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нуть Шотландии ее главную святыню — камень судь- 
бы, на котором издревле короновали шотландских 
королей. робин также сообщает, что настоящий друг 
миши по переписке, полный тезка робина, попал в XVI 
век, поменявшись с робином местами. Вернуться домой 
(поменяться местами) оба мальчика могут только из 
лондона в так называемое время безвременья (два дня 
после Хэллоуина, когда, согласно верованиям друидов, 
завеса времени приподнимается и границы между ми-
рами исчезают). для этого робин должен найти камень 
судьбы и дотронуться до него. миша обещает помочь 
своему новому другу. 

а в это время глава английского детективного бюро 
(босс) по просьбе обеспокоенных пропажей сына 
родителей робина маквизарда поручает одному из 
своих агентов — кьюту разыскать пропавшего в россии 
мальчика (рис. 3).

кьют приезжает к мише в россию. так начинают-
ся приключения миши, робина и агента кьюта. они 
знакомятся с бытом и обычаями современной россии, 

Г лавный герой миша инин живет в городе лу-
кинске со своими родителями и сестрой (рис. 1). 
у него есть друг по переписке — англичанин робин 

маквизард. миша получает от робина телеграмму, 
сообщающую о его приезде в лукинск. миша и его 
семья не заметили, что телеграмма опоздала уже на 
несколько дней, и поехали встречать гостя в аэропорт. 
робина никто из них раньше не видел, поэтому семья 
ининых решила встречать своего гостя с плакатиком, 
на котором написано его имя. к ним подходит странно 
одетый подросток, который называет себя робином 
(рис. 2).

привезя гостя домой, миша вскоре обнаруживает, 
что с гостем творится что-то неладное. он не знает 
многих самых простых вещей и явлений, понятных сов-
ременному человеку. Вскоре робин признается мише, 
что попал в лукинск по ошибке, что он шотландец, сын 
волшебника и живет в XVI веке.

на самом деле ему необходимо было попасть в лон- 
дон, в Вестминстерское аббатство, для того чтобы вер- 
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эгоистичен и нелюдим, у него нет друзей, он сторонится 
даже собственных брата и сестры.

мишу и робина мы находим там же, где и расста-
лись с ними в 5 классе — в Вестминстерском аббатстве. 
друзья узнают, что камня судьбы там нет, и находятся в 
полной растерянности. лететь в Шотландию уже поздно, 
а оставаться в англии, где нет ни друзей, ни денег, ни 
документов, не имеет смысла. робин и миша решают 
вернуться в россию. они взлетают с крыши аббатства, 
но вскоре падают: робин потерял способность летать. 
друзья оказываются рядом с музеем естественной 
истории и принимают участие в увлекательной ночной 
экскурсии по музею (рис. 5).

проснувшись следующим утром, ребята обнару-
живают, что все дети, участвовавшие в экскурсии, 
разошлись, но слышат чей-то плач. так миша и робин 
знакомятся с француженкой Элис, которая приехала 
погостить к друзьям, но потерялась во время экскурсии 
(рис. 6).

у Элис есть только адрес ее английских друзей, и 
мальчики решают помочь ей добраться до них. позже 
поняв, что мише и робину некуда идти, Элис пригла-
шает ребят пожить в доме ее друзей в танбридж-уэлсе. 
Вместе они придумывают правдоподобную историю, 
объясняющую отсутствие денег и документов. Хозяйка 
дома бетси звонит мишиной маме в лукинск и после 
разговора с ней разрешает мальчикам остаться. 

через несколько дней дочь бетси, рози, приезжает 
из лондона и тоже знакомится с мишей и робином. 
она показывает им старинную галерею с портретами 
своих предков. к своему удивлению, робин узнает на 
одном из портретов себя и понимает, что по воле слу-
чая оказался в доме роба маквизарда, потерявшегося  

посещают мишину школу, гуляют по лукинску, празд- 
нуют день рождения робина, отмечают Хэллоуин и, 
наконец, летят в лондон, в Вестминстерское аббатство, 
где под королевским троном лежит камень судьбы. на 
протяжении всей истории кьют добросовестно следит за 
ребятами, пытаясь найти следы пропавшего мальчика, 
подмечая в их поведении немало странностей, и регу-
лярно отчитывается перед своим боссом. он постоянно 
попадает в забавные ситуации и часто нуждается в 
помощи (рис. 4).

