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Аннотация
На Сказочное царство обрушилась напасть – злой волшебник,

стремящийся истребить население Царства и заселить его своими
подданными. Но Красной Шапочке в этих опасных условиях
необходимо отнести бабушке пирожков и горшочек масла. А в
лесу ещё и Серый Волк притаился. Как обойти все препятствия
на пути и выполнить миссию? И вот она уже не Красная
Шапочка. Новое приключение отважной девочки в условиях
режима самоизоляции. Смелость, решительность и находчивость
потребуются ей.



 
 
 

Жила-была девочка. Все её звали Красная Шапочка. Жи-
ли они вдвоём с мамой в уютном домике на краю леса. А па-
пы у неё не было. Потому что папу когда-то давным-давно
съел Серый Волк. За то, что тот из года в год множество его
родственников отстреливал. Вендетта такая. Впрочем, знала
об этом Красная Шапочка только со слов мамы. А уж как там
было на самом деле?



 
 
 

На другом краю леса жила бабушка Красной Шапочки.
Бабушка души не чаяла в своей внучке. Да и внучка бабуш-
ку любила. На каникулы всегда к ней перебиралась. Бабушка
не проявляла таких строгостей, как мама: и рано ложиться
спать не заставляла и в компьютерные игры разрешала иг-
рать, сколько хочешь. Хорошо было у бабушки. Ни в чём она



 
 
 

внучке не отказывала: баловала, как только могла.
Зимой, когда в гости через лес не находишься, Красная

Шапочка общалась с бабушкой по скайпу. Та всегда могла
посочувствовать внучке, когда она жаловалась на трудности
жизни: несправедливую оценку в школе или придирки дома.

Долго ли, коротко так они жили, как вдруг объявилась
страшная напасть. Злой волшебник обрушил на Сказочное
Царство свои чары, и стали люди болеть, а некоторые даже
умирать. Был этот злой волшебник невидимым. Но очень



 
 
 

страшным. Только дунет,  – так черным ветром разносит-
ся от него злое колдовство, превращающее население стра-
ны в слабых, больных гномов. Кажется, он решил захватить
власть в Сказочном Царстве, всё население подчинить себе
или даже уничтожить. А вместо теперешних жителей посе-
лить в Сказочном Царстве своих подданных – Вредоноси-
ков. Иногда, чтобы окончательно всех запугать, он являлся
кому-нибудь в виде отвратительного монстра с короной на
голове. Так его и прозвали – Короновирус. Ведь всем извест-
но, что «вирус» в переводе означает «яд».

Трудно было биться с этим Злым Волшебником. Он же
был невидимым. Как будто в воздухе растворённым. Извест-
но, что он рядом, а ни увидеть, ни потрогать его (уж не го-
воря о том, чтобы мечом сразить!) нельзя.

И решили тогда, что каждая семья должна укрываться от
Злого Волшебника у себя дома. А друг от друга подальше
держаться. Потому что когда Злой Волшебник на кого-то
колдовство накладывал, оно потом и на тех передавалось,
кто с заколдованным хотя бы только парой слов перемолвил-
ся или рядом оказывался. И особенно Злой Волшебник нена-
видел и стремился истребить бабушек и дедушек. Наверно,
чтобы некому было внучек баловать.

И вот объявили по всему Сказочному Царству режим са-
моизоляции. Это значит, что никуда не разрешалось выхо-
дить. А бабушкам и дедушкам – особенно.



 
 
 

Но как же там бабушка? Кто же ей пирожков принесёт?
Ведь ей самой нельзя в магазин ходить. А печки у неё давно
уже нет. Вместо неё – плита газовая. А это не то…

Думали-думали Красная Шапочка с мамой и решили, что
придётся нести пирожки бабушке. Несмотря на тяжёлую
эпидемиологическую обстановку.

– Да как же ты, доченька, через лес пойдёшь? Там ведь
Серый Волк!

– Конечно, опасно ребёнка одного посылать, – согласилась
Красная Шапочка. – Но ведь кто-то должен бабушке пирож-
ки отнести?

– Ох, должен, должен!



 
 
 

Взяла Красная Шапочка корзину с пирожками, вложила в
неё горшочек масла. Положила в карман газовый баллончик
– на случай встречи с охотниками…

– Стой! А маску-то мы забыли, – спохватилась мама. –
Без неё ведь, как гласит царский указ, никто не имеет права
покидать своё жилище!

Медицинскими масками они не успели запастись. При-
шлось срочно из шапочки перешивать. Долго ли, коротко ли
они шили, но, наконец, надела Красная Шапочка красную
медицинскую маску и отправилась в трудный путь.

Тихо в лесу: все звери и птицы – на самоизоляции. Да и



 
 
 

охотников не слышно. Им в этом сезоне штрафы повысили,
так что охота у них не окупается.

Вдруг откуда ни возьмись – Серый Волк.
– Здравствуй, Красная… Ой, а шапочка где?
– На медицинскую маску перешили. Слышал про колдов-

ское поветрие? Если кто, по неосторожности, окажется за-
колдованным, должен маску носить, чтобы от него злые чары
на других не переходили. И подходить к таким ближе, чем
на два метра, нельзя. И здоровым надо маску носить. Что-
бы не заразиться волшебным поветрием. А ты вот без маски
ходишь.



 
 
 

– Ну и что?
– А то, что без маски ты, наверно, уже колдовской вирус

подхватил. Ты что, в интернет не заглядываешь? У тебя что?
Смартфона нет?

Волк постеснялся признаться, что в технике плохо разби-
рается. А Красная теперь-уже-не-Шапочка продолжала:

– Ближе, чем на два метра ни к кому не подходить! Мыть
лапы перед едой! При первых признаках простуды вызывать
Айболита! А что это у тебя, Серый, голос хриплый? Давай-ка
я по мобильному Айболитову бригаду вызову.

Красная Масочка вынула телефон и начала набирать но-
мер:

– Алло! Айболитова? У нас новый потенциальный закол-
дованный. Координаты леса такие. Записывайте.

– Ну, ты, Волк, тут медицинскую бригаду жди. Обязатель-
но тебе провериться надо. С этим шутки плохи. А мне неко-
гда.

И пошла Красная своим путём. А Серый Волк остался
бригаду Айболитову ждать, чтобы проверили его на пред-
мет заколдованности. Сидит, от страха хвост дрожит. Что-то
скажут результаты анализов?
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