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Аннотация
Светлая, добрая книга о мечте маленького мальчика, которая

волшебным образом воплотилась в жизнь.Посвящается моему
сыну.



 
 
 

Глава 1

Было прекрасное раннее утро. Птицы звонко щебетали за
окном. Прохладная роса еще не успела высохнуть с ночи, и
капли ее свисали с каждой травинки, намереваясь упасть на
землю и обогатить ее своей энергией. Первые солнечные лу-
чи пробивались сквозь занавешенные окна и приятно при-
гревали лицо. Свежий ветерок легким дуновением проби-
рался вслед за солнцем и наполнял комнату чудесным арома-
том прекрасного утра. Было так здорово ощущать все это, ле-
жа в кровати, сладко зевая, и потягиваясь, и знать, что можно
еще вдоволь выспаться, ведь сегодня никуда не нужно идти.
Но вдруг, все эти замечательные мысли прервал противный
звон будильника, доносящийся прямо над головой.

– Мам, а что мне сегодня надо, куда-то идти? – Недоволь-
но прокричал Кевин из своей комнаты, выключая эту ужас-
ную штуку и, пытаясь открыть глаза, щуря их от яркого солн-
ца.

– Да, сегодня же первое сентября, тебе нужно идти в шко-
лу, помнишь?

Кевин ошарашенно посмотрел на календарь, висевший
на стене с изображениями его любимых мультяшных геро-
ев. Он не мог поверить, что уже настало первое сентября,
что лето закончилось так быстро и внезапно, и он даже не
успел этого заметить. Грусть охватила его полностью. Хоте-
лось немного даже заплакать, но он, проглотив ком в горле,



 
 
 

встал с кровати и направился в ванную. Пока он чистил зубы,
то чуть не уснул раза три. Затем он оделся и спустился вниз
на кухню, откуда исходил потрясающий аромат сладких бу-
лочек с шоколадной начинкой, которые пекла его мама по-
чти каждое утро. Он очень любил их и мог съесть за один
раз штук пять этого лакомства. Мама никогда не ругала его
за это, а лишь с улыбкой наблюдала за тем, как ее старания
не проходят зря.

Габриела Кларенс, она была очень доброй, очарователь-
ной и милой женщиной. А для Кевина она была самой луч-
шей мамой на свете. Когда он был совсем маленьким, ему
казалось, что она волшебная фея, самая добрая и заботли-
вая, какой только могут быть феи в сказках, и очень ею гор-
дился. Но затем он узнал, что феи существуют только в сказ-
ках, но он не перестал любить ее также сильно и восхищать-
ся ею как раньше. Пожалуй, на свете не было ни одного та-
кого человека подобного ей. За всю свою жизнь Кевин ни
разу не услышал того, как ругается или кричит мама. Пото-
му что она никогда не ругалась и не кричала. У нее по ис-
тине был настоящий талант. Она могла отругать его за ка-
кой-то поступок таким ласковым тоном, что Кевину немед-
ленно хотелось извиниться за это и больше никогда не совер-
шать ничего подобного. Но самым запоминающимся случа-
ем для него было, когда они со своим другим Джеком ехали
на велосипедах по улице, а их мамы шли потихоньку позади
них и беседовали между собой. После сильного ливня доро-



 
 
 

га была еще мокрой, и на ней были большие лужи. Конечно
же, Кевин и Джек не упускали возможности проехаться по
ним, рассекая воду колесами велосипеда, разбрызгивая ее во
все стороны. Они веселились и смеялись. Но вот очередная
лужа была прямо у них по курсу. В отличие от остальных
луж, эта казалось для них целым озером. Воды в ней было
очень много и, вероятно, она была довольно глубокой. Но
это лишь придало больший интерес для мальчиков, и они с
восторгом кинулись покорять водные просторы. Они сильно
разогнались, а перед самой лужей отпустили педали, задра-
ли ноги в разные стороны и с веселыми криками проехали
по этой луже. Восторг был просто неописуем. Они ехали и
просто купались в этой грязной воде. Они были полностью
промокшими, с головы до ног. Ни одного сухого места на
них не осталось. Футболки обоих, которые были еще недавно
белыми, стали коричнево-серого цвета, шорты и кроссовки
тоже нуждались в тщательной стирке. Но это нисколько не
омрачило их настроение, они громко смеялись и восторжен-
но кричали от радости. Но их веселье было недолгим. Как
только все это увидела мама Джека, ее гневу не было преде-
ла. Она подбежала к Джеку и начала так сильно на него кри-
чать, что у Кевина перехватило дыхание, он так испугался,
что и его ждет такая же участь и ему хотелось провалиться
сквозь землю. Но Габриела даже и не собиралась кричать на
своего сына. Напротив, она с задорной улыбкой подошла к
Кевину и потрепала его мокрые грязные волосы и от души



 
 
 

засмеялась, когда услышала, как мама Джека ругает его за
их невинную шалость.

– Лола, да успокойся ты, они же просто проехались по лу-
же, зачем ты так сильно кричишь на него, тебя же вся округа
слышит.

– Просто проехались по луже? Габриела, я не понимаю те-
бя, неужели тебе хочется стирать, штопать и гладить каждый
раз одежду, которую твой сын портит во время каждой своей
прогулки? Я что для этого ему ее покупаю? Джек не должен
совершать такие глупые выходки, это же так… по-детски…

Тут Габриела и Кевин снова засмеялись и даже Джек
немного улыбнулся, но так, чтобы мама этого не заметила.

– Они и есть дети, Лола. Успокойся. Когда-то и мы с тобой
были такими.

После этого случая Кевин еще сильнее стал гордиться сво-
ей мамой. Джек ему как-то признался, что тоже хотел бы
иметь такую маму.

– Такой мамы больше нет, она одна такая на всем белом
свете! – Гордо заявлял Кевин и показательно задирал нос к
верху.

Ну, вернемся в то утро, когда аромат булочек с шоколад-
ной начинкой привлек не только Кевина на кухню, но и его
отца Криса. Крис Кларенс был замечательным мужем и от-
цом. Кевин его тоже очень сильно любил, вероятно так же
сильно, как и маму. Волшебной феей, конечно, он его нико-
гда не считал, но вот каким-нибудь героем спасителем всей



 
 
 

планеты, вполне возможно. Он считал его настоящим храб-
рецом, который может кинуться на помощь нуждающемуся.
Он мог починить все на свете, все, что дома ломалось, чи-
нилось за считанные секунды в умелых руках этого мастера.
Он также, как и мама никогда не кричал на Кевина, он был
немного строже нее, но все же умел донести свои серьезные
мысли и поучения спокойным тоном и размеренной речью.
Кевин никогда не нуждался в ком-то еще, кроме своих роди-
телей. У него были двоюродные братья, сестры, бабушки и
дедушки, друзья и одноклассники. Но никто не был ему так
близок и так дорог, как его мама и папа. Они всегда выслу-
шивали его, всегда давали дельный совет, никогда не смея-
лись над его глупостями и дурацкими вопросами, всегда раз-
говаривали как со взрослым, никогда не унижали, не оскорб-
ляли и не наказывали его. Они уважали его мнение и всегда
советовались с ним, будь то вопрос о покупке нового дива-
на в гостиную или поездке на семейный отдых. Все дети во
дворе по-доброму завидовали Кевину. А Кевин был самым
счастливым мальчиком на всем белом свете.

– Доброе утро, Кевин. – Сказал ему отец с улыбкой.
Но назвать это утро добрым у Кевина не поворачивался

язык. Оно совсем не было похожим на те дни, когда он вста-
вал по своему желанию и никуда не торопился, разве, что
поскорее вытащить свой велосипед и начать путешествие по
окрестностям своего района. Даже солнце для него светило
сегодня как-то тусклее, чем обычно. И в недавнем теплом



 
 
 

ветерке уже ощущалась та легкая осенняя прохлада, которая
заставляет задуматься о скором приближении зимы. А еще с
этого дня начиналось то долгое-долгое ожидание наступле-
ния следующего лета. Когда голова каждый день будет забита
уроками, а на игру с друзьями и прогулки останется совсем
немного времени. Когда мама и папа будут заставлять ло-
житься спать раньше, чем летом и не будет времени на про-
смотр любимых фильмов, с попкорном, на диване всей се-
мьей. Все это было как-то грустно и уныло. Но все же одно
его радовало точно, это его любимые булочки с шоколадной
начинкой. Они всегда поднимали ему настроение. Они были
настолько вкусными и неповторимыми, что ничего другого
на столе уже было не нужно.

– Кевин, не грусти. Сегодня ты встретишься со своими од-
ноклассниками. На перемене сможете поиграть с ними, по-
делиться рассказами о проведенном лете. – Габриела пыта-
лась хоть как-то развеять грусть Кевина и настроить его на
то, что в школе не так уж и плохо.

– Я не хочу видеть своих одноклассников, мам, ты же зна-
ешь, что я не дружу с ними со всеми.

– А со всеми дружить и не нужно, ты можешь дружить
только с тем, с кем хочешь. Но ты ведь встретишь сегодня
Милану и Джейсона?

– Да, они должны прийти, я несколько дней назад общался
с ними по телефону.

Милана и Джейсон были единственными в классе среди



 
 
 

девятнадцати человек, с которыми Кевин дружил. Милана
была очень симпатичной, милой и озорной девчонкой. Она
всегда собирала волосы в косичку и закрепляла их шелко-
вым розовым бантиком, который очень ей подходил. Она бы-
ла очень доброй и отзывчивой, и у нее было отличное чув-
ство юмора. За это все она и нравилась Кевину. Джейсон был
отличным другом. Он мог выручить в любой ситуации, нуж-
но ли было одолжить ручку на урок, или же заступиться за
друга во время разборок с мальчишками. Он казался Кевину
иногда слишком уж взрослым и серьезным, и они с Миланой
частенько подшучивали над ним за это. Джейсон делал вид,
что обижался на это, но долго этого делать не мог и вскоре
они все трое начинали дружно смеяться и веселиться.

Воспоминания о весело проведенных днях в школе
немного привели в чувство Кевина, и он с улыбкой уселся за
стол уплетать сытный и вкуснейший завтрак.

Вскоре после того как мамины шедевры были съедены,
Кевин и его отец вышли на улицу и сели в машину. Крис все-
гда отвозил сына в школу, а затем ехал на работу. Дорога до
школы занимала всего пятнадцать минут. Частенько после
уроков Кевин добирался домой пешком, не спеша прогулоч-
ным шагом, болтая с Джейсоном и Миланой. Но вот утром
он все же предпочитал, чтобы папа отвозил его на машине.
По дороге в школу они очень часто говорили о том, какие
уроки сегодня будут в школе, о погоде на улице, о планах на
выходные. Кевин был очень любопытным и все время зада-



 
 
 

вал папе вопросы. Вот проезжая улицу, он заметил на тро-
туаре женщину, гуляющую с двумя большими собаками и
спросил какой породы эти собаки. Отец Кевина кажется знал
все, он с уверенностью и без колебания тут же ответил, что
одна из них португальская горная овчарка, а вторая большой
швейцарский зенненхуд. Затем мимо них проехала пожар-
ная машина. Кевин тут же начал спрашивать куда они едут,
откуда, как во время тушения пожара в шланги попадает во-
да и почему их машина красного цвета. Крис всегда отвечал
на вопросы своего сына. Они никогда от них не уставал. Он
мог подолгу разговаривать с ним и объяснять что-то. Каза-
лось его терпению нет предела. Возможно так оно и было, но
Кевин все же иногда замолкал на секунду, но тут же приду-
мывал очередной вопрос и снова слушал ответ своего отца.

