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Аннотация
Женечка вместе с папой и мамой переезжают из тесной

квартиры в большой загородный дом. Там у Женечки появляется
своя комната и новый друг – рыжий кот Апельсин. Женечку
мучает страх спать отдельно от родителей, в своей комнате.
Однажды ночью она знакомиться с удивительным существом –
снупиком Сёмой, который приносит ей сны. Вместе с Сёмой
Женечка отправляется в страну снупиков и решает победить
страх не только свой, но и помочь детям всего мира справиться с
ним.В оформлении обложки использована иллюстрация "Снупик
Сёма". Автор Андрус Ю.
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1. Мой новый дом

 
-Вот это торт! – воскликнула Женечка, зайдя в тесную ку-

хоньку.
Её родители что-то очень громко и радостно обсуждали,

но при виде вошедшей Женечки тут же затихли, хитро пере-
глянулись и почему-то заулыбались.

–Дорогая дочь, у нас с мамой есть для тебя сюрприз, –
таинственным тоном прошептал папа.

–Видела я ваш сюрприз!
–Как? Когда? Где? – в один голос спросили родители.
–Да вон же, – Женечка указала рукой на торт.
–Торт – лишь приятное и вкусное начало, – папа, подмиг-

нул ей и крепко ее обнял.
Папа Женечки, Константин Петрович, был очень занятым

и очень важным человеком. Он работал настоящим началь-
ником в автосервисе. У него в подчинении было пятнадцать
мастеров. Константин Петрович должен был заботиться о
своих работниках, решать много важных вопросов, поэтому
обычно его внимание, руки и голова были заняты телефо-
ном, планшетом или кучей важных бумаг. Иногда у папы бы-
ли выходные, тогда он вместе с Женечкой и мамой отправ-
лялся на прогулку в парк. Он вел себя как настоящий отец:
катался на качелях, прыгал в опавшую листву и играл в до-
гонялки.



 
 
 

–Дорогая, иди причеши волосы и оденься, через пятна-
дцать минут мы выезжаем, – мама легонько подтолкнула Же-
нечку.

–Куда?
–А это сюрприз!
Женечка отправилась в комнату. К слову сказать, у них

была всего лишь одна комната, которая служила и спальней,
и детской, и рабочим кабинетом, и даже тренажерным залом.
Женечку это вполне устраивало. Ночью мама и папа спали
рядом и ей было совсем не страшно. Днем же тут было ужас-
но тесно из-за огромного шкафа вдоль стены и двух крова-
тей. Невозможно было побегать и даже попрыгать, поэтому
обычно Женечка, когда находилась дома, рисовала или ле-
пила из пластилина за кухонным столом вместе с мамой. Ма-
ма Женечки – добрая и ласковая Мила Сергеевна обычно
была очень занята домашними хлопотами, но, все же она не
могла себе отказать в удовольствии провести время со своей
дочерью.

–Все, мам, я готова! – Женечка вышла в прихожую.
–Обувайся, и накинь плащ, сегодня ветрено. Папа нас уже

ждет в машине, поторопись, пожалуйста!
Женечка ужасно не любила торопиться, но ради сюрпри-

за была готова немного ускориться, поэтому она быстро за-
прыгнула в свои ботинки, накинула красный плащ и, спус-
каясь по лестнице, на ходу застегнула его.

–Итак, все пристегнулись? – громко и радостно спросил



 
 
 

папа и, не дождавшись ответа продолжил, – значит поехали!
Машина двинулась и покатилась в центр города. За окном

то и дело мелькали разноцветные здания, яркие витрины ма-
газинов, многочисленные прохожие.

Папа смотрел вперед, стараясь не отвлекаться. Движение
на дороге было очень оживленным. Через некоторое время
машина уже выехала загород и понеслась по магистрали все
набирая и набирая скорость, как будто хотела убежать от го-
рода.

– Куда же мы едем, пап?– не выдержала Женечка.
–  Вот сюда,  – папа свернул со скоростного шоссе на

небольшую дорожку.
Через пять минут впереди показались дома, но не такие

как в городе, а большие красивые двухэтажные дома, с ве-
рандами и беседками, окруженные высокими заборами..

– Ого, Эти дома – настоящие замки! – восхитилась Же-
нечка.

–Угу, – кивнул папа, – а вот и наш замок!
Машина остановилась около высокого зеленого забора.

Константин Петрович вышел первым и подал руку маме, а
потом помог выбраться и Женечке. Он торжественно открыл
калитку, поклонившись, жестом пригласил своих прекрас-
ных дам во двор.

Женечка не верила своим глазам, перед ней стоял огром-
ный двухэтажный дом с большими окнами и просторной тер-
расой. Вокруг дома росли деревья, кусты и трава, как будто



 
 
 

тут давно ни кто не живет, из-за этого дом еще больше ка-
зался сказочным.

–  Во дворе, конечно, порядок придется навести!– папа
хлопнул в ладоши, начал оглядываться по сторонам, как буд-
то собираясь уже сейчас косить траву.

– Давайте же зайдем скорее в дом, – маме натерпелось все
осмотреть.

Семья из трех человек и одного рыжего кота зашли в дом.
–Стоп! Откуда здесь кот? – папа округлил глаза от удив-

ления.
–Какой он милый! Какой пушистенький! А цвет какой

оранжевый! – Женечка принялась гладить и хвалить кота.
Ему определенно это нравилось. Он распушил свой рыжий
хвост и подставил спинку.

–Удивительный кот! – подтвердила мама, – И цвет такой
необычный – апельсиновый! Очень красивый!

–Значит так его и назовем – Апельсин! – подвел итог па-
па, – Без мышелова в таком доме не обойтись! Ну что пой-
дешь к нам жить, а? Кис – кис!

Кот потерся о его ноги, демонстрируя свое согласие.
Дом внутри оказался очень просторным и светлым. На

первом этаже располагалась прихожая, гостиная и кухня, а
три спальные комнаты на втором этаже.

–Женечка, это твоя собственная комната! – объявил па-
па, – Теперь ты можешь устраивать прыгалки, дрыгалки и
бегалки в ней. Тебе ни кто и ни что мешать в этом не будет!



 
 
 

–А спать я тут буду одна?– забеспокоилась Женечка.
–Да, – ласково ответила мама, – я буду читать тебе сказку

на ночь, а если тебе станет страшно, позовешь меня, я сразу
же приду.

–Когда мы переезжаем? – все еще с беспокойством спро-
сила Женечка.

–Сегодня! – дружно ответили родители.
После небольшой экскурсии по дому, папа отправился в

старую квартиру за вещами, а мама вместе с Женечкой оста-
лись в новом доме. Они обследовали двор и обнаружили там
небольшой сад с качелями. Уже через час машина с веща-
ми прибыла к ним. Переезд оказался очень утомительным и
суетливым. Взрослые были заняты распаковыванием вещей,
очень торопились и не замечали Женечку. Она тоже не ску-
чала: вместе с котом Апельсином бегала то вверх, то вниз
по лестнице, прыгала на, еще не распакованные, матрасы и
одеяла, и очень устала к вечеру.



 
 
 

 
2.Колобок в колпаке

 
Наступил вечер. Солнце закатилось за сопку, окрасив

небо розово-лиловым цветом, на улице стало прохладно.
Легкий ветер доносил ароматы свежескошенной травы.

Женечка смотрела на вечернее небо в распахнутое окно и
выдумывала фигуры из облаков.

–Мам, вот это облачко похоже на цыпленка в шляпе. А
вон то на кого похоже, мам?

Мама Женечки посмотрела в окно. Наклонила голову, за-
думалась.

–Мне кажется оно похоже на колобка, – произнесла она –
Но почему-то он в колпаке с бубончиком.

–Мам, разве бывают колобки в колпаках с бубончиком?
–Конечно бывают! Так же как и цыплята бывают в шля-

пах.
–Ни разу в жизни не видела таких!
–А я и не говорю, что они в жизни бывают. Хочешь рас-

скажу, где такие живут? – мама хитро подмигнула.
–Хочу! Хочу!
–Слушай. Для того, что бы их увидеть, нужно лечь в кро-

вать, закрыть глаза и полежать немного очень тихо, тогда к
тебе придет сон, а во сне всё может быть!

–Что и колобок ко мне прикатиться в колпаке?
–И колобок, – мама укрыла девочку теплым одеялом и по-



 
 
 

целовала, – Приятных снов, моя дорогая! Передай цыплён-
ку, что у него очаровательная шляпа!

–Хорошо! И тебе приятных снов!
Мама прикрыла окно, выключила свет в комнате и вышла.
Женечка закрыла глаза, и почувствовала, что ей стано-

виться страшно, ведь она первый раз спала одна в своей соб-
ственной отдельной комнате. Она обняла игрушечного щен-
ка по имени Лиска и подумала, что ей не так уж и одино-
ко, ведь в комнате кроме нее был ее любимый плюшевый пе-
сик, еще слоник, медвежонок и коллекция пингвинят. Вдруг
в окно что-то стукнуло.

– Ой! Как страшно! – Женечка спряталась с головой под
одеяло.

Наступила тишина.
–Все в порядке, Лиска? – спросила она у своего игрушеч-

ного друга – Кажется да. Наверное мне показалось. Давай
попробуем уснуть?

