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«Реально же?» 
 

 

 

12+ Сборник прозы и поэзии современных авторов и детей 

 

 

 

На страницах сборника читателя ждут очень реальные и даже, на 

первый взгляд, обыкновенные истории. Но это только на первый 

взгляд. На самом деле все эти обыкновенные истории тоже 

намечтали себе наши «реалисты» - авторы стихотворений и 

рассказов.  

Читайте с удовольствием! И помните: за каждой реальной и 

нереальной историей – ее автор, вполне себе реальный, со своим 

прошлым, настоящим и будущим.  

_____________________________________________________________ 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Нереальное – реально! 

 

Все реально, все возможно. Эти слова часто говорила мне мама. А 

теперь я повторяю их своим детям: и родным дочерям, и ученикам. Все – 

реально! Все – возможно! Стоит только захотеть! Можно в Космос 

полететь…  Ну вы же помните эти слова из песни? 
 

 Чудеса случаются с теми, кто в них верит. И с теми, кто их видит. 

Главное – не бояться мечтать! И сочинять, фантазировать, строить планы. 

В этом сборнике с таким мотивирующим и приглашающим к диалогу 

названием «Реально же?»  собрались как раз самые волшебные мечты и 

самые смелые фантазии наших авторов. Среди них есть дети и подростки, 

а есть и взрослые литераторы.     
 

А на соседних страницах – очень реальные и даже, на первый взгляд, 

обыкновенные истории. Но это только на первый взгляд. На самом деле 

все эти обыкновенные истории тоже намечтали себе наши «реалисты»: и 

новых друзей, и маленькие открытия, и даже яблоки для варенья.    
 

Читайте с удовольствием! И помните: за каждой реальной и 

нереальной историей – ее автор, вполне себе реальный, со своим прошлым, 

настоящим и будущим. И вот он решил поделиться с вами своим прошлым 

или будущим. Пригласил вас в свое настоящее. Значит, вы обязательно 

встретитесь! Реально же? 

 

 

Журналист, педагог и мама  

Фильцова Анна Александровна 
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Реально существует. 

 

Дорогой читатель. 

Этот сборник создан при помощи команды детской интерактивной 

творческой площадки «Волшебная скрижаль». В сборнике представлены 

произведения современных писателей и поэтов и юных авторов, которые 

только пробуют свои силы в творчестве.  
 

Часто мысли и чувства рвутся наружу и хочется выплеснуть их на 

бумагу. Именно для этого и создана наша площадка. Что бы дети могли 

поделиться своими мыслями, рисунками, рассказами и стихами.  
 

Многие спрашивают: почему «скрижаль»? 
 

«Я раньше не знала про слово «скрижаль». Думала, что это такая птичка, 

как стриж. Оказалось, что это не птичка, а написанный на дощечке 

текст. Сейчас, правда, на доске не пишут. А пишут в новом журнале 

«Волшебная скрижаль». И он для моего возраста!» (Юнкор из города 

Вышний Волочек Белла Карапетян, 10 лет) 
 

Белла абсолютно права. Придумывая название проекту, я подумала, 

что он может стать посланием юных поэтов и прозаиков, поможет передать 

их мысли и чувства и рассказать о них следующим поколениям. 
 

Команда нашей творческой площадки представляет работы 

победителей ГРАН-ПРИ, набравших высокие баллы в результате 

голосования наших многоуважаемых членов жюри.  
 

Номинация: «ПОЭЗИЯ» 

«Осеннее стихотворенье» — Материкина Злата, 9 лет (205 баллов) 

«Маска» — Юрченко Анна, 11 лет (183 балла) 

«Юнги нашего флота» — Гумерова Диана, 14 лет (211 баллов) 

«Осеннее» — Арина Грин, 16 лет (207 баллов) 
 

Номинация «ПРОЗА» 

 «И и Й» — Рубцова Вера, 8 лет (164 балла) 

«Замок мечты для Венеры» — Никитина Софья, 11 лет (169 баллов) 

«Невеста полоза» — Пономарева Екатерина, 16 лет (175 баллов) 
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 Сейчас наша площадка объединяет несколько проектов: детский 

литературный конкурс, конкурс сказок для взрослых, детский конкурс – 

игра, детский электронный журнал. Мы даем возможность подрастающему 

поколению проявить себя в журналистике, прозе, поэзии, 

иллюстрировании, в любых творческих начинаниях. Мы предоставляем 

юным талантам полную свободу в выражении себя, помогаем ребятам в их 

творческом развитии. Мы растем и развиваемся вместе с нашими юными 

талантами.  

 

Создатель проекта «Волшебная скрижаль»  

Поэт, член СП России, Гегер Наталья. 

 

Отзывы о проекте «Волшебная скрижаль» 
 

 «Этот замечательный проект дал творческий толчок моей дочке год назад. Она 

очень многому научилась, сегодня победила в областном конкурсе чтения авторских 

стихотворений. Я горжусь ее успехами и благодарна «Волшебной скрижали» и 

создателям проекта за всё, что они делают для детей! Такие проекты просто 

необходимы, они увлекают детей, воспитывают, даже взращивают в них стремление 

к внутренней красоте, умению правильно построить свои мысли, а если у ребёнка 

светлые мысли и душа будет такая же светлая, и поступки! Спасиьбо, «Волшебная 

скрижаль!!!»                

 (Ирина О.) 
 

«Как это часто бывает после многочисленных конкурсов в интернете — после 

них у детей остается пустота и непонимание — что же дальше? Новый конкурс? А 

что потом? В отличии от других проектов Волшебная скрижаль не заканчивается на 

этом. Спасибо от всей души за этот замечательный проект, с которым мой ребенок 

познакомился в 2017 году, как участник поэтического конкурса, только делая первые 

шаги в своем творчестве. А сегодня благодаря ему, дочь стала юнкором детского 

журнала, вышел первый эл. сборник её стихов, а самое главное благодаря Волшебной 

скрижали появилось чувство уверенности в том, что не стоит останавливаться, 

стоит стремиться к своей цели, в том что у нее есть такой замечательный друг - 

Волшебная скрижаль, а на свете существует много таких же творческих и 

увлеченных как она детей. Замечательный проект. Это не просто детский конкурс на 

один раз, это проект, который помогает талантливым детям и подросткам в их 

творческой жизни, поддерживает, фактически выполняет роль друга и наставника. 

Огромное спасибо от всего сердца его создателю».                                                

 (Татьяна О.) 
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ПОЭЗИЯ 

 

«Волшебная скрижаль» 
Мария Ершова, 17 лет, р. Крым, с. Кольчугино 

 

У нас в стране площадка есть, 

Талантов в ней не перечесть. 

Наша «Волшебная скрижаль» 

Уносит горе и печаль, 

 

А дарит радость, вдохновенье, 

Здоровье, счастье и везенье. 

Друзьям всегда открыты двери, 

Для тех, кто Чудо ждет и верит,  

 

Кто к солнцу руки простирает, 

Кто благо людям всем желает, 

Кто хочет сильным быть и смелым, 

Кто добр и чист душой и телом! 

 

Всех приглашаю я в «Скрижаль»: 

Пуститься вместе с нами вдаль, 

Узнать, открыть талант свой людям. 

И вас потомки не забудут. 

 

Пока живешь: твори, мечтай, 

Прославь «Волшебную скрижаль»! 

 

 

«Маска» 
Анна (Ирен) Юрченко, 11 лет, г. Санкт-Петербург 

Победитель ГРАН-ПРИ литературного конкурса «Волшебная скрижаль-2020» 

 

Жизнь - карнавал, сверкающий красками. 

Я гордо несу свою новую маску! 

Симфония бала прекрасна. Так? 

Ведь маски кивают согласно. В такт. 
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Белые маски, бледная кожа. 

Пусть голоса заглушают трубы! 

Украденные гримасы 

Маска корчит, 

Поцелуи жарки - картонны губы! 

 

Маски меняются, кружатся в танце, 

Остановиться - прервать маскарад. 

Я не хочу от фальшивого сна просыпаться, 

Смените окна на зеркала! 

 

Застывшие лица ничто не тревожит, 

В сладком вине утопив, карнавал 

Под маской вычурной спрячет надёжно 

Того, кто себе приглашенье послал. 

 

Из-под белой маски по белой коже 

Броские краски текут, коверкая. 

Я уже на себя не похожа — 

Пустая рама кривого зеркала. 

 

 

«Юнги нашего флота» 
Диана Гумерова, 14 лет, г. Уфа 

Победитель ГРАН-ПРИ литературного конкурса «Волшебная скрижаль-2020» 

 

Посвящается моему прадеду Шулакову А.Н. и школе юнг ВМФ  

на Соловецких островах 1942—1945 гг. 

 

В мае День победы 

Постучится в дом 

И открою снова 

Я фотоальбом. 

 

С тех страниц старинных 

На меня глядят 
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Юнги соловецкие, 

Боцманский отряд. 

 

Маленькой обителью 

Им казался флот, 

Но в парадном кителе 

Каждый ли пройдёт? 

 

Сколько им, мальчишкам, 

Вынести пришлось! 

Далеко не многим 

Выжить удалось. 

 

Ну а тех, кто выжил, 

Ждал суровый флот. 

Робу, шапку, ватник 

Схватят и вперёд! 

 

И вперёд, навстречу 

Ветру и морям! 

Вот он недалече 

Враг, и тут и там. 

 

Сколько дней минуло 

С той большой войны! 

Сколько б рассказали 

Нам сейчас они! 

 

Пусть же будут в памяти, 

Звёздами горят! 

Юнги соловецкие - 

Боцманский отряд! 
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«Осеннее» 
Арина Грин, 16 лет, г. Павловский Посад 

Победитель ГРАН-ПРИ литературного конкурса «Волшебная скрижаль-2020» 

 

Ну, вот и снова осень у порога. 

На небе серым тучам нет конца. 

Опавшею листвой пестрит дорога 

И, навевая смутную тревогу, 

Багряный листопад стучит в сердца. 

 

И вроде бы всё так же, как и прежде, 

Как будто август был ещё вчера. 

И вроде бы прохожие всё те же, 

Но дни короче, а улыбки реже, 

Тоскливей и длиннее вечера. 

 

Солёные на вкус четверостишья 

Опять тревожат пасмурный рассвет. 

Вновь птичья болтовня в лесах всё тише, 

И серый дождь бредёт по серым крышам, 

Окрашивая лица в серый цвет. 

 

Осенняя пора — пора молчанья. 

Но мне, увы, близка твоя печаль. 

Ленивый ливень льёт с небес ручьями. 

Берёзы жмут озябшими плечами, 

А мы с тобой промозглыми ночами 

Усталость запиваем горьким чаем, 

Намазав хлеб горчицей сгоряча. 

 

Мне хочется поставить многоточье, 

Но стрелки на часах, спеша вперёд, 

Уносят вдаль и ломаные строчки, 

И слёзы, и задумчивые ночи, 

И жёлтых листьев медленный полёт. 
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«Осеннее стихотворение» 
Злата Материкина, 9 лет, Рязанская обл., г. Скопин 

Победитель ГРАН-ПРИ литературного конкурса «Волшебная скрижаль-2020» 

 

По дорожкам и тропинкам 

Ходит осень не спеша, 

Словно девочка с корзинкой, 

Тихо листьями шурша. 

Появился из корзинки 

Любопытный боровик, 

Искупался он в росинке, 

Стал красив он и велик. 

 

На ветвях развесит осень 

Гроздья спелые рябины, 

И пройдется мимо сосен, 

Шишки соберет в корзину. 

 

Осень тихо прошептала: 

«Все я сделала дела! 

Очередь зимы настала, 

До свиданья, мне пора!» 

 

 

«Мечта» 
Алексей Некрасов, г. Краснодар 

 

- Друзья, о чём мечтаете? - 

Хочу я вас спросить.   

- Врачами, космонавтами, 

Художниками быть! 

 

Пожарными, пилотами 

Хотят стать пацаны, 

А девочки актрисами, 

Конечно, стать должны. 
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Всегда уж так случается,  

Об этом знаешь ты:  

Ничто не получается 

Без веры и мечты! 

 

Сквозь бури и невзгоды все, 

Когда вокруг туман, 

Мечта – в дороге звёздочка, 

Она – твой талисман. 

 

Есть странная особенность: 

Мечтаешь ты, и вот 

Вдруг в жизни происходит всё 

Совсем наоборот. 

 

Хотел ты стать отличником –  

Вдруг двойку получил, 

Хотел успеха личного –  

И не замечен был. 

 

Одно простое правило 

Запомни навсегда: 

Желанья не сбываются  

Без твоего труда! 

 

Пусть смелые и мудрые 

Мечты несутся ввысь, 

Всё непременно сбудется, 

Ты только не ленись. 

 

 

«Однажды мне приснился сон…» 

Анна Неугодникова, 12 лет, г. Екатеринбург 

 

Однажды мне приснился сон, 

Что в небесах летит жар-птица, 

Что над рекой порхает слон, 
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А на ветвях поет синица. 

И издает чудесный звон  

В ручье прозрачная водица. 

 

Там горы только из зефира, 

Из шоколада там луга, 

Там домики, как на картине, 

И есть скульптуры изо мха. 

Еще есть место на вершине, 

Где круглый год лежат снега. 

 

И в сне моем есть лес жемчужный, 

Где эльфы с феями живут. 

И на поляне кругом дружным 

Сидят и чай с зефиром пьют. 

Ведут беседы и радушно 

Всех приглашают и зовут. 

 

Как хочется и мне в том месте побывать! 

Услышать звуки райские, 

С жар-птицей полетать, 

Зверушек встретить разных 

И радость испытать 

От вкуса тех бесед и сладостей прекрасных… 

 

 

«Полет во сне» 

Вероника Фильцова, 13 лет, г. Дзержинск 

 

Мне опять приснился сон.  

Тот же самый. Точно он! 

Я гуляла по Луне 

И скучала по Земле.  

Я смотрела сверху вниз 

Через стеклышки от линз, 

И казалась мне Планета 

Иностранною монетой: 
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Города, леса, моря  

Не смогла увидеть я.  

Не увидела людей: 

Нет ни взрослых, ни детей.  

Ни зверей, ни птиц не видно -  

До чего же мне обидно! 

Я же знаю - есть оне 

На моей родной Земле! 

 

Я нагнулась рассмотреть  

Попыталась разглядеть… 

Только вдруг не удержалась… 

А земля – все приближалась! 

 

Я летела! Я летала! 

Было так, как я мечтала! 

Я летала над Землей, 

Я летала под Луной.  

Я нашла моря и птиц,  

Я летала вверх и вниз. 

Я увидела людей, 

Я заметила друзей. 

 

…Сон закончился внезапно. 

Как же мне попасть обратно? 

 

 

«Заветное желание» 
Надежда Ерофеева (Люция Звёздная), г. Геленджик 

  

Из российской глубинки девчонка 

Позвонила однажды в Москву. 

Голоском выразительным, звонким 

Попросила о чуде главу: 

 

«Я хочу на Кремлёвскую ёлку 

Раз хотя бы с сестрёнкой попасть 
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И, как Золушка, в платье из шёлка 

На балу повальсировать всласть!  

 

И бабулечке будет приятно 

Вместе с нами в Москве побывать. 

Вечерком погулять по Арбату, 

Где царит добрый дух волшебства...» 

 

Разговор был серьёзным, но кратким —  

«Дядя Вова» вопросы решил. 

Самолёт, зимний ветер, посадка... 

Радость рвётся из детской души! 

 

Солнце, игры, улыбки, веселье!  

И  красиво, как в сказке, вокруг, 

Снег искрится на сказочной ели... 

Эх, в деревню такой бы досуг! 

 

День второй… Нет конца удивленью: 

Скатерть, яства, подарки и смех, 

И каток, где скользит вдохновенно 

На виду та девчонка у всех! 

 

Неожиданно быстро промчалась 

И стремительно дней череда. 

Навсегда в чистом сердце осталась 

Та заветная - с ёлки - звезда! 

 

 

«Март» 

Тамара Гордиенко, г. Севастополь 

 

До сих пор я подобного 

Не встречала нигде: 

Зябко кедры под окнами 

Стынут в талой воде, 
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Вербы ветками хлёсткими 

К небу тянутся ввысь, 

Разноцветными блёстками 

Все сосульки зажглись. 

 

И к апрелю припрятаны 

Бусы, ленты для кос, 

И желанья загаданы 

У девчонок-берёз. 

 

 

«Апрель» 
Тамара Гордиенко, г. Севастополь 

 

Намело вишнёвым цветом, намело, 

И весна бежит вприпрыжку босиком. 

Видишь, машет, машет облако крылом? 

Слышишь, тянет там над берегом дымком? 

 

Я сама себе веснянкою кажусь. 

Вижу парус в синем море далеко. 

Я тобой не надышусь – не нагляжусь, 

Пью садов твоих парное молоко. 

 

Пахнет цветом, пахнет первою листвой. 

Рассыпается лучей весёлых трель. 

Я за зиму позабыла голос твой. 

Спой мне звонче, долгожданный мой апрель! 

 

 

«Колыбельная дождя» 
Елена Степура, г. Краснодар 

 

Тихий шелест дождя монотонно и сладко 

Пробирается в сон, усмиряя волненья, 

Беспокойного дня затихают повадки. 

Растворяясь в дожде, исчезают сомненья. 
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И душа навесу – ей легко и приятно. 

Льётся нежный мотив, заполняя пустоты. 

За окошком звучит летней ночи соната. 

Как бальзам для души, поднебесные ноты. 

 

Тихий шелест дождя...  Разливается нега. 

Ночь струится в окно, обнимает прохладой. 

Колыбельную сна посылает мне небо. 

Благодарна дождю – в нём покой и отрада. 

 

 

«Ранняя поездка» 
Елена Степура, г. Краснодар 

 

Разбрызгала осень молочный туман на поляны, 

Кусты и деревья укрыла воздушной сорочкой, 

На узкой дороге сгустила туман, как сметану 

И фары горят у автобуса, словно две точки. 

 

Неспешно штурмуют колёса незримую трассу. 

 Светлеет небес глубина. Просыпается утро. 

Я вижу, как солнце пронзает туманную массу 

И тает она, задержавшись в полях на минуту. 

 

И звёздными каплями травы сверкают, играя, 

 И тянутся к свету дерев золотистые косы, 

И, дрёму последнюю с дальних лугов изгоняя, 

 Горячее солнце ласкает продрогшие росы. 

 

И хочется крикнуть: «Привет, златокудрое утро!» 

