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Состав жюри
Председатель международного жюри:

Шевчук Игорь Михайлович — детский писатель, 
поэт, сценарист, композитор, разработчик настольных игр, 
автортекстов песен, геймдизайнер. Член Союза Писателей, член 
Союза Журналистов. Один из авторов проекта « СМЕШАРИКИ », 
автор названия. Сценарист и автор песен сериалов«Смешарики» и 
«Фиксики».

Награды: Лауреат множества литературных премий: имени 
Екатерины Васильевны Серовой, Корнея Ивановича Чуковского, 
Сергея Владимировича Михалкова, государственной премии за 
2008 год в составе авторской группы сериала «СМЕШАРИКИ».

Обратная связь по ссылке 

Члены международного жюри:

Архангельская Елена Николаевна — общественный 
деятель, автор детских книг.

Обратная связь по ссылке

Ольцман Елена Владимировна — учитель русского языка 
и литературы, директор образовательной школы при Генеральном 
консульстве России в Страсбурге/ 2003 - 2008 год/. Автор двух 
учебников для малышей:  «Живая азбука» /1990 год/ и «Азбука счета» 
/2000 год/. Автор произведений для взрослых и детей. Недавно 
вышел сборник сказок «Сказки - несказки», большинство из них 
адресованы родителям, но для детей тоже можно найти несколько 
интересных историй.

Плохих Евгения Сергеевна — автор дестких стихов и 
сказок, шеф-редактор журнала Cabinet de l’Art.

Обратная связь по ссылке

Цигвинцева Лариса Григорьевна  — заслуженный 
работник  Культуры России, завудующая  библиоекой номер 73- 
Культурным центром академика Д.С. Лихачева. Г. В. Ермоленко.

https://m.vk.com/poetigor2
https://www.elenaarkhangelskaya.com/
https://cabinetdelart.com/
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Контакты для связи:
Директор Конкурса:

Ермоленко Галина Васильевна 
 — кандидат педагогических наук РФ, г. Москва, Россия.

Арт-директор Конкурса:

Ковалевская Ирина Геннадиевна 
 — вице-президент Fèdèration Assemblèe, Strasbourg, France.
Тел: +33 6 1775 1677 
Электронная почта: kovalevska@radouga.fr

Информацию о ходе конкурса можно узнать на сайте:

www.artradouga.com 

/Наши проекты- АРТ-ПОЕХАЛИ/

Проект АРТ-ПОЕХАЛИ на Facebook

Проект АРТ-ПОЕХАЛИ в Instagram

mailto:kovalevska%40radouga.fr?subject=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.artradouga.com
https://www.facebook.com/kovalevska.radouga.fr
https://www.instagram.com/art_poehali_1961/
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Батина Софья
10 класс, школа 518, Москва 

Предисловие

 «Повелитель мух» Уильяма Голдинга 
- роман, который как никакой другой объ-
яснил и показал, насколько важно оста-
ваться человеком, не терять самооблада-
ние и рассудок, рассказал о жестокости, 
недопустимой в реальном мире, и в кото-
рый раз подчеркнул, что война – худшее, 
что придумали люди.  Я предположила, 
как могло бы выглядеть интервью, кото-

рое берет автор книги у своего героя.

 
Книга, которая учит оставаться человеком.

Интервью

- Спасибо, что позвали, - отец Ральфа крепко пожал руку ин-
тервьюеру.  

- Для меня честь - брать интервью у вас сегодня. Когда вы узна-
ли, что ваш сын жив?  

Отец Ральфа: В этот день я не спал, да и в другие тоже. Когда 
ты узнаёшь, что самолёт твоего сына разбился, тебе лишь остаётся 
терзать себя мыслями... эти дурные фантазии давили на меня, при-
шлось взять несколько выходных на работе, чтобы если уж не при-
йти в чувство, то никому не навредить. Как назло, в этот день дома 
сломался телефон, и я как сумасшедший сидел перед ним в наде-
жде, что он заработает. После обеда мою дверь буквально выбили 
коллеги, запыхавшись, они ринулись ко мне и пихнули к моему уху 
трубку. Я не поверил, когда услышал. Я так долго ждал, когда услы-
шу его голос… и не поверил, что это происходит со мной, не смог 
связать и двух фраз. В то время, как из трубки доносился нервный 
голос: «Папа… папа, ты слышишь меня?» 
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Ральф: Папа, пожалуйста… ты слышишь? - а я безмолвно лепе-
тал губами... 

Ральф: Папа, я буду в порядке, слышишь? Слышишь? 
Папа: Ральф? РАЛЬФ! Я слышу сынок, я слышу. Я здесь дорогой, 

всё будет хорошо.  
После момента интервью с отцом Ральфа, прошло три месяца, 

мальчик до конца не успел прийти в себя, но всё равно согласился 
дать интервью.  

Интервьюер: Готов?  
Ральф: Кажется… 
НАЧИНАЕМ!  
Интервьюер: Всем привет, я Уильям Голдинг, и мы в прямом 

эфире. У меня в гостях необычный мальчик. Ральф и другие ребята 
выжили на необитаемом острове, и сегодня он впервые даст нам 
интервью.  

- Здравствуй, Ральф.  
- Здравствуйте, Уильям... – его голос дрожал, а ладони потели 

каждое мгновение.  
- Мы все рады видеть тебя сегодня с нами. Расскажи, ты ведь 

был не один на острове?  
Ральф покачал головой:  
- Конечно, нет.
- Кто ещё был с тобой?  
- Там было много ребят, а потом… дикарей… Джонни, Эрик и 

Сэм - они близнецы, Морис, Билл, Роберт, Харольд, Генри… Р..р..р..
джер..  

- Роджер?  
Мальчика будто ударили по ушам, и он начал нервно двигаться.  
- Ральф, Ральф, слушай мой голос, дыши... его здесь нет, хоро-

шо?  
- Он настоящий садист, – шёпотом произнёс мальчик.   
В зале кто-то ахнул.  
- Саймон... и Меридью, - второе имя он произнёс так тихо, что 

уши зрителей приблизились к экрану со всех уголков страны.  
- Нам нужно знать, кто такой Меридью, – так же еле слышно 

пролепетал Голдинг.   
На сей раз казалось, что все уши находятся в студии.  
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- Дж.. жж… джж... дж... Джек, зовут Дж.. жж… он, тиран...разру-
шитель...подстрекатель…убий… – Ральфа перестало быть слышно, 
он умолк.  

-Тебе принести воды, малыш? – Мальчик никак не отреагиро-
вал на предложение, поэтому Уильям взял ответ на себя и принёс 
парню стакан воды.  Допив воду, мальчишка распластался по всему 
креслу.  

- Вы не знаете где Хрюша? Понимаете... я жду его очень давно... 
я могу ещё подождать, – руки ребёнка заметно тряслись, а глаза 
бегали как никогда прежде.  

- Я думаю, мы сможем его найти. Он был с тобой на острове?  
- Да, он там умер.  
Из зала послышались громкие вздохи.  
- Понимаете… – он обратился к людям в зале, - я его давно жду, 

и он мне нужен... 
- Мы постараемся что-нибудь сделать, – ответил Голдинг, сгла-

тывая ком в горле.  
- Ральф Ровер, – осторожно начал интервьюер. – Кто-нибудь 

ещё умер на том острове?  
- Маленький мальчик, очень маленький, такой крохотный...

ещё Саймон... его забили палками и ногами во время «ритуально-
го» танца… 

- Как это произошло?  
Перебивая мужчину, человек из зала выкрикнул вопрос: 
- Скажи, Ральф, но ведь ты стал героем, тебя теперь все знают, 

разве это не мечта каждого мальчугана? 
Мальчуган помолчал пару минут и очень серьёзно ответил:
 – Видеть, как дети убивают друг друга? - в зале воцарилась глу-

бочайшая и до боли пронизывающая грудь тишина. В глазах маль-
чика читался ужас.  

- Я не мечтал о таком.  
Кто-то в зале, даже захлопал в ладоши, но умолк, когда все 

взгляды покосились в сторону громкого звука. 
- Думаю, Ульям, Хрюша расскажет об этом лучше меня, когда 

он придёт.  
- Ральф... он не сможет прийти сегодня. 
- Понимаете... он мой друг, и я его долго жду.  
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- Как долго, Ральф?  
- А…м...ну… всю жизнь, я думаю...  
- Ты рассказал нам про Саймона, а что случилось с крохотным 

мальчиком? – продолжал осторожно спрашивать мужчина.  
- Мы только собрались все вместе и не уследили за ним, МЫ 

ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВСЕХ ОБЕРЕГАТЬ! ЭТО МЫ ВИНОВАТЫ, Я ВИНО-
ВАТ!!!!  

- Ральф… спокойно, Ральф... 
- ЛУЧШЕ БЫ Я УМЕР, А НЕ ХРЮША! Я ВО ВСЁМ ВИНОВАТ! Я 

ТАКОЙ БОЛВАН, ДАЖЕ ИМЕНИ ЕГО НЕ ЗНАЮ!!! ХРЮША, ХРЮША – 
ЖЕСТОКОЕ ОБЗЫВАТЕЛЬСТВО!  

У мальчика участилось дыхание, слёзы покатились по его ще-
кам как водопад, он не рыдал так с тех пор, как их нашли офицеры, 
кричал что есть мочи, крик доносился до ушей каждого, и он не мог 
остановиться. Отец подбежал к нему, подхватил на руки и вынес из 
студии.  

А Уильям Голдинг, остался сидеть напротив зевак. После пяти 
минут молчания, он смог произнести:  

- Это мы виноваты: войны, соперничество, безответствен-
ность. Всё начиналось с обычной игры, потому что они дети, но 
куда это привело? Мы не показали, как правильно, мы не объясни-
ли про добро и зло, из-за нас они потеряли человечность, которую, 
казалось, потерять, невозможно. Это не они превратились в дика-
рей, а мы – взрослые, превратились в них…

 

Вернуться к содержанию
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Бахарев Платон
Школа 518 9 «Б»
Учитель: Петросян Мария Сергеевна
 
 

Пальто 

Рассказ

   Был зимний день. И небо, покрытое тучами. И тучи, гонимые 
ветром. И ветер, качающий деревья. Деревья голые и неживые. 
Снег падал с небес и наполнял своей белой пушистой пеленой все 
не тронутые человеком места. 

   На севере, в нескольких десятках километрах от границы, 
было военное училище. Людей там готовили к кровавой и жесто-
кой войне. Однажды туда прибыл полковник. Он выглядел друже-
любным и добродушным. Полковник провёл в училище день и со-
бирался уезжать, но во время прощальной речи он сказал, что не 
может найти своё пальто, и попросил вернуть ему его вещь. Никто 
не сознавался, поэтому полковник приказал наказать всех солдат. 

