
Есть ли у тебя мечта?  
Такая «Большая Детская Мечта»? В ней мечтатели видят себя успешными, обладают 

супер-способностями, спасают мир и получают признание от человечества. Эта Мечта не 
имеет отношения к реальной жизни, ожиданиям родителей, физическим законам или 
человеческим возможностям.  

Есть? Отлично! Тогда тебе не раз придется услышать: «Это невозможно!», «И сколько 
ты сможешь на этом заработать?» Или вот еще: «Хватит мечтать!» (после этого утверждения 
взрослые отправляют детей заниматься чем-нибудь «практичным и полезным»). Но Большая 
Мечта именно такой и должна быть: грандиозной и фантастичной, за гранью возможного! Все, 
что осуществимо, называется «План». А Мечта – она про другое.  

Некоторые думают, Мечта – вроде вымышленного острова в море жизни. Мол, если 
повезет до него добраться, наконец-то станешь счастливым. Но они заблуждаются. Мечта – 
не остров. Она – ветер в парусах корабля, на котором путешествуешь по жизни. 

В твоем возрасте я мечтала получить Нобелевскую премию. Мне виделось, что я 
написала настолько чудесную книгу, что ее прочитали умные взрослые дяди. В 
воображаемом будущем я отправлялась на белом пароходе в столицу Швеции - Стокгольм, 
где в прекрасном дворце сам король вручал мне премию, похожую на статуэтку «Оскар». 

И хотя я тогда еще не написала ни одной книги, ни одного полноценного рассказа, но 
уже готовила знаменитую речь, которую произносят на церемонии.  

Потом я немного подросла, узнала много взрослых правил игры и все-все-все про 
книги. И про премию тоже. 

Оказалось, статуэток лауреатам не вручают, а дают банальный миллион долларов. А 
чтобы на премию выдвинули, надо написать совсем несмешную книгу, где не будет 
захватывающих приключений, и которую мало кто станет читать, потому что это ужасно 
скучно. К тому же, надо стать очень умной и старой, а я не хочу ни того, ни другого. 

Вот это удар!  
Если бы мечта была островом, на пути к нему меня поджидали бы разочарования, а 

мой корабль затонул значительно раньше, чем на горизонте появились очертания берегов. 
Но если мечта – только ветер, значит, она просто задает тебе курс. В какую сторону 

плыть, чтобы все это долгое плаванье быть на зависть счастливым человеком. 
Да пусть я никогда не познакомлюсь с королем Швеции, но в моих книгах будут 

сплошные приключения! Пусть ни один умный дядя не прочтет их, но тысячи прекрасных 
детей будут читать и смеяться. О чем же я стану писать? Да вот об этом: о мечтах и 
путешествиях, об островах и ветре…  

И, знаешь, что удивительно? Настоящая жизнь и те острова, которые она открывает, 
превосходят любые фантазии. Ведь я и мечтать не могла, что эта книга окажется в твоих 
руках! (Нобелевская премия казалась более вероятным событием, чем издание серии в 
Китае.) Но ты ее сейчас держишь. И это такое чудо, с которым не сравниться никакой премии 
и никаким королям.  

Я очень надеюсь, ты сохранишь свою Большую Детскую Мечту, чтобы наполнить ею 
паруса своего корабля. И верю: большинство абордажей непременно будут удачными! 
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