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Уважаемые коллеги! 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» на основании письма Общероссийского общественного 

детского  экологического    движения   «Зеленая планета» от 17.02.16г. 

№17/З-16-16 информирует, что издательство «ИКАР» готовит к изданию 

книгу Г.Р.Поповой «Чудесное рождение незабудок» и предлагает всем 

желающим принять участие в иллюстрировании данной книги. 

Для этого необходимо: 

прислать рисунок в электронном виде (разрешение не менее 300); 

цитату из книги с указанием страницы, на которой сделан рисунок; 

информацию об авторе: Ф.И.О.(полностью), возраст, место учебы или 

работы, населенный  пункт, субъект РФ, телефон, e-mail. 

Авторы рисунков-иллюстраций будут указаны в книге, лучшие работы 

отметят грамотами «Зеленой планеты», сувенирами  и подарками. 

Рисунки необходимо прислать по электронному адресу: 

bio.tambov@yandex.ru, не позднее 25 марта 2016 года.  

Просим Вас довести данную информацию до руководителей 

образовательных организаций муниципалитета. 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Центра                                                                                    Д.В.Трунов 
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Приложение 

 
Галина ПОПОВА 

 

ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕНИЕ НЕЗАБУДОК 

 

Мы всегда чего-то хотим. Будто ни с того ни с сего. Вот и Петя без видимых на то 

причин захотел иметь живого динозаврика. Зачем? Да хотя бы для того, чтобы кататься по 

улицам у него на спине. Ведь для этого не потребуются водительские права. К тому же 

динозавры настолько огромные, что им ни одна машина не страшна. 

Но стоило об этом заговорить с родителями, как и мама и папа в один голос 

заявили, будто его затея не выполнима. Теперь на земле климат для динозавров не 

подходящий. Правда, их яйца еще можно найти, только они давно окаменели. Однако 

Петя знал, в жизни не бывает правил без исключений. Поэтому совсем не обязательно, 

чтобы все яйца динозавров из-за давности времени сделались неживыми. 

Главное разыскать само яйцо. И так как на втором этаже их дома есть комната для 

гостей, в ней он будет поддерживать необходимые для жизни новорожденного динозавра 

влажность и температуру, а когда тот подрастет, начнет закаливать. Люди же привыкают 

купаться в ледяной воде, и даже обучаются ходить босиком по раскаленным углям. 

Просто надо быть уверенным в своей победе, ничего не бояться и очень стараться. 

А сегодня его родители ушли в гости, и он, вместо того, чтобы лечь спать, уселся 

на подоконник и окунулся в сладостные мечты о том, что непременно завладеет 

драгоценным яйцом. Но внезапно дом на противоположной стороне улицы превратился в 

высокое дерево, и он увидел, что возле него полосатая кошка по земле катит большое 

яйцо. 

Правда, яйцо было серым и явно окаменелым, но кошка неожиданно остановилась 

и стала пытаться его разгрызть. Такого безобразия Петя допустить не мог, не раздумывая, 

скатился по периламлестнице со второго этажа вниз, и бросился отнимать у кошки 

драгоценное яйцо. Кошка царапалась и расставаться с яйцом не желала, а он кричал: 

- Отдай! 

Не сразу, но бесстрашие мальчика победило, и, поджав хвост, кошка убежала. А 

Петя нежно прижал к себе вожделенное яйцо, и оно тотчас засветилось тихим, ласковым 

светом. Это означало, что каменное яйцо оказалось не только живым, но и понимает - это 

он его освободил от кошачьих зубов! 

В знак благодарности ему захотелось, чтобы будущему динозаврику сразу же стало 

теплее, поэтому засунул яйцо под рубашку, и пока бежал домой, еще на ходу, пообещал, 

что поможет ему вылупиться. Только одно дело обещать, и совсем другое, данное 

обещание выполнить. Яйцо, чтобы подложить его под курицу, было слишком велико, а 

где найти птицу размером с павлина, он понятия не имел, так что оставалось высидеть 

динозаврика самому. 

Так что стоило оказаться в своей комнате, и он первым делом закрыл окно, 

включил обогреватель и поставил на электроплитку ведро воды. Полагая, что после этого 

для детеныша, получатся подходящие для его жизни условия, будущий хозяин начал 

готовиться к высиживанию. 

Для этого он вынул из шкафа, в который на день убирал постельное белье, одеяло, 

сложил вчетверо и в середину получившегося конверта положил светящееся яйцо. А 

потом водрузил поверх конверта с яйцом подушку, надел шубу, и после лишь этого улегся 

поверх получившегося сооружения. 

Время шло, вода кипела, электронагреватель раскалился докрасна, а динозаврик 

никак не появлялся. Подобной неблагодарности Петя не ожидал и, изнемогая от жары, 

буквально простонал: 

- Почему ты не хочешь со мной дружить?! 



Яйцо не отозвалось. А мальчик в сердцах скинул шубу и спрыгнул с дивана. 

Только сделал это неосторожно: яйцо выкатилось из-под подушки, упало на пол и 

треснуло. Увидав трещину, Петя готов был разреветься, но тут обнаружил, что, через 

образовавшийся в скорлупе разлом, его изучает самый настоящий глаз. 

Только глаз изучал его недолго. Внезапно яйцо закрутилось, завертелось, скорлупа 

рассыпалась, и на полу оказалось что-то пушистое, круглое и зеленое. При виде его Петя 

оторопел, а пушистое, круглое и зеленое пропищало человеческим голосом: 

- Чего столько времени меня мучил? Да еще пару напустил! 

- Ты… Я… 

На картинках Петя видел совсем других динозавров. А пушистое продолжало 

выражать неудовольствие и поучать: 

- Я засветился, и это означало, что разрешил разбить мою скорлупу! Открой окно! 

