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Вступительное слово 

Прежде	всего	мне	хотелось	бы	поздравить	ребят,	победителей	и	участников	
конкурса	«Глаголица»,	с	большой	удачей.	Благотворительный	фонд	«Счастли-
вые	истории»	уже	не	первый	год	предоставляет	юным	поэтам,	прозаикам,	пере-
водчикам	замечательный	шанс	проявить	свои	способности,	сделать	важный	шаг	
на	пути	к	самому	себе.

	Много	лет	тому	назад	знаменитый	поэт	Велимир	Хлебников	(между	про-
чим,	 бывший	 казанский	 гимназист)	 сказал,	 что	 человечество	 делится	 на	 изо-
бретателей	и	приобретателей.	Наш	конкурс	является	превосходным	подтверж-
дением	той	известной	мысли,	что	все	дети	–	это	изобретатели,	выдумщики	и	
первооткрыватели.	Что	бы	они	ни	придумывали	–	от	новых	игр	до	роботов.	Лич-
но	мне	особенно	близки	те	из	них,	кто	изобретает	слова	и	в	ком	эта	естественная	
склонность	задерживается	надолго.	Так	надолго,	что	слова	постепенно	уступа-
ют	место	строкам,	которые	затем	становятся	поэзией	или	прозой.	

	 Под	 этой	 обложкой	 собрано	 немало	 хороших	 стихов	 и	 рассказов,	 много	
звонких	голосов.	У	кого-то	уже	довольно	устоявшихся,	у	кого-то	ещё	ломких,	-	
что,	впрочем,	не	слишком	важно,	потому	что	такие	конкурсы	и	предназначены	
помочь	начинающему	литератору	обрести	свой,	отличимый	от	любого	друго-
го	голос.	Когда-то,	старшеклассником,	я	прочёл	в	книге	Виктора	Шкловского:	
«Молодость	–	возможность	стать	таким,	каким	ещё	никто	не	был».	

	Авторы	сборника	«Глаголица»	юны	и	талантливы,	и	я	от	всего	сердца	же-
лаю	им	использовать	эту	счастливую	возможность.

Борис Вайнер,
писатель, 

лауреат Литературной премии им.М.Горького,
 Заслуженный деятель искусств Татарстана
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Поэзия на русском языке

10 – 13 лет

Русс Лина, 13 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Вечность

1.
Люди уходят, и время 
Прошло, не взглянув на прощанье. 
И как мимолетные строки, 
Написаны легким пером,
Но и былые печали 
Ушли, не взглянув на прощанье.
И мы, все слова в этих строках,
Когда-нибудь все же уйдем
2.
Вот зима идет ко двору, 
И влечет, и смешит детвору.
Наконец мы остались одни,
На картине есть корабли!
Ну и что - скажешь ты.
Я отвечу:
Но мы не одни, 
На картине есть корабли.
3.
Я лечу, как ветер в твоей голове,
Я не знаю куда,
Я не знаю когда.
Я бегу не туда,
A куда?
И зачем мне все это?
Я не знаю
И знать не хочу.



7Поэзия на русском языке
Я хочу, чтобы были мы двое,
Я к тебе улечу,
За тобой прискачу.
Я и ты, мы с тобой, наше поле.
4.
День, падает снег,
Отливают красным дома,
Вот проскользнула мышь,
Слышим рычанье за ней.
В природе, все неспроста,
Закончилась доброта.
5.
Ну и что, что ты атеист,
А я верю в Б-га.
Что бы ни делали,
Будет одна дорога.
Ты не обманешь ее,
Она потащит.
Сколько ни прячься, 
Видит всех настоящих.
Ты знаешь,
Личина ей не важна, постой
Или застынешь, 
Как дерево над рекой,
Слушай ее - себя, 
И будет она с тобой, не одна.
Для непокорного
Будет смертью она.
6.
Не приходи сюда,
Или не сможешь уйти.
Ну же обратно, друг, 
Меня тебе не найти.
Хочешь рискнуть? Давай.
Но не забудь себя.
От памяти и бытия
Готова маска твоя.
Мечтай о твореньях своих,
Осуществишь ты их.
Сможешь это со мной.
Станешь к спине стеной



8 Работы участников
Горбачев Никита, 13 лет
Нижегородская область, г.Дзержинск
Прогулка по унынию

Эх, гуляю сейчас я по городу
Грустно-серому, полупустому,
Подставляя лицо своё холоду;
Всё вдруг стало совсем по-другому.
 
Совокупность асфальта с бетоном
Нагоняет тоску необъятную,
Создавая на сердце истому,
Почему-то мне крайне приятную.
И брожу по кварталам обширным,
Разрисованным всем и обшарпанным.
Прячут люди печаль и уныние 
Под дешёвыми зимними шарфами. 
 Люди массово впали в прострацию, 
Ветер гонит обрывки бумаг.
Охватила весь мир деградация,
И не сбросить оковы никак...
 
На логичный вопрос «Что же делать?»
Я отвечу и сам: «Чёрт пойми».
Оставаться кем - каждого личное дело, 
Но прошу вас быть всё же людьми.

Лисаченко Мария, 13 лет
г.Екатеринбург
Моя страна Фантазия

Скажите, а вы можете
Рукой достать до звёзд?
И осторожно, варежкой,
Комету взять за хвост?
А ход под замок выкопать
Игрушечным совком?
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А обернуться рыбкою
С пятнистым плавником?
Скажите, а вы сможете
Без крыльев полететь?
А клад найти в песочнице?
А с ветром песню спеть?
В моей стране Фантазии
Бывает иногда,
Что мама «безобразие» зовёт
И «ерунда».
Без спросу взять пирожные
И не доесть второе.
И папиным фломастером
Разрисовать обои.
Купить кита на рынке
И в ванне поселить,
А ёлку новогоднюю
В июле нарядить.
В моей стране Фантазии
Возможно всё на свете.
В моей стране Фантазии
Живут не только дети:
Живут здесь и писатели,
Живут здесь и поэты.
Учёные, мечтатели –
Кого в ней только нету!
А вход в страну Фантазию
Совсем не далеко.
Попасть в страну Фантазию
Для каждого легко.
В мою страну волшебную
Дорога – не секрет.
У всех в страну Фантазию
Имеется билет.

Поэзия на русском языке



10 Работы участников
Жиляев Аркадий, 13 лет
г. Ростов-на Дону
Вишня

Расцветает вишня пламенем цветов,
Позабыв тревоги и сомненья.
И весенним утром я на все готов,
Лишь бы продолжалось то цветенье.
Но ничего не будет бесконечно,
И летом появляются плоды.
Можно ли оставить краски те навечно?
Или нет в этом нужды?
Ягоды наливаются соком,
Становятся только вкусней.
Как же прекрасен ток
Этих сочных и вкусных дней.
Листья пожелтели и опали,
Покрываясь изморозью снов.
Собираю грустно в тишине гербарий
Их хрупких желтых листов.
Выглянул в окошко - вишня побелела,
Не чувствуя особенной вины,
Ветками качает, как сада королева,
Споря с белизной весны.
Расцветает вишня пламенем цветов,
И уже не грущу я понапрасну.
И не жаль мне листьев, ягод и снегов,
Потому что все они прекрасны!

Кирюхина Таисья, 10 лет
г.Новосибирск
Ночь. Зима

Ночь, тишина, ничего не двинется.
Курица-гриль в холодильнике,
Мороженое в морозилке, пирожные
на столе, пельмени...
Лыжные палки во дворе, лыжня - все под снегом.
Рабочие в подвале на раскладушках
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спят. Снег ведь, сугробы, ночь сибирская.
Бабушка уснула в погребе -
следит, чтоб ничего не свистнули,
надоело, видно, караулить,
пока спала - упали на пол ключворды.
 
Мраморные в метро колонны,
дежурный бродит по станции, смотрит -
не остался ли кто на закрытие.
Переход тоже надо проверить,
вдруг кто не наигрался, кто их знает,
музыкантов – импровизируют, может быть.
В кармане у дежурного - коробочка,
(дочка в подарок сделала),
на станции темно - цвет не разглядишь:
наверное, красная...или розовая?
В общем, размышлять некогда -
метро скоро закроется,
надо бежать домой, зайти в супермаркет,
...думает, - так «Ярче» вроде круглосуточно,
порадую всех - куплю мороженое,
жене - пирожное, дочке - шоколадку,
себе - тоже... нет, тогда жена обидится...
О, магазин через дорогу!
...а может, вообще не заходить, - думает, -
пойду домой, а то в магазине - очередь.
Нет, я и так весь день на работе -
а надо же близких радовать.
(...и в Новый год задержали до двух:
пришлось с коллегами праздновать).
Нет, из магазина без сладостей выходить нельзя!

Кальченко Алена, 11 лет
Республика Коми, г.Усинск
Весенний этюд

Мечтами теплыми струится воздух в мае,
Святой водой прольется дождь звеня.
Березы шепчутся, открывши свету души,
В кудрявых кронах песни соловья.

Поэзия на русском языке



12 Работы участников
 
Как бриллианты, раскатились звуки,
Поют гармонии на все лады!
И листья ландышей, как трепетные руки,
Раскрыли нежно-белые цветы.
 
Трава зеленою рекой струится к небу,
Голубоглазому, бездонному ручью,
Все всколыхнулось вновь, все вновь – запело!
И неподвластна музыка скрипичному ключу!

Бикбаева Татьяна, 12 лет
г.Оренбург
Другие времена

Пошли другие уж года,
Настали нынче времена -
Другая мода и слова,
Другие вера и мечта.
Любовь не в моде - прошлый век!
Забыл то чувство человек.
Холодный мрак на сердце - норма,
Такая поколенья мода!
Слова - пусты и холодны,
За ними - пустота души,
В них нету смысла и тепла,
Лишь бездна тёмная видна.
И вера людям устарела,
Забыты книги, мудрецы -
Народ сейчас лишь звёздам верит,
И в гороскопе тайна их.
Мечты наивны, смысла мало.
Кому планшет, кому айфон.
А я, как прежде, в одеяле,
С мечтою попадаю в сон.
И пусть в наушниках играет
Под стуки сердца в унисон
И та мелодия простая,
И даже иностранный рок.



13
И пусть останусь суеверной.
И пусть, как прежде, за любовь.
И вижу ценность человека
Лишь с человеческой душой.

* * *
Другие вот пошли года,
Совсем иные времена.
Другая мода на людей -
Прекрасней тот, кто холодней. 

Егоркина Анастасия, 12 лет
г.Брянск
Символ истории Руси

Москва – это город магнит,
Меня в свои стены манит,
Иду по брусчатке Кремля,
Мечтаю о будущем я...
 
Мечтаю, листаю странички времён,
На Площади Красной так много имён.
Покровский Собор, как основа, стоит,
Он сердце Москвы, он России родник.
 
Сколько видели стены его!?.
Сколько судеб витало вокруг!?.
Сколько тайн и загадок хранит
Каждый камень и каждый изгиб?..
 
Пропитались историей стены,
Помнит Покровский военные схемы:
Век семнадцатый, польский виток,
Капитуляция и новый бросок...
 
В девятнадцатом Русь вся в огне,
И Собор, ты почти в беде,
Бонапарт топчет наши поля,
Но вот с ним не свела судьба...

Поэзия на русском языке



14 Работы участников
 
Бородинский мороз и отвага,
Пушки, кровь и победа блистала,
Ты по-прежнему славно стоишь,
Как волшебник, ты Русь хранишь..
 
Гордо смотришь на смену времён,
Крики первой войны мировой,
Революция, планы, азарт,
И так много не вернуть назад...
 
Топот новой великой войны:
Сотни ног в такт у стен прошли.
Снова Русь защищать в поход,
Это страшный 41 год...
 
Провожал, как и Родина мать.
Ах, солдаты, вернитесь назад...
Кровь, Покровский, разлилась везде по Руси,
Но народ победил, и парад от души!
 
Мир большой защитил и отвёл от беды,
Вот уже песни победы повсюду слышны,
Флаги чёрные сбросил Рейхстаг,
 И Покровский встречает парад!..
 
Каждый год он жемчужина света.
Без него и России ведь нету.
Он свидетель исторических драм,
Самый лучший, любимый храм!
 
Самый древний и сверхинтересный.
Я теряюсь в нем, если честно,
Он так задаёт о многом, он так много хранит!
Он истории символ и России дневник!
 
Я повторюсь, мое мнение в силе:
Покровский собор, ты самый красивый!
На площади Красной гордо стоишь
И тайны истории свято хранишь!
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 И я рада, что вдаль отступила война,
У стен твоих - мир и шумит детвора,
Рисует, гуляет и песни поёт
И храм оживает, и храм живет!
 
Покровский, ты славься на стыке веков,
Будет центром России, ее маяком,
И дальше храни всей истории след,
Ведь лучше и краше тебя в мире нет!

Басымова Полина, 13 лет
Кемеровская область, г.Березовский
Осенний лес

Как прекрасен осенний лес!
Падают листья, алеет закат,
Не зря осень – пора чудес,
Молодая природа меняет наряд.
В эту пору мне любо бродить –
По парку, по здешним лесам,
И мне хочется всё позабыть,
Приподнять свой взор к небесам.
С каждым днём всё пестрее наряд,
И всё больше плывут облака,
Все деревья построились в ряд,
И таков их обряд на века.
Мои мысли уносятся вдаль,
Вслед за осенней листвой,
Вода в лужах, словно хрусталь,
Отражает всё небо собой.
Последняя птица взлетает, на юг,
Позабыв родные края,
«Не скучай по мне, милый друг,» -
Совсем скоро наступит заря.

Поэзия на русском языке
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Бутаков Михаил, 10 лет
Тюменская область, г.Ишим
Воробей

Все любят гордых и красивых лебедей,
А я – простой, дворовый воробей.
Но я, поверьте, парень не плохой,
Не вредный, только нрав крутой.
 
Я вам историю свою всю расскажу,
Про горести и радость жизни напишу.
Вы знаете, есть у меня семья:
Подруга жизни, дети и друзья.
 
Родился я под крышей магазина,
Стояла рядом стройная осина.
Тогда я трудностей еще не знал,
Нас папа в строгости держал.
 
Родители нас жизни научили,
Чтоб кошек стороною обходили.
Так быстро юность уж прошла,
И взрослой жизни к нам идет пора.
 
Весной влюбился я, ребята,
Красивые летали рядышком девчата.
И дом уютный сразу же нашел,
Подругу сердца я туда привел.
 
Пришла пора – у нас родились малыши,
Мы в них, конечно же, не чаяли души.
Кормили их, летать учили,
И очень все семьею дорожили.
 
Но трудности все были впереди,
Пора настала зимушке прийти.
А год тот очень был холодный,
Период предстоял голодный.
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Эх, не хотел я говорить,
Но, видимо, придется.
Ведь правду очень трудно скрыть,
Она наружу рвется.
 
В тот день я был не осторожен,
К собачьей миске близко подлетел,
Как будто был едою заворожен,
И крошек наклеваться впрок хотел.
 
 
Да только пес сторожевой не спал,
Огромной лапой он меня ударил.
От боли, страха оземь я упал
И к вечеру лишь крылышки расправил.
 
Озябший кое-как домой скакал,
В гнезде моем никто не спал,
Все волновались за меня, переживали,
А малыши от голода страдали.
 
Перед семьей мне было стыдно,
За легкомыслие свое обидно.
Пришлось жене самой летать
И корм для деток добывать.
 
Мне трудно было на нее смотреть,
Ведь у любимой сил не стало петь.
Весь день она провизию искала,
Домой без сил уж прилетала.
 
Мне было стыдно, встал я на крыло,
На улице завьюжило, вокруг бело.
Я долетел до школьного двора,
Дождался – перемен пришла пора.
 
Отчаянно приблизился к ребятам,
Был рад мальчишкам и девчатам.
Я возле них чирикал и кружил,
О трудностях своих все изложил.

Поэзия на русском языке
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Рискнул и показал свое гнездо,
Сказал, как нам живется тяжело.
Мне было стыдно, но я помощи просил,
Я объяснил им все, что было сил.
 
Мои ребята для них пели, щебетали
И клювы, видя крошки, раскрывали.
Жена моя, конечно же, стеснялась,
Немного этой встречи испугалась.
 
Нам вскоре дети подарили дом,
Тепло, просторно очень в нем,
А рядом с ним повесили кормушку
И для птенцов красивую игрушку.
 
С тех пор ребята нас и берегут,
 Тепло нам дарят и уют.
Всегда полна у нас кормушка,
За это похвалила их старушка.
 
Теперь друзья мы не разлей вода.
Есть у пернатых вкусная еда.
Мы детский слух ласкаем песней,
Нам рядом жить намного интересней.
 
Такая вот история моя,
Я честно вам поведал все, друзья.
Вы не стесняйтесь помощи просить,
Не забывайте за добро благодарить.
 
Тепло в сердцах всегда несите,
Друг другу радость вы дарите.
Весь мир в ответ вам улыбнется,
И солнышко от счастья засмеется.
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14 – 17 лет

Лискина Ирина, 16 лет
Воронежская область, г.Бобров
Дальние рейды (под русским небом)

Белоснежным взмахом разрезают сапфиры крылья
В поднебесье, стрелу самолетную греет земля.
Я не знала, что небо в кино бывает бессильным,
Полюбила осваивать рейды в саму себя.
Полюбила не думать о небе, как о ресурсе,
И не черпать морскую прибрежно-скалистую соль.
Самовластия критики часто бывают не в курсе,
Что незримо понятие про однозначную роль.
Вы играли в театре? А обманом людей волновали?..
Дальний рейд. Беспокойство нутра хоть в осколки побей!
Небеса из веков любопытные взгляды рождали
И стремглав убивали смелейших из мира людей.
В охлажденном пространстве царит затяжное насилие,
Вектор власти болезненно над гениальным восстал.
Феодалы кичатся одеждой со знаком фамильным,
Забывая, что небо – единственный феодал.
Экипаж в небеса поднимается с благословеньем,
Ветер и с расстоянья горчит золотую полынь.
Мы забыли, что небу обязаны нашим рожденьем,
Люди русского неба героев и героинь.
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Бикмуллина Зарина, 17 лет
Республика Татарстан, г.Казань
Тяготение

Мы не должны бояться дневного света
только потому, что он почти всегда
освещает несчастный мир
Рене Магритт.
Так черепицей линяют дома –
Крыши чешуйками падают вниз.
Сын человеческий сходит с ума
На заржавевший карниз.
 
Яблоки в окнах, на крышах – везде,
Пеной забрызганы «верить» и «знать».
Сын человеческий в теплой воде
Хочет пятно отстирать.
 
Трубка не трубка, это не то,
Яблочный запах – на выдох и вдох.
Сын человеческий в черном пальто
Молча встает на горох.
 
Приторным соком город облит –
Яблоки режут на несколько глав.
Были неправы Ньютон и Евклид.
Первый – так точно не прав.
 
В блеске росянки, но не росы
Ход прорывает в Нью-Йорке Бродвей.
Сын человеческий бреет усы
Вплоть до ресниц и бровей.
 
Август, шестое. Прелестная тьма
Тонкие пальцы кладет на глаза.
Сын человеческий сходит с ума
На Ленинградский вокзал.
 
Яблочный запах проходит насквозь,
Сын человеческий тянет ладонь.
Вроде бы «–то». Ощущается – «ос’–»,
Так промерзает огонь.
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Яблоки всюду – на коже реклам,
В склянках пузатых духов – или дух?
Сахарный плод он подносит к губам,
В мыслях считает до двух.
 
В мышцах – железо, в костях – цианид,
Воском по коже – защитный налет.
Воздух, похоже, меняет свой вид:
Десублимирован в лед.
 
Мерзнет в артериях яблочный сок,
Льдинки сосуды рвут изнутри.
Сын человеческий, сняв котелок,
Вслух произносит: три.

Ляпин Аркадий, 17 лет
г. Санкт-Петербург

*  *  *
Вхожу в этот мир, как лечу,
К лучшему.
Мой путь был начертан лучом
Чудесным.
И я обладаю ключом
К ключу ещё,
Добыть его можно, причем
Лишь лестью.
Приемник мой подключен:
Слушаю.
Клише прижимаются: «Чур!»,
Как челюсти.
Объятия вьются плющом
Колючим,
А мне бы потверже плечо
Железное.
Очки цвета роз снял, свечу
Тушу я.
Летел?! Все

Поэзия на русском языке
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Ахматгалиев Алмаз, 17 лет
Республика Татарстан, Елабужский район
«Ах, проказница, ты, осень…»

Ах, проказница ты, осень…
Ах, проказница ты, осень,
После лета ты грустна.
Пробежаться бы меж сосен -
Не желтеет же она.
Ну, хотя бы ты не бегай,
Подари подольше миг -
Праздник, улицы без снега -
Музу танцев, парков, книг!..
...И теперь тебя взлюбил я,
Не могу уйти с окна.
Ты пленила краской счастья,
Пасмурностью, сном без сна!..
Ну, куда и ты уходишь?
Как же мне теперь здесь быть?..
Листья все уж на исходе,
Дерево почти... и спит.
Мерзнут слезы в парке белом,
Все уснули. Мы с тобой.
Ты ушла, взяв, что хотела.
Грустно очень... (Читатель!) Но постой!..
Хлопья белые упали
Прямо на печальный лик.
Странно... Не в сказке ли
Жизни вздох искрой возник?..

Комарова Полина, 16 лет
г. Иваново
Научи меня правильно жить

Научи меня правильно жить:
Не бежать с головой в суету,
Снова ровно дышать, и вот так, не спросив,
Исполнять любую мечту.
Научи меня правильно жить:
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И не врать обо всем хорошем.
В облаках так летать, и всю грусть позабыв,
Любоваться звездою лёжа.
Научи меня правильно жить:
Улыбаться, ценить все живое,
Этот мир так же искренне все же любить,
Знать, что я не одна - нас двое.
Научи меня правильно жить:
Рассмеявшись, бежать, как ребёнок,
Обнимать облака и, встречая рассвет,
Вспоминать своё детство с пелёнок.
Научи меня жить, научи!
Научи, я же знаю, ты сможешь,
Расскажи мне про счастье, любовь покажи...
Только ты ведь мне в этом поможешь. 

Коренная Юлия, 14 лет
Украина, г.Луганск
Марине Цветаевой

Марина... Цветаева Марина... 
Её стихи – бальзам душе ранимой! 
Поэзия её – свет, ангелом хранимый, 
Мир, полный тайн,
Где слово – нерушимо! 
Два ангела спустились вдруг с небес 
И подхватили трепетную душу.
Вдруг оборвалась песня, замер лес, 
Святое воскресенье не нарушив. 
Пришла ты в этот мир, неся покой и свет, 
Любить учила и ценить мгновенья, 
Таким рождаться должен человек, 
Чтоб жизнь рождала в каждом вдохновенье! 
И ты ушла, оставив яркий след 
В душе всех тех, кем восхищалась и любила... 
Два ангела...взмах крыльями, и... свет 
И белое перо...
СЛЕЗА ЗАСТЫЛА.

Поэзия на русском языке
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Шаламова Анастасия, 14 лет
Смоленская область, д. Смолиговка
«Столько лет в человека не верили...»

Столько лет в человека не верили,
Хотя сами в душе пусты…
А он писал гусиными перьями
На обрывке сухой бересты.
 
На прощанье дарил не розы,
А ромашки с бескрайних полей.
Он писал и стихи, и прозу,
Но сжигал все потом до углей…
 
На лице не являлась улыбка,
Не работал уже давно.
Все твердили: «Ошибка! Ошибка!»,
Говорили: «Тебе не дано»…
 
Вытирал он украдкою слезы,
Собирая с пола листки,
Но писал и в грозу, и в морозы
Мелодрамы свои от тоски.
 
Одиноко творил в каморке,
Чтобы скрыться от лишних глаз.
Не нуждаясь в порядке, в уборке,
Заболел человек в первый раз…
 
Нежно плед обнимая клетчатый,
Нервно книгу свою теребя,
Наблюдал за полетом кречетов
И подслушивал свист соловья.
 
Стало тесно таланту глубокому,
И решил человек уйти…
«Это лучше, чем быть одинокому,
Может, счастье сумею найти».
 
Но оставил он произведения.
В них вся боль его, все мечты,
Написанные гусиными перьями
На обрывках сухой бересты…
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Лайпанова Зухра, 15 лет
Карачаево-Черкесия, г.Усть-Джегута
Когда мне встречаются...

Когда мне встречаются люди пустые, 
Я верю: найдут они нужную дверь, 
И сложные мысли, как мысли простые, 
Придут к ним без боли, обид и потерь. 

Когда мне встречаются черствые люди, 
Я верю: пройдет еще несколько лет, 
Холодное сердце растоплено будет 
И станет дарить согревающий свет. 

Когда люди черствые душу печалят 
И сердце пытают холодностью слов, 
Я верю, что скоро они повстречают 
Того, кто для них — на край света готов. 

Ведь грубостью и непомерной гордыней 
Страдает лишь тот, кто всегда одинок, 
Кого не ласкали, кого не любили, 
Кому в этой жизни не слишком везет. 

Вся жизнь – океан, каждый – маленький остров, 
А буйные волны — то символ страстей. 
Когда ты один – пережить шторм непросто. 
А вместе — красивей, умней, веселей.

Голубева Виктория, 16 лет
Республика Татарстан, Елабужский район
Россия Чехова

От морей и степей - вся Россия,
Вся Россия - родной уголок!
С каждым городом связано имя -
Чехов - Ялта, Москва, Таганрог.
 
Своим именем, честным, правдивым,
Породнив к дому дом, к граду град,
Всю Россию он слил воедино,
Он сказал: «Вся Россия - наш сад!»
 

Поэзия на русском языке
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1

Таганрог.
Иссушенные солнцем,
Над водою стоят паруса.
Именитых купцов-мореходцев
Легкий ветер несет голоса...
 
Горизонт, апельсином пропахший,
Чаек крик, блеск матросских сетей...
Ничего нет роднее и краше
Для простых таганрогских детей.
 
Здесь их детства причал, их отрада,
Жизни якорь - родной Таганрог!
Здесь и чтенье Фрегата «Паллада»,
И отцовский винной погребок,
 
И с зарею дискантное пенье,
И любимый душой Карантин...
Эти чистые детства мгновенья
Где он внук, где он брат, где он сын.
 
И внутри сохранив это море,
Будет слышаться сердца прибой.
И душа, оказавшись в неволе,
Вдруг запросится к солнцу, домой...
 
Впереди еще долгие лета,
Еще целая жизнь, а пока...
Зорькой вспыхнув у жизни рассвета,
Впереди показалась
 
Москва.

 
2

Вся в мечтах озаренная светом,
Она встретила шумом дорог,
Спешкой жизни, широким куплетом,
Звоном радостным колоколов.
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И Москва стала первой ступенью,
Первым шагом в судьбе молодой,
Своей жизни лихим изученьем:
 Медицинский на Моховой.
 
А затем Чехонте и «Осколки»,
Первый шарж, первый крах, первый взлет...
И, затмивший гоненья и толки,
Южной чайки блестящий полет.
 
Вот написана «Степь». Это память,
И Азовское море, и дом...
С той поры он себя представляет
Не иначе как Чехов Антон.
 
Только слава его не затмила.
Не искав этой славы причин,
Душа птицей лететь порешила.
Остров царской тюрьмы -
Сахалин.
 

3
Шел туда он, как луч в неизвестность,
В мир бесчестия, низости, зла,
Пробудить русских душ человечность
И услышать души голоса.
 
Он поднял, словно с дна Сахалина,
Десять тысяч забытых имен.
Снова с честью связав свое имя,
Он становится Жизни Врачом.
 
И объездив заморские страны,
Вспоминает родные места:
Русский вечер, ночные туманы...
Как Россия ему дорога!
 
До конца пронеся в своем сердце,
Воспевая ее вновь и вновь,
Он России оставил навечно
Всю живую сыновью любовь.

Поэзия на русском языке
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4

Как бывает в минуты ненастий,
Чтобы выстоять жизни пургу,
Он на время обрел свое счастье
В тихом мелиховском углу.
 
Все здесь было светло и отрадно:
Лес, и воздух, и сад под окном ...
Отворив словно двери парадной,
Мать-природа впустила в свой дом.
 
Но впустила и снова закрыла,
Сберегая от прежних тревог.
Словно благостным ливнем прибило
Трудный путь запыленных дорог.
 
Он вложил в землю труд кропотливый
И восславил поля и луга,
В этой доброй частице России
Оставляя себя навсегда.
 

5
А теченьем уносит поспешно
 Быстротечная жизни река...
Но волна сердца дум не утешит
И к чужим приведет берегам.
 
Его знали во Франции, в Ницце.
 Даже Ялта не стала мила
Сердцу, рвущемуся возвратиться,
Вновь вернуться родные места.
 
Но душой он всегда был с Россией:
 И встречал в Таганроге рассвет.
И у моря и солнца брал силы,
Словно не было прожитых лет.
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 А когда на ночном небосклоне
 Стала яркая падать звезда,
За Россию он с тихим поклоном
Своей жизни наполнил бокал.
 
И взлетела свободная птица,
И навечно вернулась в свой дом,
 В каждой преданной жизни странице
Озарившись бессмертным лучом.
 

6
Как-то Горький сказал о России:
«Ее друг, я скажу вам одно,
 Умный друг, беспристрастный, правдивый,
 И она не забудет его».
 
В тех словах стал писатель пророком:
Ведь сегодня, пытаясь любить,
На пути своей жизни широкой
 Мы стремимся по-чеховски жить.
 
Так же жить, не внимая преградам,
 Вольной птицей, не телом - душой.
 В самом сердце зажженной лампадой
 Сберегать и хранить дом родной.
 
Две души - Чехонте и Россия! ..
И одна без другой не жила.
 Русь святая расправила крылья
И в объятья свои приняла.
 С тех далеких времен и поныне
 Не угас свет сердечных костров ...
 Будет вечно гордиться Россия
 Самым преданным из сынов.

Поэзия на русском языке
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Кофанова Анастасия, 17 лет
 г. Оренбург
Сергею Есенину

Мне в поле привидятся волосы твои витые, 
Пшеничные, золотые, непослушные, буйные. 
Дожди их пригладят холодными своими струями, 
Сентябрьскою тоской над Рязанью пролитыми. 
Ты руки раскинешь, обнимешь дороги, хаты, 
Приложишь к груди дубовый отцовский крестик. 
Над скошенным полем сырым промчится крылатый, 
С хорошей балладой-песней пернатый вестник. 
Душистыми травами пахнешь и ты, и сёла. 
Берёзовым соком напьёшься под тенью веток. 
Опять протянешь торжественную, весёлую 
Прощальную песню вновь уходящего лета. 
Медовой отдушиной горница в доме пахнет, 
Цыганской иголкой матушка шьёт платок. 
Увидит нечастого гостя, замрёт и «ахнет»: 
- Ну, как поживаешь, столичный ты мой сынок? 
И что-то внутри встрепенётся, пробрав до дрожи, - 
Нет цен на свободу, на Родину и на мать. 
Она, словно в детстве, нашепчет тебе «Серёжа», 
Пока ты с улыбкою будешь её обнимать.
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Каждый решает сам

Я	очнулся	резко.	Затхлый	воздух	ударил	в	нос,	вмиг	заполняя	лёгкие.	Я	за-
кашлялся	и	сел,	стараясь	остановить	приступ.	Я	чувствовал,	что	сижу	на	мо-
кром	асфальте,	но	увидеть	этого	не	мог.	Вокруг	было	темно,	хоть	глаз	выколи.	Я	
попытался	встать.	Это	оказалось	тяжелее,	чем	я	думал.	Ноги	были	будто	ватны-
ми,	не	слушались.	После	нескольких	неудачных	попыток	мне,	наконец,	удалось	
подняться.	С	трудом	передвигая	ноги,	пошатываясь,	я	поплёлся	прямо.	В	конце	
концов,	я	упёрся	в	стену.	Она	была	каменной,	кое-где	я	нащупал	мох.	Опёршись	
о	наиболее	выступающий	камень,	я	стал	разминать	ноги.	Постепенно	неприят-
ные	ощущения	прошли,	и	я	мог	идти	нормально.	Только	вот	куда?	Этого	я	не	
знал.

Я	 всё	шёл	 и	шёл,	 то	 ускоряясь,	 то,	 наоборот,	 замедляя	 ход,	 дотрагиваясь	
одной	рукой	до	стены,	чтобы	совсем	не	потеряться	в	темноте.	Я	прошёл	уже	
добрых	десять	километров,	а	выйти	на	свет	всё	не	удавалось.	Наконец,	оконча-
тельно	выбившись	из	сил,	я	решил	присесть	и	отдохнуть.	Я	сел,	выпрямив	ноги,	
спиной	опираясь	на	стену.	У	меня	не	было	никакого	занятия,	—	ведь	я	даже	не	
видел	ничего	—	поэтому	я	просто	сидел	и	думал.

Это	странно.	Всё,	что	происходит	вокруг.	Потому	что	туннель	(как	я	понял,	
это	именно	туннель,	такая	длина	не	может	быть	у	обычной	комнаты,	а	тьма,	по-
глощавшая	всё	вокруг,	могла	поддерживаться	лишь	в	помещении)	всё	никак	не	
кончался	и	при	этом	шёл	только	прямо,	никуда	не	сворачивал.	Я	шёл	уже	часа	
три…	Или	четыре?	А	может,	не	прошло	и	десяти	минут?	Мои	внутренние	часы	
совсем	сбились.	Я	не	понимал,	сколько	я	уже	пробыл	здесь,	но,	судя	по	тому,	
что	до	сих	пор	не	хотел	есть…	Немного?	Но	я	успел	выбиться	из	сил…	Это	всё	
очень	странно.



32 Работы участников
И	тут	я	увидел	крохотный	огонёк.	Он	был	слабым,	отсвечивал	оранжевым,	

колебался,	но	он	был.	Он	появился	из	ниоткуда	невдалеке	от	меня.	Я	встал	и	
быстро	пошёл	к	нему,	постепенно	набирая	темп.	И	вот	я	уже	бежал,	а	огонёк	
становился	всё	ярче.	Мне	казалось,	что	он	был	совсем	недалеко,	но	в	итоге,	мне	
пришлось	бежать	до	него.	Наконец	я	подбежал	настолько	близко,	что	разглядел	
на	фоне	света	человеческую	фигуру.	Я	остановился.	Затем	я	услышал	непродол-
жительный	смех,	и	грубый	мужской	голос,	со	знатной	хрипотцой,	пробормотал	
что-то	невнятное.	Немного	поколебавшись,	я	подошёл	ближе,	удивляясь,	как	он	
меня	не	заметил.	Зайдя	в	круг	света,	я	увидел	мужчину	лет	сорока,	сидящего	на	
полу.	У	него	было	небритое	лицо,	потрёпанный	вид,	на	глаза	надвинута	шляпа,	
наподобие	ковбойской.	Но	больше	всего	привлекал	внимание	фонарь,	стоящий	
рядом	с	ним.	Именно	тот,	свет	которого	мне	посчастливилось	увидеть.	Это	была	
тыква	с	вырезанной	на	ней	страшной	рожицей,	внутри	которой	мерцал	огонёк.	
Именно	такие	фонарики	делают	на	Хэллоуин.

Я	воззрился	на	тыкву.	Потом	взглянул	на	мужчину.	По-видимому,	он	спал.	Я	
сел	рядом	с	самодельным	фонариком	и	огляделся.	Всё	оказалось	примерно	так	
же,	как	я	себе	и	представлял:	каменные	пол	и	стены,	покрытые	мхом,	потрёпан-
ные	временем.	Свет	от	тыквенного	фонаря	доходил	в	радиусе	метра	полтора,	
создавая	ровный	круг	света.	Интересно	было	то,	что	круг	имел	чёткие	границы.	
Вот	здесь	свет,	а	здесь	уже	кромешная	тьма.	Даже	если	бы	мужчина	не	спал,	он	
не	заметил	бы	меня,	пока	я	не	вышел	на	свет.

Тем	не	менее,	свет	фонаря	не	доставал	до	потолка.	А	мне	уж	очень	хотелось	
увидеть	его.	Доказать	самому	себе,	что	я	был	прав	абсолютно	во	всём.	Было	в	
этом	что-то	принципиальное.	Я	встал	и	наклонился,	чтобы	взять	фонарь.	Я	толь-
ко	коснулся	шершавой	кожицы	тыквы,	как	меня	схватили	за	руку.

Мужчина	сделал	это	неожиданно,	поэтому	я	порядком	напугался.	Я	замер,	
как	будто	меня	уличили	в	каком-то	преступлении.	Удивлённо	посмотрев	на	него,	
я	увидел,	что	не	только	его	рука,	но	и	глаза	вцепились	в	меня.	Они	были	чёрны-
ми,	бездонными.	Мне	даже	показалось,	как	будто	они	вобрали	в	себя	тьму	этого	
туннеля.	Я	дёрнулся,	стараясь	вырваться,	но	его	хватка	была	просто	железной.	
Мы	не	шевелились	 какое-то	 время.	Я,	 поражённый	 неожиданностью	произо-
шедшего,	он	—	пожирающий	меня	взглядом.	Наконец,	я	промямлил	что-то	вро-
де:	«Извините,	я	не	хотел»,	на	что	он,	не	ослабив	хватки,	гаркнул:

—	Кто	таков	будешь?
—	Я...	Я…—	Я	замолчал.	Мои	глаза	больше	не	видели	мужчину.	Я	смотрел	

сквозь	него.
Такой	обыденный	вопрос.	Такой	лёгкий	ответ.	Всегда	при	 знакомстве	мы	

первым	делом	говорим	своё	имя.	Имя.	Слово,	отображающее	нас	самих.	Всегда	
на	вопрос:	«Кто	ты?»	ты	произносишь	своё	имя.	Но	что,	если	ты	не	помнишь	
его?
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Я	начал	копаться	в	памяти.	Что	я	вообще	могу	помнить,	если	не	помню	сво-

его	имени?	Нет,	нет…	Я	всё	помню.	Я	помню	моих	родителей.	Да,	мама	и	папа.	
Я	помню,	как	они…	Как	они	что?	Нет,	погодите,	как	они	выглядели?	Кем	они	
были,	что	делали?	А	я	сам?	Как	вообще	выгляжу	я?

Я	чувствовал	это	совсем	рядом.	Все	воспоминания,	все	ответы	на	мои	во-
просы	были	в	моей	голове,	но	я	никак	не	мог	их	поймать.	Я	помнил	всё	до	того	
момента,	как	это	начинало	касаться	меня	самого	лично.

До	этого	я	не	задавался	таким	вопросом.	Меня	волновало	только	то,	где	я.	
Но	теперь,	когда	меня	спросили,	я	почувствовал	зияющую	пустоту	внутри.	Она	
всё	разрасталась.	С	каждым	моим	вопросом	к	самому	себе,	с	каждым	усколь-
знувшим	из-под	носа	ответом.

Я	обмяк	и	сел	абсолютно	без	сил.	Как	сквозь	дымку,	я	почувствовал,	что	меня	
отпустили,	услышал,	как	мужчина	усмехнулся,	увидел	его	лицо,	искажённое	подо-
бием	улыбки.	Все	чувства	потускнели	в	разы.	Я	был	поражён,	опустошён.

Я	сидел	так	ещё	какое-то	время.	Не	знаю,	сколько.	Я	уже	перестал	придавать	
этому	значение.	Мне	нужно	было	просто	свыкнуться	с	этим	странным	чувством.	
Привыкнуть	к	этой	дыре	в	собственном	сознании.

—	Ну	как?
Из	прострации	меня	вывел	голос,	звучавший	неестественно	чётко	и	громко.	

Я	повернул	голову	и	произнёс	короткое:	«А?»
Мужчина	опять	ухмыльнулся:
—	Я	говорю:	как	ты	себя	чувствуешь?
—	Я…	эм…	—	Было	довольно	трудно	описать	моё	состояние.	Я	задумался.	

Мужчина,	видя	это,	поспешно	прибавил:
—	Э,	э!	Парень!	Да	не	надо,	не	надо!	Опять	полчаса	до	тебя	не	дозовёшься	

ещё…	—	Он	ухмыльнулся	ещё	шире.	Улыбкой	это	назвать	было	трудно.
Я	не	разделял	его	настроения.	Я	только	что	понял,	что	абсолютно	не	знаю,	

кто	я.	Мне	не	до	веселья.	Он,	видимо,	заметил	это,	и	его	изборожденное	морщи-
нами	лицо	вмиг	стало	серьёзным.

—	Ты	это…	Не	думай,	что	один	такой.	Я	понимаю.	Проходили	уже…	Не	
волнуйся,	это	пройдёт.	Ты	вспомнишь,	как	тебя	зовут,	кто	ты	есть	и	все	осталь-
ные	подробности.	Все	вспоминают.	Просто	не	сразу.

Я	посмотрел	на	него	и	понял,	что	это	правда.	На	лице	у	него	читалось	по-
нимание,	перемешанное	с	жалостью.	Вот	уж	чего	мне	сейчас	не	надо,	так	это	
жалости.	Я	взял	себя	в	руки.	Вспомню	—	значит,	всё	нормально.	Гораздо	важнее	
сейчас	—	получить	ответы	на	вопросы,	мучившие	меня	в	самом	начале.	Я	на-
брал	побольше	воздуха.

—	Итак,	—	выдохнул	я,	—	Как	тебя…	Вас…
—	Нет-нет,	—	он	перебил	меня,	мотая	головой.	Из-под	«ковбойской»	шляпы	

выбилось	несколько	длинных	прядей	волос.	—	Никаких	«Вы».	Здесь	все	равны.	

Проза на русском языке
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Обращайся	на	«Ты».

Я	кивнул	и	продолжил:
—	Как	тебя	зовут?
—	Я	Джек.
—	Хорошо,	Джек,	что	это	за	место?	И	ещё,	может,	ты	знаешь,	как	я	здесь	

оказался?
Джек	молчал.	Я	выжидающе	уставился	на	него.	Похоже,	он	подбирал	слова.	

Наконец,	он	заговорил:
—	Это	место	—	Туннель.	Думаю,	ты	это	уже	и	сам	понял.	У	него	нет	назва-

ния.	Все	просто	говорят:	«Туннель»	и	каждый	понимает,	о	каком	туннеле	речь.	
Ты	оказался	здесь	потому…	—	Он	замялся.	—	Как	бы	сказать…	В	общем,	твоя	
жизнь	сейчас	висит	на	волоске.

Я	уставился	на	него,	как	на	ошалелого.	О	чём	он	 говорит?	На	каком	ещё	
волоске?	Я	оглядел	себя:	всё	на	месте	—	руки-ноги	целы.	Нигде	ни	царапины.

—	Ты	о	чём	вообще?	Я	так	плохо	выгляжу?
Джек	опять	усмехнулся.	Что	за	человек,	во	всём	может	найти	что-то	весёлое!
—	Нет,	не	в	этом	дело.	Это	место	—	не	просто	Туннель,	это	тот	самый	тун-

нель,	в	котором…
Договорить	он	не	успел.	Вернее,	мог	бы,	но	мы	отвлеклись.	Темнота,	погло-

щавшая	до	этого	всё,	кроме	того	крошечного	клочка,	освещённого	самодельным	
фонариком,	 в	миг	 рассеялась.	На	 секунду	меня	ослепила	 вспышка.	Я	открыл	
глаза	и	увидел…

Теперь	всё	вставало	на	свои	места.	Это	был	тот	самый	Туннель,	в	конце	ко-
торого	все	когда-нибудь	увидят	свет.

Ясно.	Так	вот	о	чём	говорил	Джек.	Моя	жизнь	висит	на	волоске.	Я	сейчас	
полужив-полумёртв.

Холодный	белый	свет	в	конце	туннеля	я	видел	недолго.	Совсем	чуть-чуть.	За	
это	время	я	успел	моргнуть	лишь	раза	два.	А	затем	вновь	темнота.	Вновь	только	
крохотный,	но	зато	какой	теперь	уютный	островок	оранжевого	света.	Я	повер-
нулся	к	Джеку.	Он	молча	смотрел	на	меня.

—	Понятно…	—	Медленно	протянул	я	и	устало	опёрся	на	сырой	камень.	В	
это	трудно	было	поверить,	но	это	было	так.	Я	вдруг	понял,	что	всегда	в	течение	
своей	жизни	относился	к	такому	типу	людей,	которые	не	задумываются	о	том,	
что	ждёт	их	после	смерти.	Просто	живут	и	всё.

Это	маленькое	воспоминание	развеселило	меня.	Я	вдруг	понял,	что	не	знаю,	
как	я	выгляжу	вообще	и	что	можно	спросить	об	этом.

—	Джек,	как	я	выгляжу?
—	Ты	серьёзно	сейчас	об	этом	беспокоишься?	—	удивленно	воскликнул	он.	

—	Парень,	ты	либо	очень	смелый,	но	не	особо	умный,	либо	у	тебя	мозги	не	на	
месте!
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Я	улыбнулся.	Впервые,	за…	За	эту	вечность.
—	Нет	же,	глупый!	Я	спрашиваю,	сколько	мне	на	вид	лет,	какие	волосы,	ка-

кой	я	вообще.	Я	ведь	не	помню	ничего.	А	зеркала	тут	нет,	как	я	погляжу.
—	Ааа…	Ну	да,	ну	да.	—	Он	удовлетворённо	кивнул,	успокаиваясь.	—	Так…	

—	Он	стал	пристально	осматривать	меня	с	головы	до	ног.	Настолько	присталь-
но,	что	мне	даже	стало	как-то	не	по	себе.	—	Ладно.	Тебе	на	вид	лет	тринадцать,	
может,	четырнадцать.

Я	кивнул.	Это	было	предсказуемо	по	моему	телу.
—	Дальше…	У	тебя	короткие	русые	волосы	и	серо-голубые	глаза.	Длинные	

ресницы,	кстати.	Как	у	коровы.	Больше	ничего	сказать	не	могу.
—	И	на	том	спасибо.
Что	ж,	теперь	я	хоть	примерно	знал,	как	выгляжу,	где	я	и	как	сюда	попал.	

Однако…	оставалось	ещё	несколько	нерешённых	вопросов.
—	Джек,	а	ты	сам-то	как	здесь	оказался,	почему	не	наслаждаешься	Раем	или	

не	горишь	в	Аду?	Откуда	знаешь	так	много	про	загробную	жизнь?	И	что	это	за	
фонарь	такой?

Джек	 издал	 какие-то	 странные	 прерывающиеся	 звуки,	 похожие	 на	 крик	
дельфина.	Видимо,	смеялся.

—	Как	много	вопросов	сразу.	А	ты	любопытный	малый.	Начнём	по	порядку.	
Ты	знаешь	легенду	про	фонарь	Джека?

В	памяти	всплыло	что-то	смутное,	и	я	неопределённо	покачал	головой.
—	Так	я	тебе	напомню.	Джек-фермер	при	жизни	был	страшным	пьяницей,	

вёл	 разгульную	жизнь.	 Когда	 подошёл	 срок,	 за	 ним	 пришёл	 сам	 Дьявол.	 Но	
Джек	обхитрил	его	и	выторговал	ещё	десять	лет	спокойной	жизни.	Когда	и	это	
время	истекло,	Джек	вновь	обвёл	старого	чёрта	вокруг	пальца	и	вытребовал,	
чтобы	тот	никогда	не	забирал	его	в	Ад,	и	вообще	отстал	от	него.	А	когда	Джек,	
наконец,	умер,	его,	естественно,	не	пустили	ни	в	Рай,	ни	в	Ад.	Принципиальным	
вдруг	решил	сделаться	Дьявол.	Видите	ли,	сдержал	обещание.	Тьфу.	Ну,	хотя	бы	
выпросил	у	него	уголёк	для	фонарика.	Благо,	с	собой	была	тыква.

Мы	замолчали.	Не	то,	чтобы	я	так	уж	много	говорил.	Я,	по	большей	части,	
просто	слушал.	Но	теперь	каждый	из	нас	думал	о	своём.	Я	посмотрел	на	тыкву.	
Внутри	горел,	переливаясь,	уголёк,	прямиком	из	Ада.

Но	тут	каждого	из	нас	вновь	отвлекла	вспышка.	На	этот	раз	она	была	ярче	и	
продолжительней.	Впервые	за	всё	это	время	мне	стало	по-настоящему	страшно.	
А	что,	если	всё?	Что,	если	я	уже	умер?	И	вот	сейчас	мне	придётся	идти	к	этому	
свету.	И	предаться	страшному	Суду,	даже	при	том,	что	я	не	помню	ни	своего	
имени,	ни	своей	жизни,	ни…	ни	смерти…

Поэтому,	когда	свет	снова	потух,	я	выдохнул,	чувствуя	нереальное	облегче-
ние,	и	посмотрел	на	Джека.

—	Тебе	стало	хуже.	—	Монотонно	произнёс	он.	Так,	как	будто	сказал	что-то	
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обычное,	типа:	«У	тебя	на	щеке	крем	от	торта».	Волна	злости	захлестнула	меня.	
Я	рявкнул	в	ответ:

—	Сам	вижу!	Не	слепой!
Почему-то	эти	слова	привели	меня	в	бешенство.	Я	не	помню	ничего	из	своей	

жизни,	но	я	ценю	её.	Я	хочу	жить,	просто	потому,	что	не	хочу	умирать.	Я	хочу	
снова	почувствовать	 лёгкое	дуновение	 ветерка,	 услышать	шуршание	осенних	
листьев	под	ногами,	увидеть,	как	садится	солнце,	как	багровеет	небо	под	его	
вечерними	лучами,	хочу	услышать	голос	мамы,	которая,	как	обычно,	приходя	с	
работы,	скажет:	«Ну,	сколько	сегодня	двоек	нахватал?»

Мама…
Меня	как	током	ударило.	Я	вспомнил!	Вспомнил	её	запах,	её	лицо,	её	голос,	

всё	вспомнил!	И	сестру.	Мою	маленькую	девятилетнюю	сестру	—	Верку.	Всё	
поплыло.	Туман	плёнкой	ложился	на	глаза,	а	я	всё	вспоминал	и	вспоминал:	вот	
мама	и	папа	приносят	мне	сестрёнку;	вот	я	иду	в	первый	класс;	вот	мама	с	папой	
ругаются;	вот	папа	уходит,	мама	плачет.

Старые	 и	 новые,	 весёлые	 и	 грустные	—	 воспоминания	 всё	 проносились	
мимо,	я	видел	свою	жизнь	со	стороны	и	понимал,	насколько	сильно	я	её	не	це-
нил.	На	глаза	невольно	выступили	слёзы.	Мамин	голос	всё	говорил	и	говорил,	
всё	шептал	мне	что-то.	Я	никак	не	мог	разобрать,	что	именно	она	мне	шепчет,	но	
одни	слова	явственно	услышал.	Они	буквально	впились	в	моё	сознание:

«Ты	должен	жить,	Жень».
Я	снова	был	опустошён.	Но	теперь	это	было	чем-то	вроде	полного	опусто-

шения	для	нового	заполнения.	Информация,	с	трудом	протискиваясь	по	моим	
извилинам,	заполняла	эту	пустоту.

В	конце	концов,	я	вспомнил	всё.	Что-то	было	более	тусклым,	что-то	более	
ярким.	Но	теперь	я	мог	почувствовать	себя	собой.

Я	огляделся,	будто	заново	пытаясь	осознать,	где	я,	как	я	здесь	оказался.	Я	
увидел	Джека.	Он	сидел	рядом	и	всё	смотрел	на	то	тускнеющий,	то	вспыхиваю-
щий	красным	уголёк.	Заметив,	что	я	очнулся,	он	тихонько	произнёс:

—	Как	звать-то?
—	Ж-Женька.
—	Ну,	рассказывай,	Женька,	как	ты	там?
—	Да	я…	Да	мы	с	мамой	и	сестрой	в	Елабугу	ехали…
—	Куда-куда?	—	Не	понял	Джек.
—	Ну,	в	Елабугу.	Город	такой.	В	России.
—	А-а-а…	В	России…	Я-то	сам	родом	из	Америки,	—	улыбнулся	Джек.
—	В	каком…	А	как	это	мы	тогда?..	—	Я	говорил	обрывками,	но	Джек	меня	

понял.
—	Здесь…	ну,	на	Этом	свете	все	говорят	на	одном.	То	есть,	каждый	говорит	

как	будто	на	своём	и	слышит	остальных	на	таком	же.	Но	мы	отвлеклись.	Так	что	
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там	с	этой	поездкой-то?

—	Мы	с	 сестрёнкой	и	мамой	 ехали	 в	Елабугу,	 бабушку	повидать.	Вроде,	
ничего	необычного.	Но	потом…	Это	 я	 во	 всём	виноват,	 знаешь…	Я	сразу	не	
заметил,	а	когда	понял	—	было	поздно.	У	мамы	снова	был	приступ	грусти.	Она	
выпила.	Немного,	но	этого	вполне	хватило.	Когда	мы	ехали,	впереди	нас	был	
грузовик.	Он	перестраивался,	а	мама…	Мама	этого	не	учла.	Дальше	помню	всё	
как	в	тумане.	Звон	стекла,	крики,	сирена…	—	Я	сглотнул	несуществующий	ком	
в	горле.	—	Мы	попали	в	аварию,	Джек.	И	мама	сейчас	наверняка	плачет,	винит	
во	всём	себя.	А	Верка…	Я	даже	не	знаю,	что	там	с	ней.

—	М-да…	—	протянул	Джек,	—	Надеюсь,	ты	поправишься.
Я	задумался.	Поправлюсь.	Да	мне	тут	наоборот	хуже	стало.	Что	же	делать…
—	Джек,	а	что	надо	сделать,	чтобы	мне	стало	лучше?	Я	же	наверняка	не	

первый,	кто	оказался	в	такой	ситуации.
Джек	утвердительно	кивнул:
—	Не	первый.	А	делать…	делать	тебе	ничего	не	надо.	Всего	я	видел	двоих,	

таких	как	ты.	И	оба	просто	сидели	со	мной	и	разговаривали.	Если	честно,	из	вас	
троих	ты	мне	больше	всех	понравился.

Я	ждал,	что	он	скажет	что-нибудь	ещё.	Что-то	по	поводу	того,	что	с	ними	в	
итоге	стало,	но	он	молчал.	Я	начал	догадываться,	в	чём	тут	дело,	но	всё	равно	
спросил:

—	Так	что	с	ними	в	итоге	стало?
Джек	продолжал	молчать.	Я	встал,	не	в	силах	больше	сидеть	на	месте.
—	Джек,	что	с	ними	случилось?
Тишина.
—	Джек!
Молчание.	Я	перешёл	на	крик:
—	Джек!	Скажи	мне,	что	с	ними	случилось!
—	Они	умерли!	—	Криком	ответил	мне	Джек.	Он	тоже	встал.	—	Ушли	на-

встречу	свету!	Он	манил	их!	Я	говорил	им	подождать,	уговаривал	подумать,	что	
можно	сделать,	но	они	с	улыбкой	отказывались!	Отказывались,	понимаешь?	И	
шли	туда,	как	завороженные!	Здесь	нельзя	ничего	сделать,	Жень!	Ты	либо	вы-
карабкаешься,	либо…	—	он	перестал	кричать,	дрогнул	всем	телом	и	последние	
слова	произнёс	чуть	ли	не	шёпотом,	—	либо	умрёшь.

Я	 видел,	 что	 Джеку	 приходилось	 несладко.	 Именно	 поэтому	 я	 сейчас	 не	
видел	того	 задорного	пьянчугу,	 которому	было	раз	плюнуть	обмануть	самого	
Дьявола.	Он	многое	повидал	 в	 своей	 загробной	жизни.	Я	невольно	проникся	
сочувствием	к	этому	мужичку.

—	Да	уж…	шансы	у	меня	не	велики…	—	вздохнул	я.	Страшно.	А	самое	
страшное,	что	я	ничего	не	могу	сделать.	Абсолютно	ничего.	Потому,	что	в	итоге	
мне	просто	придётся	идти	навстречу	этому	дурацкому	свету.	Оставить	маму	и	
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Верочку	одних,	совсем	без	мужчин	в	доме.

Лучше	бы	остался	лежать	на	месте.	Так	я	бы	не	вспомнил	этого	всего,	не	
ждал	бы	каждую	секунду,	что	умру.	Тогда	бы	не	было	так	больно.

Волна	бешенства	накрыла	меня.	Я	со	 злостью	пнул	стену.	Ногу	пронзила	
резкая	боль.	Может	быть,	я	сломал	себе	пару	пальцев.	Это	вообще	возможно,	
сломать	 себе	 что-нибудь	 здесь?	 Странный	 гортанный	 звук	 вырвался	 из	 меня	
вместе	с	криком:

—	Ну	почему	я	не	могу	вернуть	всё	назад!
Я	остановился.	Что-то	было	в	этом	слове:	«Назад».	Оно	наталкивало	меня	

на	мысль,	которая	пчелой	жужжала	мне	у	самого	уха.	Голова	кипела.	А	что,	если	
пойти	туда,	назад?	Я	вспомнил,	как	долго	добирался	сюда,	до	Джека.	Да,	идти	
придётся	не	мало,	а	времени	в	обрез.	Да	и	не	факт,	что	вообще	что-то	получится	
из	этой	затеи.

—	Джек,	—	я	посмотрел	на	своего	нового	друга.	Он	дёрнулся,	когда	я	его	
позвал.

—	Ч-что?
—	Послушай,	а	кто-нибудь	пытался	пойти	в	обратном	направлении?	—	Нога	

безумно	болела.	Я	сел,	стараясь	не	замечать	этой	боли.
—	В	обратном	направлении?	—	тупо	повторил	он.	—	Не	знаю,	Жень.	Обыч-

но	я	здесь	вижу	только	тех,	кто	уже	умер,	кого	уже	нельзя	спасти.	А	те	двое…	
Это	редкие	исключения	для	меня.

—	Так	никто	никогда	не	хотел	попробовать	пойти	туда?
Джек	отрицательно	помотал	головой:
—	Не	знаю.	При	мне	такого	точно	не	было.	Двое	до	тебя	только	ревели	бес-

конечно.	И	всё.
—	Тогда	стоит	попробовать,	—	я	встал	и	тут	же	сел	обратно.	Нога	нестер-

пимо	болела.	Я	поморщился,	но	снова	попытался	встать.	Джек	поспешно	мне	
помог.

—	Ты	уверен,	 что	 сможешь	идти?	—	с	 сомнением	спросил	Джек,	—	Но-
га-то…

—	Нет,	—	перебил	я,	прокручивая	в	голове	слова	мамы,	—	Нет,	я	должен,	
Джек.	Мама	и	Верка	без	меня	не	смогут.	Им	и	так	не	сладко	после	ухода	отца.	Я	
должен	хотя	бы	попытаться.	Ради	них,	ради	самого	себя.

В	бездонных	глазах	Джека	я	смог	прочитать	уважение:
—	Ты	молодец,	Женя.	Нет.	Евгений,	ты	настоящий	мужчина,	—	он	протянул	

мне	руку,	и	я	крепко	пожал	её.
	И	тут	снова	нас	ослепил	белый	холодный	свет.	Нога	тут	же	перестала	болеть.	

На	несколько	мгновений	вся	моя	решимость	улетучилась.	Не	лучше	ли	бросить	эту	
затею?	Свет	и	правду	манил	к	себе.	Он	уже	не	казался	мне	таким	уж	противным.	Я	
бы	даже	сказал,	наоборот,	он	был	успокаивающим,	притягивающим.
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«Жень,	живи»	—	голос	мамы.
Нет!	Я	должен	увидеть	её!
Свет	потух.	Он	действительно	был	далеко	не	обычным.
—	Тебе	нужно	торопиться,	—	строго	произнёс	Джек.
Я	в	очередной	раз	кивнул.	В	этот	раз	мне	помогла	мама.	В	следующий	раз	

это	может	не	сработать.
Я	повернулся	спиной	к	выходу	из	Туннеля.	Что	ж,	мне	предстояло	преодо-

леть	немалое	расстояние.	Мне	совсем	не	хотелось	возвращаться	в	ту	темноту,	из	
которой	я	пришёл,	но	я	понимал:	главное	—	начать.	Дальше	—	проще.	Я	выдох-
нул	и	сделал	шаг.	Он	отозвался	острой	болью	в	ноге.	Но	я	не	остановился,	а	сде-
лал	ещё	шаг.	Ещё	два	шага,	и	вот	я	уже	стою	одной	ногой	во	тьме.	Я	развернулся,	
посмотрел	на	Джека.	Тот	стоял,	отдавая	мне	честь.	Я	улыбнулся	и	крикнул,	хотя	
он	стоял	совсем	рядом:

—	Джек!	Обмануть	Дьявола	—	это	реально	круто!
И	сорвался	с	места.
Мне	 было	 больно	 бежать,	 но	 я	 бежал.	Потому	 что	 боялся,	 что	 уже	 через	

мгновенье	туннель	вновь	зальёт	свет	и	я	уже	не	смогу	ему	противиться.	Пот	гра-
дом	падал	с	моего	лица,	мне	было	тяжело	дышать.	Рука	саднила	из-за	царапин,	
которые	я	получил,	дотрагиваясь	до	стены,	что	вновь	была	моим	проводником.

Я	остановился	лишь	раз.	Вернее,	не	остановился,	а	упал	без	сил.	Я	так	и	
пролежал	на	месте,	пока	не	восстановился.	Огромным	усилием	воли	я	заставил	
себя	подняться.	Иногда	в	моей	голове	звучали	голоса	Веры	или	мамы.	Они	при-
давали	мне	сил,	и	я	бежал	быстрее.

Я	не	боялся,	что	со	мной	что-то	случится	от	бега.	Потому	что	самое	страш-
ное	для	меня	сейчас	—	это	смерть.	А	страх	перед	смертью	и	желание	выжить	
даёт	человеку	уникальные	силы.

В	какой-то	момент	нога	вдруг	перестала	болеть.	Мне	снова	стало	хватать	
воздуха.	Я	больше	не	чувствовал	под	собой	асфальта.	Меня	накрыла	волна	бело-
го	холодного	света.	И	тогда	я	понял,	что	от	судьбы	не	убежишь,	тогда…

…Я	увидел	лицо	моей	мамы.	Услышал	её	смех	сквозь	слёзы	и	тоненький	
голосок	Верки:	«Очнулся!	Очнулся!».

От	судьбы	не	убежишь,	верно.	Но	мы	сами	строим	свою	судьбу.	Сами	реша-
ем:	жить	нам	или	умереть.
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Тимофеева Мария, 10 лет
Иркутская область, г.Братск
Её величество Агния, или Как стать принцессой

Глава 1.
Знакомство.
-	Я	нашла	огромный	груздь!	Он	такой	красивый!	-	радостно	кричала	Маша	

на	весь	лес.
-Гав!	Гав!	-	тут	же	ответил	рыжий	пёс,	что	на	собачьем	языке,	несомненно,	

означало	«пойдём	к	маме».
	Осеннее	солнышко	играло	на	пестром	багрово-оранжевом	ковре	из	листьев.	

Он	весело	шуршал	под	ногами.	Девочка	и	собака	бежали	по	лесной	тропинке	к	
машине,	где	их	уже	ждали	взрослые.	Машино	ведёрко	было	полно	грибов,	нести	
его	было	тяжело,	но	радостно.	«Вот	все	удивятся,	сколько	грибов	я	набрала»,	-	
ликовала	в	душе	Маша.	Пёс	забегал	вперёд,	нетерпеливо	топтался	на	месте	и	
думал:	 «Зачем	вообще	нужны	эти	 грибы?	Брось	 ведро,	и	быстрее	побежим	к	
маме!»	

	Взрослые	действительно	хвалили	Машу.	Все	очень	удивлялись,	какие	кра-
сивые	рыжики,	крепыши	красноголовики,	лаковые	маслятки	набрала	Маша.	Но	
царём	грибов	был	белоснежный	крепкий	груздь.

	Вечером	вся	 семья	 за	 большим	столом	перебирала	и	 чистила	 грибы,	 все	
смеялись	и	шутили.	Вдруг	Маша	услышала	звонкий	смех,	тоненький,	как	коло-
кольчик.	«А	еще	говорят,	что	для	того,	чтобы	начались	галлюцинации,	нужно	
съесть	нехороший	гриб.	А	я	только	полюбовалась	в	лесу	на	мухомор,	и	вот,	по-
жалуйста,	уже	что-то	мерещится!»	-	подумала	девочка.	

-	Ой!	Ой!	Ой!	Вы	меня	сейчас	раздавите!	-	донеслось	до	Маши.	Маша	во	
все	глаза	смотрела	на	стол,	но	никого,	кроме	пушистой	розовой	гусеницы,	не	
увидела.

-	Что	вы	на	меня	так	смотрите?	Ну,	маленькая,	ну,	розовая,	меня	теперь	да-
вить	можно?

Маша	от	удивления	забыла	все	слова	и	поэтому	промолчала.
-	Ну,	что	молчим	и	хлопаем	глазами?	–	не	очень-то	вежливо	сказала	гостья.	

–	Убери	меня	лучше	куда-нибудь	подальше,	пока	твоя	мама	с	мусором	не	вы-
бросила!

-	Вы	кто?	–	наконец	обрела	дар	речи	Маша.
-	Кто?	Кто?	Лось	с	рогами,	не	видно,	что	ли,	что	гусеница,	или	ты	неграмот-

ная?
-	Почему	неграмотная?	-	оскорбилась	Маша.-	У	меня	одни	пятёрки	в	школе,	

но	я	никогда	не	слышала	про	говорящих	гусениц.
-	Значит,	ты	сказки	просто	не	читаешь?	А	про	мою	тётушку,	между	прочим,	
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писал	Льюис	Кэрролл.

-	Это	же	-	сказка!
-	Вот	именно,	сказка,	а	не	враньё.
	В	это	время	в	кухню	вернулась	мама,	и	Маша	поспешила	спрятать	гусеницу	

под	большим	листом	берёзы.	Гусеница	завернулась	в	лист,	как	в	одеяло,	и	Маше	
оставалось	только	перенести	листочек	к	себе	в	комнату.

-	Вот	ты	и	в	безопасности,	может,	теперь	скажешь,	как	тебя	зовут?	Я	-	Маша.
-	Приятно	познакомиться,	а	у	меня	королевское	имя	-	Агния.	И	вообще,	я	

гусеница	временно,	пока	меня	принц	не	поцелует.	А	у	тебя	нет,	случайно,	зна-
комых	принцев?

-	Нет,	принцы	сейчас	вообще	вымерли.
-	Они	что,	динозавры?	И	кто	меня	тогда	расколдует?
-	Да	ладно,	не	расстраивайся,	если	ты	принцесса,	то	твой	принц	обязательно	

тебя	найдёт.
-	Вообще-то	я	есть	хочу.	
-	А	что	ты	ешь?
-	Я	люблю	вкусненькие	цветочки.
-	«Вкусненькие»	–	это	какие?
-	Ну,	например,	астриум	капит	медуза	подошла	бы.
-	У	нас	таких	нет.	Только	мамины	орхидеи,	но	маме,	боюсь,	не	понравится,	

если	ты	будешь	их	жевать.	Обычно	всех	насекомых,	которые	покушаются	на	её	
цветы,	она	травит	ядом.	

-	Ой!	Ой!	Ой!	Я	не	хочу	яд!	У	меня	вообще	аллергия	на	орхидеи.
-	Может,	тебе	предложить	яблоко?
-	Я	не	знаю,	что	такое	яблоко,	а	у	тебя	нет	тортика?	
-	У	меня	нет	торта,	но	у	меня	осталась	шоколадка,	только	я	не	знала,	что	

гусеницы	едят	шоколад.
-Так	неси	быстрее	и	увидишь,	как	я	его	съем.
	Маша,	будучи	девочкой	нежадной,	принесла	Агнии	почти	целый	шоколад-

ный	батончик.
-	Вот,	угощайся,	я	только	дольку	съела.	А	теперь	извини,	мне	надо	помогать	

маме.	
 
Глава 2
Чудеса начинаются.
	Закончив	дела,	Маша	вернулась	в	комнату.	На	пустой	обёртке	неподвижно	

лежала	невероятно	пузатая,	чумазая	гусеница.
-	Ну	вот,	теперь	у	меня	есть	дохлая	гусеница.	А	мама	всегда	говорит,	что	

есть	много	шоколада	вредно.
-	Я	не	дохлая,	я	счастливая,	-	громко	икнув,	сказала	гусеница.

Проза на русском языке
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-	Если	ты	будешь	так	объедаться,	то	будешь	толстая,	и	принц,	который	тебя	

поцелует,	испугается	и	убежит.
-	Ну	вот	уж	глупости,	мой	принц	будет	любить	меня	не	за	красоту,	а	за	мой	

выдающийся	ум!
-	Ага,	и	скромность.
-	Мяу,	-	вставил	своё	слово	белый	кот	Шерлок,	который	до	сих	пор	молча	

наблюдал	за	происходящим.	Место	для	наблюдения	у	него	было	королевское:	
высокая	платформа	когтеточки,	поставленной	прямо	у	окна.	Отсюда	было	видно	
и	улицу,	и	всю	Машину	девичью	комнату,	которую,	впрочем,	он	считал	своей.

-	С	каких	это	пор	коты	указывают	принцессам,	что	им	делать?	–	обиженно	
пропищала	Агния.

-Ты	понимаешь,	что	говорит	Шерри?	–	удивилась	Маша.
-	Вот	ещё	премудрости,	хочешь,	и	ты	понимать	будешь?	–	гусеница	привста-

ла	и	неожиданно	бросила	в	котёнка	оставшимся	кусочком	шоколадки.
-	Ну	всё,	грязнуля,	я	тебе	сейчас	покажу!	-	прошипел	кот.
	В	эту	секунду	Маша	с	удивлением	обнаружила,	что	понимает	каждое	слово	

кота.	«Странное	какое-то	колдовство»	-	подумала	она,-	«я	всё	время	ем	шоколад,	
а	может	быть,	им	надо	было	в	кого-нибудь	кинуть?»

	В	следующее	мгновение	Шерлок	прыгнул	на	стол	и	стал	облизывать	гусе-
ницу.

-	Спасите!	Помогите!	Меня	сейчас	съедят!	-	взвизгнула	Агния.
-	Не	собираюсь	я	есть	грязную	гусеницу.	Просто	тебя	умою.
-	Сначала	вымоешь,	а	потом	-	съешь?	Караул!	Съедают!
-	Если	ты	настоящая	принцесса,	то	должна	знать,	что	принцессы	не	бывают	

чумазыми!	–	настаивал	кот.
-Ты	откуда	знаешь?	-	продолжала	верещать	Агния.
-	Я	британский	кот,	мои	предки	жили	во	дворце	королевы	Великобритании,	-	

объяснил	Шерлок	и	потянулся.	В	этот	момент	Маше	показалось,	что	в	его	изум-
рудных	огромных	глазах	она	увидела	весь	тронный	зал	Букингемского	дворца.

-Ты	видел	королеву?	-	опешила	гусеница.
-	Конечно,	нет,	но	мои	родственники	до	сих	пор	живут	во	дворце.
-	Срочно	отправляем	телеграмму	и	едем	к	ним	погостить,	на	год,	нет,	на	два,	

нет,	останемся	у	них	жить!	-	тут	же	засобиралась	Агния.	Она	завернула	в	листик	
последние	крошки	шоколада	и	всплеснула	лапками.	–	Ну	что	ты	разлёгся,	пое-
хали!

-	Милочка,	мало	того,	что	ты	грязнуля	и	грубиянка,	так	ещё	ничего	не	зна-
ешь	о	манерах.	Напрашиваться	в	гости	–	плохой	тон,	–	зевнув,	поучительно	ска-
зал	кот.

-	А	лежать	на	моём	столе	–	это	какие	манеры?	–	уточнила	до	сих	пор	молчав-
шая	Маша	–	И	вообще,	всем	пора	спать!
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	Когда	в	доме	всё	стихло,	Маша	еще	не	спала.	Она	завернулась	в	одеяло	и	

смотрела	в	окно	на	мирно	покачивающийся	месяц.	Ей	вдруг	подумалось:	«Как	
странно,	быть	настоящей	принцессой	и	воспитанной	девочкой	–	это	очень	похо-
же,	и	кажется,	совсем	непросто.»

 
Глава 3
Похищение века.
	Утром	Маша	собиралась	в	школу	и	складывала	учебники	и	тетрадки	в	порт-

фель.
-	Доброе	утро,	Агния.	У	меня	сегодня	очень	важный	день.	На	первом	уроке	

я	буду	писать	контрольную	по	математике.	Я	очень	волнуюсь.
	Сонная	гусеница,	развалившись	на	листочке,	наблюдала	за	Машей	и	ворча-

ла:
-	Зачем	ты	пойдёшь	в	эту	школу?	Математика	–	это	такая	скука.	Давай,	оста-

вайся,	будем	весь	день	скакать	на	кровати,	смотреть	мультики,	есть	мороженое,	
пирожные	и	конфеты.

	В	этот	момент	в	комнату	вошёл	рыжий	пёс	с	благородно	поднятой	головой.
-	Познакомься,	Агния,	это	–	Спотти.	Он	колли.	Не	кидайся,	пожалуйста,	в	

него	шоколадом,	он	очень	воспитанный,	и	ему	это	не	понравится.
-	Что,	ещё	один	из	дворца?	-	изумилась	«королевская	особа».
	И,	уже	обращаясь	к	собаке,	спросила:	«А	ты,	случайно,	не	заколдованный	

принц?»
-	Даже	если	бы	я	был	принцем,	то	ни	за	что	бы	не	стал	целовать	такую	без-

грамотную	дурочку.
-	Да	я	и	сама	не	стала	бы	целоваться	с	таким	занудой.
-	Мне	уже	пора	бежать	в	школу.	Не	ссорьтесь	без	меня,	пожалуйста!	–	прер-

вала	словесную	перепалку	Мария.
	Целый	день	все	ждали	Машу	и	занимались	своими	очень	важными	делами.	

Агния	без	устали	жевала,	зевала	и	мечтала	о	прекрасном	принце.	Шерлок,	глядя	
в	окно,	грелся	на	солнышке	и	умывался.	Спотти	степенно	ходил	по	дому,	прове-
ряя,	всё	ли	в	порядке.	Он	считал,	что	остался	за	старшего.	Так	проходили	день	за	
днём,	а	вечерами	Маша	брала	интересную	книгу	из	семейной	библиотеки	и	чи-
тала	своим	друзьям	вслух.	Так	они	путешествовали,	сражались	с	пиратами,	ис-
кали	клад	в	гробницах	фараонов,	плакали,	смеялись	и	любили	вместе	с	героями.

	Однажды	к	Маше	в	гости	зашёл	её	одноклассник	–	Лёша	Сорокин,	долговя-
зый	мальчишка	с	рыжими	непослушными	кудрями,	торчащими	во	все	стороны.	
Он	отличался	непоседливым	характером	и	безмерным	любопытством.	Мария	
познакомила	приятеля	с	гусеницей.

-	Очень	приятно,	-	по-девичьи	кокетливо	поздоровалась	гусеница.
-	Вот	это	да!	Ты	что,	болтаешь	по-нашему,	как	щука	у	Емели?

Проза на русском языке
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-	Дайте	скорее	мне	зеркало!	-	ужаснулась	Агния.	-	Глупый	мальчишка,	где	ты	

видишь	у	меня	чешую	и	хвост?
-	А,	так	ты	ненастоящая	волшебница	и	ничего	не	можешь?
-	Я?	Да	я	всё	могу!	Всё	умею!	–	закричала	возмущенная	Агния.
-	Да	уж,	Агния	у	нас	мастерица	на	все	лапки,	–	засмеялась	Маша.	–	Пойдем,	

Леша,	пить	чай.
	Дети	пили	чай	с	вишнёвым	джемом	в	уютной	кухне.	Маша	что-то	увлечён-

но	рассказывала	Алексею,	а	он	рассеянно	кивал	головой,	шумно	швыркал	го-
рячий	чай	из	пузатой	чашки,	а	сам	думал:	«Так	вот	почему	Маша	отличница!	
За	неё	всю	домашку,	наверное,	делает	волшебная	гусеница!»	Мальчишке	вдруг	
стало	обидно	и	очень	жалко	себя.	Вчера,	например,	из-за	дурацкой	задачи	по	
математике	мама	не	пустила	его	гулять,	и	он	пропустил	хоккейный	матч	с	со-
седним	двором.	Мама	сказала:	«Отнесись	к	домашнему	заданию	по	математике	
серьёзно!»	Сколько	Алексей	ни	хмурил	лоб,	сколько	ни	пыхтел,	даже	отцовские	
очки	надевал	для	пущей	серьёзности,	задача	не	решалась.	Учитель	Ольга	Алек-
сеевна	сегодня	только	головой	покачала	и	влепила	Леше	за	нерешённую	задачу	
жирную	такую	двойку	в	тетради.	А	он,	Лешка,	виноват,	что	ли,	что	некоторым	
вон	всё	по	волшебству	делается,	а	он,	горемычный,	сам	должен	голову	ломать.

	Допив	чай,	мальчик	заторопился	домой.	Прошмыгнув	незаметно	в	комна-
ту,	 он	 сгрёб	мирно	похрапывающую	 гусеницу	 с	 подоконника	 в	 карман	 своих	
штанов,	попрощался	с	Машей,	на	ходу	натягивая	куртку,	и	выскочил	на	улицу.	
«Теперь	пятёрочки	мне	обеспечены,	могу	гулять	хоть	целый	день!»	 -	ликовал	
бездельник.	«А-а-а-а,	расступись!»	-	что	есть	мочи	прокричал	Леша	и	покатился	
с	высокой	горы	на	ногах,	падая	и	сминая	под	собой	ребятню,	не	успевшую	осво-
бодить	ледяной	путь	«герою».	Алексей	прокатался	на	горке	до	позднего	вечера.

 
Глава 4
Учиться всем пригодится.
-	Я	ничего,	слышишь,	ни-че-го-шень-ки	не	смыслю	в	математике!	–	рыдала	

помятая	гусеница.	-	Унеси	сейчас	же	меня	обратно	к	Маше,	воришка!
-	А	ты	 -	хвастунишка	и	обманщица!	Ты	же	говорила	«я	все	могу»!	 -	 всх-

липывал	зарёванный	Лешка.	–	Как	я	завтра	в	школу	пойду	без	выполненного	
домашнего	 задания?	Ольга	Алексеевна	 обязательно	 папу	 в	школу	 вызовет.	А	
у	папы	знаешь	какой	ремень!	–	вспомнив	это	обстоятельство,	двоечник	снова	
горько	заплакал.

-	Ладно	тебе,	не	хнычь.	Маша	же	как-то	решает	эти	задачи,	и	мы	сможем,	-	
утерев	нос	кулаком,	сказала	Агния.

-	Правда?	-	с	надеждой	посмотрел	на	гусеницу	мальчик.
	Лёша	живо	достал	из	потрёпанного	портфеля	учебник	по	математике	и	про-

читал	Агнии	задачу:	«У	Пети	было	3	цветных	карандаша,	а	у	Стёпы	в	3	раза	
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больше,	чем	у	Пети.	Сколько	карандашей	было	у	мальчиков	вместе?»

-	Я	карандаши	считать	не	умею,	зато	хорошо	считаю	сласти.	-	У	тебя	есть	
конфеты?	-	Хитро	прищурилась	гусеница.

-Да,	целая	вазочка!
	И	Агния	тут	же	получила	в	своё	распоряжение	целую	горсть	карамели.
-	Вот,	смотри,	у	тебя	три	конфеты,	а	мне	дай	в	три	раза	больше.	-	Поучитель-

ным	тоном	велела	гусеница.
-	Возьми	три,	и	ещё	три,	-	отсчитал	конфеты	Лёша.
-	Караул!	Обделяют!	Ты	что	не	знаешь,	что	предлог	«в»	означает	умноже-

ние!	Умножь	три	на	три!
-	А,	точно,	будет	девять,	сейчас	я	запишу	первое	действие	в	тетрадь.	Зна-

чит,	у	Стёпы	было	девять	конфет!	Тьфу	ты,	карандашей.	Давай	теперь	считать,	
сколько	всего	карандашей!	-	воскликнул	Лёша	и	посмотрел	на	гусеницу.	Агния	
доедала	очередную	конфету,	а	по	столу	валялись	фантики.

-	Что	ты	натворила?	-	возмутился	Алексей.	-	Как	мы	теперь	узнаем,	сколько	
конфет	у	нас	было?

-	Сразу	видно,	ты	ничего	не	понимаешь	в	математике,	-	закатила	глаза	гусе-
ница.	-	Причем	здесь	конфетки?	Считай	быстрее	фантики!

-	Три	моих	конфеты	и	плюс	девять	твоих	фантиков	–	это	будет…это	будет	
двенадцать.	Только	чего	двенадцать:	фантиков	или	конфет?	–	поинтересовался	
мальчик.

-	Карандашей,	конечно!
-	Как	все	сложно	в	математике!	–	вздохнул	Лёшка.
-	Что	ты	вздыхаешь?	Мы	только	что	сами	решили	задачу!	Мы	гении!	Ещё	

немного,	и	Нобелевская	премия	наша!	 -	ликовала	раздутая	то	ли	от	гордости,	
толи	от	съеденных	конфет	Агния.	–	Видел	бы	меня	сейчас	этот	напыщенный	
рыжий	пес!	Мы	с	тобой	утерли	его	длинный	нос!	Ой,	а	Маша-то	волнуется,	на-
верно!	Срочно	телефонируем	ей!

	 Будущий	 великий	 математик	 вдруг	 захлюпал	 носом,	 щёки	 его	 залились	
румянцем,	 а	 из	 глаз	 снова	 покатились	 слёзы.	 Ему	 было	 стыдно	 признаваться	
Маше,	что	он	забрал	без	спроса	гусеницу.	Но	продвинутое	насекомое	уже	всеми	
своими	шестнадцатью	лапками	нажимало	на	кнопки	Алёшиного	телефона.

-	Алло,	здравствуй,	Маша,	это	я!	Я	у	Алексея!	Буду	учить	его	математике!
-	Бедный	Лёшка!	–	только	и	смогла	сказать	Маша.
 
Глава 5
Радуга мечты.
	Весна	в	этом	году	выдалась	тёплая.	Всё	вокруг	бурлило,	цвело,	зеленело.	

Белый	кот	нежился	под	ласковыми	солнечными	лучами,	лёжа	на	подоконнике	
распахнутого	окна.	Он	дремал,	потому	что	мечтать	ему	было	лень.

Проза на русском языке
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-	 Вот	 как	 вы	 приветствуете	 королевскую	 особу?	 Где	 же	 ваши	 манеры?	 –	

вдруг	раздался	тонкий	голосок	над	самым	кошачьим	ухом.
	Шерлок	медленно	приоткрыл	один	глаз	и	увидел	над	собой	завораживающе	

яркую,	удивительно	большого	размера	бабочку.
-	Доброе	утро,	Ваше	Высочество	Агния,	–	потянувшись,	мурлыкнул	кот.	–	

Вы	выглядите	великолепно!
-	Спасибо,	еще	увидимся,	–	поблагодарила	бабочка	кота	и,	сделав	в	воздухе	

реверанс,	полетела	во	двор,	где	она	заметила	Машу.	
	Девочка	сидела	на	лавочке,	а	перед	ней	стоял	Лёша	и	оживленно	рассказы-

вал	о	пятёрке	за	контрольную	по	математике.	За	ними	на	молодой	травке	резвил-
ся	Спотти.	Агния	подлетела	к	Маше	и	воскликнула:

-	Ну	вот,	я	же	говорила,	что	гусеница	временно!
-	Агния,	это	ты?	–	удивились	дети.
-	Конечно,	я!	Я	улетаю	искать	своего	принца!
	Бабочка	закружилась	в	воздухе	и	стала	подниматься	всё	выше	и	выше.	Ре-

бята	скоро	перестали	различать	силуэт	её	крыльев,	им	просто	казалось,	что	в	
голубом	весеннем	небе	неожиданно	расплескалась	радуга.

-	Как	вы	думаете,	-	провожая	взглядом	чудесную	бабочку,	спросил	Леша,	-	
Агния	найдёт	своего	принца?

-	Конечно!	Ведь	если	о	чём-то	мечтаешь	и	добиваешься	этого,	то	все	обяза-
тельно	получится!	-	улыбнулась	Маша.

-	Гав!	-	согласился	с	ней	Спотти.	

Рыжкова Варвара, 12 лет
Калужская область, г.Таруса
Сквозь века, пространства и мгновенья...  
(отрывок из повести «Запах звёзд»)

Юсти	сидела	около	окна	на	стрёме.	Её	брат	Хока	стоял	с	глубокомысленным	
видом	и	слушал,	как	Галка	читает	«Теорию	Связе-Контактистической	Термино-
логии».	Денис	рылся	в	чертёжном	столе	и	пытался	найти	что-либо,	касающееся	
Коре	Люзза	 –	 второго	 организатора	их	 клуба.	После	 того,	 как	Коре	 упекли	 в	
ссылку	на	седьмую	грань,	о	нём	никто	не	слышал.	Правда,	срок	пока	ещё	не	про-
шёл,	но	начинали	побаиваться,	что	Люзз,	как	часто	бывало	с	другими	людьми	в	
данной	ситуации,	по	вине	«несчастного	стечения	обстоятельств»	просто	исчез	в	
межпространственном	вакууме.	Ну	а	из	вакуума	попробуй	вылови…

Роза,	сидевшая	перед	шкафом	с	документами,	в	сердцах	отшвырнула	от	себя	
первую	связку	ключей.	Рядом	лежали	ещё	две	неиспользованных.

-	Что,	никак?	–	посочувствовал	Хока.
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-	Ага.
-	Ага,	Баба-Яга!	–	огрызнулся	Денис.	Хока	недоумённо	на	него	воззрился.
-	На	вашей	планете	так	не	говорят,	-	пояснил	мальчик.
-	Непруха,	-	безразлично	оценила	Роза,	пробуя	десятый	ключ	второй	связки.
-	А	я	и	говорю,	что	непруха	–	тут	никаких	бумаг	насчёт	Люзза	нет,	-	Денис	

обернулся	к	Розе,	-	Давай,	что	ли	помогу…
Несколько	минут	все	сосредоточенно	сопели,	а	Галка	бубнила	на	весь	ка-

бинет:	«Вселенная	расширяется	под	воздействием	вакуума,	который	рассечён	
на	грани	и	отражается	сам	от	себя,	секунду	от	секунды	масштабнее.	По	этой	
же	причине	она	расширяется	с	ускорением.	Бросок	–	переход	из	одной	точки	в	
другую	–	в	вакууме	совершить	невозможно,	только	через	вакуум.	Но,	поскольку	
это	 работа	 сложная	 и	 долгая,	 её	 поручают	 космонавтам.	Переходные	 очаги	 –	
входы	и	выходы	–	расположены	на	материальных	островках	планетарного	типа.	
И,	совершая	бросок,	человек	попадает	сразу	из	одной	грани	в	другую.	Вслед-
ствие	того,	что	вселенная	строится	в	форме	шара,	она	представляет	собой	огра-
ниченную	бесконечность.	И,	совершая	бросок	через	границу,	человек	вылетает	
в	антиподную	точку…»

-	Может,	 замолчите	 наконец?	 –	 с	 издёвкой	 спросила	Юсти,	 -	 глупая	 идея	
–	тащить	с	собой	книгу	для	новичков.	Лучше	спрячьте,	а	то	ещё	оставите	при	
побеге.	Лучше	б	делом	занимались.	У	нас	серьёзная	операция,	в	конце	концов.

-	А	я	и	занимаюсь	делом,	-	открестился	Хока,	и	начал	задавать	Галке	вопросы.
-	А	ну,	-	командовал	он,	-	Кто	такие	Связисты?
-	Люди,	которые	налаживают	связи	между	людьми	из	разных	граней,	галак-

тик	и	миров.
-	А	Контактисты?
-	Люди,	создающие	пути	между	гранями,	галактиками,	мирами,	-	обречённо	

промямлила	Галка.
-	Прямой	Бросок?
-	Перемещение	от	точки	исхода	сразу	в	точку	прибытия…
-	Многоступенчатый?
-	Преодоление	нескольких	ступеней	при	перемещении	в	вакууме…
-	ОКцы!	–	как-то	хрипло,	непохоже	на	свой	мелодично-успокаивающий	тон,	

крикнула	Юсти.
Галка,	ничего	не	понимая,	вскочила.	Раскрытая	книга	полетела	на	пол,	хло-

пая	пухлыми	страницами.	Денис	и	Роза	кинулись	заметать	следы.	Хока	подо-
брал	ключи,	сунул	в	сумку.

-	Что-то	они	рановато,	-	заметила	Роза,	-	может,	донесли?
-	Их	сколько?	–	Деловито	осведомился	Денис.
-	Где-то	штук	двадцать…
-	А	в	дом	не	бегут?

Проза на русском языке
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-	Нет	пока…	Ложи-ись!!!	–	Заорала	Юсти,	падая	с	подоконника.
Падая,	Денис	услышал	что-то,	близкое	к	ультразвуку.	Над	головами	детей	

пролетело	несколько	ракет,	размером	с	палец.	Ударившись	о	противоположную	
стену,	они,	не	долетев	до	пола,	зашипели	и	начали	скакать	по	ковру,	испуская	
длинные	густые	верёвки	серого	дыма.	Сквозь	грохот	пальбы	и	шипение	ракет	
он	услышал	Хокино:	«Всё	нормально,	они	безвредны!»	Ага,	оно	и	видно!	«Без-
вредны!»	Хоть	на	том	спасибо…	По	крайней	мере,	отравить	их	не	хотят,	но	во-
няет	жутко,	да	и	видимость	плохая.

Действительно,	 всё	 пространство	 комнаты	 пересекали	 распыляющиеся	 и	
увеличивающиеся	в	объёме	старые	и	тугие,	ежесекундно	возникающие	за	ожив-
шими	ракетами,	новые	ленты	густо-серого	дыма.

-	Нам	срочно	надо	впрыгнуть	в	какую-нибудь	гра-ань!	–	Надрывалась	вко-
нец	охрипшая	от	дыма	Юсти,	-	Всем	вместе!	Слышите?!

И	–	вот	ведь	какая	досада!	–	сбылось	её	предсказание.
-	Стойте!	Я	книгу	забыл!	–	ужаснулся	Хока	и	побежал	к	двери,	около	кото-

рой	валялась	раскрытая	книга.	В	напутствие	Юсти	угостила	его	таким	словцом,	
что	трудно	было	поверить,	что	это	говорит	инопланетянин,	и	притом	девочка,	
которой	и	четырнадцати-то	толком	не	исполнилось.

Хока	уже	закрыл	книгу	и	запихал	её	в	сумку,	когда	дверь	открылась	и	в	ком-
нату	вошёл	человек.	Галка	его	не	разглядела,	но	увидела	достаточно	для	того,	
чтобы	оценить	обстановку.	Незнакомец	опускал	руку	к	карману.

Галка,	 сама	не	понимая,	 что	 делает,	 на	 что	 рассчитывает,	 расстегнула	 ре-
мень.	Это	был	папин	ремень.	Кожаный,	настоящий,	с	медной	пряжкой.	Галка	
подпоясывала	им	старые,	все	в	дырах,	низкие	расклешённые	джинсы.	Мужчина	
вынул	пистолет.	Галка	размахнулась,	пряжка	блеснула	почему-то,	хотя	кругом	
почти	всё	заволокло	дымом,	и	ударила	мужчину,	прежде	чем	тот	успел	нажать	
на	курок.

Удар	пришёлся,	видимо,	по	голове,	в	висок.	Незнакомец	даже	не	пошатнул-
ся,	сразу	упал	навзничь.

Роза,	занимавшая	не	самое	почётное	место	в	их	компании,	сразу	поняла,	что	
сейчас	будет.	Точнее,	ощутила	задним	умом.	Вот	в	эту	самую	секунду	ракеты	
мечутся	 по	 комнате,	 дышать	 почти	 нечем,	 даже	 окно	 распахнуть	 как	 следует	
нельзя.	Во	дворе	машина	из	ОК,	может,	только	того	и	ждут,	когда	кто-нибудь	вы-
глянет	свежим	воздухом	подышать.	Небось,	на	это	окно	нацелено	с	десяток	ав-
томатов,	да	и	по	лестнице	в	эту	квартиру	наверняка	ещё	подкрепление	бежит.	А	
они	все	сейчас	будут	тут	стоять	и	смотреть	на	дело	рук	Галкиных,	не	соображая,	
что	произошло.	Поэтому	она	быстро	взяла	инициативу	в	свои	руки	и	крикнула,	
что	пора	бы	действительно	прыгнуть	во	всем	известный	пункт	№	Х/18	–	3.	Что	
не	знает,	как	они,	а	она	лично	рвёт	когти.
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Это	подействовало.	Пятеро	ребят,	прыгая	 за	черту	межпространственного	

вакуума,	успели	исчезнуть	как	раз	в	тот	момент,	когда	дверь	распахнулась	сно-
ва…

*  *  *
Какое	упоительное	головокружение,	какой	восторг,	и	как	там	глубоко	и	не-

проглядно:	до	жути!	Мозговым	импульсом,	привитой	способностью	–	результа-
том	долгих	тренировок	при	помощи	приборов	–	создаёшь	впереди	невидимую,	
прозрачную,	несуществующую	дверь.	Для	постороннего	глаза,	смотрящего	тебе	
в	профиль,	ты	прыгаешь,	сталкиваешься	с	какой-нибудь	воображаемой	линией	
и	проходишь	сквозь	неё,	не	выскакивая	за	невидимую	линию.	Вторая	её	сторона	
уже	там,	куда	ты	задумал	прыгнуть.	Вот	так	и	влетают	в	никуда,	и	вылетают	из	
ниоткуда	люди.

А	когда	шагаешь	за	барьер,	такой	тонкий	и	прозрачный,	и	такой	крепкий,	
ни	закричать,	ни	оглянуться	назад:	весь	бросок	происходит	за	четверть	секун-
ды.	Но	как	же,	каким	непостижимым	образом	так	долго	длится	 эта	четверть,	
и	почему	же	он	успевает	 за	неё	столько	подумать?	Вот	так	прыгаешь	грудью	
вперёд,	и	чувствуешь,	как	одновременно	прорываешь	невидимую	плёнку,	хотя	
понимаешь,	что	и	плёнки-то	никакой	нет.	Но	ведь	даже	привычным	людям	не	
понять,	что	это:	плёнка	или	сила,	которая	тянет	тебя	в	этот	прорыв	вакуума?	Как	
одновременно,	как	противоречиво	тебя	тянет	и	вперёд,	и	назад,	и	во	все	сторо-
ны,	и	как	в	то	же	время	тебя	сжимает	к	общему	центру	–	сердцу.	А	сердце	весь	
путь	сквозь	Вселенную	так	и	разрывается	от	волнения	и	восторга	свободы,	хотя	
мозг	вдруг	становится	спокойно-хладнокровным.	Волны	столкновения	с	двумя	
гранями	разбегаются	по	телу,	приятно	задевая	каждую	клеточку,	каждый	атом	
твоего	тела.	Бывает,	думаешь	о	чём-то,	а	бывает,	просто	летишь	с	друзьями	и	
наслаждаешься	их	близостью,	их	присутствием,	их	поддержкой…

Но	в	этот	миг	Дениса	волновало	только	одно:	как-то	отреагирует	Галка	на	
своё	столь	неожиданное	поведение?	Кем	себя	почувствует?

*  *  *
Голова	 немного	 кружилась,	 перед	 глазами	 прыгали	 какие-то	 синие	 фона-

рики…	Сквозь	муть	морского	шума,	мельтешение	огней	перед	глазами	и	тош-
нотворно-сладкий	аромат	цветов	лиглоксационного	тополя	(это	потом	он	узнал,	
что	именно	этого	дерева)	до	Дениса	донеслось	Розино:	«А-а	г-где	это	мы?»	По-
слав	себе	мысленный	приказ:	«Тряхни	башкой»,	он,	наконец,	смог	осмотреться	
и	ответить	грубовато:

-	Там,	куда	впрыгнули	–	не	видишь	что	ли?
Судя	 по	 всему,	 они	 находились	 в	 центре	 города.	 От	 неожиданности	 все	

вздрогнули	–	над	головами	друзей,	по-видимому,	просвистел	поезд,	слегка	со-
трясая	мост,	к	которому	прислонялись	ребята.	Тут	и	там	над	землёй,	между	до-
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мов,	 змеились	пути	поездов	и	 трамваев	на	подпорках,	 возвышались	длинные	
дома	цилиндрической	формы,	видимо,	содержащие	по	квартире	на	этаже.	Лиф-
ты,	если	таковые	имелись,	тоже	должны	были	находиться	внутри.

Денис	уже	был	тут	один	раз.	Как	и	все	пилигримы,	по	неопытности	зане-
сённые	сюда	при	первом	же	броске.	Вдруг	его	мозги	вскипели	–	да	это,	кажись,	
дом	Накайи	Матт!	В	прошлый	его	заскок	он	перебрался	сюда	по	собственной	не-
осторожности,	пришлось	пробыть	тут	целые	сутки,	пока	своя	грань	не	подошла	
к	этой	до	предельной	близости.	Данная	грань	обладала	отличным	свойством:	в	
промежуток	времени	от	получаса	перед	полуднем	и	до	12:30	она	входила	в	пло-
скость,	параллельную	всем	другим	граням.	Всё	время	здесь,	как	он	убедился,	
стояла	ночь.	Восемнадцать	часов	–	белая,	шесть	–	южная.	Однако	во	время	этой	
«южной»	ночи	пацану	пришлось	на	собственной	шкуре	испытать	местный	кли-
мат:	за	час	до	наступления	темноты	температура	понижалась	на	целых	восемь	
градусов,	а	теплеть	начинало	только	через	три	часа	после	рассвета.	Зато	днём,	
то	есть	белой	ночью,	было	достаточно	тепло,	если	не	жарко,	невзирая	на	вечно	
серое	небо.	Из	осадков	выпадали	либо	проливные	дожди,	либо	редкий	снежок	–	
это	Денис	знал	по	рассказам	Накайи.	Она,	возвращаясь	с	работы	(хотя	ей	было	
всего	шестнадцать),	 и	 взяла	 его	 к	 себе	 домой	погреться.	Что	 он	не	местный,	
было	видно	сразу:	ни	у	кого	из	этой	грани	волос	с	рыжеватым	отливом	не	было.	
К	счастью,	даже	тут	было	известно	о	параллельных	пространствах,	многосту-
пенчатых	бросках	и	других	штучках-дрючках.

Да	 и	 вдобавок,	 оказалось,	 что	 Накайя	 работала	 фильтратором.	 Эта	 грань	
была	самой	горячей:	всех	неопытных	людей,	за	редким	исключением,	когда	кто-
то	попадал	в	хроновакуумное	поле,	относило	именно	сюда.	Так	что	тут	была	не	
одна	подпольная	организация	СвязеКонтактистов,	как	в	слергском	городе	Токте,	
а	целых	три.	Правда,	особых	знакомств	с	этой	гранью	ни	Коре	Люзз	из	племени	
слергов,	ни	москвич	Семён	Юрьевич	не	водили	–	опасно	и	ненадёжно.	Как	ни	
примитивна	 была	посвящённость	 в	 эту	 область	 у	ОКцев,	 то	 есть	 специально	
назначенных	для	отлова	нарушителей	 такого	рода	людей	из	Органов	Контро-
ля,	они	и	в	эту	область	нашей	Вселенной	добрались	(хотя,	может	быть,	просто	
стащили	 учебники	 по	 «Теории	Прямых	и	Многоступенчатых	Бросков».	При-
ходилось	 постоянно	 быть	 начеку.	 Чтобы	 перваши	 не	 были	 пойманы	ОКцами	
через	полчаса	после	появления	здесь	и	мгновенного	маячного	обнаружения,	и	
назначались	фильтраторы.

Это	как	в	сотовых	телефонах:	на	каждую	соту,	площадью	до	двух	квадрат-
ных	 километров,	 приходилось	 по	фильтратору.	 Работа	Накайи	 заключалась	 в	
разборе	электрокаталогов,	пока	спецприбор	не	даст	знать,	что	в	том	или	ином	
квадрате	подопечной	соты	пришелец.	Тогда	фильтратор	идёт	навстречу	гостю	и	
перехватывает	его.	Если	это	происходит	на	работе,	фильтратор	использует	хро-
нотелепортическую	петлю,	без	какой-либо	потери	времени	благополучно	под-
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цепляет	наивного	новатора,	отводит	в	безопасное	место	и	возвращается	к	делам.	
Самое	интересное,	что	за	время	пребывания	в	данной	петле	фильтратор	даже	
слегка	молодеет	(речь	идёт	о	днях	в	рамках	недели).	Что	поделаешь	–	эффект	
временного	замыкания.

За	 вечерним	 чаем	Денис	 и	Накайя,	 попросившая	 звать	 себя	Накке,	 очень	
душевно	между	собой	поговорили.	Поделились	проблемами.	Например,	Накайя	
пожаловалась,	что	у	них	учат	в	школе	целых	восемь	лет,	а	Денис	возразил,	что	у	
них,	если	в	минимуме,	то	девять,	а	в	идеале	и	до	одиннадцати	лет	надо	торчать	за	
партой.	Потом	он	остался	у	неё	ночевать.	Накайя	хотела	уступить	Денису	свою	
кровать,	а	сама	–	лечь	на	тахте,	но	от	её	постели	несло	таким	жутким	ароматом,	
живо	напоминающим	смесь	собачьего	комбикорма	и	гнилой	палёной	соломы,	
что	парень	отказался	от	удобств	и	с	облегчением	устроился	на	тахте.	Правда,	
ночью	они	спали	плохо.	Проснулся	Денис	неожиданно,	не	проспав	и	часа.	На-
верху	немузыкально	орали	под	ритм	неизвестного	инструмента.	Снова	заснуть	
не	получилось,	 пришлось	будить	Накке.	Та	 в	полусне	пробормотала	какое-то	
ругательство,	смысл	которого	до	Дениса	так	и	не	дошёл.	Потом,	окончательно	
проснувшись,	схватила	отдалённое	подобие	помеси	пылесоса	и	швабры	и	нача-
ла	колотить	по	плоскому	металлическому	диску	на	потолке,	попутно	объясняя	
мальчику,	что	это	шансонетка	«Фергис»,	то	бишь	«Пылает	лёд».	Это	недавно	
кто-то	новый	заселился.

Невзирая	ни	на	их	с	Накке	старания,	ни	на	грохот	«батареи»,	шумные	соседи	
прекратить	вечеринку	отказались,	и	 голос	наверху	надрывался	ещё	с	полтора	
часа.	Утром	оба	поднялись	невыспавшиеся,	наскоро	поели	и	разошлись:	Накке	
–	на	работу,	Денис	–	искать	свою	грань.	Правда,	до	сближения	миров	пришлось	
слоняться	по	городу	до	полудня.	А	к	тому	времени	его	успели	засечь	люди	на	
аэроскейтах,	очевидно,	местные	ОКцы,	и	устроили	красивую	погоню,	хоть	кино	
снимай.	Счастье,	что	рядом	была	парковка	таких	же	досок,	очевидно,	напрокат.	
Ну,	раздумывать	было	некогда,	да	и	другого	выхода	Денис	тоже	не	видел.	Что	ж,	
одним	казённым	скейтом	больше,	одним	меньше.	Всё	равно	он	без	него	совер-
шил	бросок.

Так	как	же	он	попал	прямо	к	этому	дому?	Видимо,	в	памяти	чётко	отложи-
лось.

-	Ребята,	живём!	Всё	в	норме,	я	знаю,	где	мы.
-	Да	мы	же	все	тут	были!	–	удивился	Хока,	но,	посмотрев	на	Розу,	которой	

до	этого	раза	не	приходилось	летать	сквозь	изнаночные	дверцы	Вселенной,	а,	
следовательно,	и	подобных	ошибок	совершить	не	удалось,	поправился,	Почти	
все…

Юсти	предупредила:
-	За	нами	может	быть	хвост.	Да	и	здесь	нас,	наверняка,	уже	засекли.	Жаль,	

что	покинуть	это	место	можно	только	после	полудня.	Ладно,	веди,	Дэник.

Проза на русском языке
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Набрав	пароль,	Денис	легко	«взломал»	квартирку.	Галка,	которая	не	хотела	

ему	мешать,	боясь,	что	Денис	его	забудет,	теперь	спросила	неуверенно:
-	А	так	можно?
-	Да	запросто!	Пошли.
-	Нет,	постой,	-	Галка	загородила	дверной	проём,	-	если	мы	так	легко	вошли,	

то	посторонний	человек	сможет	так	же	легко	войти!
-	Но	мы	же…
-	Да	знаю,	знаю!	Но	могут	выведать	пароль.
-	Слушай,	по-моему,	ты	переволновалась.	Ты	ведь…	-	Хока	запнулся,	вспом-

нив,	как	блеснула	в	воздухе	медная	пряжка,	за	несколько	секунд	до	их	броска.
-	Ладно,	пошли,	-	Денис	втолкнул	Галку	в	квартиру,	и	махнул	друзьям,	что-

бы	заходили,	-	Накке	придёт,	она	наверняка	знает,	что	мы	тут.
-	Кто	знает?
-	Потом	расскажу…
Вскрик	на	 кухне	 и	 приветствие	 знакомого	 голоса	 дали	Денису	 знать,	 что	

Накайя	уже	тут.
После	долгих	объяснений	и	рассказов	Хока	заметил,	что	надо	бы	переодеть-

ся:	свою	пиратскую	косынку	он	уже	пробовал	отстирать	–	не	получилось.	Дымо-
вые	ракеты	испускали,	как	видно,	материально	въедающийся	дым.

Денис	послушно	достал	из	рюкзака	новую,	отвратительно-рекламную	ру-
башку	«Я	верю	в	Тенториум».

-	А	это	что?	–	спросил	Хока,	тыча	пальцем	в	неё.
-	В	смысле?
-	«Тенториум»	–	это	что,	такая	организация	политической	борьбы?
Он	всё	 ещё	жил	 своей	планетой,	 своей	 гранью,	 своим	прошлым.	Своими	

событиями	и	переворотами,	никак	не	ассоциирующимися	с	тем,	что	происходит	
во	Вселенной.	Денис	усмехнулся:

-	Видишь	ли,	у	нас	одни	верят	в	Христа,	другие	в	Аллаха,	третьи	–	в	Тенто-
риум…

Хока	поднял	брови.	Земных	шуток	он	явно	не	понимал.