   У них будет неприятное воспоминание об этом дне на всю 
оставшуюся жизнь. И у него, оказавшегося на далёком западном 
фронте уже через полгода.

   Там был солдат, патриот, марионетка, управляемый тонкими 
ниточками, как струнами, которые при каждом движении превра-
щали речь в приказ. 

   Там был солдат, немой, послушный человек. Слушая приказы, 
он лишь опускал голову и шёл туда, куда посылали. Шёл куда-либо, 
как на казнь, ожидая своего смертного часа. А смертный час тянул-
ся долго, будто издевался над ним. 

   Там был солдат, игрушка, бедный человек. Он мучился в свой 
последний час, следуя за командиром, как за другом. Но он для ко-
мандира был как щит, что прикроет его, когда угодно. И в свой по-
следний день, когда был отдан ему последний приказ, не дрогнули 
его глаза и тело. Он просто опустил лицо и снова не вымолвил ни 
слова, шёл на смертный приговор, осознавая это. 
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   Вот только не знал полковник, приказывая наказать всех, что 
никто его пальто не крал. Он забыл его на остановке, пока доби-
рался туда.

 
                                                                

Вернуться к содержанию
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Загребной Всеволод
11 лет
Москва
 

Цикл кошачьих историй «Однажды ночью...»
 

Призрак.
Однажды ночью я проснулся от шума и уже подумал, что у меня 

дома завелись приведения. Я взял фонарик и теннисную ракетку 
- ничего другого не было. Я вышел из комнаты и ничего не увидел 
- было очень темно. Я сделал десять шагов и кубарем покатился с 
лестницы. Встал и сделал еще десять шагов, надеясь, что снова не 
упаду. В кухне я увидел светящиеся глаза. Я бросился бежать, спот-
кнулся, а глаза приближались. Я уже подумал, что умру!..

Оказывается, это был мой кот! Он проголодался и пошел есть, 
по пути чего-то уронил. А я подумал - приведение!

 
Версия кота

Мур, мур, мур, вы кто? Здравствуйте! Я - кот Барсик. Рад зна-
комству. Хотите историю расскажу? Однажды ночью я захотел 
есть. Увы, всех мышей я в доме переловил. Пошел к миске, но она 
была пустой. А ведь я говорил хозяину сто раз: «Насыпь корма-мяу, 
насыпь!» У меня появился план: я дотoлкaю миску под полку, залезу 
на неё, опрокину пакет с кормом... Я начал двигать миску к полке, 
но услышал, как открылась дверь, и вдруг дыдыщь-дыдыщь-ды-
дыщь! Я пошел к лестнице - там хозяин, он уходит - я за ним, он 
от меня - я за ним. Аж устал! Он споткнулся, испугался, наверное, 
подумал, что я его съем от голода. А я ведь только хотел попросить 
корма насыпать...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Хэллоуин
Однажды ночью я опять проснулся и захотел есть. Спустив-

шись к холодильнику, я вспомнил, как напугал меня в прошлый раз 
кот-призрак, поэтому я решил пойти к соседу за едой. Вышел из 
дома, а там - одни КОТЫ. Я испугался, потому что накануне посмо-
трел фильм, где коты захватили мир. Группа котов надвигались 
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на меня - я забежал в дом, захлопнув дверь. Они стучат - я молчу. 
Они позвонили в дверь и сказали: «Конфеты или кошачья мята». Я 
приоткрыл дверь и дал и конфет, и мяты. Они сказали, что у них 
Хэллоуин и они спешат в другую галактику - за мятой.

 
Подвал

Однажды ночью я проснулся от шума из подвала. Я не придал 
значения этому, потому что, во-первых, мне надоело не высыпать-
ся, во-вторых, это мог быть кот. В-третьих, я был не в духе. Я снова 
уснул, но через час или два опять раздался шум. Наш кот лежал воз-
ле меня. Это не он шумел! Я встал и спустился в подвал.

Там было темно. Мне стало страшно. Я увидел глаза. Я подумал, 
что это кот. Но кот замурлыкал сзади. Я побежал наверх. Сквозняк 
захлопнул дверь. Нечто приближалось ко мне...

Кот как-то умудрился включить свет, и мне на плечо села ми-
лая сова. Кот с милой совой подружился, и они играли всю ночь. А 
я спал!

Неожиданно
Однажды ночью, уже по выработанному рефлексу, я проснулся. 

Я не был голодным, ничего не падало, не было шума - даже НЛО не 
пролетало. Как-то странно…

  Так как у меня каждый день что-то случалось, я сам решил 
что-то сделать - странное. Я решил призвать пингвина. Нет, не 
того, который обычный, а того самого пингвина, которого вы не 
знаете. Сейчас я расскажу! Его зовут Пингвинакултюлень, и он 
призрак! Я взял свечи, сало (сало он любит) и блюдце молока. Ну, 
так надо. И стал читать заклинание.

И передо мной появился он - обычный пингвиненок. Он съел 
сало, выпил молоко и ушел.

  Конец.
А в чем мораль? Не зажигайте свечи и не читайте заклинание, 

потому что тогда у вас не будет ни сала, ни молока.
 

Холодильник
Однажды ночью я проснулся в холодном поту. Мне приснился 

кошмар. Сначала мне показалось, что я так и не проснулся. Но по-
сле стандартной процедуры щипания, я понял, что уже не сплю. Я 
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был почему-то не у себя дома, но не растерялся. Я хотел вылезти 
через окно, но его не было. Я хотел вылезти через дверь, но она от-
сутствовала. Я вспомнил стишок: «Избушка там на курьих ножках 
стоит без окон, без дверей». Нет, ну кто-то же здесь живет! Значит, 
тут есть холодильник. Я решил проверить, похож ли он на мой. Мне 
повезло, похож! Но там было не то, что мне надо, а космос и косми-
ческий корабль. Из холодильника вылетел космонавт! Он летел в 
меня! Он в меня врезался - и я проснулся.

  А мораль в чем? Просыпаясь, не заглядывайте в холодильник!
 

Холодильник в другие миры
Однажды ночью, как всегда, я проснулся от голода. Я пошел 

вниз, взял фонарик, чтобы не повторять своих ошибок, спустился 
по лестнице. Пошел на кухню, открыл холодильник, а там - вместо 
колбасы, сосисок и йогурта – лес, озеро и горы. Я удивился и поду-
мал: «А что я есть буду?». Я закрыл холодильник и снова открыл, 
надеясь, что теперь все будет по-другому. Теперь в холодильнике 
был открытый космос. Я решил закрыть холодильник от греха по-
дальше и не открывать больше! И пошел спать дальше. Утром я по 
привычке открыл холодильник, а там не лес, не космос - а колбаса.

 
Загадочная коробка

Однажды утром (не ночью!) я проснулся и пошел завтракать. 
Решил сделать тосты и заметил, что черного хлеба нет. Но мне-то 
нужен белый! И на пропажу черного я не обратил внимания. Взял 
белый хлеб, пока он жарился в тостере, раздался звонок в дверь. Я 
пошел открывать, но там никого не было - только коробка. А на ней 
наклейка с числом «8134». Я захотел открыть коробку, но услышал: 
«тик-так, тик-так». И перехотел открывать коробку. Но, вспомнив 
свои прошлые приключения, все же открыл коробку. Она была пу-
ста. И в комнате часов нет... Я закрыл коробку, аккуратно выста-
вил ее на улицу, вызвал Службу спасения. И стал ждать. Приехали 
сотрудники службы и забрали коробку. Стали смотреть коробку 
через рентген - рентген взорвался. А коробку в этот день нашли в 
Италии.
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Сны
Сны – это загадочная тема. Во сне могут порхать бабочки и 

светить солнце. Это хороший сон. А может присниться, что ты на 
кладбище и тебя окружают зомби под кровавой Луной. Это плохой 
или страшный сон. Хороший сон нужен, чтобы отдохнуть от тяже-
лого дня, забыть негатив. Но зачем тогда нужен кошмар?

Точного ответа нет. Но моя теория в том, что плохой сон нужен, 
чтобы побороть страх. Например, я раньше боялся темноты и мне 
снились кошмары, где я сижу в своей комнате без света и слышу 
какой-то звук и думаю, что это монстр. А на самом деле это либо 
кран течет, либо кот скребется.

  А вы как думаете зачем нужны кошмары?
 

Сны - продолжение
В прошлом рассказе мы говорили о снах. Хороших и плохих. Но 

мы не упомянули про сны, которые я называю «краказябра-сны», 
или «белиберда», или дурацкие сны. По названию вы поняли, что в 
таком сне происходит какая-то ерунда! Даже ученые не знают точ-
но, почему мы видим такие сны. Я думаю, такие сны мы видим по-
тому, что за весь день очень-очень-очень устаем и у мозга нет сил 
придумать нормальный сон. Вот мы и видим ерунду.

 
 
 

Вернуться к содержанию
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Жизнь-книга. 

Можно начать с чистого листа 

писать свою судьбу. 

Можно „вырвать” кого-то... 

Год-глава, Жизнь-книга.

 

Жил был дракон Гриша, он любил апельсины, и поэтому его все 
называли Апельсин, или АпельГриш. Он жил в пещере, набитой зо-
лотом. Как-то к нему пришло приведение Бомбик:

- АпельГриш, открывай!
Гриша отодвинул камень.
- Ооо, господи, - стукнулся лбом Бомбик.
- Ой! - дракон отключил систему защиты от приведений.
- Пойдём, - сказало приведение, - на призрачное озеро.
Гриша стукнул себя по лбу и показал на утреннее яркое солнце.
- Тогда мы пойдём на другое озеро...
Бомбик и дракон пошли - куда-то.
- Пришли? - спрашивал Гриша.
- Нет, - отвечал Бомбик и расплывался в улыбке, а АпельГриш 

плёлся за ним.
Постепенно солнце исчезло - они зашли в густой тёмный лес. У 

дракона тряслись коленки.
- Струсил? - смеялся Бомб.
- Не-е-не-т-т.
Вдали они увидели Свет, который начался приближаться к ним. 

Привидение и дракон попятились, упали в яму и потеряли созна-
ние.

Тем временем к ним подошёл Свет. Гриша очнулся и, не раз-
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думывая, кинул первой попавшейся костью скелета в Свет. Кость 
влетела в него и упала на землю - но уже не костью, а чёрным пе-
ском.

Бомбик неожиданно улетел, оставив дракона один на один со 
Светом. Яркое Существо потрясло головой и уже почти накинулось 
на Гришу, как вдруг в него влетело такое же Существо - только 
Тёмное. И началась битва двух частичек мира.

Гриша воспользовался моментом, выбрался и побежал искать 
Бомба. Долго искал - не нашёл. Он присел на пенёк и услышал ры-
чание. Дракон испугался. Из кустов на него пялилось чёрное созда-
ние с красными глазами. Грише некуда бежать. Он открыл глаза, 
закрывающиеся от страха, и увидел... самого себя - только растре-
панного, расцарапанного.

