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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаем вашему вниманию сборник материалов финальных работ 

участников второго сезона литературного онлайн квеста 

«Фантастический», проходившего с 29 октября по 04 ноября 2018 г.  

 

Этот квест мы придумали для писателей для писателей (настоящих и 

будущих) от 12 до 18 лет для того, чтобы у участников квеста появилась 

возможность написать свой собственный рассказ, сдвинуть свою повесть 

или роман с мёртвой точки, а также нахвататься новых идей для 

творчества. С помощью специальных заданий, советов нашего 

прекрасного мастера и подробного разбора текстов ребята начали шаг за 

шагом создавать свой рассказ. И всё это в поддерживающей творческой 

атмосфере кураторов и единомышленников. 

 

Участникам квеста очень повезло, так как мастером квеста была Лариса 

Романовская – детский писатель, руководитель семинара по 

литературному мастерству, победитель конкурса «Книгуру» и «Новая 

детская книга». 

 

В конце квеста участники получили дипломы или сертификаты. 

Сертификатами также были отмечены библиотеки, оказавшие содействие 

в проведении этого мероприятия.  

 

Победителем квеста стал Илья Хромых. Второе место заняла Елена 

Гавриленко, третье – Елизавета Дорохова и Полина Зябрева. Три 

участника были награждены специальными дипломами. Диплом «За 

перспективность» получила Александра Дадыкина, Ярослав Литвинов. 

 

Победители квеста получили призы – книги от ведущих российских 

издательств и персональные предложения по обучению н нашем онлайн 

курсе «Уроки для писателей школьного возраста». 
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Гавриленко Елена 

 
 

Забытая книга 
 

Ещё один скучный день, снова школа. Опять эти уроки. И ещё раз 

домашка. 

- Блин, я уже устала. - воскликнула Ангелиша, резко повернувшись к 

своей соседке по парте Снежке. 

- Ой, да успокойся ты. Немного подождать осталось, завтра уже пятница. 

Значит после двух часов наступят выходные. 

На перемене Даня предложил пойти к нему домой и устроить Хелуин. 

Небольшая компания друзей согласилась. После школы все разошлись по 

домам, а к назначенному времени пришли к Дане домой.  

Девчонки надели парики и шляпы, на лице нарисовали свежие 

кровоточащие раны. Пацаны напялили маски Крика, Дартвейдера, 

Фредди Крюгера. Девочки принесли всякие сладости. Даня заварил чай. 

Компания включила ужастик и принялась уплетать страшно вкусные 

сладости. 

Девчонкам стало скучно. Настя посмотрела на книжную полку 

и увидела там книгу о всяких мифических сущностях. 

- О, а давайте кого-нибудь вызовем? - предложила Настя. 

- А вдруг мы что-нибудь натворим… - запаниковала Алика. 

- Вот именно. К тому же это не научно. - ответил Макс. 

- Ха-ха-ха, боитесь? - стала провоцировать Настя. 

- Ой-ой, мы говорим факты.  

- Ладно, можно попробовать, но только мы будем рядом. 

- Давайте посмотрим, что тут написано.  

Стёпа. 

-Тут написано, что мы должны пойти в лес, взять эту книгу и прочесть 

заклинание возле самого старого дуба. 

Ребята собрались и вышли искать в лесу толстый дуб. Детям повезло, что 
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Настя достала книгу и начала листать страницы. 

- А давайте вызовем лесного духа! – сказала Настя 

- Хорошая идея! - согласились девочки. 

- И я за. - воскликнул Стёпа. 

- Тут написано, что мы должны пойти в лес, взять эту книгу и прочесть 

заклинание возле самого старого дуба. 

Ребята собрались и вышли искать в лесу толстый дуб. Детям повезло, что 

лес был очень близко от дома. 

- Вот он! - закричал Серый. 

Все собрались возле этого дуба. 

- Итак, начинаем! - ответила Настя и стала читать заклинание, положив 

книгу на землю. - «Spiritus silva, si potes, audi nos venire. Veni, audi nos. 

Venite,  videte nobis. Spiritus silva, si potes, audi nos venire. Veni, audi nos. 

Venite,videte nobis.» 

С земли стали подниматься вверх опавшие листья. Птицы слетались со 

всех сторон. Они кружили над дубом и уши закладывало от их карканья, 

чириканья. Деревья вокруг стали сильно качаться. Их ветки корявые и 

длинные, словно руки, цеплялись друг за друга. 

- Что происходит??? - запаниковали ребята. 

- Ха, боитесь? Подумаешь, ветер... - ухмыльнулась Настя. 

Внезапно корни вылезли из-под земли, обхватили Настю за ноги и 

утащили её в темноту. 

- Найдёте её там, где все начиналось...- проговорил страшный голос 

откуда-то сверху. 

Ребята убежали домой. Даня увидел странный шкаф, которого раньше не 

было дома. Он был настолько расписан, что даже пыль в углублениях 

заполняла их полностью. Ручки шкафа были сделаны из настоящего 

серебра, огромные и тяжёлые. Шкаф стоял в гостиной, а рядом лежала та 

самая книга. Ребята открыли шкаф и увидели там спящую Настю. 
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-Настя, проснись! - пытались разбудить её одноклассники. 

Девочка очнулась и ничего не помнила. Ребята рассказали всё что 

случилось. 

С этого дня Настя никогда не шалила с сущностями и стала верить в них. 
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Дадыкина Александра  

 
Три слезы Шерити 

 

Три слезы Шерити древний артефакт драконов способный менять ход 

истории. В древние времена мира Талькорет за этот артефакт боролись 

многие империи. Но никто не мог найти его.  

А всё потому, что он хранился у маленькой девочки Энии. Она жаждала 

защитить своего брата и друга также, как и они отдавали свои жизни за 

неё. Однако этот артефакт может менять историю лишь три раза. И вот 

осталась лишь последняя возможность спасти их.  

Эния вновь стала жить в том же городе, как и вначале. Её брата, так же 

как и тогда, звали Иалу. События повторялись. Но не так как в первый 

раз. Сначала Ансгар пытался сжечь близнецов, в этот раз нет. 

Дети прожили счастливую жизнь со своим огромным другом. 

Рядом с ними дракон больше не казался таким древним, наоборот, жизнь 

так и бушевала в нём. Однако они оставались людьми. Смертными. И в 

итоге покинули мир живых. Ансгар проживший не один миллион лет 

впервые почувствовал такую тоску. Он лежал и думал обо всём.  

Дракону тоже оставалось немного до встречи с друзьями. Огромное 

чудовище лишь ждало Шерити. Создательницу драконов.  

Она приходила за своими детьми, которым оставалось немного и 

забирала их в долину Иса. В мгновение его тело стало лёгким как перо 

Джахи, Священной птицы Шерити.  