Укрывшись одеялом почти до самой макушки, Женеч-
ка начала засыпать. Но что-то опять стукнуло и брякнуло.
В приоткрытое окно влетел небольшой желтый шарик, раз-
мером с теннисный мяч, подлетел к Женечке и запрыгнул
на подушку. Женечка открыла глаза и увидела перед собой
непонятный предмет. Он был похож на небольшого колобка
в колпаке с бубончиком. "Наверное я уже сплю, – подумала
она, – это же тот самый колобок, о котором мы с мамой раз-
говаривали".



 
 
 

–Ты кто? – тихонько спросила Женечка – И где цыпленок?
Желтый шарик испуганно отскочил от Женечки и бешено

заметался по комнате. Он летал от одной стены к другой, то
подпрыгивал до самого потолка, то опускался к полу.

–Она не спит! Не спит! Не спит! Ой что же будееет! Ох
опять мне от старшего влетит! Не спит!

–Стой! Остановись на минутку! – закричала Женечка, –
Почему ты убегаешь?

На крик в комнату прибежали родители.
–Доченька, что случилось? Почему ты кричала?
–Так это не сон, – поняла Женечка, – Мама, тут такой жел-

тый в колпачке прыгает, и бормочет… Он влетел в окно и
… и…

– Успокойся, милая, – начала успокаивать Женечку ма-
ма, – наверное тебе приснился сон, такое бывает.

–Да, бывает, – подтвердил папа, – кажется как будто не
спишь , но на самом деле спишь.

– Но я и думала что сплю, а оказалось что не сплю. Мама,
мне страшно, а вдруг он опять придет.

–Он был страшный?
–Нет, он был … миленький, как колобок, только в шапоч-

ке.
–Ну тогда чего тебе бояться, может он хотел подружить-

ся? – мама уложила Женечку в постель – А что бы тебе не
было страшно, я оставлю тебе включенный ночник, его туск-
лый свет не будет мешать тебе спать.



 
 
 

Родители вышли из комнаты, а Женечка думала о том, где
же сейчас этот колобок. Она села, закутавшись в одеяло. Ей
было очень приятно и спокойно, когда она чувствовала на
себе теплое прикосновение, казалось, как будто её обнимает
мама.

–Эй, ты еще здесь? – тихонько позвала Женечка, – Выхо-
ди, я же знаю, что ты мне не приснился.

Из-за угла шкафа донеслось недовольное бурчание.
–Ну вот, а я надеялся, что она поверит, будто это был сон!

Теперь точно влетит!
–Ну выходи, пожалуйста, – шепнула Женечка.
Из-за шкафа выкатился желтый колобок, в голубом кол-

пачке и медленно покатился к кровати. Потом он прыгнул на
подушку и остановился. Оказалось, что у колобка большие
голубые глаза и нос картошкой. Женечка с удивлением раз-
глядывала непонятное существо. А колобок разглядывал ее.

– Ни разу не видела настоящих колобков!
– Это я колобок?! Ха – ха – ха ! – расхохоталось непонят-

ное создание, – Ну я не могу! Я – колобок! Ты еще скажи,
что меня есть можно! Ха-ха-ха! Нет ну надо же придумала!

–Так что ты не колобок получается?
–Нет конечно!
–А кто же ты?
–Снупик Сёма! – представился колобок, который оказал-

ся не колобком.
–Снупик? Сёма? Ни когда не слышала о таких.



 
 
 

–  Конечно не слышала! Потому что мы, снупики – это
большой секрет! Люди не должны нас видеть ни когда и ни
при каких условиях! А ты увидела! И мне точно влетит! –
обреченно вздохнул Сема.

– От кого?
– От старшего конечно! От кого же еще? Мне итак посто-

янно влетает от него: то сон вовремя не принесу, то вообще
его потеряю по пути, теперь вот ты меня увидела!

– Ты приносишь сны?
–Да. Для этого мы, снупики, и нужны, что бы приносить

детям сны. А тебе, кстати, давно уже пора смотреть свой сон!
– О ком будет мой сон?
– Сейчас посмотрим, – Сема закрыл глаза и замолчал на

мгновение, – интересненько, – в конце концов произнес он.
– Ну, о чем сон?
– Ох, какая нетерпеливая! Скоро узнаешь! Укладывайся

на подушку, – с улыбкой произнес Сема, – закрывай глазки,
и смотри!

Женечка послушно легла и закрыла на секунду глаза. Сну-
пик легонько подул ей на реснички, на их кончиках заискри-
лись голубые искорки сна. Женечка засыпала. Уже сквозь
сон она прошептала

–Сема, ты еще ко мне придешь?
–Да, – очень тихо ответил он, – Смотри свой чудесный

сон…
Женечка улыбнулась и погрузилась в сон. В нем она про-



 
 
 

гуливалась по, залитой солнцем, лесной полянке. Кругом бы-
ло целое море разных цветов: одуванчики, ромашки, василь-
ки и даже высокий подсолнух покачивал своей огромной
цветущей шляпой. Воздух был наполнен ароматами. На ла-
дошке у Женечки сидел снупик Сема и рассказывал о друж-
бе цветов и бабочек. Женечке очень нравилось слушать его
рассказ, она села на мягкую травку и продолжала вниматель-
но его слушать. Из зарослей одуванчиков к ним вышел цып-
ленок, у которого на голове была маленькая очаровательная
оранжевая шляпка, украшенная ромашками. Женечка ска-
зала ему, что шляпка просто чудесная! А потом они втроем
лежали на теплой земле и разглядывали облака.



 
 
 

 
3. Кто приносит сны

 
Наступило утро. Туман окутал высокие вечнозеленые де-

ревья, будто зацепившись за их колючие ветви. Тёплые сол-
нечные лучи уже начали пробиваться сквозь него и будить
все своим и радостным светом . Солнечный луч прыгнул на
пол в комнату Женечки, скользнув по одеялу, начал играть
на подушке. Женечка открыла глаза, улыбнулась прекрасно-
му доброму утру и веселому озорному лучику.

–Привет! – Женечка подставила ладошку лучику солнца.
Он послушно запрыгнул в нее, а потом ускользнул куда-то
по своим светлым солнечным делам. Женечка села на крова-
ти, потерла сонные глаза и зевнула. Хотелось ей еще немного
понежиться под одеялом, но только она закрыла глаза, как
вспомнила свой удивительный сон и еще более удивительно-
го снупика Сёму.

В комнату заглянула мама.
–Ты уже и не спишь! Какая умница! Как спалось? Добрый

сны снились? Колобок больше не пугал тебя?
–Нет, мам, он добрый! И он не колобок.
– Да? А кто же? – мама присела на кровать, округлила

глаза, вспомнив – Там же каша на плите!
Готовить у Милы Сергеевны ну ни как не получалось! Она

очень хотела накормить вкусным завтраком Женечку и папу,
но каша почему всегда подгорала, а молоко убегало. Папа



 
 
 

говорил, что все дело в неправильных кастрюлях, и обещал
подарить новые. Вот и сегодня утром произошло то же что
и всегда: молоко убежало и залило всю плиту, кухня напол-
нилась неприятным запахом гари, папа открыл окна настежь
для проветривания. Когда Женечка пришла в кухню, мама
уже сидела за столом и смотрела на не получившуюся вкус-
ную кашу. Папа тем временем налил чай, приготовил бутер-
броды с колбасой:

– Дорогая, ты совершенно напрасно расстраиваешься по
этому поводу! Просто эти кастрюли ни куда не годятся!

–Не в кастрюлях дело! Мои кулинарные способности ни
куда не годятся! Я решила научиться готовить! Сегодня же
найду кулинарные курсы! – твердо заявила мама. Папа одоб-
рительно кивнул головой, а потом повернулся к Женечка.

–Доброе утро, малышка! Как спалось?
–Хорошо! – ответила она, и принялась за завтрак. Через

некоторое время спросила – Папа, откуда берутся сны? Кто
их нам приносит?

– Сны в нашей голове живут. Пока мы бодрствуем мы их
не видим, а как только глаза закрываем, они тут как тут! Так
что их и носить не надо, они всегда здесь! – папа указал на
свою голову и улыбнулся.

–Мам, а ты знаешь откуда берутся сны? – спросила Же-
нечку маму по дороге в детский сад.

–Точно не уверена, но мне кажется сны приходят из сказ-
ки. К добрым людям из добрых сказок, к злым из злых.



 
 
 

–А кто их приносит?
–Я не знаю, но знаю, что мы уже приехали в садик. Выхо-

дим!
Мила Сергеевна помогла Женечке выйти из машины и

проводила ее в группу детского сада.
В детском саду "Непоседы", куда ходила Женечка, рабо-

тала старенькая, немного полноватая и очень умная воспи-
тательница Тамара Михайловна. Женечке иногда казалось,
что она знает ответ на любой вопрос.

–Тамара Михайловна, откуда приходят сны? Кто их при-
носит?

Воспитательница задумалась, через мгновенье она нача-
ла медленно говорить. Тамара Михайловна всегда медлен-
но произносила слова, благодаря чему дети легко понимали
смысл сказанного ею.

–Женечка, я читала в книге про древнюю Грецию, что сны
нам посылают боги, одного из них зовут Морфей.

