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жить. Вскоре книга закончилась, а мой интерес 
только начался. Он же и возродил страсть к писа-
тельству. Поначалу единичные абзацы, а где-то че-
рез месяц уже страницы, которые не переставали 
увеличиваться, как и моя собственная маленькая 
библиотека. Я стала экспериментировать с жанра-
ми, с подачей.

Для многих чтение книг не кажется особенным за-
нятием, но для меня 26 декабря 2022 года стало 
незабываемым днем, о котором я до сих пор не жа-
лею. 

Все было бы как всегда, если бы я не захотела заг- 
лянуть в книжный. В ту пору литература для меня 
представляла собой нудные произведения дав-
ным-давно усопших людей и собрание стихов для 
детей. 

Тогда я бесцельно листала страницы книг в поисках 
своей жемчужины. И она меня нашла. Антиутопия 
Евгения Замятина «Мы». С нее все и началось. 

Я проглатывала букву за буквой, страницу за стра-
ницей. И когда за час читала не менее сорока стра-
ниц, моя душа ликовала. Я нашла то, чем стала 



– Как дела? – спросила она. –  
К нам приезжал папа.

– Нормально. А зачем он приез-
жал?

– Он забрал у тебя все гаджеты, 
– ответила она мне, – на время.

И тут я замер. «Как забрал? – ду-
мал я. – Как?! КАК!!!» 

Сначала я очень сильно разоз- 
лился на папу за то, что он так 
поступил. Потом на маму, потому 
что можно было сказать и мяг-
че. Я закрылся у себя в комнате 
и сидел там. Я не мог поверить, 
что меня отрезали от всех, что я 
больше не смогу никому написать 
и позвонить.

 Сначала от злости я раскидал 
все постельное белье по комнате, 
потом задвинул дверь кроватью, 
чтобы никто не мог зайти. В этот 
день я решил, что не буду делать 

уроки, потому что был очень зол. 
Я сидел и собирал алмазную 
мозаику. Но я не предусмотрел 
биологические потребности: мне 
пришлось выйти, чтобы сходить в 
туалет и поужинать. Я решил, что 
не буду ни с кем разговаривать, 
но дома были все: мама, Максим, 
Сережа и Рома. Мне пришлось 
заговорить, потому что они мне 
сказали: «Привет!»

– Привет, – ответил я, будто с неп- 
риязнью.

Они уловили по моему тону, что у 
меня не все хорошо. Мама спро-
сила, что не так. Я ей все выс- 
казал: что я думаю о папе и его 
поступке. Она ответила, что папа 
забрал телефон, потому что у 
меня вышла тройка по литерату-
ре. А это профильный предмет в 
билингвальном классе. 

– Он отдаст тебе все гаджеты, 
когда у тебя в четверти не будет 

ни одной тройки, – сказала мама 
и обняла меня.

И тут я понял, что до этого момен-
та осталось полтора месяца, что я 
успею исправить оценки.

Конец полугодия. Я почти испра-
вил все оценки и, возможно, папа 
отдаст мне гаджеты. И это будет 
его лучшим подарком на Новый 
год во всей моей жизни.

P. S. Редакция располагает ин-
формацией, что Артем закончил 
четверть на 4 и 5. 

ГАДЖЕТЫ В ПОДАРОК



Но больше всего отозвалась моему сердцу поездка 
в белорусскую деревню. Вот где мне стало по-на-
стоящему тепло, как дома!

Мамин дядя Миша, мой двоюродный дедушка, ра-
душно встречал нас в большом саду за празднич-
ным столом. Собрались многочисленные родствен-
ники, мы ели потрясающе вкусные овощи и фрукты, 
шашлыки из домашнего мяса, бульбу (картошка 
по-белорусски), пили домашний сок и компот. Мно-
го и шумно общались. 

В последующие дни дед Михаил ходил со мной на 
рыбалку, показывал места, где они с сыном охотят-

ся осенью и зимой, мы много гуляли по лесу с их 
спаниелем Пулей. В один момент я поймал себя на 
мысли, что дед Михаил очень напоминает мне мое-
го родного дедушку, который покинул этот мир пять 
лет назад, и по которому я так скучаю. Сердце сжа-
лось, но одновременно стало приятно, что я обща-
юсь с таким добрым и опытным человеком, который 
все в этой жизни умеет делать сам: он увлекается 
садоводством, охотой, рыбалкой, мастерит очень 
красивые ножи и так хорошо и «вкусно» умеет обо 
всем этом рассказать! 

А когда я узнал, что они были очень дружны с моим 
покойным дедушкой, то твердо решил, что эта 
встреча произошла не случайно! 

Теперь я знаю, что мне очень нужна эта «связь по-
колений», мне интересно мнение деда Михаила, 
мне нужен его опыт, поэтому я хочу следующим ле-
том опять съездить в деревню Охримки, возможно, 
чем-то помочь и обязательно чему-то научиться у 
этого доброго человека.








