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Фокина Екатерина
п.Великое 

Ярославская область

"Ту-ту, ту-ту-у"- продолжительно прозвучал сигнал поезда. Тяжёлые колёса с глухим 
эхом стучали по рельсам. Я же сидела у окна и печально смотрела на пробегающие деревья, 
облака, птиц.

- Что-то ты грустишь, - проговорил папа.

  Посмотрев на него сонными глазами, я ответила:

- Мне не грустно, мне скучно!

- Ох, опять забыли термос с чаем! - сердито произнесла мама.

- Пошли в вагон-ресторан, там и попьём чай? - спокойно пробасил папа.

- Катя, ты не против? - в один голос спросили родители.

- Нет, не против, - ответила я.

-  К  этому  времени  мне  уже  вроде  бы  наскучил  дождь  за  окном,  и  лужи,  и  я 
задремала. И вдруг...

"Проснитесь!" - воскликнул незнакомый голос.

"А, что? Мы уже у бабушки?" - сонно протирая глаза, пробормотала я. Но это были не 
папа, не мама, а человек в синем костюме. На его голове был непонятной формы головной 
убор.  Чёрные  усы  свисали  до  подбородка.  На  пиджаке  были  вышиты  узоры,  которых  я 
раньше не видела. Спустя минуту, я спросила: "Кто Вы? Что Вам нужно?" "Пойдёмте со мной, 
я  вам  покажу  нечто  интересное",  -  ответил  он  с  непонятным  акцентом.  После  этого 
незнакомец повёл меня по коридору вдоль вагона всё дальше и дальше...

"Объясните, что происходит?" - потребовала я. Мужчина же не отвечал и вёл меня 
вперёд. Он привёл меня в самый конец поезда, в последний вагон. Откройте двери и вы 
увидите школу будущего.

Не торопясь, я протянула руку и открыла дверь вагона. Что я там увидела!? Широкий, 
просторный зал для концертов находился в вагоне поезда! Не может быть, но, оказывается, 
такое будет в 2020 году! В зале находились дети примерно такого же возраста, как и я. Они 
сидели  за  столиками,  и  пили  чай  с  пирожными  и  конфетами.  У  девочек  были  лёгкие 
ветровки с такими же непонятными узорами, как на пиджаке незнакомца. Туфли красного 
цвета, белые колготки. На голове были шапки наподобие, только с узорным козырьком. На 
шее белые галстуки. У мальчиков был костюм того же цвета, только без головного убора. 
Чёрные туфли и тот же самый галстук, только красного цвета. Рядом с ними стояла женщина, 
в  строгом  чёрном  костюме.  У  каждого  из  детей  был  экран  с  кнопками.  Никто  меня  не 
замечал.

- 1 сентября - день знаний! Это мой самый любимый праздник! Я желаю Вам всем 
удачи и успехов в учёбе и труде! - произнесла дама в чёрном. (По моим догадкам, это была 
директор школы). Все дети захлопали и понесли цветы этой женщине. Цветы были довольно 
странные. Они шевелились, покачивались и тихо, мелодично звенели. Позже дети начали 
петь под музыку, которая звучала непонятно откуда.
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После этого торжества дети пошли вперёд, по-прежнему не замечая меня. Со мною 
же шёл тот самый мужчина.

-  Дети!  Сейчас  мы идём на  урок  географии.  А  у  меня  возникла мысль:  "Ведь  это 
последний вагон, куда они?!"

- Милая, глаза - первый враг видимому, а видимое не является подлинным - сказал 
загадкой мой проводник. За дверью ещё оказалось помещение. Это был план потеснее. Он 
был похож на кабину самолёта. Ведь дети пристегнулись и замерли, словно что-то ожидая. 
Мой проводник сделал то же самое, и я - вслед за ним. Женщина в чёрном (как выяснилось, 
Зоя Михайловна) ходила по классу и открывала окна. Позже села сама в кресло, вытащив из 
кармана рацию.

- Василий Степаныч, запускай! - сказала она.

- Куда на сей раз? - донёсся голос из рации.

- В Австралию!

Вдруг всё загудело, и поезд поднялся в воздух.

- Что такое? Не может быть? Где это видано, чтобы поезда летали?!

- Время вперёд, юная дама! Это ещё цветочки, - улыбаясь, произнёс проводник.

Поезд летел, и все дети смотрели в окно. Вдруг Зоя Михайловна скомандовала: "Всё, 
что видите, записывайте на экран?" Ребята начали работать.

Вскоре поезд опустился на рельсы и поехал дальше.  А Зоя Михайловна направила 
всех на урок истории. Он проходил в привычном для меня кабинете: обыкновенная доска с 
мелом, парты, шкафы, стены... Около доски стоял мужчина, держа длинную указку. Все дети 
сели за парты, достали тетради и прислушались. Мужчина начал что-то искать у себя в столе. 
Вдруг  он  вытащил  что-то  вроде  наручных  часов  (только  без  ремешка).  Сами  часы  были 
треугольной  формы,  с  причудливыми  цифрами.  Их  было  не  двенадцать,  а  целых  сто! 
Стрелки аккуратные, но замысловатые.

- Что это,  Альберт Сергеевич? - спросила девочка в очках.

-  Это,  милая  моя,  машина  времени,  одно  из  самых  великих  изобретений 
человечества, - торжественно ответил он.

- А кто изобрёл машину времени?

- Фокина Екатерина Сергеевна - величайшая изобретательница.

- Это же я, - тихо сказала я.

- Да, а кто же ещё, - отозвался мой проводник.

Вдруг Альберт Сергеевич перевёл стрелки на 1812 год. Все очутились на Бородинской 
битве, в которой сражались тысячи воинов. Дым расстилался над полем.

Альберт Сергеевич перевёл стрелки на 2020 год, и снова все оказались в классе. Я 
была в восторге.

Неожиданно мой проводник взял меня за руку и повёл меня из школы будущего в 
реальность. "Неужели всё?" - спросила я. Он не отвечал и вёл меня всё быстрей.

Заветная дверь закрылась, и мы оказались в своём купе. Я села на своё место.

- До 2020 года! - сказал на прощание проводник и ушёл.
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Я вскочила, открыла дверь купе. Никого! Я побежала до самого последнего вагона и, 
открыв дверь, увидела... обычный вагон. Шум, говор людей убедил меня, что всё исчезло. 
Вернувшись в своё купе, я увидела маму с папой, пивших чай с пирожными.

- Что, осматривала поезд?

-  Нет,  нет,  ой,  ну,  то  есть  да,  да!  Вы  не  видели  мужчину  в  синем  костюме  и  в 
непонятной шляпе?

- Нет, такого не видели.

Я снова села на своё место и стала смотреть в окно.


