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Приключения Яси и Васи в Интернете

Жил-был на свете мальчик, звали его Ярослав. И было ему 12 лет. Очень уж ему 
хотелось, чтобы в его доме поселился Интернет. Он не был с ним знаком, но от своих 
мальчишек друзей он слышал, что это хороший друг и товарищ, который не бросит в беде, 
всегда поможет. И так получилось, что на день рождения его мечта сбылась. Родители 
подарили  ему  Интернет.  Ярослав  очень  обрадовался,  и  сразу  попытался  с  ним 
подружиться. Это оказалось очень легко. Интернет оказался хорошим другом. Он помог 
узнать много интересного, отвечал на все вопросы,  помог найти много новых друзей.

Но, однажды, Интернет заболел! И случилось это так!
Ярослав,  как  всегда  после  школы,  включил  компьютер  и  хотел  пообщаться  с 

другом. А он показал  красную рамку. В ней было написано,   что в Интернете завелся 
Вирус,  который  мешает  Ярославу  общаться  с  другом.  «Что  же  делать?»  -  подумал 
мальчик. – «Надо как-то помочь другу! Превращусь-ка я в волшебного мальчика Ясю и 
проникну  в Интернет, узнаю, как помочь!» Выпил он волшебной воды (ведь его любимая 
бабушка была доброй волшебницей), и превратился в крошечного мальчика. Залез Яся в 
щель процессора, нашел там нужный провод и отправился на помощь другу.

Внутри  Интернета  оказалось  не  очень  интересно.  Буквы,  цифры,  картинки 
мелькали перед глазами. Все куда-то очень сильно торопились!

Но вдруг, Ярослав увидел красную ниточку, которая тянулась к его компьютеру. На 
ней никто никуда не спешил, все медленно шли, и было видно, что цифры и буквы там 
совсем больные. А в начале ниточки сидел красный, толстый, довольный Вирус, очень 
похожий  на  коня.  Он  всем  вредил,  маленьких  лошадок  –  своих  слуг  –  прикреплял  к 
разным письмам, фотографиям,  рисункам.  И радостно всем говорил:  «Скоро нас будет 
много, очень много! Скоро Я стану сильным и могучим! Я завоюю все компьютеры и смогу 
подчинить себе желания людей. Они будут получать  только то,  что Я им разрешу!» И 
понял  Яся,  что  этот  Вирус  Конь  заразил  его  компьютер  и  друга  Интернета  своими 
вирусиками.  Стал  он  тогда  думать,  что  же  делать  дальше.  И  придумал:  «Надо  найти 
доктора, он вылечит Интернет!» И пошел он на поиски. На тропинке, по которой он шел,  
он увидел свое письмо, которое хотел отправить другу Васе. На этом письме была печать 
Коня. Яся оторвал её, и  быстро отправил письмо Васе с призывом: «Помоги мне! Мой 
Интернет  заболел.  В  нем  сидит  Вирус,  срочно  нужна  помощь  доктора!»  Письмо 
обрадовалось,  что  ему  ничего  не  мешает,  и  радостно  умчалось  к  адресату.  А  Яся 
расстроился, он забыл напомнить другу про волшебную воду. «Наверно, он не придет!» - 
подумал Яся,- «Ну, и ладно, я один справлюсь». Но, как только он подумал об этом, из 
того  места,  где лежало письмо,  выскочил Вася.  В  руке у  него  была какая-то  бумажка. 
«Вася!» - обрадовался Яся, - «Как я рад тебя видеть!» «У нас мало времени», - сказал Вася,  
- «Доктор Веб скоро уедет, нам нужно успеть. Лекарство есть только у него, называется 
антивирус.  Бежим  скорей.  У  меня  есть  волшебная  карта,  она  покажет  нам  дорогу  к 
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доктору.  Она  пряталась  в  моем  почтовом  ящике!»  Письмо  выглядело  несчастным, 
рваным. Было видно, что оно много испытало. И друзья побежали к доктору.

