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Здравствуй, дорогой друг!

Перед тем как ты попадешь в мир 

сказки, мне очень хочется познако-

миться с тобой поближе и расска-

зать немного о себе.

По образованию я – психолог, работаю с детка-

ми и их родителями. Повышаю свою квалификацию 

в Российском Институте Комплексной Сказкотера-

пии. А еще я журналист, сказочница, поэт, любящая 

жена и счастливая мама маленького Юрика. Пишу 

давно и с огромным удовольствием. Лауреат меж-

дународных литературных конкурсов «Русский Stil-

2012» – Германия, «Сoncorso Internazionale di Poesia 

«Castello di Duino»-2013» – Италия. Благодаря посто-

янному обучению понимаю, что сказочное слово не 

просто согревает, успокаивает, расслабляет. Оно 

еще и лечит, подсказывает и помогает найти вер-

ное решение. Но не «в лоб», а мягко, без насилия 

и единственно верного варианта. Мы сами творим 

свою сказку жизни, и от нас зависит, какие картин-

ки мы в нее впишем. Создавая новые истории, мы 

всегда открываем для себя волшебный мир, в кото-

ром нас любят и поддерживают высшие силы. Бла-

годаря их помощи мы можем радостно жить и тво-

рить. А что может быть приятнее и увлекательнее, 

чем Со-Творение сказки?

Кроме того, я веду свой сайт

http://www.akutiavina.info/ 
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Заходите в гости!

Предисловие 
от Ирины Семиной

Все знают: мечта – как яблоко. Чтобы до нее 

добраться, можно, конечно, карабкаться по 

стволу, обдирая руки и рискуя свалиться, можно 

пытаться достать до мечты подручными средства-

ми или просто переживать, что мечта пока недо-

стижима, но... С годами приходит мудрость, и ты 

понимаешь: если дать мечте время созреть, этот 

спелый плод сам упадет тебе в руки. 

Вот и эта книга – плод моей мечты. Мои первые 

книги мне помогла издать Татьяна Дмитриевна 

Зинкевич-Евстигнеева – создатель метода и «мама» 

российской сказкотерапии. Так я стала известной, 

и ко мне стали отовсюду стекаться сказки начи-

нающих авторов. У меня родилась мечта: сделать 

такую серию, где я буду представлять этих сказоч-

ников миру, а мир, в свою очередь, получит новые 

чудесные сказки. 

Мечта зрела долго, несколько лет. И вот – свер-

шилось! Издательство «ЭКСМО» запускает такую 

серию, и сейчас вы держите в руках первую книгу. 

«Копилка желаний» Анны Кутявиной – восхититель-

ное путешествие в свой внутренний мир, настоя-

щая книга-тренинг, позволяющая многое увидеть в 
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неожиданном ракурсе и получить ответы на самые 

животрепещущие вопросы. Тема книги – поиск 

своего пути, предназначения. Но если посмотреть 

шире, то это ключ к тому, как обрести счастье. 

Сказки Анны Кутявиной яркие, легкие, они совер-

шенно лишены назидательности, зато наполнены 

добром и чудесами. Они подходят для самого ши-

рокого круга читателей, и каждый сможет найти 

себе что-то по душе. 

Вот так сбылась моя вполне уже зрелая мечта, и 

теперь я и издательство «ЭКСМО» будем регулярно 

представлять вам все новых и новых авторов, кото-

рые стремятся сделать нашу жизнь сказочнее. По-

мечтаем вместе!
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Вместо вступления
-Проходите, присаживайтесь, мы ждем имен-

но вас! – встретила меня красавица с двумя 

косичками и в нарядном голубом платье. – Выби-

райте местечко поудобнее. Начинаем! 

Что-то меня заставило прислушаться к ее сло-

вам и остаться: может быть, на меня повлиял люби-

мый цвет, может, порадовала симпатичная, с  твор-

ческим потенциалом, прическа. Тем временем 

девушка продолжала:

– Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на 

борту корабля! Как он называется? «Дорога к себе». 

Или «Выбор судьбы». Или «Вперед к победе!». Впро-

чем, вы сами в состоянии прочитать надпись на 

баке. Да-да, большие красные буквы. Они, конечно, 

могут быть любого цвета – темно-синие или фиоле-

товые с ягодно-смородинным отливом – в общем, 

кому какой нравится. Увидели?

