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Аннотация
Почему летают олени, а лошадь мэра съела все яблоки

в городе? Зачем гномы-алмазокопы до холодов собирают
алмазы? Кто такая Мерзетта? Откуда берутся волшебные камни,
исполняющие желание? Могут ли дружить щенок, котёнок,
волк и ёжик? «Детям от детей»  – первый сборник лучших
сказок, написанных детьми на занятиях по сказкотворению с
детским писателем Светланой Кривошлыковой в рамках проекта
"Творческая мастерская для семьи и детей "Книготворение"
Фонда возрождения национальных традиций "Новый век".
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Предисловие

 
Фантазию важно развивать с детства, потому что она

необходима для любой профессии и в обычной жизни, она
помогает делать карьеру, решать проблемы, создавать уни-
кальные продукты и вещи, новые технологии, учит побеж-
дать и находить самые неожиданные для других решения.
Наши фантазии помогают нам двигаться вперёд и быть не
такими как все.

Уверена, вы согласитесь: процесс фантазирования тесно
связан с мышлением – невозможно ничего создать, не по-
мыслив сначала об этом. Если мы хотим научить наших де-
тей думать, то сначала их нужно научить придумывать. Как
это сделать? Магия фантазии заключается в привычке созда-
вать новое, а привычку можно сформировать. Это вовсе не
сложно. Достаточно уделять ребенку или себе 15–20 минут
каждый день. Именно этим мы и занимаемся с детьми на ин-
терактивах «Сказкотворение» и «Книготворение».

Меня часто спрашивают: «Зачем вы проводите эти интер-
активы? Почему тратите на это столько времени и сил?» Но
для меня важнее всего вопрос: кем мы хотим увидеть наших
детей, когда они станут взрослыми – творцами или потреби-
телями?

Сегодня цивилизация идёт по технологическому пути
развития, это означает, что наиболее мощнымии передовы-



 
 
 

ми будут страны высокоразвитые в технологическом пла-
не, а вот придумать новые технологии могут только творцы.
Потребители их придумать не могут. Поэтому, занимаясь с
детьми сегодня, мы строим наше будущее.



 
 
 

 
О работах, вошедших в сборник

 
Интерактивы «Сказкотворение» и «Книготворение» на-

правлены на развитие фантазии. Сразу хочу отметить, я не
учу детей писать, то есть отражать на бумаге то, что они
придумали. Писать сказки – особая наука. Задачей номер
один нашей работы является сочинить интересную историю.
В данный сборник вошли сказки, победившие в конкурсе
фантазий «Сказкотворение». Редактируя детские работы, я
вносила минимальные правки, чтобы Вы, дорогой читатель,
могли увидеть и почувствовать уникальную красоту полёта
детского воображения.

Однако уметь перенести на бумагу свои фантазии – дело
немаловажное, особенно при участии в конкурсе сказок. В
следующем году я обязательно проведу курс писательского
мастерства и надеюсь, следующий выпуск будет ещё инте-
реснее.

Выражаю благодарность и признательность родителям,
учителям и педагогам, всем тем, кто курировал работу детей
при подготовке работ к конкурсу, организовывал их учёбу в
zoom в период карантина, помогал печатать тексты и вёл со
мной активную переписку в процессе обучения.

Благодарю за поддержку Комитет общественных связей
имолодёжной политики города Москвы, благодарякоторому
мы смогли реализовать наш проект, Фонд возрождения на-



 
 
 

циональных традиций «НОВЫЙ ВЕК», Московский Дворец
пионеров – главного партнера программы.

Поздравляю победителей конкурса «Сказкотворение»,
участников проекта «Творческая мастерская для семьи и де-
тей «Книготворение».

СВЕТЛАНА КРИВОШЛЫКОВА



 
 
 

 
Лошадь мэра не виновна

 
Серебрякова Екатерина, 12 лет
Лицей «Воробьёвы горы» (г. Москва)

Недостаток яблок в карамели вызвал бурю недовольства у
горожан. Вся округа уже знала, что виноват вовсе не низкий
урожай, а коварная лошадь мэра, которая съедала все плоды,
так что окарамеливать кондитерам стало нечего. В общем,
совсем обнаглевшая, неконтролируемая лошадь. Самое глав-
ное, что мэр не пытался обучить надлежащему поведению
любимицу, а расхаживал по мэрии, важно переступая нога-



 
 
 

ми, похожими на ножки цыплёнка табака. Всем своим видом
мэр показывал, что ему плевать на всё с высокой колоколь-
ни. Чиновник даже не подозревал, что в его сказочном горо-
де живёт самый ярый фанат яблок в карамели – гимназист
Валерик.

Как любой третий ребёнок обеспеченной сказочной се-
мьи, он имел сапоги-скороходы. Благодаря им, пока родите-
ли спали, Валерик успевал развесить кипу листовок с призы-
вами, как минимум, к бунту и, как максимум, к революции:
«Какой же это мэр, если закрывает глаза на такую неспра-
ведливость! Лошадь-то просто поняла, что ей всё можно, и
сделалась хозяином положения. А мэр? На мыло мэра!»

Когда Валерик делал очередную партию листовок, в дверь
вдруг постучали. Странно. Родители же дома. Валерик по-
дошёл к двери и заглянул в глазок. На пороге стояла лошадь
мэра.

 
* * *

 
– Понимаете, я и сама сознаю, как варварски поступала, –

рассказывала лошадь за чашкой чая, – но мой хозяин… Он
совсем перестал меня кормить. Да, я воровала яблоки… Но
что мне оставалось делать? Я думаю, его нужно… как мини-
мум, проучить.

– Свергнуть, – твёрдо заявил Валерик.