- Ты кто?! - замирая от страха, пролепетал АпельГриш.
- Я - Ты.
- Как это?
- Так!
-Нет, я это я! - испугался дракон.
- Я это ты, - улыбнулся другой.
У Гриши потемнело в глазах. Очнулся он в коробке, темной, мо-

крой. Он когтем провертел дырочку и увидел - себя, смотрящего 
в ту же дырку. Гришу как будто загипнотизировало, и он потерял 
власть над собой. Очнулся АпельГриша в каких-то наручниках, он 
стоял, скованный с другим Гришей, у входа в пещеру. С потолка ка-
пала вода. Они стали спускаться по каменной винтовой лестнице. 
В самой глубине Гриша обнаружил множество клеток, вольеров. В 
них грустно сидели и чего-то ждали всякие животные. Гриша шёл 
и грустил, что все эти животные грустят.

Другой Гриша втолкнул его в одну из клеток и отцепил наруч-
ники.

Гриша сидел на холодном, залитом водой камне. Ему хотелось 
есть, пить, спать под тёплым пледом...

АпельГриш поднял голову и ждал, чтобы холодная капля упала 
ему в рот. Не упала ни одна... От скуки Гриша начал кидать камни 
в потолок, те падали и с грохотом ударялись о землю. Вдруг Гриша 
услышал писклявый голос:

- Ай!
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- Ты кто?! - вздрогнул Гриша.
- Ты что кидяешься?! - повысил писклявый голос камень, затем 

представился, моргнув голубыми глазками:
- Я Камишек. Я знаю выход отсюда! Видишь место, откуда не ка-

пает вода? Кинь меня туда! Пожалуйста, - вспомнил о вежливости 
Камешек.

Гриша кинул Камень - люк, который прятался в потолке, отки-
нулся.

- Это по типу вентиляции, она над каждой клеткой, - сказал 
Камешек. Оба лезли по темным проходам и вскоре оказались над 
клеткой с кем-то знакомым:

- Бомб! - тихо вскрикнул Гриша.
- Гриша?
В соседних клетках оказались и Свет, и Мрак.
- Надо всех выпустить, - решительно сказал Гриша и принялся 

открывать все дверцы. Очередь дошла до Света, которого дракон 
боялся больше Мрака. И тут раздался громкий гудок!

- Это гуд-док, гудок поезда, - у Камешка вытекла хрустальная 
слеза, - он увозит всех туда, откуда невозможно вернутся...

Камешек заплакал и по всей пещере поплыла тихая хрусталь-
ная мелодия. Гриша обнял Камешек и подошёл к Свету:

- Надо выбираться!
Рычаг дверцы клетки с треском опустился вниз. Гриша зажму-

рился. Открыв, наконец, глаза, он увидел Свет, который поклонил-
ся ему. Подойдя к Мраку, Гриша погрузился во тьму. Очнулся он в 
поезде.

- Походу, это конец, - мучился Гриша.
Поезд двигался мимо животных, остающихся в пещере.
- Их ждет такая же участь? Но за что?
Гриша понимал, что где-то там Камешек, Бомб, Свет.
- Это из-за Мрака, зря я его открыл, зря...
Поезд ехал в каком-то туннеле, и Гриша начал считать, сколько 

тусклых факелов он увидит до своей смерти. Ноль...
Вдруг дракон услышал знакомый писклявый голос. И где-то по-

близости. Прям очень поблизости. АпельГриш почувствовал дви-
жение под лапой - там лежал Камешек, только маленький:

- Ти хти? - спросил малыш.
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- А ты? - не понял Гриша.
- Кимишик! И ти?
- Гриша, дракон.
- Чти ти тить дилиишь?
- Знаешь Камешка? Он как ты - только больше.
- Знии, Кимишик мий трииридний брит, ти иги видил?
- Да! Его и остальных надо спасать!
- И нис, ти жи зниишь?
Вдруг поезд резко затормозил. Гриша и Кимишик врезались в 

стену. Темнота.
Когда Гриша очнулся, у него не было ни лап, ни хвоста, и вооб-

ще он стал очень маленьким...
- ЧТО?! - крикнул неожиданно писклявым голосом Гриша
- Иииииииии!!!! - раздался голос Кимишка.
- И я Кимишик?!
Гриша тихо спрыгнул с белого стола. Вокруг было всё белое. И 

развилка белая: прямо, налево, направо.
- Прыгну прямо, - решил Гриша.
В белых стенах за белыми стёклами копошились белые крысы, 

кролики, мыши. Стекла становились всё больше и там шевелились 
животные, которых Гриша никогда не видел: собаки, коты, куры, 
гуси...

Белый поворот и.... Гриша отлетел на три метра назад - это 
случайно Кимишик толкнул его. Они прыгали по белым коридо-
рам вместе. Гриша заметил за стеклом кота, который прыгал как 
Бомбик.

- Это Бомб!
Кимишик бросил крохотного Гришу в стекло:
- Пипил! -закричал радостно Кимишик.
- Тихо! - закричал Гриша.
- Мяу, - гордо выгнул спину Бомб.
- Хватит разговоров! Надо найти Свет и Камешек!
- Бижим!
- Мяу, - обиделся Бомб.
Друзья побежали дальше - и не зря: они попали в большой бе-

лый ангар с огромными животными: быками, ослами...
- Тик ити ми гди? - поинтересовался Кимишик.
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- Кто это? - Гриша указал на быка.
- Ити длинихвистий изкимирдий фикис, -поумничал Кими-

шик.
- Мя-яу, - закатил глаза Бомб.
 Слева послышалось странно писклявое Му-у-у, а с правой сто-

роны - шаги. Бомб, Гриша и Кимишик выбрали „му-у-у“. И оказа-
лись у вольера с большим белым быком.

- Нивирни, ниш.
- Забираемся, - скомандовал Гриша.
Шаги приближались.
- Я их отвлеку, - Гриша в несколько прыжков оказался у ноги 

странного двуногого существа в белом халате. Рядом стоял еще 
один. Он опустил голову:

- Почему тут валяются камни, Дюк?
Двуногий поднял АпельГриша, положил в банку и пошел своей 

дорогой.

Продолжение следует...

Вернуться к содержанию
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Страшно-смешные истории (цикл)

Легенда мёртвых котов
Жил-был старик. Было у этого старика три кошки, три собаки, 

маленькая землянка - и всё. А был этот старик военным. Как-то 
раз пошел старик на охоту, да и не вернулся. Начали волноваться 
собаки: что случилось со стариком. Может, подстрелил кто, может, 
собака чужая сожрала - кто знает.

Подумали собаки и решили отправить одного пса искать хозя-
ина. А кошки говорят:

- Эх вы, мало вам всего. Хорошо и без старика! Зачем в лес идти? 
Съедят вас в лесу!

- Не съедят нас, лентяи! Ни о ком, кроме себя, не думаете! А мы 
думаем.

И пошел один пёс. Прошло три часа - пса нету. Начали волно-
ваться собаки: как бы не случилось чего с ним. Он же ещё мелкий. 
Всего годик ему. И решили оставшиеся собаки вдвоём пойти. Ушли. 
А кошки говорят:

- Ничего себе! Все ушли... И без них хорошо.
Прошло два часа - псов нету. Кошки волноваться начали: а 

вдруг собаки умерли? Кто теперь дом защищать будет? Пошли две 
кошки в лес - одна осталась. И вдруг - бац! Ракета прилетела прямо 
в дом! И взорвалась последняя кошка...

 Теперь, ходят слухи, что здесь водятся мёртвые кошки, но это 
не точно...

 
Легенда зеленой пингвинной совы

Всем привет, я сова! Но почему-то меня называют пингвином. 
Я серьезно не понимаю почему. Говорят, что я белая и холодная, но 
я зеленая.

У меня есть друг, который тоже сова, но он почему-то живет на 
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севере. Мы даже пытались доказать совам, что мы совы и не спать 
всю ночь - в итоге мы заснули через час.

А еще я пыталась полетать и забралась на елку, но полет ока-
зался неудачным...

 
Легенда дикого Макдака

Жили-были пещерные люди. И жил-был Макдак. Он был древ-
ним человеком и очень любил оружие. Как-то раз Макдак вышел 
из своей пещеры, чтобы найти еду. И взял свой любимый нож. Взо-
брался на лиану и полетел на дерево. Спрыгнул-слетел со скалы и 
шмякнулся об ветку. Встал и увидел то, что поразило его. Он увидел 
то, чего раньше никогда не видел. А именно - высоту. Да, он жил 
на высокой горе, в пещере. Но напротив этой горы росло огром-
ное дерево, которое портило весь вид. И Макдаку так понравилось 
глядеть на высоту, что он решил срубить толстое дерево и каждый 
день любоваться видом. Значит, ему понадобится какое-то оружие, 
которое он так любит. И решил Макдак сделать топор. И себя пора-
дует, и на всю зиму веток нарубит, и любоваться будет.

Прошло три дня - Макдак нашёл камень. Прошло ещё два дня 
- Макдак сделал остриё топора. Наконец, спустя десять дней он на-
шёл палку и сделал ручку. Наконец он закончил делать топор! И 
был готов приступить к сносу высокого дерева. Он начал рубить...

Прошло 345 дней! Макдак срубил дерево. Это было очень труд-
но, но красота стоило того. И стал Макдак жить, в красоте и в сча-
стье...

 
Легенда об акуле

Однажды утром я вышел прогуляться и пошел к морю. И увидел 
сквозь воду акулу. А в акуле была рыбешка. Вдруг акула выпрыгнула 
из воды и я увидел в рыбёшке, что была в акуле, другую рыбёшку, 
поменьше. Я вспомнил, что у меня телефон в кармане. Я быстро 
схватил его - но было поздно. Акула с рыбёшками внутри уплыла. А 
я потом долго ходил и думал, как это произошло...

 
Легенда о воинственном цветке

Однажды на маленькой опушке вырос маленький цветок. Он 
был очень маленький, и вскоре его истоптали. Но у него были пу-
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шинки - как военные. Они успели улететь до того, как притоптали 
цветок. И они начали бунтовать против людей. Их были миллиар-
ды! И пошли они войной на детей. Полетели!

Но дети, когда увидели пушинки, они не убежали и даже не ис-
пугались. А наоборот, бросились собирать парящие пушинки.

Потом счастливые дети пошли домой, а воинственные лепест-
ки, остались на поле.

Никогда не мстите...
 

Легенда про рюкзак судьбы
Однажды тёплой летней ночью я мирно спал, как вдруг меня 

разбудили какие-то звуки. Я встал с кровати, подошёл к окну, но 
там ничего не было. Я повернулся и... Скоро (хотя не знаю, я же 
был без сознания) я увидел что-то под кроватью. И оттуда на меня 
какое-то чудовище прыгнуло. Я попытался его оторвать от себя, но 
споткнулся обо что-то и выпал из окна. Больше я ничего ни помню. 
Очнулся я в больнице.