Ансгара окутал солнечный свет и тело растворилось на тысячи золотых 

мотыльков. Открыв глаза, он не поверил. Перед ним снова были те кто 

так дорог его сердцу. Только теперь он не дракон, а такой же человек как 

и они. 
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Для справки 

Ансгар - кельтское имя (боец) 

Эния- кельтское имя (эльф, исполняющий песню) 

Иалу- египетское имя (мечты) 

Джахи - египетское имя (удостоенный) 

Шерити- египетское имя (маленькая девочка, дева) 

Иса - одиннадцатая руна Футарка. Второй ЭТТ. Символическое значение- 

лёд. Обозначает волю жить, созидать. 
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Дорохова Елизавета  

 
 

Меня зовут Лисса. Я сейчас поведаю одну историю из моей жизни 

которая перевернула всё. 

В тот день все было как обычно. Я шла в школу. Когда я переходила 

дорогу, увидела очень странные и необычные очки. 

Они были похожи на ушки котика с милыми глазками. Я их подобрала и 

быстро побежала в школу, так как опаздывала. Я прибежала в школу 

после звонка.  И поняла, что забыла домашний доклад.  

- Надеюсь, не спросят! 

 И побежала в класс. 

- Простите за опоздание… 

Но класс был пуст. Вспомнила про очки. Я достала их и стала 

рассматривать. Они были похожи на ушки котенка. И я их надела. 

Открывая глаза, я увидела виртуальный мир. 

- Как такое возможно! 

Передо мной всплыло сообщение. 

- «Приветствую тебя, новичок. Хочешь принять участие в игре? Если да, 

то ты туже не сможешь вернутся. Твой ответ?» 

- Э-э, ну не знаю? 

- Так решай! 

 И я сняла очки. Я снова дома. 

- Что случилось?  

- А где очки?  

- Ну и приснилось! 

- Точно школа! Совсем забыла! 
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Я побежала в школу, зашла в класс. 

- Где все?  

Я нашла очки в кармане и снова надела их. 

- Ты решила? 

- Ещё нет! - сказала я и сняла очки.  

- Опять двадцать пять! - сказала Лисса.- И все сначала!  

Я вышла на крыльцо дома положила очки и наступила на них. 

- Все кончено! 

И очки сломались. Больше не появлялись никогда.  

 

 

10 



  

 

Зябрева Полина  

 
 

Я хочу рассказать вам об Александре Лебедеве и необычайной истории, 

которая с ним однажды приключилась…. 

Это самый обычный парень, невысокий, со светлыми волосами. Он всегда 

носит свой старенький зеленый свитер, так как считает, что именно тот 

приносит ему удачу. Он редко лез в споры и никогда не дрался, но 

однажды заступился за птицу, которую обижали мальчишки старше и 

сильнее его.  

К природе с самого детства он относился с большим интересом и 

уважением, поэтому не мог спокойно смотреть на то, как ребята ломали 

ветки в парке, однако стоило ему однажды вмешаться в это занятие, как 

ему сразу же прилетело веткой по спине.  

Он не всегда гулял один, но большие компании не любил, и, наверное, 

поэтому его друзьями с самого детства были жучки и лягушки.  

И когда ему исполнилось десять, у него появился первый настоящий друг 

– лягушка, которую он назвал Хлоя (это имя он узнал когда-то  из книжки, 

которую ему читала мама, и оно почему-то запомнилось). Хлоя была 

обычной серо-коричневой  лягушкой с желтоватыми лапками, пятнистым 

брюшком и большими круглыми глазами, но Саше почему-то казалось, 

что она его понимает…  

Однажды, как обычно, он гулял по парку и забрел в небольшой лесок, 

который начинался сразу за парком, и не заметил, как оказался около 

маленького озерка. Раньше он никогда здесь не был. Озеро окружили 

заросли папоротников, деревья плотным кольцом обступили его. 

Мальчик шел вокруг озерка и вдруг споткнулся – на земле валялось что-

то металлическое, больше всего похожее на странный пылесос. Только 

оно выглядело очень старым, было все в ржавчине и листьях. Как любой 

мальчишка, Саша не мог пройти мимо такого сокровища и решил взять 

странный предмет домой. 
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Дома он показал непонятный предмет отцу – тот в это время смотрел по 

телевизору футбол. Папа взглянул на находку и бросил, не отрываясь от 

экрана: 

- Зачем ты притащил эту грязь? Ни к чему нам в доме такой хлам! Ни на 

что он не годен! Наверное, выпущен лет пятьдесят назад.  

Саша спрятал устройство (которое он назвал про себя «Бастер»), на 

балконе и замаскировал полиэтиленовым мешком. Расставаться с 

Бастером ему не хотелось, что-то внутри подсказывало ему, что оно 

может пригодиться… 

Прошло полгода. Мальчик почти забыл о своей находке на берегу лесного 

озера. Он стал старше, умнее, но, к сожалению, с друзьями ему по-

прежнему не везло: ребят занимали игры и гаджеты, пустая переписка в 

интернете; природой они не интересовались. Про свою Хлою Саша 

никому не рассказывал, боясь насмешек. 

Обычно он гулял в парке и брал с собой Хлою, чтобы она не засиделась в 

четырех стенах и побывала на природе. Но в парке не было водоема, и 

однажды мальчик решил показать своей подружке настоящее дикое озеро 

- он вдруг вспомнил про ту давнюю прогулку, когда он нашел своего 

Бастера. 

Когда Саша вновь оказался на берегу того озера, он почувствовал: что-то 

изменилось вокруг, но не понял сразу, что именно. Потом увидел, что 

вода стала странной: она помутнела и стала неприятно пахнуть. Вокруг 

была тишина, а ведь раньше здесь громко пел птичий хор. Он опустил 

банку с Хлоей на камень, а сам отошел на несколько шагов и стал 

оглядываться, чтобы понять, что же здесь могло случиться. Тем временем 

Хлоя выбралась наружу и … вдруг стремительно стала меняться.  

Через несколько минут Саша вернулся и со страхом увидел вместо своего 

лучшего друга ужасное синее существо, которое уставилось на него 

злобными глазами. Он попытался взять странную лягушку в руки, еще не 

веря, что это Хлоя, но тут она сильно укусила его за палец! 

«У лягушек ведь не бывает зубов!» - пронеслось в сашиной голове, и в ту 

же секунду он инстинктивно отбросил жуткое существо в кусты и 

побежал, не разбирая дороги, прочь. 
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В голове все время крутилась мысль:  

«Значит, не бывает в жизни ни любви, ни дружбы, если даже твой лучший 

друг способен тебя предать…» 

Когда он прибежал домой и немного успокоился, он вдруг подумал:  

«А  что, если Хлоя не виновата, а с ней случилась беда? А что, если все 

это как-то связано с озером, ведь в этот раз оно стало другим? А что, если 

им обоим нужна моя помощь?»  

От этой мысли Саше стало немного легче.  
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Куликова Юлия  

 
 

— Так не хочется возвращаться обратно, - тихо проговорила девочка и 

взглянула на небо, где уже стали сгущаться первые сумерки.   

Она спрыгнула с качели и не торопясь направилась к выходу из парка. 

Настя часто здесь гуляла, друзей у неё не было, правильно, кто захочет 

дружить с девчонкой-оборванкой? 

