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Аннотация
Хотите узнать, где живёт волшебство? Что делает волшебник

Ян на необитаемом острове? Всегда ли с помощью магии
можно помочь своему другу? Кто такие вейды? Как джинн стал
человеком? Почему философами не рождаются? Все эти тайны
раскроются вам на страницах этого сборника.
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Предисловие
 

Ура! Вот и вышел наш первый в 2021 году сборник «Сказ-
ки детям от детей». В него вошли не просто детские фан-
тазии, а настоящие волшебные истории – результат наших
уроков писательского мастерства. Может быть, кому-то они
покажутся простыми, другие найдут в них недостатки, а тре-
тьи удивятся: неужели это действительно написали дети? На
мой взгляд, самое ценное то, что каждая сказка, созданная



 
 
 

детьми, написана ими самостоятельно, от первого до послед-
него слова.

Моя задача, как ведущего интерактива, – не только пока-
зать приёмы и техники писателей при создании текста, но
в первую очередь развивать и поощрять в детях творческое
начало и фантазию.

Два месяца мы учились фантазировать и рассказывать,
размышляли о характерах героев, работали над диалогами.
Это было непросто, но многие успешно закончили свои ска-
зочные истории. Конечно, очень помогали мамы, папы, ба-
бушки и дедушки. Не жалея времени и усилий, взрослые ре-
шали проблемы со связью, набирали тексты, звонили и рас-
сказывали о трудностях. Вся эта весёлая работа очень сбли-
зила детей и родителей, помогла лучше узнать друг друга.
Это так важно – чувствовать поддержку близких, особенно
если занимаешься любимым делом, а что-то не получается.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто куриро-
вал работу детей при выполнении домашних заданий, при
подготовке работ к конкурсу. От вас во многом зависело,
дойдут ли работы детей до финала. Я рада видеть, что у вас
и у нас это получилось.

Благодарю за поддержку Комитет общественных связей и
молодёжной политики города Москвы, благодаря которому
мы смогли реализовать наш проект, Фонд возрождения на-
циональных традиций «Новый век», Московский дворец пи-
онеров – главного партнёра программы.



 
 
 

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

СВЕТЛАНА КРИВОШЛЫКОВА



 
 
 

 
Волшебник Ян

Белоногова Нонна, 13 лет, 7-й класс
МБОУ «Мариинская

гимназия» (г. Ульяновск)
 

Среди морских волн прячется одинокий остров, где стоит
высокий маяк. Оттуда видна магическая страна, окутанная
розовой дымкой. На том острове живёт добрый волшебник
Ян, который помогает кораблям найти верный путь в таин-
ственной синеве волшебного моря.

Каждый день он открывает свою книгу заклинаний и



 
 
 

практикуется в колдовстве, а по вечерам зажигает огромный
прожектор маяка. В ожидании кораблей Ян смотрит на звёз-
ды и мечтает, попивая чай с щепоточкой волшебства.

Как-то раз на рассвете, прогуливаясь по берегу моря, уви-
дел волшебник на белоснежном песке необычный шёлковый
коврик. «Откуда ты тут взялся?» – подумал он и поднял чу-
десную вещицу, чтобы получше её рассмотреть.

– Помоги мне! – простонал коврик.
– Вот так чудное утро! – обрадовался Ян. Он так устал от

одиночества, что ковёр, хоть и с огромной дыркой посреди-
не, зато умеющий говорить, тут же поднял ему настроение. –
Как же ты добрался сюда?

– Ещё совсем недавно я мог летать, – коврик с грустью
опустил свои уголки в лазурную воду. – Злой колдун Бальт
лишил меня магических сил и отдал пиратам за то, что я от-
казался помогать ему. Морские разбойники плохо обраща-
лись со мной, а вчера и вовсе проделали во мне дырку и вы-
кинули в море. Из-за этого я стал обычным ковром, ещё и
дырявым.

Ян стоял на песке, с сочувствием рассматривая неровное
отверстие почти в центре коврика. Он был шокирован: ведь
он думал, что пираты уже давно не промышляют в этих кра-
ях. Волшебника переполнила жалость.

– Парочка заклинаний – и будешь как новенький!
– Не всё так просто! Колдун наложил такое заклятие, что-

бы никакое волшебство не могло помочь мне.



 
 
 

–  Не печалься. Я что-нибудь придумаю,  – волшебник
улыбнулся своей скромной и доброй улыбкой, взял коврик
на руки и понёс в башню маяка.

Винтовая лестница, уходящая вверх, была окружена мно-
гочисленными полками. Они были заставлены книгами и
разными магическими безделушками. Волшебные палочки
разных свойств и размеров, сачки для ловли облаков, фона-
рики, помогающие при поиске кладов, магический шар, ча-
сы, замедляющие время, чудодейственные травы, склянки со
снадобьями – при желании на полках можно было найти всё
что угодно. На втором этаже находился кабинет волшебни-
ка с большими окнами в пол и удивительным видом на мо-
ре. Посреди комнаты стоял круглый стол, заваленный тет-
радками, исписанными мелким разборчивым почерком. Из-
под них виднелась старая толстая книга в кожаной обложке.
По краям стола, как флажки, висели жёлтые листочки-напо-
минания: «Помыть грязные кружки», «Вынести магический
мусор», «Позвонить бабушке». Рядом была пометка: Купить
временной телефон!» Видимо, напоминания давно не меня-
лись. Они уже покрылись приличным слоем пыли, а гряз-
ные кружки из-под чая стали неотъемлемой частью интерье-
ра волшебного кабинета.



 
 
 

– Есть у меня одна книга… – Ян аккуратно положил ков-
рик на диванчик, подбежал к столу и достал книгу из-под
вороха тетрадей и рукописей. Блю-юмп! Чашка упала на пол
и разбилась. – К счастью! – отметил волшебник и, отодвинув
ногой осколки, подошёл к дивану. – Сейчас мы тебя выле-
чим.

Ян открыл том под названием «Волшебство на все случаи
жизни». Колдун начал листать исписанные страницы и, как
только нашёл нужное заклинание, произнёс:

– Ветер, волны и песок, отыщите мой носок! – Услышав
смех коврика, Ян понял, что ошибся разделом. – Сейчас-сей-
час… – нахмурив брови, пробубнил волшебник, листая кни-
гу. – О, вот и оно!

– Слава шёлку! – обрадовался коврик.
Ян произнёс заклинание, но каково же было его удивле-

ние, когда ничего не произошло. Маг прочёл другую страни-
цу книги, но результата всё не было.



 
 
 

– Не будем сдаваться! – подбадривая коврик и себя, ска-
зал волшебник и с шумом закрыл книгу – хлоп! От этого
резкого хлопка, казалось, затрясся весь маяк. – Когда я был
маленьким, бабушка говорила: если не работает магия, нуж-
но работать руками.

Ян открыл старый шкафчик, где хранились бабушкины
нитки, выбрал самые красивые.

–  Что ты собираешься делать?  – заволновался коврик,
увидев большую иголку с ниткой.

– Я хочу помочь тебе без магии.
– А это не больно? – коврик свернулся в комочек на краю

дивана, а шёлковый ворс встал дыбом, настолько он испу-
гался.

– Как комарик укусит!



 
 
 



 
 
 

Тут Ян вспомнил, что комары не кусают ковры, один из
которых в недоумении смотрел на волшебника. Опомнив-
шись, Ян уточнил:

– Нет, но придётся немного потерпеть.
Маг аккуратно зашил коврик, не пользуясь при этом ни

одним заклинанием из своей книги. Тогда тот вдруг зашеве-
лился и, встрепенувшись, вылетел из маяка на свежий воз-
дух. Обогнув башню, он взлетел так высоко, как никогда не
летал раньше.

– Спасибо, Ян! Твоя помощь бесценна! Как мне тебя от-
благодарить? Я могу научить тебя заваривать лучший чай во
всём мире!

– Если честно… Мне здесь очень одиноко… Никого нет
вокруг, только корабли иногда проплывают, – тут Ян взгля-
нул туда, где купалась в розовой дымке волшебная страна. –
Если хочешь, оставайся со мной. Мы будем вместе помогать
кораблям найти путь и иногда сможем летать в гости к феям,
живущим в волшебной стране. Но сначала чай!

С тех пор коврик и добрый волшебник Ян стали нераз-
лейвода. Теперь по вечерам они летают среди розовых обла-
ков, пронизанных лучами закатного солнца. Когда приходит
время включать маяк, они возвращаются. Беседуя на высо-
кой башне обо всём на свете, друзья пьют чай, который за-
варивает Ян. Вместо щепоточки волшебства он кладёт туда
обычный сахар, как научил его коврик. Тогда чай становится



 
 
 

гораздо вкуснее.