– Видим! Видим! – закричали пассажиры, накло-

няясь и выглядывая через поручни.

– Так вот, сегодня мы отправляемся в путеше-

ствие в Страну Призвания. Вы же не служили много 

лет капитаном дальнего плавания? Тогда вы, как и 

я, наверное, немного растеряны и совсем чуть-чуть 

испуганы. Что ждет нас там, за горизонтом? И глав-

ное, как туда попасть?

Вдоль палубы пролетел тревожный шумок.

– Но не стоит сильно волноваться, – продолжила 

девушка. – Ведь у нас есть волшебная карта. Глядя 
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на нее, мы будем находить подсказки и ключи. Обхо-

дить рифы и открывать нужные двери. 

Впереди долгий путь и множество открытий. 

Спросите каких? У каждого они будут свои. Не на-

прягайте лишний раз глаза: самое главное увидит 

сердце. Дайте ему свободу – и вперед, пока дует 

попутный ветер! Прошу вас, только не относитесь 

к путешествию слишком серьезно. Сейчас не надо 

перерисовывать карты, составлять графики, планы 

и списки. Знаю, вы привыкли все делать на 100 %. 

Но оставим гражданина Перфекто на берегу и ра-

достно помашем ему ручкой.

Пассажиры немного расслабились. А девушка 

подходила к каждому, пожимала руку и приговари-

вала:

– Я очень рада, что именно вы стали членом на-

шей команды. Выберите себе штурвал и возьмите 

курс. Не знаете направления? Тогда пока ложитесь 

в дрейф и берите в руки карту. Видите, на ней уже 

засияла первая важная точка? Счастливого путе-

шествия!

– А как к вам обращаться? – послышалось со 

всех сторон.

Девушка хлопнула в ладоши, и за ее спиной воз-

ник большой экран. На нем было выведено: «С лю-

бовью, ваша Сказка».

 Вот так началось мое путешествие на Волшеб-

ном Корабле. И я точно знаю: свободные места еще 

остались. Скорее заходите! Пришло время отправ-

ляться!
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Шаг 1.
Копилка Желаний

На карте стали вырисовываться очертания пер-

вой подсказки. Читаем?

«В одном далеком государстве жила-была извест-

ная портниха Элина. Она шила одежду для людей, про-

водила выставки и показы мод. Весь город ходил в оде-

жде, сшитой по ее моделям. Но только себе женщина 

никак не могла придумать костюм. Один висел на ней, 

как на вешалке, другой был слишком велик, третий 

впору, да не хватало души… 

Сотни раз приходили портные снимать мерки со 

своего учителя. Кроили, шили, примеряли, сердце ее ни 

к чему не лежало.

«Сапожник без сапог», – говорили в народе. Элина 

обижалась, но соглашалась. И то правда – сколько 

лет трудилась, а для себя ничего не сшила. Вроде бы 

все есть – и достаток, и курорты заграничные, а че-

го-то не хватает.

Однажды добрые люди подсказали – в лесу, на окра-

ине города, живет мудрец. Многое повидал он на своем 

веку, и советы дает хорошие всем, кто к нему обраща-

ется. 

Решилась женщина пойти к мудрецу. «Что мне те-

рять? – думала она. – Авось поможет?»

– Есть ответ на твою беду, – кивнул головой ста-

рец. – Только надо немного потрудиться.
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– Я умею работать, – сказала Элина. – С чего нач-

нем?

Мудрец замолчал на несколько минут, а потом из-

рек:

– Сперва надо понять, какой именно костюм ты 

хочешь. 

– Да в том-то и дело, что пока я не могу себе его 

представить, – опечалилась женщина.

– Вот тебе в помощь Копилка Желаний, – старик 

протянул небольшую шкатулочку. – Только она не 

простае, а сказочная!

– Я сказок с детства не читала, – призналась Эли-

на.

– Самое время сделать это, – улыбнулся мудрец.  – 

Выбирай, что тебе по вкусу, и добавляй туда свои 

сказки. Жду тебя через неделю, расскажешь, что прои-

зошло с тобой, к каким решениям пришла».
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Фонтан Желаний

-Давай бросим монетку на счастье! – крикнула 

Оля мужу, таща его за руку к фонтану. – Гово-

рят, все, что ни загадаешь, – сбывается!

