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Вступительное слово от Виктора Лунина

Замечательный	конкурс	на	лучшее	литературное	произведение,	написанное	
ребятами,	а	так	же	на	лучший	перевод	с	европейских	языков	уже	который	год	
проводит	 благотворительный	фонд	 «Счастливые	 истории»,	 тем	 самым	разви-
вая	в	новом	подрастающем	поколении	любовь	к	своему	языку	и	своей	земле.	В	
конкурсе	обычно	участвует	множество	одарённых	юношей	и	девушек	со	всего	
Татарстана.	И	2015	год,	конечно,	не	был	исключением.	Свои	стихи,	сказки,	рас-
сказы,	фантазии,	эссе	и	переводы	прислало	на	конкурс	более	пятисот	человек,	
желающих	попробовать	свои	силы	в	слове.	И,	надо	сказать,	слабых	среди	них	
не	было.	Все	конкурсанты	без	исключения	оказались	талантливыми	и	яркими.	
Каждый	старался	показать	все	свои	возможности.	Каждый	продемонстрировал	
не	только	хорошую	технику	письма,	но	и	глубину	своих	чувств	и	в	огромной	сте-
пени	понимание	окружающей	жизни.	И	хотя	многим	есть	ещё	чему	научиться,	я	
верю,	что	теперь	эти	одарённые	ребята	никогда	не	бросят	своё	любимое	занятие.	
Уже	теперь	мастерство	некоторых	из	них	было	настолько	отточенным,	настоль-
ко	безукоризненным,	что	ему,	на	мой	взгляд,	могли	бы	позавидовать	и	некото-
рые	профессиональные	писатели.	Я,	например,	был	потрясён	рассказом	тринад-
цатилетней	Дарины	Тереховой	 «Должна	жить».	 Рассказ	 написан	 удивительно	
зрелой	рукой.	Я	не	сомневаюсь,	что	из	этой	необычайно	одарённой	тринадца-
тилетней	 девочки	 с	 тонкой	 ранимой	 душой	 со	 временем	получится	 глубокий	
мудрый	писатель,	которым	мы	все	будем	гордиться.	Хочу	сказать	несколько	слов	
о	переводах.	Они	выполнены	не	только	точно,	но	и	с	удивительным	для	юного	
возраста	наших	переводчиков	 знанием	и	пониманием	 законов	своего	родного	
языка.	Ведь	в	литературных	переводах	главное,	чтобы	читатель	не	воспринимал	
переведённое	произведение	как	нечто	чужое.	И	меня	очень	порадовало,	что	все	
наши	переводчики	в	огромной	степени	справились	с	этой	трудной	задачей.

Конечно	же,	как	упомянутый	рассказ,	так	и	произведения	других	молодых	
дарований,	 отмеченных	 премиями	 и	 дипломами	фонда,	 все	 до	 единого	 пред-
ставлены	в	нашем	альманахе.	И	мне	очень	хочется,	чтобы	люди,	читающие	этот	
прекрасный	сборник,	получили	от	собранных	на	его	страницах	произведений	
такое	же	удовольствие,	какое	получил	от	них	я.	А	ещё	желаю	всем	юным	авто-
рам	дальнейших	успехов	в	развитии	своих	литературных	талантов.

Виктор Лунин,   
писатель, поэт, переводчик,  

лауреат премии Чуковского, премии «Алые паруса»,  
премии Чехова,  обладатель почётного   

международного диплома Андерсена  
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Проза на русском языке

10 – 13 лет

Степан Горохов, 12 лет
г.Казань
Хомяки и деньги

–	Итак,	ребята,	запишите	задание	на	дом,	–	сказала	Елена	Петровна,	учи-
тельница	по	обществознанию,	когда	прозвенел	звонок.	–	Подготовить	сообще-
ние	о	главных	событиях	прошедшей	недели,	случившихся	в	нашем	городе.	И	
пересказ	пятого	параграфа!	–	крикнула	она	вдогонку	выбегающим	из	кабинета	
пятиклассникам.

Самой	последней	из	класса	вышла	Оля,	она	весь	день	почему-то	была	груст-
ная	и	задумчивая.

Петя	вместе	с	остальными	мальчишками	выбежал	из	школы.	Летние	кани-
кулы	уже	2	недели	как	закончились,	но	погода	стояла	по-летнему	теплая,	и	даже	
желтых	листьев	на	деревьях	было	пока	совсем	мало.	Хотелось	гонять	мяч	с	од-
ноклассниками	до	самого	вечера,	как	в	каникулы,	но	на	завтра	так	много	задали,	
что	Петя,	попрощавшись	с	ребятами,	пошел	домой.

Петин	папа	был	любителем	почитать,	так	что	газет	дома	было	много.	Вы-
брав	парочку	последних	номеров	 городской	 газеты,	Петя	уныло	пролистывал	
их.	«Ну	что	такого	интересного	может	случиться	в	нашем	городе?	–	думал	он.	
–	Так,	в	зоопарке	родился	малыш	у	бегемотов,	глава	города	обещал	повысить	
стоимость	школьных	обедов,	начинается	фестиваль	исполнителей	колыбельных	
песен...	Ну,	кому	это	интересно?	Вот	если	бы	инопланетяне	высадили	свой	де-
сант	на	главной	площади	или	продлили	бы	летние	каникулы	–	другое	дело,	это	
новости	так	новости!»

Скоро	пришел	с	работы	папа.	Увидев	сына	за	чтением	газет,	он	удивился:
–	Кроссворды	разгадываешь?
–	Да	нет,	–	ответил	Петя,	–	вот,	новости	интересные	ищу,	для	доклада	по	

обществознанию	нужно.
Папа	протянул	Пете	свежий	выпуск	местной	газеты:
–		Ну,	тогда	это	тебе.	Читай!
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На	первой	жирный	 заголовок	 гласил:	«Неслыханное	ограбление!	Похищено	5	

миллионов	рублей!».	Дальше	в	статье	сообщалось:	«Вчера	около	девяти	часов	вечера	
в	одном	из	городских	банков	произошло	ограбление.	На	инкассатора,	выходившего	из	
машины,	напал	злоумышленник	и,	обездвижив	его	электрошокером,	выхватил	сумку	
с	деньгами.	Водителя,	попытавшегося	выйти	из	машины,	чтобы	помочь	напарнику,	
злоумышленник	также	парализовал	электрошокером	и	скрылся,	перепрыгнув	через	
забор.	Полицией	был	оцеплен	весь	район,	но	деньги	не	найдены	и	преступник	пока	не	
пойман.	Ведется	расследование,	и	полиция	надеется	в	скором	времени	выйти	на	след	
преступника	и	похищенного	мешка	с	пятью	миллионами	рублей».

«Ух,	ты!	–	подумал	Петя.	–	Да	ведь	это	же	банк	возле	нашей	школы!	У	них	и	
забор-то	с	этим	банком	общий!	Вот	это	новость!	Это	даже	покруче,	чем	прилёт	
инопланетян!»

На	следующий	день	в	школе	многие	ребята	обсуждали	новость	об	ограбле-
нии	близлежащего	банка.	Только	Оля	ходила	хмурая,	думая	о	чем-то	своём,	а	
глаза	у	неё	были	на	мокром	месте.	Петя	дружил	с	Олей	ещё	с	детского	садика,	
да	и	жили	они	по	соседству,	так	что	после	уроков	пошли	домой	вместе.

–	Да	что	ты	второй	день	так	расстроена?	–	стал	допытываться	у	неё	Петя.	–	
Что	случилось?	Двоек,	вроде,	не	получала.

–	Обещай,	что	никому	не	расскажешь!	–	тихо	сказала	ему	Оля.	–	Мой	хомяк	
Хома.	Я	так	боюсь	за	него!	Позавчера	вечером	мы	с	девчонками	играли	во	дво-
ре	в	прятки,	и	я	решила	спрятаться	в	том	потайном	месте,	между	гаражами	и	
кустом	черёмухи,	где	мы	с	тобой	зарывали	секретики,	когда	были	маленькими,	
помнишь?	А	там	оказался	дядя	Коля.

–		Дядя	Коля?	–	удивился	Петя.	–	Наш	школьный	завхоз,	что	ли?
–	Ну	да,	он,	–	ответила	Оля.	–	Так	вот.	Я	и	сама	вздрогнула	от	неожидан-

ности,	когда	его	там	увидела.	Оказалось,	он	хоронил	там	своего	любимого	хо-
мячка.	Дядя	Коля	сказал,	что	он	умер	от	какой-то	опасной	хомячьей	болезни,	
которая	очень	заразная.	Только	он	просил	меня	никому	о	том,	что	я	его	видела	и	
что	он	делал,	не	рассказывать,	потому	что	ребята	могут	его	засмеять,	как	узнают,	
что	он	хомячка	любил,	–	закончила	Оля	и	расплакалась.

–	Ну	а	ты	чего	ревёшь-то?	–	спросил	Петя.	–	Дяди	Колиного	хомяка	жалко,	
что	ли?

–	Нет,	–	Оля	вытерла	слёзы.	–	Боюсь	теперь,	а	вдруг	эта	жуткая	хомячья	бо-
лезнь	свалит	и	моего	Хомочку?	Что	мне	тогда	делать?

Кое-как	успокоив	Олю,	Петя	свернул	в	свой	подъезд.	Почему-то	рассказ	Оли	
не	выходил	у	него	из	головы.	Вечером	он	не	выдержал	и	позвонил	Оле:

–	Слушай,	когда,	говоришь,	у	нашего	завхоза	хомячок	умер?	Позавчера?	А	
не	помнишь,	во	сколько	часов	ты	его	видела?	В	девять	вечера?	Ага,	ясно,	спаси-
бо.	Что?	Да	нет,	просто	так.

Петя	положил	трубку.	Что-то	показалось	ему	во	всём	этом	странным.	Дядя	

Проза на русском языке
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Коля	 велел	Оле	никому	об	 этом	не	 рассказывать,	 да	 еще	и	 закапывал	 хомяка	
поздно,	в	укромном	месте,	которое	никому	со	двора	не	видно.	Почему?

Назавтра,	когда	Петя	с	Олей	шли	домой	после	школы,	Петя	сказал	Оле:
–	Пошли	в	то	место	для	пряток	и	раскопаем	–	действительно	ли	там	хомяк?	

Может,	никакой	там	не	хомяк,	а	деньги,	украденные	из	банка?
Оля	очень	удивилась:
–	Ой,	Петя,	ну	что	ты!	Ну	конечно	там	хомяк.	Нельзя	там	раскапывать,	дядя	

Коля	же	сказал,	что	болезнь	очень	заразная,	вдруг	мы	откопаем	и	тоже	заразим-
ся?	И	Хомочку	моего	заразим?	Нет,	я	уверена,	что	дядя	Коля	мне	не	соврал.

В	её	словах	было	столько	уверенности,	что	Петя	даже	застыдился,	что	сна-
чала	так	плохо	подумал	об	их	тихом	школьном	завхозе,	который	вечно	что-то	
чинил	в	школе,	менял	лампочки	и	допоздна	засиживался	в	столярном	классе,	
чтобы	починить	школьные	стулья.

Уже	вторую	неделю	стояла	теплая	погода,	и	урок	физкультуры	у	пятиклассников	
проходил	на	пришкольной	спортивной	площадке.	Вдруг	дети	услышали	пронзитель-
ное	жалобное	мяуканье.	Девочки	столпились	вокруг	дерева	–		почти	на	самом	вер-
ху	сидел	маленький	котёнок.	Наверное,	он	забрался	на	дерево,	спасаясь	от	собаки,	
а	слезть	не	может.	Но	котёнок	забрался	так	высоко,	что	залезть	за	ним	не	решились	
даже	самые	смелые	мальчишки	из	класса.	Ну	и	старичок-тренер	и	подавно.

–	А	давайте	попросим	снять	котёнка	дядю	Колю!	–	предложил	кто-то.	–	Он	
принесёт	длинную	лестницу	и	легко	сможет	достать	бедняжку.	Лестница-то	у	
него	в	подсобке	точно	есть!

Побежали	за	дядей	Колей.	Вместе	с	ребятами	он	нёс	длинную	лестницу.	Но	
подойдя	к	дереву	и	увидев,	что	спасать	придётся	котёнка,	он	категорично	замо-
тал	головой:

–	Что?	Кошку?	Доставать	кошку?	У	меня	аллергия	на	животных!	Я	сразу	же	
покроюсь	пятнами	и	начну	задыхаться	от	их	жуткой	шерсти!

И	ушёл,	ворча	себе	под	нос,	оставив	ребят	в	полной	растерянности.	И	физ-
руку	ничего	не	оставалось	делать,	как	лезть	за	котёнком	самому,	покряхтывая	на	
каждой	ступеньке.

Когда	ребята,	шумно	обсуждая	спасение	котёнка,	возвращались	с	физкуль-
туры	в	школу,	Петя	догнал	Олю	и	тихонечко	сказал	ей:

–	Интересно,	как	мог	дядя	Коля	держать	дома	хомяка,	если,	как	он	говорит,	
у	него	жуткая	аллергия	на	шерсть?

Оля	задумалась:
–	Действительно,	странно.
–	Знаешь,	что,	–	ответил	ей	Петя	шёпотом,	–	я	думаю,	нам	и	вправду	нужно	

пойти	и	посмотреть,	что	закопал	дядя	Коля.	Что,	если	там	украденные	деньги?
Ребята	переглянулись.
Но	Оля	сказала:
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–	Я	думаю,	нам	надо	быть	осторожными.	Если	там	действительно	окажется	

сумка	с	деньгами,	то	как	тогда	мы	докажем,	кто	её	туда	закопал?	Ведь	мы	же	
дети,	нам	никто	не	поверит!

–	Ты	права,	–	ответил	Коля.	–	Тогда	давай	будем	следить	за	этим	местом,	
его	ведь	отлично	видно	из	твоего	окна	с	10-го	этажа.	Наверное,	когда	шумиха	
вокруг	ограбления	утихнет,	он	пойдёт	откапывать	то,	что	там	зарыл.

Прошло	2	недели.	Полиция	объявила	журналистам	на	пресс-конференции,	
что	оказалась	бессильна	и	поиски	пяти	миллионов	и	злоумышленника,	их	украв-
шего,	ни	к	чему	не	привели.	Нет	никаких	зацепок,	которые	помогли	бы	полиции	
выйти	на	след	преступника.	Инкассатор	и	водитель,	которые	подверглись	напа-
дению,	были	настолько	ошарашены	неожиданностью	нападения,	что	не	могли	
вспомнить	его	примет.	Да	и	лицо	нападавшего	было	скрыто	под	маской.

За	это	время	погода	испортилась,	на	деревьях	очень	быстро	пожелтела	ли-
ства,	по	небу	бродили	низкие	серые	тучи.	По	рисованию	задали	нарисовать	ак-
варелью	осенний	пейзаж.	У	Пети	с	художественными	способностями	было	так	
плохо,	что	он	пошёл	к	Оле,	чтобы	та	по	старой	дружбе	выручила	его	и	помогла	
нарисовать	нужный	рисунок.	За	окном	лил	сильнейший	ливень	и	полыхали	мол-
нии.	Очень	быстро	потемнело.	Во	дворе	никого	не	было,	все	сидели	по	домам.	
Оля	рисовала	для	Пети	осенний	желтеющий	лес,	а	Петя,	скучая,	смотрел	в	окно.	
Вдруг	при	вспышке	молнии	он	увидел,	что	к	их	тайнику	между	гаражами	и	ку-
стом	черёмухи,	воровато	озираясь,	крадётся	фигура	в	широком	дождевике.

–	Оля,	Оля!	Смотри!	–	закричал	Петя.
Они	оба	прильнули	к	окну.
–		Как	ты	думаешь,	кто	это?	–	спросила	Оля.
–	Скорее	всего,	это	он.	Преступник,	–	взволнованно	сказал	ей	Петя.	–	Эх,	

жалко,	камера	моего	телефона	не	сможет	приблизить	его	с	10-го	этажа	настоль-
ко,	чтобы	можно	было	рассмотреть	лицо.

–	Бежим!	–	прокричала	Оля.	–	Видишь,	он	один.	Мы	незаметно	подкрадёмся	
туда	и	снимем	его	на	камеру	телефона.

И	они	оба,	наспех	накинув	куртки,	выбежали	из	квартиры.	В	детстве	они	
часто	играли	здесь	в	прятки,	поэтому	подойти	к	тому	месту	незамеченными	им	
не	составило	никакого	труда.

Сквозь	пожелтевшие	листья	черёмухи	друзья	увидели,	что	фигура	в	капю-
шоне	маленькой	сапёрной	лопаткой	копает	землю.	Но	кто	это	был?	Дядя	Коля?	
Или	 кто-то	 другой?	Камеры	 их	 телефонов	 работали.	И	 вдруг	 человек	 в	 дож-
девике	поднёс	руку	к	лицу,	чтобы	вытереть	стекающие	по	нему	капли	дождя,	
и	капюшон	приоткрылся.	Друзья	чуть	не	вскрикнули	–	это	был	их	школьный	
завхоз	дядя	Коля!	Сомнений	больше	не	было	–	не	было	там	никакого	умершего	
от	непонятной	болезни	хомячка,	это	преступник,	напавший	на	инкассаторов,	от-
капывал	награбленное.

Проза на русском языке
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–	Я	продолжу	снимать,	а	ты	беги	и	звони	в	полицию,	–	тихо,	одними	губами	

сказал	Оле	Петя.
Оля,	крадучись,	чтобы	не	хрустнула	ни	одна	веточка,	ушла	в	дом.
Через	несколько	минут	дядя	Коля	отложил	лопатку	и	дрожащими	руками	

вытащил	из	тайника	сумку.	На	ней	отчетливо	виднелась	эмблема	банка.	Камера	
Петиного	телефона	работала.	Внезапно	сквозь	шум	ливня	завыла	полицейская	
сирена,	ярко	вспыхнул	свет	и	раздался	громкий	голос:

–	Стоять!	Ни	с	места!	Это	полиция!	Вы	окружены!
 

* * *
–	Ребята,	сегодня	у	нас	не	обычный	классный	час,	–	сказала	Елена	Петровна.	

–	К	нам	пришёл	начальник	полиции	нашего	города,	генерал	Иванов.	И	пришёл	
он	не	просто	так,	–	загадочно	добавила	учительница.

К	доске	вышел	человек	в	погонах.	Весь	класс	удивлённо	перешёптывался.
–	Дорогие	пятиклассники!	Я	здесь,	чтобы	от	лица	полиции	всего	города	по-

жать	руку	и	вручить	награду	двум	смельчакам,	вашим	одноклассникам,	которые	
помогли	полиции	поймать	преступника	и	доказать	его	преступление.	Это	Петя	
и	Оля.	Преступником	оказался	человек,	который	под	видом	скромного	завхоза	
работал	в	вашей	школе,	но	на	самом	деле	по	вечерам	из	окна	своего	кабинета	
он	много	месяцев	наблюдал	за	задним	двором	банка,	который	находится	рядом.	
Он	 записывал,	 во	 сколько	приезжает	инкассаторская	машина	и	 сколько	 в	ней	
бывает	человек,	высчитывал,	как	не	попасть	под	камеры	видеонаблюдения.	Это	
он	3	недели	назад	напал	на	инкассаторов	и	отнял	5	миллионов	рублей.	Но	Оля	
и	Петя	догадались,	кто	преступник,	и	сняли	на	видео	момент,	когда	он	забирал	
спрятанные	деньги.	Ваш	завхоз	уже	сознался	в	содеянном	и	теперь	будет	сидеть	
в	тюрьме.	А	Пете	и	Оле	я	вручаю	благодарственные	грамоты	и	новейшие	фото-
аппараты	с	большим	увеличением.	Благодарю	за	помощь!

–	Ну,	–	с	улыбкой	сказал	Петя	Оле	на	ухо,	когда	одноклассники	ринулись	их	
поздравлять,	–	теперь	ты	перестала	переживать	за	своего	Хому?

Беляев Эдуард, 12 лет 
г.Альметьевск
Не про Турцию

На	семейном	совете	решили:	отдыхать	будем	в	Турции!	Мы	с	папой	мечтать	
стали	о	дайвинге,	мама	наряды	начала	перебирать,	думать,	что	с	собой	взять.	
Папа	заказал	путевки	в	агентстве,	и	мы	стали	ждать!

Напрасно!	У	папы	что-то	на	работе	случилось,	и	его	попросили	из	города	не	
уезжать.	Мама	плакала,	с	папой	не	разговаривала.	Папа	предложил	ей	поехать	
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со	мной	вдвоем,	но	мама	только	отрицательно	помотала	головой.	На	следующий	
день,	ни	слова	не	сказав	папе,	мы	уехали...	в	Чистополь!	Конечно,	это	не	Турция!	
Но	там	есть	Кама!

По	мере	 того,	 как	 автобус	 приближался	 к	 городу	 детства,	 глаза	мамы	 за-
блестели,	она	даже	реснички	покрасила.	А	когда	мы	оказались	на	автовокзале	
Чистополя,	то	попали	в	крепкие	объятия	моего	деда.	Он	радостно	суетился,	уса-
живая	нас	в	старенькие	«Жигули»,	говоря,	что	бабуля	уже	пирогов	напекла.

Я	люблю	приезжать	к	своим	родным	в	Чистополь.	Здесь	все	как-то	по-другому.	
У	деда	нет	компьютера,	телевизор	старенький,	во	дворе	петухи	поют.	А	в	соседнем	
доме	живет	Женька,	мы	с	ним	давно	дружим.	Какие	выкрутасы	он	на	велосипеде	
вытворяет,	любо	поглядеть!	Я	сколько	ни	пытался	научиться	так,	как	он,	получается	
так	себе.	А	еще	я	люблю	бывать	в	Чистополе,	потому,	что	мама	там	обо	мне	вообще	
не	беспокоится.	У	нее	там	подруги,	встречи,	а	я	целыми	днями	на	Каме!

В	 этот	 год	 лето	 было	дождливое.	Мы	 с	Женькой	мозолили	 глаза	 то	моей	
бабушке,	то	его.	А	у	Женьки	бабушка	строгая,	она	в	школе	работала.	Так	вот	
она,	баба	Люся,	решила	за	нас	взяться.	Однажды,	когда	мы	пытались	среди	пяти	
каналов	ТВ	найти	что-то	прикольное,	она	вручила	нам	книгу	Марка	Твена	«При-
ключения	Тома	Сойера	и	Гекльберри	Финна»	и	приказала	прочитать	ее	от	корки	
до	корки.	Женька	пытался	права	качать,	 говорил,	что	он	целый	год	за	партой	
парился,	а	баба	Люся	сказала:	«Читай,	а	то	к	родителям	отправлю».	Это	в	наши	
планы	не	входило.	Женька	погрустнел,	мы	ведь	на	пристань	собирались,	с	ребя-
тами	рыбачить	договорились.	Но	делать	нечего,	да	и	дождь,	как	назло,	не	уни-
мался.	Мы	стали	читать.	Сначала	по	очереди,	а	потом	вместе,	взахлеб.	Даже	есть	
садились	с	книжкой.	А	баба	Люся	посмеивается,	говорит:	«Ну	и	как	вам	книжеч-
ка?»	Мы	хором	в	ответ:	«Круто».	А	баба	Люся	смешно	морщит	носик	и	говорит:	
«Можно	и	по-русски	сказать!»	Уж	очень	она	не	любит	всякие	такие	словечки.

Погода	начала	устанавливаться.	Солнце	появлялось	чаще.	Как-то	раз,	когда	
баба	Люся	ушла	на	хор	ветеранов,	Женька	прибежал	с	ключами	от	гаража.	У	
него	идея	была	взять	резиновую	лодку	деда	и	сплавать	на	острова,	как	Том	с	
Геком.	Дед,	оказывается,	лодку	заклеил,	она	и	ждет	готовенькая	у	двери.

–	Женька,	а	дед	ругаться	не	будет?
–	Не,	дед	мировой!	Он	меня	в	прошлом	году	грести	научил.
Сплавать	на	острова	нам	хотелось	давно,	а	после	книги	мы	только	об	этом	

и	говорили.	Мы	мечтали:	по-взрослому,	в	лодке	переплыть	Каму,	оказаться	на	
острове,	где	ни	разу	не	были.	Мы	еще	с	Женькой	возомнили,	что	он	необитае-
мый,	что	там	можно	будет	костер	развести,	уху	сварить.	Самим!	Без	взрослых!

Нам	не	было	страшно.	Мы	веселились.	Притащили	лодку,	захватили	сумку	
с	едой,	поплыли.	Лодка	слушалась,	а	потом	пошло	как-то	невесело.	Появилось	
течение,	и	нас	стало	относить	вправо	от	острова.	А	тут	еще,	когда	я	взглянул	
назад,	увидел	бегающего	на	берегу	деда	Женьки	и	моего	папу	(суббота	была,	я	

Проза на русском языке
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и	забыл,	что	папа	мог	приехать).	Они	нам	что-то	кричали	и	руками	махали.	Я	
дернул	Женьку,	а	тот	деловито	сказал:	«Давай	возвращаться».

Но	сделать	это	оказалось	непросто:	лодка	перестала	слушаться.	Через	пять	
минут	возле	нас	были	уже	папа	и	Женькин	дед	(на	моторке	подскочили,	у	ко-
го-то	на	берегу	взяли)	и	благополучно	вернули	нас	на	«континент».

Бабушке	и	маме	никто,	конечно,	пока	ничего	не	рассказывал.	Это	была	наша	
с	папой	тайна.	Мама	уже	на	папу	не	сердилась,	она	какая-то	счастливая	была	в	
родительском	доме.	А	у	меня	был	Женька,	как	у	Тома	Гек.	Правда,	баба	Люся	
узнала	все	быстро,	дедушка	не	смог	устоять	против	ее	расспросов.	Когда	мама	
с	папой	на	базу	отдыха	уехали	на	выходные,	моя	бабуля	и	баба	Люся	нас	под	
домашний	арест	посадили.	Мы	друг	на	друга	в	окна	смотрим,	руками	машем,	
рожицы	корчим	и	ждем,	когда	наши	бабушки	сменят	гнев	на	милость.

Пока	 в	 разлуке	 сидели,	 я	 стихи	 сочинял.	 Они,	 конечно,	 корявенькие,	 но	
Женька	оценил.

Хотел бы я с Том Сойером дружить,
В пещеры лазать, по реке отважно плыть.
И с Гекльберри Финном приятно было б мне
Знакомым быть, совместной дружбой дорожить.

Жажда приключений Том Сойера звала,
Среди мальчишек лидером он слыл.
В беспечности и играх шла кругом голова,
И он умел веселым быть.

За шалость же, испачканный костюм
Готов нести Том наказанье,
Своей особой добротой и смелостью
Снискал среди ребят сердечное признанье.

Мы любим «Тома» с Женькою читать,
Смеяться, думать, вместе горевать
И радоваться доброму концу,
Все подвиги Том Сойеру к лицу.

Наверное,	хорошо,	что	мы	в	Турцию	не	поехали.
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Гуренкова Милена, 11 лет
г.Казань
Вру – не вру, правда – неправда, 
чудо-юдо появись.

Жил	мальчик	по	имени	Петя.	Он	все-все	любил,	кроме	домашнего	задания.	
И	вот	однажды	мама	спросила:

–	Петя,	ты	сделал	домашнюю	работу?
–	Да!	–	ответил	Петя.	Но	на	самом	деле	он	сказал	неправду.
–	Сходи,	пожалуйста,	в	магазин	за	хлебом,	–	попросила	его	мама.
Петя	согласился,	но	на	пороге	он	услышал,	как	мама	говорила,	что	она	про-

верит	у	него	уроки,	когда	он	придет	из	магазина.	У	Пети	тут	же	исчезла	счаст-
ливая	улыбка	на	лице.	Он	стал	очень	грустным.	Купив	хлеба,	он	сел	на	забор	и	
начал	тихо	плакать.	Тут	его	заметила	одноклассница	Маша.

–	Почему	ты	плачешь?	–	спросила	Маша.	Тут	Петя	рассказал,	как	обманул	
маму.

–	Не	расстраивайся,	я	тебе	помогу,	я	что-нибудь	придумаю,	–	сказала	Маша.
Она	повела	его	к	себе	домой.	Взяла	его	руку	и	начала	шептать	заклинание:	

«Вру	–	не	вру,	правда	–	неправда,	чудо-юдо	появись».	И	тут	день	начался	с	са-
мого	начала.

Жил	мальчик	по	имени	Петя.	Он	все-все	любил,	кроме	домашнего	задания.	
И	вот	однажды	мама	спросила:

–	Петя,	ты	сделал	домашнюю	работу?
Петя	уже	знал,	что	нужно	ответить:	«Нет,	мама,	но	я	сейчас	сделаю».	Мама	

сказала:
–	Хорошо.	Но	прежде	сходи	в	магазин	за	хлебом.
–	Да,	с	удовольствием!	–	сказал	счастливый	Петя.
Возвращаясь	из	магазина,	Петя	встретил	одноклассницу	Машу.
–	Спасибо	большое	тебе,	Маша!	Ты	меня	очень	выручила.
–	Да	не	за	что!	Только	помни,	прежде	чем	кого-то	обманывать,	ты	подумай	

о	том,	не	будет	ли	тебе	потом	плохо	от	обмана,	–	сказала	Маша	и	пошла	своей	
дорогой.

–	Хорошо.	Я	буду	помнить	это	всегда!	–	крикнул	Петя,	еще	раз	благодаря	
Машу.

С	тех	пор	Петя	никогда	не	врет.

Проза на русском языке
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Хабибрахманова Карина, 17 лет
г.Казань
Враг мой – друг мой 

Голые	ступни	холодили	бетонные	ступени,	подгоняя	неуклюжею	девчонку	
вверх,	 к	 проблеску	 света.	 Взбежав	 на	 последнюю	 ступеньку,	 девочка	 помор-
щилась	от	дневного	света,	ударившего	в	глаза.	Глубоко	дыша,	она	осторожно,	
оглядываясь	по	сторонам,	прошла	вперёд.	Над	головой	содрогнулось	свинцовое	
небо.	Первая	капля	опустилась	на	кончик	курносого,	веснушчатого	носа.

–	Маруся,	–	из-за	угла	выглянула	долговязая	девчонка,	махнув	рукой.	–	Чего	
любуешься?	Быстрей	сюда.

Маруся	неуверенно	оглянулась	назад,	всматриваясь	в	темноту	прохода.	Пра-
вильно	ли	она	поступает,	убегая	сейчас	со	старшими	ребятами?	Ох,	и	достанет-
ся	же	ей	от	матери.

–	Маруся,	мы	уходим!
Сжав	пальчики	в	кулаки,	девчонка	крутанулась	на	месте,	взметнув	косич-

ками,	и	торопливо	поспешила	за	уходящими	ребятами,	отбросив	все	сомнения	
прочь.

Сердце,	 казалось,	 трепыхалось	 в	 самом	 горле.	Желудок	 свернулся	 в	 один	
большой	узел.	Страх	ледяными,	костлявыми	пальцами	играл	на	позвонках,	вы-
зывая	дрожь	по	всему	телу.	Маруся	боялась.	Ей	хотелось	сорваться	с	места	и	
убежать	в	полуразрушенную	школу,	в	подвал,	что	давно	заменил	родной	дом.	
И	она	бы	убежала,	плюнув	на	всё,	но	истощённое,	впалое	лицо	матери	и	болез-
ненно-бледное	лицо	младшей	сестры	Вареньки	останавливали.	Ни	она,	ни	они,	
уже	давно	не	ели.

Она	бы	плюнула	на	всё,	но	не	может.
–	Значит	так,	–	взволнованный	Колька	–	самый	старший	из	ребят	–	повер-

нулся	лицом	к	остальным.	–	Каждый	набирает	столько,	сколько	унесёт.	Погля-
дывайте	на	небо,	там	в	любой	момент	могут	появиться	самолёты.	Как	увидите	
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–	бегите,	бросая	всё	и	не	оглядываясь.	Всем	ясно?	–	его	карие	глаза	чуть	дольше	
задержались	на	Марусе,	 от	чего	 та	пристыженно	покраснела,	быстро	 закивав	
головой.	–	Тогда	пошли.

Маруся	шла	самой	последней.	Босые	ноги	погружались	в	месиво	грязи,	что	
неприятно	просачивалась	меж	пальцев.	Девчонка	вытягивала	шею,	выглядывая	
из-за	плеч	товарищей,	стараясь	рассмотреть	поле,	к	которому	они	направлялись.	
Неприметное,	невзрачное,	мёртвое	поле,	которое	когда-то	кормило	всю	её	де-
ревню	вкусной	картошкой.	Оно	самым	первым	попало	под	бомбёжку.	Немецкие	
солдаты	знали	с	чего	начинать,	чтобы	пустить	людей	по	миру.

Колька	махнул	 рукой	 вверх,	 и	 все	 разбежались	 куда	 глаза	 глядят.	Маруся	
застыла	на	месте,	растерянно	крутя	головой.

–	Маруся,	чего	встала,	как	вкопанная?	Собирай!	–	крикнул	кто-то	за	спиной.
Глубоко	втянув	воздух	через	нос,	девчонка	сорвалась	с	места.	Опустившись	

на	колени	в	перепаханную	взрывами	землю,	Маруся	принялась	рьяно	копать,	
погружая	руки	по	локоть.	С	потрескавшихся	губ	сорвался	трепетный	вздох,	ког-
да	девчонка	выкопала	пару	картофелин:	маленьких,	скукоженных,	на	вид	совсем	
не	 съедобных,	 но	 всё	же...	Счастью,	 переполнившее	детское	 сердце,	 не	 было	
конца.	Воодушевлённая	Маруся	чуть	подтянула	подол	разодранной	в	некоторых	
местах	юбки	к	животу,	накидала	картошку	и,	быстро	поднявшись	на	ноги,	торо-
пливо	побежала	дальше.

Мазнув	грязной	ладошкой	по	лбу,	смахивая	капли	от	дождя	и	от	пота,	Мару-
ся	широко	улыбнулась,	взглянув	на	собранную	картошку.	У	них	есть	еда,	нако-
нец-то	есть	да!	Девчушка	уже	представляла	эту	картину:	она,	улыбаясь	от	уха	до	
уха,	протягивает	в	раскрытых	ладошках	несколько	картофелин,	а	мама,	распла-
кавшись	от	гордости,	обнимает	её	сильно-сильно.

–	Воздух!	–	Маруся	слышит	громкий,	тревожный	голос	Кольки	и	резко	под-
нимает	голову.

Из-за	 свинцовых	 облаков	 плавно	 опускается	 пара	 вражеских	 самолётов,	
словно	коршуны.	Их	пропеллеры	устрашающе	рычат,	 рубя	 встречные	потоки	
ветра.	Небо	прошивает	яркая	вспышка	молнии.	Гром	предостерегающе	грохот-
нул.	Чёрные	вороны	пугливо	взмахнули	большими	крыльями,	покидая	мёртвое	
поле.	Почва	под	ногами	содрогнулась,	принимая	первые	заряды	пуль.

Месиво	из	грязи	предательски	затягивало	ноги,	мешая	бежать.	Перед	глаза-
ми	хоровод	бегущих	ребят,	деревьев	и	разрушенных	домиков.	За	спиной	свистят	
пули,	следуя	по	пятам.	Глотая	подступивший	к	горлу	ком,	Маруся	бежала	что	
есть	мочи,	незаметно	потеряв	из	виду	товарищей.	Глаза	застилала	пелена	слёз,	
мешая	обзору.	Трепетно	прижимая	подол	юбки	к	животу,	девчонка	подняла	го-
лову	и,	изогнув	губы,	зарыдала.	Она	не	хотела	погибнуть	вот	так.	Она	вообще	
не	хотела	погибать.	Она	хотела	лишь	собрать	картошки,	чтобы	прокормить	себя,	
сестру	и	маму.

Проза на русском языке
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Маруся	не	сразу	почувствовала	сильные	пальцы,	вцепившиеся	в	её	плечо	и	

потянувшие	назад.	Девчонка	громко	заверещала,	брыкаясь,	вонзая	пятки	в	зем-
лю.	Зажмурившись,	она	дрожала	от	страха	перед	неизвестным,	но	её	руки,	её	
тоненькие,	ослабевшие	руки	даже	не	думали	опускать	подол	юбки.

Внезапно	всё	стихло.	Марусе	было	подумалось,	что	она	умерла,	вот	так	–	
тихо	и	безболезненно.	Но	он	дышала,	слышала	своё	бешеное	сердцебиение	и	
чувствовала	тяжесть	в	своих	руках.	Она	жива.	Зажмуренные	глаза	было	страшно	
открывать,	боясь	увидеть	что-то	очень	пугающее.	Было	страшно,	но	необходи-
мо.	Медленно	открыв	глаза,	девочка	замерла.	Пальчики	вмиг	ослабли,	выпуская	
подол	юбки.	Картошка	глухо	попадала	на	пол,	покатившись	к	ногам,	обутым	в	
высокие	чёрные	сапоги.

Стройный,	подтянутый	юноша	в	серой	форме,	сжимающий	в	руках	оружие.	
Из-под	серой	пилотки	с	нашивкой	орла	из	серебряных	нитей,	выбивались	еле	
заметные	 рыжие	 кудри.	Серые	 глаза,	 казалось,	 были	напуганными	ничуть	 не	
меньше,	чем	Марусины.	Парень	молодой	совсем,	чуть	старше	Кольки,	навер-
ное.	Маруся	всхлипнула,	когда	солдат	перекинул	ружьё	на	плечо,	а	тот	замер,	
уставившись	на	неё	и	не	 зная,	что	делать.	Он	опустил	глаза,	чуть	тронул	но-
ском	сапога	оду	из	картофелин	и,	помедлив,	опустился	на	корточки.	Пальцами	
подцепив	овощ,	он	покрутил	его	перед	лицом,	тихо	фыркнув.	Подняв	глаза	на	
бледную,	испуганную	девчонку,	солдат	протянул	к	ней	руку.

– Nehmen*.
Маруся	вздрогнула.	Одно	слово,	но	такое	резкое	и,	казалось,	даже	грозное,	

испугало	её.	Она	медлила,	но,	когда	заметила,	что	брови	солдата	слегка	нахму-
рились,	шустро	выхватила	картошку	из	его	рук	и	прижала	к	себе.	Маруся	затрав-
ленно	смотрела	в	серые	глаза	молодого	немца,	не	понимая,	чего	он	хочет.	Когда	
рука	 солдата	 потянулась	 к	 ещё	 одной	 картофелине,	Маруся	 резко	 опустилась	
на	колени,	судорожно	начиная	собирать	картошку.	Собрав	всё	в	юбку,	девчонка	
заплакала,	поднимая	на	солдата	глаза.

–	Пожалуйста,	отпустите	меня,	–	сквозь	слёзы	тараторила	Маруся,	прижи-
мая	подол	юбки	к	себе.	–	Там	мама	с	Варенькой	голодают.	Им	еда	нужна,	пони-
маете,	еда.	Вареньке	совсем	плохо.	Это	всё,	что	мне	удалось	собрать,	не	заби-
райте,	пожалуйста.

Солдат	молчал.	Его	лицо	казалось	растерянным.	Маруся	знала,	что	он	её	
не	понимает,	но	ничего	другого	ей	не	оставалось.	Юноша	молча	глянул	на-
зад,	через	плечо.	Что-то	сказав	Марусе	на	своём,	он	быстрым	шагом	отошёл	
к	покорёженному	столу.	Маруся	огляделась.	Кому-то	раньше	принадлежав-
ший	небольшой	домик	был	почти	разрушен,	но	комната,	в	которую	её	зата-
щил	солдат,	была	относительно	целёхонька.	Маруся	чуть	отстранилась,	ког-
да	солдат,	вернувшись,	опустился	перед	ней	на	корточки.	Он	снова	протянул	

 * Возьми.
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к	ней	руку,	 глазами	указав	на	железную	плоскую	баночку.	Маруся	широко	
распахнула	глаза.

–	Тушёнка!	–	воскликнула	она,	выхватывая	консервную	банку	из	рук	солдата.
Солдат	 легко	 улыбнулся,	 опуская	 тяжёлую	 ладонь	 на	 голову	 девчонки,	

слегка	погладив	по	волосам.	Маруся	замерла,	настороженно	глянув	на	солдата.	
Юноша	поднёс	указательный	палец	к	консервной	банке,	указав	на	неё,	а	затем	
перевёл	его	на	Марусю.

–	…Мне?	–	тихо,	не	веря	в	происходящее,	спросила	она.
Солдат	кивнул,	поднялся,	перекинул	ружьё	на	руки	и,	обойдя	девчонку,	при-

открыл	дверь,	выглядывая	из	неё.	Маруся	не	уверено	последовала	его	примеру	
и,	подойдя	к	солдату,	который	казался	ей	не	таким	уж	страшным	и	опасным,	
слегка	потянула	пальчиками	за	рукав	его	куртки.

–	Я	хочу	домой.
В	тот	день	солдат,	ведомый	Марусей,	проводил	её	до	полуразрушенных	две-

рей	в	школу.	Огляделся	вокруг,	махнул	ей	на	прощание	рукой,	и	лёгким	бегом	
направился	прочь.	Марусе	прилетело	от	перепугавшейся	до	смерти,	заплакан-
ной	матери,	 которую	чуть	инфаркт	не	хватил,	 когда	ребята	 сообщили	 ей,	 что	
Марусю	они	потеряли	пока	 убегали	 с	 поля.	Маруся	 плакала,	 целовала	мами-
ны	щёки,	глаза,	нос,	лоб	и	просила	прощения.	Она	дрожащими	руками	раскры-
ла	подол	юбки,	где	лежал	десяток	картофелин	и	консервы.	Мать	схватилась	за	
сердце,	не	веря	глазам.	Маруся	умолчала	о	солдате,	который,	фактически,	спас	
её.	Для	всех	она	спряталась	в	первом	же	попавшемся	доме,	а	там,	порывшись	в	
закромах,	отыскала	тушёнку.	На	радость,	Марусе	все	поверили.

С	того	дня	прошла	неделя.	Нужды	в	картошке	пока	не	было	и	девчонка,	ску-
чая,	сидела	у	ступенек,	ведущих	вверх	из	подавала,	играя	с	одноногим	мишкой.	
В	такие	моменты	она	задумывалась	о	солдате.	Маруся	думала,	что,	быть	может,	
мама	была	права,	когда	как-то	 говорила	ей,	что	среди	ста	 злых	людей	можно	
найти	десяток	хороших?	Если	да,	то,	значит,	Марусе	повезло,	и	её	нашёл	именно	
хороший	солдат	из	этого	самого	десятка.

Сквозняк	для	Маруси	стал	невыносим,	и	она,	притянув	мишку	к	себе,	под-
нялась	на	ноги.	Прежде	чем	уходить	Маруся,	неожиданно	для	самой	себя,	под-
няла	голову	вверх,	вглядываясь	в	свет	проёма.	Она	смотрела	долго,	словно	че-
го-то	ожидая,	и,	когда	уже	было	хотела	отвернуться,	в	проёме	показался	чей-то	
силуэт.	Маруся	затаила	дыхание.	Глянула	за	спину,	собираясь	позвать	кого-то	их	
взрослых,	но	осеклась.	Снова	неуверенно,	сомневаясь,	взглянула	наверх.

Заплетаясь	о	собственные	ноги,	девчонка	рвалась	вперёд,	перепрыгивая	сту-
пени.	Ветер	бил	её	в	лицо,	отбрасывая	косы	назад.	Детское	сердце	предвкуша-
юще	трепыхалось	в	груди,	словно	пичужка.	Вырвавшись	из	темноты	прохода,	
Маруся	по	привычке	поморщилась	и,	проморгавшись,	подняла	голову.

Солдат	удивлённо	рассматривал	девчонку	с	одноногим	мишкой,	что	так	от-
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чаянно	сжимала	маленькая	ладошка.	Маруся	тяжело	дышала,	хлопая	глазами.	
Она	стояла	молча,	обдумывая	свой	поступок,	но	ничего	в	голову	не	приходило.	
Ничего,	кроме	того,	что	он	из	того	самого	десятка	хороших	людей.	Солдат	неу-
веренно	махнул	девчонке	рукой,	поприветствовав	её	и	та,	широко	улыбнувшись,	
оживлённо	помахала	ему.

Они	 сидели	на	 ступеньках	 у	 полуразрушенного	 крыльца	 в	школу.	Солдат	
принёс	Марусе	 конфету.	Девчонка	 смотрела	 на	 сладость	 в	 раскрытой	 ладони	
солдата,	 обескураженно	хлопая	 глазами.	Дрожащей	рукой	приняв	 конфету	из	
рук,	Маруся	заплакала.	Она	не	знала	причину	слёз,	но	чувствовала,	как	её	серд-
це	разрывалось	от	переполняющей	её	благодарности.	Подняв	глаза	на	растеряв-
шегося	юношу,	Марусе	подумалось,	что	было	бы	не	плохо	тоже	что-нибудь	по-
дарить	ему.	У	Маруси	ничего	кроме	старого	мишки	не	было.	Девчонка	решила,	
что	эта	конфета,	наверное,	тоже	была	единственной	у	солдата.	Протянув	мишку	
солдату,	Маруся	чуть	повела	рукой.

–	Тебе,	–	она	взглядом	указала	на	мишку.	–	Он	мой	друг.	Не	обижай	его,	по-
жалуйста.

Солдат,	чуть	помедлив,	неуверенно	принял	игрушку.	Покрутив	мишку	в	ру-
ках,	парень	мягко	улыбнулся,	смотря	в	пуговичные	глаза	игрушки.	Подняв	глаза	
на	Марусю,	юноша	тихо	произнёс:

–  Danke*.
С	того	дня	немецкий	солдат	приходил	каждый	день.	Маруся,	сидя	у	лестни-

цы,	чуть	завидит	его	и	сразу	мчится	наверх.	Их	местом	было	неизменное	школь-
ное	крыльцо.	Солдат	иногда	приносил	Марусе	гостинцы:	несколько	консервов	и	
кусок	хлеба.	Радовал	девчонку	конфетами.	Маруся	же	в	свою	очередь	рассказы-
вала	ему	о	том,	что	происходит	в	её	жизни.	Она	прекрасно	знала,	что	солдат	не	
понимает	её,	но	ни	ей,	ни	ему	это	ни	капли	не	мешало.	Когда	Маруся	рассказы-
вала	что-то	смешное,	она	смеялась,	и	он	смялся	вместе	с	ней,	не	громко	так,	но	
искренне;	когда	Маруся	рассказывала	что-то	грустное,	например,	как	Вареньке	
с	каждым	днём	становилось	всё	хуже	и	хуже,	солдат	ободряюще	гладил	её	по	
голове.	Они	не	понимали,	но	чувствовали	друг	друга.

В	один	из	таких	дней	Маруся,	сидя	на	ступеньках	и	жадно	пережёвывая	кон-
фету,	краем	глаза	заметила,	что	солдат,	погрузившись	в	свои	мысли,	перебирает	
пальцами	раскрытый	кулон,	висевший	у	него	на	шее.	Девчонка	чуть	придвину-
лась	к	юноше,	вытянув	шею	и	заглянув	в	кулон.	На	Марусю	смотрела	улыбаю-
щаяся	девочка	с	хитрым	прищуром	глаз	и	кудряшками,	забавно	обрамляющими	
её	правильной	формы	лицо.

–	Кто	это?	–	спросила	Маруся,	указав	на	чёрно-белое	изображение	девочки	
в	кулоне.

Юноша	слабо	улыбнулся,	глянув	на	Марусю,	подхватил	веточку,	лежавшую	

 * Спасибо.
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у	ног,	и	ловко	нарисовал	что-то	на	земле.	Маруся	увидела	четырёх	человечков,	
точно	 таких	же,	 каких	рисует	 обычно	она:	 один	 высокий,	 другой,	 что	 рядом,	
чуть	пониже	с	треугольной	юбкой,	третий	чуть	выше	второго,	но	ниже	первого,	
с	пилоткой	на	голове,	а	последний	ниже	остальных,	с	треугольной	юбкой	и	с	
косичкой,	был	выделен	чётче	остальных.	Маруся	вдруг	всё	поняла,	словно	ей	
объяснили	на	словах.

–	Твоя	сестра?	–	тихо	спросила	она.
Юноша	кивнул,	закинул	кулон	за	ворот	куртки	и	посмотрел	на	Марусю.
–	Ты	скучаешь,	–	Маруся	положила	ладошку	на	плечо	солдата,	заглядывая	

тому	в	глаза.
Солдат	 слабо	 улыбнулся,	 накрывая	 детскую	 ладошку	 своей	 и,	 чуть	 сжав,	

медленно	спустил	со	своего	плеча.	Постучав	указательным	пальцем	по	наруч-
ным	часам,	давая	понять,	что	ему	пора,	юноша	поднялся	на	ноги.	Маруся	пома-
хала	уходящему	солдату.	Опустив	глаза	на	рисунок,	Маруся	хотела	было	при-
коснуться	к	нему,	как	вдруг	резкий	порыв	ветра	смёл	человечков,	опуская	на	их	
место	новый	слой	песка	и	пыли.	От	нарисованной	семьи	молодого	солдата	и	от	
него	самого	остался	лишь	еле	заметный	след.

На	следующий	день	солдат	не	пришёл.	Не	пришёл	и	на	другой.	На	третий.	
Шестой.	Десятый.	Маруся	часто	ждала	юношу	у	крыльца,	всматриваясь	вдаль,	
надеясь	уловить	его	приближающийся	силуэт.	Он	не	приходил.	Маруся	поду-
мала,	что	его,	быть	может,	куда-то	перевели	или	ему	надоело	к	ней	ходить.	Со	
временем	Маруся	прекратила	ходить	на	крыльцо,	прекратила	ждать.

Картошка	кончилась	и	еда,	которую	когда-то	приносил	солдат	–	тоже.	Мате-
ри	Маруся	так	и	не	рассказала	правды	о	том,	где	же	она	достала	еды.	Сказка	о	
том,	что	Маруся	удачно	наткнулась	на	припрятанные	за	школой	в	кустах	запасы	
тушёнки	и	хлеба	–	принялась	за	чистую	монету.	Старшие	товарищи,	подумав,	
что	на	поле	картошки	чуть-чуть,	но	осталось,	решили	подняться	на	поверхность.	
Маруся	долго	уговаривала	Кольку,	чтобы	тот	взял	её	с	ними.	Паренёк	отнеки-
вался,	ссылаясь	на	то,	что	девчонка	мала,	но	вспомнив,	как	она	одна	в	тот	день	
сумела	всё-таки	добраться	до	школы,	с	тяжёлым	сердцем	взял	с	собой.

В	этот	раз	всё	прошло	хорошо.	Ребята,	накопав	около	двадцати	штук	картофеля,	
измазанные	грязью,	под	проливной	дождь	возвращались	обратно	в	школу.	Удручал	
лишь	тот	факт,	что	картошки	совсем	не	осталось.	Маруся,	понурив	голову,	шла	по-
зади	всех,	в	какой	раз	пересчитывая	картошку.	Ровно	пять.	Этого	мало,	так	мало.	
Задумавшись,	Маруся	не	заметила	собаку,	пробежавшую	перед	ней	и,	пошатнув-
шись,	выпустила	подол	юбки,	из-за	чего	картошка	покатилась	в	разные	стороны.	
Устало	вздохнув,	девчонка	принялась	собирать	картошку	и,	насчитав	ровно	четыре,	
стала	оглядываться	по	сторонам,	ища	последнюю.	Нашлась	картофелина	недалеко	
от	одиноко	стоявшей	стены,	чудом	уцелевшей	после	того,	как	дом	сожгли.	Маруся,	
шустро	подбежав	к	стене,	подхватила	картофелину	и,	выпрямившись,	подняла	глаза	
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на	стену.	Девчонка	вздрогнула,	увидев	пулевые	отверстия	в	стене.	По	телу	пробе-
жался	холодок,	и	Маруся	поторопилась	покинуть	место.	Развернувшись	на	пятках,	
Маруся	хотела	было	двинуться	вперёд,	как	услышала	странный	шорох	под	ногами.	
Опустив	голову,	она	чуть	подняла	ногу	и	заметила	что-то	поблёскивающее	в	земле.	
Присев	на	корточки,	Маруся	аккуратно	подцепила	вещицу,	большим	и	указатель-
ным	пальцами	очищая	её	от	грязи.

Маруся	замерла,	перестав,	кажется,	даже	дышать.	Кулон	неприятно	холодил	
пальцы,	словно	его	и	не	держали	никогда	в	руках.	Судорожно	сглотнув,	девчон-
ка	открыла	кулон.	С	фотографии	на	неё	смотрела	девочка	с	хитрым	прищуром	
глаз	и	кудряшками,	забавно	обрамляющими	её	правильной	формы	лицо.

Под	ногами	грязь	смешивалась	с	давно	впитавшейся	в	неё	кровью	молодого	
немецкого	солдата.	Капли	дождя	скатывались	по	девчачьим	щекам,	соединяясь	с	
солёными	слезами.	Маруся,	быть	может,	не	понимала	до	конца,	но	чувствовала.

От	юноши	с	серыми	глазами,	с	едва	заметными	кудряшками,	выбивавшими-
ся	из-под	пилотки,	остался	только	след.

…В	тот	день	молодой	немецкий	солдат	видел	Марусю	в	последний	раз.	Дев-
чонка,	так	напоминавшая	ему	младшую	сестру,	была	радостью	для	него.	Здесь,	
в	чужой	стране,	вдали	от	своей	семьи.	Увидев	её	однажды,	рыдающей	навзрыд,	
бегущей	от	пуль,	понял,	что	не	спаси	он	этого	ребёнка	–	человеком	ему	уже	ни-
когда	не	быть.	Заботиться	о	ней,	приносить	еду,	сворованную	со	склада	продо-
вольствия,	проводить	с	ней	несколько	часов	в	день	было	отрадой	для	его,	каза-
лось,	черствеющего	сердца.	В	тот	день,	у	входа	в	самый	лагерь,	его	перехватили	
товарищи	и	 гаупт-вахмистр.	Молодой	солдат	уже	тогда	понял	–	 его	поймали.	
Его	поступок	был	равносилен	предательству.	Приговор	привели	в	исполнение	в	
тот	же	день.	Отвезли	подальше	от	лагеря,	нашли	подходящее	место	и	под	про-
ливным	дождём	подвели	внешне	спокойного	солдата	к	стене.	Кулон,	зажатый	в	
ладони,	успокаивал.	Умирать	было	не	страшно.	Было	обидно.	Обидно,	потому	
что	девчонка	со	странным	именем	Маруся	будет	ждать	его.	И	сестрёнка	тоже	
будет	ждать.

– Feuer*,	–	стальной	голос	гаупт-вахмистра	и	взмах	руки.
Пули	прошли	насквозь,	застряв	где-то	в	глубине	стены,	оставляя	отверстия.	

Тело	глухо	рухнуло	на	землю.	Серые	глаза	замерли,	безжизненно	уставившись	
туда,	где	завтра	на	крыльцо	выйдет	Маруся,	дожидаясь.

Умирать	было	не	страшно.	Было	обидно.

 *Огонь.
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Бикмуллина Зарина, 16 лет
г.Казань
Кисти Рембрандта 

И не по мнозех днех собрав все
мний сын, отыде на страну далече,
и ту расточи имение свое, живый блудно. 

–	А	я	до	Нагорного	точно	доеду?
Кондукторша	была	уже	порядком	раздражена	назойливым	пассажиром.
–	Точно,	точно!
–	А	вы	мне	точно	скажете,	когда	выйти?
Контролерша	потихоньку	начала	закипать.
–	Мужчина,	у	меня	склероза	нет,	если	вы	мне	пять	раз	повторили,	то	я	уж	

точно	высажу	вас	там,	где	надо!
Пассажир	ненадолго	успокоился,	но	все	еще	продолжал	нервно	бегать	гла-

зами	по	автобусу.	Встретив	чей-нибудь	взгляд,	он	с	какой-то	немой	мольбой	за-
глядывал	всякому	в	лицо,	как	потерявшийся	ребенок.

На	очередной	остановке	двери	автобуса	с	шипением	приоткрылись,	и	в	са-
лон	вошел	IPhone,	к	которому	в	качестве	дополнительного	софта	прилагалась	
моднявая	 барышня	 в	 дырявых	 джинсах.	 IPhone	 уселся	 рядом	 с	 беспокойным	
пассажиром.	Тот	посмотрел	на	него	снизу-вверх.

–	Вы	не	знаете,	как	дойти	до	Нагорного?	–	робко	вопросил	мужчина.	IPhone	
удивленно	двинул	белым	наушником,	мол,	вы	ко	мне	обращаетесь?	В	глазах	до-
полнительного	софта	отобразилась	активная	мыслительная	деятельность,	пря-
мо-таки	движение	шестеренок,	после	чего	IPhone	все-таки	изволил	ответить:

–	А	это	вообще	где?	–	умная	техника	была	явно	поставлена	в	тупик,	а	допол-
нительный	софт	после	долгих	размышлений	надул	большой	пузырь	жеватель-
ной	резинки,	пахнущей	арбузом,	и	громко	им	щелкнул.

От	пассажира	пахло	не	арбузом,	а	отборным	перегаром.	Вообще,	личность	
это	 была	 довольно	 непримечательная:	 невысокий,	 сутулый,	 щупленький	 му-
жичок	 с	 брутальной,	 прямо-таки	 голливудской	щетиной.	 Выглядел	 он	 лет	 на	
пятьдесят,	хотя	кто	знает…	Алкоголь,	выпитый	мужчиной,	помогает	женщине	
выглядеть	на	десять	лет	моложе,	но	при	этом	старит	его	лет	на	двадцать.	Все	
его	лицо	можно	было	бы	обрисовать	несколькими	полукругами:	мешки	под	гла-
зами,	нос	картошкой,	и	носогубный	треугольник,	опять-таки	не	 треугольный,	
а	полукруглый	–	всему	виной	уныло	обвисшие	щеки.	Глаза	имели	вообще	ка-
кой-то	невнятный	оттенок:	светлые,	то	ли	голубоватые,	то	ли	серые.	На	фоне	
почерневшего	лица	они	казались	прозрачными	и	даже	неживыми,	но	вместе	с	
тем	выражение	этих	глаз	было	какое-то	молящее	–	неясно,	о	чем.	Куцые	брови	
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и	обвисшие	веки	словно	делали	акцент	на	этих	глазах,	отчего	взгляд	мужичка	
казался	по-детски	наивным	и	даже	немного	изумленным.	Если	бы	не	потемнев-
шие	белки,	по	цвету	напоминавшие	матрасы	в	поезде	Нижний	Тагил-Волчанск,	
можно	было	бы	сказать,	что	глаза	эти,	с	открытым,	удивленным	взглядом	слу-
чайно	заблудились	на	лице	профессионального	забулдыги.

Одет	он	был	в	невнятный	свисающий	свитер	и	синие	треники	с	гордой	над-
писью	«Adibas».	Свитер	то	ли	был	ему	велик,	то	ли	просто	износился	до	такой	
степени,	что	весь	энтузиазм,	который	заставлял	несчастный	предмет	гардероба	
прилично	держаться	на	сутулых	плечах,	иссяк	–	и	теперь	невозможно	было	даже	
определить,	какого	он	был	цвета.	Кажется,	белого.

–	А	куда	мне	там	идти?	–	снова	заговорил	он.
Кондукторша	издала	неопределенный	звук,	нечто	среднее	между	«пыф»	и	

«уфф»,	и	выпустила	из	одного	уха	струйку	пара.
Мужчина	словно	начал	оправдываться:
–	Я	просто	там	семнадцать	лет	не	был…	Я	только	вышел,	и	сразу	туда	–	а	

дороги	не	помню.	А	он	наверх	подымается?
–	Нет!	–	рявкнула	контролерша.	–	Вы	выйдете	на	остановке,	немного	назад	

пройдете	и	сами	наверх	подниметесь!
Пассажир	притих.
–	А	у	меня	дочке	столько	же	лет,	сколько	тебе,	–	обратился	он	к	IPhone,	сидя-

щему	рядом.	В	процессоре	началась	высокоскоростная	операция	по	устранению	
неполадок,	ибо	данная	информация	могла	вызвать	крах	системы:	самому	IPhone	
было	около	пяти	месяцев,	но	он	уже	считал	себя	стариком	и	с	нетерпением	ждал	
внуков.	Дополнительный	софт	неожиданно	выдал:

–	Мне	четырнадцать,	–	и	снова	отключился,	чтобы	не	тратить	заряд	батареи.
Пауза	вышла	неловкой.
–	А	я	уж	думал,	может,	кто	проводит.	У	меня	мать	там	живет…	Может,	и	на	

порог	не	пустит,	–	 тихо	пробормотал	пассажир,	все	 еще	продолжая	оправды-
ваться.

Наконец	 автобус	 остановился	 у	 серой	 будочки,	 совмещавшей	 функции	
остановки	и	ларька,	 где	когда-то	ворчливая	продавщица	с	 таинственными	гу-
сарскими	усами	над	верхней	губой	продавала	сигареты	и	пиво	в	трехлитровых	
бидонах	–	чтобы	страждущие	могли	приложиться	к	благословенной	жидкости	
и	набуздыряться	в	прямом	смысле	слова.	Впрочем,	ларек	пустовал	уже	давно,	
деревянные	 опоры	 покосились,	 вывеска,	 некогда	 гордо	 гласившая	 «Встреча»,	
отвалилась,	и	лишь	недавно	установленное	электронное	табло,	на	котором	зло-
веще	горели	красные	цифры:	«До	прибытия	91	автобуса	осталось	17	минут»,	
подавало	какие-то	признаки	жизни.	Кондукторша	с	видимым	облегчением	крик-
нула:	«Нагооорный!	Мужчина,	вам	выходить!».

Пассажир	встал	и	пошел	к	дверям,	но	вдруг	остановился	и	с	потерянным	
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видом	посмотрел	на	нее:

–	А…	куда?
–	Вон,	туда,	наверх,	давайте,	не	задерживайте!	–	отрывисто	пролаяла	кон-

тролерша.
Пассажир	 шагнул	 на	 серый	 поребрик,	 и	 красный	 автобус,	 счастливо	

взмыкнув,	умчался	навстречу	обеденному	перерыву.	Мужичок	остался	на	оста-
новке	один.	За	останками	серого	ларька	виднелся	забор	какого-то	неопределен-
ного	 цвета,	 из-за	 которого	 выглядывала	 яблоня,	 вся	 в	 цвету.	Несколько	 веток	
высунулось	на	улицу,	и	бело-розовые	лепестки	сыпались	на	зеленую	траву.	Под	
яблоней	бодро	зеленела	едва	появившаяся	редиска.

Яблоню	густо	облепили	взъерошенные	воробьи,	которые	бодро	обсуждали	
глобальное	потепление	и	геополитическую	обстановку	в	Зимбабве	–	по	край-
ней	мере,	вид	у	них	был		серьезный	и	озабоченный.	Бело-розовая	яблоня	с	си-
дящими	на	ней	коричнево-сероватыми	воробьями	напоминала	портрет	Жанны	
Самари,	на	который	далекий	от	эстетического	чувства	колхозник	бросил	горсть	
гречишных	зерен.	На	недооцененный	шедевр	приземлилась	франтоватая	сорока	
с	щегольской	манишкой	и	иссиня-черными	фалдами	фрака.	На	экстренное	сове-
щание	по	вопросам	геополитической	обстановки	в	Зимбабве	прибыл	президент	
Всемирной	Ассоциации	по	вопросам	геополитической	обстановки	в	Зимбабве.	
На	портрет	Жанны	Самари	нерадивый	селянин	подкинул	арбузную	косточку.

Сорока	начала	 трещать	без	 умолку	–	 видимо,	 распекать	подчиненных.	Те	
не	 захотели	 слушать	 возмущения	 своего	 босса,	 и	 дружной	 стайкой	 слетели	 с	
дерева.

Мужичок	словно	вышел	из	оцепенения	и	медленно	начал	подниматься	на-
верх,	вдоль	чужого	серого	забора.

В	его	 голове	мелькали	обрывки	воспоминаний,	 случайные	наборы	слов	и	
мыслей.	 Дочь	 –	 сейчас	 уже	 наверняка	 далеко	 не	 малышка.	Мать	 –	 отчего-то	
она	вспоминалась	как	в	детстве,	когда	он	приходил	домой	слишком	поздно	и	с	
полными	карманами	надерганных	на	чужом	участке	яблок.	У	соседей	были	три	
яблони:	одна	«аниска»,	и	две	«волжские	красавицы».	Ваське	аниска	не	нрави-
лась,	она	была	какая-то	рыхлая	и	мутная,	как	кисель	в	детском	лагере.	Совсем	
другое	дело	–	«волжская	красавица»,	духмяная,	сладкая,	хрустящая,	с	пенящим-
ся	соком.	Когда	ее	только	срываешь,	слегка	повернув	заветный	плод	на	четверть	
оборота,	и	он	сам	падает	тебе	в	руки,	и	ты	чувствуешь	этот	невероятный	запах,	
свежий	 и	 терпкий	 одновременно,	 когда	 набираешь	 полные	 карманы,	 бежишь	
скорее	домой,	чтобы	не	засекли,	и	одно	яблоко	откусываешь	прямо	по	дороге,	
потерев	об	старую	отцовскую	рубашку…	А	у	него	такая	сочная	белая	мякоть,	
оно	хрустит	и	пахнет	летом.	В	те	дни,	когда	он	приходил	с	добычей	домой,	мама,	
словно	каким-то	невероятным	чутьем,	знала	это	заранее.	Она	вставала	поперек	
двери,	полная	и	грозная,	сложив	на	груди	руки	и	строго	поджав	губы.	Эдакий	
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бастион	было	взять	невозможно,	и	Васька	шел	на	покаяние	к	соседям	–	сдавать	
краденое.	Соседи,	разумеется,	давали	индульгенцию,	но	яблоки	все-таки	остав-
ляли	себе.

У	Васькиных	родителей	яблонь	не	было.
Почему-то	мать	вспоминалась	только	такая	–	из	детства.
Василий	 прошел	 весь	 серый	 унылый	 забор	 и	 остановился	 в	 нерешитель-

ности:	дорога	расходилась	вправо	и	влево,	как	рогатка,	из	которой	он	в	детстве	
стрелял	в	воробьев	ягодками	рябины.	Воробьи	были	не	против,	и	потом	с	весе-
лым	гвалтом	собирали	боеприпасы,	попавшие	в	молоко.

Он	решительно	не	помнил,	куда	идти	дальше	–	направо	или	налево.	В	голову	
отчего-то	настойчиво	лезла	глупая	детская	считалочка,	при	помощи	которой	они	
с	пацанами	определяли	водящего:

Вышел немец из тумана
Вышел ножик из кармана…
Василий	закрыл	глаза	и	потер	виски.	Недавно	выпитая	дешевая	сивуха	ока-

зывала	свое	действие	–	башка	начинала	отчаянно	раскалываться,	как	церковь	
при	Алексее.	Хмель	из	него	уже	давно	выветрился,	остались	только	печальные	
последствия:	 противная	 головная	 боль	 и	 ощущение,	 будто	 все	 бесчисленные	
кошки	бабки	Нюры	из	соседнего	дома	выстроились	в	очередь,	чтобы	нагадить	у	
него	во	рту.	Он	с	надеждой	обратился	к	проходящей	мимо	пожилой	женщине	с	
маленьким	мальчиком,	который	воображал	себя	вертолетом:	он	вращал	в	руках	
длинную	палку	и	угрожающе	жужжал.

–	Эй,	мать…	Слушай,	мать!	Где	здесь	дом	Горелкиных?
Женщина	была	искренне	возмущена.
–	Да	 какая	 я	 тебе	мать?	На	 себя	 посмотри,	 рыло	 алкогольное!	От	 самого	

бражкой	разит	на	всю	округу,	а	все	туда	же	–	мать…
Мальчик	на	секунду	перестал	быть	вертолетом	и	просто	стоял,	приоткрыв	

рот	и	механически	раскачивая	в	руках	палку,	подобно	метроному:	туда-сюда…
Туда-сюда…

Женщина	подбежала	к	нему,	схватила	за	руку	и,	шипя	какие-то	проклятия,	
потащила	прочь.

Василий	недоуменно	посмотрел	на	нее	и	пошел	в	левую	сторону.	Дома	все	были	
незнакомые:	кое-где,	взрыв	разноцветными	шляпками	мокрую	землю,	дождевыми	
грибами	выросли	совсем	новые	строения,	на	каких-то	обновили	крышу,	где-то	по-
ставили	новый	забор,	и	Василий	никак	не	мог	найти	тот	самый.	Мимо	него	вихрем	
пронеслась	 стайка	мальчишек	–	очевидно,	наперегонки.	Позади	всех,	 задыхаясь,	
бежал	низенький,	пухленький	мальчик,	и	истошно	орал	вслед	товарищам:	«Кроме	
меня,	и	точка!».	Василий	вспомнил,	как	сам	бегал	наперегонки,	и	всегда	приходил	
вторым	–	быстрее	него	бегал	только	Гришка	Мартынов	–	высокий,	голенастый,	как	
петух,	поджарый,	да	к	тому	же	еще	и	старше	Васьки	на	два	года.	Тогда	был	август,	
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даже	уже	его	конец;	они	всей	толпой	бежали	по	поселку,	а	из	окна	с	затейливыми	
резными	наличниками	на	них	завистливо	пялил	зенки	Пашка	Шаров	–	тот	сломал	
ногу,	упав	в	овраг	с	велосипеда.	А	нечего	было	перед	товарищами	хвастать,	мол,	
«Орленок»	у	меня.	Васька	бежал	вторым	и	уже	начал	обгонять	Гришку.	Надежда,	
что	он	хоть	раз	обгонит	этого	несносного	наглеца,	придала	ему	сил,	и	он	резким	
рывком	вырвался	вперед.	Оставалось	всего	несколько	метров	до	старого	дерева	с	
дуплом	–	условного	места,	означающего	финиш,	но	вдруг	прямо	на	финишной	по-
лосе	появилась	мама	Васьки,	которая	резко	схватила	его	за	локоть	и	потащила	до-
мой.	Гришка	первым	опустил	руку	на	шероховатый	ствол	дерева	и,	торжествующе	
сверкнув	глазами,	гаркнул:	«Первый!».	В	Ваське	закипела	какая-то	жгучая	обида,	и	
он	прямо-таки	завыл	от	разочарования,	давясь	слезами	и	отчаянно	хлюпая	этой	не-
справедливостью	в	носу.	Мама	затащила	его	в	дом	–	зеленый,	с	ровными	грядками	
укропа	и	простеньким	крылечком,	и	от	души	отлупила	ремнем	за	то,	что	он	умчался	
на	улицу,	хотя	должен	был	решать	примеры	по	математике,	заданные	на	лето.

…Зеленый,	с	простеньким	крылечком	и	почтовым	ящиком	на	заборе,	на	ко-
тором	шаловливая	Васькина	рука	намалевала	чертяку…

Василий	тряхнул	головой	с	короткими	редеющими	волосами	и	порывисто	
зашагал	вверх	по	улице.

* * *
Остановившись	 возле	того	 дома,	Василий	 замер	 в	 нерешительности:	 тот	

или	не	тот?	Вроде	бы	похож,	и	окна	те	же,	даже	занавески,	кажется…	Хотя	за-
дорного	почтового	ящика	уже	давно	не	было,	как	и	забора,	а	с	крыши	белым	
глазом	подозрительно	посматривала	тарелка	«Триколор	ТВ».

Увидев	за	забором	подозрительного	мужика	с	типичной	алкоголической	фи-
зиономией,	который	уже	несколько	минут	рассматривает	дом,	на	крыльцо	вы-
катились	толстая	тетка	лет	эдак	пятидесяти	с	коротким	«ежиком»	волос,	совер-
шенно	безвкусно	покрашенных	в	истерично-красный	цвет.

–	Вам	что	надо?
–	Мать	позовите.	Скажите,	Васька	вернулся,	–	сипло	проговорил	Василий.
Тетка	ошеломленно	на	него	уставилась.
–	Вы	кто	вообще	такой?
–	Василий	я,	Горелкин,	–	гость	кашлянул,	чтобы	скрыть	волнение	и	хоть	как-

то	прочистить	пропитое	горло.	–	Мать	где?
–	Вы,	видать,	напутали	что-то.	Нет	тут	никакой	матери,	никаких	Горелки-

ных,	и	быть	не	может.	Тут	я	живу.
–	Но	как	же…	–	Василий	осекся.	–	А	давно?
–	А	чего	это	вы	интересуетесь?	–	подозрительно	прищурилась	тетка.
–	Да	у	меня	мамаша	тут	жила…	Я	семнадцать	лет	тут	не	был,	только	вы-

шел	–	и	сразу	сюда,	–	он	повторял	эти	слова,	как	заведенный.	–	У	меня	дочь	уже	
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взрослая,	а	мать,	наверное,	даже	на	порог	не	пустит.

–	Ааа…	Так	вы	бывших	жильцов	ищете?	–	наконец	догадалась	тетка.	–	Так	
они	переехали.

–	И	давно?
–	Да,	почитай,	шесть	лет	назад.	Как	хозяйка	померла,	так	они	и…
–	Как	–	померла?
Тетка	пожала	плечами.
–	Как	все	люди	мрут,	так	и	она.	Уже	в	возрасте,	кажется,	была.	Невестка	ее,	

с	дочкой,	Ленкой,	кажись,	как	померла,	так	тоже	съехала.
Василий	некоторое	время	стоял	молча,	а	потом	медленно	повернулся	и	

побрел	куда	глаза	глядят.	Он	шел	долго,	пока	не	стемнело.	Наткнувшись	на	
ларек	«Роспечати»,	он	спросил	у	пожилой,	похожей	на	стрекозу	продавщицы	
восемь	фанфуриков	и	выхлебал	их	один	за	другим,	остервенело	бросая	в	се-
рый	забор	пустые	скляночки	и	с	наслаждением	слушая	звон	разбивающегося	
стекла.	«Лосьон	хлебный	для	лица»	и	«Лосьон	перцовый	для	волос»	разле-
тались	на	кусочки,	и	вместе	с	ними,	казалось,	разбивалась	в	памяти	Василия	
грозная	мамаша,	стоящая	в	дверях	и	готовящаяся	низвергнуть	на	голову	не-
счастного	Васьки	 целый	 ураган	 из	 бранных	 слов.	Низкопробный	 техниче-
ский	спирт	ударил	в	голову,	и	Василий,	зашатавшись,	оперся	на	стенку	ларь-
ка.	Когда	земля	и	небо	перестали	устраивать	рокировку,	он	снова	постучал	в	
маленькое	окошечко	и	купил	еще	три	флакона.	Шатаясь,	он	пошел	по	улице,	
по	пути	открыв	один	флакончик	и	с	каким-то	отстраненным	видом	высосав	
его	содержимое.	На	противоположной	стороне	улицы	он	вдруг	увидел	чье-то	
знакомое	лицо,	промычал	что-то	приветственное	и,	расставив	объятия,	по-
шел	через	оживленную	трассу.

* * *
Они	ехали	на	дачу	к	друзьям,	которые	уже	жарили	шашлык
–	Мяско	–	блеск,	едьте	быстрее,	пока	мы	все	не	съели!	–	проорал	пьяный	

голос	Женьки	в	телефонную	трубку.
–	Смотрите,	дождитесь	нас!	–	погрозила	пальцем	пассажирка	–	законопо-

слушный	водитель	за	рулем	никогда	не	разговаривал	по	телефону,	и	ей	приходи-
лось	исполнять	обязанности	секретарши,	отвечая	на	звонки.

Видимо,	из	дружеского	чувства	товарищи	не	стали	есть	мясо,	зато	по	пол-
ной	программе	отыгрались	на	выпивке…

–	Привезите	еще	бухла,	чтобы	окончательно	низвергнуть	этот	вертеп	в	пучи-
ну	ада	–	похоронно-серьезно	донесся	из	трубки	голос	Владика,	который	должен	
был	развозить	честную	компанию,	находящуюся	на	даче,	по	домам	и	посему	не	
брал	в	рот	ни	капли.	Голос	его	был	трезв	до	невозможности	и	звучал	с	такой	с	
тоской	и	унынием,	что	скулы	невольно	сводило	от	ощущения	какой-то	вяжущей	
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гадости,	напоминающей	незрелую	хурму.

–	Не	переживай,	уже	везем,	–	усмехнулась	девушка	на	переднем	пассажир-
ском	сидении.

В	багажнике	их	автомобиля	таинственно	булькала	о	вселенских	тайнах	жид-
кость	темного	цвета	с	благородным	запахом.	Рядом	простецки	звенели	прозрач-
ные	бутылки	с	прозрачной	же	жидкостью.	Перекатывались	два	огромных	арб-
уза,	издававшие	утробный	звон,	если	по	ним	постучать	костяшками	пальцев.	В	
пакете	лежали	дорогие	польские	яблоки	–	с	восковым	налетом,	ярким	цветом	
холеной	толстой	шкурки	и	ватным	вкусом	мякоти.

…Машина	даже	не	успела	затормозить.	Водитель	изо	всех	сил	вдавил	пе-
даль	тормоза,	но	тщетно.	Глухой	удар.

–	Леш!	Что	это	было??	–	изумленно	прошептала	девушка	на	пассажирском	
сиденье	через	несколько	секунд	после	столкновения.

Лицо	водителя	приняло	оттенок	яблоневых	лепестков.
–	Мы,	кажется,	бомжа	сбили,	–	медленно	произнес	он.
–	Надо	помочь	ему!	–	пассажирка,	сбросив	оцепенение,	потянулась	откры-

вать	дверь,	но	молодой	человек,	сидящий	за	рулем,	остановил	ее.	Хладнокровие	
возвращалось	к	нему	с	невероятной	скоростью.

–	Стоять.	Лен,	я	понял.	Это	разводилово.	Ты	сейчас	подойдешь	к	нему,	а	он	
такой:	за	десять	кусков	готов	все	забыть.

–	И	что	ты	предлагаешь	делать?
–	Едем.	Нас	тут	не	было,	ничего	не	помним	и	не	знаем.
Девушка	посмотрела	на	него,	как	на	ненормального.
–	Леш,	 ты	понимаешь,	 что	 ты	 вообще	 говоришь?	Ты	понимаешь,	 что	мы	

сбили	человека?	Давай	хотя	бы	скорую	вызовем!
Водитель	воровато	осмотрелся.
–	Камер	нет,	–	пробормотал	он	себе	под	нос.
Машина	дала	задний	ход,	и,	аккуратно	объехав	распростертое	на	асфальте	

тело	с	по-телячьи	бессмысленными	и	по-детски	распахнутыми	глазами,	рвану-
лась	вперед.	Отъехав	километра	на	четыре,	водитель	остановился,	вышел	из	ма-
шины	и	внимательно	осмотрел	автомобиль	на	предмет	повреждений.	Обратно	
за	руль	он	сел	мрачнее	тучи.

–	Бампер,	скотина,	помял,	–	сквозь	зубы	процедил	Алексей.
Девушка	боялась	поднять	на	него	глаза.	Она	зажмурилась	и	молча	кусала	

кулаки,	на	которые	капали	соленые	холодные	слезы.
А	через	пять	месяцев	Колобов	Алексей	Степанович	и	Горелкина	Елена	Ва-

сильевна	официально	зарегистрировали	свои	отношения.

Проза на русском языке
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Терехова Дарина, 14 лет
г.Казань
Должна жить 

Когда	это	произошло,	я	ничего	не	увидела.
Никто	не	увидел.
Все	оставалось	на	месте:	 зеленая	трава,	люди,	спешащие	на	работу,	и	я	–	

Марта,	шестнадцатилетняя	девчонка,	у	которой	свои	проблемы	и	мысли	заняты	
симпатичным	парнем	из	параллельного	класса.

До	сих	пор	у	меня	в	голове	отдается	тот	оглушительный	звон,	словно	Земля	
решила	сойти	с	орбиты	и	на	третей	космической	полететь	за	Нептуном.	Помню,	
я	тогда	пролила	горячий	кофе	на	свою	новую	блузку.	Не	знала,	что	было	хуже:	
ожог	или	испорченная	вещь.	Теперь	знаю.	Ни	то	и	ни	другое.

Боже,	если	бы	мне	дали	хоть	пять	минут.	Просто	кто-нибудь	из	правительства	по-
звонил	бы	и	сказал:	«Марта,	прямо	сейчас	на	нас	будут	падать	бомбы,	чтоб	ты	знала».	
Что	бы	я	сделала?	Предупредила	бы	родителей,	чтобы	они	выбирались	из	того	чертова	
магазина	как	можно	скорей.	Но	я	не	предупредила.	И	они	не	выбрались.

В	тот	день	я	не	понимала,	что	случилось.	В	тот	день,	когда	я	была	той	Мар-
той,	которая	пряталась	в	шкафу	от	страха	и	не	вылезала	оттуда	шесть	часов.

Той	Мартой,	которая	умерла.
В	тот	день,	когда	началась	война.
Знаете,	однажды	наступает	такой	момент,	когда	боль	прошлого	оставляет	вас.	

Навсегда.	Вы	уже	не	чувствуете	такой	тоски	по	тому,	что	осталось	позади.	По	тем,	
кто	остался	позади.	Но	когда	вы	теряете	боль,	вы	теряете	частицу	себя.	Ведь	боль	–	
это	вы.	А	когда	нет	вас,	есть	пустота.	И	никуда	вы	от	этого	не	сбежите.

Я	тоже	не	сбежала.
Два	года	прошло	с	тех	пор,	как	я	простилась	с	Мартой.	Сейчас	у	меня	нет	

имени,	зато	есть	винтовка.	Она	лучше,	чем	имя.	Полезнее.
Во	 время	 войны	 почти	 у	 всех	 есть	 оружие.	И	 когда	 вы	 заходите	 в	 дом	 к	

какой-нибудь	милой	старушке,	не	удивляйтесь,	если	она	приставит	вам	ко	лбу	
пистолет	Токарева.

Все	хотят	жить.	И	поэтому	убивают.
Может,	по	этой	причине	сейчас	я	другая.	Холодная,	как	лед.	Прочная,	как	

сталь.	Безжалостная,	как	последняя	тварь.	Старший	сержант.
Сказали	бы	мне	раньше,	что	я	стану	солдатом,	рассмеялась	бы.	Не	помню,	

когда	в	последний	раз	смеялась.	Я	разучилась	это	делать	в	тот	миг,	когда	первые	
вражеские	самолеты	показались	в	небе.

И	вот	я	стала	той,	которую	сама	создала.	Той,	которая	убила	больше	сотни	людей.
И	сегодня	я	собираюсь	пополнить	список.
Мы	опять	на	вражеской	территории.	Нас	не	меньше	тридцати,	а	жителей	в	
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этой	деревне	едва	ли	наберется	с	полсотни.	Это	неравный	бой,	если	учесть	наше	
оружие.	Неравный	для	них.

За	время	службы	я	научилась	многим	вещам.	Одно	из	них:	замечать	детали.	
Все	детали.

Я	пробегаю	мимо	деревянных	домов,	раздавая	команды	остальным	солда-
там.	Проверяю,	не	ушли	ли	жители	в	лес,	ища	спасение.	Не	ушли.	А	зря.

Выбираю	дом	в	самом	конце	улицы.	С	него	и	начнем.
Семейная	пара.	Женщина	бежит	от	меня,	мужчина	–	на	меня.	Очевидная	ре-

акция.	Пуля	пригвождает	его	к	полу,	и	он	больше	не	бежит.	Его	супруге	я	дарю	
такую	же,	и	она	больше	не	кричит.

Самое	странное	то,	что	я	при	этом	чувствую.	А	вернее,	что	я	ничего	не	чув-
ствую.	Для	меня,	новой	не-Марты,	люди	разделились	на	временные	категории.	Вот	
есть	мои	сослуживцы.	Я	знакома	с	ними	долгое	время,	делю	дом	и	еду,	но	все	же	не	
могу	довериться	им	полностью.	Они	–	месяцы.	А	есть	те	люди,	которых	я	убила.	Я	
не	знаю	о	них	абсолютно	ничего,	и	вижу	я	их	первый	раз	в	жизни.	Они	–	секунды.

Мои	родители	были	для	меня	годами,	но	они	остались	в	прошлом,	вместе	с	
Мартой	и	её	вечными	проблемами.

Я	не	надеюсь,	что	буду	жить	долго.	Когда-нибудь	я	тоже	окажусь	в	прошлом.	
Когда-нибудь	я	тоже	стану	чьей-то	секундой.

А	сейчас	мне	нужно	найти	живых	в	этом	доме.	Чтобы	убить.
Я	направляюсь	прямиком	к	двери,	расположенной	напротив	входа.	Всего-то	

сделать	три	шага	–	и	на	месте.	Но	меня	что-то	останавливает.	Вернее,	кто-то.
Мертвая	женщина	держит	меня	за	ногу.	Не	такая,	видимо,	и	мертвая.
Сразу	 пришла	мысль	 ударить	 её	 прикладом,	 но	 во	мне	 вдруг	 проснулось	

любопытство.	Что	она	собирается	делать?
Недотруп	что-то	хрипит,	потом	кашляет	для	выравнивания	голоса	и	снова	

хрипит	то,	что	я	уже	могу	различить:
–	Не	трогай	её.	Она	должна	жить.
Может,	она	и	хотела	что-то	сказать,	но	очередной	поток	кашля,	теперь	уже	

смешанного	 с	 кровью,	 не	 дает	 ей	 такой	 возможности.	 Это	 зрелище	 я	 выдер-
живаю	спокойно.	Часто	мне	приходилось	такое	видеть,	иногда	меня	наизнанку	
выворачивало,	не	отрицаю.

Но	не	будем	об	этом.	Тут	кое-что	интересное:	в	доме	действительно	кто-то	
есть.	Я	в	который	раз	заметила,	сколько	полезного	в	том,	чтобы	знать	их	язык.	
Язык	наших	врагов.

С	пустым	взглядом	я	осуществляю	свою	первоначальную	задумку:	приклад	
опускается	на	голову	теперь	уже	трупа.

Дверь	противно	скрипит,	как	в	типичном	фильме	ужасов.	Хотя	происходя-
щее	сейчас	в	мире	в	общем-то	и	есть	фильм	ужасов.

В	комнате	темно,	и	за	окном	темно.	Это	создаёт	некоторые	проблемы,	поэ-

Проза на русском языке
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тому	крепче	сжимаю	винтовку	и	иду	на	поиски	света.	Не	найдя	на	стене	выклю-
чателя,	просто	чудом	обнаруживаю	ночник.

Теплый	свет.	Как	чашка	горячего	шоколада	в	осенний	вечер.
Мотаю	головой.	Нет	оружия	страшнее	мыслей.
Итак,	я	нашла	ночник,	сравнила	его	с	напитком	–	и	что	дальше?	Пусто.	

Серьезно?
Я	осмотрела	все	места,	в	которых	мог	спрятаться	человек,	и	так	бы	и	ушла,	

ничего	не	обнаружив,	если	бы	не	услышала	этого.	Всхлип.	Тихий,	едва	различи-
мый	в	давящей	тишине.

Разворачиваюсь	на	пятках.	Так	и	застываю.
Только	страх	может	загнать	человека	в	корзину	для	белья.
Кладу	винтовку	на	плечо	и	целюсь.
–	Вылезай,	–	строже,	чем	следовало.
В	ответ	мне	последовал	еще	один	незаметный	всхлип.	И	никакой	реакции.
–	Вылезай,	или	я	сама	тебя	вытащу,	–	просто	факт	констатирую.
Еще	несколько	секунд	бездействия,	а	потом	крышка	корзины	ударяется	

о	пол.
И	во	мне	что-то	переворачивается.
Девочка	с	глазами	цвета	океана.	Они	так	чисты,	что	я	вижу	в	них	свое	отра-

жение.	Они	так	блестят,	потому	что	она	плачет.
Вспоминается	Марта.	Та	самая,	которую	я	похоронила	вместе	с	родителями	

на	кладбище	напротив	реки.	Она	тоже	плакала.	И	глаза	у	нее	были	такие	же.	
Чистые.	Не	ледяные	глаза	убийцы.

Она	дрожит	не	от	холода.	Но	почему	дрожу	я?
Мне	вдруг	хочется	вернуть	ее,	вернуть	Марту.	Хочется	снова	думать	о	всякой	

ерунде,	болтать	с	подругами	о	новых	сериалах,	ездить	с	родителями	на	пикники.
Мне	вдруг	снова	хочется	жить.
Что	со	мной	происходит?
Передо	мной	всего	лишь	девочка.	Мой	враг.
Маленькая	девочка	с	глазами	цвета	счастья.
Девочка,	которая	за	секунду	стала	моим	годом.
Я	не	понимаю,	почему	опускаю	оружие,	но	понимаю,	что	по	моей	щеке	

катится	слеза.	Одинокая,	как	этот	ребенок,	родителей	которого	я	только	что	
убила.	Одинокая,	как	Марта,	которая,	спустя	два	года,	пришла	ко	мне.	Она	
вернулась.

Я	вернулась.
Подлетаю	к	малышке	как	ураган.
–	Все	хорошо,	не	бойся	меня,	–	говорит	странная	девушка	с	винтовкой	напе-

ревес.	Молодец,	высший	класс.
Я	даже	удивляюсь,	когда	девочка	не	пытается	убежать	или	позвать	на	по-
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мощь.	Она	просто	смотрит	на	меня	и	рушит	весь	мой	мир	на	части.

Делаю	еще	одну	попытку:
–	Меня	зовут	Марта,	а	тебя?
–	Ева.
Тоненький	голосок	заставляет	улыбнуться	железного	сержанта.	Может,	это	

теперь	станет	моим	прошлым?
–	Ева,	ты	очень	красивая.	Я	тебя	не	обижу,	–	повторяю	я.
–	Где	моя	мама?
Я	вздрагиваю.	Разговариваю	с	девочкой,	перед	этим	превратив	её	родителей	

в	свои	секунды.	Кто	ты	после	этого,	Марта?
–	Она	уехала,	–	выдавливаю	из	себя.
Она	склоняет	голову	на	бок,	видимо	думая,	куда	могла	уехать	её	мать.
Лучше	тебе	не	знать,	малютка.
–	А	папа?
–	Он	тоже	уехал.	Они	вместе	уехали.	Это	было	очень	срочно,	поэтому	они	не	

смогли	тебя	предупредить	и	прислали	меня.
Девочка	вот-вот	заплачет	снова,	а	я	так	нагло	вру	ей.
–	Слушай,	Ева,	давай	сыграем	в	игру?	–	она	обращает	на	меня	заинтересо-

ванный	взгляд.	–	Ты	же	играла	в	«дочки-матери»?	–	кивок.	–	Отлично,	тогда	сей-
час	будем	играть,	только	чуть	изменим	правила.	Мы	будем	не	матерью	и	дочкой,	
а	старшей	и	младшей	сестрами,	хорошо?

Снова	кивок.
–	Сейчас	мы	пойдем	на	улицу,	и	нас	увезут	в	безопасное	место.	Помни,	что	

ты	моя	младшая	сестра,	и	никому	не	говори,	что	мы	играем.	Вообще	ни	с	кем	
не	заговаривай.	Только	со	мной,	когда	никого	рядом	нет,	поняла?	Это	будет	наш	
маленький	секрет.

Ева	делает	серьезное	выражение	лица	после	слова	«секрет»,	будто	это	имело	
очень	большое	значение.	А	оно	имело.

–	Сестра	Марта.	Моя	сестра	Марта.
Я	снова	улыбаюсь	и	чувствую	соленый	привкус	слез.
–	Пойдем.
Я	подхватываю	девочку	и	прижимаю	к	своему	плечу	так,	чтобы	она	не	уви-

дела	произошедшего.	Не	могу	представить,	что	будет,	если	она	заметит	своих	
родителей.	Они	тоже	были	для	нее	годами.

Я	выхожу	из	дома,	одновременно	выходя	из	игры.	Я	больше	не	буду	создан-
ной	иллюзией,	непробиваемым	щитом,	за	которым	на	самом	деле	пусто.

Даже	сейчас,	когда	каждая	ночь	может	оказаться	последней,	я	хочу	жить.
Потому	что	мне	понадобилось	два	года,	чтобы	понять.
Не	война	заставляет	убивать	–	это	делают	люди.

Проза на русском языке
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10 – 13 лет

Карпенко Анастасия, 12 лет
Нурлатский район, с.Мамыково
Приснилось мне, что не было войны 

Приснилось мне, что не было войны –
Её придумали писатели для книжек.
И по полям моей страны
Враг не топтался, не стрелял в мальчишек.

В разрухе не стояли города
И с голоду не умирали люди.
Не получали похоронок никогда
И матери не плакали от жути.

Детей не забирали в лагеря,
Не расстреляли прадеда Семёна.
И Сонина прабабушка жива,
И живы двадцать с лишним миллионов.

Проснулся я и понял – это сон.
Медали прадеда блестели под портретом,
И на одной из рейхстаговских колонн
Его рукой написано: Победа.

Приснилось мне, что не было войны…
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Жиганшина Кира, 13 лет
г.Казань
Ночное небо 

Ночного неба синева
Усыпана горохом звёзд.
Нам больше не нужны слова,
Сбылась последняя из грёз:
Мы вместе на лугу чудес,
Сидим, сплетаясь в инь и янь,
Под мягким сумраком небес,
Где времени трепещет грань.

А лён под нами – как витраж,
Узором устилает луг.
И этот вечер – только наш,
Отныне, вопреки всему.

Ночное небо – васильки,
К луне расплывчатым пятном
Летят ночные мотыльки,
Она их манит миражом
Того же света, как в свече,
Камине, лампе и огне,
В прозрачном солнечном луче
И приоткрытом чуть окне.

Твои глаза – янтарный дым
Костра, горящего внутри,
Мой взгляд вновь зацепила ты
И твой огонь неповторим.
И только тут, в ночной глуши,
Под аккомпанемент сверчков,
Могу сказать тебе: «Дыши.
Дыши со мной, моя любовь».

Ночного неба огоньки
В твоих глазах отражены.
И все ночные мотыльки
Достигли высоты луны.

Поэзия  на русском языке
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Ты бесконечна, как и я,
Судьба решила нас связать.

А под ногами – вся земля,
А на руках – все небеса.

Ночное небо – бирюза,
И волки воют на луну.

Я заглянул тебе в глаза
И разглядел там только тьму.

Зарипов Тимур, 11 лет
Алексеевский район, с.Куркуль
Сказки от кошки Буськи 

У Лукоморья дуб зеленый,
Стоял когда-то, а на нём,
Русалка, леший, кот учёный,
Имели свой уютный дом.
Там отдыхал порой сам Пушкин.
Ему кот сказки рассказал,
А он внимательно их слушал
И для народа написал.
С тех пор прошли уже столетья,
Но лукоморье все же есть,
А сказки и герои эти
Попрятались кто в топь, кто в лес.
Кот стал учителем отличным,
Стал грамоте учить котят.
Прислушайтесь, когда мурлычут,
Они нам сказки говорят.
Я свою кошку слушал долго,
Заснул случайно, а во сне,
Успел сомкнуть ресницы только,
Явилась эта сказка мне.
Наутро я проснулся рано,
Взял свою ручку и тетрадь,
И всё, что видел, без обмана,
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Решил для вас я записать.
Что рассказала Буська кошка,
Я Вам поведаю о том,
А если я проспал немножко,
Она мне домурлычит днём.

И так: в лесу у Лукоморья,
Таинственная жизнь идет,
Русалки плещутся там в море,
Кикимора в глуши живет.
И зная лес прекрасно здешний,
Каждый цветочек и листок,
Живет под пнем веселый Леший,
А с ним внучок – Лесовичок.
Хоть он и нечисть, как ни странно,
Другим не причиняет зла,
Не промышляет он обманом,
Творит лишь добрые дела.
Он учит и внучонка тоже:
«Во зло не верь, твори добро,
Ведь дело доброе дороже
Чем золото и серебро».
Вот так и жили, бед не зная
Дружили с птицами, зверьём
И очень радостно встречая
Всех, кто зайдёт в лесной их дом.
С ручья студёного напоят
И земляничкой угостят
Подскажут верные приметы
Чтобы путь смогли найти назад
Никто не видел их конечно
Но говорили меж собой
«Как будто это добрый леший
Сам подсказал нам путь домой»
Но на добро найдётся вечно
Зло, что мешает жить друзьям.
И собралась лесная нечисть
Добро всем не по нраву им.
Кикиморы и дух болотный
Русалки, старый водяной

Поэзия  на русском языке
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У них коварные заботы
Как леших извести долой
Они всё думали, гадали
Пришёл на помощь старый бес
И вот пожар лесной позвали
Чтобы он сжёг волшебный лес.
Но говорят в народе прямо
Непобедима доброта
Не рой другим крутую яму
Ты сам провалишься туда.
Пришёл пожар свирепый, страшный
Стал лес безжалостно сжигать.
Боролся леший с ним отважно
А внук пошёл на помощь звать
Собрались все зверушки, птицы,
Лесной ручей и ветерок.
И начали с пожаром биться,
Никто быть в стороне не смог.
Топтали звери, били птицы,
А ветер пепел раздувал.
Ручей холодною водицей,
Огонь горячий задувал.
И словно в продолженье чуда
Увидев, что горит их лес,
Сбежались из деревни люди.

Тут испугались старый бес,
И водяной, и дух болотный,
Кикиморы, русалки в миг,
Бежали в топь без поворотно.
Пожар без них от страха сник.
И видя, что пути закрыты,
Деваться не куда, без слов
Он кинулся в болото рысью,
И загорелся в топи торф.
Болото высохло и нечисть,
Навек из этих мест ушла,
Огонь потух совсем под вечер,
И не осталось в сказке зла.
Все рады: звери, птицы, люди.
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Умылся лес от черноты.
Все снова стали верить в чудо,
Раскрылись сникшие цветы.
Так и живут с внучонком леший,
У лукоморья под пеньком.
Зайдёт к ним конный или пеший,
Встречают их всегда добром.
Лесовичок всех учит тоже,
Не делай зла, и верь в добро,
Ведь дело доброе дороже,
Чем злато или серебро.

Туда заходит кот учёный,
Чтоб чаю с лешими попить.
И чтоб котят, за партой школьной,
Чудесным сказкам научить.
У кошки Буськи по привычке,
Я новых сказок попрошу,
И как она их намурлычет,
Вам непременно напишу.

Поэзия  на русском языке
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Ференец Анна, 16 лет
г.Казань
Король 

Вы не знали, но у Снежной Королевы был Свой Король. 
Слишком модный, напыщенный, как индюк.
Шрамы по телу украшали его сюртук.
На душе, кажется, был вечный покой.
Только глаза горели, как когда-то горел Берлин.
И на памяти много у него было вин.
На руках больно много лежало душ.
Он не всех купил, не для всех он был верный муж. 
На плечах не носил он ни ноши, ни грамма лжи.
Всем все прямо.
Вот пожалуй то, что в общем-то заслужил.
А служил он не только на берегах Невы,
разглагольствовал на Аляске и немного южнее Литвы.
Если вспомнят, то с привкусом горечи и табака.
– Ах, хороший был все-таки у нас капитан.
Глаза слегка скошены. Вправо же?
– Да. С голосом хриплым и выше на «До» альта.
Не любил он ни женщин чужих, ни мелких интриг.
Ни охоту, поездки и столь популярный вист.
Он совсем не герой приключенческих книг.
Но и не волк, что, кажется, от жизни отвык.
Он немного ленив и по-своему этим хорош.
Не коллекционер, но много фигурных ножей.
Скажете, символично? Что ж. 
Значит, вы не знали о Её Короле.
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Вы не знали, но у Её Короля был свой девиз.
Он по жизни шагал, будто хотел так жить.
Говорил по-латыни, когда его кто-то злил.
И, конечно же, пил, но не слишком, чтоб желудок не сгнил.
Он писал, много, долго и, помнится, довольно неплохо.
Навещал раз в два месяца города каждый театр.
Драма для него больше, пожалуй, стоила,
чем для адмирала его корабль.
У него за спиной Возрождение и Просвещение.
Микеланджело, Сен-Симон, Руссо и Макиавелли.
Данте и его воистину «Божественная комедия».
Он не любит старинных поэм, но эта достигла сердца. 
Он не любит Шопена и Шуберта, но вальсирует очень пристойно. 
Он не плох, но приятен, осанкой своей, возможно.
Полагается на удачу, погоду и, кажется, звезды. 
Рассчитывая оставшиеся дни наиболее точно.

Он, поверьте уж, сильно любил Королеву.
Больше, чем принцессы любят красивые платья.
Больше, чем принцы любят воевать.
Больше, чем кто-либо сможет его понять.

Только Судьба не любила холод и хриплый голос.  
Не любила ни лед, ни старых военных песен.  
И Короля забрала к себе, потому что пришел его поезд. 
Билет на одного до станции Бесконечность.

А Королева стала совсем одинокой.

Холодной.  
Злой.  
Бездушной.  
И бессердечной.  
Вы ожидали другого? Не стоит.

Это была присказка о Её Короле.

Поэзия  на русском языке
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Гимадеева Альбина, 14 лет
г.Казань
Загадка 

Как только сможешь рассмотреть её игривое лицо, уверен будь,
В её затылок ткнёшься.
Как только сможешь уловить неведомых фантомов крик, 
   изменит незнакомка путь,
И о подол споткнёшься.

Как только осмелеет ум, и взглянешь долго на неё, 
   глаза обнимет злая муть,
Калекой тусклым обернёшься.
И если невтерпёж тебе и к ней протянешь руку, 
   лишь стоит ей хвостом вильнуть,
Мгновенно ты согнёшься.
Поддавшись чарам ты её, 
   сам согласишься ты на муку – захочется её вернуть,
В болото окунёшься.
Потонешь навсегда ты там, забудешь с ней знакомства миг… 
Пусть не удастся ускользнуть,
Когда-нибудь очнёшься.
Но поздно милости просить и святости давать обет, 
   увидишь глаз её ты ртуть,
В любви ей поклянёшься.
Её путеводитель – случай; сегодня здесь, а завтра – нет. 
Дозволено без лжи шепнуть:
К ней ты не подберёшься.
Как скоро ты найдешь ответ? 
Коль сможешь пыль с ума смахнуть,
Отгадки ты коснёшься.
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Михеева Анна, 15 лет
г.Казань
Раненые души (триптих) 

1.
В подъезде старом, у двери, 
пес одинокий, посмотри.

Чужим рукам барбос не верит, 
прохожих грустным взглядом мерит.

Ночами воет, в дверь скребет – 
кого-то безутешно ждет.

Давно уж умер твой хозяин – 
алкаш с дурных для всех окраин.

Он огрызался злостно, бил – 
ты все равно его любил.

И в горький час, и в счастья миг 
ты рядом с ним бывал, старик.

С надеждой в лапах, каждый день 
ты ждал увидеть его тень.

Вот и сейчас ему ты верен 
и отступаться не намерен.

2.
Старик стоял бездомный на пороге, 
от холода промозглого дрожал. 
Котенка, что нашел он у дороги, 
за пазухой он нежно укрывал.

В дверях широких потоптавшись глухо, 
прокашлялся натужно и сказал: 
– Возьми, хозяйка. Он поранил ухо. – 
помедлив чуть, котеночка отдал.

Поэзия  на русском языке



Рукой дрожащей трепетно погладил, 
а тот мурлычет, ластится к нему. 
Не в силах позаботиться о чаде, 
уж тяжко жить на свете самому.

От боли сжалось старческое сердце, 
зажмурил на мгновенье он глаза. 
Захлопнулась за ним тревожно дверца, 
а по щеке все катится слеза.

3.
Сегодня мне приснился папа, 
Он улыбался и шутил. 
А я от радости заплакал – 
Во сне моем он снова жил!

Мы были вместе на рыбалке, 
Потом пошли на стадион, 
Слона кормили в зоопарке. 
Волшебный не кончался сон!

Мы обо всем с ним говорили: 
И спорт, и книги, и кино! 
И вскоре счастливо забыли 
Мы про часы. А время шло.

Тяжелый час настал разлуки. 
И папа начал исчезать. 
Я прошептал, сжимая руки: 
– Пап, не хочу тебя терять.

А он обнял меня покрепче, 
Погладил по спине рукой: 
– Сынок, на Небушке мне легче. 
Ведь в этом мире я – чужой.



Проза 
на татарском языке

10 – 13 лет

Фаизова Ляйсан, 12 лет
Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное

Әкиятләр илендә (Абдулла Алиш әкиятләре буйлап)

Борын-борын	заманда...	Хәер,	борын	заманда	дип	әйтүе	һич	тә	дөрес	булмас	
иде.	Мөгаен,	бүгенге	заманда	дип	әкиятебезне	башласак,	күпкә	ышаныч	туды-
рырбыз	 укучыларыбызда.Алай	 дип	 әйтсәк,	 алдагы	 хикәябез	 әкиятләр	 илендә	
булачак,	ә	алар,	борын	заманда	булган	вакыйгалар...

Яшәгән	ди	бер	кыз	бала.	Исеме	дә	аның	үзе	шикелле	гүзәл	-	Гүзәл	булган.	
Гүзәл	бик	тырышып	укыган,	аеруча	әкиятләрне,	әсәрләрне	үз	иткән.	Әлеге	ты-
рышлыгы	 аның	 әти-әнисеннән	 дә	 күчкән	 булса	 кирәк.	 Әнисе	 мәктәптә	 татар	
теле	һәм	әдәбият	укытса,	әтисе	хастаханәдә	кешеләр	дәвалаган.

Көннәрдән	бер	көнне	Гүзәл	мәктәптән	авырап	кайтты.	Мәктәп	белән	үзләре	яшәгән	
авылның	икенче	башындагы	араны	үтүе	җир	белән	күк	арасыдай	тоелды	аңа.

Әти-әнисе	әле	эштә,	кайтмаганнар,	Гүзәл	тиз	генә	чишенде	дә,	дәү-әнисенең	
-	әбисенең	бүләге	булган-яраткан	мендәрен	кочаклап,	урыны	өстенә	менеп	ятты.	
Бу	вакытта	аңа	әнисенең:	“Шул-шул	даруларны	кап”,	диюе	дә	исенә	төшмәде.	
Шулай	да	бер	мәлгә	өстәл	өстендә	яткан	Абдулла	Алишның	“Хикәяләр	һәм	әки-
ятләр”	китабына	күзе	төште.	Әлеге	китап	белән	ул	кечкендән	үк	таныш.	Аны	аңа	
башлап,	яраткан	дәү	әнисе	-	әбисе	укыса,	соңрак,	хәреф	таный	башлагач,	ул	үзе	
аны	укыштыргалый	башлады.	

Аеруча	“Сертотмас	үрдәк”не	кат-кат	укыды.	Үрдәкне	шундый	булганы	өчен	
шелтәләде	дә,	күңеле	белән	кызганды.	Икенчедән,	бер	йорт	хуҗасыз	калган	хай-
ваннарны	аның	аркасында	харап	була	калган	очракны	уйлап,	үрдәккә	карата	би-
тарафлык	хисләре	дә	туды	аңарда.

Гүзәл	 әле	 дә	 ирексездән,	 янә	 китапны	кулына	 алды.	Беренче	 битен	 ачып,	
аннан	иң	яраткан	шушы	әкиятен	эзләп	тапты	һәм	таныш	рәтләр	буйлап	күз	йөр-
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тергә	тотынды.

“Борын	заманда	башы	бүрекле,	 аягы	төкле	бер	Үрдәк	булган.	Ул	үзе	 сай-
рый	белмәсә	дә,	күргән-белгән	кошына,	хайванына-ерткычына,	озак-озак	итеп,	яңа	
хәбәрләр	сөйләргә	бик	ярата	икән.	Тегеләр	аның	сүзләрен	тыңлый-тыңлый	арып	
бетәләр	йә	бөтенләй	тыңламый	ташлап	китәләр	икән.	«Ишеттеңме	бер	яңа	хәбәр?	
Сиңа	гына	сер	итеп	сөйлим»,	-	дип	башлап	китә	торган	булган	ул	сүзен...

Гүзәлнең	керфекләренә	әйтерсең,	нидер	эленгән,	алар	авырайганнан	авырая	
барды.	Кайнарланган	хәлсез	тәне	аңа	буйсынып,	күзләрен	йокы	басты	һәм	сих-
ри	бер	дөньяга	алып	кереп	китте....

...Биек-биек	куаклары	белән	ямь-яшел	урман	шундый	шомлы	һәм	куркыныч	
тоелды	ки,	тизрәк	моннан	чыгып	китәсе	килде	Гүзәлнең.	Әмма	ниндидер	сихри	
халәт	аны	“Тагын	эчкәрәк	керик,	әйдә,”	диеп	дәште.	Гүзәл	аңа	буйсынганын	үзе	
дә	сизми	атлады	да	атлады...

Менә	бервакыт	еракта	гына	Керпе	белән	Сертотмас	үрдәкнең	сөйләшеп	то-
руын	күреп,	колак	салды	ул.

“...	-	Кая	барасың	болай?	-	ди	Керпе.
-	Урманда	 утын	 кисүче	Хуҗабызны	 эзлим.	Җитмәсә,	 этебез	 дә	 аңа	 ияреп	

киткән	иде.	Хәзер	йорт-җирне	саклаучы	берәү	дә	юк.	Аларны	чакырып	кайтыр-
га	иптәшләрем	мине	җибәрделәр,	-	ди.

-	Синең	өең	еракмы	соң?	-	ди	Керпе.	-	Анда	симез	тычканнар,	усал	еланнар	
юкмы?	-	дип	сорый.

-	Менә	шушы	сукмак	безнең	өйгә	туп-туры	алып	бара,	бер	кешегә	дә	әйтмә,	
кара!	-	ди	Үрдәк.

-	Мин	инде	андый	усалларның	берсе	дә	түгел,	синең	серләреңне	белсәм	
дә,	каян	килүеңне	күрсәм	дә,	сиңа	зарарлы	эш	эшләмәм.	Шулай	да	син	са-
грак	бул.	Очраган	берәүгә	серләреңне	сөйләмә.	Серең	эчеңдә	торса,	йортың	
тыныч	 булыр,	җимерелмәслек	 нык	 булыр,	 -	 дигән	Керпенең	 акыллы	 киңә-
шенә	 колак	 салмаган	Үрдәккә	Гүзәлнең	 дә	 кычкырасы,	 аны	 алда	 хәйләкәр	
Төлке	кулыннан	хараплар	булачагы	хакында	кисәтәсе	дә	килде,	әмма	аның	
тавышы	нишләптер	чыкмады,	ә	Үрдәк	исә	аны	күрмәде	дәашыга-ашыга,	ур-
ман	эченәрәк	атлап	кереп	тә	китте.

Гүзәл	Сертотмас	үрдәкне	куып	тотыйм	дип,	йөгерде	дә	йөгерде.	Әле	анда,	әле	
монда	каранды,	әмма	Үрдәкне,	әйтерсең,	җир	йотты,	ул	бер	кайда	да	күренмәде.

Алда	гаҗәеп,	матур	болын	җәелде....	Шашка	шакмаклары	төсле	тезелеп	кит-
кән	йортларда	ниндидер	кортлар	күренде.	Ә-ә-ә,	аңлады		Гүзәл,	ул	Нечкәбилнең	
дөньясына	аяк	басты...

Монда	йортлар	мәк	 чәчәге	 кебек	 кызылга,	 үлән	 төсле	 яшелгә,	 ком	 сыман	
сарыга,	күк	төсле	зәңгәргә,	төрле-төрле	матур	төсләргә	буялган	иде.

-	Торыгыз,	торыгыз,	эшкә	тотыныгыз,	-	дигән	тавышлар	ишетелде.
Башта	сирәк-мирәк	кенә,	берәмләп	кенә,	бал	кортлары	ояларыннан	чыктылар.	
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Көтүләре	белән	бергәләшеп,	җиң	сызганып,	күмәкләшеп	эшкә	ашыктылар	алар...

Зәңгәр	йортның	ишегеннән,	Нечкәбил	дә	тышкы	якка	чыкты...”
“Әһә,	 менә	 нинди	 икән	 син,	 Нечкәбил!”,	 дип	 уйлап	 алды	 Гүзәл	 һәм	 аны	

күзәтә	башлады.	Тик	Нечкәбил,	үзен	озаклап	күзәтергә	мөмкинлек	бирмәде,	зәң-
гәр	өе	өстендә	бер-ике	мәртәбә	әйләнде	дә	ук	шикелле	туп-туры	очты	да	китте...

Очы-кырые	күренмәгән	болын	уртасында	кояш	нурларында	зәңгәр	зур	бер	
күл	ялтырады.	Тирәләре	аның	яшел	кыяклар,	шаулап	торган	камышлар	белән	
капланган	иде...	Кинәт	Гүзәлнең	су	эчәсе	килеп	китте.	Аяклары	ирексездән	аны	
күлгә	алып	килделәр.

Аккош	һәм	Киек	Каз	балалары	велосипедта	җилдерәләр	иде	анда.	Аккош	
баласы	әлеге	тимер	атында	рәхәтләнеп	җилдерә,	ә	менә	Киек	каз	баласы	вело-
сипедын	этеп	кенә	йөри.	Кызганып	алды	Гүзәл	аны.	“Ашамаганга	хәле	юктыр”,	
-	дип	уйлады.	Үзенең	дә	әнисенең	тәмле	өчпочмакларын	ашыйсы	килеп	китте.	
“Аша,	кызым,	аша,	кешегә	туклану	зарур!”	-	дигәнен	кайчак	колагына	да	элми	
иде	шул	ул.

Шулчак	үләннәр	арасыннан	елаган	тавыш	ишетелде...
-	Әни,	әни,	минем	аягым	авырта!	-	ди	нәни	Куян	кызы.
-	Кызым,	кызым,	якты	йолдызым,	синең	аягың	шешкән	ич,	-	ди	әнисе.
-	Әй,	 әнием,	мин	 синең	 сүзеңне	 тыңламадым	шул,	 син	 алып	 биргән	 киез	

итекләрне	киеп	йөрмәдем,	хәзер	менә	аякларым	авырта...
Куак	 башында	 утырып	 торган	 Тиен	 аларга	 урман	 эчендә	 «доктор	 Айбо-

лит»ка	барырга,	аңардан	киңәш	сорарга	кирәклеген	әйтте.	Алар	тиз	генә	шунда	
юл	алдылар...

Гүзәл	янә	урман	эчендә	беръялгызы	басып	калды.	“Күз	күреме	җитмәслек,	
очына-кырыена	 чыгып	 бетмәслек	 әлеге	 болында	 күкрәшеп	 үләннәр	 үсә.	Чал-
гы	белән	чабарлык	булып	өлгергәннәр	алар.	Төрле	төстәге	матур	чәчәкләр	хуш	
исләрен	таратып	утыралар.	Кош-кортлар	үзләренең	матур	сайраулары	белән	бо-
лынны	яңгыраталар...”

Еракта	ат	көтүе	күренде.	Дугадай	муенлы,	стакан	тояклы	аргамаклар	болын	
үләнен	ашыйлар,	күлдән	килеп,	салкын	чишмә	суын	эчәләр...

Инде	көн	кичкә	авышты.	Урман	эченә	караңгылык	иңде.	Алдыннан	гына	ча-
бышып	узган	Әтәч	белән	Тавыкка	да,	олы	агач	башына	эленгән	төрле	койрыкларга	
да	исе	китмәде	Гүзәлнең.	Аның	тизрәк	өенә	кайтасы,	ашыйсы,	эчәсе	килә	иде.

-	Әнием,	әнием,	син	кайда?	-	дип	кычкырды	Гүзәл.	Әмма	аны	нигәдер	бер-
кем	дә	ишетми	идее.

Әллә	күрмиләрдәме	соң,	әллә	инде	эзләмиләрдәме	соң?	Нишләп	болай	бул-
ды	соң	әле	бу?	Бу	болынга,	урманга	каян	килеп	чыкты	соң	әле	Гүзәл?	Берни	
аңламый	ул.	Тагын	кычкырып	карарга	булды:

-	Әнием,	әтием,	сез	кайда?...
-	Әү,	кызым!	Монда	без,	монда,	тынычлан!

Проза на татарском языке
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Кинәт	барысы	да	юкка	чыкты...	Әле	яңа	гына	йөргән	болын,	урман	да,	ан-

дагы	атлар,	авыру	Куян	кызы,	Нечкәбил	дә	-	һәммәсе	дә	каядыр	китеп	югалды.
Гүзәл	күзләрен	ачты...	Аның	алдында	әтисе	белән	әнисе	утырып	тора	иде.	

Кулларыннан	югары	күтәреп	тоткан	дәү	әнисе-әбисе	нидер	укый,	Ходайдан	ял-
вара	иде.

-	Кызым,	Гүзәлем,	минем,	 ниһаять,	 уяндың,	 -	 дип	 әнисе	маңгаеннан	 тир-
ләрен	сөртте,	әтисе	җайлап	кына	мендәрен	төзәтеп	куйды.

-	Куркыттың,	безне,	-	диделәр	алар	беравыздан.	Шөкер	инде,	барысы	да	арт-
та	калды,	әтиең		укол	ясады	үзенә,	инде	менә	әйбәтләп	тирләп	тә	чыктың,	савы-
гырсың,	иншаллаһ,	-	диде	дәү	әнисе-әбисе	аңа	елмаеп.

“Әни,	әти,	дәү	әни-әбием”,	-	дип	башламакчы	иде	дә	Гүзәл,	әлеге	уйларын-
нан	кире	кайтты.	Аның	бик	тә	кайда	булганын	һәм	нишләп	йөргәнен	сөйлисе	
килде.	Әмма	барысы	да	төшендә	генә	булганлыктан,	саташа	бу,	дип	уйламасын-
нар	өчен	фикереннән	кире	кайтты,	якыннарын	борчымаска	булды.

-	Май	аеның	шундый	матур	иртәсендә	бер	дә	авырап	яту	килешмәс.	Иртәгә	
бит	Җиңү	бәйрәме,-	диде	әтисе.	-	Мәйданга	чыгасы	бар,	митинг	булачак.	Әнә	
дәү	әниең-әбиең	дә	матур	күлмәкләрен	әзерләп	куйды.	Бабаң	рухы	шат	булсын,	
дип,	әлеге	бәйрәмгә	чыгармын	дип	тора.	Дәү	әнисе-әбисе:	“Әйе,	әйе”,	дип	риза-
лык	биргән	сыман	баш	селекте.

Чынлап	та,	иртәгә	ич,	9	май	-	Җиңү	бәйрәме.	Уйлары	янә	әллә	кайларга	алып	
китте	Гүзәлне.	Ул	тагын	бер	кат	күз	алдыннан	әкиятләр	илендәге	сәяхәтен	бар-
лап	чыкты.	Аларның	авторы	Абдулла	Алиш	та	дошманнар	кулыннан	вафат	бул-
ган	ич.

Гүзәл	бәйрәмгә	әзерләнәсе	барлыгын	исенә	төшереп,	бабасы	рухына	үзе	яз-
ган	шигырен	күңелдән	кабатлый	башлады...

Хаев Альберт, 12 лет
Актанышский район, с.Актаныш
Зирәк Булат

Борын-борын	заманда	безнең	Әлки	янындагы	Китәнче	урманында	бер	Шай-
тан	яшәгән,	ди.	Шуңа	күрә	кешеләр	ул	урынны	әйләнеп	үткәннәр.	Чөнки	теге	
килбәтсез	ялгыз	йөрүчеләрне	адаштырып,	юлдан	яздыра	икән,	ди.	Ул	бигрәк	тә	
минем	кебек	малайларны-кызларны	яраткан.	Сихерле	көче	белән	аларны	төрле	
кошларга	әйләндерә	торган	булган.	Үзе	дә	төрле	кыяфәткә	керә	алган.

