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Мир за стеклом 

 

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

Н. А. Заболоцкий 

   

 Шаг за шагом. Каждый день. По уже протоптанной тропинке. 

Викки Анхель всего одиннадцать лет, но в Черном Терминале 

возраст не значит абсолютно ничего. Хочешь выжить – ищи воду. 

Каждый сам за себя. 

   Викки занимается поисками воды, сколько себя помнит. 

Иногда находит, иногда нет. Раньше ее искал отец девочки 

Мортимер Анхель, но после исчезновения мамы юной Викки 

совсем забылся и потерял себя. В Черном Терминале люди не 

умирают, скорее исчезают. И дело это вполне привычное.  

   Викки помнит, как отец раньше рассказывал истории, 

похожие на небылицы. Будто когда-то раньше была 

прогрессирующая страна, быстро развивающая промышленность 

и технологии. Но чем лучше становились технические 

устройства, тем больше загрязнялась природа. Вскоре 

правительство и группа некоторых ученых пришли к выводу, что 

пора что-то менять. Они призвали народ серьезно задуматься о 

состоянии окружающей среды и принять надлежащие меры. И 

многие люди и вправду отказались от современных удобств, 

стараясь помочь природе. Многие, но не все. Некоторые не 

хотели жертвовать комфортом и роскошью. Тогда представители 

от обеих сторон решили заключить договор. Людям, не 



желающим отказываться от удобств, будет выделена достаточная 

для их проживания территория, окруженная высокой стеклянной 

стеной. Они смогут существовать независимо от страны, при 

условии неприкосновенности границ. Соглашение было 

подписано. А вместе с ним и приговор их потомкам. Люди, 

поселившиеся за стеклянной стеной, прозвали это место 

Терминалом. Они не изменили свой образ жизни. Именно 

поэтому спустя 300 лет Терминал превратился в бескрайнюю 

свалку, из которой нет выхода. Дети расплачивались за грехи 

своих родителей. 

   Некоторые люди совсем одичали, некоторые еще 

сохраняли сознание, но цель у всех была одна – выжить. А для 

этого нужна вода. 

   Виктория очень любила эти истории. Но так и не могла 

понять – сказка это или реальность. А еще у ее отца была книжка. 

Он нашел ее в груде мусора и сохранил. По сути, это был детский 

альбом с картинками. Викки  пересматривала его тысячи раз, так 

ее удивляли рисунки, такие яркие и красочные. Деревья, птицы, 

звери, цветы, облака – девочка никогда такого не видела. И, 

наверное, не увидит. 

   Тем временем путь подходил к концу, цель была близка. 

Недавно Викки обнаружила маленький источник с вожделенной 

водой. А вот и он. Еле живой. Девочка наклоняется, чтобы 

набрать воды, но замирает. Перед ней порхает существо, точно 

такое же, как в папиной книге. «Это бабочка. Раньше и в наших 

краях такие водились. Красивая, да?» - в голове Виктории звучал 

голос отца. Ба-боч-ка. Это сон. Существо совершенно не 

вписывается в тяготящее окружающее пространство, уж слишком 

оно легкое. Викки хочет дотронуться до него, но не тут-то было. 

Крылатое создание порхает пусть безмятежно, но резво. Викки, 

как зачарованная, следует за ней, не замечая ничего вокруг себя. 

   Вот бабочка зависла в воздухе. Зависла или села? В 

воздухе? Викки замерла на месте, сфокусировав взгляд на фоне 

позади бабочки. Все как в альбоме: зеленые деревья, невиданные 

птицы, звери – все свежо и прекрасно. Что же это? Неужели, все-

таки сон? Нет, слишком уж реальный. Рассказы отца – правда; 



девочка видит перед собой стеклянную стену. Она протягивает 

руку… 

«Не трогай!» - раздался чей-то приглушенный голос. 

   Виктория перевела взгляд со своей руки на стекло и прямо 

перед собой увидела девочку ее же возраста. Ясные голубые 

глаза были напуганы. Викки не могла на нее наглядеться: 

белокурые кудрявые длинные локоны, миловидное лицо, 

потрясающие глаза – она была полной противоположностью 

девочки, живущей в Черном Терминале. 

«Ты…как…» - Викки попыталась с ней заговорить, но 

девочка резко развернулась и убежала. 

   Виктория еще долго стояла у стеклянной стены, пока не 

вспомнила про отца и воду. Она решила вернуться сюда завтра. 

   Утром вчерашний день показался девочке невероятным 

сном. Желая убедиться в обратном, она что есть мочи понеслась к 

той фантастической границе. Прибыв на место, Викки снова 

замерла в изумлении. За стеной были люди, много людей. Они 

заметили ее. 

«Вот видите! Там еще есть живые существа. Живые люди» - 

вчерашняя знакомая указала рукой на Викторию - «Давайте 

спасем их мир, как наши предки когда-то спасли наш!» 

Раздались ликующие возгласы. Люди с разным орудием 

рванулись на стену. Трещина. Две. Три. Грохот, осколки. 

Свобода. 

«Не бойся. Мы пришли вам помочь» - девочка, улыбаясь, 

подошла к Викки. 

«Ты, вы…думаете, Черный Терминал можно вернуть к 

жизни?» - робко произнесла Виктория. 

«Конечно! Ну, если только ты мне поможешь» - девочка 

протянула руку. 

 

 

 



Мир за стеклом 

Два мира разделяла 

Стеклянная стена. 

В одном жила природа, 

В другом – лишь пустота. 

Была страна когда-то, 

В ней люди двух мастей: 

Одни помочь хотели  

Деревьям и траве, 

Другие же желали 

Всегда в богатстве жить. 

Не знали, что потомков 

Их может и не быть. 

Теперь же крошка Викки 

Спустя все те века 

Жить в Черном Терминале 

Всегда обречена. 

Ища однажды воду, 

Наткнулась вдруг она 

На бабочку-надежду. 

Она ее вела 

К границе, за которой 

Природа так жива. 

Девчонка в изумленьи 

К стене той подошла. 

Вдруг что-то промелькнуло, 

И прямо за стеной  

Девчушка показалась 

С кудрявой головой. 

Они стояли молча, 

В глаза прямо смотря 

Друг другу. Вдруг исчезла 

Стеклянная стена! 

Что ж, нет больше границы, 

Опять одна страна. 

Но мира существует 

По-прежнему-то два. 

И вот народ поднялся 

С каждой из сторон, 

И ныне обещался 

Издать новый закон: 

Заботиться о мире, 

Любить и почитать 

Животных и деревья, 

Свою природу-мать. 

И зажил снова вскоре 

Черный Терминал. 

Зеленою Лощиной 

Народ  его прозвал. 

А Викки с Маргаритой 

Сдружились навсегда. 

Неважно, что у предков 

Была иной судьба. 

И ныне процветает 

Страна и по сей день. 

Теперь ведь каждый думал 

О будущем детей. 
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