–Это правда?
–В каждой сказке есть доля правды, – улыбнулась старень-

кая воспитательница, больше похожая на добрую бабушку.
Наступил вечер. Небо зарумянилось розоватым закатом,

ветерок раскачивал ветви деревьев и пожелтевшие листья
наперегонки неслись в порывах воздуха. Мамина небольшая
красная машина уже ждала Женечку на парковке около дет-
ского сада.

–Как прошел день? – спросила мама, усаживаясь в маши-



 
 
 

ну.
–В целом хорошо, но очень непонятно, – Женечка устало

смотрела в окно.
–Что непонятно?
–Ни чего непонятно.
–Любая непонятность становиться понятной спустя неко-

торое время, – философски заметила мама и нажала на пе-
даль газа.

С неба спустилась долгожданная ночь. Холодный ветер
кружил за окном опавшую листву. Женечка готовилась ко
сну в своей новой комнате. Она уложила всех игрушечных
пингвинят в крошечные кроватки, накрыв их малюсенькими
одеяльцами.

–Приятных снов Элла, Филя, Варя, Митя, Кира, – пере-
числяла Женечка по имени игрушечных друзей.

–Пора спать, – в комнату мама вошла мама.
– Мам как-то мне страшно опять…
–Хочешь, я полежу с тобой немного?
–Да.
Мама и Женечка улеглись в кровать, им стало тесно и

неудобно.
–Мам, мне тесно! Подвинься! – захныкала Женечка.
–Мне тоже, – согласилась с ней мама, – Пожалуй я пой-

ду спать в свою постель. Приятных снов! – она поцеловала
Женечку.

Мама вышла, закрыв за собой дверь. В комнате стало тем-



 
 
 

но. Женечка почувствовала, как на неё накатывается страх.
Он, будто бы, тихо шипя, подкрадывался из темных углов
комнаты, стараясь забраться на кровать. Женечка лежала и
слушала унылую песню ветра за окном. В голову ей пришла
мысль о снупике. Может он действительно был сном? Мысли
в голове текли все медленнее и медленнее, Женечка начала
погружаться в сон, как вдруг кто-то прыгнул ей на кровать и
начал топтаться по одеялу и мурчать.

–Апельсин! – прошептала Женечка и погладила мягкую
спину кота.

–Ты почему опять не спишь? – возмущенно спросил кто-
то из-за шторы.

–Сёма! – обрадовалась Женечка.
–Тссс! Сейчас весь дом переполошишь! Женечка, а этот,

пушистый, надолго здесь? – спросил опасливо снупик, все
еще прячась за шторой

–Кто пушистый? – не поняла Женечка.
Вдруг, тот самый пушистый, соскочил с кровати, одним

прыжком перемахнул через комнату и вцепился когтями в
штору.

–Аааа! Спасите! Помогите! Он же меня проглотит! – за-
кричал снупик таким тонюсеньким голосом, что даже и сло-
ва трудно было различить, казалось, что пищит где-то в уг-
лу мышь. От этого звука кот рассвирепел, шерсть на хвосте
стала дыбом, глаза сверкнули в темноте. Снупик выпрыгнул
из-за шторы, заметался по комнате.



 
 
 

–Апельсин стой! – закричала Женечка. Она схватила ко-
та, когда тот уже летел на снупика, и отправила за дверь.

–Сёма! Сёмочка! Где же ты? Выходи, я выгнала котика!
– Ох, я так испугался! – зашептал снупик, выпрыгивая из

под кровати, – Он же меня чуть не съел! Коты – не самые
лучшие друзья для снупиков! Они нас принимают за мышей
и хотят поймать!

– Ты без колпака совсем на колобка похож, – хихикнула
Женечка.

–Ой! Ой! Ой! – забормотал снупик, – Колпак потерял! Без
него я не смогу попасть домой – в страну снупиков! Он как
входной билет для нас. Что же делать? Что делать?

–Искать! – пожала плечами Женечка. Она встала с кро-
вати, что бы найти колпак, но остановилась, скованная стра-
хом.

– Женечка, почему ты стоишь? – удивился Сема.
– Мне очень страшно… – послышался ее тихий шепот.
– Тьфу! Опять этот противный страх! Без конца детей пу-

гает и ни как не хочет остановиться! Женечка, смотри на ме-
ня! – строго сказал снупик. Женечка послушно открыла гла-
за и посмотрела на Сёму. Он начал так забавно скакать и
прыгать по комнате, что Женечка рассмеялась и почувство-
вала как страх отступил.

–Получилось! Сёма, ты меня спас!
–А теперь ты меня спаси! Нужно колпачок искать, наде-

юсь твой рыжий "цитрус" его не утащил! – проворчал Сёма



 
 
 

и опасливо оглянулся на дверь
Женечка и Сёма искали колпак в полумраке комнаты, но

он ни как не находился.
– Может под кроватью посмотреть? – вслух подумала Же-

нечка.
– А что посмотри! Но только там темно, не испугаешься?
Женечка, с осторожностью, заглянула под кровать. Там

в самом углу лежал, поблескивая голубыми искорками, ма-
ленький предмет.

– Вот, Сёма, я нашла! – Женечка одела колпак на снупика.
– Спасибо! Ты меня спасла уже два раза! Я хочу тебе кое

что подарить. – Сёма протянул маленькое пушистое перыш-
ко. В темноте не было видно какого оно цвета, но зато бы-
ло отчетливо видно как на его кончиках поблескивают точно
такие же искорки как на колпачке снупика.

– Это перышко волшебное! Как только ты его отпустишь
по ветру, я тут же приду к тебе. Что бы ты его не потеря-
ла, я одену перышко на цепочку, вот и получиться отлич-
ный кулон! А сейчас, моя героически храбрая девочка, пора
тебе отправляться сон смотреть. Ложись, пожалуйста, в по-
стель! – снупик одел цепочку с кулоном на шею Женечке.

–Спасибо, Сёма! – прошептала Женечка, любуясь перели-
вами перышка. Она спрятала его под пижаму, улеглась голо-
вой на мягкую подушку, закрыла глаза. Снупик аккуратно
подул на реснички Женечки и на них заискрились голубые
искорки магии сна.



 
 
 

Во сне Женечка и Сёма любовались красотой заката, сидя
на самой верхушке огромного раскидистого дерева. К ним
по веткам пришел кот Апельсин. Женечка испугалась, она
хотела закрыть собой Сёму, но снупик остановил ее.

–В сновидениях коты нам не опасны!  – успокоил Сёма
Женечку, – Привет, Апельсин!

–Привет! Мрррр! – ответил кот.
–Ой, ты разговариваешь! – обрадовалась Женечка и по-

гладила по голове кота.
–Конечно мрррразговарриваю! Немного с кошачьим ак-

центом, но вполне понятно.
–Полюбуйся с нами на этот прекрасный закат! – пригла-

сила Женечка.
Стоит заметить, что закат во сне действительно был уди-

вительным и прекрасным. Небо над лесом было раскраше-
но цветом очень спелых яблок и ягод красной малины. Об-
лака на небосводе были фиолетовыми, а солнце ярко крас-
ным. Оно, как художник ,раскрашивало все, на что падали
его лучи.

–Мрр! Это восхитительно! – сказал кот, – Интересно ка-
кого вкуса солнце?

–У солнца не может быть вкуса! – заметила Женечка.
–Мрр, бред! У всего есть вкус! Я очень хочу попробовать

радугу! Это моя заветная мечта! Хоть разок бы ее лизнуть!
–  Лизнуть радугу – самая необычная мечта, которую я

слышал, – сказал снупик.



 
 
 

– А я мечтаю, снова спать вместе с мамой и папой, мне
было так хорошо с ними и не страшно. А теперь, – Женечка
вздохнула и поежилась.

–А теперь что? – спросили Апельсин и Сёма в один голос.
– Страх!– прошептала Женечка и оглянулась, как будто

боясь что кто-то ее испугает.
–Ох, этот страх! Сколько снупиков с ним боролись, но он

все равно детей одолевает! С самого начала страх был доб-
рый и полезный. Например страх высоты, не давал людям за-
лазить на высокие деревья, потому что с них можно упасть.
В древности, страх одиночества помогал людям объединят-
ся в группы, что бы выжить. Страх, который люди испыты-
вают при виде змей, помогает избежать их укуса, опасного
для жизни. Много хорошего и доброго сделал страх для лю-
дей, а потом… – Сёма замолчал.

– Что было потом? – Женечка нервно теребила прядь во-
лос.

– Потом люди решили, что бояться – это стыдно, они пе-
рестали уважать страх и решили избавится от него. Страх
обиделся и стал злым. Теперь он пугает самых беззащитных,
кого напугать легче всего – детей.

– Как его можно остановить? – спросил Апельсин.
– Победить страх может только человек, а как я не знаю, –

снупик посмотрел на Женечку.
Нежный ветерок ласкал ее длинные русые волосы, как

будто хотел обнять ее и успокоить. Листья дерева на котором



 
 
 

они седели тихонечко шелестели на ветру. Женечка прислу-
шалась, ей показалось будто листья шепчут: " Спроси у стар-
ших, спроси".



 
 
 

 
4. Как победить страх

 
Новый день шестилетней Женечки начался довольно

неожиданно. За завтраком мама объявила, что уезжает в дру-
гой город на три дня.