*  *  *
Галка	сидела	на	балконе	в	свободной	позе.	Денис	подошёл	и	сел	рядом.	Она	

обернулась	и	столкнулась	с	ним	взглядом.	Денис	не	знал,	что	делать.	Отвести	
глаза?	Но	это	же	равносильно	признанию,	что	он	верит	в	то,	что…	Н-да-а…	Но	
он,	на	беду,	их	не	отвёл,	и	не	моргнул	даже.	Так	и	продолжали	они	таращиться	
друг	на	друга.	И,	не	сумев	оказать	сопротивление,	он	взглядом	выдал	Галке	все	
свои	опасения.	Галка	испуганно	спросила:

-	Ты	тоже	думаешь,	что	я	и	вправду	его…	у…	у-у…
-	Так,	 тихо!	–	Денис	без	церемоний	показал	свои	намерения	–	не	дать	ей	
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расплакаться,	-	Ну	сама	подумай,	он	же	хотел	Хоку	застрелить.	Ты	бы	стала	за-
думываться,	кто	лучше:	Хока	или	тот	бандит?	Это	самооборона…

-	Да…	Может,	ты	и	прав.
Дэник	выдохнул,	посчитав,	что	всё	обошлось,	и	сменил	тему.
-	А	чувствуешь,	как	звёзды	пахнут?
-	Не	чувствую,	-	сказала	подошедшая	Юсти	и	картинно	высморкалась	в	гряз-

ный	подол	юбки,	прибавив,	-	у	меня	аллергия	на	дымовые	ракеты.
Звёзд	не	было.	Вместо	них	из	туманного	неба	мягко	светились	два	малень-

ких	пушистых	шарика	разного	цвета.	Где-то	в	глубине	Вселенной	грань	сходи-
лась	с	гранью.

Трофимова Ксения, 12 лет
Республика Бурятия, с. Тугнуй, Мухоршибирский район
Сказка о Зиме – чародейке,  
Ветре - Дуновее да об Иване добром молодце.

-Дед,	а	дед,	посмотри	в	окно.	Видишь,	какие	сугробы	намело	за	ночь.	Ведь	
вчера	ещё	ничего	не	было,	а	сегодня	соседскую	избушку	почти	не	видно,	только	
труба	одна	торчит.	Кто	это	сделал?

-	Дуновей	опять	шалил	всю	ночь,	всё	никак	не	наиграется,	старый	проказник.
-	А	кто	это?	Расскажи,	расскажи…
	Давно	это	было.	Помнит	это	старая	ива,	что	у	реки	растёт,	да	я,	дед	твой	

Аким.
Повелось	издавна	 так	на	 Земле-матушке,	 что	 одно	 время	 сменяет	 другое:	

после	жаркого	лета	наступает	пора	осени,	богатой	на	разные	угощенья,	ну	а	за	
осенью	жди	зиму,	холодную,	да	снежную,	за	зимой	-	черёд	весны-красны.	Толь-
ко	вот	что-то	в	тот	год	не	торопилась	Зима	к	нам,	запаздывала.	И	пора	бы	уже	
снегу	выпасть,	речке	одеться	в	ледяной	наряд,	морозам	ударить,	ан	нет	–	всё	ещё	
дождь	моросит,	да	ветер	воет.	Призадумались	тогда	люди…	Верно,	то-то	случи-
лось	недоброе,	держит	кто-то	во	полоне	Зиму-чародейку,	не	пускает.	Собрались	
они	тогда	все	вместе	и	стали	думу	думать,	как	Зимушку	выручать,	вызволять.	Ведь	
ещё	такого	не	бывало	на	Руси	православной,	чтоб	Зима	стороной	обошла	её.

Жил	 тогда	 в	нашем	селе	добрый	человек.	Молод	был	он,	 силён,	 смел,	 да	
умён	не	погодам	своим,	а	звали	его	Иваном.	Одиноким	он	был,	не	было	у	него	
никого,	только	кошка	Мурлыка	да	пёс	по	кличке	Верный.	Говорит	тогда	Иван	
собравшимся:

-	Коль	уж	такое	случилось,	позвольте	мне	сделать	дело	доброе	–	найти	Зиму	
–	чародейку,	а	если	сгину	в	краю	далёком,	то	не	серчайте	на	меня,	знать,	судьба	
моя	такая.
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-	Что	ж,	воля	твоя,	-	говорят	люди,	-	раз	желаешь	нам	помочь,	да	и	себе	тоже,	

снарядим	тебя	в	путь-дорогу	неизвестную,	опасную.
На	 следующий	день	 отправился	Иван	 в	путь,	 взяв	 с	 собой	краюху	хлеба,	

родниковой	воды	да	горсть	земли	родной.
Долго	ли	он	шёл,	коротко	ли,	сам	не	зная	куда,	только	к	вечеру	забрёл	в	са-

мую	чащу	леса.	Присел	он	на	кочку	возле	берёзки	белоствольной,	раскрыл	свою	
котомку	и	только	было	приготовился	перекусить,	чем	бог	послал,	как	вдруг	слы-
шит,	пищит	кто-то.	Нагнулся	он	посмотреть	–	нет	никого.	«Показалось,	видно!»,	
-	подумал	Иван.	Стал	он	вытаскивать	из	котомки	краюху	хлеба,	как	слышит	–	
опять	пищит	кто-то.	Встал	он	и	видит:	сидит	мышка	–	норушка	на	кочке	и	смо-
трит	на	него,	не	убегает.	Отломил	Иван	кусочек	хлеба,	дал	ей.	Съела	мышка	его	
и	опять	смотрит	на	Ивана.	Тогда	Иван	достал	из	котомки	родниковой	воды	и	дал	
мышке.	Напилась	мышка	родниковой	воды,	да	и	говорит	Ивану	человеческим	
голосом:

-	Спасибо	тебе,	добрый	молодец,	за	твоё	сердце	доброе,	отзывчивое.	Услы-
хал	ты	меня,	поделился	со	мной	своим	ужином,	а	за	это	я	тебе	помогу,	подсоблю	
вашему	горю.

Присел	Иван	рядом	с	мышкой	и	думает:	«Сон	ли	снится	мне,	аль	наяву	всё	
происходит?»	А	мышка	своё	продолжает:

-	За	нелёгкое	ты	дело	взялся,	трудно	будет	тебе	одолеть	старика	Дуновея,	
ведь	это	его	проделки.	Это	он	взял	в	плен	Зимушку.	А	взял	для	того,	чтобы	она	
его	серебром	осыпала,	казну	его	пополняла.	Ну	да	ладно,	вижу	ты	не	из	робкого	
десятка,	да	и	сердце	у	тебя	горячее,	доброе.	Дам	тебе	я	былиночку	волшебную,	
она	тебе	и	укажет	дорогу.	Куда	наклонится	она,	туда	и	ступай.	Только	смотри,	
не	потеряй	её!

С	этими	словами	мышка	исчезла,	будто	никогда	её	и	не	было.	Очнулся	Иван,	
смотрит,	а	в	руках	у	него	стебелёк	тоненький	так	и	гнётся	в	сторону.	Не	стал	
мешкать	Иван,	пошёл	туда,	куда	указывала	былинка	волшебная.

Долго	шёл	Иван,	сколько	дней	и	ночей,	только	ему	ведомо.	Вдруг	стебелёк	
выпрямился,	натянулся,	как	струна,	и	покрылся	инеем.	Оглянулся	назад	Иван	–	а	
позади	него	вход	в	пещеру	тёмную,	а	из	неё	так	и	веет	холодом.

«Так	вот	где	Зиму-чародейку	держит	старик	Дуновей,	-	подумал	Иван,	-	ну	
что	ж,	пришла	пора	показать	удаль	молодецкую».

Ступил	Иван	в	пещеру,	а	мороз	уже	под	рубаху	забрался,	щиплет	его,	за	нос	
кусает.	Чем	дальше,	тем	холоднее.	Уже	зуб	на	зуб	не	попадает,	пальцы	мёрзнут,	
Ваня	подышит	на	них,	попляшет	да	дальше	идёт.	Вдруг	подул	сильный	ветер.	
Совсем	Ивану	плохо	стало:	губы	посинели,	ноги	занемели,	на	глаза	сон	навали-
ваться	стал.	Вспомнил	тогда	Иван	о	горсти	родной	земли	–	матушке.	Сжал	он	её	
в	кулаке	со	всей	силой	молодецкой.	Что	же	это?	Разлилось	тепло	вдруг	по	всему	
молодому	телу,	согрелся	Ваня.	«Спасибо	тебе,	землица	русская,	помогла	в	труд-
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ный	час»,	-	подумал	Иван.	Как	вдруг	слышит:	«Зачем	ты	сюда	пожаловал?	Али	
тебе	не	дорога	твоя	жизнь?	Убирайся	подобру	–	поздорову».	Понял	тогда	Ваня,	
что	это	старик	Дуновей	с	ним	разговаривает,	и	говорит	ему:

-	Пожаловал	я	сюда	по	своей	воле	за	Зимой	–	чародейкой.	Жизнь	мне	моя	
дорога,	но	дороже	обещание,	данное	мною	перед	людьми.	Уйду	только	с	Зимой	
–	чародейкой!	Плохо	нам	без	неё,	погибнем	все.

-	А	мне	какое	дело	до	вас?	–	отвечает	Дуновей,	-	люблю	я	побаловать	её	сне-
гами,	намести	сугробы	серебра,	развеять	снежок	на	просторе.

-	Да	разве	это	простор?	-	говорит	ему	Иван,	-	это	так,	что	мой	двор:	корова	
ляжет	и	хвост	положить	ей	некуда.

-Да	как	ты	смеешь	такое	мне	говорить!	–	зашумел	Дуновей,	-	да	я	тебя	сей-
час	так	закручу,	заверчу,	что	забудешь,	какого	ты	рода	–	племени.

-Не	пугай	меня,	Дуновей,	-	отвечает	Иван,	-	не	боюсь	я	тебя.	Не	для	того	я	
пришёл	сюда,	чтобы	сгинуть	тут	навеки.	Пойдём	со	мной,	у	нас	есть,	где	раз-
гуляться.	А	раз	ты	любишь	в	серебре	купаться	да	развеивать	его	над	собой,	то	
прихватим	с	собой	Зиму-чародейку.

-Хорошо,	пойду	с	тобой,	-	согласился	Дуновей,	-	уж	больно	заманчивы	твои	
речи.	Но,	смотри,	обманешь,	несдобровать	тебе	и	тому	месту,	откуда	ты	при-
шёл…

С	тех	пор	Зима	–	чародейка	и	Дуновей	приходят	к	нам	вместе.	Уж	очень	по-
нравилось	Старому	проказнику	Дуновею	у	нас:	есть,	где	разгуляться,	пошалить.	
А	Зима-чародейка	ещё	краше	стала.	Не	скупилась	она	на	богатства	свои,	рассы-
пала	серебро	по	земле	нашей	русской	и	сейчас	нас	радует	и	удивляет.

Мошев Святослав, 11 лет
г. Воронеж
Как слонёнок хотел вырасти

Маленький	слонёнок	очень	хотел	вырасти.	Все	слоны	в	его	семье	были	боль-
шие,	как	гора,	а	слонёнок	был	всего	лишь	как	кочка.	Он	мечтал	быстрее	стать	
сильным,	высоким	и	храбрым.

	Мама	часто	говорила	слонёнку:	«Ешь	манную	кашу,	а	то	не	вырастешь!»	
И	слонёнок	ел	манную	кашу,	но	совсем	не	рос.	«Наверно,	я	слишком	мало	ем	
каши!	Надо	больше	есть,	 тогда	я	 сразу	вырасту!»	 -	подумал	он	и	попросил	у	
мамы	добавки.	А	потом	ещё	попросил	добавки	и	ещё.	Слонёнок	ел	до	тех	пор,	
пока	у	него	не	раздулся	живот.	Хотя	живот	и	стал	большим,	но	роста	у	слонёнка	
не	прибавилось.	«Нет,	это	не	подходящий	способ,	чтобы	быстрее	вырасти!»	-	
решил	малыш	и	оправился	на	поиски	другого	средства.

Увидел	слонёнок	на	вершине	старого	дерева	большого	орла.

Проза на русском языке
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–	Скажите,	пожалуйста,	как	стать	большим	и	сильным?	–	спросил	слонёнок.
–	Чтобы	быть	сильным	надо	подтягиваться	и	делать	зарядку!	–	ответил	орёл.
Слонёнок	обрадовался	и	побежал	подтягиваться.	Он	зацепился	своим	хобо-

том	за	ветку	дерева,	повис	на	ней.	Висеть	было	очень	тяжело.	Живот,	полный	
каши,	тянул	вниз.	Наконец,	хобот	так	заболел,	что	слонёнку	пришлось	отпустить	
ветку.	Малыш,	охая,	шевелил	хоботом,	но	тот	не	желал	его	слушаться.	«Кажется,	
подтягивания	тоже	не	помогают	вырасти!»	-	решил	слонёнок.

	Неожиданно	начался	тропический	ливень.	Слонёнок	спрятался	под	пальму,	
чтобы	не	промокнуть.	Он	стоял	и	смотрел,	как	вода	ручьями	стекает	с	деревьев,	
ручьи	соединяются	и	бегут	весёлым	поток	к	большой	реке.	«Как	быстро	ручьи	
растут	во	время	дождя!	Наверно,	и	я	тоже	вырасту	под	дождём!»	-	подумал	сло-
нёнок.

	Он	вышел	из-под	пальмы,	прикрыл	глаза	ушами	и	стал	ждать,	когда	вырастет.
Дождь	кончился,	мама-слониха	вышла	из	леса	и	увидела	своего	промокшего	

сына.
–	Почему	ты	такой	мокрый?	–	спросила	она.
–	Я	стоял	под	дождём!	Я	хотел	вырасти,	как	растут	ручьи.
–	У	тебя	получилось?
–	Нет,	–	вздохнул	слонёнок,	–	Кажется,	от	дождя	слонята	не	растут.	И	если	

висеть	на	дереве,	тоже	не	станешь	длиннее.	Если	переесть	каши,	то	только	жи-
вот	станет	больше,	а	рост	не	прибавится.

–	Быстро	 только	 глупости	делаются,	 а	 чтобы	вырасти,	 требуется	время!	 -	
сказала	мама	и	обняла	слонёнка.

Овчинникова Алёна, 12 лет
Московская область, г.Ликино-Дулёво
Повесть-сказка «Алтайка и Ёжик»

I
Я	знаю	множество	людей,	которые	совершенно	убеждены	и	твёрдо	уверены:	

«Ежи	по-человечески	не	говорят!»	Но	я	не	знаю	ни	одного	человека,	который	
лично	знал	бы	каждого	ежа	в	мире	и,	имея	в	приятелях	всех	ежей	планеты,	с	
уверенностью	говорил,	что	ни	один	ёж	не	говорит	по-человечески.

Значит,	в	мире,	возможно,	есть	ёж,	который	говорит	на	человеческом	языке.
И	не	«возможно»,	а	совершенно	точно!
В	сущности,	он	ничем	не	отличался	от	обычных	ежей.	Его	звали	просто-Ёж.	

Правильнее	будет	сказать	не	«звали»,	а	звала,	потому	что	из	всех	людей	земного	
шара	его	звала	только	девочка	по	имени	Алтайка.	И	только	она	звала	его	Ежом.	
В	мире	много	красивых	имён	и	колючему	малышу	можно	было	выбрать	имя	по	
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благозвучнее,	но	есть	одно	«но»	…

Если	вы	потеряли	товарища,	 скажем	в	лесу,	 то	вы	начинаете	 звать	его	по	
имени.	«Женька!»-кричите	вы,	а	ведь,	если	ваш	друг	зашёл	глубоко	в	лес,	то	до	
него	долетает	только	эхо.	«Ка!Ка!»-слышит	тогда	вышеупомянутый	Евгений	и	
не	может	понять,	его	вы	зовёте	или	Стёпку,	Лёшку,	а	может	даже	Маруську.

А	попробуйте	крикнуть:	«Ёж!»	Эхо	донесёт:	«Ёш!	Ёш!»-	до	самой	чащобы.	
Именно	так	и	кричала	Алтайка,	когда	терялась	в	лесу.

...Ах!	Простите!…	Алтайка	нигде,	никогда	и	не	при	каких	обстоятельствах	
не	терялась,	терялся	исключительно	Ёж.	Даже	если	она	забредала	в	густые	чащи	
Алтая,	в	честь	которого	была	названа	(а,	может	быть,	и	наоборот),	а	Ёжик	оста-
вался	дома	-	то	всё	равно	считалось,	что	терялся	именно	он.

Вот	и	приходилось	Алтайке	звать	его,	а	Ёжику	со	всех	ног	мчаться	в	непро-
ходимую	чащу,	через	буреломы	за	строгой	пятилетней	подружкой.

II
-Баба-а-ах!-	прогремело	что-то	наверху:	над	низеньким	деревянным	доми-

ком	с	крышей	из	коры	и	соломы,	что	стоит	на	маленькой	полянке	посреди	леса,	
над	 самим	 лесом,	 выше	 статных	 великанш	 сосен,	 выше	 гор,	 выше	 облаков...	
и,всё	равно,	как	будто	рядом.

-Ой-ой-ой!	Кто	здесь?-испуганно	пробормотал	Ёжик,	проснувшийся	в	своей	
маленькой	корзинке-кроватке,	накрытой	кухонным	полотенцем.

-Я!-твёрдо	ответил	кто-то	из	темноты.	Ёж	сразу	узнал	в	этом	«я»	Алтайку	
по	её	удивительной	манере	вести	разговор:	отвечать	сразу,	не	думая	о	том,	что	
говоришь,	ничуть	не	стесняясь	собственного	ответа.

Ёжик	покопался	в	кроватке	и	извлёк	из-под	вороха	сухих	листьев	чуть	по-
жёванную	свечку	и	зажёг	её.	Маленький	клочочек	света	на	помятой	восковой	
палочке	осветил	комнатку,	которая	одновременно	была	и	спальней,	и	кухней,	и	
кладовкой.	У	маленького	слюдяного	окошка	с	резными	ставнями	из	берёзовой	
коры	и	занавесками	из	камыша	стоял	стол,	уставленный	деревянными	чашками,	
плошками,	коробами.	Посередине	возвышался	самовар,	увешанный	бусами	из	
ягод	рябины.	У	противоположной	стены	с	занавешенным	окошком	стояли	бан-
ки	с	тыквенным	вареньем,	морковным	компотом,	повидлом	из	репы	и	корзины	
сушёной	малины	и	яблок.

За	всеми	этими	припасами	в	стене,	существовала	дверь	в	чуланчик,	которую	
уже	давно	никто	не	открывал.	Кроватка	Ёжика	стояла	у	стены,	где	висели	лыжи,	
недалеко	от	входной	двери,	а	у	противоположной	стены	стояла	кроватка	Алтай-
ки.	Хозяйка	кроватки	высунула	из-под	полотенца	озадаченное	чумазое	личико,	
над	которым	возвышались	светлые	лохматые	пряди.

-Здесь	только	я!-	повторила	Алтайка.
-А	там?-Ёж	кивнул	на	дверь,	за	которой	вдруг	послышались	странные	зву-
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ки:	«хлюп-хлюп-хлюп».	А	спустя	минуту	кто-то	мелодично	забумкал	на	крыше	
домика.	Ёжик	вылез	из	кроватки	и	высунулся	на	улицу.	Дождевые	капли	приня-
лись	отбивать	чечётку	на	его	носу.

-Дождь...Тссс…	Спокойной	ночи,-прошептал	Ёжик.

III
Маленькая	Алтайка	проснулась	в	своей	кроватке-корзинке.	Жёлтый	шелко-

вистый	лучик	солнца	тщетно	пытался	расчесать	её	«гриву»	своими	пальчиками.
Щурясь,	потому	что	лучик	 -парикмахер	нечаянно	пробежался	по	её	лицу,	

Алтайка	оглядела	комнату.	Полдюжины	маленьких	озорных	лучиков	купались	
на	столе	в	деревянных	чашках,	в	которых	остался	вчерашний	чай.	Два	мышон-
ка	ловко	бегали	по	рябиновым	бусам,	висевшим	на	самоваре.	Домик,	залитый	
солнечным	светом,	отражался	в	блестящих	рыжих	стенках	банок	с	тыквенным	
вареньем.	Кроватка	Ёжика	пустовала.

Алтайка	 обиженно	 сморщила	 носик:	 безобразие	 -Ёж	 ушёл	 куда-то,	 и	 без	
неё!	Она	выкарабкалась	из	кроватки	и	огляделась	в	поиске	любимых	лапоточ-
ков,	но	нашла	только	валенки.	Девчушка	кое-как	прошлёпала	в	них	до	двери,	
распахнула	её	с	такой	силой,	что	чуть	не	вылетела	за	порог,	и,	набрав	в	грудь	
побольше	воздуха,	крикнула:

-Ёж!!!
По	лесу	гулким	эхом	пронеслось:
-Ё-ё-ш!Ё-ё-ш..
Не	прошло	и	пяти	минут,	как	за	деревьями	послышался	топот	и	пыхтение.
Ёжик	выбежал	на	полянку	перед	домом.	В	лапах	он	нёс	большую	корзинку,	

полную	каких-то	трав,	былинок,	ягод	и	хвои.
-Где	ты	был?-	обиженно	спросила	Алтайка.
-Да	 я	 …	 к	 чаю….заваривать...Вот...-проговорил	 Ёжик	 ,	 и	 вдруг	 ,	 что-то	

вспомнив,	начал	рыться	в	своей	корзинке,	пока	не	достал	из	неё	ромашку	разме-
ром	с	блюдце.

-Тебе,-	смущённо	произнёс	он,	протягивая	цветок.
-Какой	красивый!-прошептала	Алтайка,	с	восхищением	глядя	на	лесное	чудо.
-Это	ещё	что,	в	горах	есть	и	красивее,-	со	знанием	дела	сказал	Ёжик.
-Тогда	пойдём	в	горы!-	воскликнула	Алтайка.
На	маленькой	полянке	посреди	густых	лесов,	между	горных	хребтов	стоял	

маленький	домик,	от	которого	по	тропинке	в	горы	шли	два	маленьких	создания,	
два	друга.

IV
Дождик	лил	с	утра,	не	переставая.	Ещё	только	вчера	в	лесу	вокруг	малень-

кого	домика	на	поляне	бушевало	лето:	цвели	ромашки,	светило	солнышко,	пели	
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птички,	на	маленьких	земляничных	кустиках	висели	последние	ягоды:	разбух-
шие,	вишнёвого	цвета,	тонкие	осинки	по	краям	поляны	склонялись	под	пыш-
ными	гроздями	зелени…	А	сегодня	-	раз,-	и	осенний	дождь,	серый	лес.	По	ка-
лендарю	осень	должна	прийти	не	скоро,	но	в	маленьком	лесу,	затерянном	среди	
горных	хребтов,	никто	не	знает,	что	такое	календарь:	пришла	осень-	так	пришла,	
не	выгонять	же.

-Эх,	уплывёт	у	нас	морковка	с	грядок…	Не	будет	на	зиму	компота!-сокру-
шённо	вздыхал	Ёжик,	сидя	у	окна,	за	которым	шумела	серая	завеса	дождя.	Лап-
ки	Ежа	были	заняты	вязаньем,	но	мысли	бродили	далеко	отсюда.

Стоя	перед	банками	с	тыквенным	вареньем,	Алтайка	примеряла	шарфики,	
связанные	Ёжиком	к	зиме.

-Ну	и	пусть	плывёт	себе,	я	ей	разрешаю!-беззаботно	сказала	девочка,	раз-
глядывая	своё	отражение	в	одной	из	стенок	рыжих	банок.-Чур,	красный	шарф	
-	мой!	А	твой	-	жёлтый!

Внезапно	за	дверью	кроме	рёва	несущейся	с	неба	воды	послышались	новые	
звуки	-	хлюпанье,	словно	кто-то	топтался	в	луже.	А	через	минуту	в	дверь	посту-
чали.

За	дверью	стояли	два	чибисёнка-	серенькие,	длинноногие.	На	головках	за-
бавные	хохолки.	Алтайка	и	колючий	дружок	уложили	продрогших	птенчиков	в	
свои	кроватки,	укутали	в	шарфики,	напоили	лесным	чаем,	заваренным	на	ли-
стьях	дуба	и	орешках	лещины,	и	досыта	накормили	сушёной	малиной.	Алтайка	
вызвалась	придумать	малышам	имена.

На	следующее	утро,	когда	дождь	закончился,	Ёжик	на	досочке-плотике	вме-
сте	с	Сериком	и	Долгоножкой	поплыли	по	полузатопленному	лесу	в	поисках	ро-
дителей	птенцов.	Долго	искать	не	пришлось.	А	шарфики	Ёж	и	Алтайка	отдали	
новым	друзьям.	Ничего,	Ёжик	ещё	свяжет.

V
-Сегодня	банный	день!-сказал	Ёжик.
-Почему?-поинтересовалась	Алтайка,	качаясь	на	своём	стуле.
-А	взгляни	в	окошко!	Там…
Бух-	и	стул	вместе	с	Алтайкой	оказался	на	полу.
-Что	же	необычного	я	должна	увидеть	в	твоём	окне?-	обиженно	спросила	

девочка,	потирая	ушибленный	локоть.
-Пойдём	на	улицу-сама	увидишь,-	миролюбиво	предложил	Ёж,	протягивая	

Алтайке	лапку.	Друзья	вышли	на	крылечко.
Да-а,	на	улице	было,	на	что	посмотреть…	Поляна	была	залита	серебряным	

светом.	Маленькие	капельки	росы	скатывались	по	нежным	листикам	щавель-
ка,	розовые	шапки	клевера	клонились	к	земле	под	тяжестью	влаги.	Бриллианты	
зари	покачивались	на	кружевах	паучка-крестовика,	на	которых	первые	лучики	
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солнца	набрасывали	золотисто-салатовые	мазки.

-Сколько	росы!-	воскликнула	Алтайка.
-Сколько	красоты!-	с	укором	посмотрел	на	неё	Ёжик.
На	улице	под	окошком	в	зарослях	смолки	стояли	две	большие	кадки	и	два	

маленьких	ведёрка.
-Берём	ведёрки	и	отправляемся	собирать	росу.-	скомандовал	Ёж.
Алтайка	с	круглыми	глазами	то	ли	от	восторга	от	увиденной	красоты,	то	ли	

от	удивления,	что	командует	Ёжик,	а	не	она,	взяла	своё	ведёрко	по	примеру	Ежа	
—	и	работа	закипела.

К	обеду	маленькая	девочка	и	её	колючий	дружок	много	раз	наполнили	свои	
ведёрки,	 выливая	 собранную	 хрустально	 чистую	 воду	 в	 кадки.	 После	 обеда	
Ёжик	извлёк	из-под	сухих	листьев	в	своей	кроватки	самодельное	мыло	с	арома-
том	лугового	василька.	Купание	в	кадках	с	чистой,	как	облако,	водой	и	с	василь-
ковым	мылом	вышло	на	славу.

Да	и	дождик	не	подвёл:	устроил	друзьям	замечательный	душ.

VI
Алтайка	бережно	собирала	в	букетик	жёлтые	осиновые	листья,	засыпавшие	

поляну.	Из-за	этого	огненного	покрывала	казалось,	что	поляна-	большая	золотая	
рыбка,	а	листики-её	золотые	чешуйки.

Золотые	чешуйки	падали	на	крышу,	на	крылечко,	на	перильца,	покрытые	
мохнатым	кружевом	лишайников	кладоний.	Ветер	дул,	и	последние	листоч-
ки	 улетали	 с	 осинок.	 Трудолюбивые	 паучки-крестовики	 пытались	 прикре-
пить	 оставшиеся	 листья	 к	 веточкам	 осин	 своими	 сетями-кружевами.	Но	 у	
них	ничего	не	получалось.	Ветер	всё	срывал	и	срывал	листья	,	унося	на	про-
сторы	Алтая	золотые	летящие	кораблики	с	парусами-паутинками	и	матроса-
ми-паучками.

-Осень	к	нам	пришла,	 -выдохнул	с	крылечка	Ёжик,	кутаясь	в	изъеденный	
молью	плед.	-Пора	бы	за	грибочками.	Да	и	тыковка	наша	соком	наливается,	и	
морковка.

-А	у	меня	сегодня	День	рождения!-	сообщила	Алтайка,	бережно	впихивая	
золотые	листики	в	свои	светлые	пряди,	пропустив	мимо	ушей	слова	Ёжика.

-	По-моему,	он	у	тебя	прошлой	зимой	уже	два	раза	был...-вежливо	заметил	
Ёжик.

-А	осенью	ещё	ни	разу	не	был!-Алтайка	капризно	надула	губки.
-Пусть	тогда	и	у	меня	будет	день	рождения!-оживился	Ёжик.-Значит	надо	

два	пирожка	испечь!
Пока	 Алтайка	 собирала	 в	 корзинку	 морковь	 с	 грядок,	 Ёжик	 пытался	 до-

браться	до	дверки	в	чуланчик,	с	пыхтением	отодвигая	от	стены	банки,	рассыпая	
на	пол	сушёную	малину	из	опрокинутой	корзины.
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Наконец,	Ёж	открыл	дверь	в	чулан	и	выкатил	оттуда	маленькую	печку,	сто-

ящую	на	 полозьях	 санок.	К	 вечеру	 в	маленьком	 домике	 на	 полянке,	 посреди	
непроходимых	лесов,	между	горных	хребтов	пыхтела	печка-малютка,	наполняя	
комнату	ароматом	смолы	и	неедким,	густым	и	приятным	беловато-зелёным	ды-
мом.	Ёжик	и	Алтайка	сидели	за	столом	и	ели	вкусные	морковные	пироги,	пили	
чай	и	смотрели	в	окошко	на	засыпающий	лес.

 
VII
Ёжик	и	Алтайка	шли	по	лесной	тропинке	с	большими	корзинками	в	поисках	

грибов,	ягод	и	шишек.	Высокие	колокольчики	непроходимой	неровной	стеной	
выстроились	вдоль	тропки,	покачивая	синими	цветками-колпачками	от	шалов-
ливых	дуновений	ветерка.

-Эх!	Попробовал	я	у	нас	картошку	посадить,	да	не	выходит	ничего…	Жук	
колорадский	уж	больно	голодный!	Проворонили	мы	нашу	картошечку,	-	с	при-
вычной	 хозяйственностью	 бормотал	Ёж,	 бредя	 по	 тропинке	 позади	Алтайки,	
упоённо	считавшей	колокольчики	по	бокам	тропинки.	Правда,	считать	она	уме-
ла	только	до	пяти,	но	ничего,	так	даже	интереснее.

-Раз,два,	три,	четыре,	пять	и	ещё	раз,	два!	Ёжик,	запомни,	здесь	пять	и	ещё	
два,	а	до	этого	было	пять,	ещё	пять,	и	ещё	пять.	Ты	запомни,	Ёж.	Что	ты	там	
говорил	про	колорадского	жука?

-Не	будет	у	нас	картошечки...-повторил	Ёжик.
-Ничего,	сейчас	в	лесу	столько	картошечки	найдём!	-	утешала	друга	Алтайка.
-А	разве	в	лесу	есть...-начал	было	Ёжик,	но	Алтайка	не	дала	ему	договорить.
-Конечно,	есть	и	картошечка,	-упрямо	заявила	Алтайка	и	добавила,	на	вся-

кий	случай-	и	твой	этот	жук!
Спустя	пару	минут	заросли	по	бокам	закончились	и	друзья	вышли	на	полянку.
-А	вот	и	картошечка!	Да	какая	красивая,	белая,	большая!	Осталось	только	

жука	найти!
Вечером	ужин	вышел	на	славу:	«картошка»	была	вкусной	и	ароматной!
-Хороша	картошечка:	и	выращивать	не	надо,	и	поспевает	раньше	срока,	а	

какая	вкусная!
На	следующий	день	друзья,	гуляя	по	лесу,	опять	набили	корзины	доверху	

лесной	«картошкой»:	молодыми	жемчужно-белыми	дождевиками.

VIII
Алтайка	и	Ёжик	усталые	вернулись	домой	на	закате,	оставив	на	крылечке	

две	корзины,	полные	клюквы.
-И	куда	нам	столько	этой	кислятины!-	сонно	ворчала	Алтайка,	забираясь	в	

свою	кроватку.
-Утро	вечера	мудренее...-загадочно	сказал	Ёжик.
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На	следующее	утро	Ёжик	разбудил	Алтайку	спозаранку,	когда	среди	густых	

елей	в	лесу	было	ещё	темно,	 а	первые	лучики	рассвета	только-только	начали	
серебрить	полянку,	на	которой	стоял	маленький	домик	Ёжика	и	Алтайки.

-И	зачем	было	так	рано	вставать?	Неужели	у	нашей	клюквы	за	ночь	вырос-
ли	ножки	и	она	может	убежать?!Ещё	даже	птички	не	проснулись!-	недовольно	
бубнила	Алтайка,	бредя	по	лесной	тропинке	вслед	за	Ёжиком.	Травы,	вставшие	
по	бокам	тропы,	обильно	поливали	росой	края	платья	девчушки.	Наконец,	они	
дошли	до	овражка,	по	дну	которого	тёк	ручеёк.	Правда,	из-за	тумана,	спустив-
шегося	 в	 овраг,	 потока	 воды	было	 не	 видно	 и	 узнать	 о	 существовании	 ручья	
можно	было	лишь	по	звонким	переливам	ледяных	струй.

-Этот	ручей	бежит	сюда	с	гор	от	своей	мамы-горной	реки.	Вода	в	нём	очень	
чистая	и	вкусная!-	с	вдохновением	рассказывал	Ёжик.

-И	зачем	нам	ещё	ручей!	Мы	и	так	пока	дошли,	вымокли	до	нитки!!!-	возму-
щённо	всплеснула	руками	Алтайка.

Вместо	ответа	Ёжик	наклонился	к	оврагу	и	зачерпнул	ведёрком	хрусталь-
но-чистую,	холодную,	густую	из-за	растворившегося	в	ней	тумана,	сладкую,	как	
детские	сны,	воду.	По	дороге	домой	Ёжик	рассказал	Алтайке,	что	только	из	та-
кой	вкусной,	чистой	и	самой,	что	ни	наесть	волшебной	воды	и	из	спелой	клюквы	
можно	приготовить	самый	вкусный	в	мире	квас!

И	правда,	квас,	приготовленный	Ёжиком,	был	очень	вкусный!	Часть	его	дру-
зья	выпили	сразу,	а	другую	оставили	на	зиму,	ведь	она	уже	не	за	горами.	А	такой	
волшебный	напиток	долго	не	испортится.

IX
Осень	 окончательно	 вступила	 в	 свои	 права.	 Под	 холодными	 осенними	

ливнями	и	ледяными	ветрами	чахла	на	полянке	перед	маленьким	домик	ме-
дуница.	Осень	щедро	осыпала	берёзы	в	лесу	золотом,	но	лесным	красавицам	
оно	было	не	в	радость:	одна	за	другой	сбрасывали	они	с	себя	золотые	укра-
шения.	Объясняясь	 в	 любви	 к	 дубам,	 липы	 засыпали	лесных	порыжевших	
лесных	богатырей	золотыми	сердечками.	Лесные	пруды	покрывались	сотня-
ми	алых	флотилий,	что	нимало	обескураживало	рыбёшек,	водомерок,	пауков	
серебрянок	и	прочую	водную	живность.	Гусеницы	бабочек-боярышниц	уже	
давно	подготовили	свои	 зимние	 гнёзда,	 оплетая	паутинками	подсыхающие	
листья:	спокойного	сна!	Небольшие	стайки	летучих	мышей	по	примеру	птиц	
улетали	в	тёплые	края.

Алтайка	и	Ёж	сидели	в	своём	маленьком	огородике	под	окнами	дома	между	
грядок	репы,	моркови	и	тыквы.	Друзья	с	восторгом	рассматривали	ярко-рыжий	
большой	приплюснутый	сверху	тыквенный	шар.

-Большая!-	с	восторгом	изрекала	Алтайка.
-А	какая	ароматная!-	носик	Ёжика	от	восторга	дёргался	и	сопел.
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Не	 без	 усилий	 они	 затащили	 огромную	 тыкву	 в	 домик	 и	 отправились	 за	

яблоками	к	дикой	яблоньке.	Яблочки	были	желтоватые	не	очень	большие,	но	
всё	равно	вкусные.

Вечером	в	маленьком	домике	было	весело	и	шумно.	Алтайка	мыла	дикие	
яблочки,а	Ёжик	варил	тыквенное	варенье,	и	его	печь-	малютка	довольно	пыхте-
ла.	Вдруг	Алтайка	прекратила	купание	яблок	и,	загадочно	оглядевшись,	важно	
заявила:

-Ты,	ёжик,-ква,	а	я-блоко!	Ты-ква!	А	я-блоко!
Ёжик	послушно	кивнул,	помешивая	варенье.
Тыква	 была	 такая	 огромна,	 что	 её	 хватило	 не	 только	 на	 варенье,	 но	 и	 на	

мармелад...	Только	к	рассвету	усталые	друзья	завалились	спать,	оставив	на	по-
доконнике	сушиться	мармеладные	полосочки.

X
-Ну,	достаёшь	до	орехов?-	нетерпеливо	вскрикивал	Ёжик,	стоя	под	высоким	

кустом	лещины	и	держа	тянущуюся	к	орехам	Алтайку	за	ноги.
-Ещё	чуть-	чуть!-	причитала	девчушка.
-Ох!!!
Лапки	Ёжика	подкосились,	и	он	плюхнулся	в	траву.
Бум!	Грузно	шлёпнулась	возле	Ежа	Алтайка.	Она	уже	начала	подниматься	с	

намерением	отчитать	Ёжика	за	его	неуклюжесть,	но…	внезапно	по	лесу	пронёс-
ся	нарастающий	шум.	Друзья	глазом	моргнуть	не	успели,	как	за	кустом	лещины	
появился	лось.	На	полном	ходу	он	с	треском	влетел	в	куст	и,	как	пробка,	вылетел	
со	стороны	Ежа	и	Алтайки,	чуть	не	затоптав	их.

-Дожили!	Лоси	по	лесу	носятся!-	возмущённо	заверещала	Алтайка,	грозно	
махай	кулачком	в	сторону	убежавшего	великана.После	появления	лося	куст	вы-
глядел	изрядно	помятым,	многие	ветки	обломились…

-Смотри,	 сколько	 орехов	нападало!-Алтайка	пришла	 в	 восторг.	Девочка	и	
Ёжик	наполнили	лукошки	спелыми	орехами.

-Спасибо	за	помощь,	Рогастый!-	крикнула	Алтайка	куда-то	в	лес	,	обращаясь	
к	новому	знакомому.

-Рогатый,-машинально	поправил	 её	Ёжик,	но	Алтайка	не	обратила	на	 это	
внимания.

-А	что	мы	будем	делать	с	орехами?-	деловито	поинтересовалась	она	дома.
-Засаливать,	конечно!-ответил	Ёж,	сидя	на	полу,	осматривая	банки.
Когда	солнце	повернуло	на	запад,	Алтайка	вернулась	домой	с	полной	кор-

зинкой	сосновой	хвои.	Ёжик	ещё	долго	трудился,	добавляя	в	соленья	то	хвоинки	
,	то	сушёные	цветки	мать-	и-мачехи.	Результат	радовал	глаз:	казалось,	банка	све-
тилась	из-за	плавающих	в	ней	цветков!	Этот	волшебный	свет	наполнял	теплом	
маленький	домик	на	полянке	среди	густых	лесов	и	горных	хребтов.

Проза на русском языке
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XI
Осень	 уронила	 рог	 изобилия	 в	 леса	Алтая.	Лианы	княжика	 увешены	ще-

дрыми	 гроздями	 алых	 чуть	 продолговатых	 ягод.	 Белые	 грибы	многодетными	
семейками	выстроились	на	каждом	шагу.	Все	как	на	подбор:	 крепкие,	ни	од-
ного	 трухлявого	 или	 червивого.	Сыроежки	 тоже	 не	 отставали	 -	 эти	модницы	
примеряли	шляпки	и	панамки	всех	цветов	радуги:	огненно	-рыжие,	нежно-розо-
вые,	веснушчато-жёлтые,	рубиново-закатные,	зелёно-болотные,	сизо-туманные.	
От	княжика	не	отставала	жимолость,	покрывшаяся	алыми	ягодками,	попарно	
прилипшими	к	веткам	родного	куста.	Медовыми	капельками	блестела	облепиха	
среди	узких	листочков,	алые	кисти	калины	клонились	к	земле,	красные	клоч-
ки	заката	блестели	на	брусничных	веточках.	Под	постоянно	моросящими	гриб-
ными	дождями	чахла	глухая	крапива.	Коварные	желчные	грибы	притворялись	
бархатными	 белыми.	 Ложноопята	 старались	 походить	 на	 своих	 «настоящих»	
сородичей.	Всюду	рыжие,	алые,	жёлтые,	золотые	краски.	В	этой	огненной	гаме	
смешались	деревья,	ягоды,	грибы.

Алтайка	и	Ёжик	шли	по	бронзовому	лесу.	Тут	и	там	среди	ив,	берёз	и	дубов,	
похожих	на	 кисточки,	 обмакнутые	в	 солнечную	краску,	 торчали	 зелёные	 ели.	
Алтайка	и	её	колючий	дружок	дошли	до	края	леса,	где	вниз	шёл	пологий	склон.	
Со	всех	сторон	с	гор	в	долину	огромного	озера	вниз	ползли	еловые	леса.

-	Всё,	пора	домой!-проговорил	Ёжик	,	волоча	свою	корзину	и	корзину	Ал-
тайки,	полные	грибов.	Уставшая,	но	довольная	Алтайка	плелась	следом.	Дома	
девочка	перебрала	и	помыла	одноногих	обитателей	леса	в	то	время,	как	Ёжик	
возился	с	банками.	А	потом	друзья	до	вечера	засахаривали	веснушчато-бронзо-
вые	грибки.	В	это	день	с	друзьями	не	произошло	никаких	приключений.	Глав-
ным	в	этот	день	был	лес,	готовившийся	к	чудесному	карнавалу,	лес,	окружив-
ший	маленький	домик	на	полянке.

XII
По	тропинке	в	бронзовом	лесу	шли	Ёжик	и	Алтайка.	Вот	они	остановились	

возле	высокого	дерева,	изъеденного	жуком-древоточцем.	Из-за	болезни	с	лес-
ного	великана	отвалилась	кора,	обнажив	алый	ствол	с	рыжими	узорами-ходами	
коварного	жучка.	Жёлтых	листьев	на	дереве	не	было,	на	нём	вообще	не	было	
листьев,	вместо	этого	на	основании	ствола,	у	земли,	небольшими	блинчиками	
липли	друг	к	другу	опята.

-	Ой,	 как	 много!-восторженно	шептала	Алтайка,	 ссыпая	 грибы	 в	 корзин-
ку.-Раз,	два,	три,	четыре,	пять	...Уф!	Не	могу	больше	считать!

Собрав	опята,	друзья	двинулись	дальше.	На	зелёной	полянке,	окружённой	
берёзами,	Ёж	нашёл	обладателей	длинных	белых	ножек	с	чёрными	крапинками	
и	жёлто-рыжих	шляпок.	Подберёзовики,	хоть	и	не	были	груздями,	охотно	лез-
ли	в	плетёный	кузовок,	увлекая	за	собой	жёлтые	листья,	покрывшие	полянку.	
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Не	успели	Алтайка	и	Ёжик	сделать	пару	шагов-новый	сюрприз:	белые	грибы.	
Брусника	тоже	бросилась	в	корзинку,	а	следом	за	ней	чуть	не	подпрыгивали	на	
ножках	снова	подберёзовики.

Когда	друзья	вечером	вернулись	домой,	в	их	корзинках	грибы	и	ягоды	лежа-
ли	вперемешку.

-Теперь	ещё	перебирать	до	утра,-	сокрушённо	вздохнул	Ёж.
-Это	ещё	зачем?-удивлённо	поинтересовалась	Алтайка.-	Лучше	сделать	так:	

половина	всего-	для	варенья,	а	другая-засолить.	Так	и	сделали.	Правда,	приго-
товление	варенья	и	солений	затянулось	до	ночи,	но	друзья	были	безгранично	
счастливы!

Утром	две	большие	банки	стояли	на	столе	у	окна,	пуская	солнечные	лучи-
ки	стенками,	за	которыми	плавали	бруснички,	подберёзовики,	жёлтые	листики	
берёз,	опят	.

Друзья	посапывали	в	своих	кроватках,	а	солнышко	в	небе,	наоборот,	-	про-
сыпалось,	освещая	маленький	домик	на	полянке	среди	рыжих	осенних	лесов	и	
горных	хребтов.

Продолжение	следует...

Щербакова Виктория, 10 лет
г.Санкт-Петербург
Мечтательная Мышка

Жила-была	в	стране	Мышамбии	маленькая	серая	Мышка.	В	этой	стране	все	
мышки	были	разноцветными	–	встречались	и	желтые,	и	розовые,	и	фиолетовые.	
Они	с	утра	до	ночи	ухаживали	за	своей	разноцветной	шерсткой	и	хвастались	
ею	друг	перед	другом.	Лишь	одна	она	была	просто	серой,	над	ней	все	смеялись,	
и	никто	не	хотел	с	ней	дружить.	У	нее	даже	имени	не	было.	Просто	Мышка.	
Она	очень	переживала	из-за	этого.	У	нее	был	только	один	друг	–	золотое	Сол-
нышко,	которое	каждое	утро	всходило	над	Мышамбией	и	согревало	всех	своими	
добрыми	лучиками.	Мышка	была	очень	доброй	и	вежливой.	Каждое	утро	она	
здоровалась	с	Солнышком	и	разговаривала	с	ним.	Она	рассказывала	Солнышку	
про	все-все	свои	мечты.	Солнышко	улыбалось	ей	в	ответ.	Самой	большой	мечта	
серенькой	Мышки	 было,	 чтобы	принц	Мышамбии	 –	Серебристый	Мышонок	
Лир	–	обратил	на	нее	внимание.	Но	он	был	влюблен	в	другую.	Ее	звали	Белян-
ка.	Она	была	белоснежно-белая	и	очень	гордилась	этим.	Часто	она	со	своими	
разноцветными	подружками	смеялась	над	серой	Мышкой	и	обидно	дразнила	ее:

«Цвет	твой	серый,	никакой!	Не	хотим	дружить	с	тобой!»
У	принца	Мышамбии	был	волшебный	серебряный	желудь,	который	пода-

рила	когда-то	их	роду	Лесная	Фея,	чтобы	все	цветные	мышки	были	здоровы	и	
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счастливы.	Он	висел	у	него	на	шее,	на	травяной	веревочке.

Однажды	Мышка	услышала	страшный	звук.	Она	посмотрела	на	небо	и	уви-
дела	там	огромного	черного	Ворона.	Стало	очень	темно.	Жители	Мышамбии	
испугались	и	замерли	от	страха.	Замер	и	Принц	Лир.	Ворон,	страшно	каркая,	
подлетел	к	принцу	и	клювом	сорвал	с	его	шеи	волшебный	желудь.	Принц	тут	же	
упал	замертво.	В	этом	желуде	была	вся	его	сила	и	жизнь.

Ворон	сжал	желудь	в	когтях	и	громко	и	страшно	прокаркал:	«Все,	теперь	вы	
будете	жить	в	темноте	и	никогда	не	увидите	своего	Солнышка!»	Он	накрыл	Сол-
нышко	своими	могучими	черными	крыльями.	Все	мышки	задрожали	от	страха,	
и	никто	ничего	не	ответил	злому	Ворону.	И	никому	не	было	дела	до	Солнышка,	
которое	задыхалось	в	его	объятиях.

-	Нет!	Не	трогай	моего	друга	–	раздался	писк	снизу.	Маленькая,	серая	Мыш-
ка	схватила	с	 земли	камень,	размером	больше	ее	 самой,	и	 смело	кинулась	на	
Ворона.	Камень	попал	ему	в	голову.	Ворон	громко	захрипел,	и	разжал	объятия.	
Солнышко	выскочило	из	них,	и	снова	засветило.	А	Ворон,	громко	ухая,	ударился	
о	землю,	но	так	и	не	выпустил	из	клюва	волшебный	Желудь.	На	том	месте,	где	
он	упал,	появился	черный	колодец.

Разноцветные	мышки,	оправившись	от	страха,	окружили	колодец.	Дна	было	
не	видно,	Розочка,	мышка	ярко-розового	цвета,	опустила	в	него	травинку,	и	та	
почернела.

Принц	Лир	так	и	лежал	без	движения.
-	Давайте	позовем	Лесную	Фею!-	предложила	серая	Мышка,	-	Может	она	

скажет,	что	нам	теперь	делать?
-	Лесная	Фея!	Помоги	нам!	–	хором	запищали	мышки.
Из-за	леса	показалось	зеленое	облачко,	и	с	него	спустилась	Лесная	Фея.	На	

ней	было	легкое	изумрудное	платье	из	листиков,	украшенное	цветами,	а	на	го-
лове	сосновый	венок	с	блестящими	шишками.

-	Плохо	дело,	-	вздохнула	она.	Чтобы	достать	желудь	из	этого	колодца,	кто-
то	должен	рискнуть	не	только	своей	красивой	шерсткой,	но	и	жизнью.	Потому	
что	нужно	трижды	нырнуть	в	колодец.	Мало	того,	что	весь	окрасишься	в	про-
тивный	черный	цвет,	еще	и	колодец	этот	такой	холодный,	так	что	после	третьего	
раза	можно	умереть	от	леденящего	холода.

-	Ну,	уж	нет!	–	Белянка	сморщила	розовый	носик,	-	Только	не	Я!	Я	и	холода	
не	переношу,	да	и	шерстка	моя	такая	белая,	чистенькая.	Нет!	Пожалуй,	поищу	
себе	другого	Принца,	вон	Принц	Крысяндии,	вроде,	тоже	не	женился	еще!	–	она	
нервно	дернула	хвостиком	и	отошла	в	сторонку.

Другие	 мышки	 тоже	 отодвинулись	 подальше	 от	 колодца.	 Принц	 все	
еще	лежал	без	движения,	только	маленькая	серая	Мышка,	накрыв	его	ли-
стиком	мать-и-мачехи,	чтобы	не	простыл,	обливала	горючими	слезами	его	
мордочку.
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-	А	можно	я	нырну?	–	спросила	она,	вытирая	слезки.
-	Но	ты	же	можешь	погибнуть,	да	и	шерстка	твоя	станет	черной!	–	удивилась	

Фея.
-	 Да	 она	 у	 нее	 и	 так	 -	 Никакая!	 Просто	 Серая!	 –	 Белянка	 презрительно	

хмыкнула.
-	Да,	я	простая,	серая	Мышка,	но	даже	если	бы	я	была	золотой,	то	не	по-

жалела	бы	ни	шерсти,	не	жизни	ради	Принца	Лира.	-	И	она	смело	бросилась	в	
черную	жижу.

Первый	раз	Мышка	вылезла	вся	мокрая,	но	еще	держалась.	Все	облег-
ченно	вздохнули.	Второй	раз	 она	уже	 сильно	дрожала	и	 кашляла,	шерстка	
ее	почернела	и	слиплась,	с	хвоста	капало.	Но	желудя	она	так	и	не	достала.	
Лишь	на	третий	раз	она,	наконец,	вытащила	серебристый	желудь,	и	упала	на	
землю,	обессилев.

-	Желудь!	Ура!	–	Белянка	схватила	желудь	и	побежала	к	Принцу.	Тот	открыл	
глаза	и	улыбнулся.	Силы	снова	вернулись	к	нему.

Серая,	а	теперь	уже	черная	и	мокрая,	Мышка	жалобно	застонала.	Ее	верный	
друг	Солнышко	заботливо	грело	ее	своими	горячими	лучиками.	Мышка	стала	
потихоньку	оживать.

-	Это	ты	плакала	надо	мной?	Это	твои	слезы?	Это	ты	накрыла	меня	листи-
ком	мать-и-мачехи,	чтобы	я	не	замерз?	–	спросил	Принц	Лир	Белянку,	вытирая	
мордочку.

-	Нет!	Это	не	она!	–	ответила	Принцу	Лесная	Фея.	-	Это	была	другая	Мышка	
–	да	вот	она,	у	колодца.	Это	она	спасла	Тебе	жизнь,	рискнув	своей!	А	Белянка	
хотела	поменять	тебя	на	Принца	Крысяндии!

-	Я	должен	ее	увидеть!	Где	она?	–	Принц	огляделся.
-	Фу!	Она	же	серая,	а	теперь	и	вообще	черная	и	безобразная!	–	поджала	губ-

ки	Белянка.
-	Это	не	важно,	она	спасла	мне	жизнь!	-	ответил	Принц	Лир.
Все	расступились.	У	колодца	все	так	же	лежала	серая	Мышка.	Она	уже	не-

много	отогрелась	и	пыталась	встать.	Но	серая	ли	она?	Ее	шерстка,	согретая	лу-
чиками	доброго	Солнышка,	отливала	золотом.	Самым,	что	ни	на	есть	настоя-
щим.

Принц	подошел	к	ней	и	помог	подняться.
Потом	была	свадьба,	и	Мечтательная,	теперь	уже	Золотая,	Мышка	танцева-

ла	вальс	со	своим	Серебряным	Принцем.	И	жили	они	долго	и	счастливо.
А	Лесная	Фея	разозлилась	на	остальных	мышек	за	то,	что	они	не	помогают	

друг	другу	и	слишком	много	времени	уделяют	своей	шерсти,	взмахнула	Вол-
шебной	палочкой	–	и	мышки	стали	Просто	Серыми.	Все	до	одной.	Так	до	сих	
пор	и	ходят,	все	одинаковые.
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Кнапп Ян, 11 лет
Краснодарский край, Северский район,  
станица Северская
Волчонок Мишка

Сегодня	 с	 раннего	 ранья	 вырвал	из	 сладкого	 сна	меня	Мишкин	назойливый	
полушепот-полукрик.	А	скрип	старой	железной	кровати,	с	которой	я	подпрыгнул,	
разбудил	бабушку.	На	улице	было	уже	светло.	В	Сибири	солнце	вообще	летом	не	
отдыхает.	Оно	уходит,	зашториваясь	сине-бирюзово-розовой	вуалью	с	дырочками.	
А	после	небольшой	дрёмы	выскакивает	снова	свежее,	жаркое,	иногда	душащее	в	
своих	объятьях,	но	всегда	нужное	и	любимое.	Мишка	–	мой	летний	дружок	на	то	
время,	когда	я	приезжаю	к	бабушке.	Бабушка	и	Мишка	живут	в	Могильно-Посель-
ском.	Страшное	название	село	получило	ни	за	что	еще	в	царской	России	и	до	сих	
пор	обижает	его	жителей.	Они	называют	его	Маяком	по	названию	погибшего	кол-
хоза	в	стране,	в	которой	родились	бабушка	и	мои	родители,	но	которую	не	знаем	ни	
Мишка,	ни	я.	Накануне	мой	приятель	обещал	показать	старый	лог,	где	застрелили	
пастухи	вожака	волчьей	стаи,	по	совместительству	лесного	духа	–	красивого	белого	
волка.	И	по	ребячьим	слухам	он	в	полнолуние	приходит	к	своим	собратьям	-	учит	их	
как	лучше	напакостить	убийцам.	Я	спрашивал	Мишку,	зачем	нам	тащиться	утром	
в	этот	лог,	если	он	приходит	по	ночам.	Мишка,	крепкий,	жилистый,	маленький	му-
жичок,	ниже	меня	ростом,	но	гораздо	сильнее,	проворнее,	да	и	умнее,	что	греха	таить,	
спросил	уже	меня:	«…отпустит	ли	бабушка	в	такое	время,	а,	во-вторых,	не	забоюсь	
ли	я?».	Вопросы	били	по	самолюбию,	и	честно	отвечать	на	них	не	хотелось.	Полусон-
ный	и	злой,	с	горячими	бабушкиными	оладьями	в	рюкзаке,	я	плелся	по	мокрой	траве	за	
Мишкой.	Меня	не	трогали	ни	запахи,	ни	туман,	переливающийся	и	растворяющийся	на	
солнце,	ни	пение	птиц,	злили	намокшие	кеды,	неутомимый	Мишка	и	трава	с	колючим	
чертополохом	выше	моего	роста.	Через	мучительных	полчаса	мы	вышли,	вернее,	Миш-
ка	вышел,	а	я	выкатился,	как	мокрый	ёжик,	облепленный	колючками,	на	поляну.	Злость	
пропала,	и	я	попал	в	теплые	«обнимашки»	солнца,	до	того	нагревшего	землю	и	воздух,	
что	я,	как	теплый	бабушкин	оладушек,	стал	высыхать	и	сделался	мягким	и	добрым.	
Здесь	мы	скинули	с	моим	другом	рюкзачки	и	сели	перекусить.	Рыжее	топленое	молоко	
с	оладушками	окончательно	прогнали	злость	и	сон.

Недалеко	в	балке	Мишка	показал	мне	место	убийства	волка.	Это	был	ку-
сок	оврага,	где	странным	образом	ничего	не	росло:	какая-то	невидимая	граница	
была	между	 голой	 землей	и	 буйным	разнотравьем.	Он,	 если	подняться	и	по-
глядеть	сверху	с	края	оврага,	действительно	напоминал	лежащего	волка.	Земля	
была	черной	без	единой	травинки.	Зато	в	густой	траве	я	раздавил	столько	земля-
ники,	что	сразу	штаны	и	кеды	стали	алыми,	как	будто	напитались	кровью	только	
что	убитого	животного.	Такой	лакомой	земляники	я	никогда	не	ел:	ароматная,	
сладкая,	неповторимая	в	своей	вкусноте.	А	Мишка	набрал	ягод	две	корзины.
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-	Это	я	себе	на	школу	собираю,	-	поделился	он.
-	Ягоды	на	школу???
-	Мы	с	бабкой	их	продадим.	По	трассе	желающих	до	наших	пахучих	ягод	

знаешь	сколько	едет?	А	деньги	на	одёжу,	на	ботинки,	да	и	пенал	новый	купить	
надо!	-	у	Мишки	отец	погиб,	а	мать	запивается	до	беспамятства.	Из	взрослых	он	
интересен	только	бабушке.

Наевшись	земляники,	я	начинаю	помогать	Мишке.	И	никак	не	могу	взять	в	
толк,	как	у	него	почти	сразу	наполняются	корзинки	такой	махонькой	ягодкой.	
Мне	бы	для	этого	понадобилась	неделя,	не	меньше.	Потом	Мишка	оттирает	тра-
вой	руки	и	достает	маленькие	пластиковые	одноразовые	контейнеры	из	рюкзач-
ка,	 выстилает	их	травой	и	наполняет	ягодами.	Одна	корзинка	освобождается,	
и	он	составляет	в	неё	полные	контейнеры.	Потом	мы	идем	к	дороге.	Выйдя	на	
трассу	Мишка	усаживается	на	обочину	и	начинает	торговлю.	Сегодня	суббота	
и	солнечно	–	много	машин	едет	из	Омска	в	Большеречье	 -	 в	 единственный	в	
России	сельский	зоопарк.	Землянику	разбирают	влет.	Большой	черный	внедо-
рожник	купил	всю	Мишкину	корзину	вместе	с	тарой.

-	Выходит,	белый	волк-то	тебе	помогает?	–	спрашиваю	я	Мишку.	–	Смотри,	
сколько	ягод	подкинул.

-	Он	только	своим	помогает…	-	загадочно	отвечает	он.
-	Волкам	что	ли?
-	Волчатам,	да	еще	и	одиноким.
-	Ты	Маугли,	что	ли?
-Маугли	волки	растили,	а	меня	бабка.	Только	ей	далеко	до	матери-волчицы	

Ракши…	Старая	она	уже.	Ладно,	на	пенал	с	фломастерами	заработали.	Теперь	
домой.

Ночью	мне	снилась	Ракша	с	Мишкиным	пеналом	в	зубах.	Весь	июль	мы	со-
бирали	с	ним	землянику,	мокрые	грузди	после	гроз,	ловили	чебаков	в	маленьком	
пруду,	ели	дикий	мед,	запивая	рыжим	топленым	молоком.

Поздравляя	с	Новым	Годом	бабушку,	я	узнал,	что	моего	друга	отдали	в	дет-
ский	дом.

–	Костюм	ему	справили	новый,	пошел	в	школу,	блестя	как	медный	пятак,	-	
рассказывала	про	Мишку	моя	бабушка,	-	а	потом	приехали	из	опеки	и	забрали.	
Да	и	давно	пора	–	Ильинишна	уже	не	справляется,	совсем	старая	стала,	а	пацану	
развитие	нужно…

Больше	я	к	бабушке	на	каникулы	не	ездил.	Друга,	который	открывал	мне	
загадочный,	 волшебный	мир	 сибирской	 природы,	 заставлял	 вставать	 на	 заре,	
чтобы	встретить	солнце	и	новый	неповторимый	день,	знал	каждую	березу	и	раз-
личал	всех	жителей	леса	по	голосам,	там	уже	не	было.	Он	научил	меня	осторож-
но	ступать	по	земле,	слушая,	нюхая,	запоминая.	Ни	в	одном	взрослом	я	не	видел	
столько	мудрости,	чуткости,	человечности.
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Семь	некормленых	котов.	К	пятому	классу	со	школой	смиряешься.	Ходишь	
ради	хорошего	учителя,	интересного	предмета	или	ради	дружбы.	Но	так	везет	
не	всем.	Я	хожу	в	основном	из-за	Алимова.	С	ним	вечно	что-то	приключается.

Однажды	Алимов	 задумал	 свалить	 с	 уроков.	Предлагал	 на	 завтра	 разные	
варианты	–	каток,	послоняться	вдоль	Яузы,	зайти	в	«Ладогу».	Пришел	без	днев-
ника.	А	в	дневнике	у	нас	каждому	свои	заметки	-	расписание,	кто	в	каких	меро-
приятиях	должен	отметиться.	Так	вот	он	ходил	по	классу	и	специально	спраши-
вал:	«У	меня	ощущение,	что	сегодня	я	должен	куда-то	идти.	Никто	случайно	не	
знает,	куда	я	иду?»	На	первом	уроке	он	так	испереживался,	как	ему	провернуть	
свою	аферу,	что	почти	изгрыз	ручку	и	выбил	себе	коренной	зуб.	Коренной	зуб!	
Ручкой!

На	перемене	у	Алимова	сработал	будильник.	«Всё,	надо	идти»,	-	обрадовал-
ся	он	и	понесся	в	раздевалку,	так	и	не	придумав	надежной	отговорки.	По	дороге	
он	врезался	в	спину	учителя	физкультуры.	«Это	кто	меня	быстрее?	Алимов,	куда	
так	торопишься?»	-	спросил	физрук.	«Можно,	я	домой	пойду…	У	меня	семь	ко-
тов	дома	не	кормлены».	И	удрал.

Теперь	про	семь	некормленых	котов	всегда	вспоминаем,	когда	кто-нибудь	
линяет	с	уроков.

День	учителя.	Был	День	учителя.	Пятое	октября,	а	у	нас	нет	классного	ру-
ководителя.	Никто	из	учителей	не	хотел	брать	наш	5	«з».	«З»	-	значит	звездный,	
трудный	то	есть.	Это	понятно.	Школа	обостряет	все	качества,	в	том	числе	и	это.

Тогда	мы	решили	поздравить	свою	бывшую	учительницу	из	начальной	шко-
лы.	Войдя	толпой	и	с	букетами	в	класс,	где	наша	Светлана	Ивановна	учила	пер-
воклашек,	мы	так	и	остались	незамеченными.	Беготня	и	шум	не	прекратились	
ни	 на	мгновение,	 а	Светлана	Ивановна	 воевала	 с	 электронным	дневником.	С	
ним	всегда	были	проблемы.

У	доски	стоял	стриженый	налысо	мальчик	и	тер	ее	мокрой	губкой.	Он	под-
прыгивал,	 чтобы	 достать	 до	 верхней	 строчки	 крючков	 и	 загогулин.	 Верзила	
Алимов	подошел	к	нему	и	хотел	было	помочь.	Одну	руку	он	протянул	к	губке,	а	
другой	погладил	первоклашку	по	голове.	Просто	так	погладил.	«Ща	как	врежу»,	
-	обернувшись,	сказал	тот	и	действительно	врезал	носком	сандалика	Алимову	
по	щиколотке.	Алимов	не	стерпел	и	закричал	как	резаный.	Светлана	Ивановна	
оторвалась	от	компьютера,	но	Алимова	было	уже	не	остановить.	«Стоять,	боять-
ся!»	-	взревел	он,	и	все	замерли.

«Светлана	Ивановна,	мы	Вас	обожаем»,	-	начали	поздравлять	те	из	нас,	кто	
стоял	ближе	к	учителю,	в	то	же	время	проталкивая	лысого	в	центр	нашей	груп-
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пы.	У	Праздниковой	была	красная	помада,	и	девочки	извозили	первоклашке	все	
лицо	и	лысую	голову,	как	клоуну.	На	словах	«желаем	Вам	хороших	учеников»	
мы	вручили	Светлане	Ивановне	букеты	и	крашеного	первоклассника.	«Понятно,	
что	будет,	если	хоть	раз	у	вас	такое	повторится?»	-	спросил	класс	грозный	Али-
мов.	Растерянные	первоклашки	сели	за	свои	парты.	«Мы	еще	к	Вам	придем»,	
-	сказал	он	Светлане	Ивановне,	и,	по-моему,	она	была	рада	не	букетам	с	конфе-
тами,	а	только	тому,	что	он	это	сказал.

Новогодний	утренник.	В	начале	декабря	на	классный	час	пришла	воспита-
тельница	из	дошкольного	отделения.	Молодая,	только	из	колледжа.	Ее	группа	
–	наши	подшефные.	Обрисовала	ситуацию	как	взрослым:	на	собрании	решили	
на	новогодний	праздник	пригласить	аниматоров	на	роли	Деда	Мороза	со	Сне-
гурочкой	за	родительские	деньги.	А	ближе	к	новому	году	родители	пошли	на	
попятную.	Одни:	нас	не	будет,	улетаем	в	Доминикану,	верните	наши	200	рублей.	
Другие	в	карантине	–	ветрянка.	А	на	оставшихся	разделить	всю	сумму	–	им	до-
рого	получается.	Выручайте,	ребята,	не	за	деньги,	за	сладкие	подарки,	такие	же,	
как	и	дошколятам.

-	Нуууу,	оно	нам	надо,	конфет	мы	что	ли	не	видели?!
-	А	я	вас	у	Юлии	Владимировны	с	уроков	отпрошу	на	репетиции	и	выходной	

вам	сделаем	в	день	утренника.
-	Да?!	Чур	я	Снегурочка!	–	закричали	сразу	все	девочки.
-	Нет,	Снегурочкой	буду	я,	-	сказала	воспитательница,	-	а	вот	Дедом	Моро-

зом	попрошу	быть	Василия	Мизилина.
-	Ладно,	-	пробасил	Мизилин.
-	Есть	еще	две	роли	–	кота	и	лисы.	Персонажи	отрицательные,	но…
-	Пусть!	Я	могу	быть	котом,	-	взметнулся	Алимов.
-	Кот	Базилио?!	Я	как-то	не	вижу	тебя	в	этой	роли.	Фактура	другая,	-	засо-

мневалась	воспитательница.
-	А	лиса	Алиса	тогда?	–	взмолился	Алимов.
-	Ага,	-	заржали	в	классе,	-	лис	Алис.
-	А	что!	Почему	нет?	Эффект	комический.	Ребята	повеселятся,	 -	уговори-

лась	воспитательница.
-	А	вот	мой	Базилька,	-	обрадовался	Алимов	и	навалился	на	меня.	Я	не	стал	

отпираться.
Начались	репетиции.	Все	было	просто.	Дети	должны	позвать	Деда	Мороза.	

Появлялись	сначала	мы	с	Алимовым,	начинали	хулиганить	–	игрушки	снимать	
с	 елки,	 «волшебный»	 посох	 прятать.	 Потом	Дед	Мороз	 нас	 перевоспитывал,	
дальше	хоровод	вокруг	елки,	еще	превращал	девочек	в	снежинки,	мальчиков	в	
зайчиков	–	дети	танцевали	свои	танцы,	в	конце	стихи	и	подарки.

В	день	утренника	мы	выспались,	пришли	в	10.	Костюмы,	аквагрим.	Сидим	
за	дверью	в	каморке	у	музыкального	зала.	Слышим:	«Дед	Мороз,	приходи!»	Мы	
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с	Алимовым	ввалились	в	 зал.	Дошколята	сидят	на	стульях	по	сторонам.	Виз-
жат,	хохочут,	мы	их	развлекаем	шалостями.	«А	подарки	вы	уже	получили?	Надо	
делиться!»	-	перепутал	я	слова	и	стал	говорить	как	с	нами	старшеклассники	в	
школе.	Тут	Снегурочка	включилась,	стали	опять	Деда	Мороза	звать.	Слышим,	
что	дверь	из	каморки	хлопнула,	 а	Мизилин	не	появляется.	Дети	обкричались	
уже	-	Мороза	нет.	Выбежала	нянечка.	Освободила	морозову	шубу	из-под	двери.	
Но	не	сразу,	сначала	надо	было	ключ	найти.	А	нам	что	было	делать?	Мы	с	Али-
мовым	видим	–	на	камине	петух	игрушечный	пристроен	–	символ	года.	«Нет	
подарков?	Мы	петуха	заберем.	И	съедим».	И	стали	этого	петуха	друг	у	друга	из	
рук	вырывать	и	подбрасывать.	Дети	со	стульев	повскакивали	и	стали	за	игруш-
кой	бегать,	отнимать	у	нас.	Петух	упал	под	елку.	Алимов	полез	его	доставать	и	
нашел	мешок	с	подарками.	И	тут,	наконец:	«Здравствуйте,	детишки	-	девчонки	и	
мальчишки!	Вы	меня	узнали?	Звали?	А	стихи	вы	для	меня	подготовили?»	–	вы-
палил	Вася,	и	дети	ринулись	наперебой	к	нему	со	стихами.	А	мы	из-под	елки	им	
подарки	раздавали.	«Какие	хорошие	кот	и	лиса,	возьмите	и	себе	по	подарочку,	и	
еще	один	сразу	возьмите	и	идите.	В	лес»,	-	пропищал	зажатый	детьми	Мизилин,	
и	мы	с	Алимовым	выбежали	из	зала.

Воспитательница	стояла	белая	как	 снег:	 «У	нас	 еще	танцы».	Были	танцы	
или	нет,	но	Вася	скоро	догнал	нас	с	Алимовым.	Мы	молча	сели	на	бревно	на	
школьном	дворе,	сожрали	конфеты	все	до	одной	и	разошлись	по	домам.

На	сайте	школы	выставили	хорошие	фотографии,	где	радостные	дети,	бла-
годушный	Дед	Мороз,	смешные	кот	с	лисой,	и	мы	стали	рассказывать,	что	все	
прошло	хорошо.	Ведь	никто	кроме	нас	не	знает,	какой	у	утренника	был	сцена-
рий.

Друзья. 
Весной	школьные	 футболисты	 стремятся	 после	 уроков	 первыми	 быть	 на	

поле,	чтобы	занять	ворота.	Ворот	всего	двое,	а	команд	собирается	больше.	Не	
успел	–	значит,	опоздал.	Дальше	только	ругань	и	драки,	а	я	этого	не	люблю.	Я	–	
судья	и	всех	примиряю.

В	моем	классе	из	футболистов	только	Мизилин	и	Чикин.	Георгий	Чикин	как	
Месси	–	форвард,	а	Вася	просто	красивый,	типа	Березуцкий.	И	вот	они	позвали	
с	собой	Алимова.	Его	подбросило	от	такого	счастья:	

-	Я	сейчас,	-	и	побежал	обратно	в	раздевалку.	–	Мигом	давай!
Прошла	минута,	Алимов	выскочил	на	крыльцо	школы	в	футболке	с	первым	

номером	и	надписью	«Касильяс»,	в	шортах.	Бутс	у	него	не	оказалось,	а	носа-
тые	школьные	туфли	зацепились	за	резиновый	коврик,	и	Алимов	пошел	считать	
ступени	 голыми	 коленями	 и	 ладонями.	 К	 концу	 лестницы,	 весь	 ободранный,	
Алимов	уже	не	мог	встать.	Только	смотрел	в	удаляющиеся	спины	Мизилина	и	
Чикина.
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Я	помог	ему	подняться	и	повел	в	школу.	
–	Я	норм,	шагай	с	друзьями,	маршем,	-	сказал	Алимов,	чуть	не	плача.	
–	Мои	друзья…	шагают	фаршем,	-	ответил	я,	и	мы	побрели	дальше.

Влюбились. 
В	нашем	классе	учится	девочка,	которую	мы	больше	видим	по	телевизору,	

чем	на	уроках.	Еще	она	выгуливает	свою	ленивую	собаку	корги	рядом	со	шко-
лой.	Иногда	мы	гуляем	вместе.	У	Чикина	джек-рассел,	а	я	как	будто	со	своим	
воображаемым	шпицем.	Потому	что	я	очень	хочу,	чтобы	у	меня	был	шпиц.

Маша	Ромашина	 занимается	хореографией	и	школу	прогуливает	вместе	 с	
учительницей	по	танцам.	Такому	особо	не	позавидуешь,	а	всё	равно	ведь.	Каж-
дый	раз	в	классе	ей	предъявляют,	почему	ее	в	школе	не	было.	Сначала	она	от-
вечала:	класс,	репетиция,	гастроли,	съемка,	проект,	потом	ей	надоело	оправды-
ваться.

-	А	что?	Уже	ни	дня	без	меня	прожить	не	можете!	Ха-ха!	Чего	пялитесь?	
Влюбились	все,	точно.	На,	портфельчик	мой	понеси,	а	ты	мне	за	шоколадкой	
сбегай,	так	и	быть.

Ее	никто	не	знал	такой	дерзкой.	А	у	нее	получилось.	Все	и	отстали.	Решили:	
пусть	прогуливает	сколько	хочет,	чем	так	дразнится.

Совпадение. 
На	уроках	литературы	Юлия	Владимировна	любит	сама	читать	вслух.	Сти-

хи	особенно,	новые	произведения.	Она	читает	самозабвенно,	с	жаром,	с	долги-
ми	паузами.	Однажды,	когда	учительница	приготовилась	читать,	Алимову	то	ли	
живот	скрутило,	то	ли	нужно	было	на	звонок	ответить,	и,	чтобы	не	отвлекать,	он	
не	стал	отпрашиваться.	По	стеночке	тихонько	вышел	из	класса.

А	когда	вошел,	услышал:	«Нет,	не	пойду	за	тебя	замуж.	У	тебя	ноги	долги,	
рубаха	коротка,	прокормить	жену	нечем.	Ступай	домой,	долговязый».	Алимов	
застыл	в	дверях.	Весь	класс	лег	от	смеха.	А	Саксонов	выдавил:	«Кирилл,	не	пе-
реживай	так.	Все	еще	сто	раз	переменится».

Интервью. 
Я	и	Алимов	 -	единственные	в	классе,	кто	выбрал	тему	«Профессии	буду-

щего»	для	проекта.	Мы	придумали	провести	опрос	тех,	кому	в	этом	будущем	
жить	 и	 работать.	И	 пошли	 к	 дошколятам	 в	 младшую	 группу.	 Решили	 делать	
видеоинтервью,	потому	что	Алимову	хотелось	монтировать	видео,	а	мне	писать	
джинглы.

Мы	 основательно	 подготовились	 –	 раскатали	 на	 задник	футуристические	
обои,	поставили	камеру	на	штатив.	У	Алимова	была	анкета,	и	он	решил	малы-
шат	расспрашивать,	а	я	детей	приводил-уводил	и	следил	за	записью.

Проза на русском языке
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У	Кирилла	две	сестры,	обе	младшие,	ему	это	привычнее.	Сначала	он	хотел	

войти	в	контакт	и	для	этого	задавал	вопросы	не	по	анкете,	а	типа	«как	настрое-
ние»,	«что	любишь»,	а	уже	потом	«кем	хочешь	быть,	когда	вырастешь?»

После	пятой	девочки	он	уже	этого	не	спрашивал,	потому	что	все	отвечали	
«певицей»,	а	после	десятой	знал	и	песню,	которую	деточка	будет	петь,	-	«Это	
не	шутки,	мы	встретились	в	маршрутке».	Только	одна	из	девочек	хотела,	как	мы	
поняли,	быть	ветеринаром,	только	не	могла	назвать	эту	профессию.

Наконец	пошли	мальчики	–	полицейские	и	пожарные.	Алимову	это	тоже	бы-
стро	наскучило.	Один	толстый	мальчик	сказал,	что	настроение	у	него	хорошее,	
и	в	садике	ему	нормально,	но	он	хочет	быстрее	вырасти	и	пойти	в	школу.	

–	Что?	–	взвился	сразу	Алимов.	–	Ты	понимаешь	вообще,	что	говоришь?!	А	
ты	не	понимаешь,	что	дальше	будет	не	лучше,	только	хуже.	Зачем	в	школу?	

–	Знания	получать.	Вырасту	главным	во	всей	вселенной.	
–	Ну-ну,	-	ухмыльнулся	Алимов.
Когда	мы	закончили,	воспитательница	в	шутку	предложила	нам	оставаться	

в	детском	саду.	
–	А	что,	ребята,	повидали	школу,	поучились,	а	тут	лучше	–	вот	тихий	час	

сейчас	будет,	оставайтесь.
А	Алимов	серьезно	так	ей	ответил:	
-	Нет,	не	останемся,	надо	знания	добывать.

Бу. 
В	понедельник	уроков	мало,	но	портфель	самый	тяжелый.	Это	потому	что	

надо	нести	краски,	мешок	с	формой	и	кроссовками	и	весь	комплект	на	каждый	
предмет	-	из	учебника,	рабочей	тетради,	тетради-тренажера,	словарей	и	прочего.	
Алимов	в	тот	день	принес	еще	и	свою	стенгазету	в	огромном	мусорном	пакете.	
Из-за	нее	накануне	он	лёг	очень	поздно	и	теперь	спал	на	ходу.

Алимов	со	стоном	сгрузил	вещи	у	своего	стола.
-	Портфель	неподъемный	просто.	Еле	допёр.
Открыл	его,	чтобы	достать	«Литературу»,	и	быстро	захлопнул.	Я	удивился,	

что	он	вдруг	взгромоздил	свой	портфель	между	нашими	стульями	и	не	вынимал	
из	него	руку	на	уроке.

Мы	читали	«Заколдованное	место»	по	ролям.	Юлия	Владимировна	проси-
ла	читать	слова	деда	выразительно,	чтобы	почувствовался	гоголевский	юмор.	
«Вишь,	дьявольское	место!	Вишь,	сатанинское	наваждение!	Впутается	же	ирод,	
враг	рода	человеческого!...	Не	спрашивай,	Остап;	не	то	поседеешь!..»	-	следила	
учительница	по	учебнику,	как	вдруг	в	классе	раздались	странные	звуки,	будто	
в	лесу	аукались	обессиленные	и	озлобленные	своим	несчастьем	путники.	Она	
взглянула	на	класс	в	недоумении:	«Ребята,	это	лишнее,	не	надо	переигрывать».	
Шкоп	и	Таханис	продолжили:	«Свечка	погасла;	на	могиле	лежал	камень,	порос-
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ший	травою».	И	снова	-	угрожающе:	«Мваааааааааууууууууу».	Юлия	Владими-
ровна	посмотрела	строго:	«Кто	это	делает?»	Никто	не	признался.	Стали	читать	
дальше:	«Тут	дед	остановился,	достал	рожок,	насыпал	на	кулак	табаку	и	гото-
вился	было	поднести	к	носу,	как	вдруг	над	головою	его	«чихи!»	-	чихнуло	что-то	
так,	что	покачнулись	деревья…»	В	этот	момент	укушенный	Алимов	закричал	
нечеловеческим	голосом,	а	из	его	портфеля	выскочил	здоровенный	серый	кот	и	
дернул	по	классу	в	угол	за	шкаф.

Когда	удалось	успокоить	класс,	Юлия	Владимировна	уточнила,	что	это	один	
из	«семи	некормленых	котов»,	что	Алимов	и	не	заметил,	как	тот	упаковался	в	
портфель,	и	отправила	их	домой:	«Только	быстро,	Кирилл,	обратно».

Но	Алимова	не	было	долго.	Я	таскал	по	всем	этажам	его	стенгазету	и	фор-
му.	Наконец	пришло	смс	«вы	ща	где».	Я	ответил	«302	география	а	ты	где»	Как	
только	получил	«уже	зде»,	подбежал	к	двери	и	влип	в	стену.	Ручка	опустилась,	
распахнулась	дверь,	а	тут	я,	злой	и	радостный,	как	выскочу	навстречу	«Бу!»

Я	не	узнал	лицо	Кирилла	Ильича.	Его	руки	вздернулись,	а	потом	опустили	
тубу	с	картами	мне	на	голову:	«Павлов?!	Удивил.	Я	чуть	не	описался.	Марш	к	
доске».	Следом	за	учителем	вошел	Алимов.

У	доски	я	продолжил	удивлять	–	искал	города	с	координатами	восточной	
долготы	в	западном	полушарии,	назвал	экватор	самым	длинным	меридианом,	а	
параллелями	-	линии,	соединяющие	полюса.

Алимов	только	и	сказал,	когда	я	вернулся	за	парту:	«Еще	было	что-нить	та-
кое,	что	я	проспал?»

Отличники. 
В	нашем	5	«а»	нет	ни	одного	отличника.	А	в	параллельном	классе	восемь!	

Отец	Алимова	пообещал	своему	Кириллу	за	каждую	пятерку	по	пятьсот	рублей,	
а	за	меньшую	отметку	штрафы	–	«поставил	на	счетчик».	Сначала	Алимов	был	
буржуем.	Он	 каждую	перемену	несся	 в	 буфет,	 стоял	 там	 в	 очереди	 то	 с	 пер-
воклашками,	 то	 с	 выпускниками	 (то	 еще	 удовольствие)	 и	 только	 по	 звонку	 с	
булкой	в	 зубах	вбегал	в	класс.	Надо	сказать,	Кирилл	был	щедр.	Шоколадный	
батончик,	пакет	сока	или	чипсов	–	Алимов	никому	не	отказывал.	«Погнали	в	
буфет»,	-	предложил	он	мне.	«Не,	не	чувствую	голода».	«Голода?!	О,	так	далеко	
я	еще	не	экспериментировал».	Зато	он	подарил	мне	фигурку	штурмовика	с	пре-
мьеры	«Звездных	войн».

Но	праздник	продолжался	недолго.	Первые	его	деньги	закончились,	и	Али-
мов-младший	пролетал	мимо	пятерок,	как	фанера	над	Парижем.	Алимов-стар-
ший	долги	не	прощал.	Его	не	волновали	деньги,	только	амбиции.	Кирилл	стал	
мрачным,	шел	и	заплетался	в	своих	тонких	ногах.

Комаров	стал	делать	с	Алимовым	домашку	по	математике,	девочки	подгото-
вили	с	ним	проект	по	инглишу,	Алимов	выступил	на	конкурсе	с	военной	песней	
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так	здорово,	что	ее	по	школьному	радио	стали	крутить.	Мы	приносили	домой	в	
дневниках	записи	«неактивен	на	уроке»,	а	Алимов	-	только	пятерки.

Отец	Алимова	чуть	не	лопнул	от	гордости	и	перевел	сына	в	параллельный	
класс.	Конечно,	 что	 ему	 с	 неучами	делать.	А	 там	 где	 столько	 отличников,	 не	
страшно	пока	и	в	хорошистах	походить.

Вежливцев Роман, 10 лет
Мурманская область, г. Гаджиево
Мы хозяева нашей Родины!

Мы хозяева нашей Родины, и она для нас кладовая солнца с великим сокро-
вищем жизни. Мало то, чтобы эти сокровища охранять, их надо откры-
вать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши 
водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные – будем охра-
нять леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверям – лес, степи, 
горы. А человеку нужна родина. И охранять природу – значит охранять 
родину.

М.М. Пришвин.
	Когда	мне	было	всего	7	лет,	я,	наверно,	как	большинство	ребят,	не	задумы-

вался	о	каких-то	серьезных	вещах.	Как	обычные	дети,	жил	своими	интересами,	
увлечениями:	прогулки	по	паркам,	походы	в	лес	за	грибами	и	ягодами.	Я	спо-
койно	рвал	цветы	и	с	радостью	дарил	их	маме.	Наломать	веток	для	очередного	
шалаша	было	для	меня	обычным	делом.	Ведь	их	так	много	вокруг,	и,	если	сло-
мать	несколько,	никто	и	не	заметит,	да	и	отрастут	они	быстро.

	Однажды,	находясь	в	гостях	у	бабушки	и	дедушки,	я	оказался	в	ситуации,	
которая	в	корень	изменила	мое	отношение	к	природе.	Мой	дедушка	работает	в	
лесничестве	и	следит	за	тем,	чтоб	люди	не	разводили	костры,	не	рубили	деревья	
и	не	оставляли	мусор	после	себя.

	Каждое	свое	утро	он	начинает	с	осмотра	вверенной	ему	территории.	В	один	
из	таких	дней	и	я	оказался	рядом	с	ним.	Сев	в	машину,	мы	направились	вглубь	
леса,	дедушка	хотел	мне	показать	новые	посадки,	где	лесничий	не	так	давно	вы-
садил	молодые	елочки.	Честно	сказать,	я	был	удивлен,	увидев	«елочные	ясли»	в	
лесу	–	так	называл	лесник	высадки	только	что	посаженых	молодых	елочек.	На	
вопрос	«Как	это	ясли?	и	«Зачем	вы	это	делаете,	ведь	деревья	и	сами	могут	себя	
выращивать?»	лесник	улыбнулся	и	сказал:	«Не	везде	деревья	могут	прижиться,	
и	 нам	приходится	 помогать	 им,	 подкармливать,	 ухаживать,	 защищать,	 проре-
живать	новые	посадки,	чтоб	дать	возможность	остальным	деревьям	вырасти».	
Конечно,	я	тогда	не	очень	понял,	о	чем	говорил	лесник,	но	на	этом	успокоился,	
подумав:	«Раз	так	делают,	значит,	так	надо».

	Обратно	я	возвращался	уставший,	но	очень	довольный,	ведь	не	каждому	
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удается	побывать	в	 таких	местах.	Но	тут	дорога,	по	которой	мы	ехали,	 стала	
застилаться	дымкой,	дедушка	открыл	окно	и	сказал,	что	где-то	горит	лес.

	Прошло	немного	времени,	прежде	чем	пожарная	машина	подъехала	к	нам,	
я	впервые	увидел,	как	тушат	лес.	Взяв	переносные	пожарные	мотопомпы,	люди	
быстро	идут	к	месту	пожара	и,	еле	удерживая	пожарные	рукава,	начинают	ту-
шить	огонь.	Тут	я	и	понял,	что	такое	«работать	до	седьмого	пота».	Во	время	ту-
шения	пожара	я	не	оставался	в	стороне,	мне	вручили	лопату,	и	не	так	далеко	от	
горящих	деревьев	я	начал	рыть	траншею.	Нас	спасло,	что	ветра	не	было,	и	огонь	
распространялся	не	очень	быстро.	Пока	тушишь	лес,	не	обращаешь	внимания	
на	то,	что	происходит	вокруг.	Твоя	главная	задача	–	спасти!	Спасти	как	можно	
больше	деревьев,	не	дать	огню	перекинуться	на	другие	места.

	И	вот	огонь	потушен.	Уставший,	с	опаленными	волосами,	но	довольный,	
что	наконец-то	все	закончилось,	я	бросил	взор	на	место	пожара.

	Черное	пепелище.	Выжженная	 трава,	 земля,	 покрытая	пеплом,	 одинокие	
обугленные	столбы	(это	когда	то	были	деревья),	крик	птиц	над	головой,	оплаки-
вающих	свои	гнезда,	хруст	сучьев	под	ногами.	Это	место	оказалось	настолько	
безжизненным,	пустым,	мертвым...	И	вверх	поднимающийся	дым,	как	послед-
нее	дыхание	умирающего	леса.	Страшно.

	Я	представил	на	мгновение:	а	если	б	мы	приехали	позднее	или	не	заметили	
начинающегося	пожара,	сколько	бы	погибло	тогда	деревьев?

	В	этот	момент	подошел	дедушка,	похвалил	меня	и	сказал:	«Ну	вот,	придется	
и	здесь	устроить	«детский	сад	для	елочек».	И	тут	я	вспомнил	слова	лесника:	«Не	
везде	деревья	могут	прижиться,	и	нам	приходится	помогать	им…».

Прошло	два	года,	прежде	чем	тот	участок,	где	был	пожар,	расчистили,	осво-
бодили	от	мертвых	деревьев,	выкорчевали	и	дали	земле	отдохнуть.	Да	и	за	этот	
срок	лесник	успел	вырастить	новые	саженцы	в	своем	питомнике.	По	весне	они	
высадили	молодые	деревца,	сажали	вручную,	выбирали	самые	сильные	побеги,	
которые	должны	прижиться	на	этой	опаленной	огнем	земле.

	И	вот	наша	поляна	ожила,	зазеленела,	такие	хрупкие	деревца,	колышутся	
от	любого	дуновения	ветра.	А	ведь	пройдет	много	лет,	и	они	станут	мощными,	
крепкими	деревьями.	Новым	домом	для	множества	птиц,	насекомых….

	Каждый	год,	приезжая	к	бабушке	и	дедушке,	я	всегда	заезжаю	в	этот	«дет-
ский	сад	елочек»,	посмотреть,	как	подросли	новые	жильцы	леса.

	Я	стал	взрослей,	после	того	случая	возможность	тушить	пожар	в	лесу	боль-
ше	мне	не	представилась.	Но	я	понял	для	себя,	что	деревьям,	как	и	людям,	тоже	
нужна	охрана	и	забота.	Ведь	дерево	похоже	на	человека:	так	же	дышит,	живет,	
размножается.	Так	же	«кровоточат	раны»,	так	же	болеет,	стареет	и	умирает.

	И	если	мы,	люди,	будем	так	же	небрежно	относиться	к	природе,	в	угоду	сво-
им	минутных	желаниям,	то	рано	или	поздно,	открыв	глаза,	увидим	перед	собой	
«пепелище»,	безжизненную	пустыню,	созданную	нами	же.

Проза на русском языке
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14 – 17 лет

Гусева Людмила, 17 лет
г. Москва
Легенды Авроры

Занимался	 рассвет.	 Краешек	 неба	 на	 Востоке	 мало-помалу	 начинал	 свет-
леть,	прогоняя	ночную	тьму.	Огромная	чёрная	туча,	всю	ночь	провисевшая	над	
Миром,	такой	поворот	событий	совсем	не	одобряла.	Она	ещё	больше	чернела	
от	злости,	расползалась	по	небосводу	и	тщетно	силилась	поглотить	в	своём	не-
проглядном	мраке	до	смешного	маленькие	лучики	солнца.	Но	лучики	не	сдава-
лись.	Они	продолжали	верить	-	самый	тёмный	час	бывает	перед	рассветом.	На	
горизонте	сверкнула	ослепительная	вспышка,	и	на	какую-то	долю	секунды	Мир	
будто	 замер,	 затаив	 дыхание.	 В	 каждой	 молекуле	 воздуха	 сейчас	 ощущалось	
приближение	Зари.	Темнота	боролась	из	последних	сил,	но	все	её	усилия	уже	
были	тщетны	-	на	своё	законное	небесное	место	величаво	и	неспешно	восходи-
ло	ослепительно	сияющее	Солнце.	Это	был	не	просто	рассвет	-	это	была	Заря,	
начало	нового	дня,	неиссякаемый	источник	Веры,	Сил	и	Надежды.	

-	Коллеги,	-	объявил	Зевс,	с	трудом	протаскивая	своё	изрядно	разросшееся	
тело	между	рядами	кресел	конференц-зала,-	у	меня	пренеприятное	известие.

	Боги	разом	обернулись	к	нему.	Вот	уже	битый	час	они,	изрядно	заинтриго-
ванные,	хотя	тему	собрания	им	никто	не	сообщил,	сидели,	спорили,	ругались	и	
с	нетерпением	ожидали	своего	босса.	Верховный	бог	появился	вовремя.	Арес	и	
Афина	к	тому	времени	уже	успели	поцапаться	и	готовились	начать	драку.	«Да…	
-	философски	подумал	Зевс,	глядя	в	зал.	-	Нужно	было	меньше	детей	делать».

С	давно	минувших	времён	Древней	Греции	знаменитые	боги	Олимпа	изме-
нились	мало.	Они	оставались	всё	теми	же	консервативными	эгоистами,	считаю-
щими	себя	лучше	и	выше	всех,	хоть	к	проблемам	современного	мира	и	приспо-
собились.	Афродита	держала	салон	красоты,	Арес	гордо	назывался	Министром	
Обороны,	а	Гера	была	главврачом	в	роддоме.	
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-	Мы	долго	ждали	тебя,	дорогой,	-	надула	губы	царица	Олимпа,	-	твои	дети...	
-	Мы	уже	взрослые!	-	возмутилась	добрая	половина	собравшихся.	Отпры-

сков	у	Зевса	было	много,	чему	он	сам	радовался	крайне	редко.	Выросшие	дет-
ки	становились	богами,	получали	власть,	а	значит,	становились	опасными	для	
собственного	папаши.	Но	сегодня	громовержцу	нужны	были	они	все.	Проблема	
требовала	особого	внимания	и	мобилизации	всех	сил.	

-	На	прошлом	собрании	присутствовали	младшие	боги,	-	заметила	внима-
тельная	Артемида,	чем	выдернула	Зевса	из	невесёлых	мыслей	в	не	менее	груст-
ную	реальность.	-	Почему	их	нет	сегодня?	

-	Потому,	-	выдохнул	Зевс,	-	что	у	нас	кризис!	
Эти	 слова	 были	 встречены	 гробовым	молчанием.	 С	 минуту	 собравшиеся	

молча	пялились	на	босса,	переглядывались,	начинали	шептаться.	И	как	это	ча-
сто	бывает,	робкая	волна	шёпота	в	мгновение	ока	превратилась	в	настоящее	цу-
нами.	Олимпийцы	заговорили	все	разом.	

-	Немыслимо!	
-	Такого	не	было	со	времён	войны	с	Тифоном!	
-	Не	может	быть,	папа,	ты	что-то	путаешь!	Быть	может,	кризис	на	Земле?	
-	Нет,	 -	 вышеупомянутый	«папа»	всё-таки	умудрился	подавить	очередной	

вздох,	этот	кризис	касается	лишь	божественной	стороны	Мира.	Но	вы	сами	зна-
ете,	что	будет	с	упомянутой	тобой	Землёй,	Деметра,	если	мы	срочно	не	примем	
меры.	

Все	мигом	притихли.	Они	прекрасно	знали,	что	Зевс	имел	в	виду.	Посудите	
сами,	разве	могут	проблемы	богов	не	отразиться	и	на	простых	смертных?	За-
кройте	на	секундочку	глаза	и	представьте,	что	эти	небесные	эгоисты	умудри-
лись	истратить	все	свои	небесные	финансы.	Они	же	во	многом	походят	на	како-
е-нибудь	земное	правительство.	Вернее,	это	все	земные	правительства	изрядно	
смахивают	на	них.	Проблемы	земных	правителей	выплёскиваются	на	их	народ.	
Поднимаются	цены,	экономика	приходит	в	упадок,	страна	медленно	катится	ко	
всем	чертям.	А	теперь	вообразите,	что	случилось	бы	с	нами	при	божественном	
кризисе.	Ведь	именно	из-за	него	погибли	ни	в	чём	не	повинные	динозавры.	Из-
за	него	начинались	многочисленные	ледниковые	периоды.	Из-за	более	мелких	
кризисов	возникали	войны,	разруха,	голод,	хаос...	

-	Всё	так	серьёзно?	-	нарушил	тишину	Арес.	
Вопрос	Ареса	вернул	богов	Олимпа	обратно	в	действительность.	А	ведь	бог	

Войны	прав,	в	кои-то	веки	задал	правильный	вопрос!	Ведь	если	Зевс	так	встре-
вожен...	Каких,	во	имя	Неба,	тогда	масштабов	должна	быть	эта	чёртова	пробле-
ма?!	

-	Боюсь,	серьёзнее	уже	некуда,	-	мрачно	ответил	Аресу	верховный	бог	и	в	
который	раз	обвёл	взглядом	притихших	родственников.	-	Он	может	грозить	пол-
ным	уничтожением	Мира.	

Проза на русском языке



80 Работы участников
-	Но	в	чём	причина?!	-	истерично	выкрикнула	Гера,	в	то	время	как	остальные	

в	ужасе	заламывали	руки	и	мало-помалу	предавались	панике.	 -	Он	же	не	мог	
возникнуть	на	ровном	месте!	

-	Не	мог,	-	подтвердил	Зевс.	-	Мы	в	этом	виноваты.	
-	Что?!	
-	Я	честно	исполнял	свои	обязанности!	
-	Хватит	на	нас	гнать!	
-	Тихо!	-	прогремело	над	залом,	и	до	жути	взбешённый	Зевс	всё-таки	добил-

ся	 таким	образом	 внимания	публики.	 -	Немедленно	прекратите	 этот	 балаган!	
Именно	из-за	ваших	вечных	ссор	и	свар	он	и	случился,	ироды!	Вот	ты,	Арес,	-	
он	бросил	гневный	взгляд	на	бога	Войны.	-	Не	ты	ли	вчера	подбивал	Афродиту	
скинуть	Афину	в	Тартар	и	стать	богиней	Мудрости	вместо	неё?	

-	Я..	э..м-меня	подставили!	-	попытался	отвертеться	загнанный	в	угол	Арес,	
прячась	за	богиню	Любви	и	Красоты	-	Афину	такие	новости,	конечно,	не	обра-
довали.	-	Я	же	пошутил...	

-	Шутки	кончились!	-	рявкнул	Зевс.	-	Все	вместе	мы	-	и	я	тоже	-	нарушили	
равновесие	в	Мире.	Слишком	слились	со	смертными,	слишком...	очеловечились.	
И	восстановить	это	равновесие	будет	намного	труднее,	чем	кажется.	

Прошёл	 час	 -	 боги	 так	и	 сидели	 в	 том	же	 конференц-зале,	 пытаясь	 (увы,	
тщетно)	 решить	 озвученную	 Зевсом	 проблему.	 Чтобы	 разрешить	 кризис,	 им	
срочно	требовалось	на	чём-то	сэкономить.	Но	вот	беда,	никто	из	присутствую-
щих	на	своей	сфере	деятельности	экономить	не	собирался.	Афина	и	Арес	опять	
готовились	к	драке,	Гефест	в	порыве	ярости	разнёс	молотом	на	кусочки	весь	
задний	ряд	кресел.	Гера	рыдала.	Афродита	пудрила	нос.	Зевс	же	бился	головой	
о	стол.	

	«Я	окружён	идиотами,»	-	думал	великий	громовержец.	-	«Миру	кирдык».
Так	бы	боги	и	остались	с	носом	(кто-то	из	них	-	с	напудренным),	если	бы	

всегда	неприметная	и	тихая	Геба	вдруг	не	подала	голос.	Сначала,	правда,	это	у	
неё	не	очень	получилось.	За	общими	воплями,	криками	и	оскорблениями	боги-
ню	Домашнего	Очага	никто	толком	и	не	расслышал.	Но	в	нужный	момент	она	
умела	проявить	сообразительность.	Геба	вскочила,	схватила	в	руки	микрофон	и	
крикнула:	

-	Стоять!	Бояться!	
	Этот	поступок	произвёл	ошеломляющий	эффект.	Грозные	жители	Олимпа,	

внушающие	ужас	простым	смертным,	все	как	один	заткнулись	и	застыли	с	ис-
пуганными	физиономиями.	Зевс	украдкой	достал	фотоаппарат	и	запечатлел	сей	
момент	для	истории.	 «Неплохо,	Геба,	неплохо!	 -	 хмыкнул	про	 себя	босс	всея	
богов.	-	Так	их!»

-	Ч-что	такое?	-	тем	временем	пришла	в	себя	Афина.	-	Геба,	милая,	зачем	ты	
так	кричишь?	Ты	же	знаешь,	я	на	таблетках,	у	меня	желудок	больной,	нервни-
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чать	нельзя.

-	У	меня	больное	сердце!	-	возмутился	Гефест,	делая	пару	глубоких	вдохов.	
-	И	лёгкие!	Вы	что	думаете,	целыми	днями	в	кузнице	торчать	легко?!

-	Простите	меня,	-	потупилась	виновница	переполоха,	-	но	мне	кажется,	у	
меня	идея.	Артемида,	ты,	кажется,	говорила,	что	сегодня	Зевс	не	позвал	на	со-
брание	младших	богов?	

-	Как	видишь,	их	тут	нет!	-	фыркнула	Богиня	Охоты	-	она	была	изрядно	раз-
досадована	тем,	что	какая-то	Геба	так	быстро	завладела	вниманием	остальных,	
-	а	что?	

-	Ну...	-	Геба	вновь	засмущалась,	-	никому	не	приходило	в	голову	сэкономить	
на	их	сферах	деятельности?	

На	какое-то	время	в	зале	вновь	наступила	звенящая	тишина.	Было	слышно	
лишь	жужжание	некой	левой	мухи	под	высоким	потолком.	Боги	переглядыва-
лись,	смущались	и	мало-помалу	приходили	к	выводу,	что	жрать	амброзии	надо	
однозначно	меньше.	

Как	они	сами	до	этого	не	додумались?!	
-	Вот!	-	Зевс,	до	этого	наслаждавшийся	доселе	невиданным	зрелищем	ис-

пуганных	 и	 смущённых	 олимпийцев,	 соизволил,	 наконец,	 подать	 свой	 боже-
ственный	голос.	-	Что	бы	мы	без	тебя,	Геба,	делали...	Берите	пример!	-	он	на-
зидательно	поднял	вверх	указательный	палец,	но	в	конце	концов	сжалился	над	
пристыженными	родственниками	и	провозгласил,	-	Жребий!	Несите	Жребий!

Вскоре	Жребий	и	вправду	принесли.	На	золотом	подносе	с	серебряной	от-
делкой	горделиво	возвышалась	горка	сухих	палочек	какого-то	дерева.	Никто	уже	
не	помнил,	откуда	взялась	эта	рухлядь,	однако	сейчас	это	особого	значения	не	
имело.	Суть	происходящего	сводилась	к	тому,	что	на	каждой	палке	было	выца-
рапано	имя	какого-то	младшего	бога.	Спросить	у	своих	«маленьких	друзей»	их	
мнение	никто,	конечно,	не	додумался.	Что	ж,	олимпийцы	всегда	были	эгоиста-
ми.	Проблемы	какого-то	там	мелкого	божка	их	никогда	не	волновали.	Впрочем,	
сейчас	дело	было	серьёзное.

-	Дело	серьёзное!	 -	Зевс	в	который	раз	взял	на	себя	роль	ведущего.	 -	Мы	
должны	подойти	к	выбору	ответственно.	Где	у	нас	Богиня	Мудрости?	А,	прости,	
дорогая.	Иди-ка	сюда,	протяни	ручку	и	вытащи	палку.	

-	Так	просто?	-	захлопала	глазами	Афина	-	мудростью	в	таком	подходе	и	не	
пахло.	-	А..	дебаты?	А	прения?	А	голосование?	А..

-	Бэ!	-	отмахнулся	громовержец.	-	У	нас	тут	что,	демократия?!	
	Афина	предпочла	не	спорить	с	отцом.	Она	пожала	плечами,	под	взглядами	

родственничков	подошла	к	золотому	подносу	и	зажмурилась.	«Младшие	тоже	
в	каком-то	смысле	важны,	-	подумала	богиня,	-	хоть	бы	кого	значимого	не	вы-
брать...	эх,	удача,	помогай!»	-	и,	глубоко	выдохнув,	схватила	первую	попавшу-
юся	под	руку	палку.	Открыла	глаза,	прочитала	надпись...	И	ужаснулась.	Удача	

Проза на русском языке
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явно	отключилась	в	связи	с	кризисом.	

-	Аврора...	-	пролепетала	Афина.	
	Звенящая	тишина	в	этом	зале	за	сегодняшний	вечер	явно	стала	уже	тради-

цией.	Боги	в	ступоре	уставились	на	богиню	Мудрости.
-	Лучше	б	голосование	устроили...	-	выразил	всеобщее	мнение	Арес.	
-	Согласна,	-	пробормотала	Афина,	а	Зевс	подумал,	что	этот	день	всё-таки	

стоит	занести	в	летопись	Олимпа.	Чтобы	Афина	да	согласилась	с	Аресом?!	Ког-
да	такое	вообще	было...	

-	Так	что	будем	делать?	-	практичная	Артемида,	как	всегда,	долго	охать	и	
ахать	родственникам	не	дала.	-	За	что	там	отвечает	эта	Аврора?	Она	ведь	богиня	
Зари,	верно?	Солнышко,	мир,	свет,	дружба	и	прочее?	

-	Ты	не	понимаешь,	-	тихо	возразила	Геба.	-	За	Солнце	у	нас	Гелиос	отвечает,	
тут	в	другом	суть.	Заря...	Солнце	может	вставать	и	без	неё,	но	день	и	ночь	будут	
переключаться	автоматически,	как	по	нажатию	кнопки.	Заря	же	—	это	сама	сущ-
ность	Рассвета.	Она	воодушевляет,	придаёт	силы,	заставляет	верить	в	грядущий	
день,	дарует	людям	Надежду,	одним	словом	-	окрыляет.	Этим	Аврора	и	занима-
ется.	Я	даже	не	знаю,	что	станет	с	Миром	и	людьми	без	всего	этого.	

-	Зато	я	знаю,	что	с	ним	станет,	если	мы	не	разрешим	кризис!	-	фыркнула	
Артемида.	-	Если	эта	Аврора	так	важна,	что	она	делает	среди	младших	богов?	

-	Переписью	божеств	занималась	Деметра,	все	вопросы	туда!	
-	А	что	сразу	я-то?!	
-	Кхм-кхм,	-	подал	голос	до	этого	молча	наблюдавший	за	перепалкой	Зевс.	

-	Мне	кажется,	вы	зря	тратите	время	на	спор.	Дело	в	том,	что	мы	уже	приняли	
решение.	

-	Но	Аврора...	-	начала	было	Геба,	явно	намереваясь	доказать	боссу	значи-
мость	богини	Зари	для	Мира,	но	тот	остановил	её	властным	взмахом	руки:	

-	Аврора	согласна,	поверьте	мне.	Я	знаю	это	наверняка.	Ведь	она	сама	толь-
ко	вчера	писала	мне	и	просила	перевести	на	другую	работу.	Говорит,	люди	по-
грязли	во	тьме	и	пошлости,	так	что	смысла	больше	дарить	им	Свет	не	видит.	И	
так	далее	и	тому	подобное.	