 
 
 

 
Вейды на Земле

Марков Никита, 11 лет, 5-й класс
ОАНО СОШ «Москвич» (г. Москва)

 
В далёкой галактике существовала одна яркая, огромная

оранжево-синяя планета Энер. На ней был город, который
назывался Хингир. Его населяли разумные существа – вей-
ды, совсем как люди. У них была синяя кожа и перепонча-
тые руки. Глаза на лице располагались по вертикали, зубы
по форме напоминали ромбы, и не было носа.

В городе жили двое учёных. Их звали Минен и Вине. Они
были уважаемы коллегами за то, что открыли Нептун, Уран,
Сатурн, Юпитер и Марс, наладили контакт с другими раса-
ми и отправились изучать планету Земля. Вейдам нужно бы-
ло открывать новые планеты для того, чтобы в один день по-
кинуть Энер. Всем было известно предсказание о разруша-
ющем метеоритном дожде, и теперь жители планеты гото-
вились к великому переселению. Никому из учёных ещё не
удавалось всего за двести лет добиться таких небывалых ре-
зультатов.

Однажды на подходе к планете Земля корабль вейдов по-
пал в метеоритный дождь и был сильно повреждён. Оставив
его на промежуточной космической станции, Минен и Вине
взяли капсулу и отправились на Землю. Им нужно было во



 
 
 

что бы то ни стало найти металл, который подошёл бы для
починки корабля.

– Может, вернёмся на Энер? Земля опаснее других пла-
нет. Вряд ли она подойдёт нам.

Минен, услышав это, поднял брови:
– Если верить нашим приборам, на Земле есть живые су-

щества. Возможно, это единственная планета, где мы можем
спастись. Мы не имеем права всё бросить, когда так близки
к цели.

Вейды, посмотрев в иллюминатор, увидели зелёные леса.
Шёл дождь, и густые папоротники поникли под тяжестью во-
ды. Гибкие пальмы клонились под порывами ветра. Ветер
усиливался.

Динозавры с длинными шеями и зелёной чешуёй жева-
ли листья деревьев, не обращая внимания на непогоду. Но
вдруг ветер подул очень сильно. В какой-то момент даже на-
чали падать деревья. Динозавры испугались и с рёвом побе-
жали из леса. Внезапно произошла световая вспышка, похо-
жая на удар молнии. Охватило огнём несколько деревьев, и
начался пожар. Всё заволокло дымом.

Спустя некоторое время огонь залило дождём и дым раз-
веялся. Из-за упавшего дерева появились две фигуры. Это
были Минен и Вине.

Раздался страшный рык. На них бежало гигантское корич-
невое существо с двумя большими рогами над глазами. Из
огромной пасти чудовища торчали острые клыки. Оно по-



 
 
 

вернулось в сторону Минена и Вине и злобно зарычало. Вей-
ды побежали со всех ног через лес и скоро нашли пещеру, в
которой можно было укрыться. Они пролезли в щель между
большими камнями, преграждавшими вход в пещеру.

Внутри было темно. Вейды медленно пробирались по тон-
нелю, ощупывая стены. Со сводов пещеры свисали сталакти-
ты и капала вода. Вскоре они почувствовали тепло, запахло
дымом. Пройдя ещё немного, Минен и Вине увидели свет.
В глубине пещеры горел костёр, на вертеле готовилась еда.
Вейды увидели кусок мяса какого-то существа, который жа-
рили аборигены. Сами люди были одеты в шкуры животных,
у некоторых людей были густые бороды, жёлтые зубы. Пахло
неприятно: грязью и сыростью, дымом, сырым мясом и ещё
чем-то невкусным.



 
 
 



 
 
 

Вейды и люди в испуге уставились друг на друга. Вине и
Минен шарахнулись в сторону.

Люди схватились за копья. Вейды подняли руки, показы-
вая, что они безоружны и не опасны. Вожак первобытных
людей посмотрел на незваных гостей.

– Кто вы? – спросил вождь, подходя к Минену. Люди с
копьями расступились, давая ему пройти.

– Мы учёные с планеты Энер. Оружия у нас нет, – Минен
показал руки с пальцами, соединенными перепонками, как
у лягушки. Аборигены ахнули и отшатнулись, но копья не
опустили. – За нами гналось какое-то рычащее существо.

– Оно нас чуть не убило! – встряв в разговор, подметил
Вине.

– Это мы можем понять, но зачем вы забежали именно в
нашу пещеру? – вождь сурово смотрел на своих странных
гостей.

Минен почувствовал, что им тут не рады. Вдруг он заме-
тил, что у всех людей на шее висит маленький треугольный
камушек. Минен понял, что это знак стаи этих людей.

– А вы общаетесь с соседними племенами? – спросил он.
У Минена появился гениальный план!

– Да, – ответил вождь, хмурясь. – Иногда мы просим на-
ших соседей дать немного рыбы или оружия.

– Так мы как раз ваши соседи! – выпалил Минен. – Мы
пришли сюда потому, что наше место проживания сгорело.



 
 
 

Мы знали, что неподалёку есть ваша пещера!
Вождь взглянул на вейдов и три раза хлопнул в ладоши.

Люди, которые окружали инопланетян, убрали копья и от-
ступили. Лишь один мальчик, который прятался за спину во-
жака, продолжал смотреть на них с подозрением.

– Папа, а почему они синие и безносые?
– Я думаю, потому что они из другого племени. У них

свои традиции одеваться и маскироваться, – спокойно отве-
тил вожак и потрепал сына по голове. – Все люди разные. И
это хорошо.

Следующие несколько дней Минен и Вине провели в мире
туземцев. Они вместе ходили на охоту и рыбачили. Все по-
любили вейдов, кроме сына вожака, который с самой первой
встречи им не доверял. Всё время, когда Минен и Вине хо-
дили с людьми на охоту, он шпионил за ними, пытаясь под-
ловить на каком-нибудь нехорошем деле. Но пока его план
не увенчался успехом. Вейды, хоть и были странными – с
синей кожей, без носа, с перепонками между пальцев, но ве-
ли себя вполне смело и честно: еду не воровали, всю добычу
отдавали вождю и даже носили воду.

«Притворяются, – был уверен сын вожака. – Они себе на
уме. Синелицые очень хитрые».

Однажды вейды во время охоты с туземцами в пещере,
где они встретили динозавра, нашли странный кусок светло-
го и очень твёрдого материала. Минен сразу понял, что это
железо, и спросил разрешения у вождя оставить его себе для



 
 
 

восстановления капсулы.
– Берите, нам это ни к чему.
– Вы зря так думаете, – возразил Вине. – С помощью этого

материала вы могли бы укрепить своё оружие или изобрести
новое. Тогда охотиться было бы проще. Я мог бы научить вас
использовать металл в благодарность за то, что этот кусок
железа вы отдадите нам, и мы сможем починить корабль и
вернуться домой.

Но не успел вождь ничего сказать в ответ, как его сын вы-
скочил из засады, схватил кусок железа и побежал прочь. Все
кинулись за ним.

– Стой! – отец остановился и запустил бумеранг.
– Ай! – вскрикнул мальчишка и упал около густого куста.
Бумеранг сбил его с ног. Отец первым нагнал своего сына

и отобрал находку. И только он это сделал, как к ним вышел
огромный разъярённый динозавр.

– Бежим! – крикнул Вине. Туземцы и вейды бросились
спасаться.

Убежав от динозавра, все вернулись в пещеру и только там
перевели дух. А потом вейды, как и обещали, научили пле-
мя использовать металл для изготовления оружия. Абори-
гены были благодарны инопланетянам. Вожак отдал вейдам
найденный кусок железа, и Минен с Вине починили свой ко-
рабль. Теперь можно было улетать.

Земля, по всем признакам, была идеальной планетой для
заселения в случае катастрофы на планете Энер. К тому же



 
 
 

здесь теперь появились друзья.



 
 
 

 
Как джинн стал человеком

Назаренко Радмир, 8 лет, 2-й класс
школа № 1212 (г. Москва)

 
В Солнечные лучи пронизывали морскую гладь, перели-

вались в глубине всеми цветами радуги, разливались сияни-
ем вокруг главной площади морского царства. Здесь золо-
тая рыбка Ири, правительница морского царства, устраивала
бал. Самые заветные желания обитателей морского царства
исполнялись на этом балу. Ири мечтала, чтобы хоть один
день в году каждый её подданный был по-настоящему счаст-
лив.

