
Москва

Издательство АСТ

2019



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
      К70

Серия «Волшебные истории»

Иллюстрация на обложке: Татьяна Веряйская
В оформлении книги использованы 

иллюстрации Евы Эллер
Серийное оформление и дизайн обложки 

Юлии Межовой 

Коршунова, Анна Владимировна
Дина и волшебные механизмы / Анна Коршуно-

ва.— Мос  ква: Издательство АСТ, 2019.— 252, [2] с. 
(Волшебные истории).

ISBN 978-5-17-119117-7.

Планбург — город на горных хребтах, который сла-
вится лучшими в мире кукольниками. Каждый год, в 
День Нового лета, лучшие мастера соревнуются меж-
ду собой за звание Главного Кукольника Планбурга. 
У Дины выдающиеся способности и далеко идущие 
планы, она намерена победить в грядущем соревно-
вании. Но как воплотить свою мечту в жизнь, если ты 
из семьи обычных портных, а твоя главная соперни-
ца — любимая дочка Мэра?

К70

© Анна Коршунова, текст, 2019
© Татьяна Веряйская, ил. для обл., 2019
© Ева Эллер, ил., 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

Подписано в печать 10.10.2019
Формат 84 х 108 1/

32
.     Усл. печ. л. 13,44

Печать офсетная. Бумага офсетная
Гарнитура Bazhanov

Тираж            экз. Заказ №           

Изготовлено в ноябре 2019 г.
Произведено в Российской Федерации



Часть первая

ДЕНЬ НОВОГО ЛЕТА
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— Тик-так, тик-так, быстрее, Дина, ты опаз-

дываешь в школу! — ворчали усатые часы на башне 

Зелёного дома.

Высеченный прямо в горе Зелёный дом, огром-

ный, пузатый и важный, мог бы зваться дворцом, 

будь в Планбурге короли и королевы. Но в План-

бурге был мэр. Поэтому Зелёный дом звался Рату-

шей.

— Не подгоняйте меня, дядя Так! — Дина бойко 

погрозила пальцем часам. От девяти часов стрелка 

отошла уже на целых семь минут.— Есть такая по-

говорка: тише едешь — дальше будешь!

Девочка запрыгнула в плетёную корзинку-лифт 

и потянула за верёвку. Внутри её рюкзака зазвене-

ли шестерёнки и леденцы. Именно из-за них Дина 

опаздывала в школу. Маленькие шестерёнки и мят-

но-шоколадные леденцы расходились, как горячие 

пирожки, и к полудню Дина не могла найти на 

прилавке ни того ни другого, поэтому прибегала в 

магазин прямо к открытию — до школы.
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Качнувшись, корзинка-лифт начала медленно 

подниматься. Местность, на которой разросся чуд-

ный город Планбург, была неровной и холмистой.

А его центр, вместе с Ратушей и школой, и вовсе 
располагался на вершине горного хребта. Сверху 
Планбург походил на цветок с разноцветными ле-
пестками. Каждый лепесток — квартал. В разных 
кварталах дома были разного цвета.

Выскочив из корзины-лифта, Дина со всех ног 
устремилась в класс. Ей совсем не хотелось рас-
страивать Елену Борисовну. Учительницу все очень 
любили и ласково прозвали Ласточкой, потому что 
она была изящной и белой, как птичка.

И вот Дина перескочила через низкую ограду и 
даже не потоптала клумбы с ирисами, как обычно 
(топтала она их, разумеется, не специально). Про-
скакала через ступеньку до второго этажа и ловко 
свернула за угол.

Девочка вихрем залетела в кабинет, но в самый 
последний момент от её рюкзака отлетела пуговица. 
Все леденцы и шестерёнки рассыпались, закувыр-
кались и разбежались по полу.

Дина скинула рюкзак и под весёлый смех одно-
классников начала ловить беглецов. Она так спеши-
ла и так увлеклась процессом, что не сразу замети-
ла, как сурово на неё глядят острые лакированные 
туфельки.

