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Почти обыкновенное чудо! 

 

На улице Меникеево жил мальчик, и звали его Коля.  Коля был очень 

любопытный и каждый день узнавал новые вещи.  А мечта у Коли была 

увидеть своего папу, ведь когда он родился, его отец ушел на войну. Коля уже 

ходил в школу. И вот ребятам рассказывали о войне, и Коля очень внимательно 

слушал и решил рассказать, что у него отец тоже ушёл на войну, но промолчал.  

Коля возвратился домой и начал спрашивать маму: 

-Мама, мама, а почему папа ещё не пришел?  

-Потому что папа защищает нашу родину. 

-А когда он придет? 

-Сынок, ты и я ещё ничего не знаем, жив он или нет, а, может, он прямо 

сейчас уже возвращается домой, но ты просто думай о нем, и, возможно, он 

придет к тебе. 

 Прошел  месяц, второй,  и у мальчика настал день рождения. Коля 

пригласил много друзей и получил много подарков, но не подарки главное 

были для Коли, а чтобы сбылась его мечта. А  когда заносили торт, Коля 

загадал желание. 

-Чтобы мой папа  поскорей вернулся! 

И тут раздался звонок в дверь, Коля побежал скорей открывать двери. 

Распахнулись двери, и вошёл большой дядя с подарком.  

-Коленька это же твой папа, - сказала мама. 

Коля как услышал слово «папа»,  сразу бросился его обнимать. Мальчик до 

сих пор не может поверить в это чудо. 

 

 

  Пиджаков Никита,  

  8б  класс 

 

Нелёгкий выбор 

I 

Тогда я был ещё молод и полон сил, не то, что сейчас. Я вырос в стране, о 

которой не многие из вас знают. 

Моё детство прошло в небольшом городке, обычном, ничем не 

отличающемся от тысяч таких же. Я был воспитан в обычной семье среднего 

достатка, где был единственным ребёнком, получал обыкновенное образование 

среди обыкновенных же детей, словом - жил стандартной жизнью. 



 

Жил ровно до того момента, как мне пришла повестка из армии. Я 

абсолютно равнодушно отнёсся к этой новости. Мне было тогда, кажется, лет 

двадцать, ничего я в жизни не добился, поскольку не стремился ни к чему, 

терять мне было нечего. 

В назначенный день я и ещё пара десятков человек уехали, как я полагал, на 

годовое обучение. Я не думал о том, что нечто необычное, опасное может со 

мной произойти. Никогда ещё я так глубоко не заблуждался... 

II 

Прошло несколько месяцев, и я познакомился с человеком, чьё имя не в 

праве более произносить. Впрочем, я и не хочу это делать. Назовём его "С". 

"С" стал моим лучшим другом. У нас с ним были некоторые общие 

интересы, мы часто работали в паре, разделяли обязанности, общались. 

И вот однажды нам пришлось охранять военную лабораторию с ещё 

некоторыми солдатами. Ходили слухи, что некое государство планирует 

развязать войну с нами, а потому охрана этого стратегически важного объекта 

была усилена. Приходилось быть предельно осторожными, ведь доступ во 

многие секции лаборатории был закрыт, а поддерживать порядок надо было 

везде. 

С наступлением ночи настало время патрулировать окрестности, чем 

занялись я и "С". Но тут раздался тревожный сигнал. На нас напали! Я к тому 

времени был младшим сержантом, но особыми навыками командования не 

обладал. 

III 

На стороне врага было численное превосходство (70 солдат против 30), 

лучшая экипировка и подготовка к военным действиям. 

Наши бойцы погибали один за другим, а когда бой окончился, в живых 

осталось в сумме три человека, включая меня. Хвала Небесам за то, что враги 

не проверяли трупы. За относительно короткий промежуток времени враги 

обыскали лабораторию, но, ничего оттуда не вынесли. Очевидно, они не нашли 

искомый ими объект. 

Поутру, когда я обнаружил двух вышеупомянутых живых товарищей, я не 

нашёл среди трупов тело "С"! Это значило, что он был взят в плен. Добравшись 

до штаб-квартиры, мы разъяснили ситуацию. Начиналась война. После 

пояснения дальнейших действий, меня вызвал полковник N. 

" У меня для вас особое задание: Я знаю, что вы и ефрейтор "С" были 

друзьями. "С" был захвачен вражескими силами, а значит - он представляет для 

них некую ценность. В связи с тем, что его личность рассекречена и он может 

выдать врагу какую- либо информацию, спасение ефрейтора "С" не имеет 

никакого значения. 