Множество гостей прибыли на праздник: кто в карете,
запряжённой морскими коньками, кого-то примчала самая
быстрая в мире рыба-парусник, а кто-то приехал на кит-ав-
тобусе. Настоящее столпотворение! Каждый хотел быть пер-
вым, чтобы занять место поближе к сцене и к волшебнице.
От всеобщей суматохи даже море забурлило, поднялись вы-
сокие волны. Только шторма на балу не хватало!

Ири сверкнула большими зелёными глазами и дунула в
свисток, что всегда был при ней, требуя тишины.

– Буль-буль, буль-буль…
Пузыри разного размера салютом рванулись вверх. Все

замерли, наблюдая, как миллиарды пузырьков поднимаются



 
 
 

ввысь и рассыпаются сияющими всполохами.
Только толпы бешеных осьминогов продолжали шнырять

и толкаться среди гостей.
– Ну что? Волшебный кристалл при ней? – выглядывая из

лампы, шепотом спросил джинн Рон своего верного помощ-
ника, тёмно-синего осьминога Нора.

– Пока не знаю, – ответил тот и покрепче обхватил лампу
с джинном.

– Ири собрала гостей, чтобы что-то показать.
Осьминог с открытым ртом наблюдал за представлением.

На сцене, как по волшебству, открылся вход в пещеру, и все
увидели сказочной красоты дерево. Вместо листьев на нём
сверкали кристаллы.

– Друзья! – обратилась Ири к гостям. – Целый год я выра-
щивала это чудесное дерево. Сегодня каждый из вас сможет
сорвать волшебный кристалл и ненадолго переместиться ту-
да, где мечтает побывать.

– Вот они! Берём все! По одному в каждое щупальце! –
джинн, не желая больше ждать, выбрался из лампы. – Нам
нужно первыми добраться до дерева! Подпусти-ка чернил
для маскировки!

С этими словами Рон оседлал чёрного морского конь-
ка, нахлобучил свою лампу на голову как шлем и устроил
водоворот. Морские обитатели в ужасе кинулись врассып-
ную. А осьминогам того и надо. Забыв о приказе украсть
все кристаллы, осьминоги принялись хулиганить и веселить-



 
 
 

ся. Один брызгал в толпу несмываемыми чернилами, второй
дёргал рыбок за хвосты, а раков – за усы. Третий носился с
немыслимой скоростью, пугая гостей ещё больше! Он хватал
в охапку кого-то из гостей и уносил подальше. Водоворот всё
ширился, затягивая в воронку всех подряд и унося морских
обитателей всё глубже и глубже, в самую бездну морской пу-
чины.

Отважная Ири без оглядки ринулась в самый центр водо-
ворота, к краю бездонной пропасти. В самую последнюю ми-
нуту она успела поднять свой красный плавник и остановить
несущихся в пропасть испуганных гостей. Зелёным плавни-
ком она указала направление восходящего водного потока,
и мало-помалу все стали возвращаться на главную площадь.
Всё ещё напуганные, но счастливо спасённые своей прави-
тельницей, жители морского царства снова собрались у сце-
ны.

А на сцене творилось невероятное.
Джинн Рон прыгал вокруг волшебного дерева. Он срывал

самые большие и красивые кристаллы и складывал их в свою
лампу. Ещё немного – и лампа переполнится, а Рон всё рвал
и рвал кристаллы и не мог остановиться.

Шкодливые осьминоги перепрыгивали с ветки на ветку,
раскачиваясь как на качелях, рвали горстями кристаллы и
швыряли друг в друга. Кристаллы тут же превращались в
фонтаны брызг. Всё это страшно забавляло осьминогов. Бан-
да вовсю резвилась. А волшебных кристаллов становилось



 
 
 

всё меньше и меньше…
Только тёмно-синий осьминог Нор, верный помощник

джинна, носился вокруг волшебного дерева и пытался ста-
щить с веток хулиганов.

– Полундра! Смываемся! – кричал он, но напрасно. Каза-
лось, никто и ничто не остановит разгулье осьминогов.

И вот, когда на волшебном дереве остался один-един-
ственный кристалл-листочек, на сцене появилась золотая
рыбка. До последней минуты она оставалась на краю мор-
ской бездны и поднялась на главную площадь морского цар-
ства, только когда уверилась, что ни один её подданный не
погиб в водовороте.

Ири сверкнула большими зелёными глазами и дунула в
свисток.

– Фью-и, фью-фью-фьють…
Тревожный пронзительный звук на секунду оглушил мор-

ской народ. Осьминоги, как переспелые фрукты, попадали
с волшебного дерева. А джинн Рон от неожиданности упал
и выронил из рук наполненную волшебными кристаллами
лампу. Кристаллы водяной бомбочкой взорвались и застыли
лужицей перед носом Рона.

Наступила тишина, возможная только в подводном цар-
стве.

– Обманка! – взвизгнул джинн. – Нет никакого волшеб-
ства! Кристаллы превращаются в воду! Не может золотая
рыбка исполнять желания!



 
 
 

–  Прогоним обманщицу Ири из подводного царства!  –
подхватили осьминоги. Они уже собрались устроить себе на
радость кутерьму…

Но тут подал голос тёмно-синий осьминог Нор.
– А пусть Ири и Рон померяются волшебной силой.
– Да-да, здесь и сейчас! – поддакнул джинн.
– Хорошо, – согласилась золотая рыбка, – только пусть

каждый исполнит своё собственное желание. – Мудрая Ири
знала наверняка, что джинны исполняют желания хозяина
лампы, а не свои собственные. – Рон, начинай!

Джинн волчком закружился на месте, вслед за желания-
ми, которые крутились у него в голове. Наконец он выбрал
одно и громко произнёс:

–  Хочу стать человеком!  – Он кружился всё сильнее и
сильнее, сильнее и сильнее. Все замерли в ожидании чудес-
ного превращения. Но вдруг – бац! – джинн упал без сил ря-
дом со своей лампой. Чуда не произошло. Рон тихо запла-
кал. Осьминог Нор погладил его по голове и подал лампу.

– Это была самая заветная мечта джинна, – вздохнул вер-
ный помощник.

– Ты станешь человеком! – все повернулись на голос рыб-
ки. – Этого хочу я, повелительница морского царства! Это
моё желание!

Ири протянула плавники к волшебному дереву, послед-
ний листочек-кристалл оторвался от ветки и поплыл к рыб-
ке. Она подхватила его и подбросила ввысь. Кристалл не рас-



 
 
 

сыпался брызгами, а у всех на глазах превратился в бати-
скаф, это такой аппарат для исследования глубин.

– А-ах! – восхитились гости.
Всё их внимание было приковано к подводному судну,

внутри которого находился человек. Человек удивительно
походил на джинна Рона. Он улыбался и приветственно ма-
хал всем рукой. Другой рукой человек прижимал к себе аква-
риум, очень похожий на лампу джинна, из аквариума выгля-
дывал тёмно-синий осьминог Нор. Всеми своими щупаль-
цами Нор посылал воздушные поцелуйчики подводным жи-
телям. Батискаф немного покружил над главной площадью
подводного царства и стал подниматься всё выше и выше, к
самой поверхности морской глади.



 
 
 



 
 
 

Рыбка подняла вверх зелёный плавник и прощально по-
махала Рону.

– Ну что ж, друзья, через год на волшебном дереве вырас-
тут новые кристаллы, у вас есть время хорошенько обдумать
свои мечты и желания. А пока…

Ири озорно сверкнула большими зелёными глазами и ду-
нула в свисток.

– Динь-динь, дили-динь.
Зазвучала волшебная музыка. Золотая рыбка Ири закру-

жилась в хороводе со стаей дельфинов. Вскоре все гости при-
соединились к ним. Огромные стаи разноцветных рыб кру-
жились вокруг медлительных морских черепах, медузы па-
рили над площадью как настоящие балерины, креветки иг-
рали в жмурки с огромным китом. До поздней ночи царило
веселье на главной площади морского царства. И только ко-
гда небесные звёзды повстречались со звёздами морскими,
уставшие гости отправились на покой. Всё стихло.

А на далёком берегу стоял человек с аквариумом в руках.
В аквариуме мирно спал осьминог, подложив под голову все
свои восемь щупалец. Человек задумчиво смотрел на мор-
скую гладь, которая на горизонте сливалась с небом. Там,
глубоко в море, осталась его прежняя жизнь морского джин-
на.

Начиналась новая, неведомая жизнь человека по имени
Рон.