-	Выходит,	мы	можем	без	всяких	угрызений	совести	(угу,	Гермес,	будто	она	
у	тебя	есть!)	определить	Аврору	на	другую	работу,	а	на	оптимизации	Зари	сэко-
номить	кучу	денег?	

-	Верно	говорит	бог	Торговли,	-	усмехнулся	Зевс	и,	не	слушая	возражений	
Гебы	и	Афины,	гулким	ударом	поставил	замысловатую	печать	на	протокол	со-
брания.	-	Решено!	Заря	отменяется	до	особого	указания,	а	бывшая	богиня	Зари	
Аврора	поступает...	скажем,	под	начальство	Гермеса.	Будет	заниматься	новым	
перспективным	направлением	электронных	платежей	и	беззалоговым	потреби-
тельским	кредитованием!

Бывшая	богиня	Зари	Аврора	 собственной	персоной	возвращалась	 с	рабо-
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ты.	Шла	 уже	 третья	 неделя	 после	 того	 злополучного	 собрания.	 Третья	 неде-
ля	 её	новой	работы	в	 главном	отделении	Гермесовского	Олимпийского	банка	
(сокращено	ГрОБ).	Третья	неделя,	которую	Мир	проживал	без	Зари.	В	первый	
день	люди	удивились,	во	второй	запаниковали,	а	на	третий,	к	изрядному	воз-
мущению	Авроры,	взяли,	да	и	восприняли	происходящее	как	должное.	Солнце	
теперь	выкатывалось	на	небо	словно	по	нажатию	кнопки.	Ещё	секунду	назад	
погружённый	во	тьму	Мир	автоматически	становился	светлым	и	дневным	–	ну,	
лампочку	включили,	 а	потом	выключили,	и	 все	дела.	Конечно,	 это	было	как-
то...	неправильно,	но	погрязшему	в	повседневных	заботах	человечеству	было	
по	большому	счёту	начхать	на	подобную	чушь.	По	крайней	мере,	именно	такие	
выводы	сделала	для	себя	бывшая	Богиня	Зари	-	и	ещё	больше	уверилась	в	том,	
что	смертные	никакой	Надежды	и	Света	не	заслуживают.	

Работа	в	банке	Авроре	нравилась.	Ничего	сложного	в	ней	не	было,	ровно,	
как	и	ничего	необычного	или	оригинального.	То,	чем	занималась	теперь	Аврора,	
скорей	могло	показаться	заурядным.	Впрочем,	сейчас	именно	это	и	привлекало	
её	больше	всего.	Спокойная,	заурядная	работа,	никаких	тебе	подъёмов	в	жуткую	
рань,	никаких	эгоистов-людей,	ради	которых	надо	каждое	утро	расшибаться	в	
лепёшку...	Нет	уж,	увольте,	у	неё	новая	жизнь!	

Маршрут	Авроры	пролегал	от	офиса	банка	до	метро,	от	метро	до	городской	
больницы,	от	больницы	до	парка	и	 так	далее.	Путь	был	неблизкий,	 а	потому	
скучающая	Аврора	иногда	пользовалась	своей	способностью	незаметно	летать	
и	 волей-неволей	начинала	 смотреть	 вниз	 и	по	 сторонам.	Ничего	интересного	
она	не	замечала,	но	в	тот	день….	

Аврора	пролетала	мимо	окна	высокого	белого	здания,	именуемого	у	людей	
больницей,	когда	что-то	в	этом	окне	вдруг	привлекло	её	внимание.	Решив,	что	
много	времени	она	не	потеряет,	Аврора	заглянула	в	незашторенное	окно.	У	окна	
стоял	белый	больничный	стол,	за	столом	сидел	маленький	бледный	мальчик,	а	
на	столе	перед	ним	лежал	лист	бумаги.	Причём	не	просто	чистый	листок,	а	рису-
нок.	Да	и	рисунок	тоже	не	самый	обычный	в	нынешние	времена.	Бывшая	богиня	
Зари	затаила	дыхание,	следя	за	тем,	как	юный	художник	старательно	выводит	на	
бумаге	что-то	очень	знакомое,	далёкое,	но	ещё	не	до	конца	забытое.	Мальчишка	
рисовал	Рассвет	-	и	изображал	его	именно	таким,	каким	он	был	до	последних	
событий.	Рисунок	пестрил	самыми	разнообразными	красками,	и,	казалось,	в	се-
рой	больничной	палате	от	этого	даже	становилось	светлее.	

Аврора	тряхнула	головой,	отгоняя	наваждение.	Всю	дорогу	она	тщетно	ста-
ралась	 выкинуть	из	 головы	образ	неизвестного	мальчишки,	 болезненно-блед-
ную	кожу,	зелёные	глаза	и	торчащие	во	все	стороны	рыжие	волосы...	То	и	дело	к	
ней	возвращалось	воспоминание	о	его	рисунке.

«Нет!	-	бормотала	Аврора,	отгоняя	ненужные	мысли.	-	Все	они	на	один	лад!	
Эгоисты!	Один	рисунок	ничего	не	меняет!	Мне	нравится	моя	новая	работа…»	

Проза на русском языке
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-	 она	 запнулась,	понимая,	что	убеждать	саму	себя	бесполезно.	Разум	говорил	
одно,	сердце	еле	слышно	шептало	другое.	Но	когда	перед	Авророй	в	очередной	
раз	возник	образ	рыжего	мальчишки,	она	уже	знала,	кого	послушает.	

Надежда	 -	 не	 тот	 продукт,	 чтобы	 храниться	 в	 холодильнике	Вечности	 до	
Боги	знают,	каких	времён.	Она	должна	дать	Надежду	тому,	кто	в	ней	действи-
тельно	нуждается.

	Мальчик	сидел	за	столом	в	своей	палате.	На	экране	старенького	телефо-
на	нудно	менялись	минуты	и	часы,	приближая	время	рассвета,	вернее,	того,	
что	было	Рассветом	ещё	совсем	недавно.	Мальчик	не	мог	уснуть	всю	ночь.	
Он	ложился,	снова	вставал,	подходил	к	окну,	пристально	вглядываясь	в	тьму.	
Сегодня	утром	ему	предстояла	серьёзная	операция,	и	он	не	знал,	встретит	ли	
он	вообще	свой	следующий	день.	Он	привык	думать	об	этом	спокойно	и	не	
терял	надежду.	Он	понимал,	что,	скорее	всего,	это	утро	будет	таким	же,	как	и	
предыдущие	с	тех	пор,	как	Мир	изменился	-	неестественным,	неправильным,	
безнадёжным.	Той,	привычной	ему	Зари,	он	не	видел	вот	уже	несколько	не-
дель,	но	перед	каждым	рассветом	надеялся,	что	вот	сегодня,	сейчас	всё	вста-
нет	на	свои	места.	Но	это	пресловутое	«всё»	оставалось	там,	где	быть	совсем	
не	должно,	и	Солнце	вновь	включалось	будто	нажатием	какой-то	большой	
кнопки.	Мальчик	готов	был	биться	головой	о	стекло,	и	сделал	бы	так,	если	
бы	это	могло	помочь...	

Он	рисовал	Рассвет,	и	это	хоть	как-то	помогало	подавлять	чувство	безна-
дёжности	и	безысходности	в	течение	дня.	Каждый	новый	рисунок	был	для	
больного	мальчика	крошечным	окошком	в	будущее,	но	всё	это	никак	нельзя	
было	сравнить	с	тем,	что	ещё	совсем	недавно	так	помогало	ему	верить	в	то,	
что	сложная	операция	пройдёт	благополучно.	Рисунок	был	только	рисунком,	
и	от	взгляда	на	него	иногда	становилось	лишь	больнее.	Неужели	настоящая	
Заря	никогда	не	наступит,	а	Солнце	не	взойдёт	на	небо,	как	ему	положено?	
Неужели...	это	конец?	

Мальчик	посмотрел	в	окно	и	протёр	глаза.	Ему	не	хотелось	спать,	однако	
усталость	всё-таки	сказывалась	-	на	мгновение	мальчику	даже	показалось,	что	
краешек	неба	на	Востоке	едва	заметно	заалел.	Он	посмотрел	время	и	чуть	не	
взвыл	от	досады	-	телефон	выбрал	наилучший	момент,	чтобы	взять	и	разрядить-
ся.	Мальчик	кинулся	к	тумбочке	и	подключил	зарядник.	Три	часа	пятьдесят	ми-
нут...	Но	по	новому	порядку	Солнце	обычно	«включается»	в	четыре!	Мальчик,	
затаив	дыхание,	впился	глазами	в	рыхлеющую	темноту.	Он	уже	догадывался,	
что	вот-вот	произойдёт,	но	всё	ещё	не	мог	до	конца	в	это	поверить.	

Далеко-далеко	на	Востоке	занимался	Рассвет.	Вырвавшись	на	свободу	из-за	
горизонта,	ослепительно	сверкнул	первый	солнечный	луч,	и	на	какую-то	долю	
секунды	Мир	будто	замер	в	преддверии	чуда.	Темнота	боролась	из	последних	
сил,	но	все	её	усилия	уже	были	тщетны	-	на	своё	законное	небесное	место	вели-
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чаво	и	неспешно	восходило	ослепительно	сияющее	Солнце.	Это	был	не	просто	
Рассвет	-	это	была	Заря,	начало	нового	дня,	неиссякаемый	источник	Веры,	Сил	
и	Надежды.	

Вот	уже	битый	час	Авроре	беспрерывно	названивали	поочерёдно	то	Гермес,	
то	Зевс.	Один	требовал	немедленно	выйти	на	работу,	другой	объяснить,	какого	
чёрта	тут	происходит,	но	Аврора	не	обращала	на	надрывающийся	телефон	ни	
малейшего	внимания.	Она	счастливо	улыбалась,	глядя	на	Землю,	туда,	где	толь-
ко	что	какой-то	неуклюжий	врач	в	белом	халате	сообщил	плачущим	от	счастья	
родителям,	что	их	мальчик	жив	и	дальше	будет	все	хорошо.	Сегодня	Рассвет	
вопреки	всему	наступил,	и	Аврора	была	уверена,	что	так	будет	происходить	те-
перь	уже	каждое	утро.	

-	Да	ты	что	творишь?!	-	проорал	Зевс,	когда	она-таки	соизволила	взять	трубку.
-	Зарю!	-	усмехнулась	Аврора	и	прервала	связь.	В	такое	прекрасное	утро	вы-

слушивать	бесконечно	надоевшие	разговоры	про	какой-то	там	финансовый	кри-
зис	ей	казалось	совершенно	неуместным	и	напрочь	лишённым	всякого	смысла	
занятием.

Байдуганова Айгуль, 15 лет
Республика Татарстан, Апастовский район
Жизнь непредсказуема

Жизнь	–	это	непредсказуемая	вещь.	От	неё	можно	всё	ожидать:	и	радость,	и	
счастье,	и	беду…	

I
Привет!	Меня	зовут	Ева	Зельсберг.	Мне	27	лет.	Живу	в	Лондоне.	Я	хочу	вам	

рассказать	о	своей	жизни.	Так	с	чего	можно	начать…
Когда	мне	было	5	лет,	мои	родители	погибли…	То	есть,	их	убили…	Моя	

семья	отдыхала	во	Франции.	Помню,	что	мы	гуляли	по	паркам,	ходили	в	разные	
музеи,	веселились.	Они	хотели	провести	время	вместе	без	меня	и	оставили	с	
маминой	подругой,	которая	тоже	с	нами	приехала.

Я	их	очень	долго	ждала…	Ждала…	а	они	не	возвращались.	В	итоге	узнала,	
что	их	больше	нет.	Тогда	я	была	маленькой,	не	знала,	что	такое	смерть.	Мне	тётя	
Шарлотта,	подруга	мамы,	только	через	две	недели	сказала,	что	их	убили.	То	есть	
здание,	 где	они	были,	 взорвали.	Выживших	было	мало,	около	15	человека.	К	
сожалению,	они	не	были	в	их	числе…

Мои	родители	были	из	детдома.	Я	не	знаю	своих	бабушек,	дедушек	и	род-
ных.	Они	там	познакомились	и,	в	конце	концов,	поженились.	Вот	так	я	повтори-
ла	судьбу	своих	родителей…	Попала	в	детский	дом.	Мне	было	страшно	сначала.	

Проза на русском языке
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Умоляла	Бога,	чтобы	он	вернул	моих	родителей.	Но	эта	мечта	не	сбылась…

А	 воспитательницы	 всегда	 меня	 поддерживали,	 радовались	 и	 гордились	
мною.	Они	мне	почти	заменили	моих	родителей.	Но	однажды…

 II
Пришли	какие-то	люди.	Я	сначала	их	боялась,	потому	что	они	со	мной	раз-

говаривали,	дарили	разные	подарки,	которые	не	принимала.	Воспитательница	
мне	сказала:

-Ева,	не	бойся.	Они	твои	будущие	родители.	Будут	тебя	любить,	заботиться.	
Ну	же,	иди	к	ним.

Вот	так	меня	удочерили.	Тогда	мне	было	9	лет.	Эта	пара	была	творческой	
семьёй.	«Папа»	Ричард	был	оперным	певцом,	а	«мама»	Элизабет	играла	на	ро-
яле.	Семья	была	бездетная.	Они	не	изменили	ни	моего	имени,	ни	фамилии,	оста-
вили	так,	думали,	что	буду	зла	на	них.	Ведь	я	своих	биологических	родителей	не	
забыла	и	не	забуду	никогда.

Мама	сначала	не	знала,	как	ухаживать	за	детьми,	но	постепенно	научилась.
Она	всегда	меня	перед	 сном	целовала	 в	 лоб	и	желала	 спокойной	ночи.	А	

отец	был	очень	добр	ко	мне.	Он	покупал	разные	игрушки	и	сладости.	Они	реши-
ли	отдать	меня	в	музыкальную	школу.	Мама	хотела,	чтобы	я	играла	на	пианино,	
но	у	меня	это	плохо	получалось.

Однажды	я	услышала	звуки	скрипки…	Скрипка….	Эти	звуки	во	мне	пробу-
дили	чувства	радости,	счастья	и	спокойствия.	Мне	хотелось	летать,	радоваться	
жизни	и	забыть	обо	всем.

Я	уговаривала	 своих	родителей,	 чтобы	они	меня	отдали	в	 класс	 скрипки.	
Но	они	долго	сопротивлялись	и,	в	конце	концов,	сдались.	Я	была	от	счастья	на	
седьмом	небе.	Вот	так	начала	профессионально	заниматься	скрипкой.

А	по	вечерам	слушала	симфонии.	Я	с	ума	сходила	от	классической	музыки.	
А	также	мне	приходилось	учиться	в	школе.	Там	я	себя	чувствовала	не	в	сво-

ей	тарелке.	Когда	узнали	мои	сверстники,	что	я	слушаю	классическую	музыку,	
они	начали	издеваться	надо	мной,	оскорбляли	знаменитых	композиторов.	На-
пример,	Бетховена,	Моцарта,	Шуберта	и	других.	Я	не	понимала,	почему	они	не	
любят	и	не	уважают	классическую	музыку.	Ведь	она	учит	нас	жить…	Любить…	
А	они	вместо	этих	симфонией	слушают	бессмысленные	песни.	Иначе	говоря,	я	
была	среди	них	белой	вороной.

Мои	одноклассницы	всегда	обсуждали	парней,	разговаривали	о	моде.	Что	
они	в	них	нашли?	Даже	не	знаю.	У	меня	всегда	на	уме	была	только	скрипка.	Я	
без	неё	не	могла	жить,	она	вся	моя	жизнь.

Я	также	любила	участвовать	в	разных	конкурсах	по	скрипке,	занимала	тре-
тье	и	второе	место.
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 III
Когда	мне	было	17,	я	вместе	с	родителями	поехала	участвовать	в	фестивале.	

Я	там	заняла	первое	место.	Была	в	шоке,	в	том	числе	и	родители.	Эта	моя	первая	
победа!	Когда	возвращались	домой,	мы	обсуждали	симфонии,	которые	я	испол-
няла.	Но	случилась	беда…	Мы	попали	в	аварию…

Я	очнулась,	но	у	меня	глаза	были	забинтованы.	Почему?	Вдруг	услышала	
какие-то	шаги:

-Кто	здесь?
-Здравствуйте,	мисс	 Зельсберг,	 я	медсестра,	 что-то	 вам	нужно?-	 спросила	

она.
-Где	мои	родители,	что	с	ними?
-Мисс,	с	ними	всё	хорошо.	Только	получили	пару	травм.
-Слава	Богу.	А	почему	у	меня	глаза	завязаны?
-У	вас…	Э-э-э…	Так	надо.	Мисс,	мне	надо	идти,	я	сейчас	позову	врача.
-Хорошо.
Я	заметила	что-то	странное.	Она	от	меня	что-то	скрывают.	Но	что	же?
Вдруг	кто-то	зашёл	и	сказал:
-	Мисс	Зельсберг,	здравствуйте,	я	главный	врач,	мистер	Смит.	Зовите	меня	

Джорджем.
-Мистер	Джордж,	скажите,	где	мои	родители?
-Они	в	травматологическом	отделении.	Мистер	Ричард	получил	сотрясение	

мозга,	а	миссис	Элизабет	ушибла	равую	руку	и	получила	пару	синяков.
-С	ними	точно	все	нормально?
-Да,	мисс.	С	ними	абсолютно	всё	хорошо.	Не	волнуйтесь,	вам	пока	что	нельзя.
-	А	где	я?
-	В	хирургическом	отделении.
-	Не	понимаю,	зачем	я	здесь?	Что-то	не	так?
-	Думаю,	пусть	скажут	ваши	родители,	я	их	сейчас	позову.
Врач	вышел.
Что	творится?	Почему	они	от	меня	что-то	скрывают?
Открылась	дверь:
-	Доченька,	как	ты?	С	тобой	всё	хорошо?	–	спросила	у	меня	мама,	держа	

мою	руку.
-Да,	всё	нормально.	А	где	папа?
-Здесь	я,	-ответил	нежным	голосом	отец.
-Мам,	ты	не	знаешь,	что	со	мной	произошло,	почему	я	здесь?
-Милая,	у	тебя	сломана	пара	рёбер	и…	И…
Вдруг	она	 заплакала.	Я	не	 знала,	что	мне	делать.	Её	что-то	огорчило,	и	я	

спросила:
-Что	такое?	Вы	что-то	скрываете?
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-Нет,	что	ты,	милая,	–	ответила	мама	хлюпающим	голосом.
-Элиза,	нам	надо	сказать,	–	вдруг	сказал	отец.
-Ричард,	я	не	могу.
-Мам,	пап,	может,	скажете,	что	случилось?
-Доченька.-	заговорил	отец,	-	во	время	аварии	сильный	удар	был	с	той	сто-

роны,	 где	ты	сидела.	 -	Он	заплакал,	я	 это	слышала.-	Ты…	потеряла	 зрение…
Милая,	ты	больше	не	увидишь	этот	мир…

Я	была	в	шоке…
-Вы	шутите?	Да?
-Нет,	дорогая,	-	ответила	мама,-	мы	не	шутим.
Первая	мысль	в	голове	была:	«Почему?	Почему	именно	я?»
-Дочка,	мы	тебя	не	оставим,	всегда	будем	рядом	с	тобой,	слышишь?	-	гово-

рил	отец.
-Я	не	хочу	жить,	слышите?	Моя	жизнь	разбита!	Всё	моё	будущее!..
Я	кричала	от	боли	в	сердце.
-Мистер	и	миссис,	уходите!
-Нет,	мы	не	можем,	мистер	Джордж!-	сказала	мама.
-Стейси,	отведи	их	отсюда.
-Есть,	сэр.
-Лора,	дайте	успокоительные.	Быстрее!
Они	мне	вкололи	какой-то	препарат,	и	я	быстро	уснула.
Мне	приснился	сон…
Я	находилась	в	каком-то	помещении.	Комната	была	наполнена	яркими	ве-

щами.
Вдруг	 я	 увидела	 какой-то	 силуэт.	Это	был	мужчина.	Светлые	 волосы,	 се-

ро-голубые	глаза.	Я	только	повернулась	в	другую	сторону,	а	он	исчез.	Что	это	
было?

-Привет!-	кто-то	произнёс.	И	я	повернулась.	Передо	мной	стоял	ангел.	От	
испуга	я	чуть	не	споткнулась.

-Не	бойся,	я	не	трону	тебя.	Просто	меня	прислали	к	тебе.
-И	кто	же?
-Это	тебе	нельзя	знать.
-Зачем	же	ты	пришёл	ко	мне?
-Сообщить.	Сначала	тебе	будет	трудно	и	больно	от	того,	что	ты	не	можешь	

видеть.	Но	появится	человек,	который	изменит	всю	твою	жизнь.
-И	кто	же?
-Нет.	Это	секрет.	Ты	сама	должна	догадаться.
-Я	его	видела?
-Да,	видела.
-Спасибо	за	подсказку.
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-Не	благодари,	это	мои	обязанности.
Вдруг	он	исчез.	Я	стояла	посередине	комнаты	и	размышляла	о	сказанном	

ангелом.
Кто-то	меня	разбудил.
-Доченька,	поешь,	пожалуйста,	тебе	надо	окрепнуть,-	казала	мама.
-Я.	Не.	Хочу.	Кушать.
Она	сидела	рядом	со	мной.
-Ева,	пожалуйста,	поговори	со	мной.
-	О	чём,	мама?	Как	я	себя	чувствую?	Плохо,	всё	плохо.
-Не	говори	так.
Мы	сидели	в	тишине.
Через	две	недели	меня	выписали.	Сначала	мне	было	трудно	ориентировать-

ся.	Но	постепенно	привыкала.	Отец	мне	купил	специальную	собаку	для	слепых.	
Я	не	знала,	как	она	выглядела.

-Пап,	какая	она?
-Собака	рыжая,	среднего	роста,	глаза,	мне	кажется,	карие.
-Как	её	зовут?
-Не	знаю,	детка.	Может,	сама	назовёшь?
-Пусть	будет…	Хонтамой.
-Что	это	имя	означает?
-Оно	означает	«питающая	надежду».
-Клёвое	имя.
-Спасибо.
Я	весь	день	сидела	дома	вместе	с	собакой.	Разговаривала	с	ней,	мне	каза-

лось,	что	она	понимает	меня,	как	будто	она	знает	этот	мир.	Хонтама	стала	для	
меня	лучшим	другом.

Если	честно,	я	скучаю	по	той	жизни.	Когда	я	ходила	в	школу,	занималась	
целыми	днями	скрипкой.	Но,	к	сожалению,	я	не	могу	вернуть	то	время.

Время	-	это	самая	дорогая	вещь,	её	нельзя	купить.	Каждая	минута,	каждая	
секунда	для	нас	дорога.	Надо	провести	их	с	пользой.	Но	я	не	могу	это	сделать.	
Причина…э-э-э…я	слепая.	Может	быть,	это	не	аргумент.	Я	могла	гулять	по	пар-
кам	 с	 помощью	собаки.	Если	 что-то	не	 получалось,	 спрашивала	 у	 прохожих,	
кто-то	 помогал,	 а	 кто-то	 даже	 не	 здоровался.	Проходя	 пешеходную	 дорогу,	 я	
останавливала	людей,	находившихся	в	наушниках.	Они	кричали	на	меня,	что	их	
останавливаю,	и	мне	приходилось	извиняться.	Боже,	почему	люди	стали	такими	
жестокими	и	равнодушным?	Моя	 семья	 всегда	помогала	 тем	людям,	 которые	
были	с	ограниченными	возможностями.	Они	такие	же	люди,	как	и	мы.	Только	
немного	сильнее	нас.

Я	всегда	восхищалась	такими	людьми.	Как	можно	улыбаться	тем,	которые	
тебя	не	уважают,	смеются	над	тобой?
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Знаете,	мне	19	и	я	хочу	признаться,	что	это	больно,	когда	ничего	не	вижу.	Я	

постоянно	забываю,	каков	этот	мир.	Я	уже	не	хочу	жить.	Нет	смысла.	Я	своим	
родителям	только	обуза.	Устала	от	этого	мира.	Знаете	почему?	Потому	что	я	упа-
ла	духом…	Упала…	У	меня	уже	нет	сил	обратно	подниматься…	Нет	сил.

VI
Тогда	я	решила	покончить	с	жизнью.	Хотела	спрыгнуть	с	моста.	Думаете,	

почему	нет	кого-то	из	взрослых?	Обычно	такие	люди,	как	я,	гуляют	с	сопрово-
ждением.	Я	исключение,	я	не	хочу	гулять	с	кем-то.	Люблю	тишину	и	одиноче-
ство.	Не	переживайте,	со	мной	Хонтама,	я	ей	доверяю.	Так	вот,	не	совершилось	
моё	самоубийство,	какой-то	прохожий	остановил.

-Мисс,	что	вы	делаете?
-Кто	вы?	Что	вам	нужно?
-Я	Адам.	Как	я	понимаю,	Вы	пытались	спрыгнуть.	Верно?
-Это	не	ваше	дело.	Пустите.
Он	отпустил:
-Ну	конечно,	хотя	бы	сказала	спасибо,	что	остановил	тебя.
-Не	надо	было,	слышите?
-Да	слышу,	слышу.	Что	случилось,	что	ты	хочешь	умереть?
-Вы	шутите	или	издеваетесь?
-Я	серьёзно.
-По	мне	не	видно	что	ли,	что	я	слепая.
-Это	не	повод.
Да,	он	был	прав,	это	не	повод	для	самоубийства.
-	Просто	устала	ото	всего	и	всё,-	сказала	я.
-	Как	тебя	зовут?
-	Я	с	чужими	людьми	не	знакомлюсь.
-	Я	только	что	спас	твою	жизнь,	и	ты	не	хочешь	мне	сказать	своё	имя?
-	Ты,	похоже,	не	уйдёшь,	не	получив	ответы	на	свои	вопросы.
-	Ты	угадала.	Может,	всё-таки	скажешь,	как	тебя	зовут?
-	Ева.	А	тебя	Адам?
-	Всё-таки	запомнила.
-	Не	страдаю,	пока	что	короткой	памятью.
-	Ты	Ева,	я	Адам,	как	в	библейском	мифе.
-	Это	точно.	Я	думаю,	это	совпадение.
-	А	я	так	не	думаю.
-	У	каждого	человека	своё	мнение.
-	А	давай	пойдём	в	кафе.
-	Ладно.	Хонтама,	ты	здесь?
Собака	гавкнула,	и	я	поняла,	что	она	рядом.
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-	Дай	мне	руку,	-	сказал	Адам,	и	я	подчинилась.
Мы	втроём	пошли	в	кафе.	Только	Хонтама	осталась	на	улице,	ей	вход	был	

запрещён.
Он	задавал	вопросы,	я	отвечала.	Мы	вместе	смеялись	на	всё	кафе.
Я	решила	узнать	что-нибудь	о	нём	и	спросила:
-	Может,	и	ты	расскажешь	о	своей	жизни.
-	Ну-у-у,	что	можно	сказать.	Меня	зовут	Адам	Джордж	Линер.	Живу	здесь,	в	

Лондоне.	Учусь	в	Оксфордском	университете.
-	Да,	ладно.	Ты	учишься	в	Оксфордском	университете?
-	Я	так	и	сказал.
-	А	чем	занимаешься	в	свободное	время?
-	Я	пишу	рассказы.
-	То	есть?
-	Я	писатель.
-	И	что	ты	пишешь?
-	Пишу	в	жанре	приключений	и	фантастики.	Этим	я	и	зарабатываю.
-	Наверное,	это	круто.
-	Я	это	дело	с	детства	обожаю.	Знаешь	почему?
-	Нет.
-	Это	гены.	Мой	отец	был	писателем	и	мать	–	писательница.
-	Это	удивительно.
-	А	твои	родители	кто?
-	Мой	отец	был	фотографом,	а	мама	гидом.	А	вторая	семья…
-	Стой,	стой.	Я	что-то	не	понимаю?	Две	семьи?
-	Моя	первая	семья	погибла…
-	Прости.
-	А	нынешняя	семья	творческая.	Я	им	приёмная	дочь.
-	Ясно.	Наверное,	они	гордятся	тобою,	и	я	их	начал	уважать.
	-	Почему?	Ты	их	не	знаешь.
-	Они	заботятся	о	тебе,	хотя	им	трудно.	В	наши	времена	родители,	которые	

взяли	детей	из	детдома,	могут	отдать	обратно.
-	Почему?
-	Им	может	тот	ребёнок	не	нравиться,	или	что-то	случилось	с	этим	малы-

шом,	они	сразу	же	отдадут	обратно.
-	Зачем	они	тогда	берут?
-	Я	и	сам	не	знаю.	Поздно	уже,	давай	я	тебя	провожу.	Где	ты	живёшь?	Я	

сейчас	тебя	отвезу.
-	Я	живу	в	Шафтсбери	авеню.
-	Шафтсбери	авеню	–	«театральное	сердце»	города.
-	Да.
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-	Тебе	повезло	с	улицей.	Там	же	всегда	вечером	устраивают	разные	поста-

новки.
-	Конечно,	но	я	никогда	не	смотрела	этих	постановок.
-	Почему?
-	Я	весь	день	занималась	скрипкой.	А	теперь	жалею,	что	ни	разу	не	посетила	

этих	представлений.
Он	отвёз	меня	домой.	Отец	начал	меня	расспрашивать:
-	Кто	этот	молодой	человек?
-	Я	с	ним	познакомилась	на	улице.	Он	просто	подвёз.
-	Тогда	почему	он	спросил	наш	домашний	номер?
-	Ты	ему	дал?
-	Конечно,	я	думал	вы	друзья.	Ладно,	доча,	мне	ещё	надо	помочь	маме.
-	Хорошо.
Отец	ушёл.	Я	задалась	вопросом,	почему	он	взял	наш	домашний	номер?	Что	

он	затеял?
На	следующий	день	Адам	позвонил:
-	Привет,	Ева.
-	Здравствуй.
-	Ева,	я	хочу	тебя	пригласить	кое-куда.
-	И	куда	же?
-	Давай	пойдём	на	вечернее	представление.
-	Нет.	Я	не	пойду.
-	Почему?
-Что	я	там	буду	делать?	Всё	равно	ничего	не	увижу.
-	А	ты	почувствуй	сердцем.
-	Как	это?
-	А	ты	согласись,	потом	скажу.
-	Какой	ты	настырный.
-	Ты	согласна?
-	Думаю,	да.
-	Ок.	Жду	тебя	в	20.00.
-	Хорошо.
Адам	положил	трубку.	Я	не	 знала,	что	мне	делать.	Ведь	меня	первый	раз	

зовут.	Так,	надо	спросить	помощи	у	мамы.	Конечно,	она	мне	помогла.	В	итоге	я	
была	готова.

Вдруг	в	дверь	позвонили:
-	Я	открою,-	сказала	мама.
Она	пошла,	и	я	услышала:
	-	Здравствуйте,	миссис.	Я	за	Евой.
Вдруг	откуда-то	раздался	голос	папы:
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-	Смотри,	юноша,	не	обижай	мою	дочку,-	сказал	он.
-	Нет,	что	вы,	сэр.	Я	похож	на	хулигана?
-Нет.	Но	в	этом	мире	все	почти	двуличные.	Внешне	ангелы,	а	внутри	демо-

ны.	Просто	я	тебе	не	доверяю.
-	Я	обещаю,	даже	пальцем	не	трону.
Я	спустилась	на	первый	этаж.
-	Привет,	Ева.	Ты	выглядишь	отлично.
-	Привет,	Адам,	спасибо.
Он	взял	меня	под	ручку,	и	мы	пошли	смотреть	представление.
Представление	было	о	любви.	Я	ничего	не	видела,	но	я	слышала	голоса.
-	Как	я	обещал,	я	научу	тебя	смотреть	сердцем.	Закрой	глаза.
-	Я	закрыла.
-	Ты	слышишь	речи?
-	Да.
-	Представь	героев,	которые	разговаривают	этой	речью.
Мне	привиделись	двое	молодых	людей.	Они	друг	другу	признаются	в	люб-

ви.	Танцуют	вместе	вальс,	веселятся.
Мне	казалось,	что	я	чувствую	это	представление.	Оно	проходило	через	моё	

сердце.	Мне	стало	так	тепло	на	душе.
Вдруг	сообщили,	что	представление	закончилось	и	сейчас	будут	танцы.
-	Пойдём,	потанцуем.
-	Нет,	я	не	умею	танцевать.
И	началась	медленная	музыка.
-	Нет,	мы	пойдём	танцевать,	-	сказал	Адам.
-	Нет,	я	не	хочу.	Нет...
Он	силой	меня	куда-то	потащил.
-	Мисс,	дайте	мне	свою	руку.
-	Я	не	умею	танцевать.	Сколько	можно	повторять.
Адам	поставил	меня	на	свои	ноги,	взял	за	руку,	а	другой	рукой	потянул	к	

себе...
-	Ты	так	решаешь	проблемы?
-	Да.
-	Очень	лёгкий	способ.
-	Я	с	тобой	соглашусь.
Мы	танцевали	до	конца	музыки.	Мне	было	весело.	Я	 забыла	обо	всём:	о	

проблемах,	о	беде,	о	боли.	Мне	никогда	не	было	так	хорошо.
Мы	вернулись	очень	поздно.	Родители	спали.
-	Давай	попьём	чай?	-	сказала	я.
-	Ты	меня	приглашаешь	на	чаепитие?
-	Да.

Проза на русском языке
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Мы	пошли	на	кухню.
-	Адам,	ты	можешь	разогреть	чайник?
-	Да,	без	проблем.
Он,	мне	кажется,	поставил	чайник.
-	Как	тебе	вечер?	-	спросил	Адам.
-	Мне	очень	понравилось,	спасибо	за	вечер.
-	Не	за	что.	Скажи,	ты	чем	занималась	всё	это	время?
-	Весь	день	играла	на	скрипке.
-	А	ещё	что?
-	Больше	ничего.
-	Ты	потратила	свою	жизнь	только	на	скрипку?
-	Да,	а	что?
-	Так	нельзя,	нельзя	только	жить	скрипкой.	Надо	развиваться,	общаться	с	

людьми.
-	Я	этого	не	умею.
-	Для	этого	есть	я.
-	Ты	чем	же	можешь	помочь	мне?
-	Многим.	Ты	можешь	играть	на	скрипке	в	данный	момент?
-	Да,	но	плохо	получается.	Ноты	не	так	плавны.
-	Может,	тебе	пойти	в	Королевскую	академию	музыки?
-	Нет,	меня	туда	не	возьмут.
-	Откуда	ты	знаешь?
-	Предчувствие.
-	А	ты	попробуй.
Я	задумалась:	а	может,	рискнуть?	Не	всю	же	жизнь	сидеть	дома.	Да,	он	прав,	

надо	развиваться,	не	надо	сидеть	на	месте:
-	Ладно,	я	согласна.
-	Хорошо,	завтра	мы	отправим	заявку.	Я	уверен,	что	тебя	возьмут.
-	Ты	слишком	самоуверенный	человек.
-	Зато	ты	всегда	сомневаешься.	Ты	должна	быть	уверенной	в	себе.	Сомнение	

–	твоя	слабость.
Затем	мы	попили	чай,	и	он	ушёл.
Перед	сном	я	размышляла	о	будущем.	Какой	я	буду,	что	со	мной	произойдёт?	

И	вдруг	поняла,	что	я	часто	думаю	о	будущем,	не	живу	настоящим	временем.	
Да,	я	боюсь	будущего.	Какое	горе	ещё	оно	мне	принесёт?	Мне	не	надо	думать	о	
плохом,	эти	мысли	надо	заменить	чем-то	хорошим.

Я	уснула.	И	приснился	сон…
Я	гуляю	в	каком-то	мире.	Здесь	облака	розовые,	деревья	разного	цвета,	везде	

мыльные	пузыри.	Находилась	в	волшебной	стране.	Я	не	знала,	зачем	мне	снятся	
такие	сны.	Мне	казалось,	они	сообщают	о	чём-то.	Увидела	маленькую	девочку.	
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Она	каталась	на	пони.	У	девочки	были	ярко	-	рыжие	волосы.

Вдруг	она	спустилась	с	пони	и	подбежала	ко	мне,	взяла	за	руку	и	сказала:
-	Пойдём	со	мной.
-	Куда?
-	Я	хочу	кое-что	тебе	показать.
Она	потащила	меня	куда-то.	Я	увидела	большую	карусель.
-	Давай	кататься.
-	Нет,	девочка,	я	не	хочу.
-	Почему?
-	Я	с	детства	боюсь	качелей,	каруселей.
-	Жаль.
-	Не	расстраивайся.
-	Нет,	я	не	обиделась.	У	тебя	красивая	и	счастливая	жизнь.
-	Это	ещё	почему?
-	У	тебя	сны	очень	яркие,	а	значит,	у	тебя	жизнь	полна	радостей.
Я	задумалась.	Почему	мне	стали	сниться	такие	яркие	сны?	Ведь	я	раньше	

видела	мрачные,	чёрно-белые	сны.	Это	как-то	странно.
Но	вдруг	я	проснулась.	Хонтама	разбудила.	Она	вечно	рано	встаёт.
-	Мама!
-	Да,	доченька.	Ты	меня	звала?
-	Да,	похоже,	Хонтама	хочет	есть.
-	Давай,	Хонтама,	за	мной.	Сейчас	я	тебя	покормлю.
Она	ушла	вместе	с	собакой.
Прошла	неделя,	а	Адам	не	звонил.	Вдруг	он	пришёл:
-	Ева,	ты	где?
-	Я	здесь,	-	подала	голос	я.
-	А,	вот	ты	где.	Ты	не	поверишь,	что	тебе	прислали.
-	Что	же?
-	Тебя	взяли	в	Королевскую	академию	музыки.
-	Ты	шутишь?
-	Я	серьёзен.	Они	тебя	приглашают	на	собеседование	5	сентября.
-	А	сегодня	какое	число?
-	22	августа.
-	Чёрт.	Я	не	успею	подготовиться.
-	Успеешь.	У	тебя	ещё	неделя.
Я	с	того	времени	начала	готовиться.	Выбрала	творчество	Моцарта	и	Виваль-

ди.
И	вот	настал	тот	день,	где	я	должна	была	себя	проявить.
-	Не	плохо,	-	ответил	член	жюри.	–	Думаю,	мы	вас	берём.
Я	очень	обрадовалась:
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-	Я	же	говорил,	что	тебя	возьмут,	 -	 сказал	Адам.-	Ты	должна	мне	больше	

доверять.
Вот	я	учусь	в	Королевской	академии	музыки	уже	два	месяца.	У	меня	много	

друзей.	Они	всегда	меня	поддерживают	и,	 если	что-то	у	меня	не	получается,	
приходят	на	помощь.

И	если	честно,	у	меня	появилась	подруга.	Её	звали	Ким:
-	Ева,	идём	сегодня	гулять.
-	Нет,	не	получится.
-	Почему?
-	Мне	надо	репетировать	много	сонат.	Ноты	не	так	выходят.
-	Ты	опять	уединяешься?	–	вмешался	Адам.	Он	за	мной	пришёл.	–	Так,	де-

вочки,	сегодня	мы	идём	гулять.
	-	Не-е-ет,	Адам,	я	не	мо…
-	Никаких	отказов	не	принимаю.	А	давайте	прямо	сейчас	пойдём?	Ева,	по-

звоню	твоим	родителям,	я	уверен,	они	не	будут	против.
-	Нет,	Адам,	давай	вечером	погуляем,	–	сказала	Ким.
-	Хорошо.
Ким	нас	покинула,	и	я	спросила	у	Адама:
-	Почему	ты	всё	решаешь	за	меня?	Не	спрашиваешь	моё	мнение?
-Потому	что	я	знаю,	о	чём	ты	думаешь.	Опять	убежишь	в	свою	комнату	и	

будешь	целыми	днями	заниматься	только	музыкой.	Порой	мне	кажется,	что	у	
тебя	социофобия.

-	Нет	у	меня	этой	болезни.	Просто	люблю	одиночество.
-	Ясно.
Ему	позвонили.
-	Алло,	да,	привет.	Что	случилось?	Ладно,	я	приеду!	Так,	Ева,	сейчас	я	тебя	

отвезу	домой,	но	тебе	придётся	гулять	только	с	Ким.
-	Почему?
-	Дела.
-	Ясно.
Он	меня	отвёз,	а	вечером	мы	вышли	погулять	с	подругой	и	Хонтамой.	Ко-

нечно,	я	сказала,	что	Адама	не	будет.
-	Он	о	тебе	заботится.
-	Я	знаю,	только	не	знаю	причину.
-	Зато	я	знаю.	Он	тебя	любит.
Я	подавилась	пиццей.
-	Ты	шутишь?
-	Нет,	я	серьёзно.	Его	глаза	блестят,	когда	он	смотрит	на	тебя.
-	Даже	не	знаю,	что	сказать.
-Ты	поверь	мне,	я	в	этих	делах	разбираюсь.
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Мы	гуляли,	веселились,	но	при	этом	я	задумывалась	о	словах	Кима.	Может	

быть,	Адам	и	в	правду	влюблён	в	меня?	Нет,	конечно,	ты	Ева	сумасшедшая,	за-
будь	об	этом.

Так	проходили	дни,	недели.	Вот	и	настало	моё	двадцатилетие.	Мама	и	папа	
подарили	мне	ещё	одну	скрипку.	А	Ким	домашнего	кролика.

-	Так,	Ева,	мы	сегодня	пойдём	в	театр	оперы	и	балета,–	сказал	Адам.
-	Зачем?
-	Это	мой	подарок.
-	Я	даже	не	знаю,	что	сказать.
-	Так	я	думал,	что	ты	будешь	в	шоке.
В	итоге	мы	пошли	туда.	Был	балет	“Щелкунчик”
Когда	возвращались,	мы	говорили	о	балете,	но	Адам	признался	кое	в	чём.
-	Если	честно,	мне	трудно	понять	балет.
-	Почему?
-	Нет,	я	понимаю,	о	чём	идёт	речь.	Просто	мне	их	как-то	жалко,	что	они	хо-

дят	на	носочках.
-	Они	же	сами	выбрали	эту	профессию.
Адам	проводил	меня	до	дома.
На	следующий	день	у	нас	в	академии	было	выступление	студентов.	Конеч-

но,	я	это	прошла.	И	знаете,	меня	похвалили.
Ким	была	за	меня	рада,	но	опять	она	взялась	за	своё:
-	Ну	как	там	с	Адамом?
-	А	что	должно	быть?
-	Я	же	сказала,	что	он	в	тебя	влюблён.	Надо	что-то	делать.
-	Нет,	ты	что,	сдурела?
-	Смотри,	не	упусти	свой	шанс.	На	него	уже	глаз	положили.
-	Кто?
-	Есть	же	у	нас	прима,	Края,	ну…	та.
-	Ну
-	Вот	она	и	охотится.	Разговаривает	с	ним,	приглашает	куда-то.
-	Ким,	мне	как-то	не	интересно.	Ты	же	знаешь,	я	не	люблю	сплетни.
-	Да	ты	дослушай.	У	неё	ничего	пока	что	не	получается,	но,	Ева,	она	своего	

добьётся,	так	что	будь	осторожна.
-	Почему?
-	Я	её	опасаюсь.	Кто	её	знает,	какими	способами	она	добивается	своей	цели.
-	Мне	всё	равно,	Ким.
-	Не	перебивай	меня.
А	кстати,	я	забыла	вас	предупредить,	она	много	болтает,	пока	не	выскажет-

ся,	не	остановится.
-	Поя	завидует	тебе.
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-	Почему	и	откуда	знаешь?
-	Сегодня	утром	услышала,	как	она	говорила	о	тебе.	Если	честно,	Поя	зави-

дует	тебе.
-	Что?	Ты	шутишь?
-	Она	не	знает,	что	Адам	в	тебе	нашёл.	Поя	терпеть	тебя	не	может.
-	О	боже!	Почему	она	завидует	мне?	Я	же	ничего	не	вижу.	Она	должна	радо-

ваться,	что	она	слышит,	видит,	ходит,	живёт.	Ты	не	думай,	Ким,	что	я	тоже	зави-
дую,	что	она	способна	видеть	мир.	Нет,	это	не	так,	я	не	завидую.	Если	я	слепая,	
значит,	меня	Бог	наказал.	Только	не	знаю	за	что.	Что	я	такое	натворила?

-	Ты	с	ума	сошла,	Ева?	За	что	Бог	тебя	наказал?	У	тебя	же	чистая	душа.	Ты	
никому	зла	не	делаешь,	я	думаю,	это	просто	случайность.

-	Нет,	я	не	верю	в	случайности.	Может	быть,	Бог	не	любит	девочек	с	име-
нем	‘’Ева’’,	помнишь	библейскую	легенду,	где	Ева	кушает	яблоко,	которою	он	
запретил?

-	Конечно.
-	Она	же	как-то	предала	Бога.	Может,	за	это	все	беды	у	меня?
-	Ты	точно	с	ума	сошла.	Бог	никому	зла	не	делает	и	всегда	прощает.
-	Да,	ты	права.	Просто	не	могу	найти	ответы	на	свои	вопросы.
-	Я	тебя	понимаю,	у	меня	тоже	такое	случается.
-	Спасибо	за	понимание.
-	Не	за	что.
Хотя	Ким	болтушка,	но	она	 стала	для	меня	лучшей	подругой.	Мы	всегда	

друг	друга	поддерживаем.	Да,	дружба-	это	великая	вещь.	
И	вдруг	я	вспомнила	тот	сон,	который	приснился	в	больнице,	и	поняла,	что	он	

означает.	Яркие	вещи	-	это	весёлые	моменты.	Ангел	сказал,	что	мне	будет	трудно,	но	
придёт	человек,	который	превратит	мою	жизнь	в	сказку.	Но	кто	это,	я	до	сих	пор	не	
могу	понять.	И	вспомнилось	тот	силуэт.	Мужчина	с	русыми	волосами	и	голубыми	
волосами.	Но	как	он	влияет	на	мою	жизнь?	Пока	что	я	не	нашла	ответа.

Когда	мы	гуляли,	мне	пришла	в	голову	одна	вещь:
-	Ким?
-	А?
Опиши	себя.	Как	ты	выглядишь?
-	Ну-у…	У	меня	глаза	серые,	волосы	каштановые,	я	выше	сантиметров	на	

пятнадцать.	
-	Сколько?	Я	что,	такая	маленькая?
-	Да,	ты	маленькая	и	худенькая.
-	Ясно.	А	опиши,	пожалуйста,	Адама,	мне	просто	интересно.
-	Он	высокий,	у	него	голубые	глаза,	русые	волосы.
-	Что,	что?	Голубые	глаза	и	русые	волосы?
-	Я	так	и	сказала.
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Вот	и	нашла	ответ.	Так	вот	кто	тот	мужчина.	И	правда,	он	изменил	меня,	

научил	смотреть	на	мир	другими	глазами.	Вот	кто	таинственный	незнакомец!
-	Ева,	ты	тут?
-	А	где	мы	остановились?
-	Мы	около	твоего	дома.
-	Ясно.
-	И	тут	один	молодой	человек	с	букетом.
-	К	тебе	что	ли	пришли?
-	Нет,	это	наверняка	к	тебе	гость.
-	Кто	это,	не	гости?
-	Адам	Джордж	Линер.
У	меня	в	горле	пересохло.
-	Иди	же,	что	стоишь.
Я	и	пошла.
-	Привет,	Ева,	это	тебе.
Я	взяла	букет.
-	Это	что,	розы?
-	Да.
-	Прости,	я	не	люблю	розы.
-	Ясно,	учту.	А	какие	цветы	ты	любишь?
-	А	ты	угадай.	Ладно,	Адам	пока.	Мне	на	завтра	надо	подготовиться.
-	Хорошо.
Я,	конечно,	букет	роз	отдала	маме,	она	любит	эти	цветы.	Но	эта	неделя	не	

прошла	даром.	Адам	всё	дарил	цветы,	но	пока	что	не	угадал,	какие	цветы	я	лю-
блю.	Он	подарил	и	пионы,	и	лилии,	и	хризантемы.	Наконец	он	угадал.

-	Я	принёс	тебе	сегодня	тюльпаны.
-	Наконец-то!	А	то	я	думала,	что	надо	открыть	магазин	цветов.
Он	засмеялся.
И	знаете,	что	было.	Адам	признался	о	своих	чувствах.	Да,	Ким	была	права.	

Он	влюблён	в	меня.
Когда	узнала	Ким,	что	у	нас	отношения	с	ним,	она	была	рада	и,	конечно,	

хотела	увидеть	реакцию	Хлои.
Мама	была	рада,	что	мы	встречаемся,	а	отец	как-то	ему	не	доверял.	Может	

быть,	он	переживал	за	меня.	Но	это	не	всё…

Эпилог
Вот	мне	уже	27	лет.	Я	Ева	Зельсберг	и	я	замужем.	Просто	не	поменяла	фа-

милию.	А	замужем…	Угадаете?	За	Адамом.	Да,	мы	поженились,	а	свадьбы	не	
было,	по	моей	инициативе.	У	нас	растут	девочки-близнецы	Эзабель	и	Аннабель,	
им	5	лет.

Проза на русском языке
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Окончила	Королевскую	академию	музыки	и	начала	преподавать	в	этом	за-

ведении.	Я	горжусь	своими	учениками.	Они	уважают	меня,	и	мы	участвуем	в	
разных	фестивалях,	занимаем	призовые	места.

Я	очень	счастлива.	У	меня	есть	всё:	и	семья,	и	родители,	и	любимая	профес-
сия.	Для	счастья	что	ещё	надо?	Даже	не	знаю.

Я	 хочу	 вам	 сказать,	 что	 в	 любом	 трудном	 случае	 не	 надо	 опускать	 руки:	
боритесь	за	своё	счастье,	добивайтесь	поставленных	целей.	И	желаю,	чтобы	вы	
радовались,	жили,	несмотря	не	на	что…

 
 

Турдубеков Эрмек, 16 лет
Кыргызстан, г.Бишкек
Лунный пух (стихотворение в прозе)

…Пух	летит	к	Лунной	Деве	не	спеша.	Он	обязательно	долетит.	Дева	возьмет	
в	руки	пух	и	услышит	голоса	обиженных	детей.	Услышит	их	надежды,	невин-
ные	думы	и	мечты.	Она	окунется	в	омут	их	досады	и	грез.	Детские	слезы	—	
только	они	и	волнуют	ее.

Интернатские	девочки	стояли	во	дворе.
—	У	тебя	на	плече	пух.	Стой!	Не	двигайся,	—	подруга	осторожно	кончика-

ми	пальцев	передала	девочке	нежный	белый	пух.	Держа	пух	на	ладони,	девочка	
растерянно	 смотрела	на	него,	 затем	резко	 отвернулась	и	побежала	 в	 сторону,	
подальше	от	подруг.

Как	же	долго	она	ждала!	Как	долго	летел	к	ней	лунный	пух…	и	прилетел!	
Он	сел	именно	ей	на	плечи,	это	ее	лунный	пух!..

—	Ты	долетел…	Ну,	здравствуй,	пух,	—	прошептала	она.	—	Ты	от	Лунной	
Девы?	Я	долго	ждала	тебя.	Знаешь,	я	соскучилась	по	папе.	На	зимние	каникулы	
он	не	забрал	меня,	и	я	осталась	в	интернате	одна.	Но	ты	его	не	вини.	У	него,	
наверно,	были	дела,	он	занятой	и	важный.	Так	вот,	слушай,	через	два	дня	у	меня	
день	рождения.	И	пусть	же	он	приедет.	Я	его	очень	жду.	Хорошо?	Ну,	лети,	лети,	
мой	добрый	пух.	Долети	до	Лунной	Девы.	Пусть	приедет	папа,	слышишь?	—	и	
девочка	аккуратно	дунула	на	пух.	А	он,	подхваченный	весенним	легким	ветром,	
полетел…

*  *  *
У	интернатских	девочек	было	поверье	о	волшебном	лунном	пухе.	Только	в	

него	они	и	верили.	Девочки	говорили,	что	пух	летит	с	Луны	по	велению	Лунной	
Девы.	И	к	кому	он	прилетит,	тот	может	рассказать	ему	свою	мечту.	И	она	обяза-
тельно	исполнится.

Мама	девочки	умерла	три	года	назад,	после	чего	она	оказалась	в	интернате.	
После	смерти	матери	папа	очень	изменился.	Первый	год	он	приезжал	к	ней	ча-
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сто.	Постоянно	забирал	на	каникулы	домой.	Читал	ей	книги	по	вечерам,	даже	
однажды	они	пошли	в	зоопарк.	Но	потом	его	приезды	стали	случаться	все	реже	
и	реже.	Она	очень	скучала	по	нему.	Девочка	как-то	услышала	разговор	воспита-
телей,	будто	ее	отец	скоро	женится.	Ее	это	очень	обидело,	она	долго	плакала,	но	
потом	решила	не	верить.	Каждую	ночь	она	разговаривала	со	своей	мамой	и	всег-
да	рассказывала	ей	все,	что	происходило	за	день.	«Ты	знаешь,	мама,	просто	папа	
очень	занятой	и	важный.	Ты	на	него	не	обижайся.	Завтра	у	меня	день	рождения,	
он	обязательно	приедет.	Я	об	этом	загадала	пуху	желание,	он	передаст	Лунной	
Деве.	А	 значит,	желание	исполнится.	Ах	да,	мама,	 я	же	тебе	не	рассказывала	
сказку	 о	Лунной	Деве,	 давай	 расскажу,	 тебе	 понравится!	 Вот,	 слушай…»,	—	
прошептала	она	и,	подправив	свою	подушку,	начала:

«Жила-была	маленькая	умная	девочка.	Да	только	несчастная.	Девочка	оси-
ротела	очень	рано.	В	три	года	умерла	ее	мама.	Отец	женился	на	другой.	Через	
два	года	умер	и	он.	Осталось	бедное	дитя	с	мачехой,	а	она	не	любила	девочку.

По	утрам	сиротка	ходила	за	водой	на	речку.	А	в	этот	день	воды	хватило	и	
на	утро.	С	рассветом	растопила	печь,	целый	день	занималась	домашним	хозяй-
ством,	разгребла	снег	вокруг	дома,	а	ближе	к	вечеру	пошла	за	водой.

Тяжелые,	наполненные	ведра	заставили	онеметь	руки	маленькой	худой	де-
вочки.	Когда	до	дома	оставалось	совсем	немного,	под	ее	ногами	вместо	снега	
оказалась	ледяная	лужа.	Из-за	неосторожности	девочка	в	скользких	галошах	по-
скользнулась	и	упала.	Ведра	опустели.

—	Неряшливая	 дура!	—	выбежала	из	 дома	мачеха.	—	Как	же	 теперь	 без	
воды!?	Иди	обратно!	—	и	с	силой	захлопнула	дверь.

Пришлось	идти	снова.	Скользкие	изношенные	галоши,	старый	папин	чапан,	
подпоясанный	маминым	платком…	Но	холод	пробирался	и	сквозь	них.	Девочка	
озябла.	«А	на	луне,	наверно,	тепло!»	—	почему-то	подумала	сиротка	и	услы-
шала	истошный	вой	со	стороны	леса.	Набрав	воды,	девочка	пошла	быстрыми	
шагами.	«Мама!	Я	боюсь!	Как	же	страшно…»,	—	затрепетала	она.

Вся	вспотела,	поскольку	ускорила	шаги.	И	вот	почти	дошла.	Осталось	чуть-
чуть.	Руки	онемели…	Немножко	передохнуть	бы…	Нет,	 лучше	дойти.	И	вот,	
почти	у	самых	ворот!..	Ох,	нет!	Нет!..	Она	снова	поскользнулась.	Ведра	разлете-
лись	в	разные	стороны…	Девочка	долго	простояла	одна,	растерянная,	вся	озяб-
шая,	мокрая.	Холодно	и	одиноко.	Огромный	мир	и	одинокая	сиротка.	От	мороза	
и	страха	стучали	зубы.	Она	понимала,	что	домой	ее	не	пустят.	А	идти	снова	за	
водой	—	далеко	и	страшно.

Ночь.	Снег.	Сиротка	посмотрела	на	Луну.	Да	только	Луна	и	была	свидетелем	
ее	горя	и	отчаяния.

—	Что	же	мне	теперь	делать?	Мама,	папа…	Я	неаккуратная,	глупая	девоч-
ка…	Я	одна,	потому	что	даже	не	могу	донести	ведра…—	почти	без	сознания	
прошептала	она.

Проза на русском языке
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Не	смогла	Луна	долго	смотреть	на	детское	страдание.	Не	выдержала	Луна	

людской	бессердечности	и	 спустилась	 к	 девочке.	Взяла	 ее	 на	 руки	и	 быстро,	
незаметно	вернулась	к	себе	на	место.

С	тех	пор	никто	не	видел	сиротку.	Говорят,	так	образовалось	созвездие	Девы.	
А	некоторые	упорно	твердят,	что	если	внимательно	смотреть	на	небо	в	полнолу-
ние,	можно	увидеть	силуэт	стройной,	повзрослевшей	девушки».

*  *  *
Девочка	улыбнулась.	Ей	всегда	нравилась	концовка.	«Волшебных	снов»,	—	

прошептала	она	маме,	и	слезинка	покатилась	по	щеке.	«Папа,	пожалуйста,	при-
езжай!	Я	очень	по	тебе	соскучилась»,	—	прошептала	она	сквозь	сон.	Веки	отя-
желели.	Вдруг	сквозь	сон	она	услышала,	как	кто-то	постучался	в	окно.	Девочка	
поднялась	 с	 постели	 и	 выглянула	 в	 окно.	Как	же	 ярко!..	 Что	 это?!..	Неужели	
Луна?!	Точно…	Луна!

—	Я	так	и	знала…,	—	прошептала	девочка	волнуясь.	—	Ты	за	мной?..
—	Тс-с,	—	улыбнулась	Луна.	—	Полетели!
…Девочка	соскочила	с	кровати,	сильно	ударилась	о	подоконник	коленом	и	

протянула	руки.	Не	успела	она	сесть,	как	Луна	взмыла	ввысь,	в	космос,	где	нет	
тоски!..

«Как	же	космос	прекрасен!	Папа,	мама!	Меня	забрала	Луна!»
—	Это	Марс?	—	спросила	девочка,	пролетая	мимо	красной	планеты.
—	Да.
—	Нам	учительница	рассказывала	об	этой	планете.	А	где	Лунная	Дева?
—	Она	ждет	тебя.
Луна	круто	обошла	Марс	и	устремилась	к	одной	маленькой	планете.
—	Я	вижу	Деву!	Я	вижу	ее!	Здравствуй,	Лунная	Дева!
—	С	днем	рождения!	С	днем	рождения,	засоня.
«Что	такое?»,	—	пронеслось	в	голове	девочки.	«Это	был	сон?	Мне	это	при-

снилось?	Не	может	быть…»	Подружки	поцеловали	ее	и	еще	раз	поздравили	с	
днем	рождения.

…Так	это	был	сон!..	Как	грустно…
Девочка	оделась	и,	прихрамывая,	пошла	умываться.	В	классе	на	уроке	она	

сидела,	вспоминая	свой	сон.
Учительница	что-то	рассказывала.	А	девочка	витала	в	своих	мыслях.	Она	

вспомнила,	как	давно,	в	один	холодный	день,	всей	семьей	пили	чай	в	теплом	
доме.	Мама	девочки	внесла	свежий	пирог,	весело	проговаривая:	«Горячий,	горя-
чий!..»	А	отец,	читавший	газету,	резко	встал	и,	подбежав	к	маме,	взял	пирог	из	
ее	рук.	Поставил	на	стол	и,	смеясь,	начал	резать.

Какой	же	вкусный	был	пирог!	С	мясом	и	картошкой!	Горячий!..	Эти	воспо-
минания	теплой	струей	ворвались	в	ее	сердце.	Они	были	такими	яркими,	таки-
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ми	теплыми…

Кто-то	постучался	в	дверь	класса.	Учительница,	рассматривавшая	классный	
журнал,	бросила:	«Войдите!»

И	вдруг…
Чудо	случилось!..	В	класс	заглянул	отец	девочки.
—	Папа!	Папа!	—	завизжала	девочка	и,	позабыв	обо	всем,	побежала	к	нему	

навстречу.
—	Ты	что	кричишь?	Сядь!	—	закричала	учительница.
Но	девочка	уже	ничего	не	слышала.	Она	бежала	через	весь	класс	к	папе.	Она	

знала!	Ее	мечта	сбылась!	О,	волшебный	пух!
—	Это	мой	папа!	Папа	приехал!	—	кричала	она,	обнимая	отца.
—	Здравствуйте.	Простите,	пожалуйста.	Разрешите?	—	попросил	отец.
—	Да,	конечно,	конечно,	—	проговорила	учительница.
Отец	с	дочкой	вышли	во	двор.	Девочка	сияла	от	счастья.	Она	крепко	сжи-

мала	его	руку,	такую	любимую	и	родную,	ни	за	что	не	желая	отпускать.	Солнце	
окончательно	проснулось.	До	этого	оно	было	красное,	затем	оранжевое,	потом,	
переливаясь,	засияло	желтым	цветом.	Лучики	его	давно	начали	любимую	игру	
со	своими	друзьями	—	облаками.	Мелькнут	раз	и	снова	спрячутся	за	ними.	Лю-
бят	они	свою	веселую	игру.	А	солнце	стоит	на	месте,	как	король,	особо	не	заме-
чая	веселость	своих	лучиков.

—	Как	учеба?	—	спросил	папа.
—	Хорошо,	—	ответила	девочка,	ожидая	от	него	гору	поздравлений.
—	Молодец.	А	я	тут	мимо	проезжал,	решил	заехать.	Не	болеешь?	Все	хоро-

шо?	Никто	не	обижает?
—	Все	хорошо,	—	ответила	девочка.
Но	она	ожидала	других	слов.	А	папа	вдруг	замолчал.	Он	думал	о	чем-то	сво-

ем.	Немного	погуляли	в	интернатском	саду.	Папа	все	молчал.
«У	него	много	дел.	Он	такой	умный,	важный!..»	—	подумала	девочка.
—	Ну	ладно,	я	поехал,	—	вдруг	сказал	папа.	—	Слушайся	воспитательниц.	

Будь	умницей,	—	и	сухо	поцеловал	девочку.
—	Почему	ты	меня	не	забрал	на	зимние	каникулы,	папа?	—	спросила	девоч-

ка,	удивляясь	своей	прямоте.	—	Все	разъехались,	я	одна	осталась	в	интернате…
—	Я	не	мог.	Я	был	далеко.	У	меня	была	командировка,	—	раздраженно	и	бы-

стро	проговорил	папа.	—	Вот	скоро	начнутся	летние	каникулы,	и	я	обязательно	
заберу	тебя	домой.	Ну,	пока!	—	более	ласково	закончил	он	и	быстро	зашагал	к	
воротам.

Девочка	некоторое	время	растерянно	смотрела	ему	вслед.
—	Папа!..	А	у	меня	сегодня	день	рождения,	—	решилась	сказать	она.
Отец	резко	остановился	и,	обернувшись,	подошел	к	ней.
—	Сегодня	двадцать	седьмое?	Разве?	Извини,	я	забыл.	Ну,	я	тебя	поздрав-
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ляю.	Иди	сюда,	я	тебя	поцелую.	Сколько	тебе	сегодня	исполнилось?	Девять?

—	Десять.
—	О-о,	ты	у	меня	уже	совсем	большая.	Значит,	ты	должна	быть	хорошей,	

послушной,	умной,	да?
Она	кивнула.	Отец	еще	раз	поцеловал	ее	и	снова	зашагал	к	воротам.	Девочка	

долго	смотрела	ему	вслед.	Он	был	такой	высокий,	красивый,	уверенный!	Слезы	
катились	по	щекам,	капали	на	шею,	на	грудь…	Ей	захотелось	крикнуть:	«Папа,	
забери	меня	с	собой!	Я	научусь	делать	пирог,	как	мама.	Я	не	хочу	оставаться	в	
интернате!	Я	хочу	жить	с	тобой!»	Но	слезы	душили	ее,	а	душа	бессильно	твер-
дила:	«Я	люблю	тебя,	папа!	Спасибо,	что	ты	есть	у	меня!	Ты	хороший,	лучший,	
родной!	Это	я	плохая,	нелюбимая,	ненужная…»	Вытирая	слезы,	которых	было	
так	много,	так	много,	она	закрыла	лицо	руками.	Руки,	шея,	щечки	—	все	было	
мокрое.	Не	было	с	собой	носового	платка,	а	слезы	и	не	думали	кончаться.	Они	
откуда-то	все	лились,	лились	и	лились.	Решила	вытереться	подолом	школьной	
формы,	села	на	корточки,	но	острая	боль	заставила	ее	быстро	встать	—	болело	
колено.	Оно	было	синее	и	опухшее.

Власова Виктория, 14 лет
г. Санкт-Петербург
Мечта и добро победят любое зло

В	холодном,	дождливом	северном	городе	Санкт-Петербурге	жила-была	ма-
ленькая	девочка	по	имени	Аленка.	Она	была	очень	красивая:	огромные	голубые	
глаза	 спокойно	 и	 прямо	 глядели	 из-за	 длинных	 загнутых	 ресниц.	Носик	 был	
маленький	и	чуть	курносый,	щеки	румяные,	подбородочек	с	нежной	ямочкой.	
Особенно	выделялись	длинные	густые	золотисто-русые	волосы,	которые	ниспа-
дали	на	плечи.	Если	на	эти	волосы	падал	луч	света,	они	начинали	светиться	как	
бы	изнутри	и	отливать	золотистым	блеском,	как	у	сказочной	Златовласки.

Было	Аленке	8	лет,	и	больше	всего	она	любила	смотреть	по	телевизору	со-
ревнования	легкоатлетов,	особенно	прыгунов	с	шестом.	Глядя	на	них,	она	пред-
ставляла	себя	летящей	над	перекладиной	в	дрожащем	от	восторженных	криков	
зрителей	воздухе:	вот	она	разбегается	так,	что	ветер	свистит	в	ушах,	тяжелый	
шест	в	ее	руках	кажется	ей	дрожащей	от	натуги	ракетой,	которая	сейчас	выведет	
ее	на	орбиту;	вот	она	упёрла	его	конец	в	землю,	а	другой	его	конец	взмывает	в	
огромное	синее	бескрайнее	небо,	унося	Алёнку	туда,	в	бескрайнюю	высь,	где	
летают	птицы	наперегонки	с	облаками.	Медленно,	как	во	сне,	движется	вокруг	
ликующий	стадион,	тысячи	голосов	восторженно	ревут,	где-то	далеко	осталась	
покорённая	и	уже	не	нужная	планка.	Прекрасная	девочка	медленно	плывёт	 в	
воздухе,	и	её	длинные	золотистые	волосы,	как	огненный	шлейф,	сопровождают	
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этот	волшебный	и	победный	полёт.

В	своих	мечтах	Алёнка	часто	видела	эту	картину.	Однако	осуществить	свою	
мечту	-	заняться	лёгкой	атлетикой	-	она	не	могла:	несколько	лет	назад,	играя	на	
детской	площадке	во	дворе,	она	упала	с	горки	и	повредила	позвоночник.	Опе-
рации,	месяцы	в	больнице	–	и	вот	теперь	она	прикована	к	инвалидному	креслу.	
Её	ноги	отказываются	ходить	и	даже	не	могут	стоять.	Весь	её	мир	теперь	-	квар-
тира	и	балкон.	Очень	редко	папа	со	своим	другом	выносят	её	на	кресле	во	двор	
с	четвёртого	этажа	дома,	в	котором	нет	лифта.	Эти	дни	для	Алёнки	становятся	
настоящими	праздниками:	ей	открывается	мир.

А	ещё	Алёнка	любит	рисовать	акварелью.	Её	рисунки	получаются	напол-
ненные	воздухом,	солнечным	светом	и	ароматом	лета.	Она	часто	рисует	бабо-
чек.	Они	получаются	как	живые	 -	 то	пьющие	нектар	из	цветов,	 то	играющие	
друг	с	дружкой	в	воздухе	на	фоне	голубого	неба,	то	расправившие	великолепные	
крылья	и	задумчиво	смотрящие	с	листа.	Алёнка	знает	о	бабочках	всё:	изучены	
все	энциклопедии,	журналы.	Просмотрены	все	телепередачи.

Если	спросить	Алёнку,	почему	у	неё	такой	интерес	именно	к	бабочкам,	она	
ответит:	”Они	прекрасны.	Они	лёгкие,	изящные,	неуловимые	летуньи.	А	я	тоже	
мечтаю	летать,	как	они.”

Этот	день	начался,	как	все	другие:	солнечный	лучик	пробрался	в	комнату,	
где	спала	Аленка,	осветил	угол,	в	котором	висели	её	рисунки	бабочек,	затем	пе-
реполз	на	стол	и	с	него	медленно	и	ласково	на	рассыпанные	по	подушке	золотые	
волосы	спящего	ребенка.

Робко	и	нежно	лучик	прикоснулся	к	уголку	закрытого	глаза,	и	он	открылся.
День	начался.	Это	был	тёплый,	ясный	летний	день.	Мама	посадила	Алёнку	

на	коляску,	подкатила	к	умывальнику,	умыла.	Позавтракали	всей	семьёй.	Папа	
ушёл	на	работу,	мама	ушла	в	магазин.	Аленка	взяла	лист	бумаги,	кисти,	краски	
и	выкатила	своё	кресло	на	балкон.	С	четвёртого	этажа	было	хорошо	видно,	как	
мальчишки	во	дворе	гоняют	мяч,	а	девчонки	скачут	на	скакалках.	В	чистом	и	
тёплом	летнем	воздухе	звенели	их	весёлые	голоса.

“Эх,	жаль,	что	я	не	могу	быть	среди	них”,-	подумала	девочка	и	начала	рисовать.
Но	не	успела	она	поднести	кисть	к	листу,	как	на	него,	откуда	ни	возьмись,	

упала	прекрасная	бабочка	с	синими	кольцами	на	тёмно	красных	крыльях.	Алён-
ка	сразу	узнала	в	ней	“Павлиний	глаз	“-	редкую	породу	бабочек	нашей	полосы.

“Но	почему	ты	не	улетаешь	?”-	cпросила	Алёнка.
“Голодный	воробей	напал	на	меня	и	сломал	мне	крыло.	И	теперь	я	–	инва-

лид,	никогда	не	видать	мне	больше	неба!	Я	был	рождён,	чтобы	летать,	а	теперь	
я	должен	ползать,	ах	я	несчастный!

Алёнка	 совсем	 не	 удивилась,	 что	 мотылёк	 разговаривает	 по-человечески.	
Напротив,	 это	 ей	 показалось	 естественным,	 ведь	 она	 так	 хорошо	 изучила	 их	
жизнь!
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“Как	я	тебя	понимаю,	ведь	я	тоже	инвалид:	я	рождена	ходить	и	бегать,	но	

после	моей	трагедии	я	могу	только	сидеть“.
Павлиний	глаз	задумался	и	пристально	посмотрел	на	Алёнку,	но	ничего	не	

ответил.
-	Скажи,	мотылёк,	а	я	могу	тебе	чем-то	помочь?
-	Не	знаю,	у	вас,	людей,	всё	по-другому.	Мне	кажется,	что	люди	могут	ВСЁ,	

но	не	всегда	бескорыстно.
Алёнка	 взяла	 увеличительное	 стекло,	 посадила	мотылька	 перед	 собой	 на	

стол	и	стала	его	внимательно	изучать	.	Вскоре	она	поняла,	что	травма	крыла	не	
такая	уж	серьёзная	и	что	можно	попытаться	его	выправить.	Она	взяла	пинцет,	
очень	сильный	клей,	скотч,	ножницы,	и	через	полчаса	кропотливой	работы	кры-
ло	было	закреплено	на	своём	месте.

Павлиний	глаз	сначала	расправил	крылья,	затем	помахал	ими,	проверяя	на	
прочность,	и	вдруг	взлетел.	Он	летал	по	комнате,	делая	круги,	и	с	каждым	но-
вым	кругом	чувствовал	себя	всё	более	уверенно.

Убедившись,	что	операция	прошла	успешно,	он	сел	на	стол	и	сказал:	“Ты	–	
моя	бескорыстная	спасительница.	Ты	вернула	мне	небо,	а	значит,	и	жизнь.	Ты	
ничего	не	просила	взамен.	Я	не	забуду	твоей	доброты.	Жди	меня	и	через	десять	
дней	я	вернусь,	“	–	сказал	и	улетел.

Время	прошло	быстро,	и	на	десятый	день	Павлиний	глаз	влетел	в	комнату	
Алёнки.	В	лапках	он	крепко	держал	листочек	какого	–	то	растения.

«Здравствуй,	моя	спасительница!	Вот	я	и	вернулся,	как	и	обещал.	Я	летал	
далеко-далеко,	на	гору	Арарат.	Там,	за	горой,	в	тайной	долине,	растёт	волшеб-
ный	куст	ФЕЛИЧИТАРА.

Если	сорвать	его	лист	и	съесть	его	–	тотчас	больной	выздоровеет,	слабый	
наберётся	сил,	глупый	станет	умным,	неудачник	–	счастливым.	Я	принёс	тебе	
этот	лист,	съешь	же	его	сейчас	и	да	сбудутся	все	твои	мечты!	

А	теперь	прощай,	меня	ждёт	моя	семья»,	-	сказал	он	и,	оставив	листок	на	
столе,	выпорхнул	в	открытое	окно.

Трудно	описать	те	чувства,	которые	овладели	Алёнкой	в	этот	миг.	Однако	
она	справилась	с	волнением.	Она	положила	листик	в	рот	и	слегка	пожевала	его.	
Вкуса	она	не	почувствовала,	но	по	всему	её	телу	разлился	какой-то	райский	аро-
мат,	который	поглотил	её	всю	целиком	и,	казалось,	унёс	Алёнку	лёгким	облаком	
в	неведомую	высь.

Алёнка	проснулась	от	того,	что	мама	теребила	её	за	плечо:	“Почему	ты	ещё	
спишь,	деточка,	ведь	уже	полдень	и	на	улице	прекрасная	погода,	давай	я	усажу	
тебя	на	балконе	-	подышишь	свежим	воздухом“.

И	тут	случилось	чудо	–	Алёнка	сама	встала	с	кресла,	обняла	маму	и	сказала:
“	Спасибо,	родная,	за	все	твои	труды	и	заботы	обо	мне	,	но	с	сегодняшнего	

дня	у	меня	начинается	новая	жизнь,	я	больше	не	инвалид,	мне	больше	не	нужны	
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ни	кресло	с	колёсами,	ни	врачи.	Моя	мечта	начинает	сбываться,	ты	можешь	счи-
тать,	что	произошло	чудо	–	я	стала	такая	же,	как	все.

У	 мамы	 от	 нахлынувших	 чувств	 подкосились	 ноги	 и	 она	 плюхнулась	 на	
стул.	Ещё	долго	Мама	не	могла	поверить	в	случившееся	и	приходила	в	себя,	я	
когда,	наконец,	всё	осознала,	то	счастливее	неё	не	было	человека	на	Земле.

С	того	дня	прошло	совсем	немного	времени,	и	вот	Алёнка	уже	в	огромном	
крытом	помещении.	Здесь	много	детей	–	они	бегают,	прыгают,	гоняют	мяч.	Это	
стадион,	где	дети	тренируются	в	разных	видах	лёгкой	атлетики.	Алёнка	же	вы-
брала	свою	мечту	–	прыжки	с	шестом.

Несколько	лет	прошло	в	упорных	тренировках,	поездках	на	соревнования,	
где	были	и	победы,	и	поражения.	Нелегко	было	достичь	высокого	мастерства,	но	
теперь	Алёнка	стала	выдающимся	мастером.	И	вот	–	заслуженная	награда	–	она	
участница	Олимпийских	игр	в	Сочи	.

Разве	могла	ещё	недавно	девочка,	прикованная	к	инвалидной	коляске,	меч-
тать	о	таком	взлёте	!	Но	доброта	её	души	и	милосердие,	сострадание	ко	всем	
страждущим	сотворили	чудо.	Ведь	окажись	на	месте	мотылька	человек	или	лю-
бое	другое	страждущее	существо,	Алёнка	так	же	помогла	бы	и	ему.

И	вот	она	на	старте.	Стадион	гудит,	как	пчелиный	улей.	Разбег	,	прыжок	,	как	
пружина	прогибается	шест	и	выбрасывает	Алёнку	в	голубую	бескрайнюю	высь	.

Где	–то	далеко	внизу	и	позади	осталась	покорённая	и	уже	ненужная	планка	
.	Прекрасная	девушка	медленно	плывёт	в	воздухе,	её	длинные	золотистые	во-
лосы,	как	огненный	шлейф,	сопровождают	этот	волшебный	и	победный	полёт	.

А	потом	был	пьедестал,	золотая	медаль	победителя,	цветы,	овации	зрите-
лей,	поздравления	президента	России.

	Но	на	этом	история	девочки,	ставшей	благодаря	своему	доброму	сердцу	и	
огромному	трудолюбию	олимпийской	чемпионкой,	не	заканчивается	.	Ещё	мно-
го	добрых	дел	и	спортивных	подвигов	ей	предстоит	совершить	в	её	долгой	и	
прекрасной	жизни	.

Фесенко Елизавета, 15 лет
г. Омск
Там, где звезда исчезает с рассветом

Солнце,	поднимающееся	над	горизонтом,	ещё	никогда	не	было	такого	крас-
ного	 цвета.	Казалось,	 оно	 впитало	 в	 себя	 всю	 кровь,	 которая	 пролилась	 про-
шлым	днём.	Из-за	этого	создавалось	впечатление,	что	только	трава	помнит	все	
крики,	которые	разносил	ветер,	в	страхе	улетая	из	этих	мест,	что	только	земля	
ведает,	сколько	человек	погибло	здесь,	сколько	трупов	было	закопано.	И	лишь	
дерево	на	холме	видело,	сколько	было	зажжено	свечей,	озаривших	небосвод,	в	
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память	о	тех,	кто	пал	в	бою.	И	лишь	двое,	сидящих	в	тени	ветвей,	знают,	сколько	
слёз	было	пролито	после	победы.	Победы,	которая	досталась	ужасной	ценой,	
ещё	не	заплаченной	до	конца.

	Когда	тёплые	лучи	солнца	коснулись	тонкой	руки,	девушка	медленно	от-
крыла	глаза,	а	затем,	собравшись	с	последними	силами,	улыбнулась,	не	думая,	
что	это	будет	так	сложно.	Анастасия	знала,	что	это	её	последний	рассвет,	но	до	
сих	пор	не	смогла	понять,	почему	время	пролетело	так	быстро,	отчего	ей	уже	
никогда	не	удастся	найти	ответ	на	вопрос,	который	терзает	её.

	Сейчас	девушка	хотела	бы	поведать	сидящему	рядом	о	своих	чувствах.	Она	
хотела	бы,	чтобы	славный	воин,	которого	она	спасла,	знал,	что	ждёт	её	после	этого	
рассвета.	Да	только	у	таких,	как	она	−	у	Звёзд,	что	спустились	с	неба,	−	нет	голоса.	
Они	не	могут	рассказать	о	своей	печали.	Только	слёзы	доносят	их	боль	до	мира,	и	
только	капли	воды,	что	упав,	станут	алмазами,	расскажут	легенду	о	том,	как	Звезда	
полюбила	человека.	Но	девушку	на	самом	деле	не	интересовали	красивые	истории,	
сейчас	её	больше	волновали	перемены	в	её	жизни	–	всё	то,	что	произошло	за	по-
следние	сутки.	И	сейчас	она	невольно	погрузилась	в	воспоминания,	пытаясь	найти	
начало	своего	пути,	который	находился	в	поднебесье,	среди	ярких	огней.

*  *  *
	Звёзды	несчастны:	у	них	нет	чувств,	нет	семьи,	нет	улыбок,	нет	света	солн-

ца,	которое	дарит	свои	лучи	другим.	Единственный	шанс	спастись	оттуда,	что-
бы	ощутить	радость,	любовь,	тоску,	−	это	упасть	на	Землю,	рискуя	разбиться	на	
сотни	осколков,	−	променять	мучительную	вечность	на	сладкую	смерть	−	таков	
договор	о	свободе.	Для	этого	Анастасии	пришлось	шагнуть	в	бесконечную	про-
пасть.	Анастасия	вспоминала,	как,	сделав	первый	шаг,	упав	в	неизведанное,	она	
ощутила,	что	всё	её	существо	медленно	начинает	рассыпаться.	Она	знала,	что	
Звёзды	живут	на	Земле	не	больше	дня,	и	уже	давно	поняла,	что	счастья	в	этом	
мире	нет,	поэтому	решила	взглянуть	на	солнечный	луч,	который	упадёт	на	Зем-
лю,	в	последний	раз,	перед	тем	как	склонить	голову	пред	создателем.	Она	хочет	
увидеть	улыбку,	которая	будет	искренней	и	которая	будет	излучать	счастье.	А	
затем	девушка	 сама	научится	 так	 улыбаться.	Если,	 конечно,	 не	 разобьётся	на	
сотни	осколков.

	А	на	Земле	уже	давно	шла	война,	в	которой	уже	почти	все	лишились	крова	и	
заслуженного	мира,	хотя,	казалось,	до	победы	одной	из	сторон	осталось	совсем	
немного	—	всего	один	небольшой	толчок.	Там,	в	моменты,	когда	уже	не	чув-
ствуешь	боли,	потому	что	она	стала	частью	тебя,	человек	начинает	верить	в	то,	
чего,	по	его	мнению,	не	может	быть	на	нашей	земле,	полной	ужасов	и	злобы:	он	
начинает	верить	в	чудеса.	И	подняв	глаза	к	ночному	небу,	он	загадает	желание:

−	Я	хочу	жить.
И	тогда	оно	может	быть	услышано	Звездой,	что,	пролетая	мимо,	заглянет	

на	Землю	и	увидит	ужасную	битву.	Но	если	Звезда	закричит	голосом,	полным	
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отчаянья	и	боли,	которые	исходят	от	всего	живого,	она	упадет	на	Землю,	разбив-
шись.	Лишь	одно	из	таких	желаний	может	спасти	её	−	если	только	звезда	услы-
шит	сквозь	стоны	тихий	шепот,	полный	чистой	надежды,	если	чудо	свершится	
и	падающая	 звезда	услышит	чужую	мольбу	о	жизни,	 готовясь	 к	 собственной	
смерти.

	И	Анастасия	услышала	желание,	её	глаза,	казалось,	загорелись	новой	наде-
ждой.	Она	замедлила	падение,	а	затем	легко	опустилась	на	поле	битвы,	словно	
остановив	на	мгновение	 время.	Бой	продолжался,	 лязг	мечей	 всё	 так	же	раз-
давался	вокруг.	Девушка	хотела	заткнуть	уши,	чтобы	не	слышать	эти	ужасные	
крики,	вернуться	на	небо,	где	она	не	будет	рассыпаться	на	сотни	осколков,	ко-
торые	потом	никто	не	соберет.	Девушка	не	могла	ощутить	то	счастье,	которое	
стремилась	 здесь	найти.	Лишь	только	мольба	о	помощи	немного	утешала	 её,	
давая	понять	то,	что	не	одна	она	обречена	на	страдания.

	Она	шла	на	этот	шепот,	словно	зачарованная,	не	имея	возможности	оста-
новиться.	Светлый	огонёк	двигался	сквозь	поле,	полное	трупов.	Её	сердце	бы	
колотилось	в	бешеном	ритме,	да	только	у	Звёзд	нет	сердца.	Нет	эмоций	и	чувств	
−	они	им	не	нужны.	Звёздам	не	нужно	ощущать	то,	что	приносит	боль.	Но	где-то	
в	душе	она	понимала,	что	всё	это	неправильно,	что	все	эти	люди	обречены	на	ги-
бель.	Увы,	девушка	не	могла	им	ничем	помочь,	поэтому	прятала	взгляд,	ускоряя	
шаг.	Она	теперь	была	привязана	к	одному	существу,	пока	не	закончится	воздух	в	
её	легких.	Анастасия	оказалась	связана	немой	клятвой	с	тем,	кто	будет	убивать	
других	на	этой	войне.

	Всю	оставшуюся	жизнь	она	будет	следовать	за	тем,	кто	не	желал	верить	в	
чудеса.	Но	сейчас,	не	думая	о	том,	что	никогда	не	сможет	исполнить	свои	мечты,	
Анастасия	исполняла	чужое	желание.	И,	опустившись	на	сырую	землю,	прово-
дила	рукою	по	его	ранам.	Её	касания	залечивали	кровавые	следы	войны,	она	от-
давала	воину	этими	прикосновениями	частичку	своей	жизни,	теряя	драгоценное	
время.	Но	Звёзды	всегда	исполняют	желания	тех,	кто	спас	их	от	падения,	даже	
если	тот,	кто	загадал	желание,	оказывался	эгоистом.	Поэтому	Анастасия	с	гор-
до	поднятой	головой	будет	отгонять	мысли	о	том,	что	исполняет	чужую	мечту,	
ограничивая	свои	возможности.	Девушка	сделает	вид,	что	не	ощущает	чужой	
физической	боли,	которая	переходит	ей	вместе	с	каким-то	странным	чувством.

	Почему-то	Анастасия	хотела	плакать	и	смеяться	одновременно,	пальцы	на	
её	руках	начали	дрожать.	Она	хотела	поднять	голову	к	небу	и	просить	о	помощи,	
но	из	её	губ	раздался	только	тихий	хрип.	Анастасия	знала,	что	теперь	для	неё	нет	
спасения,	она	испытала	человеческие	чувства	и,	закрыв	ладонями	глаза,	сидела	
рядом	со	своим	горем,	едва	сдерживая	крик,	стараясь	не	сойти	с	ума.

	Анастасия	не	знала	о	том,	что	тот	человек,	который	так	хотел	жить	и	к	кото-
рому	она	подошла,	сейчас	за	ней	наблюдает,	сравнивая	с	ангелом.	И,	наверное,	
никогда	бы	не	заметила.	Если	бы	он	не	положил	свои	ладони	на	её	руки,	то	она	
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не	поняла	бы,	что	он	соболезнует	ей,	желая	укрыть	от	ужаса	сражения.	Воин	
не	 знал,	 кто	 она	 такая	и	 как	 оказалась	посреди	ужасной	бойни,	 но	 ему	было	
предельно	ясно,	что	эта	девушка	спасла	его,	ведь	не	нужно	быть	гением,	чтобы	
понять	очевидное.	Но	сейчас	его	спасительница	отчего-то	плачет,	может	быть,	
даже	по	его	вине,	поэтому	он	не	мог	не	утешить	её.	Но	как	только	девушка	пере-
стала	всхлипывать,	ронять	на	землю	солёные	слёзы,	он	снова	направился	в	бой,	
оставив	её	в	одиночестве	вспоминать	прохладу	его	рук	до	тех	пор,	пока	Анаста-
сия	не	последует	за	ним	или	же	он	не	заберёт	её.

*  *  *
	Яркие	языки	костра	освещали	небольшую	поляну	около	дерева.	Они	похо-

дили	на	диких	зверей,	которых	держат	в	узде.	Анастасия	смотрела	на	свои	руки,	
которые	покрывали	красные	трещинки,	похожие	на	тонкие	ранки,	оставшиеся	
от	шипов	розы.	Но	эти	следы	были	оттого,	что	девушка	прикоснулась	к	прекрас-
ной	лжи.	К	глупой	идее	о	том,	что	Звезда	может	жить,	как	человек.

	И	в	тишине	ночи,	иногда	прерываемой	криками	птиц	и	треском	веток,	Ана-
стасия	понимала,	что	не	всегда	желаниям	суждено	сбыться.	И	что	всё,	что	она	
знала	до	этого	момента,	−	просто	сказка,	вымысел	для	наивных	существ.	И	толь-
ко	его	голос	смог	оторвать	её	от	размышлений.	Олег…	Так	обращались	к	тому,	
кто	остановил	её	падение.	

−	Кто	ты?
	Воин	смотрел	на	девушку	выжидающе,	можжет,	даже	оценивающе.	Ему	

хотелось	 узнать	 больше	 о	 той,	 которая	 заставила	 его	 сердце	 снова	 забить-
ся.	Но	она	лишь	сидела	в	тишине,	слушая	шелест	деревьев.	Её	мысли	были	
полны	скрытой	грусти,	которую	ей	хотелось	спрятать	от	него.	Анастасия	не	
знала,	как	она	ответит	на	этот,	казалось	бы,	простой	вопрос.	Вдруг	девушка	
села	на	землю,	подогнув	под	себя	колени,	а	затем,	взяв	камень,	начертила	на	
сырой	поверхности	шестиугольную	звезду.	Из-за	того,	что	её	руки	дрожали,	
рисунок	получился	немного	неровным,	но,	глядя	на	него,	Анастасия	улыб-
нулась,	 вызвав	 этим	 улыбку	Олега,	 пока	 он	 наблюдал	 за	 тем,	 как	 девушка	
продолжала	рисовать	на	сырой	земле,	изображая	скопления	Звёзд	на	ночном	
небе,	словно	одержимая	какой-то	идеей.	Вдруг,	глядя	на	искры	в	её	глазах,	
он	спросил:

−	Ты	бы	хотела	вернуться	домой,	на	небо?
	Анастасия,	 подняв	 глаза	 к	 Звёздному	полотну,	 на	мгновение	 задумалась.	

Раньше	она	бы	ответила	немедля,	но	сейчас	понимала,	что	не	всё	так	просто.	Не	
зря	она	спустилась	с	небосвода,	обрекая	себя	на	смерть.	Что	же	она	на	самом	
деле	там	забыла?

−	Я	бы	хотела	показать	тебе	космос,	чтобы	ты	знал,	почему	я	не	хочу	туда	
возвращаться.	Там	нет	ничего	красивого,	лишь	только	холод	и	тишина.	Здесь,	
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с	тобой,	намного	лучше,	−	вот	что	Анастасия	хотела	сказать	ему,	в	ответ	на	его	
улыбку.

	Но	девушка	смогла	лишь	робко	махнуть	 головой	справа	налево,	 отрицая	
всё,	пряча	свои	чувства	ещё	глубже.	Доказывая	себе,	что	это	всё	самообман	и	
она	не	может	любить,	ощущая,	как	на	её	плече	появилась	ещё	одна	трещина	−	
трещина,	которую	почему-то	ни	один	человек	не	способен	увидеть,	которую	не	
способен	увидеть	тот,	кто	ей	дорог.	И	в	этой	натянутой	тишине	раздался	голос	
Олега,	словно	извне:

−	Как	тебя	звать?
	Олег	сидел	в	молчании	после	каждого	своего	вопроса,	пускай	он	и	хотел	её	

поторопить,	возможно,	даже	немного	посмеяться	над	ней,	по-доброму,	по-дру-
жески,	чтобы	подбодрить.	Но	что-то	внутри	него	говорило	о	том,	что	этого	де-
лать	не	нужно.	Но	Анастасия	грустно	опустила	голову,	подумав	о	том,	что	он	за-
будет	её,	потому	что	не	будет	знать	имени.	Она	не	могла	ответить	на	этот	вопрос	
−	просто	не	знала,	как	её	имя	пишется	на	людском	языке.	И	поэтому	она	встала,	
а	затем	подошла	к	Олегу,	настолько	тихо,	что	даже	шелест	листвы	был	громче	её	
шагов.	Девушка	наклонилась,	приблизив	свою	голову	к	его	лицу.	Затем	одними	
губами	произнесла,	надеясь,	на	то,	что	он	поймёт.

−	Анастасия.
	Но	Олег	едва	смог	разобрать	движения	её	губ.	Он	смотрел	ей	в	глаза,	искря-

щиеся	на	фоне	костра	и	словно	состоящие	из	искр.	Он,	почти	не	задумываясь,	
повторил	её	имя,	но	только	она	не	слышала	этого,	хотя	он	повторял	его	снова	и	
снова,	чтобы	запомнить,	попробовать	на	вкус.	Олег	хотел	всю	жизнь	смотреть	
на	её	улыбку,	которая	светится	во	тьме	ночи,	согревая	его	сердце.	Жаль,	что	она	
не	могла	прочитать	его	мысли.

	Но	всему	приходит	конец,	и	Анастасия	медленно	опустилась	на	землю,	ста-
раясь	не	упасть.	Она	слишком	далеко	отошла	от	костра.	Её	пальцы	похолодели,	
словно	девушка	долго	держала	их	в	холодной	воде,	веки	её	закрывались.	Каза-
лось,	что	она	сейчас	рассыпется	на	сотни	осколков,	да	только	сначала	ей	при-
дётся	перенести	ужасную	ночь,	чтобы	солнце,	подарившее	ей	этот	день,	смогло	
забрать	у	неё	жизнь.

	Тогда	Олег	взял	её	на	руки	и	отнёс	под	дерево,	где	лёг	рядом	с	ней,	укрыв	её	ста-
рым	одеялом.	Как	жаль,	что	он	не	знал,	что	Звёзды	не	могут	спать.	Может	быть,	он	
тогда	бы	отправился	на	поиски	средства,	что	спасло	бы	её,	сразил	бы	даже	дракона,	
как	всегда	делали	принцы	в	сказках.

	А	пока	Олег	будет	делить	с	ней	одеяло,	дожидаясь	рассвета,	который,	по	
его	мнению,	должен	будет	поставить	точку	во	всём	этом,	доведя	до	конца	то,	
что	начал.	Но	юноша	тогда	не	догадывается,	насколько	он	прав	в	своих	мыслях.	

	И	лишь	сейчас,	когда	Анастасия	возвращалась	к	реальности	и	солнце	уже	
начало	забирать	у	него	ту,	которая	лежала	рядом,	Олег	осознал,	насколько	опоз-
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дал.	Бравый	воин	умолял,	чтобы	всё	это	прекратилось,	спрашивал	у	Анастасии,	
что	происходит,	пытался	ей	помочь.	Но	только	девушка	рассыпалась	на	части,	
превращаясь	в	золотистый	туман.	И	скоро	она	вся	рассыплется,	став	Звёздной	
пылью,	которая	в	легендах	исполняет	желания,	но	на	деле	не	может	никому	по-
мочь.	Анастасия	смотрела	прямо	в	его	глаза,	полные	непонимания	и	нестерпи-
мой	боли,	улыбаясь.	Ей	хотелось	 забрать	всю	его	боль	себе,	как	в	первую	их	
встречу,	да	только	тогда	ей	придется	стереть	его	память.	А	девушка	хотела,	что-
бы	Олег	помнил	о	ней,	чтобы	эти	моменты	жизни,	проведенные	с	ней,	согревали	
его	сердце.	Но	ветер	уже	начал	понемногу	уносить	её	прочь	от	него.

−	Всё,	что	могу	тебе	дать	−	воспоминания.	Возьми	их,	так	я	никогда	не	рас-
станусь	с	тобой,	−	произнесла	девушка	одними	губами.

	Анастасия	не	расскажет	ему	о	том,	что	происходит	с	ней.	И	Олег	никогда	не	
узнает,	что,	чтобы	спасти	одну	жизнь,	нужно	отдать	другую,	что	она	отдала	ему	
свою,	не	проводя	долгие	ночи	в	раздумьях.	Двое	не	могут	жить	за	счёт	одного	
желания.	Но	Анастасия	позволит	себе	проявить	эгоизм,	загадав	ещё	одно.	Одна-
ко	Олег	вряд	ли	его	услышит.

−	Не	отпускай	меня	до	самого	конца.
	Анастасия	протянет	к	его	лицу	свою	ладонь,	проведёт	большим	пальцем	по	

его	щеке,	превозмогая	боль.	Сейчас	она	больше	всего	на	свете	надеется	на	то,	
что	он	не	будет	ни	о	чем	сожалеть.	Это	был	её	выбор,	её	путь,	в	конце	которого	
упавшая	Звезда	полюбила	человека,	в	конце	которого	она	погибла	у	него	на	ру-
ках.	Наверное,	это	и	есть	то	счастье,	которое	девушка	искала.	Анастасия	будет	
в	это	верить	до	самого	конца.	Пускай	она	и	умрёт	этим	утром,	испытывая	ужас-
ную	боль,	−	улыбка	не	сойдёт	с	её	лица.	Анастасия	будет	улыбаться	так,	как	хо-
тела	научиться	в	самом	начале	своего	пути.	«Может	быть,	искренность	не	в	том,	
как	ты	поднимаешь	уголки	губ,	а	в	том,	ради	чего	ты	это	делаешь?»	−	это	была	
её	последняя	мысль,	затем	девушка	выскользнула	из	рук	Олега	и	рассыпалась	на	
сотни	пылинок,	ни	оставив	после	себя	ничего,	только	−	веру	в	чудеса,	которая	
так	и	не	угасла.	И	из	этой	веры	на	поляне	вырос	алый	мак,	лепестки	которого	
переливались	в	лучах	восходящего	солнца,	напоминая	Олегу	тот	костёр,	в	свете	
которого	она	грустила.	Но	юноша	только	сейчас	понял,	почему	так	происходи-
ло,	почему	он	не	смог	ей	помочь	или	хотя	бы	утешить.	И	сидя	на	коленях,	воин	
всё	не	верил,	что	её	больше	нет,	наблюдая	за	тем,	как	пыль	уносило	за	горизонт,	
пока	солнце	не	ослепило	его.

	И	лишь	только	когда	ветер	стих,	Олег	смог	встать	на	ноги,	сжимая	кулаки.	
Его	злости	не	было	предела,	но	злился	он	на	себя,	думая,	что	это	его	вина.	Каза-
лось,	что	он	сейчас	уничтожит	весь	этот	мир,	и	только	непрошенная	слеза,	слов-
но	спасительный	оазис	в	пустыне,	привела	его	в	чувство.	«Её	уже	не	вернуть».

	Олег	будет	проклинать	себя	за	то,	что,	умирая,	забрал	чужую	жизнь,	загадав	
желание.	И	даже	закончив	эту	войну,	ещё	долгие	годы	он	будет	помнить	о	том,	
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как	погубил,	полюбив.	Воин	почему-то	лишь	сейчас	начал	понимать,	что	поте-
рял	кого-то	больше,	чем	друга.	И	может	быть,	поэтому,	отправившись	вслед	за	
солнцем,	он	будет	вечно	искать	тех,	кто	будет	похож	на	Анастасию.	Но	только	
во	всём	мире	не	будет	такой.	Звёзды	никогда	не	рождаются	дважды.	А	на	Земле	
и	на	небе	таких,	как	она,	больше	не	было,	не	было	тех,	кто	готов	отказаться	от	
всего,	ради	своей	мечты.

Шанд Георгий, 14 лет
г.Санкт-Петербург
Взглянуть в лицо реальности

Артур	продрал	глаза	и	задумался.	Задумался	о	том,	имеет	ли	он	до	сих	пор	
право	называть	себя	Артуром.	Ведь	вот	уже	7	лет	как	он	забыл	любимые	истории	
об	индейцах,	перестал	видеть	в	себе	Короля	Артура,	забросил	детские	мечты,	
заклеймил	их	смешными,	бессмысленными...	Он	чувствовал	себя	законченным	
алкоголиком,	хоть	и	было	ему	всего	15.	Да	и	не	первый	раз	он	об	этом	думал.	
Если	считать	последнее	время.

	Артур	встал	с	кровати	и	подошёл	к	окну.	С	окна	тоже	спала	детская	пелена,	
и	теперь	он	не	видел	там	ни	цветущего	парка,	ни	загадочных	домов	с	целым	
небольшим	миром	за	каждым	окошком,	ни	бесконечного	неба,	 связывающего	
его	со	Вселенной...	Сейчас	это	была	просто	грязная	окраина	мегаполиса,	про-
дуваемая	выхлопными	газами	и	медленно	отравляющая	жителей	своим	одноо-
бразием.	

	Артур	уже	давно	стал	просыпаться	всего	за	пять	минут	до	школы,	до	кото-
рой	идти	было	две	с	половиной	минуты,	и	вроде	бы	даже	выработал	для	себя	
механизм	текучести	дел,	чтобы	всё	успеть,	при	котором	он	одновременно	умы-
вался,	надевал	галстук	и	причёсывался,	но	сегодня	он	понял,	что	не	станет	де-
лать	ничего.	Потому	что	этот	день	не	похож	на	другие	дни.	Должно	произойти	
что-то	важное.	А	важное	никогда	не	происходит	на	обычных	путях.

	Артур	быстро	собрался	‘в	школу’	для	отвода	маминых	глаз,	чмокнул	её	на	
выходе	так,	как	делают	это	подростки,	-	спешно	и	цинично	-	и	выбежал	за	дверь	
квартиры.	Постоял	 за	 ней	 ещё	 пару	 секунд,	 топоча	 ногами	 на	месте,	 удосто-
верился,	 что	мама	 удостоверилась,	 что	 он	 быстро	 побежал	 по	 делам	 вниз	 по	
лестнице	(и	маме,	и	сыну	эта	инспекция	была	низка	и	противна,	но	оба	они	про-
ходили	её	каждый	день	с	пугающей	готовностью),	и	выдохнул	свободно.	Теперь	
можно	по-настоящему	погрузиться	в	депрессию.

	Артур	задумчиво	проплыл	по	подъезду	и	вышел	во	двор.	В	этот	раз	двор	
был	каким-то	другим…	Да,	вот	на	этих	качелях	он	когда-то	познакомился	с	де-
вочкой,	которую	тогда	он	воспринимал	чище	ангела.	Но	уже	сегодня	он	посчи-
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тал	бы	плоской	и	заносчивой	дочерью	среднего	класса,	стоящей	своего	района	
мещанкой.	Вон	по	тому	пятачку	чистого	асфальта	он	когда-то	гордо	разъезжал	
на	самокате,	слушая	на	новом	крутом	плеере	старый	французский	шансон,	но	
уже	этим	утром	пятачок	стал	позорным	воспоминанием,	ведь,	безусловно,	шан-
сон	был	только	для	красоты	и	образа,	чтобы	выделиться	среди	знакомых,	кото-
рые	поголовно	имели	ужасный	музыкальный	вкус.	Выделиться…	Для	самого	
себя.	Отчаянно	доказать…	Что?

	Артура	затошнило.	Вокруг	была	грязь.	Он	ходил	по	ней,	он	учился	ей,	он	
восхищался,	стремился	к	грязи	и	мечтал	о	ней.	Самое	страшное,	что	мальчик	
сейчас	никак	не	мог	уловить	тот	момент	в	прошлом,	когда	эта	грязь	вдруг	напол-
нила	его	беспечную	и	радужную	жизнь	-	ведь	он	понимал,	что	сегодня	просто	
что-то	взорвалось	в	нём,	а	взрывы	никогда	не	возникают	на	пустом	месте.	Осоз-
нание	этой	грязи	росло	в	парне	уже	несколько	лет,	пока	он	потихоньку	проникал	
глубоко	 во	 все	 сферы	 своего	 окружения	 и	 внутренне	 клеймил	 скучными	или	
фальшивыми:	 геометрия,	Черепашки-ниндзя,	 дружба	с	одноклассниками,	лю-
бовь	его	родителей...

	Артур	сегодня	понял,	что	стал	тем,	кем	давно	боялся	стать.	Отрицателем.	
Он	стремился	наотрицать	как	можно	большее	количество	вещей,	находя	в	этом	
для	себя	странную	радость	и	умиротворение.	Его	деструктивная	сила	неожидан-
но	раздавила	какие-то	внутренние	барьеры	и	забила	фонтаном	из	живого	ума,	
заливая	всё	вокруг.

	Артур	сегодня	понял,	что	надо	что-то	менять.	Это	была	слишком	тонкая	и	
неуловимая	материя,	но	Артур	понимал,	что	он	просто	обязан	поймать	её.	Ведь	
иначе	его	жизнь	прекратится.	Он	просто	обязан	вытащить	себя	за	шкирку	из	этой	
затхлой	среды,	пока	она	не	опутает	его	полностью	-	сначала	друзьями,	потом	
жизненными	целями,	потом	ипотекой...	Ему	стало	страшно.	Но	он	уже	решился.	
А	начать	толкать	эту	телегу	он	решил...	с	первого	урока	сегодня.	Он	просто	не	
пойдёт	на	него.	Потому	что	эти	сорок	пять	минут	в	одиночестве	по-настоящему	
спасут	его.	Спасут	от	этого	нового	холода	в	душе.	Так	решено	же!

	Артур	медленно	побрёл	по	местам	старой	славы.	Он	внимательно	высма-
тривал	 всё	 вокруг,	 пытаясь	 понять,	 вызывает	 ли	 у	 него	 что-нибудь	 сильные	
чувства	умиления,	радости	или	умиротворения,	но	его	глаза	глядели	только	на	
пустоту.	Прошла	минута	молчания	с	самим	собой.	Все	здешние	воспоминания	
резко	поблекли,	 стали	незначительными	и	 слишком	слабыми	для	 того,	чтобы	
обрадовать	 хоть	 кого-нибудь.	Минуты	 через	 три	Артур	 набрёл	 на	 гуляющего	
с	собакой,	как	и	семь	лет	назад.	Он	остановился	и	попытался	представить,	как	
собака	выгуливает	хозяина.	Не	получилось.	Это	был	всё	тот	же	старичок,	кото-
рый	всё	так	же	скучно	плелся	за	своей	афганской	борзой.	Он	попробовал,	что	
собака	–	это	Чубакка	из	Звёздных	Войн.	Нет,	волшебное	существо	не	появилось	
ни	на	секунду.	Дальше	мальчик	не	смог	сделать	из	этой	сцены	ничего	путно-



115
го	 ещё	пять	 раз.	Нет,	 искать	 спасение	 в	 прошлом	–	 это	не	 выход.	Тот	 самый	
момент	всё-таки	никогда	не	повторить,	всё	равно	хоть	одна	маленькая	деталь	
будет	новой.	Да	и	стоит	ли	тот	момент	повтора?	Ведь	не	такое	уж	и	него	было	и	
интересное	детство.	Мало	игрушек,	поэтому	много	воображения.	Мало	друзей,	
поэтому	много	книжек.	Мало	уверенности	в	себе,	поэтому	много	сильных	во-
ображаемых	друзей.	Детская	пелена	спадает	даже	с	детства.	Теперь	за	спиной	
мальчика	остался	только	один	тяжелый	груз	–	учебники	и	сменка.	Уже	легче.	
Нужно	построить	себе	новый	мир.	И	даже	не	на	обломках	старого,	ведь	ничего	
путного	из	них	не	сделать.