И в росах молочных купаться, как в детстве в 

купели… 

Но мчится автобус и осень приветствует мудро 

Лучей золотистую россыпь в туманной постели. 
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«Бабье лето на носу» 
Федор Фатин, г. Трир, Германия 

 

В середине сентября 

На лугу,  у края, 

В шляпке цвета янтаря - 

Девочка босая. 

 

Мягко ножку на траву 

Ставит чудо-леди. 

Кто в лесу там всю листву 

Перекрасил в цвете?! 

 

А подальше, у реки, 

Кто там, у забора, 

Ночью наперегонки 

Сплёл в кустах узоры? 

 

Паутинки тут и там 

С ветерком играют. 

Серебриться сентябрям 

Кто-то помогает. 

 

Утро дарит красоту 

в красках карнавала. 

- Бабье лето на носу,- 

Мама так сказала. 

 

Где же нос у красоты? 

Где здесь бабье лето? 

Красками пестрят холсты 

Золотого цвета. 

У меня ко всем вопрос, 

Что хранит примета: 

Где же этот хитрый нос, 

Приютивший лето? 
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«Весенняя сказка» 
Мария Костынюк, г. Дальнереченск 

 

Задождила вдруг Весна, загрустила, 

Как была она красна - позабыла. 

Плачет уж который день, слёзы градом, 

Тучи в буклях набекрень с нею рядом. 

Взяли, бедную, в кольцо, полонили 

И от солнышка лицо заслонили. 

Потускнела бирюза, побледнела. 

Стали серыми глаза - плохо дело. 

 

Ветер девица зовёт, причитает. 

Он из полона спасёт - точно знает... 

Прилетел спаситель в ночь, разъярился, 

Разогнал все тучи прочь и взмолился: 

- Будь, красавица-Весна, мне невестой! 

Я люблю тебя, Красна! Будем вместе... 

 

Утром солнышко взошло, заблестело. 

Дело к свадебке пошло, знамо дело... 

Белым цветом мир большой расцветает: 

То невеста под фатой выступает 

С милым другом под венец. Сини глазки. 

Тут истории конец! Как вам сказка? 

 

 

«Якорь» 
Николай Хрипков, Новосибирская обл., с. Калиновка 

 

Здесь ни моря, ни речушки, 

Ни ручья не отыскать. 

Почему же деревушку 

Стали Якорь называть? 
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В этой самой деревушке, 

Что была малым-мала, 

В черной маленькой избушке 

Моя бабушка жила.  

 

Нет теперь той деревушки, 

Нет и бабушки давно. 

Там, где выселились избушки, 

Лишь сорняк стоит стеной. 

 

Не хоронят на погосте 

Никого с далеких пор. 

Там теперь иные гости: 

Тракторист да комбайнер. 

 

Никогда ее, Рассею, 

Не жалел Иван-дурак. 

Мол, сначала всё засею, 

А потом всё под сорняк! 

 

Сколько пота проливали. 

А теперь, как мусор, вон! 

Растоптали, побросали. 

Чтобы в город на балкон. 

 

 

«Улыбайся!» 
Наталья Гегер, г. Краснодар 

 

Как можно чаще улыбайся             

И радость всем свою дари,              

С улыбкой лёгкой просыпайся,      

От счастья в облаках пари.             

 

Жизнь так прекрасна! Улыбайся!    

И радость в сердце береги.                

Дарить улыбку не стесняйся,          
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Поверить в чудо помоги.                

 

Мгновеньем каждым наслаждайся, 

Вокруг ты только посмотри.           

Когда вдруг плохо – улыбайся,       

И радость встретится в пути.          

 

Попробуй, просто улыбайся.          

Себя раскрой от всей души.           

И быть счастливым постарайся,    

«Тебя я, жизнь, люблю!» - скажи.       

 

Жизнь так прекрасна, улыбайся.    

И засмеётся мир с тобой.                

Как можно чаще улыбайся.             

Встречай улыбкой день любой. 

 

 

«Спешите делать добрые дела» 
Наталья Гегер, г. Краснодар 

 

Спешите делать добрые дела, 

Не предавайте жизнь свою забвенью, 

Дарите людям чуточку тепла, 

Творите доброту без сожаленья. 

 

От жизненной уставши суеты, 

Заблудшие сердца полны сомненья. 

Но в каждом есть частичка доброты - 

И свет рассеет тьму. Наступит время. 

 

Кто помыслы, направив на добро, 

Не требует признания - свободен, 

В гармонии живет с самим собой, 

В гармонии живет с самой природой. 

 

И человек поистине красив, 
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Добро даря, он знает, что есть счастье. 

Лишь добротой себя, обогатив, 

Становится мудрее и прекрасней. 

 

И кажется, что жизнь еще длинна, 

Но время ускоряется так быстро... 

"Спешите делать добрые дела" - 

Не поздно жизнь наполнить новым смыслом! 

 

 

«Давайте делать добрые дела» 
Анна МакКой, 13 лет, г. Королев 

 

Открываю я дверь, 

И вхожу я в метро. 

Покупаю билет, 

И смотрю я в окно. 

Там киоски стоят, 

И открыт там буфет… 

Но мне ехать пора. 

Прохожу турникет. 

И опять эта гонка, 

И опять эта спешка. 

Почему мы не можем 

Жить нормально, как прежде? 

Уступать места старшим, 

Инвалидам и детям. 

Не один, в самом деле, 

Живешь ты на свете! 

Ведь и мамы, и папы, 

И все наши предки, 

Помогали же людям другим, 

И нередко! 

Так давай постараемся, 

Все, как один — 

Мы забудем про зло — 

Мы ведь зла не хотим? 
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Стоит нам захотеть, 

И на крыльях добра 

Мы взлетим в небо, ввысь! 

Вперед все! Ура! 

 

 

«Я пишу своими словами» 

Мария Самыкова, 16 лет, г. Чебоксары 

 

Я пишу своими словами. 

Я пишу лишь о том, чем дышу. 

Мои думы поют соловьями, 

Если даже о чём-то грущу. 

 

Не могу приземлить свои мысли, 

Они выше и выше летят. 

Они будто над небом повисли, 

Будто шаром они быть хотят. 

 

И витаю в пряничных грёзах, 

Воображаю себя чудаком. 

Из зефирчика делаю слёзы, 

Проливая их мятным дождём. 

 

 

«Воздух стал ещё плотней» 
Полина Белова, 17 лет, г. Пенза 

 

Воздух стал ещё плотней – 

Тяжело подчас вдохнуть. 

В бледном свете фонарей 

Нам почти не виден путь. 

Нам почти не виден мир – 

Только мрак, как темный куб. 

Мрак, который растворил 

Суету и лишний люд, 

Спрятал город в коробок, 
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Коробок одел в пальто 

И, теперь склонившись в бок, 

Короб выронил в метро. 

Там в пыли, в толпе людей 

Город наш не мог уснуть… 

Воздух стал ещё плотней… 

Как же хочется вдохнуть… 

 

 

«Без вдохновения» 
Вера Шорсткина, 14 лет, г. Пенза 

 

Бывает, что в жизни становится пусто... 

Холодные ветры влетают в окно. 

Уносят творения, краски, искусство, 

Уносят всё то, что давало тепло. 

 

Оставив тебя одного, без эмоций, 

Но с грузом проблем и холодною тьмой. 

Отняв вдохновенье, надежды и солнце, 

Укроют весь мир ледяной пеленой. 

 

Останешься здесь ты, в холодном тумане. 

Не в силах кричать и без права дышать. 

Поймешь, что настала пора без обмана 

Нести в свою жизнь самому благодать. 

 

 

«Кофе для поэта» 
Екатерина Рид, 17 лет, г. Н.Тагил 

 

Нотка пряной корицы, чуть-чуть волшебства… 

Капля светлой любви... без обмана. 

Ложка счастья, щепотка уюта, тепла. 

Все разбавьте везеньем желанным. 

 

Буду в зёрнах кофейных улыбку искать, 
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И мечту, ту, что прячется где-то. 

Пригублю я напиток, чтоб снова познать 

Тонкий вкус вдохновения поэта. 

 

 

«Каждому своё» 
Антонина Сухорукова, г. Краснодар 

 

Голодный волк печально провожает 

Летящих клином белых лебедей. 

Ах, как бы мне умчатся с этой стаей, 

Туда, где благодатней и сытней.                      

 

Мечтать о небе серому не гоже.   

Крылатым быть это особый дар. 

Да и земля без волка жить не может, 

Ей нужен скалозубый санитар. 

 

 

«Белый мир» 
Антонина Сухорукова, г. Краснодар 

 

Я раскрашу в белый цвет мир суровый 

И возьму его себе за основу. 

Пусть всё черное вокруг станет белым, 

Я для этого махну кистью смело. 

Нарисую белый дом, белый дворик 

И ромашек у крыльца целый ворох. 

Пусть по белому в трубе воет ветер, 

А в окошко постучит белый вечер. 

Расстелю на круглый стол белу скатерть, 

Чтобы нежность на укор не растратить. 

Белой ночью я зажгу в доме свечи, 

Чтоб спросить тебя: "Зачем, человече, 

Топчешь белые цветы ты ногами, 

Мнёшь зелёную траву сапогами?" 

Разучился ты совсем сердцем слушать, 
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Мёдом сладким залиты твои уши. 

Я хочу, чтоб белым стал чёрный ворон, 

Не носил в мой белый дом чёрных зёрен. 

 

Отбелю я серый шёлк, пусть послужит, 

Ляжет белым полотном мне на душу. 

Над Россией полечу белой птицей, 

Чтобы в дом свой на заре возвратиться. 

 

 

«Книга ласточкиных мыслей» 

Стихотворение в прозе 

Виктория Батарова, 16 л., г. Москва 

 

          Я нахожу вдохновение на берегу реки, среди ласточек. 

В звонком утреннем щебете этих маленьких птичек, летающих в 

поисках глины для гнёздышек, всегда раздаётся шёпот музы. Так часами, 

сидя у воды, я наблюдаю за проворными созданиями, и ласточкин мир всё 

больше открывается мне – я проникаюсь им. 

Как же прекрасна каждая птица, ведь у неё есть неповторимая душа, 

глубокие мысли, которыми ласточка делится с подругами. О чём она 

думает? О чём постоянно поёт? Мне кажется, если бы я понимала язык 

этих прелестных существ, то написала бы целую книгу ласточкиных 

мыслей! Хотя… Разве уместились бы они все на нескольких страницах? 

Думается мне, мысли этих птиц также бескрайни и неисчерпаемы, как 

природа, так что никто не сможет написать о них книгу, ибо она 

бесконечная… 

Как хорошо, что истинный смысл ласточкиной песни сокрыт от нас, 

как и смысл мяуканья кошки, жужжания мухи, да и просто дуновения 

ветра. Мне кажется, за всеми этими звуками и скрывается целомудрие 

природы, которое человек не тронет никогда, и это прекрасно! 
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ПРОЗА 

 

«Замок мечты для Венеры» 

Софья Никитина, 11 лет, Красноярский край, п. Рассвет 

Победитель ГРАН-ПРИ литературного конкурса «Волшебная скрижаль-2020» 

 

За дальними лесами, горами и реками в Чёрном море жила-была 

русалочка-матушка. И был у неё муж – человек, богатый художник. 

Владел он огромным замком на берегу моря, в котором исполнялись все 

мечты. А построен он был из голубого кварца. У русалочки-матушки и 

художника росли тридцать три дочери, все были очень красивыми 

русалочками, которые могли превращаться в девочек. У них у всех были 

прекрасные имена, а самую младшую, очень добрую и скромную 

русалочку, звали Венерой. 

Когда девочкам исполнилось по двенадцать лет, русалочка-матушка 

рассказала им про замок, в котором находится волшебный мольберт. 

Этот мольберт может нарисовать всё, что пожелает человек. 

Однажды папа русалочек очень сильно заболел. И он решил оставить 

в наследство замок мечты той дочери, которой передался его талант 

художника. Он собрал всех дочерей и сказал им, чтобы каждая 

нарисовала картину, и тогда он решит, кому достанется замок. Лучшая 

из них превратится в человека и будет жить в замке.  

Настала ночь. Старшая, самая хитрая дочь Ева решила пойти к 

волшебному мольберту и загадать рисунок, как будто бы это она его 

нарисовала. Пробралась тайно и обратилась к мольберту: 

- Ах, нарисуй мне синее море с высокими волнами и играющими на 

них дельфинами. И чтобы картина была лучше всех, чтобы папа понял, 

что я лучшая художница! 

А в это время другая дочь подсматривала за ней и увидела, какую 

картину нарисовал Еве мольберт. Когда старшая сестра ушла, она 

попросила нарисовать такую же картину, но ещё лучше и красивей, 

чтобы замок достался ей. И так за ночь все сёстры попросили у 

волшебного мольберта нарисовать им картины. Только Венера не пошла 

к мольберту, а нарисовала сама подводный замок чудесной красоты! 
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На следующее утро все дочки приплыли к отцу. Они все показали 

свои картины. А он был изумлён, что у тридцати двух дочерей картины 

были абсолютно одинаковые! Он воскликнул: «Вы что, друг у друга 

подсматривали?!» Сёстры стали обвинять друг друга, каждая 

утверждала, что нарисовала сама. Но затем краска стала растекаться, так 

как волшебство закончилось. И отец понял, что его тридцать две дочери 

обманули его, они все ходили к волшебному мольберту.  

А потом взглянул на свою младшую, Венеру, в руках у неё была 

картина, и краски на ней остались. Это была самая красивая картина. И 

отец узнал, какая из дочерей получила его талант художника. И он 

подарил ей замок. Венера превратилась в девушку и стала в нём жить. 

Она вышла замуж за прекрасного принца и жила долго и счастливо! 

 

 

«И» и «Й» 

Вера Рубцова, 8 лет, г. Самара 

Победитель ГРАН-ПРИ литературного конкурса «Волшебная скрижаль-2020» 

 

В одном городе жила буква И. Больше всего на свете она хотела 

научиться петь. И вот однажды мама отвела её в музыкальную школу. 

Сначала она разучивала простые песенки: «Ииии…» Но учитель 

музыки был очень хорошим и скоро она уже с лёгкостью распевала: 

«Иии-ии, иии-ии, иии-ии-ии-ии…» 

 И была очень счастлива! Её мечта сбылась. Но однажды случилось 

вот что… 

Есть такие ребята, которые в тетрадях вместо того, чтобы стараться, 

неаккуратно пишут. И вот один из таких ребят взял, да и случайно (а 

может и специально) над буквой И в тетради чёрточку нарисовал. И 

сначала не придала этому значения. Пришла домой и хотела, как всегда, 

попеть. 

Но как ни старалась, ничего у неё не получалось. Вместо протяжного 

и мелодичного «ИИИИ» какое-то непонятное «Й-Й-Й» выходит. Как 

будто икота какая-то напала… 

 Очень расстроилась буква И. Проплакала весь вечер. А утром, когда 

в школу пришла, бегом к мальчику тому подбежала и говорит: 
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- Мальчик, миленький, сотри, пожалуйста, мне эту чёрточку наверху, 

она мне петь мешает. 

- Как же я её сотру? Это же ручка, а не карандаш, - ответил мальчик. 

- Что же делать? – заплакала буква И. 

- А давай я ещё одну такую же букву нарисую, только без чёрточки и 

вы голосами поменяетесь! 

- Ура! Рисуй быстрее! 

Мальчик взял ручку и в тетради рядом с Й букву И нарисовал. Вот так 

и живут они теперь в азбуке. 

Очень похожи, только одна – певучая, а другая нет. 

 

 

«Невеста полоза» 

Екатерина Пономарева, 16 лет, р. Татарстан, г. Заинск 

Победитель ГРАН-ПРИ литературного конкурса «Волшебная скрижаль-2020» 

 

На Русских землях, по весне просыпаются твари могучие, змеи 

невиданные и по миру не слыханные. Больше людей они ростом. Правит 

чудесами этими Царь-Полоз. Летом каждым они игрища устраивают, да 

царю невесту из людей присматривают. Да беда у змей одна, батюшки 

прячут девиц своих, из дому не пускают, знают, заберут ненаглядную. 

Ходят в день тот мужи только, а девоньки в избах сидят; да одной 

Живаньке не сидится, всё в лес её тянет, на свадьбы змеиные хоть 

глазком взглянуть, да из дому ходу нет. 

- Тятенька, возьмите меня с собой, в лес пойти. Я вам мешать не буду. 

- Негоже тебе, девице, длинной косище на змеиные празднества зрите. 

Украдут тебя змеи проклятые, как нам дальше быть? Одна у нас ты, 

Жива, да за Тихомира просватана. 

Не стерпела душенька моя и, покуда никто не видел, умчалась в лес. 

По дороге лесной не то пыль стелилась, не то было увешано туманом всё 

прямиком до земли. Я шла долго, вглядываясь в каждый куст и сосенку, 

не останавливаясь и добрела так до колодца старого; перекинула через 

плечо косу и начала удивляться. 

Вся поляна змеиными чешуями блестела на солнце. Я быстрее села за 

колодец и немного выглянув, во все очи стала зреть чудо дивное. Змеи 
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выползли к свету, чешую свою тёмную начали сбрасывать, а на месте 

неё кожа человеческая появлялась. Я так и ахнула. Змеи людом стали и 

пошли к дубу могучему. В пояс ему кланялись и уходили, девушки 

направо, юноши налево. После выполз из-под земли огромный 

золотистый полоз. У самого дуба змей сбросил кожу свою, да человеком 

обратился. Девицы хороводы кружили, юноши рядом на девушек 

глядели. Подняла я вновь очи на полоза, а от него и след простыл! 

Испугалась я не на шутку, аж сердце в пятки ушло. Почуяла, что позади 

меня кто-то стоит, обернулась, да увидела: кольцо рядом золотое лежит, 

зовёт меня. Взяла в руку его, да оно как засверкает, засияет ярче огнива, 

только очи и успела зажмурить. Как открыла я их, предо мной стоял 

Царь-Полоз, во всём своём сиянии: 

- Ну что, невестушка, ждала небось? 

- А как не ждать, Царь-батюшка Полоз. За этим и пошла на свадьбы 

зрите, да вас ожидать… – испугано промолвила я. 

- Коль так, как звать тебя, девица? 

- Живой Прокофьевой звать меня… 

- Хорошо… Жива Прокофьева. Коль ждала меня ты, приду за тобой я 

по осени. 

Сказал и пропал, будто растворился. А я как опомнилась, да домой 

устремилась вон. Дома уж меня ждала матушка в слезах и сердитый 

батюшка. Я всё им рассказала. 