– Зачем тебе уезжать? – недоумевал папа.
–  Что бы научиться готовить. С завтрашнего дня начи-

наются трехдневные кулинарные курсы от всеми известного
повара Макса Ложкина. Это мой шанс! Вы только представь-
те, что на завтрак больше не будет горелой каши, а на обед
пересоленного супа, – Мила Сергеевна с таким вдохновени-
ем говорила, что все поняли – эти курсы просто необходимы
семье Добровых.

– Мама, я буду скучать без тебя, – грустно сказала Женеч-
ка, провожая маму.

– Милая, время пролетит очень быстро. Ты с папой от-
лично проведешь эти деньки, а когда я вернусь, мы вместе
наготовим целую кучу твоих любимых кексиков, хорошо? –
мама ласково обняла Женечку и заглянула в ее большие го-
лубые глаза.

– С малиновым джемом? Я люблю кексики! – облизнулась
Женечка.

– Ну вот и славно! Мне пора! – выдохнула Мила Сергеев-
на, поцеловала на прощание папу, Женечку и вышла из дома.

–Ну что, принцесса, на работу идем? – спросил папа у Же-



 
 
 

нечки.
–Ты хотел сказать "в садик"?
–Если бы я хотел сказать "в садик", я бы сказал "в садик".

Но так как в садик мы уже опоздали, мы с тобой идем сегодня
на работу и если не поторопимся, то опоздаем еще и туда, –
договорил Константин Петрович, поглядывая на часы. Через
пятнадцать минут они уже мчались в машине по скоростной
магистрали.

– Уважаемые коллеги, хочу представить вам моего заме-
стителя Евгению Константиновну Доброву, прошу любить и
жаловать, можно угощать конфетами, – представил папа Же-
нечку своим подчиненным.

Коллеги Константина Петровича, мужчины, одетые в оди-
наковую рабочую форму зеленого цвета, с логотипом авто-
сервиса, заулыбались и начали аплодировать маленькой "на-
чальнице".

– Женечка, мне сейчас нужно пойти в соседний бокс, ты
можешь гулять по сервису где хочешь, но постарайся не ме-
шать работать нашим мастерам, – попросил папа и отпра-
вился по делам.

Женечка знала каждого из папиных коллег, потому что от-
ношения у Константина Петровича со своими подчиненны-
ми были крайне дружественными: они ходили в гости друг
к другу, а по большим праздникам, таким как Новый Год
и восьмое марта, Константин Петрович организовывал сов-
местные поездки на базу отдыха.



 
 
 

– Привет, Женёк! – поздоровался с Женечкой большой,
как бурый медведь, лысый дядечка по имени Стас, – Ты чего
нос повесила?

–Здравствуйте! – вежливо ответила она, – Мне грустно,
потому что мама уехала на три дня.

–Ну и чего? Папа то у тебя остался!
–Да, папа есть, но… – слезы потекли по щекам Женечки.
К Женечке и Стасу подошел другой папин коллега по име-

ни Вася, он был невысокого роста, коренастый и с усами:
–Эй, кроха, ты чего слякоть тут разводишь, неужели этот

громила тебя обидел?
– Ты что такое говоришь? Что бы я, да девочку обидел? –

возмутился Стас, затем шепотом продолжил, – У нее мама
уехала. На три дня! Ты понимаешь как ей тяжело сейчас!

– Да, здесь без чая с конфетами никак не обойтись, – Ва-
ся пригласил всех в комнату, где мастера автосервиса обеда-
ли. Он быстренько налил чай и достал из шкафчика коробку
конфет.

– Это что за внеплановое чаепитие? – громким голосом
спросил зашедший в комнатку Илья – еще один папин под-
чиненный.

– Мы стресс снимаем, – ответил ему Вася.
– Хм, стресс? – наморщил лоб Илья.
– У Женечки мама уехала на три дня! Ну ты вообще по-

нимаешь какого ей! – строго сказал Стас.
– Понимаю. Я в детстве очень боялся без мамы оставать-



 
 
 

ся, – честно признался Стас.
– И я боюсь, – тихонька всхлипнула Женечка, – особенно

ночью.
– Я помню как мне было страшно спать одному в комна-

те! – сказал Стас, – Моя бабушка подсказала идею как с эти
страхом бороться.

–Как? – вся компания смотрела на него.
Стас расхохотался и ответил:
–Веником! Берешь, веник и ну его гонять этот страх по

углам, пока вовсе не выгонишь. А веник нужно в комнате
держать, на всякий случай, вдруг страх захочет вернуться, а
тут веник стоит, он его увидит и не рискнет больше совать-
ся, – пояснил Стас.

–О, а я помню, мы с моей сестрой Машкой нашли талис-
ман защиты от страха! – вспомнил Вася.

–Ты тоже боялся спать без мамы? – спросила Женечка.
–А то! – подмигнул ей Вася, – Еще как боялся! Пока та-

лисман не нашел!
–Что за талисман?
–Это смешно конечно, но талисманом оказалась моя лю-

бимая машинка. Когда меня родители отселили в отдельную
комнату, я всю ночь плакал, и сестра моя , Машка, сказала,
что в комнате есть талисман, который сможет меня защитить
от страха, его найти могу только я. Вот я и начал искать. Но
как только машинку свою увидел, сразу понял! Вот он! Та-
лисман! Больше я не боялся!



 
 
 

–Ух ты! Интересно откуда Маша узнала про талисман? –
спросил Стас.

–Не знаю, можешь спросить у нее, – рассмеялся в ответ
Вася.

–Илья, а ты? – Стас посмотрел а Илью.
–Я то что?
–Ты же тоже боялся? Ну признавайся, как страх победил?
–Да и не боялся я вовсе! – фыркнул Илья.
–Ох, не боялся он! Можно подумать! Рассказывай да-

вай! – Вася насмешливо скривил лицо.
–Ну было дело, – начал рассказ Илья, – боялся я тоже.

Мама сказала, что страх нужно поймать, в коробку сложить,
а коробку эту закопать где-нибудь подальше, так и сделали.

– И что помогло?
– Да как сказать, – почесал затылок Илья (он всегда так

делал, когда не знал что ответить).
– Стас, Василий! В первом боксе машина. – в громкого-

воритель произнес голос диспетчера.
Вася и Стас поспешили на работу. Илья подождал, когда

они выйдут, и тихо начал рассказывать Женечке:
– Вообще то мне не помог тот способ что мама посовето-

вала, я не хотел перед мужиками говорить, но тебе расскажу.
У меня был друг один, Марся я его звал, он мне подарил что-
то вроде талисмана тоже, и после этого я перестал бояться,
а талисман этот до сих пор с собой ношу, – Илья достал из
под рабочей футболки кулон в виде перышка, точно такой



 
 
 

же, как и у Женечки, только металлический.
Женечка не верила своим глазам.
– В детстве кулон был как настоящее перо, блестел, но

потом стал постепенно металлическим, а я и сейчас верю что
он волшебный. Мне он приносит удачу, – закончил рассказ
Илья.

– Твой друг был человеком? – прищурилась Женечка.
– Ильюх, ну ты чего застрял-то? Воды он пошел попить,

уже час нет тебя! – заглянул в столовую комнатку еще один
папин коллега Михаил.

– Иду! – Илья поднялся и быстро направился к двери, где
ждал его напарник, но перед выходом оглянулся и отрица-
тельно покачал головой, отвечая на вопрос. Женечка дога-
далась, что волшебный друг Ильи был снупик.

Весь оставшийся день Женечка помогала папе: ходила
вместе с ним по боксам, подавала инструменты мастерам,
рассказывала им стихотворения и даже исполнила одну из
песен собственного сочинения. К вечеру она очень устала.
Папа предложил ей перекусить в кафе, что бы не тратить
время на приготовление ужина и мытье посуды. Женечка с
радостью согласилась Она любила бывать в кафе, ведь там
продавались ее любимые пирожные из бисквитного теста, с
огромным количеством взбитых сливок и вишенкой на са-
мой макушке.

Когда Женечка и папа вернулись домой, уже был поздний
вечер.



 
 
 

–Ну все, малыш, пора спать!  – сказал уставший папа,
укладывая Женечку в кровать.

–Папа, ты со мной побудешь немного?
–Дочь, если я лягу с тобой, то сразу же усну. У меня такой

рефлекс: только голова на подушку ложиться – все я сплю!
Давай, я тебе сказку прочитаю и пойду к себе?

–Пап, мне будет страшно! – захныкала Женечка.
–Ну, малышка, кажется тебе сегодня мои сотрудники дали

пару дельных советов как бороться со страхом? – подмигнул
ей папа.

–Да, – Женечка вспомнила о том, что ей рассказа Илья, –
Ну ладно, пап, ты иди ложись, спокойной ночи! – она поце-
ловала папу в щеку и улеглась в постель.

–Надо же! Я и не думал, что советы так сработают! – папа
вышел из комнаты.

Женечка почувствовала как с уходом папы, страх зашеве-
лился в углах комнаты и начал подползать к кровати. Она
изо всех сил старалась не бояться, но ни чего не получалось.
Женечка расплакалась. Солённые слёзы потекли по щекам.
За окном бушевала непогода: свистел ветер, дождь хлестал
по окнам с такой силой, что казалось будто он хочет выбить
стекло в окне.

–Фу! Ну и погодка! Что за напасть такая! – послышалось
бормотание со стороны окна, – Женечка, ты чего молчишь?
Уснула что ли без меня?