В конце истории друзей ожидает неприятный сюр-
приз: оказывается, что камень судьбы, находившийся 
в Вестминстере 700 лет, в 1997 году был возвращен в 
Эдинбург английской королевой елизаветой II. на этом 
заканчивается сюжетная линия учебника 5 класса.

В учебнике для 6 класса продолжается рассказ о 
приключениях героев, полюбившихся ребятам.

агент кьют после падения с дерева лечится в больни-
це лукинска, где его находит босс, требуя немедленно 
вернуться в лондон, в котором, как случайно узнает 
босс, недавно появились миша и робин. кьют стра-
дает потерей памяти, и ему требуется немало усилий 
для того, чтобы вспомнить, в чем состоит его задача. 
босс объясняет кьюту, что, хотя мальчики появились в 
лондоне, робин маквизард не вернулся домой и даже 
не позвонил своим родителям. от кьюта требуется как 
можно скорее разыскать мальчиков и доставить их 
домой.

агент приступает к поискам и расспрашивает соседа 
робина маквизарда о семье робина. от соседа кьют 
узнает, что это старинная аристократическая семья, 
которую любят все в округе, однако младший сын, 
роб, как называет его сосед, отличается от родных. он 
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друга миши.(рис. 7). кьют к этому времени тоже начи-
нает понимать, что робин — не тот мальчик, которого он 
ищет, и вскоре окончательно убеждается в существо-
вании двух робинов маквизардов. тем не менее кьют 
уверен, что только робин и миша смогут вывести его 
на след потерянного мальчика, и продолжает наблюде-
ние. не зная, кто перед ней, рози рассказывает робину 
старинное семейное предание о нем самом. 

из легенды следует, что робин все-таки сумел 
возвратиться домой, но в ней не сказано, как это 
произошло. робин признается рози во всем. он и его 
отец были членами тайной организации шотландских 
патриотов. их целью было восстановить могущество и 
независимость Шотландии. члены организации вери-
ли в магическую силу камня судьбы и надеялись, что 
новый король, коронованный на этом камне, будет 
сильным и независимым. Выкрасть камень из лондона 
не представлялось возможным: об организации знали, 
поэтому дороги кишели солдатами и шпионами, да и 
само Вестминстерское аббатство хорошо охранялось. 
тогда отец робина вспомнил о существовании тоннелей 
времени, через которые можно было попасть в любой 
отрезок времени. так было решено выкрасть камень из 
лондона прошлого или будущего. для путешествия во 
времени необходимо было поменяться местами со сво-
им родственником из прошлого или будущего, только 
в этом случае путешествие во времени было возможно. 
сложность состояла в том, что целью путешествия был 
лондон, а значит, и родственника надо было искать в 
этом городе. старинная семья маквизардов жила в 
Шотландии на протяжении многих веков, и только в 
далеком двадцать первом веке удалось найти подходя-
щего родственника — роба маквизарда. так мальчики 

поменялись местами. Все было хорошо спланировано, 
однако, как уже известно из предыдущей книги, про-
изошла ошибка. роб маквизард уехал в россию, и не 
знавший об этом робин, поменявшись с ним местами, 
оказался в лукинске вместо лондона (рис. 8).

кьют, подслушавший этот рассказ, узнает обо всем, 
но когда он докладывает о своем открытии боссу, тот по 
привычке не верит агенту и посылает кьюта в больницу 
подлечиться и отдохнуть. тем временем ребята решают 
отправиться к брату рози марку, который увлекается 
историей и археологией, в надежде, что он изучал 
семейные предания более подробно (рис. 9). они 
провожают Элис назад во Францию и едут к марку, 
который проводит каникулы на археологических рас-
копках возле стоунхенджа (рис. 10).

стоунхендж производит неизгладимое впечатление 
на мишу и робина. марк рассказывает гостям все, что 
он знает об этом сооружении. однако он не в силах 
помочь им в главном: марк уверен, что в легенде о 
робине нет ни слова о том, как ему удалось вернуться 
в свое время.

параллельно с историей робина и миши развива-
ется сюжетная линия, связанная с приключениями роба 
маквизарда в Эдинбурге XVI века. он знакомится с 
солдатом Филом и помогает ему вылечиться от болезни, 
которую все принимают за чуму (рис. 11).