Прошло 20 лет, но я до сих пор не понимаю, что это было под 
кроватью. Я больше не вернулся в тот дом, и о нем до сих пор ходят 
странные слухи...

 
Легенда о картошке

В одной очень далёкой стране, в одном очень одиноком город-
ке, было 5 домов. И стояли они очень далеко друг от друга. И жил в 
одном доме старик. Очень бедный. Было у него несколько грядок да 
поле. Вышел старик в поле ночью со свечкой и стал собирать пше-
ницу. Собирал-собирал, а все ещё темно. Старик испугался, начал 
тереть глаза. Стало ещё темнее. Тогда он пошёл домой. Вытащил из 
грядки картошку. Откусил от нее кусочек. Стало ему худо. Заболел 
живот, затошнило. Лёг старик на коврик и сдох.

Прошло 24 часа. В дом пробрался грабитель. Залез на второй 
этаж, спустился вниз, увидел труп и от ужаса упал с лестницы.

Наступило утро, пришел в дом к старику почтальон. Зашёл в 
дом и увидел два трупа. Посмотрел на них, но не умер. Поднял не-
доеденную картошку и закопал в грядку.

Через 24 часа поднялся старик и зажил очень хорошо.
Ещё через 24 часа поднялся вор, но не стал красть. Познакомил-
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ся он со стариком, и стали они жить вместе. Оказывается, вор не 
был плохим. Просто он завидовал людям, потому и крал...

Не ешьте сырую картошку!
 
 

Вернуться к содержанию
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Громова Ольга
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школа «Планета детей» 5 класс
Россия, Московская область
 

Без названия

Тик-так - тикали часы так же быстро, как истекало моё время. 
Я слышал тихое биение сердца и предчувствие, которое не давало 
мне спать. Вздохи у меня в груди были настолько громкими, что, 
мне казалось, я больше нечего не могу слышать. Желая прекратить 
это, я решил приостановить дыхание. У меня получилось. Прислу-
шиваясь, я уловил звук, будто бы что-то прикоснулось к окну. Но, 
подумав, я вспомнил, что живу на шестом этаже. Значит, мне про-
сто показалось. Просто я уже достаточно долго не делал вздоха. Я 
облегченно вздохнул и попытался наконец заснуть. Закрыв глаза, я 
понял, что часы слишком громкие. Зачем я их купил? К счастью, у 
часов села батарейка, и они погрузились в полную ненарушимую 
словом тишину. Я тоже...

У нас отключили свет. Каждая секунда становилась минутой, 
каждая минута часом. Мои силы истекали, как песок в песочный 
часах. Сон не приходил, чтобы передвинуть стрелку часов.

Вдруг я провалился и долго падал в никуда.
Я проснулся от скрипа пола. Кажется, заснул - и не заметил. Ну, 

чему тут удивляться: человек не повелевает сном. Человек вообще 
мало что понимает в этом мире. А недавно я прочитал о тёмной 
материи, и там было сказано, что она на нас влияет.

Я ещё долго думал об этом - вдруг передо мной появилось чёр-
ное пятно, оно разошлось по всей комнате. Я вздрогнул, судорожно 
успокоил себя тем, что это всего лишь мне показалось от недосыпа. 
Подул ветер, стало жутко холодно.

Я встал с кровати на ощупь пошёл проверить отопление.
Как вдруг что-то коснулось кончика моей ноги. Я замер в оце-

пенении, я не мог двигаться, я боялся пошевелить даже взглядом. 
Потом решил успокоиться и остаться при мнении, что это просто 
мышь. Через силу я сделал шаг, потом ещё - выключатель был в 
двух шагах от меня. Оставалось только протянуть руку, но это было 
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так трудно... Я же не трус! Перебарывая себя, я положил руку на 
выключатель. Последнее усилие! ЩЁЛК - свет включился. Вместе с 
темнотой ушёл и холод, заставлявший убегать и прятаться.

Может, мне это всё показалось? Все трудности и страх - может, 
этого всего не было? Мой организм хотел спать, а мозг отказался 
работать. Но я не мог спать из-за мыслей, и из-за страха тоже.

Этот холод запомнится мне на всю жизнь. Этот холод, приносил 
с собой смерть. Я вдруг погрузился во тьму, сердце билось быстрее 
и быстрее, стекло в окне потрескалось и с грохотом вылетело из 
рамы. Пролетев в сантиметре от меня, оно вошло в стену позади 
меня.

Тут до меня донесся звук сирены. И словно из ниоткуда на по-
смотрел чёрный силуэт, в нем будто не было ничего живого, ни 
биения сердца, ни какого либо дыхания, но он играл со мной в гля-
делки. Я понимал: если попробуешь от него убежать хоть на край 
света, то он появится там из ниоткуда. Мне не спастись...

 

Вернуться к содержанию
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Фанастическая повесть

Уилл Горден

Космический корабль взлетел. Невесомость.
Тишина!
Я впал в ступор. Уже поломка?
Металлический голос в наушниках:
- Взрыв реактора через 30, 29, 28, 27...              
Все побежали чинить реактор. 
А я начал искать своего друга Гену среди разноцветных огней. 

Вот он уже бежит ко мне в своем зеленом скафандре. Тут как раз 
прозвенел сигнал общего сбора. Реактор починили. Все собрались 
в кафетерии.

- Я собрал вас здесь, чтобы сообщить...
- Да говорите уже, не тяните! - воскликнул Фиолетовый.
- Я прошу не перебивать меня! - капитан еле сдержал себя. - 

Так вот, среди нас есть предатель. Его задача - выкрасть секретные 
данные об открытой нами новой планете, на которой возможна 
жизнь! Но эта планета такая маленькая, что заселить ее сможет 
только одна страна. И мы надеемся, что наша. Ведь именно мы от-
крыли эту планету. И чтобы украсть собранные нами данные этот 
негодяй будет...

- Что будет? - опять не выдержал Фиолетовый.  Я так и не по-
нял, как его зовут.

- Убивать! Фиолетовый, ещё раз перебьёшь меня - тебе конец. 
Понятно?    

- Так значит среди нас есть предатель? - прервал их перепалку  
Красный. -  И этот «предатель» попытается захватить корабль?

- Да! Я считаю, что каждый раз, когда мы видим что-то подо-
зрительное, собираемся здесь в столовой по свистку и обсуждаем, 
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кто предатель. А после...
Последнюю фразу капитан произнёс на одном дыхании:
- Выкидываем подозреваемого!
- И куда же мы его выкинем? - Фиолетовый испугался и пытал-

ся скрыть своё волнение.
- В космос, пусть летает.           
- Да, прям в космос! - Синий старался сохранять спокойствие. 

Была бы его воля, он бы бросился на Фиолетового и заткнул ему 
рот. - За кого большинство проголосует, того и выкинем! 

Тишина окутала корабль, было слышно только, как работали 
двигатели. Никому не хотелось злить капитана.

–  А пока разбегайтесь по кораблю и проверьте каждую деталь 
- у нас очень критичное положение.  

Все как по команде встали.
Мы с Геной пошли вместе. 
Трубопровод был забит. Зелёный, сославшись на то, что у него 

болит голова и его тошнит, покинул меня. А я так и провозился с 
трубопроводом два часа, устал и решил пройтись в комнату «Элек-
тричество». 

Когда я зашёл туда, то рядом с люком увидел какую-то поло-
манную железяку и оранжевый скафандр. А потом - кровь.

Резкая мысль прошибла мне голову: его убили! А убийца сбежал 
в люк. Я был настолько поражен, что на несколько секунд  впал в 
ступор, а потом засвистел так громко, чтобы весь корабль услышал 
меня. 

Все собрались в столовой. Я подробно рассказал, что видел. 
Умолчав только о Гене, который ушёл в момент убийства. Я верю 
другу, но нет гарантии, что и остальные поверят.  

Некоторое время все молчали. Потом Красный заявил:
- Я считаю, ещё рано выкидывать кого-то. А вдруг мы выкинем 

невиновного? Только убийце поможем нас всех перебить.
- Я забыл сказать: рядом с люком я нашёл железку. Думаю, пре-

датель открыл ею люк.
- Значит, ты думаешь, предатель мог туда спрятаться?
- Я такого не говорил. Но да, я так считаю.              
Тут встал Синий:
- Думаю, нам нужно присматриваться к вещам наших товари-
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щей.
- Расходимся!                                                        
Мы с Геной пошли поболтать. Все равно делать нечего.
- Слушай, Уилл, - он явно что-то пытался мне рассказать, - у 

меня не болела голова. Я просто не хотел трудиться.                                                  
Мы оба замолчали, я пристально всматривался в его лицо.
- Ты убил Оранжевого? - это было очень рискованно - задать 

такой вопрос. Я медленно попятился к двери, заметив, как измени-
лось лицо друга. Он вмиг оказался рядом со мной:

- Да! Это я его убил!
Через секунду он уже смеялся. Я ошарашено уставился на него.
- Нет, конечно, это был не я, - лицо Зеленого потускнело. - Я 

ушёл в отсек управления. Там был Красный, потом зашёл Оранже-
вый, только я решил найти тебя - раздался свисток...

- Ты точно не предатель? - я все равно держался от него на рас-
стоянии.

- Точно, я просто решил над тобой пошутить. Согласен, злая 
шутка. Но ты бы видел своё лицо - на эльфа был похож, - он снова 
засмеялся.

 И тут я окончательно расслабился: вот он, мой закадычный 
дружбан, рядом, живой. Воспоминания нахлынули, как мы с ним 
ели «дошик», как рассказывали друг другу сокровенные мечты: он 
хотел стать космонавтом, а я ученым. И вот мы вместе на космиче-
ском корабле, в окружении «верных» товарищей, в обществе уче-
ных - исследователей космоса. Я еле сдержал слезу, которая так и 
норовила выкатится и обжечь щеку. Я положил руку на плечо дру-
га.

- Нам важно не забывать, что среди нас есть предатель, и им 
может оказаться любой. Говоришь, Красный был в отсеке управле-
ния? Он слишком странно вёл себя на голосовании...                                   

