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Аннотация
Нелегка жизнь, если похитили твое мнение. Мише Кутузкину

придется отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть его
назад.
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«Под впечатлением от прочтения «Сказки о потерянном
времени», я решил написать свою «Сказку о потерянном
мнении».



 
 
 

 
ГЛАВА 1, в которой злой

волшебник наложит заклятие.
 

В дремучем лесу стояла старая хижина. В этой хижине го-
рела свеча, грела печка, квакала жаба, и думал злой волшеб-
ник. Думал волшебник усердно и иногда пил чай из трав.

– Надоело мне! – обратился к жабе волшебник. – Он меня
ни во что не ставит! Я прям как пустое место для него!

– Это все потому, что ты не можешь высказать свое мне-
ние! – ответила жаба.

– Мое мнение такое маленькое и слабенькое, что никак не
может высказаться, – хлопнул себя по голове волшебник.

В это время в хрустальном шаре появилось изображение.
– Волшебник Хорогласт, хватит бить себя по пустой голо-

ве! – сказало изображение.
–  Верховный маг Скипидариус,  – поклонился Хоро-

гласт, – как приятно вас видеть…
– А мне тебя не очень! – перебил верховный маг. – Жду

тебя на собрании в следующий вторник, где ты поддержишь
мой план распространения пакостей! Или у тебя свое мнение
на этот счет?

– Ну, у меня, в общем, – замялся Хорогласт.
– Я так и думал! Жду тебя во вторник! – рявкнул Скипи-

дариус, и изображение исчезло!



 
 
 

– Ну, вот, опять! – сквозь слезы обратился к жабе волшеб-
ник. – Мое мнение никак не хочет высказываться!

– Надо что-то с этим делать, иначе так можно всю жизнь
прислуживать всяким верховным магам вроде Скипидари-
уса! Ты ведь хочешь стать верховным магом? – спросила жа-
ба.

– Хочу! – плача ответил Хорогласт.
– Тогда тебе надо забрать у кого-нибудь мнение!
– А это идея! – сразу повеселел волшебник. – Надо за-

брать большое и сильное мнение у того, кто им не пользует-
ся! Где-то у меня было подходящее средство для этого!

Хорогласт начал осматривать свои баночки и скляночки.
– Нашел! – наконец воскликнул он. – Этот волшебный си-

роп покажет мне подходящего человека, у которого можно
отнять его мнение!

Волшебник вылил в чашку сироп. На его поверхности по-
явилось изображение какого-то школьника.

– Вот он, голубчик! – потер руки Хорогласт. – Какое жир-
ное мнение, а хозяин им не пользуется.

Волшебник бросил в чашку волшебный порошок.
– Бруда! Рабуда! Харалики! Баралики! – проговорил он

заклинания. – Все, теперь если в течение дня этот мальчиш-
ка три раза не воспользуется своим мнением – оно станет
моим!

Волшебник, улыбаясь, сел в кресло.
– Теперь, с таким сильным мнением, я точно стану вер-



 
 
 

ховным магом, – проговорил он.



 
 
 

 
ГЛАВА 2, в которой Миша

Кутузкин потеряет свое мнение.
 

Миша Кутузкин, ученик третьего «б» класса, проснулся
по будильнику. Он оделся, почистил зубы, собрал портфель
и пошел на кухню завтракать.

– Ты что будешь компот или чай? – спросила мама.
– А, мне все равно! – махнул рукой школьник.
– Ну, ладно, – налила чай мама.
Так Миша не воспользовался своим мнением в первый

раз. Он выпил чай, съел булочку и пошел в школу. По дороге
мальчик встретил шайку задир и прогульщиков.

– Эй, Миха! – позвал Мишу самый главный задира. – Се-
годня бьемся двор на двор! Ты же вступишься за свой двор?
Или нет?

– Конечно! – согласился Миша, а сам про себя подумал,
что найдет способ уклониться от этого мероприятия.

– Ну, смотри! – погрозил кулаком задира и повел свою
шайку тренироваться перед дракой.

Так Миша не воспользовался своим мнением во второй
раз и волшебник в этот момент даже запрыгал от удоволь-
ствия.