 
 
 

Пожелаем ему удачи.



 
 
 

 
Новый год к нам мчится!

Прощин Роман, 12 лет, 6-й класс
Адышевская средняя школа

(Оричевский р-н, Кировская обл.)
 
 

Глава 1. План злодеев
 

В деревне Рогатиново был переполох. Скоро Новый год!
Все готовились к празднику. Лишь два невольных жителя
старинного Рогатиново не радовались. Огромный белый но-
сорог Снегуран и филин Коготь, сидя в клетке, злобно свер-
кали глазами.

– Как мне надоело сидеть в этой тесноте! – ворчал Снегу-
ран, пиная толстой ногой земляной пол в клетке.

– Повелитель, я придумал, как нам сбежать… – пробор-
мотал Коготь.

Снегуран перестал рыть копытом яму и уставился на по-
мощника:

– И как же?
–  Когда олени уйдут на праздник, вы достанете ключи.

Вон те, что в ключнице висят…
– Так и знал! – рассердился Снегуран. – Магия моя осла-



 
 
 

бела! Неумная твоя голова!
Некоторые олени пугливо высунулись из окон. В сугробе

рядом кто-то шевельнулся, но злодеи ничего не заметили.
– Виноват! – испуганно зашептал Коготь. – Но вы сможете

достать ключи с помощью своей магической силы. Я схвачу
их – и мы на свободе! Я верю, у вас получится!

– Тихо! – зашипел Снегуран и неповоротливо огляделся. –
Ладно, попробую. Умеешь ты убеждать!

Мимо проходили олени, таща за собой скамейки и столы.
Все готовились к ёлке.

– Эй, Зю, ты чего там прячешься? Иди помогать! – крик-
нул взрослый олень, который нёс ёлочные украшения.

Из сугроба рядом с клеткой вылез оленёнок, отряхнулся
от снега, показал Снегурану и филину язык и убежал прочь.

– Что-то мне подсказывает, что этот мелкий Зю слышал
весь наш план, – задумчиво сказал филин, глядя вслед про-
казнику.

– Ему всё равно никто не поверит, – легкомысленно за-
явил Снегуран и отвернулся. – Давай ещё раз обсудим наш
план.

 
Глава 2. Побег

 
С самого утра в Рогатиново чувствовалось радостное вол-

нение: 31 декабря всё-таки не каждый день! А злодеи уже
готовы были исполнять план.



 
 
 

Олени ушли на праздник. Снегуран напрягся… И вот
ключи дёрнулись в сторону клетки и упали рядом.

Пришло время обеда. Олени расселись за приготовленные
столы и начали трапезу. Вдруг взлетел в небо сноп красных
искр, олени замерли в недоумении…

– Снегуран сбежал! – закричал оленёнок Зю. – Я сам слы-
шал их план! Но я не подумал, что они и вправду это сдела-
ют, – он растерянно посмотрел на взрослых.

Все переполошились, повскакивали со своих мест и бро-
сились в погоню.

– Быстрее, быстрее! – подгонял Снегуран, убегая по бело-
му снегу.

Филин оглянулся на бегущих за ними разъярённых оле-
ней, попал в силок и шмякнулся на землю. Снегуран заме-
тил, что Коготь отстал, вернулся. Порвал силок, закинул фи-
лина себе на рог. Олени приближались очень быстро, но сто-
ило им оказаться за границей деревни Рогатиново, как они
остановились. А Снегуран ещё долго бежал изо всех сил. Бе-
жал до тех пор, пока не оказался у тёмного леса.

– Уф, оторвались, – пробормотал Снегуран и скинул фи-
лина в снег. – Теперь ты как-нибудь сам, я устал.

 
Глава 3. Буня и Хоря

 
Буня проснулась и скорей побежала смотреть подарок, ко-

торый сама себе вчера положила под ёлку. Это оказался кра-



 
 
 

сивый фонарик цвета сена. Очень полезный подарок для ко-
ровы-путешественницы.

– Ну, пора навестить Хорю! – весело сказала сама себе
Буня, накинула любимую куртку и отправилась к другу – из-
вестному на весь мир хорьку-изобретателю.

– Дед Мороз! – назвала Буня пароль около входа в дом.
Пароль оказался верный, перед Буней открылась дверь.

Хоря спал в кресле, уютно закутавшись в свой любимый
клетчатый плед, а рядом с ним, под ёлкой, лежал большой
ароматный ореховый пирог с шоколадной начинкой.

– Хоря, вставай! – Буня вдохнула аромат свежего шокола-
да и мечтательно закрыла глаза.

– А я и не сплю! – Хоря вскочил с кресла. – Как раз тебя
ждал. Пирог будешь?

С этими словами он разрезал его пополам, свою половину
сразу проглотил и вопросительно посмотрел на Буню.

– М-м-м-м, вкуснятина. А больше ничего вкусного нет?
– У меня нет. А у оленей – полно. У них там пир горой,

говорят.
– Надо бы навестить их…
Хоря подавился от неожиданности.
– Зимой? По замёрзшей тундре? Пешком? Ни за что! – он

сложил лапки на груди и надул щеки.
– Как хочешь, а я пойду, – отрезала Буня. – Наряжусь Сне-

гурочкой, подарю оленятам подарки, а всему Рогатиново –
большую ёлку! И вкусняшек поем, и чаю напьюсь.



 
 
 

Хоря насупился.
– Я тебя одну не отпущу! – наконец заявил он и забегал

по дому, собираясь. – К Михаилу за ёлкой зайдём, у него,
говорят, ещё одна осталась. – Он достал странный аппарат,
покрутил его, повертел. – Всё, портативный прибор для те-
лепортации работает. В путь!

 
Глава 4. Новости

 
Берлогу Михаила завалило снегом. Медведь попивал чай

с мёдом, сидя около камина. Буня и Хоря с удовольствием
составили ему компанию, а потом, забрав красивую ёлку, со-
брались в путь.

– Подождите, – Михаил украдкой выглянул в окно и быст-
ро задёрнул занавеску. – Будьте осторожны: на окраине леса
кто-то поселился. Я несколько раз видел два красных дви-
жущихся огонька, – шёпотом предупредил он.

– Спасибо за новость. – Буня задумчиво застегнула курт-
ку, – темнеет уже…

Дрова догорали. Коготь доедал кролика, а Снегуран уже
засыпал, как вдруг что-то сильно хрустнуло, и из-за кустов
взлетела стайка птиц.

–  Коготь, вставай!  – затормошил филина Снегуран.  –
Смотри, Дед Мороз со Снегурочкой едут сюда!

Не успели Коготь и Снегуран решить, что им делать, Буня



 
 
 

с Хорей в костюмах на телеге Михаила подъехали к лагерю.
– Здравствуй, Снегуран. Давно я тебя не видел! – загово-

рил Хоря на манер Деда Мороза. – И тебя, Коготь. Сколько
лет, сколько зим.

– Дедушка Мороз… – боязливо начал Коготь. – А что это
за олень такой у тебя в санях? – он указал на Михаила, за-
пряжённого в сани.

Хоря не растерялся:
– Это новая порода. Он сильнее и выносливее оленей. А

вы хорошо себя вели в этом году?
– Ну… Да! – соврал носорог, и филин в подтверждение

закивал.
– Тогда пойдёмте к нам в сани за подарками.
– Подарки мы любим! – обрадовался Коготь и первым по-

летел к саням.
– Если ваш олень устал, я могу ему помочь.
– Отличная идея! – обрадовался Хоря и поправил наклад-

ную бороду. – Впрягайся в сани, надевай оленью шкуру для
тепла, довезёшь нас до Рогатиново.

Снегуран испугался, но отказаться уже не мог, сам же
предложил. А говорить Деду Морозу, что плохо себя вёл с
оленями, было неудобно. Пришлось надеть шкуру и замас-
кироваться под оленя. А Коготь от греха подальше спрятался
в мешок с подарками. Михаил поспешил обратно в берлогу,
а наши друзья отправились в Рогатиново.



 
 
 

 
Глава 5. Снова в Рогатиново

 
Повозка, плавно покачиваясь, скоро выехала из леса. Сне-

гуран оказался неплохим «оленем», и вскоре показалась де-
ревня.

– Дедушка, – начал Снегуран, – может, мы поедем по дру-
гому пути? Не нравится мне эта деревня.

– Говорят, там не любят дедушек, – прохрипел из мешка
Коготь. Он уже порядком замёрз, и у него заболело горло.

– Мы подарим оленям подарки и дальше поедем на север!
А пока ты мой олень – молчи, олени не болтают по дороге!