Добравшись благополучно до школы, Крис пожелал свое-
му сыну удачного дня и хороших оценок и поехал на работу.

Глава 2
«Снова школа», – подумал про себя Кевин и с недоволь-

ным лицом начал подниматься по ступенькам. Дети вокруг
него бегали, восторженно кричали. Кто-то уже начал драть-
ся, кто-то доедал свой завтрак, сидя на скамейке возле входа,
девочки беспрестанно щебетали, хвастаясь своими новыми
платьями, а мальчики соревновались в том, у кого на теле-
фоне лучше звучит новая песня. До звонка еще оставалось
пять минут и Кевин решил найти Милану и Джейсона, что-



 
 
 

бы успеть перекинуться с ними парой слов. Не увидев их на
улице и в коридоре, он направился в класс. Оказалось, что
они уже сидят там и выкладывают из портфелей на парту
учебники и тетради.

– Привет, Кевин! Ну что, как отдохнул? – Джейсон про-
тянул ему руку, а Милана мило улыбнулась и помахала ему.

– Здорово было отдыхать, я бы хотел, чтобы лето было
бесконечным. – Закрыв глаза мечтательно произнес Кевин. –
Ну а как у вас?

Тут Джейсон начал бурно рассказывать, как они с отцом
ездили ловить стрекоз на поле, как вдруг, самый противный
мальчик из их класса начал издевательским голосом смеять-
ся над ним. Это был Дэвид. Все терпеть его не могли в клас-
се, и дети, и учителя. Однако, если учителя могли сказать
ему слово против, то одноклассники немного побаивались
его, ведь был он на голову выше, на два года старше и на
несколько десятков килограммов крупнее остальных. Оста-
вался он два раза на второй год, в голове его не задержалось
ни одно стихотворение, не решился ни один пример, не про-
читалась ни одна книга. Он был самым глупым в классе, но
признаваться в этом он, конечно же, не собирался. А всем,
кто пытался намекнуть ему на его глупость, изрядно доста-
валось, поэтому одноклассники просто решили не замечать
его и не обращать внимания на его издевательства. Но были
и те, кто хотел дружить с ним, чтобы все их боялись в клас-
се, так сказать, быть под его защитой. Их было трое, Дони,



 
 
 

Марк и Том. Они всегда смеялись над глупыми шутками Дэ-
вида и всегда издевались над теми, над кем издевался Дэвид.
Однако, они были намного умнее него, но рядом с ним, ста-
рались этого не показывать. Их компания то и дело обижала
девчонок, дергая их за косички и кидаясь в них кусочками
бумаги во время урока. А с мальчишками они всегда начи-
нали затевать драку, а тех, кто отказывался с ними драться,
они на всю школу высмеивали, называя трусами и сопливы-
ми девчонками. В общем, назревала уже серьезная разбор-
ка. А ведь они были еще всего лишь во втором классе. Весь
первый класс Кевин как и остальные дети в их классе ста-
рался не замечать его, но он никогда не подвергался издева-
тельству со стороны Дэвида, так как он в свою очередь нико-
гда не вызывал его на бой. Но сегодня в Кевине проснулось
чувство, которое раньше он никогда не испытывал, это бы-
ло чувство ярости и обиды одновременно. Ему стало очень
обидно за своего друга, и он тут же заступился за него. Сам
того не заметив, он подошел к Дэвиду и сказал:

– Тебе что заняться больше нечем, как подслушивать чу-
жие разговоры, здоровила?

Все, кто присутствовал в классе, а присутствовали прак-
тически все, кроме двух девчонок, раскрыв рты стояли в
изумлении. В классе воцарилась тишина, и казалось, дети
уже начали потихоньку залезать под парты, чтобы и им не
досталось от разгневанного Дэвида. Джейсон, честь которого
защищать полез Кевин, нервно начал поглядывать в сторону



 
 
 

выхода из класса, но он знал, что не имеет права бросить в
беде друга, который рискуя своим здоровьем заступился за
него. Спустя пару секунд, тишину прервал грубый голос Дэ-
вида.

– Что ты сказал, малявка?
– Что слышал. И я не малявка, а развитый по годам юно-

ша, а вот ты у нас переросток, небось всю жизнь так и про-
сидишь во втором классе. – Кевин сам не до конца понимал,
откуда же столько смелости сегодня взялось в нем и, что же
делать, если Дэвид начнет размахивать кулаками, ведь силы
их были явно неравны.

Все в классе уже присели и прикрылись своими портфе-
лями. Кто-то даже закрыл уши ладонями, чтобы не слышать
разгневанного голоса Дэвида. Джейсон в ужасе смотрел то на
Дэвида, то на Кевина и был так горд тому, что у него есть та-
кой смелый и храбрый друг. Одному лишь Кевину было из-
вестно, как у него начали дрожать коленки, при виде угрю-
мого взгляда Дэвида, однако, он старался всеми силами не
показывать этого. Он проглотил ком, застрявший в горле и
гордо продолжал стоять с важным видом.

Дэвид, не ожидавший такого поворота событий даже не
нашел грубых и оскорбительных слов, чтобы ответить Кеви-
ну и просто промычал что-то невнятное, вроде:

– Да я не подслушивал. Как-то само услышалось.
Все были в недоумении от услышанного. А Кевин почув-

ствовал, как коленки его перестали дрожать, а внутри его пе-



 
 
 

реполняла гордость за самого себя.
– Допустим, а что же такого смешного было в услышан-

ном? Или может быть тебя рассмешило слово «стрекоза»?
Вероятно, ты даже не знаешь кто это. Советую тебе поли-
стать учебник биологии. – Храбрость Кевина уже перешла
все возможные границы его сознания и продолжала расти
с огромной скоростью. В этот момент он почувствовал, что
ничего и никого не боится и, что он единственный, кто мо-
жет противостоять Дэвиду в этом классе.

У Дэвида просто глаза на лоб полезли от услышанного, и
он даже не мог придумать, что же оскорбительного ответить
Кевину, а лишь открыв рот, смотрел на него.

– Что, тебе даже сказать нечего? То-то же, в следующий
раз будешь помалкивать. – Кевин гордо закончил свою речь,
повернулся спиной к Дэвиду и уже было собирался вернуть-
ся на свое место, как Дэвид замахнулся на него и уже хо-
тел ударить Кевина книжкой по голове, как на него накинул-
ся Джейсон. Кевин от неожиданности отскочил в сторону.
Джейсон в это время висел на спине у Дэвида, а тот пытал-
ся смахнуть его с себя. Все в классе начали кричать, кто-
то бегал с телефоном и снимал их на видео, кто-то кому-то
начал звонить, девочки визжали от страха и прятались под
парты. Одним словом, в классе стоял настоящий хаос, как
вдруг прозвенел звонок и вошла учительница. Все застыли в
том положении, в котором были секунду назад. Кто-то с те-
лефоном в руке, кто-то под партой, кто-то на парте, а Джей-



 
 
 

сон продолжал висеть на спине у Дэвида, в то время как Ке-
вин с Миланой пытались его оттуда стащить. Учительница
остолбенев постояла несколько секунд, затем спокойным то-
ном спросила:

– Что здесь происходит?
Все резко сели на свои места. Джейсон наконец слез со

спины Дэвида и тоже уселся за свою парту. Через мгновение,
все уже прилежно сидели на своих стульях, положив куль-
турно руки на парту.

– Я повторю вопрос, что здесь происходило до моего при-
хода? – Вновь, ничуть не повысив голоса, произнесла учи-
тельница. Звали ее Роза Кингсли. Она была очень умной,
сдержанной и воспитанной женщиной, с огромным терпени-
ем и холодным рассудком. Она очень редко улыбалась, все-
гда держала себя в руках и никогда не показывала своей зло-
сти. В школе ее так и прозвали «холодная леди». Но был в
этом и свой плюс, она никогда не кричала на детей, а спо-
койным голосом могла отругать и даже поставить ребенка в
угол. Все ее уважали и слушались, и старались везти себя
при ней хорошо.

– Мы уже все выяснили миссис Роза. Извините, что шу-
мели. – Сказал Кевин, заступившись за весь класс.

– Вас что, снова обижал Дэвид? – Никак не хотела отсту-
пать от своего расследования миссис Роза.

– Нет, мы просто играли. – Кевин никогда не был ябедой.
Он хотел сам решить этот конфликт с Дэвидом, не привлекая



 
 
 

к этому взрослых.
– Ну что ж, тогда давайте начнем урок. Хочу вас всех по-

здравить с началом нового учебного года и пожелать вам по-
лезных знаний и хороших оценок. – Она даже немного улыб-
нулась, а дети хором ей сказали «спасибо».

Сегодня по расписанию было четыре урока. Первым бы-
ла математика, затем биология, рисование, а последней бы-
ла литература. На этом уроке, как и полагается во всех шко-
лах, дети писали о том, как они провели лето, что успели
прочитать из заданного и с каким настроением они верну-
лись в школу. Кевину никогда не нравилось писать сочине-
ния, и он, отложив ручку, принялся наблюдать за своими од-
ноклассниками. Все с большим интересом принялись за это
задание. Особенно Милана любила писать сочинения. Она
с блеском в глазах и улыбкой на лице красивым почерком
быстро-быстро излагала свои мысли на белом листе своей
тетрадки. Тут первая страничка закончилась, она переверну-
ла ее и тут же без малейшей паузы продолжила писать даль-
ше. Джейсон тоже упорно выводил букву за буквой, иногда
останавливался на секунду, приподнимал бровь, будто вспо-
миная что-то, затем снова продолжал писать. Все остальные
тоже сидели, не поднимая головы, и заполняли предложени-
ями свои тетрадки. Одному Кевину не хотелось ничего де-
лать. Он все еще будто не верил в то, что лето закончилось,
и что сейчас он сидит в классе, что это вовсе не сон, и ему
придется теперь каждый день ходить в школу и выполнять



 
 
 

все эти унылые задания. Он был очень умным мальчиком и
хорошо учился. Но иногда ему было очень трудно бороться
со своей ленью, которая частенько его настигала.

– Кевин, почему ты не пишешь свое сочинение? – Мыс-
ли его прервала миссис Роза, которая с удивленным видом
смотрела на него.

– Простите, сейчас я все напишу. Не знаю просто с чего
начать. – Оправдывался Кевин.

– Начни с самого первого летнего дня, вспомни, что ты де-
лал в этот день и напиши об этом. Сочинение не обязатель-
но должно быть очень длинным. Достаточно описать лишь
один день из ваших летних каникул, всех касается, слышали,
дети? – Миссис Роза привстала с места и обвела взглядом
весь класс.

– Да, миссис Роза. – Хором ответили ребята, не поднимая
головы от своих тетрадок.

«Ну что ж, подумал Кевин, напишу про тот день, когда мы
все вместе отправились на пикник в горы.