– Не верю я в это, – пробасил в ответ Миша. – 

Сколько лет уже бросаю, чтобы стать гендирек-

тором, а пока выше старшего менеджера дело не 

идет.

– Глупый ты! Не об этом загадывать надо! А о на-

стоящем, сокровенном! – Оля не желала сдавать-

ся. – А ты – карьера, деньги. Вот любовь ты загады-

вал?

– Любовь? Да, конечно. Вот тебя и встретил. По-

годи, ты думаешь, это из-за той монетки в поющем 

фонтане? – удивленно поднял брови Миша.

– А ты думал! Все работает! – подмигнула ему 

жена. – Так что загадывай быстрее! 

Миша сжал монетку в руке, закрыл глаза и заду-

мался.

***
– Молодой человек, чего изволите? – Перед ним 

стоял сморщенный старичок с длинной седой бо-

родой. 

– Да, собственно, ничего… А вы кто такой? – 

удивленно спросил Миша, приподняв густые чер-

ные брови, отчего глаза его немного округлились 

и приобрели форму блюдец из домашнего чайного 

сервиза.
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– Я – Вершитель Желаний. А вы, стало быть, Ми-

хаил Степанов? 27 лет, женат два года, менеджер 

по персоналу. Верно? – заглянул ему в лицо старик.

– Старший… – пробормотал Миша.

– Что старший? – удивился Вершитель.

– Старший менеджер. Хотя это не столь важно, – 

смутился молодой человек.

– Аааа! – загадочно улыбнулся старичок. – Види-

мо, информация моя слегка устарела. Последние 

записи в Книгу вносились два месяца назад. А повы-

сили вас, наверное, совсем недавно?

– Ага, всего лишь три недели назад. – Миша не-

доверчиво окинул взором старика. – А вы… вы уга-

дали? Что это за книга такая?

– Об этом, милый, тебе знать необязательно. 

А вот о своих собственных мечтах надо бы поду-

мать, – мягко произнес Вершитель. – Вот ты зна-

ешь, чего хочешь?

– Конечно, знаю. Как все – квартиру в центре, ма-

шину, дачу. Но для этого надо бы карьеру хорошую 

сделать, – мечтательно перечислял Миша, произ-

вольно загибая пальцы на правой руке – Пока, прав-

да, особо не получается…

– Минуточку. Сейчас, я посмотрю, что говорит 

Книга, – старик достал из-под полы большой вет-

хий кожаный фолиант, украшенный какой-то золо-

той надписью на латинском языке, и начал листать, 

бормоча про себя. – Да-да, все верно. Михаил Сте-

панов. Великий поэт двадцать первого века. Пре-
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зентации по всему миру. Творческие вечера, тыся-

чи поклонников. Интересно… 

– Что вы такое говорите? – рассердился менед-

жер, слыша обрывки фраз, доносящиеся из-под се-

дой, часто подергивающейся бороды незнакомца.

– То и говорю, вернее, читаю, – немного поже-

вав, ответил старик. – Вот только о вашем отделе 

кадров здесь ничего не написано. Видимо, непра-

вильное направление движения выбрали, мой друг.

– Бред какой-то… – вырвалось у Миши. Потом 

он опустил голову и задумался. Вспомнил, как в 

детстве сочинял стихи, сидя под старым дубом на 

даче. Вспомнил это сладкое чувство под сердцем 

при появлении новых строк. К горлу подступил ком. 

Странно, а ведь он об этом уже давно забыл. Когда 

ему было девять, родители продали дачу. На этом 

Мишино творчество прекратилось и ушло вместе с 

детскими годами в прошлое. Или – нет?

– Все только начинается. – Вершитель заглянул 

будущему поэту в глаза, видимо, прочитав его мыс-

ли. – Все только начинается…

– А как же заработки? У меня семья. Некогда мне 

все сначала начинать… – шептал Миша, и сам себе 

не верил.

– Вот увидишь – все наладится! Только зажги 

свою Звезду! Здесь и сейчас, под этим Фонтаном 

Желаний – зажги! – сказал старик, растворяясь в 

воздухе.