— Сегодня вы не просто опоздали, но и со-

рвали урок, юная проказница,— строго сказала 
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 обладательница острых туфелек, Елена Борисовна 

по прозвищу Ласточка — она и сама была острая, 

длинная и тонкая.

Поднявшись на ноги, Дина отряхнула школь-

ный малиново-зелёный комбинезон. Малиновый и 

зелёный считались в Планбурге главными цветами. 

Даже городской флаг был зелёным с малиновым 

ромбиком посередине.

От стыда Дина не могла посмотреть учительнице 

в глаза. Ласточка никогда ни на кого не кричала, но 

умела взглянуть так, что коленки подгибались сами 

собой.

За спиной всё ещё хихикал класс. Девочка раз-

вернулась и показала ребятам язык, мятно-корич-

невый от съеденных леденцов. Ребята захихикали 

громче.

 Но Ласточка посмотрела на них тем самым 

взглядом, и в кабинете сразу же воцарилась тиши-

на. Только птицы пели возле распахнутого окна и 

шелестел старый-престарый дуб.

Длинным тонким пальцем учительница попра-

вила очки, сидящие на длинном тонком носу.

Стараясь больше не шуметь, Дина села за парту 

и достала из рюкзака учебники и пенал.

Перед ней сидела старшая сестра, Нина, вместе со 

своей лучшей подругой Ликой. Лика была младшей 

дочкой Мэра и самой красивой девочкой в классе. 

Длинные волосы цвета ванили она специально не 
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заплетала, чтобы все ими любовались. Многие де-

вочки завидовали ей. Но не Дина.

Рыжая, кудрявая, веснушчатая, она совсем не 

расстраивалась, что не похожа на Лику. Соб-

ственная сестра казалась ей симпатичнее дочки 

мэ ра. У Нины тоже были веснушки, но воло-

сы прямые. Она всегда зачёсывала их в высокий 

хвост или кичку.

Дина завидовала Лике по другой причине — та 

считалась самой талантливой кукольницей в городе.

Кукольников в Планбурге очень уважали, а тан-

цующие куклы были его гордостью.

Ликины куклы уже три года подряд признава-

лись лучшими и танцевали на Главной площади в 

самый важный день в году — в День Нового лета.

Пока Ласточка писала на доске число и название 

новой темы, Дина втихаря вытащила из бокового 

кармашка шестерёнки. Они были маленькие, со-

всем новые и блестели на солнце. Дина долго ко-

пила на них, бережливо откладывая сдачу с обедов. 

Совсем скоро она купит все запчасти и сама сможет 

сделать куклу, которая точно победит в соревнова-

нии и станцует на главной площади в День Нового 

лета.

Дина обязательно станет Главным кукольником 

Планбурга и утрёт нос зазнайке Лике!

Приободрившись, девочка взялась за перо, что-

бы записать за Еленой Борисовной урок. Но её 
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внимание снова привлекли шестерёнки. Они так и 

манили, сверкая в солнечном свете. Дина отложила 

перо в сторону.

Чувствуя себя настоящей мастерицей, Дина со-

единила все шестерёнки в сердечко. Оно получилось 

маленьким, но таким чудесным! Девочке казалось, 

что оно вот-вот забьётся.

Ласточка постучала мелом по доске, привлекая к 

себе внимание класса. Не только Дина отвлекалась 

от урока. За партой перед ней одноклассницы хи-

хикали и обсуждали, в каком наряде будет танцевать 

новая кукла Лики и кто в этом году решится сопер-

ничать с Главным кукольником Планбурга.

Дина заёрзала. Ей очень хотелось ткнуть девочек 

меж лопаток и воскликнуть: «Я! Я буду участвовать 

в соревновании! И это я стану новым Главным ку-

кольником! Это моя кукла станцует на площади в 

День Нового лета!»