- Что ж тебе, девке непутёвой, дома не сиделось? 

- Видеть хотелось чудо, на змей глянуть. 

Лилось время долго, как мёд тянется. По хозяйству хлопотала, а в лес 

да за калитку матушка не пускала, боялась, сидеть велела. Берегла меня 

она, всё надеялась, не заберут глупую – одумаются. Но время текло и 

пришлось мне уходить вслед за змеями. Пошла я как-то к колодцу за 

водой, а он был в конце деревни, у окраины леса, в котором летом я за 

змеями пошла. Высоко на небе светило солнце. 

Я подняла из колодца последнее ведро и хотела было пойти домой. 

Вдруг услышала, как позади меня что-то шипит и шумит. Я хотела 

повернуть голову, но меня кто-то схватил и потащил в колодец. А потом 

окунули меня в ледяную воду. В груди спёрло, и я потеряла сознание. 
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И вот, открыв очи я узрела подземелье. Словно сказочный чертог, 

весь украшен был камнями драгоценными, да узорами звериными. 

Неожиданно рядом оказался полоз. 

- Здравствуй, ненаглядная, здравствуй, Живушка. 

- Здравствуй, царь-Полоз, - испугалась я. 

Ко мне подползли две змеюки проклятые. Велел им полоз проводить 

меня. Своими языками они тронули за голые ноги и поползли, зазывая за 

собой. Я последовала за ними. 

В царстве змеином скучно мне не было, про родных стала забывать. 

За время всё мне полоз полюбился. Был он учтив и вежлив. После 

услыхала я от змей, что Царь свадьбу скоро со мной сыграет, пока 

первый снег не пошёл, иначе поздно уж будет. 

Настал свадебный день. Змеи снова шкуры свои побросали, да 

людьми стали. 

Мы вошли в зал, там уже Царь-Полоз ждал. Подошла я к нему, 

взялась за протянутую холодную ладонь. Поднесли к нам чашу. А в ней 

змеиный яд. Я должна была из неё отпить. 

- Чтоб не в тягость тебе жизнь потом наша подземная была — сказал 

змей. Вспомнила тут про родителей, мотнула я головой, да молвила: 

- Не хочу! 

Налетел ветер из неоткуда, поднял пыль, а за пылью появился 

суженный мой земной, с предметом, похожим на свирель. Он дул в него, 

змеи зашипели, зашевелились, да начали бежать. Царь-Полоз отпустил 

мою руку, а Тихомир выхватил меня, и мы побежали из подземелья. 

- Наконец я тебя нашёл. Не дам тебя в обиду, не отдам полозу! 

Вылезли мы из подземелья, засветило мне в очи солнце ясное, да 

стало кожу припекать. А кожа белая стала. 

- Какая же ты бледная! – сказал Тихомир. 

Я села на землю-матушку и стала греться на солнце, как змея, что 

только вышла из земли. Тут-то я и поняла. Не смогу больше я жить с 

людьми, пришлась мне по вкусу жизнь та, и Полоза жалко, что сбежала 

я. 

- Тихомир … - проговорила я без сил. –Верни меня к змею, позабудь 

меня. 



Сборник произведений взрослых и юных авторов «РЕАЛЬНО ЖЕ?» 
 

31 

  - Не верну! - Нахмурились густые брови Тихомира, руки 

скрестились, – Я знаю, где тебя от змея-колдуна спрятать. 

Взял меня за руку, да повёл. Я без сил шла за ним. Привёл он меня в 

старый дом лесной, где как поговаривали когда-то ведьма жила, а сам за 

матушкой моей пошёл. Я так устала, что легла на широкую лавку, 

закрыла глаза, и стала дремать, как начал мне слышаться голос полоза. Я 

открыла очи, да присела. Голос звал меня вниз: «Вернись, воротись 

обратно». Не стерпела душа моя, да бросилась я бежать из избы. Бежала, 

не разбирая дороги. 

Выбежала я на полянку, где батюшка дуб стоит, а под ним Полоз. 

Меня ждёт. Не отдышавшись, роняя слёзы, я побежала к нему. Схватил 

он меня, да в воздухе закружил, обвил змеиными кольцами. И унёс в 

подземное царство навсегда. 

А в деревне через год снова стали девушек по домам прятать. 

 

 

«Библиотечная история» 

Ольга Вербовая, г. Балашиха 

 

Библиотека - единственное место в школе, где Алисе нравилось. 

Только здесь она не слышала ставшую привычной за семь лет обидную 

кличку "хромая курица". Только здесь девочке не лепили в волосы 

жвачку, не пинали, не плевали в неё бумажными шариками. Именно в 

библиотеке рядом с мудрой Клеопатрой Матвеевной Алиса находила 

спасение от постоянных издевательств. Бегала она туда и во время 

перемен, и после уроков. Читала книги, пока библиотека не закроется.  

   - Алисочка, тебе не трудно будет посидеть здесь, пока я в аптеку 

сбегаю? Очень голова болит, просто нет сил терпеть. Хотя сейчас урок, 

не думаю, что кто-то придёт, но всё-таки... – попросила как-то раз Алису   

Клеопатра Матвеевна 

  - Не беспокойтесь, Клеопатра Матвеевна! - ответила Алиса, на 

минутку оторвавшись от "Легенд и мифов Древней Греции". - А я как 

раз почитаю.  

   Но библиотекарь ошиблась. Стоило ей уйти, как сюда ворвались две 

старшеклассницы.  
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  - А где Клеопатра Матвеевна? - озираясь по сторонам, 

поинтересовалась одна из них.  

   - Вышла в аптеку за лекарством. Подождите её, она скоро придёт.  

   -  А не будем ждать! - ответила вторая. - Давай-ка, малявка, брысь 

отсюда!  

  - Но Клеопатра Матвеевна попросила меня присмотреть, - жалобно 

пискнула Алиса.  

   - Я неясно сказала? Вали отсюда!  

   Девицы буквально за шиворот выволокли Алису из читального зала 

и закрыли дверь изнутри.  

   Как же теперь присмотреть? Дверь заперта на щеколду. Оставалась 

только замочная скважина. Через неё девочка увидела, как незваные 

гостьи подошли к полке у стены. Одна из них убрала с краю пару книг, 

на что-то нажала. Тут же полка, а вместе с ней и часть стены, отъехали 

прочь, обнажая тёмный проход. Туда девочки и устремились.  

   Как ни пыталась Алиса, как ни напрягала глаз, увидеть, что они там 

делали, не смогла.  

   Вскоре девицы появились обратно с двумя тяжёлыми пакетами. 

Нажали на что-то, и стена вернулась на место. Поставили книги обратно 

на полку и направились к выходу.  

   - Ну всё, можешь заваливать, - обратилась девица к стоявшей у 

двери Алисе.  

  - Но вы что-то стащили, - попыталась возразить Алиса.  

   - Слушай, заткнись, не зли меня!  

   "Что же там такого интересного?" - подумала девочка. Ей так 

хотелось увидеть, что находится в потайной комнате. Она заперла дверь 

на щеколду, и замочную скважину для надёжности загородила стулом, 

бросилась к полке, убрала две книги. За ними Алиса с радостью увидела 

маленькую зелёную кнопку. Дрожа от нетерпения, надавила на неё. 

Стена со скрипом отъехала в сторону, и Алиса испуганно отшатнулась, 

когда в лицо ей пахнуло ледяной сыростью. Но любопытство взяло 

вверх, и девочка сделала шаг внутрь.  

Чернильная тьма обволокла её, заставив ёкнуть сердце, но через пару 

минут Алиса заметила где-то внизу струящийся свет. Осторожно 

переставляя ноги по выщербленным каменным ступенькам, она начала 
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спускаться. И остановилась около деревянной двери, из-под которой 

пробивался свет. Потянув за металлическое кольцо, Алиса открыла её и 

оказалась в широкой галерее.  

   Под ногами захлюпала вода. На стенах, покрытых многослойными 

наплывами известняка, росли ярко-голубые и розовые кораллы, 

испускавшие неяркий свет. Потолок, выложенный плиткой с 

арабесками, поддерживали позеленевшие мраморные колоны. Стены 

украшали картины, на которых с трудом угадывались мужчины в 

камзолах, женщины в вечерних платьях.  

   Алиса вступила в просторный круглый зал с уходящим ввысь 

потолком и мраморными стенами, прорезанными глубокими трещинами.  

   - У нас гость! У нас гость! - задребезжали резкие голоса.  

   Из тьмы коридоров вылезли уродливые мохнатые твари.  

   - Не бойся, Алиса, мы не сделаем тебе зла, - услышала Алиса свое 

имя. Волоча по полу непомерно длинные руки, к ней ковылял тролль. 

Левый глаз его, большой и круглый, как блюдце, смотрел вверх, а 

правый крошечный, утопавший в складках сморщенного личика, косил в 

сторону.  

- Выбери из этого то, что тебе всего дороже! – предложил тролль. 

 У Алисы на миг перехватило дыхание: сверкающие россыпи 

драгоценных камней и золотых монет, статуэтки и шкатулки, искусно 

вырезанные из камня. Она медленно обошла всё и замерла возле 

существа, которое держало в лапах книжку "Алиса в Зазеркалье".  

   - Можно я возьму это? Можно?  

   - Это тебе всего дороже? - проскрипел урод с разными глазами.  

   - Да! Такую же подарил мне папа на день рождения. Но её, её... у 

меня украли, - на глаза Алисы навернулись слезы. - Ну, пожалуйста!  

   Все слилось перед глазами Алисы, закрутилось в безумном хороводе. 

И с удивлением она обнаружила, что стоит на закованной в гранит 

набережной, откуда открывается дивный вид на зеркальную гладь 

канала. На другой стороне, словно сотканные из тонкого кружева, 

белокаменные здания пронзают шпилями чистую лазурь неба.  

   - Спасибо тебе, Алиса, что спасла нас.  

   Девочка оглянулась и увидела высокого статного мужчину в 

расшитом золотом камзоле и коротком плаще, подбитым мехом.  
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   - Кто вы?  

   - Мы жители этого славного города. Мы жили спокойно и счастливо. 

Со всех краёв стекался сюда честной люд, чтобы купить наши товары, в 

создании которых нам не было равных. Но затем мы впали в гордыню и 

жадность. Звон монет отравил наши души. Мы стали заманивать и 

убивать тех, кто приезжал в наш город. И великий маг наложил на город 

проклятье. Ты помогла снять его.  

   - Правда? - Алиса оглянулась вокруг. - А можно я останусь тут? 

Пожалуйста! Здесь так красиво!  

   - Нет, Алиса. Твоё место не здесь. Возвращайся в свой мир. Вот, возьми 

этот амулет. Он будет охранять тебя от злобы и зависти людей. И пусть твоё 

доброе сердце всегда будет путеводной звездой в твоих делах. 

 

 

«Однажды в 3020» 

Надежда Фильцова, 15 лет, г. Москва 

 

Будущее. Как таинственно звучит это слово! Что ожидает нас в 

завтрашнем дне? На следующей неделе? Через год? Об этом мы, 

наверное, никогда не узнаем. Но, согласись, как приятно иногда 

помечтать…  

Глядя на звездное небо, мы представляем встречу с инопланетянами, а 

читая историческую книгу, мысленно «телепортуемся» в XVIII век. Всё 

это – плоды нашего воображения, о которых, однако, уже говорят 

ученые-изобретатели. В таком случае фантазировать не можно, а нужно, 

несмотря на сомнения в твой адрес! Помни, в Интернет тоже никто не 

верил, зато теперь мы не можем жить без него. Главное, выдумывать 

хорошее и доброе, ведь всё на свете начинается с улыбки! 

Повыдумываем и мы. Давай перенесемся на 1000 лет вперед! 

Представь: ты вышел из квартиры и оказался в 3020 году. Эй, пригни 

голову, над тобой только что пронесся «летомобиль». Представляешь, в 

этом мире машины перемещаются по воздуху, а не по земле, потому что 

это быстро и экологично. Теперь оглянись. Ты не находишь свой дом, 

хотя только что вышел из него? Приготовься удивляться! В 3020 году 

жилища всегда и везде вместе с нами. «Мы же не черепахи», - 

недоверчиво засмеешься. И правда, это немного странно, но, согласись, 
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намного удобнее «носить» квартиру в своих часах (ты что, только 

заметил на себе новый аксессуар?) и заходить в нее в любой момент в 

любом месте. А еще с «портдомами», как их называют, легко 

путешествовать! Правда, по этой причине здесь нет гостиниц, а люди не 

пользуются чемоданами. 

Ну что же мы стоим на месте! Прогуляемся, и я покажу тебе твой 

старый новый город. Запускай «леталки» (это твои ботинки, которые 

зарядились от солнца и теперь могут перенести тебя в любую точку 

мира), представляй в голове парк и… Да нет же, ты не то 

представляешь! Да-да, не открывай рот, в 2070 году люди умеют читать 

мысли. Тебя, наверное, возмущает нечто подобное, но, скажу тебе 

честно, эта способность научила людей доверять и принимать друг 

друга. Вообще, в этом мире нет места расизму, буллингу и 

преступности, а сердца наполнены добром и толерантностью. Вернемся 

к «леталкам» и парку. Ты, кажется, не видел настоящих садов, полных 

цветов, зелени и птиц, а жаль. Ну ничего, сейчас увидишь, держись за 

мой браслет. 

Вот мы и в «ЗелПарке». Как здесь замечательно, здорово, зелено! Как 

хорошо, что в 2020 году люди стали серьезно бороться за будущее 

Земли. Не представляю, что бы мы делали без этих лужаек, птичьей 

трели, сочных ягод. Правда, здесь все еще работают над экологией и 

лечат нашу планету, но, главное, мы на правильном пути. 

Что ж, нам, кажется, пора возвращаться в 2020. Эх, хорошее было 

мечтошествие! Главное, оно показало, что Завтра начинается Сегодня, а 

наше будущее зависит, прежде всего, от нас. То, что мы представим и 

пожелаем сейчас, появится совсем скоро. «Всё в наших руках» - это не 

просто слова, это девиз нового поколения. Нашего поколения. Мы не 

боимся мечтать, изобретать и творить. Мы сделаем этот мир еще лучше. 

И мы начинаем прямо сейчас! 

 

 

 «Откуда взялись динозавры?» 
Надежда Лозинская, г. Санкт-Петербург 

 

В понедельник утром в редакцию журнала «Мезозойский вестник» 

пришло милое пушистое существо, чем-то напоминающее одуванчик. 
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Дунь - улетит! Одуван был журналистом и рассчитывал получить место 

в штате. 

Главный редактор, Броненосец со стажем, критически осмотрел 

Одувана с ног до головы и со знанием дела огласил приговор: 

- У нас работают журналисты другого масштаба. 

На следующий день, во вторник, в кабинет Броненосца влетел уже 

белый пушистый шар размером ХХХХL. 

Редактор посмотрел на посетителя и печально вздохнул: 

- Милый мой, вчера вы были маленьким одуванчиком, а сегодня вы - 

большой одуванчик, но это решительно ничего не меняет. Нам нужны 

журналисты с гладкой кожей. Такие, чтоб как с гуся вода. 

Одуван опечалился. 

Но в среду появился в редакции в новом обличии. 

Ради эксперимента Одуван схватил со стола бутылку с водой и вылил 

содержимое себе на голову. Вода тонкими ровными струйками стекла по 

белой, гладкой, как у дивана класса люкс, коже. Броненосец негодовал: 

- Как вы смеете мочить мою репутацию! 

Одуван потупил глаза. 

Редактор торжествующе резюмировал: 

- Ага! Вы уже смущаетесь, как невинная газель! Нам нужны кадры с 

крепкими зубами. Ухватил сенсацию и раскручивай её до беспредела, - 

Броненосец хотел показать, как крутят сенсациями, но его схватил 

радикулит. – Уходите! - грозно прорычал он, хватаясь за поясницу. 

В четверг Броненосец собирался не ходить на работу, но позвонил 

начальник охраны, и пришлось ехать в офис. Редактор даже присел от 

удивления, когда увидел вчерашнего посетителя. Тот бесцеремонно 

схватил с редакторского подоконника горшок с геранью и засунул 

зелень с розовыми цветами прямо себе в пасть. Судя по хрусту, новые 

челюсти Одувана ранее принадлежали какому-то местному крокодилу. 

Но… Броня редактора за сотни лет повидала многое, поэтому 

Броненосец нашёл в себе скрытый источник радости и воскликнул: 

- Ого! Молодец! Какой прогресс! - и тут же не без злорадства 

поинтересовался. - Вы плотоядный? Не так ли? А это, знаете, не модно. 

Нам нужны журналисты с чистым сознанием. 
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В пятницу на столе редактора лежала справка с тремя печатями, 

подтверждающая, что податель сего документа - веган. 

Но Броненосец не привык сдаваться: 

- Ну-с!- сказал он, указывая на тоненькие ножки Одувана. - А что у 

нас с конечностями? Нам нужны крепкие ноги, чтобы бегать за 

сенсациями. Крепкие руки, чтобы собирать факты. Крылья тоже не 

помешают, - редактор воспарил в своих мечтах, но потом вернулся на 

землю. – Извините, транспортные расходы съедает львиную долю 

бюджета. 

Когда в субботу после рабочего дня Броненосец вышел из здания 

редакции, возле него приземлилось белое чудище на толстых когтистых 

лапах: 

- Поговорим… 

Редактор на секунду потерял контроль, и вся улица узнала, как нужно 

интеллигентно выпускать пар. 

- Да не нравитесь вы мне! - кричал Броненосец, размахивая руками. - 

Вот почему вы белый? А-а-а! Это прямо указывает на принадлежность к 

некой конкретной политической партии. У нас в редакции нет ни 

«правых», ни «левых», ни «белых», ни «чёрных». Журналист должен 

быть независимым! - пафосно крикнул напоследок редактор, сел в 

машину и уехал. 

Воскресное утро в редакции началось примерно так: в кабинете в 

кресле самого Броненосца сидел уже «зелёный» Одуван и с аппетитом 

поедал второй куст герани. 

Редактор поморщился от такой бесцеремонности и язвительно 

заметил: 

- Может, перцу? 

Зелёное чудище демонстративно клацнуло зубами, широко 

распахнуло пасть и сделало глубокий выдох. Из глотки бывшего 

Одувана вырвался яркий огненный поток. 

«И откуда в наше время взялись динозавры?» - недоумевал редактор, 

снимая со стены огнетушитель. – «Да ещё огнедышащие». 

