
СКАЗКА О ЗЛОМ ДРАКОНЕ
КОРОНУСЕ И О ТОМ, КАК ЛЮДИ

ВСЕ ВМЕСТЕ ЕГО ПОБЕДИЛИ 



Давным-давно  было  одно  королевство.  Все  в  этом
королевстве жили в мире и  согласии.  И Ваня с  младшей
сестрёнкой Маней тоже. 

Каждое утро мама готовила им завтрак  и папа отвозил в
школу, где они прилежно слушали свою учительницу, ведь
она рассказывала много интересного - о цифрах и буквах, о
реках  и  животных.  Про  животных  им  нравилось  больше
всего, потому что они оба просто обожали животных! 

Дома  у  них  была  маленькая  собачка  по  имени  Шарик.
Каждый  день,  когда  Ваня  и  Маня  возвращались  домой
после школы, они брали Шарика и ходили с ним на прогулку
по парку. Дети бросали ему палки и Шарик с радостью бегал
за  ними.  После  прогулок  они  шли  домой,  чтобы  сделать
домашние задания. А потом, когда все домашние задания
были выполнены, они снова шли играть — теперь уже со
своими друзьями. Иногда они все вместе играли в прятки
или в догонялки, или просто в мяч. Иногда Шарик утаскивал
у них мяч и, когда дети хотели забрать мяч, он, играючи, на
них лаял. 

Если погода была очень приятной, Ваня и Маня ходили с
родителями в зоопарк, потому что им нравилось смотреть
на  смешную  походку  пингвинов  и  на  разные  проделки
мартышек. 



А вот среды после обеда были немного другими. По средам
мама отводила Ваню на музыкальные занятия на пианино, а
Маню  на  её  танцевальные  занятия.  И  каждый  раз,  когда
шёл дождь и они не могли играть на улице, они устраивали
представления  для  папы  и  мамы.  Родители  всегда
награждали их самыми громкими аплодисментами и в знак
признательности читали им их любимые сказки. Например,
про  Гензеля  и  Гретель,  которая,  кстати,  была  самой
любимой в ту пору (им нравилось немного пугаться каждый
раз, когда они ее слушали!).

Если  честно,  то  жизнь  детей  не  всегда  была  сплошным
счастьем,  поскольку  они  не  всегда  вели  себя  хорошо.
Иногда они ругались о том, кому убирать в их комнате или
кому достанется фишка «ботинок» в «Монополии».  Вполне
естесственно, что все дети иногда ведут себя плохо и тут
есть  секрет:  иногда  даже мамы и папы ругаются и  ведут
себя  плохо!  Но  самое  важное,  что  в  конце  концов  все
мирятся и всё равно любят друг друга!

Каждое воскресенье без исключений все четверо ездили в
гости к бабушке и дедушке. 



Шарик должен был оставаться дома, потому что он всегда
рычал  на  бабушкиного  кота  Мурзика  и  в  ответ  Мурзик
злобно шипел на Шарика. 

После обеда папа и дедушка пили свой кофе и обсуждали
новости  и  прочие  важные  события,  пока  остальная  часть
семьи обычно шла на прогулку вокруг  ближайшего пруда.
Они кидали сухой хлеб и пшено уткам и рыбам в пруду. И по
дороге домой они всегда останавливались возле магазина
сладостей, откуда всегда вкусно пахло ванилью и где был
такой  большой  выбор  сладостей  и  вкусностей,  что  было
почти  невозможно выбрать,  чего  же именно тебе хочется
сегодня.

Вот так они все жили в мире и согласии друг с другом. 



Но  однажды  на  их  королевство  напал  злой  противный
король Коронус из далёкой восточной земли! 

Никто не знал, зачем он пришёл и как он посмел напасть на
королевство.  Вообще-то,  он  был драконом,  на  его  голове
была  какая-то  невероятно  странная  корона,  украшенная
ногами летучих мышей и хвостами змей, и, что хуже всего, с
собой он привел целую армию вирусантусов! 