 
 
 

 
* * *

 
Когда, проснувшись следующим утром, мэр на своих цып-

лячьих ножках вышел на балкон, он увидел толпу людей.
Много, очень много людей. Больше, чем когда-либо. Они
бунтовали. Кричали. Кидались подушками. Махали плака-
тами. Но когда мэр увидел среди толпы свою собственную
лошадь, он, подумав, грохнулся в обморок.

 
* * *

 
– Впервые за всю историю сказочного города Табарыляк-

ска мэр упал в обморок и очнулся уже не мэром! – вещала
тележурналистка.

На заднем плане все причмокивали яблоками в карамели.
–  Скажите, Валерик, это ведь вы – главный бунтарь?  –

улыбаясь, спрашивала девушка, протягивая микрофон.
– Я и вот эта лошадь. Понимаете, хозяин совсем перестал

кормить питомицу. У неё не оставалось иного выхода, как
воровать яблоки.

Журналистка чуть не всплакнула. Она очень любила жи-
вотных.

– Снимаем обвинения с лошади, друзья! – счастливо ска-
зала она.



 
 
 

Лошадь удовлетворённо кивнула.



 
 
 

 
Гномы-алмазокопы

 
Филиппова Мария, 12 лет
Лицей «Воробьёвы горы» (г. Москва)
Заморозки наступили неожиданно. Ещё не всё было гото-

во к походу. Не были упакованы драгоценные камни, не ис-
печён походный хлеб, а вода в корзинах замёрзла. Гномы-ал-
мазокопы совсем растерялись, особенно потому, что стар-
ший гном ещё не вернулся из последнего закопа. Все знали,
что обязательно надо покинуть горы и отправиться в маги-
ческий лес до настоящих морозов.

Гномы-алмазокопы были не простыми гномами, которые
собирают в горах драгоценные камни. У них была очень важ-
ная миссия. Без них магический лес перестал бы существо-
вать. Всё лето они добывали в горах драгоценные камни, а
с наступлением холодов возвращались в лес. Все камни они
прятали на зиму в корнях деревьев, и с наступлением весны
лес преображался. Изумруды покрывали веточки деревьев
удивительной листвой, алмазы сверкали яркими подснежни-
ками, а из рубинов появлялись алые первоцветы. Так проис-
ходило уже тысячу лет… Но вот в один ужасный день уда-
рили заморозки, а гномы были ещё в горах.

Ведьма Мерзетта только и ждала удобного случая, чтобы
завладеть магическим лесом. Если гномы не успеют прине-
сти драгоценные камни, она положит к корням волшебных



 
 
 

деревьев пауков и гусениц, и весь лес весной будет окутан
паутиной и плесенью. Он просто погибнет!

– Что вы сидите, олухи?! Мороз! Мерзетта уже потирает
руки! Она упаковала всех своих пауков и гусениц и готова
отправиться в путь! – с такими словами ворвался в пещеру
старший гном. Его большой мешок был полон драгоценных
камней.

Все гномы сразу засуетились, забегали. Не прошло и
нескольких часов, как мешки были собраны, хлеб и вода под-
готовлены. По команде старшего гнома все двинулись в путь.
Такого трудного похода не помнил даже старший гном. Гор-
ные тропинки обледенели, и лесные жители, поскальзыва-
ясь, с трудом продвигались вперёд со своей тяжёлой ношей.
Мерзетта явно их опередила, и гномы боялись, что они не
успеют – и тогда лес уже не спасти!



 
 
 

– Быстрее, быстрее, – постоянно поторапливал старший
гном.  – Осталсяпоследнийповорот, мыдолжныпоторопить-
ся!

И вот последний поворот пройден, и…
Гномы застыли в изумлении. Но нет, не Мерзетту они уви-

дели в лесу. В самой гуще магического леса, подмяв под се-
бя несколько волшебных деревьев, дымилась упавшая лета-
ющая тарелка!

– Пришельцы! – радостно воскликнул шедший впереди
гном и выронил корзину.

Действительно, на растаявшем снегу вокруг потерпевше-
го аварию корабля блестели скафандры. Но никто из членов
экипажа не подавал признаков жизни! Все инопланетяне по-
гибли!

Гномы боялись подойти ближе и не знали, что им делать.
Самый младший бросил свой мешок на землю, всплеснул
руками и заплакал. Остальные были готовы последовать его
примеру. Изумруды и алмазы высыпались из мешка и пока-
тились во все стороны.

–  Смотрите!  – вдруг закричал один из гномов.  – Наши
камни завалили одного из пришельцев! Смотрите, смотрите!
Он зашевелился!

И действительно, инопланетянин, на которого попали
драгоценные камни, зашевелился, поднялся и удивлённо
взглянул на гномов.

Маленькие человечки поняли, что надо делать! Забыв о



 
 
 

своей миссии, они бросились спасать погибших пришельцев.
Драгоценные камни творили чудеса! Оживающие пришель-
цы сверкали, как изумруды, а их счастливые глаза блестели,
как алмазы! Рубиновые губы улыбались и благодарили гно-
мов. Только после того, как был спасён последний иноплане-
тянин, гномы поняли, что все их камни разбросаны и они не
могут выполнить свою миссию. Единственное, что им было
непонятно, – почему Мерзетта ещё не приступила к закапы-
ванию пауков и гусениц. Её нигде не было видно.

Все вопросительно посмотрели на старшего гнома в
ожиданиинаказания. Ноонмолчал… Пришельцы обступили
свой летающий корабль и устранили поломку. Они готовы
были лететь дальше, но не могли не поблагодарить своих спа-
сителей. Один из них скрылся в люке и через минуту появил-
ся, держа в руках свёрток.

– Это похоже на волшебные колпаки, которые наши пред-
ки носили тысячу лет назад!