Сёма запрыгнул на подушку.



 
 
 

–Ой и здесь все мокрое!– сморщил нос Сёма, – Ты пла-
чешь что ли?

–Мне страшно так… без мамы…– всхлипнула Женечка.
–Так, а мама где?
Женечка рассказала снупику обо всем, что произошло за

день: о том, что мама уехала, о том как взрослые дяденьки с
папиной работы боролись со своими страхами в детстве, об
Илье, у которого точно такое же перышко висит на цепочке.
Сёма хохотал от души, когда слушал о том как Стас гонял
веником страх, а Васина идея с талисманом ему очень по-
нравилась.

–  Интересно, почему перышко стало металлическим у
Ильи? – спросила Женечка.

– Дело в том, что когда дети вырастают, они перестают ве-
рить в сказки, и все волшебное становиться обычным. Илья
вырос – волшебное перо стало обычным.

–Сёма, я так к маме хочу, отнеси меня к ней в сон! – по-
просила Женечка.

–Нельзя! Меня за это знаешь как накажут! Могут и права
разносить сны лишить за такое! Нет, и даже не уговаривай! –
отрезал Сёма.

–Ну, Сёмочка, миленький мой, ну на минуточку, туда и
обратно. Меня даже и не заметит ни кто. Один раз ее обни-
му только, – не унималась Женечка, но Сёма был непрекло-
нен. Он даже отвернулся от нее, в знак своего несогласия.
Женечка расплакалась.



 
 
 

–Ты что опять подушки мочишь? Евгения, не реви!  –
строго крикнул Сёма, но поняв, что это не поможет, смяг-
чился, – Хорошо! Отнесу! Но только на минуточку! -

Женечка вытерла слезы рукавом пижамы и улыбнулась
–Вставай! – скомандовал Сёма. Женечка подскочила и вы-

тянулась во весь рост, как солдат в строю. Снупик начал ле-
тать вокруг нее и посыпать Женечку маленькими голубыми
блестками. Он кружил около ее глаз, потом шеи, плеч, он
покрыл ее всю блестками. Женечка сияла, как ледяная фи-
гурка в лучах луны. Постепенно девочка стала уменьшаться.
Она стала размером не больше спичечного коробка.

– Ой, какое все большое! – удивилась Женечка.
– Мяу! – выпрыгнул малюсенький кот Апельсин из-за Же-

ниных ног.
– Кажется мы и кота уменьшили! Давай возьмем его с со-

бой? – запросила Женечка.
– Одно условие: ты, рыжий "цитрус", больше не пытаешь-

ся меня съесть! – строго посмотрел на кота Семён.
Кот согласно кивнул.
– Залазьте ко мне под колпачок, да сидите тихонько! Ой

во что я ввязался то!



 
 
 

 
5. Путешествие в страну снупиков

 
Женечка и кот Апельсин забрались под колпак к Сёме. На

ощупь, он оказался очень мягким, почти плюшевым. Сёма
медленно поднялся в воздух. В щёлочку между волшебными
ниточками колпака Женечке было отлично видно, как Сёма
взлетает над полом, вылетает в приоткрытое окно, летит над
домами, поднимается все выше и выше и уже так высоко,
что становиться совсем ни чего не видно, кроме темноты и
миллиона звезд вокруг.

– Сёма, как ты узнаешь куда лететь? – спросила Женечка.
– Это внутреннее чутье. Как у людей говорят, шестое чув-

ство.
– Как же красиво! Мы будто бы попали в космос!
– Так и есть, – улыбнулся ее восторгу Сёма
Они еще долго летели среди звёзд, но потом одна из них

засияла немного ярче остальных. Женечка поняла, что они
приближаются к ней.

–Это страна снупиков, – тихонько прошептал Сёма, – Те-
перь сиди тихо, а то заметят.

Женечка молча кивнула. В следующую секунду ее осле-
пил яркий свет. Когда глаза привыкли, Женечка увидела, что
они пролетают мимо большого озера, в центре которого бьет
высокий фонтан. Струи воды в нем разного цвета: голубые,
зеленые, розовые, фиолетовые, желтые. Вокруг озера сидят



 
 
 

круглые существа, похожие на Сёму. В руках у них удочки,
рядом с каждым стоят большие ведра из разноцветного стек-
ла. Все это было похоже на массовую рыбалку. Женечке бы-
ло ужасно интересно что это такое. Она легонько ущипнула
Сёму.

–Это ловцы снов. А в центре озера – фонтан снов, там то
они и рождаются, ваши сновидения. – объяснил Сёма.

–Семён! Куда летим? – кто-то громко окликнул Сёму.
– Ой, старейшина! Ну влип! – буркнул Сёма и уже громко

добавил, – Здравствуйте, старейшина! Я здесь сон один ищу.
–Опять потерял? Как не стыдно, Семён? Ты за этот месяц

уже с десяток снов потерял! Мы с тобой так и вовсе детей без
снов оставим! – начал отчитывать Сёму старейшина. Женеч-
ка очень испугалась, она затаилась и старалась дышать как
можно тише.

Вдруг она почувствовала сильный толчок, колпак слетел
с Сёмы и, в следующую секунду, Женечка вместе с котом
выкатились из колпака на траву, очутившись прямо перед
старейшиной. Оказывается, в стране снупиков тоже бывают
малыши. Один из них со всего маху врезался в Сёму.

–Ой-ой! Что сейчас будет! – закрыл глаза Сёма.
–Это что такое ! – старейшина побагровел от гнева, – Че-

ловек? И кот? В нашем мире? Это не слыханно!
–Простите, пожалуйста, Сёма не виноват, это я его упро-

сила! – пролепетала Женечка, поднимаясь с травы, – я к ма-
ме очень хотела.



 
 
 

–Это не оправдание! – ругался старейшина, – Семён и де-
вочка, сейчас же пройдите в мою хижину, я должен решить,
что с вами делать.

Сёма помог Жене забраться ему в колпак и полетел к хи-
жине старейшины.

–Сёмочка, что с нами будет? Тебя накажут?
–Похоже на то! – угрюмо ответил снупик и залетел в круг-

лый домик. В центре домика находился большой деревян-
ный стол, украшенный рисунком в виде лианы с живописны-
ми цветами. Вокруг стола стояло девять стульев, на каждом
из которых сидели снупики в колпаках разных цветов.

–Это совет старейшин,  – шепнул Сёма,  – Сейчас они
приймут решение, что с нами дальше будет.

–Я считаю, что их нужно очень строго наказать, – произ-
нес старейшина в красном колпаке по имени Марс, – За та-
кие проступки нужно навсегда лишить Семёна права разно-
сить сны, а девочке дать порошка забвения, что бы она за-
была о снупиках и нашем мире!

–Давайте дадим возможность объяснить Семёну этот про-
ступок?– предложил снупик в белом колпаке, с очень доб-
рыми глазами, по имени Тихон. Старейшины одобрительно
закивали.

–Семён, объясни почему ты нарушил законы нашей стра-
ны? – мягко спросил его Тихон.

–Женечка очень грустила по маме, она растрогала мое
сердце, – начал рассказ Семён, – к тому же она спасла меня



 
 
 

из лап свирепого кота, я не мог отказать ей. Я понимаю, что
нарушил самое главное правило – не показываться людям,
но она не обычная девочка, она сможет победить страх!

Старейшины вздрогнули от этого слова. Они все смотрели
на Женечку и в их взглядах можно было прочесть удивление.

–Чушь! – закричал Марс, – Мы пробовали уже победить
его, но это невозможно! – он с яростью стукнул кулаком по
столу.

–Это громкое заявление! Почему ты так решил, Сёма?–
спросил старейшина в голубом колпаке по имени Еремей.

–Потому что я верю в неё, – тихо ответил Сёма и посмот-
рел на Женечку.

–Одной веры не достаточно, – строго сказал старейшина
Марс и грустно добавил, – Мало этого понимаешь? Нужна
сила огромная что бы одержать победу. У этой девочки есть
такая сила? – Марс указал пальцем на Женечку, – Она же
сама боится засыпать! Старейшины, мы должны принять ре-
шение и я настаиваю на наказании!

– Семён и Женечка, выйдите. Совету старейшин нужно
посовещаться! – вежливо попросил Еремей.

на поляну перед хижиной старейшин. Женечка села на по-
ляну перед хижиной старейшин, она грустно смотрела впе-
ред:

–Как думаешь что они там решат?
–Не знаю, но думаю старейшина Марс убедит остальных

наказать меня, он очень строг! Хотя дед Еремей может и ото-



 
 
 

бьет нас у него! – подмигнул Сёма.
–Так Еремей – твой дедушка?
–Ага, – кивнул Сёма, – у нас и колпаки одинаковые и сила.

Мы с дедом – представители клана носителей снов!
–А какие еще кланы есть?
–Есть клан ловцов снов, ты их видела у озера, у них кол-

паки фиолетовые как и цвет их волшебства. Еще есть клан
хранителей снов, их цвет белый, у клана защитников цвет
красный. Марс их представитель на совете.

– Совет принял решение, – послышалось из хижины, на
крыльце появился довольный Марс, – Ты, Семён, понесешь
наказание, как положено, но так как твои побуждения были
добрыми, мы не отберем у тебя на всегда возможность но-
сить сны, а дадим шанс исправиться. Ты должен будешь зано-
во пройти обучение и сдать все экзамены на отлично, только
тогда ты сможешь снова разносить сновидения. Ты, – Марс
грозно глянул на Женечку и она почувствовала как колени у
нее стали мягкими от волнения, – должна будешь вернуться
назад, в мир людей.