Мальчика подчинился, но впопыхах забыл повернуть шпингалет, и рама не 

поддавалась. Но круглый и зеленый не желал ждать и требовал, чтобы он не копался, и 

тогда тот возмутился: 

- Сам и открывай! И еще скажи, почему ты не динозавр? 

- Потому что мама меня не собиралась делать динозавром. 

Петя не мог с этим смириться и, чтобы не смотреть на круглого в невиданных 

перьях, уставился в окно. Но тут снова послышался голос, только на этот раз не такой 

писклявый. 

- Почему ты со мной перестал разговаривать? 

Иметь дело непонятно с кем, мальчик не хотел, но, обернувшись, обомлел. Перед 

ним стоял аккуратный ребенок. Только очень маленький. Будто игрушечный. На голове 

зеленая, из пушистых перьев шляпа, а вокруг бедер из таких же перьев широкая повязка. 

- Не сердись. - Малыш смущенно потупился. - Ты мне с первого взгляда пришелся 

по душе, и я думал, ты сразу разобьешь скорлупу. А пришлось ждать. 

- Не придумывай! Тот, кто вылез из яйца, был круглым. 

- Не вечно же оставаться, каким был в яйце. 

Верить мальчишке Петя не собирался. Но тот вскинул головку и, чуть подпрыгнув, 

сделался в два раза выше ростом. А потом снова подпрыгнул, и на этот раз затылком 

коснулся подоконника. Теперь не поверить в то, что вылупившийся из яйца на самом деле 

способен расти с такой скоростью, стало невозможно, а тот уже бегал по комнате, 

ощупывал все, что попадалось под руки, и восхищался: 

- Как интересно! Ведь из яйца ничего нельзя потрогать руками. 

- И как долго ты прожил под скорлупой? - поинтересовался Петя. 

- Кто его знает. В разных местах время течет по-разному. 

Странный мальчишка беззаботно махнул рукой и снова подрос. А Петя не желал 

соглашаться с тем, что из яйца появился не динозаврик. Но он любил всему давать 

объяснения и, со знанием дела, проговорил: 

- Я понял, ты гипнотизер! Вот и морочишь голову. 

- Меня этому не учили. 

Маленький мальчик, в который раз с вожделением ощупал обивку дивана и вдруг 

заговорил о том, что, похоже, он должен сказать, откуда родом и для чего его родителям 

потребовалось, чтобы он оказался на земле. Только вместо того, чтобы начать свой 

рассказ, он принялся  чесать в затылке, вздыхать, смотреть в угол комнаты, снова чесать в 

затылке, а потом и вовсе признался: 

- Оказывается, я ничего о себе не знаю. И спросить не у кого, а врать не умею. 

- Ха! Да, те, кто так говорят, как раз и есть самые отъявленные вруны! 

В ответ вылупившийся мальчишка от обиды всхлипнул, но Петя его слезам не 

поверил. Он тоже, когда врал для собственного оправдания, принимался плакать. И все же 

ему сделалось жалко непонятного мальчишку, и он даже пошутил: 

- Чем реветь, лучше скажи, какое имя у самого правдивого на свете человека? 

Барон Мюнхгаузен? 



- Никакой я не барон. А моего имени ты все равно не сможешь выговорить, так что 

называй Кеша. 

Однако Петя чувствовал себя в своем доме хозяином, поэтому велел ему 

произнести свое истинное имя. Напоследок снова всхлипнув, мальчик, который назвался 

Кешей, выполнил просьбу, и стоило это сделать, как его лицо просветлело. Как ни 

странно, но его имя состояло из нескольких слогов  каждый из которых изливался, словно 

отдельная мелодия. 

Мало того, звуча разом, эти мелодии не мешали друг другу, а наоборот дополняли. 

И от звуков их пения, стоящие в комнате вещи - и диван, и стол, и лампа, и стулья, и 

шторы - засияли разноцветными красками, а воздух засеребрился. Прежде подобной 

красоты Петя в жизни не видел и, судорожно сглотнув, непроизвольно спросил: 

- Ты волшебник? 

В ответ на это, мальчик, велевший называть себя Кешей, в смущении опустил глаза 

и поинтересовался, почему тот решил, будто он волшебник. Но Петя без капли сомнения в 

голосе заявил, что лишь волшебник способен сделать так, чтобы из-за звуков его имени 

творились подобные чудеса красоты. Однако появившийся из яйца мальчик поторопился 

объяснить: 

- Что делается, то и делается. Я же из сказки. 

Сделав вид, будто встретить на земле жителя сказки, дело обычное, Петя стал 

лихорадочно соображать, на чем бы вывести Кешку на чистую воду. А с другой стороны, 

если мальчишка не из сказки, как можно объяснить фокусы, которые тот вытворяет? Так 

что пришлось согласиться. 

Да и какая, в сущности, разница, откуда он взялся. К тому же Пете захотелось 

самому произнести его настоящее имя, только выговорить не получалось. А мальчишка 

подошел к стулу, на котором висела Петина рубашка, деловито ее со всех сторон оглядел 

и осведомился: 

- Может, подаришь? 

- Бери. А вот носки, кеды. Только они тебе велики. 

Кеша все это мигом надел на себя и пришел в восторг. Правда, рубашка на нем 

висела до пола, носки, словно широченные чулки, сползли к пяткам, а обе его ноги могли  

уместиться в одном  башмаке. Но он не собирался этот наряд снимать с себя, и Петя 

поинтересовался: 

- Хотелось бы знать, как же ты станешь это носить? 

- Приспособлю. 

Вылупившийся из яйца гордо выпятил колесом грудь, а Пете нестерпимо 

захотелось узнать, из какой сказки пришел этот странный мальчишка. Ведь вполне 

возможно, что он ее знает. А тот вдруг проговорил: 

- Моя родная сказка землянам неизвестна. И запомни, я способен читать твои 

мысли. И сейчас тебе интересно узнать, что в моей сказке главное. 

