
 

Третий международный конкурс детского творчества 

«Сказки Красивого Сердца» 

 

1 

 

А что, по-твоему, настоящее чудо? 

 

Был серый, пасмурный день, и дождик беспрестанно барабанил по окнам. Я вошла в 

комнату. Внучка сидела на диване, крокодильи слезы текли по ее щекам. 

–  Что случилось, милая? –  я опустилась рядом, взяв ее руку в свою. 

–  Сережка вообще на меня внимания не обращает, – всхлипнула она. – Я ведь все для 

него делаю: и домашнюю работу списывать даю, и сажусь всегда с ним, и…–  девочка опять 

расплакалась. – Вот произошло бы чудо, если бы он меня в кино пригласил… Кстати, 

бабушка. 

–  Что дорогая? 

–  А что, по-твоему, настоящее чудо? 

–  Чудо… –  задумалась я, и начала свой рассказ: 

Жаркий летний день, солнце щедро раздаривает свои лучи, теплый ветерок нежно 

ласкает кожу моих рук. Я в парке. Кормлю голубей. Птицы воркуют и клюют зерно, забавно 

переминаясь с лапки на лапку. Кажется, что ничто не может испортить этот полный веселья 

и радости момент. Но нет…нигде не скрыться от этих взглядов, взглядов, полных сожаления, 

презрения, насмешек, взглядов, которые так и кричат: «Как же ты никчемна!» Ни то, чтобы я 

злилась на людей за эти взгляды,… мне просто не нравится тот факт, что люди не признают 

непохожих на себя. Будь это отличия во внутреннем мире или во внешнем облике, как, 

например, в моем случае… 

Я всегда хотела стать олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, чувствовать 

свободу полета, делая тройной тулуп, слушать, как колотится мое сердце от волнения, а 

затем с улыбкой заглядывать в глаза смотрящих на меня людей, видя в них восторг и 

восхищение. Ничто не сравниться с тем моментом, когда на всю ледовую арену говорят, что 

ты победила, что именно ты оказалась всех уверенней и грациозней… Я испытала такое 

лишь раз, в начальной школе. Именно тогда и зародилась мечта о том, чтобы мое имя 

прозвучало на весь мир, чтобы все-все могли мной гордиться. 

Но судьбой мне была предначертана совсем другая жизнь. Возвращаясь с папой на машине 

после тренировки, мы попадаем в аварию, после которой мне уже не надеть коньки и не 

встать на ноги. Какое-то нелепое стечение обстоятельств и у меня, по славам врачей, почти 

нет шансов подняться с инвалидного кресла. Лишь до слез обидная случайность, из-за 

которой я вынуждена отказаться от своей мечты… 

Смотрю на часы – 17.00. Надо ехать домой. Бросаю последние зернышки голубям. 

Вообще, я люблю птиц и животных. Они любят меня, независимо от того, могу ли я ходить 

или нет, я не обременяю их своим «неумением». Они не скажут друг другу: «А, ты опять к 

той, которая каждый день в парк с зерном на инвалидном кресле приезжает?». Но с другой 

стороны люди не виноваты в своей жестокости,…хотя…эх, не люблю философствовать, 

поэтому просто поеду домой… 
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Все как обычно. Звоню в домофон, спускается мама и помогает мне добраться до 

квартиры. Ужин. Потом я «иду» в свою комнату и смотрю фигурное катание. Я смотрю и не 

могу выдавить ни слова, как меня завораживает этот спорт. По телу бегут мурашки, 

волнения спортсменки становятся моими волнениями и переживаниями, эмоции берут надо 

мной верх, и я погружаюсь в этот волшебный мир. А потом возвращаюсь в реальность. 

Серую, жалкую реальность. До сих пор я не оставила своей мечты, и верю, что рано или 

поздно я встану на коньки. 

Позже я ложусь спать. Утром просыпаюсь, умываюсь, завтракаю и делаю упражнения. 

Врачи уже потеряли надежду на мое выздоровление. А я верю в свою мечту, верю в сказку, 

верю в чудо! А родители верят в меня. И я знаю, что наша вера окажется сильнее всего 

этого! Я…точно знаю. 

Конец лета. Опять еду в парк кормить голубей. Переезжаю через дорогу, но что-то 

попадает в колесо. Я не могу сдвинуться с места. Навстречу мне на огромной скорости 

мчится машина,…Говорят, что в последний момент жизни перед глазами людей проносится 

их жизнь. Но единственное, что видела я – это свою мечту. Видела свое выступление на 

олимпийской арене, вновь меня посетило это долгожданное незабываемое чувство. Слезы 

градом текли по моим щекам. Но это были слезы радости и неописуемого восторга. Сотни 

пар глаз были устремлены на меня, сотни пар рук безудержно громко аплодировали мне. И 

было все равно, выиграю я или проиграю, ведь никакая победа не могла сравниться с тем, 

что я снова каталась на коньках, снова чувствовала свободу. 

А потом я очнулась в операционной палате. Вдруг на груди моей стало тяжело – это 

мама бросилась обнимать меня, слезы ручьем текли из ее глазниц, падая мне на плечи. Я 

закашлялась от тяжести. Прибежала медсестра и сказала, что маме лучше вернуться домой, 

ей не о чем беспокоиться, так как моя жизнь была вне опасности. Но мама не могла 

успокоиться. Она вытирала слезы и шептала: «Моя доченька жива. Она снова может 

ходить».Медсестра увела маму, и только теперь я задумалась над смыслом ее слов. Что 

значит, «она снова может ходить»? Неужели… 

Я одёрнула одеяло и попробовала пошевелить пальцами. Они слушались меня! Я 

смогла поднять ногу, а потом согнуть ее! Движения все еще были неловкими из-за слабости, 

но было понятно, что я снова буду стоять на своих ногах! А главное – я смогу кататься, 

смогу испытать то, что было в моем сне! 

Как это произошло, я не знаю, но бабушка часто говорила о том, что далеко на небесах 

живут ангелы-хранители, которые каждый день наблюдают за своими детьми, а звезды – это 

чудеса, которые они сотворили. Может быть, так оно и есть… Кто знает? 

Спустя несколько лет тренировок, я вернулась в фигурное катание. Потихоньку, шаг за 

шагом я двигалась к своей цели, к своей мечте, пока, наконец, ее не осуществила. Наверное, 

это был бы самый счастливый день в моей жизни, если бы не тот день, когда я вновь могла 

чувствовать свои ноги… 

Внучка слушала меня очень внимательно, внимая каждому моему слову. Дождик уже 

закончился, тучи разошлись, и теплые лучики нежного солнышка, начали пробираться в 

комнату, даря нам свои свет и тепло. 
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–  Я поняла, бабушка! – моя маленькая глупышка вскочила с дивана, в глазах ее 

плясали веселые искорки. – Все это мелочи! И кино, и Сережка! Ведь, настоящее чудо 

заключается в каждом мгновении нашей жизни. 

–  Правильно – улыбнулась я. –  Чудо – это ходить босой по горячему песку или 

прохладной траве. Видеть всю красоту окружающего нас мира: огромные деревья и 

маленькие цветочки, высокие скалы и зеленеющие долины, бездонный океан и высокое 

бесконечное небо. Слышать пение птиц и журчание ручейков. Разговаривать с семьей и 

друзьями, делясь с ними своими радостями и печалями. Наслаждаться каждым моментом 

нашей непонятной, загадочной и никому непостижимой жизни. Наши мечты и желания, 

наши воля и стремления, вся наша жизнь – это и есть чудо! 
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