Именно с их помощью гномы-алмазокопы могли содер-
жать магический лес в порядке без изнурительной работы
в горах. Но потом колпаки вдруг пропали, и гномы были
вынуждены трудиться всё лето, собирая драгоценные камни
вручную, без волшебства.



 
 
 



 
 
 

– Неужели они подарят колпаки нам? – спросил младший
гном и не ошибся. Пришельцы надели на каждого гнома по
колпачку. Волшебная сила проникла в них, и магический лес
радостно зашумел.

Гномы попрощались с пришельцами, тарелка поднялась в
воздух. Как же все удивились, когда увидели, что под летаю-
щей тарелкой лежала Мерзетта. Теперь она была не опасна!

Гномы развели костёр и устроили большой пир. Зло нака-
зано. Магический лес спасён!



 
 
 

 
Сказка про двух мальчиков

 
Протасевич Павел, 8 лет
Школа № 627 (г. Москва)

В одном сказочном городе жил-был очень злой мальчик с
фиолетовыми волосами. Звали его Петька. У него был толь-
ко один друг – маленький облезлый кот Васька.

Васька жил вместе с Петькой в мусорном баке. Целыми
днями они ничего не делали и частенько ложились спать го-



 
 
 

лодными. Каждый вечер Петька смотрел в окошки чужих до-
мов и мечтал о том, что когда-нибудь у него тоже появится
дом. Так проходил день за днём, и не происходило ничего
нового. Никто не обращал на Петьку внимания, и никто не
любил его. И однажды случилась беда. У Петьки заболели
зубы! Он кричал на всю улицу от боли и не понимал, что ему
теперь делать. Его плач услышал мальчик Андрей, что жил
в доме по соседству. Он вышел к Петьке и спросил:

– Почему ты так плачешь?
Петька сразу вытер слёзы и буркнул:
– Отстань от меня!
Он не привык, чтобы его жалели, и не надеялся на доброе

отношение. Петьке казалось, что Андрей хочет его ударить,
чтобы он замолчал.

Андрею, конечно, было обидно, что Петька ему так нагру-
бил.

Но он понимал, что Петьке было просто стыдно за то, что
услышали его плач! Андрей тоже не любил, когда кто-то ви-
дел его слёзы, поэтому отнёсся к Петьке с сочувствием и
предложил:

– Давай, я тебе помогу!
Тогда Петька с подозрением спросил:
– А бесплатно? У меня денег нет.
– Конечно, – улыбнулся Андрей, ведь он хорошо понимал,

что у Петьки нет ни денег, ни дома! – Что у тебя болит?
– Зубы! – простонал Петька.



 
 
 

– Пойдём к доктору! – сказал Андрей.
И они пошли. Но Петька был очень грязный, и доктор ска-

зал, что он не пустит его в кабинет. Андрей предложил пойти
к нему домой и помыться. Дома у Андрея было очень краси-
во, а в ванной сверкали краны и лежало душистое мыло, ко-
торое пахло малиной. А полотенца были такие белоснежные,
что Петьке было страшно к ним прикасаться. Петька замер
на пороге и не мог пошевелиться от удивления. Он никогда
даже не представлял, что может быть так чисто и красиво. А
Андрей включил воду и сказал:

– Давай! Не робей!
Когда Петька помылся, волосы у него стали коричневые.

И они опять пошли к доктору. Петька очень боялся лечить
зубы и даже зажмурился, когда доктор достал шприц и сде-
лал ему укол. Но Петька был смелый, терпеливый и очень хо-
тел, чтобы зубы перестали болеть, поэтому он сидел в крес-
ле, разинув рот, столько, сколько было нужно. Наконец док-
тор сказал, что закончил и зубы теперь как новенькие!

Петька с Андреем пошли к мусорному баку, нашли кар-
тон, дерево, железо и пластик и сделали из него дом! И даже
повесили на стену бака табличку с надписью:

«ВНИМАНИЕ: МУСОРКА ЗАКРЫТА! ТЕПЕРЬ ТУТ
ЖИВЁТ ПЕТЬКА!»

И стал Петька жить хорошо! Им с Васькой Андрей носил
еду! Они наедались досыта и не мокли под дождём – ведь у
них был дом!



 
 
 

Но вдруг про это узнал злой Полицейский и стал прихо-
дить к Петьке в дом и ругать его за то, что он живёт в му-
сорном баке. Он говорил: «Ай-яй-яй! Я выпишу тебе штраф
100 000 000 000 $!»

Петька подумал: «Вот это СУММА!» Но тут пришёл Ан-
дрей и, узнав, в чём дело, просто купил мусорный бак. Петь-
ка был очень благодарен Андрею за то, что он его спас, уже
в который раз. Никто никогда не относился к Петьке с та-
кой добротой. Сердце у Петьки смягчилось, стал он добрым
мальчиком и начал учиться в школе. И жил Петька в своём
мусорном баке долго и счастливо!



 
 
 

 
Это случилось в лесу

 
Радомский Александр, 7 лет
ГБОУ школа № 171 (г. Москва)

Однажды тёплым летним утром щенок Шарик вышел на
прогулку. Он очень любил гулять на цветочной поляне возле
дома. Вдруг он заметил под кустом малины белый пушистый
комочек. «Какой красивый одуванчик», – подумал щенок и
подбежал к цветку. Но тут цветок громко чихнул: «А-а-а-
апчхи!!!»

– Ты кто? – испугался Шарик.



 
 
 

– Я котёнок, меня зовут Стёпа. Я согрелся на солнышке
и уснул.

– Будешь моим другом? – спросил щенок.
– С радостью! – ответил котёнок.
С этого дня щенок Шарик и котёнок Стёпа стали лучшими

друзьями. Каждый день они весело играли на поляне.
Однажды друзья гонялись за новым мячиком и зашли да-

леко в лес. Там на опушке они встретили волчонка и ёжика.
Волчонок Зубок и ёжик Фырка играли в прятки.

