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Книга 1. Сказочные приключения Санчика и Пухлика 

Друзья 

 
Страну, о которой пойдет речь в этой книге, Вы не найдете ни на одной 

даже самой подробной и красочной карте мира. И тем не менее она существует 

и называется – Фантазия. Вход в нее разрешен только тем, кто любит сказочные 

приключения, верит в добрых волшебников и мечтает встретиться с 

огнедышащими драконами. Это - самое главное и непременное условие, 

которое должен выполнить каждый, кто хочет очутиться в Фантазии. 

Ее жители всегда с радостью и нетерпением встречают гостей из других 

миров. Самые частые из них -  дети, потому что взрослые все реже и реже верят 

в чудеса и двери в сказочную страну для них все чаще и чаще оказываются 

закрытыми.  

В Фантазии много маленьких городков, где вдали от праздно 

любопытных посторонних глаз обитает добрый, отзывчивый  народ, свято 

оберегающий сказочные традиции. Жители Фантазии уверенны, что без 

волшебства на свете было бы очень скучно и безрадостно жить. Им достоверно 

известно, что чудеса – повсюду, надо только уметь их вовремя рассмотреть. 

    Единственное, что может поставить фантазеров в тупик - это вопрос об 

их возрасте. Они совершенно не представляют сколько им лет, хотя каждый год 

исправно отмечают дни рождения и с аппетитом едят именинный торт, 

предварительно загадав свое заветное желание. И самое интересное, что эти 

желания у них всегда сбываются. А как же может быть иначе, если живешь в 

самом настоящем сказочном городе?  

Здесь никого не удивит, встреча с прогуливающимся по улицам 

единорогом, задумчиво жующим сорванные с клумбы одуванчики, и как 

должное воспримется беседа с лукавым джином, а уж ужин в обществе магов и 
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чародеев – событие и вовсе рядовое, не представляющее никакого интереса для 

жителей Фантазии.  

Вот в одном из таких сказочных городков и живут наши герои, с 

которыми постоянно происходят удивительные, а порой даже фантастические 

приключения. Название у него самое подходящее для обыкновенного 

волшебного  города – Выдумка.  

Он очень похож на все остальные города Фантазии. Такие же 

разноцветные крыши домов, мощенные улочки, цветочные клумбы и фонтаны, 

в которых даже можно искупаться в жаркий летний денек. Но есть одно 

обстоятельство, которое отличает Выдумку от других сказочных городов.  

Это - фонари, которыми выдумщики очень гордятся. Они вовсе не 

похожи на бетонные столбы с вытянутой железной шеей, как в других городах. 

Нет, фонари здесь стройные, изящные с чугунными завитками по бокам и 

главное – светят таким золотисто-желтым светом, что кажется будто это 

солнышко зажгло их своим лучиком перед тем как лечь спать.  

Главный фонарщик Выдумки – Санчик. Именно он зажигает их по 

вечерам, когда на город опускаются сиреневые сумерки. Санчик - серьезный 

худенький стройный человечек с зелеными глазами и копной золотистых волос. 

Он лучше всех умеет обращаться с фонарями, зажигать и гасить их. Делать это 

надо очень осторожно, бережно и ни в коем случае нельзя кричать на них, 

потому что фонари очень  обидчивые. Стоит им лишь только чуть-чуть 

расстроиться как их свет становится тусклым, унылым и все вокруг начинают 

ужасно грустить. В такую минуту лишь Санчик знает как их можно утешить.  

Санчик живет в самом маленьком в городе домике с красной черепичной 

крышей и кружевными занавесками на окнах. Живет он ни один, а со своим 

верным другом  Пухликом - маленьким кругленьким человечком с торчащими в 

разные стороны ушами и носом картошкой. Они совершенно разные, но, тем не 

менее, отлично уживаются вместе. В их домике всегда тепло, уютно и сладко 

пахнет свежей выпечкой. Надо сказать, что Пухлик очень любит готовить и 
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недавно на конкурсе "Наивкуснейшее блюдо", который ежегодно проводится в 

городке, он завоевал титул Выдающегося Кулинара.  

Однако интересы Пухлика не ограничиваются кулинарными подвигами. 

Если вы зайдете к друзьям в гости, то он обязательно потащит вас любоваться 

каштаном, который растет перед домом. Этот дерево его гордость. Регулярно, 

каждый вечер, он обходит каштан с маленькой желтой леечкой и поливает его, 

приговаривая: "Расти, каштан, ты мой сильней, и с каждым днем будь зеленей".  

Пухлик уверен, что если бы не эти волшебные слова, то каштан давно бы засох. 

И не стоит говорить ему, что он не прав, а то Пухлик надуется и никогда вам не 

расскажет про звездный мир. А ведь никто не умеет так хорошо рассказывать о 

жизни звезд, как Пухлик.  

Раз в месяц, обычно по четвергам он ходит к ним в гости, поднимаясь по 

лунной дорожке на небо. Только Пухлик знает, что Нептун живет в Звездном 

переулке,4, а упрямый и драчливый Марс влюблен в красивую и добрую 

Венеру. Каждую весну Пухлик берет мягкую тряпочку (он называет ее 

пушисткой) и идет натирать звезды. И трет их до тех пор, пока они не засияют 

ярким серебряным светом. После этого Пухлика приглашают на ежегодный 

звездный бал, где его ждут танцы, веселье и космические сладости. В такие дни 

он поздно возвращается в свой домик с кружевными занавесками, с трудом 

удерживая в ручках плотно набитый пакет с гостинцами для Санчика. И всю 

ночь Пухлику снится  искрящийся звездный хоровод и нежная улыбка 

прекрасной Венеры. 

Разговор со Старым Фонарем 

 

Незаметно, день за днем, пришла весна. Санчик все позднее и позднее 

ходил зажигать фонари, а они капризничали все реже и реже. Санчик уже давно 

заметил, что весной и летом фонари вредничали и обижались гораздо меньше. 

Они с нетерпением ждали его прихода, понимая, что времени покрасоваться им 

остается совсем немного, ведь всем известно, что в это время года темнеет 

поздно, а светает рано. 
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