Да и в парке было не так много народу, поэтому тут она чувствовала себя 

спокойнее. Несколько мам с колясками, молодых парочек и больше всех 

в этом парке было пожилых пар. Обычно они сидели на лавочках, держась 

за руки и, просто наслаждаясь обществом друг друга.  

Здесь так же гуляли небольшие счастливые семьи. Родители держали 

своих детей за руки, весело смеялись и играли. Настя с болью в сердце 

смотрела на них. Она тоже бы хотела как и они вот так просто погулять 

со своими родителями, но не могла. Год назад случилась страшная 

трагедия. Родители девочки попали в аварию и не выжили, а ей пришлось 

жить у своего дяди. Тот её не ненавидел и часто срывал свою злость на 

ребёнке, избивая.   

Нужно успеть до его прихода и приготовить что-нибудь.   

Вернуться мужчина должен был через несколько часов, поэтому стоит 

поспешить, она и так загулялась. Выходя из парка, Настя заметила не 

большое свечение недалеко от тропинки. Вскоре свечение переросло в 

чёрный сгусток, из которого, как ни странно, выпал мальчик.   

Настя подбежала к нему и присела рядом на корточки. Мальчиком, за 

которого его изначально приняла девочка, оказался бледнокожим 

блондином лет 16-17. Он был без сознания, а от левого плеча до правого 

бока сильно кровоточила не глубокая рана. Она была похожа на ту, что 

оставил бы после себя меч.  Настя прощупала пульс. Жив! Но у него жар. 
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Господи, что же делать? Я не смогу отнести его в больницу, без 

расспросов не обойдётся, а на то что он вывалился непонятно откуда, 

никто конечно же не поверит. Придётся тащить его к себе. Ну это не 

сложно.  

На этих мыслях девчонка вскочила и аккуратно переместила парня к себе 

на спину. Такими темпами она быстренько дошла до дома. Убедившись, 

что опекун ещё не вернулся, он прошмыгнула на второй этаж в свою 

комнату и уложила на кровать. Осталось обработать и перевязать рану. 

Ну, ничего сложного, мама меня учила оказывать первую помощь.  

Настя приготовила таз с водой и аптечку. Схватив ножницы, она 

аккуратно разрезала, когда-то белую рубашку парня.  Затем промыла, 

обработала и перевязала рану.  Рана оказалась не такой страшной, как 

могло показаться на первый взгляд, поэтому крови он должен был 

потерять немного.  Выудила из-под него разрезанную рубашку и кинула 

в таз, накрыла одеялом. На лоб положила мокрое, холодное полотенце. 

Чтобы хотя бы немного сбить жар, лекарства лучше не давать, может 

стать хуже.  

— Что же, — устало вытерла тыльной стороной ладони лоб, девочка 

хмыкнула. — Жить вроде будет. А сейчас нужно заняться ужином, пока 

этот не вернулся.   

Прихватив с собой тазик с грязной красной водой, направилась в ванную. 

Ей не мешало бы переодеться. Розовая кофточка, которая сейчас на ней, 

была вся в крови. Умывшись и переодевшись, Настя уже была на кухне и 

готовила ужин. Покончив с этим, она бросила взгляд на часы.   

— Странно. 10 часов, а его ещё нет. 

Неужели он снова решил посидеть со своими дружками, если так, то он 

снова придёт пьяным и найдёт к чему придраться. К глазам подступили 

слёзы, но она мотнула головой и глубоко вздохнула. Просто не думать об 

этом вот и всё. Лучше проведаю блондинчика.  

Жар немного спал, что было хорошо. Настя смочила тёплое полотенце и 

вернула обратно на лоб. В этот момент на первом этаже хлопнула входная 

дверь. 
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— Эй, отребье!  — Послышался пьяный голос мужчины.  

Настя испугалась и быстро выбежала из комнаты, закрыв за собой дверь.  

«Опекун» уже поднялся на второй этаж и направлялся в её сторону.  

Убежать не удастся. Почти весь коридор занимал не маленьких габаритов 

мужчина.  

— Вот ты где! — Расплылся в пьяной ухмылке и схватил её за короткие 

медно-рыжие, почти что красные волосы, Настя вскрикнула, а из глаз 

побежали слёзы.  

— Дрянная девчонка, ты должна была сразу прийти, как только я тебя 

позвал. Так и не научилась слушаться.  — Он потянул её вниз, заставляя 

встать на колени. 

— Мне больно! Отпустите. — Настя попыталась вырваться, чем ещё 

больше разозлила мужчину.  Тот скривился и ударил девочку по лицу, из-

за чего та отлетела обратно к двери. Прикрыв рукой скулу по которой 

пришёлся удар, медленно встала и опёрлась на дверь. 

— Как же ты меня бесишь. — Пьяно пошатнувшись, гаркнул опекун и 

шагнул к ней. Настя вздрогнула и сильнее вжалась в дверь и прикрыла 

руками голову. Мужчина намеревался снова её ударить и уже кинулся на 

девочку, как дверь, служившая ей опорой, резко открылась, и 

рыжеволосая провалилась в темноту комнаты. Упасть ей не дало плечо 

блондина, а кулак мужчины, занесённый для удара, угодил в бледную 

ладонь парня, который сжал его до хруста костей, из-за чего тот взвыл от 

боли. 

— Достал, сколько можно орать!? — Почти прорычал белобрысый и 

прижал дрожавшую Настю к себе. 

— Ты ещё кто такой? — Разозлился мужчина. Ему не ответили, лишь 

оттолкнули и тот, попятившись, с грохотом упал на пол.  

— Заткнись. — Лицо парня перекосила, как будто он съел лимон, затем 

он нахмурился, и атмосфера вокруг него напряглась, лампочки замигали, 

несколько в конце коридора и вовсе взорвались. Из стен стали отделяться 

черные силуэты. Глаза пьяного мужлана сразу протрезвели и 

расширились от ужаса, и он попятился назад. Тени остановились около 

парня и оставались не подвижными. 
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Блондин перевёл взгляд на девочку. Настя уже перестала плакать и лишь 

тихо наблюдала за силуэтами, вцепившись в руку своего спасителя.  

Подтолкнув ту в комнату, он бросил короткий взгляд через плечо и 

махнул рукой, что послужило неким сигналом для теней и они рывком 

кинулись на жирдяя, который взревел от страха.  

Парень закрыл дверь и подойдя к кровати, устало опустился на неё.  

Вздохнув и поморщившись от боли, прикрыл глаза.   

— Ну что, пацан, рассказывай. — Настя подавилась воздухом. 

— Эй! Я вообще-то девочка — Обиженно скрестила руки на груди и 

надула и без того пухлую нижнею губу. 

— Правда? — Цепким взглядом он осмотрел девочку и ухмыльнулся. 

Невысокая, худенькая девочка с медно-рыжими короткими и криво 

обрезанными волосами, смуглой кожей, большими небесно-голубыми 

глазами, курносая, нижняя губа намного пухлее верхней, немного  

лопоухая, а переносица и щёки усыпаны бледно рыжими веснушками. 