В школе последним уроком была литература. Учительни-
ца Марья Николаевна знакомила детей с басней Крылова:



 
 
 

«Ворона и лисица».
– А теперь я бы хотела узнать мнение Миши Кутузкина о

лести! – посмотрела на Мишу учительница.
– Лесть – прекрасна, – подсказал мальчику сосед по парте.
– Лесть – прекрасна! – повторил Миша Кутузкин.
– А у тебя своего мнения нет? – спросила учительница. –

Или ты пользуешься мнением соседа по парте?
– Есть, – опустил голову Миша.
– Садись, Кутузкин, – снисходительно сказала Марья Ни-

колаевна.
Так Миша не воспользовался своим мнением в третий раз

и волшебник получил то, что хотел.
Мальчик пришел домой, бросил портфель и сел за ком-

пьютер.
– Иди обедать! – крикнула мама из кухни.
Миша поставил на паузу любимую игру и пошел на кухню.
– Ты что будешь брокколи с яйцами или пирог? – спроси-

ла мама.
– То, что ты скажешь, – к удивлению для себя выпалил

Миша, хотя брокколи не любил.
– Хм, ну если так, то ешь брокколи, – мама поставила пе-

ред мальчиком тарелку с брокколи и яйцами.
Мальчик, морщась, начал есть нелюбимое брокколи и к

собственному удивлению не мог нарушить мамино указание,
ведь не имея своего мнения, человек выполняет только чу-
жие указания.



 
 
 

Неожиданно кто-то позвонил в дверь. Это был посланник
от главного задиры.

– Пора показать этим выскочкам из соседнего двора! –
сказал он. – Ты ведь не подведешь?

– Не подведу, – неожиданно для себя ответил Миша, ведь
он не хотел участвовать в драке.

Драка прошла не по лучшему сценарию и Мише изрядно
досталось. От родителей дома тоже досталось, и мальчик со-
гласился на целый месяц забыть о компьютерных играх и гу-
лянии во дворе. А так как у Миши не было своего мнения,
этот запрет он нарушить не мог.

С тех пор у мальчика началась трудная жизнь, ведь он ел
то, что ему не нравилось, слушал музыку ту, которую не лю-
бит, смотрел фильмы те, которые смотреть не хочет и глав-
ное, сразу выполнял все просьбы одноклассников. А одно-
классники пользовались послушностью Миши и просили все
больше и больше. К сожалению, такая судьба ждет человека
без собственного мнения.



 
 
 

 
ГЛАВА 3, в которой

произойдет переворот на
собрании волшебников.

 
Злые волшебники собрались на вершине неприступной

горы. Каждый воспользовался своим средством передвиже-
ния: кто-то прилетел на метле, кто-то на ковре самолете, Хо-
рогласт предпочитал летать с помощью волшебных башма-
ков, которые наколдовал себе в молодости.

– Приветствую вас мерзкие, злые и отвратительные собра-
тья! – начал свою речь Скипидариус. – В это непростое вре-
мя перед нами стоит непростая задача! К сожалению, рас-
пространять пакости среди людей с каждым годом становит-
ся все сложнее и сложнее! Слишком много воспитанных на-
родилось! Но есть выход из ситуации – внедрение!

Волшебники удивленно переглянулись друг с другом.
– Да, внедрение! – продолжил Скипидариус. – Мы, под

видом обычных людей, будем делать пакости! Люди будут
брать с нас пример и станут злыми! Правда, я гениальный?

Злые волшебники возмущенно зашептались.
– Спокойно! – воскликнул верховный маг Скипидариус. –

Это очень хорошая идея! Правда, Хорогласт?
– Глупее идеи я в жизни не слышал! – с ухмылкой ответил

Хорогласт.



 
 
 

– Чего? – удивился такой смелости верховный маг. – Мо-
жет у тебя свое мнение есть?

– Есть! И оно пожирней твоего будет!
Хорогласт оттолкнул Скипидариуса и озвучил свое мне-

ние:
– Людей надо околдовать, а не учить собственным приме-

ром! И у меня есть для этого отличное средство! – Хорогласт
щелкнул пальцами, и в его руке появилась банка с комара-
ми! – Узрите, отвратительные собратья, этих комаров! Каж-
дый из них наделен магической силой! Стоит такому комару
укусить человека, и тот сделает какую-нибудь пакость! Мы
выпустим этих комаров в каждом городе на земле, и люди
будут делать друг другу пакости!