Вместе  они  завоевали  королевство  и  свергли  мирное
правительство.  Они закрыли все границы, чтобы никто не
мог  въехать  или  выехать,  а  Коронус  провозгласил  себя
новым  руководителем  королевства.  Вирусантусы  были
отвратительной  шайкой,  их  тела  были  усыпаны
бородавками,  носы  были  сопливыми  и  вместо  рук  у  них
были желеобразные постоянно шевелящиеся щупальца. 
Совершенно чудовищные!

И,  как  будто  этого  еще не  достаточно,  -  они  воняли,  фу!
Представьте протухшее яйцо, вонючую старую сосиску, пук
скунса,  крем  для  обуви  и  шампунь  от  блох  —  если  вы
смешаете  все  эти  кошмарные  запахи,  всё  это  всё  равно
будет пахнуть приятнее, чем эта шайка вирусантусов.   



Их вонь заползала всем в носы и люди начинали кашлять.
Люди  кашляли  так  сильно,  что  у  них  начинала  болеть
голова. У некоторых даже поднималась температура и они
были вынуждены оставаться в постели. Все взрослые были
растеряны,  им  было  страшно.  Если  честно,  то  они  даже
начинали  паниковать.  Что  делать?  Как  защитить  себя?
Видите ли, иногда даже взрослые не знают, что делать. НО!
Кто-то подумал, что, может быть медицинские маски смогут
защитить  от  ужасной  вони?  И  все  быстро  побежали  в
ближайшие аптеки и вскоре в аптеках не осталось масок.
Те, кто бегал медленно, сшили себе маски сами из ткани —
уж лучше такая, чем вообще никакой. 

Но  вонь  всё  равно  продолжала  распространяться.  Толпы
людей  лихорадочно  бегали  вокруг,  скупая  еду,  напитки  и
туалетную бумагу — что если отвратительные вирусантусы
все заберут? Что тогда? 



Дракон  Коронус  пользовался  этим  хаосом  и  ежедневно
выпускал новые законы, правила и запреты. Он был счастлив
и  просто  окрылен  тем,  как  унижал  людей,  настолько,  что,
когда  смеялся  как  сумасшедший,  то  почти  захлебывался
своей собственной слюной. Он на самом деле был ужасным. 
Однажды, просто так, он закрыл все театры и кинотеатры. На
следующий  день  он  закрыл  все  бассейны  и  игровые
площадки.  «Неужели  мы  больше  не  можем  играть  и
веселиться?»  Люди  начали  протестовать  и  дракон
рассвирепел  и  послал  своих  прихвостней  выполнить  свои
приказы.  «Ну,  мы  вам  еще  покажем!  Уууууууууу!»  Эти
отвратительные  вирусантусы  начали  сеять  панику  среди
людей и еще больше их напугали.  

В  качестве  наказания,  дракон  потребовал  установить
домашний  арест  по  всему  королевству.  Он  закрыл
большинство магазинов, запретил ходить к зубным врачам.
Но, из-за того, что он также закрыл все магазины сладостей
людям не нужно было волноваться из-за того,  что их зубы
заболят. Некоторым родителям всё равно нужно было ходить
на  работу,  а  некоторым  было  строго-настрого  запрещено
делать это. И как люди должны были отличать правильное от
неправильного?!  Детям  запретили  ходить  в  школу,  против
чего, если честно, они совсем не возражали. Ура! Каникулы!
Но  скоро  дели  стали  понимать,  как  они  скучают  по  своим
друзьям, с которыми им категорически запретили видеться. 