Только вместо того, чтобы об этом тут же рассказать, нежданный пришелец из 

сказки задумался.  Действительно, нам часто бывает трудно определить, что в 

происходящих событиях самое главное, и кажется, будто важно все. Но Кеша, в конце 

концов, сообщил - главное на его родине заключается в том, что там нет злых или хотя бы 

чуть-чуть несправедливых жителей. 

- Но тогда в ней никто ни с кем не борется. 

В Петином голосе звучало откровенное недоверие. Однако вылупившийся из яйца 

поторопился его убедить, будто в его сказке и без того всем хорошо, и в смущении 

добавил: 

- Только больше мне сказать нечего. Я там никогда не жил, и ни о ком из ее 

жителей ничего не знаю. 

- Даже о своей маме? 



- Мама… - Кеша мечтательно вздохнул. - Правда, я и про нее ничего не знаю. Но 

никогда не забуду, как было хорошо, когда она меня обучала разным премудростям, и 

рассказывала, что я должен делать, когда появлюсь в вашем мире. 

Пете было приятно узнать, что у пришедшего из сказки не только добрая, но и 

умная мама. Только ему хотелось понять из-за чего, если в их сказке все по 

справедливости, она его бросила, когда тот еще находился в яйце? Но слова земного 

мальчика Кешу искренне удивили. 

- Она не бросила, и ты себе представить не можешь, как долго я проходил ее 

обучение. И от моего яйца она ушла лишь после того, как я все понял. 

Вспомнив, что теперь ему вряд ли когда-нибудь снова удастся увидеть свою маму, 

мальчик из сказки жалостливо улыбнулся. Петя отнесся к нему с сочувствием, но это не 

помешало со знанием дела сообщить: 

- Твоя мама хотя и много с тобой занималась, а до конца не доучила. Потому что 

если бы доучила, пять минут назад ты бы не разревелся из-за того, что я не сразу поверил. 

- Да, но… - На мгновение Кеша даже потерял дар речи. - Ведь в моей сказке 

недоверие считается огромным оскорблением. Это у вас, жителей земли, вранье, дело 

обычное. И мама мне много раз об этом говорила. Поэтому не ее вина, что я оказался 

плохим учеником. 

- Допустим. Но мне все равно не понятно, как ей было не жалко оставлять тебя без 

присмотра. 

Однако вылупившийся из яйца сказал, будто для того, чтобы из человека вышел 

толк, он обязан сам приспосабливаться к выпадающим на его долю обстоятельствам. 

Поэтому мама, оставив его в одиночестве обучаться сложностям земной жизни, поступила 

верно. Пете тоже захотелось сделаться самостоятельным, только как можно жить без 

мамы себе не представлял. 

Правда, мамины поучения его постоянно сердили, но потом он и сам понимал, 

насколько она всякий раз оказывалась права. И тут Кеша, снова прочитал его мысли, 

ободряюще на него посмотрел и так, словно был много старше, проговорил: 

- Не сравнивай меня с собой. Я же из сказки. Да и начальные знания о том, как 

следует себя вести, набирался в большей безопасности, чем сейчас это делаешь ты, хотя и 

живешь около родителей. 

- Скажешь тоже! - Петя рассмеялся. 

- Смейся не смейся, а тебя и оса может укусить и клещ. Да и плохой человек 

способен обидеть ни за что ни про что. А я взрослел под защитой скорлупы в полной 

безопасности, и ее без моего согласия было невозможно ни разбить, ни прожечь, ни 

проколоть. 

Объяснение нового знакомого снова заставило Петю усомниться в его 

правдивости. Действительно, как можно хоть что-то узнать об окружающем мире сквозь 

скорлупу? Но тот мгновенно это уловил, и так как уже осознал, что обижаться на земных 

людей бесполезно, лишь сказал, будто  все жители его сказки видят сквозь любые стены и 

даже горы. 

В ответ на это, Петя снова рассмеялся. Он полагал, что если обитатель сказки и не 

врун, то уж точно специалист прихвастнуть, и покрутил возле виска указательным 

пальцем. А тот лишь поинтересовался: 

- Если хочешь, я дам тебе подтверждение того, что способен видеть сквозь стены. 

- Хочу, - с вызовом проговорил Петя и показал в сторону соседского дома. -  Кто 

там живет? 

- Противная старуха. - Кешино лицо от гадливости сморщилось. - И ее настолько 

переполняет ненависть, что своими врагами она считает даже цветы, которые смотрят на 

нее из окна. 

- Про какие цветы ты говоришь, если около ее дома одни репьи! 



- Я имею в виду цветы, которые растут на другой стороне улицы. По закону 

природы, стоит цветку распуститься, и он поворачивается к солнышку. А она это 

воспринимает, словно личное оскорбление. 

Ни с того, ни с сего, мальчик из сказки прыгнул на подоконник, глубоко втянул в 

себя воздух, со вкусом его задержал и... И в тот же миг прямо на нем синяя Петина 

рубашка превратилась в красивые клетчатые брюки с широкими бретелями и грудкой, 

которая одновременно служила и карманом. Да и носки и кеды сделались точно по 

размеру ноги. 

Огромные одежды перестали ему мешать передвигаться, и он переместился к 

зеркалу и в нем принялся со всех сторон разглядывать свое отражение. А Петя, при виде 

этого, в который раз за вечер не мог прийти в себя и то открывал рот, то закрывал, пока, 

наконец, не проговорил первое, что пришло в голову: 

- Моя рубашка была из другого материала. 

- Это не имело значения. Лучше скажи, у тебя не найдется еще чего-нибудь 

лишнего? 

- Выбирай. 