В понедельник сотрудникам «Мезозойского вестника» негде было 

работать. Они остались дома - витать в облаках и отдыхать, как белые 

одуваны.  
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«Два автора для одного всем известного медведя» 

Александр Ралот (Петренко), г. Краснодар 

 

   Моя пятилетняя непоседа-внучка протягивает мне потрёпанную 

книжку_ с потускневшими от времени картинками:  

- Деда, а деда! Ну почитай. Ну пожалуйста. А вообще, если читать не 

станешь, я попрошу бабулю мне мультик про медвежонка поставить. 

Будешь знать! 

   Это уже шантаж. Мультфильмы про этого «плюшевого зверя», 

конечно, классные. Я имею в виду не заморские, а наши - советские.  

- Внуча, давай договоримся так. Я тебе рассказываю про двух дядей – 

авторов, которые создали этого симпатягу - мишку, а заодно и про его 

друзей, а ты уже потом мне почитаешь, но только вслух и с выражением. 

Идёт? 

Маленький человечек вздыхает. И лезет на диван, не выпуская книгу 

из рук. 

- Только, если я усну, то это не считается. Я во сне ещё читать не 

научилась. Давай, начинай.  

*** 

Жила - была на далёком острове, под названием Великобритания, 

королева. Она, как и ты, очень любила читать. Так вот, эта самая 

королева взяла, да и прочитала книжку про весёлого медвежонка и его 

друзей. Топнула ножкой и потребовала, чтобы ей немедленно принесли 

все книги этого автора. 

- И что, принесли? Много? Везёт же некоторым. Королевам. - Внучка 

нежно погладила книжку. 

- Конечно. А как же. Королевский же приказ. Но только очень сильно 

взрослые. Детская среди них была только одна. Та, которую 

царствующая особа уже прочитала. Дело в том, что автор был учёным, а 

не сказочником. 

- Жаль. А как же он эту, про медвежонка, сочинил? 

- Для своего маленького сыночка по имени Кристофер. Был у 

мальчика большой плюшевый мишка.  

  Вот папа и придумывал различные истории, произошедшие с ним. 

Остальные персонажи, тоже игрушки, принадлежали сыну. Их в разное 
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время покупали родители или дарили соседи. Кстати, у знаменитого 

ослика действительно почему-то не было хвоста. 

   Папины сказки так всем понравились, что в 1929 году продюсер (это 

не фамилия, а важная и нужная профессия) Стивен Слезингер выпустил 

несколько спектаклей на виниловых пластинках. 

-Деда, ты мне всё про одного автора. А при чём тут второй? Нельзя же 

про одного медведя писать вдвоём? Пусть даже и очень весёлого. 

- Можно, и такой способ сочинения называется соавторством. Но с 

этой книгой произошёл совершенно уникальный случай. В далёком 1960 

году была подписана в печать русская версия сказок о забавном 

медвежонке. Детский писатель и переводчик не только перевёл на 

русский язык английские сказки, но и сильно их изменил. С его лёгкой 

руки во всём мире теперь известно, что у мишки «опилки в голове». Он 

же сделал забавной речь героев. Так появились знаменитые «сопелки, 

кричалки и пыхтелки».  

Дорогой читатель, ну что, догадался, о ком я рассказал? 

 

 

«Дом для серебряных звезд с золотыми сердцами» 
Полина Михайлова, 15 лет, г. Нижний Новгород 

 
Приветствую тебя, Девочка с серебряными волосами. Давай 

знакомиться. Меня зовут «Северное сияние», а тебя? Несомненно, у тебя 

не менее красивое имя. Ты за свою жизнь уже видела самые разные 

дома. Сначала был дом, в котором ты появилась на свет, затем 

многоэтажная высотка, где ты жила с родителями, чудный одноэтажный 

домик, в котором ты проводило лето у бабушки, красивый каменный 

дом, который построен по твоим эскизам и хранящий все значимые 

события твоей жизни. Я же, просторный четырёхэтажный дом с лифтом, 

населенный самыми замечательными мальчиками и девочками с такими 

же серебряными волосами, как у тебя, и золотыми сердцами. 

Я крепкий современный дом, в «самом расцвете лет», как говорил 

один известный персонаж из детской повести. И у меня есть особая 

работа -призвание. Да-да, у домов тоже бывает работа, самая разная: в 

некоторых люди учатся, в некоторых живут, другие же дома 

используются под торговые и досуговые центры, офисы. Мне же 
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досталась самая важная работа – я умею делать счастливыми людей, 

которые во мне живут. 

Я помню моих родителей. Их много. Это архитектор, который меня 

придумал, строители, которые построили меня крепким и красивым. Эти 

люди вложили в меня частичку души, и я смог ожить, чтобы дарить свое 

тепло другим людям.  

Вспоминаю своих первых жителей. Они привезли с собой одежду, 

книги и самые разные воспоминания. Не все они были счастливы, но 

постепенно знакомились и стали называть друг друга соседями. Каждый 

мой этаж – это особая галактика. Творческая, научная, музыкальная. И в 

каждой из них есть свои яркие звезды, которые обеспечивают сияние 

дома и создают неповторимую атмосферу. А все вместе мы называемся 

«Северное сияние», и это - не просто слова. 

  В моих комнатах-сферах очень комфортно, спокойно. Каждая 

многофункциональная кровать обеспечена всем необходимым, начиная 

от медицинского оборудования, скрытого в автономных секциях, до 

аудио библиотеки с наушниками для удобства. Я могу гордиться ее 

фондами! 

Приглашаю тебя в наш ресторан. Много ли ты путешествовала по 

миру? С кухнями каких стран ты знакома? В нашем ресторане ты 

можешь попробовать различные блюда кухонь всего мира. Ты и сама 

можешь раскрыть пару своих кулинарных секретов и поделиться своим 

опытом шеф-повара. Совсем недавно я обзавелся собственной 

электронной кулинарной книгой, которая пополняется рецептами моих 

жителей с невероятной скоростью. Присоединяйся и ты. 

Моя особая гордость и детище – это оранжерея. Я думаю, это место 

станет для тебя особым местом релакса и хороших воспоминаний, ведь я 

вижу в твоих глазах любовь ко всему живому и прекрасному. Видишь 

это кресло-качалку с пушистым пледом и книгой с позолоченным 

переплетом? Они ждут тебя. 

Ты знаешь, Девочка с серебряными волосами, я возлагаю на тебя 

особые надежды. Ведь я знаю, что всю свою жизнь ты мечтала о 

профессии, связанной с дизайном, творчеством, модными тенденциями. 

И теперь у тебя есть возможность реализовать свою мечту. Я позабочусь 

обо всем необходимом. 
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Здесь никогда не расспрашивают, какие пути привели человека ко 

мне. Здесь просто ждут, ценят и любят настоящее, умеют дружить и 

отпускать в конце пути. Тех, кто уходит «дорогой радуги», вспоминают 

с теплотой и молятся о них. 

Те, кто живут во мне, – это настоящие звезды моих особых галактик, 

которые со мной не навсегда, но их немеркнущий свет вечен, ведь 

именно он создает мою неповторимую атмосферу северного сияния. 

Я и мои жители никогда не будут старыми, ведь душа у нас 

молодая.  Я надеюсь, что так же, как для нынешних жителей, я сумею 

стать родным домом для тебя. Вперед, смелее! Благодаря тебе на нашем 

небосклоне отныне стало одной звездой больше… 

 

 

«Кто съел пирожное?» 

Алексей Часов, г. Иваново 

 

 И почему это папа всегда бывает прав? Что бы я ни сделал втайне от 

него, он все равно догадывается. Как будто подглядывает за мной. Ну, 

тайком от меня, конечно. Это подтвердилось и в этот раз.     

      - Кто съел пирожное? - громко спросила мама, удивленно смотря в 

раскрытый буфет.  

     Это пирожное, оказывается, предназначалось для маленького 

Андрейки. Но, как оказалось, он его не ел. Это подтверждал и его 

недоумевающий взгляд, и готовность заплакать. Папа тоже не ел. Он 

вообще как-то равнодушен к сладкому. Так что и он отпадает.  

     Я знаю, кто съел пирожное, но молчу об этом. Отворачиваю взгляд 

и молчу. Папа как-то странно произносит "гмг" и зовет Андрейку:  

     - Пойдем искать пирожное.  

     И вот они начинают заглядывать во все углы, под столы и стулья, 

даже под диван и шкафы. А я хожу за ними следом. Но не для того, 

чтобы искать пирожное, потому что я знаю, что его уже нет. Мне просто 

интересно, что у них получится. А вдруг найдут какое-нибудь другое 

пирожное?  

     Но нет, чуда не происходит. Никакого пирожного не находится. 

Тогда папа предлагает Андрейке:  
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     - Давай в пряталки играть.  

     Тот доволен по уши. Прячет своего любимого слоника. Причем, 

бесхитростно прячет. Слоник чуть ли не на виду. Разве что слепой не 

найдет. А папа притворяется, что никак не может найти слоника. 

Андрейка заразительно смеется. Рад, что сумел перехитрить папу. А 

хитрости-то нет никакой. Папа это нарочно делает. А Андрейка и рад. 

Меня просто бесит эта их дурацкая игра. И я говорю:  

     - Я тоже хочу играть в пряталки.  

     А папа отвечает:  

     - А я не понимаю, почему ты только сейчас захотел в них играть? 

Мы с Андрейкой занимаемся этим уже давно. Начали, например, с 

поисков пирожного. А ты почему с нами его не искал?  

     - Так ведь я...  

     - Да, да, я понимаю, ты считал, что бесполезно искать то, чего уже 

нет.  

     Я не знаю, что ответить папе. С ним всегда очень трудно говорить, 

потому что он имеет удивительное свойство предугадывать мои 

действия.  

     - Как знать, - продолжает папа, - дай тебе игрушку спрятать, так ты 

ее спрячешь так же, как и пирожное.  

     - Нет, - вспыхиваю я, - игрушку нельзя съесть...  

     И чувствую, что краснею. Такое всегда бывает со мной, когда папа 

меня разоблачает. Я обреченно сознаюсь. Обещаю, что такого больше не 

повторится. Папа торжествующе смотрит на меня. А потом говорит:  

     - Ладно, пойдемте за новым пирожным. Только на этот раз 

действительно Андрейкиным.   

 

 

«Солёное пёрышко» 

Любовь Шубная, село Александровское Ставропольского края 

 

Однажды Валюшка прибежала из детского сада и застала бабушку за 

очень странным занятием: она сидела во дворе на маленькой табуретке и 

складывала в красивый мешочек перья из большой чашки. 
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– Ты мастеришь себе крылья? – спросила Валюшка. – Хочешь 

полететь в дальние страны? Я слышала, как ты говорила, когда рекламу 

по телевизору показывали: «Хоть бы разочек слетать!» На Канары 

собралась? 

– Что ты! – засмеялась бабушка. – Хочу подарить тебе подушку. Я 

отбирала для неё самые лёгкие пёрышки. Чтобы сны у тебя всегда были 

такими же воздушными. 

Валюшка взяла несколько пёрышек в ладошку и дунула. Они 

полетели высоко-высоко – на крышу сарая. А оттуда, наверное, на небо. 

Девочка запрыгала на одной ножке: – Ой, бабулечка моя любимая! Я 

тоже хочу подарить тебе подушку для добрых снов. Дай и мне, 

пожалуйста, мешочек. 

Для бабушкиной подушки она отобрала самые красивые пёрышки. 

– Ну всё! О бессоннице можно забыть! – обрадовалась бабушка. Она 

зашила мешочки и надела на них красивые наволочки, похожие на 

цветочные полянки. 

На новой подушке Вале приснился очень добрый и радостный сон: 

она играла на зелёном лугу с любимым котёнком Мупсиком, а над ними 

порхали разноцветные бабочки и стрекозы и щекотали их своими 

крылышками. Валюшка смеялась, а котёнок смешно шевелил ушками. 

Бабушка тоже утром похвалилась: – Давно я так спокойно и сладко не 

спала! Даже не слышала, когда Мупсик прибежал и рядом улёгся. 

Спасибо тебе, внученька, за волшебную подушку! 

Перед самым Новым годом папа объявил, что его переводят на работу 

в другой город, и что мама с Валюшкой поедут вместе с ним. 

– Я хочу, чтобы бабулечка поехала тоже, – сказала девочка. 

– Бабушка будет приезжать к нам в гости, – стала успокаивать Валю 

мама. Но она расстроилась ещё больше, легла на подушку и заплакала. 

– Не плачь, внученька! – гладила её по голове бабушка. – А то 

пёрышки в подушке станут солёными и разлетятся в разные стороны. 

– Почему разлетятся? – удивилась Валюшка. – Мы же с тобой 

мешочки накрепко зашили. 

– Зашить-то мы зашили, а от слёз солёных ниточка обязательно 

порвётся. И пёрышки по свету разлетятся. И не будет у тебя лёгкой 

подушки. 
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Бабушка взяла внучку на руки и стала качать: – Баю-баюшки-баю, 

внучке песенку спою… Я бы с вами поехала. Но ты сама подумай. Куда 

я Мупсика дену? А собаку? А цыплят? Они же все без меня пропадут. А 

в гости к вам я буду приезжать. Да и вы ко мне наведаетесь. Или нет? 

Валюшка обняла бабушку крепко-крепко и зашептала на ухо: – 

Наведаемся, наведаемся… Я буду очень сильно скучать… 

– И я, – вздохнула бабушка. 

Валюшка с родителями ехала сначала на поезде, потом на автобусе. 

Даже на пароме через реку переправлялась. Из всех своих любимых 

игрушек с собой она взяла одну лишь куклу. А ещё – бабушкину 

подушку. Контейнер с вещами был отправлен раньше, мама уговаривала 

положить подушку туда. Но Валя не согласилась: – Свой пакет я буду 

носить сама! 

К новому месту она привыкала трудно. В доме, где они поселились, 

детей не было, а в садик Валюшку приняли только весной. Папа уходил 

на работу, а мама с малышкой оставались на хозяйстве. 

С бабушкой они часто разговаривали по телефону и скайпу. 

Рассказывали друг другу о новостях и о погоде. Валюшка пела бабушке 

песни, а та подпевала. Иногда по просьбе внучки она подносила к 

монитору Мупсика, и девочке так хотелось его погладить! 

Валюша очень скучала по своим подружкам и по котёнку, по собаке и 

цыплятам. Но больше всего – по бабушке. 

– Мы обязательно поедем к ней, как только папе дадут отпуск, – 

успокаивала Валюшку мама. – Не расстраивайся. 

А Валюшка и не расстраивалась. Она обнимала бабушкину подушку, 

и ей сразу становилось легче и веселее. 

Однажды на улице она увидела красивое пёрышко – оно покружилось 

над нею и опустилось прямо на плечо. Девочка взяла его и стала 

рассматривать, а потом лизнула. Пёрышко было солёным! 

– Это из бабушкиной подушки, – решила Валюшка. – Бабушка плачет. 

Пёрышки разлетелись в разные стороны, а одно прилетело ко мне. 

Точно, точно! 

Несколько дней мама пыталась убедить её в том, что пёрышко 

потеряла какая-то птичка, но Валюшка всё больше утверждалась в своём 

подозрении, потому что знала, что солёные птицы летать не умеют. А 
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тут ещё бабушка перестала на связь выходить. На семейном совете было 

решено не дожидаться папиного отпуска. 

Валюшка с мамой отправились в дальний путь – сначала на автобусе, 

потом на поезде. Всю дорогу девочка прижимала к себе солёное 

пёрышко, для которого мама сшила маленький чехольчик. Чтоб не 

потерялось. 

Бабушка гостям очень обрадовалась: 

– Да какие ж вы у меня молодцы! 

– Ты плакала? – прямо с порога спросила Валюшка. 

– С чего ты взяла? – удивилась бабушка. 

– Ко мне прилетело солёное пёрышко из твоей подушки. 

– Моя подушка целая, – ещё больше удивилась бабушка. 

– Сейчас проверю. 

Валюшка побежала в спальню и стала со всех сторон рассматривать 

бабушкину подушку. Она, действительно, была целой и невредимой. 

– А почему же вы на связь не выходили? – поинтересовалась мама. – 

Мы уж волноваться начали. Думали, случилось что… 

– Да что со мной случиться может! – засмеялась бабушка. – Планшет 

из строя вышел. А телефон нечаянно в кармане халата в стиральную 

машину попал. Теперь всё в ремонте. Сегодня к вечеру можно будет 

забрать. 

– Значит, это пёрышко из подушки чужой бабушки… – сделала вывод 

Валюшка. 

– Или внучки, – сказала бабушка. – А может, дедушки… Или папы… 

– Что ты, что ты, – перебила её девочка. – Дедушки и папы никогда не 

плачут. А пёрышко надо дальше отправить. 

– Правильно, – обняла Валюшку мама. – Завтра мы с тобой пойдём на 

гору и запустим наше солёное послание. 

– Нет, нет, нельзя до завтра ждать, – не согласилась Валюшка. – 

Нельзя, чтобы кто-то ещё одну ночь плакал. Отправить надо срочно. 

– Тогда и я с вами пойду, – стала одеваться бабушка. – Не могу я 

такое доброе дело пропустить. 

Все вместе они поднялись на гору за околицей. Валюшка достала 

пёрышко из чехольчика, положила на руку и дунула сильно-сильно. 

Ветер подхватил его и унёс куда-то за высокие деревья. 
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– Пусть летит по назначению, – сказала бабушка. 

– И пусть никто и никогда не плачет, – улыбнулась Валюшка. 

 

 

«Женька и Пончик» 

Мария Пархоменко, 14 лет, г. Москва 

 

«Друзья, я убежден, что порой мы не представляем, какой потенциал 

таится в людях, которые рядом с нами. Мы можем думать о человеке 

как о тихоне, в реальности же он способен на многое." 

 

Начало второй четверти.  Сижу дома за столом и гляжу в окно. Рядом  

- Женька-одноклассник. Мы с ним по заданию биологички должны 

сделать проект  по хвойным растениям. Но, по правде говоря, готовит 

проект Женька, а я просто создаю видимость активности. Ох уж этот 

Женька! Мама уже не раз говорила  - дружи с ним, он отличник, его так 

хвалят на родительских собраниях, Женькина мама на них так и 

светится от счастья.  «Мне бы так!» – мечтает моя мама. -  «Мальчик 

такой умный, занимается программированием, шахматами». А я не хочу 

с ним дружить! Он такой зануда. 