Стоял теплый солнечный день. Мама, папа и я встали ра-
но утром. Мама испекла нам шоколадные булочки и нали-
ла какао. Мы позавтракали. Затем стали собирать все нуж-
ные вещи для пикника. Мама была ответственная за еду. Она
приготовила несколько сэндвичей с ветчиной, сыром, поми-
дором и листьями салата, взяла мясо, чтобы мы могли по-
жарить его на костре, а также овощи и фрукты. Из напит-
ков у нас был яблочный сок и минеральная вода. Папа был



 
 
 

ответственен за то, чтобы нам было уютно на пикнике. Он
взял небольшую палатку, где в случае дождя, мы могли бы
укрыться, плед, спички и ножик. А я был ответственен за
развлекательную часть нашего пикника. Я взял с собой фо-
тоаппарат, запасные батарейки к нему, плеер, а также вер-
толет на радиоуправлении. Когда все было собрано, мы по-
грузили это все в машину и поехали далеко за город. Ехали
мы примерно два часа. Час пути мы с родителями напевали
веселые песенки, а во второй час я задремал. Когда мы при-
были на место, мама разбудила меня, я вышел из машины и
увидел очень красивый вид перед собой. Над огромным зе-
леным полем возвышалась гора, усыпанная разнообразными
цветами. Мы взяли все необходимое из машины и начали
взбираться в гору. Она была не крутой, поэтому это оказа-
лось довольно легко. Когда мы добрались до самой верши-
ны, мы расстелили плед и принялись раскладывать еду. Па-
па развел костер, и мы начали жарить мясо. Оно получилось
очень вкусным, с хрустящей корочкой. Затем мы много фо-
тографировались и запускали в небо вертолет. Было очень
весело. Мы уехали оттуда, когда уже начало темнеть. Вече-
ром мы вернулись домой уставшие, но очень довольные. Это
был один из лучших летних дней в моей жизни.»

Кевин очень быстро написал сочинение и, в итоге, пер-
вым сдал его учительнице. Она похвалила его и попроси-
ла остальных тоже скорее заканчивать, чтобы успеть до кон-
ца урока. Когда все сдали сочинения, у них еще оставалось



 
 
 

несколько минут до звонка, и учительница попросила детей
поделиться с ней немного сокровенным.

– Скажите мне, о чем вы мечтаете больше всего на свете?
Этот вопрос сразу заинтересовал всех детей, все мечта-

тельно стали улыбаться, задумываться, а затем начали под-
нимать руки, чтобы дать ответ. Как оказалось, практически
у всех мечты были разные, кто-то хотел стать президентом,
кто-то космонавтом, кто-то хотел быть очень умным и с лег-
костью делать все упражнения по математике, Милана же хо-
тела, чтобы родители разрешили купить ей собаку, Джейсон
мечтал стать боксером, а Дэвид хотел мотоцикл. Когда же
очередь дошла до Кевина, он был единственным, кто сильно
удивил учительницу. Он не хотел никаких вещей и подар-
ков, не хотел стать ученым или спортсменом, он всегда меч-
тал об одном, с самого раннего детства и каждый день был в
ожидании исполнения своей мечты, но он никогда раньше не
рассказывал о ней никому, даже родителям. Он бы и дальше
держал свою мечту в секрете, если бы только миссис Роза не
спросила его. Но он не хотел врать и ему пришлось сказать
правду.

– А я… хочу научиться летать… и облететь весь земной
шар в поисках приключений.

Миссис Роза не сразу смогла найти слова, чтобы ответить
Кевину, но вскоре сказала:

– Может быть ты хочешь стать путешественником? Пра-
вильно мы тебя с классом поняли?



 
 
 

– Да, путешественником, но, чтобы я путешествовал, ле-
тая сам, не на самолете, не на вертолете, а сам, словно птица,
взмахивая руками, как птица взмахивает крыльями. – И он
демонстративно начал махать руками.

Миссис Роза в удивлении смотрела на него, и вдруг про-
звенел звонок, который спас ее от обязанности комментиро-
вать его высказывание, чему она была очень рада. Она да-
ла детям домашнее задание и отпустила всех, кроме Кевина.
Она подождала, когда все выйдут из класса и сказала ему,
что хотела бы видеть завтра его родителей в школе.

– Я что-то натворил миссис Роза? – В недоумении спросил
Кевин.

– Нет, все нормально, просто мне нужно с ними погово-
рить об учебниках. – Начала придумывать отговорки на хо-
ду миссис Роза.

– Хорошо, я скажу им. – Сказал Кевин, попрощался с ней
и весело выбежал на улицу.

Милана с Джейсоном ждали его у выхода и спросили, о
чем они говорили с миссис Розой. Когда Кевин сказал, что
она вызывает его родителей в школу, ребята удивились, ведь
учебный год только начался, а Кевин уже что-то натворил.
Он же успокоил своих друзей, сказав, что она хочет погово-
рить с ними об учебниках. Тогда все трое успокоились и ве-
село обсуждая летние деньки отправились в сторону дома.
Но тут перед ними откуда не возьмись появились Дэвид и
три его подчиненных.



 
 
 

«Ну вот и все» – подумал Кевин, «настал черед расплаты
за мою утреннюю храбрость».

«Ну вот и все» – подумал Джейсон, «домой мне без синя-
ков не дойти».

«Ну вот и все» – подумала Милана, «теперь ждать, когда
мальчишки разберутся между собой, домой вернусь не ско-
ро».

– Ну что, мечтатель путешественник, поговорим о том,
что сегодня было утром. – Хамским тоном начал говорить
Дэвид, а его три прислужника громко хихикая чавкали жвач-
ками во рту.

– Нам не о чем с тобой говорить громила, я утром уже все
тебе сказал. – Утренняя храбрость Кевина снова вернулась
к нему и даже коленки у него совсем не тряслись.

– А мне есть что тебе сказать, малявка. Ты что-то неува-
жительно сегодня повел себя. Ты не можешь меня оскорб-
лять, иначе тебе не поздоровится.

– Не надо угрожать мне, Дэвид. Научись уважать других,
тогда и люди будут тебя уважать в ответ. – Кевин чувствовал
себя очень взрослым и серьезным в тот момент. Он гордо
приподнял голову и суровым взглядом посмотрел на Дэвида.

– Тебе бы поскорее научиться летать, а то драться то ты
совсем наверно не умеешь. И будет птичка с синяками под
глазами. – Дэвид громко начал смеяться над своей безумно
смешной, как ему казалось, шуткой, а трое его слуг прилеж-
но подхватили его смех и начали издевательски тыкать паль-



 
 
 

цем на Кевина.
– А ну-ка хватит! Не смейте надо мной смеяться! О чем

хочу, о том и мечтаю, не ваше дело. Зато я не такой как все.
И не хочу какой-то там мотоцикл. А у тебя, Дэвид просто
мозгов не хватило, чтобы придумать что-то более оригиналь-
ное. – Кевин сам не заметил, как перешел на крик и уже на-
чал размахивать руками.

Тут Дэвид совсем рассердился и замахнулся на Кевина ку-
лаком. Кевин уклонился, тогда Дэвид замахнулся на Джей-
сона, который стоял позади Кевина. Джейсон не успел увер-
нуться, и удар пришелся ему прямо в глаз, он вскрикнул от
боли, закрыл одной ладошкой глаз, а другую собрал в кулак
и ударил Дэвида по животу. Но Дэвид даже не шелохнулся.
Тогда Кевин набросился на него и ударил по коленке. Дэвид
не ожидал такой боли и с криком свалился на землю. Три
его прислужника оглянулись между собой, но не стали про-
должать драку, а испуганно убежали. Дэвид же продолжал
лежать на земле, держась рукой за коленку и кричал от боли.

– Ты сломал мне ногу, малявка! – Орал он на Кевина.
Кевин не ожидал, что его удар окажется таким сильным

и на мгновение даже испугался, что действительно мог сло-
мать ногу Дэвиду. Ведь он не хотел его калечить, а просто
хотел отомстить за друга.

– Дэвид, может вызвать школьную медсестру? Я не хотел
ломать тебе ногу, извини. – Кевин присел на корточки ря-
дом с Дэвидом. А Дэвид оказался хитрецом и нарочно жа-



 
 
 

ловался на боль, которая давно уже его отпустила. Как толь-
ко Кевин присел к нему, Дэвид замахнулся на него и ударил
по плечу, да так сильно, что Кевин не удержался и упал на
землю. Он закричал от боли. Эта боль была по-настоящему
сильной. Джейсон, придя в себя после полученного удара в
глаз, с разбега ударил Дэвида в грудь, однако и на этот раз,
Дэвид особо ничего не почувствовал. Он только лишь засме-
ялся и снова хотел ударить Джейсона. И тут, не выдержав
такого кровопролитного зрелища, Милана крикнула им:

– Да перестаньте же вы все! Почему вы не можете догово-
риться на словах! Хватит уже калечить друг друга. – Слезы
стояли у нее на глазах. Ей было жалко своих друзей.

– И правда, Дэвид. Давай прекратим это и просто пого-
ворим. – Пытался успокоить разъяренного громилу Кевин.
Однако, Дэвид и не думал успокаиваться, он снова начал за-
махиваться, готовясь к очередному удару, как увидел учите-
лей, выходящих из школы. Он тут же схватил свой портфель,
который валялся на земле и, сказав: «Сегодня вам крупно
повезло!», убежал.

Учителя, даже и не заметили того, что здесь происходи-
ло. Недолго думая, Кевин, Милана и Джейсон тоже быстрым
шагом пошли в сторону дома.

А дома им предстояло еще одно испытание, оправдывать-
ся и объяснять происхождение своих синяков, которые уже
начали вырисовываться синим цветом. Лишь с Миланой бы-
ло все в порядке внешне, однако по ее взволнованному ви-



 
 
 

ду, можно было догадаться, что что-то произошло. И ей то-
же нужно было искать оправдание своему состоянию. Доро-
га до дома пешком занимала примерно тридцать минут. Все
трое шли молча, с поникшими лицами и измученным видом.
Жили они все примерно в пяти минутах друг от друга. Пер-
вым был дом Джейсона, потом Миланы, а последним до дома
добирался Кевин. Вот он и дошел до крыльца. Правая рука
очень ныла, и на ней уже хорошо был виден сине-фиолето-
вый синяк. Вздохнув, он поднялся по лестнице и позвонил
в дверь.

Глава 3
Мама Кевина уже была дома. Она с сияющей улыбкой от-

крыла ему дверь и поприветствовала сына.
– Как прошел твой первый день в школе?
– Нормально, мам. Ничего особенного не произошло. –

Кевин старался везти себя спокойно, делая вид, что ничего
не случилось. Однако, ноющая от пронзительной боли рука,
тут же выдала его. Он сам того не замечая, начал ее расти-
рать.

– Что-то с рукой, Кевин? – Габриела сразу взяла его за
руку и увидела синяк.

– Что это? Ты ударился или подрался с кем-то? – Взвол-
нованно спросила она.

Кевин терпеть не мог врать маме и старался никогда этого
не делать. Но ему так не хотелось ее огорчать, что в первый



 
 
 

же день в школе он полез в драку и вместо хороших оценок
принес домой синяки. Он хотел уже придумать историю, как
бегая на перемене с ребятами ударился об парту, но мама
прервала ход его мыслей.

– Скажи правду, Кевин. Я не буду ругаться.
Нет, ну не мог он врать ей. Она была настолько доброй,

что ему было стыдно даже за мысль о том, что он может ска-
зать ей неправду.

– Я подрался с Дэвидом, мам. Он обижал меня и Джейсо-
на. Джейсон тоже получил синяк, только под глазом.

– Ох и не завидую я Джейсону. – Засмеялась Габриела. –
А ты настоящий герой. Ты наш будущий защитник. Только
скажи мне, ты сам начал драку, или это было ответом на его
удар?

– Конечно же я не начинал с ним драться первым, я хо-
тел поговорить с ним. А он ударил первым, вот я и решил
ответить. – Кевин начал оправдываться, надеясь, что мама
поймет его.