Злые волшебники начали свистеть в знак поддержки идеи
Хорогласта. Скипидариус ревностно фыркнул, но почув-
ствовал в Хорогласте огромную силу и побоялся с ним спо-
рить. Злые волшебники быстро избрали себе нового верхов-
ного мага. Им стал Хорогласт.

На этом собрании, тайно присутствовал добрый волшеб-
ник. Он понял, что Хорогласт неспроста стал таким силь-
ным, и тихо, так чтобы никто не заметил, прочитал закли-
нание тайновидения. «Так вот оно что!» – подумал волшеб-
ник, почувствовав огромное и сильное мнение. С помощью
тайновидения он узнал, кто хозяин этого мнения и пока злые
волшебники ликуя выпускали комаров, он отправился на по-
иски Миши.



 
 
 

 
Глава 4, в которой Миша

отправится в опасное путешествие.
 

Комары, наделенные магической силой, быстро разлете-
лись по всему миру. Они были только с виду обычные, а на
самом деле их невозможно было прихлопнуть или засосать
в пылесос. Те люди, которые были укушены, сразу начинали
делать пакости. Только Миша не делал пакости, ведь даже
для этого нужно иметь свое мнение. Зато ему доставалось
больше других, ведь он был абсолютно беззащитен против
чужой воли.

Добрый волшебник, которого звали Добронрав, нашел
Мишу под кроватью. Тот свернулся калачиком и тихо пла-
кал.

– Приветствую тебя, Миша. Вылези из-под кровати, что-
бы я на тебя посмотрел, – обратился к мальчику волшебник.

Миша послушно выполнил просьбу волшебника.
– А теперь прыгай на одной ноге! – приказал Добронрав.
Мальчик послушно начал прыгать на одной ноге.
– Нет, так не пойдет, – покачал головой добрый волшеб-

ник.
Добронрав щелкнул пальцами, и в его руках появилась

книга с заклинаниями. Он пролистал страницы и нашел нуж-
ное заклинание:



 
 
 

– Облики! Моблики! Мненикус! Подилитикус!
Миша сразу перестал прыгать.
– И как ты себя чувствуешь? – спросил волшебник.
– Мне не хочется больше исполнять чужие пожелания! –

воскликнул мальчик. – Я теперь сам могу за се6я решать!
– Это потому что я поделился с тобой своим мнением!
– Мнением? – удивился Миша.
– Да, ведь твое мнение украл злой волшебник.
– Злой волшебник?! – затрясся от страха мальчик. – А как

можно украсть у человека мнение?
– Очень просто – если мнением не пользоваться всегда

найдется тот, кому оно нужнее.
– И что же теперь делать? – заплакал Миша Кутузкин.
– Для начала перестать плакать и вернуть свое мнение на-

зад.
– Его можно вернуть?
– Ну, конечно! – воскликнул волшебник. – Правда, для

этого нужно отправиться в опасное путешествие!
– В путешествие?
– Ну да. Иначе мнение не вернуть, а мое через три дня

вернется ко мне.
Мальчик ненадолго задумался, а потом ответил:
– Я отправлюсь в это путешествие.
– Вот и славно! – потер руки добрый волшебник.
Он щелкнул пальцами, и перед Мишей открылся портал.

В нем виднелись солнце, небо и деревья.



 
 
 

–  Это хранилище злого волшебника,  – пояснил Добро-
нрав, – здесь он хранит все свои секреты. Мнение же твое
он надежно спрятал, но ты его почувствуешь. Главное осте-
регайся его верных хранителей и помни, что ты настоящий
и потому сильнее их! А теперь иди пока портал не закрылся!

Мальчик собрался с духом и вошел в хранилище, после
чего портал закрылся. Солнце светило ярко, ветер колыхал
волосы, на деревьях пели птицы.



 
 
 

 
ГЛАВА 5, в которой Миша

Кутузкин освободит пленника.
 