Никаких  больше  пряток,  догонялок,  никаких  игр  в  мяч.  Им
было настолько скучно, что они даже стали скучать по самым
противным  соклассникам.  И  даже,  представьте  себе,  они
стали скучать по урокам. Дети хотели учиться!!! 
Ваня и Маня очень скучали по своим бабушке и дедушке. Ох,
как же детям хотелось навестить их и обнять. Дети просто
хотели,  чтобы  все  стало  снова  нормальным,  как  раньше.
Однажды в воскресенье Ваня и Маня подумали: «А что же
наши бабушка и дедушка делают сейчас? А Мурзик? Сидит
ли  он  на  подоконнике  и  наслаждается  ли  лучами  солнца
через окно?» 
Мама разговаривала с бабушкой по телефону каждый день,
но их разговоры всегда были очень серьезными и иногда они
даже шептали, чтобы дети не могли их слышать. Детям же
было  интересно,  о  чём  же  эти  разговоры.  А  иногда  маме
было очень грустно и она плакала втайне. Папе тоже было
грустно, Ваня и Маня это заметили. Но перед ними папа вел
себя очень храбро и даже так, как будто он был счастлив.
Когда даже папам страшно, значит всё очень серьёзно.

И  это  именно  то,  чего  добивался  злой  дракон  Коронус  —
чтобы все дрожали, как осиновый лист от страха перед ним.
Очень плохо, очень грустно! Видите ли, Ваня и Маня знали
все  сказки  наизусть  и  мы  все  знаем,  что  в  сказках  полно
злоедеев, но в конце все оборачивается добром! Дракон не
может  остаться  навсегда  —  слишком  много  людей  в
королевстве начали кашлять и заболевать!!! 

Вопрос был в том, где и как найти настоящего героя, который
победит дракона? 

Ваня и Маня всё думали и думали,  но они не были лично
знакомы ни с какими героями.  



И  так  шли  дни  за  днями.  Каждое  утро  мама  готовила  им
завтраки и вместо того, чтобы везти их в школу, папа обучал
их  цифрам  и  буквам  в  зале.  Они  также  обязательно
занимались физкультурой, потому что не могли они просто
сидеть целый день, это не полезно для здоровья. Они кидали
и катали мяч, хотя его и погрыз Шарик, ведь он очень сильно
скучал  по  прогулкам  в  парке.  А  еще  они  прыгали  со
скакалкой.  И  рассказывали  друг  другу  истории  о  том,  что
происходит за их окнами: о морях, звездах, цветах в парке, о
фильмах, которые им нравились. Иногда они пели вместе и
плясали  —  Маня  очень  любила  танцевать.  А  иногда
разыгрывали  сценки  из  сказок.  Папа  не  был  хорошим
актером,  но  от  этого  сценки  были  еще  смешнее.  Мама
хорошо  рисовала  и  они  вместе  рисовали  то,  что  видели
через окно каждый день. Вирусантусам не нравилось, когда
люди стояли возле окон. Когда люди подходили к окнам, все
вирусантусы  собирались  на  улице,  начинали  шипеть  и
вытворять  всякие  страшности  своими  щупальцами.  Видите
ли, они не хотели, чтобы люди видели, какие штучки-дрючки
они вытворяют. Когда кто-то осмеливался открыть окно, эти
отвратительные  создания  подлетали  к  этому  человеку  и
рычали  и  плевались  ему  прямо  в  лицо.  Вот  же
отвратительно! Человек не мог долго выносить этой вони и
быстренько закрывал окно. 

Ване и Мане эти вирусантусы уже порядком надоели.  Иногда
дети показывали Вирусантусам языки или строили им рожи.



Это  так  сильно  злило  вирусантусов,  что  их  бородавки
начинали лопаться и оттуда начинала сочиться фиолетовая
слизь. Фууууу! 
Однажды, когда Ваня рисовал красками, он сильно измазал
руки краской и пошел вымыть их с мылом в ванную. У них
дома было много мыла и мама часто им напоминала о том,
что нужно мыть руки с мылом. Краску всё никак не удавалось
отмыть с рук и тогда он попробовал помыть руки с маминым
обеззараживающим средством — пах он, конечно, странно,
но руки Вани, наконец-то, стали чистыми и даже скрипели от
чистоты. 