Петя вынул из шкафа коробку с рубашками. Но его новый знакомый ничего 

выбирать не  стал, взял первую попавшуюся, надел, и рубашка на нем тут же превратилась 

в новую и белоснежную. 

 

За окном начало темнеть, и Петя машинально нажал на выключатель. Под 

потолком в люстре загорелись лампочки, и появившийся из яйца, не понимая, как 

подобное могло произойти, словно завороженный на них смотрел, а когда  спросил, как 

тот это сделал, услышал: 

- Нажал на выключатель. - Петя выключил свет и снисходительно велел. - 

Включай. 

Словно ожидая подвоха, мальчик подошел к выключателю и осторожно на него 

нажал. Лампочки загорелись, а когда он нажал на клавишу с другой стороны, они погасли. 

После этого он множество раз нажимал на выключатель, пока Петя не поинтересовался: 

- Чему же ты успел научиться от мамы, если ничего не знаешь даже про 

обыкновенный электрический свет? 

- Около моего яйца лампочек не было, - смущенно ответил тот и снова нажал на 

выключатель. 

Казалось, на свете не существует силы, которая оторвала бы его от включения и 

выключения лампочек. Но Пете глядеть на это надоело, и он предложил покушать. 

Выражая согласие, мальчик из сказки согласно кивнул головой, но вдруг насторожился, и 

уставился в угол. Хозяин комнаты взглянул туда же, но ничего интересного не обнаружил. 

Угол, как угол, в котором на полу лежала скакалка. А тот вдруг испуганно проговорил: 

- Ваша Недобрая Соседка надумала погубить на клумбе цветы. И они плачут. 

От сказочности вылупившегося Петя успел здорово устать. Да и кушать хотелось. 

Но Кеше сделалось не до еды, и он заговорил о том, что от мамы, еще в начале обучеия, 

узнал - земные люди не ощущают, как плачут растения. А они всегда чувствуют 

приближение опасность, и не их вина, что не могут говорить на понятном для человека 

языке. 

- Ладно, поверю тебе, будто цветы плачут, - согласился Петя. - Но не помирать же 

нам с тобой из-за этого от голода? Тем более что Недобрая Соседка, пока до конца не 

стемнеет, из дома не выйдет. 

- Почему? 

- Не станет же она делать гадости у всех на виду. А мы с тобой как раз успеем 

перекусить. 

На кухне Петя вынул из холодильника фасоль, овощи, два пирожка с капустой, два 

с вареньем и разогрел картошку. Составив все это на поднос, он принес ужин в свою 



комнату, разложил еду по порциям и, как радетельный хозяин, Кешину долю для красоты 

оставил на подносе. 

Тот охотно взял его в руки, а потом случилось такое, чего ни один житель земли не 

мог бы себе даже вообразить. Сплющив поднос со всем, что на нем стояло, он растянул 

его в тоненькую змейку, втянул в себя и проглотил, словно обыкновенную макаронину. 

Так что Пете лишь оставалось в голос закричать: 

- Плюй! Плюй сейчас же! 

- Ты сам сказал, ешь. - Кеша уже скрючился от боли и, не зная, что теперь делать, 

жалобно застонал. - Ой-ой-ой!!! 

- Да, я сказал – ешь! Но это относилось к еде! А ты что съел?! - Петя торопливо 

вытащил из-под стола корзину для бумаг. - Плюй сюда. 

Только мальчику из сказки не сразу удалось освободиться от того, чего не захотел 

принимать желудок. А когда это произошло, в корзину полетели обломки тарелок, 

помятые куски подноса, вилка и ручка от ножа. На счастье, после этого боли, как не 

бывало, а Петя продолжал приказывать: 

- Плюй еще! В тебе осталось лезвие ножа. 

- Оно уже растворилось. - Кеша с удовлетворением погладил себя по животу и 

попытался объяснить. - Понимаешь, в яйце я должен был сразу переваривать все, что 

проникало через скорлупу. Чтобы не испортилось. 

- Сравнил! И запомни, на земле люди еду употребляют частями, и используют для 

этого вилку или ложку. А ножиком очередную долю поддерживают, или большие куски 

разрезают на маленькие. 

Начав кушать, Петя стал показывать, насколько тщательно первым делом 

требуется прожевать все, что оказалось во рту. Вылупившийся из яйца мальчик с 

интересом за ним наблюдал, а потом поинтересовался, почему его мама не приготовила 

все продукты вместе. 

- Зачем? 

- Чтобы не делать лишней работа. Ведь в желудке еда все равно перемешивается. 

Он был уверен, что дал правильный совет, и искренне удивился, когда Петя заявил, 

будто пищу надо готовить так, чтобы потом ее было вкусно кушать. Но у Кеши было иное 

мнение, и он заявил: 

- Вкус еды, чистое баловство. Пустое и вредное. 

- Скажешь тоже! - Петя снисходительно смерил его взглядом. - У нас даже есть 

книги с рецептами, как надо готовить, чтобы еда стала  как можно вкуснее. 

Но мальчик из сказки констатировал, будто это очень плохие книги. И в Древней 

Спарте, (на территории Греции когда-то существовало такое государство) любого повара, 

который заботился не только о пользе пищи, но и о ее вкусе, сбрасывали со скалы. 

- Чокнутые что ли? - Петя не желал верить, что такое могло быть на самом деле 

- Я не знаю, что обозначает слово «чокнутые». Но то, что у них делали именно так, 

сам видел. 

- Как ты мог такое видеть, если это происходило в далекой древности? 

- Люди нашей сказки умеют видеть все, что хотят. Вот и я спросил, что было в том 

месте, где лежало мое яйцо, за семьсот лет до Рождества Христова. И мне показали. 

- Кто показал? 

- Откуда я знаю. Просто показали, и все. 