– Это хорошо, Кевин. Ты должен уметь защищаться и за-
щищать своих друзей. Я была уверена, что это не ты первым
начал драку. Никогда не пускай в ход кулаки…

– Когда можно договориться словами. – Кевин с улыбкой
продолжил выражение, которая мама повторяла ему с самого
детства.

Они оба улыбнулись. Габриела осмотрела его руку, сказа-
ла, чтобы он помылся и помазала место синяка заживляю-



 
 
 

щей мазью.
Кевин был очень горд своим поступком и горд в очеред-

ной раз своей мамой. Ведь она поняла его и не отругала.
А вот Джейсона дома встретили немного по-другому. Как

только он зашел на порог, его мама с ошеломленным видом
посмотрела на его синяк под глазом и тут же начала на него
кричать. Бедный Джейсон, которому и так изрядно доста-
лось от Дэвида, расстроился еще больше прежнего. Он пы-
тался объяснить маме, что он всего лишь защищался, что не
он начал первым драку, но она и слушать его не хотела, а
прогнала к себе в комнату подумать о своем поведении.

Милана же смогла спрятать свое грустное лицо под милой
улыбкой, так что дома ее никто ни о чем не спрашивал.

Вечером, после работы домой приехал папа Кевина. Габ-
риела первой рассказала ему о подвиге сына. Крис очень гор-
дился своим сыном, а этот поступок только усилил его гор-
дость. После ужина, он поговорил с Кевином и тот еще раз,
уже в красках, рассказал о том, как все было. Однако, он не
стал рассказывать того, что произошло утром в классе, ведь
именно с этого и начался весь их конфликт. Но это было уже
не столь важно. Крис знал, что его сына завтра снова будет
поджидать этот верзила, и показал Кевину пару приемов по
самозащите.

– Только маме не рассказывай, а то она будет волновать-
ся. – Улыбнулся Крис, выходя из комнаты Кевина. Он уже
пожелал ему приятных снов и хотел закрыть за собой дверь,



 
 
 

как Кевин вспомнил, что миссис Роза вызвала его родителей
завтра в школу.

– А еще миссис Роза хочет видеть вас с мамой завтра в
школе. Она сказала это по поводу учебников.

– Хорошо, мы зайдем к ней перед уроками. Спокойной
ночи, Кевин.

– Спокойной ночи, пап! – Улыбнулся Кевин и, сладко зев-
нув, растянулся на кровати.

На улице было уже темно, а время было позднее, но Ке-
вину вовсе не хотелось спать. Он лежал с открытыми глаза-
ми и смотрел в потолок. Свет уже как несколько минут был
выключен и глаза постепенно начали привыкать к темноте.
Он лежал и думал о прошедшем дне, вспоминал о драке с
Дэвидом, об уроках, о Милане и Джейсоне и о своей мечте, о
которой ему пришлось рассказать перед всем классом. Учи-
тельница не поняла его, а некоторые посмеялись над ним. Но
ему не было стыдно за свою мечту. Напротив, он считал себя
особенным, ведь и мечта была у него особенная, не такая как
у всех, необычная, небанальная, нескучная…а волшебная…

Глава 4
Утро сегодня было таким же солнечным, как и вчера.

Но свежее дуновение ветра уже не было таким приятным.
С каждым днем оно приобретало все большую прохладу,
неумолимо отдаляя Кевина от лета. Он и не заметил, как
уснул вчера, предавшись своим мыслям. Под утро он про-



 
 
 

дрог и проснулся раньше своего будильника. Не посмотрев
на часы, Кевин быстренько закрыл окно, залез обратно под
одеяло и хотел снова вернуться в свой замечательный недо-
смотренный сон, как его прервал, становящийся с каждым
днем все более противным звон будильника. Кевин недо-
вольно сморщил лицо, закрыл уши подушкой и продолжал
лежать еще минуты две-три. Но звон будильника доносился
даже сквозь плотный слой его большой пуховой подушки.
Вскоре он начал его настолько сильно раздражать, что ему
пришлось вылезти из этого мягкого теплого облака, создан-
ного из кровати, одеяла и подушки и выключить это чудо-
вищное устройство, сделанное, как считал Кевин, отнимать
у человека самые драгоценные минуты в его жизни. Он еще
немного посидел на кровати с закрытыми глазами, но все же
смог взять себя в руки и пошел умываться.

После привычного вкусного завтрака, Кевин, Габриела и
Крис поехали в школу. По дороге Габриела еще раз спроси-
ла сына нет ли каких-либо причин, по которым миссис Роза
могла вызвать их в школу. Однако, Кевину и в голову не при-
ходили никакие мысли. Единственное, ему казалось немного
странным, что родителей других детей она не вызвала. Впро-
чем, это ничуть не смущало его, и он в позитивном настро-
ении, продолжал ехать, следя за тем, что творится за окна-
ми их машины. На этот раз он успел заметить мужчину в
спортивном костюме, гуляющего с собакой, двух девушек с
рюкзаками и книжками в руках, вероятно это были старше-



 
 
 

классницы из его школы, бабушку с маленькой девочкой, ко-
торую девочка тащила за руку, пытаясь ускорить ее ход, се-
мейную, как показалось Кевину, пару, которые медленным
шагом шли, держась за руки, а также двух мужчин, трех жен-
щин и одного дедушку, которые шли быстрым шагом, одетых
в деловые костюмы и держащих в руках кожаные сумки и
портфели, вероятно они шли на работу. Больше никого Ке-
вин разглядеть не успел, так как они уже доехали до школы.

Зайдя в кабинет Кевин сразу начал болтать с Джейсоном
и Миланой, а Габриела и Крис подошли к учительскому сто-
лу миссис Розы. Она в это время усердно заполняла журнал
с оценками ребят и не видела никого вокруг. Даже некото-
рые ученики, зная, что она их не заметит, позволяли себе
кидаться бумажными самолетиками и, сидя на спинках сту-
льев, громко разговаривать между собой. Но увидев родите-
лей Кевина они тут же успокоились и уселись на свои места.

– Миссис Роза, здравствуйте. Вы нас вызывали? – Вежли-
вым тоном начала разговор Габриела.

Миссис Роза подняла голову, поприветствовала семью
Кларенс и попросила подождать их минутку в соседнем ка-
бинете. Минуту спустя она освободилась, дала детям зада-
ние, которое они должны были начать делать со звонком и
направилась к родителям Кевина.

– Простите, что заставила вас ждать. – Миссис Роза всегда
с уважением и очень вежливо разговаривала с родителями
своих учеников.



 
 
 

– Ничего. Все в порядке. Кевин сказал нам, что Вы хотели
поговорить по поводу учебников. – Продолжил на вежливой
ноте Крис.

– Это я ему так сказала. – Миссис Роза немного смутилась
и отвела глаза в сторону. Она не знала, как начать разговор,
для которого она действительно их позвала.

– Я не понял Вас.
– Понимаете, дело в том, что…
И миссис Роза рассказала Габиреле и Крису о том, что

вчера по ее просьбе к детям поделиться своей самой завет-
ной мечтой, Кевин рассказал перед всем классом, о том, что
хотел бы научиться летать и облететь весь мир.

– Ну и что же в этом такого. – Удивленно улыбнулась Габ-
риела. – Можно подумать, что другие дети не сказали ничего
подобного. Они же дети, почему бы им не мечтать о том, что
пусть даже и никогда не сбудется.

– У других детей мечты куда более приземленные. Кевин
единственный в классе, у которого мечта мягко сказать про-
сто неосуществима. – Миссис Роза как могла мягче говори-
ла об этом, ей было крайне неудобно выражать свои мысли
по поводу того, что она считает их сына не таким как все,
то есть грубо говоря странным. – Я бы хотела, – продолжила
она, – Чтобы вы поговорили с сыном и привили ему мечты,
которые можно сделать целью в жизни, к которой он в даль-
нейшем будет стремиться и реализовывать себя в будущем.

– Да, о чем Вы говорите. – Всегда спокойная Габриела,



 
 
 

не заметила, как перешла на крик и раздраженно продолжи-
ла. – Он же ребенок, ему всего восемь лет! Он успеет еще
найти свою цель в жизни и даже не сомневайтесь, что он до-
бьется всего, чего только пожелает, и мы ему в этом всегда
поможем. А сейчас в своем возрасте, он имеет полное право
мечтать о том, что даже не может осуществиться. Да об этом
имеет право мечтать любой человек, даже взрослый, даже
тот, который добился в жизни всего, у которого есть все, но
нет того, что сбыться не может, и это всегда останется его
мечтой, ну и что же с того, каждый человек имеет право на
свою мечту! И никто, слышите, никто не вправе отнять ее у
него! Не Вы, не я, никто!

Закончив свою искрометную речь, Габриела взяла свою
сумку, жестом позвала Криса за собой и, хлопнув дверью,
вышла из кабинета. Крис, никогда не видевший свою жену
такой разъяренной, еще несколько секунд стоял остолбенев,
затем он проникся гордостью за нее, улыбнулся и, сказав: «А
ведь она права…» вышел из кабинета. Миссис Роза стояла
в кабинете и не могла даже пошевелиться. Она двадцать с
лишним лет преподавала в школе, но ни разу в жизни ей и не
приходила в голову та мысль, которую сказала Габриела. Она
заставила ее задуматься. Но звонок уже прозвенел несколько
минут назад, и ей нужно было идти в класс к детям, начинать
урок. Теперь она знала, что Кевин действительно был не та-
ким как все, ведь он был самым счастливым из всех детей в
школе, у него были самые понимающие родители и необыч-



 
 
 

ная мечта.

Глава 5
В этот день в школе тоже все было, как всегда. Сегодня

у них было пять уроков, по трем из которых Кевин получил
пятерки. Его друзья Милана и Джейсон тоже получили по
пятерке и четверке. На их удивление Дэвид даже и не вспом-
нил о вчерашнем и вел себя как ни в чем не бывало. Им да-
же показалось, что он стал немного вежливее, чем раньше.
Но это им только показалось. На очередной перемене, он по
старой привычке ставил подножки в коридоре мальчишкам
из соседних классов, а на уроке кидался кусочками скомкан-
ной бумаги в своего одноклассника, который старался сде-
лать вид, что не замечает его. В общем, все было как обычно.
Вскоре все уроки закончились и Кевин со своими друзьями
отправились домой. Но у входа их ждал Крис. Он объяснил,
что сегодня пораньше освободился с работы и решил забрать
Кевина. Заодно он подвез Милану и Джейсона до их дома.

Когда Кевин и Крис вернулись домой, Габриела уже при-
готовила вкусный обед, запах которого доносился еще с ули-
цы. Она пожарила куриные наггетсы и сделала свой фирмен-
ный соус, рецепт которого она никому не раскрывала. Она
так и назвала его «секретный соус Габриелы». Все были про-
сто в восторге от него и им было не важно, из чего же она его
все-таки делает. Также к обеду был легкий салат из овощей,
картофельное пюре в качестве гарнира и ароматный чай с



 
 
 

дольками лимона. А на десерт их ждал вишневый мусс, ко-
торый она готовила по праздникам.

– А что сегодня какой-то праздник? – Радостно спросил
Кевин, заметив на столе мусс.

– Нет, сегодня просто хороший день, когда я не полени-
лась сделать мусс. – Засмеялась Габриела.

Крис и Кевин тоже засмеялись и подойдя к Габриеле, об-
няли ее.