Коготь вылетел из мешка и сел на голову Снегурана, по-
ближе к уху, чтобы тот лучше слышал:

– Этот Дед Мороз… Он какой-то странный – маленький.
И оленей у него нет, и Снегурочка его на корову похожа…

– А? – не услышал Снегуран. Ветер был очень сильным.
– Не ловушка ли это? – зашипел филин прямо ему в ухо.
– Это Дед Мороз! – запыхаясь, ответил Снегуран, продол-

жая бежать. – Нас никто не узнает. Ты, главное, из мешка не
вылезай.

В деревне гулянье шло полным ходом. Олени пели песни
и танцевали.



 
 
 

– Вот и приехали, – сказал Дед Мороз. – Ты, филин, сиди,
сани стереги, а мы с оленем и Снегурочкой пойдём подарки
дарить.

–  Дедушка Мороз! Снегурочка!  – закричали маленькие
оленята.

– Здравствуйте, здравствуйте! Давно не виделись! А я вам
кое-что принёс!

–  Дедушка Мороз?!  – удивился один большой олень.  –
Сколько лет, сколько зим! И Снегурочка, я вижу, с тобой!
Ой, а это что за олень такой странный?

– Это результат одного эксперимента по скрещиванию…
Ну, мне надо его пристроить. – Он подошёл к «оленю», по-
шептался о чём-то и подвёл Снегурана к его старой клетке.

– Вот тут отдохнешь, вот еда.
– Но это клетка!
– Зато ты будешь в безопасности! А вот и подарок на Но-



 
 
 

вый год. – Хоря кинул Снегурану красную коробку.
 

Глава 6. Новый год
 

Снегуран, запертый в клетке, раскрыл подарок.
– Повелитель… – пробормотал Коготь. – А-р-р-р!! – Ко-

готь вылетел из коробки и ударился о клетку.
– Ай-яй! – застонал он, потирая ушибленное крыло. – Я

так и знал, что ничем хорошим это не кончится.
– Не знал ты ничего! – глаза Снегурана налились крас-

ным. – Ну держись, Буня!

На главной площади Рогатиново собрались все олени. Дед
Мороз привёз и ёлку, и подарки, и веселье! Сначала Буня
поиграла с малышами, а оленята рассказали стихи и получи-
ли подарки. Потом последовал хоровод, а вечером все запу-
стили салюты и взорвали хлопушки. Это был лучший Новый
год для каждого оленя.



 
 
 



 
 
 

 
Команда

Серебрякова Анна, 10 лет, 4-й класс
лицей «Воробьёвы горы» (г. Москва)

 
 

Предисловие
 

– Ура-а! – обрадованно закричал мужчина и счастливы-
ми глазами посмотрел на женщину. Женщина улыбалась и
крепко держала в руках свёрток.

– Как назовём? – с нежностью в голосе спросила женщина.
– Давай первое имя, которое придёт на ум, – предложил

мужчина.
– Марк! – приказал стоящий рядом с мужчиной и женщи-

ной маленький мальчик.
– Хорошая идея, Гасай! – улыбнулась женщина. – Поехали

домой купать малыша.
Аккуратно поглаживая белоснежное полотенце, семья

стояла в ванной.
– Ну же, раскрывай! – сказал Гасай.
Мать открыла одеяло и…
– О боже! – вскрикнула женщина и без чувств упала на

руки мужчине.



 
 
 

У малыша на груди был кулон. Он светился красным све-
том.

Гасай дотронулся до кулона – и вокруг малыша вспыхнуло
огненное кольцо.

 
8 лет спустя

 
– Что?! – спросил Марк, держа мальчика Моджи за руку. –

У тебя тоже есть кулон?! Почти такой же, как у меня, только
с изображением воды! Откуда он у тебя?! – Марк был в шоке.

– Вроде бы всегда был… Не помню, когда мне его дали…
Но кто-то мне говорил, что в нём есть какая-то сила…

–  У меня тоже есть кулон!  – Мидзуми подняла кулон
вверх.

Класс удивился, но никто ничего не мог сказать. А один
бойкий парнишка выкрикнул:

– Ой, какие классные! Но никакой силой они не обладают!



 
 
 

Что за выдумки! И если она там даже есть, хотя это самый
крайний вариант, я в классе самый сильный, и никакими ку-
лонами вам меня не победить!

Парень показал кулак. Весь класс зыркнул на него свысо-
ка, но промолчал.

Вдруг одна девочка с распущенными волосами встала:
– У меня тоже есть он… Меня зовут Шинки.
– И у меня! – сказал мальчик по имени Латиф.
– И у меня… – Киоко очень близко подошла к Марку.
– Как же мы так в одном месте встретились? Ведь в этих

кулонах, по-моему, сила, и она очень редкая. Это неспро-
ста… – испуганно пролепетал Марк.

– Значит, судьба… – таинственно сказала Шинки.
– Только вот мне интересно, что там за сила? – вопроси-

тельно посмотрел на всех Латиф.
Ему не ответили. Никто не знал.
– Когда-нибудь узнаем, когда случай выпадет… – так же

таинственно, как и Шинки, произнёс Моджи.
В классе воцарилась глухая тишина.

 
* * *

 
– Что за утро! – простонал Марк, вдруг заметив, что на-

девает носок старшего брата.
Перед этим он перепутал масло с сыром, когда хотел поло-

жить себе в кашу побольше масла. Сегодня Марк однознач-



 
 
 

но опаздывал в школу.
– А вот нечего было вчера до половины двенадцатого си-

деть! – заметила мама, убирая со стола посуду.
Парень наконец-то надел свою любимую чёрную футбол-

ку с серыми шортами, поправил язычок у ботинка и вышел
на улицу. Там очень вкусно пахло сакурой, и пышная трава
ослепляла. Но ему было не до этого. Марк спешил в школу.
Пришлось бежать, чтобы успеть хотя бы к середине первого
урока.

Его не стали отчитывать за опоздание. Он плюхнулся за
парту, заметив, что Киоко опять что-то задумала. И он ока-
зался прав.

– Короче, Марк, я нашла на улице Тамшито Нимари ка-
кое-то странное здание, оно похоже на заброшенную боль-
ницу, – затараторила она сразу, как только прозвенел звонок
с урока. – В общем, я сказала нашей компашке, что идём ту-
да завтра в 18:00. Ты идёшь?

Марк призадумался. Ему было немного страшно идти в
заброшку, ведь он там ни разу не был. Да и кто знает, что
может случиться. А ещё все её почему-то боятся, говорят
про это здание со страхом в глазах… Но чтобы не показаться
трусом, Марк сказал:

– Конечно пойду! О чём речь!
– Окей! – бросила Киоко и как ни в чём не бывало поска-

кала в столовую.



 
 
 

Перед сном Марк всё думал о заброшенной больнице, о
том, как всё это опасно, и о том, что это всё случится уже зав-
тра. Из-за этих мыслей он долго не мог заснуть. Всю ночь во-
рочался, скидывал одеяло. Под утро он всё же заснул. Марк
проснулся от настойчивого звонка мобильника.

– Ты идёшь? – спросила Киоко, как только он снял трубку.
– Э-э-э… Нет. Я вообще только что проснулся.
– Что?! Марк, ты чего?! Сейчас три часа дня! Собирайся

давай и командный кулон не забудь! Его сила может приго-
диться, мало ли что… Ждём тебя у дома, – Киоко бросила
трубку, не дожидаясь ответа.

– Оке-е-е-ей…
Марк вскочил с кровати, впрыгнул в джинсы, натянул

первую попавшуюся футболку. Киоко долго ждать не будет.
Он пулей выскочил из дома. На улице его ждали Киоко,

Мидзуми (как всегда, в тёплом свитере и её любимом джин-
совом комбинезоне), догадливая Шинки, весёлый Латиф и
умный молчаливый Моджи.

– Что так долго? – недовольно спросил Латиф, Марк пре-
зрительно посмотрел на него.

– Пошли скорее, – поторопила Мидзуми.
– Пешком? – удивился Марк. – Это же далеко.
– Мои родители согласились нас отвезти, – Шинки украд-

кой показала на стоявшую недалеко машину.
– Так они нас и отпустят в заброшку, – Марк недоверчиво

прищурился, застегивая кофту.



 
 
 

– Я сказала им, что мы будем гулять в парке, который ря-
дом с заброшенной больницей.

До места добрались быстро. По дороге каждый думал о
своём. Кто-то о том, что это очень круто – в заброшку всей
компанией. Кто-то о том, что страшновато немного. А кто-
то о том, что это и страшно, и весело одновременно!