Образ заканчивала небольшая кровавая ранка в уголке губы и синяк на 

щеке.  

— Я думал рыжая мартышка. 

— Я человек и меня зовут Анастасия Орлова, а тебя?  

Настала очередь Насти рассматривать парня. Он был выше почти на две 

головы, бледный, белые растрёпанные волосы чуть ниже ушей, синие 

глаза, немного заострённые скулы и тонкие губы, в левом ухе небольшой 

гвоздик такого же цвета что и глаза, выше вокруг хрящика тонкое 

серебряное кольцо. 

— Ээ… 

Запнулся блондин и, потупив взгляд, полез в карманы брюк, затем из 

одного достал какую-то карточку и прочитал.  

— Кирилл Сорокин. 

— Ты не можешь запомнить своего имени? — Удивилась Настя, а её 

брови взметнулись вверх. 
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— Ну, - немного задумался Кирилл и положил левую ладонь на затылок 

и провёл по нему, ещё больше взлохматив. Несколько секунд подумав, он 

кивнул своим мыслям и продолжил.  

— Это вообще-то не моё настоящее имя. Где ты меня нашла? 

— Так это я, когда из парка выходила то увидела какое-то свечение, 

которое почернело и превратилось в чёрную дыру и, оттуда ты вывалился.  

Ну я подумала, что в больницу нельзя, как бы я объяснила твою рану, 

поэтому я усадила тебя к себе на спину притащила сюда и перебинтовала, 

вот!  

Довольно улыбнулась во все тридцать два зуба девочка. 

— Значит, постоять за себя ты не можешь, а вот тащить на себе парня, 

который раза в два тяжелее самой себя – это в самый раз? — желчно 

процедил Кирилл. 

— Как ты вообще меня дотащила? Ничего себе не надорвала?    

— Ну, - смутилась девочка.  

— Я драться не очень люблю, да и ты лёгонький, я и потяжелее вещи 

таскала. Просто у меня папа был тренером по тяжёлой атлетике, вот я с 

мальчиками из группы и тренировалась, - объяснила Настя.  

Кирилл же устало потёр пальцами переносицу. 

— Да уж. У меня слов нет. 

— Хехе, кстати, а кто это из стен вылезал?  — Поинтересовалась рыжая. 

— Мм, я даже не знаю, как назвать это. Они мои солдаты. — Пожал 

плечами парень. 

— Солдаты? — Округлила глаза Настя. — А ты тогда кто такой и сколько 

тебе лет? 

— Я? Я принц, если точнее, то в нашем мире меня называли «Принцем 

тьмы» - горожане придумали мне это прозвище из-за этих моих солдат. 

Семнадцать лет, а то, что ты назвала «Чёрной дырой» был портал, 

который я смог открыть в последний момент и видимо не рассчитал сил, 

раз он меня в другой мир выкинул. Что это вообще за мир? 
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— Ээ, планета земля, страна Россия, город Санкт- Петербург.   

— Так это ещё и запретный мир?! — Шокировано вскрикнул синеглазый. 

— Запретный? — Спросила девочка и села поближе к парню. 

— Ваш мир считается запретным, потому что обделён магией,  — устало 

опустил лицо в ладони и тяжело вздохнул.  — Я же теперь хрен выберусь 

отсюда... 
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Литвинов Ярослав  

 
Новичок 

 

Марина давно ждала такого случая. Она шла вприпрыжку, словно ей не 

шестнадцать лет, а на шесть меньше, периодически поглядывая на своего 

нового знакомого – Борю. Именно нового, потому что в её класс он попал 

не так давно, всего неделю назад. Чем ей приглянулся этот неопрятный 

парень с темными кудрями и двумя родинками на правой щеке? 

Наверное, она обратила на него внимание только из уважения к 

подружкам, которые, едва Борис появился в их поле зрения, захотели 

поскорее получить его расположение. 

А Марина знала, что и ей есть, как произвести на него впечатление. И 

именно поэтому она решилась на шаг, который, как она думала, заставит 

его думать о ней по-другому. И она не ошибалась. 

- Борь, я тут подумала… - начала она робко, но подхватила со 

свойственной ей энергичностью, уже не подыскивая нужные слова, а 

будто подбирая их наугад, - Ведь у меня ж сегодня родителей до вечера 

дома не будет! 

Иной бы и не подумал такого спрашивать, но кареглазый приятель 

Марины как будто спохватился: 

- И что это значит? Ты хочешь пригласить меня к себе? Не скоро ли? Мы 

с тобой ведь знакомы буквально неделю! 

Наигранное удивление парня показалось наивной школьнице весьма 

правдивым. Она всплеснула руками и, вопрошая, едва не хохоча, воскликнула: 

- Что же ты, сам не понимаешь? 

- Представь себе, не-ет, - протянул Боря, добиваясь от девушки ответа и 

зная, что он его непременно получит. 
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Выдержав паузу и притопнув ножкой, Марина бодро спросила: 

- Ты когда-нибудь говорящих котов видел? – наблюдая, как её друг 

пожимает плечами и мотает головой, она продолжила, - А увидеть 

хочешь? 

- Говорящих котов не существует… - поправляя лямку рюкзака, Борис как 

будто одернулся, - Или ты что, хочешь доказать обратное, что ли? 

- Так да или нет? 

- Это ты меня так просишь, чтобы я к тебе зашел, да, хитрая девочка? 

Марина смущенно хихикнула, не скрывая неловкости: 

- Ты что же, не хочешь, что ли? 

- Конечно, хочу.  

Боре с трудом верилось во всяких говорящих котов, привидений, и 

прочие нелепости, которые охотно принимают за правду маленькие дети. 

Ему было гораздо важнее, что он желаемого добился – выиграл спор у 

Кристины, которая должна бы была ему билет в кино, если бы Марина 

пригласила его в гости. Случайно, но все-таки это произошло, и Борис, 

упоенный своей победой, двигался к намеченной цели вместе с ничего не 

подозревающей девушкой его возраста, у которой в доме якобы живет 

говорящий кот. 

Пятнадцать минут ходьбы, пара лестничных пролетов, шаг через порог, и 

победоносной поступью идущий Борис оказался в убранной к его 

приходу квартире, где Марина живет со своими родными, и котом.  

Понадеявшись, наверное, что пыльные подошвы его кроссовок не оставят 

много грязи он прошел в гостиную не разуваясь. Марина еще раньше, 

говоря что-то, в спешке сбросила верхнюю одежду и уличную обувь. 

- Морт!.. Морт, иди сюда!.. 

Но ответа не последовало. Черный кот с белыми пятнами на шерсти 

преспокойно сидел на краю дивана и лизал себе шерсть. Он понял, что 

пришел гость, когда тот появился на пороге, но никак на это не 

отреагировал. 
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- Морт, поздоровайся-ка с Борей, - вежливо попросила Марина, строя 

коту глазки. 

Но Морт ничего не сказал. Он молчал, как все самые обычные и 

нормальные коты, вглядываясь своими большими глазами в Бориса, и не 

понимая, чего от него хотят. 