– Какой красивый у тебя мяч, Стёпа! – сказал ёжик Фыр-
ка. – Можно посмотреть?

– Конечно, держи! – ответил Стёпа и протянул мяч.
Но не тут-то было. Не успел ёжик взять игрушку, как вол-

чонок выхватил её и убежал. Котёнок растерялся. А щенок
Шарик бросился следом и быстро догнал похитителя. Вско-
ре подбежали котёнок Стёпа и ёжик Фырка. Волчонок отпу-
стил мяч и заплакал.

– Почему ты плачешь, Зубок? – спросил Стёпа.
– У меня никогда не было игрушек, – ответил волчонок.
– Не плачь! Для друзей мне ничего не жалко, – Стёпа про-

тянул мячик. – Дарю. Только больше не отбирай игрушки.
Мы ведь можем играть вместе.

Волчонок очень обрадовался. Он долго благодарил котён-
ка за подарок. И с тех пор волчонок Зубок очень изменился.
Он стал добрым, отзывчивым и больше никого не обижал.



 
 
 



 
 
 

 
Волшебный день

 
Николаева Ксения, 12 лет
Лицей «Воробьёвы горы» (г. Москва)

Дорогой дневник, вчера со мной произошло удивительное
и даже немного мистическое событие.

Я, как обычно, гуляла по нашему маленькому садику на
даче. Мне было немного скучно, потому что сегодня мы с



 
 
 

папой хотели пойти за грибами, но его срочно вызвали на
работу.

Папа вернулся ближе к вечеру. День выдался тёплый, сол-
нышко ещё не зашло за горизонт. И папа предложил сходить
на пруд, который был совсем недалеко от нашего дома.

Мы начали собираться. Отец взял с собой удочку и ведёр-
ко, а я прихватила небольшой рюкзак, в котором лежал блок-
нот и карандаш с ластиком.

На берегу пруда было очень спокойно. Папа закинул удоч-
ку и начал рыбачить, а я тем временем рисовала разных рыб
в блокноте.

Прошло, наверное, минут тридцать, когда к нам подошёл
старый дедушка. Это был наш сосед – Иван Сергеевич. Он
захотел составить нам компанию, потому что тоже любил
природу и рыбалку. Время за разговорами летело незаметно,
мы развели костёр. Уха закипала, разнося приятный аромат.
Было так тепло и уютно. Стало смеркаться.

– А вы знаете, – вдруг прервал тишину Иван Сергеевич, –
что в этом пруду водятся русалки?

– Русалки?! – удивилась я.
– Да, там водятся русалки, исполняющие желания. Я за-

мерла и стала слушать рассказ, открыв рот.
– Русалки, исполняющие желания, очень красивые: у них

зелёный с золотым пигментом хвост, который ослепительно
блестит в лунном свете. А красивые длинные волосы укра-
шены венком из водорослей, – продолжал старичок.



 
 
 

– А откуда вы знаете? – удивлённо спросила я.
– Я их один раз видел своими глазами, одна из них мне

помогла. Тогда мне было 35 лет, но этот день помню, как
вчера… Я пришёл на этот самый пруд. В то время я думал,
что уже взрослый и все эти сказки не для меня, но на душе
в этот день было скверно. Я пристально смотрел на воду, и
внезапно на поверхности появились круги, ко мне подплыла
одна из русалок.

Мы встретились глазами, и она протянула мне камешек:
– Запомни: если что-нибудь случится и будет нужна по-

мощь, потри его, – она положила камень мне на ладонь.
Он был невероятно красивый: на его светло-голубой по-

верхности мерцали изумрудные линии и излучали ультрама-
риновый свет.

Пока я его рассматривал, русалка взмахнула хвостом и
скрылась в водной пучине…

– Ничего себе! – закричала я, услышав историю. – А вы
использовали этот камень?

– Да, один раз он мне помог. Моя мама сильно заболела,
а у меня не хватало денег на лечение, тогда я и вспомнил о
волшебном камне. Я потёр его, думая о здоровье моей мамы,
а на следующий день мой начальник повысил мне зарплату.
Я смог купить лекарства, и мама пошла на поправку.

– Как же здорово! – сказала я.
– Да, – подтвердил Иван Сергеевич, – но и без моей усерд-

ной работы ничего бы не вышло. Я увидел, как ты, Ксюша,



 
 
 

старательно рисуешь рыбок, и за твой труд решил подарить
этот камень тебе.

Я посмотрела на папу, он улыбнулся и кивнул мне. Я взяла
камень и поблагодарила дедушку! Для меня это был лучший
подарок этого лета!

Мы пригласили Ивана Сергеевича на завтра к нам на
ужин, чтобы снова послушать его истории.

Дорогой дневник, мне очень интересно, что дедушка рас-
скажет завтра! А тебе?



 
 
 

 
Летают по небу олени…

 
Прощин Роман, 1 лет
Адышевская средняя школа (Кировская обл.)

 
Глава 1. Ну, какой же тут пароль?!

 
В далёкой степи, где бегают сайгаки, роют норы суслики

и высматривают свою пищу орланы, жила коровка Буня. До-
мом ей служил старый сарай со стогом сена в углу и тумбоч-
кой. Про сено Буня говорила:

– Отличная вещь! И спать, и есть можно, когда хочешь! У
Буни был друг – хорёк Хоря. Волшебник. В его лабораторию
можно попасть, лишь произнеся пароль перед холмом Сай-
гака (так называли памятник великому хорьку-наезднику –
предку Хори).