Шулай	беркөнне	Булат	исемле	малай	ялгызы	гына	урман	янындагы	күлгә	
балык	тотарга	килгән.	Дус	малайлары	йорт	эшеннән	бушамаган	булганнар	шул.	
Ә	Булатның	бик	тә	балыкка	барасы	килгән.

Утыра	торгач,	балык	та	тотыла	башлаган.	Эредән-эре	балыклар	белән	ма-
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лайның	чиләге	бик	тиз	тулган.	Һәм	ул	сөенә-сөенә	кайтыр	юлга	чыккан.	Шунда	
малайны	Шайтан	күреп	алган	да	тиз	генә	аның	әнисе	кыяфәтенә	кергән.

-	Улым,	алтыным,	мин	сине	эзләп	килдем!	-	дигән	ул,	матур	итеп	елмаеп.	
Булатның	йөгереп	барып	кочаклап	алуы	булган,	теге	килбәтсез	шундук	яңа-

дан	үз	хәленә	кайткан,	һәм	Булатны,	кылыннан	капылт	эләктереп	алып,	алачы-
гына	алып	та	киткән.	Малай	өйләренә	җибәрүен	сорап	ялварган,	ә	теге	уйлама-
ган	да.

Көн	артыннан	көн	үткән.	Инде	көз	тә	җиткән.	Булат	авылын,	әти-әнисен	бик	
тә	сагына	бит	инде.	Көн	саен	күз	яше	түгә,	ди,	бичаракай.	Ләкин	теге	мәнсез	
кармагыннан	ничек	котылу	җаен	һич	кенә	дә	тапмый	икән,	ди.	Тора-бара	Булат	
Шайтанның	бер	гадәтенә	игътибар	иткән:	табышмаклар	чишәргә	бик	яратканын	
белеп	алган.	Әмма	ул	мәлгуньнең	зирәклеге	бер	генә	дә	юк	икән,	ди	шул.

Булат	уйлап-уйлап	йөргән	дә	тегеңә:
-	Хуҗам,	мин	сиңа	бер	тамышмак	әйтәм.	Җавабын	белсәң,	мин	мәңгегә	син-

дә	 яшәп	калырмын,	 тугырылыклы	хезмәтчең	булырмын.	Белмәсәң,	мине	 әти-
ем-әнием	янына	кайтарып	җибәрерсең,	-	дигән.

Хәйләсе	барып	чыгар	дип	өметләнгән	инде	үзенчә.
Шайтанның	бик-бик	яңа	табышмак	чишеп	карыйсы	килгән,	ди	шул.
-	Авызы	юк	-	сөйләшә,	аягы	юк	-	йөгерә,	юлны	белми,	ә	шулай	да	алып	бара.	

Нәрсә	бу?	-	дип	сораган.	
Теге	төн	уйлаган,	көн	уйлаган,	тик	җавабын	табалмаган.	Ә	беләсе	бик	кил-

гән.	
Малай:
-	Әлки	кырыена	кадәр	озатып	куй.	Ни	икәнен	шунда	әйтермен,	-	дигән.
Шайтан:	
-	Әйдә,	аныңча	булсын.	Табышмакның	чишелешен	белүгә	үк,	яңадан	алып	

кайтырмын,	-	дип	уйлап,	ризалашкан.
Авыл	башында	гына	төз	атучы	бик	тә	гайрәтле	аучы	яшәгәнен	белгән	“тот-

кын”.	Алар	килеп	җиткәндә,	теге	аучы,	атының	чанасына	утырып,	каяндыр	кай-
тып	килә	икән,	ди.

-	Әнә,	табышмакның	җавабы	–	чана!	-	дигән	дә	Булат,	теге	килбәтсез	кулын-
нан	капылт	кына	ычкынып,	төз	атучы	янына	йөгергән.	

Аучы	Шайтанны	 күреп	 алган	 булган.	 Ул,	 коралын	 тегеңә	 төзәп,	 атып	 та	
җибәргән.

Шулай	итеп,	үзенең	үткенлеге,	 зирәклеге	аркасында	зирәк	 	Булат	Шайтан	
коллыгыннан	котылган.	Шуннан	бирле	ул	әти-әнисе	сүзеннән	һич	кенә	дә	чык-
мый	ди,	кешеләр	дә	Китәнче	урманында	өйрергә	курыкмый	башлаганнар.	Нәр-
сәгә	шүрләсеннәр?	Теге	килбәтсез	юк	бит	инде.

Проза на татарском языке
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Нуретдинов Нурфат, 12 лет
Алексеевский район, с.Степная Шентала
Бәхет алмагачы

Бакчабызда	һәр	язын	шау	чәчәккә	күмелеп,	көзен	үзенең	уңышлары	белән	
безне	сөендерүче	алмагач	үсә.	Карт	инде	ул.	Үземне	белә	башлаганнан	бирле	ал-
магачыбызның	җимешләре	белән	сыйланам.	“Әткәм	төсе”	дип	әйткәнен	ишет-
кәнем	бар	әтиемнән.

Быел	да	безнең	күңелләребезгә	дәрт,	шатлык	өстәп,	алмагачыбыз	кабат	чәчәк	
атты.	Бакчадан	керәсе	дә	килми.	Үзеңне	әкият	дөньясында	кебек	хис	итәсең.	Бал	
кортларының	чәчкәдән	чәчкәгә	кунып,	күңелле	безелдәүләрен	ишетү	ни	тора!

Яныма	Зур	әниемнең	килеп	басуын	сизми	дә	калганмын.	Күзләрендә	яшь	
тамчылары,	 ә	 йөзендә	 шатлыклы	 елмаю.	 Мөгаен,	 алмагачның	 быел	 да	 шау	
чәчәккә	күмелеп	утыруына	куана	торгандыр.

“Бу	алмагачны	Зур	әтиең	вафатына	бер	ел	кала	утырткан	иде,	улым,”	-	дип	
башлап	китте	сүзен	Зур	әнием.	“Алмалары	бик	тәмле	була,	дип	саттылар,	әйдә,	
үссә,	оныкларыбызга	бер	куаныч	булыр,	әнисе”,-	диде.	Ул	елны	кыш	бик	салкын	
килде,	туңгандыр	инде,	бичаракай,	дип	уйладык.	Яз	җиткәч,	ни	хикмәт,	янында-
гы	карт	алмагач	туңса	да,	яше	яфрак	ярды,	үсте,	ныгыды.	Алмаларыннан	гына	
авыз	итә	алмады	шул	Зур	әтиең.	Янәшәбездә	икәнлеген	белгертеп,	һәр	елны	без-
не	сөендерә.”

Менә	нинди	серле	көчкә	ия	икән	алмагачыбыз!	Зур	әтием	истәлеге...
Һәр	кешенең	үзеннән	соң	җирдә	эзе,	яхшы	исеме	калырга	тиеш.	Минем	Зур	

әтием	изге	күңелле,	тәмле	телле	булгандыр,	чөнки	алмагачның	алмалары	тәмле,	
хуш	исеннән	башлар	әйләнә.

Тирләп-	 пешеп	 су	 коенып	 кайтып	 керүем	 булды,	 чак	 кына	юл	 уртасында	
торган	бер	кәрзин	алмага	абынып	егылмадым.	Елмаеп	әнием	каршы	чыкты.

-	Кайттыңмы,	балам!	Әйдә	без	синең	белән	бер	җиргә	барып	килик	әле.	Тәм-
ле	алмаларны	да	алырбыз.

Ризалашудан	кала	чарам	калмады.	Әниләрнең	җылы	карашлары	әллә	нинди	
бозларны	да	эретергә	сәләтле	бит	ул!

Безнең	авыл	бик	зур.	Хәтта	аның	бөтен	урамнарын	йөреп	тә	чыга	алганым	
юк.	Әле	вакыт	бар.	Үсә-үсә	һәр	тыкрыкны,	һәр	очны	өйрәнеп	бетерермен.

Югары	очта	яшел	капкалы	зур	өйгә	кердек.	Этләре	дә	бар	икән.	Тик	ул	безгә	өр-
мәде,	ә	койрыгын	болгый-болгый,	читтән	генә	күзәтеп	тора.	Хуҗалары	усал	түгел,	
димәк.	Зур	әниемнән	ишеткәнем	бар:	“Малы	хуҗасына	охшамаса,	харам	була”.

Ишегалдында	миңа	таныш	түгел	апа	чәчәкләргә	су	сибеп	йөри	иде.
-	И,	Сәлимә	килгән	икән,	күрми	дә	торам,	нигә	ят	кешеләр	кебек	басып	то-

расыз,	өйгә	керик,	-	диде.
Өй	эчендә	тынлык	хөкем	сөрә.	Бар	җирдә	дә	тәртип.	Яңа	пешкән	тәмле	ка-
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лач	исе	бөтен	өйгә	таралган.

Бер	бүлмәгә	кердек.	Караватта	минем	яшьләрдә	бер	малай	ята.	Зур	зәңгәр	
күзләре	белән	тутырып	каравы	булды,	мине	ниндидер	курку	биләп	алды.

-	Исәнмесез,	Сәлимә	апа!	Бүген	сез	үзегез	генә	түгел.	Бу	улыгыз	Илһамдыр	
инде?

Кем	ул?	Нигә	ул	мине	белә,	ә	мин	аны	юк?!
-	Менә	Илһамның	да	синең	белән	танышасы	килде.	Ул	-	синең	яшьтәшең,	

Рөстәм.	Сиңа	күчтәнәчкә	алмалар	да	алып	килдек,	-	диде	әни.
Мин,	үзем	дә	сизмәстән,	кәрзиндәге	бер	алманы	алып,	Рөстәмгә	суздым.
Рөстәм,	зур	бүләк	алган	кебек,	алмага	бик	озаклап	карап	торды,	аннан	соң	

аның	бер	кырыеннан	тешләп	тә	алды.	Тәмле	итеп	әкрен	генә	ашады	ул	алманы.
-	Рәхмәт,	Илһам!	Минем	әле	беркайчан	да	мондый	тәмле,	мондый	хуш	исле	

алма	ашаганым	булмады.
И,	юри	генә	әйтте	инде	ул.	Алма	алма	инде.	Җәй	көне	ниндиләрен	генә	аша-

мыйбыз	без	аның:	яшелен,	сарысын,	кызылын.
Тагын	килергә	вәгъдә	биреп,	без	әни	белән	кайтып	киттек.	Юлда	кайтканда,	

әни	миңа	Рөстәм	турында	сөйләде.	Рөстәм	гаиләдә	бердәнбер	бала	икән.	Әти-ә-
нисе	 аны	бик	 яраталар.	Тик	менә	ничек	 ярдәм	итәргә	 генә	 белмиләр:	 уллары	
кечкенәдән	үк	йөри	алмый.

Мин	яткач	та	йокыга	китә	алмадым.	Кара	әле,	әгәр	Рөстәм	йөри	алса,	минем	
белән	бер	сыйныфта	укыр	иде,	бергә	балыкка,	су	коенырга	йөрер	идек.	Бәлки	
җан	дуслар	да	булыр	идек.	Миңа	Рөстәм	кызганыч	булып	китте.	Алай	гына	да	
түгел,	 күзләремә	 яшьләр	 килде.	 Зур	 дөньяның	матурлыгын,	 табигать	 хикмәт-
ләрен	ул	күрми,	белми	үсә.

Иртә	 белән	 әниемнең	 табада	 тәмле	 исләр	 чыгарып,	 коймак	 пешергән	 та-
вышына	уянып	киттем.	Нинди	бәхет!	Әти-әниең	яныңда,	ә	син	шул	гаиләнең	
кечкенә	кояшы.

-	Әни!	Мин	бүген	Рөстәм	янына	үзем	генә	барсам	буламы?
-	Күңелең	ни	кушса,	шуны	эшлә,	улым!	Барып	кайт,	балам,	бар.
Дүрт	аяклы	шаян	дустым	мине	тагын	капка	төбендә	каршы	алды.	Өйдә	кеше	

күренми.	Таныш	ишекне	ачканда,	Рөстәм	өстәл	артында	кәгазьгә	нәрсәдер	язып	
утыра	иде.

-	Дустым	килгән	икән,	нигә	ишек	төбендә	торасың,	уз	әйдә.
Мин	аның	янәшәсендәге	урындыкка	килеп	утырдым.
-	Дустым,	әле	генә	сине	уйлап	утыра	идем.	Менә	сиңа	багышлап	бер	шигырь	

дә	яздым.	Тыңла	әле.
Ул	укыды,	ә	мин,	тын	да	алмыйча,	тыңладым	да	тыңладым.
-	Син	чын	шагыйрь	бит!	Ә	мин	шагыйрьләрне	шәһәрдә	генә	яши	дип	белә	

идем.	Ә	алар	авылда	да	була	икән!
Рөстәмне	 укырга-язарга	 әнисе	 өйрәткән.	 Ул	 укытучы	 икән.	 Алар	 башта	

Проза на татарском языке
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шәһәрдә	яшәгәннәр.	Әти	-	әнисе	эштә	булганда,	әбисе	караган.	Былтыр	әбиләре	
үлеп	киткән.	Авыл	һавасы	исәнлеккә	файдалы	дип,	бирегә	күчеп	килгәннәр.

Шулай	итеп,	без	Рөстәм	белән	дуслаштык.	Мин	көн	дә	аның	янына	хәл	бе-
лергә	йөри	башладым.	Ә	бер	көнне	үзебезнең	очтагы	дусларыма	да	Рөстәм	ту-
рында	сөйләдем.	Уйлаштык	та,	әниләребездән	рөхсәт	алып,	Рөстәм	янына	бергә	
барырга	булдык.

Безнең	 авыл	 башында	 алма	 бакчасы	 бар.	 Элек	 аны	 каравылчы	 саклаган,	
ләкин	хәзер	ташлаганнар.	Алмаларыннан	бөтен	кеше	авыз	итә	ала.	Менә	шул	
бакча	тирәсендә	телеңне	йотарлык	җиләкләр	үсә.	Без,	үзебез	генә	белгән	урын-
нан	иң	эреләрен	җыеп,	рәхәтләнеп	сыйланабыз.

Гадәттәгечә,	безне	Актырнак	каршы	алды.	Нигә	сез	күбәү	дигән	кебек,	кой-
рыгын	болгый-болгый,	янымда	бөтерелде.

-	Менә,	Рөстәм,	сине	очыбыздагы	дусларым	белән	таныштырасым	килә.
Без,	көлешә-көлешә,	вакытның	үткәнен	сизми	дә	калдык.	Көтү	керер	вакыт	

җиткән,	ләбаса!	
Мәктәптә	 укулар	 башланды.	 Рөстәм	 белән	 дуслыгыбыз	 турында	 сыйныф	

җитәкчебез	Миләүшә	апага	сөйләдек.	Миләүшә	апа	Рөстәм	белән	инде	танышып	
та	өлгергән	булып	чыкты.

Сөмбелә	бәйрәме	якынлашып	килә	иде.	Без	җырлар,	биюләр	өйрәнәбез,	зал-
ны	бизибез.	Бәйрәмебезгә	Рөстәмне	дә	чакырасыбызны	Миләүшә	апага	әйткәч,	
ул	да	безнең	фикерне	хуплады.

Бәйрәм	күңелле	үтте.	Әти-әнисенә	һәм	Рөстәмгә	дә	бик	ошады.	Алар	безгә	
бер	хәбәр	җиткерделәр:	тиздән	Рөстәм	дәваланырга	китә.	Без	моңа	бик	шатлан-
дык.	Киткәндә,	дустым	миңа	алмагач	рәсеме	төшерелгән	дәфтәр	биреп	калдыр-
ды.	Анда	аның	үзе	язган	шигырьләре	тупланган	иде.

Алмагачлар	чәчәк	аткан	вакыт.	Бакча	тирәләрен	җыештырып	йөрим.	Кап-
кадан	берәү	кереп,	бакчага	чыкты.	Рөстәм	кайткан!	Үз	аякларында	йөреп,	безгә	
килгән!

-	Менә	дустым,	безне	дуслаштырган	алмагачны	үз	күзләрем	белән	күрәсем	
килде.	Сине	дә	бик	сагындым.

Көлешә-көлешә,	 дусларыбыз	 янына	 ашыктык.	 Ә	 көз	 көне	 Рөстәм	 безнең	
белән	укырга	килде.



14 – 17 лет

Хаертдинова Зульфия, 17 лет
Актанышский район, с.Актаныш
Унөченче вагон

Садрый	абзый	бүген	Мәскәүдән	Казанга	кайтучы	поездга	утырырга	 тиеш	
иде.	Шулай	булган	очракта		ул	иртәгәсен	Казанда		булыр	иде,	ә	аннан	соң,	төштә	
китә	торган	автобуска	утырып,	үз	авылына	кайтып	китәргә	иде	аның	исәбе.	Ул	
инде	күптән	балаларга	дип	алып	куйган	бүләкләрен,	кибеткә	кереп,	ялтыравык	
кәгазьгә	төрдертте,	хатынына	дигән	алтын	алкаларны,	бәрхет	белән	тышланган	
тартмага	салып,	букча	төбенә	үк	яшереп	куйды.	(Урламасыннар	янәсе!)	Әнисенә	
атап	алынан	энҗе	муенса	да	шунда	урнаштырылды.

Садрый	абзый	үз	багажын	яхшылап	тикшерде.	Нәрсә	дә	булса	оныта	торган	
гадәте	булганлыктан,	«снимать	итеп»	торган	фатирын	җентекләп	карап	чыкты.	
Аш	бүлмәсендәге	зур	өстәл	тартмалары,	йокы	бүлмәсендәге	китап	киштәләре,	
кунак	бүлмәсендәге	туксанынчы	еллар	башындарак	чыгарылган	караңгы	төстә-
ге	сервант	-	болар	барысы	да	кунакны	үткен	карашы	аша	«ревизия»	уздылар.	
Аның	шулай	мыштырдап,	төпченеп,	фатирны	тикшергәне	хуҗа	марҗа	хатыны-
ның	ачуын	кабарта	башлаган	иде	инде,	ләкин	менә	Садрый	абзый	йөз	мәртәбә	
ачылган	шкафларны	йөз	дә	беренче	кат	карап	чыкты	да,	бер	канәгатьлелек	хисе	
белән,	инде	берни	дә	онытмадым	дип	уйлап,	ачкычларны	хуҗа	хатынга	сузды.	

Ул	әле	күп	кенә	рәхмәт	әйтергә	теләгән	иде	дә,	хатынның	эче	тәмам	пош-
канын	күреп,	бер-ике	рәхмәт	сүзе	белән	чикләнеп,	ярты	сәгать	юлга	көне	буе	
йөргәндәй	акча	каера	торган	таксига	утырып,	вокзалга	юнәлде.	Бик	тиз	вокзал-
га	барып	җитү	иде	аның	уенда.	Көйле	генә,	җиңел	генә	барган	тормышын	аңа	
берни	дә	бозмас	төсле	тоелды.	Бәхет	кояшы	үз	елмаюын	аннан	өзмәс	төсле	иде.

Гомумән,	Садрый	абзыйга	шәһәрдә	бик	тә	ошады:	тирә-юньдә	ялтыравык	
буяуга	буялган	машиналар,	төрле	төстәге	утлар	белән	бизәлгән	кибетләр...	Эштә	
уңды	-	ул	байтак	кына	акча	эшләде.	Аның	Мәскәүгә	килүенең	төп	максаты	да	
нәкъ	менә	акча	ягын	якшыртып	җибәрү	иде	бит	инде.	Авылда	да	тырышса	эш	
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таба	ала	иде	Садрый	абзый,	ләкин	аның	еллар	буе	кара	тир	түгеп	җыйган	акчаны	
тиз	арада,	бары	тик	берничә	айда	гына	тупласы	килде,	гаиләсен	матур	яшәтәсе	
килә	иде	аның.

Менә	шулай	шатланып,	уендагылар	тормышка	ашканга	сөенеп,	башын	күккә	
чөеп,	масаеп,	машинаның	алгы	тәрәзәсенә	үтә	дә	туры	һәм	горур	кыяфәт	белән	
карап	барганда,	таксист	кинәт	кенә	тизлекне	киметте,	тәгәрмәчләр	майда	кызып	
пешкән	коймаклар	кебек	«чыжжж»	итеп	алдылар	да,	машина	туктап	калды.	Са-
дрый	абзыйның	йөрәге	«жу»	итеп	куйды.	Мәскәүдә	инде	байтак	кына	торган-
лыктан,	ул	әлеге	шәһәрнең	атказанган	«бөке»ләре	белән	бик	яхшы	таныш	иде.	
Инде	бер,	хәтта	ике-өч	сәгать	узарга	мөмкин	бит,	бу	«бөке»дә	утырып.	Садрый	
абзый	кинәт	тормышның	ул	кадәр	үк	тигез	һәм	җайлы	нәрсә	түгел	икәнлеген	
чамалый	башлады,	кесәсеннән	билетын	чыгарды.	Унөченче	вагон!	

«И	Ходаем,	әллә	шул	унөч	саны	бәхетсезлекләргә	тарытырга	омтыла	инде	
мине?»	-	дип	уйлап	куйды	Садрый	абзый.	Ул	янәдән	-янә	таксистка	өмет	тулы	
күзләрен	төбәп	карый	иде.	Әйтерсең,	ул	«бөке»не	бер	минут	эчендә	юкка	чы-
гара	ала,	Садрыйны	тиз	генә	теләсә	кайсы	җиргә	күз	ачып	йомганчы	илтеп	тә	
куярга	сәләтле.

-	Ничек	болай	булды	соң	әле	бу?!	-	дип	уфтанды	Садрый	абзый,	хафага	ка-
лып.	-	Ничегрәк	кенә	барып	җитәргә	икән	вокзалга,	энем?	Тизрәк	дим...	Эхм...	
Соңга	калмагаем...

-	Мин	ни	эшләтим	инде	бу	«бөке»не?	-	диде	таксист,	бераз	үпкәләгән	тавыш	
белән.	-	Мин	үзем	дә	«бөке»ләрдә	утырырга	ашкынып	тормыйм,	дядя.	Ничего	
не	могу	поделать.	Это	-	Москва.

-	Ничава	дип,	ничава	түгел	шул	менә,	бик	тә	плухо...	
Уйга	баткан	Садрый	абзый	таксист	егетнең	сүзләрен	үзенчә	ишетте,	үзенчә	

аңлады.	
-	Синең	бит,	энем,	өеңдә	балаларың	көтеп	тормыйдыр	әле,	көнчел	хатының	

да	юктыр.	Кеше	хәленә	керә	бел	инде	бераз!	Әйдә,	узып	китик	бу	прубкагызны,	
булмаса.

Руль	 артында	утырган	ир-егет	Садрый	абзыйга	«бөке»не	узып	китү	 әлегә	
мөмкин	түгеллеген,	әле	тагын	бераз	сабыр	итәргә	кирәклеген	аңлатырга	тырыш-
са	да,	Садрый	абзый	аны	ишетергә	дә	теләмәде.	Укымышлы	кеше	иде	ул,	югый-
сә,	үзе	дә	трактор	йөртә	иде,	юл	йөрү	кагыйдәләре	белән	дә	таныш	иде.	Тик	әллә	
нәрсә	булды	Садрый	абзыйга.	Ул	кинәт	рульны	уңга	борды,	чактан	гына	күрше	
полосадагы	чем-кара	ялтырап	торган	«Мерседес»ка	бәрелмәде,	тик,	бәхетенә,	
таксист	тормозга	басып	өлгерде...

...Биш	минуттан	Садрый	абзый	акрын	машиналарны,	начар	юлларны,	шул	
юлларны	карамаган	хөкүмәтне	сүгә-сүгә,	«Газон	не	топтать!»	дигән	язуга	игъ-
тибар	итмичә,	ямь-яшел	хәтфә	чирәм	буйлап,	 алагаем	зур	чемоданын	тартып,	
автобус	тукталышына	юнәлде.
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Аңа	кинәт	кенә	кояш	та	килбәтсез,	көз	өчен	артык	кызу	кыздыра,	йомшак	

кына	искән	җил	дә	ачы,	әле	иртә	көз	өчен	артык	салкын	исә	кебек	тоелды.	
«Бигрәк	уңышсыз	әле	мин,-	дип	уйлады	Садрый	абзый.	-	Теге	таксисты	да,	

«төшәм»	дигәч,	акчаны	кире	кайтармады,	имансыз...»
Садрый	абзыйның	кәефе	кирәкле	автобуска	утыргач	тагын	да	киеренкелән-

де.	 	Юк,	 ул	 дөрес	 автобуска	 утырды	 утыруын,	 ләкин	маршруты	 гына	 бик	 үк	
Садрый	абзыйның	планнарына	туры	килми	иде.	Автобус	әллә	кайлардан	урап,	
поездлар	китә	торган	тимер	юл	вокзалына	төгәл	бер	сәгатьтән	генә	барып	җитә	
икән.	Җитмәсә,	салон	эче	тулы	халык,	баягы	чемодан	белән	керү	болай	да	авыр	
булса,	салон	уртасында	басып	тору	тагын	да	катлаулырак	булып	чыкты.	Садрый	
абзыйның	башына,	кечкенә	генә	булса	да,	бик	тә	күңелсез	вакыйгалар	агылып	
кына	торды.	Менә	хәзер	дә	кыска	кызгылт	чәчле,	күзләрен	чем-	кара	итеп	буяган	
чая	гына	кондуктор	кыз	туп-туры	Садрый	абзый	янына	юнәлде.	

Садрый	абзый	таксиларга	сирәк	утырса	да,	автобусларда	исә	яшь	чагында	
да	бик	еш	йөрергә	туры	килде.	Мәскәүдә	дә	ул	кирәк	җиренә	я	метро,	я	автобус	
белән	бара	иде.	Һәм	менә	хәзер	дә	ул	әлеге	кызның	аннан	акча	сораячагын,	ак-
чаны	алгач,	кечкенә	генә	билет	кисәген	ертып	бирәчәген	бик	яхшы	белә	иде	ул.	
Шуңа	да	аның	кәефе	төште.	Юк,	куян	булып	аның	беркайчан	да	йөргәне	булма-
ды,	ләкин	шуйлай	да	бүген	әлеге	кондуктор	кызга	бер	дә	акча	бирәсе	килмәде.	
Хикмәт	шунда	 ки:	Садрый	 абзыйның	 акча	 янчыгы	 теге	 алпавыт	 чемоданның	
нәкъ	төбендә,	якыннарына	дигән	бүләкләр	белән	бергә	иде.	Ул	аны	караклардан	
сакланырга	 тырышып,	 төпкәрәк,	 чемоданының	 эчтән	 ниндидер	 каты	 бер	 ма-
териал	белән	тышланган	өлешенәрәк	салырга	тырышты.	Ни	дисәң	дә,	Садрый	
абзыйга	үзе	тырышып	эшләп	тапкан	акчасы	бик	тә	кадерле	иде.	Шуңа	ул	әлеге	
акчаларны	тигез	ике	өлешкә	бүлеп,	бер	өлешен,	әйтелгәнчә,	чемоданы	төбенә	
яшерсә,	икенчесен	кечкенә	генә	янчыкка	салып,	костюмының	эчке	кесәсенә	те-
геп	куйган	иде.

Әлеге	тырышлыклары	аркасында	хәзер	аңа	кондуктор	кыздан	билет	сатып	
алу	мәсьәләсе	күпмедер	мәшәкатьләр	тудырырга	мөмкин	булып	чыкты.	Хәзер	
аны	акчаны	кайдан	алсаң	җиңелрәк	булыр	икән	дигән	фикер	борчый	иде.	Бераз	
уйлап	торач,	ул:	«Инде	бер	тегелеп	куелган	акчаны	кузгатмыйм,	сумка	төбеннән,	
авыр	була	да,	акча	янчыгын	табып	алыйм»,	-	дип	уйлап,	чемоданын	актарырга	
кереште.

Бик	озак	 эзләде	янчыгын.	Башка	вакыттагыча	кесәсенә	вак-төяк	 тәңкәләр	
салмавына	ул	үкенеп	туя	алмады.	Таксига	утырып	барам	дип	уйлаган	иде	бит!	
Башта	 аның	 мышный-мышный	 чемоданын	 актаруына	 пассажирлар	 әллә	 ни	
игътибар	итмәсә	дә,	 тора-бара,	халыкның	кызыксынуы	чиктән	ашты.	Садрый	
абзый	яныннан	читтәрәк	утырганнар,	муенннарын	сузып,	ни	булганын	белергә	
тырышса,	янәшәдә	торганнары	тагын	да	якынрак	килеп	бастылар.	Каяндыр	че-
гәннәр	дә,	бер	төркем	балаларын	җыеп,	килеп	чыкты...	

Проза на татарском языке



54 Лауреаты
Кайберәүләр	көлемсерәп	куйды,	ә	кемдер	исә	Садры	абзыйны	«куян»	дип	

тә	атады.	Кыскасы,	ниндидер	бер	мәзәк	кенә	абзыйның	инде	байтак	вакыт	че-
моданына		ярты	гәүдәсе	белән	кереп	бетеп	диярлек	акча	янчыгын	эзләве	халы-
кта	зур	кызыксыну	уятты.	Кешеләрнең	көндәлек	тормышын	бераз	ямьләндереп	
җибәреп,	бу	хәл	чәй	эчкәндә	утырып	сөйли	торган	кызык-мызыклар	арасында	
бер	урын	алды.

Ниһаять,	Садрый	абзый	да	инде	салонны	ике-өч	мәртәбә	урап	килгән	кон-
дукторга	акчасын	сузып,	автобустан	үз	тукталышында	төшеп	калды.

-	И	юләр,	-	дип	мыгырданды	ул.	-	Егерме	беренче	гасырда	кем	көпә-көндез	
синең	акчларыңны	урлап	китсен	инде?	Томана	баш,	томана	баш!	Нинди	оятка	
калдың	бит,	ә!

Шулай	үз-үзен	тирги-тирги,	һаман	да	баягы	чемоданын	тартып,	Садрый	аб-
зый	вокзал	залына	кереп	китте.	Күз	кырые	белән	генә	күреп	алды	Садрый	абзый,	
чегән	балаларының	да	бер-икесе,	автобустан	төшеп,	вокзалга	таба	юнәлделәр.

«Кызык,	шундый	кечкенә	балаларны	үзләрен	генә	җибәргәннәр.	Әллә	берәр	
туганнары	көтеп	тора	микән?»	-	дип	уйлады	Садрый	абзый.	Ләкин	бу	хәлгә	әллә	
ни	игътибар	итмәде.

Менә	поезд	кузгалыр	вакыт	та	килеп	җитте.	Садрый	абзый,	ашыга-ашыга,	
кирәкле	платформага	йөгерде.	Яныннан	узып	баручылар	аңа	нидер	кычкыралар	
иде,	ләкин	Садрый	абзый	аларга	игътибар	итмәде.	Дөресрәге,	ул	бу	кешеләрнең	
нәкъ	менә	аңа	эндәшкәннәрен	баштарак	аңлап	та	җиткермәде:	аның	бар	уе	тиз-
рәк	Казанга	кайтуда	иде	бу	чакта.	Инде	кирәкле	унөченче	вагонга	килеп	җитәрәк,	
Садрый	абзый	үтеп	баручыларның	аңа	ни	әйтергә	теләгәнен	аңлап	алды:	аның	
гигант	чемоданының	өске	өлеше	пөхтә	итеп	кенә	киселгән!	Өстә	 генә	калган	
акча	янчыгы	-	юк!	

Ул	шушы	минутта	гына	кечкенә	чегәннәрнең	ни	өчен	биредә	төшеп	калган-
нарын	аңлады.	Алар	автобуста	бер	җебегән	абзыйның	акча	янчыгын	чемоданы-
ның	өске	өлешенә	генә	салганын	күргәннәр	дә,	ансат	кына	акча	табып	булга-
нын	аңлаганнар.	Нәкъ	менә	шулар	тарафыннан	таланган	да	инде	Садрый	абзый.	
Менә	шундый	әкәмәт!	Башка	әйберләренә	кагылмадылар	микән	дип,	чемоданын	
караганда,	ул	билетының	да	такси	машинасында	онытылып	калганын	ачыкла-
ды!

Хәзер	инде	тиз	генә	Казанга	да	кайтып	булмавы	аермачык	билгеле	булды.	
Садрый	абзый	бик	тә	кайгырды,	үзен	кая	куярга	белми	арлы-бирле	йөрде,	хо-
кук	сакчыларын	табып,	үзен	талаганнарын	сөйләде,	ләкин	кем,	ничек	талаганын	
аңлата	алмады.	Бөтен	зал	буенча	эленгән	видеокамералар	да	мәсьәләгә	әллә	ни	
ачыклык	кертә	алмадылар.	Көн	уңышсызлыкларга	бик	бай	булып	чыкты.

Менә	сиңа	-	унөченче	вагон!	Унөч	саны!	Шул	гына	китергәндер	әле	Садрый	
абзыйга	 бу	 бәхетсезлекләрне!	 Садрый	 абзый	шәхсән	 үзе	 моңа	 чын	 күңелдән	
ышана	иде.	Тик	нишлисең,	полиция	хезмәткәре	дә	ярдәм	итә	алмагач,	Садрый	
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абзый,	акчалары	өчен		бик	кайгырса	да,	барыбер	авылына	кайтырга	булды.	Пөх-
тә	генә	киенгән,	гел	елмаеп	кына	торган	инде	урта	яшьләрдәге	кассир	хатын	,	
Садрый	абзый	бик	үтенеп	соргач,	көч-хәл	белән	иртәгәсе	көнне	кузгала	торган	
поездка	бер	билет	табып	бирде.	Абзый,	күңел	төшенкелегенә	бирелгән	булса	да.	
әлеге	билетка	бик	куанды.	Ул,	соң	булса	да,	өенә	кайта	алачак.

Аңа	әле	тагын	озак	кына	көтәргә	кирәк	иде.	Шунлыктан	ул,	буфет	кебегрәк	
бер	ашханәгә	кереп,	берничә	кабартма	сатып	алды.	Ул,	көне	буе	дулкынланып,	
юньләп	ашамаган	да	иде	бүген.	

Кабартмалар	Садрый	абзыйга	авылын	исенә	төшерде.	Нинди	искиткеч	тәм-
ле	ис	аңкый	алардан!	Ул	ис,борынны	кытыклап,	балачакны	искә	төшереп,	кызы-
ктырып	тора,	әллә	кайдан	үзенә	җәлеп	итә.

Садрый	 абзый,	 ашханә	 тулы	 булганлыктан,	 кабартмаларны	 көтү	 залы-
на	алып	чыкты,	тирә-юньгә	күз	салгач,	яшькелт-зәңгәр	буш	урындыкларны	
абайлап	алып,	шунда	урнашырга	булды.	Әле	ашарына	алганчы	ачлыкны	бик	
үк	 сизмәгән	Садрый	 абзый,	 утыру	 белән,	 беренче	 кабартманы	 үтә	 дә	 ком-
сызланып	кабып	та	йотты.	Үзе	дә	аптырады	тагын,	бигрәк	аз	кебек	тоелды	
аңа	әлеге	ризык.	Инде	икенчесен	дә	башлыйм	дигәндә,	каяндыр	бер	тавыш	
ишетелеп	китте:

-	Кхм...	Абзый,	берсен	миңа	да	бирмәссеңме?
Садрый	 абзый	 бераз	 каушап	 калды.	 Аның	 янындагы	 буш	 урынга	 	 унту-

гыз-егерме	яшьләрдәге	бер	егет	килеп	утырган	иде.	Шунысы	гаҗәп:	әлеге	кеше	
юлчыга	бер	дә	охшамаган	иде	бит!	Аның	өс-башы	бик	үк	күзгә	бәрелеп	торган	
шакшы	булмаса	да,	пычрак	идее.	Битен	караңгы	төстәге	сирәк	кенә	сакал-мыек	
баскан,	йөзе	арык,	яшь	булуына	да	карамастан,	маңгаен	берничә	нечкә	генә	җы-
ерчык	ярып	үткән	иде.	Бу	егетнең,	залдагы	халыктан	аермалы	буларак,	күзләре	
дә	секунд	саен	сәгать	тикшерми,	ул	үзе	дә	тынгысызланмый	иде.	Ул	беркая	да	
ашыкмый.	Ул	-	өйсез.

-	Соң,	ал,	энем,	-	диде	Садрый	абзый	,	аптырабрак.	-	Миңа	җәл	түгел...	Тагын	
да	ала	алам.	Акчам...	

Ул:	«Акчам	бар!»	 -	димәкче	иде	дә,	инде	бер	төп	башына	утырып	калгач,	
үзенең	акчалы	кеше	икәнлеген	әйтмәскә	булды.	Күңеле	белән	шикчел	булмаса	
да,	аның	әрнүе	әле	артык	яңа	иде	шул.	Ул	хәзер	һәркемдә	карак	күрергә	әзер	иде.

-	Нәрсә?	Акчаңны	чәлделәрмени?	
Егет,	зур	итеп,	кабартманы	тешләп	алды.	Аның	бу	сүзләре	Садрый	абзыйга	

көлемсерәп	әйтелгән	төсле	тоелды,	аның	йөзе	үзеннән-үзе	кырысланып	китте,	
кашлары	маңгай	үзәгендә	очрашты.	Егет	абзыйның	авырткан	җиренә	басканын	
аңлады	булса	кирәк,	бераз	йомшаграк	тавыш	белән:

-	Ярар	инде,	чыраеңны	сытма,	була	торган	хәл,	-	дип	куйды.
Аннан,	азрак	торгач,	өстәде:
-	Хәзер	ни	эшләргә	исәбең?
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-	Өйгә	кайтам	инде.	Иртәгә.
Егет	аптырап	калды:
-	Иртәгә	кайтасы	булгач,	ник	бүген	килдең	соң	монда?
Садрый	абзый	оялыбрак	китте.	Билетым	онытылып	калган	дип	әйтсәң,	бө-

тенләй	таркау	икән	дип	уйлавы	бар,	я	берәр	этлек	эшләп	китәр,	дип	уйлады	ул.	
Ләкин	барыбер,	ялганларга	берни	дә	уйлап	табалмагач,	башыннан	үткәннәрен	
сөйләп	бирде.	Бераз	зарланып	та	алды.

Хәзер	кемгә	дә	булса	күңелен	бушаткач,	аңа	тыныч	булып	китте,	кәефе	дә	
бераз	яхшырды,	үзе	белән	булган	вакыйгалар	да	алай	ук	аяныч	түгел	кебек	то-
елды.

Танышып	киттеләр.	Егет	үзен	Кәмчи	дип	атарга	кушты.	Исемен	әйтмәде.
-	Ә	син	үзең	бу	хәлгә	ничек	төштең	соң?	-	дип	сорады	Садрый	абзый	Кәмчи-

дән.	-	Сине	тормыш	миннән	шәбрәк	теткән	бугай.
-	Шуңа	Кәмчи	инде	мин.	«Камчатка»	сүзеннән.	Ерактан,	имеш...	Мин	дә	

авылда	тудым	бит,	синең	кебек...	Әйе,	әйе...	Бер	зур	гына	авыл	ул...	Минем	
туган	 авылым.	Әкияттәгечә	 кара	 урман	 янында,	 кеше	 күзе	 күрмәгән,	 эт	 тә	
йөрмәгән	җирдә	түгел.	Болай	поселоктан	да	ерак	урнашмаган	инде	ул.	Ну,	
карамыйлар	 аны	нәчәлникләр...	Үзәк	урамга	 гына	 су	кергән.	Юлларны	әй-
тәсе	дә	юк.	Эш	табып	булмый.	Кайчандыр	чучка	фермасы	бар	иде,	мин	бала	
чакта.	Хәзер	ул	да	юк.	Бүлнисне	ике	ел	элек	яптылар,	кеше	табибка	да	күренә	
алмый.	Әптик	ябылганга	бөтенләй	биш	еллап	бар	инде...	«Авылны	үстере-
ргә	кирәк,	үстерергә!»	-	дип	тамак	ярып	кычкыралар,	ә	үзләре...	«Акча	юк,	
сезнең	авылга	быел	акча	каралмаган.	Моңа	акча	каралмаган,	тегеңә	акча	ка-
ралмаган.	Безнең	бюджет	бай	түгел,	башка	тармакка	да	акчка	салырга	кирәк.	
Көтегез	бераз!».	Шулай	көтә-көтә,	халык	таешып	бетә	инде.	Акча	булмагач,	
ник	аны,		авылны	үстерәбез	дип	йөриләрдер?	Эндәшмәсеннәр,	ичмасам,	ко-
мачауламасыннар	 безгә	 яшәргә,	 бар	 булган	 нәрсәне	 ябып.	Мин	 дә	 качтым	
авылдан.	Күсе	кебек	качтым.	Бер	шуннан	качып	котылсам,	башка	әйләнеп	тә	
кайтмыйм	дип.	Матур	итеп	яшим	дип!	Өйдән	чыгып	киттем.	Күп	итеп	акча	
эшлим,	янәсе!	Әни:	«Китмә,	харап	буласың!	Алдарлар!	Начар	юлга	бастыры-
рлар,»-	дип	торды.	Ә	мин	тыңламаган	булдым.	Үзем	беләм,	имеш.	Шуннан	
монда	 килдем,	 бер	 стройкага	 эшкә	 урнаштым.	Акчасы	 да	 яхшы	 гына	 иде.	
Әйбәт	кенә	эшли	идем,	ләкин	эчә	башладым.	Башта	аз	гына,	иптәшләр	белән,	
кылтаеп	кына.	Прораб	яхшы	кеше	иде	безнең.	«Эчмә,	эшсез	каласың.		Син	
бит	 начар	 егеткә	 бер	 дә	 охшамаган»,	 -	 дип	 йөрде.	 Ну,	 мин	 бит	 инде	 үзем	
беләм!	Әни	 турында	 уйламадым.	Ике	 абыем	 бар,	 алар	 яхшы	 булсын.	Мин	
үземчә	 булам	 дип	 йөрдем.	 Ирек	 кирәк	 иде	 миңа...	 Вәт,	 хәзер	 ирекле	 инде	
мин!	

Кәмчи	кулларын	җәеп	көлеп	җибәрде.
-	Кая	телим,	шунда	барам,	нәрсә	телим,	шуны	эшлим.	Ну,	барыр	җирем	дә	
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юк,	эшкә	дә	алмыйлар...	Юк,	син	уйлама...	Эшсез	калгач,	эчүне	ташладым	мин.	
Зәһәр	нәрсә	ул...	Ләкин	алмыйлар	инде	менә	эшкә.	Теләнеп	йөрим	шунда...

-	Ә	ник	туган	җиреңә	кайтмыйсың?	
Кәмчи	күңелсез	генә	елмаеп	куйды:
-	Ә	ни	йөзем	белән	кайтыйм	мин?	Оялмыйчамы?	«Әни,	мин	синең	сүзләрең-

не	тыңларга	уйламадым	да,	китү	белән	эчә	башладым,	эшсез	калдым,	общагадан	
түләмәгән	өчен	кудылар,	бер	тиен	акчам	да	юк	иде,	теләнеп	яшәдем»,	-	диимме?	
Юк,	абзый!	Өйгә	кайтып,	гомер	буе	әнинең	күзенә	дә	күтәрелеп	карый	алмыйча	
яшимме?	Мин	 -	 төпчек	бит,	 абзый.	Әни	карчык	инде...	Минем	ике	 абый,	ике	
апа	бар.	Шуларга	сөенеп	яшәсен	картлык	көнендә.	Минем	шундый	булганыма	
рәнҗеп	түгел.

-	Бәй	соң,	борчыладыр	бит	ул	синең	өчен!
Җайлап	кына	сүз	башлаган	иде	Садрый	абзый.	Кәмчи,	кинәт	сикереп	торып,	

урындыгы	артына	качты,	коңгырт	төстәге	башлыгын	күзләренә	кадәр	диярлек	
төшереп,	 муенын	җыйды,	 әйтерсең	 лә	 аның	шул	 пычрак	 киемнәре	 арасында	
яшеренеп		каласы,	кемнәндер	качасы	килә.

Садрый	абзый	янәдән	хафада	калды:	әлеге	егет	үз-үзен	бик	тә	сәер	тота	иде.	
Үзе	дә,	кушаматы	да	сәер,	бик	үк	акылсыз	булмаса	да,	юлдан	язган.	Үз	йортына	
кайту	урынына	-	монда	каңгырып	йөри.	Гомумән,	дөрес	сүз	сөйли	микән	соң	ул,	
чыннан	да	үзе	сөйләгән	тормыш	юлы	дөреслеккә	туры	килә	микән?	Бәлки	ул	
җинаятьчедер?	Бәлки		аны	хокук	сакчылары	эзлидер,	ә	ул,	алардан	качар	өчен,	
монда	яшеренеп	ятадыр?	Алай	дисәң,	фильмнарда	полиция	канун	бозучыны	иң	
беренчеләрдән	булып	вокзалларда	һәм	аэропортларда	эзли	инде...	

“Юктыр,	нинди	җинаятьче	булсын	ди	инде	бу!	Япь-яшь	бит	әле	ул”.	Садрый	
абзый,	форма	кигән	кеше	фәлән	күренми	микән	дип,	як-якка	карап	алды,	ләкин	
якында	гына	аның-ише	нәрсә	күренми	иде.

Һәрнәрсә	үз	урынында.	Берни	үзгәрмәгән.	Халык	әүвәлгечә	каядыр	агыла	да	
агыла.	Ашыга,	йөгерә,	күрешә,	көлешә,	елый.	Һәрнәрсә	үз	урынында.	

-	Энем,	нишләвең	бу?	-	диде	Садрый	абзый	пышылдап.	-	Кемне	күрдең?
Кәмчи	сискәнеп	китте:
-	Тсс,	абзый,	тавышланма!	Таный	бит	хәзер	мине!	
Егет	бер	читтәрәк	каушабрак	торган	җитмеш	яшьләрдәге	карчыкка	ымлап	

күрсәтте.	
Бу	 -	 соры	шәл	бәйләгән,	 караңгы	коңгырт	пәлтә	 кигән	 карчык	иде.	 Бераз	

бөдрә	чал	чәч	бөртекләре	шәле	астыннан	күренеп	тора	иде	 аның.	Алар	әлеге	
карчыкны	агарган	тузганак	чәчәгенә	охшаталар.

Гомумән,	әлеге	әби	үзе	нәкъ	менә	картайган	тузганак	чәчәге	иде	бит	инде.	
Кайчандыр	ул	яшь	булган.	Яздан	чәчкә	аткан	сары	тузганак	төсле	шат	йөзле	бул-
ган.	Бәлки	нәкъ	менә	аның	йөзе	тирә-юньгә	шатлык	өләшкәндер,	аңа	карап,	сал-
кын	кыштан	яки	коры	җәйдән	һәм	елак	көздән	туйган	кешеләр	куанганнардыр.	

Проза на татарском языке
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Әлеге	йөзнең	нурында	язгы	кояш	нурларын	күргәннәрдер.	Ә	хәзер	инде	аның	да	
көзе	җиткән,	хәзер	ул	үзе	дә	кояшка	мохтаҗ.	Аның	күзләре	дә	бу	дөньяда	адаш-
канын,	каушап	калганын	үтеп	баручыларга	әйтеп	тора,	ләкин	аның	янына	берәү	
дә	килми,	ярдәмен	дә	тәкъдим	итми...	Чыннан	да	ялгыз	калган	җан	сизелә	анда,	
балаларын	җилгә	очырган	ак	тузганак	җаны.

Йөрәге	әллә	ничек	тетрәнеп	куйды	Садрый	абзыйның.	Ник	Кәмчи	бу	мескен	
бер	карчыктан	курка	соң?	Ни	начарлыгы	тияр	бу	адәм	баласының	аңа?	Янына	
барып	сүз	катсаң	яхшырак	булмасмыни?

-	Кызык,	кемне	эзли	микән	бу?	Әйдә,	янына	барып	сорыйк	әле,	Кәмчи.	Бәл-
ки	безнең	ярдәм	кирәктер	аңа?	

Бу	минутта	Садрый	абзыйга	әлеге	карчыктан	да	кызганычрак	җан	иясе	зал-
да	түгел,	бөтен	дөньяда	да	юк	кебек	тоелды.

-	Нәрсә	сөйлисең	син,	абзый?!	Тавышланма!	Мине	күрмәсә,	иң	яхшысы	шул	
аңа	хәзер.	Тыныч	кына	утыр,	шапырынма!	

Кәмчи,	Садрый	абзыйның	авызын	томаламакчы	булып,	алга	ашкынды	хәт-
та!	Садрый	абзый	аның	йөзен	күрмәсә	дә,	ул	аңа	читлеккә	эләккән	бүре	баласы-
ныкына	охшаш	булып	тоелды.	Мондый	йөз	еш	кына	үзенә	ни	янаганын	да	аңлап	
җиткермәгән,	ләкин	барыбер	тоемлау	аркасында	куркуда	калганнарга	хас.

-	Ничек	инде?..
-	Тавышың	чыкмасын,	абзый!	
Кәмчи,	чыннан	да,	әлеге	карчыкның	күзенә	күренмәскә	омтылып	тагын	да	

бөкрәйде,	муенын	тагын	да	эчкә	җыйды,	башлыгын	борынына	кадәр	төшерде,	
ияген	соры	төстәге	күлмәк	якасы	белән	капламакчы	булды.	Карчык	исә	тагын	
биш-ун	 минут	 кемнедер	 эзләгән	 кыяфәттә	 басып	 торды	 да,	 үзеннән	 качарга	
омтылып	 бөкрәйгән	Кәмчидан	 бер	 дә	 калышмый,	 күңелсезләнеп	 башын	 иде.	
Кулындагы	искереп	беткән	сумкасын,	авыр	бер	йөк	күтәргән	шикелле,	кыегай-
тыбрак	тотып,	акрын	гына,	һаман	каядыр	ашыккан	халык	арасында	югалды.	Әй-
терсең	лә	эреп	юкка	чыкты...

Садрый	абзый	берни	аңламаса	да,	аңа	күз	алдында	бер	драма	уйналган	кебек	
тоелды.	Аның	Кәмчигә	бик	каты	ачуы	чыкты.	Нигә	икәнлеген	үзе	дә	аңламады.		
Кәмчи	бит	бер	начарлык	та	эшләмәде	кебек,	бары	тик	әлеге	серле	әбигә	күрен-
мәскә	генә	тырышты!	Ләкин	ни	өчен?	Бу	сорау	Садрый	абзыйга	һич	тынгылык	
бирми	иде.	

Карчык	күздән	югалып,	берникадәр	вакыт	узгач,	ул,	ниһаять,	тынычланган	
Камчига	борылды:

-	Һм-м-м,	нинди	спиктәкел	булды	инде	бу,	Кәмчи?	Кхм...Энем?
Кәмчи	кинәт	оялды	ахрысы.	Әле	яңа	гына	күтәргән	башын	янәдән	аска	иде:
-	Бу	-	минем	әни	инде,	абзый...	Еш	килә	ул	монда...	
Кәмчи	күкрәк	кесәсеннән	зур	гына	ирләр	кулъяулыгыннан	ясалган	янчыгын	

чыгарды.
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-	Менә	монысы,	мине	күргәндә,	бер	мескен	бәндә	инде	бу	дип	уйлап	биргән	

сәдака	акчалары.	Танымый	ул	мине,	чөнки	мин	аннан	битемне	яшерәм.	Мине	
таныса,	кайгысыннан	үлә	бит	ул,	гарьләнеп.	Балаң	пычрак	бер	теләнче	булсын	
инде.	

Кәмчи	аптрап	калган	Садрый	абзыйга	гаепләгән	кебек	ямьсез	генә	бер	ка-
раш	ташлады.	

-	Син	миңа	тагын	“кайт”	дисеңме?	Шулай	дисең	бит	инде,	күрәм...	Ә	мин	
ничек	кайтыйм	соң,	абзый?	Ничек	кайтыйм?!	

Егет	кинәт	кенә	Садрый	абзыйның	якасына	ябышты.	Аның	куллары,	 яшь	
булуына	карамастан,	 корышып	беткән	икән.	Садрый	абзыйның	муенын	бераз	
сыдырдылар.	

-	Менә	әйт	әле	миңа,	абзый,	ничек	кайтыйм	соң	мин?	Аның	күз	алдына	ни-
чек	килеп	басыйм?

-	Сагынадыр	бит...	Куркадыр...	Борчыладыр.
Кәмчи	 тынычланып	 киттеме,	 әллә	 инде	 хәле	 беттеме,	 Садрый	 абзыйның	

якасын	җибәреп,	куллары	белән	ярылып	беткән	битен	каплады:
-	 Эх,	 абзый,	 минем	 кайтасым	 килми	 дисеңме	 син?	Мин	 дә	 сагынам	 бит!	

Менә,	кара	бу	акчаларны!	
Кәмчи,	баягы	янчыгын	чишеп,	Садрый	абзыйга	яхшылап	төрелгән	кәгазъ	

акчаларны	күрсәтте.	
“Бер	тимер	акча	да	юк	икән,”	-	дип	уйлады	Садрый	абзый.	-	“Акчасын	җәл-

ләмәгән,	димәк,	бу	-	мескен	ана”.	
-	Әнием	биргән	акчалар	бу!	Мин	аларны	тотмадым!	Аларга	минем	әнинең	

кулы	кагылган	бит!	Аңлыйсыңмы	син	шуны	,	абзый?	Аңлыйсыңмы?!
-	Аңлыйм,	аңлыйм,	энем.	
Садрый	абзыйга	берничә	минутка	Кәмчи	үз	баласы	булып	күренде.	Ул	Кәм-

чине	иңсәсенә	кулы	белән	кагып	алган	иде,	тегесенең	кинәт	ачуы	чыкты,	ул	тиз	
генә	Садрый	абзыйның	кулын	иңсәсеннән	алып	ыргытты	да	сикереп	торды:

-	Нәрсә,	җәлләдеңме	әллә	мине,	ә?!	Ә	нигә	дип	җәлләргә	соң	мине?!	Мин	
бит	үз	анамны	ташлап	качтым!	Мине	җәлләргә	кирәкми!	Син	үзеңне	кызган!	
Бар	булган	акчаңны	диярлек	борын	төбеннән	чәлгәннәр	бит	синең!	Ха-ха,	мине	
җәлләгән	була!

Ул	читкә	китте,	качмакчы	булды	ахрысы.
Садрый	абзый	аның	артыннан	йөгермәкче	иде	дә,	кая	ул	-	куып	тотып	була-

мыни	бу	бәндәне!
Садрый	чикерткә	кебек	сикереп	киткән	Кәмчигә:
-	Кайт	өеңә!	Юләр!	-	дип	кенә	кычкырырга	җитеште.
Кәмчи	юкка	чыккач,	Садри	абзый	уйга	батты.
«Адашкан...	Артык	зур	дөньяда	үз-үзен	табалмаган	акылсыз	бер	бала	инде	

ул	Кәмчи	дигәннәре,	-	дип	уйлады	ул,	чемоданының	киселгән	өлешен	тегә-тегә.	

Проза на татарском языке
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-	Менә	бит	нинди	хәлләр	була	бу	дөньяда:	ана	үз	баласына	хәер	биреп	йөри.	Үзе	
аны	танымый,	ә	теге	бала	исә,	әллә	юләрләнгән	инде	шунда,	йорты	булган	ар-
кылы	вокзалда	яши,	теләнеп	йөри.	Теләсә	эшкә	дә	урнашыр	иде,	анысына	да	ур-
нашмый.	Ә	ана	бит	баласын	эзләп	килгән	авылдан!	Ул	бит	Кәмчине	эзли.	Кәмчи	
исә,	моны	белә	торып,	әнисеннән	кача,	яшеренә.	Эх,	нинди	хәлләр	майтарыла	
икән	бит	бу	дөньяда!..	«Санта-Барбара»	дигәннәре	берни	түгел	икән	бит	ул!

Садрый	абзый	үзенең	яңа	машина	аласы	килгәне	хакында	исенә	төшерде.	
Күкрәгенә	тегелеп	куелган	акчаларын	алып		санап	карады.	Ярты	ел	буена	һәр-
нәрсәдән	үзен	мәхрүм	итеп,	иң	кечкенә	бүлмәдә	яшәп,	иң	гади	ризык	кына	аша-
п,гади	су	эчеп	җыелган	акчаның	хәтта	урланмаган	яртысы	да	бик	үк	кәттә	бул-
маса	да,	яхшы	гына	машина	алырга	җитә	иде.

Ләкин	 нигә	 кирәк	 соң	 Садрый	 абзыйга	 бу	 акчалар?	 Яңа	 салынган	 йорт	
янәшәсендә	матур,	күршеләр	кызыгырлык	машина	торсын	өчен	кирәк	бит	алар	
аңа!	Матурлык	өчен	кирәк,	мактаныр	өчен.

Садрый	абзыйның	кичәге	күтәренке	кәефеннән	берни	дә	калмады.	Ул	 зал	
буйлап	арлы-бирле	йөрергә	тотынды.	Бик	тә	эче	пошты	аның.	Әгәр	хәзер	аның	
янына	берәр	нечкә	күңеллерәк	кеше	килеп,	аңа	ни	булганын	сораса,	Садрый	аб-
зый	 үзе	 дә	 нидән	мондый	халәттә	 икәнен	 аңлатып	бирә	 алмас	 иде.	 Бары	 тик	
ниндидер	бер	авырлык	хисе	аның	күңелен	кытыклап	торды.	Ул	чемоданын	да	
бер	урындыкка	куеп,	үзе	бер	читтәрәк,	кулларын	аркасына	куйган	килеш	катып	
калды.	Аның	уйлары	хәзер	бик	еракта	иде,	аның	тизрәк	авылга	кайтасы	килә	
башлады.	Мәскәү	шау-шуы	 кинәт	 кенә	 Садрый	 абзыйга	 тамакка	 торган	 төер	
кебек	суларга	комаучалый	шикелле.	Әле	кичә	төш	вакытында	гына	Мәскәүнең	
нинди	гүзәл	шәһәр	булуына	сокланып	туя	алмаган	Садрый	абзыга	шушы	миз-
гелдә	Мәскәүдә	булганлыгын	тою	зур	бер	авыр	ташны	күтәреп	баруга	тиң	иде.

Садрый	абзый	янәдән	Кәмчине,	теге	чегән	балаларын	исенә	төшерде.	Ә	ул	
балалар	Садрыйның	акча	янчыгын	болай	гына	урламаганнар	бит	инде.	Бәлки	
аларның	ашыйсылары	килгәндер?	Бәлки	алар	ач	булганнардыр,	кышка	кияргә	
киемнәре	дә	булмагандыр?	Бәлки	аларның	күбесе	ятимдер,	һәм	аларны	караучы	
да	юктыр?	Алар	туйганчы	ашый	да,	йоклый	да	алмыйлардыр?	Аларга	Садрый	
абзыйның	акчалары	Садрый	абзыйның	үзенә	караганда	мең	мәртәбә	кирәгрәк-
тер?	Ә	нәрсә	ул	–	машина!	Байлык,	сарай	шикелле	зур	йортлар?	Берни	түгел.

Поезд	кузгалыр	вакыт	та	килеп	җитте.	
Садрый	абзый	янәдән	чемоданын	тартып	платформага	юнәлде.	Янәдән	ва-

гон	янына	килде.	Көлеп	куйды.	Унөченче	вагон.	Янәдән	шул	ук	хәл.	Ләкин	бу	
юлы	Садрый	абзыйның	билеты	бар.	Менә	ул	-	Садрый	абзыйның	кулына	кысыл-
ган.	Садрый	абзыйның	гына	болай	тиз	генә	поездга	утырасы	килми.	Ул	нидер	
көтә,	ә	үзе	нәрсәне,	кемне	көткәнен	дә	белми.

-	Абый,	поезд	тиздән	кузгала,	ашыга	төшегез,	-	диде	проводник	кыз,	Садрый	
абзыйны	ашыктырып.	
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Чыннан	да,	поезд	инде	кузгалырга	тиеш	иде.	Садрый	абзый,	авыр	сулап,	ва-

гонга	атлады	һәм	соңгы	мәртәбә	артына	борылып	карады...	һәм	ниһаять,	үзенең	
кемне	көткәнен	аңлады,	дөресрәге,	күрде	аны.	Кәмчине!	

Ул	бер	читтәрәк	Садрый	абзыйга	текәлеп	карап	тора	иде.	
Садрый	абзый	вагоннан	кире	сикерде.	Ярый	әле,	поезд	кузгалмаган	иде.
-	Кәмчи!	Кәмчи!	-	дип	кычкырды	ул,	егет	янына	йөгерә-йөгерә.	-	Энем,	мә,	

ал	бу	акчаларны!
Садрый	 абзый	 костюм	күкрәгенә	 тегелгән	 янчыктагы	 акчаларны	Кәмчигә	

сузды:
-	Кайт	өеңә,	оялма,	әнкәң	янына	кайт!
Кәмчи,	никтер,	читкә	тайпылды:
-	Юк,абзый,	мин	күп	 теләндем	инде,	җитәр!	Саубуллашырга	 гына	килгән	

идем,	китәм.
Садрый	абзый,	ярсып,	янчыкны	көчләп	диярлек	Кәмчигә	тоттырды:
-	Син	теләнмисең,	бурычка	алып	торасың!	Ада	адрес	бар!	Кайткач,	яз	миңа,	

ишеттеңме,	яз!		
Ул	Кәмчинең	икеләнеп	торганын	сизде	дә		тагын	да	катырак	үгетли	башлады.	
-	Анда	шактый	 гына	 акча.	Соңрак,	 үзең	 эшли	башлагач,	 бурычыңны	кай-

тарырсың.	Юк,	 син	нишләп	елыйсың,	 энем?	Шатланырга	кирәк,	шатланырга!	
Кайт,	куандыр	әнкәңне.

Кәмчи	 чыннан	 да	 елый	 иде.	 Сабый	 бала	 кебек	 үксеп	 елый	 башлады	 ул.	
Дөресен	генә	әйткәндә,	Садрый	абзый	күзлегеннән	караганда,	ул	-	нәкъ	кечкенә,	
югалып	калган	бала	иде	инде.

-	Рәхмәт,	абзый.	Мин	кайтарам,	эшкә	урнашам	да	кайтарам!	Чынлап	әйтәм,	
абзый!	

Кәмчи	Садрый	абзыйны	кочаклап	алды.	Ул	бик	шат	иде.
-	Абый,	поезд	китә,	зинһар,	тизрәк	булыгыз!	-	диде	проводник	кыз.
Садрый	абзый,	тиз-тиз	атлап,	вагонга	керде	һәм	тагын	бер	кабат	Кәмчигә	кул	

болгады:
-	Яз	миңа,	һичшиксез	яз!	-	дип	кычкырды	ул,	поезд	тавышында	үз	сүзләре	

югалып	калмасын	өчен.
-	Язармын,	абзый,	кайткач	ук	язармын!
Садрый	 абзый	 үз	 купесына	 кереп	 утыргач	 та	Кәмчине	 күз	 алдыннан	ыч-

кындырмаска	тырышты.	Бары	тик	поезд	кузгалып	киткәч	кенә	күзләрен	йомды.	
Төне	 буе	 йокламаганлыгы	 сизелә	 башлады,	 ләкин	 төшендә	 дә	Садрый	 абзый	
Кәмчине	һәм	үзен	талаган	чегән	балаларын	күрде.

Аның	күңелен	хәтта	йоклаганда	да	ниндидер	бер	рәхәтлек	хисе	биләп	алды.	
Чыннан	да,	нигә	кирәк	аңа	машина,	нигә	аңа	кемгәдер	мактану?	Кемдер	йорт-
сыз,	җирсез,	ризыксыз	тилмергәндә,	нигә	дип	мал	җыеп	ятарга?!	Рәхәт	тормыш	
бит	күңел	рәхәте,	күңел	тынычлыгы	белән	килә.	Нигә	миллионнар	җыеп,	баеп,	
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шул	байлыгың	арасында	череп	ятарга	 соң?	Кечкенә	 генә,	ләкин	үз	йортыңда,	
үзең	тапкан	ризыкны	ашап,	якыннарың	белән	ызгышмыйча	гына	яшәсәң!	Шул	
түгелмени	соң	ул	бәхет?..

Садрый	абзый	т	үз	авылына	кайтып	җитте.	Туганнары	аның	бар	булган	ак-
часын	таратып	кайтканына	бик	үк	куанмасалар	да,	Кәмчине	һәм	аның	әнкәсен	
кызгандылар	булса	кирәк,	тавыш	куптармадылар.	

Тормыш	янәдән	тыныч	кына	ага	бирде.	Көннәрдән	бер	көнне	Садрый	абзый-
га	хат	килеп	төште.	Кәмчидән.

«Мин,	күргәнеңчә,	өйдә,	абзый,	-	дип	язылган	иде	ул	хатта.	-	Әнкәй	белән.	
Ярый,	юлымда	син	очрагансың	әле,	юкса	әни	кайгысын	күтәрә	алыр	иде	микән,	
белгән	юк.	Бигрәк	аңгыра	булганмын	инде	мин,	абзый...»	

Бу	 әлеге	 хатның	 берничә	 юлы	 гына.	 Иң	 кирәкле	 юллары.	 Якыннарыңны	
беркайчан	да	хафага	салырга	ярамый.	Кем	белә	бит,	синең	алар	белән	бергә	үт-
кәрәсе	көннәрең	бәлки	санаулы	гына	калгандыр,	ә	бәлки,	бик	озак	бергә	яшәсә-
гез	дә,	кайчандыр	китергән	борчу-кайгылар	аларның	күңелен	бик	озак	тырнап,	
сулкылдатып,	рәнҗетеп	торыр.

Бар	да	үтә,	юкка	чыга:	машина	ватыла,	акча	тотыла,	йорт	чери,	кеше	китә...	
Бары	тик	хәтер	һәм	изгелек	кенә	бу	дөньяда	-	мәнгелек.

Газизова Сюмбель, 14 лет
Актанышский район, с.Актаныш
ХЫЯНӘТ

Сентябрь	уртасы.	Табигатьтә	әбиләр	чуагы	хакимлек	итә.	Кояш	нурларының	
сөякләргә	 үтеп	 керердәй	 җылысыннан,	 һавага	 таралган	 төрле	 хуш	 исләрдән,	
тирә-юньне	 тутырып	 сайрашкан,	 чыркылдашкан	 кошлар	 тавышыннан	 тәнгә	
сихәтлек,	җанга	рәхәтлек	иңә.

Иртәнге	эшләрен	караштырганнан	соң,	Гөлниса	карчык	өйалды	баскычына	
жайлап	утырды	да,	сокланып	тирә-якны	күзәтергә	кереште.	«Әй,	ходаем,	нин-
ди	хозурлык,	тыныч-имин	көннәр	булсын	берүк,	–	дип	изге	теләкләрен	теләде	
ул.	Нигәдер,	күңеле	тыныч	түгел	аның	бүген,	йокысы	да	начар	булды,	төшендә	
дә	һаман	шул	Хәбибҗанын	күрде.	Елга	буендагы	юан	өянке	төбенә	баскан	да,	
имеш,	кулларын	җәеп,	аны	чакыра.	Ә	Гөлниса	нишләргә	дә	белми,	барасы	да	
килә,	барырга	да	курка.	Ул	бит	инде	хәзер	бик	картайды,	бит-кулларын	җыер-
чыклар	басты,	чәчләре	дә	ап-ак,	ә	Хәбибҗан	әнә	нинди	яшь,	чибәр	көе!	Иртәдән	
бирле	кәефе	китеп,	йөрәге	алгысып	торуын	карчык	шул	төшне	күрүе	белән	бәй-
ләде,	белгән	догаларын	укып,	хәерлегә	юрады.

Шулай	утырган	көе,	күзләре	белән	һәр	бүрәнәсенә	ялгызлык	сагышы	сарган		
өен,	күп	еллар	инде	ир-ат	кулы	тимәгәнлеге	кычкырып	торган	каралты-курасын		
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капшап	чыкты.	Гомерлек	ялгызак	язмыш,	сыңар	канатлы	тормыш	турында	хы-
ялланган	идемени	соң	ул?

Ишек	 алдында	 урлап	 утырып	 чыгарган	 нәни	 чебиләрен	 ияртеп	 бүрекле	
йөри,	алар	әз	генә	читкә	китсәләр	дә,	әни	тавык	үз	янына	чакырып	аваз	сала.	Ә	
сары	йомгаклар	исә,	әниләре	янына	жыелалар	да,	нәрсәдер	чүпләнә	башлаган	
булалар.	Аларга	рәхәт,	алар	күбәү,	дөньяда	бер	гамьнәре	юк!	Ялгызлык	корты	
кимергән	җанын	кая	куярга	белмичә	бәргәләнгән	Гөлниса	карчык	уйларын	шул	
нәни	чебиләр	белән	бүлешәсе	итте:	

“Ә	менә	әбиегез	япа-ялгыз,	сагынып	көтәр	кешесе	дә,	өзгәләнеп	озатып	ка-
лыр	якыны	да	юк.	Алтмышынчы	җәен	шулай	каршылый”.

Озак	 утырды	 Гөлниса.	 Кояш	 җылысында	 оеп	 утыру	 халәте	 дөнья	
мәшәкатьләрен	 беразга	 гына	 булса	 да	 арткарак	 чигереп,	 уйларын	бик	 еракка,	
балачагына,	буй	җиткергән	кыз	чакларына	алып	китте...

Әти-әнисеннән	калган	төп	нигездә	яши	ул.	Сугыш	алдыннан	гына	бу	йортны	
әтисе	үз	куллары	белән	салган.	Заманына	күрә	ярыйсы	гына	зур,	иркен	өй.	Тәрәзә	
төпләрендә	әнисенең	яраткан	гөлләре	–	яраннар	–	ел	әйләнәсе	шау	чәчәктә	утыры-
рлар,	урамнан	узган	һәркем	аларга	сокланыр	иде.	Хәтерли	әле,	кечкенә	ак	пәрдәләр	
янында	аларның	аллы-гөлле	чәчәкләре	бигрәк	матур	булып	күренә	иде	кызга.

Гөлниса	Бадыйкшан	белән	Фәүзелҗиһанның	өч	малайдан	соң	көтеп	алын-
ган	төпчек	кызы	булып	дөньяга	килде,	ныклы	нигездә,	ишле	гаиләдә	үсте.	Өй-
ләрендә	һәрчак	тәртип,	чисталык	хөкем	сөрде.	Эшчән	һәм	бердәм	булды	алар	
гаиләсе.	Абыйларының	үсеп	буй	житкергәне	бере	өйләнеп,	башка	чыгып,	үз	ни-
гезләрен	кордылар.	

Чират	Гөлнисага	житеп	килә,	тиздән	аңа	егерме	бер	тула.	Сүз	куешып	куй-
ган	егете	дә	бар	үзенең.	Ике	өй	аркылы	гына	авыру	әнисе	һәм	кечкенә	энесе	
Җәгъфәргә	терәк	булып	яшәүче,	киң	жилкәле,	дулкынланып	торган	кара	чәчле	
ир	солтаны	аның	сөйгәне	–	Хәбибҗаны.	Көзге	уңышлар	келәткә	кергәч,	зурлап	
туйлар	үткәреп,	кияү	йортына	күченергә	иде	исәбе	кызның.

Әмма	 сугыш	 дигән	 афәт	 барлык	 уй-хыялларын	 җимереп,	 тормышының	
астын-өскә	китереп	актарып	ташлады!	Һай,	ул	кара	көннәр,	мәңге	җуелмас	ха-
тирәләр!	Һаман	да	күңелнең	иң	төпкелендә	берөзлексез	җанны	сызлатып	торалар.

	Сугышның	беренче	көннәреннән	үк	башкалар	белән	бергә	өч	абыйсы	да,	Хә-
бибҗаны	да	сугышка	киттеләр.	Ел	ахырына	инде	абыйларының	кара	кәгазьләре	
килде.	Бадыйкшан	картның	бу	хәбәрләр	белән	һич	тә	килешәсе	килмәде.	

-	Өчесенең	берсе	булса	да	исән	калырга	тиеш	бит	инде!	–	дип	өзгәләнде	ата	
күңеле	тол	калган	киленнәренә,	ятим	калган	оныкларына	карап.	

Ә	Фәүзелҗиһан	 карчык	 бу	 кайгыдан	 сыгылып	 төште,	 озак	 вакытлар	 сөй-
ләшә	алмый,	хәтере	томаланып	йөрде.	

Әмма	хакыйкать	ачы	–	улларының	өчесе	өч	якта	ятып	калды,	хәтта	каберләре	дә	
билгесез.	Йөрәгеңне	учына	жыеп	тот	та,	тешеңне	кысып	түз,	бүтән	чара	юк!

Проза на татарском языке
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Ә	 1942нче	 елның	 салкын	 буранлы	 февраль	 көнендә	 урын	 өстендә	 яткан	

Хәкимә	карчык	улы	Хәбибҗанның	Сталинград	өчен	барган	сугышларда	хәбәр-
сез	югалуы	турында	хат	алды.	Кайгылы	хәбәр	болай	да	сәламәтлеккә	туймаган	кар-
чыкның	тәнендәге	соңгы	көчләрен	суырып	алып,	мәңгелек	йортка	алып	китте.

Моңа	кадәр	дә	ятимлек	баскан	салкын	йортта	унөч	яше	дә	тулып	житмәгән	
Җәгъфәр	ялгыз	калды.

«Хәбәрсез	югалу	ул	әле	үлгән	дигән	сүз	түгел,	–	дип	күңелен	юатты	Гөл-
ниса.	Әнә	күрше	авылда	берәүнең	шундый	хәбәрен	алганнар,	ә	ул	исән	булып	
чыккан,	ике	айдан	соң	кайтып	төшкән!»

Бөтен	барлыгы	белән	эшкә	бирелде	кыз,	җитез	һәм	көчле	иде	ул.	Каһәр	сук-
кан	сугышка	булган	нәфрәтен	эш	белән	басты,	башында	юк-бар	уйларга	урын	
калдырмады.	

Сугыш	елларының	бөтен	авырлыгын	башкалар	белән	бергә	үз	җилкәләрендә	
татып,	ниһаять,	Җиңү	көнен	көтеп	алды.	Чынга	ашмас	хыял	гына	икәнен	аңла-
са	да,	фронттан	кайтканнар	арасыннан	абыйларын,	Хәбибҗанын	эзләде	аның	
күңеле.	Тик	язмыш	китаплары	башкачарак	язылган	иде	шул!

Сугыш	афәтләре	тынып,	бераз	тернәкләнеп	килгән	мәлдә,	әтисе	гүр	иясе	бул-
ды,	ә	Гөлниса	әнисе	белән	бер	йортта	яшәп	калды,	кияү	йортына	күчеп	яшәүләр	
насыйп	булмады	аңа.	Дөрес,	кулын	сорап	килүчеләр	булмады	тугел,	күп	булды	
алар.	Әмма	аларның	һәрберсеннән	Хәбибҗаны	чалымнарын	эзләде	кыз.	Юк	иде	
бит	аларның	берсендә	дә	аның	чалымнары!	Соң,	булмагач,	ничек	иш	итеп	аның	
белән	гаилә	корсын	инде	ул?	Аннан,	беркөн	килеп	Хәбибҗан	кайтып	төшсә?	Ни	
дип	җавап	бирерсең	дә,	оятын	кая	куярсың?

Шулай	айлар,	 еллар	үтте.	Исәпләсәң,	исең	китәр	–	 әнисенең	вафатына	да	
егерме	ел	узган.	Гомер	үтеп	китеп	бара	икән	ич!

“Маңгаема	язылган	язмышым	шулайдыр,”	 -	дип	күнде	Гөлниса,	беркемне	
дә	гаепләмәде,	сыкранмады,	зарланмады,	чит-ятларга	күз	яшьләрен	күрсәтмәде,	
горур	һәм	сабыр	була	белде.	Тормыш	ваклыкларыннан	өстен	була	белүе	өчен	
ихтирам	иттеләр	үзен.

Карчыкның	 уйларын	 кечкенә	 җилкапка	 келәсе	 шылтыравы	 бүлде.	 Ачык	
капкада	 инде	 ир	 уртасы	 булган,	 гаиләсе	 белән	 зур	 йортта	 яшәп	 ятучы	Җәгъ-
фәр	басып	тора	иде.	Аңа	ниндидер	ят	ир-ат	ияргән.	Кинәт	уйларыннан	бүленгән	
карчык,	ничек	кирәк	алай	үзен	кулга	алып,	кунакларны	өйгә	дәште.	Шакмаклы	
ашъяулык	ябылган	өстәл	янына	утыргач,	бермәлгә,	авыр	тынлык	урнашты.	

Ниһаять,	Җәгъфәр	телгә	килеп,	ят	телдә	сөйләшүче	бу	кешенең	бик	ерак	җир-
ләрдән	үги	әтисенең	соңгы	амәнәтен	тапшырырга	килүен	әйтте.	Гөлнисаның	нин-
дидер	яман	хәбәр	ишетәсен	сиземләгән	йөрәге	дөп-дөп	типте,	чигәләре	кызышты.	
Үги	әти	булган	кешенең	Хәбибҗан	булганлыгын	белгәч,	«Хыянәтче!»	–	дигән	уй	
кисеп	узды	башын.	«Булмас!»	–	дип	каршы	төште	икенче	уй.	Ят	кунак	үги	әтисенең	
54	елның	көзендә	вафат	булганлыгын,	вафаты	алдыннан	14	яшьтә	булган	Максим-
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нан	шушы	амәнәтне	тапшыруын	үтенеп	соравын	аңлатты.	Төрле	сәбәпләр	аркасын-
да,	аның	соңгы	үтенечен	утыз	еллап	үти	алмый	торуы	өчен	гафу	үтенде.	Аңы	то-
маланып,	сөйләшә	дә	алмаслык	бер	халәттә	булган	карчыкның	кулына	гади	дәфтәр	
битеннән	беркетеп	ясалган	конверт	тоттырды	да,	ишеккә	юнәлде.

Күтәрелеп,	аны	озатып	калырлык	көч	тапмады	Гөлниса	үзендә.	
Шактый	утыргач,	 конвертка	 күз	 салды.	 «Язуы	Хәбибҗанныкы	 түгел	ич!»	

Әмма	аны	ачу	карчыкны	бик	тиз	чынбарлыкка	кайтарды.	Конверт	эченнән	су-
гышка	киткәндә	Хәбибҗанга	үзе	бүләк	иткән	чигелгән	кызыл	чияле	кулъяулык	
килеп	 чыкты.	 Чияләр	 төсен	югалтып	 аксылланганнар,	 ә	 яфраклары	 исә	 сары	
төскә	кергәннәр	инде.	

Язуының	нигә	шулай	икәнен	хатының	беренче	юлларыннан	ук	аңлады	Гөлниса.	
Уң	кулын	терсәктән	өздергән	булган	егет,	хатны	сул	кул	белән	язган.	Хатта	язылган-
нардан	шул	аңлашылды:	1942нче	елның	гыйнвар	ахырында,	яраланып,	госпитальгә	
эләккән	Хәбибҗан,	сул	аягын	бот	төбеннән	үк	кискәннәр,	битендәге	җәрәхәтләрен	
теккәннәр,	уң	як	күзенә	һәм	колагына	зыян	килгән.	Елдан	артык	шулай	госпиталь	
койкаларында	аунаган.	Култык	таяклары	белән	йөри	ала	башлагач,	поездга	утыртып	
туган	ягына	озатканнар	егетне.	Аның	белән	бергә	рус	егете	Афанасий	да	булган.	

Әллә	язмышы,	әллә	ялгышы	–	Афанасий	төшкән	кечкенә	станциядә	Хәбибҗан	
да	төшеп	калган.	Туган	ягына	кайтырга	гариплегеннән	оялган!	Кайтып	кемнәргәдер	
авыр	йөк	булып	яшисе	килмәгән!	Әнә	шулай	чит	бер	рус	авылына	барып	эләккән.	
Күп	тә	үтми,	Афанасийның	күршесендә	яшәгән	тол	хатын	һич	икеләнми	аны	йортка	
керткән.	12	ел	шулай	чит-ят	кешеләр	арасында,	чит	хатын	өендә	яшәгән	ул.

«Шулай	килеп	чыкты	–	ничек	теләсәң,	шулай	аңла!	Иң	соңында,	ул	ирек-
сездән	ирекле	хыянәте	өчен	гафу	үтенгән,	Гөлнисаның	бәхиллеген	сораган.	Ха-
тының	һәр	сүзеннән	тән	сызлаулары	белән	бергә	җан	сыкравы	сизелеп	тора!

Гөлниса	яттан	белә:	һәлак	булган	авылдашлары	(алар	89	кеше)	истәлегенә	
салынган	обелискта	җитмеш	беренче	булып	Мөхәммәтҗанов	Хәбибҗан	Мөхәм-
мәтҗан	улының	исеме	язылган.	Ә	ул	исән	булган!	Унике	ел	буе	исән	калган	ярты	
гәүдәсе	белән	үзендә	яшәргә	көч	тапкан,	чит-ят	кешеләр	аңа	терәк	булганнар!

Аның	исән	икәнлеген	белгән	булсамы?
Кичкә	кадәр	 ,үзен-үзе	белештерми,	арлы-бирле	йөрде	карчык,	хатның	һәр	

сүзен	 кат-кат	 хәтереннән	 үткәрде.	Йөрәге	 гафу	 итсә	 дә,	 акылы	 каршы	 килде.	
Белмәгән	Хәбибҗан	сөйгәненең	нинди	икәнен!

Көзге	төн	җир	өстенә	канатын	жәйгәч,	хәле	китеп	караватына	килеп	ауды,	
күзенә	йокы	кермәде.	Авыр	тойгылар	күңелен	ярсытты.	Үз	гомерендә	күп	кай-
гы-борчуларны	үткәрә	 алган	 тугры	йөрәге	 бу	 хыянәтне	 кичерергә	 үзендә	 көч	
тапмыйча	дулады-дулады	да,	таңның	беренче	нурлары	беленгәндә	бөтенләйгә	
туктап	калды...

Проза на татарском языке
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Хамидуллина Миляуша, 15 лет
Мензелинский район, д.Подгорный Байлар
Басу капкасы

Хәкимә	карчык	йокысыннан	күтәренке	кәеф	белән	уянды	бүген.	Үзалдына	
белгән	догаларын	укыганнан	соң,	янәдән	төштәге	рәхәт	хисләргә	бирелде.	Әнә	
ачык	басу	капкасы	төбендә	кершән	кебек	ак	күлмәктән	ире	Зариф	басып	тора.	
Кулында	Хәкимәнең	яраткан	кыр	чәчкәләре,	йөзендә	балаларча	самими	елмаю.	
Ул	аны	әллә	нинди	тылсымлы	ым	белән	үзенә	дәшә.	Шулчак	күк	капусы	ачылып	
киткән	кебек	була	һәм	басу	капкасы	ягына	киң,	иркен	юл	сузыла.	Юл	буйлап,	
көянтә-чикләкләрен	иңенә	салып,	Хәкимә	Зарифы	янына	ашыга.	Таң	әтәчләре	
кычкырганчы,чишмәгә	барып	җитәргә	кирәк,	 су	болганыр	дип	тә	борчыла	ул	
күңеленнән.	

Чү,	әнә	таң	әтәчләре	дә	кычкыра	түгелме?	Юньсезләр,	бераз	сабыр	итсәләр	
ни	булыр	иде	инде,	Зариф	янына	барып	җитәргә	дә	күп	калмаган	иде	бит...

Төшен	яхшыга	юрады	күпне	күргән	карчык.	Балалары,	җай	табып,	туган	ни-
гезенә	алып	кайтмаслармы	дигән	өмет	чаткысы	кабынды	аның	күңелендә.	Ачык	
басу	 капкасы,	 киң	юл	йөрәгенә	 сары	май	булып	 ятты.	Тәһарәт	 алып,	 иртәнге	
намазын	укыганнан	 соң,	 балаларына,	 оныкларына	исәнлек-саулык	 теләп	дога	
кылды,	торуларына	әзер	булсын	дип,	чәйнеген	куеп	җибәрде.Тик	улы	гына	газиз	
әнкәсенең	өметләрен	акламады.	Ни	эшлисең	бит,	эше	бик	җаваплы	шул,	бердән-
бер	кызларының	да	мәшәкатьле	вакыты	дип,	бу	юлы	да	улын	кичерде	сабыр	ана	
йөрәге.

Барысын	да	эшкә	озатканнан	соң,	көндәгечә	авыл	ягына	караган	тәрәзә	яны-
на	утырып	уйга	талды	Хәкимә.	

Биш	чакрым	юл...	Эх,яшь	чагы	булса,	йөгереп	кенә	узар	иде	авыл	белән	шәһәр	
арасын.	Иренең	сугыштан	килгән	үлем	хәбәрен	алгач,	көнне	төнгә	ялгап	эшлә-
де.	Аяксыздан-кулсыз	дүрт	баласын	аякка	бастырасы,	кеше	итәсе	бар	иде	шул.	
Кояш	чыкканчы,	катыгын,	сөтен,	маен	әзерләп,	каладагы	базарга	ашыкты.	Җәй	
көне	чикләвек,	җиләк	җыеп,	бераз	акча	туплаганнан	соң,	шактый	“сәләмәлән-
гән”	өен	ныгытты.	Ул	чагында	биш	чакрым	ераклыкта	урнашкан	район	үзәге	кул	
сузымында	гына	кебек	иде	шул.

Әй,	гомеркәйләр...	күз	сирпеп	алганчы	үтә	дә	китә	икән	ул.	Нигезен	ятим	
калдырып	чыгып	киткәненә	дә	бер	 ел	була.	Сугыш	елларында	урман	кисәргә	
йөргәндә,	 агач	 астында	 калды	 ул.	 Соңгы	 вакытта	шул	 хәлләрдән	 калган	 баш	
өянәге	ешрак	кузгала	башлады.	Балалары	әнкәләрен	калага	алып	китү	турында	
сүз	кузгаткач,	җаны-тәне	белән	каршы	булса	да,	сабыр	гына	ризалыгын	белдерде.	
Хәкимәнең	беренче	тапкыр	кендек	каны	тамган,	беренче	мәхәббәтен	очраткан	
изге	урыннарны	ташлап	китәсе	килмәде,	шулай	да	бүтән	чарасы	юк	иде.

Бөтен	 гомерен	 авылда	 уздырган	 әбекәйгә	 бик	 үк	 ошап	 бетмәде	 кала	 тор-
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мышы.	Яшел	чирәмне	-	асфальт,	саф	һаваны	-	күңелне	болгаткыч	бензин	исе,	
табигатьтәге	кошлар	сайравын	машина	гүләве	алыштырды.	Җитмәсә,	бөтен	бар-
лыгын	биләп	алган	ялгызлык	уты	йөрәген	көйдерде.	Балалары	-	эштә,	оныклары	
-	укуда,	ичмасам,	хәл	белешергә	күршеләр	дә	керми.	Монда	тәртип	шундый:	һәр	
кеше	үз	“оясында”	бикләнеп	яши.

Дөньяның	 ачысын-төчесен	 татыган	 карчыкның	уйлары	 тагын	 туган	 ниге-
зенә	барып	тоташты.	Ялгыз	түгел	иде	шул	Хәкимә	авылда,	ялгыз	түгел	иде!..	
Иренең	кул	җылысын	саклап	калган	басу	капкасы	баганасына	“сыенып”	яшәде	
ул.	Әбинең	бу	гадәтенә	авыл	кешеләре	дә	күнеккәннәр	иде.	Председатель	Галигә	
дә	рәхмәте	бик	зур.	Хәкимәнең	хәленә	кереп,	басу	капкасын	алып	атасы	урынга,	
аны	төзекләндереп,	яңартып	куйды.	Менә	ничә	еллар	инде	Зарифын	һәм	авыл-
ның	әзмәвердәй	ирләрен	сугыш	кырына	озаткан	кыр-капка	мәктәпне	тәмамла-
ган	егет-кызларын	аң-белем	алырга	“очыртып	җибәрә”,	кунакка	кайтучыларны	
колач	җәеп	каршы	ала.

Өйлә	намазыннан	 соң	Хәкимәнең	догаларына	яңасы	килеп	кушылды:	 “Я,	
Раббым,	авылымның	капкасын	озын	гомерле	ит,	шатлыклы,	сөенечле	очрашу-
лар,	хәерле	хушлашулар	урыны	итеп	әйлә”,	-	дип	теләде	ул.	

Якты	уйларына	“төренеп”	йокымсырап	киткән	карчык	сискәнеп	уянып	кит-
те.	Аның	башында	туктаусыз	“Зарифы	көтеп,	зарыгып	беткәндер	“дигән	уй	бө-
терелде.

-	Тукта	әле,	нишләп	ул,	һаман	да	ваемсызланып,	кул	кушырып	утыра?	Ашы-
гырга	кирәк,	ашыгырга!	

Хәкимә	әби,	өс-башын	да	алыштырып	тормыйча,	иренең	бердәнбер	истәле-
ге	булган	чуклы	шәлъяулыгын	гына	иңенә	элеп,	тиз	генә	урамга	чыкты.	Аның	
күңеле	күбәләк	кебек	талпына,	оча	иде.	

-	Син	генә	кире	борылып	китә	күрмә,	Зарифым!	Мин	хәзер	кайтып	җитәр-
мен!	Мин	хәзер...”

Балалары	бүген	эштән	гадәттәгедән	иртәрәк	кайттылар.	Ни	гаҗәп,	әниләре	
аларны	ишек	ачып	каршы	алмады.	“Әнкәй”	дип	дәшүләренә	дә	җавап	бирүче	
булмады.	Кайда	соң	аларның	газиз	һәм	бик-бик	кадерле	әнкәләре?	Әллә	авырып	
киткәнме?	Хәкимә	кухняда	да,	йокы	бүлмәсендә	дә	күренмәде.	

Шулчак	оныгы	әбисенең	авылга	кайту	турында	сүз	кузгатканын	исенә	тө-
шерде.	Барысы	да	машинага	төялеп	юлга	кузгалдылар.	

Менә	алар	туган	нигезләре	каршында	басып	торалар.	Бөтен	нәрсә	үз	уры-
нында,	ишеккә	куеп	киткән	йозак	та	шул	килеш.	Әнкәләре	генә	кая	икән?	Зин-
нәт	хәлне	аңлатканнан	соң,	бөтен	күрше-күлән	белән	әбине	эзләргә	керештеләр.	
Председатель	Гали	дә	бу	эштән	читтә	калмады.	

Көн	кичкә	авыша	башлаганда	гына,	Хәкимә	әбине,	басу	капкасына	сөялеп,	
мәңгелек	йокыга	талган	килеш	таптылар.

Проза на татарском языке



Поэзия
на татарском языке

10 – 13 лет

Калиев Ринат, 11 лет
г.Казань
Тукай абый белән сөйләшәм

Тукай абый, бала чакта
Син нинди булгансыңдыр.
Без малайлар кебек син дә
Ата каз кугансыңдыр.
Түбәтәеңне тутырып,
Җиләк тә җыйгансыңдыр,
Хәлдән таеп, алҗыгач,
Суга да чумгансыңдыр.
Бәләкәй чакларда сез дә
Уйнадыгызмы футбол?
Мин ышанам, Тукай абый,
Һичшиксез, керткәнсең – “гол!”
Шагыйрь абый, шүрәлеләр
Синнән бик шүрләгәндер,
Шуңа, куркып, авылга да
Якын да килмәгәндер.
Су анасын, әйтер идем,
Белгән синең кемлекне!
Әкиятеңә кереп әйткән:
Эшләмәскә этлекне!
Мәдрәсәдә укыганда,
Гел бишле алгансыңдыр,
Бик-бик акыллы булганга,
Шигырь дә язгансыңдыр.
Эх, Тукай абый! Үзем дә
Зур шагыйрь булсам иде,
Әкиятләр язып, синдәй
Барсын уздырсам иде!
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Мусина Резеда, 10 лет 
Актанышский район, д.Верхнее Яхшеево
Әниемә

Бүген төнлә төштә күрдем сине,
Болын буйлап атлап киләсең.
Карашларың моңсу, әллә инде
Сагынуымны минем сизгәнсең.

Беләсеңме, Әнием, синсез тормыш
Әллә ничек нурсыз, караңгы.
Син тудырган нурлы өйнең яме,
Әллә кая китеп югалды.

Оныта алмыйм чыгып киткән чакта,
“Сау бул, кызым, - диеп калуың, -
Очрашырбыз әле, кайтырсың бит,
Бәлки үтәр әле авыруым”.

Әйе, кайттым, тик нигә соң, Әнием,
Син кызыңны каршы алмадың?
Куркыныч төш кебек истә калган
Кәфенлеккә төренеп ятканың.

Ниләргә дип мине ташлап киттең?
Бер үземне явыз язмышка...
Кемнәр тыңлар, кемнәр юатыр соң,
Йөрәккәем сагынып авыртса...

Әллә минем килми өйгә кайткач,
Кочагыма сине аласым?
“Әнием”, - дип чәчләреңнән сыйпап
Кулларыңнан тотып назласым.

Ятимлекнең җиле ачы икән...
Салкыннары җанны өшетә.
Кем уйлаган, саубуллашып киткәч,
Кайтырмын дип бары җирләргә.

Поэзия на татарском языке
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Үкенечле булды бу үлемең,
Рәхәт тормышларны күрмәдең.
Исән чакта эш тә эш дидең син,
Ял итүне бер дә белмәдең.

Өстәл тулы камыр ризыкларың,
Җылы сүзең булды һәрвакыт.
Син елмайсаң, кояш оялудан
Кача иде хәтта, кайвакыт.

Син кайгырсаң, көннәр томанланып,
Сагыш тула иде дөньяга.
Син шатлансаң, күгем алсуланып,
Гөлләр үсә иде юлларга.

Әйе, өйдә синең җылың яши...
Синең төсең һәрбер ноктада.
Синең төсең иркен бакчаларда,
Капка төбендәге талларда.

Әни!Әни! Әнкәччәем минем!
Нигә киттең, шулай бик иртә.
Юатасың төшләремә килеп,
Кочагыңа алып һәр төндә.

Эх, Әнием... Сине төштә күрдем...
Ак чәчәкләр иде кулыңда.
Сабырлыгың җибәр миңа, Әнкәй,
Абынмаска тормыш юлымда.
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Строкова Римма, 12 лет
Алексеевский район, с.Мокрые Курнали
Рәхмәт әйтәм!

Рәхмәт әйтәм әниемә,
Мине тудырган өчен,
Рәхмәтлемен әтиемә,
Минеке булган өчен.
Рәхмәт әйтәм дәү әнигә,
Үгет-нәсыйхәт өчен,
Рәхмәтлемен сеңелемә,
“Апам син” - дигән өчен.
Рәхмәт әйтәм абыема,
“Син уңган“ - дигән өчен.
Апама рәхмәт әйтәм,
Мине аңлаган өчен.
Рәхмәтлемен барысына,
Мине яраткан өчен.
Балачагым бакчасында,
Рәхәт яшәгән өчен.

Поэзия на татарском языке
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Гафурова Миляуша, 15 лет 
Балтасинский район, д.Карадуван
Төнге хыял

Төн уртасы. Тәрәзәгә карыйм. 
Кап-караңгы аяз күк күрәм. 
Дөге кебек чәчелеп яткан йолдызлардан 
Чүпләп тәмле “ботка” пешерәм.

Төнлә генә ишетелгән серле авазларны 
Тәмләткечләр итеп өстим “ботка”га. 
Шәүләләрне кушам, матурлыкны, 
Иртә матуррак булса да.

“Ботка”ны төн исе белән бизим, 
Кош сайравы сибеп җибәрәм. 
Бу “ботка”ны иң якын кешемә 
Тәмен татып карарга бирәм.
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Галавиева Гулина, 17 лет
г.Казань
Беләсеңме,мин хәзер бик нык үзгәрдем

Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Төннәр буе бүтән еламыйм,
Беләсеңме,мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Ләкин һаман сине башка белән күрә алмыйм.

Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Кеше сүзен бүтән тыңламыйм,
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Яратмыйм дип кенә әле әйтә алмыйм.

Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Кайнар хискә, мәхәббәткә ышанмыйм,
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Синнән калган яраларга түзәрмен.
 
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Кызык бер хәл әйтсәләр дә, елмаймыйм,
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Каткан бәгырь яшьләр бүтән чыгармый.

Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Моңсу җырлар тыңлыйм, шашып яңгыр көтәмен,
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Яшь пар күргән саен янып-көеп сүнәмен.

Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Яшел күзләр күрсәм, йөгерәм, бәлки йөрәк сизәдер,
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Ә көзгедән шәүлә карый, бәлки өзелеп көләдер.

Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Сиңа охшаш егет күрсәм, үләмен,
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Хәтта чәчне башка итеп үрәм һәм киенәмен.

Поэзия на татарском языке
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Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Кара төсне бик яраттым, кәеф шушыдыр,
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Хәзер бер дус – тургай, минем язмышым шулдыр.

Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Бераз вакыт үтсен...бәхет көтеп яшәрмен,
Беләсеңме, мин сине бик нык яраттым,
Ә син – хата, үткәннәрне хөрмәт итәмен.

Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Сиңа, татлы ялгыш, бары бәхет телимен,
Беләсеңме, мин хәзер бик нык үзгәрдем,
Мин үзгәргәч, язмыш та үзгәрер диеп уйлыймын!

Нугуманова Регина, 15 лет
г.Елабуга
Иң кадерле...

Өйдә бүген барысы шат-
Бала атлый иң тәүге кат.
Аллы-гөлле бу дөньяда
Сиңа әле бар нәрсә ят.
Бар нәрсә ят,бар да каты
Мәми –тәмле,мәми-йомшак.
Иң танышы-әни исе,
Әни-тәмле,әни-йомшак.
Үтә еллар,бар да таныш.
Синең өчен бер киртә юк...
Яши-яши аңлый кеше
Әнидән дә кадерлерәк,
Баладан да кадерлерәк-
Бу дөньяда берни дә юк.
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Ермолаева Карина, 15 лет
г.Казань
Актёрские черты в душах людских

Весь мир театр, а люди в нём актёры.  
     (В.Шекспир)

Незаметно	пройдите	на	своё	место.
Занавес.
Свет.
Под	ярким	светом	прожекторов	на	сцене	появляются	люди-персонажи,	на-

чинается	действие.	Картины	медленно	сменяют	друг	друга,	и	Вы	постепенно	
погружаетесь	в	то,	что	видите.	Начинаете	верить.	Но	в	глубине	души	Вы	ощу-
щаете,	что	всё	это	всего	лишь	игра	и	после	спектакля	актёры	снимут	грим,	пере-
оденутся	и	снова	станут	Собой.

В	жизни	же	 людям	 очень	 сложно	 оставаться	Собой,	 никакие	 средства	 не	
снимают	грима	с	человеческой	души.	Она	не	любит	незащищённости	и	часто	
прячется	под	панцирем	масок.

Наши	эмоции	и	слова	являются	отражением	чувств,	правящих	душой.	Каж-
дый	день	нас	окружают	люди,	это	наши	зрители.	И	ради	них	мы	готовы	исказить	
свои	эмоции	и	реакции,	подстраивая	под	какие-либо	параметры.	И	вот	уже	нами	
правят	не	чувства,	нас	захватывает	Игра.	Желание	казаться	такими,	какими	мы	
хотим	быть,	и	каковыми	не	являемся.	Мы	начинаем	верить	в	иллюзии,	не	за-
мечая,	что	становимся	заштампованными,	наши	эмоции	теряют	искренность,	а	
реакции	–	спонтанность.

Влюбляясь	в	свои	роли,	мы	заигрываемся	с	ними	и	готовы	сделать	всё,	что	
угодно,	лишь	бы	никто	не	увидел,	какие	мы	на	самом	деле.	Кому	не	понравит-
ся	быть	Любимой	дочерью?	Незаменимым	работником	или	Лучшим	учеником?	
Мы	старательно	поддерживаем	установившееся	мнение	о	себе,	даже	идя	напе-
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рекор	своим	Желаниям.	Образ	и	Репутация	дороже.

За	сутки	мы	сменяем	сотни	масок	и	разыгрываем	десятки	эпизодов,	талант-
ливо	или	нет,	тщательно	запоминаем	черты	успешных	людей	и	активно	пользу-
емся	ими.	С	каждым	человеком	мы	ведём	себя	по-разному,	подстраиваемся	под	
его	Желания	и	перенимаем	его	Образ,	детально	или	полностью.

Со	временем	границы	нашей	личности	размываются,	и	никто	уже	не	сможет	
вспомнить,	какой	он	на	самом	деле.	Постепенно	человек	становится	профессио-
нальным	Актёром	и	привыкает	жить	чужими	эмоциями.	Он	не	помнит,	что	такое	
Своё	мнение,	Своё	желание.	От	его	индивидуальности	остаётся	лишь	тонкий	
изгиб	бровей	на	застывшей	маске.	Роли	поглощают	душу.

Актёрские	«примочки»	облегчают	жизнь,	но	делают	её	лишь	существова-
нием.

Верите	ли	Вы,	что	человек,	приходя	домой,	становится	Собой,	а	не	продол-
жает	по	привычке	играть?	Что	если	грим	не	смывается,	а	оседает	в	порах	созна-
ния,	захватывая	все	его	клетки?	Не	станет	ли	Вам	страшно,	если,	пытаясь	снять	
всю	эту	мишуру	с	человеческой	души,	не	найдёте	за	Маской	ничего?

Театр	прекрасен,	но	нельзя	превращать	в	него	свою	жизнь.	Чувства	должны	
быть	Чувствами,	 а	 не	 их	 отображением.	Желаниям	 следует	 оставаться	Жела-
ниями,	 а	 не	 навязанными	 целями.	Мы	 сами	 управляем	 своей	жизнью,	мы	 её	
режиссёры.	Так	не	 стоит	ли	добавить	чуть	больше	искренности	и	Себя	в	 эту	
закрученную	многоактную	пьесу?

Если	же	Вы	думаете,	что	всегда	искренны	и	не	видите	своих	Ролей	и	Обра-
зов,	подойдите	к	зеркалу,	расслабьтесь	и	попытайтесь	увидеть	Себя.

Но	не	забудьте	успеть	снова	спрятаться	за	Маской,	услышав:
–	Занавес!
–	Свет!

Лотфуллина Алсу, 14 лет
г.Казань
Трудолюбивый торговец

Мне	однажды	подумалось,	что	у	всего	в	мире	есть	своя	профессия.	Солн-
це	 согревает	 землю,	 земля,	 запыхаясь	 и	 покраснев	 от	 усталости,	 бежит	 свой	
вечный	марафон,	маленькие	песчинки	каждое	утро	трясутся	в	автобусе	и	стоят	
в	пробках,	чтобы	добраться	до	своих	маленьких	офисных	норок	с	ворчанием	
принтеров	и	дискантами	рабочих	телефонов...	У	моря	тоже	есть	своя	работа.

Каждое	утро	оно	начинает	заботливо	выкладывать	на	блестящий	песок	раз-
ноцветные	камушки,	как	трудолюбивый	торговец,	раскладывающий	товары	по	
прилавку.	Морю	не	нужно	зазывать	покупателя,	расхваливая	свой	товар	–	камни	
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сами	блестят	в	первых	лучах	солнца.

Пройдясь	по	берегу,	невольно	обнаруживаешь	в	своих	руках	десятки	раку-
шек	и	камешков.	Рассмотрев	некоторые	ракушки,	можно	увидеть,	как	пульсиру-
ет	внутри	маленькая	жизнь	–	моллюск,	ворчливый	хозяин,	поскорее	захлопыва-
ет	дверь	перед	чужаком.

–	Сквозняк	же!..
Они	холодны,	как	само	море,	и	вскоре	пальцы	начинают	неметь	от	холода.	

Тогда	приходится	оставить	часть	найденного	клада	на	песке,	в	надежде	забрать	
их	на	обратном	пути.

А	когда	идешь	назад	поздно	вечером,	неожиданно	камешки	пропадают.	На-
верное,	море	смыло.	А	там	же	был	один	синий,	такой,	как	лазурит.	Такого	цвета,	
какого	бывает	морская	вода	в	теплых	краях.	Такого,	которого	я	никогда	не	виде-
ла	здесь.	Может,	оно	просто	приревновало	и	спрятало	этот	лазурный	камешек	
поглубже,	чтобы	никто	и	никогда	не	видел	такого	красивого	цвета?

В	темноте	найти	горку	сокровищ	не	так	легко,	и	отчего-то	хочется	по-детски	
расплакаться	и	крикнуть:

–	Море,	верни	мои	камешки!	–	и	уже	совсем	беззвучно.	–	Хотя	бы	тот.	Си-
ний.

Но	море	только	беззвучно	усмехается.
И	тогда	бежишь	навстречу	морю,	чтобы	найти	еще	хоть	что-нибудь,	оста-

вить	на	память	кусочек	Ла-Манша.	Рифленые	подошвы	сапог	оставляют	глубо-
кие	раны	в	песке,	которые	теряются	среди	сотен	других	следов	–	человеческих,	
собачьих	лап,	треугольных	галочек	птичьих	отпечатков…	Море	ревниво	зали-
зывает	шрамы,	оставленные	на	мокром	песке	сотнями	мелких,	незначительных	
живых	существ,	снующих	по	своим	делам.	Они	всегда	куда-то	спешат,	и	только	
оно,	море,	вечно.	В	этот	момент	оно	похоже	на	огромного	кота	с	шерстью	песоч-
но-золотистого	цвета,	которого	неаккуратная	рука	приласкала	против	шерсти	и	
он,	фыркнув,	вылизывает	шерстинки	и	укладывает	одну	к	одной.	У	кота	серые	
глаза.

Еще	можно	бросить	кусочек	коры	в	воду.	Море,	поколебавшись,	облизывает	
новую	игрушку	и	словно	замирает	в	раздумье:	а	нужно	ли	мне	это?	Оно	может	
сразу	швырнуть	подарок	обратно,	как	оскорбленная	светская	дама,	которой	не-
задачливый	кавалер	осмелился	подарить	розу	с	шипами,	или	надолго	заиграть-
ся	 с	 таким	простеньким	подарком.	Но	 скоро	 ему	надоедает,	 и	 вода	небрежно	
вышвыривает	наскучившую	игрушку	обратно.

Другое	дело	–	монетки.	Море,	как	истинный	торговец,	любит	все	блестящее,	
и	монетка,	негромко	булькнув,	серебристой	рыбкой	опускается	на	дно	и	зары-
вается	в	песок.

Днем	на	берегу	много	людей,	особенно	–	с	собаками.	Собаки	бегают	по	пля-
жу,	гоняются	за	своими	мячиками	и	косточками	и	бодро	лают,	их	хозяева	сидят	
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в	кафе	и	разговаривают	между	собой	о	чем-то	своем,	а	в	прибрежной	полосе	
яркими	 пятнами	 рассекают	 волны	 любители	 кайтинга.	Море	 снисходительно	
позволяет	им	погостить,	но	только	до	темноты.

К	вечеру	волны	становятся	сильнее,	они	с	рокотом	обрушиваются	на	берег,	
смачивая	сухой	песок,	который	жадно	впитывает	в	себя	воду.	Когда	забегаешь	
на	намокший	от	пенящихся	барашков	песок,	темно-серая	волна	начинает	бежать	
к	тебе	навстречу,	захлестывает,	заливается	в	высокие	резиновые	сапоги	и	весь	
вечер	ненавязчиво	хлюпает	внутри,	застенчиво	интересуясь	окружающей	обста-
новкой.	Но	в	тот	момент,	когда	она	с	возмущенным	рокотом	пенится	и	мчится	
к	тебе	навстречу,	ты	чувствуешь,	как	вселенная,	до	того	существовавшая	лишь	
в	поле	твоего	зрения,	незримо	расширяется	до	бесконечного	простора,	чернею-
щей	бездны,	из	глубины	которой	поблескивают	мелкие	звездочки.	Морская	вода	
темна,	 она	 не	 отражает	 света	 звезд,	 а	 луна,	 немного	 полюбовавшись	 на	 себя	
в	зеркало	воды	и	найдя	на	лице	новое	темное	пятно,	опечаленно	набрасывает	
на	себя	вуаль	из	туч	такого	же	цвета,	какого	бывает	дым	от	веток	сгорающей	
вишни.	Морю	некогда	утешать	ее,	некогда	отражать	в	своей	воде	звезды.	У	него	
полно	других	дел.

Трудолюбивый	торговец	осматривает	прилавок	и	пожимает	плечами:
«Не	хотите	–	и	не	надо!»,	и	начинает	аккуратно	собирать	разложенный	по	

прилавку	товар.	Все	сильнее	плещут	волны,	и	все	меньше	сокровищ	остается	на	
берегу.	Первыми	в	море	возвращаются	почти	невесомые	ракушки.

Затем	–	мелкие	камушки,	и	уже	в	свете	луны	на	песке	слабо	поблескивают	
только	крупные	камни,	которые	днем	зарылись	в	песок,	подобно	трусливым	кра-
бам.	Или,	может,	трудолюбивый	торговец	просто	не	хочет	выкладывать	самые	
крупные	драгоценности,	оставляя	их	только	для	самых	долгожданных	гостей?

И	после	долгих	поисков	в	кармане	остаются	всего	два	камушка	и	одна	ра-
кушка,	которые	успеваешь	найти	и	спрятать,	как	самые	бесценные	дары.	Здесь,	
на	берегу	моря,	они	блистают	не	хуже	бриллиантов	и	пахнут	горьковато-соле-
ной	морской	водой.

Но	стоит	принести	их	домой,	и	морские	сокровища	теряют	всю	свою	пре-
лесть,	становятся	невзрачными	и	безликими.	Остается	только	запах,	но	теперь	
аромат	соли	сменяется	терпким	запахом	водорослей.	И	вдохнув	его,	словно	сно-
ва	слышишь	шуршащий	шелковый	шепот	моря:

–	Не	для	тебя.	Извини.
На	ракушке,	если	ее	рассмотреть	изнутри,	есть	темные	пятна,	похожие	на	

чье-то	лицо.	Лицо	задумчиво	и	печально	смотрит	куда-то	в	сторону.

* * *
Днем	море	темнее,	чем	небо,	оно	сероглазое	и	хмурое.	Ночью,	когда	серые	

тучи	затягивают	небеса,	море	сливается	с	небом,	и	на	той	кромке,	которая	едва	
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заметна	вдали,	светятся	две	крошечные	точки.

Маяки	горят	всю	ночь	алым	светом,	словно	глаза	дракона.	Он	внимательно	
смотрит	на	маленький	приморский	городок	Бормут,	изредка	выпуская	из	чер-
ных	ноздрей	клубы	дыма,	которые	поднимаются	ввысь	и	сливаются	с	тучами.	
Он	уже	давно	не	выдыхал	огонь,	его	крылья	стали	похожи	на	изорванные	пару-
са,	а	когда-то	золотистая	чешуя	потемнела	и	стала	такой	же,	как	море	–	серой	с	
полутонами	синего.

Маяки	 кажутся	 такими	 близкими,	 но	 это	 впечатление	 обманчиво.	Может,	
расстояние	и	не	так	велико,	но	они	все	равно	чужие.	Холодные.	Незнакомые.

Они	стоят	на	берегу	Франции.
Отсюда	кажется,	что	там,	совсем	рядом,	раскинулся	другой,	новый	мир,	ко-

торый	охраняет	дракон,	чем-то	похожий	на	старинный	замок	с	крупной	кладкой	
серовато-желтых	камней.	Или,	может,	дракон	просто	сидит	на	высокой	крепост-
ной	стене,	устало	свесив	потрепанные	крылья,	и	смотрит	вдаль?	Наверное,	ему	
это	все	порядком	надоело,	но	он	уже	слишком	стар,	чтобы	сорваться	с	места,	
полететь	как	можно	дальше	и	встретить	своих	южных	собратьев,	чья	чешуя	яр-
ко-бирюзового	цвета	–	как	морская	вода	на	побережье	Крыма.

Поздним	вечером	на	берег	приходят	странные	люди	с	металлоискателями.	
Они	ищут	чего-то	у	моря,	а	оно	лишь	недоуменно	разводит	руками,	мол,	не	ви-
дело,	не	знаю.	Люди	светят	мощными	фонариками	и	бодро	говорят	по-польски,	
в	ответ	на	все	расспросы	отвечая:	«Ноу	инглиш,	сорри».	Неясно,	что	они	смогут	
найти	здесь,	кроме	бесконечной	черноты	неба	и	мелких	бриллиантов	звезд.	Но	
вряд	ли	это	можно	обнаружить	при	помощи	металлоискателя.

А	потом	неожиданно	ветер	приносит	капли	воды,	и	не	сразу	получается	по-
нять,	что	это	не	соленые	брызги	моря,	а	дождевые	капли.	Как	будто	луна,	увидев	
на	лице	новое	темное	пятно,	оплакивает	свою	уходящую	красоту.	Или,	может	
быть,	просто	море	мягко	намекает,	что	в	гостях	хорошо,	а	дома	лучше?

Дождь	 усиливается,	 порывы	 холодного	 ветра	 начинают	 хлестать	 в	 лицо.	
Пора	возвращаться.	Словно	стремясь	отсрочить	этот	момент,	бежишь	к	воде	и	
ждешь,	пока	поток	воды	снова	захлестнет	тебя.	Но	словно	по	волшебству	осла-
бевшие	волны	еле-еле	облизывают	сапоги,	словно	приглашая	зайти	подальше.	
От	такого	предложения	сложно	отказаться,	и	ты	уже	стоишь	гораздо	ближе,	чем	
раньше.	Море,	коварно	дождавшись	этого	момента,	выдыхает	высокую	волну,	
от	которой	невозможно	убежать.	И	словно	глуховато	хохочет	вслед	мокрому	не-
задачливому	гостю,	рассыпая	рокот	волн	по	сероватому	песку.

* * *
...Когда	уже	собираешься	уезжать,	неожиданно	под	ноги	попадается	малень-

кая	кучка	камней.	Усталость	берет	свое,	и	ты	рассеянно	шевелишь	кучку	ногой	
и	проходишь	мимо.	Камешки	рассыпаются	в	разные	стороны,	и	ты	уже	никогда	
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не	узнаешь,	что	вместе	с	ними	откатился	и	скрылся	в	кучке	песка	тот	самый,	
который	ты	искал.	Цвета	лазурита.

Гомзина Анастасия, 15 лет
г.Казань
Педагогика Л.Н. Толстого 

Мне	 довелось	 прослушать	 аудиозапись,	 на	 которой	 сам	 Лев	 Николаевич	
произносит	речь	перед	учениками	Яснополянской	школы.

Сказать,	что	голос	Л.Н.	Толстого	меня	впечатлил	–	ничего	не	сказать.	Труд-
но	словами	передать	те	чувства,	что	нахлынули	на	меня.	Голос	у	писателя	ба-
систый,	но	звучание	ласковое,	успокаивающее.	Именно	после	прослушивания	
уникальной	записи	я	решила	передать	свои	впечатления,	а	также	рассмотреть	
отношение	Л.Н.	Толстого	к	ученикам	и	учителям.

Лев	Николаевич	Толстой	–	 замечательный	писатель	и	 автор	методики	об-
разования	и	воспитания	детей.	Он	выдвигал	теории	о	педагогической	деятель-
ности.	В	них	 автор	призывает	 рассматривать	 ребенка	 как	 личность.	Ведь	 это	
так	важно,	когда	в	ребенке	взрослый	видит	не	слабое,	беззащитное	существо,	
которое	нужно	всячески	опекать,	но	и	человека.	Пусть	пока	не	сформирован-
ную	полностью,	но	личность.	Важную	роль	здесь	играет	нравственная	сторона	
человека.	Л.	Толстой	считает	важным	уважение,	свободу	развития	и	творчества,	
а	также	протест	против	насилия	и	унижения	в	школах.	Писатель	считает	важной	
проблему	сохранения	чистоты	души	детей.	Эта	идея	уважения	и	высокой	куль-
туры	среди	еще	маленьких	людей,	но	уже	со	своим	мнением,	кажется	мне	инте-
ресной.	Здесь,	по	учениям	Толстого,	в	школах,	царит	равноправие	и	взаимоува-
жение.	Но	все	же,	главными	являются	отношения	между	учеником	и	учителем.	
Я	могу	осветить	лишь	одну	сторону	вопроса,	так	как	еще	не	имею	достаточного	
опыта.	Но	возьму	на	 себя	 смелость	 заявить,	 что	уважение	к	личности	ребен-
ка,	сохранение	его	светлого	ума	–	весьма	существенные	элементы	в	педагогике.	
Сам	же	Л.Н.	Толстой	создает	школы	для	 спасения	«тонущих	там	Пушкиных,	
Остроградских,	Филаретов,	Ломоносовых».	Может	это	и	правильно.	К	каждому	
ребёнку	нужен	индивидуальный	подход	и	уроки	должны	быть	построены	с	уче-
том	возможностей	и	способностей	учеников.

Методики	Толстого	весьма	спорны,	в	свое	время	они	заставили	задуматься	
многих	педагогов.	Мне	же	они	кажутся	немного	утопическими.	Жестокая	ре-
альность	взяла	свое.	Не	каждая	из	идей	Льва	Николаевича	была	воплощена	в	
жизнь.	Да,	часть	из	них	была	более	чем	полезна.	Но	полностью	воссоздать	«иде-
альную»	школу	не	удалось	бы.	Дело	даже	не	в	идеях	и	времени.	Дело	в	людях.	
Если	попробовать	данные	методы	в	современных	школах,	то	не	каждый	из	них	
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сработает.	Суть	в	том,	что	не	все	порядочные	и	доблестные,	как	нам	хотелось	
бы.	А	жизнь	не	фабрика	по	исполнению	желаний.	Ученики	должны	получать	
знания	как	награду	за	работу.	Да,	им	нужен	наставник,	который	вел	бы	ребят	
по	верному	пути,	передавая	свои	личные	знания.	Кроме	того,	хороший	учитель	
учит	детей	самостоятельно	добывать	знания,	уметь	применять	их	в	жизни.

В	такой	роли	предстает	учитель.	Человек,	способный	помочь	неокрепшим	
умам	в	развитии.	Кроме	развития	умственного,	нужно	и	развитие	эмоциональ-
ное.	В	этом	я	соглашусь	с	Л.Н.	Толстым.	Недостаточное	развитие	чувственного	
восприятия	может	вызвать	диссонанс	между	«сердцем	и	головой».	Подобный	
случай	рассматривается	в	книге	«Цветы	для	Элджернона»	Дэниела	Киза.	Здесь	
главный	герой	Чарли	достиг	апогея	умственного	развития,	но	в	эмоциональном	
плане	он	был	определенно	ниже.