- Прости, Борь, он у меня неразговорчивый, может быть, он не в 

настроении… 

*** 

Негодованию Марины предела не было. Было невозможно уговорить 

Борю поверить. Трудно было выгонять его из квартиры, после того, как 

он назвал её сумасшедшей. И, наконец, колко было слышать, что он 

намеревается рассказать о её глупых словах её одноклассникам. Свалить 

вину во всем произошедшем она, что понятно, захотела на кота. Морт 

ничего не успел подумать, как ему пришлось в прыжке издать громкое и 

протяжное стариковское «Мяу», когда в него полетел тапок: 

- Марина, что я тебе сделал-то?!.. 

- Ага! Вот как сразу заговорил!.. – со слезами на глазах проскулила 

Марина. Она уже не могла злиться. Девочка села на диван, едва 

сдерживаясь, чтобы не задрожать от обиды, - А почему Боря ушёл?.. 

Кот брезгливо осмотрел оставленные неопрятным гостем следы и 

спросил: 

- Тебе это было так важно?.. 

Марина ничего не сказала, а только закрыла лицо руками и заплакала. Кот 

подскочил к ней и свернулся калачиком рядом. 

- Вот ты представь, - начал Морт осторожно, - Ну узнает он, что я умею 

говорить. Ты уверена, что он умеет хранить секреты? А вдруг он всем 

разболтает. И что тогда? А вдруг узнают взрослые? Кроме твоих 

родителей – им уже известно. Но они умные! Они потому и не хотят, 

чтобы другие знали. Они лучше других знают, что будет – меня же 

затаскают по опросам и интервью. Ты меня можешь потом и не увидеть 

вовсе! – замолчав на время, он внимательно осмотрел стол, полки с 

вещами родителей Марины. 
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Удостоверившись, что ничего не пропало, он продолжил: И потом. Что 

если этот Боря на самом деле не такой, как ты его себе представляешь? 

Будь ты ему по-настоящему нужна, он бы поверил с первого раза… ну-

ну, чего ты хнычешь-то? Мало ли в твоей жизни еще будет мальчиков? И 

не сосчитаешь! И вообще, рассказывать семейные тайны кому попало – 

глупо и несерьезно!  

Вдруг, совершенно неожиданно, обрывая слова кота, прозвенел звонок в 

домофон. 

- Ну же, - Морт подтолкнул Марину и протянул, - Кажется, гости 

пришли… 

Не зная, чего ожидать, инфантильная девушка прошла по коридору и 

взяла трубку: 

- Кто? – спросила она плаксивым тоном, понимая, что это может 

испортить впечатление, но не имея возможности ничего с этим поделать. 

- Марин, привет… это я, Витя… ту такое дело, у тебя день рождения 

скоро, а я уезжаю в другой город… я тебе подарок принёс. Откроешь?.. 

 Слыша раздавшийся звонкий смех и радостные слова, Морт 

удовлетворенно кивнул, сидя на диване. Кто бы мог подумать, что его 

хозяйку ждет такая приятная неожиданность? А он и мог.  
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Мерченко Дарья  

 
Уже была ночь, а Николь с родителями всё ещё не приехали. 

- Мам? - Николь задавала один и тот же вопрос каждую минуту. 

- Николь, я же тебе уже говорила. В горах много разных паронормальных 

явлений. Мы с папой едем туда по роботе, а тебя взяли чтоб ты не сожгла 

дом. 

- Мам, мне 13, я не сожгу дом. 

- Спасибо что сказала, когда мы уже возле нашего домика. 

Мама Николь взяла сумку и вышла из машины. Николь в это время 

осталась в машине. Папа тоже вышел. Николь посмотрела на дом. Он был 

каким-то жутким. Она решила выйти и посмотреть на свою комнату. 

- Николь, детка мы с папой приготовили свиную печень в сырном соусе. 

Ты будешь? 

- Буэ! - Николь только поморщилась в ответ. - Мам, я спать. 

Мама ей не чего не ответила. Ночью в доме ей было неловко и страшно. 

Всё как - будто было проклято. Вдруг Николь не выдержала и включила 

лампу. То, что она увидела было неописуемо. Возле Николь лежал 

настоящий живой дракон! Точнее, дракоша. Он был маленьким как раз с 

девочку. Но Николь не очень обрадовалась такому подарку. 

- А...а...а...а...а! Дракон! 

Дракону это не понравилось. Даже по его драконьему лицу можно 

разглядеть что он голоден и не ждал того что Николь будет орать. 

- Ты хочешь есть? 

Дракон помахал головой. Хотя он и не понимал, что говорит девочка. 

- Ладно я принесу тебе свою порцию печени. 

Дракон стал ждать. Николь принесла блюдо и легла в кровать.  
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Когда дракон всё съел он стал смотреть на Николь молящими глазами. 

- Прости, но у меня нет больше. Это раз. И уходи пожалуйста. Это два. 

Дракон улетел. На следующее утро Николь пошла искать нового друга, а 

мама с папой стали исследовать горы. 

- Дракон. Ты где?  

Николь посмотрела пещеру и из неё неожиданно вылетел дракон. Он 

подхватил девочку и полетел с ней куда-то. Николь это понравилось, и 

она решила каждый день ходить к дракону. Им в месте было так хорошо 

до того дня как собираясь на очередную прогулку Николь остановила 

мама.  

- Дорогая, мы скоро уезжаем, а точнее сегодня. Покуй вещи. 

У Николь лучился шок. Она так хотела остаться с драконом, но связь с 

мамой тоже трепетала её душу.  Она решила пойти к дракону и всё ему 

сказать. 

Он как всегда ждал её возле входа в пещеру.  

- Питер, - так назвала дракона Николь. - Я уезжаю. 

Питер только обрадовался. Ведь он не понимал слов человека. 

- Я ухожу! Всё Питер. 

У Питера появились слёзы на глазах. Кажется, он всё понял. 

- Питер... 

Николь побежала в сторону машины. Дракон за ней. Девочка заранее 

сказала маме подождать у драконьего пика. Николь быстро кинулась к 

машине и села в автомобиль. 

- Папа поезжай как можно быстрее! - Николь говорила это со слезами на 

глазах глядя через багажник на Питера, который летел за машиной из-за 

всех сил. В итоге машина уехала. А Питер не смог догнать Николь.  
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Силантьев Владимир  

 
Кристина и другой мир 

 

Это было совершенно обычное дождливое осеннее утро. Кристина ехала 

на заднем сидение, за мамой. Сегодня они переселялись в новый дом, 

который недавно купили ее родители за небольшую сумму.  

И вот наконец, осталось меньше километра. Кристина прильнула ко окну, 

чтобы поскорее увидеть их новый дом.  

Но то, что она увидела не очень ее обрадовало. В конце грязевой дороге 

на поляне стоил старый дом. Одно окно было разбито, а территория 

вокруг была давно заброшена.  

Машина подъехала к крыльцу и остановилась. Родители вышли из 

машины и побежали осматривать новый дом. Кристина поспешила за 

ними. Родители задержались у двери. Никакой из имеющихся ключей не 

подходил к замку. Папа вытащил ключ и в этот момент дверь сама 

отворилась. Родители ринулись внутрь, осматривать приобретение. 