В один прекрасный день Буня решила навестить Хорю.
Весело напевая, она вприпрыжку бежала к холму. Встала пе-
ред фигуркой хорька на сайгаке, отряхнулась и произнесла:

– Зелёное сено!
Ничего не произошло. Буня повторила упавшим голосом:
– Зелёное сено! Опять не сработало.
– Эм… Красное сено, синее сено, жёлтое сено. А!
Золотое сено.



 
 
 

Как было, так и осталось. Тут Буня подумала:
– Зелёное сено – это, наверное, прошлый пароль. А сейчас

он… Сайгак? Нет. Яблоко? Нет. Степи? Всё не то.
Буня загрустила. И вдруг услышала тоненький голосок:
– Копытце!
Сайгак отпрыгнул и открыл Буне вход в дом её друга.
А вот и он сам вылез. Крикнул:
– Заходи! Чего стоишь?
В лаборатории Хори было много кристаллов, карт окрест-

ностей и разных дальних мест, колб со снадобьями. Были чу-
чела, как это ни странно, воробьиной стаи, клюющей зерно.
А в воздухе стоял запах пирога с орехами, Хоря его очень
любил. В комнате был камин с прислонённым к нему ма-
леньким посошком, рабочий стол и даже люстра из тыквы.

– Я услышал, что кто-то хочет войти, и решил посмотреть,
кто ко мне ломится, – объяснил волшебник.

– Я не ломилась, а хотела войти, – уточнила коровка.
 

Глава 2. Буня отправляется в путь
 

– Буня, ты очень кстати ко мне заглянула, – начал Хоря. –
Я искал, кому можно это поручить, но никого не нашёл. Вот,
смотри.

Хоря развернул на столе карту.
– Вот здесь наша степь, – говорил он, указывая на тер-

риторию, обозначенную пометкой «Степь, богатая чернозё-



 
 
 

мом, также мой дом», – а это тундра, – он показал на про-
странство рядом с Северным Ледовитым океаном.

– А почему на ней нарисован ураган? – спросила Буня.
– Моя история о тундре будет долгой, присядь, – предло-

жил Хоря.
Буня опустилась на пол рядом с камином, а её друг залез

на кресло, которое вызвал из воздуха.
– Итак, – начал он, – слушай да запоминай.

 
Рассказ Хори о том, почему на его карте

в области тундры нарисован ураган
 

–  В далёком краю, где короткое-короткое лето и дол-
гая-долгая зима, жили в деревне Рогатиново олени. А рядом
с этой деревней в большом аквариуме жила Прыго – рыба,
дружившая с жителями деревни. Она похожа на большую зо-
лотую рыбку, выскакивавшую из воды на метр. Её когда-то
украл большой полярный филин Коготь, которого жители
деревни догнали и слегка боднули. Ну, может, не слегка…

Тогда эта птица разозлилась и отправилась на поиски
снежного носорога. Его звали Снегуран (снежный ураган).
Носорог – это что-то вроде быка с рогом на носу. Ты о них
не слышала. Вообще-то носороги живут в Африке. Снегуран
очень могущественный. Он отрастил себе длинную шерсть,
чтобы жить в тундре. Он может вызывать сильнейшие ура-
ганы, и они подхватывают и поднимают в воздух только то,



 
 
 

что он им прикажет. Попросил его Филин наслать ураган на
обитателей Рогатиново. У Снегурана буйный характер, и он,
недолго думая, согласился. Страшный вихрь обрушился на
оленей. Они, как сайгаки, сложением, но лица более краси-
вые, да рога ветвистые. Я отвлёкся, да. О чём я говорил?.. А!
Их кружит и носит над их деревней вот уже… – он прики-
нул на пальцах, – часа два с лишним. Хоря замолчал. После
долгого молчания Буня решилась:

– Я пойду и спасу оленей!
– Вот всё, что тебе нужно.
Маг откапал где-то рюкзак и стал набивать его.
– Это карта. Тебе надо идти через лесистую местность,

потом перейдёшь в тайгу, ну а там и тундра. Я уверен, у тебя
получится расколдовать оленей. О, это нескончаемое сено –
маленький комок, но очень сытный. Откусишь кусочек, а он
снова появится, и так три раза, и ты будешь сыта. Но будь
осторожна: если съешь его весь, больше не появится. Делай
так: откусила – подождала, откусила – подождала. Ну, а этот
спичечный коробок превращается в палатку. Пойдём, пока-
жу.

Он вывел Буню наружу. Раскрыл коробок – и из него вы-
скочила палатка цвета сена. Потом Хоря выдернул колышек
– и домик опять спрятался в коробок.



 
 
 

 
Глава 3. Таинственный зверь оглушает Буню

 
После расставания с Хорей Буня шла по степи, пока не

появились мелкие деревья. Начиналась лесистая местность.
Остановившись, она решила перекусить. Достала маленький
комок сена, откусила три раза и, почувствовав прилив сил,
убрала его в рюкзак. А комок выглядел так, будто к нему и
не прикасались.

В лесу было мало зверей. Несколько раз откуда-то выска-
кивал заяц да пробегала косуля. Буня вдыхала незнакомый
запах листьев и вдруг…

– Р-а-а-р-р-р-р-р-р-р!!!
На Буню кинулся зверь, которого она знала только по рас-

сказам мамы. Серый, с острыми белыми зубами и злыми гла-
зами. Буня сильно испугалась, отскочила и ударила копытом.
Попала волку прямо в лоб, и он потерял сознание, а Буня
скорее пошла дальше.

Смеркалось. Пора было укладываться спать. Наша геро-
иня поставила палатку и не могла не оценить её удобства.
Утром поела, собрала свой временный домик в коробок и
продолжила путь. Приближалась тайга.

Коровка с некоторым страхом входила в тёмный лес. Но
вспомнила про оленей, вздохнула и шагнула в чащу. Сначала
идти было просто, но после часа пути лес стал почти непро-
ходимым. Ветки царапали Буне голову, чуть не попадали в



 
 
 

глаза.
Бум-м-м-м.
Буня упала, потеряв сознание.