- Я тоже так думаю. Надо с ним поосторожнее.    
                                                        ....
Он зашёл в отсек электропитания. Никого. Люк вмиг открыл-

ся и через секунду закрылся. Он шёл через сотню проходов, но он 
знал куда идти. Медпункт. Он затаился за сканером, вот Зеленый 
зашёл просканироваться. Пульт, выкраденный  из каюты капитана. 
Нужная кнопка - и дверь медпункта закрылась. Он вышел из своего 
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укрытия.
- Что тебе надо от меня? - Салатовый, почувствовав угрозу, по-

пятился к двери.
- Я пришёл за одной вещью, которая находиться у тебя.
- Какая вещь? Не помню, чтобы я у тебя что-то брал.
- Повторяю: мне нужна вещь, если это можно назвать вещью.
- Я тебе ничего не должен!
- Должен! - он метнулся к нему, выстрел заглушил последнее 

слово. Зелёный упал, из груди его хлынула кровь.
- Я даже не подозревал тебя! - умирающий говорил из послед-

них сил. - Надеюсь, тебя поймают раньше, чем...
Бездыханное тело осталось лежать посреди комнаты.
- Минус два, неплохо, - он перезарядил пистолет и ловко пры-

гнул в люк, закрыв за собой крышку.
...
- Надеюсь, убийств больше не будет, - хотя я и знал, что они 

будут.
- Ты же сам понимаешь, что будут, - словно прочитав мои мыс-

ли, ответил Гена, - человек, предав однажды, предаст снова. У пре-
ступника есть цель, и он любыми способами будет стремиться к 
ней.

...
Мы с Геной зашли в отсек электропитания. Потолки в прово-

дах. Ящики со светодиодами. Твёрдая плитка под ногами. Треск 
электричества. И тишина. Пока я анализировал состояние машин, 
Гена ощутимо наступал мне на ногу, успевая при этом тыкать во 
что-то пальцем.

- Что такое? - я не сразу заметил, что в углу комнаты рядом с 
люком лежал рычаг, который я уже видел возле трупа Оранжевого.    

Значит, предатель был здесь. И, судя по всему, недавно.
- Привет, что делаете? - в комнату зашёл Желтый, а точнее, 

Дик, мы с ним знакомы год, еще с прошлой экспедиции.
- Ну и напугал ты меня, приятель, своим эффектным и неожи-

данным появлением.
- Стоп, предатель? -  переспросил Дик.
- А ты сам где был? - возразил Генка с наездом.
- Чувак, я сказал приятель, а не предатель! -   заливался смехом 
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Дик. - Что со слухом, братан?
Дальше они начали пререкаться, я, чувствуя, что надо уходить, 

потянул Гену за собой в кают-компанию, пока тот не успел нагово-
рить Дику кучу гадостей.

- Ладно, Уилл, я просто так спровоцировал конфликт, мне этот 
Дик никогда не нравился.

- Привет, Красный, - сказал Гена, увидев Тома, сидящего в 
кресле. - Вкусный кофе?

- Привет, очень. Привет, Уилл.
- Как обстановка?
- Пока ничего не происходит.
- Ген, пошли прогуляемся до медпункта.
Дверь в медпункт оказалась закрыта. Насколько я помнил, она 

открывалась, если нажмешь на зелёную кнопку. Я нажал - дверь 
открылась. На полу валялся костюм. Салатовый. Рядом с люком - 
рычаг. Гена бросился к телу, что-то кричал, что-то наподобие: оч-
нись, скажи, кто это сделал...

Свисток. Все собрались в столовой.
- Мы нашли тело в медпункте, меня настораживает, что имен-

но я постоянно нахожу тела, около люка опять лежала та железяка, 
но давайте вспомним, что не все люки связаны между собой. Толь-
ко некоторые. Капитан, я буду вынужден попросить у вас карту 
расположения всех объектов на корабле, включая люки.

- Хорошо, держи.                                                        
Я посмотрел на карту, которая, как ни странно, была в прилич-

ном состоянии. Проходов из медпункта было два. Один из них вёл к 
отсеку электропитания. Другой к кают-компании. Там сидел Крас-
ный, Том. Если бы предатель выпрыгнул из люка там, Том заметил 
бы. Конечно, если это не он выпрыгнул... Нужно проверить догадку.

- Том, сколько ты был в кают-компании?
- Ну, минут 15 перед тем, как вы пришли проверить меня.                      
- А ты, Дик, кого-то видел в отсеке электропитания?
- Я там остался один после того, как вы ушли, - сказал Дик.
- Ты был там  до свистка?
- Нет, он ушёл оттуда раньше, - вступил Фиолетовый.
- После Дика туда кто-нибудь заходил? 
- Я, - ответил Фиолетовый.
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- А после тебя кто-то заходил туда?
- Никто, я там был один до свистка.
- Ты видел кого- то?
- Нет.
- А кто-нибудь видел Желтого после того, как он вышел из от-

сека электропитания? - вопрос Фиолетового остался без ответа.      
- Погодите, постойте это не я! Прекратите! Уилл, ты же ве-

ришь, что это не я! - Желтый плакал и орал во всю мощь. -  Это 
Фиолетовый! Почему вы мне не верите?

У меня сжалось сердце. Нет, нужно их остановить. Он не вино-
вен. Но долг одержал верх.

- Все доказательства против тебя.
Капитан убедился, что все сели в кресла и пристегнулись, наце-

пили баллоны с воздухом. Он дёрнул  за рычаг.  
Желтый опустил руки.                      
Космический мрак окутал корабль мягко и сонно. Меня потяну-

ло вверх. Но ремни удержали.    
Дика начало утаскивать в космос. Он попытался зацепиться за 

шершавый пол, но пальцы лишь погладили плитку. Его унесло. Ка-
питан закрыл люк. И пустил кислород в столовую.  

- А как мы узнаем, был ли он предателем? - внезапно спросил 
Гена.

- Если убийства продолжатся, значит, мы не того выкинули, - 
губы капитана сложились в резкую, тонкую линию.              

Вдруг мы в самом деле убили не того? Пожертвовали невинным 
человеком? Нас осталось пятеро: Гена, Я, Том, Капитан и Фиолето-
вый.

- Расходимся. Присматривайте друг за другом.
Мы с Геной пошли в хранилище. Нам предстояло перетаскать 

груду ящиков.
- Как  настроение? - неожиданно спросил Гена.
- А ты как считаешь?
- Обречённое?
- Угадал.
- Слушай, до этой экспедиции я даже не звонил тебе. Я не знал 

про твою сестру, она ведь заболела. Вы с братом держитесь?
- Да, только он меня ненавидит.
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- А как твой новый друг Грин?
- Нормально, - я вздохнул. - Мы поклялись, что никогда не пой-

дём друг против друга.
- Он что сделал что- то плохое?
- Да нет, просто, не знаю, плохое предчувствие. Что-то мне не 

даёт покоя.  Будто я делаю что-то неправильно.
- Хэй!
- Привет, Фиолетовый! - я испугался.
- Что делаете?
- Да ничего,  таскаем тут ящики.
- Удачи!
- Чего-то он быстро смылся, - сказал Гена.
- И я отлучусь на пару минут, - я пошёл в оружейную, чтобы 

проверить капитана. За поворотом мелькнул Красный костюм.
Я зашёл в оружейную.
- Капитан, всё  хорошо? - он сидел в кресле спиной к двери. - 

Капитан!
В ответ тишина.
...
Я подошёл к креслу. Кровь Капитана растекалась по креслу.
Я свистнул. Все собрались в столовой.
- Где были Фиолетовый и Красный?
- Красного я не видел. Фиолетовый сразу после тебя ушёл в от-

сек управления.
- Я видел Красного, который шёл в мёдпункт. До оружейной от-

туда рукой подать.
- Что ж, прощай, Том.
- Выкидывайте! Но вас всех перебьют. Предатель - Фиолето-

вый, люк из отсека управления идёт в оружейную...
Том улетел в космос.
- Отойдите! Не подходите! - Фиолетовый держал пистолет в 

дрожащей руке. - Отойдите!
- Успокойся!
Пока я заговаривал Фиолетовому зубы, Гена подобрался к нему 

сзади и вырубил его.
- Все кончено! - Гена облегченно вздохнул
- Да, все кончено! - я вырубил Гену, его было жалко.                                                                  
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Сейчас я сижу здесь и пишу. Я знал, что капитан и Гена читают 
мой дневник. Они не обращали внимание на пропуски в моих рас-
сказах. То, что именно я всегда оказывался на месте убийства, их не 
интересовало. А зря...

Если ты читаешь этот дневник, значит, я уже не жив...
Я Гена, который убил Уилла Гордена, своего лучшего друга. Как 

же я его убил? Меня же вырубили? Когда он ушёл писать свой днев-
ник, я очнулся подобрал пистолет Фиолетового и, подойдя к креслу 
Уилла, застрелил его. 

Если ты читаешь этот дневник, значит, мы победили...

Вернуться к содержанию
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Сикорская Софья
11 лет
школа «Планета детей» 4 класс
Россия, Московская область
 
 

Фантазии (цикл)

Фантазии кота
Мы ехали в город и прихватили с собой кота.
Тигр в клетке лежал.
Тигр громко рычал!
Все кричали, чтоб он замолчал!!
Огненные глаза его светили ярко, но им мешали пухлые серые 

щечки, закрывая мехом вид на новые вкусняшки на правом сиде-
нье.

Тигр привстал и из лапы достал пять маленьких ножей.
Царапая замок,  он громко мурчал!
Я заметила это и открыла клетку,
кот гордо выгнул спину и так замурчал, что нам стало жутко.
От страха что он, голодный, может нас съесть, мы решли дать 

ему  вкусняшек.
 

Фантазии мотылька
Рос в поле цветок.
Был он поистине одинок.
Но однажды... прилетел мотылёк.
Он прилетал каждый день, каждый час...
Пока ненастье не настигло его.
Подул ветерок, его отнесло
И ударило об чужого дома окно...
Больше к цветку не прилетал мотылёк.
Лишь дул холодный ветерок,
Закрывая цветок в прозрачную колбу от мира...
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Фантазии пузырика 
Я мыльный пузырик! Надул меня человек. Прозрачен я и бле-

стящ!
Рядом со мной прыгают дети. Я так их мечтаю обнять!
Вдруг обогнал другой пузырик меня, он тоже хотел с детьми 

обняться, но прикоснулся к плечу ребенка и лопнул. Мыльная вода 
вырвалась из него…

Я расстроился и улетел. Увидел я красный шарик и захотел с 
ним поиграть. Но нет, я не могу - я могу погибнуть.

Тогда я решил, что умру не в печали и одиночестве, а в счастье 
и радости. Подлетел я к шарику и обнял его. Я понимал, что сейчас 
погибну. Я улыбнулся, по моим щекам потекли слезы.

Счастье мое длилось всего лишь секунду! Но оно было - и зна-
чит я НЕ ЗРЯ прожил свою короткую жизнь! 

 
Фантазии о высоте и глубине

Я лежу на дне океана, ведь я - морской камень. И даже рыбы не 
заплывают так глубоко.

А я - облако в небе, это так высоко, что даже никто не дотянет-
ся до меня, разве что долетит редкая птица...

 Я человек, я считаю, что мне повезло. Не высок я, не мал, до 
цветка я могу дотянуться, и до меня мама дотянется. Возьмет на 
руки и обнимет.