Возвращаясь	к	рассмотрению	учений	Л.Н.	Толстого	о	воспитании,	хочу	ска-
зать,	что	можно	следовать	многим	правилам	и	советам	по	воспитанию,	но	никак	
нельзя	потерять	за	всем	этим	главное	–	саму	личность	ребеночка.
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Кеваев Анатолий, 15 лет
Зеленодольский район, с.Осиново
«The Masque of the Red Death» (Edgar Allan Poe)/
«Маска Красной Смерти» (Эдгар Аллан По)

The Masque of the Red Death
THE	“Red	Death”	had	long	devastated	the	country.	No	pestilence	had	ever	been	

so	fatal,	or	so	hideous.	Blood	was	its	Avatar	and	its	seal	–	the	redness	and	the	horror	
of	blood.	There	were	sharp	pains,	and	sudden	dizziness,	and	then	profuse	bleeding	at	
the	pores,	with	dissolution.	The	scarlet	stains	upon	the	body	and	especially	upon	the	
face	of	the	victim,	were	the	pest	ban	which	shut	him	out	from	the	aid	and	from	the	
sympathy	of	his	fellow-men.	And	the	whole	seizure,	progress	and	termination	of	the	
disease,	were	the	incidents	of	half	an	hour.

But	 the	 Prince	 Prospero	 was	 happy	 and	 dauntless	 and	 sagacious.	 When	 his	
dominions	were	half	depopulated,	he	summoned	to	his	presence	a	thousand	hale	and	
light-hearted	friends	from	among	the	knights	and	dames	of	his	court,	and	with	these	
retired	to	the	deep	seclusion	of	one	of	his	castellated	abbeys.	This	was	an	extensive	
and	magnificent	structure,	the	creation	of	the	prince’s	own	eccentric	yet	august	taste.	
A	strong	and	lofty	wall	girdled	it	in.	This	wall	had	gates	of	iron.	The	courtiers,	having	
entered,	brought	furnaces	and	massy	hammers	and	welded	the	bolts.	They	resolved	to	
leave	means	neither	of	ingress	or	egress	to	the	sudden	impulses	of	despair	or	of	frenzy	
from	within.	The	abbey	was	amply	provisioned.	With	such	precautions	the	courtiers	
might	bid	defiance	to	contagion.	The	external	world	could	take	care	of	itself.	In	the	
meantime	it	was	folly	to	grieve,	or	to	think.	The	prince	had	provided	all	the	appliances	
of	pleasure.	There	were	buffoons,	there	were	improvisatori,	there	were	ballet-dancers,	
there	were	musicians,	there	was	Beauty,	there	was	wine.	All	these	and	security	were	
within.	Without	was	the	“Red	Death.”

It	was	 toward	 the	close	of	 the	fifth	or	 sixth	month	of	his	 seclusion,	 and	while	
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the	pestilence	raged	most	furiously	abroad,	that	the	Prince	Prospero	entertained	his	
thousand	friends	at	a	masked	ball	of	the	most	unusual	magnificence.

It	was	a	voluptuous	scene,	that	masquerade.	But	first	let	me	tell	of	the	rooms	in	
which	it	was	held.	There	were	seven	–	an	imperial	suite.	In	many	palaces,	however,	
such	suites	form	a	long	and	straight	vista,	while	the	folding	doors	slide	back	nearly	
to	the	walls	on	either	hand,	so	that	the	view	of	the	whole	extent	is	scarcely	impeded.	
Here	the	case	was	very	different;	as	might	have	been	expected	from	the	duke’s	love	of	
the	bizarre.	The	apartments	were	so	irregularly	disposed	that	the	vision	embraced	but	
little	more	than	one	at	a	time.	There	was	a	sharp	turn	at	every	twenty	or	thirty	yards,	and	
at	each	turn	a	novel	effect.	To	the	right	and	left,	in	the	middle	of	each	wall,	a	tall	and	
narrow	Gothic	window	looked	out	upon	a	closed	corridor	which	pursued	the	windings	
of	the	suite.	These	windows	were	of	stained	glass	whose	color	varied	in	accordance	
with	the	prevailing	hue	of	the	decorations	of	the	chamber	into	which	it	opened.	That	
at	the	eastern	extremity	was	hung,	for	example,	in	blue	–	and	vividly	blue	were	its	
windows.	The	second	chamber	was	purple	in	its	ornaments	and	tapestries,	and	here	
the	panes	were	purple.	The	third	was	green	throughout,	and	so	were	the	casements.	
The	fourth	was	furnished	and	lighted	with	orange	–	the	fifth	with	white	–	the	sixth	
with	violet.	The	seventh	apartment	was	closely	shrouded	in	black	velvet	tapestries	that	
hung	all	over	the	ceiling	and	down	the	walls,	falling	in	heavy	folds	upon	a	carpet	of	
the	same	material	and	hue.	But	in	this	chamber	only,	the	color	of	the	windows	failed	
to	correspond	with	the	decorations.	The	panes	here	were	scarlet	–	a	deep	blood	color.	
Now	in	no	one	of	 the	seven	apartments	was	 there	any	 lamp	or	candelabrum,	amid	
the	profusion	of	golden	ornaments	that	lay	scattered	to	and	fro	or	depended	from	the	
roof.	There	was	no	light	of	any	kind	emanating	from	lamp	or	candle	within	the	suite	
of	chambers.	But	in	the	corridors	that	followed	the	suite,	there	stood,	opposite	to	each	
window,	a	heavy	tripod,	bearing	a	brazier	of	fire	that	protected	its	rays	through	the	
tinted	glass	and	so	glaringly	illumined	the	room.	And	thus	were	produced	a	multitude	
of	gaudy	and	fantastic	appearances.	But	in	the	western	or	black	chamber	the	effect	
of	the	fire-light	that	streamed	upon	the	dark	hangings	through	the	blood-tinted	panes,	
was	ghastly	in	the	extreme,	and	produced	so	wild	a	look	upon	the	countenances	of	
those	who	entered,	that	there	were	few	of	the	company	bold	enough	to	set	foot	within	
its	precincts	at	all.

It	was	in	this	apartment,	also,	that	there	stood	against	the	western	wall,	a	gigantic	
clock	 of	 ebony.	 Its	 pendulum	 swung	 to	 and	 fro	 with	 a	 dull,	 heavy,	 monotonous	
clang;	and	when	the	minute-hand	made	the	circuit	of	the	face,	and	the	hour	was	to	be	
stricken,	there	came	from	the	brazen	lungs	of	the	clock	a	sound	which	was	clear	and	
loud	and	deep	and	exceedingly	musical,	but	of	so	peculiar	a	note	and	emphasis	that,	
at	each	lapse	of	an	hour,	 the	musicians	of	 the	orchestra	were	constrained	to	pause,	
momentarily,	 in	 their	 performance,	 to	 hearken	 to	 the	 sound;	 and	 thus	 the	waltzers	
perforce	ceased	their	evolutions;	and	there	was	a	brief	disconcert	of	the	whole	gay	
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company;	and,	while	the	chimes	of	the	clock	yet	rang,	it	was	observed	that	the	giddiest	
grew	pale,	and	the	more	aged	and	sedate	passed	their	hands	over	their	brows	as	if	in	
confused	reverie	or	meditation.	But	when	the	echoes	had	fully	ceased,	a	light	laughter	
at	once	pervaded	the	assembly;	the	musicians	looked	at	each	other	and	smiled	as	if	at	
their	own	nervousness	and	folly,	and	made	whispering	vows,	each	to	the	other,	that	the	
next	chiming	of	the	clock	should	produce	in	them	no	similar	emotion;	and	then,	after	
the	lapse	of	sixty	minutes,	(which	embrace	three	thousand	and	six	hundred	seconds	
of	the	Time	that	flies,)	there	came	yet	another	chiming	of	the	clock,	and	then	were	the	
same	disconcert	and	tremulousness	and	meditation	as	before.

But,	 in	 spite	of	 these	 things,	 it	was	a	gay	and	magnificent	 revel.	The	 tastes	of	
the	duke	were	peculiar.	He	had	a	fine	eye	for	colors	and	effects.	He	disregarded	the	
decora	of	mere	fashion.	His	plans	were	bold	and	fiery,	and	his	conceptions	glowed	
with	barbaric	lustre.	There	are	some	who	would	have	thought	him	mad.	His	followers	
felt	that	he	was	not.	It	was	necessary	to	hear	and	see	and	touch	him	to	be	sure	that	he	
was	not.

He	 had	 directed,	 in	 great	 part,	 the	 moveable	 embellishments	 of	 the	 seven	
chambers,	upon	occasion	of	this	great	fete;	and	it	was	his	own	guiding	taste	which	
had	given	character	 to	 the	masqueraders.	Be	sure	 they	were	grotesque.	There	were	
much	glare	and	glitter	and	piquancy	and	phantasm	–	much	of	what	has	been	since	seen	
in	“Hernani.”	There	were	arabesque	figures	with	unsuited	limbs	and	appointments.	
There	were	delirious	fancies	such	as	the	madman	fashions.	There	was	much	of	the	
beautiful,	much	of	the	wanton,	much	of	the	bizarre,	something	of	the	terrible,	and	not	
a	little	of	that	which	might	have	excited	disgust.	To	and	fro	in	the	seven	chambers	
there	stalked,	in	fact,	a	multitude	of	dreams.	And	these	–	the	dreams	–	writhed	in	and	
about,	taking	hue	from	the	rooms,	and	causing	the	wild	music	of	the	orchestra	to	seem	
as	the	echo	of	their	steps.	And,	anon,	there	strikes	the	ebony	clock	which	stands	in	the	
hall	of	the	velvet.	And	then,	for	a	moment,	all	is	still,	and	all	is	silent	save	the	voice	
of	the	clock.	The	dreams	are	stiff-frozen	as	they	stand.	But	the	echoes	of	the	chime	
die	away	–	they	have	endured	but	an	instant	–	and	a	light,	half-subdued	laughter	floats	
after	them	as	they	depart.	And	now	again	the	music	swells,	and	the	dreams	live,	and	
writhe	to	and	fro	more	merrily	than	ever,	taking	hue	from	the	many-tinted	windows	
through	which	stream	the	rays	from	the	tripods.	But	to	the	chamber	which	lies	most	
westwardly	of	 the	 seven,	 there	 are	now	none	of	 the	maskers	who	venture;	 for	 the	
night	is	waning	away;	and	there	flows	a	ruddier	light	through	the	blood-colored	panes;	
and	the	blackness	of	the	sable	drapery	appals;	and	to	him	whose	foot	falls	upon	the	
sable	carpet,	there	comes	from	the	near	clock	of	ebony	a	muffled	peal	more	solemnly	
emphatic	than	any	which	reaches	their	ears	who	indulge	in	the	more	remote	gaieties	
of	the	other	apartments.

But	 these	other	apartments	were	densely	crowded,	and	 in	 them	beat	 feverishly	
the	heart	of	life.	And	the	revel	went	whirlingly	on,	until	at	length	there	commenced	
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the	sounding	of	midnight	upon	the	clock.	And	then	the	music	ceased,	as	I	have	told;	
and	the	evolutions	of	the	waltzers	were	quieted;	and	there	was	an	uneasy	cessation	
of	all	things	as	before.	But	now	there	were	twelve	strokes	to	be	sounded	by	the	bell	
of	 the	clock;	and	 thus	 it	happened,	perhaps,	 that	more	of	 thought	crept,	with	more	
of	time,	into	the	meditations	of	the	thoughtful	among	those	who	revelled.	And	thus,	
too,	 it	 happened,	perhaps,	 that	before	 the	 last	 echoes	of	 the	 last	 chime	had	utterly	
sunk	into	silence,	there	were	many	individuals	in	the	crowd	who	had	found	leisure	
to	become	aware	of	the	presence	of	a	masked	figure	which	had	arrested	the	attention	
of	no	 single	 individual	before.	And	 the	 rumor	of	 this	new	presence	having	 spread	
itself	whisperingly	around,	there	arose	at	length	from	the	whole	company	a	buzz,	or	
murmur,	expressive	of	disapprobation	and	surprise	–	then,	finally,	of	terror,	of	horror,	
and	of	disgust.

In	an	assembly	of	phantasms	such	as	I	have	painted,	it	may	well	be	supposed	that	
no	ordinary	appearance	could	have	excited	such	sensation.	In	truth	the	masquerade	
license	of	the	night	was	nearly	unlimited;	but	the	figure	in	question	had	out-Heroded	
Herod,	and	gone	beyond	the	bounds	of	even	the	prince’s	indefinite	decorum.	There	are	
chords	in	the	hearts	of	the	most	reckless	which	cannot	be	touched	without	emotion.	
Even	with	the	utterly	lost,	to	whom	life	and	death	are	equally	jests,	there	are	matters	
of	which	no	jest	can	be	made.	The	whole	company,	indeed,	seemed	now	deeply	to	
feel	that	in	the	costume	and	bearing	of	the	stranger	neither	wit	nor	propriety	existed.	
The	figure	was	tall	and	gaunt,	and	shrouded	from	head	to	foot	in	the	habiliments	of	
the	grave.	The	mask	which	concealed	the	visage	was	made	so	nearly	to	resemble	the	
countenance	of	a	stiffened	corpse	that	 the	closest	scrutiny	must	have	had	difficulty	
in	detecting	the	cheat.	And	yet	all	this	might	have	been	endured,	if	not	approved,	by	
the	mad	revellers	around.	But	the	mummer	had	gone	so	far	as	to	assume	the	type	of	
the	Red	Death.	His	vesture	was	dabbled	in	blood	–	and	his	broad	brow,	with	all	the	
features	of	the	face,	was	besprinkled	with	the	scarlet	horror.

When	the	eyes	of	Prince	Prospero	fell	upon	this	spectral	image	(which	with	a	slow	
and	solemn	movement,	as	if	more	fully	to	sustain	its	role,	stalked	to	and	fro	among	the	
waltzers)	he	was	seen	to	be	convulsed,	in	the	first	moment	with	a	strong	shudder	either	
of	terror	or	distaste;	but,	in	the	next,	his	brow	reddened	with	rage.

“Who	dares?”	he	demanded	hoarsely	of	the	courtiers	who	stood	near	him	–	“who	
dares	insult	us	with	this	blasphemous	mockery?	Seize	him	and	unmask	him	–	that	we	
may	know	whom	we	have	to	hang	at	sunrise,	from	the	battlements!”

It	was	in	the	eastern	or	blue	chamber	in	which	stood	the	Prince	Prospero	as	he	
uttered	these	words.	They	rang	throughout	the	seven	rooms	loudly	and	clearly	–	for	
the	prince	was	a	bold	and	robust	man,	and	the	music	had	become	hushed	at	the	waving	
of	his	hand.

It	was	in	the	blue	room	where	stood	the	prince,	with	a	group	of	pale	courtiers	by	
his	side.	At	first,	as	he	spoke,	there	was	a	slight	rushing	movement	of	this	group	in	
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the	direction	of	the	intruder,	who	at	the	moment	was	also	near	at	hand,	and	now,	with	
deliberate	and	stately	step,	made	closer	approach	to	the	speaker.	But	from	a	certain	
nameless	awe	with	which	the	mad	assumptions	of	the	mummer	had	inspired	the	whole	
party,	there	were	found	none	who	put	forth	hand	to	seize	him;	so	that,	unimpeded,	he	
passed	within	a	yard	of	the	prince’s	person;	and,	while	the	vast	assembly,	as	if	with	
one	 impulse,	 shrank	 from	 the	 centres	 of	 the	 rooms	 to	 the	walls,	 he	made	his	way	
uninterruptedly,	but	with	the	same	solemn	and	measured	step	which	had	distinguished	
him	from	the	first,	 through	 the	blue	chamber	 to	 the	purple	–	 through	 the	purple	 to	
the	green	–	through	the	green	to	the	orange	–	through	this	again	to	the	white	–	and	
even	thence	to	the	violet,	ere	a	decided	movement	had	been	made	to	arrest	him.	It	
was	 then,	 however,	 that	 the	Prince	Prospero,	maddening	with	 rage	 and	 the	 shame	
of	his	own	momentary	cowardice,	rushed	hurriedly	through	the	six	chambers,	while	
none	followed	him	on	account	of	a	deadly	terror	that	had	seized	upon	all.	He	bore	
aloft	a	drawn	dagger,	and	had	approached,	 in	 rapid	 impetuosity,	 to	within	 three	or	
four	 feet	 of	 the	 retreating	figure,	when	 the	 latter,	 having	 attained	 the	 extremity	 of	
the	velvet	apartment,	turned	suddenly	and	confronted	his	pursuer.	There	was	a	sharp	
cry	–	and	the	dagger	dropped	gleaming	upon	the	sable	carpet,	upon	which,	instantly	
afterwards,	 fell	 prostrate	 in	 death	 the	Prince	Prospero.	Then,	 summoning	 the	wild	
courage	of	despair,	a	throng	of	the	revellers	at	once	threw	themselves	into	the	black	
apartment,	 and,	 seizing	 the	mummer,	whose	 tall	 figure	 stood	 erect	 and	motionless	
within	 the	 shadow	of	 the	 ebony	 clock,	 gasped	 in	 unutterable	 horror	 at	 finding	 the	
grave-cerements	and	corpse-like	mask	which	they	handled	with	so	violent	a	rudeness,	
untenanted	by	any	tangible	form.

And	now	was	acknowledged	the	presence	of	the	Red	Death.	He	had	come	like	a	
thief	in	the	night.	And	one	by	one	dropped	the	revellers	in	the	blood-bedewed	halls	of	
their	revel,	and	died	each	in	the	despairing	posture	of	his	fall.	And	the	life	of	the	ebony	
clock	went	out	with	that	of	the	last	of	the	gay.	And	the	flames	of	the	tripods	expired.	
And	Darkness	and	Decay	and	the	Red	Death	held	illimitable	dominion	over	all.

Маска Красной Смерти
«Красная	Смерть»	 давно	 опустошала	 страну.	Даже	 чума	никогда	 не	 была	

настолько	губительна	или	настолько	отвратительна.	Её	сущим	воплощением	и	
печатью	была	кровь	–	кроваво-красный	цвет	и	цепенящий	ужас.	Острые	боли,	
внезапное	головокружение,	кровь	просачивалась	через	каждую	пору	в	коже,	и	
начиналось	разложение.	Алые	пятна	по	всему	телу,	и,	в	особенности,	по	лицу	
зараженного	бедолаги	–	было	тем	проклятием,	которое	мгновенно	лишало	боль-
ного	помощи	и	сострадания	его	ближних;	жить	оставалось	полчаса	–	именно	
столько	времени	требовалось	болезни,	чтобы	пройти	путь	от	начала	до	конца.

Но	принц	Просперо	был	счастлив,	неустрашим	и	дальновиден.	После	того,	
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как	болезнь	забрала	половину	его	подданных,	он	созвал	тысячу	беззаботных	и	
крепких	друзей	из	числа	придворных	рыцарей	и	дам,	и	удалился	с	ними	в	одно	
из	своих	укрепленных	аббатств.	Это	изумительно	прекрасное	и	в	то	же	время	
величественное	строение	было	под	стать	эксцентричному	вкусу	самого	прин-
ца.	Высокая	плотная	стена	с	тяжелыми	железными	воротами	окаймляла	здание.	
Придворные,	пройдя	во	двор,	принесли	горн	и	тяжелые	молоты	и	запаяли	засо-
вы.	Таким	образом,	был	закрыт	путь	отчаянию	извне	внутрь	и	безумию	изнутри	
в	мир.	Аббатство	 было	 снабжено	 припасами,	 необходимыми	 для	жизни	 в	 за-
точении.	Придворные	могли	себе	позволить	потешаться	над	заразой.	Внешний	
мир	должен	был	позаботиться	о	себе	сам.	A	пока	было	безумием	скорбеть	или	
размышлять.	Наслаждение	царило	в	уединении:	здесь	были	шуты,	импровиза-
торы	и	музыканты,	танцовщики	и	танцовщицы,	были	и	красотки,	и	было	вино.	
Сладкое	безумие	и	безопасность	царили	внутри.	Снаружи	царствовала»Красная	
Смерть».

На	исходе	пятого	или	шестого	месяца	затворнической	жизни,	в	то	время	как	
болезнь	свирепствовала	за	стенами	аббатства	–	принц	Просперо	пригласил	свою	
тысячу	избранных	на	бал-маскарад,	великолепие	которого	не	могло	сравниться	
ни	с	одним	празднеством.

Настолько	был	пронизан	чувственностью	этот	маскарад!	Но	прежде,	разре-
шите	описать	комнаты,	где	это	все	происходило.	Их	было	семь	–	царственная	
анфилада.	Во	многих	дворцах,	такие	анфилады	образуют	длинный	и	прямой	ко-
ридор,	причем	створчатые	двери	с	той	и	с	другой	стороны	коридора	плотно	при-
легают	к	стенам,	и	таким	образом,	взгляд	беспрепятственно	может	проследить	
всю	перспективу	от	начала	до	конца.	Здесь	же	было	нечто	совершенно	иное,	как	
и	следовало	ожидать	от	принца,	если	вспомнить	его	страсть	ко	всему	причуд-
ливому.	Покои	были	расположены	хаотично,	только	одна	комната	находилась	в	
поле	зрения.	Через	каждые	двадцать-тридцать	ярдов	следовал	резкий	поворот,	
и	при	каждом	повороте	ощущалась	неизведанная	новизна.	Справа	и	слева	и	в	
средине	каждой	стены	выглядывало	длинное	узкое	окно	в	готическом	стиле,	вы-
ходившее	в	закрытый	коридор,	который	тянулся,	в	свою	очередь,	повторяя	все	
изгибы	анфилады.	В	этих	окнах	были	цветные	стекла,	причем	окраска	их	меня-
лась	в	соответствии	с	господствующим	цветом	той	комнаты,	в	которую	откры-
валось	окно.	Так,	например,	крайняя	комната	с	восточной	стороны	была	оби-
та	голубым	материалом,	и	окна	в	ней	были	ярко-голубые.	Во	второй	комнате	и	
обивка,	и	украшения	были	пурпурного	цвета,	и	стены	здесь	были	пурпурными.	
Третья	была	вся	зеленой,	зелеными	были	и	окна.	Четвертая	была	украшена	и	ос-
вещена	оранжевым	цветом,	пятая	–	белым,	шестая	–	фиолетовым.	Седьмой	зал	
был	весь	задрапирован	черным	бархатом,	который	покрывал	и	потолок	и	сте-
ны,	ниспадая	тяжелыми	складками	на	ковер	такого	же	цвета.	Но	только	в	этой	
комнате,	в	одной	единственной	комнате,	окраска	окон	не	совпадала	с	окраской	
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обстановки.	Стекла	здесь	были	ярко-красного	цвета	–	цвета	крови.	Но	странно,	
ни	в	одной	из	семи	комнат	не	было	ни	одной	лампы,	ни	одного	канделябра	среди	
этого	золотого	убранства,	расположенного	там	и	сям,	или	висевшего	со	сводов.	
Во	 всей	 анфиладе	 комнат	 не	 было	 никакого	 источника	 света	 –	 ни	 лампы,	 ни	
свечи;	но	в	коридорах,	примыкавших	к	покоям,	напротив	каждого	окна	стоял	
тяжелый	треножник	с	жаровней,	его	жаркие	лучи	устремлялись	сквозь	цветные	
стекла,	и	внутренность	покоев	ярко	озарялось	и	создавалось	присутствие	мно-
жества	пестрых	фантастических	видений.	Но	в	черной	комнате,	находившей-
ся	 в	 западной	 стороне,	 огненное	 сияние,	 струившееся	 через	 кроваво-красные	
стекла	на	темные	занавесы,	было	чудовищно	до	крайности	и	придавало	такое	
дико-страшное	 выражение	 лицам	 тех,	 кто	 входил	 сюда,	 поэтому	немногие	из	
общества	осмеливались	вступать	в	её	пределы.

Именно	в	этом	покое	напротив	западной	стены	стояли	гигантские	часы	из	
эбенового	дерева.	Их	маятник,	качаясь	из	стороны	в	сторону,	издавал	глухой,	
тяжелый	и	монотонный	лязг,	но,	когда	минутная	стрелка	описывала	круг,	и	на-
ступало	 время	пробить	 какой-нибудь	 час,	 они	испускали	из	 своих	 бронзовых	
легких	звон.	Звон	отчетливый	и	громкий,	протяжный,	но	необыкновенно	музы-
кальный,	звон	такой	особенный	и	выразительный,	что,	по	истечении	каждого	
часа,	музыканты	оркестра	должны	были	на	мгновенье	прекратить	свою	музыку,	
чтобы	 послушать	 этот	 звон;	 даже	фигуры,	 кружившиеся	 в	 вальсе,	 замедляли	
свои	движения;	и	в	 веселье	всего	 этого	шумного	общества	наступало	неожи-
данное	смятение,	и,	когда	часы,	звоня,	пели,	можно	было	увидеть,	что	самые	
безумные	бледнели,	что	самые	старые	и	степенные	проводили	по	лбу	руками,	
как	бы	смущенные	необычной	 грезой		или	навеявшей	 тоской;	но	 когда	 звуки	
замирали,	 легкий	 смех	 выводил	 людей	 из	 забвения.	Музыканты	поглядывали	
друг	на	друга	и	улыбались,	как	бы	извиняясь	за	свою	нервность	и	свое	безумие,	
и	тихо,	шёпотом,	клялись	друг	другу,	что,	когда	опять	раздастся	бой	часов,	он	
в	 них	 не	 вызовет	 более	 этих	 ощущений.	Но	 вот,	 проходят	шестьдесят	минут	
(а	это	три	тысячи	шестьсот	секунд	ускользающего	в	небытие	времени),	снова	
раздавался	бой	часов,	и	снова	наступало	такое	же	смятение,	нервный	трепет	и	
безумные	думы,	как	и	прежде.

Но,	несмотря	на	все	это,	пышный	праздник	продолжался.	Вкусы	у	принца	
были	особенными.	Он	остро	ощущал	тонкую	грань	между	роскошью	и	бахваль-
ством,	но	презирал	излишнее	следование	моде.	В	его	планах	было	много	дер-
зости	и	стремительности,	его	замыслы	были	озарены	варварством.	Некоторые	
считали	его	сумасшедшим.	Но	только	его	приближенные	знали,	что	это	не	так.	
Нужно	было	не	только	видеть	и	слышать	его,	нужно	было	с	ним	быть	заодно,	
чтобы	быть	уверенным,	что	это	совсем	не	так.

Во	многом	он	сам	являлся	творцом		всех	этих	живых	украшений,	находив-
шимися	в	его	семи	покоях	в	величественной	обстановке	ночного	праздника;	и	
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это	его	вкусом	был	определен	характер	масок.	Конечно,	тут	было	много	причуд-
ливого.	Было	много	блеска	и	помпезности,	много	и	пикантного,	и	фантастиче-
ского	–	много	того,	что	мы	видели	потом	в	«Эрнани».	Были	фигуры-арабески	
с	непропорциональными	конечностями	и	принадлежностями.	Были	безумные	
фантазии	в	 сумасшедшие	нарядах.	Было	много	красивого,	беспутного,	 стран-
ного,	были	вещи,	возбуждающие	страх,	было	немало	того,	что	заставляло	ис-
пытывать	отвращение.	Словом,	в	этих	семи	чертогах	бродили	живые	видения.	
Видения	эти	преображались,	принимая	окраску	комнат,	и	как	бы	творили	дикую	
музыку	эхом	своих	шагов.	И	в	назначенный	час,	опять	били	эбеновые	часы,	сто-
ящие	в	бархатном	покое;	и	тогда,	на	мгновение,	все	утихает,	и	все	молчит,	кроме	
часов.	Видения	застывают	в	своих	очертаниях	и	позах.	Но	бронзовое	эхо	зами-
рает	–	оно	длится	только	миг	-	и	тихий	сдержанный	смех	стремится	вослед	уле-
тающим	звукам.	И	снова,	волной,	разрастается	музыка,	и	видения	опять	живут,	
и	сплетаются,	кружатся	еще	веселее,	чем	прежде,	принимая	окраску	разноцвет-
ных	окон,	через	которые	струятся	лучи	треножников.	Но	в	комнату,	находящую-
ся	к	западу	от	всех	семи,	не	осмеливается	войти	ни	один	из	пирующих;	ибо	ночь	
проходит;	и	свет,	все	более	красный,	струится	через	стекла	цвета	алой	крови;	
и	чернота	траурных	ковров	устрашает;	и	смельчакам,	ступившим	на	траурный	
ковер,	эбеновые	часы	посылают	глухой	звон,	торжественный	в	своей	безысход-
ности,	чем	какие-либо	другие	звуки,	которые	слышат	те,	кто	беспечно	кружится	
в	других	отдаленных	покоях,	и	где	кипит	веселье.

A	в	этих	отдаленных	покоях	толпа	охвачена	лихорадочным	торжеством.	Ско-
ротечны	мгновенья	неистового	празднества,	наступил	бой	часов,	возвещающий	
полночь.	В	тот	момент	музыка	умолкла;	и	фигуры,	кружащиеся	в	вальсе,	засты-
ли	неподвижно;	и	все	беспокойно	замерло,	как	прежде.	Но	теперь	не	как	всегда	
–	тяжелый	маятник	должен	был	пробить	двенадцать;	и	люди	дольше	находились	
в	этой	неге	безмятежных	дум	и	снов.	Звук	последнего	удара	растворился	в	ти-
шине,	и	взгляд	пирующих	людей	пал	на	странную	фигуру	в	неприметной	маске.	
Общество	потонуло	в	шепоте,	оно	было	охвачено	каким-то	гулом	неодобрения	
и	удивления	с	примесью	ужаса	и	отвращения.

Вполне	объяснимо,	что	в	собрании	видений,	подобном	этому,	только	что-то	
весьма	необычное	могло	вызвать	это	смущение.	Действительно,	карнавальный	
водоворот	сопровождался	буйством	фантазии;	однако,	новый	гость	перещеголял	
всех,	и	даже,	возможно,	принца.	Даже	в	сердцах	тех,	кто	беспечен,	кому	жизнь	
и	смерть	равно	представляются	шуткой,	нашлось	понимание	того,	есть	вещи,	
которыми	шутить	нельзя.	На	самом	деле,	все	общество,	почувствовало	теперь,	
что	в	костюме	и	в	манерах	незнакомца	не	было	ни	остроумия,	ни	бахвальства.	
Незнакомец	был	высок	и	костляв,	и	с	головы	до	ног	был	закутан	в	саван.	Маска,	
скрывавшая	его	лицо,	до	такой	степени	походила	на	лицо	окоченевшего	трупа,	
что	самый	внимательный	взгляд	не	смог	бы	определить	обман.	Общество	мог-
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ло	смириться	с	этим,	но	понять,	что	он	принял	выражение	Красной	Смерти,	не	
смогла,	это	было	чересчур	дерзко.	Одежда	незнакомца	была	запачкана	кровью	–	
его	широкий	лоб	и	все	его	лицо	были	обрызганы	ярко-красными	пятнами	ужаса.

Когда	взгляд	принца	Просперо	упал	на	это	видение	 (оно	прогуливалось	в	
толпе,	между	танцующими	друзьями,	медленно	и	торжественно,	как	бы	вжива-
ясь	в	роль),	все	заметили,	как	на	мгновение	лицо	принца	охватила	резкая	дрожь	
толи	страха,	толи	отвращения;	но	в	следующий	же	миг	оно	вспыхнуло	от	гнева.	
«Кто	 посмел?»	 спросил	 он	 хриплым	 голосом	 у	 придворных,	 стоявших	 около	
него,	–	«кто	посмел	оскорбить	нас	 этим	кощунством?	Схватить	 его	и	 снять	 с	
него	маску!	Нам	нужно	знать,	кого	мы	повесим	на	восходе	солнца	на	стене	аб-
батства!»	Эти	слова	принц	Просперо	произнес	в	восточной	голубой	комнате,	но	
его	голос	пронесся	через	все	семь	комнат	–	ибо	принц	был	великим	человеком,	
и	музыка	умолкла.

Принц	стоял	в	голубой	комнате	в	окружении	бледных	придворных.	Снача-
ла	придворные	встрепенулись	навстречу	непрошенному	гостю,	который	в	одно	
мгновение	 оказался	 совсем	 близко	 к	 принцу,	 и	 теперь,	 размеренной	 величе-
ственной	походкой,	приближался	все	ближе	и	ближе	к	говорящему.	Но	какой-то	
неопределенный	страх,	внушаемый	дерзостью	видения	в	маске,	охватил	всех,	и	
в	толпе	не	нашлось	никого,	кто	бы	осмелился	прикоснуться	к	незнакомцу;	та-
ким	образом,	он	приблизился	к	принцу	на	расстояние	какого-нибудь	шага;	люди	
отступали	 от	 центра	 комнат	 к	 стенам;	 видение	 беспрепятственно,	 но	 все	 тем	
же	торжественно	размеренным	шагом	продолжало	свой	путь:	он	переходил	из	
голубой	комнаты	в	пурпурную,	из	пурпурной	в	зеленую,	из	зеленой	в	оранже-
вую,	потом	в	белую,	затем	в	фиолетовую	–	и	никто	не	сделал	ни	одного	движе-
ния,	чтобы	задержать	его.	Тогда-то	принц	Просперо,	придя	в	безумную	ярость	
и	устыдившись	своей	минутной	слабости,	бешено	ринулся	через	все	шесть	ком-
нат,	между	тем	как	все	застыли	от	ужаса.	Он	бежал	и	размахивал	обнаженным	
кинжалом	за	гостем,	как	вдруг	незнакомец,	достигнув	крайней	точки	бархатного	
покоя,	быстро	обернулся	и	взглянул	на	своего	преследователя.	Раздался	резкий	
крик	–	и	кинжал,	сверкнув,	соскользнул	на	черный	ковер,	и,	мгновенье	спустя,	
на	этом	ковре,	охваченный	объятьем	смерти,	распростерся	принц	Просперо.	Со-
брав	все	отчаянное	мужество,	толпа	веселящихся	ринулась	в	черный	покой	и	с	
дикой	 свирепостью	хватала	 замаскированного	незнакомца,	но	каждый	из	них	
задыхался	от	страшного	ужаса,	видя,	что	под	саваном	и	под	мертвенной	маской	
не	было	ничего.

И	тогда	поняли	все	–	это	была	Красная	Смерть.	Она	пришла,	как	вор	в	ночи;	
и	один	за	другим	веселящиеся	пали	в	покоях,	обрызганных	кровавой	росой,	и	
каждый	умер,	застыв	в	той	позе,	как	упал;	и	жизнь	эбеновых	часов	иссякла	вме-
сте	с	жизнью	последнего	из	веселившихся;	и	огни	треножников	погасли;	и	Тьма,	
и	Разрушение,	и	Красная	Смерть	взяла	надо	всем	свое	безбрежное	владычество.
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Фокина Валерия, 14 лет
г.Казань
«If» (Rudyard Kipling) 
«Заповедь» (Редьярд Киплинг)

If.
If	you	can	keep	your	head	when	all	about	you
Are	losing	theirs	and	blaming	it	on	you,
If	you	can	trust	yourself	when	all	man	doubt	you,
But	make	allowance	for	their	doubting	too;
If	you	can	wait	and	not	be	tired	by	waiting,
Or	being	lied	about,	don’t	deal	in	lies,
Or	being	hated,	don’t	give	way	to	hating,
And	yet	don’t	look	too	good,	nor	talk	too	wise:

If	you	can	dream	–	and	not	make	dreams	your	master;
If	you	can	think	–	and	not	make	thoughts	your	aim;
If	you	can	meet	with	Triumph	and	Disaster
And	treat	those	two	impostors	just	the	same;
If	you	can	bear	to	hear	the	truth	you’ve	spoken
Twisted	by	knaves	to	make	a	trap	for	fools,
Or	watch	the	things	you	gave	your	life	to,	broken,
And	stoop	and	build’em	up	with	worn-out	tools:

If	you	can	make	one	heap	of	all	your	winnings
And	risk	it	on	one	turn	of	pitch-and-toss,
And	lose,	and	start	again	at	your	beginnings
And	never	breathe	a	word	about	your	loss;
If	you	can	force	your	heart	and	nerve	and	sinew
To	serve	your	turn	long	after	they	are	gone,
And	so	hold	on	when	there	is	nothing	in	you
Except	the	Will	which	says	to	them:	“Hold	on!”

If	you	can	talk	with	crowds	and	keep	your	virtue,
Or	walk	with	Kings	–	nor	lose	the	common	touch,
If	neither	foes	nor	loving	friends	can	hurt	you,
If	all	men	count	with	you,	but	none	too	much;
If	you	can	fill	the	unforgiving	minute
With	sixty	seconds’	worth	of	distance	run,
Yours	is	the	Earth	and	everything	that’s	in	it,
And	–	which	is	more	–	you’ll	be	a	Man,	my	son!
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Заповедь

Смотри	прямее	сквозь	упреки,	обвиненья
И	не	мотай	ты	головой	по	сторонам;
Когда	у	друга	теплится	сомненье,
Терпя	судьбу,	не	сомневайся	сам;
Старайся	ждать	и	не	устать	от	ожиданья;
Забудь,	что	в	мире	существует	ложь;
За	все	плохое	существует	наказанье,
И	ты	наказан,	даже	если	ты	хорош.

Держа	мечту	в	своем	воображенье,
Не	стань	и	сам	такою	же	мечтой;
И	если	встретишь	не	Триумф,	а	пораженье,
То	встреть	его	с	улыбкою	простой.
Смотри	спокойно	на	колечки	дыма,
Когда	сжигают	твой	бесценный	труд;
Не	дай	себе	стать	уязвимым,
Когда	твоей	же	правдой	врут.

Поставь	судьбу	на	самую	плохую	карту
В	надежде	так	вот	просто	выиграть	все.
Дойдя	до	финиша	и	возвращаясь	к	старту,
Проси	и	требуй	больше	и	еще!
И	если	сердце	бьется	с	годом	тише,
А	в	теле	нет	и	гибкости	ничуть,
Представь,	что	ты	тот	озорной	мальчишка,
Вперед	беги,	пока	не	кончен	путь.

Толпы	простых	будь	маленькою	частью,
При	короле	останься	сам	собой,
Пойми	людские	горе	и	несчастье
И	принимай	наш	мир,	как	есть	–	любой.
И	после	долгих	странствий	и	скитаний
Ты	времени	умелый	властелин.
Земля	–	прекрасный	плод	твоих	мечтаний	–
Она	твоя,	ты	человек,	мой	сын!
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Тарасова Ирина, 17 лет
г.Казань
«A Haunted House» (Virginia Woolf)/
«Дом с привидениями» (Вирджиния Вулф)

A Haunted House
Whatever	hour	you	woke	 there	was	a	door	 shutting.	From	 room	 to	 room	 they	

went,	hand	in	hand,	lifting	here,	opening	there,	making	sure			a	ghostly	couple.
“Here	we	left	it,”	she	said.	And	he	added,	“Oh,	but	here	too!”	“It’s	upstairs,”	she	

murmured.	“And	in	the	garden,”	he	whispered.	“Quietly,”	they	said,	“or	we	shall	wake	
them.”

But	it	wasn’t	that	you	woke	us.	Oh,	no.	“They’re	looking	for	it;	they’re	drawing	
the	curtain,”	one	might	say,	and	so	read	on	a	page	or	two.	“Now	they’ve	found	it,	«	
one	would	be	certain,	stopping	the	pencil	on	the	margin.	And	then,	tired	of	reading,	
one	might	 rise	 and	 see	 for	 oneself,	 the	 house	 all	 empty,	 the	 doors	 standing	 open,	
only	the	wood	pigeons	bubbling	with	content	and	the	hum	of	the	threshing	machine	
sounding	from	the	farm.	“What	did	I	come	in	here	for?	What	did	I	want	to	find?”	My	
hands	were	empty.	“Perhaps	it’s	upstairs	then?”	The	apples	were	in	the	loft.	And	so	
down	again,	the	garden	still	as	ever,	only	the	book	had	slipped	into	the	grass.

But	 they	had	 found	 it	 in	 the	drawing	room.	Not	 that	one	could	ever	see	 them.	
The	window	panes	reflected	apples,	reflected	roses;	all	the	leaves	were	green	in	the	
glass.	If	they	moved	in	the	drawing	room,	the	apple	only	turned	its	yellow	side.	Yet,	
the	moment	 after,	 if	 the	 door	 was	 opened,	 spread	 about	 the	 floor,	 hung	 upon	 the	
walls,	pendant	from	the	ceiling			what?	My	hands	were	empty.	The	shadow	of	a	thrush	
crossed	the	carpet;	from	the	deepest	wells	of	silence	the	wood	pigeon	drew	its	bubble	
of	sound.	“Safe,	safe,	safe”	the	pulse	of	the	house	beat	softly.	“The	treasure	buried;	the	
room	...”	the	pulse	stopped	short.	Oh,	was	that	the	buried	treasure?

A	 moment	 later	 the	 light	 had	 faded.	 Out	 in	 the	 garden	 then?	 But	 the	 trees	
spun	darkness	 for	 a	wandering	beam	of	 sun.	So	fine,	 so	 rare,	 coolly	 sunk	beneath	
the	surface	 the	beam	I	 sought	always	burnt	behind	 the	glass.	Death	was	 the	glass;	
death	was	between	us;	coming	to	the	woman	first,	hundreds	of	years	ago,	leaving	the	
house,	sealing	all	 the	windows;	 the	rooms	were	darkened.	He	left	 it,	 left	her,	went	
North,	went	East,	saw	the	stars	turned	in	the	Southern	sky;	sought	the	house,	found	
it	dropped	beneath	the	Downs.	“Safe,	safe,	safe,”	the	pulse	of	the	house	beat	gladly.	
“The	Treasure	yours.”

The	wind	roars	up	the	avenue.	Trees	stoop	and	bend	this	way	and	that.	Moonbeams	
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splash	and	spill	wildly	in	the	rain.	But	the	beam	of	the	lamp	falls	straight	from	the	
window.	The	candle	burns	stiff	and	still.	Wandering	through	the	house,	opening	the	
windows,	whispering	not	to	wake	us,	the	ghostly	couple	seek	their	joy.

“Here	we	slept,”	she	says.	And	he	adds,	“Kisses	without	number.”	“Waking	in	the	
morning	“	“Silver	between	the	trees	“	“Upstairs	“	“In	the	garden	“	“When	summer	came-
“	“In	winter	snowtime	“	“The	doors	go	shutting	far	in	the	distance,	gently	knocking	
like	the	pulse	of	a	heart.

Nearer	 they	 come,	 cease	 at	 the	 doorway.	The	wind	 falls,	 the	 rain	 slides	 silver	
down	the	glass.	Our	eyes	darken,	we	hear	no	steps	beside	us;	we	see	no	lady	spread	
her	ghostly	cloak.	His	hands	shield	the	lantern.	“Look,”	he	breathes.	“Sound	asleep.	
Love	upon	their	lips.”

Stooping,	holding	their	silver	lamp	above	us,	long	they	look	and	deeply.	Long	they	
pause.	The	wind	drives	straightly;	the	flame	stoops	slightly.	Wild	beams	of	moonlight	
cross	both	floor	and	wall,	and,	meeting,	stain	the	faces	bent;	the	faces	pondering;	the	
faces	that	search	the	sleepers	and	seek	their	hidden	joy.

“Safe,	safe,	safe,”	the	heart	of	 the	house	beats	proudly.	“Long	years	“	he	sighs.	
“Again	 you	 found	 me.”	 “Here,”	 she	 murmurs,	 “sleeping;	 in	 the	 garden	 reading;	
laughing,	rolling	apples	in	the	loft.	Here	we	left	our	treasure	“	Stooping,	their	light	lifts	
the	lids	upon	my	eyes.	“Safe!	safe!	safe!”	the	pulse	of	the	house	beats	wildly.	Waking,	
I	cry	“Oh,	is	this	your	buried	treasure?	The	light	in	the	heart.”

Дом с привидениями

Просыпаюсь	от	того,	что	кто-то	хлопнул	дверью.	Они	ходят	из	комнаты	в	
комнату,	 взявшись	 за	 руки,	 то	 спускаются	 вниз,	 то	 поднимаются	 на	 верхний	
этаж	и	что-то	ищут	–	пара	призраков.

–	Здесь	мы	оставили	его,	–	сказала	она.
–	И	там	тоже,	–	добавил	он.
–	Это	наверху,	–	пробормотала	она.
–	И	в	саду,	–	прошептал	он.
–	Тише,	–	сказали	оба,	–	а	то	разбудишь	их.
Но	 они	 не	 разбудили	 нас.	 Нет.	 Они	 ищут	 его;	 вот	 отодвинули	 занавеску.	

Успеваю	прочитать	еще	страницу,	две.	Кажется,	нашли.	Успокаиваюсь,	делаю	
пометку	карандашом	на	полях.	А	потом,	устав	от	чтения,	брожу	по	дому	и	вижу,	
что	никого	нет,	комнаты	пусты,	двери	все	открыты,	лишь	доносится	из	сада	вор-



95
кованье	голубей	да	гул	молотилки	с	фермы.	Зачем	я	здесь?	Что	я	хочу	найти?	
Ответов	не	было.	Может	быть,	это	наверху?	Нет,	на	чердаке	были	только	яблоки.	
И	снова	спускаюсь	вниз,	выхожу	в	сад,	и	книга	падает	из	рук	в	мягкую	траву.

Но	они	нашли	его	в	гостиной.	Их	самих	невозможно	было	увидеть.	В	окнах	
отражаются	яблоки	и	розы;	из-за	листвы	стекла	кажутся	зелеными.	Яблоки	ока-
зывались	повернутыми	желтой	стороной,	если	они	побывали	в	гостиной.	Дверь	
была	открыта,	и	что-то	стелилось	по	полу,	поднималось	по	стенам,	на	потолке	
висел	кулон…	чей	же	он?	Ответа	не	было.	По	ковру	пронеслась	тень	дрозда;	
молчание	нарушило	откуда-то	донесшееся	тихое	воркованье	голубя.

–	Тут,	тут,	тут,	–	мягко	стучал	пульс	дома.	–	Сокровище	спрятано	в	…
Пульс	остановился.	Где	же	спрятанное	сокровище?
Через	минуту	потух	свет.	Может	быть,	оно	в	 саду?	Но	деревья	не	пропу-

скали	солнечные	лучи.	Тонкий,	редкий,	светлый	луч,	который	я	искал,	горел	за	
стеклом.	Смерть	–	это	стекло;	смерть	была	между	нами.	Первой	ее	жертвой	ста-
ла	женщина,	которая	сто	лет	назад	ушла,	покинула	этот	дом,	оставив	комнаты	
пустыми,	а	окна	занавешенными.	И	он	оставил	дом,	оставил	ее,	пошел	на	север,	
затем	отправился	на	восток,	видел	звезды	в	южном	небе;	вернулся	в	заброшен-
ный,	холодный	дом.

–	Тут,	тут,	тут,	–	пульс	дома	стучал	уже	радостно.	–	Сокровище	твое.
Ветер	с	ревом	врывается	на	аллею.	Деревья	раскачиваются	из	стороны	в	сто-

рону,	гнутся.	Сверкнула	молния,	и	пошел	сильный	дождь.	А	луч	света	все	также	
падает	из	окна.	Свеча	горит	по-прежнему.	Бродя,	по	дому,	открывая	окна,	шепча,	
чтобы	не	разбудить	нас,	призрачная	пара	ищет	радость.

–	Здесь	мы	спали,	–	говорит	она.
–	Многочисленные	поцелуи,	–	добавляет	он.
–	Между	деревьями,	покрывшимися	серебристым	инеем.
–	Наверху.
–	В	саду.
–	Когда	наступило	лето.
–	В	снежную	зиму.
Двери	закрывались,	мягко	стуча,	как	пульс	сердца.
Подошли	ближе,	смолкли	двери.	Ветер	утихает,	дождь	сползает	по	стеклу	

вниз.	Все	вокруг	накрыла	тьма,	мы	не	слышим	шагов	рядом	с	нами;	мы	не	ви-
дим,	как	женщина	разостлала	свой	призрачный	плащ.	Его	руки	закрывают	свет.

–	Посмотри,	–	шепчет	он.	–	Они	крепко	спят.	На	их	губах	любовь.
Наклонившись,	держа	свои	серебряные	фонари	над	нами,	они	долго	и	вни-
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мательно	смотрят.	Подул	ветер;	пламя	слегка	дрогнуло.	Пугливые	лучи	лунного	
света	пересекли	пол	и	стены,	скользнули	на	лица;	лица,	которые	ищут	спящих	и	
стремятся	найти	их	скрытые	радости.

–	Тут,	тут,	тут,	–	гордо	бьется	сердце	дома.
–	Долгие	годы,	–	вздыхает	он.	–	Опять	я	нашел	тебя.
–	Здесь,	–	шепчет	она,	–	спали	мы,	читали	в	саду,	смеялись,	когда	катали	

яблоки	на	чердаке.	Здесь	мы	оставили	наше	сокровище.
Яркий	свет	заставил	меня	открыть	глаза.
–	Тут!	Тут!	Тут!	–	бешено	бьется	пульс	дома.
Проснувшись,	я	плачу:
–	Так	это	ваше	сокровище?	Этот	свет	в	сердце.
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Васина Александра, 10 лет
г.Казань
Плывём со мной

На	берегу	моря	в	небольшой	деревушке	жила	одна	девочка,	 которую	зва-
ли	Саша.	В	этой	деревне	жило	совсем	мало	людей	и	все	они	были	взрослые,	
и	поэтому	у	Саши	не	было	друзей.	В	этот	день,	как	всегда	она	пошла	на	море.	
Саша	каждый	день	проводила	на	берегу	моря.	Ей	очень	нравилось	плавать,	и	
Саша	чувствовала,	что	море	разговаривает	с	ней,	но,	увы,	она	не	понимала,	что	
говорило	ей	море.	Саша	плавала	очень	хорошо	и	ныряла	она	тоже	превосход-
но.	Но	иногда	Саша	приходила	просто	послушать	море.	Вот	и	в	этот	день	она	
просто	сидела	на	берегу	и	любовалась	морем.	Лучи	солнца	играли	на	поверхно-
сти	водной	глади.	Море	искрилось	и	пело	свою	морскую	песню.	Вдруг	в	воде,	
совсем	рядом	с	берегом	что-то	блеснуло.	Что	это?	Саша	подошла	и	взяла	это	
сверкающее	чудо	в	руки.	Это	же	кулон!	Но	какой	же	он	красивый.	Саша	залюбо-
валась	им	и	решила	поймать	лучик	солнца,	чтобы	пустить	солнечного	зайчика	
далеко	в	море.	Неожиданно	вдалеке	что–то	 сверкнуло.	И	так	как	Саша	была,	
ну	очень	уж	любопытной,	она	решила	узнать,	что	это	блестело.	Саша	решила	
пустить	ещё	одного	зайчика	и	вдалеке	опять	что-то	сверкнуло.	Девочке	показа-
лось,	что	кто-то	ей	ответил.	Но	кто?

Зайти	в	море	и	самой	доплыть	до	сверкающей	неизвестности	–	нет,	Саша	не	
решилась.	Давай	лучше	поиграем	в	солнечных	зайчиков	также	на	расстоянии.

Зайчик,	что	светил	Саше	с	другой	стороны,	вдруг	сверкнул	ближе,	а	потом	
ещё	ближе.	Тот,	кто	ей	светил,	решил	сам	приплыть	и	посмотреть	на	Сашу.	Не-
много	страшно,	но	в	 тоже	время	даже	интересно.	Свет	приближался,	и	Саша	
наконец-то	увидела,	кто	с	ней	играл.	Вы	не	поверите,	это	была	самая	настоящая	
русалка!

Саша	долго	рассматривала	свою	новую	знакомую.
–	Интересно,	ты	добрая	или	злая?	А	может	ты…



99
Саша	вспомнила,	что	когда-то	она	слышала	историю,	что	люди	не	умирают	

совсем.	Они	после	смерти	делятся	на	добрые	и	злые	поступки.	Люди,	с	хороши-
ми	поступками	уходят	в	море	и	превращаются	в	русалок	и	различных	сказочных	
героев.	А	люди	с	плохими	поступками	превращаются	в	рыбу.	Да,	в	обыкновен-
ную	морскую	рыбу.

–	Вот	почему	рыбы	так	много,	а	русалок	почти	никто	не	видел	–	подумала	
Саша.	–	Люди	с	хорошими	поступками	почти	вымерли	у	нас	на	земле.	Скоро	их	
всех	занесут	в	красную	книгу.

Саша	вспомнила,	что	эту	сказку	ей	рассказывала	мама.
Мама…
Саша	совсем	забыла,	как	мама	выглядела.	Она	умерла,	когда	Саша	была	ма-

ленькой.
–	Какого	цвета	её	глаза?
Не	помню.	Зато,	в	них	всегда	светилась	любовь.	Любовь	к	Саше.
–	Какие	у	неё	были	руки?
Не	помню.	Зато,	как	они	дарили	своё	тепло,	когда	прикасались	к	Саше.
От	грустных,	и	в	тоже	время	счастливых	воспоминаний,	Сашу	отвлекла	ру-

салка.	Она	позвала	свою	юную	знакомую	поплыть	с	ней	в	море.
–	Там	так	все	счастливы!	Плывём	вместе!	Я	смогу	забрать	тебя	только	в	этот	

день.	Он	бывает	один	раз	в	150	лет.	Нам	повезло!	Плывём?
–	Почему	я	должна	идти	с	тобою?	Ты	кто	такая?
–	Ты	меня	не	помнишь?	Я	пришла	на	твой	зов.	Посмотри	мне	в	глаза…	Не-

ужели	ты	совсем	меня	забыла?
–	Забыла?	Как	я	могла	забыть	того,	кого	не	видела	никогда	в	жизни!	Или	

видела?
Саша	взглянула	в	глаза	русалки.	Почему	они	такие	знакомые	и	родные?	Нет,	

это	неправда!	Такого	не	бывает!	Это	просто	сказка…	Или	всё-таки	правда…
Саша	неуверенно	пошла	в	воду.	Когда	она	зашла	почти	по	плечи,	Саша	вдруг	

остановилась	и	оглянулась	назад.	Её	мысли	унеслись	далеко	в	деревню.
–	Будут	ли	о	ней	скучать.
Когда	умерла	мама,	папа	запил	и	вскоре	умер	сам.	Сашу	взяли	далёкие	род-

ственники	её	отца.	Но	полюбить	Сашу	они	не	смогли.	Поэтому	Саша	целыми	
днями	проводила	у	моря.	Тут	она	чувствовала	себя	счастливой	и	любимой.	По-
чему	именно	тут	–	Саша	никогда	не	знала.	Просто	хорошо	и	всё!

–	Нет,	они	даже	не	заметят,	что	я	не	вернулась
Саша	нырнула	под	воду,	уже	оставляя	всё	своё	прошлое	там,	на	берегу.	Не-

ожиданно	её	закружило,	и	девочка	почувствовала,	что	её	ноги	слиплись.	Взгляд	
упал	на	ноги…	Нет,	уже	на	хвост.	У	Саши	закружилась	голова,	и	она	подумала,	
что	сейчас	упадёт.

Её	подхватили	руки.	Какие	же	они	тёплые	и	родные.

Проза на русском языке
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–	 Я	 вспомнила	 твоё	 имя!	 Как	 я	 могла	 забыть	 это	 родное	 и	 доброе	 имя.	

МАМА.	Я	так	скучала	без	тебя!
–	Мне	тоже	очень	сильно	тебя	не	хватало.	Плывём	в	сказочный	мир.	Мир	

счастья	и	любви…

Гайнуллина Маргарита, 13 лет
г.Казань
Цифровой рай

У	Рейчел	сегодня	день	рождения.	Она	сидит	на	низенькой	скамеечке	на	бе-
регу	небольшого	пруда	в	старом	парке,	заросшем	густым	покровом	раститель-
ности,	опознать	которую	был	способен	далеко	не	каждый	биолог.	Удобно	рас-
пластавшись	на	облупленной	спинке,	она	смотрела	на	причудливые	всплески	
вызванных	пронизывающим	ветром	волн.

Она	приходила	сюда	уже	многие	дни,	и	смотрела	на	волны,	не	отрываясь,	
жадно,	стараясь	не	пропустить	ни	одного	мгновения,	ни	единой	миллисекунде	
не	позволить	рухнуть	в	цепкие	лапы	вечности.	Она	 смотрит	на	воду	 так,	 как	
будто	в	любой	момент	на	глади	неестественно	чистой	воды	должно	произойти	
чудо.	В	этот	ее	день	рождения	очередной	ее	предварительный	расчет	должен	
был	кануть	в	Лету.

Однако	на	этот	раз	она	оказалась	права.	На	единственный,	бесконечно-ко-
роткий	миг	рябь	застыла,	и	продолжила	свое	движение	пусть	с	малой,	но	все	же	
задержкой.	Увидев	это,	Рейчел	вздохнула	и	с	усталой	улыбкой	прикрыла	рукой	
глаза.	Больше	смотреть	было	особо	не	на	что:	цикл	перезапустился,	ничего	но-
вого	для	себя	она	здесь	уже	не	увидит.

Рябь	на	воде	сейчас	повторяла	волны,	виденные	ею	здесь	ранее.
Рябь	на	воде	намного	лучше	торта	со	свечками.	Хотя	бы	потому,	что	Рейчел	

сама	никогда	не	любила	сладкое,	алгоритм	пламени	давно	выучен	наизусть,	а	
свечи	перестали	помещаться	на	кусочке	сладкого	теста	еще	раньше.

Рейчел	сегодня	исполняется	триста	тринадцать	лет.
Ее	мир	–	терабайты	информации,	миллионы	команд,	исполняемых	одновре-

менно,	3D-модели	сверхъестественной	детализации,	идеальная	копия	настояще-
го	мира	по	ту	сторону	клавиатуры;	ее	тело	–	идеально	точная	копия	настоящего,	
рисунок	во	всех	возможных	измерениях,	который	ещё	одна,	невероятно	слож-
ная,	по	алгоритму	на	каждый	нейрон,	программа	–	уже	давно	не	человеческое	
сознание	–	упорно	продолжает	принимать	за	собственную	плоть	и	кровь.

Ее	тело	–	точная	копия	настоящего,	за	исключением	того,	что	не	гниет	сей-
час	в	могиле	на	старом	кладбище.

Этот	мир	–	точная	копия	настоящего,	за	одним	исключением:	он	полностью	
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лишен	страха,	боли,	и	смерти.	Выверенный	до	единого	пикселя,	облаченный	в	
пространство	бинарного	кода	рай.

Рейчел	 сегодня	 исполняется	 триста	 тринадцать	 лет,	 хотя	 среди	 обретших	
бессмертие	не	считать	года	не	принято,	да	и	 зачем	это,	в	конце	концов?	Года	
считают	лишь	те,	срок	чьего	существования	ограничен,	у	избранных	же	впереди	
целая	вечность	в	самом	прямом	смысле	этих	слов.

Для	обретших	бессмертие	не	принято	считать	года,	однако	Рейчел	считает	
не	 собственную	жизнь.	Она	 смотрит	 на	 внешний	мир	 глазами	 видеокамер,	 и	
тщательно	запоминает,	заносит	на	жесткие	диски	частицы	мира.	Она	–	летопи-
сец,	что	мерно	наматывает	оборванные	нити	жизни	на	старую,	покрытую	пы-
лью	катушку,	прячет	их	бережно	за	пазуху	и	в	нужный	момент	достает,	чтобы	
скрепить	другую,	еще	не	оборванную	нить.

Рейчел	пишет	летопись	настоящего	мира	еще	с	самого	рождения	виртуаль-
ного	рая.	Она	смотрит	на	мир	чужими	мертвыми	взглядами,	выносит	мешаю-
щие,	несвоевременные	чувства	за	скобки,	и	пишет	лишь	голые,	бесстрастные	
факты.	Боится,	что,	сохранив	эмоции,	она	не	вынесет	боли.

В	конце	концов,	потеря	человечности	–	не	такая	уж	и	высокая	плата	за	вы-
полнение	обещания	старому	другу.

Особенно	–	если	благодаря	ей	ты	до	сих	пор	существуешь.

* * *
Кларенс	устало	вздохнул	и	прикрыл	глаза.	Готово,	очередной	модуль	лично-

стей	синхронизирован	с	основной	системой	АСЛ,	еще	несколько	душ	достигло	
рая.	Жаль,	что	осталось	еще	в	сотни	тысяч	раз	больше.

Автономный	Сервер	Личностей	не	был	рассчитан	на	такой	приток	созна-
ний.	Даже	если	иначе	и	быть	не	могло.

Даже	 если	 раньше	 все	шло	 по	 плану.	 Теперь	 изменилось	 если	 не	 все,	 то	
очень	и	очень	многое.

Когда	Рейчел	и	Кларенс	впервые	представили	миру	свою	безумную	идею,	
мировые	религии	обвинили	их	 в	 богохульстве	и	 выбросили	на	 улицу.	Теперь	
остатки	этих	религий	жмутся	под	проливным	дождем,	а	зимой	стараются	при-
жаться	 к	 отопительным	 трубам	 в	 попытке	 согреться.	 Их	 не	 прогоняют	 и	 не	
осуждают.	Они	не	противники	и	не	вредители.	Просто	–	устаревшие.

Теперь	в	мире	всего	лишь	одна	религия	–	поклонение	АСЛ	и	его	создателям.	
Все	просто:	люди	поклоняются	Богам	–	люди	достигают	Рая.

Люди	не	любят	сложных	схем.	Простые	правила	–	залог	успеха.
Когда	двое	друзей	впервые	представили	миру	свою	идею,	над	ними	посме-

ялись.	Позже	–	начали	прислушиваться.	В	этот	момент	человечество	умерло,	а	
все,	что	было	дальше	–	лишь	долгая,	мучительная	его	агония.

Когда-то	давно	люди	боялись	смерти	и	ценили	жизнь.	Теперь	же	жизнь	–	бесце-

Проза на русском языке
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нок,	а	фигура	старухи	с	косой	–	одна	из	самых	желанных	вещей	в	жизни	человека.

Кларенс	на	год	старше	Рейчел	и	ему	кажется,	что	он	давным-давно	пережил	
собственный	мир.

Ангелы	уже	протрубили	в	медные	трубы	о	конце	света,	осталось	лишь	по-
зволить	потерянным	душам	прийти	к	настоящему	раю.	Вот	только	лишь	у	одно-
го	не-человека	на	руинах	старой	Вселенной	есть	сила	уничтожить	эту	преграду.

* * *
Рейчел	не	знала,	какая	неведомая	сила	заставила	ее	посмотреть	–	в	первый	

раз	за	последние	сто	лет	–	внутрь	Оперативного	Центра.	Возможно,	шестое	чув-
ство	есть	даже	в	сплетении	проводов	и	программ,	а	может	быть	это	была	все-
го	лишь	одна	из	тех	случайностей,	которые	заставляют	человека	верить	в	силу	
Судьбы	–	неважно.	Этого	уже	никогда	никто	не	узнает.

Сквозь	открывшееся	прямо	перед	ней	окно	она	впервые	за	много	лет	увиде-
ла	Кларенса.

Поначалу	она	едва	узнала	его,	три	сотни	прожитых	лет	истрепали	его,	вытя-
нули	все	жизненные	силы.	Несмотря	на	все	старания	работавших	лишь	на	него	
врачей	своим	видом	больше	всего	напоминал	труп,	который	лишь	по	злой	шутке	
судьбы	все	еще	дышал.

* * *
В	дрожащих	от	старости	руках	Кларенс	держал	записку.	Буквы,	написанные	

нетвердой	рукой,	 смазывались,	 растекались	по	листу	чернильными	кляксами,	
однако	Рейчел	поняла,	что	на	ней	написано,	даже	не	прочитав.

«Чистое	 небо»	 –	 пароль,	 придуманный	 еще	 до	 создания	Сервера.	 Чистое	
небо	–	ожидание	подошло	к	концу.

Рейчел	аккуратно	разворачивает	перевязанный	лентой	маленький	сверток.
В	бинарном	мире	не	существует	страха,	боли	и	смерти,	ничто	не	может	при-

чинить	вреда.
Ничто,	кроме	одной	маленькой	вещи	в	руках	мертвой	богини.	И	вещь	эта	

создана	для	разрушения	мира.
Смерть	маленькой	Вселенной	–	в	непроницаемой	черноте	дула	прекрасно	

прорисованного	револьвера.
Рейчел	ласково	проводит	рукой	по	пистолету,	оплетает	тонким	пальцем	курок	

и	приставляет	его	к	виску.	Холодный	металл	приятно	морозит	разгоряченную	кожу.
Совершённый	в	фальшивом	Эдеме	грех	разрушит	его.
Рейчел	с	нетерпением	смотрит	на	то,	как	старик	по	ту	сторону	экрана	неу-

мело	копается	в	ящиках	стола,	дрожащими	руками	открывает	потрепанный	фут-
ляр.	Пульт	от	ядерных	орудий	мира	–	один	из	самых	первых	даров	фальшивому	
Богу.

Две	улыбки	–	ободрение	и	поддержка.	Отсчет	вечности	вопреки	всем	зако-
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нам	логики	подходит	к	концу.

Два	самых	близких	друг	другу	человека	нажимают	на	рычаги,	и	два	изму-
ченных	мира	растворяются	в	единой	ослепительно-белой	вспышке.

Рылова Арина, 11 лет
г.Казань
Полярные льды

Вы	бывали	в	Антарктиде?	Нет?	А	все	же	бывали,	хоть	и	не	подозреваете	об	
этом.	Каждая	ваша	слеза	–	это	ледяная	глыба.	А	из	глыб	получаются	полярные	
льды.	Которые	потом	сложно	растопить.	Лучше	не	плачьте,	зачем	приближать	
Ледниковый	период?

…Она	просыпалась	в	холодном	поту.	С	головой	укрывалась	одеялом,	но	ни-
что	и	никто	не	мог	согреть	ее	ледяное	сердце.	Хотя	нет,	они	могли	растопить	ее	
полярные	льды,	ведь	они	сами	заморозили	ее	сердце.	Тогда,	год	назад.

Они	гуляли	по	вечерней	Москве.	С	их	уст	не	сходила	улыбка.	Они	разгова-
ривали	о	чем-то	своем.	Уже	не	детском,	но	еще	и	не	взрослом.	Загадочный	свет	
луны	отбрасывал	на	асфальт	три	тени,	которые	шли,	крепко	взявшись	за	руки.	
А	их	души	сопровождали	их,	держась	чуть	позади.	Души	знали,	что	роковой	
ошибки	не	избежать.	А	надо	было	всего	лишь	остановиться.	Они-то	остановят-
ся,	а	их	тени…	Как	их	предупредить?	Да	они	разве	послушают	души!	А	если	и	
послушают	–	будет	поздно.

Трое	переходили	дорогу.	Вдруг	из-за	угла	выскочило	такси	и	помчалось	пря-
мо	на	них.	Тени	остановились	и	 застыли,	 как	 вкопанные.	Видимо	люди	при-
слушались	к	тому,	что	говорили	их	души.	Но	было	уже	поздно!	Две	тени	резко	
оттолкнули	третью,	а	сами	остались	там,	под	колёсами	машины.

Тела	лежали	окровавленные,	а	две	души	исчезли.	Исчезли	так,	как	исчезает	
человек	–	бесследно.	Кому	они	нужны?	Никто	кроме	неё	о	них	даже	не	вспом-
нит.	 «Подумаешь»,	 –	 скажет	мир	 и	 забудет.	Всего-то	 двумя	 людьми	на	 земле	
стало	меньше	–	и	что?	А	её	память	вечна.	Она	помнит	всё	–	всегда	и	везде.

Сегодня	она	выбежала	на	улицу	и	закричала:	«Я	больше	не	могу	так!	Всё,	
хватит!».	Мир	обернулся,	а	потом	снова	погрузился	в	свои	повседневные	дела.	
Из	кармана	ее	куртки,	будто	по	волшебству,	вылетело	фото.	Три	девушки	корчат	
гримасы.	У	каждого	дома	есть	такие	фотографии.	Но	для	неё	она	была	особен-
ной.	Она	улыбнулась.

А	что	это	значит?	Значит,	ее	льды	растопили	лучи	бодрого	солнца.	Она	по-
няла,	что	смерть	–	это	тоже	часть	жизни.	И	когда-нибудь	у	неё	тоже	будет	такая	
жизнь.	К	кому-то	смерть	приходит	рано,	а	к	кому-то	поздно.	Льды	тоже	могли	
приблизить	смерть.	Только	если	бы	она	их	не	растопила.

Проза на русском языке
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А	значит,	у	нее	еще	есть	время.	И	его	нельзя	прожить	абы	как.	Потому	что	

она	живет	еще	и	за	тех	двоих.
Когда-нибудь	она	встретит	их	души.	А	пока	они	приходят	во	сне.	И	отогре-

вают	ее	сердце.

Тихонова Арина, 11 лет
Высокогорский район, д.Чернышевка
Где-то...

Пролог
Там,	где	солнце	пробуждается	раньше	всех	и	ласково	греет	спину	земли,	пышу-

щую	сонным	паром,	который,	расплываясь	тонкой	ниточкой,	сливается	с	чистым,	
тёплым,	 свежим	 воздухом;	 там,	 где	 в	 укромных	местах	 еще	 лежат	 горсти	 бело-
го-белого	снега,	которые	вместе	с	утренним	морозом	хранят	следы	зверей,	а	днем	
подтаивают,	–	именно	там	синее	небо	сладко	нежится	в	лучах	теплого	солнца,	не	
желая	подпускать	к	себе	воздушные	и	задумчивые	облака,	несущие	новые	заботы.	
А	вдалеке	полощет	озеро	робкой	волнующейся	рябью	берега.	Дотронься	до	воды	
кончиками	пальцев,	и	рябь	тут	же	набежит,	ударив	тебя,	и	ощущение	такое	внутри	
вырастет,	словно	ток	прошёл	по	всему	телу,	теребя	сонную	душу.	И	выплывают	
тогда	в	этой	утренней	дымке,	как	белые	паруса,	слабо	дышащие	воспоминания…

И	в	этих	воспоминаниях	вдали	по	краю	песчаного	берега	разрослась	тонкая	
лесополоса	–	щит,	защищающий	окрестность	от	игр	неугомонного	ветра.	По-
рою,	будучи	еще	совсем	мальчишкой,	вот	так	стоишь	на	берегу,	ветер	шумит,	а	
деревья	ему	вслед	ворчат,	что	вновь	он	их	тревожит,	что	осмелился	нарушить	их	
хрупкое	спокойствие.

И	этот	ветер,	и	это	ворчание	разбудили	во	мне	былую	память,	и	всплыл	в	ней	
рассказ,	который	мне	поведал	дедушка…

I
Одним	весенним	солнечным	ранним	утром	ступила	нога	человека	по	первой	

робкой	 траве.	Собой	человек	будто	отлит	из	 стали,	 сплав	мощи	и	храбрости.	
Идёт	он,	не	моргнёт	и	глазом,	лишь	только	рука,	как	маятник,	вперёд-назад	хо-
дит.	А	в	руке	человек	письмо	держит,	да	так	крепко,	что	и	не	отнимет	никто,	
видать,	что-то	важное	в	нем	хранится.

Притомился	он	с	дороги,	подустал,	прилег	у	дуба	и	задремал,	а	конверт	с	
весточкой	из	рук	 так	и	не	выпускает.	Вдруг	ветка	 затрещала,	шаги	будто	чьи	
послышались.	Всполошился	человек,	 встал	 как	 страж,	 обернулся,	 головой	по	
сторонам	повел,	вокруг	дерева	обошел…

–	Нет	никого,	может,	белка	иль	птица	какая,	–	подумал	он.	На	том	и	успоко-
ился.
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Так	шел	он	три	дня	и	три	ночи.	До	дома	родного	теперь	уж	и	рукой	подать.
Ступил	 человек	 ногой	 тяжелой	 на	 родную	 землю	 и	 радости	 сдержать	 не	

смог:	скупая	мужская	слеза	из	глаз	на	волю	вырвалась...
–	Эх,	здравствуй,	родимая!	Скучал	я	по	тебе,	Землюшка.	Вижу,	заждалась	

ты	рук	крепких,	сильных,	работы	в	полях	нынче	много,	да	не	беда,	жизнь	теперь	
будет	длинная,	справимся,	–	сказал	человек,	снял	свою	фуражку,	обнажив	седую	
голову,	выпустил	на	волю	думы	тревожные,	дал	вольную	своим	тяжелым	вос-
поминаниям.

Подошел	 к	 родной	избе,	 приоткрыл	 калитку,	 она	 тихо	 скрипнула	 в	 ответ,	
словно	 приветствуя	 хозяина.	 Во	 дворе	 куры	 ему	 кланяются,	 квохчут	 привет-
ственно,	петухи	голосят,	весть	благую	по	округе	разносят.	А	по	забору	беззабот-
ная	синичка	ходит,	свищет,	тепло	зазывает.

–	Радостно	тебе,	птичка	милая?	Радуйся,	родная,	коль	на	душе	светло…	Так,	
может,	и	я	с	тобой	спою.

Вдохнул	человек	полной	грудью	свежего	воздуха,	вошел	тихонько	в	избу,	за-
скрипели	половицы	под	его	твердым,	но	робким	шагом.	Увидел	он:	сидит	хозяй-
ка	его	молодая,	лицо	залито	блеском	веснушек,	кудри	рыжие	покорной	змейкой	
свернулись	в	кольца,	а	перед	ней	стоят	ведра	полные	воды.	И	в	воду	эту	слезы	
соленые	капают.	Сколько	горя	людям	принесла	война	эта	проклятая…	Сколь-
ко	 судеб	 разлучила,	 сколько	 счастья	 простого	 человеческого	 украла,	 сколько	
надежд	сожгла,	сколько	веры	убила!	Неизвестность	и	отчаяние	выворачивали	
душу	молодой	хозяйки	наизнанку,	но	только	любовь	заставляла	её	вновь	и	вновь	
верить	и	ждать,	заставляла	её	бороться	за	свое	еще	не	потерянное	счастье.

–	Марья,	родная	ты	моя!..	–	тихо	проговорил	Ефим,	простой	русский	солдат,	
герой	без	наград	и	звезд	на	погонах,	вернувшийся	с	войны,	переживший	ад,	но	
сохранивший	в	себе	человека.

Обомлела	хозяйка,	прикрыв	подолом	фартука	рот,	слезы	градом	покатились	
из	глаз.	Бросился	Ефим	в	тот	же	миг	к	своей	Марье,	упал	перед	ней	на	колени,	
за	молитвы	ее	благодаря:

–	 Вернулся	 я,	 вот	 посмотри!	 Молитвами	 твоими	 жив	 остался,	 родная!	 –	
сквозь	слёзы	проговорил	солдат.

Медленно	поднявшись	со	скамьи,	будто	не	веря	своим	глазам,	Марья	Дми-
триевна,	ни	жива	ни	мертва,	усталой	рукой	коснулась	щетинистой	щеки	мужа	и	
проговорила:

–	Живой...	Я	уж	думала	и	не	увижу	тебя,	а	ты	здесь	стоишь…	живой!	Видно,	
есть	Бог	на	свете,	коль	мне	тебя	живым	вернул…

Ефим	крепко	обнял	Марью,	и	та,	прильнув	к	его	груди,	еще	пахнущей	поро-
хом,	не	сдерживая	слез,	разрыдалась.	Так	и	стояли	они,	не	размыкая	двух	исто-
сковавшихся	сердец.

Проза на русском языке
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II
В	тёмный	дом	из	открытого	окна,	робко	пробрались	лучики	тёплого	и	добро-

го	солнца,	чтоб	разделить	с	человеком	его	радость.	Тонкая	полоска	солнечной	
пыли	повисла	в	густом	воздухе.	И	во	всем	этом	маленьком	мире	сейчас	царило	
долгожданное	успокоение,	ленивое,	томное.

Вдруг	послышался	тоненький	детский	голосок.	Маленькие	ножки	в	вязаных	
носочках	заскользили	по	деревянному	полу.	Бойкие	веснушки,	как	горошинки,	
рассыпались	по	милому	лицу,	волосы,	всклокоченные,	как	символ	наивной	дет-
ской	жизни,	топорщились	спросонья.

–	Варенька,	поди	к	нам.	Папка	твой	вернулся.
Варя,	ничуть	не	смущаясь,	обняла	его	и	проговорила:
–	Папка,	а	ты	больше	от	нас	не	уйдешь?
–	Нет,	родная,	с	вами	буду,	–	ответил	Ефим,	крепко	сжимая	Варю	в	отцов-

ских	объятиях.
Как	маленькая	козочка,	Варя	спрыгнула	с	рук,	побежала	в	детскую,	где	из	

деревянного	шкафа	достала	запылившуюся	маленькую	шкатулку.	Сдувая	с	неё	
пыль,	Варя	тоненькими	пальчиками	потянула	крышку,	но	в	тот	же	миг	она	одёр-
нула	любопытную	ручку	и	бросилась	к	родителям.	Вбежав	в	комнату,	она	при-
села	на	корточки	и	заветную	шкатулку	положила	на	колени	матери.

–	Вот,	эта	шкатулка	полна	нашим	добром.	Открой	ее.
Пока	отец	воевал,	защищал	свою	деревню,	свою	жену,	своё	дитя	(ведь	для	

Ефима	они	и	были	его	Родиной),	Варя,	в	ожидании	отца,	в	шкатулку,	оставлен-
ную	ей	Ефимом,	складывала	добрые	знаки,	которые	были	связаны	с	воспомина-
ниями	о	ее	отце:	это	и	камешки,	которые	они	любили	пускать	по	воде,	опавшие	
листочки	с	деревьев	в	их	лесу,	перья	птиц	(отец	любил	рассказывать	Вареньке	
забавные	истории	о	птицах,	и	она	никогда	не	знала,	сам	ли	отец	их	придумы-
вает	или	из	книг	черпает)	и	многое	другое,	что	представляло	особый	интерес	
для	шестилетней	девочки.	Все	эти	предметы	для	Вари	имели	свой	таинствен-
ный	 смысл,	 свое	 особое	 значение.	И	 этим	 добром	 ей	 захотелось	 поделиться.	
Варя	слишком	хорошо	помнила,	сколько	слез	пролито,	сколько	бессонных	ночей	
прожито	мамой.	Мать	устала	за	то	время,	что	отец	пробыл	на	войне.	Душа	у	нее	
истосковалась,	изболелась.	Варя	с	детской	наивностью	верила,	что	собранные	ею	с	
любовью	вещества	счастливой	жизни	залатают	душевные	раны	матери	и	отца.

Марья	 лишь	 с	 благодарностью	улыбнулась	Варе,	 нежно	погладив	 взъеро-
шенные	волосы	дочери,	поцеловала,	как	умеет	целовать	только	любящая	мать,	
обняла,	как	никогда	не	обнимала.

Ефим	присел	рядом,	крепко	обняв	жену	и	дочь.	Он	посмотрел	нежным	взгля-
дом	на	Марью,	а	та	устало	улыбнулась	ему	в	ответ.	Отец	взял	Варю	на	руки.	И	в	
этот	миг,	казалось,	весь	мир	ликовал	вместе	с	Никоноровыми,	празднуя	победу	
этой	маленькой	семьи	в	страшной	войне	огромной	страны.
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III
Выйдя	на	улицу,	Никоноровы	тихо	побрели	в	сторону	леса	послушать	пе-

ние	птиц,	насладиться	свежестью	лесной	прохлады,	наполнить	сердца	дыхани-
ем	жизни.	Варе	было	весело,	оттого	что	отец	рядом,	что	теперь	ей,	маленькой	
девочке,	больше	нечего	бояться:	ночная	тьма	не	посмеет	ее	пугать,	пусть	теперь	
она	сама	боится	грозного	и	сильного	отца.	Варя	бежала	по	тропинке	вперед,	же-
лая	дотянуться	руками	до	недоступного,	уже	красного	вечернего	солнца.

По	прозрачному	небу	расплылся	закат,	накрыв	его	розовым	куполом.	Фиоле-
товые	тени,	подкравшись,	упали	на	этот	купол,	который	со	временем	медленно	
начал	угасать.	По	молоденькой	траве	забродили	тени	от	леса.

–	Варя,	нам	пора	домой,	темнеет,	–	донеслось	до	дочери	отцовское	предо-
стережение.

Варя	бросилась	к	отцу,	разрывая	темноту	весёлым	смехом.

IV
Утро…	И	вновь	 поют	петухи,	мычат	 коровы	 в	 хлеву,	 бьют	 копытами	 ло-

шади.	Раннее	 солнце	пробуждается	и	 лениво	 выползает	из-за	 горизонта.	Оно	
немного	сетует	на	то,	что	петухи	раньше	времени	его	разбудили,	не	дали	досмо-
треть	сладкий	утренний	сон.

В	темной	дубраве	слышится	оркестр	птиц.	Заливаются	пением	соловьи,	на	
ветках	ворчат	серые	и	сердитые	вороны,	сороки	вновь	трещат,	что-то	обсужда-
ют.

Поутру,	убежав	из	дома	в	лес,	шагая	по	росистой	траве,	окунаясь	в	дивный	
мир	блестящего	нового	дня,	Варя	подошла	к	могучему	и	 высокому	дубу,	 она	
вдохнула	сырой	запах	коры,	провела	тонкими	пальчиками	по	зеленоватому	мху	
и,	присев	на	травку,	внимательно	стала	следить	за	резвыми	играми	солнечных	
лучей	в	молодеющем	лесу.	Варя	не	заметила,	как	заснула	в	тени	могучего	дуба,	
легкий	ветерок	убаюкивающе	спел	ей	песенку.	Лес	словно	замер,	затих,	боясь	
нарушить	сладкий	сон	Вари.

V
И	снится	Варе	сон,	будто	проснулась	она	от	грубой	незнакомой	речи,	сло-

ва,	как	камни,	сыпались	на	землю.	Неподалеку	от	нее	стояли	солдаты	в	форме,	
но	не	в	той,	что	у	отца.	Тогда	Варя,	не	теряя	ни	секунды,	бросилась	к	зарослям	
лопуха	и	притаилась	в	них.	Присмотревшись	из	укрытия,	она	увидела,	что	на	
поле,	которое	граничит	с	лесом,	стоит	свирепый	танк,	а	рядом	с	танком	–	сол-
даты.	Развернув	карту,	они	вычерчивают	по	ней	пальцами	линию,	осматриваясь	
вокруг.	Варя	не	понимала	их	речи,	но	все	прекрасно	чувствовала:	её	родителям	
грозит	опасность…	А	солдаты	–	это	те	самые	враги,	о	которых	девочке	по	вече-
рам	рассказывала	мать.

Проза на русском языке
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Она	бросилась	бежать	прямиком	в	деревню,	задыхаясь	и	спотыкаясь	о	су-

чья.	Слезы	сдавливали	ей	горло,	боли	в	груди	не	было	места,	и	она	готова	была	
вырваться	наружу	в	любой	момент.	Споткнувшись	о	торчащую	из-под	земли	ко-
рягу,	Варя	упала	на	землю,	стиснув	зубы	от	боли.	Встать	она	боялась.	Осмотреть	
рану	тоже	не	хватало	мужества.

Прошло	немного	времени	и	Варя	начала	приходить	в	себя.	Посмотрев	на-
верх,	она	заметила,	что	лес,	обычно	такой	прозрачный,	стал	густым,	зловещим.	
Она	понимала,	что	сбилась	с	пути,	заблудилась…	Вместо	того	чтобы	бежать	из	
лесу,	Варя	перепутала	направление	и	двинулась	в	его	глубь.	Но	больше	всего	ее	
терзала	мысль,	что	она	так	и	не	сможет	ничем	помочь	своим	родителям.	Горьки-
ми	слезами	тогда	залилась	Варя.

VI
Очнувшись	ото	сна,	Варя	повела	головой	по	сторонам.	Она	поняла,	что	это	

был	лишь	страшный	сон,	что	мать	с	отцом	дома	и,	наверняка,	уже	ищут	ее.	Со	
всех	ног	Варя	бросилась	к	дому,	не	желая,	чтобы	ее	родители	беспокоились	о	
ней.	Раскрасневшаяся	от	внезапно	нахлынувших	переживаний,	Варя	влетела	в	
избу,	бросилась	к	отцу,	прижалась	к	нему	и	прошептала:

–	Папочка,	я	страшный	сон	видела.
–	Ничего,	Варенька,	все	пройдет,	я	тебя	в	обиду	никому	не	дам,	–	поглаживая	

волосы	дочери,	проговорил	отец.
–	Папка,	какой	же	ты	у	меня	смелый!	Нам	с	тобой	ничего	не	страшно!	–	с	

любовью	прошептала	Варя.	И	в	этих	ее	словах	была	заключена	вся	сила,	вся	
мощь	детского	любящего	сердца.

Холова Раиля, 11 лет
Тукаевский район, п.Комсомолец
Долгожданное чудо

Наступала	череда	суетливых	новогодних	дней.	За	окном,	кутаясь	потеплее	в	
меха,	куда-то	быстро	пробегали	силуэты	людей.	Как-то	некстати	сегодня	пошел	
мягкий,	большими	хлопьями	снег.	Улицы	украшены	многочисленными	яркими	
огоньками,	то	на	деревьях,	то	поверх	крыш	домов	создавая	настроение	для	мил-
лионных	жителей	города.	Уже	темнело,	и,	тем	самым,	огоньки	на	улице	стано-
вились	еще	ярче,	заставляя	радоваться	даже	самого	упавшего	духом	человека.

Она	сидела	возле	окна.	Всматриваясь	в	лица	прохожих,	как	если	бы	хотела	увидеть	
кого-то	очень	знакомого	или	родного.	Проходили	часы.	А	она	сидела	недвижимая,	в	
тишине.	И	мама	с	папой	обещались	прийти	с	работы	пораньше.	Ведь	сегодня	канун	
Нового	года.	Но	их	все	не	было.	«Как	же	долго	приходится	ждать»,	-	думала	она.	А	ведь	
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ей	было	всего	8	лет.	Возраст,	когда	хочется	быть	в	центре	внимания,	веселиться	среди	
сверстников,	но	всего	этого	Бог	ей	не	дал.	Да	все	потому,	что	какие-то	четыре	года	назад,	
катаясь	на	велосипеде,	не	послушав	родителей,	она	выехала	на	проезжую	часть.	Там-то	
все	и	произошло.	Очнувшись	в	больнице,	она	долго	не	могла	понять,	почему	не	в	со-
стоянии	пошевелить	пальцами	ног.	Затем	долгие	месяцы	и	годы	лечений	и	реабилита-
ций.	Но	все	безтолку.	Она	уже	была	не	такая	как	все.	В	то	время,	как	ее	одноклассницы	
встречали	Деда	Мороза	на	утреннике	в	детском	саду,	водили	хоровод,	ей	приходилось,	
стискивая	зубы,	печально	смотреть	на	них,	сквозь	маску	фальшивой	радости.	Так	ее	
учила	мама.	Она	говорила,	так	будет	легче,	не	видеть	жалости	в	глазах	других.	За	эти	
годы	она	быстро	выросла,	стала	рассуждать	не	по-детски.

Но	родителей	все	не	было…	Может	быть,	они	задержались	в	магазине,	ду-
мала	она,	хотя,	все	что	они	зарабатывали,	уходило	на	лекарства	и	лечение,	да	и	
зачем	ей	игрушки,	она	все	равно	не	сможет	ими	играть.

Все	же	ее	уговорили	написать	письмо-пожелание	Деду	Морозу.	И	она	напи-
сала.	Единственное	заветное	желание,	о	котором	она	мечтала	уже	давно.	Встать	
на	ноги	и	бегать	вместе	со	своими	одноклассниками,	кататься	на	коньках	в	зим-
ние	каникулы.	Да	и	просто	подышать	свежим	воздухом	на	улице	вместе	с	роди-
телями.	Но	она	прекрасно	все	понимала.	Что	все	это	сказка,	а	жизнь	научила	ее	
не	верить	больше	в	чудеса.

Вдруг	ключ	входной	двери	заскрипел.	Она	услышала	звук	расстегивающей-
ся	застежки-молнии	женских	сапог.	«Мама»,	-	подумала	она.

-	Мама,	это	ты?	-	спросила	она	громко.
-	Да,	я	пришла,	-	ответил	знакомый	ей	голос.
И	ее	опасения	сами	собой	развеялись.	Ей	уже	было	не	так	страшно	и	скучно	

одной	в	этих	огромных	помещениях	их	дома.	Мама	торопливо	забежала	в	ком-
нату,	поцеловав	свою	дочь	в	макушку,	спросила:

-	Как	сегодня	прошел	твой	день?	
И	она	ответила,	как	обычно,	что	все	было	нормально.
Мама	 стала	 суетиться	 на	 кухне,	 что-то	 напевая	 себе	 под	 нос.	Она	 выгля-

дела	совсем	необычно,	уловила	себя	на	мысли	девочка.	Ее	мать	была	сегодня	
счастлива.	И	эта	мелодия	радости	и	предвкушения	пролетела	по	комнате	ощу-
тимой	волной.	Она	захватила	уже	обеих,	и	этого	ей	было	мало,	было	мало	всего	
пространства	квартиры.	Хотелось	петь	и	кричать	от	счастья.	В	воздухе	витало	
праздничное	 настроение.	Мама,	 закончив	 на	 кухне,	 принесла	 ей	 платье.	Оно	
было	новое,	пахло	магазинной	свежестью,	и	было	удивительной	красоты	зеле-
ного	цвета.	Мама	помогла	ей	переодеться	и	заплела	красивую	косичку,	которую	
она	только	видела	в	фильмах	на	головах	экранных	девочек.	Сердце	все	больше	
и	больше	трепетало.	Мама	вновь	скрылась	на	кухне,	что-то	нарезая	и	расклады-
вая	по	блюдам.	Она	посмотрела	на	настенные	часы,	оставалось	уж	не	так	много	
времени	до	наступления	Нового	года.	Папа	где-то	задерживался…

Проза на русском языке
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Как	вдруг	в	дверь	позвонили.	Это	был	папа.	Он	улыбался,	казалось,	он	даже	

чем-то	обрадован,	хотя	и	был	очень	уставшим.	В	его	руках	была	авоська	с	ман-
даринами	и	еще	какие-то	сладости.	Он	подошел	к	дочери,	поцеловал	ее	и	про-
шел	на	кухню,	рассказывая	о	проведенном	дне.	Послышалось,	что	ему	на	работе	
выдали	премию	в	честь	Нового	года,	и	они	смогут	отвезти	свою	дочь	на	очеред-
ное	лечение.	Может	быть,	это	как-нибудь	улучшит	ее	результат.	В	голосе	папы	
слышалась	надежда,	пусть	слабая,	но	она	была.	А	значит	было	не	все	потеряно.	
Осталось	три	часа	до	наступления	Нового	года.	Они	уже	сидели	за	столом,	а	где-
то	 за	окном	раздавались	звуки	взмывающих	вверх	петард	и	хлопушек.	Народ	
праздновал	и	веселился.	Мама	и	папа	говорили	пожелания	здоровья	на	будущий	
год,	потому	как	они	понимали,	что	нет	ничего	дороже	и	важнее	чем	оно.	И	она	
искренне	верила	о	грядущем	дне	выздоровления…

Утро	наступило	тихое.	Только	где-то	вдали	были	слышны	голоса	продол-
жающих	праздновать	людей.	Улицы	опустели.	И	лишь	машины	желтого	цвета	
сновали	как	неспящие	ангелы,	возившие,	уставших	от	веселья	горожан.

Она	проснулась	 рано	 как	 обычно.	Мама	и	папа	 еще	 спали.	Она	покатила	
коляску	на	кухню,	чтобы	поставить	чайник.	В	доме	царила	тишина.

Задержавшись	у	елки,	она	заметила	белый	конверт,	который	лежал	у	основания	де-
рева.	Она	подумала,	что	вчера,	вероятно,	выронили	родители,	и	поспешила	достать	его.	
На	лицевой	части	конверта	она	увидела	имя	отправителя	«Дед	Мороз»,	а	в	строке	адре-
сата	было	указано	ее	имя.	Она	и	не	помнила,	когда	в	последний	раз	получала	письма	от	
Деда	Мороза.	Для	нее	это	было	как	в	первый	раз.	Раскрыв	конверт,	она	вынула	какие-то	
бумаги	и	текст	на	них	на	непонятном	для	нее	языке.	Одно	она	смогла	разобрать:	там	
значились	ее	данные.	Потеряв	терпение,	она	поспешила	в	комнату	к	родителям.	Де-
вочка	разбудила	маму	и	сунула	под	нос	эти	бумаги.	Мама,	еще	не	отойдя	ото	сна,	не	
понимала,	о	чем	идет	речь.	Разбудив	папу,	они	уже	обе	уткнулись	в	бумаги.	Казалось,	он	
сможет	помочь.	Но	и	он	был	в	замешательстве.	Все	втроем	они	стали	изучать	документ.	
Кое-как	разобрав,	папа	удивленно	сообщил,	что	это	приглашение	на	оплаченное	лече-
ние	в	зарубежную	страну	в	одну	из	самых	лучших	клиник	мира.	В	тексте	говорилось	о	
том,	что	она	имеет	дело	с	подобными	заболеваниями,	и	они	успешно	лечатся.	Лечебное	
учреждение	гарантировало	поставить	на	ноги	их	дочь.	Но	как	это	могло	быть,	и	откуда	
появилось	это	письмо,	они	понять	не	могли.	Неужели	все,	о	чем	они	мечтали,	начинает	
сбываться?!	Впереди	их	ждала	долгожданная	радость,	и	это	было	новогоднее	чудо…

Ризатдинова Лиана, 11 лет
г.Казань
Когда папа свистит

–	Папа,	 покажи,	 как	 ты	 можешь	 свистеть!	 –	 просит	 маленькая	 девочка	 в	
красном	сарафанчике	и	с	воздушными	шариками.	Папа	засвистел…	и	вдруг	по-
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дул	сильный	ветер.	Шарики,	деревья,	и	даже	крыши	домов	с	их	содержимым	
полетели	вверх.	Прямо	в	открытый	космос	отправились	ванны,	 спальни	и	 (о,	
боже!)	чья-то	кухарка,	яростно	визжавшая	в	воздухе.

Шоколадное	месиво	из	тарелки	вылетело	из	своего	глиняного	убежища,	по-
летело	и…	бесчестно	наткнулось	на	лицо	бургомистра,	который	в	такой	ранний	
час	мирно	попивал	кофе	и	читал	газету,	в	которой	была	написана	абсурдная	за-
метка:	«НЛО	в	глиняной	тарелке!	Спасайтесь,	кто	может!».

Наверняка	вы,	читатели,	подумали,	что	сейчас	появится	сумасбродный	ино-
планетянин	и	поработит	Землю?	Нет.	Нет,	нет	и	нет.

В	это	время	глиняная	тарелка,	подлетев	к	газете	и	прочитав	заголовок,	оби-
женно	сказала:

–	Как	так?!	То	меня	принимают	за	глиняную	тарелку,	то	за	НЛО.	Эх,	не	мо-
гут	отличить	НЛО	от	разумного	существа!

И	сказав	это,	«глиняная	тарелка»	решила	вернуться	на	родную	планету.	По-
летела	и…	также,	как	и	шоколадное	месиво,	бесцеремонно	наткнулась	на	лицо	
бургомистра.	Да	уж,	денек	выдался	нелегкий.

А	жена	бургомистра	смотрела	на	это	с	открытым	ртом	и	удивленно	хлопала	
ресницами.

Хусаинов Ришат, 13 лет
Лениногорский район, с.Ивановка
Мы – настоящие.

На	окраине	города,	в	большом	особняке,	жила	добрая	собака	по	кличке	Жуч-
ка,	и	родились	у	неё	четверо	щенят.	Среди	них	был	странный	щенок	по	имени	
Черныш,	вызывавший	общие	насмешки	своим	неказистым	видом.	Как	ему	было	
обидно!

Жил	Черныш	как	«гадкий	утёнок»,	горько	размышляя,	почему	он	не	такой,	
как	все,	ни	красоты,	ни	проку,	почему	с	ним	не	играют	ни	братья-красавцы,	ни	
дети.	И	хозяин	не	балует	как	братьев.

Жучка	чувствует	боль	в	глазах	сына,	оглаживает	Черныша	по	затылку,	и	все	
неприятности	на	время	забываются.	Мама	по-своему	его	утешает,	подчёркивая,	
что	для	матери	все	дети	одинаково	красивы	и	любимы	и	что	рождение,	развитие,	
каждый	шаг	духовной	жизни	детей	–	высшая	радость.	Он	знал,	что	братья	по-
хожи	на	маму,	а	о	себе	узнал,	что	он	похож	на	отца,	которого	так	сильно	любила	
мама.	Слушая	сладкие	воспоминания	мамы,	засыпал,	но	с	появлением	братьев	
торопится	покинуть	мамины	объятия,	чтобы	не	услышать	их	колкости.

И	вот	однажды	к	ним	приехали	какие-то	люди	на	крутых	машинах,	начал-
ся	во	дворе	переполох.	Хозяин	подозвал	братьев,	а	они,	ничего	не	подозревая,	

Проза на русском языке
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прыгали,	резвились,	принимали	угощения,	выполняли	команды	хозяина.	Гости	
стали	по	одному	выбирать	щенят.	Все	хвалили	красавцев:	гладили	по	спине,	от-
крывали	пасть	и	проверяли	зубы,	а	посмотрев	на	Черныша,	начинали	хихикать	
по	поводу	его	внешности	и	злословить.

Черныш	остался	один	и,	почуяв,	что	что-то	не	так,	помчался	к	несчастной	
матери,	лишившейся	детей.	Они	читали	в	глазах	и	сердцах	друг	друга:

–	Мы	никогда	с	тобой	не	встретимся.	Прощай!	Они,	прижавшись,	стали	наблю-
дать	за	происходящим.	Хозяин	решительными	шагами	направился	в	их	сторону.

Таким	 образом,	 Черныш	 оказался	 в	 грузовике,	 который	 ехал	 в	 мусорный	
полигон.	Долго	 он	 слышал	 вслед	 душераздирающий	прощальный	плач	 своей	
матери.	

Ему	стало	больно	за	мать,	за	все	эти	дни	страданий	и	издевательств!	В	до-
вершение	всех	унижений	грузовик	неожиданно	тряхнуло,	Черныш	вылетел	из	
кузова,	закувыркался	на	дороге	и	остался	у	обочины.	Жалел	себя,	лежа	в	пыли	и	
глядя	в	далёкое	равнодушное	небо.

Шло	 время,	 а	Черныш	 так	 и	 лежал.	Остановилась	 с	 визгом	 странная	ма-
шина,	сильные	мужские	руки	выхватили	его	и	погрузили	в	клетку,	где	лежали	
обессилившие,	больные	собаки	с	потухшими	глазами.

Во	время	дороги	Черныш	размышлял:	неужели	только	для	этого	он	появился	
на	свет!

―	Нет,	это	не	моя	судьба,	я	ещё	молод	и	силён,	―	подумал	он,	―	надо	найти	
в	себе	мужество	выбраться	из	этой	машины…

Черныш	дождался	момента,	когда	машина	поедет	по	длинному	мосту,	ти-
хонько	отворил	клетку,	прыгнул	на	мостовую.	По	тропинке	спустился	под	мост	
и	долго	бродил	он	по	безлюдному	берегу,	не	зная,	как	жить	дальше.	Боялся	идти	
к	людям,	но	и	без	них	было	тяжело.

Погружённый	в	своё	несчастье,	он	не	заметил,	как	в	море	поднялись	высо-
кие	волны	и	с	грохотом	обрушились	на	берег.	Черныш	оказался	в	объятиях	волн.

–	Неужели	это	конец,	–	подумал	он.	Щенок	был	немало	удивлён,	обнаружив,	
что	не	только	не	утонул,	но,	наоборот,	закачался	на	волнах	и	даже	поплыл	своим	
особым	стилем.	Оглянувшись,	он	увидел	много	интересного:	раздуваемые	ве-
тром	паруса	лодки,	чаек,	реющих	над	водой	в	поисках	пищи,	приятно	и	ласково	
шелестящие	волны.	На	душе	у	него	стало	радостно,	впервые	в	жизни	захотел	
остановить	этот	миг	навсегда.	Так	он	плавал	по	волнам,	пока	его	не	выбросило	
на	берег	–	ведь	всё	хорошее	когда-то	заканчивается...

Опять	безнадежность!	До	чего	же	бессмысленной	казалась	ему	его	жизнь!	
Погревшись	на	солнышке,	щенок	как-то	незаметно	уснул	под	равномерный	шум	
волн.

Проснулся	он	от	прикосновения	чьих-то	ласковых	рук,	которые	его	подняли.	
Черныш	вспомнил	тепло,	заботу	и	нежность	маминых	лап,	почувствовал	себя	
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тем	слепым	кутёнком,	которого	с	такой	любовью	когда-то	обнимали,	завизжал	
от	радости	как	в	первые	дни,	которые	были	наполнены	счастьем.	Он	умал,	что	
это	сон,	боялся	проснуться	и	быть	обманутым	в	надеждах:	он	знал,	что,	если	
даже	его	ударят,	он	не	в	силах	укусить	обидчика.	Чувство	ласки	пробежало	по	
всему	телу.	Черныш	замер	от	страха	и	беспомощного	ожидания.	Открыв	глаза,	
он	увидел	улыбающееся	лицо	маленького	мальчика,	который	с	восторгом	повто-
рял:	―	Это	просто	чудо!	Настоящее	чудо!

На	него,	кроме	матери,	никто	не	смотрел	с	такой	любовью...	и	никогда	он	не	
слышал	такой	похвалы	в	свой	адрес...	никто	не	держал	его	в	руках	так	осторож-
но	и	заботливо.	Он	словно	окунулся	в	живой	воде.

Черныш	был	в	полной	растерянности,	но	его	ловко	подхватили	и	доставили	
туда,	где	было	много	других	щенков	и	где	все	восхищались	его	неповторимо-
стью.	Гладили	по	блестящей,	чёрной,	как	смоль,	шерсти,	и	новые	хозяева	реши-
ли,	что	его	могли	звать	Черныш.	Все	отмечали	его	изысканность,	теплоту	и	дру-
гие	удивительные	качества.	Этот	ласковый	щенок	смотрел	на	всех	преданными	
глазами.	 Черныш	 был	 готов	 проявлять	 чудеса	 храбрости,	 сообразительности,	
выносливости	ради	этих	добрых	людей.

Так	Черныш	всё	же	попал	в	чудесную	страну,	в	которой	хорошо	жилось	всем	
животным,	и	у	мальчика	во	дворе	их	было	много:	коты	и	собаки,	козочки	и	овеч-
ки,	даже	лошадь.	Всех	мальчик	очень	любил,	и	когда-то	спас	их	от	одиночества,	
приютив	у	себя.

Небо	здесь	голубое,	беззлобное,	теплом	входило	солнце	и	выходило	распо-
ложением	ко	всему	живущему,	делало	их	добрее.

–	Мы	–	настоящие,	в	нашем	мире	нет	безразличия,	а	царит	только	любовь,	
забота	и	уважение	друг	к	другу,	никто	тебе	не	причинит	боли,	с	нами	одиноче-
ство	не	угрожает,	–	поглаживая	Черныша	по	мордочке,	подбадривал	мальчик.

Было	признано,	что	это	самый	прекрасный	из	всех	щенят!	Черныша	неодно-
кратно	представляли	разным	людям,	говоря,	что	это	самый	необычный	щенок,	
который	без	пастуха	пасёт	овец,	с	хозяином	ходит	на	охоту,	где	с	такой	ловко-
стью	вытаскивает	из	воды	подстреленных	уток,	всю	ночь	сторожит	двор,	весе-
лит	ребят.	Особенно	любит	играть	с	детьми:	падает	на	спину,	закрывает	глаза	и	
слегка	визжит,	вертится,	кувыркается,	выполняя	различные	команды.

Всею	своею	душою	расцвёл	Черныш,	и	это	изменило	его	до	неузнаваемо-
сти.	Шерсть	стала	лосниться,	как	атлас.	У	него	тяжёлые	лапы	и	неторопливая,	
полная	 достоинства	 львиная	 походка.	 Какой	 он	 величественный!	 Глядели	 на	
него	с	благоговейным	восторгом.

―	Сколько	бедствий	я	перенес,	―	думал	Черныш,	―	и	все	же	моя	жизнь	
обрела	смысл.

Я	им	нужен,	я	могу	им	служить.	Моя	жизнь	изменилась,	солнцем	озарилась.		
Я	 упиваюсь	начавшейся	новой	 счастливой	жизнью,	 сулящей	 впереди	 столько	
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прекрасных	дней.

Почувствовало	 ли	 мамино	 сердце,	 что	 есть	 волшебная	 страна,	 в	 которой	
живут	разные	животные	в	мире	и	доброте,	найдёт	ли	она	дорогу	 сюда,	 когда	
хозяину	будет	не	нужна	–	до	чего	же	мне	сейчас	хорошо	и	спокойно!	Как	мне	
выразить	восторг,	благодарность,	и	любовь!

Шарипов Рузаль, 12 лет
г.Арск
Дружба крепкая –  не сломается!

Жил	на	свете	очень	добрый	мальчик	Аркаша.	Учился	он	в	третьем	классе.	
У	него	было	много	близких	друзей,	но	лучший	лишь	один	–	Петька	Воронцов.	
Они	всегда	были	вместе:	и	в	школе,	и	за	ее	пределами.	Выручали	друг	друга	из	
передряг,	делились	каждым	своим	секретом.	И	был	у	Аркаши	один	очень	страш-
ный	секрет,	о	котором	знал	лишь	Петька.	Мальчик	не	умел	драться.

Однажды	в	школе	к	нему	начали	приставать	четвероклассники,	они	задали	
ему	вопрос:

−	Ты	драться	умеешь?	Если	да,	то	докажи!
Аркаша	сначала	растерялся,	ведь	он	не	умел.	Но	признаться	он	в	этом	не	

мог:	такой	позор	на	всю	жизнь!	Поэтому,	чуть	помедлив,	с	уверенностью	отве-
тил:

−	Умею!	Почему	же	не	уметь?	Просто	не	люблю	причинять	людям	боль,	−	
ответил	он.

−	А,	может,	 просто	признаться	 боишься!	И	нас	 боишься!	Проверим	 тебя.	
После	уроков	встречаемся	на	школьной	площадке.	Если	не	придешь,	то	ты	трус!	
–	бросили	развязные	мальчишки.

Аркаша	с	заиканием	произнёс:
−	Я	не	трус...	Приду.
Затем,	весь	расстроенный,	побрёл	к	себе	в	класс.	К	нему	подошёл	Петька	и	

спросил:
−	Что-то	случилось?	Ты	такой	грустный.
Аркаша	рассказал	ему	всё	по	порядку.
−	Хм,	−	проговорил	Петя,	¬	может,	с	уроков	уйти?
Тут	Аркаша	серьезно	задумался.	Если	он	уйдет,	то	все	поймут,	что	он	испу-

гался.	Если	останется,	 ему	наваляют	тумаков.	Трус	или	искалеченный	герой?	
Инстинкт	 самосохранения	 сделал	 свой	 выбор.	 Аркаше	 даже	 показалось,	 что	
обидчики	поймут	его	больное	состояние,	если	он	прикинется	таковым,	и	даже	
не	подумают,	что	он	сбежал	от	них.

−	Можно	попробовать,	−	ответил,	наконец,	Аркаша,	−	может,	если	я	оста-
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нусь	таким	же	грустным,	то	меня	отпустят	домой?

−	Хорошая	задумка.	Если	что,	я	тебя	прикрою.
Прозвенел	звонок.	Все	встали	приветствовать	учительницу.	Один	Аркаша	

остался	на	своем	стуле.	Нина	Николаевна,	казалось,	не	заметила	этого.	Однако	
через	несколько	минут	сердце	доброй	учительницы	не	выдержало,	и	она,	увидав	
болезненно-бледное	лицо	своего	воспитанника,	подошла	к	нему.

−	Что	с	тобой,	Аркаш?	На	тебе	лица	нет.	Ты	не	заболел,	случайно?
−	Не	знаю.	Голова	что-то	сильно	заболела,	кружится,	–	еле	слышно	произнёс	

Аркаша.
−	Ох,	мальчик	мой!	Ступай	домой.	Выпей	горячего	чаю	с	лимоном	и	ложись	

спать	под	одеяло.	Пусть	Петя	тебя	проводит.
Довольные,	побрели	два	друга	домой.	Петя,	честно	выполнив	свое	поруче-

ние,	проводил	Аркашу	до	дома	и	ушёл	к	себе.
Дома	Аркаша	хотел,	полностью	забыв	о	своих	проблемах,	посидеть	за	теле-

визором.	И	только	он	сел	на	диван	и	взял	в	руки	пульт,	пришла	мама	с	работы.	
Сразу	же	кинулась	к	сыну	и	начала	расспрашивать:

−	Ну	как	ты?	Как	голова?	Что	случилось-то	с	тобой,	сынок?
−	Мама,	со	мной	всё	в	порядке.	Ты	сейчас,	о	чем?
−	Мне	позвонила	твоя	учительница	и	сказала,	что	у	тебя	болит	голова	и	ей	

пришлось	пораньше	отпустить	тебя	с	уроков.	Ты	что,	ее	обманул?
Аркаша	тут	же	покраснел.	Он	молчал:	ему	стало	очень	стыдно.	Мальчику	

пришлось	признаться,	что	он	хотел	уйти	домой	раньше.
−	Но	ведь	оставался	всего	один	урок.	Неужели	нельзя	было	потерпеть?	–	

спросила	она.
Аркаша	понял,	что	все	равно	сейчас	ничего	правдоподобного	не	придумает,	

и	рассказал	истинную	причину	своего	прогула.
−	Эх	ты,	глупыш!	Зачем	ты	раньше	об	этом	не	сказал,	зачем	скрывал?	Я	бы	

уже	давно	позвонила	твоей	учительнице	и	всё	уладила	с	этими	хулиганами.
−	Мама,	я	уже	не	маленький!	–	вдруг	взорвался	малыш,	−	ты	не	должна	лезть	

в	это	дело.	Иначе	меня	все	потом	будут	называть	«маменькиным	сыночком».
−	Послушай,	дорогой.	Я	ведь	твоя	мама.	И	я	должна	заботиться	о	тебе.	Я	не	

хочу,	чтобы	кто-то	обижал	тебя.	Поэтому	я	постараюсь	сделать	всё	возможное,	
чтобы	только	ты	не	страдал.

На	этих	словах	Аркаша	разозлился	и	убежал,	громко	хлопнув	дверью.	Ему	
хотелось	доказать,	что	он	не	трус.	Что	он	сам	может	за	себя	постоять.

На	этих	словах	Аркаша	разозлился	и	убежал,	громко	хлопнув	дверью.	Ему	
хотелось	доказать,	что	он	не	трус.	Что	он	сам	может	за	себя	постоять.	Для	этого	
нужно	было	встретиться	с	Вовой	Олуховым.	Тем	самым	главарём	шайки	четве-
роклассников.	И…	навалять	ему.	Так	думал	Аркаша,	стремясь	по	улицам,	куда	
глаза	глядят.	Но	вот	же	незадача:	он	даже	не	знает,	где	живет	этот	Вовка.	Но	он	
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всё	же	шёл.	И	надеялся,	что	встретит	своих	обидчиков	на	улице.	Бродил	он	так	
без	дела	около	четырёх	часов.	Когда	пришёл	домой,	было	уже	темно.	Его	мама	
начинала	уже	волноваться.	До	этого	она	обзвонила	уже	всех	его	одноклассников	
и	сейчас	как	раз	договаривала	с	Петей.	Пыталась	найти	Аркашу.

Вот	она,	наконец,	увидела	сына.	Дома.	Живого	и	здорового.	И	так	радостно	
ей	сразу	стало!	Она	подошла	к	Аркаше	и	нежно	прижала	к	себе.	Так	они	посто-
яли	две	минуты.	Потом	Аркаша	попросил	прощения	за	то,	что	ушёл,	ничего	не	
объяснив.	И	заставил	маму	волноваться.	Естественно,	такого	больше	не	должно	
было	повториться.

Вот	наступило	солнечное	доброе	утро.	Прозвенел	будильник	Аркаши.	Он	
быстро	встал,	заправил	постель,	умылся,	оделся	и,	выпив	наскоро	чай,	побежал	
в	школу.	По	пути	он	встретил	Петьку.	Они	так	быстро	дошли	до	школы,	что	даже	
не	успели	заметить,	как	сели	за	парты.	Пять	уроков	пролетели,	как	пять	минут.

Как	только	они	вышли	из	школы,	их	тут	же	подозвали	вчерашние	драчуны.	
Начали	они	сразу	с	обвинений:

−	Я	так	и	знал,	что	ты	трус!	Трус!	Потому	что	ушёл	вчера.	Испугался?	Ну,	
признайся!	И	тогда	мы	тебя,	может	быть,	даже	не	тронем.

−	У	меня	заболела	голова,	–	сдержанно	ответил	Аркаша.
−	А	сейчас	ты	бодренький	вон.	Значит,	можешь	драться.	Давай	бросай	порт-

фель!	Защищайся!
−	Я	не	хочу	с	вами	драться.	Нельзя	просто	так	бить	человека.
−	Что,	струсил?	Так	бы	и	сказал	сразу!	Что	мы,	детей	будем	обижать?
Аркаша	 терпеть	не	мог,	 когда	 его	называют	ребёнком.	Он	весь	 вскипел	и	

закричал:
−	Ну,	я	вам	сейчас	покажу!
Бросив	портфель,	он	полез	к	ним.	И	ему	в	ту	же	минуту	поставили	поднож-

ку.
Он	упал,	порвал	одежду,	весь	измарался	в	пыли.	Петька	стоял	и	дрожал.	Он	

испугался	за	своего	друга	и	тоже	полез	в	драку.	Он	отбивался,	как	мог:	махался	
кулаками,	ногами,	но	в	один	момент	тоже	споткнулся	и	упал	в	лужу.	Пока	он	
падал,	Аркаша	успел	уже	встать,	но	на	него	все	разом	накинулись	и	толкнули	
ещё	сильнее.

Кода	всё	это	безобразие	увидели	девочки	–	одноклассницы	Петьки	и	Арка-
ши	–	они	тут	же	прибежали	и	вмешались.	Звонким	голосом	накричали	на	стар-
ших	 мальчишек	 и	 остановили	 драку.	 Парнишки	 помогли	 другу	 встать,	 затем	
Вова,	обращаясь	к	Аркаше	и	Пете,	совсем	неожиданно	произнёс	перед	всеми:

−	У	вас	такая	крепкая	дружба!	Как	вы	защищали	друг	друга!	Не	каждый	так	
может.	Мы	бы,	наверное,	не	вступились	друг	за	друга.	Мы	зачем	всё	устроили-то?	
Потому	что	поссорить	вас	хотели.	Из	зависти.	Но	не	ожидали,	что	вы	лучше	нас	
окажетесь	и	кинетесь	выручать	друг	друга.	Молодцы…	Извините	нас.	Теперь	мы	
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будем	к	вам	по-другому	относиться.	Теперь	вы	заслужили	наше	уважение.

−	Всё	нормально.	Нам	незачем	вас	прощать.	Никто	ведь	сильно	не	постра-
дал.	Хорошо,	что	мы	во	всем	разобрались.	Уже	без	кулаков.	За	такие	слова	и	мы	
теперь	на	вас	иначе	смотреть	будем.	И	станем	теперь	товарищами.	Это	здорово!	
–	ответили	в	свою	очередь	Аркаша	и	Петя.

Детишки	разбрелись	по	домам.	Аркаша	и	Петька	возвращались	вместе.	По-
делившись	всеми	впечатлениями	и	обсудив	все	тонкости	драки,	мальчишки	при-
шли	к	выводу,	что	именно	их	отважные	девчонки	в	данной	ситуации	заслужива-
ют	уважения.	Они	на	свой	страх	и	риск	кинулись	к	ним	и	разняли	толпу.	И	они	
же	помирили,	казалось	бы,	заклятых	врагов.

−	Их	нужно	будет	завтра	ещё	раз	поблагодарить,	−	вырвалось	у	Пети.
−	А	давай	купим	им	шоколад?	Они	ведь	его	очень	любят,	−	отметил	в	свою	

очередь	Аркаша.
−	Давай!	Завтра	по	пути	в	школу	и	купим!	–	на	радостях	чуть	ли	не	закричал	

Петька.
На	этом	мальчишки	и	расстались.	Когда	Аркаша	пришёл	домой,	мама	уже	

ждала	сына.	Увидев	его	безобразный	вид,	о	котором	сам	Аркаша	уже	и	забыл,	
она	сразу	всё	поняла.	Не	нужно	было	ничего	объяснять.

−	Теперь	мы	друзья…	–	произнёс	лишь	сквозь	милую	улыбку	мальчишка.
Мама	посмотрела	на	него	нежно-нежно.	Она	гордилась	им	в	эту	минуту.
Возможно,	даже	так,	как	никогда	ещё	до	этого	не	гордилась.	И	Аркаша	это	

понял.	Они	поняли	всё	по	одной	лишь	улыбке	и	взгляду.	И	не	было	никого	счаст-
ливей	в	этом	момент,	чем	мать	и	сын	в	этой	комнате.

Шамсутова Лейла, 12 лет
г.Казань
Разговор с Душой

Холодно…	Темно…	Тихо…
–	Привет…
Я	вздрогнул.	Обернулся.	Никого…
–	П-привет…	А	кто	ты?
–	Это	не	важно,	главное	кто	ты.
–	Я,	простой	человек…
–	Это	видно…	А	я	что-то	вроде	тени…	Призрачного	духа…	Лунного	света…
–	А	куда	я	попал?	И	почему	здесь	так	холодно?
–	Холодно,	потому	что,	открывая	дверь	в	будущее,	ты	забыл	закрыть	окно	в	

прошлое…	и	лёгкий	сквозняк	воспоминаний	сдувает	твоё	настоящее…
–	А	почему	здесь	так	темно?
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–	Ну,	это	потому	что	ты	сам	задул	свечу	жизни,	и	жизнь	твоя	угасла…
–	Хм,	тогда	почему	здесь	так	тихо?
–	Потому	что	ты	сам	отрезал	нити	радости,	смеха	и	веселья,	надев	наушники	

молчания…
И	снова	тихо…
–	А	теперь	можешь	сказать	кто	ты?
И	голос	эхом	пронёсся	вдаль…
–	Я	–	твоя	душа…

Галимова Алина, 10 лет
г.Казань
Трудное путешествие Пёрышка

Никогда	нельзя	опускать	руки…	или	крылья.
Косяк	лебедей	летел	над	морем.	Самый	молодой	лебедь	начал	потихоньку	

отставать.	Сил	у	него	уже	не	оставалось.	Лебедь	опустился	на	воду	и	притих,	
только	волны	тихо	колыхались	под	ним.	Этого	лебедя	звали	Пёрышко.	Он	впер-
вые	отправился	в	длинное	путешествие	на	юг.	Остальные	лебеди	не	заметили	
пропажи	и	полетели	дальше.

Далеко	темнел	берег.	Солнце	клонилось	к	закату.	Над	морем	летали	чайки.
–	Чайки,	что	мне	делать?	–	обратился	Пёрышко	к	чайкам.
–	Спи,	Пёрышко,	спи.	Утро	вечера	мудренее.
Утро.	Пёрышко	открыл	глаза	и	огляделся.	Он	оказался	в	совсем	незнакомом	

месте.	Лебедь	взял	в	клюв	немного	воды,	но	тут	же	выплюнул	обратно.	Вода	
оказалась	солёная!	Есть	и	так	хотелось	ужасно,	так	после	этой	солёной	воды	и	
подавно.	И	тут	Пёрышко	увидел	на	дне	какую-то	рыбу.	Она	была	круглая,	вся	
чёрная.	 Лебедь	 нырнул,	 вытянул	 свою	 длинную	шею	 и	 кое-как	 дотянулся	 до	
этой,	странной	на	вид,	рыбы.	Пёрышко	уже	собирался	выплыть,	но	сделать	это-
го	не	успел.	Он	с	ужасом	выплюнул	эту	чёрную	страшилу.	Это	был	морской	ёж.	
Особыми	стараниями	Пёрышко	выловил	несколько	мелких	рыбёшек.

