
Причина   и   следствие  
Маленькой  Ольге  до  слез  было  обидно,  что  никто,  ну  никто           

в  мире  не  понимает  ее!  Она  же  хочет  не  так  много!  Она  хочет              
новые  тетрадки  и  ранец  в  школу,  завязать  бантик  на  хвостик  и            
беззаботно  играть  во  дворе  со  своими  подругами        
второклашками !  А  после  недавнего  переезда,  она  еще  не  успела          
обзавестись  подругами.  “Да  и  кто  захочет  со  мной  дружить!  Какая           
же  я  несчастная!  Как  же  мне  не  повезло!  Почему  я?!  Почему  со             
мной..!  Мама  мне  все  запрещает!  Сбегу,  точно,  сбегу!  Посижу          
немного  здесь,  и  ночью  на  вокзал!  Уеду  обратно!  Буду  жить  сама            
по  себе!  И  никто  мне  указывать  не  будет!”-  малышка  рыдала           
взахлеб,  чувствуя  как  каждая  клеточка  ее  маленького  тела         
разрывается   от   боли…  

- Ну   привет!    Рева-корова !-   послышалось   рядом.  
Сверху-вниз  на  Олю  любопытным  взором  смотрела       

незнакомка.  На  вид,  девчонка-сорванец  такие  все  больше  играют         
с  мальчиками,  гоняют  мяч,  бросаются  петардами,  обижают  кошек         
и  голубей.  Рубаха  неряшливо  висела  на  худом  тельце,  лицо          
было  грязное,  короткие,  растрепанные  волосы,  шорты  (видать        
совсем  не  по  размеру),  на  ногах  ботинки,  стертые  до  дыр.  Чего            
нужно   этой   замухрышки   от   Оли?  

- Оставь   меня   в   покое!   Иди   куда   шла!  
- Тю  ты!  А  разве  я  тебя  донимаю!  Я,  если  тебе           

интересно,   любуюсь   закатом.   Уже   нельзя   и   на   закат   поглядеть?  
- Глазей   сколько   угодно!   Мне   плевать!  
- Мне  просто  нужна  компания…  Я  так  давно  ни  с  кем           

не  говорила...  Не  прогоняй  меня!  Прошу!  Как  же  я  люблю  эту            
набережную:   тут   раньше   всегда   продавали   вкусный   лимонад…  

- Я  тоже  люблю  лимонад…  Так  Стоп!  Тебе  что!  Деньги          
нужны!   А   ну,   проваливай,   попрошайка!  

- Что  ты  и  вправду!  У  меня  есть  деньги!  Вот!-  малышка           
достала  с  кармана  скомканный  червонец,  -  Мне  и  вправду  хочу           
только   поговорить!  

- Уже  успела  где-то  украсть!-  брезгливо  шмыгнула       
носом   Оля.  



- Мне  их  дала  одна  бабушка.  За  то  что  я  ей  яблоки  до             
квартиры   донесла.  

- Врунишка!  
- А  вот  и  не  врунишка!-  с  обидой  кинула  девочка,-  ее           

глаза   наполнились   влагой.  
Оле  стало  не  по  себе.  Что  она  и  вправду  вцепилась  к            

девочке.  Что  бы  хоть  как-то  загладить  свою  вину,  она  похлопала           
рукой   по   каменной   плитке   набережной.   Незнакомка   села   рядом:  

- После  переезда  это  было  единственным  местом       
моего   покоя…-   закрыв   глазки   произнесла   незнакомка.  

- Мне  тоже  нравится.  Но  меня  мама  не  пускала.         
Говорит:”   Маленькая   ты   еще   по   ночам   в   одиночку   гулять!”  

- Ничего   эти   взрослые   не   понимают,   верно!  
- Да,-   на   миг   повисла   тишина.-   А   как   тебя   зовут?  
- Оля.   А   тебя?  
- И   меня   Оля!   Надо   же!  
- Да  весело!  А  чего  ты  носишься  с  этим  червонцем?          

Купила   бы   себе   что-нибудь!  
- Это  мой  талисман!  Смотрела Винкс ?  У  них  там  у          

каждой  был  свой  талисман!  Он  мне  помогает!  Это  мои  честно           
заработанные   деньги   и   я   не   хочу   их   тратить.  

- Ты  что  из  себя  фею  вообразила!  Это  же  все  сказки           
для   малышей!  

- Я..  Я  маленькая!  Но  мечта  большая!  Вот  вырасту         
и...Ведь  те,  кто  выдумал  фей,  тоже  о  чем-то  мечтают.  Да  и  феи             
не   всегда   могут   творить   чудо.  

- У  них  есть  волшебные  силы  пока  в  них  верят  люди.-           
осознанно   произнесла   Оля.  