А в это время вирус Конь узнал о том, что его хотят уничтожить два мальчика. «Я 
сам их уничтожу!» - сказал грозно Конь, - «Все сюда! Поймать противных мальчишек и 
привести их ко мне! У них есть карта, которая показывает, где находится заветная мечта!» 
Все красные лошадки бросились на поимку мальчиков. 

Мальчики в это время бежали по дороге, которую указывала карта. Ведь заветным 
желанием  мальчиков  было  вылечить  Интернет!  Но  бежать  было  далеко,  они  очень 
боялись  опоздать,  ведь  срок  пребывания  доктора  скоро  заканчивается,  а  приедет  ли 
другой,  они  не  знали,  а  этот  доктор  был  опытным  и  сильным,  он  знал  больше  2,5 
миллионов вирусов и способов их лечения и уничтожения.

Вдруг на дороге мальчики увидели что-то очень странное,  похожее на длинный 
шланг. «Что это?» - спросили они друг у друга, - «Давай подойдем поближе и посмотрим,  
что  это!»  -  предложил  Яся.  «Давай!»,  -  согласился  Вася.  Когда  мальчики  подошли,  то 
увидели, что дорогу им перегородил длинный толстый червь. Он был красный, толстый и 
лежал, не двигался, да еще так, что его было не обойти. «Что же делать?» - воскликнул 
Вася.  «Не  волнуйся,  у  меня  есть  одно  средство!»  -  сказал  Яся.  Он достал  из  кармана 
волшебную воду. «Она всех превращает в маленьких, надо только полить побольше», -  
сказал Яся. Мальчики осторожно подкрались к червю и вылили все содержимое бутылки. 
Червяк  вскрикнул,  и  превратился  в  крошечного  червячка  с  маленькими  черненьким 
глазками.  «Бежим  скорей,  а  то  он  снова  может  стать  большим!»  -  прокричал  Яся.  И 
мальчики побежали дальше.

В это время войско Коня только набирало силу. Лошадей становилось все больше и 
больше, и бежали они все быстрей и быстрей. Того гляди они догонят наших героев!

Яся и Вася бежал со всей силы, но на пути снова оказалось препятствие. Впереди на 
темно-синем фоне мелькали какие-то белые пятна. Подбежав поближе, они увидели, что 
это  были конверты.  «Спам!» -  закричал Вася,  -  «Они мешают нам!  Они опять  пришли 
тогда,  когда  их не  звали.  Не нужны они нам!  Что  же теперь нам делать?»  Яся   тоже 
задумался:  «Выход  надо  найти  быстро,  время  уходит!»  Письма  висели  в  воздухе  и 
насмешливо улыбались своими острыми большими зубами. И вдруг рядом Яся заметил 
большую корзину. Она пряталась за каким-то механизмом. Мальчики с трудом вытащили 
её  оттуда.  «Корзина,  помоги  нам!  Только  к  тебе  можно  запихать  все  эти  ненужные 
письма! Только тебя они боятся и слушаются! Свистни им, пожалуйста, так, чтобы они все 
к тебе прилетели!» «А почему я вам должна помогать?» - спросила Корзина. – «Я вас не 
знаю!» «Мы хотим уничтожить Вирус, чтобы он не мешал нам и вам спокойно делать то,  
что нравится! И сейчас мы торопимся к доктору, который вот-вот уедет!» «Ну, если убить 
Коня  вы  хотите,  то  я  помогу  вам!  Только  уж  поторопитесь!  Я  слышала,  что  доктор 
уезжает!»  -  ответила.  Корзина.  Она  издала  такой  страшный  свист,  что  все  письма 
испугались и моментально улетели  к ней, и дорога для героев была свободна.