Подумав	немного,	Пёрышко	решил	лететь	и	отыскать	свою	стаю.	Он	встре-
пенулся,	расправил	крылья	и	взлетел.	Он	собирался	уже	лететь	туда,	где,	по	его	
мнению,	находился	юг,	но	тут	увидел	невдалеке	стаю	гусей.	Это	были	те	гуси,	
которые	жили	в	соседнем	с	лебединой	стаей	пруду.	Лебедь	со	всей	скорости	по-
летел	к	гусиному	косяку.

Он	закричал:
–	Стойте!
Пёрышко	очень	боялся	не	успеть.
Почему	ты	отбился	от	стаи?	–	Вожак	гусиной	стаи	строго	посмотрел	на	ле-
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бедя,	–	меня	зовут	Крылатый.	Если	хочешь,	можешь	полететь	с	нами,	я	знаю,	где	
останавливается	твоя	стая.

Пёрышко	сиял	от	радости.	Он	встал	в	конец	косяка.
–	Добрый	день,	 –	Пёрышко	обратился	 к	 летевшему	перед	ним	 гусю.	 –	А	

сколько	нужно	лететь?
–	Три	дня	тебе,	а	нам	целых	пять…–	гусь	печально	вздохнул.
Дорога	оказалась	трудная.	В	первый	день	разыгрался	шторм,	шёл	дождь,	ве-

тер	не	давал	косяку	лететь	ровно,	под	стаей	плескались	тёмно-синие	волны.		Пё-
рышко	чуть	не	снесло	ветром,	но	к	счастью	шторм	быстро	закончился	и	остав-
шуюся	часть	дня	они	летели	при	прекрасной	погоде.

Когда	начало	темнеть,	косяк	опустился	на	остров.	Устроившись	поудобнее,	
молодой	лебедь	спрятал	голову	под	крыло	и	закрыл	глаза.	Утром	Пёрышко	от-
крыл	глаза	от	того,	что	кто-то	толкал	его	в	бок.	Высунув	голову	из-под	крыла,	
лебедь	увидел	Крылатого.	Тот	терпеливо	ждал,	пока	его	сосед	по	стае	откроет	
глаза	и	придёт	в	себя.	Остальные	гуси	уже	проснулись	и	готовились	к	отлёту.	
Пёрышко	 задумался:	 сможет	ли	он	пролететь	 такой	длинный	путь?	Ведь	 ему	
предстояло	лететь	два	дня.	Мысли	лебедя	прервал	голос	вожака:

–	Вставай,	Пёрышко!	И	не	спи	во	время	полёта,	а	то	в	море	свалишься.
Весёлый	голос	гуся	прогнал	сон	молодого	лебедя.	Пёрышко	встал,	распра-

вил	крылья,	встрепенулся	и	стал	наблюдать,	как	гусиная	стая	готовится	к	отлёту.
–	Вылетаем!	–	голос	Крылатого	разнёсся	над	берегом.	–	И	не	забудьте,	сей-

час	мы	будем	пролетать	мимо	берегов,	добавил	он,	взлетая	ввысь.
Тут	вся	стая	расправила	крылья	и	полетела	за	своим	вожаком.	Пёрышко	по-

спешил	за	ними,	он	так	и	не	понял,	о	чём	Крылатый	хотел	предупредить	стаю.	
«Наверное,	о	том,	что	он	хотел	сказать	и	так	знает	вся	стая,	кроме	меня»	–	про-
неслось	в	голове	у	лебедя.

А	вот	вдалеке	виднеются	берега.	Пёрышко	уже	забыл	о	предостережении	
Крылатого	и	мчался	во	всю	свою	скорость,	наслаждаясь	полётом.

Но	тут	раздался	громкий	хлопок,	и	лебедь,	даже	не	успев	понять,	что	случи-
лось,	как	подкошенный	полетел	вниз.	Пёрышко	больше	всего	испугало	то,	что	
он	не	чувствовал	одного	крыла.	Если	бы	он	не	понял,	что	падает,	он	бы	утонул	
в	море.	Лебедь	еле	удержался	на	воде.	Поняв,	что	случилось,	гуси	бросились	к	
Пёрышку.

–	Охотники…	–	еле	слышно	прошептал	Крылатый.	Он	явно	надеялся,	что	
его	никто	не	услышит,	ведь	появление	на	берегу	охотников	вызвало	бы	такой	
переполох	в	стае,	что	и	подумать	страшно.	Но	тут	все	надежды	Крылатого	рух-
нули.	Через	толпу	к	месту	происшествия	пробиралась	молодая	гусыня.	Увидев,	
что	случилось,	она	затараторила:

–	Ой,	Пёрышко,	а	ведь	тебе	повезло!	У	нас	здесь	уже	двух	гусей	подстрелили!
–Болтунья,	хватит	–	воскликнула,	подплывшая	к	ним	Белая	Лапка.	Она	уце-
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пилась	за	хвост	и	утащила	сестру	прочь	от	толпы.	Крылатый	был	благодарен	
Белой	Лапке.	В	глазах	Пёрышка	отразился	ужас.	А	ведь	он	мог	стать	третьим,	
кого	подстрелили.	Крылатый	увидел	страх	в	глазах	молодого	лебедя.

–	Серое	Крылышко…	–	позвал	вожак.
Через	толпу	пробирался	светло-серый	гусь,	и	только	крылья	были	темно-серыми.
–	Что	случилось?	–	спросил	Серое	Крылышко,	поглядев	на	Пёрышко.	Серый	

гусь	был	целителем	в	гусиной	стае.	Он	знал,	как	лечить	любые	травмы.	Выслу-
шав	рассказ	Крылатого,	он	внимательно	осмотрел	крыло	лебедя	и	улыбнулся.

–	Кость	цела.	Травма	не	очень	большая,	долететь,	надеюсь,	сможешь.	Но,	
нужно	дать	крылу	отдохнуть.

–	Прекрасно,	значит	вылетаем	завтра	днём.	Мы	не	можем	оставить	друга	в	
беде.

–	Вся	стая	вплавь	добралась	до	ближнего	островка.	День	клонился	к	вечеру.	
Пёрышко	устроился	около	большого	камня	и	погрузился	в	свои	мысли.

–	Мне	ещё	повезло	–	думал	он.	–	Тех	двух	бедняжек	вообще	подстрелили,	а	
у	меня	просто	болит	крыло.	Размышляя	так,	он	не	заметил,	как	уснул.

Утром	он	открыл	глаза	и	услышал,	как	что-то	бьётся	о	песок.	И	правда,	пе-
ред	Пёрышком,	на	песке	лежала	рыба.	Свежая,	 только	что	пойманная.	Тут	из	
воды	на	берег	вышел	Серое	Крылышко.	Он	нёс	в	клюве	ещё	одну	рыбу.

–	Ешь,	–	сказал	целитель,	пододвигая	пойманную	рыбу	поближе	к	лебедю.
–	Тебе	лететь	ещё	целый	день,	с	больным	крылом	–	добавил	серый	гусь,	по-

косившись	на	больное	крыло	Пёрышка.
–	Я	смогу	–	заверил	гуся	молодой	лебедь,	–	постараюсь…
Гуси	разминали	крылья	перед	полётом.	Пёрышко	во	все	глаза	наблюдал	за	

ними.
–	А	тебе	бы	тоже	не	мешало	потренироваться.	–	Пёрышко	вздрогнул,	услы-

шав	сзади	голос	Крылатого.	Вожак	сел	рядом	с	лебедем.
–	Я	разговаривал	с	Серым	Крылышком.	Он	сказал,	что	перед	полётом	нужно	

как	следует	потренироваться	и	попробовать	взлететь.	Понимаешь,	крыло	ещё	не	
до	конца	окрепло.

Пёрышко	кивнул.	Конечно,	он	всё	понимал.	Он	вскочил	на	лапы.
–	Ну,	так	чего	же	мы	ждём?	Давай	начинать!	–	воскликнул	молодой	лебедь	

уже	вполне	бодрым	и	весёлым	голосом.
–	Хорошо,	я	позову	Серое	Крылышко.	Он	просил,	чтобы	мы	позвали	его,	

когда	надумаем	тренироваться.	Ведь	я	же	вожак,	а	не	целитель.
Крылатый	уже	собирался	идти	звать	Серое	Крылышко,	но	тот,	похоже,	сам	

услышал	их	разговор	и	вылез	из-под	пальмового	листа.
–	А	вот	и	наш	Серое	Крылышко!
–	Да,	я	сам	пришёл.	И	давайте	начинать	тренировку.
Пёрышко	кивнул.	Он	расправил	крылья	и	тут	же	скорчился	от	боли.
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–	Всё	нормально,	–	спокойно	сказал	Серое	Крылышко.	–	Сложи	и	снова	рас-

правь	крылья.	Повтори	это	несколько	раз.
Пёрышко	подчинился.	И	правда,	 крыло	болело	меньше.	Лебедь	исполнил	

ещё	несколько	приказаний	целителя.
–	Крылатый,	–	к	вожаку	подошла	белоснежная	гусыня	с	чёрными,	как	бу-

синки	глазами.
–	Стая	не	может	так	долго	ждать.	Скоро	пойдёт	дождь,	–	добавила	она,	взгля-

нув	на	небо.
–	Кстати,	 а	Пёрышко	уже	может	лететь?	–	 спросила	 гусыня,	обращаясь	к	

Серому	Крылышку.
–	Да,	всё	нормально.
–	Крыло	уже	не	болит,	–	подтвердил	Пёрышко.
–	Хорошо,	тогда	сегодня	вылетаем,	–	Крылатый	заметно	повеселел.
–	Да,	Черноглазка	скажи	всем,	–	крикнул	он	вслед	уходящей	гусыне.
–	Конечно	–	улыбнулась	Черноглазка.
Над	морем	нависла	тёмно-синяя	туча.	Крылатый	стоял	перед	своей	стаей.	А	

вокруг	Крылатого	толпились	взволнованные	гуси.
–	Над	морем	нависла	туча…	–	наконец-то	начал	гусиный	предводитель.	–	Но	

мы	должны	лететь,	иначе	мы	не	доберёмся	до	нашего	острова	вовремя.	Но	наша	
остановка	не	была	бессмысленной.	Наша	стая	друзей	в	беде	не	бросает!	Даже	
если	это	друг	из	другой	стаи,	–	и	Крылатый	лукаво	посмотрел	на	Перышко,	–	я	
правильно	говорю?

По	острову	разнесся	одобрительный	гул.	Вся	стая	взмыла	в	небо.
–	Удачи!	–	мимо	Перышка	прошел	примерно	такого	же	возраста	гусь	весь	

белый	от	клюва	до	хвоста.
–	Спасибо,	Облачко.
–	А	все-таки	гуси	очень	хорошие	и	очень	похожие	на	нас,	–	подумал	лебедь.
Перышко	взлетел	и	принялся	догонять	остальных.	Вот	он	уже	пролетел	по-

ловину	пути.	Огромная	черная	туча	все	еще	висела	над	их	головами.	Вдруг	по-
слышался	удар	грома,	в	небе	полыхнула	молния.

–	Садитесь	на	воду!	–	Крылатый	крикнул	еще	что-то,	но	его	 голос	 заглу-
шили	раскаты	грома.	Стая	послушно	опустилась	на	волны.	Вот	новая	вспышка	
молнии.	На	острове,	где	только	что	отдыхала	стая,	ярким	пламенем	загорелось	
дерево.	Ох,	и	не	хотелось	же	Перышку	оказаться	на	том	острове!

–	Нельзя	терять	время!	Мы	должны	добраться	до	нашего	острова	вовремя!
–	Но	как?	–	хором	закричала	вся	стая.
–	Вплавь,	мы	же	гуси,	хоть	и	не	все,	но	лебеди	тоже	плавать	умеют…
Перышко	ясно	понял,	что	«не	все»	это	он.	Но	он	не	обиделся	на	Крылатого,	

о	нет!	Он	был	восхищен,	 а	ведь	Крылатого	не	 зря	выбрали	вожаком	стаи,	он	
действительно	очень	умен	и	хитер.	А	главное,	добродушный.

Проза на русском языке
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Так	 и	 поплыла	 вся	 стая	 по	морю.	Над	 стаей	 сгустилась	 огромная	 черная	

туча.	Под	Пёрышком	бушевали	волны.	До	острова,	где	останавливались	лебеди,	
оставалось	 совсем	немного.	Он	уже	 виднелся	 сквозь	 завесу	 дождя.	Перышко	
вгляделся	и	увидел	свою	стаю.	Все	лебеди	сгрудились	в	кучу	под	деревом,	пря-
чась	от	дождя.

–	Тебе	пора,	–	возле	Пёрышка	стоял	Крылатый,	–	я	тебя	провожу.
–	Спасибо	тебе	и	твоей	стае,	огромное	спасибо!	Я	вас	никогда	не	забуду!	–	

Перышко	погрустнел,	вспомнив	дни,	проведенные	вместе	с	гусями.
–	Да	не	грусти	ты,	встретимся	весной	в	нашем	пруду,	–	Крылатый	поплыл	к	

берегу,	–	Поплыли.
Перышко	поплыл	за	гусем.
При	виде,	пропадавшего	столько	дней,	лебедя	вся	стая	позабыла	про	дождь	

и	бросилась	к	Пёрышку.	При	виде,	стоявшего	рядом,	гуся	Летун	остановился,	
как	вкопанный.

–	Ты	что,	взял	его	в	плен?	–	спросил	лебединый	вожак,	обращаясь	к	Крылатому.
–	Как	ты	мог	так	подумать,	Летун?	–	возмутился	гусь.
–	Он	и	его	стая	помогли	мне	найти	вас,	–	поддержал	друга	Перышко.
–	В	таком	случае,	Крылатый,	я	благодарю	тебя	и	твою	стаю!
–	Меня	ждет	моя	стая,	до	свидания	–	Крылатый	повернулся	и,	увидев,	что	

дождь	кончился,	взлетел	и	направился	к	своей	стае.
Внимательно	выслушав	рассказ	Перышко,	Летун	похвалил	молодого	лебедя.
–	Ты	молодец,	Пёрышко!	Ведь	ты	не	сдался,	и	вот,	добился	своей	цели.
К	Пёрышку	подскочила	лебёдка,	удивительно	похожая	на	него	самого.
–	А	я-то,	как	горжусь	тобой,	братик!
–	Спасибо,	Озерная.
Вечером	Пёрышко	лежал,	уткнувшись	в	тёплый	бок	своей	сестры,	и	думал.	

Думал	о	том,	как	хорошо	спать	рядом	со	своей	семьёй,	рядом	со	своей	стаей.	
Ещё	он	думал	о	своих	друзьях	в	гусиной	стае,	о	Крылатом,	о	Сером	Крылышке.	
Он	думал	и	не	заметил,	как	уснул…

Ибрагимова Фарида, 12 лет
г.Казань
Сказка «Джигит, потерявший свое имя» 

(по мотивам сказки Г.Тукая «Шурале»)

В	одной	деревне	под	Казанью	жил-да-был	джигит.	Как	его	звали,	никто	в	
деревне	не	знал.	Его	мать	с	отцом	давно	умерли	от	старости.	А	он	жил	с	сестрой.	
Сестра	его	все	жалела,	ведь	он	маленьким	остался	без	родителей.	Она	и	в	поле	
спину	гнет,	и	дома	работает,	головы	не	поднимает.	А	брат	ее	то	бялиш	ест,	то	на	
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баяне	играет,	то	плов	с	чак-чаком	уплетает.	Так	и	забыла	сестра,	как	ее	брата	
зовут.	Стала	она	его	величать	Ялкау,	что	означает	Лентяй.

Сколько	лет	так	они	прожили,	это	только	они	знают.	Но	пришла	пора	сестре	
замуж	выходить,	а	изба	старая,	забор	развалился,	да	и	баня	от	древности	почер-
нела.	Вот	и	решила	сестра	брата	в	лес	отправить:	«Езжай-ка	ты,	Ялкау,	в	лес.	Да	
заготовь	бревен.	Избу	починим,	забор	новый	сладим,	баньку	подправим».	А	Ял-
кау	и	не	против.	Он	отродясь	работы	не	боялся,	ведь	и	слова-то	такого	не	знает	
«работа».	Запрягла	сестра	ему	лошадь,	положила	острый	топор	да	пилу,	еду	да	
баян.	И	повезла	лошадь	джигита	в	лес.

Путь	был	недолгий.	Не	успеешь	 за	деревенскую	околицу	выйти,	 как	ока-
жешься	в	густом,	дремучем,	столетнем	лесу.	Поглядел	Ялкау	на	топор	да	пилу,	
на	еду	да	баян.	Ну,	думает,	поем-ка	я,	да	на	баяне	сыграю.	А	работа	не	волк,	в	
лес	не	убежит.	Вот	и	последние	крошки	съедены,	все	песни	не	по	одному	разу	
сыграны.	А	работа?	Работа	на	месте!	Ялкау	работать	не	привык.	Лежит	он	под	
деревом,	да	баян	мучает.	Хотел	вздремнуть,	да	не	спится.	Хотел	поесть,	да	нече-
го.	Глядь,	а	на	него	из	кустов	два	зеленых	глаза	таращатся,	того	и	гляди	чудище	
кинется.	Только	подумал	джигит	о	чудище,	как	из	кустов	вышел	зверь	лесной,	
большой	и	грозный	Шурале:	«Скажи	же,	бессердечный,	кто	ты?	Как	зовут	тебя?	
Лес	ты	не	рубишь.	Да	и	покоя	от	тебя	нет.	Никакой	работы,	одна	забота.	Все	
зверье	распугал!»

–	Я-Я-Ялкау!	–	только	и	смог	выдавить	из	себя	джигит.
–	Ялкау?!	Да	я	и	имени	такого	не	слыхал!	Кто	же	тебя	так	назвал?	–	засомне-

вался	Шурале.
–	Да	свое	имя	я	забыл,	да	и	все	в	деревне	забыли,	–	уже	смелее	ответил	Ял-

кау.
–	Это	почему?	Вот	мое	имя	народ	не	забывает!	–	хитро	спросил	Шурале.
–	Да	не	знаком	я	с	работой.	Все	сестра	за	меня	делает.	Вот	пришла	ей	пора	

замуж	выходить.	Надо	дом	обновить.	Вот	и	отправила	она	меня	в	лес.	Но	уже	
солнце	садится.	Пора	мне	домой,	–	признался	джигит.

–	А	как	же	работа?	–	удивился	Шурале.
Джигит	Ялкау	только	плечами	пожал.	«Ну,	–	думает	Шурале.	–	Давно	люди	

обо	мне	не	слышали.	Да	и	все,	что	слышали,	все	плохое.	Сделаю-ка	я	доброе	
дело.	Помогу	джигиту	свое	имя	найти!»

–	Хорошо,	–	говорит	он	Ялкау.	–	Помоги-ка	ты	мне,	вот	это	бревно	в	сто-
ронку	убрать.	(А	сам	кафтан	у	джигита	все	глубже	и	глубже	своими	длинными	
пальцами	в	щель	бревна	сует.)

Перенесли	они	бревно,	а	Шурале-то	клин	успел	выбить.	И	попал	джигит	в	
капкан.	Он	туда-сюда,	а	бревно	не	пускает,	кафтан	крепко	держит.	Взмолился	
Ялкау:	«Отпусти	ты	меня,	зверь	лесной!»	А	Шурале	только	этого	и	ждет:	«От-
пущу,	если	поможешь	мне	вот	эти	деревья	повалить,	да	на	бревна	распилить».	

Проза на русском языке
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Хотя	и	не	знал	джигит,	как	топор	держать,	да	пилой	пилить,	да	делать	нечего,	
пришлось	согласиться.	Освободил	его	Шурале,	и	принялся	он	за	работу.	А	Шу-
рале	ему	помогает:	то	топор	подаст,	то	пилу.	Разыгралась	у	парня	молодецкая	
удаль.	Щеки	раскраснелись,	руки	и	ноги	силой	налились.	Вот	уже	деревья	пова-
лил,	бревна	обтесал.	А	Шурале	за	ним	по	пятам	ходит,	да	посмеивается.	Нагру-
зил	Ялкау	полную	телегу.	Все	бревна	ровные,	гладкие,	крепкие.	Вытер	джигит	
пот	со	лба,	расправил	молодецкие	плечи	и	замер.

–	Батыр,	Батыр,	–	шептал	ему	на	ухо	Шурале.
–	Батыр?!	Да	ведь	я	Батыр	(Богатырь)!	–	закричал	от	радости	джигит.
Вот	так	и	вспомнил	он	свое	настоящее	имя.	Не	зря	люди	говорят:	«Кто	не	

работает,	тот	не	только	свое	лицо,	но	и	имя	теряет!»
Вернулся	джигит	Батыр	в	свою	деревню.	Построил	новый	дом,	баню,	забор.	

Выдал	свою	сестру	замуж.	А	в	деревне	его	все	Батыром	зовут.

Макарова Полина, 12 лет
г.Казань
Избранная

1
В	доме	номер	12	по	Аллейной	улице	проживало	семейство	Перовых:	мама	

Анита,	папа	Всеволод,	и	дочка	Анэль.	Анэль	училась	в	самом	обычном	классе,	
самой	обычной	школы.

Девочка	 унаследовала	 от	 своей	мамы	рыжие	 кудряшки	очень	похожие	на	
львиную	гриву,	а	от	папы	большие	ярко-голубые	глаза.	За	внешность	мальчишки	
частенько	называли	её	«Гривоголовой»,	но	она	не	обращала	на	это	внимания.	
Анэль	была	самой	обычной	девочкой	–	непоседой,	иногда	даже	хулиганкой,	но,	
несмотря	на	это,	училась	на	одни	пятерки.	В	школе	она,	как	и	все	одноклассники	
сидела	на	уроках,	писала	контрольные	и	самостоятельные,	а	на	переменах	отды-
хала,	болтала	с	подружками	и	готовилась	к	следующему	уроку.

Однажды	после	уроков	она	шла	домой	и	думала	обо	всем	на	свете,	вдруг	
перед	ней	оказалась	старушка.	На	старушке	было	много	кофточек,	шалей	и	плат-
ков,	которые	торчали	во	все	стороны.	Анэль	заинтересовалась	и	пошла	за	ней.	
Вдруг	старушка	оборонила	маленький	ключик.	Анэль	подняла	его,	чтобы	вер-
нуть,	но	не	смогла	сдвинуться	с	места.	Ключик	очаровал	её	своей	красотой.	На	
нем	были	странные	узоры,	а	на	самом	кончике	большой	изумруд.	Когда	Анэль	
очнулась,	старушки	рядом	уже	не	было.	Девочка	взяла	ключик	и	пошла	домой,	
ещё	долго	размышляя	о	случившемся.

Дома	Анэль	села	за	уроки.	Открыв	портфель,	она	обнаружила	в	нем	стран-
ную	шкатулочку.	Шкатулочка	выглядела	волшебно.	На	ней	были	такие	же	узоры,	
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как	на	ключике,	а	на	крышке	теми	же	изумрудами	был	выложен	странный	знак.	
Это	был	круг,	разделенный	на	4	отделения	в	каждом	из	которых	были	буквы,	в	
1–	Л,	во	2-	З,	в	3-	О,	в	4-М.	Сбоку	она	заметила	маленькую	замочную	скважину	и	
сразу	вспомнила	про	найденный	недавно	ключик.	Достав	ключ,	Анэль	вставила	
его	в	замочную	скважину	и	повернула.	Шкатулка	открылась,	в	ней	была	запи-
ска:	«Ты	–	Избранная».	Сначала,	Анэль	ничего	не	поняла,	но	вдруг	из	шкатулки	
брызнул	радужный	свет.	Все	вокруг	завертелось,	закружилось	и	девочку	начало	
засасывать	внутрь	шкатулки.

2
Она	не	успела	опомниться,	как	оказалась	в	странном	доме.	Ни	учебников,	

ни	тетрадок,	ничего	знакомого	вокруг	не	было.	Только	шкатулка	и	ключик,	но	
к	огромному	несчастью	девочки	ключ	был	сломан.	Анэль	не	стала	плакать,	ей	
было	не	до	этого.	Она	переживала	сейчас	одновременно	ужас,	удивление,	страх	
и	любопытство.	Но	любопытство	было	сильнее	всего,	и	поэтому	она	встала	и	
начала	оглядывать	помещение.	Здесь	все	было	очень	старое,	дряхлое	и	испор-
ченное.	Если	бы	хорошо	убранная	кровать	и	свежая	еда	на	столе,	можно	было	
бы	подумать,	 что	 этот	дом	 заброшен.	Вдруг	она	увидела	 ту	 самую	старушку,	
которая	оборонила	ключ.	Она	сидела	спиной	к	девочке	и	Анэль	подбежала	к	ней,	
чтобы	обо	всем	расспросить.	Но,	не	успев	сказать	ни	слова,	услышала	скрипу-
чий	голос:

–	Так	значит,	я	не	ошиблась	в	тебе.
–	Что	значит,	не	ошиблись?	–	Анэль	никак	не	могла	понять,	что	происходит.
–	Только	Избранная	может	открыть	шкатулку	и	попасть	в	наш	мир.	Значит,	

ты	и	есть	Избранная,	и	я	в	тебе	не	ошиблась.
–	В	какой	ваш	мир?	Что	значит	«Избранная»?	Кто	меня	избрал?
–	Как	много	вопросов	сразу.	Ты	попала	в	наш	мир.	В	Лезмолме.
–	Лезмолме…	странное	 название,	 а	 что	 там	про	Избранность?	 –	Девочка	

села	на	стул
–	О-о-о,	это	старая	история.	–	Старушка	повернулась	лицом	к	Анэль	–	Ты,	

наверное,	не	знаешь	древнюю	легенду?
–	Нет,	–	Девочка	задумалась	–	Расскажите!
Старушка	рассмеялась,	но	смех	ее	был	устрашающ.	Анэль	передернуло,	но	

уходить	она	не	стала.
–	Когда	я	была	совсем	маленькой	–	старушка	достала	откуда-то	трубку,	заку-

рила	и	начала	рассказ	–	Правили	в	нашем	мире	2	короля	и	2	королевы.	Были	они	
братьями	и	сестрами.	Но	так	как	они	не	могли	договориться,	было	решено	раз-
делить	народ	на	4	клана.	1	брат	взял	себе	людей	с	юга	и	образовал	клан	Львов,	
2	брат	стал	править	на	севере	и	образовал	клан	Змей,	одна	из	сестер	начала	пра-
вить	на	западе,	это	был	клан	Оленей,	а	вторая	сестра	на	востоке	образовала	клан	
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Медведей.	И	каждый	стал	править	своими	людьми,	при	этом	оставаясь	одной	
единой	страной.	Поначалу	все	было	хорошо,	но	потом	Львы	со	Змеями	начали	
воевать.

–	А	в	какой	клан	попали	Вы?	–	девочка	перебила	старушку.
–	Я…	Наш	дом	оказался	посередине,	и	не	относился	ни	к	какой	стороне.	

Форты	долго	спорили	насчет	того	куда	нас	отнести,	но	так	и	не	договорились.	
И	этот	дом,	в	котором	мы	с	тобой	сидим	не	относиться	ни	к	кому.	За	это	нашу	
семью,	наш	дом	и	наш	участок	земли	прозвали:	«Инвизибы».

–	Как,	как	Вы	сказали:	«Форты?»	–	перебила	девочка
–	Да,	так	мы	называем	наших	королей	с	королевами.
–	Ааа,	 понятно.	Ну	что	произошло	дальше?	 –	Анэль	не	 терпелось	 узнать	

продолжения.
–	Дальше	началось	самое	страшное.	Форту	Змей	не	понравилось,	что	у	его	бра-

та	 больше	 территории.	Он	 решил	 присоединить	 нашу	 территорию	Инвизибов	 к	
себе.	Сначала	он	пришел	к	нам	и	приказал	присоединиться,	но	мы	не	согласились.	
Потом	он	силой	заставлял	нас	и	тогда	нам	на	помощь	пришли	Львы.	Началась	вой-
на,	которая	продолжается,	и	по	сей	день,	но	самое	ужасное	было	не	это.	Однажды	
ночью	я	проснулась	от	странных	звуков.	Я	зашла	в	комнату	родителей	и	увидела	
мертвого	папу	и	маму,	которая	тоже	была	при	смерти.	Я	подбежала	к	ней,	а	она	ска-
зала	мне	такие	слова,	как	сейчас	помню:	«Вики,	никогда	не	переходи	на	чью	–	либо	
сторону.	Ты	перейдешь,	а	война	продолжится,	пока	один	из	фортов	не	умрет.	Пока	
брат	не	убьет	брата.	Запомни,	только	ТЫ	сможешь	это	прекратить.	В	моем	шкафу	
ты	найдешь	заколдованную	шкатулочку	и	ключик.	Открыть	эту	шкатулочку	сможет	
только	Избранная,	та,	которая	положит	конец	этой	Войне.	Запомни,	Вики,	спустись	
в	мир	людей	и	найди	девочку	с	рыжими	волосами	и	голубыми	глазами.	Это	–	она.	
Она	–	Избранная»,	–	Старушка	запнулась,	убрала	трубку	и	достала	платок.	Её	глаза	
наполнились	слезами	–	После	этого	–	голос	её	охрип	и	дрожал	–	Моя	мама	закрыла	
глаза.	Навсегда.	И	с	тех	пор	я	ищу	Избранную.

После	этого	старушка	замолчала	и	больше	ничего	не	говорила.	Повисла	ти-
шина,	нарушаемая	только	тихими	всхлипами.	Анэль	долго	вникала	в	слова	ма-
тери	Вики	и	осознала,	что	Избранная	–	это	она	–	Анэль.	Но	она	не	могла	понять,	
как,	как	такая	маленькая	девочка,	как	ОНА	может	остановить	многолетнюю	Во-
йну.

–	Нет,	этого	не	может	быть.	Это	ошибка!	–	вскрикнула	она.
–	Я	понимаю,	слишком	много	непонятного	на	тебя	свалилось,	пойдем	я	по-

пробую	доказать	тебе,	что	ты	не	такая,	как	все.
Старушка	встала,	убрала	платок	в	один	из	сотни	карманов.	Анэль	молча,	все	

ещё	ничего	не	осознавая,	тоже	встала.	Она	оглянулась,	и	только	сейчас	поняла,	
что	в	доме	не	было	двери.

–	А	как	мы	выйдем	на	улицу?
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–	Это	легко.	Тебе	надо	всего	лишь	сделать	три	шага	и	оторваться	от	земли.
–	То	есть	взлететь?	–	недоумевала	девочка.
–	Да	именно	так.
–	Но	люди	не	умеют	летать.
–	Обычные	люди	не	умеют	летать	и	в	нашем	мире,	но	ты	не	обычная.	Пони-

маешь,	у	людей	каждого	клана	есть	свои	способности.	Олени	умеют	исцелять,	
Змеи	почти	неуязвимы,	Медведи	обладают	огромной	силой,	а	Львы	очень	хра-
брые.	Инвизибы	же	умеют	летать.

–	Получается	я	–	Инвизиб?
–	Нет,	–	старушка	вздохнула	–	ты	обладаешь	всеми	пятью	способностями.	

Надо	только	поверить.
Анэль	так	заинтересовалась	этим,	что	все	вылетело	из	головы,	даже	то	со-

стояние	отчаяния,	когда	она	не	могла	поверить	в	свою	сущность.	В	это	время	
Вики	сделала	3	больших	шага	и	оторвалась	от	земли.	Анэль	не	успела	понять,	
что	происходит,	как	старушка	прошла	сквозь	крышу.	Девочке	не	терпелось	по-
вторить	то	же	самое,	хотя	внутри	она	все	еще	не	верила	словам	старушки.	Но	
любопытство	как	всегда	взяло	верх,	и	Анэль,	сделав	три	шага,	действительно	
взлетела.	На	крыше	её	уже	ждала	Вики.

–	Ну	что,	как	ощущения?	–	лукаво	спросила	она.
–	Это	прекрасно!	–	только	и	успела	прошептать	она,	как	уже	оторвалась	от	

крыши	и	взмыла	в	небо.
Она	летала,	нет,	плавала	по	воздуху.	Боролась	с	ветром,	пролетала	сквозь	

облака,	парила.	Это	было	поистине	прекрасно,	Анэль	даже	не	заметила,	как	к	
ней	подлетела	Вики.

–	Вики,	это	так	чудесно!	–	Девочка	задыхалась	от	счастья.
–	Да,	я	знаю,	но	не	об	этом	я	хотела	тебе	рассказать.	Посмотри	вниз.
Девочка	пролетела	сквозь	облако	и	посмотрела	на	землю.	Она	была	раскра-

шена	в	4	цвета.	На	севере	–	зеленый,	на	юге	–	оранжевый,	на	западе	–	зеленый,	а	
на	востоке	–	синий,	и	только	посередине	было	маленькое	коричневое	пятнышко.

–	Это	твой	дом!	–	воскликнула	Анэль.
–	Да,	ты	права.	Видишь	на	севере	и	на	юге	цвета	не	такие	яркие,	как	на	за-

паде	и	востоке.	Это	из-за	Войны.	С	каждым	днем	цвет	все	тускнеет	и	тускнеет.
И	только	сейчас	Анэль	вспомнила,	почему	она	здесь.
–	Нет,	я	не	смогу!	Я	даже	не	знаю,	что	делать!
–	Не	бойся.	Полетели,	я	познакомлю	тебя	кое	–	с	кем.
И	Вики	с	Анэль	направились	на	оранжевую	сторону,	в	клан	Львов.

3
Форт	Львов	сидел	в	тронном	зале,	когда	к	нему	влетел	слуга.
–	Т-т-т-т	-	там,	там,	–	задыхался	он,	–	там	п-п-п-риишллла!	Там	пришла…

Проза на русском языке
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–	Ну,	кто,	кто	там	пришел?	–	лениво	спросил	форт.
–	Там	пришла	Избранная	–	испугано	ответил	слуга.
–	Какая	Избранная?
–	Та,	которая	остановит	войну!	–	вскрикнул	слуга
Король	вскочил	с	трона	и	выбежал	из	зала.	«Она	сделала	это,	она	нашла»,	–	

думал	он.	Форт	подбежал	к	дверям,	где	уже	стояли	Вики	и	Анэль.
–	Это	ты,	это	ты!	–	обрадовался	король	и	обнял	Анэль	–	Скорее	пойдемте	же	

внутрь.
Все	трое	пошли	в	столовую,	где	был	накрыт	полный	стол,	но	на	удивление	

девочки,	зал	был	пуст,	тут	сидел	только	один	юноша.
–	А	это	Алекс	–	представил	король	–	он	мой	наследник.
–	Здравствуйте,	Вики	–	поздоровался	Алекс	–	Привет,	ааа.
–	Анэль,	очень	приятно	познакомится	–	протянула	руку	девочка.
–	Ну	что	ж,	давайте	скорее	за	стол	–	не	унимался	король.
Все	сели	за	стол	и	начали	есть.	Анэль	положила	себе	немного	еды,	но	даже	

не	притронулась.	Она	знала,	что	сейчас	начнется	расспрос.
–	Так	 как	 вы	 собираетесь	 остановить	 войну?	 –	 спросил	 король,	жуя	 лист	

салата.
–	Я	не	знаю,	я	не	смогу	–	ответила	Анэль	–	Я	же	обычная	девочка,	я	никогда	

не	обучалась	воинским	искусствам!
–	Ну,	хорошо,	хорошо	–	испугался	король	–	Значит,	Вы	не	сможете	спасти	

нас,	остановить	войну.
–	Вряд	ли,	я	не	та,	кого	вы	ищете	–	отрезала	Анэль.
–	Но	как	же	пророчество?
–	Не	уверена,	что	оно	правильно.	И	вообще,	думаю,	прилететь	сюда	было	

плохой	идеей,	Вики.
Анэль	 встала	 и	 направилась	 к	 выходу.	 Вики	 последовала	 за	 ней.	Открыв	

дверь,	девочка	обернулась	и	увидела	лицо	Алекса.	Оно	было	переполнено	гру-
сти	и	страха,	но	в	нем	было	еще	что-то,	Анэль	не	поняла,	что	это,	но	оно	сильно	
зацепило	её.

4
Ночью	девочка	не	могла	уснуть.	Она	села	на	кровать	включила	свет	и	дума-

ла	обо	всем:	о	короле,	о	Вики,	о	войне,	об	Алексе.	Проходя	мимо	её	комнаты,	
старушка	увидела	горящий	свет	и	зашла	внутрь.	Анэль	сидела	на	кровати	и	пла-
кала.

–	Что	случилось?	–	недоумевала	старушка.
–	Я	не	могу,	не	могу	–	прошептала	Анэль
–	Что	не	можешь?
–	Я	должна	спасти	их,	спасти	народ,	спасти	Алекса.
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–	Но	форт	освободил	тебя	от	этого.	Ты	же	сама	так	решила
–	Вики,	ты	не	понимаешь.	Они	верят	в	это	глупое	пророчество,	верят	в	меня.	

Я	должна	спасти	их…	Алекса…	спасти	всех!
–	Ну	не	надо	не	расстраивайся,	не	плачь.	Ляг,	поспи,	утро	вечера	мудренее.
–	Нет,	Вики,	ты	сказала,	что	я	обладаю	всеми	качествами	кланов,	расскажи	

мне,	как	ими	пользоваться.
–	Ну,	хорошо.	Я	говорила,	что	Змеи	неуязвимы,	это	качество	спасет	тебя	от	

мелких	и	средних	травм,	но	от	тяжелых	травм	и	от	смерти	это	тебя	не	помогает.	
Я	 говорила,	 что	Медведи	 сильные,	 их	 сила	 велика,	 но	будь	 с	ней	осторожна.	
Многие	Медведи,	не	умеющие	справляться	с	ней,	погибали	от	себя	самого.	Ещё	
я	говорила,	что	Олени	умеют	исцелять.	Приложив	руку	к	травме,	она	пропадет,	
так	же	они	могут	вернуть	к	жизни,	но	только	один	раз.	Для	этого	нужны	твои	ис-
кренние	слезы.	Львы	храбры,	но	эта	храбрость	не	всегда	оправдана.	Ты	должна	
видеть	ту	грань	между	храбростью	и	глупостью.

–	Спасибо,	теперь	мне	остаётся	только	подумать	над	одним.	Оставь	меня,	
пожалуйста.

Вики	ушла,	а	Анэль,	успокоившись,	сама	не	заметила,	как	уснула.

5
На	следующий	день	Змеи	неожиданно	напали	на	 территорию	Инвизибов.	

Анэль	 проснулась,	 увидела	 войска	 и	 побежала	 будить	 старушку.	 Они	 вместе	
улетели	и	позвали	на	помощь	клан	Львов.	Они	вернулись,	и	началось	сражение.	
Анэль	и	Вики	спрятались,	но	вдруг	старушка	вспомнила,	что	что-то	забыла	и	по-
бежала	в	дом.	Девочка,	заметив	пропажу,	побежала	за	ней.	Она	вошла	и	отпра-
вилась	смотреть	комнаты.	В	спальне	она	нашла	Вики.	Подбежав	к	ней,	Анэль	
заметила	стрелу	в	груди.

–	Нет,	Вики,	НЕТ!	–	закричала	она.	–	Не	умирай,	прошу,	не	умирай.	Сейчас,	
сейчас	я	исцелю	тебя,	подожди,	все	будет	хорошо.	–	Анэль	трясущимися	руками	
дотронулась	до	старушки	–	Не	умирай,	не	надо.

–	Нет	–	прохрипела	Вики	и	смахнула	с	лица	девочки	слезу	–	Это	тебе	еще	
понадобится,	а	я	рано	или	поздно	все	равно	умру.

–	Я	не	позволю,	ты	единственный	знакомый	мне	человек	в	этом	мире,	ты	
мне,	как	мать,–		Девочка	захлебывалась	слезами.

–	Приятно	слышать	от	тебя	такое.
С	этими	словами	глаза	Вики	закрылись.	Навсегда.
Анэль	кричала,	плакала	и	металась	туда-сюда.	Она	выбежала	из	дома	в	са-

мое	пекло	сражения	и	закричала	со	слезами	на	глазах:
–	СТОЙТЕ,	ПРЕКРАТИТЕ,	ХВАТИТ!
Все	тут	же	утихло.
–	Что	вы	делаете	–	продолжала	кричать	она	–	Только	что	по	вашей	вине	умер	
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последний	Инвизиб!	Чего	вы	этим	добиваетесь,	прекратите,	СТОП!

–	Кто	это	вообще?	–	послышался	чей-то	голос.
–	Вы	спрашиваете,	кто	я?	–	закричала	Анэль	с	упреком.	По	её	щекам	лились	

слезы	–	Я	ИЗБРАННАЯ,	ясно	Вам?	А	кто	Вы,	что	Вы	делаете?	Неужели	эта	Во-
йна	будет	продолжаться,	пока	кто–то	не	падет?	Пока	брат	не	убьет	брата?

–	Я	согласен	с	ней,	хватит	сражаться!
–	И	я	согласен!
–	И	я!
Со	всех	сторон	слышались	голоса.	Вскоре	уже	все	были	согласны	с	Анэль	

кроме	одного.
–	Да	что	Вы	слушаете	какую-то	Гривоголовую	девчонку?	–	крикнул	Форт	

змей	и	выстрелил	прямо	в	неё.	Но	тут	подскочил	Алекс,	и	стрела	попала	ему	в	
сердце.

–	НЕТ	–	закричала	Анэль	и	упала	на	колени	–	Нет	–	почти	шепотом	произ-
несла	она.	Девочка	метнула	на	Форта	Змей	взгляд	полный	ненависти	и	почув-
ствовала	огромный	прилив	сил.	Она	кинула	в	него	с	помощью	взгляда	большой	
камень.	И	он	упал.	Насмерть.

–	Алекс	не	умирай,	прошу,	я	люблю	тебя	–	слезинка	капнула	прямо	на	стре-
лу,	скатилась	к	ране	и	затекла	внутрь.	Из	раны	заструился	нежный	свет	и	окру-
жил	Анэль	и	принца.	Когда	он	исчез,	все	осталось	без	изменений.	Расстроенные	
люди	начали	расходиться,	но	девочка	до	последнего	крепко	обнимала	мертвое	
тело.	Вдруг	принц	закашлялся	и	приоткрыл	глаза.

–	Это	ты,	–	он	слабо	улыбнулся,	–	А	я	уж	думал,	больше	не	увижу	твои	ми-
лые	кудряшки.	Анэль	расплакалась.

С	тех	пор	нет	больше	в	этом	мире	разделений	на	кланы.	Оказалось,	Фортом	
Змей	управляло	заклятие	старой	ведьмы,	и	снять	его	можно	было,	только	умерев	
однажды.	В	итоге	король	ожил,	стал	извиняться	и	исправлять	свои	грехи.	Сейчас	
4	короля	правят	одной,	соединенной	землей.	Анэль	смогла	все-таки	отправиться	
домой	и	вернулась	в	Лизмолме	с	родителями	и	 стала	настоящей	принцессой.	
Теперь	Гривоголовой	её	может	называть	только	один	человек.	Алекс.	И	кстати,	
скоро	у	них	свадьба.
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Я	познакомилась	с	семьей	смотрителя	маяка,	когда	мне	было	тринадцать.	
Случайно	 забрела	 чуть	 дальше,	 чем	 обычно,	 а	 когда	 не	 смогла	 выбраться	 до	
наступления	сумерек,	просто	шла	на	моргающий	вдали	свет.	Словно	корабль	в	
водах	чужого	моря.	Впрочем,	я	и	правда	впервые	побывала	на	побережье	тем	
летом.

Рядом	с	маяком	стоял	небольшой,	сравнительно	новый	дом.	Городок,	куда	
я	приехала	погостить	к	тётке	на	каникулы,	весь	из	стареньких	деревянных	до-
мишек,	дышавших	чистотой	и	порядком.	Я	не	заметила	вечером	(темнота	уже	
сгустилась),	но	дом	у	маяка	отличался	от	остальных.	Он	выглядел	покинутым.	
Обездоленным.	Так	мне	казалось.	Возможно,	причиной	тому	явилось	чрезмер-
ное	увлечение	романтизмом	и	стремление	во	всем	видеть	загадку	и	повод	для	
светлой	грусти.

Женщина,	 открывшая	 мощную	 деревянную	 дверь	 с	 тяжелым	 железным	
замком,	несмотря	на	поздний	час,	не	выглядела	усталой.	Она	приветливо	улыб-
нулась	и,	не	сказав	ни	слова,	пригласила	внутрь.	Усадила	за	стол	и	поставила	
рядом	кружку	с	горячим	чаем	и	плошку	дымящегося	картофельного	супа.	При-
подняв	кувшин	с	молоком,	она	словно	спросила,	нужно	ли	оно	мне.	Я	кивнула	
и,	 не	 зная,	 стоит	 ли	 нарушать	 безмолвие	 выражением	 благодарности,	 крайне	
смутилась.	Почувствовав,	как	лицо	заливает	краска,	я	прислонила	прохладные	
ладони	к	щекам.	Горячо.	От	этого	я	покраснела	еще	больше.	Она	ободряюще	
улыбнулась,	и	в	уголках	её	глаз	застыли	морщинки.

Расписанный	синим	глиняный	кувшин,	приземлился	рядом	с	чашкой.	Жен-
щина	опустилась	на	стул	рядом	с	окном,	выходящим	на	маячную	башню.	Тя-
желый	деревянный	стул	со	стертыми	ножками.	Мне	хотелось	начать	разговор,	
поблагодарить	 за	 теплый	прием	и	много,	 о	 чем	 спросить.	Эта	 дама	 не	могла	
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не	привлечь	ореолом	сказочности.	В	её	быте,	конечно	же,	должно	быть	нечто,	
делающее	его	непохожим	на	обывательский.	Да	и	поведение	женщины	отнюдь	
не	походило	на	 обычное.	Но	 слова	не	шли.	Она,	 казалось,	 совершенно	 забы-
ла	о	существовании	гостьи,	безотрывно	глядя	на	мерцающий	в	темноте	огонёк,	
постоянно	перебиваясь	с	радости	на	грусть,	утопая	в	мыслях.	Прошло	немало	
времени,	прежде	чем	она	вспомнила	обо	мне.

И	вновь	улыбнулась.	Тепло.	Я	вдруг	осознала,	 чем	 займусь	в	ближайшие	
дни.	Я	проведу	их	перед	зеркалом	в	попытках	научиться	так	улыбаться.

–	Согрелась?
По	телу	пробежали	мурашки	от	неожиданности.	Я	кивнула	который	раз	за	

вечер,	но	потом,	словно	опомнившись,	заговорила:
–	Да,	большое	вам	спасибо.	И	за	то,	что	впустили,	и	за	ужин,	и	вообще,	–	

голос,	 хрипевший	 от	 долгого	молчания	 вначале,	 под	 конец	 угас	 и	 перешел	 в	
невнятное	бормотание.	–	Было	очень	вкусно.	Правда.	Спасибо.

Она	почти	беззвучно	засмеялась.
–	Ты,	наверное,	заблудилась?
–	Да,	я	приехала	на	лето.	В	городок	неподалеку.
Она	кивнула	и	последний	раз	взглянула	на	мерцающий	огонёк	керосиновой	

лампы	на	вершине	маячной	башни.
–	Останешься	на	ночь.	Утром	провожу	тебя	домой,	хорошо?
–	Да,	очень	хорошо…	в	смысле,	было	бы	здорово,	я…	Спасибо	вам	за	всё.	–	

Раз	поблагодарив,	я,	очевидно,	уже	не	могла	остановиться.
–	Я	ещё	ничего	не	сделала,	рано	говорить	«Спасибо».	–	Она	вновь	улыбну-

лась	и	поднялась	со	стула,	поправляя	подол	платья.	–	Как	тебя	зовут?
–	Этери.	–	Я,	следуя	её	примеру,	аккуратно	вылезла	из-за	стола.	–	А	вас?
–	Люсиль.	–	Она	скривилась	и	прошла	к	двери	кухни,	давая	рукой	знак	сле-

довать	за	ней.	–	Зови	меня	просто	Люси.	Не	люблю	полное	имя.
Обстановка	в	доме	оказалась	весьма	своеобразной.	Мебель	тяжелая	и	не-

изящная,	словно	сколоченная	наспех.	Присутствовал	странный	уют,	однако	всё	
выглядело	так,	 словно	домом	давно	не	 занимались.	Словно	бы	когда-то	было	
много	планов	и	идей,	 вязались	покрывала	и	 скатерти,	 украшались	 стены,	 ле-
пились	 горшки	и	фигурные	 свечи,	 а	 теперь	 время	 замерло,	 и	желание	 что-то	
улучшать	исчезло.	Грязь	и	пыль	периодически	стирались,	проводилась	уборка,	
и	помещения	содержались	в	чистоте,	но	ощущение	незаконченности	витало	в	
каждой	комнате.

–	Тётя	там,	наверное,	с	ума	сходит.	Никуда	меня	больше	одну	не	выпустит	
точно.	–	Я	обреченно	вздохнула	и	неожиданно	для	себя	отметила,	что	в	этот	дом	
хотелось	бы	вернуться.	–	Вам,	может,	помочь?

–	Её	можно	понять,	–	она	сказала	это,	совершенно	не	задумываясь.	На	автомате.
Люси	взбила	подушку	на	небольшой	односпальной	кровати,	пристроенной	
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в	углу	столь	же	небольшой	комнаты,	и	покачала	головой,	запоздало	показывая,	
что	помощь	ей	не	нужна.	Затем	она	отошла	и,	указав	на	постель	раскрытой	ла-
донью,	сказала:

–	Твоя	на	эту	ночь.	Можешь	не	беспокоиться,	никто	на	ней	прежде	не	спал.	
Скоро	должен	приехать	помощник	для	работы	на	маяке.	–	Заметив	мою	попытку	
скрыть	зевок,	улыбнулась	одними	уголками	губ.	–	Ложись	спать.	Завтра	будет	
солнце.

И	вышла.	Даже	не	дав	мне	возможности	поблагодарить	ещё	несколько	раз.
* * *

С	её	супругом	мне	удалось	познакомиться	лишь	во	время	следующего	ви-
зита	к	маяку.	Он	выглядел	как	самый	настоящий	моряк:	полный	сил	седеющий	
бородатый	мужчина	с	добрым	лицом	и	строгими	глазами.	По-настоящему	хо-
телось	увидеть	его	в	парадной	морской	форме	(с	попугаем	на	плече	было	бы	
совсем	идеально),	а	не	в	старой	поношенной	куртке,	надетой	на	видавшую	виды	
тельняшку.	И	звали	его	Перри.

Сколько	ни	силилась,	я	не	могла	представить	их	вместе.	Люсиль	(как	бы	
та	ни	просила	себя	называть,	она	всё	же	оставалась	именно	Люсиль),	одетая	
в	строгое	тёмное	платье,	старое,	но	бережно	хранимое	и	опрятное,	вообще	
выделялась	на	фоне	городка.	Местные	не	шибко	любили	о	ней	рассказывать.	
Тетя	Клара	отмахнулась	от	вопроса	и	лишь	заметила,	вздохнув:	«Непутёвые	
они».

Впрочем,	семью	хранителя	маяка	это	нисколько	не	интересовало.	Они	выби-
рались	в	город	лишь	изредка:	за	продуктами	или	инструментами.	Только	маль-
чишки	частенько	прибегали	к	бывшему	моряку:	послушать	истории,	научиться	
завязывать	морские	 узлы,	 помечтать	 о	 дальних	 плаваниях	 и	 пообещать	 запи-
саться	в	юнги,	конечно.	С	первым	же	кораблем.

С	детьми	я	сходилась	непросто,	но	во	время	походов	к	Перри	иногда	примы-
кала	к	ним,	и,	не	в	силах	оторваться,	в	кто-знает-который-по-счёту	раз	слушала	
рассказы	о	самодуре-капитане	и	штормах,	и	бунтах,	обо	всём,	что	только	поже-
лает	рассказать	смотритель.

Гораздо	больше	времени	я,	конечно,	проводила	с	Люси.	Она	казалась	мне	
прекрасной	в	своей	оторванности	от	мира.	Она	могла	не	замечать	меня	и	моих	
слов,	могла	совершенно	искренне	не	вспомнить,	когда	я	пришла,	хотя	сама	же	и	
открыла	дверь,	могла	строить	вселенских	масштабов	воздушные	замки,	но	при	
этом	не	знать,	какой	сегодня	день	недели.	Нас	роднила	тяга	к	романтике,	звездам	
и	мечтам.

Я	 скоро	поняла,	 за	 что	 супругу	 смотрителя	 не	 любят	 в	 городе.	Она	 была	
высокомерна	 и	 вела	 себя	 так,	 словно	 её	 визит	 –	 высший	 дар.	 Разумеется,	 не	
осталось	такого	человека	в	городе,	кто	не	хотел	бы	испортить	ей	улыбку	мелкой	
пакостью.	Но,	как	ни	странно,	никто	даже	и	не	пытался.	Ответ	я	нашла	лишь	

Проза на русском языке
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один:	«Непутёвые	они».	Наверное,	именно	поэтому	все	вокруг	лишь	сплёвыва-
ли,	словно	проглотили	нечто	гадкое	после	общения	с	ней,	отмахивались	и	шли	
своим	путем.

Со	мной	же	она	оставалась	ласковой	и	откровенной.	Она	 говорила,	что	я	
должна	её	понять.	Что	ей	жаль	всех	этих	бедных	людей,	заключённых	в	узкую	
клетку	быта.	Что	лишь	я	способна	услышать	её	и	услышать	именно	те	слова,	
которые	она	произносит,	не	придавая	им	иного,	губительного	смысла.

Я	так	не	считала.	Но	переубедить	Люси	не	представлялось	возможным.
* * *

Закаты,	встреченные	на	море,	стали	путеводной	картой	по	дням,	проведен-
ным	у	маяка.	Всякий	вечер	они	были	разными.	Наблюдая	за	заходящим	золотым	
диском,	заливающим	небо	краской	цвета	благородного	металла,	мы	сидели	на	
берегу.	Мы	–	это,	конечно,	я	и	Люси.	Перри	инструктировал	недавно	прибывше-
го	помощника	и	готовил	его	к	первой	смене	на	маяке.

Я	зарылась	ногами	в	тёплый	золотистый	песок	и	наслаждалась	остатками	ухо-
дящего	лета.	В	воздухе	витало	ленивое	умиротворение;	взгляд	скользил	по	остав-
шимся	слева	дому	и	маячной	башне,	переносился	на	мерцающие	золотом	волны	и	
неизменно	останавливался	на	скромном	кольце	на	безымянном	пальце	Люси.

–	Как	вообще	получилось,	что	вы	с	Перри	женаты?
Конечно,	отнюдь	не	лучшая	формулировка	вопроса.	Хуже	не	придумаешь.	Но	я	

слишком	уже	привыкла	к	тому,	что	от	Люси	мне	сходят	с	рук	любые	фразочки.
И	на	сей	раз	женщина	лишь	рассмеялась.
–	Крайне	интересная	история.	В	духе	средневекового	романа.
Она	не	смотрела	на	меня	во	время	разговора,	и	к	этому	я	тоже	успела	при-

выкнуть.
–	Он	–	бедный	и	несчастный	от	любви	офицер,	она	–	дочь	богатых	роди-

телей.	И	оба	они	мечтают	бросить	всё,	убежать	далеко-далеко,	и	чтобы	только	
смерть	могла	разлучить	их.

–	И	они	последовали	за	мечтой?
Надо	сказать,	я	разочаровалась.	Лучше	бы	вообще	не	спрашивала.
Так	я	думала,	лёжа	ночью	под	мягким	лоскутным	покрывалом.	Но	под	по-

следними	лучами	догорающего	золотого	заката	я	лишь	мечтательно	улыбалась	
и	смотрела	на	темнеющие	небеса.

–	А	как	иначе,	дорогая?	Вскоре	он	стал	смотрителем	маяка,	а	она	каждую	
ночь	ждала	его	возвращения.	Каждую	ночь	она	проводила	в	одиночестве	в	наде-
жде	на	его	скорый	приход.	И	они	были	счастливы.

* * *
Люси	поистине	боготворила	супруга.	Но	я	никогда	не	была	уверена,	видит	

ли	она	перед	собой	того,	кого	видят	все	остальные.	Люсиль	придумала	его	иде-
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альным,	видела	его	идеальным	и	любила	его	идеальным.	А	значит,	любила	во-
все	не	его.

Перри	всем	сердцем	обожал	супругу.	Вероятно,	до	того	момента,	как	стал	
смотрителем.	И	тогда	стало	понятно,	что	былые	чувства	–	лишь	мимолетные	
увлечения,	ни	в	какое	сравнение	не	идущие	с	его	любовью	к	маяку.	К	сожалению	
или	к	счастью,	но	он	остался	единственным,	от	кого	это	открытие	ускользнуло.	
Он	продолжал	искренне	верить	в	свою	любовь	к	Люси.

В	некотором	смысле	они	идеально	подходили	друг	другу.
* * *

Как-то	ранним	вечером	–	закат	едва	начался,	но	в	нём	уже	угадывался	лиловый	
оттенок	–	мы	втроём	сидели	за	большим	деревянным	столом	и	в	тихой	отдалённо-
сти	от	шумных	гуляний	отмечали	один	из	тех	милых	и	совершенно	бессмысленных	
крестьянских	праздников,	каких	немало	наберётся	в	каждой	провинции.	Дом	зава-
лен	яблоками.	Благоухала	выращенная	в	глиняном	горшочке	мята.	Морской	ветерок	
дул	в	раскрытые	настежь	окна,	распространяя	её	аромат	повсеместно.

Перри	и	Люси	сидели	в	противоположных	сторонах	стола,	и	я,	сидя	сбоку,	
чувствовала	себя	несколько	лишней.	Впрочем,	так	всегда	и	случалось.

–	Этери,	знаешь,	отчего	маяк	горит	так	ярко,	что	его	видно	даже	самым	да-
лёким	судам?	–	неожиданно	спросил	Перри.	Тем	неожиданней,	что	сказать	по-
добное	–		вовсе	не	в	духе	того	старого	моряка,	каким	я	его	знала.

–	Вы	любите	работу	всем	сердцем	–	в	этом	и	причина.	Я	не	встречала	смо-
трителя	маяка	лучше.

И	хотя	я	вовсе	не	знала	других	смотрителей,	сложно	представить	человека,	
более	привязанного	к	маячной	башне	и	старой	керосиновой	лампе	на	её	вер-
шине.	Ответ	получился	даже	высокопарнее	вопроса,	и	от	этого	я	в	который	раз	
почувствовала	себя	героиней	дешёвой	мелодрамы.	Рядом	с	ними	всё	выходило	
«слишком».	Видимо,	атмосфера	благоприятная.

Он	по-доброму	рассмеялся	и	пригладил	седеющую	бороду.	Люсиль,	вдохно-
венно	следившая	за	каждым	его	жестом,	слегка	раскачала	бокал	с	самодельным	
вином,	создав	внутри	небольшой	водоворот,	и,	улыбнувшись	веселью	мужа,	от-
пила	глоток.

–	Вот	уж	не	ожидал,	спасибо.	Только	на	самом	деле,	секрет	в	другом,	–	он	за-
говорщицки	улыбнулся	и,	наклонившись	ближе,	продолжил	шёпотом,	–	Огонь,	
что	я	зажигаю	каждый	вечер,	и	что	так	радует	всех	вокруг,	–	он	интригующе	
замолчал,	–	раздувается	из	уголька,	который	я	беру	из	её	глаз.	Видишь,	сколько	
в	них	огней?

Мы	 одновременно	 перевели	 взгляд	 на	 Люси.	 Она	 улыбалась	 сдержан-
но-счастливо	и	качала	головой.	И	я	видела	огни.	Мириады	огней.

Тогда	мы	и	не	догадывались,	что	они	не	сулят	ничего	хорошего.
Закат	за	окном	расцвел	сочным	малиновым.

Проза на русском языке
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* * *

У	Люси	было	то,	что	некоторые	назвали	бы	породой.	Несмотря	на	возраст,	
она	выглядела	довольно	молодо,	спина	–	всегда	безукоризненно	прямая,	с	лица	
не	сходит	улыбка.	Другое	дело,	что	осанка,	поведение,	умение	одеваться	–	лишь	
привычки,	оставшиеся	от	юной	аристократки,	сбежавшей	когда-то	с	моряком	на	
одинокий	маяк.	Она	посредственно	готовила,	не	любила	детей	и	не	знала,	как	
создать	уют	в	доме.	Мне	казалось,	появись	у	них	ребенок,	Люси	бы	непременно	
ревновала	мужа	к	нему	и	едва	ли	полюбила	бы.

И,	как	многие	женщины,	Люсиль	боялась	старости.	Мне	случалось	видеть	
её,	подолгу	смотрящей	в	зеркало.	Она	стояла,	вглядываясь	в	отражение,	повер-
нув	голову	вправо.	И	она	могла	провести	так	не	один	час	–	редкое	время,	когда	
уголки	губ	надолго	опускались,	и	во	взгляде	плескалась	тоска.

И	тоска	эта	один	за	другим	тушила	горящие	в	глазах	огни.
–	Когда-нибудь	последняя	искра	погаснет.	Я	знаю,	–	говорила	она,	когда	на-

конец	отрывалась	от	висящего	на	стене	зеркала	и	замечала	меня.
У	меня	не	было	подходящих	слов	для	ответа.

* * *
При	 нашей	 последней	 встрече	 закат	 окрасился	 в	 насыщенный	 красный.	

Собственно,	мы	и	 не	 догадывались	 об	 исключительности	 вечера.	Об	 отъезде	
я	узнала	лишь	по	возвращении	домой:	там	уже	ждали	соскучившиеся	за	два	с	
половиной	месяца	родители.

О	невозможности	попрощаться	я	не	жалела.	Они	не	стали	бы	долго	тоско-
вать,	да	и	я	несколько	раз	упоминала	об	отъезде.	Иных	друзей	в	городе	у	меня,	
как	ни	странно,	не	нашлось.

* * *
Вернуться	на	побережье	удалось	лишь	спустя	несколько	лет.	Стояла	тёплая	

осень,	золотые	с	кровью	деревья	украсили	каждый	сад	городишка.	Дома	с	рас-
крытыми	настежь	окнами	манили	запахом	яблочного	варенья	и	пирогов.

Первым	делом	я,	конечно	же,	побрела	к	маяку.	По	тропке,	которой	не	даёт	
зарасти	местная	детвора.	Остановившись	на	небольшом	пригорке	в	нескольких	
сотнях	метров	от	башни,	я	взглянула	на	море.	Освещённое	дневным	светом,	оно	
казалось	неродным.	Я	ведь	никогда	не	приходила	сюда	ни	днём,	ни	утром.	Маяк	
несокрушимо	стоял	на	том	же	месте,	белый,	словно	деревенский	гусь,	с	пятнами	
местами	облетевшей	штукатурки.	В	белом	солнечном	свете	они	казались	гораз-
до	более	заметными.

Время	словно	замерло.	Сад,	ухоженный	ровно	настолько,	чтобы	не	казаться	
запущенным,	аккуратный	забор,	сирота-дом.	Наверняка,	все	ещё	спят.	Стоило	
подумать	об	этом	раньше,	а	не	лететь	сломя	голову,	едва	сойдя	с	поезда,	к	маяку	
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через	холмы	и	буераки	с	походным	рюкзаком	на	плечах.	Но	сделанного	не	вер-
нешь,	и	нужно	хотя	бы	попытаться	постучать.	Я	сделала	пару	шагов,	однако	не	
смогла	заставить	себя	идти	дальше.	Что-то	было	совсем	неправильным,	фаль-
шивым	в	картине	представшего	передо	мной	ожившего	воспоминания	детства.	
Словно	всё	будет	непоправимо	испорчено,	вернись	я	туда.

И	 я	 струсила.	 Развернулась	 и	 почти	 побежала	 обратно,	 в	 город.	 Ласково	
улыбнулась	постаревшей	тёте	Кларе	и	ничего	не	сказала	о	походе	к	маяку.	Тем	
не	менее,	не	расспросить	её	о	тех	самых	«непутёвых»	я	не	могла.

Узнав,	что	Люсиль	вышла	в	окно	маяка	пару	лет	назад,	я	нисколько	не	уди-
вилась.	Куда	большим	было	бы	моё	изумление,	доживи	она	до	глубокой	старо-
сти	и	умри	своей	смертью	во	сне	–	определённо	слишком	мелко	для	великой	
мечтательницы.	Тётя	так	и	не	смогла	вспомнить	содержание	оставленной	ею	за-
писки.	Только	первое	предложение:	«В	глазах	темно».	Она	говорила,	что	страш-
но	удивилась,	прочитав	об	этом,	ведь	на	зрение	Люси	никогда	не	жаловалась.	Я	
отстранённо	кивала	на	рассуждения	Клары	и	гадала,	что	же	могло	быть	дальше.	
Написала	ли	она	что-нибудь	и	обо	мне?	Вряд	ли:	тётя	бы	точно	не	забыла.

Отчего-то	я	уверена,	когда	Люси	делала	тот	последний	шаг,	её	переполняло	
ощущение	удовлетворённости,	как	от	хорошо	сыгранной	роли.	Она	мечтала	о	
жизни,	полной	драм,	приключений	и	великой	любви.	Когда	оказалось,	что	этого	
добра	 у	Судьбы	 слишком	мало,	 она	предалась	мечтаниям.	Поверила	 в	 реаль-
ность	воздушных	замков	и	была	по-своему	счастлива.

И	конечно,	вовсе	не	удивительно,	что	после	всего	Перри	так	и	не	бросил	
маяк.

Я	не	стала	навещать	его	и	уехала	на	следующий	же	день.
Закат	расплавленным	золотом	растёкся	по	горизонту.

Батракова Екатерина, 17 лет 
г.Нурлат
Петербургские очерки

Это	 случилось	 одним	 обманчивым	 майским	 днем.	 Почему	 обманчивым?	
Возможно,	потому,	что	в	славном	граде	Петербурге	каждый	день	становится	не-
сколько	более	загадочным,	чем	в	каком-либо	другом	городе	Земли	(да	не	в	обиду	
всем	другим	городам	такое	будет	сказано).	И	как	бы	порой	не	хотелось	убежать	
от	апрельских	метелей	и	дождливых	январей,	невозможно	не	признать,	что	такая	
особенность	придает	лишь	шарм	таинственному	и	романтичному	Ленинграду.

К	своеобразию	петербургской	погоды	постепенно	привыкаешь,	начиная	це-
нить	каждую	капельку	тепла,	на	которую	город	на	Неве	все-таки	бывает	щедр.	В	
один	из	таких	дней	в	мое	окно	настойчиво	проникал	ослепляющий	свет	солнца,	
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казавшегося	более	 ярким	 и	приветливым,	 чем	 обычно,	 из-за	 иссиня-голубого	
неба.		А	едва	в	комнату	ворвался	ветер	с	оттенком	ранневесенней	холодности,	
так	непохожей	на	майскую	легкую	прохладу,	как	раздался	терпкий	и	манящий	
аромат	цветущей	вокруг	дома	черемухи,	пушистыми	белыми	облаками	рассте-
лившейся	на	фоне	свежей	и	сочной	травы.	Весна	так	и	проникала	в	каждую	кле-
точку	тела,	и	я,	сорвавшись	с	места,	решительно	направилась	к	двери,	решив,	
что	 оставаться	 дома	 будет	 огромной	 неблагодарностью	 к	 игриво-капризной	
солнцу,	 настойчиво	 согревающему	каждую	ослабленную	суровыми	морозами	
травинку.	Казалось,	 все	 вокруг	 дышало	новой	жизнью,	мир	 стряхивал	 с	 себя	
груз	затянувшейся	зимней	серости	и	впитывал	всякую	толику	солнечного	тепла.	
Это	был	один	из	таких	моментов	жизни,	когда	понимаешь,	насколько	прекрасен	
мир,	и	даже	не	замечаешь,	как	начинаешь	улыбаться,	искренне	радуясь	тому,	что	
живешь.

В	 таком	 приподнятом	 духе	 я	 прошла	 до	 ближайшей	 автобусной	 останов-
ки,	от	которой	собиралась	направиться	в	неизведанный	мною	ранее	парк,	когда	
вдруг	неожиданно	заметила	человека,	чьи	глаза	резко	контрастировали	с	бью-
щей	ключом	жизнью	вокруг.	Я	до	сих	пор	не	могу	понять,	что	так	удивило	меня	
в	его	взгляде:	глубокая	тоска,	настолько	жгучая,	что	хотелось	поскорее	отвер-
нуться,	чтобы	не	видеть	этих	глаз,	или	же	усталость,	которая,	казалось,	относи-
лась	ко	всему,	но	что	самое	страшное	–	к	самой	жизни.	Неспроста	этот	взгляд	
заинтересовал	меня,	ведь	было	даже	сложно	подумать,	как	эту	жизнь	можно	не	
любить!	Тем	не	менее,	меня	что-то	покоробило,	и	было	уже	просто	неудобно	на-
ходиться	в	состоянии	эйфории,	когда	рядом	стоял	такой	уставший	и	тоскливый	
человек.	Как	бы	стыдно	не	было	мне	признавать	это,	но	я	постаралась	отойти	от	
него	настолько	далеко,	насколько	позволяла	остановка,	потому	что	я	была	даже	
возмущена,	что	какой-то	незнакомец	не	позволяет	мне	наслаждаться	дыханием	
жизни	и	волшебной	аурой	весны.	Прождав	таким	образом	около	четверти	часа	
потерявшийся	 где-то	 автобус	 и	 начав	 терять	 энтузиазм	 и	желание	 прогулять-
ся	по	цветущим	аллеям	парка,	я	вдруг	услышала	за	спиной	тихое	бормотание.	
Я	обернулась	и,	наконец,	увидела,	кому	принадлежал	сбивший	все	мои	мысли	
взгляд.	Это	был	мужчина	лет	шестидесяти,	с	благородной	проседью,	в	элегант-
ном	костюме.	От	томительного	ожидания	общественного	транспорта	он	присел	
на	ближайшую	скамью.	Пожилой	мужчина	был	очень	статным,	даже	слишком	
для	своего	возраста.	Рядом	лежал	большой	потертый	портфель,	какие	носят	про-
фессора	университетов	или	научные	работники,	а	из	него	выглядывал	неболь-
шой	цветок	алого	тюльпана.	Этот	господин	выглядел	очень	интеллигентно,	но	
что-то	в	его	глазах	было	не	так.	Они	не	устрашали,	но	заставляли	содрогнуться,	
они	не	были	стеклянными,	но	в	них	сквозили	пугающая	усталость	и	тяжелая	
печаль.	Они	смотрели	пристально,	но,	казалось,	не	видели	ничего.

Я	робко	присела	рядом,	а	он	продолжал	говорить,	но	так	тихо,	что	мне	при-
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шлось	достаточно	сильно	придвинуться	к	нему,	чтобы	услышать	хоть	что-то:

–	Он	не	придет…	Не	придет,–	пробормотал	он.	Не	знаю,	что	подвигло	меня	
заговорить	с	ним,	но	я	спросила:

–	Извините,	кто	не	придет?	–	Он	продолжал	сидеть	неподвижно,	его	глаза	
все	также	смотрели	в	никуда.	Но	вдруг	он	взглянул	мне	прямо	в	глаза	и	горько	
улыбнулся.	Сколько	тоски	было	в	этих	глазах!	Мне	вдруг	резко	стало	больно	
где-то	внутри,	и	так	захотелось	помочь	этому	старику,	чем	угодно,	но	сделать	
что-нибудь,	лишь	бы	он	хоть	на	минуту,	на	мгновение	забыл	о	своей	грусти.	Он	
добродушно	ответил:

–	Автобус.	Автобус	не	придет.	Я	уже	больше	получаса	жду,	а	его	все	нет,–	
Мужчина	замолчал,	а	потом	чуть	слышным	шепотом	продолжил:	–	Она	тоже	не	
пришла...	Продолжая	улыбаться,	он	посмотрел	на	меня	пронзительным	взгля-
дом,	как	бы	вопрошая,	можно	ли	ему	продолжить.	Я	ответила	едва	заметным	
наклоном	головы,	на	что	он	благодарно	кивнул	и	начал	свой	рассказ:

–	Прошло	уже	почти	 сорок	лет,	 а	 я	помню	все	 так,	 словно	 это	было	вче-
ра.	Мы	 были	молоды	и	 красивы,	мы	жили	 и	 любили	жизнь.	Но	 еще	 больше	
мы	любили	друг	друга.	Ее	звали	Василисой.	А	я	называл	ее	Васенькой,–		когда	
мой	собеседник	произнес	ее	имя,	в	глазах	его	блеснула	маленькая	слезинка,	но	
он	судорожным	движением	руки	смахнул	ее	и	как-то	робко	взглянул	на	меня.	
Я	сделала	вид,	что	ничего	не	 заметила,	и	он	продолжил:	«Волнистые	волосы	
ниже	плеч,	голубые	ясные	глаза	–	она	была	еще	той	красавицей.	Но	я	любил	ее	
не	за	глаза,	хотя	и	за	них	тоже.	Больше	всего	я	любил	ее	за	таинственность,	за	
нежность	и	доброту.	Да,	она	была	очень	доброй,	даже	по-девичьи	наивной.	Я	
не	знал	человека	добрее,	хотя	это	не	мешало	ей	быть	в	то	же	время	по-женски	
загадочной.	Мы	были	вместе	все	время.	Днем	мы	учились,	а	вечером	гуляли	по	
закоулкам	Ленинграда.	Вы	представляете,	я	всегда	думал,	что	сам	город	берег	
нашу	любовь,	потому	что	нам	всегда	удавалось	находить	самые	неприметные	
места	в	парках,	на	крышах	домов,	да	где	угодно.	А	может	это	мое	сумасшествие,	
я	не	знаю.	Но	то,	что	мы	так	сильно	любили	друг	друга	именно	в	этом	городе	
мостов	и	волшебных	закатов	–	разве	это	не	прекрасно?»

Удивительно,	как	воспоминания	могут	преобразить	человека!	Мой	рассказ-
чик	словно	очнулся	от	многолетнего	сна!	Казалось,	ему	снова	девятнадцать,	и	
вот	он	вновь	ждет	с	первыми	тюльпанами	свою	Васеньку	(да,	он	поведал	мне	и	
о	том,	что	тюльпаны	были	ее	любимыми	цветами,	ведь	они	ознаменовали	при-
ход	весны	–	любимое	время	года	Васеньки).	Его	речь	становилась	все	быстрее	
и	громче,	в	глазах	порой	вспыхивали	искорки,	и	от	напряжения	он	притопывал	
отполированным	ботинком;	человека,	сидевшего	передо	мной	пару	минут	назад,	
уже	не	 существовало,	 рядом	был	помолодевший,	 уверенный	в	 себе	мужчина,	
страстно	влюбленный	в	неземное	существо	–	именно	такой	представлялась	мне	
Василиса	из	его	рассказа.	Но	вдруг	он	резко	прервал	свое	повествование,	будто	
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что-то	мешало	ему	говорить	дальше.	Помолчав	несколько	секунд,	он	продолжил	
изменившимся,	даже	осипшим	голосом:

–	Но	в	тот	день	она	не	пришла.	Ни	в	университет,	ни	в	Михайловский	парк,	где	
мы	условились	встретиться	с	ней,	чтобы	как	всегда	обойти	весь	Невский,	перелива-
ющийся	тысячами	огней	на	ярком	солнце.	Она	никогда	даже	не	опаздывала,	и	вдруг	
мне	пришлось	ее	ждать	час,	второй.	Я	не	мог	понять,	что	случилось,	я	не	мог	даже	
предположить,	почему	она	не	со	мной.	Сколько	сумасбродных	мыслей	приходило	
в	мою	глупую	голову,	прежде	чем	я,	наконец,	додумался	дойти	до	ее	дома	и	узнать,	
что	же	случилось.	Не	помня	себя,	я	добрался	до	ее	двери.	Я	и	не	заметил,	что	бес-
прерывно	нажимал	на	дверной	звонок,	чем	напугал	женщину	из	соседней	кварти-
ры,	которая	и	рассказала	мне,	что	ранним	утром	Васенька	с	родителями	покинули	
квартиру	с	огромными	чемоданами,	сели	в	такси	и	уехали	в	неизвестном	направ-
лении.	Я	не	помню,	как	добрался	до	дома,–	он	усмехнулся,–	Не	помню.	Я	даже	не	
помню,	как	долго	не	выходил	из	комнаты.	Хорошо,	что	я	жил	не	с	родителями,	и	моя	
бедная	мать	не	могла	видеть	моих	мучений	от	неизвестности.	Ожидание	ужасно,	я	
боюсь	его,	но	еще	больше	меня	страшит	неизвестность.	Я	вернулся	к	двери	моей	
Васеньки	через	пару	дней,	квартира	была	опечатана,	но	я	упорно	звонил.	Соседка	
что-то	долго	мне	объясняла,	но	я,	конечно	же,	ничего	не	слышал,	в	конце	концов,	
она	махнула	на	меня	рукой	и	ушла.	Через	пару	минут	ушел	и	я.	В	деканате	универ-
ситета	сказали,	что	она	отчислилась	по	причине	срочного	отъезда.	Я	не	мог	ничего	
понять,	так	же,	как	и	никто	не	мог	мне	ничего	объяснить.

Солнце	все	также	продолжало	светить,	казалось,	оно	ни	о	чем	и	не	подозревало.	
Вокруг	витал	легкий	аромат	черемухи,	хотя	я	не	могла	разглядеть	ни	одного	яр-
ко-белого	воздушного	дерева	вблизи.	Мы	сидели	в	тишине	еще	несколько	мгнове-
ний,	когда	он	снова	начал	говорить:	«Только	через	много	лет,	когда	я	стал	профессо-
ром	университета,	и	мне	открылись	ранее	запертые	двери,	я	смог	узнать,	что	семью	
моей	Васеньки	депортировали	из	СССР	из-за	диссидентских	взглядов	ее	отца.	Он	
был	слишком	влиятельным	человеком,	чтобы	быть	посаженным	в	тюрьму	за	непо-
виновение	власти,	поэтому	бороться	с	«сорняком»	решили	способом	вырывания	из	
родной	земли.	Я	долго	не	мог	понять,	почему	она	даже	не	попыталась	мне	написать.	
А	сам	же	я	никак	не	мог	найти	ее	адреса,	да	и	если	бы	нашел,	разве	мне	разрешили	
бы	ей	написать?	Но	десять	лет	назад	судьба	свела	меня	с	одним	человеком,	который,	
как,	оказалось,	был	лучшим	другом	семьи	моей	Васеньки.	Он	и	рассказал	мне,	что	
за	каждым	членом	их	семьи	тщательно	следили,	я	и	представить	не	могу,	в	чем	
же	они	так	провинились.	Именно	поэтому	Василиса	старалась	не	подрывать	и	без	
того	тяжелое	положение	своего	отца,	отчего	даже	не	пыталась	держать	связи	хоть	с	
кем-нибудь	из	Советского	Союза,	и	со	мной	тоже.	Но	я	не	могу	ее	винить,	просто	не	
имею	права.	Она	любила	меня,	я	знаю,	а	разве	этого	недостаточно?..»

Я	не	могла	не	спросить,	почему	он	все	же	не	поехал	к	ней	тогда,	десять	лет	
назад,	когда	узнал	ее	адрес.	А	он	лишь	тепло	улыбнулся	в	ответ,	так,	как	улыба-
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ются	взрослые	люди,	когда	малые	дети	задают	их	самые	первые	вопросы	о	том,	
почему	дождь	мокрый,	а	собаку	называют	собакой.	Посмотрев	куда-то	вдаль,	мой	
рассказчик	взглянул	на	часы,	встал	и	двинулся	к	остановке,	к	которой	за	все	время	
нашей	беседы	так	и	не	подъехал	ни	один	автобус.	Вдруг	вдали,	среди	петербург-
ских	пряничных	домиков	с	резными	окнами	показался	полосатый	трамвай.	Мой	
влюбленный	пожилой	мужчина	достал	из	своего	портфеля	чуть	помятый	тюльпан	
и	протянул	его	мне	со	словами	«Спасибо!».	Я,	еле	сдерживая	в	горле	комок	слез,	
проговорила:	«Вам	спасибо.	Только	ведь	это	не	ваш	трамвай».	«Да,	не	мой.	Но	мой	
уже	не	приедет.	А	к	Васеньке	я	все-таки	поехал,	как	только	адрес	узнал,	сразу	со-
брался	и	поехал.	Меня	встретили	ее	дети	и	внуки…	Они	знали	меня,	представляете.	
Оказывается,	Васенька	хранила	мою	фотографию	и	рассказывала	своим	детям	обо	
мне,	как	о	самом	близком…друге.	Большое	у	них	семейство,	надо	сказать,	боль-
шое.	Только	вот	Васеньки	моей	к	тому	времени	уже	три	года	не	было.	И	тюльпаны	
алые	я	ей	уже	не	в	руки	дарил,	а	на	землю	клал…»	Закончив	свой	рассказ,	мужчи-
на,	прихрамывая	на	левую	ногу,	медленно	поднялся	по	ступеням	остановившего-
ся	около	нас	трамвая,	оглянулся	на	меня	и	помахал	на	прощанье,	как	старому	другу.	
Трамвай	не	успел	тронуться,	как	вдруг	из-за	угла	повернул	тот	самый	потерявшийся	
автобус,	которого	мой	случайный	собеседник	так	и	не	дождался.	Я,	было,	бросилась	
к	моему	рассказчику,	но	в	тот	же	момент	трамвай	сдвинулся	с	места	и	отправился	
по	металлическим	рельсам,	отстукивая	колесами	ритм	железного	вальса.	А	я	села	
в	долгожданный	транспорт,	но	еще	долго	не	могла	отвести	взгляда	от	скамейки,	
на	которой	лишь	пару	минут	назад	передо	мной	открылась	удивительно	печальная	
история	незнакомого	человека	с	грустными	глазами	об	удивительно	чистой	любви.	
И	как	же	не	хотелось	мне	верить,	что	мои	верные	друзья,	коими	мне	уже	успели	
стать	Васенька	и	мой	рассказчик,	имени	которого	я	даже	не	узнала,	так	и	не	встрети-
лись.	Нет,	я	не	хотела	этому	верить,	поэтому,	совсем	забыв	о	том,	куда	я	направляюсь,	я	
придумывала	себе,	какие	они	молодые	и	красивые,	и	какие	они	влюбленные	и	счастли-
вые.	Я	глупо	старалась	представить,	что	они	вместе,	и	что	они	никогда	не	расставались,	
совсем.	Только	я	и	не	задумывалась	о	том,	что	они	действительно	не	расставались,	что	
они	всегда	были	рядом	друг	с	другом,	и	расстояние	не	могло	им	помешать.

Хабарова Анастасия, 16 лет
г.Казань
Взрывной Сириус

Вы	слышали	о	теории,	что	всю	вселенную,	если	правильно	сложить,	можно	
уместить	в	напёрсток?	Я	читал	о	ней	в	одной	книге.	Замечательная	книга!	Так	
вот,	убедился	в	её	правдивости	на	личном	опыте.	Потому	что	большую	часть	
всей	жизни	я	провожу,	теснясь	в	лампе,	которую	я	своим	размером	превышаю	
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раз	в	50.	Наверное.	При	этом	моя	лампа	обычно	находится	где-то	на	самом	дни-
ще	мира:	в	каком-нибудь	богом	забытом	болоте	или	в	глубине	никому	не	извест-
ной	пещеры.	И	пройдут	в	лучшем	случае	десятилетия,	прежде	чем	меня	найдёт	
некое	разумное	 существо.	Человек.	Обожаю	таких.	Половина	из	них	сами	не	
знают,	чего	хотят,	а	вторая	половина	–	этих	я	люблю	ещё	больше	–	хотят	того,	
чего	вы	не	видели	в	своих	самых	диких	снах.	Но	какими	бы	ни	были	эти	жела-
ния,	три	из	них	я	обязан	исполнить.	Я	–	Джинн.

Закончив	представляться,	 я	 со	всем	возможным	обаянием	облокотился	на	
стойку	и	потянулся	за	своим	стаканчиком	«Взрывного	Сириуса»	–	лучшего,	на	
мой	взгляд,	коктейля	во	всей	галактике.	Этим	харизматичным	жестом	я	рассчи-
тывал	привлечь	внимание	проходящей	мимо	официантки,	по-видимому,	приле-
тевшей	откуда-то	с	Веги.	Судя	по	некоторым	её	змеиным	чертам.	Увы,	она	обде-
лила	меня	вниманием.

–	Видал	этого	чокнутого?	–	покрытый	щупальцами	здоровяк,	сидящий	спра-
ва,	 показал	 на	меня	 своему	 соседу	 и	 залился	 противным	 хриплым	 смехом,	 –	
Бред	сумасшедшего.	Откуда	вас,	таких	сказочников,	берут?

Другой,	тот,	что	сидел	слева,	поправил	очки	своим	единственным	пальцем	
и	ответил:

–	Джинны	–	это	же	твари	из	солнечной	мифологии,	верно?	Землянин	что	ли?
–	Верно,	землянин,	–	за	меня,	смачно	сплюнув	в	сторону,	ответил	всё	тот	же	

верзила,	–	только	у	вас	такие	уроды	водятся.
–	Я	бы	попросил…
–	Молчать!	–	здоровяк	грязно	выругался	и	продолжил,	–		Исполняешь	жела-

ния,	говоришь?	Значит	так,	я	хочу,	чтобы	вон	та	змейка	с	Веги	сейчас	подошла	
ко	мне	и…

–	Не	 так	 быстро,	 друг,	 –	 я	 отложил	 стакан	 и	 повернулся	 к	 грубому	 собе-
седнику,	–	Подумай,	что	бы	было,	исполняй	я	желания	всех	первых	встречных.	
Пораскинул	мозгами?	Вот	всегда	бы	так.

Я	чувствовал,	как	громила	начинает	злиться,	но	продолжал.	Мой	голос	зву-
чал	смелее,	чем	я	чувствовал	себя	на	самом	деле:

–	Так	вот.	Я	исполняю	желания	того,	кто	освободит	меня	из	лампы.	Ты	это	
сделал?	Нет.	Так	что	оставь	змейку	в	покое.	Таковы	правила.

Я	вернулся	к	своему	стаканчику	и	продолжил	потягивать	«Взрывного	Сири-
уса».	Тем	временем,	человек,	освободивший	меня	из	лампы,	шатался	где-то	по	
бару	и	чего-то	искал.	Я	рассчитывал,	что	он	вернётся	как	можно	раньше,	а	то	я	
как-то	не	был	в	восторге	от	общества	инопланетных	негодяев.

Тем	временем,	здоровяк	одним	махом	смёл	половину	стаканов	со	стойки	и	
яростно	вцепился	в	меня:

–	На	кого	из	этих	недоумков	ты	работаешь?!
–	Ни	на	кого	я	не	работаю.	Оставь	меня	в	покое,	не	то	превращу	тебя	в…
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–	Джинн	работает	на	меня,	 –	 внезапно	раздался	 голос	 сзади,	 –	Если	 тебе	

угодно	так	это	называть.	Тебе	же,	умник,	сказали,	что	он	исполняет	только	мои	
желания.	И	если	сейчас	не	успокоишься,	моим	первым	желанием	будет	укоро-
тить	твои	вездесущие	щупальца.

Громила	прорычал	что-то,	и	уткнулся	в	свой	разлитый	стакан.	Я	благодарно	
кивнул	своему	спасителю.	Это	был	землянин	невысокого	роста	с	длинными	чёр-
ными	волосами,	собранными	в	хвост,	одетый	в	походный	костюм	с	внушитель-
ном	бластером,	висящим	на	поясе.	Его	имя	–	Марк.	Подобрав	меня	на	Земле,	он	
привёз	меня	в	лампе	сюда,	в	межзвёздный	порт.	Сказал,	что	начнёт	загадывать	
чуть	позже.	Якобы,	в	местном	баре	у	него	была	назначена	встреча.	Что	ж,	я	не	
против	небольших	приключений.

Марк	отвёл	меня	к	столику	подальше	от	барной	стойки,	а	значит	–	подальше	
от	любопытных	ушей.	Он	положил	на	стол	чёрный	чемодан	и	заглянул	мне	в	
глаза.	Сощурился.

–	Мой	деловой	партнёр	зайдёт	сюда	с	минуты	на	минуту,	–	Марк	заговорил	
тихо	и	быстро,	–	К	этому	времени	в	чемодане	должны	быть	полтора	миллиона	
кредитов.	Это	моё	первое	желание.

Началось.	Любовь,	месть	и	деньги	–	основной	треугольник	желаний	боль-
шинства	людей.	Это	я	сгоряча,	конечно.	На	самом	деле	людские	желания	куда	
более	интересные.	Но	не	в	этот	раз.	Никакой	оригинальности.	У	меня	даже	про-
пало	желание	ему	помогать.	Что	ж,	к	 счастью,	как	по	личным,	 так	и	по	про-
фессиональным	принципам	я	не	могу	выполнять	такие	желания.	Я	доходчиво	
объяснил	это	обстоятельство	Марку.

–	Арргх,	–	прорычал	он	в	ответ,	–	у	меня	нет	времени	на	принципиальную	
чепуху.	 Ладно,	 пусть	 это	 будут	 фальшивые	 деньги,	 как	 лепреконское	 золото.	
Пусть	после	третьего	открытия	чемодана	они	превратятся	в	воду.	Мне	плевать.	
Он	должен	открыть	этот	чемодан	сейчас,	увидеть	в	нём	полтора	миллиона	кре-
дитов	и	успокоиться.	Дальнейшее	меня	не	волнует.

Я	покачал	головой.	Низкий	приём,	который,	к	сожалению,	формально	никак	
не	нарушает	моих	принципов.	Я	нехотя	щёлкнул	пальцами.

–	Готово,	босс.	Можете	открыть	и	проверить.	Помните,	что	вашими	после-
дующими	двумя	желаниями	не	может	быть	отмена	предыдущего	и	его	послед-
ствий.	Это	я	просто	так	напомнить	решил.

Марк	 заглянул	 в	 чемодан,	 медленно	 прошёлся	 глазами	 по	 каждой	 стопке	
денег	и	удовлетворённо	кивнул.

–	Замечательно.	Теперь	ждём	моего	делового	партнёра.	Можешь	пока	зака-
зать	себе	ещё	коктейля	за	мой	счёт	и…	Эй,	слушай!	Это	же	моя	любимая	песня!

Музыканты	в	другой	части	бара	заиграли	что-то	весёлое,	отдалённо	напо-
минающее	рок-н-ролл	с	техно-примесями,	как	это	сейчас	модно	в	нашем	хвосте	
галактики.	Я	показал	Марку	большой	палец	в	знак	одобрения	и	пошёл	к	барной	
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стойке.	Когда	я	вернулся,	за	нашим	столом	уже	сидел	незнакомый	парень	и	бол-
тал	с	моим	спутником.	Он	был	похож	на	помесь	волка	и	ламантина.	Несмотря	на	
тонкий	и	звонкий	голос	и	общую	комичность	образа,	что-то	в	нём	подсказывало	
мне,	что	с	этим	парнем	лучше	не	шутить.

–	Знакомься,	–	сказал	мне	Марк,	–	это	Д’Флисс-Ре-Цукерт.	Можно	просто	
Флисс.	Флисс,	это	мой	приятель	–	Джинн…	Эмм…	То	есть,	Джуниор.	Землянин,	
как	и	я.

Флисс	помахал	мне	своей	ламантиньей	лапой.
–	Флисс	только	что	прилетел	с	Альдебарана,	и	ему	ужасно	интересно	посмо-

треть	окрестности.	Его,	знаешь	ли,	особенно	интересует	Солнце.
Далее	инопланетянин	продолжил	сам.	Его	интонация	менялась	от	слова	к	

слову,	порой	абсолютно	не	подходя	смыслу	фразы:
–	Конечно	же,	мне	нужны	средства	на	такие	путешествия.	Перелёты,	плюс	

экскурсии,	плюс	пополнение	моей	коллекции.	Вы	слышали	о	моей	знаменитой	
коллекции?	Я	собираю	пальцы	живых	существ	со	всей	галактики.	Я	даже	вы-
делил	для	неё	отдельную	пещеру	на	своей	планете.	Моя	третья	жена,	увы,	не	
переносит	запаха	гниющих	конечностей.	Я	её	понимаю:	мне	самому	противно	
их	откусывать,	потом	остаётся	весьма	неприятный	привкус.	А	вот	седьмой	жене	
нравится.	Негодяйка	постоянно	тайно	пробирается	в	мою	пещеру,	чтобы	погла-
зеть	на	них.	Милашка.

Я	выдавил	понимающую	улыбку,	но	решил	промолчать.	Мой	собеседник,	
похоже,	из	тех	болтунов,	прерывать	которых	себе	дороже	–	чего	доброго,	попро-
сит	извинения	с	помощью	бластера,	наставленного	на	мой	висок.	В	речах	его	
были	какие-то	недобрые	нотки.

–	Я	заговорил	про	деньги,	–	продолжил	Д’Флисс-Ре-Цукерт,	–	потому	что	
как	раз	кстати,	у	нас	с	твоим	приятелем	давно	был	небольшой	спор.	Двадцать	
лет	 назад	 по	 общегалактическому	 летосчислению	 между	 третьим	 и	 вторым	
хвостом	галактики	шла	страшная	война.	Две	стороны,	два	мощнейших	объеди-
нения	мощнейших	рас	сражались	за	первенство	во	вселенной.	Глупая	причина	
для	войны,	на	мой	взгляд.	Я	считал,	что	второй	хвост	намного	сильнее	третьего,	
и	ему	светит	победа.	Марк	был	не	согласен.	Мы	поспорили.	Пару	лет	спустя	
вторые	действительно	одержали	победу,	понеся	большие	потери.

–	Катастрофические	потери,	быстро	превратившие	вторых	в	нищее	сбори-
ще,	вынужденные	до	сих	пор	выживать	любыми	средствами!

–	Не	перебивай,	глупый	землянин.	Победа	была	за	вторыми,	я	выиграл!	И	с	
тебя	полтора	миллиона	кредитов!

–	Гореть	мне	в	аду,	если	это	зовётся	победой!	Гони	мой	межгалактический	
крейсер	со	сверхмощным	ускорением,	как	обещал!

Они	спорили	долго.	Я	сидел	сбоку	и	не	лез,	наслаждаясь	пылом	словесного	
сражения	и,	конечно	же,	своим	любимым	коктейлем.	Когда	закончился	второй	
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стакан,	я	решил	рискнуть	и	встрять	в	спор.

–	Прошу	прощения,	друзья!	Этот	неоднозначный	вопрос	уже	двадцать	лет	
обсуждается	историками.	Ваша	пьяная	перепалка	ничего	не	решит.	Так	что	я	
предложу	вам	альтернативный	выход	из	положения.	Как	мне	известно,	мой	друг	
Марк	всё	же	припас	для	тебя	золотишко.

Марк	пнул	меня	под	столом	и	что-то	прорычал,	но	я	продолжил:
–	В	твоих	же	лапах,	Д’Флисс-Ре-Цукерт,	я	вижу	круглую	пластину,	чертов-

ски	напоминающую	ключ	от	системы	W.A.Y.,	используемую	только	в	двигате-
лях	«Звездочета-IV»	и	последующих	его	поколений.	А	это	дьявольски	мощный	
крейсер.	Я	путешествовал	с	разными	существами,	в	том	числе	с	гонщиками	и	
механиками,	так	что,	разбираюсь.	Так	вот,	значит	ли	это,	что	и	ты	приготовил	
для	моего	друга	Марка	его	выигрыш?

Флисс	выругался	и	неохотно	кивнул.
–	Значит,	раз	уж	вы	оба	привезли	на	встречу	свои	дары,	предлагаю	обме-

няться	ими.	Ведь	можно	сказать,	что	вы	оба	выиграли	и	оба	проиграли.
–	Фактически,	выиграл	всё	же	я!	–	воскликнул	Флисс.
–	Но…
–	Дай	договорю!	Я	согласен	на	обмен.	Но	я	потребую	довесок.
Флисс	протянул	Марку	ключи	от	крейсера,	землянин	же	поставил	на	стол	

чемодан	и	придвинул	инопланетянину.	Тот	открыл	его,	оглядел	деньги,	удосто-
верившись	в	честности	обмена,	и	убрал	куда-то	на	сидение.	Затем	он	поднял	
голову	и	продолжил:

–	В	довесок	я	требую	у	Марка	его	палец	для	моей	коллекции.
Мой	спутник	побагровел,	привстал	из-за	стола.	Всем	своим	видом	он	по-

казывал,	как	оскорблён.	Его	рука	потянулась	к	бластеру.	Пахло	это	дело	чем-то	
неладным…

–	ГИТАРУ	ТЕБЕ	В	РОТ,	А	НЕ	МОЙ	ПАЛЕЦ!
Ну,	 тут	уж	я	не	мог	не	воспользоваться	случаем.	Я	и	сам	не	понял,	было	

ли	 это	 скрытое	желание	или	случайно	вырвавшееся	ругательство.	Я	щёлкнул	
пальцем	и	гитара	одного	из	музыкантов,	доигрывавших	взрывное	соло,	поле-
тела	через	весь	бар	к	нашему	столу.	К	моему	удивлению,	музыка	продолжала	
играть	так	же	энергично,	не	смотря	на	остолбеневших	от	изумления	музыкан-
тов.	Я	усмехнулся:	я	думал,	поющие	под	фанеру	вымерли	сто	лет	назад	ещё	на	
Земле.	Тем	временем,	летящая	гитара	сбила	с	ног	официантку	с	Веги.	Кажется,	
теперь	её	внимание	мне	точно	не	светит	–	промелькнуло	в	моей	голове.	Девуш-
ка	опрокинула	поднос,	 с	 которого	посыпались	 во	 все	 стороны	извивающиеся	
синие	червяки	–	любимое	лакомство	пришельцев	с	Альтаира	–	и	расползлись	
по	всему	бару.	Они	привлекли	внимание	ручных	лим-лимов	–	питомцев	некой	
дамочки,	принадлежащей	к	той	же	расе,	что	и	Флисс.	Лим-лимы	выпрыгнули	из	
её	рук	и,	снося	всё	на	своём	пути,	устремились	на	бедных	червяков.	Мне	ста-
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ло	не	по	себе,	но	веселье	продолжалось.	Маленькие	ламантиньи	глаза	Флисса	
округлились,	он	заквакал	и	помчался	в	сторону,	но	по	дороге	споткнулся	и	упал.	
Гитара	пролетела	выше	и	врезалась	в	стену,	на	которой	была	вывеска	с	назва-
нием	бара:	«Искра».	Инструмент	вырубил	букву	«к»,	от	чего	получилась	фраза	
с	жутко	оскорбительным	переводом	на	альтаирский.	Увидев	это,	существа,	ко-
торым	несли	червяков,	обиженные	до	глубины	души,	подняли	вой,	вызывая	тем	
самым	директора	бара	для	жалобы.	Жуткий,	знаменитый	на	всю	галактику	аль-
таирский	вой.	Д’Флисс	попытался	подняться,	но	от	волнения	снова	споткнулся	
и	выронил	чемодан.	Тот	открылся,	и	из	него	хлынула	вода,	заливающая	весь	бар.	
Кто	же	знал,	что	вода	так	сильно	действует	на	рост	синих	червяков?..	Насекомые	
возросли	до	размеров	приличного	обеденного	стола	и	выползли	из	бара,	по	пути	
снеся	половину	столиков.

–	Ты	какого	лешего	сделал?!	–	закричал	на	меня	Марк.
–	Ты	попросил	гитару	в	рот	Флиссу,	я	исполнил.
–	Черта	с	два	я	этого	просил!
–	Ну,	ты	посмотрел	на	меня,	я	подумал,	что	это	знак…
–	Не	было	никакого	знака!	Ты	понимаешь,	к	каким	последствиям	приведёт	

твоя	выходка?!
–	Так	это	твоих	рук	дело?!	–	вмешался	взбешённый	Флисс.
Тем	временем	раздался	стон	официантки.	Похоже,	она	повредила	какую-то	

конечность.	Я	понял,	что	из	этой	ситуации	надо	выходить,	причём	быстро.
–	Спокойно,	дамы	и	господа,	спокойно!	–	я	постарался	привлечь	внимание	

посетителей	бара.	Это	было	достаточно	сложно,	потому	что	к	этому	времени	
уже	пришёл	директор,	и	все	обступили	его.

Потом	 я	 понял,	 что	 не	 знаю,	 что	 говорить	 после	 этого	 «спокойно».	Д’Ф-
лисс	и	Марк	выжидательно	смотрели	на	меня	взглядом,	полным	ненависти.	Я	
не	знал,	хорошо	или	плохо	то,	что	они	пока	забыли	про	нарушенную	Марком	
сделку.	Я	жестом	попросил	их	подождать	и	кинулся	к	официантке.

–	Вы	в	порядке?
–	Похоже,	ногу	сломала,	–	простонала	она,	–	Аауу…	Здесь	есть	доктор?
Ох,	я	ведь	и	мог	бы	ей	помочь,	но	лишь	по	желанию	своего	освободителя…	

Я	бросил	ей	что-то	вроде	«Я	скоро»	и	вернулся	к	своему	столику.
–	У	тебя,	–	сказал	я	Марку,	–	осталось	одно	желание.	Думаю,	ты	знаешь,	что	

делать.
–	Ничего	я	не	знаю!	–	воскликнул	он,	–	Ты	сказал,	что	нельзя	отменять	же-

лания	и	их	последствия!
–	Да…	–	я	 задумался,	–	Но	изменять-то	последствия	можно.	Надо	только	

найти	ключевое	изменение.	Хорошо	сформулировать…	Мм…	Даже	не	знаю…
Бар	затрясся:	это	несколько	заблудших	червяков	вернулись	в	помещение	на	

запах	разлитых	напитков.	Вот	пьяницы,	оказывается.	Да	ведь	нельзя	же	подпу-
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скать	их	к	воде!

Я	устремился	к	насекомому	и,	преодолев	брезгливость,	 запрыгнул	ему	на	
спину	и	прижал	к	полу.	Червяк	с	силой	извивался,	норовя	скинуть	меня,	но	я	
держался	изо	всех	сил.	Вода,	тем	временем,	растекалась	по	всему	полу.	Посе-
тители	бара	 с	 криками	 выбежали	на	 улицу.	Внутри	остались	 только	 я,	Марк,	
возмущённый	Флисс	и	веганская	официантка.

–	Я	не	знаю,	что	загадать,	чтобы	исправить	всё!	–	отчаянно	завопил	Марк,	–	
Я	могу	залечить	ногу	официантки!..	Или…	Я	могу	уменьшить	червей!	Или…	Я	
не	знаю,	что	именно	делать!

–	Хотя	бы	помоги	мне!	–	крикнул	я	в	ответ.
Марк	помедлил,	а	потом	прыгнул	на	хвост	другого	червя.	Д’Флисс	что-то	

закричал	про	нарушенный	договор,	но	никто	его	слышал.
Всё	вокруг	было	разгромлено	и	разбито.	Почти	всё…	Меня	осенило.
–	Марк!	–	крикнул	я,	–	Где	моя	лампа?!
–	Что?!
–	Моя	лампа!	Где	она?!	У	тебя?!
–	Она	под	сиденьем	у	нашего	стола!	Зачем	она	тебе?!
–	Разбей	её!
–	Что?!
–	Разбей!
–	Зачем?!
–	Я	выполню	последнее	желание	и	снова	окажусь	в	лампе!
–	И?!
–	Дослушай!	Но	если	разбить	её,	я	буду	свободен	навсегда!	Я	буду	волен	

исполнять	любые	желания,	свои	и	чужие,	бесконечно!	Дальше	я	придумаю,	как	
всё	исправить!

–	Что	ж	ты,	медведь	этакий,	сразу	не	сказал?!
Выругавшись,	Марк	сполз	с	червяка	и	кинулся	к	столу.	Вода	почти	дотекла	

до	насекомого…	Землянин	нагнулся,	заползал	по	полу	в	поисках	лампы.
–	Давай	быстрее!
–	Её	нет!
Марк	пополз	к	соседним	столам	и	начал	рыскать	там.	Червяк	вдруг	взвился,	

встал	на	задние	лапки,	скинув	меня	со	спины,	и	устремился	к	остаткам	барной	
стойки	с	лужей	разлитых	напитков.	Один	бог	знал,	к	чему	может	привести	такая	
смесь…

–	Нашёл!	Она	укатилась!
–	Бей!
Раздался	хлопок.	У	меня	закружилась	голова,	я	упал.	Я	услышал	издали	кри-

ки	своего	спутника.	Кажется,	он	шлёпнул	меня	по	щеке.	На	секунду	я	рассер-
дился:	как	он	смеет	раздавать	пощечины	в	такой	момент?!	Но	тут	я	пришёл	в	
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себя.	Над	нами	навис	гигантских	размеров	червь.

–	Скорее!	–	завопил	Марк.
Я	встал,	отбежал	от	насекомого	и	отчаянно	защёлкал	пальцами.	Хочу,	чтобы	

у	официантки	восстановилась	нога!	Хочу,	чтобы	все	черви	приняли	свой	раз-
мер!	Хочу,	чтобы	они	все	оказались	в	одной	тарелке!	Хочу,	чтобы	столы	и	стулья	
встали	на	места!	Хочу,	чтобы	исчезло	битое	стекло	от	бутылок!..

Закончив	через	некоторое	время,	я	обессилено	упал	на	ближайшее	кресло.	
Передо	мной	засуетились	Марк	и	Флисс,	что-то	требуя,	но	я	не	слышал	их.	По-
сетители	вернулись	за	свои	столы;	директор,	бармен	и	официантки	оказались	
на	своих	рабочих	местах.	Всё	встало	на	свои	места.	Кроме	моего	самочувствия.

–	Разбирайтесь	со	своим	спором	сами,	–	бросил	я,	–	а	меня	оставьте	в	покое.
Я	оставил	изумлённых	«партнёров»	за	их	столом,	а	сам	ушёл.	Я	подошёл	к	

барной	стойке	и	заказал	напиток.	Бармен	налил	полный	стакан,	и	я	с	наслажде-
нием	принялся	потягивать	«Взрывного	Сириуса».

Майорова Надежда, 14 лет
г.Казань
Урок доброты

Дорогой	читатель,	я	хочу	поведать	тебе	интересную	историю,	произошед-
шую	в	недалёком	прошлом	в	нашей	школе.	«Чем	же	она	может	привлечь	нас?»	
–	наверняка	спросишь	ты.	Лично	для	меня	эти	события	стали	поворотным	пун-
ктом,	своеобразным	ориентиром	в	дальнейшей	жизни	и…	уроком	доброты.	В	
моих	руках	 я	 держу	 синюю	тетрадку,	 чуть	потёртую	временем.	Это	дневник,	
оставленный	на	память	моей	лучшей	подругой.

Я	не	могу	не	рассказать	о	ней.	Но	лучше	это	сделает	её	дневник	(а	точнее,	
оставшаяся	от	него	часть),	который	и	вела	Татьяна	в	тот	момент,	когда	впервые	
пришла	к	намск	намсв	школу.

20.09.09.
Сегодня	было	прекрасное	осеннее	утро,	 солнечное	и	 золотистое.	Мокрые	

листья	блестели	в	лучах	холодного	сентябрьского	солнца,	поэтому	двор	перед	
школой	казался	необычно	нарядным.	Ухоженный	газон,	ровный	асфальт	в	дет-
ских	забавных	рисунках,	аккуратные	скамейки	в	тени	высоких	елей	–	всё	это	
поднимало	мне	настроение	и	заставляло	верить	в	лучшее.	Я	спокойно	зашла	в	
школу,	но	моя	уверенность	быстро	пропала	от	всего	того,	что	происходило	во-
круг	меня.

Весь	этот	шум-гам	заставлял	думать,	что	я	зашла	не	в	учебное	заведение,	а	
случайно	наткнулась	на	пчелиный	улей.	Нет,	в	моей	старой	школе	на	окраине	
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города	не	было	такого	монотонного	жужжания,	нарушаемого	изредка	выкрика-
ми	непоседливых	учеников,	заливистым	смехом	одной	из	старшеклассниц	или	
же	громким	раскатистым	басом	вспыльчивого	юноши.	Не	удивительно,	что	там,	
где	училась	я,	всё	было	тихо	и	спокойно,	ведь	это	была	маленькая	школа,	где	
общее	количество	учеников	едва	ли	доходило	до	ста.	А	сейчас	папу	повысили	в	
должности,	и	они	с	мамой	решили	перебраться	в	этот	непривычно	шумный,	но	
красивый	район.

Я	решила	не	задерживаться	в	немного	тесноватом	холле	и	направилась	на	
второй	этаж,	как	мне	и	сказала	директор.	Коридор,	где	находился	мой	будущий	
класс,	очень	понравился	мне:	он	был	непривычно	просторным	и	светлым,	лишь	
в	некоторых	местах	лучи	света	как	бы	останавливались,	образуя	своеобразную	
светлую	полосу,	за	которую	хотелось	переступить	и	почувствовать	себя	в	укры-
тии	от	назойливых	взглядов.	По	углам	стояли	тёмно-синие	кожаные	диваны,	а	
у	стен	–	низенькие	деревянные	скамейки.	Почти	все	места	были	заняты	моими	
ровесниками:	аккуратно	одетыми	девочками	в	синих	юбочках	и	кружевных	блу-
зах	и	парнями	в	тёмных	костюмах.	Я	присмотрела	себе	одну	пустую	скамеечку	
в	конце	коридора.	Солнечный	свет	туда	почти	не	падал	из-за	высоких	деревьев,	
поэтому	в	 углу	царил	лёгкий	полумрак.	Отсюда	 я	могла	наблюдать	 за	 всеми,	
при	этом	оставаясь	незаметной	для	любопытных	глаз	и	любителей	обсуждать	
каждую	новую	личность.	Не	знаю,	откуда	возникло	у	меня	такое	желание,	ведь	
обычно	я	очень	общительна,	и	всё	же	я	подчинилась	своему	страху,	уйдя	в	тень.	
Присев	на	скамью,	я	огляделась.	Как	же	всё	было	непривычно!	И	если	бы	дело	
было	только	в	красивой	обстановке	школы,	то	я	бы	не	переживала	так	сильно.	
Зачем	нервничать,	когда	рядом	друзья?	Но	здесь	не	было	и	знакомых.	Все	эти	
незнакомые	девушки	и	юноши	были	мне	совершенно	чужими.	Я	вовсе	не	была	
уверена,	что	найду	здесь	родственную	душу.	Но	где-то	в	глубине	я	очень	наде-
ялась,	что	это	манипулирует	мной	моя	же	неуверенность,	и	я	надеялась,	что	всё	
сложится,	как	можно	лучше.	В	то	время	как	я	присматривалась	к	новым	одно-
классникам,	в	моей	душе	рождались	очень	смешанные	чувства.	Во-первых,	это	
страх.	Страх,	что	люди,	которые	совсем	ничего	не	знают	обо	мне,	могут	не	при-
нять	меня	в	своё	общество.	А	во-вторых,	это	сильная	тоска	по	прошлой	жизни.	
Я	знаю,	что	пилить	опилки	–	глупое	занятие,	но	в	той	школе	был	очень	хороший	
класс,	лучшая	подруга,	учителя	относились	уважительно,	и	всё	было	прекрасно.	
А	здесь	всё	ещё	очень	и	очень	смутно.

За	раздумьями	я	и	не	заметила,	как	прошли	пятнадцать	минут,	от	моих	не-
гативных	мыслей	меня	отвлёк	школьный	звонок,	извещающий	о	начале	моего	
первого	урока	в	новой	школе.	Вроде	бы	для	меня	это	привычный,	почти	родной	
звук,	но	сегодня	в	моей	душе	он	отозвался	тревожным	набатом.	Хотелось	убе-
жать	от	любопытных	глаз,	только	вот	от	себя	не	убежишь.	«Ну	почему,	почему	
я?»	–	в	очередной	раз	вертелось	у	меня	в	голове.

Проза на русском языке
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Почти	в	это	же	время	к	кабинету	быстрыми	шагами	подошла	учительница.	

На	вид	ей	было	около	сорока	лет,	мне	запомнилось	её	лицо	с	широкой	улыбкой	и	
тёмными	глазами.	На	плечи	падали	светлые,	чуть	волнистые	волосы.	Одета	она	
была	красиво,	даже	нарядно.

–	Доброе	 утро,	 ребята!	 –	 бодро	 поздоровалась	 она.	 –	 Заходите	 в	 класс,	 у	
меня	для	вас	новости!

Ученики	тут	же	окружили	её,	стараясь	протолкнуться	поближе.
–	Какие	новости,	Анна	Александровна?	Хорошие?	–	наперебой	кричали	ре-

бята.
–	Да,	да,	–	поспешно	соглашалась	учительница,	пропуская	шумную	толпу	в	

кабинет,	–	хорошие.
Я	не	решалась	зайти,	дорогой	дневник.	Мне	было	неловко	ворваться	в	эту	

семью.	В	Анне	Александровне	я	увидела	сегодня	беспокойную	маму,	а	ребят	–	
беспомощными	птенцами,	которые	с	любовью	глядели	на	свою	мать.	Тогда	я	
подумала,	что	всё	не	так	уж	и	плохо,	и	мне	не	надо	так	сильно	переживать.	Но	
я	ошиблась.

Я	приоткрыла	дверь	и	заглянула	внутрь.
–	Проходи,	–	приветливо	сказала	классная	руководительница.	–	Я	только	что	

хотела	рассказать	ребятам	о	тебе.
–	Дорогие	ребята,	–	вдохновенно	продолжала	она,	–	нас	теперь	стало	двад-

цать	шесть.	Таня	будет	учиться	у	нас,	она,	как	я	знаю,	играет	на	гитаре,	хорошо	
поёт	и	изучает	английский	язык.	Я	очень	рада,	что	она	попала	в	наш	класс.	Те-
перь	у	нас	будет	своя	отличница,	и	мы	сможем	повысить	качество	обучения.

Если	честно,	я	готова	была	провалиться	сквозь	землю.	Ну,	причём	здесь	всё	
это?

Я	робко	посмотрела	на	девочку,	 сидевшую	за	первой	партой	 (лучше	б	не	
смотрела),	поджав	губы,	она	в	упор	разглядывала	меня,	а	её	взгляд,	колючий	и	
неприветливый,	казалось,	пробуравит	меня	насквозь.	Меня	посадили	с	Викой	
Доровской,	старостой	класса,	белокурой	девочкой.	В	тот	момент	(она	даже	не	
скрывала	 этого!)	 её	 лицо	 вытянулось	 в	недовольной	 гримасе;	 закатив	 глаза	и	
издав	неопределённый	звук,	Вика	в	довершении	всего	демонстративно	отверну-
лась	от	меня.

Сорок	пять	минут	геометрии,	казалось,	длились	целую	вечность,	хоть	Анна	
Александровна	 и	 не	 спрашивала	 меня,	 видя	 моё	 удручённое	 состояние.	 Оно	
было	вызвано	внезапно	нахлынувшим	отчаянием.	Я	ощущала	на	себе	изучаю-
щие	взгляды,	чувствовала,	как	время	от	времени	в	меня	вглядываются	с	десяток	
пар	глаз.	Я	плохо	слушала,	что	говорила	Анна	Александровна,	как	сказала	бы	
моя	мама	в	таком	случае:	«Я	слушала,	но	не	слышала.

На	перемене	я	подошла	к	двум	девочкам,	среди	которых	была	и	моя	соседка	
по	парте.
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–	Привет,	–	неуверенно	начала	я.
Девочки	взглянули	на	меня,	в	их	взоре	читалось	отчуждение	и	нежелание	

общаться	со	мной.
–	Ну,	привет,	–	с	пренебрежением	ответила	Вика.
–	Ой,	девочки	мы	же	в	столовую	собирались,	–	сказала	неизвестная	мне	ры-

жая	девчушка.	После	её	слов	все	быстро	закивали	и	ринулись	к	лестнице.
Я	решила	не	играть	с	ними	в	догонялки,	а	спокойно	вышла	в	коридор	и	на-

правилась	к	полюбившемуся	мне	месту.	На	соседней	скамейке	оживлённо	бесе-
довала	группа	моих	одноклассниц,	но	я	не	решилась	подойти	к	ним.	Я	сидела	на	
своём	полюбившемся	мне	месте	и	смотрела,	как	за	окном	выделывают	крутые	
виражи	по-осеннему	разукрашенные	листья.	Волей-	неволей	до	меня	долетали	
обрывки	разговоров	с	соседней	лавочки.	Среди	тихого	шёпота	и	коротких,	но	
хорошо	уловимых	ноток	смеха,	я	смогла	различить	колючие,	как	шипы,	слова	
«любимица»,	«звезда»,	«лидером	будет».

Весь	день	прошёл	в	жутком	напряжении.	Казалось,	что	я	задыхаюсь.	Внеш-
не	–	абсолютное	спокойствие,	внутри	–	истошный	крик,	застрявший	в	моём	гор-
ле,	готовый	вырваться,	оглушить,	разбиться	на	тысячу	мелких	осколков.

Шушуканье	одноклассниц,	любопытные	взгляды	учеников.	Но	хуже	всего	
был	момент,	когда	в	класс	заглянул	бойкий	мальчишка	лет	десяти	и	громко,	ука-
зывая	на	меня	пальцем,	крикнул:	«Эта?»

К	концу	дня	вся	школа	знала,	что	в	8В	появилась	новенькая	девочка,	«буду-
щая	звезда	школы».

Я	бы	описала	ещё	пару	случаев	за	сегодняшний	день,	но	боюсь,	что	пере-
жить	это	 заново	–	 трудная	для	меня	 задача.	Добрых	снов,	дорогой	хранитель	
тайн!

23.10.09.
Здравствуй,	дорогой	друг.	Я	долгое	время	не	рассказывала	тебе	ничего	по-

тому,	что	ситуация	долго	не	менялась:	меня	либо	игнорировали,	либо	пытались	
лишний	раз	«уколоть».	Но	за	эту	неделю	произошло	кое-что	важное.	И	я	реши-
ла,	что	обязана	тебе	рассказать.

Первые	 шесть	 уроков	 в	 понедельник	 прошли,	 как	 и	 в	 предыдущие	 дни,	
напряжённо	 и	 волнительно.	 Я	 стала	 немного	 отвечать	 на	 уроках,	 когда	 меня	
спрашивали	учителя,	и	в	это	время	атмосфера	в	классе	сильно	накалялась.	Все	
смотрели	на	меня:	одни	–	с	кривой	усмешкой,	другие	–	с	нескрываемым	любо-
пытством,	а	многие	вслушивались	в	каждое	моё	слово	и	пытались	найти	в	отве-
те	хоть	одну	маленькую	ошибку	или	недочёт.	С	какой	же	досадой	они	опускали	
глаза,	когда	я	отвечала	правильно	и	ясно!

После	 шестого	 урока	 мы	 по	 просьбе	 Анны	 Александровны	 поднялись	 в	
класс.	Сегодня,	как	и	всегда	в	этот	день,	был	классный	час.