Сказочный мальчик смущенно улыбнулся. А потом погладил себя по лбу, и в тот 

же миг его зеленая шляпа прямо на голове превратилась в волосы. Волосы ему подходили 

больше, нежели шляпа из перьев, только он их для чего-то оставил зелеными. Но Петя не 

успел и рта раскрыть, чтобы задать этот вопрос, как услышал на него ответ: 

- Потому что на земле мне больше всего нравится зеленый цвет. - Говоря об этом, 

Кеша скользнул взглядом по стене комнаты и сообщил. - Я посмотрел. Недобрая Соседка  

выключила под только что сваренной отравой огонь, даст ей немного остудиться и сразу 

пойдет убивать цветы. 



Цветы Пете было искренне жалко. Только ему вовсе не хотелось сталкиваться с 

Недоброй Соседкой, и он, чтобы не выходить из дома, попытался отговориться тем, что у 

него нет ключа от дверей. И даже сказал: 

- Не прыгать же из окна? 

- Зачем прыгать, если можно спуститься по веревке, - возразил Кеша и нажал на 

пряжку, которая непонятно откуда успела взяться на поясе его брюк. 

Под его пальцами пряжка ожила, и из нее метр за метром начал выскальзывать 

шнурок. Скоро он стал длиною с комнату, и Петя, забыв, что не хочет выходить  на улицу, 

велел его оборвать. Но сказочный мальчик сказал - мама не разрешила его обрывать, и это 

сообщение Петю несказанно обрадовало. 

Ведь оно означало, будто ему удалось избавиться от встречи с Недоброй Соседкой. 

Он понятия не имел, как можно от нее защитить цветы. Поэтому по привязанному к раме 

шнуру, придется спускаться вылупившемуся из яйца, а когда тот окажется на земле, он 

этот шнурок сбросит вниз и останется дома ждать результата. Но у того было иное 

мнение. 

- Оба пойдем. И не говори, будто не умеешь лазить по веревкам. Я сам тебя спущу. 

- Скажешь тоже. Ведь я в два раза тяжелее. 

Лететь со второго этажа головой вниз Пете не хотелось. Только не успел он об этом 

сказать, как оказался по поясу обвязан тугим шнурком. После чего Кеша подхватил его 

подмышки и легко поднял над головой. 

- Убедился, что величина груза для меня не имеет значения? А когда будешь стоить 

на земле, я сразу же прилечу. 

- Прилетишь? - Петя даже забыл про свой страх разбиться и лишь поинтересовался. 

- А где твои крылья? Или пропеллер? 

- Мне они не требуются. 

Как и всякому жителю земли, Пете было странно об этом слышать, но не прошло и 

секунды, как он уже стоял на земле, и в растерянности машинально отвязал шнурок. 

Шнурок сам мгновенно втянулся в пряжку, а Кеша тут же шагнул по подоконнику вперед 

и действительно полетел. Только не вниз, а к небу. Хорошо впереди росло большое 

дерево, и он успел зацепиться за ветку, после чего спуститься на землю для него труда не 

составило. 

Взявшись за руки, ребята побежали к дому, где была клумба. Петя еле поспевал за 

мальчиком из сказки, а тот возбужденно тараторил о том, что сразу сообразил, как 

подниматься ввысь. И даже понял, как рулить. А что надо делать, чтобы полететь вниз, 

понять не может до сих пор. 

- Ты что, дурной? - Петя хмыкнул. - Вниз полететь и я могу и любой камень. Ведь 

все, что ни брось, обязательно само летит вниз. 

- Летит-то летит, только не само, - деловито возразил вылупившийся из яйца 

мальчик. - Потому что само ничего не делается. Даже в сказках. 

- Не знаю, как в твоей сказке, а земля всегда все притягивает к себе, - не сдавался 

Петя. 

- Значит, у нее работа такая. - Словно примериваясь, Кеша подпрыгнул, завис в 

воздухе, и тут же радостно засмеялся. - Я понял! Чтобы так висеть, надо земле 

противостоять, и для этого применить такое же усилие, с каким она тянет к себе. А чтобы 

опуститься, я просто должен перестать это усилие применять. 

Теперь и Петя понял, что в природе, и правда, ничего не происходит само собой. А 

его новый приятель мягко опустился на дорогу и, виновато улыбнувшись, проговорил: 

- В яйце мне казалось, будто я знаю все-все. А оказывается почти ничего. 

Пете понравилось, что, несмотря на свою необычность, тот признал, что на земле 

ему еще многое неизвестно, и снисходительно сообщил: 

- Папа считает, сколько ни учись, все равно до конца всего узнать невозможно. 

 



Минута, и ребят от клумбы отделял лишь забор. Кеша легко через него перелетел, а 

Петя нашел шаткую штакетину, отодвинул в сторону, пролез в дырку и увидел клумбу. На 

лепестках ее цветов свет луны мягко серебрил росу, и ему стало грустно. 

Ведь завтра, если не помешать Недоброй Соседке, на этом же месте вместо 

ласкающей взгляд красоты будут чернеть обожженные ростки. Но Кеша прочитал его 

мысли и, желая успокоить, возразил: 

- У нее ничего не получится. Смотри. 

Сказочный мальчик ладонями зачерпнул из лужи горсть воды и кинул ее поверх 

цветов. Вода шатром  повисла в воздухе, но самих цветов не коснулась. Петя хотел 

пощупать рукой, что мешает капелькам падать вниз, но не успел. Кеша торопливо 

подхватил его подмышки, поднес к ближайшему дереву, усадил среди веток и сам 

примостился рядом. 

Сверху им было хорошо видно, как точно там, где минуту назад пролезал Петя, 

через дыру в заборе прошмыгнула Недобрая Соседка. В руках у нее было огромное ведро, 

и она заранее злорадно ухмылялась, а когда оказалась возле клумбы, с размаха 

выплеснула на нее приготовленный яд и захихикала: 

- Хи-хи-хи... 