	Артур	получил	двойку.	Он	вышел	к	доске,	плохо	решил	квадратное	нера-
венство	и	получил	двойку.	Он	получил	двойку	и	ощутил	странное	безразличие.	
Двойка	его	нисколько	не	тронула.	И	даже	не	оттого,	что	раз	он	в	девятом	классе,	
то	теперь	она	не	сможет	превратиться	в	нагоняй	от	родителей,	лишение	халвы	
на	десерт	или	издевательства	одноклассников,	а	просто	оттого,	что	она	смешна.	
Ведь	это	просто	цифра.	Даже	не	в	реальности,	ведь	заносится	она	в	электрон-
ный	журнал.	Неужели	можно	позволить	нескольким	пикселям	хоть	сколько-ни-
будь	повлиять	на	твоё	настроение?	Да	это	смешно.	Двойка	уже	потеряла	свою	
власть,	какую	она	имела	в	первых	классах.	Двойка	–	диктатор?	Да	это	смешно.

	Артур	положил	на	место	огрызок	мела	и	вышел	из	класса.	В	этот	раз	он	не	
спрашивал	у	учителя	прямо,	не	использовал	школьные	иносказания,	не	наме-
кал	ему	неудобным	ерзанием.	Ходить	в	туалет	в	школе	–	это	суверенное	право	
каждого	человека.	Из	классной	комнаты	позади	слышались	недовольные	слова	
учителя,	но	никто	их	не	слушал.

	Артур	присел	на	ближайший	подоконник,	бесцеремонно	отодвинул	горшок	
с	грустным	цветком	и	прижался	лбом	к	стеклу.	В	начальных	классах	смотрят	на	
окна	школы	как	на	свободу.	И	вроде	бы	за	ними	всё	спокойно	и	по-человечески.	
И	когда	они	сдадут	последний	экзамен,	начнётся	настоящая	жизнь.	Если	сказать	
такому	мечтательному	шкету,	что	настоящая	жизнь	начинается	только	по	жела-
нию	человека,	а	не	после	экзаменов,	он	тебе	никогда	не	поверит.	Даже	мечтать	
о	свободе	ему	сейчас	легче	в	тех	рамках,	в	которые	поставили	его	взрослые,	–	в	
рамках	стен	и	системы	тестирования.	Это	уж	точно	не	свобода.

	Артур	стал	старшеклассником.	Он	видел	людей,	которые	становятся	стар-
шеклассниками	и	 в	 четвертом	 классе	 –	 тех,	 кто	 уже	 тогда	 говорит	 на	 уроках	
что-то	новое,	 что	не	написано	в	учебнике,	 а	на	переменах	шушукается	 сам	с	
собой.	Видел	он	и	людей,	которые	так	никогда	и	не	становятся	старшеклассни-
ками,	даже	в	сорок.	Но	Артуру	повезло.	Девятый	класс	–	самое	время.	Он	боялся	
этого,	ведь	гордое	звание	накладывает	обязательства	на	чёткие	планы	в	жизни,	
самодостаточность	и	постоянную	крутость.	Он	мечтал	об	этом,	ведь	для	стар-
шеклассников	нет	очередей	в	столовой,	авралов	по	учебе	или	особых	школьных	
правил.	Он	не	думал	об	этом,	ведь	был	тогда	занят,	стоя	в	очередях,	подтягивая	
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природоведение	и	не	бегая	по	коридорам.	Но	теперь	приоритеты	немного	поме-
нялись	–	что	было	ничем,	то	стало	всем,	а	обязанности	младшеклассника	как-то	
и	не	обязанности	больше.

	Прозвенел	звонок,	коридор	немного	наполнился.	Артур	слез	с	подоконника,	
кинул	последний	взгляд	на	окно	и	пошёл	вперёд.	Пока	только	по	коридору.	Ему	
нужно	было	поговорить	со	школой.	Ведь	как	бы	ни	были	злы	люди	вокруг,	это	
здание	его	никогда	не	обижало.	Может	быть,	он	найдёт	ответ	где-то	в	закромах	
его	любимого	четвёртого	этажа?

	Но	дойти	было	не	суждено.	Мимо	него	на	полной	скорости	пронёсся	пя-
тиклассник.	Вернее,	он	хотел	пронестись	мимо,	но	случайно	врезался	в	нового	
старшеклассника.	Артур	немного	выпал.	Святые	угодники…	Свежи	ведь	ещё	
воспоминания,	как	в	первом	классе	Артура	сбивал	печально	известный	гигант	
Вася	из	5Б…	Артур	та-а-ак	его	ненавидел…	Но	ведь	Вася	давным-давно	повзро-
слел,	небось,	сессии	сейчас	в	СПбГУ	сдаёт	или	с	девушками	в	общежитии	об-
щается…	Но	вот	этот	пятиклассник	сейчас	шлёпнулся	об	Артура	как	волна	о	
скалу,	и	сам	потерял	ориентацию	в	пространстве.	Неужели	сейчас	нужно	агрес-
сировать?	Ведь	он	мал,	щуп,	и	так	напуган…	Элемент	крутости	не	важен	в	новой	
жизни.	Важно	одно	–	быть	взрослым.	Во	всём.	От	внутренних	переживаний	до	
самого	дальнего	угла	пространства.	Артур	потёр	ушибленный	бок,	усмехнулся,	
взъерошил	пацанёнку	волосы	и	шлёпнул	его	по	спине	в	другую	сторону.	Малыш	
два	раза	хлопнул	глазами	и	исчез.	Хех,	да	они	изменились	с	тех	времён,	стали	
шустрее,	манёвреннее…	Мда.

	Кабинет	следующего	урока	был	в	двух	шагах.	Литература…	Вот	бы	сейчас	
снова	сесть	за	Заходера!	Ведь	за	столько	лет	все	повзрослели,	заматерели	и	на-
верняка	увидели	бы	намного	больше	тонких	и	хорошо	обыгранных	моментах	в	
его	таких	простых	стихах…	Но	нет,	куда	там.	Пушкин.	Со	своим	добрым	прия-
телем.

	Артур	сел	за	парту.	Да,	даже	садится	теперь	как-то	по-другому,	свободнее,	
что	ли.	Кайфовое	ощущение.	Артур	смотрел	в	окно.	Он	уже	особо	не	думал	о	
прошлом	–	с	ним	всё	слишком	мрачно.	Да	и	о	настоящем	уже	не	думал	–	с	ним	
всё	уже	ясно.	В	окне	он	видел	только	будущее.	Непростое.	Но	очертания	инте-
ресные.

	В	класс	вошёл	учитель,	начался	урок.	Артур	оторвался	от	окна,	чтобы	ос-
мотреть	свой	класс.	Боже,	столько…	Малявка	Лёвви,	милый	мальчик	в	серой	
жилетке	и	с	вечной	конфеткой	за	щекой	стал	под	метр	девяносто,	теперь	неловко	
перекладывает	длинные	ноги	под	партой,	как	богомол,	и	таращит	свой	кадык	на	
доску.	После	двух	мазков	макияжа	и	более	взрослого	платья	Лена	Додина-Уро-
дина	подбавила	жару,	и	теперь	сидит	за	одной	партой	с	пятью	одноклассниками;	
остальные	четыре	–	только	глазами.	А	кто,	кстати,	с	ней	сегодня?	Петя	Мокрен-
ко?	Да	ла-а-а-а-дно..	Лучший	друг	с	первого	класса	тоже	повёлся	на	эту	фифоч-
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ку.	Эх,	взросление	меняет	всех,	но	не	все	мудры.	Боже,	смотреть	противно,	эти	
сладкие	взгляды,	тихие	шепотки…	А	ведь	он	рассказывал,	как	в	шесть	лет	он	
своей	старшей	кузине,	пока	та	спала,	прямо	в	новую	сумочку…

	Учитель	спросил,	выполнил	ли	Артур	домашнее	задание.	Артур	сумрачно	
оторвался	от	детского	беспорядка	на	парте	Вани	Назарова	и	лёгким	движением	
поднял	воротник	рубашки.

	“Что	мы	сейчас	проходим?	Онегина?	Хм,	Онегина…	Онегина	Александро-
вича…	Что	ж.	Онегин	–	незаконченный	роман.	Пушкин	отказался	тут	от	тради-
ционных	концовок	и	выдержал	не	одну	нападку	на	своё	смелое	решение	бро-
сить	героев	в	кульминации.	Вся	русская	литература	оправлялась	от	этой	дерзкой	
выходки	ещё	не	одно	десятилетие.	Тут	я	пошёл	дальше	своих	одноклассников.

	В	жизни	Онегина	есть	только	праздник,	что	тяготит	его	уже	на	физическом	
уровне,	причём	праздник	только	иностранный	–	английские	костюмы,	австрий-
ские	блюда,	французские	словечки…	Единственное	русское	в	нём	–	хандра.	На-
циональный	максимализм.	Стремление	ко	всемирному	счастью.	А,	и	ещё	рус-
ское	 имя.	Конечно.	Онегин	 –	Онега,	 великая	 северная	 река.	Вот	 тут	 я	 пошёл	
дальше	самого	себя.

	Онегин	уникален.	Как	герой	и	как	роман.	Во-первых,	он	сложил	модель	ге-
роя	русского	романа	в	целом,	навсегда.	Всего	за	шесть	лет	повествования,	(1819-
1825).	Во-вторых,	 тем,	что	во	всём	романе	присутствуют	только	два	диалога,	
да	и	 то	 такие,	 что	любой	уважающий	себя	оратор	 заклеймит	их	монологами.	
Сначала	говорит	только	Онегин,	потом	только	Татьяна.	Причём	они	оба	в	ка-
кой-то	мере	говорят	с	собой…	И	в-третьих,	Онегин	–	это	грань.	Грань	между	
конкретикой	и	абстрактностью.	С	одной	стороны,	мы	доверяем	герою	из-за	его	
детальности	и	правдивости.	Но	с	другой,	из-за	общего	и	довольно	отвлечённого	
контура	нам	легко	отождествлять	его	с	собой,	проникать	в	переживания	и	всё	
равно	не	преодолевать	некоторую	дистанцию.	Поэтому	Пушкин	–	канатоходец.	
Пушкин	–	гений	бирюлек.	Тут	я	пошёл	дальше	вас,	если	позволите.	Вам	всё	ещё	
нужно	моё	домашнее	задание?

	Понятно,	что	требования	в	школьной	системе	усреднены,	и	сделано	это	для	
пользы	всех	нас,	но	никто	не	обращает	внимания,	что	всё	наше	общество	стоит	
и	двигается	людьми,	которые	чем-то	выдаются,	где-то	выпирают	из	общих	кон-
туров,	из	квоты,	из	самих	себя…	А	что	эта	система	делает?	Правильно.	Она	до	
боли	не	берёт	в	расчёт	эти	самые	маленькие	двигатели.	Она	тесна	для	них.	Она	
–	их	штаны	из	шестого	класса.

	Я	не	хочу	трогать	ваш	авторитет,	но	мне	просто	интересно	–	как	вы	мораль-
но	не	устаёте	учить	Величайшему	Русскому	Роману	детей,	которые	прямо	сей-
час	под	партой	списываются	о	деталях	ближайшей	пьянки)?	Как	живой	человек,	
который	знает	и	любит	литературу,	может	это	себе	позволить?	Ответ	прост	–	вам	
самим	это	не	нужно,	вы	бы	с	удовольствием	делали	то,	что	делают	они.	И	это	
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самое	страшное.	Вы	тоже	когда-то	чувствовали,	что	ваши	однокашники	убива-
ют	в	вас	высокое,	но	вы	решили	отложить	это	на	годик,	пока	не	добьётесь	вон	
той	фифочки.	И	вот	теперь	вы	больше	не	чувствуете	в	романах	чего-то	того,	что	
чувствовали	раньше,	чего-то	большого.	А	это	была	душа	вас.	Но	только	в	зерка-
ле	гениальных	авторов.	Простите	за	правду,	но	Вы	отложили	это	на	сорок	лет.

	Извините,	что	мне	пришлось	оскорблять	весь	современный	мир	именно	в	
вашем	лице,	но	считайте	это	нашим	ходом	за	все	те	разы,	когда	вы	чернили	нас	
грехами	всей	золотой	молодёжи	–	наркотиками,	развратом,	развалом...	Хотя	нет,	
не	стоит.	Я	погорячился	(учитель	в	который	раз	открыл	рот).	Считайте	это	лично	
МОИМ	ходом.	Матом,	если	можно.

	Артур	улыбнулся.	Учитель	постарался	сбить	его	последнюю	фразу	язви-
тельным	и	едким	комментариям,	сразу	перейдя	к	своим	рассуждениям	об	Онеги-
не.	Правда,	начал	он	со	второй	позиции,	высказанной	Артуром,	и	он	умудрился	
упустить	в	ней	самое	главное.	А	весь	класс	повёлся,	ведь	он	и	во	время	речи	не	
особо	слушал.	Артур	улыбнулся	и	снова	начал	оглядывать	класс.	Всех	интерес-
ных	людей	он	успел	осмотреть	ещё	до	своего	монолога,	то	теперь	он	заметил,	
что	одна	серая	мышка	в	конце	класса	очень	внимательно	на	него	смотрит.	Как	её	
там	бишь?	Даша?	Да…	Боже,	он	ведь	её	тысячу	лет	ведь	знает.	Но	такой	живой	и	
жаркий	блеск	интереса	в	её	глазах	видит	в	первый	раз.	Артур	опустил	воротник	
и	подмигнул	ей.	Она	опустила	глаза,	но	улыбнулась.	Очертания	за	окном	стали	
светлее	и	чётче.	Наверное,	просто	Солнце	выглянуло	из-за	облаков.

Зяткина Ульяна, 17 лет
Беларусь, г. Могилёв
Сознание взяло выходной

 
Шелест	ярко-зелёных	листьев,	которыми	покрыто	бесконечное	количество	

деревьев,	тянувшихся	к	небу,	напоминал	мелодию.	Лес	цвета	лета	создавал	чув-
ство	безудержной	радости	и	веселья.	Трава,	покрывавшая	землю,	нисколько	не	
отличалась	от	крон	деревьев,	поэтому	весь	пейзаж	походил	на	 слоёный	торт:	
первый	ванильный	слой,	потом	шоколадный	и	снова	ванильный.	Только	«лес-
ной	торт»	состоял	из	зелёных	и	коричневых	цветов.

Лёгкий	приятный	ветерок	прошёлся	по	лицу	Лары,	чьи	глаза	оставались	за-
крытыми,	руки	раскиданными	в	стороны,	губы	почти	соприкасающимися.	Земля	
была	на	удивление	тёплой,	даже	слегка	горячей,	будто	на	неё	только	что	вылили	
чайник	с	кипятком.	«Открой	же	глаза,	посмотри	наверх!»	-	шептали	травинки,	
окружавшие	девушку,	которая	продолжала	неподвижно	лежать	на	земле.	«Что	
же	она	не	слушается?»	-	с	нотками	обиды	поинтересовалась	стройная	травин-
ка	у	своей	соседки.	«Думаю,	нам	стоит	предпринять	некоторые	меры»	-	ответ	
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выдался	 строгим,	 лишённым	признаков	на	 какие-либо	шутки.	В	 этот	миг	не-
сколько	десятков	травинок	поднялись	в	воздух,	оставив	свои	корни	в	приятной	
земле,	немного	пошептались	между	собой,	обсуждая	до	мелочей	план	действий,	
и	начали	опускаться	на	тело	Лары.	Несколько	приземлились	на	колени,	другие	
же	умудрились	забраться	под	майку,	а	третьи	облепили	шею	девушки.	«Подъ-
ём!»	-	уже	громко	и	уверенно	говорили	маленькие	травинки	звонкими	голосами.

Наконец-то	их	заветная	мечта	сбылась:	девушка	резко	приняла	сидячее	по-
ложение.	Голова	Лары	вертелась	во	все	стороны,	чтобы	понять,	где	она	нахо-
дится.	Однако	это	совсем	не	помогало,	Лара	оставалась	в	неведении.	Этот	яр-
кий	лес,	окружающий	её	со	всех	сторон,	совершенно	не	был	ей	знаком.	Лара	
рефлекторно	стряхнула	с	себя	траву,	которая	непонятно	каким	образом	на	ней	
оказалась,	окинула	себя	быстрым	взглядом:	джинсовые	шорты,	жёлтый	топ	и	
белые	 кеды.	Поднявшись	 с	 тёплой	 земли,	 девушка	 ещё	 раз	 на	 всякий	 случай	
осмотрелась	вокруг,	в	надежде	всё-таки	что-нибудь	понять.

-	Что	 это?	 –	Лара	 задала	 вслух	 сама	 себе	 вопрос,	 единственный	 который	
вертелся	у	неё	в	голове.

-	 Никаких	 идей	 нет?	 –	 вдруг	 откуда-то	 раздался	женский	 голос,	 который	
явно	насмехался	над	ошеломлённой	девушкой.

Лара	повернула	 голову	назад,	 однако	никого	не	 увидела,	 из-за	 чего,	 есте-
ственно,	испугалась.	Ведь	получается,	что	этот	голос,	который	она	только	что	
слышала,	-	признак	её	плохого	психического	состояния,	признак	того,	что	она	
сумасшедшая.

-	Всё	в	порядке,	расслабься,	-	снова	тот	же	голос,	который	звучал	ещё	бодрее	
и	задорнее.

-	 Кто	 со	мной	 разговаривает?	 –	Лара	 невольно	 дрожала,	 голос	 был	 готов	
сорваться	на	крик.	Истерика	приближалась	всё	ближе	и	ближе,	перейдя	со	спо-
койного	шага	на	ускоренный	бег.

Ответа	на	этот	раз	не	последовало,	но	всё-таки	кое-какая	реакция	произо-
шла:	 ветер	 усилился,	 и	 вдруг	 трава,	 покрывающая	 землю,	 на	 которой	 стояла	
Лара,	начала	взмывать	вверх,	кружиться,	образуя	фигуру	женщины	средних	лет.	
Вот	ясно	стала	видна	голова,	с	которой	спадали	до	пояса	зелёные	волосы,	утон-
чённая	талия,	хрупкие	руки,	ноги.	Последним	штрихом	было	платье,	расширя-
ющееся	книзу.	Всё	бы	ничего,	можно	было	бы	даже	сказать,	что	возникшая	жен-
щина	симпатичная,	если	откинуть	тот	факт,	что	она	на	сто	процентов	состояла	
из	молодой	травы.

Лара	попятилась	назад,	выкинув	руки	вперёд	и	бормоча	себе	под	нос:	«Это	
всё	сон.	Всего	лишь	сон.	Я	сплю».	Однако	уверенность	покинула	девушку,	когда	
Ларина	права	рука	ущипнула	левую	руку	и	когда	после	этого	ничего	не	произо-
шло,	то	есть	она	не	проснулась.

-	Не	удивляйся	так,	-	этот	женский	голос,	который	уже	исходил	не	из	ниот-
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куда,	а	из	ротового	аппарата	женщины,	нельзя	забывать,	что	из	женщины,	со-
стоящей	из	травы,	продолжал	быть	звонким	и	даже	приятным	для	слуха.	–	Я	
не	знаю,	надолго	ли	ты	к	нам,	поэтому	хочу	начать	показывать	тебе	всё	самое	
интересное	как	можно	скорее.

Женщина	плавно	пошла	вглубь	леса,	перед	этим	поманив	зелёным	пальчи-
ков	Лару.	Шаги	этого	поистине	чуда	были	осторожными,	женщина	не	спешила,	
будто	боялась,	что	вот-вот	может	рассыпаться	на	тысячу	частиц-травинок.	Лара	
в	какой-то	степени	даже	понимала	её.

-	Что	это	за	место?	–	спросила	через	некоторое	время	девушка,	убедив	себя,	
что	ей	следует	общаться	с	этим	сборищем	травы	как	с	обыкновенным	челове-
ком.	Они	шагали,	 не	 останавливаясь,	Лара	максимально	 напрягла	 свой	 орган	
зрения,	чтобы	ничего	не	упустить	из	вида.	И	как	только	она	вроде	бы	смирилась	
с	окружающим	её	средой,	лес	резко	закончился,	и	перед	Ларой	уже	расстилалось	
ромашковое	поле.	Цветы	так	и	походили	на	маленькие	солнышки.	Казалось,	что	
каждый	из	них	тянет	свои	лепестки-лучики	к	ней.

-	Красиво?	–	спросила	женщина,	и	хоть	она	шла	впереди	и	Лара	не	видела	её	
лица,	девушка	почувствовала,	как	та	улыбнулась.

-	Да.	Но	ты	не	ответила	на	мой	вопрос.	Где	я?
-	Здесь.
Лара	остановилась.	Кроме	того,	что	ей	в	экскурсоводы	попалась	трава,	так	

эта	самая	трава	ещё	оказалась	слабоумной,	не	в	силе	правильно	воспринимать	
вопросы	и	давай	нужные	ответы.

Возникшая	пауза	затянулась,	зато	Ларе	выдалась	возможность	рассмотреть	
уже	пляж	из	светлого	песка	и	голубое	море,	сливающееся	с	небом.	То	и	дело	на	
гладкой	поверхности	появлялись	волны	необычных	форм.

-	А	почему	я	тут	оказалась?	–	Лара	решила	пойти	немного	по	другому	пути,	
относительно	вопросов.

-	Тебе	выпал	удачный	билет.
-	Но	я	ни	в	какую	лотерею	не	играла…
-	Это	метафора.	Может,	ты	перестанешь	задавать	вопросы,	на	которых	нет	

разумных	ответов,	и	будешь	наслаждаться	происходящим?	Ты	ведь	всё	это	так	
хотела	увидеть!

-	Но…
Лара	не	закончила	своё	предложение,	так	как	женщина	остановилась	и	под-

няла	голову	вверх,	что	Лара	тут	же	повторила.	И	когда	она	это	проделала,	мысль	
тут	же	улетучилась	из	головы.	С	неба	до	самой	земли	появлялись	ступеньки-об-
лака.	Лара	на	секунду	отвела	взгляд	и	обнаружила,	что	они	уже	не	на	побережье,	
а	в	самой	настоящей	пустыне,	в	которой	не	оказалось	даже	ни	одного	кактуса.

-	Жарко,	да?	Давай	поднимемся,	-	женщина	кивнула	на	облачные	ступеньки.	
–	Чем	выше,	тем	холоднее.	Так	уже	физика	говорит?
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-	Вроде,	-	впечатления	настолько	охватили	девушку,	что	та	уже	почти	поте-

ряла	способность	соображать.
-	Однако	здесь	физики	нет.
Лара	ничего	не	ответила.	Правая	нога	осторожно	ступила	на	первое	облако.	

Девушка	боялась,	 что	провалится,	но	облако	было	 сделано	будто	из	цемента,	
и	поэтому	все	опасения	исчезли.	«Экскурсовод»	подала	свою	руку,	за	которую	
Лара	взялась	после	некоторых	сомнений.	Подниматься	оказалось	вовсе	не	труд-
но,	и	они	довольно	быстро	очутились	в	открытом	космосе	среди	звёзд,	которых	
было	невероятное	количество.	С	каждым	шагом	девушки	звёзды	начинали	вер-
теться	вокруг	себя	и	превращаться	с	людей,	точнее,	их	подобие,	золотого	цвета.

Недалеко	от	Лары	стояла	компания	звёздных	парней,	в	самом	прямом	смыс-
ле	этого	прилагательного,	и	что-то	эмоционально	обсуждала.	Один	из	них	вдруг	
обернулся	и	громко	крикнул:

-	Стойте!	Я	с	вами!
После	чего	он	быстро	попрощался	с,	можно	заметить,	друзьями	и	подбежал	

к	траве	и	единственному	здесь	настоящему	человеку.	На	фоне	этих	двоих	-	ярко-
го	жёлтого	и	зелёного	объёмных	пятен	-	Лара	даже	почувствовала	себя	слишком	
блеклой	и	сероватой.

	-	Что-то	много	посетителей	в	последнее	время,	-	усмехнулся	парень	женщи-
не.	–	И	все,	наверно,	любопытные?

-	А	как	же.
Казалось,	что	они	уже	забыли	о	присутствии	объекта	их	разговора,	поэтому	

Лара	решила	напомнить	о	себе,	задав	вопрос,	которых	у	неё	было	бесконечное	
множество:

-	Куда	мы	направляемся?
-	А	куда	поведёшь,	-	ответил	парень	и	замедлил	шаг,	чтобы	идти	наравне	с	

девушкой.
-	Ничего	не	понимаю.
-	И	не	надо.	Просто	наслаждайся.	Разве	это	не	главное?
-	Но	что	будет	потом?	–	не	унималась	Лара.
Они	шли	уже	достаточно	долго,	однако,	на	удивление,	усталость	не	ощуща-

лась,	сил	стало	как	будто	даже	ещё	больше.
-	Ты	вернёшься.
-	Куда?	–	искренне	удивилась	Лара.
-	Откуда	пришла.
-	А	откуда	я	пришла?	–	с	ещё	большей	силой	удивления	спросила	девушка	у	

своего	нового	спутника.	Зелёная	женщина	куда-то	исчезла,	ничего	при	этом	не	
сказав.

Парень	не	потрудился	дать	ответ	на	заданный	ему	вопрос.	Он	только	засме-
ялся,	но	так	громко,	что	даже	начал	трястись,	отчего	с	него	посыпалась	золотая	
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пыль,	которая	моментально	скрыла	белый	цвет	Лариных	кед.

-	На	что	хочешь	посмотреть?	Сегодня	можно	всё.
-	Ну…	-	затруднилась	с	ответом	девушка.
-	Если	сложно	так	сходу	сказать,	можем	просто	смотреть	на	всё	подряд,	что	

будет	нам	попадаться	на	пути.
Рука	девушки	незаметно	для	неё	самой	оказалась	в	ярко-золотой	руке	парня;	

ноги	перестали	двигаться,	 а	 просто	повисли	 в	пространстве;	 тело	полностью	
доверилось	необъяснимым	силам,	которые	на	огромной	скорости	понесли	впе-
рёд.	По	бокам	мелькали	различные	планеты,	вокруг	которых	кружились,	словно	
карусели,	спутники.	Одна	из	планет,	цвет	которой	был	полностью	белый,	как	
недавно	кеды	девушки,	в	особенности	привлекла	внимание	Лары.	Такую	неве-
роятную	красоту	она	не	видела	ещё	никогда.

Вдруг	поднялся	сильный	ветер,	который	вообще	неизвестно	как	тут	мог	под-
няться,	каштановые	волосы	девушки	запутались,	после	чего	у	Лары	возникла	
мысль,	что	неплохо	было	бы	иметь	для	таких	случаев	расчёску	с	собой.	Однако	
эти	мысли	очень	быстро	заменились	на	«Меня	сейчас	убьёт	этот	камень	разме-
ром	с	человека,	который	летит	прямо	на	нас».	Огромный	валун	держал	курс	на	
путешественников.	Никто	даже	не	заметил,	когда	он	успел	появиться	в	их	поле	
зрения.

-	Небольшие	проблемы,	-	сказал	парень,	не	теряя	уверенности	в	голосе,	и	
толкнул	Лару	в	сторону,	дабы	избежать	близкой	встречи	с	камнем.

И	чем	дальше	в	сторону	они	вдвоём	уходили,	тем	больше	таких	же	камней	
появлялось	 на	 горизонте.	Один	 всё-таки	не	 оставил	 без	 внимания	 девушку	и	
парня	и	с	явным	удовольствием	врезался	в	звезду.

-	Осторожно!	–	вскрикнула	Лара,	однако,	это	не	помогло.	Её	гид	тут	же	рас-
пался	на	множество	золотых	осколков.

-	Р-892!	–	с	ещё	большей	силой	крикнула	Лара,	не	обратив	никакого	внима-
ния	на	тот	факт,	что	она	откуда-то	знает	название	звезды.

Девушка	опустилась	на	колени,	запустила	руки	в	груду	осколков,	не	боясь	
пораниться.	Слёзы	уже	собирались	выходить	наружу,	как	вдруг	кто-то	положил	
руку	на	плечо	девушки.	Обернувшись,	она	увидела	парня,	который	минуту	на-
зад	разбился	о	камень.

-	 Ты	жив?!	 –	 с	 сомнениями	 спросила	Лара	 и	 хотела	 было	 посмотреть	 на	
осколки,	тем	самым	продемонстрировав	то,	что	он	вроде	как	погиб,	однако	не	
обнаружила	золотой	кучи.

-	Здесь	ничего	не	умирает.
-	Но…
-	Не	пытайся	вникнуть.	Поверь,	это	сейчас	совершенно	лишнее.	Давай	луч-

ше	собирать	мгновения!
Парень	ни	на	секунду	не	терял	хорошее	настроение,	оставался	весел	и	энер-
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гичен.	Его	золотое	сияние	сверкало	с	ещё	большей	силой.	Его	рука	вытянулась	
вперёд	и	резко	сжалась	в	кулак,	что	означало,	что	он	что-то	поймал.	Улыбнув-
шись	 своей	 добыче,	 которая	 оказалась	 серебристым	шариком	размером	 с	 но-
готь,	он	передал	её	Ларе,	которая	в	свою	очередь	опустила	шарик	в	карман	шорт.

-	Давай	наберём	немного,	-	сказал	парень	и	принялся	ловить	пролетающие	
мимо	шарики.

-	А	что	это?	–	поинтересовалась	Лара,	проделывая	то	же	самое.
-	Сказал	же.	Мгновения.
-	А	зачем	мы	их	ловим?
-	Чтобы	жить.	Ведь	мгновения	–	это	жизнь.
-	Но…
Уже	который	раз	Лара	попыталась	высказаться,	однако	её	снова	перебили:
-	Живи!
-	Да	живу	я.	Зачем	орать-то	так?	–	вдруг	рассмеялась	девушка,	складывая	

шарики	во	второй	карман.
-	Живи!!!	–	голос	звезды	становился	громче	и	громче,	и	в	какой-то	момент	

таких	голосов	стало	два,	три,	потом	десять.	Все	звёзды,	в	облике	живых	существ,	
а	именно	людей,	которые	находились	рядом	с	ними,	кричали	одно	единственное	
слово.	Лара	не	успела	всем	отвечать,	что	да,	она	живёт.	Почему	поднялся	такой	
шум?

Молния	появилась	из	ниоткуда	и	исчезла	в	никуда.	Потом	ещё	раз	и	ещё.	Это	
сверкание	ослепило	Лару,	и	девушка	мгновенно	потеряла	равновесие,	которое	
до	этого	давалось	ей	без	труда,	после	чего	полетела	вниз	по	бесконечному	кос-
мосу,	набирая	скорость.	Голоса	звёзд	стихали,	зрение	начинало	возвращаться,	а	
голова	переставала	кружиться.	Резкий	глубокий	вдох…

*  *  *
-	Восемь	дней,	девять	часов,	две	минуты.	Она	вышла	из	комы!	–	радостный	

голос	медсестры	притянул,	как	магнит,	в	палату	сразу	нескольких	врачей	и	дру-
гих	медсестёр.

Люди	 топились	 в	 небольшом	 помещении,	 в	 котором	 и	 так	 хватало	 места	
только	 на	 две	 кровати.	 Каждый	 из	 присутствующих	 пытался	 что-то	 сделать.	
Врач,	мужчина	в	возрасте,	поспешил	к	аппаратуре,	женщина,	на	пару	десятков	
лет	младше	главного	врача,	принялась	открывать	бутылочки	с	лекарствами.

-	Чудо,	правда?	Немного	больше	недели.	И	это	после	такой	серьёзной	ава-
рии,	 -	обратился	мужчина,	нажимая	на	какие-то	кнопки,	к	тем,	кто	готов	был	
слушать.

-	Девочка	хотела	жить.	Её	можно	понять,	-	улыбнулась	в	ответ	медсестра	и	
осторожно	убрала	прядь	волос	с	лица	Лары.

Проза на русском языке
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Жилейкина Ксения, 16 лет
Волгоградская область, г. Урюпинск
Последний слон

-	Дарья!
Звонкий	голос	сестры	прервал	мой	полуденный	сон.	Обычно	я	не	сплю	в	это	

время,	но	каждый	раз,	оказываясь	на	Земле,	много	отдыхаю.	Отец	называет	это	
игрой	крови:	«Наши	предки	часто	спали	днём,	их,	далекому	от	совершенства,	
организму	нужно	было	получить	энергию	из	пищи	и	восстановить	силы	спустя	
шесть	часов	активности!»	При	этом	в	его	голосе,	как	и	всегда,	звучал	неприкры-
тый	восторг.	Хотите	стать	другом	моего	отца	–	заговорите	с	ним	о	Земле.

-	Бегу,	милая!	–	нехотя	я	встала	с	удобного	лежака	и	отправилась	вниз,	к	об-
рыву.	Глупо	было	оставлять	сестру	играть	там	одну.

В	густой	траве	я	не	сразу	различила	её	голубенькое	платьице.	Она	сидела	
прямо	на	земле,	склонившись	над	чем-то.	Услышав	мои	шаги,	Оля	повернула	го-
лову,	я	увидела	сияющую	улыбку	и	горящие	глаза.	В	очередной	раз	поразившись	
её	сходству	с	отцом,	я	кивнула	в	сторону	того,	что	было	в	её	руках	–	небольшой	
и	грязный	прямоугольник.

-	Я	искала,	где	бы	посадить	семечки,	которые	ты	дала	утром.	Сначала	я	стала	
копать	под	деревом,	поняла,	что	это	глупо,	и	стала	копать	у	обрыва,	потом	у	вон	
того	куста,	потом	я	села	и	стала	копать	вот	здесь,	а	тут	она!	Я	так	удивилась!	
Стала	думать,	что	это	такое,	потому	что	мне	хотелось	самой	понять,	но	она	така-
аааая	непонятная.	Дарьяна,	что	это?	Что?	–	во	время	своего	сумбурного	рассказа	
Оля	успела	вручить	мне	находку,	и	тогда	я	уже	не	слушала	её.	Я	смотрела	на	
отголосок	прошлого	в	моих	руках	и	думала	о	том,	что	сегодня	мою	младшую	
сестру	ждет	 один	из	 самых	удивительных	 вечеров	 в	жизни.	Вечер,	 когда	 она	
побывает	в	прошлом.

…Мы	с	трудом	дождались	возвращения	отца	из	научного	центра.
-	Девочки,	вы	большие	молодцы!	Это	ведь	настоящая	капсула	времени.	Ещё	

50	лет	назад	первооткрыватели	находили	такие	по	всей	планете,	но	кто	знает,	
сколько	их	ещё	там,	в	недрах	Земли.	Научная	ценность	тут	невелика,	зато	имен-
но	они	дали	нам	представление	о	культурной	жизни	наших	предков.	Дарья,	ты	
ведь	помнишь,	как	однажды	нашла	такую	же?	Как	же	звали	того	мальчика?	–	
неизвестно	сколько	подобных	штук	побывало	у	отца	в	руках,	но	каждый	раз	он	
был	рад,	как	в	первый.

-	Андре,	папа!	Он	был	из	Южной	Америки	и	в	день	закладки	праздновал	
своё	десятилетие…

-	И	два	дня	назад	у	него	умер	пёс	Польно,	-	закончил	отец.	–	Ну	что,	гото-
вы?	–	торжественно	произнес	он,	подняв	капсулу	над	головой.	Оля	запрыгала,	
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хлопая	в	ладоши.

Я	взяла	камеру,	чтобы	запечатлеть	открытие	капсулы.	Снимки	получились	
просто	замечательные.	Сложно	сказать,	кто	казался	на	них	счастливее:	Оля	или	
отец.	Мне	же	было	совсем	невесело.	Еще	до	прихода	отца	мы	показали	капсулу	
дворецкому,	который	установил	возраст	корпуса	 -	324	года.	Капсула	из	моего	
детства	была	старше.	Андре	жил	в	мирные	времена.	324	года.	Всего	двадцать	
лет	до	того,	как	человек	покинет	свою	колыбель,	оставив	Землю	в	руинах,	чтобы	
вернуться	сюда	спустя	века,	осознав,	как	много	он	потерял.	Когда	отец	пришел,	
я	 спросила,	не	лучше	ли	будет	вскрыть	находку	без	Оли.	Внутри	могут	быть	
вещи,	 которые	 точно	не	 захочет	 знать	маленькая	девочка.	 «Всё	равно	 это	бу-
дет	для	нее	хорошим	уроком,»–	получила	я	твердый	ответ.	Всемирно	известный	
ученый,	 обладатель	 престижных	 наград	 за	 научные	 труды	 и	 деятельность	 по	
восстановлению	исторического	наследия	человечества,	мой	отец	так	и	не	сумел	
простить	своих	предков	за	совершенное	злодеяние.	И	больше	всего	в	мире	боял-
ся,	что	когда-нибудь	история	повторится…

Первой	была	извлечена	небольшая	прозрачная	коробочка	из	пластика.	Нечто	
завернутое	в	тряпицу	перекатывалось	по	ней,	глухо	ударяясь	о	стенки.	Надев	
перчатки,	отец	достал	предмет.	Все	склонились	над	вещицей,	затаив	дыхание.	
Это	была	цепочка	с	небольшим	кулоном.	За	слоем	ржавчины	и	черноты	виднел-
ся	плетеный	узор,	но	разглядеть	что-либо	было	просто	невозможно.	Робот-дво-
рецкий	тут	же	был	послан	за	растворителем.

-	Мы	еще	всё	рассмотрим.	Почистим	и	полюбуемся.	А	пока...	-	отец	ловким	
движением	извлек	из	капсулы	новый	предмет.	Плоский	металлический	прямоу-
гольник	с	гравировкой.	Почему-то	он	был	в	лучшем	состоянии,	чем	кулон.	Зна-
ки	отлично	читались,	но	никто	из	нас	не	знал	языка.

-	Мертвый	язык.	В	те	времена	люди	использовали	более	тысячи	разных	язы-
ков!	И	образец	одного	из	них	перед	нами.	Не	ошибусь,	предположив,	что	это	
один	из	ветви	славянских,	так	как	находимся	мы	именно	на	этой	территории.	
И	твое	имя,	Оленька,	из	этого	языка,	-	пояснил	отец	и	с	любовью	взглянул	на	
младшую	дочь.

Оля	родилась	здесь,	на	Земле.	Тайно	я	дико	завидовала	ей.	Миллиарды	лю-
дей	мечтают	хоть	раз	взглянуть	на	матушку-Землю,	побывать	в	месте,	где	за-
родилось	человечество,	побывать	на	Родине.	Но	это	практически	несбыточная	
мечта.	64	года	назад	ученые	совместно	с	покорителями	совершили	первую	экс-
педицию	к	планете	и	с	удивлением	обнаружили,	что	за	два	века	природа	плане-
ты	сумела	окрепнуть	и	преобразиться.	Практически	восстановилась	атмосфера,	
растения	с	новой	силой	начали	захват	бывших	владений	человека,	животные,	
пострадавшие	больше	других,	прекрасно	чувствовали	себя	в	мире	без	машин	и	
взрывов.	Казалось,	что	изможденная	от	насилия	над	собой	и	природой	планета,	
исторгнув	человека,	обрела	второе	дыхание.	У	отца	есть	трехмерная	фотогра-
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фия,	на	которой	первооткрыватели	стоят	посреди	бескрайней	степи	и	плачут…	
Взрослые	мужчины,	которые	видели	десятки	планет,	бороздили	неизмеримые	
просторы	 космоса,	 не	 могут	 сдержать	 эмоций.	 Они	 вернулись	 домой.	 Земля	
вновь	простила	человека.

Пару	лет	открытие	держали	в	тайне.	До	тех	пор,	пока	не	были	готовы	бу-
маги,	объявлявшие	Землю	собственностью	науки.	Межмировым	заповедником.	
Сотни	ученых	назвали	Землю	зоной,	свободной	от	человека.	И	начали	работу	
по	 «реинкарнации».	С	 самого	 начала,	шаг	 за	шагом	 помогая	 планете	 возвра-
щать	свой	первозданный	облик.	Теперь	на	Земле	есть	около	десятка	санатор-
ных	мест,	уже	допускаются	туристы.	Но,	во-первых,	это	стоит	огромных	денег,	
которые	идут	исключительно	на	восстановление	планеты,	и,	во-вторых,	нужно	
пройти	сложнейшую	медицинскую	комиссию.	Ничто	привнесенное	из	космоса	
не	должно	повлиять	на	Землю.	Я	родилась	на	F-5,	Оля	-	на	Земле.	И	пускай	мое	
имя	тоже	было	земным,	но	я	никогда	не	буду	земным	ребенком.	Оля	-	да.	Но	ни	
я,	ни	отец,	чья	любовь	к	этой	планете	не	имеет	границ…

-	А	написано	здесь	следующее,	-	направленный	на	надпись	гаджет	услужли-
во	перевел	ее,	-	«Верховая	Галина	Николаевна.	г.	Сталинград.	-	г.	Москва	-	пла-
нета	Земля.	«

-	Может,	на	обратной	стороне	тоже	что-нибудь	есть?	-	поинтересовалась	я,	и,	
действительно,	обнаружился	еще	один	ряд	знаков.	На	этот	раз	цифры	-»2031».

Когда	 каждый	 повертел	 продезинфицированный	 жетон	 в	 руках,	 наконец,	
было	изъято,	по	мнению	отца,	самое	ценное	в	этой	капсуле	-	бережно	упакован-
ное	и	отлично	сохранившееся	письмо	Галины	Николаевны.

10.	03.	2031.
Москва.
Вам,	будущие…
Сегодня	в	новостной	ленте	было	сообщение	о	гибели	в	зоопарке	последнего	

слона.	Вот	и	всё.	Конец	эпохи.	Вам	уже	и	не	объяснить,	что	это	за	животные!	
Настоящие	великаны,	а	совсем	негрозные.	Они	ведь	почти	ручные	были,	много	
веков	человеку	помогали.	Томми	 (так	 звали	последнего	слона)	уже	родился	в	
зоопарке	и	никогда	не	бывал	на	родине,	в	жаркой	(не	только	из-за	солнца)	Афри-
ке.	78-ой	вид.	За	31-ый	год	исчезло	78	видов	животных,	еще	больше	растений.	
За	Уралом	больше	нет	жизни.	Пала	Африка.	Нужно	ли	говорить	о	том,	что	мы	
в	панике?	Мы	со	страхом	смотрим	в	будущее,	пытаемся	понять,	где	допусти-
ли	ошибку.	И	мне	все	больше	кажется,	что	ошибкой	было	всё.	Сам	человек	 -	
ошибка.	Но	мы	не	унываем.	Уже	объявлена	программа	по	колонизации	планеты	
F-1.	Нравится	это	не	всем,	очень	многие	настаивают	на	попытке	спасти	Землю:	
устраивают	демонстрации,	жгут	 костры,	 доходит	 до	массовых	 самоубийств	 в	
знак	протеста.	Так	глупо…	После	Третьей	мировой	и	Атома	-	1	(мне	было	пять,	
и	тогда	я	думала,	что	Вселенная	взорвалась)	нас	немногим	больше,	чем	слонов	
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осталось…	Работаем	буквально	на	износ,	но	теперь	уже	все	вместе.	Понадоби-
лись	какие-то	сотни	тысяч	лет,	чтобы	найти	общий	язык…

Вчера	я	купила	новые	ботинки.	Красивые,	удобные,	прочные	-	только	чер-
ные.	Отчего	меня	тошнит,	так	это	от	черного.	Надеюсь,	у	вас	в	будущем	цветов	
побольше	будет.	Мы	же	облачились	в	черное.	Здесь	уже	не	до	моды,	не	видно	
было	бы	только	сажи,	а	красота	-	мы	и	забыли,	что	это	такое.	Мне	сказали,	что	
скафандр	будет	белый.	Жду	не	дождусь	отправки.	Я	не	хвастаюсь,	но	буду	в	чис-
ле	первых,	кто	покинет	планету	для	подготовки	F-1	к	прибытию	«оставшегося	
от	человечества».	Представляешь,	нам	придется	начать	всё	сначала.	Вернуться	
в	почти	первобытное	время!	Это	ничего.	Получилось	один	раз,	получится	и	вто-
рой.	У	нас	есть	опыт	тысячи	поколений.	Горький,	ужасный	опыт!

Неделю	назад	была	в	Америке,	знакомилась	с	остальными	участниками	од-
носторонней	экспедиции.	Ничего	необычного,	хорошие	и	смелые	люди.	А	вот	
полет	над	океаном	никогда	не	забуду.	Сейчас	на	Земле	почти	всегда	темно.	Смог	
в	мире	настолько	плотный,	что	редко	где	теперь	есть	деление	на	ночь	и	день,	но	
её	я	видела!	Как	в	самом	страшном	сне	или	фильме	-	пустыня	Африки!	Колы-
бель	Третьей	войны.	Никто	точно	не	знает,	сколько	снарядов	ударило	по	ней	за	
годы	столкновений,	но	живого	там	не	осталось.	Зияющая	пустота	-	позор	чело-
вечества.	Красный	и	Черный.	Эта	картина	еще	очень	долго	будет	преследовать	
меня	в	ночных	кошмарах.

Как	 участнику	 полета,	 мне	 положены	 бесплатные	 кислородные	 баллоны.	
Это	хорошо,	воздух	сейчас	очень	подорожал.	Я	давно	не	дышала	таким	свежим	
и	вкусным	воздухом.	Не	тот	суррогат	из	лабораторий,	а	из	настоящих	лесов	Ав-
стралии!	Побывать	бы	там	перед	отлетом…	Последний	раз	посмотреть	на	при-
роду…	Уголок,	где	ещё	тлеет	жизнь…

Кстати,	вылет-то	с	Байконура!	Может,	меня	ещё	вспоминать	будут,	как	Га-
гарина.	Хотя	куда	там!	В	наше	время	-	каждый	герой.	Возьми	хоть	взрыв	АЭС	
во	Франции	-	с	трудом	удержали.	Не	страну,	планету.	Страна	покинута	уже,	а	
вокруг	стену	воздвигли.	После	этого	было	принято	беспрецедентное	решение:	
остановили	работы	оставшихся	АЭС	во	всем	мире,	кроме	России.	Нам	ещё	ра-
кету	запускать…Так	и	живем.

А	теперь	-	читай	внимательно,	потому	что	я	не	пустословлю.	Никто	больше	
этого	не	скажет.	Мир	и	жизнь	-	чертовски	хрупкие	штуки.	А	воля	и	упорство	у	
человека	 еще	 те	 крепыши.	Одно	неверное	 действие	 способно	привести	 к	 не-
обратимому.	И	привело	же!	Но	ты	нас	не	ругай,	мы	за	свои	ошибки	уже	платим.	
Нам	нет	оправдания.	Но	у	тебя	все	ещё	впереди.	Живешь	ли	ты	на	F-1	или	А-3	
-	это	неважно.	Береги	их,	храни.	Вся	Вселенная	у	тебя	в	руках.	Не	урони	её,	че-
ловек!	Она	только	кажется	всесильной	и	необъятной,	но	творить	её	тебе…

Теперь	можно	спокойно	лететь.
Если	ты	читаешь	это,	значит,	у	нас	все	получилось,	мы	выжили	и	вернулись	
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на	Землю!	Только	бы	это	правда!	Боже,	пусть	мою	капсулу	найдут,	а	слова	про-
читают.	Боже,	пусть	так!

Голос	 отца	 оборвался,	 на	 моих	 руках	 содрогалось	 от	 слез	 хрупкое	 тело	
Оленьки.	Так	 я	 и	 знала,	 теперь	 будет	 прибегать	 ко	мне	 еще	месяц	 по	 ночам,	
потревоженная	страшными	снами.	Я	зло	посмотрела	на	отца:	на	его	глазах	бли-
стали	слезы.	И	только	теперь	заплакала	и	я.

-	Дарья,	не	плачь!	У	них	же	получилось,	-	заметив	мои	слезы,	тихо	сказала	
Оля.	Я	ответила	ей	благодарной	улыбкой	и	подумала,	что	вот	она	-	настоящая	
Землянка,	способная	найти	нечто	хорошее	даже	там,	где	его	априори	быть	не	
может.	И	подумала,	что	никогда	не	скажу	ей	о	том,	что	первые	колонисты	так	
и	не	долетели	до	F-1,	а	бесследно	исчезли	в	глубинах	космоса.	Лишь	с	третьей	
попытки	удалось	водрузить	знамя	Земли	на	новой	планете.

-	 Действительно,	 что	 это	 мы!	Наша	 взяла!	 Ура!!!	 -	 наигранно	 прокричал	
отец.	-	Ну	что?	Последний	рывок,	голубки?

В	его	руках	оказался	кулон.	Теперь,	пройдя	чистку,	он	заблистал	в	закатном	
солнце,	 проникающем	 в	 комнату	 сквозь	 огромные	 окна.	Узор	 переплетался	 в	
буквы	инициалов	П.В.	На	вопрос	Оли,	кто	это	такой,	ответа	мы	дать	не	могли.	А	
потом	открыли	крышку.	Что-то	непонятное	выпало	оттуда	и,	звонко	ударяясь	о	
пол,	залетело	под	кресло.	Только	его	и	видели!

-	Я	сама!	Сама!	-	радостно	закричала	Оля	и	полезла	за	ним.	Пока	она	вози-
лась,	я	не	сводила	взгляда	с	отца.	Такое	скорбное	выражение	его	лица	я	видела	
только	однажды:	тогда	умерла	мама.	Потом	он	посмотрел	на	Олю	и	страшное	
виденье	 пропало.	Этот	 комок	 безмерного	 добра	и	 счастья	 был	 способен	про-
гнать	даже	самую	грозную	тучу.	И	теперь	он	сидел	на	полу	и	с	недоумением	
вертел	в	руках	малюсенькую	фигурку.	Мы	присели	рядом.	Я	уже	увидела,	что	
это,	но	тоже	не	могла	понять.	Теперь	мы	обе	ждали,	что	скажет	папа.

-	Это	слон,	дорогие	мои.	Настоящий	великан	и	совсем	негрозный!

Гугля София, 15 лет
Свердловская область, г.Каменск - Уральский
Отвергнутый воитель

I. Вступительная часть, в коей повествуется об укладе державного объ-
единения вегейров да последствиях губительных деяний, выпавших на 
долю народа.

Там,	 где	 тянется	 полоса	 неприступных	 гор,	 песчаные	 откосы	 ступают	им	
навстречу	отлогими	подножиями,	поросшими	целебными	травами	(перл	знаха-
рок),	 а	бдительные	стражи	древесные,	облачённые	в	пышное	убранство,	про-
резают	 кучерявые	 завитки	 облаков	 величавыми	 макушками,	 некогда	 обитало	
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племя	вегейров.

•Берёт	своё	происхождение	от	скандинавского	слова	«Вегейр»-	«золотое	ко-
пьё».

Привольные	своды	небесной	синевы	нависали	над	их	селениями	подобно	
необъятному	покрывалу,	обволакивающему	чадо,	погруженному	в	сладостные	
сновидения.

Обитая	неподалёку	от	лесов,	полных	дичи,	 вегейры	много	охотились.	Го-
родские	же	поселения	были	сосредоточены	в	 глубине	фьордов,	чтобы	видеть	
издалека	приближение	недругов.

В	те	дни	сильнейшим	сынам	Вегейрии	для	устрашения	врага	вдоль	нагих	
берегов	были	воздвигнуты	могучие	памятные	фигуры,	впрочем,	в	час	великого	
перемирия	особого	значения,	кроме	как	символичного,	каменные	исполины	не	
несли.

В	ту	пору	смертные	не	ведали	горечи	бесхлебицы.	Всяк	был	одарен	свыше	
и	волен	был	вкушать	яства,	коими	щедро	одаривала	его	цветущая	в	изобилии	
растительность.

«Миром	движут	рабочие	руки	и	то,	что	преображает	стихию	природную	об-
ществу	в	угоду»,	—	твердили	многократно	обыватели.

Житейский	смысл	слов	людских	даёт	нам	палитру	низменных,	но	не	лишен-
ных	усердия	в	труде	устремлений,	иллюстрируя	картину	тогдашнего	уклада.

Во	главе	племён	стоял	и	властвовал	в	то	время	почтенный	старец	именем	
Элока-меткая	стрела.	Он	разрешил	давний	спор	меж	родами	и	изречение,	что	
вылетело	из	уст	его	священных,	предопределило	судьбу	грядущих	поколений	на	
долгие	века:

«Пусть	же	отныне	водворится	мир	и	лад,	а	вольнодумец	и	смутьян,	что	по-
смеет	воспрянуть	заветному	господству,	безотлагательно	будет	взят	под	стражу,	
а	после	падёт	бесславно	от	рук	своих	же	соплеменников,	копьём	пронзенный,	и	
не	будут	вовлечены	сородичи	его	в	подспорье».

«О,	 сын	мой,	 та	 ли	 это	 власть,	 что	жаждал	 алчно	 народ?»	—	 вопрошали	
впоследствии	отшельники,	предвестники	невзгод.	Но	как	гласит	бесспорная	ис-
тина:	свершенного	не	воротишь.

Тем	 не	 менее,	 во	 блага	 народа	 подчас	 можно	 и	 пренебречь	 моральными	
устоями.	Как	правило,	безгрешность-редкость	непомерная,	в	особенности	средь	
господствующих	лиц.

Хоть	складом	душевным	новоявленный	владыка	был	отнюдь	не	милосерден,	
всё	же	усилия	приложил	он	колоссальные,	что	было	совершенно	не	свойственно	
его	природе.	Хлопотал	Элока	не	жалея	сил	дабы	отгородить	от	войн	род	люд-
ской.	И	старания	его	безмерные	справедливо	были	воспеты	странствующими	
путниками	да	менестрелями.

Проза на русском языке
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II. Глава вторая, в коей задевается вопрос о вооруженной борьбе, кон-

фликтных отношениях меж племенами, «мнимых подвигах», а также при-
косновении сумрака кончины.

Однако	девственная	безмятежность	спустя	века,	увы,	прервалась	неприми-
римым	противостоянием,	ибо	обиталища	вегейров	подверглись	тотальным	на-
падениям	воинственных	недругов,	прибывших	один	за	другим	с	далёких	север-
ных	лесов.	Толкал	их	в	пределы	чужбины	голод	и	нехватка	продовольствия.	И	
вот	после	продолжительных	странствий	они	ступили	на	землю	вегейров.

Сии	неотесанные	грубияны	изъяснялись	на	примитивном	языке	и	чагравые	
одеяния	их	не	отличались	подобранностью.

Натура	дикарей,	исполненная	свирепства,	кипела	гнева	страстью	и	рвалась	
в	бой.	Безжалостная	разразилась	битва.

Воочию	узревши	богатства	земель	запредельных,	тотчас	проникся	завистью	
предводитель	их	и	вознамерился	 заложить	 здесь	же	столицу,	назвав	 её	 своим	
именем.

«Стремление	 к	 познанию	неведомого	 вело	меня	 сквозь	 тропы	 тернистые,	
но	большее	богатство	чуял	я,	обрету	здесь»,	—	так	властно	молвил	он	(неслы-
ханная	дерзость).	С	той	целью	под	покровом	ночи	прокрался	воевода	в	чужие	
владения.

Тем	временем	медные	носы	судов	безмолвно	причалили	к	берегам.	Оттуда	
выскочили	полчища	вооруженных	воителей.	Прорезал	клич	боевой	безмолвие	
ночи.	Мир	содрогнулся	под	 тяжестью	мириад	стрел.	Войны,	будто	механиче-
ские	фигуры,	управляемые	рукой	умелого	стратега,	ринулись	в	бой.

Вегейры,	 благородных	 устремлений	 покровители,	 вспоенные	 обильными	
водами	земель	родных,	проникшись	доброй	верой,	боролись	за	существование	в	
воли,	а	в	деяниях	неприятеля	видели	только	лишь	подрыв	власти.

Встретились	войска	близ	порожистой	реки	Бера*.	Всколыхнулись	изменчи-
вые	волны	последний	раз	и	унялись,	в	предзнаменование	грядущего	побоища.	
Ночь	 сменилась	 предрассветными	 вешними	 сумерками.	Неторопливо	 показа-
лись	утренние	светила.

•В	переводе	со	скандинавского	«медведица».
Кьяллак-громовая	птица,	из	племени	Гунульвов	повёл	свои	полчища	на	Ве-

гейрию,	дав	команду	к	бою.
На	правом	и	левом	крылу	в	боевом	строю	вегейров	находились	самые	юные	

и	выносливые,	чуть	позади,	смыкаясь	вглубь,	во	цвете	сил	мужи,	а	 замыкали	
строй	седовласые	войны,	в	почтенных	летах.

И	вот	центр	вражеского	войска	испытал	на	себе	значительный	удар.	Всей	
тяжестью	обрушились	вегейры	на	неприятеля	после	чего,	налетев	вихрем,	стали	
заходить	в	тыл.

Но	и	их	потеснили	чуждые	доблести	воеводы,	прорвавшись	вглубь.	Однако	
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дух	боевой	был	ничуть	не	сломлен,	а	усилия,	что	прилагались	недругом,	оста-
вались	тщетными.

Немало	доблестных	героев	полегло	навеки	посреди	поля.	Казалось,	затяж-
ной	свирепый	бой	не	повлечет	финала.	Ресурсы	обоих	сторон	были	нещадно	
истощены.	Тем	не	менее,	случилось	непредвиденное.	Несмотря	на	численное	
превосходство	гунульвов,	вегейры	сумели	повергнуть	их	в	бегство,	что	решило	
исход	битвы	в	их	пользу.

	«Воистину	достойны	славы	вы,	сыны	Вегейрии,	бесстрашие	созвучно	ва-
шим	именам,	бойцы,	отваги	вы	полны.	Победа	досталась	нам	нелегко.	Но	бой	
требует	совместных	усилий,	что	является	залогом	успешного	исхода.

Впредь	не	следует	возлагать	надежд	на	соратника,	коль	неспешность	может	
повлечь	за	собой	масштабные	последствия.	Взлёт	небывалый	способны	своими	
силами	добыть	мы.	Грядущее	только	в	наших	руках».

Послышался	одобрительный	гул.	Лица	многоликой	толпы	озарили	преис-
полненные	торжественной	красоты	улыбки.	В	глазах,	впившихся	в	предводите-
ля,	вспыхнула	гордость.	Воцарилась	атмосфера	знаменательности.

Но	таинственность,	сквозящая	в	речах	владыки,	не	ускользнула	от	меткого	
глаза	Вальгара.

—	Нам	поле	боя	краше	стало	неж	отчий	дом,	—	промолвил	он.	О	Рерик,	
сильнейший	средь	 сынов	Вегейрии,	покоряющая	сила	 твоя	 сравнится	лишь	с	
могуществом	морей,	пожирающих	беспощадно	суда,	а	мудрость,	дар	свыше,	за-
ставит	всякого	склониться	в	почтении	и	повиновении.

—	Признателен	 тебе	 я,	 Вальгар,	 власти	 защитник.	 И	 всё	 же	 остерегайся	
пышных	речей,	друг	мой.	Нередко	клевета	способна	беспорядочно	смешаться	
с	истиной.	В	плену	минутного	восторга	кто	угодно	способен	ненароком	поль-
стить	ближнему.

Слова	Рерика	были	польщены	щедрыми	овациями.
Вальгар	залился	краской,	но	остался	недвижим.	Рерик	снисходительно	кив-

нул,	выражая	тем	самым	покровительственное	отношение.
—	Мне	ведомо	в	войне	ты	редкостный	знаток,	сын	мой,	—	высказал	похвалу	

Рерик	чуть	благосклонным	тоном.	—	На	поле	боя	доблестно	ты	проявил	себя,	за	
что	вскоре	будешь	обильно	одарен.	Я	даю	тебе	право	избрать	спутницу	жизни,	а	
в	день	Блота*	в	твою	честь	устроен	будет	грандиозный	пир.

•Принятый	в	скандинавском	язычестве	обряд	жертвоприношения
—	О,	мой	правитель,	Рерик	славой	могучий,	щедры	вы	непомерно,	я	боль-

шей	и	не	ждал	награды,-	выразил	благодарность	Вальгар.	—	Прошу	вас	только	
об	одном,	—	взмолился	он,	—	не	разлучайте	меня	с	нареченной.

Повисла	напряженная	тишина.
—	Охотно	соглашусь	с	твоей	просьбой,	—	чуть	подумав,	сообщил	Рерик.	—	

Так	значит,	у	тебя	уже	есть	подруга	сердца?

Проза на русском языке
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—	Это	так,	—	подтвердил	Вальгар.	—	Я	помолвлен	с	прекрасной	Ингрид.	

Очи	её	подобны	эвклазам,	уста	не	обделены	покоряющим	обаянием,	голос	усла-
ждает	слух,	а	мудрость	сокрыта	в	книжных	переплетах.

—	Что	ж	я	поспешил	с	принятием	решений.	Пожалуй,	торжество	ожидаемое	
будет	сопровождаться	обрядом	бракосочетания,	—	подытожил	Рерик,	поставив	
перед	известностью	Вальгара.

Тот,	в	свою	очередь,	неверяще	потер	глаза,	следом	судорожно	упал	в	коле-
ни	владыки,	выражая	бесконечную	признательность	бесчисленными	благодар-
ственными	словами.

—	Полно	вам,	Вальгар,	—	не	на	шутку	смутился	Рерик.	Мой	вам	совет:	Кра-
ше	проведайте	свою	невесту	и	сообщите	ей	о	предстоящей	церемонии.

Вальгар	последний	раз	неуклюже	поклонился	и	поспешил	удалиться.
Тем	временем	Бергльот,	юноша	приятной	наружности,	украдкой	последовал	

за	новоявленным	героем.	В	нем	вспыхнуло	чувство	негодования.
Оставшись	наедине	с	Вальгаром,	он	заявил:
—	Ты	облачился	в	доспехи	Гримкеля,	посреди	боя,	когда	он	пал.
Вальгар	хранил	молчание,	но	внутри	ощутил	сильное	негодование.
—	Признайся,	мнимый	подвиг	присужден	тебе,	—	продолжил	Бергльот,	сме-

рив	противника	грозным	взглядом.	—	Ежели	жив	был	Гримкель,	дары	надлежа-
ло	бы	присудить	ему.

—	Оставь	пустые	речи,	Бергльот.	—	Едва	ли	подобными	путями	павшего	
сумеешь	ты	возродить,	—	отрезал	невозмутимо	Вальгар,	мрачно	взиравший	на	
обвинителя.	—	Оставшись	без	брони,	я	волен	был	укрыться	боевым	снаряжени-
ем	товарища.

Это	была	ложь.	Бергльот	изумился	про	себя.
—	Клевета!	Гримкель	призирал	тебя	по	причине	страсти	к	стяжательству,	

—	не	вытерпел	он,	ткнув	пальцем	в	Вальгара.	—	Признать,	он	действительно	
происходил	из	бедного	рода,	но	честью	не	был	обделен,	чтобы	водится	с	без-
нравственными	подлецами,	подобными	тебе.

—	Так	пойди	же	убеди	Рерика	в	том,	что	он	допустил	промах,	—	последовал	
провокационный	ответ.	—	Я	полагаю,	 ты	явственно	представляешь,	 чью	сто-
рону	займут	бойцы,	да	и	сам	предводитель,	—	колко	изрёк	Вальгар,	нахмурив	
брови.

Бергльот	почувствовал,	как	в	нём	закипает	кровь,	но	содержался.
—	Что	ж,	всё	время	ты	не	сумеешь	присуждать	в	свою	пользу	чужие	заслуги.	

Пусть	он	мёртв,	но	я	заступлюсь	за	его	честь,	—	предвещал	Бергльот	и	покинул	
ненавистника.

III. Глава третья, олицетворяющая негу всепризнанной известности.
—	Пусть	славы	луч	непременно	согреет	моё	сердце,	не	важно,	подвигом,	
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чьим	порожденной,	—	лепетал	Вальгар,	не	отличавшийся	разумными	воззрени-
ями.	Что	ни	говори,	а	дурные	замыслы,	окрылявшие	его	воображение,	выдавали	
в	нём	подлинного	глупца.

Как	свидетельствует	народная	мудрость,	безосновательная	известность	-	это	
чаруса	человеческой	души.	Топкое	место,	пожирающее	высокоморальные	каче-
ства,	зачастую	оставляя	душегубцу	кипу	злодеяний,	что	наверняка	сулит	безу-
тешный	исход.	«Невелика	беда»,	—	провозглашает	безукоризненно	глупец,	упи-
ваясь	прелестью	кратковременной	признательности.	Тем	временем	его	здравый	
разум	умерщвляет	мучительно-сладостная	отрава	всех	веков	-	высокомерие.

*  *  *
Вальгар	со	свойственной	ему	чинностью	прошествовал	в	зал.	Однако	пре-

исполненная	надменности	мина	тут	же	сошла	с	его	физиономии,	когда	он	ли-
цезрел	картину,	внушительную	по	своему	величию.	Ее	красота	нашла	отзвук	в	
его	душе.	Как	не	старался	бы	он	скрыть	обрушившийся	на	него	поток	необы-
чайного	восторга,	глубоко	в	сердце	он	бессознательно	ощущал	трепет.	И	этот	
трепет	подрывал	привычные	для	него	устои.	Теперь	ничто	не	ускользнуло	от	
его	широко	раскрытых	глаз,	при	помощи	которых	он	с	любопытством	созерцал	
живописную	сцену:

Пиршественные	столы,	размещались	вдоль	протяжных	стен	 зала,	меж	то-
ченых	столбов,	испещренных	узорами.	Близ	них	стояли	невысокие	скамьи,	по-
крытые	бархатными	расписными	коврами.	Поверхность	столов	занимали	глад-
кие	сложенные	вдвое	скатерти,	на	коих	покоились	усыпанные	жемчугом	чаши	и	
сверкающие	ножи.	Пол,	залитый	яркими	красками,	был	выстлан	цветами.	Они	
непрерывно	источали	благоуханный	аромат.

Чудилось,	будто	комнату	охватило	неведомое	лучезарное	сияние.	«Такой	ро-
скоши	удостоится	не	каждый»,	—	невольно	подумал	Вальгар.

Привратники	расположились	около	дубовых	дверей.	Должность	обязывала	
их	отвечать,	когда	это	требовалось,	поэтому	на	вопрос	Вальгара	о	начале	пира	
они	рады	были	бы	ответить,	но	тут	загремели	трубы,	возвещая	собравшимся	о	
начале	парадной	трапезы.	Вторя	им,	загудели	колокола.	Полная	торжественного	
призыва	мелодия,	сопровождающая	торжество	резко	прервалась.	Гости	суетли-
во	уселись	за	столы,	тянущиеся	бесконечными	рядами.	К	ним	присоединился	и	
Вальгар.	В	его	нос	резко	ударил	запах	едва	умещавшегося	на	посуде	жареного	
кабана,	 изрядно	 приправленного	 соусом.	 «Должно	 быть,	 это	 тот	 самый	 хряк,	
подстреленный	Гиленом	на	охоте»,	—	пришёл	он	к	заключению.	

Двадцать	 прислужников	 разнесли	 последнее	 кушанье	 в	 виде	 разносорт-
ных	птиц:	лебедей,	павлинов,	куропаток,	наделяя	каждого	почётного	гостя	чуть	
большей	долей.	Признаться	честно,	пища	слегка	отдавала	дымом.	Впрочем,	она	
неизменно	 отличалась	 неповторимым	 пряным	 вкусом,	 изумляющим	 всякого,	
кто	осмелился	испытать	её	качество.

Проза на русском языке
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Государь	 в	 тот	миг	 восседал	 во	 главе	 стола,	 под	широким	балдахином.	В	

сущности,	предполагалось	подать	к	столу	не	менее	трёх	сотен	блюд.	И	вот	когда	
стол	был	вдоволь	заставлен	кушаньями,	Рерик,	наконец,	торжественно	вознёс	
оправленный	золотом	кубок	над	головой.	Его	жесту	последовали	остальные	го-
сти.	После	чего	кувшины	с	вином	значительно	опустели.

	Бегло	окинув	взором	собравшихся	царедворцев,	владыка	начал	речь	словами:
—	Минуло	сотни	лет	со	дня	владычества	Элоки.	Его	правление	ознаменова-

лось	великими	деяниями,	кои	он	вершил	во	имя	процветания	народа.	Его	и	по	
сей	день	чтят	как	освободителя	от	стихийных	восстаний.

—	К	несчастью,	мы	вынуждены	вновь	взяться	за	оружие,	—	возвестил	Ре-
рик.

В	своей	речи	оратор	удачно	сочетал	мастерство	истинного	красноречия	и	
выразительности	жестов.	Для	чего	пришлось	пустить	в	ход	жезл.

Все	гости	слушали	его	со	вниманием,	всецело	поглощенные	его	словами.	
Что	ни	говори,	а	Рерик-славой	могучий	был	опытен	по	части	ораторского	искус-
ства	и	умел	расположить	к	себе	публику.

—	Война	—	беспрестанная	угроза	для	державы,	 сопоставимая	по	 своему	
масштабу	лишь	с	всецелым	господством	врага.

—	Будьте	готовы,	нас	ожидают	воистину	суровые	испытания,	хотим	мы	того	
или	нет.	Что	поделаешь	такова	плата	за	минувшее	благоденствие.

Не	отдавая	себе	отчёта,	он	постепенно	придавал	речи	призывающий	окрас.	
Рерик	побуждал	к	единодушию	в	борьбе	против	недругов.

—	Тем	не	менее,	верьте:	трудности	сумеют	сплотить	нас	и	упрочнить	союз.
Коснувшись	 военной	 темы,	 он	 стал	 особо	 словоохотливым,	 а	 речь	 -	 про-

странной.	—	Нам	не	суждено	проиграть,	доколь	нами	движет	высшее	духовное	
мужество,	зовущееся	доблестью.	Мы	не	посмеем	позволить	противнику	посеять	
смуту	и	переполох.	И	пусть	отгремит	тысячу	сражений,	мы	не	осрамим	честь	
пращура.

Оратор	сделал	паузу,	что	позволило	гостям	поразмыслить	над	сказанным.
—	Однако	мы	собрались	за	пиршественным	столом	за	другим	поводом,	ко-

торый	никак	не	вяжется	с	ожесточенной	обстановкой.
	—	Дружба,	как	известно,	может	дать	трещину	и	вчерашний	друг	с	готов-

ностью	ополчится	против	вас.	Быть	может,	вы	сойдётесь	на	поле	боя,	будучи	
врагами.

Бергльот	и	Вальгар,	враги,	чья	ненависть	всё	ещё	горяча,	метнули	друг	на	
друга	гневный	взгляд.

—	Можно	добавить	 справедливости	ради,	что	я	не	 стал	бы	ручаться	и	 за	
вечность	спокойно	дремлющего	моря	и	солнечных	лучей,	пронизывающих	его	
прозрачные	глубины.	Отчего	собственно	я	завёл	эти	философские	речи?

Сегодняшний	пир—	это	повод,	чтобы	скрепить	брачный	союз.
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Лица	гостей	преобразились.	Шепот	пробежал	среди	собравшихся.
В	самом	деле,	венчание	как	ничто	иное	вписывается	в	понятие	«вечность».	

Любви,	связывающей	чету,	не	суждено	увянуть	никогда,	каким	бы	испытаниям	
она	ни	подверглась.

—	Вальгар,	—	обратился	к	нему	Рерик,	—	твоё	бесстрашие	достойно	того,	
чтобы	его	воспевали	потомки.	За	подвиг	героический	намерен	подарить	тебя	я	
право	на	брачный	обряд.	Посему	требую	твою	невесту	прошествовать	в	центр	
зала.

Ингрид,	 поднявшись	 из-за	 скамьи,	 чрезвычайно	 смутилась,	 но	 не	 подала	
виду.	К	ней	немедленно	присоединился	жених.	Он	оглядел	её	с	ног	до	головы	и	
пришёл	в	восторг	и	благоговение.	Он	и	не	подозревал,	с	какой	лаской	глядит	на	
неё	в	тот	миг.	А	она,	оглянувшись	на	него,	прочла	все	эти	чувства	в	его	глазах,	
узких	как	щель.

Она	была	чудо	как	хороша.	Ее	вьющиеся	волосы,	подхваченные	лентой,	оча-
ровательно	выглядывали	из-под	короны	из	горного	хрусталя,	дразня	воображе-
ние,	на	крыльях	которого	Вальгар	давно	уже	вознесся	на	самые	высоты.

Стан	был	обтянут	платьем	с	закрытым	лифом,	украшенным	тесьмой,	ква-
дратным	вырезом	и	длинной	пышной	юбкой	до	пола.

Его	любовь	к	ней	протестовала	против	всяких	ограничений,	поэтому	после	
торжественной	речи	он	обнял	её	и	привлёк	к	себе.	Вальгара	растрогала	заложен-
ная	в	ней	от	природы	нежность,	с	которой	она	прильнула	к	нему.	Он	ненароком	
подумал,	что	в	духовном	отношении	все	присутствующие	уступают	его	невесте.	
А	Ингрид	коснулась	ладонью	его	лба	и	прижалась	к	нему	чувственными	губами.	
Новобрачные	сошлись	в	первом	поцелуе.	В	груди	её,	ритмично	отдаваясь,	вовсю	
стучало	сердце.

После	ритуального	поцелуя	влюбленные	изъявили	желание	занять	своё	место.
—	Отныне	ваше	место	близ	Государя,	—	напомнил	милосердно	Рерик	-	сла-

вой	могучий.	Его	слова	дружно	встретили	аплодисментами.	Воздух	словно	был	
наполнен	неминуемой	радостью.	Улыбки	озарили	лица	гостей.

Это	чувство	не	коснулось	только	лишь	Бергльота.	С	головой	погрузившись	в	
раздумье,	он	не	участвовал	в	общем	веселье,	что	яснее	обрисовало	его	нрав.	«В	
чём	же	причина	безграничной	удачи	самозванца?	Отчего	он	пользуется	всеоб-
щим	доверием?»	—	мысленно	сокрушался	он.	Осушив	третий	кубок	до	капли,	
Бергльот	приуныл.	Благотворный	напиток,	служивший	ему	единственным	уте-
шением,	разогнал	бледность	на	его	лице,	но	унять	тоску	ему	было	не	под	силу.	
Да	и	возродить	отошедшего	в	вечность	товарища	тоже.

—	Знаешь,	Бергльот	я	сочувственно	отношусь	к	гибели	твоего	друга,	Грим-
келя,	—	послышался	голос	Дунгаля-раннебородого.	Он	заставил	Бергльота	оч-
нуться	от	размышлений.	Лицо	Дунгаля,	как	он	заметил,	светилось	великодуши-
ем.	-	Помню,	он	любил	охотно	и	помногу	рассуждать	о	сражениях,	в	которых	
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участвовал.	Он	всегда	брал	на	себя	трудновыполнимые	поручения.	Я	считал	его	
лучшим	в	отряде,	—	вдруг	добавил	он.

—	Что	ж,	 спасибо	на	 добром	 слове,	—	откликнулся	Бергльот.	Он	был	не	
особо	убеждён	в	искренности	Дунгаля.

—	Помню,	как-то	смолоду	он	изъявил	желание	прикрыть	отступление	в	од-
ном	из	сражений,	—	вспоминал	Дунгаль.	А	наши	отряды	в	основном	состояли	
из	опытных	воинов,	где,	понятное	дело,	ему	не	было	места,	—	продолжил	он,	
поудобнее	устроившись	на	сидении.

«Гримкель	изволит	шутить,	»	—	заметил	я.	А	он	отмахнулся,	мол,	вполне	
годен	для	этого	дела,	даже	грозился	перещеголять	меня	в	дальнейшем	(тут	Берг-
льот	не	смог	сдержать	улыбку).	Моё	самолюбие	было	всерьёз	задето,	«этакий	
негодник,	—	подумал	я».	Но	времени	на	спор	не	оставалось.

В	общем,	все	мои	попытки	отговорить	его	оказались	безуспешными	и	поро-
ждали	противоположную	крайность.	Я	распорядился	оставить	его	на	прежних	
позициях,	но	каким-то	образом	ему	удалось	привлечь	на	свою	сторону	главно-
командующего,	и	тот	позволил	ему	переместиться	в	наши	ряды.

Гримкель	ранее	дурно	показал	себя	в	быстрой	атаке,	но	тут	он	искусно	ла-
вировал,	отступая	за	линию	основных	войск.	Сначала	попеременно	брали	верх	
то	мы,	то	вражеская	армия.	Но	затем	удача	стала	сопутствовать	нам	на	протя-
жении	всей	схватки.	Мы	управились	в	два	счёта,	сумев	разгромить	Эндрийское	
царство.

Тогда	же	я	пересмотрел	своё	отношение	к	твоему	другу.	Отчасти	я	считал	
себя	виновным,	что	не	позволил	ему	проявить	свои	таланты.	«Ну	ладно,	торо-
пится	некуда,	—	утешал	я	себя,	—	он	так	молод,	ещё	успеет	проложить	себя	
путь	к	славе».	На	этот	раз	я	оказался	прав.

Дунгаль,	очевидно,	погруженный	в	созерцание	прошлого,	затих.
Бергльот	посмотрел	на	него	во	все	глаза.	Он	подумал,	что	ему,	Бергльоту,	

наверное,	следовало	бы	выразить	благодарность	за	ободрение.	Ведь	этот	грубо-
ватый	с	виду	человек	только	что	поделился	с	ним	самыми	бесценными	свиде-
тельствами	их	дружбы	с	Гримкелем-воспомианиями.

—	Спасибо	тебе,	Дунгаль,	—	изрёк	он.	Я	всегда	восхищался	мастерством	
Гримкеля.	Теперь	я	знаю,	что	ему	не	зря	приписывали	такие	качества	как	бес-
страшие,	изобретательность	и	непокорность.

—	Особенно	согласен	с	последним,	—	усмехнулся	Дунгаль.	Ну	а	ты?
Бергльот	задумался	на	минутку.	Он	собрался	было	ему	ответить,	но	ограни-

чился	утвердительным	кивком,	показывая,	что	слушает	его.
—	Мне	тяжко	думать	о	том,	что	его	героическое	прошлое	не	будет	прослав-

лено	в	полной	мере,	—	произнес	он	с	досадой.	Тошно	глядеть,	как	Вальгар	ку-
пается	в	лучах	незаслуженной	славы.

—	Напрасно	ты	предаешься	печали,	приятель.	Поразмысли	сам:	ежели	ты	
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вмешаешься	сейчас,	—	понизил	голос	Дунгаль,-	то	речи	твои	будут	встречены	
градом	насмешек.	Моё	тебе	предупреждение.

Бергльот	 хорошо	 понимал	 это,	 и	 осознание	 бессилия	 ожесточало	 его.	Он	
предпочёл	больше	не	 затрагивать	эту	тему.	К	тому	же	заверения	Дунгаля	ни-
сколько	не	успокоили	его,	скорее	напротив	вызвали	огорчение.

—	Здесь	на	лицо	сходство	со	зверинцем,	—	услыхал	он.	В	разговор	вмешал-
ся	Торлаг,	брат	Дунгаля.	Бергльот	с	интересом	посмотрел	на	него.

—	Они	славят	Вальгара,	эдакого	волка	в	овечьей	шкуре,	доколь	тот	не	на-
жил	себе	врагов.	Но	однажды	оступившись,	он	потеряет	равновесие	и	тогда	та	
шкура,	которой	он	укрывается,	спадёт	с	него,	и	окутает	его	туман	всеобщего	не-
довольства.	Будь	уверен,	—	бросил	Торлаг	на	ходу	далеко	не	доброжелательным	
тоном.	И	с	этими	словами	он	удалился,	чем	вызвал	недоумение	собеседника.

Усталый	печальный	взгляд	послужил	ответом	на	это	замечание.	Оно	не	оказало	
должного	эффекта.	Отнюдь,	Бергльот	вовсе	не	был	склонен	к	злорадству.	«Внушать	
мне	подобные	мысли	-вот	в	чём	заключается	их	ничтожная	поддержка!	Стало	быть,	
они	не	имеют	ни	малейшего	представления	о	сочувствии»,	—	подумал	он	про	себя	
и	глубоко	вздохнул.	Засим	последовала	вспышка	негодования.

На	краткое	мгновенье	перед	мысленным	взором	Бергльота	пронеслась	кар-
тина:	 Вальгар	 одиноко	 стоит	 на	 уступе,	 глядя	 на	 расстилающееся	 перед	 ним	
синевато-сизым	ковром	море.	И	вдруг	из-за	края	обрыва	выныривает	он,	Берг-
льот,	и	яростно	толкает	противника	вниз	с	уступа.	И	вот	тело	врага	пожирают	
беспощадные	морские	глубины».

Бергльот	попытался	отогнать	навязчивое	 видение,	 но	 сознание	упорно	не	
желало	поддаваться.	Вальгар,	бурные	волны,	уносящие	его	тело,	круглолицая	
луна...	все	это	обрушилось	на	него,	нарастая	с	каждым	вихрем.

«Но	вот	же	он	с	невозмутимостью	сидит	неподалёку	и	ведёт	разговор	с	Ре-
риком,	горделиво	ухмыляясь»,	—	убеждал	себя	Бергльот.	Он	не	мог	смотреть	на	
Вальгара	без	отвращения	и	отвел	взгляд	от	этого	угодливого	человека,	прикры-
вающего	свою	злонамеренность	притворной	участливостью.	Воплощение	под-
линного	людского	эгоизма	предстало	перед	ним	в	виде	этого	подлеца,	в	котором	
как	в	капле	воды	отражались	все	людские	пороки.

В	ту	самую	минуту,	 глядя	на	него,	в	Бергльоте	совершился	нравственный	
переворот.	Он	ещё	не	осознавал,	какая	в	нём	произошла	перестройка	ценностей.	
Он	 испытал	 настоящие	 угрызения	 совести.	Он,	 Бергльот,	 для	 которого	 война	
переросла	в	смысл	всего	существования	был	готов	проклясть	все	битвы,	выдав-
шиеся	на	его	нелёгким	жизненном	пути.

Отныне	воздание	отмщения	в	его	глазах	утратило	своё	былое	очарование.	
«Какими	бы	низменными	не	были	злодеяния	Вальгара,	а	я	не	намерен	рабски	
подражать	ему	в	этом	деле.	Теперь	мною	будут	руководствовать	более	благород-
ные	помыслы»,	—	мысленно	пообещал	он	себе.

Проза на русском языке



138 Работы участников
—	Чего-то	ты	совсем	пал	духом?	—	полюбопытствовал	Дунгаль.	Выпей	че-

го-нибудь	крепкого,	это	пойдёт	тебе	на	пользу.
Бергльот	опомнился.	Он	смотрел	на	это	дело	иначе.	Поговорив	с	Дунгалем	

ещё	несколько	минут	он	простился.

IV. Глава четвёртая, излагающая о событиях поединка, жертвах воен-
ного подвига, совершенного во имя самоотверженности, а также о кончине 
Рерика-славой могучего.

День	начал	клониться	к	вечеру,	когда	посланец,	прибывший	с	важным	пору-
чением,	наконец,	отыскал	нужное	жилище.

«Недурно,	—	подумал	он,	узрев	фасад,	обрамленный	листвой».
—	Чего	 вам	надобно?	—	последовал	 вопрос.	Из	дома	показалась	 величе-

ственная	фигура	хозяина.
—	А	вот	и	вы,	Бергльот.	Я	прибыл	к	вам	с	важным	известием.
—	Вот	как,	—	сказал	Бергльот,	оставаясь	внешне	безучастным	и	вполне	вла-

дея	собой.	Между	тем	в	нём	вспыхнула	тревога,	не	покидающая	его	мысли	во	
время	всего	разговора.

—	Вас	срочно	требует	к	себе	Рерик.
—	Что-то	серьёзное?
—	Похоже	на	то.
Подозрения	Бергльота	оправдались.	И	он,	не	сказав	более	ни	слова,	отпра-

вился	к	владыке.
*  *  *

В	ту	гнетущую	ночь	разыгрался	шторм	сражений.	На	этот	раз	во	владения	
вегейров	вторглось	племя	бьернов.	Их	войско	успешно	совершило	длительный	
переход	в	несколько	тысяч	миль,	миновав	города	Акилон,	Дейт,	Ульон.

Поводом	для	завязания	войны	послужил	всё	тот	же	воинственный	дух	сосе-
дей,	а	также	царивший	в	их	землях	неурожай.

Рерик	принял	бой,	приказав	всем	в	срочном	порядке	вооружиться.	Числен-
ное	соотношение	было	неравным.	Перевес	вновь	оказался	на	его	стороне.

Войска	противоборствующих	сторон	встретились	близ	Скалистой	долины,	
ссылаясь	на	древнюю	традицию	вести	бой	в	обособленной	местности.

К	тому	времени	Бергльот,	получив	донесение	об	их	приближении,	уже	при-
был	на	призыв	предводителя.	Но	всё	же	для	него	появление	неприятели	стало	
неприятной	неожиданностью.

Войско,	 во	 главе	 которого	 стоял	 Рерик	 главным	 образом	 состояло	 из	 бы-
стрых	маневренных	частей,	в	то	время	как	Бьёрны	отдали	предпочтение	всад-
никам-стрелкам,	непрерывно	пускающим	потоки	смертоносных	стрел,	вызыва-
ющих	глубокие	кровоточащие	раны.	К	счастью	бьёрны	отклонялись	от	прямых	
атак.
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Бой	между	ними	начался	с	отдельных	стычек.	Первый	ход	в	битве	сделал	

Рерик.	Фронтовая	линия	войск	вегейров,	состоящая	из	более	чем	сотни	пехо-
тинцев,	простиралась	длиной	полосой,	без	промежутков.	Этими	силами	Рерик	
опрокинул	конницу	Бьёрнов.	Встретив	отпор,	их	войска	стали	откатывать	назад.

В	сущности	вегейры	были	уже	на	полпути	к	победе.
—	Враг	бежит	не	в	силах	сопротивляться,	—	торжественно	сообщил	Валь-

гар,	почуяв	близкую	победу.
—	Превосходно.	Продолжи	наступление,	-	приказал	Рерик.
Но	Вальгар	ослушался	приказа.	Никто	доподлинно	не	знает,	что	движило	им	

в	тот	миг.	То	ли	излишняя	уверенность	в	собственных	силах	завластвовала	над	
его	разумом,	то	ли	стремление	отличиться	на	поле	боя,	тем	не	менее,	он	умыш-
ленно	не	принял	во	внимание	распоряжение.

В	условиях	утраты	бьёрны	были	готовы	к	риску	(у	них	существовала	ещё	
некая	надежда	на	удачный	исход	боя).	Их	войска	не	стали	дожидаться	разгрома,	
а	повернули	лошадей	в	сторону	мысленно	ликующих	вегейров	и	предприняли	
атаку,	которая	изменила	ход	сражения.	

Их	предводитель,	человек	в	высшей	степени	жадный	до	славы,	бдительно	
следящий	за	ходом	боя,	поставил	вокруг	себя	кругом	скучковавшееся	войско,	
и,	 ощетинившись	 кинжальными	 наконечниками,	 они	 вновь	 начали	 наступле-
ние.	Постепенно	их	атака	становилась	всё	более	резкой.	Это	был	перелом	в	ходе	
сражения.	Развернулась	воистину	беспощадная	битва.	Не	выдержав	нежданно-
го	напора	вегейры	стали	отступать.	Бьёрны	немедленно	бросились	за	ними.	Во	
время	отступления,	перешедшего	в	бегство,	вегейры	понесли	большие	потери.	
Было	перебито	девять	тысяч	воинов,	в	том	числе	и	Рерик.

Они	оказались	в	сложном	положении.	Их	город	был	на	грани	падения.	Од-
нако	результат	боя	был	всё	ещё	неясен.

Перемешанные	в	преследовании	ряды	их	войск	выдерживали	удар	за	уда-
ром.	Но	даже	в	этом	случае	у	них	был	шанс	остановить	атаку	врага.	Существо-
вала	возможность	удержать	фронт.	Но	для	этого	необходимо	было	пожертвовать	
многим.

V. Глава пятая, сообщающая о разоблачении вчерашнего героя, утеряв-
шего видное положение.

Смеркалось.	Сгущался	полночный	мрак.	Узкие	полосы	лунного	света	тону-
ли	в	чернооких	сумерках,	окутавших	Землю.	Вспыхнули	россыпи	нестерпимо	
ярких	звезд,	отражаясь	блеклыми	пятнами	в	глубинах	чистой	морской	глади.

Раскинувшись	 пред	 сложенным	 из	 вертикальных	 брусьев	 жилищем,	 бес-
крайние	леса	 тревожно	подрагивали	под	 стать	душевному	смятению	Ингрид,	
хозяйки	пристанища.

Посреди	одной	из	комнат	пылал	очаг.	Девушка,	осунувшаяся	и	молчаливая,	
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очевидно	призадумавшись,	глядела	на	багряные	языки	неугомонного	пламени.	
Её	белокурые	локоны	были	уложены	в	пучок	и	сокрыты	под	белым	полотняным	
чепцом.	В	глазах	явственно	читалась	безысходность.	По	лицу	было	видно,	что	
она	всю	ночь	не	сомкнула	глаз.

Вчерашнего	дня,	после	полной	лишений	победы	Ингрид	стало	известно,	об	
уготовленной	ей	участи	вдовы.	Её	супруга	ждала	жестокая	кара	за	неповинове-
ние.	Своим	ослушанием	он	навлёк	смерть	на	неисчислимое	количество	солдат,	
отчего	 враг	 чуть	 было	не	 вырвал	победу	из	 рук,	 к	 счастью	вегейрам	удалось	
уйти	победителями	из	этого	нелёгкого	боя,	путём	больших	потерь.

И	вот	теперь	увечный	возлюбленный	обязан	был	последовать	за	павшими	
товарищами.	Горькая	участь	пала	на	долю	Ингрид,	которая	в	час	разлуки	безу-
тешно	рыдала,	тяготясь	одиночеством.	Она	отдалась	грусти	вся	целиком.	Ей	не	
давала	покоя	мысль	о	том,	что	придётся	навеки	проститься	с	горячо	любимым	
мужем.	Страх	перед	грядущим	сжимал	ей	сердце.	«Неужели	всё	это	происходит	
со	мной?»	—	пробормотала	она.	И	чем	больше	она	думала	об	этом,	тем	тяжелее	
становилось	на	её	душе.

Беззвучное	тление	угольков,	ещё	пару	минут	назад	топившихся	в	ярком	пла-
мени,	ныне	навевало	ей	горестные	раздумья.

Внезапно	с	улицы	донесся	подозрительный	шум.	В	глазах	хозяйки	вспыхнул	
страх.	Её	сердце	замерло.	Судорожно	вскочив,	девушка	прокралась	в	соседнюю	
комнату.	Тем	 временем	дверь	 поддалась	 внутрь.	В	 образовавшееся	 простран-
ство	нырнул	силуэт,	не	забыв,	однако	притворить	за	собой	дверь,	щёлкнув	оло-
вянными	задвижками.	В	тёмной	комнате	ему	пришлось	брести	ощупью.

Ингрид	осталась	неподвижна	и	сквозь	кромешную	тьму	пристально	глядела	
на	 непрошенного	 гостя.	 Краем	 глаза	 девушка	 заметила	 встречавшиеся	 где-то	
прежде	черты.

—	Здравствуй,	дорогая	Ингрид,	—	раздался	знакомый	голос,	который	она	не	
могла	перепутать	ни	с	чем.	Однако	же	звучал	он	чрезвычайно	печально.	Девуш-
ка	попыталась	отозваться,	но	язык	будто	бы	не	повиновался.

—	Вальгар	ты	вернулся,	—	наконец	промолвила	она	дрожащим	голосом.	И	
не	дожидаясь	ответа,	она	обняла	его.	Его	появление	разогнало	мрак	в	её	сердце.	
Как	долго	она	ждала	этой	минуты!

Мужчина	был	облачён	в	длинную	шерстяную	рубаху,	запятнанную	алыми	
отметинами,	а	также	короткие	мешковатые	штаны,	облегающие	сильные	ноги.	
На	его	макушке	красовалась	войлочная	шляпа.	«Похоже,	после	поединка	ему	так	
и	не	довелось	сменить	привычные	одеяния»,	—	поймала	себя	на	мысли	Ингрид.

—	Верно,	 я	 воротился,	—	подтвердил	 он.	 Ей	 его	 тон	 показался	 чересчур	
встревоженным.

Каждому	из	нас	ведомо	чувство	оцепенения,	сковывающее	всё	внутри,	кото-
рое	мы	вспоминаем	с	содроганием.	Но	долг	обязывал	Вальгара	оставаться	чест-
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ным	с	супругой.	Поэтому,	собравшись	с	духом,	он	выпалил:

—	Я	и	вправду	вернулся,	но	ненадолго.
Ингрид	поникла.	Как	бы	она	хотела,	чтобы	он	уверил	ее	в	обратном.	Но	вме-

сто	этого	Вальгар	попытался	утешить	её,	обняв	за	хрупкие	плечи.	Страдалица	
прижалась	 к	 нему.	На	 её	 глазах	 блеснули	 слёзы,	 которые	 скатились	 серебри-
стыми	дорожками	по	её	бледной,	словно	луна	серебрящая	уныние	ночи,	щеке.	
Кольцо	отчаяния	вновь	сомкнулось	вокруг	Ингрид.

—	Не	буду	скрывать	от	тебя,	—	сдавленно	произнёс	он,	—	на	тинге*	вынес-
ли	решение	о	моём	проступке.	Взгляд	его	мерклых	глаз	таил	в	себе	душевное	
смятение.	—	Мне	позволили	проститься	с	тобой,	—	голос	говорящего	дрогнул.	
Завтра	меня	подвергнут	смертной	казни.

•Древнескандинавское	 правительственное	 собрание	 всех	 свободных	 муж-
чин.

Ингрид	 в	 ужасе	метнулась	 к	 распахнутому	настежь	 окну.	 За	 запыленным	
стеклом	разбушевалась	непогода.	Глаза	будущей	вдовы	наполнились	неисчер-
паемым	слезами.	Вальгар	вновь	попытался	обнять	супругу,	но	та	решительно	
отстранилась.

	—	Мы	условились	о	последней	встрече,	вскоре	стража	прибудет	за	мной,	-	
продолжил	он.

—	И	не	предвидится	никакого	шанса	на	спасенье?	—	прерывающимся	от	
волнения	голосом	спросила	Ингрид,	выглядывая	из	окна	на	вздымающиеся	при-
чудливыми	буграми	земли,	загромождающие	морской	простор.

Услышав	мольбу	в	её	голосе	он,	выдержав	некоторую	паузу	искренне	от-
ветил.

—	Ни	малейшего.	Повернувшись,	девушка	судорожно	схватила	и	стиснула	
руку	супруга.

—	Утешает	одно:	похоронят	меня	всё	же,	 как	истинного	 героя,	ибо	в	 тот	
день	кроме	злодеяний	на	моем	счёту	остались	и	героические	поступки.

—	Внемли	моему	слову,	о	Вальгар	рожденный	под	несчастливой	звездой,	—	
обратилась	к	нему	Ингрид,	сохраняя	отсутствующее,	полное	тоски	выражение	
лица,	—	в	мир	мёртвых	теней	ты	последуешь	не	в	одиночку.	Готова	я	разделить	
твою	трагичную	участь.	Из	её	слов	было	видно,	как	много	это	для	неё	значит.	В	
этом	отношении	о	многом	говорит	её	склонность	к	самоотверженности	в	любви,	
чем-то	роднящаяся	с	материнским	чувством.

—	Твоя	готовность	заступиться	за	меня	заслуживает	высшей	похвалы,	но	
я	не	позволю	тебе	проститься	с	жизнью.	Я	понесу	то	наказание,	что	заслужил,	
твоя	же	совесть	пред	высшим	духом	чиста.

-На	этот	раз	я	ослушаюсь	тебя,	Вальгар	—	с	горячностью	возразила	Ингрид,	
вперив	взгляд	в	супруга	—	ибо	не	сочту	верным	шагом	подвергать	истязани-
ям	 героя,	 преследовавшего	 благородную	цель.	Все	мы	подвластны	принятию	
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неверных	решений,	но	ты	принимал	их	во	блага	народа	и	не	подозревал,	чем	
обернётся	для	тебя	отказ	от	повиновения.

—	Я	ослушался	своего	владыку,	а	значит,	прослыл	предателем	—	оставался	
Вальгар	непреклонным,	—	а	это	как	бы	ни	было	низменный	поступок,	заслужи-
вающий	возмездия.

Снаружи	послышался	шум	надвигающейся	 кавалерии.	Похоже,	 прибы-
ли	стражники.	«Когда	же	эта	пытка	уже	закончится?»	—	вздохнул	про	себя	
Вальгар.

—	Милая	Ингрид,	как	бы	страстно	ты	того	ни	желала,	—	заспешил	он,	—	а	
веление	народа	будет	претворено	в	жизнь.	Надо	мной	учинят	расправу.	–	Ка-
залось,	он	смирился.	–	Обещай	же	мне,	—	обратился	он	с	просьбой	к	супруге,	
—	что	не	последуешь	за	мной	в	могилу,	не	очутишься	рядом	на	смертном	одре?

Накатывающаяся	 волна	 эмоций	 тяготила	 девушку.	 Она	 была	 застигнута	
врасплох,	но	оставалась	безмолвной.

—	Скорей	же,	—	не	вытерпел	Вальгар,	метнув	на	неё	гневный	взгляд.	Он	
чувствовал,	как	пот	прошиб	его	от	напряжения.	Дыхание	его	спёрлось,	он	дро-
жал	всем	телом.	—	Твоё	безмолвие	точно	удар	кинжалом.

Шаги	послышались	совсем	рядом,	чуть	больше	фадома	отсюда.
«Интересно,	каково	это	оказаться	умерщвленной?	-	пронеслось	в	голове	Ин-

грид.	Вне	всякого	сомнения,	она	была	полна	решимости,	но	в	то	же	время	не	хо-
тела	ранить	чувства	мужа.	Этот	замысел	неотступно	тревожил	её.	Она	мысленно	
опустила	на	одну	чашу	весов	собственную	жизнь,	которая	отныне	превращалась	
в	скудное	существование,	кое	она	будет	волочить	до	дня	кончины,	а	на	вторую	
забвенное	уединение,	подразумевающее	вечность	подле	любимого	человека.

А	шаги	неумолимых	стражников	отдавались	всё	ближе.
—	Ответь	же!	—	неистово	вскричал	Вальгар.
Что	ей	было	делать?	Ингрид	вопреки	намерениям	дважды	покорно	кивнула.
Последнее	 что	 она	 узрела,	 была	 торжествующе-удовлетворенная	мина	 на	

лице	мужа.	Как	вдруг	всё	стихло,	а	затем	поплыло	перед	глазами.

Эпилог
Я	стал	свидетелем	поминального	обряда.	Зрелище	не	из	лучших.	Тело	про-

винившегося	должны	были	сжечь	вместе	с	ладьёй,	этаким	кораблём	мёртвых.
Его	винтовой	браслет,	полученный	за	удачный	рейд,	был	в	тот	миг	при	нём.	

Каштановые	кудри,	перевитые	золотыми	нитями,	гроздьями	свисали	на	могу-
чий	лоб.	В	общем,	наружность	его	внушала	почтение.

Бок	о	бок	с	ним	лежала	супруга	-	юная	Ингрид.	Её	длинные	белокурые	ло-
коны	рассыпались	по	плечам,	плавно	ниспадая	волнами	до	самых	пят,	в	глазах	
застыло	умиротворенное	выражение.	Казалось,	будто	они	поблескивали,	пере-
ливаясь	радужными	отсветами.	Хрупкий	внешний	облик	её	скрывал	за	собой	
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благородное	сердце	не	чуждое	жертвенности.

Зелённое	 кружево	 из	 сплетённых	 меж	 собой	 цветов	 покоились	 на	 груди	
усопших.	От	них	веяло	мирным	покоем.

В	последнее	плавание	Вальгар,	власти	защитник	отбыл	накануне,	в	полдень.	
На	 свое	жизненной	стези	он	изведал	немало	 тягот.	Многие	рады	были	с	ним	
проститься,	 утверждая,	 что	 виновник	 понес	 надлежащее	 наказание.	 Недаром	
некоторым	из	этих	пустословов	досталась	часть	имущества	казненного.

Спешу	вас	удивить	мнение	о	его	причастности	ошибочно.	Дело	воина	про-
бить	брешь	в	обороне	противника	и	удержать	фронт	любой	ценой.	Вот	к	чему	
должен	 стремиться	 всякий	боец.	Вальгар	 успешно	 справился	 с	 поставленной	
целью.

Действительно,	 он	 воспротивился	 повиновению.	 Мысль	 о	 поражении	 не	
прельстила	ему,	 тому	он	волен	был	поступить	иным	образом,	 за	что	я	 его	не	
осуждаю,	напротив	поддерживаю.

Непонятно,	почему	же	все	поголовно	убеждены	в	виновности	былого	героя?	
А	ведь	сравнительно	недавно	они	с	готовностью	приписывали	ему	заслуги	мо-
его	товарища.	Остаётся	только	предположить,	что	предвестие	Торлага	обрати-
лось	явью,	что	нельзя	признать	случайностью.

Эх,	воины,	странный	вы	народец.
*  *  *

Волны	тихо	плескались,	ударяясь	о	выступающую	в	море	скалу.	Воздух	был	
насыщен	полуденной	влагой.	Солнечные	лучи	мелькали	в	просвете	густых	тём-
ных	облаков,	освещая	тянущиеся	вереницей	суда.	Мы	чувствовали	над	собой	
тяжесть	туч.	Вдали	вырисовывались	серо-голубые	холмы.	Гряды	небольших	гор	
стояли	зубчатыми	стенами.	Порывистый	ветер	гнал	волны.	Они	бились	о	гальку,	
накатывая,	на	берег.

Вскоре	заклубился	пар.	Белесый	оттенок	морской	пены	сменился	багря-
ным	пламенем,	повисшим	на	волнах,	глядя	всюду	зловещим	взором.	Ещё	миг	
и	огненные	языки	целиком	охватили	чуть	накренившееся,	тронутое	време-
нем	судно,	яростно	пожирая	его	со	всех	сторон,	что	являло	собой	устраша-
ющее	зрелище.

После	чего	тускнеющие	огни	призрачно	растворились	в	кипучих	глубинах...	
а	пепел	продолжал	неустанно	развиваться	над	морем.	Гребни	задорно	пляшу-
щие	 в	 бушующем	 водном	 просторе	 словно	 бы	 исполняли	 знакомые	 мотивы.	
Эхом,	звеня	отовсюду,	они	глушили	мой	голос.

*  *  *
Опиши,	мой	друг,	как	увядает	сад	цветущих	надежд?	И	столь	ли	горестно	

благоуханье	отцветших	грёз?
Девственное	безмолвие	крепко	сковывает	твои	бескровные	уста.
Ты	столь	долго	снаряжался	в	конечный	пункт	отбытия,
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А	финальное	свидание,	перед	нескончаемой	разлукой	овеяно	ореолом	мни-

мой	торжественности.
Однако	и	в	безупречный	замысел	закралась	действительность,	вселяющая	

тревогу	в	твой	неокрепший	разум
И	вот	пронзив	собственноручно	плоть	зазубренными	клинком,	отныне	ты	

изведал	горесть	поражения
Прощай	твоя	душа	навеки!

Чернышева Мария, 16 лет
г. Москва
Крест моего отца

Каждый	вечер	мы	ждали	отца,	когда	он	придёт	и	расскажет	очередную	исто-
рию	из	его	жизни.	И	я	как	сейчас	помню	этот	момент,	когда	морозным	зимним	
вечером	мы	возвратились	из	храма	и	отец	зашёл	к	нам,	чтобы	попрощаться	на	
ночь.	И	перед	сном	рассказал	нам	новую	историю,	которая	потрясла	нас	на	всю	
жизнь…

Историю	об	отцовском	КРЕСТЕ…
Дорогой	крест!	Надев	его	на	себя,	он	чуть	не	закричал,	но	вовремя	спохва-

тился	и	сделал	вид,	что	ничего	не	произошло.	Счастье	буквально	бурлило	в	нём,	
но	он	только	с	большим	усердием	принялся	приколачивать	доски…

Место	 действия:	 советская	 армия,	 время	—	 конец	 1980-х	 годов.	Времена	
были	тяжёлые	и	больше	напоминали	сказку

«Королевство	кривых	зеркал»,	где	зло	выдавалось	за	добро,	а	добро	зача-
стую	принималось	за	зло.	В	это	сейчас	трудно	поверить,	но	тогда	людям	запре-
щали	верить	в	Бога,	ходить	в	церковь	и	молиться.

Перед	уходом	в	армию	матушка	отца,	наша	бабушка,	надела	крестик	на	не-
разумную	доселе	голову	юного	новобранца.	На	первый	взгляд	простой	и	ничего	
не	значащий	вроде	бы	крестик…	C	ним	наш	папа	и	пошёл	служить.

Замполит	Дальморос
В	один	из	дней	роту	отправили	на	помывку	в	баню.	В	предбаннике,	как	и	по-

лагается,	все	разделись,	чтобы	пройти	медосмотр	у	врача	части.	Рядом	с	врачом	
в	этот	момент	находился	и	замполит	со	странной	фамилией	Дальморос.	Когда	
очередь	дошла	до	отца,	который	не	успел	спрятать	свой	нательный	крестик,	зам-
полит,	вначале	выругавшись,	сорвал	его	с	груди.

И,	 довольный	 своим	поступком,	 со	 злорадством	выбросил	 крест	 в	 снег	и	
пошел	выпить	чашечку	чая,	 а	 отец	не	переставал	искать	 замёрзшими	руками	
свой	крест…

На	самом	деле	за	то,	что	он	в	итоге	нашёлся,	можно	благодарить	только	Го-
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спода	Бога.	В	полной	темноте	и	в	снежных	сугробах	найти	маленький	крестик	
было	поистине	чудом.

Вновь	приобретя	свой	КРЕСТ,	отец	сердцем	ощутил,	что	нашёл	недостаю-
щую	частичку	самого	себя.	Прогладив	крест	под	рубашкой,	отец	долгое	время	
скрывал	его.	Но	однажды,	в	один	из	зимних	дней,	стоя	дневальным	по	роте,	он	
вновь	 повстречался	 с	 замполитом.	Дверь	 отворилась,	 и	 тот,	 лукаво	 улыбаясь,	
спросил	у	отца-рядового:	«Ну,	и	как	нам	служба?».	А	затем,	словно	повинуясь	
неведомой	злой	силе,	подошёл	к	отцу	буквально	вплотную,	расстегнул	воротник	
рубашки	и…	увидел	на	шее	крест	на	тонкой	холщовой	верёвочке.