Он  вернулся  к  своим  рисункам  и  продолжил  рисовать
красками.  Ему  стало  жарко  и  он  открыл  окно.  И  что  же
произошло? А ничего. Совершенно. Вот совершенно ничего.
Вирусантусы не прибежали и не начали плеваться на него,
потому что они НЕ МОГЛИ БОЛЬШЕ ЕГО ВИДЕТЬ! Как так?
Ваня  задумался  и  рассказал  всё  сестрёнке.  Тогда  Маня
подошла  к  окну  и  сразу  же  с  другой  стороны  появилось
множество  отвратительных  вирусантусов.  Ваня  схватил
Маню за руку и они побежали в ванную, чтобы хорошенько
вымыть  ее  руки.  После  этого  она  тоже  вымыла  ручки
обеззараживающим  средством.  И  они  быстро  вернулись  к
окну и — ничего. Потому что теперь вирусантусы ее тоже не
могли видеть. Ух ты! Это же замечательно! 

«Ну и ну! А что, если мы ….» - предложил Ваня.  «ДА!», сразу
же  согласилась  Маня  и  они  с  нетерпением  стали  ждать
вечера, когда мама с папой пойдут спать, чтобы они могли
пойти на разведку и понять, что же из себя представляют эти
вирусантусы, и чего же они хотят на самом деле. Наконец-то
настал вечер, их родители уснули — примерно в 10 часов.
Ваня и Маня хорошенько снова вымыли руки, Ваня наполнил
свой  водный  пистолет  смесью  мыльной  воды  и
обеззараживающего средства — может пригодиться, верно? 
Чтобы  еще  больше  себя  защитить,  они  оба  надели
медицинские маски, которые мама им сшила — для Вани с
синими  машинками,  а  для  Мани  с  маленькими  божьими
коровками. И, поскольку они знали все самые важные сказки,
они также взяли с собой мешочек риса. 



Из  дома  они  шагнули  в  полную  и  тихую  темноту.  Дверь
захлопнулась  за  ними.  БУМ!  От  неожиданности  они
подпрыгнули, но взяли друг друга за руки и пошли навстречу
своему  приключению.  Куда  бы  они  не  шли,  везде  они
оставляли по одному зернышку риса. Они чувствовали себя
настоящими  героями!  Прямо  как  Гензель  и  Гретель!  Вот
только вместо ведьмы в конце пути их ждал большой злой
дракон. 

Найти его логово было не так уж и сложно — дети знали, что
оно  до  края  будет  полно  этими  отвратительными
вирусантусами и им только нужно следовать за их запахом (к
счастью, на них были медицинские маски!).  Ваня и Маня шли
и шли, пока не остановились прямо перед огромным серым
зданием.  Оно  выглядело  очень  официально,  но  у  его
фундамента лежал грязный знак. На нём большими буквами
были написаны слова.  Маня  была младше Вани на  год,  а
Ваня уже ходил во второй класс и уже легко мог читать: «МИ-
НИ-ТЕР-ВО,  нет,  МИ-НИ-СТЕР-СТВО  ЗДО-РО-ВЬЯ».  Они
посмотрели наверх, туда, где должен был висеть этот знак.
На его месте теперь висел другой знак: «КО-РО-НИ-УС МИ-
НИ-СТЕР-СТВО ГРЯ-ЗИ И СЛИ-ЗИ». 
Ну и ну! Так вот где живет злой дракон. В здание стекались
целые  вереницы  вирусантусов.  Никогда  раньше  дети  не
видели так много их сразу же и в одном месте! Дети сбились
со счета, но их точно было оооооооочень много.

«Ну ничего себе! И что теперь? Хорошо, что они не могут нас
видеть», - подумали дети. Они разговаривали полушепотом,
чтобы не  привлекать  к  себе  внимания  — они же были  на
спецзадании! Они даже смогли не закричать от ужаса, когда



гигантский дракон возник прямо перед ними. Однако же они
сильно испугались и еще сильнее вцепились друг в друга. 

-  Мы конфисковали полмиллиона и 200 тысяч медицинских
масок,  это  прям  круто!  Они  все  спрятаны  под  замком  в
проходной будке вахтера, - хвастались и склонялись перед
драконом толпы вирусантусов. 
- И это всё? - грозно прорычал дракон и густой дым повалил
из его носа. 