Проза на русском языке



152 Лонг-лист
–	Сегодня	тема	«Рука	помощи».	Кто	может	объяснить,	что	это	значит?	–	на-

чала	классная	руководительница.
Затем	последовали	различные	ответы	и	догадки	озадаченных	ребят.	На	одни	

Анна	Александровна	одобрительно	кивала,	над	другими	просила	хорошенько	
подумать.

–	Всё,	достаточно,	–	остановила	бурный	поток	высказываний	учительница,	
–	теперь	послушайте	меня.	«Рука	помощи»	–	это	новый	ежегодный	проект	в	на-
шей	школе.	Принимая	участие	в	нём,	мы	должны	помочь	нуждающимся	людям:	
это	могут	быть	тяжелобольные	дети	и	взрослые,	малоимущие	семьи.	И	главное	
в	этом	проекте	то,	что	это	благое	дело	все	должны	делать	сообща,	вместе.

После	 этого	 классная	 руководительница	 зачитала	 несколько	 историй,	 где	
ребята	из	других	городов	в	рамках	похожего	проекта	помогли	больным	детям,	
устроив	сбор	денег.

–	Ну,	а	мы	как	поможем!?	–	недовольно	проворчал	Сенёв.	–	У	нас	ни	денег,	
ни	связей	и	нам	всего-то	по	четырнадцать	лет,	и	то	не	всем.

–	Надо	подумать,	Влад.	Здесь	всё	зависит	от	вашей	фантазии	и	процентов	
добра	в	душе,–		спокойно	пояснила	Анна	Александровна.

И	тут	я	не	выдержала.	Мне	в	голову	пришла	неплохая	идея!	Знал	бы,	днев-
ник,	как	сильно	я	удивилась	звуку	собственного	голоса!	Впервые	за	всё	время	
учёбы	в	этой	школе	мой	голос	звучал	так	громко	и	уверенно.

–	Ребят,	–	обратилась	я	к	удивлённым	лицам,–	у	меня	есть	идея.	Влад	прав.	
Мы	не	можем	организовать	большой	сбор	денег	по	многим	причинам.	Но	мы	
можем	сделать	кое-что	другое.	Здесь	недалеко,	через	дорогу,	есть	детский	дом.	
Мы	с	вами	можем	помочь	ребятам,	кто	чем	сможет.	Думаю,	у	каждого	есть	ма-
ленькие	вещи	в	хорошем	состоянии,	обувь,	игрушки,	с	которыми	уже	никто	не	
играет	или	давно	прочитанные	книги.	У	кого	 есть	финансовые	 возможности,	
может	приобрести	какие-то	письменные	принадлежности,	раскраски	и	так	да-
лее.

–	Таня,	а	это	хорошая	идея,	–	поддержала	меня	Анна	Александровна.
–	Да,	неплохо!	–	согласились	ребята.
–	Давайте	сходим	сегодня	небольшой	группой	туда	и	узнаем,	в	чём	нужда-

ются	дети,	–	предложила	Катя	Дробина,	рыжая	и	улыбчивая	девчонка.
–	Давайте.	Кто	пойдёт?	–	раздался	звонкий	голос.
–	Мне	кажется,	 раз	 эту	идею	предложила	Татьяна,	 она	и	пойдёт.	А	 с	ней	

Катя,	так	как	она	предложила	сходить	и	всё	разузнать.	Ну…	и	на	всякий	случай	
мы	отправим	с	вами	двух	мальчиков	–	Данила	и	Влада.	Все	согласны?

Ребята	одобрительно	кивнули	и	стали	расходиться.	А	наша	«команда	развед-
чиков»	направилась	в	детский	дом.

На	следующий	день	на	первом	уроке	Катя	рассказала	о	наших	результатах:
–	В	детском	доме	нам	сказали,	что	ребятам	нужны	резиновые	сапоги	и	дож-
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девики,	а	также	любые	тёплые	вещи.	Виктория	Николаевна	попросила	принести	
по	возможности	любую	другую	одежду	в	хорошем	состоянии.	Но	не	забываем	
про	книги,	тетради,	игрушки.	На	доске	я	повешу	листок	с	нужными	размерами	
и	остро	необходимыми	вещами.

–	А	давайте	соберём	макулатуру,	а	на	вырученные	деньги	купим	детям	ша-
рики	и	торты.	Устроим	праздник!	–	бойко	предложил	Влад,	и	все	согласились.

На	следующей	перемене	вся	школа	была	увешана	плакатами	с	яркими	над-
писями:	«Сдай	макулатуры	во	имя	счастливого	детства!

Завтра	на	школьном	крыльце	с	8:00	и	до	10:00	утра	8В	класс	собирает	маку-
латуру.	Деньги	пойдут	в	помощь	детскому	дому.	Просим	принять	всех	посиль-
ное	участие!	(В	рамках	школьного	проекта	«Рука	помощи»).

Макулатуры	собрали	достаточно!	Почти	тысячу	килограмм.	Через	несколь-
ко	 дней	 нам	пришла	 неплохая	 сумма,	 которая	 возросла	 путём	 добровольного	
пожертвования	денег	моих	одноклассников	и	просто	неравнодушных	людей.

Всех	словно	охватила	лихорадка:	энтузиасты	принесли	коробки	и	пакеты,	
аккуратно	перекладывая	и	придирчиво	отбирая,	по	их	мнению,	самое	лучшее,	
учителя	радостно	улыбались,	посматривая	на	недавних	«лоботрясов»,	девочки	
из	6	класса	решили	связать	носки	на	уроках	труда.

До	встречи,	дневник!

01.11.09
Прошла	неделя.	Мы	всем	классом	с	большими	сумками,	полными	непло-

хой	одежды,	обуви,	игрушек	и	книг	отправились	в	детский	дом.	Кто-то	из	нас	
нёс	цветные	воздушные	шарики	и	сладости.	Не	скрою	–	мы	очень	волновались,	
громко	и	возбуждённо	обсуждали	детали,	размышляя,	как	нас	встретят	ребята	и	
что	им	больше	всего	понравится.

В	холле	нас	встретила	директор	детского	дома.	У	ребят	был	тихий	час,	и	за	
это	время	мы	успели	разложить	в	нарядные	голубые	пакетики	небольшие	пре-
зенты:	раскраски,	книги,	куклы,	краски	и	блокноты.

Когда	дети	проснулись,	они	все	стали	собираться	в	актовом	зале.	Было	их	
немного	–	детский	дом	этот	был	маленький	и	неприметный.	Всего	в	зале	нахо-
дилось	около	пятидесяти	любопытных	детей.	Наконец	в	зале	затихли	удивлён-
ные	голоса,	и	на	маленькую	сцену	вышла	Анна	Александровна.	Наша	классная	
руководительница	взяла	в	руки	микрофон	и	торжественно	сказала:

–	Дорогие	ребята,	мы	гости	из	школы	№18…	пришли	поздравить	вас	с	боль-
шим	праздником!

В	этот	момент	один	семилетний	мальчуган,	сидящий	в	первом	ряду,	громко	
удивился:

–	Сегодня	нет	праздника!	Если	бы	он	был,	нам	с	утра	бы	выдали	что-нибудь	
вкусное!

Проза на русском языке
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Учительница,	выслушав	мальчишку,	улыбнулась	и	продолжала:
–	Это	новый	праздник,	и	о	нём	мало	кто	знает.	Называется	он	«Праздник	

Счастливого	Детства».	Сейчас	мы	покажем	вам	интересную	сценку,	подготов-
ленную	учениками	нашей	школы.	А	после	сказки	праздник	не	заканчивается,	и	
мы	с	вами	отправляемся	в	свои	кабинеты,	где	нас	уже	заждался	чай	со	сладостя-
ми.	Итак,	мы	начинаем!

Пока	мои	одноклассники	старательно	разыгрывали	перед	детьми	интерес-
ную	сценку,	я,	Алёна,	Вика	и	Катя,	переодетые	в	костюмы	фей,	разносили	по	
залу	пакеты	с	подарками.	Мне	удалось	хорошо	запомнить	эмоции	этих	ребят:	
они	внимательно	наблюдали	за	действиями	на	сцене,	а	когда	я	протягивала	ко-
му-то	маленький	пакетик,	то	он	с	любопытством	смотрел	на	меня,	будто	спра-
шивая	глазами	«Что	же	там?»,	а	потом	очень	тихо,	но	в	тоже	время	и	радостно	
шептал:	«Большое	спасибо!»

Хочу	обратить	твоё	внимание,	дневник,	на	поведение	Влада.	По	сценарию	
во	второй	части	сказки	он	не	участвовал	и	должен	был	стоять	у	двери,	чтобы	
предупреждать	 артистов	 о	 выходе	 на	 сцену.	Я	 спокойно	 раздавала	 подарки	 и	
совершенно	случайно	оглянулась	на	Владика.	Он	замер	в	одной	позе	и	смотрел	
на	меня.	Что-то	изменилось	в	его	взгляде:	в	нём	не	было	и	тени	неприязни	или	
усмешки,	а	было	какое-то	восхищение,	 а	может	это	даже	и	симпатия.	Он	так	
долго	смотрел,	что	забыл	о	своих	обязанностях	–	предупреждать	артистов,	из-за	
чего	на	сцене	произошла	какая-то	неловкая	пауза.

Я	подумала:	а	вдруг	я	ему	нравлюсь?	Хотя	это	вряд	ли.	(Как-то	мамина	под-
руга	имела	неосторожность	высказаться	насчёт	моей	внешности,	ну	что-то	вро-
де:	«Не	родись	красивой,	а	родись	счастливой»)

После	того,	как	театральная	постановка	закончилась,	воспитанники	детско-
го	дома	встали	и	громко,	долго	аплодировали	нашим	юным	артистам.	Наконец	
дети	успокоились	и	остановились	в	ожидании.	Тогда	со	сцены	спустился	кот	по	
имени	Влад	с	самодельным	хвостом	и	нарисованными	усами	и	торжественно	
произнёс:

–	Те,	кому	до	семи	лет,	идут	за	мной!
–	А	те,	кому	от	восьми	до	одиннадцати	–	за	мной!	–	пробасил	кролик-Данил.
–	А	все	остальные	следуют	за	мной!	–	воскликнул	неуклюжий	Денис	в	ко-

стюме	дракона,	осторожно	протискиваясь	между	малышами,	которые	так	и	но-
ровили	потрогать	блестящий	хвост.

Ребята	шумными	группками	двинулись	за	своими	сопроводителями,	а	мы	с	
остальными	одноклассниками	разошлись	по	разным	кабинетам:	кто-то	пошёл	к	
тем,	кому	нет	ещё	и	трёх	лет,	а	кто-то	отправился	на	чаепитие	помочь	сказочным	
персонажам	дальше	веселить	детей.

Чаепитие	прошло	увлекательно!	Дети	с	радостью	уплетали	наши	угощения,	
фотографировались	с	артистами	и	играли	с	нами	в	весёлые	игры.	Мы	рассказы-
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вали	им	интересные	истории,	читали	книги	и	устраивали	смешные	конкурсы.	
Все	неплохо	повеселились	и	хорошо	провели	время!

Вечерело,	и	нам	надо	было	собираться	домой.	Узнав	об	этом,	наши	друзья	
расстроились,	кто-то	из	малышей	даже	расплакался,	но	мы	пообещали	им,	что	в	
следующем	месяце	обязательно	придём	с	новой	программой.	Это	было	серьёз-
ное	обещание,	и	нарушать	его	никто	не	собирался.

В	этот	вечер	Влад	провожал	меня	домой!
У	подъезда,	уже	прощаясь,	он	тихо	со	вздохом	произнес:
–	Ты	красивая.
На	следующее	утро	я	с	волнением	поднялась	в	класс.	Всё,	что	произошло	

вчера,	казалось	мне	волшебным	сном,	и	я	до	сих	пор	не	могла	поверить	во	всё	
это!	В	кабинете	никого	не	было,	я	села	за	свою	парту,	стараясь	вспомнить	тему	
прошлого	урока.	В	это	же	время	открылась	дверь,	и	Вика,	староста	класса,	слег-
ка	взволнованная,	но	серьёзная	подошла	ко	мне.	Сев	рядом,	с	присущей	ей	гра-
цией	и	тихо	улыбнувшись,	она	проговорила:

–	Знаешь,	ты	мне	не	понравилась	сначала.	Я	думала	ты	зазнайка.	А	ты	дру-
гая.

В	это	время	в	класс	забежали	одноклассники,	бурно	обсуждая	вчерашний	
день.	Ах,	дневник,	я	не	успела	что-то	ответить.	Весь	оставшийся	день	пролетел	
как	во	сне.

С	этого	дня	у	меня	всё	изменилось.	У	меня	появились	хорошие	верные	дру-
зья,	с	Викой	у	меня	нашлось	очень	много	общего.	А	самое	главное	–	мы	помогли	
детям.

Я	вспомнила	золотые	слова	моего	любимого	писателя	Александра	Грина:	«Я	
понял	одну	нехитрую	истину.	Она	в	том,	чтобы	делать	так	называемые	чудеса	
своими	руками,	сделай	это	чудо,	если	ты	в	состоянии.	Новая	душа	будет	у	него	
и	новая	у	тебя».

Здесь	дневник	обрывается,	дорогой	читатель.	Мы	так	увлеклись	новой	иде-
ей,	старались	отдавать	ей	всё	свободное	время,	забывая	об	уроках,	домашних	
заданиях.	Мы	с	Таней	почти	каждый	день	прибегали	к	ребятам	из	детского	дома.	
Мы	не	могли	иначе!

Татьяна	через	год	уехала	с	родителями	в	другой	город,	а	через	месяц	она	
погибла	в	автомобильной	катастрофе.	Завтра	мы	с	одноклассниками	встретимся	
в	парке,	где	так	любила	бывать	наша	Танечка.

Я Вика Доровская, работаю в детском доме. 
Мне 24 года.

Проза на русском языке
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Шатковская Яна, 17 лет
г.Казань
Осторожно, мечты сбываются...

Сегодня	мне	попался	особенно	эмоциональный	кофе.
Он	 так	шумно	фыркал	 в	 чашке,	 что	Василиса	Михайловна	несколько	 раз	

замолкала	на	полуслове	и	возмущенно	дышала	в	мою	сторону.	Хотя,	по	справед-
ливости,	я-то	был	тут	совершенно	не	при	чем.	Сидел	смирно	всю	планерку,	даже	
в	рабочем	блокноте	черкал	карандашиком	для	солидности.

Но	 кофе	 умудрялся	 насмешливо	 пузыриться,	 хлюпать	 и	 давиться	 издева-
тельским	смешком	именно	в	моей	чашке,	аккуратно	поставленной	поверх	вче-
рашнего	отчета.	Причем	эти	неприличные	звуки	попадали	четко	в	паузы	между	
гневными	 репликами	Василисы	Михайловны.	Поэтому	 я	 на	 сегодня	 получил	
не	две	доставки,	как	обычно,	а	целых	шесть.	Чертыхаясь	про	себя,	расписался	
в	ведомости	и	вышел	в	коридор.	По	дороге	захватил	чашку	с	кофе,	решительно	
намереваясь	выплеснуть	его	прямо	в	раковину.	Кофе	виновато	булькало	что-то	в	
свое	оправдание	и	поспешно	наращивало	сладкую	пеночку.

–	Эй,	да	ты	сегодня	герой!	–	меня	нагонял	веселый	Поребрик.	–	Три	нормы	
за	сегодняшнюю	смену	–	это	супер.	Мы,	наверное,	тотализатор	откроем…

Он	проскакал	дальше	по	коридору,	здороваясь	с	коллегами,	весь	полный	эн-
тузиазма	и	на	ходу	фонтанирующий	идеями.

А	мне	в	очередной	раз	подумалось,	что	неплохо	бы	там,	в	Нижнем	мире,	со-
здать	специальную	полицию,	которая	бы	заставила	граждан	внимательнее	отно-
ситься	к	тем	словам,	которые	сыплются	из	их	безграмотных	речевых	отверстий.	
Это	же	надо	–	миллион	раз	им	твердили	устно	и	письменно:	кофе	«эспрессо»,	
«эспрессо»,	и	никак	иначе…	Но	куда	проще	оказалось	вставлять	в	это	милозвуч-
ное	испанское	словечко	букву	«к»	–	возможно,	в	надежде,	что	официант	станет	
более	реактивно	готовить	причитающееся	тебе	кофейное	чудо?	Результат	впол-
не	ожидаем	–	посетители	кофеен	и	кондитерских	так	и	не	увидели	«экспресс»	
–	 скоростного	 обслуживания,	 зато	 идиотская	 словоформула,	 произнесенная	
миллионы	 раз,	 материализовалась	 в	 нашем	 Трансмире	 в	 виде	 сверхчувстви-
тельного,	крайне	экспрессивного	(ну	кто	бы	мог	подумать!)	напитка,	который	
даже	выпить-то	удавалось	не	каждый	раз,	поскольку	кофе	«экспрессо»	как	ни	
что	другое	умело	довести	потребителя	до	белого	каления.	До	белой,	так	сказать,	
нежной,	потрескавшейся	от	эмоций	сливочной	пеночки…

Сорок	шесть	лет	я	работаю	курьером	в	Трансмире,	и	уже	научился	находить	
в	этом	свои	мелкие	радости.	Другие,	по	слухам,	адаптируются	быстрее	–	за	год,	
максимум	два.	Обрастают	связями	среди	коллег,	начинают	с	удовольствием	тре-
паться	в	нашей	«курилке-кадрилке»	о	последних	новостях,	теряют	всякую	фан-
тазию,	отращивают	брюшко.	Отказываются	от	своей	истинной	природы.	У	них	
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даже	«экспрессо»	в	чашках	сохнет	и	синеет	от	тоски.	Впрочем,	они	быстро	пе-
реходят	на	другие	напитки,	выбор-то	есть.	Мало	ли	в	Нижнем	мире	безграмот-
но	искаженных	питьевых	словоформул!	Один	«шампусик»	чего	стоит,	страшно	
вспомнить.	Бррр,	до	сих	пор	мылом	икаю,	как	вспомню	последнюю	вечеринку	
на	работе.

Моя	работа	–	доставка	в	Нижний	мир	сформированных	мыслеформул.	На	
языке	диких	романтиков	–	исполнение	мечтаний.	Суть	работы	мне,	 в	 общем,	
всегда	была	по	душе.	Если	бы	не	одно	«но»,	которое	решительно	перечеркивает	
все	плюсы.	Исполнение	мечтаний	в	большинстве	случаев	несколько	запаздыва-
ет.	Иногда	лет	на	тридцать-сорок,	в	отдельных	случаях	доходило	до	тысячи	ста	
одиннадцати	лет.	А	все	из-за	того,	что	не	умеют	жители	Нижнего	мира	правиль-
но	и	страстно	мечтать.

Мечтали	люди	всегда,	надо	отдать	должное.	И	в	Средние	века,	и	даже	рань-
ше.	Но	для	того,	чтобы	мечта	обрела	четкий	материальный	контур,	ее	нужно	как	
следует	«накачать»	энергией	своего	желания.	А	еще	лучше,	чтобы	этим	занима-
лись	несколько	человек.	Сотни	три-четыре	для	начала.	Потому	что	один	человек	
будет	долго-долго	пыжиться,	прежде	чем	здесь,	в	Трансмире,	в	Службе	оформ-
ления	на	одном	из	столиков	начнет	материализовываться	новая	мыслеформула.

Она	 не	 сразу	 наполняется	 физическим	 содержимым.	 Иногда	 бывает,	 что	
человек	 «передумал»,	 и	 процесс	 замирает	 на	 дни…	месяцы…	 годы.	 И	 тогда	
Колдовай,	старейший	мастер	нашей	Службы	оформления,	опять	будет	в	курил-
ке-кадрилке	ныть,	что	все	рабочие	столы	заняты	«недоделанными»	желаниями,	
и	народ	совершенно	разучился	чего-то	хотеть,	и	вообще	повернуться	негде.

За	последние	полторы	тысячи	лет	люди	«нахотели»	миллионы	мыслеформ.	
Больше	половины	из	них	застряло	в	стадии	туманного	полуфабриката.	Но	ко-
е-что	все-таки	со	временем	материализовалось.

А	Трансмир	–	не	резиновый.
Есть	жесткое	правило:	только	что	созревшие	мыслеформы	моментально	до-

ставляются	в	Нижний	мир.	И	не	беда,	что	владелец	мечты	о	розовом	парово-
зике	уже	успел	поплясать	на	 свадьбе	младшего	 внука.	Подумаешь,	пятьдесят	
лет	задержки!	Зато	мечты	сбываются…	Заодно	у	Колдовая	очистился	один	из	
328	540	499	115	рабочих	столов.	Опять	же,	курьеры	без	дела	не	сидят…

Всегда	хотел,	чтобы	моя	работа	приносила	радость.	С	первого	же	дня	рабо-
ты,	когда	меня,	взъерошенного	беспризорного	мыследуха	из	чьего-то	недопи-
санного	романа,	поймали	где-то	в	Промежутке,	отмыли,	обласкали	и	пристрои-
ли	к	почетному	делу	исполнения	желаний.	А	мне	так	хотелось,	чтобы	очередной	
получатель	при	виде	посылочки	из	Трансмира	засиял	дивным	светом	от	радо-
сти:	«Это	мне?	А	за	что?»	Просто	так,	господин	получатель.	Просто	так.	Спаси-
бо	за	умение	мечтать.	Обращайтесь	еще.

Но	в	подавляющем	большинстве	случаев	всё	происходит	совершенно	иначе.
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Вот	так,	например:	получаю	созревшую	материализованную	мыслеформу.	

Смотрю	на	дату	начала	изготовления	–	прекрасно,	1134-й	год.	Спасибо,	что	хоть	
нашей	эры.	Внутри	–	дешевые	бусы	из	какого-то	красноватого	камня.	Мечта	ка-
кой-то	маленькой	замарашки	из	старых-старых	времен.	Очень	хотела,	видимо,	
украсить	свою	тощую	шейку	таким	потрясающим	произведением	искусства.

И	так	хотела,	что	невольно	разбудила	во	всех	своих	потомках	женского	пола	
генетическую	 тягу	 к	 красненьким	 ярким	 побрякушкам,	 которые	можно	 было	
бы	обмотать	вокруг	шеи	в	надежде	стать	раскрасивой	такой	и	нарядной.	Они,	
конечно,	уже	поменьше	мечтали,	но	все-таки	иногда	понемножку	отдавали	пор-
цию	нужной	энергии	в	Трансмир.

Прошло	почти	девятьсот	лет,	на	протяжении	которых	мыслеформа	краснень-
ких	бусин	на	кожаном	шнурочке	тихо	тлела	на	рабочем	столе	№	23	502	333	391	в	
Службе	оформления.	А	потом	щелк!	Здравствуйте,	дядя	Колдовай,	принимайте	
заказик,	извините	за	небольшую	задержку…

Между	прочим,	это	вполне	реальный	случай.	Лет	девять	назад	было.	Мне,	
кстати,	достался	этот	заказ,	потому	что	Василиса	Михайловна	Премудрая,	на-
чальник	Службы	доставки,	уверена:	наивные	детские	мечты	–	это	моя	специа-
лизация.

Я	бы	поспорил,	но	не	 с	 кем.	Ибо	материализуется	Василиса	Михайловна	
только	на	время	планерок,	всех	отчитывает	и	раздает	поручения,	а	потом	обо-
рачивается	в	тонкое	облачко	дыма,	просачивается	через	замочную	скважину	в	
свой	кабинет,	где	входная	дверь	в	принципе	никогда	не	открывалась,	и…	нет	ее.

Потому	что	Премудрая.	Старые	коллеги	 говорят,	она	 так	уже	лет	 семьсот	
делает,	и	это	уберегло	ее	от	всех	рабочих	неприятностей,	которые	теоретически	
могут	свалиться	на	голову	начальника	в	течение	дня.

Раньше	 она	 была	 Василисой	 Прекрасной.	 Говорят,	 убивалась	 на	 работе,	
старательно	снижая	количество	ожидающих	доставки	заказов.	Заработала	мор-
щинки,	седые	волосы…	и	сильно	помудрела.

А	я	вот	за	свои	сорок	шесть	лет	работы	еще	не	успел	помудреть.	Мне	все	еще	
хочется,	чтобы	сбывшиеся	мечты	приносили	радость.	Вот	и	с	бусиками	этими…

Подошел	к	поручению	с	фантазией,	долго	думал,	в	какой	атмосфере	вручить	
это	красное	недоразумение	какой-нибудь	наследнице	древнего	замарашковского	
рода.	Даже	с	Поребриком	советовался.	Он,	кстати,	фантазер	редкостный,	идеи	
у	 него	шикарные.	Сказывается	 богатый	 кругозор	 –	 все-таки	 он	 из	 питерских	
городских	мыследухов,	интеллигенция,	даже	в	диком	состоянии	стихами	объяс-
нялся,	а	уж	когда	на	работу	в	Службу	доставки	попал…

В	общем,	 выбор	 у	меня	 был	между	 двумя	 наследницами:	 одной	 было	 62	
года,	другой	9	лет.

Поребрик	сразу	заявил,	что	ставку	нужно	делать	на	старушку,	подкинуть	ей	
красные	бусики	в	качестве	какого-нибудь	мистического	«знака	свыше».	Ну,	типа,	
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дождаться,	пока	она	в	очередной	раз	начнет	свои	старушечные	причитания	«до-
коле»	и	«за	что»,	запросит	у	божественных	сил	подтверждения	какому-нибудь	
своему	решению,	а	потом	живописно	развесить	красные	бусики	на	какой-ни-
будь	заметной	березовой	веточке	по	пути	следования.	Пусть	ахает,	удивляется,	
радуется,	потом	хранит	в	качестве	колдовского	талисмана.

А	 я,	 олух,	 все-таки	 решил	 осчастливить	 девятилетнюю	малявку.	Мечтать	
когда-то	начинала	девочка,	так	пусть	результатом	будет	пользоваться	девочка.	
Решил	обставить	все	романтично,	коробочку	у	Колдовая	выпросил	синенькую,	
с	бантиком.

Сунул	заказ	под	дверь,	позвонил	и	быстренько	растворился	в	пространстве,	
затаился,	наблюдая.	Юная	наследница	долго	крутила	в	руках	коробочку,	хмы-
кала,	потом	достала	мечту	своей	дальней	пра-пра…	в	общем,	своего	дальнего	
предка,	покрутила	в	руках…	и	не	поленилась	дойти	до	мусорки	на	лестничной	
площадке.	Громко	сказала	вглубь	гулкого	лестничного	пролета:

–	Макс,	ты	идиот,	сейчас	своим	девушкам	дарят	айфоны,	а	не	эту	ерунду.	Я	
вообще	такое	никогда	в	жизни	не	надену!

И	гордо	ушла	в	квартиру,	громко	хлопнув	дверью.	Я	от	разочарования	еще	
полдня	метался	горьким	эхом	по	подъезду.	Голос-то	при	мне	остается,	даже	если	
материальная	оболочка	исчезает	через	десять	минут	после	вручения	заказа.	По-
том	провалился	к	себе,	в	Трансмир.	Взял	двойную	порцию	«экспрессо»	и	сел	ду-
мать.	Страдал.	Что-то	тихо	бурчал	в	кофе,	который	слушал-слушал	мои	жалобы,	
потом	пересох	в	знак	сочувствия.

А	вот	Поребрик	не	пересох.	И	не	сочувствовал.	Скалился	довольно	мерзко,	
выдумал	кучу	обидных	шуточек	в	мою	сторону,	растрепал	всем	коллегам	в	ку-
рилке-кадрилке…	Лучший	друг,	одним	словом.

Говорю	же,	никакой	я	не	специалист	по	детским	мечтам.	Это	из-за	молодо-
сти.	Еще	пятидесяти	лет	не	прошло,	как	какой-то	неизвестный	писатель	вдруг	
сочинил	 гениальный	 роман	 про	 парня	 со	 смешной	 фамилией	 Несавченок,	 и	
надо	отдать	должное,	я	у	него	получился	как	живой.	Практически	сразу	обрел	в	
Трансмире	почти	готовый	мыслеконтур.

Этот	парень	действительно	умел	сочинять.	К	сожалению,	он	так	никогда	и	
не	переложил	на	бумагу	ни	одной	страницы	из	своего	гениального	романа.	Все	
мечтал,	мечтал…	Качественно	мечтал.	Потом,	то	ли	женился,	то	ли	умер,	но	с	
рабочего	стола	№	008	293	466	уже	вспорхнул	бродячий	мыследух,	который	был	
слишком	хорош,	чтобы	без	дела	торчать	в	Трансмире,	и	слишком	самостоятелен,	
чтобы	сразу	войти	в	здешнее	общество…

Колдовай	 за	мной	четыре	 года	 охотился	по	 всем	 кладовкам	и	подсобным	
помещениям.	Поймал	 буквально	 голыми	 руками,	 возле	 кофемашины,	 когда	 я	
мирно	беседовал	с	пролившимся	мимо	чьей-то	чашки	«экспрессо»…

Сегодняшние	шесть	заказов	были	вполне	типичными.	По	привычке	заглянул	
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в	даты	начала	мечтаний	–	так	и	есть,	от	трехсот	до	семисот	лет	задержки.	По-
стойте-постойте…	один	из	заказов	был	совсем	свежий!	Всего	двадцать	три	года	
назад	какая-то	Риточка	заказала	себе	огромный	спелый	ананас.	Гм,	не	ошибка	
ли	это?	Как-то	слишком	просто	выглядел	этот	ананас	на	фоне	обычных	дворцов	
и	автомобилей.	Неужели	на	материализацию	потребовалось	два	десятка	лет?

Я	внимательно	вчитался	в	текст	заявки.	А-ааа,	теперь	все	ясно:	Риточка	хо-
тела	именно	«огромный»	ананас.	Видимо,	более	мелкие	экземпляры	она	регу-
лярно	потребляла,	и	поэтому	про	«огромный»	вспоминала	не	слишком	часто.	Но	
он	все	равно	материализовался…

Колдовай,	ухмыляясь,	спросил:
–	Ага,	рекордсмен…	Я	на	десять	щелбанов	поспорил,	что	сделаешь	шесть	

заказов	за	смену.	С	чего	начнем?	По	убыванию	даты	или	размера	посылочки?	
Что	тут...	Ручной	сокол,	железный	топор,	крепкая	изба…

И	тут	меня	накрыло.	Я	сказал	с	тоской:
–	Не	хочу	избу	нести.	И	топор	не	хочу.	А	сокола	можешь	сам	в	окошко	вы-

пустить,	зачем	меня	сюда	приплетать…	Кому	этот	сокол	нужен	в	…	(я	заглянул	
в	бумаги)	…	Индустриальном	районе	города	Перми?

Колдовай	перестал	улыбаться	и	сочувственно	уточнил:
–	У	тебя	кризис,	что	ли?	Чего	завелся?
А	вот	как	объяснить,	чего	завелся…	Сказать,	что	хочется	быть	нужным?	А	

не	разносить	крепкие	избы	обитателям	шестикомнатной	квартиры	на	девятом	
этаже?

Не	стал	я	зря	сотрясать	воздух.	Сгреб	из	приемочного	окошка	заявку	с	огром-
ным	ананасом	и	молча	ушел.	По	дороге	чуть	не	наступил	на	струящееся	над	по-
лом	облако	–	видимо,	это	был	редкий	случай,	когда	Василиса	Михайловна	была	
вызвана	среди	рабочего	дня	на	совещание.	Пришлось	перепрыгнуть	начальство.	
Облако	заметно	потемнело	и	прошипело	мне	в	спину:	«Несавченок,	это	просто	
хамство,	я	запомнила…»

Чтобы	не	думать	о	плохом,	сосредоточился	на	истории	заказа.	Прочитал	ин-
формацию	о	заказчице	и	изумленно	захлопал	глазами:	надо	же,	девочка	Риточка	
оказалась	круглой	сиротой,	законной	обитательницей	дома-интерната	№	34,	и	
про	ананас	она	прочитала	в	книжке.	Да-аааа,	это	вам	не	крепкая	изба	и	даже	не	
красные	бусики.	У	меня	даже	температура	поднялась,	так	захотелось	выполнить	
этот	заказ.

…Материализовался	я	по	автонаведению	на	заказчика.	Долго	оглядывался,	
пытаясь	понять,	куда	попал.	Это	был	какой-то	шикарный	небоскреб,	типичное	
царство	пластика	и	металла.	Каким	ветром	сюда	могло	занести	мою	повзрослев-
шую	Риточку?

Но	раз	моя	взъерошенная	суть	уже	провалилась	в	Нижний	мир	и	по	дороге	
обросла	плотью	(причем	одетой	в	униформу	с	надписью	«Служба	доставки»),	
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значит,	заказчик	находится	в	радиусе	ста	метров.	Ничего,	найду…

Тем	временем	наш	Информационный	отдел	накачивал	меня	информацией	о	
заказчице.	Та-ааак,	хорошенькое	дельце…	Моя	Риточка	времени	зря	не	теряла.	
За	последние	двадцать	три	года	она	успела	не	только	вырасти,	но	и	преуспеть:	
поступила	на	бюджетное	отделение	университета,	зубами	рвала	гранит	науки,	
вышла	на	красный	диплом,	получила	престижную	работу…	Управляет	предста-
вительством	иностранной	компании.	Сейчас	сидит	где-то	в	кресле	холла	биз-
нес-центра,	 просматривает	журнал,	 пьет	 кофе,	 говорит	 по	 телефону.	Судя	 по	
фотографии	–	холеная	жесткая	стерва.

И	мне	нужно	подойти	к	ней	и	вручить	ананас.
Ананас	оказался	действительно	огромным.	В	половину	моего	роста,	укра-

шенный	голубой	подарочной	ленточкой,	он	оттягивал	своей	тяжестью	мои	руки	
практически	до	пола.	В	жизни	таких	не	видел.	А	что	я	вообще	видел	в	этой	жиз-
ни,	если	разобраться?..	Чувствуя	нарастающее	раздражение,	я	еще	раз	огляделся	
в	поисках	Риточки.

Почти	 пустой	 холл	 бизнес-центра	 не	 внушал	 оптимизма.	 Никто	 меня	 не	
ждал	с	моими	подарками.	Идиотский	мыследух,	который	за	полсотни	лет	не	су-
мел	обрасти	защитной	корочкой	равнодушия.	Которому	хочется	быть	нужным.	
Радость	в	глазах	ему	подавай!	Да	если	моя	Риточка	увидит	меня	с	этим	анана-
сом,	она	первым	делом	вызовет	охрану!

…В	общем,	поплелся	в	дальний	угол,	где	спиной	ко	мне	сидела	высокая	ухо-
женная	женщина,	 которая	хорошо	поставленным	голосом	кого-то	отчитывала	
по	дорогому	мобильнику.

Честно	говоря,	ананас	хотелось	спрятать	за	спину.	Истерика	внутри	нараста-
ла,	как	снежный	ком.	Ей-богу,	сегодня	же	напишу	заявление	об	увольнении!	Уж	
лучше	тысячу	лет	мыкаться	в	Промежутке	бесплотным	и	безработным	мыследу-
хом,	у	которого	нет	ничего,	кроме	голоса	(и,	может	быть,	совести),	чем	постоян-
но	метаться	между	своими	идиотскими	надеждами	и	разочарованиями,	между	
желанием	быть	нужным	и	доставкой	просроченных	на	триста	лет	мечтаний…

Мне	уже	были	слышны	обрывки	разговора	заказчицы.	Никого	она,	оказыва-
ется,	не	отчитывала.	Дело	было	поинтереснее:

–	Поймите,	 это	 необычный	проект,	 совершенно	 некоммерческий…	Здесь	 не	
нужны	модельные	данные,	мне	нужен	теплый	и	искренний	голос…	Нет,	совершен-
но	необязательно	грамотная	речь,	меня	больше	интересует,	сумею	ли	я	найти	тако-
го…	гм…	идеалиста,	который	хочет	нести	добро…	Согласна,	в	нашем-то	мире…	
Попробуйте	меня	понять:	тысячи	детей	сейчас	остались	без	внимания	родителей.	
Их	вынуждают	общаться	с	телевизором.	Они	общаются	с	несуществующими	друзь-
ями	в	виртуальном	мире.	А	детям	нужно	рассказывать	сказки…	Да,	бесплатно	рас-
сказывать…	Еще	раз	повторяю	–	бизнес	мы	строим	на	других	проектах.	Но	кроме	
бизнеса	нужно	иногда	и	о	вечном	думать,	вы	согласны?..
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Я	подходил	ближе	и	буквально	чувствовал,	как	во	мне	нарастает	Идея.	Ко-

нечно,	ей	далеко	было	до	гениальных	проектов	Поребрика.	Но	мозг	у	меня	по-
вернулся	прямо	до	щелчка.	Все	встало	на	свои	места.	Потому	что	я	тоже	мечтал	
все	свои	пятьдесят	лет	жизни.	Мечтал	быть	кому-то	нужным.	Чувствовать	ис-
корки	радости,	загоравшиеся	в	душе.	Сильно	мечтал.	Правильно.	И	на	одном	из	
столов	Колдовая	постепенно	возникало	что-то	бесформенное,	но	очень	важное,	
что-то	вроде	пляшущего	огня…

Обычный	беспризорный	мыследух.	Без	рук,	без	ног…	Все,	что	мне	оставят	
для	жизни	в	Нижнем	мире	–	это	голос…	Который	вполне	может	жить	в	цифро-
вом	мире	и	звучать	из	телефонного	аппарата.

Холеная	стерва	Рита	обернулась	и	увидела	огромный	ананас	и	мою	смущен-
ную	улыбку.	По	правилам,	с	момента	вручения	заказа	еще	есть	десять	минуть	в	
материальном	теле.	Потом	–	или	обратно	в	Трансмир,	или…

Рита	держала	в	руках	свою	уже	давно	не	нужную	детскую	мечту,	и	ее	лицо	
пока	еще	было	растерянным,	счастливым,	изумленным	и	по-детски	очень	ми-
лым.	Часики	на	ее	руке	показывали	без	десяти	двенадцать.	Я	коротко	вздохнул	
и	сказал:

–	Рита…	У	меня	есть	миллион	сказок.
…Похоже,	Колдовай	проспорил	свои	десять	щелбанов.

Кузьмина Рената, 17 лет
г.Альметьевск
Дело чести настоящего мужчины

Вечер	подкрался	совсем	незаметно.	Сначала	все	вокруг	окутало	сиреневыми	
сумерками,	 затем	погрузило	в	фиолетовую	темноту.	Редкие	отблески	тусклых	
окон	неуютно	проглядывали	сквозь	плотно	зашторенные	занавески.	Сашка	су-
дорожно	поежился,	глубже	засовывая	руки	в	карманы	куцего	пиджачка.	Очень	
хотелось	есть,	но	свой	последний	сухарь	он	сгрыз	еще	днем,	и	сейчас	о	голоде	
напоминало	громкое	урчание	в	животе	и	легкая	тошнота,	подступавшая	к	горлу	
настолько,	что	хотелось	упасть,	закрыть	глаза	и	лежать,	не	думая	ни	о	чем.	А	
мысли,	как	назло,	теснясь	и	наслаиваясь	друг	на	друга,	непрерывным	потоком	
лезли	в	голову,	погружая	Сашку	в	бесконечное	чувство	тоски	и	одиночества.

Отца	он	совсем	не	помнил,	но	мать	часто	говорила	ему,	что	они	очень	по-
хожи:	тот	же	прямой	и	открытый	взгляд	серых	глаз,	те	же	упрямо	сжатые	губы,	
а	ещё	волосы,	прямые	и	непослушные,	хохолком	торчащие	на	макушке.	А	вот	
лицо	мамы,	худое,	с	огромными	темными	кругами	под	глазами,	возникало	перед	
ним	очень	часто.	Особенно	ясно	виделись	ему	мамины	руки,	красные	от	посто-
янной	стирки	в	холодной	воде.	Сквозь	тонкую	шершавую	кожу	просвечивали	



163
кровеносные	сосуды,	похожие	на	реки	с	географической	карты,	висевшей	над	
его	кроватью.	Как	он	любил	эти	натруженные	за	день	руки!	Он	осторожно	при-
касался	к	ним	и	нежно	гладил,	а	затем,	поцеловав	в	самую	серединку	ладони,	
радостно	смеялся.	А	мама	смущенно	прятала	свои	руки	под	фартук	и	торопли-
во	уходила	за	кухонную	занавеску,	за	которой	стояло	корыто	с	недостиранным	
бельем.	Это	были	самые	счастливые	и	беззаботные	дни	его	короткого	детства,	
которое	оборвалось	и	рухнуло	тот	день,	когда	мама,	побледневшая	и	взволно-
ванная,	прибежала	с	работы	домой	и,	задыхаясь,	коротко	произнесла:	«Война!»	
Смысл	сказанного	ею	не	сразу	дошел	до	Сашки,	потому	что	игра	в	«войнушки»	
была	любимым	занятием	всей	дворовой	детворы.	Деревянные	автоматы	и	пи-
столеты	являлись	гордостью	каждого	владельца	«боевого	оружия».	Но	трево-
жный	голос	мамы	и	дрожащие	руки,	торопливо	закидывающие	вещи	в	неболь-
шой	деревянный	чемоданчик,	заставили	Сашку	отложить	в	сторону	любимую	
деревянную	машинку.	Встревоженный	маминой	суетой,	он	растерянно	ходил	за	
нею	по	комнате,	пытаясь	понять	происходящее…

Вокзальная	 суета,	 беготня,	 обнимающиеся	 и	 плачущие	 вокруг	 люди	вко-
нец	отрезвили	Сашку.	В	вагоне	он	сидел	у	окна,	молча	наблюдая	за	происходя-
щим	вокруг.	Поезд	медленно	тронулся,	с	каждой	минутой	всё	дальше	и	дальше	
увозя	его	из	счастливой	страны	с	красивым	названием	«Детство».	Убаюканный	
стуком	колес,	 он	незаметно	 задремал.	Проснулся	от	пронзительного	 свиста	и	
взрыва,	сотрясшего	вагон.	Перед	глазами	взметнулось	пламя.	Заглушая	скрежет	
вагонных	колес,	раздался	детский	крик.	«Мама!»	–	 	громко	позвал	Сашка.	Но	
среди	взрывов	и	криков	невозможно	было	что-то	разобрать.	«Отползай,	пацан,	
отползай	подальше	от	состава!»	–		прокричал	ему	незнакомый	голос.	Потихонь-
ку	отползая	в	сторону,	он	оглянулся,	но	знакомого	темно-синего	маминого	пла-
тья	среди	бегущих	так	и	не	увидел.	А	потом	наступила	звонкая	тишина,	настоль-
ко	 звонкая,	 что	 казалось,	 вокруг	 все	 вымерло.	Сашка	 сидел	 возле	небольшой	
березки,	отрешенно	глядя	вокруг.	Пытаясь	избавиться	от	этого	страшного	сна,	
он	сильно	тряхнул	головой,	но	раненые	и	убитые	по-прежнему	оставались	ле-
жать	среди	искореженного	металла,	обгоревших	деревянных	остовов	вагонов	и	
почерневшей	земли.

Сколько	времени	прошло	с	момента	взрыва,	Сашка	не	знал.	Солнце	уже	кло-
нилось	к	вечеру,	когда	он,	превозмогая	боль	в	колене,	встал	и	направился	в	ту	
сторону,	где	виднелся	какой-то	город.	Каждый	сделанный	им	шаг	приносил	ему	
страшную	боль,	но	он	упрямо	двигался	вперед,	сам	не	зная,	куда.

В	город	вошел	уже	затемно.	Идти	было	некуда,	и	он	решил	заночевать	в	под-
вале	близлежащего	дома.	Измученный	пережитым,	он	мгновенно	уснул.	Про-
снулся	от	грубого	толчка	ногой.

–	Это	что	ещё	за	барон	тут	разлегся?	–	услышал	он	над	собой	хрипловатый	
голос.	–	Ты	кто	такой?
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Сашка	приоткрыл	глаза.	Перед	ним	стоял	худой	длинноногий	парень.	Над-

винутая	на	глаза	кепка	наполовину	закрывала	его	глаза.	Из-под	коротких	шта-
нин	 торчали	 босые	 грязные	 ноги.	Судя	 по	 виду,	 незнакомец	 был	 года	 на	 три	
старше.	Сашка	неторопливо	поднялся,	приготовившись	дать	отпор.	Неожидан-
но	для	него	парень	протянул	руку	и	представился:	«Джек».

Сашка	в	ответ	тоже	протянул	ему	руку	и	назвал	свое	имя.
Джек	оказался	местным.	Отца	он	никогда	не	видел,	а	матери	лишился,	когда	

ему	было	два	года.	Воспитывала	его	бабушка,	которая	умерла,	когда	мальчику	
было	двенадцать	лет.	Других	родственников	у	него	не	было.	Правда,	у	бабушки	
была	сестра,	которая	жила	где-то	под	Ростовом.	Адреса	её	Джек	не	знал,	а	сама	
она	приезжала	к	ним	в	гости,	когда	ему	было	лет	пять,	так	что	Джек	помнил	её	
очень	смутно.

Джек,	 с	 двенадцати	 лет	 привыкший	 жить	 самостоятельно,	 одиночеством	
особо	не	тяготился.	Казалось,	что	его	вполне	устраивала	свобода	и	независи-
мость.	Жизнь	в	подвалах	и	на	чердаках	была	настолько	ему	привычна,	что	даже	
на	водопроводной	трубе	он	сидел,	вальяжно	откинувшись	и	снисходительно	по-
глядывая	на	Сашку.

–	Голод	не	тетка,	айда	на	базар,	может,	чем	поживимся,	–	не	то	приказал,	не	
то	предложил	он.

По	 базарной	 площади	 сновали	 люди.	 Одни	 предлагали	 спички,	 другие	
–		соль,	а	кто-то	продавал	или	обменивал	на	предметы	первой	необходимости	
остатки	урожая	прошлого	 года.	В	мясном	ряду	 громкоголосая	 торговка	пред-
лагала	всем	сало.	Джек	легким	кивком	головы	показал	в	ее	сторону.	Осторож-
но,	стараясь	не	особо	привлекать	к	себе	внимания,	они	стали	приближаться	к	
торговке.	Оказавшись	почти	рядом,	Джек	сделал	резкий	выпад	вперед,	схватил	
кусок	 сала,	 лежавший	 с	 краю,	и,	 расталкивая	людей,	 бросился	 к	 выходу.	Все	
произошло	настолько	быстро	и	неожиданно,	что	Сашка,	встав,	как	вкопанный,	
смотрел	то	на	торговку,	то	на	удаляющуюся	фигуру	Джека.

–	Украл!	Сало	украл!	–	голосила	торговка.	–	Держите	его!
–	А	вот	этот	вместе	с	ним	был,	–	вдруг	сказал	мужик	с	авоськой	и	крепко	

взял	Сашку	за	руку.	И	тут	до	Сашки	дошло,	что	его	схватили	как	подельника.	
Вырваться	он	не	пытался,	так	как	вины	его	в	случившемся	не	было.	Но	цепкие	
пальцы	еще	сильнее	сжали	руку.	Раздался	милицейский	свисток,	и	через	мину-
ту	милиционер	вел	Сашку	к	выходу.	Толпа	осуждающе	гудела,	ряды	торговцев	
удовлетворенно	кивали	головами.

Милицейский	участок	находился	неподалеку.	Сашкино	лицо	обдало	душ-
ным	и	непроветренным	воздухом.

–	Будешь	сидеть	здесь	до	вечера,	–	сказал	милиционер,	втолкнув	Сашку	за	
решетку.	–	Вечером	передам	тебя	в	следственный	отдел.	Пусть	там	разбираются.	
У	меня	и	без	тебя	дел	хватает.
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Майор	следственного	отдела	долго,	молча	и	внимательно,	разглядывал	Саш-

ку,	затем	кивком	головы	показал	ему	на	стул.	Сашка,	привыкший	всегда	смо-
треть	людям	в	лицо,	присев	на	самый	краешек,	сидел,	не	поднимая	глаз.

–	В	первый	раз,	–	не	то	спросил,	не	то	сам	же	ответил	майор.	–	Родители	
живы?

Сашка	ничего	не	ответил,	только	ниже	опустил	голову	и	впервые	за	эти	дни	
заплакал.	Это	были	слезы	боли	и	отчаяния,	слезы	безысходности	и	стыда.

–	Понятно,	–	понимающе	сказал	майор.	–	Ну	что	ж,	завтра	отвезу	тебя	в	дет-
ский	дом.	Там	теперь	таких	как	ты	много.

Несколько	минут	он	ходил	по	комнате.	В	тишине	гулко	отдавался	лишь	стук	
его	 хромовых	 сапог.	 Потом,	 обойдя	 стол,	 он	 вытащил	 небольшой	 бумажный	
сверток.	Достав	из	него	кусок	хлеба	с	салом,	майор	протянул	его	Сашке.	От	не-
ловкости	Сашку	бросило	в	жар.	Покраснев,	он	отвел	глаза.

–	Ешь,	ешь,	–	настойчиво	повторил	майор.	Сашка	осторожно	взял	кусок	из	
рук	и	начал	медленно	жевать.

Утром,	 взяв	Сашку	 за	 руку,	 майор	 посадил	 его	 в	 машину.	 За	 всю	 дорогу	
никто	не	произнес	ни	слова.	И	вместе	с	тем	Сашка	чувствовал,	как	спокойно	у	
него	на	душе	рядом	с	этим	человеком,	который	словно	насквозь	просматривал	
его	душу.

Прощаясь,	майор	взял	Сашку	за	руку	и	спокойно	произнес:
–	Жить	надо	честно,	даже	когда	нечего	есть	и	ситуация	кажется	безвыход-

ной.	Это	дело	чести	настоящего	мужчины.
Голос	майора	еще	долго	звучал	в	ушах	Сашки.	«Это	дело	чести.	Дело	чести	

настоящего	мужчины»,	–	повторял	он	про	себя,	испытывая	чувство	стыда	перед	
этим	сильным	человеком,	который	стал	ему	близким	за	один	день.

Детдомовские	будни,	серые,	скучные,	были	похожи	друг	на	друга.	Те,	кто	
постарше,	заставляли	младших	мыть	за	них	посуду	и	полы.	От	работы	можно	
было	откупиться	своей	порцией	хлеба	и	сахара.

Грозой	 всех	 детдомовцев	 был	 рыжий	 долговязый	 Степка.	 Поговаривали,	
что	он	приторговывает	ворованным.	Малышня	старалась	не	попадаться	ему	на	
глаза,	потому	что	тот	заставлял	их	носить	ему	с	кухни	мясо	и	масло.	Особенно	
боялся	его	девятилетний	Ваня,	под	левым	глазом	которого	нередко	можно	было	
видеть	огромный	синяк.	На	вопросы,	откуда	он,	Ваня	всегда	отвечал	одной	фра-
зой:	«Ударился».

Однажды	 Сашка	 стал	 случайным	 свидетелем	 разговора	 Степки	 с	 Ваней.	
Степка,	 прижав	Ваню	к	 стене	и	 угрожающе	 сжав	 кулаки,	 торопливо	шептал:	
«Сегодня	после	отбоя	буду	ждать	тебя	у	забора	за	кухней.	Не	принесешь	–	пеняй	
на	себя.	И	попробуй	только	пикнуть.	Голову	снесу.	Ты	меня	знаешь!»

Сашка	дождался	Ванюшку	в	туалете.	После	долгих	колебаний	тот	расска-
зал,	что	ночью	должен	отнести	к	забору	краденые	с	кухни	продукты	и	что	за	
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нежелание	выполнить	приказание	Степка	бьёт	без	жалости	любого.

Весь	день	в	голове	Сашки	звучали	сказанные	майором	на	прощание	слова:	
«Жить	надо	честно.	Это	дело	чести	настоящего	мужчины».

После	отбоя	он	вместо	Вани	пошел	к	забору	за	кухней.	Вскоре	в	темноте	
послышался	шорох	кустов,	и	при	лунном	свете	четко	нарисовалась	долговязая	
фигура	Степки.

–	Эй,	шкет,	ты	здесь?	–	негромко	произнес	он.	–	Гони	сюда,	что	принес.
Увидев	Сашку,	он	осклабился	и	грозно	двинулся	к	нему.
–	Тебе	чего	здесь	надо?	–	сквозь	зубы	спросил	он.
–	Я	все	знаю,	–	спокойно	сказал	Сашка.	–	Больше	твой	номер	не	пройдет.
–	Это	мы	еще	посмотрим,	–	грозно	прошипел	в	лицо	Степка.
Сашка	приготовился	в	случае	атаки	дать	отпор,	но	удар	по	голове,	нанесен-

ный	сзади,	сбил	его	с	ног.	Сашка	упал	…
Его	нашли	утром,	 лежащим	на	 траве	без	 сознания.	Очнулся	он	уже	в	 ла-

зарете.	Белые	стены	и	потолок	медленно	плыли	перед	его	глазами.	Он	уже	не	
помнил,	что	с	ним	произошло.	Обо	всем	этом,	придя	проведать,	рассказал	ему	
Ваня…	Он	принес	с	собой	два	кусочка	сахару.

–	Ешь.	Не	ворованный.	Мой	паек.	Тебе	сейчас	сахар	особенно	полезен,	–	то-
ропливо	проговорил	он,	словно	боясь,	что	Сашка	откажется	взять	лакомство,	и	
потому	так	же	торопливо	кладя	его	на	белоснежную	салфетку.	Сашка,	с	трудом	
растянул	губы	в	улыбке	и	произнес:	«Жить	надо	честно,	даже	когда	нечего	есть	
и	ситуация	кажется	безвыходной.	Это	дело	чести	настоящего	мужчины!»

Прошло	еще	три	недели.	Сашка	часто	вспоминал	майора,	его	пронзитель-
ный	взгляд	и	сильные	руки.	Ему	все	чаще	хотелось	вновь	почувствовать	рядом	
этого	надежного	человека,	услышать	его	спокойный	и	уверенный	голос.

Однажды	к	вечеру	в	палату	забежала	медсестра	и	сказала,	что	его	ждет	по-
сетитель.	Сашка	подумал,	что	пришел	кто-нибудь	из	детдомовских.	Выйдя	во	
двор,	он	увидел	знакомую	фигуру	в	форме.	Это	был	он,	долгожданный	майор	
следственного	отдела,	слова	которого	Сашка	постоянно	вспоминал.	Только	те-
перь	он	был	уже	не	майором,	а	подполковником.	Широко	улыбаясь,	он	шел	на-
встречу.	Взволнованный,	Сашка	сначала	в	растерянности	остановился,	потом,	
шаркая	большими	тапочками,	 засеменил,	 а	потом,	раскинув	руки,	бросился	к	
этому	большому	и	сильному	человеку.	Подбежав,	он	крепко	обнял	его	и	долго	
стоял,	уткнувшись	в	грудь	лицом,	словно	боясь,	что	этот	счастливый	сон	прер-
вется,	и	он	снова	останется	один.

Прощаясь,	Сашка	чуть	слышно	прошептал:	«Жить	надо	честно.	И	потому	я	
выучусь	и	обязательно	стану	прокурором».	Сильная	мужская	рука	крепко	сжала	
ладонь	Сашки,	и	он	понял,	что	решение,	принятое	им,	одобрено	самым	дорогим	
для	него	человеком.

Он	 стал	 прокурором.	 Год	 окончания	 войны	 остался	 в	 его	 памяти	 как	 год	
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успешного	окончания	средней	школы.	В	год	празднования	пятилетия	со	дня	По-
беды	он	закончил	юридический	факультет	МГУ	и	пошел	работать	в	органы	в	
должности	младшего	прокурора.	Двадцатипятилетие	со	дня	Победы	встречал	в	
должности	прокурора	города,	в	котором	родился.	За	долгие	годы	работы	ему	не	
раз	пришлось	столкнуться	с	разными	судьбами,	но,	принимая	решения,	Сашка	
никогда	не	забывал	слова,	когда-то	сказанные	ему	мудрым	и	сильным	человеком	
с	пронзительным	взглядом:	«Жить	надо	честно,	даже	когда	нечего	есть	и	ситуа-
ция	кажется	безвыходной.	Это	дело	чести	настоящего	мужчины!»	И	Сашка,	нет,	
Александр	Иванович	Самойлов,	прожил	жизнь	достойно,	потому	что	рядом	с	
ним	по	жизни	все	годы	шагал	НАСТОЯЩИЙ	МУЖЧИНА».

Багаутдинова Элина, 17 лет
г.Казань
Будь всегда начеку

1.
Я	оказываюсь	возле	двухэтажного	синего	дома.	Его	расцветка	напоминает	

сильно	покрашенные	столбы	на	улицах	или	ворота	деревенского	домика.	Его	
поверхность	неровная,	словно,	когда	его	красили,	на	него	специально	высыпали	
мешок	с	галькой.	Но	конечно	это	не	самое	главное,	я	просто	отвлекаюсь	от	дей-
ствительности.	В	действительности,	я	не	знаю,	как	я	здесь	оказалась,	и	почему	я	
одна.	Я	осматриваюсь,	но	увиденное	не	делает	меня	спокойной,	только	больше	
расшатывает	мои	нервы.	Один	только	лес	вокруг	и	ни	одной	живой	души.	Краем	
глаза	я	 замечаю	движение	с	левой	от	меня	стороны	и	рефлекторно	поворачи-
ваю	голову.	Тут	я	замечаю	еще	один	домик,	гораздо	меньше	синего	страшили-
ща,	расположенный	чуть	поодаль	и	прикрытый	ветвями	деревьев.	Деревянный,	
тщательно	обработанный	древесным	лаком,	в	который	как	раз	прокрадывался,	
как	мне	показалось,	знакомый	мне	человек.	Я	думаю,	мне	нет	толку	стоять	на	
месте,	и	последовала	за	ним.	Какой-то	инстинкт	подсказывал	мне,	что	лучше	
оглядеться	по	сторонам,	прежде	чем	пуститься	в	ход.	Добравшись	до	домика,	
я	проверила	еще	раз,	нет	ли	кого	поблизости.	Вдалеке	шел	человек	в	обычной	
одежде,	все	как	у	всех,	джинсы	и	футболка,	но	вот	винтовка	явно	недобрый	знак,	
чтобы	доверять	ему.	Из	прихожей	в	другую	комнату	вели	два	прохода,	так	что	
я	спряталась	в	одном	из	них,	понадеявшись	на	свою	удачу.	Когда	я	наконец-то	
отвлеклась	от	того	человека,	запах	смолы	ударил	мне	в	нос.	И	все,	о	чем	я	могла	
думать,	так	это	о	домике	бабушки	на	краю	деревни,	который	был	так	далеко,	что	
друзья	никогда	не	приходили	ко	мне.	Мой	мысленный	поток	оборвался,	когда	
шаги	стали	приближаться,	они	стали	приглушенными	и	отдавались	во	втором	
проходе.	По	мере	продвижения	шагов,	я	стала	удаляться	от	них	в	противополож-
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ном	направлении.	Я	остановилась	между	двумя	проходами,	и,	затаив	дыхание	
стала	прислушиваться.	Но	ничего	кроме	медленных	расчетливых	шагов	мой	
слух	не	улавливал.	Спустя	пару	минут	шаги	утихли	совсем,	и	мое	любопыт-
ство	было	ничем	не	унять,	кроме	как	выглянуть	из	своего	укрытия	и	подгля-
деть	за	происходящим.	Осторожно	высунув	голову	во	второй	проход,	я	на-
блюдала	за	человеком	в	красной	футболке,	который	так	же,	как	и	я	притаился	
и	прислушивался	к	звукам	на	веранде.	Он	резко	прошел	в	проем	с	винтовкой	
наготове.	Тут	же	тишина	нарушилась	и	началась	возня,	где	к	сожалению,	я	
не	могла	видеть,	но	мое	воображение	разыгралось	достаточно	для	того	что-
бы	представить,	как	парень	с	винтовкой	хватает	второго	за	футболку,	пока	
тот	отчаянно	пытается	вырваться	и	думает,	что	слова	«Не	подходи	ко	мне»,	
помогут.	 Это	 прекратилось	 довольно	 быстро,	 человек	 в	 красной	 футболке	
встал	 за	 человеком	в	 черном	и	приставил	 в	 его	 спине	 оружие,	 приказывая	
тому	идти.	 Бедолаге	 в	 черном	повезло	 меньше,	 чем	мне,	 поэтому	 сейчас	
это	он	смиренно	идет	вперед,	а	не	я.	Я	поняла	правила	игры,	видимо,	глав-
ное	не	попасться.	Но	от	чего	мы	скрываемся?	Однозначно	я	не	одна	такая,	
раз	обладатель	черной	футболки	тоже	прятался	здесь.	Значит,	есть	какая-то	
сила,	 или	 возможно	 движение,	 от	 которого	 лучше	 держаться	 подальше.	 А	
вдруг	мое	суждение	преждевременное,	и	тот	парень	в	черном	вовсе	не	тот,	
которому	нужно	сожалеть,	а	парень	в	красном	вовсе	не	тот,	кого	стоит	бо-
яться?	Тогда	лучше	не	попадаться	на	глаза	вообще	никому.	А	что	же	тогда	
делать?	Бесцельно	бродить	по	лесу,	пока	не	выйду	на	проезжую	часть?	Так	
не	пойдет,	это	определенно	мне	не	нравится,	но	я	решаюсь	выйти	из	домика	
и	направиться	в	обратную	сторону,	а	там	уж	куда	занесет.	И	все	это	я	обду-
мываю,	пока	наблюдаю	за	тем,	как	красная	футболка	периодически	подтал-
кивает	 винтовкой	 человека	 в	 черном.	 Неопределенно	 время	 спустя,	 после	
того	как	я	осмотрела	веранду,	да	и	весь	домик	в	целом,	я	все-таки	решилась	
покинуть	свое	убежище.	Легонько	наступая	на	ступеньки,	я	огладывалась	по	
сторонам	и	надеялась,	что	старенькая	лестница	не	заскрипит	предательски	в	
случае	опасности.	Как	только	мои	ноги	коснулись	травы,	я	пустилась	в	бег.	И	
бежала	я	без	остановки,	бежала	так	быстро,	как	в	школе	на	уроке	физкульту-
ры	ни	разу	не	бежала.	Я	бежала	и	бежала,	пока	лес	не	стал	сгущаться	и	пока	
звук	тишины	не	сменился	гулом.	Я	перешла	на	шаг,	и	гул	усилился,	теперь	в	
этой	какофонии	можно	было	разобрать	слова.	Выглянув	из-под	дуба,	моего	
временного	места	слежения,	я	увидела	с	десяток	черных	палаток	поодаль,	и	
стол	для	пикника,	вокруг	которого	разгорался	спор.	Ругались	только	невысо-
кая	женщина	с	волосами,	собранными	в	хвост	каштанового	цвета,	и	мужчина	
в	бейсболке,	с	огромным	ремнем	на	штанах.	Хоть	я	стояла	довольно	близко,	
смысл	разногласия	я	не	улавливала.	Я	бы	так	и	стояла	за	гигантским	дубом,	
если	бы	только	пара	глаз	не	уставилась	на	меня.
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2.
Я	не	отрывала	взгляда,	и	в	то	же	самое	время	лихорадочно	обдумывала	все-

возможный	исход	произошедшего.	Казалось,	он	даже	не	моргал,	но	не	успела	я	
опомниться,	как	он	уже	сообщает	всем	о	моем	присутствии.	Я	не	стала	ждать,	
когда	все	их	оружие	будет	направленно	на	меня,	так	что	я	просто	вышла	из	тени,	
естественно	с	поднятыми	руками.

«У	меня	нет	оружия»,	–	сказала	я.
«Кто	ты?	И	откуда?»,	–	эти	вопросы	задавала	женщина.
«Эммм,	я	думаю,	я	почти	уверена,	что	меня	зовут	Кэти,	я	не	знаю	где	я,	но	

пришла	я	от	синего	дома».
Они	все	еще	направляли	на	меня	свое	оружие,	когда	женщина	шепнула	что-

то	мужчине	в	кепке.	Тогда	он	жестом	показал	опустить	оружие.	Женщина	по-
дошла	ко	мне	и	велела	идти	за	ней,	а	все	остальные	тем	временем	вернулись	к	
столу.	Она	вела	меня	через	весь	их	лагерь,	и,	как	оказалось,	там	было	больше	
чем	с	десяток	палаток.	Сотни	мужчин	и	женщин	не	отвлекались	на	посторонних	
людей,	все	они	были	заняты	делом.	Кто-то	собирал	походные	сумки,	кто-то	под-
считывал	оставшееся	количество	патронов,	а	кто-то	чистил	снаряжение.	Мы	все	
шли,	а	мне	не	давала	покоя	мысль,	что	это	возможно	конец,	а	возможно	это	хо-
рошие	люди,	и	тогда	я	смогу	присоединиться	к	ним.	И	когда	мы	наконец	дошли	
до	огромной	палатки,	женщина	с	каштановыми	волосами	повернулась	и	смотря	
мне	глаза	процедила	сквозь	зубы,	–	«Не	думай,	что	я	поверю	тебе	девочка,	это	
они	тебя	послали	я	точно	знаю,	ты	их	шпион,	хочешь	разведать	наши	планы,	но	
у	тебя	ничего	не	получится»	–	после	этих	слов	мой	живот	почувствовал,	как	что-
то	острое	и	холодное	уткнулось	в	него.	Я	затаила	дыхание.

–	Я	не	понимаю,	о	чем	вы	говорите	–	медленно	произнесла	я.
–	Не	делай	из	нас	дураков,	почему	же	я	должна	тебе	поверить?	–	сказала	она,	

явно	заостряя	внимание	на	«Я».
–	Когда	я	была	в	том	доме,	я	видела,	как	человек	в	красном	шел	с	винтовкой	

наперевес,	а	потом	я	нахожу	вас,	вы	все	в	черном,	видимо	всего	два	лагеря,	но	
факт	в	том,	что	я	понятия	не	имею	где	я	нахожусь,	и	что	за	войну	вы	тут	устра-
иваете.

На	лице	женщины	появилась	улыбка,	–	«Прости	милая,	это	не	совсем	то,	
что	я	хотела	услышать».	Я	чувствую,	как	мой	живот	пронзает	нож,	и	тогда	все	
погружается	во	тьму.

* * *
Я	открываю	 глаза,	 и	 осознаю,	 что	нахожусь	 в	 том	же	 самом	месте,	 где	и	

начала.	Та	же	трава,	то	же	небо,	с	перьевыми	облаками,	и	все	тот	же	уродливый	
дом.	Я	судорожно	встаю	на	ноги,	опершись	на	дерево.	И	снова	я	замечаю,	как	
парень	в	черном	проскальзывает	в	деревянный	дом.	Это	что	день	сурка?	Я	и	
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не	ожидала,	что	я	снова	проснусь,	так	тут	еще	и	последовательность	действий	
одинаковая.

В	моей	голове	быстро	созрел	план,	так	что	я,	не	теряя	времени,	направилась	
к	 зданию.	Если	опираться	на	 теорию,	 что	 все	повторяется,	 то	парень	должен	
быть	на	веранде,	где	я	собью	его	с	толку,	возможно,	ударю	по	голове	и	стащу	
у	него	черную	футболку.	Я	так	и	сделала,	а	после	поспешила	скрыться	из	вида	
еще	до	прихода	красного.

Свои	вещи	я	оставила	в	кустах,	и	теперь	я	была	в	черном.	По	памяти	дошла	
до	того	дуба,	но	в	этот	раз	я	не	стала	наблюдать	за	ними,	я	вышла	из-за	ветвей	и	
прямиком	направилась	к	столу.	Они,	казалось,	не	обращали	на	меня	внимания,	
пока	мужчина	с	усами,	не	остановился	и	не	сказал:

–	Ты	кто	такая?
–	Я..я..я	я	новенькая…сэр	–	промямлила	я,	надо	же	прийти	в	лагерь	и	даже	

не	обдумать	что	я	скажу.
–	Тогда,	что	ты	тут	делаешь,	новичок?	Иди	ко	всем,	или	у	тебя	работы	нет?
–	Нет,	 есть,	извините…сэр	–	я	отошла	от	стола,	но	все	еще	слышала,	как	

усатый	ругался,	что	нынче	молодежь	совсем	наглая	пошла.
План	с	футболкой	удался,	теперь	следующий	этап.
Уже	смеркалось,	а	хоть	какую-нибудь	информацию	я	добыть	так	и	не	смог-

ла.	Я	пыталась	внедриться	в	группу	девушек,	и	расспросить	их,	но	попытка	вы-
шла	мне	же	боком,	это	только	вызвало	подозрения.	Также	были	и	те,	кто	просто	
молчал	и	никак	не	реагировал	на	мое	присутствие,	даже	не	знаю,	что	хуже.

В	итоге	дня,	единственное,	что	я	поняла,	так	это	то,	что	они	готовят	набег,	на	
один	из	лагерей	красных.	Как	и	предполагалось,	тут	назревает	настоящее	сраже-
ние,	и	это	действительно	меня	пугает.

Когда	все	уже	улеглись	спать,	а	я	так	и	не	выяснила	где	мне	можно	перено-
чевать,	моей	кроватью	стала	земля,	а	моей	подушкой	–	охапка	листьев.	Я	во-
рочалась	 и	 никак	 не	могла	 уснуть,	 до	меня	 только	 что	 дошло,	 что	 я	 даже	 не	
попыталась	 просто	 выйти	 из	 леса,	 зачем	 я	 обязательно	 направилась	 сюда?	Я	
однозначно	могла	плюнуть	на	схватку	двух	сил,	которая	даже	причины	не	имеет,	
но	я	так	не	сделала,	и	почему	же?

Мои	мысли	так	и	не	давали	мне	заснуть,	до	тех	пор,	пока	небо	не	посветлело.

3.
Когда	в	воздухе	стало	пахнуть	сыростью,	и	птицы	начали	общаться	между	

собой,	 я	 проснулась	 от	 ора	мужчины	 с	 усами,	 которого,	 как	 оказалось,	 зовут	
Митч.	Солдаты	копошились,	а	за	тем	самым	столом	все	так	же	обсуждали	план	
действий.	Естественно,	так	как	выведать	мне	ничего	не	удалось,	я	и	не	знала	о	
том,	что	их	атака	планировалась	на	сегодня.

У	огромной	палатки	стала	выстраиваться	очередь	из	людей,	ждавших,	когда	
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им	выдадут	оружие.	Видимо	тут	оно	есть	не	у	всех.	Я	поспешила	встать	в	конец	
очереди,	и	дабы	не	привлекать	внимания,	в	этот	раз	не	стала	пытаться	побесе-
довать	с	кем-либо.	Чем	ближе	подходил	мой	черед,	тем	сложнее	стало	контро-
лировать	 свое	 тело	 (слишком	часто	начала	дышать,	 и	 кажется,	 стала	 красной	
как	мак).	Я	не	на	шутку	испугалась,	что	меня	вдруг	могут	разоблачить,	но	этого	
не	произошло,	и	как	только	я	встала	напротив	выдающего,	винтовка	коснулось	
моих	рук,	и	мне	указали	идти	прямо	за	остальными.	Нас	выстроили	в	колонну	
по	10	человек,	а	после	началось	утомительное	ожидание	того,	что	же	произой-
дет	дальше.

Минуты	спустя	к	нам	вышел	тот	же	самый	мужчина	с	усами	и	с	большим	
ремнем	на	своих	военных	штанах.	Он	начал	говорить	свою	речь,	ничего	осо-
бенного	так	сказать,	всего	лишь	подбадривал	свою	маленькую	армию,	что	то,	
что	они	делают,	имеет	огромное	значение,	и	другого	шанса	им	не	подвернется,	
поэтому	мы	должны	выложиться	на	свои	сто	процентов	и	показать	врагу	чего	
мы	стоим.

* * *
И	вот	уже	спустя	пару	часов,	я	стою	за	деревом	и	стараюсь	срастись	с	ним,	

чтобы	мне	снова	не	пришлось	идти	туда.	Под	«туда»	я	имею	в	виду	кровавое	
побоище	двух	разных	лагерей.	Они	убивают	нас,	а	мы	в	свою	очередь	пытаемся	
хотя	бы	отбиться	от	них.	Их	оказалось	(хотя	я	и	не	сомневалась)	намного	боль-
ше,	чем	ожидалось,	видимо	«наши»	разведчики	совсем	не	умеют	считать.

Я	 стараюсь	 даже	 не	 выглядывать	 из-за	 дерева.	 Я	 сильно	 отстала	 от	 всех	
остальных,	ведь	когда	они	рванули	в	бой,	я	постаралась	сделать	вид	что	бегу.	Я	
стояла	тут	и	восстанавливала	свое	дыхание,	как	вдруг	решила,	что	стать	преда-
телем	«своего»	лагеря	звучит	не	так	уж	плохо.

Я	выжидала,	когда	выстрелы,	крики,	и	тому	подобные	свойственные	массо-
вому	бою	звуки	начнут	отдаляться,	и	мне	бы	удалось	незаметно	рвануть	подаль-
ше	от	этой	бессмысленной	войны,	которая	даже	не	имеет	причины.

Подождав	пару	минут,	и	проверив	все	ли	чисто,	я	бросилась	бежать	к	синему	
дому.

4.
Сильно	запыхавшись,	пришлось	остановиться.	Оглянулась	назад,	на	все	то	

расстояние,	которое	я	пробежала,	как	оказалось	не	так	уж	и	много,	поэтому	че-
рез	силу	я	побежала	дальше.

Я	оглядывалась	каждые	несколько	секунд,	в	страхе,	что	кто-то	мог	последо-
вать	за	мной,	и	вот-вот	за	мной	придет	наказание	за	предательство.

Вдруг	резкая	головная	боль,	я	падаю,	и	мир	начинает	темнеть.

Проза на русском языке
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* * *

Разлепляю	глаза,	такое	ощущение,	что	я	проспала	весь	день.	Но	нет,	я	даже	
не	лежу,	а	стою	около	дерева.	В	недоумении	я	оглядываюсь	по	сторонам,	это	уже	
не	смешная	шутка,	как	так	происходит,	что	каждый	раз	я	возвращаюсь	назад?	
Вот	оно	–	то	дерево,	за	которым	я	пряталась	пару	часов	назад,	вот	моя	винтов-
ка,	которую	мне	вручили,	и	вон	они	мои	«союзники»,	сражаются	с	другими.	Я	
подумываю	о	том,	что	кто-то	решил	подшутить	и	перетащил	меня	сюда,	но	это	
же	не	имеет	смысла,	за	такое	долгое	время	наша	армия	могла	бы	уже	и	вперед	
продвинуться,	и	заметно	поредеть.	Или,	допустим	такое,	возможно,	я	каким-то	
образом	возвращаюсь	каждый	раз	обратно,	потому,	что	еще	не	выполнила	каку-
ю-то	задачу?	Тогда	что	же	я	должна	делать?	Жутко	звучит,	я	же	была	без	созна-
ния	два	раза,	а	в	чем	дело	так	и	не	разобралась.

Рой	мыслей	и	неизвестно,	что	же	верно,	так	что	я	припрятала	эти	мысли	по-
глубже	до	следующего	раза,	и	двинулась	в	путь,	как	и	в	прошлый	раз.

* * *
Наконец	добравшись	до	 злополучного	 синего	дома,	 ко	мне	возвращаются	

прежние	мысли,	и	осознание	того,	что	произошло.
Неужели	это	была	я,	когда	так	целенаправленно	шла	к	штабу?	Неужели	это	

в	моей	голове	родились	мысли	об	«игре	в	прятки»?	и	неужели	это	я	сейчас	убе-
жала,	поджав	хвост?	Неужели	я	только	что	снова	вырубилась?

Эти	мысли	терзали	меня,	так	что	я	даже	не	заметила,	как	вдалеке	на	горизон-
те	появилась	группа	людей.

Поднимая	голову	и	фокусируя	свой	взгляд	на	них,	я	увидела	женщину	в	чер-
ном	развивающемся	плаще,	ее	волосы	были	заколоты	красной	заколкой	в	виде	
стрекозы,	конечно,	это	не	важно,	но	этот	предмет	особенно	выделялся.	По	обе	
стороны	от	нее	шли	две	девушки,	мне	кажется	им	не	больше	25,	хотя	и	это	не-
важно.	Все	это	неважно,	ведь	они	идут	на	меня,	со	своими	автоматами	наготове,	
а	взрослая	женщина	со	своим	холодным	выражением	лица.

Мое	дыхание	все	еще	не	восстановилось,	после	долгой	пробежки,	к	тому	
моменту,	как	они	подошли.	Говорила	только	старшая,	она	сказала,	что	мне	луч-
ше	не	сопротивляться	и	пойти	за	ними,	иначе	автоматы	будут	сняты	с	предохра-
нителя,	и	кто	знает,	что	случится	потом	–	ее	слова.

У	меня	был	один	очевидный	выбор.	Они	вели	меня	по	лесу,	и	мы	молчали.
Как	 только	 в	 поле	 зрения	 попал	 небольшой	 деревянный	 домик,	женщина	

заговорила.
–	Меня	зовут	Глория	Стайн,	но	ты	не	можешь	меня	так	назвать,	я	для	тебя	

буду	генерал-	лейтенант	Стайн.	Нет,	мы	не	взяли	тебя	в	плен,	наш	разведчик	ви-
дел,	как	ты	сбегаешь,	так	что	мы	просто	побеседуем	с	тобой,	если	ты	пойдешь	
на	сотрудничество,	надеюсь,	не	нужно	тебе	говорить,	что	будет,	если	ты	будешь	
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плохим	собеседником?

Я	кивнула.
–	Вот	и	хорошо.
Она	 отдала	 приказ	 отвести	 меня	 в	 комнату,	 а	 сама	 исчезла	 за	 поворотом	

дома.	Меня	привели	 в	меленькую	комнатку,	 где	из	мебели	был	лишь	коврик,	
круглый	металлический	стол,	и	пара	стульев,	будто	мебель	из	сада	притащили.

Я	 уселась	 поудобнее	 на	 одном	 из	 стульев,	 и	 стала	 ждать	 прихода	 гене-
рал-лейтенанта.

Даже	уже	не	думала	о	том,	что	происходит,	эта	борьба	уже	сидела	у	меня	в	
печенке,	вот	бы	только	выбраться	из	этого	леса.	Почему	мне	это	никак	не	уда-
ется?	Все	время,	что-то	мешает,	будто	кто-то	следит	за	мной,	и	ему	не	хочется	
меня	выпускать.

Подручные	вышли,	и	в	проеме	появилась	генерал	Стайн.

5.
–	Итак,	ты	же	уже	знаешь,	что	я	у	тебя	спрошу,	верно?
Конечно,	я	знаю,	иначе,	если	бы	я	была	бы	им	не	нужна,	в	живых	меня	бы	

уже	не	было.
–	Будете	расспрашивать	меня	о	другом	лагере?	–	отвечаю	я.
–	Верно,	начинай.
Я	ничего	не	понимаю	и	не	понимаю,	что	я	делаю	здесь	–	уже	собиралась	

произнести	эти	слова,	но	вовремя	остановилась,	ей	же	нет	дела,	разве	не	замет-
но	по	ее	лицу.

Мысленно,	я	пыталась	найти	подходящие	слова,	которые	обеспечили	бы	мне	
безопасный	и	невредимый	выход	из	этой	ситуации.	Я	могла	бы	ей	рассказать,	
что	являюсь	обычным	трусливым	солдатом,	но	тогда,	она	будет	действовать	по	
логике:	«Предала	один	раз,	сможет	и	в	следующий	раз».

Можно	сказать,	что	я	«потерялась»	в	лесу,	и	вообще	случайно	там	оказалось,	
ладно,	это	плохая	версия.

На	самом	деле	неважно,	что	я	скажу,	она	уже	решила,	что	сделает	после.
Мой	мысленный	диалог	слишком	затянулся,	так	что	тишина	стала	более	не-

комфортной,	чем	она	была	до	этого.
–	Что	вы	хотите	знать?	Как	я	попала	туда?	Или	«наши»	планы?	Стратегию?	

Я,	правда,	не	самый	лучший	вариант	для	допрашивания.	Лагерь	я	нашла	случай-
но,	зачем-то	обманом	вступила	туда,	и	вот,	осознав	свой	поступок,	сбежала	из	
последних	сил.	Все.

–	Много	говоришь,	–	она	скрестила	руки	и	придвинулась	стулом	ближе	ко	
мне	–	откуда	мне	знать,	что	это	все	не	хорошо	спланированный	план?

–	Я	не	смогу	вас	убедить.
Генерал	 закрыла	 глаза	 и	 не	 открывала	 их	 пару	 секунд.	 Отрыв	 глаза,	 она	
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взмахом	руки	подозвала	к	себе	молодого	парня,	и	приказала	ему	разобраться	со	
мной.

Все	уже	было	ясно,	и	я	почему-то	не	боялась.	Я	покорно	шла	туда,	куда	мне	
велели.

Мы	вышли	за	дом.	Я	только	сейчас	почувствовала	приятный	ветерок,	и	как	
солнечные	лучи	играли	на	листьях	деревьев.	Я	слушала	шелест	листвы,	пока	
дуло	пистолета	было	направлено	на	меня.

Ничего	уже	не	важно.

* * *
Прозвучал	выстрел,	но	вот	она	я,	никуда	не	делась.	Правда	все	стало	темно,	

и	на	виски	неприятно	что-то	давило.	Я	попыталась	избавиться	от	этого	предме-
та	и	сдвинула	их	наверх.	Яркий	свет	на	секунду	ослепил	меня.	Когда	мои	глаза	
привыкли	и	сфокусировались,	я	увидела	троих	людей	стоящих	рядом	со	мной.

Они	улыбались	и	продолжали	говорить	мне,	что	я	неудачница,	раз	не	смогла	
пройти	даже	трех	уровней.

Я	помню	их,	ведь	они	мои	друзья,	и	мы	решили	поиграть	в	новую	игру	си-
мулятор.

–	Это	было	так	реально,	это	невозможно!	–	смеясь,	говорила	я.
–	Ага,	конечно	невозможно,	смотри	и	учись,	подруга,	–	сказала	Лина,	уса-

живаясь	в	кресло.
Все	еще	не	до	конца	понимая,	что	произошло,	я	уселась	на	пол	с	другими	

девочками	и	уставилась	в	экран,	где	Лина	бесстрашно	передвигалась	по	лесу.

Это	поразительно,	насколько	игра	была	реальна	для	меня.	И	так	удивитель-
но,	что	тот	мир	состоял	из	недоверия	друг	к	другу,	так	ведь	и	в	реальном	мире,	
не	так	ли?

Хабибуллина Рамиля, 15 лет
г.Казань
Яблоня у окна

Позади	тьма.	Бесконечная,	холодная.	Одним	словом	–	пустота.	А	впереди	
–	освещенная	солнцем	дорога.	Я	вижу	черный	силуэт,	он	тянет	мне	руку,	хочет	
мне	помочь.	Я	бегу	к	нему,	тьма	не	отстает.	Я	почти	добежала,	почти	взяла	его	
за	руку.	Но	пустота	догнала…	Я	снова	не	узнаю,	кто	этот	мальчик,	желающий	
мне	помочь.

Громкий,	резкий	звонок	будильника	вновь	прервал	кошмар,	который	снится	
мне	уже	две	недели.	Две	недели	назад	закончился	учебный	год,	с	тех	пор	ка-
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ждую	ночь	меня	преследует	 этот	 сон.	 «Кто	же	 этот	мальчик,	протягивающий	
мне	руку?	Почему	я	вижу	только	его	черный	силуэт?»	–	с	такими	вопросами	в	
голове	я	машинально	выключила	будильник.

Солнечные	 лучи	 проникали	 в	 комнату	 через	 открытое	 окно,	 преодолевая	
путь	сквозь	зеленые	листья	отцветшей	яблони.	Отражаясь	от	массивного	зерка-
ла	на	полу,	играют	солнечные	зайчики.	Через	открытое	окно,	во	всю	стену,	мож-
но	услышать	утренний	дуэт	соловья	и	колышущихся	на	легком	ветерке	листьев	
яблони.	Эта	природная	идиллия	контрастировала	с	обстановкой	комнаты.

Три	стеллажа	от	пола	до	потолка	были	заставлены	книгами,	тетрадями,	но-
тами.	На	 столе	 веером	расположились	 таблицы	и	шпаргалки	по	 сольфеджио,	
нотные	 тетради.	 «Пизанской	башней»	стояла	 стопка	книг:	 «Энциклопедия	по	
искусству»,	 «Справочник	 по	музыкальной	 литературе»,	 «Мифы	 древней	 Гре-
ции»,	«Сборник	стихотворений	А.С.Пушкина»	и	так	далее	по	списку.	Напротив	
стола,	между	стеллажами,	расположилось	фортепиано,	на	клавиатуре	которого	
неизменно	лежали	нотная	 тетрадь,	 карандаш,	ластик	и	ручка.	На	стенах	и	на	
столе	не	было	ни	картин,	ни	фотографий.

Осмотрев	хаос,	живший	в	моей	комнате,	я	встала	с	кровати	и	направилась	
в	ванную.	Там	в	зеркале	я	видела	девочку	с	длинными,	по	пояс,	каштановыми	
волосами,	 голубыми	 глазами,	 маленьким	 тонким	 носиком	 и	 немого	 пухлыми	
губами.

Каждый	раз,	когда	я	смотрю	в	зеркало,	у	меня	в	голове	проносится	мысль:	
«Какая	же	я	страшная!».	Но	последние	две	недели	мою	голову	занимает	вопрос:	
«Кто	этот	мальчик,	тянущий	мне	руку?».

Спустившись	на	кухню,	я	поприветствовала	родителей:
–	Доброе	утро,	–	и	села	за	стол.
–	Доброе	утро,	доченька,	–	с	улыбкой	на	лице	промолвила	мама.
Папа	в	ответ	лишь	что-то	промычал,	не	отрывая	глаз	от	газеты.	Внезапно	он	

сказал:
–	Валерия,	будь	добра	прибрать	свой	чердак,	помочь	матери	сделать	уборку	

и	 приготовить	 ужин,	 –	 посмотрев	 на	меня	 и	 встретившись	 с	 непонимающим	
взглядом,	добавил,	–		Вечером	будут	гости.

Немного	придя	в	себя	от	такого	внезапного	объявления,	я	возмутилась:
–	Во-первых,	это	не	чердак,	а	моя	комната,	и,	во-вторых…
–	Во-вторых,	ты	помогаешь	матери,	и	точка,	–	невозмутимо	ответил	отец.
«Ну	вот,	накрылись	мои	планы	по	написанию	песни	медным	тазом»	подума-

ла	я,	и	принялась	за	завтрак.
Успокоившись,	через	какое-то	время	я	спросила	безразличным	тоном:
–	А	кто	придет?
–	Наши	новые	соседи,	–	и	мама	сияющее	улыбнувшись,	добавила,	–	У	них	

есть	сын,	как	раз	твоего	возраста.

Проза на русском языке
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Я	напряглась,	по	спине	пробежал	холодок,	и	раздался	звук	захлопнувшейся	

двери.
Мама	звонко	рассмеялась,	увидев	мою	реакцию.	«Хорошо,	что	отец	ушел,	

иначе	 новая	 лекция	 о	 приличиях»	 со	 вздохом	 облегчения	 пронеслось	 в	 моей	
голове.

Закончив	завтрак,	мы	принялись	за	уборку.
К	двум	часам	дня	дом	сиял.	Мама	дала	указания:
–	Марш	в	комнату	убираться.	Ужином	я	займусь	сама,	–	вторая	часть	фразы	

была	сказана	с	улыбкой	и	мягким	голосом.
«Наконец-то	я	смогу	сосредоточиться	на	музыке»	с	блаженством	подумала	

я,	но	не	тут-то	было:
–	Никакой	музыки	и	литературы	до	тех	пор,	пока	в	твоей	комнате	не	будет	

порядка!	–	обернувшись,	холодным	тоном	добавила	мама.
Зайдя	в	комнату,	я	с	грустью	начала	раскладывать	книги	по	полкам.	Закон-

чить	уборку	мне	удалось	только	за	полчаса	до	прихода	гостей.	Но	и	этих	тридца-
ти	минут	хватило	на	то,	чтобы	в	комнате	вновь	воцарился	хаос.

Звонок	в	дверь.	Я	выглянула	с	чердака,	и,	поняв,	что	маме	некогда,	пошла	
открывать	дверь.	По	пути	споткнувшись	пару	раз	на	ровном	месте.

–	Лера,	подойди,	пожалуйста,	в	гостиную,	–	громко	сообщила	мама,	давая	
понять,	что	гости	уже	в	доме.

Поспешив	в	гостиную,	я	с	разбегу	напоролась	на	дверной	косяк,	и	умудри-
лась	споткнуться	о	порог.	Мама	с	удивлением	спросила:

–	Что	ты	так	шумишь?
Женщина,	 сидевшая	 перед	 ней,	 резко	 встала	 и,	 улыбаясь,	 направилась	 ко	

мне,	при	этом	приговаривая:
–	Ах,	 какая	чудесная	девочка!	–	и	повернувшись	к	мальчику,	 сидящему	в	

кресле,	который	еще	и	читал	мой	томик	Пушкина,	сказала,	–	Игорь,	когда	в	ком-
нату	входит	девочка	нужно	поздороваться!

–	Валерия,	ты	что	забыла?	С	гостями	обычно	здороваются,	–	вмешалась	моя	
мама.

Мальчик,	 которого,	 оказывается,	 звали	Игорь,	 взглянул	на	меня	 таким	же	
холодным	взглядом,	как	и	я;	безразличным	тоном	и	в	унисон	мы	сказали:

–	Добрый	вечер.
Мужчина,	сидевший	на	диване	и	все	это	время	внимательно	изучавший	со-

держимое	чашки,	вдруг	посмотрел	на	меня,	потом	на	своего	сына,	и	все	взрос-
лые	как	по	команде	рассмеялись.

Подавив	в	себе	обиду	на	маму	и	злость	на	Игоря,	за	то,	что	он	без	спросу	
взял	мою	книгу,	я	как	можно	спокойнее	начала	фразу:

–	Мамочка,	можно	я…
–	А	 может,	 пусть	 дети	 пойдут,	 пообщаются?	 –	 перебив	 меня,	 предложил	
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отец	мальчика.

–	И,	правда,	Игорь,	я	вижу,	тебе	нравятся	книжки.	Идите	к	Лере	в	комнату,	
у	нее	там	столько	книг,	–	поддержала	его	моя	мама,	–	Доченька	не	забудь	и	эти	
книги	забрать,	–	обратилась	она	ко	мне,	указывая	на	стопку	книг,	лежащую	на	
журнальном	столике.

Вдруг	Игорь	встал,	подошел	к	журнальному	столику	и	взял	книги.	Обраща-
ясь	ко	мне,	он	сказал:

–	Показывай,	куда	идти.
Не	проронив	ни	слова,	я	направилась	в	свою	комнату,	поднявшись,	мальчик	

поставил	книги	на	стол.	Он	с	изумлением	стал	осматривать	стеллажи,	фортепи-
ано,	ноты.

Я	подошла	к	нему	сзади,	внезапно,	Игорь	развернулся,	и	мы	ударились	лба-
ми.	Сделав	шаг	назад,	я	споткнулась	(в	очередной	раз	за	этот	день)	и	упала.

Солнце	еще	не	успело	сесть	за	горизонт,	и	оно	освещало	комнату	своими	по-
следними	лучами.	Игорь	стоял	напротив	окна,	его	лица	не	было	видно,	а	только	
черный	силуэт.	Он	что-то	говорил	мне,	но	я	не	слышала	его,	мои	мысли	занимал	
один	вопрос:	«Почему?».	Игорь	тем	временем	аккуратно	поставил	меня	на	ноги,	
я	же	в	свою	очередь	смотрела	на	него,	не	отрывая	изумленных	глаз.

Собравшись	с	мыслями,	мне	удалось	выдавить	из	себя	только:
–	Ты…
Мальчик	с	удивлением	посмотрел	на	меня.	Смутившись,	я	решила	переве-

сти	неудавшийся	разговор	на	другую	тему:
–	Жаль…	–	с	неподдельной	грустью	в	голосе	и	с	трудом	переведя	взгляд	на	

яблоню	за	окном,	неуверенно	сказала	я.	Тем	самым	вновь	повергнув	его	в	шок.
Сделав	 вид,	 что	 не	 заметила	 его	 реакции,	 продолжила,	 уже	 обращаясь	 к	

нему:
–	Мне	 нравится	 время,	 когда	 цветет	 яблоня.	 Аромат	 ее	 цветов	 заполняет	

мою	комнату.
–	Я	никогда	не	видел	цветущей	яблони.	Это,	наверное,	очень	красиво,	–	от-

ветил	Игорь	и,	посмотрев	в	окно,	добавил.	–	Яблоня	у	окна.

Сытдиков Руслан, 17 лет
г. Лениногорск
Я и мой сын подбили луну

Где	и	когда	я	родился	не	важно,	да	и	вспомнить	мне,	наверное,	уже	не	при-
дется.	Но	как	попал	в	лагерь,	помню	отрывисто.	Еще	в	сорок	первом	в	полной	
неразберихе,	когда	не	ясно,	за	каким	бугром	наши,	а	за	каким	фашисты.	Тогда	
на	нашу	часть	налетели	штурмовики,	тот	день	мне	снарядом	раздробило	плечо	
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и	насквозь	пробило	щеку.	От	нас	вообще	мало	что	осталось.	Помню,	как	пыта-
лись	прорваться	через	окружение,	но	остатки	части	были	безжалостно	взяты	в	
кольцо.	Ублюдки	в	серых	шинелях	достреляли	тех,	кто	пытался	сопротивлять-
ся,	начали	орать	на	своем	проклятом	языке,	крики	их	были	похожи	на	собачий	
визг.	Построили	в	колонну	и	заставили	идти	не	пойми	куда.	Отстающих	обычно	
добивали,	пока	что	патронов	на	это	у	них	хватало.	Что	было	дальше,	не	помню,	
только	кусками.	Мы	были	уже	в	глубоком	немецком	тылу,	ряды	наши	поредели.	
Построили	в	шеренги,	и	немецкий	офицер	–	старый,	весь	в	морщинах	и	каких-то	
нездоровых	желтых	пятнах	на	коже,	постоянно	призывно	кричал.

–	Юдден?	Комиссарен?	Юлден?
Тех,	кто	готов	был	принять	смерть,	здесь	уже	не	было,	их	достреляли	уже	

давным-давно.	
В	шеренге	стояли	либо	трусы,	либо	те,	кто	надеялся	на	жизнь.	Офицер	очень	

долго	кричал,	пока	наконец,	какой-то	артиллерист	не	вышел	из	построения	и	
тыкнул	в	комиссара:	–	Вот	он	вот	комиссар!	–	сказал	он	с	какой-то	злостью,	ко-
миссара	взяли	за	локти	и	куда-то	отвели.

Он	обрек	его	на	быструю	смерть,	хотя	и	сам	долго	не	прожил.	Никто	не	бу-
дет	терпеть	рядом	крысу.	На	ночевке,	когда	нас	всех	собрали	в	каком-то	хлеву,	
я	услышал	крик	и	странный	звук.	Будто	кто-то	уронил	арбуз,	и	он	треснул.	Нау-
тро	мы	нашли	артиллериста	с	пробитой	головой,	рядом	лежал	большой	камень.	
Иногда	тяжелыми	голодными	ночами	я	завидовал	им	обоим.

Дальше	я	лишь	помню,	как	нас	старательно	пытались	сделать	скотиной.	Они	
ломали	нас,	били	нас	сапогами	и	палками,	морили	голодом.	Я	не	помню,	почему	
мы	не	умерли,	почему	мы	решили	жить.

Знаю,	была	война,	и	виновных	в	том,	что	люди	показали	себя	такими,	каки-
ми	они	были	на	самом	деле,	нет.	Все	мы	сволочи	и	ублюдки,	но	я	до	сих	пор	не	
могу	забыть	день,	когда	потерял	человечность,	когда	я	умер.	В	прямом	смыс-
ле	меня	исковеркала	пулеметная	очередь,	пущенная	старательным	часовым	на	
башне	трудового	лагеря.

Не	помню,	почему	мы	выбрали	тот	день,	именно	ту	ночь?	Почему	мы	вооб-
ще	решились	на	побег?	Мы	все	были	жалкими,	уставшими,	голодными,	немы-
тыми,	давно	привыкшими	к	тому,	что	рядом	летают	рой	мух.	Мы	стали	такими	
равнодушными,	такими…	убогими.

Я	не	помню,	как	ночью	вышли	из	бараков,	не	помню.	Я	лишь	помню	кучу	
иссушенных	тел.	Помню,	как	огромная	толпа	заключенных	навалилось	на	за-
бор.	Уже	тогда	по	нам	начал	стрелять	пулеметчик	и	на	нас	навели	прожектор.	
Кто-то	истошно	кричал,	кровь	стекала	по	металлу	и	падала	в	грязь.	В	ту	ночь	
шел	дождь,	моя	роба	насквозь	промокла,	но	я	не	был	уверен,	что	это	была	вода.	
Когда,	наконец,	забор	рухнул,	и	я	услышал,	как	он	ударяется	об	землю	во	мне	
точно,	что-то	умерло,	и	я,	подобно	дикому	зверю,	истошно	закричал.	Я	и	мно-
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гие	другие	ринулись	вперед,	не	понимая,	что	нас	ничего	не	ждет.	Вокруг	меня	
падали	замертво	люди,	а	я	лишь	перепрыгивал	их	на	бегу,	 забывая	их	имена.	
Раздавил	чью-то	 руку	 сапогом,	 вдавил	 ее	 в	 грязь,	 и	 обладатель	 этой	руки	 за-
кричал.	Я	оскалил	зубы,	продолжая	свой	бег.	И,	наконец,	добежал	до	места,	где	
луч	прожектора	больше	не	доставал	меня.	Я	бежал	и	бежал,	пока	вдруг	не	упал.	
Правой	ноги	я	не	чувствовал,	и	пощупав	ее	понял,	что	в	меня	попали.	Коленный	
сустав	был	раздроблен	пулей,	и	я	не	понял,	как	же	я	мог	продолжать	бег.	Ко	рту	
поступила	тошнота,	но	я	не	поддался	ей.	Я	упрямо	начал	ползти	вперед.

Чтобы	позволить	мне	продолжить	идти,	мозг	начал	постепенно	отключать	
ненужные	функции.	Между	способностью	ползти	и	воспоминаниями	о	детстве	
он	решил,	что	будет	рациональнее	забыть	лицо	своей	матери.	Потом	он	решил,	
что	не	обязательно	все	видеть	в	цвете,	и	колбочки	внутри	моих	глаз	навсегда	по-
тухли,	и	я	больше	никогда	не	увижу	оттенок	тех	цветов,	что	я	дарил	своей	жене.	
Чтобы	поддерживать	дыхание,	мне	пришлось	забыть	буквы.	Не	могу	вспомнить,	
как	хотел	назвать	зачатого	перед	войной	сына.	Я	забыл,	как	было	приятно	лю-
бить	свою	женщину.	Я	просто	полз,	теряя	себя	и	забывая	светлое	и	хорошее.

Они	пришли	утром,	вместе	с	криками	раненых	и	одиночными	выстрелами.	
Я	услышал	их	шаги	рядом,	они	перевернули	меня	на	бок	и	тыкнули	пистолетом	
в	лицо.	Зачем	было	проживать	зиму,	если	все	равно	меня	размазали	по	земле?	
Я	даже	не	успел	закрыть	глаз.	Я	умер	26	апреля,	где-то	в	Восточной	Пруссии.	
Меня	зарыли	в	грязь,	и	забыли.	Но	я	как	бы	и	не	умер…

Я	почти	не	чувствовал	тело,	оно	начало	разлагаться,	и	я	становился	чем-то	
очень	странным.	Чем-то	средним	между	мягким	и	твердым.	Но	я	почувствовал	
облегчение.	Я	не	чувствовал	боли	в	ногах	и	руках,	я	забыл	какого	это,	когда	же-
лудок	сводит	от	голода,	потому	что	меня	не	было,	от	меня	ничего	не	осталось.

Я	 лежал	 в	 сырой	мокрой	 от	 дождя	 земле,	 и	 чувствовал,	 как	меня	 приня-
ли	подземные	жители.	Они	начали	с	того,	что	заползли	за	шиворот	моей	робы,	
сначала	долго	изучали.	Кем	я	был,	и	что	делал?	Потом	начали	отрывать	от	меня	
мелкие	куски.	Я	был	не	против.	Потому	что	с	каждым	своим	куском	терял	ду-
ховность.	Ненависть	и	злоба	на	извергов	и	садистов	в	серых	шинелях	начала	
пропадать,	она	вдруг	встала	комом	в	горле,	потом	проскочила	внутрь	и	испари-
лась	сквозь	кончики	пальцев.	Остатки	любви,	желания,	горечи	и	печали	тоже	
покинули	меня,	исчезли	и	больше	не	возвращались.	Но	я	этого	не	боялся,	чего	
же	мне	было	бояться,	если	я	ничего	не	значу?

Мне	стало	спокойно,	я	был	не	живым,	и	больше	ничего	из	себя	не	представ-
лял,	больше	никаких	глупых	амбиций,	никаких	мыслей	о	собственной	важно-
сти.	Если	бы	мышцы	на	черепе	не	были	съедены	червями,	я	бы	улыбался.

Лишь	 иногда	 внутри	 моей	 черепной	 коробки	 могла	 скользнуть	 мысль	 о	
сыне,	которого	я	никогда	не	видел.	Жив	ли	он?	Родился	ли	он	вообще?	Похож	ли	
он	на	меня?	Но	потом	эти	мысли	испарялись,	будто	лежание	в	земле	было	куда	
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важнее	всех	этих	мирских	дел.	Так	оно	и	было,	пока	однажды	закончилось	и	это.

Лиса.	Маленькая	зверюга	с	красивой	мордочкой.	Только	вот	эта	лиса	болела,	
по	морде	стекала	слюна,	а	в	глазах	чувствовалось	бешенство.	Когда	вирус	окон-
чательно	стал	убивать	в	ней	остатки	инстинктов,	она	начала	бегать	вокруг,	ры-
чать,	рыть	землю.	Грызть	ее,	выть.	Почему-то	именно	она	выкопала	мои	кости,	
облизала	их,	но	грызть	не	стала.	Куски	мои	разбросала	по	опушке,	и,	наконец,	
испустила	дух.	В	тот	момент,	что-то	поменялось.	Как-то	резко,	без	каких-либо	
пояснений	я	оказался	внутри	чего-то	скользкого	красного	пульсирующего.

–	Где	я?	–	спросил	было	я,	но	тогда	у	меня	уже	не	было	рта,	но	и	он	не	успел	
уже	сформироваться.

Я	был	внутри	чего-то,	что-то	билось	рядом	в	бешеном	такте,	я	чувствовал	
теплоту.	Оно	было,	почему-то	таким	родным	и	теплым,	будто	я	знаю	это	место,	
хоть	никогда	здесь	и	не	бывал.

Пустота	улыбнулась	мне,	 я	 это	почувствовал,	 она	приблизилось	ко	мне	и	
нежно	прошептало	прямо	внутрь.

Когда	я	понял,	о	чем	оно,	я	готов	был	заплакать.	Никто	из	нас	не	попадет	
туда,	в	то	место,	где,	говорят,	живут	святые.	Но	что	же	ты	мне	дашь?	Что	я	мог	
заслужить?	Пустота	улыбается	мне	и	поясняет,	что	я	все	пойму	сам.

Уже	давно	я	покинул	свое	убитое	тело,	 где-то	под	душистой	елью,	но	те-
перь	 я	 рождался	 заново.	Появился	 на	 свет,	 захотел	 сказать	 что-нибудь,	 но	 не	
мог.	Только	кричал.	Меня	подвели	к	моей	матери,	пока	я	не	понял,	что	это	моя	
женщина.	Я	обрел	дом	своим	ребенком,	и	я	плакал,	постоянно	плакал,	пока	не	
забыл,	кем	же	я	был	до	всего	этого.	Я	сразу	все	понял,	но	сразу	забыл,	и	всю	
жизнь	думал,	на	кого	мог	быть	похож	мой	отец?

Бузанова Марина, 15 лет
г.Казань
Мост сквозь стену

…Диме	восемнадцать	лет.	Несмотря	на	свою	молодость,	он	уже	закончил	
институт.	Но	у	него	нет	друзей,	никогда	не	было	девушки.	Он	мечтает	лишь	о	
том,	чтобы	встретить	настоящую	любовь	и	увидеть	искреннюю	улыбку	челове-
ка,	с	которым	он	может	общаться.	Дима	много	читает,	но	в	реальном	мире	его	
окружают	только	мама	и	старая	кошка.	А	все	потому,	что	он	инвалид	с	детства.

…Алисе	пятнадцать	лет.	Она	учится	в	школе	и	рисует	странные	картины,	
любит	стихотворения	С.Есенина	и	В.Маяковского,	гуляет	после	школы	одна,	не	
любит	думать	о	том,	чем	будет	заниматься	дальше.	Она	мечтает	найти	человека,	
который	будет	ее	понимать	и	поддерживать	её	увлечение	живописью.	Причи-
на	её	одиночества	банальна:	родители	не	понимают	ее	стремления,	считая	это	
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странной	подростковой	прихотью.

Эти	два	человека	не	знают	ничего	друг	о	друге,	хотя	живут	в	одном	доме	и,	
более	того,	на	одном	этаже.	За	стеной	комнаты	Алисы	находится	спальня	Димы.	
И	эта	история	начинается	именно	с	перегородки	между	квартирами.

В	тот	осенний	день	шел	сильный	дождь.	Девушка	лежала	на	кровати	и	ме-
ланхолично	выстукивала	карандашом	по	стене	на	азбуке	Морзе	фразу:	«Где	ты,	
вдохновение?».	Этот	способ	общения	она	изучила	пару	лет	назад,	когда	нена-
долго	заинтересовалась	шифрованием.	И	уж	точно	девушка	не	ожидала	услы-
шать	ответ	с	той	стороны.	Кто-то	через	стенку	отстучал:	«Вдохновение	не	лю-
бит,	когда	его	ждут.	Выпей	чаю	и	почитай,	Муза	к	тебе	обязательно	придет».	
От	удивления	Алиса	тихо	вскрикнула	и	уронила	карандаш.	Она	не	ожидала	ни-
какого	ответа.	Если	говорить	честно,	она	вообще	никогда	не	думала	о	людях,	
живущих	за	стеной.	Как	и	любой	подросток,	она	витала	в	облаках	и	поэтому	не	
думала	о	таких	прозаических	вещах,	как	соседи.

Через	несколько	секунд	девушка	пришла	в	себя	и	быстро	отбила:	«Спаси-
бо».	Отправляясь	пить	чай	по	совету	нового	невидимого	друга,	Алиса	даже	не	
осознавала	того,	что	для	Димы,	который	и	ответил	нашей	героине,	этот	недолгий	
диалог	был	словно	глоток	воды,	поднесенный	усталому,	измученному	путнику	
после	долгой	дороги.	А	на	Алису	после	недолгого	отдыха	и	пары	кружек	чая,	
действительно,	снизошло	вдохновение.	Да	еще	такое,	что,	когда	картина	была	
готова,	ей	осталось	поспать	перед	школой	всего	пару	часов,	но	то,	что	обрело	
свою	жизнь	на	полотне,	того,	по	ее	скромному	мнению,	стоило.

Днем,	прибежав	с	учебы,	героиня	бросилась	к	стене	и	начала	отстукивать	
слова	благодарности,	даже	почти	не	рассчитывая	на	ответ,	но	через	пару	минут	
услышала	стук.	«Меня	Дима	зовут,	а	тебя?»	От	радости	девушка	широко	улыб-
нулась	и	ответила	на	вопрос.

Весь	 день	 и	 всю	ночь	 они	 общались,	 наслаждаясь	 счастьем	 знакомства	 с	
человеком,	которому,	казалось,	можно	раскрыть	свои	мысли,	и	он	обязательно	
поймет	тебя.

«Я	люблю	плюшевых	мишек.	Они	очень	милые.	С	ними	уютно	спать,	им	
можно	рассказывать	то,	что	происходит	за	день.	Только	им	я	показываю	свои	
картины,	больше	никому	не	позволяю	их	смотреть».	Алиса	неожиданно	для	себя	
рассказала	о	своем	увлечении,	хотя	обычно	молчала	об	этом.	Наверное,	это	слу-
чалось	 потому,	 что	 ей	 претили	 просьбы	 нарисовать	 портрет	 очередной	 одно-
классницы.	Но	сейчас,	несмотря	на	то,	что	она	никогда	не	видела	Диму,	девушка	
предпочла	рассказать	об	этом,	доверяя	ему	так,	как	не	доверяла	еще	никому.

«Мне	нравится	синий	цвет.	Он	словно	затягивает	в	себя,	опьяняя;	он	созда-
ет	предпосылку	для	глубокого	размышления	над	жизнью;	зовет	к	нахождению	
смысла,	истины.	Стены	моей	комнаты	окрашены	в	синий.	Этот	цвет	позволяет	
успокоиться,	раствориться	в	мечтах,	забыть	о	реальности».	Дмитрий	не	расска-
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зывал	о	своей	инвалидности.	Он	не	думал	о	том,	что	они	когда-либо	встретятся.	
Парень	боялся,	что	его	болезнь	отпугнет	единственного	друга,	который	у	него	
появился.	Даже	мать	заметила,	что	сын	стал	чаще	улыбаться,	а	на	лице	появля-
ется	выражение	счастья,	чего	не	было	с	раннего	детства,	после	дня,	когда	Дима	
попал	под	машину.	Тогда	все	знакомые	отказались	от	них,	отец	мальчика	ушел,	
сказав,	что	ему	не	нужен	сын-калека.	С	ними	осталась	только	кошка,	которая	
никогда	не	отходила	от	Димы,	наверное,	считая,	что	он	ее	котенок.

«Моя	страсть	–	это	грибные	дожди.	Люблю	гулять	под	ними	без	зонтика,	на-
слаждаясь	каплями	теплых	слез	ангелов.	У	меня	создается	такое	ощущение,	что	
небесам	нужна	наша	поддержка,	поэтому	я	не	могу	усидеть	дома	в	такие	дни».

«А	я	зависим	от	зеленого	чая.	Качественный	чай	с	разнообразными	добав-
ками	помогает	во	всех	жизненных	ситуациях,	позволяет	почувствовать	себя	жи-
вым.	Если	у	тебя	есть	кружка	чая,	а	к	нему	тарелочка	с	только	что	испеченным	
печеньем,	можно	поверить,	что	прожитый	день	прошел	не	напрасно».

В	таких	мирных	беседах	и	проходили	вечера	наших	героев.	Разговаривая	о	
книгах,	музыке,	искусстве,	они	никогда	не	предлагали	встретиться,	однако	Али-
са	стала,	проходя	мимо	соседской	квартиры,	все	чаще	кидать	на	нее	заинтересо-
ванные	взгляды.	Она	за	четыре	месяца	начала	испытывать	чувство	притяжения	
к	незримому	собеседнику,	уже	успела	(как	ей	казалось)	полюбить	человека,	с	
которым	общалась	с	помощью	азбуки	Морзе.

Наступил	и	прошел	Новый	год,	девушка	стала	более	открытой	в	общении	с	
одноклассниками	и	другими	людьми…	Однажды	днем,	отправляясь	в	магазин	
за	чаем,	который	порекомендовал	ей	Дима,	она	с	удивлением	и	затаенной	наде-
ждой	заметила,	что	дверь,	в	которой	жил	ее	друг,	начала	открываться.	Но	тут	же	
поникла,	заметив,	что	из	квартиры	выходит	не	Дима,	а	немолодая	женщина	с	
приятной	внешностью	и	доброй	улыбкой.

–	Извините,	 –	 внезапно	обратилась	она	 к	 девушке,	 –	 это	 случайно	не	Вы	
общаетесь	с	моим	сыном	через	стену?	–	Алиса	сразу	же	вскинулась	и	кивнула,	
заходя	вместе	с	незнакомкой	в	лифт.	–	Он	говорит	мне	о	Вас	столько	хороше-
го,	и	я	вижу,	что	Вы	вернули	ему	волю	к	жизни.	Его	глаза	так	сияют,	когда	он	
слышит	стук	из-за	стены!	И	хочу	сказать	Вам	за	это	спасибо.	Это	очень	радует	
меня.	Мы	живем	вдвоем.	Меня	зовут	Марта.	Я	думала,	что	уже	ничто	не	сможет	
вызвать	в	нем	интерес	к	жизни,	но	тут	появились	Вы.	Вы	же	не	знаете,	что	он	
инвалид?	–	Алиса,	которая	слушала	эти	слова,	все	сильнее	краснея,	удивленно	
распахнула	глаза.	Она	никогда	бы	не	подумала	об	этом,	но	сейчас	все	встало	на	
свои	места….	Девушка,	выслушав	историю	Дмитрия,	поспешно	извинилась	и	
пошла	в	любимый	парк,	понимая,	что	ей	нужно	подумать.	То,	что	Дима	никогда	
не	говорил	о	том,	как	проходит	его	день,	не	упоминал	о	своем	детстве	или	избе-
гал	разговоров	об	отце,	все	это	теперь	становилось	таким	понятным	и	сложным	
одновременно.
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Дима	ждал	Алису	дома.	Она	вышла	в	магазин	уже	несколько	часов	назад,	

однако	ее	до	сих	пор	не	было.	Он	волновался,	мечтал	встать	и	пойти	ее	искать,	
однако	из-за	ненавистных	ног	не	мог	осуществить	свое	желание.	И	от	осознания	
своего	бессилия	на	сердце	становилось	неспокойно,	он	был	готов	зарыдать	от	
охватившего	его	отчаяния,	но	каким-то	трудом	сдерживался.	Он	слишком	при-
кипел	к	этой	девушке,	которую	по	утрам	из	окна	провожал	в	школу	и	наблюдал	
за	ней	днем,	когда	она	возвращалась	с	учебы.	Правда,	она	была	слишком	далеко,	
но	это	было	единственное,	что	ему	оставалось	и	было	позволено.	А	сейчас	она	
не	пришла	домой,	может,	он	ее	проглядел,	и	она	уже	давно	в	квартире?	Поняла,	
что	ей	не	хочется	больше	с	ним	общаться	и	теперь	не	собирается	даже	это	объ-
яснить?	От	печали,	которая	разливалась	по	венам,	становилось	очень	больно.

Внезапно	 в	 тишине	 дома	 раздался	 пронзительный	 звонок,	 заставивший	
вздрогнуть	Диму,	слишком	глубоко	погруженного	в	свои	мысли.	Интересно,	кто	
бы	это	мог	быть?	Мать	пошла	к	подруге	и	решила	остаться	у	нее	на	ночь.	Неуже-
ли	с	ней	что-то	случилось?	Парень	быстро	подъехал	в	кресле	к	двери,	распахнул	
дверь	и	застыл,	увидев	девушку,	стоящую	перед	ним.	Алиса,	неловко	перемина-
ясь	с	ноги	на	ногу,	со	смущенной	улыбкой	смотрела	на	него.	У	нее	в	руках	был	
пакет	с	заваркой	и	вазочка	с	печеньем,	от	которой	исходил	великолепный	аромат.

–	Я	тут	чай	купила.	И	печенье	испекла.	Может,	пригласишь	к	себе?..

Шакирова Адиля, 14 лет
г.Казань
День рождения. Кто ты, человек?

Август	огорчает	Антона	обилием	мух	и	дождей.	Вода,	лупящая	по	асфальту,	
отбивает	всякое	желание	покидать	квартиру,	мухи	раздражают	жужжанием.	Ан-
тон	сидит	в	кресле,	поджав	ноги	под	себя	и	обхватив	колени	руками.	Жена	назы-
вает	это	его	состояние	«статуя».	Иногда	мужчина	может	так	сидеть,	совершенно	
не	думая,	но	не	в	этом	случае,	сейчас	в	голове	звенят	вопросы.

«Кто	я?	Зачем	я?	Почему	я?	Откуда	я?»	Вопросы,	простые	и	слегка	детские,	
на	которые	все	взрослые	вроде	знают	ответы.	Или	считают,	что	знают.	Но,	если	
смотреть	вглубь,	оказывается,	что	все	это	похоже	на	более	серьезную	версию	
«Купи	ежа».	Но	в	ролях	того,	кто	«загружает»	и	того,	кого	«загружают»	высту-
пает	один	человек.	«В	чем	смысл?	А	есть	ли	он	вообще?»

Неожиданно	свистит	чайник,	вырвав	Антона	из	размышлений.	По	привычке	
мужчина	кричит,	призывая	домашних	выключить	газ.	Просьбу	игнорируют,	он	
кричит	еще	раз	с	тем	же	результатом.	Не	успевает	отец	семейства	разозлиться,	
как	ему	приходит	мысль,	что	дома	он	один,	а	жена	с	дочерью	в	торговом	центре.	
«Забавно	получилось»	–	думает	Антон,	заваривая	чай.
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И	данная	фраза	может	относиться	не	только	к	ситуации	с	чайником,	но	и	в	

целом	к	его	жизни	в	последние	несколько	месяцев.	Ведь	большинство	проблем:	
с	финансами,	в	семье,	на	работе,	с	друзьями	–	уладились	в	этот	год.	Конечно,	не	
сами	уладились,	а	он,	Антон,	долго	и	упорно	работал	над	их	решением,	но	это	
даже	не	суть.	Суть	в	том,	что	теперь	нужно	жить,	радуясь	и	солнцу,	и	дождю	и	
т.д.,	и	т.п.,	вместо	чего	он,	Антон,	попал	в	гнет	вопросов	вселенского	масштаба	
и	чувствует	настоящий	ужас	от	того,	что	не	может	дать	ответ.

Чуть	 пораскинув	мозгами,	Антон	 решает,	 что	 этот	 гнет	 вполне	избавляет	
его	от	некоторых	правил,	посему	берет	чашку	и	отправляется	обратно	в	комна-
ту.	Ставит	чашку	на	подлокотник	кресла,	осматривает	комнату.	Неожиданно	на	
глаза	Антону	попадается	книга,	которую	он	еще	не	читал,	подарок	школьного	
друга.	Антон	открывает	ее	где-то	посередине.

«Человек	отличается	от	животного	тем,	что	может	заниматься	саморазвити-
ем	и	думает	о	смысле	жизни.	Человек	начинается	с	вопросов,	который	он	задает	
сам	себе.	Кто	я?	Зачем	я?	Если	вы	впервые	спросили	об	этом	пять	лет	назад,	
значит,	вам	пять	лет»

Чай	остывает.	А	к	моменту	возвращения	жены	и	дочери,	в	нем	плавает	кака-
я-то	особо	наглая	муха.	Антон	приветствует	домашних	и	хитро	щурясь,	спраши-
вает,	не	забыли	ли	они	о	его	дне	рождения.

–	Какое	день	рождение,	дорогой?
–	Ну	как	же?	Сегодня	я	родился.
–	Папа,	ты	Лунтик?
Милая	шутка	дочери	весьма	веселит,	и	семья	смеется,	смеется	и	смеется.	На	

миг	появляется	прозрение,	все	запредельно	ясно.	Впереди	целая	жизнь,	много	
лет,	чтобы	найти	себя	и	понять,	много	лет,	чтобы	искать	смысл	жизни.	Но	это	
только	миг.	Достаточно	и	его.