Ваша миссия - найти и ликвидировать "С"! Вы будете десантированы в 

определённую точку близ вражеской базы, где, по нашим предположениям, 

находится военнопленный. Приступить к выполнению!" 

IV 



 

На следующий день я был сброшен в пустыню. Я быстро обнаружил 

вражескую базу и приступил к инфильтрации. Разумеется, я не мог пойти на 

такой поступок, как убийство лучшего друга. 

Добравшись до капитана, я бесшумно устранил его, так как он вряд ли 

послужил бы источником информации. 

В его кабинете я нашёл документ о переведении пленного в штаб врага в 

скалистой местности, о чём быстро доложил полковнику N. 

V 

"Продолжайте поиски пленного согласно полученным координатам. Я 

вышлю за вами транспорт. Найдите "С" настолько быстро, насколько это 

возможно. Конец связи". 

Для операции в горах мне был доверен отряд особого назначения. Без 

потерь мы добрались до камер пленных, но тут меня ждало сильнейшее 

потрясение и разочарование в жизни. 

"С" тут не было. Никогда. Это была конспирация, отвлекающий манёвр. 

"С" на самом деле был элитным вражеским разведчиком, отправленным к 

нам в тыл с целью получения информации. Он был самым близким другом и 

человеком для меня. 

Я был невероятно разъярён и решил лично уничтожить "С". 

VI 

Вот, в одном из боёв, я встретился с ним лицом к лицу. 

"Почему?"- Спросил я. - «Почему ты вообще существуешь?! Почему тебя не 

убили случайно в битве за лабораторию?! Ты... ты... Ненавижу тебя! Ненавижу 

всей душой!" Я не мог подобрать слова, чтобы высказать этому человеку всё, 

что о нём думаю. 

-"Я понимаю тебя, друг, понимаю..." Мне стало ясно, что ему сейчас отнюдь 

не легче, чем мне, я даже не ожидал подобной реакции. - "Прости, я не мог 

поступить иначе. Это моя работа. Я заслуживаю смерти!" 

Он упал на колени. Я смотрел в его глаза и просто не знал, что делать. Он 

всё ещё оставался моим лучшим другом. - "Прости, "С", ты не оставил мне 

выбора..." 

Я никогда не забуду этот взгляд... 

 

Эпилог. 

Полковник "N" лично благодарил меня, вручал награды, отправлял в 

отставку, на заслуженный отдых. Мы победили, но я не был рад. Не был рад 

ничему с тех пор. Эта война отняла у меня единственное, чем я дорожил, 

единственного друга... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ситникова Екатерина, 

10 класс 

 

Путник в желтом плаще 

 

Наступила осень. Маленький городок «N» покрылся красным и желтым  

одеялом, лужи повсюду, и лишь редкие лучики солнца пробивались сквозь 

голубое небо. Все взрослые спешат на работу, дети - в школу, только один 

человек никуда не торопится, ему некуда идти. Он, словно брошенный пес, 

слоняется по улицам, лишь изредка поглядывая на людей. Лица прохожих 

были либо чем-то озабочены, либо сонными, не выспавшимися. Человек – 

бродяга из нашего рассказа был никому неизвестен, никто даже внимания не 

обращал на этого странного человека, но меня что-то в нем зацепило. 

 Каждое утро я наблюдал за ним, за всеми его движениями и самое 

интересное – это то, что он ничего не делал, лишь покачивался на старой 

разваливающейся качели и что-то бормотал себе под нос, что-то невнятное, 

очень тихо. Все его считали местным клошаром, у которого «поехала крыша», 

но я был о нем совершенно другого мнения.  

Однажды, в октябре, я не увидел его на месте, где он обычно сидит. И так 

долгое время его не было. Разные мысли посещали мою голову, но это были 

лишь догадки. Прошел месяц, и я стал забывать о его существовании. 

 Шагая домой, я смотрел на людей, их лица не изменились с начала 

осени, все было как обычно. Их одежда тёмных, серых цветов угнетала меня, и 

погода была не самая лучшая: грязь, слякоть, серые облака сгущались над 

городом, становилось прохладнее, всё это наводило тоску. Прохожу через 

парк в надежде разглядеть хоть что-то яркое в этом сером дне. Но, только 

собравшись уходить, я бросил взгляд на кого-то, идущего позади меня, как бы 

преследуя. Я обернулся. За мной шел человек в коричневой  шляпе и жёлтом 

плаще. Его голова была опущена, но я смог разглядеть. Сухие губы 

шевелились, щетина говорила о его неопрятности, а зеленые глаза были 

наполнены добротой. И я точно расслышал его монолог, а, может, и диалог. 

