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Эта история произошла давным-давно в одном волшебном государстве. В сердцевине
глухого леса, на маленьком острове, стоял Белоснежный замок. Огромная река проходила
сквозь густую чащу и затем поворачивала, разделяя лес и поле. В живописном месте, где через
реку был перекинут каменный мост, ведущий к замку, расположился небольшой посёлок. Одна
часть посёлка была со стороны поля, а другая, более старая, возле леса. Среди небольших
деревянных домиков на поле, самый близкий к реке принадлежал одной небогатой семье.
Отец в своё время был знатным придворным лекарем, но безвременно почил. В уютном
домике жили вдова и сын-подросток. Ах, да, чуть не забыл. Через реку жила прабабушка,
которая ещё помнила те времена, когда главный мост к замку не был захвачен троллем.
Говорят, это произошло после того, как король перестал платить ему за содержание моста. К
счастью, местные жители построили рядом верёвочный деревянный мост. Теперь
простолюдины могли спокойно ходить в гости, а вельможи, тем более со свитой, всегда платили
золотом за переправу. Но вот однажды произошёл удивительный случай.

 Приключение начинается — (20)
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Каменный мост

Посреди моста стоял огромный тролль в набедренной повязке и с дубиной. На другом
конце прабабушка махала платочком из-за деревянной калитки. Тролль специально сделал
небольшой загончик для "платных визитов", придётся Оливеру что-то придумать.

 Поговорить с троллем — (11)

 Ударить тролля — (7)

 Вернуться домой — (18)

3
Ловко обойдя соперников, Оливер смог пройти с мячом дальше и оказался открыт. До

ворот уже рукой подать. Краем глаза Оливер заметил, что к нему со всех ног бежит вся команда
противников. Свои тоже на подходе, больше ждать нельзя.

 Финт — (4)

 Пас — (4)

 Сильный удар — (24)

4
Выбор тактики был неудачный. Команда Оливера проиграла матч, и он печально

отправился домой, совсем забыв про встречу с прабабушкой...

***КОНЕЦ***



5
Умело передав мяч союзнику, Оливер прорвался и почти сразу же получил мяч обратно.

Однако теперь перед ним были сразу два противника, не дающих ему пройти к воротам. Рядом
никого из сокомандников не оказалось.

 Финт — (3)

 Пас — (4)

 Сильный удар — (4)
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У деревянного моста

Оливер медленно подвёл бабулю к деревянному мосту. На другом конце берега стояла
радостная мама в окружении мальчишек, наблюдавших за триумфальной победой. Мама не
забыла про встречу с учителем, Поэтому взяла с собой недописанные рецепты. Пока Оливер
вёл прабабушку по мосту, к компании присоединился экстравагантный старичок. Он выглядел
статно и при этом пестрил в лоскутном облачении. Рецепты волшебным образом оказались у
него в руках, и он начал внимательно их читать. Мама от неожиданности побледнела и стала
махать руками, чтобы Оливер поторопил бабулю. Учитель подходил всё ближе к воде, а его
лицо попеременно корчилось в гримасах смеха, ужаса и боли. Мастер оставлял за собой шлейф
из выброшенных листочков с рецептами. Благополучно переведя бабушку, Оливер стремглав
побежал к наставнику:

-Вы знаете, я просто...

Маргейн жестом попросил мальчика замолчать.

-Ты просто хочешь, чтобы я ослеп от такого количества ошибок в рецептах!

Оливер виновато склонил голову. Мама с бабушкой пока решили не вмешиваться.

-Но как ловко ты обыграл этого тролля - Улыбающийся учитель попытался изобразить
удар по мячу, но получилось неуклюже. -Я увидел, что ты смекалистый и спортивный парень!
Как раз такой мне и нужен. Ты не представляешь, сколько рецептов и кому приходиться
разносить! А теперь беги, пригласим прабабушку, мы с ней давно не виделись!

Радостный Оливер побежал обниматься с родными. После тёплых объятий он понял, что
всё у них будет хорошо.