В благодарность Фил берет роба с собой в лон-
дон, где находит ему работу в качестве слуги у своей 
родственницы, графини бэгшоу. Эгоистичный роб не 
уживается с графиней, и та выгоняет нового слугу из 
дома. оставшись без средств к существованию, роб не 
сдается. он решает воспользоваться своим хорошим 
знанием истории и начинает зарабатывать деньги 

рис. 11
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рис. 12

предсказаниями будущего на рыночной площади, 
объявив себя великим волшебником. его не смущает, 
что он нарушает тем самым ход истории.

о предсказателе узнает королева елизавета I и 
приглашает роба к себе. предсказания роба пугают 
королеву, а после того, как он предвещает ей скорую 
смерть, елизавета решает избавиться от такого опасного 
человека (рис. 12). роб спасается бегством, но вскоре 
солдаты настигают его и бросают в тауэр. робу грозит 
казнь. В тауэре роб знакомится с известным астрологом 
и чародеем того времени доктором ди. Волшебник 
жалеет роба, несмотря на его грубость и эгоизм. он 
сообщает мальчику, что тот сможет вернуться в свое 
время, если найдет начало земли, однако для роба 
есть дополнительное условие. канал времени откроется 
только человеку с добрым сердцем, который умеет быть 
настоящим другом (рис. 13).

предсказание ужасает роба. он понимает, что оба 
условия для него невыполнимы. В это время миша, 
робин и рози ночуют в гостинице неподалеку от стоун-
хенджа. ночью робину является призрак отца, который 
сообщает ему о смертельной опасности, нависшей 
над робом. за ближайшие сутки робин должен найти 
тоннель времени и поменяться с робом местами, иначе 
роб погибнет и двери в прошлое навсегда закроются 
для робина. отец не может помочь сыну, но он сооб-
щает ему, что тот сможет найти тоннель времени, если 
догадается, где находится начало земли. Это должно 
быть близко, поскольку именно из-за способности 
тоннеля менять силу притяжения робин не может 
больше летать. 

на прощание отец советует робину ждать и быть го-
товым к появлению вестника, который и подскажет ему, 
где находится начало земли. последний день, когда 
еще можно что-то исправить, заканчивается, и робин 
находится в отчаянии, когда миша приводит в гости 
случайно встреченного им соотечественника сашу кры-
лова. саша рассказывает ребятам о своем посещении 
лондона и о его основных достопримечательностях. тут 
робина осеняет: начало земли — это нулевой меридиан 
в гринвиче. рози, миша, робин и марк, преследуемые 
агентом кьютом, спешат в гринвич. 

между тем в прошлом приближается время каз-
ни роба. когда он узнает, что казнь будет тайной и 
состоится в гринвиче, он тоже вспоминает о нулевом 
меридиане и радуется возможному спасению. на казнь 
роба провожает только его старый друг Фил. 

В последний момент робу приходит мысль, что, 
поменявшись местами с другим мальчиком, он обречет 
его на казнь вместо себя. и роб понимает, что не в состо-
янии пожертвовать чужой жизнью, и решает отказаться 
от побега. Это его решение открывает канал времени. 
робин, миша, рози и марк видят роба и зовут его к 
себе, но роб отрицательно качает головой (рис. 14).

В этот момент его замечает агент кьют. он бросается 
к робу, а вместо кьюта из канала времени вылетает сол-
дат Фил. оказалось, что они тоже родственники. увидев 
кьюта, появившегося из ниоткуда, палач и солдаты в 
ужасе разбегаются (рис. 15), робин и Фил проходят 
сквозь время и меняются местами с кьютом и робом. 

так заканчиваются приключения миши, робина и 
агента кьюта (рис. 16).

рис. 14

рис. 15

рис. 16
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рис. 17

В умк “Happy English.ru” для 7 класса сюжет 
развивается следующим образом:

агент кьют ожидает от босса похвалы за успешный 
поиск пропавшего роба маквизарда. ему остается толь-
ко выполнить самое простое и не требующее никакой 
смекалки поручение. дело в том, что перед тем, как 
уйти в тоннель времени, робин маквизард обронил в 
нашем времени записку, которую и нашел агент кьют. 
босс сообщил маквизардам о записке, но предупредил, 
что она зашифрована, и предложил свою помощь в ее 
расшифровке. оказалось, что записка является ключом 
к давно утерянному семейному сокровищу. отвезти 
расшифрованную записку в танбридж–уэлс и было 
последним в этом деле поручением для агента кьюта. 