 

Вернуться к содержанию
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Коварда Яков
11 лет
школа «Планета детей» 4 класс

Цикл зимних стихотворений

Ноябрь в душе (подражание Верхарну)
Серый холодный ноябрь.
Лед повсюду.
Карусель замерзает...
 

Холод
Я вижу: люди стоят, не понимая,
почему сегодня холодно, а вчера было тепло.
Я хожу по траве. А листья летят.
Когда я на них наступаю, они хрустят.
 

Шарф
Висел один шарф.
Висел он пять лет.
Жил грустной долгой жизнью.
Но кто-то зашёл на чердак.
И взял шарф.
Шарф испугался!
А потом его одели на ребёнка.
И шарфу стало так тепло,
Как не было долго.
 

Облако
Были я и ты.
Я серый и шершавый.
А тебя больше, чем меня.
Ты голубое или синее.
Корабли плавают по тебе.
А чайки летают рядом со мною.
Я бываю добрым и злым!
А ты бываешь грустным.



38 39

Ты мой брат.
Ты не умеешь летать.
Но ты рядом, подо мной, где бы я ни был.
 

Муха
Я читаю стихи Ренаты Мухи
А меня слушает муха
И думает:
«Вот как мы прославились!
Уже стихи наши читают!»
 

Потоп
С серого неба капают красивые капли.
Малые реки текут по дороге.
В одной лишь луже я вижу мир чужой,
В котором бактерии, пыль
И столько всего!

Вернуться к содержанию
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Жук Ольга
 14 лет
учащаяся 8 класса ГУО «Средняя школа № 1 г. Скиделя», 
Республика Беларусь

 

Тёмной ночью среди звёзд 
Юный принц идёт по полю. 
Он не ведает усталость,
Никого вокруг не видит,  
Монолог ведёт с собою… 
Но вдруг что-то пробежало 
Возле ног его, в траве. 
Что-то запищало громко! 
Мальчик подошёл без страха 
Взял в ладошки чудо-зверя 
И спросил: 
– Ты что такое?
– Ёжик.
– Что такое ежик?
– Это я!
– Ты как роза, моя роза? 
– Для моей планеты – да! 
– Колючий очень! 
– Так пусти, зачем ты держишь? 
– Ты красив, как моя роза! 
– По природе я зверёк.
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Приближалась ночь к рассвету. 
Принц гулял, смотрел на небо, 
А зверёк бежал по травке: 
– А куда идёшь ты, мальчик? 
– Я не знаю… 
– Тогда я с тобой. 
И идут они по полю, 
Что-то светится в ночи.
Бабочки, быть может? 
Но нет, это же луны сиянье! 
Принц идёт на этот свет: 
– Эй, стой, не ходи туда – опасно! 
– А что терять? Всё равно один я. 
– Хочешь, буду другом? Правда! 
–  Что такое «другом быть»? 
– Это привязанность друг к другу. 
– И зачем? 
– Чтобы знать о том, что нужен ты! 
– Для чего? 
– Ведь приятно, быть кому-то
И поддержкой, и опорой! 
– Давай вместе в лунный круг зайдём! 
– Ну пошли! 
И в круге вдруг
Всё внезапно засияло –
И летят друзья куда-то. 
А куда? Да прямо в космос, 
В гости к звездам что ли? 
Вдруг король кричит им с трона: 
– Вы куда! Ко мне, прислуга! 
– Сам иди к нам, мы свободны! – 
Молвил ёжик. 
– Как свободны, почему? 
– Потому что счастье в дружбе!
Оставайся здесь, пока! 
И летят они всё дальше. 
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Много тут планет и звёзд,
Но красивейшей найти не могут. 
Всё летят они, летят, 
Ощущенье у них счастья, 
Детской, милой простоты. 
Вот уж близко астероид, 
Там их Роза ждёт, вулканы 
И работа двух друзей. 

Вернуться к содержанию
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Иоскевич Мария
11 лет
учащаяся 5 класса ГУО «Средняя школа № 1 г. Скиделя», 
Республика Беларусь
 

Звёздное путешествие Ёжика с Маленьким Принцем

Путешествие Маленького Принца продолжалось. Он посетил 
много маленьких планет и астероидов, познакомился с их обитате-
лями. В этот раз Маленький Принц прилетел на очень необычную 
планету. Она была идеально круглая и «колючая». Колючая – это не 
потому, что в иголках, а потому, что на ней жили только ёжики. 
Они забавно фыркали, шуршали листьями и выращивали огром-
ное количество грибов. И ёжики были счастливы на своей плане-
те. Все, кроме одного. Один Ёжик почему-то очень сильно грустил. 
Разумеется, Маленький Принц не мог пройти мимо чужой беды. Он 
подошёл к нему и спросил:

– Ёжик, здравствуй. Почему ты грустишь?
– Ты не поймёшь меня, – грустно ответил ему Ёжик.
– Я всё же постараюсь понять, – заверил его Маленький Принц.
– Понимаешь, каждый день я просыпаюсь и вижу вокруг себя 

эти деревья. Я и моя семья гуляем по лесу и собираем грибы. Ино-
гда я хожу с друзьями в соседний лес. Но там стоят точно такие же 
деревья. И грибы ни капли не отличаются по вкусу. Я хочу чего-то 
нового. Мне скучно здесь.
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И Маленький Принц его понял. Он знал, каково это, когда в 
твоей жизни всё одинаково и ничего не меняется изо дня в день. И 
он решил помочь своему новому другу.

– Ёжик, я приглашаю тебя в настоящее Звёздное путешествие. 
Ты сможешь повидать другие планеты. А, может, ты найдешь себе 
новый дом, где тебе не будет так скучно.

– Это правда?! – Ёжик очень обрадовался. – Ты самый лучший 
друг в мире!

И они отправились в путешествие. Первой им встретилась 
планета Семи озёр. Там было очень красиво. В озёрах была про-
зрачная вода, в которой весело плавали разноцветные рыбки. 

– Ну что, тебе здесь нравится? – спросил Маленький Принц.
– Здесь замечательно, но мне как-то неуютно… – ответил ему 

Ёжик. – На моей планете даже полянки встречаются редко. Вся по-
верхность планеты занята лесами. А здесь вокруг ни одного дерев-
ца. Давай поищем ещё!

И они продолжили своё путешествие. На следующей планете 
Ёжику было слишком холодно, а на другой – слишком жарко. На 
планете Красного песка – слишком сухо и пусто. А на Цветочной 
планете – слишком солнечно, ярко и ароматно.

Планеты сменялись одна за другой, но ни на одной из них Ёжи-
ку не было так комфортно, как на своей родной. Но вдруг им встре-
тилась особенная планета. На ней было много деревьев, но были и 
поляны, лужайки. Погода стояла солнечная, но не жаркая. Воздух 
был свежий и влажный. Цветы росли кое-где, но их не было слиш-
ком много. А жители этой планеты! Кого там только не было…

– Мне здесь так нравится! – воскликнул Ёжик.
– Это замечательно! Мы нашли тебе новый дом! – обрадовался 

Маленький Принц.
Ёжик быстро нашёл себе новых друзей: Енота и Гусеницу. 

Вместе они играли, исследовали окружающий мир, придумывали 
истории и многое другое. Давно Ёжик не чувствовал себя так хо-
рошо. Маленький Принц, видя, как счастлив его друг, уже собрался 
продолжить своё путешествие, но Ёжик уговорил его остаться ещё 
ненадолго. 

Прошло несколько дней. И Маленький Принц стал замечать, 
что Ёжик снова становится грустным. 



44 45

– Что с тобой, Ёжик? Почему ты грустишь? – обеспокоенно 
спросил Принц.

– Я не знаю, – грустно ответил Ёжик. – Мне очень нравится 
здесь. Эта планета интересная и необычная. Но мне не хватает дру-
гих Ёжиков. Моя семья, мои друзья… Они все остались там. Да и 
сплошной лес уже не кажется мне таким скучным. Всегда можно 
придумать что-то весёлое и интересное, главное – захотеть. 

– Может, тебе стоит вернуться на свою родную планету?
– Да, пожалуй, ты прав. Я не могу представить, что я больше 

никогда в жизни не увижу маму и папу, моих друзей, что я больше 
никогда не буду искать грибы среди таких родных деревьев. Поле-
тели домой!

Ёжик попрощался со своими новыми друзьями и отправился 
с Маленьким Принцем на свою родную планету. Оказавшись дома, 
Ёжик первым делам побежал к своим родителям и друзьям, ведь он 
так по ним скучал!

– Спасибо тебе, Маленький Принц! – искренне поблагодарил 
Ёжик своего друга.

– За что? – удивлённо спросил тот. – Мне ведь не удалось по-
мочь тебе с поиском нового дома.

– Ты сделал намного больше, – уверенно заявил Ёжик. – Ты по-
казал мне, насколько важен для меня мой родной дом. Если бы не 
наше Звёздное путешествие, я бы так никогда и не понял, что моя 
планета – это самое лучшее место в мире. И мои близкие делают 
его ещё лучше.

Так и закончилось для Ёжика его Звёздное путешествие с Ма-
леньким Принцем. Оно преподало ему очень важный урок. И Ёжик 
запомнил его на всю жизнь.

Вернуться к содержанию
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Кузьмицкий Артур
11 лет
учащийся 5 класса ГУО «Средняя школа № 1 г. Скиделя», 
Республика Беларусь

Маленький Принц на своей планете вырастил прекрасную 
розу, а через некоторое время они поссорились. И тогда Малень-
кий Принц полетел на другие планеты. Он узнал очень много инте-
ресного, и вот мальчик оказался на планете Земля. Там Маленький 
Принц повстречал Лиса. Лис рассказал о жизни людей и о своей 
мечте, чтобы кто-то приручил его, ведь одному жить так одиноко! 
Неожиданно Маленький Принц увидел целое поле прекрасных роз 
и расплакался. Он думал, что его роза единственная на свете. А Лис 
сказал: «Твоя роза самая красивая для тебя, Маленький Принц, по-
тому что ты за нее в ответе!» Когда это услышал Принц, то ему сра-
зу захотелось вернуться обратно к своей розе и помириться. Ма-
ленький Принц предложил Лису лететь с ним, но тот отказался. Он 
сказал: «Я слишком привязан к своей планете, но я буду смотреть 
на звезды и вспоминать тебя!»

Маленький Принц, огорченный расставанием с другом, воз-
вращался к ракете. Ничего не предвещало беды. Но тут мальчик 
увидел, что вокруг него сгущается туман. Казалось, что все облака 
опустились на землю, и вокруг ничего не было видно. В тумане Ма-
ленький Принц наткнулся на Ёжика. А тот говорит:



46 47

 – Привет! А ты куда идёшь? Просто в тумане легко заблудиться. 
Я тут уже пять лет. Знаю лес как свои пять пальцев.