–Я ни когда больше не увижу Сёму? – со слезами спросила
Женечка.

–Нет, ни когда! – строго ответил Марс и удалился в хи-
жину.

–Идемте детки, – откуда – то сзади послышался мягкий
голос деда Еремея

Женечка, Сёма и Еремей отправились по тропинке в сто-



 
 
 

рону огромного дерева, почти такого же как во сне Женеч-
ки. Когда они приблизились к нему, оказалось что на ветвях
этого дерева располагалось очень много домиков похожих на
хижину совета старейшин. Снупики в голубых колпачках ле-
тали кто куда. Казалось, что на дереве построен небольшой
город снупиков. При появлении Женечки снупики останав-
ливались и во все глаза смотрели на невиданное в их стране
чудо.

Еремей открыл дверь хижины в самом низу дерева.
– Проходите детки! – ласково пригласил он.
Женечка и Семен вошли в хижину. Внутри она была на-

много больше, чем казалась снаружи. Между корнями дере-
ва было множество комнат, в которых стояли столы, кресла,
шкафы с книгами, все здесь говорило о том, что хозяин этого
дома очень много читает. В центре помещения находилось
большое зеркало.

–Деда, что теперь будет? – спросил Сёма, когда они устро-
ились на деревянном диване, больше похожем на скамейку.

–Ты слышал решение, я не смог их убедить. Пройдешь
обучение и снова будешь носить сны, – сухо ответил дед Ере-
мей.

–Но Женечку я больше не увижу?
–Нет.
–Послушай, деда, я видел как Женечка поборола страх!

Она смогла встать ночью в полной темноте и отыскать мой
колпак! Деда, она – особенная!



 
 
 

–Особенная, говоришь? – переспросил дед Еремей и за-
думчиво посмотрел на Женечку, – Что ж, пойдем посмотрим
на нее.

Он подошел к огромному зеркалу, начал что-то шептать,
потом он подозвал Женечку и приложил ее руку к холодному
стеклу.

В зеркале появилась Женечка, а вокруг нее были мама, па-
па, бабушка и дедушка, воспитательница и даже кот Апель-
син. От Женечки к каждому из них тянулась тоненькая ве-
ревочка.

–Что это? – спросила Женечка.
–Это ты и твои канатики любви, и они все целые! Я очень

этому рад! – ответил дед Еремей.
–У всех есть такие канатики?
–Должны быть у всех, – сказал дед Еремей, и потом груст-

но вздохнув продолжил, – бывает, что канатики рвутся, то-
гда дети становятся подвержены страху.

–Почему рвутся, дед? – спросил Сёма
–Когда ребенок рождается, его канатики очень крепкие,

стоит ему только потянуть за какой-нибудь из них , напри-
мер, заплакать и мама тут же приходит. Но когда малыш под-
растает, взрослые перестают в нем видеть ребенка и уже не
приходят на его зов. Он дергает и дергает, а взрослые все не
идут. Канатики становятся очень тонкими, а потом случает-
ся самое страшное, канатик рвется. После этого ребенок те-
ряет невидимую связь с родителями, бабушками и дедушка-



 
 
 

ми. Он остается один.
–И что дальше? – Женечка и Сёма испуганно перегляну-

лись.
–А дальше – вот.
В зеркале растворилось отражение Женичики, как будто

кусочек тумана. Вместо нее появился очень печальный маль-
чик в самом центре большого зеркального круга. Рядом с
ним были какие то люди, но канатик был протянут только к
одному из них, по всей видимости это была мама, канатик
был совсем тоненький почти прозрачный. Мальчик дернул
за канатик, зовя маму к себе, но она не сдвинулась с места
и канатик разорвался. Тогда все фигурки родственников на-
чали таять и мальчик остался один. Он свернулся клубком и
заплакал. К нему тут же двинулось темное облако страха.

–Бедненький, – расплакалась Женечка, – Как же мне по-
мочь ему?

–Ты можешь помочь, -прокричал Сёма, не в силах больше
молчать, – ты можешь его победить! Я видел как ты встала
в темноту и страх позорно сбежал!

– Это правда? – удивленно поднял брови дед Еремей
–Да! Да! Да! Я тебе уже весь день это твержу!
–Тогда может действительно что-то получиться… – за-

думчиво погладил бороду дед Еремей.
–Женечка, ты согласна помочь снупикам победить страх

и освободить бедных деток всего Мира? – спросил Семён
Женечка на секунду задумалась. Неуверенность все еще



 
 
 

читалась в ее взгляде. Потом она закрыла глаза, в голове
всплыл образ одинокого мальчика.

–Да! Я готова! – ее взгляд был преисполнен решимостью.
–Деда, что мы должны делать?
Дед Еремей молча отвернулся, он думал.
–Деда, почему ты молчишь? Как нам справиться со стра-

хом, расскажи.
Дед Еремей перевел взгляд сначала на Сёму, потом на Же-

нечку, потом посмотрел в пол и тихо пробормотал
–Я не зна.. не знаю.
–Как же так? – расстроенная Женечка не могла сдержать

слез.
–Дедушка, мы все время пытаемся его победить, но не

знаем как? – Сёма был в отчаянии.
–Не знаем, поэтому и не можем. Знаем только то что, если

у ребенка канатики, связывающие его с родными людьми,
крепкие, то малыш силён.

Воцарилась тишина. Женечка смотрела на зеркало, в ко-
тором все еще виднелся силуэт мальчика.

–Дед Еремей, скажите, это зеркало может показать что
происходит с ребенком в любой момент его жизни? – спро-
сила Женечка.

–Да, в любую секунду.
–Дедушка, а покажи мне меня сегодня вечером, когда ма-

ма уехала.
Дед Еремей повернулся к зеркалу и начал шептать вол-



 
 
 

шебные слова, потом подул на зеркало и в нем появилась
Женечка. Она очень скучала по маме, ее канатик начал ис-
тончаться, когда Женечка заплакала, потом пришел папа, он
успокаивал её.

–Смотри! – Женечка закричала, – Канатик, он опять стал
прежним, хотя мамы нет рядом!

Снупики присмотрелись к изображению.
–Точно! Канатик стал прежним, дед! Ты понимаешь что

это значит? – радостно закричал Сёма, – Их можно восста-
новить!

–Как? Мы же не можем стать мамами и папами для всех
детей в мире, – развёл руками дед Еремей.

–Не можем конечно, но мы можем давать им сны в кото-
рых они будут окружены заботой и любовью! Подарить де-
тям сказку во сне!

–А на яву? Страх-то не во сне живет!
–Сказки! – догадалась Женечка, – Дед Еремей, надо маме

все рассказать. Она у меня так ловко сказки сочиняет! Она
напишет книгу, в которой дети и их родители смогут узнать о
том, что канатики нельзя рвать, о том, что для ребенка самое
главное – это любовь, внимание и забота родителей!

Женечка и Сёма переглянулись, стало ясно, что они на-
строены весьма решительно.

– Во что вы меня втягиваете, детушки! Ну если не по-
лучиться, буду вместе с тобой, Сёмушка, обучение прохо-
дить! – буркнул дед, – Значит к маме ты, Женечка, хотела?



 
 
 

Ну хорошо, отнесу тебя к маме. Семён тебе нельзя! Ты на-
казан.

–Ну, деда, меня все равно наказали, а ты нам здесь нужен.
Будешь следить за положением дел в волшебном зеркале.

– Ладно, – нехотя согласился дед Еремей.
Женечка и Сёма вышли из дома.
–Садись под колпак! – скомандовал Сёма.
Женечка послушно влезла под головной убор и пригото-

вилась к полету. Ей показалось, что они летели совсем не
долго, минут пять или шесть.

–Мы прилетели, – шепнул снупик, – Вон кровать твоей
мамы. Вылезай! Я тебя увеличу.

Когда Женечка снова приобрела свои привычные разме-
ры, она тихонько подошла ближе к маме и прикоснулась к
ее плечу.

–Мамочка, я так скучала, – прошептала Женечка.
Мила Сергеевна тут же открыла глаза, с недоумением

уставилась на Женечку.
–Женя? Как ты здесь оказалась? Наверное, я еще сплю? –

недоумевала мама. Но Женечка не спешила отвечать. Она
подошла к маме и крепко её обняла, затем села на кровать и
начала рассказывать. Она рассказала ей все по прядку с са-
мого начала: как она познакомилась со снупиком Сёмой, как
они улетели в страну снупиков, как дети страдают от страха
и что Мила Сергеевна может им всем помочь.

–Дорогая, и где же твой снупик? – все еще не могла пове-



 
 
 

рить рассказу дочери мама.
–Он здесь. Сёма, выходи. Покажись маме.
Сёма вылетел из-за шторы.
–Глазам своим не верю! – удивленно прошептала Мила

Сергеевна, – в самом деле колобок в колпачке.
–Не колобок я, – улыбнулся снупик, – Разрешите предста-

виться Семён – носитель снов.
–И что вы предлагаете мне делать? – все еще не понимая

то ли сон это все, то ли реальность, спросила Мила Сергеев-
на.

