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Голубой фонтан 

 
Это был пасмурный,ноябрьский день.Парень по имени 

Феликс,прогуливался улицами Голенюва. Холодный ветер развевал его 

вьющиеся светлые волосы. Подросток держал в руке пустую банку из-под 

газировки. Он присел на ближайшую скамейку и бросил банку на землю. 

Он сидел и размышлял.Через некоторое время он проголодался, поэтому 

решил, что пойдёт что-то съест в свое любимое кафе по улице Щечинской. 

Она была довольно близко, поэтому он добрался туда довольно быстро. 

Он заказал кусочек торта и сел за столик в ожидании своего заказа. 

Отсюда ему был виден фонтан.Через час Феликс вышел из кафе, сел на 

скамейку и стал смотреть, как вода льется ручьями. «Обнадеживающее 

зрелище, - подумал он. Вдруг он услышал неизвестный ему шум. Он 

исходил из фонтана.Парень подошел ближе, желая узнать, что тоже может 

издавать эти звуки. Он посмотрел на поверхность воды, но ничего 

странного не увидел. Феликсу показалось, что он что-то слышал. Затем 

вода начала брызгать с двойной силой, заливая бледно-голубой свитер и 

черные брюки подростка. И из воды начало выходить странное существо, 

как будто не из этой земли. Испуганный мальчик стал искать взглядом 

кого- то,кто мог бы подтвердить,что это ему не кажется, и кто бы мог 

помочь ему.Но рядом не было души. Он хотел убежать, но что-то его 

держало.И он стоял неподвижно.Он наблюдал, как существо 

приближалось к нему.Оно напоминало жабу,но было крупнее ее и имело 

совершенно другой цвет кожи, потому что он был пурпурным и темно- 

синим. Его голова была поставлена прямо,рот был большим, с очень 

большими губами. На спине и ногах были десятки маленьких белых точек, 

это были в основном кратеры и огромные прыщи.Большие выпученные 

зеленые глаза 

 освещали все вокруг, кожа была покрыта странной слизью, его лапы были 

расставлены, на всех четырех концах были кривые пальцы, из которых 

росли когтистые ногти. Он двигался медленно и лениво, идя по следу той 

странной слизи, с которой он вышел. Существо было отвратительным. 

Феликс недоверчиво уставился на животное своими карими глазами. 

«Наверное, это какой-то странный сон», - подумал он. Затем, словно из 

ниоткуда, пустая банка, которую он недавно выкинул,появилась перед 



ним.Также ветер разносил много бумажных платков,и всякого рода 

мусора.Его прибывало все больше и больше.Феликс наблюдал за тем как 

росла эта куча мусора.И он понял,что за этим стоит это чудовище.Через 

некоторое время куча перестала расти.Она была довольно большая и 

Феликс понял,что этот мусор пренадлежит ему.Что это он выбрасывал все 

эти банки,бумаги,бумажные платки.И Матушка природа решила все это 

ему показать.Он понял свою ошибку,и сильно раскаялся.Он выкинул весь 

мусор.Мало того,он его рассортировал как положено.Феликс узнал,что он 

не единственный кто встречал это существо у Голенювского фонтана.Судя 

по всему, животное предстает перед каждым, кто загрязняет окружающую 

среду. Они называют фонтан, в котором живут существа, Голубым 

фонтаном.Потому что часто вечером можно увидеть, как вода становится 

очень ярко-голубой. Но пусть этот голубой цвет фонтана вводит в 

заблуждение тех, кто не заботится об окружающей среде, иначе каждый 

будет иметь дело с Мусорной Жабой. 

 