Злой волшебник боялся, что кто-нибудь найдет все его
секреты и для этого наколдовал целый мир. Он прекрасно
понимал, что нет на земле такого укромного места, куда бы
ни смог пробраться могучий маг. Могучих магов было пруд
пруди, но, ни один из них не мог пробраться в наколдован-
ный им мир. Только здесь Хорогласт совершил ошибку, ведь
обычный человек может попасть в хранилище, если будет от-
крыт портал. Злой волшебник сильно недооценил обычного
человека.

Миша огляделся и пошел в сторону небольшого холма.
Все вокруг напоминало ему компьютерную игру с хорошей
графикой. То, что показалось холмом, оказалось хижиной.
На входной двери висел массивный замок.

– Неужели я слышал шаги? – кто-то сказал за дверью. – Я
давно не слышал шагов, но не знаю, враг ты или друг.

– Тут кто-то есть? – прислонил ухо к двери мальчик.
– Действительно, я не ошибся, давно не слышал челове-

ческий голос.
– Я, пожалуй, пойду, – Миша попятился от двери.
– Нет, не уходи, пожалуйста, – взмолился голос из хижи-

ны.



 
 
 

– Хорошо, но тогда скажи, кто ты!
– Дело в том, что я не знаю, кто я, – сказал голос из хижи-

ны, – я даже не знаю как выгляжу, ведь здесь очень темно.
– Тогда я не знаю, хороший ты или плохой.
– Понимаю, ведь я и сам этого не знаю, я о себе ничего

не знаю.
– Мне, кажется, что ты не злой. Но как я смогу отрыть

этот замок?
– У меня есть ключ, – ответил незнакомец.
– А откуда он у тебя? – удивился Миша.
– Он всегда был со мной.
Из щели под дверью появился ключ.
–  Ты не набросишься на меня, если я открою дверь?  –

спросил Миша.
– Нет, – ответил незнакомец.
Миша открыл дверь, она распахнулась, и из хижины вы-

шел мальчик лет десяти.
– Какой здесь яркий свет, – закрылся ладошкой от солнца

незнакомец.
– Теперь давай выясним, кто ты и что здесь делаешь!
– А ты что здесь делаешь? – спросил незнакомец.
– Я ищу свое мнение.
– А разве его можно потерять?
– Выяснилось, что его можно украсть, – опустил голову

Миша.
– Может, и мое имя украли?



 
 
 

– Возможно, тогда давай вместе искать то, что у нас укра-
ли! Я буду называть тебя Володей, пока твое имя не найдет-
ся!

– Давай, – согласился незнакомец, – я согласен быть Во-
лодей.

Ребята пожали друг другу руки и отправились на поиски,
ведь вместе веселей и не так страшно.



 
 
 

 
ГЛАВА 6, в которой ребята

встретят хранителей.
 

По дороге Миша рассказал Володе о городе, в котором
живет, про школу, в которую ходит, о том, как он остался
без своего мнения и о том, как он познакомился с добрым
волшебником. Володя поведал Мише, что ему было одиноко
в заточении.

Вскоре путники увидели какой-то заброшенный дом. Ре-
бятам стало интересно посмотреть, что у него внутри. В до-
ме была печка, стол с тремя ножками, поломанные стулья,
много битой посуды и игрушек. Пока Миша осматривал с
интересом печку, Володя поднял с пола сломанного оловян-
ного солдатика и долго на него смотрел. Неожиданно снару-
жи послышались голоса:

–  Как в наш мир мог проникнуть чужак?  – спрашивал
один голос.

– Я думал, что это невозможно! – отвечал другой голос.
– Если мы не найдем этого чужака, хозяин нас уничтожит!
– Надо проверить пленника, ты ведь знаешь, что может

произойти, если его освободить!
– Хозяину это точно не понравится.
– И зачем ему этот старый дом?
– Хозяин жил в этом доме, когда был маленьким, ты же



 
 
 

знаешь. Летим к пленнику!
Миша аккуратно посмотрел в окно, он увидел, как две те-

ни плывя по воздуху, отдалялись от дома.
– Выходит ты очень важный, – обратился он к Володе. –

Нам пора идти дальше, ведь скоро они увидят, что тебя нет,
и вернутся сюда.

Володя, молча, согласился и, положив солдатика в кар-
ман, подошел к двери.



 
 
 

 
ГЛАВА 7, в которой ребята

окажутся в таинственном лесу.
 