Вскоре вся семья сидела за дружным обеденным столом
и уплетала вкусности, которые приготовила их мама. Тарел-
ки были опустошены за считанные минуты, и даже чай с де-
сертом уже подходил к концу, как Габирела решила погово-
рить с Кевином об их утреннем разговоре с учительницей.
Она рассказала, почему на самом деле их вызвали в школу
и, что разговор о книгах был лишь предлогом. После этих
слов, Кевин немного расстроился. Он начал думать, что его
мечта и вправду глупая, не такая как у всех, детская и несбы-
точная. Но затем, Габирела рассказала, что же она ответила
миссис Розе, и Кевин сразу расплылся в улыбке и сразу же
почувствовал себя увереннее. Затем Габриела продолжила.

– Запомни, Кевин. Никто не вправе говорить тебе, о чем
тебе мечтать. Если эта мечта не является такой, что она мо-
жет навредить другому человеку или разрушить что-то во-
круг, если в ней нет злого умысла или плохих намерений, то
ты можешь мечтать об этом. Главное ты должен различать
мечту от цели. Ты же понимаешь, что цели можно добиться,



 
 
 

а мечты не всегда, если она неосуществимая. Ты ведь пони-
маешь, что люди не летают и не могут научиться этому, но
ты можешь об этом мечтать, ты имеешь право. И никто не
смеет над тобой смеяться за это, никто не смеет запретить
тебе мечтать об этом. В твоей жизни будет встречаться мно-
жество разных людей, в том числе и тех, кто будет говорить,
что ты странный, что ты ничего не добьешься, что ты не та-
кой как все. А ты отвечай им, что лучше уж быть не таким
как все, но быть индивидуальностью, а не быть серой массой,
среди которой и различить никого невозможно. Мечта долж-
на вдохновлять человека на совершение добрых и хороших
поступков, на ту лучшую жизнь, которую он может себе со-
творить, на то, чтобы добиваться самых высоких целей и ни-
когда не останавливаться на достигнутом, на то, что нельзя
опускать руки, если что-то получилось не сразу, что нужно
идти дальше и делать снова, пока не получится, несмотря на
то, что скажут другие. Неважно, что скажут другие, у тебя
своя голова на плечах и только ты решаешь, какую жизнь те-
бе прожить. И самое главное, мечта дает человеку свободу,
не только материальную или физическую, а душевную. Каж-
дый человек имеет право быть свободным в своих мыслях,
суждениях, идеях. И никто не вправе отнять у тебя мечту, и
никто не вправе запретить тебе воплощать ее в реальность.
Ты должен научиться никогда не отказываться от своей меч-
ты только потому, что кому-то она не нравится или кажет-
ся странной. Никогда не отпускай свои мечты и никогда не



 
 
 

отступай от намеченной цели. Запомни это раз и навсегда,
сынок.

Кевин даже немного прослезился от сказанного его ма-
мой. Он был настолько ей благодарен, что даже не нашел
слов, чтобы ответить ей. Он просто подошел к ней и обнял
ее. А Крис подошел и обнял их обоих. Ведь это и было во-
площением их мечты, быть дружной и любящей семьей. В
тот момент все трое, стояли молча и улыбались. Но не нуж-
но было больше слов. Это и было счастье, о котором можно
только мечтать.

Глава 6
После вкусного ужина и пронзительно доброй речи Габ-

риелы, Кевин отправился спать. Он лег в кровать, но знал,
что сегодня ему точно не уснуть. Эмоции переполняли его
через край, улыбка не сходила с его уст, а в голове были ты-
сячи мыслей, тысячи идей о том, чтобы он сделал если бы
его мечта осуществилась. Он прекрасно понимал, что люди
не летают. Но лишь одна мысль об этом окрыляла его. Он
чувствовал невероятную силу и свободу внутри себя, он мог
бы сравнить себя с птицей в небесах. Ему хотелось сделать
что-то невероятное, совершить что-то особенное, восхища-
ющее других и позволяющее гордиться собой. Он был так
сильно вдохновлен словами своей мамы, что ему казалось,
что весь мир сегодня был для него открыт, что стоит толь-
ко о чем-то сильно захотеть, то оно сразу сбудется. Он знал,



 
 
 

что, когда вырастет обязательно исполнит хотя бы половину
своей мечты – он будет путешествовать по всему миру, пусть
на самолете или поезде, машине или автобусе, но он сделает
это. Он чувствовал будто он был для этого рожден. Он хотел
повидать все уголки этой планеты, возможно даже найти то,
что никто до него никогда не находил.

Все эти мысли вертелись у Кевина в голове, не давая ему
даже на секунду задуматься о сне. Он лежал и вдыхал ночной
воздух. Ветер сегодня на удивление был приятным и теплым.
«Бабье лето наступило» – подумал про себя Кевин. Окно его
было немного приоткрытым, и он решил не закрывать его на
ночь. На улице было тихо и спокойно, было слышно лишь ти-
хое щебетание птиц вдалеке. Но вот, он услышал, как, словно
у него под окнами, громко начала ворковать птичка. Раньше
он этой птицы не слышал. Ее воркование не было похоже ни
на одну другую птицу. Ему стало интересно. Он подошел к
окну, распахнул его и, высунув голову, посмотрел вниз. На
коротко выстриженном газоне у них во дворе сидела боль-
шая белая птица. Кевин не поверил своим глазам. Она была
настолько большой, что могла сравниться с самолетом. Он
потер глаза и снова посмотрел вниз. Птица продолжала си-
деть и начала клевать газон. Кевину стало безумно интерес-
но что это за птица, и как она здесь оказалась. Прямо в пи-
жаме он выбежал из комнаты, за секунду спустился по лест-
нице и вышел во двор. Когда он увидел эту птицу его удив-
лению и восторгу не было предела. Он еще никогда в жиз-



 
 
 

ни не видел такую птицу, даже в книгах или по телевизору
она никогда ему не встречалась. Он подошел к ней поближе,
чтобы рассмотреть ее. Это была величественная большая бе-
лоснежная птица с огромными крыльями и бледно-розовым
клювом, а глаза у нее были лазурно-голубого цвета. Она бы-
ла невероятной красоты, словно сбежала из какой-то сказ-
ки. Кевин ошарашенно смотрел на нее, боясь пошевелиться,
чтобы не спугнуть ее. Как бы он хотел показать ее маме и
папе, а также сделать фотографию на память. Но он знал,
что, если только шелохнется, он испугает ее, и она улетит.
Он решил оставить ее в своей памяти и внимательно следил
за ней. Птица продолжала сидеть и клевать траву. Делала она
это грациозно, не торопясь, она брала клювом по одной тра-
винке и тщательно ее пережевывала. Через каждые несколь-
ко секунд она моргала своими потрясающими глазами. А ее
великолепные перья при лунном свете были настолько осле-
пительно-белоснежного цвета, что Кевин даже немного щу-
рился, смотря на нее. Еще несколько секунд продолжалась
ее трапеза, а когда она закончила, повернула голову в сторо-
ну Кевина и посмотрела на него. Кевин немного испугался и
сделал шаг назад, но его любопытство взяло вверх, и он оста-
новился и стал ждать, что же она будет делать дальше. Птица
продолжала смотреть на него своими потрясающими лазур-
ными глазами. Тогда Кевин проявил смелость и сделал шаг
навстречу к ней и улыбнулся ей. Птица тоже сделала шаг на-
встречу и вытянула вперед одно свое крыло, приглашая Ке-



 
 
 

вина залезть на нее. Кевин немного колебался, все казалось
таким нереальным, сказочным, волшебным, что он подумал,
быть может это все было сном. Он сильно ущипнул себя за
руку и вскрикнул от боли. Это не было сном, все происходи-
ло на самом деле. Он знал, что второго такого случая может
никогда с ним не случиться и, приняв приглашение, начал
взбираться по крылу птицы и уселся у нее на спине. Он был в
полном восторге, сидеть на спине какой-то сказочной птицы,
которая каким-то чудом оказалось именно у них во дворе. И
вдруг, птица начала расправлять свои крылья, готовясь к по-
лету. Кевин был потрясен красотой и величием ее крыльев. В
расправленном виде они были вдвое больше самой птицы и
в десятки раз больше Кевина. Она взмахнула ими и оторва-
лась от земли. С каждым взмахом она все выше и выше под-
нималась над землей, а Кевин наблюдал как отдаляется его
дом внизу. Ему было безумно интересно и немного страш-
но. Он не знал, что же будет дальше, но точно знал, что это
будет самым потрясающим путешествием в его жизни. Пти-
ца продолжала подниматься, и Кевину казалось, что вскоре
он сможет достать рукой до луны. Чем выше они поднима-
лись, тем холоднее становился воздух. Небо ярко освещали
звезды, поэтому обзор был просто великолепный. Он смот-
рел как они пролетают над его школой, над супермаркетом,
куда они с семьей ходят за покупками, над домом Миланы
и Джейсона, над детской площадкой, на которой он провел
почти все лето. Все это проносилось мимолетно, ведь пти-



 
 
 

ца летела довольно быстро. Вскоре ни домов, ни деревьев не
стало видно, а птица все летела и летела вперед, не меняя
направления. И вдруг, она начала наклоняться влево, слов-
но пытаясь скинуть с себя Кевина. Кевин пытался вцепить-
ся в ее перья, но они оказались гладкими как шелк, что за
них было невозможно удержаться. Ему стало страшно, ему
не хотелось падать, он начал просить птицу лететь ровнее, но
она словно назло наклонилась еще сильнее влево, и Кевин,
не удержавшись, сорвался с нее и полетел вниз со скоростью
света. Он падал и кричал, ему было безумно страшно, он не
знал, что делать, ведь еще несколько секунд и он упадет на
землю. Казалось, в тот момент, вся жизнь его пронеслась пе-
ред глазами. Не придумав ничего получше, он начал махать
руками, словно птица машет крыльями. И, вдруг, он пере-
стал падать и начал парить в небе. Он не мог поверить своим
глазам, он летал. Его мечта осуществилась, он летал! Он ма-
хал руками и смотрел по сторонам. Над головой его прости-
ралось ясное, усыпанное мерцающими звездами небо, спра-
ва от него виднелся горизонт, на котором было еле заметно
восходящее солнце, слева он видел вершины деревьев в их
городском парке, а внизу виднелись дома, которые уже бы-
ли не такими крошечными, как пару минут назад. Он поду-
мал, что ему очень повезло, что его мечта осуществилась в
жизненно-важный для него момент. Еще немного повисев в
воздухе, он решил, что нужно проверить свои навыки и, не
торопясь спустился на землю. Приземлился он во дворе чье-



 
 
 

го-то дома. Оглянувшись по сторонам, он убедился, что ни-
кто за ним не смотрит и попробовал взлететь. И у него полу-
чилось. Невозможно описать восторг, который он тогда чув-
ствовал. Ему не верилось в это чудо, что все это происходи-
ло на самом деле. Поднявшись выше, он начал оглядывать
все вокруг. Он вертел головой, смотрел вверх и вниз, а его
радости не было предела. Он парил в воздухе, чувствуя се-
бя настоящей птицей. Это было настолько потрясающее чув-
ство свободы и единения с небом и природой в целом, что
его просто невозможно было описать. С такой высоты ему
казалось, что весь мир находился у него на ладони. Это бы-
ло по-настоящему волшебное чувство. Его невозможно бы-
ло ни с чем сравнить или рассказать о нем, его можно было
только почувствовать.

