
Ниари: 

Приветствую вас! Меня зовут Ниари. Я волшебница и благодаря силе своего мастерства 

прожила уже много тысячелетий. Мне казалось, что людям уже нечем удивить меня. В самом 

деле: я столько раз пыталась показать им настоящие чудеса. Но оказалось, что они хотят только 

одного: забыться после рабочего дня. И всё, что я могла им дать, - это еда и выпивка. Я открыла 

таверну рядом с бизнес-центром. Посетители приходили, ели и выпивали, а потом шли домой. 

Но однажды всё переменилось... 

 

Уровень 1 (Demo) 

Поэт: Здравствуйте! Хотел спросить: почему у Вас на вывеске написано "Творчество может 

всё"? 

Ниари: Потому что это правда. 

Поэт: Но я вот поэт, а вместо поэм вынужден писать стишки в рекламном агентстве. 

Ниари: А вы хотели бы жить в городе, где можно творить? 

Поэт: Да я бы сам построил такой город, если б был чудо-строителем. 

Ниари: Напишите стихи! Ваши слова сбудутся, это сила мечты. 

Поэт: Нет, нет, без настоящей чернильницы не напишутся мои стихи. 

[Задание на уровень: превратить чашку в чернильницу, вино в чернила, авторучку в перо и 

принести поэту.] 

Поэт: Что-то я начинаю сомневаться, что всё получится. 

Ниари: Я вижу, что город уже начал строиться. Приходите снова. 

Поэт: Обязательно приду. 

 

Уровень 2 

Скульптор: Высечь бы Вас в мраморе за такие надписи над входом! 

Ниари: Ох, многие пытались. 

Скульптор: А кроме шуток: ну как можно верить в силу творчества. Я скульптор, а делаю... 

Ниари: 3D-мультики? 

Скульптор: Да. Они добрые и милые, но это не моё. 

Ниари: А Вы могли бы слепить из глины город своей мечты, где Вы создавали бы скульптуры? 



Скульптор: Да откуда же здесь глина? И инструментов нет с собой. 

[Задание на уровень: превратить крем-суп в глину, а вилки в инструменты и отдать скульптору.] 

Скульптор: Вот поработал первый раз за много лет по-настоящему! Всего Вам доброго! 

Ниари: И Вам! 

 

Уровень 3 

Поэт: Доброго вечера! Знаете, а мой друг, музыкант, написал музыку на те стихи, получилась 

песня. 

Ниари: Хотела бы послушать её. Можно? 

Поэт: Конечно, только она у меня на флэшке. У Вас компьютер есть? 

Ниари: Нет - так будет. 

[Задание на уровень: собрать вместе коробку, зеркало и пойманную мышку, превратить это всё 

в ноутбук. Поставить музыку.] 

Актриса: (застыв на пороге) Какая дивная музыка! У Вас обычно играет то, что слушают все. 

Ниари: Для особых гостей - особая музыка. 

Актриса: (поэту) Это Ваши стихи?  Они замечательные. (собирается уходить) 

Поэт: Постойте, я Вас провожу. 

 

Уровень 4 

Художник: Добрый день! 

Ниари: Хотели бы поужинать? 

Художник: Нет, стало любопытно, кто это пишет такие слова на вывеске. 

Ниари: Вы ведь художник? 

Художник: Это всё в прошлом. Я клепаю иконки для приложений. 

Ниари: А нарисуйте такое место, где Ваша жизнь была бы другой! И это исполнится. 

Художник: Разве что вспомнить, как это делается... Но здесь так шумно. Есть у Вас беруши да 

ещё мольберт? Остальное у меня с собой. 

[Задание на уровень: превратить виноградины в беруши, а меню в мольберт и отдать 

художнику.] 



Художник: Знаете, давно я так от души не творил! 

Ниари: Так заходите ещё. А там, глядишь, и город оживёт. 

Художник: Зайду, люблю людей с чувством юмора. 

 

Уровень 5 

Скульптор: Вот теперь как магнитом тянет меня сюда. 

Ниари: Знаете, я ведь Вам не сказала главного: Ваш замысел можно сделать реальностью. 