Ребята не знали, где волшебник спрятал мнение Миши, но
впереди виднелось очертание горы. Мальчики решили, что
в этой горе обязательно есть пещера и там хранятся самые
ценные вещи. На пути был лес.

– Придется идти через лес, – сказал Миша, – надеюсь, там
не будет диких зверей.

– А кто такие: «звери»? – спросил Володя.
– Вот чудак, не знает, кто такие «звери»! – ухмыльнулся

Миша. – Звери разные бывают, волки, например!
– В хижине не было зверей.
– Я совсем забыл, что ты ничего не помнишь. Надеюсь,

волки нас обойдут стороной.
Мальчики вошли в лес. Неожиданно стало темно, вокруг

летало много светлячков, которые освещали стволы дере-
вьев. Миша и Володя испугались и выбежали из леса, вновь
стало светло и жарко палило солнце.

– Это заколдованный лес! – сказал Миша. – Что можно
было ожидать от злого волшебника? Тут все таинственно и
загадочно!

– Как и я, – ответил Володя, – Я сам для себя загадка.
Мальчики вновь вошли в лес, опять стало темно, и свет-



 
 
 

лячки вновь стали светить своими фонариками. Ребята нето-
ропливо пошли вглубь, любуясь этими удивительными со-
зданиями. Но потом они заметили, что все вокруг излучает
свет: и стволы деревьев и небольшие кустарники, даже гри-
бы и жуки.

Выйдя на небольшую поляну, мальчики увидели малень-
кое озеро, которое светилось розовым цветом. Рядом с озе-
ром горел костер, извергался паром котелок и стоял старик
с длинной седой бородой.

– Гости в моем лесу? – удивился старик. – Подходите к
костру, дайте вас разглядеть!

– Вы волшебник? – осторожно спросил Миша.
– К сожалению, нет, – ответил старик, – иначе я бы дав-

но нашел способ выбраться из этого леса. Я лесник и вас не
обижу!

Володя и Миша подошли к старику.
– Я тебя где-то видел, – всмотрелся в лицо Володи ста-

рик, – Только не помню где.
– А что это за лес? – спросил Миша.
– Злой волшебник Хорогласт собрал в своем хранилище

все, что ему дорого, или то, что он хочет скрыть от людей и
волшебников. Как-то давно я встретил его в этом лесу. Он
тогда был подростком, поймал белку и мучил ее. Я сразу по-
нял, что это очень злой мальчик. Отобрав у него белку, я
сказал ему что, будучи злым, он никогда не будет счастлив в
этом мире. Хорогласт разозлился и отправил меня вместе с



 
 
 

лесом в свое хранилище, наказав вечной ночью. Он сказал,
что я увижу его достижения. И совсем недавно в этом озе-
ре появилось изображение. Я видел, как он стал верховным
магом и пустил этих мерзких комаров.

–  Он этого достиг благодаря моему мнению,  – заметил
Миша.

– Тогда надо вернуть его, иначе Хорогласт много злых дел
натворит.

– А я не знаю, кто я и как меня зовут, – проговорил Во-
лодя.

– Твое лицо мне очень знакомо, но старость память не ща-
дит. Я дам вам одно снадобье, оно способно увеличить силу.
Я делаю его из воды этого озера.

Старик налил в пузырек снадобье из котелка.
– Вам надо спешить, наверняка хранители вас ищут и ско-

ро будут здесь.
– А в этом лису есть зубастые звери? – спросил Миша.
– Нет, тут только светлячки и жуки, спешите, я чувствую

приближение хранителей. Эта тропинка выведет вас из ле-
са! – старик показал на тропинку. – Обязательно найди свое
мнение, иначе миром будет править Хорогласт!

Миша пообещал вернуть свое мнение, ребята поблагода-
рили старика и побежали прочь из леса.



 
 
 

 
ГЛАВА 8, в которой Миша
и Володя встретят мысль.

 
Выйдя из леса, ребята увидели, что гора – это на самом

деле большой дворец. Теперь не осталось сомнения, что в
этом месте Хорогласт хранил самые ценные свои сокровища.
Ведь он не сомневался в неприступности своего хранилища,
иначе спрятал бы все в незаметных тайниках.