Кристина зашла в коридоре и не разуваясь пошла дальше. Но из одной из 

комнат послышался голос мамы. 

- Кристина, разуйся прежде чем ходить по новому дому.  

- Ну, мам. Можно я так пойду?  

- Нет, сначала сними верхнюю одежду.  

Кристина с легким раздражением начала стягивать с себя желтый плащ и 

такие же желтые сапоги. Она разделась и тоже пошла осматривать новое 

место жительства.  

Дом был одноэтажным и довольно старым. Где-то была видна ржавчина, 

где-то плесень, а где-то даже откровенные дыры в стене.  

- Мам, а почему в моей комнате в стене дыра?  

Мама ничего не ответила, и Кристина и пошла дальше по коридору. 

ычное. Она отошла немного назад и вошла в гостиную. На против вход в 

комнату была дверь. Но это была не простая дверь. Она была в половину 

от обычной и заклеена сверху обоями.  
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И вдруг ее глаз зацепился за что-то необычное. Она отошла немного назад 

и вошла в гостиную. На против вход в комнату была дверь. Но это была 

не простая дверь. Она была в половину от обычной и заклеена сверху 

обоями.  

 - Мам, а что это за дверь в гостиной? 

 - Какая дверь, солнце? – спросила мама, заходя в комнату. 

 - Вот мам, смотри, какая-то дверь. А что за ней?  

 - Не знаю. Сейчас посмотрим. – сказала мама, уйдя на кухню.  

Оттуда послышалось открывание ящика, и она вернулась со связкой 

ключей. Мама провела ключей по периметру двери, чтобы та была 

отделена от обоев. Затем она вставила ключ в скважину и повернула. 

Замок щелкнул, и дверка отворилась. Но за ней оказалась лишь кирпичная 

стена.  

 - Наверное осталась с прошлой перепланировки. Пойдем заберем вещи, 

которые привезли с собой. – предположила мама и закрыла дверь на ключ. 

После этого она убрала ключи обратно в ящик и пошла на улицу. 

Кристина уже была там и взяла часть коробок. Мама подошла и взяла 

тоже немного, после чего захлопнула крышку багажника авто.  

 - Мама, давай займемся садом. А то он выглядит очень уж чахло.  

 - Какая уборка сада? Ты о чем? Ты видела какая погода стоит? Нет!  

 - Ну, мам. Я люблю быть под дождем. Ты просто скажи где находятся 

грабли и лопата, а все остальное я сделаю сама.  

- Нет, я сказала. Сейчас осень. Сейчас идет дождь, и к тому ж если ты 

сейчас что-нибудь посадишь, то во время зимы они замерзнут и погибнут. 

Кристина расстроилась и поставила коробки в комнате.  

Прошел день. Наступил вечер. Пришло время ужина. Кристинин папа 

Ерик как обычно готовил ужин. Мама Майа сидела за обеденным столом 

и писала что-то на ноутбуке. Кристина зашла на кухню и посмотрев, что 

он готовит, обратилась к папе: 

- Пап, сегодня ночью будет Хэллоуин, и может быть ты приготовишь что-

нибудь необычное и вкусное? 
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- Нет, дочь, сегодня будет вкуснейшее запеченное пюре из брокколи.  

- Отлично. Как же я люблю это блюдо. Если что, это был сарказм.  

- Если ты не хочешь, ты можешь идти спать голодной.  

- Мам, может ты готовить будешь? 

- Солнце, мы это уже обсуждали, готовит у нас папа.  

Ерик выложил еду из с поддона в тарелки и сам сел за стол. Кристина 

раздраженно села на стул.  

 - Так ты будешь есть или нет? – спросил папа. 

 - Голодной, я хотя бы не буду отравлена.  

 - Вот как!? Тогда иди спать голодной!  

Кристина встала и направилась в свою комнату. Она легла на кровать и 

заплакала. Она подняла голову. На прикроватном столе горела маленькая 

лампа. Рядом с ней стояла фотография в рамке. Кристина взяла ее в руки 

и стала внимательно рассматривать. На ней были ее бывшие друзья. Они 

остались в прошлом месте жительства. Кристина вновь погрустнела и 

закрыла глаза.  

И вдруг на кухне раздался некий грохот. Кристина открыла глаза. В 

комнате была непроглядная тьма. Лампа была выключена. Кристина 

насторожилась. «Что за грохот на кухне? Почему лампа выключена?» Ей 

стало не по себе. По коже пробежал холодок. «Нужно проверить, что 

произошло на кухне»- подумала Кристина. Она вытащила руку из-под 

одеяла и протянула ее к выключателю.  

Щелчок и в комнате появился слабый источник света. Кристина встала и 

пошла в коридор. По дороге она выключила свет. Но проходя мимо 

гостиной она заметила странное свечение. Она остановилась и заглянула 

в комнату. Мамы с папой там не было, они спали в кровати.  

И вдруг около Кристининых ног пробежала мышь с куском хлеба. 

Кристина завизжала от ужаса. Мышь испугалась и ринулась в гостиную.  

Заметив метлу возле прохода, Кристина кинулась вслед за мышью. А та 

побежала в маленькой дверце. 

 

 

 

  

 



  

 

- Ага, попалась! Теперь тебе некуда деваться! – восторженно произнесла 

Кристина.  

В ответ на это мышь открыла дверцу и побежала куда-то дальше. «Куда 

она могла деться? Как она смогла открыть дверь, если та была заперта? 

Куда ведет эта дверца?»  

В поисках этих ответов Кристина отворила дверцу. За ней, вместо 

кирпичного стены она увидела таинственный проход. Кристине хотелось 

понять, что это за дверь и куда она ведет. Она залезла внутрь и поползла 

по туннелю. Примерно на половине пути входная дверь с грохотом 

захлопнулась. Кристина молниеносно кинулась к двери. Она начала 

стучать:  

- Откройте! Выпустите меня! 

Кристина повернула голову. В проходе стоял вкусный запах, а в конце 

кто-то пел. Кристина полезла в сторону выхода. Она вылезла.  

Это была комната. Такая же, как их гостиная. Но в ней было что-то 

другое. Эта гостиная не выглядела старой. Пробитого стекла не было на 

месте, а стояло новое.  

Из коридора доносился приятный аромат. Кристина пошла на запах. 

Коридор был такой как в ее доме, но будто только что 

отремонтированный. А она шла и шла. Запах шел из кухни. Кристина 

пошла туда.  

На кухне за плитой стояла мама. Она стояла спиной к Кристине.  

- Мам, а что ты готовишь здесь ночью?  

Мама медленно повернулась. И Кристина не смогла больше ни 

подвинуться, ни сказать что-нибудь. У мамы вместо рта была огромная 

улыбка. И она была окровавленная, будто маме насильно разорвали рот.  

 - А я просто люблю готовить. Особенно ночью.  

 - Но ты же любишь готовить. Ты говорила, что это у нас делает папа.  