–Писать сказки! – дружно ответили Женечка и Сёма.
–Прямо сейчас?
–Да!
Мила Сергеевна встала с постели и включила свой ноут-

бук.
"Однажды ночью со мной произошла удивительная исто-

рия, я узнала откуда приходят сны…" – начала свою первую
сказку она.

К утру волшебная сказка была уже готова. Мила Серге-
евна сняла очки и посмотрела на спящую в ее гостиничном
номере дочь. "Надо бы позвонить папе, он же ее потеряет", –
подумала она, затем перевела взгляд на снупика, тот одоб-
рительно кивнул.

–Ты еще и мысли умеешь читать? – покачал головой мама.
–Умею, когда их громко думают, – смутился Сёма, – Мне

пора. Самое главное мы сделали, теперь дело за вами!



 
 
 

–Ты вернешься?
–Вернусь конечно! Ведь мы только одну сказку написали,

а их у нас еще ой как много будет, – Сёма подмигнул Миле
Сергеевне и подлетел к Женечке. Он подул на реснички и
они засеребрились голубым волшебством. Какой-то удиви-
тельный сон приснился ей, Женечка заулыбалась.



 
 
 

 
6. Назад! За Апельсином!

 
Когда Женечка открыла глаза, Сёмы уже не было в ком-

нате, зато рядом сидел взволнованный и сердитый папа.
–И как же ты мне объяснишь все это? Засыпала в соседней

комнате, а проснулась в соседнем городе! – он строго глядел
на Женечку, потом улыбнулся и обнял её, – Моя малышка,
не иначе ты волшебница у нас!

– Нет, я просто хотела детям помочь, а вообще сначала к
маме хотела… – начала сбивчиво рассказывать Женечка.

–Мама все рассказала мне. Хотя я с трудом в это верю, но
вот один из моих коллег почему то мне сказал верить твоим
рассказам про снупиков, не знаешь почему?

Женечка сразу поняла, что папа говорит об Илье.
–Знаю! А где же мама?
–Она умчалась не свет ни заря в редакцию, книгу печа-

тать, сказала что это очень срочно, а еще сказала, что теперь
знает в чем ее призвание! Иногда я ее не понимаю!

–Зато я понимаю! Давай я тебе все расскажу! – предло-
жила Женечка папе и рассказала все ему от самой первой
встречи с Сёмой до сегодняшнего утра.

–Поразительно, – задумчиво потер подбородок Констан-
тин Петрович, – Кстати, ты случайно не встречала кота на-
шего Апельсина? Может он нечаянно с тобой улетел? Все
утро его искал.



 
 
 

–Ах, – только и могла прошептать Женечка,– я его в стра-
не снупиков забыла. Что же делать теперь?

–А вот и я!  – заглянула в номер гостиницы счастливая
мама,  – Вы не представляете, как только редактор увидел
эту книгу, сразу решил её печатать! Это просто везение ка-
кое-то. Завтра наша первая сказка уже будет на полках ма-
газинов! Что случилось? Почему вы так на меня сморите?

–Я Апельсина забыла!
–Где?
–В стране снупиков!
–И что теперь делать?
Женечка достала кулон-перышко.
–Лететь за ним!
–Ну уж нет, одну мы тебя не отпустим! – возмутился папа.
–Тогда летим со мной, – Женечка сдула перышко и оно

растворилось в воздухе, на его месте появился снупик Сёма.
–Как то мне это все не нравиться! – буркнул он, глядя на

семью Добровых в полном составе.
–Сёмочка, кота забыли!
–А я то думаю кто мяучит в радужном цеху! – захихикал

Сёма, – Надо бы его вернуть, пока он всю радугу не слизал!
А что это вы на меня так смотрите?

–Сёма, нам нужно за Апельсином слетать, туда и обратно.
Быстро – быстро! – начала уговаривать своего волшебного
друга Женечка

–Всем вместе что ли? – недоверчиво спросил Сёма.



 
 
 

–Я свою маленькую девочку одну ни за что не отпущу! –
сердито сказал папа.

–И я с вами! Хочу увидеть эту сказочную страну, о кото-
рой пол ночи сказку писала!

–Ладно, летим за котом, – Сёма закружился вокруг всех
членов семьи, осыпав их голубым волшебством, и они стали
маленькими, – Борт 01– Семён приглашает на посадку, – по-
шутил снупик Сёма, снимая колпак и подсаживая Женечку
себе на голову.

–Надеюсь, бизнес – классом,– бурчал папа, влезая снупи-
ку под колпак.

–Что такое "бизнес-класс"? – удивился Сёма.
–Это когда в самолете летишь в самых хороших условиях

и кормят там вкусно, – начала объяснять Мила Сергеевна и
влезла вслед за папой.

–Держитесь крепче! – улыбнулся Сёма и взлетел.
–Долго еще лететь-то?  – через какое-то время спросил

Константин Петрович.
–Нет, уже прилетел, можно выходить, – ответил Сёма и

снял свой колпак.
Папа, мама и Женечка оказались хижине снупика деда

Еремея.
–Добро пожаловать! Меня зовут Еремей! Спасибо Вам

большое, что согласились помочь нам в нелегкой борьбе со
страхом! – дед Еремей был очень взволнован.

–Здравствуйте! – очень вежливо ответила Мила Сергеев-



 
 
 

на, – Я тоже рада нашему знакомству!
–Доброго дня! – поздоровался Константин Петрович.
–Здравствуй, деда, – кинулась обниматься с Еремеем Же-

нечка, – Мама книгу написала, и ее уже печатают… – зата-
раторила она.

–Я знаю, умница моя, – дед Еремей погладил Женечку по
голове, – книга ваша уже работает, посмотрите, – он провел
рукой по гладкому стеклу волшебного зеркала. Дети и взрос-
лые были связаны очень крепкими канатиками, а у кого-то
из малышей уже появился сказочный друг, который всегда
был с ним рядом, этот друг был соединен с ребёнком таким
же точно канатиком, как и другие. Он давал любовь, дружбу
и защиту этому ребенку.

–Невероятно, – прошептал Константин Петрович, – про-
сто сказка какая-то

–Вот именно! – радостно подтвердила Женечка.
Раздался стук в дверь, затем она открылась, в дом вошли

все члены совета снупиков.
–Ну всё, мы обречены! – съёжился Сёма.
–Вовсе нет! Это я их пригласил, – спокойно сказал дед

Еремей.
–Члены высшего совета, представляю вам тех, кто согла-

сился нам помочь победить страх и другие весьма неприят-
ные проявлениями мира людей; тех, кто поможет спасти всех
детей этого мира, сохранив в их сердцах веру в чудо и лю-
бовь.



 
 
 

Снупики одобрительно закивали и предложили прогу-
ляться по их волшебной стране.

– Ты все им рассказал! – недоумевал Сёма.
– Конечно! Теперь все всё знают, ни к чему нам прятаться

и врать.
–А как же самое главное правило снупиков – ни кому не

показываться и сохранить в тайне наш мир?! – хмыкнул Сё-
ма.

–Иногда можно сделать исключение из правил, – подмиг-
нул Сёме старейшина Марс, – к тому же я и сам когда был
молодым и глупым, как ты, дружил с мальчиком, грустно,
что дети потом вырастают и перестают верить в сказку…

–Ты, Марс, дружил с ребенком!? Это уж точно сказка ка-
кая-то, – недоверчиво рассмеялся Сёма.

–Как его звали? – спросила Женечка.
–Моего мальчика звали Илья, и я верил, что он поможет

нам в этой борьбе, я ему и перо подарил, но он забыл меня
в итоге....

–Это же Илья! Наш Илья! – подпрыгнула Женечка, – Он
не забыл! Он помнит тебя! Перо вот только стало металли-
ческим…

–Помнит меня? – немного оторопев от удивления пере-
спросил Марс.

–Да! И перо у него всегда на шее висит! Он смог победить
свой детский страх, ему в этом ты помог, Илья мне все рас-
сказал, по секрету.



 
 
 

–Друзья, пройдемте в наш гостевой дом! В честь вашего
визита мы решили устроить праздник! – пригласил всех ста-
рейшина Тихон.

Компания из совета старейшин, снупика Сёмы, мамы, па-
пы и Женечки двинулась в сторону праздничного зала. По
пути они встретили довольного рыжего кота Апельсина, по-
чему-то с разноцветным носом.

–Ах ты ж, маленький хитрец, все таки лизнул радугу! –
рассмеялся Сёма.

Проходя мимо озера сновидений Женечка пожелала лов-
цам снов хорошего улова, снупики в фиолетовых колпаках
радостно помахали в ответ. Наконец, процессия прибыла в
праздничный зал, хотя залом это назвать было трудно: пол,
выложенный из гладкого камня, был покрыт удивительны-
ми узорами в виде растений птиц и животных, в центре бы-
ла нарисована звезда. Потолком служили ветви деревьев, пе-
реплетенные между собой, а стенами – их стволы. С ветвей
свисали длинные лианы, усыпанные красивыми цветами ли-
лового, белого, голубого, розового цветов, от них шел уди-
вительный аромат свежих яблок и роз. Под самым потолком
летало множество светящихся искорок, которые создавали
особую волшебную атмосферу.

Как только Женечка вошла в зал, искорки окружили её и
начали танцевать свой причудливый танец вокруг.

