
                   Очерк « Затерянный мир»
   Многие люди на Земле любят мечтать. Таким людям очень нравится сидеть, погрузившись в свои мысли. В этом рассказе пойдет речь об одном из таких людей.
    В одной деревеньке жила семья. И был в этой семье один-единственный ребенок. Это был мальчик по имени Джон. Родители души не чаяли в Джоне, ведь для своего возраста он был очень смышлен. С утра до середины дня он помогал маме. А после этого шел к своему отцу в посудную лавку. И когда все его дела были закончены, он любил ходить  в городскую библиотеку и брать книжки. И вот, взяв книгу, он шел на бугор, поросший травой, садился и читал книгу. А приходя домой, он брал карандаши,  бумагу, садился перед окном и начинал рисовать то, что из прочтенной им книги уже успело сложиться в одну картину.
   И вот однажды Джон не мог уснуть. Он лежал и смотрел в открытое окно, в котором было видно ясное звездное небо. И он подумал:"А что, если жизнь есть за пределами нашей планеты?" Несколько часов Джон обдумывал эту мысль и тут увидел, что в его комнату, через открытое окно попал свет. "Неужели уже рассвело?" Он встал с кровати и подошел к окну, и увидел то, что он не мог объяснить. С неба до Земли шел огромный луч света. Джон читал о похожем случае в каком-то фантастическом рассказе. " А что, если этот луч приведет меня в то место, где есть жизнь, кроме нашей планеты?". Он быстро оделся и босым побежал , а так как луч находился в самом центре поля и бежать до него было очень долго, Джон выдохся, но любопытство пересилило. Когда он подошел к лучу, то не мог поверить в это. Луч был на столько огромен, что и дня не хватило бы обойти его. А еще луч сильно слепил глаза. И пока Джон оглядывал луч, в небе образовалась огромная дыра, а вокруг луча подул сильный ветер, который подхватил Джона и кружил его до тех пор, пока он не потерял сознание......
    Когда он очнулся, то вместо привычного серого потолка он увидел ярко голубое небо. Сначала он немного испугался, но вскоре вспомнил события прошедшего дня. Джон пытался подняться, но ноги не поддавалась ему. Вскоре он поднялся, правда, с большим трудом. Когда он решил осмотреться, но увидел перед собой лишь деревья. И тогда он поднял глаза, то увидел за деревьями гору. Джон решил взобраться на нее, чтоб осмотреться. Когда он взобрался на гору, Джон увидел  то, что не опишешь ни в одной самой замечательной книжке! Перед ним открылся замечательный вид! Там было такое яркое небо, какого Джон еще не видел! Там было множество зелени и различных цветов, которые с самой высокой точки этого острова казались разноцветными капельками,  разбросанными по всему острову! Пели птицы, солнце светило ярко. А в самом далеком уголке острова был вулкан, из которого шел дым. Небо над этим место было черное, а вокруг ничего живого. Но даже это место не портило всеобщей картины, а наоборот, вносило в нее разнообразие. Джон долгое время любовался на эту картину, но тут его посетила мысль:"А что, если я никогда не вернусь домой? Как мне выжить?!" Ему стало страшно, и он было почти расплакался, но тут его посетила другая мысль:"Ведь я читал множество книжек, в которых описывались похожие случаи. Я справлюсь!" И Джон мысленно начал себя подбадривать. Последующие несколько часов Джон искал место, пригодное для жилья, и наконец ,он нашел замечательную пещеру. 
Весь следующий день Джон исследовал часть острова, которая находилась возле горы, и искал вещи, пригодные для его пещеры. Так Джон и прожил первый месяц на остров, исследуя его.
Сказать  точно, сколько прошло с того момента, как Джон попал на остров, невозможно. Но за это время Джон изучил остров вдоль и поперек. И пещеру свою он хорошо обустроил. И все это время Джон надеялся найти хоть одного человека, но никого он не нашел. И вот тогда его надежды на то, что люди есть за пределами нашей Земли, рухнули. Ведь Джон был твердо уверен, что он на какой-то другой планете, правда он пока не знает на какой. И каждый день Джон надеялся на то, что еще кого-нибудь занесет на этот остров так же, как и его. Но этого не происходило.
    Как говорилось выше, он исследовал весь остров, за исключением  одного места. "Гнилое местечко"-так Джон прозвал место, где находился вулкан. И он не решался пойти туда.
Однажды страх Джона перед этим местом пересилило любопытство, и он отправился туда. Поскольку вулкан находился на другом конце острова, шел он до туда два дня. И когда он подошел к вулкану, его снова охвати страх. Но Джон подумал:"А что, если там есть люди?"
Именно эта мысль дала ему уверенность. И он пошел туда.....
Там не было слышно  ни пение птиц, не шелест листьев на деревьях- ничего. Джон шел, полностью погруженный в свои мысли,  тут все потемнело.....
Через сколько очнулся Джек, сказать нельзя. Он был привязанным  к дереву, а вокруг него двигались силуэты. Сначала в глазах Джека все плыло, но вскоре все стало ясным, и он увидел трёх  молодых людей. Двое из них были мальчики. Следовательно ,одна девочка. И радовало то, что они говорили на его языке. Он понимал их разговор, в котором они обсуждали, что делать с ним. Джон объяснил им, кто он и  что с ним случилось, и дети решили развязать его, ведь они попали сюда так же, как и Джон.
   Вскоре дети решили, что держаться нужно вместе, и они решили жить в пещере Джона.
     Так прошел еще один  год на острове "Детской надежды"-так дети назвали этот остров.
      Все было замечательно, но вскоре из вулкана начало выходить больше дыма, чем прежде. Да и Земля изредка начала трястись. Дети немного боялись. И вот однажды Джон и Майк отправились в лес за ягодами, и тут Земля начала трястись так сильно, что дети не смогли устоять. Они сразу поняли, что это вулкан. Джон и Майк посмотрели в сторону вулкана и увидели, что скоро вулкан начнет извергать лаву. Они испугались и начали искать место, в котором можно спрятаться. но ничего не нашли. Земля затряслась еще сильнее, и дети очень испугались. Они слышали и видели, как падают деревья. И тут вулкан начал извергаться......
     Но извергал он не лаву, а алмазы. Да, да, именно алмазы. Тысячи, да что там тысячи, миллионы алмазов падали на землю! И когда это все закончилось, вся земля была усыпана белыми камешками. Дети начали их собирать куда только можно: в карманы, за пазуху, но тут землетрясение повторилось......
    Очнувшись, Джон увидел  серый потолок. Он лежал и думал, как он оказался в пещере. И тут он услышал знакомый голос.  Голос мамы... Джон резко вскочил и увидел, что он находится дома, в своей комнате, а на столе лежит кучка набранных им алмазов........
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