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НЬЮ ЛОНДОН

Неволшебные сказки для взрослых

Превед, Медвед!
Притча о ВВП. Жил-был человек,
и жил он в лесу. Звали его Владимир.
Владимир был высокий лысый человек с
большими усами. Он был охотником,
был жаден и сердит, и ему очень не
нравились медведи. Каждый день
Владимир оскорблял каждого медведя,
которого видел. Однажды медведь
спросил его: «Почему Вы оскорбляете
нас? Мы Вас не оскорбляем.» Тогда
Владимир сказал: «Потому что вы мне
не нравитесь. Вы должны бороться со
мной!» Медведь рассердился, и сказал:
«Коли так, я буду бороться с вами!» И
съел Владимира.

Жила-была девушка, которая могла летать.
С неба она всегда видела много гуляющих по
земле людей. Она завидовала им, потому что
ей самой очень хотелось гулять, но не могла. В
небе было мало летающих, и ей не с кем было
дружить, а ей так хотелось поделиться своими
надеждами и мечтами. Ей уже исполнился 21
год, но она так и не нашла человека, с которым
ей бы понравилось разговаривать. Ведь вы
знаете, у летающих людей головы всегда в
облаках, так что ни у кого нет больших мыслей.
Каждый раз когда она хотела поделиться
мыслями с кем-то, еë никто не понимал.
Как-то раз, в бурный день, девушка летала
между облаками, но вдруг упала с неба: еë
ударила молния. Она лежала на земле, не
видя ничего, с оборванными джинсами и пораненными ногами. Она спала, и спала, и спала,
и проснулась только на следующий день. Она
встала и осмотрелась – она была в парке, в
самой гуще леса. Она никогда не видела
деревьев с земли, и это было для неë изумительно! Гуляя по парку, она познакомилась с
человеком, которого звали Сергей. Они говорили, говорили, и не могли наговориться. Как это
нравилось девушке! Но тут Сергей спросил еë
где она живëт, и вдруг она подумала: «Мне
придëтся вернуться обратно в небо.»
С тех пор еë каждый год ударяла молния,
она падала с неба, и проводила один счастливый день с Сергеем и с другими ходящими
людьми.
Джоти “Анастасия” Арви

Билли “Борис” Мартинский
Жил-был добрый домовой по имени
Боб. Жил он в заброшенной школе. Он
очень любил смотреть как играют дети,
но все дети выросли и ушли из школы.
Боб был очень одинок, ему не с кем было
поговорить, а оставить школу он не мог.
Школа пустовала, в ней не было никого
кроме мышей. Однажды Боб, гремя как
обычно цепями на чердаке, услышал чьито голоса. Он прокрался вниз по лестнице, и увидел девочку и мальчика. «Что
это?», спросила девочка. «Не знаю»,
ответил мальчик, «давай посмотрим.» Он
открыл дверь и взобрался на чердак. Боб

не бывает!

боялся (хотя они не могли видеть его), но
мальчик увидел следы в пыли. «Смотри!»,
прокричал он: «Кто здесь?» «Алло?», сказала
девочка, «не бойтесь!» У Боба появилась идея.
«Меня зовут Боб», написал он в пыли. «Я
домовой. Это была школа, но все ушли, и я в
полном одиночестве!» «Как это печально!»,
сказал мальчик, «но мы будем вас навещать.»
На следующее утро мальчик и девочка возвратились со своими друзьями, почистили школу,
и с тех пор играли там каждый день. Все, и
дети, и домовой, были очень счастливы!

Верблюдов много не бывает!

Жила-была красивая принцесса по
имени Розалина, и жила она в замке.
Точнее, в подземелье замка, куда она была
заперта царëм – еë отцом. Был только
один способ выйти оттуда – если бы
нашëлся молодой князь, которому бы
захотелось спасти еë. Она сидела на своей
кровати и ждала его каждый день. Много
князей пробовали спасти еë, но они
погибали страшной смертью – их съедало
чудовище. Однажды князь из странной
иностранной страны пришëл в замок. Он
хотел жениться на принцессе и жить с ней
в своëм замке. Сначала однако надо было
убить монстра. Князь пошëл в магазин и
купил меч – не обыкновенный, а магический. Этим мечом он смог убить монстра,
но это разозлило отца Розалины. Ему,
конечно, не хотелось чтобы Розалина
ушла из замка. Тогда князь и царь дрались
до смерти. Князь убил отца Розалины и
поженился на ней. А потом... а потом жили
они долго и счастливо.
Габби “Галя” Уонг
В маленькой российской деревне жило
много оранжевых верблюдов. Жили они там
много лет. Они выращивали овощи и упорно трудились. Они никогда не ходили в
город, потому что думали, что им больше
ничего не нужно. Однажды маленький синий
верблюжонок пришëл из города. Оранжевые
верблюды боялись его, потому что они
никогда не видели синего верблюда. Синий
верблюд спрашивал у других верблюдов
работу, потому что он хотел заработать
деньги и купить себе пищу. Он не ел в
течении многих недель. Но ни один из
оранжевых верблюдов не помог синему
верблюду. Синий верблюжонок был грустен.
Он уже думал, что никто ему не поможет,
когда один молоденький оранжевый верблюд не подошëл к нему. Молодой верблюд
страдал дальтонизмом и не мог видеть
разницу между синими и оранжевыми верблюдами. Он дал деньги и работу синему
верблюжонку. Со временем, все оранжевые
верблюды приняли синего как своего.

Клей “Рома” Хилльер

Тара “Валя” Ло

Верблюдов много не бывает!