Неожиданно прямо на дороге Миша и Володя увидели
странное существо, закованное в цепи. Оно было лохматое,
фиолетового цвета, с большими глазами и четырьмя лапами.

– Кто ты? – спросил Миша, когда ребята подошли побли-
же.

– Я мысль, – ответило существо.
– Какая мысль? – поинтересовался Володя.
– Добрая, сомневающаяся, – ответило существо.
– И за что добрую мысль тут приковали?! – возмутился

Миша.
– Я жила в голове хозяина много лет, но как только он за-

получил твое мнение – смог избавиться от меня и приковал
здесь.

– Мы немедленно тебя освободим! – воскликнул Володя.
– Спасибо, хозяин, – улыбнулась мысль.
– Какой я тебе хозяин?



 
 
 

– Ты добрая часть хозяина, благодаря тебе я появилась на
свет. Но злой Хорогласт давно заточил тебя в хижине, а со
мной он смог справиться только с помощью мнения Миши.

– Так значит ты Хорогласт! – воскликнул Миша.
– Добрая часть Хорогласта, – уточнила мысль, – и я не со-

ветую доброй части Хорогласта попадаться хранителям. Они
быстро его поймают и запрут в хижине.

– А как же быть? – спросил Миша.
– Если хочешь вернуть свое мнение, тебе одному придется

идти во дворец. Главное, не бойся хранителей. А доброму
Хорогласту нужно где-нибудь спрятаться.

– Зовите меня Володей! – возмутился Володя.
– Хорошо, будь Володей, – согласился Миша.
– А теперь освободи меня, раз ты часть Хорогласта, у тебя

должно получиться, – обратилась мысль к Володе.
Володя закрыл глаза и представил, что цепи исчезают, и

они действительно исчезли.
– Ура, я свободна! – воскликнула мысль, – Теперь я мо-

гу вернуться в голову к злому хозяину! Тебе, Миша, еще по-
требуется моя помощь!

Мысль поблагодарила ребят и исчезла. Миша увидел яб-
лоневый сад и предложил Володе спрятаться там, а сам от-
правился во дворец.



 
 
 

 
ГЛАВА 9, в которой Миша

победит хранителей.
 

Во дворце было накидано много всякой всячины. Тут бы-
ли и скляночки с порошками, и баночки с разноцветными
жидкостями, и шкуры диких животных, и сушеные лягушки
и змеи. Миша даже нашел средневековый щит и три банки
из-под майонеза. Непонятно зачем Хорогласт решил спря-
тать в хранилище банки из-под майонеза.

Когда мальчик рассматривал «сокровища» злого волшеб-
ника, во дворец влетели хранители.

– Попался, нарушитель! Хозяин будет доволен! – сказала
одна тень.

– Никто не может безнаказанно ходить по хранилищу Хо-
рогласта! – добавила другая тень.

– Я только хочу забрать то, что принадлежит мне! А эти
баночки мне даром не нужны, – Миша пнул ногой банку из-
под майонеза.

– Ишь ты, какой шустрый! – возмутилась одна тень.
– Тут все принадлежит хозяину! – добавила другая тень.
Миша попытался убежать, но хранители остановили его с

помощью магии и заставили встать на колени.
– Никто не смеет убегать от хранителей! – сказала одна

тень.



 
 
 

– Теперь ты наш пленник, хозяин быстро превратит тебя
в пингвина! – добавила другая тень.

– Это почему в пингвина? – удивился мальчик. – Обычно
злые волшебники превращают мальчиков во всяких холод-
нокровных. Например, в лягушек.

– Пингвины такие прикольные! – ответила одна тень.
– С лапками! – добавила другая тень.
Хранители заставили Мишу идти в темницу. Ноги сами

шли, не подчиняясь мальчику. Как только дверь в его камеру
была закрыта, тени подумали, что дело сделано, но на всякий
случай решили следить за Мишей и не ослаблять действие
магии до появления Хорогласта.

Мальчик был в отчаянье, он не мог пошевелить даже паль-
цем на ноге.

– Сидишь? – спросила одна тень.
– А куда он денется! – добавила другая тень. – Он теперь

как обезьянка в клетке! Надо попросить хозяина, чтобы он
превратил тебя в обезьяну! Будешь развлекать нас!