Кевин не знал, как долго будет длиться это волшебство,
так что решил не терять времени и воплотить свою мечту до
конца. Первым делом он решил найти ту птицу, благодаря
которой он узнал, что может летать. Он снова поднялся вы-
соко в небо и начал лететь в сторону горизонта. Тут вдале-
ке она заметил ту самую птицу. Он начал лететь быстрее и
вскоре догнал ее. Он поблагодарил ее за такой подарок, а она
лишь молча посмотрела на него.

– Куда ты летишь? – Спросил Кевин, – Можно мне с то-
бой?

Птица посмотрела на него и слегка кивнула головой. Так
началось их далекое кругосветное путешествие.



 
 
 

Глава 7
Звезды уже начали покидать голубое небо, давая возмож-

ность солнцу озарять его всей своей мощью. Кевин и птица
летели над облаками, едва касаясь их руками, когда взмахи-
вали. Кевину больше не было ни чуточки страшно. Он знал,
что в случае чего птица обязательно спасет его. Они летели в
неизвестном для него направлении. Но птица, казалось, точ-
но знала, куда же они держат путь. «Видно она уже летала
туда» – подумал Кевин. Летел Кевин уже уверенно, и ему
не нужно было задумываться над тем, как он это делает. Он
просто махал руками, как птица машет крыльями, и летел в
свое удовольствие. Как и раньше, когда они с отцом ехали на
машине, и он осматривал все вокруг, он оглядывался по сто-
ронам. По правую руку он видел пушистые, похожие на вату,
облака. С самого раннего детства он всегда хотел их потро-
гать, он думал, что они мягкие и воздушные, что можно ото-
рвать от них кусок и положить, к примеру, в карман, но на
деле же оказалось, что они неощутимы, и потрогав их сейчас
Кевин очень этому удивился. Внизу же он видел тоже облака,
но, когда они немного рассеивались, виднелись раскинутые
зеленые поля, некоторые из них были желтыми и коричне-
выми, видно на них был какой-то посев. Впереди же он ви-
дел лишь необъятное небо. Солнце освещало его все сильнее
с каждой минутой, и небо приобретало яркий золотой цвет.
Это было безумно красиво. Нельзя было словами описать то,



 
 
 

что видел перед собой Кевин. Это можно было только уви-
деть. А слева от себя он видел птицу, которая стала для него
не только тем, кто воплотил его мечту в реальность, а стала
для него спутником и настоящим другом, который понимал
его без слов. Он еще никогда так не доверял никому из своих
друзей, как доверял птице. Все это было просто волшебно и
сказочно, но, вдруг, Кевина осенило, что его наверняка мо-
гут потерять дома. Он должен был сказать маме с папой, что
отправился в это путешествие. Но если бы он сказал об этом,
они бы ни за что его не отпустили. Хотя, мама ведь его сама
вечером за ужином говорила о том, что нужно верить в свои
мечты и не отказываться от них, несмотря ни на что и ни
на кого. Все эти мысли смешались у него в голове, он начал
волноваться и стал хуже лететь. Птица заметила это и подле-
тев ближе к нему коснулась его крылом. Кевин посмотрел на
нее. Птица кивнула головой в сторону, показывая, что Кевин
может полететь на ней, если он устал. Но Кевин поблагода-
рив ее, решил продолжить путь самостоятельно. Тогда он ре-
шил поделиться с ней своими переживаниями о том, что он
нехорошо поступил, улетев, не предупредив об этом родите-
лей. Тогда птица покачала головой, словно говоря, чтобы он
ни о чем не беспокоился. Тогда Кевин немного успокоился
и снова продолжил спокойно лететь вперед.

Вскоре, птица начала снижаться. Кевин полетел вслед за
ней. Когда они миновали облака, Кевин увидел какой-то го-
род. Он даже не знал в какой стране они находятся, какие



 
 
 

здесь люди и на каком языке они говорят. Он начал немного
беспокоиться. Ведь если он потеряет из виду птицу, то ни-
когда уже не сможет вернуться домой, ведь он попросту не
знает обратной дороги. Но все же, деваться было некуда. Те-
перь его судьба целиком и полностью зависела от птицы. И
он доверял ей.

Они приземлились на небольшом холме, недалеко от го-
рода, который сверху видел Кевин. Он понял, что птица не
хочет быть замеченной, поэтому они и прилетели на безлюд-
ное место.

– Ну, и что же дальше? – С улыбкой спросил у птицы Ке-
вин.

Птица кивнула головой, показывая на Кевина.
– Что? Я что-то должен сделать? – Недоуменно спросил

Кевин.
Тогда птица подошла поближе и клювом дотронулась до

пижамы Кевина и снова кивнула ему.
– А, так тебе не нравится моя одежда? – Засмеялся Ке-

вин. – Но ты не дала мне возможности переодеться. Теперь
я вынужден ходить в этом.

Птица сделала несколько шагов в сторону города и снова
кивнула.

– Ты хочешь, чтобы я купил себе одежду? Но у меня со-
всем нет с собой денег.

Тогда птица, долго не думая, быстрыми шагами направи-
лась в сторону города. Кевин пытался остановить ее, но у



 
 
 

него ничего не вышло, и он побежал за ней. Вскоре они вдво-
ем шли по какой-то небольшой улице. Вероятно, это была
торговая улица, что-то вроде небольшого рынка. Здесь бы-
ло много людей, все они что-то покупали, примеряли, гром-
ко разговаривали на непонятном для Кевина языке. Продав-
цы хвалили свой товар и пытались продать его всем про-
хожим, пытаясь привлечь их внимание. Увидев птицу, они
даже не обратили на нее внимание, и Кевину казалось это
очень странным. Но, вдруг, повернув голову в ее сторону,
он остановился как вкопанный и ошарашенно посмотрел на
нее. Вместо той огромной птицы, размером с самолет, рядом
с ним шла птица, размерами не больше курицы. Он точно
знал, что это была она. Ведь белоснежные перья и лазурные
глаза были те же. Она подмигнула ему, видя его удивление.
Кевин улыбнулся, и они пошли дальше. Дойдя до неболь-
шой площади рядом с рынком, птица остановилась и при-
няла свой первозданный вид. Люди, проходившие мимо за-
стыли и ошарашенно смотрели на нее, не отрывая глаз. Они
были немного напуганы, но и очарованы ее красотой одно-
временно. Увидев, стоящего рядом с ней Кевина, они начали
подходить к нему и что-то говорить. Вероятно, они задава-
ли ему вопросы об этой птице, но Кевину был не знаком их
язык. Тогда он жестами начал показывать, что не понимает
их, и люди просто начали жать ему руки и класть деньги к его
ногам. Вначале Кевин не понял, что происходит. Но затем,
посмотрев на птицу, и увидев, как она снова ему подмигну-



 
 
 

ла, он раскрыл ее план. Просто птица, таким образом зара-
батывала ему деньги на приличную одежду. Кевин ничуть не
растерялся и начал рекламировать свою птицу, точно также,
как это делали продавцы в соседних лавках. Кевин разрешал
людям погладить птицу и фотографироваться с ней. А детям
они даже разрешали взбираться ей на спину. Спустя один час
они набрали столько денег, что Кевину казалось, они могли
купить всю торговую улицу. Деньги тоже были ему не знако-
мы, но он решил, что этого в любом случае будет достаточно
и попросил птицу снова перевоплотиться в курицу. Птица,
казалось немного обиделась на такое обзывание.

– Ну не обижайся ты. Я лишь хотел попросить тебя, чтобы
ты снова стала маленькой. – Засмеялся Кевин.

Тогда птица уменьшилась, и они с Кевином пошли по тор-
говым рядам. Вскоре Кевин приобрел себе шорты, футболку,
кеды и кепку. На все это ушло у него чуть больше полови-
ны, заработанных ими денег. Он был этому очень рад. А пти-
ца была рада, что Кевин теперь хорошо выглядит и одобри-
тельно покачала головой. Затем они зашли в небольшое ка-
фе и пообедали. Птица сидела напротив него за столом и ела
кашу, а Кевин взял картошку, овощи, сосиски и яблочный
сок. Никто из посетителей или работников кафе даже не по-
смотрели удивленно, когда птица села за стол. Кевину очень
понравился этот город, а особенно столь доброжелательные
люди, живущие в нем. Они довольно сильно отличались от
тех, кого можно было встретить в его родном городке.



 
 
 

Когда их трапеза была окончена, Кевин и птица решили
продолжить путь. На этот раз они не прятались от людских
глаз, а остановились по середине улицы и птица перевопло-
тилась в свой первозданный вид. Люди снова начали стано-
виться кругом вокруг них, но, когда они увидели, что Ке-
вин взбирается на нее, расступились, давая возможность им
взлететь. Кевин не хотел шокировать людей еще больше и
не стал показывать своих способностей. Он посчитал, что
на сегодня чудес им будет и так предостаточно. Тогда пти-
ца взмахнула своими огромными белоснежными крыльями
и плавно поднялась в воздух. Люди восторженно смотрели
на них, подняв головы, а затем начали хлопать. Кевину было
безумно приятно оказаться в центре внимания, хотя он по-
нимал, что наибольший интерес у людей, конечно же, вызва-
ла птица. Но ему нисколечко не было обидно, напротив, он
гордился ей, ведь она была его другом. Когда они достаточ-
но высоко поднялись над городом, Кевин продолжил полет
самостоятельно.

На этот раз они пролетели совсем немного, и, когда пти-
ца снова начала снижаться, Кевин смог рассмотреть с неба
горы невероятной высоты. Птица начала приземляться пря-
мо на вершину одного из холмов. Кевин тоже пытался при-
землиться рядом с ней, но немного сбившись с курса, он
пролетел чуть дальше и оказался на соседнем холме. Пти-
ца помахала ему крылом, давая понять, чтобы он ждал ее
там. Вскоре птица оказалась рядом, и они вместе могли лю-



 
 
 

боваться чудесным пейзажем, который раньше Кевин видел
только на картинках. С высоты холма, на котором они стояли
были видны другие горные вершины. Все они были разной
высоты, но ни одна не уступала в величественности. Вни-
зу простиралось огромное поле изумрудного цвета, усыпан-
ное миллионами цветов всевозможных оттенков, это были
фиолетовые, розовые, голубые, желтые, красные, оранжевые
цветы, которые даже нарочно невозможно было бы посадить
в таком красивом порядке. Все это выглядело безумно кра-
сиво и притягательно, что Кевину захотелось оказаться на
этом поле. Недолго думая, он взмахнул руками и полетел
вниз. Птица последовала за ним. Вскоре они стояли посере-
дине этого дивного поля. Оказалось, растения были доволь-
но высокими и Кевин словно погрузился в это море цветов
по пояс. С задорным смехом Кевин начал бегать по полю. У
него было чудесное настроение. Он был таким окрыленным
и беззаботным в тот момент. Он был настоящим ребенком,
который просто радовался жизни, радовался так, как взрос-
лые люди уже не умеют. Он видел в этом поле не просто кра-
сивые разноцветные цветы, а настоящее волшебство. Его ра-
дость была настолько искренней, а глаза светились такой чи-
стой добротой, что даже птица не смогла устоять перед ним
и тоже побежала по полю вслед за ним. Кевин обернулся и
увидев, что птица мчится за ним, весело засмеялся.

– Не знал, что птицы умеют так быстро бегать! – Крикнул
он ей. – Давай на перегонки.



