
Дивия 

 

Летние каникулы заканчивались. Днѐм всѐ ещѐ было очень жарко. И все ребята 

нашего двора собирались вечером, когда становилось немного прохладно. Они 

рассказывали разные истории друг другу, кто и как провѐл лето, где отдыхали, что 

интересного видели. Но в этот вечер на лавочке собрались трое мальчиков: Коля, Петя и 

Женя. Все они перешли в пятый класс. Ребята считали себя взрослыми, поэтому и 

разговор у них пошел о будущем. 

- Когда я окончу  школу, я куплю себе большую гоночную машину и буду ездить 

быстрее всех, - сказал Коля. 

- Ха,  гоночная машина - ерунда. Я вот куплю себе спортивный мотоцикл, у него 

скорость так скорость, - поддержал разговор Петя. 

- А я себе куплю самый большой джип, и когда буду на нѐм ездить, все будут 

уступать мне дорогу, – гордо сказал Женя. 

Разгорелся жаркий спор, что лучше. Каждый стоял на своѐм. Ребята доказывали  

своѐ мнение очень  громким голосом и жестами. 

- А я на велосипеде буду ездить. 

От неожиданности все замолчали. На краешке лавочки сидела маленькая девочка. 

Она смотрела на всех большими голубыми глазами. Одета девочка была в  розовое 

шѐлковое  платьице с бантиками. А в ярко рыжие волосы  были вплетены ленточки. 

Отчего казалось, будто она светится. На еѐ беленьких ножках были крохотные туфельки. 

Она была похожа на маленькую фею из сказки Андерсена. 

- На велосипеде ездить лучше,  это очень полезно для здоровья. 

Опомнившись, ребята громко засмеялись. Громче всех смеялся Женя. Он 

представил себе, как он, уже взрослым, едет на маленьком велосипеде по краю дороги. 

Мимо едут автомобили, а из окон, смеясь, выглядывают люди и выкрикивают: «Давай, 

давай крути педали!», «Давай быстрей, не тормози!», «Давай скорее, а то ползѐшь как 

черепаха». От смеха у Жени даже заболел живот, но он все равно продолжал смеяться 

вместе со всеми. 

-Может, ты еще на детском самокате будешь ездить?! 

-Или лучше пешкодрапом! - не унимались ребята. 

Девочка  не обиделась, а просто улыбалась, глядя, как ребята хохочут.   

- А еще велосипеду бензин не нужен и, главное, он не загрязняет природу.  

- И современные машины не загрязняют,  – сказал Женя 



- А вот и загрязняют! Да еще как! – смело возразила девочка. 

- Девочка, тебя как зовут? Раньше мы тебя не видели в нашем дворе, – сказал Петя. 

- Дивия. 

 - Странное у тебя имя, – сказал Коля с иронией. 

 - Послушай, Дивия, приходи завтра, еще посмеемся, – произнѐс Женя. 

 - Приду, обязательно. Но только раньше. 

Смеркалось. Все разошлись по домам. 

Поужинав, Женя лег спать. И приснился ему необычный сон.Как будто ведѐт он 

большой автомобиль по улице своего города. Но город изменился. Все казалось тусклым 

и безлюдным. Вокруг стояли серые небоскрѐбы. Не было ни деревьев, ни цветов. И 

пешеходов не было видно. Только по  очень широким дорогам еле-еле сплошным 

потоком двигались большие машины. Небо было не голубое, как раньше, а тѐмно-

фиолетовое. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь дымку. В машине воздух 

казался очень спѐртым. И Женя решил приоткрыть окно. Но входящий воздух из окна  

был ещѐ ужаснее, у Жени запершило в горле,  он начал кашлять и … проснулся. 

Придя в себя, Женя вспомнил, что сказала девочка Дивия. Ему стало немного не по 

себе. C этим чувством Женя снова заснул. Ему приснился родной город. Был день, 

солнце светило ярко и как будто улыбалось. Все кругом благоухало и цвело. Люди 

ездили на велосипедах по узким дорожкам. А дети бегали босиком по полянам. 

Мальчики были в разноцветных футболках и шортах, а девочки были одеты в красивые, 

расписные платьица с бантиками. И среди них  Женя увидел Дивию. Ему показалось, что 

она  улыбнулась и подмигнула ему. Женя хотел подбежать к ней и рассказать о том 

ужасном сне, который ему приснился, но тут все исчезло. Наступило утро, и мальчик 

проснулся. Он долго не мог прийти в себя, вспоминал свои сны. Будет небо синее или 

фиолетовое, будут серые небоскрѐбы или чистые зелѐные поляны, будутрасти деревья 

или нет, всѐ это зависит от того, о чѐм уже сегодня мечтают люди. Он понял, что 

желания должны быть полезными, разумными  и рациональными, чтобы не вредили 

всему миру. Чтобы желаемые вещи, не наносили урон природе и не загрязняли еѐ. Весь 

день Женя проходил с этими мыслями. А вечером, как обычно, Женя вышел во двор и 

отправился к друзьям. Подходя к скамейке, Женя увидел, что ребята о чѐм-то оживлѐнно 

разговаривают. Он подошѐл к ребятам и спросил: 

- Что случилось?  

Оказалось, что Коле и Пете тоже приснились сны, в которых Дивия показывала, 

что может случиться из-за их желаний.  

Женя спросил: 

- А кто видел Дивию сегодня? 



Ребята пожали плечами и покачали головой. 

- Может она приезжала на каникулы и уехала домой, ведь завтра уже 1 сентября,- 

предположил Петя. 

Все согласились. 

Каникулы закончились. Ребята пошли в школу. 

Иоднажды на уроке истории ребята узнали, что древние славяне называли 

языческую богиню природы – Дивией. И почитали ее матерью всего живого. 
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