 
Глава 4. Снегуран

 
– Повелитель, вы обещали, что если, ух-ух, кто-то будет

мешать…
– Ты точно уверен, что она будет мешать?
– Но сами посудите. Ух. Берёт кучу всего, идёт в тундру…
– Хм… Я прослежу за ней, но охотиться пока не стану.

Снегуран встал с трона и подошёл к своему помощнику.
В тусклом свете единственного факела – иглы носорога –

он увидел огромного снежного филина, смотрящего на него
с благоговением.

– Ты уверен, что она опасна? Ты мог ошибиться…
– Я видел её в озере – в том самом озере, которое пока-

зывает врагов.
– Хорошо. Я пущу за ней свой глаз. Один глаз останется

при мне, а другой в виде мухи будет следить за… Как её зо-
вут?

– Не знаю, ух-ух, повелитель.
Один ледяной глаз выскользнул из глазницы Снегурана и

полетел вдаль.
– Хозяин… – замялся филин, – можно мне идти?
– А?.. Да, да.



 
 
 

Филин Коготь взмахнул крыльями и вылетел из тёмных
покоев носорога. А когда тот уже не мог его видеть, он быст-
ро-быстро полетел к старому, никогда не застывавшему озе-
ру и с размаху нырнул в него. Искупавшись, он вылез, отрях-
нулся, фыркая, и посмотрел на водную гладь. Там он увидел
хорька, спящего в кресле, которое стоит в норе-комнате.

Вдруг хорёк зашевелился и увидел филина, схватил по-
сох, чтобы использовать магию против наблюдателя. Филин
взвыл и отпрянул от пруда. Больше он туда решил не смот-
реть.

Хоря тяжело дышал. Только что он на своём потолке уви-
дел синий водоворот. Из него на мага смотрел скорпион. Вы-
стрелив в него заклинанием, хорёк понял: Буня в опасности.

– Иду в тундру.
Хоря прикинул, где может быть сейчас Буня? Наверное, в

тайге. Ведь планеты говорящих животных меньше планеты
людей.

Он взял рюкзак с едой и, сотворив в воздухе дверь, сделал
шаг в неизвестность.

 
Глава 5. Новый друг или враг

 
Голова сильно болела. Буня повернулась на другой бок,

разлепила глаза… и тут же их закрыла. Она увидела нечто
такое, что решила не показывать, что очнулась.

«Что же это такое?» – подумала она.



 
 
 

Но неизвестное чудище вдруг ни с того ни с сего встрях-
нуло Буню и окатило её холодной водой из ведра.

– Не ешьте меня!!! – жалобно закричала Буня.
– Я и не собираюсь, – густым басом ответил большой бу-

рый медведь в жилете и шароварах. – Я помочь тебе хочу.
Буня была ошеломлена крайней нелепостью это заявле-

ния. Её оглушили и хотят этим помочь?
– Но…
– Почему я тебя оглушил? Я решил проверить, что у тебя

на уме. Зайдя в твоё сознание с помощью этого жёлудя, я
убедился, что твоя цель благородна. Я хочу тебе помочь.

– Тогда выпустите меня!
– Не раньше, чем ты примешь мои дары – этот жёлудь и

эту куртку.
– Эм-м… спасибо.
Через полчаса Буня уже шла по редкой тайге в сопровож-

дении Михаила (так он назвался).
– Вот мы и вышли в тундру, – сказал Бунин спутник. –

Надень куртку.
Коровка послушалась. В куртке было намного теплее.
Она поблагодарила Михаила и пошла дальше по карте.
Всё ближе и ближе к деревне Рогатиново… И вдруг в зем-

ле перед Буней образовалось отверстие, из которого выплыл
ледяной глаз.



 
 
 

 
Глава 6. Коготь вступает в игру

 
Непонятный предмет повертелся, увидел Буню и тут же

исчез.
«Ой, что это за чертовщина?» – подумала она.
Однако после минутного замешательства она упрямо про-

должила двигаться на север. Когда стало темнеть, Буня ре-
шила пару часиков ещё пройти, а потом устроиться на ноч-
лег. Когда темнота сгустилась, она поставила палатку, пере-
кусила волшебным сеном и, поплотнее закутавшись в курт-
ку, заснула.

Ей приснился необычный сон. В нём на Буню набросил-
ся страшный зверь, связал, утащил в логово и собирался её
укусить… К счастью, в этот момент Буня проснулась. Кто-
то действительно сидел на крыше палатки. Буня осторожно
высунулась, и тут же на неё прыгнуло чудовище. Примерно
минуту они боролись, но зверь был сильнее, и Буня не могла
больше сопротивляться. Огромный филин сидел на ней. Он
поднял нож, зажатый в одной лапе, и… упал оглушённый.
Над ним стоял Хоря со сковородою в лапках.

– Я увидел у себя на потолке окно, а из него смотрел этот
страшила, – начал Хоря. – Я ударил его заклинанием из сво-
его посоха и пошёл за ним. Пока длился полёт через магиче-
скую дверь к тебе, Буня, он уже успел на тебя напасть. Будь
осторожней. Я направлюсь в Рогатиново, увидимся.



 
 
 

–  У…видимся?  – заикаясь, выговорила Буня вслед Хо-
ре. – Ты уверен?

– Да. Но это произойдёт, только если ты будешь двигаться
вот в том направлении, – он указал лапкой на то место, где
что-то или кто-то летал. – К сожалению, я не могу взять тебя
с собой, так как возьму на всякий случай этого, – он указал
на страшную птицу, сотворил магическую дверь и пропал.