- Н-н-ну, т-те-п-перь они н-не м-мо-г-гут з-закры-в-вать с-свои
н-носы, Ваше Драконшество, - запинаясь от страха, отвечали
вирусантусы. 
Один  из  них  трясся  от  страха  больше  всех.  Он  трясся  и
трясся до тех пор, пока не лопнул, как мыльный пузырь —
ХЛОП! - и просто исчез.



Ошеломленный Ваня посмотрел на свою маленькую  
сестренку — она только кивнула, она тоже это видела! 
-  П-посмотрите,  с-сколько  к-каплевого  с-сока  м-мы  п-
принесли  В-вам  с-сегодня!  И  маленькие  отвратительные
монстры  показали  ему  бутылку,  полную жидкости,  которая
выглядела очень странно. И еще один вирусантус лопнулся
от страха. ХЛОП!

                                                                              

-  Замечательно!  Дайте сюда!  -  Дракон шокрнул когтями по
земле и сделал большой жадный глоток.  

- Вкусно! Знаете, что? Я перестану так громко рычать, чтобы
вы перестали лопаться!  Вы мне нужны и чем больше,  тем
лучше!  -  сказал  он  и  перестал  выдыхать  дым  из  своих
ноздрей.



М-мы н-не в-виноваты. Т-ты ж-же з-знаешь, ч-что л-людской
с-страх д-делает н-нас с-сильнее, но с-стоит н-нам т-только
н-немного  ис-спугаться  —  д-для  н-нас  в-всё  к-кончено.  К-
крышка. А т-ты н-нас с-сильно п-пугаешь.

- Ррррррррррр...., ладно, даю слово, что я больше не
буду,  -  прорычал  дракон.  -  А  что  врачи?  Вы  их  всех
переловили?
- Как ты и приказал, о, могучий, всех-привсех врачей и их 
медсестер. Все они заперты в подвале. Но их слишком 
много. Нам пришлось часть из них закрыть в кабинетах на 
первом и втором этажах. - Замечательно! - промурчал дракон
от удовольствия. 
- И на всякий случай, мы выкрали всех зубных врачей тоже! -
похвастался один вирусантус. .

- Аха. И фармакистов и гигинологов тоже, ха-ха-ха! - заржал
второй. 
- Фармацевтов и гигиенистов! - поправил его третий. 
- Ух, блин.... - второму стало стыдно. - Простите, 
ошибочка вышла.
- А что с пожарными? - прошипел дракон. 
-  Еще не всех,  -  признался один из вирусантусов.  И когда
Коронус обжег его своим взглядом, он быстро добавил: - Но
уже почти, почти всех. - Смотрите, они очень проворные, эти
пожарные,  плюс  у  них  есть  все  эти  топоры  и  шланги  с
быстрой водой и я-я-я и-их б-боюсь, - и еще один вирусантус
лопнул. ХЛОП! - и с ним было покончено. 



- Ну, нет. НЕТ, НЕТ, НЕТ и НЕТ! Я же приказал вам 
прекратить бояться! 
- Слушаем и повинуемся, Ваше Драконшество! - воскликнули
все они в унисон. И только один винусантус в задних рядах
лопнулся — ХЛОП! - но остальные заглушили этот звук своим
гоготом. 

-  Хорошо.  В  таком  случае,  когда  закончите  с  пожарными,
переходите к полицейским.
- Слушаем и повинуемся, Ваше Драконшество! - повторили 
они. - Когда закончите со всеми заданиями, не останется 
никого, кто бы мог спасти этих людишек, совершенно никого! 
Хахахахахахахахааа! И вы скажете людям, что их изоляция 
закончена!!! Пусть выходят на улицы! - сказал Корониус с 
радостным смехом. - Пусть все заболеют! Мы будем сеять 
страх и нашу кашлевую болезнь везде, куда мы пойдем, по 
всему королевству и у меня будет вдоволь  каплевого сока, 
хахахахахаххахааааа! Ням-ням-ням! - он еще раз напоследок
промурчал от удовольствия и через пару шагов скрылся в 
своих покоях.  
Вирусантусы  выдохнули  с  облегчением  и  медленно  пошли
туда,  откуда  пришли.  Но  Ване  и  Мане  очень  хотелось
поскорее составить план! 
- В подвал! Освободить всех захваченных взрослых. Мы сами
со  всем  не  справимся,  -  сошлись  во  мнении  дети  и  тихо
пошли  по  долгому  коридору,  который  вел  к  лестнице  в
подвал.

