
«Маленький робот Экуму» 

Рассказ 

1932 год. Дания. Небольшой городок Биллунд. Фабрика столяра Оле 

Кирка Кристиансена производит деревянные игрушки – вагончики, 

паровозики, домики, кубики – здесь началась удивительная «Лего-история». 

Любовь к «Лего» передал мне мой старший брат, Савелий. Высоко, над 

кроватью, на полке брата красовались аккуратно собранные и расставленные 

лего-модели – танки, самолеты, вертолеты, пожарная машина и маленькие 

человечки. Я был совсем маленький, смотрел на все эти сокровища снизу и 

мечтал дотянуться до них. Однажды у меня получилось. Это был красивый 

спасательный вертолет, с голубыми лопастями, и маленькими серебристыми 

колесиками, сбоку свисал настоящий спасательный трос. Я был в восторге. 

Конечно, в неумелых руках он рассыпался почти сразу. От брата я получил 

«подзатыльник». А, мама, покачав головой, купила мне мой первый «Лего»! 

Я протянул руку, и взял черно-зеленую коробку. На ней красовалась 

надпись большими золотыми буквами: «Бионикл – Четыре Стража». Читая, я 

мгновенно перенесся в мир волшебства и удивительных приключений. 

Вселенная Бионикл – мир, населенный учеными, королями, лордами, 

героями, злодеями и удивительными животными. Мата Нуи – затерянный в 

океане остров. Здесь происходит грандиозная битвы Добра и Зла. 

Матораныроботы, живущие на этом острове, сражаются с темным владыкой 

Макутой, мечтающим о неограниченной власти. Шесть великих воинов Тоа 

должны победить. Судьба острова зависит от того, в чьих руках окажется 

сильнейший артефакт «маска Света» -способный как спасти, так и погубить 

весь мир… 

В коробке я нашел стражей Джунглей, Воды, Льда и Огня. 

Все мои близкие знали о моем увлечении. Приезжая к нам в гости, 

каждый вынимал из кармана заветную коробочку. С тех пор моя коллекция 

постоянно росла и пополнялась 



В любое время, когда было грустно или весело, я мог закрыть дверь 

комнаты, открыть крышку коробки, и окунуться в удивительный мир 

фантазии, приключений, испытаний и великих побед… 

На острове вновь неспокойно. Скалы превращаются в пыль, реки кипят, 

десятки свирепых, ужасных существ Бороки вырывают деревья, уничтожая 

остров, стремясь сделать его непригодным для жизни. Ими, с помощью 

маски Краны управляет злая королева Бараг. Герои не дремлют, шесть 

стражей, объединив энергию своих артефактов, бесстрашно вступают в бой, 

и одерживают победу! Но это еще не конец… 

Я стал старше. Все чаще я занят взрослыми делами: уроки, тренировки, 

надо помочь маме, встретиться с друзьями. 

Но иногда, так хочется открыть крышку заветной коробочки… 

В боковом кармане моего рюкзака всегда лежит маленький робот Экуму, 

создатель масок, в его силах выковать маску, артефакт любой силы. Иногда, 

когда никто не видит, я его достаю. Он рассказывает мне о новых 

приключениях жителей острова Мата-Нуи. А я, рассказываю ему о своих… 

 