Его	ноздри,	подобно	хищному	зверю,	раздулись,	лицо	покраснело,	а	изо	
рта	вырвались	проклятия.	Резким	движением	он	сорвал	крест	и,	выплеснув	
весь	свой	гнев,	пошёл	быстрым,	решительным	шагом	прочь,	сжимая	в	своих	
чудовищных	лапах	маленький	православный	крестик.	Удивительно,	но	отец	
переживал	 за	 свой	 крестик,	 как	 за	 что-то	 живое,	 дышащее	 и	 всё	 понима-
ющее.	Ведь	он	был	благословением	его	матушки,	и	его	потеря	была	очень	
болезненна.

Что	намеревался	сделать	с	крестом	Дальморос,	отец	не	знал.	И	больше	его	
не	встречал.	Весна	сменила	зиму,	—	на	небо	вышло	первое	солнышко,	а	отец	
переживал	довольно	трудные	времена,	оставаясь	без	креста…

Перемены
Так	получилось,	что	однажды	по	весне	отца	с	ещё	одним	солдатом	послали	

чинить	забор	возле	офицерского	общежития.	Оно	находилось	рядом	с	воинской	
частью,	где	жили	офицеры	с	семьями.	Солнце	уже	припекало,	снег	стремитель-
но	 таял,	 и	 сквозь	 заборчик	 стала	пробиваться	первая	молодая	 травка.	Прико-
лачивая	очередную	доску,	отец	обратил	внимание	на	что-то	блестящее,	словно	
сверкающий	на	солнце	осколок	стекла…

Переливаясь	в	первых	лучах,	это	«что-то»	буквально	притягивало	к	себе	как	
магнитом,	и	отец	невольно	наклонился,	чтобы	получше	рассмотреть…	Может,	
это	стекло?	Тогда	надо	убрать,	а	то	нечаянно	порежутся	дети	(за	забором	гуляли	
жёны	офицеров	с	малышами).	Но	каково	же	было	его	удивление,	изумление,	а	
затем	и	радость,	переполнившая	душу,	когда	рядом	с	осколком	стекла	он	увидел	
свой	КРЕСТ.	В	роте	тогда	служили	разные	люди,	были	и	хорошие,	были	и	не	
очень.	Дело	в	том,	что	кто-то	всё-таки	донёс	на	отца,	что	носит,	мол,	крест	на	
шее.

Замполит	со	своими	подручными	обыскал	вещи	отца	и,	найдя	крест	в	карма-
не	зелёной	гимнастёрки,	приказал:

«Трое	суток	ареста!»	Положив	крест	себе	в	карман,	злополучный	Дальмо-
рос	развернулся	и	вышел.	Отец	до	сих	пор	вспоминает,	что	под	арестом	было	ой	
как	несладко.

Но,	несмотря	на	все	личные	невзгоды	и	беды,	отцу	было	жалко…	замполита.	
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Он	молился,	чтобы	Господь	вразумил	и	смягчил	его	злое	сердце,	вернул	душу.	
По	рассказам	он	знал,	что	и	отец,	и	дед	замполита	были	ярыми	коммунистами,	
более	того,	коммунистами-богоборцами.	И	именно	поэтому,	 считал	мой	отец,	
шли	вся	эта	злоба	и	нелюдимость.	В	свои	тридцать	замполит	не	мог	создать	се-
мью,	не	имел	ни	детей,	ни	жизненного	благополучия.

Разговор	с	лейтенантом
Когда	закончилось	время	ареста,	отец	приехал	в	часть	и	сразу	был	пригла-

шён	«на	разговор»	к	младшему	лейтенанту.	Выяснилось,	что	разговор	довольно	
личный.	Лейтенант	рассказал,	что	живёт	один	в	общежитии,	в	двухкомнатной	
квартире,	а	его	соседом	по	площадке	является	как	раз	замполит.	Так	вот:	как-то	
в	выходной	день	у	замполита	лопнула	труба,	его	квартиру	затопило	грязной	во-
дой,	и	вонь	установилась	просто	жуткая.

Пока	суд	да	дело,	ремонтная	бригада	ремонтировала,	—	замполит	попро-
сился	к	лейтенанту	в	гости.	Как	полагалось	тогда	у	них,	у	военных,	разговор	
начался	с	бутылки	водки…	Через	какое-то	время	замполит	стал	учить	младшего	
лейтенанта	уму-разуму:

—	У	тебя	вот	во	взводе	не	всё	в	порядке.	Например,	верующий	Чернышёв	
вечно	всех	баламутит.	Вот	сколько	я	раз	крест	с	него	снимал?	А	он	его	всё	равно	
как-то	находит.	Да	вот	как	это	происходит,	никак	я	не	пойму.	Я	тебе	так	скажу,	
лейтенант,	—	не	люблю	я	этих	верующих,	тяжко	мне	с	ними.	И	вот	здесь	что-
то	болит,	—	добавил	в	конце	своей	речи	Дальморос	и	стукнул	себя	по	груди.	
Бутылка	водки	опустела.	—	А	ты	видал,	что	я	у	него	отнял?	—	вдруг	оживился	
замполит,	вытаскивая	из	своего	кармана	отцовский	крест.

Вот	так-то!	А	мы	его	вот	так-то!	—	продолжал	бормотать	себе	под	нос	пья-
ный	Дальморос.	И,	с	трудом	поднявшись,	подошёл	к	окну	нетрезвой	походкой	и	
выкинул	в	него	крест.	Сказать,	что	отец	был	поражён	рассказом	лейтенанта,	—	
не	сказать	ничего.	Но	каково	же	было	его	изумление,	когда	младший	лейтенант	
протянул	отцу	 его	КРЕСТ	и	произнёс,	 что	 он,	 конечно,	 не	 верующий,	 но	 всё	
равно	понимает,	насколько	эта	вещь	важна	для	отца.

—	Возьми	его	и	спрячь,	чтобы	никто	не	видел,	—	посоветовал	лейтенант	и,	
вложив	в	руку	отцу	крест,	удалился.

Надо	сказать,	что	дальше	служба	отца	продолжалась	без	всяких	происше-
ствий.	И	вот	наступил	он	—	долгожданный	день	отъезда	домой!	И	когда	за	сол-
датами	уже	пришел	автобус,	отец	счёл	нужным	подойти	к	замполиту	со	слова-
ми:	«Дорогой	Сергей	Анатольевич,	простите	меня,	если	чем	обидел	я	вас,	но	на	
прощание	скажу	одно:	Бог	есть,	и	Он	вас	любит,	невзирая	ни	на	что…»

Сказал	так	отец	и	поехал	домой.	Но	самое	главное	и	чудесное	в	этой	исто-
рии	только	начинается.

Начало	истории
Прошло	много	лет.	Так	много,	что	мы	уже	появились	на	свет.	Папа	служил	
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в	патриархии	и	как-то,	идя	по	коридору,	вдруг	услышал	сзади	знакомый	голос:

«Рядовой	Чернышёв,	остановитесь!»	Папа	обернулся	и	оторопел.	Говорит,	
что	понял	тогда	значение	выражения	«как	громом	поражённый».	И	до	сих	пор	
не	может	описать	душевного	ликования,	которое	его	тогда	поразило.	В	коридоре	
стоял	Дальморос.	Но	это	был	не	тот	замполит,	каким	запомнил	его	отец,	—	это	
был	совершенно	другой	человек.	В	рясе,	с	крестом,	с	глазами,	которые	уже	не	
излучали	животный	блеск,	а	были	наполнены	добротой	и	радостью.

 
Преображение
Много	интересных	чудес	и	Божьих	проявлений	видел	отец	в	своей	жизни,	

но	признаёт,	что	это	преображение	было	самое	сильное.	Обнялись	они,	и	отец	
Сергий	поведал	свою	историю…

Прошло	время.	Сменилась	власть,	изменились	взгляды.	Коммунизм	был	от-
менён,	а	бывшие	подчинённые	всё	чаще	стали	насмехаться	над	своим	замполи-
том.

После	того	случая	с	крестом	напала	на	него	непонятная	тоска.	Пошли	
в	жизни	сплошные	неприятности,	всё	валилось	у	него	из	рук,	он	уволил-
ся	из	армии.	Приехав	домой	в	Новосибирск,	пытался	работать	на	разных	
работах,	найти	себя	в	жизни,	но	всё	не	то,	как-то	ничего	не	получалось.	
Однажды	 услышал	 во	 дворе	 странный	шум,	 выглянул	 в	 окно	 и	 увидел,	
как	на	здание,	на	которое	он	и	внимания	не	обращал,	устанавливают	кре-
сты	и	купола.	Это	строили	напротив	его	окон	православный	храм.	И	каж-
дый	 день,	 просыпаясь	 поутру	 и	 засыпая,	 замполит	 видел	 теперь	 перед	
собой	сияющий	православный	крест,	который	постоянно	напоминал	ему	
про	 грех	 его	давний.	Как-то	ночью	он	проснулся	и	увидел	чёткую	тень,	
—	 сквозь	 плотно	 завешенные	 занавески	 ярко	 прорисовывался	 крест.	 И	
услышал	тихий	голос:	«Помнишь	ли?»

Так	и	не	уснув	больше,	 рано	поутру	пошёл	 замполит	 в	 храм,	 к	 батюшке.	
Поставил	неуклюже	свечку,	как	умел,	перекрестился	и	подошёл	за	советом:	мол,	
как	мне	жить-то	дальше?	На	перепутье	я,	раб	Божий…	Настоятель	оказался	ду-
ховно	сильным	человеком,	и	именно	он	помог	Сергею	в	дальнейшем	разобрать-
ся	и	в	жизни,	и	в	вере.	Так	он	остался	в	этой	церкви,	в	этом	приходе…	а	через	
какое-то	 время	Сергий	 крестился,	 стал	 алтарником,	 псаломщиком,	 а	 потом	 и	
поступил	в	семинарию.	Так	началось	его	возрождение…

Отучившись,	он	стал	священником	и	начал	служить	в	Новосибирске.
Но	чудеса	не	переставали	происходить.	На	регентских	курсах	повстречал	он	

девушку	Галину,	полюбили	они	друг	друга	и	женились.	И	родилось	у	них	двое	
сыновей,	одного	из	которых	назвали	Виктором.

«Так	что	приезжай	к	нам,	Витя,	навестить	своего	тёзку»,	—	сказал	на	проща-
ние	отец	Сергий	моему	отцу.
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Расстались	они,	обещая	молиться	друг	за	друга	в	будущем.
И,	как,	сказал	нам	тогда	отец,	именно	на	этом	примере	Господь	показывает	

нам,	что	любой	человек	может	возродиться	для	Бога,	преобразиться	и	стать	хо-
рошим.

И	мы	с	сестрой	Софией	верим,	что	когда-нибудь	к	нам	приедет	отец	Сергий,	
и	нам	посчастливится	пообщаться	с	человеком,	в	котором,	может	быть,	во	мно-
гом	благодаря	нашему	отцу	проснулась	Божья	милость.
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Поэзия

на татарском языке

10 – 13 лет

Гафурова Азалия, 13 лет
Республика Татарстан, Арский район, с. Наласа
Сыерчык

Агачтагы оябызга
Сыерчыгыбыз кайткан.
Ничек безне онытмаган,
Кайлардан эзләп тапкан.

Кайттым, диеп, канат кага,
Өздереп сайрый чут-чут.
Туган якта рәхәт шул, ди
Чит җирдә бер дә чут юк.

Мин ясаган ояны ул
Карап чыкты шатланып.
Ә аннан соң ул ояга
Ташып куйды ак мамык.

Сагдиева Язиля, 12 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Чаңгыда

Кыш килгәнен көтеп алдык,
Чаңгы-чана шуарга.
Кыш бабай да безнең өчен
Кар тутырды юлларга.
Саф һавада бигрәк рәхәт,
Шуулары күңелле.



150 Работы участников
Әллә кышын тугангамы,
Яратам салкын көнне.
Тик ятсак өйләребездә,
Без болайда туңабыз.
Әйдә, тауга барабызда да
Чаңгы-чана шуабыз.

Газизов Амир, 10 лет
Республика Татарстан, Актанышский р-н,с. Актаныш
Мактанчык

Наилгә велосипед
Алдылар кичә генә.
Мондый шәп, супер-сәпид,
Авылда ничәү генә?
Ялтыр да йолтыр килеп,
Тора ул кызыктырып.
Әйтә кебек:»Курыкма,
чап син, әйдә, утырып!»
Чапты малай урамнан,
урап кайтты яланнан.
Кибет буенда йөрде,
кызык тапмады аннан.
Шаккаттырмакчы булды,
Түбән оч малайларын.
Йөреп күрсәтте хәтта
сай җирендә елганың.
Күрше эте Акбайны
куаларга тотынды.
Урамдагы каз-үрдәк
көчкә качып котылды.
Күркә мескен куркудан,
баскыч астына тайды.
Ак тавык чебиләрен
канат астына җыйды.
Яланда бәйле бозау
чапты әйләнә буйлап.
Выжлап үткән сәпидне
җен-пәри диеп уйлап.
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Йөри торгач мактанып,
«Сәпид-аты шәп аның!»
Сизми дә калды үзе
олы юлга чыкканын.
Күрми калды каршына-
чыккан дәү машина.
Куркудан рулен борды-
мәтәлде юл астына.
Бер сүз чыкмый малайдан,
куркудан тел бәйләнде.
Өр-яңа супер-сәпид
хәрабәгә әйләнде.
Әй, дусларым, соңгы сүзем,
кагыйдәләр белегез!
«Сәпид» нинди булса да,
саклык белән йөрегез!

Имамутдинов Данил, 11 лет
Республика Татарстан, Лениногорский р-н, с. Урмышла
Туган тел

Туган телем татар теле
Бик матур тел, бик данлы.
Шушы телдә сөйләшкәннәрнең
Таралган читкә даны.

Солдатлар утка кергәннәр,
Тыныч булсын ил диеп.
Үз халкын яклаганнар
Югалмасын тел диеп.

Миндә үскәч яклармын,
Телем,сине саклармын.
Милләтемнең ышанычын
Мин,әлбәттә, аклармын.

Поэзия на татарском языке
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Хайруллина Алина, 12 лет
Республика Татарстан, Чистопольский район
Тукай – безнең йөрәкләрдә!

Тукай яши безнең күңелләрдә,
Илһам биреп барча дөньяга.
Бар җиһанга шигъри җаны күчкән,
Моңы күчкән былбыл кошларга.
“Туган тел”не көйләп, теле ачыла
Дөньядагы барлык татарның.
“Әллүки”ен көйләп йоклатадыр
 
Бишектәге сабый баланы.
Кәҗә-Сарык бәхет эзләп йөри,
Капчыкларын асып аркага.
Тормыш михнәтләре авырлыгы
Алып килә бүреле аланга.
Акбайлары безгә күптән таныш,
Уйнап үстек бергә урамда!
Күбәләкләр куып, җиләк җыеп,
Тәгәрәштек хәтфә болында.
Су анасы Шүрәлесе белән
Һаман керә минем төшемә.
Рәхмәт, Тукай, мең-мең рәхмәт сиңа,
Иҗатыңа, изге эшеңә!
Кыска гына гомер юлыңда син
Киләчәккә мирас калдырдың.
Тарихлардан безнең көнгә кадәр
Мәңге янмас күпер салдырдың.
Безнең чорга туры килде инде
Айфон, интернетлар заманы.
Тик шулай да Тукай “Туган тел”е
Йөрәгендә һәрбер баланың!
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Хайруллин Ранис, 11 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Кәнфит

Кичә әни кибеттән,
Бер кило кәнфит алды,
Шикаладлы иде ул,
Шуңа бик тәмле булды.
Мин кәнфитне бик яраттым,
Ашадым да, ашадым.
Тешем сызлый башлагач,
Үкереп елый башладым.
Шуннан киттем табибка мин,
Тешемне күрсәтергә.
Карап, карап торды да, тотонды кисәтергә.
Шуннан башлап кәнфитне мин,
Бик аз ашый башладым.
Өлкәннәрнең сүзләрен дә,
Хәзер тыңлый башладым.

Губаев Ильназ, 12 лет
Республика Татарстан,  
Рыбно-Слободский р-н, с. Кукеево
Чирек ахырында уйлану

Чирек ахырында уйлану...
Ап-ак кыш килде,
Урамда салкын.
Чирек тәмамланып килә,
Эч тулы ялкын.

Әгәр берәр “3”ле чыкса,
Калам телефонсыз да.
Телефонсыз гына түгел,
Бәлки, интернетсыз да.

Поэзия на татарском языке
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СМСлар язышмыйча
Яшәп карагыз менә!
Виртуаль дуслардан башка
Түзә алыр кем генә?!

Башка төрле уйлар килә,
Куям уйлап болай да :
Түзеп карыйм микән әллә
Шул “дусларсыз” бер айга?

Берәр ай дуслашып торсам
Китап белән кичләрен,
Бетмәс микән ул “3”леләр
Үзләреннән-үзләре?

Габдрахманова Зиля, 11 лет
Республика Татарстан, Арский район, с. Наласа
Туган ягым

Туган ягым, синең һәр фасылың 
Үзенчәлекле матур,
Читкә китеп барганнар да
Сине сагынып кайтыр.

Җәен җиләк җыйган елгаларың,
Шау чәчәкле иркен болыннар,
Күлләреңдә аккош йөзә синең,
Мондый җәннәт тагын кайда бар!?

Көзен синең басу – кырларыңда
Диңгез кебек шаулый игеннәр.
Җанга дәва чишмә суларыңда
Кер чайкыйлар уңган киленнәр.
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 Кышларыңда әкияттәге кебек,
Ак мамыкка күмелә авылым.
Тауларыңда чана- чаңгы шуып,
Үсә синең һәрбер сабыең.

 Язлар җиткән саен яшәрәсең,
Кошларың да кайта сагынып.
Мондый гүзәллекне күргән кеше
Китә алмас синнән аерылып.

Җанга җылы, тәнгә сихәт бирә
Туган җире һәрбер кешегә.
Ә без, дуслар, туган яклар белән
Горурлананып яшик гомергә !

Поэзия на татарском языке
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Мукминова Айзиля, 11 лет
Республика Татарстан, Бугульминский р-н
Минем башкалам

Минем башкалам
Җиктереп пар ат, Казанга туп-туры киттем карап...
Г.Тукай

Бөек шагыйрь әйткән кебек,
Башкалабыз Казанга
Пар атларда бармыйбыз.
Утырабыз да китәбез –
Машинадан калмыйбыз.
Килеп кергәч тә Казанга,
Күңел ашкына алга.
Казан кирмәнен күрергә,
Тарих дәрьясында йөрергә.
Ераклардан балкып тора
Мәчетебез – Кол Шәриф,
Сөембикә манарасы –
Тарихи мирасыбыз ул.
Ерак гасырлардан дәшә сыман
Безгә горур Сөембикәбез.
Без тарихны онытырга тиеш түгел!
Халкым минем, телне саклыйк без!
Еракларга китсәм, чакырып ала
Мәгърур Казан кирмәне.
Барган саен матурлана бара,
Горурланырлыгы бар аның!
Казанга килгән кунаклар
Монда килми китмиләр.
Казанның үзәге ул
Татарның йөрәге ул.
Мең елдан артык тарихлы
Казаным бар бит минем.
Горурланып әйтә алам:
Туган җирем ул минем!
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14 – 17 лет

Закирянова Рушания, 17 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
«Онытулар бигрәк авыр диләр...»

Кичә генә без бәхетле идек,
Ятлар кермәс иде арага
Тик, күрәсең, язмагандыр безгә
Тормыш юлын бергә атларга.
Күңел елый, йөрәгемдә яра
Шул ярадан сыкрап кан ага...
Тәрәз каршысында елый-елый,
Шигырь яза сиңа кыз бала.
Бик яраттым сине, өзелеп сөйдем,
Аерылырбыз диеп белмәдем,
Кай тарафка гына барсам да мин
Зәңгәр күзләреңне эзләдем.
Кайда калды икән ,сөенечтән
Бар дөньяны кочкан чакларым?
Әйткән сүзләреңне ядъкәр итеп,
Күңелемдә, җаным ,саклармын.
Онытулар бигрәк авыр диләр,
Әрнисеңдер бәлки үзең дә.
Уттан алып, суга салдың мине
Түз йөрәгем, зинһар, түз генә...



158 Работы участников
Гафурова Миләүшә, 17 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Илһам булып

Мин елмайган саен синең йөзләреңә җылы ага,
Эчеңдәге күбәләкләр армый канат кага-кага.

Куркасың син, син белмисең: юлларыңда ташлар эри,
Төшенмисең - үзем сиңа илһам булып килеп йөрим.

Чит кызларга караш салсаң, күзең каплыйм кулың белән,
Гәрчә исә миннән тышны сөймәячәгеңне беләм.

Орышасың үз-үзеңне, эш чыкмагач, мине уйлап,
Ә мин атлыйм яланаяк синең хыялларың буйлап.

“Кирәк түгел, -дисең кайчак, ярсып, - сөю дигәннәре!”
Шул вакытта күзләремнән яшьләр тама эре-эре.

Куркам да мин, беләм дә бит (сизмим генә әле исең) –
Илһам булып үзең һаман акылымны төенлисең.

Халиуллина Диана, 16 лет
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
Мизгелләр

Эх, балачак! Үттең сизелми дә,
Теләсәм дә кире кайтмыйсың.
Каенкаем! Бала чакларымның
Күпме моңын, серен саклыйсың!
Су өстеннән томан күтәрелә,
Кояш нуры уйный hавада
Гомер уза, истәлеге кала,
Янәшәдә яшьлек hаман да.
Менә тагын ямьле язлар җитте
Күкрәп чәчәк атты гөлләр дә,
Сөйгән ярым янәшәмдә, шатмын,
Шуңа кояшлыдыр көннәр дә…
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Гарипов Алмаз, 15 лет
Республика Татарстан,  
Алькеевский р-н, с. Базарные Матаки
Сулыкларны чиста тотыйк!

Күл буена киләмен дә
Тездән суга керәмен.
Су өстендә ни генә юк,
Шакшы суны күрәмен.

Итек, читек, чиләген
Су төбеннән аламын.
Бер-бер артлы яр буенда
Чиләкләргә саламын.

Һәр көн саен чиләк алып
Су буена киләмен.
Су төбеннән, яр буеннан
Чүп-чар җыеп түгәмен.

...Менә бүген очар кошлар
Тезелешеп су эчте.
Суы тәмле, үзе чиста
Көмештәй суның өсте!

Без дә дусларым белән
Су чәчрәтеп уйнадык.
Күпме генә уйнасак та
Уйнап һич тә туймадык.

Дәү әнием: “ Балам, изге эшләр
Кечкенә эштән башлана.
Каршылыклар булса да
Башлаган эшеңне ташлама!”

Яр буена язган сүзләрем
Ерактан күзгә ташлана:
“Тирә – юньне пычыратма,
Суга чүп-чар ташлама!”

Поэзия на татарском языке
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Закирова Камиля, 17 лет
Республика Татарстан,  
Балтасинский р-н, д. Карадуван
Табигый моңнар

Табигать авазларын мөмкинме
Җиде нота белән бирергә?
Аламы икән аның гүзәллеге
Сонатага сыеп бетәргә ?
Нинди моңнар бирә ала икән
Әкрен генә кояш батканын?
Ә октава сыйдыра аламы соң
Матур итеп таңнар атканын?
Шаян җилләр кубызында үзенең
Бик борынгы көйләр уйныймы?
Күбәләкләр, канат җилпи-җилпи,
Шул көйләргә биеп туймыймы?
Күпме кошлар үз көйләрен суза?
Ничә төрле ”уен коралы”!
Ә табигать- идарәче, гүя,
Тын да алмый тыңлый шуларны.
Чишмәләрнең моңлы агуларын
Салыр өчен матур көйләргә,
Саф суларын авызыңа алып,
Учка алып кирәк сөяргә.
Тирә-юньнең гүзәллеге барыбер
Сыеп бетә алмый көйләргә.
Язылмаган бөек симфония
Табигатьнең моңын сөйләргә!
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Баев Айнур, 15 лет
Республика Татарстан,  
Апастовский р-н, с. Давликеево
Бөек җырчы

Күпме еллар, күпме көннәр үтте,
Ә син һаман безнең күңелдә.
Шигырьләрең гел яңгырап тора,
Ә җырларың йөрәк түрендә.
Кәҗә белән Сарык, Кисекбашлар
Күптән безгә дуслар булдылар.
Кайвакытта Су анасы белән
Шүрәлеләр арттан кудылар.
Күпме еллар, күпме көннәр үтте,
Ә син һаман безнең күңелдә.
Күз алдымда синең сүрәт тора-
Элеккечә бит син бүген дә.
Шул ук кием, шул ук кәләпүшең,
Шул ук калган хәтта йөзләрең,
Чәчләреңә бераз ак кар кунган,
Тик шулай ук нурлы күзләрең.
Күпме еллар, күпме көннәр үтте,
Ә син һаман безнең күңелдә.
Язмыш кырыс булып тәгәрәтте
Сине сикәлтәле “ күгендә”.
Күпме ачу, ялган, нәфрәт күрдең
Кешелекнең матур җирендә
Һәм аларны тәнкыйть итеп яздың
Бер гөнаһсыз дәфтәр битенә.
Күпме еллар, күпме көннәр үтте,
Ә син һаман безнең күңелдә.
Туган көнең белән котлыйм менә.
Булмасаң да бүген биредә.
Тукай... Тукай... Бөек җырчы бит син,
Җәүһәр кебек янып торасың,
Ә кояштай җылы нурларыңны
Шигърияткә таба борасың.

Поэзия на татарском языке
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Сагирова Разиля, 14 лет
Республика Татарстан, г. Тетюши
Киләчәгем минем үз кулымда

Мин ник килдем икән җир йөзенә,
Ник туганмын,
Шөгылем ни минем?
Бушка үтми микән сәгатьләрем,
Канәгатьме миннән син, Илем!

Бер мизгелгә тылсым килсен иде,
Рәссам булсам иде тиз генә.
Пумаламны уңга-сулга селтәп,
Сафлык чәчәр идем илемә.

Киләчәкнең серле ишекләрен
Ачып карар идем бер генә.
Ошамаган урыннары булса,
Үзгәртер идем бит тиз генә.

Буяуларның иң матурларыннан
Ясар идем бәхет сарае.
Ул сарайда яшәр иде, беләм,
Милләтемнең кызы-малае.

Тәртип булыр иде һәр өлкәдә.
Булмас иде көчләү, талаулар.
Тырыш кеше генә калыр иде,
Бетәр иде җирдә ялкаулар.

Һәркем булыр иде эш остасы,
Булмас иде соңга калулар,
Эшләгәнгә хакын алыр иде,
Бетәр иде эшсез калулар.

Һәр балага белем иңәр иде,
Бетсә иде җирдә наданнар,
Кеше хакын ашап яткан җаннар.
Үткәннәрдә яшәп калганнар.
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Ир хатынын хөрмәт итәр иде,
Ялгыз калмас иде хатыннар,
Кеше савап өчен яшәр иде,
Өстен булмас иде алтыннар.

Һәр гаиләдә шатлык булыр иде,
Ятим калмас иде балалар,
Мин кабызган хыял күкләрендә
Йолдызлар да якты яналар.

Киләчәгем минем үз кулымда
Белемемне җигеп җилкәмә,
Очармын мин һөнәр дәрьясына
Өметләнәм матур иртәгә.

Тәтешемә хезмәт итәрмен мин,
Тикшерүче әле булырмын.
Гаделлеген күреп сокланырсың
Туган җирем, газиз кызыңның.

Хазиев Руслан,14 лет
Республика Татарстан, г. Елабуга
Авылым

Авылымда шаулап үсә урман,
Челтерәп ага аның чишмәсе,
Елгасында уйный аның балык...
Килми һич кенә дә китәсе!
Җәй көнендә шул урманга барып,
Җиләк җыеп йөргән чакларны,
Искә төшә шәһәремә киткәч,
Сагына күңел әби – бабайны.
Иптәшләрең белән иртән торып,
Елга буйларына төшәсең.
Көннәр буе саф һавада йөреп,
Тәнгә күпме сихәт өстисең.
Көзләр җитә... Эх, авылым минем!
Укырга кирәк бит китәсе.
Җәйләр җиткәч, тагын кайтам сиңа
Ничек кенә сабыр итәсе?

Поэзия на татарском языке
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Газизова Ляйсан, 14 лет
Республика Татарстан,  
Тукаевский р-н, с. Яна Буляк
Мәңгелеккә китсен сагышлар

Искән җилләр бәхет алып килсен, 
Мәңгелеккә китсен сагышлар.
Таң йолдызы кебек якты көннәр
Язмыш миңа меңләп багышлар.

Яшьлек язында кайнасам да
Балачагым әле үтмәгән.
Диңгезләрдәй тулган күңелемнән,
Көзге уйлар әле чыгып бетмәгән.

Кошлар китте канат кагып,
Ә сагышлар тик китмиләр.
Ярый әле бар дус - иптәшләрем
Җаннарыма бәхет өстиләр.

Бәлаләрдән, язмыш, бушат мине,
Килгән авырлыктан арыныйм.
Туган илнең якты күгендәге
Сандугачтай канат кагыныйм.

Туйдым бик тә кышкы сагыштан,
Ямьле язлар, тизрәк җитегез.
Сынасаң да сына инде, язмыш,
Кайгыларым гына китегез..
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Тагирова Аделя, 14 лет
Республика Татарстан,  
Чистопольский р-н, г. Чистополь
Хушлашу

Аяз көндә яшен суга диеп
Уйламаган идем һич кенә.
“Син авыру” дигән хәбәр алгач,
Яшен сукты мине шул көндә.

Көзге айда салкын каберләргә
Килми иде, әни, керәсем.
Язмышыма шулай язылганы
Белмәдем шул нихәл итәсен.

Кайгы-хәсрәт итеп йөрәгеңә
Буразналар сыздым, әнием.
Кичер мине, барсы өчен кичер,
Күрәчәгем булган, бәгърем.

Үз кулыңда, әнием, яным чыкты
Яшьли үләрмен дип белмәдем.
Үкенечкә генә кала инде –
Әтиемне кабат күрмәдем.

Башым авыртуы көчле иде,
Үләм инде, сез дә хушыгыз!
Күзләрдәге яшьләр, йөрәктәге әрнү
Бетмәс инде, зинһар түзегез!

Каберемә чәчкә куярга дип,
Өзмәгез сез аны тамырыннан.
Бер өзелгәч чәчкә төсле гомер
Терелә алмый икән янәдән.

Язлар җиткәч, кошлар кайталар бит.
Көтәрсең син, әни, мине дә.
Ак күбәләк булып җаның кайтыр
Ярат, әни, кысып кулыңа.

Поэзия на татарском языке
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Проза
на татарском языке

10 – 13 лет

Музаффарова Язиля, 10 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Бәхет өчен күп кирәкми

Авылга	дәү	әниләргә	кунакка	кайткан	саен	абзарда	оялаган	карлыгачларны	
күзәтәм.	Ак	түшле,	кыйгач	канатлы	кошлар	балаларын	күз	карасыдай	саклый.	
Оя	тирәсеннән	китми	дә:	бер	очып	чыга,	бер	кире	керә.	Игътибар	белән	кара-
сам,	балаларын	ашата	икән	бит	ул.	Томшыгына	бөҗәк	эләктерә	дә,	оясына	ашы-
га.	Дүрт	кошчыгы	аны	авызларын	ачып	каршы	ала.	Дәү	әтием	күзәтеп	торган,	
карлыгач	балаларын	оядан	егылмасын	өчен	аякларын	кыл	белән	беркетеп	куя	
икән.	Ат	 кылының	бер	 очын	 кошның	 аягына	 бәйли,	 икенчесен	 балчык	 белән	
ояга	ябыштыра.	Кошлар	балаларын	кайгырта,	үз	авызыннан	өзеп	ашата.

Ә	бит	кешеләр	дә	кошлар	кебек.	Әнием	ягыннан	дәү	әни	авылына	кайткач,	
күршедәге	Света	апаларны	күргән	саен	шул	карлыгачлар	күз	алдына	килеп	баса.	
Бай	 яшәми	 алар.	Өйләрендә	җиһазлар	да	иске,	 тәрәзәләре	дә	 чатнаган.	Света	
апа	үзе	инвалид,	аягы	авырта.	Аның	өч	баласы	бар.	Ул	аларны	ялгызы	үстерә.	
Әтиләре	үлгән	бугай,	олы	малайларын	да	күргәнем	юк,	әниемнән	каядыр	Казан-
да	махсус	мәктәптә	укый	икән	дип	ишеткәнем	генә	бар.	Уртанчылары	белән	ара-
лашып	йөрибез.	Ә	кечкенәсенә	әле	ике	генә	яшь.	Кайчакта	ул	да	абыйсы	белән	
урамга	 уйнарга	 ияреп	 чыга.	 Энесен	 кыерсытсалар,	 ачулансалар,	 абыйсы	 аны	
яклый,	сүз	әйттерми.	Икесе	шундый	тату,	дус	алар.	Уенчык	өчен	дә	сугышмый-
лар.	Энемнең	кечерәйгән	киемнәрен	әнием	еш	кына	шул	кечкенә	балага	бүләк	
итә.	Алар	гел	шулай	кешеләр	биргән	киемнәрдән	йөри.

Еш	кына	Света	апа	безгә	ризык	сорап	керә.	Дәү	әни	аңа	җәй	көне	бакчада	
үскән	кыяр,	помидорлар	бирә,	үзе	пешергән	камыр	ризыклары	белән	дә	сыйлый.

“Мохтаҗ	кешеләргә	ярдәм	итәргә	кирәк,	бу	 саваплы	эш”,	 -	 ди	дәү	әнием.	
Минем	дә	ничектер	булышасым	килә	аларга.	Казандагы	кирәкмәгән	уенчыкла-
рымны	сайлап,	күршеләремә	бүләк	итәм.	Дәү	әтием	алып	кайткан	шоколад,	кон-
фетларымның	бер	өлешен	дә	алар	белән	бүлешәм.	Аларның	шундый	юк	барга	
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да	сөенгәннәрен	күреп,	күңелле	булып	китә.	Кешегә	яхшылык	эшләү	шундый	
рәхәт	икән.

Аларга	карыйм	да	уйланам.	Нигә	кешеләр	шулай	төрле	 соң?	Ни	өчен	ти-
гезсез	яшиләр?	Кемдер	артык	калган	ашын	да	чүплеккә	чыгарып	түгә,	ә	икенче	
берәүләр	ашарга	тилмерә.	Кайберәүләр	өсте	өстенә	кием	сатып	ала,	ә	икенчеләр-
нең	урамга	чыгарга	да	курткасы	юк,	аяк	киеме	ертык.	Әллә	әтиләре	булмаганга	
шулаймы	икән?	Әтиле	 балалар	 гына	 киемле,	 ризыклы,	 бәхетле	 буламы?	Све-
та	апаның	беркайчан	да	елаганын,	моңсуланганын	күргәнем	юк.	Аягы	авыртса	
да,	 сиздерми	 ул.	Йөзендә	 елмаю	бетми.	Яңа	 телевизор,	 суыткыч,	 компьютер-
га	да	кызыкмый.	Машина	да	кирәкми	аңа.	Шулай	да	ул	бәхетле.	Балаларының	
да	планшеты,	телефоны	юк.	Компьютер	уеннарын	белми	дә	алар.	Безнең	кебек	
мультфильм	да	карап	утырмыйлар.	Чөнки,	каралы	аклы	телевизорлары	юньләп	
күрсәтми.	Аның	каравы,	бу	балалар	гел	шат.	Үзләре	белгән	уеннарны	уйныйлар,	
юккынадан	да	кызык	табып,	үз	күңелләрен	үзләре	күтәрәләр.	Миңа	да	ничектер	
кызык,	күңелле	алар	белән.	Аларны	күзәтүе	үзе	бер	тамаша.	Башка	планетадан	
килгәннәр	кебек.

Беркөнне	урамда	уйнаганда	юлда	илле	сум	акча	таптык.	Света	апаның	ма-
лайлары	 теге	 акчаны	 тизрәк	 эләктереп	 алдылар.	 Авыз	 ачарга	 да	 өлгермәдем.	
Алар	 өйләренә	 йөгереп	 кереп	 киттеләр.	Мин	 дә	 бу	 хакта	 дәү	 әнигә	 сөйләргә	
ашыктым.	Ул	да	түгел,	теге	малайлар	акчаны	тотып	кире	чыктылар.	Үзләренә	
алып	калмаганнар,	әниләре	иясенә	бирергә	кушкан.	Тик	ул	акчаны	кемнеке	икә-
нен	каян	беләсең?	Малайлар	узган	барганнардан:	“Акча	югалтмадыгызмы?”	 -	
дип	 сораша	башладылар.	Акча	бер	 абыйныкы	булып	чыкты.	Ул	бу	балаларга	
рәхмәтен	әйтеп,	кесәсеннән	аларга	100	сум	чыгарып	бирде.	Кешегә	бер	яхшы-
лык	эшләсәң,	ул	сиңа	икеләтә	кайта	диюләре	шулдыр,	күрәсең.	Үзләре	мохтаҗ	
булсалар	да,	кешенекенә	тими	алар.	Беркайчан	да	урламыйлар.

Гадел,	намуслы	кешеләргә	тыныч	күңел	белән	яшәве	җиңелрәктер.	Бәхетле	
булу	өчен	акча,	телефон,	машина,	затлы	кием,	матур	уенчыклар	гына	кирәкми	
икән,	татулык,	тынычлык,	сәламәтлек	-	иң	зур	байлык.	Ходайдан	көн	саен	сау-
лык,	иминлек	сорыйк.	Калганын	кеше	үзе	булдыра.

Набиев Раниф, 13 лет
Республика Татарстан,  
Балтасинский р-н, c. Верхний Субаш
Чын дус

Чын	дус	Алия	белән	без	икебез	бер	класста	укыйбыз,	бер	партада	утырабыз.	
Әле	җитмәсә	 күршеләр	 дә,	шуңа	 күрә	 гел	 бергә	 йөрибез.	Дәресләрне	 дә	 бер-
гә	хәзерлибез.	Кечкенәдән	бергә	уйнап	үстек.	Менә	бүген	дә	мәктәп	хәлләрен	

Проза на татарском языке
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сөйләшә-сөйләшә,	 көзге	 көннең	 матурлыгына	 сокланып,	 салмак	 кына	 атлап,	
өйләребезгә	кайтып	бара	идек.	Кинәт	кенә	юл	читендәге	агачлар	артында	ни-
дер	ыңгырашкан	кебек	булды.	Без	сискәнешеп	туктап	калдык.	Ни	булыр	икән	
бу?	Алия	курыкты.	-	Әйдә,	тизрәк	китик	бу	тирәдән,	-	дип	ашыктыра	башлады.	
Мин	агач	артыннан	нәни	генә	бер	эт	баласы	тотып	чыктым.	Ул	шундый	матур,	
йомшак.	Нәни	генә	яшел	күзләре	белән,	тимәгез	инде	миңа	дигән	шикелле,	мөл-
дерәп	карап	тора.	Үзе	куркуыннан	дер-дер	калтырый.	Кем	ташлап	китте	икән	
моны	жәлләмичә.	Бигрәк	бәләкәй	бит,	ачтан	үләчәк	инде	бу.	-	Минем	әни	этләр	
яратмый,	-	диде	дә	Алия,	өенә	йөгереп	кереп	тә	китте.	Йөрәгем	чыгардай	булып,	
сулкылдап	куйдым.	Бу	бәләкәчне	бик	кызгандым.	Аңа	ничектер	ярдәм	итәсем	
килде.	Мин	аны	кочаклап	өйгә	алып	кайтып	киттем.	Алиянең	әнисе	этләр	ярат-
магач,	минем	әни	ни	әйтер	икән	дип,	курка-курка	гына	кайтып	кердем.	Әни	ише-
галдында	йөри	иде.	-	Нәрсә	ул,	улым,	дип,	минем	янга	килде.	Мин	аңа	сөйләп	
бирдем.	Бик	жәлләдем	әни,	урамда	калдырасым	килмәде,	дидем.	Әнием	ачулан-
мады.	-Ярый	улым,	хәзер	сөт	эчерерсең,	ашатырсың,	-	диде.	Әтием	белән	бергә	
без	аңа	шундый	матур	оя	да	ясап	куйдык.	“Сигнал”	дип	исем	куштык.	Хәзер	ул	
бездә	рәхәтләнеп	яшәп	ята.	Шундый	матурланды,	үсте.	Мине	мәктәпкә	озатып	
кала,	каршы	ала.	Без	аның	белән	шундый	дуслаштык.	Менә	чын	дус	ул,	ичмаса!

Закиева Илюза, 13 лет
Республика Татарстан,  
Балтасинский р-н, c. Верхний Субаш
Тылсымлы чәчәк

Борын	заманда,	яшел	матур	чәчәкле	аланлыкта,	бер	кечкенә	генә	өйдә	яшә-
гән	ди	апа	белән	сеңел.	Аның	апасы	кечкенәдән	үк	сәламәт	булмаган.	Сеңлесе,	
шундый	бәләкәй	генә	булса	да,	аның	өчен	барлык	эшләрне	эшләп,	апасын	кай-
гыртып	яши	биргән.

Бер	тау	бар	икән...	Ул	тауда	искиткеч	матур	чәчәкле	тылсымлы	бакча	бар	ди.	
Анда	үскән	барлык	үсенте	дә	тылсымлы	икән.	Ул	искиткеч	тылсымлы	бакчаны	
өч	башлы,	өч	гәүдәле	явыз	аждаһа	саклый	икән.	Ул	бакчага	беркемне	дә	үзе	аша	
үткәреп	кертмәгән.	Кертү	түгел,	анда	менүче	кеше	дә	юк	икән.	Чөнки	ул	тауга	
менеп	җитү	өчен,	җиде	көн,	җиде	төн	кирәк	булган.	Бу	бакчада	апасының	ая-
кларын	дәвалаучы	тылсымлы	чәчәкне	сеңлесенең	бик	тә	алып	кайтасы	килгән.	
Апасын	бик	тә	дәвалыйсы	килгән.	Бер	көн	кыз	болында	чәчәк	җыйганда,	кар-
шысына	тиен	очрый.	Тиен	аннан	сорый:

-	И,	 дускаем,	 ни	 кайгың	 бар,	 ди.	Кыз	шунда	 ук	 хәлне	 сөйләп	 бирә.	Тиен	
булышырга	риза	була.	Алар	бергәләшеп	шул	тауга	таба	атлыйлар.	Аларга	анда	
төрле-төрле	җанварлар	очрый	һәм	аларга	кушылалар.	Алар	бергәләшеп	шул	та-



169
уга	җиде	көн,	җиде	төн	менә.	Аждаһа	саклап	торган	урынга	килеп	җитәләр.	Бу	
аждаһа	үзе	аркылы	тылсымлы	бакчага	берәүне	дә	кертми	икән.	Аңа	каршы	кил-
гән	кешеләрне	үзенең	тылсымын	әйтеп	тораташ	итеп	калдыра	икән.	Кыз	аңа	бик	
нык	ялынган,	ялварган.	Аждаһа	усал,	явыз	булса	да,	кызны	бик	жәлләгән	һәм	
кызга	әйткән:

-	Мин	сине	бу	тылсымлы	бакчага	кертәм,	тик	бер	шартым	бар.	Мин	гоме-
рем	буе	чылбырда	шушы	тылсымлы	бакчаны	саклыйм...	–Уң	як	кырыйда	шушы	
чылбырны	өзүче	алтын	кылыч	бар.	Шул	кылычны	кулыңа	ал	да	чылбырны	өз.

Кыз	риза	була.	Ул	кылычка	үрелә,	тик	кылыч	алай	җиңел	генә	чыкмый	икән.	
Аңа	бөтен	хайваннар	да	ярдәмгә	килгән.	Алар	бергә-бергә	шул	алтын	кылычны	
көч-хәл	белән	тартып	чыгаралар	һәм	чылбырны	урталайга	өзәләр.	Аждаһа	шун-
да	ук	канатларын	җәеп,	кызга	рәхмәтләр	укып	һавага	күтәрелә.	Һәм	шунда	ук	
күздән	югала.	Кыз	һәм	җанварлар	бергәләшеп	тылсымлы	бакчага	керәләр.	Ан-
дагы	матурлыкка	шаккаталар.	Кыз	үзенә	кирәкле	тылсымлы	чәчәкне	алып	өенә	
кайтып	китә.	Җиде	көн,	җиде	төн	кайта.	Кайткач	та	бернәрсәгә	карамастан,	шул	
тылсымлы	чәчәкнең	төнәтмәсен	апасына	эчерә.

Ике-өч	көн	узганнан	соң,	апасы	аякка	баса.	Сеңлесе	бик	нык	шатлана.	Апа-
сы	нәрсә	булганын	аңламыйча	да	кала.	Кыз	аңа	хәлне	сөйләп	бирә.	Апасы	бик	
нык	үзенең	сеңлесе	белән	горурлануын	аңлата.	Һәм	алар	бергәләп	бик	бәхетле	
яши	башлыйлар.

Шушы	көннән	башлап	ул	тылсымлы	бакчаны	беркем	дә	сакламый.	Кем	ка-
йчан	тели,	шул	вакытта	кереп	йөри	ала,	шул	бакчаның	матурлыгына	сокланып	
карый	ала	башлый.	Шушы	вакыттан	башлап,	бу	бакчадагы	тылсымлы	үләннәр-
не	кулланып,	бар	халык	сәламәт	яши	ди.

Хазиева Айлия, 11 лет
Республика Татарстан,  
Сабинский р-н, с. Тимершик 
Ялгыз йолдыз

Караңгы	күк	йөзе,	иксез-чиксез	кара	диңгез...	Еракта,	шушы	диңгездә	бер	
йолдыз	моңсу	гына	якты	нурларын	сирпи.	Эх,	яктыртыр	иде	бар	дөньяны,	көче	
генә	җитми.	Ай	да,	башка	йолдызлар	да	юк.	Нишләп	соң	бу	йолдыз	ялгыз	бүген?	
Әллә	 иптәшләре	 аны	 ташлап	 бүтән	 галәмгә	 күчкәнме?	Әгәр	шулай	 булса,	 ни	
өчен?	Ник	шулай	караңгы	соң	бүген,	бу	салкынлык	җанга	үтә...

Йокларга	 яткан	җиреннән	 торып,	Асия	 берникадәр	 вакыт	 үзенең	 балалар	
йортындагы	бүлмәсенең	зур	тәрәзәсеннән	төнге	кышкы	күкне	күзәтте.	Караң-
гылык	аны	куркытты,	ул	чын	күңелдән	йолдызны	кызганды.

Асиягә	быел	8	яшь	тулды.	Үзе	 сипкелле,	 коңгырт	чәчле,	шомырттай	кара	
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күзле	кызчык.	Үзен	белгәннән	бирле	шушы	балалар	йортында	яши.	Асия	бик	
тыңлаучан,	тәртипле,	акыллы	кыз.	Балалар	йортында	аны	тәрбиячеләр	дә,	бала-
лар	да	хөрмәт	итәләр,	яраталар.	Әмма	иң	яраткан,	Асиягә	якын	булган	тәрбияче	
–	ул	Чулпан	Ренатовна.	Әле	һаман	да	хәтерли:	Чулпан	апасы	монда	эшкә	кергәч,	
алар	бик	нык	дуслашты,	Асия	Чулпан	Ренатовнаны	үз	апасы	урынына	күрде.	
Чулпан	апасы	эшкә	килгәндә	Асия	йөгереп	килеп	аны	кочаклап	ала,	ә	Чулпан	
апа	йоклар	алдыннан	никтер	нәкъ	менә	аның	башыннан	сыйпый-сыйпый	аңа	
һәм	аның	бүлмәдәшләренә	әкиятләр	сөйли.

Беркөнне	йоклар	алдыннан	Чулпан	апа	аларга	Кыш	бабай	турында	сөйләде.	
Кыш	бабай	Асиягә	бик	ошады,	ул	 аның	ак	 сакалына,	 кып-кызыл	тунына	һәм	
башлыгына,	җылы	итекләре	белән	бияләйләренә	кызыкты.	Асиянең	Кыш	бабай-
га	хат	язасы	килде.	Икенче	көнне	укудан	соң	буш	вакытында	бу	эшне	башкарып	
та	куйды.

“Исәнме,	 хөрмәтле	Кыш	 бабай!	Мин	 сине	 чын	 күңелдән	Яңа	 ел	 бәйрәме	
белән	котлыйм.	Минем	исемем	Асия.	Миңа	сигез	яшь.	Үзем	балалар	йортында	
яшим.	Тәрбиячеләр	мине	тәртипле,	тырыш	һәм	инсафлы	бала	диләр.	Миңа	си-
нең	турында	Чулпан	апа	сөйләде.

Мин	синнән	бүләк	сорамыйм,	чөнки	минем	бөтен	әйберем	дә	бар.	Кыш	ба-
бай,	син	миңа	бары	тик	гаилә,	әти-әни	бүләк	ит.	Минем	энеләрем,	сеңелләрем,	
яки	абый	–	апайларым	булсын	иде.	Минем	дә	бүтән	балалар	кебек	бәхетле	бу-
ласым	килә.	Кыш	бабай,	зинһар,	минем	теләгемне	үтә!	Алдан	ук	рәхмәт	сиңа!	
Асия.”

Асия	хатны	балалар	йортындагы	ашханә	залына	урнаштырылган	зур,	ямь	-	
яшел	чыршы	астына	куйды.

Кич	җитте.	Чулпан	апа	балаларны	йокларга	яткызды,	әкиятләр	сөйләде.	Ә	
аннан	ул	чыршы	астында	яткан	хатны	күреп,	алып	укыды.	Күз	яшьләре	акты	
Чулпан	апаның,	ул	ничек	тә	булса	Асияне	әти-әниле	итәргә	карар	кылды.

Яңа	ел	алдыннан	мәрхәмәтле	кешеләр	балалар	йортында	яшәүче	балаларга	
бүләкләр	тарата.	Менә	бу	көнне	дә	балаларга	бер	апа	белән	абый	килеп	яңа	ел	
бүләкләре	өләште.	Алар	бик	әйбәт,	ярдәмчел	һәм	намуслы	кешеләр	икән,	бала-
ларны	бик	яраталар,	шуңа	балалар	йортына	булышалар.	Бөтен	балалар	диярлек	
шат,	әмма	Асия	генә	күңелсез.	Иртәгә	инде	Яңа	ел	бәйрәме,	ә	Асиянең	теләге	
чынга	ашмады:	әти-әнисе	һаман	да	юк.

Бүләкләрне	өләшеп	бетергәч,	абый	белән	апа	Чулпан	Ренатовна	белән	нидер	
турында	сөйләшеп	тордылар.	Кинәт	Чулпан	апа	Асиягә	төртеп	күрсәтте,	алар	
аңа	карап	елмайдылар.	Асия	уйларга	да	курыкты:	бәлки	бу	абый	белән	апа	аның	
булачак	әти-әниседер?

Менә	көтеп	алынган	Яңа	ел	да	килеп	җитте.	Асиягә	бу	Яңа	ел	бүтәннәрен-
нән	аермалы	булыр	дип	көтте.	Балалар	йортына	иртән	Чулпан	апа	белән	бергә	
кичәге	апа	һәм	абый	килеп	керде.	Алар	Асия	янына	килеп,	аның	исемен,	яшен	
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сораштылар.	 Асия	 аларның	 исемнәрен	 дә	 белде:	 Гөлназ	 апа	 һәм	Ирек	 абый.	
Алар	тиз	генә	китеп	тә	барды.	Аннан	соң	Чулпан	апа	Асиянең	янына	килеп	аның	
ишетәсе	килгән	сүзләрен	әйтте:	“Бүген	кичен	сине	Гөлназ	апаң	һәм	Ирек	абыең	
үз	өйләренә	алып	кайтып	китәчәк,	алар	–	синең	булачак	әти-әниләрең!	Аларның	
өч	яшьлек	уллары	Әмир	дә	бар,	ул	синең	энең	булыр!	Син	бик	тиздән	гаиләле,	
бәхетле	булачаксың!	Котлыйм	сине,	Асия!”

Асиянең	шатлыгы	эченә	сыймады!	Шушы	сүзләрдән	соң	ул	көне	буе	елмаеп,	
көлеп	йөрде,	бәхет	аның	йөзеннән	китмәде.	Асия	булачак	әтисе	белән	әнисенә	
гаилә	рәсеме	ясап	бүләк	итәргә	теләде.	Ул	анда	булачак	әтисен,	әнисен,	энесен	
һәм	үзен	ясады.	Әти-әнисенә	ошасын	өчен,	һәрбер	кешене	матур	итеп	ясарга	
тырышты.	Бигрәк	матур	рәсем	килеп	чыкты!

Көн	инде	 кичкә	 авышып	бара	иде,	 тиздән	 яңа	 ел	җитәр.	Асия	 булган	 ки-
емнәрен	җыеп,	бөтен	әйберен	барлап	куйды.	Аның	тизрәк	булачак	өенә	кайтасы	
килде.	Әмма	Гөлназ	апа	белән	Ирек	абый	–	аның	ӘТИ	–	ӘНИсе	һаман	килми.	
Чулпан	апасы	аны	алдадымы	әллә?	Бәлки	яңа	елга	куандырасы	гына	килгәндер?

Менә	кичке	сәгатъ	сигез,	тугыз,	ун	булды.	Бүген	тәрбиячеләр	балалар	белән	
Яңа	елны	төнге	уникедә	каршы	алырга	карар	итте,	бер	кешедә	йокламый,	бөте-
несе	шат,	Асия	генә	күңелсез.	Чулпан	Ренатовна	да	борчылып	йөри,	әнә	йөзен-
нән	күренә,	Асия	янына	да	килми,	чөнки	ни	дип	әйтергә	белми.	Димәк,	бүген	
Асияне	алмага	килүче	булмаячак,	ә	бит	ул	яхшы	хәбәрен	дус	кызларына	әйтергә	
өлгергән	иде,	аннан	барысы	көлер	хәзер.

Унбер	тулды.	Балалар	йорты	гөр	килә.	Тәрбиячеләр	ашханәдә	тәмле	ризы-
клардан	өстәлләр	 әзерләде,	шунда	ук	матур,	 кызыклы	уеннар	оештырды.	Бар	
бала	хәрәкәттә,	төн	җиткәнен	сизмиләр	дә.	Асия	генә	утыра	бер	почмакта,	яңа	
елны	быел	ул	икенче	төрле	каршылар	дип	уйлаган	иде	бит.

Төнге	унике	булырга	әз	генә	вакыт	калды.	Ниһаять,	Чулпан	Ренатовна	үзен-
дә	көч	табып,	булачак	әти-әнине	эчтән	генә	ачуланып,	Асиягә	нидер	аңлатырга	
теләп,	аның	янына	килде.	“Асия,	кызганычка	каршы,	Гөлназ	апа	һәм	Ирек	абый	
сине	алмага	килмәделәр,	шулай	да	син	...”	Асиянең	күзләреннән	яшьләр	тамды.	
Әйе,	 аның	хыяллары	чынга	 ашмады...	Шулчак	шаулап	 торган	 ашханәгә	Ирек	
абый	белән	Гөлназ	апа	килеп	керде,	аларның	битләре	алсуланган,	йөзләрендә	
борчу.	Асия	аларны	йөгереп	барып	кочаклап	алды.	“Асия,	Чулпан	Ренатовна,	без	
бик	ашыктык.	Көндез	Әмир	улыбыз	авырып	китте,	температурасы	бик	югары	
булды.	Инде	 әзрәк	җиңеләйткәч,	 тизрәк	монда	 йөгердек.	 Зинһар,	 гафу	 итегез	
безне!”	Бу	мизгелдә	Асиядән	дә	бәхетле	кеше	булмагандыр.	Бергәләп	алар	яңа	
туган	елны	каршы	алдылар.	Моннан	соң	инде	беркайчан	аерылмаслар.

Урамда	салютлар	атты.	Күк	йөзен	алар	төрле	төсләргә	манып	яктыртып	тор-
ды.	Ә	салютлар	тынгач,	Асия	анда	таныш	йолдызны	күрде.	Ул	бүген	тагы	да	
яктырак	итеп	нур	сирпи.	Ә	янында	аның	туганнары	–	башка	йолдызлар	һәм	ай	
балкый	иде.

Проза на татарском языке
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Субеева Алия, 11 лет
Республика Татарстан, г. Бугульма
Мактанчык чәчәк

Борын-борын	 заманда,	 куе	 урманның	 зур	 аланында	 бик	 матур,	 нәфис,	
хуш	исле	чәчәк	үскән.	Ул	куе	кызыл	төстә	булган	һәм	бу	аланда	үскән	башка	
чәчәкләрдән	аерылып	торган.	Аланга	ял	итәргә	килгән	кешеләр	дә,чәчәккә	со-
кланып	карап	торганнар.	Ләкин	бер	кешенең	дә	ул	чәчәкне	өзеп	алырга	кулы	
күтәрелмәгән.	Әти-әнисенә	ияреп,аланга	килгән	кечкенә	Гөлчәчәк,	бу	чәчәккә	
үзенең	 исемен	 кушкан.	Шуннан	 соң	 гөлчәчәк,	 аланда	 үскән	 башка	 чәчәкләр	
каршында	масая	башлаган.	Гөлчәчәк	башын	тагын	да	югарыга	күтәреп,	башка	
чәчәкләр	каршында	үзенең	өстенлеген	күрсәткән.

“Күрәсезме,	мин	нинди	гүзәл,	миңа	сокланмаган	кеше	юк!	Ә	сез?!”	 -	дип	
мактана	торган	булган.

Көн	артыннан	көн	үткән.	Салкын	җилләр	исә	торган,	көчле	яңгырлар	яуган.	
Гөлчәчәк,	аланда	үскән	башка	чәчәкләр	кебек,	җил	искән	якка	борылмаган.	Ул	
киресенчә,	башын	күтәреп	югарыга	тартылган.	Кинәт	кенә	искән	көчле	салкын	
җил	гөлчәчәкне	сындырган.	Ул	күтәрелеп	караган,	ләкин	басарга	көче	җитмә-
гән,	ярдәмгә	килүче	дә	булмаган.

“Борынын	чөйгән	абынмый	калмас.”	–	дип	юкка	әйтмәгәннәр.

Тухватуллина Алия, 10 лет
Республика Татарстан,  
Елабужский р-н, д. Хлыстово
Ике малай

Бер	кечкенә	генә	шәһәрдә	Марат	белән	Илнур	яшәгән.	Алар	өченче	сыйныф-
та	укыганнар.	Марат	белән	Илнур	укырга	 яратмаганнар,	 тәртипләре	дә	начар	
булган.	Алар	укытучыларны	һәм	әти-әниләрен	гел	рәнҗеткәннәр.

Бер	көнне	алар	таяк	белән	барган	ике	әбидән	кычкырып	көлгәннәр:
-	Өч	аяк	белән	баралар.	Ха-ха-ха.	Урамнан	килә	кемдер,	алты	аяклы,	кем	ул?	

Ха-ха-ха.	Үзе	ямьсез,	бөкре,	ике	башлы,	ә	аягы	алтау.	Ха-ха-ха,	-	дип	көлә-көлә	
кабатлаган	Илнур	белән	Марат.

Әбиләр	бик	рәнҗегән.	Беренче	әби	әйткән:
-	Сез	нигә	бездән	көләсез?	Әллә	үзегез	картаймабыз	дип	уйлыйсызмы?
Икенче	әби:	-	Эх,	сез	бит	бернәрсә	дә	белмисез.	Икелегә	укыйсыздыр	әле.
Марат	аптырап:
-	Сез	каян	беләсез?
-	Сезнең	маңгаегызга	язылган	бит,	-	дип	әйткән	икенче	әби.
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Шул	 вакыт	 ерактан	 кыңгырау	 тавышы	ишетелде.	Марат	 белән	Илнур	 та-

гын	мәктәпкә	соңга	калганнарын	аңладылар,	гафу	үтенмичә	дә,	мәктәпкә	йөгер-
деләр.	Йөгерүдә	алар	беренчеләрдән	иделәр,	ләкин	бүген	алар	бик	озак	йөгер-
деләр.	Ә	мәктәп	һаман	якынаймады.	Йөгерә	торгач	хәлләре	дә	бетте,	йөгерүләре	
дә	акрынайды,	куллары	да	калтырый	башлады,	ә	аяклары	гел	тыңламый	башла-
ды.	Менә	аларның	көчләре	гел	бетте,	ә	аяклары	көчкә	атлый	иде.

Мәктәп...	Илнур	белән	Марат	мәктәпкә	барып	җитүләренә	бик	сөенделәр.	
Калтыраган	куллары	белән	ишекне	шакыдылар:

-	Керергә	ярыймы?	–	дип	эндәштеләр	алар.
Ә	сыйныфта	тынлык...	Бөтенесе	дә	шаккатып	аларга	караган	иде.
-	Ни	булды,	ни	өчен	сез	безгә	шулай	карыйсыз?	–	дип	сорады	Илнур.
Шаккаткан	укытучы	апа	аларга	көзгегә	карарга	кушты.	Марат	белән	Илнур	

көзгегә	карасалар,	аларга	көзгедән	ике	карт	бабай	карап	тора	иде.	Алар	калган	
бар	көчләрен	җыйдылар	һәм	сыйныфтан	йөгереп	чыгып	киттеләр.	Марат	белән	
Илнур	ике	әбине	эзләп	таптылар,	бик	озак	гафу	үтенделәр	һәм	бүтән	карт	ке-
шедән	көлмәскә	вәгъдә	иттеләр.	Әбиләр	аларны	гафу	иттеләр,	малайлар	яшәр-
деләр	һәм	шул	көннән	башлап	начар	 эшләр	кылмадылар,	 әби-бабайлардан	да	
көлмәделәр.

Галимова Лейла, 10 лет
Республика Татарстан,  
Елабужский р-н, д. Хлыстово
Куян белән Керпе

Бу	хәл	бик	күптән	булган.	Бервакыт	урманның	иң	зур,	иң	карт	имән	агачын-
да	туннар	үсеп	чыккан.	Бу	хәбәр	бөтен	урманга	таралган.	Әлбәттә,	барлык	хай-
ваннар	да	шушы	агачка	ашыккан.	Кемнәр	тизрәк	барып	җиткән,	аларга	матур,	
җылы	туннар	тигән.	Ә	кемнәр	арттан	килгән,	аларга	начаррак	туннар	тигән.

Туннар	 турында	 хәбәрне	 ишеткәч,	 Куян	 да	 барлык	 көченә	 чапкан.	 Куян	
матур,	җылы	тун	алырга	өлгергән.	Әле	аның	туны	ике	төсле	ди,	җәен	соры,	ә	
кышын	ап-ак	кар	сыман	була	ди.	Ә	менә	керпенең	аяклары	кечкенә,	ул	бар	кө-
ченә	йөгерсә	дә,	бик	каты	ашыкса	да,	аның	килүенә	имәннән	яхшы	туннарны	
алып	бетергәннәр.	Керпегә	бары	тик	мең	энәле	йомгак	калган.	Ләкин	Керпе	кай-
гырмаган:

-	Энәле	булса	да,	тун	әле	бу,	киеп	йөрермен,	файдасы	чыгар	әле,	-	дип	тунны	
кигән.

Куян	Керпене	күргән	һәм	аңардан	көлә	башлаган:
-	Синең	нинди	ямьсез	туның.	Моны	ничек	курыкмыйча	киясең?	Син	тунны	

имәннән	түгел,	ә	чыршы	төбеннән	тапкансыңдыр.

Проза на татарском языке
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-	Көлмә	инде,	Куян	дус.	Өлешемә	тигән	көмешемдер	инде.	Мин	синең	ту-

ның	тишелгәч	ямармын,	матур	итеп	тегеп	куярмын.	Көлмә	генә,	Куян	дус.
Ә	Куян	керпене	ишетмәгән,	көлүен	дәвам	иткән.	Көлә	торгач	эчләре	дә	авы-

рта	башлаган.	Шулай	эчен	тотып	көлгән,	хәтта	Бүренең	килүен	дә	күрмәгән.	Ә	
Бүре	бик	шатланган,	аның	бит	күптән	ашаганы	юк.	Куян	Бүрене	күргәндә	соң	
иде	инде,	Бүре	бик	якын	иде.	Бүре	куянны	кабам	дип	авызын	ачуы	булды,	Кер-
пе	аңа	үзенең	энәләре	белән	һөҗүм	итте.	Бүре	нәрсә	булганын	да	аңламыйча,	
куркуыннан	чабып	китте.	Ә	Куян	үзенең	ялгышканын	аңлады,	Керпедән	гафу	
сорады.	Керпе	аны	кичерде.	Әле	алар	хәзер	дә	дуслар,	Куянның	туны	тишелсә,	
Керпе	аңа	тегеп	бирә.

Галиев Булат, 12 лет
Республика Татарстан,  
Актанышский р-н, с.Поисево
Әкияттә кунакта

Җәйге	эссе	көн	иде,	Алмаз	иптәшләре	белән	су	керергә	китте.	Бик	озак	һәм	
рәхәт	итеп	су	кергәч,	балалар	футбол	уйный	башладылар.	Әллә	эсселеккә	түзә	
алмый,	әллә	күңеле	нидер	сизгәнгә,	Алмаз	кабат	су	буена	килде.	Килүе	юкка	
гына	булмаган	икән,	басмада	алтын	тарак	күрде.	Ул	таракны	эләктерде	дә,	урман	
аркылы,	өенә	йөгерде.	Әкияттәгечә	Су	анасы	кумыймы	дип,	артына	борылып	ка-
рады.	Тик	бер	кем	дә	юк	иде.	Инде	тәмам	тынычланып,	таракка	сокланып,	сыз-
гыра-сызгыра	кайтып	барганда,	каршына	бик	ямьсез,	сыңар	мөгезле	җан	иясе	
килеп	чыкты.	Шүрәле	түгелме	дип	уйлавы	булды,	күзе	алдында	торган	бүрәнәгә	
төште.	Шул	Шүрәле	үзе	икән,	ләбаса.	Яныннан	үтеп	кенә	китсәм,	мәрхәмәтсез-
лек	булыр	дип,	Шүрәленең	бүрәнәсенә	чөй	какты.	Шүрәле	рәхмәтен	укып	артта	
калды.

	Алмаз	юлын	дәвам	итте.	Үзе	бертуктаусыз	таракны	нишләтүе	турында	уй-
ланды.	Әнигә	дә	биреп	булмый,	үзендә	дә	калдыра	алмый,	чөнки	урланган.	Шу-
ларны	уйлый-уйлый	инде	авылга	да	якынлашты.	Бу	вакытта	инде	кич	җиткән	
иде.	Ипләп	кенә	өйгә	кереп,	урынына	барып	ятты.

	Ачык	калган	тәрәзә	аша,	күккә	күз	салды.	Анда	түгәрәк	ай	яктысында	Ай	
кызы	күренә	иде.	Нишләдең	инде	син?	Ник	алдың	ул	таракны?	Бар	тор,	илт	кире	
таракны.	Тор!	Тор!	-	диде	ул.

	Малай	киреләнеп	ятуын	белде.	Ай	кызы	аның	янына	ук	килеп	аны	тартка-
лый	башлады.

-	Тор!	Тор!
Алмаз	яткан	җиреннән	шапылдап	идәнгә	килеп	төште	һәм	йокысыннан	уя-

нып	китте.	Як-ягына	каранды.	Әнисенең	елмаюлы	йөзен	күреп	аптырап	китте.
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-	Тор	инде,	улым,	мәктәпкә	соңга	каласың,	җәй	җиткәч	йокларсың	туйганчы,	

-	диде	әнисе.
Бу	хәлләрнең	төш	кенә	булуын	аңлагач,	Алмаз	сөенеп	куйды.	

Камалова Лиана, 13 лет
Республика Татарстан, 
Чистопольский р-н, с. Татарское Адельшино
Әниең булу-нинди зур, олы бәхет

	Әнкәй,	әнием,	әни!	Нинди	мәгънәле	сүзләр!	Күңелебездәге	бөтен	рәхмәтне	
шушы	гади	сүзгә	салабыз.	Һәрвакыт	яныбызда	булган,	безнең	уңышларыбыз-
га	шатланып,	кайгылар	булганда	уртаклашып	яшәүче	кадерле,	газиз	әниебезгә	
дәшәбез.

	Әни!	Күпме	наз	һәм	җылылык	бу	сүздә.	Сабый	балаларның	да	теле	«әннә»	
-	дип	ачылган	бит.	Беренче	адымнарыбызны	күреп,	нинди	сөенеч	кичергәннәр	
бит	алар!	Күпне	күргән,	белгән	кеше	бит	ул	-	әни!	Безнең	иң	якын	киңәшчебез,	
сердәшчебез	ул.

	Хатын-кыз	йомшак	табигатьле,	нәфис	итеп	яратылган.	Бу	гүзәл	затларга	иң	
җаваплы	һәм	иң	четрекле	вазыйфа	йөкләнгән,	ул-бала	тәрбияләү.	Хатын-кыз	иң	
элек-ана	һәм	гаилә	учагын	саклаучы!

	Әниең	булу	-	нинди	зур,	олы	бәхет.	Аны	ярату	гына	җитми,	әни	кешенең	
кадерен	белергә,	әйткән	һәр	сүзен	тыңларга	кирәк.	Яхшы	укуың,	үрнәк	холкың,	
эшкә	өйрәнеп	үсүең,	булышуың	белән	шатландырырга	кирәк.	Ана	йөрәге-бала	
өчен	дәрья	ул.	Авыр	хәлдә	булсаң,	онытма,	әнидән	дә	нык	таяныч,	терәк	юк!	
Әни	-	нур	сибеп	торучы	якты	кояш!	

	Әни	минем	иң	якын	кешем.	Мине	шатландыручы,	юатучы	олугъ	зат.	Миңа	
җан	җылыңны	биргәнең	өчен	сиңа	рәхмәт.	Ярый	әле	янәшәмдә	син	бар!!!	Бир-
гән	киңәшләреңне	истә	тотармын,	һәр	сүзеңә	колак	салырмын.	Әнием,	син	миңа	
һәрвакыт	 кирәк.	Гел	 янымда,	 сау-сәламәт	 булып,	 сөенеп,	 озак	 яшә!	Һәрвакыт	
бәхетле	бул,	әнием!	Мин	сине	бик	нык	яратам!

Проза на татарском языке
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Лобашова Елена, 10 лет
Республика Татарстан 
Верхнеуслонский р-н, с. Русское Макулово
Табигать - тиңсез хәзинә

Табигать - тиңсез хәзинә.
Онытылмаган төш.
    (Хикәя)

	 Беркөнне	 мин	 менә	 нинди	 төш	 күрдем.	 Еракта	 бер	 тавыш	 ишетелә	 иде.	
Мине	кемдер	чакыра	иде.	Ул	тавыш	миңа	таныш	түгел.

-	 Бәхет	 ул	 -	 табигать	 белән	 бергә	 булу,	 аны	 күрү,	 аның	 белән	 сөйләшү	
(Л.Н.Толстой),	-	диде	бер	тылсымчы.

	-	Нәрсә	соң	ул	табигать?	-	дип	уйладым	мин.	Әлбәттә,	агачлар,	хайваннар,	
кошлар,	бөҗәкләр.	Ул	мине	үз	янына	чакырып	алды.	Тылсымчы	миңа	үз	рәсе-
мен	күрсәтте.

Һәм	миңа	болай	әйтте:
-	Табигатьне	саклау	-	һәр	кешенең	изге	бурычы	ул.	Чөнки	кешенең	тормышы	

табигать	белән	бәйләнгән.	Әгәр	кешеләр	һаваны,	суны	агулап,	урманны	коры-
тып	бетерәләр	икән,	димәк,	кеше	үз	-	үзен	юк	итә	дигән	сүз.	Чөнки	аңа	яшәр	
өчен	җирлек	калмый.	Шуңа	күрә	табигатьне	күз	карасы	кебек	сакларга	кирәк,	
-	диде	ул.

	Мин	аның	рәсеменә	карагач,	шаккаттым.	Бу	безнең	табигатебезме?	Ул	юкка	
гына	 чыга	 башламады.	Чыннанда	 хәзерге	 вакытта	 кешеләр	 табигать	 турында	
уйламыйлар.	 Кызганычка	 каршы,	 машиналар,	 завод	 һәм	 фабрикалар	 һаваны	
пычраталар,	 чөнки	 аларның	 торбаларыннан	 һавага	 зарарлы	матдәләр:	 корым,	
төтен	чыга.	Пычрак	һава	кешеләр,	җәнлекләр,	хайваннар	өчен	зарарлы.

	Тылсымчы	болай	әйтте:
-	Кеше	гомерендә	бер	тапкыр	булса	да	агач	утыртырга	тиеш.
Әгәр	кешеләр	агачларны	утыртмасалар,елгаларны,	инешләрне,	чишмәләрне	

чистартмасалар,	табигатьне	сакламасалар,	табигать	яшәүдән	туктар	иде.
Шул	вакытта	әнинең	тавышы	ишетелде.	Әни	мине	уята	иде.	Мин	шул	чакта	

сикереп	уяндым.	Әнигә	үземнең	төшемне	сөйләп	бирдем.
	Әни	миңа	болай	әйтте:
-	Кеше	-	үзе	дә	табигать	баласы	бит.	Шуңа	күрә	һәр	кеше	табигатьне	яраты-

рга,	аны	сакларга	тиеш.
Мин	 аның	 сүзләрен	 аңладым	 һәм	 үземнең	 дусларыма	 җиткерергә	 ты-

рыштым.
	Табигать	–	туган	йортыбыз,	аның	кадерен	белик!	Табигатьне	саклыйк!
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14 – 17 лет

Мингачева Регина, 15 лет
Республика Татарстан,  
Новошешминский район, с. Простые Челны
Хикәя «Соңлап килгән мәхәббәт»

Фәрит	белән	Алсу	бер	мәктәптә,	бер	үк	сыйныфта	укысалар	да,	алар	бүгенге	
көнгә	кадәр	бер-берсен	бик	үк	әйбәт	белеп	бетермиләр	иде.

	Язгы,	кояшлы	матур	көн.	Алсу	өчен	бу	көн	бик	истәлекле,	чөнки	аның	бүген	
туган	көне	-	18	яшь	тулган	көне.	Көндәгечә	киенеп,	әзерләнеп	безнең	кызыбыз	
мәктәпкә	укырга	китте.	Мәктәптән	ул	канатланып,	дулкынланып	кайтып	керде.	
Кич	җиткәч,	кызлар	белән	су	буена	төштеләр.	Тулган	ай	яктысында	җырлар	җы-
рлап	утырырга,	серләшергә	бик	тә	яраталар	алар.

	Фәрит	өчен	дә	бу	көн	бик	мөһим.	Аның	бүген	яраткан	кызы	–	Алсуның	-	
туган	көне	ич.	Фәрит	Алсуга	10	яшеннән	үк	гашыйк.	Ләкин	Алсу	гына	аңа	таба	
борылып	 та	 карамый.	Фәрит	 бер	 бәйләм	шомырт	 чәчәкләрен	җыеп	 керде	 дә,	
кызларның	кайда	утырганнарын	белеп,	шунда	юл	алды.	Барганда	ул	ничек	сүз	
башлармын,	дип	аптырап,	борчылып	бетте.	Фәрит	килгәндә,	кызлар	өйләренә	
кайтырга	җыенганнар	иде.	Аны	күрмичә,	көлешә-көлешә	кызларның	кайтулары	
һәм	ни	күрсеннәр:	каршыларына	сылу,	мәһабәт	гәүдәле,	зәңгәрсу	төстә	күлмәк	
кигән	Фәрит	 килеп	 чыкты.	 Кызлар	 аптырап	 калдылар.	Фәрит	 монда	 нишләп	
йөри,	кемне	югалткан	икән	дип	үзара	сөйләшеп	алдылар.	Фәрит	бар	кыюлыгын	
җыеп,	сүз	башлады:

-	Кызлар,	исәнмесез,	ни	хәлләрегез	бар?	-	дип	аларга	таба	якынайды.
Шунда	кызларның	иң	әрсезе:
-	Фәрит,	сәлам,	син	монда	нишләп	йөрисең	эле?	-	дип	җавап	кайтарды.
-	Сезнең	яныгызга	килгән	идем,	әмма	соңга	калганмын	ахыры,	сез	таралы-

шасыз	да	икән.
-	Бер	дә	соңга	калмадың,	синең	белән	дә	сөйләшеп	торырга	мең	риза,	-	дип	
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кызлар	көлештеләр.

-	Кызлар,	ачуланмагыз,	минем	Алсуның	үзенә	генә	әйтәсе	сүзем	бар,	-	диде.
-	Миңа?!	-	дип	гаҗәпләнеп,	көлеп	үк	җибәрде	Алсу.
-	Әйе,	–	диде	Фәрит,	бераз	куркуга	төшеп.
	Кызлар	таралыштылар.	Ниһаять,	Алсу	белән	Фәрит	икәү	генә	калдылар.
	Алсу	–	бик	матур,	уңган	авыл	кызы.	Буй-сыны	да	килешле,	ләкин	ул	ке-

шеләрдән	көләргә	ярата	иде,	янәсе	ул	кем?	Мәктәптә	“5”	гә	генә	укый,	матур	
җырлый,	бии.	Хыялы:	Казанга	медицина	институтына	укырга	керү.	Ул	бу	про-
фессияне	үз	итә,	аның	әбисе,	әтисе,	туган	апалары	да	табиблар.

	Фәриткә	килгәндә,	 гади	авыл	егете,	 эшкә	дисәң	эшкә	уңган,	укуга	дисәң	
укуда	да	сынатмый.	Менә	дигән	акыллы	егет,	тик	оялчан,	кыюсыз	гына.	Фәрит-
нең	дә,	нәкъ	Алсу	кебек,	Казанга	укырга	китәсе,	төзуче	буласы	килә.

	Фәрит	чәчәк	бәйләмен	Алсуга	сузды	һәм	үзенең	аңа	карата	булган	барлык	
хисләрен	әйтте.	Алсу	аптырап	калды.	Ләкин	күңеленнән	шатланып	та	куйды.	
Фәрит	 төшеп	 калган	 егетләрдән	 түгел	 бит,	 иптәш	 кызлары	 арасыннан	 ул	 бит	
Алсуны	сайлаган...	Менә	туган	көнгә	иң	зур	бүләк	шул	булды.

	Шул	көннән	башлап,	алар	очраша	башладылар.	Алсуга	Фәрит	көннән	–	көн	
ошый	барды.

	Ямьле	язлар	узды.	Фәрит	белән	Алсу	имтиханнарын	уңышлы	гына	тапшы-
рып,	үзләре	хыялланган	уку	йортларына	керделәр.	Беренче	көннән	башлап,	бик	
тырышып	укыдылар.	Кичләрен	бергәләп	Казан	урамнары	буйлап	йөрделәр.

	Бәхетле	көннәр,	айлар	үтте.	Алсуны	Казан	үзгәртте,	бик	нык	үзгәртте.	Аңа	
нәрсәдер	җитми,	күңелсез	була	башлады.	Алсу	бар	нәрсәдән	дә	туйды.	Фәриткә	
булган	хисләре	дә	суынды.	Тик	соң	инде,	ике	як	әти-	әниләре	ризалашып,	алар-
ның	никах	көннәре	билгеләнгән	иде.

	Беркөнне	Алсу	нишләргә	белмичә	аптырап,	әнисенә	серен	чиште:
-	Әни,	мин	Фәритне	яратмыйм,	аңа	кияүгә	чыкмыйм,	-	диде.
-	Кызым,	син	нәрсә	сөйлисең	ул?	-	диде	әнисе	куркуга	төшеп.
-	Дөресе	шул	әни:	мин	Фәриттән	туйдым,	-	диде	Алсу.
-	Авырмыйсыңмы	соң,	син	балам?
-	Юк,	мин	авыру	түгел.
-	Кешедән	ничек	туеп	була	соң?	Ул	бит	уенчык	түгел.	Акылыңа	кил,	кызым.
-	Беләм,	тик	шулай	да	мин	Фәриткә	кияүгә	чыкмыйм,	-	дип	бүлмәсенә	кереп	

китте	Алсу.	Әнисе	нишләргә	 белмичә	 елап	утырган	 арада,	 ире	 эштән	 кайтып	
керде.	Кызының	сүзләрен	әтисенә	сөйләп	бирде.

-	Эшләр	харап,	-	дип	Алсуның	әтисе	уйга	чумды.	Нишләргә?	Ничек	Алсуны	
бу	уеннан	кире	кайтарырга?!	Озак	кына	уйлап	торганнан	соң,	болай	диде:

-	Бирәбез,	кызыбызны	Фәриткә	кияүгә	бирәбез.
-	Без	әйтеп	кенә	Алсу	фикерен	үзгәртмәсә.
-	Үзгәртер!	Кем	соң	әле	аның	фикерен	тыңлап	тора.	Ничә	еллар	буе	сөйлә-
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шеп	йөргән	дә,	хәзер	туйган	имеш.	Фәрит	тә	бит	кемнеңдер	баласы.	Аны	шулай	
итеп	мыскылларга	ярамый.

Әтисе	тиз	генә	кызы	бүлмәсенә	кереп	китте,	әнисе	дә	аның	артыннан	ашыкты.
-	Алсу,	чык	әле	монда!
-	Нәрсә	бар?	-	дип	Алсу	куркып	калды.
-	Алсу,	нинди	уйлар	килде	синең	башыңа?	Кеше	баласы	белән	алай	уйна-

мыйлар.	Бер	әйткәнсең	икән	“риза”	дип,	сүзеңдә	тор.	Без	бит	сине	алай	тәрби-
яләмәдек.

-	Әти,	мин	аңлыйм,	менә	сез	генә	аңламыйсыз	бит.	Минем	Фәриткә	кияүгә	
чыгасым	килми,	мин	аны	яратмыйм!

-	Әй,	кызым,	кызым,	нигә	соң	ничә	еллар	буе	аның	белән	очрашып	йөрдең?	
Нигә	 соң	мин	Фәриткә	 кияүгә	 чыгам	 дип	 үзең	 ризалык	 бирдең?	Нигә?	 -	 дип	
әнисе	елап	җибәрде.

-	Мин	үзем	дә	аңламыйм,	әни,	ничек	шулай	фикерем	үзгәрүен,-	дип	акланып	
утыруы	иде,	кинәт	әтисе	утырган	җиреннән	торып	басты	да,	кычкырып:

-	Булды	җитте!	Ишетәсем	дә	килми!	Бер	айдан	соң	никахыгыз,	аннан	туе-
гыз,	мин	үзгәрдем,	туйдым,	кияүгә	чыгасым	килми	дип	елап	утыра	торган	вакыт	
түгел,	үзең	гаепле,	үзең	баштан	сүз	бирдең,	менә	хәзер	сүзеңдә	тор!	Чыгасың	
Фәриткә	кияүгә!	Чыгасың!	Мин	сине	кеше	алдалап	йөрер	өчен	үстермәдем!	 -	
дип	өйдән	чыгып	китте.

-	Әти,	-	дип	Алсу	елап	калды.
	Никах	көне.	Әйтерсең,	табигатьнең	иң	матур	көннәренең	берсе.	Күктә	кояш	

балкый,	бер	болыт	әсәре	дә	юк.	Фәрит	бүген	нинди	бәхетле.	Әти-әнисе	белән	
Алсуларның	өйләренә	барып,	никах	укыттылар.	Аннары	гөрләтеп	туй	уздырды-
лар.	Фәрит	белән	Алсу	бер	гаилә.	Алар	әле	яшь,	нибары	20	генә.	Укулары	укып	
бетермәгән,	җәйге	каникуллары.	Яңа	көч	туплап,	яшь	гаилә	сентябрь	башында	
укуларын	дәвам	итәр	өчен	Казанга	киттеләр.	Бик	тырышып	укыдылар,	ялларда	
авылга	әти-әниләре	янына	кайтып	йөрделәр.	Алсуның	әти	–	әнисе	бик	бәхетле	
иде.

	Менә	Фәрит	белән	Алсу	укуларын	тәмамладылар,	кулларында	-	кызыл	ди-
пломнары.	Алар	югары	белемле	белгечләр.	Берсе	–	табибә,	икенчесе	–	төзүче.

	Башкалада	эш	табуы	кыен.	Алсу	җайлы	гына	яхшы	эшкә	урнашты,	ә	менә	
Фәриткә	укырга	кергәндәге	кебек	авыррак	булды	эшкә	урнашулары.	Аптырагач,	
бер	оешмага	каравылчы	булып	урнашты.	Билгеле,	Алсуга	Фәритнең	каравылчы	
булып	эшләве	ошамады.	Сабыр	итик,	җае	килеп	чыгар	әле,	дип	Фәрит	Алсуны	
тынычландырмакчы	булды.	Ләкин	Алсу	көн	дә	тавыш	чыгарды.

-	Гаиләдә	мин	генә	эшлим,	синең	хезмәт	хакыңа	нәрсә	алып	була	соң?!.	Ке-
шеләр	кебек	ресторанга	да	барганыбыз	юк,	соңгы	тапкыр	кайчан	чәчәк	бүләк	
иткәнеңне	дә	оныттым,	дип	мыскыллады.	Фәрит	нишләсен	инде	иртән	иртүк	
торып	баштан	бер	эшкә,	аннан	соң	икенче	эшкә	китте.	Ял	көннәрендә	дә	эшлә-

Проза на татарском языке
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де.	Фәрит	белән	Алсу	ике	яки	өч	көнгә	бер	генә	күрешә	башладылар.	Алсуның	
иренә	карата	бернинди	хөрмәт	хисе	дә	калмады.	Аны	бөтенләй	яратмый,	күрә	
алмас	дәрәҗәгә	җитте.

	 Беркөнне	Фәрит	 арып-талып	 эштән	 кайтып	 кергәндә,	 аны	 ишек	 төбендә	
чемоданнары	көтеп	тора	иде.

-	Нишләвең	бу,	Алсу,	нинди	чемоданнар?	-	диде.
-	Мин	сине	яратмыйм,	мин	синнән	туйдым,	минем	сиңа	кияүгә	дә	чыгасым	

килми	иде,	әти-әни	сүзен	тыңлап	кына,	бүгенге	көнгә	кадәр	синең	белән	яшә-
дем.	Булды,	җитте,	бар	чыгып	кит	минем	өемнән,	башка	сине	күрәсем	дә	килми,	
-	дип	чемоданнары	белән	бергә	Фәритне	төртеп	чыгарды	да,	ишекне	шапылда-
тып	ябып	куйды.	Фәрит	мескен	нишләргә	белмичә	ишек	төбендә	басып	торды.	
Нәрсә	булды	бу?!	Ничә	еллар	буе	өзелеп	яраткан	Алсуы	аңа	шундый	сүзләр	әйт-
теме?!	Ничек	Алсу	аны	бер	дә	яратмаганмы?	Тукта,	бәлки,	мин	дөрес	ишетмә-
гәнмендер?!	Кая	барсын	ул?	Кемгә?	Аның	барыр	кешесе	дә,	торыр	җире	дә	юк	
бит.	Дөрес,	фатирны	Алсуның	әти	-	әнисе	алып	биргән	иде.	Фәритнең	әти-әнисе	
фатир	алып	бирә	алмады	шул....	Фәрит	уйлап	торгач,	эшли	торган	җиренә	юл	
тотты.	Анда	ул	урындыкка	утырып	йоклады,	йоклады	дисәм	дә	дөрес	булмас,	
чөнки	ул	бер	күз	дә	йоммады.

Иртәнге	 автобус	 белән	 авылга	 кайтып	 китте	Фәрит.	Юлда	 ул	 “Нигә	мине	
Алсу	куып	чыгарды,	әллә	аның	башка	сөйгән	яры	бармы?”	-	дип	уйлап	кайтты.	
Авылга	ничек	кайтып	керергә,	әти-әнисенә	ниләр	әйтәсен	ул	белми	иде.	Туган	
йортына	әйләнеп	кайтты	Фәрит,	өйгә	кергәндә,	әти-әнисе	чәй	эчеп	утыра	иделәр.

-	Улым,	Фәрит	кайтты,	нишләп	хәбәр	бирмәдең	кайтам	дип?	-	әнисе	сикереп	
торып	баласы	янына	ашыкты.

-	Бүген	иртән	генә	белдем	авылга	кайтачагымны	әни,	әйтеп	тормадым.
-	Ярар	 улым,	 кайткансың,	 әйдә	 рәхим	ит,	 килен	 кайда	 соң?	Нишләп	 үзең	

генә?	Әллә	эш	көнеме	бүген?	-	дип	әтисе	сораштыра	башлады.
-	Алсу	мине	өйдән	куып	чыгарды,	аның	башка	сөйгән	яры	бар,	яратмый	бит	

ул	мине,	яратмады	да,	-	дип	башын	аска	иде	Фәрит.	Әти-әнисе	ни	әйтергә,	ничек	
улларын	юатырга	икәнен	белмәделәр.	Тынлыкны	бозып,	әнисе	болай	диде:

-	Балам,	син	әле	яшь,	гомереңнең	башы	гына,	барысы	да	яхшы	булыр.
	Фәрит	авылда	калды.	Колхозда	тыныч	кына	эшләп	йөрде.	Сизелмичә,	бер	

ел	вакыт	узып	та	китте.	
	Яңа	уку	елы	башланыр	алдыннан,	мәктәпкә	эшкә	яшь	укытучы	кыз	килде.	

Шунысы	 кызык:	 әлеге	 укытучы	 кыз	Фәритләрнең	 күршеләрендәге	 ялгыз	 әби	
янына	яшәргә	керде.

	 Беркөнне	Фәрит	 белән	 укытучы	 кыз	 узып	 барышлый	 гына	 очраштылар.	
Күршеләр	дә	булгач,	алар	бер-берсенә	елмаеп	сәлам	бирделәр.

-	Менә	сезнең	белән	күрешергә	дә	насыйп	булды,	-	дип	Фәрит	сүзне	башла-
ды.



181
-	Әйе,	без	бит	таныш	та	түгелләр.
-	Минем	исемем	Фәрит,	колхозда	тракторчы	булып	эшлим.
-	Ә	мин	-	Зәйнәп,	сезнең	мәктәптә	инглиз	телен	укытам.
-	Әйе,	ишеткән	идем,	яңа	инглиз	теле	укытучысы	килгәнен.
-	Ярый,	Фәрит,	танышуыбызга	мин	бик	шатмын,	вакытым	тыгыз,	сау	бул,	

-диде	Зәйнәп.
-	Ярар,	Зәйнәп,	тоткарлап	тормыйм,	күрешербез	әле,	 -	дип	алар	бер-берсе	

белән	саубуллаштылар.
Фәрит	 көне	 буе	шатланып,	 куанып	 йөрде.	Әнисе	 улын	мондый	 кыяфәттә	

күргәч,	бик	шатланды:
-	Нәрсә	улым,	кош	тоткан	кебек	йөрисең,	әллә	гашыйк	булдың	инде?	-	дип	

көлде.
-	Әйе,	әни,	мин	гашыйк	булдым.	Аның	ягымлы	тавышы,	нурлы	күзләре	мине	

сүзсез	калдырды,	-	диде.
-	Әллә	күрше	укытучы	кыз	Зәйнәпме?
-	Әни,	каян	белдең?	-	дип	гаҗәпләнгән	күзләре	белән	әнисенә	карады	Фәрит.
-	Улым,	мин	әни	кеше	бит,	бар	нәрсәне	дә	сизеп	торам,	дүрт	егет	үстердем	

ич	мин.
-	Әни,	әгәр	дә	мин	Зәйнәпкә	тәкъдим	ясасам,	сез	ризалыгыгызны	бирерсезме?
-	Белмим,	улым,	сине	язмыш	бер	тапкыр	сынады	инде,	тагын	ялгыш	адым	

ясама,	балам,	ныклап	уйлап,	күңелең	кушканча	эш	ит.
-	Әни,	менә	барысы	да	 яхшы	булыр	кебек	 тоела	миңа,	юкка	 гына	Зәйнәп	

минем	юлыма	очрамады...
-	Ярар,	улым,	без	сиңа	әтиең	белән	фатыйхабызны	бирәбез.
	Фәрит	белән	Зәйнәп	көн	дә	очраша	башладылар.	Кичләрен	бергәләп	су	буй-

ларын	әйләнеп	кайта	иделәр,	аларның	бер	–	берсенә	булган	хисләре	көннән	–	
көн	арта	барды.

	Матур	гына	никах,	туйлар	уздырдылар.	Дөньяда	алардан	да	бәхетле	кеше	
юк	иде.

	Күз	ачып	йомганчы,	5	ел	вакыт	үтеп	тә	китте.	Фәрит	белән	Зәйнәпнең	Раил	
һәм	Раилә	исемле	балалары	үсеп	килә.	Бәхет	өстенә	бәхет	дигәндәй,	Фәритне	
төзелеш	оешмасының	директоры	итеп	билгеләделәр.

	Беркөнне	Фәрит	 эштән	кайтып	барганда,	 каршысына	бер	 таныш	хатын	 -	
кыз	очрады,	танымыйча	узып	китүе	иде,	хатын	–	кыз	үзе	эндәште:

-	Фәрит,	исәнме,	ничек	эндәшмичә	узып	китәсең,	гафу	ит	мине,	-	дип	Фәрит	
каршына	тезләнде.	Фәрит	аптырап	калды.

-	Алсу?!	Син?!	Нишләп	йөрисең,	тор,	кеше	күрсә,	ни	уйлар?
-	Теләсә	нәрсә	уйласыннар,	мин	синең	яныңа	кайттым,	мин	сине	генә	яратка-

нымны	аңладым,	-	дип	елап	җибәрде.
-	Бер	дә	алай	димәдең	мине	өеңнән	куып	чыгарганда.

Проза на татарском языке
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-	Ялгыштым	мин,	Фәрит,	ялгыштым,	аңлыйсыңмы	шуны?
-	Юк,	аңламыйм,	аңларга	да	теләмим!
-	Мин	синең	яныңа	кайттым	бит,	Фәритем!
-	Нәрсә,	бай	“картың”	ташлап,	башкага	киттеме	әллә?
-	Юк,	ул	юл	Һәлакәтенә	очрап	һәлак	булды.	Мин	бит	аны	бер	дә	яратмадым,	

байлыгына	 гына	 кызыгып,	 синнән	 киткән	 идем,	 чөнки	 син	 каравылчы	 гына	
идең,	төрле	күңел	ачу	урыннарына	да	алып	бара	алмадың,	чит	илләргә	дә	йөртә	
алмадың...	Син	дә	бит	хәзер	“зур”	кеше	икәнсең:	төзелеш	оешмасының	дирек-
торы...

-	Ха,	инде	минем	байлыгыма	кызыктыңмы?
-	Юк,	Фәрит,	тормыш	мине	күп	нәрсәләргә	өйрәтте.	Байлыкта	түгел	икән,	

хикмәт.	Мин	сине	яратуымны,	синнән	башка	тора	алмавымны	аңладым,	зинһар	
өчен	гафу	ит	мине.

-	 Әйе,	 Алсу,	 дөрес	 әйтәсең,	 бүгенге	 көндә	 мин	 бик	 “бай”	 кеше:	 минем	
яраткан	хатыным,	алма	кебек	ике	балам	һәм	дәрәҗәле	эшем	бар.	Әлеге	байлы-
кка	мин	бик	нык	авырлыкларны	җиңеп,	үземнең	тырышлыгым	һәм	үҗәтлегем	
аркасында	ирештем.

-	Фәрит,	кичер	инде	мине,	син	бит	мине	барыбер	яратасың,	минем	өчен	ба-
рысын	да	ташла,	китик	бергә	бик	еракка,	беркем	дә	таба	алмас	урынга,	без	бик	
бәхетле	булырбыз,	Фәритем.

-	 Ялгышасың,	 Алсу.	 Әйе,	 мин	 сине	 бик	 нык	 яраттым,	 әллә	 инде	 артык	
яратканга,	син	мине	шулай	мыскылладың.	Син	минем	тормышымдагы	иң	зур	
ялгышым.	Сау	бул,	минем	сиңа	башка	әйтер	сүзем	юк....

	Алсу	җирне	тырный	–	тырный	елады.	Бер	ялгызы,	кая	барырга	белми	апты-
рады.	Үзе	гаепле,	Фәрит	белән	курчак	уены	уйнады	бит.	Байлыкка,	акчага	кызы-
гып,	үзеннән	25	яшькә	олы	кешегә	кияүгә	чыкты.	Ә	хәзер	Фәрите	исенә	төшкән.	
Соң,	бик	соң	аңладың	шул	хатаңны,	Алсу....
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Сәламәтлек балачак- бәхетле киләчәк (мәкалә)

Балачак - кеше тормышының иң мөһим чоры. Булачак тормышка 
әзерләнү түгел, ә чын, мәгънәле, үзенә бер төрле, кабатланмас тор-
мыш ул. Бүгенге сабыйның киләчәктә нинди кеше булып җитешәчәге 
хәлиткеч дәрәҗәдә аның балачагы ничек узуга, аны кем җитәкләп 
йөрүгә, тирә-юньдәге мохиттан аның зиһененә һәм күңеленә нәр-
сәләр керүгә бәйләнгән.

В.А.Сухомлинский

Балачак...	Кеше	 гомерендә	 бер	 генә	мәртәбә	 була	 торган	 иң	 күңелле	миз-
гелләрнең	 берсе.	Дөньяга	 беренче	мәртәбә	 аваз	 салуга	 ук,	 син	 якты	 дөньяны	
күрәсең.	Тора-бара	әкренләп	йөрергә,	сөйләшергә	өйрәнәсең,	тормышны	аңлый	
башлыйсың.

Балачак	 көнебезнең	 ничек	 озын	 булганлыгын	 хәтерләргә	 тырышып	 ка-
рыйк	 әле.	Нинди	 генә	 ачышлар,	 онытылмас	минутлар,	 гомер	 буена	җитәрлек	
хатирәләр	юк	аларда.	Күк,	диңгез,	киңлек,	җир,	агачлар,	кояш	–	болар	барысы	
да	балачак	истәлекләре	булып	кешегә	гомер	буена	калалар.	Әти-	әниең	дә	синең	
җир	йөзенә	 сәламәт,	 исән-сау	булып	 тууыңа	шатланып	бетә	 алмый.	Бу	–	 чын	
мәгънәсендә	зур	бәхет.

Минемчә,	бәхетнең	башы	-	җир	йөзендә	сәламәт	булып	туу,	яшәү.	Бу	очракта	
ата-ананың	роле	бик	зур	дип	уйлыйм.	Чөнки	сау-сәламәт	ата-анадан	гына	исән	
бала	туа,	ә	инде	эчүче,	тартучы,	наркоман	ата-анадан	сәламәт	бала	тууы	шикле.	
Бүгенге	заманда	моңа	ачык	мисаллар	бик	күп.	Көн	саен	диярлек	телевидениедә	
дөньяга	гомерлек	авыру	белән	туган	яки	гарип	балаларны	күрергә	мөмкин.	Шу-
ларны	карагач,	газета-журналлардан	укыгач,	йөрәк	әрнеп	куя.	Бер	гөнаһсыз	са-
быйлар,	ата-ана	хатасы	белән,	гомер	буе	шулай	булырлармы?	Мәгънәсез	ата-ана-
ларның	хаталарын	балалар	гомерләре	белән	түләргә	тиеш	булалармы?	Аларның	
да	бит	газиз	ата-аналары	булган,	димәк,	алар	балаларына	тиешенчә	тәрбия	бирә	
алмаганнар	булып	чыга.	Чыннан	да,	балалар	үсә	барган	саен	ата-ана	тәрбиясе	
бик	мөһим.	Ләкин	тәрбияне	дә	бит	дөрес	бирә	белергә	кирәк.	Әти-әниләре	әйбәт	
кешеләр	булып	та,	аларның	балалары	бозык	булырга,	я	киресенчә,	әти-әниләре	
эчкән,	тарткан	балалар	бик	төпле,	тәрбияле	дә	булырга	мөмкин.	Тәрбияне	ка-
бул	итүе	балаларның	үзләреннән	дә	 тора	бит	 әле.	Әгәр	дә	бала	үзенең	 әти-ә-
нисен	 хөрмәт	 итсә,	 яратса,	 аларның	 сүзләрен	 онытмыйча,	 күңеленә	 сеңдереп	
барса,	минемчә,	ул	бала,	ата-ана	хакына	булса	да,	бозык	юлга	басмас,	хаталанса,	
төзәлер.	Әгәр	бала	берәр	ялгышлык	эшләсә,	ата-анага	баласын	аңлап,	дөреслек-

Проза на татарском языке



184 Работы участников
не	күрсәтеп	аңлашырга,	теләсә	ничек	кычкырып,	кыйнап	эшне	хәл	итәргә	түгел.	
Шулай	булса,	ул	артыграк	хаталана	бара	һәм	ахыр	чиктә	начар	юлга	баса,	әти-ә-
ни	сүзен	тыңлап,	исәпләшеп	тә	тормый.	Сер	түгел:	гаиләдә	балалар	һәм	олылар	
арасында	еш	кына	низаг	килеп	чыга.	Балалар	һәрвакыт	үзләрен	зур,	дөрес	дип	
саный,	 әти-әнине	аңларга	теләми.	Ләкин	бит	бер	 генә	ата-ана	да	үз	баласына	
начарлык	теләү	нияте	белән	каршы	төшми,	киресенчә,	дөрес	юл	табарга,	 аңа	
ярдәм	итәргә,	булышырга	тели.	Нинди	дә	булса	ярамаган	эш	кылуың	турында	
өлкәннәргә	чын	дөресен	әйтү	җиңел	эш	түгел.	Әлбәттә,	бервакытта	да	борчы-
ган	мәсьәләне	үз	эчеңдә	тотарга	ярамый.	Үзең	дә	сизмичә	яшеренә,	кешеләрдән	
читләшә	башлыйсың,	гел	ялгыз	буласың	килә.	Тора-бара	“ялгызлык”	дип	атал-
ган	караңгы	дөньяга	кереп	китәсең.	Ләкин	бит	моңардан	котылып	була.	Тирә-
ягыңда	күпме	киңәш	бирүчеләр.	Шуларның	әйткән	сүзләренә	игътибар	итсәң,	
үзеңә	никадәр	файда	эшлисең.

Мәктәп	-	киңәш	бирүче	чыганакларның	берсе.	Ул	-	безнең	икенче	өебез,	ә	
укучылар	һәм	укытучылар	-	икенче	гаиләбез.	Мәктәп	безгә	нәрсәнең	яхшы,	нәр-
сәнең	начар	икәнен	төшендерә.	Укытучылар,	көн	саен	диярлек,	наркоманиянең,	
эчкечелекнең	төзәтеп	булмаслык	нәтиҗәләргә	китерүен	аңлата.	Безне	акыллы,	
белемле	итеп	тәрбияләү	өчен	бөтен	көчләрен	кызганмыйча	тырышалар.	Аларга	
бик	зур	рәхмәт.	Әйе,	мәктәп	балаларга	дөньяны	танып	белергә	өйрәтә,	әмма	ул	
белемнәрне	ничек	файдалану	безнең	үзебездән	тора.

17-18	яшьлекләр	булсак	та,	без	 әле	һаман	балалар.	Үсмерләр	әле	күбесен	
аңлап	бетермиләр,	тәмәке	тартырга,	эчеп	карарга	кызыгалар.	Моның	белән	алар	
үзләренең	сәламәтлекләренә	никадәр	зыян	китерүләрен	аңламыйлар.

Мәктәпне	тәмамлап,	мөстәкыйль	тормыш	юлына	баскач,	уйнап	кына	татып	
караган	ялгышлар	зур	проблемаларның	берсенә	әверелә.	Ничек	итеп	бүгенге	за-
манда	чын	кеше	булып	калырга?	Чөнки	бер	белмәгән	дөньяга	эләгәсең,	таныш	
түгел	 кешеләр,	 төркемнәр,	 тәртипсезлек...	 Кайберәүләр	 дус	 булып	 үзләренә	
ияртергә	тырышалар,	мәҗбүри	үз	араларына	кертәләр.	Менә	шул	вакытта	инде	
әти-әниең,	 мәктәп,	 укытучылар	 биргән	 киңәшләр,	 әйткән	 сүзләр	 искә	 төшә.	
Ярый	ла	үз-үзеңне	кулда	тотып	кала	алсаң.

	Һәрбер	кешенең	бәхете	үз	кулында.	Әгәр	дә	аны	ычкындырсаң,	кире	кайта-
рырга	бик	авыр	була.	Бәхет	ул	бу	дөньяда	исән-сау	булып	укып,	җәмгыятьтә	үз	
урыныңны	табу,	сәламәт	гаилә	кору.	Әле	бит	безнең	үзебезгә	дә	акыллы	гаилә	
әгъзалары	булырга	кирәк.	Балачактагы	никадәр	тәрбия	әле	безгә	кирәк	булачак,	
Алла	боерса.	Юкка	гына	бит	өлкәннәр	“Сәламәт	балачак	-	бәхетле	киләчәк”	дип	
әйтмәгәннәр.
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Мәңгелек яра

Кеше	гомере,	тормыш,	яшәү	мәгънәсе…	Ходай	тәкъдире	белән	Җир	йөзендә	
аваз	салган	мизгелдән	алып,	тормышның	һәр	мизгеле	аша	адәм	баласы	яшәргә	
өйрәнә,	ялгыша,	хаталана,	шул	хаталар	аша	тормыш	тәҗрибәсе	туплый.	Тик	Яз-
мыш	һәрбер	адәм	баласына	үз	тәкъдирен	яза,	тормыш	юлларын	билгели.	Кеше,	
үзенең	ни	дәрәҗәдә	тормышны	кабул	итүеннән	чыгып,	яшәргә	өйрәнә,	көрәшә,	
кешелек	кыйммәтләрен	аңлый	башлый.	Үз-үзен	белә	башлаган	чактан	алып	го-
меренең	соңгы	мизгеленә	кадәр	һәр	кеше	үзендә	чын	Кеше	була	алырлык	көч	та-
бамы	соң?!	Яралы	язмышлар,	гыйбрәтләр,	халык	тәҗрибәсе...	Гомернең	алтын	
чылбырын	сакларлык	көчне,	тәрбияне	кайдан	алырга	соң?!

	Бәхет...
	Нәрсә	соң	ул?!	Аңа	юл	башы	кайдан	башлана?!	Аның	кыйммәте	нидә?	Яшь	

гомеренең	бер	кайгысыз,	көлеп-шаярып	үткәрер	чагында	күп	тапкырлар	тынгы-
лык	бирмәде	бу	уйлар	Тамчыгөлгә.Тормыш	матурлыгын,	кадерен,	кыйммәтен	
чын	күңелдән	тоярга	гына	тотынырга	тиеш	иде	дә	бит	ул,	тик....	Тормышның	үз	
борылышлары,	үз	сикәлтәләре,	үз	сынаулары	бар	шул.