- Прямо перед лестницей на страже стояли два вирусантуса:



Что же делать? Ну, конечно же! У них всё еще оставался рис.
Ваня  схватил  горсть  риса  и  бросил  в  лицо  одному  из
стражников. 
-  АААААААА!  -  завизжало  это  создание.  -  Этот  коридор
проклят! Проклят, говорю тебе! 
-  Не  будь  дураком!  Здесь  никого  нет.  Единственное
проклятое  место  —  это  твоя  голова.  -  ответил  другой
стражник.  Но мы-то все знаем,  что они были там не одни,
прямо перед ними стояли двое невидимых детей. 
Теперь  была  очередь  Мани  кидать  полную  горсть  риса  в
лицо второму стражнику. 
- Аааааааа! Что это было? - спросил он со злостью. 
-  Аха!  Я  тебе  говорил!  Э-это  м-место  д-действительно  п-
проклято! - он начала трястись до тех пор, пока не лопнул и
не исчез. ХЛОП! 

- Рррррррр! Ты кретин! Я доберусь до сути происходящего! -
он  начал  принюхиваться  и  очень  близко  полошел  к  тому
месту, где стояла Маня. На счастье она все все еще была не
видна! Ваня, тем не менее, схватил свой водный пистолет и
выстрелил  смесью  прямо  в  морду  вирусантусу.  Так,  на
всякий случай.
У бедного отвратительного создания даже не было времени
испугаться или затрястись от  страха,  оно просто лопнуло,
как мыльный пузырь. ХЛОП! Видели? Вот почему мыло так
важно!  



- Круто. Ну, пошли! - сказал Ваня. 
Теперь они могли, наконец-то, спуститься по ступенькам в 
подвал. Благодаря тому, что вирусантусы были не самыми 
умными созданиями, они оставили ключи прямо в замках, и 
детям не составило труда открыть их все — щёлк, щёлк, 
щёлк, щёлк, щёлк ... И на свободу вышли десятки докторов, 
зубных врачей и фармацевтов в белых халатах, медсестёр в 
белых платьях, гигиенистов в костюмах и галстуках и 
пожарных в своих формах и шлемах. Они не могли поверить 
своим глазам, когда увидели своих спасителей! Дети были 
самыми настоящими, пусть и маленькими, героями! Но 
нельзя было терять время на празднование! Взрослые 
спросили детей, как им удалось их спасти. Ваня и Маня 
пантомимой, ну, то есть, знаками объяснили, что если мыть 
руки с мылом и обеззараживающим средством, то для 
вирусантусов ты становишься невидимым. И что дракон на 
самом деле охотится за каплевым соком — фуууу — и что 
вирусантусы добывают ему этот сок, собирая слизь и слюни, 
и сопли всех людей, которые стали жертвами кашельной 
болезни.  Ах да, а еще вирусантусы на самом деле, это кучка 
жалких трусов, которые лопаются и исчезают, когда пугаются!

Взрослые  знали  об  обеззараживающем  средстве  и
невидимости и потому-то Коронус украл их самыми первыми,
чтобы  они  не  могли  советовать  остальным людям  мыть  и
обеззараживать руки и, таким образом, не могли спасти их.
Но другую часть, про вирусантусов и про каплевый сок они не
знали — это стало для них открытием. Теперь они понимали
причину всего происходящего. 