Но внезапно ее хихиканье оборвалось: ядовитая жидкость, не дойдя до цветов, 

повисла в воздухе. Ни с чем подобным ей встречаться не приходилось, и, желая 

подчинить себе зависшее над клумбой зелье, Недобрая Соседка хлопнула по нему 

ладонью. Зелье обожгло, и она, проклиная весь свет, отдернула руку и стала на нее дуть. 

Только боль не проходила, и так как по всей руке вздулись пузыри, злобной 

старухе пришлось отправиться в больницу, и на улице еще долго слышались ее вопли: 

- За что мне такая напасть?! Ой-й-й-й! 

Ребята слезли с дерева. Петя откровенно злорадствовал, а его новый знакомый с 

грустью проговорил: 

- Я не хотел причинять зла. 

- Ты и не причинял. Она сама напоролась. Что наварила, то и получила. 

Пете ничуть не было жалко давно всем опостылевшую злыдню и, сгорая от 

любопытства, принялся спрашивать, отчего над цветами ничего не видно, а зелье не 

падает. Кеша ответил, что взглядом сгустил вокруг клумбы воздух, и тут же сообщил, что 

с помощью силы взгляда каждый человек способен буквально из воздуха сделать любой 

предмет. А можно и что-нибудь из еды. Только для этого надо уметь владеть своими 

мыслями. 

Но Петя даже в цирке не видел, чтобы кто-нибудь совершал подобные фокусы, и 

тут услышал, что цирк в этом деле не при чем. Важно, чтобы человек, пока не будет 

выполнено его желание, оказался способен думать только о нем. 

Чувствовалось, Кеша знает, о чем говорит, а Петя полагал, будто для этого не 

требуется особого умения, и тут же приказал своему взгляду сделать большую плитку 

шоколада. Только, как он ни старался, на мысль о шоколаде накладывалась масса других. 

Например, с орехами должна быть эта плитка или с изюмом. А может, заказать сразу две? 

И тут он вспомнил Спарту. Надо же, чтобы когда-то существовала страна, в 

которой запрещалось вкусно готовить еду. А потом прошмыгнуло воспоминание о том, 

что завтра мама снова посадит его писать буквы, и от этого не отвертеться. 

Сказочный мальчик мигом уловил чехарду его мыслей и сочувственно вздохнул. 

- Видишь, сколько у тебя в уме одновременно бродит всякого разного? 

- Бродит... 

- И так у всех людей. Из-за этого редко кто из землян оказывается способен что-

нибудь сделать с помощью одного взгляда. 

В ответ Петя громко засопел, а его новый друг подошел к клумбе, аккуратно 

провел над отравой рукой и, казалось, будто он больше ничего не делал. Но там, где 

прошла его рука, образовалась ложбина, по которой отрава начала стекать на землю. 



Остерегаясь на нее наступить, Петя посмотрел под ноги, но вместо ядовитого 

варева у края клумбы увидел малюсенькую скважину. Только существовала она лишь 

мгновение, после чего, прямо на глазах, затянулась травой. И получилось так, словно 

никакой скважины здесь отродясь не было. 

От растерянности Петя не знал, что и сказать. А в глазах его нового друга стояла 

такая тоска, какой он прежде не видел ни у кого из людей. Но тот свое состояние хотел 

скрыть, присел на корточки и стал водить рукой над местом, куда ушла отрава. 

Петя уже знал, мальчик из сказки ничего не делает просто так, но понять, для чего 

он водит рукой над бывшей дырой, было выше его сил. Только не успел об этом спросить, 

как Кеша сам ему объяснил – своими действиями он расщепляет яды, которые наварила 

Недобрая Соседка. 

- Зачем? Ведь они в земле? - непроизвольно вырвалось у Пети. 

Этот вопрос обескуражил вылупившегося из яйца мальчика. Он не мог себе 

представить, что такая простая вещь может оказаться не понятна достаточно взрослому 

землянину. Пришлось объяснить. 

- Если земля не успеет нейтрализовать, попавшую в нее гадость, то со временем, 

через подземные воды она непременно выйдет на поверхность. И тогда отравленной 

окажется не только растительность. Плохую воду неизбежно станут пить и рыбы, и 

птицы, и вы, люди. 

- Но мы из-за этого заболеем, - ужаснулся Петя. 

- Еще как… 

По Кешиным щекам покатились слезы. И хотя с виду слезы были, как слезы, точно 

там, где они падали на землю, появился росток с мелкими голубыми соцветьями. Это 

были незабудки, и Петя к ним потянулся, чтобы сорвать. Но сказочный друг остановил. 

- Не трогай. Это знак. Я покаялся перед Землей за то, что Недобрая Соседка вылила 

на нее отраву. И Земля сообщила, что я уже расщепил всю попавшую в нее мразь, и этими 

незабудками благодарит за помощь. А теперь, давай, и ты попросишь у Земли прощение. 

- Скажешь тоже! Старуха наварила ядовитую мерзость, а я за это должен 

извиняться?! 

- Но ты с Недоброй Соседкой из одного рода-племени, которое носит название 

человечество, - попытался объяснить свое предложение его новый друг. - И существует 

Закон, по которому, если какой-нибудь человек нанес природе вред, ответственность за 

это несут все люди земли. 

- С какой стати!? 

- Теперь даже ученые признали, что всех, живущих на вашей планете людей, надо 

рассматривать, как единый организм. И хотя ты и Недобрая Соседка друг другу никто, это 

вам не мешает быть родственными клеточками всего человечества. 

- Пускай, мы клеточки. - Петя нахмурился. - Только каждый все равно обязан 

отвечать за себя сам. 

- Перед людьми каждый, действительно, обязан отвечать за свои поступки сам. Но 

Земля-то для всех одна. - В Кешином голосе появились жесткие нотки. - И ты не можешь 

не признать, что коли родился человеком, значит, оказался песчинкой всего человечества. 