Каримова Амина, 16 лет
г. Зеленодольск
Позволь себе жить

В	больницу	я	пошла	по	поручению	брата.	Он	хотел	узнать	результаты	ка-
ких-то	анализов,	но	сам	идти	боялся,	чем	вызывал	у	меня	только	раздражение	
–	какой	же	он	все-таки	трус.

Из-за	страха,	что	его	могут	узнать,	он	и	кровь	сдавал	в	больнице	на	окраине	
города,	к	которой	примыкал	хоспис	для	онкологических	больных.	

Больных,	которых	уже	не	спасти.
Когда	я	заходила	в	освещенный	люминесцентными	лампами	коридор,	меня	

невольно	бросало	в	дрожь.	Казалось,	воздух	тут	пропитался	безысходностью,	
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страхом,	слезами	–	словом,	всем	тем,	от	чего	хочется	убежать	как	можно	дальше.

Результаты	анализов	я	буквально	вырвала	из	рук	медсестры,	и	тут	же	понес-
лась	к	выходу,	пытаясь	спастись	от	здешней	давящей	атмосферы.

И,	на	самом	деле,	я	не	знала,	в	каком	именно	повороте	ошиблась,	но	ноги	
принесли	меня	не	к	спасительному	выходу,	а	к	детскому	отделению	онкологиче-
ского	хосписа.	Я	уперлась	плечом	в	тяжелую	дверь	еще	до	того,	как	прочитала	
надпись	на	металлической	табличке,	поэтому	и	опомнилась	лишь	тогда,	когда	
мне	навстречу	медсестра	в	белом,	словно	первый	снег,	халате	везла	в	инвалид-
ной	коляске	девочку,	больше	похожую	на	скелет.

Я	 смотрела	 на	 нее	 во	 все	 глаза,	 и	 только	 теперь	 понимаю,	 насколько	 это	
было	 грубо	 с	моей	 стороны.	Медсестра	 даже	не	 взглянула	на	меня,	 подвезла	
девочку	к	двери	и	скрылась	в	коридоре.

Вспоминая	тот	момент,	–	свой	ужас	перед	тем,	что	скрывается	за	многочис-
ленными	дверьми	в	этом	коридоре,	свое	желание	убежать	как	можно	дальше,	
тусклый	свет	и	спертый	воздух,	–	я	все	же	не	могу	объяснить,	почему	я	не	по-
вернула	назад.	Почему	пошла	дальше,	разглядывая	бесцветные	двери,	словно	
дикая.

И	я	все	еще	не	могу	объяснить,	почему	остановилась	у	одной	из	них,	под	но-
мером	219,	потому	что	она	решительно	ничем	не	отличалась	от	всех	остальных.

Я	осторожно	повернула	ручку,	отчаянно	надеясь,	что	внутри	будет	пусто,	
и	тогда	я,	удовлетворенная	в	своем	нездоровом	и	необъяснимом	любопытстве,	
смогу	пойти	домой.

Но	внутри	было	не	пусто.
Палата	была	маленькой	и	неуютной.	Когда-то	выкрашенные	в	белый	цвет	

стены	 заметно	потускнели;	 в	 окне	 напротив	 двери	 виднелись	мусорные	 баки	
и	сбросившая	свои	листья	одинокая	береза.	По	двум	сторонам	от	окна	стояли	
кровати,	у	каждой	из	которых	примостилась	маленькая	деревянная	тумбочка,	и,	
не	считая	этой	скудной	мебели,	в	комнате	больше	ничего	не	было.

Я	скользнула	взглядом	по	одной	из	кроватей	–	она	была	не	заправлена.	На	
второй	кровати	лежал	лицом	к	стене	ребенок,	свернувшийся	в	калачик	под	тон-
ким	одеялом.	Тумбочка	рядом	с	ним	была	хоть	и	идеально	чистой,	но	абсолютно	
пустой	–	и	это	заставило	меня	испытать	неоправданную	жалость.

Я	не	знала,	спал	ли	ребенок,	а	если	нет,	услышал	ли	он	меня.	И	я	уже	развер-
нулась,	чтобы	выйти,	когда	тихий	голос	разорвал	неуютную	тишину.

–	Ты	кто?
Я	резко	развернулась,	уставившись	на	ребенка,	который	оказался	мальчиком	

лет	семи-восьми	–	огромные	темно-синие	глаза	смотрели	на	меня	безучастно,	
словно	ему	уже	давно	было	все	равно,	что	творится	вокруг.

Я	открыла	рот,	в	попытке	оправдать	себя,	и	тут	же	поняла,	что,	возможно,	у	
меня	нет	права	так	просто	заходить	в	палату	ребенка	в	детском	онкологическом	
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центре	и	глазеть	на	него	из	чистого	любопытства.

–	Ты	не	медсестра,	–	после	долгой	паузы	продолжил	он.	–	Не	лаборант,	не	
стажер,	не	интерн	и	не	врач.	Насколько	я	знаю,	ты	не	моя	мать,	не	моя	сестра,	не	
моя	тетя	и	уж	точно	не	отец.	Кто	ты?	

–	Эм…	–	мои	глаза	забегали	по	палате	в	поисках	оправдания.	Кажется,	этот	
мальчишка	был	не	так	прост.	–	Зубная	фея?

Он	усмехнулся	и	приподнялся,	облокачиваясь	на	спинку	кровати	и	выпуты-
ваясь	из	одеяла.

–	Фей	не	существует,	–	он	взглянул	на	меня	как	на	необразованную	перво-
классницу.	–	Или	ты	в	них	веришь	до	сих	пор?

Я	театрально	округлила	глаза,	приложив	ладонь	ко	рту:
–	Как	не	существует?!	Ты	только	что	разрушил	мой	мир!	Еще	скажи,	что	Дед	

Мороз	не	настоящий.
Мальчик	глухо	засмеялся,	но	в	следующую	секунду	его	смех	прервался	су-

дорожным	кашлем.
Я	тут	же	бросилась	к	нему,	не	зная,	что	делать.	Он	лишь	поднял	тонкую	руку	

и,	продолжая	кашлять,	махнул	ею	в	сторону.	Я	замерла	на	месте,	с	ужасом	глядя	
на	агонию	мальчика,	но	стоило	мне	в	панике	подбежать	к	двери,	чтобы	позвать	
на	помощь,	как	кашель	прекратился.

Я	осторожно	вернулась	назад	к	кровати.	Мальчик	смотрел	на	меня	покрас-
невшими	глазами	и	на	щеках	у	него	застыли	разводы	от	слез,	но	во	взгляде	не	
было	ни	капли	страха,	лишь	пугающее	равнодушие.

–	Такое	в	последнее	время	случается	все	чаще,	–	словно	отвечая	на	мой	не-
мой	вопрос,	произнес	мальчик.

Я	осторожно	присела	на	край	его	кровати.
–	Ты	привык?	–	наверное,	моей	жалостью	к	маленькому	созданию	в	тот	мо-

мент	можно	было	наполнить	Тихий	океан.
В	синем	взгляде	мальчика	сверкнула	необычная	для	его	возраста	сталь,	и	он,	

сжав	зубы,	проговорил:
–	Не	надо	меня	жалеть.	Мне	не	страшно.
И	тогда	я	поняла,	что	ему,	наверное,	действительно	не	нужна	жалость.	Под-

держка,	любовь,	защита	–	возможно,	но	не	жалость.
И	я	почувствовала	себя	такой	жалкой,	легкомысленной	и	бесполезной	рядом	

с	этим	мальчиком,	словно	маленькая	никчемная	букашка.
Я	опустила	глаза	на	пальцы,	сжатые	в	кулаки,	пытаясь	справиться	с	нахлы-

нувшими	чувствами,	которые	до	этого	испытывать	мне	не	приходилось.	Через	
несколько	секунд	я	подняла	взгляд	на	него	и	растянула	губы	в	улыбке,	протяги-
вая	вперед	руку.

В	синих	глазах	льдинкой	застыла	настороженность.
–	Меня	Дина	зовут.	А	тебя	как?



187
Все	так	же	настороженно	мальчик	поднял	бледную	руку,	слабо	пожимая	мои	

пальцы.
–	Артем.
–	 Приятно	 познакомиться,	 Артем,	 –	 еще	 шире	 улыбнулась	 я,	 осторожно	

сжимая	тонкие	пальчики.	–	Будем	друзьями?
И	Артем,	словно	оттаяв,	улыбнулся	мне	в	ответ.
Так	я	познакомилась	с	ребенком,	перевернувшим	мой	мир	с	ног	на	голову.
Возможно,	к	этой	палате	в	тот	день	меня	привела	судьба.

* * *
У	Артема	был	рак	легких,	и	в	больнице	он	лежал	с	тех	пор,	как	ему	испол-

нилось	четыре.
Родители	отказались	от	него,	как	только	узнали	о	диагнозе	–	они	были	бед-

ны,	а	кроме	Артема	у	них	было	еще	трое	детей.	Это	я	узнала	от	врача,	потому	
что	сам	Артем,	стоило	ему	услышать	о	родителях,	отворачивался	к	стене	и	иг-
норировал	любые	попытки	снова	с	ним	заговорить.

А	еще	врач	сказал,	что	«ему	осталось	не	больше	трех	месяцев».	При	этом	
его	глаза	были	сухие	и	смертельно	уставшие.	Глядя	в	них,	я	спрашивала	себя,	
скольким	же	людям	он	вынес	приговор,	сколько	же	умирающих	детей	он	пере-
дал	на	руки	отчаявшимся	родителям,	скольким	смертельно	больным	малышам	
он	сказал,	что	мама	и	папа	больше	никогда	к	ним	не	придут.

Я	думала	о	том,	что,	наверное,	начиная	работать,	он	был	полон	энергии	и	
желания	вылечить	каждого.	Он	думал,	что	сможет	спасти	других,	а	в	конце	ему	
не	удавалось	спасти	даже	самого	себя.

Артему	было	семь,	и	он	был	серьезным	не	по	годам.	Его	рассуждения,	хоть	
и	вызывавшие	у	меня	иногда	снисходительную	улыбку,	невольно	заставляли	за-
думаться.	К	своей	болезни	он	относился	по-философски	и	не	 терпел	от	меня	
никаких	проявлений	жалости,	хотя	вполне	сносно	относился	к	моим	объятиям	
и	заботе.

На	самом	деле,	хоть	малыш	и	не	показывал	этого,	но	ему	действительно	не	
хватало	поддержки	и	любви.	В	моих	неуклюжих	попытках	заменить	ему	и	отца,	
и	мать,	он	видел,	казалось,	тепло,	в	котором	так	отчаянно	нуждался.

–	Ты	хорошая,	Дина,	–	сказал	он	после	очередного	жуткого	приступа	кашля,	
из-за	которого	медсестре	пришлось	вколоть	ему	обезболивающее.	Глаза	у	малы-
ша	слипались,	но	тонкие	пальчики	отчаянно	цеплялись	за	мою	руку,	и	он	силил-
ся	договорить	свою	мысль,	словно	потом	у	него	не	будет	времени.	–	Как	семья,	
которой	у	меня	никогда	не	было.	Ты	же	не	оставишь	меня	теперь,	да?

Ответа	он	не	услышал,	потому	что	провалился	в	сон.	И	это	было	даже	хоро-
шо,	потому	что	слезы	тут	же	пеленой	застелили	мои	глаза,	бисеринками	стекая	
на	его	бледную	ручку,	лежавшую	поверх	моей.	Они	уже	не	были	проявлением	
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жалости,	вовсе	нет.	Это	были	слезы	от	страха	потерять	близкого	человека.

Решение	забрать	Артема	к	себе	возникло	у	меня,	как	только	я	 закрыла	за	
собой	дверь	в	палату.

* * *
Врач	на	удивление	быстро	 согласился	 с	 тем,	что	мальчику	будет	лучше	у	

меня.	Документы	мы	оформили	в	рекордно	короткие	сроки,	благодаря	связям	
моих	родителей.

Я	вызвала	такси,	чтобы	не	тащить	Артема	на	метро.	Всю	дорогу	до	моей	
квартиры	он	молча	смотрел	в	окно,	а	я	не	решалась	заговорить	первой,	ожидая	
реакции	мальчика.	У	него	 я	 не	 спрашивала,	 хочет	 ли	 он	 переехать.	Я	 просто	
пришла	к	нему	с	новостью,	а	потом	он	в	абсолютном	молчании	начал	собирать	
свои	вещи.

Мы	вышли	из	 такси	и	поднялись	на	мой	 этаж,	но	Артем	 заговорил	лишь	
тогда,	когда	мы	пересекли	порог	квартиры.	

–	Зачем?	–	 тихо	 спросил	он.	Я	обернулась,	 с	недоумением	взглянув	в	 яр-
ко-синие	глаза.	Они	были	наполнены	слезами,	и	я	невольно	забеспокоилась.

Опустившись	на	колени,	так,	чтобы	мое	лицо	было	напротив	его,	я	осторож-
но	взяла	его	за	худенькие	плечи.

–	Что	зачем,	малыш?
–	Зачем	ты	забрала	меня?	Я	не	хочу,	чтобы	ты	потом	вернула	меня	назад.	Я	

же	не	кукла.	Я	не	хочу	снова	оставаться	один,	–	слезы	прозрачными	ручейками	
потекли	по	бледным	щекам.	–	Меня	уже	бросили	один	раз,	словно	я	ненужная	
дворняжка.	Я	не	хочу	больше.

Я	лишь	открыла	рот,	в	молчании	глядя	на	мальчика.	Он	плакал.
Ему	действительно	было	страшно,	что	его	снова	бросят.
Он	 стойко	переносил	болезнь,	 он	игнорировал	 грубость	медсестер,	 он	не	

ныл	из-за	невыносимой	боли,	он	не	морщился	от	бесконечных	уколов	и	капель-
ниц.	Но	 в	 тот	момент	 страх	 перед	 очередным	предательством	 был	 настолько	
силен	в	нем,	что	он	не	выдержал.

Мои	глаза	против	воли	тоже	наполнились	слезами.
–	Малыш,	 –	 проглотив	 комок	 в	 горле,	 заговорила	 я.	 –	Малыш,	 послушай	

меня,	–		он	всхлипнул	и	утер	нос	рукавом,	глядя	мне	в	глаза.	–	Я	не	брошу	тебя.	
Ни	за	что.	Обещаю,	–	я	протянула	ему	мизинец.	–	Клятва	на	мизинчиках?

Он	слабо	улыбнулся	и	кивнул.
–	Клятва	на	мизинчиках.

* * *
В	университете	я	взяла	академический	отпуск,	чтобы	все	дни	проводить	с	

Артемом.
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Ему	было	сложно	гулять,	но	и	запереть	в	четырех	стенах	его	я	не	могла,	поэ-

тому	я	взяла	напрокат	машину,	решив,	что	это	будет	лучший	выход	из	ситуации.
Мы	 катались	 с	 ним	 по	 Москве	 и	 останавливались	 там,	 где	 Артему	

больше	всего	хотелось	побывать.	Мальчик,	с	которым	я	ходила	по	улицам	
города,	был	полной	противоположностью	того,	кто	лежал	в	серой	палате	
клиники.

В	нем	словно	проснулось	солнце.	Он	постоянно	улыбался,	смеялся,	что-то	
рассказывал.	Я	знакомила	его	с	историей	города,	с	кухнями	разных	народов,	с	
фильмами	и	книгами…

Но	не	могла	не	замечать,	что	с	каждым	днем	ему	становилось	все	хуже.	Он	
и	сам	это	замечал,	но	не	показывал	виду.

–	Я	просто	хочу	успеть	как	можно	больше,	понимаешь?	–	серьезно	сказал	он	
в	один	из	вечеров,	когда	мы	ели	пиццу,	сидя	перед	телевизором.	

–	Я	не	боюсь	умереть.	Я	боюсь	так	и	не	пожить.
Я	лишь	кивнула,	переводя	взгляд	на	экран,	но	сюжет	фильма	больше	не	ин-

тересовал	меня.
Артем	не	обманывал.	Ему	действительно	не	было	страшно.
Зато	страшно	было	мне.	Страшно,	когда	кашель	вдруг	настигал	его	очеред-

ной	жуткой	 волной,	 и	 он	не	мог	 вдохнуть,	 а	 глаза	 у	 него	 краснели	и	 закаты-
вались.	Страшно,	когда	он	внезапно	переставал	дышать	и	его	глаза	судорожно	
бегали,	 а	пальцы	цеплялись	 за	 горло.	Страшно,	когда	ночами	его	скрючивала	
невыносимая	боль,	и	он	не	мог	говорить	и	двигаться.

Мне	было	очень	страшно,	но,	наверное,	я	не	имела	права	на	этот	страх.	Я	
была	бессильна	перед	его	болезнью,	так	же,	как	и	он,	и	мы	оба	прекрасно	это	
понимали	и	пытались	не	обращать	на	это	внимания.	Он	держался,	и	ради	него	
старалась	держаться	я.

Мальчик	хотел	как	можно	больше	увидеть,	а	я	хотела	как	можно	больше	ему	
показать,	и	мне	удавалось	делать	Тему	самым	счастливым	ребенком	на	свете,	
несмотря	ни	на	что.

Но	никогда	еще	время	не	бежало	для	меня	так	быстро.

* * *
В	один	из	дней	он	просто	не	смог	подняться	с	постели.
Я	собиралась	отвезти	его	в	парк	Горького,	чтобы	подышать	свежим	возду-

хом,	но	он	не	смог	встать.	Он	смотрел	на	меня	своими	ярко-синими	глазами,	и	в	
них	была	мольба,	отчаяние	и	даже	страх.	Смерть	давно	ходила	за	ним	по	пятам,	
и	он	легко	отрицал	это,	но	теперь	она	буквально	склонилась	над	его	кроватью	
и	даже	не	думала	отступать,	и	ужас	Артема	перед	неизбежным	можно	было	по-
щупать	рукой.	Ведь,	несмотря	ни	на	что,	он	все	еще	был	всего	лишь	семилетним	
мальчиком.

Проза на русском языке
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Я	вызвала	скорую,	и	Артем	попытался	привстать,	чтобы	остановить	меня:
–	Не	надо,	Дина,	пожалуйста,	–	голос	его	был	слабым,	едва	слышным,	и	по-

стоянно	срывался.	–	Я	не	хочу	в	больницу…	Дина,	я	не	хочу.
–	Все	в	порядке,	–	я	плакала.	Слезы	нескончаемым	потоком	неслись	у	меня	

по	щекам,	и	я	даже	не	пыталась	их	стереть.	–	Все	будет	хорошо,	малыш.	Они	
лишь	посмотрят	тебя,	хорошо?..

Мой	голос	дрожал,	а	горло	словно	сдавила	невидимая	рука.	Я	не	была	готова	
потерять	малыша.	Только	не	теперь.

Он	слабо	сжал	мои	пальцы.
–	Не	плачь,	Дина,	–	голос	Артема	доносился	словно	сквозь	толстое	одеяло.	В	

его	глазах	отражался	мой	страх,	но	он	пытался	казаться	смелым	ради	меня.	–	Ты	
сама	говоришь,	что	все	будет	хорошо.

Я	кивала	его	словам.	Это	была	сладкая,	ничего	не	значащая	ложь	–	«все	бу-
дет	хорошо».	Мы	оба	понимали,	что	хорошо	уже	не	будет.

–	Дина,	послушай,	–	я	посмотрела	в	его	лицо,	а	он	из	последних	сил	улыб-
нулся.	–	Спасибо	тебе.	Ты	сдержала	клятву.	Ты	стала	мне	настоящей	семьей.

Слезы	превратились	в	громкие	рыдания,	а	дальше	все	было	похоже	на	ужас-
ный	сон.

Врачи	забрали	Артема,	а	мне	пришлось	ехать	на	взятой	напрокат	машине.	
Звуки	окружающего	мира	доносились	до	меня	словно	сквозь	вату,	а	все	краски	
весенней	Москвы	как-то	резко	потускнели,	став	из	ярких	темно-серыми.

Ужас	ледяной	змеей	сдавливал	мне	внутренности,	я	давила	на	педаль	газа,	
игнорируя	все	правила	дорожного	движения,	и	лишь	одна	мысль	птицей	билась	
у	меня	в	голове:	«Нельзя	оставлять	Тему	одного».

Нельзя	нарушать	свою	клятву.

* * *
Из	 больницы	 я	 выходила	 совершенно	 опустошенной.	 Я	 не	 успела.	 Мой	

мальчик	умер	в	машине	скорой	помощи.	Врачи	должны	были	отвезти	его	к	спа-
сению,	и	свое	спасение	он	нашел	в	смерти.

Сил	на	слезы	не	оставалось.	Все,	что	я	могла	сделать,	–	это	сесть	на	скамей-
ку	напротив	больницы,	и	сидеть	там	целую	вечность.

Пошел	сильный	дождь,	но	встать	у	меня	не	получалось.	Мимо	проходили	
люди.

Сколько	 из	 них	 сегодня	 услышат	 приговор	 для	 них	 самих	 или	 для	 своих	
близких?	Сколько	из	них	смогут	достойно	вынести	свою	ношу?	Сколько	слома-
ются	на	полпути?

Мысли	в	голове	текли	медленно,	словно	густой	мед.	Моих	сил	не	хватало	
даже	на	то,	чтобы	думать.

Маленький	 мальчик	 Артем,	 несмотря	 на	 кажущуюся	 взрослость,	 умер	



191
ребенком.	Он	никогда	не	пойдет	в	школу,	никогда	не	влюбится,	не	побывает	во	
Франции,	не	напишет	роман.	Не	увидит	больше	снега,	не	почувствует	вкус	све-
жих	фруктов,	не	окунет	руки	в	прозрачные	воды	речки.	Он	не	сможет	больше	
улыбнуться	сам	и	заставить	улыбнуться	других,	он	не	наденет	ботинки,	которые	
будут	ему	слегка	давить,	он	не	будет	морщиться,	примеряя	тесную	школьную	
форму.

Он	лишился	стольких	радостей,	которыми	богаты	другие	люди,	и	меня	ду-
шила	эта	несправедливость.

Я	не	смогу	забыть	его	улыбку	в	тот	день,	когда	я	катала	его	на	машине	с	от-
крытыми	окнами,	а	теплый	легкий	ветерок	ерошил	его	волосы.

Сколько	в	мире	людей	радуется	поездкам	с	открытыми	окнами?
Мы	не	привыкли	ценить	то,	что	у	нас	есть,	забывая	о	том,	что	многие	люди	

могут	о	таком	только	мечтать.
Сколько	детей	мечтает	попробовать	на	вкус	свежеиспеченный	ржаной	хлеб?
Сколько	детей	этот	хлеб	выбрасывает,	даже	не	задумываясь?
Сколько	детей	мечтает	выйти	на	улицу	и	пройтись	по	парку,	побежать	впе-

ред,	обгоняя	маму,	сесть	на	велосипед,	обгоняя	ветер?
Сколько	детей	днями	и	ночами	сидит	перед	компьютером,	огрызаясь	на	ка-

ждое	предложение	родителей	выйти	подышать	свежим	воздухом?
Маленький	мальчик	Артем,	который,	несмотря	на	всю	кажущуюся	мудрость,	

был	всего	лишь	ребенком.	Одним	из	многих.
И,	в	то	же	время,	особенным.
Ребенком,	заставившим	меня	задуматься.	Возможно,	мне	удастся	заставить	

задуматься	кого-то	из	вас.
Весь	мир	вокруг,	который	Артем	уже	никогда	не	увидит,	–		он	так	прекрасен.	

В	нем	столько	мест,	в	которых	можно	побывать.	Столько	непрочитанных	книг,	
столько	не	просмотренных	фильмов,	столько	невыученных	песен.

У	 вас	 есть	 целый	мир,	много-много	 времени,	 калейдоскоп	новых	 эмоций	
впереди.	Это	–	богатство,	о	котором	могут	только	мечтать	люди,	у	которых	впе-
реди	всего	несколько	дней,	серая,	похожая	на	клетку,	палата	больницы	и	обре-
занные	крылья.

Проливной	дождь	смывал	всю	грязь	с	улиц.	Я	подняла	лицо	навстречу	упру-
гим	струям.

Маленький	мальчик	Артем,	 который,	 несмотря	 на	 всю	 свою	 серьезность,	
был	всего	лишь	ребенком,	как-то	раз	сказал	мне:	«Страшнее	смерти	может	быть	
только	скучная	жизнь.	Нет	ничего	хуже	открытых	перед	тобой	дверей,	в	которые	
ты	можешь,	но	не	хочешь	войти».

И	мне	кажется,	он	был	прав.
А	вам?

Проза на русском языке
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Кукушкина Аделя, 14 лет
г.Казань
Черный лучик

Жил-был	маленький	черный	котенок.	Был	он	очень	маленький	и	очень	чер-
ный.	Как	 каждый	 котенок,	 он	 очень	 любил	 играть.	Но	 никто	 не	 хотел	 с	 ним	
играть,	потому	что	он	черный.	Увидев	его,	мышки	спрятались	в	норки,	собаки	
старались	загнать	его	на	дерево.

«Черный	кот	к	несчастью»,	–	говорили	взрослые.	«Ну	почему	я	такой	не-
счастный»,	–	грустил	черный	котенок.

Я	маленький,	я	маленький,
Несчастный	черный	кот.
Хочу	играть	со	всеми,
Но	все	наоборот,	–	плакал	котенок.
Веселый	шум	привлек	внимание	котенка.	Он	не	удержался	и	направился	к	

ребятам,	которые	играли	в	мяч.	А	ребята	убежали,	даже	забыли	свои	вещи.	И	
котенок	увидел	девочку,	которая	сидела	на	скамейке	и	плакала.	Черный	котенок	
знал,	что	девочка	слепая.	Он	и	потерся	об	её	ноги.	Девочка	взяла	котенка	на	руки	
и	прижала	к	себе.	Она	улыбалась,	ведь	теперь	она	была	не	одна.

–	Зачем	ты	его	подобрала?	–	недовольно	сказала	мама.	–	Черный	к	несчастью!
–	Да	нет,	мама.	Он	же	теплый	кот	и	светлый.	Как	солнышко.	Я	назову	его	

Лучик,	–	возразила	дочка.
Девочка	была	слепой,	но	видела	сердцем	и	душой,	а	не	глазами.	В	малень-

ком	котенке	она	увидела	не	черную	шерстку,	а	доброе	сердце.
Счастливый	котенок	сидел	у	девочки	на	коленях	и	мурлыкал:
Я	маленький	я	маленький,
Счастливый	черный	кот,
Я	не	сулю	несчастье,
Я	приношу	добро.

Евграфова Наталья, 15 лет
г.Тетюши
А ты тут оставайся, ты еще живой

—	Извините,	вы	не	подскажете,	какой	сегодня	день	недели?
Губы	леденели,	хотя	на	улице	было	невероятно	тепло.	Уют	снаружи.	Бардак	

внутри.
Деревья	стояли	голыми,	в	своем	зеленом	одеянии.
Извините...	Не	прощаем.	Не	подскажете?	Не	подскажем.	Не	могли	бы	вы?	
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Могли	бы,	но	не	станем.

В	толпе	не	мог	помочь	абсолютно	никто.	Все	суетливо	бежали	куда-то,	бе-
жали,	 бежали,	 бежали!	Куда,	 ну	 куда	 вы	 спешите?	Прочь	 от	 времени?	Прочь	
от	жизни?	Убегая	 от	 дел,	 чтобы	 сэкономить	 время,	 вы	 убиваете	 его,	 топчите	
под	своими	грязными	подошвами	модных	туфель.	Бегите.	Никто	не	будет	вас	
держать,	потому	что	вы	одиноки.	Вы	бежите	вместе	со	своими	знакомыми,	а	на	
самом	деле	один.	И	ваш	знакомый	один.	Не	все,	а	каждый.

Но	все	же,	не	подскажете,	какой	сегодня	день	недели?	Постойте,	неважно	
мне,	какой	сегодня	день	недели.	И	время	тоже	не	важно.	

О,	вы	решили	подсказать?	Спасибо.
Четверг.	Пятнадцать	сорок	четыре.	А	не	подскажете,	какая	на	улице	погода?	

Не	подскажете,	распустились	ли	одуванчики?	Не	подскажете,	разлилась	ли	вода	
в	реках?

Не	подскажете.
Потому	что	вы	заняты	бегом.
Остановитесь.	Вы	так	жизнь	потеряете.

* * *
Я	сидел	на	кровати,	смотрел,	как	бегают	глаза	людей.	Мимо	меня	проходило	

множество	людей,	так	же	множество	людей	смотрели	мне	в	глаза.	Обидно,	что	
кроме	страха	я	ничего	не	видел	в	глазах	людей.	Но	дети	смотрели	по-другому.

Рыжий	котёнок,	который	жил	возле	больницы,	лежал	на	дороге.	Он	был	та-
ким	жалким	по	сравнению	с	остальным	миром.	Маленький	и	мёртвый.

—	Привет,	—	сказал	мальчик,	осторожно	поднимаясь	с	больничной	койки.	
В	дверях	стояла	милая	девочка	с	тремя	смешными	хвостиками.	Ее	белокурые	
волосы	с	помощью	каких-то	чудных	резинок	поднимались	вверх	от	головы,	а	
потом	прядки	опускались	на	плечи.

—	Привет,	—	ответила	девочка	и	присела	к	нему	на	кровать,	—	ты	давно	
здесь?

—	Да,	давно.	Настолько,	что	видел,	как…
Мальчик	взял	девочку	за	руку,	подвел	к	окну	и	показал	траекторию	от	одно-

го	края	окна,	до	другого.
—	Вот	такой	путь	прошла	одна	звезда,	пока	я	здесь.
—	Ты	такой	странный,	—	девочка	усмехнулась	и	достала	из	своего	милого	

мягкого	рюкзака	планшет.
—	Что	это?	—	мальчик	уставился	на	устройство,	на	что	девочка	удивленно	

подняла	брови.
—	Ты	что	же,	не	знаешь,	что	это	такое?	У	тебя	такого	нет	разве?
Мальчик	смутился,	и	щеки	его	окрасились	в	пунцовый.

—	Конечно,	знаю,	но…	у	меня	такого	нет.

Проза на русском языке
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—	А	можешь	поиграть	в	мой.
—	А	как	же	в	это	играть?
—	Ты	что	же,	не	знаешь?	Вот	смотри,	тут	значки.	Видишь?	Выбираешь	игру,	

нажимаешь	на	значки,	и	играешь.
Мальчик	отложил	планшет.	Девочка	схватила	его	в	руки	и	стала	что-то	в	нем	

смотреть.
—	А	друзья,	—	спросила	она,	—	есть	у	тебя	друзья?
—	Вот,	это	мой	друг.
И	мальчик	крепче	обнял	своего	маленького	плюшевого	медведя.	С	пугови-

цами	вместо	глаз.
—	Ну,	разве	это	друг?	Это	игрушка,	которая	даже	разговаривать	не	умеет.	Он	

старый.	И	вон,	уши	вот-вот	отвалятся!
—	Самый	настоящий	друг.	Он	со	мной	с	детства.	И	то,	что	разговаривать	он	

не	может,	это	ерунда.	А	у	тебя,	есть	друзья?
—	Конечно!	Вот,	посмотри	мой	планшет,	тут	у	меня	их	аж	сто	тридцать	два.
—	Это	как	они	там?	Они	же	не	настоящие!
—	Настоящие,	вот,	посмотри	фото.
—	Они	же	тоже	не	разговаривают.
—	Ну,	мы	с	ними	можем	переписываться.	Я	могу	написать	кому-нибудь	из	

друзей,	а	мне	ответят.
—	Чудно	как-то.	Они	же	не	смогут	вылезти	оттуда,	из	твоего	планшета	и	

обнять	тебя.
—	Ты	совсем	какой-то	дурной!	—	сказала	девочка	и	ушла	на	свою	кровать,	

воткнула	наушники	и	отвернулась	к	стене.

* * *
Вот	и	пришло	моё	время.	Я	подошел	к	мальчику.
—	Привет,	малыш.	Как	поживаешь?
—	Я	поживаю	хорошо,	но	 знаете?	—	мальчик	посмотрел	на	меня	серьез-

ными,	мудрыми	глазами,	—	кошка,	которая	живет	рядом	с	нашей	больницей,	
поживает	не	совсем	хорошо.	Вчера	я	отдал	ей	свою	котлету.	А	можете	вы	делать	
добрые	дела?

Я	на	секунду	задумался,	но	прогнал	прочь	все	мысли,	рассев	их	в	прах.
—	Наверное,	пора	начать.	Пойдем,	накормим	твою	кошку.
—	Правда?
—	Правда.
Мальчик	знал,	зачем	я	пришел	и	куда	его	поведу.	И	потому	он	остановился,	

развернулся,	положил	мишку	на	свою	кровать,	погладил	его	и	поцеловал.
—	Я	тебя	не	возьму,	Мишка.	Ты	нужен	здесь.	Ну,	вот	и	все,	мишка.	Я	пошел.	

А	ты	тут	оставайся,	ты	еще	живой.	Подружись	с	этой	девочкой,	а	то	у	нее	никого	
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нет.	Ни	друзей,	ни	игрушек.	Ты	так	мне	помогал	всегда,	теперь	ей	помоги.	Ей,	
наверное,	тоже	бывает	больно,	и	не	с	кем	поделиться.	Видишь,	как	ей	не	повез-
ло?	Вот	так	иногда	бывает,	что	нет	никого	у	человека,	а	ей	еще	целую	жизнь	
жить.	Всегда	нужно	помогать	тем,	кому	хуже,	чем	тебе.	Так	что,	оставайся.	Пока!

Как	бы	абсурдно	это	не	звучало,	но	мне	тоже	стало	грустно.	Мальчик	сам	
взял	меня	за	руку,	и	мы	пошли.	Я	крепко	сжал	его	ладонь,	и	мы	пошли,	потому,	
что	так	нужно.	Потому	что	я	смерть.

Сычугов Егор, 17 лет
г.Казань
Эфемероптера*

   Не бойтесь совершенства.  
   Вам его не достичь.
    (Сальвадор Дали)

—	Готово,	—	сказал	художник,	делая	последний	мазок,	—	я	закончил.
Галерея	была	наполнена	мягким	светом,	лучи	которого,	подобно	ширме,	от-

деляли	пьедестал	с	мольбертом	от	остального	пространства,	не	участвовавшего	
в	творческом	процессе.	Это	место	было	настоящим	прибежищем	для	людей,	пы-
тающихся	скрыться	от	повседневной	серости	и	дурного	вкуса:	будучи	на	самом	
деле	флигелем,	полностью	стеклянная	галерея	имела	совершенно	обычный	вид	
снаружи	и	неприлично	изысканную	обстановку	внутри.

Темно-красные,	 как	 спелая	 вишня,	 тафтовые	 шторы	 создавали	 иллюзию	
стен,	и	только	то,	что	они	клубами	стелились	на	пол,	выдавало	их.	По	периметру	
стояли	 небольшие	 колонны-жардиньерки	 белого	 мрамора.	 Комнату	 наполнял	
аромат	нежной	орхидеи	и	душистой	лантаны,	раскрывающих	свои	лепестки	на-
встречу	солнцу,	словно	желая	напиться	светом;	с	тонких	веточек	свисали	яркие	
сердца	дицентр,	высунув	из-под	крыльев	белые	головы.	Венцом	сегодняшней	
коллекции	была	стрелиция,	—	«райская	птица»	—	небольшой	оранжевый	бутон,	
которой	распускался	острыми	лепестками,	превращая	растение	в	испуганную	
колибри,	пытающуюся	спрятать	голову	в	стебле.	Цветы	менялись	каждый	день,	
так,	чтобы	их	комбинации	не	повторялись,	—	считалось,	что	это	влияет	на	твор-
чество	хозяина.	Миниатюрная	и,	кажется,	не	предназначенная	для	использова-
ния	лестница	вела	к	небольшому	бельэтажу,	через	который	можно	было	попасть	
в	дом,	минуя	улицу.

Отдельно	стоит	сказать	о	картинах,	имевших	тут	особое	место:	каждая	(все-
го	в	галерее	их	было	двенадцать)	висела	на	двух	аккуратных	цепях,	прикреплен-
ных	к	ее	верхним	углам;	за	неимением	стен,	в	которые	можно	было	бы	вбить	

 *Эфемероптера	—	бабочка-однодневка.
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гвоздь,	работы	решили	подвешивать	таким	образом.	Цепи	же	не	нарушали	твор-
ческой	атмосферы	—	их	благородно	обвила	виноградная	лоза.

Здесь	можно	было	увидеть	и	портреты,	—	дебелые	дамы,	маленькие	маль-
чики,	 лорды,	—	 и	 натюрморты:	 фрукты,	 вазы,	 ткани;	 была	 и	 пара	 пейзажей,	
правда,	городских.	Все	картины	были	одной	кисти,	это	становилось	ясно	даже	
неопытному	живописцу:	четкие	выверенные	линии,	отсутствие	двойственности	
или	расхождений	с	реальностью:	все	они	были	словно	фотографии,	сделанные	
быстро	 и	 качественно.	 Не	 было	 видно	 краски,	 подписи	 автора,	 размытостей,	
мазков:	это	была	копия	жизни.

За	лестницей	также	была	небольшая	зала,	в	которой	находилось	несколько	
скульптур;	будучи	«другой	красоты»,	они	стояли	отдельно	от	галереи.

Убранство	довершал	белый	рояль,	стоявший	в	углу:	большой,	пыльный	ро-
яль,	на	котором	никто	никогда	не	играл.

На	диване,	слева	от	художника,	сидел	мужчина	в	костюме	бананового	цвета,	
сложив	нога	на	ногу,	и	с	закрытыми	глазами	потягивал	красное	вино.	По	всей	
видимости,	итальянец:	смуглая	неровная	кожа,	обвисшие	снизу	и	впалые	сверху	
щеки,	легкая	щетина	и	черные	густые	волосы	—	от	всего	этого	так	и	веяло	олив-
ковым	маслом,	свежими	травами	и	тонким	тестом.

Услышав	голос	товарища,	молчавшего	час,	он	открыл	глаза	и	ответил	ему	чув-
ственным	баритоном,	одним	из	тех	голосов,	что	моментально	проникают	в	душу:

—	Замечательно,	просто	замечательно,	—	он	смотрел	на	художника,	но	не	
на	картину,	говоря	с	мягкой	улыбкой,	—	ничего	другого	я	и	не	ожидал,	Леонард.

—	Ты	даже	не	осматриваешь	окончательный	вариант,	а	я	жду	от	тебя	крити-
ки,	Джузеппе.

Итальянец	снова	закрыл	глаза,	слегка	выдвинул	губы	и	сухо	сказал:
—	Я	просил	не	называть	меня	этим	именем.
—	Извини,	я	никак	не	выучу	все	твои	причуды...	Борсалино.
Владельцем	этой	галереи	был	немолодой	англичанин.	Увидев	его	впервые,	

можно	подумать,	что	этот	человек	проводит	основную	часть	своего	времени	на	
вокзале,	каком-то	складе	или	пристани.	Тощий,	как	жердь,	он	всегда	носил	иде-
ально	чистую	белую	рубашку,	черный	жилет	и	бесформенный	серый	плащ.

Бледная	кожа	его	никогда	не	меняла	цвета,	уже	седые	волосы	серебряной	
мишурой	спускались	на	плечи.	Внешний	вид	всегда	был	неизменен;	он	был	ста-
бильным	аскетом,	и	только	утонченные	черты	лица	и	манеры	выдавали	в	нем	
аристократа.

—	Итак,	—	вставая,	начал	Борсалино,	—	у	меня	нет	слов.	Не	в	том	смысле	
этого	collocation,	в	коем	мы	его	понимаем,	а	семантически:	ни	одно	слово	не	
просится	на	мой	язык,	когда	я	смотрю	на	твою	картину.

И	он	посмотрел	на	портрет	маленькой	девочки	с	корзиной	полевых	цветов	
в	руках.



197
—	Что	 ж,	 для	 меня	 это	 равносильно	 провалу.	 Я	 не	 могу	 считать	 работу	

успешной,	если	она	не	вызывает	восторга,	—	проговорил	Леонард,	отводя	глаза.
—	Видишь	ли,	дорогой	Лео,	это	произведение	такое	же,	как	и	сотни	других.	

Написано	превосходно,	но...	не	мне	это	оценивать.	Твои	картины	—	жизнь,	а	
жизнь	для	меня	в	высшей	степени	скучна.

Вопрос	о	назначении	живописи	всегда	остро	вставал	у	Джузеппе:	его	карти-
ны	ценил	только	узкий	круг	людей,	и	Леонард	в	этот	круг	не	входил.	Англича-
нин	восторгался	тем,	как	его	друг	может	написать	предмет,	с	какой	точностью	
он	может	изобразить	ножницы,	кровать,	облако	или	пламя:	но	он	не	понимал,	
когда	пылающие	ножницы	разрезают	облачную	кровать.	Влияния	и	известно-
сти	у	Борсалино	было	недостаточно	для	 того,	 чтобы	создать	новое	 течение	в	
живописи,	а	желания	и	того	меньше;	его	салон	всегда	был	открыт,	а	посему	не	
интересен	широкой	публике.

Обсудив	последние	новости	и	выпив	чаю,	художники	стали	расходиться.
—	Значит,	к	семи	часам	мне	за	тобой	заехать?
—	Пожалуйста,	—	сказал	Леонард	и	улыбнулся.	—	Не	знаешь,	какие	цветы	

любит	госпожа	Рейн?
—	О,	—	протяжно	засмеялся	итальянец,	—	она	терпеть	их	не	может.	Пред-

почитает	сапфиры,	если	угодно!	Лучше	тебе	расслабиться,	она	не	жалует	этих	
приличий.	Все	 ее	 гости	давно	 знают,	для	чего	они	к	ней	приглашены:	для	 ее	
веселья,	конечно.

С	этими	словами	Джузеппе	взял	с	дивана	свой	белый	плащ	и	величаво	вы-
плыл	из	комнаты.

В	половине	восьмого	тильбюри	подъехал	к	дому	госпожи	Рейн.	Тишину	ве-
чера	нарушал	лишь	шум,	исходивший	от	дверей	дома:	открытые	настежь,	они	
напоминали	врата	то	ли	в	Лимб,	то	ли	в	Элизиум:	яркий	белый	свет,	выливаю-
щийся	на	темную	улицу,	люди,	как	души,	блуждавшие	туда	и	сюда.	Крыльцо	не	
переставало	жить	ни	на	минуту.

Художники	поднялись	к	входу,	внимательно	ища	глазами	хозяйку.	Ярко-фи-
олетовый	матовый	костюм	Джузеппе	выделялся	в	общей	толпе,	что	в	 скором	
времени	привлекло	внимание.	Леонард	же	по	обыкновению	был	в	своем	пла-
ще-мешке.	Вдруг	за	их	спинами	послышался	звонкий,	как	фистула,	голос:

—	Лео,	Борсалино!	Наконец-то!
Госпожа	Рейн	была	молодой	дамой,	что	называется,	в	расцвете	сил:	пышные	

формы,	источающие	здоровье,	кругловатое	румяное	лицо,	темно-каштановые,	с	
рыжим	отливом,	волосы	и	томные	синие	глаза.	Именно	она	была	«дебелой	да-
мой»	в	галерее	Леонарда.

С	Борсалино	они	были	родственными	душами	—	это	можно	было	понять	
по	наряду,	в	котором	сегодня	была	госпожа	Рейн:	длинное	изумрудное	платье	
из	муара,	подол	которого	превращался	в	павлиний	хвост,	расшитый	золотыми	
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нитями,	 с	множеством	блестящих	узоров	и	еле	 заметных,	быть	может,	драго-
ценных	камней.	Хвост	этот	спускался	по	ее	телу	и	лужей	растекался	за	спиной;	
под	рукавами	у	нее	была	гармошка	птичьих	крыльев,	которая	соединяла	руки	с	
талией.	Когда	госпожа	Рейн	делала	какое-то	движение	руками,	крылья	раскры-
вались,	показывая	янтарную	вышивку	и	то,	как	щедро	они	усыпаны	камнями;	
плечи	украшала	небольшая	меховая	мантилья	нежно-фисташкового	цвета.

Любовь	к	 экстравагантному,	порой	эпатажному	виду,	 свобода	от	предрас-
судков	и	раскованность	в	общении	объединяли	госпожу	Рейн	и	Борсалино;	Лео-
нарда	же	она	любила	просто	так.

—	Нарцисса,	здравствуй!	—	и	они	с	итальянцем	расцеловались.
—	Как	я	рада	вас	видеть,	—	щебетала	она,	обнимая	Леонарда.	
—	Пойдемте	же	скорее	внутрь,	людей	сегодня	в	избытке...		
Первое,	что	бросалось	в	глаза	при	входе	в	этот	огромный	светлый	зал	—	ги-

гантская	люстра,	занимающая	чуть	ли	не	половину	пространства	над	головами	
гостей.	Окинув	ее	беглым	взглядом,	конечно,	вы	увидите	только	сгусток	света,	
обвитый	стеклом;	но,	если	присмотреться,	можно	заметить,	что	люстра	опутана	
бесчисленным	количеством	стеклянных	рук,	переплетающихся,	извивающихся	
в	самых	разных	направлениях,	—	и	у	каждой	руки	в	ладони	было	зажато	неболь-
шое	яркое	солнце	из	желтого	стекла.	Первое	время	жутковатый,	совсем	скоро	
этот	вид	вызывал	бесконечный	восторг.

—	Поразительно,	—	сказал	Борсалино.
—	Не	вижу	в	этом	ничего	поразительного.	Все,	чего	нет	в	природе	—	ис-

кусственно,	а	значит,	уродливо	само	по	себе,	—	отрезал	Леонард,	не	поднимая	
головы.	

Борсалино	лишь	устало	выдохнул,	зная,	к	чему	может	привести	ответ.
Огромное	множество	людей	ходило	вокруг:	кто-то	все	время	был	у	закусоч-

ных	столов,	кто-то	постоянно	двигался,	а	некоторые	мирно	беседовали,	распре-
делившись	по	углам.	Трудно	было	определить,	что	это	за	мероприятие:	незнако-
мые	люди	собираются,	чтобы	показать	свои	лучшие	туалеты,	найти	себе	друга,	
жениха	или	невесту,	—	просто	отдохнуть	от	тяжелой	жизни	города,	узнать	но-
вости	и	окунуться	в	богемную	жизнь.	Здесь	заключались	сделки,	обрывались	
судьбы	и	создавались	семьи,	тут	же	льстили,	лицемерили,	подстрекали,	любили	
и	ненавидели:	одним	словом,	все	знали,	что	в	салоне	госпожи	Рейн	каждый	най-
дет	себе	место.

—	Ах,	господа,	позвольте	мне	представить	вам	свою	племянницу.	Вы,	как	
художники,	должны	оценить	это	дитя.	Элеонора,	милая,	подойди!	—	промолви-
ла	дама,	махнув	в	воздухе	рукой,	отчего	ее	крылышко	забавно	колыхнулось.

Подняв	глаза,	Леонард	обомлел.
Из	 толпы	 показалась	 высокая	молодая	 девушка	 ангельской	 красоты:	 иде-

ально	ровная	форма	лица	с	проступающими	скулами,	гладкими	и	мягкими	на	
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вид,	как	холмы	в	Шотландии;	с	удивительным,	как	мякоть	яблока,	цветом	кожи	
—	на	первый	взгляд	белой,	но	с	различимыми	кремовыми	нотками;	румяна	не	
вызывали	других	ассоциаций,	кроме	как	со	спелым	персиком:	ненавязчиво-яр-
кий	золотистый	цвет	разливался	по	ее	слегка	пухлым	щекам,	розоватым	вну-
три;	большой	ровный	лоб	и	две	аккуратненькие	карамельные	брови-гусеницы	
под	ним;	и	ровный,	слегка	крупный,	нос.	Большие	зеленые	глаза,	как	гранаты,	
сияли	чистотой	и	непорочностью,	будто	в	действительности	излучая	свет.	Блед-
но-алые	губы,	словно	нарисованные	пастелью,	походили	на	маленькие	осколки	
дымчатого	 рубина.	Пышные	 завитые	 волосы	 золотым	 каскадом	 спускались	 к	
левому	плечу,	мягко	стелясь	на	него.

Безупречная	красота	этого	создания	очаровывала	и	пленяла,	заставляя	же-
лать	большего	—	о,	как	было	больно	отрывать	от	нее	глаза!	С	взглядом,	который	
вы	бросаете	на	это	волшебное	существо,	вы	оставляете	в	ней	душу	—	будьте	
уверены	—	навечно.	Безукоризненная	и	безусловная	красота	ее	сковывала	ал-
мазными	цепями,	под	тяжестью	которых	невозможно	было	устоять:	словно	вы	
тонете	в	пене,	давшей	когда-то	жизнь	Афродите.

Фантастический	образ	Элеоноры	(прекрасное	имя,	не	находите?)	завершал	
ее	сегодняшний	наряд:	короткое	платье,	повторяющее	каждый	изгиб	ее	стана,	
было	сделано	в	виде	двух	перепончатых	эльфийских	крыльев,	загибающихся	за	
ее	спиной	и	кроющих	таким	образом	ее	тело.	Легкий	каркас	платья	был	сделан	
из	серебряных	веревочек,	а	перепонки	заполняла	мягкая	радужно-перламутро-
вая	ткань,	почти	прозрачная,	как	крылья	стрекозы.	На	ее	ушах	висели	клипсы	
в	виде	маленьких	перламутровых	коконов	с	еле	заметными	силуэтами	бабочек	
внутри.

—	Добрый	вечер,	джентльмены,	—	сказала	она	шелковым	голосом.
Художники	стояли	в	безмолвном	восторге;	первым	опомнился	Борсалино,	

взял	руку	девушки	и	нежно	поцеловал:
—	Падаю	ниц	перед	Вашей	красотой,	—	полушепотом	проговорил	он.	—	Вы	

меня	обезоружили.	Навеки	Ваш,	Джузеппе	Борсалино.
Леонард	странно	на	него	покосился,	а	Элеонора	чуть	покраснела.
—	Merci,	—	улыбнулась	она,	—	буду	рада	с	Вами	дружить.
Госпожа	Рейн	стояла	с	довольным	видом,	а	Леонард	не	мог	сказать	ни	слова:	

он	восхищенным	взглядом	пожирал	Элеонору.
—	Про	Лео	я	тебе	рассказывала,	дитя	мое,	—	сказала	Нарцисса,	беря	пле-

мянницу	под	руку,	—	кстати,	Леонард,	я	была	бы	очень	рада,	согласись	ты	напи-
сать	портрет	или	сделать	скульптуру	моей	дорогой	девочки.	Через	неделю	она	
уезжает	к	отцу	во	Францию,	поэтому	я	не	смею	настаивать...

—	Разумеется!	Разумеется,	я	согласен!	—	весь	красный,	чуть	ли	не	крикнул	
художник,	протягивая	обе	руки	Элеоноре	и	смотря	в	ее	удивленные	глаза.

—	Тетушка	говорила,	что	Вашим	картинам	нет	равных	даже	в	Гроувеноре.

Проза на русском языке
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Ах,	как	очаровательно-робко	срывались	слова	с	этих	губ!	Как	сияли	эти	чи-

стые	глаза,	эти	озера,	в	которых	был	бы	счастлив	утонуть	любой	человек	искус-
ства!

—	Что	говорят	о	моих	картинах,	меня	не	заботит.	Я	всего	лишь	гений	—	
дверь,	через	которую	искусство	приходит	в	наш	мир,	—	негромко	произнес	Ле-
онард.

—	Превосходно,	думаю,	со	временем	вы	разберетесь	сами,	—	радостно	ска-
зала	госпожа	Рейн.

—	Когда	Вам	удобно,	милая	леди?	—	с	волнением	спросил	художник.
—	Ах,	не	стоит	под	меня	подстраиваться,	Ваше	расписание	куда	более	важ-

ное,	чем	мое.	Глупостями	вроде	туалета	или	кофе	я	могу	спокойно	пренебречь,	
—	ответила	Элеонора.

«Что	за	чудное	создание!»,	—	подумал	Леонард	и	улыбнулся.
—	Отлично.	Буду	ждать	Вас	завтра...	скажем,	в	два?
Элеонора	ответила	доброй	улыбкой.
—	Замечательно,	—	ответила	она.
По	возвращении	домой	Леонард	был	сильно	возбужден:	мысли	вились	толь-

ко	вокруг	сегодняшней	встречи	—	несомненно,	судьбоносной,	встречи,	которая	
перевернула	все	в	его	голове.	Бедный	художник	не	мог	думать	ни	о	чем,	кроме	
как	об	Элеоноре;	он	пытался	вспомнить	каждый	изгиб	ее	тела,	каждую	черточку	
прекрасного	стана,	каждую	деталь	ее	божественного	образа.	Желая	сохранить	
в	памяти	Элеонору	как	олицетворение	истинной	красоты	—	самой	ее	сущно-
сти,	объединения	бесконечного	Прекрасного	в	его	метафизическом	понимании,	
Леонард	 старательно	 напрягал	 память	 и	 ужасался	 от	мысли	 что-то	 упустить.	
Какого	было	его	удивление,	когда	он	осознал:	он	не	помнит,	как	она	выглядит!	
Острая	боль	поразила	его	тело;	холодные	колья	вонзились	в	спину	и	шокирова-
ли	электрическим	ударом.	Как	такое	возможно?..	Ведь	всего	пару	часов	назад	
она	стояла	перед	ним,	в	паре	метров.	Его	мысли	путались,	сознание	мутнело.	
Мог	ли	он	тогда	понять,	что	эфемерная	красота	ее	неуловима?	Он	пугался	раз-
луки	с	нею,	как	ребенок	боится	разлуки	с	матерью	—	единственным,	что	у	него	
есть	в	жизни.	Призрак	Элеоноры	был	недостижим,	и	он	—	художник!	—	был	не	
силах	смириться	с	этим.	Он	дал	себе	клятву:	воссоздать	этот	образ	и	любить	его,	
любить	вечно,	как	Пигмалион.

Следующим	днем	Леонард	только	и	делал,	что	нервно	ходил	из	одного	конца	
галереи	в	другой.	Он	складывал	руки	замком	и	экстактически	вздрагивал,	дергая	
себя	за	пальцы,	все	время	переводя	взгляд	с	одного	предмета	на	другой.	Иногда	
художник	издавал	какой-то	звук:	то	ли	вой,	то	ли	мычание.	Тяжесть	ожидания	
мучительной	истомой	опускалась	в	его	груди,	не	давая	свободы	рассудку.	По-
смотри	он	сейчас	на	себя	со	стороны,	он	никогда	бы	не	признал,	что	вообще	на	
такое	способен,	так	как	жил	по	«Cogito	ergo	sum».
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А	между	тем,	день	был	прекрасным.	Большая	лиловая	жакаранда	усыпала	

все	вокруг	лепестками,	из-за	чего	двор	теперь	походил	на	поле	боя,	по	которому	
мчится	маленькое	войско	рыцарей	в	фиолетовых	доспехах.	Аромат	в	саду	об-
волакивал	и	уносил	в	пурпурную	даль,	туда,	где	рождаются	шедевры	природы,	
любви	и	отношений;	несчастный	Леонард	никогда	не	 сознавал,	что	 аскетиче-
ский	 образ	жизни	 так	 глубоко	 въелся	 в	 само	 естество	 его,	 и	 что	 не	 осталось	
теперь	ничего,	кроме	скорби,	ибо	он	—	в	конечном	итоге	—	оказался	ошибкой	
природы	отношений.

Раздался	стук,	и	в	дверях	показалась	Элеонора	в	сопровождении	Кристофа,	
старого	дворецкого,	заранее	предупрежденного	об	особом	госте.

—	Элеонора!	—	обрадовался	художник.	—	Как	я	рад	Вас	видеть!
—	Взаимно,	—	ответила	девушка,	и	лицо	ее	озарила	светлая	улыбка.
Она	была	одета	в	летнее	шелковое	платьице	бирюзового	цвета,	еле	заметно	

отливающее	лазурью.	Совершенная	простота	этого	одеяния,	полностью	повто-
ряющего	форму	тела	Элеоноры,	привносила	в	ее	сегодняшний	образ	особое	оча-
рование,	—	как	известно,	лучший	катализатор	женской	красоты.

Кристоф	тем	временем	оставил	на	маленьком	столике	фрукты	и	ананасную	
воду	и	ушел.

—	Как	же	мы	будем	работать?	—	растерянно	спросила	Элеонора.
—	Ах,	—	 спохватился	 художник,	 принявшись	 убирать	 цветные	 тряпки	 с	

дивана,	—	простите,	я	хотел	бы	писать	Ваш	портрет	в	максимальном	для	Вас	
удобстве.

И	он	посмотрел	на	это	воздушное	тело,	легкое,	как	снег,	удивительное	своей	
прозрачностью	и	неосязаемостью;	ему	казалось,	что	самый	слабый	ветерок	спо-
собен	унести	Элеонору,	как	вихрь	листьев,	и	закружить	в	воздухе,	и	растворить.

—	Что	ж,	я	готова,	—	решительно	сказала	девушка.
После	того,	 как	композиционное	решение	было	принято,	они	приступили	

к	делу.	Элеонора	старательно	пыталась	принять	ту	венценосную	позу,	которой	
желал	Леонард,	подготавливавший	в	это	время	мольберт.

—	Превосходно,	—	одобрил	художник	и,	полный	решимости,	поднес	кисть	
к	холсту.

Написание	портрета	—	отдельное	искусство,	требующее	от	живописца	наи-
высшей	 степени	 концентрации	 и	 отточенных	 навыков.	Ни	 один	 художник	 не	
сможет	дать	Вам	точной	формулы,	определенного	рецепта,	по	которому	писа-
лись	бы	портреты.	«Это	очень	индивидуальный,	интимный	процесс»,	—	пожи-
мают	 они	 плечами.	Действительно,	 некоторые	 начинают	 с	 эскиза,	 зарисовок,	
попыток	запомнить	желаемый	объект;	кто-то	способен	писать	сразу,	без	колеба-
ний,	в	цвете.	Все	зависит	от	опыта	художника,	его	собственных	методов	и,	разу-
меется,	мастерства	(или	—	в	некоторых	случаях	—	таланта,	что	не	одно	и	то	же).

Леонарда	же	всегда	считали	особенным:

Проза на русском языке
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—	Немыслимо!	Этот	мальчик	будет	Великим!	—	восклицали	напыщенные	

дамы,	ценительницы	искусства,	завсегдатаи	салона	его	матери.
Так	и	 было:	 ни	 одна	дисциплина	не	принуждала	юного	 гения	даже	к	ма-

лейшему	усилию.	Ребенок	этот	никогда	не	был	горделив,	ибо	рано	понял,	что	
Богом	быть	совсем	не	трудно;	жизнь	во	всех	ее	красках	была	им	покорена,	и	он	
наверно	знал	исход	любого	дела,	за	которое	брался.	Вскоре	маленькому	Лео	это	
наскучило,	и	его	направили	к	высшим	материям,	туда,	где	человек	может	ото-
рваться	от	земли.

Музыка,	слово,	игра	—	все	пало	к	его	ногам,	все	было	пройдено	—	и	лишь	
в	живописи	он	нашел	прибежище	своему	Гению.	Чистый	холст	был	сродни	пу-
стоте	—	душевной	или	физической,	он	не	понимал,	но	точно	знал,	что	желает	
пустоту	эту	заполнить.	Податливая	белая	бумага	стала	верной	приспешницей,	
исполняющей	все	желания	хозяина,	нуждающегося	в	способности	иметь	покро-
вительство	—	Создателя,	Императора,	Властителя.	Скипетр	его	—	легкая	кисть	
—	одним	взмахом	создавал	миры	или	стирал	их	—	все	зависело	от	воли	худож-
ника.	И	вот,	впервые	в	жизни	тот,	кто	никогда	не	думал	о	возможном	превосход-
стве	над	собой,	ощутил	волнение,	как	только	коснулся	кистью	холста.

Элеонора	наблюдала,	как	он	пытливо	смотрел	на	нее;	вернее,	в	этот	момент	
она	 ощутила,	 что	 художник	 смотрел	 сквозь	 нее,	 словно	 прожигая	 в	 ее	 груди	
дыру.	Взгляд	—	движение,	взгляд	—	движение;	так	продолжалось	около	часа.	
На	лице	художника	девушка	заметила	явное	недовольство.	Некоторое	время	он	
вообще	не	смотрел	на	нее,	усердно	работая	с	холстом,	но	лицо	Леонарда	при	
этом	было	сильно	искажено.

—	Все	в	порядке?	—	нерешительно	спросила	она.
Заметно	постаревший	художник	резко	выкинул	кисть	в	сторону,	накрыл	по-

лотно	марлей	и,	не	смотря	на	девушку,	сухо	бросил:
—	Да.	На	сегодня	все.
Элеонора	опешила.	Она	не	 знала,	как	вести	себя	в	 такой	неловкой	ситуа-

ции...	что	она	сделала	не	так?	Неужели	была	как-то	неучтива,	навязчива	или...	о	
Боже!	Она	переборщила	с	духами,	и	Леонард	не	мог	сосредоточиться	на	картине	
из-за	резкого	запаха!	Но	ведь	легкая	эссенция	сирени	никак	не	могла	быть	такой	
сильной...

Внутри	у	нее	все	неприятно	сжалось,	и	она	решила,	что	лучше	сейчас	уйти.
—	Pardon,	—	сказала	она,	—	буду	ждать	Вас,	дорогой	Леонард.	Доброго	дня.
Со	слезами	на	глазах	она	направилась	к	выходу,	следя	за	художником:	тот	

неподвижно	сидел	в	кресле,	прикрыв	лицо	руками.
«В	чем...	в	чем	дело?	Виноват	ли	в	этом	я?	—	и	перед	глазами	у	Леонарда	

всплыл	белый	лист	бумаги	с	непонятными	образами,	отдаленно	напоминающи-
ми	форму	человеческого	лица.	—	Она	человек.	Ее	лицо	должно	подчиняться	
всем	законам	портрета.	Так	почему,	почему	у	меня	не	выходит	воссоздать	ее	об-
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раз	даже	частично?»,	—	размышлял	безутешный	художник,	бывший	не	в	силах	
понять,	что	слишком	яркий	свет	со	временем	сжигает	хрусталик.

Когда	Леонард	пришел	к	Борсалино,	итальянец	по	обыкновению	купался	в	
голубых	клубах	опиума,	расползавшихся	змеиными	головами	по	маленькой	ком-
нате.	Оглядывая	это	место,	вы	никогда	бы	не	сказали,	что	тут	живет	художник:	
обшарпанные	желтые	стены	со	слезающими	обоями,	огромный	красный	ковер,	
кроющий	весь	пол,	импровизированная	кухня	на	подоконнике	и	—	единствен-
ное,	что	хоть	как-то	напоминало	мебель	—	зеленый	гамак,	закрепленный	меж	
двух	стен.	Свет	давал	лишь	костяной	канделябр,	подвешенный	ровно	в	центре	
темной	комнаты.	Однако	пустой	она	не	казалась:	всюду	валялись	картины,	гру-
ды	картин	—	словно	они	не	писались,	а	строгались	художником.	И	лишь	пригля-
девшись	вы	могли	увидеть,	что	из	себя	представляет	Борсалино-художник:	об-
наженная	девушка	в	одеянии	из	золотого	песка	с	огромными	глазами	на	груди,	
возносящаяся	над	вулканом	с	нефритовой	алебардой	в	руках;	большой	белый	
ворон,	связанный	черными	цепями,	подвешен	над	котлом	с	кипящей	человече-
ской	субстанцией;	маленькая	принцесса	в	платье	из	змеиной	кожи,	восседающая	
на	сахарном	троне	и	лукаво	улыбающаяся	молодому	человеку,	отчаянно	моля-
щему	ее	о	спасении	из	пожирающего	его	пчелиного	улья;	стекленная	бабочка,	
падающая	вниз	под	тяжестью	огненных	капель	нефтяного	дождя;	продолжать	
можно	бесконечно	—	и	все	напрасно,	ведь	никто	не	понимал,	что	пытается	ска-
зать	этими	картинами	итальянец.

—	О,	это	ты,	—	не	открывая	глаз,	сказал	он.
—	Я,	не	я…
Джузеппе	вынул	изо	рта	трубку	и	открыл	глаза.	Голос	Леонарда	его	насто-

рожил.
—	Что	случилось,	друг	мой?
—	Элеонора...	я…	у	меня...	не	получается	сделать	даже	овал	ее	лица.	Я	не	

понимаю,	что	со	мной.	Как	бы	я	ни	старался,	не	выходит	ничего,	ничего	похо-
жего	на	Элеонору...

Борсалино	задумался.
—	А	не	думал	ли	ты,	что	ее	красота	не	поддается	копии?	—	с	важным	видом	

спросил	он.
—	Вздор!	Я	не	гордец,	ты	знаешь,	—	говорил	Леонард,	—	но	также	ты	зна-

ешь,	что	нет	ничего,	чего	бы	я	не	мог	создать,	и	потом...
—	Однако	ты	уже	опровергнул	сам	себя,	дорогой	мой,	—	спокойно	сказал	

итальянец.
—	...И	потом,	это	просто	недоразумение.	Она	—	человек!	Я	—	живописец!	

Никакие	вопросы	не	имеют	права	на	существование!	—	воскликнул	художник.
—	Ох,	ох,	—	выдохнул	Джузеппе.	—	Подумай	еще,	Леонард.	Может,	ты	не	

способен	написать	ее	портрет,	потому	что	слишком	овеществляешь	это	чудное	
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создание?	Картина	—	это	не	жизнь,	и	ее	 герои	в	сущности	есть	отвлеченные	
понятия,	и	ни	в	коем	случае	не	люди	и	не	вещи.	Это	как	моралите,	понимаешь?

—	Софизм,	—	равнодушно	бросил	Леонард.
—	Однако,	—	продолжал	Борсалино,	—	пиши	этот	портрет	я,	у	Элеоноры	

обязательно	были	бы	крылья	или	хвост;	я	превратил	бы	ее	в	прекрасную	силь-
фиду	или	таинственную	ундину.	Не	используя	на	волшебном	создании	флера	
магии,	мы	убиваем	все	волшебство	в	нем,	вот	о	чем	я.

—	Я	могу	допустить,	что	ее	тяжело	нарисовать.	Есть	отдельные	люди,	кото-
рым	куда	больше	идет	скульптура...	дескать,	они	обретают	внешность	только	в	
пространстве.

После	этих	слов	художник	ненадолго	задумался.
—	Ты	прекрасный	скульптор,	не	спорю.	Но	как	ты	не	сознаёшь,	что	Элеоно-

ра	—	воздух,	и	запечатлеть	ее	так	же,	как	обычные	вещи,	у	тебя	не	выйдет?	—	с	
горечью	спросил	Джузеппе.

—	Нонсенс.
—	Прекрати	же...	не	ищи	проблемы	в	чем-то.	В	конечном	итоге,	—	тон	Бор-

салино	резко	переменился,	—	memento	mori,	мой	дорогой.	Творчество	—	дело	
неблагородное.

—	Я	думал,	что	ты	способен	дать	мне	более	дельный	совет,	—	сказал	оз-
лобленный	Леонард.	—	Ты	увидишь,	что	ошибаешься.

С	этими	словами	он	ушел,	игнорируя	кричащего	вслед	друга,	который	даже	
не	подозревал,	что	за	зерно	посеял.

Образ	Элеоноры	никак	не	покидал	Леонарда.	Страшная	мономания	отни-
мала	все	 его	 силы;	желая	отвлечься,	 он	искал	прибежища	в	 самых	плюгавых	
вещах;	но	все	было	бесполезно.	В	отчаянии	он	бродил	по	своей	галерее,	смотря	
то	на	висящие	в	воздухе	картины,	то	на	завешенный	марлей	мольберт.	Болез-
ненная	обида	разъедала	Леонарда,	как	подагра,	как	демон-младенец,	желающий	
вырваться	наружу	из	его	тела.	Все	его	эмоции,	скопившиеся	в	чреве,	поража-
ли	тело	и	заставляли	изнывать	от	боли.	Мысли	разрывали	голову	с	силой	роя	
медных	 цикад,	 бушевавших	 в	 черепной	 коробке.	 Отвратительное	 настроение	
затопило	 галерею:	липкой	черной	жижей	оно	поглощало	все	 вокруг,	 стараясь	
переварить;	 красная	 нить	 боли	 протянулась	 сквозь	 тело	 и	 душу	 художника,	
окончательно	уничтожив	рассудок.	Убиенное	тщеславие,	возрожденное	отчая-
ние	—	все	это	заключило	Леонарда	в	железную	деву	противоречий,	рвавших	его	
на	куски.	Обсидиановые	пики	безумства	прорывали	его	плоть,	окропляя	душу	
пятнами	черной	крови.

Пролежав	на	полу	в	сомнамбулическом	бреду	всю	ночь,	под	утро	он	уснул.
В	следующий	раз	Элеонора	пришла	через	день.	Этот	сеанс	был	менее	на-

пряженный,	и	девушка	радовалась,	что	Леонард	очень	мило	с	ней	общается	в	
перерывах,	а	сам	процесс	более	не	искажает	и	без	того	несчастного	лица	худож-
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ника.	Она	была	искренне	весела	оттого,	что	встречи	их	теперь	проходят	легко	и	
непринужденно;	но	ее	огорчало,	что	он	не	дает	и	глазком	взглянуть	на	портрет.

—	Пожалуйста,	мне	безумно	интересно,	—	по-детски	просила	она,	на	что	
получала	мягкий	отказ:

—	По	завершении,	прошу	Вас,	по	завершении...
Так	встречались	они	четыре	дня.	Позирование,	работа,	чай,	беседа	—	все	

было	замечательно;	только	доверившаяся	художнику	Элеонора	не	замечала,	что	
каждый	день	на	мольберте	был	новый	холст.	Замечала	она,	однако,	другое:	крас-
ные	глаза	Леонарда,	бледную	кожу,	большие	мешки	под	глазами.	На	все	ее	рас-
спросы	он	лишь	отшучивался	и	мило	улыбался.	Девушка	знала,	что	через	два	
дня	уезжает,	а	стало	быть,	портрет	нужно	забрать	завтра.

—	До	завершающего	сеанса,	—	весело	сказала	она	после	чая,	попрощав-
шись.

Все	приготовления	были	окончены.	Еще	с	вечера	Леонард	заготовил	ведро	
воды,	гипс,	мыло,	нож	и	пергамент.	Он	понимал,	что	другого	шанса	не	будет,	
что	как	только	она	уедет,	ее	красота	будет	потеряна	им	навсегда.	И	там,	в	дали,	
она	состарится,	утеряет	свою	божественность,	—	безропотно	растратит	на	зем-
ле	небесный	дар,	не	ведая	своего	греха.	Художник	—	хранитель	красоты	—	не	
имел	права	упускать	из	рук	последнюю	в	мире	бабочку,	не	увековечив	ее	образа.	
Это	было	бы	непростительным	преступлением...	Такой	высокой	целью	Леонард	
оправдывал	тот	амок,	что	обуревал	его	в	последние	дни.

Следующий	день	был,	как	ночь.	Свинцовые	тучи	затмили	солнце,	 словно	
желая	удушить	город;	с	самого	утра	рыдающее	от	боли	небо	разрывалось	па-
утиной	 белых	 разрядов	 электричества.	 Громовой	 рык	 сотрясал	 пространство,	
разламывая	его.	Первобытный	ужас	накрыл	жителей	города:	никто	никогда	не	
видел	такой	грозы,	грозы,	посланной	Зевсом,	—	божественной	кары,	призван-
ной	заставить	молить	о	пощаде.	Мощнейшие	потоки	ветра	срывали	с	деревьев	
ветки	и	уносили	их	в	реки,	бывшие	некогда	улицами;	было	неясно,	то	ли	это	
вода	затопила	город,	то	ли	отчаяние.

В	стекленной	коробке,	которой	была	галерея,	в	такой	день	особо	чувство-
вался	гнев	Природы.	Ощущение	полной	беззащитности	вызывало	волнение,	кое	
испытывает	раненая	косуля	в	открытом	поле;	но	бежать	было	некуда.

Ударила	молния.

Прошло	две	недели	с	того	момента,	как	пропала	Элеонора.	Безутешная	го-
спожа	Рейн	уже	надела	траур	—	изысканное	платье	«Черная	вдова»,	описание	
которого,	увы,	мы	сейчас	оставим.	Поиски	и	расследования	очутились	в	тупике:	
девушка	просто	испарилась.	Но	главное,	что	никто	не	мог	подумать,	что	мог-
ло	случиться:	от	природы	кроткая	Элеонора	не	могла	убежать;	врагов	у	нее	не	
было	—	право,	милое	 создание!	Ужасные	мысли	о	насилии	посещали	 голову	
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госпожи	Рейн,	которая	за	последние	дни	выплакала	больше,	чем	за	всю	жизнь.	
Борсалино,	накануне	видевший	ее	живой	и	здоровой,	недоумевал	и	убеждал	ее,	
что	племянница	в	скором	времени	найдется;	Леонард,	утверждавший,	что	также	
видел	Элеонору	в	добром	здравии,	не	сомневался	в	ее	скором	появлении.	Обезу-
мевшая	от	горя	госпожа	Рейн,	вынужденная	обстоятельствами,	решила	уехать	к	
брату	во	Францию.

В	галерее	Леонарда,	между	тем,	стало	появляться	больше	народу.	Знатоки	
и	ценители	искусства,	обладатели	самых	изысканных	вкусов	мира	—	всех	ох-
ватывал	благоговейный	трепет	при	виде	новой	статуи,	украшавшей	галерею.	В	
самом	центре	теперь,	там,	где	находился	мольберт,	стояла	скульптура	неизвест-
ной	девушки:	в	некоторых	местах	с	наростами	гипса,	она	была	сделана	в	стиле	
«Помпеи».	Богемная	элита	поражалась	таланту	мастера,	тому,	как	живо	он	смог	
передать	ужас	девушки,	настигнутой	облаком	раскаленного	пепла.	Но	настоя-
щий	восторг	у	людей	вызывала	красота	модели,	не	поддающаяся	внятному	опи-
санию.

—	Ты	превзошел	сам	себя,	Леонард!	—	восклицали	они,	хлопая.
Все	понимали,	что	эта	скульптура	—	magnum	opus	художника.
Однако	в	скором	времени	галерея	опустела.	Как	ни	пытался	Леонард	при-

глашать	 гостей,	 все	 отказывали.	Ответ	 витал	 вокруг	 художника,	 но	 он	 его	не	
ощущал...

Никакие	цветы	не	могли	перебить	невыносимый	запах	гнили.

Ахмаева Камилла, 17 лет
г.Казань
Рождённый под звездой

Сколько	он	себя	помнил,	никогда	не	видел	так	много	народу	в	его	доме.	Здесь	
собрались	как	и	родственники:	тетя	с	дядей,	брат	по	папиной	линии,	родные	из	
дальних	краёв,	так	и	соседи	по	городу:	молочник,	аптекарь,	глава	совета,	врач.	
Последний	прятал	глаза	ото	всех,	зарываясь	в	свои	ладони	и	рыдая.	Да	что	го-
ворить	–	на	всех	лицах	застыла	трагическая	маска.	Люди	надели	черные	платья	
и	костюмы,	кто-то	накрыл	головы	шалью.	И	только	на	одном	лице	нельзя	было	
увидеть	ни	капли	тревоги	–	на	лице	женщины,	которая	лежала	в	дубовом	гробу.	
Её	каштановые	кудри	были	аккуратно	уложены	на	плечи,	лицо	оставалось	без-
мятежным,	словно	прекрасная	незнакомка	лишь	прилегла.	Краска	спала	с	лица,	
но	женщина	не	потеряла	былое	очарование	и	красоту.	Она,	точно	луна,	издавала	
слабое	свечение	и	холод.	Женщина	была	одета	в	кашемировое	платье,	которое	
сшили	еще	пять	лет	назад.	В	руках	она	держала	библию	в	кожаном	переплёте.

–	Мы	все	собрались	здесь,	чтобы	проститься	с	ангелом	небесным,	с	матерью	
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и	женой,	с	дочерью	и	соседкой	–	Минтакой.	Она,	будто	ангел,	спустилась	к	нам,	
чтобы	доставить	благие	вести	и	изменить	нашу	жизнь	к	лучшему.	Вспомните,	
какие	вести	она	принесла	вам.

Мать	Минтаки	не	сдержала	себя	и	разрыдалась,	уткнувшись	в	плечо	мужа.
–	Да,	 –	 скорбно	продолжал	священник.	 –	Она	 сама	была	 самой	приятной	

вестью	в	наших	жизнях.	Эта	женщина	была	одарена	прекрасными	свойствами	
–	любовью,	состраданием,	щедростью,	добротой.	В	её	глазах	никогда	не	было	
печали	и	злобы.	Она	похожа	на	звезду:	такая	же	яркая	и	нежная,	и	всегда	дарила	
нам	тепло	на	протяжении	всей	своей	жизни.

Рыдания	увеличивались.	Незнакомые	люди	скрывали	свои	слезы,	вытирали	
их	платками	или	шалью.

–	Так	давайте	мы	помолимся	за	неё.	Пусть	дорога	в	рай	будет	ей	легка.
Мальчик	с	силой	сжал	подол	бабушкиного	платья.	Она	уткнулась	в	плечо	

дедушки,	а	тот	её	обнимал,	успокаивал.	Однако	мальчик	заметил,	что	и	дедушка	
сдерживается,	чтобы	не	заплакать.	Его	плечи	слегка	подрагивали,	а	на	лбу	поя-
вились	морщинки.

Все	люди	склонили	головы	в	молитве.	Мальчик	последовал	примеру	–	опу-
стил	голову	и	сложил	ручки	на	груди.	По	его	лицу	текли	слезы,	он	всхлипнул	и	
стер	влагу	со	щек.	Никогда	ещё	он	не	чувствовал	себя	таким	покинутым.

Со	всех	сторон	послышался	шепот:	«Аминь,	аминь».	Священник	все	гово-
рил	и	говорил	ободряющие	слова,	пел	молитвы,	плакал	со	всеми,	а	мальчик	смо-
трел	на	пол,	не	смея	поднять	глаз.

Наконец	все	закончилось.	Люди,	опечаленные	всеобщим	горем,	вышли	на	
улицу.	В	комнате	остались	только	бабушка	с	дедушкой,	мальчик	и	четверо	муж-
чин.	Бабушка,	прижимая	руку	ко	рту,	медленно	подошла	к	гробу.	На	лицо	жен-
щины	упала	 легкая	 ткань.	Мальчик	 в	 последний	раз	 посмотрел	на	нее,	 и	 тут	
закрылась	крышка.	Четверо	мужчин,	тихо	переговариваясь,	взяли	со	стола	гроб	
и	погрузили	на	плечи.	Дедушка	и	бабушка	с	каменными	лицами	пропустили	их	
вперед	и	последовали	за	ними.	Бабушка	обернулась	и	обратилась	к	ребёнку:

–	Ригель,	идем	с	нами.	Простишься	со	своей	мамой.
Мальчик	вышел	за	ними.
Гроб	несли	недолго	–	семейное	кладбище	Орион	было	в	ста	метрах	от	дома.	

Нестройной	шеренгой	за	гробом	шли	многочисленные	знакомые	и	незнакомые.	
Люди,	увидев	гроб,	прятались	в	домах	и	закрывали	окна.	«Плохая	примета	ви-
деть	похороны,	–	говорила	ему	как-то	бабушка.	–Вот	народ	и	шугается».

Была	вьюга.	В	валенки	маленькому	Ригелю	собирался	снег	и	таял	в	тепле.	
Однако	мальчик	не	жаловался	–	он	только	хватался	за	подол	платья	бабушки,	
хотя	знал,	что	в	восемь	лет	другие	мальчишки	себе	этого	не	позволили	бы.	Мо-
роз	был	статный	–	щеки	Ригеля	защипало,	как	и	нос,	и	руки,	которые	он	не	за-
щитил	варежками.	Бабушка	шла	слишком	быстро,	поспевая	за	толпой,	и	Ригель	
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почти	бежал,	выдыхая	густой	пар.

Впереди	показались	ворота	фамильного	кладбища.	Ригель	знал,	что	здесь	
лежали	только	его	прабабушки,	тетушки,	братья	и	сестры,	которые	умерли	либо	
по	старости,	либо	от	жуткой	болезни.	И	вот	к	ним	теперь	присоединилась	его	
мама,	 которая	не	 смогла	 оправиться	после	 гриппа.	Противный	 грипп!	Ригель	
сам	им	болел,	однако	смог	его	победить,	но	маме	не	помогли	никакие	лекарства,	
которые	 прописывал	 врач.	Он	 тоже	шел	 вон	 там,	 спереди,	 и	 ему	 было	 очень	
стыдно,	что	не	смог	уберечь	больную.	Ведь	он	её	любил.	Все	её	любили,	маму.

Яма	уже	была	вырыта.	Вокруг	снова	собрались	люди,	рыдали,	рассказывали	
друг	другу	потешные	и	добрые	истории,	связанные	с	мамой.	Ригель	наблюдал,	
как	хлопья	снега	в	медленном	вальсе	застилают	землю	легким	одеялом.	Только	
тогда,	когда	первый	ком	земли	упал	на	гладкую	крышку	гроба,	Ригель	понял,	что	
больше	никогда	не	прикоснется	к	маме,	не	побывает	в	её	объятиях	и	не	услышит	
сказку	о	рыцаре,	победившего	дракона.	Ригелю	казалось,	что	земля	постепенно	
уходит	из-под	ног.	И	в	этой	мёртвой	тишине	слышны	были	только	всхлипывания	
людей	и	завывания	вьюги,	как	будто	сама	природа	не	хотела	расставаться	с	этим	
близким	и	дорогим	всем	человеком.

После	того	как	гроб	закопали,	бабушка,	дедушка	и	Ригель	ещё	долго	не	ухо-
дили	домой,	 разговаривали	 с	 родными	и	близкими.	Они	обещали	помочь	ма-
териально.	Подарили	Ригелю	деревянную	машинку	и	бабушке	–	передник.	Но	
поднявшийся	буран	разогнал	народ	по	домам.	Часом	позже	они	сидели	втроём	и	
пили	чай	с	подаренными	конфетами.

–	Ты	так	и	не	написала	письмо	Колберту,	Беллатрикс?	–	поинтересовался	
дедушка	у	бабушки,	окуная	сушку	в	горячий	чай.	Бабушка	вздохнула.

–	Твой	отец	ещё	не	знает,	что	Минтака	умерла,	–	прошептала	она	Ригелю.	–	
Ведь	он	в	последний	раз	здесь	был	десять	месяцев	назад.	Моряк!..	–	вздохнула	
она.

–	И	должен	прибыть	через	месяц,	–	вставил	дедушка.
–	Не	стоит	переводить	бумагу,	Бетельгейзе.	–	Бабушка	раскрыла	еще	одну	

конфетку	и	положила	на	блюдечко	к	Ригелю.	–	Все	равно	письмо	дойдёт	к	нему	
только	месяца	через	три.	Однако	некрасиво	получается	–	в	доме	его	ждут	ужас-
ные	новости.

Чай	закончили	пить	в	тишине.	Бабушка,	поохав	и	выпустив	слезу,	собрала	
мамины	вещи	и	скинула	в	мешок.	«Завтра	утром	их	сожжем,	–	бубнила	под	нос	
она.	–	Им	в	нашем	доме	не	место».

За	окном	уже	было	черно,	хоть	глаз	выколи.	Ригель	лег	на	кровать,	что	сто-
яла	под	окном,	и	посмотрел	на	иссиня-темное	небо.	Вдалеке	виднелся	молодой	
месяц	–	такой	узенький,	словно	серп,	и	желтый,	будто	кусок	сыра.	Он	с	инте-
ресом	наблюдал,	как	одна	за	другой	зажигались	звезды,	однако	их	было	совсем	
мало.	Ригель	шумно	вздохнул,	пытаясь	сдержать	рыдания.
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–	Бабуля,	–	обратился	он.	–	А	куда	улетела	мама?
–	Что?	–	бабушка	выглянула	из	другой	комнаты.	Она	подбрасывала	дрова	в	

печку.
–	Я	спрашиваю:	куда	улетела	душа	мамы?	Она	же	не	умерла.
–	Нет,	конечно,	душа	никогда	не	умирает,	–	бабушка,	отряхнув	свои	руки,	

присела	на	краешек	кровати	и	погладила	внука	по	голове.	–	Она	живет	вечно.
–	И	где	сейчас	мама?	–	Ригель	всхлипнул,	уткнувшись	в	бабушкину	ладонь	

–	такую	теплую,	шероховатую	и	родную.	Бабушка	громко	вздохнула.
–	Мама?	Она	на	небе.
–	Она	 –	 звезда?	 –	 спросил	мальчик,	 снова	 поворачиваясь	 к	 окну.	 Там	 за-

жглось	еще	больше	звезд.
– Да.	Вон,	видишь	три	звездочки,	прямо	рядом-рядом	расположенные?	Ну	

вот,	чуть	левее?
Ригель	широко	распахнул	глаза.
–	Твоя	мама	–	самая	крайняя,	правая	звезда	в	этой	тройке	и	самая	яркая.	По-

тому	что	ее	душа	была	такой	же	яркой,	как	и	свет	этой	звезды.
Ригель	улыбнулся.
–	Она	же	нас	видит,	да?	И	слышит?	Она	видит,	что	случается	в	каждом	угол-

ке!	Она	же	теперь	душа,	все	видит	и	все	чувствует,	так,	да?
–	Конечно,	Ригель,	–	Беллатрикс	поцеловала	внука	в	лоб.	Она	думала,	что	

расспросы	закончились,	однако	Ригель	все	смотрел	на	небо,	хмурясь.
–	Бабуля,	а	ей	там	не	скучно?	Она	же	там	только	день	и	никого	не	знает.	Её	

там	не	обидят?
Бабушка	рассмеялась.
–	Ты	думаешь,	на	небо	попадает	каждая	душа?	Звёздами	становятся	только	

самые	добрые	люди.	А	добрые	души	никого	не	обижают,	не	так	ли?
Ригель	заёрзал	на	месте	и	уронил	подушку	на	пол.	Бабушка,	ворча,	встала	с	

постели	и	подняла	её	с	пола.
–	 Так,	 Ригель,	 пора	 привыкнуть	 к	 тому,	 что	мамы	 нет.	Но	 знай,	 что	 твоя	

жизнь,	подобно	ручейку,	течёт	дальше,	и	никакая	беда…
–	То	есть	она	подружилась	 с	другими	 звёздами?	–	не	 слушая	её,	 спросил	

Ригель.	Бабушка	нахмурилась.
–	Да,	мой	мальчик.	Теперь	каждая	звезда	на	небе	знает	твою	маму.	А	теперь	

–	спать!	–	она	подошла	к	окну	и	задернула	шторы.	Все	волшебство	неба	одним	
движением	скрылось	от	Ригеля.

–	У	нас	завтра	много	дел!	–	сказала	бабушка	и	закрыла	входную	дверь.	–	
Пока	деда	будет	колоть	дрова,	ты	помоешь	везде	полы.	Потом	поможешь	мне	
натаскать	с	ручья	воды.	Я	хочу	сделать	похлёбку	–	мне	гости	принесли	хорошую	
ножку	тёлочки…	И	тебе	будет	работёнка	–	из	подвала	принесёшь	картошки,	ка-
кую	найдёшь,	да	траву,	что	осталось…
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Однако	Ригель	не	ответил	ей.	Он	лежал,	отвернувшись,	и	тихо	сопел.	Ба-

бушка	горько	улыбнулась,	убрала	челку	с	глаз	Ригеля,	подогнула	одеяло	и	задула	
свечи.

–	Бедный	мальчик,	–	прошептала	она,	–	Сколько	страданий	и	горя	пришлось	
ему	пережить.	Ну	да	будет,	скоро	все	пройдет…

Бабушка	еще	раз	погладила	внука	по	голове	и	легла	спать.	Быстро,	с	головой	
окунулась	в	безмятежную	тишину	без	сновидений.

* * *
В	комнате	было	тихо,	и	лишь	сопение	дедушки	раздавалось	в	тишине,	но	и	

оно	вскоре	замолкло.	Ригель,	стараясь	громко	не	дышать,	сел	на	кровати.	Сна	не	
было	ни	в	одном	глазу.	Он	прислушался	к	ровному	дыханию	бабушки	и	тихонь-
ко	раздвинул	шторы	на	окне.	Комнату	залило	светом	луны	и	звёзд.	Ригель,	как	
заворожённый,	смотрел	на	небо.

«Вот	бы	мне	стать	звездочётом,	–	с	трепетом	в	душе	подумал	он.	–	Понять	
души,	узнать	побольше	о	маме.	Сколько	же	тайн	в	ночном	небе!».

Ригель	сел	на	колени	и,	сложив	руки	в	умоляющем	жесте,	воззрился	на	усы-
панное	звёздами	чёрное	полотно.

–	Господи,	любимый,	помоги	мне,	–	прошептал	мальчик.	–	Сделай	так,	что-
бы	я	смог	увидеть	маму.	Хоть	один	разочек,	пожалуйста!	Я	знаю,	что	она	сейчас	
на	небе,	но	позволь	ей	спуститься	на	землю	на	пять	минуточек!	Я	только	хочу	
сказать	ей,	как	сильно	я	ее	люблю.	Я	обещаю	слушаться	бабушку	и	делать	лю-
бые	ее	поручения,	только	дай	мне	поговорить	с	мамой,	пожалуйста!	Пожалуй-
ста!	–	мальчик	опустил	голову	вниз.	–	В	прошлом	я	плохо	себя	вел,	не	пил	сироп	
от	кашля	и	недоедал	кашу.	Не	сердись	на	меня,	прошу!	Я	знаю,	что	наша	семья	
счастливее	половины	деревни,	но	для	настоящего	счастья	мне	не	хватает	только	
маминых	объятий.	–	Губа	мальчика	задрожала,	он	рукавом	стёр	слезы.	–	Аминь.

Ригель	поднял	голову	и	посмотрел	на	небо,	словно	спрашивая	у	не	доступ-
ного	для	его	глаз	Бога	–	услышал	ли	он	его	молитву?	Ему	ответили	холодным	
блеском	звёзд.	Месяц	скрылся	за	облаком,	снег	мерцал	в	свете	фонаря.	И	вдруг	
мальчик	увидел	то,	что	заставило	его	сердце	забиться	чаще,	а	ладони	запотеть	–	
он	видел,	как,	рассекая	чёрное	небо,	падала	звезда.

«Он	меня	услышал!	–	хотелось	закричать	Ригелю,	но	он	только	провожал	
взглядом	падающую	звезду.	–	Это	моя	мама	спустилась	ко	мне!	Это	мама,	мама!».

Маленький	Ригель,	сунув	ноги	в	валенки,	спрыгнул	с	кровати	и	помчался	
вон	из	дома.	Кое-как	отпер	большую	дубовую	дверь,	выскочил	на	улицу	в	одной	
пижаме	–	и	сразу	поёжился	от	холода.	Снег	под	его	ногами	скрипел	свою	снеж-
ную	песню	(Ригелю	всегда	нравилось	ходить	и	выскрипывать).	Но	он	этого	не	
слышал	–	всё	его	внимание	было	приковано	к	небу.	Падающая	звезда	пропала,	и	
лишь	вдалеке,	на	горизонте,	что-то	ярко	вспыхнуло,	словно	на	секунду	разожгли	
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огромный	костёр.	Ригель	побежал	к	воротам	(дедушка	никогда	не	забывал	их	
запирать)	и	изо	всех	сил	начал	дёргать	щеколду.

–	Ну	же,	ну	же!	–	Ригель	приложил	все	старания,	но	дверь	не	открывалась.	–	
Открывайся,	глупая	железяка!

Его	руки	заледенели,	а	северный	ветер	трепал	волосы	и	ночную	рубашку.	
Однако	Ригель	даже	и	не	посмотрел	на	то,	что	едва	двигал	пальцами	от	холода	–	
он	с	новым	рывком	все	сильней	и	сильней	отодвигал	щеколду,	что	перекрывала	
его	путь	к	звезде.	Ригель	от	усердия	даже	язык	высунул,	и	вдруг	что-то	холодное	
мазнуло	его	по	щеке	–	начался	обильный	снегопад.	Наконец	мальчик,	кряхтя	с	
ней	справился	–	она	со	скрипом	отодвинулась,	и	Ригель	потянул	дверь	на	себя.	
Однако	кто-то	захлопнул	дверь	прямо	перед	его	носом	и	задвинул	дверной	за-
сов.	Ригель	резко	повернулся	–		и	перед	ним	стоял	разъярённый	дед.	Его	глаза	
превратились	в	щёлки,	а	руки	то	сжимались,	то	разжимались,	словно	дедушка	
делал	усилия,	чтобы	совладать	с	собою.

–	Что	ты	забыл	ночью	на	улице?	–	он	дал	мальчику	подзатыльник	и	толкнул	
в	сторону	дома.	–	Хочешь	тоже	захватить	дурь	и	кончить	так	же,	как	и	твоя	мать?	
Еще	раз	увижу	тебя	на	улице	посреди	ночи,	лишу	свободного	времени.	Ишь,	
безмозглый	щенок!

Ригель,	словно	ужаленный,	вбежал	в	дом	и,	не	снимая	валенок,	запрыгнул	
под	одеяло.	Его	знобило,	щёки	горели	таким	лихим	румянцем,	что	он	ни	о	чем	
не	мог	думать,	как	о	собственном	провале.	Надо	же	так	–	оплошать	перед	де-
душкой,	главой	семьи!	Век	такого	забыть	нельзя!	Ригель	никогда	не	показывал-
ся	дедушке	в	плохом	свете,	если	только	ослушается	маму	и	останется	допоздна	
гулять	с	друзьями.

Мальчик	от	стыда	накрылся	одеялом	с	головой,	прислушиваясь	к	шагам.	
Дедушка	не	заставил	долго	ждать	–	кряхтя,	по-стариковски	он	сел	на	кровать	
(пружины	со	скрипом	приняли	его)	и	лег	спать.	Иногда	тяжелое	дыхание	Бе-
тельгейзе	прерывалось	–	он	прислушивался,	заснул	ли	непоседа	или	нет.	Ри-
гель	разумно	решил,	что	он	не	сможет	пойти	сейчас	на	поиски	звезды,	лучше	
это	сделать	завтра,	когда	он	будет	одет	тепло,	а	не	только	в	валенки	и	легкую	
пижаму.	Засыпая,	Ригеля	посетила	последняя	мысль	–	дедушка	просто	так	
не	 оставит	 его	ночные	похождения.	Но	 тут	 дрёма	 отогнала	плохие	мысли,	
завернула	маленького	мальчика	в	одеяло	сновидений	и	послала	волшебный	
сон…

Ригель	 упал	 в	 водоворот	 снега,	 ветра	 и	 колючих	 снежинок.	 Его	 бросало	
вверх	и	вниз,	он	беспорядочно	махал	руками,	пытаясь	остановить	вьюгу,	кото-
рая	крутила	его,	словно	щепку.	Ночная	рубашка	оголяла	его	спину,	куда,	словно	
тысячи	иголочек,	впивался	холодный	снег.	Вдруг	ветер	прекратился,	а	мальчик	
упал	в	холодный	сугроб.	Со	стоном	он	открыл	глаза	и	его	ослепил	яркий	свет,	
исходящий	из-под	снега.	Ригель	поднял	руку,	загораживаясь	от	блестящих	кри-
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сталликов.	Он	медленно	встал,	отряхиваясь,	и	не	мог	понять,	где	он	находится.	
Куда	ни	посмотри	–	везде	снег,	белое	безмолвие,	которое	мозолило	глаза	и	сеяло	
панику.	Ригель	резко	повернулся,	разыскивая	следы	на	снегу	или	легкий	дымок,	
что	подымается	ввысь	–	признак	поселения,	однако	ничего	не	нашел.	Лавина	
отчаяния	и	непонимания	обрушилась	на	мальчика,	когда	он	лихорадочно	искал	
хоть	что-нибудь,	за	что	можно	зацепиться	глазами.	Но	вокруг	была	пугающая	
тишина,	и	лишь	целое	поле	холодного	снега	и	спящие	звезды	над	головой	выде-
лялись	на	темном	небесном	полотне.

Слёзы,	которые,	казалось,	были	выплаканы	накануне,	вновь	навернулись,	
но	Ригель	не	торопился	их	смахнуть.	Он	был	одет	в	одну	холщовую	ночную	
пижаму,	которая	еле-еле	прикрывала	его	голени	и	руки.	Мальчик	сделал	пару	
шажков,	прислушиваясь	к	ощущениям,	и	вдруг	замер,	потрясенно	глядя	под	
ноги.	Снег	 под	 босыми	ногами	 таял	 от	 одного	 прикосновения	 прохладной	
кожи.	Тепло	шло	маленькими	волнами	 в	 разные	 стороны	от	ног	мальчика,	
и	белые	снежинки	таяли,	превращаясь	в	воду.	Ригель	заворожённо	смотрел,	
как	солнечные	лучи	шли	от	него	и	проходили	сквозь	плотный	туман,	оставляя	
маленькие	дырочки,	словно	в	решете.	Снег	таял,	показалась	тёмная	влажная	
земля,	однако	она	сразу	же	нагревалась	и	сохла.	Появились	первые	побеги,	
и	можно	было	любоваться	зелёной	листвой,	пробивающейся	сквозь	рыхлую	
землю.	Ригель	не	мог	глазам	поверить,	он	все	оглядывался	вокруг,	замечая	
то,	что	раньше	было	скрыто	под	снегом	–	трава	с	каждой	секундой	станови-
лась	все	сочнее	и	ярче.	Из-за	редеющего	тумана	к	Ригелю	подходили	живот-
ные:	рогатый	олень,	белка	с	пушистым	хвостом,	кролик	с	длинными	ушами.	
Деревья	набирали	силу	и	росли	ввысь	к	небу,	которое	теперь	радовало	глаза	
нежно-розовым,	 персиковым	 цветами,	 которые	 плавно	 переходили	 в	 золо-
тистый	от	солнечных	лучей.	Звёзды,	словно	маленькие	уставшие	светлячки,	
тускло	мигали	и	исчезали	на	небе.	Но	вдруг	одна	звезда	вспыхнула	ярко-яр-
ко,	на	миг	затмив	сиянием	остальные,	и	полетела	вниз,	оставляя	после	себя	
белый	след.	Она	горела,	словно	солнце,	и	посылала	волны	тепла,	что	вмиг	
растопили	снег.	Ригель	встал	на	носочки	и	потянулся	руками	ввысь,	словно	
просился	в	небесные	объятия,	и	вдруг	какая-то	неведомая	сила	оторвала	его	
от	земли	и	понесла	навстречу	к	летящей	звезде.	У	Ригеля	сбилось	дыхание,	
он	испуганно	смотрел	на	верхушки	деревьев,	которые	оставались	внизу.	Его	
голова	кружилась	от	восторга,	ветер	ласкал	белокурые	локоны,	а	он	смеялся	
и	смеялся,	выставив	руки	в	стороны.	Небо	крутилось,	словно	в	калейдоско-
пе,	и	меняло	цвета,	будто	над	головой	играло	всеми	красками	северное	сия-
ние.	Какой	же	это	был	замечательный	полет!

Звезда	летела	вниз,	приближаясь	к	Ригелю,	а	он	летел	к	ней	навстречу,	улы-
баясь	 от	 невероятных	 эмоций.	 Вдруг	 звезда	 начала	 менять	 форму,	 становясь	
продолговатой.	Она	приближалась	и	увеличивалась	в	размерах,	пока	не	стала	
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с	человеческий	рост.	Ригель	взмахнул	руками,	словно	крыльями,	и	остановил	
полет,	не	сводя	взгляда	со	звезды.	Небесное	светило	плавно	долетело	до	уровня	
мальчика	и	остановилось	в	нескольких	метрах	от	него.	Ригель	вскрикнул	от	не-
ожиданности,	когда	яркая	пелена	слетела	с	его	глаз,	и	он	увидел	такое	родное	и	
любимое	им	лицо.

–	Мама,	–	прошептал	он,	и	слезы	заструились	по	его	розовым	щекам.	Он	
улыбался	ей,	но	его	губы	дрожали,	а	слёзы	застелили	глаза.

Звезда	 наконец	 закончила	 свое	 превращение	 и	 стала	 тем,	 кого	 так	желал	
увидеть	Ригель	в	последние	два	дня	–	его	матерью	–	Минтакой.	Её	лицо	было	
совершенным	 и	 светилось	 изнутри,	 в	 глазах	 застыла	 грусть,	 словно	 на	 лицо	
упала	тень.	Волосы	были	заплетены	в	такую	же	прическу,	с	которой	видел	ее	
маленький	Ригель	в	последний	раз,	но	платье	было	другое	–	длинное,	до	самых	
пят.	Оно	облегало	ей	руки,	но	было	свободным	в	талии.	Цвет	определить	было	
сложно	–	платье	переливалось	в	лучах	солнца,	отражая	блики	на	растерянном	
лице	мальчика.	Минтака	протянула	свои	руки	к	сыну,	а	он	разрыдался	в	голос,	
побежал	к	ней	и	обнял	за	талию.

–	Мама,	мамочка	моя,	мама!..	–	шептал	ребенок,	сильнее	стискивая	любимо-
го	человека.	Теплая	рука	прижала	Ригеля	к	себе,	поглаживая	светлые	запутан-
ные	волосы.

–	Тихо,	солнце	моё,	не	плачь.	Не	роняй	свои	слёзы	попросту.
Мальчик	оторвался	от	матери,	непонимающе	глядя	на	нее	снизу-вверх.
–	Как	это	попросту?	Я	люблю	тебя,	а	ты	покинула	меня	и	оставила	одного!
–	Я	оставила	тебя	на	двоих	ангелов-хранителей	–	на	бабушку	и	дедушку,	–	её	

голос,	словно	мягкий	свет	свечи,	теплый,	родной,	обволакивал	сознание	мальчи-
ка,	усыпляя,	словно	колыбельная.	–	Они	позаботятся	о	тебе	до	тех	пор,	пока	ты	
не	сможешь	позаботиться	о	них.

Ригель	всхлипнул	и	вытер	щеки	рукавом	платья.
–	Я	не	смогу	жить	без	тебя,	–	прошептал	он,	прижимая	ладонь	матери	к	щеке	

–	как	совсем	недавно	он	делал	с	бабушкой.	–	Мамочка,	прошу,	не	покидай	меня.
–	Я	никогда	не	покину	тебя,	мой	ангелочек,	–	пошептала	мама.	–	Я	всегда	ря-

дом	с	тобой	вот	здесь,	–	она	поцеловала	его	в	лоб.	–	Здесь,	–	коснулась	ключицы	
сына	рукой.	–	И	здесь,	–	и	положила	руку	на	левую	сторону	груди,	где	учащённо	
билось	его	маленькое,	но	сильно	любящее	сердечко.

–	На	прощанье	хочу	подарить	тебе	то,	что	тебя	успокоит	в	грозу,	утешит	
в	минуты	отчаяния	и	рассмешит	в	серые	будни.	–	Минтака	 зачерпнула	не-
много	ваты	с	облаков,	которая	не	меняла	свою	форму	и	казалась	осязаемой,	
и	кинула	вверх,	в	небо.	Облака	вмиг	превратились	в	мириады	маленьких	се-
ребряных	звёзд,	которые	полетели	прямо	к	Ригелю,	закружив	вокруг	него	в	
вальсе.	Мальчик,	замерев	от	неожиданности,	глядел	на	своеобразный	кокон	и	
следил	за	траекторией	звёзд.	Покружившись	вокруг	мальчика,	они	устреми-
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лись	вверх	и	взорвались	большим	салютом	над	головой.	Пыльца	миллиона-
ми	колокольчиков	легла	на	голову	и	плечи	ребёнка.	Он	протянул	руку	вперёд,	
чтобы	набрать	пыльцу	в	ладошку,	но	та,	только	коснувшись	руки	мальчика,	
исчезала,	оставив	после	себя	капли	росы.	Единственная	звёздочка,	которая	
не	 участвовала	 во	 всеобщем	вальсе,	 подлетела	 к	Ригелю	и	 легла	прямо	на	
оголённую	 ключицу,	 где,	 по	 преданиям,	 спрятана	 в	 недрах	 человеческой	
сущности	душа.	Мальчик	вдруг	почувствовал,	как	тепло	мурашками	запол-
нило	его	тело,	а	солнце	лучиками	рассеяло	туман	в	разуме.	Буря,	крушившая	
его	детские	мечты	и	терзавшая	по	ночам,	когда	болела	мать,	улеглась,	взамен	
оставив	чувство	уюта	и	гармонии.	Слёзы	вмиг	высохли	на	щеках	малыша,	и	
он	ясным	взором	посмотрел	на	свою	мать.

–	Ты	подарила	мне	часть	своей	души,	–	прошептал	он.	Минтака	улыбнулась	
и	согласно	кивнула.

–	Не	забывай	меня,	Ригель,	–	сказала	она,	отходя	от	мальчика	и	даруя	взгляд,	
полный	любви	и	грусти.	–	Я	люблю	тебя	и	горжусь	тобой.

–	И	я	люблю	тебя,	–	прошептал	Ригель,	улыбаясь.	Он	как	никогда	чувствовал	
себя	сильным	и	уверенным.

Солнце	уже	описало	полный	круг	и	скрылось	за	горизонтом,	окрашивая	
небеса	в	розовый	цвет,	словно	наливные	яблоки	в	саду	Эдема.	Ригель	парил	
над	облаками,	не	 замечая	буйство	красок	–	он	не	сводил	взгляда	с	матери,	
которая,	 махнув	 рукой,	 уменьшалась,	 снова	 превращаясь	 в	 небесное	 тело,	
пульсирующее	светом	и	теплом.	Она	отдалялась	от	него	с	каждой	секундой,	
но	не	покидала	его	–	он	чувствовал	маму	в	самой	глубине	души,	словно	она	
–	маленький	фонарик,	показывающий	правильный	путь.	И	теперь	его	дорога	
лежала	к	дому	в	деревеньке,	где	ждут	его	самые	любимые	люди	на	Земле	–	
бабушка	и	дедушка,	которые	также	могут	рассказать	сказку	о	драконе,	взбить	
подушку	и	поцеловать	на	ночь.	Ведь	они	всю	жизнь	будут	опорой	для	даль-
нейших	достижений,	будут	любить	его	и	беречь	от	напастей,	и	которых	он	
сам	будет	оберегать	как	зеницу	ока.

Волшебство	речи	не	сможет	передать	чувства,	которые	бурлят	в	нашей	кро-
ви,	окрашивая	серые	дни	в	калейдоскоп	фейерверков.	Одни,	как	капли,	собира-
ются	в	огромное	море,	в	котором	утонуть	–	значит	забыться;	другие	же	настоль-
ко	редки,	что	радуешься	любому	напоминанию	о	них.	Чувство	любви	–	одно	
из	 самых	 ценных	 чувств,	 что	 может	 испытать	 человек.	 Еще	 больше	 ценится	
любовь	к	родителям,	такая	разносторонняя,	но	светлая.	Именно	это	чувство	ис-
пытывает	ребёнок	в	первую	очередь,	когда	видит	свою	мать,	слышит	ее	голос,	
касается	её	тела.	Пока	мама	носит	дитя	под	сердцем,	он	уже	любит	её,	реагирует	
на	любой	звук,	издаваемый	ею.	Это	самая	чистая	любовь,	которой	нет	равных,	–	
яркая,	многогранная,	блистательная,	но	в	то	же	время	нежная,	успокаивающая,	
поддерживающая	огонёк	в	душе.
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* * *
Раньше	я	думала,	что	новость	бывает	либо	хорошей,	либо	плохой…	Этот	

день	я	помню	в	мельчайших	подробностях.	Я	была	в	гостях	у	бабушки.	Мы	с	
ней	пили	чай	с	вкусными	конфетами,	которые	она	только	что	купила	в	магазине.	
Телефон	я	оставила	на	втором	этаже.	Я	услышала	мелодию	звонка.	Когда	я	до-
бежала	до	телефона,	звонок	сорвался.	Это	была	мама.	Я	тут	же	перезвонила	ей.

–	У	меня	есть	к	тебе	новость…	–	мамин	голос	немного	дрожал,	–	Всё	нако-
нец-то	стало	известно!

–	Что	известно?	–	я	не	поняла	маму.
–	До	одиннадцатого	июля	мы	должны	собрать	все	бумаги	и	положить	его…	

–	Теперь	мне	 стало	 всё	 понятно.	Любой	 другой	 человек,	 не	 знающий	 нашей	
проблемы,	начал	бы	расспрашивать:	«Кого	положить,	куда	и	зачем»?	Но	я	всё	
поняла.	Мама	сбивчиво	продолжала:

–	Мне	позвонили	из	социальной	защиты.	Ты	слышишь	меня?
Я	опёрлась	о	стену	и	почувствовала,	как	у	меня	подкашиваются	ноги.	Комок	

застрял	в	горле,	и	я	не	могла	ничего	сказать.
«Почему	я	плачу?	Почему?	Я	ведь	этого	ждала…	Так	будет	лучше	для	всех»,	

–	подумала	я.
Я	спустилась	вниз	и	рассказала	обо	всём	бабушке.	Мы	сидели	на	крыльце	

около	дома	и	огорода	и	плакали.

* * *
Можно	было	бы	подумать,	что	это	было	начало	этой	небольшой	истории,	но	

это	был	её	конец.	А	началось	всё	давно,	когда	мне	было	шесть	лет,	теперь	же	мне	
четырнадцать.	Тогда	мы	с	мамой	шли	в	церковь,	держась	за	руки.

–	У	меня	радостная	новость,	–	нежно	сказала	она,	внимательно	посмотрев	
мне	в	глаза,	–	у	тебя	скоро	будет	братик	или	сестра.

Я	запрыгала	от	радости,	а	мама	смотрела	на	меня	с	улыбкой.
Не	знаю	почему,	но	я	сразу	поняла,	что	это	будет	брат,	мой	маленький	бра-

тишка.	Тогда,	в	 этот	солнечный	летний	день,	никто	из	нашей	семьи	не	мог	и	
представить,	что	через	восемь	лет,	будет	такой	телефонный	разговор.

День,	когда	мама	выписалась	из	больницы	с	кульком	на	руках,	я	тоже	хо-
рошо	помню.	На	этот	кулёк	я	строила	серьёзные	планы,	в	какой	садик	он	будет	
ходить,	в	какую	школу,	на	какие	секции…	Через	пару	лет,	этот	кулёчек	пошёл	в	
детский	садик.	Дети,	окружавшие	его,	стали	его	обижать,	они	его	не	полюбили.	
Потому	что	он	был	не	такой	как	все.	Как	потом	оказалось,	был	болен.	Но	мы	не	
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знали	тогда,	насколько	это	будет	серьёзно.	Мы	потихонечку	начали	привыкать	к	
тому,	что	он	отличный	от	всех.	И	это	была	наша	первая	стадия	смирения.

* * *
Мой	братик	болен	шизофренией.	Я	прожила	с	больным	этим	диагнозом	во-

семь	лет,	и	надеюсь,	что	понимаю	в	этом	хоть	чуть-чуть.	Надеюсь	на	то,	что	
для	себя	я	немного	приоткрыла	этот	занавес	психических	болезней	и	детским	
глазком	заглянула	туда.	Шизофрения	–	это	такая	болезнь,	из-за	которой	ребёнок	
иначе	видит	этот	мир,	видит	или	слышит	галлюцинации,	часто	бывает	агрессив-
ным	и	неадекватным.	У	своего	братика	я	часто	вижу	пустоту	в	глазах,	смотрю	
на	него	и	даже	боюсь	представить,	что	же	у	него	в	голове,	какие	у	него	мысли	и	
вообще,	думает	ли	он	о	чём-то?	Эти	вопросы	мучают	меня	бессонными	ночами,	
и	иногда	мне	даже	становиться	страшно,	сама	не	знаю	от	чего.	«Дети	с	этим	
диагнозом	часто	необучаемы.	Эта	болезнь	неизлечима»,	–	это	был	приговор	для	
нашей	семьи.	Были	и	какие-то	таблетки,	разные	терапии,	но	лучше	ему	не	ста-
новилось.		Но	я	верила	в	чудо,	и	при	любом	празднике,	при	котором	было	при-
нято	загадывать	желания,	например,	новый	год	или	день	рождения,	я	загадывала	
только	одно	желание.	

Тем	временем	моя	мама	подыскала	для	братика	садик,	в	котором	его	никто	
не	будет	обижать.	Это	был	специализированный	садик	для	таких	детей,	больных	
психическими	заболеваниями.	Это	была	уже	вторая	стадия	смирения	с	неизле-
чимым	диагнозом:	нам	пришлось	признать,	что	наш	Данисик	всё	же	отличается	
от	всех,	не	такой	как	все,	другой.

Несмотря	на	надежды	всей	семьи,	что	Данису	станет	по	легче,	диагноз	был	
неизменным.	Да,	мой	братик	мог	считать,	даже	читать	и	различать	цвета,	но	он	
был	неадекватен.	Он	говорил,	но	только	отрывки	из	фильмов	или	из	рекламы.	
Он	не	мог	ходить	сам	в	туалет.	Каждый	божий	день	мама	отвозила	его	в	садик	
и	обратно	на	автобусе,	он	очень	громко	там	кричал	и	щипал	маму	или	тех	лю-
дей,	которые	сидели	рядом.	Я	ехала	с	ними	в	автобусе	пару	раз,	и	я	увидела,	
сколько	же	 людей	 смотрят	 на	 него	 косо.	Сколько	 людей	шепчутся	 за	 спиной	
мамы	и	злобно	смотрят	на	Даниса.	А	за	что?	Ненавидеть	человека	просто	так,	
за	то,	что	он	больной?	После	таких	взглядов,	я	начала	понимать,	что	я	стыжусь	
брата.	Каждый	раз	мама	говорила	мне:	«Нам	нечего	стыдиться,	мы	не	сделали	
ничего	плохого,	а	то,	что	люди	так	на	нас	смотрят,	так	это	им	надо	этого	сты-
диться.	Софа,	мы	ничего	не	украли,	никого	не	убили,	нам	не	за	что	стыдиться».	
Я	слушала	её,	понимала,	что	она	права,	но	почему-то	перед	людьми	с	ним	мне	
становилось	не	по	себе.

Шло	время.	Данису	было	уже	пять	лет.	В	то	нелёгкое	для	нашей	семьи	вре-
мя	у	нас	наступила	третья	стадия.	В	этой	стадии	родители	начинают	принимать	
диагноз	и	понимать	его	смысл,	они	погружаются	в	глубокую	депрессию.	Данис	
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становился	всё	хуже,	особенно	весной	и	осенью,	когда	все	наши	проблемы	с	
ним	умножались	на	два.	Я	возненавидела	весну	и	осень:	он	мешал	делать	уроки,	
мама	с	папой	ссориться…	Я	всегда	себе	твердила:	«Он	не	виноват,	что	он	такой!	
Не	виноват!»,	но	от	этого	становилось	только	тяжелее,	и	я	со	страхом	думала	о	
будущем.

Данис	рос	и	становился	сильнее,	ему	уже	было	шесть	с	половиной.	Агрес-
сия	стала	проявляться	всё	больше	и	больше,	он	очень	часто	стал	драться	с	нами.	
Когда	Данис	лежал	в	больнице,	в	доме	было	так	тихо	и	так	спокойно,	эта	не-
знакомая	тишина	иногда	очень	радовала	меня.	Я	сидела	дома	у	себя	на	диване,	
закрыв	глаза	и	немного	закинув	голову	назад,	и	думала:	«Какое	спокойствие,	ни-
кто	не	бегает,	не	шумит,	не	щипается.	Как	же	спокойно…и…	хорошо.	Уроки	ни-
кто	делать	не	мешает».	После	очередного	обследования	все	наши	надежды	рух-
нули,	потому	что,	лекарства,	которые	ему	подобрали	в	больнице,	помогли	лишь	
на	время.	С	ним	стало	невозможно	жить.	Он	стал	постоянно	драться	со	мной	и	
с	родителями.	Причиной	могло	быть	что	угодно:	реклама,	звон	микроволновки.	
Наступила,	наконец,	четвертая	стадия	нашего	смирения.	В	нашем	доме	не	зву-
чало	больше	лживых	надежд,	которые	ни	к	чему	не	приводили.	Мы	уже	ничего	
не	ждали	от	лекарств,	я	вообще	почти	перестала	верить	в	медицину.	Я	не	наде-
ялась	ни	на	что,	я	поняла,	что	надежда	–	проявление	неверующих,	надо	либо	
верить,	либо	не	верить.	Надеются	только	те,	которые	не	способны	поверить.

Лучше	Данису	не	становилось,	он	лежал	в	больнице	ещё	несколько	раз	в	
течение	года:	новые	лекарства	либо	помогали	ненадолго,	либо	вообще	не	помо-
гали.

Как-то	мама,	папа	и	я	сидели	на	кухне,	за	столом,	за	окном	уже	потемнело,	
глаза	немного	слипались.

–	Я	поговорила	с	психиатром,	она	сказала,	что	есть	такие	учреждения,	
которые	могут	нам	помочь…–	мама	еле	выговорила	эти	слова,	у	неё	в	горле	
застрял	ком.

–	Какие	ещё	учреждения?	–	папа	широко	раскрыл	глаза.
–	Детские	дома-интернаты	для	психбольных	детей,	–	мама	опустила	глаза,	

наполненные	слезами,	и	как	будто	постыдилась	того,	что	только	что	сказала.
У	меня	было	такое	ощущение,	что	меня	ударили	чем-то	железным	по	голове.
–	Нет,	так	нельзя…	–	пыталась	возразить	я.
–	А	мучить	нас	можно?	Ему	будет	лучше	там,	и	нам	спокойнее…	Я	больше	

не	могу.	Я	устала…
Около	двух	месяцев	мы	не	могли	ни	на	что	решиться.	У	нас	не	было	другого	

выхода,	мы	не	могли	иначе,	ведь	вся	наша	жизнь	зависела	от	настроения	больно-
го	человека.	За	эти	восемь	лет	у	меня	даже	появились	правила	жизни	с	Данисом:

Правило 1:	Если	у	Даниса	начинается	истерика,	то	ни	в	коем	случае	не	сто-
ять	спиной	к	нему,	иначе	Данис	может	ударить	по	спине.
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Правило 2:	Следить	за	микроволновкой,	не	допускать,	чтобы	она	издавала	звук	

в	конце	нагревания.	Если	она	издаст	свой	сигнал,	у	Даниса	начнётся	истерика.
Правило 3:	Не	включать	канал	Россия	24,	Данис	очень	агрессивно	реагирует.
Правило 4:	Дома	забирать	волосы,	чтобы	Данису	было	сложнее	за	них	заце-

питься.
Правило 5:	Не	трогать	телевизор	в	зале,	не	переключать	на	нём	каналы	и	не	

выключать	его,	т.к.	телевизор	принадлежит	Данису.
Правило 6:	Прятать	пульт	от	телевизора	на	кухне,	иначе	Данис	найдёт	его	и	

спрячет	сам.
Правило 7:	Не	включать	компьютер	при	Данисе,	иначе	будет	очень	сильная	

истерика	и	избивание	нас	всех.
Правило 8:	Не	пить	стоя.	Пить	при	Данисе	можно	только	сидя	на	чём-либо.
Правило 9:	Не	включать	при	Данисе	стиральную	машину,	иначе	начнётся	

истерика.
Правило 10:	Если	начинает	звонить	домофон,	то	Данис	побежит	к	входной	

двери,	его	там	нужно	поймать	и	оттащить	от	двери,	в	противном	случае	он	от-
кроет	дверь	и	выбежит	на	площадку.