	“Мин	бәхетлемен,	бик-бик	бәхетлемен.	Минем	өчен	бәхет	ул	гаиләм:	әти,	
әни,	абыем	һәм	мин.	Минем	гаиләм	бик	тату.	Без	бер-беребезгә	булышып,	шат-
лык-кайгыларны	уртаклашып	яшибез.	Гаилә	ул	–	минем	өчен	иң	олы	таянычым,	
иң	ышанычлы	сыеныр	урыным.	Әти-әниең	пар	булса,	балаларын	яратса,	гаиләдә	
җылылык	һәм	 тынычлык	булса,	шуннан	да	 зур	бәхет	буламы	соң	ул?	Минем	
өчен	юк.	И,	Ходаем,	мине	гаиләмнән,	якын	кешеләремнән	мәхрүм	итмә,	бер	үк	
бәхетемне	саклый	күр...”,	 -	дип	язган	иде	иншасында	7	нче	сыйныф	укучысы	
Тамчыгөл.	“Бәхет	–	гаиләсезгә	-	гаилә,	сукырга-	күрү,	авыруга	–	сәламәтлек,	яр-
лыга-	акча,	ятимгә-	әти-әни.	Ә	мин	бәхетле.	Гади	генә	авыл	кызы	булсам	да,	без	
уртача	гына	яшәсәк	тә,	зарланырга	сәбәп	юк.	Бөтен	җиһан	белсен:	мин	бәхетле”,	
-	дип	төгәлләгән	иде	ул	язмасын.	Кем	уйлаган	соң,	шул	гади	генә,	тик	чын	бәхет-
нең	бер	мизгелдә	бәллүр	савыт	төсле	челпәрәмә	киләсен.	Ә	алдагы	көннәрнең	
бик	күбесенең	йөрәккә	кагылып	сыкратасын.

	Бәхетсезлекне	күрмичә	дә,	бәхетнең	кыйммәтен	тойган	Тамчыгөлнең	тор-
мышында	кайгылы	көннәр	башланды.	Эшкә	киткән	җиреннән,	иртә	хәерле	көн-
нәр	теләп	аерылышкан	әнисе	–	ВАФАТ.	Бу	сүзне	ишетү	бик	авыр	булды	яшүсмер	
кызга.	Әйтерсең,	Җир	йөзендә	кояш	сүнде,	аяк	астында	җир	убылды,	тирә-юнь	
караңгылыкка	чумды.	Гел	без	теләгәнчә	генә	түгел	икән	бу	тормыш	дигәннәре.

Проза на татарском языке
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	Гомер...
	Нигә	соң	аның	озынлыгы	кем	өчендер	озын,	ә	кем	өчендер	кыска,	бик	кыска.	

Бу	турыда	бик	яшьли	уйланырга	мәҗбүр	итте	язмыш	Тамчыгөлне.	“Эх,	әнием,	
аңлап	куштыңмыни	миңа	исемемне.	Тамчыгөлем,	кадерлем,	матурлыкны	көн	дә	
өсти	барасың	бит,	чибәркәем,	үскәнем	дип	ярата	идең	бит	мине”,	-	дип	өзгәлән-
де	ул,	тәрәзә	төбендәге	әнисе	утырткан	яраннарга	карап.	Хәзер	инде	тамчылап	
һәр	мизгел	саен	сулыр,	боегыр	Тамчыгөлең.	Ни	булса	да,	тормыш	юлы	дәвам	
итә.	Вакыт	алга	бара.	Тик	бик	акрын,	хәтирәләр	бәрабәренә	генә.	Яшәү	мени	соң	
бу?!	Бәхет	һәм	бәхетсезлек.	Янәшә	булгач,	бу	сүзләрнең	мәгънәләре	дә	йөрәкне	
ныграк	телгәли	икән...

	Өйдә	дә,	мәктәптә	дә,	хәтта,	тирә-юньдә	дә	бер	матурлык	калмады.	Бушлык.	
Күңел	бушлыгы.	Гомер	буена	үз	урынын	йөрәкнең	иң	түреннән	алган	бушлык...	
Әтиләре	дә	башка	хәзер.	Ә	әбиләре...	Бәхетле	чакта	нигәдер	бу	турыда	искә	дә	
алмый	иде	бит	Тамчыгөл.	Ә	хәзер	нык	тойды	ул	әнисенең-әнисе	булган	әбисенең	
кайгыртуын.	Тик	әти	кеше	генә	нигәдер	бик	ачылып	китмәде	бу	ярдәм	кулы	суз-
ган	изге	күңелле	карчыкка.	“Нидән	курыкты,	ни	борчыды,	нәрсә	эчтән	кимерде	
тол	калган	сөекле	ирне,	кадерле	кияүне,	балаларның	газиз	әтиләрен”,	-	дип	өз-
гәләнде	әби,	кызы	йортына	оныклары	янына	килеп	киткәннән	соң	үз	фатирына	
кайтып	ялгыз	калгач.	Үзе	дә	ятим	үсте,	тигез	картлык	та	насыйп	булмады	шул	
аңа.	Ә	инде	менә	хәзер	балдан	да	татлы	баласының	балалары	ятимнәр.	“Әниле	
ятим-ярты	ятим,	әтиле	ятим	-	тулы	ятим”,	-	дип	юкка	гына	әйтмиләр	икән	бит.

	Үзгәрде,	бик	үзгәрде	Тамчыгөлнең	әтисе.	Әни	назына	сусаган	күңелне	ки-
леп	йөргән	әби	кайгыртуы	гына	тулыландыра	алмады.	Әтиләре	дә	соңарып	кай-
та	башлады.	Әллә	нинди:	кайгырмый	да	кебек,	ыспай	гына	киенә,	соңара,	тик	
балаларга	әйбәт	әйбәтен.	Тик...	Бу	үзгәреш	озак	көттермәде.	Ярты	еллап	вакыт	
үттеме	 икән,	 әтиләре	 үзеннән	 бик	 яшь	 күренгән	 бер	матур	 гына	 апаны	 алып	
кайтты.	Яңа	әни	икән	ләбаса	бу.	“	Ә	әни	яңа,	иске	була	аламы	икән	ни?!	Юк,	
әни	яңа,	иске	була	алмый	ул,	әни	–	бердәнбер”.	Шулай	уйласа	да,	әбиләренең	
киңәше	белән,	Тамчыгөл	дә,	абыйсы	Самир	да	аңа	итәгатьле,	ягымлы	булырга	
тырыштылар.	Тик	үги	әниләре	дә	үги	ана	яфрагының	салкын	ягы	күбрәк	кояш	
җылысын	тойгандай,	игътибарын	күбрәк	иренә	биреп,	аның	назында	иркәлән-
де,	ә	балаларга	салкынлыгын	гына	бүләк	итте.	Әни	булу	тойгысы	да,тормыш	
тәҗрибәсе	 дә	җитмидер	шул	 аңа.	Ул	 бит	 үзе	 дә	Тамчыгөлдән	 берничә	 яшькә	
генә	олырак,	әтисеннән	20	яшькә	яшь	бит.	Үзе	өлгер,	үзе	бик	чая,	уңганлыгы	да,	
әтиләренә	дә	игътибары	җитәрлек.	Тик	балалар	йөрәгендәге	бушлыкны	бу	гына	
тулыландыра	алмады.	Бер	айлар	чамасы	вакыт	үттеме	икән	яшь	хатын	үз	кулына	
бөтен	өйне,	әтиләрен	дә	алды,	ә	балалар	читләшә	башлады,	әбине	әйтергә	дә	юк.	
Ул	да	килүне	сирәгәйтте...

	Көннәр	үтә	торды,	өйдә	тормыш	та	катлаулана	барды.	Ә	әтиләре	Тамчыгөл	
белән	Самирга	яшь	хатынына	игътибарлырак	булырга	кирәклекне,	аның	бәби	
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көтүен	 әйткәч,	 балалар	 ничектер	 тагын	 да	 моңсуландылар.	 “Әти	 балаларны	
бик	ярата,	бала	тугач,	бәлки	яшь	хатыны	да,	әтием	дә	үзгәрер”,	-	дип	уйлыйсы	
килә	иде	Тамчыгөлнең.	Тик	ул	уй	белән	янәшә	“Бу	бала	әтине	бездән	тагын	да	
ераклаштырмас	микән?”	дигән	борчулы	уй	да	күңелдә	туды.	Икенчесе	үз	көчен	
алды	да.

	Яшь	хатынга	тагын	да	күбрәк	игътибар	китте.	Инде	табын	да	икегә	бүленде:	
әнигә-витаминлы,	җиләк	–	җимешләрдән	торган	бай	өстәл,	ә	балаларга	-	ни	бар	
шул.	Әтиләре	уенча,	балалар	бит	инде	зур,	аңларлар.	Көннәр	үтә	торды,	бер	түбә	
астында	ике	оя	ныгыганнан-ныгый	барды.	Балалар	әтиләренең	дорфалыкларын,	
яшь	хатынның	ваемсызлыкларын	күрмәс	өчен	ешрак	әбиләренә	китә	башлады-
лар.	Ә	бала	тугач,	аларның	барлыгын	да	оныттылар	бугай.	Тамчыгөлгә	шулай	
тоелды.	Ничек	итеп	үз	әбисендә	яшәп	киткәнен,	бер	генә	дә	каршылыксыз	туган	
өйләреннән	чыгып	китүне	башкача	аңлатып	булмый	иде	шул...	Яңа	туган	гаилә-
гә	дә	шулай	кулайрак:	аларга	да	комачау	итүче	юк,	балалар	да	урынлы,	әбигә	дә	
ярдәм	итәсе	юк	-	үзе	бит	балаларны	сыендырды.

	“Хәл	итмәслек	проблемалар	юк	бит,	алар	хәзер	зурлар”,	-	дип	уйлый	иде	
әтиләре.	 Сирәк	 кенә	 шалтыратып	 сөйләшкәндә	 тел	 төбеннән	 шуны	 аңлау	
кыен	түгел	иде.	Ә	тора-бара	телефон	аша	аралашулар	да	тынды.	Бәхетле	кеше	
тирә-юньдәге	күңелсезлекләрне	күрми	дә	бит	ул.	Әтиләре	дә	шулай:	өйдә	бала	
бар,	 яшь	 хатын	 яхшы	 хуҗабикә	 дә.	Яхшы	 хатын	 да.	Әйе,	 үл	 үзенчә	 бәхетле-
дер.	Ни	җитми?!...	Тик	ул	бик	ялгышты,	балаларга	гаилә	җылысы,	әти	назы	бик	
кирәк.	Тик	шулай	яшәсәләр	дә	максатларына	ирешергә	теләделәр	алар.

	Моңарчы	гаилә	канаты	астында	тәрбияләнгән	16	яшьлек	Самир,	шәһәргә	
китеп,	вокзалда	ачлы-туклы	куна-куна,	телне	дә	такы–токы	гына	белгән	көенә,	
үзе	белешә-сөйләшә,	ниндидер	бер	һөнәри	уку	йортына	урнаша	алды.	Ә	15	яше	
әле	тулган	гына	Тамчыгөл	әбисендә	бөтенләйгә	торып	калды.	Тик	шулай	да	алар	
яшәргә,	кимсенмәскә,	алга	таба	хыялларына	ирешергә	теләделәр.	Әнисен	иртә	
югалткан,	әтиле	килеш	әтисез	калган	Тамчыгөлне	әбисе	бик	яратты.	Тамчыгөл-
нең	күңеле	бик	нечкә	булганлыктан,	ул	һәр	төнен	елап	уздыра,	ә	әбисе	тын	гына	
тыңлап	тора.	Йөрәге	өзгәләнеп,	бу	балага	Ходайдан	бары	тик	сабырлык	сорый	
иде.	Аннан	соң	һәр	төн	диярлек	әбисе	кызны	юатты,	догалар	өйрәтте.	Әбисенең	
ярдәме	белән	кыз	төннәрен	йокы	күрә	башлады.	Авыл	мәктәбенең	9	нчы	сыйны-
фын	гына	тәмамлаган	Тамчыгөлне,	әлбәттә,	беркая	да	эшкә	алмадылар.	Әбисе	
белән	уйлашкач,	Тамчыгөл	шәфкать	туташы	һөнәрен	үзләштерү	өчен	училище-
га	керергә	булды.	Мәктәптә	укуы	әйбәт	иде	аның,	гел	“әти-әнием	минем	белән	
горурлансын”	дип	көн,	төнне	белми	укый	да,	укый	иде.	Әнисе	вафат	булганнан	
соң	гына,	бераз	аксады	аксавын,	тик	барыбер,	үзен	кулга	алып,	яхшы	билгеләргә	
күтәрелде	һәм	башка	төшмәде.	Аңа	училищега	керергә	бераз	кыенрак	булса	да,	
ул	үз	дигәненә	иреште.	Азмы-күпме	степендиясе	дә	бар,	тулай	торагы	да	бар.	
Ә	әлегә	Тамчыгөл	әбисендә	яшәвен	дәвам	итте.	Авылдан	буш	кул	белән	чыгып	
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киткән	кыз	әбисе	алган	киемнәрне	киде,	ул	пешергәнне	ашады.	Әтисенә	кирәк	
булмаган	кызны,	әбисе	алтын	бөртегедәй	саклады,	сөйде.	Хәтта	әбисе	аңа	на-
злап	һәрчак	“кызчыгым”	дип	дәшә	иде.	Кыз	баштагы	мәлне	әбисеннән	җылы	
сүзләр	ишеткәч,	“Мин	дөрес	ишетәмме,	миңа	шулай	назлы	итеп	дәшәләрме?”	–	
дигән	сораулар	белән	әбисен	кочаклап	елаган	чаклары	да	булды.	Ул	өч	ел	буена	
назлы	эндәшүләргә,	җылы	карашка	шундый	сусаган	иде	бит!

	Бераз	вакыт	үткәч,	Тамчыгөлгә	тулай	торактан	урын	бирделәр.	Шулай	да	
ул	әбисенә	бик	еш	килеп	йөрде.	Ул	бит	аңа	чиксез	бурычлы,	рәхмәтле.	Уку	авыл	
кызына	җиңел	бирелде.	Тик	кыз	әнисен	юксынуын	гына	баса	алмады.	Башка	
кызлар	каникуллар	җитү	белән	әти	-	әниләре	янына	кайтып	китә,	әти-әниләре,	
туганнары	турында	сагынып	сөйлиләр.	Ә	Тамчыгөл	тын	гына	тыңлап	тора	да,	
үксеп–үксеп	елап	ала.	Аның	әтисе	булса	да,	өендә	сагынып	көтеп	алучы	гына	
юк.	“Ә	шулай	да	кайтасы	килә	бит!	Өзелеп	кайтасы	килә!	Әтисе	нинди	генә	әшә-
ке	кыланса	да,	кайтасы	килә!	Әти	кеше	дә	уйландыра	бит.	Ә	Самир	абый	башка	
шәһәрдә,	бер	үзе	ничек	яши	икән,	тамагы	тукмы	икән?	Ярый,	минем	монда	якын	
кешем,	минем	терәгем	-	әбием	бар.	Ә	бит	абыем	бер	ялгызы.	Нигәдер	шалтырат-
мый	да.	Үзе	дә	телефонга	җавап	кайтармый”.

	Бер	ел	укыгач,	Тамчыгөл	җәйге	каникулында	авылга	кайтып	килде.	Күңел-
гә	өмет	өстәп,	күктә	кояш	балкый,	кыр	юлыннан	кайтканда	тургайлар	сайрый.	
Әтисен	һәм	аның	гаиләсен	күргәч,	кызның	шатлык	яшьләре	белән	күзләре	тома-
ланды.	Аның	әтисен	барып	кочаклыйсы,	аның	кочагында	иркәләнәсе	килде.	Кыз	
әтисен	күргәч,	гүя	элек	балаларга	битараф	булганлыгын	да,	барлык	начарлыкла-
рын	да	оныткан	иде.	Аның	күзләрендә	бары	тик	шатлык,	шатлык	уйнады.	Тик	
аңарга	монда:	“Түрдән	уз,	кызым”,	 -	дип	елмаеп	әйтүче	булмады.	Яшь	хатын	
кызның	әтисен	ике	ел	буена	сихерләгән	дә	сихерләгән.	Әтисендә	нигәдер	кызга	
карата	ярату,	сагыну	хисе	юк	иде.	Ул	кызга	башын	бормый	гына	“	Ни	кирәк,	ник	
кайттың?”	-	дип	эндәште,	яшь	хатын	да	кысылмый	калмады.	“Әтиеңнең	акчасы	
юк,	ничек	кайттың,	шулай	кит”,	-	дип,	хәйләкәр	генә	елмаеп	куйды.	Тамчыгөл-
нең	йөрәгенә	бу	сүзләр	үткен	ук	булып	килеп	тә	кадалды.	Күз	ачып	йомганчы	
шатлык	яшьләре	әче	әрнү	яшьләренә	әйләнде.	Эш	акчада	гына	мыни,	кызга	акча	
кирәк	микән	ни	соң?	Юк,	аңарга	әтисе	кирәк,	якынының	яратуы,	аны	аңлавы	
кирәк.	Аның	бар	 көченә	 кычкырасы	килде:	 “	Кайтарыгыз	минем	 әтиемне,	 үз	
әтиемне,	 кайда	 соң	минем	 әтием?!”	 Тик	 ул	 каршы	 сүзләр	 дәшеп,	 кычкырып,	
елап	кына	явыз	хатынга	каршы	тора	алмавын,	тормышны	яңадан	үз	хәленә	кай-
тарып	булмаганлыгын	аңлады.	Ул	үзенә	 “башка	 эзем	дә	булмас,	 башка	 әтием	
өчен	бер	бөртек	күз	яше	дә	түкмәм”	–	дип,	бусагадан	атлап	чыгып	та	китте...	Көн	
дә	үзгәргән,	җәй	эссесе	булса	да,	яңгыр	пыскый...

	Әбисе	кызны	каршы	алды.	Тамчыгөл	әбисенә	ни	күргәннәрен,	нинди	хис-
ләр	кичергәннәрен	бәйнә-бәйнә	җиткерде.	Әбисе	чыдый	алмый	еларга	тотын-
ды.	Тик	кайчандыр	нечкә	күңелле	Тамчыгөлне	гүя	алыштырып	кайтарганнар,	ул	
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нык	иде!	Аның	күзләрендәге	яшьләре	инде	сеңеп	кипкән...

	Кызның	җәйге	каникулы	әле	башланды	гына,	аңарда	бер	генә	уй	иде	хәзер	
:	“Самир	абыемны	эзләргә,	ни	булса	да	табарга,	тик	табарга!”.	Кыз	ай	ярым	ча-
масы	эзләнүләрдә	булды.	Аның	йөрмәгән	бер	җире,	шалтратмаган	бер	номеры	
калмады.	Һичшиксез	тапты	ул	аны!	Алабуга	шәһәренен	больницасыннан	тапты.	
Укуын	ташлап,	начар	төркемгә	ияреп,	зыянлы	матдәләр	кабул	итеп,	начар	юлда	
йөргән	икән	ул.	Самир	сеңелесен	күрүгә	бик	шат	иде.	Ул	үзенең	хатасын	аңла-
ган	бала	сыман,	башын	аска	иеп,	Тамчыгөлнең	аның	орышканын	тыңлап	уты-
рды.	Абыйсы	да	сеңелесен	эзләмәгән	түгел,	эзләгән	булган	икән.	Шушы	көн-
нән	башлап,	Самир	янына	хастәханәгә	әбисе	белән	сеңелесе	чиратлашып	йөри	
тордылар.	Шулай	итеп,	егетне	аякка	бастырдылар,	егет	күп	укып,	иманлы	юлга	
кереп	китте.	Менә	инде	хәзер	сеңелесе	белән	әбисе	аның	өчен	тынычланып	яши	
башладылар.	Туганнар	элемтәне	өзмәскә,	аралашып	яшәргә	дип	бер	–	берсенә	
сүз	куештылар.

	Укуын	тәмамлар	алдыннан	Тамчыгөлне	хастәханәгә	практика	үтәргә	җибәр-
деләр.	Кыз	күңел	биреп,	иренмичә	эшләде.	Беркөнне	аны	табибка	ярдәм	итүче	
итеп	куйдылар.	Кара	чәчле,	матур	гына	гәүдәле	яшь	табиб	елмаеп	исәнләште	
дә,	 Тамчыгөл	 аңарга	 мамыкларны	 биргәндә,	 аның	 кулларыннан	 тотып,	 нигә-
дер	җибәрми	торды.	Шуннан	соң	гына	Тамчыгөл	яшь	табибны	күрә	башлады.	
Шулай	итеп,	кыз	булачак	ире	Инсаф	белән	танышты.	Алар	янына	егерме	биш	
яшьлек	Инсаф	эш	белән	генә	килгән	булса,	үз	шәһәренә	чибәр,	егерме	яшьлек	
кызны	хатыны	итеп	алып	кайтып	китте.	Кияүгә	Тамчыгөл	иртәрәк	чыкса	да,	ул	
үзен	бәхетсез	тоймады.	Гади	генә	туйга	әтисен	дә	чакырды.	Тик	ул	килмәде...

	Тамчыгөл	белән	Инсаф	көне	–	төне	тырышып	эшләделәр,	фатирлы	да	бул-
дылар.	Инсаф	хастаханәдә	зур	табиб	булып	эшләсә,	Тамчыгөл	кечкенә	Айгөлне	
тәрбияләде.	 Тамчыгөлнең	 тормышы	 яхшы	 барса	 да,	 абыйсы	Самир	 һаман	 да	
ялгыз	иде.	Тик	ул	нигәдер	зарланмый,	шул	ялгыз	тормышын	үзенчә	кабул	итеп	
мул	яшәде.	Ике	туган	әбиләренә	дә	гел	булышып	тордылар.

	Шулай	акрын	гына	яшәп	ятканда	кыз	әтисеннән	хат	алды.	“Кызым,	кайт	
әле!	Миңа	 күп	 калмады.	Авырдым.	Күрәсем	 килә,	 сагындым.	Ялгызым	 гына	
калдым.	Мине	яңа	гаиләм	ташлап	китте...”	Тамчыгөлнең	теләге	озын,	бик	тө-
пле	итеп	язылган	хат	салу	иде.	Күз	яше	бетсә	дә,	үпкә	кала	икән	бит	ул...	“Ун-
дүрт	яшьлек	кызыңны,	уналты	яшьлек	улыңны	өйдән	чыгып	китәргә	мәҗбүр	
иткәндә	ни	уйладың,	әти?!	Кызың	кырык	яшькә	җиткәнче	кайда	булдың?	Балам,	
хәлең	ничек,	исән	–	саумы	дип	сорадыңмы?	Икенче	тапкыр	сагынып	кайткач,	
кем	куып	җибәрде?	Усаллар	мәсхәрә	иткәндә	мине	соң	кем	яклады?	Синме?	Юк	
шул,	әбием,	әбием	яклады.	Кызың	эчкән	–	тартканнарга	иярә	башлагач,	улың	
әшәке	төркемгә	эләккәч,	кем	безгә	тормышны	аңлатып	бирде?	Синме?	Юк	шул,	
шул	ук	әбиебез!	Ә	үз	әтием	бу	турыда	берни	белмәде,	кызыксынмады.	Әбиебез	
безгә	әти	-	әнине	алмаштырды.	Ә	син...	син	яшь	хатын	кочагында	идең,	ничек	
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теләдең	шулай	яшәдең.	Ә	хәзер	сиңа	балаларың	кирәкме?	Эх,	әнием	исән	булса	
икән!	Әни	кеше	ундүрттә	генә	түгел	кырыкта	да	ничек	кирәк	икән	бит!...	Кайт-
мыйм	да,	көтмә	дә...”	дип	хатын	төгәлләде	күзләре	яшь	белән	тулган	Тамчыгөл.	
Тик	нигәдер	хатны	җибәрергә	кулы	бармады.	

	 Бу	 хәбәрне	 Тамчыгөл	 туксан	 биш	 яшьлек	 якыннан-якын	 булган	 әбисенә	
җиткерде,	хатны	да	укыды.	Ә	әбисе	аңа	шундый	киңәш	бирде	:	“Әтиеңә	инде,	
кызым,	берни	дә	кирәкми.	Аңа	күп	калмаган.	Ә	сиңа	кирәк.	Аннан	соң	үкенеп	
яшәмәү	кирәк.	Бу	аңа	түгел,	абыең	белән	сезгә	кирәк,	кызым...”,	-	дип	сүзен	тө-
гәлләде.

Икенче	көнне	Тамчыгөл	белән	Инсаф	җыенып	юлга	чыктылар.	Дөрестән	дә,	
яшь	хатынның	өйдә,	әтисе	янында,	эзе	дә	юк	иде	шул...	Бары	тик	тәрәзә	төбендә	
әнисе	бик	ярата	торган	яран	гөлләр	генә	шау	чәчәктә	иде.	Әйтерсең,	өметләр	дә	
яңадан	чәчәк	атты...

Хасанова Зульфия, 16 лет
Республика Татарстан,  
Арский р-н, с. Нижние Метески
Бәхетле иттең, күрше

-	Күрәсеңме,	бүгенге	төн	нинди	якты?
-	Әйе.
-	Ә	нәрсәгә	якты	икәнен	беләсеңме?	-	диде	юл,	якынрак	утырды.
-	Ай	яктырта.
-	Син	дә	минем	тормышымны,	шул	ай	кебек,	караңгы	вакытларда	яктыртсаң	

иде,	-	диде	ул.
Балалар	авызларын	ачып	калды.
“Ләкин	күк	йөзе	айдан	гына	якты	түгел	иде,	йолдызлар	да,	күчләп-күчләп,	

төрле	урыннарда	җыелган.	Шул	күчләр,	кара	эскәтергә	сәйлән	чәчкән	сыман,	та-
ралган	иде.	Шундый	матур!	Әйтерсең	лә	күк	тә,	табигать	тә,	хәтта	акрын	гына,	
салмак	көй	уйнаучы	җил	дә	бу	төнне	бары	тик	безнең	өчен	генә	“яшиләр”	кебек	
тоела	иде.”

Шул	вакытта	берсе:
-	Әбием,	ә	тагын?	Тагын!
Барысы	да	хуплап	алды.	Гөлйөзем	әби	көлеп	җибәрде.
-	Тагын?!	Әле	бу	гына	җитмәде	мени	сезгә?!
-	ЮК!	 –	 диде	 Гүзәл,	 оныкларның	 иң	 кечкенәсе.	 Ленара,	 олырагы,	 сүзне	

дәвам	итте:
-	Ә	сез	ул	сихри	егет	белән	ничек	таныштыгыз?
-	Шулай	ук	ерактан	башлыйм	мени?
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-	Вакыт	күп	ич.	Менә	сезгә	чәй	дә	ясап	алып	чыктым,	 -	диде	бер	апа.	Ул	

кулына	чокырлар	белән	тулы	поднос	тоткан,	 -	мин	дә	нәни	чактан	ук	әнинең	
әкиятләрен	тыңларга	яратам...

-	ӘКИЯТ?	-	дип	шаккатты	балалар.
-	Юк,	юк,	Гөлия	апагыз	шаярта	гына!	Әкият	түгел	бу,	ә	чын	хәлләр.	Йә,	чәй-

ләрне	алыгыз.
Чәйләр,	 татлы	исе	белән	бергә,	 тиз-тиз	бүлмә	буйлап	таралды.	Зурлар	да,	

кечкенәләр	кебек,	кулына	хуш	исле	җиләк	исе	аңкып	торган	чокырлар	тотып,	
Гөлйөзем	әбигә	карашын	юнәлттеләр.

Бу	 күренеш	 Камаловлар	 гаиләсендә	 гадәти	 булып	 санала.	 Ни	 өченме?	
Җәйнең	беренче	көннәрендә,	балалар	каникулларга	чыккач,	әти-әниләре	алар-
ны	һәрвакыт	шушы,	кечкенә	генә	булса	да,	зур	“йөрәкле”	өйгә	алып	кайталар.	
Берәүләр	-	Казаннан,	икенчеләре	-	Яр	Чаллыдан	тикле.	Өйнең	“йөрәге”	була	ал-
мый,	бер	караганда,	ләкин	бу	өйнеке	бар	шикелле	иде.	Аның	кечкенә	тәрәзәләре	
күзләр	сыман	яктылык	тутырып	“карыйлар”.	Бу	йорт	теремкәй	сыман:	кечкенә,	
әмма	кем	генә	кайтмасын,	һәрвакыт	ишек	ачык,	һәркемгә	урын	җитә.	Менә	шуңа	
күрә	дә	инде	күп	еллар	балалар,	үз	гаиләләре	булса	да,	әти-әниләрен,	туган	ни-
гезен,	туган	ягын	онытмыйча,	барлык	бәйрәмнәргә,	ялларга	монда	кайтырга	аш-
кынып	торалар.	Бу	көн	дә	шундыйларның	берсе.	Эссе	җәй	кояшыннан	качып,	
барысы	да	өй	эченә	кереп	утырды.

Гөлйөзем	әби	-	бу	балаларның	дүртесенең	әнисе.	Гөлия,	Алмаз,	Айрат,	Гүзә-
лия,	кияү-киленнәре	һәм	9	оныгы	-	барысы	да	монда.	Күрше-колан	һәрвакыт	бу	
зур	 гаиләгә	 кызыгып,	 сокланып	 карый	 иде.	Аларга	 сокланмый	мөмкин	 түгел	
бит:	кайгыда	да,	шатлыкта	да,	эш	вакытында	да,	ялда	да	бергә	алар.

Шулай	матур	 гына	 сөйләшеп	 утырганда,	 арттан	 ниндидер	 бер	 чылт-чылт	
килгән	тавыш	ишетелде.	Гаилә	борылып	карады.	Ә	анда	Зәмирә	телефонын	то-
тып,	бу	матур	күренешне	фотога	төшереп	алган	икән.	Шул	чакта	әнисе,	Гөлия	
апа:

-	Кызым,	барыбыз	бергә	җыелган	вакытта	гына	булса	да	куеп	тор	инде	шул	
телефоныңны!

-	Йә,	йә,	Гөлия,	ул	бит	аны	instagrammга	кертәдер,	шулаймы,	кызым?,	-	диде	
Гөлйөзем	апа.

Өй	шаркылдап	көлүгә	тулды.	Зәмирә	дә	сизмәстән	көлеп	җибәрде.	Ул	бик	
яратмый	 иде	 авылны,	 чөнки	 монда	 интернет	 тотмый.	 Дөресрәге	 тота,	 ләкин	
урыны-урыны	 белән	 генә.	 Мәсәлән,	 бакча	 башында.	Шуңа	 күрә	 һәр	 уңайлы	
вакытта	Зәмирәнең	“миссиясе”	-	өйдән	чыгып	китеп,	телефонда	казыну	иде.	Ә	
Гөлйөзем	әби	аны	аңлый.	Оныгының	журналист	буласы	килә,	ә	журналист	кеше	
гел	элемтәдә	булырга,	яңалыкларны	яшен	тизлегендә	тотып	алып,	эшкәртә	бе-
лергә	тиеш	бит.	Зәмирә	бу	авылга	әбисе	өчен	генә	кайта	иде,	ул	аңа	гел	ярдәм	
итергә	әзер	тора.
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	Гөлйөзем	әби	сүзен	дәвам	итте:
-	Миңа	17	яшь	иде.	Әле	дә	исемдә:	Сабантуй	алды,	ашык-пошык	бизәнәбез,	

ясанабыз	апа	белән.	Шулчак	дус	кызым	атылып	керә	-	нәрсә	булган	диярсең.	Үзе	
көлә,	үзе	йөгереп	арган,	үзе	шатлыгыннан	сикерә.	Бу	халәт	күрше	егете	кайткан-
га	булган	икән!	Мин	бит	аны	җүнле	нәрсә	әйтергә	кергән	дип	торам,	шулкадәр	
сикерүгә	инде.	Озак	көттермәде	анысы	да:	тәрәзәне	шакып:	“Гөлйөзем,	сәлам!	
Сабантуйда	көтәм	сине.	Иң	көчле	атымны	чабышка	әзерләдем”,	-	диде	дә,	юк	
булды.	Мин	нәрсә	булганын	 аңлап	 та	 бетермәдем,	 ә	 апа	инде	 сандыктан	мин	
чиккән	сары	кулъяулыкны	чыгарды.	“Мә,	сеңлекәш,	чабышта	беренче	килгәч,	
бүләк	итерсең”,	 -дип	дус	кызым	белән	көлешә	башладылар.	Уйламый-нитми,	
кесәмә	салдым	мин	моны.

Менә	болынга	төштек.	Баянда	уйныйлар,	көянтәләр	белән	йөгерәләр,	капчык	
сугышлары	бара...	Кызык	инде,	кыскасы.	Хәзер	генә	ул	сезнең	Сабантуйларда	
микрофоннарга	сөйләп	тик	утыралар.	Ә	элек	юк...	Йә,	тагын	сүземнән	бутал-
дым.	Ат	чабышы	башлана	ди	кемдер.	Чаптык	тизрәк	шунда.	Үзем	дә	сизмәстән,	
кунак	егетен	эзлим.	Өченче	басып	тора.	Әй,	кызлар	бөтерелә	янында,	 әй,	бө-
терелә!	Апа	миңа	 төртә,	барырга	куша.	Уңышлар	теләргә,	имеш.	Мин	әйтәм,	
җиңмәс	бу,	аты	бик	кечкенә	күренә.	Әле	иң	көчлесен	әзерләдем	дигән	була	бит.	
Әнә,	аргы	урамнан	Илһамның	аты!	Вәт	монысы	ат	моның!	Ә	барыбер	күрше-
некенә	карыйсы	килә.	Шул	уйларыма	чумып	торганда	тузан	туздырып	чабып	
китте	болар.	Шулкадәр	тиз	чабалар,	җаныем,	килеп	җиткәннәрен	дә	сизмәдем.	
Сары	күлмәкле	бер	малай	беренче	килгән.	Кем	соң	бу	дип	карыйм	-	кунак	егете	
икән!	Бөтен	халык	ябырылды	моны	котларга,	бу	юлы	мин	дә	бардым.	Кесәмнән	
яулыгымны	чыгармакчы	идем,	үзе	минем	янга	килә	башлады.	“Күрдеңме,	Гөлй-
өзем,	иң	көчле	ат	дидем	бит?”	Кыюсыз	гына	яулыкны	суздым.	“Төсен,	 төсен	
генә	 кара:	 сары	 белән	 чигелгән!	Ну,	 Гөлйөзем,	 әллә	 белеп	 килдең	 инде	 сары	
күлмәк	киясемне?”.	Ошады	бугай	моңа	дип	уйладым.	Аннан	булганнарны	бик	
хәтерләмим,	ә	кич	белән	елга	буенда	утыруларны	сөйләдем	инде	мин	сезгә.

-	Эх,	как	романтично!
-	Әй,	кызым.	Анысы	шулай.	Әле	бит	ул	безнең	бакчага	үзе	керде.	Анысын	

сөйлимме?
-	Әйе,	әйе!	-	дигән	тавыш	таралды	бүлмәгә.
-	Сөйләр	 әбиегез,	 сөйләр,	 бер	кая	да	китми	бит.	Ләкин	башта	бераз	 ашап	

алыйк	әле,	әбит	вакыты	җитте,	-	диде	Айрат	абыйлары.
Барча	халык	аш-су	бүлмәсенә	китте.	Олы	якта	Зәмирә	белән	Гөлйөзем	әби	

генә	калды.	Шулчак	Зәмирә:
-	Әбекәй,	минем	ашыйсым	килми.	Бакча	башына	барып	кына	утырыймчы?
-	Болай	да	ябыгып	беткәнсең!	Әниең	шундый	тәмле	суган	пирожкилары	пе-

шергән	иде...	Ярый	инде,	кызым.	Ләкин	кояш	зәһәр-башыңа	кия	күр.
Битеннән	үбеп	алды	да,	ракета	кебек	атылды	Зәмирә.
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Урамда	 чыннан	 да	 кояш	 кыздыра	 иде.	 Бакча	 башында	 алмагачлар	 арасы-

на	бер	эскәмия	ясап	куйганнар,	шунда	барып	утырды	Зәмирә.	Ә	монда	күләгә,	
рәхәт...	Бу	рәхәтлеккә	әллә	ни	игътибар	бирмичә,	телефонына	“чумды”	кыз.	Ә	
бакчада	нинди	матур	чәчәкләр,	җиләк-җимеш	өлгергән.	Юк	инде,	әни	чакырган-
чы,	интернетта	утырып	алырга	кирәк	бит.	Зәмирә	шул	кадәрле	бирелеп	утыра	
иде,	хәтта	янындагы	койма	артыннан	сызгырган	тавышны	да	ишетмәде.

-	Эй,	матуркай,	син	күрше	кызы	буласыңмы	инде	безгә?
-	Ә?!
-	Мин	әйтәм,	син	кунакка	кайттыңмы	монда?
-	Әйе,	әйе,	-	ди	Зәмирә,	карамыйча	да.
-	Вәт	сиңа:	авылга	кайт,	бакчага	чык,	ә	үзең	телефонда	бул.	Менә	әкәмәт!	

Шәһәр	кызы	инде	-	күренеп	тора.
-	Нәрсә,	нәрсә,	шәһәр	кызы?	Нәрсә	булган	шәһәр	кызына?
-	Ишетәсеңмени	син?	Юк	инде,	бакчадагы	матурлыкка	карап	утырсаң	идең	

дим.
-	Интернет	бүтән	җирдә	тотмый,	ә	монда	шундый	күп	яңалыклар...
-	Мин	Рүзәл	булам,	кстати	говоря.
-	Уау,	бу	авылда	русча	да	беләләрмени?	-	көлеп	туйгач	кына	башын	күтәр-

де	Зәмирә.	Ул	күз	алдына	ниндидер	бер	ямьсез	генә	киенгән,	башында	кепка,	
галошлардан	булган	бер	малайны	китергәндер,	күрәсең.	Аптыравын	да	яшерә	
алмады.

-	Син	нәрсә	миңа	шулай	текәлдең?	Нәрсә,	авылда	егетләр	кипкән	таракан	
кебек,	бөтен	дөньядан,	цивилизациядән	читтә	тора	дип	уйлыйсыңмы?

-	Шулайрак	шул...,	–	дип	җавап	бирде	Зәмирә,	кыюсыз	гына.
-	Сез	шәһәр	кызлары	бөтенегез	шулай	уйлыйсыз	инде,	-	дип	борылып	китте	

егет.
Ә	минем	исемем	Зәмирә!	-	диде	кыз,	ләкин	соңга	калды	бугай.	Рүзәл	аны	

инде	ишетми	иде.
Чыннан	да.	Бу	егет	бөтенләй	Зәмирәнең	күзаллавына	туры	килмәде	бит.	Му-

скуллары	кабартылган	сыман,	киенешләре	дә	ничава,	үзе	дә	сөйкемле.
-	Ничек	шулай	булып	чыкты	бу?	Ник	мин	аңа	күтәрелеп	карамадым?	Үзен	

әллә	кемгә	куя	торган	кыз	дип	уйлагагандыр	инде...	Ничек	кенә	тагын	очрашасы	
иде,	ә?	-	Бу	һәм	башка	күпләгән	сораулар	көтүе	сарып	алды	Зәмирәнең	башын.	
Ләкин	аны	“Кызым,	өйгә	кер”	дигән	тавыш	“айнытып	җибәрде”.

Ә	өйдә	салкынча,	рәхәт	һава.	Инде	зур	гаилә	олы	якта	җыелган	иде.	Әбиләре,	
гадәттәгечә,	диванда,	калганнар	-	идәндә,	аның	авызына	карап	утыра,	аннан	чы-
ккан	бер	сүзне	дә	ишетми	каласылары	килми.

-	Балалар,	мин	нәрсәдә	тукталдым	соң?
-	Сезнең	бакчага	керүегез	турында	сүз	башлаган	идең.
-	Ә,	әйе,	әйе...	Менә	тагын	шул	җәй.	Миңа	һаман	да	17.	Сабантуй	узды,	кич	

Проза на татарском языке



194 Работы участников
утырдык.	Шулай	бер-ике	көн	үткәч,	әти	бакча	яру	турында	сүз	кузгатты...

-	Бакча	яру?!	Делить?!	–	дип	аптырашты	оныклар.
	-	Юк	инде,	балалар.	Бакча	яру	-	бәрәңге	төбенә	туфрак	өю.
Әйе,	кызым,	бик	дөрес.	Безнең	өйдә	егетләр	юк	иде:	апам	белән	мин,	әни	

һәм	әти	генә.	Ә	бакча	яру	өчен	бит	3	кешедән	дә	ким	кирәкми.	Көчле	егет	булу	
-	шулай	ук	мөһим.	Әти	әйтә:	“Күршегә	бер	егет	кайткан,	әйдә	шуны	чакырыйк.	
Хәйран	булган	егеткә	охшап	тора.”	Мин	моңа	борчылдым...	Юк...	Бу	сүз	дөрес	
түгел.	Күңел	төбендә	генә	булса	да	бик,	бик	нык	куандым.	Тагын	бер	күрешү	
дигән	сүз	бит	бу.	Мин	хисләргә	батып	утырганда	әти	инде	аны	һәм	тагын	бер	
егетне	чакырырга	чапкан.	“Ә”	дигәнче	кереп	тә	җиттеләр	болар.	Дөресен	генә	
әйткәндә,	чыгарга	оялдым.	Әти	чәй	алып	чыгарга	кушканга	кадәр.	Чәен	 гади	
генә	түгел,	ә	җимешләп,	алмалап,	мәтрүшкәләп	ясадым.	Әче	алма,	кайнар	чәй-
дә	пешеп,	исен	өйгә	таратты.	Мәтрүшкәсен	әйткән	дә	юк!!!	Бүгенгедәй	исемдә	
шулар...

-	Әби,	әбекәй	дим!	Тагын	хискә	бирелдең.	Аннан	соң	ни	булды	соң?	-	дип	
ашыктырды	Гүзәл.	Зәмирә	дә	аңа	сизмәстән	кушылды.

Гөлйөзем	әби	“уянып”	киткәндәй	булды.
	-	Ә	аннан	соң,	балалар,	мин	чаба-чаба	бакчага	йөгердем.	Ничек	ишек	ал-

дында	яткан	эләгәнгә	абынып	егылып,	чәемне	түкмәгәнмен	әле...	Бакчага	чыгып	
җиткәнемне	сизми	дә	калдым	бугай.	Егетләр	арып	талып,	эшне	бетереп	киләләр	
иде.	Яңа	 талдан	үрелгән	читән	 артыннан	 карап	 торам	боларны.	Боларны	дип	
инде,	күрше	егетендә	күзем.	Шуннан	әти	кычкырып	җибәрмәсенме!	“Зәмирә,	
кызым,	чәй	буламы	бүген?”.	Ничек	чыгыйм	инде	хә?	Мине	бит	күзәтеп	утырган	
дип	 уйлыячаклар.	Шулай	 булды	да	 инде.	Оялып	 кына	 булса	 да,	 чыктым	мин	
читән	артыннан.	Кулымда	теге	тәмле	чәйне	тотып	барам.	Килеп	җиткәч,	кара-
мыйча	суздым	да,	чаптым.	Ник	шулай	иткәнемне	хәзер	дә	аңламыйм.	Кызык	ки-
леп	чыкты	барыбер.	Артыма	карасам	-	теге	минем	арттан	бара.	Мин	туктадым,	
ул	мине	кулымнан	тотып	алып:	“Ник	качасың	син	миннән?”	-	дип	сорады,	ел-
маеп.	Мин	әйтәм,	качмыйм	мин,	әти	янында	сөйләшеп	торып	булмый	бит	инде!	
“Алайса,	әйдә	кич	белән	чыгыйк?	Без	бүген	учакта	бәрәңге	кыздырабыз”	-	дип	
әйтүе	булды,	арттан	әти	килеп:	-	“Йә,	егетләр,	рәхмәт	булышканыгызга”,	-	диде.	
Алар	чыгып	китте,	ә	кунак	егете	җавабымны	ишетмәсә	дә,	аның	нинди	булача-
гын	белде.	Әлбәттә,	кичен	без	кабат	күрештек...

Балалар	кабат	шаккатты.	Бу	хикәягә	охшаган	иде.	Ләкин	бу	хикәя	Гөлйөзем	
апа	белән	инде	күп	еллар	элек	булган	хәл.	Чын	хәл.	Әбиләрнең	хәтере	начарла-
нып,	мондый	хатирәләр,	башкалары	белән	чуалып,	онытлыганнары	пәрәвезенә	
төрелергә	тиеш	иде.	Ләкин	юк.	Бүгенгедәй	истә	ул.	Онытылмый.	Серванттагы	
иң	кадерле	ваза	кебек,	тузанын	сөртеп	кенә	тора	ул	бу	кечкенә	тарихның.

Өй	бераз	тынып	калды.	Инде	төшке	аш	та	узды.	Балалар,	әти-әниләре	өйдә	
чакта,	бакчага	су	сибергә	чыгып	китте.	Су	сибергәме,	сибешергәме	-	белгән	юк.	
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Зәмирә	генә	яратмый	андый	шау-шуны,	шуңа	күрә	ул	өйдә,	бер	бүлмәдә	үзе	генә	
калды.	Шулчак	аны	олы	якка	чакырып	алдылар.

-	Кызым,	Зәмирә,	кил	әле	безнең	янга,	 -	дип	чакырды	Зәмирәне	әбисенең	
балдай	татлы	тавышы.	Ул	караваттан	сикереп	торып	чыгып	китте.

-	Әү,	әбием?	-	ул	бу	бүлмәдә	әбисен	генә	көтсә	дә,	кеше	күп	иде.	Балалар	
булмаса	да,	олылар.

-	Сиңа	әйтер	сүзебез	бар.	-	Зәмирә	искерәк	кенә	палас	почмагына	барып	уты-
рды.	Күзләре	яна	башлаган	иде.

-	Нинди	сүз?
-	Кызым,	авылга	кайткач,	син	гел	күңелсез	йөрисең.	Уйлана	торгач,	интерне-

тың	булмаганга	күрә	дигән	фикергә	килдек	-	диде	аның	әнисе.
Әтисе	дә	кушылды:
-	Журналистика	 факультетына	 керү	 өчен	 сиңа	 әзерләнергә	 кирәк,	 ә	 аның	

өчен	интернет-боларны	да	аңлыйбыз...
-	Ну?	Әйтегез	инде	сүзегезне?	Чистый	суздыгыз!
-	Әниләрең	сиңа	хай-фай	алып	куйды!
Монда	инде	куанып,	түшәмгә	тикле	сикерүләр,	кычкырулар	көтелде.	Ләкин	

юк.	Монда	аңлашылмаучанлык	тулы	күзләр	генә	иде.
“Хай-фай?!”
-	Әй,	әни,	тагын	бутадың.	Хай-фай	түгел	бит	инде,	ВАЙ-ФАЙ!
-	Ә?!	Вай-фай?!	Миңа?	Авылда?	АААААААААААААА!!!!!
Менә	хәзер	өй	генә	түгел,	ә	ишек	алды,	урам,	хәтта	авыл	да	Зәмирәнең	куа-

нычтан	кычкыруларына	тулды	бугай.
Рәхмәт,	әти!	Рәхмәт,	әни!	Рәхмәт,	әби!	-	бу	сүзләр	аерымачык	ишетелми	иде,	

чөнки	битләреннән	үбә	иде	ул	чакта	барысының	да.	Аларның	кызларын	мондый	
бәхетле	итеп	күргәннәре	булды	микән?	–	Әйдәгез,	тизрәк	тоташтырыйк	чыбы-
кларын,	тегесен-монысын...

-	Юк	әле,	бездән	булмый	ул,	кызым,	-	диде	әтисе,	-	әбиең	күршедә	бер	егет	
бар,	шуңа	әйтербез	ди.

-	Әйе,	әйе.	Ул	андый	нәрсәләрне	бик	яхшы	белә.	Быел	11не	бетереп,	Казанга,	
шул	хай-файлар	белән	эшли	торган	җиргә	укырга	керә	ди.	Үзе	дә	бик	акыллы,	
гаиләләре	дә.

Әби	оныгына	күз	кысып	куйды,	ә	Зәмирәнең	башына	бәрде	бит:	бу	бакчада	
күрешкән	егет.	Бакчалары	янәшә	торгач,	күрше	була	бит	инде.

-	Ярый,	ярый,	керсен	тизрәк!
1-2	минут	эчендә	бизәнеп	тә	куйды	Зәмирә.	Елмаеп,	кергән	кунакны	каршы	

алды	ул.
-	Сәлам,	мин	-	Зәмирә.
-	Әйе,	беләм,	күрештек	бугай	инде	бүген.
Зәмирәнең	башын	тагын	сораулар	көтүе	сарып	алды	“Ошамадым	микән	мин	
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аңа?”,	“Бәлки	чәчемне	матур	ясамаганмындыр?”,	“Нәрсә	диим	икән	соң?”

-	Безгә	вай-фай	тоташтырырга	кирәк	иде...
-	Күрсәт,	кайсы	бүлмәдә	икәнен.
Әдәпле	хуҗа	буларак,	Зәмирә	Рүзәлне	озата	килде.	Ноутбук	торган	бүлмәгә	

керделәр	 алар.	 Зәмирә	 егеткә	 карады,	 ул	 аңа	 көндез	 белән	 күргәннән	 дә	 сөй-
кемлерәк	булып	тоелды.	Рүзәл	тартманы	ачып,	чыбыкларны	алды,	нәрсәнедер	
борды,	нәрсәнедер	ябыштырды.	Шуннан	ноутбукка	утырып,	көйләде,	язды,	“пе-
резагрузка	ясады”.	Ә	бу	вакытта	Зәмирә	аннан	күзен	дә	алмады	бит.	Сокланып	
карап	утырды.

-	Булды.
-	Булды?	Шулай	тизме?
-	Ник	тагын	нишләтим	соң	инде?	Эшли	микән,	карап	кара?
-	Әйе,	телефоннан	кушылдым.	Вот	шә-ә-әп!	-	куанычыннан	сикереп,	Рүзәл-

не	муеныннан	кочаклап	алганын	да	сизми	калды.	Ул	аны	этеп	җибәрер	дип	уй-
лады,	ләкин	юк.	Ул	да	кулларын	биленә	куйды.

-	Рәхмәт!	-	диде	Зәмирә,	пышылдап	кына.
-	Дәү	үс.	Әйдә	бүген	кич	белән	чык	капка	төбенә?	Без	дуслар	белән	купаты	

кыздырабыз.	Сине	үзем	белән	алырмын.
Еланнар	телендә	сөйләшүгә	охшаган	иде	бу.	Ләкин	Зәмирә	шундый	бәхетле	

елан!	Ишек	шаку	бу	мизгелне	туктатты.	Кулларын	ычкындырды	алар.
-	Ну,	молодёжь,	ничек	бара	эшләр?	-	диде	Зәмирәнең	әтисе.
-	Булды	бугай	инде	ул.	Эшли	башлады.
-	Ну	булгач,	чәй	эчеп	алыйк.
-	Әйдә,	әйдә,	чыннан	да.	Онытылып	киткәнмен.
-	Мин	каршы	түгел.
Бүлмәдән	чыкканда,	караватта	яткан	телефонны	кесәсенә	салды	Рүзәл.
Бал,	 җиләк	 кайнатмасы,	 печенье	 белән	 чәй	 эчеп	 алдылар.	 Ләкин	 Зәмирә	

Рүзәлнең	тәкъдименә	җавап	бирә	алмады	әле,	вакыты	чыкмады.	Алай	булса	да,	
егетнең	 кая	 укырга	 керүләре,	 ниләр	 белән	 шөгыльләнүе	 турында	 Зәмирәнең	
әтисе	актив	сорашты.

-	Бик	зур	рәхмәт	сезгә,	бик	тәмле	булды.
-	Үзеңә	рәхмәт.	Син	булмасаң,	интернетсыз	утыра	идем	бу	авылда.
-	Авылны	яратмыйсың	бугай?
-	Шулайрак.
-	Ярый,	китим	мин,	саубулыгыз.
-	Тагын	кер!	-	диде	Зәмирә,	ә	Рүзәл	аңа	күз	кысты.	Бу	кич	белән	чыгуны	искә	

төшерү	булгандыр	инде.

Кич	 тиз	 җитте.	 Көне	 буе	 Зәмирә	 телефонын	 эзләде.	Моңарчы	 гел	 интер-
нет	сигналын	эзләде,	ә	хәзер	интернет	тулган,	ә	телефоны	юк.	Шулчак	тәрәзә	
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шакыйлар.

-	Зәмирәкәй,	моны	эзләмисеңме?
Бу	Рүзәл	иде,	ә	кулында	Зәмирәнең	телефоны.
-	Аха!	Син	алдың	мени	әле	аны?	Мин	дөнья	бетереп	шуны	эзлим.	Бир	әле,	

тиз	бул...	Зәмирә	тәрәзә	аркылы	кулын	сузды,	ләкин	Рүзәл	җитез	генә	алып	куй-
ды.	-	Сиңа	нәрсә	инде	ул?	Анда	барыбер	пароль,	җитмәсә	әле	шундый	розовый	
чехол!

-	Син	бит	миңа	көндез	җавап	кайтармадың.	Ә	телефоныңны	аласың	килсә,	
минем	белән	кич	чыгасың	була.

-	Уф,	Аллам!	Ярый,	хәзер	киенәм.
Зәмирә	үзе	шатлана	иде,	ләкин	ул	“компашка”	дагы	кешеләрнең	берсен	дә	

белми	иде,	шуңа	борчылды.	Гөйлөзем	апа	керде	бүлмәгә.
-	 Кызым,	 әллә	 кич	 чыгасың	 инде?	 Йөреп	 кал,	 йөр.	 Яшь	 чагыгыз,	 самый	

җиләк	кебек	чагыгыз!
-	Анысы	шулай,	әби,	ләкин	шүрләтә...
-	Нәрсәсе?	Әллә	Рүзәлдән	куркасыңмы?
-	Ә	син	аның	белән	чыгасымны	кайдан	беләсең?!
-	 Бүген	 бакчада	 кем	белән	 күрешкән	идең	 соң?	Икенче	 Зәмирә	 керде	 бит	

аннан!	Әле	менә	хай-фай	да	куеп	бирде...
-	Аларын	да	беләсеңме?
-	Ник	белмәскә	инде,	кызым,	без	дә	яшь	идек...
Зәмирә	әбисенә	барысын	да	сөйләде,	әбисе	биргән	киңәшләрдән	шуны	аңла-

ды:	яшь	чак,	чыгарга	кирәк	бүген!
Әбисе	аш-су	бүлмәсенә	чыкты.	Анда	кичке	аш	әзерлиләр	иде.
-	Әби,	әби,	ә	син	сөйли	торган	егеткә	ничә	яшь?	-	дип	сорады	Гүзәл.
-	Хәзер	олы	инде	ул...
-	Синнән	дә	олымы?!
-	Миннән	дә,	кызым.
-	Ә	безне	аның	белән	таныштырасыңмы?
-	Сез	бит	инде	аның	белән	таныш.
Балалар	кабат	аптырады.	Зәмирә	дә	күрше	бүлмәдән	атылып	чыкты.
-	Таныш?!	Ничек	инде	таныш?!
-	Әнә	үзе	дә	кереп	килә...
Барча	 халык	 ишеккә	 борылды.	 Аннан	 аркасына	 тал	 ботаклары	 җыйган,	

шләпә,	шакмаклы	күлмәк	кигән	бабай	керде.	Арган	иде	ул,	көне	буе	болында,	су	
буенда	йөргән.	Аның	чәчләре	агарган,	ләкин	күзендә	яшьлек	очкыны	янып	тора	
иде.	Гүзәл	аның	алдына	йөгереп	барып	утырды.

-	Әбием,	бу	нинди	егет	булсын?	Бу	бит	безнең	Илһам	бабай!
Әби-бабай	көлеп	җибәрде.
-	Әй,	сабыем.	Шул	егет	-	бабаң	бит	инде	ул.	Аның	белән	булган	хикәяләрне	
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сөйлим	мин	сезгә!

Гүзәлнең	 кечкенә	 күзләре	 әле	 бабасына,	 әле	 әбисенә	 аптырап	 карый	 иде.	
Ләкин	бу	чыннан	да	шул	 егет:	 ат	 чабышында	җиңгән,	Гөйлөзем	апаның	бал-
лы	чәен	эчкән,	бакча	ярырга	булышкан	егет...	Шушы	матур	хикәя	Камаловлар	
гаиләсенең	чишмә	башы	булып	тора.

Илһам	абый	кесәсеннән	сары	чиккән	яулыкны	чыгарып,	маңгаендагы	тирен	
сөртеп	алды.

-	Әй,	әбисе,	әллә	тагын	безнең	“мәхәббәт	тарихын”	искә	алдың	инде?
-	Әйе,	алды!	Шундый	матур	итеп	сөйләде,	-	ди	оныклар,	-	ә	син	чыннан	да	

ат	чабышында	җиңдеңме?
-	Әйе	инде!
Шулай	матур	гына	сөйләшеп	утырганда,	Зәмирә	Рүзәл	янына	чыгып	китте.	

Бу	кичтә	йолдызлы	күк	иде.	Ай	яктырткан	юл	буйлап	киттеләр	алар	тау	башына,	
учак	янына.

Рүзәлнең	дуслары	белән	уртак	тел	тиз	тапты	Зәмирә.	Ул	аларга	журналист	
булу	 хыялы	 турында,	 әбисе	 сөйләгән	 хикәя	 турында	 сөйләде.	Шулчак	 башы-
на	идея	килде:	Гөлйөзем	апа	сөйләгәннәрне	бит	чыннан	да	гәҗиткә	бастырсаң	
була.	Ә	поступлениега	бит	эшләр	кирәк!	Бу	фикерләрдән	Зәмирәнең	кәефе	та-
гын	да	күтәрелде.

Кич	салкын	булса	да,	дуслар	белән	утырган	учак	янында	җылы	иде.	Төрле	
кызык	хәлләр	сөйләшеп,	көлешеп	утырды	яшьләр.	Сәгатькә	карагач,	төнге	12	
икәнен	күрде	Зәмирә.

-	Уау!	Сәгать	12!	Миңа	кайтырга	кирәк.
-	Әйдә	мин	сине	озатам,	-	диде	Рүзәл.
-	Ярый,	рәхмәт,	сезнең	барыгызга	да,	бик	күңелле	иде	сезнең	белән!
Икесе	төшеп	барганда,	Зәмирә	туктап	калды.	Рүзәл	аңа:
-	Үзең	кайтасы	бар	дисең,	үзең	туктап	торасың.	Әйдә,	киттек,	башка	чыгар-

маслар	тагын	соңга	калып	кайткан	өчен.
-	Тукта,	тукта.	Күккә	кара!	Күпме	йолдыз!
Мондый	күкне	берсенең	дә	күргәне	юк	иде	әле.	Зәмирәнең	исенә	әбисе	белән	

бабасы	утырган	шундый	ук	йолдызлы	төн	исенә	төште.	Шулай	ук	ай	яктырта,	ә	
йолдызлар	сәйлән	сыман	күккә	сибелгән...

Бу	кич	тәмам	башын	әйләндерде	кызның.	Ләкин	өенә	кайту	белән,	ноутбук-
та	бу	тарихны	язып	куйды	ул,	онытмас	өчен.

Урамда	яктыра	башлаганын	сизмәде	Зәмирә.	Шулчак	телефонына	SMS	килә:	
“Хәерле	иртә!”	Кем	икәне	аңлашыла	иде.	Ләкин	каян	килгән	аңа	минем	номер?	
Бу	мөһим	дә	түгел	иде	кебек.

Зәмирәнең	башында	күпме	уйлар:	быелгы	җәй	аның	тормышын	тәмам	үз-
гәртте,	укырга	керү	өчен	дә	“менә!”	дигән	язмасы	бар	иде	аның.	Бу	төннән	соң	
Рүзәл	белән	күп	очраштылар,	кичләрен	бергә	үткәрделәр,	кулга	кул	тотышып	
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йөреп,	сукмакларны	күп	таптадылар.	Сөйләшергә	темалары	да	бетмәс-текәлмәс	
иде	аларның,	шуңа	күрә	таңнар	да	сиздермичә	бик	тиз	аттылар.	Рүзәл	дә	Казанга	
киләчәк	бит,	димәк,	ел	буе	күрешеп	тора	алалар.

Берничә	 атнадан	 балалар	 берәм-берәм	 китә	 башлады	 зур	 йөрәкле	 өйдән.	
Күпме	бәхет	бүләк	итте	бу	өй,	бу	авыл	аларга,	ә	аеруча	Зәмирәгә.	Ул	-	иң	бәхет-
ле	 кеше	иде!	Китәр	 алдыннан	 әбисенә	 сөйләгән	 хикәясе	 өчен	 рәхмәт	 укыды.	
Һәм	ул	авылны	ярата	башлавын	аңлады.	Бу	җәй,	бу	авыл,	туганнары,	күршеләре	
Зәмирәне	үзгәртте.	Тулысы	белән.	Бик	бәхетле	итте!

Хазеева Чулпан, 15 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Әсәлем

Җирнең	 кайсы	 гына	 ноктасында	 булсам	 да,	 гел	 бер	 үк	 кешеләрне	 күрәм.	
Бүген	минем	Казанда	беренче	генә	көнем,	ләкин	каршымдагы	кешеләрне	үзем	
туган	Испаниядә	дә	көн	саен	очраткан	кебек.	“Саф	һава	сулап,	бүгенге	көн	өчен	
энергия	җыям”	дип	акланып,	үзләренең	Инстаграмнары	өчен	яңа	фотолар	ясарга	
килгән	кешеләр	монда	бихисап.	Әнә	берсе	иртәнге	сәгать	җидедә	үзенең	“под-
писчикларына”	видео	аша	хәерле	позитив	иртәләр,	уңышлар	теләп,	башы	күк-
кә	тигәндәй	елмаеп	мөрәҗәгать	итә	дә,	соңыннан	борынын	салындырып,	инде	
биш	ел	буе	интегеп	эшләгән	эшенә	китә.	Ә	берсе	үзен	иртәнге	кояш	нурлары	
һәм	ямь-яшел	хәтфәдәй	чирәм	белән	фотога	төшерергә	дус	кызын	ияртеп	алып	
килгән.	Парктагы	каеннарның	һәр	ботагын	тотып	төшкәннән	соң,	алар,	һичшик-
сез,	колакларына	наушник	тыгып,	шул	фотоларны	редакциялиячәк	һәм	лайклар	
санының	артканын	тикшереп	торачак.

Әле	 кичә	 генә	минем	 дә	 проблемаларым	шул	Инстаграм	 белән	 чикләнсә,	
бүген	минем	башны	икенче	уйлар	бораулый.	Хәзер	мин	үземне	дөньядагы	иң	
бәхетсез	кеше	кебек	хис	итәм.	Бер	көндә	генә	мин	үземнең	17	ел	буе	төзегән	
якты	тормышымны,	якын	дусларымны,	диңгез	буенда	урнашкан	яраткан	өемне,	
мәктәптәге	миңа	карата	хөрмәтне,	беренче	мәхәббәтемне	калдырырга	мәҗбүр	
булдым.	Югары	уку	йортына	керү,	Испаниядә	шәхсән	үземнең	ресторанымны	
ачу	 кебек	 планнарым,	 әлеге	 парктагы	 балаларның	 комнан	 ясалган	 сарайлары	
кебек	чәлперәмә	килде.	Әти-әни	минем	өчен	кадерле	булган	бар	нәрсәне	тар-
тып	алды	сыман.	Минем	әти	–	Испаниянең	иң	атаклы	арка	хирургларының	бер-
се.	Казанга	яшәргә	килүнең	дә	сәбәбе	шунда.	Имеш,	монда	әти	кебек	табиблар	
җитми,	ә	чит	илгә	очарга	мөмкинлекләре	булмаган	авыр	операцияләргә	мохтаҗ	
кешеләр	бик	күп.	Әти	минем	фикерләргә	күз	йомып,	бу	шәһәрдә	яңа	тормыш	
башларга	карар	кылды.	Хастаханәгә	якын	урнашкан	фатир	да	озак	эзләргә	туры	
килмәде.	Элеккеге	хуҗаларына	аны	нигәдер	бик	тиз	арада	сатырга	кирәк	бул-
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ган,	шуңа	күрә,	бүтән	вариант	эзләмичә,	аларның	фатирларын	алсын	өчен,	зур	
ташлама	ясадылар.

Җәй	 быел	 хәтта	 Испаниядә	 дә	 салкын	 килде,	 ләкин	 бүгенге	 көн	 аеруча	
моңсу	кебек	тоела.	Парктагы	йөзләреннән	елмаю	төшми	торган	балалар	да,	ке-
шеләрне	әз	генә	бәхетле	итәргә	тырышып,	үзенең	ахыргы	җылысын,	якты	нур-
ларын	бирергә	теләгән	кояш	та,	хәтта	Инстаграмдагы	2336	подписчик	та	күңел-
не	җылытмый.	Шуңа	күрә,	мине	көтәчәк	яңа	бүлмә	генә	түгел,	ә	яңа	тормыш	
мөмкинлеге	минем	күңелгә	тынычлык	өсти	иде.	Мин	нәрсәгәдер	өмет	итеп	өйгә	
таба	юнәлергә	булдым.

Ишекне	ачып,	фатирга	керү	белән,	мине	ниндидер	салкынлык	биләп	алды,	
ләкин	ул	инде	күптәннән	үзенең	эшен	башкармаган	батареялардан,	кыршылып	
беткән	ак	стеналардан,	рамнары	чатнаган	тәрәзәләрдән	түгел	иде.	Әти-әни	те-
гендә-монда	йөгереп,	аңа	игътибар	итмәсә	дә,	мин	сизә	идем:	бу	фатирда	инде	
күптәннән	бернинди	дә	өмет	һәм	күңел	тынычлыгы	калмаган.	Әлеге	урынның	
тәрәзәләре,	 кояш	бар	бүлмәләрне	дә	 үзенең	нурында	коендырырлык	итеп	ур-
нашкан	булса	да,	ишекне	ачу	белән	сине	бәхетле	кешеләр	үзләре	урнаштырган	
яктылык	биләп	алмаса,	Африканың	иң	 эссе	кояшы	дә	күңелне	җылытмаячак.	
Күрәсең,	элеккеге	хуҗаларның	моңа	вакытлары,	бәлки	мөмкинлекләре,	яисә,	го-
мумән,	теләкләре	булмагандыр.

Шулай	бу	фатирның	серенә	төшенәсем	килә	торган	моментта,	эшсезлектән	
интегәдер	дип	уйлап,	фикерләремне	әни	бүлдерде.	Минем	моңсу	һәм	ниндидер	
җавап	көткән	күзләремдә,	әни	әле	дә	Казанга	алып	килгәнгә	нәфрәт	һәм	үпкә	
күрсә,	аларда	инде	бары	тик	бушлык	һәм	ул	бушлыкны	җиңеп	чыгарга	тырыш-
кан	якты	киләчәккә	өмет	туа	иде.	Әни	инде	шул	чиксез	аңлатулардан	туеп,	миңа	
сораулар	бирмичә,	үз	бүлмәмә	кием-салымнарны	урнаштырырга	кушты.

Машинадан	әти	алып	кергән	коробкалар,	ниһаять,	минем	бүлмәне	дә	туты-
рды.	Иң	беренче	булып	мин	үземнең	иң	бәхетле	мизгелләрем	сүрәтләнгән	фо-
толарымны	киштәләргә	тезәргә	булдым.	Бу	фотода	мин	дусларым	белән.	Юлда	
рамнарның	пыяласы	чатнаган	булса	да,	минем	аларга	карата	мәхәббәтем	бер-
кайчан	да	чатнамаячак.	Шул	рәвешле,	йөрәгем	күңелле	хатирәләр	белән	тулган	
арада,	минем	игътибарны	тузанлы	бер	киштәләрнең	берсендә	хуҗасыз	калган	
китап	җәлеп	итте.	Юк,	бу	китап	түгел,	ә	күз	яшьләре	белән	кайбер	битләре	катып	
калган,	кайбер	җөмләләрен	укып	та	булмаслык	дәрәҗәдәге	көндәлек	иде.	Безгә	
кадәр	торган	сәер	бер	хуҗаның	көндәлеге.	Ыгы-зыгы	аркасында	мине	генә	бор-
чый	торган	сорауларга	җавап	табу	нияте	белән,	кыяр-кыймас	кына	бу	көндәлек-
нең	беренче	битен	ачтым.	Аның	тышында	“Хәдичәм,	дөрес	юлны	сиңа	йөрәгең	
күрсәтер.	Сине	мәңге	 яратучы	әниең,	Клара.	 2003	 ел”	дигән	насихәт	 язылган	
иде.	Димәк,	минем	кулларда	Хәдичә	дигән	кызның	беренче	мәхәббәте,	ничә	ел	
дәверендә	бу	тормыштан	алган	сабаклары,	дуслары	тарафыннан	хыянәт	кичерү,	
мәктәптәге	укытучылары	белән	булган	мөнәсәбәтләр	турындагы	язмалардыр.
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“1	июнь.	Кадерле	әнием,	мин	бу	дөньяда	синсез	ялгыз	калганнан	соң	инде	

ундүрт	тапкыр	беренче	июнь	булды.	Син	миңа	бу	көндәлекне	беренче	тапкыр	
кулга	тоттырган	көнне	хәтерлисеңме?	Әлбәттә,	әнием,	синең	өчен	дә	бу	көн	хә-
тереңдә	мәңгегә	җуелып	калгандыр.	Син	мине	унбиш	яшемдә	“Халыкара	бала-
лар	саклау	көне”	уңаеннан	бәйрәмгә	алып	бардың.	Көндәлекне	алып,	мине	сөе-
дергәннән	соң	йөзеңдә	балкып	торган	елмаюың	әле	дә	күз	алдымда	тора.	Синең	
шулкадәр	 ягымлы	 елмаюыңны	мин	 хәзер	 кызым	 -	Әсәлнең	 бәхетле	 күзләрен	
күргәч	кенә	аңлый	башладым.	Син	якты	дөньядан	киткәч,	ул	гына	миңа	яшәргә	
көч	һәм	дәрт	өстәп	торды.	Берничә	көннән	аңа	җиде	яшь	тулачак,	бигрәк	зур	
үсте	инде.	Үскән	саен,	ул	сиңа	охшый	бара,	әнием...	Ә	холкы	белән	мине	хәтер-
ләтә.	Дүрт	яшендә	үк	укырга-язырга	өйрәнде,	дуслары	курчак	киендереп	уйна-
ганда	да,	тәрбияче	артыннан	китап	күтәреп	йөри	иде	минем	Әсәлем.	Менә	хәзер	
дә	ул	минем	каршымда	кулына	китап	тотып	йокыга	китте.	Ахыргы	көннәрдә	ул	
көндез	күп	йоклый	башлады,	нәрсә	генә	эшли	башласа	да,	тиз	арада	хәле	бетә.	
Бер	дә	 тик	 торганы	юк	үзенең,	шуңадыр	инде.	Хәзер	ул	 уянгач,	мин	 аңа	 син	
мине	ундүрт	ел	элек	алып	барган	бәйрәм	мәйданын	күрсәтәм.	Аның	өчен	генә	
түгел,	минем	өчен	дә	шул	урынга	кире	кайту	зур	вакыйга	булачак..”

Шуның	белән	көндәлекнең	беренче	язмасы	тәмамланды.	Ләкин	шул	язмадан	
соң	да,	мин	күңелдә	авырлык	сиздем.	Уйларымда	Хәдичә	минем	хәлемә	керер	
кебек	тоелса,	хәзер	мин	үзем	аны	аңларга	тырыштым.	Бу	дөньяда	һәркем	өчен	
дә	иң	кадерле	кешене	югалтып,	яшәүнең	тәмам	тәмен	тоймый	башлагач,	Ходай	
аңа	өмет	бүләк	итә.	Мәгънәсез	караңгы	тормыштан	чыгу	юлын	күрсәтүче	маяк	
булып,	аның	кызы	туа.	Балалы	өйдә	мондый	бушлык	берничек	тә	хөкем	итә	ал-
мый,	димәк,	мин	ялгышканмын.	Эш,	чыннан	да,	иске	ремонтта	булгандыр.	Мин	
әнием	янына	фатирны	үзгәртү	тәкъдимнәре	белән	барып	килдем	дә,	көндәлек-
нең	икенче	битен	ачтым.

“4	июнь.	Кадерле	әнием,	минем	йөрәгем	дөрес	сизгән:	бәйрәм	мәйданына	
бару	минем	өчен	бик	зур	вакыйга	булды.	Әсәлем	үзе	кебек	баллы	мамык	аша-
ганнан	соң,	 аның	яшендәге	башка	балалар	җыелган,	шарлар	 тараткан	урынга	
барырга	сорады,	ләкин...	барып	җитә	алмады.	Үзенең	кечкенә	тәпиләре	белән	
зур	 кызыл	шар	 артыннан	 йөгергән	 арада,	 аңын	югалтып	 егылды.	Әнием,	 хә-
терлисеңме,	син	минем	бер	йөткерүемне	ишетеп	тә,	кичектермичә	хастаханәгә	
алып	бара	идең?	Шуңа	күрә,	мин	начар	уйларны	читкә	куеп,	башына	эссе	генә	
тигәндер	дип	уйласам	да,	табибка	күренмичә	булдыра	алмадым.	Әсәлнең	хәле	
турында	сөйләгәч,	ул	да	миңа:	“Хәдичә	ханым,	җиде	яшьлек	шук	кыз	өчен	бу	
гадәти	хәл.	Урамда	эссе,	кояш	кыздыра,	бәлки	бик	сусаган	булгандыр.	Барысы	
да	яхшы	булачак,	борчылмагыз	шул	хәтле	”-	дип,	Әсәлне	бәйрәм	уңаеннан	кән-
фит	белән	сыйлап,	өйгә	кайтарып	җибәрде.	Табибның	сүзләре	миндә	ышаныч	
уятмаганга	күрә,	мин	барыбер	томография	узарга	булдым.	Берничә	көннән	соң	
“Баш	мие	шеше.	Өченче	дәрәҗә.	”дигән	хәбәр	җиткерделәр.”
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Бер	белмәгән	кешенең	кайгысы	минем	күңелне	шулкадәр	әрнетә	алыр	дип	

минем	башыма	да	килмәс	иде.	Күздән	тама	яшь..	Күпме	генә	киләсе	язманың	
куанычлы	булуын	теләсәм	дә,	әтием	шул	өлкәдә	эшләгәнгә	күрә,	могҗизалар-
ның	аз,	бик	аз	булуын	аңлый	идем	мин.	Ләкин	алар	юк	түгел.	Әсәлне	Хәдичәдән	
тартып	алмаячаклар,	бу	мөмкин	түгел,	шуңа	күрә	дә	мин	укуымны	дәвам	иттем.

“9	 июнь.	 Кадерле	 әнием,	 мин	 табиблардан	 көткән	 кебек,	 син	 дә	 миннән	
яхшы	хәбәрләр	көтәсеңдер.	Алар	юк	дип	язсам,	үземне	бирешәмдер	кебек	хис	
итәм.	Әлегә	булмаса	да,	алар,	һичшиксез,	булачак.	Табиб	кичә	Әсәлне	мактады.	
“Кызыгыз	зурларга	караганда	да	көчлерәк,	аның	күзендәге	бәхет	ялкынын	са-
клап	кала	алсагыз,	ул	авыруны	да	җиңеп	чыгарга	мөмкин,	Алла	теләсә”,	-	диде.	
Анализлары	кирене	сөйләсә	дә,	бу	 сүзләр	миндә	ниндидер	дәрт	уятты.	Шуңа	
күрә,	авыруга	игътибар	итмәсәк,	ул	Әсәлне	калдырыр	дигән	максат	белән,	без	
бүген	беренче	тапкыр	кибеткә	киттек.	Әле	җәй	башы	гына	булса	да,	кайбер	җир-
ләрдә	мәктәп	формалары	 эленеп	 тора	 иде.	Кызым	 аларны	 әллә	 кайдан	 күреп	
алып,	мине	шунда	алып	барды.	“Әнием!	Кара	нинди	матур!!!	Мәктәпкә	шуны	
кисә-ә-әм,	бик	кызык	булыр	иде,	ул	минем	яңа	сандалиларга	да	килешәчәк.	Ну	
кара	инде,	нинди	матур!”	-	диде	ул	миңа,	салават	күперенең	бар	төсләре	кергән	
сызыклы	колготкиларга	төртеп.	Ул	үзенең	дуслары	белән	көз	көне	мәктәпкә	ба-
рачагына	бар	йөрәге	белән	ышана	иде.	Бүген	мин	ул	теләгән	бар	нәрсәне	алдым.	
Өйгә	кайту	белән,	ул	бөтен	мәктәп	әсбапларын	үзенчә	барлап,	алсу	төстәге	рюк-
загына	матурлап	тыгып,	аны	инде	ишек	төбенә	илтеп	куйган	иде.”

Нәни	Әсәлнең	сызыклы	колготкилары	ахырга	кадәр	пакетка	төрелгән	халәт-
тә	кала	алырга	мөмкин	дигән	уйлар	минем	күз	яшьләренә	туктарга	ирек	бирмә-
де.	Мин	яңа	битне	ачтым.

	“14	июнь.	Кадерле	әнием,	ике	көн	эчендә	барысы	да	үзгәрде.	Әсәлнең	хәле	
көннән	көн	начарая.	Табиб	әле	генә	кулыма	“Дүртенче	дәрәҗә”	дигән	бәяләмә	
тоттырды.	Тиз	арада	операция	турында	карар	кылырга	кирәк.	Әнием,	мин	им-
замны	 куярга	 булдыра	 алмыйм.	 Операциясез	 аның	 тагын	 10	 ай	 яшәргә	 көче	
җитәчәк,	ә	аны	ясатып,	йөрәгенә	авыр	килсә,	мин	аны	сине	югалткан	кебек,	мәң-
гегә	югалтачакмын.	Ләкин	мин	аның	ахыргы	мөмкинлеген	тартып	ала	алмадым,	
бар	нәрсәне	хәл	итүче	операциягә	ризалашырга	туры	килде.	Аңа	кадәр	синнән	
калган	фатирымны	сатарга	кирәк	булачак.”

Мин	чыннан	да	Хәдичәне	аңларга	тырыштым.	Аның	көндәлеген	укыганда	
үземне	 бәйрәм	мәйданында,	мәктәп	формасы	 арасында,	 хәтта	 хастаханәдә	 дә	
Әсәл	артыннан	күзәтүче	шаһит	итеп	хис	иттем.	Минем	өчен	шул	күзәтүнең	һәр	
минуты,	һәр	мизгеле	зур	сынау	кебек	иде.	Ләкин	ничек	кенә	миңа	авыр	булса	
да,	Хәдичәгә	моннан	мең	 кат	 авыррак.	Чөнки	 ул	Әсәлсез	 яши	 алмыйча,	 үзен	
югалтырга	мөмкин.	Әниләр	безгә	нинди	караш	белән	карап,	нинди	генә	салкын	
сүзләр	әйтсә	дә,	аларның	йөрәкләре	бары	тик	балалары	өчен	тибә.	Моны	һәр	
кеше	беләдер,	бу	сүзләр	күп	кенә	җырларда,	әсәрләрдә,	киноларда	очрый,	ләкин	
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сезнең	шуны	аңлап,	бернинди	сәбәпсез	генә	әниегезне	кочаклаганыгыз,	аңа	рәх-
мәт	әйткәнегез	бармы?

	“19	июнь.	Кадерле	әнием,	биш	көн	буе	мин	Әсәл	яныннан	китмичә,	аның	
янында	булдым.	Әле	генә	телефоннан	шалтыратып,	фатирны	алырга	теләүчеләр	
турында	хәбәр	иттеләр.	Фәнгә	генә	ышанган	табиблар	да	могҗиза	турында	әйтә	
башлаганнан	соң,	мин	Әсәлне	бер	минутка	да	үзен	генә	калдырмадым.	Башта	
мин	Әсәл	теләгән	әйберләрне	алып	тегендә-монда	йөргәндә,	бу	бүлектәге	ба-
лалар	бүтәннәрдән	бер	дә	аерылмый,	шундый	ук	шат	күңелле	кебек	тоела	иде.	
Ләкин	мин	аларның	сөйләшүләренә	игътибар	итә	башлагач	кына,	үземнең	кайда	
икәнлегемә	төшендем.	Аларның	әңгәмәләрендә	“үлем”	дигән	сүз	нәкъ	“иртәнге	
аш”	кебек	еш	кулланыла	иде.	Бер	бала	гына	иртә	белән	төшенкелек	һәм	салкын	
караш	белән	уянса,	аны	кичкә	таба	өмет	һәм	якты	хисләр	биләп	ала	алганына	
хәйран	калдым.	Әле	күптән	түгел	генә	үлемне	химиотерапия	белән	чагышты-
рганда	җиңелрәк	 күреп	 тә,	 хәзер	 ул	 үз-үзенең	пеләш	башын	 тотып,	шампунь	
экономиясе	турында	калган	яшүсмер	балалар	белән	көлешә	иде.”

“25	июнь.	Дүрт	көннән	операция.”
Киләсе	 язманы	 күпме	 генә	 укырга	 тырышып	 карасам	 да,	 Хәдичәнең	 күз	

яшьләреннән	соң	калган	таплар	миңа	ирек	бирмәде.	Көндәлектә	тагын	берәр	язу	
табармын	дип,	бөтен	битләрне	карап	чыкканда,	алар	арасыннан	инде	күп	тап-
кыр	кулга	алганга	күрә,	төсләре	уңып	беткән	визитка	килеп	чыкты.	Табибның	
исемен	укырлык	түгел	иде,	ләкин	аңа	да	карамастан,	хастаханәнең	адресы	яхшы	
күренде.	Мин	Әсәл	белән	егерме	минут	таныш	булсам	да,	ул	миңа	шундый	якын	
кебек	тоелды.	Шул	кечкенә	вакыт	эчендә	дә,	мин	Хәдичә	кичергән	авырлыклар-
ны	үз	йөрәгем	аша	үткәрдем.	Операция	турындагы	кирәкле	мәгълүмат	ничектер	
минем	кулга	эләккәч,	мин	шул	көнне	йөрәкләре	бердәм	булып	тибүче	әни	һәм	
кыз	янында	булырга	тиешлегемне	сизә	идем.	Чыннан	да,	мин	бу	фатирның	буш-
лыгы	иске	ремонтка	бәйле	түгел	дип	ялгышмаганмын,	ләкин	ялгышсам,	минем	
күңелемә	мең	кат	җиңелрәк	булыр	иде	шул.

Иртәгә	ике	кешенең	язмышы	билгеле	булачак.	Нәкъ	иртәгә	кечкенә,	ләкин	
зур	йөрәкле,	гөнаһсыз	баланың	гомере	хөкем	ителәчәк.	Иртәгә	сабый	бала	әнисе	
белән	калырга	яисә	әбисе	янына	китеп,	күзләрен	мәңгегә	йомарга	мөмкин.	Иртә-
гә	операция	көне.

Көндәлекне	 яңадан	һәм	яңадан	укып,	 уйларымны	Әсәлдән	 аера	 алмыйча,	
минем	төнем	йокысыз	үтеп	китте.	Операциянең	вакытын	төгәл	белмәгәнгә	күрә,	
мин	хастаханәгә	иртәрәк	 барырга	 булдым.	Кичәге	 көн	белән	чагыштырганда,	
бүген	кояш	тагын	да	тырышыбрак	кешеләрне	үзенең	нурларында	коендыра	иде,	
хәтта	каршыма	очраган	кешеләрдә	дә	бүген	ихлас	елмаюлар	күренде.	Аларның	
һәрберсенең	яшәүгә	мәгънә	өстәп	торучы	кешеләре,	үзләре	генә	аңлый	торган	
кайгырулары,	бәхет	чыганаклары	бардыр,	мөгаен.	Димәк,	мин	ялгышканмын.	
Бу	дөньяда	тормыш	юллары	бер	үк	булган	кешеләр	юк.	Алар	барысы	да	төрле.	
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Шундый	уйлар	белән,	кулга	көндәлек	тотып,	ярты	сәгать	эчендә	мин	инде	ха-
стаханәнең	бусагасы	янына	килеп	җиткән	идем.	Белмим,	бәлки	бу	минем	зур	
теләгем	генәдер,	әмма	йөрәк	кенә	түгел,	хәтта	кояш	та,	урамдагы	кешеләр	дә,	
биектәге	ирек	кошлар	да	“барысы	да	яхшы	булачак”	дип,	пышылдаган	сыман	
иде	миңа.

Ләкин,	каршымда	инде	ничә	көн	йокламаган,	елаудан	күзләре	шешенеп	бет-
кән,	куллары	кылтраган	хатынны	күргәч,	минем	өмет	канатларым	сынган	кебек	
булды.	Каршымдагы	хатын	Хәдичә	иде.	Ул	бер	ноктага	карап	утыра-утыра	да,	
сискәнеп	 китеп,	 озын	 коридор	 буенча,	 үзенең	 нишләгәнен	 аңламыйча	 да,	 те-
гендә-монда	йөри	башлый	иде.	Соңыннан,	аяклары	тотмый	башлаганын	сизеп,	
авырсулап	кире	урына	утыра	иде.	Димәк,	хәзерге	минутта	нәни	Әсәл	үлем	белән	
көрәшә.	Хәдичә	янына	килергә	бераз	курксам	да,	мин	аны	үзен	генә	калдырып	
китә	алмый	идем,	чөнки	көтү	зонасында	аннан	кала	беркем	дә	күренмәде.

Әкрен	генә	атлап,	мин	аның	янына	килеп	утырдым.	Озак	вакыт	ул,	гомумән,	
минем	якка	карамады,	мин	дә	беренче	сүз	башларга	кыймадым.	Шулай	ул	тагын	
бер	тапкыр	урындыгыннан	торгач	кына,	минем	кулымдагы	көндәлеккә	игъти-
бар	итте.	Ундүрт	ел	элек	әнисе	бүләк	иткән	көндәлеген	ул	меңнәр	арасыннан	
да	таныр	иде.	Аның	төссез,	хәтта	бер	тамчы	да	күз	яше	калмаган,	курку	тулы	
күзләренә	берничә	секунд	караганнан	соң,	мин	кичекмәстән	аңа	көндәлеген	суз-
дым.	Аннан	соң	да	ул	миңа	бернәрсә	әйтмәде.	Шуңа	күрә,	мин	үзем	сүз	башлар-
га	булдым.

Минем	исемем	–	Назлы.	Бу	көндәлекне	сезнең	фатирыгызда	таптым.	Сезнең	
өчен	ул	бик	мөһимдер,	шуңа	күрә..	-	дип	дәвам	итәсем	килсә	дә,	минем	әлеге	
сүзләрем	урынсыз	булачагын	аңлап	алдым.	Ул	бер	сүз	дәшмәде.	Берничә	минут	
тынлыктан	соң,	мин	дәвам	иттем.	–	Хәдичә	ханым,	барысы	да	яхшы	булачак,	
Әсәл	кебек	ихлас	йөрәкле	кешеләргә	мохтаҗ	безнең	дөнья.	Шуның	хәтле	аны	
яратучы	әнисен	ташлап,	ул	китмәячәк,	менә	карарсыз!	Әле	сездән	ким	түгел,	
аны	әтисе	һәм	туганнары	яратадыр,	ләкин	алар	турында	мин	көндәлектә	бернәр-
сә	дә	күрмәдем.	Ләкин	алар	бар	бит.	Ә	шундый	терәк	булганда..

Әмма	мин	югалып	калган	әнигә	өмет	өсти	торган	сүзләрне	әйтеп	бетерә	ал-
мадым,	ул	мине	бүлдерде.

-	Юк,	Әсәлнең	әтисе,	туганнары	да	юк..
Бу	сүзләрне	ишеткәч,	мин	әйткәннәрем	өчен	бик	үкендем,	сүз	таба	алмыйча:	

“Сезнең	югалтуыгыз	белән	уртаклашам.	Ләкин	барыбер,	аның	әтисе	дә	Әсәлнең	
тормышы	өчен	көрәшә”,	-	дидем.

-	Юк,	син	мине	дөрес	аңламадың,	аның	әтисе	исән,	ләкин	ул	хәзер	аның	тор-
мышы	өчен	түгел,	ә	үзенең	бизнесы	өчен	көрәшә,	-	дип,	минем	якка	карамыйча	
гына,	җавап	кайтарды	Хәдичә.

-	Димәк,	ул	Әсәл	һәм	сезнең	яныгызда	булырга	лаек	кеше	түгел.	Мин	сез-
нең	көндәлегегезне	берничә	тапкыр	укып	чыктым,	барлык	әниләрнең	дә	бала-
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ларына	шундый	мөнәсәбәт	булса,	бу	дөньяда	бәхетсез	балалар	булмас	иде.	Сез	
үзегездән	килгән	бар	нәрсәне	дә	эшләдегез,	хәзер	кызыгызның	язмышы	Ходай	
кулында.	Барысы	да,	һичшиксез,	яхшы	булырга	тиеш,	-	дип	тынычландырырга	
тырыштым	мин	аны.

Сүзләремне	әйтеп	бетергәч,	карашымны	Хәдичәгә	юнәлттем.	Ул	һаман	да	
бер	ноктага	карый	иде,	ләкин	миңа	аның	күзеннән	эре-эре	күз	яшьләре	тамганы	
күренде.	Кинәт,	 ул	 йөзен	 ике	 кулы	 белән	 каплап,	 үзендә	җыйган	 бар	 кичере-
шләрен	чыгаргандай,	үкси-үкси	елап	җибәрде.	Мин	эшнең	нәрсәдә	икәнлеген	
аңлап	җиткермәсәм	дә,	миңа	авыр	булганда	әни	мине	кочаклаган	кебек,	аны	ко-
чаклап	алдым.	Ә	ул,	беренче	тапкыр	минем	якка	борылып,	күз	яшьләрен	сөртә-
сөртә,	карлыккан	тавыш	белән	“Мин..барысына	да	мин	гаепле..”	дип	кабатлый	
башлады.

-	Хәдичә	ханым,	сезнең	монда	бернинди	дә	гаебегез	юк!	Шулай	килеп	чык-
канга,	беркемне	дә	гаепләп	булмый.	Кызганыч,	бу	тормыш	гадел	түгел	шул.

Әсәлнең	 әнисе	 ахыргы	 күз	 яшен	 чыгарып	 бетергәннән	 соң,	 инде	 гәүдәсе	
белән	минем	якка	борылып,	сөйли	башлады.

-	Назлы,	син	дөрес	әйтмисең,	бу	тормыш	гадел.	Хәтта	кайвакыт	аның	гадел-
леге	куркыта	да.	Син	әле,	бәлки,	аңлап	бетермисеңдер,	ләкин	нәрсә	генә	булса	
да,	ахырда	барыбер	гаделлек	җиңәчәк.	Син	аны	айлар,	еллар	буе	көтә	аласың,	
ләкин	сине	иң	кыен	минутта,	иң	авыр	җәза	белән	хөкем	итәчәкләр.	Менә	мин	дә,	
үземнең	җәзамны	алдым	бугай..	–	диде	дә,	кире	карашын	идәнгә	юнәлтте.

-	Гафу	итегез,	ләкин	мин	сезне	аңламыйм,	-	дидем	мин,	Хәдичәнең	дәвам	
итүенә	ниятләнеп.

-	Мин	үзем	дә	әле	генә	аңлый	башладым,	Назлы..	Кызыма	диагноз	куйган-
нан	бирле,	мин	дөреслекнең	күзенә	карарга	куркып,	үземә	аклаулар	эзләдем.	Ә	
аның	хәзер	операция	өстәлендә	ятуына	бары	мин	генә	гаепле.	Әйе,	бары	мин	
генә..	Җиде	ел	элек	операция	өстәлендә	мин	дә	ятарга	тиеш	идем.	Мине	гоме-
ремдәге	иң	зур	ялгышлыктан	нәрсә	туктатып	калганы	хәтеремдә	түгел,	ләкин	
мин	аборттан	баш	тарттым.	Анысы	да	Әсәл	өчен	түгел,	ә	үземнең	файдам	ту-
рында	уйлап	кылган	карар	иде.	Танышканнан	бирле	берничә	айдан	соң	балага	
узганымны	белгәч,	Әсәлнең	әтисе	кичекмәстән	аборт	ясатарырга	кушты.	Нигә	
икәнлеген	белмим,	бәлки	аны	бик	яраткангадыр,	миңа	бу	сүзләрне	ишеткәннән	
соң	 авыр	 булса	 да,	 мин	 аңа	 каршы	 килергә	 уйламадым	 .	Әле	 әфлисун	 орлы-
гы	 кебек	 кенә	 бала	 өчен,	минем	иң	 зур	мәхәббәтемне	югалтырга	 теләгем	юк	
иде.	Ләкин	аборт	минем	киләчәктә	бала	алып	кайтырга	барлык	юлларны	яба-
сын	аңлый	идем.	Табибларның	сүзен	тыңлап,	мин	баланы	калдырырга	булдым.	
Әсәлнең	әтисе	алдында	тезләнә-тезләнә	еласам	да,	ул	барыбер	киемнәрен	җыеп,	
мине	ташлап	китте.	Бүтән	мин	аны	күрмәдем.	Шул	көннән	башлап,	мин	үземнең	
бәхетсезлегемдә	эчемдәге	баламны	гаепли	башладым.	Мине	калдырып	киткән-
нән	соң,	һәрбер	көнем	авыр	сынау	кебек	иде.	Инде	эчем	күренә	башлагач,	мине	
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эштән	 кудылар.	Журналлар	 бары	 тик	матур	 гәүдәле	модельларны	 гына	 ярата	
икән.	Гомерем	буе	хыялланган	эшемне	югалтканнан	соң,	Әсәлгә	нәфрәтем	тагы	
да	үсә	башлады.	Беләсеңме,	Назлы,	мин	көн	саен	йоклар	алдыннан	шул	баладан	
котылу	 чаралары	 турында	 уйлый	 идем.	Ә	 иртә	 белән	 торуга,	 мине	 ниндидер	
хисләр	 туктата	 иде.	 Сизенүем	 дөрес	 булган	 икән.	Дус	 кызым	 киңәше	 буенча	
интернеттан	балама	әти-әни	таптым.	Бу	йөктән	котылып,	үземнең	элеккеге	тор-
мышыма	кайту	гына	түгел,	ә	шуның	өстенә	тагын	зур	сумма	акча	алу	мөмкин-
леге	мине	иң	бәхетле	кеше	итә	иде.	Шулай	итеп,	мин	баламны	кочагыма	да	ал-
мыйча,	 чит	 кешеләргә	 биреп	җибәрү	 көнен	 көтә	 башладым.	Ул	 бай	 кешеләр,	
аларның	балалары	дөрес	үсеш	алсын	өчен,	мине	ай	саен	акча	белән	тәэмин	итеп	
торалар	иде.	Ләкин	минем	күзләремдәге	сөенеч	уты	аларның	адвокатлары	шал-
тыратканнан	 соң,	мәңгегә	 сүнеп,	 бүтән	 беркайчан	 да	 янмаячак	 кебек	 тоелды.	
Мин	инде	тугызынчы	айда	булып,	бар	документ	эшләрен	бетергәндә	генә,	бала-
лары	була	алмаган	гаилә	аерылышырга	уйлаган.	Миңа	никадәр	күләмдәге	ком-
пенсация	түләгәннән	соң,	мин	алар	белән	генә	түгел,	ә,	гомумән,	үзем	теләгән	
киләчәк	белән	хушлашкан	кебек	идем.	Ә	Әсәлдән	котыла	алмаганымны	аңлагач,	
мин	аны	үземдә	калдырырга	булдым.	Юк,	Назлы,	миндә	әни	инстинктлары	уян-
ганга	түгел,	ә	үземнең	барыбыр	бәхетле	була	алуыма	ышанмыйча,	кулларымны	
төшергәнгә	генә	ул	әле	дә	минем	белән.	Беләсеңме,	ул	тууга,	мин	кызым	өчен	
Ходайга	рәхмәт	әйтү	түгел,	аны,	хәтта,	кулыма	да	алмадым.	Мин	аңа	тиктор-
мас,	төннәрен	йокы	бирми	торган,	мине	егетемнән	аерган	йөккә	сыман	карый	
идем.	Бу	хәл	озак,	бик	озак	дәвам	итте.	Кышкы	төннәрдә	мин	үземнең	бу	дө-
ньяда	бернинди	дә	терәксез,	элек	күпме	генә	булса	да	акча	кертә	торган	эшсез	
калганымны	уйлап,	аборт	ясатмаган	көнемне	искә	төшерә	идем.	Ә	бала	бит	ул	
барысын	да	 сизә,	Назлы.	Син	 аны	кечкенә,	 бернәрсә	дә	 аңламый	дип	уйлый-
сың	икән,	син	бик	ялгышасың.	Әйе,	еллар	үткән	саен	ул	минем	тормышымның	
алыштыргыз	өлешенә	әверелә	барды.	Аның	беренче	“әни”	дип	әйткән	сүзләре,	
бернинди	дә	гөнаһлары	булмаган	чем-кара	күзләре,	кулын	миңа	таба	сузып	кеч-
кенә	тәпиләре	белән	килүләре	миндә	ниндидер	әйтеп	бетерә	алмаслык	хисләр	
уята	иде.	Ул	янымда	булган	чакта,	мин	үземне	ялгыз	дип	уйлаудан	туктый	идем.	
Әсәл	мине	төшенкелектән	чыгарды	дип	әйтү	дә	ялгыш	булмас	кебек.	Ул	миңа	
“әнием”	дип	эндәшкән	саен,	ул	эчтә	булган	чакта	әйткән	сүзләрем	өчен,	хәзер	
инде	үземә	карата	нәфрәт	уяна	башлады.	Шулай	итеп,	мин	үземә	эш	тә	таптым,	
яшәргә	әниемнән	калган	фатир	да	бар	иде.	Кулымдагы	бәхет	өчен	сөенүләр,	үт-
кәндәге	хаталарны	сызып,	яңа	бит	башларга	мөмкинлек	биргән	сыман	иде	миңа.	
Ләкин,	 бу	 тормыш	гадел	шул,	Назлы..	Минем,	 кызым	 эчемдә	булган	 чактагы	
әйткән	сүзләрем,	аннан	котылу	теләкләре,	эзсез	генә	онытылыр,	минем	арттан	
кире	кайтмас	дип	ялгышканмын	мин.	Әсәлем	үзенең	теләнмәгән	бала	булганын	
сизеп,	хәзер	бу	һәм	теге	дөнья	арасында	көрәшә.	Үткәннәргә	кайтып	булса,	мин	
балама	ул	 әле	 әфлисун	кадәр	 генә	булганда	да,	 үземнең	мәхәббәтемне	биреп,	
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аның	 миңа	 никадәр	 дәрәҗәдә	 кирәклеген	 көннән-көн	 аңлатып	 килгән	 булыр	
идем.	Ләкин	хәзер	бик	соң.	Һәм	бар	гаеп	миндә	генә.

Хәдичәне	 инде	 күпме	 интектергән,	 әмма	 авызын	 ачып	 әйтергә	 кыймаган,	
йөрәкнең	 иң	 караңгы	 урыннарыннан	 чыккан	 сүзләрне	 мин	 бүлдермичә	 генә,	
берсүзсез	тыңладым.	Соңыннан,	аның	сулышында	ниндидер	җиңеллек	сизел-
гән	кебек	булды.	Мин	тормышның	бернинди	дә	авырлыгын,	кыенлык	татымаган	
унҗиде	яшьлек	кыз	булсам	да,	Әсәлнең	шундый	хәлдә	булганы	өчен,	Хәдичәнең	
өстендә	җаваплылык	булганын	аңлый	идем.

Бу	тормыш,	чыннан	да,	гадел	икән	шул.	Синең	әйткән	һәр	сүзең,	һәр	телә-
гең,	 хәтта	 уйларың	да	 хөкемсез	 калмаячак.	Еллар	 үтеп,	 син	 кылган	начарлы-
клар	өчен	һаман	җавап	бирмәгән	булсаң,	димәк,	киләчәктә	сине	тагы	да	авыррак	
җәза	 көтә.	Ә	 әни	 кеше	өчен	баласының	бер	 гөнаһсызга	 авырлыклар	 кичергә-
нен	күрүдән	дә	 авыррак	 сынау	була	 аламы?	Үзенә	 караганда	баласын	күбрәк	
яраткан	кешегә,	мөгаен,	юктыр.	Эшләнгән	эшләргә	кеше	үзе	җавап	биргәндә,	
җәзада	ниндидер	дөреслек	сизеп,	үзен	тынычландыра	ала,	ләкин	синең	өчен	ба-
лаң	интеккәндә,	дөреслек	турында	сүз	алып	барып	та	булмый.	Һәр	баланың	яз-
мышы	әти-әниләр	кулында.	Һәм	аның	белән	уенчык	кебек	уйнарга	беркемнең	дә	
хакы	юк.	Киләчәктә	балаңның	күзләрендә	бәхет	упкынын	күрергә	теләсәң,	син	
башта	аңа	үзең	лаек	булырга	тиеш.	Чөнки	әти-әни	өчен	аннан	да	зуррак	сөенеч	
була	алмый.	Бер	бала	да	үзенең	әти-әнисенең	хаталары	өчен	җавап	бирергә	тиеш	
түгел.	Ләкин,	бу	тормыш	гаделлек	өчен	беркемне	дә	кызганмый.	Шуны	белеп	
тә,	кешеләр	дөрес	юлга	соң,	бик	соң	басалар.	Нәкъ	шуның	өчен,	хәзер	операция	
өстәлендә	ятучы	Әсәлне	түгел,	ә	минем	янымда	күз	яшьсез	генә	әрнүче	Хәдичә-
не	хөкем	итәләр.	Кызының	дуслары	белән	беренче	сыйныфка	бармавы,	әнисе	
күрмәгәндә	генә	качып	туңдырма	ашавы,	салават	күперенең	бар	төсләре	кергән	
колготкиларны	кия	алмавына	Хәдичә,	бары	Хәдичә	генә	гаепле	булачак...

Ләкин	бу	сүзләрне	Әсәлнең	әнисенә	әйтергә	минем	көчем	җитмәде.	Минем-
чә,	ул	аларны	үзе	дә	күптән	аңлагандыр.	Аңа	да	карамастан,	мин	аның	ягына	
борылып:	“Бу	тормышта	гаделлек	белән	бергә	гафу	итү	дә	бар”,	-	дидем.	Шул	
сүзләрне	әйтү	белән,	коридор	башында	ишек	ачылды.	Кояш	нурларыннан	суз-
ылган	юл	буйлап	килүче	ак	халатлы	кеше	Әсәлнең	табибы	иде.

Проза на татарском языке
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Ахметзянова Сюмбель, 14 лет
Республика Татарстан,  
Мензелинский р-н, д. Урусово
Яңа ел бүләге 

	Тышта	кар	ява.	Күңелгә	тынычлык,	киләчәккә	өмет	өстәп,	ап-ак	кар	ява...	
Ләкин	Наиләнең	күңеле	тыныч	түгел.	Яңа	ел	җитте	исә,	ул	боегып	кала,	җаны-
на	урын	таба	алмый	борсалана	башлый.	Менә	бүген	дә	нәрсәдер	булыр	төсле	
күңеле	әллә	кайларга	ашкына.	Балалар	әтиләре	белән	урамга	чыршы	тирәсеннән	
әйләнеп	керергә	чыгып	киттеләр,	ә	Наилә	күңеле	белән	әллә	кайларга	очты.

	Аның	балачагы	бик	бәхетле	иде.	Әнисе	-	мәктәптә	укытучы,	әтисе	-	шофер,	
Наилә	мәктәптә	укый,	энесе	Нәфис	бакчага	йөри.	Алар	буш	вакытларында	су	
керергә,	җиләк,	гөмбә	җыярга	йөриләр	иде.

	Ләкин	бу	бәхет	озакка	бармады.	Яңа	ел	бәйрәменә	күчтәнәчләр	алырга	рай-
он	үзәгенә	киткән	әти-әнисе	өйгә	әйләнеп	кайтмады.	Алар	юл	һәлакәтенә	очрап,	
ике	кечкенә	сабыйларын	тормыш	кочагына	ташлап,	мәңгелеккә	китеп	бардылар.	
Наилә	бу	көннәрне	төштә	кебек	кенә	хәтерли.	Ә	энесе	Нәфис,	кечкенә	малай,	
күңеле	белән	нәрсәдер	булганын	аңласа	да,	акылы	белән	эле	кабул	итә	алмый-	
иптәшләре	белән	уйнавын	белә.

	Шушы	көннән	ике	баланың	юллары	аерыла.	Наилә	әбисе	белән	яши	башлый.	
Карт	әби	кечкенә	Нәфисне	карарга	көчем	җитмәс	дип,	балалар	йортына	бирергә	
мәҗбүр	була.	Кыз	энесен	бик	юксына	һәм	үскәч	аны	эзләп	табарга	үз-үзенә	сүз	
бирә.	Ләкин	күпме	генә	эзләтсә	дә,	 энесе	табылмый.	Балалар	йортыннан	аны	
бер	гаилә	уллыкка	алган	булган.	Кызганыч,	бу	-	Нәфис	турында	соңгы	мәгълу-
матлар	иде	шул.

	Ишектә	кыңгырау	тавышы	Наиләне	авыр	хәтирәләрдән	айнытып	җибәрде.	
“Ай,	Ходаем,	кайтып	та	җиттеләр,	өстәлем	дә	әзер	түгел,	сәгать	12	дә	якынлаша	
икән	бит,	-	дип	уйлап,	ишек	ачарга	китте.	Ишектә	үзе	таныш	та	кебек,	ләкин	ят	
бер	егет	басып	тора	иде.

-	Исәнмесез,	пицага	заказ	биргән	идегезме?	Мәгез,	алыгыз,	-	диде	егет.
Наиләгә	әллә	нәрсә	булды,үзе	дә	берни	аңламыйча,	бер	сүз	дә	әйтә	алмый	

катып	калды.
-	Апа,	сезгә	ни	булды?	Авырыйсызмы	әллә?	-	дип	егет	янә	сүзгә	килде.
Ул	үрелеп	өстәлгә	пицаларны	куйганда,	Наиләнең	күзе	егетнең	уң	кул	белә-

зегенә	төште.	Яңадан	хәтер	дулкыны	аны	балачагына	алып	китте.	Нәкъ	әтисе-
неке	кебек	уң	кул	беләзегендәге	миң	аны	әллә	нишләтеп	җибәрде.	Тәне	буйлап	
йөгергән	кайнар	дулкын	баш	миенә	барып	җитте.