Буня решила собрать палатку, пройти ещё немного и на-
конец-то выспаться, но не тут-то было. Через несколько ми-
нут она увязла в снегу, потом, увернувшись от невесть от-
куда свалившегося кома снега, чуть было не упала в яму. В
конце концов она так вымоталась, что ей ничего не остава-
лось делать, как разбить палатку и лечь спать.

 
Глава 7. Рогатиново

 
Утром Буня осторожно выглянула из убежища и нервно

огляделась по сторонам. Убедившись, что никто не собира-
ется на неё напасть, она собрала палатку и побежала. Ка-
ким-то чудом с ней ничего не случилось. Когда вдали мельк-
нули оленьи рога, Буня ускорила бег и, миновав заснежен-
ный указатель… нос к носу столкнулась с носорогом. Он был
очень страшный. Один глаз у него отсутствовал, второй был
из красного льда. Весь он был покрыт белой шерстью, и из
ноздрей его шёл пар. Снегуран надвигался, медленно и угро-
жающе, Буня отступала. Не зная, что делать, она увильну-



 
 
 

ла от носорога, добежала до Рогатиново и, перепрыгнув че-
рез невысокий забор, оказалась в деревне. Над ней пролетел
олень. Тут перед ней опять предстал виновник бедствия, от
которого она только что улизнула.

– Если тебе удастся их опустить, я превращу тебя в лёд, –
пробасил носорог и исчез.

Через полчаса Буню уже успокаивал Хоря:
– Ты забыла, что он умеет только вызывать ураганы?
– Но он говорил об этом с такой угрозой!
– Буня. Ты мне веришь?
Буня немножко успокоилась, и до темноты друзья совеща-

лись, как спасти оленей. Наконец Хоря решил продолжить
разговор в палатке. Доставая коробок, он зацепил жёлудь.
Тот выкатился и упал в снег. Буня совсем про него забыла и
только сейчас вспомнила.

– Постой, а где тот снежный филин? – спросила она Хорю.
– Там, в том сарае, но…
Буня выхватила у него жёлудь и через несколько секунд

уже была в сарае. Она поднесла его к голове Когтя и произ-
несла: «Я хочу войти в твоё сознание».

Не прошло и мгновения, а Буня уже была в сознании
слуги Снегурана Ужасного. Переднейсталиразворачиваться
картины. В одной Коготь смотрел в пруд. В другой разгова-
ривал с Ледяным глазом, а в третьей…

– Я расскажу тебе по секрету, Коготь, как освободить оле-
ней, – откровенничал Снегуран. – Надо только встать в пол-



 
 
 

ночь лицом к луне и произнести заклинание «Земля притя-
ни, луна оттяни!» – и всё будет готово.

Дальше Буня не смотрела. Она выскочила из сарая, выбе-
жала на главную улицу, повернулась к яркой луне и крикну-
ла:

– Земля притяни, луна оттяни!



 
 
 



 
 
 

 
Глава 8. Финал

 
Буня чуть не оглохла от грохота. Вокруг неё падали на

землю олени. Чтобы не быть раздавленной, ей пришлось от-
скочить под навес. Вскоре оленепад прекратился. Жители
деревни выстроились в ряд, и вперёд вышел самый высокий
и самый красивый олень. Он начал речь:

– Жители деревни Рогатиново от души благодарят спаси-
тельницу и преподносят ей дар…

Жители деревни расступились, давая проход двум оле-
ням, которые поднесли Буне корону из снега.

– Извините, – начала она, – но я пришла оттуда, где жарко,
и ваш подарок растает.

– Мы слышали о твоих краях и поэтому заколдовали ко-
рону, она не растает.

–  М-м-м, аможноспросить, каквывыдержалинесколько
дней полёта по небу? Вы, что, не чувствуете жажды?

– Наша магия может обеспечить нам неделю нечувстви-
тельности к жажде. А теперь не изволит ли спасительница
вернуться домой?

– Но я ещё не проучила того ужасного носорога! – вскри-
чала Буня.

– О, они уже здесь.
И тут только Буня заметила, что за оленями стоит клетка

с огромным носорогом и полярным филином. Буня сказала:



 
 
 

– Я очень рада, что вы их поймали. А можно ли сделать
так, чтобы со мной пошёл мой друг Хоря?

– В этом нет нужды, он уже летит домой. До свидания,
спасительница.

И Буня уснула.
 

* * *
 

Проснувшись, Буня обнаружила, что лежит у себя дома
на любимом стоге сена. «Может, мне это всё только присни-
лось?» – заподозрила коровка, оглядываясь по сторонам. И
тут Буня увидела куртку у себя под головой! А на тумбоч-
ке лежал спичечный коробок, комок сена, жёлудь и снежная
корона.



 
 
 

 
О творческих

программах и конкурсах
 

СКАЗКОТВОРЕНИЕ – авторский интерактив Светла-
ны Кривошлыковой, детского писателя и сказочника, по раз-
витию фантазии и воображения для детей до 12 лет.

Дети учатся фантазировать и сочинять истории, развивать
воображение и творческий потенциал.

Каждое занятие уникально. Тема интерактива задается
организаторами или выбирается детьми прямо на занятии.
Группы формируются по возрасту детей, как правило, на од-
ном занятии одновременно присутствует не более 25 чело-
век.

Это дает возможность качественно поработать с каждым.
Дети учатся придумывать героев, волшебные предметы, зам-
ки и домики, сказочные миры, сочинять сказки!

Ведущий – детский писатель, сказочник Светлана Криво-
шлыкова – при работе с детьми использует методы развития
фантазии Джанни Родари, собственные методы сочинитель-
ства, игры и рисование. Лучшие работы публикуются в сбор-
нике сказок.

