, обретенная Хлои благодаря невероятной любви мироздания к ее 

матери, была для девушки вдвойне дорога – прекрасна и увлекательна с самого своего 

возникновения и напоминала о маме.   

Хлои была невесомой и держалась на земле только благодаря собственной тени. А 

когда ей хотелось парить, девушка совала тень в карман и наслаждалась полетом.  

Разумеется, не все так просто, как кажется. Хлои пришлось потренироваться, 

прежде чем она научилась ловко и быстро выхватывать из кармана тень, когда ее 

пыталось вынести за пределы пригодной для дыхания атмосферы или, когда ветром 

уносило куда-то в неведомую даль. А потом столь же ловко прятать тень обратно в 

карман, пребывая на волоске от падения на землю. Эту науку Хлои усвоила еще в детстве.  

Потому-то Хенрик и волновался. Он наблюдал ее тренировки, знал, как это 

устроено и какими последствиями чревато. Но запретить он ей, разумеется, не мог. Да 



Хлои и самой не нравился этот опасный прием. Приходилось контролировать свои 

перемещения, а это лишало изрядной доли удовольствия. 

И тут-то в ее голову пришла гениальная мысль – нужно лишь подружиться с 

ветром. И все дела!  

Чуть позже, узнав, что ветер – понятие очень растяжимое и далеко летящее, 

девушка посетовала на свою наивность, но от идеи не отступилась. К своим двадцати пяти 

годам она была с ветрами на «ты». Даже если и не была знакома лично, остальные ветра 

разнесли вести о своей человеческой подруге по всему свету. 

Иногда какой-нибудь отдаленный ветер, махнув хвостом на все географические 

требования, отправлялся в путь, только чтобы познакомиться с Хлои лично. Девушке это 

порядком льстило. Но она не зазнавалась и была ласкова даже с самым крохотным 

ветерком. 

И только с Хмельным ветром они никак не могли ужиться. Он тянулся к Хлои, но в 

силу своей хмельной природы не мог не попытаться вскружить ей голову. Хлои же 

предпочитала, иметь эту самую голову свежей и ясной, посему попытки хмельного ветра 

ей претили. Он обижался и улетал прочь, чтобы потом вновь вернуться, в надежде 

подружиться. 

Так вот нынче ночью чуткого носа Хлои коснулся тонкий хвойный аромат. 

Приподнявшись на локтях, девушка прикрыла глаза и принюхалась. Ее короткие 

шоколадно-коричневые волосы тактично взъерошил порыв ветра. 

- Привет! – не открывая глаз, поприветствовала Хлои. 

Ветер смущенно юркнул между домами, оставив после себя легкий хвойный запах. 

- Не прячься, господин Хвойный ветер, - улыбнулась девушка и уточнила. - Верно? 

Ветер не ответил, но робко высунулся из своего укрытия. Его хвостик легонько 

подрагивал. 

 - Ночь сегодня безлунная. А вот звезд хоть отбавляй. Я пытаюсь их сосчитать, но 

постоянно сбиваюсь и результат всегда разный, - непринужденно болтала девушка. - Мне 

кажется, эти шутницы озорничают и меняются местами, чтобы меня обхитрить. 

Ветер незаметно для себя приблизился к Хлои и свернулся клубочком у ее ног. 

- Прошлой ночью шел такой ливень, я не смогла выйти на прогулку, - словно бы, 

не замечая его перемещений, продолжила девушка. – И до самого вечера шел дождь. Мне 

было грустно. А потом прилетел Пасмурник и поинтересовался: «Отчего у тебя такая 

кислая мина?». «Какой ты не ласковый, - ответила я ему. - Совсем скоро у меня срок сдачи 

перевода, я немного устала. А из-за вчерашнего такого сурового ливня мне пришлось 

отложить прогулку. Не ты ли в прошлый раз стащил с меня дождевик?».  

Хвойный ветер взволнованно всколыхнулся. Хлои поняла, что он возмущен 

поведением Пасмурника, и с улыбкой продолжила: 

- Он, представляешь, ничуть не смутился. «Тебе не идет салатовый. Что это за цвет 

вообще?». «Какой же ты зануда. Так что прикажешь мне делать? Бежать в магазин за 

новым дождевиком? Какой цвет предпочитаешь?». Пасмурнику было приятно, что я 

интересуюсь его мнением и готова к нему прислушаться. Он попросил меня купить 

оранжевый. Рванул в небо и разогнал все тучи. И вот я здесь, - и как бы невзначай 

спросила. - Откуда ты прилетел? Наверно издалека. Ты так приятно пахнешь. 

Ветер смущенно поерзал, подбираясь поближе. Хлои ощутила, как он ласково 

гладит ее ноги. 

- Покажешь мне свой дом? А я тебе свой. 