Это	далеко	не	все	правила,	это	всего	лишь	их	маленькая	часть.	Но	однажды	
всем	 стало	 ясно,	 что	жизнь	 становится	 не	 только	 невыносимой,	 но	 и	 просто	
опасной.	В	тот	день	я	была	с	братом	одна.	После	рекламы	по	телевидению	нача-
лась	заставка	сериала,	на	музыку	которой	брат	всегда	реагирует.	Я	вздрогнула	и	
внутри	что-то	сжалось.	Ведь	ожидать	можно	было	всего.

Я	соскочила	с	дивана,	чтобы	выключить	телевизор.	Попыталась	вытащить	
розетку	и	получила	сильный	удар	по	спине	ладонью.	В	груди	отдался	удар,	 я	
даже	закашлялась.	Я	упала	на	колени	и	резко	встала,	повернулась	к	нему	лицом	
и	посмотрела	на	него.	Это	уже	был	не	он!	У	него	были	страшно	злые	глаза,	когда	
я	в	них	смотрела,	мне	казалось,	что	я	вижу	там	тьму.

Он	 начал	 сильно	 бить	 меня	 руками,	 громко	 крича	 что-то	 неразборчивое,	
«Отпусти,	Данис!!!»	–	кричу	я,	он	лишь	сильнее	тянет	меня	за	волосы.

Я	расцепила	его	руки	и	вырвалась.	У	него	в	руках	остался	небольшой	клочок	
волос.	Быстро	подбежала	к	розетке,	вырвала	её.	Данис	издал	сильный	крик	и	на-
чал	бить	телевизор…	Он	все	никак	не	мог	успокоиться,	продолжал	драться,	бил	
по	голове,	по	щекам,	по	животу,	по	рукам…	Я	испугалась	вспышки	ненависти,	
которая	МЕНЯ	вдруг	оглушила.	Этого	мне	никогда	не	забыть…	Тогда	мы	поня-
ли,	что	единственный	выход	–	это	все-таки	определить	брата	в	дом-интернат.

* * *
Я	ехала	в	автобусе,	сидела	у	окна	и	смотрела	на	проносившиеся	мимо	ма-

шины	и	не	могла	поверить	в	то,	что	ЭТОТ	день	наступил.	И	что	делать	теперь:	
радоваться	или	грустить.	Чтобы	себя	отвлечь,	я	решила	позвонить	маме	и	ска-
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зать,	 что	 я	 уже	 еду	 домой.	 Разблокировав	 экран,	 я	 увидела	 дату	 и	 время	 «17	
июня.	Среда.	2015	год.	17:19».	«Главное	–	не	заплакать	самой	перед	мамой,	я	и	
так	перед	бабушкой	заплакала,	но	там	уж	действительно	невозможно	было	сдер-
жаться,	такие	уж	они,	первые	эмоции»,	–	думала	я.

Родители	долго	оформляли	Даниса	в	интернат.	Но	жизнь	в	нашем	доме	про-
должалась.	Мы	гуляли	вчетвером,	всей	семьёй,	вдыхая	лёгкими	лесной	воздух.	
Эти	последние	дни	с	братом	были	прекрасны.	Мы	все	понимали,	что	Данис	уже	
не	будет	так	с	нами	гулять,	наверное,	никогда.	Это	меня	очень	пугало,	я	смотре-
ла	на	него,	и	мне	жутко	хотелось	плакать.	От	чего?	Было	очень	обидно.	Обидно,	
что	я	ничего	не	могу	с	этим	поделать,	что	выхода	у	меня	нет.	Я	могла	сказать	
маме	с	папой:	«Мама,	папа,	давайте	не	будем	его	отдавать,	пожалуйста,	просто	
последние	дни	он	такой	хороший,	не	бьёт	никого».	Но	я	этого	сказать	не	могла.	
Для	нашей	семьи	это	было	непросто	–	принять	такое	решение.	Мы	даже	голосо-
вание	провели.	На	бумажках	мы	должны	были	поставить	«плюс»	или	«минус».

Как-то	 раз	 я	 гуляла	 со	 своей	 одноклассницей	 и	 её	младшим	 братом.	Она	
не	знала	про	болезнь	Даниса	и	думала,	что	он	обычный	мальчик-ровесник	её	
братишки,	и	предложила	вывести	Даниса	погулять.	В	тот	период	он	был	жутко	
агрессивен,	и	я	на	момент	представила,	что	бы	было,	если	бы	он	сейчас	вышел	
на	улицу	погулять	с	нами.	Стоит	моя	подруга	в	метре	от	меня	со	своим	брати-
ком.	У	неё	растрёпанные	волосы,	а	у	братишки	на	руке	красное	пятно.	Это	укус	
Даниса.	Я	объясняю,	что	он	болен	шизофренией.	Через	какое-то	время	об	этом	
начинают	шептаться	одноклассники.	Отношение	ко	мне	одноклассников	и	учи-
телей	становится	другое.	Мой	авторитет	сильной	и	веселой	девочки	в	классе	по-
степенно	исчезнет,	я	стану	унылой	и	неуверенной	в	себе.		Скорее	всего,	я	захочу	
перейти	в	другую	школу,	потому	что	кто-нибудь	обязательно	скажет	что-нибудь	
обидное.	Я	не	сдержусь	и	отвечу,	тогда	про	меня	пойдут	слухи	не	только	про	не-
уравновешенность	брата,	но	и	про	мою.	Потом	я	перейду	в	другую	школу	и	не-
известно,	как	меня	там	примет	другой	коллектив.	Там	будут	чужие	мне	учителя	
и	я,	скорее	всего,	стану	плохо	учиться.	Я	не	поступлю	в	институт	или	колледж.	
Я	перевела	разговор	с	подругой	на	другое.	Так	было	не	раз.	Мои	друзья	часто	
спрашивали	про	Даниса	и	звали	его	гулять	с	нами,	но	я	выкручивалась,	оправ-
дывалась	либо	я	просто	врала.	Ведь	у	меня	не	было	выхода…

–	Три	плюса,	–	сказала	мама,	показывая	нам	три	бумажки	с	плюсами	после	
того,	как	мы	проголосовали,	–	единогласно.

* * *
Маме	 очень	 неприятно	 было	 слышать	 слово	 интернат,	 и	 мы	 решили	 это	

слово	заменить	на	какое-нибудь	другое.	Мы	решили,	что	это	будет	называться	
ШКОЛОЙ.	Нам	очень	повезло,	что	ШКОЛА	находится	недалеко	от	дома.	Я	дер-
жу	Данисика	за	руку	и	чувствую,	что	руки	холодеют	не	только	у	меня.	Обычно	
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он	никогда	не	держится	за	руки,	но	сегодня	необычный	день.	Мы	зашли	в	нуж-
ный	нам	корпус	и	сели	там	на	диван.	По	коридору	шла	группа	детей	с	воспи-
тателем.	Они	шли	и	что-то	лепетали,	у	многих	детей	было	косоглазие,	как	и	у	
Даниса.	Почти	каждый	ребёнок	посмотрел	на	нас,	некоторые	по-доброму	улы-
бались.	Одну	девочку	попросили	проводить	нас	до	кабинета	комиссии.	Девочке	
было	лет,	наверное,	четырнадцать.

–	Как	его	зовут?	–	спросила	она.
–	Данис,	–	ответила	я.
Она	внимательно	посмотрела	на	меня	и	на	него.
–	А	я	вот	всё	понимаю,	всё	знаю,	а	меня	никто	домой	не	забирает,	почему	

меня	не	забирают?	–	девочка	посмотрела	на	меня.
Я	посмотрела	на	неё,	по	ней	было	видно,	что	она	ждала	ответа,	и	что	это	был	

не	риторический	вопрос.
«Что	же	ей	ответить?	Как	же	быть?	Почему	всё	в	этом	мире	так	не	справед-

ливо?	Так	не	честно!	Мои	друзья	буквально	убиваются	из-за	какой-нибудь	ерун-
ды,	а	мне	здесь	нужно	объяснить	больной	девочке	в	детском	доме-интернате	для	
психически	больных	детей,	почему	её	бросили	родители»,	–	думала	я.

–	А	тебя	кто-нибудь	навещает?	–	спросила	мама.
–	Нет,	–	ответила	девочка.
–	Ну,	а	кто	тебя	тогда	заберёт?	–	грустно	спросила	мама.
–	Не	знаю,	мне	здесь	уже	не	хочется	быть,	я	домой	хочу.
После	этой	фразы	мне	как	будто	на	сердце	плавленое	железо	вылили,	такое	

горячее,	противное	и	жжётся.	Девочка	ушла	обратно	в	группу,	она	не	была	та-
кой	как	Данис,	но	и	на	обычного	ребёнка	она	не	была	похожа.	Я	сидела	рядом	с	
Данисиком:	он	положил	голову	мне	на	плечо	и	начал	потихонечку	засыпать.	Я	
чувствовала,	как	он	дышит	и	немного	сопит	носом,	и	тихо	гладила	его	по	голове.	
И	просто	тихо	плакала,	прикрывая	лицо	руками.	Мне	было	всё	равно,	что	люди	
подумают,	что	я	слабая,	наплевать	на	то,	что	подумают	медсёстры	о	том,	что	мы	
отдаём	собственного	ребёнка.	Такие	чувства	я	ощущала	впервые.	Я	поняла,	что	
стыдиться	брата	было	глупо,	я	виню	себя	за	это	до	сих	пор.

Мы	с	замершим	сердцем	наблюдали	за	тем,	как	он	уходит.	Когда	медсестра	
и	Данис	скрылись	за	поворотом	коридора,	мама	тут	же	заплакала,	как	и	я.	Папа	
стоял,	опустив	вниз	глаза.

–	Я	бы	никогда,	–	начала	говорить	мама,	шмыгая	носом,–	никогда	бы	не	от-
дала	своего	родного	ребёнка	в	детский	дом,	никогда.	Я	никогда	бы	не	подумала,	
когда	его	рожала,	что	через	восемь	лет	окажусь	здесь.	Никогда.

А	ночью	мама	спросила:
–	Софа,	если	бы	ты	смогла	вернуть	время	назад	и	каким-нибудь	способом	

сделать	так,	чтобы	он	не	родился,	что	бы	ты	сделала?	Ты	бы	хотела	всё	изме-
нить?	–	она	хлюпала	носом,	потому	что	уже	очень	долго	плакала.
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–	Я	бы…,	–	я	задумалась	и	ненадолго	замолчала,	–	я	бы	оставила	всё	как	

есть.	Какой	я	бы	была	без	него?	Какой?	Всего	бы	этого	не	было	сейчас,	мам.

* * *
Жизнь	с	Данисом	помогла	мне	понять	очень	многое.	Раньше	я	обижалась	

на	людей,	которые	не	понимали	поведение	брата	в	общественных	местах.	Мне	
было	больно	от	бестактных	вопросов,	от	«косых»	взглядов,	от	глупых	советов.	
Что	может	посоветовать	человек,	который	даже	на	минуту	не	может	предста-
вить	жизнь	с	ТАКИМ	ребенком.	Я	поняла,	что	не	обижаться	на	людей	надо,	а	
рассказать,	каково	это	–	психически	больной	человек,	который	зависит	от	близ-
ких,	но	на	которого	невозможно	повлиять.

Если	вы	увидите	такого	ребёнка,	не	вздрагивайте,	не	тычьте	в	него	пальцем,	
не	обсуждайте	такую	семью	и	родителей	больного	малыша,	не	отворачивайтесь,	
не	проявляйте	праздного	любопытства.	Ведь	 так	непросто	жить	 с	детьми-ин-
валидами.	Данисик	в	своей	болезни	не	один,	а	люди	живут	так,	как	будто	этой	
проблемы	нет.	Так	сложилось,	что	это	испытание	было	дано	нашей	семье.	Мы	
скрывали	от	многих	нашу	проблему,	«отгородились»	от	людей.	Но	я	бы	хотела,	
чтобы	люди	тоже	это	понимали.	И	принимали	окружающих	такими,	какими	их	
задумала	природа.

Ахметгалина Адель, 15 лет
г.Казань
Исчезающий этаж

–	И	как	давно	это	продолжается?	–	спросила	хранящая	до	сих	пор	молчание	
девушка.	Джеймс	не	замечал	ее	все	это	время.	А	сейчас	присмотрелся.	Это	была	
высокая,	но	не	отличающаяся	красотой	альбиноска.	Лет	двадцати	пяти.	С	не-
красивой	квадратной	челюстью.	На	ее	бледном	лице	выделялись,	тонкие,	почти	
бесцветные,	губы	и	прямой	классический	нос.	И	глаза…	точнее	глаз.	Левый	был	
скрыт	под	повязкой.	Привлекали	внимание	ее	волосы,	длинные	и	белые,	словно	
снег.	Почти	у	всех,	кто	работал	под	искусственным	солнцем,	волосы	станови-
лись	такими.	И	такое	однообразие	порой	даже	раздражало.	Джеймс	не	любил	
их,	уж	лучше	вечная	зима,	чем	это.

–	С	неделю,	–	ответил	рабочий,	чуть	помолчав.
Девушка	тяжело	вздохнула.
–	Что	ты	думаешь,	Маргарет?	–	спросил	один	из	тех,	кто	пришел	вместе	с	ней.
–	Нужно	подождать,	–	твердо	сказала	она.	–	Вы	сказали,	что	он	появляется	

через	некоторое	время,	–		обратилась	Маргарет	к	рабочему.
–	Все	верно,	–	ответил	за	парня	Джеймс.	Рабочий	облегченно	выдохнул,	ему	
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явно	было	не	комфортно	под	внимательным	взглядом	одного	единственного	гла-
за	девушки.	–	Но	никто	не	может	гарантировать,	что	он	вернется	опять.

–	Да…	–	задумавшись,	прошептала	Маргарет.
–	Вы	что-нибудь	знаете	об	этом?	Можете	объяснить,	что	вообще	тут	проис-

ходит?	–	Джеймс	потерял	терпение.	Уже	около	часа	пришедшие	спрашивали	их	
об	одном	и	том	же,	ничего	не	давая	взамен.

Наконец	альбиноска	посмотрела	на	него.	Взгляд	ее	прожигал	насквозь.	Он	
невольно	посочувствовал	парню-рабочему.

–	Нет,	но	у	меня	есть	предположение,	–	он	обратил	внимание	на	то,	что	она	
упомянула	только	про	себя.	Все	это	время	пришельцы	предпочитали	говорить	
об	их	группе	в	целом.	–	Что	там	находилось?

–	Да	ничего	особенного.	Когда-то	там	проводились	опыты	с	радиоактивны-
ми	веществами,	но	это	было	лет	тридцать	назад…	–	он	умолк	на	мгновение,	–	вы	
же	не	думаете,	что	все	из-за	этого?	Это	было	так	давно	и…	Нет,	этого	не	может	
быть.

–	Посмотрите	на	меня,	Джеймс	и	увидите	то,	что	было	невозможно	тридцать	
лет	назад.	Я	побывала	почти	в	каждом	уголке	нашего	почти	опустевшего	мира.	
И	знаете,	что	я	видела,	–	ее	хриплый	голос	внушал	в	него	панический	ужас,	–	как	
умершие	от	холода	трупы	поднимались	на	ноги,	когда	долгожданная	солнечная	
вспышка	окрасила	небо,	обдав	нас	всех	волной	радиации.	От	нее	не	спастись	ни-
какими	противогазами	и	прочей	лабудой,	которую	придумали	эти	глупцы-уче-
ные,	наивно	полагающие,	что	наше	Солнце-Матушка	не	причинит	нам	никакого	
вреда.	Но	знаете	в	чем	правда?	–	она	подошла	к	Джеймсу,	и	ее	зловещий	шепот	
наполнил	 страхом	 его	 душу.	 –	Правда,	 в	 том,	 что	 все	мы	медленно	 умираем,	
Джеймс	Рей.	И	неважно	где	ты	находишься.	Жизнь	под	искусственным	солнцем	
грозит	тебе	мутацией	и	прочими	«побочными»	эффектами.	А	жизнь	под	солн-
цем	настоящим…	Что	я	могу	вам	сказать,	Джеймс?	Разве	что	только	поинтере-
соваться,	хватает	ли	всех	батарей	и	обогревателей	этой	научной	станции,	что-
бы	чувствовать	себя	ночью	в	относительном	тепле?	Или	вы	каким-то	образом	
умудряетесь	сохранить	жар	от	тех	редких	солнечных	вспышек,	которые	помимо	
тепла	приносит	радиацию,	способную	заставить	мертвецов	заходить?	Выбирая	
между	двумя	этими	не	вселяющими	радости	вариантами,	я	выбираю	первый.	
–	Она	отошла	от	него	и	окинула	всех	взглядом	своего	единственного	глаза.	–	
Радиация	ли	это?	Безусловно.	Как	может	исчезнуть	целый	этаж	здания?	Вы	го-
ворите,	что	это	было	давно.	Но	вам	ли	не	знать,	что	радиация	никуда	не	уходит,	
она	лишь	засыпает…	на	время.	А	теперь	ответьте	мне	на	вопрос,	Джеймс	Рей.	
Почему	опыты	проводиться	перестали?

–	Они	стали	слишком…	опасными,	–	промямлил	он.
–	Вот	видите,	 –	Маргарет	блаженно	улыбнулась.	 –	Что	мы	будем	делать?	

Ждать.	Этаж	этого	здания	нужно	заблокировать.	Это	не	обсуждается.	Опасность	
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слишком	велика.	Сколько	человек	живет	под	крышей	этого	здания?

–	Около	ста	десяти.
–	Тогда	эти	сто	десять	человек	скажут	мне	спасибо.	Я	не	хочу,	чтобы	нас	бес-

покоили	до	того	момента,	пока	не	объявится	пропавший	этаж,	–	девушка	издала	
истерический	смешок.

Вся	 компания	 альбиносов	 развернулась	 и	 ушла.	Впереди	них	шествовала	
она.

–	Она	сумасшедшая,	–	выпалил	тот	самый	паренек-рабочий,	что	так	быстро	
сдался	под	взглядом	этой	железной	леди.

–	Не	говори	так,	–	неуверенно	отозвался	Джеймс,	хотя	в	душе	был	полно-
стью	с	ним	согласен.

Утром	следующего	дня	к	нему	в	комнату	 забежал	Уолтер,	местный	убор-
щик.	Его	била	дрожь.	Заспанный	Джеймс	попытался	выяснить,	что	случилось,	
но	единственно,	что	он	смог	вытащить	из	него,	так	это	всего	одну	фразу:

–	Он…	вернулся!
Резко	вскочив	с	кровати,	Джеймс	судорожно	начал	одеваться.	Он	посмотрел	

на	часы:	6	часов	утра.	Здесь,	в	непроглядной	тьме	Земли	определить	утро	сейчас	
или	день	можно	было	лишь	с	помощью	часов.	Их	планету	больше	не	озарял	ни	
один	луч.	Лишь	одинокие	солнечные	вспышки.	Иногда	Джеймсу	казалось,	что	
эту	тьму	можно	было	ощутить.	Она	поглощала	в	себя	все,	что	было	можно.	Она	
не	была	невесомой.	Тяжесть	этой	тьмы	ощущал	каждый.	И	эта	было	не	просто	
самовнушение.

Джеймс	открыл	дверь	и	вошел	в	темный	коридор.	Его	фонарь	мог	осветить	
лишь	незначительную	часть	путь,	как	собственно,	и	все	остальные	осветитель-
ные	приборы.	Глаза	его	давно	привыкли	к	тьме,	как	и	всех,	кто	остался	жить	под	
настоящим	солнцем.	Он	вдруг	вспомнил,	как	старуха	Глорис	рассказывала,	как	
ослеп	ее	муж.	Несколько	лет	проведя	во	тьме,	он	увидел	солнечную	вспышку,	
свет	был	настолько	ярким,	что	его	и	без	того	старые	глаза	не	перенесли	этого,	и	
он	ослеп.

Джеймс	 молча	 брел	 по	 темному	 коридору.	 Вдалеке	 послышались	 голоса.	
Вскоре	он	увидел	слабый	свет	фонарей.	Альбиносы.

–	Вы	опоздали,	–	бесцветным	голосом	заметила	Маргарет.	Он	не	ответил.
Их	небольшая	группа	двинулась	вверх	по	лестнице.	Ступенька	за	ступень-

кой	они	поднимались	все	выше	и	выше.	Оставив	позади	очередной	пролет	лест-
ницы,	они	остановились.	Из-за	угла	выскочила	огромная	крыса	с	горящими	во	
тьме	глазами.	Оглянув	небольшую	группу	людей,	она	снова	скрылась	в	какой-то	
дыре.	Они	продолжили	свое	восхождение.	Вскоре	они	достигли	нужного	этажа.

–	Идите,	–	вдруг	сказала	Маргарет,	–	дальше	я	пойду	с	Джеймсом.	Нам	не	
нужны	новые	потери.

Все	альбиносы	послушно	отступили.	Она	шагнула	в	темный	коридор.

Проза на русском языке
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–	Почему	вы	отпустили	их	в	тот	момент,	когда	мы	уже	дошли?	–	шепотом	

спросил	Джеймс.	Она	не	удосужилась	ответить.
Со	всех	сторон	раздавался	крысиной	писк,	но	казалась,	что	альбиноска	не	

слышала	его.	Она	смотрела	только	вперед.	Через	некоторое	время	вокруг	них	
собралось	столько	крыс,	сколько	Рей	и	представить	себе	не	мог.	Повсюду	ви-
днелись	крысиные	красные	глазки.	Они	смотрели	на	них	с	Маргарет,	противно	
пища.	Одна	из	крыс	выбежала	вперед,	но	попав	в	световой	круг,	исходящие	от	
фонаря,	убежала	обратно.

Холодный	липкий	пот	 выступил	на	 лбу	 у	Джеймса.	Он	никогда	 не	 видел	
таких	громадных	крыс!	Подняв	глаза,	парень	вдруг	обнаружил,	что	находится	
один.	Маргарет	нигде	не	было	видно.	А	крыс	становилось	все	больше	и	больше.	
Вскоре	они	окружали	его	со	всех	сторон.	Все	еще	думая,	что	Маргарет	где-то	
рядом,	Рей	не	мог	позволить	себе	закричать.	Он	корил	себя	за	глупость,	что	не	
может	позвать	девушку,	которая	наверняка	смогла	бы	помочь	ему.	Но,	несмотря	
на	это,	Джеймс	все	равно	не	издавал	ни	звука.

Отчаявшись,	он	решил	побежать	вперед.	Джеймс	был	уверен,	что	она	там,	
впереди.	Наверное,	завернула	за	угол,	поэтому	света	и	не	было	видно.	А	крысы,	
их	штук	десять	-	не	больше.	Стоит	лишь	переступить	через	их	кольцо,	и	он	спа-
сен.	Парень	вздохнул	и	побежал,	но	крысы	не	расступались.	Достигнув	конца	
круга,	он	прыгнул.

В	прыжке	Джеймс	успел	осветить	пространство	вокруг	себя.	Он	был	не	прав.	
Крыс	было	не	десять,	и	не	пятнадцать.	Они	были	везде.	Голодные,	одичавшие	
и	просто	громадные	крысы	были	повсюду.	Приземлившись,	парень	споткнулся	
об	одну	из	них	и	упал.	Тысячи	красных	глаз	смотрели	сейчас	на	него.	Он	почув-
ствовал,	как	что-то	прыгнуло	на	него.	Отчаявшись,	Джеймс	дико	закричал,	зовя	
Маргарет.	Но	было	слишком	поздно.	Фонарик	выпал	у	него	из	рук	и	потух.	И	
все	вокруг	скрыла	мгла.
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Улетают годы, словно птицы,
Вдаль они торопятся, летят.
Только бабушке опять не спится:
Годы детства душу бередят.

Вновь она девчонкой босоногой
По тайге гуляет босиком,
Наберет грибов и ягод много –
С детства кустик каждый ей знаком.

Будет в доме нынче угощенье:
Суп грибной и ягодный компот.
Да и маме будет облегченье:
Слишком много у нее забот.

Как солдатке, если деток рота,
Как их всех одеть и прокормить?
Ну, а папа пишет в письмах с фронта:
«Должен я Отчизну защитить!

Потерпите вы, мои родные,
Скоро уж закончится война,
И, пройдя дороги огневые,
На Алтай* вернусь, конечно, я…»

 *Моя бабушка Романова Валентина Павловна (урожденная Фокина) 
родом из поселка Лесного Алтайского края
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Но отец погиб и не вернулся,
Не увидел вновь родимый край,
Перед смертью только улыбнулся…
И напрасно ждал его Алтай.

Улетают годы, словно птицы,
Вдаль они торопятся, летят.
Только бабушке опять не спится:
Годы детства душу бередят.

Шайхутдинова Элина, 13 лет 
г.Бугульма
Бег моих мыслей...
Мама

   (по мотивам фильма «Брестская крепость»)

Мама! Ответь мне! 
Когда же покой? 
Когда же утренний свет? 
Мамочка, мама! 
Уйми этот бой! 
Сил в ручонках моих совсем нет! 
Мамочка, милая,  
Дай хлебушка мне! 
Хотя бы кусочек, молю! 
Мамочка, мама! 
Возьми ты себе! 
Возьми! Тебе я свой отдаю! 
Что же ты, мама, 
Всё время молчишь? 
Я здесь, твой сыночек родной! 
Может быть, милая, 
Ты так крепко спишь? 
Открой свои глазки, открой! 
Мама! Мамочка! Мама… 
Ответь мне, родная, молю! 
Мама, милая мама… 
Останься со мною, прошу…
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Мальцев Сергей, 10 лет
г.Казань
Небывальщина

Мне приснился странный сон.
Вот что вкратце было в нем:
Слон скакал через скакалку,
Наступил змее на лапку.
Планктон, как только рот открыл,
Так всех китов и проглотил.
Зайка над цветком жужжал,
Нектар на завтрак собирал.
Цыпленок лиса напугал,
Смеясь, все зубы показал.
Комар лягушку прихватил,
С собой в берлогу утащил!
Поймала муха паука,
А рыба ловит рыбака!
Морские котики опять,
Касатку стали догонять.
Пес верхом на блохе,
Прискакал навстречу мне.
Котик по небу летит,
Плавниками шевелит.
Детки спросят: «Как же так!
Кто сочинить это мастак?»
А я отвечу: «Верьте мне!
Все это в сказочной стране!»

Поэзия на русском языке
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Cубботин Данил, 12 лет
г.Зеленодольск
Если б я была мальчишкой

Если б я была мальчишкой,
Времени бы не теряла:
Издевалась бы над Мишкой,
Во дворе в футбол играла.
Я посуду б не помыла –
Все на братика свалила,
И с уроков убежала,
В гараже б гудрон жевала;
С лучшим другом подралась,
Через пять минут смирилась,
А потом бы с ним сошлась
Ну и тут же помирилась.
И точь-в-точь, как у мальчишек,
Я б порядок навела.
Только мама мне за это
Подзатыльник бы дала...
Хорошо, я не мальчишка!
Я девчонок всех жалею,
А родителям мальчишек
Я немного сожалею...

Бакиров Адель, 13 лет
г.Нурлат
Нурлат

Сто лет ты сердце согреваешь
И красотой своей пленяешь,
Весельем и улыбками богат,
Родной и очень близкий мне Нурлат.

В истории твоей бывало много
Переживаний, горестей, потерь.
Но с Родиной своей ведь гордо
Шагаем в ногу мы теперь.
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Приехав в гости, смотрят удивленно–
Неузнаваем стал Нурлат, красив,
Но главное богатство, что бесспорно,
Улыбки жителей твоих.

Растём с тобой мы вместе и мужаем
И каждый новый день с тобой встречаем,
С тобой младой и добрый, мой Нурлат,
Прекраснейший из городов сей град.

Нурлат! Расти и набирайся сил,
Чтоб каждый, несомненно, привносил
В твои великие дела свой вклад,
Что славно начал ты век назад.

Мазитова Эвелина, 10 лет
г.Альметьевск
Поверь...

70-летию Великой Победы посвящается…

Во	время	 войны	как	никогда	чутко	прислушивались	 к	 голосу	поэтов.	Его	
не	могли	заглушить	ни	залпы,	ни	разрывающиеся	бомбы.	И	особенно	важными	
были	стихи	о	любви.	В	них	говорилось	о	семьях	фронтовиков,	их	женах,	неве-
стах,	ждавших	дома.	Любовью	были	наполнены	души	солдат,	которые	шли	в	
смертный	бой	с	врагом.	Любовь	согревала	их	сердца,	когда	казалось,	что	уже	
нет	сил	идти…

Но	все-таки	остается	надежда	вернуться	в	светлый	мир	предрассветной	ти-
шины,	потому	что	дома	ждут…

Поверь…

Всю ночь сидит
И смотрит в окна,
И дольше века
Длится каждый день,
И ожидания томительное эхо
В душе металлом звона
Отзывается, поверь!

Поэзия на русском языке
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– Поверь, Война –
Такая разрушительная сила
В наш мирный дом стихией ворвалась…
С тех горьких дней,
Когда тебя я проводила,
В душе звенит –
Одно лишь слово – ждать…

И только ждать…
А что еще мне остается?
Лишь только ждать,
Молитвою ночной детей оберегать
И ждать, когда с порога
Голос милый отзовется,
Глаза бездонные твои увижу я опять.

Поверь, так тяжела
Мне эта ноша,
Ах, доля женская,
Тебя еще Некрасов воспевал…

Поверь, я жду и свято верю,
Победы знамя будет веять,
И нас судьбы замысловатое кольцо
Соединит навеки непременно,
И будем вместе мы идти
Всем, всем ветрам назло.
Прошу поверь, я свято в это верю…

***
– И я поверю:
Как не верить?
И как прожить в таком аду?
Наверно, каждый день
Глядишь на двери,
Все ждешь сегодня – вдруг приду…
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Плотцева Лидия, 13 лет
Нурлатский район, с.Старые Челны
Мой Пушкин.

Я с грустью читаю статьи в газетах,
Где пишут, что дети в век Интернета,
Забыли про прелести книжного рая,
Что больше никто из детей не читает.

Возможно, такие как я, исключенье,
Ведь нет для меня ничего лучше чтения!
Без Пушкина мой не обходится день
С героями книг мне общаться не лень.

И в зимнее утро, и в полуденный зной
Мой Пушкин меня зовет за собой.
Я с детства его своим другом считаю
И только моим для себя называю.

Чудесных строк я немало читала,
С героями Пушкина свет повидала!
Мир книг кружил меня в вихре бала,
Где вальс я не раз в мечтах танцевала.

Мечты уносили меня в поднебесье,
Где птицы свои напевали мне песни,
Где звезды и месяц мне открывали
Загадки вселенского мироздания.

Прочитана книга, закрыта страница,
Как грустно в реальности вновь очутиться!
Но знаю, что следующей книги события
Подарят мне много новых открытий!

Поэзия на русском языке
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Файзуллина Амина, 10 лет
г.Казань
Живы ли динозавры?

Слушай, друг, что расскажу тебе я. 
В тайный мир уведу я тебя. 
Было это давным-давно, 
Ну если тебе не все равно...

Ведь это знают почти все, 
Но стихов таких нет нигде. 
Смотри, что сочинила я, 
И дальше слушай ты меня.

Тогда еще ни ты, ни я
Не жили на планете.
Были только там громилы!
И огромные страшилы!

Динозаврами их звали.
Новым видом их прозвали.
На вид милы, в жизни опасны.
Кто летал, а кто бегал.
Кто под водою жил,
Кто охотился и ел.
Кто миллионы лет прожил.
Но исчезли они с лица земли.
Почему? Кто знает?
Палеонтолог лишь предполагает.
Метеорит ли это?
А может потепление?
Или НЛО?

Хотя ученые так много знают,
Но к сожалению не понимают,
Ведь это тайна древних рептилий.
Она до сих пор не раскрыта.
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А может рык динозавриный
Очень похож на волчий вой?
А может Лох-Несское чудище
И есть динозавр живой?

Может в космос улетели они?
А может в самой глубокой пещере
Проживают одни?

А может в один чудесный день
Человек динозавра сможет сделать?
Курице в клюв зубы вставить,
Хвост удлинить, перья убрать,
Рост увеличить, замаскировать.

Вот, готов динозавр живой.
Может прирученный, а может плохой?
Но к сожалению, чтоб это узнать
Нам придется еще подождать.

Вот бы вырасти скорей,
  Стать таким ученым
  Найти динозаврика побыстрей
  И сделать прирученным.

Поэзия на русском языке
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Маслов Геннадий, 13 лет
г.Нурлат
Главная профессия

В семье моей большой профессий целый ряд,
Но главная из них, конечно же, солдат!
Прапрадед Гавриил на первой мировой
Он голову сложил, конечно, он герой!
Двух прадедов моих призвали на войну,
Чтоб отстояли мне любимую страну.
Брат прадеда погиб, он молод был и смел,
Любил он мать, семью и очень жить хотел.
У них мы все в долгу, я долг готов отдать,
Их имена храню, чтоб детям передать.
Носили сапоги и все мои деды
И в мирные года защитники нужны.
И папа мой служил, когда пришёл черёд,
И я пойду служить, коль Родина зовёт!
В семье моей большой профессий целый ряд,
Но главная из них, конечно же, солдат!

Шарифуллина Камила, 12 лет
г.Чистополь
Родные люди... Дом... Друзья и школа...

***
Родные люди... Дом... Друзья и школа…
Как хрупок мир, в котором мы живём!
Тревожат сердце сводки с Украины:
Война – и всё разрушено врагом!

Представить страшно мир наш чёрно-белым,
Пожарища, развалины кругом…
Скажите те, кто держит мир на грани:
Зачем решаете вы споры «кулаком»?

Я думала, что мир наш совершенен,
И страшная, далёкая война
Осталась только в книгах и картинах,
Ещё в рассказах ветерана-старика…
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К семидесятилетию Победы
Проводим смотры, в конкурсах поём
О том, как воевали наши деды,
Геройски защищая дом!

И фотографии своих прадедов
На акции «Бессмертный полк»
Мы дружным строем в День Победы проносили
По улицам любимых городов.

Родители нас научили в детстве,
Что спор не утверждают кулаком.
И если вдруг непонимание приходит,
То мирным мы его должны решать путём!

Шарапова Алия, 11 лет
г.Нурлат
У могилы неизвестного солдата

Посвящаю своему пропавшему без вести в 
первые дни ВОВ прадеду Шарапову Закиру.

Здесь птицы тише поют,
Здесь ветра почти не шумят,
Потому что в могиле этой
Спит неизвестный солдат.

Я к ней цветы возложу,
Буду долго молча стоять.
Может, здесь бы похоронен
Мой пропавший прадед-солдат.

Даже если лежит он не здесь,
Буду часто сюда я ходить.
Надо вечно помнить о тех,
Кто сумел для нас мир сохранить

Поэзия на русском языке
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Набиева Элина, 12 лет
г.Альметьевск
Слёзы Родины моей

Слёзы Родины моей
Вспоминают ту войну,
Тех любимых нам людей,
Что погибли в том бою.
Тех, кто Родину любил
И врагов проклятых бил
Тех, кто жизнью рисковал,
За свободу воевал.
Слёзы Родины моей
Вспоминают тех детей,
Что без детства оставались.
Тех детей, что настрадались.
Кто с утра до поздней ночи на заводе хлопотал,
Кто трудился, что есть мочи
И победы нам желал.
Слёзы Родины моей –
Это дождь для тех людей
Что когда-то воевали,
На заводе хлопотали,
Кто остался в Ленинграде,
Кто боролся жить в блокаде,
Кто погиб на поле боя,
Кто погиб от жуткой боли.



14 – 17 лет

Гильманова Алиса, 14 лет
г.Казань
Эта яркая дивная осень

Эта яркая дивная осень
Так и блещет своей красотой
Посреди молчаливости сосен…
Лист кленовый, куда ты? Постой!
Наряжает деревья в наряды,
Дарит платья им алых цветов.
Поутру все тоскуют туманы,
Облаков караван уж готов…
Мы с тобой по осеннему парку,
Взявшись за руки, тихо идем,
Луч последний, пронзительный, жаркий,
Скрылся вдруг, нас оставив вдвоем.
Ты и я – мы по-прежнему дети,
Но, страницы из листьев листая,
Вдруг остались одни на планете,
От рябиновых тайн замирая.
Нас поймали в осенние сети…
Я ловлю твой задумчивый взгляд,
Понимаю: уже мы не дети –
Осень в детство не пустит назад.
Ты по-новому смотришь так ясно,
И глаза вдруг мгновенно отводишь.
Неужели для сердца опасно,
Если осенью в парке ты бродишь!
Птичий крик как прощения просит.
Паутинка сверкает росой.
Эта яркая дивная осень
Так и блещет своей красотой…
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Кучеева Варвара, 17 лет
г.Нижнекамск
Солдатам

В земле громыхали гранаты,
Сгорали поля и леса…
Спасибо большое, солдаты,
За то, что я здесь, я жива.
Были молоды вы, беспечны,
Было вам восемнадцать лет,
Вы по возрасту были – мальчишки,
По поступкам – взрослее на век.
Своей родине долг отдавали вы,
Отправляясь на фронт служить?
Где ж вы, милые, так задолжали-то,
Что ваш долг стал вам стоить ЖИЗНЬ?
Вы прошли Бухенвальд и Освенцим,
Вы сражались в неравном бою,
Вы не предали душу и сердце,
Отчизну спасая свою.
А земля разлеталась под минами…
Да вы сами теперь – земля…
Только в памяти нашей живы вы,
Пока ваши живут имена.
Вашей кровью история писана,
На страницах журналов и книг.
И вся площадь цветами выстлана
Возле ваших могильных плит.
Мы не слышали этих выстрелов,
Но навечно запомним войну
Это нынче у нас небо мирное
А тогда… в сорок первом году
В земле громыхали гранаты,
Сгорали поля и леса…
Спасибо! Спасибо, солдаты!
За то, что я здесь, я жива.
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Самохин Алексей, 14 лет
г.Казань
Зима.

Летят снежинки, вьюгой погоняя,
Как вихрь по небу кружа.
Всю землю одеялом покрывая,
Пришла к нам Матушка – Зима.
Поля, леса и все вокруг,
Вдруг засверкало ярким светом.
Ночную мглу луною озарив,
Природа в серебро одета.

Гайнуллина Лия, 16 лет
г.Казань
Пора экзаменов

Улыбки, смех вокруг не тают,
И не потерян боевой настрой,
Только погода нагнетает,
Надоедает слякотью порой.

 
Нас впереди дороги разделяют,
Мы будем вместе вспоминать потом.
Может, уже кого-то ностальгия настигает
О том, что было. О былом.

 
Я наблюдала до сих пор,
Как многие не зря старались,
Как очень сильно напрягались,
На свой предмет направив весь упор.

 
Волнуемся, переживаем –
Оценки всё ещё важны.
Так много сил мы прилагаем,
А знания? Кому они нужны?

 

Поэзия на русском языке
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Ну ладно вам, не всё так плохо,
Как кажется на первый взгляд.
Не нужно громко «ахать», «охать»,
Когда вам правду говорят.

 
Экзамены, контрольные, зачёты
Перемешались в голове уже в салат.
Падения, стабильности и взлёты –
Сейчас об этом часто говорят.

 
А концентрация волнения,
Серьёзно превышая ПДК*,
Наводит на меня сомнения:
Стоит ли нервов эта чепуха?

 
Расслабиться ты можешь на минутку,
Подумать о хорошем в тишине.
Экзамен завалив, направь всё в шутку,
Не будь на «грустненькой» волне.

А если для тебя так важно
Оценку в аттестате получить,
Сражайся за неё отважно
И начинай уже зубрить.

Ещё немного нам осталось,
Возможно, месяц или два.
И наше время потерялось,
Минуты превратив в слова.

 * ПДК	–	предельно	допустимая	концентрация
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Краснова Катерина, 17 лет
г.Казань
Мое сердце владеет неистовой силой

Мое сердце владеет неистовой силой:
Оно впредь расцветает все день ото дня.
Я у Бога любви и защиты просила,
И тогда небеса мне послали тебя.

Ты меня научил по-другому любить,
Ты раскрыл мне глаза, показал этот мир,
Я как будто сначала училась ходить,
Я как будто нашла самый ценный сапфир.

Я пойду за тобой по любому пути,
Ты веди лишь меня за собой, мой король,
Я уверена, счастье мы сможем найти,
Если каждый начнет исполнять свою роль.

Я с тобой навсегда, будь уверен во мне,
Моя жизнь – это ты, никуда не уйду.
И когда ты меня вдруг увидишь во сне,
Просто знай, я тебя от беды берегу.

Аюпова Камилла, 16 лет
г.Казань
Баллада путешественника во времени

Я в жизни повидал своей немало, 
И мир людей встречать мне не впервой. 
Я путешествовал из страсти, из забавы, 
Искал пристанища и временный покой.

Напевы древности мои ласкали уши, 
Полей изгибы грели душу мне: 
Казалось, что во веки не нарушить, 
Не изничтожить мира на земле.

Поэзия на русском языке
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Я видел девушек – туги их были косы, 
И взгляды томные из-под густых ресниц, 
Пестры их платьица, а ноги были босы,  
И голос звонкий вторил пенью птиц.

Мужей их видел, юношей прекрасных... 
Отцов седеющих – мне их забавен труд: 
Проводят жизнь свою в стараниях напрасных; 
Идут, не ведая, что пряник, а что кнут.

Я видел сыновей – те в золото одеты 
И с малых лет приучены ко лжи; 
Дороже жизни им отцовские монеты, 
На смерть готовы за отметку на межи.

Я помню город, что раскинул свои сети 
Средь волн бушующих холодной тишины, 
Где купола блестели на рассвете, 
А ночью стоны и стенания слышны.

Я брел по улицам средь барышень, чьи лица  
Были пресны, нелепы и глупы… 
Безжалостно коверкала столица  
Их судьбы, их надежды, их мечты.

Нам правила даны на то, чтоб исключения, 
Путь редкие, но радовали глаз:  
Среди руды, во мраке заточения, 
Лежал необработанный алмаз.

Открыт был взор его, и пламенные речи  
Сердца людей глаголом жгли. 
Он славил тех, кто под звуки картечи  
На площадь людную во имя мира шли.

И голос этот пронеся через столетие,  
Я встретил новый век, он к судьбам был жесток.  
Под алым знаменем явились междометия 
И слово «мы» вписали между строк.
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Я видел воина – тот, вскинув гордо руку, 
Людской поток направил на врага –  
Того, кто совершенствовал науку,  
Того, чья власть была когда-то велика.

И на руинах свергнутого рая 
Свои дворцы металла возвели.  
Под дружный смех и возглас Первомая, 
Отдали должное и миру, и любви.

Я счастлив был на лицах видеть радость!  
Улыбки детские и безмятежность дней  
Недолго длились. Им на смену жалость 
Пришла, чтоб завладеть душой моей.

И снова кровь, и снова отзвук битвы, 
И слезы женские, и мужество детей,  
Кто вторил про себя нелепые молитвы, 
Слепых от горя обнимая матерей.

Я слышал стоны тихие в землянках,  
Где юноши, забывши обо всем, 
О доблести военной и о танках, 
Писали в письмах: «обязательно придем».

Они пришли под знаменем победы, 
Чтоб солнцем озарить сердца людей.  
Я был спокоен – позади все беды,  
И торопился в путь отправиться скорей...

Вот позади шагов уже немало, 
Знамёна сложены, забыты имена. 
Но виден свет, и новое начало: 
Миллениум готовит стремена.

Теперь я здесь, и город вижу новый. 
Он слепит безразличием огней: 
Таинственный, пока что незнакомый, 
Манящий неизвестностью своей.

Поэзия на русском языке
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Чем шире шаг – тем выше призмы стекол,  
Их формы необычней и чудней.. 
Там люди прячутся и кутаются в кокон,  
И в мантии из сводок новостей.

Мне на секунду вдруг сбежать хотелось, 
Чтоб оказаться вновь в той чудной стороне, 
Где труд, отвага, знания и смелость,  
Были достойны почестей вполне.

В растерянности я брожу свету, 
В тумане лет потерян навсегда; 
Прошу любви – мне выдают монету, 
На крик о помощи – повестку из суда.

Я в жизни повидал своей немало, 
И мир людей встречать мне не впервой. 
Я путешествовал из страсти, из забавы, 
Искал пристанища и временный покой.

Пусть за моей спиной уже столетия, 
А на плечах проклятие бессмертия, 
Один вопрос моих не покидает дум: 
Зачем я здесь и для чего иду?

Коробьина Юлия, 16 лет
г.Казань
Там, где начинается свет

Под красной амбразурой света
Есть место, где всегда светло:
Там по утрам гремят рассветы,
И по ночам из звезд панно.

В горах играют трели птицы,
И песнь у всех звучит своя.
От тонких нот златой Жар-птицы
До славных криков глухаря.
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Полями ветер простилает,
У синих рек грядет поток,
И водопадами свисает
От древа молодой росток.

Леса в том месте зимней сказкой
Распишут в серебро цветы,
Затем весна зеленой рясой
Раскрасит блики пустоты.

Здесь древнерусские народы,
Былинной поступью веков,
Во имя блага и свободы
Взрастили доблестных сынов.

И небу синему внимая,
С кистями белыми берез,
Младая мать дитя качала,
Лаская колыбелью грез.

Воспета даль в златые годы
Родимым русским языком.
Там, где небесные восходы
Сияют над седым серпом.

Стихи слагали здесь поэты
Про край родной и отчий дом.
Россию, возвышая к свету,
Своим не блекнущим лучом.

Все братья здесь народов мира,
Как ни в одной другой стране.
И в этом есть большая сила –
Единство жизни на земле.

А место это – часть державы.
В России есть земля одна,
Ведь то – просторы Татарстана,
И эта мощь для всех видна.

Поэзия на русском языке
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Чугунова Анастасия, 15 лет
Зеленодольский район, п. Дубровка
Тому, кто...

Тому, кто, тоскуя, зарёкся плакать. 
Тому, чьи глаза честны. 
Тому, кому время – великим страхом, 
Дарю эти нотки Весны.

Ты тот, кто не мирится с собственной болью, 
Боясь её причинить. 
Ты тот, кто страшится податься на волю, 
Гнуть свою линию-нить.

Ты тот, кто застрял в промежутке между 
Былых и грядущих дорог. 
Ты тот, кто, однажды поверив в Нежность, 
Гонит её за порог.

Послушай же шёпот моей Надежды: 
«Ты сильнее преград». 
Мы с нею видим душевный скрежет 
И свет твой, точно у Ра.

Тому, кто не может продвинуться дальше, 
Прошедшее не любя. 
Тому, кто руками копается в фальши, 
Поддавшись своим скорбям.

Ты тот, кто чужие разращивал мысли, 
Не видя их лживых красот; 
Теряется всё, отслужившее смыслом. 
Уходит. И полный вперёд.

Ты тот, чью наивность втоптали в землю. 
Ты тот, кто искал всегда 
То, что однажды полюбят, приемлют, 
Но в двери стучала беда.
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Я правую руку тяну тебе, левую – Вера. 
Держись же, держись, что есть сил. 
Мы с ней донесём тебя к самому верху. 
Свершится всё то, что просил.

Тому, кто, забывшись, раздаривал сердце, 
Остался среди пустот. 
Тому, в ком огни, показалось, померкли, 
Кто твердит, что никто не спасёт.

Тому, кто однажды сумел раствориться 
В ком-то. И был пойман в сеть. 
Тому, по чьим чувствам прошли вереницей, 
И чудом он смог уцелеть.

Ты тот, кто до судорог возненавидел 
Нутро – то, что нужно беречь. 
Ты тот, кто воздвиг пред собою идол, 
Что из несбывшихся встреч.

Любовь лишь отыщет тебя, как ни прячься, 
Заставит идти впереди, 
Смехом залиться забытым, ребячьим, 
Осязая, что ты не один.

Пусть мы неумело сегодня бьёмся, 
Пусть даже проигран бой. 
Но мы научимся. Мы прорвёмся. 
Найдётся на нас покой.

Я с тобою всегда, мои сёстры – на страже: 
Вера, Надежда, Любовь. 
Всё остальное не так уж и важно, 
И не прольётся кровь.

Не будет помехой зубастая нечисть, 
Ждущая нас на пути. 
Получим награду, что ценностью в Вечность. 
И эта награда – 
Ты.

Поэзия на русском языке
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Файзрахманова Наиля, 16 лет
г.Казань
Что значит для тебя свобода?

Что значит для тебя свобода?  
Когда ты с жадностью стремишься вверх, 
Когда ты можешь делать все, что хочешь, 
Когда не думать ни о ком уже не грех.

Что значит для тебя свобода? 
Когда ты сам себе хозяин в этом мире, 
Когда ты никому и ничего не должен, 
Когда безумие твое становится все шире.

Что значит для тебя свобода? 
Когда привязанность больнее раны, 
Когда пытаешься остаться тем же, 
Кем ты считал себя, и кем считала тебя мама.

Что значит для тебя свобода?  
Когда эмоциями мир твой полон, 
Когда оставив позади морские волны, 
Тебя не бросит в дрожь, тебе не будет холодно.

Что значит для тебя свобода, 
Когда ты сам решаешь, что тебе подвластно? 
И что свобода значит для других людей? 
Ответ я знаю. Свободен ты, когда ты счастлив!

Гараева Элина, 17 лет
г. Набережные Челны
Жизнь и Смерть

Два волка бежали навстречу судьбе. 
Два волка защиты искали. 
Вдруг вскинули морды, завыли в мольбе 
И, не шевельнувшись, упали.
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То зло, что кралось давно по пятам 
Настигло уставших зверей 
И молвило с нежностью: «Нет, не отдам, 
Вы не достанетесь ей».

Так Смерть забирала у старшей сестры 
Невинные, храбрые души. 
Сегодня в лесах пылали костры, 
И Жизни никто был не нужен.

В тот день всё живое погибло во мгле, 
В страшнейшей агонии пало. 
Вдруг боль промелькнула в глазах, и тебе 
Нам миг неуютнее стало.

Цари на Земле всё играли пиры, 
Люди в заботах томились, 
А там во Вселенной горели миры, 
И чуть холодней становилось.

Вяткин Владимир, 14 лет
г.Казань
Пиши, пиши, друг мой, тираду

Пиши, пиши, друг мой, тираду
О мире выцветших надежд
Следами жалкой клоунады
Пустых, беспамятных невежд.

Мы ждали смирно, благородно,
Но когда занавес упал,
Помимо пустоты холодной
Кто-то другой пробрался в зал.

Нельзя сказать о воли мысли
И о свободе тех идей,
Когда в давно забытом смысле
В людях не видно и людей.

Поэзия на русском языке
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Мы вольны лишь сказать уныло
О том, что явно до тебя
На злую пропасть свет пролило –
Мерцал огонь небытия.

Ты смотришь прямо – тень простерлась
От земных недр до небес,
Словно давно забытый голос
Не вспомнишь – ангел или бес.

Мы ищем смысл, верно, скрытый,
В мечтах давно минувших лет
Но этот взгляд, давно забытый
Не даст во мгле найти ответ.

И это – участь. Слов ответных
Не стоит ждать из темноты.
Как бред людей, в толпе заметных
Марионеток пустоты.

Так не за вами, видно, Слово
И смутный смысл страшных бед
Ищите след пути иного –
Меня в том мире больше нет…

Бередник Яна, 14 лет
Азнакаевский район, п.г.т. Актюбинский
Посвящение брату, принимающему присягу

Совсем недавно в армию призвали
И вот уже стоишь ты на плацу,
Военную присягу принимаешь
За это благодарен ты отцу.
За то, что воспитал тебя мужчиной,
Всегда внушал, что должен ты служить:
– Билет военный получить непросто.
Его, сынок, ты должен заслужить.
Своею службой должен ты гордиться,
Ведь только в армии мужчиной можно стать.
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И помни, что никто ни разу в жизни
Тебя не сможет в этом упрекать.
Да, праздники бывают ежегодно,
А вот присягу принимают только раз
С волнением автомат свой прижимаешь,
Как здорово, что ты попал в спецназ!
– Мне повезло, что я служу в спецназе:
Отряд особый, что тут говорить.
И Родине на верность присягая,
России и Спецназу
Я готов служить!

Леонтьев Станислав, 16 лет
г.Казань
Остановиться сможет каждый!

Остановиться сможет каждый, 
Не каждый сможет вдаль идти. 
И говорить, что все напрасно, 
Не стоило на полпути.

Мы проиграли, не сумели, 
И слышим только сердца стук. 
Дойти до цели не хотели, 
Лишь оправдания вокруг.

Остановиться сможет каждый, 
Остановиться и забыть, 
О том, как это было важно, 
О том, что этим нужно жить.

И я надеюсь, ты поверишь, 
В себя и в тех, что рядом, друг. 
Вновь все возможности измеришь, 
И не опустишь больше рук.

Поэзия на русском языке
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Мухарлямова Лилия, 15 лет
г.Казань
Ты как смешной и странный странник

Ты как смешной и странный странник, который смотрит вдаль,
И видит только то, что видеть надо мне,
Твоя любовь остаться незамеченной не может,
Она как свет луны, как в небе звезды.
Воображением, богатым и душевным, ты рисуешь те черты,
Которых и в помине нет во мне, увы.
Живут же в нашем мире люди те, несущие добро и свет,
Увы, не так, как нашей гордости угодно и тепло.
В сердце нашем крест, отметивший все рамки и ограды.
И только разум чистой и униженной тоски отчаяния
Проводит связь свою небесполезную к ладоням,
Протянутым от наших глупых, странных чем-то,
Но тем не менее чудесных душ с небес.
Глазами полными огня и нежности любви
Ты топишь мою грусть и на века уносишь
В чудесный мир своих фантазий и надежд.

Ионова Евгения, 15 лет
г.Казань
Торопливо облетают клены

Торопливо облетают клены.
Осень – очень грустная пора.
Так стремительно пустеет город,
И притихла в парке детвора.
Забываю о плохом и сложном,
Отпускаю в облака печаль.
Осень, расставанье невозможно!
Отпускать подругу очень жаль…
Посиди со мною на дорожку
И укутай шалью из листвы.
Мы с тобой поплакали немножко,
А дождинки спрятались в цветы.
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Соберу букет тревожно-алый
Георгинов, астр и поздних роз,
На земле вдруг так пустынно стало,
Тихо стало от осенних слез.
К твоему уже пустому трону
Не спеша одна иду с утра.
И прощально облетают клены...
Осень – очень грустная пора.

Галавиева Гулия, 17 лет
г.Казань
Оставайся человеком

Предательство... Как много боли в этом слове,
Привкус металла, лжи и горечи во рту,
Друзья... Они махнут рукой и скажут «sorry»,
А ощущение, будто горишь в Аду.
Горишь внутри, твердеешь же снаружи,
Эмоций нет, поблекли чувства, всё ушло,
Слова-ножи врезаются, калечат души,
А на родных мы вымещаем зло.
Выплёскиваем зло на невиновных,
Будто не люди вовсе, а ежи,
Друзьями называем лишь прохожих,
Плюющих в душу, прежде чем уйти.
Уйдут, а рана кровоточит, плещет,
Словно не рана вовсе, а дыра внутри,
Привычные страдания от трещин,
Лишь доктора от жгучей боли не найти...
А каменеет всё: душа и сердце, нервы,
Будто не плоть и кровь, а статуи кругом,
Таких людей мы называем эгоисты, лицемеры,
Кто станет истину искать в другом?
Задумайся, когда пускаешь в сердце человека,
Когда душою раскрываешься пред ним,
Для многих плюнуть в душу – не проблема
И в спину нож воткнуть легко другим.
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Но всё же оставайся человеком,
Таким, каким хотела видеть мать!
Цена одним – несчастная копейка,
А за других не стыдно жизнь отдать.
Не могут быть счастливыми глаза,
Которые не плакали ни разу,
Так человек, не испытавший зла,
Не сможет стать счастливым, нужным сразу.
Спеши любить, любимым быть опять,
Учись прощать, идти вперёд с энтузиазмом,
Пробуй мечтать, с улыбкой день встречать,
Ведь жизнь рассудит всех, вернёт всё бумерангом.



Проза
на татарском языке

10 – 13 лет 

Ахатов Адель, 10 лет
Актанышский район, д.Верхнее Яхшеево
Бу авыл Яхшый булыр!

Югары Яхшый төп гомуми белем бирү  
мәктәбе
Бу авыл Яхшый булыр!

Туган	як,	туган	авыл,	туган	нигез...
Әлеге	“туган”	сүзенә	бик	тирән	мәгънә	салынган.	Бер	карында	яткан	туганың	сиңа	

җир	йөзендә	барыннан	да	кадерлерәк,	чөнки	ул	синең	туганың.	Ә	“туган	як”?	Юкка	
гына	монда	да	әлеге	тылсымлы	“туган”	сүзе	кушылмагандыр.	Димәк,	туган	ягың	да	үз	
туганың	кебек	барыннан	да	кадерлерәк	була	түгелме?	Әйе,	бу	чыннан	шулай!	Бу	сүзләр-
нең	асылында	бер	мәгънә	ята	һәм	алар	кеше	өчен	иң	кадерлесе,	иң	газизе.	Һәрбер	ке-
шегә	үз	туган	ягы,	үз	нигезе	якын.	Һәр	кеше	шунда	туа,	беренче	авазын	сала,	беренче	
адымнарын	ясый,	үсә.	Чит-якларга	бәхет	эзләп	китүчеләрне	дә	туган	нигез	кире	тартып	
кайтара.	Нинди	сихри	көч	бар	соң	анда?	Уйлап	карасаң,	кая	гына	барма,	нинди	гүзәл	
җирләр,	сихри	матур	урыннар	күрмә,	үз	туган	ягың	барыбер,	барыннан	да	матуррак,	
сихрирәк,	гүзәлрәк.	Үз	туган	авылың	кешеләре	якынрак,	үз	авылың	урманы	һавасы	
сафрак,	үз	туган	авылың	урманында	үскән	җиләк-җимешләр	сусылрак,	искән	җилләр	
назлырак,	таулары	биегрәк	һәм,	ниһаять,	чишмәләре	дә	татлырак!

Газизҗан	өчен	дә	нәкъ	шулай.	Үз	җиреңнең	бәбкә	үләненә	ятып	төн	чыксаң	да,	
салкыны	сизелмәс,	мамык	мендәр-түшәкләрдән	дә	йомшак,	каз	мамыгы	юрганна-
рыннан	да	ышык	аңа	газиз	җирендә.	Бүген	дә	таң	кояшының	иркә	назлавына	уянып	
китте	ул.	Уянды	да	әнисенең	борчулы	йөзе	күз	алдына	килеп	“дерт”	итте.	

Нишләде	ул?	Эй,	малай	чакның	ваемсызлыгы.	Әйтте	бит,	кат-кат	әйтте:	“Бо-
лында	йоклама,	зәхмәт	кагылмасын.	Мин	бит	сине	көтеп	өзгәләнеп	бетәм.	Нигә	
шулай	еракка	китәсең?	Эзләп	таба	торган	да	түгел	бит”.	

Әнисенең	сүзләре	колагында	озак	яңгырап	торды.	Яланаяк	болынны	чабып	
үтте,	 авыл	 урамына	 кергәч	 кенә	 йөгерүдән	 туктады.	 Ә-ә-әнә	 аларның	 салам	
түбәле	сәләмә	өйләре.	Ә-ә-әнә	аны	көтеп	торучы	әнисе.
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Газизҗан	 -	 әнисе	 белән	 генә	 яшәүче	 13	 яшьлек	 малай.	 Тормышлары	 бик	

фәкыйрь.	 Әтисе	 үлгәч,	 яшәүләре	 тагын	 да	 начарайды.	 Газизҗан	 үзен	 белә	
башлаганнан	бирле,	әнисе	Әсма	апа	авылның	иң	бай	кешесе	Хисам	байга	бил	
бөкте.	Өй	эшләрендә	генә	түгел,	ишегалды,	абзар-курада	да	тырышып	хезмәт	
куйды	Әсма.	 “Йөргән	 аякка	җон	иярә”,	 -	 дигәндәй,	 барган	җирендә	үзен	һәм	
улын	туендырырлык	ризык	булмасмы	дип	тә	тырышты.	

Чоры	шулай	булды	шул.	1884	нче	еллар,	авыр	еллар.	Алпавыт	Хисам	үтә	дә	
холыксыз	кеше.	Эшләнгән	эштә	аз	гына	җитешсезлек	күрсә	дә	эшчеләрен	бик	
кыерсыта,	юк-барга	да	бәйләнә	ул.

Көннәрдән	беркөнне	Әсма	апаның	да	гаебен	таба	Хисам	һәм	аны	өйдән	үк	
куып	чыгара:	“Өйдә	эзең	булмасын,	бар	әнә	маллар	янына,	тиресен	чыгар.	Бо-
лынга	барып	печән	чап”.

Шулай	итеп	Әсма	апа	көннәр	буе	мал	арасында	эшләде,	әз	генә	вакыты	булса	
да	болында	печән	чабу	белән	шөгыльләнде.	Әнисенә	булышып	йөргән	Газизҗан	
Хисам	байга	бик	нәфрәтләнә.	Күңеленнән	генә:	“Ни	өчен	соң	без	мондый	яз-
мышка	дучар	булдык?	Безнең	дә	бәхетле	булырга	хакыбыз	юк	мени?	Эх,	ирекле	
булып,	 үзең	 өчен	 генә	 хезмәт	итсәң	икән	ул”,	 -	 дип	өзгәләнә.	Авыр	 эш	Әсма	
апаның	 сәламәтлегенә	 зыян	 салмый	 калмый,	 әлбәттә.	Авыру	 килеш	хезмәтен	
башкарырга	теләсә	дә,	беркөнне	гел	аяктан	егыла.	

Ул	көнне	Газизҗанны	Хисам	бай	бик	караңгы	йөз	белән	каршы	алды.	“Кая	
әниең?”	-	дип	төксе	генә	сорап	куйды	ул.	Малай	теләр-теләмәс	кенә:	”Авырый”,	
-	дип	җавап	бирде.	“Авырый	дип,	монда,	эш	калдырып...	Бар,	әнә	түбән	яланның	
печәнен	чабып	бетерергә	кирәк,	әниең	өчен	дә	эшлә.	Ялкауланганыңны	сизсәм,	
бел	аны...	Үтереп	ташласам	да,	эзләүче	кеше	юк	сине	монда”,	-	дип	бөтен	көченә	
Газизҗанны	этеп	җибәрде.	Күзләренә	яшь	тулган	Газизҗан	йөгереп	барды	да	
келәт	кадагына	эленгән	камчыны	алып	анны-моны	уйламыйча,	Хисамга	кизә-
неп	сукты.	Байның	маңгаеннан	сузылып	кайнар	кызыл	тасма	төште.	Газизҗан	
кызулыгы	белән	тагын	бер	кизәнде,	аннан	соң	тагын	бер,	тагын	бер...	

Күз	ачып	йомганчы,	авылны	чыгып,	үзенең	яраткан	болынына	элдертте.	Ә	
бу	вакытта	Хисам	бай	яраланган	битен	тотып	котырган	үгездәй	улый	иде.	Аның	
хәтәр	генә	яралануы,	бер	күзе	чыгуы	билгеле	булды.	Ачуы	яман	иде	Хисамның,	
ул	үз	кешеләрен	Газизҗаннарга	җибәрде,	тик	өй	буш	иде.

Караңгы	төшкәнне	Әсма	апа	белән	Газизҗан,	малайның	үзе	генә	белә	торган		
әрәмәлектә	көттеләр.	Тик	Әсма	апаның	хәле	бик	начарланды.	Шулай	булуга	ка-
рамастан,	алар	байтак	җир	үттеләр.

Сандугачлар	сайрашкан	вакытта,	төнге	уникеләр	тирәсендә,	ана	бакыйлы-
кка	күчте.	Мондый	ук	бәхетсезлекне	көтмәгән	иде	малай.	Анасының	үлемендә	
Хисам	байны	гына	гаепләде.	Кешене	кеше	итеп	күрмәгән	кабәхәт	заттан	ни	өчен	
ул	элегрәк	качып	китәргә	уйламады?	Әнисе	дә	исән	булыр	иде	бит...	Туган	җире,	
туган	нигезе	җибәрмәдеме	аны?
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Әнисен	җирләде...	Ул	урыннан	үтеп	йөрүчеләр	әлеге	каберне	(билгесез	кабер	

булганлыктан)	Әүлия кабере	 диләр.	Чынлыкта	исә,	 ул	Әсма	 апа	 кабере.	
Әүлия кабере	 янында	шифалы	Әүлия	 чишмәсе	 бәреп	 чыкты.	 Бүгенге	 көнгә	
кадәр	әлеге	чишмә	юлчыларны	сусаудан	коткаручы	хезмәтен	үти.

Күзләре	кая	төбәлде,	шул	якка	таба	барды	да	барды	Газизҗан.	Үзенең	бәхет-
сезлегеннән,	фәкыйрьлектән,	ятимлектән,	Хисам	байдан...	Үз	җирен	үлеп	яратса	
да,	башка	беркайчан	да	бу	якка	кайтмас	өчен	китте	ул.

Куе	урманлы,	Сикиягә	койган	челтерәп	агып	ятучы	инеш	буена	килеп	тө-
пләнде	егет.	Авыл	шәҗәрәсе	буенча,	моннан	400	еллар	элек	биредәге	табигать	
искиткеч	матур,	һәркемнең	җанын-тәнен	үзенә	тартып	торган.	Куе	урманнарын-
да	җәнлекләр	һәм	киек	кошлар,	болыннар,	зур-зур	күлләрдә	үрдәкләр-казлар	би-
хисап	булган.	Челтерәп	аккан	көмештәй	саф	сулы	инеш	кешеләрне	үзенә	җәлеп	
иткән.	Дөнья	оҗмахы	байлыгы	туплаган	бу	гүзәл	урынга	хәйран	калып	егетебез	
дә	яши	бирде.	Аралашкан	кешеләргә	үз	исемен	белгертмәде.

Гомумән,	 үткәне	 белән	 исемен	 дә	 онытты	 егет.	 Килеп	 урнашу	 белән	 ны-
клап	 эшкә	 тотынды.	 Тирә-ягындагылар,	 исемен	 белмәгәнгә	 күрә,	 аның	 яхшы	
кеше	икәнлегенә	төшенеп	“Яхшы”	дип	атап	йөрттеләр.	Тора-бара	әлеге	җирләр	
Яхшый	җирләре	һәм	Яхшый	авылы	дип	йөртелә	башлады.

Яздым авылның тарихын
Истәлеккә калырга.
Без яшәгән чор тормышын
Укып искә алырга.

Киләчәккә бару өчен
Тарихны алыйм әле.
Авылым үткән юлларга
Әйләнеп карыйм әле.

Борынгылар Туган илне
Һәрчак саклап барганнар.
Телебезне, динебезне
Яклап исән калганнар.

Абдрахманова Айзиля, 12 лет
Кайбицкий район, д.Бурундуки
Кырлай маҗаралары

Җен-пәриләр,	Су	анасы	һәм	шүрәлеләр,	Пәри	туе	үткәрергә	диеп,	ел	саен	
бергә	җыелалар	икән.	Алар	шулай	бер	пәринең	өенә	җыелып	чәй	эчәләр,	хәзерге	
тормышларыннан	зарланышалар,	аннары	урамга	чыгып	пыр	тузып	бииләр	икән.	

Проза на татарском языке
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Бию	дигәндә,	җен-пәриләр	барысын	да	уздыралар:	Шүрәле	һәм	Су	анасы	алар-
ны	күпме	генә	тыярга	тырышсалар	да,	тегеләре	колакларына	да	элмиләр	икән.

Дөньяларын	онытып	бии	торгач,	пәриләр	кайчагында	урман	чигеннән	үтеп	
киткәннәрен	дә	сизмиләр:	басу-кырлар	буйлап	бөтерелеп	йөри-йөри,	авылларга	
да	барып	чыгалар	икән.	Ә	аннары,	арып-талып,	хәлдән	таеп,	көчкә	кайтып	егы-
лалар	икән.	Бу	инде	шулай	гадәткә	кергән,	һәм	алар	бу	Пәри	туен	ел	саен	йола	
бәйрәме	итеп	үткәрәләр	икән.

Бу	юлы	алар	елгага	ук	терәлеп	торучы	урман	аланындагы	ташландык	өйгә	
–	Иңпәри	өенә	җыелганнар.	Тәмләп	кенә	чәй	эчеп	утырганда,	Шүрке	Шүрәлин	
исемле	шүрәле	сүз	башлаган:

–	Әй	туганнар,	гайрәтле	чакларыбыз	еракта	калса	да,	безне	кешеләр	һаман	
да	яманлап	сөйлиләр	бит,	–	дигән	ул.

–	 Дөрес,	 дөрес,–	 дигән	 Иңпәри,–	 былтыр	 авылга	 барып	 чыккач,	 үзем	 дә	
ишеттем.	Өлкәннәр:	“Пәри	туе	килә,	качыгыз,“	–	дип,	балаларын	урамнан	куып	
керттеләр.

–	Балалары	елганың	тирән	җиренә	кереп	су	коеналар	да,	фаҗига	килеп	чы-
ккач,	“Су	анасы	алды”	дип,	кешеләр	безне	гаеплиләр,	–	дип	зарланган	Сусылу	
исемле	су	анасы	да.

–	Әйе	шул.	Нинди	генә	гаеп	такмыйлар	безгә	дә!	–	дигән	Шүрке	Шүрәлин.	–	
Имеш,	без	кешеләрне	кытыклап	үтерәбез	икән!

–	Ә	безнең	турында	ни	 генә	 сөйләмиләр:	имеш,	җен-пәриләр	кешеләрнең	
балаларын	урлап	китәләр	икән!	–	дип,	сүзгә	кушылган	Иңҗен	исемле	җен.

–	Ә	ни	өчен	шулай	сөйләгәннәрен	беләсезме	соң?	–	дип	сораган	Иңпәри.
–	Юу-у-ук,	 –	 дип	 сузган	 җен-пәриләр,	 су	 анасы-шүрәлеләр	 бөтенесе	 бе-

рьюлы.	–	Белмибез	шул.
–	Ә	мин	беләм,	–	дигән	Иңпәри.	–	Былтыр	Пәри	туе	белән	Кырлайга	барып	

чыккач,	иптәшләремнән	качып	калдым	да,	кич	җиткәч,	бер	өйнең	ачык	тәрәзәсе	
янына	барып	тыңлап	тордым.	Алар	балаларына	Тукай	исемле	язучының	әкият-
ләрен	укыйлар	икән.	Ә	ул	анда	Шүрәленең	Былтыр	исемле	бер	егене	кытыклап	
үтерергә	теләве,	Су	анасының	бер	малай	артыннан	бик	озак	кууы	турында	язган.

–	Әле	шулаймыни	ул?!	Менә	ни	өчен	кешеләр	безне	яратмыйлар	икән!	Әй-
дәгез,	шул	Тукай	китапларын	Җир	йөзеннән	юкка	чыгарыйк,	–	дигәннәр	җые-
лучыларның	һәммәсе	дә.

Шактый	гына	уйлаганнан	соң,	алар	“Кырлай	мәктәбенә	барып,	бөтен	кита-
пларны	да	җыеп	чыгарга	кирәк”	дигән	карарга	килгәннәр.

Кояшлы	язның	бер	матур	көнендә,	дөресрәге	26	нчы	апрель	көнне,	су	ана-
сы-шүрәлеләр,	 җен-пәриләр,	 убырлар,	 албастылар	 һәм	 өрәкләр,	 җыелышып,	
Кырлай	мәктәбенә	килгәннәр.	Тик	аларның	килүен	беркем	дә	күрми	калган,	чөн-
ки	бөтен	укытучылар	һәм	укучылар,	мәктәпнең	тамаша	залына	җыелып,	Тукай-
ның	туган	көнен	билгеләп	үтәләр	икән.	Бөтен	кешенең	күзе	сәхнәдә,	ә	анда	бик	
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күңелле	тамаша	бара.	Менә	Су	анасы,	Шүрәле,	Албасты	булып	киенгән	балалар,	
бер-бер	артлы	чыгып,	шигырьләр	сөйлиләр,	укучылар	аларны	әйләндереп	алып	
җырлыйлар,	бииләр,	уеннар	уйныйлар.

Бу	тамашаны	тәрәзә	аша	гына	күзәтүче	чын	Су	анасы,	Шүрәле	һәм	алар-
ның	дуслары	шулкадәр	мавыгып	киткәннәр	ки,	ничек	итеп	мәктәпнең	тамаша	
залына	килеп	керүләрен	сизми	дә	калганнар,	ди.	Алар,	сәхнәгә	менеп,	балалар	
белән	уйнаганнар,	шаярганнар,	көлгәннәр.	Пәри	кызлары	белән	Җен	малайлары	
барысын	да	уздырып	җибәргәннәр:	мәктәп	укучыларын	вальс	биергә	чакырып	
оялтып	бетергәннәр.	Ахырдан	Шүрке	Шүрәлиннең	дуслары,	үзләренең	монда	
ни	өчен	килүләрен	искә	төшереп,	бөтен	халыкка	карап	әйткәннәр,	ди:

–	Кешеләр,	без	сезгә	беркайчан	да	начарлык	теләмәдек.	Су	анасының	тара-
гын	алып	качкан	малайга	кеше	әйберенә	тияргә	ярамавын	әйтергә	теләдек.	Ә	
Былтыр	исемле	егетегезгә,	 гәрчә	ул	бик	батыр	булса	да,	 төнлә	белән	урманга	
килеп,	урлашып	йөрергә	ярамавын	төшендерергә	теләгән	идек.	Зинһар,	безне	
дөрес	аңласагыз	иде,	–	дигәннәр	алар.

–	Әлбәттә,	 –	дигәннәр	балалар.	 –	Без	бу	хакыйкатькә	Габдулла	Тукайның	
әкиятләре	аша	төшендек.	Рәхмәт	бөек	Тукаебызга!

Бу	сүзләрне	ишеткәч,	җен-пәриләр,	убырлар,	шүрәлеләр,	су	анасы	һәм	ал-
бастылар	бик	канәгать	булып,	тамашага	җыелган	халык	белән	саубуллашып,	өй-
ләренә	кайтып	киткәннәр.

Ә	бәйрәмгә	җыелган	халык	аларның	чын	Шүрәле,	чын	Су	анасы,	чын	Ал-
басты	һәм	Убыр,	чын	Җен	һәм	Пәри	икәнлекләрен	аңламый	да	калганнар,	ди.	

“Карале,	 теге	 көнне	безнең	бәйрәмгә	 артистлар	Казаннан	килделәр	идеме	
икән	әллә	?!”	–	дип,	хәзер	дә	гаҗәпләнеп	искә	төшерәләр,	ди.

Зарипова Альфина, 13 лет
Новошешминский район, с.Зиреклы
Дустың үзеңнән яхшырак булсын.

Кәрим	белән	Сәлимнең	дуслыгына	авылда	сокланмаган	кеше	юктыр.	Алар	
һәрвакыт	бергә	мәктәптән	кайталар,	урамда	туп	тибәләр,	хәтта	көтүдән	сыерла-
рын	каршы	алырга	да	бергә	баралар.	Сыерларының	кушаматы	да	бик	кызыклы	
бит	аларның:	Миләс	белән	Мирәк.	Кайсы	кемнеке	икәнлеген	аңлавы	кыен	түгел,	
әлбәттә.	Шундый	кушаматлар	уйлап	табарга	Сәлимгә	куш	инде.	Кай	арада	уй-
лап	чыгара	да,	үзең	дә	сизмәстән,	өстеңә	“кидереп”	тә	куя!	Тик	дусты	Кәримгә	
генә	кушамат	тагарга	ашыкмый	ул.	Моңа	Кәримнең	холкы	тәэсир	иткәнме,	бел-
мим,	тик	Кәримгә	ул	һәрвакыт	үз	исеме	белән	эндәшә.	

Сәлимнең	бер	үзенчәлекле	ягы	бар,	ул	кеше	бакчасында	үскән	алмаларга,	
кыярларга	кызыга.	Җәй	җитте	исә,	аның	өлгер	күзеннән	бер	бакча	җимеше	дә	
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качып	кала	алмый.	Үзе	кебек	шук	малайлар	белән	җыелышалар	да		бакча	басар-
га	китәләр.	Кәрим	дә,	дустын	кыерсытмас	өчен	булса	да,	аларга	иярә.

Ә	 беркөнне	 Сәлимнең	 күзе	 Гарифулла	 абыйның	 алма	 бакчасына	 төште.	
Шундый	кызыл,	тәмле	алмаларны	ничек	ашамыйча	түзсен	инде	ул!	Малайлар	
белән	бергә	 алдан	план	 төзеделәр:	Мурат,Самат,	Мансур	чылбыр	булып	 тезе-
лешеп	басалар	һәм	алмаларны	койманың	икенче	ягында	торган	Кәримгә	биреп	
барачаклар.	Кәрим	бакчаның	тышкы	ягында	калып,	малайлар	өзгән	алмаларны	
күлмәк	куенына	җыеп	барачак.	Сәлим	исә	-	иң	өлгере	-	агач	башына	менеп,	ал-
маларны	җиргә	коярга	тиеш	була.	

Тик	менә	ничек	өйдән	таярга?	Әти–әниләр	сәгать	унга	кадәр	генә	йөрергә	
рөхсәт	бирә	бит.Имеш,	уннан	соң	йөререгә	ярамый!	Ә	көпә	–	көндез	кем	инде	
алма	 урлап	йөрсен,	 ди!	Әниләренең	йоклап	 китүләрен	 генә	 көткән	малайлар,	
тиз	 арада	 билгеләнгән	 урынга	җыелыштылар	 да.	Алар	 бакча	 кырыена	 барып	
басканда	инде,	ярты	авыл	тирән	йокыга	талган	иде.	Урамда	тып	–	тыныч,	эт	эр-
гән,	сыер	мөгрәгән	тавышлар	да	ишетелми.	Гарифулла	абыйларның	да	утлары	
сүнгән.	Шыпырт	кына	бакча	ягына	үттеләр,	ә	Мурат	тышкы	якта	сакта	калды.

Кинәт	 көтмәгәндә	 Гариф	 абыйның	 бакчасында	 “гөлт”	 итеп	 ут	 кабынды.	
Сәлим	 бу	 ваккытта	 агач	 башында	 иде.	 Тезелешеп	 баскан	малайлардан	минут	
эчендә	җилләр	исте.	Кем	кая	чабып	котыла	алгандыр,	ләкин	Кәримнең	аякла-
ры	тыңламас	булды,	баскан	урынында	таш	кебек	катты	да	калды	ул.Мансурның	
кычкырып:

-	Малайлар,	тизрәк	тайдык	моннан!	-	дигән	сүзеннән	соң	гына,	бар	көчен	
җыеп,	бәрәңге	бакчасына	таба	чабарга	теләде	ул,	ләкин	исенә	бакча	эчендә	кал-
ган	дусты	килеп	төште,	Нәрсә	булса	да	дусты	Сәлимгә	койма	аша	чыгарга	бу-
лышырга	кирәк	дигән	карарга	килде.	

Койма	аша	сикереп	чыккан	Сәлим	Кәримне	күрмәде	дә	кебек.Ничек	очып	
чыккан	булса,	шулай	караңгылыкка	кереп	тә	югалды.	Кәрим	куркудан	кая	бар-
ганын	үзе	дә	аңламас	булды.	Җитмәсә,	бәрәңге	сабаклары	да	чабарга	комачаула-
ды,	аякларыннан	эләктереп,	Гариф	абыйларына	тотып	бирергә	тели	иде,	ахры.	
Кәримнең	 бәрәңге	 арасына	 барып	 төшүе	 булды,	 изүенә	 тутырылган	 алмалар	
тәгәрәшеп	сибелеп	тә	китте.	Нәкъ	шул	вакыт	Гариф	абыйсы	аның	якасыннан	
эләктереп	тә	алды.

Шул	көннән	соң	Кәрим	Сәлимгә	ияреп	кеше	бакчаларын	басып	йөрүдән	тук-
тады.Икенче	 көнне	футбол	 уйнарга	 да	 чыга	 алмады	 ул.	 Сәлим	 бер	 сәгатьләп	
дустын	 көткәннән	 соң,	 аның	 өенә	 китте.Кәрим	 өендә	 ашарга	 пешерергә	 дип	
бәрәңге	әрчеп	утыра	иде.

-	Сине	көтеп	арып	беттем,	уеннан	да	калдым.	Нигә	һаман	килмисең?
-	Әй	лә,	эшләр	күп.	Әни	авырап	китте	бит	әле	менә,	-	дип	акланды	ул	дусты	

каршында.
Ләкин	күңеле	белән	башка	төрле	уйлады:	аның	Сәлим	белән	аралашасы	кил-
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ми	иде.	Кичә	булган	вакыйгалардан	соң	әле	күңеле	һаман	боек	тора	иде.

Гарифулла	абыйсының	аларның	өенә	бер	чиләк	алма	күтәреп	килүе	дә,	әни-
сенең	яшь	тулы	күзләре	дә	Кәримгә	бик	авыр	тәэсир	итте	шул.

Шул	көннән	алып	Кәримнең	әнисе	бик	озак	авырады.Төрле	хастаханәләрдә	
ятып	чыкты,төрле	врачларга	күренде.Ахырдан	аны	өенә	кайтарып	җибәрделәр.

Яңа	уку	елын	да	Кәрим	бик	күңелсез	каршы	алды.	Дусты	Сәлим	белән	дә	
көннән	 –	 көн	 сирәгрәк	 очраша	 иделәр	 инде	 алар.	 Белем	 бәйрәменә	 барганда	
Сәлим	аны	өеннән	үк	кереп	алды.Кулында	бик	күп	аллы	–	гөлле	чәчәкләр	иде	
аның.	Кәрим	үзенең	чәчәксез	булуына	бик	уңайсызланган	иде,	ләкин	дусты	аңа	
ярдәмгә	ашыкты:

-	Кайгырма,	Кәрим,	миндә	чәчәкләр	күп.	Барлык	укытучыларга	да	җитәр-
лек,	сиңа	да	бирермен,	-	диде.	

Иң	 матур	 чәчәкләрдән	 зур	 бәйләм	 ясады	 да	 Кәримнең	 кулына	 тоттырды.	
Алар	мәктәпкә	һәрвакыттагыча	шатланып,	елмаеп	килеп	керделәр.Аллы	–	гөлле	
матур	чәчәкләрен	үзләрен	укыткан	укытучыларга	өләшеп	чыктылар.	Кәрим	дә	
чәчәкләрен	сыйныф	җитәкчесенә	тапшырды,	аны	бәйрәм	белән	чын	күңеленнән	
котлады.Укытучы	апасы:

-	Бик	матур	чәчәкләр	үстергәнсең,	Кәрим!	Бик	зур	рәхмәт	үзеңә,	шатланды-
рдың,	-	диде.

Белем	 бәйрәменә	 багышланган	 чара	 да	 бик	 күңелле	 узды.Дәресләрнең	
башлануын	 белдереп	 беренче	 кыңгырау	 шалтырады.	 Менә	 тәрбия	 сәгате	
башланды.	Ләкин	сыйныф	җитәкчесе	генә	нигәдер	һаман	сыйныфка	керми	иде.	
Менә	ул	ишектән	күренде.	Аның	йөзе	һәрвакыттагыча	балкып	тормый,	ә	кире-
сенчә,	бик	күңелсез,	моңсу	иде.

Егерме	биш	пар	күз	аңа	текәлде:
-	Укучылар,	-	диде	ул.	-	Хәзер	генә	мәктәпкә	шалтыраттылар.	Кичә	кемнәр-

дер	авыл	уртасындагы	Җиңү	паркында	үскән	кашкарый	чәчәкләрен	ботарлаган.	
Ә	бит	ул	сез	бәхетле	яшәсен	дип	сугышта	һәлак	булган	бабаларыбызга	истәлек	
итеп	утыртылган	иде.	Кызганыч,	бу	чәчәкләрне	мин	дә,		башка	укытучылар	да	
ала	алмый.	Урланган	әйбер	кулны	пешерә,	-	диде.

Шулай	диде	дә	сыйныф	җитәкчебез	Фәнсөяр	апа	Кәрим	бүләк	иткән	кашка-
рый	чәчәкләренә	төбәлде.	Ул	каушаудан	нәрсә	дип	әйтергә	дә	белмәде,	күзләрен	
аска	яшерде.	

Бәйрәмнең	яме	китте.	Парта	өсләрендә	моңаеп	кашкарый	чәчәкләре	сулып	
калды.

Проза на татарском языке
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Хуснуллина Гулия, 15 лет
Камско-Устьинский район, пгт.Камское-Устье
Йөнтәс

Карлы-буранлы	 озын	 кыш	 үтеп,	 яз	 җитте.	 Табигать,	 ак	 юрганын	 салып,	
яшел	хәтфә	җәймәсен	ябынды.	Болыннар	берсеннән-берсе	матур	чәчәкләр	белән	
бизәлде.	Ерак	илләрдән,	бала	чыгарырга	дип,	кошлар	кайтты.	Башта	кара	кар-
галар	күренде,	аннан	тургай,	сыерчыклар,	кыр	үрдәкләре	һәм	башкалар...	Үтеп	
барышлый,	хәл	җыярга	дип,	кыр	казлары	тукталдылар.

Бик	матур	шул	Рәсимнең	туган	ягы.	Авыллары	урманга	терәлеп	үк	тора.	Ур-
мандагы	байлыкларны	санап	та	бетерерлек	түгел.	Җиләк,	чикләвек	өлгергәндә	
бала-чага	урманнан	кайтып	та	керми.	Өлкәннәр	дару	үләннәре	җыя,	печән	әзер-
ли.

Урман	аланында	колхозның	умарталыгы	урнашкан.	Анда	эшләүче	Вәли	ба-
бай	бала-чаганы	бал	белән	сыйларга	ярата.	Шулай	да,	умарта	кортлары	вакыт-
вакыт	котырып	алганлыктан,	Рәсим	әтисеннән	башка	ул	тирәгә	бармаска	тыры-
ша.

Әтисе	дигәннән,	зур	кеше	ул	–	урманчы	булып	эшли.	Урмандагы	агач	һәм	
җәнлекләрне	бик	яхшы	белә.	Вакыты	булганда	Рәсим	дә,	эте	Актүш	белән,	аңа	
ияреп	йөрергә	ярата.	

Рәсимнәрнең	бәрәңге	бакчасы	яныннан	башланган	сукмак	буйлап	атласаң,	
каенлыкка	килеп	чыгасың.	Анда	гөмбә	күп.	Каенлык	кыяклы	күлгә	барып	то-
таша.	Биредә	кыр	үрдәкләре	хуҗа.	Әтисе	аларга	исемнәре	белән	эндәшә.	Рәсим	
суга	ипи	кисәкләре	тондырса,	үрдәкләр	ярыша-ярыша	җим	чүплиләр.	Бәбкәләре	
дә	әниләре	артыннан	суга	чумган	булалар.	Күлнең	суы	бик	салкын	булганлык-
тан,	әтисе	Рәсимгә	су	коенырга	рөхсәт	итми.

Урманда	Рәсимгә	Имәнлектәге	 болын	бик	охшый.	Баласы	белән	пошины,	
кыр	кәҗәләрен,	кабан	дуңгызларын	очратырга	була	монда.	Кыш	көне	еш	кына	
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куян,	бүре,	төлке	эзләренә	дә	тап	булалар.	Әтисе	белән	булганда	Рәсим	бернидән	
дә	курыкмый.	Мылтыгы	да	бар	әтисенең,	тик	аның	атканын	бер	дә	ишеткәне	юк	
Рәсимнең.	Малайның	мылтыкны	тотып	карыйсы	килсә	дә,	әтисе	рөхсәт	итми.

Шулай	тыныч	кына	яшәп	ятканда	аларның	тирә-ягында	сәер	хәлләр	башла-
нып	 китте.	Иң	 элек	Вәли	 бабайның	 умарталыгына	 кемнеңдер	 ияләшкәне	мә-
гълүм	 булды.	 Бер-ике	 умарта	 оясын	 туздырып	 ата	 да	юк	 була.	Саклап	 торып	
та	карадылар	,	кем	икәнлеген	барыбер	белә	алмадылар.	Авыл	читендә	яшәүче	
Сәлимнәрнең	бәйдә	торган	этләрен	кемдер	ботарлап	ташлагач	һәм	урманга	лан-
дыш	чәчәкләре	җыярга	барган	кызларның	безнең	якларда	моңарчы	күренмәгән	
бик	зур,	аюга	охшаган	сәер	хайван	күреп	бик	нык	куркулары	билгеле	булгач,	
эшнең	җитди	булуы	аңлашылды.	

Урманга	ялгыз	барып	йөрүләр	бетте.	Бала-чаганы	урманга	бөтенләй	җибәр-
ми	башладылар.	Котырып	уңган	җир	җиләкләре	үзенә	тартса	да,	авылның	бер	
генә	кешесе	дә	урманга	барырга	батырчылык	итмәде.	Өлкәннәр	очрашсалар	үза-
ра	шул	турыда	гына	сөйләштеләр.	Урманга	гына	түгел,	авыл	урамнарына	чыгып	
йөрү	дә	куркыныч	була	башлагач,	аучыларны	чакырдылар.	

Ырткыч	бик	хәйләкәр	булып	чыкты.	Өч	 көннән	 соң	 гына	 эзенә	 төштеләр	
аның.	Максатлары:	тотып	алып,	Иделнең	аръягындагы	тыюлыкка	җибәрү	булса	
да,	ярсыган	ана	аюны	җиңел	генә	кулга	төшерү	барып	чыкмый.	Аучыларның	
берсенә	ташланган	ерткычка	атарга	мәҗбүр	булалар.

Иң	 аянычлысы	шул	 була	 –	 аюның	 баласы	 барлыгы	 ачыклана.	 Соңыннан	
бала	иярткән	аюның	боз	кузгалыр	алдыннан	Идел	аша	чыкканын	күрүчеләр	дә	
табыла.	Аларның	тыюлыктан	килгәнлегенә	шик	калмый.	Боз	киткәч,	алар	кире	
үз	якларына	чыга	алмыйлар.

Аю	 баласын	 әтисе	 өйләренә	 алып	 кайткач,	 Рәсим	 бик	 сөенсә	 дә	 ,	Актүш	
алай	ук	җылы	каршыламый.	Җай	чыкканда	Йөнтәсне	үртәргә	 генә	 тора,	 күр-
ми	калсаң,	тешләп	алырга	да	күп	сорамый.	Шунлыктан	Йөнтәс	күбрәк	Рәсим	
һәм	авылның	калган	малайлары	тирәсендә	бөтерелде.	Алар	йокыдан	торганчы	
ук	малайлар	Рәсимнәрнең	капка	төбенә	җыелалар	да	бүрәнәгә	тезелеп	утырып	
яңалыклар	сөйләшәләр.	Йөнтәскә	ярарга	тырышып,	берсеннән-берсе	уздырып,	
күчтәнәчләр	алып	киләләр.	Кайсы	-	конфет,	кайсы	–	прәннек,	дигәндәй.	Шулай	
да	аю	баласы	Рәсим	абыйсын	күбрәк	ярата.

Рәхәтләнеп	яшел	чирәмдә	ауныйлар	алар,	куышып	уйныйлар...
Аю	 баласы	 бик	 тиз	 үсте.	 Көннәрнең	 берсендә	 малайлар	 белән	 уйнаган	

җирдән	Йөнтәс	юкка	чыкты.	Эзләп-эзләп	карасалар	да,	аны	таба	алмадылар.	Рә-
сим	төне	буе	йокламыйча	көтте	дустын.	Иртә	белән	генә	кайтты	аю	баласы.	Бик	
ачыккан	иде	ул.	Рәсим	биргән	сөтне	эчте	дә	рәхәтләнеп	йоклады.

Йөнтәснең	югалып	йөрүләре	тора-бара	ешайды.	Авыл	халкының	кош-корт-
лары	 югала	 башлагач,	 Рәсимнең	 әтисе	 Йөнтәсне	 иреккә	 бөтенләй	 чыгармый	
башлады.	Аю	баласы	читлектә	боекты,	ризыктан	баш	тартты,	бик	ябыкты.	

Проза на татарском языке
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Озак	уйлаганнан	соң	аны	тыюлыкка	илтергә	булдылар.	Аңа	анда	бернинди	

дә	куркыныч	янамаячак	икәнлеген	Рәсим	бик	яхшы	аңлый	иде.	Шулай	да	якын	
дустыннан	аерылу	бик	читен	булды	аңа.	Тыюлыкка	аю	баласын	илткәндә	ул	да	
әтисенә	ияреп	барды.	Соңыннан	да,	андагы	хезмәткәрләрдән	Йөнтәснең	хәлен	
белешеп	тордылар.	Бик	җиңел	ияләште	ул	андагы	шартларга.

Хафизова Айсылу, 17 лет
г.Казань
Тормыш сынавы.

Шомырт	 ак	 бөртекләрдәй	 чәчәк	 атып	 утырган	 чак	 иде.	 Табигать,	 уянып,	
яңа	сулыш	ала	башлаган	вакыт.	Агачлар	искән	җилләр	көенә	яфраклары	белән	
җилфердиләр,	 чәчәкләр,	 әйтерсең	 лә,	 үз	 уйларына	 чумып,	 моңаеп	 утыралар.	
Һәм	шушы	язгы	ямьле	бер	аланда,	куе	биек	булып	үскән	чирәм	арасында	күре-
нер-күренмәс	булып	кына	икәү	ята.	Әйе,	бу	җир	инде	күптәннән	аларның	уры-
ны.	Дәресләр	беткәч,	алар	беренче	булып	шунда	йөгерәләр	иде.Бүген	дә	менә	
алар	монда.	Күк	йөзендәге	болытлар	турында	сөйләшеп,	кырны	сукалап	йөргән	
тракторны	күзәтеп	шаярышалар,табигать	кочагында	сихәтләнеп	ял	итәләр	иде.

-	Булат,	ә	синең	трактор	йөртеп	караганың	бармы?	-	диде	кыз,	күзләрен	киң	
ачып.

-	Ничек	булмасын	инде!	Син	нәрсә?	-	дип	җавап	бирде	малай,үзенең	гоме-
рендә	дә	тракторга	бер	кат	утырып	караганы	булмаса	да.

-	Шә-ә-ә-п!	-	дип	куйды	кыз.
-	Камилә,	кара	әле,	сиңа	соравым	бар	иде.
-	Әйе,	тыңлыйм.
-	Син	менә	ничек	уйлыйсың?	Сугыш	башланса,	мин,	йөземә	кызыллык	ки-

термичә,	Ватанны	саклый	алыр	идемме	икән?	-	диде	Булат.
-	Син	нәрсә	 сөйләгәнеңне	 аңлыйсынмы?!	Нинди	 сугыш?!	Мондый	җидти	

әйберләр	белән	шаярмыйлар,	Булат!-диде,	кызып	китеп	Камилә.
-	Ә	шулай	да?
Үз	сүзендә	торды	малай.
-	Әлбәттә	инде!	Мин	синең	батырлыгыңда	шикләнмим	дә!
-	Ә	мин	менә	 -	шикләнәм...	Нинди	батырлыкка	ия	булырга	 кирәк	бит	ул!	

Үлемнән	курыкмас	өчен!..
-	Ярар,	Булат,кайтыйк	инде.	Яңгыр	яварга	җыена.	Өй	эшен	дә	бик	күп	бир-

деләр,	-	диде	Камилә,	моңсу	гына.
-	Шуның	өчен	кәефең	беттеме	инде?
Кыз	җавап	бирмәде.
-	Ярый,	кайтабыз,	әйдә.	Чыннан	да	яңгыр	яварга	охшап	тора.
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* * *

Укуларының	соңгы	көннәре	иде.	Сыйныф	җитәкчесе	Сәрия	апа,	билгеләрне	
әйтеп,	укучыларга	җәйгә	укырга	китаплар	исемлеген	әйтеп	китте.

-	Сәрия	апа,	җәйге	ялларга	уку	елына	караганда	күбрәк	китап	бирдегез	бит!	
Китапханәдән	кайтып	җитә	алмассың	авырлыгыннан.	Ярый,	Камиләнең	Булаты	
бар	ул,	-	диде,	кулларын	һавада	чайкый-чайкый	Әлфия.

-	Нишләп	әле	мин	-	аныкы	булыйм?!	-	дип	ярсыды		Булат.
-	Әй,	бөтен	кеше	белә	бит	инде!	Син	аның	китапларын	күтәреп	йөрисең,	ә	ул	

синең	өчен	өй	эшләрен	эшли.Эх!Мәхәббәт!	-	диде	төрттереп	Ислам.
-	Кара	әле,	күптәннән	тукмаганнары	юкмы	әллә	үзеңне?!	-	дип	җавап	кай-

тарды	Булат.	
-	Мин	үзем	теләсә	кемне	тукмый	алам!	–	диеп,	кабынып	китте	Ислам.
-	Я,	тикшерик	соң?!	-	диде	Булат,	җиңнәрен	сызганып.
-	Малайлар,	тынычлыкны	саклыйк	әле!	-	дип	бүлдерде	аларны	Сәрия	апа.	-	

Нинди	тәртипсезлек	бу	тагын?!	-		дип	ачуланып	та	куйды	ул.
Бу	 әйткәләшү	 вакытында	Камилә,	 башын	 иеп,берни	 дәшмичә	 утыра	 бир-

де.	Соңыннан	Булат	белән	һәрвакыттагыча,	үз	урыннарыннан	торып,	юлларын	
яраткан	җәйләүгә	таба	дәвам	иттеләр.

-	Булат,бүген	мәктәптә	ни	кылануың	булды	ул?	-	диде	Камилә	тыныч	кына.
-	Үзе	гаепле!	Үртәгән	була	әле,	“мәхәббәт”	имеш,	-	диде,	янә	кызып	китергә	

әзер	булып	малай.
-	Соң,	үртәлсәң!	Иң	мөһиме:	без	үзебез	моның	ялган	икәнлеген	беләбез	бит!	

Без	үзебезнең	дуслар	гына	икәнлегебезне	беләбез,	-	диде...
-	Әйе,	дуслар	гына...	-	диде	Булат.	Ә	үзе	күңеленең	иң	тирән	һәм	дә	иң	матур	

хыялларына	чумды	да	батты.
Бу	 сүзләр	 бер	 яктан	 аның	 йөрәген	 яралый	 иделәр.	 Булат	 инде	 күптәннән	

үзенең	Камиләсеннән	башка	яши	алмаячагын	аңлаган	иде.	Сөеклесенең	төнге	
күк	йөзе	төсле	күзләрен,	озын	толымнарын,	назлы	елмаюын	көннәр	буе	сокла-
нып	карап	утырырга	әзер	иде	ул.	Икенче	яктан	килеп	караганда,	сыйныфташлар	
төрттермәс	өчен,	дуслар	гына	дип	йөрүләре	дә	бик	кулай	иде	кебек.	Дуслыкла-
рын	олуг	хисләр,	мәхәббәт	хисләре	белән	тиңләп	карарга,	икесе	дә	бу	турыда	
сөйләшергә	оялалар	иде	бугай	әле...

* * *
Җәйнең	рәхәт	эссе	көннәре	башланып	китте.	Урамнар,	болыннар,	елга	буй-

лары	яшүсмерләр	белән	тулды.	Булат	белән	Камилә	дә	 еш	кына	су	коенырга,	
җиләк	җыярга	баргалыйлар	иде.	Әмма	барыбер	үз	урыннарына	хыянәт	итә	ал-
мадылар.	Бу	гади	булмаган	тылсымлы	урында	Камилә	Булатка	китаплар	укый,	ә	
Булат	күзләрен	еракка,	күккә	күтәреп,	ләззәтләнеп	татлы	хыялларга	чумып	ята	
торган	иде.	Ләкин	бер	көнне	бу	якты	һәм	бәхетле	көннәрне	караңгылатып	ямь-

Проза на татарском языке
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сез	бер	хәбәр	килде...

Камилә,	 гадәттәгечә,	 өйдә	идән-сәкеләрне	юып	йөргәндә,	 ашыгып	әтисе	
белән	әнисе	кайтып	керделәр.	Әнисе	шундук	әйберләр	җыя	башлады:	җылы	йон	
оеклар,	бер	чиләк	бәрәңге,	йомырка,	берничә	күлмәк.	Камиләнең	әтисе	Нурислам	
абый,	 кулларын	 йодрыкларына	 кысып,	 урындыкта	 утыра	 иде.	 Берзаман	 ул	
хатынын	чакырып	алды:

-	Әлфинур,	я,	җитәр	инде...	Кил	әле	монда...
Хатын	иренең	аяклары	янына	күңелсез	генә	чүгәләп	утырды.
-	Нигезебезне	сиңа	ышандырып	калдырам.	Газиз	әнкәебезне	карарга	да,	Ка-

миләбез,	мәхәббәт	җимешебезне,	күз	карасы	кебек	саклап	торырга	да,тик	сиңа	
гына	ышынам.Авыр	булыр	сиңа...	Тик	нишләтәсең,	түзәргә	кирәк	булыр...	-	диде	
дә,	газиз	һәм	дә	сөекле	хәләл	җефетен	күкрәгенә	кысты.

Күпме	ярсу	катыш	ләззәт	иде	ата	күңелендә...
-	Я	Ходаем	үзең		ярдәмеңнән	ташлама...	Исән-сау	гына	әйләнеп	кайтса	ярар	

иде	инде	минем	җаныем,	-	диеп,	ярсый-ярсый	елап	алды	ана.
Нурислам	аптырашта	калган	Камиләсе	янына	килде	дә,	аның	алсу	алмадай	

битләрен	учларына	алып:
-	Кызым-йолдызым	минем...	Әниеңне	 тыңла,	 яме?	Һәрбер	 эштә	 дә	 ярдәм	

ит,	булыша	күр	әниеңә.	Теге	иптәшең,	кем	әле?	Булат	бит?	Ул	да	кирәк	чакта	
булышыр	дип	ышанып	калам.	Бик	акыллы	егет	дип	күрәм	мин	аның	үзен.

-	Әтием?	Я	аңлат	инде!	Нәрсә	булды	соң?	Син	кая	шулай	җыендың?	Нишләп	
миңа	бернәрсә	дә	аңлатмыйсыз	соң?-дия-дия	өзгәләнде	кыз	бала.

-	Барысын	да	әниең	аңлатыр,	кызым,	исән-сау	булып	тор,	-	дип	ишеккә	таба	
атлады	ата.	

Үзенең	бу		кайгылы	сүзләрне		һич	кенә	дә	кабатлыйсы	килмәде	кебек	атаның.
-	 Озата	 бармагыз,	 тиздән	 кайтырмын	 кебек	 тоелсын.	 Хушыгыз,	 кадер-

леләрем,	-	диде	дә,	чыгып	ук	китте	Нурислам.
-	Әнием!	Әнием	дим!	Ни	булды	соң	инде	бу?!	Кая	китте	соң	әти?	Нишләп	

туктатмыйсың	соң	син	аны?!	Әни,	җавап	бир	инде!	-	диде	гаҗәпләнеп	бала,	әни-
сенең	итәгенә	ябышып.

-	Сугыш,	кызым.	Әтиең	сугышка	китте,	-	диде	баласының		башыннан	сый-
пап	Әлфинур.

-	Әти?	Сугышка?	-	дип	пышылдады	эченнән	Камилә.
Тамак	төбендәге	шактый	каты	төерне	авырлык	белән	йотып,	кызчык,	тәмам	

буталып,	бернәрсә	дә	аңышмас	булып	утырды	да	утырды...

* * *
Булат	исә	инде	ике	сәгатьтән	артык	дусты-сөйгәне	Камиләсен	көтә	иде.	Көтү	

урыны,	әлбәттә,	аларның	яраткан	урыныннары.	Мондый	соңга	калу	беркайчан	
да	 булмаганлыктан,	 Булатның	 башына	 әллә	 нинди	шомлы	 уйлар	 да	 килгәләп	
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алды.	Ниһаять,	толымнарын	тузгытып	килүче	Камиләсе	күренде,	тик	аның	кәе-
фе	булмаганлыгын,	йөзе	борчулы	булуын	Булат	шул	ук	мизгелдә	аңлап	алды.

-	Ай-һай,	хан	кызы	булдыңмы	әллә?	Болай	соңга	калырга?	-	диде	Булат	ша-
яртырга	тырышып.

Камилә	нәфрәт	тулы	күзләре	белән	Булатка	карады	да:
-	Син!		Бары	син	генә	гаепле!	-	дип	кычкырып	җибәрде.
-	Синең	соңга	калганыңамы?	-	тагын	шаяртырга	тырышып,	җавап	кайтарды	Булат.
-	 Сугыш	 башланса,	 йөземә	 кызыллык	 китермичә	 Ватанны	 саклый	 алыр	

идемме	дип,	сораган	идеңме	әле?!	Бар,тикшереп	кара!	Сөен,	сугыш	башланды!
-	Камилә,нишлисең	соң	син?	Тынычлан	әле,	-	диде	малай	җитдиләнеп.
-	Тынычлан?Тынычлан?!Әле	генә	әтине	алып	чыгып	киттеләр.	Сугышка	дип	

алып	киттеләр,	ишетәсеңме?!	Син...	син	генә	гаепле...	Күрәлмыйм...	курәлмыйм	
мин	сине...

Камилә	күз	яшьләрен	сөртә-сөртә	китеп	барды.	Булат	катып	басып	калды.Тоз-
лы	күз	яшьләре	генә	аның	битләре	буйлап	йөгерә	иде...	Кайгы-хәсрәтеннән,	бер	дә	
кирәкмәгәнгә,	Булатын	рәнҗетәм	дип	һич	тә	уйламады	шул	яшь	кыз	бала	күңеле.

Җәйге	 кояшлы	 көннәр,	 кышкы	 буранлы	 көннәргә	 әверелде.	 Авылда	 көн-
нән-көн	кайгы-хәсрәт	үсә	барды.	Камиләнең	дәү	әнисе	авырып	китте,	шуның	
сәбәпле	ул	аны	карап	өйдә	утырырга	мәҗбүр	булды.Әнисе	Әлфинур	апа	да	атна-
лар	буе	эштә	югала	башлады,	фронтка	утын	әзерлиләр	иде	алар.	Өйдә	моңсулык,	
салкынлык	хөкем	сөрә.	Кыш	булганга	түгел,	ә	яраткан	әтиләреннән	-	Нурислам-
нан	хат	булмаганга	борчулы	иде	бу	йорт.

Камилә	белән	Булат	соңгы	очрашудан	соң	аралашмый	башладылар.	Ләкин	
күңелне	алдап	булмый	шул.	Алар	бер-берен	бик	юксына	иделәр.	Шулай	булса	да	
икесе	дә,	бер-берсенә	юл	куймыйча,	беренче	адымны,	дуслашу	адымын	ясарга	
кыенсыналар	иде.

Көн	артыннан	көн,	атна	артыннан	атна,	ай	артыннан	ай	уза	барды,	шулай	
итеп	ике	ел	да	үтеп	китте.	Моңсу	гына	агып	барган	көннәрнең	берсендә,	дөнья-
ларны	ямьләндереп,	почтальон	кыз	Әминә	кош	сыман	очып	килеп	керде.

-	Әлфинур	апа!	Әлфинур	апа!	Хат!	Нурислам	абыйдан!	
Бөтен	өйне	яңгыратып	кычкырды	Әминә.
Әлфинур	калтыраган	куллары	белән	хатны	укырга	кереште,	барысы	да	аңа	

текәлеп	хәбәр	көтәләр	иде.
Ана	яшьле	күзләрен	күтәрде,	күзләре	яшьле	булса	да,	йөзендә	аның	чиксез	

елмаю	иде:
-	Кызым,әтиең	исән-сау...	Җиңелчә	яраланган.	Тиздән	кайтачак.
Эх,	белсәгез	иде	күңелдәге	шатлык	мизгелләренең	ничек	ташып	акканын?!	

Соңгы	ике	елда	бу	нигездә	күңелле	хәбәрләр,	гомумән,	ишетелмәде	шул.
Ә	тормыш	дигәннәре	Камиләгә	тагын	бер	сынау	әзерләп	куйган	икән	шул.	

Төнлә	Камилә	әтисе	кайтачак	сөенеченнән	йокыга	китә	алмыйча	ята	иде,	берза-
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ман	кемдер	тәрәзәгә	чиертә	башлады.	Камилә	челтәрне	ачып	караса,	сыйныф-
ташы	Ислам	тора	иде.	Камилә	аяк	очларына	гына	басып,	урамга	юнәлде.

-	Сәлам!	Ни	кирәк?	Нишләп	йорисең	бу	вакытта	Ислам?
-	Вакыт	юк!	Тыңла!	Булат	иртәгә	сугышка	китә.	Зинһар	өчен,	озатырга	кил.	

Ярата	ул	сине.	Синең	янга	килеп	сүз	башларга	кыймый	ахры.Үзең	беләсең	бит	
инде,	 мәхәббәт	 турына	 килеп	 җиткәндә	 һәммә	 кеше	 аңлашылмаучылыклар	
белән	очраша.	Кирәкмәгән	сүзләр	әйтеп	сине	кабат	үпкәләтермен	дип	курка	ул.	
Син	бу	горур	үпкәләшүне	җиңә	аласың.	Мин	сине	бик	яхшы	беләм,	классташ.	
Син	тиеш	аның	белән	очрашырга!	Ишетәсеңме,	тиеш!	Син	яса	беренче	адымны!	
Иманым	камил,	уйларында	гел	син,	тик	сине	генә	уйлап	борчылып	яши	ул.

-	Сугышка?	Тукта,	бу	башка	сыя	алмаслык	әйбер.	Нишләп	-	ул?	-	дип	гаҗә-
пләнде,	кичке	салкынны	да	тоймыйча	яланаяк	торучы	Камилә.

-	Камилә,	сүз	бир,	киләм	диген.	Юкса,	соңыннан	үкенечкә	калуы	бар.	Мин	
әйткәнне	әйтмә	инде	үзенә,	ярыймы?	Үзең	беләсең,	безнең	классташ		мәктәптә	
дә	миңа	яный	башлаган	иде.	Арада	сүз	йөрткән	кешене	берәү	дә	өнәми	бит.	Мин	
тик	 яхшы	нияттән	 генә.	 	Бик	 тә	килешеп	торасыз	бит	 сез	бер-берегезгә.	Чын	
йөрәктән	сезнең	бергә	булуыгызны	телим.	Мин	киттем.	Иртәгә	иртүк	Булатлар-
га	кил!	Сау	бул!	–	дип,	рәшәткә	аркылы	сикереп,	Ислам	күздән	юк	та	булды.

Камилә	озак	кына	әле	урамда	торды.	Башында	тик	Булат	һәм	татлыдан-та-
тлы	мизгелләр	 генә	 иде.	Күк	 йөзенә	 карап	 бик	 озак	 торды.	Йолдызлардан	 да	
Булатының	исеме	җыела	кебек	тоелды	аңа.

Камилә	сикереп	торды	да	өйгә	йөгерде.	Анда	ул	дәү	әнисенең	сандыгыннан	
ниләрдер	табып	алып,	таң	атканчы,	селкенмичә	дә,	талгын	уйга	батып	утырды	
да	утырды.

Әлфинур	 йокысыннан	 торышына,	 Камилә	 инде,	 киенеп,	 чыгып	 китәр-
гә	 әзерләнеп	 куйган	 иде.	 Камилә	 әнисенең	 уянганын	 күреп,	 күңелендәге	 сүз	
тезмәләрен	аңлатыр	өчен	сүзләр	эзли	башлады.

-	Әни...	Мин...	Теге...	Булат	бит...	-	дип	мыгырдана	башлады	кыз.
-	Кирәкми,	кызым.	Мин	кичә	барысын	да	ишетеп	тордым,	төне	буе	йокла-

маганыңны	да	беләм.	Кая,	күрсәт,	матур	булдымы	соң?	Искиткеч,	кызым...	Ка-
милә,	балам,	дөрес	эшлисең,	бар,	кызым,	бар.	Алла	боерган	булса,	кайтыр.	Хо-
дай	гашыйкларны	аермый	ул.	Бар,	кызым,	соңга	кала	күрмә.

Камилә	өйдән	ук	кебек	йөгереп	чыгып	китте.	Тамагын	төер	тырмалап	тора,	
аяклары	гәүдәсен	тотмый	кебек.	Тик	күңелдә	әллә	нинди	рәхәтлек	хисе	ургый.	

Менә	 Булатның	 йортлары.	Йортта	 ата	 булмаганлыгы	 сизелми	 дә	 иде,	 бар	
җире	дә	тәртипләп	каралган	иде.	Менә	капка	төбендә	Суфия	апа	-Булатның	әни-
се	-	газиз	баласын,	улын	кочаклап	тора.	

Бер	адым...	Ике...	Менә	ул	күзләр...	Күпме	күрешмәгән,	тик	барыбер	оны-
тылмаган,	мәхәббәттән	оялып	та,	шашып	та	бер-берсенә	төбәлгән	күзләр...

-	Камилә!?	Син	!?	-	диде.
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Аның	йөзләре	кинәт	балкып	китте,	күзләре	тагын	да	сөйкемле	янып	алды-

лар.	Шушы	-	алдында	басып	торучы	чын	“Фәрештә”	-	чибәр	булып	үскән	зифа	
буйлы	кыздан,	җаны-тәне	белән	өзелеп	сөйгән	кешесеннән	күзкәйләрен	ала	ал-
мыйча	яна	иде	егетнең	йөрәге.

-	Мин,	Булат...	Булат,	кичер	мине...	Зинһар,	-	дип	пышылдады	кыз.
Булат	Камиләне	кайнар	кочагына	алды.	Кыз	оялып	читкә	 тайпылды.	Егет	

аңа	 бик	 үзгәргән	 кебек	 тоелды.	Әйе,	 ул	 инде	 хәзерге	мизгелдә	 чын	 егет	 иде.	
Мәктәп	арасында	очрашып	йөргән	оялчан	егет,	чын	мәгънәсендә	үзгәреп,	олы-
гаеп	киткән	иде.	Күзләрендә	җитдилек	барлыкка	килгән.	Тик	шулай	да	ул,	бары-
бер,	Камиләнең	иптәш	малае	Булат	булып	кала	бирде.

-	Булат...	Үзем	тырышып	чиккән	кулъяулыкны,	мине	хәтерләтеп	торсын	дип,	
сиңа	алып	килдем.	Кабул	итеп	алчы?!	Йөрәгең	турындагы	кесәңдә	йөрт,	ул,	һич-
шиксез,	саклар	сине,	Аллаһы	боерса..

-	Камилә,	мин	дөрес	аңлыйммы?	Бу...	Бу	синең...	
Нәрсә	әйтергә	дә	белмәде	егет.
-	Әйе,	бу	-	минем	сиңа	вәгъдәмне	аңлата,	Булат.	Соң	аңласам	да,	аңладым.	

Мин	ялгышканмын,	әтием	китү	кайгысыннан	кирәкмәгән	сүзләр	әйтеп	үпкәләт-
тем	 үзеңне.	 Мин	 сиңа	 карата	 дуска	 караганда	 көчлерәк	 хисләр	 кичергәнмен	
икән.	Гафу	ит	мине,	зинһар...	-	диде	Камилә,	яшьле	күзләрен	яшереп.

-	Әлбәттә,	гафу	итәм,	Камилә!	Сүз	бирәм,	мин	кайтырмын!	Сау	бул,	озын	
толымым	минем!	Көт	мине!	Хуш,	әнием,	газизем,	 -	диде	дә	ашыгып	китеп	тә	
китеп	барды	ул.

Камилә	әле	озак	кына	Булат	киткән	юлга	карап	торды.	Аннан	соң	ул	аларның	
яратып	очраша	торган	урыннарына	барды.	Башында	кинәт	балачак	мизгелләре	
йөгереп	китте,	бар	әйтелгән	сүзләр,	кичерелгән	хисләр	искә	төште.	

Камилә	хушыннан	язмас	өчен	чирәмгә	утырды.	Күккә	карады.	Ә	күктә...	Күк-
тә	һаман	да	шул	ук	болытлар...	Кырда	һаман	да	шул	трактор	йөри	иде.	Ә	астарак	
бер	нәни	кызчык	белән	малай	утыра	иделәр.	Алар,	башларын	өскә	күтәреп,	бар-
макларын	төртә-төртә	нәрсәдер	турында	сөйләшәләр.

Әйе...	Бу	нәни	дуслар	аларның,	бары	тик	аларның	истәлекле	дә,	бәхетле	дә	
балачакларын	хәтерләтә	иделәр...

Гарифуллина Айзиля, 14 лет
Сармановский район, с.Старый Мензелябаш
Дуслык көче

Җәйге	матур	җылы	көннәр,	ел	буе	көтеп	алган	каникуллар	бик	тиз	үтеп	кит-
те.	Кай	арада	бертуктаусыз	явып	торган	яңгырлары,	әбиләр	чуаклы,	пәрәвезле	
көннәре	белән	көз	дә	килеп	җиткән,	диген...	
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Инде	укуның	икенче	атнасы	үтеп	бара.	Гөлия	быел	да	мәктәпкә	сыйныф-

ташларын,	укытучыларын	сагынып	килде.	Җәе	бик	күңелле	үтсә	дә,	мәктәбе,	
бигрәк	тә	бергә	укыган	дуслары	юксындырды	шул.	Күршесендә	генә	сыйныф-
ташы	Гөлсылу	яшәсә	дә,	җәй	буена	өендә	тормый	ул:	әле	“Сәләт”дигән	лагерь-
да	ял	итә,	әле	әниләре	белән	җылы	якка	барып	кайта,	әле	Казандагы	апасында	
кунак	була.

Авылдашлары,	 дуслары	 аның	 исемен	 кыскартып,	 “Сылу”	 дип	 кенә	
җибәрәләр.	Сылу	булыр	инде,		бөтен	матур,		модалы	кием	-	аңарда.	Чәчләрен	дә	
әллә	нинди	прическалар	ясап,	кистерә	бит	ул.	

Гөлия	 дә	 бик	матур	 да	 бит,	 тик	 күрше	 кызы	 кебек	 үк	 кыландыра	 алмый.	
Аның	әти-әнисе	гади	колхоз	эшчеләре	шул,	Гөлсылуныкы	кебек,	берсе	-	мәктәп	
директоры,	икенчесе	банк	җитәкчесе	түгел.	Әле	бөтенесе	шул	кылтыкны	макта-
ган	була	бит:	“Бигрәк	акыллы	инде	бу	Сабирның	кызы!”,	“Ай-ай,	артистлардан	
ким	 җырламый	 бу	 Сылу!”-	 диләр.Укытучылар	 да,	 берсеннән-берсе	 уздырып,	
шуны	мактыйлар,	башкаларга	үрнәк	итеп	куялар.	Әнисе	булып,	әнисе	беркөнне	
чәй	янында	сөйләп	утыра:	”Бакчада	җиләкләрне	күчергәндә,	сынап	карап	тор-
дым	–	кай	арада	бәрәңге	бакчасының	дөнья	җирен	утап,	чистартып	чыкты	Гөл-
сылу.	Кулы-кулга	йокмый,	бигрәк	уңган	инде”,	-	ди.

