
Современная сказка о главном 

 

Однажды солнечным летним днем из душного города Андрей 

отправился к бабушке в деревню. Прыгнул в электричку, уселся 

поближе к окну. В ушах наушники, в руках гаджет с игрушкой – что 

еще надо пятнадцатилетнему подростку? Время пролетит 

незаметно. Беззаботная полуулыбка на лице парня сообщала 

каждому – Ура, школа закончилась на целых три месяца! 

Выскочил из поезда и бегом на автобусную остановку, чтобы 

успеть к последнему рейсу. Фыркая и пошатываясь, старенький 

автобус показал Андрею свой ободранный хвост и скрылся в 

пыльном облаке. Эх! Не успел! Растерянность на лице подростка 

быстро сменилась решительностью – Дойду пешком, здесь всего-то 

несколько километров через поле и лес. 

Прошел наш герой уже порядочно, как впереди услышал 

тревожные голоса и увидел двоих путников – старика и малыша, лет 

пяти-шести, не больше. Мальчик сидел прямо на проселочной 

дороге, а старик склонился над ним. Было понятно - что-то 

произошло. 

- Парень, помоги. Я дряхлый, не донесу. Малыш ногу 

повредил - попросил о помощи старик. Подростку было неловко 

отказать, и пришлось нести упитанного малыша. 

Компания шла долго. Разговаривали мало. Андрей тяжело 

дышал – его физическая форма была так себе. Занятия спортивной 

гимнастикой он оставил еще в третьем классе. 

Незаметно легли сумерки.  

- Странно. Тут всего полчаса идти. И дорогу я знаю. Хотя все 

как-то изменилось. Что-то тут не так. - подумал Андрей. 

Они прошли еще немного. И тут перед ними показалось озеро 

сказочной красоты. Потемневшее синее небо отражалось в 

спокойной воде. Ивы и ракиты окаймляли озеро молодой зеленью. 



Кое-где проступал надо водой сиреневатый туман. Рядом летали 

ласточки и их пение было очень похоже на игру музыкальных 

инструментов. Путники встали завороженными – было что-то 

сказочное и в этих сумерках, и в тумане, и в звуках птиц.  

 Вдруг Малыш достал из своей котомочки маленькую скрипку 

и стал играть. Воздух заструился чудными красками, ветер 

заколыхал листья в такт, птицы пели в унисон. У подростка потекли 

слезы. Он вспомнил, как играл в детстве на такой же маленькой 

скрипке, как учился в музыкальной школе, как ругали его учителя за 

невыученное произведение, как заставляли играть родители. Но 

потом, к сожалению, он бросил занятия музыкой. Ему очень 

хотелось играть, но не нравилось учиться. Как всегда лень победила. 

Игра этого маленького мальчика была великолепна. Почему-то 

Андрей слышал целый оркестр. Андрей не понимал, как он мог не 

слышать этого раньше! И юноша пообещал себе, что когда дойдет, 

то отыщет на чердаке старую скрипку.  

Мальчик закончил свою игру. Они уже собирались идти, как 

вдруг увидели гадюку, которая охотится на птицу, пьющую воду из 

озера. Старик нашел рогатину и дал подростку, тот отбросил 

хищницу в сторону, и змея уползла в кусты.  Перед ними была птица 

неземной красоты. У нее был большой длинный черный клюв, 

красивые большие серые крылья. Андрей не мог припомнить точное 

название птицы, уроки биологии как-то прошли мимо. Внезапно 

птица взмахнула мощными крыльями и что-то прокричала. Был ли 

это человеческий голос, или путники наши устали, но каждый из них 

услышал: 

- Благодарю-у-у-у!  

 Уже стемнело. Показалась полная белая, как шарик 

ванильного мороженого, луна. Потом проселочную дорогу сменила 

лесная тропинка. Путешественники очутились в густом темном лесу. 

Надо искать ночлег. Путники натаскали сухих веток, разожгли огонь, 

сделали себе лежанки из березовых веток и елового лапника.  



Вдруг из темноты послышался звериный вой. Компания 

поняла, что отдыхать здесь опасно. Злые собаки бежали на тепло и 

свет. Они уже были совсем близко. Андрей и старик приготовились к 

нападению вооружившись большими толстыми палками и огнем. 

Малыш прижался головой к ноге подростка. Странное, незнакомое 

чувство ответственности за ребенка появилось у парня. Спасение 

казалось невозможным. И вдруг, над опушкой леса стали порхать 

огромные птицы. Они истошно кричали и клевали волков.  Хищники 

испугались такого внезапного нападения и сбежали, поджав хвосты.  

Путешественники оторопели от неожиданности. Малыш смеялся и 

радовался больше всех. Птицы еще немного покружили над 

опушкой и скрылись в темноте. 

Андрей не понимал, как все это могло случиться с ним в 

двадцать первом веке в семидесяти километрах от Москвы? Все 

происходило как-то странно. Он идет весь вечер и до сих пор не 

видит деревню, как же они заблудились? 

- Ложитесь спать, ребята. Я подежурю – пригласил отдохнуть  

старик. 

- Я тоже спать не буду. А ты ложись, малыш. – поспешил 

сказать Андрей. 

Усталость, потрескивание дров в кострище и звуки ночной 

совы убаюкали наших путников.  

На следующий день они проснулись рано. Собрали свои вещи 

и побрели дальше. В лесу был прекрасный свежий воздух, совсем не 

так, как в городе. Белки с рыжими пушистыми хвостами прыгали по 

деревьям, солнце пробивалось сквозь густые ветви. Лес они прошли 

быстро. Дальше появилась дорожка по пригорку. Андрей понимал – 

сейчас надо взобраться наверх, а там и бабушкина деревня. 

Осталось немного. Вот и калитка показалась знакомая.  

Дорога вверх была непростой. Старика мучила отдышка, а 

малыш подбадривал своего «двуногого коня», сидя у него на 

плечах. Наконец, подошли к калитке. Андрей спустил своего 



наездника. Путники присели на скамью рядом с калиткой. Дышали 

тяжело.  

И тут Андрей посмотрел на свои руки и на руки своих новых 

друзей. Каждый из них совершенно одинаково облокотился всей 

пятерней на правое колено. Родинки на руках друзей были 

одинаковыми, только у малыша меньше, а у старика чуть больше. 

Эти родинки напоминали созвездие Ориона и на каждой руке 

выглядели совершенно одинаково.  

У Андрея по спине пробежал холодок. Странная догадка 

осенила его. В ту же минуту его соседи, с которыми он провел 

столько часов в пути, и делили тяготы короткого, но непростого 

путешествия испарились. Исчезли, как будто их и не было! Где же 

они? Такого не может быть! Только ветерок приятно взвился и 

высокими голосами закричали ласточки. 

Андрей все понял. У путешествия может быть конец. У 

времени, музыки и доброты конца нет. Между тобой сегодняшним 

и тобой вчерашним может остаться только созвездие Ориона на 

правой руке. 

 