Вот и сейчас сидит, бормочет: 

- Хвоинки… Корешки… Для кедровой сосны характерны признаки… 

Говорю ему:  

 - Давай быстрее, меня ребята на улице ждут! 

Я живу на втором этаже, и мне сейчас прекрасно видно, как на нашем 

дворе собираются мои приятели. Они начинают строить крепость из 

выпавшего прошлой ночью первого снега, потом начнется игра в 

снежки! Телефон разрывается от СМСок: «Когда выйдешь? Чего так 

долго?». Вот уже они начинают катать большие шары снега. Рядом, за 

гаражами, широкий пруд, первый мороз превратил его поверхность  в  

огромное зеркало. Видно, как группка мальчишек увлеченно кидает на 

лед камни и куски кирпича, которые, подскакивая, пролетают почти до 

противоположного берега, и   там, где лед еще не окреп,  пробивают его 

до воды. 
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До ботаники ли мне теперь!  Женька пытается подробно рассказать, 

что нового он нарыл в Интернете для проекта.  

-Ладно, - говорю, - давай доделаем завтра. У тебя же скоро шахматы, 

опоздаешь! И охота тебе заниматься этими фигурками!   

Женька вздыхает:  

 - Это же целые сражения, мы там тренируемся предвидеть игру на 

несколько ходов вперед, приходи, попробуй только! 

- Выдумки это все! – отвечаю я.  

Женька идет к себе домой, он живет в одном со мной подъезде. 

Сейчас наверняка пойдет в школу на кружок.  А я уже не могу думать ни 

о чем другом, как о предстоящих баталиях во дворе.   

Наскоро одевшись, бегу, как метеор, во двор и включаюсь в 

строительство крепости.  Не замечаю ни пронизывающего ветра, ни 

промокших насквозь варежек!  Нам весело вместе, все идет отлично!  Но 

что это? Из-за гаражей, с берега пруда раздаются крики. И это не крики 

игры, даже не крики возможной драки. В них что-то леденящее душу. 

Поэтому мы сразу все бросаем, и, повинуясь какому-то единому 

импульсу, бежим к пруду. 

Перед нами ужасное зрелище.  Один из мальчишек (я его знаю, это 

Сережа по кличке Пончик) барахтается метров в десяти от берега. 

Провалился в полынью!  Мы знаем, как здесь глубоко, столько раз здесь 

плавали летом! Он то погружается в воду, то выныривает, судорожно 

хватая ртом воздух и нелепо взмахивая руками.  Он даже не успевает 

крикнуть и неуклонно погружается все глубже и глубже в темно-серую 

бездну.  

Его товарищи в панике мечутся по берегу и пронзительно кричат. Они 

не знают, что делать. Рядом ни одного взрослого - рабочий день в 

разгаре, а пенсионеры все греются по домам. Меня охватывает ужас. Но 

вот руки как бы сами тянутся к ближайшему дереву и неправдоподобно 

сильным рывком отламывают длинную ветку!  Бегу с ней на берег 

плотины, поближе к Пончику, ноги скользят, и вот уже мой правый 

ботинок полон ледяной воды. А веткой не могу дотянуться до 

утопающего!  Ору ему отчаянно: «Хватайся, быстрее!», но понимаю, что 

он не дотянется, да и вряд ли меня слышит. «Звоните взрослым!» -  

кричу я стоящим рядом ребятам, сознавая, что уже время, скорее всего, 
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упущено: еще несколько секунд, и Пончик уже не вынырнет. Гляжу: 

кто-то, распластавшись на животе, быстро ползет к утопающему, к 

кромке проломившегося льда. В руках у него какая-то палка, лед и его 

едва удерживает, и под грудью смельчака медленно растекается темная 

лужа. Пончик успевает нечеловеческим усилием захватить палку. 

Теперь он хотя бы может отдышаться. Вот подбежал наш сосед дядя 

Петя, он вытягивает смельчака назад за ноги, встав на льду на 

четвереньки, а вместе с ним и Пончика. 

Смельчак оборачивается, и я вижу, что это- Женька! Дядя Петя 

хватает Пончика на руки и бегом несет его к дому, с куртки ручьями 

стекает вода, а зубы в дрожи издают мерный громкий стук. Все 

постепенно выходят из шока и понимают: «Успели!».  Я беру Женьку за 

руку, и мы бежим домой, так хотим сбросить с себя ужас пережитого 

вместе с мокрой одеждой!  Что происходит вокруг в этот момент, мы 

воспринимаем как в тумане.  Я говорю «мы», потому что именно с этого 

момента началась наша с Женькой дружба. 

И потом, в других ситуациях, несмотря на то что мы друг с другом во 

многом разные, часто ловили себя на мысли, что наши мысли и чувства 

бывали очень близки. 

Мы не любим вспоминать этот случай. Особенно Женька, который 

потом долго болел.  Для чего я вам его рассказал? Сам не пойму. 

Наверное, потому что в таких внезапных обстоятельствах важно не 

потерять голову, просчитать ходы наперед.  Женьке это удалось. 

 

 

«Хорошо иметь друзей, или Телефонный звонок» 

Андрей Смолюк, г. Снежинск 

 

«Вполне реально иметь верных друзей, которые всегда тебя 

выручать в сложной ситуации, даже если они далеко и могут с тобой 

общаться только по телефону!» 

 

Яблоки – это хорошо! Когда их немного. Когда же их много, так это 

не только плохо, но ещё и тоска зелёная. Ведь все эти яблоки надо 
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переработать на компоты, варенья или сухофрукты. И тоска начинается 

вот именно здесь, когда их перерабатываешь.  

Ещё когда в саду их собираешь, то радуешься, во, дескать, какой мы 

урожай собрали, а вот когда перерабатываешь, так хочется все эти 

яблони вырубить к чертям, чтобы только их не было. 

Вот и на этот раз. Притащили мы из сада аж целых три ведра яблок. 

Передохнули чуток и принялись за переработку. Помыли яблоки и стали 

их резать. Что мы из них делать будем, правда, еще не решили. Но 

решили порезать и, в зависимости от того, сколько получится, то и 

сделать. Варенье ли, сухофрукты или джем. 

Так вот. Начали мы резать, а это тоска тоской, даже радио и разговоры 

наши с женой не помогают. Лично мне. Не знаю, как там жена моя, а 

мне тоскливо. Пять минут режем, десять, пятнадцать, а яблок этих как 

гора была, так гора и осталась. 

- Да, милая, - говорю я жене, - такими темпами мы их ещё часа три 

резать будем. 

- А что сделаешь, - жена отвечает, - зато по зиме кейфовать будем. 

- Ну не знаю, как мы там будем кейфовать, - замечаю, - но из меня уже 

эти яблоки всю душу вытрясли. 

- Терпи и режь, - слышу в ответ, - и нечего болтать попусту. 

Делать нечего надо резать. Так что я опять резать стал и душу свою 

как-то успокаивать. И снова мы десять минут режем, пятнадцать, 

двадцать, а гора этих яблок немножко уменьшилась, что, конечно, в 

радость, но не на столько, чтобы песни весёлые петь. 

Чувствую, в депрессуху впадать начал, и понял, что, если что-то не 

произойдёт, то совсем мне хана будет. 

И только я так подумал, как телефонный звонок прозвучал. Я сначала 

этому значение не предал, поскольку подумал, что это, наверное, 

сынишке звонят и крикнул: 

- Серёжа, возьми телефон! 

Сынишка мой телефон взял, ответил приветствием там кому-то, да и 

говорит: 

- Это, папа, тебя! 

Я удивился, ведь время было позднее, и подумал вслух: 
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- Скорее всего, это Василий, друг мой закадычный, поскольку, кроме 

него, так поздно мне никто не звонит. 

И я оказался прав, это был Василий, только что вернувшийся из 

поездки к родственникам жены. 

Мы друг друга поприветствовали, и Василий стал рассказывать, как 

они съездили, и как там на Волге (а они ездили в Арзамас) народ живёт. 

Долго он мне рассказывал, а я внимательно слушал, так как это 

интересно, как в России нашей народ живёт. 

Всё мне рассказал Василий, а после его рассказа мы стали просто 

болтать, причём так, ни о чём, если честно. Всё мы обсудили: и женщин, 

и сады, и рыбалку, и всё остальное прочее. Короче говоря, разговор наш 

получился длинным и интересным. 

И вот когда мы стали заканчивать эту болтовню (а мужики, чего греха 

таить, тоже поболтать любят), я вдруг обнаружил, что гора яблок 

практически свелась к нулю. И этот момент чрезвычайно меня 

обрадовал. Я даже рассмеялся от восторга. 

- Ты чего там ржёшь, как лошадь? - удивился Василий в трубку.  - Я 

вроде тебе ничего смешного не рассказывал. 

- Да, понимаешь, - Василию я отвечаю, - спасибо хочу сказать тебе за 

то, что ты вот взял и позвонил, и столько всякого интересного рассказал. 

- Да, господи, - заметил Василий, - и благодарности не надо, будто я 

тебе никогда не звоню. Так всё же чего это ты ржёшь? 

- Понимаешь, - снова я отвечаю, - яблоки мы сели перерабатывать. 

Тоска эта, сам знаешь, зелёная. Я вот их резал, резал, да в депрессуху 

впадать начал, а тут ты позвонил. И пока мы с тобой болтали, моя жена 

все эти яблоки уже переработала, порезала их, и осталось совсем чуть-

чуть. А поэтому тебе огромная благодарность с моей стороны за 

звонок!!! 

- Во, видишь, какими иногда бывают мои телефонные звонки! 

- Вот я про то и говорю, - замечаю я. 

- Ну ладно, - заявил мой друг, - пока и до встречи! 

- Ну давай, - ответил я и повесил телефонную трубку. 

А яблок в горке осталось ровно пять штук. Я эти пять штук 

быстренько для вида разрезал и сказал жене: 

- Видишь, как я тебе здорово помог! 
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- Вижу, - жена отвечает, - ты бы ещё дольше по телефону болтал. 

Пользы от тебя было бы ещё больше! А из этих яблок мы варенье 

сварим. 

- Варенье так варенье, - согласился я, - как ты скажешь, так и будет. 

На этом процесс перерабатывания яблок закончился, поскольку 

осталось только сварить их, а это чепуха и ерунда. И в эту минуту я 

подумал, что хорошо иметь друзей, которые вот так могут в поздний час 

тебе позвонить и из депрессухи вытащить. Не зря ведь в народе говорят, 

что не имей сто рублей, а имей сто друзей. И это я понял ещё раз на 

примере яблок, которых, как я уже заметил, вначале у нас была целая 

гора, и перерабатывать их была тоска зелёная-презелёная, поскольку, 

когда яблок много, то это вовсе и нехорошо, оказывается! Но друг 

выручит всегда!!! 

 

«Не хлебом единым» 
Виталий Никитин, ст. Саратовская, г. Горячий ключ 

 

Так уж повелось, дорогие мои друзья, что те предметы или блага, 

которые достаются нам своим трудом, мы ценим больше всего в этой 

жизни. И хотя порой истинная цена некоторых вещей может быть мала в 

денежном эквиваленте, их ценность для нас будет тем дороже, чем 

труднее они нам достались. Жизнь человека, живущего на земле и от 

земли питающегося, заставляет его ценить именно то, что было 

произведено его трудом или трудом его близких. Вот и герой этого 

рассказа как раз из тех, кто на собственном примере знает, какова она - 

цена труда. 

Вырос Василий Иванович в станице, в простой крестьянской семье, 

прадед его и дед были, как говорят в народе, от сохи. Все жили на земле 

и с земли.  Его отец, Иван Пантелеевич, работал трактористом в совхозе 

и сына к труду приучал с детства.  Жили, как и все, поэтому цену куску 

хлеба парень знал еще с первых своих шагов. 

После армии вернулся Василий в родной совхоз, устроился в ту же 

тракторную бригаду, а через полгода, получив направление в техникум, 

поехал учиться на механика. Учеба ему давалась легко, а привитые с 

детства навыки и дисциплинированность быстро помогли выдвинуться 

среди других сверстников. Сначала парень стал старостой группы, а 
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потом и комсоргом всего техникума. Ну а к тому моменту, как пришло 

время получать вожделенные корочки по так нужной на селе 

специальности, комсомольская жизнь так взяла его в оборот, что 

Василий о возвращение в родную станицу и думать уже не мог. Так и 

пошел он по этой стезе номенклатурного работника. 

  Женился на дочери директора молочного завода и перебрался жить в 

районный центр, там и строил карьеру, сначала в комсомоле, потом в 

партии, а когда перестройка грянула и партбилет стал никому не нужен, 

перебрался в теплый кабинет администрации. Корни свои при этом 

старался не забывать, в станицу наведывался на семейные праздники, да 

и просто по выходным. Престарелым родителям помощь всегда была 

нужна. 

По долгу службы ему часто приходилось выезжать в 

Краснодар.  Когда выезды были однодневного характера, Василий 

Иванович пользовался служебной «Волгой», дорога была не такая 

дальняя - два часа езды, не более. Но в этот раз ему нужно было ехать на 

переподготовку в учебный центр, и пришлось добираться автобусом 

туда и обратно.  Занятия в последний день закончились рано, корочки об 

окончании курсов были выданы тут же в течение пяти минут, и все 

дружно разъехались. 

Василий Иванович приехал на вокзал, купил билет на свой рейс и стал 

ждать автобус, устроившись на скамейке возле мраморной колонны. Он 

уже успел соскучиться по жене и детям и с нетерпением ждал той 

минуты, когда сможет их всех обнять и расцеловать. Особенно младшую 

дочь, Настену, которой еще не было и двенадцати. Прислонившись 

спиной к холодному камню, он даже немного задремал. Разбудил его 

детский голос:  

 - Дядя, дай на хлебушек… 

Перед ним стояла девочка лет семи, не более, одетая в большую, не по 

размеру, джинсовую юбку и красную вязаную кофту. Она протягивала к 

нему грязную ладошку и монотонно повторяла: «Дай на хлебушек, дай 

на хлебушек». 

Он никогда не подавал попрошайкам, зная, что вся эта братия кормит 

своих хозяев, а сама довольствуется в лучшем случае куском колбасы на 

ужин. Но тут сердце его дрогнуло. Эти глаза, смотрящие на него из-под 
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давно не мытых золотых кудрей, буквально сверлили насквозь. Василий 

Иванович достал из внутреннего кармана пиджака кошелек и попытался 

найти там мелочь, но самой мелкой оказалась купюра в пятьсот рублей. 

Ему вдруг стало как-то неловко перед этой черноглазой малявкой, 

кошелек-то уже был в его руках. И тут ему на помощь пришла женщина, 

сидящая рядом на скамейке. Она открыла свой большой баул и достала 

оттуда огромную свежую плюшку. Ее запах сразу ударил в ноздри и на 

мгновение перенес взрослого мужчину в те далекие годы детства, когда 

о такой булочке он мог только мечтать. Она стоила целых двадцать две 

копейки, и мать изредка привозила такие из города, не больше двух 

штук за раз. В сельмаге, в основном, продавали бублики и пряники. 

Поэтому получить мягкую свежую плюшку, посыпанную сахарной 

пудрой, была вожделенная мечта любого ребенка.  В основном 

приходилось довольствоваться коркой от булки хлеба, немного политой 

водой и посыпанной сахаром. 

-  На бери, кушай, - протянула женщина плюшку девчушке. 

Та нехотя подошла, протянула руку и взяла плюшку. Откусила кусок 

и поспешила ретироваться.  Проходя мимо Василия Ивановича, она 

пробурчала себе под нос: «Могла бы и денег дать, дура старая». 

Это так резануло слух Василия, что он, отправив кошелек обратно в 

карман, решил проследить за маленькой попрошайкой. Та, обойдя 

вокруг колонны, двинулась в сторону автобусной стоянки и по пути 

бросила плюшку в ближайшую к ней урну. Никто даже не обратил на 

это внимания, ни стоявшие рядом с урной молодые ребята, ни дородная 

тетка, торговавшая тут же поодаль своими домашними пирожками. 

Вокзал, как пчелиный улей, продолжал жить своей жизнью. 

Василий Иванович был в шоке. Несколько секунд он хватал ртом 

горячий воздух, пытаясь что-то сказать или крикнуть, но язык как будто 

приклеился к небу.  Пока он думал, как поступить дальше, бежать 

догонять эту мерзавку или звать милиционера, дежурившего у входа в 

здание вокзала, девчонка уже скрылась из вида. Он понемногу стал 

приходить в себя, холодный пот струйкой стекал в ложбинке между 

лопаток, ноги налились свинцом, а по телу волнами пробегала мелкая 

дрожь. 



Сборник произведений взрослых и юных авторов «РЕАЛЬНО ЖЕ?» 
 

54 

До отъезда автобуса было еще более получаса. Василий поставил свои 

вещи в камеру хранения, вернулся к урне, достал из нее плюшку и 

пошел на вокзальную площадь, где всегда собиралась стая сизарей. Он 

отрывал от плюшки кусочки и кидал их голубям. Слезы медленно текли 

по его выбритым щекам на ворот рубашки, ему казалось, что с каждым 

оторванным куском булки он бросает под ноги маленький кусочек своей 

души. И так же, как булка черствела в его руках под палящим южным 

солнцем, черствела и его душа. 

В автобусе, заняв свое место возле окна, он сразу откинулся на спинку 

кресла, закрыл красные воспаленные глаза и постарался забыться. Он 

просто не знал, как будет жить с этим дальше.  

 

 

«Кот поэтессы. Рождественское похищение» 

Александр Петренко (Ралот), г. Краснодар 

 

Глава 1. Скамейка в скверике близ дома Поэтессы. 

Три помятых личности неопределённого возраста жались друг к 

другу, спасаясь от декабрьского холода. 

— А ещё всемирное потепление обещают. Мать их, ме-те-о-роло-гов. 

Брр, холодина какая. А что же после Нового года будет? Колян! Точняк, 

у тебя дома бухать придётся. Потому как, твоя самая терпеливая и 

понятливая. В подворотне или в подвале низзззяяя. Загнёмся! 

— Ага. Насморк подхватим. — Огрызнулся Колян. — Моя только 

тогда добрая, когда ей бабки приношу. А в другие дни, точно удав 

соседский. 

— Какой, такой удав. — Вмешался в разговор третий. — Так чего же 

ты молчал. Удавы, они знаешь скока стоят? Из них это, ботинки шьют и 

ещё сумки. 

— Тю на тя Гришаня. То же мне зоолог выискался. Сумки из кро, кро, 

кро, короче из аллигаторов делают. А что бы из удавов, про такое я что-

то не слыхивал. 