***КОНЕЦ***

Автор выражает огромную благодарность за бесконечное тестирование Алику
Гаджимурадову, за точные советы касательно геймплея опытному инди-геймеру Игорю
Стрижаку и за спасение от ударной дозы грамматических ошибок Оксане Саитовой. Друзья,
без вас получилось бы очень страшно, спасибо!
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Оливер еще раз оценил свой рост. Он оказался чуть выше пояса великана. Думаю,

надеяться на успешный исход не стоит.

 Поговорить с троллем — (13)

 Вернуться домой — (18)

8
Оливер легко ударил по мячу, подавая своему воображаемому союзнику.

Удар, еще удар! Мальчуган стал разыгрывать партию с невидимым противником. Глухой
стук об пол. На этот раз это не мячик, а тазик с горой мокрого белья, за которым стояла мама.
Оливер тут же подбежал помочь.

-Ты уже закончил?- сердитый голос мамы дал понять, что она уже знает ответ. После
недолгого молчания она продолжила, развешивая полотенце на верёвку, -Ты же мне обещал,
что сегодня к вечеру закончишь?

-Ну мам, там столько переписывать, что я никогда не закончу.- Оливер состроил
жалостливую гримасу.

-Опять из-за твоих игр? Я сколько раз тебе говорила, чтобы ты учился, а не носился во
дворе со всякими бездельниками. Был бы жив сейчас твой отец, он бы научил тебя уму-разуму.

Малец немного поник, но решил стоять до конца.

-Мама, ну я всё успею, даю слово. Только у меня завтра важная игра, я должен на неё
сходить, а потом я продолжу заниматься.

-Оливер, ты что, забыл?!- мама уронила тряпку на пол и взяла в обе руки пустой таз,
словно щит, -я за месяц записала тебя к старцу Маргейну! Ты знаешь, сколько учеников он взял
к себе за последние десять лет? Правильно- одного. К счастью, я узнала, что в свое время твоя
прабабка ему очень помогла. Вдруг она склонит чашу весов в нашу сторону. Завтра с утра ты
пойдёшь за ней. А теперь за дело и никаких игр!

Пристыженный, паренёк решил не говорить, что стал капитаном команды и завтра у них
важная игра с ребятами с другого берега. Хотя, мама была права. Если Оливер не сможет стать
подмастерьем, то их дом продадут за долги, причем, в ближайшее время. Мама тихо спустилась
вниз, а Оливер прислонился к подоконнику и начал просто рисовать круги на бумаге. От
очередного порыва свеча потухла. В темноте глаза мальчика коварно заблестели- у него
родился забавный план.

 Далее — (10)

9
Тролль непринуждённо сделал приставной шаг и слегка отбил ногой мяч в сторону

Оливера.

 Финт — (17)



 Пас — (25)

 Сильный удар — (19)

10

Возле хлева с ребятнёй

-Пасуй, пасуй!-

Оливер чувствовал себя просто королём среди галдящей ребятни. Хоть по возрасту он
был немного младше, но все его ценили как сильного лидера. Мяч вне игры. Оливер во время
короткого перерыва остановился и посмотрел на небо. Он представлял, что прабабушка в
своём домике ещё только заваривает себе чай. Осталось еще много времени. Между двумя
командами разыгралась нешуточная борьба, клубы пыли поднимались всё выше над лужайкой.
Перед Оливером встал лучший защитник противника, неподалёку находился союзник, парень
махал руками изо всех сил.

 Финт — (4)

 Пас — (5)

 Сильный удар — (4)

11
Оливер решил попробовать уболтать тролля. Как только паренёк раскрыл рот, тролль

сразу начал:

-Молодой человек, я как доктор философских наук должен предупредить о тщетности
ваших попыток конструктивного диалога. Подытожу: где моё золото???

Тролль громко зарычал, так что молодому человеку пришлось попятиться назад.

 Ударить тролля — (15)

 Вернуться домой — (18)



12
Видимо, великану наскучила ваша игра с самим собой, он отвернулся, а потом снова стал

настороже.

 Выбрать другую тактику — (26)

13
Оливер решил попробовать уболтать тролля. Как только паренёк раскрыл рот, тролль

сразу начал:

-Молодой человек, я как доктор философских наук должен предупредить о тщетности
ваших попыток конструктивного диалога. Подытожу: где моё золото???

