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Дорогой мой малыш Шторм!

Надеюсь, ты жив, здоров и у тебя всё 

хорошо. Когда злой волк Сумрак напал 

на нас, ты вёл себя очень храбро!

За меня не волнуйся, я в безопас-

ности. Ты должен набраться сил, и тог-

да, вернувшись в наш мир, ты смо-

жешь стать вожаком нашей стаи. Бере-

гись Сумрака и его шпионов! Если этот 

злобный волк найдёт моё письмо, он 

наверняка постарается его уничтожить…

Найди друга, пусть он поможет тебе 

отыскать недостающую часть письма, 

я хочу сказать тебе нечто очень важ-

ное. Запомни: ты должен всегда

Не забывай, что я всегда с тобой. 

Доверься друзьям, и всё будет хорошо.

С любовью,

твоя мама Каниста





Посвящается Принцу, 

очаровательному щенку, 

который обожает 

преподносить сюрпризы
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Пролог

Красивый серебристо-серый волчо-

нок, нагнув голову, пил из ледя-

ного ручья. Как приятен вкус воды 

в родном мире! И как красиво здесь 

сверкают звёзды в ночном небе!

Внезапно жуткий вой разорвал ноч-

ной воздух.

— Сумрак! — выдохнул Шторм. 

Волк-одиночка, напавший на стаю Лун-

ных когтей, был уже близко.

Шторму следовало догадаться, что 

возвращаться домой ещё очень опасно. 

Теперь ему требовалось срочно найти 

убежище. В лунном свете засверкали 
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золотистые искры, и на том месте, где 

только что стоял волчонок, появился 

крошечный щенок бигля. Рыжая с чёр-

ным шёрстка, белая мордочка и белые 

пятнышки на крепких лапках — такой 

была маскировка Шторма. Крошечное 

щенячье сердце отчаянно билось. Ма-

лыш изо всех сил карабкался на холм, 

а его маленькие ушки развевались на 

холодном ветру. Шторм спешил спря-

таться за деревьями. Вдруг над голо-

вой у щенка появился силуэт огромной 

волчицы.

— Сюда, мой сын! Поторопись! — 

позвал глубокий низкий голос.

— Мама! — Шторм замахал хвости-

ком и устремился вперёд. Его радости 

не было предела.

Каниста лизнула своего сына в бе-

лоснежную мордочку.



Волшебный щенок, или Сохрани мой секрет!
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— Как я рада тебя видеть, Шторм! 

Совсем скоро ты станешь достаточно 

сильным, чтобы одолеть злого Мрака 

и занять место вожака стаи Лунных 

когтей.

В больших глазах Шторма сверкну-

ла решительность.

— Мама, давай сразимся с Сумра-

ком немедленно и заставим его навсег-

да покинуть наши земли!

При воспоминании о том, как его 

отец и младшие братья погибли в схват-

ке с Сумраком, Шторм задрожал.

Каниста сделала шаг вперёд, но за-

рычала от боли.

— Ты всё ещё слаба после ядовито-

го укуса Сумрака, — произнёс Шторм 

и, приблизившись к матери вплотную, 

выпустил из пасти облачко золотистых 

искорок. Искорки окутали лапу Канисты 

и растаяли на её плотной серой шерсти.
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— Спасибо тебе, сынок! Мне на-

много лучше, — с благодарностью 

сказала волчица. — Но времени на 

лечение нет. Ты должен снова отпра-

виться в мир людей. Оставайся щен-

ком и возвращайся, когда твоя магия 

станет достаточно сильной. Я велю 

остальным волкам собраться и ждать 

твоего возвращения.

Шторм не хотел расставаться с ма-

мой, но понимал, что она права. Он 

лишь молча кивнул, как вдруг в следу-

ющее мгновение снова раздался низкий 

вой, вселяющий страх. На этот раз он 

звучал намного громче. Среди дере-

вьев показался огромный чёрный силу-

эт волка. Земля задрожала от поступи 

мощных лап.

— Я знаю, что ты здесь, Шторм! Вы-

ходи и сразись со мной! — прорычал 

волк, которому была неведома жалость.



Волшебный щенок, или Сохрани мой секрет!

— Беги, Шторм! Спасайся! — пото-

ропила сына Каниста.

Золотистые искорки замерцали на 

рыже-чёрной шёрстке щенка. Шторм 

почувствовал, как его тело наполняется 

магической силой. Вскоре его охвати-

ло сияние. Оно становилось всё ярче 

и ярче…