— Тоша. А ты вообще, что про удавов слышал? Вот твоя бывшая, ну 

точный удав. Как вытаращит зенки свои, так враз трезвеешь, вроде бы, 

как и не пил. Вовсе. 



Сборник произведений взрослых и юных авторов «РЕАЛЬНО ЖЕ?» 
 

55 

Гришаня с трудом поднялся со скамейки и попытался сделать 

несколько приседаний, чтобы согреться. Но ухватился за поясницу и 

плюхнулся на место. 

— Мужики, кончай базар. Пошли этого гада тырить. В цирк продадим 

или барыгам на птичьем рынке. На бухло хватит. Од-но-зна-чно! — Он 

уже стучал зубами от холода, а потому слова произносил по слогам, 

между ударами замёрзших челюстей. 

— Нету. — Буркнул Колян, поднялся с места и похлопал себя руками. 

— Че-го не-ту? - В один голос поинтересовались собутыльники. 

— Жёлтого нету. Отдала ас-пи-да. Ха-ха-лю свому, как есть вернула. 

Тока кошки и остались. Зайдёшь к ней перехватить до получки, а они на 

тебя все трое как накинутся и давай царапать. Чтобы значит хозяйка 

меня побыстрей спровадила и бабки не дала. Ос-ссо-бе—но белый гад. 

Здоровый такой и вдобавок ещё и ку-су-чий, за-ра-за. 

— Породистый, говоришь. Это хорошо. Это вообще, то, что нада. 

Пошли его тырить. -Гришаня озябшими руками дёргал товарищей. — 

Вы, что совсем мозги все пропили. Это же идея. Биз-нес план. Мы котят 

разводить будем. Вернее, не котят, а организуем бордель! Кошачий. Дом 

свиданий, ежели по-научному. 

— Пппппп-поясни. Неее ппп-понял.- Колян опёрся на его плечо. -

Какой, такой дом? У кого дом? 

— Коля, изз-вини, но ты балда. При чём сто-е-росовая. Совсем не 

сечёшь ммммо-мент. Мы тырим котяру и даём объявление. Короче 

имеется кот производитель, ну как в деревне бык. Желающие приносите 

своих кошечек. Мы их того, оплодотворим. Не за бесплатно, а за бухло, 

ну или за деньги, на бухло. Усёк. И что бы вы без моей башки делали? 

— Гриша снял шапку и постучал по свалявшимся, давно не мытым 

волосам. 

— Гришаня, ты у нас, конечно, башковитый. Спору нет. Тока коты 

этим делом исключительно весной занимаются. — Тоша всем своим 

видом показывал, что тоже кое-что смыслит в кошачьей физиологии. — 

Мы кота, сейчас мордой в мешок и потом целых два с по-ло-виной 

месяца будем его кормить, за-да-рма. Без отдачи. А у нас, сам знаешь 

никакого бюжету нема. 
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— Ша пацаны. Слухай сюда. Этого котяру Барином кличут. Он там в 

семье живёт. 

— Ясное дело, что в семье. Ты тоже живёшь в семье. Так, что с того? 

— Гриша. Я не о людской семье, а о кошачьей. У него там жена 

имеется, то есть я хотел сказать кошка серая и даже ребёнок имеется. 

Чёрный. 

— Серая говоришь… — Толян чесал затылок. — Папа белый, мама 

серая, сынуля чёрный. Какой вывод? Кошка гулящая. На крыше 

наблудила. А этот дуралей, породистый, за своего признал. Одно слово: 

ин-те-ле-гент. Я бы свою, за такое! 

— Мужики, кончай базар. Пошли дело делать.Новый год не за 

горами! Пр, пр, праздники, на-с-тупа-ют! — Гришаня тянул 

собутыльников к дому. Раз котяра в семье живёт, значит регулярно. 

Того. 

— Чего, того? -переспросил Колян. 

— Вот ты Коля в семье живёшь? 

— Ну. 

— Значит и ты регулярно того. С жинкой. А котяра чем хуже? На кой 

ляд ему весны ждать, когда Мурка под боком. Он что совсем? 

— А! Ты в этом смысле! Тогда пошли. Я только на минуту домой 

заскачу, за мешком. 

— Мужики. Темнеет уже. А в темноте, сами знаете, все кошки серые. 

- Проявил осведомлённость Тоша. 

— Не. Наш не серый. Он белый. И поэтесска, всегда его вечером на 

прогулку выпускает. Свежим воздухом подышать, чтобы, значит лучше 

ночью спалось. 

 

Глава 2. Вечер того же дня. Квартира поэтессы. 

— Кошки, брысь на улицу. Ко мне дружок заявится. Закадычный, 

между прочим. А я при вас стесняюсь. Идите, лопайте кислород, пока он 

бесплатный. 

Мурка, сидевшая на подоконнике, отрицательно помотала мордочкой 

и указала лапой на градусник висевший за окном. Барон прыгнул к ней и 

улёгся рядом, в знак солидарности. 
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Лишь котёнок Черныш метнулся к двери. Ему хотелось полазить по 

деревьям, поохотится на воробьёв, в любую погоду. 

И в эту минуту раздалась трель домофона. 

— Вот видите. Артурчик пожаловал. - Кошки, я сказала брысь, значит 

брысь. Сегодня работать, то есть стихи сочинять, не надо. У вас сегодня 

этот, как его, антракт. Отдыхайте. Чтобы мне завтра… — Договорить 

она не успела, дверь открылась в проёме показалась большущая белая 

кошачья морда, с чёрными пятнышками на кончиках ушей. 

— Позвольте представиться. Его кошачье величество Атос-усатый. — 

Раздалось за дверью. - Пришёл знакомится с мяукающим семейством и 

его прелестной хозяйкой. 

Черныш не стал дожидаться окончания монолога и рванул на 

лестничную площадку. Кот Атос извернулся, сделал кульбит в воздухе и 

помчался за ним. 

Гость стоял в нерешительности. Он мучительно соображал, как 

поступить? Бежать за питомцем или всё же войти в квартиру поэтессы. 

После раздумий, был принят второй вариант. Артур, достав, 

припасённые за ранее, коробку конфет и бутылку марочного вина 

шагнул в квартиру. 

*** 

Грабители в сумерках Черныша даже не заметили, а вот деликатный и 

ленивый Атос должного сопротивления не оказал. Спустя пару минут он 

уже отчаянно орал и всеми четырьмя лапами царапал толстый холщовый 

мешок. 

 

Глава 3. Дневник усатого узника.  

Записано по памяти. Так, что не взыщите, если чего упустил. 

 

День первый. 

Эти три придурка донимают меня клочком бумаги, привязанной к 

нитке. Вот олухи царя небесного. Как им объяснить, что автор десяти 

сценариев к популярным сериалам не мой хозяин Артур, а ваш 

покорный слуга. Постоянно думаю о побеге, грызу и царапаю что 

попадается под руку, то есть под лапу. Но мебель здесь такая, что все 

мои старания остаются совершенно не замеченными. 
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Жрать хочется! 

Нашёл под тахтой сухарь. Грызу. А что делать? Только бы мой хозяин 

об этом прискорбном факте не узнал. Умрёт со смеху. 

 

День второй. 

Сухарь кончился, жую какое-то засохшее растение в горшке на 

подоконнике. Дожевал. Сбросил горшок на пол. Крутился под ногами у 

похитителей. Одного свалил. Если удастся одновременно свалить всех 

троих, то свалю и я. 

Жрать хочется невыносимо! 

 

День третий. 

Хотел нагадить этим дебилам в туфли. Не получилось. Нечем. Хотел 

забраться на шкаф и прыгнуть на одно из похитителей сверху. Не 

получилось. Нет сил. 

Жрать хочется! 

Завтра если не покормят, начну их кусать по-настоящему. В конце 

концов хищник я или нет? 

 

День четвёртый. 

Принесли в квартиру какую-то дранную кошку. По всей видимости из 

деревни. Темнота. Не знает кто такой Экзюпери. Путает Ван Гога с Ван 

Дамом. Одно хорошо, поймала мышь. Угостила. Пришлось съесть, а 

куда деваться. 

Ластится ко мне. Мурлыкает. Ну как ей объяснить? Сама ведь ни за 

что не догадается. 

 

День пятый. 

Проспали с ней целый день. Решили донимать людей ночью. Напрочь 

лишить их сна. Орали в унисон и по очереди. Я со злости и голода. Моя 

подруга от обиды. Наверное, на меня. Замолчали только тогда, когда 

увидели перед собой открытые банки с килькой в томатном соусе. 

Райская пища! Надо же, я не подозревал, насколько это вкусно. 
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День шестой. 

Моя дама поймала ещё одну мышь. После кильки есть эту мерзость не 

стал. Растерзал на части и принёс моим похитителям. Пусть посмотрят, 

на что я способен в гневе! 

 

День седьмой. 

Кошка куда-то пропала. Наверное, смогла вырваться на свободу. 

Вместо неё притащили другую. Сиамскую. Скажу я вам, вполне 

интеллигентная киса, с голубыми глазами. Одно плохо — мышей не 

ловит. Совсем. Ткнулась мордочкой мне под хвост, враз поняла в чём 

дело и ушла спать к входной двери. Ну и ладно. Сожрал две банки 

рыбных консервов. Ей ничего не оставил. Самому мало. Чешусь. Целую 

неделю не мылся. Залез в ванную и опрокинул на себя шампунь. Одно 

плохо кран открыть так и не удалось. 

 

День восьмой. 

Ура. Ура и ура! Я снова мешке. По всей видимости меня, вернут 

Артурчику. На радостях состряпаю ему шикарный сценарий, 

основанный на реальных событиях. 

*** 

— Гришаня, блин. Ты хоть понимаешь в какие траты нас втравил? Это 

же не котяра, это слоняра настоящий! Его же легче прибить чем 

накормить! И ещё импотент в добавок. 

— С чего ты решил. — Огрызнулся Григорий. — Просто он верный 

муж. Или боится своей кошки Мурки. Колян наш, вон тоже ни с кем. 

Ни-ни! Наверное, и у кошек такое бывает, только редко. 

Колян, нёсший тяжёлый мешок, ничего не ответил. Ещё вчера он 

понял причину нелюбви животного к противоположному полу. Люди 

однажды взяли, да и лишили красавца этой возможности. 

*** 

Устав тащить животное, незадачливые похитители вытряхнули 

содержимое мешка не далеко от подъезда. 

*** 

На басистое раскатистое «мяууууу» одновременно выскочили три 

кошки поэтессы, она сама и, конечно, сценарист Артур.a66a79 



Сборник произведений взрослых и юных авторов «РЕАЛЬНО ЖЕ?» 
 

60 

Его гладили сразу в четыре руки. 

— Мейкунчик мой. Талантливый! Как же мы скучали по тебе. Куда 

же ты запропастился? Наверное, молодость вспомнил, на крышу 

потянуло. Не твоё Атосик это! Не твоё! Пойдём скорее в тепло. Сейчас 

покормим тебя и за клавиатурку. Писать. Творить. С киностудии уже 

два раза звонили. Торопят! Новый год скоро. Сценарий им вынь да 

положь! Весёлый! Праздничный! 

 

 

«Камень на распутье»  (рас-сказ-ка) 

Владимир Гуляев, г. Барнаул 

   

«...Едучи путём - дорогою, близко ли, далёко ли, низко ли, высоко ли, 

скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, наконец, приехал 

богатырь в чистое поле, в зелёные луга. А в чистом поле на распутье 

дорог стоит мрачный седой камень, поросший мохом. На нём - зловещая 

надпись: 'Кто поедет от камня сего прямо, тот будет голоден и холоден; 

кто поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет 

мёртв; а кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив 

и здрав останется». 

Испокон веков стою я на этом перепутье, с тех самых пор, как 

откололся от глыбы Познания, летящей в бесконечном пространстве 

Великого Космоса, и упал на эту планету. Стою каменным истуканом, 

беседую сам с собой и указываю путь-дорогу путникам. Ко мне 

подходит одна дорога, а от меня уходят три. Вначале я просто наблюдал 

за тем, что происходит вокруг, смотрел и изучал непонятных, тогда, для 

меня существ на двух ногах, проходивших мимо и останавливавшихся 

ненадолго рядом. Я хорошо понимал их мысли, но не сразу научился 

понимать их слова, которые они произносили. Вроде бы это было и не 

трудно. Я понимал, что они тоже были частью Космоса. Их волновые 

колебания и импульсы имели те же диапазоны и частоты, но вот их 

мысли имели противоположное значение и не совпадали с тем, что они 

произносили вслух, и это было мне не понятно, так как не укладывалось 

в прямолинейность космического бытия. 
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И только позже я узнал, что это была неискренность и обман. Люди не 

понимали того, что обманывая другого, они сами оставались 

обманутыми. А затем люди уходили по разным дорогам, некоторые 

возвращались, а некоторых я больше не видел, потому что, наверное, 

они погибали, выбрав не тот путь. 

А потом появился Он, высокий и худой старец, одетый в длинную и 

светлую одежду, с белой бородой и синими глазами. Остановился он 

возле меня и, укрывшись в моей тени от палящих лучей солнца, 

просидел в молчании с вечера до утра, прижавшись ко мне спиной, 

смотря на ночное небо и яркие звезды, а его мысли наполняли меня 

чистотой Вселенского разума, и я тоже мыслил вместе с ним. 

В нём чувствовалась огромная сила знаний и мудрость. Я ясно 

понимал его мысли о происходящем в мире: о человеческой жадности и 

предательстве, о лжи, поедающей человека, о вечном поиске людьми 

птицы счастья и справедливости. Он мысленно поведал мне многое о 

том, что видел на своем жизненном пути, а я поделился с ним частью 

своих знаний и рассказал ему о трёх дорогах, которые лежали за мной и 

уходили вдаль, за горизонт. 

- А разве люди не могут жить в дружбе и любви друг к другу? - 

Спросил я у него, стараясь придать своему вопросу - мысли вид 

собственной мысли старца. 

- Могут, - как бы сам себе ответил старец, - только для этого они 

должны изучить законы Мироздания и верить в них, и они должны 

понять суть своего существования и цель своего предназначения. 

- Но, это, же так просто! 

- Нет, это не просто, этому нужно учиться постоянно, и постоянно 

работать над собой и своим сознанием, а люди не хотят долго учиться, 

им нужно всё сразу и сейчас. В них много зависти и мало добродетели, 

поэтому они даже на своих ошибках не хотят учиться! Не говоря о Вере! 

- А что если попытаться указать им Путь? Да, указать дорогу, которую 

они должны будут выбрать сами, вот, хотя бы из этих трёх, идущих от 

этого камня. Он будет как 'камень преткновения' - начальный камень на 

Пути к Созиданию! Может тогда верующие и неверующие в Добро, 

соблюдающие и не соблюдающие Вселенский Закон, выберут свой, 

правильный или нет, путь. И пройдут его. А если нет, то - не судьба им. 
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- Да будет так! А на камне я напишу пожелания для желающих и 

ищущих! 

И взял старец обломок от меня и начал своё Великое праведное дело - 

писать на моём каменном теле СЛОВА. Это был наш с ним совместный 

труд - воплощение человеческого желания и небесного сознания. В 

течение нескольких дней и ночей, под лучами Солнца и при свете Луны, 

высекал он истину, подсказываемую ему разумом и мной, частицей 

космической глыбы Познания. Через несколько дней на мне красовалась 

надпись: 

«- Как пряму ехати - 

живу не бывати - 

нет пути ни прохожему, 

ни проезжему, 

ни пролетному... 

 - Направу ехати - 

женату бытии... 

- Налеву ехати - 

богату бытии...» 

А потом Он ушел, опираясь на посох и его высокая, чуть 

ссутулившаяся, фигура ещё долго была видна на фоне чистого голубого 

неба, пока не скрылась за горизонтом навсегда. 

Много людей, с тех пор, пешими и конными останавливались передо 

мной, читали надпись, а потом шли дальше. Многие счастья пытали, да 

не многие его нашли: одни не туда пошли, другие не с тем пришли, 

третьи не то искали. Сколько их, богатырей и проходимцев разных, 

стояло возле меня, голову склонив да вчитываясь в слова. Много, очень 

много! Слова - то они читали, а смысл не отыскивали и уходили в 

разные стороны, да в основном не туда, куда следовало! И помочь я им 

ничем не мог: говорить не умею, рук - ног не имею, одно могу - изнутри 

на себе, снаружи, слова - подсказки писать, а уж путнику выбирать. 

Сколько воды с неба пролилось, сколько травы вокруг меня росло и 

полегло. Врос я уже в землю чуть не вполовину, и сколько раз уже ветра 

и дожди стирали мои надписи совсем, а я их снова подновлял. Времени 

много уходит на их написание. Только те слова в надписи, что в землю 
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ушли, не обновляются более, так что последние две строчки уже и не 

видно. Никому. 

А копать вглубь никто не хочет. Всё поверху читают, вглубь не 

заглядывают. Наклоняться же надо. 

Видимо старец был прав тогда, сказав: 

«...этому нужно учиться постоянно, и постоянно работать над собой и 

своим сознанием, а люди не хотят долго учиться, им нужно всё сразу и 

сейчас. В них много зависти и мало добродетели, поэтому они даже на 

своих ошибках не хотят учиться! Не говоря о Вере!» 

 

  

«Бьющиеся растения 

Лариса Назарова, г. Одинцово 

 

Два последних летних месяца я хотел, но никак не мог признаться Рае 

в любви. Наступил сентябрь. Появилась возможность догнать Раю по 

пути из школы и всё сказать. Но у меня не хватало смелости. А вчера у 

нас с папой зашёл разговор об их с мамой свиданиях. «Девушку надо 

собой заинтересовать», – говорил папа. – «Так, чтобы ей захотелось 

узнать тебя лучше. Я, например, твоей маме сказал, когда мы ещё 

только-только познакомились, что хочу стать модельером женских 

костюмов и что хорошо изучил, какой покрой на какую фигуру лучше 

садится. Мама стала со мной консультироваться. Так и завязывалась 

дружба». 

Сегодня перед последним уроком краем уха я случайно услышал, как 

Машка, Раина соседка по парте, рассказывает своим приятельницам 

«бэшкам»: «Слышали, Максим Райке отношения предложил. 

Встречаться. Три дня назад. Она сегодня ему ответить должна. Как 

думаете, согласится?» У меня сердце упало. Сегодня! Получается, 

сегодня у меня первый и последний шанс... Мало того! Остаётся всего 

один урок и несколько минут после, чтобы сказать о своих чувствах. 