Тролль громко зарычал, так что молодому человеку пришлось попятиться назад.

Под правой ногой мяч подпружинил немного. Оливер взглянул на него. А почему бы и
нет?

 Опробовать вариант с мячом — (26)

 Вернуться домой — (18)
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Оливер сделал несколько обманок перед будущим соперником.

Удар, еще удар! Мальчуган стал разыгрывать партию с невидимым противником. Глухой
стук об пол. На этот раз это не мячик, а тазик с горой мокрого белья, за которым стояла мама.
Оливер тут же подбежал помочь.

-Ты уже закончил?- сердитый голос мамы дал понять, что она уже знает ответ. После
недолгого молчания она продолжила, развешивая полотенце на верёвку, -Ты же мне обещал,
что сегодня к вечеру закончишь?

-Ну мам, там столько переписывать, что я никогда не закончу.- Оливер состроил
жалостливую гримасу.

-Опять из-за твоих игр? Я сколько раз тебе говорила, чтобы ты учился, а не носился во
дворе со всякими бездельниками. Был бы жив сейчас твой отец, он бы научил тебя уму-разуму.

Малец немного поник, но решил стоять до конца.

-Мама, ну я всё успею, даю слово. Только у меня завтра важная игра, я должен на неё
сходить, а потом я продолжу заниматься.

-Оливер, ты что, забыл?!- мама уронила тряпку на пол и взяла в обе руки пустой таз,
словно щит, -я за месяц записала тебя к старцу Маргейну! Ты знаешь, сколько учеников он взял
к себе за последние десять лет? Правильно- одного. К счастью, я узнала, что в свое время твоя
прабабка ему очень помогла. Вдруг она склонит чашу весов в нашу сторону. Завтра с утра ты
пойдёшь за ней. А теперь за дело и никаких игр!

Пристыженный, паренёк решил не говорить, что стал капитаном команды и завтра у них
важная игра с ребятами с другого берега. Хотя, мама была права. Если Оливер не сможет стать
подмастерьем, то их дом продадут за долги, причем, в ближайшее время. Мама тихо спустилась
вниз, а Оливер прислонился к подоконнику и начал просто рисовать круги на бумаге. От
очередного порыва свеча потухла. В темноте глаза мальчика коварно заблестели- у него
родился забавный план.

 Далее — (10)

15
Оливер еще раз оценил свой рост. Он оказался чуть выше пояса великана. Думаю,

надеяться на успешный исход не стоит.

Под правой ногой мяч подпружинил немного. Оливер взглянул на него. А почему бы и
нет?

 Опробовать вариант с мячом — (26)

 Вернуться домой — (18)

16
Тролль поймал мячик и небрежно кинул в сторону мальчика. Оливер быстро его



подхватил, а верзила опять насторожился.

 Выбрать другую тактику — (26)

17
Громила, наблюдая за финтами, стал как-будто вратарём! Он отставил дубинку и начал

ходить из стороны в сторону.

 Финт — (12)

 Пас — (16)

 Сильный удар — (22)

18
Неужели наш герой так просто сдастся? Ну вот вы, уважаемый читатель, оставили бы

одинокую прабабушку на мосту?

 Попробовать другие варианты — (2)

19
Мяч просвистел мимо головы чудища и отрикошетил от ствола дерева на другом берегу.

Под радостные восклицания прабабушки мальчишка подбежал за снарядом и вернулся на
мост.

 Выбрать другую тактику — (26)



20

Старый чердак

Порыв сквозняка из маленького окошка на чердаке чуть не задул свечу на покосившемся
подоконнике. Юный Оливер инстинктивно прикрыл её ладонью. Он стоял, сгорбившись, у
самодельного стола и переписывал аптечные рецепты. Перо цокнуло по деревяшке вместо
чернильницы, и мальчик сбавил темп. Под ноги случайно закатился кожаный мячик. Оливер
сначала не подал виду, а потом отложил перо, и улыбка засветилась на лице.

 Финт — (14)

 Пас — (8)

 Сильный удар — (21)
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Удар, еще удар! Мальчуган стал разыгрывать партию с невидимым противником. Глухой

стук об пол. На этот раз это не мячик, а тазик с горой мокрого белья, за которым стояла мама.
Оливер тут же подбежал помочь.