- Вера.  Я  верила  что  когда  сбегу  из  дома,  моя  мечта           
осуществится.  По  началу  было  весело…  Я  хотела  вернуться  в          
родной  городок.  А  потом  затянулось...  Теперь  околачиваюсь  на         
набережной.  

- Вернись   домой.  
- Нет  у  меня  дома.  Там  давно  живет  другая  семья.  Моя           

мама  наверное  уже  далеко.  Я  знаю,  что  они  меня  искали,  но  я             
пряталась,  мне  поначалу  из-за  обиды,  потом  боялась  отхватить,         
а   потом   из-за   стыда.   А   когда   я   опомнилась,   дом   был   продан.  



- Сочувствую…  
- Ладно!-  откинув  голову  назад  сказала  девочка,-  давай        

лучше   о   феях   поговорим.  
- А  что  о  них  говорить.  В  сказке  все  просто:  летаю  себе,            

сыпят   на   крылья   волшебный   порошок…  
- Да…  А  я  недавно  ночевала  на  вокзале.  Так  там  один           

на  всю  голову  фанатик  кричал  на  весь  вокзал  о  том,  что  магия             
внутри  нас.  Зависит  от  наших  мыслей.  Веришь  в  лучшее-будет          
тебе  лучшее.  Ноешь,  жалуешься  —  будет  тебе,  то  на  что           
заслуживаешь.   Он   был   пьян,   но   казался   счастливым.  

- Возможно  он  не  такой  и  сдвинутый.  Ведь  Фей  тоже          
творят   чудеса   пока   в   них   веришь.  

- Возможно…   А   ты   веришь   в   лучшее?  
- Да,   наверное..  
Оля  глядела  на  свою  теску  и  не  могла  понять,  где  могла            

видеть  эту  замухрышку.  Любопытный  взгляд  упал  на  оголенную         
лодыжку.  Там  виднелся  шрам.  Оля  мигом  взглянула  на  свою          
ногу:  в  том  же  месте  у  нее  была  свежая  рана,  после  падения  с              
велосипеда:  

- Откуда  ты!  Откуда  у  тебя  шрам?-  удивленно        
произнесла   Оля.  

- Упала   с   велосипеда,   года   два   назад...  
- Что?...-  Оля  содрогнулась.  Она  не  могла  понять,  что         

происходило.  И  лишь  спустя  несколько  минут,  осознала,  что         
попросту   уснула,   прямо   на   плитке   набережной.  

“А   так   это   был   сон.   Тю!   Глупость   какая!   Приснится   же!”  
Оля  пошла  в  сторону  вокзала.  Сейчас  проберется  на  поезд          

и   обратно   в   родной   город,   к   подругам!  
- Девочка,  голубушка,  помоги  бабушке!  -  Оля       

оглянулась.  -  Совсем  я  старая  стала  сил  нет.  Поможешь  донести           
до   дома   яблоки.   Я   дам   тебе   на   мороженое   или   лимонад.  

Оля  подумала:  а  почему  бы  и  нет.  Будут  деньги  на  дорогу            
или   на   что-то   еще.   Мало   ли   что   пригодится   в   дороге…  

Когда  дело  было  сделано,  старуха  протянула  девочке        
червонец.  Оля  шла  с  тем  червонцем  и  все  думала  про  себя:  “А             
что   если   не   сон...”  



- Нет  уж.  Я  сама  могу  сотворить  чудо!  И  это  мой           
талисман!  Только  я  потрачу  его  с  пользой!-  сама  себе  сказала           
Оля.  

Утром  она  пошла  в  лавку.  Нет,  Оля  не  купила  лимонад,  о            
который  ей  так  хотелось  прошлым  вечером,  а  пару  лимонов  и           
немного  сахара.  Не  мудрено  приготовить  домашний  лимонад,        
мама  ее  научила:  вода,  лимоны  и  чутка  сахара.  Приготовив          
напиток,  малышка,  вприпрыжку  побежала  на  набережную.  День        
был   жарким   и   лимонад   быстро   раскупили.  

- Мама,  мама  смотри!,-  Оля  протянула  ладошки  с        
различными  мелкими  купюрами  маме,-  здесь  не  много,  но  я          
надеюсь   хватит   на   ранец.  

- Откуда?   Ты   что   украла   ?!  
- Нет,  мама,  нет!-  Оля  поведала  маме  всю  историю,-  А          

еще  многим  понравился  мой  лимонад  и  меня  просили  приносить          
его  еще.  Я  буду  готовить  лимонад  и  продавать  его,  а  на            
вырученные   деньги   мы   сможем   купить   себе   что-то   или   отложить.  

- Моя  ты  маленькая  фея!-  мама  обняла  свою        
фантазерку   -   дочурку.  

Но  это  уже  был  не  сон  и  не  выдумка!  Это  было            
последствие   ее   поступка.  
 

 