 
 
 

И они начали бежать, обгоняя друг друга. Хоть птица и
была огромных размеров, ноги же у нее были не очень длин-
ными, так что ей было не так-то просто угнаться за Кевином.
Они бежали и веселились. Кевин смеялся от души. Если бы
птица умела, то тоже смеялась бы, но она лишь громко ще-
бетала, так показывая свою радость. Они бежали до тех пор,
пока не закончилось поле. Оно резко обрывалось, и они ока-
зались на самом краю пропасти. Немного испугавшись, Ке-
вин отошел назад, а впереди открывался еще более прекрас-
ный вид, чем они видели до этого. Это был высокий и могу-
щественный водопад.

– Как же красиво! – Протянул Кевин, не отрывая от него
глаз.

Он был просто заворожен этим прекрасным зрелищем.
Водопад брал свое начало с холма, который в несколько
раз был выше того места, где они находились. Потоки во-
ды с огромной мощью и громким шумом срывались вниз на
несколько сотен метров и впадали в бушующую реку. Вода
образовывала густую пену и омывала стоящие внизу валуны.
Птица, увидев, насколько Кевину понравился водопад реши-
ла полететь в его сторону, чтобы Кевин последовал за ней.
Немного поколебавшись, он полетел вслед за птицей. Звуки
воды становились все сильнее с приближением к водопаду.
Подлетая к нему, птица крыльями рассекала потоки воды,
брызги которого, освещались солнцем и образовывали раду-
гу. Кевин был в восторге от увиденного. Он тоже подлетел



 
 
 

к водопаду и руками коснулся его. Брызги воды, разлетев-
шись по сторонам тоже встретились с солнцем и образовали
еще одну радугу. Затем они с птицей вернулись на холм и со
стороны наблюдали потрясающе красивое зрелище: высокие
холмы, водопад, бушующая река и две прекрасные радуги.
В тот момент глаза Кевина светились от счастья. Он забыл
обо всем на свете. Ничто не тревожило и не волновало его.
Не было никаких проблем, никаких забот. На душе было так
хорошо и спокойно. Он словно сейчас обрел все то, чего ему
не хватало в жизни, а о большем он и мечтать уже не мог.
Так они постояли несколько минут, затем полетели дальше в
неизвестном для Кевина направлении. И этот мир стал ска-
зочным для Кевина. И это было чудесно быть его частью.

Глаза 8
Становилось уже темно, и Кевину начиналось хотеть есть

и спать. Летели они сквозь облака несколько часов подряд.
Птица видела, что Кевин уже подустал и решила сделать при-
вал. Они приземлились на поле, рядом с которым виднелся
небольшой населенный пункт. Птица снова стала маленькой,
и они с Кевином пошли в сторону городка. Здесь уже насту-
пила ночь и людей на улице было мало, лишь несколько пар
влюбленных не спеша гуляли под фонарями, держась за ру-
ки. Кевин шел за птицей. Она вела его к небольшому кафе.
Кевин снова задумался о деньгах, как же они смогут зарабо-
тать их на этот раз, если на улице почти никого нет. Но тут



 
 
 

он вспомнил об оставшихся с прошлого заработка сбереже-
ниях и достал из кармана все, что у него было. Войдя в ка-
фе, он поймал на себе удивленные взгляды посетителей. Но
официант оказался очень вежливым, не стал задавать лиш-
них вопросов, а лишь с улыбкой подал гостям меню. Кевин
сразу решил уточнить у официанта принимают ли они день-
ги, которые у него были. Он разжал ладонь и показал ему
валюту. Официант что-то сказал на непонятном языке, но
увидев, что Кевин его не понимает, просто кивнул головой и
улыбнулся. Кевин был очень рад этому и стал рассматривать
меню. Он не хотел пробовать то, с чем он был совсем не зна-
ком и выбрал сэндвич с ветчиной и чашку чая, а для птицы
он снова заказал кашку. Официант очень быстро принес им
заказ. Они поели, расплатились и вышли на улицу.

Стало уже совсем темно и довольно холодно. Кевин слад-
ко зевнул и начал потирать глаза. Птице стало жалко его и
она, убедившись, что рядом никого нет, вернула свой преж-
ний облик и пригласила Кевина взобраться к себе на спи-
ну. Кевин ничуть не сопротивлялся, ведь он очень сильно
устал. Он залез ей на спину, положил голову на ее мягкие
шелковистые перья и сразу уснул. Птица медленно начала
подниматься. Она летела, не спеша и старалась как можно
тише взмахивать крыльями, боясь разбудить Кевина. Проле-
тев несколько километров, она приземлилась на небольшой
холм и положила Кевина на землю под деревом, а сама се-
ла рядом и укрыла его своим крылом. Она всю ночь не спа-



 
 
 

ла, охраняя сон маленького мальчика, который отважился
на столь необычное путешествие, и который по-настоящему
стал для нее дорог.

Начало уже светать, когда Кевин проснулся. Он увидел
птицу и очень обрадовался тому, что все это происходило на
самом деле. Он поблагодарил ее за то, что она позаботилась
о нем и позволила ему вдоволь выспаться. Птица же была
бодрой и полной сил, казалось, сон ей был вовсе ни к чему.
После того как Кевин умылся свежей росой, они снова про-
должили свой путь.

На этот раз они летели очень долго. Кевин уже изрядно
подустал, и у него начало урчать в животе от голода. То-
гда птица начала снижаться. Пролетев сквозь густой слой
белоснежных облаков, Кевин увидел восхитительный вид,
это был океан, посередине которого располагался маленький
остров, в его сторону они и держали путь. Это было потря-
сающее зрелище, от которого просто дух захватывало. Пе-
ред взором Кевина был огромный океан, его начала и кон-
ца не было видно, казалось оно было бесконечным и таким
тихим и спокойным. А ровно посередине располагался ост-
ровок, покрытый белоснежным песком. По всему перимет-
ру островка росли высокие пальмы. Больше никакой расти-
тельности здесь не было, но несмотря на это, он был прекра-
сен. Вскоре они приземлились, и Кевин почувствовал под
ногами мягкий песок. Он скорее снял свои кеды и босиком
начал бегать по пляжу. Песок был теплым и нежно согре-



 
 
 

вал ноги. Кевин бросился к океану, но птица остановила его,
вначале сама, проверив глубину воды у берега. Вода полно-
стью покрывала ее ноги, но до перьев не доставала. Тогда она
позвала Кевина присоединиться к ней. Он с удовольствием
побежал к ней и с восторженными криками прыгнул в во-
ду. Он радовался как настоящий ребенок. Он бегал и раз-
брызгивал воду в разные стороны. Затем подбежал к птице
и начал брызгаться в нее. Птица решила поддержать игру и
начала бить крыльями по воде, обрызгивая Кевина. Они ве-
селились, пока Кевин совсем не выбился из сил. Он вышел
на берег и начал осматриваться вокруг. Высоко на пальмах
он увидел бананы. Ему очень хотелось есть, и он, подлетев
к верхушке пальмы, начал собирать ее плоды. Он взял пол-
ную охапку бананов и спустился на землю. Затем очистил
несколько бананов и протянул их птице. Она с благодарно-
стью приняла их и в тот же миг съела. Кевина это рассмеши-
ло, и он с улыбкой предложил ей еще. Тогда птица сама по-
летела к верхушке пальмы и начала ее трясти. С нее посыпа-
лась целая куча бананов. Вдоволь наевшись, они сели на бе-
рег и начали смотреть на океан. Поднялся небольшой ветер,
и на воде стали образовываться слабые волны. Они медлен-
но плыли к берегу и превращались в густую пену, сливаясь
с белоснежным песком. Это было очень красиво. И станови-
лось так спокойно, что забывалось все на свете, и хотелось
просто сидеть так молча и смотреть вдаль. А вдали был кра-
сивый горизонт. Солнце уже начало заходить, и на темно-си-



 
 
 

ней глади океана красиво искрились блики последних сол-
нечных лучей. Несколько мгновений спустя солнце и океан
словно слились в единое целое, образовав золотисто-оран-
жевое полотно. И невозможно было различить где кончает-
ся небо и начинается океан. Кругом была тишина, не было
слышно даже дуновения ветерка. Лишь шум прибоя немно-
го разбавлял эту идиллию, но он был даже кстати. Это была
настоящая внутренняя гармония природы, гармония воды и
неба, земли и солнца, и в ней нашлось место и человеку с
птицей.

Кевину казалось, что день сегодня прошел слишком быст-
ро, и ему даже немного стало от этого грустно. Они еще
немного посидели, наблюдая красивое завершение дня. Но
вот, в желудке снова образовалась пустота, и чувство голода
с нарастающей силой начало охватывать Кевина. Он снова
полетел к верхушке пальмы и сорвал еще несколько бананов
для себя и для птицы. Когда они поужинали, птица указала
крылом в небо, показывая, что им нужно лететь дальше.

Они поднялись в небо и полетели вперед. Солнце еще не
до конца зашло за горизонт и часть океана оставалась осве-
щенной. Вдруг Кевин увидел дельфина. Он высоко выпры-
гивал из воды и ловко нырял обратно. Он плыл очень быст-
ро, с такой же скоростью как летели Кевин с птицей. Вскоре
из-под воды появились еще три дельфина. Теперь они вчет-
вером плыли, прыгая, словно цирковые трюкачи. Кевин не
отрываясь смотрел на них, лишь иногда поглядывая вперед.



 
 
 

Вскоре стало совсем темно и дельфинов было уже не видно.
Но вдруг, вдалеке Кевин увидел какое-то мерцание, похо-

жее на свет лампочки. Этот свет быстро приближался к ним
и находился точно по их курсу. Кевина осенило, это был са-
молет. Он крикнул птице, чтобы она последовала за ним и
резко начал снижаться. Птица полетела за ним, подхватила
его и с огромной скоростью рванула вниз. Они очень быст-
ро оказались на безопасном от самолета расстоянии, и когда
Кевин услышав сильный гул, поднял голову, увидел проно-
сящийся над ними огромный самолет. Он пролетел настоль-
ко близко к ним, что казалось, можно было протянув руку
дотронуться до него.

Когда самолет исчез из поля зрения, они продолжили свой
путь и, вскоре оказались на земле. Они стояли на зеленом
поле, вокруг которого росли высокие деревья, а впереди был
лес. Кевину стало безумно интересно, и он скорее побежал в
самую чащу. Как только он зашел в лес, то сразу понял, это
были джунгли, о которых он много читал и смотрел по те-
левизору. Здесь было очень красиво. Необычные растения и
высоченные цветы, родник с кристально-чистой водой, боль-
шие яркие попугаи, обезьяны, лазающие по лианам и еще
много разнообразных животных, птиц и насекомых. Все они
кричали, громко щебетали, ворковали, шипели и пели. Здесь
было очень шумно, но весело. Кевин сразу же нашел узкую
тропинку, заросшую высокой травой, и позвал за собой пти-
цу. Он словно утонул во всех растениях, настолько высоки-



 
 
 

ми по сравнению с ним они были. Птице же совсем было
неудобно идти по столь узкой тропинке, и она снова показа-
ла Кевину в сторону неба. Ему было очень интересно прогу-
ляться пешком по чаще этого чудного леса, но пожалев пти-
цу, он согласился с ней. Сверху открывался не менее краси-
вый вид. Все было окрашено в насыщенный зеленый цвет.
Лишь изредка проглядывали кусты разноцветных растений.
Вот они пролетели над какими-то восхитительными цвета-
ми цвета фуксии, а над этими цветами парили птицы дивной
красоты. Они было ярко-желтого цвета с ярко-синими хво-
стами. Дальше они увидели кусты с большими листьями тем-
но-зеленого цвета, над которыми порхали огромные бабочки
сказочной красоты. Кевин попросил птицу хоть на минутку
спуститься вниз и рассмотреть этих бабочек поближе. Птица
согласилась, и они начали лететь вниз. Когда они приземли-
лись возле тех самых кустов, Кевин мог рассмотреть с близ-
кого расстояния бабочек. Это были не те обычные бабочки,
которых он привык видеть летом во дворе, а это были экзо-
тические, словно волшебные бабочки. Они были размеров
со школьную тетрадку, крылья их были насыщенного фиоле-
тового цвета с пурпурными узорами на них. Они легко пор-
хали над кустами, присаживаясь на их листья лишь на мгно-
вение. И Кевин понял, что они таким образом пьют воду с
листьев.