	 Бу	 -	 ул,	 аның	кадерлесе,	 аның	 энесе	Нәфис,	 -	 дип	 кычкырды	хәтер	 чоң-
гылыннан	эчке	бер	тавыш.

-	Синең	исемең	ничек?	-	диде	Наилә	көчкә	телен	әйләндереп.	Гүя	ул,	бу	егет	
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чыгып	китәр	дә,	тагын	аны	югалтырмын	дип	курка	иде.

-	Нәфис,	-	диде	егет.
-	Ә	мин,	синең	апаң	Наилә	булам.
Нәфис	гел	төшенә	кереп	йөдәткән	вакыйганы	исенә	төшерде.	Ул	йокыдан	

уяна,	ятактан	апасын	эзли,	ләкин	таба	алмыйча,	елый	башлый.	Бу	төш	кенә	тү-
гел,	чынбарлык	икән	бит.	Аның	апасы,	газиз	кешесе	бар	икән	бит!

Ике	 туган	 кочаклаштылар,	 бик	 озаклап	 сөйләштеләр.	 Ул	 арада	 Наиләнең	
ире,	балалары	кайтып	җитте.	Ничә	еллар	күңеле	ашкынып	көткән	Яңа	ел	төне	
җитте.

	Ә	тышта	кар	ява.	Күңелгә	тынычлык,	киләчәккә	өмет	өстәп,	ап-ак	кар	ява...

Абдуллина Динара, 16 лет
Республика Татарстан, Алексеевский р-н 
Болытларның изге көче

Дәресләр	беткәч,	Гүзәлгә	бүген	үзенә	генә	кайтырга	туры	килде.	Ул,	гадәт-
тәгечә,	үз	уйларына	бирелеп,	еш	кына	башын	күтәреп,	күккә	карап	ала,	болыт-
ларны	күзәтеп	бара.	Кыз	яши	торган	балалар	йортыннан	ерак	түгел	үсеп	уты-
рган	зур	имән	янында	ниндидер	тавыш	ишетеп,	Гүзәл	туктап	калды.	Якынрак	
килгәч,	елап	утырган	бер	кызны	күреп	алды.

-	Ни	булды?	Нигә	елыйсың?	–	дип	сорады	Гүзәл.	Кыз	күтәрелеп	тә	карама-
ды,	елавын	дәвам	итте.

-	Тагын	көләләр,	 алдыйсың,	диләр.	Ә	мин	 алдамыйм!	–	дип	 сөйләнде	ул,	
Гүзәлгә	карамыйча	гына.

Гүзәл	бернидә	аңламыйча:
-	Кемнәр	көләләр?	Нәрсәдән?	Нәрсә	турында	алдамыйсың?	–	дип	кабат	со-

рады.
-	 Гөлшат,	 Рәвилә...	 Алар	 миңа	 ышанмыйлар,	 юләр	 дип	 көләләр,	 тик	 мин	

беләм,	ул	бар!	–	дип	җавап	бирде	кыз,	үксеп	елавын	дәвам	итеп.
-	Елама,	әйбәтләп	аңлат,	син	нәрсә	турында	сөйлисең?

Гүзәл	кызны	юатырга	теләп	аны	кочаклап	алды.
-	Болытларның	изге	көче,	-	дип	җавап	бирде	кыз.	Куллары	белән	күзләрен	

сөртте.	Беренче	тапкыр,	кем	белән	сөйләшкәнен	ачыклар	өчен	бугай,	күзләрен	
күтәреп	карады.	Алдында	торган	кызны	күргәч,	өмет	чаткылары	кабынды.	Ул	
ашыга-ашыга	сөйләвен	дәвам	итте.	-	Син	миңа	ышанасыңмы?	Уйлап	кына	кара:	
алар	Аллаһ	тәгалә	янында,	бу	бит	могҗиза!	Алар	шундый	матур	һәм	чиста,	ләкин	
кешеләрнең	нинди	дә	булса	рәхимсезлекләрен	күрсәләр,	шунда	ук	каралалар.

Гүзәл	кызның	нәрсә	турында	сөйләгәнен	чамаласа	да,	кабатлап	сорарга	булды:

Проза на татарском языке



210 Работы участников
-	Син	нәрсә	турында	әйтәсең	соң?
-	Болытлар	турында.	Кара	әле,	алар	нинди	матур,	ә	үзләре	серле.
Гүзәл	кызга	гаҗәпләнү	катыш	аптырау	белән	карап	алды.	“	Кара	әле,	бу	да	

минем	кебек	хыялый	икән.	Чыннан	да	шулай	бит”,	-	дип	уйлап	куйды	ул.
-	Синең	исемең	ничек	соң?	-	дип	сорады	Гүзәл.
-	Айсылу,	–	әкрен	генә	җавап	бирде	кыз.
-	Таныш	булыйк,	мин-	Гүзәл.
Кызлар	бергә	балалар	йортына	кайтып	киттеләр.	Күптәнге	танышлар	кебек,	

юл	буе	 сөйләшеп	бардылар	 алар.	Икесе	дә	 ара-тирә	болытларга	 карап	 алалар	
иде.

Балалар	 йортына	 барып	җиткәч,	 аларны	Миләүшә	 апа	 каршы	 алды.	 “Та-
ныштыгызмы	инде?”	–	дип	сорап	куйды	ул.	Аның	тавышы	шундый	ягымлы	иде.	
“Айсылу	безгә	берничә	көн	элек	кенә	килде.”	–	диде	Миләүшә	апа	һәм	кызлар-
ны	бүлмәләренә	озатып	куйды.	Гүзәл	бүлмәсендә	бер	урын	бушаган	иде,	Ай-
сылуны	аның	янына	күчерделәр.	Кичке	аштан	соң	кызлар	тәрәзә	янына	барып,	
агачларны	күзәттеләр,	кошлар	турында	сөйләштеләр,болытларның	матурлыгы-
на	сокланып	утырдылар.	Миләүшә	апа	килеп	керде.	“Нишләп	утырасыз?”	–	дип	
сорады	ул.

-	Болытларга	карыйбыз,	–	диде	Айсылу.	–	Миләүшә	апа,	сез	аларның	изге	
көченә	ышанасызмы?

-	Әлбәттә!	–	дип	елмаеп	җавап	бирде	Миләүшә	апа.	-	Йоклар	алдыннан	мин	
сезгә	бер	хикәят	сөйләрмен.	Ә	хәзер	урыннарыгызны	җәеп,	юынып	алыгыз.

Миләүшә	апа	гел	шулай	ягымлы	итеп,	елмаеп	кына	сөйләшә.	Балалар	аның	
белән	уртак	телне	бик	тиз	табалар,	шуңа	күрә	эч	серләрен	дә	аңа	сөйлиләр	иде.	
Кызлар	шатлана-шатлана	бүлмәләренә	йөгереп	киттеләр.	Озакламый	Миләүшә	
апа	да	килеп	җитте.	“Я,	сез	мине	тыңларга	әзерме?”	–	дип	сорады	ул.	“Әйе!”	–	
дип	җавап	бирделәр	кызлар	бертавыштан.

-	Ярый,	алайса,	тыңлагыз.	Кечкенә	чакта	мин	гел	болытларга	хат	яза	идем.	
Аларга	үз	теләкләремне	яки	эчтә	булган	серләремне	язып	җибәрә	идем,	һәм	бар	
хыялларым	чынга	аша	иде.	Ышанасызмы?”	–	диде	ул.

-	Әлбәттә,	ышанабыз,	Миләүшә	апа!”	–	дип	җавап	бирделәр	кызлар.
-	Әйдә,	Айсылу,	без	дә	язып	карыйбыз?	–	диде	Гүзәл.
-	Ярый.	Иртәгә	язарсыз,	ә	хәзер	йоклагыз.	Тыныч	йокы,	тәмле	төшләр	күреп	

йоклагыз,	кызларым	минем,	–	дип,	икесенең	дә	аркасыннан	сөйде,	юрганнарын	
рәтләп	куйды	Миләүшә	апа.	Кызларның	шатлыгын	әйтеп	бетерерлек	түгел	иде.

Икенче	көнне	Гүзәл	белән	Айсылу	иртәрәк	торып,	кулларына	ак	кәгазь	һәм	
каләм	алдылар	да	 тырышып-тырышып	нидер	язарга	 тотындылар.	Болытларга	
ошасын	һәм	хатларын	кабул	итсеннәр	дип	матур	рәсемнәр	дә	ясадылар.	Аларны	
бер	 конвертка	 салып	 куйдылар.	Иртәнге	 аштан	 соң	 хатларны	Миләүшә	 апага	
тапшырдылар.
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-	Миләүшә	апа,	хатларыбыз	әзер.	Сез	аларны	болытларга	тапшыра	алмас-

сыз	микән?	–	диде	Айсылу.	Миләүшә	апа	елмаеп:	“Тапшырырмын”,	–	диде	һәм	
аларны	алып	китте.	Кызлар	бер-берсенә	карап,	ниндидер	зур	эш	эшләгән	кебек	
канәгать	елмаеп	куйдылар	һәм	уйнарга	киттеләр.	Чөнки	бүген	мәктәпкә	барасы	
юк,	ял	көне.

Миләүшә	апа	үз	бүлмәсенә	кереп,	ишекне	бикләде,	хатларны	укырга	тотын-
ды.	Аның	күзләре	яшь	белән	тулды.	“Нинди	охшаш	язмышлар	була	икән,”-	дип	
уйлады	ул	һәм	мизгел	 эчендә	үз	 тормышын	күздән	кичерде.	Күпмедер	вакыт	
узгач,	Миләүшә	апа	балалар	янына	чыкты.	Кызлар	йөгереп	килделәр	дә	сорау-
лы	карашларын	төбәделәр.	“Тапшырдым”,-	диде	Миләүшә	апа.	Айсылу	белән	
Гүзәл	бик	шатландылар,	хәтта	кул	чәбәкләп	сикереп	тә	куйдылар.

Икенче	көнне	кызлар	Миләүшә	ападан:	“Җавапны	озак	көтәргәме?”	–	дип	
сорадылар.	“Берничә	көн,”-	дип	елмаеп	җавап	бирде	ул.	Көн	артыннан	көн	үтте,	
кызлар	көтәләр,	көтәләр,	ә	җавап	юк	та	юк.	Инде	алар	күңелсезләнә	дә	башла-
дылар,	димәк,	өметләр	акланмады.

Беркөнне	кызлар	 гадәттәгечә	дәрес	 әзерләп	утырганда,	 бүлмәгә	Миләүшә	
апа	килеп	керде,	ә	үзе	шундый	шат,	әйтерсең,	аның	иңнәренә	канатлар	үсеп	чы-
ккан.

-	Әйберләрегезне	җыегыз,	сезне	алып	китәләр,	–диде	ул,	һәм	ничек	тиз	ки-
леп	кергән	булса,	шулай	тиз	чыгып	та	китте.	Кызлар	куркып	калдылар,	әкрен	
генә	җыена	башладылар.

-	Болытлар	безнең	хатларыбызны	укымаганнар,	ахры,	–	диде	Гүзәл.
-	Аларга	бик	күп	хат	килә	торгандыр,	шуңа	күрә	безнең	хатларыбызны	укы-

рга	өлгермәгәннәрдер,	–	дип	юатты	аны	Айсылу.	Әйберләрен	җыйгач,	кызлар	
бүлмәләреннән	 әкрен	 генә	 чыгып	 киләләр	 иде,	 каршыларына	 Миләүшә	 апа	
очрады.

-	Я,	ник	сез	шундый	моңсу?	Шат	түгелмени?	–	диде	ул.
Балалар	 йортыннан	 чыккач,	Миләүшә	 апа	 аларны	 үз	 машинасына	 утырт-

ты,	әкрен	генә	кузгалып	киттеләр.	Кызлар	юл	буе	сөйләшмичә	бардылар.	Ма-
шина	туктагач	та,	күтәрелеп	тә	карамадылар,	кыймылдамыйча	утыра	бирделәр.	
Миләүшә	апа	кесәсеннән	ачкычын	алып	өй	ишеген	ача	башлагач	кына,	кызлар	
бер-берсенә	карашып	куйдылар.

-	Керегез,	кызлар.	Хәзер	инде	бу	минем	өем	генә	түгел,	сезнеке	дә,	–	диде	
Миләүшә	апа.	Кызлар	сумкаларын	ташлап	аның	янына	йөгерделәр,	апаларын,	
җибәрергә	теләмәгәндәй,	кысып	кочакладылар.

-	Болытларның	изге	көче	бар,	бар!	–	кызларның	бу	сүзләре	икесенең	дә	авыз-
ларыннан	берьюлы	чыкты.	Шул	вакытта	әллә	кайдан	гына	болыт	чыгып,	яңгыр	
сибәли	башлады.

Проза на татарском языке
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Бәхетле дуслык

Азат	 быел	 5	 нче	 сыйныфны	 тәмамлады.	 Ул	 авылда	 яши.	 Бик	 яхшы	 бил-
геләренә	генә	бетергәнгә,	әтисе	белән	әнисе	аңа	велосипед	бүләк	иттеләр.	Азат	
өчен	бу	көтелмәгән	шатлык	булды.	Шулай	да,	тиз	генә	велосипедына	утырыр-
га	ашыкмады	малай.	Бүләк	Муйнак	оясы	янындагы	рәшәткәгә	сөяп	куелган,	ә	
Азатның	күзләре	гел	олы	юлда.	Әти-әнисе	өчен	бу	яңалык	түгел.	Күрше	Зәйтүнә	
әбинең	оныгы	Камилне	көтә	иде	уллары.

Азат	белән	Камил	–	җан	дуслар.	Алар	кечкенәдән	үк	гел	бергә.	Бер	телем	
ипиләрен	дә	бүлешмичә	ашамыйлар.	Камил	шәһәрдә	яшәсә	дә,	һәр	ялын	әбисе	
янында	уздыра.

Дустының	кайтканын	күрмичә	калды	Азат.	Ул	каз	бәбкәләрен	инешкә	алып	
төшеп	киткән	иде.	Камил,	чәй	дә	эчеп	тормыйча,	дусты	янына	ашыкты.	Сагын-
дырылган.	Дуслар	бик	озак	серләштеләр.	Каз	бәбкәләре	белән	бергә	су	да	коен-
дылар.	Аяз	күк	йөзенә	карап,	хыял	диңгезендә	дә	йөзделәр.	Дөньяның	рәхәте	
менә	кайда	икән	ул!	

Гади	генә	безнең	мишәр	ягы:
Иркен	кырлар,	урман,	болыннар.
Туган	җиргә	гүя	биек	күкнең
Зәңгәр	чыбылдыгы	ябылган.
Ә	кич	белән	инде	аларга	Муйнак	та	иярде.	Велосипед	артыннан,	бер	дә	ка-

лышмыйча,	ике	дусның	шат	авазларын	тыңлап	бару	аңа	күңелле	иде	кебек.
Икенче	 көнне	Камил	дустына	үзенең	бүләген	 тапшырды.	Төсле	 рәсемнәр	

белән	бизәлгән	китап	Азат	өчен	бик	кадерле	иде.
Хәзерге	заманда	кешене	берни	белән	дә	шаккаттырып	булмый.	Кибеттә	бар	

да	бар.	Бүләккә	дә	ниләр	генә	бирмиләр:	матур	кием,	конфет,	уенчык.	Ә	менә	
китап	бүләк	итүчеләр	сирәк.	

Азат	яшәгән	өйдә	зур	китап	шкафы	бар.	Аларга	кунакка	килүчеләрнең	кү-
бесе	тузан	җыеп	яткырганчы,	шкаф	урынына	матур	картина,	яки	гөл	куярга	да	
киңәш	итәләр.	Тик	әнисенең	җавабы	бер:	“Китап	–	белем	чишмәсе”.

Шкафта	нинди	генә	китаплар	юк.	Араларында	инде	тышлары	саргая	төшкән-
нәре	дә	очрый.	Кадерле	булганга,	аларның	урыны	өске	рәттә.	Элек,	әнисе	мәк-
тәптә	укыганда,	яхшы	укучыларга	китап	бүләк	итә	торган	булганнар.	Әнисе	бик	
яхшы	укыган.	Үзе	әйтмәсә	дә,	моның	шулай	икәнен	Азат	белә.	Бүләк	ителгән	
китапларның	күплеге	шул	хакта	сөйли.	Бер	елны	да	бүләк	алмыйча	калынмаган.

	Шкафның	бер	рәтендә	Азатның	китаплары	да	урнашкан,	төрле	бәйгеләрдә	
бүләк	 итеп	 бирелгәннәре.	Камил	 бүләк	 иткәннәрен	 пыялалы	шкафта	 саклый.	
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Җан	дустыныкылар	бит!

Кичләрен	ике	дус	бергәләп	китап	укырга	яраталар.	Шигырьләр	ятлап,	җы-
рлар	 өйрәнеп,	 капка	 төбендә	 әбиләре	 алдында	 концерт	 та	 куялар.	 Әбиләре,	
оныкларына	карап,	сокланып	туя	алмыйлар.	Концертлары	кыскарак	булганда,	
әбиләр	сүз	ала.	Ә	олыларның	күңел	хәзинәсендә	ниләр	генә	юк:	әкияте	дә,	бәете	
дә,	хикәясе	дә...	Зәйтүнә	әбидән	ишеткән	авыл	тарихына	кагылышлы	“Казлы-
куак	турында	риваять”не	Камил	укытучы	апасына	сөйләп,	“5”	ле	билгесе	алган	
иде.

	“Моннан	шактый	еллар	элек,	минем	әбиемнең	әбисе	дә	яшь	чакта	булган	
хәл	 бу.	Югары	 очта.	 Авылның	 урта	 урамыннан	 чыгып	 бераз	 баргач,	 бер	 ма-
тур	күл	булган.	Күлнең	авыл	ягы	хәтфә	чирәм,	ә	аргы	ягы	матур	куаклык	икән.	
Кечкенә	генә	булса	да,	авыл	халкының	яраткан	урыны	булган	ул.	Кыз-кыркын	
күлнең	йомшак	суында	үзләре	тукыган	киндерне	юып,	чирәменә	җәеп	киптер-
гәннәр,	малай-шалай	атларын	эчертеп,	коендырып	,	ә	үзләре	туйганчы	коенып	
кайтырга	дип	киләләр	икән.	Күлнең	суы	исә	бернигә	дә	карамастан,	чиста	кал-
ган,	ник	дисәң,	көмеш	сулы	чишмәсе	суын	гел	чистартып,	сугарып	торган.	Бер	
язда,	шул	күлнең	аргы	ягы	камышына	бер	кыр	казы	ияләшкән.	Бәбиләре	үсеп,	
оялары	киңәйгәч,	болар	иртүк	матур-матур	төркем	булып,	суга	төшәләр	дә,	ки-
чен	куаклык	буена	менеп	китәләр	икән.	Куаклыкка	ямь	кертеп	җибәргән	бу	каз-
лар,	куаклыкның	үзен	дә	Казлыкуак	дип	атый	башлаганнар.

Куаклыкның	теге	ягына	авылның	бер	бай	гына,	хәлле	генә	кешесе	борчак	
чәчә	икән.	Ул	кырларга	шул	бай	хуҗа	булган.	Бөтен	кеше	яратып	карый	торган	
кыр	казларын	әй	өнәмәгән	ул.	Ник	дисәң,	бу	саран	бай	казлар	үз	кырының	бор-
чагын	ашап,	кырын	таптап	бетерерләр	дип	курыккан.	Куркып	кына	калмаган,	
күрше	рус	авылыннан	аучы	Әндри	дәдәйне	алып	килеп,	казларны	атарга	ялла-
ган.	Атып	җибәрүе	булган,	бала	казга	тигән	мылтыгының	ядрәсе.	Бөтен	күл	буен	
сискәндергән	бу	тавыш.	Үз	вәхшилегеннән	тетрәнгән	Әндри	дәдәй,	саран	бай-
ның	вәгъдә	ителгән	бүләген	дә	алмыйча,	кайтып	киткән.	Ә	пар	каз,	балаларын	
югалту	ачысыннан	каңгырап	йөргән-йөргән	дә	очып	киткән.	Боегып	калган	күл	
буе.	Кыр	казлары	башка	монда	күренмәгән.

Көннәрдән	бер	көнне	бу	комсыз	бай	авырый	башлаган.	Кайларга	гына	барма-
ган,	нинди	генә	им-томчыларга	күренмәгән-	барысы	да	файдасыз	булган.	Түзәр	
хәле	калмаган.	Менә	авылга	алма	сатучылар	килгән.	Комсыз	байның	хатыны	да	
алма	алырга	дип	чыккан	икән.	Шунда	алма	сатучының	кызы	бай	хатынының	
колагына	нидер	пышылдаган.	Алмасын	да	алырга	онытып,	өенә	чапкан	хатын.	
Иренә	кызның	сүзләрен	сөйләп	биргән.	Алма	сатучының	кызы	хатынга	казлар	
каргышы	турында	әйткән	икән.	“Әгәр	терелеп	аякка	бассам,	кырларымдагы	бор-
чакның	бер	генә	бөртеген	дә	җыймас	идем”,	 -	дип	үз-үзенә	сүз	бирүе	булган,	
шундук	аягына	баскан	ди.

Менә	яз	җиткән.	Бай	кырларына	күп	итеп	борчак	чәчкән.	Матур	итеп	яң-
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гыр	явып	киткән,	кояш	җирне	нурлары	белән	иркәләгән.	Борчак	кыры	шаулап	
тора	ди.	Биектә-биектә	кыр	казлары	оча	икән.	Алар	борчак	кырын	күреп,	җир-
гә	төшкәннәр.	Тиюче	булмагач,	башкалары	да	аларга	ияргәннәр.	Казлыкуак	буе	
ямьләнеп	киткән.	Бай	моңа	бик	куанган.	Үзенең	балаларына	булган	хәлләрне	
сөйләгән	 һәм	 хатасын	 кабатламаска	 кушып	 калдырган	 ди.	Шуннан	 бирле	 бу	
авылда	беркем	дә	казларга	тимәгән.	Авыл	халкы	әле	дә	матур	гына	гомер	итә	
ди...”

Без	 китапның	 кадере	 елдан-ел	 кими	 дибез.	Яшьләр,	 балалар	 арасында	 ел	
буена	бер	генә	китап	та	укымаучылар	очрый.	Ата-аналар	–	баласына,	әби-бабай-
лар	оныкларына	әллә	нинди	затлы,	кыйммәтле	әйберләр	бүләк	итәргә	мөмкин,	
әмма...	китап	кына	түгел.	Өлкәннәр	арасында	да	китапны	бүләккә	санамаучылар	
бик	күп.	Бу	күренеш	Азат	белән	Камилгә	бер	генә	дә	кагылмый.	Бу	гаиләләрдә	
кечкенәдән	үк	китапка	мәхәббәт	тәрбияләнә,	картлар	сүзе	югары	бәяләнә.

Урманга	җиләк	җыярга	быел	да	икәү	генә	бардылар	дуслар.	И	урмандагы	
рәхәтлек,	ул	җиләге	дисеңме-җыеп	кына	өлгер,	чәчәкләрнең	хуш	исеннән	баш	
әйләнә.	Кайтканда,	нигәдер	Камилнең	хәле	беткәнен	сизде	Азат.	Кич	белән	дә	
кәефе	юк	иде	дустының.	Икенче	көнне	дә	бик	ачылып	китеп	сөйләшмәделәр.	
Азат	авырганда,	әнисе	үләннәрдән	бик	сихәтле	чәй	ясап	бирә	торган	иде,	шуны	
эчкәч,	 авыруның	эзе	дә	калмый.	Тукта	әле,	нишләп	дусты	Камилне	дә	шушы	
чәйдән	 авыз	 иттермәскә?	 “Әниләрнең	 сулышына	 кадәр	шифалы”	 дигәннәрен	
ишеткәне	бар	Азатның.	Хәлләрне	сөйләп	биргәч,	әнисе	берни	дә	әйтмәде,	тик	
күзләренең	моңсу	икәнен	генә	сизде	Азат.	Сихәтле	чәен	алып,	тиз	генә	дусты	
янына	ашыкты.	Ул	барып	кергәндә,	Зәйтүнә	әби	кәҗәсен	савып	утыра	иде.	Азат-
ны	күрүе	булды,	үз	баласыдай	аны	кочагына	алып,	елап	җибәрде.	Шунда	гына	
хәлләрнең	мөшкел	булуына	төшенде	Азат.	“Терелгәч	тә	кайтыр,	улым,	сабыр	бу-
лыйк,	Ходайның	кодрәте	киң,	ярдәменнән	ташламас”	дигән	сүзләрне	әллә	ишет-
те,	 әллә	юк,	малай	 тиз	 генә	 капка	 төбенә	 чабып	 чыкты.	Җылы	 ягымлы	 кояш	
та	 бүген	нигәдер	моңсу,	миләшкә	 кунган	 сандугачның	да	 тавышы	ишетелми,	
Муйнак	та	коерыгын	болгап	уйнамый.	Бу	минутларда	Азатка	үз	гомерендә	бе-
ренче	тапкыр	шундый	авыр	булды.	Ул	билгесезлектә.	Олылар	берни	әйтмиләр.	
Әллә	аны	кечкенә,	берни	аңламас	дип	уйлыйлар	микән?	Бәлки	аның	дустына	бу	
минутта	бик	авырдыр,	ә	ул	берни	белән	дә	ярдәм	итә	алмый.	Башта	төрле	уйлар.	
Тик	ни	эшли	ала	соң	ул!?	Көтәргә	генә	кала.

Шулай	 көтеп,	 җәй	 дә	 үтеп	 китте.	 Китап	шкафындагы	 дусты	 бүләк	 иткән	
китаплар	 да	 әллә	 ничә	 тапкыр	 кат-кат	 укып	 чыгылды,	шигырьләр	 дә	 ятлады.	
Шулай	көтә-көтә	укулар	да	башланды.	Көзге	каникуллар	да	бик	озак	тоелды.	
“Тереләчәк”	дигән	сүздән	башканы	Азатка	әйтмиләр.	Туган	көненә	Азат	быел	
берни	дә	сорамады.	Шулай	да	әтисе	аңа,	ни	гаҗәптер,	читлеге	белән	ике	кош	
бүләк	итте.	Икәү	бит!	Сайраулары	гына	ни	тора!	Берсе	җим	чүпләсә,	икенчесе	
аның	янына	төшә.	Болар	да	чын	дуслар,	дип	уйлап	куйды	Азат.	Малайга	көч	
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кереп	киткәндәй	булды.	Шул	кошлар	белән	мавыгып,	бераз	гына	булса	да	начар	
уйларыннан	арынды.	Исем	дә	уйлап	тапты	дусларына:	Бәхет	һәм	Дуслык.	Сәер	
тоелса	да,	ул	канатлы	дусларына	шулай	эндәште.

Яңа	ел	җитеп	килә	иде.	Яңа	ел	төнендә	могҗизалар	булуына	ышанмаса	да,	
Азат	быел	Кыш	бабайга	хат	язды.	“Кадерле	Кыш	бабай!	Мин	синең	барлыгыңа	
ышанырга	да,	ышанмаска	да	белмим.	Тик	сине	бик	күп	могҗизалар	булдырырга	
сәләтле	дип	ишеткәнем	бар.	Яңа	ел	төнендә	дустым	Камилне	терелтеп,	авылга	
кайтара	алмассыңмы	икән?	Мин	аның	терелүенә	бик-бик	ышанам.	Азат.”	Хатны	
әнисе	белән	бергә	бизәгән	чыршы	төбенә	куйды.	Иртә	белән	торган	җиргә	хат	
инде	юк	иде.	Әтисенең	алганын	ул	белә.	Шулай	да,	әллә	Кыш	бабай	микән	дигән	
уй	да	килде	башына.	Тәрәзәгә	күз	салды.	Күрше	Зәйтүнә	әби	капка	төбендә	кар	
көрәп	йөри.	Үзе	генә.	Димәк,	Камил	кайтмаган.	Кайтса,	әбисеннән	кар	көрәтер	
идеме	ул!

Сәгать	телләре	төнге	11	не	сукты.	Яңа	елга	тагын	бер	сәгать.	Шулчак	капка-
да	ниндидер	тавыш	ишетелде.	Беренче	булып	Азат	чабып	чыкты.	Могҗиза	бит	
бу!	Ул	үз	күзләренә	үзе	ышанмады.	Аның	каршында	җан	дусты	Камил	басып	
тора	иде.	Әйтеп	бетермәслек	бәхет	алып	килде	быелгы	Кыш	бабай	дусларга.

Җәй	 җиткәч,	 Камил	 тагын	 авылга	 кайтты.	 Ике	 дус,	 бер	 киңәшкә	 килеп,	
читлектәге	Бәхет	һәм	Дуслыкны	иреккә	чыгарырга	булдылар.	Канатлы	дусла-
ры	башкаларга	да	бәхетле	дуслык	алып	килсен.	Чын	дуслык	булса,	бернәрсә	дә	
куркыныч	түгел.

Проза на татарском языке
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Газизова Сюмбель, 16 лет 
Республика Татарстан,  
Актанышский район, с. Актаныш
Төен 
 Бер пәрдәле драма

	Катнашалар:
Өммегөлсем	–	75-80	яшьлек	карчык
Галимҗан	–	Өммегөлсемнең	улы
Фәридә	–	Галимҗанның	хатыны
Гыйлаҗи	–	авыл	кешесе
Шәймулла	–	Өммегөлсемнең	кайнатасы
Ниса	–	Өммегөлсемнең	кайнанасы
Хәимҗан	–	Өммегөлсемнең	ире
Камил	–	Галимҗанның	улы
Беренче	малай
Икенче	малай

	БЕРЕНЧЕ	КҮРЕНЕШ
Зур,	матур	җиһазланган	заманча	авыл	өе.	Тәрәзәләрдә	затлы	пәрдәләр,	идән-

дә	 яхшы	 келәм.	 Уртада	 намазлык	 җәеп,	 кыйблага	 карап,	 Өммегөлсем	 намаз	
укый.	Тавышы	йомшак,	бәрхет	кебек.	Өммегөлсемнең	намаз	укыганын	Фәридә	
тыңлап	тора.	Ул	ишек	яңагына	сөялгән.	Күзләреннән	яшь	ага.	Үзе	бик	борчулы.

Өммегөлсем.	Аллага	шөкер.	Ахшамны	төгәлләдек.	Ил-көнгә	иминлек,	дө-
ньяларга	тынычлык	бир,	Аллам!	(Ипләп	кенә	тора,	аны	күзәтеп	торган	Фәри-
дәне	абайлап	ала)	Алла,	синме	соң	бу,	Фәридә?	Ни	булды	тагын,	төсең	качкан,	
ләбаса!

Фәридә.	И-и-и,	әнкәй!	(Йөзен	каплап	ала.	Бер	тын	торгач)	Галимҗан	эчкән!
Өммегөлсем.	Я	Алла,	тагынмы?
Фәридә.	Әле	 генә	тракторына	утыртып	кайтарып	ташладылар.	Өйгә	алып	

кермәкче	идем,	котыра,	якын	җибәрми.	Әнкәй,	син	әйтеп	карале,	кермәс	микән?
Өммегөлсем.	Ай	Аллам,	тагын	кайсысы	шайтан	суы	белән	сыйлады	микән?	

Беләләр	бит,	бөтенесе	белә!	Ник	эчерәләр	соң	бәбкәемне?
	Икәүләшеп	чыгып	китәләр.
	Ут	сүнә.

	ИКЕНЧЕ	КҮРЕНЕШ
	21	нче	 ачлык	 елы.	Алама	 гына	 көтүче	 өе.	Хәерчелек,	 чиктән	 тыш	ярлы-

лык	күзгә	ташлана.	Агартылган	мич	күренеп	тора.	Аның	акбурын	тешләп	киме-
реп	бетергәннәр.	Ике	сәке	куелган.	Берсендә	ике	малай	артык	тавышланмыйча	
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гына	уйныйлар.	Икенче	сәкедә	иске	чүпрәкләргә	төрелгән	бала	ята.	Аңа	бор-
чулы	йөзләре	белән	Гыйлаҗи	текәлгән.	Идәндә	үрелә	башлаган	чыбыркы	ята.	
Өстәл	өсте	буш.	Бары	яньчелеп	беткән	су	чүмече	тора.	Гыйлаҗи	ниндидер	көй-
гә	шыңшып	җырлый.	Сүзләре	аңлашылмый.	Балалар	аның	ягына	курка-курка	
гына	карап	алалар.

Гыйлаҗи.	Йа,	Алла!	Йа,	Алла!	Бу	газапларны	газиз	башым	ничекләр	күтәрер.	
Фәрдәнә	үлде	дә	китте.	Аңа	рәхәт!	Менә	миннән	ашарга	сорыйлар.	(Пауза)	Ә	
ашарга...	юк!	(Кычкырып).	Менә	бу	бәләкәчем	бигрәк	бәхетсез	(Күңеле	йомшап	
китә,	еламсырап	күзләрен	сөртә).

1	нче	малай.	Әткәй,	әткәй,	елама	инде,	хәзер	әнкәй	дә	кайтыр.
Гыйлаҗи.	Эх,	улым,	улкайларым...	Әнкәгез	кайтыр	җиргә	китмәде	шул.	Үлде	

бит	әниегез,	үлде!	(соңгы	җәмләләрдә	аның	исереклелеге	тагы	да	сизелә	төшә)
Гыйлаҗи	башын	мендәргә	тери	дә	утырган	көенә	йоклап	китә.	Гырылдавы	

ишетелә.	Шулвакыт	өйгә	Шәймулла	белән	Ниса	килеп	керә.	Алар	әлеге	карти-
нага	карап	ушларын	җәя	алмыйлар.	Аларның	беркайчан	да	бу	кадәрле	фәкый-
рьлекне	күргәннәре	юк.	Ниса	тиз	генә	төенчеген	чишеп	ипи	телеме	ала,	иренә	
тоттыра.	Шәймулла	җәлт	кенә	малайлар	янына	килә.	Идәнгә	тезләнеп	балаларга	
карый.

Шәймулла.	Әй,	балалар!	Тотыгыз	әле	шушы	күмәчне.	(малайлар	кыяр-кый-
мас	ипигә	үреләләр).	Өегез	салкын	бит,	нишләп	ягылмаган	бу	мич,	нәрсә	карый	
бу	Гыйлаҗи?!	Гыйлаҗи!	Бас,	Гыйлаҗи!	(якасыннан	тотып	идәнгә	бастыра,	те-
гесе	авып	китә)	Тфү,	ләгыйнь!	Авызыннан	көмешкә	исе	килә	бит	моның.	Сиңа	
әйтәм,	кил	әле,	монда	нәрсәдер	селкенә.

Ниса.	Бу	бит	теге	бала!
Шәймулла.	Гыйльмениса!	Авыл	халкы	белми	сөйләмәгән.	Бу	көтүче	хаты-

нын	гүргә	тыкты,	хәзер	балаларын	да	шунда	илтәчәк.	Тот	баланы.	Илдә-көндә	
булмаганны	эчеп	ята!	Гөнаһлы	җан!	Җиргә	афәтне	шушылар	китерә.	(кызу-кызу	
ишеккә	таба	килә)

Ниса.	Шәймулла,	тукта	әле,	(малайларга	күрсәтеп)	боларны	нишләтәбез?
Шәймулла.	Болары	кала.	Көн	дә	ашарга	китерербез,	карап	торырбыз.	Безгә	

менә	монысын	кеше	итәргә	кирәк!	(Яшь	баланы	алып	чыгып	китәләр)	

	ӨЧЕНЧЕ	КҮРЕНЕШ
	Өммегөлсем	яшәгән	йорт.
Өммегөлсем.	Менә	 шулай,	 килен.	 Алам-саламга	 төрелгән	 бала,	 ул	 синең	

кайнатаң	–	Хакимҗан	булыр.	(Күзләрен	сөртә.	Күрше	бүлмәдән	Галимҗанның	
ыңгырашканы,	ара-тирә	җырларга	маташканы	ишетелеп	китә.)

Фәридә.	Әй,	әнкәй!	Беләсең	бит,	күреп	торасың!	Кулымнан	килгәнен	барын	
да	эшлим.	Мал-туарны	да,	каралты-	кураны	да	карыйм.	Өебездә	тәртип.	Ни	җит-
ми	соң	аңа?	Эчмәсә	дөнья	тоткасы	да	бит	Галимҗан!	Шул	шайтан	суы	авызына	

Проза на татарском языке
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эләксә,	180	градуска	үзгәрә	дә	куя.	 (ишектән	Галимҗан	чыга,	йөзе	куркыныч,	
сакал-мыек	баскан,	исерек)

Галимҗан.	Нәрсә,	мине	сөйлисезме?	Телим	икән	эчәм,	телим	икән	эчмим!	
Минем	белән	булышмагыз!	Башта	минем	кебек	булыгыз!	Минем	кебек	башта	
ипи	үстереп	карагыз.	Менә	бу	куллар	яз	көне	бер	караңгыдан	икенче	караңгыга	
кадәр	җир	сөрә,	көз	көне	шул	ипине	җыеп	ала.	Әрәмтамаклар,	соры	кортлар!	
Мин	үстергән	ипине	ашап,	мине	чәйнәп	утырасыз!	(Фәридә	Галимҗанны	тук-
татмакчы	була,	янына	килеп	бүлмәдән	чыгарырга	омтыла)

Галимҗан.	Мин	–	мин	ул!	Кит	әле,	чыгам	мин,	үзем	чыгам!
Өммегөлсем.	 Балакаем,	 Фәридә!	 Әллә	 мине	 өзгәләнми	 дисеңме?	 Әтие-

гез	 белән	 алты	 бала	 үстердем.	Аллаһының	мең	 рәхмәте,	 барысыда	 төзек,	 са-
у-сәламәт	 туды.	 Үстеләр,	 кеше	 булдылар,	 кайгы-хәсрәт	 күрсәтмәделәр.	 Бөте-
несенең	 яманлыгы	 Галимҗанга	 калган	 икән.	 Иң	 кечкенәм,	 иркәләп	 үстергән	
төпчегем	чәчләремне	агартырга	язган	икән!	(илереп	елый)	

	ДҮРТЕНЧЕ	КҮРЕНЕШ
Шул	чор	өчен	60	нчы	еллардагы	авыл	өе.	Шәймулла	белән	Ниса	инде	кар-

тайганнар.	Шулай	да	үз	яшьләренә	караганда	әйбәт	күренәләр.	Алгы	якта	ба-
ла-чага	тавышы	ишетелә.

Ниса.	Әткәсе,	мин	мунчага	киттем.	Мөгаен,	килен	Галимҗанны	юындырып	
та	бетергәндер.	Синең	тәмле	суың	әзерме?	Галимҗан	бит	мунчадан	соң	карагат-
лы	су	эчә.

Шәймулла.	Галимемә	барысы	да	бар!	Олы	яланнан	җыелган	карагат	шул	ул,	
хәзер	хәл	кереп	китәр	аңа.

(Шул	арада	Ниса	кайта)
	Ниса.	Улым-улым	улгынам,
	Таштай	таза	булсын,
	Судай	сылу	булсын,
	Киртәдәй	озын	булсын,	
	Кибәндәй	юан	булсын,
	Аналы-аталы	булсын,
	Ипиле-тозлы	булсын,	
	Уллы	һәм	кызлы	булсын,	
	Тамгалы-тәуфыйклы	булсын!

Такмаклый-такмаклый	баланы	җайлап	яткыра,	әби	белән	бабай	икәүләп	бә-
бине	көйлиләр.	Өммегөлсем	кайтып	керә.

Өммегөлсем.	Хуш	рәхмәт,	мунча	хөрмәтенә!	Мунча	яккан,	су	китергән,	мун-
ча	тергезгәннәрнең	һәммәсенә	олы	рәхмәт	яусын!

Ниса.	Хуш,	сау	бул,	килен!	Җиңел	пар	белән.
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Шәймулла.	Үзеңә	рәхмәт.	Тәмле	телеңә,	эшчән	кулыңа.	Хәзер	чәй	дә	кай-

ный.	Бергәләп	чәйләп	алырбыз.
Шул	чак	ишек	ачыла.	Ишектән	тук	чырайлы,	кызыл	битле	Хәкимҗан	кай-

тып	керә.	Исерек.
Хәкимҗан.	Равняйсь!	Смирно!	Нәрсә	терәлеп	каттыгыз?!	Салдырыгыз	итек-

не!	Гөлсем,	тиз	кил.	Бөтен	дөньяны	дер	селкеткән	иреңне	күрмисең	әллә?	(Ба-
лалар	качышып	бетә.	Гөлсем,	курка-курка,	утырып	торган,	Хәкимҗан	янына	ки-
леп	күн	итеген	салдыра	башлый.	Ниса	белән	Шәймулла	борчулы.)

Хәкимҗан.	Иске	заман	калдыклары,	сезгә	ни	ошамый?
Шәймулла.	 (сикереп	 торып)	 Бер	 җирең	 дә	 ошамый!	 Нинди	 хәл	 бу,	 Ха-

кимҗан?	Син	көн	дә	исерек!	Җитмәсә	тавыш	чыгарасың.	Алма	кебек	хатының,	
алты	балаң	бар.	Менә	иң	кечесен	әле	генә	мунча	кертеп	чыктык.	Инде	дә	килеп	
картаеп	беткән	–	атаң-анаң	–	без	бар!

Ниса.	Әй	улым,	улым!	Шушы	көннәрне	күрергә	үстердекмени	сине?	Авылда	
иң	олы	кеше	бит	син.	Колхоз	рәисе.	Көн	дә	эчеп	йөреп,	эшең	ничек	барыр	соң?

Хәкимҗан.	Чәпчемәгез	әле!	Карале,	төрле	яклап	ябырылдылар!	Сугыш	ве-
тераны	Хәкимҗан	булырмын	мин.	Фашистларны	без	аны	кырып-себереп	түк-
тек,	оясын	туздырдык.	Ә	сез	миңа	кычкырасыз.	Бара,	минем	колхоз	иң	алдан	
бара!	(урындыктан	авып	төшә	дә	гырылдап	йоклап	китә)

Шәймулла.	Вәйт	дөнья	кая	бара	ул?!	Дөньяны	аракы	баса	бит	әй!	Ниса,	кил	
әле.	Бу	Хәкимҗан	нигә	эчә,	әйт	әле?	Нәрсә	җитми	аңа?

Ниса.	(тын	тора)	Бүре	баласын	бүреккә	салсаң	да...
Шәймулла.	Урманга	карый	дисеңме?
Ниса.	Шулай	димен,	Шәймулла.	Картлык	көнемне	тынычлыкта	үткәрермен	

дидем.	Ак	биләүгә	биләгәндә,	олыгайгач	терәк	бул,	дип	теләдем.	Теләгем	кабул	
булмады.

Шәймулла.	Әй-й,	карчык,	үзебезнеке	булмады	шу-ул!
	Ут	сүнә.

	БИШЕНЧЕ	КҮРЕНЕШ
Өммегөлсем.	Әткәй	 белән	 әнкәй	 картлык	 көннәрендә	 әнә	шулай	 өзгәлән-

деләр.	Хәкимҗан	бик	эчте.	Ул	чаклар	искә	төшсә,	әле	дә	йөрәгем	жу	итә.	Шул	
эчүе	харап	итте	дә	инде	аны.	Алты	бала	белән	тол	калдым.	Әткәй-әнкәйне	дә	
карадым,	шуңа	фатихаларын	биреп	киттеләр	дигән	идем.	Ләкин	картлыгымда	
хәзер	үзем	шулар	хәлендә.	(җырлый)	

Кыр	казлары	очты,	күрдегезме
Һаваларга	менеп	киткәнен?
Кыр	казы	Иделләр	читендә,
Ялгыз	башым	миңа	читен	лә?	
Фәридә.	Әнкәй,	мин	тормышны	бу	кадәр	катлаулы	дип	уйламаган	идем.

Проза на татарском языке
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Өммегөлсем.	Тормыш	катлаулы	түгел	ул.	Аны	без	үзебез	катлауландырабыз.
Фәридә.	Ничек	инде,	әнкәй?	Менә	син	–	бер	гөнаһсыз	намаз	карчыгы.	Ке-

шеләргә	гел	игелек	кыласың.	Ә	үзең	ни	күрәсең?	Ирең	исерек,	малаең	исерек,	
малайның	да	яратканы	–	төчеге!	

Өммегөлсем.	Күрәсең,	бәхет	түгәрәк	үк	булмый.	Күрәсең,	язмышыма	шулай	
язылган.

Фәридә.	Ә	мин?	Мин	 нинди	 гөнаһ	 эшләдем?	Ничә	 ел	 торабыз	Галимҗан	
белән,	балабыз	да	юк	ичмасам!	Бала	булса,	эчмәс	иде!

Өммегөлсем.	Килен,	алай	димә!	Димәк,	Ходай	Тәгалә	тарафыннан	вакыты	
җитмәгән.	Врачка	да	бардыгыз,	им-томчылар	калмады.	Күпме	акча	түктегез.	Ал-
лакай	тәкъдиреңә	бирмәгәнне,	бәндә	генә	бирә	алмас.

Фәридә.	Әнкәй,	ә	бит	Галимҗанның	баласы	бар!
Өммегөлсем.	Әстәгыфирулла!	Лә	Хәүлә	вә	күәте..	Килен,	ни	дисең?
Фәридә	эндәшми.	Тәрәзә	янына	килеп	Өммегөлсемгә	аркасы	белән	баса.
Өммегөлсем.	Фәридә!	(янына	килеп	ике	кулыннан	тотып	җилтерәтә)	Нәрсә	

дидең?
Фәридә.	Белмәгәнгә	сабышма,	әнкәй!
Өммегөлсем.	Каян	алдың	бу	сүзне?	Нинди	баласы	булсын	аның?
Фәридә.	Галимҗан	армиягә	кадәр	үк	бер	кыз	белән	яратышып	йөргән.	Ул	

кыз	аны	көтеп	алган.	Армиядән	кайтып	өйләнешәбез	дигәндә,	араларына	син	
кергәнсең.	Ә	бу	вакытта	булачак	киленең	балага	узып	куйган.

	Ут	сүнә.

	АЛТЫНЧЫ	КҮРЕНЕШ
Моннан	17	ел	элек	булган	вакыйга.	Өммегөлсем	ишегалдына	сыер	саварга	

әзерләнә.	Галимҗан	эштән	кайтып	керә.	Йөзе	нурлы.
Галимҗан.	Әнкәй,	әнкәй	бәгырем,	дөнья	бигрәк	матур,	дөнья	бигрәк	киң!
Өммегөлсем.	(улына	сөеп-	сөенеп	карап	тора)	Әй,	улым!	Төпчегем!	Өч	улым	

да	ил	алдындагы	бурычларын	үтәп	кайтты.	Синең	дә	абыйларың	кебек	булып	
үсеп	җитүеңә	сөенәм!

Галимҗан.	Әнкәй!	Мин	өйләнәм,	әнкәй!
Өммегөлсем.	Әллә	хәзер	үкме?	(шаярыбрак)
Галимҗан.	Рөхсәт	итсәң	хәзер	үк!
Өммегөлсем.	(ышаныр-ышанмас)	Кем	инде	ул	безнең	булачак	киленебез?
Галимҗан.	Әнкәй,	син	бит	аны	беләсең,	Зи-лә-гә!	Мин	аны	яратам!	Ул	да	

мине	ярата!
Өммегөлсем.	Зилә-	Сәгыйдулла	кызынамы?
Галимҗан.	Әнкәй,	Сәгыйдулла	кызы	булса	ни	булган?!
Өммегөлсем.	Ни	булган,	ни	булган?!	Шул	исерек	баласын	алам	димәкче	бу-

ласыңмы?
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Галимҗан.	Әнкәй,	соң	авылда	кем	эчми?	Әткәй	дә	эчкән.
Өммегөлсем.	Менә	шул,	шул!	Эчкән!	Сездән	нинди	бала	туар	дип	уйлый-

сың?	Гарип-горәбә	үстерүе	җиңел	булмас	димен!
	Ут	сүнә.

	ҖИДЕНЧЕ	КҮРЕНЕШ.
Өммегөлсем.	Син	Зилә	турында	сөйлисеңме?	Белмәдем,	балалары	буласын	

белмәдем!
Фәридә.	Ә	нигә	кеше	язмышына	кысылдың,	Галимҗан	да	эчмәс	иде,	оны-

клар	сөеп	яшәр	идең.
Өммегөлсем.	Баласы	сәламәтме	икән?
Фәридә.	Нәрсә,	сәламәттер,	сәламәт	булмаса,	әби-бабасы	каберен	чистартып	

йөрмәс	иде!
Өммегөлсем.	Каберен	чистартып?
Фәридә.	Исең	 китте.	Әйе,	 авылга	 кайткан,	 авыл	 советына	 барган.	Минем	

әни	Зилә	исемле,	аның	әти-әнисе	үлгән,	мин	зират	карарга	кайттым,	дигән.	Рәве-
ше	гел	Галимҗанныкы,	ди.

Өммегөлсем.	Ир	баламыни?
Фәридә.	Әйе,	ир	бала.
Өммегөлсөм.	Кая	тукталган	соң?
Фәридә.	Менә	анысын	белмим,	әнкәй.	Райондагы	туганнарында	тукталган
Өммегөлсем.	Йа,	Аллам,	йа,	Ходаем!	Төпчегемнең	улы	кайткан!	(хәлсезлә-

неп	диван	кырына	утыра)
(Фәридә	чыгып	китә.	Аның	ачыргаланып	кычкырганы	ишетелә.)
Фәридә.	Әнкә-	ә-	й!	Галимҗан	үлгән!
(Өммегөлсем	дә	җан-фәрманга	чабып	чыгып	китә.)
	Ут	сүнә.

	СИГЕЗЕНЧЕ	КҮРЕНЕШ.
Диванда	 Өммегөлсем	 утыра.	 Картаеп	 сулып	 киткән.	 Яулык	 астыннан	

чәчләре	күренеп	тора.	Янында	оныгы	Камил	утыра.	Кыяфәте	Галимҗанның	яшь	
чагы.	Заманча	киенгән.	Үз-үзен	тотышы	зыялы.

Өммегөлсем.	Әтиле	булдым	дигәндә,	әтисез	калдың,	балам.
Камил.	Күрәсең,	шулай	язган,	әбекәй.
Өммегөлсем.	Фәридә	белән	безнең	сөйләшкәнне	тыңлап	торган,	күрәсең.
Камил.	Ә	аның	мине	бер	дә	күрәсе	килмәде	микәнни?
Өммегөлсем.	Кая	 инде,	 синең	 барлыгыңны	 белмичә	 яшәдек	 бит.	Ни	 әни-

ең	 хәбәр	 салмады,	 ни	 үзең	 кайтып	 күренмәдең.	Хәер,	 син	 бала	 кешесе,	 каян	
беләсең?!

Камил.	Әби,	мин	барысын	да	белеп	үстем.	Әни	миннән	берни	яшермәде	һәм	

Проза на татарском языке



222 Работы участников
ни	өчендер	авылга	да	алып	кайтасы	килмәде.	Мин	дә	әнидән	бу	хакта	сорашма-
дым.	Сорасам,	никадәр	авыр	буласын	белә	идем.

Өммегөлсем.	И-и,	балалар!	Минем	аркада	күпме	яшь	түккән	икән	Зиләкәй.
Камил.	Әни	беркайчан	да	сезне	начар	сүз	белән	искә	алмады.	Миңа	17	яшь	

тулгач,	авылга	кайтырбыз	,	диде.
Өммегөлсем.	Үзе	соң,	үзе	әйбәтме?
Камил.	Әйбәт	иде	дә	бит.	Соңгы	арада	йөрәге	сиздерә.	Врачлар	ерак	юлга	

чыгарга	рөхсәт	бирмәде.	Ул	хәзер	больницада.
Өммегөлсем.	Әй,	бичара.	Еллар	буе	җыелган	хәсрәте	йөрәген	ашаган	икән.	

(Фәридә	килеп	керә.	Юлга	җыена.)
Фәридә.	Әнкәй,	мин	җыенып	беттем.	Хәзер	алырга	машина	да	килеп	җитә.
Өммегөлсем.	Кызым,	нигә	кырыгына	кадәр	тормыйсың,	кая	шулай	ашыга-

сың?
Фәридә.	Әнкәй,	кал	дип	үгетләмә,	зинһар!	Сиңа	бик	авыр	икәнен	дә	аңлыйм.	

Ләкин	миңа	да	җиңел	түгел.	17	ел	бергә	торгач,	ирең	үз	теләге	белән	китеп	бар-
сын	да...	Ичмасам,	кочаклап	юанырга	балам	да	юк	бит.	Синең	Галимҗан	төсе	
булган	оныгың	бар.	Юк,	әнкәй,	юк!	Мин	бу	өйдә	бер	минут	та	тора	алмыйм!	
Гафу	ит!

	Чыгып	китә.
	Ут	сүнә.

	ТУГЫЗЫНЧЫ	КҮРЕНЕШ.
	Өммегөлсем.	Бисмилла	иррахман	иррахим...	Намазга	басар	вакыт	җитә...
Камил.	Әбекәй	дим,	әбекәй!	Әни	белән	телефоннан	сөйләшәсеңме?
Өммегөлсем.	(калтыранган	куллары	белән	телефонга	үрелә)	Зилә,	балам,	ни	

хәлләрең	бар?	Шулаймы,	кәефең	ничек?	...	Балакаем,	асыл	ул	үстергәнсең.	Мине	
дошман	күрер	дигән	идем,	әбекәй	дип	өзелеп	тора.	Бисмиллалы	бала...

Камил.	Әбекәй,	ахшам	җитте...
Өммегөлсем.	Әйе,	 улым,	бергә	укыйбыз.	Хәерле	 сәгатьтә(телефонын	сүн-

дерә)
Икесе	дә	намазлык	өстенә	басалар.	Бер	төсле	хәрәкәт	белән	укый	башлый-

лар.
	Ут	сүнә.	
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Иртәнге	кояш	нурлары	Энҗенең	битләрен	акрын	гына	сыйпап	узды.	Әлеге	
рәхәт	мизгелләрдән	аерылырга	теләмичә,	Энҗе	күзләрен	ачарга	ашыкмады.	“Ко-
яшның	куллары	бардыр,	-	диеп	уйлады	ул,	хыялларга	бирелеп,	-	әнә	бит	ничек	
йомшак,	җылы	итеп	сыйпап	уза...	Кызык,	ә	сөйләшә	белсә,	“Ят,	кызый,	имтихан-
нарың	артта,	әти-әниең	яныңда,	барыгыз	да	сау-сәламәт.	Рәхәтләнеп	иркәләнеп	
кал,	алда-тормыш	сынаулары,”-дияр	идеме,	әллә,	киресенчә,	әбисе	әйткәндәй,	
“арт	ягыңа	кояш	төшкәнче	йоклыйсың,	бәхетне	таң	белән	торганнар	алып	бе-
терер”,	 -	 диеп,	 яратып	ачуланыр	иде	микән...”	Әбисе	исенә	 төшкәч,	Энҗенең	
гәүдәсе	буйлап	ток	йөгергәндәй	булды,	ул	бит	бүген	җәй	буена	әбисенә	авылга	
китәргә	тиешле	кеше,	ә	ул	урын	өстендә	бала-чага	кебек,	хыялларга	бирелеп	ята	
түгелме	соң???	Энҗе,	сикереп	торып,	гадәттәгечә,	тиз	генә	урынын	җыеп,	кояш	
нурлары	кебек	озын	алтын	толымнарын	үреп	салып,	аш	бүлмәсенә	чыкканда,	
бүлмәгә	тәмле	коймак	исе	таралган,	әти-әнисе	шыпырт	кына	сөю	тулы	күзләрен	
бер-берсенә	текәп,	нидер	турында	сөйләшәләр	иде.	Бу	мизгелләргә	Энҗе	инде	
ияләнергә	дә	тиеш	иде	кебек,	тик	ул	әти-әнисенең	әкияттәге	кебек	сөюләренә	
сокланып	туя	алмый.	Дус	кызларының	әтиләре	турында	начар	итеп	сөйләгәндә	
дә,	ул	куырылып	килгән	кебек	хис	итә	иде	үзен,	әйтерсең	лә,	әтиләр	турындагы	
шакшы	сүзләрне	тыңлап	торуы	белән	дә,әтисен	рәнҗетә	кебек	тоела	иде	аңа...

-	Бу	чибәрнең	нигә	күзләре	бу	кадәр	яна	икән,	әтисе?	-	дип,	әнисе	аны	коча-
гына	алып	яратты.	Нинди	йомшак,	җылы	әни	кочагы...

Әтисе	сабыр,	төгәл,	кыска	сүзләр	белән,	Энҗегә	1	сәгатьтән	әзер	булып	то-
рырга	кушып,	тәмле	иртәнге	аш	теләп,	эшкә	чыгып	китте.	Читтән	карап	торган	
кешегә,	әтисен	бик	кырыс	кеше	диеп	уйларга	да	мөмкиндер,	тик	Энҗе	әтисенең	
бик	тә	нечкә	күңелле,	бала	җанлы	икәнен	бик	яхшы	аңлый.

	 Бер	 сәгать	 вакыт	 сизелми	 дә	 үтеп	 тә	 китте.	Әни	 кеше	 кызына	 сакланып	
кына	сүзләр	 эзләп,	 киңәшләрен	бирде.	 “И	әни,	 әни..	 синең	әйтәсе	килгән	һәр	
сүзеңне	мин	яттан	беләм	бит	инде,	әйтеп	бетермәгән	сүзләреңнең	мәгънәсен	дә	
яхшы	аңлыйм...”	Кыз	шулай	уйлады,	әнисенә	исә,	“Бар	да	яхшы	булыр,	әнием,	
борчылма”,	-	диеп	тыйнак	кына	бит	очларыннан	үбеп	алды.

	Кичкә	таба	Энҗе	инде	әбисендә	иде.	Күр	инде,	аралар	да	ерак	түгел	бит,	тик	
нигә	соң	шушы	кечкенә	генә	гәүдәле,	бөтерчек	кебек	җитез	әбисенә	кайту	өчен	
җәйне	көтәргә	иде	икән	соң?	Әнә	әбисе	дә,	күңеленнән	генә	булса	да,	үпкәли,	
ахры,	тик	ачыктан-ачык	әйтеп	кенә	бетерми.	“Адәм	баласының	су	да	ташыйсы,	
җылытасы	да	юк,	өйне	дә	утын	әзерләп	җылытасы	түгел,	көянтә-чиләк	асып,	
җәен-кышын	инешкә	кер	чайкарга	да	йөрисе	юк,	әнә	авылларда	да	хәзер	мун-
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чаларына	барыр	өчен	дә	урамга	да	чыгасы	түгел,	өйдән	генә	юл	ясаганнар,	 ә	
һаман	вакыт	җитмәүгә	зарланалар,	хәерле	булсын...”	-	дигән	сүзләре	артында,	
әйтелеп	бетмәгән	үпкә	ятканын	тоя	Энҗе.	Табигатьнең	матурлыгын	күрергә	дә,	
чишмә	җырларын	ишетергә	дә	әбисе	өйрәтте	кызны.	“Кешеләргә	кояштан	үрнәк	
алырга	кирәк,	-	ди	иде	әбисе,	-	әнә	ул	нинди	гайрәтле,	тик	шулай	да	үз	урынын	
яхшы	белә,	ай	чыгуга,тыйнак	гына	аңа	юл	куя,	ә	адәмнәрдә	бер-берсенә	юл	кую	
дигән	матур	сыйфат	юкка	чыгып	бара,	тормышта	үз	урыныңны	белергә	кирәк,	
кызым...”.	Сыйныфташларына	да	бу	турыда	сөйләгән	иде	Энҗе,	тик	алар	аны	
аңламады,	хәтта	Регина	чигә	янын	да	боргычлап	күрсәтте	әле.	Ә	Энҗе	яхшы	
аңлый	әбисенең	тел	төбен,	бик	яхшы	аңлый...

	Әллә	 үзе	 хыялый	 булганга,	Энҗе	Нәбирә	Гыйматдинованың	 китапларын	
йотылып-йотылып	укый.	Аның	геройлары	кебек,	ул	да	чәчәккә	күмелгән	болын-
нарда	яланаяк	йөгерергә,	чишмә	белән	сөйләшергә	ярата.	Чабылган	болыннарда	
әле	генә	гөрләп	үскән	зәңгәр	чәчәкләрнең	сулуын	авыр	кичерә.

	Инде	кояш	та	“үз	урынын	белеп”,	баю	ягына	барганда,	Энҗе	әбисенең	бор-
чылуын	 уйлап,	 өйләре	 ягына	 таба	юл	 алды.	Капка	 төбендә	 аны	 дус	 кызлары	
Алия	белән	Миләүшә	көтәләр	иде.	Виртуаль	аралашу	белән	чын	тормышта	очра-
шуны	чагыштырып	буламы	соң	инде???	Тормышта	бар	да	чын,	бар	да	эчкерсез.	
Миләүшәнең	һәр	сипкеле	Энҗе	өчен	якын,	матур	иде.	Һәм,	гомумән,	Миләүшә-
нең	 гади,	 бернинди	буяуларсыз	матурлыгына,	 тыйнаклыгына	ул	һәрвакыт	 со-
кланды.	Куе,	җирән	чәчләрен	дә,	табигый	бөдрәләрен	дә	ярата	ул	Миләүшәнең.	
Аның	белән	ул	ел	буе	диярлек	өй	телефоны	аша	гына	сөйләште.	Чөнки	аның	
заманча	 телефоны	 да,	 ноутбугы	 да	юк.	Миләүшәне	 әбисе	 үстерде.	Әтисе	 үл-
гәннән	соң,	 әнисе	шәһәргә	чыгып	киткәндә,	 әбисе	 аны	үз	 янында	калдырган.	
Соңрак,	әнисе	башка	кеше	белән	гаилә	коргач,	Миләүшәнең	үзенең	китәсе	кил-
мәгәнме,	әнисенең	яңа	гаиләсенә	сыймаганмы,	анысын	белми	Энҗе.	Тик	әнисе	
белән	мөнәсәбәтләренең	бик	яхшы	булмавын	Алиядән	ишетеп	белә	иде.	Алия	
исә,	бар	яктан	да	Миләүшәнең	нәкъ	киресе.	Әнә	бит	ул,	үзе	сорау	биргән	була,	
ә	җавабын	көтми	дә.	Аның	үз	туксаны-туксан.	Күзләреннән	ялкын	чәчеп,	бик	
ерак	шәһәрдән	кайткан	чибәр	егет	турында	сөйли.	Алия	быел	10	сыйныфны	бе-
терер	иде.	Авылда	мәктәп	9	еллыкка	калгач,	ул	район	үзәгендәге	лицейга	укырга	
керде.	Авыл	мәктәбендә	укыганда	да	тыйнаклык	белән	мактана	алмаган	Алия,	
шәһәргә	киткәч,	бөтенләй	дә	үзгәргән.	Сөйләшүләре	дә,	киенү,	үз-үзен	тотыш-
лары	да	башкача	кызның.	Әле	Миләүшә	белән	Энҗене	дә	10	сыйныфка	бармаска	
кыстапмы-кыстый.	Алиянең	карары	нык:	ул	10-11	сыйныфны	район	үзәгендәге	
татар	гимназиясендә	укып,	медицина	өлкәсен	сайлаячак.	Әбисенә	уколларны	да	
инде	ул	үзе	ясый	иде.	Ә	Энҗе	исә,	11	сыйныфтан	соң	экология	буенча	китәргә	
хыяллана.	

Кызлар	белән	иртәгәгә	кадәр	саубуллашып,	Энҗе	өйгә	юнәлде.	Әбисе	мич	
күмәчләре	 пешереп	 аны	 көтә	 иде.	 Мич-әбинең	 горурлыгы.	 Заман	 шаукымы-
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на	ияреп,	 авылда	мичләрне	бар	 халык	диярлек	 сүтеп	 атты.	Ә	Энҗенең	 әбисе	
исә,	әтисе	күпме	генә	кыстаса	да,	мичкә	кагылдырмады.	Гает	бәйрәмнәрендә,	
мичтә	пешкән	коймак	ашарга	дип,	барлык	күрше-күлән	әбигә	җыелалар,	йөри	
алмаганнарга	исә,	әби	үзе	илтеп,	мич	коймагыннан	авыз	иттермичә	калмый	иде.	
“Дусларың	да	сагынганнармы,	-	дип	сүзен	башлады	әби,	сүзен	нидән	башлар-
га	 белмәгәндәй,	 -	 бигрәкләр	 дә	 ягымлы	инде	шушы	Хәерниса	 түтинең	 кызы,	
урамның	икенче	ягында	булса	да,	мине	күргәч,	яныма	йөгереп	килә,	кулымда	
әйберем	булса,	аны	ала,	булышырга	гына	тора,	бәхетләре	генә	булсын	инде...”	
Дәшмим...	Сизәм,	әбекәй,	сизәм,	яратып	бетермисең	син	Алияне...	Уйларымны	
укыгандай,	“ачуланма,	кызым,	тик	күңелем	ятмый	бу	Алия	дигәненә.	Авылда	да	
төрле	гайбәтләр	йөри.	Беләм,	гайбәт	ул	-	шайтан	коткысы,	анысына	да	исем	кит-
мәс	иде,	күзендә	нур	юк	аның,	күзгә	дә	туры	карый	алмый.	Кара-каршы	очраган-
да,	күрмәмешкә	салышып	үтәргә	дә	күп	сорамый.	Әйтерсең	лә,	ниндидер	яман	
эш	өстендә	тотылган.	Сак	булсаң	иде,	кызым”,	-	ди	әбием.

Авыл	һавасы	тәэсиреме,	көне	буе	юлда	арылганмы,	яту	белән	йоклап	та	ки-
телгән...	Иртән,	әбисенең	ишегалдында	чебешләре	белән	сөйләшкәнен	байтак	
тыңлап	ятты	Энҗе.	“Апагыз	кайткан,	шыпырт	кына	ашагыз	да,	читтәрәк	йөреп	
торыгыз,	җанкайларым,”	-	ди.	Әнә	тыйнак	кояш	нурлары	Энҗенең	керфекләре	
арасыннан	 үтәргә	 теләп,	 яктыртыпмы-яктырта.	 Энҗе	 җиңел	 чүәкләрен	 элеп,	
ишегалдына	чыкты,	болдырда	торган	көянтә-чиләкне	күреп	алды	да,	йөзе	та-
гын	да	яктырып	китте.	Әбисе	чәй	өчен	чишмә	суына	йөргәнен	ул	яхшы	белә.	
Көянтәләрне	 асып,	 чәчләре	 тузгыгын	 хәлдә,	 ул	 чишмәгә	 атлады.	 Әбисенең,	
чәч-башыңны	җый	дигән	сүзләрен	әллә	ишетте,	әллә	юк	кыз.	“Су	тулы	чиләкләр	
белән	әбисе	бу	тар	гына	сукмактан	ничекләр	атлый	икән	соң”,	-	дип	уйлый-уй-
лый	 сукмактан	 атлады.	 Чишмәдән	 ерак	 түгел,	 иртәнге	 чыктан	 яланаяк	 берәү	
аның	каршысына	атлый	иде.	Кара-каршы,	йөзгә-йөз	 әлеге	 тар	 сукмакта	очра-
ган	егетне	Энҗе	танымады,	хәер,	ул	аңа	күтәрелеп	тә	карамады	түгелме	соң?	
Шулай	 да	 егетнең	 чибәрлеген	 күрергә	 өлгерде	 ул.	Ишетелер-ишетелмәс	 кенә	
исәнләшеп,	терәлеп	диярлек	узган	егеттән	әйтерсең	лә,	ут	чаткылары	сибелде,	
Энҗенең	тәне	эсселе-суыклы	булып	китте...

...Әбисе	 инде	 суны	бушатыр	 урын	юк,	 тукта	 дисә	 дә,	Энҗе	 чишмә	юлын	
әллә	ничә	урады...	Үз-үзен	оялтып	та,	ачуланып	та	карады...

	Эңгер-меңгер	төшүгә,	иптәш	кызлары,	Энҗе	артыннан,	кич	чыгарга	алы-
рга	 килделәр.	 Яшьләр,	 гадәттә,	 ни	 өчендер,	 клуб	 эчендә	 түгел,	 аның	 алдын-
да	-	урамда	җыелалар.	Энҗегә	баштарак	бу	сәер	тоелса	да,	хәзер	инде	ул	аңа	
ияләште.	Җыелганнар	арасында	танышлар	да,	таныш	түгел	егетләр-кызлар	да	
бар	иде.	Кызлар	Энҗе	белән	таныштыра	башладылар.	Шулчак,	“Ә	без	инде	та-
нышлар,	ул-Су	анасы”,	-	диде	берәү.	Аптыраган	кыяфәт	чыгарып,	күтәрелеп	ка-
раган	булса	да,	кыз	Аны	инде	килеп	басу	белән	күргән	һәм	таныган	иде....

-	Мин	Тукай	абыйның	угъры	малае	-	Равил,	-	диде	егет,	бит	очларында	чокы-
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рлар	ясап.

“Әйе,	син-угъры,	син	минем	бүген	көне	буена	тынычлыгымны	урладың,”	-	
диеп	әйтәсе	килсә	дә,	дәшмәде	кыз.	Равил	танышырга	диеп	кулларын	сузды...	
Аның	кулларыннан	ниндидер	көч,	үз-үзенә	ышану	ташып	тора	кебек	тоелды.

Алия	 чытлыклана-чытлыклана	 (әбинең	 яраткан	 сүзләре),	 Равилгә	 Энҗе-
нең	кем,	кайдан,	кемгә	кайтуын	бер	тында	сөйләп	тә	бирде.	Равил	исә	-	Алия	
сөйләгән	шәһәр	егете,	18	яшьтә,	шулай	ук	әбисенә	кайткан,	көннәр	буе	урман	
печәне	әзерли	икән.	Егетнең	чибәрлеге,	чынлап	та,	сөйләп	бетергесез,	гәүдәсе	
грек	мифологиясе	геройларыныкы	кебек	иде.	Алия,	шаяртыпмы,	әллә	чынлап-
мы,	”шәһәрле”ләрнең	кайтуын	билгеләп	үтәргә	тәкъдим	ясады.	Яшьләр	җыелып	
авыл	урамы	буйлап	киттеләр...

Миләүшәнең	бүген	бөтенләй	кәефе	юклыгын,	Энҗе	очрашкач	ук	сизгән	иде.	
Тик	сорашырга	җай	чыкмады.	Урам	буйлап	барганда,	ул	Миләүшәне	култыклап	
алып,	арттарак	калды.

-	Миләүшә,	кәефең	юк,	бер-бер	нәрсә	булмагандыр	бит?	-	диде	ул	сак	кына.
Миләүшә	берни	кадәр	вакыт	дәшми	торганнан	соң	(аның	бу	гадәтен	Энҗе	

яхшы	белә:	дусты	шулай	төгәл	сүзләр	эзли	кебек	тоела	ул	аңа):
-	Әбием	хәлсезләнеп	тора...	Ризык	та	ашамый...	Мин	куркам,	-	диде	дә,	сиз-

дермәскә	теләп,	күз	яшьләрен	сөртеп	алды.
Дустын	бик	юатасы	килсә	дә,	Энҗе	кирәкле	сүзләрне	таба	алмый	интекте.	

Чөнки	әбисе	төшке	аш	вакытында	гына,	Миләүшәнең	әбисенең	авырып	киткәне	
турында,	үлеп-нитеп	куйса,	Миләүшә	өчен	бик	өзгәләнүен	сөйләгән	иде	инде...

-	Кайтыйм	инде	мин,	Энҗе,	синең	белән	күрешер	өчен	генә	чыккан	идем,	
әбигә	дә	озак	йөрмәскә	сүз	бирдем,	ә	син	миңа	карама,	рәхәтләнеп	күңел	ач,	Ра-
вил	синнән	күзен	дә	ала	алмый,	-	диеп	елмайгандай	итте.

-	Әйдә,	алайса,	сезгә	кайтыйк,	шунда	сөйләшербез	иркенләп,	синең	дә	күңе-
лең	тыныч	булыр,	-	диде	Энҗе,	ниһаять,	сүзләр	таба	алуына	куанып.

	 Ул	 арасын,	 Равил	 дә,	 үзенең	 исемен	 ишеткәндәй,	 яшьләр	 арасыннан	 ае-
рылып,	кызлар	белән	янәшә	атлый	башлады.

-	Кызлар,	әйдәгез,	мине	дә	үзегез	белән	алыгыз,	бергә-бергә	күңелле	дә	бу-
лачак,	-диде,	һәм	җавап	та	көтмичә,	икесенең	уртасына	басып,	кызларны	култы-
клап	та	алды.

	...Ничек	итсә	итте,	Равил,	башкаларга	сиздермичә	генә,	Алияне	дә	кисәтер-
гә	өлгерде,	үзе	дә	кызлардан	калмады...

Бер	күрүдә	яратуга,	гашыйк	булуга,	Энҗе	беркайчан	да	ышанмады.	“Башта	
кешене	якыннанрак	өйрәнергә,	аралашырга,	шуннан	соң	гына	гашыйк	булырга	
да	мөмкин”,	-	диеп	уйлый	иде	ул.	Тик	мәхәббәт	дигәннәре,	андый	хисап	калы-
пларына	буйсынмый	икән	шул,	ниндидер	бер	дулкын	бөтереп	алып,	кызны	үз	
хисләрендә	адаштырды...

Җәй	сизелми	дә	үтеп	бара...	кичке	очрашулар,	оялып	кына,	кыяр-кыймас	та-
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тлы	үбешүләр,	иртәләрен	чишмә	буенда	очрашулар	(Равил	болынга	иртәнге	кү-
негүләр	ясарга	йөри	булып	чыкты)	-	бар	да	татлы	төш	кебек.	Равилнең	Энҗене	
“бәллүрем”	диеп	йөртте,	“Саксыз	кагылсаң-бәллүр	үзенең	чын	авазын	югалта,	
минем	сине	ялгыш	сүз	белән	дә	үпкәләтәсем	килми”,	-	ди	иде	ул.	Әбисе	дә	кар-
шы	килмәде	Энҗенең	Равил	белән	очрашуына.	“Нәсел-нәсбәбе	яхшы	кешеләр,	
әтисенә	карап-улын	сөй...”	-	диеп,	серле	елмайды	гына	әби.

...Алия	белән	дә	читләште	Энҗе,	кеше	сүзләренә	ышанмаган	иде,	кызганыч-
ка	каршы,	алар	хак	сүзләр	булды:	тәмәкесен	дә	тарта,	спиртлы	эчемлекләр	дә	
куллана,	тәртипсез	рәвештә	егетләр	белән	дә	йөри	булып	чыкты.	Сөйләшмәде	
түгел-сөйләшеп	карады	Энҗе,	тик	Алия	үзенең	бу	кыланмышларында	бернин-
ди	дә	ярамаган	эш	күрми	иде	кебек.	Равил	белән	аларның	мөнәсәбәтләрен	дә	
шакшыга	буярга	теләвен	күргәч,	түзмәде	Энҗе:	өзде	араларын.	Менә	бит,	бәлки,	
авылда	урта	мәктәпне	бетермәгән	булсалар,	 әти-әнисе	 янында	Алия	дә	болай	
тышаусызланмас	 иде.	Ә	Миләүшәне,	 әбисе	 белән	 бергә,	 әнисе	шәһәргә	 алып	
китте.	 Әнисе	 белән	 аларның	 аралары	 җайлануына	 сөенеп	 туя	 алмады	 Энҗе.	
Миләүшәнең	хәзер	телефоны	да	бар,	алар	һәр	көн	диярлек	аралашып	тордылар.

10	сыйныфта	да	бер	җиңеллек	белән	укый	башлады	Энҗе.	Сыйныфташла-
рын	да,	укытучыларын	да,	мәктәбен	дә	сагынган	иде.	Равил,	башка	шәһәрдән	
булса	да,	хәзерге	заманда	километрларның	әһәмияте	бармыни	соң???

	 Тик...	 Көзге	 көн	 елак	 була...	 Аз	 гына	 болыт	 тисә,	 күз	 яшьләрен	 тамыза	
башлый...	Энҗе	дә	 үзен	 көзге	 көнгә	 ошата...	Менә-менә	 түгелергә	 торган	 күз	
яшьләрен	әти-әнисеннән	яшерергә	тырыша,	ә	урамда	ул	үзен	тыймый.	Равилне	
октябрь	аенда	армияга	алдылар.	Егет	бу	хәбәрне,	кош	тоткандай,	сөенеп	хәбәр	
итсә	дә,	Энҗе	аның	белән	бергә	шатлана	алмады.	12	айның	әле	бары	1	ае	узды...	
Әнисе	әтисен	2	ел	көткән...	Аларның	язышкан	хатларын	да,	әтисе	киткәндә	вә-
гъдә	билгесе	итеп	бирелгән	чиккән	кулъяулыкны	да	әнисе	бүгенге	көнгә	кадәр	
бик	кадерләп	саклый.	Әлбәттә,	әнисе	кебек,	Энҗе	дә	Равилне	хисләренә	тап	ти-
дерми,	көтәр,	бу	турыда	ул	шикләнми	дә,	тик	бик	сагына	ул	аны...	Бик...

Иң	авыры	җәйне	уздыру	булды.	Авылга	әбисенә	кайткач,	бәлки	җиңелрәк	
булыр	диеп	өметләнсә	дә,	өметләре	акланмады.	Дөрес,	Алия	дә,	Раушания	дә	
авылда	иделәр.	Алия	белән,	ничектер,	сүзләр	бәйләнеп	китә	алмады,	Раушания	
исә,	җәйге	вакытка	авылда	эшкә	урнашкан	иде.	Аның	белән	дә	еш	очраша	ал-
мадылар.	Дустының	кәефе	яхшы,	әбисенең	дә	хәле	ярыйсы	гына,	10	сыйныфны	
да,	яңа	мәктәптә	булуына	карамастан,	уңышлы	тәмамлаган.	Әбисенең	бик	нык	
җәйгә	 авылга	 кайтасы	килү	 сәбәпле,	җәй	чыгарга	 авылга	 кайтканнар.	Кыска-
сы,	 дустының	тормышы	яхшы	якка	үзгәрүенә,	Энҗе	чын	күңеленнән	 сөенде.	
Кичләрен	Энҗе	чыгып	йөрмәде.	Көндезләрен	яраткан	болыннарын	айкап,	чиш-
мәләргә	суга	йөрде.	Равил	белән	йөргән	сукмакларны	барлады.	Быел	аның	мәк-
тәптә	соңгы	елы,	имтиханнар	өчен	Энҗе	курыкмый	иде,	чөнки	һәр	фәнне	ны-
клап	өйрәнде,	өстәмә	дәресләр	алды.	Ә	мәктәпне	бетергәч,	Равил	белән	аларның	

Проза на татарском языке



228 Работы участников
хыяллары	зурдан:	икесе	дә	башкалада	югары	белем	алачаклар.

...Поезддан	 бер	 кочак	 чәчәк	 бәйләмнәре	 күтәреп	 төшеп	 килүче	 солдатка	
тирә-юньдәгеләр	дә	сокланып	карады:	төз	гәүдәле,	чибәр,	елмаюы	иреннәрен-
дә	генә	туктап	кала	алмыйча,	йөзенә,	күзләренә	таралган	Равилнең.	Аңа	таба,	
йөгереп	килеп	кочагына	ташланудан	үзен	тыеп,	тыйнак	кына,	бәхетле	күзләрен	
башкаларга	күрсәтергә	оялып,	Энҗе	атлый	иде.	Менә	алар	очраштылар...	“Бәл-
лүрем...”	 Бу	 минутта	 сүзләр	 артык	 иде...	 Кемдер	 яшьлеген	 сагынып,	 кемдер	
сокланып,	ә	кемнәрдер	күз	тидерүдән	куркып,	сакланып	кына	аларны	күзәтте.	
Беркемнең	дә	аларның	киләчәктә	бәхетле	матур	парлар,	сөюләрен	гомер	буена	
саклый	алган	ир-хатын,	балаларына	үрнәк	әти-әни	булуына	шиге	юк	иде.	Яман	
күзләрдән	үзең	сакла,	бер	Тәңърем!
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Салахова Эндже, 16 лет
Республика Татарстан, Дрожжановский район
Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую

Тепло.	Уютно.	Мамино	нежное	сердце	своим	томным	постукиванием	убаю-
кивает	тебя	уже	целых	9	месяцев.	Но	что-то	навязчиво	начинает	на	тебя	давить…	
Пора…	Доброго,	долгого	и	благополучного	жизненного	пути	тебе,	малыш.	Сна-
ружи	какая-то	возня	–	тревожно	становится,	но	ещё	несколько	напоминаний	о	
том,	что	пора,	и	в	крохотные	легкие	врывается	ароматный	воздух	твоей	родной	
земли.	Спрашиваешь,	почему	он	такой?	Ответ	прост:	за	окном	высокие	тополя	
аплодируют	твоему	рождению;	мимо	несутся	прозрачные,	как	слеза,	ручьи,	пе-
ремигиваясь	под	лучами	ясного	солнца;	травы	и	цветы	спорят	о	том,	чей	утрен-
ний	наряд	лучше,	не	обращая	ни	на	кого	и	ни	на	что	внимания…

Ты	 появился	 на	 свет	 в	 селе	 –	 самом	 прекрасном	 уголке	 земного	 шара.	
Именно	здесь	упала	первая	капелька	крови	с	пуповины	и	связала	тебя	с	этой	
благословенной	землей	навеки.	Эта	земля	подарила	тебе	все	для	дальнейшего	
жизненного	 пути:	 она	 дала	 тебе	 здоровое	 тело,	 внешнюю	 красоту	 и	 богатый	
внутренний	мир,	таланты,	а	главное,	самую	нежную	маму,	самого	заботливого	
отца,	 самых	 верных	 друзей.	 Тебе	 остается	 одно:	 расти,	 крепнуть,	 набираться	
мудрости	и	жить	полной	жизнью.

Рано	или	поздно,	когда	уже	ты	доучишься	до	10-го	или	11-го	класса,	когда	
ты	окажешься	на	перепутье	жизни,	встает	перед	тобой	вопрос,	 где	поставить	
запятую	в	предложении	«Уехать	нельзя	остаться».	А	он	довольно	неоднозначен,	
потому	что	ты	стремишься	к	новым	вершинам	и	в	то	же	время	понимаешь,	что	
сильно	будешь	тосковать	по	родимым	местам,	по	родным	и	друзьям.	И	потом,	
может	быть,	ты	наделён	способностями	работать	на	земле,	помогать	ей	цвести	и	
плодоносить;	может,	тебе	даны	таланты,	чтобы	прославить	родину,	как	просла-
вили	её	Г.	Рахимкулов,	Р.	Ильясов,	П.	Дементьев	и	другие	выдающиеся	деятели.	
Великой	гордостью	наполняется	грудь	от	того,	что	ты	родился	и	вырос	там,	где	
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родились	и	 выросли	люди,	давшие	могучей	России	 то,	 что	не	каждый	может	
дать.

Поэтому	передо	мной	этот	вопрос	будет	маячить	до	тех	пор,	пока	не	пойму,	
что	я	смогу	сделать	для	своего	села,	а	сделать	нужно	ещё	очень	много.

По	 рассказам	 старших,	 я	 знаю,	 что	 некогда	 район	 наш	 процветал:	 всех	
желающих	 обслуживало	 ателье:	 там	шили	 одежду;	 работала	 парикмахерская;	
сапожник	ремонтировал,	даже	шил	обувь;	в	любое	время	можно	было	сфото-
графироваться,	выпускникам	не	приходилось	искать	фотографа,	чтобы	сделать	
альбом.	Пищекомбинат	производил	свой	лимонад,	колбасу	из	высококачествен-
ного	мяса,	солил	и	коптил	рыбу	отменного	вкуса.	Часто	организовывались	экс-
курсии	для	взрослых	и	детей	в	разные	города,	а	автобусный	парк	был	в	районе.	
На	краю	села	работал	инкубатор,	который	обеспечивал	хозяек	всего	района	цы-
плятами,	утятами,	индюшатами	и	гусятами.	Колхозы	разводили	скот,	и	не	было	
проблем	с	мясом;	на	праздники	не	надо	было	искать	владельцев	лошадей	(они	
были	в	каждом	колхозе);	с	раннего	утра	доярки	наполняли	парным	молоком	би-
доны	и	отправляли	его	на	маслозавод,	работавший	на	полную	мощь	(он	выпу-
скал	такую	продукцию,	что	кормил	не	только	район	–	её	ценили	во	всей	ТАССР).	
Об	ароматах	хлебозавода	и	говорить	нечего,	ведь	хлеб	–	это	жизнь,	а	вкусный	
хлеб	–	сладкая	жизнь.

Иногда	возникают	споры	между	мной	и	родителями:	сейчас	условий	в	рай-
оне	намного	больше.	В	Бурундуках	работает	мельница,	оснащенная	новейшим	
оборудованием,	 достраивают	 завод	 для	 производства	 пластиковой	 тары.	 По-
строили	бассейн,	куда	приезжают	даже	из	других	областей	и	районов;	недавно	
соорудили	Дом	творчества	«Планета	талантов»,	где	занимаются	дети	из	разных	
сел;	школы	стоят	новые	со	всеми	условиями.	Раньше	за	продовольственными	
товарами	и	за	одеждой	приходилось	ехать	или	в	Шемуршу,	или	в	Ульяновск,	или	
в	Казань,	так	как	достать	что-либо	в	селе	было	очень	трудно.	А	сейчас	мы	даже	
не	задумываемся	об	этом:	магазины	на	каждом	шагу,	можно	купить	все	что	угод-
но.	А	как	хорошо	прогуливаться	вечером	по	улицам	родного	села:	такого	велико-
лепия	нигде,	наверно,	нет.	Те	тополя,	хлопавшие	в	ладоши	при	моем	рождении,	
стали	огромными,	рядышком	подтянулись	и	ели,	и	рябины,	и	березы	–	красота.	
Сколько	парков	открыто,	и	все	они	с	разной	тематикой	–	просто	прогуливаясь,	
можно	много	узнать	о	районе.	Наш	район	многонационален,	и	поэтому	адми-
нистрация	подумала	о	каждом:	из	недавно	построенной	великолепной	церкви	
издается	пение	колоколов,	а	в	новой	мечети	«Джамиг»	мулла	своим	азаном	при-
зывает	всех	мусульман	к	очередной	молитве.

Но	проходишь	мимо	«Пестречинки»,	глотая	в	задумчивости	мамадышский	
лимонад,	и	думаешь:	«Почему	нельзя	возродить	все,	что	было	растаскано	в	на-
чале	 90-х,	 неужели	мы	 хуже	 других?»	Нельзя	 нам	 отставать	 от	 времени:	 для	
полноценной	жизни	человека	в	селе	необходимы	рабочие	места.	Отрадно,	что	
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это	 постепенно	 начинает	 налаживаться,	 однако	 для	 стремительного	 развития	
района	необходимо	усердие	всех	нас,	так	как	один	в	поле	не	воин.	А	для	сегод-
няшней	молодежи	открыт	огромный	мир	возможностей,	нужно	лишь	уметь	ими	
в	нем	пользоваться.

Неплохо	было	бы	закупить	новое	оборудование	для	маслозавода	и	восста-
новить	его.	Очистные	сооружения,	которые	не	успели	достроить	до	суматохи,	
придется	уже	строить	заново.	У	нас	было	бы	свое	масло,	свой	творог	и	кефир.	
Район	получал	бы	прибыль	от	этого,	а	фермеры	могли	бы	круглый	год	сдавать	
молоко	за	достойную	цену.	Было	бы	убито	сразу	два	зайца.	Ведь	сегодня	многие	
хотели	бы	заняться	животноводством,	только	условия	не	всем	это	позволяют;	
главная	проблема	–	отсутствие	пастбищ	и	дороговизна	кормов,	а	те,	кто	справ-
ляется	 с	 этим,	 вынуждены	 отдавать	молоко	 за	 гроши.	Итогом	 всего	 является	
распитие	чуть	ли	не	синего,	неизвестно	откуда	привезенного	молока	и	поедание	
«сливочного	масла»	со	вкусом	маргарина,	сыра	с	мизерным	содержанием	сыр-
ного	продукта…

А	ведь	все	можно	исправить.	Огромные	грузовые	машины	везут	продукты	
в	село.	Да,	прилавки	ломятся	от	обилия	овощей	и	фруктов.	Но,	к	сожалению,	
после	просмотра	нескольких	телепередач	о	том,	как	все	это	обрабатывают	люди	
в	респираторах,	кушать	это	не	очень	хочется.	В	селе	так	много	места,	где	можно	
все	это	выращивать,	где	можно	построить	погреба.	Почему	бы	все	это	не	устро-
ить?	Есть	ведь	фермеры,	которые	этим	занимаются	уже	сейчас	(недавно	мама	
купила	капусту	и	такую,	какую	мы	не	ели	с	осени).	Думаю,	этим	людям	нужно	
помочь	расширить	свой	бизнес.	Может,	район	и	потеряет	сначала	на	этом	мно-
го,	так	как	сейчас	время	риска,	но	дело	того	стоит	(кто	не	рискует,	тот	не	пьет	
шампанское).

Хлебозавод	стоит	на	сегодняшний	день	подобно	замку	с	привидениями.	Ти-
шина.	Однако	хотелось	бы	снова	проходить	мимо	него	и	вдыхать	запах	души-
стого	 горячего	 хлеба	 и	 гордиться	 тем,	 что	 наш	 район	 сам	 производит	 самый	
необходимый	продукт	–	хлеб.	Нельзя	не	понимать,	что	для	этого	нужно	много	
материальных	средств,	ведь	все	оборудование	там	уже	устарело,	неисправно,	а,	
может,	давно	сдано	в	металлолом.	Но	нужно	несколько	пар	трудолюбивых	рук,	
несколько	отчаянных	молодых	людей	и	помощь	руководителей,	и,	думаю,	что-
то	можно	будет	сделать.

Но	где	же	их	взять?	Риторический	вопрос.	Это	и	есть	самая	главная	про-
блема.	С	кем	бы	я	ни	говорила	по	этому	поводу,	все	хотят	уехать	из	села	навсег-
да,	 все	хотят	легкой	жизни.	Действительно,	 легче	же	устроиться	на	 высокоо-
плачиваемую	работу	в	Казани,	например,	чем	начинать	дело	на	пустом	месте.	
Поэтому	многие	собираются	приезжать	сюда	лишь	на	выходные	к	родителям,	
привозить	детей	на	каникулы,	водить	их	по	паркам	и	бассейнам,	а	зимой	пока-
таться	на	коньках	и	лыжах,	а	потом,	усмирив	свою	ностальгию,	снова	уехать	до	
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следующих	выходных	и	каникул.

После	таких	разговоров	становится	тяжело	на	душе,	поскольку	это	означает	
гибель	села.	К	тому	же	усугубляет	это	состояние	то,	что	упраздняются	некото-
рые	организации	(только	недавно	это	случилось	с	военкоматом).

Закрытие	школ	в	маленьких	деревнях	совсем	не	привлекательно	для	моло-
дежи,	она	 старается	переехать	 туда,	 где	можно	будет	 за	 это	быть	спокойным.	
Хотелось	бы,	конечно,	чтобы	наши	детсады	(они	у	нас	одни	из	лучших:	здания	
новые,	 уютные;	 в	 них	 занимаются	 с	 детьми	добросовестные,	 любящие	 детей	
воспитатели)	 были	 наполнены	 детским	 смехом	 и	 радостью;	 чтобы	 в	 школах	
наши	ученики	добивались	высоких	результатов.

Выпускники	нашей	школы	поступают	 в	 высшие	учебные	 заведения	и	 го-
ворят,	что	им	учеба	дается	иногда	даже	легче,	чем	другим.	Все	это	оттого,	что	
наши	учителя	владеют	своими	предметами	в	совершенстве	и	умеют	передавать	
свои	 знания	ученикам.	Я	мечтаю,	 чтобы	многие	из	 этих	 выпускников	 горели	
желанием	вернуться	в	родное	село,	создавать	здесь	семьи,	поднимать	престиж	
малой	родины.

А	что	касается	меня	лично,	 то	я	в	будущем	хочу	стать	 экономистом.	Уже	
сейчас	я	много	делаю	для	этого.	С	большим	усердием	занимаюсь	математикой,	
так	как	это	основной	для	меня	предмет.	Недавно	участвовала	в	Республиканской	
олимпиаде	по	обществознанию	и	узнала	о	своих	возможностях	и	упущениях.	Я	
не	остановлюсь,	я	буду	расти	дальше	и	дальше.

Но	на	вопрос,	где	ставить	запятую	в	вышеназванном	предложении,	я	пока	
однозначно	не	отвечу,	потому	что	на	него	ответ	хранится	под	замком	будущего.	
А	сейчас	попробую	сформулировать	свой	ответ	вот	каким	образом:	если	смогу	
быть	полезной	здесь,	то	мое	предложение	будет	выглядеть	так:	«Уезжать	нельзя,	
остаться».	В	том	случае,	если	мне	удастся	добиться	большего	и	мне	представит-
ся	возможность	влиять	на	экономический	рост	в	своем	районе	глобально,	то	за-
пятую	я	поставлю	иначе,	а	та	капелька	крови	ещё	крепче	свяжет	меня	с	Родиной.

Боброва Анастасия, 15 лет
г. Рязань
У меня нет друга...

У	меня	нет	друга.	Чистая	правда,	нет	ни	одного.
Почему-то	 сейчас	 это	 звучит	 как	 признание	 в	 чем-то	 постыдном.	Словно	

украл	что	или	котят	в	ведре	утопил.	Не	будем	греха	таить,	человек,	говорящий,	
что	у	него	нет	друзей,	вызывает	в	наше	время	смутные	опасения.	Вот	попробуй-
те	кому-нибудь	заявить	об	этом	в	разговоре.	Вскользь.	Ненароком.	Что	ответят?	
В	лучшем	случае	натянуто	промолчат,	а	скорее	всего,	посмотрят	с	плохо	скры-
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ваемым	осуждением.	Могут	ведь	и	в	спину	кинуть	словечко.	Острое,	как	оско-
лок	разбитого	зеркала.	«Социофоб»,	например.	Или	«мизантроп».	Или	вообще	
«психопат»...	«Человек	без	друзей?	Так	не	бывает.	Абсурд.	Хотя,	может	быть,	
просто	цену	себе	набивает?..»

Пожалуй,	 я	не	могу	обвинить	 себя	в	 социофобии	и	мизантропии.	И	цену	
набивать	не	хочу.	Пусть	круг	моего	общения	не	охватывает	весь	наш	небольшой	
город,	но	я	точно	могу	назвать	десяток	хороших	знакомых,	с	которыми	можно	
спокойно	поддержать	светскую	беседу	о	погоде	и	состоянии	дорог,	не	доставляя	
неудобства	ни	себе,	ни	им.	С	некоторыми	даже	можно	поговорить	о	семье,	учебе	
и	работе.	Но	друга	нет.	Видимо,	еще	не	встретился	мне	подходящий	человек.

Желание	обрести	 того	 самого	 верного	 товарища	 заставило	меня	шагнуть,	
так	сказать,	в	мир	виртуальный.	И	тут	я	поняла,	что	апогея	абсурда	и	извращен-
ности	 слово	 «друг»	 достигло	 именно	 с	 появлением	 социальных	 сетей.	Стоит	
создать	аккаунт	в	любой	из	них,	как	десятки	незнакомых	людей	начинают	про-
летать	мимо	тебя	с	космической	скоростью.	Их	фотографии,	названные	модным	
словом	«аватарки»,	в	сознании	смешиваются	и	путаются,	превращаясь	в	размы-
тые	серые	полосы.	Только	разгребай	эти	«заявки	в	друзья»:	кто-то	жалуется	на	
жизнь,	кто-то	расспрашивает	про	твою	внешность,	а	кто-то	настойчиво	пред-
лагает	фито-чай	для	похудения.	Какая	уж	тут	духовная	близость?	Порой	число	
этих	 онлайн-друзей	 достигает	 нескольких	 сотен.	А	поговорить	по	 душам	все	
равно	не	с	кем.

И	 все-таки,	 Интернет	 и	 компьютер	 -	 великие	 человеческие	 изобретения,	
способные	почти	мгновенно	соединять	города	и	даже	страны.	Страшно	лишь	
то,	что	эти	нововведения	пытаются	заменить	нам	живых	людей,	теплое	челове-
ческое	общение.	Читая	набранный	текст,	ты	никогда	не	угадаешь	интонацию	и	
не	поймешь,	лгут	ли	тебе.	Мысль,	облеченная	в	буквы,	порой	теряет	свой	смысл.	
И	главное,	по	одной	лишь	фотографии	нельзя	судить	о	человеке,	тем	более	лю-
бую	фотографию	можно	найти	в	поисковой	строке	браузера.	Сообщения,	лайки,	
комментарии	в	конечном	итоге	превращаются	во	что-то	жизненно	необходимое,	
замещая	походы	в	гости,	встречи	в	парке	и	даже	телефонные	звонки.	Наверное,	
проще	общаться	и	не	смотреть	собеседнику	в	глаза.	Но	стоит	ли	такое	общение	
потраченного	времени?	Думаю,	нет.

Конечно,	не	желая	показаться	ханжой,	не	могу	не	вспомнить	тех	людей,	ко-
торые	в	Интернете	нашли	себе	не	только	друзей.	Некоторые	знакомятся	в	соци-
альных	сетях	и	даже	создают	семьи.	Но	разве	это	правило?	Скорее,	исключение.	
Чаще	всего	интернет-дружба	заканчивается,	стоит	лишь	отключить	на	телефоне	
или	планшете	функцию	доступа	к	Wi-Fi.

Слово	«друг»	с	обесцененным	значением,	мне	кажется,	перекочевало	уже	
и	в	реальную	жизнь.	Сколько	рядом	таких	друзей,	которые	являются	друзьями	
только	«официально»,	для	галочки,	для	того,	чтобы	банально	не	захлебнуться	
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собственным	одиночеством?..	Мы	давно	перестали	доверять	их	словам,	с	остер-
венением	ища	подвох	в	каждой	фразе,	давно	стараемся	обособиться,	отделить-
ся,	оградиться.	Как	часто	мы	боимся	предательства,	того	самого	пресловутого	
ножа	в	спину!	Общение	превратилось	в	поле	битвы,	где	каждый	из	нас	–	солдат,	
не	 имеющий	 союзника,	 и	 каждому	приходится	 тщательно	 обдумывать	 любое	
свое	 слово.	 Закрутившись	 на	 этой	 карусели	 тревоги	 и	 недоверия,	мучаясь	 от	
собственного	морального	напряжения,	мы	забываем	о	том,	что	такое	искренний	
разговор	и	искренняя	улыбка.	А	ведь	именно	в	этом,	на	мой	взгляд,	и	заключает-
ся	настоящая	дружба.	Во	взаимном	доверии,	которое	ощущается	душей.	Серд-
цем.	Даже	кончиками	пальцев.	Ведь	друг	–	 это	и	 есть	родственная	душа.	Та,	
которая	принимает	тебя	любым:	мудрым	или	глупым,	гордым	или	униженным,	
лучащимся	неподдельным	счастьем	или	бледным,	измученным	астенией	и	бес-
сонницей.

Возможно,	 кто-то	 скажет,	 что	 это	 идеализация.	Пускай…	Но	 у	меня	 есть	
мечта,	которую	я	берегу	всю	жизнь.	Я	верю,	что	в	один	прекрасный	день	и	я	
стану	достойна	своего	настоящего	друга.	Такого,	чтобы	я	могла	без	раздумий	
позвонить	ему	даже	среди	темной	и	холодной	зимней	ночи,	когда	неожиданно	
почувствую	себя	одинокой	и	до	безумия	несчастной.	Чтобы	на	том	конце	про-
вода	моему	звонку	были	рады...	И,	главное,	чтобы	одной	тревожной	ночью	не	
побоялись	позвонить	и	мне.

Маркина Александра, 17 лет
г. Москва
Не прислоняться

Парта	как	большая	пыльная	ладонь.
Трещинки	–	линии	жизни,	только	попроси	–	расскажут	тебе	историю.
Некогда	бывших.
Живших,	желавших,	мечтавших,	любивших.
«Икс	стремится	к	бесконечности.»
 
Двери	закрываются.	«Не	прислоняться».
Как	 так	 получается,	 что	 кто-то	 чужой	 становится	 дорогим?	Начинает	 все	

чаще	гостить	в	твоем	мире,	переносит	вещи,	а	спустя	время	ты	знаешь,	где	хра-
нятся	его	носки	с	оленями.	Теперь	внутри	поселенцы,	арендная	плата	теплом.

Не	прислоняться?
 
Осень	превращается	в	плаксивую	первоклассницу,	нудно	учит	не	забывать	

зонты	и	сушить	обувь.
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Поздним	вечером	футбольное	поле	темно-зеленое,	а	дорожки	-	вишневые,	и	

можно	вообразить	себя	героем	фильма	Висконти,	сочинить	красивую	сказку	про	
кого-то	такого,	кем	ты	не	был.	И	поверить.

Золотые	веснушки	-	звезды	не	чувствительны	к	холодам.
«У	некоторых	функций	не	существует	предела»
 
Взмах	крыльев,	и	ты	открываешь	глаза.
Цельность	как	цель.
Божественный	порядок	из	хаоса.
Зима	растерянно	вдыхает	коричный	запах	и	обжигается	о	зажженные	свечи.	

Когда	обнимаешься,	костры	не	нужны.
 
Стрелки	часов	превращаются	в	спицы,	между	ними	мелькают	нити,	раз	–	и	

неумолимые	мойры	перережут	их.
Секундная	тотальность,	и	снова	возврат	к	диктату	энтропии.
 
Горький	привкус	прелой	листвы.
Как	сделать	так,	чтобы	люди	не	исчезали?
Это	же	 нечестно,	 что	 кто-то	 важный	может	 стать	 чужим,	 оставить	 пепел	

осыпающихся	строчек	и	мысли	о	несбывшемся.
Оставить	тебя	идти	по	собственным	следам	и	следить	по	запаху.
Заглядывать	во	внутренний	Стикс	в	поисках	ответов.
 
Не	прислоняться?

Шарипов Камиль, 17 лет
Республика Татарстан, Арский район
Один шаг

«От убийства животного 
до убийства человека - один шаг».
Лев Николаевич Толстой

Жизнь	-	дар.	Подобным	даром	никто	не	станет	шутить,	ведь	он	имеет	огром-
ную	цену.	Люди	рождаются,	не	осознавая	ни	на	минуту	ее,	и	умирают	в	удиви-
тельно	широком	представлении	о	цене	своей	жизни.	Смерть	человека	-	траге-
дия.	Она	ценна,	она	неприкасаема.	Как	и	любая	другая	жизнь.

Любое	 живое	 существо	 проживает	 жизнь,	 сходную	 с	 человеческой.	 Оно	
рождается,	учится,	растет...	Но	у	животных,	в	отличие	от	нас,	нет	права	выби-
рать,	они	не	могут	сопротивляться	заложенным	позывам.	Но	мы	можем.
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Я	-	не	убийца.	Ровно	год	тому	назад	осознание	своей	неправоты	настигло	

меня	беспощадно	и	непоколебимо.	Идея	пришла	внезапно	и	спонтанно,	но	воз-
росла	до	неимоверных	размеров.	Стало	ясно:	дети	растут	среди	слепых.	Они	не	
в	силах	сами	многого	понять,	но	объяснение	взрослых	о	«нормальности»	рас-
ставляет	все	на	свои	места.	Кровь	становится	нормой,	смерть	становится	нор-
мой.	Поколение	 бессовестных	 людей	настигает.	Огромная	 толпа,	 влюбленная	
во	вкус	насилия,	утопает	в	оправданиях,	которые	не	вернут	жизни	множеству	
невинных	существ.

Я	каждый	день	вижу	в	нашем	собственном	сарае	этих	существ.	Они	бедны.	
Они	не	вольны.	День	их	смерти	назначен	с	момента	рождения.	И	вся	жизнь	этой	
коровы	–	всего	лишь	служение	человеческому	желанию.	Но	ведь	так	легко	за-
глянуть	в	эти	глаза.	Глаза	животных	ничем	не	отличаются	от	глаз	людей.	Я	смо-
трю	в	них	и	вижу	души,	переполненные	доверием,	любовью	и	благодарностью.	
В	этих	глазах	жизнь;	жизнь,	сравнимая	с	жизнью	человека.	Как	же	общество	
может	надеяться	на	человечность,	раз	считает	нормой	-	смерть.

Смерть	-	конец.	Конец	всему	человеческому	в	человеке,	убийством	пересе-
кается	граница	дозволенного,	недостойный	становится	богом,	вершащим	злой	
приговор.

Онищенко Екатерина, 16 лет
г. Пермь
Способные изменить жизнь

Когда ты делаешь для себя открытие,
Все в тебе согласно и гармонично,
Тогда и наступает просветление души.
    Чингиз Айтматов

	 Вы	 когда-нибудь	 задумывались	 о	 вещах,	 изменивших	 вашу	 жизнь?	 Эти	
вещи	могут	быть	как	значительными,	так	и	нет.	Они	могут	быть	теми,	о	которых	
вы	даже	не	подозревали,	но	каждая	случайность	не	случайна.

	О	непредсказуемости	жизни	подразумевают	теории	бабочки	и	хаоса.	Первая	
—	даёт	ясно	понять	о	небольшом,	незначительном	влиянии,	способном	изме-
нить	многое,	имея	непредсказуемые	последствия.	Вторая	же	также	напоминает	
о	взаимосвязанности	окружающей	нас	среды,	а	те	же	незначительные	влияния	
могут	буквально	перевернуть	мир	с	ног	на	голову.	Возможно,	для	кого-то	это	
звучит	слишком	неконкретно,	но	мне	кажется,	что	это	может	быть	правдой.	Эти	
события	 могут	 представлять	 из	 себя	 составляющую	 судьбы,	 которая,	 в	 свою	
очередь,	изменит	вас.
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	Жизнь	миллионов	людей	достаточно	рутинна,	и	в	ней	редко	проблёскивают	

какие-либо	насыщенные	и	 яркие	моменты,	 но	 ваша	жизнь	может	измениться	
буквально	за	короткий	промежуток	времени.	Это	могут	быть	совершенно	раз-
ные	моменты.