 – Я ищу свою ракету, – ответил Маленький Принц.
 – А где ты ракету оставил? – спросил Ёжик.
– Возле камня и большой сосны, – сказал Маленький Принц.
 – Хорошо. Возьми меня на руки, а я тебе буду путь указывать.
 У Маленького Принца появилась гениальная идея: «А что если 

взять Ёжика с собой?»
 – Сейчас направо!– сказал ёжик. – Вот мы и пришли.
 – Ёжик, а ты был на другой планете?
 – Нет. Я дальше леса не ходил.
 – А хочешь полететь со мной на мою планету Астероид B-612. 

Там я тебя познакомлю со своей Розой.
 – Конечно, хочу.
 –Тогда залезай в ракету.
 Вот полетели они на планету Маленького Принца. В космосе 

было много звёзд, которые сияли и освещали им путь. Но трудно-
сти были тоже. Им приходилось уворачиваться от метеоритов, за-
ливать топливо в бак ракеты. И наконец они прилетели на планету 
Маленького Принца.

 – Ух! Прилетели! Как здорово! – радостно сказал Ёжик.
 – Не то слово, я тоже очень рад! – подтвердил Маленький 

Принц.  –Вон наш замок, – Принц начал знакомить Ёжика со своей 
планетой.

 – Давай зайдём туда, – сказал ёжик, – просто у меня такое лю-
бопытство!

 – Хорошо, – ответил Маленький Принц. – Мне тоже не терпит-
ся встретиться и помириться с моей Розой.

 – Так чего мы же ждём? Пошли быстрей!
 Ёжик и Маленький Принц зашли в замок и обнаружили плачу-

щую Розу. Когда она увидела своего друга, сразу похорошела и ска-
зала:

 – Мой любимый Принц! Как же я ждала тебя! Я вижу, ты не 
один! 

 – Моя милая Роза! Как же я рад тебя видеть! А это мой друг 
Ёжик. Мы с ним познакомились в лесу на планете Земля. Там много 
прекрасных роз, но ты самая красивая для меня! – чуть не рыдая от 
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счастья, сказал Маленький Принц.
 А Ёжик не растерялся и начал знакомиться с Розой:
 – Привет, Роза, я Ёжик. Я проводил твоего друга к ракете через 

туман. А он предложил мне посетить вашу планету. И приятно по-
знакомиться с Вами, уважаемая Роза.

 – О, и мне приятно с Вами познакомиться, Ёжик, – сказала Роза.
 И Ёжик жил на планете Маленького Принца ещё два месяца, а 

потом улетел обратно. Вот так закончилось путешествие Малень-
кого Принца и Ёжика.

А звездными ночами на планете Земля сидят вместе Ёжик и 
Лис, которые подружились. Они смотрят на небо, и им кажется, 
что они видят в звездном сиянии астероид, на котором живут Ма-
ленький Принц и прекрасная Роза. И эта дружба согревает тысячи 
километров холодного Космоса!

Вернуться к содержанию
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Хафезиния Пантеа Махмуд
14 лет 
Учреждение «Авторская школа Жании Аубакировой»
Казахстан, Алматы

Рассказ
«Напутствие Большой Звёзды»

Грустно! А так весело начинался день: новые приятельницы из 
интернета предложили встретиться и погулять  в торговом центре.

 Были одноклассники, дочери маминых подружек. Но...
Тине хотелось настоящего товарищества, с клятвами, секрета-

ми.  
 Девочки оказались очаровательными и милыми. Весело про-

вели время. И  вдруг одна из девочек предложила «похулиганить», 
взять и унести какую-нибудь вещь, например, из любого бутика. 
Это казалось таким дерзким, смелым, -тем более, они потом вер-
нут всёвзятое!

 ...Теперь, сидя рядом с одним из ребят напротив менеджера, 
Тина не понимала, как она могла согласиться на такую авантюру! 
Как она будет жить дальше! Как она посмотрит в лицо маме! Что 
скажет своим друзьям!

Тина даже застонала от  жалости к себе!
Приехавшая мама молча заплатила. Дома она лишь печально 

сказала: «Видел бы тебя дедушка», -и вышла из комнаты.  
И тут на Тина нахлынуло, она заплакала навзрыд. Отец матери 

больше всех радовался появлению внучки, проводил с ней всё сво-
бодное время.

Летом на даче дедушка часто смотрел на звёздное небо, пел ей 
песни и  рассказывал ей о космосе. Он говорил: «Там, в небе, есть 
большая загадка! У нас, людей, нет шансов, даже сокрушив все пе-
регородки, подняться к Солнцу, открыть Другой Мир,  не знающий 
препятствий, свободный! Когда я уйду из жизни, когда тебе будет 
грустно, смотри на небо, я там!»

После смерти деда Тина не хотела смотреть вверх: ей было  
очень больно, это напоминало ей об ушедшей радости.
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Но сейчас, когда все это случилось, девочка вмиг осознала, что 
ей надо выйти на балкон и  посмотреть на ночное небо!

Звёзды были восхитительны, огни мерцали, хотелось улететь!
Тина жадно  вбирала в себя  этот Великий  Мир  Высокого!
Это было новое, незнакомое для неё ощущение. Всё, что сейчас 

окружало девочку, было полно  тайны и неожиданности.
Именно в этот момент ей вспомнилась доброта деда, его сер-

дечность, жизнерадостность. У Тины появилось ощущение, что 
она  как будто спала, была в темноте, но теперь это звездное небо 
вывело в свет, и сразу стало другим, лишь близким, дорогим! Её ох-
ватила бескорыстная, безмерная любовь ко всему миру, насытив-
шей  силой, жить дальше.

Небо защитило ее душу от печали и боли. И с тех пор  Тина 
поняла: важно быть, творить добро, помогать другим. Она как бы 
оказалась в двух  измерениях -земном и небесном! Губы тихо шеп-
нули: «Спасибо, дедушка! Я буду наблюдать за звёздами всегда! Там 
непостижимая мистерия, однако там и разгадка этой тайны - Мир 
прекрасен, человек прекрасен, жизнь прекрасна!»

Там, далеко, Маленькая Звезда грустила в одиночестве. Вдруг 
она увидела Землю и вспомнила слова своего отца  Большой Звез-
ды: «Посмотри, внизу живут люди, я восхищаюсь ими -они един-
ственные во всем Космосе! Они первопроходцы, сумели создать 
свой мир, сделать  его волшебным! Когда тебе будет плохо, смотри 
них и поймёшь всё!»

Маленькая Звездочка подумала: «Как точно сказал папа -эти 
крошечные существа, люди, трудятся, сеют хлеб,  сочиняют музы-
ку, растят нежные цветочки! Они похожи на песчинки, хотя их дела 
чудесны!

В этом холодном космосе только человек имеет горячее сердце, 
жизнелюбие, мужественный оптимизм и идёт вперёд!»

Часто с застывшей мукой на лице, с надеждой человек разгля-
дывает синее небо, ждет оттуда сигнала.

Безусловно, им страшно, но их характер, сила воли помогает 
одним быть во всей  Вселенной!

Человек  поменял миропорядок, создав  машины, которые ле-
тят к ним, планетам!

И Маленькая звёздочка, глядя вниз, улыбнулась. Жить нелегко, 
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в Космосе особенно. Закон мира прост: надо любить, стремиться к 
свету, к яркому Солнцу! Жители Земли глядят на небо и надеятся, а 
Звёзды смотрят вниз и тоже надеются.

Как прекрасен этот Мир!

Вернуться к содержанию
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Климова Валерия
14 лет
Учреждение «Авторская школа Жании Аубакировой»
Казахстан, Алматы

Стихотворение 

Космос...он волнующий, манящий

Космос...Он волнующий, манящий,
Хранящий смысл бытия.
Звёзды, Солнце и Луна,
Хочу познать их смысл я.  

Мир космический прекрасен,
Он чарует и манит,
Безграничен и опасен,
Взгляд наш тянет как магнит.

Сколько тайного ещё
В небе этом существует,
Но разгадки глубоко
В недрах космос маскирует.

На космических объектах,
Люди в космос вылетают,
Там, теряя годы жизни,
Вселенной тайны изучают.

Звёзд на небе не со счесть,
Но в каждой в ней свой смысл есть:
Служат картой путеводной,
Морякам на глади водной.
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А планет, галактик сколько
Неизведанных совсем!
О Земле мы знаем только,
Так как мы живем на ней.
 
Пройдут годы, и возможно,
В будущее мы шагнём.
Изучив все осторожно,
Где-то жизнь ещё найдём.

Вернуться к содержанию
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Искакова Томирис
13 лет
Учреждение «Авторская школа Жании Аубакировой»
Казахстан, Алматы

Есть такое твердое правило: встал 
поутру, умылся, привел себя в порядок — и 
сразу же приведи в порядок свою планету.

Звездное путешествие Ежика с Маленьким принцем на 
планету Земля.

(Реальная сказка о планете Земля)
Однажды Ежик с Маленьким принцем прилетели на неизвест-

ную им планету. Посреди планеты возвышалась большая Мусорная 
гора. На вершине сидел маленький человечек весь худой, измо-
жденный, угрюмый.  И вдруг с неба прилетела тарелка.  

Оттуда, по лестнице вышли два инопланетянина, которые свя-
зали и увезли человека. Ежик и принц долго смотрели в небо, про-
вожая глазами тарелку. Ежик ткнул в мусор свой нос и достал бу-
тылку с запиской. Он попросил прочитать Маленького принца эту 
записку. 

Маленький принц вытащил записку из бутылки и прочитал

адрес «Планета Земля» будущему поколению, кому не безраз-
лична окружающая среда.

Дорогой друг!
Пишу тебе из планеты, которая погибает по вине людей. Люди 

не берегли ее. Ядовитый мусор, пластик, отходы заводов и фабрик, 
вредные газы автомобилей, полностью отравили Землю и превра-
тили ее в одну большую Мусорную гору. Мы жили на очень тесной 
планете, где все было взаимосвязано. Нам постоянно твердили, 
чтобы мы осознавали и берегли свою планету!  Но никто не пре-
давал этому значение. Мы пользовались ресурсами планеты, как 
будто они нам принадлежат. Повсеместно вырубали леса, строили 
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города. Из недр вытаскивали полезные ископаемые. Человечество 
потребляло больше природных ресурсов, чем планета восполняла.  

Главным источником влияния на климат человека стали вы-
бросы в атмосферу парниковых газов. Люди стали задыхаться и 
умирать от болезни. Температура Мирового океана стала выше, 
тают снега и льды. Все чаще стали происходить засухи, наводне-
ния, ураганы и пожары.  Они вели к разрушению планеты, голоду, 
нехватке чистой воды. Стала меняться среда обитания диких жи-
вотных, в результате исчезли животные. Из-за повышения темпе-
ратуры Мирового океана гибнут кораллы, а следом и живые орга-
низмы, которые ими питались. Вымерли миллион видов животных 
и растений. Людям нечем стало питаться.  Тут пришла новая беда. 
Распространение вируса Covid -19 привело к   смерти людей, осо-
бенно пожилого возраста. 