 - Ну, что ты такое говоришь. Папа сейчас очень занят, он растит наш сад.  

 - Сад?!  
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- Да, солнышко. Ты ведь так хотела, иди посмотри.  

Кристина вышла с кухни и в сопровождение мамы пошла на улицу.  

Как ни странно, но на улице не было ни капли дождя. В саду кто-то был. 

Кристина вместе с мамой пошли дальше. Там оказался папа. Он сажал 

новый цветок. Папа заметил зрителей и сказал: 

- О, вы уже пришли. Ну тогда смотрите. Я успел посадить почти все.  

Папа отошел тоже место где стояли Кристина и мама. Перед простиралась 

поляна, полностью засаженная синими цветами.  

- Девочка моя, прыгай, прямо в цветы! 

- Прыгнуть?! Но ведь я ударюсь о землю.  

- Не ударишься, прыгай.  

Кристина не стала брать разбег и прыгнула в цветы с места. Цветы 

подхватили ее. Под ними не было земли. Они будто висели в воздухе. Это 

было словно мягкий матрас. Кристина перевернулась на спину и закрыла 

глаза.  

Когда она открыла их около нее стояли мама и папа.  

- Может быть пойдем ужинать?  

- Я за! – сказала Кристина и они вместе пошли в дом. На столе на кухне 

уже было все готово. Кристина села на стул в ожидании.  

- Что у нас из еды? Опять запеченное пюре из брокколи?  

- Нет, конечно. Что ты, солнышко. Я приготовила для тебя лишь самое 

лучшие: запечённая курица, картофельное пюре и салат.  

- Ура. Я ведь это все так люблю.  

- Кушай, кушай, золотце. 

После трапезы Кристина направилась к двери в гостиной со словами: 

 - Спасибо огромное вам, но меня ждут дома. Мои настоящие мама и папа.  

Мама вскочила из-за стола и встала между Кристиной и дверью.  

 - Э, нет. Ты не можешь идти домой. Теперь здесь твой дом. 
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Тут из-за двери высунулась мышь и протянула другой маме ключ от 

дверцы. Мама взяла ключ и закрыла маленькую дверцу. После чего 

проглотила его.  

 - Немедленно открой дверь! Ты мне не настоящая мама! Моя мама там, 

и это не ты! 

 - Немедленно перестань кричать на мать и извинись за то, что ты сделала.  

 - Нет! Ты мне не мать! 

 - Я считаю до трех. Раз, два, три… Моя терпение лопнуло!  

Мама схватила Кристину и потащила по коридору. Она дошла до зеркала 

и просунувшись сквозь него, кинула туда же Кристину.  

 - Посидишь здесь, пока не научишься разговаривать с матерью! – после 

чего исчезла.  

Кристина бросилась вслед за ней, но лишь ударилась об стену и потеряла 

сознание.  

Кристина открыла глаза. Она была в своей комнате. Было утро. Откуда-

то из кухни послышался голос: 

 - Солнышко, ты уже встала? А я уже приготовила завтрак. Иди кушать 

твой любимый омлет…  
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Соколова Анастасия 

 
Тайна Тони 

 

Жил-был Тони. Он был обычным вампиром, у которого были друзья, с 

которыми от веселился, а еще сестрёнка и мама с папой. Все у него было 

хорошо, и он был таким же, как и все. Кроме одного. Ему нравились люди.  

Это была тайна Тони, которую он никому не доверял. Тайна, которую он 

хранил в себе и старался чтобы она пропала, ушла, не сломав его жизнь.  

Он жил с родителями, которые любили друг друга и детей, с младшей 

сестренкой, которая прекрасно готовила и писала стихи. Он не хотел 

разрушать это. Он не хотел разрушать дружбу с Мелани, Джоном и Мэри. 

Их дружная компания была вместе уже 12 лет, почти всю жизнь Тони.  

Они каждый вечер собирались вместе и летели в академию, после которой 

тусили до утра. Все разлетались домой, а Тони летел к людям. Вампиры 

не рассыпались в пепел с приходом дня, и парень мог следить за людьми. 

Они нравились ему своей простотой, искренностью, весельем и жизнью. 

Этой жизнью, за которую они боролись, которой так дорожили. Тони не 

любил пить их кровь. Он видел, как кони хотели жить, как они цеплялись 

за каждый момент. И не мог пить их кровь. 

Тони просто жил, пока не увидел на стенах академии письмо. 

«Привет. Наша жизнь состоит из простого. Проснутся вечером, 

выпить немного крови и закусив чем-нибудь, лететь в академию. Потом 

всю ночь на учебе, после которой летим кто куда, но надо выпить 

кровушки. День простой, однообразный. Возможно, кто-то еще что-то 

делает, но меня достал этот порядок. Я хочу стать человеком. Спать 

ночью. Не пить кровь. Летать в самолётах. Загорать. Я хочу этого. И я 

не стесняюсь этого сказать. Я хочу стать человеком! 

Человек-Вампир».   
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И Тони вдруг замер. Прочитав объявление, он стоял рядом с ним минуту 

или больше, пока не понял, что стоял неподвижно. Он был поражен, что 

есть кто-то, кто хочет стать человеком. Кому надоели вампиры. Кто хочет 

на свободу.  

Тони сорвал одну из листовок и забрал ее себе домой. Перечитывая ее раз 

за разом, он будто внушал себе что-то. Он хотел сказать миру правду. Как 

этот вампир. Он хочет, чтобы бы все знали.  

Сев в кресло, Тони перечитал листовку пару раз. Вампир решил, что 

завтра же поговорит с друзьями, а потом и с родными. Он знал их и 

надеялся, что все пройдет хорошо.  

Вечером Тони был бодр как никогда. Он принял душ и одевшись как 

самый настоящий человек, парень вылетел из дома в академию. Встретив 

друзей, Тони дал каждому по бокальчику крови и, тяжело вздохнув, начал 

свой рассказ. 

О том, как он хочет стать человеком, как ему претит кровь, как хочется 

спать ночью...  

Тони закрывал глаза, рассказывая о мечтаниях, а когда открыл глаза, 

увидел троих вампиров, которые плакали перед ним. Первая встала Мел, 

а за ней Джой и Мери. Они обняли Тони, повторяя что то, кем он хочет 

стать никак не повлияет на их дружбу. Это поразило парня, и он сам 

растрогался, прижимаясь к друзьям. 

Следующим пунктом было открыться родителям. Это оказалось сложнее.  

После встречи с друзьями, Тони дождался окончания уроков в академии 

и полетел домой. Он решил рассказать всем о себе на семейном ужине. 

Он был у них каждый день.  

И вот, уже ближе к утру, когда вся семья была в сборе и сидела за столом 

Тони встал. 

- Мама, папа, сестрица... Я хочу, чтобы вы знали кое-что. Я...я хочу быть 

человеком...- сказал парень. 

-Сынок...ты сейчас серьезно? - спросила его мама, отец кажется остался 

спокоен. 
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- Да мам. Я хочу стать человеком... 