Ветер согласно кивнул и встрепенулся. Хлои поднялась на ноги, сунула тень в 

карман и шагнула навстречу: 

- Летим? 

Хвойный ветер подхватил девушку и увлек за собой. Следуя ее инструкциям, он 

донес ее прямиком до дому.  



Жила Хлои на окраине в уютном спальном районе. В квартире под самой крышей – 

там, где ей не мешали работать и отдыхать.  

Пригласив ветер в дом, Хлои угостила его сахаром. Это странно, но все ветра 

отчего-то любят сахар и радуются этому лакомству, как дети. Хвойный ветер был очень 

ласковым и скромным, он тихонько следовал за Хлои, осматривая ее милую квартирку.  

Для ветра у Хлои было заготовлено еще одно развлечение. Девушка предложила 

ему попрыгать на своей старой пружинной кровати. Они взлетали к самому потолку, 

опускались и снова взлетали, и смеялись. 

Спикировав с кровати на пол, Хлои предложила: 

- А теперь к тебе? 

Ветер, согласно кивнув, подхватил девушку и выскользнул в окно. 

Они пронеслись над городом в противоположном направлении, вырвались за его 

пределы и нырнули в лес. 

Хлои ахнула. Еще позавчера этого леса тут и в помине не было. А лес хоть и не 

большой, но все-таки не мог остаться ею незамеченным.  

Ветер опустил девушку на разлапистую еловую ветку. Хлои восхищенно 

осмотрелась. Высокие густые ели гордо смотрели в небо и… топтались на месте. Этого 

нельзя было не заметить. Хлои открыв рот, смотрела вниз. Ель, на которой она сидела, 

притопывала из стороны в сторону, словно в нетерпении.  

- Господин Хвойный ветер, что это за место?! – восторженно воскликнула Хлои. 

Ель под ней вздрогнула так, что девушка едва не свалилась вниз. 

И тут он заговорил тихим нежным голосом. Хлои пришлось прислушиваться, 

чтобы разобрать слова. 

- Это лес шагающих елей. Ели немного застенчивые и не привыкли к 

человеческому обществу. Мне пришлось долго их уговаривать прийти сюда. Но мне так 

хотелось с вами повстречаться… 

- Я так и знала, что позавчера этого леса тут не было! Так ты живешь в этом лесу, 

среди этих шагающих елей? 

- Так и есть. А поутру нас здесь уже не будет. 

- Могу я немного погулять вместе с вами? – спросила Хлои. 

Ее щеки мягко коснулась еловая лапка. 

- Ели не возражают, - ответил ветер. 

Ветер приблизился к Хлои и церемонно поклонился: 

- Я Хвойный ветер. Добро пожаловать в мой дом. 

- Я Хлои, - кивнула девушка в ответ и протянула руку, тут же ощутив робкое 

пожатие. 

Ветер восторженно взметнулся вверх, сделал круг над лесом и вернулся к Хлои, 

обвившись вокруг верхушки ее ели. Девушка ощутила трепет, когда ели потоптавшись 

немного на месте, медленно двинулись прочь от города. Их движения были 

величественными и плавными. Хлои чувствовала себя причастной к чуду. 

- Я правильно понимаю, этого леса нет на карте? – спросила она у ветра. 

- Все верно, - ответил он и замолк. 

Хлои задумалась. «Интересно, а на карте Хессы и Эда этот лес есть? Можно 

спросить у Хвойного ветра, но тогда придется рассказывать ему о сестре. А с ним мне 

хочется говорить только о Хенрике». 

- У меня есть брат, - заговорила она, - его зовут Хенрик. Он искатель приключений. 

Он летает в небе на кукурузнике и никогда не грустит. Я люблю его. Послушай, господин 

Хвойный ветер, если повстречаешь его – убаюкай, если он не может уснуть, взбодри, если 

будет раннее утро, укажи дорогу, если он заблудится. Это моя просьба. 

Хвойный ветер, молча, кивнул и устремил взгляд вдаль. Он не станет специально 

разыскивать этого Хенрика. Но если так случится, и они встретятся, он исполнит просьбу 

Хлои. Непременно.  



Хлои смотрела вперед и под мерное раскачивание ели невольно задремала. 

Ее руки разжались, и девушка плавно опустилась в объятья Хвойного ветра. Он 

отнес девушку в ее квартирку, уложил в постель и накрыл мягким одеялом. 

- Спи сладко, Хлои. А поутру ты проснешься бодрой и отдохнувшей. Помни обо 

мне, Хлои. Прошу. 

Он погладил на прощание ее ухо, трогательно выглядывающее из-под одеяла, 

которое она во сне натянула до самого носа, и выскользнул в окно. 

В комнате едва уловимо пахло хвоей, и Хлои тихонько посапывала в своей постели. 

Редкая ночь, проведенная во сне 