однако кьюту, как всегда, не везет. по дороге в 
танбридж–уэлс в поезде он разговорился с очаро-
вательной незнакомкой и рассказал ей о записке и 
сокровище (рис. 17).

по приезде в город кьют обнаружил, что записка 
похищена. разъяренный босс увольняет кьюта из агент-
ства. однако самое страшное для кьюта не это. агент 
понимает, что его болтливость может дорого обойтись 
семейству маквизардов, что человек, похитивший за-
писку, будет стараться сам завладеть сокровищем. кьют 
пытается предупредить роба и пишет письмо мише, у 
которого роб проводит летние каникулы. 

миша и роб не сразу получают письмо – незадолго 
до всех этих событий они ушли в поход. Вернувшись 
оттуда, друзья не только получают записку, но и уз-
нают еще одну неприятную новость. пока семья роба 
отдыхала в испании, неизвестный проник в их дом и 

пытался похитить старые книги и семейные хроники. 
босс пытался найти грабителя, но пока безуспешно. 
роб собирается немедленно ехать домой, и миша от-
правляется с ним в англию. он подозревает, что другу 
может понадобиться его помощь.

по приезде в англию ребята встречаются с рози и 
марком, братом и сестрой роба и пытаются предпри-
нять свое расследование. они получают от детективного 
агентства копию записки (рис. 18).

занимающийся семейной историей, марк догады-
вается, чтобы найти сокровище, необходимо прочитать 
семь семейных хроник, в которых говорится об одной и 
той же вещи. на эту мысль его наводит то, что грабитель 
искал книги семейных хроник. марк вспоминает, что 
в одной из книг в их семейной библиотеке он видел 
историю о друидах, и ребята читают первую историю 
из цикла историй о кольце. 

Вскоре после этого друзья отправляются в школу: 
начинается учебный год, и они не могут пропускать 
уроки. родители роба договариваются о том, что в 
частную школу, где учится роб, временно принимают 
и мишу. миша не очень счастлив в новой школе: учеба 
дается нелегко, учителя строги и не всегда справедли-
вы, одноклассники задирают его и роба. 

кроме того, постоянно происходит что-то непонят-
ное. однажды мальчики обнаружили, что в их комнате 
произвели настоящий обыск. В другой раз самая строгая 
учительница анджела насти роняет на пол страницы, 
вырванные из их семейной хроники.

через некоторое время миша к тому же узнает, что 
при поступлении в школу он был приписан к одной из 

рис. 18
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соревнующихся школьных команд, и ребята обижаются 
на него за то, что своими плохими оценками и конф-
ликтами с учителями он снижает показатели команды. 
миша решает исправиться и завести новых друзей. 
ему везет: через несколько дней ответственнейший 
матч-финал года, а его футбольной команде срочно 
требуется игрок. мишу с неохотой берут в команду, и 
благодаря ему команда выигрывает финал. миша не-
медленно становится всеобщим любимцем (рис. 19).

приехавшая рози привозит ребятам книгу с вы-
рванными страницами, и ребята находят в ней еще 
несколько нужных им историй.

В школу приезжает агент кьют. он хочет убедиться, 
что с мишей и робом все в порядке. на следующую 
ночь роб подбивает мишу и еще нескольких друзей 
сбежать на городскую дискотеку и поучаствовать в 
вечеринке старшеклассников. план побега из школы 

осуществлен, но когда повеселившаяся компания воз-
вращается домой, они замечают, что роба с ними нет. 
звонит телефон, агент кьют снимает трубку и узнает, 
что роба похитили и вернут в обмен на книгу семейных 
хроник. 

ребята даже не закончили читать очередную исто-
рию, но решают отдать книгу, и вскоре роб возвраща-
ется (рис. 20). путь к поиску сокровища оказывается 
утерян, но роб понимает, что в лице миши он обрел 
настоящего друга, когда узнает, как волновался за него 
миша во время его отсутствия. агент кьют, однако, не 
считает, что ситуация с сокровищем безнадежна. ему 
кажется, что похититель где-то совсем близко, и он 
сможет найти его и вернуть книгу.

на этом герои учебника 7 класса прощаются с вами. 
В 8 классе вы снова встретитесь с ними и узнаете про-
должение их приключений (рис. 21).

рис. 20

рис. 21

рис. 19