Соглашаться с этим Петя не хотел, но пришелец из сказки продолжал стоять на 

своем. Он полагал, будто в данном случае вполне уместно, от имени всех людей 

попросить прощение у Земли за то, что на ней живут разного рода Недобрые Соседки. 

- Ага. Мы с тобой сюда пришли и сделали так, чтобы эта злыдня не смогла 

погубить цветы. А теперь получается, будто я же и виноват? 

- Ты частичка всего человечества, поэтому так оно и есть. Вот почему 

непозволительно проходить мимо злобных дел других людей и делать вид, будто это тебя 

нисколько не касается. 

На этот раз Петя предпочел промолчать. А Кеша притянул его к себе и, глядя на 

незабудки, тихо заговорил: 



- Земля, ты всему даешь жизнь, и каждого человека не только кормишь, поишь, 

одариваешь воздухом и травами, но и цветами. Спасибо тебе. 

С этим Петя был согласен, но его сказочный друг все же спросил: 

- Я верно сказал? 

- Или!.. 

- Тогда давай пообещаем, что всегда будем защищать Землю от недобрых людей, 

которые наносят ей вред. К примеру, из-за жадности, на заводские трубы не надевают 

фильтры, а кто и вовсе сбрасывает нечистоты в протекающие поблизости реки. 

- Нужное обещание. А то все мусорят, где ни попадя. 

На Петином лице было написано искреннее осуждение. Ему, и правда, было 

противно, когда на улице прохожие кидали себе под ноги окурки или скомканные 

обертки. Но он не ожидал, что после того, как договорит, рядом с первым кустиком 

незабудок, который вырос от Кешиных слез, станут пробиваться новые ростки. 

Один за другим они распускались голубыми соцветьями, и от них сходил прежде 

неведомый ему, завораживающий своей чистотой, аромат. Не в силах в это поверить, Петя 

уставился во все глаза на новые незабудки и с изумлением прошептал: 

- Выходит, Земля услышала наш с тобой разговор? 

- Она всегда все слышит и видит. Вот и услышала твое доброе намерение. 

- Надо же, каменная, а поняла, - прошептал Петя и, стараясь понять, как такое 

могло случиться, принялся тереть ладонью лоб. 

Ребята зачарованно смотрели на возникновение чудесных соцветий, и им казалось, 

будто этому чуду не будет конца. Но стоило кругу незабудок замкнуться, и их появление 

прекратилось. 

- Вот ты и удостоверился, как умеет быть благодарна наша Земля за оказанное ей 

уважение. - Кеша ласково провел ладонью по только что выросшим цветам. - А теперь, 

может, все-таки попросишь прощение за недобрые дела, которые на планете творят иные 

люди? 

- Потом… 

- Значит, пошли домой. 

Но Петя не двинулся с места. Он был не в силах отвести глаза от круга нежных 

соцветий, и у него само сорвалось с языка. 

- Земля, прости нас, за то, что зря ломаем ветки и попусту срывает полевые цветы. 

Вот вырасту, и все сделаю, чтобы очистить тебя от мусора. 

Пете хотелось сказать что-нибудь еще, но тут раздался Кешин голос. 

- Ты понимаешь, что дал земле обещание? 

- Обещание? 

Папа часто говорил, что обещание - штука ответственная, его надо выполнять. И 

если теперь, после того, как дал его Земле, он, где ни попадя, кинет огрызок яблока, 

фантик или какую-нибудь другую бумажку, окажется виновным трижды. Но с другой 

стороны, ему было приятно ощутить себя защитником природы, а мальчик из сказки вдруг 

прошептал: 

- Прячемся за клумбу. Недобрая Соседка возвращается. 

Ребята укрылись за цветами, и тут же послышался топот по асфальту ее тяжелых 

ботинок, а потом и громогласные причитания: 

- Бедная я бедная! Даже врач не дал с собой лишнее обезболивающее. У-у-у, 

жадина недоученная! Живодер мордатый! 

Потом она бормотала еще какие-то оскорбления не только в адрес врача, но и всех 

жителей их небольшого городка. Хорошо, ее дом стоял рядом. Но и после того, как она 

захлопнула за собой дверь, у Пети в ушах продолжал звучать ее мерзкий голос. Похоже, 

подобные ощущения испытывал и Кеша, но это ему не помешало с удивлением сказать: 

- Странно, что ее ничему не научила даже сильная боль. 

- Ничего странного. Она привыкла оставаться безнаказанной. Вот, как двоечница, и 

не поняла полученного урока. 



У Пети не было желания продолжать разговор о Недоброй Соседке. Но сказочный 

мальчик не обратил на это внимания и осведомился: 

- Сколько же она должна пройти подобных уроков? 

- Понятия не имею. Да и бороться с ней, себе дороже. 

- А жить рядом с такой ведьмой себе не дороже? 

Земной мальчик осознавал, его новый друг прав. Но как можно повлиять на 

поведение старухи, которая ненавидит всех и вся, себе не представлял. А Кеша, прочитав 

его мысли, сообщил, что и на его родине с ней бы в одиночку тоже никто не справился. 

Поэтому мама его учила, чтобы он обязательно объединялся против тех, кто совершает 

зло. 

- …Только вы, земляне, не умеете этого делать. Я еще из яйца видел, как люди, 

столкнувшись с несправедливостью, пошумят-пошумят и так, словно дело сделано, 

разойдутся. 

- Будто что-нибудь можно поделать, если злыдни, вроде Недоброй Соседки, 

вытворяют свои гадости под шумок? - со знанием дела ответил Петя. - И хотя все знают, 

что это сделали они, а доказательств нет. 

- Ничего, каждый, в конце концов, все равно получит по заслугам, - уверенно 

заявил мальчик из сказки. - Ведь, как бы кто ни укрывали свои гадости, все тайное на 

земле непременно, рано или поздно, становится явным. 