Отец Тони поднялся из-за стола и подошел к сыну, похлопав его по плечу. 

-Тони, от того, что ты хочешь стать человеком...немного поменяется, 

но...я думаю, что твоя мама с сестрой согласятся со мной, что все равно 

любят тебя. Ты... больше, наверное, не будешь жить в нашем замке, 

охотится на людей, но ты всё тот же сын и брат которого мы любим. Иди 

сюда - сказал отец, открывая объятья для сына...  

Вскоре в академии появилось ещё одно объявление. 

«Дорогой Человек-вампир!  

Спасибо тебе, ты вдохновил меня. Я такой же, как ты, и я сказал всем, 

кому хотел именно благодаря тебе. Ты молодец, и я уверен, что у тебя 

получится стать человеком и жить как все!  

Удачи, твой Не-вампир!» 
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Соцкова Валерия 

 
Шаттл ноль ноль один 

 

«В две тысячи двадцать седьмом году произошло необъяснимое явление:  

наша планета поменяла свою форму. Она перестала быть шарообразной, 

она стала кубической. Вся вода начала стекаться в центры граней 

кубической Земли, тем самым затопив города. Вода образовала лужицу в 

тысячу шестьсот километров в радиусе. Большая часть кубической Земли 

стала иметь форму голых, безжизненных скал, выступающих прямо в 

открытый космос. Если встать на ребро и посмотреть в центр грани, то 

можно отчетливо увидеть круглые пузыри воздуха и воды, 

поднимающиеся над плоской поверхностью. Вся жизнь, ныне 

существовавшая на Земле, стала привязана к узкому кольцу вокруг шести 

океанов на шести гранях. Так человечество ушло под землю и воду.» 

Диктор говорила что-то ещё, но я её уже не слушала. Надо уже 

собираться, иначе опоздаю. 

*** 

- Класс, на этом уроке мы поговорим о нашей планете. Из-за того, что 

форма планеты стала кубической мы потеряли связь с другими пятью 

гранями. Как вы думаете, как можно перебраться на другую грань? – 

историк всегда умел задавать интересные вопросы. 

- Может сделать тоннель до другой стороны? - Ваня как всегда первым 

поднял руку. 

- Или можно попробовать через космос на каком-нибудь космическом 

шаттле, -  я тоже отвечаю на вопрос. 

- Хм, интересные версии. 

*** 

- Ирка, привет, ты куда поступать будешь? – ко мне подходит Маша. 

- В космический хочу, мне только физику сдать осталось. 
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*** 

- Я дома, мама! - я захожу в квартиру. - Мама! Я поступила! 

- Доченька, как же я за тебя рада, - у неё даже слёзы выступили от радости. 

*** 

- Сегодня отправляется первая экспедиция на другую грань! В ней 

участвуют Ирина Светло, Макар Денисов и Александр Артемьев. 

Выпускники Государственного Космического Университета. 

*** 

- Ирочка, может ты всё-таки откажешься. Это же огромный риск. 

- Мама не волнуйся всё будет хорошо. 

*** 

- Макар, знаешь я всё же очень боюсь, что… не вернусь. 

*** 

- Три. 

- Два. 

- Один. 

- Пуск! 

*** 

- Командный центр, это шаттл ноль ноль один! У нас отказал левый 

двигатель! 

- Мы умрём? 

*** 

- Шаттл ноль ноль один ответьте, это командный центр! 

- Шаттл ноль ноль один ответьте, это командный центр, шаттл ноль один 

ответьте! 

- Шаттл ноль ноль один ответьте, это командный центр. 

*** 

- Трагически погибла команда шаттла ноль ноль один. Мы будем помнить 

их как героев. 
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Хромых Илья 

 
Между жизнью и смертью 

 

По пути в супермаркет Вася вспоминал названия продуктов, которые ему 

надо купить. Родители написали целый список, но по забывчивости 

своей, он оставил его дома. Телефон, кстати, Вася тоже забыл, так что 

узнать точно, что надо купить, он не мог. Хорошо, что в голове у мальчика 

уже всплывали марки колбасы, сыра и хлеба, поэтому он уверенно 

заходил в магазин.  

Жизнь в супермаркете вовсю кипела. Продавцы распаковывали коробки 

с товаром, уборщики мыли полы, покупатели рассматривали 

продуктовые полки. Вася тоже подошёл к нужному отделу и начал искать 

то, что было в записке у родителей. Водя глазами по фруктам, мальчик 

отвёл свой взгляд вправо и увидел открытую дверь. Васе стало интересно, 

и он, оборачиваясь, чтобы никто не заметил его, зашёл внутрь. 

Там оказалось обычное подсобное помещение. Коробки, контейнеры, 

пакеты… Вася решил было уйти оттуда, но вдруг в углу он увидел 

тёмную лестницу, ведущую куда-то вниз. «Как интересно! – подумал 

мальчик. — А если я попаду в другой мир? Или на другую планету? 

Класс!» Васе очень захотелось спуститься вниз.  

Шаг за шагом Вася чувствовал, что у него закладывает уши, становится 

холодно, голова болит всё сильнее и сильнее, но уже не мог остановиться. 

Наконец мальчик спустился вниз и увидел ужасающую картину: перед 

ним был тот же самый продуктовый супермаркет, но сотрудники 

магазина и обычные люди выглядели очень странно.  

Приглядевшись, он понял, что это были уже не люди, а…мертвецы! У 

продавцов и покупателей вываливались глаза из орбит, были видны 

кости, текла кровь. Сперва Вася хотел убежать, но когда он обернулся, то 

увидел, что никакой лестницы уже не было. Мальчик решил успокоиться 

и поразмыслить, пока на него не обращают внимания. 
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Первым, что пришло к Васе в голову было — заговорить с мертвецами. 

«Не поможет, наверное, только хуже будет. Но может попробую? С 

Божьей помощью!» - успокаивал он сам себя.  

— Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где выход? – обратился Вася 

к ближайшей неживой покупательнице.  

Она будто не слышала вопроса. Тогда мальчик решил спросить об этом у 

кого-то другого. Но и это не принесло результатов.  

Вася уже отчаялся. Он просто присел в уголке, и стал ждать. Но вдруг 

одна из продавщиц-мертвецов обратила на него внимание. Она издала 

некий звук, похожий на свист, и внезапно все нелюди, находившиеся в 

здании, посмотрели на Васю.  

Они начали медленно подходить к мальчику. Васе было уже всё равно. 

Он закрыл лицо руками и верил в лучшее. А мертвецы подходили всё 

ближе, ближе и ближе… Раздавались очень неприятные звуки, скрежет и 

щёлканье зубов. 

*** 

— Парень, вы бананы брать будете? А то стоите тут, руками махаете, как 

бешеный!? – спрашивала у Васи та самая продавщица, которая только 

недавно была мёртвой.  

Мальчик обернулся. Подсобка была открыта, а все люди в супермаркете 

были живыми! «Ничего не понимаю!» - сказал про себя Вася, и убежал 

прочь из магазина без всяких покупок.  

Кстати, вскоре магазин почему-то закрылся.  
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