
 

 

В последние годы стало модным объе-
динять фандомы. Герои самых разных вы-
мышленных вселенных встречаются вместе 
и сражаются во имя Добра с силами Зла. Но 
обычно мы видим в роли спасителей мира 
Супермена, Человека-паука, Бэтмена и дру-
гих западных супергероев. Не пора ли на-
верстать упущенное и посмотреть, как жи-
вётся героям русских сказок, сызмальства 
знакомым отечественному читателю? Что 
если и на их плечи задачки ложатся такие, 
что ни в сказке сказать, ни пером описать?

Валерий Ременюк на страницах книги 
«Мороз Иваныч и другие» рисует чарую-
щий волшебный мир, на просторах которо-
го живут сказочные персонажи. Возможно, 
вы уже знаете, что «наша планета, словно 
толстым защитным слоем, окружена Ска-
зочным Миром Воображаемых Героев, кото-
рые выдуманы детьми и взрослыми». Автор 
призывает покинуть привычную реальность 
и отправиться в странствие по Вселенной 
грёз, существующей бок о бок с нашей обы-
денной повседневностью. Недавно в чудес-
ной стране стало твориться неладное. Мороз 
Иваныч заметил, что светлая энергия начала 
таять куда быстрее, чем прежде. А ещё про-
пал Данила Мастер. Что если кто-то занял-
ся воровством? Вдруг Кощей Бессмертный 
и его подельники придумали новые козни? 
Необходимо разобраться с проблемой, и 
как можно скорее! Самые отважные герои 

отправляются в путь-дорогу, чтобы встре-
титься лицом к лицу с закоренелым Злом и 
попытаться одолеть его в честном бою или 
хитростью, с помощью верных друзей или 
использовав немалый запас удачи.
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«Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, 
Илья Муромец с друзьями-богатырями, Ни-
кита Кожемяка, сёстры Елена Прекрасная и 
Василиса Премудрая, Ассоль в сарафане из 
алого паруса и Настенька с аленьким цве-
точком, Золотая рыбка да Золотой петушок, 
Конёк-Горбунок, Сестрица Алёнушка и 
Братец Иванушка, Курочка Ряба, Петруш-
ка, Колобок, Двенадцать месяцев, Маль-
чик-с-пальчик, Кот учёный, Василий по 
прозвищу Работник Балда, Трое-из-ларца, 
Данила-мастер да Иванушка-дурачок, все 
герои сказки про Репку, включая Мыш-
ку-норушку, Олень Серебряное копытце, 
тридцать три богатыря с Дядькой их Мор-
ским и многие-многие другие замечатель-
ные личности» вступят в бой с «Царём 
Кощеем (по кличке Бессмертный), Зме-
ем Горынычем и его братаном Тугарином 

Змеем, Соловьём-разбойником, знамени-
тым колдуном и вором Черномором, злой 
Бабой-Бабарихой, Бабой-ягой в компании 
с лешими, вурдалаками, оборотнями и ки-
киморами, Вием с ведьмой Панночкой, 
тьмой-тьмущей чертей, бесов и других зло-
деев помельче». 

Одним словом, скучать не придётся. 
Приключения только начинаются и обеща-
ют массу острых впечатлений, ярких эмо-
ций и неожиданных открытий, сделать ко-
торые ни за что не получится в компании 
Халка или Супергёрл!

Книга «Мороз Иваныч и другие» вышла 
в издательстве «Союз писателей» в рам-
ках программы «Новые имена современ-
ной литературы». Новинка уже ждёт своих 
читателей в интернет-магазине «Планета 
книг».