Скульптор: Эх, разве ж мечты сбываются. Вот я мечтаю прямо сейчас поймать золотую рыбку. 

Ниари: Погодите минутку. 

[Задача на уровень: налить воды в банку, превратить фольгу в золотую рыбку] 

Скульптор: Как Вы это делаете? Я ведь своими глазами видел, что это фольга. 

Ниари: Вот видите! И Вы так можете. 

 

Уровень 6 

Актриса: Я хотела поговорить с Вами. Вот Вы верите в судьбу? 

Ниари: Думаю, что многое зависит от нас самих. 

Актриса: Может быть... Какая прекрасная картина. Да и скульптура ей не уступает. 

Ниари: Я знаю, что Вы играете в том знаменитом театре. 

Актриса: Я предпочла бы вернуться в студенческий театр... Он настоящий, живой. 

[Задача на уровень: посадить пятна на полотенце и превратить его в студенческую фотографию 

актрисы и её однокурсников] 

Актриса: И впрямь вернулась в то время. И как Вам это удаётся? 

Ниари: Вы можете больше: думайте почаще о Ваших мечтах, и всё получится. 

Актриса: Если бы... 

 

Уровень 7 

Поэт: А к Вам не заходила снова та дама, которой понравились мои странные стихи? 

Ниари: Да, и я думаю, что ещё зайдёт. 



Поэт: Хотел бы я бокал старинного вина, чтобы осушить его в честь прекрасной дамы. 

[Задача на уровень: состарить молодое вино, налить поэту.] 

Поэт: Я бы катал мою любимую на такси под музыку Моцарта. Но в городе мечтателей не 

может быть таксистов. 

Ниари: Согласна, за рулём такси мечтателю грустно. 

Поэт: Быть нам без транспорта. 

Ниари: Я подумаю, что с этим сделать. 

 

Уровень  8 

Художник: Здравствуйте! Спасибо, что вдохновили меня! 

Ниари: Очень рада. 

Художник: Я написал уже 3 картины. 

Ниари: Пусть они станут явью. 

Художник: А вот всё не могу купить хорошую акварель... Не до того. 

[Задача на уровень: превратить конфеты в краски, а папку для счетов в коробочку для 

акварели] 

Художник: Я начинаю верить Вам и Вашим чудесам. Спасибо! 

Ниари: Заходите ещё. 

 

Уровень 9 

Девушка-фотограф: Какое у вас притягательное заведение! Да ещё и творческая выставка. 

Ниари: Можно вопрос? 

Девушка-фотограф: Конечно! 

Ниари: В городе вашей мечты был бы транспорт? 

Девушка-фотограф: Да, какой-то такой, чтобы о нём вообще не думать. 

Ниари: Вы, наверно, устали сегодня от поездок. Сейчас я приготовлю кресло. 

[Задача на уровень: положить полотенца на стул и превратить это всё в кресло] 

Девушка-фотограф: А вы женщина непростая. Чудеса делаете. 



Ниари: Могу я Вас попросить снять наши обычные улицы так, чтоб они были похожи на 

волшебные? 

Девушка-фотограф: Это прекрасная идея! Лучше, чем фотографировать товары для интернет-

магазинов. 

 

Уровень 10 

Девушка-фотограф: Вот я пришла. Сфотографировала на плёночный по старинке... На рассвете, 

между ночью и днём. 

Поэт: Ого, и ты здесь. Как неожиданно. 

Девушка-фотограф: Да, вот принесла плёнку. Только проявить бы. Но здесь светло. 

[Задача на уровень: поколдовать, чтобы плёнка проявилась на свету] 

Поэт: Какая красота! Только машины с мрачными водителями лишние. 

Девушка-фотограф: Точно! 

 

Ниари: 

И я поняла, что нужен совершенно особенный транспорт. Какой? На этот вопрос могли ответить 

только те, кто возит пассажиров изо дня в день. Я арендовала для таверны другое помещение: 

неподалеку от автобусного парка и депо метрополитена. Вывеска теперь гласила: "Сила мысли 

поднимет нас над землёй" - и результат не заставил себя ждать. 