- Почему? 

- Таков закон. И по нему причина зла обязательно выплывает на чистую воду. 

Поэтому, как бы Недобрая Соседка ни хитрила, настанет день, когда ей будет не 

отвертеться от ответственности. 

Но только Петя хотел спросить, откуда Кеше известно про такой Закон, как тот 

исчез, и он услышал голос мамы. 

- Почему ты до сих пор не в постели? 

Мама ласково потрепала сына по волосам, а тот, глядя на нее, не мог понять, что 

происходит. Только что они с Кешей разговаривали около спасенной клумбы, а теперь он 

сидит в своей комнате на подоконнике и, похоже, никуда за весь вечер не уходил. Но 

тогда получается… 

- Мне сказка приснилась, - удивляясь собственному открытию, проговорил он. - 

Интересная. 

Мама знала, видеть во сне сказки для сына дело обычное, и принялась стелить ему 

постель. А тот взахлеб стал ей рассказывать и про яйцо, и про то, что вылупился не 

динозаврик, а замечательный мальчик. Рассказал он и про цветы, которые хотела погубить 

Недобрая Соседка, и, конечно, про чудесные незабудки. 

- Замечательная сказка, - дослушав сына до конца, определила мама. И 

поинтересовалась. - Ты в ней все понял? 

- Все. Только на месте Земли я бы для Кеши вырастил лилии или тюльпаны. А, 

может, и еще чего-нибудь поинтереснее. Ведь ей было все равно, что растить. 

- Не скажи. У каждого цветка свое предназначение. - Мама улыбнулась. - Еще в 

пятнадцатом веке, живущие в Европе провидцы сказали, что незабудки на нашей планете 

посланцы Бога. 

О том, что цветы могут что-то обозначать, Петя слышал впервые. Но ему 

вспомнился Кеша, и его мысли о том, что Земля должна была подарить не  незабудки, а 

что-то более красочное, отошли на второй план. Сделалось жалко, что он больше не 

увидит сказочного друга. Если только опять во сне, и поторопился спросить: 

- Кеша сказал, будто добро на Земле обязательно победит. Неужели есть такое, что 

способно заставить Недобрую Соседку сделаться порядочным человеком? 

- Конечно, есть.  - Мама поправила на постели сына одеяло. - И обычно недоброго 

человека заставляет поумнеть несчастье. 

- Ха! Да, таким, как она, любые несчастья нипочем! 



Вспомнив, как на нее не подействовал даже ожег, Петя непримиримо поджал губы. 

А мама вдруг напомнила, что несчастья бывают разные. И чаще всего человек 

задумывается над своей неправотой лишь в том случае, когда с ним обходятся так же, как 

он сам когда-то вел себя по отношению к другим. 

В предвкушении, как все вокруг будут радоваться, если Недобрая Соседка, 

наконец-то, получит по заслугам, Петя воинственно сжал кулаки. Уж очень ему хотелось, 

чтобы с ней поскорее случилось что-нибудь плохое. Но маме поведение сына не 

понравилось, и она неожиданно для него сказала, будто соседка может измениться и от 

любви. 

- Да, кто такую может полюбить?! 

На этот раз мальчик с мамой соглашаться не собирался. А она в который раз взбила 

на его постели подушку и неожиданно проговорила: 

- Ты уже знаешь, что Господь приносит на землю любовь. И его любовь творит 

чудеса. 

- Но при чем здесь Недобрая Соседка? 

В голосе мальчика звучало откровенное неудовольствие. А мама этого словно не 

заметила и стала говорить о том, что порой Господь направляет свою любовь на, казалось 

бы, окончательно падшего человека. После этого с ним происходит чудо, и в истории 

человечества было множество таких случаев. 

- Тебе папа уже рассказывал, что тысячу лет назад Киевским княжеством управлял 

Владимир, которого люди называли красным солнышком. А ведь поначалу он был 

отъявленным злодеем. Зато после того, как на него снизошла Божья благодать, народ стал 

его почитать за щедрость и неизменную справедливость. 

Папа ни раз говорил: дела Господа неисповедимы. Но Петя был уверен - на 

Недобрую Соседку Божественная благодать не снизойдет ни при каких обстоятельствах. 

А мама вдруг заговорила, что поступки людей удобно представить себе состоящими из 

огромного числа малюсеньких кирпичиков. Только хорошие люди из них выстраивают 

добрые дела, а плохие конструируют всякого рода мерзости.  

Представить себе, будто поступки людей состоят из кирпичиков, мальчику было не 

сложно, но он знал, в природе ничто бесследно не исчезает. И ему хотелось узнать, что 

сделалось с подлостями, которые успел задумать князь Владимир еще до того, как на него 

снизошла Божья благодать. 

- Ты и сам знаешь, как быстро рассыпаются любые замыслы, если пропало желание 

их выполнять, - объяснила мама, но ее сын не унимался. 

- Тогда скажи, куда делись кирпичики, которые он уже заложила в свои злые 

намерения? Пошли на подлости других? 

- Думаю, что нет. Ведь сами по себе кирпичики – обыкновенный строительный 

материал, из которого можно творить, как зло, так и добро. А изменившись, князь 

Владимир из тех же самых кирпичиков стал творить добрые дела, и исправлять ошибки, 

которые совершил до того. 

- Надо же, как на Небе все здорово придумано! - восхитился Петя и потребовал. - 

Расскажи про дела князя Владимира! 

- Чтобы рассказать об этом и дня не хватит. - Мама протянула сыну пижаму. - 

Поэтому ложись спать, а завтра, если захочешь, обстоятельно поговорим, за какие дела 

князя Владимира стали именовать красным солнышком. 

 

                                                   К О Н Е Ц 

 