Оставшаяся молодежь, которая была беспечна, стала еще боль-
ше загрязнять планету. Увеличился объём отходов, они выкидыва-
ли жвачки, курили сигареты, пили в большом количестве алкоголь, 
травились наркотикам. Не было преемственности поколения, не-
кому было давать советы молодежи, что так нельзя жить! 

Молодежь вся погибла. И вот вся планета превратилась в одну 
Мусорную гору.

Остался я один, нашел сломанное кресло, написал эту записку, 
может следующее поколение найдет и прочитает крик моей души. 

С уважением - Человек 21века.

Ежик с Маленьким принцем прочитав записку, ужаснулись, ис-
пугались и пошли дальше от мусорной горы, искать пути на другую 
планету, где есть жизнь. Но это уже другая история…

Часть оставшегося населения с Илоном Маском перебрались на 
планету Марс. С ними может уехали Ежик и Маленький принц. Хо-
дят слухи, что видели их, поливающих цветы, на Марсе.
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Сказке конец, кто слушал молодец.
Пусть прочитает мой стих про планету Земля. 
Земля дымила дымом, 
Земля пыхтела паром, 
Земля травилась ядом, 
И взрывами тряслась,
Земля леса рубила, 
Земля леса сжигала, 
Земля леса топила, 
Вот она и взорвалась, 
Бросили вы жвачку,
Как делали всегда,
Голодная птичка гибель в ней нашла,
А когда все стихло, 
 Поздно понимать, 
Что в потухшем мире, 
Невозможно выживать!
Берегите люди, Землю берегите! 
И любовь к Природе,
В сердце сохраните! 
 Мы забываем что, 
Земля у нас одна, 
Неповторимая, ранимая, живая,
Прекрасная всегда, 
Она у нас одна, 
Одна,  
Одна всегда! 

Вернуться к содержанию
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Алексеев Андрей
12 лет
ГБОУ СОШ с этнокультурным литовским компонентом образо-

вания № 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса, 6 класс

Жил на свете Эжик. 

Когда он был маленьким и наивным, когда он терялся даже в 
тумане, его звали Ёжиком. Но с тех пор прошло уже 100 лет, на дво-
ре стоял 2077 год, и Ёжик получил имя Эжик. Почему Эжик? Все 
просто–электронный ежик, сокращённо Эжик. Теперь он ничего 
не боялся: ведь у него было пару встроенных в ступни систем ге-
олокации, инфракрасные и тепловые камеры, раскрывающиеся 
бронежилеты на спине и система активной защиты «Иголка–1». 
Правда, в глазах Эжика не осталось той доброты, той искренности, 
той доверчивости. Маленький робот жил на 321 этаже многоэтаж-
ного гиперпространственного лифта на планете Кассандра.

У Эжика на всей планете был только Вин – робот–шпион, с ко-
торым они часто играли в приставку, неподвижно сидя на диване 
и смотря в экран, не перекидываясь ни одним словом. Ведь их глаза 
не уставали, ноги не затекали и организм не требовал сна.

Пока они играют, перенесемся в другую галактику, где жил 
маленький принц. Он был уже совсем не маленький, а даже очень 
большой: бородатый и высокий. Его планета была покрыта живы-
ми и ядовитыми колючими зарослями. Он отчаянно боролся за сво-
боду и отражал их атаки, но силы были неравны. Принц вынужден 
был активировать телепорт – способность, которую подарила ему 
эта планета.

Он очнулся в пустыне. Оглядевшись по сторонам, принц увидел 
лагерь кочевников. После небольшого расспроса его пустили к ко-
стру, напоили и накормили. «Тебе надо отыскать в городе Вина. Он 
скажет, что тебе делать», – сказал их атаман.

Эжик сидел в гостиной и потягивал машинное масло через 
трубочку. В дверь постучали. Это оказался Вин. Они сели на диван, 
ограничившись простым «привет».
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«Скоро я ухожу на миссию, которую я так долго ждал. Навер-
ное, меня не будет пару лет» – сказал Вин.

«Зачем ты пришел?» – равнодушно спросил Эжик.
«Ну как? Попрощаться. И..» – смущенно проговорил Вин.
«Пока» – прервал его Эжик.
«И.. Я бы хотел, чтобы ты пошел вместе со мной» – сказал Вин.
«Никогда! Проваливай на свою миссию!» – вырвалось у Эжика.
Вин испуганно встал и попятился к двери.
Еще пять минут Эжик продолжал пить машинное масло. Потом 

волной нахлынули воспоминания. Как Вин всегда поддерживал его, 
помогал в трудные времена, всегда был рядом.

Эжик выскочил на улицу. Вина не было. Эжик направился в 
штаб, ведь именно там Вину выдавали новые миссии. «Вин напра-
вился в космопорт» – сказали ему в штабе.

…До космопорта оставалось несколько километров, но вдруг 
навстречу Эжику из–за угла кто–то выскочил. Эжик успел рассмо-
треть человекоподобную фигуру с небольшой светлой бородкой и 
белыми волосами. Они врезались друг в друга и свалились на зем-
лю.

«Ты что, не робот и не киборг? Как ты сюда попал?» – спросил 
Эжик.

«Меня зовут Принц. Я человек. Я прилетел с другой планеты. 
Кочевники сказали мне идти в город и найти Вина, он скажет, что 
мне делать дальше».

«Вин…» – задумчиво произнес Эжик.
«Ты что, его знаешь? Знаешь, где он?» – спросил принц.
«Знаю. Он мой друг» – сказал Эжик, и, немного поразмыслив, 

прибавил – «Лучший друг».
Эжик рассказал принцу, что Вин находится в космопорту. Надо 

поторапливаться!
Скоро принц с Эжиком выбежали на площадь с посадочными 

капсулами, где рядом с вакуумной ракетой стоял Вин. Его лицо сна-
чала выразило недоумение, но потом он улыбнулся.

«Эжик? Так.. Ты пришел?» – спросил Вин.
«Да. Не оставлю же я лучшего друга!» – уверенно ответил Эжик.
«Лл–лучшего…?» – пролепетал Вин.
«Да. Так, куда отправляемся?» – поинтересовался Эжик.
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«Да.. Точно.. Миссия.. А вы вовремя! Ракета отправляется через 
30 минут!», – сказал Вин.

«Отлично» – произнес Эжик.
Три. Два. Один. Старт.
Ракета взревела и рванула вверх. Эжик потерял сознание от пе-

регрузок.
Когда он очнулся, то понял, что его тело как–то странно парит. 

Эжик огляделся и заметил принца, летящего в воздухе.
«Мы в невесомости!» – крикнул принц.
Вин тоже парил рядом.
Вдруг внутри Эжика раздался странный писк и скрежет. Это 

сломался микрокомпьютер, управляющий Эжиком. Разум и па-
мять вернулись к Эжику.

Он снова стал прежним: добрым и отзывчивым.
А ракета все летела, летела вдаль.
Это было начало полета. Полета веры и дружбы.

Вернуться к содержанию
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Горбулина Анна
8 лет

Москва

Жил-был Маленький принц. Он очень любил космос и ежей. 
Однажды, он гулял ночью в лесу и увидел Ёжика. Ёжик ему по-
нравился. Маленький принц сказал Ёжику привет и Ёжик сказал 
Маленькому принцу привет. Слово за словом и они подружились. 
Было темно и поздно. Они сказали друг другу пока и ушли домой. 

На следующий день они снова встретились. 
Маленький принц спросил Ёжика, что ты любишь больше все-

го? 
Ёжик ответил, я люблю космос. 
Маленький принц удивился и сказал, что и он любит космос. 
Ёжик воскликнул, а давай полетим в Космос!!! 
Маленький принц с радостью сказал ДАВАЙ!!!

На следующий день они начали думать на чём же полететь. 
Вдруг, Ёжик сказал, ну какже ты не знаешь! Ведь люди летают 

в космос на ракете!!! 
Тогда, сказал Маленький принц, полетели!!! 
Стой! остановил его Ёжик. 
Что такое? спросил Маленький принц. 
У нас нет ракеты! заметил Ёжик. А давай попросм у людей ра-

кету, а? 
Давай! согласился Маленький принц. Они попросили ракету у 

людей.

Настал следующий день. Они взлетели! Они летели два дня. А 
что они видели и слышали я вам сейчас расскажу.

Итак, они взлетели и полетели в космос. Они подлетели к Мер-
курию. 

Но, вдруг, Ёжик сказал, ох! Почему-то мне очень жарко! 
Ой, воскликнул Маленький принц. Надо сначала спросить всё 

у Солнца!
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Они подлетели к Солнцу.
Здравствуй, Солнце. Можешь, пожалуйста, рассказать о себе?
Конечно! Легко, ответило Солнце. Ну слушайте. Солнце - это 

огромный пылающий шар-великан. Температура на поверхности 
- 20 млн градусов. Солнце - очень большое, оно в 109 раз больше 
Земли. Оно кажется нам маленьким кружочком лишь потому, что 
хаходится от Земли на очень большом расстоянии.

Вау! Как круто! Спасибо. ну всё, мы полетели. До свидания.

Далее она полетели на Меркурий.
Здравствуй, Меркурий. А ты можешь рассказать о себе? попро-

сили исследователи Космоса.
Могу. Эта планета ближе всех к Солнцу. Безжизненный камен-

ный шар с горами и оврагами. Поверхность Меркурия во многом 
напоминает лунную. Температура колеблется от 180 до 500 граду-
сов. Сутки составляют приблизительно 60 земных, а год около 300 
земных дней. 

Спасибо! Очень интересно, мы полетели. До свидания.
Пока, улыбаясь, крикнул им вслед Меркурий.

Друзья подлетели к Венере.
Привет, Венера, громко приветствовали они её.
Привет!
Мы очень любим космос, сказал Маленький принц, расскажи 

нам, пожалуйста, о себе?
С удовольствием, кивнула Венера. Моя планета - самая пре-

красная. Она носит имя богини любви. Период вращения по орбите 
- 224,7 земных суток, а период вращения вокруг оси - 243, 02 земных 
суток. 

Спасибо, поблагодарили Ёжик и Маленький принц, пока!
Они подлетели к Земле, такой уютной и родной.
Ой-ой-ой, закричал Ёжик. Я же совсем забыл, меня же мама 

ждёт обедать к двум. 
Маму подводить нельзя. Курс на домик Ёжика, уверенно сказал 

Маленький принц.
Наших друзей ждали еще столько интересных, странных и уди-

вительных планет. И конечно были еще полёты и открытия. Друзья 
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слушали истории планет с открытыми ртами, сделали миллион за-
вораживающих фотографий и излетали любимый Космос вдоль и 
поперек.

Вернуться к содержанию