А в это время воинство Коня первым приближалось к дому доктора. Вирус решил 
поджидать  мальчиков  там.   Приближаясь  к дому доктора,  мальчики увидели красную 
тучу. «Это войско Коня!» - решили они,- «Что же теперь делать?» И тут в кармане Васи 
начала прыгать  карта.  «Что же это такое мешает сосредоточиться?» -  подумал Вася.  А 
карта все прыгала и вибрировала. Достал тогда Вася карту, чтобы узнать, в чем дело. И тут  
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он увидел, что  карта показывает,  что рядом с домом доктора есть яблоневый сад. А ведь 
лошади  очень  любят  яблоки  -  это  их  заветное  желание!  Мальчики  побежали  в  сад,  
нарвали там яблок, и давай раскидывать их везде и  потихоньку подходить к лошадиному 
воинству.  И тут  все лошади,  учуяв запах яблок,  забыли обо всем на свете и побежали 
лакомиться!  Посмотрев  на  них  поближе,  мальчики  увидели,  что  лошадки  были 
худенькими  и  несчастными.  Подошел  к  мальчикам  вожак  и  говорит:  «Спасибо  вам 
добрые мальчики!  Вы дали нам еду,  которой мы не  видели очень давно!  Теперь мы 
будем сыты,  и  мы не  будем подчиняться  вирусу  Коню,  и  делать  то,  что  он  хочет!  До 
свидания!»  Вожак  ускакал  в  сад  к  своим  лошадям,  которые  из  злых  красных 
превращались в добрых синих волшебных лошадок.

«Ура!» - обрадовались Яся с Васей. Но они лишили Коня только его войска, но не 
убили  его  самого.  А  он  между  тем  где-то  спрятался!  «Вперед!»  -  скомандовал  Яся,  - 
«Доктор уже рядом!» Подбежав к домику доктора,  мальчики увидели,  что  он еще не 
уехал, и радостно к нему побежали.

Доктор  Веб  их  встретил,  выслушал  рассказ,  и  дал  волшебный  баллончик. 
«Смотрите  мальчики,  аккуратно пользуйтесь  лекарством-антивирусом.  Оно волшебное. 
Если прыснуть один раз – враг может стать безобидным, то есть его можно вылечить. А 
если не получается, то придется прыснуть второй раз, тогда врага можно или убить, или 
прогнать навсегда!» 

Поблагодарив доктора за совет, мальчики побежали искать вирус. Он прятался в 
большом  толстом  конверте,  который  собирался  отправиться  в  важное  учреждение. 
«Стой!» - закричали мальчики конверту. Конверт вздрогнул и остановился. «У тебя внутри 
прячется  вредный  вирус  Конь.  Он  хочет  сбежать  в  другой  компьютер.  Если  ты  не 
остановишься, то он найдет себе новый дом и будет там вредничать!» - закричали дети.

Письмо  открылось  и  выбросило  наружу  вредного  Коня.  Вирус  сидел  перед 
мальчиками уже не такой грозный. «Ну что, один или два?» - спросил Яся у Васи. «Давай 
один раз прыснем, пусть полечится, вдруг вредничать не будет больше!» - сказал Вася. 
Яся послушался, прыснул один раз. Но с вирусом ничего не произошло. Ему по-прежнему 
явно  хотелось  сделать  что-то  плохое.  Он   продолжал  сидеть  и  вредно  улыбаться. 
«Придется выгонять!» - с грустью сказал Яся и прыснул второй раз. На этот раз антивирус 
подействовал.  Конь  превратился  в  противную  темно-красную  лужу,  которая  вскоре 
исчезла.

«Ну, вот и все!» - сказал Вася. «Все-таки мы его победили, этого вредного Коня!» -  
сказал  Яся.  Он  достал  из  кармана  другую  бутылочку  с  волшебной  водой.  Мальчики 
выбрались из коробки, выпили волшебного зелья, и снова стали большими.

Яся подошел к своему компьютеру. Его друг Интернет снова был с ним. Все стало 
хорошо!!!