Но вот автомобиль остановился у входа в парк на улице
Тамшито Нимари. Команда дождалась, когда машина роди-
телей скроется за поворотом, и направилась к зданию.

Серое полуразвалившееся строение, как угрюмый
монстр, таращило пустые окна на незваных гостей.

– Чего-то тут страшновато… – с дрожью в голосе сказала
Мидзуми.

Шинки и Киоко согласились – кивнули.
– М-м… Да уж, не зря я думал не ехать с вами, – Марк

прикусил губу. – Уйдём, пока не поздно?
– Н-нет! – заявила Киоко. – Раз уж приехали, пойдём! –

она сунула в карман разрядившийся телефон. – Без фонари-
ка. Телефон сел.

– Что?! – хором воскликнули все, кроме спокойного Мод-
жи.

– Как я поняла, никто не взял телефон с собой… – заныла
Шинки.

Тяжелые двери со скрежетом приоткрылись, пропуская
компанию в пустынный холл. Решительность друзей сразу



 
 
 

испарилась. Притихшие ребята всматривались в полумрак.
Пахло лекарствами. В обшарпанных коридорах вздыхал ве-
тер, шуршал бумагой. Казалось, что кто-то ещё есть в боль-
нице, шаркает, скребёт обои и тихо стонет.

– Так, люди, не забывайте, зачем мы здесь. Ищем всякие
древние штуки и письма.

–  Давайте разделимся. Так будет быстрее,  – предложил
Моджи.

– Ты совсем?! – воскликнул Латиф. – Дурацкая идея.
– Нормальная идея, – отрезала Киоко. – Итак: Марк и я

идём по коридору налево. Моджи – направо. А наши тру-
сишки, – Киоко указала на Латифа, и тот сразу надулся, –
ты, Шинки и Мидзуми – на второй этаж.

– Слушай, а откуда ты так хорошо знаешь эти места, мы же
тут первый раз? – подозрительно посмотрел на неё Моджи.

– Неважно, – Киоко отвернулась.
– Ну что ж, п-пойдёмте… – пропищала Мидзуми.
Все разошлись.
Коридор, по которому шла Киоко, упирался в старую же-

лезную дверь, от неё пахло старостью и гнилью. Дверь за-
скрипела и сама собой открылась. Раздался крик.

В горле у Марка что-то сжалось, на лбу выступил холод-
ный пот. Подул холодный ветер. Закаркал ворон.

Команда собралась в условленном месте.
– Где Киоко? – отрывисто спросил Марк.
Никто ему не ответил. Все встревоженно переглянулись.



 
 
 

– Я говорил: разделяться – дурацкая идея! – завязывая
шнурок, оглядел всех Латиф. – Давайте искать… Только на
этот раз идём вместе!

– Вот именно, – прищурилась Шинки. – Пойдёмте обы-
щем во он ту палату, – Мидзуми показала пальцем влево, и
все увидели дверь в палату 13.

Внутри было жутко: старые кровати с разорванными мат-
рацами, стекла на полу, грязные окна, запах сырости и кро-
ви. Послышалось шуршание.

– А-а-а! – ребята вздрогнули и отшатнулись в сторону.
Рядом с ними, у входа, из висящего на стене зеркала по

локоть торчала рука и показывала какие-то знаки. Шинки
заговорила, словно под гипнозом:

– Здравствуй, рука всемогущая!
Рука медленно и величественно наклонилась в знак одоб-

рения.
– Ты не знаешь, куда делась Киоко?
Рука поманила пальцем и исчезла в зеркале.
Ребята не могли пошевелиться от страха. Шинки, не от-

рывая взгляд от зеркала, тихо сказала:
– Нам надо уходить.
– А как же Киоко? – не согласился Марк. – Мы её бросим

тут?
– Ты чего?! – гаркнула Мидзуми. – Наверняка это она нас

и разыгрывает! Ничего с ней не будет.
Из зеркала раздался протяжный скрип, словно оно хотело



 
 
 

что-то сказать. Ребята бросились наутёк. Добежав до лестни-
цы и почувствовав, что больше им ничего не угрожает, они
остановились.

– Смотрите! – Латиф указал на большую дыру в стене у
лестницы.

– Что это? – не понял Моджи и сунул в дыру руку.
Рука словно растворилась. Моджи испугался и шарахнул-

ся в сторону, не веря своим глазам.
– Похоже на портал, – догадалась Шинки.
– А по-моему, просто дыра, – пожала плечами Мидзуми.
Шинки полезла в проём.
– Э-э! Ты куда это?! – Мидзуми схватила Шинки за рукав

блузки.
– Мне просто интересно… – зашипела Шинки из темноты

междустенья. – Ничего не видно.
– Мы с тобой! – Мидзуми пихнула Латифа в отверстие, и

через несколько секунд они исчезли.
Моджи и Марк переглянулись.
– Ну, давай и мы, что ли, туда залезем? – предложил Марк

и засунул одну ногу в дыру. Потом, набрав в грудь воздуха,
затаил дыхание, словно это могло ему как-то помочь, и тоже
исчез. Моджи стало страшно оставаться в заброшке одному,
пришлось лезть.

Жуткий холод и тьма окутали друзей. Они молча шли
внутри стены. Вдруг впереди они увидели маленький огонёк.

Их ждала Киоко.



 
 
 

– Ты как вообще тут оказалась?! – Шинки подошла по-
ближе.

Киоко молчала. Все смотрели на неё в остолбенении.
– Я вас всё это время обманывала… Я вас специально сю-

да заманила, чтобы вы мне отдали свои командные кулоны,
чтобы никто не узнал об этом и чтобы никто вам не помог!
Ах да. Забыла сказать. Очень многое забыла сказать… – Ки-
око зловеще улыбнулась. – Та рука в зеркале была моя. Пор-
тал я сделала специально. И да, я не обычная девочка, – глаза
Киоко загорелись красным огнём. – Я помощник вампира.
Собираю для него всякие волшебные вещицы, типа ваших
кулонов… – она протянула руку, веля сдать все кулоны ей. –
Я жду.

– Так я и знал… – Моджи поправил капюшон своей бе-
лой толстовки, взял Марка за руку и еле слышно зашевелил
губами: – Твой кулон огненный, самый сильный. Я кое-что
придумал.

Моджи снял свой кулон.
– Ты сдурел? Ты хочешь ей отдать?! – зашипел Латиф.
– Марк, твой кулон тоже! – Киоко подошла к нему ближе.
Марк кивнул, нажал на середину кулона и закрыл глаза.

На Киоко медленно полетел большой огненный шар.
– Это всё, что ты можешь сделать со своим кулоном?!
Марк сильнее сжал кулон пальцем, шар покраснел и по-

летел побыстрее.
– Ребята, помогайте… – напряжённо выдавил Марк.



 
 
 

Моджи и Шинки достали свои кулоны и взялись за руки.
Появились два водяных шара, постепенно летевших к Кио-
ко.

– Такими штучками вам меня никогда не победить! – тор-
жествующе произнесла Киоко. – У вас много силы в куло-
нах, но вы её неправильно используете! Настала очередь мо-
его кулона.

Киоко сжала в кулаке свой кулон и подбросила его вверх.
Тёмная грозная туча появилась над командой. Ребята даже
зажмурились. Вдруг молния шандарахнула Марку по руке.
Он стиснул зубы, но кулон не выпустил.

– Сейчас будет ещё больнее! – предупредила Киоко, но
вдруг…

– Аэ-уэ! – и Киоко рухнула на пол.
Сзади стояли Мидзуми и Латиф.
– Надо было ей повнимательнее быть. Мы, как заметили,

что она только на вас внимание концентрирует, сразу сзади
подобрались и отключили её своими кулонами. Марк, ты в
порядке? Ого, какой шрам! Но, ребят, она, может, ещё жива.
Киньте в неё свои шары, – потребовала Мидзуми.

Шары друг за другом полетели в Киоко и покончили со
злодейкой.

– Спасибо вам большое, что помогли нам! – поблагодари-
ли Марк, Моджи и Шинки. Латиф и Мидзуми разулыбались.

– Нам надо выбираться отсюда, – устало сказал Моджи и
повёл всех к выходу.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Марк проснулся.
– Что?.. Это был всего лишь сон?
С кислым лицом Марк пошёл умываться. Но когда он мыл

руки, то увидел шрам в форме кулона. И ещё он увидел в
зеркале… Вы не поверите – его кулон светился красным све-
том, что случалось крайне редко. Вернее, только один раз –
когда он родился и на него надели этот кулон. Красный свет
означал силу.