-Ты уже закончил?- сердитый голос мамы дал понять, что она уже знает ответ. После
недолгого молчания она продолжила, развешивая полотенце на верёвку, -Ты же мне обещал,
что сегодня к вечеру закончишь?

-Ну мам, там столько переписывать, что я никогда не закончу.- Оливер состроил
жалостливую гримасу.

-Опять из-за твоих игр? Я сколько раз тебе говорила, чтобы ты учился, а не носился во
дворе со всякими бездельниками. Был бы жив сейчас твой отец, он бы научил тебя уму-разуму.

Малец немного поник, но решил стоять до конца.

-Мама, ну я всё успею, даю слово. Только у меня завтра важная игра, я должен на неё
сходить, а потом я продолжу заниматься.

-Оливер, ты что, забыл?!- мама уронила тряпку на пол и взяла в обе руки пустой таз,
словно щит, -я за месяц записала тебя к старцу Маргейну! Ты знаешь, сколько учеников он взял
к себе за последние десять лет? Правильно- одного. К счастью, я узнала, что в свое время твоя
прабабка ему очень помогла. Вдруг она склонит чашу весов в нашу сторону. Завтра с утра ты
пойдёшь за ней. А теперь за дело и никаких игр!

Пристыженный, паренёк решил не говорить, что стал капитаном команды и завтра у них
важная игра с ребятами с другого берега. Хотя, мама была права. Если Оливер не сможет стать
подмастерьем, то их дом продадут за долги, причем, в ближайшее время. Мама тихо спустилась
вниз, а Оливер прислонился к подоконнику и начал просто рисовать круги на бумаге. От
очередного порыва свеча потухла. В темноте глаза мальчика коварно заблестели- у него
родился забавный план.

 Далее — (10)
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Сильным ударом Оливер послал мяч по касательной к монстру в сторону реки. Тот в
прыжке пытался поймать его, но немного не рассчитал и полетел в воду. После громкого хлюпа
раздалась лавина проклятий. Мальчик со всех ног побежал к бабуле. Лёгкий пинок по калитке
заставил шаткую конструкцию грохнуться в реку. Судя по вскрику, калитка упала прямо на
голову мокрого тролля. Мальчик взял старушку за руку и аккуратно увёл с проклятого моста.
Мокрый тролль с печальным видом вскарабкался на берег.

 Далее — (6)

23
Тролль выглядит немного заинтригованным.

 Финт — (27)

 Пас — (25)

 Сильный удар — (19)



24
Еще один удар мяча по дереву соперников, и команда Оливера победила. Юный капитан

прыгал от радости и обнимался с каждым игроком. Мальчики из другой команды уходили с
поникшей головой, то и дело толкались и искали виновного в проигрыше. Оливер остался,
чтобы показать своим несколько новых финтов. Пока он показывал, как надо набивать мяч на
коленке, на лужайку влетела мама:

-Оливер! Ты где сейчас должен быть?!

-Мам, ну я чуть задержался,- паренёк попытался прикинуть по тени от солнца, который
сейчас час.

-а что случилось?

-Мне уже соседка все уши прожужжала, что какая-то старушка решила перебраться через
каменный мост!

Оливер застыл, как истукан, начали подтверждаться его худшие опасения.

-Ты понимаешь, что у нас нет денег! Почему твой отец так рано нас оставил? Что же нам
делать?..

Мама упала на землю и начала рыдать. Оливер застыл в смятении. Потом вдруг поднял
мяч и решился:

-Мама, иди, я приведу бабулю домой, как обещал.

Он побежал со всех ног к каменному мосту.

 Далее — (2)

25
Тролль даже не шелохнулся, мяч вяло отскочил от бортика моста и вернулся к мальчику.

 Выбрать другую тактику — (26)

26
Посреди моста стоит напряжённый тролль, крепко сжимая дубинку.

 Финт — (23)

 Пас — (25)

 Сильный удар — (19)



27
Тролль начал немного покачивать головой, следя за мячом, хватка дубинки немного

ослабла.

 Финт — (12)

 Пас — (9)

 Сильный удар — (19)