Он спорил сам с собой, по мимике лица я понял, что он хочет, чтобы я 

подошел. Я сделал пару шагов к нему навстречу, и он замолчал.  

-  Не бойтесь,- начал я разговор, - я бы хотел с вами поговорить. Его лицо 

стало перекошенным от удивления, когда я заговорил.  

- Давайте присядем тогда,- ответил он. В нескольких метрах от нас была 

сырая лавочка, но, не заметив этого, мы уселись. 

-Какая погода! Красота! Я люблю осень, а Вы? – вдруг хриплым голосом 

проговорил он.  

- Вам нравится эта слякоть и грязь? Ужас! Уехать бы в другую страну, где 

вечно солнце, которое так ослепляет, что появляется невольная улыбка. 

-Вы не знаете, чего хотите, от чего желаете убежать! 

- Не уж-то  Вы и вправду верите, что это прекрасно?! Эта серая масса 

людей с противными физиономиями, опавшие листья и огромные серые тучи. 



 

Не понимаю… – после этих слов я встал и пошел домой, но, решив, что 

уходить не попрощавшись – будет невежливо, обернулся. 

- До свидания, – вырвалось у меня. Ответа я не услышал.  

Весь остаток дня я думал о странном мужчине в желтом плаще. Хоть 

разговор и не был длинным и я не знал этого человека, но что-то привлекло 

меня к нему. 

На следующий день, идя домой, я надеялся снова встретиться с ним. 

Закурив последнюю сигарету, я зашел в парк. К моему удивлению, на той же 

лавочке, где и вчера, сидит он и искоса поглядывает  на меня. 

- Здравствуйте, – сказал я ему, когда подошел. 

- Добрый день, – улыбнувшись мне, ответил он. Только сейчас у меня 

появилась мысль, что его я раньше где-то видел. 

- Вы знали, что я приду? 

- Да. 

- Откуда? 

- Вы умный человек, разве такому простому вопросу нужен ответ. Когда 

наступила осень, Вы каждое утро уходили на работу, а затем в семь часов 

вечера шли домой через этот парк. 

- Я Вас, кажется, видел раньше. Случайно, не Вы сидели на качелях и 

разговаривали сами с собой? 

- Всё верно. 

Все мои догадки подтвердились. И сразу же я захотел спросить:  

- Почему Вы пропали, перестали находиться в том месте? 

- Находиться на одном и том же месте постоянно – скучно. За несколько 

дней можно запомнить режим людей, которые проходят мимо ежедневно. 

Например, видите даму с собачкой? Она гуляет только у фонтана утром и 

вечером, а днем проводит время с двумя внуками, вон на той площадке. 

Меня это не удивило, так как я запомнил режим дня этих людей уже давно. 

Он продолжил: 

- Я – путешественник… 

- Вы путешествуете по странам? – перебил я его.  

- Нет. По этому городу. 

- Что же тут интересного? 

- Мне не так важны памятники, музеи и всякая архитектура. Я изучаю 

поведение людей. Между прочим, Вы первый человек за этот год, который 

заговорил со мной. 

- Просто остальных людей Ваш внешний вид отталкивает, а меня 

привлекает. Этот необычный жёлтый плащ, хоть он и поношенный  и 

поблекший, но он раскрашивает эту серость. Словно лучик солнца, 

пробившийся сквозь тучи. 

- Ни разу не слышал таких сравнений. Приятно. 

Какое-то время мы молчали. 

- Прошу меня извинить, но я вынужден попрощаться. Мой путь не 

заканчивается в этом парке, я не был еще во многих местах этого 



 

замечательного города. Увидимся еще! До скорой встречи. – Он встал и 

нехотя пошел. 

- Надеюсь на это. До свидания,- прозвучали мои последние слова, но был 

один вопрос, который я хотел задать: 

- А как Вас зовут? 

- Называйте меня «путником», – крикнул он и скрылся за поворотом. 

Я никогда не забуду моей встречи с «путником». 

В дальнейшем я его встречал несколько раз, но разговор не удавался. Он 

спешил непонятно куда и непонятно зачем, но неуклюжая коричневая шляпа, 

жёлтый плащ, добродушный и простой взгляд, лёгкая улыбка всегда были при 

нём. 

 

                                       

 