Взрослые  разделились  и  незаметно  направились  во  все
стороны в поисках мыла и обеззараживающего средства. В
конце  концов,  они  же  были  в  министерстве  здоровья,
поэтому, без сомнения, тут в здании были большие залежи и



того, и другого, поскольку гигиена была тут в самом большом
почёте. 
По дороге на свободу они выпустили всех своих коллег из их
кабинетных  тюрем  и  они  все  быстро  мыли  руки  мылом  и
обеззараживали их.  Теперь они все были невидимы и все
потихоньку вышли из здания, неся с собой всё мыло и все
обеззараживающие  средства,  ну  и,  конечно  же,  они  не
забыли о медицинских масках.

Хотя  по  домам они всё  же не  пошли.  Они пошли во  всех
направлениях  по  всему  королевству,  чтобы  вылечить
каждого человека, который стал жертвой кашельной болезни.
Дни и ночи они заботились о больных. Для некоторых было
слишком  поздно,  к  сожалению,  и  от  того  взрослым  было
очень и очень грустно. 
Но,  к  счастью,  они  смогли  спасти  большинство  людей  и
теперь  они  рассказывали  всем,  как  нужно  себя  защищать:
если  всегда  носить  медицинскую  маску,  кашлять  только  в
платок  и  чихать  в  рукав,  то  у  вирусантусов  кончится  их
везение,  потому что больше не будет капель,  которые они
так тщательно собирали. И им будет не из чего делать этот
омерзительный каплевый сок для своего хозяина. Они также
объясняли  всем,  какими  жалкими  трусами  на  самом  деле
были эти вирусантусы. И что именно людской страх придаёт
им сил и, если больше их не бояться,  если они когда-нибудь
наткнутся на этих омерзительных созданий и подготовятся и
прыгнут  на  них,  и  если  дети  будут  рисовать  страшные
картинки  и  карикатуры  на  них  и  будут  их  показывать
вирусантусам,  то  это  их  напугает  и  заставит  лопнуться  и
исчезнуть  насовсем.  И,  таким  образом,  Коронус  потеряет
всех своих прислужников. 
Когда дракон понял,  что все его пленники сбежали,  он так
рассвирепел,  что  многие  вирусантусы  добровольно
полопались сами, потому что так сильно испугались. ХЛОП!
ХЛОП! ХЛОП! 



Остальная часть его армии вскоре испарилась, так как люди
прислушались  к  советам,  которые  получили.  Не  всё  сразу
получилось.  Потребовалось  немного  времени,  потому  что
поначалу вирусантусы пробовали сопротивляться и угрожали
людям своими щупальцами, шипели и рычали, источали вонь
и  корёжились  от  злости.  Но  добрые  люди  королевства  не
сдавались и, в конце концов, победили! 

Коронус  остался  один  и  ему  было  больше  некем
командовать. У него больше не было армии, за которой он
мог бы прятаться, и больше не было власти. Оказалось, что
он  больше  лает,  чем  кусается.  Для  него  это  было  очень
унизительно.  Все  вместе  пожарные  и  полицейские  смогли
выкинуть  его  из  своего  королевства  и  он  полетел  далеко-
далеко, обратно в свои восточные земли. 

Все были счастливы и  кричали: «Ура! Ура! Ура!» Все люди
аплодировали  всем  врачам,  медицинским  сёстрам,
фармацевтам,  гигиенистам,  эпидемиологам,  пожарным  и
полицейским. А потом аплодировали Ване и Мане, которые
спасли всех их! 



«Кто, ну, кто боится дракона? 
Вонючего, кричащего балабола!

 Нужен только кусочек мыла 
и всё, ты для него невидимка.

А еще маску наденешь 
и дракона ты отправишь 

обратно домой
да, да, да, обратно домой! 

Все пели эту песенку в восторге о того,  что все стало как
раньше.  Взрослые  снова  пошли  на  работу,  а  дети
радовались  тому,  что  вернулись  в  школу  и  снова  видели
своих друзей и любимых учителей. 

