
Мальчик, который 

побывал за океаном



Жил был мальчик. Звали его Максим. 
Жил Максим вместе с мамой, папой и 
сестрой. Как-то раз ему купили 
новенький планшет. Максим очень 
обрадовался подарку. Но,  на 
следующий день он случайно уронил 
планшет в лужу, когда шёл домой после 
прогулки с друзьями. «OMG! Наверное, 
он cломался!» – подумал Максим и 
быстро вытащил планшет из воды. Но, 
вот так чудо! Планшет работал, как ни в 
чем не бывало! «Как же хорошо, что он 
отличного качества», – думал Максим, 
возвращаясь домой. Уже дома, 
рассматривая главный экран планшета, 
Максим вдруг заметил нечто странное – 
совершенно новая программа, с 
иконкой смешного человечка, 
появилась на его планшете неизвестно 
откуда. Под иконкой он прочитал 
надпись: «AsusHologramGame». «Что 
это еще такое?» - подумал он и нажал 
на иконку. Несколько секунд спустя на 
экране высветилась мордочка 
симпатичного человечка, который вдруг 
заговорил.



Лицо человечка исчезло. Максим положил планшет на стол и мгновенье спустя увидел, что над 
планшетом появилась голограмма с объёмным изображением улицы Таймс Сквер. Максим не успел 
удивиться, как яркая вспышка света озарила на мгновенье комнату, после чего всё потемнело. Через 
несколько мгновений снова стало светло, и Максим услышал звуки проезжающих по дороге машин и 
тихий топот шагов идущих по тротуару людей.  Это был настоящий Таймс Сквер! 

Максим не мог понять, что случилось! Как он тут оказался? За океаном! Такого просто не может быть! 
Но тут же у него в руках появился планшет. – Кекс, что это?! Это ты? – воскликнул Максим. – Это что, 
настоящий Нью-Йорк? – Конечно я! И Нью-Йорк настоящий. Нравится? Кстати, трогать ты ничего не 
можешь, только гулять. Окружающие тебя не видят. Максим был настолько восхищен, что уже не 
слушал.

– Привет! – пропищал человечек. – Ты кто?! – 
удивился Максим. – Я программа. Меня 
зовут «AsusHologramGame». – Игра что ли? 
Только это не имя, а название. И вообще…  Ты 
что, умеешь разговаривать? – Конечно! Ты ведь 
включил программу. Только это имя! – Ну и 
имя… И, вообще-то, я думал планшеты не 
умеют разговаривать… – А я умею! Ну, что, куда 
отправимся? Ты где  хочешь побывать?  – В 
смысле? Ты собираешься показать мне фотки 
какого-то другого города? Ну ладно, давай! 
Только если ты собираешься и дальше со мной 
разговаривать, я не стану называть тебя таким 
длинным именем. – А как ты хочешь меня 
называть? – Ну, пусть будет Кекс. – Согласен! 
Кекс так Кекс! Место выбрал? – Да, Нью-Йорк, 
Таймс-Сквер! – Положи меня на стол и поехали!



Он шел по улице, с восхищением рассматривая окружающий его мир. Его очень забавляло то, что он 
мог проходить сквозь людей, и ни он ни они ничего не чувствовали. Эти необычные ощущения так ему 
нравились, что ему хотелось веселиться и делиться своей радостью с кем-то, но… Кроме планшета в 
руке с Кексом, который оказался то ли программой то ли волшебником, никого рядом не было. Максим 
шел сквозь толпу, но никто из этих людей не мог ни видеть его, ни ощущать его присутствия…  

Как вдруг… В него буквально влетела девочка! 

– Ты смотришь куда идёшь?! – воскликнула она, а Максим внимательно ее рассмотрел. Девочка была 
приблизительно его возраста и довольно симпатичной, хотя он и не собирался ей в этом 
признаваться. – Ничего не понимаю… - пробормотал он. – Я ведь невидимый.  Ты что меня видишь? – 
Конечно, вижу! – хмыкнула девочка. – Эй! А ты меня тоже? – вдруг тоже удивилась она и нахмурилась. 
– Меня никто не видел до тебя. Я для них голограмма! Я из Франции на самом деле!

 

 – Так значит, ты тоже?! – удивился 
Максим и поднял руку с планшетом. – У 
тебя тоже новая программа? – Ага. У тебя 
тоже? Ты как свою назвал? Я свою 
Сэмси. – А я назвал Кексом. Послушай, а 
как мы понимаем друг друга? – удивился 
Максим. – Я из Украины, я не учил 
французский!  – Ну, вообще-то, я по-
английски с тобой разговариваю, если ты 
не заметил, – пожала плечами девочка. – 
Кстати, я Мишель. – Ой, точно! Даже не 
заметил!  Английский я учу, поэтому и 
захотел побывать здесь. А я Максим. 
Давай гулять здесь вместе! – Давай!



.

 

Первая исчезла Мишель, потом Максим и сам оказался дома. Он  тут же подключил планшет к 
подзарядке и открыл Skype. Просматривая контакты, он искал контакт Мишель и вдруг... Есть! У него, в 
самом деле, появился новый контакт! «Мишель, Франция».«Сейчас же позвоню!» - обрадовался Максим 
и нажал кнопу вызова. Телефонные гудки зазвучали из планшета, и Максим, затаив дыхание, ждал, 
ответят ему или нет… Мордочка Кекса появилась на мгновенье в нижнем правом углу экрана, 
подмигнула Максиму и тут же исчезла. Еще один гудок, еще  и… Есть! Мишель ответила на звонок! Вот 
так приключение подарил ему новый планшет!

Они бродили по улицам Нью-Йорка, невидимые для всех, 
перестав замечать окружающих. Так было интересно 
рассказывать друг другу о своих странах, о школе, о 
родных, о друзьях… Какое хорошее приключение подарили 
им их необычные планшеты...
– Эй! Заряд заканчивается, мы скоро возвращаемся! – 
раздался вдруг писклявый голос из планшета Мишель. – У 
нас аналогичная ситуация. Скоро возвращаемся,  –  
сообщил Максиму Кекс.
Мишель и Максим остановились.
– Мы что, больше никогда не увидимся? – спросил он. –  
Как жаль, – грустно проронила  Мишель. –  Эй, вы, нытики! 
Забыли, в каком веке живете?! – услышали они голос Кекса. 
– Мы уже обменялись данными с Сэмси и пополнили ваши 
списки контактов в Skype! Так что, давайте, прощайтесь, 
еще увидитесь! – До встречи! – сказал  Максим. – До 
встречи! – услышал он в ответ



Продолжение 

следует…
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