Максим этот девятиклассник, на два года старше нас. Он наверняка 

Рае лапши на уши понавешал. 

И вот после шестого урока, биологии, мы выходим из класса. А на 

уроке ботанику повторяли, пройденный в прошлом году материал. Я, 
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конечно, не слушал, о своём думал. Мысленно представлял, как мы с 

Максом будем биться за Раю. В прямом смысле. Как я его... Так-то я и 

слова ему, лбу такому, не скажу, но представлять представлял. И вот, 

выходим мы с биологии, сталкиваемся с Раей у двери, а у меня в голове 

такая каша! Но каша кашей, а часики тикают. Я и говорю: 

– Рая, мы с тобой, как бьющиеся растения. Ты мне очень нравишься. 

Давай встречаться. 

Рая глаза округлила. 

– Что? – недоумевает. – Какие растения? 

– Бьющиеся, – повторяю. А у самого ноги подкашиваются. Что за 

белиберду несу? 

– Это как? 

– Ты будешь со мной встречаться? – почти умоляю, стараясь не 

расплакаться от нервов и предполагаемого отказа. 

Рая молчит. 

– Тогда и расскажу, – сообразив, добавляю я. 

Мы отходим в сторону. 

– Нет, ты сейчас расскажи. Я хочу знать, – настаивает Рая. 

– Я имею в виду, что мы с тобой похожи, – стараюсь выкрутиться я. 

– А при чём тут растения? И почему бьющиеся? 

«Интересно! – думаю. – Я ей интересен! Надо ловить момент!» 

– Растения, – говорю, – стремятся к свету, потому что без света не 

выживут. Иногда даже сквозь асфальт пробиваются. Бьются с 

асфальтом. И тот трескается. И друг с другом бьются за свет, за путь к 

счастью. 

Ощущаю, как язык щекочет нёбо. Я верчусь, уж на сковородке, 

начинаю терять мысль, но продолжаю говорить, что приходит в голову. 

– Вот ты тоже бьёшься за оценки. Но не так, как некоторые. Тебе ещё 

и знания важны. И мне тоже. Но учёба – это одно, а личная жизнь тоже 

должна быть. И хорошо, если эта личная жизнь будет с тем, к кому есть 

чувства. А у меня к тебе чувства. 

Тут я понимаю, что мои язык и ум вывели меня, куда нужно. 

– Я тебя люблю, – признаюсь тихо. 

Рая сияет. 

Тут подходит Макс. 
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– Привет, – обращается нагловато к Рае. – Что решила? 

– Я... Нет, извини, – отвечает она. 

Макс кривит лицо. 

– Ты что, с этим? – кивает он на меня. 

Рая прячет улыбку и говорит: 

– Мы с ним, как бьющиеся растения. 

– Растения, – ухмыляется Макс. – Ладно, не больно надо. 

Он разворачивается и уходит, но вдруг резко оборачивается и бросает 

нам: 

– Овощи! 

Мы смеёмся. 

 

 

«Про первую любовь» 

Дарья Фомина, г. Балашиха 

 

Когда у вас была первая любовь? У меня в пять лет. Его звали Никита, 

мы ходили в один детский сад. 

Был теплый май, пахло цветами и свежей травой. Я с любопытством 

гладила молоденькие, нежные листочки на ветках липы – ой, липкие, 

будто намазаны клеем. Я вытирала пальцы о новое розовое платье, когда 

ко мне подошел рыжий мальчик с веселыми веснушками, с букетом 

солнечных одуванчиков и, протянув мне цветы, быстро поцеловал в 

щечку. Его губы были теплыми и пахли цветочной пыльцой. Мои руки и 

платье стали желто-зелеными от одуванчиков, и я знала: мама будет 

ругать за испорченное платье. 

Я влюбилась в Никиту с первого взгляда, потому что он особенный: у 

него один глаз темно-синий, цвета вечернего льда, а другой - елово-

зеленый. «Как у храброго полководца Александра Македонского», - с 

гордостью повторял Никита слова своей мамы в те минуты, когда я 

влюбленно разглядывала его разноцветные глаза. Мальчишки из нашей 

группы над Никитой смеялись, дразнили его, а я лупила их за это 

пластмассовой лопаткой, за что бывала наказана строгой 

воспитательницей. Стоя в углу, каждый раз чувствовала, что страдаю за 

любовь. 
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Однажды Никита спросил у папы: 

- Пап, а что делают настоящие мужчины, чтобы показать женщине 

свои чувства? 

- Дарят кольцо и признаются в любви, - ответил папа. 

Никита удовлетворенно кивнул. А на следующее утро, встав на одно 

колено и сияя разноцветными глазами, Никита признался мне в чувствах 

и подарил золотое кольцо с голубым камушком (между прочим, самое 

красивое из всех, что он нашел у мамы), и объявил, что я теперь его 

жена. 

Я поцеловала Никиту в теплую веснушчатую щечку. Весь день 

скакала и хлопала в ладошки, смеялась без причины - воспитательница 

даже подумала, что я, наверное, сошла с ума от веселья, что мне 

смешинка в рот попала. И только мы с Никитой загадочно улыбались и 

понимали, что никакая это не смешинка, а самая настоящая любовь. 

Кольцо было мне велико и постоянно сваливалось с пальца. Сначала я 

потеряла свою драгоценность в песочнице, но, к счастью, она быстро 

нашлась, потом кольцо укатилось в щель – мы с Никитой еле-еле его 

оттуда достали. В тот день я теряла его еще раза три в раздевалке, но 

каким-то чудом кольцо каждый раз находилось, и вечером я 

благополучно принесла Никитин подарок домой. 

- Откуда у тебя это кольцо? – поинтересовалась мама, расплетая мои 

длинные непослушные волосы перед сном. 

- Это Никита мне подарил, - призналась я и добавила серьезно. - Мы 

теперь муж и жена. 

Мама ничего не ответила. Не отругала даже за испачканное платье. 

А Никитина мама тем вечером никак не могла найти свое любимое 

кольцо, которое, она точно помнила, лежало в коробочке в ванной. 

Утром наши мамы встретились в детском саду и поговорили.  

Моя мама присела рядом со мной на корточки и, глядя мне в глаза, 

ласково сказала: 

- Пусть колечко побудет пока у Никитиной мамы. Никита наденет его 

тебе на палец, когда вы станете взрослыми и решите пожениться. 

Я кивнула, отдала кольцо и стала с нетерпением ждать, когда мы с 

Никитой вырастем и сможем по-настоящему пожениться. 
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«Фиолетовый котенок» 

Елена Губанова (Дина Шехур), г. Калуга 

 

- Мама, мама! Смотри! Какой красивый фиолетовый котенок!  

Маруська бежала, шлепая своими босыми, пыльными ногами по 

гладкому, прохладному ламинату.  

Ее шорты были безнадежно выпачканы, футболка разорвана на спине 

(мама не сразу заметит). Руки, шея, ноги и часть спины были в ярко-

алых пупырках. В коротких, жгуче-рыжих кудрях застряли колючки 

противного репейника. 

*** 

По ее виду, сразу можно было понять, что котенок ей достался в 

неравной битве. Забор заброшенного участка был высок. Но 

настойчивость, ежедневные тренировки и постоянные потуги, а главное 

два найденных ящика, сделали свое дело. Крапива была высокой и 

жгучей. Но если крепко-крепко зажмуриться, закрыть ладонями лицо, то 

можно бегом пробежать ее. И почти что не больно. Гвоздь был большой, 

крепкий, ржавый. Но футболка треснула и порвалась, хорошо, что их 

делают из тонких тканей. Репейник был огромен, строг. Но если ему 

показать язык и сделать вид, что уходишь, то пока он отвлекается можно 

подлезть под его огромные листья.  

Мяукать котенок начал еще два дня назад. И его плач не давал покоя. 

Преодолевая препятствия, Маруська все решала какого он цвета. Серый? 

Банально. Черный? Брр-р-р. Белый? Пачкаться будет.  

Маруська знает, что белый цвет самый маркий. Ее мама всегда 

говорила, что Маруське категорически нельзя белые вещи носить. И все 

грозилась, что Маруська и замуж выйдет в грязном платье.  

А сама Маруська мечтала о красивом фиолетовом платье. Это же был 

ее самый любимый цвет. Фиолетовый. Сочный. Яркий. Это вам не 

красный, пахнущий кровью. Не черный - пугающий по ночам. И не 

какой-нибудь глупый зеленый, или вообще - оранжевый. Пф. Их вон 

вокруг полным-полно. Оглянись и вот они.  

А тот, самый фиолетовый, который можно увидеть и то на одно 

малюсенькое мгновение. Когда крепко-крепко зажмуришься от счастья, 

или со страху и в глазах возникает он. Тот самый фиолетовый. 



Сборник произведений взрослых и юных авторов «РЕАЛЬНО ЖЕ?» 
 

68 

Когда она нашла-таки котенка он был, что ни на есть того самого 

цвета - фиолетового. Аж в груди воздух кончился от счастья. 

*** 

- Мама, мама! Смотри! Какой красивый фиолетовый котенок! - 

продолжала она кричать, подбегая к маме. 

Мама стояла, как обычно у плиты и не поворачиваясь сказала: 

- Марусь, ну ты уже большая девочка, знаешь же, что фиолетовых 

кошек не бывает! 

Маруська вздохнула и посмотрела на свою добычу. Маленький, 

пушистый серый комочек смотрел на нее своим серыми глазками. 

У Маруськи на глаза набежали слезы. Она помотала головой. Но 

вдруг улыбнулась, подпрыгнула на месте и весело закружила по кухне, 

выкрикивая: 

- Фиолетовый! Фиолетовый! Его так зовут! 

И котенок, тут же на глазах приобрел такой любимый Маруськой 

цвет. 

 

 

«Сон о будущем» 

Анастасия Буркова, г. Москва 

 

Мне приснился сон. 

Нет больше престижных или непрестижных профессий.  Есть просто 

люди, есть их способности.  Каждый волен выбирать то, что он хотел бы 

делать, и никто его не осудит за это. 

Человеку уже не обязательно становиться топ менеджером, чтобы все 

сказали ему «молодец».  Напротив, каждый решает сам, кем он хочет 

стать в зависимости от своих способностей и наклонностей. 

Никто не смеётся и не смотрит неодобрительно или непонимающе, 

когда человек решает стать электриком или библиотекарем.  Родители 

не хватаются от этого за голову и не пытаются переубедить тебя.  

Наоборот, они рады, что ты будешь заниматься тем, что тебе нравится. 

Вы не услышите от друзей через двадцать лет от начала их работы 

фразы о том, что что же ты столько лет проработал, но так и не стал 

начальником.  Вы с гордостью подаете свою визитную карточку, на 
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которой написано «научный сотрудник», или «дизайнер», или 

«воспитатель в детском садике». 

В таком обществе, где поощряется реализация человека в зависимости 

от его пожеланий или способностей, люди стали более счастливыми.  

Им нравится, что они делают, а это означает, что они не воспринимают 

то, что они делают, как работу.  Это просто их образ жизни. 

Сон закончился, и так не хотелось просыпаться. 

Хотелось бы в будущем, чтобы этот прекрасный сон притворился бы в 

жизнь.  Ведь это так важно, когда каждый человек может реализоваться 

так, как он хочет, гордиться собой и чувствовать, что он успешен и 

важен для общества. 

 

 

«Чужих детей не бывает» 

Хорват Анна, 9 лет, г. Загреб, р. Хорватия 

 

Однажды поздним осенним вечером мы с мамой возвращались домой из 

студии рисования. Ноябрь в этом году был очень теплым. Листья на деревьях 

пожелтели совсем недавно. Но перелетные птицы уже успели улететь в теплые 

края.  

Мы шли по тропинке вдоль дороги. Ярко сверкали ночные звезды, и 

высоко в небе светила полная луна. Вдруг прямо посреди дороги мы заметили 

маленький комочек. Когда мы приблизились, комочек приподнялся. Появились 

четыре тоненькие лапки и острая мордочка. На нас смотрели глазки-бусинки. 

Комочек оказался маленьким милым ежонком. Он был еще совсем крохотным, 

со светлыми иголочками.  

Ежонок сидел совсем один прямо на дороге, где часто проезжали 

машины. Как он здесь оказался? Потерялся, наверное. Бедный ежик никак не 

смог бы уйти с дороги, так как бордюр был слишком высоким. Мы присели, и я 

протянула к нему руку, чтобы погладить. Малыш-ежик распрямил свои 

иголочки и громко фыркнул. 

Вдруг мы услышали шум приближающейся машины. Ежонка нужно было 

спасать. Но как это сделать? Несмотря на то, что он был еще маленьким, 

колючки у него были уже достаточно острыми. Хорошо, что у мамы была с 
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собой коробка из-под печенья, которое мы съели. Мама подобрала малыша с 

помощью этой коробки. Но что же с ним делать дальше? Где его мама? 

Вокруг жилые дома, дороги, а леса рядом нет. Мы опустили ежонка на 

клумбу и стали думать, что делать. В это время прибежала огромная соседская 

собака. Она хотела броситься на ежонка, но мама ее прогнала.  

Малыш, очевидно, потерялся, но без мамы он пока обходиться явно не 

мог. Чтобы больше не подвергать ежонка опасности, мы решили пока забрать 

его домой. Дома нас поджидала наша кошка Мурка. Для нее встреча с нашим 

найдёнышем оказалась крайне неожиданной. Она насторожилась, медленно 

подошла к ежонку и обнюхала его. Ежонок фыркнул и попятился назад. 

Видимо, наша кошка показалась ему огромным и страшным зверем. Мурка 

добродушно мяукнула и присела. А наш храбрый ежонок, немного 

поразмыслив, сам подошел к кошке. Мурка лизнула его носик, и ежонок совсем 

осмелел.  

Было удивительно наблюдать за ними. Казалось, наша кошка приняла 

чужого ежонка, как своего детеныша. Мурка сама отвела его к миске с 

молоком. Ежик очень обрадовался и жадно его выпил, все до последней капли. 

Оказалось, что он был очень голодным. Кошачий корм Мурки ему тоже очень 

понравился. После того, как ежонок поел, кошка пригласила его лечь в свою 

постельку. Она тоже легла рядом с ним. Ежонок уткнулся носиком в теплое 

брюшко Мурки и уснул. Мурка свилась калачиком вокруг ежонка и тоже 

уснула. Так они мило проспали весь вечер. Мурка на удивление оказалась 

очень доброй и заботливой мамой для ежонка.  

Я часто читала разные интересные истории из жизни животных. 

Практически все самки зверей, птиц, рыб и насекомых — очень заботливые 

мамы. Они терпеливо выхаживают своих малышей, кормят их, защищают от 

хищников и учат всему, что знают сами. Материнский инстинкт у животных 

очень сильный. За исключением, конечно, кукушки, которая пристраивает свои 

яйца в чужие гнезда.  

Животные никогда не оставляют своих сородичей в беде. В природе с 

животными иногда случаются: лесные пожары, нападение хищников, 

наводнения, браконьеры. Если мама детенышей погибает, они остаются совсем 

беззащитными в опасной среде обитания. Тогда другие самки приходят им на 

помощь. Они принимают чужого детеныша, попавшего в беду, в свою семью и 

воспитывают как своего.  
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Некоторые животные в дикой природе опекают осиротевших малышей 

всей стаей. Даже бывают такие удивительные случаи, когда самки одного вида 

принимают и выкармливают детенышей другого вида. Так, собака на ферме 

может усыновить поросят. Курица может взять под свое крыло щенков. Бывали 

даже случаи, когда животные принимали и воспитывали попавших в беду 

малышей человека. Такую историю о Маугли описал Редьярд Киплинг в своей 

известной книге. Малыша воспитывала семья волков. В джунглях Индии не 

один раз находили потерявшихся детей, которых воспитывали животные. 

Домашние питомцы, кошки и собаки, часто берут под свою опеку 

новорожденных малышей своих хозяев, трогательно заботятся о них.  

Но что же нам делать с найденным ежонком? Он ведь из дикой природы. 

У него свой режим дня и ночи. Как только мы уснули, ежонок проснулся и всю 

ночь бегал по квартире, стучал лапками и шумел. К тому же на зиму ежи 

зарываются в норку и впадают в спячку. А зима уже совсем близко! Но без 

мамы-ежихи наш ежонок не сможет один устроить себе укрытие и пережить 

холодную зиму.  

Тут мы вспомнили, что несколько раз встречали семью ежей, которые по 

вечерам пробирались в сад возле нашего дома. Они проверяли, не упал ли с 

дерева новый спелый персик. Но это было летом. Где сейчас найти эту семью 

ежиков? Возможно, они уже надежно укрылись в норке. 

Но мы решили попробовать их разыскать. Вечером нарезали фрукты, 

вынесли и положили под персиковое дерево, к тому месту, где видели ежей. На 

следующий день мы обнаружили, что фрукты исчезли. Тогда мы решили 

подкараулить ежиков и проверить, работает ли этот закон материнства в дикой 

природе. Мы очень переживали за нашего подкидыша и хотели найти для него 

настоящую ежиную семью. На следующий день нам повезло. Мы тихо сидели 

на скамейке недалеко от нашей приманки. Вдруг в вечерней тишине раздался 

шорох сухих листьев. Мы тихонько подошли к дереву и увидели целую семью 

ежей. Это были ежиха-мама и ее ежики-подростки. Они с аппетитом ели наши 

фрукты. 

Мы быстро сбегали домой за нашим ежонком. Тихонько опустили его на 

землю недалеко от персикового дерева, и отошли в сторонку. Мы так 

переживали за ежонка — вдруг его не примут и он так и останется совсем один. 

Мурка, как бы хорошо к нему не относилась, не сможет научить его быть 

взрослым ежиком.  
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Ежонок очень обрадовался, когда увидел «своих». Возможно, он подумал, 

что это его настоящая мама. Быстро перебирая лапками, он побежал к 

сородичам. Ежиха заметила малыша и двинулась ему навстречу. Обнюхала его, 

фыркнула и толкнула носиком в сторону других ежиков, как будто сказала: 

«Привет, малыш! Ты остался один, бедняжка? Ну ничего, все будет хорошо, 

крошка! Мы "своих" не бросаем. Пойдем с нами!» . 

И семейство ежиков с нашим подкидышем побежало в сторону луга. Мы 

с мамой были очень рады, что наш малыш теперь обрел новую семью среди 

«своих». Теперь мы за него спокойны. 

