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Аннотация
«…И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио

заиграло музыку, и в небе задвигались тёмные облака –
они были похожи на бородатых стариков…

И мне захотелось есть, а мамы всё не было, и я
подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и
ждёт меня где-то на краю света, я бы моментально к ней
побежал, а не опаздывал бы и не заставлял её сидеть на
песке и скучать.

И в это время во двор вышел Мишка. …»
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Виктор Драгунский

«Он живой и светится…»
 

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и
ждал маму. Она, наверно, задерживалась в институ-
те, или в магазине или, может быть, долго стояла на
автобусной остановке. Не знаю. Только все родители
нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ни-
ми по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и
брынзой, а моей мамы всё ещё не было…

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио
заиграло музыку, и в небе задвигались тёмные облака
– они были похожи на бородатых стариков…

И мне захотелось есть, а мамы всё не было, и я
подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть
и ждёт меня где-то на краю света, я бы моментально
к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял её
сидеть на песке и скучать.

И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал:
– Здоруво!
И я сказал:
– Здоруво!
Мишка сел со мной и взял в руки самосвал.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/on-zhivoy-i-svetitsya/?lfrom=201227127
http://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/on-zhivoy-i-svetitsya/?lfrom=201227127

	Виктор Драгунский
	Конец ознакомительного фрагмента.