Миша вспомнил, что он сильнее хранителей, потому что
настоящий, так сказал добрый волшебник Добронрав, когда
отправлял мальчика в хранилище Хорогласта. Миша попро-
бовал пошевелить пальцами на ногах и те, спустя некоторое
время, подчинились, затем обе ноги подчинились, и мальчик
смог встать.

– Это не возможно! – хором воскликнули хранители.
Миша открыл пузырек и выпил снадобье, которое прида-



 
 
 

ет силы. Ходить и шевелить руками стало совсем легко. Он
подошел к двери и выбил ее одной рукой.

– Ты чего это? – попятилась одна тень.
– Давай договоримся! – подлетела к мальчику другая тень.
Миша врезал по тени кулаком, и та испарилась. Затем он

посмотрел на другую тень, и та испарилась от страха.
– Тоже мне хранители, – обтер руки об штаны Миша.



 
 
 

 
ГЛАВА 10, в которой Миша

сразится с Хорогластом.
 

В тронном зале к золотому столику был прикован цепями
светящийся шар.

– Это же мое мнение! – воскликнул Миша.
– Эй, мальчик, – окликнул Мишу Хорогласт, – оставь мое

мнение в покое иначе хуже будет.
– Это мое мнение! – возразил мальчик.
– А вот и нет, ты им не пользуешься!
– Я буду им пользоваться! – воскликнул Миша, и мнение

потянулось к нему.
– Сейчас как колдону и попрощаешься со своей жизнью!
Хорогласт тут же собрался превратить Мишу в пингвина,

но в его голове проскользнула добрая мысль.
– Что это такое? Я не добрый! – воскликнул Хорогласт.
– Впредь только я буду пользоваться своим мнением! –

еще громче воскликнул мальчик, и мнение вновь потянулось
к нему.

У Хорогласта глаза налились кровью. Он решил, что Ми-
ша не достоин быть пингвином и решил превратить его в
ящик с гвоздями. Но вновь проскользнула добрая мысль, и
он не смог выполнить задуманное. А мнение тем временем
порвало цепи и влетело в голову мальчика.



 
 
 

– Ах ты, вредитель! Забрал у меня мнение! Да кто ты та-
кой? – топал ногами злой волшебник.

Неожиданно в тронном зале появился Добронрав и раз-
ряды молний из его рук полетели в Хорогласта, превратив
того в статую.

– Добронрав! – обрадовался мальчик. – Но как?
– Когда ты вернул себе свое мнение, злой волшебник стал

слабым, и у меня получилось проникнуть в его хранилище.
В это время Хорогласт начал ходить по тронному залу и

с удивлением все осматривать.
– Злой волшебник ожил, – обратился к Добронраву маль-

чик.
–  Я Володя,  – достал из кармана оловянного солдатика

Хорогласт.
– Теперь в теле Хорогласта живет только добрая его часть

и мысль, – улыбнулся добрый волшебник.
Володя и Миша пожали друг другу руки. Добронрав под-

нял банку из-под майонеза и дал ее Володе.
– Пора освободить мир от волшебных комаров, для этого

тебе достаточно щелкнуть пальцами и комары залетят в бан-
ку, – сказал доброму Хорогласту Добронрав.

Володя щелкнул пальцами, и волшебные комары со всего
мира собрались в кучу и залетели в банку, после чего Доб-
ронрав закрыл крышку.

– Пожалуй, я заберу эту банку с собой, а тебя, Володя,
познакомлю с добрыми волшебниками, – сказал он доброму



 
 
 

Хорогласту.
Добронрав похвалил за смелость Мишу и, дав попрощать-

ся с Володей, отправил его домой. Осталось только освобо-
дить бедного лесника и добрый волшебник Добронрав, вер-
нул его вместе с лесом в прошлое. Лесник вновь стал моло-
дым и воссоединился со своей семьей.



 
 
 

 
ГЛАВА 11, мнение Миши
теперь в надежных руках.

 
Миша, с тех пор стал очень самостоятельным мальчиком,

он хорошо учился, не водился с задирами, помогал маме, и
сам решил научиться играть на гитаре. Теперь его мнение в
надежных руках. А ты, читатель, береги свое, ведь злых вол-
шебников осталось много. Кто их знает, что они придумают!
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