– Значит, это был не сон… – задумчиво произнёс Марк
и улыбнулся.



 
 
 

 
Философами не рождаются

Серебрякова Екатерина,
12 лет, 6-й класс

лицей «Воробьёвы горы» (г. Москва)
 

Мама мышь очень любила важные имена. Перед рожде-
нием своих мышат она составила из них целый список. Там
были Ипполит, Илларион, Бенедикт, Вольдемар, Галактион,
Евграф, Юстиниан, Панкрат, Порфирий, Савватий, Терен-
тий, Февралин, Ферапонт… – и это только для мальчиков!
Ну, собственно, мальчики и родились – Никанор и Иммини-
ил. Нет, это не опечатка, оставьте Иммануила в прошлом,
у мышей были только Имминиилы, и надо сказать, это имя
пользовалось большим успехом, ведь в нём так много глас-
ных «и» и ни одной другой! Как чудно, это имя можно про-
пищать. Но все звали мышонка Минькой, чем расстраивали
мамашу.

Братья росли очень разными. Миньку все в их стае люби-
ли как-то больше, возможно, из-за имени. Он привык к об-
ществу, легко знакомился и говорил смело. Стал, научно го-
воря, выраженным экстравертом. Никанор рос в тени млад-
шего брата, стал робким и будто боязливым, чуть что – на-
чинал мять свой хвост. Всё только усугубилось, когда Минь-



 
 
 

ка связался с плохой компанией и отделился от стаи. Ника-
нор остался у матери один, все его тут же невзлюбили как
брата «того хулиганья». Чтобы как-то оправдаться, он, как
только подрос, выучился на мышицейского: это такие мыши,
которые ловят и наказывают нехороших мышей – которые
съедают сыра больше своей доли или которые дерут обои,
например.

Итак, старший брат поступает на работу, и вот тут воз-
никает загвоздка – Минька ведь теперь тоже не из хороших
мышей. Никанор и думать не хотел о встрече с ним: чтобы
родной брат шёл против родного брата! Помнится, в детстве
они неплохо ладили. А тут ещё оказалось, что мышицейским
в их работе помогают коты! Всю свою жизнь Никанор при
слове «кошка» дрожал от кончика носа до кончика хвоста,
как и любая порядочная мышь. И вот теперь возьми и ока-
жись: в местах, где есть мыши-преступники, котам разреша-
ется их выслеживать и есть! Имеется в виду карание нехоро-
ших мышей их поеданием, а также помощь мышицейским
в розыске и ловле этих преступников. Касается это, правда,
только тех мест, где котов кормят и нет жизненной необхо-
димости ловить грызунов.

Новоиспечённый мышицейский всё пытался додуматься,
кто же этот договор согласовал. Неужели мыши? В его вооб-
ражении сразу вставала картина: кот прижимает мышь ког-
тистой лапой к полу, злорадно мурлычет, вот-вот раздавит
её. И тут из-под подушечки раздаётся визг: «Знаете, у нас



 
 
 

наблюдается рост преступности, давайте сохраним невинные
жизни, а вы сможете обедать с пользой для общественно-
сти!»

Правда, всё это перестало забавлять Никанора, как толь-
ко ему выделили собственного кота и послали на первое за-
дание. Это было похоже на экзамен, иначе зачем отправлять
его одного? Да и «преступником» был всего лишь подросток
по имени Тив, немного подурачившийся с обоями. Его надо
было только припугнуть, чтоб неповадно было.

Никанор и сам боязливо оглядывался, ведя за собой «ко-
тика». Тот был ещё молоденький, немногим больше года, за-
то энтузиазмом он был пропитан до кончиков когтей (ост-
рых, заметил мышицейский). Готов был грохнуть любого на
месте. Хвост его нервно подрагивал, шерсть на загривке то-
порщилась, он периодически припадал носом к полу, выню-
хивая что-то.

Пока они выслеживают Тива, мне нужно сделать лириче-
ское отступление, а то вы никогда не узнаете, где же всё это
творится, не в вакууме же они живут. Мышиная стая обу-
строила своё тёплое гнёздышко в человеческом особняке, в
малопосещаемой комнатке – третьей, запасной спальне. Все
знали, в какие часы хозяйка приходила сюда поливать горш-
ки с геранью, и в это время не высовывались. Вообще в особ-
няке было много разных растений в горшках, ковров, еды на
кухне и пять… или шесть кошек. Если шестая и была, то лю-
била побыть подальше от всех, поэтому никто не мог быть



 
 
 

абсолютно уверен в её существовании… Прерываю отступ-
ление, ибо…



 
 
 



 
 
 

Вдруг послышался скрёб-скрёб по обоям. Кот тут же на-
пружинился и расширил зрачки… прежде чем вспомнил,
что он не на охоте. Тут он взгрустнул и дальше пошёл мед-
леннее и спокойнее. В общем, они нашли того шального мы-
шонка. Вон серая фигурка маячит.

Никанор и кот, не сговариваясь, подошли, крадучись. Ко-
гда они остановились у юнца за спиной, Никанор неуверен-
но начал:

– Ну что, э-э-э, товарищ Тив, шедевр ваяете?
Мышонок обернулся и недоумённо уставился на мыши-

цейского. Но прикосновения кошачьего уса было достаточ-
но, чтобы привести его в чувство. Нарушитель испуганно ик-
нул, его хвост поджался, глазки-бусинки вытаращились.

– Именем мышилиции… Что вы, в общем, себе позволя-
ете? – Никанор всё-таки нервничал.

Мышонок это заметил и сдела л жа лостливую мордашку:
– Я проспорил, я… Они меня подбили на это! Понимае-

те…
– Э-э-э… Ну…
Но тут вмешался кот:
– Ври больше, – прошипел он. – Я знаю твоё досье как

свои двадцать четыре вибриссы. Тебе лучше быть осторож-
нее, если не хочешь как-нибудь попасть к нам на ужин. А
вообще, не было бы этого дурацкого закона, я бы вас всех и
так съел, – с досадой добавил он.



 
 
 

Эти слова подействовали на Никанора отрезвляюще. Он
всё-таки на задании. Надо собраться.

– Мы делаем вам первое предупреждение. В случае вто-
рого – за вами будет установлена пристальная слежка. После
третьего – ждите больших неприя…

– Стойте!
Все разом обернулись. К ним во всю прыть неслась ка-

кая-то мышь. Вернее, мышак.
– Стойте, стойте! – крикнул он, подбежал к Тиву и заго-

родил его спиной.
На этот раз голос показался Никанору знакомым.
– Что вы хотите с ним сделать? Зачем здесь кошка?
Ответил мышонок:
– Это просто первое предупреждение! – и, понизив голос,

торопясь, добавил: – Уходи… Тебя не должно здесь быть!
Но было поздно.
– А, как же, как же, – ухмыльнулся кот, радостно поигры-

вая когтями, – я изучил твой запах досконально. Приметы
там… Ты, вижу, и опекуном успел сделаться. Ну что ж, доба-
вим в смягчающие обстоятельства. Твоя смерть будет быст-
рой, – тут он обратился к Никанору: – Ты, новенький, хоть
узнал его?

Никанор смотрел куда-то сквозь стену затуманенным
взглядом. Ответил он тихо и немного хрипло:

– Это… мой брат.



 
 
 

 
* * *

 
– Ника, ты? – впрочем, скоро выражение удивления на его

мордочке сменилось на скептическое. – Хотя ничего сверхъ-
естественного. Ты наверняка всегда завидовал количеству
моих приятелей! Да… Теперь, став мышицейским и поймав
меня, станешь народной гордостью. Ну что ж, я всё понимаю,
но это… как-то не по-братски.

Линию его рта тронула холодная улыбка.
– Да нет, нет, – растерянно залепетал Никанор. – Ты не

понял… Ты не знаешь, что было, когда ты ушёл, меня…
– Так, я не собираюсь выслушивать ваши семейные раз-

борки, – не церемонясь, прервал их кот и перевёл взгляд на
Миньку: – Воспари!

Что-то подняло брата в воздух, где он и завис рядом с ко-
шачьими ушами. Никто не удивился, все знают, что кошки
– маги… Да ещё и без всяких исключений – поголовно все.

– За мной, – и кот направился в сторону мышицейского
участка.

Тив захныкал.
– Минька, Минька! Дяденьки, верните его! Пожалуйста,

верните…
Никанор смотрел на Тива и не знал, как его утешить.