Но в последний раз, когда Дина сказала нечто 

вроде этого, весь класс поднял её на смех. Ведь она 

дочка простых портных — куда ей тягаться с Глав-

ным кукольником?

Ласточка постучала мелом по доске во второй 

раз. Если класс вынудит её постучать в третий раз, 

она очень сильно разозлится. А злить Елену Бори-

совну никто не хотел.

Дина печально вздохнула и открыла учебник с 

тетрадью. Ей нравилась арифметика: складывать 
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числа было так же интересно, как соединять ше-

стерёнки. Но очень уж не хотелось сидеть в клас-

се, когда за окном солнце светило так ярко. Конец 

учебного года уже близко. Нужно потерпеть ещё 

чуть-чуть.

Когда урок закончился, к Дининой парте неза-

метно подошла Лика. Она с силой ударила кула-

ком по столу. Шестерёнки дрогнули и рассыпались, 

снова разбежались по всему классу.

— Я сделала сердце, а ты его разбила! — Из глаз 

чуть не брызнули слёзы обиды. Но Дина не распла-

чется!

— Глупости! — Лика смахнула длинные волосы 

с плеч. В ушах у неё сверкали красивые серёжки, 

которые подарил ей папа Мэр на день рождения.— 

Кукле не нужно сердце, чтобы танцевать! И ты 

должна это знать, если хочешь стать настоящей ку-

кольницей. Но какая из тебя кукольница?! Твои 

родители не смогли стать кукольниками, и ты не 

сможешь. Будешь, как и они, обыкновенной порт-

ной. Бездарной!

— Неправда! — разозлилась Дина и топнула но-

гой.— Наши родители — самые лучшие, скажи ей, 

Нина!

Сестра, стоявшая чуть позади Лики, опустила 

глаза. Ей не хотелось перечить подруге, популяр-

ной среди одноклассников. Ведь тогда Лика сильно 

рассердится на неё и перестанет дружить.
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Дину задело то, что Нина промолчала, вместо 

того чтобы встать на её сторону.

 — Я буду участвовать в соревновании в этом 

году! И моя кукла будет признана лучшей! — она 

прокричала это так громко, что весь класс на неё 

обернулся.

Теперь все заговорят о том, как Дина бросила 

вызов самой талантливой девочке в школе.

— Ладно,— согласилась Лика,— если вдруг ты 

чудом выиграешь, я, так уж и быть, перед тобой 

извинюсь. Но если, как всегда, выиграю я — ты 

больше никогда в жизни не возьмёшь в руки ни од-

ной шестерёнки и позабудешь о своей мечте! Со-

гласна?

— Согласна! — в сердцах крикнула Дина.

И тут в классе настала пугающая тишина. Все 

смотрели на неё, даже Ласточка отвлеклась от класс-

ного журнала.

— Вот глупая,— шепнул кто-то у неё за спи-

ной,— все знают, что Лика самая лучшая.

— Верно, одно дело — попытаться выиграть, но 

совсем другое — спорить на заветную мечту. Ясное 

дело, она ведь проиграет.

— У неё даже инструментов нет — одни леденцы 

да шестерёнки.

— А ещё выкройки для одежды.

После этих слов все захихикали.

Щеки Дины вспыхнули, и Лика это заметила.



— Что? — Дочка мэра приподняла красивую 

бровь и расправила ткань школьного комбинезона. 

Даже в униформе Лика выглядела настоящей прин-

цессой.— Хочешь отказаться от спора? Если отка-

жешься прямо сейчас, так уж и быть…

Дина заколебалась. Она ведь и правда погорячи-

лась. Цена проигрыша слишком высока. Разве она 

сможет расхотеть стать кукольницей?

— Откажись, пока не поздно,— еле слышно 

сказала Нина, и, если бы она этого не сказала, воз-

можно (но только возможно!), Дина одумалась бы.

— Еще чего! — гневно вскрикнула она.— Я сво-

их слов не боюсь!