Вот что значит  «чужих детей не бывает!» И какое оно огромное, 

любящее материнское сердце! 

 

 

«Пятнашка» 

Владимир Веретнов, г. Самара 

 

Мы все, конечно, с детства знаем, 

Что мало нам природу знать, 

Надо с душой к ней относиться, 

Любить её и защищать. 

Все уже знают, что наша страна - Россия, самая большая страна в 

мире. Богата и природа России. Но, есть в России уникальное место – 

это Якутия. Таких мест в мире больше нет! Республика Якутия (Соха) – 

самый большой Регион России. Богата природа Якутии. Особое место в 

жизни Якутии занимает тайга. Но мы все также знаем, что берега 

республики Соха омывают 2 моря СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО 

ОКЕАНА – ВОСТОЧНО -СИБИРСКОЕ МОРЕ И МОРЕ ЛАПТЕВЫХ. 

И на огромной льдине Моря Лаптевых жили 2 белых медведя – мама и 

её сыночек. Маму звали – Милана, а сыночка – Пятнашка. Почему мама 

его так назвала – дело в том, что они оба были белые-белые, только на 

головке малыша было небольшое жёлтое пятно. Вот мама и назвала его 

– Пятнашка. 

Жили они в берлоге, которое Милана сделала в снегу. Там никогда не 

было Ветра и всегда было тепло. Пятнашка был ещё мал и многого не 
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знал. Когда они ложились спать, мама согревала его своим телом, а 

Пятнашка всё время задавал маме вопросы: 

— Мама, скажи мне, пожалуйста, почему светятся звёзды? Почему 

бывает день 

и ночь? Почему идёт снег. 

И так, каждый день – почему, как и зачем? Пятнашка задавал вопросы 

маме, а мама на них отвечала и пела ему на ночь колыбельную песенку: 

Закрывай, скорее, глазки – 

Баюшки, баю-баю, 

Я тебе, родной сыночек, 

Песенку спою. 

Все давно уже уснули 

Только ты не спишь 

И глазами-янтарями 

На меня глядишь. 

Спи, любимый и родной мой 

Глазки закрывай — 

Пусть приснится сон хороший 

Баюшки – бай-бай. 

Спят зверушки в своих ноках 

Птички в гнёздах спят, 

Только звёзды в небе светят, 

На тебя глядят. 

Засыпай, мой голубочек 

Баюшки, бай-бай – 

Я люблю тебя, родной мой — 

Ты об этом знай. 

Я тебе, сынок, желаю 

Счастья и добра, 

Спи, кровиночка родная, 

Спи ты до утра. 

И пусть ангел, твой хранитель. 

Стережёт тебя — 

И тогда спокойным будет 

Сердце у меня. 
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И Пятнашка засыпал под эту мамину песенку и ему снились сны, как 

он вырос и стал большим и сильным зверем и защищал свою любимую 

мамочку. 

А, однажды, Пятнашка задал маме такой вопрос: 

— Мама, а у нас есть враги? 

– Конечно, сынок, есть. У нас только один враг – это человек. Это 

очень опасный наш враг. Человек приходит сюда, чтобы убивать нас или 

ловить. Но, не все люди наши враги, а только те, которых называют 

браконьерами. 

— Мама, а для чего браконьеры нас убивают? 

— Ради наживы, ради денег, сынок. Вот ещё немного подрастёшь и я 

тебе подробно всё объясню. И запомни, и обещай мне, что пока ты мал, 

сынок, будешь делать всё так, как я тебе скажу. Обещаешь? 

— Да, мамочка, обещаю и даю тебе честное слово, что буду делать всё 

так, как ты мне скажешь. 

— Вот и договорились. У меня, сынок, только один враг — браконьер, 

а, так как ты ещё маленький и не сможешь постоять за себя, поэтому 

тебя и врагов больше, чем у меня – и песцы, и большие хищные птицы. 

И ещё, запомни, сынок, чтобы выжить, надо быть сильными и смелыми. 

А сейчас давай спать, малыш. 

Утром, когда они просыпались, Милана и Пятнашка делали зарядку – 

прыгали, бегали, плавали и мама учила Пятнашку правилам охоты – на 

кого и как охотится. Пятнашка был хорошим учеником – быстро 

запоминал и делал так, как показывала ему мама. И, каждый раз, идя на 

охоту, мама говорила Пятнашке: 

— Сынок, один никуда не уходи – это очень опасно. 

Пятнашка всегда помнил это, никуда не уходил, сидел под корягой и 

ждал маму. 

А вот, однажды, Пянашка услышал кокой-шорох и решил посмотреть 

– кто так близко посмел подойти к их жилищу. Он выглянул и увидел 

какого-то белого красивого зверя. Это был песец. Он уже приготовилась 

к прыжку, чтобы схватить Пятнашку, но, как раз в это время пришла с 

охоты мама Милана. Песец увидел её, испугался и убежал. Пятнашке 

было стыдно – он нарушил данное маме четное слово. Мама не стала 
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ругать Пянашку – она знала, что дети очень любопытные, она и сама 

когда-то маленькой была и только сказала: 

— Ты теперь понял, сынок, как опасно ослушиваться маму. 

Пятнашка не оправдывался, а только сказал: 

— Прости меня, пожалуйста, мамочка, я больше никогда не буду 

нарушать данное мною слово. 

На другой день, рано утром, мама Милана ушла на охоту, а Пятнашка 

стал её ждать. Стало уже темнеть, а мамы всё не приходила. Пятнашка 

захотел есть и пить и стал пищать, чтобы мамочка услышала и пришла к 

нему. Но мама так и не пришла. У него уже не было сил издавать звуки, 

и он заплакал. Потом и глаза его закрались – Пятнашка умирал. 

На другой день егерь, Иван Петрович Кирсанов, обходя свой участок, 

подошёл к очередной фото-ловушке и увидел, что браконьеры убили 

маму Пятнашки, Милану. Он испугался: 

— А как же там один её сыночек? И быстро побежал к их жилищу – 

егерь зал, где была их берлога. Прибежав туда, пролез в берлогу и 

увидел лежащего малыша. Он взял Пятнашку в руки и пощупал пульс – 

сердце еле-ели билось –живой, надо успеть! – было в голове. Егерь 

выбрался из логова, снял с себя куртку, завернул в неё малыша и 

побежал к своему вездеходу. В голове у него было одно – успеть спасти, 

успеть спасти! Егерь быстро доехал до реабилитационного центра для 

зверей и птиц. Там Пятнашке сделали укол и положил под лампу 

согревать. Через 3 часа Пятнашка открыл глаза и стал издавать какие-то 

звуки, как бы спрашивая – а где моя мама. Но он ещё –не понимал, что 

люди не знаю языка белых медведей. Они даже не знали, что его зовут 

Пятнашка, его маму – Милана. И, самое главное он не знал и не узнает, 

что он больше никогда не увидит свою любимую мамочку. 

Ему дали в рот бутылочку тёплого молока. Когда малыш выпил 

молоко, его сразу же поместили в просторную клетку – его все видели, а 

он никого не видел, чтобы не привык к людям – его потом выпустят в 

дикую природу и чтобы он в ней выжил. 

— Слава богу – ожил! – радостно воскликнул врач. Спасибо тебе, 

Петрович, за то, что ты спас это маленькое, беззащитное существо. 
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— Это вам спасибо – это вы оживили его и дали ему новую жизнь. А 

этих уродов – браконьеров найдут и обязательно накажут. У меня видео 

доказательство этому преступлению. 

А время шло своим чередом. Пятнашка поправился, хорошо ел и рос. 

Вскоре, ему уже стало тесно в клетке, ему сделали снотворный укол и 

перевезли в вольер с высоким забором. Там он резвился — бегал и 

кувыркался. Прошло ещё полгода – Пятнашка стал красивым и 

независимым. Сотрудники центра решили – Пятнашку пора выпускать в 

дикую природу. Он не знает людей, стал хорошим охотником и сможет 

постоять за себя. За это время, зная, что, как только Пятнашку выпустят 

на волю, он обязательно направится туда, где родился. Поэтому в этих 

местах были расставлены фото ловушки. Перед выпуском ему снова 

сделали укол со снотворным, взвесили, измерили и одели ошейник с 

чипом, чтобы через спутник можно за ним наблюдать. 

И вот наступил долгожданный момент – Пятнашка, очнувшись от 

снотворного, заметил, что в заборе есть щель, в которую он может 

пролезть. И он, озираясь, вскоре,очутился там, пролез через эту щель и 

очутился вне вольера. Он ещё не верил своим глазам – он на свободе?! 

Свобода! Как он мечтал об этом моменте! И, ещё раз осмотревшись, он, 

косолапой походкой пошёл туда, где появился на свет, где они с мамой 

ходили, купались, делали зарядку, и, главное, он скорее хотел попасть 

туда, где они с мамой жили, где мама отвечала на его вопросы и пела 

ему песенку. 

— Мама, наверное, ждёт и печалится, что меня так долго не было 

дома. Он, хоть, и был маленький, он на всю жизнь запомнил запах своей 

любимой мамочки. Наконец-то, Пятнашка очутился у знакомой берлоги, 

забрался в своё жилища, но мамы там не было. Он лёг и понял, что он 

уже никогда её не увидит и слёзы закапали из его янтарных глаз. 

А это всё записывала камера и передавала в реабилитационный центр. 

Потом эту картинку передали по местному телеканалу и для детей 

объявили конкурс – как назвать этого молодого красивого белого 

медведя. Люди же не знали, что его зовут Пятнашка — об этом знала его 

мамочка и он. 

И, тут же, в новостях, сообщили, что браконьеров задержали и 

осудили – они получили реальный срок. 
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— А вы, ребята, придумали имя этому красивому и редкому 

обитателю Северных широт? Давайте пожелаем ему долгой и 

счастливой жизни. 

 

 

«Поездка в образовательный центр «Сириус». Реально же?» 

Диана Гумерова, 15 лет, г. Уфа 

 

Однажды я увидела по телевизору репортаж об образовательном 

центре «Сириус» в городе Сочи. Центр создан для обучения одаренных 

детей, проявивших выдающиеся способности в разных областях. 

Увиденное поразило меня! Оснащенные по последнему слову техники 

лаборатории, современные учебные кабинеты, педагоги высшей 

квалификации, отличный спортивный комплекс! Учиться в таком месте, 

мечта каждого ребенка! «А реально ли попасть в «Сириус» на 

обучение?», - спросила я себя. Казалось, что туда попадают только 

гении.  

Изучая сайт «Сириуса», я наткнулась на образовательную программу 

«Литературное творчество». Чтобы попасть на эту программу нужно 

иметь достижения в области литературы и русского языка, грамоты за 

олимпиады и конкурсы, публикации. На тот момент у меня было 

несколько подходящих грамот за олимпиады и две публикации моих 

работ. Долго не думая, я подала заявку на образовательную смену. И не 

прошла… Было очень грустно. «Попасть в «Сириус» не реально, это не 

для меня», - сказала я себе. И уже хотела бросить эту затею, но мама 

сказала, что останавливаться не нужно. Ведь любой человек может 

достичь цели при большом желании и упорном труде! Тогда я приняла 

участие в нескольких литературных конкурсах и победила! Подала 

заявку снова и прошла на декабрьскую смену «Литературное 

творчество. Поэзия». Мечта сбылась! А ведь казалось, что это не 

реально!   

Смена была незабываемая, я ещё больше погрузилась в литературную 

сферу, обрела новых друзей, таких же увлеченных, как и я.  

Вернувшись домой под Новый год, я написала стихи о «Сириусе»: 
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Вот декабрь на дворе, 

Принесёт он детворе 

Много игр, шуток, смеха, 

Во дворе грядёт потеха, 

Дети в ожидании сказки, 

Снеговик, коньки, салазки … 

Ну а я уже взрослею 

И об этом не жалею. 

В «Сириус» я полечу, 

Ведь поэтом стать хочу. 

Ах, ну как же тут красиво! 

Солнце, море – очень мило. 

Снега нет, а вместо ёлок 

Только пальмы без иголок. 

Мандарины на столе, 

Ель пушистая в фойе. 

Горы, видно, из окна, 

И до самого темна 

Нас встречают педагоги, 

То ли люди, то ли боги. 

Очень много всего знают 

И удачи нам желают, 

Чтобы грызть гранит науки. 

Нет здесь места лени, скуке! 

Все ребята мне друзья, 

Вместе, как одна семья. 

Вот пишу стихотворение, 

Скоро будет озарение. 

Напишу я стих крутой, 

Будут все гордиться мной. 

Быстро время пролетело. 

Мне писать не надоело, 

Но пора уже домой. 

Сердце полнится тоской. 

Вот сажусь я в самолёт, 
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Скоро будет перелёт. 

Дома ждут меня подарки, 

Ёлки, лыжи, снег, каталки… 

И декабрь завершён, 

Новый Год в страну пришёл. 

 

В заключение хочу сказать, что в нашей жизни реально всё! Верьте в 

себя, творите, развивайтесь, двигайтесь вперед! И ваши мечты 

обязательно сбудутся! 

 

 

«Открытия в моей жизни» (эссе) 

Илья Выговский, 15 лет, г. Владивосток 

 

Каждый день человек делает открытия в своей жизни, но часто даже 

не осознает этого. Вот маленький человек прыгает в сугроб и ощущает 

чувство полета, он понимает, что снег – это вовсе не теплая мягкая 

масса, как это кажется, а вовсе наоборот, он холоден и колюч. Вот я иду 

по берегу моря и вижу морскую звезду. Яркая, как будто лакированная, 

она манит меня, и я с радостью хватаю ее в руки. Но вдруг за спиной 

чей-то голос: «Отпусти ее, она тоже хочет жить». И огромный мир 

открывается передо мной новыми гранями, оказывается, все живые 

существа, будь то одуванчик или бабочка – все они хотят жить. Разве не 

открытие? Мы вырастаем, и наши открытия растут вместе с нами. И 

теперь зачастую наши открытия бывают не только приятными. Мы 

узнаем, что и взрослые порой бывают не правы, что в мире наряду с 

радостью существует много горя. Наконец, нам приходится постичь, что 

такое смерть близких. Может смерть сама по себе не открытие. Но то, 

как она меняет человека, его внутренний мир, отношение к близким и к 

жизни, — это самое поразительное открытие. Да, некоторые открытия 

приносят нам радость, некоторые – боль. 

Моя жизнь, как и жизнь любого человека, полна ежедневных 

открытий. Мы все прожили трудный год, когда эпидемия уносила наших 

близких, когда пессимизм и отчаяние витали в воздухе, и, казалось, мы 

все катимся в пропасть. Но я не из тех, кто предается унынию и сдается 
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без боя! Вместе с друзьями мы тут же организовали помощь старикам, 

ходили в магазины за продуктами и лекарствами, помогали выгуливать 

домашних питомцев, просто рассказывали им при встрече что-нибудь 

смешное, чтобы пожилые люди не впадали в уныние. Для меня стало 

настоящим открытием, что рядом со мной живет столько 

неравнодушных молодых людей, готовых пожертвовать своим 

временем, чтобы помочь тем, кому труднее всего! Ведь эти молодые 

люди – вовсе не «божьи коровки», не пай-детки! За ними немало 

грешков: и в лифтах любители порисовать, и выражаются не всегда 

галантно. Но пришел час, когда понадобилась их помощь, и они в 

течение нескольких месяцев делали свое дело, причем без всякого 

официоза, когда за добрые дела дают грамоты или еще какие-нибудь 

бонусы. Разве не открытие? 

Еще одно важное открытие родилось, когда я ехал в автобусе в 

отдаленный конец Владивостока. Путь был дальний, я смотрел в окно и 

думал: «Вот так, в конце 19-го века, такой же мальчик, мой ровесник, 

ехал по этой же дороге в повозке. И тоже была осень, и маньчжурские 

тополя также откровенно сбрасывали свою листву, и также пахло морем. 

И я впервые осознал, что жизнь – это не только кинопленка, 

начинающаяся моментом моего рождения, это то, что было задолго до 

меня, и будет всегда… 

О каком из своих открытий я бы еще хотел рассказать? Возможно, о 

мире музыки. Нет, не той популярной, что звучит из всех гаджетов. Я 

по-настоящему полюбил классическую музыку. Такая музыка имеет для 

меня особую притягательность, она врачует мою душу и тело, помогает 

справиться с неприятностями. Мне безразлично, что мое увлечение 

серьезной музыкой вызывает у моих друзей снисходительную улыбку. Я 

не из тех, кто подстраивается под мнение других, и, к счастью, умею 

отстоять свою точку зрения. Прошло время, и вот уже мои походы в 

Приморскую филармонию ни у кого не вызывают недоумения, мое 

окружение привыкло к тому, что если во Владивосток приехал Гергиев, 

то меня лучше никуда не приглашать, - мое место в Театре оперы и 

Балета. 

И последнее открытие. О нем нельзя было не написать. Многие меня 

знают в родном городе, как поэта, писателя, автора газетных заметок. Но 
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я решил открыть для себя новое направление – драматургию. Все, с кем 

поделился своей идеей, не поддержали меня, мол, для этого надо 

учиться в литературном институте, постигать азы композиции и так 

далее.  Но я не побоялся, и полгода посвятил своей пьесе, которую очень 

полюбил, которой горжусь. И я счастлив, что я не одинок! «Хэй, тиче!» 

заняла первые места в нескольких значимых драматических конкурсах, 

несколько театров заинтересовались ею и планируют включить в свой 

репертуар. Такое вот открытие я нашел в себе. 

Вам показались мои открытия слишком скромными и 

незначительными? Может, вы и правы. Но каждый человек — это 

отдельный мир. И я хочу, чтобы мир каждого был наполнен 

удивительными открытиями. Главное, надо только разглядеть всю 

красоту вокруг нас и уметь найти то важное, что живет в тебе, других и 

в мире, в котором мы живем! 

 

 

Реально же? 

 

Дорогой читатель. Размышлениями Ильи мы завершаем сборник. 

Иногда кажется, что жизнь наша однообразна. Сколько привычных 

событий, привычных дел. Каждый день повторяется как «день сурка». 

Помните правило в математике: «От перестановки мест слагаемых, 

сумма не меняется».  

Но подход Ильи к жизни говорит об обратном. Может меняться и 

меняется, если открывать каждый день своей жизни для себя.  

Чем больше мы делаем открытий для себя в течение дня, тем более 

насыщенной становится наша жизнь. Замечая и открывая для себя этот 

мир, мы живем яркой жизнью. 

Реально же? 


