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Знакомьтесь – это Алатаудоникс Гористый. Он живет у Кузнецком Алатау. У него 

три пары крыльев, четыре ноги и длинное сине-голубое тело. Благодаря такому цвету он 

сливается с небом во время полета.  
Он живет в потайном месте. Чтобы попасть в это место, он находит три ели, стоящие 

в виде треугольника, заходит внутрь этого треугольника и начинает наигрывать когтями 

чудесную мелодию. Самую последнюю ноту этой мелодии издает четвертый коготь на 

задней лапе. От этих звуков открывается потайной проход в земле, по которому он 

спускается в свою пещеру. В его пещере есть родник и растут самые необыкновенные 

растения, под потолком растут огромные шишки, напоминающие сосновые. Орешки в 

этих шишках размером с арбуз. Эти шишки являются излюбленным лакомством 

Алатаудоникса Гористого. 

Кроме шишек Алатаудоникс любит водоросли, которые растут в подземных ручьях, 

питающих реки кузнецкого Алатау. На вкус они напоминают чеснок. Всю зиму 

Алатаудоникс проводит в своей подземной пещере, купается в подземном незамерзающем 

озере, ест шишки, и лишь иногда выходит погулять по снегу.  В середине марта у него 

начинается сезон веселья: он купается в снегу, кувыркается, расправляет крылья под 

сугробами — из-за чего начинают лавины. Но как только сходит снег, Алатаудоникс  

полностью расправляет крылья и летает по небу, с разгона ныряя в реку Томь и озеро 

Выпускников. 

Летом он любит дремать на солнечных лужайках, свернувшись в клубочек как кот. 

Из-за его сине-голубого цвета издалека может показаться, что это маленькое озеро 

посреди поляны.  
Алатаудоникс Гористый понимает язык зверей, птиц, рыб и насекомых. Он помогает 

им договариваться между собой, чтобы они жили в гармонии.  



Увидеть Алатаудоникса может не каждый, а только чистый сердцем. Он очень 

дружелюбный, когда его гладишь по голове, он урчит. как кот. Несмотря на то, что у него 

много когтей, он ими пользуется только чтобы добывать себе еду и наигрывать ими 

волшебные мелодии. Его можно приручить и даже попросить покатать на спине во время 

полета. Для этого ему нужно дать малиновый мармелад.  

Размножается Алатаудоникс, откладывая яйца. Они большие, серые, покрытые 

зелеными пятнами, очень похожи на большие камни, покрытые мхом. Скорлупа у них 

очень твердая. Благодаря этому детеныши Алатаудониксов в безопасности. Детеныши 

вылупляются на рассвете. Первые лучи солнца делают скорлупу чуть помягче, детеныши 

расправляют крылья и разламывают скорлупу. После вылупления, родители 

Алатаудониксов уносят скорлупу подальше из гнезда, из-за чего в горах появляются 

«каменные реки» - курумники. 

Я видел Алатаудоникса во сне. Именно через сны он связывается со всеми живыми 

существами. Он рассказал мне случай из своей жизни, когда он был еще маленьким. 

Он вылупился из яйца в теплом гнездышке. Его родители заботливо сделали над ним 

окошко, чтобы первые лучи солнца согрели его скорлупу. Как только он вылупился, 

родители принесли ему водорослей (для маленьких алатаудониксов орехи еще слишком 

твердые). Две недели они его кормили, через две недели он смог вылезти сам из гнезда и 

пройтись по пещере. Окошко над гнездом родители заделывать не стали, т. к. в гнезде 

лежали еще 2 яйца — его брат и сестра.  

Прошел еще один день. Солнечные лучи согрели скорлупки оставшихся яиц 

алатаудониксов, и они вылупились. Когда отец улетел добывать пропитание для семьи и 

не вернулся вовремя, все заволновались. Потом он вернулся и привез на спине Человека 

чистого сердцем. Он пригласил их к себе в гости. После этого семья алатаудониксов стала 

собираться в гости. Они приехали в дом к Человеку. Они вырыли пещеру у него на дворе. 

Человек замаскировал ее так, что никто не мог ее обнаружить — вход в пещеру было 

также трудно найти, как в их собственную. 

Однажды семья алатаудониксов вышла погулять. Маленький Алатаудоникс,  

который вылупился самым первым, играл и резвился больше всех, и не заметил, как 

отошел слишком далеко и заблудился.  
Он стал скучать по своим родителям и по своей родной пещере. Он пошел искать 

свой родной дом. Он шел по лесу, выли волки, но он не боялся их, потому что не знал 

ничего ни о волках, ни о медведях, ни о каких других обитателях леса. Он был еще 

маленький и родители его еще не всему обучили. Он шел и шел, и наткнулся на какую-то 

пещерку. Он решил, что это окошко в его родной дом — то самое, что было над гнездом. 

Он стал рыть. Он рыл и рыл, как вдруг провалился внутрь. Но своего гнезда он там не 

нашел. Он не понимал, что попал в медвежью берлогу, а его родное окошко находилось 

еще дальше, и было еще лучше замаскировано. 
Когда он ощутил под собой что-то теплое, он подумал, что это гнездо. Он свернулся 

на нем в клубочек и хотел уснуть, как вдруг «гнездо» заревело и вскочило. Маленький 

Алатаудоникс испугался и побежал, он еще не умел летать. Медведь спросонья не понял, 

кто перед ним, и побежал за ним. Когда Алатудоникс добежал до оврага, по дну которого 

протекала река, он оглянулся — медведь был где-то в 10 шагах от него и все приближался. 

Тогда он решился и прыгнул вниз, в реку. Но речка была очень неглубокая, и он 

наверняка бы разбился. Вдруг он ощутил, что он уже не падает, а летит, и в следующее 

мгновенье он оказался на другом берегу оврага. Он понял, что научился летать.  
Он понял, что он достаточно силен, чтобы жить самостоятельно. Но он по-прежнему 

хотел найти свой дом. Он искал треугольник елей. Он заходил в каждый такой 

треугольник, и играл когтями, но пещера не открывалась. Но вот он дошел до еще одного 

такого треугольника. Он поиграл когтями, и — появилась его родная пещера! А в ней — 

его мама, папа и брат с сестрой! Так Алатаудоникс нашел свою  семью и дом. 

 