И, не дожидаясь сестры, надела рюкзак и коме-

той пустилась вон из класса.

— Время, Дина, время! — огласил округу гром-

ким боем-смехом дядя Так.— До соревнований 

всего две недели. Поторопись!

Но она и без дяди Така прекрасно знала, что 

нельзя терять ни минуты.

Часть первая. ДЕНЬ НОВОГО ЛЕТА
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На главной площади собралась длинная очередь 

кукольников. Все они записывались в толстую кни-

гу, которая принадлежала маленькому старичку в 

очках. Звался старичок гордо — Книжник.

Дина подтянула лямки на рюкзаке и встала в са-

мом конце очереди. Перед ней стоял долговязый 

человек в оранжевом пальто. Он обернулся к Дине:

— Ты новенькая?

— Да, меня зовут Дина,— вежливо представи-

лась она.

— А-а,— сказал человек и неожиданно выпучил 

глаза.

Сперва Дина очень удивилась, но затем поняла, 

что он смотрит не на неё, а на кого-то за её спиной.

Дина обернулась. Следующей в очереди стояла 

девочка немного старше её самой — в платье точь-

в-точь такого же оттенка, как пальто долговязого 

человека. Волосы у неё были забраны в два высоких 

хвостика, глаза скрывали большие солнечные очки.
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Девочка в солнечных очках улыбнулась. Долго-

вязый в оранжевом пальто отвернулся.

Очередь двигалась медленно. Дина теребила 

лямки рюкзака. Она не предупредила родителей, 

что задержится после школы, понадеявшись, что 

Нина прикроет её. Но стоило ли рассчитывать на 

сестру? Та вечно витала в облаках. Или проводила 

время с Ликой.

И вот наконец-то долговязый человек записал 

своё имя в книгу и отошёл. Уходить он почему-то 

не спешил. Для вида покопошился в карманах, на-

гнулся, чтобы завязать красные шнурки оранжевых 

ботинок.

Дина взяла в руки перо и склонилась над толстой 

книгой.

— Помедленней, сударыня! — Книжник гаркнул 

так, что половина очереди подпрыгнула.— У вас 

есть разрешение родителей на участие?

Девочка захлопала ресницами:

— Но…

— Вы слишком юны, чтобы участвовать без раз-

решения. Оно у вас есть?

— Но я… — Дина была сбита с толку.

— Так у вас его нет? — продолжал наседать 

Книжник.— Если нет, не задерживайте очередь!

Дина не была готова к такому повороту собы-

тий. Ей не оставалось ничего, кроме как сделать шаг 

в сторону.
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Настала очередь девочки в солнечных очках.

— Простите,— вмешался долговязый,— а у этой 

сударыни есть разрешение? Насколько помню, я 

его не давал. Правильно я говорю, Алина?

— Правильно, папочка… — Алина плотно под-

жала губы и покопалась в карманах передника.— 

Вот, держите!

С этими словами она вытащила аккуратный ли-

сток бумаги. Заголовок торжественно гласил: «Раз-

решение». Человек в оранжевом пальто открыл рот 

и тут же закрыл его. Открыл и снова закрыл. Его и 

так вытянутое лицо вытянулось ещё больше.

— Как так? Не верю!

Вместо ответа дочь указала пальцем на кого-то в 

конце очереди. Из-за чужих спин выглянула жен-

щина в таких же очках, как у Алины, и помахала им 

рукой.

Девочка показала папе язык и быстро записалась 

в книгу. А потом обернулась к удивлённой Дине:

— У нас семейное соревнование. Мы очень лю-

бим спорить друг с другом. Удачи! — И она скры-

лась в толпе.

А Дина побежала домой со всех ног. Ей не тер-

пелось рассказать всё родителям и попросить у них 

разрешения. Конечно, они возмутятся, потому что 

считают Дину слишком маленькой для того, чтобы 

делать кукол. А ещё очень хотят, чтобы дочери про-

должили семейную традицию и стали портнихами. 


