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Город – сказка 

 

Мелкие капли дождя, усыпляя, мягко стучали в окно салона автобуса, 

направляющегося в маленький городок Зеленогорск, затерянный среди зеленых, 

поистине волшебных лесов нетронутой Тайги.  

Я смотрела в окно, удобно расположившись в кресле, смущенная тревожными 

предчувствиями и горячим любопытством. Что могло измениться в городе за время 

моего отсутствия? Он сейчас должен быть очень красив – весь убран изумрудной 

листвой и цветами, окутанный дыханием лета… Лета, которого я так ждала. 

А вот и въезд в город, главным украшением которого является стела «Энергия 

атома» - один из символов нашего города. Жаль, ничего не видно сквозь серую 

завесу… 

Выйдя из автобуса на своей остановке, глубоко вздохнув, подставила лицо под 

теплые капли дождя. Наконец осознала - я Дома! После чего, бросив печальный 

взгляд на хмурое небо и  круто развернувшись, подхватила сумку и бодрым шагом 

направилась в свою квартиру, напевая себе под нос что-то очень напоминающее: 

«Пусть всегда будет Солнце…» 

Через полчаса, после моего прибытия в город, золотой лучик света, проникший 

в щель между шторами, нашел меня спящей на диване, где я, убаюканная музыкой 

бури, нечаянно уснула. Поднявшись и выглянув на улицу, я была ослеплена 

красотой открывшейся картины: бриллианты воды, рассыпанные повсюду, 

переливались сотнями разноцветных бликов, преображая набережную вдоль нашей 

быстрой и полноводной реки Кан, делая ее похожей на иллюстрацию сказки. Там 

внизу алели кусты шиповника и лужи, словно зеркала, отражали чистое небо и 

солнечный свет, важно ходили голуби, а вдалеке над величественным и 

таинственным  лесом грациозно парила пара коршунов. 

 Нужно поскорее выйти и прогуляться. К тому же, людей практически не видно 

– то, что нужно для уединения. 

Вот я и на улице. Здравствуй, Зеленогорск!  

Пролетев, словно ветерок, по основным улочкам, ища ревнивым взглядом 

малейшие изменения в городе, я незаметно вышла на небольшую и чистую аллею, 

проходящую мимо моей 169 школы. Здесь решила идти помедленнее. 

Навстречу мне бежали, ловко перепрыгивая через лужи, две девочки лет 

восьми, словно щебечущие пташки, радующиеся теплу и свободе после объятий 

бури. 

Здравствуйте! – подарили теплую улыбку и побежали дальше. 



Привет! – прозвучал мой радостный ответ им вслед. 

- Нет, мой город, ты не изменился, – мысленно проговорила я, и задумчивая 

улыбка расцвела на моем лице, – не изменился ни в домах, ни в людях. Ты, пожалуй, 

единственное, что в моей жизни постоянно. Спасибо тебе за это! Спасибо, что даешь 

возможность зацепиться своими корнями в твою плодородную землю в потоке  

столь непредсказуемой жизни. 

Я закрыла глаза, прислушалась… 

И, о чудо! Город заговорил со мной: 

- Здравствуй, здравствуй! И я рад тебя увидеть вновь. Ну, чего ты озираешься? 

Перестань.   

Я широко раскрыла глаза. Этот голос…звучащий будто из ниоткуда, не то 

шелест ветра в листве, не то щебет птицы в гнезде…но такой знакомый! 

- Почему я раньше тебя не слышала? 

- А ты часто ко мне прислушивалась вот так, как сейчас? В одиночестве и 

готовая поверить в сказку? 

- Ты прав. Уж очень часто люди стали уходить в повседневность с головой, 

забывая, что и у города есть душа, и что мы – частички этой души.  

- А помнишь, как ты с подружками-хохотушками лазила на вон то дерево за 

морозками? 

Я засмеялась.  

-Помню! Конечно, помню! Мы тогда втроем залезли по осени на изящную 

дикую яблоньку, каким-то чудом не упав оттуда, чтобы полакомиться чуть 

подмерзшими сладкими ранетками.  

- А вон там зимой ты с одноклассниками ходила на лыжах. 

- Тогда мы все в снегу, раскрасневшиеся, но очень веселые возвращались в 

школу после очередного урока физкультуры.  

- Да, и я, глядя на вас, испытывал радость. 

- А помнишь ли ты, нашу первую встречу? Ведь это было так давно… Я тогда 

думала, что попала в лесную сказку.  Меня окружили добрые  великаны, одетые в 

зеленые доспехи и деревянные кольчуги. И так спокойно было находиться рядом с 

ними, нашептывающими разные истории о волшебных существах, и смотреть на 

облака, в сапогах-скороходах пробегающих где-то высоко. Тут же воробьи–

сплетники рассказывали последние новости сказочной жизни. А потом я шла к 

прекрасной царице, подходя к самой ее окраине сине-голубых владений, 

чувствовала, что от них веет какой – то древней силой! Она встречала меня, сияя 

необычной холодной красотой в струящихся разноцветных одеждах, украшенных 

ракушками, и в венке из водяных цветов. Я еще помню, около ее ног вились 

многочисленные маленькие рыбки… 



- Я и не только это помню, но и то, как родители вынесли тебя из роддома, как 

ты вскоре после этого уехала на долгие пять лет, и какая вернулась, помню твое 

первое сентября и многое другое из твоей жизни. 

- Что еще? 

- Я все помню. Помню, как менялись и мои очертания, как я шагал вдоль Кана,  

как менялись мои жители. Взгляды и улыбки людей,  которые жили и трудились 

здесь, радовались и любили, делали меня прекрасным и уютным. 

- А что будет? Какое твое будущее?  

- Я вижу и слышу все. Вижу, как молодежь прячется во дворах и подъездах 

домов, молодые люди покидают меня, им здесь скучно и неинтересно. Мне от этого 

больно, я кричу об этом, но меня власти не слышат, меня вообще никто не слышит, 

только ты смогла это. Я медленно погибаю… 

И вдруг все померкло и будто остановилось - пронзительно закричала моя 

душа, предвидя необратимое: потерю столь близкого мне друга, товарища, родителя, 

знающего меня лучше других. А подняв глаза к небу, я увидела, что солнце 

спряталось, вновь появились темные грозные тучи, сквозь которые пробивался 

каким-то чудом один единственный лучик света. 

- Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты жил! 
 