Ваня,  Маня,  мама  и  папа  поехали  в  гости  к  бабушке  и
дедушке, хоть это и не было воскресенье. Ох, видели бы вы
эти обнимашки и поцелуи!  Все просто прыгали от счастья!
Дедушка  всё  еще  немного  кашлял,  ведь  он  тоже  стал
жертвой  кашельной  болезни,  и  поэтому  мама  так  часто
плакала, но теперь ему было гораздо лучше.  Дети сели на
кровать рядом с ним и обнимали его, пока рассказывали, что
же с ними приключилось. 

Даже Шарик и Мурзик стали друзьями, потому что были так
рады, что все закончилось и закончилось хорошо. Они даже
стали играть друг с другом в догонялки в саду! 



Все в королевстве еще носили медицинские маски некоторое
время,  пока не перестало вонять вирусантусами. А что  же
они делали со своими руками? ПРАВИЛЬНО, тщательно их
мыли, чтобы Коронус никогда больше не вернулся! 

И тебе, дорогой мой читатель, нужно мыть руки. И, конечно
же,  носить маску,  когда ты выходишь на улицу.  И,  знаешь
что?  Ты  тоже  можешь  бороться  против  этих  противных
вирусантусов!  Ну,  конечно  же!  А  что,  если  ты  нарисуешь
одного из этих отвратительных вирусантусов или сделаешь
его фигурку и повесишь рисунок на окно и поставишь фигурку
на  подоконник?  И,  когда  он  будет  пролетать  мимо  твоего
окна в следующий раз, он увидит твой рисунок или фигурку и
испугается так, что сразу же лопнет от страха! ХЛОП! И всё,
нет его больше!



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СКАЗКЕ - 

В данный момент многие дети (и взрослые) из-за ситуации с короновирусом 
находятся под большим стрессом, никто из нас ранее не сталкивался с 
подобными мерами, да и ситуация меняется каждый день. Жизни детей 
перевернулись с ног на голову, их ежедневное расписание (которое дает им 
ощущение безопасности, так как дает ощущение предсказуемости) полностью 
изменилось. Истории и сказки могут помочь пережить сложные ситуации, 
особенно детям, помогут им понять ситуацию лучше и установить связь между 
вымышленными и настоящими словами, плюс привнесут искорку юмора. Именно 
поэтому авторы объединились и безвозмездно написали эту интерактивную 
сказку «О ДРАКОНЕ КОРОНУСЕ И О ТОМ, КАК ЛЮДИ ВСЕ ВМЕСТЕ ЕГО 
ПОБЕДИЛИ». 

Каждый ребенок может присоединиться к борьбе со злым драконом. Как? Это вы 
узнаете в конце истории. 

И можете смело раскрасить дракона и вирусантусов!

ДОКТОРА СОВЕТУЮТ - 

Здоровым людям без симптомов болезни нет необходимости носить маски, но 
обязательно нужно соблюдать безопасное расстояние от других людей и 
следовать правилам гигиены (мыть руки с мылом и потом обрабатывать 
обеззараживающим средством, чихать и кашлять в рукава или сгиб локтя, а не в 
ладошки). Маски являются хорошей защитой только, если они выполнены из 
правильных материалов. 

Люди, у которых есть симптомы болезни, не должны находиться среди других 
людей, они должны оставаться дома до тех пор, пока не поправятся. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРАХ - 

** Сказку придумали и написали сёстры Клара Весельска и Алиса Чоп из Праги, 
Чешской Республики. Эту замечательную идею им подсказала их мама, Эва 
Весельска. Еще парочку отличных идей подкинул Карьетан Чоп, он же нарисовал 
дракона, которого дети могут раскрашивать по своему усмотрению. Прочие 
рисунки был выполнены учениками средней школы Миха Пинтер Толедо, а также 
средней школы Плешивец и образовательно-воспитательного центра из Веленья,
Словения под руководством Роберта Кланчника. 

** Перевод на русский язык — Ольга Сенаторова.

** Клара Весельска является детским психологом, Алиса Чоп работает в театре, 
последние 20 лет она пишет истории и пьесы для детей.
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