Интерактив проводится с 2018 года. Основные пло-
щадки: Российская государственная детская библиотека (г.
Москва), Московский Дворец пионеров (г. Москва), библио-



 
 
 

теки Москвы.
 

КНИГОТВОРЕНИЕ: творческая
мастерская для детей и родителей

 
Творите вместе с детьми, создавайте волшебство.

Ребёнок вряд ли запомнит, как он смотрел мультик.
А вот вечер, проведённый с мамой и папой, навсегда
останется в его сердце.
Светлана Кривошлыкова

Совместное творчество объединяет, помогает найти об-
щий язык между детьми и родителями, братьями и сёстра-
ми, сохранить семейные традиции и ценности, которые пе-
редаются из поколения в поколение, из уст в уста. Сочинение
сказок со своими детьми – это уникальный способ общения,
возможность лучше узнать своих детей, их мечты, желания,
страхи. Это возможность заложить основу для хороших тёп-
лых отношений в будущем.

Занятия проводятся по двум программам:
1. Для родителей с детьми в возрасте 5–8 лет. Каждая се-

мья получает книжку-раскраску, в которой можно рисовать
и сочинять сказки по алгоритму, предложенному ведущей –
детским писателем Светланой Кривошлыковой.

2. Для родителей с детьми в возрасте 7–14 лет. Каждая
семья пишет сказку. Лучшие работы публикуются в сборни-
ке сказок.



 
 
 

Интерактив проводится с 2018 года. Основные пло-
щадки: Российская государственная детская библиотека (г.
Москва), Московский Дворец пионеров (г. Москва), библио-
теки Москвы.

 
Книготворение: творческая мастерская

для писателей – НОВИНКА с января 2021 г.
 

Блок 1. Как придумать? Говорим о методах развития фан-
тазии, учимся сочинять и фантазировать, используя методы
знаменитых сказочников.

Блок 2. Как написать?
Курсы писательского мастерства от «А» до «Я»: герои,

волшебные предметы, композиция сказки, сказочные миры,
жилища, секреты удержания внимания читателя, авторский
стиль, конфликт в произведении и многое другое.

Курс «Книготворение: творческая мастерская для писа-
телей» состоит из 6 блоков по 2–4 лекции в каждом. Участ-
ники делятся на группы по возрасту. В каждом блоке – до-
машнее задание, которое проверяют профессиональные ре-
дакторы. Лучшие работы по результатам курса публикуются
в сборнике сказок, а автор получает приоритетное право на
вступление в Клуб Сказочников.



 
 
 

 
Клуб Сказочников для детских

писателей и сказочников
 

Условия вступления:
1. Не менее трёх опубликованных книг/сказок.
2. Возраст автора – от 14 лет.
3. Документы: заявление, фото, анкета.



 
 
 

 
Наша команда

 



 
 
 

Комиссарова Лариса Александровна – организатор
программы «Сказкотворение», психолог, журналист, писа-
тель, общественный деятель. С 2003 года Президент Фонда
возрождения национальных традиций «НОВЫЙ ВЕК».

За время своего руководства разработала и реализова-
ла множество авторских социальных программ, в том чис-
ле «Моя родословная», «Открытый мир общества глухих»,
«Сказкотворение», «Книготворение» и др. www.fondvnt.ru

e-mail: fondvnt@mail.ru

http://www.fondvnt.ru/
mailto:%20fondvnt@mail.ru


 
 
 

Кривошлыкова Светлана Алексеевна – введущая
программы «Сказкотворение», детский писатель. Пишет
сказки, новеллы. Ведёт авторские интерактивы «Сказкотво-
рение», «Книготворение», «Посвящение в читатели», кото-
рые направлены на развитие фантазии, воображения, запуск
творческого начала, развитие навыков сочинительства ска-



 
 
 

зок для детей и взрослых. Руководитель благотворительных
программ «Книги детям» и «Книга в дорогу», «Библиотекам
в дар».

www.krivoshlykova.ru
e-mail: knigo.tvorenie@yandex.ru

http://www.krivoshlykova.ru/
mailto:%20knigo.tvorenie@yandex.ru


 
 
 



 
 
 

Воронцова Лариса Валентиновна – куратор програм-
мы «Сказкотворение» по психологической части, практиче-
ский психолог. Сопровождает мероприятия программы, те-
стирует материалы и методы работы с точки зрения их пси-
хологической безопасности при работе с детской аудитори-
ей. Разработчик программ тренингов по развитию навыков
саморефлексии у детей, навыков поведения в эмоционально
напряжённых ситуациях и адекватной психологической за-
щиты. Оказывает профессиональную психологическую по-
мощь по широкому спектру запросов (с 2009 по 2019 гг. –
психолог Московской службы психологической помощи на-
селению, с 2014 по 2019 – начальник отдела экстренной пси-
хологической помощи).



 
 
 



 
 
 

Рябова Мария Александровна – модератор и соведу-
щий программы «Сказкотворение». Библиотекарь Центра
библиотечно-информационных ресурсов. Окончила МГУ и
Политехнический университет им. Петра Великого.

Организатор проектов «В музей с мамой. Как сделать
музей частью вашей семейной жизни» и «Читательский
клуб «Много книжек» – сообщества любителей современ-
ных книжных изданий (для детей 4–6 лет с родителями).



 
 
 



 
 
 

Барбов Игорь Анатольевич – художник програм-
мы «Сказкотворение» (создание иллюстраций, обложек и
оформление детских работ в сборниках).

Окончил Бийский государственный педагогический ин-
ститут, художественно-графическое отделение. Проиллю-
стрировал около сотни сказок для детей, опубликованных
в издательстве АСТ. Победитель международных конкурсов
и выставок. Его работы находятся в частных коллекциях в
России, Испании, Германии, США и Китае.

www.barbov.com

http://www.barbov.com/
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