Әй,	 ачуы	 килә	 соң	шул	 сүзләргә	Гөлиянең.	 Гөлсылу	 үзен	 якын	итеп,	 дус	
күреп	йөрсә	 дә,	 күрше	кызына	үзе	 дә	 аңламаган	үч	 саклый	ул.	Тыштан	 гына	
елмаеп,	 сөйләшеп	йөри,	 ә	үзенең	эче	тулы	ачу	кайный,	бәгърен	көнләшү	уты	
көйдерә.

Әнә,	көяз	күбәләк	кебек	очына-очына,	үзе	йөгерә	түгелме	соң	Гөлия	янына?	
Үлә-ә-әм,	өстендә	тагын	күз	явын	алырлык	өр-яңа	күлмәк	түгелме	соң?	Нәфис	
арыш	саламыдай	сары	ефәк	чәчләрен	ялтыравык	тасма	белән	генә	буып	куйган,	
алсу	йөзле,	зифа	буй-сынлы	Гөлсылу	дусты	янына	җитү	белән,	аны	кочып	алды:

-	Әйдә	әле,	Гөлия,	берәр	 тынычрак	җиргә	кереп	утырыйк	әле.	Сиңа	 гына	
сөйләрдәй	серләрем	бар.

-	Әйдә,	алайса,	-	диде	Гөлия,	теләр-теләмәс	кенә.
Кулындагы	чәчәк	орлыклары	җыярга	дип	алган	кайчысын	да	куярга	оны-

тып,	ул	дустын	якындагы	ак	келәткә	алып	керде.
-	Белсәң,	Гөлия,	мин	бүген	кемнән	записка	алдым?	Я,	әйтеп	кара	әле,	кемнән	

дип	уйлыйсың?
Дусты	 эндәшмичә	 торгач,	 күзләреннән	 шатлык	 очкыннары	 чәчеп	 торган	

Гөлсылу	дәвам	итте:
-	Айнурдан,	дустым!	Әйе-әйе,	көтмәгән	идем.	Хәтерлисеңме,	узган	яз	аны	

ошатуымны	сиңа	сөйләгән	идем.	Ул	миңа	дуслык	тәкъдим	иткән,	Алия.	Ни	дип	
җавап	бирим	микән?

Гөлия,	күзләрен	Сылуга	текәгән	килеш,	сүзсез	калды,	чөнки	үзе	дә	Айнур-
га	карата	яшерен	мәхәббәт	утында	яна	иде.	Нигә	менә	нәкъ	Гөлсылуга	караган	
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Айнур?	Аның	янында	болай	да	малайлар	гел	сырпалана	бит.	Ник	менә	Гөлиянең	
күз	уңында	булган	Айнурга	кызыккан	ул	кыз?

Көнләшүеннән,	үз-үзен	белештермичә,	күрше	кызы	читкә	борылган	арада,	
сиздермичә	генә,	өр-яңа	күлмәкнең	арткы	ягын	кайчысы	белән	кисеп	тә	алды	
Гөлия.	Бернәрсәдән	шикләнмәгән	Гөлсылу,	кесәсеннән	бик	матур	итеп	эшлән-
гән	кул	беләзеге	алып,	дустына	күрсәтте:

-	Кара	әле,	Гөлия,	конверт	эченә	менә	моны	да	салган	иде	ул.	Бигрәк	матур,	
эйеме?

-	Кая,	карыйм	әле,	-	дип	кулына	бүләкне	алды	күршесе.
Ачуының	соңгы	ноктасына	җитәргә	шушы	беләзек	җитә	калды,	кулына	киеп	

караган	кыяфәт	чыгарып,	явыз	максаттан,	беләзекне	өзеп	чыгарды	ул.
-	Ой,	бигрәк	нәзберек	икән,	өзелеп	тә	чыкты.	Гафу	ит,	дускаем,	-	дигән	булды.
Көтелмәгән	 хәлдән,	 таш	 сыман	 катып	 калды	Гөлсылу,	 алсу	 алма	 битләре	

бөтенләй	кызарып	чыкты,	күзләреннән	чишмә	суыдай	саф	күз	яшьләре	бәреп	
чыкты.	Шулай	 да	 ул	 үз-үзен	 кулга	 алды,	 ямьсез	 сүзләр	 белән	 сыйныфташын	
битәрләмәде,	бары	тик	җитен	чәчәгедәй	зәңгәр	күзләрен	аңа	текәгән	килеш,	сүз-
сез	калды.

-	Белмим	инде,	дускаем,	-	дип	сүзен	дәвам	итте	Гөлия,	кисеп	алган	тукыма	
кисәген	учына	йомарлаган	килеш.	-	Бик	чуар	күңеллегә	охшап	тора	бит	ул	Айну-
рың.	Зәринә	белән	җитәкләшеп	йөргәннәрен	күргәннәр	дип	ишеттем.

-	Үзең	күрмәгәнне,	дөрес	булса	да,	кешегә	сөйләмә,	ди	безнең	әби.	Я,	ярый,	
әни	кайтуга	өстәл	әзерлисем	бар,	-	дип,	ничек	йөгереп	керсә,	шулай	йөгереп	тә	
чыгып	китте	күрше	кызы.

“Бар-бар,	шул	ерык	күлмәгең,	сынган	беләзегең	белән	чык	Айнурың	янына	
очрашуга”,	-	дип	усал	көлемсерәп	калды	артыннан	Гөлия.

Икенче	көнне	сыйныфташлары	белән	урманга	экскурсиягә	бардылар	сиге-
зенчеләр.	Кояшлы,	нәзберек	кенә	җилле,	матур,	җылы	көзге	көн	иде.	Туйганчы	
кызыклы	төрле	уеннар	уйнадылар,	үзләре	алып	килгән	тәмле	ризыклар	белән	
сыйландылар.	 Инде	 кайтып	 китәбез	 дигәндә	 генә,	 һәрвакыт	 әллә	 нинди	 мө-
гезләр	чыгарырга	яратучы	тиктормас	шук	Рамилнең	башына	кеше	сирәк	йөри	
торган	 “Саескан	 уйсулыгы”	 дип	 аталган	 үзәнгә	 бару	 уе	 килде.	Кемнәндер	 бу	
үзәндә	гөмбә	күплеген	ишеткәнлеген	әйтеп,	иптәшләрен	шул	уйсулыкны	карап	
кайтырга	өндәде.	Әгәр	дә	бу	дөрес	булса,	җыйнаулашып,	гөмбәгә	барырлар	иде!

-	Берүк	анда	йөри	күрмәгез,	балалар!	–	диде	сыйныф	җитәкчеләре	Җәүһәр	
апалары.	–	Анда	барыр	өчен,	елганы	кичәсе	бар.	Аның	суы	быел	бик	ишәйгән,	
диләр.	Күпере	дә	ничә	еллар	буе	каралмаган!

-	Апа,	борчылмагыз!	Моннан	ерак	түгел	ул.	Без	карап	йөрербез.	Ярты	сәгать	
тә	үтмәс,	кайтып	та	җитәрбез,	-	дип	шаулаштылар	балалар.

Уйлаган	ниятләрен	тормышка	ашыру	максатыннан,	сыйныфташлар	дәррәү	
юлга	кузгалдылар.

Проза на татарском языке
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Җәүһәр	апалары	да	аларга	иярмичә	булдыра	алмады.	
Көзге	 урманның	 алтын-сарылы,	 җете	 яшелле,	 куе	 кызыллы	матурлыгына	

соклана-соклана	барып,	күпер	янына	килеп	җиткәннәрен	сизмичә	дә	калдылар.
-	Мин	беренче	чыгам,	-	дип	җилкенде	Гөлия.
Йөгерә-йөгерә,	 күпер	 баскычына	 басуы	 булды,	 чалшайган	 такта	 бер	 якка	

шуып	китте	дә,	Гөлия,	күз	ачып	йомганчы,	аска	–	уйнаклап	аккан	елга	упкыны-
на	очты.	Көне	җылы	булуга	карамастан,	көзге	салкын	су	кызның	тәнен	куырып	
алды.	Ул	да	түгел,	кыз	артыннан	бер-бер	артлы	очкан	такталар	аның	башына	
килеп	төште.	Шуннан	арысын	Гөлия	хәтерләми...

Әнисе	янында,	хастаханәдәге	ятакта	исенә	килде	ул.	Елый-елый	күзләре	кы-
зарып	беткән	Роза	апа	кызының	бинт	бәйләгән	башыннан	сыйпады:

-	Аллага	шөкер,	барысы	да	үтте,	кызым!
-	Әнием,	мине	кем	коткарды	соң?
-	Гөлсылу,	кызым.	Ул	бит	йөзү	буенча	районда	да	җиңүче	булган.	Малайлар	

суга	ташланырга	куркып	торганда,	тоткан	да	синең	арттан	суга	сикергән.	Үзе	
дә	әнә	салкын	тидереп,	урын	өстендә	ята	ди.	Ничек	кенә	бәхилләтеп	бетерәсе	
булыр	анны.	Үзеңне	үлемнән	коткарды	бит!

Бу	 вакытта	 Гөлиянең	 күңелендә	 ниләр	 кайнаганын	 белү	 кыен	 түгел	 иде.	
Күршесенең	ихлас	дуслыгының	көче	кызның	йөрәгендәге	ачу,	көнләшү	катыш	
оешкан	ташны	эретеп,	күз	яше	булып	ургылып	чыкты.	Дустыннан	көнләшүе,	
кичәге	эшләгән	яман	эшләре	өчен	аңа	оят,	бик	оят	иде...

Фарихова Айгуль, 17 лет
г.Елабуга
Каеннар шавы

Килен	бирнәсе	булган,	кай	җире	беләндер	аның	үзенә	охшаган,	эченә	тулы	
бер	 гомерне	 сыйдырган	 сандыгының	 капкачын	 япкач,	 Маһисәрвәрнең	 күңе-
ле	бүген	ничектер	тынычланып	калды.	Башка	көннәрдәгечә	сандыкның	өстен	
чиккән	җәймә	белән	капламады,	өстенә	түшәкләрен	дә	өймәде,	сандыгы	өстенә	
утырып,	тын	калды.Сөялләнеп	беткән	кулларында	ниндидер	ак	төен	барын	той-
дымы	ул,	әллә	тоймадымы...

Тәрәз	 каршындагы	 каен	 яфраклары	 гына	 бу	 тынлык	 белән	 килешергә	
теләмәделәр.	Бертуктаусыз	тәрәзә	пыяласына	бәрелеп,	әле	сызгырган,	әле	чи-
елдаган,	әле	елаган	әллә	нинди	тавышлар	чыгардылар.	Ни	әйтергә	телисез	соң	
сез,	бәгырьләрем?

Искәндәре	бишенче	уллары	туган	көнне	утырткан	иде	ул	каеннарны.	Узган	
ел	икесенең	ботагын	давыл	сындырды.	Тик	бирешмиләр	әле,	бишесе	дә	шау-
лыйлар.	Колхоз	председателе:	“Ут	чыбыгына	аварга	мөмкин,	кисәбез”,	 -	 	дип	
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килгәндә	дә,	ничек	итсә	итте,	кул	тидертмәде	ул	аларга.

-	 Миннемөхәммәт,	 Әхмәтгали,	 Миргаяз,	 Миргаян,	 Тимерхан...	 Бә-
гырьләрем…

Ничә	еллар	басу	ягына	карап,	өмет	өзмичә	көтте	Ана.	Төенчектәге	телсез	
шаһитлар	-	өчпочмаклы	хатлар	белән…	Язын,	җәен,	көзен,	кышын	гел	шаулаган	
биш	каены	белән	көтте.	Басу	ягыннан	кайтмады	түгел,	кайтты	хәбәрсез	югал-
ганнар.	Тик	Маһисәрвәрнең	генә	тәрәзәсен	шакучы	булмады.

Ак	 төенчектәге	 хатлар	 идәнгә	 төшеп	 сибелделәр.	 Маһисәрвәр	 ашыкмый	
гына	торып,	саргаеп,	таушалып	беткән,	ничә	еллар	буе	аның	серләрен	бүлеш-
кән,	ачы	күз	яшьләрен	сеңдергән	сердәшләрен	җыеп,	яулыгына	салды.	Кабалан-
мый	гына	сандык	капкачын		кире	ачты.	Солдат	хатларын	сак	кына	чулпылары	
белән	төрде.

Таң	беленә...
Ап-ак	намазлыгын	җәеп,	соңгы	тапкыр	сәҗдәгә	китте...
Өй	артындагы	каеннар	гына	һаман	шаулыйлар	иде...

Мухаметнабиева Гузель, 16 лет
г.Набережные Челны
Картлык өметне өзми... 

Бу	хәл	моннан	инде	бер	ел	элек	булды,	әмма	хәтеремдә	әле	кичәгедәй	тора.
Бар	тирә-якка	сокланып,	үземнең	яраткан	шәһәр	урамнарын	кичеп	йөргән-

дә,	ниндидер	бер	бик	сәер	йорт	алдына	килеп	чыктым	мин.	Күпме	шушыннан	
йөрсәм	дә,	игътибарым	бу	йортка	беренче	тапкыр	төште.	Шунда	ук	ниндидер	
сәер	 тойгы	 хисе	 туды	минем	 йөрәктә.	Иске	 ишекләр,	 ватык	 тәрәзәләр,	 дивар	
тулы	гаҗәеп	язулар	–	болар	барысы	да	миндә	ниндидер	авыр	хис	тудырдылар.	
Шул	вакыт	өченче	этаждагы	бер	кечкенә	генә	тәрәзә	минем	дикъкатемне	үзенә	
тартып	алды.	Ниндидер	моңсу	йөз	карап	тора	иде	миңа	аннан.	Яхшылабрак	ка-
рагач,	анда	бер	карт	кына	әбине	күреп	алдым.	Аңа	кулымны	болгадым	да,	инде	
китергә	идем.	Әмма	ниндидер	серле	көч	мине	артка	тартты.	Әйтерсең,	нәрсәдер	
мине	шушы	бинага	чакыра	иде.

Күп	уйлап	тормыйча,	мин,	бар	булган	көчемне	җыеп,	 	ишеккә	таба	атлый	
башладым.	Ачып	керүемә,	алдыма	ниндидер	бер	гәүдә	килеп	чыкты.	Кечкенә	
генә	бер	хатын,	киң	елмаеп,	мине	каршы	алды:

-	Исәнмесез!	Сез	кемгә?	–	дигән	сүзләр	ишеттем	мин.	
Бераз	каушап	калып.
-	Исәнмесез!	Ә	бу	нинди	йорт?	-	дип	сорап	куйдым.
-	Кызым,	бу	–	“картлар	йорты”.	Синең	монда	берәр	танышың	бар	мы	әллә?	
-	Юк,	ләкин	минем	өченче	этаждагы	кечкенә	генә	тәрәзәләр	артында	утыр-
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ган	әбигә	кереп	чыгасы	килә.	Ярыймы?	-	дидем	мин	кыю	гына.	

-	И-и-и,	кызым...	Бу	бит	Хәлимә	апа.	Аңа	инде	алты	ел	беркем	дә	кунакка	
килми.	Әлбәттә,	кереп	чыга	аласың.	

-	Рәхмәт	бик	зур.	-	дидем	мин.	-	Зинһар,	юлны	гына	күрсәтегезче.
Шулай	без	алга	таба	бик	зур	коридор	буенча	киттек.	Һәрбер	адым	саен,	йөрә-

гем	никтер	“дөп”	итеп	куя	иде.	Әзрәк	каушый	да	башладым	инде	үзем.	Әмма,	
куркуымны	ерып,	көч	җыерга	тырыштым.

Бер,	ике,	өч...	Менә	инде	мин,	кечкенә	генә	ишекле,	бер	бүлмә	каршында	
басып	торам.

-	Эх,	курыктым.	Чын	әйтәм,	курыктым.	Ярар,	бер	килгәч	керергә	кирәк	инде.
Ишеккә	шаку	белән:
-	Кем	ул?	Улым,	әллә	синме?	Күпме	көттем	бит	сине,	улым,	-	дигән	сүзләр	

ишетелде.
-	Гафу	итегез.	Исәнмесез,	Хәлимә	апа.	Юк,	юк,	мин	улыгыз	түгел.	Мин	–	әле	

генә	сезгә	урамнан	кул	болгаган	кыз,-	дидем	мин.
Шул	вакыт		мин,	ишекне	катырак	ачып,	алга	таба	бер	адым	ясадым.		Нинди-

дер	сәер		караңгылык	биләп	алган	кечкенә	генә	бер	бүлмә	ачылды	минем	алда.	
Уң	якта	тәрәзә	төбендә	-	бәләкәй	өстәл	белән	урындык,	сул	якта	–	карават.		Ка-
рават	өстендә	Хәлимә	апа	утыра	иде.	Ул	минем	якка,	ышаныч	тулы	карашын	то-
тып	атты.	Әмма	мин	–	аның	улы	түгел	идем.	Ләкин		шушы	нәни	генә	әбекәйнең	
кәефен	бозмас	өчен,	сүзне	үзем	башларга	булдым:

-	Исәнмесез,	тагын	бер	тапкыр.	Минем	исемем	Гүзәл.	Мин		сезне	тәрәзәдән	
күреп,	кермичә	кала	алмадым.

-	Әй	инде,	нинди	комачаулау	инде	тагын,-диде	ул	миңа,	үзенең	көләч	йөзен	
күтәреп.

Менә	нәрсә	сәер	иде:	күпме	ел	“Картлар	йортында”	яшәп	тә,	ул	әби	шундый	
көләч	йөзле.	Аның	күзләре	өмет	белән	тулган	иде.	Улы	килер	дип	өметләнә	иде	
ул.	Әмма	инде	алты	ел	беркемнән	дә	бернинди	дә	хәбәр	юк...	

Баштан	 мин	 үзем	 турында	 сөйләргә	 керештем:	 ничек	 укыйм,	 кайда	
яшим,нәрсә	белән	шөгыльләнәм.	Әти-әнием	турында	да	сөйләп	киттем.	Ул,	
бик	кызыксынып,	минем	һәрбер	сүземне	йотылып	тыңлап	утырды.	Мин	сөй-
ләгән	арада,	сораулар	да	биргәләде.	Соңыннан	ул	инде	үз	тормышы	турында	
сөйләргә	кереште.	Ничектер	авыр	иде	аңа.	Әйтерсең	лә	нәрсәдер	борчый	иде	
анны...

-	Кызым,	мин	1929	 елның	12	июлендә	Н.	 авылында	дөньяга	килдем.	
Бала	чагымнан	ук	әниләрем	мине	эшкә	өйрәтеп	үстерделәр.	Гаиләмдә	бер	
генә	бала	булганга,	мин	әтием	белән	дә	бик	күп	вакыт	уздыра	идем:	балы-
кка	йөрдем,	утын	ярдым,	басуда	да	комбайнда	эшләргә	тырыштым.	Мине	
бар	яктан	да	эшкә	тарталар	иде.	Шулай	матур	гына	яшәп	ятканда,	бөтен	
илебезгә	зур	кайгы	төште.	Немецлар	илебезне	баса	башлады.	Авыл	буйлап	
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хатын-кызлар	җылавы	ишетелде.	Ирләрне	сугышка	озатырга	кирәк	иде...	
Минем	әтием	дә	беренчеләрдән	булып	сугышка	китте.	Бу	көннәр	минем	
хәтеремдә	 калды.	Әтиемнең	 соңгы	 сүзләре	 һаман	да	 башымда	 яңгырый:	
“Кызым,	 курыкма!	Мин	 синең	 өчен,	 әниең	 өчен,	 илебез	 өчен	 көрәшер-
гә	тырышырмын.	Әниеңне	ташлама,	гел	терәк	булып	тор.	Озак	та	үтмәс,	
күрешербез	әле”.

Әмма	 әтиемне	 без	 бүтән	 күрмәдек.	 Берничә	 атна	 үткәч,	 безгә:	 “Хәбәрсез	
югалган	 ...”	 -	дигән	хат	килде.	Әнием	ике	көн	буе	мендәрдән	башын	күтәрми	
ятты.	Мин	аңа,	әтием	әйткәнчә,	терәк	булырга	тырыштым.	Күпме	вакыт	үтсә	дә,	
әнием	бер	чит	ир-ат	ягына	борылып	та	карамады.	Әтиемә	тугры	булып	яшәде.	
Әйе,	авыр	булды.	Әмма	без	түздек...

...Мәктәпне	бетергәч,	мин	чит	җиргә	китмәдем.	Безнең	авылыбызда	да	эш	
бик	күп	иде.	Авылдаш	кызларым	белән	бергә	без	фермага	сыер	савучы	булып	
эшкә	кердек.	Көне-төне	баш	күтәрмичә	эшләп,	берничә	ел	үтте	дә	китте.	Авылы-
бызның	бер	комбайнчы	егете	белән	дуслашып	киттем.	Бер	ел	эчендә	кечкенә	генә	
туй	 ясап,	 бергә	 яши	 башладык.	Әниемне	 дә	мин	 онытмадым,	 гел	 булышырга	
тырыштым.	Бер	елдан	соң	безнең	улыбыз	Хәмит	дөньяга	туды.	Әмма	бәхетебез	
озакка	сузылмады.	Җәйнең	бер	матур	көнендә	миңа	авыр	хәбәр	җиткерделәр.	
Басуда	икмәк	чапканда,	ирем	эшләгән	комбайнда	янгын	килеп	чыккан.	Бункер	
тулы	икмәк	булган.	Шуны	коткарам	дип,	ирем	утка	кергән.	Аны	сүндерергә	ты-
рышкан.	Шунда	үзе	бик	нык	пешеп	җәрәхәтләнгән.	Дәваханәдә,	ике	көннән	җан	
биргән...

Мин	дә,	әнием	кебек,	кабат	кияүгә	чыкмадым.	Улымны	аякка	бастырыр-
га	тырыштым,	укыттым,	башлы-күзле	иттем.	Киленем,	шәһәр	кызы,	авылга	
кунакка	бик	теләмиче	кайта	иде.	Улым	белән	бик	сирәк	күрешә	башладык.	
Аның	ике	игезәк	баласы	барлыгын	танышлар	аша	белдем.	Әмма	туксанын-
чы	елларда	улым	һәм	киленем	 ,шәһәрдә	 эшен	югалткач,	 оныкларым	белән	
авылга	 кайттылар.	 Башта,	 бергә	 акча	җыеп,	 иске	 йортыбыз	 янында	 яңа	 өй	
салырга	керештек.	Өч	елдан	күчендек.	Шунда	ук	киленем	үзен	бик	кырыс	
тота	башлады.	Ни	генә	эшләсәм	дә,	аңа	ошамый	иде.	Ашарга	да	дөрес	пешер-
мим,	идәнне	дә	начар	юам.	Кыскасы,	яратмый	башлады	ул	мине.	Бер	юлы,	
улым	эшкә	киткәч,	мин	базга	бәрәңге	артыннан	төшкән	идем.	Килен	шунда	
ук,	өстән	ябып	куйды	да,	балалар	белән	урамга	чыгып	китте.	Күпме	шунда	
утырганмындыр,	истә	түгел.	Бик	нык	итеп	туңып,	соңыннан	озак	чирләгәнем	
истә	калды.	Шулай	ике	ел	бергә	яшәдек	без.	Авыр	булды,	әмма	улыма	әйт-
мичә	йөрдем.

Көннәрдән	бер	көнне	улым,			яныма	килеп,	миңа:
-	Әни,	без	хатын	белән	киңәшләштек.	Сине,	ничек	кенә	булса	да,	картлар	

йортына	җибәрергә	дигән	нәтиҗәгә	килдек.	Сиңа	бит	аерым	тәрбия	кирәк.	
Ә	безнең	вакытыбыз	юк.	Эш	тә	 эш.	Курыкма,	мин	 синең	 яныңы	атна	 саен	
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килермен.	Анда	бик	яхшы.	Син,	үзеңнең	яшьтәшләрең	белән	бергә,	бик	шәп	
яшәрсең.

...Шушы	сүзләр	белән	мине	картлар	йортына		илтеп	ташладылар.
Әйе,	 әйе,	 нәкъ	 менә	 -	 ташладылар.	 Улым	 яныма	 бер	 кат	 килде	 дә,	 юлны	

онытты	бугай.	Юк,	мин	аны	гаепләмим.	Аның	үз	 тормышы,	үз	 гаиләсе.	Мин	
аларга	кыенлыклар	гына	китерер	идем.	Шулай	итеп	инде	ничә	ел	бу	тәрәзәгә	
карап,	көтеп	утырам	аны.	Өметемне	югалтмыйм.	Ул	бит	мине	оныта	алмый	иде.	
Әйе,	берничек	тә	оныта	алмый	иде...	Мин	шуңа	ышанам...

Шушы	 сүзләр	 белән	 Хәлимә	 апа,	 авыр	 сулап	 куйды.	 Аның	 	 яшь	 тулы	
күзләренә	 мин	 карый	 алмадым.	 Түзмәдем,	 нык	 итеп	 кочакладым	 да,	 үзем	 дә	
елап	җибәрдем.	Аның	улы	өчен	миңа	шулай	оят	иде.	

Без	әле	сүэсез	генә	бик	озак	утырдык.	Шуннан	мин:
-	Кайгырма,	Хәлимә	апа.	Ул	килер,	һичшиксез,	килер!	-	дидем.	
Аны	 тагын	 бер	 кочаклап,	 янына	 тагын	 килергә	 сүз	 бирдем.	 Озак	 саубул-

лаштык	без.	Никтер	гел	китәсе	килми	иде...
Шулай	итеп,	мин	чыгып	киттем.	Өйгә	кайткач,	Хәлимә	апага	ничек	ярдәм	

итергә,	бик	озак	уйлап	йөрдем.	Һәм,	ниһаять,	аның	улына	хат	язарга	булдым.	
Хәлимә	апаның	хәлләрен	аңа	яхшылап	аңлатырга	булдым.	Шул	ук	көнне	хатны	
җибәрдем		дә...

Мин	ышанам,	Хәлимә	апаның	улы	хаталарын	аңлап,	әнисе	янына	ашыгыр.	
Соң	булганчы	ашыгыр.	

Чөнки	картлык	һәркемгә	дә	килә,	беркемне	дә	читләп	узмый	ул...



Поэзия
на татарском языке

10 – 13 лет

Мухаметзянов Айгиз, 12 лет
Лениногорский район, с.Куакбаш
Минем әти – урманчы.

Минем әти – урманчы,
Миңа да ошый урман.
Андамы? Анда дөньяның
Бөтен кызыгы тулган!

 
Җанварлар, агач, үләннәр,
Гөмбә, җиләк,чикләвек...
Кошлар сайрый, мүкләр үсә –
Күрсәң исең китәрлек!

Беркөн шулай әти белән
Урманнан кайткан чакта
Юл өстендә бөгәрләнеп
Кап-кара елан ята!

Чыбыркы диеп уйладым,
Аркандыр диеп белдем.
Алданганымны белгәч,
Курыктым шундый – үлдем!

Әтигә сиздермәдем –
Шүрләгәнне белмәсен.
Миңа агачлар турында
Сөйләсен дә сөйләсен.
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Имән.

Имән – каты, ныклы агач,
Нигезгә була куеп.
Чикләвектән чыга үзе
Нәни үсенте булып.

Яфрагы урманчының
Киемнәренә кунган.
Имән яфрагы электән
Аның билгесе булган.

Себеркесе файдалы
Һәртөрле сырхаулардан.
Кайрысын кулланалар
Авырту борчыганда.

Муса абый Җәлилнең
“Имән” дигән шигыре бар.
Имәнне рәссамнар һәм
Сынчылар яраталар.

Каен.
Каен – матур, көләч агач,
Кәүсәсе ап-ак аның.
Көзге көндә кояш кунса,
Яктырта бар урманны.

Күпме җырлар җырлана
Зифа каен турында.
Бөдрә, диләр, елак, диләр,
Күреп кызлар урынына.

Шулай инде – малайларга
Имәндәй нык бул, диләр.
Ә кызларны – гүзәлләрне
Ак каенга тиңлиләр.

Читкә киткән кешеләр
Бик сагына, ди, аны.
Кунаклар мунча керәләр
Себеркесен чабынып.
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Каен суы алам, диеп,
Яралама син аны.
Үссен каеннар матурлап,
Бизәп бөтен дөньяны.

Усак.
Усак – иң йомшак агач.
Аннан йортлар салалар.
Көзге усак чибәр була:
Кешеләр таң калалар.

Утынга да, бурага да,
Тактага да бик әйбәт.
Башка агач арасында
Бик тиз аламын шәйләп.

Яфраклары түгәрәк
Лепердәшәләр җилдә.
Усактай ямьле агач
Юктыр бүтән бер җирдә.

Такташ язган Тамбовта
Шаулавын усакларның.
Син дә ярат, кадерлә
Һәм сындырма аларны.

Нарат.
Нарат ул – нарат инде –
Затлы һәм матур агач.
Бик сөенә кешеләр,
Нараттан йортлар салгач.

Наратның ылыслары
Җәй дә, кыш та коелмый.
Мәңге яшел бу агачка
Тик җәнлекләр сыенмый:

Ылыслары энә төсле,
Сапларга юк колагы.
Нарат бездә Яңа елның
Иң кадерле кунагы.

Поэзия на татарском языке
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Наратлар төрле була:
Тауныкы, урманныкы.
Кәрлә нарат, биек нарат,
Шишкинның, Сезаннныкы.

Чыршы.
Наратларның итәгендә
Яшь чыршылар утыра.
Энәләре кыскагамы
Чыршылар вак тоела.

Гүя иркә сеңелләр
Ышыклана абыйга
Наратлар янәшәсендә
Алар охшый сабыйга.

Җәй көне ылыслылар
Күләгәдә калса да,
Кыш җиткәч гүзәлрәк
Агач юк шул урманда.

Карлы чыршы җырдагыча
Гел парлы гына булмый.
Ылыслы урман һавасын
Һәркем яратып сулый.

Титова Камилла, 10 лет
г.Елабуга
Тукайга ияреп (зур шагыйрьләр кебек)

Китаплар тулы букчамны талган иңемә асып,
Көн дә мәктәптән кайтам мин, фәкать «биш»леләр алып.

Тәмләп чәйләр эчеп алгач, пескәемне ашатам,
Әни дә бит арып кайткан, аңа да мин булышам.

«Эш беткэч,уйнарга ярый», - дигән бит Тукай бабам,
Аның сүзләрен шулай мин һәрвакыт искә алам.



281
«Тукта әле, күп сөйләдем, бераз ял итим туктап,
Чү, мин юлдан адашкан бит, сүз башым булыр «китап».

Китапларым бик күп минем: рус телендә, татарча,
Гел алып торыр идек тә, каян җиткерик акча?

Барамын китапханәгә, һич калмыймын аптырап,
«Бик хозур! Рәт-рәт тора гаскәр кеби» тезелеп китап.

Кулга китап алу белэн кәефем күтәрелә,
Компьютер да бар, югыйсә, китаптан күнел үсә.

Белсәгез иде, дусларым, китап укуның тәмен,
Китапның бит җаны бар, тарихы һәм исе бар.

Тукай бабай белән дә таныштым китап аша,
Әсәрләре бит аның иксез-чиксез тамаша!

Әкиятләрен шулай укыйм теләп-теләп,
Шигъри юлын кулланамын ипләп-ипләп.

Китапның бит гомере, әйтерсең күбәләк,
Саклыйк аны кадерләп вә иркәләп.

Теле булса, күбәләктәй, әйтер иде ул сиңа:
«Бул яхшы, рәнҗетмә һәм тимә син миңа».

Ә мин алган китабымны тотам кадерләп кенә,
Ертылганын ябыштырып, ачам пөхтәләп кенә.

Китап аша мин күп нәрсәләр беләм,
«Шуңар күрә сөям җаным -тәнем белән».

Менә тагын «мин кулыма Китап алам»,
Тукай бабай дөньясында йокыга талам.

Су анасы, Шүрәлене очратырмын төшемдә,
Сөйләшермен алар белән әткәм-әнкәм телендә...

Китаплар тулы букчамны тагын иңемә асып,
Иртәгәсен кайтырмын мин янә «бишле»ләр алып.

Поэзия на татарском языке
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Яруллина Диана, 11 лет
г.Чистополь
Дөнья сатылып бетте

Акча хөкем сөрә бүген – 
Дөнья сатылып бетте.
Череп беткән бай каршында
Хәерче – бер эт бете.
Бала туа – акча кирәк;
Дөнья сатылып бетте.
Бүген үлә торган карт та
Табибка акча “төртте”.
Кая тәгәрибез соң без?
Дөреслек кая китте?
Бөтен җирдә ришвәт, акча – 
Дөнья сатылып бетте.
Ашыгабыз алга таба,
Күрмибез алны-артны.
Акча өчен әзер бит без
Сатарга җаныбызны.
Ләкин килер җиргә бер көн!
Һәм аңларбыз без шунда...
Акча харап итә безне,
Бәхет түгел акчада!
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Хуснуллин Райман, 11 лет
Азнакаевский район, с.Большой Сухояш
Табигать дусты мин

Бәләкәй дип карамагыз,
Инде олы кеше мин.
Табигатьне саклауга да
Кертәм үз өлешемне.
Сыерчык оясы ясау –
Булды беренче эшем,
Тагын агач утыртырмын-
Булыр икенче эшем.
Агачымның тирәсенә
Утыртырмын чәчәкләр.
Бал кортлары, күбәләкләр
Шатланып киләчәкләр.
Һәр баланың булса әгәр
Үз агачы, үз кошы,
Һәм тагын үз чәчәге –
Якты булыр,матур булыр
Җиремнең киләчәге.
Әле тагын мин зурларның
Җиребезне – суыбызны
Чүпләгәннәрен беләм.
Үзем андый начар эшне
Эшләмәскә сүз бирәм!

Поэзия на татарском языке
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Муллахметова Гузель, 11 лет
Агрызский район, с.Терси
Чәй яны-гаилә җаны

Җыелышып чәй эчәбез
Кышкы озын кичләрен.
Бөтен өйгә тарала ул
Чәйнең тәмле исләре.

Әти ярата яшел чәй
Абый эчә караны,
Әнием мәтрүшкә сала,
Мин - карлыган яфрагы.

Өстәл тулы сый-нигъмәтләр:
Чәк-чәк, бал, гөбәдия...
Мактыйбыз халкым ашларын,
Әй, тәмле, дия-дия.

Тирләп-пешеп чәй эчәбез:
Шифа ул тәнгә, җанга.
Арысаң да, авырсаң да
Чәй ул шифасын таба.

Чәй эчкәнгә саф күңелле
Халкым гомер-гомергә.
Хуш ис аңкып торган чәйләр
Торсын табын түрендә!



14 – 17 лет

Мансурова Алсу, 15 лет
г.Альметьевск
Яратам мин

Яратам мин көзге табигатьне,
Алтын яфрак түши җир өстен.
Басуларда гөрләп авыл халкы
Хезмәт куя туган җир өчен.

Яратам мин кышкы табигатьне,
Саф һавалы иркен урманын,
Агачларга сарган ак бәсләрен,
Ак мамыктай җепшек буранын.

Урманына керсәң :яшь наратлар
Шәл ябынган сыман утыра.
Тирә-якны гөрләп чана шуган
Бала тавышлары тутыра.

Яратам мин язгы табигатьне,
Әллә үзем язын туганга.
Карлар эреп,язгы ташкын сулар
Ярларыннан ташып тулганда.

Җәйге табигать тә миңа якын.
Әллә әнкәм җәен туганга.
Кырларыннан чәчкә исе иснәп,
Урманыннан җиләк җыйганга.
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Табигатьнең һәр фасылы якын,
Әллә шунда туып-үскәнгә.
Күңелемә моңлы көйләр килә
Саф чишмәләр суын эчкәнгә.

Галимова Наргиза, 16 лет
Балтасинский район, д.Карадуван
Бабайларым

Ике бабам яшьлекләрен биргән,
Көчен куйган Бөек Җиңүгә.
Безнең өчен алар-чын горурлык,
Тарих алар, татар иленә!

Камил бабам кайткан җиде елдан,
Җиңү арты- төзеп яңаны.
Гомер буе онытмады бабам,
Сугыш уты салган яраны.

Галим бабам кайта алмаган шул,
Ул югалган читтә хәбәрсез.
Аның исемен йөртә безнең нәсел
Аңа һәйкәл-безнең гаиләбез.

Кирәк түгел безгә бу сугышлар,
Тыныч булсын-һәрбер ана җаны. 
Тулы булсын, бәхет бөркеп торсын, 
Шатлык белән атсын гаилә таңы!

Афзалова Язиля, 14 лет
Азнакаевский район, пгт. Актюбинский
Хуш, авылым

Хуш авылым, китәм инде,
Олы шәһәр чакыра.
Китмәс идем, калыр идем,
Кирәк белем алырга.
Кызыл тауга карыйм үзем,



287
Бигрәк горур, тәккәбер.
Күзем ала алмый торам,
Тиз үтә икән гомер.
Урманнарым, су буйларым,
Барча җанга кадерле.
Туган җирне, авылымны
Яратуым бик көчле.
Челтер-челтер итеп ага,
Тавымның чишмәләре.
Киткәндә дә озатып кала,
Авылым юкәләре.
Иртән торып, күзем ачсам,
Күз алдымда - Кызыл тау.
Күңелемә шатлык өсти,
Авылымны бер урау.
Елга буйларына төшсәм,
Үсеп утыра талларым.
Бала-чакны искә төшереп,
Җәелгән урманнарым.

Хасанов Ильгиз, 15 лет
Новошешминский район, с.Ленино
Ак бәхетем, киләчәгем - үземнең кулларымда

Үтте инде балачак.
Әти-әни кочагында
Иркәләнеп, назланып,
Йомарланып яткан чак.

Яшем җитте унбишкә
Хыяллар, уйлар башта.
Кем булырга?-дигән уй
Чыкмый һич берничек тә.

Илгә кирәк эшчеләр:
Төзүчеләр, игенчеләр,
Машина йөртүчеләр,
Һәм дә итек тегүчеләр.

Поэзия на татарском языке
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Шушы барлык эшчеләрне
Тәмле итеп ашатырга,
Сәламәтлек ныгытырга
Кирәк илгә пешекче.

Ә абыем минем пешекче.
Токмачны да, кишерне дә
Кәбестәне, чөгендерне
Оста итеп кисүче.

Өстәлгә дә сыймаслык
Пешергән ризыкларны,
Карап туя алмаслык
Матур бизи аларны.

Абый кунакка кайтканын
Көтеп ала алмыйбыз.
Аның тәмле ашларын
Мактап-мактап ашыйбыз.

Беркөн керде төшемә,
Имеш мин дә пешекче.
Эшлим икән ашханәдә
Абыйның ярдәмчесе.

Кешеләр мактап баш ияләр,
Телиләр эштә уңыш.
Бәхет таптың, дияләр,
Дуслар миңа кул уыш.

Иртә белән уяндым.
Озак яттым, уйландым.
Үз-үземә сүз бирдем,
Пешекче булам, дидем.

Һәр кешенең үз бәхете,
Тәва кошы - кулында.
Иксез-чиксез киртәләре
Тормышының юлында.
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Киртәләрне сузып салып,
Юлларны үтәсе бар.
Киләчәккә туры карап,
Үрләргә менәсе бар.

Ак бәхетем, киләчәгем –
Үземнең кулларымда.
Ычкындырмам, тырышырмын
Аяктан ексалар да.

Загриева Гузель, 15 лет
г.Мензелинск
Минзәләм – горурлыгым

Туган җир ул - иң кадерле,
Кендек каны тамган изге җир.
Әби-бабамнарның эзен саклап,
Сине һәрчак көтеп торган җир.
Минзәлә ул - минем туган җирем,
Җырларда макталган моңлы як,
Кунакчыллык белән дан казанган,
Юллар чатындагы зур маяк.
Тарихына баксаң, искитмәле,
Һәр чор эзен салган биредә,
Гарәп илләренең кәрваннары...
Канлы чукындыру көне дә....
Горур халкы, ләкин баш имәгән,
Авырлыклар аша чыныккан.
Динен саклап, гореф-гадәтләрен
Буын саен биргән, ныгыткан.
Иңне-иңгә куеп яши бездә
Төрле милләт, төрле диндәге.
Гөрләп күтәрелә шәһәребез,
Дуслык аның ныклы терәге.

Поэзия на татарском языке
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Волкова Арина, 15 лет
г.Казань
Поколение online

Утро.	Завтрак.	Незаменимый	гаджет	уже	в	руках.	Пальцы	привычно	переби-
рают	клавиши	телефона,	на	блестящем	экране	которого	мелькают	одно	за	дру-
гим	 десятки	 изображений.	Логотипы	популярных	 социальных	 сетей	 сменяют	
друг	друга,	кажется,	бесконечным	потоком.	Сообщения,	лента	новостей,	сотни	
фотографий,	сообщества	с	самыми	свежими	и	смешными	шутками	–	все	это	не-
обходимо	просмотреть,	оценить,	обсудить,	а	если	будет	повод,	еще	и	пару	едких	
комментариев	написать.	Главная	цель	–	обратить	на	себя	внимание,	получить	
оценку	«отлично»	от	миллионов	незнакомых	людей.

Социальные	сети,	призванные	объединять	людей	с	общими	интересами,	по-
могать	им	общаться	на	расстоянии,	делать	общение	более	легким	и	доступным,	
сейчас	становятся	машиной	для	создания	образа,	поиска	бессмысленной	попу-
лярности.	Тысячи,	миллионы	людей	по	всему	миру,	желая	выделиться,	привлечь	
внимание,	обращаются	к	социальным	сетям,	создавая	себе	новое	лицо.	Пого-
ня	за	подписчиками	в	«Facebook»,	«Instagram»	или	«Вконтакте»,	читателями	в	
«Twitter»	 приводит	 к	 тому,	 что	 это	 становится	 поводом	 для	 гордости,	 чем-то	
таким,	что	возвышает	тебя	над	остальными,	вероятно,	не	такими	талантливыми,	
необычными	и	интересными,	раз	у	них	нет	такой	необходимой	сейчас	«мони-
торной»	популярности.

Эту	зависимость	от	призрачного	успеха	среди	других	пользователей	миро-
вой	паутины	можно	назвать	болезнью	современной	молодежи.	Но	меня	огорчает	
совсем	не	то,	что	человек	жаждет	найти	популярность	именно	таким	способом,	
а	то,	что	зачастую	эта	популярность	не	имеет	никаких	оснований,	и	человек	этот	
оказывается	не	 таким	интересным,	 каким	он	 себя	рисует	 в	интернет-сообще-
стве.	Не	менее	ужасно,	что	большинство	пользователей	и	не	смотрят	на	то,	кем	
их	интернет-кумир	является	в	жизни,	словно	виртуальный	образ	человека	ло-
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жится	на	его	реальную	жизнь,	прикрывая	все	недостатки.	Из-за	этой	повсемест-
ной	привязанности	к	страницам	в	соцсетях	аккаунт	в	интернете	становится	чем-
то	вроде	досье	на	человека,	отпадает	нужда	узнавать	что-то	новое	друг	о	друге	
–	все	это	можно	без	особых	усилий	найти,	нажав	на	несколько	клавиш.	У	меня	
складывается	ощущение,	что	в	обозримом	будущем	при	приеме	на	работу	будут	
задавать	вопросы	о	том,	как	часто	мы	публикуем	записи	в	соцсетях,	и	много	ли	
у	нас	подписчиков.	Это	кажется	диким,	не	так	ли?	Но	ведь	уже	сейчас	мы,	сами	
того	 не	 замечая,	 отводим	 нашим	 виртуальным	жизням	 очень	много	 времени,	
и	ради	чего?	Чтобы	показаться	умнее,	интереснее,	ярче,	чем	мы	есть	на	самом	
деле?	Но	зачем	прикрываться	образом,	существующим	лишь	в	интернете,	счи-
тая	это	предметом	для	гордости,	когда	сейчас	есть	все	возможности,	чтобы	стать	
лучше	в	реальной	жизни,	а	социальные	сети	использовать	лишь	как	инструмент	
для	 саморазвития?	Корень	 этой	 проблемы,	 на	 мой	 взгляд,	 именно	 в	 том,	 что	
люди,	не	желая	работать	над	собой,	искать	то,	в	чем	они	действительно	сильны,	
совершенствовать	себя,	создают	себе	идеальный	образ.	Выбрав	этот	путь	вирту-
альной	популярности,	человек,	который	в	жизни	не	имеет	и	половины	качеств,	
что	имеет	его	«интернет-двойник»,	найдет	лишь	такие	же	пустые	образы.

Солнце	уже	в	зените,	а	мобильный	не	был	выпущен	из	рук	ни	на	минуту	без	
особой	причины.	Все	по	старой	схеме:	проверка	новостей,	сообщений,	оценка	
новых	фотографий,	 приторно-сладкие	 комментарии	под	 записями	нескольких	
десятков	самых	близких	друзей...

Самые	близкие?	Возможно	ли	человеку	тесно	общаться	с	таким	количе-
ством	людей?	Мне	кажется,	что	рано	называть	близкими	друзьями	тех,	чьи	
имена	ты	помнишь	только	из-за	информации	на	их	страницах,	хотя	нельзя	
быть	уверенным,	что	это	не	очередная	выдумка,	призванная	скрыть	личность	
по	ту	сторону	экрана.	Я	не	хочу	сказать,	что	общение	в	интернете	невозмож-
но,	но	можно	ли	назвать	общением	льстивые	комментарии,	которые	печата-
ешь,	уже	не	глядя	на	предмет	оценки,	и	обмен	любезностями	пару	раз	за	день.	
Думаю,	что	нет.	Вероятно,	чтобы	завязать	дружбу,	которая	основывалась	бы	
лишь	на	виртуальном	общении,	необходимо	не	прятаться	за	своим	образом	
в	 сети,	 а	делать	 его	 своим	отражением.	Но	куда	 страшнее	не	 то,	 что	люди	
начинают	находить	друзей	 в	 соцсетях,	 список	 которых	часто	переваливает	
за	 две	 сотни,	 а	 то,	 что,	 во-первых,	подобное	общение	 становится	какой-то	
обязанностью	и	не	приносит	искреннего	удовольствия,	и,	во-вторых,	теряют	
способность	говорить,	не	задумываясь.	Вероятно,	поэтому	многие	и	имеют	
такое	большое	количество	«близких»	друзей,	ведь	при	общении	в	интернете	
есть	возможность	продумать	свой	ответ.

Это	все	приводит	к	тому,	что	человек	в	соцсети	общается	непринужденно,	
потому	что	всегда	можно	что-то	переписать,	проверить,	а	в	жизни	теряет	навык	
импровизации.	Невозможность	точно	подобрать	ответ	с	первого	раза,	использо-
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вание	шаблонных	фраз,	взятых,	вероятно,	из	тех	же	социальных	сетей,	которые	
сейчас	почему-то	для	многих	становятся	источником	достоверной	информации,	
дублирование	чьих-то	мыслей	за	неимением	своих	собственных	–	все	это	по-
следствия	замещения	живого	общения	виртуальным...

Вечер.	Казалось	бы,	уже	можно	отойти	от	этих	интернет-интриг,	жизней	на	
экране	телефона	и	вернуться	к	настоящему,	к	тому,	что	живо	здесь	и	сейчас,	к	
миру	вокруг,	но	осталось	еще	несколько	«крайне	важных»	дел.	Еще	необходимо	
поделиться	 событиями	 своей	жизни,	 каким-то	 успехом,	 пусть	 даже	мимолет-
ным.	Фотографии,	записи	в	социальных	сетях	должны	кричать	о	том,	как	хоро-
шо	ты	живешь	(если	вдруг	случилась	неприятность,	то	ты	обязан	подать	ее	не	
менее	эффектно).

Зачем	рассказывать	сотням	малознакомых	людей,	что	ты	сегодня	ел,	что	на-
дел,	какое	у	тебя	настроение?	Представим,	что	им	это	даже	интересно,	но	ведь	
эти	 знания	им	ничего	не	 дадут,	 они	не	 узнают	 о	 тебе	ничего	 как	 о	 человеке.	
Стоит	ли	размениваться	на	десятки	чужих	людей,	когда,	куда	разумнее,	найти	
близких	 тебе,	 которые	 будут	 искренне	 рады	 твоим	 успехам,	 смогут	 помочь	 в	
случае	неудачи?	Зачем	выставлять	на	всеобщее	обозрение	какие-то	надуманные	
эмоции,	выдавать	информацию	о	своей	жизни	порционно,	тщательно	скрывая	
то,	чем	действительно	хочется	поделиться	с	кем-то,	ради	притворной	радости	
и	утешений?	Более	того,	представляя	свою	жизнь	сказкой,	в	которой	не	бывает	
крупных	потрясений	и	неприятностей,	чаще	находишь	 завистников,	что	 тоже	
вряд	ли	приносит	что-то	хорошее...

Звезды	уже	освещают	 город,	 даря	 ему	какую-то	чарующую	загадочность.	
Ночь	–	всегда	лучшее	время	для	размышлений,	верно?	Может	и	нам	стоит	поду-
мать	о	прожитом	нами	дне?	Что	мы	приобрели,	а	что	потеряли?	Жгучая	жажда	
легкой	популярности,	подмена	таких	понятий,	как	дружба,	индивидуальность,	
потеря	 элементарных	навыков	 общения	без	 уже	 таких	привычных	«отменить	
отправку	сообщения»	и	«стереть»,	уход	от	искренности,	уважения	к	другим	лю-
дям,	взращивание	в	своей	душе	эгоизма,	злобы,	зависти,	замена	реального	вир-
туальным	–	вот,	что	мы	получаем,	проживая	свой	день	так.	Мои	слова	покажут-
ся,	вероятно,	слишком	громкими	и	надуманными,	ведь	пока	не	все	так	плохо,	
не	все	подростки	столь	интернет-зависимы.	Но	стоит	ли	ждать	момента,	когда	
подобный	распорядок	дня	станет	обыденным?	Разве	мы	не	должны	попытаться	
решить	проблему,	пока	она	не	так	глобальна?

Наверное,	странно	слышать	подобное	от	подростка,	который	сам	часто	ест	
с	 телефоном	в	 руках,	 но	 ведь	дело	 в	 том,	 что	 сети,	 интернет	не	 всегда	 ведут	
к	подобному	итогу.	Если	правильно	использовать	возможности,	которые	дают	
нам	социальные	сети	и	интернет,	они	станут	чем-то	большим,	чем	машина	для	
удовлетворения	человеческого	эго.	Мы	можем	найти	для	себя	что-то	новое,	де-
литься	знаниями	или	получать	их,	создавать	глобальные	сообщества	людей,	свя-
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занных	общими	интересами,	делиться	своими	мыслями,	вдохновляться,	учиться	
новому,	находить	новые	увлечения.	Главное	–	дополнять	жизнь,	а	не	заменять	
ее	виртуальной.

Широкова Дарья, 14 лет
г.Казань
Куда уходит детство?

А	 вы	 помните	 себя	 в	 детстве?	Помните,	 как	 учились	 читать,	 писать,	 как	
пошли	в	детский	сад?	Как	бежали	навстречу	маме	после	казавшегося	тогда	та-
ким	долгим	дня,	проведённого	вместе	с	воспитателем	и	другими	ребятами?	Ка-
залось	бы,	что	там,	каких-то	8-9	часов,	как	можно	успеть	соскучиться	по	род-
ному	лицу,	глазам,	рукам?	А	детское	сердце	может.	Сейчас	мы	можем	днями,	
неделями	не	видеть	родных	нам	людей,	и	даже	не	замечать	этого	времени,	тог-
да	как	детям	это	время	кажется	бесконечным.	И	вот,	наступает	долгожданный	
вечер,	когда	половину	друзей	уже	разобрали	родители,	а	ты	сидишь	у	окна	и	
ждёшь	появления	вдалеке	любимой	фигуры.	Завидев	её,	бежишь	скорее	соби-
рать	все	свои	вещи,	игрушки,	вихрем	проносясь	под	носом	у	воспитательницы.	
Открывается	дверь,	и	ты,	разбегаясь,	с	криком	«Мама!»,	виснешь	на	шее	у	во-
шедшего	человека.	А	потом	вы	уже	вместе	идёте	в	раздевалку,	ты	раскидываешь	
руки,	ноги,	позволяя	маме	тебя	одевать,	а	сама	в	это	время,	не	замолкая,	расска-
зываешь	ей,	как	ты	провёл	день.

Привыкая	к	окружению	и	общению	с	другими	детьми,	уже	не	так	торопишь-
ся	домой.	Уже	не	сидишь	у	окна,	выжидая	маму.	Уже	не	так	рад	видеть	её,	ведь	
хочется	 ещё	поиграть,	 ещё	повеселиться!	Начинаешь	капризничать,	 бегать	от	
мамы	по	всей	комнате,	и	не	так	весело	идёшь	домой.

И	вот	наступает	тот	самый	день,	когда	ты	в	первый	раз	идёшь	в	школу.	Ког-
да	 на	 твоей	 голове	 торчат	 огромные	 белые	 банты,	 букет	 в	 руках	 больше	 чем	
ты	сама,	а	вокруг	кипит,	гудит	весёлая	толпа,	в	предвкушении	праздника!	Вот	
выходят	на	сцену	смешные	зверята,	клоуны	и	ещё	какие-то	люди.	Начинается	
представление.

А	вот	ты	сидишь	за	партой	в	классе,	слушаешь	долгую	речь	взрослой	те-
теньки,	а	потом	даришь	ей	букет.

В	школе	интересно.	Каждый	день	встаешь	в	6	утра,	торопишься	умыться	и	
одеться,	после	чего	мама	зовёт	кушать.	Ты	нетерпеливо	доедаешь	кашу,	залпом	
выпиваешь	чай,	и	бежишь,	бежишь	в	школу,	боясь	опоздать	на	первый	урок!	
На	переменах	играешь	с	новыми	друзьями	в	шумные	игры,	пока	что	не	окрик-
нет	учительница.	С	интересом	смотришь	на	проходящих	мимо	твоего	кабинета	
старшеклассников	и	думаешь:	«	Вот	я	вырасту,	и	буду	такой	же	красивой	как	та	
девочка,	или	такой	же	умной,	как	вон	тот	мальчик!»,	который,	активно	жестику-
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лируя,	что-то	пояснял	подруге.	Хотелось	бы	побыстрее	вырасти!

И	вот,	ты	уже	взрослый.	Парадокс,	однако:	когда	ты	достиг	долгожданной	
взрослой	 жизни,	 тебе	 наоборот	 хочется	 обратно	 в	 садик.	 Интересно,	 почему	
так?	Ты	не	носишься	на	переменах	как	оголтелый,	ведь	тебе	не	5-6	лет,	и	ты	уже	
начинаешь	задумываться	о	том,	что	о	тебе	подумают	другие.	Тебе	всё	важнее	
становится	мнение	окружающих.	Ты	со	всей	серьёзностью	думаешь	о	своём	бу-
дущем,	тогда	как	в	детском	возрасте	ты	вообще	не	думал	о	нём.	Когда	ты	был	
ребёнком,	тебе	было	смешно	от	того,	что	взрослые	ходят	такие	серьёзные-се-
рьёзные,	и	не	смеются	над	смешными	шутками,	и	не	улыбаются	выплывающе-
му	из-за	туч	солнышку.	У	них	уже	есть	какие-то	проблемы,	и	им	надо	их	решать.

Стоишь	и	вспоминаешь,	как	был,	или	была	такой	же	неугомонной	и	непо-
слушной,	как	мальчишки	дергали	тебя	за	косички,	как	с	девчонками	собирались	
в	кружок	и,	переглядываясь,	шептались	о	каких-то	мелочах.	Вспоминаешь,	как	
в	моде	был	некий	сериал	или	мультик,	к	которому	выходили	в	продажи	всякие	
сумки	и	ручки	с	персонажами	из	этого	мультика.	И	какой	крутой	ты	была,	если	
приходила	 в	 класс	 с	 этими	 вещами!	А	обмен	наклейками?	Если	 ты	находила	
редкую	наклейку,	то	ты	могла	попросить	за	неё	всё,	что	угодно!	

А	кто-нибудь	помнит	свою	первую	любовь?	Какой-то	задиристый	мальчиш-
ка	или	девчонка	со	смешными	хвостиками,	как	выступали	румяна	на	щечках,	
когда	ваши	взгляды	пересекались?	Наверное,	это	были	самые	искренние	чувства	
тогда,	в	детстве.	А	кому-нибудь	подносили	портфель	до	дома?	Или,	может	быть,	
предлагали	помощь	в	математике	или	русском	языке,	только	чтобы	побольше	
провести	времени	с	предметом	своего	обожания?

Вот	 так	 вот	посидеть,	повспоминать	иногда	и	 времени	 то	не	хватает.	Все	
дела,	 заботы...	А	как	же	желание	поскорее	повзрослеть?	Сейчас	это,	кажется,	
не	такая	уж	и	радужная	перспектива.	От	одной	мысли	о	том,	как	быстро	летит	
время,	у	меня	на	глаза	наворачиваются	слёзы.	Вот	оно,	время.	Оно	невесомое,	за	
ним	не	уследить.	Пока	что	мы	чем-то	занимаемся,	оно	неслышно,	на	цыпочках	
прокрадывается	мимо	нас.	Посмотришь	так	на	часы	–		уже	двадцать	минут	про-
шло.	А	ведь	ты	их	даже	не	заметил.	Хм,	какие-то	двадцать	несчастных	минут.	
А	ведь	из	таких	двадцати	складывается	и	час,	и	два,	и	целая	жизнь.	И	юность,	и	
старость.

Так	куда	уходит	детство?
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Урусова Карина, 17 лет
г.Казань
Каждый из нас – космонавт!

Космос от нас совсем не так далеко, как ка-
жется — всего в часе езды, если ваша маши-
на способна ехать вверх
     (Фред Хойл)

Странно,	что	люди	(и	я	в	том	числе)	так	мало	думают	о	бесконечных	пре-
делах	и	недосягаемых	вершинах	над	головой.	Нас	больше	волнуют	личный	
успех,	положение	в	обществе,	наличие	дорогого	 автомобиля.	Странно,	 что	
мы	зациклены	на	чем-то	обыденном,	бытовом	и	безумно	скучном.	Возникает	
вопрос:	а	почему	так?

Может	 быть,	 потому	 что	 космос	 для	 человека	 –	 это	 что-то	 далекое	 и	 не-
досягаемое.	Невозможное.	Несбыточное.	И	разное	другое	«не».	Может	быть,	в	
обществе	существует	устойчиво	мнение,	что	все	места	в	корабле	на	Марс	уже	
заняты.	А	это,	кстати,	бывает	чаще	всего.	Так	получилось,	что	один	очень	вос-
требованный	в	нашей	республике	бизнес-тренер,	наставник	(и	т.п.)	ведет	список	
своих	желаний.	В	своем	интернет-блоге	он	указывает,	что	если	вы	хотите,	чтобы	
мечты	сбылись,	не	нужно	писать	о	поездке	на	Луну	(почему?	потому	что	все	ме-
ста	уже	заняты.	Мы	с	вами	не	станем	космонавтами).	И	тут	становится	как-то	не	
по	себе.	Видимо,	бизнес-тренеры	больше	реалисты	(а	может	даже,	пессимисты),	
чем	оптимисты.

Я,	 конечно,	 с	 большим	уважением	отношусь	 к	 этому	бизнес-тренеру.	Од-
нако,	по-моему,	все	мы	немножечко	космонавты.	Да,	может	быть	(я	повторяю,	
МОЖЕТ	БЫТЬ),	не	каждый	из	них	полетит	в	космос….	Хотя	к	чему	эти	грани-
цы?	Вполне	возможно,	через	40-50	лет	полеты	в	космос	для	жителей	планеты	
Земля	станут	обыденным	занятием.	К.Э.Циолковский	однажды	сказал:	«Герои	
и	смельчаки	проложат	первые	воздушные	тропы	трасс:	Земля	—	орбита	Луны,	
Земля	—	 орбита	Марса	 и	еще	 далее:	Москва	—	Луна,	 Калуга	—	Марс».	 Так	
почему	же	не	помечтать…?	Но	 также	каждый	из	нас	 космонавт	 внутри	 себя.	
Каждый	из	нас	содержит	в	себе	неведомую	вселенную.	И	у	каждого	из	нас,	как	
у	космонавта	при	полете	в	космос,	в	жизни	всегда	будут	присутствовать	множе-
ство	открытий	и	событий.

Мы,	исключительно	мы,	сами,	ставим	себе	границы	и	сами	разрушаем	их.	
Человек	сам	вправе	выбирать,	какие	вершины	ему	покорять.	И	какая	у	него	бу-
дет	граница	достигаемого?	И	будет	ли?	Покорит	ли	человек	космос	или	испол-
нит	свою	давнюю	мечту,	что	уже	будет	настоящим	космическим	полетом	для	
него?	Все	в	руках	человека.

Эссеистика на русском языке
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Может	быть,	вы	не	знаете	ни	одного	космонавта	лично.	Может	быть,	о	МКС	

вы	слышите	лишь	изредка,	и	то,	в	новостях.	Может	быть….	Но	это	не	значит,	
что	вы	не	космонавт.	В	каждом	из	нас	живет	что-то	такое,	что	всегда	тянет	нас	
узнать	самое	любопытное,	изучить	самое	необъятное,	понять	самое	невероят-
ное.	Все	мы	рождены,	чтобы	покорить	этот	мир.	И	открыть	его	для	себя	и	окру-
жающих.	Значит	ли	это,	что	все	мы	рождены	людьми	космоса,	космонавтами?	
Наверное,	да.

Но	давайте	вернемся	к	самому	началу.	К	человеку,	который	поистине	счи-
тается	человеком	космоса.	К	человеку,	который	первый	совершил	полет	в	кос-
мическое	 пространство.	 Юрий	 Алексеевич	 Гагарин	 говорил:	 «Быть	 первым	
в	космосе,	вступить	один	на	один	в	небывалый	поединок	с	природой	—	можно	
ли	мечтать	о	большем?».	Каждый	раз,	когда	мы	делаем	что-то	хорошее,	когда	
мы	стремимся	к	чему-то	большему,	когда	мы	полностью	выходим	из	зоны	ком-
форта,	 мы	 с	 вами	 немного	 становимся	 покорителями	 этого	 необъятного	 про-
странства.	Да,	на	своем,	может	быть,	не	настолько	обширным	для	человечества	
уровне,	но	достаточном	для	одного	человека,	для	вас.

Я	подробно	 хотела	 бы	 остановиться	 на	 биографии	Юрия	Алексеевича.	
Часто	мы	не	верим	в	свои	силы.	Думаем,	что,	чтобы	добиться	чего-то	в	жиз-
ни,	нужен	материальный	достаток,	большое	количество	знакомых	и	друзей	
в	 разных	 сферах.	 И	 это	 касается	 многого.	 Даже	 обычного	 поступления	 в	
престижный	 вуз,	 не	 то,	 что	 полета	 в	 космос!	Юрий	Алексеевич	 родился	 в	
семье	 плотника	 и	 доярки.	Детство	 пришлось	 на	 военное	 время.	Учеба	 из-
за	оккупации	немцами	родной	деревни	шла	с	перерывами	в	несколько	лет.	
Ю.А.Гагарин	закончил	6	классов,	затем	поступил	в	вечернюю	школу	рабочей	
молодежи	и	ремесленное	училище.	Да,	да,	самую	обычную	школу	рабочей	
молодежи	и	 самое	обычное	ремесленное	училище	№10.	Да,	 да,	 как	 самый	
обычный	 представитель	 советской	 молодежи.	 Да,	 да,	 будущий	 космонавт.	
Затем	он	поступил	в	техникум,	впервые	пришел	в	аэроклуб,	был	призван	в	
армию.	А	затем	прошел	отбор	на	подготовку	будущих	космонавтов	(куда	сам	
подал	заявку,	кстати).

Согласитесь,	что-то	не	похоже,	что	жизнь	Юрия	Алексеевича,	начиная	с	са-
мого	детства,	и	заканчивая	армией,	предполагала	полет	в	космос?

Родной	город	Ю.А.Гагарина	–	город	Гжатск.	Но	я	также	бы	хотела	обратить-
ся	к	нашим	землякам,	стремящимся	к	звездам.

Вы	будете	удивлены,	но	гениальные	конструкторы	С.П.Королев	и	В.П.Глуш-
ко	начинали	свой	долгий	и	великий	путь	именно	в	Казани.

Мама	Константина	Эдуардовича	Циолковского,	известнейшего	изобретате-
ля	и	основоположника	теоретической	космонавтики,	 -	Мария	Ивановна	Юма-
шева,	имела	татарские	корни.

Если	говорить	совсем	честно,	национальность	тех,	кто	летит	в	космос	со-
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всем	не	важна,	будь	то	русский,	татарин,	еврей,	американец,	индус	или	кто-ни-
будь	другой.	Важно	лишь	 то,	 что	человечество	пробует	изучать,	 исследовать,	
познавать	мир	вокруг.	И	здесь	мы	уже	не	делимся	на	национальности.	Здесь	мы	
просто	человечество.	Люди.	Жители	планеты	Земля.

Все	мы	в	детстве	мечтаем	о	чем-то,	что	кажется	нам	реальным,	просто	
немного	 далеким.	Это	 уже	 вырастая,	мы	придумываем	 себе	 разные	 грани-
цы,	 «вгоняем»	 себя	 в	 рамки	 общества.	Людям	 в	 35	 лет	 уже	 не	 так	 просто	
мечтать,	как	в	6.	Да	даже	в	17	лет	мечты	становятся	чуть	более	реальными,	
чем	в	дошкольном	возрасте.	После	полета	Ю.А.Гагарина	в	космос	тысячи,	
миллионы	мальчишек	и	девчонок	захотели	полететь	в	космос.	Захотели	стать	
космонавтами.	 Но,	 видимо,	 что-то	 изменилось,	 и	 мечта	 некоторых	 из	 них	
не	осуществилась.	Но	название	моего	сочинения	говорит	о	другом:	все	мы	
рождены	космонавтами.	Все	мы.

И	может	быть,	наш	космос	будет	немного	другим.	Может	быть,	мы	немного	
по-другому	прославим	свой	родной	город,	свою	республику,	свою	страну.	Мо-
жет	быть,	даже	не	прославим,	а	просто	сделаем	важное	открытие.	Может	быть,	
даже	не	открытие.	Может	быть,	просто	доброе	дело.	Просто	сделаем	когда-ни-
будь	что-нибудь,	что	изменит	жизнь	людей	в	лучшую	сторону.

А	может	быть,	мы	просто	будем	людьми	с	большой	буквы.	Просто	будем	
совершать	поступки,	 достойные	человечества	и	Человека.	Может	быть,	 тогда	
мы	будем	чуть	ближе	к	бесконечности	космоса.

Может	быть,	тогда	космос	станет	от	нас	в	часе	езды,	а	наши	машины	смогут	
ездить	вверх….

Абдиева Аэлина, 15 лет
Альметьевский район, д.Кичучатово
Прекрасное души человеческой

Человек	и	природа	едины…	Эта	избитая	фраза	известна	всем.	Мы	называ-
ем	 землю	матерью,	матушкой,	 кормилицей,	 поем	 ей	 гимны	 славословия.	Это	
лишь	на	словах.	На	деле	мы	поступаем	с	ней	безнравственно	и	жестоко.	Мы	
давно	забыли,	что	она	живая.	Как	все	живые,	она	ждала	милосердия.	Но	произо-
шло	отчуждение.	И	природа,	создавшая	человека,	на	протяжении	многих	веков	
убеждается	 в	 том,	 что	 создала	неблагодарное	 существо.	Она	устала	помогать	
своему	дитя,	которое	вдруг	возомнило,	что	ему	подвластно	все:	и	реки	повер-
нуть	вспять,	и	горы	передвинуть,	и	космосом	управлять.	Но	за	непослушание	
ребенка	ожидает	наказание.	И	это	наказание	человечество	испытывает	на	себе:	
что	ни	год,	то	новые	болезни,	одна	страшнее	другой,	нападают	на	него,	забыты	
истинно	человеческие	качества.

Эссеистика на русском языке
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Главное,	человека	настигают	душевные	болезни.	Он	становится	жестоким,	

черствым,	безразличным.	От	всего	этого	спасает	литература.	Возьмите	в	руки	
Пришвина,	 почитайте	 его	 миниатюры.	Я	 не	 предлагаю	 вам	 читать	 объемные	
произведения,	эпопеи,	–	посидите	несколько	вечеров	с	«Фацелией»,	и	вы	пойме-
те,	что	писатель	учит	одному	–	удивляться.	А	это	слово	очень	емкое.	Это	значит	
радоваться,	восхищаться,	восторгаться,	благоговеть,	умиляться.	И	если	все	эти	
чувства	вам	знакомы,	–	значит,	у	вас	добрая,	чистая	душа.	А	это	важный	элемент	
здоровья	человека,	здоровья	душевного.	Душевное	здоровье	обогащает	дух	че-
ловека.	И	мне	 кажется,	 что	 поговорка	 «В	 здоровом	 теле	 –	 здоровый	 дух»	 не	
совсем	верна,	потому	что	именно	здоровый	дух	развивает	здоровое	тело.	Чело-
век,	способный	развивать	в	себе	здоровый	дух,	добрый,	чуткий,	внимательный,	
отзывчивый,	открытый	миру	и	людям.	Таким	предстает	перед	нами	Михаил	Ми-
хайлович	Пришвин.	Нас	поражает,	прежде	всего,	то,	как	хорошо	писатель	знает	
природу,	понимает	ее,	может	передавать	«разговор»	птиц,	рассказать	о	жизни	
дерева	или	цветка.	Он	подбирает	такие	эпитеты,	сравнения,	метафоры,	что	все	
видишь	наяву	и	удивляешься,	как	это	у	него	так	здорово	получается.

М.Пришвин	 с	 детства	 любит	 природу,	 внимательно	 наблюдает	 за	 ней	 на	
протяжении	всей	своей	жизни,	он	исследует	её,	ищет	ответ	на	её	загадки.	До-
ступно	рассказывает	 читателям	об	изменениях	 в	мире	природы,	 о	жизни	жи-
вотных,	о	взаимодействии	человека	и	природы.	Из	реальной	жизни	взяты	сю-
жеты	его	произведений.	Животные	наделены	разумом.	Всю	жизнь	он	ходил	по	
лесам	с	ружьём	на	плече	и	с	другом	собакой.	В	рассказах	о	собаках,	о	диких	
животных,	 автор	 наделяет	 их	 способностью	мыслить.	И	 обязательно	 показы-
вает	нам	взаимосвязь	человека	и	природы	–	 это	 главная	 тема	 его	 творчества,	
потому	что	ему	очень	важно	раскрыть	перед	читателями,	как	человек	воспри-
нимает	природу,	как	относится	к	ней.	От	этого	зависит	доля	ответственности	
человека	за	всё	окружающее,	ведь	человек	несет	ответственность	за	природу,	
влияет	на	мир	природы	—	через	все	эти	аспекты	Пришвин	раскрывает	читателю	
душу	человека,	его	переживания.	Писатель	сравнивал	«всех	лесных	существ»	с	
людьми	в	похожести	стремления	к	весне.	Как	часть	природы,	человек	живет	по	
ее	законам	и	должен	подчиняться	им.	Любовь	автор	сравнивает	с	весной,	чело-
веческую	жизнь	сравнивает	с	деревом:	«Тайна	жизни	вся	скрыта	в	маленьком	
семени:	было	маленькое	семя	ели,	 это	семя	раскрыло	теперь	все	 заложенные	
в	него	возможности,	и	по	срезу	огромного	ствола	я	считаю	годовые	круги.	В	
этом	и	человеческая	сложная	жизнь	ничем	не	отличается	от	дерева:	из	нас	тот	
высший	человек,	кто	лучше	всех	других	раскрыл	все	заложенные	в	себе	самом	
возможности».	Только	окунувшись	в	мир	природы,	человек	обретает	себя,	свое	
лицо,	сущность.	Природа	помогает	ему	раскрыться,	потому	что	он	не	забывает	
своей	связи	с	ней.

Писатель	как-то	признался,	что	если	он	пишет	о	природе,	то	это	значит,	что	
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–	о	человеке.	Это	 я	 вычитала	в	 его	дневниковых	 записях:	 «Почему	я	пишу	о	
животных?	Многие	говорят,	что	я	ограничиваю	свой	талант,	выключая	все	свое	
внимание	к	самому	человеку.	А	пишу	я	о	природе	потому,	что	хочу	о	хорошем	
писать,	о	душах	живых,	а	не	мёртвых.

Но,	видимо,	талант	мой	невелик,	потому	что	если	о	живых	людях	напишу	
хорошо,	то	говорят:	«Неправдоподобно».	Не	верят,	что	есть	такое	добро	среди	
людей…	И	вот	мое	открытие:	когда	свое	же,	человеческое,	столь	мне	привычное	
добро	найдешь	у	животных,	верят	все,	все	хвалят	и	благодарят,	радуются.	И	так	
я	нашел	 себе	любимое	дело:	искать	и	 открывать	 в	природе	прекрасное	души	
человеческой».

«Посмотри,	сколько	примеров	у	нас	на	земле:	вот	к	нам	звезды	спустились	
–	это	целое	поле	цветов;	вот	ручей	поет	–	это	души	тех,	кто	когда-то	любил	ко-
го-нибудь	на	земле.	Люди	косят	цветы,	и	они,	прекрасные,	падают,	не	чувствуя	
боли,	и	снова	появляются	для	радости	всех.	А	есть	птички,	туго	обделанные	раз-
ноцветными	перышками,	такие	свободные.	Есть	у	нас	на	земле	и	такие	денечки,	
когда	капля	росы,	невысыхающая	весь	день	в	пазухе	листа,	сверкает	и	радует.	
Я	всегда	смотрю	на	такую	капельку	с	благоговением	и	знаю:	есть	люди	такие.	

И	нет	ничего	в	природе	такого	прекрасного,	чего	бы	ни	было	в	человеке	са-
мом	–	это	поле	битвы	добра	и	зла,	и	человек	только	тем	и	человек,	что	борется	и	
через	борьбу	свою	становится	победителем.

Вспомним	историю	о	заболевшей	собаке.	Что	возвращает	ее	к	жизни?	Гло-
ток	молока.	Что	может	в	жизни	человека	равняться	нескольким	спасительным	
глоткам	молока.	

Чашка	с	молоком	стояла	возле	носа	Лады,	она	отвертывалась.	Позвали	меня.	
«Лада,	–	сказал	я,	–	надо	поесть».	Она	подняла	голову,	забила	прутом.	Я	погла-
дил	ее,	от	ласки	жизнь	заиграла	в	ее	глазах.	«Кушай,	Лада»,	–	повторил	я	и	под-
винул	блюдце	поближе.	Она	протянула	нос	к	молоку	и	залакала.	Значит,	через	
мою	ласку	ей	жизни	прибавилось.	И,	может	быть,	именно	эти	несколько	глотков	
молока	решили	борьбу	в	пользу	жизни.

Ответы,	поставленные	перед	чтением	миниатюры,	ясны	как	на	ладони.	До-
бро,	ласка,	приветливое	слово	могут	вернуть	человека	к	жизни.

Поэма	«Фацелия»	–	это	разговор	с	нами,	с	читателями	думающими,	чита-
ющими	и	слышащими.	И	если	мы,	читая	эти	миниатюры,	стали	хоть	чуточку	
мягче,	добрее,	ласковее,	–	 значит,	Пришвин	донес	до	нас	девиз	 своей	жизни:	
«открыть	глаза	и	жить	прекрасно,	значит,	мы	освободились	от	чего-то	дурного,	
получив	взамен	здоровье	души».

Эссеистика на русском языке
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Хадиуллин Нияз, 17 лет
г.Елабуга
Долгие и краткие минутки в моей жизни

О	быстротечности	жизни	и	времени	можно	много	думать,	судить	и	диску-
тировать.	Знаменитый	русский	поэт	Г.Р.Державин	писал:	«Как	в	море	быстро	
льются	воды,	так	в	вечность	льются	дни	и	годы».	Нельзя	не	согласиться	с	ве-
ликим	поэтом.	Ведь	в	жизни	всегда	так:	думаешь,	что	столько	всего	надо	пе-
режить,	перетерпеть!	Задумываешься,	что	же	будет	с	тобой	в	18	лет,	в	25	лет	и	
т.д.	Вот	тебе	еще	только	год,	ты	лежишь	в	кроватке,	мама	тебя	накормит,	оденет.	
Время	пройдет,	тебе	надо	уже	идти	в	школу,	ты	задумываешься,	как	сможешь	ты	
проучиться	11	лет?	И	тут	тебе	уже	семнадцать.	Мама	уже	давно	не	накормит	с	
ложечки.	Все	эти	мгновения	пролетели	с	такой	быстротой,	что	ты	даже	не	успел	
заметить.	Да,	есть	моменты	в	жизни,	когда	время	будто	остановилось.	Оно	идет	
очень	долго.	Вспомним	стихотворение	С.Я.Маршака:	«Оно	зависит	от	того,	ка-
кого	рода	содержимым	вы	наполняете	его».

Докажем	эти	мысли	на	примерах.	Вспомним	знаменитый	афоризм	А.С.Гри-
боедова	«Счастливые	часов	не	наблюдают.	Действительно,	когда	тебе	хорошо,	
когда	весело	проводишь	время,	ты	не	замечаешь,	как	пролетают	минуты,	часы,	
дни.	Такое	чувство	ты	можешь	испытать	при	чтении	книги.	Если	она	действи-
тельно	интересна,	увлекательна,	то	читается	на	одном	дыхании.	А	если	же	сю-
жет,	занимательность	этой	книги	тебя	не	устраивает,	то	читаешь	долго,	счита-
ешь	каждые	секунды,	время	идет	очень	долго.

Делая	 вывод,	 хочу	 сказать	одно:	 да,	 время	неумолимо,	 ты	не	можешь	его	
остановить	или	ускорить,	но	ты	каждое	мгновение	должен	прожить	с	пользой	
для	 себя,	 для	 общества,	 для	 государства.	Ведь	 как	 говорил	Честерфилд:	 «Ка-
ждое	мгновение	–	потерянное	дело,	потерянная	польза».



Художественные переводы  
с французского, английского и немецкого языков  

на русский язык

14 – 17 лет

Вафин Марат, 14 лет
г.Бугульма
«San Salvador» (Peter Bichsel)
«Сан Сальвадор» (Петер Биксель)

San Salvador
Er	hatte	sich	eine	Füllfeder	gekauft.
Nachdem	 er	mehrmals	 seine	Unterschrift,	 dann	 seine	 Initialen,	 seine	Adresse,	

einige	Wellenlinien,	 dann	 die	Adresse	 seiner	Eltern	 auf	 ein	Blatt	 gezeichnet	 hatte,	
nahm	 er	 einen	 neuen	Bogen,	 faltete	 ihn	 sorgfältig	 und	 schrieb	 «mir	 ist	 es	 hier	 zu	
kalt»,	und	dann,	«ich	gehe	nach	Südamerika»,	dann	hielt	er	inne,	schraubte	die	Kappe	
auf	die	Feder,	betrachtete	den	Bogen	und	sah,	wie	die	Tinte	eintrocknete	und	dunkel	
wurde	(in	der	Papeterie	garantierte	man,	dass	sie	schwarz	werde),	dann	nahm	er	seine	
Feder	erneut	zur	Hand	und	setzte	noch	großzügig	seinen	Namen	darunter.

Dann	saß	er	da.
Später	 räumte	 er	 die	 Zeitungen	 vom	 Tisch,	 überflog	 dabei	 die	 Kinoinserate,	

dachte	 an	 irgendwas,	 schob	 den	Aschenbecher	 beiseite,	 zerriss	 den	Zettel	mit	 den	
Wellenlinien,	entleerte	seine	Feder	und	füllte	sie	wieder.	Für	die	Kinovorstellung	war	
es	schon	zu	spät.

Die	Probe	des	Kirchenchores	dauert	bis	neun	Uhr,	um	halb	zehn	würde	Hildegard	
zurück	sein.	Er	wartete	auf	Hildegard.	Zu	all	dem	Musik	aus	dem	Radio.	Jetzt	drehte	
er	das	Radio	ab.

Auf	dem	Tisch,	mitten	auf	dem	Tisch,	lag	nun	der	gefaltete	Bogen,	darauf	stand	
in	blauschwarzer	Schrift	sein	Name	Paul.

«Mir	ist	es	hier	zu	kalt»,	stand	auch	darauf.
Nun	würde	also	Hildegard	heimkommen,	um	halb	zehn.	Es	war	jetzt	neun	Uhr.	

Sie	 läse	seine	Mitteilung,	erschräke	dabei,	glaubte	wohl	das	mit	Südamerika	nicht,	
würde	dennoch	die	Hemden	im	Kasten	zählen,	etwas	müsste	ja	geschehen	sein.
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Sie	würde	in	den	«Löwen»	telefonieren.
Der	«Löwen»	ist	mittwochs	geschlossen.
Sie	würde	lächeln	und	verzweifeln	und	sich	damit	abfinden,	vielleicht.
Sie	würde	sich	mehrmals	die	Haare	aus	dem	Gesicht	streichen,	mit	dem	Ringfinger	

der	 linken	 Hand	 beidseitig	 der	 Schläfe	 entlang	 fahren,	 dann	 langsam	 den	Mantel	
aufknöpfen.

Dann	 saß	 er	 da,	 überlegte,	 wenn	 er	 einen	 Brief	 schreiben	 könnte,	 las	 die	
Gebrauchsanweisung	 für	 den	Füller	 noch	 einmal	–	 leicht	 nach	 rechts	drehen	–	 las	
auch	den	französischen	Text,	verglich	den	englischen	mit	dem	deutschen,	sah	wieder	
seinen	Zettel,	dachte	an	Palmen,	dachte	an	Hildegard.

Saß	da.
Um	halb	zehn	kam	Hildegard	und	fragte:	«Schlafen	die	Kinder?»
Sie	strich	sich	die	Haare	aus	dem	Gesicht.

Сан Сальвадор
Он	купил	себе	ручку.
После	того,	как	он	несколько	раз	поставил	свою	подпись,	инициалы,	указал	

свой	адрес,	подчеркнул	все	это	волнистой	линией,	он	на	листке	бумаги	напи-
сал	адрес	своих	родителей,	взял	новый	листок	бумаги,	аккуратно	его	согнул	и	
написал	«мне	здесь	слишком	холодно»	и	«Я	еду	в	Южную	Америку»,	ненадол-
го	прекратил	писать,	поменял	стержень	у	пера,	посмотрел	на	листок	и	увидел	
что	чернила	высохли	и	потемнели	(в	магазине	поручились,	что	они	почернеют),	
взял	новое	перо	в	руку	и	с	щедрой	руки	поставил	свое	имя.

Потом	он	сидел.
Позже	 он	 убрал	 газету	 со	 стола,	 пробежался	 глазами	по	 киноафише,	 раз-

мышляя	о	чем-то,	передвинул	пепельницу	на	другую	сторону,	порвал	листок	с	
волнистыми	линиями,	почистил	перо	и	снова	ее	заправил.	Для	киносеанса	было	
уже	слишком	поздно.

Репетиция	в	церковном	хоре	продолжается	до	9,	в	9.30	вернулась	Хильде-
гард.	Он	ждал	Хильдегард.	Еще	вся	эта	музыка,	которая	доносилась	из	радио.	
Он	выключил	радио.

На	столе,	посреди	стола,	лежал	теперь	сложенный	лист,	на	нем	было	напи-
сано	темно-синими	чернилами	его	имя	Пауль.

«Мне	здесь	слишком	холодно»,	было	также	написано	на	нем.
Хильдеград	вернется	домой	только	в	9.30.	На	часах	было	только	9.	Она	про-

читала	бы	его	письмо,	при	этом	бы	испугалась,	даже	и	не	подумала	бы	о	Южной	
Америке,	она	все	также	пересчитывала	бы	рубашки	из	ящика,	что-то	должно	
было	бы	произойти.

Она	позвонила	бы	в	ресторан	«	Лев».
«Лев»	закрыт	по	средам.
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Она,	возможно,	улыбнулась	бы	разочарованно	и	смирилась	бы.
Она	бы	откинула	волосы	назад	со	лба,	безымянным	пальцем	левой	руки	с	

двух	сторон	по	виску	провела	бы,	потом	медленно	расстегнула	бы	пальто.
Он	сидел	и	размышлял:	если	бы	он	мог	написать	письмо,	прочитал	бы	он	

инструкцию	для	ручки	–	покрутил	бы	ее	вправо	или	влево	–	прочитал	бы	ин-
струкцию	на	французском	языке,	сравнил	бы	английский	вариант	с	немецким,	
снова	бы	просмотрел	бы	свой	листок,	думал	бы	о	пальмах	и	о	Хильдеград.

Он	продолжал	сидеть.
В	9.30	пришла	Хильдеград	и	спросила:	«Спят	ли	дети?»
Она	откинула	волосы	назад	со	лба.

Шабалина Анита, 17 лет
г.Елабуга
«The wind» (Robert Louis Stevenson)/ 
«Ветер» (Роберт Луис Стивенсон)

The Wind
I saw you toss the kites on high
And blow the birds about the sky;
And all around I heard you pass,
Like ladies’ skirts across the gras –
O wind, a-blowing all day long,
O wind, that sings so loud a song!

I saw the different things you did,
But always you yourself you hid.
I felt you push, I heard you call,
I could not see yourself at all –
O wind, a-blowing all day long,
O wind, that sings so loud a song!

O you that are so strong and cold,
O blower, are you young or old?
Are you a beast of field and tree,
Or just a stronger child than me?
O wind, a-blowing all day long,
O wind, that sings so loud a song!

Художественные переводы на русский язык
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Ветер

Воздушных змеев ты пускал,
И в небе птиц ты разгонял.
Как юбка дамы над травой,
Ты прошуршал над головой.

О, ветер, дуешь ты весь день,
О, ветер, поешь ты песни вдалеке!

Я видел то, что делал ты,
Но сам ты – прятался в кусты.
Меня ты звал, меня толкал,
Но я не отыскал тебя.

О, ветер, дуешь ты весь день,
О, ветер, поешь ты песни вдалеке!

Холодный, сильный, как удар,
Скажи: ты молод или стар?
Ты зверь – лесной иль полевой?
А, может, старший брат ты мой?

О, ветер, дуешь ты весь день,
О, ветер, поешь ты песни вдалеке!

Куницына Юлия, 16 лет
г.Казань
«Les Caves du Majestic» (Georges Simenon)/
Отрывок из произведения «В подвалах отеля Мажестик» (Жорж 
Сименон)

Les Caves du Majestic
Un	claquement	 de	 portière.	C’était	 toujours	 le	 premier	 bruit	 de	 la	 journée.	Le	

moteur	qui	continuait	à	tourner,	dehors.	Sans	doute	Charlotte	serrait-elle	la	main	du	
chauffeur	?	Puis	le	taxi	s’éloignait.	Des	pas.	La	clef	dans	la	serrure	et	le	déclic	d’un	
commutateur	électrique.

Une	allumette	craquait	dans	la	cuisine	et	le	réchaud	à	gaz,	en	s’allumant,	laissait	
fuser	un	«	pfffttt	».

Charlotte	 gravissait	 lentement,	 comme	 quelqu’un	 qui	 a	 passé	 la	 nuit	 debout,	
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l’escalier	trop	neuf.	Elle	entrait	sans	bruit	dans	la	chambre.	Nouveau	commutateur.	
Une	ampoule	s’allumait,	avec	un	mouchoir	rose	en	guise	d’abat-jour	et	des	glands	de	
bois	aux	quatre	coins	du	mouchoir.

Prosper	Donge	n’ouvrait	pas	les	yeux.	Charlotte	se	déshabillait	en	se	regardant	
dans	l’armoire	à	glace.	Quand	elle	en	arrivait	à	sa	ceinture	et	à	son	soutien-gorge,	elle	
soupirait.	Elle	était	grasse	et	rose	comme	un	Rubens,	mais	elle	avait	la	manie	de	se	
serrer.	Alors,	une	fois	nue,	elle	frottait	ses	chairs	où	il	y	avait	des	marques.

Elle	 avait	 une	 façon	 désagréable	 d’entrer	 dans	 le	 lit,	 en	 se	mettant	 d’abord	 à	
genoux	dessus,	ce	qui	faisait	pencher	le	sommier	d’un	côté.

—	À	toi,	Prosper	!
Il	se	levait.	Vite,	elle	se	blottissait	dans	le	creux	chaud	qu’il	laissait	derrière	lui	et,	

les	couvertures	relevées	jusqu’aux	yeux,	elle	ne	bougeait	plus.
—	Il	pleut	?	questionna-t-il	en	faisant	couler	l’eau	dans	la	toilette.
Un	vague	grognement.	Cela	n’avait	pas	d’importance.	L’eau,	pour	se	raser,	était	

glacée.	On	entendait	passer	des	trains.
Prosper	Donge	s’habillait.	De	temps	en	temps,	Charlotte	soupirait,	parce	qu’elle	

ne	pouvait	s’endormir	tant	qu’il	y	avait	de	la	lumière.	Au	moment	où,	l’autre	main	
déjà	sur	le	bouton	de	la	porte,	il	étendait	le	bras	droit	vers	le	commutateur,	une	voix	
pâteuse	fit	:

—	N’oublie	pas	d’aller	payer	la	traite	pour	la	T.S.F.
Sur	le	réchaud	de	la	cuisine,	le	café	était	chaud,	trop	chaud.	Il	le	but	sans	s’asseoir.	

Puis,	comme	ceux	qui	font	tous	les	jours	les	mêmes	gestes,	à	la	même	heure,	il	entoura	
son	cou	d’une	écharpe	tricotée,	endossa	son	pardessus,	mit	sa	casquette.

Enfin,	il	poussa	dehors	son	vélo	qui	était	dans	le	corridor.
C’était	 invariablement,	 à	 cette	 heure-là,	 une	 haleine	 humide	 et	 froide	 qui	

l’accueillait,	avec	du	mouillé	sur	les	pavés,	bien	qu’il	n’eût	pas	plu	;	et	les	gens	qui	
dormaient	derrière	les	persiennes	closes	ne	connaîtraient	sans	doute	qu’une	journée	
ensoleillée	et	tiède.

La	rue,	bordée	de	pavillons	et	de	jardinets,	descendait	en	pente	raide.	Parfoisentre	
deux	arbres,	on	entrevoyait,	comme	au	fond	d’un	gouffre,	les	lumières	de	Paris.

Ce	n’était	plus	la	nuit.	Ce	n’était	pas	encore	le	jour.	L’air	était	mauve.	Quelques	
fenêtres	s’éclairaient,	et	Prosper	Donge	serrait	ses	freins	avant	d’atteindre	le	passage	
à	niveau	qui	était	fermé	et	qu’il	franchissait	par	les	portillons.

Après	 le	pont	de	Saint-Cloud,	 il	 tourna	à	gauche.	Un	 remorqueur	suivi	de	son	
chapelet	de	péniches	sifflait	rageusement	pour	demander	l’écluse.

Le	bois	de	Boulogne…	Les	lacs	qui	reflétaient	un	ciel	plus	pâle,	avec	des	cygnes	
qui	s’éveillaient…

Au	moment	où	il	arrivait	à	la	porte	Dauphine,	Donge	sentit	soudain	le	sol	plus	dur	
sous	ses	roues.	Il	parcourut	encore	quelques	mètres,	sauta	à	terre	et	constata	que	son	
pneu	arrière	était	crevé.

Художественные переводы на русский язык
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Il	regarda	l’heure	à	sa	montre.	Il	était	six	heures	moins	dix.	Il	se	mit	à	marcher	

vite,	en	poussant	sa	machine,	et	il	y	avait	une	petite	buée	devant	ses	lèvres	cependant	
que	la	chaleur	de	l’effort	brûlait	sa	poitrine	en	dedans.

Avenue	Foch…	Persiennes	closes	à	tous	les	hôtels	particuliers…	Seul,	un	officier	
supérieur,	suivi	de	son	ordonnance,	trottait	dans	l’allée	cavalière…

Du	clair	derrière	l’Arc	de	Triomphe…	Il	se	pressait…	Il	avait	vraiment	chaud…
Juste	 au	 coin	des	Champs-Élysées,	 un	 agent	 en	pèlerine,	 qui	 se	 tenait	 près	 du	

kiosque	à	journaux,	lui	lança	:
—	Crevé	?
Il	fit	«	oui	»	de	la	tête.	Encore	trois	cents	mètres.	L’hôtel	Majestic,	à	gauche,	avec	

toutes	ses	persiennes	closes.	Déjà	les	réverbères	n’éclairaient	presque	plus.
Il	prit	la	rue	de	Berri,	la	rue	de	Ponthieu.	Un	petit	bar	était	ouvert.	Deux	maisons	

plus	 loin,	 une	 porte	 que	 les	 passants	 ne	remarquaient	 jamais,	 l’entrée	 de	 service	
du	Majestic.

Un	homme	en	sortait.	On	le	devinait	en	habit	sous	son	manteau	gris.	Il	allait	nu-
tête.	 Il	avait	 les	cheveux	gominés	et	Prosper	Donge	supposa	que	c’était	 le	danseur	
Zebio.

Il	aurait	pu	jeter	un	coup	d’œil	dans	le	bar	et	s’en	assurer,	mais	l’idée	ne	lui	en	
vint	pas.	Poussant	toujours	sa	machine,	il	pénétra	dans	le	long	corridor	gris	où	une	
seule	lampe	était	allumée.	Il	s’arrêta	devant	l’appareil	à	pointer	les	entrées,	fit	tourner	
la	roue,	introduisit	la	fiche	dans	son	numéro,	le	67,	tout	en	regardant	la	petite	horloge	
de	l’appareil	qui	marquait	six	heures	dix.	Un	déclic.

Désormais,	il	était	établi	qu’il	était	entré	au	Majestic	à	six	heures	dix	du	matin,	
dix	minutes	plus	tard	que	les	autres	jours.

Telles	furent,	du	moins,	les	déclarations	officielles	de	Prosper	Donge,	chef	de	la	
caféterie	du	palace	des	Champs-Élysées.

Pour	 la	 suite,	 il	 affirma	 qu’il	 avait	 continué	 à	 se	 comporter	 comme	 les	 autres	
matins.

À	cette	heure-là,	les	vastes	sous-sols	aux	couloirs	compliqués,	aux	portes	multiples,	
aux	murs	peints	en	gris	comme	les	coursives	d’un	cargo,	étaient	déserts.	À	travers	les	
cloisons	vitrées,	on	ne	voyait	par-ci	par-là	que	les	faibles	lampes	à	filaments	jaunâtres	
qui	constituaient	l’éclairage	de	nuit.

Tout	était	vitré,	les	cuisines,	à	gauche,	puis	la	pâtisserie.	En	face,	la	pièce	qu’on	
appelait	 la	 salle	des	 courriers,	où	mangeaient	 le	haut	personnel	 et	 les	domestiques	
particuliers	des	clients,	femmes	de	chambre	et	chauffeurs.

Plus	loin	encore,	la	salle	à	manger	du	petit	personnel,	avec	ses	longues	tables	de	
bois	blanc	et	ses	bancs	qui	ressemblaient	à	des	bancs	d’écoliers.

Enfin,	dominant	le	sous-sol	comme	la	cabine	de	commandement	d’un	navire,	une	
cage	vitrée	plus	étroite,	celle	du	comptable	chargé	de	pointer	tout	ce	qui	sortait	des	
cuisines.
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Prosper	Donge	eut	l’impression	que	quelqu’un,	comme	il	ouvrait	la	porte	de	la	

caféterie,	montait	l’étroit	escalier	qui	conduisait	aux	étages,	mais	il	n’y	prit	pas	garde.	
Du	moins	est-ce	ce	qui	devait	figurer	par	la	suite	dans	sa	déposition.

Comme	Charlotte	l’avait	fait	en	pénétrant	dans	leur	pavillon,	il	frotta	une	allumette	
et	le	gaz	fit	«	pfffttt	»	sous	le	plus	petit	percolateur,	celui	qu’il	allumait	le	premier	pour	
les	rares	clients	tôt	levés.

Cela	fait,	seulement,	il	gagnait	le	vestiaire.	C’était,	dans	un	des	couloirs,	une	pièce	
assez	vaste.	Il	y	avait	plusieurs	lavabos,	un	miroir	grisâtre	et,	le	long	des	murs,	des	
armoires	métalliques,	hautes	et	étroites,	portant	chacune	un	numéro.

Avec	 sa	 clef,	 il	 ouvrit	 l’armoire	67.	 Il	 retira	 son	 pardessus,	 son	 écharpe,	 sa	
casquette.	Il	changea	de	chaussures	car,	pour	la	journée,	il	préférait	des	chaussures	à	
élastique,	plus	souples.	Il	endossa	une	veste	blanche.

Encore	quelques	minutes…	À	six	heures	et	demie,	les	sous-sols	commençaient	à	
vivre…

Au-dessus,	tout	dormait,	sauf	le	concierge	de	nuit	qui,	dans	le	hall	désert,	attendait	
son	heure	d’être	relayé.

Le	percolateur	siffla.	Donge	emplit	une	tasse	de	café,	s’engagea	dans	l’escalier	
qui	ressemblait	à	ces	escaliers	mystérieux	qui	existent	dans	les	théâtres,	côté	coulisses,	
et	qui	débouchent	aux	endroits	les	plus	inattendus.	

Quand	 il	 poussa	 une	 porte	 étroite,	 il	 se	 trouva	 dans	 le	 vestiaire	 du	 hall	 et	
personne	n’aurait	deviné	cette	porte	couverte	d’un	grand	miroir.

—	Café	!	annonça-t-il	en	posant	la	tasse	sur	le	rebord	du	vestiaire.	Ça	va	?
—	Ça	va	!	grogna	le	portier	de	nuit	en	s’approchant.
Donge	redescendit.	Ses	trois	femmes,	les	Trois	Grasses,	comme	on	les	appelait,	

étaient	arrivées.	C’étaient	des	femmes	du	peuple,	toutes	les	trois	laides,	une	des	trois	
vieille	 et	 hargneuse.	 Elles	 entrechoquaient	 déjà,	 dans	 la	 plonge,	 des	 tasses	 et	 des	
soucoupes.

Quant	à	Donge,	il	fit	les	gestes	de	tous	les	jours,	rangea,	par	ordre	de	taille,	les	
cafetières	en	argent	d’une	tasse,	de	deux	tasses,	de	trois	tasses…	Puis	les	petits	pots	à	
lait…	les	théières…

Il	vit,	dans	la	loge	vitrée	du	comptable,	Jean	Ramuel	qui	était	dépeigné.
—	Tiens	!	Il	a	encore	couché	ici	!	remarqua-t-il.
Il	y	avait	déjà	trois	ou	quatre	nuits	que	le	comptable,	Ramuel,	couchait	à	l’hôtel,	

plutôt	que	de	rentrer	chez	lui,	du	côté	du	Montparnasse.
En	principe,	c’était	défendu.	Tout	au	fond	du	couloir,	près	de	la	porte	qui	masquait	

l’escalier	du	second	sous-sol	où	étaient	les	vins,	il	y	avait	bien	une	pièce	avec	trois	ou	
quatre	lits.	Mais	théoriquement,	ils	étaient	réservés	pour	les	membres	du	personnel	
qui	avaient	besoin	d’un	moment	de	repos	entre	deux	coups	de	feu.

Donge	adressa	un	bonjour	de	 la	main	à	Ramuel,	qui	 répondit	d’un	geste	aussi	
vague.

Художественные переводы на русский язык
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Ensuite,	ce	fut	le	tour	du	chef	des	cuisines,	énorme,	important,	qui	revenait	des	

Halles,	avec	un	camion	qui	s’arrêta	rue	de	Ponthieu	et	que	les	aides	déchargèrent.
À	 sept	 heures	 et	 demie,	 trente	 personnes	 pour	 le	 moins	 s’agitaient	 dans	 les	

sous-sols	 du	Majestic,	 et	 on	 commençait	 à	 entendre	des	 sonneries,	 les	monte-plats	
descendaient,	s’arrêtaient,	 repartaient	avec	des	plateaux,	 tandis	que	Ramuel	piquait	
des	fiches	blanches,	bleues	et	roses	sur	les	pointes	de	fer	rangées	sur	son	bureau.

À	cette	heure-là,	le	concierge	de	jour,	en	uniforme	bleu	clair,	prenait	possession	
du	hall	et	le	postier,	dans	son	cagibi,	triait	le	courrier.	Il	devait	y	avoir	du	soleil	sur	les	
Champs-Élysées	mais,	dans	le	sous-sol,	on	n’avait	conscience	que	du	roulement	des	
autobus	qui	faisaient	vibrer	les	cloisons.

À	neuf	heures	et	quelques	minutes	—	à	neuf	heures	quatre	exactement,	parvint-on	
à	établir	—Prosper		Donge	sortit	de	la	caféterie	et	entra	quelques	secondes	plus	tard	
dans	le	vestiaire.

—	J’avais	oublié	mon	mouchoir	dans	mon	pardessus	!	déclara-t-il	à	l’interrogatoire.
Toujours	est-il	qu’il	se	trouva	seul	dans	la	pièce	aux	cent	armoires	métalliques.	

Ouvrit-il	la	sienne	?	Personne	n’en	fut	témoin.	Prit-il	son	mouchoir	?	C’est	possible.
Il	 n’y	 avait	 pas	 cent,	 mais	 exactement	 quatre-vingt-douze	 armoires,	 toutes	

numérotées.	Les	cinq	dernières	étaient	vides.
Pourquoi	 Prosper	 Donge	 eut-il	 l’idée	 d’ouvrir	 l’armoire	89	qui,	 sans	 titulaire,	

n’était	pas	fermée	à	clef	?
—	Machinalement…	 affirma-t-il.	 La	 porte	 était	 entrebâillée…	 Je	 n’ai	 pas	

réfléchi…
Or,	dans	 cette	 armoire,	 il	 y	 avait	 un	 corps	qu’on	 avait	 dû	y	pousser	debout	 et	

qui	 s’était	 tassé	 sur	 lui-même.	 C’était	 une	 femme	 d’une	 trentaine	 d’années,	 très	
blonde	—	d’un	blond	artificiel,	d’ailleurs	—	vêtue	d’une	robe	de	fin	lainage	noir.

Donge	ne	cria	pas.	Fort	pâle,	il	s’approcha	de	la	cage	vitrée	de	Ramuel,	se	pencha	
pour	parler	à	travers	le	guichet.

—	Venez	voir…
Le	comptable	le	suivit.
—	Restez	ici…	Ne	laissez	approcher	personne…
Ramuel	s’élança	dans	l’escalier,	jaillit	dans	le	vestiaire	du	hall,	avisa	le	concierge	

en	conversation	avec	un	chauffeur.
—	Le	directeur	est	arrivé	?
Le	concierge,	du	menton,	lui	désigna	le	bureau	de	la	direction.

В подвалах отеля Мажестик
Стук	дверцы.	День	всегда	начинался	с	этого	звука.	Снаружи	продолжал	ур-

чать	мотор.	Может	быть,	Шарлота,	прощаясь,	пожимала	руку	шофёру?	Вскоре	
такси	отъехало.	Шаги.	Ключ	в	замке,	щелчок	выключателя.

Спичка	чиркнула	в	кухне	и	газовая	горелка,	зажглась	со	звуком	«пффф».
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Шарлотта	поднималась	медленно	–	ей	пришлось	провести	ночь	на	ногах.	

Она	шла	по	новой	лестнице.	В	комнату	она	вошла	без	шума.	Снова	выключа-
тель.	Зажглась	лампочка,	покрытая	вместо	абажура	розовым	платком	с	деревян-
ными	кисточками	по	четырем	углам.

Проспер	Донж	не	открывал	глаза.	Шарлота	раздеваясь,	смотрела	на	своё	от-
ражение	в	зеркало,	прикрепленное	к	шкафу.	Оставшись	только	в	поясе	и	лифчи-
ке,	она	облегченно	вздохнула.	Фигура	у	неё	была,	как	у	рубенсовских	женщин,	
однако	она	отчаянно	пыталась	ее	скрыть.	Раздевшись,	Шарлота	начала	расти-
рать	своё	тело	на	месте	следов.

У	неё	была	отвратительная	привычка:	забираясь	на	кровать,	она	сначала	ста-
вила	колени	и	кровать	прогибалась	под	ней.	

–	Вставай,	Проспер!	
Он	поднялся.	В	мгновение	ока,	Шарлота	забралась	в	теплое	место,	оставше-

еся	после	него,	натянула	одеяло	до	самых	глаз	и	больше	не	двигалась.
–	Идёт	дождь?	–	спросил	Проспер,	открывая	кран.
Невнятное	брюзжание	в	ответ.	На	самом	деле,	вопрос	не	был	таким	уж	важ-

ным.	Гораздо	важнее	то,	что	вода	для	бритья	–	ледяная.	Был	слышен	шум	поез-
да,	проезжавшего	неподалеку.

Проспер	Донж	оделся.	Время	от	времени,	Шарлота	вздыхала,	она	не	могла	
спать,	пока	горел	свет.	Когда	рука	Проспера	уже	легла	на	ручку	двери,	а	другая	
тянулась	к	выключателю,	он	услышал	сонный	голос:

	–	Не	забудь	заплатить	за	радио.
Кофе,	поставленный	на	кухонную	плиту,	был	горячим,	 слишком	горячим.	

Проспер	выпил	его	стоя.	Позже,	как	человек	привыкший	делать	одну	и	ту	же	
работу,	в	одно	и	то	же	время,	Проспер	укутался	в	вязаный	шарф,	надел	пальто	
и	фуражку.

Взяв	велосипед,	который	стоял	в	коридоре,	он	вышел	на	улицу.	В	это	время,	
как	обычно,	дыхание	сопровождалось	влагой	и	холодом,	тротуары	были	мокрые,	
хотя	дождя	не	было,	люди,	которые	спали	за	закрытыми	ставнями,	вероятно,	не	
знали,	что	день	будет	солнечным	и	теплым.

Улица,	на	которой	выстроились	крошечные	домики	с	такими	же	крошечны-
ми	садами,	спускалась	по	крутому	склону.	Иногда,	между	двух	деревьев,	можно	
было	заметить	огни	Парижа,	казалось,	они	находились	точно	в	пропасти.

Это	была	уже	не	ночь.	Но	и	утро	ещё	не	наступило.	Воздух	был	окрашен	в	
розовато-лиловый	цвет.	Где-то	уже	светились	окна,	Проспер	Донж	притормозил	
перед	опущенным	железнодорожным	шлагбаумом	и	пересек	его	через	боковой	
проход.

После	моста	Сент-Клу	он	повернул	налево.	Буксирный	пароход,	тащивший	
множество	барж,	гудел	изо	всех	сил,	чтобы	ему	открыли	шлюз.

Булонский	лес…	Озера,	которые	отражали	тусклое	небо,	пробуждающихся	

Художественные переводы на русский язык
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лебедей…

В	то	время,	когда	он	подъехал	к	воротам	Дофин,	Донж	внезапно	почувство-
вал	жесткое	движение	по	земле.	Он	проехал	ещё	несколько	метров,	спрыгнул	с	
велосипеда	и	убедился,	что	его	задняя	шина	лопнула.

Он	посмотрел	на	часы.	Без	десяти	шесть.	Проспер	пошел	пешком,	двигаясь	
быстро,	он	толкал	свой	велосипед.	Перед	губами	образовалось	облачко	пара,	а	
внутри	его	груди	полыхал	огонь.

Авеню	Фош…	Ставни	закрыты	во	всех	частных	гостиницах…	Только	один	
офицер	в	высоком	чине	на	аллее	для	верховой	езды,	а	за	ним	его	ординарец…

Триумфальная	Арка	уже	освещена…	Проспер	спешил…	Ему	стало	очень	
жарко…

На	углу	Елисейских	полей,	полицейский	в	пелерине,	стоявший	у	газетного	
киоска,	коротко	осведомился:

–	Сломался?
Проспер	кивнул	головой.	Ещё	триста	метров.	Отель	«Мажестик»	–	на	левой	

стороне,	с	закрытыми	ставнями.	Уже	и	свет	фонарей	был	почти	незаметен.
Проспер	свернул	сначала	на	улицу	Берри,	потом	на	Понтье.	Маленький	бар	

уже	открылся.	Через	два	дома	–	дверь,	которую	прохожие	никогда	не	замечают,	
служебный	вход	отеля	Мажестик.

Некий	мужчина	только	что	вышел	оттуда.	Казалось,	он	был	во	фраке	под	
своим	серым	пальто.	Он	шел	с	непокрытой	головой.	У	него	были	напомаженные	
волосы,	и	Проспер	Донж	предположил,	что	это	был	танцор	Зебио.

Он	мог	бы	проверить	 своё	предположение,	просто	 заглянув	в	бар,	но	по-
чему-то	эта	идея	не	пришла	к	нему	в	голову.	Подталкивая	велосипед,	Проспер	
продвигался	 по	 серому	 коридору,	 освещенному	 единственной	 лампочкой.	Он	
остановился	перед	специальным	аппаратом,	отмечающим	время	прихода,	про-
сунул	в	отверстие	автомата	фишку	со	своим	номером	–	67,	посмотрел	на	часы,	
которые	показывали	шесть	десять.	Аппарат	щелкнул.

Теперь,	установлено,	что	он	пришел	в	Мажестик	в	шесть	десять	утра,	на	
десять	минут	позднее,	чем	обычно.

По	крайней	мере,	таковы	были	официальные	показания	Проспера	Донжа,	
шефа	ресторана	помпезного	отеля	на	Елисейских	полях.

В	 дальнейшем,	 он	 утверждал,	 что	 оставшуюся	 часть	 утра	 он	 провёл	 как	
обычно.

В	это	время	подвалы	<отеля>	с	запутанной	сетью	коридоров,	с	множеством	
дверей,	со	стенами,	окрашенными	в	серый	цвет,	как	в	трюме	грузового	парохо-
да,	были	безлюдны.	Через	стеклянные	перегородки	то	тут,	то	там	пробивались	
желтоватые	лучи	слабых	лампочек,	представляющих	собой	ночное	освещение.

Всё	было	застеклено:	кухни	–	слева,	затем	–	кондитерские.	На	противопо-
ложной	стороне,	комната,	которую	называли	«курьерской	столовой»,	где	обеда-
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ло	высшее	начальство,	личные	горничные	и	шофёры	клиентов	отеля.

Следующая	была	 столовая	низшего	персонала,	 там	 стояли	длинные	дере-
вянные	белые	столы	и	скамейки,	немного	напоминающие	школьные.

Наконец,	возвышаясь	надо	всем,	как	капитанская	рубка	на	корабле,	находи-
лась	стеклянная	клетка,	туда	был	помещен	счетовод,	обязанный	отмечать	всё,	
что	отпускалось	с	кухни.

У	Проспера	Донжа	сложилось	впечатление,	что	кто-то	поднимался	по	узкой	
лестнице,	когда	он	открыл	дверь	кафетерия,	но	он	не	предал	этому	значения.	Во	
всяком	случае,	так	он	упоминал	в	своих	показаниях.

Как	и	Шарлота,	войдя	в	их	дом,	он	поджёг	спичку,	и	с	шипением	«пффф»	
зажегся	газ	под	самой	маленькой	кофеваркой	для	редких	клиентов,	встающих	
ни	свет	ни	заря.

Только	после	этого,	он	пошел	в	раздевалку.	Это	была	достаточно	просторная	
комната.	В	ней	было	несколько	раковин,	сероватое	зеркало,	длинная	стена	ме-
таллических	шкафов,	высоких	и	узких,	на	каждом	был	свой	номер.

Своим	ключом	Проспер	открыл	№	67.	Он	повесил	туда	своё	пальто,	шарф,	
фуражку.	Он	сменил	обувь,	потому	что	предпочитал	носить	более	эластичную	и	
гибкую.	Надел	белую	куртку.

Прошло	ещё	несколько	минут…	В	шесть	тридцать	подвал	начал	оживать…
Наверху	 все	 спали,	 кроме	швейцара,	 который,	 сидя	 в	пустом	холле,	ждал	

своего	сменщика.
Кофеварка	засвистела.	Донж	налил	чашечку	кофе	и	понес	наверх	по	лест-

нице,	окутанной	такой	же	тайной,	с	которой	лестницы	в	театре	должны	вести	к	
кулисам,	а	приводят	в	самые	внезапные	места.

Толкнув	дверь,	он	очутился	в	холле,	около	гардеробной,	никто	бы	не	дога-
дался,	что	за	этим	большим	зеркалом	находится	коридор.

	–	Кофе!	–	произнес	он	и	поставил	чашку	на	край	гардеробной.	–	Как	дела?
–	Так	себе!	–	проворчал	ночной	портье,	приближаясь.
Донж	спустился.	Пришли	три	женщины	–	«Три	толстухи»,	как	их	называли.	

Это	были	простолюдинки,	все	три	уродливые,	одна	из	них:	старая	и	злая.	Они	
уже	гремели,	возясь	с	грудой	посуды.

А	Донж,	как	и	каждый	день,	расставлял	по	размеру	серебряные	кофейники	–	
на	одну,	на	две,	на	три	чашки,	а	за	ними	ряд	молочников,	ряд	чайников…

–	Смотри-ка,	опять	он	ночевал	здесь!	–	вдруг	произнес	он.
Вот	уже	 три	или	четыре	ночи,	 как	Рамуэль	ночевал	 в	 отеле,	 вместо	 того,	

чтобы	возвращаться	к	себе,	он	жил	где-то	в	районе	Монпарнаса.
На	самом	деле,	ночевать	в	отеле	запрещалось.	В	глубине	коридора,	почти	

около	двери,	которая	вела	во	второй	подвал,	служивший	винным	погребом,	была	
комната	с	тремя-четырьмя	кроватями.	Но,	теоретически,	она	служила	для	персо-
нала,	который	нуждался	в	отдыхе	между	двумя	часами	«пик».

Художественные переводы на русский язык
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Донж	в	знак	приветствия	махнул	рукой	Рамуэлю,	тот	ответил	неясным	же-

стом.
Вскоре,	с	Центрального	рынка	возвратился	шеф-повар,	здоровый	и	крупный	

мужчина.	Грузовик	с	продуктами	остановился	на	улице	Понтье	и	рабочие	при-
ступили	к	его	разгрузке.

В	половине	восьмого	примерно	тридцать	человек	метались	в	подвалах	от-
еля,	стали	раздаваться	звонки,	спускались	и	останавливались	лифты,	перевозя-
щие	еду,	а	Рамуэль	нанизывал	на	железные	стержни	белые,	голубые,	и	розовые	
талоны.

В	это	время	дневной	швейцар	в	голубой	униформе	заступал	на	смену,	а	ку-
рьер,	заведовавший	почтой,	в	своей	каморке	разбирал	письма.	Скорее	всего,	на	
Елисейских	полях	светило	солнце,	а	в	подвалах	отеля	ощущалось	движение	ав-
тобусов,	заставлявших	вибрировать	стеклянные	перегородки.

В	начале	десятого,	для	точности	скажем	–	в	девять	часов	четыре	минуты	–	
Проспер	Донж	вышел	из	ресторана	и	несколькими	секундами	позже	вошел	в	
раздевалку.

–	Я	забыл	свой	платок	в	кармане	пальто!	–	заявил	он	во	время	допроса.
Во	всяком	случае,	он	находился	один	в	комнате	с	металлическими	шкафами.	

Открывал	ли	он	шкаф?	Об	этом	история	умалчивает.	Взял	ли	он	платок?	Очень	
может	быть.

Шкафов	было	около	сотни,	если	быть	точным	девяносто	два,	все	пронуме-
рованы.	Последние	пять	были	пустыми.

Почему	 Просперу	 Донжу	 заблагорассудилось	 открыть	 пустовавший	 89	
шкафчик,	не	закрывавшийся	на	ключ?

–	Бессознательно…	–	утверждал	он.	–	Дверь	приоткрыта…	Я,	не	задумыва-
ясь,	открыл…

А	в	этом	шкафу	находилось	мертвое	тело,	которое	осело	под	своим	весом.	
Это	было	 тело	женщины	около	 тридцати	лет,	 яркой	блондинки,	 скорее	 всего,	
искусственно	крашенной,	одетой	в	черное	платье	из	тонкой	шерсти.

Донж	не	кричал.	Сильно	побледнев,	он	подошёл	к	застекленной	клетке	Ра-
муэля	и	нагнулся,	чтобы	оповестить	его	через	кассу.

–	Пойдем,	посмотришь…
Счетовод	последовал	за	ним.
–	Оставайтесь	здесь,	Проспер.	Не	пропускайте	никого…
Рамуэль	бросился	к	лестнице,	ворвался	в	раздевалку	в	холле,	заметил	швей-

цара	беседовавшего	с	шофёром.
–	Директор	уже	пришел?
Швейцар	махнул	головой,	показывая	на	кабинет	директора.	
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Мискичева Александра, 16 лет
г.Елабуга
«Сумерки» (Дродж Гордон Байрон)/
 «Twilight» (George Gordon Byron)

Twilight
It is the hour when from the boughs 
The nightingale’s high note is heard. 
It is the hour when lovers’ vows 
Seem sweet in every whisper’d word. 
And gentle winds and waters near 
Make music to the lonely ear. 
Each flower the dews have lightly wet, 
And in the sky the stars are met: 
And on the wave is deeper blue, 
And on the leaf a browner hue, 
And in the Heaven, that clear obscure 
So softly dark and darkly pure, 
That follows the decline of day 
As twilight melts beneath the moon away.

Сумерки
Вот час, когда среди ветвей
Услышать можно соловья,
Вот час, когда слова влюбленных
Мягки и сладостно нежны,
И ветры нежные легки, и воды  –
Играют музыку натуры.
Полны цветы росой природной,
И в небе звезды повстречались:
И на волне, глубокой, синей,
И почерневших кронах дерев,
И в небесах прозрачных,
Сквозь мягкость облачных узоров
Спустились сумерки на смену дня,
Луна, и в лунном свете ночь.

Художественные переводы на русский язык
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Галеева Валерия, 15 лет
г.Казань
«Восхождение» (Эми Лоуэлл)/
«Climbing» (Amy Lowell)
   
Climbing

High up in the apple tree climbing I go, 
With the sky above me, the earth below. 
Each branch is the step of a wonderful stair 
Which leads to the town I see shining up there. 
Climbing, climbing, higher and higher, 
The branches blow and I see a spire, 
The gleam of a turret, the glint of a dome, 
All sparkling and bright, like white sea foam. 
On and on, from bough to bough, 
The leaves are thick, but I push my way through; 
Before, I have always had to stop, 
But today I am sure I shall reach the top. 
Today to the end of the marvelous stair, 
Where those glittering pinacles flash in the air! 
Climbing, climbing, higher I go, 
With the sky close above me, the earth far below.

Восхождение
Яблоней стройной  ввысь я стремлюсь  –
Оставив землю, неба не боюсь.
Иду по лестнице прекрасной,
Сверкает город в свете ясном.
Будто по скалам взбираюсь высóко –
Ветви удар; виден шпиль одинокий,
Башни сияют, горят купола,
Блеском играет света волна.
Все дальше и дальше по хрупким ветвям,
Хлещет упруго листва по рукам.
Я раньше б пути не прошла половину,
Сегодня я верю: достигну вершины.
Я лестницы чудной увижу конец,
И вдруг засверкает звездный дворец!
Все выше взбираюсь – вот неба края,
Внизу далеко остается земля.
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