Кевин был в восторге от всего увиденного, и даже пти-
ца, казалось бы, повидавшая все на свете, с интересом за



 
 
 

всем наблюдала. «А может она и вовсе раньше тоже не ви-
дела всего этого» – пришло в голову Кевину – «тогда как
же она может знать дорогу сюда». От размышлений его пре-
рвал рев дикого зверя. Оглянувшись, он увидел недалеко от
них гепарда, стоящего на небольшом холме под тенью дере-
вьев. Кевин немного испугался, но затем вспомнил о боль-
шом преимуществе перед теми, кто не может летать. Птица
коснулась его крылом, указывая, что нужно скорее улетать.
Но Кевин был очень любопытен и ему хотелось остаться и
наблюдать за гепардом, ведь раньше он мог видеть его только
на картинках или по телевизору. Гепард стоял неподвижно,
гордо подняв свою голову и смотрел в сторону Кевина и пти-
цы. Затем он грациозно потянулся, изогнув спину, как дела-
ют это домашние кошки и не спеша сделал несколько шагов
вперед. Он выглядел величественным, а его пятнистый окрас
точно напоминал королевскую мантию. Выглядел он очень
спокойным, глаза его непрерывно продолжали смотреть на
свою добычу, и лишь изредка подергивающийся хвост выда-
вал его. Кевин продолжал неподвижно стоять на месте, но
вдруг, в носу у него защекотало от обилия запахов вокруг,
и он, не удержавшись чихнул со всей силой. Гепард за до-
лю секунды оказался рядом с Кевином, но, остановившись,
продолжил смотреть на него в упор. У Кевина сердце ушло
в пятки. Он буквально чувствовал горячее дыхание гепарда
на своем лице. Вдруг он начал оскаливать зубы и тихонько
рычать. У Кевина уже начали подкашиваться ноги от страха,



 
 
 

как птица, схватила клювом его за футболку и унесла в небо.
Гепард ошеломленно остался смотреть на них внизу. Кевин
восторженно вскрикнул, у него до сих пор были мурашки по
коже. Он почувствовал себя настоящим героем, который не
испугался хищного зверя. Вскоре птица приземлилась и по-
ставила Кевина на землю. Он поблагодарил ее за спасение
своей жизни. Птица же была на него очень сердита, ведь он
поверг опасности себя и ее тоже. Она покачала головой и
что-то проворковала, выражая свое недовольство, и задрав
клюв, повернулась к Кевину спиной. Его это очень позаба-
вило, и он засмеялся. Птица, повернув голову в его сторону
фыркнула и снова отвернулась. Тогда Кевин засмеялся пуще
прежнего, и, подойдя к птице, обнял ее, насколько возможно
было это сделать.

– Ну прости меня. Я не хотел тебя разозлить и уж тем бо-
лее обидеть. Больше я не буду подвергать нас с тобой опас-
ности. И спасибо тебе, что спасла мою жизнь. – Он закрыл
глаза и прижался к птице. От такого поворота событий птица
растрогалась, и она обняла его своим большим белым кры-
лом. Так они постояли несколько секунд, а затем полетели
дальше.

Глава 9
Прошло несколько часов с тех пор как они покинули

джунгли. Летели они с довольно большой скоростью, и вско-
ре оказались над каким-то очередным городом. Но этот го-



 
 
 

род сильно отличался от тех, в которых они побывали во
время своего путешествия. Здесь были одни небоскребы. По
всей видимости они пересекли часовой пояс другой страны,
ведь здесь уже была глубокая ночь. Весь город был освещен
яркими фонарями и лампочками. С высоты птичьего полета
все это смотрелось особенно красиво и завораживающе. Раз-
ветвленные дороги и фигурные мосты красиво сочетались с
высокими зданиями и домами, которые разбавляли парки и
фонтаны. Это был какой-то большой, высокоразвитый город.
Но Кевин никак не мог его узнать, ведь каких-то известных
достопримечательностей он не видел.

Улицы уже были практически пустыми, так что они с пти-
цей не привлекали ничье внимание. Кевина сразу посетила
озорная идея и он приземлился на крышу одного из высот-
ных зданий. Птица последовала его примеру. Тогда Кевин
отошел в самый край крыши, разбежался со всей силой и
прыгнул на соседнее здание. Но расстояние было слишком
большим и ему пришлось применить свою способность к по-
лету, чтобы не упасть. Тогда он засмеялся и посмотрел на
птицу, которая оставалась на своем месте. Она снова недо-
вольно покачала головой, но спустя секунду уже неслась по
крыше. Разогнавшись, она прыгнула к Кевину и смогла при-
землиться, не прибегая к полету. Кевин похвалил ее и демон-
стративно похлопал. Птица сделала важный вид и пошла, ви-
ляя хвостом, затем повернулась к Кевину и заворковала. Ке-
вин расценил это как смех и тоже от души начал смеяться.



 
 
 

Затем они продолжили свое соревнование, по очереди пры-
гая с одного небоскреба на другой. Вскоре у них уже была
ничья, и, устав бегать, они решили закончить соревнования,
пожав друг другу руки. Они присели на крышу одного из
зданий, и Кевин даже не заметил, как уснул.

Проснулся он от того, что холодный ветер обдувал его во-
лосы. Он оглянулся вокруг и увидел, что сидит на спине у
птицы, а она летит высоко в небе. Он спросил птицу поче-
му же она не подождала пока он проснется. Птица поверну-
лась к нему, что-то проворковала и продолжила свой путь.
Кевину стало немного грустно, похоже он понял, что они ле-
тели назад. Он спрыгнул со спины птицы и продолжил полет
самостоятельно. Подлетев к птице, он начал задавать вопро-
сы куда они летят и почему, но она ничего не отвечала ему,
лишь грустно направив свой взгляд вперед. Летели они до-
вольно долго, Кевин уже выбился из сил и сильно проголо-
дался. Но все же он продолжал лететь сам. Ему не хотелось
упускать ни минуты того времени, которое оставалось до за-
вершения чуда. Он прекрасно понимал, что, когда они вер-
нутся, его дар летать пропадет так же, как и птица. Но пока
все это не исчезло, он хотел насладиться каждой секундой,
проведенной в небе рядом со своим лучшим другом.

Вскоре, все грустные ожидания Кевина оправдались. Они
пролетали над его городом. Когда они настигли его дома,
птица начала снижаться, и первая приземлилась во дворе.
А Кевин еще парил в небе. Стояла тихая звездная ночь, та-



 
 
 

кая же, как была, когда они начали свое незабываемое путе-
шествие. Он в последний раз поднялся высоко над землей,
осмотрел все вокруг, помахал руками, полетал над двором,
затем приземлился рядом с птицей. Он попробовал взлететь
еще раз, но на этот раз у него уже не получилось, и он грустно
улыбнулся птице. Она стояла молча и смотрела на Кевина.
Ее лазурно-голубые глаза были полные грусти, она не хотела
расставаться с ним, ведь за такое короткое время они стали
настоящими друзьями, которые даже не говорили на одном
языке. Вдруг из глаз ее покатилась большая капля слезы. Ке-
вин тоже не смог сдержать слез и, подойдя к ней обнял ее,
а птица обняла его в ответ своими огромными белоснежны-
ми крыльями. Они стояли так несколько минут. Затем, пти-
ца схватила его клювом за футболку и подлетела к его окну
на втором этаже. Кевин тихонько забрался к себе в комнату.
Вдруг он понял, что никто даже не заметил его исчезнове-
ния, время в его городе словно застыло, пока он путешество-
вал. Он был очень рад этому, но был очень опечален тому,
что все завершилось. Птица парила у его окна, он в послед-
ний раз посмотрел на нее и нежно дотронулся до ее крыла.

– Я никогда тебя не забуду. Спасибо тебе, что осуществи-
ла мою мечту. Ты навсегда останешься моим другом.

Птица проворковала что-то ответ. Но Кевин понял, что
это были взаимные слова. Она погладила его по голове своим
крылом и… улетела. Кевина нараспашку открыл окно и по-
смотрел на небо, но птицы уже не было видно. Тогда он от-



 
 
 

правился к себе в постель и лег спать. Уснул он сразу, счаст-
ливый, уставший и грустный одновременно.

Глава 10
– Просыпайся, Кевин. Пора в школу, сынок. – Габриела

уже несколько минут сидела у кровати Кевина и все никак не
могла добиться того, чтобы он окончательно проснулся. Ке-
вин был очень уставшим и очень мало спал, что даже не слы-
шал будильника. На уговоры мамы он отвечал что-то невнят-
ное и снова засыпал. Но вот после очередных тщетных по-
пыток, Габриеле наконец удалось его разбудить, и Кевин,
проснувшись, посмотрел на маму и радостно воскликнул.

– Мама! Я так давно не видел тебя. Я очень соскучился.
Я тебе сейчас такое расскажу.

И Кевин начал бурно рассказывать о своих приключени-
ях. О том, что мечта его сбылась, о тех сказочных местах,
где он побывал, о красивой природе и диких зверях, кото-
рых он видел и, конечно же, о друге, которого он повстречал.
Он рассказывал это захлебываясь от эмоций, так красочно и
ярко, описывая все, что происходило, что Габриела слуша-
ла его удивленно и восторженно одновременно. Затем, когда
Кевин закончил свой рассказ, она сказала, что ему приснил-
ся потрясающий сон, который он очень красиво ей расска-
зал. Кевин же пытался доказать маме, что это был вовсе не
сон и даже хотел показать на свою новую одежду, как вдруг
увидел, что на нем была его пижама, в которой он начинал



 
 
 

свое путешествие. Но и это он смог объяснить маме тем, что
чудеса кончились, и поэтому и одежда на нем оказалась ста-
рой. Он пытался объяснить ей, что время в их городе оста-
новилось, пока они с птицей путешествовали, и поэтому они
не заметили его отсутствия. Ему было обидно, что мама не
верила ему и считала все это лишь сказочным сном, но он
точно знал, что все это было на самом деле.

Тогда Габриела, никак не сумев убедить Кевина в обрат-
ном, решила не расстраивать своего сына и согласилась с
ним. Она улыбнулась и крепко его обняла. И вдруг, на по-
лу у самого окна она увидела большое красивое ослепитель-
но-белоснежное перо. Тогда она по-настоящему поверила
ему. Ведь любая мечта может сбыться, даже волшебная…

От автора
Эта книга посвящается моем любимому сыну Алексан-

дру. Я надеюсь, что, когда он вырастет, прочитав мою книгу,
поймет, что нужно верить в свои мечты и никогда от них не
отказываться, несмотря ни на что и ни на кого. И я надеюсь,
что все его мечты обязательно сбудутся.

И всем, кто прочитал мою книгу я желаю, чтобы ваши
мечты сбылись. Даже самые волшебные.

Благодарю за чтение.
Рина.