Верблюдов

Из жизни славянской кафедры

Как мы провели каникулы

Рождество встречаем, песни распеваем...
В декабре я летела в Германию, потому что он там
живëт с семьëй в штате Гессен. Германия, по-моему,
лучшее место в мире быть на Рождество. Везде
рождественские рынки с вкусной едой и интересными
безделушками. Обстановка там иная, чем в Америке.
Там я не видела никакого «покупко-помешательства».
Люди не были под стрессом, а просто радовались, что у
всех каникулы.
Я ездила с моим другом, которого зовут Кристоф, в
город Кассель смотреть на рынок. Погода была очень
холодная, так что я выпила много рюмок горячего вина. Я
думаю, что если рождественские покупатели в Америке
пили глинтвейн, они бы были счастливее.
Мать Кристофа – священница. Они живут недалеко
от большой каменной церкви в центре города. На
Рождество нам с Кристофом надо было раздавать
программы у дверей церкви. Потом его мать разрешила
нам нажимать кнопку, которой звонят в колокол.
На Новый Год мы с Кристофом были у его друга. Мы
сделали пиццу, пили шампанское и хорешее немецкое
пиво, и взрывали фейерверки. Я чуть-чуть боялась, потому что я слышала в новостях, что много людей в Германии теряют пальцы каждый Новый Год из-за плохих
фейерверков. Но у нас, слава Богу, все пальцы остались
на месте.
После Нового Года, мы с Кристофом ездили в
Франкфурт. Там живëт его двоюродная сестра, так что
мы остановились у неë. Франкфурт мне понравился – мы
ходили по музеям, по городу, и по зоопарку, но (кро-кодил) Гена там, к сожалению, не работал. Ночью мы
хотели найти какой-нибудь уютный бар, но Франкфурт
очень дорогой город, и хорошие бары были нам не по
карману.
В январе у Кристофа уже началась школа, так что я
была одна днëм. Я часто гуляла по городу или вокруг
маленького озера. Местность, где живëт Кристоф, очень
красивая: холмы везде, и почти на каждом из них стоит
замок. Раз я съездила поездом в Гëттинген. Это старинный город с университетом, и там полно студентов.
Я прилетела домой на прошлой неделе. Мне так не
хотелось уезжать из Германии! Я ещë не написала о
самом главном: мы с Кристофом помолвились!

Ура! Ура! Ура!

не бывает!

Кайла “Ксения” Когл

Действительно, я не помню что
случилось на каникулах. Когда я
возвращалась в колледж, я упала и
ударилась головой о пол, и забыла всë
после экзаменов. Конечно, я говорила с
семьëй и с друзьями, и спрашивала их
как я провела каникулы, но все они
рассказали совершенно разные истории.
Я не знаю, кому должна верить.
Моя мама мне сказала, что я провела
каникулы дома. Я много спала и
смотрела телевизор, и вообще мало что
делала. Для неë, мои каникулы были
очень тихие. Али, моя подруга, не
поверила этому рассказу. Али мне
сказала, что я была у неë три недели
подряд. Мы с ней гуляли по Принстону,
где она живëт. Каждый день мы ходили в
чайный магазин еë мамы. Там мы ели
хумус, печенья и фрукты. Как это может
быть? Я была в Принстоне и в НьюЙорке в одно и то же время. Итак, мне
нужно было спросить третьего человека.
Может быть, он будет знать что направде
случилось. Я спросила моего отца, и он
мне сказал, что я была в России на
каникулах. Он получил письма от меня,
на которых был российский почтовый
штемпель.
Я не могла понять – каждый человек
говорил что-то другое! Ведь невозможно,
чтобы все рассказы были правильные.
Кто мне сказал правду? И кто солгал?
Или, возможно, все солгали? Ещë не
знаю. Опять я спросила маму, Али и
отца, но никому из них не хотелось
допустить, что могли соврать. Может
быть, я так и никогда не узнаю, что
случилось на каникулах. Это большая
шутка... но может, читатель, ты знаешь
как я провела каникулы? Если знаешь,
скажи мне, пожалуйста!
Джоти “Анастасия” Арви

Жил-был
маленький
ëжик,
который хотел жить нормально. Он
хотел, чтобы у него не было
колючих иголок. Он ведь не мог
играть в футбол с другими дикими
животными – мячь бы лопнул. Он
не мог никого обнять, потому что
он бы причинил друзьям боль. Он
не спал в своей кровати, потому что
он бы сломал еë.
И так, ëжик пошëл к волшебнику, который жил в лесу, и
сказал ему: «Не хочу я больше этих
колючек!» «Ну не хочешь – так не
хочешь! Не будут у тебя иголки.»
Так и случилось – ëж стал лысым.
Пошëл он домой, и теперь уже
играл с животными, спал в своей
кровати, обнимал всех и каждого.
Но однажды, когда ëжик играл в
футбол, с неба спустился орëл и
взяв его клювом, отлетел. И с тех
пор никто его больше никогда не
видел.
Леланд “Виктор” Сидл

Как-то Ёж увидел Кактус и
подумал: «Это - Ёж.» А колючий
толстый Кактус про Ежа
подумал: «Кактус,
Поздравляем с
но на Ёжика
помолвкой!
похож.»
Море счастья
Генрих Сапгир
вам!

Попросила мышь у
ёлки: «Дай мне поносить
иголки! В них сойду я за ежа.
Надоело жить дрожа!»

Верблюдов много не бывает!

Обнимите меня, ну пожалуйста!

Верблюдов много не бывает!

Верблюдов