 
 
 



 
 
 

 
* * *

 
– Итак, вы обвиняетесь в засыпании в оживлённых кори-

дорах, шнырянии прямо перед глазами человека (вы ставите
нас под угрозу!) и – самое страшное! – кражу кошачьей мя-
ты и использование её в своих целях. Узнай коты, что вино-
вен кто-то из нас – и считайте, что нет никакого договора и,
следовательно, многих наших жизней! Позорите своё имя,
Имминиил Кадирович.

Мышь с белой ваткой на голове вместо парика сделала
внушительную паузу, чтобы все присутствующие в Норке
Суда осознали тяжесть грехов обвиняемого.

– Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, –
тут мордочка судьи недовольно сморщилась, – ваше наказа-
ние – быстрая смерть. Завтра утром вы станете чьим-то зав-
траком. На этом всё.

Неподалёку лежащие коты довольно заурчали, предвку-
шая перекус мышатинкой, и даже поигрались с магией – на
полу появилось расплывчатое изображение их самих, точа-
щих когти, а нескольких мышей коты для смеха подняли
в воздух, и те теперь испуганно болтали лапками, не в си-
лах спуститься. Остальные зрители поспешно повскакивали
со своих соломенных подстилок и убрались куда подальше.
Миньку увели.



 
 
 

Никанор не мог представить, что самое страшное, чего он
мог ожидать, случилось в первый же день его службы. Пока
он шёл прочь, ему казалось, что он сходит с ума. Однако ума
вполне хватило, чтобы придумать план.

Ночью он пришёл сюда вновь. Минька сидел в заколдо-
ванной котами яме, из которой, в силу действия магии, не
мог вылезти или сделать подкоп. Поэтому он… мирно дре-
мал.

– Ты можешь спать в такую ночь? – оторопел Никанор.
– Хотел увидеть последний в своей жизни сон, – проснув-

шись, мрачно ответил Минька. – Что, пришёл лично сопро-
водить меня на казнь?

Мышицейский устало усмехнулся и ничего не ответил.
Вместо этого он стал рыть коготками землю.

– Что ты делаешь? – удивлённо спросил брат.
– Ты выкопаться отсюда не можешь. А я тебя выкопать

могу.
Мыши роют быстро. Через пять минут подкоп был готов.
Ника вылез, отряхнулся и пошёл прочь. У поворота мы-

шицейский оглянулся. Минька озадаченно глядел на него.
– Иди, – сказал ему Ника. – Ты свободен. Не забудь, что

в следующий раз тебе вряд ли удастся отвертеться.
На следующий день Ника получил посылку. В ней был ку-

сочек сыра и записка:



 
 
 

Никанор грустно улыбнулся, а потом задумался: «Все мы
неидеальны, всем нужно в какой-то степени исправляться.
Мы все не зло, но и не идеал добра… И засим кто есть идеал?
Может, и нет идеала…»

И сел Никанор за эссе философское… Дописал его, начал
второе… Третье… Ушёл со службы, философом стал. По-
шёл, нашёл Миньку с мышонком, просветил их. Они ушли
в лес, стали отшельниками и начали медитировать.



 
 
 



 
 
 

 
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, развива-
ют 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
одном занятии присутствует не более 30 ребят. Это дает воз-
можность качественно поработать с каждым. Дети учатся
придумывать героев, волшебные предметы, замки и домики,
создают целые сказочные миры, сочиняют сказки!

Ведёт занятия детский писатель, сказочник Светлана
Кривошлыкова, используя при работе с детьми методы раз-
вития фантазии Джанни Родари, собственные методы сочи-
нительства, игры и рисование. Лучшие работы публикуются
в сборнике сказок.

Интерактив проводится с 2018 года. Основные пло-
щадки: Российская государственная детская библиотека (г.
Москва), Московский дворец пионеров (г. Москва), библио-
теки Москвы, с 2021 года библиотеки регионов России в



 
 
 

Zoom.

 
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 сёстрами,
сохранить семейные традиции и ценности, которые переда-
ются из поколения в поколение. Сочинение сказок со свои-
ми детьми – это уникальный способ общения, возможность
лучше узнать своих детей, их мечты, желания, страхи. Это
возможность заложить основу для хороших тёплых отноше-



 
 
 

ний 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, с 2021 года библиотеки регионов России.

 
Книготворение: творческая

мастерская для писателей (9+)
 

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, вол-

шебные предметы, композиция сказки, сказочные миры, жи-
лища, секреты удержания внимания читателя, авторский
стиль, конфликт в произведении, как работать с издателем
и многое другое.



 
 
 

Курс «Книготворение: творческая мастерская для писате-
лей» состоит из двух блоков по 7 лекций 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.

 
В рамках творческой мастерской

Книготворение с 2021 года
запускаются новые курсы:

 
 

Двухдневный курс «Как
писать смешные тексты» (9+)

 
Ведущие – известные писательницы Катя Матюшкина и

Светлана Кривошлыкова.



 
 
 

Как написать так, чтобы читатель хохотал без остановки?
Что смешит человека? Какие приёмы заставят его смеять-
ся? Всё это вы узнаете на двухдневном курсе «Как писать
смешные тексты». Каждый участник сможет применить по-
лученные знания на практике и принять участие в конкурсе
«Сказкотворение». Занятия проводятся в Zoom, что позво-
ляет существенно расширить аудиторию слушателей.

 
Двухдневный курс «Волшебные предметы» (9+)

 
Какие бывают волшебные предметы и какие из них пред-



 
 
 

почитают злые и добрые волшебники, колдуны, чародеи и
маги? Тайные факты их использования. Как придумать вол-
шебные предмет? Как наделить простую вещь магическими
свойствами? Где искать волшебство и как описать его в сказ-
ке?

Практический курс для юных сказочников. По результа-
там курса лучшие работы, написанные ребятами, будут опуб-
ликованы в сборнике «Сказки детям от детей».

 
Двухдневный курс «Китайские сказки» (9+)

 
Слушатели узнают об особенностях сочинения китайских

сказок. Как описать колорит страны, какие волшебные пред-
меты встречаются только в сказках Восточной Азии? На что
обратить внимание при описании героев, одежды, еды, до-
мов. Важные нюансы, которые должен знать писатель, пишу-
щий про Китай или страны Восточной Азии. Даже письмен-
ность там непохожа на нашу, иероглифы вместо букв, и пи-
сать надо наоборот, справа на лево. Магические предметы
сильно отличаются от привычных нам. Магия может быть
заключена в одном иероглифе или в целой фразе, магия мо-
жет быть в причудливо расставленных фигурках или в пеп-
ле у дороги. Азия – это другой мир. А китайские сказки –
особая наука.

По результатам курса лучшие работы, написанные ребя-
тами, будут опубликованы в сборнике «Сказки детям от де-



 
 
 

тей».

Все программы проводит детский писатель Светлана
Кривошлыкова. Если у вас есть вопросы, или вы хотите
записаться на курс – пишите: knigo.tvorenie@yandex.ru
или звоните: +7 (965) 216-02-80.



 
 
 

 
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 вре-
мя своего руководства разработала и реализовала множество
авторских социальных программ, в том числе «Моя родо-
словная», «Открытый мир общества глухих», «Сказкотворе-
ние», «Книготворение» и др.

www.fondvnt.ru
e-mail: fondvnt@mail.ru



 
 
 

Кривошлыкова Светлана Алексеевна – ведущая про-
граммы «Сказкотворение», детский писатель. Пишет сказ-
ки, новеллы. Ведёт авторские интерактивы «Сказкотворе-
ние», «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



 
 
 

Рябова Мария Александровна – модератор и соведу-
щий программы «Сказкотворение». Библиотекарь Центра
библиотечно-информационных ресурсов. Окончила МГУ и
Политехнический университет им. Петра Великого. Органи-
затор проектов «В музей с мамой. Как сделать музей частью
вашей семейной жизни» и «Читательский клуб «Много кни-
жек» – сообщества любителей современных книжных изда-
ний (для детей 4–6 лет с родителями).



 
 
 

Барбов Игорь Анатольевич  – художник програм-
мы «Сказкотворение» (создание иллюстраций, обложек и
оформление детских работ в сборниках). Окончил Бий-
ский государственный педагогический институт, художе-
ственно-графическое отделение. Проиллюстрировал около
сотни сказок для детей, опубликованных в издательстве



 
 
 

АСТ. Победитель международных конкурсов и выставок. Ра-
боты хранятся в частных коллекциях в России, Испании,
Германии, США и Китае.

www.barbov.com
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