–Ой, щекотно, – рассмеялась Женечка.
Следом, искорки окружили маму и папу. Когда искорки



 
 
 

рассыпались в разные стороны и Женечка увидела, что вме-
сто мягкой трикотажной пижамы на ней надето сверкающее
лиловое платье, украшенное кружевом и множеством ма-
леньких сияющих камушков. На маме оказалось белоснеж-
ное длинное платье с золотыми узорами, а на папе необык-
новенный костюм: белая рубаха, темно синие брюки и такой
же темно синий плащ, украшенный золотой росписью, голо-
ву венчала шляпа с пышным белым пером.

–Пройдите за мной, – позвал всех старейшина Тихон в
белом колпаке.

Женечка оглянулась на Сёму, он помахал ей рукой, давая
понять, что с ней не пойдет.

Папа поднялся на небольшое возвышение в центре зала,
затем он подал руку маме и Женечке. Когда все трое оказа-
лись в центре зала, зазвучала тихая и приятная музыка, слов-
но со всех сторон заиграли флейты. Женечка увидела тыся-
чи глаз, смотревших на неё, она искала взором Сёму, но не
могла его найти среди такого количества похожих снупиков.

–Жители нашей страны! – громко произнес дед Еремей, –
Мы представляем вам тех, кто смог найти, а главное приме-
нить средство борьбы со страхом. Они доказали нам что лю-
бовь, доверие и доброта живет в их сердцах. Я, как предста-
витель совета старейшин, взял на себя право наградить их,
за то что они оказали помощь нашему волшебному народу.
Константин Петрович, вам за ваше терпение и понимание я
вручаю волшебный компас, он поможет в любой ситуации



 
 
 

определить где правда, а где ложь, – дед Еремей подал золо-
той компас папе и крепко пожал ему руку.

–Благодарю! Это очень ценный дар!
–Вам, прекрасная Мила Сергеевна, я вручаю волшебный

блокнот, для написания новых сказок, которые будут нести
добро в ваш мир. Страницы в нем ни когда не будут закан-
чиваться, а сказки будут оживать, – дед Еремей вручил тол-
стый блокнот, скорее напоминающий книгу сказок.

–Спасибо Вам! – улыбнулась мама и обняла деда Еремея.
–Женечка, дорогая, ты показала нам, как мы можем по-

бедить страх! Ты можешь попросить все что угодно у нас за
свою храбрость и доброту.

Женя задумалась. Потом посмотрела в толпу снупиков и
перевела взгляд на деда Еремея.

–Дедушка, разрешите Сёме снова приносить мне сны, по-
жалуйста! – робко попросила Женечка.

Снупик Еремей оглянулся на членов совет старейшин с
вопрошающим взглядом, они одобрительно закивали в от-
вет. Это значило, что старейшины согласны отменить нака-
зание для Сёмы.

–Хорошо, моя девочка, – ответил дед Еремей, – Семён, ты
снова являешься носителем снов! – обратился дед Еремей
уже к снупику Сёме, который был тут как тут.

–Ураааа! – закричал Сёма и обнял Женечку, – У нас по-
лучилось!

–Дедушка Ермей,  – тихонько позвала Женечка, высво-



 
 
 

бождаясь из крепких объятий Сёмы,  – а можно еще одну
просьбу?

–Хорошо, – приподнял брови дед Еремей от удивления.
–Старейшина Марс, не могли бы вы еще разок присниться

Илье, он очень по вам соскучился!
–Хм! – насупился Марс, – Мне к человеку лететь? Это не

порядок! Но так и быть разок приснюсь и только ради вас,
юная леди, – грозно произнес старейшина Марс, и лишь Же-
нечка заметила как по хмурому лицу Марса прокатилась сле-
за любви и доброты.

–Подарки вручены, благодарности произнесены, а теперь
праздник!  – радостно прокричал Сёма. Нежная и приян-
тая музыка сменилась на веселую и задорную. Все снупики,
включая старейшин пустились в пляс.

–Очаровательная Мила, позвольте пригласить Вас на та-
нец,  – поклонившись, обратился Константин Петрович к
Миле Сергеевне.

–Ох, конечно, – рассмеявшись приняла его приглашение
она.

Женечка и Сёма тоже весело танцевали, и казалось, что
волшебные искорки танцевали вместе со всеми.



 
 
 

 
7. Возвращение домой

 
-Нам пора возвращаться?  – грустно спросила Женечка

снупика Сёму.
Они сидели на верхушке большого дерева и смотрели как

из-за гор рождается рассвет. Рядом на ветке растянулся до-
вольный рыжий кот Апельсин, он тихонько мурлыкал свою
песенку. Теплый ветерок словно вторил ей шепотом листьев.

–Да. Пора, – ответил Сёма.
–Мне не хочется улетать из вашей доброй волшебной

страны! – всхлипнула Женечка.
–Не грусти! Каждую ночь я тебе буду приносить сказоч-

ный сон.
– Так это же только ночью, а днем тебя не будет!
–Еще как буду! В твоем сердце я буду всегда! – сказал

Сёма и погладил Женечку по голове, – Летим! Кота в этот
раз не забудь!

Женечка и Апельсин запрыгнули на Сёму и спустились с
дерева. Внизу их уже поджидали папа, мама и дед Еремей.
Он крепко обнял Женечку на прощание.

– Кота крепче держи, что б опять не убёг!– подмигнул дед
Еремей Женечке. Затем начал кружиться вокруг семьи Доб-
ровых, осыпая их волшебными искорками.

–Как же спать хочется! – зевнул папа и улегся прям траву.
Следом за ним легли мама, Женя и кот Апельсин.



 
 
 

–Прощай! – шепотом проговорил дед Еремей.



 
 
 

 
Эпилог

 
Женечка открыла глаза. Яркий солнечный свет наполнял

детскую комнату. В гостиной громко звонил папин телефон,
но трубку ни кто не брал.

–Пап! – позвала Женечка, – Пап, у тебя телефон звонит!
Ответа не последовало. Женечка поднялась с кровати и

вышла в гостиную. Там на диване она увидела спящего кота
Апельсина. Женечка заглянула в комнату к родителям, они
сладко спали.

–Так что ж получается, это был сон? – расстроено спро-
сила Женечка вслух сама у себя.

–Мррр! – мурлыкнул проснувшийся кот и потерся о её
руку разноцветным носом.

–Ой! Ты все же лизнул радугу! – рассмеялась Женечка, –
Ну и как она на вкус?

Кот задумчиво посмотрел на Женечку, будто подбирая
описание вкуса радуги, потом посмотрел на календарь, стоя-
щий на журнальном столе. На нем был изображен клубнич-
ный кекс со сливками и медом, кот лапой столкнул его со
стола. Женечка подняла календарь и разглядела картинку.

–Как кексик с кубинкой и мёдом?
Апельсин согласно мурлыкнул.
Раздался звонок в дверь. Женечка открыла, на пороге сто-

ял встревоженный Илья.



 
 
 

–Женек, привет! Ты не представляешь, сегодня ночью мне
сон снился, будто Марся вернулся, и вот смотри, – Илья до-
стал из под футболки свой кулон в виде пера, он снова на-
чал искриться волшебными искорками, – ты знаешь, Марся
сказал, что очень скучал по мне, и что это ты его попросила
вернуться ко мне . Я не знаю как ты это сделала, но спасибо
тебе, Женёк! – расчувствовавшийся Илья крепко пожал ру-
ку Женечки.

–Ой, а что это с котом у вас? Кто ему нос раскрасил?
–А это наш маленький секрет! – выглянул из двери папа.
–Шеф, привет! Ты где пропал? Мы тебя всей бригадой

ищем уже сутки! Машину твою вообще в другом городе на-
шли! И на звонки не отвечаешь! – затараторил Илья.

– Так, я уезжал в неплановую командировку… – немного
слукавил Константин Петрович.

– Дорогой, у тебя телефон звонит, ответь пожалуйста, –
послышался голос Милы Сергеевны.

– Алло! Да! Как не отвечаю? Вот отвечаю.... – начал раз-
говор папа.

–Ну если с шефом порядок, я пошел. Работать нужно, –
пробормотал Илья и скрылся за дверью.

–Женечка, иди завтракать! – позвала мама.
Женечка закрыла дверь за Ильей и отправилась в кухню,

по пути прихватив книгу, лежавшую на полке в прихожей.
–Мам, откуда эта книга странная, с пустыми страница-

ми? – спросила она, показывая маме находку.



 
 
 

Мила Сергеевна открыла книгу и очень удивилась.
– Они не пустые, смотри в них же сказка нарисована…про

снупиков… – проговорила мама, – Я вспомнила, это мой по-
дарок! – Мила Сергеевна, с особым трепетом перелистывая
страницы книги, – нужно записать!– сказала она и удалилась
в свою комнату.

–Как же интересно, о чем будет следующая сказка – меч-
тательно сказала Женечка коту.

Апельсин ни чего не ответил, наверное потому что он то-
же не знал.

Жизнь семьи Добровых потекла своим привычным чере-
дом: папа работал, мама писала сказки, а Женечка смогла
помириться со своим страхом, и он ее больше не пугал, а за-
щищал. Теперь Женечка не боялась спать одна, потому что
она знала точно, что лучшее средство от страха – это дружба
и любовь!
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