	Что	изменило	мою	жизнь?	Пожалуй,	самым	первым	могут	быть	социаль-
ные	сети.	«Ненавижу»	—	достаточно	сильное	слово,	но	лично	я	вправду	могу	
сказать,	что	ненавижу	их.	Социальные	сети	отнимают	у	вас	всё	свободное	вре-
мя,	буквально	высасываю	всё	живое,	но	парадокс	заключается	в	том,	что	без	них	
я	бы	не	могла	быть	сама	собой.	Индивидуальность	очень	важна	в	наше	время.	И	
мне	страшно,	потому	у	меня	есть	определённые	представления	о	самой	себе	и	
моей	жизни,	если	бы	не	было	значимых	вещей,	способных	изменить	мою	судьбу.

	Доказано,	что	подростки	проводят	в	Интернете	порядка	трёх-четырёх	часов	
в	день,	и	это	просто	безумно,	если	сложить	данные	за	месяц	или	год.	Опять	же,	
большинство	не	понимает	своей	зависимости,	как	больной	болезни	или	вроде	
того.

	Мир	меняет	человека	ежесекундно.	Всё,	что	угодно,	может	произойти	пря-
мо	сейчас,	но	главное	–	что	это	прямо	сейчас	уже	в	истории.	Каждая	последую-
щая	секунда	тоже	уже	в	ней.	Не	более.

	Что	дальше?	В	Моисеевых	заповедях	сказано:	не	создавай	себе	кумира.	По-
этому	вот	ещё	пара	событий,	изменивших	мою	жизнь.	Религия	сильно	влияет	
на	человека,	не	важно,	исповедуете	ли	вы	христианство	или	ислам,	вы	можете	
исповедовать	буддизм	или	быть	атеистом.	Вы	можете	создать	своего	собствен-
ного	бога,	поклоняясь	ему;	это	будет	что-то	вроде	вашей	личной	религии.	Но	
вернёмся	к	кумирам.	Эти	люди	ежедневно	учат	нас,	показывают	примеры,	и	я	
благодарна	им.	Думаю,	у	каждого	есть	человек,	на	которого	хочется	быть	похо-
жим	или	стать	лучше	его.	Разница	лишь	в	том,	насколько	сильно	вы	одержимы	
этой	 идеей	 и	 насколько	 вам	 хочется	 достичь	 её.	Можно	мечтать	 и	 ничего	 не	
делать	для	исполнения	желаний,	а	можно	работать	над	собой	целыми	днями	и	
достичь	цели.

	 Сегодня	 вы	 можете	 чувствовать	 себя	 счастливым,	 а	 завтра	 находиться	 в	
весьма	удручающем	состоянии.	Опять	же,	всё	взаимосвязано.

	Следующим	важным	пунктом,	по	моему	мнению,	является	искусство.	Оно,	
пожалуй,	 главенствует	 в	 моём	 списке.	 У	 мирового	 искусства	 множество	 со-
ставляющих,	среди	которых	найдётся	что-то,	понравившееся	каждому.	Без	него	
нельзя	узнать	о	существовании	чувств,	эмоций,	которые	только	возможны.	Че-
ловек	сам	искусство,	не	нужно	только	забывать	об	этом.

	Важную	роль	в	жизни	человека	играет	его	воспитание,	его	окружение.	С	
рождения	 у	 ребенка	 есть	 определённые	 задатки,	 развивающиеся	 с	 возрастом,	
но	также	есть	то,	что	я	называю	«влиянием	общества	и	семьи».	Неоспоримо,	
что	общество	так	же	сильно	влияет	на	человека,	как	и	воспитание.	Общество	
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и	составляющие	его	окружающие	воспитывают	нас,	принося	в	нашу	жизнь	как	
радостные,	так	и	горестные	события.

	Возможно,	я	потеряла	уже	первоначальную	суть	данного	эссе,	но	мне	лишь	
хотелось	сказать,	что	жизнь	не	стоит	на	месте.	Даже	чья-то	жизненная	история,	
прочитанная	книга	или	увиденный	фильм	способны	изменить	вашу	жизнь.	Всё	
зависит	от	нас	самих.	Можно	хотеть	всю	жизнь	приключений,	но	не	выйти	ради	
этого	даже	из	зоны	комфорта.	Вас	могут	изменить	искусство,	религия,	друзья	
или	родные.	Не	важно.	Это	может	быть	даже	выпуск	новостей.	Важно	то,	что	вы	
будете	сами	выбирать	вещи,	которые	могут	и	будут	менять	вашу	жизнь.

	Я	честно	не	знаю,	что	произойдёт	через	секунду	или	две,	что	будет	завтра	
или	через	месяц.	Но	мир	един.	Мир	будет	меняться.	Мы	будем	двигаться.	Чело-
век	будет	развиваться,	словно	искусство,	ежедневно	привнося	новый	вклад	как	
в	свою	жизнь,	так	и	в	жизнь	окружающих.	Всё	просто.

Серегина Дарья, 16 лет
Республика Татарстан, пгт Камское устье
Человек есть тайна

Я	выбрала	произведение	Ф.М.Достоевского	 «Преступление	и	 наказание»,	
потому	что	Достоевский	один	из	моих	любимых	прозаиков	и	его	роман	оставил	
глубокий	отпечаток	в	моей	душе,	поразил	меня	необыкновенным	психологиз-
мом,	заинтересовал	вечными	вопросами,	которые	автор	ставит	в	романе.	Мне	
бы	хотелось	показать	актуальность	этого	произведения,	проанализировать	наи-
более	 важные	 его	 детали	 и	 постараться	 дать	 собственное	 толкование	 смысла	
названия.

Начало	романа	захватывает.	Действие	начинается	с	того,	как	Раскольников,	
который	 пока	 предстаёт	 перед	 читателем	 «молодым	 человеком»,	 выходит	 из	
своей	каморки	и	направляется	к	мосту.	Автор	описывает	нам	героя	как	челове-
ка,	 буквально	 задавленного	 бедностью.	Раскольников	 уже	 с	 первой	 страницы	
романа	чем-то	встревожен,	что-то	беспокоит	его,	и	он	находится	в	напряжённом,	
раздражительном	 состоянии,	 близком	 к	 ипохондрии.	Читатель,	 впервые	 стал-
кивающийся	с	этим	персонажем,	вероятно,	не	будет	понимать	истинной	трево-
ги	героя,	вместе	с	ним	проходя	тяжёлый	тернистый	путь.	Родион	задумывается	
над	тем,	чего	люди	боятся	больше	всего,	так	как	уверен,	что	человек	упускает	
что-либо	из-за	одной	только	трусости.	Раскольников	приходит	к	такому	ответу:	
«Нового	шага,	нового	собственного	слова	они	больше	всего	боятся…».	Поче-
му	же	Достоевский	начинает	роман	 с	 такой	 тяжёлой	думы	героя?	Мы	отлич-
но	 знаем,	 что	 произведение,	 как	 и	жизнь	 Раскольникова,	 условно	 делится	 на	
две	части:	до	момента	преступления	и	после	преступления,	то	есть	наказание.	
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Человеку,	уже	прочитавшему	роман,	может	показаться,	что	наказание	началось	
задолго	до	преступления.	Так	ли	это?	Достоевский	известен	любовью	к	рисова-
нию	психологических	тонкостей,	и	в	колебаниях	Раскольникова	мы	это	отлично	
видим.	Достоевский	сразу	рассказал	читателю	о	преступлении	и	подробно	его	
описал,	ведь	главной	целью	автора	было	написание	не	детективной	истории,	а	
психологического	романа.	Фёдор	Михайлович	обращает	внимание	читателя	на	
состояние	души	главного	героя,	а	не	на	раскрытие	преступления,	поэтому	в	про-
изведении	очень	мало	времени	уделяется	расследованию	и	загадкам	убийства.

Раскольников	 вплоть	 до	 совершения	 преступления	 бросается	 из	 крайно-
сти	в	крайность.	С	одной	стороны,	над	ним	властвует	желание	проверить	свою	
теорию	и	 узнать,	 «Наполеон»	он	или	 «тварь	 дрожащая»,	 с	 другой	–	 сильный	
нравственный	 стержень,	 подсказывающий,	 что	 герой	 не	 выдержит.	 Решение	
было	принято,	казалось	бы,	окончательно:	«Господи,	покажи	мне	путь	мой,	а	я	
отрекаюсь	от	этой	проклятой…	мечты	моей!».	Однако	странный,	пугающий	и	
пророческий	случай	коренным	образом	меняет	жизнь	героя.	Как	тут	не	начнёшь	
верить	в	неизбежность	судьбы?	Раскольников,	будучи	в	ужасе	после	своего,	как	
оказалось	впоследствии	пророческого,	сна,	усталый	и	измученный,	блуждая	по	
Петербургу,	оказывается	на	Сенной	площади,	где	подслушивает	роковой	разго-
вор	Лизаветы	с	мещанами	и	узнает,	что	старуха-процентщица	будет	дома	одна	
в	седьмом	часу	вечера.	В	сне	Раскольникова	о	лошади	проявляются	две	его	бо-
рющиеся	личности:	семилетний	Родион	–	воплощение	страхов	и	переживаний,	
а	Микола	–	опьянённый	идеей	Раскольников,	внутренне	готовый	к	совершению	
преступления.

В	эту	минуту	мне	вспоминается,	что	авторы	произведений	часто	используют	
природу	для	описания	чувств	и	эмоций	героев	или	для	противопоставления	их	
друг	другу.	В	романе	«Преступление	и	наказание»	такую	роль	играет	Петербург.	
Сам	 город	 –	 это	 отдельный	персонаж	произведения,	 возможно,	 даже	 один	из	
главных.	Автор	 умело	 использует	 образ	 города	 как	 эмоциональный	 контекст.	
Невыносимая	жара,	бесконечная	духота,	стоявшие	в	городе	две	недели,	давили	
на	Раскольникова,	невольно	подталкивая	его	к	преступлению,	подпитывая	его	
и	так	расстроенный	тяжёлыми	душевными	мучениями	разум.	Однако	к	концу	
произведения	всё-таки	начинается	дождь.	И	это	был	не	просто	дождь,	не	про-
сто	«водопад,	струи,	хлестающие	на	землю»,	а	спасение,	избавление	от	грехов.	
Этот	дождь	–	символ	освобождения,	но	для	каждого	героя	произведения	спасе-
ние	было	своё.	Раскольников	отправился	в	контору	с	повинной,	где	признался	в	
убийстве.	Свидригайлов	свёл	счёты	с	жизнью.	Соня	же	ещё	при	первом	её	появ-
лении	в	романе	приходит	с	зонтом.	Наверняка	глупо	ходить	с	зонтом	по	улице,	
где	воздуху	нет	выхода	из-за	ужасной	жары.	Но	Соня	и	у	Раскольникова	в	квар-
тире	появляется	с	зонтом.	Значит,	она	ждёт	дождя,	ждёт	изменений,	перемен	и,	
несомненно,	хочет	очищения,	ведь	не	по	своей	воле	она	совершает	грехи.	После	
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долгожданного	дождя	она	прекратила	заниматься	проституцией,	что	стало	для	
неё	преодолением	оскорблений	и	унижений.

Достоевский	оказывается	не	 только	 тонким	психологом,	но	и	 замечатель-
ным	художником.	Опытный	критик,	да	и	начинающий	исследователь	творчества	
писателя	 обратит	 внимание	 на	 разнообразную	 цветовую	 гамму:	 от	 белого	 до	
чёрного.	Чёрный	проход	на	лестницу,	голубые	глаза,	белый	нарцисс,	красный	
гарнитур,	 зелёный	 купол	 церкви,	 синяя	 скатерть	 –	 словом,	 автор	 использует	
каждый	оттенок	цветовой	палитры.	Каждый	цвет	для	него	что-то	значит.	Напри-
мер,	зелёный	драдедамовый	платок,	которым	Соня	укрывается	после	того,	как	
возвращается	с	заработанными	«грешными»	грошами,	символизирует	святость	
девушки,	её	душевную	непорочность.	Кроме	того,	в	романе	упоминается,	что	
Раскольников	видит	зелёный	купол	церкви	–	это	символ	надежды	на	лучшее.	В	
чёрном	проходе	на	лестницу	заключается	неизвестность,	даже	какой-то	страх.	
Если	мы	 вспомним	 сон	Свидригайлова	 о	 девочке-утопленнице,	 то	 поразимся	
необыкновенной	 цветовой	 гамме:	 белые	 нежные	 нарциссы	 с	 ярко-зелёными	
длинными	стеблями,	белые	атласные	пелены,	белый	гроденапль,	белый	густой	
рюш,	белое	тюлевое	платье,	светлые	волосы,	бледные	губы,	мраморное	лицо	–	
получается	невероятно	светло	и	чисто.	Но	белый	цвет	в	романе	одновременно	
является	и	цветом	чистоты,	непорочности,	и	цветом	скорби,	вечности.	Во	сне	
Свидригайлова	это	как	раз	таки	представление	вечности,	не	его	закоптелая	дере-
венская	баня	с	пауками,	не	жизнь	на	аршине	земли,	а	бесконечная	скорбь.	Насы-
щенный	красный	цвет	появляется	перед	убийством	старухи	в	закате,	ярко-крас-
ном,	пугающем	и	одновременно	притягивающим.	Затем	это	красная	лужа	крови,	
красный	гарнитур,	красный	сафьян.	Кроме	того,	имя	одного	из	героев,	а	именно	
Порфирия,	которое	созвучно	со	словами	порфира	(морская	красная	водоросль)	
и	пурпурный,	переводится	с	греческого	языка	как	«багряный».	Сразу	возника-
ет	ассоциация	с	красной	багряной	кровью.	Ведь	именно	Порфирий	Петрович	
становится	 главным	 мучителем	 Раскольникова,	 будто	 разжигая	 в	 нём	 кровь.	
Разным	у	Достоевского	получается	голубой	цвет	при	описании	персонажей.	У	
Сони	Мармеладовой	«замечательные	голубые	глазки»,	а	у	Аркадия	Свидригай-
лова	–	тяжело	и	пристально	смотрящие	голубые	глаза.	И	конечно,	серый	цвет	
имеет	не	малое	значение.	Что	обычно	мы	вспоминаем	при	слове	«серый»?	Серая	
мышка	–	незаметное	маленькое	животное.	Вот	и	Раскольников	не	хочет	казаться	
серым	и	никому	не	известным,	поэтому	не	сразу	надевает	серые	вещи,	прине-
сённые	Разумихиным.	Герой	ведь	неспроста	так	ведёт	себя:	по	своей	теории	он	
должен	выделяться,	а	серый	костюм	бы	делал	его	похожим	на	остальных.

Огромное	же	значение	в	произведении	имеет	жёлтый.	Это	яркий	цвет,	кото-
рый	у	многих	ассоциируется	с	солнцем,	жизнью,	энергией	и	т.д.	Одни	психологи	
говорят,	что	жёлтый	–	это	отличный	стимул	для	работы	головного	мозга,	другие	
же	опасаются,	что	этот	цвет	может	вызывать	галлюцинации	и	головокружения.	
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Жёлтый	цвет	связывают	с	холериками,	то	есть	с	эмоционально	неустойчивыми	
людьми.	Так	и	 в	 романе	Достоевского	 этот	цвет	не	несёт	ничего	хорошего,	 а	
является	символом	болезни,	упадка,	безвыходности,	никчёмности.	Он	вызывает	
гнетущее,	желчное,	 раздражительное	 состояние.	Это,	например,	жёлтые	обои	
Раскольникова	 в	 комнате,	 которую	 автор	 неоднократно	 называет	 каморкой,	 а	
окружающие	–	 гробом;	Соня,	живущая	по	жёлтому	билету.	Часто	при	описа-
нии	каких-то	элементов	декора,	мебели,	одежды	или	аксессуаров	персонажей	
Достоевский	 использует	 прилагательное	жёлтый.	Однако	 сочетания	 «жёлтый	
кусочек	сахара»,	«пожелтелая	кацавейка»,	«жёлтая	мебель»,	«жёлтое	лицо»	не	
вызывают	никаких	положительных	эмоций.	Пожелтевшие	лица	часто	встреча-
ются	в	романе	при	описании	персонажей.	Мармеладов	и	женщина	на	мосту	–	с	
отёкшими	жёлтыми	от	пьянства	лицами,	лицо	Порфирия	Петровича,	несмотря	
на	его	молодой	возраст,	тёмно-жёлтое.	Таким	образом,	цветовая	гамма	исполь-
зуется	Достоевским	для	подчёркивания	каких-то	важных	деталей,	которые	так	
или	иначе	раскрывают	образ	персонажа.

Большую	роль	в	романе	играет	первая	встреча	Родиона	с	Семёном	Марме-
ладовым,	 которая,	 как	 ничто	 иное,	 повлияла	 на	 выбор	 Раскольникова.	 Услы-
шав	историю	этого	пьяницы,	пропащего	человека,	которого	«на	кресте	распять	
надо»,	Раскольников	ещё	больше	убедился	в	несправедливости	жизни.	Этот	мир	
униженных	и	оскорблённых	поразил	его.	Мир	одиночества,	отрешённости,	ког-
да	не	к	кому	и	некуда	идти.	Это	мир	беззащитности,	безысходности.	Мир	поте-
рянных	людей,	которые	не	хотят	мириться	с	несправедливостью	жизни.	Мар-
меладов	женился	на	Катерине	Ивановне	и	тем	самым	спас	её,	но	в	то	же	время	
и	уничтожил.	Дело	в	том,	что	молодая	женщина	очень	любила	своего	первого	
мужа,	штабного	офицера,	а	тот	проигрался	в	карты	и	попал	под	суд,	а	затем	не-
ожиданно	умер,	оставив	жену	с	тремя	маленькими	детьми	на	грани	нищеты.	Но	
спасение,	данное	Семёном	Захаровичем,	не	продолжалось	долго,	так	как	вскоре	
Мармеладова	сократили	на	службе	и	он	стал	пить,	пропивая	все	деньги	и	вещи.	
Такой	его	образ	жизни	привёл	к	тому,	что	жена	заболела	чахоткой	из-за	холода	
и	сырости	в	квартире,	дети	постоянно	голодали,	а	старшая	дочь	Соня	и	вовсе	
стала	проституткой,	чтобы	хоть	как-то	помочь	семье.

Символична	 вторая	«встреча»	Раскольникова	и	Мармеладова.	На	 этот	раз	
Семён	Захарович	уже	не	мог	признать	никого,	так	как	его	раздавили	лошади	и	
он	находился	при	смерти,	при	последнем	издыхании.	Наблюдая	сцену	исповеди	
Мармеладова,	страха	детей	и	исступления	Катерины	Ивановны,	Раскольников	
решает	помочь	этой	семье,	оставшейся	совсем	без	гроша.

Жизнь	Катерины	Ивановны	тяжела	необыкновенно,	но	таково	было	её	бре-
мя,	и	она	 его	вынесла.	Это	пример	настоящей	сильной	женщины,	 готовой	на	
всё	ради	своих	детей.	Катерина	Ивановна	жертвовала	своим	сном,	чтобы	толь-
ко	успеть	постирать	и	заштопать	бельё	детям.	Эту	женщину	невозможно	было	
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забить	нравственно,	у	неё	было	обострено	чувство	справедливости.	Когда	го-
спожа	Липпевехзель	пригрозила	Катерине	Ивановне	выгнать	её	из	квартиры,	та	
не	растерялась,	а	пошла	искать	справедливости…	на	улицу,	к	народу.	Катерина	
Ивановна	в	те	минуты	была	уже	очень	больна:	чахотка,	подпитанная	смертью	
мужа	и	бесконечными	расстройствами,	давала	о	себе	знать.	К	сожалению,	жизнь	
женщины	заканчивается	трагически:	она	умирает	от	чахоточного	кровотечения,	
но	даже	на	смертном	одре	не	сдаётся.	Она	не	желает	видеть	священника,	испове-
доваться,	так	как	уверена,	что	на	ней	не	лежит	ни	одного	греха	из-за	страданий.	
В	последнюю	минуту	жизни	она	поёт	любимый	романс	«В	полдневный	жар,	в	
долине	Дагестана…».	Умирающая	Катерина	Ивановна	была	страшна,	в	агонии	
она	порывалась	из	стороны	в	сторону	и	непонятно	было,	в	бреду	она	или	нет.	
«Уездили	клячу!..	Надорвала-а-сь!»	-	таковы	были	её	последние	слова.	Здесь	мы	
вспоминаем	 странный	 сон	Раскольникова	накануне	 убийства	 старухи.	В	 этом	
сне	пьяные	мужики	насмерть	забили	коня.	Катерина	Ивановна	сравнивает	себя	с	
лошадью,	которую	таки	забили	обстоятельства,	несправедливость	и	страдания.	
Образ	Катерины	Ивановны	Мармеладовой	как	отчаявшейся	измученной	нище-
той	женщины,	потерявшей	мужа,	последний	кров	и	под	конец	разум,	–	олице-
творение	крайней	степени	нищеты.	Это	очень	яркий	образ,	над	которым	можно	
долго	размышлять,	каждый	раз	находя	что-то	новое;	то,	чему	стоит	поучиться.

Разговор	 Раскольникова	 с	 Замётовым	 в	 «Хрустальном	 дворце»	 кажется	
очень	странным.	Родион	ведёт	себя	слишком	развязно,	словно	пытаясь	раскрыть	
себя.	С	одной	стороны,	потому	что	хочет	 вывести	Замётов	на	чистую	воду,	 с	
другой	стороны,	потому	что	всеми	силами	пытается	побороть	себя	и	признаться	
в	своём	злодеянии.	«А	что	если	это	я	старуху	с	Лизаветой	убил?»	-	этим	вопро-
сом	Раскольников	не	на	шутку	пугает	Замётова,	который	уже	начинает	путаться	
в	своих	догадках.	Не	это	ли	главная	цель	Родиона	–	запутать	всех?	Наверняка	
с	 этой	же	целью	он	идёт	 в	 квартиру	 старухи	и	 запугивает	мещан,	 дворников	
и	двух	молодых	парней,	клеивших	обои	в	квартире	Алёны	Ивановны.	Но	эти	
люди	простые,	они	не	подозревают	Раскольникова	ни	в	чём,	лишь	у	одного	че-
ловека,	похожего	на	мещанина,	вырываются	страшные	для	Раскольникова	сло-
ва	«Убивец!».	Впрочем,	этот	мещанин	не	знал	о	преступлении	ровным	счётом	
ничего.	Но	ведь,	например,	Александр	Григорьевич	Замётов	не	так	прост,	как	
кажется.	Именно	он	рассказывает	Порфирию	о	разговоре	с	Раскольниковым,	и	
с	этого	момента	Порфирий	Петрович	ещё	больше	увлекается	личностью	своего	
будущего	оппонента.	Наткнувшись	ранее	на	статью	Родиона	«О	преступлении»,	
он	заинтересовывается	этим	молодым	человеком,	теперь	же	приступает	к	пол-
ному	его	изучению.

После	неожиданной	помощи	семье	Мармеладовых,	после	объятий	Поленьки	
Раскольников	вдруг	чувствует	жизнь,	а	гордость	и	самоуверенность	нарастают	
в	нём	каждую	минуту.	Теперь	он	уверен:	есть	жизнь!	Ещё	не	всё	кончено,	ещё	
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есть,	с	кем	потягаться!	Но	это	и	страшно:	ведь	за	такой	уверенностью	стоит	не	
только	жажда	жизни,	но	и	отказ	от	раскаяния	и	признания	в	убийстве.	Расколь-
ников	начинает	вести	опасную	игру	–	игру	на	смелость.	Фамилия	главного	героя	
романа	очень	символична	и	во	многом	объясняет	его	поведение.	Если	мы	вспом-
ним	церковные	преобразования	XVII	века,	то	увидим,	что	тогда	раскольниками	
называли	людей,	не	принявших	новые	обычаи	в	православии,	«расколовших»	
общество	на	две	половины.	В	душе	героя	как	будто	произошёл	раскол,	и	он	по-
терял	веру	в	Бога.	Раскольников,	подобно	обществу	того	времени,	разделён	на	
две	части.	Одна	эта	часть,	как	мы	помним,	благородная,	а	другая	–	холодная,	
эгоистичная	и	чрезвычайно	гордая.	К	тому	же	в	его	фамилии,	имени	и	отчестве	
–	Раскольников	Родион	Романович	-	одинаковые	буквы	–	три	Р.	Человека,	имею-
щего	такое	сочетание,	отличает	самоуверенность,	стремление	действовать.	Это	
описание	отлично	подходит	Родиону.

Порфирий	Петрович	действительно	обхитрил	Раскольникова,	как	и	обещал.	
Опытный	 и	 умный	 следователь	 давно	 раскрыл	 молодого	 человека,	 которого	
подвела	собственная	теория.	Раскольникову	не	удалось	полностью	скрыться	от	
людей,	 хотя	 он	 и	 избегал	 родных.	Именно	метания	 из	 стороны	 в	 сторону,	 из	
одной	крайности	в	другую	и	выдали	Родиона.	Раскольников	в	статье	«О	престу-
плении»	писал,	что	акт	преступления	всегда	сопровождается	болезнью.	Он	был	
прав	 и	 этим,	 в	 частности,	 заинтересовал	Порфирия.	Очень	 странным	показа-
лось	тому	совпадение:	болезнь	Раскольникова	пришлась	как	раз	на	период	после	
убийства	старухи-процентщицы.	Порфирий	Петрович	очень	внимателен	к	лю-
дям	и	к	их	эмоциям.	Зная	характер	Раскольникова,	он	будто	бы	вступает	в	игру.	
Если	для	Родиона	это	была	игра	на	смелость,	то	для	Порфирия	это	была	игра	в	
кошки-мышки.	Следователь,	по-умному	используя	методы	ведения	игры,	психо-
логически	давил	на	подозреваемого.	В	ходе	романа	Порфирий	и	Раскольников	
встречаются	три	раза,	и	каждый	этот	раз	становится	психологическим	поедин-
ком.	Порфирий	Петрович	не	обвинял	Раскольникова	прямо	в	убийстве	старухи	
и	Лизаветы,	а	только	намекал,	всегда	приглядываясь	к	тому,	как	тот	отреагирует.	
Во	вторую	встречу	Раскольников	таки	не	выдерживает	и	набрасывается	на	сле-
дователя	с	упрёком:	«Смеяться	себе	в	глаза	и	мучить	себя	я	не	позволю…».	Вот	
в	 этот-то	момент	Порфирий	 окончательно	 убеждается	 в	 своих	 догадках.	 Рас-
кольников	выдал	себя,	но	даже	в	последнюю,	третью,	встречу	со	следователем,	
который	открыто	говорил,	что	тот	виновен,	отказывался	принимать	поражение.	
Порфирий	же	неспроста	появляется	рядом	с	Раскольниковым.	Оказывается,	в	
юности	своей	следователь	также	находился	под	влиянием	идей,	схожих	с	идея-
ми	Родиона.	Единственное:	Порфирий	не	смог	бы	переступить	черту.	Порфирий	
Петрович	наталкивает	Раскольникова	на	верный	путь,	как	когда-то	Соня,	он	объ-
ясняет	ему,	в	чём	состоит	неправильность	его	античеловечной	теории,	искренне	
сочувствует	ему,	потому	что	верит	в	возрождение	его	души,	и	даже	помогает,	
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поспособствовав	уменьшению	срока	каторги.

Душа	 Раскольникова	 очень	 тонка	 и	 глубока.	 Неповторимый	 психологизм	
Фёдора	Михайловича	Достоевского	 рисует	 нам	 бедного	 студента,	 запутавше-
гося	в	истинах	и	правдах,	решившегося	на	опасную	игру	с	нравственностью.	
Однако	теория	Родиона	изначально	была	обречена,	потому	что	ей	противосто-
яло	человеческое	начало.	Сама	по	себе	теория	была	античеловечна	и	антирели-
гиозна,	ведь	герой	позволял	себе	разрешать	кровь	по	совести	и	распоряжаться	
жизнями	других	людей,	тем	самым	ставя	себя	выше	Бога.	Однако	преступление,	
каким	бы	оно	не	было	страшным	и	гнусным,	-	это	акт	самопознания	Расколь-
никова.	Замысел	теории	состоял	не	в	том,	чтобы	убивать	людей,	а	в	том,	чтобы	
проверить,	возможно	ли	загладить	крошечное	преступление	тысячами	добрых	
дел,	возможно	ли	переступить	черту?	Раскольников	перешёл	черту,	но	и	отрезал	
себя	от	людей.	Он	стал	очень	одинок,	не	мог	видеться	с	родными	и	друзьями,	и	
ему	нужен	был	человек	рядом	с	собой.	Этим	человеком	стала	Соня	Мармеладо-
ва,	ещё	более	униженная	жизнью	и	вынужденная	торговать	собственным	телом.

Соня	–	образ	истинной	доброты	и	веры,	она	смогла	сберечь	свою	душу	от	
разврата	и	порочности.	Фамилия	у	неё	 говорящая,	 но	 говорящая	обратное	 её	
положению.	Мармелад	–	это	сладость,	а	жизнь	Сони	с	этим	вовсе	не	сравнишь.	
Девушка,	 по	 словам	 Раскольникова,	 такая	же	 преступница,	 как	 и	 он,	 именно	
поэтому	он	обращается	именно	к	ней,	раскрывается	именно	ей.	Душа	Родиона	
больше	не	может	метаться,	прятаться,	правда	из	неё	хочет	вырваться	наружу.	Но	
он	не	может	прямо	сказать	даже	Соне,	в	которой	уверен,	что	он	убийца.	Расколь-
ников	наталкивает	её	на	эту	мысль,	и	она	сама	всё	понимает.	Девушка	искренне	
сопереживает	Родиону,	хочет	ему	помочь.	Она	по-детски	наивно	уверена,	что	
его	наказание	должно	пройти	через	страдание,	поэтому	и	предлагает	ему	пой-
ти	на	площадь	и	покаяться.	Раскольников	убеждается,	что	оба	они	–	грешники,	
блудница	и	убийца	–	отныне	должны	идти	вместе,	не	расставаясь	ни	на	миг.

Можно	ли	в	один	ряд	с	Соней	поставить	Дуню?	Ведь	сестра	Раскольникова	
жертвовала	 собой	 ради	 блага	 семьи,	 отдаваясь	 в	 руки	Лужина.	Лужин	 –	 этот	
весьма	приятный	с	первого	взгляда	человек,	опрятно	и	модно	одетый	–	сразу	
вызывает	какое-то	недоверие	у	читателя	только	по	тому,	 с	каким	видом	захо-
дит	в	комнату	Раскольникова.	Он	вошёл	с	обидно-нескрываемым	удивлением	и	
даже	с	некоторым	испугом,	понимая,	что	в	низкой	комнате	никого	не	поразишь	
великолепной	осанкой.	Этот	жест,	вероятно,	не	понравился	Раскольникову.	Мо-
лодой	человек	сразу	разгадал	в	Лужине	того,	кто	недостоин	его	сестры.	Пётр	
Петрович	в	какой-то	степени	тоже	преступник,	ведь	его	теория	о	жёнах	сводится	
Раскольниковым	к	тому,	что	«людей	можно	резать».	Лужин	склоняется	к	мысли,	
что	мужчина	должен	брать	в	жёны	такую	девушку,	которая	испытала	множество	
несчастий	 и	 оскорблений,	 чтобы	 затем,	 являясь	 её	 спасителем,	 благодетелем,	
подчинять	её	своей	воле.	Холодная	расчётливость	Лужина	и	его	стремление	к	
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индивидуализму	 привели	 его	 к	 падению.	Он	 остался	 ни	 с	 чем.	Даже	 его	фа-
милия	как	будто	заранее	описывает	исход	этой	теории	–	герой	попросту	«сел	в	
лужу»,	так	и	не	сумев	отомстить	Раскольникову.

Дуня	сама	ставит	Соню	с	собой	в	один	ряд,	когда	кланяется	ей,	потому	что	
помнит,	 что	 сама	 недавно	 прошла	 через	 несправедливость	 и	 клевету.	 Вся	 её	
история	со	Свидригайловым	–	отличное	тому	подтверждение.	Мысли	Аркадия	
Ивановича	напоминают	теорию	Раскольникова	–	«единичное	зло	позволительно,	
если	главная	цель	хороша».	Свидригайлов,	и	так	не	бывший	верным	своей	жене,	
Марфе	Петровне,	влюбляется	в	юную	Дуню	Раскольникову	и	не	может	ничего	
поделать	со	своими	чувствами.	Когда	Аркадий	Иванович	случайно	подслуши-
вает	Раскольникова	и	Соню,	то	решается	использовать	добытые	сведения	для	
шантажа	Дуни.	Но	Авдотья	Романовна	оказывается	очень	сильной	личностью	и	
не	даёт	повторно	себя	оскорблять.	Она	освобождается	от	унижений	со	стороны	
Свидригайлова,	а	он	освобождается	от	жизни	–	ему	больше	нечего	терять.

Аркадий	Иванович	Свидригайлов,	несмотря	на	его	тёмное	прошлое,	в	конце	
романа	раскрывается	с	иной	стороны.	Ещё	при	первом	его	появлении	в	произве-
дении	мы	видим	расстроенного,	отчаявшегося	человека,	потерянного	и	никому	
не	нужного.	Он	уже	в	первую	встречу	с	Раскольниковым	упоминает	о	некоем	
«вояже	в	Америку».	Это	эвфемизм,	которым	Свидригайлов	скрывает	самоубий-
ство.	То	есть	он	давно	задумывался	об	этом,	но	не	всегда	был	уверен,	что	сможет	
его	совершить.	Аркадий	Иванович	даже	говорил,	что	мог	бы	и	жениться	вместо	
вояжа.	У	него	была	невеста	–	шестнадцатилетняя	девушка,	с	которой	он	охотно	
виделся	и	которой	дарил	дорогие	подарки	–	бриллиантовый	и	жемчужный	убо-
ры,	серебряную	шкатулку.

В	конец	потерявшись,	так	и	не	добившись	Дуни,	Свидригайлов	всё	же	ре-
шается	на	самоубийство,	но	перед	этим	совершает	несколько	благородных	по-
ступков.	Ещё	после	смерти	Катерины	Ивановны	Аркадий	Иванович	устраивает	
Поленьку,	Колю	и	Лиду	в	сиротский	дом,	оставив	им	по	полторы	тысячи	рублей.	
Затем	он	посещает	Соню,	которой	отдаёт	три	тысячи	рублей	на	новую	жизнь.	В	
дождливую	ночь	Свидригайлов	приходит	к	своей	невесте	и	дарит	ей	пятнадцать	
тысяч	рублей.	Всеми	этими	действиями	герой	будто	хочет	искупить	свои	грехи,	
которых	ему	приписывают	немало.	Выше	я	уже	упоминала	сон	Свидригайлова	
о	 девочке-утопленнице.	Это	была	четырнадцатилетняя	девочка,	 оскорблённая	
обидой,	 ужаснувшей	 и	 удивившей	молодое	 детское	 сознание,	 которая	 погиб-
ла	по	вине	Свидригайлова.	Последние	два	сна	Аркадия	Ивановича	напомина-
ют	ему	о	его	грехах,	о	его	развратности	и	порочности.	Стоит	припомнить	сон	
о	пятилетней	девочке,	которую	Свидригайлов	уложил	в	свою	тёплую	постель,	
потому	что	хотел	помочь	ей,	согреть	её,	а	она	посмотрела	на	него	лицом	«фран-
цузской	камелии».	Герой	уже	словно	изжил	всю	жизнь	до	дна,	ему	совершенно	
нечего	было	терять,	он	отчаялся,	не	видел	никакой	надежды	на	будущее,	поте-
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рял	выход	из	своих	страхов	и	грехов,	даже	будто	потерял	рассудок,	поэтому	и	
ушёл	из	жизни,	прося	в	предсмертной	записке	никого	в	этом	не	винить.

Проходит	время,	а	для	людей	на	века	открытыми	остаются	вопросы	о	смысле	
жизни,	о	счастье,	о	настоящей	любви	и	дружбе.	Для	каждого	человека	существу-
ет	своя	истина,	своё	понимание	мира,	а	образцов,	к	которым	стоит	стремиться,	
очень	мало.	Я	считаю,	что	в	романе	«Преступление	и	наказание»	Достоевский	
немного	приоткрыл	тёмную	завесу	тайн	человеческого	мира	и	показал	нам,	бу-
дущим	поколениям,	людей,	на	которых	нужно	равняться.	Одним	из	таких,	несо-
мненно,	является	Дмитрий	Разумихин.

Дмитрий	Прокофьич	Разумихин	–	это	такой	же,	как	и	Раскольников,	бедный	
студент.	Но	в	отличие	от	своего	друга	Разумихин	нисколько	не	отчаивается	труд-
ному	положению,	а	продолжает	радоваться	жизни,	ища	любые	пути	заработка:	
будь	 то	переводы	или	что-то	иное.	У	Разумихина	было	чувство	собственного	
достоинства,	поэтому	он	ни	перед	кем	не	хотел	унижаться,	всегда	всё	делал	са-
мостоятельно.	Он	был	сиротой,	никто	ему	не	помогал.	Дмитрий	очень	уважал	
своего	университетского	товарища	и	всеми	силами	старался	ему	помочь,	когда	
тот	заболел.	Он	бегал	вокруг	него,	словно	около	своего	ребёнка,	даже	кормил	его	
с	ложечки,	пока	тот	был	в	бреду	и	не	просыпался	по	несколько	дней.	Фамилия	
Разумихина	говорит	сама	за	себя.	Он	действительно	был	очень	умён.	На	протя-
жении	всего	романа	читатель	может	не	раз	столкнуться	с	его	мудрыми	словами:	
«…и	всё	только	одной	глупостью	объясняется!	Оттого	так	и	не	любят	живого	
процесса	жизни:	 не	 надо	живой	 души!	Живая	 душа	жизни	 потребует…».	Во	
многом	он	очень	прав:	«Деловитость	в	сапогах	ходит»,	«Вранье	есть	единствен-
ная	человеческая	привилегия	перед	всеми	организмами.	Соврёшь	–	до	правды	
дойдёшь!».	А	как	удивляется	эта	натура	словам	в	статье	Раскольникова!	Разуми-
хин	вовсе	не	понимает,	как	можно	разрешить	проливать	кровь	по	совести.	Это	
для	него	дико.	Разумихин	–	настоящий	друг,	ведь	он	не	бросает	Раскольникова,	
искренне	помогает	ему	во	время	судебного	процесса,	найдя	доказательства	его	
помощи	больному	товарищу,	умершему	от	чахотки.	Для	семьи	Раскольникова	
Разумихин	становится	и	братом,	и	не	сыном,	постоянно	находясь	рядом	с	Дуней	
и	Пульхерией	Александровной.	К	тому	же	Дмитрий	Прокофьич	в	конце	романа	
женится	на	Дуне,	спасая	её	от	Лужина.	И	делает	он	это	не	с	какой-то	благород-
ной	целью,	а	потому,	что	влюбляется	в	неё	с	самого	первого	взгляда,	а	она	от-
вечает	взаимностью.	В	молодой	и	горячей	голове	Разумихина	появляется	идея	
накопить	денег	и	переехать	в	Сибирь,	в	город,	где	Родион	находится	на	катор-
ге,	и	начать	новую	жизнь.	У	такого	человека,	как	Дмитрий	Прокофьич,	добро-
го,	широкого	душой,	способного	на	многое	ради	близких	и	друзей,	должно	всё	
удачно	сложиться	в	жизни.

Как	мы	 знаем,	 сны	 человека	 уникальны,	 часто	 они,	 словно	 путеводители	
тайных	неизвестных	миров,	открывают	какие-то	истины.	У	Фёдора	Михайлови-
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ча	Достоевского	сон	персонажа	–	это	отражение	его	души.	Кроме	сна	о	лошади	
и	сна	о	конце	света	Раскольникову	являются	и	другие.	Сон	об	Африке	накану-
не	преступления	яркий	и	светлый	–	голубая	вода,	оазис,	разноцветные	камни,	
золотой	песок,	-	он	показывает	контраст	реальной	жизни	героя,	темноту	и	не-
известность.	Уже	после	убийства	Родиону	снится,	как	Илья	Петрович,	помощ-
ник	квартального	надзирателя,	бьёт	его	хозяйку,	Прасковью	Павловну.	В	этом	
сне	проявляется	страх	героя	за	свою	свободу.	Раскольников	хотя	и	боится	быть	
арестованным,	но	ничего	не	предпринимает	для	этого.	Ещё	один	сон	–	о	смею-
щейся	старухе	процентщице	–	это	страх	быть	разоблачённым.	Выходит,	Досто-
евский	использует	сны,	как	метафорические	напоминания	о	душах	его	героев.	
Например,	те	же	терзания	Души	показывают	сны	Свидригайлова	–	настоящие	
кошмары	во	всю	ночь,	которые	могут	довести	до	умопомешательства.	Не	зря	
Свидригайлов	и	Раскольников	«одного	поля	ягоды».

Признание	Раскольникова	в	убийстве,	кажется,	конец	его	игры.	Можно	по-
думать,	он	сдался	и	это	проигрыш.	Кому	же	он	в	данном	случае	проиграл?	Себе?	
Возможно,	если	брать	за	истину	правильность	его	поступка	с	нравственной	точ-
ки	зрения.	Я	же	считаю,	что	нравственный	стержень	в	его	сердце	не	прогнулся,	
поэтому	нравственность,	а	вместе	с	ней	и	чувства,	победили.	Снова	победили	
чувства,	а	не	разум.	Мы	прекрасно	знаем,	что	у	Раскольникова	доброе	сердце,	
ведь	он	беззаветно	помогает	бедной	семье	Мармеладовых,	отдав	им	свои	по-
следние	деньги.	Кроме	этого	он	хотел	жениться	на	больной	дочери	своей	хозяй-
ки,	но	брак	не	состоялся	только	из-за	смерти	девушки.

Достоевский	в	романе	каждому	персонажу	даёт	оправдание	поступков.	Рас-
кольников,	стоящий	на	пути	раскаяния	на	каторге	и	готовый	искупить	страдания	
Сони	бесконечной	 любовью	к	ней;	 сама	Соня,	 последовавшая	 за	Родионом	в	
Сибирь	и	сумевшая	освободиться	от	своего	греха.	Мармеладов	в	конце	жизни	
раскаялся	и	попросил	прощения	за	все	страдания,	принесённые	семье.	Даже	та-
кому	порочному	человеку,	как	Свидригайлов,	автор	находит	оправдание,	пока-
зывая	его	с	благородной	стороны.	И	Андрей	Семёнович	Лебезятников,	который	
по	фамилии,	 казалось	бы,	может	 только	лебезить	и	поддакивать,	 оказывается	
добропорядочным	человеком.	Он	заступается	за	Соню,	обвинённую	Лужиным	
в	краже,	и	даже	готов	принять	присягу.	Порфирий,	которого	Раскольников	часто	
обвинял	во	лжи	и	который	мучил	молодого	человека,	чтобы	тот	сам	признался	
в	убийстве,	впоследствии	становится	близким	другом	его	семьи	и	даже	присут-
ствует	на	свадьбе	Дуни	и	Разумихина.	Лишь	один	человек	этого	оправдания	не	
получает	–	Пётр	Петрович	Лужин.	Он	так	и	остаётся	эгоистичным	и	самоуве-
ренным,	 обиженным	на	 обстоятельства	 и	 судьбу	 человеком,	 который	не	 смог	
добиться	своей	гнусной	цели.	И	даже	при	этих	качествах	Достоевский	не	делает	
Лужина	сугубо	отрицательным	персонажем,	но	показывает	несостоятельность	
таких	людей	в	обществе.
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Почему	же	произведение	было	названо	Достоевским	именно	так?	Престу-

пление	 в	 романе	означает	 всякий	 грех,	 совершённый	против	нравственности.	
Наказание	же	понять	сложнее,	ведь	это	слово	несёт	не	столько	юридический,	
сколько	моральный	смысл.	Наказание	–	это	то,	что	обязательно	следует	за	пре-
ступлением,	но	вот	каким	образом?..	Каторга,	острог	или	вечные	терзания	души?	
Фёдор	Михайлович	не	объясняет	прямо,	какой	смысл	он	заложил	в	названии,	
оставляя	 этот	 вопрос	открытым.	Возможно,	 слова	«преступление»	и	«наказа-
ние»	вырваны	из	какой-то	общей	фразы.	Может	быть,	они	обозначают	не	просто	
абстрактные	понятия,	а	действия.	Рассуждая	о	смысле	произведения,	я	читаю	
скрытые	слова:	«Преступление	закона	Божьего	и	наказание,	проходящее	в	стра-
дании	в	избавление	от	грехов».

Первое	время,	находясь	на	каторге,	Раскольников	только	корил	себя	за	то,	
что	не	 вынес	 собственное	преступление	и	 явился	 с	 повинной.	Он	 вспоминал	
Свидригайлова,	 совершившего	 самоубийство	 и	 освободившегося	 от	жизни,	 и	
не	мог	понять,	почему	сам	не	смог	лишить	себя	жизни.	Однажды	Раскольни-
кову	снится	страшный	сон	–	воплощение	в	реальность	его	теории:	будто	люди,	
заражённые	 непонятной	моровой	 язвой,	 явившейся	 из	 глубины	Азии,	 начали	
сходить	с	ума,	убивая	друг	друга.	Вскоре	после	этого	Родион	начал	замечать,	
что	меняется.	Он,	словно	Лазарь,	о	воскресении	которого	они	вместе	читали	с	
Соней,	встаёт	на	путь	раскаяния.	Раскольников	полюбил	Соню,	светлого	ангела	
из	Библии,	который	пошёл	за	преступником	на	каторгу.	Обоих	потерянных	лю-
дей	воскресила	любовь,	ведь	«сердце	одного	заключало	бесконечные	источники	
жизни	другого».	Раскольникову	даже	начало	казаться,	что	каторжные,	прежде	
смотревшие	на	него	с	недоверием	и	какой-то	злобой,	вдруг	стали	ласковее.	По-
любив	друг	друга,	Соня	и	Родион	приоткрыли	дверь	в	новую	жизнь.	Оставалось	
дождаться	конца	каторги.

Подводя	итог,	я	надеюсь,	что	прочитавшие	этот	роман	смогли	по	достоин-
ству	оценить	его,	приоткрыть	для	себя	тайны	одних	из	самых	странных	существ	
во	Вселенной	–	людей.	Конец	произведения,	имея	логическое	завершение,	тем	
не	менее	остаётся	открытым.	Мы	ведь	так	и	не	узнаём,	что	происходит	с	Соней	
и	 Раскольниковым	после	 окончания	 срока	 каторги.	Каждый	 читатель,	 оценив	
произведение,	может	 самостоятельно	 подумать	 над	 продолжением	 этой	 исто-
рии.	А	Достоевский	ясно	даёт	нам	знать:	всё	будет	хорошо,	главное,	что	в	душе	
Раскольникова	началась	новая	эпоха	–	эпоха	обновления.

В	конце	хочется	сказать	словами	Порфирия	Петровича:	«Станьте	солнцем,	и	
вас	увидят».	Станьте	на	путь	светлый	и	ясный	-	путь	добра	и	веры.
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Уварова Екатерина, 15 лет
Ленинградская область, г. Выборг
М.А. Булгакову и не снилось

Здравствуй,	 уважаемый	 Михаил	 Афанасьевич!	 Робею	 от	 мысли,	 что	 ос-
мелилась	писать	Вам	я,	ученица	8	класса	одной	из	выборгских	школ,	Уварова	
Екатерина.	Недавно	на	уроке	литературы	мы	читали	Ваше	произведение	«Со-
бачье	сердца».	Повесть	мне,	безусловно,	понравилась,	но	пишу	я	Вам	совсем	по	
другому	поводу.	Узнала,	что	по	этой	повести	был	снят	советский	черно-белый	
фильм,	о	котором	я	Вам	и	хочу	рассказать.

	Когда-то,	в	отдаленном	от	Вас	и	далеком	для	меня	1987	году,	состоялась	
первая	публикация	«Собачьего	сердца»	в	нашей	стране.	Еще	тогда	талантливый	
режиссер	Владимир	Бортко	задумал	снять	фильм,	который	уже	в	1988	году	жи-
тели	Советского	Союза	смогли	увидеть	на	телевизионных	экранах.

Когда	 я	посмотрела	 эту	киноповесть,	 то	 взглянула	на	произведение	Ваше	
по	–	новому.	Мне	кажется,	что	обычно	фильм,	снятый	по	книге,	как	правило,	
становится	не	то	что	неинтересным,	а	попросту	скучным.

Но	исключения	есть	везде.	В	этом	случае	это	советская	драма-комедия	Вла-
димира	Бортко.	«Чем	же	она	хороша?»	 -	 спросите	Вы,	Михаил	Афанасьевич.	
Думаю,	 во-первых,	 это	 игра	 актеров.	Однажды	мой	 дедушка	мне	 сказал,	 что	
русские	актеры	вживаются	в	роли,	а	иностранные	их	играют.	И	это	правда.

Также	удивила	и	очаровала	меня	замечательная	музыка,	которая	точно	соот-
ветствовала	характерам	персонажей.

А	знаете,	какого	 героя	в	фильме	я	представляла	по-другому?	Нет-нет,	 это	
вовсе	не	Полиграф	Полиграфович,	даже	не	доктор	Борменталь,	а	сам	профессор	
Преображенский.	Книжный	Филипп	Филиппович	казался	мне	моложе,	строже	
что	ли,	он	даже	не	нравился	мне.	Я	считала	его	несправедливым	по	отношению	
к	Шарикову,	которого	мне	было	жаль	при	первой	встрече	с	ним	на	страницах	
повести.	В	фильме	же	он	оказался	добрее,	терпеливее	(может,	этот	контраст	со-
здал	Владимир	Толоконников,	сыгравший	Шарикова),	потому	что	и	так	поступ-
ки	Полиграфа	Полиграфовича	были	из	ряда	вон	выходящие.	Евгений	Евстигне-
ев,	народный	и	поистине	любимый	артист	нашей	страны,	сыгравший	Филиппа	
Филипповича,	 смог	показать	 зрителям	Преображенского	многогранно.	От	его	
манер	и	речи	веяло	духом	20-х	годов	прошлого	века,	в	них	чувствовалась	обра-
зованность	и	уверенность	человека,	знающего	свое	дело.

	 Господин	Шариков	 же	 является	 в	 фильме	 ярко	 выраженным	 антиподом	
Филиппа	Филипповича.	 Безграмотная	 речь,	 сквернословие,	 «манеры»,	 оттал-
кивающие	окружающих	от	Полиграфа	Полиграфовича,	–	все	это	создает	образ	
человека,	с	которым	не	хочется	находиться	рядом.	Конечно,	профессор	Преоб-
раженский	говорил,	что	это	«все	Клим	Чугункин»,	его	гены	и	все	такое.	Доктор	
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Борменталь	с	этим	охотно	соглашался.

Иван	Арнольдович	открывался	мне	постоянно.	Я	считаю	его	человеком	об-
разованным	и	отзывчивым.	Он	хороший	друг	и	товарищ	не	только	для	профес-
сора,	но	и	для	всех	«обитателей	семи	комнат».	Он	всегда	подаст	руку	помощи	
тому,	кому	она	действительно	нужна.

Михаил	Афанасьевич,	я	очень	хочу	задать	Вам	вопрос:	о	чем	эта	повесть?	
Наверное,	Вы	подумаете,	будто	я	легкомысленная	девчонка,	бездумно	читаю-
щая	книги?	Ох,	нет,	после	прочтения	«Собачьего	сердца»	я	много	думала,	даже,	
видите,	фильм	посмотрела.	Читая	об	этой	повести	статьи,	я	обнаружила	один	
занимательный	текст	о	том,	что	это	и	вовсе	политическая	сатира,	в	которой	глав-
ные	ее	герои	олицетворяют	известных	политических	деятелей	тех	времен.

На	данный	момент,	положа	руку	на	сердце,	я	могу	честно	сказать:	я	мало	
что	знаю	о	тех	событиях,	мало	знаю	я	и	о	характерах	названных	политических	
деятелей,	чтобы	как-то	сравнивать.	Главное,	из	этого	произведения	я	вынесла	не	
только	то,	что	человек	должен	оставаться	человеком,	а	собака	–	собакой,	но	и	то,	
что	во	время	революции,	в	те	тяжелые	годы	была	и	такая	жизнь,	как	у	профес-
сора	Преображенского,	что	наука	двигалась	и	развивалась,	чему	я,	безусловно,	
обрадовалась.

Помню,	я	где-то	читала,	что	1	февраля	1921	года	Вы	написали	своему	дво-
юродному	брату:	«Я	запоздал	на	4	года	с	тем,	что	я	должен	был	давно	начать	
делать	–	писать».	Мне	кажется,	 это	желание	писать	пришло	к	Вам	в	нужную	
пору,	во	Владикавказе.

Так	распорядилась	судьба!	И	спасибо	ей	за	это!
	До	новых	встреч	с	Вашими	произведениями,	Михаил	Афанасьевич!

Широкова Дарья, 14 лет
Республика Татарстан, г.Казань
Время

Это	время	-	время	находок	и	потерь,	время	счастья,	любви,	ненависти,	друж-
бы,	предательства,	возможностей,	успехов	и	неудач.	Безусловно,	это	лето	я	не	
забуду	никогда.	Рядом	со	мной	были	лучшие	люди,	некоторые	появлялись	и	ис-
чезали,	оставляя	в	моей	жизни	свой	неизгладимый	отпечаток;	моменты,	от	ко-
торых	бросало	в	дрожь	и	одновременно	тряслись	руки	от	счастья.	Сейчас	же,	
когда	это	все	кончилось,	стоишь	на	распутье	и	думаешь	-	в	какую	же	сторону	
теперь	пойти?	Только	одна.	Раньше	ты	могла	с	кем-либо	посоветоваться,	теперь	
ты	не	можешь.	Ты	понимаешь,	что	должна	пережить	этот	кусок	жизни	одна,	без	
каких-либо	друзей	или	знакомых,	без	чьих	-	либо	намеков	и	советов.	Ты	долж-
на	сама	выбрать	свой	путь,	родиться	заново	или	умереть,	посмотреть	направо,	
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что	ждёт	тебя	там,	налево;	посмотреть,	и	пойти	прямо.	Ведь	жизнь-то	не	кон-
чается,	будет	ещё	множество	событий,	после	которых	захочется	так	же	сесть	и	
написать	какой-нибудь	глупый	текст,	как	этот,	который	поймешь	лишь	ты	одна.	
А	когда	тебя	будут	спрашивать,	лишь	улыбаться	загадочно	и,	поправив	прядь	
волос,	снова	якобы	случайно	упавшую	тебе	на	лицо,	скрыть	ото	всех	мимолет-
но	упавшую	слезу	и	улыбаться.	Улыбаться,	чтобы	никто	не	видел	твоей	боли,	
твоего	отчаяния,	никто	не	начал	лезть	со	своими	расспросами	и	выводами;	они	
ничего	не	смогут	понять,	и	лишь	кольнут	больнее	воспоминаниями,	пытаясь,	
как	всегда,	сделать	лучше,	но	от	чьих	слов	лишь	кошки	сильнее	начинают	скря-
бать	по	и	так	растерзанной	душе.	Не	понимаете	меня?	И	я	не	понимаю.	Почему	
надежда	умирает	последней,	когда	человек	со	стороны	видит	то	же,	что	и	ты,	но	
ты	продолжаешь	надеяться	и	верить,	не	видя	вещей,	лежащих	прямо	на	вот	этой	
поверхности,	возьми	и	глянь;	и	лишь	какой-то	отголосок	души	тебе	твердит	о	
том,	что	ты	не	права,	но	ты	заглушаешь	его	голос	и	веришь	в	то,	во	что	многие	не	
могли	бы	поверить,	и	живешь	тем,	чем	многие	не	смогли	бы	жить.	Так	и	я,	живя	
верой	во	что-то	невероятное,	не	замечала,	что	вокруг	течёт	жизнь,	а	я	иду	против	
течения.	Как	я	смогу	дойти	до	нужного	места	и	какое	время	это	у	меня	займет	-	
неважно,	ведь	все	хорошее	и	плохое	уже	случилось,	а	что	ждёт	впереди	-	лишь	
воспоминания	и,	несомненно,	новая	жизнь,	новые	встречи	и	расставания,	новые	
радости.	После	всего	пережитого	в	твою	жизнь	снова	вернется	солнце,	ты	боль-
ше	не	станешь	заморачиваться	по	мелочам	и	пытаться	вытянуть	то,	что	не	под	
силу	никому.	Люди	сами	решают,	кем	им	быть,	счастливыми	или	несчастными,	
и	каждый	думает,	что	он	прав	в	своём	выборе,	но	на	самом	деле	каждым	своим	
выбором	он	ранит	как	минимум	одну	живую	душу,	как	меняется	его	судьба	по-
сле	этого	-	известно	лишь	ему.	Вообще,	заметил	ли	он,	что	его	до	этого	скучная	и	
неинтересная	жизнь	изменилась	к	лучшему	с	появлением	солнца?	Или	отнесся	
к	этому	как	к	данности,	которая	поживет	немножко	его	существом	и	уйдёт,	а	он	
даже	и	не	заметит	ничего.	А	ведь	его	жизнь	посетило	солнце...

Давыдова Елена, 17 лет
г. Кострома
Искусство и лицемерие

У	кого	слезы	не	наворачиваются	на	глаза	при	просмотре	грустного	фильма	
или	прослушивании	песни	про	войну?	Либо	у	человека	с	повышенным	жесто-
косердием,	либо	у	профессионала	в	области	«держания	себя	в	руках».	Однако	
все	гораздо	проще.	Искусство	влияет	на	человека,	пробуждая	в	нем	иллюзорные	
чувства,	и	кто-то	сильнее	поддается	их	воздействию,	а	кто-то	нет.

Искусство	лицемерно.	Человек,	который	прослезился	над	«красивой»	смер-
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тью	героя,	ни	в	коей	мере	не	выразил	этим	своей	доброты	или	искренней	готов-
ности	сопереживать	–	он	лишь	удовлетворил	собственную	потребность	в	ощу-
щении	какого-либо	яркого,	«высокого»	чувства.	Многие	из	тех,	кто	оплакивает	
полюбившегося	героя,	спокойно	пройдут	по	улице	мимо	замерзающего	ребенка.	
Зачем	ему	помогать,	если	это	не	дарит	возвышенное	настроение	и	эстетическое	
удовольствие?

Дай	человеку	«сухую»,	не	напичканную	патетикой	информацию	о	чьем-ли-
бо	горе	–	он	едва	расстроится.	Представь	ему	фильм	с	торжественной	музыкой,	
талантливыми	актерами	и	печальным	сюжетом	–	и	вот	он	растроган	как	ребенок.

Люди	идут	в	кино	и	смотрят	фильм	о	войне,	выходят	со	слезами	на	глазах	и	
зарядом	патриотизма	в	душе,	переговариваясь	между	собой	о	том,	какой	«силь-
ный»	фильм	они	только	что	узрели.	А	на	самом	деле	война	–	это	ужас,	в	котором	
нет	ничего,	что	могло	бы	приятно	впечатлить	человека.	Тем	не	менее,	искус-
ство	способно	романтизировать	всё,	что	угодно.	Оно	может	вызвать	в	человеке	
чувства,	которые	не	соотносимы	с	реальной	жизнью.	В	этом	и	его	величие,	и	
подлость.

Рученина Полина, 14 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Сомнительный путь

Выбор	—	принятие	 кем-либо	 одного	 решения	 из	 имеющегося	множества	
вариантов.

Выбор	-	смертельное,	необратимое	принятие	решения.
Каждый	день	мы	сталкиваемся	с	тысячей	вариантов	исхода	событий,	из	ко-

торых	надо	выделить	лишь	один,	верный.	Он	включает	в	себя	положительный	
и	отрицательный	результат.	А	если	решение	принято	неверно,	то	только	отрица-
тельный.

Случайно	открыв	дверь,	мы	можем	увидеть	миллион	долларов	или	труп	лю-
бимого	человека.	Выбор	был	сделан,	но	знали	ли	мы	финал.

С	детства	каждого	ребенка	учат	делать	правильный	выбор	и	внушали,	что	
все	зависит	от	нас	самих.	Ложь,	завуалированная	в	детскую	сказку.

На	самом	деле,	один	на	один	с	огромным	количеством	решений	ты	теряешь-
ся.	Ты	боишься,	не	зная,	за	что	ухватиться.	Я	боюсь.

Выбрав	 неправильно,	 идти	 навстречу	 моральной	 смерти,	 которую	 нельзя	
остановить.	Остается	поверить,	что	сейчас	человек,	в	котором	ты	видел	свет	и	
солнце,	мертв.	И	это	выбор.	Хочется	орать,	кричать,	биться,	но	надо	жить	всеми	
силами,	показывая,	что	жизнь	прекрасна.

Разбиться	в	автобусе	или	нет,	не	представляя,	что	он	попадет	в	аварию	че-
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рез	три	секунды.	Такого	выбора	не	дано.	Люди	властвуют	над	своей	жизнью,	
а	выбор	властвует	над	людьми.	Мы	работаем	редакторами,	иногда	правильно	
исправляя	ошибки.

Меняя	множество	путей,	рваться	к	свободе,	вот	что	пытаются	сделать	все,	
понимая,	что	полной	свободы	нет.

А	самое	страшное,	что	никогда	не	знаешь,	чего	ждать	и	куда	двигаться.
Я	стою,	как	крот,	размахивая	руками,	и	не	вижу	происходящего	вокруг.	Шаг	

прямо	–	и	 я	 падаю	в	пропасть	 с	 деревянным	дном.	Попытка	номер	два.	Шаг	
вправо,	 каменная	 стена.	Дальше	 открытая	 дверь.	Огонь.	Попытка	 номер	 три,	
как	в	компьютерной	игре,	три	жизни.	Шаг	назад.	Свет.	Коридор.	Люди.	Удачное	
решение.	Сыграет	ли	оно	еще	раз?

Существование	человека	не	игра,	и	у	кого-то	нет	даже	этого.	Высчитывать	
логический	код	бессмертия	не	хватит	времени,	а	ведь	каждому	еще	надо	выпол-
нить	свои	функции.	Образование.	Работа.	Семья.	Дети.	Внуки.	Пенсия.

Все	и	всё	так	идентично,	что	запутаться	не	составит	труда,	а	исход	одинако-
вый.

Идти	вслепую	-	не	самое	лучшее	решение,	но	зато	свободное.
Я	пошла,	а	если	начну	падать,	лови!

Эссеистика на русском языке
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Художественные переводы с французского, 
английского, немецкого и татарского языков на 

русский язык

14 – 17 лет

Резникова Александра, 15 лет
г.Москва
«Der Abend», Rainer Maria Rilke / 
 «Вечер», Райнер Мария Рильке 

«DER ABEND» 
Der Abend wechselt langsam die Gewänder,
die ihm ein Rand von alten Bäumen hält;
du schaust: und von dir scheiden sich die Länder, 
ein himmelfahrendes und eins, das fällt; 
und lassen dich, zu keinem ganz gehörend,
nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt,
nicht ganz so sicher Ewiges beschwörend
wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt –
und lassen dir (unsäglich zu entwirren)
dein Leben bang und riesenhaft und reifend,
so dass es, bald begrenzt und bald begreifend,
abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn.
 

 «Вечер»
Меняет вечер медленно одежды, 
За кроны леса зацепив края.
Ты видишь те миры, что были прежде,
И созданные из небытия.
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Оставлен, никому не сопричастный,
Не столь угрюмый, как умолкший дом, 
Не столь уверенный, чтобы всечасно
Звать Небо, чтоб звезда рождалась в нем. 
 
Осталась (хоть распутать невозможно) – 
Жизнь – робкая, но зрелая порой,
Что коротка и познаётся сложно,
То камнем обращаясь, то звездой.

Генералова Апполинария, 13 лет
г.Москва
«Die Verhüllten», Richard Dehme/  
«Скрывающие», Рихард Демель

Die Verhüllten. 
Der goldne Schlaf, der schwarze Tod, 
Sie trafen sich ums Abendrot. 
Die Heide hing voll Hoehenrauch, 
Ein Vogel rief im Holderstrauch: 
Zieh mit! 
Es sprach der Schlaf: Ich bring die Ruh, 
Ich haeng die Leidenstunden zu? 
Ich huelle um die Tagesschlacht 
Den goldnen Flor der Gottesnacht. 
Zieh mit! 
Es sprah der Tod: Ich tu wie du, 
Ich bring auch dir die Gottesruh, 
Ich huell um allen Graus der Zeit 
Den schwarzen Scleier Nichtigkeit. 
Zieh mit!
Er reichte sein Gewand ihm dar. 
Der andre sah, wie leicht es war. 
Er gab zum Tausch das seine hin 
Und hauchte: Sieh, wie dein ich bin! 
Zieh mit! 
Die Heide hing voll Hoehenrauch, 
Der Vogel schwieg im Holderstrauch. 
Es zogen still gen Morgenrot 
Der schwarze Schlaf, der goldne Tod. 
Zieh mit!

Художественные переводы на русский язык
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Скрывающие.

Смерть вороная, сон златой 
Сошлись вечернею зарей. 
Туман над травами висел, 
В кусте бузинном зяблик пел. 
Идём со мной!
Сон молвил: я принес покой, 
Я буду в трудный час с тобой, 
Укрою битвы пыльных дней 
Златым цветением ночей. 
Идём со мной!
Сказала смерть: и я с тобой 
Несу божественный покой. 
Тяжёлый мрак былых времён 
Я скрою пустотой имён. 
Идём со мной!
Смерть сну вуали отдала, 
Что были легче, чем зола. 
Сон протянул свой плащ в ответ, 
Шепча: различий больше нет! 
Идём со мной!
В долине спит туман густой, 
Затихло пенье под листвой. 
Уходят утренней зарёй 
Златая смерть, сон вороной. 
Идём со мной!

Гурдюмов Антон, 15 лет
Российская Федерация
« Lorelei», Heinrich Heine / 
«Лорелей», Генрих Гейне

«Lorelei»
Ich weiβ nicht, was soll es bedeuten
Daβ ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
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Die Luft ist kühl, und es dunkelt,
Und ruhig flieβt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Den Schiffer in kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.

«Лорелей»
Легенды и сказки слагает народ,
В них правда и ложь – все смешалось.
Но эта история старых времен
Мне как наследство досталась.
Легенда гласит, что когда-то давно
У мыса святой Лорелеи
Тонули в пучинах великой реки
Шлюпки, суда и галеры.
Был вечер. Спускался на воду туман,
И ветер гнал волны по Рейну,
Последний луч солнца блеснул за скалой
И скрылся куда-то мгновенно.
А там, в вышине, где лишь птицам простор,
Печальный взгляд бросив на воду,

Художественные переводы на русский язык
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Задумчиво песню поет на скале
И манит в ночную прохладу.
-Ты кто, незнакомка, чьё сердце как лед?-
Лишь кудри волос златогривых.
-С мелодией этой погибель нас ждет
И тянет к себе, как магнитом.
На маленьком судне пират-капитан,
Его сердце сжимает тревога.
Нет сил приказать повернуть от скалы,
Прикован к ней взглядом жестоким.
И вот уж волна накрывает корабль.
Минута, другая проходит.
А песня зовет и зовет, маня
Отважных друзей-мореходов.

Гончарова Елена, 14 лет
г. Красноярск
«The poet who never was», Paul Callus /  
«Поэт, которого не было», Пауль Каллус
 
«The poet who never was»

I thought I was a poet who had a pen of gold 
With clear access to writing that was mature and bold. 
I thought I could go roaming beside the foaming sea 
And watch the seagulls gliding to give a show for free. 
I thought I was a poet who walked along the beach 
In awe I stood and wondered, my hand stretched out to reach 
The silver thread dividing the water from the sky 
And traced Selena’s features as slowly she went by. 
I thought I was a poet who knew what joy could be 
On hearing water roaring cascading down with glee. 
I looked for inspiration, experienced utmost thrill 
When climbing down the valley or up the verdant hill. 
I thought I was a poet in charge of heat and cold 
But lost my true emotions when I was duped and told 
I had to reach perfection to please my heart and mind 
By means of imitation. My soul I left behind. 
I thought I was a poet who had a pen of gold 
But now all of a sudden I’m weary, frail and old. 
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I thought I was a poet. My pen is of no use. 
With teary eyes I whisper to my dejected muse.
 

«Поэт, которого не было»
Я думал, что владею я из золота пером,
Казалось, дерзкий, вольный стиль мне, как родной, знаком.
Я думал, волен я гулять вблизи пенистых волн
И с наслажденьем наблюдать за чаек озорством.
 
Я думал, что могу бродить по пляжному песку,
Что горизонт могу достать – лишь руку протяну.
Что мне удастся рассмотреть холодный лик Луны,
Что, проплывая, как ладья, взирает с вышины.
 
Я думал, что смогу найти всю радость и восторг
В ликующем каскаде ревущих мощных вод.
Гонясь за вдохновением, я трепет испытал,
Поднявшись из долины на пик могучих скал.
 
Я думал, что подвластны мне и холод, и тепло,
Не зная, что дурачу я себя же самого.
Добиться идеала стремился всей душой,
Всего лишь подражая, забыв, как быть собой.
 
Я думал, что владею я из золота пером,
Но вдруг я оказался бессильным стариком.
Я быть хотел поэтом, но больше нет пера.
Прости меня, о Муза, за слёзы на глазах.

Анфалова Анна, 17 лет
г. Санкт - Петербург
«Rendez-vous chez un lâche», Frédéric Dard/  
«Встреча с трусом»,Фредерик Дард 

Rendez-vous chez un lâche
CHAPITRE	PREMIER
Comme	je	sortais	de	chez	moi,	ce	matin-là,	j’ai	vu	quatre	corbeaux	qui	tournoyaient	

au-dessus	de	ma	maison.
En	m’apercevant,	ils	ont	poussé	en	chœur	un	grand	cri	sinistre	qui	ne	ressemblait	

Художественные переводы на русский язык
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pas	à	un	croassement	et	ils	se	sont	éloignés	de	leur	vol	pâteux	dans	le	ciel	pourri	de	
décembre.	J’ai	ressenti	un	malaise	en	voyant	fuir	les	quatre	oiseaux	noirs.	Ils	faisaient	
très	«	mauvais	présage	»	et,	malgré	moi,	j’ai	cherché	à	deviner	quelle	sale	nouvelle	
m’attendait	au	cours	de	cette	journée.

En	faisant	claquer	la	portière	de	ma	voiture	j’ai	cru	avoir	trouvé.	Je	me	rendais	
au	laboratoire	d’analyses	pour	une	prise	de	sang.	Car	je	me	relevais	mal	d’une	longue	
grippe	et	mon	médecin,	inquiet,	voulait,	selon	sa	propre	expression,	«	approfondir	la	
question	».	La	mauvaise	nouvelle	circulait	peut-être	dans	mon	sang	et	 j’allais	sans	
doute	la	lire	demain	sur	le	compte	rendu	de	l’examen	hématologique	?

J’avais	 toujours	 pensé	 jusqu’alors	 que	 les	 grandes	maladies,	 de	même	que	 les	
accidents	graves,	étaient	réservés	aux	autres	mais	brusquement,	à	cause	de	ces	quatre	
corbeaux	 inattendus,	 j’étais	pris	d’un	doute.	Plus	exactement,	 je	comprenais	que	«	
ça	 »	 pouvait	 très	 bien	m’arriver	 et	 que	 lorsque	 «	 ça	 »	 vous	 arrivait,	 la	 loi	 secrète	
réglant	 votre	 équilibre	 vous	 faisait	 accepter	 l’inacceptable.	 On	 allait	 peut-être	me	
découvrir	un	cancer	qui	me	détruisait	nonchalamment…	Tant	pis.	 Je	décidais	déjà	
que	«	mon	cancer	»	ne	serait	pas	le	cancer	de	n’importe	qui,	que	j’en	ferais	quelque	
chose.	On	vit	toujours	comme	si	l’on	s’estimait	éternel	et	c’est	pourquoi	on	fait	des	
tas	de	concessions	à	la	vie.	Mais	ça	doit	être	excitant	d’avoir	la	preuve	formelle	de	
sa	précarité	et	qui	plus	est	une	idée	approximative	du	temps	qu’il	vous	reste	à	vivre	!

Tout	en	suivant	l’artère	principale	de	ma	localité,	je	me	livrais	à	des	calculs	idiots.	
Un	cancer	moyen,	pas	trop	avancé	pour	son	âge,	cela	allait	chercher	dans	les	combien	
?	Trois	ans	?	Quatre,	peut-être	?	Cette	durée	me	paraissait	fabuleuse	considérée	avec	
l’optique	du	condamné.	La	vie,	 ainsi,	 ressemblait	 à	des	vacances	 ;	or,	 trois	ans	de	
vacances	c’est	long,	ça	n’en	finit	pas.

Le	 laboratoire	 n’avait	 d’apparemment	 médical	 que	 son	 panonceau	 de	 marbre	
aux	caractères	dorés.	C’était	un	modeste	pavillon	blanc	pour	petits	rentiers,	avec	des	
volets	verts	et	un	jardinet	de	guingois	coincé	entre	deux	rues.

Une	jeune	fille	rougeaude,	aux	jambes	violacées,	m’a	ouvert	la	porte.	Elle	semblait	
fière	de	 sa	blouse	blanche	et	 se	 regardait	 à	 la	dérobée	dans	 la	glace	 à	 trumeau	du	
vestibule	en	se	demandant	si	je	la	prenais	vraiment	pour	une	infirmière.

—	C’est	pour	quoi	?
—	Une	prise	de	sang	!
—	Vous	avez	votre	ordonnance	?
J’ai	tendu	la	feuille	pliée	en	quatre.	Elle	l’a	ouverte	et	considérée	gravement	et	

d’un	air	entendu,	mais	j’aurais	parié	n’importe	quoi	qu’elle	était	incapable	de	lire	les	
hiéroglyphes	de	mon	toubib.

—	Si	vous	voulez	bien	attendre	ici,	le	docteur	va	vous	recevoir.
Ici,	 c’était	 une	petite	 salle	 d’attente	 quasi	 nue,	 très	 propre	 avec	des	 photos	 du	

Japon	découpées	dans	une	revue	et	encadrées	dans	ces	sous-verres	tout	prêts	qu’on	
achète	à	Prisunic.	Une	dizaine	de	chaises	en	tube	d’acier	chromé	couraient	le	long	des	



261
murs.	Au	centre	la	classique	table	basse	portait	les	non	moins	classiques	numéros	en	
haillons	de	la	revue	du	Touring-Club.

Une	dame	attendait,	silencieuse.	Elle	méditait	sur	son	propre	cas	en	contemplant	
nostalgiquement	 le	 jour	à	 travers	 les	vitres	dépolies	de	 la	 fenêtre.	Elle	m’a	 jeté	ce	
regard	prudent	que	vous	décochent	toujours	les	gens	arrivés	avant	vous	dans	un	salon	
d’attente.	J’y	ai	répondu	par	un	hochement	de	tête	gêné,	ainsi	qu’il	se	doit,	et	bien	
que	nous	ne	nous	 trouvions	ni	dans	un	sanctuaire	ni	dans	une	chambre	de	malade,	
j’ai	 traversé	 la	pièce	sur	 la	pointe	des	pieds.	Pendant	quelques	 instants	nous	avons	
fait	cancer-à-part,	la	dame	et	moi,	puis	la	fille	rougeaude	est	venue	la	chercher	pour	
l’entraîner	vers	son	destin.	Je	me	sentais	fiévreux.	Du	pouce,	j’ai	«	écouté	cogner	mon	
pouls	».	Il	était	étrange	de	penser	que	la	mort	circulait	peut-être	en	moi	comme	dans	
un	local	qu’elle	se	proposait	d’acquérir.

—	Monsieur…
La	dame	 triste	qui	me	précédait	 était	 seulement	venue	chercher	un	 résultat	 ou	

acquitter	une	note,	car	c’était	déjà	à	moi.
J’ai	suivi	la	fille	aux	jambes	violettes	jusqu’à	la	pièce	voisine	qui	était	le	cabinet	

du	docteur.	En	réalité,	c’était	une	doctoresse	et	j’ai	marqué	une	certaine	surprise	en	
le	constatant.	J’ai	aimé	tout	de	suite	son	visage	calme,	son	léger	sourire	cordial	et	ses	
yeux	attentifs.	Elle	avait	une	trentaine	d’années.	Avec	une	coiffure	moins	austère,	un	
maquillage	plus	visible	et	autre	chose	sur	le	dos	que	sa	blouse	à	col	montant	boutonnée	
sur	 l’épaule,	 je	 pense	qu’elle	 aurait	 été	vraiment	 jolie.	Seulement,	 telle	que	 je	 l’ai	
découverte,	le	buste	droit	derrière	son	bureau,	elle	avait	avant	tout	l’air	d’un	médecin.

—	Bonjour,	monsieur.
—	Bonjour…,	docteur.
—	Asseyez-vous.	Ôtez	votre	veston	!
Elle	préparait	déjà	ses	ustensiles	avec	des	gestes	si	précis	et	un	air	de	tellement	

savoir	ce	qu’elle	faisait	que	je	me	suis	senti	gauche,	inexplicablement.
—	Remontez	votre	manche	!
—	Quel	bras	?
—	Peu	importe…
Elle	a	placé	une	chaise	devant	moi	et	s’est	assise,	la	seringue	à	sa	portée	sur	un	

plateau	émaillé.
—	Mettez	votre	main	sur	mon	genou.
—	Comme	ceci	?
—	Oui.
Elle	avait	croisé	 les	 jambes	et	sa	blouse	s’était	ouverte.	Le	dos	de	ma	main	se	

trouvait	sur	le	tweed	de	sa	jupe.
Tout	le	sens	tactile	d’une	main	réside	à	l’intérieur	de	la	paume	et	à	l’extrémité	des	

doigts.	Le	dos	ne	récolte	que	des	sensations	confuses.	Peut-être	est-ce	à	cause	de	cela	
que	j’ai	ressenti	tout	à	coup	un	trouble	bizarre	?	Oui,	je	pense	que	ce	contact	indécis,	

Художественные переводы на русский язык



262 Работы участников
que	cette	sensation	légère	de	chaleur	animale	qui	forçaient	le	dos	stupide	de	ma	main	
furent	à	 l’origine	de	mon	émoi.	Un	parfum	très	 léger	se	dégageait	de	sa	chevelure	
châtaine,	ajoutant	au	charme	capiteux	qui	m’envahissait.

Elle	 a	fixé	 la	 sangle	de	caoutchouc	à	mon	bras	 ;	 puis	 elle	 a	nettoyé	à	 l’alcool	
l’endroit	de	ma	veine	où	elle	allait	enfoncer	l’aiguille.

Nous	ne	parlions	pas.	Elle	pensait	à	ce	qu’elle	faisait,	et	moi	je	ne	pensais	à	rien	
de	précis.	Pendant	quelques	secondes	je	me	trouvais	comme	hors-jeu	et	c’était	quasi	
extraordinaire	parce	que	inattendu.

—	Je	vous	fais	mal	?
J’ai	regardé	mon	bras,	puis	la	seringue	sur	les	parois	de	laquelle	mon	sang	formait	

une	buée	pourpre.
—	Non	!
—	Pourquoi	votre	médecin	vous	ordonne-t-il	une	analyse,	vous	avez	été	malade	?
—	La	grippe…
Elle	a	hoché	la	tête.
—	Voilà,	c’est	fini.
J’ai	failli	dire	«	Déjà	!	».	À	regret	j’ai	ôté	ma	main	de	son	genou.	Elle	avait	de	

jolies	jambes,	des	bas	«	mandarine	»,	des	souliers	quelconques	à	talons	plats.
—	Gardez	le	bras	plié	un	moment,	comme	ceci,	avec	le	tampon	d’ouate	!
Elle	avait	repris	son	espèce	de	petit	ballet.	Le	sang	qu’elle	m’avait	soutiré	avait	

cessé	de	m’appartenir.	C’était	devenu	une	denrée	écœurante	qu’elle	répartissait	sur	
des	lamelles	de	verre	et	dans	de	menus	flacons.

—	Nous	aurons	les	résultats	demain.
—	Parfait.
Je	me	sentais	plus	empoté	que	jamais,	en	manches	de	chemise,	avec	ce	morceau	

de	coton	dans	le	pli	du	bras.
—	Nous	adresserons	les	résultats	à	votre	médecin.
 
J’ai	pensé	que	Mathias	avait	une	fâcheuse	tendance	à	cacher	les	dures	vérités	à	

ses	clients.
—	Si	cela	ne	vous	ennuie	pas,	je	passerai	les	prendre.
—	Entendu.
J’ai	 rabattu	ma	manche	 et	 j’ai	 eu	 du	mal	 à	 rajuster	 les	 poignets,	 car	ma	main	

tremblait	d’énervement.	Ma	veste	a	glissé	du	dossier	et	un	peigne	s’en	est	échappé.	Je	
l’ai	saisi	en	rougissant.	Vous	ne	pouvez	pas	savoir	comme	c’est	stupide,	un	peigne	sur	
un	parquet,	lorsqu’une	femme	que	vous	ne	connaissez	pas	vous	regarde	le	ramasser.	
Je	l’ai	enfoui	précipitamment	dans	la	poche	intérieure	de	mon	veston.

—	Je	vous	dois	combien,	docteur	?
—	Quatre	mille	francs.	Vous	êtes	à	la	Sécurité	?
—	Non.
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Elle	a	paru	un	peu	surprise,	car	j’habite	une	banlieue	modeste	qui	ne	comprend	

que	 des	 salariés.	Naturellement,	 en	 tirant	mon	 portefeuille	 pour	 régler	 j’ai	 fait	 de	
nouveau	tomber	mon	peigne.	La	jeune	femme	s’est	retenue	de	pouffer.	Je	suis	parti	
aussi	vite	que	j’ai	pu,	sans	la	regarder.

«Встреча с трусом» 
Глава	1.
	Когда	я	вышел	из	дома,	над	ним	кружилось	четыре	вороны.	Заметив	меня,	

одни	 подняли	 крик,	 более	 напоминающий	 хор,	 чем	 карканье.	Вскоре	 они	 ис-
чезли	в	промозглом	декабрьском	небе.	А	я	почувствовал	себя	неловко,	спугнув	
птиц.	Плохой	знак.	Теперь	я	гадал,	какие	меня	ждут	неприятности.

	Захлопнув	дверь	машины,	я	понял,	что	они,	впрочем,	уже	нашли	меня.	На-
правлялся	я	в	лабораторию	для	сдачи	крови.	Дело	в	том,	что	я	долго	не	мог	выз-
дороветь	от	затяжного	гриппа,	и	мой	доктор	был	серьезно	этим	обеспокоен.	Он	
и	отправил	меня	на	обследование.	Похоже,	само	олицетворение	«неприятности»	
поселилось	в	моей	крови.	Прочитаю	ли	я	завтра	о	ней	во	врачебном	заключении,	
после	гематологической	экспертизы?

	Мне	всегда	казалось,	что	всякие	болезни	или	несчастные	случаи	–	это	не	
про	меня,	но	после	утреннего	происшествия	я	начал	сомневался.	Точнее,	я	по-
нял,	 что	 нечто	 подобное	 вполне	может	 случиться	 со	мной,	 и	 если	 «оно»	 все	
же	 случится,	 то	 я	 готов	принять	правду,	 так	 я	 считал.	Может	быть,	 эксперты	
обнаружат	внутри	меня	рак,	разъедающий	организм.	Тем	лучше…	Я	уже	давно	
решил,	что	моя	«болезнь»,	какой	бы	она	ни	была,	не	заставит	меня	быть	«болез-
нью»	для	других.	Люди	слишком	часто	живут	так,	как	будто	являются	бессмерт-
ными,	 забывают,	 что	 такое	жить	по-настоящему.	Но	насколько,	 должно	быть,	
увлекательно	осознавать,	что	ты	не	можешь	жить	вечно,	понимать,	сколько	тебе	
отведено	времени!

	Следуя	мыслям,	я	старался	вычислить,	сколько	же	мне	осталось.	Рак	был	
между	второй	и	третьей	стадией,	опухоль	была	не	слишком	большой	для	такого	
срока.	Сколько	мне	осталось?	Три	года?	Может,	четыре?	С	точки	зрения	смерт-
ника	 этот	 срок	 показался	мне	 просто	 смешным.	Это	 было	похоже	на	 отпуск.	
Просто	длительный	отпуск,	длиной	в	три	года,	ничего	страшного.

	Медицинскую	лабораторию	можно	было	узнать	только	по	позолоченным	
символам,	выбитым	на	мраморной	вывеске.	Это	был	скромный,	белый	павильон	
для	мелких	рантье	с	зелеными	ставенками	и	небольшим	имбирным	садиком.	Он	
будто	застрял	между	двух	улиц.

	 Открыла	 мне	 женщина	 в	 красном,	 её	 ноги	 отливали	 фиолетовым	 из-за	
вздувшихся	вен.	На	ее	плечах	был	белых	халат,	и,	кажется,	она	искренне	этим	
гордилась,	порою	даже	посматривала	в	сторону	зеркала	в	вестибюле,	стараясь	
убедиться	в	том,	что	я	оценил	её	одеяние	по	достоинству.

Художественные переводы на русский язык
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	-	Почему	вы	здесь?
	-	За	анализом	крови.
	-	Ваше	направление?
	Я	протянул	ей	лист,	сложенный	в	четыре	раза.	Она	развернула	его,	серьезно	

просмотрела,	будто	стараясь	войти	в	мое	положение.	Я	бы	отдал	все,	чтобы	она	
не	разобралась	в	тех	иероглифах,	что	накарябал	мой	врач.

-	Прошу,	подождите,	доктор	обязательно	примет	вас.
Здесь	 был	 и	 зал	 ожидания.	Он	 был	 совсем	 не	 большим,	 с	фотографиями	

Японии,	вырезанными	из	газет,	и	подстаканниками,	купленными	по	дешевке	в	
Присонике.	Хромированные	стулья,	расставленные	вдоль	стен,	сияли	чистотой.	
В	центре	зала	стоял	привычный	кофейный	столик,	а	на	нем	лежали	не	менее	
привычные	журналы	«Touring-Club».

	В	зале	сидела	дама.	Она	молчала,	медитируя,	размышляя	о	солнечном	све-
те,	пробивающемся	сквозь	матовое	стекло	на	окнах,	порой	бросая	на	меня	осто-
рожные	взгляды.	Такие	взгляды	любой	бросает	на	своего	соседа,	когда	ожидает	
очереди.	Я	ответил	ей	неловким	кивком,	будто	мы	были	в	святилище	или	же	в	
больничной	палате.	По	той	же	причине	я	прошел	мимо	неё	на	цыпочках.	Неко-
торое	время	мы	оба	раздумывали	об	участи	онко-больных,	затем	пришла	жен-
щина	в	красном,	с	белым	халатом	на	плечах	и	отправила	её	в	кабинет.	Навстречу	
судьбе.	Меня	начало	лихорадить.	Я	приложил	большой	палец	к	пульсу,	стараясь	
не	думать,	что,	возможно,	там,	под	ним,	циркулирует	сама	смерть.

	-	Сэр...
	Видимо,	та	задумчивая	леди	приехала	только	забрать	результаты	или	под-

твердить	назначения,	так	как	теперь	в	кабинет	звали	меня.
	Я	последовал	за	всё	той	же	женщиной	с	пурпурного	цвета	венами	на	ногах	

и	белым	халатом	на	плечах.	Она	привела	меня	в	соседнюю	комнату	–	это	был	
врачебный	кабинет.	Она	и	являлась	врачом.	Надо	сказать,	я	был	очень	удивлен,	
когда	понял	это.	Мне	понравилось	её	спокойное	лицо,	дружелюбная	улыбка	и	
внимательный	взгляд.	На	вид	ей	было	лет	тридцать.	Если	бы	её	стрижка	была	
менее	строгой,	на	лице	был	более	 заметный	макияж,	а	костюм	включал	бы	в	
себя	открытую	спину,	 вместо	 этого	ужасного	воротничка,	 она	была	бы	очень	
красивой.	Только	вот	я	обнаружил,	что	она	смотрит	на	меня	так	же,	как	и	бюст	
за	её	спиной,	проницательно,	по-докторски.	

	-	Здравствуйте.
	-	Здравствуйте,	доктор.
	-	Сядьте.	Снимите,	пожалуйста,	вашу	куртку!
	Она	готовила	свои	рабочие	инструменты	с	такой	гордостью,	такими	отто-

ченными	движеньями	и	звуками,	что	я	почувствовал	себя	не	в	своей	тарелке.
	-	Закатайте	рукав!
	-Какую	руку?
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	-	Не	важно…
	Она	 поставила	 стул	 совсем	 рядом	 со	 мной,	 а	 эмалированный	 поднос	 со	

шприцем	опустила	на	стол,	в	пределах	вытянутой	руки.
	-	Положите	руку	на	моё	колено.
	-	Простите?
	-	Так.	Да.
	Она	скрестила	ноги	и	распахнула	полы	халата.	Тыльная	сторона	моей	ладо-

ни	лежала	на	твиде	её	юбки.
	Казалось	бы,	все	моё	осязание	теперь	концентрировалось	на	ладони	и	кон-

чиках	пальцев.	Где-то	там,	в	ворохе	мыслей,	пряталось	смущение.	Возможно,	
из-за	 этого	 я	 чувствовал	 себя	неловко.	Я	до	 сих	пор	думаю,	что	именно	 этот	
живой	контакт,	прикосновение	к	её	телу	моей	руки	и	было	для	меня	так	волни-
тельно.	Её	каштановые	волосы	ели	ощутимо	распространяли	аромат	парфюма,	
и	это	лишь	добавляло	ей	очарования	в	моих	глазах.

	Она	перетянула	мою	руку	резиновым	жгутом.	Затем	обработала	спиртом	то	
место,	куда	через	секунду	собиралась	ввести	иглу.

	Мы	не	говорили.	Она	была	сосредоточена	на	том,	что	делает,	а	я	и	не	думал	
ни	о	чем	конкретном.	На	несколько	секунд	я	выпал	из	реальности,	и	это	было	
немного	пугающе,	потому	что	неожиданно.

	-	Вы	не	в	обиде	на	меня?
	Я	посмотрел	на	свою	руку,	а	потом	на	стол,	где	лежал	шприц,	в	котором	

плескалась	алой	водой	моя	кровь.	
	-	Нет!
	-	Ваш	врач	отправил	вас	на	обследование.	Вы	болеете?
	-	Грипп…
	Она	кивнула.
	-	Я	закончила.
	Я	еле	сдержался,	чтобы	не	воскликнуть	«Уже!?»	С	большим	сожалением	

я	снял	руку	с	её	колен.	У	неё	были	красивые	ноги,	чулки	и	туфли	на	плоском	
каблуке.

	-	Согни	руку	и	держи	вот	так,	прижимая	вату!
	Она	снова	начала	свой	занимательный	профессиональный	«танец».	Теперь	

кровь,	которую	она	взяла	у	меня,	перестала	мне	принадлежать.	Она	стала	мне	
отвратительна,	ведь	теперь	была	разлита	по	стеклянным	склянкам	и	бутылоч-
кам.

	-	Результаты	будут	завтра.
	-	Хорошо.
	Сейчас	в	рубашке	с	закатанным	рукавом	и	ваткой,	зажатой	рукой,	я	чувство-

вал	себя	более	цельным,	чем	когда-либо.
	-	Мы	отправим	результаты	вашему	врачу.

Художественные переводы на русский язык
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	Я	всегда	знал,	что	у	Матиаса,	моего	врача,	была	привычка	скрывать	от	кли-

ентов	всю	тяжесть	их	положения.
	-Если	вас	не	затруднит,	можно	будет	мне	их	забрать?
	-	Конечно!
	Я	опустил	рукав	и	с	трудом	оправил	на	запястье,	так	как	мои	руки	всё	еще	

тряслись	 от	 волнения.	Мой	 пиджак	 соскользнул	 со	 спинки	 стула,	 из	 кармана	
выпал	гребень.	Я	схватил	его,	стремительно	краснея.	Вы	не	представляете	себе,	
как	это	неловко	подбирать	гребень	с	пола,	когда	женщина,	которую	вы	не	знаете,	
так	смотрит	на	вас.	Я	быстро	убрал	его	обратно	в	карман	пиджака.

	-	Сколько	я	должен	вам,	доктор?
	-	Четыре	тысячи	франков.	Вы	хорошо	живете?
	-	Нет.
	Она	 казалось	немного	удивленной,	 когда	 узнала,	 что	 я	живу	 в	 скромном	

пригороде,	в	котором	в	основном	живут	рабочие.	Конечно	же,	подчиняясь	зако-
ну	подлости,	гребень	снова	выпал,	когда	я	доставал	свой	кошелек.	Женщина	с	
трудом	сдерживала	улыбку.	Я	ушел	так	быстро,	как	только	мог,	стараясь	больше	
не	смотреть	в	её	сторону.

 
 

Любимова Татьяна, 14 лет
Ульяновская область, г. Димитровград
«3 Musketiere - Engel Aus Kristall», Marc Clear/ 
«Хрустальный ангел», Марк Клир

«3 Musketiere - Engel Aus Kristall»
All diese Bilder - sie spuken in mir,
Sie blitzen auf in meinem Inner’n, 
wie ein Spiegel von ihr.
Doch wohin ich auch entfliehe -
Tag für Tag und überall
steht mir erneut ihr Bild vor Augen -
so klar wie ein Kristall.
Ich frag mich immer noch,
wie konnt’ es geschehn,
wie konnte aus solch grosser Liebe
solch ein Hass entstehn?
Ich kann sie nicht vergessen,
wie sehr ich mich auch bemüh.
Jedes Wort, jeder Gedanke,
alles weckt nur die Erinn’rung an sie!
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Mein Engel aus Kristall
zersprang in hunderttausend
Scherben und schnitt tief in mein Herz.
Mein Engel aus Kristall.
Der Hass verdüsterte die Sonne,
und die Welt wurde schwarz.
Sie zerbrach an unser beider Sündenfall.
Mein Engel aus Kristall.
Ich sag mir selber, die Schuld lag bei ihr.
hätte sie mich nicht belogen,
wär sie immer noch bei mir.
Doch ich frage mich,
was hätt´ ich wohl getan in ihrem Fall?
Vielleicht hätt´ auch ich geschwiegen
wie mein Engel aus Kristall.
All ihre Tränen, sie sind ungezählt.
Gebrochen wurden Ihre Flügel
und ihr Körper gequält.
Die spitzen Scherben schneiden
unaufhörlich in mich hinein.
Und die gnadenlosen Schatten der Erinnerung,
sie suchen mich heim!
Mein Engel aus Kristall
zersprang in hunderttausend
Scherben und schnitt tief in mein Herz.
Mein Engel aus Kristall.
Der Hass verdüsterte die Sonne,
und die Welt wurde schwarz.
Sie zerbrach an unser beider Sündenfall.
Mein Engel aus Kristall.
Sie war alles, was mir je wichtig war im Leben.
Nur für sie hätt´ ich mein Leben hingegeben!
Schemenhaft
ist sie bis heute bei mir.
Gib mir Kraft,
mich zu befreien von ihr!
Mein Engel aus Kristall!
Sie pflückte mir die hellsten Sternen,
bis sie daran zerbarst!
Mein Engel aus Kristall!

Художественные переводы на русский язык
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Verrat mir, Gott, warum du mir
nicht diese Qualen ersparst?
Bringt jeder seinen eig´nen Engel zu fall?
Mein Engel aus Kristall!
Mein Engel aus Kristall.
Mein Engel aus Kristall...

«Хрустальный ангел»
Вонзая в грудь клинка остриё, 
В моей душе пылает образ – отраженье её. 
Я без оглядки день за днем бежать от прошлого устал, 
За мною – силуэт её, он прозрачен, как кристалл. 
Мой мир потерян… как вышло, скажи, 
Что любовь вражде без боя сдала рубежи? 
Забыть ее не в силах я, в попытке тщетной жить, 
Каждый взгляд и каждый миг напоминают о любви, что мог дарить 
Хрустальный ангел мой. 
Разбившись на осколков сотни, моё сердце пронзил 
Хрустальный ангел мой. 
Твой убитый злобой дух во мрак мой мир погрузил. 
Кто из нас стал всем страданьям виной, 
Хрустальный ангел мой?.. 
Я повторяю: «она солгала. 
Открыла бы мне всю правду и со мной бы была» 
Только, будь я ей, что сделал бы, спрошу я не впервой: 
Может быть, молчал бы так же, как хрустальный ангел мой. 
Не оплатить мне страданий её, 
Чьи крылья сломаны в отместку за былое враньё. 
Осколки острые души её пронзают меня, 
И только память непрестанно обжигает не хуже огня! 
Хрустальный ангел мой. 
Разбившись на осколков сотни, моё сердце пронзил 
Хрустальный ангел мой. 
Твой убитый злобой дух во мрак мой мир погрузил. 
Кто из нас стал всем страданьям виной, 
Хрустальный ангел мой?.. 
Ангел мой смыслом был моим на свете, 
Но теперь он безмолвен и бесцветен! 
Он за мной 
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День за днём по пятам 
Тишиной…. 
И я плачу по счетам… 
Хрустальный ангел мой! 
Она срывала с неба звезды, забывая испуг. 
Хрустальный ангел мой! 
Услышь же, Боже, я прошу, избавь от боли и мук! 
Просто ангел, заклеймённый толпой… 
Хрустальный ангел мой! 
Хрустальный ангел мой. 
Хрустальный ангел мой…

Мартыненко Юрий, 17 лет
Украина, Луганская область, г. Лутугино
«MON PORTRAIT», Alexandre Pouchkine/  
«Мой портрет», Александр Пушкин

«MON PORTRAIT»
Vous’ me demandez mon portrait,
Mais peint d’apres nature;
Mon cher, il sera bientot fait,
Quoique en miniature.
Je suis un jeune polisson,
Encore dans les classes;
Point sot, je le dis sans facon
Et sans fades grimaces.
Onc il ne fut de babillard,
Ni docteur en Sorbonne -
Plus ennuyeux et plus braillard.
Que moi-meme en personne.
Ma taille а celles des plus longs
Ne peut etre egalee;
J’ai le teint frais, les chevenz blonds
Et le tete bouclee.
J’aime et le monde et son fracas,
Je hais la solitude;
J’abhorre et noises, et debats,
Et tant soit peu l’etude.
Spectacles, bals me plaisent fort

Художественные переводы на русский язык
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Et d’apres ma pensee,
Je dirais ce que j’aime encor...
Si n’etais au Lycee.
Apres cela, mon cher ami,
L’on peut me reconnaitre:
Oui! tel que le bon dieu me fit,
Je veux toujours paraitre.
Vrai demon pour l’espieglerie,
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d’etourderie.
Ma foi, voila Pouchkine.

 
«Мой портрет»

Вы пожелали мой портрет,
Срисованный с натуры.
Он ваш, мой свет, сомнений нет,
Для Вас - в миниатюре.
Повесой быть лишь преуспел-
Не ученик я в классе.
Не глуп. И в выраженьях смел...
С жеманством и гримасой.
Не трудно мне переболтать
Профессора Сорбонны,
Он надоедлив и болтлив- 
Под стать моей персоне.
Не вышел я в богатыри, 
Гусарам я не ровня,
Как африканский бог красив,
Хулить себя довольно.
Приемы светские люблю,
Мне яд - уединенье.
Но на уроках сладко сплю,
Дебаты не приемлю. 
Да, я заядлый театрал
И в танцах я приличен.
Еще бы многое сказал-
Лицеем ограничен.
Портрет готов - не так уж плох,
Ты можешь удивляться 
Собой – таким, как создал Бог,
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Хотел бы я остаться.
На обезьяну ликом схож,
В проделках - сущий бес.
В покои фрейлинские вхож,
И в этом Пушкин весь. 

Миннебаева Алсу, 15 лет
Республика Татарстан, г. Заинск 
«Койрыклар», Aбдулла Алиш/  
«Хвосты», Абдулла Алиш

«Койрыклар»
Борын-борын	заманда	юаш	хайваннарның,	ерткыч	җанварларның	койрыкла-

ры	бөтенләй	булмаган.	Кешнәүче	ат	та,	мөгрәүче	сыер	да	койрыгы	белән	чебен	
кумаган.	Шаян	тиен	дә,	чикләвекләр	ашап,	ботактан	ботакка	сикереп	уйнамаган.	

Хәйләкәррәк	ерткычлар	җыелганнар	барысы	да	бергә,	койрык	алып	калу	ту-
рында	киңәшергә.	Ак	түшле	саесканнарны	чакырганнар,	аларга	да	зур	йомыш	
тапшырганнар.	

—	Сез,	ак	түшле	саесканнар,	туры	юлдан	адашканнар,	очыгыз	да	китегез,	
еракларга	җитегез:	биек-биек	тауларга,	шаулап	торган	урманнарга,	ям-яшел	бо-
лыннарга,	җырлап	аккан	суларга	безнең	сүзне	илтегез,—	дигәннәр.—	Юаш	хай-
ваннарны,	ерткыч	җанварларны	чакырыгыз:	үткәргәч	караңгы	төнне,	менә	фәлән	
көнне,	томан	беткәч	тә,	кояш	күтәрелгәч	тә,	карт	имән	янында	әләшәчәкләр	ди-
егез	койрык,	менә	сезгә	шул	безнең	боерык,—	дигәннәр.

Саесканнар	төрлесе-төрле	якка	карап	очканнар,	үзләре	белән	зур-зур	быргы-
ларны	кычкыртып	барганнар:	

—	Әй	сез,	куе	урманнарда,	киң	кырларда,	яшел	болыннарда,	диңгез-океан-
нарда	яшәүче	ерткычлар,—	дигәннәр	алар.—	Томан	беткәч	тә,	кояш	күтәрелгәч	
тә,	 бөтенегез	 дә	 карт	 имән	 янына	 барыгыз,	 койрык	 әләшәчәкләр,	 килеп	 алы-
гыз,—	дигәннәр.	

Усал	ерткычлар,	бишәү-унау,	яудырганнар	берьюлы	сорау:	
—	Бу	нинди	боерык?	Нәрсә	соң	ул	койрык?	Ул	нигә	кирәк?	Әйтегез	әле	тиз-

рәк?	—	дигәннәр.	
Хәйләкәр	төлке	(серне	белгәч,	аңа	көлке):	
—	Әләшәләр	икән	—	барып	алыйк,	яраклылармы	икән—	үлчәп	карыйк,	нәр-

сәгә	кирәк	икәнен	соңыннан	белербез,	бәлки,	күбебез	сөенербез,—	дигән.
Үткәргәч	караңгы	төнне,	шул	билгеләнгән	беркөнне	ерткычлар	койрык	алы-

рга	карт	имән	янына	барырга	юлга	чыкканнар,	кайсы	үрмәләгән,	кайсы	йөгер-
гән,	кайсы	чапкан.	

Художественные переводы на русский язык
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Кыр	куяны	үзенең	тунын	чистарткан,	тәпиләре	белән	битен	юган,	ул	да	карт	

имән	янына	барырга	җыенган.	Чыгам	дип,	оясының	ишеген	ачкан,	ләкин	көчле	
яуган	яңгырга	чыдамаган,	кире	оясына	кереп	качкан.	

Оясында	озак	утырмаган	зур	колак	куян,	дөп	тә	дөп	басып	килгән	аяк	та-
вышын	ишеткән,	 карамыйча	 яңгырга,	 йөгереп	 тышка	чыккан.	Агач	 куышына	
кереп	утырган	да	ерактан	килүчене	карарга	тотынган.

Агачлар	куркышып	чатнаганнар.	Үләннәр	үкерешеп	шаулаганнар.	«Кулына	
тотып	таяк,	киләдер	теге	кәкре	аяк»,—	дип	уйлаган	куян,	чыннан	да	шулай	бу-
лып	чыккан.	

Куян	килүчегә	сүз	кушкан:	
—	Аю	бабай,	башкалардан	артка	калмыйсыңдыр,	үзеңә	койрык	сайлыйсың-

дыр,	шунда	миңа	да,	нинди	генә	булса	да,	бер	койрык	алып	кайта	алмассыңмы	
икән?	—	дигән.	

—	Әгәр	дә	онытмасам,	алып	кайтырмын,	авыр	эшмени	ул,—	дигән	аю.	
—	Ярарын	ярар,	шулай	да	аңа	ышанып	булмый,—	дигән	куян.—	Аю	бабай	

инде	картайган,	зиһене	дә	таралган.	Онытыр	вәгьдәсен,	аннан	табар	хәйләсен,	
тагы	кемнән	дә	булса	башка	берәүдән	үтенергә	кирәк,—	дигән	куян.	

Тагы	тып-тып	бер	тавыш	килә,	вак	чыбыкларны	чыжылдатып,	кем	соң	ул	
йөгерә?	Ә,	бүре	килә.	

—	Бүре	абый,	карт	имән	янына	барасыңдыр,	үзеңә	койрык	аласыңдыр,	шун-
да	миңа	да,	нинди	дә	булса	берәр	койрык	алып	кайта	алмассыңмы	икән?—	ди	
куян.	

—	Барысына	да	җитәрлек	булса,	берәрсе	артып	та	калса,	алып	кайтырмын,—	
дип,	бүре	үтеп	китә.	

—	Юкка	әрәм	иттем	моңа	сүз,	бүре	бит	ул	туймас	күз,	сайлап	бетерерләр,	
берәү	дә	калмас,	артып	калса	да,	ул	алмас,	миңа	бирмәс,	бозар	вәгьдәсен,	табар	
хәйләсен.	Кемне	дә	булса	тугрыракны,	бу	эш	өчен	хубракны	табарга	кирәк,—	ди	
куян.

Тагы	кемдер	дөп	тә	дөп	итеп	басып	килә.	Үлән	өз	генә	селкенә,	төлке	йөге-
реп	килә.	

—	Бу	эш	түгел	көлке,	апакаем	төлке,	үзем	бара	алмадым,	ахры,	инде	кой-
рыксыз	калдым.	Карт	имәнгә	барасыңдыр,	үзеңә	койрык	аласыңдыр.	Сиңа	бу	
зур	үтенечем,	боерык	дип	уйлама,	алып	кайтмассыңмы	икән	миңа	бер	койрык.	

—	Ярый,	ярый,	һич	хафаланма,	берәүгә	дә	зарланма.	Куян	дустым	сорады	
диярмен,	койрыкның	менә	дигәнен	алып	кайтып	бүләк	итәрмен.	Туның	белән	
бертөсле	булыр,	әллә	кайдан	ук	күренеп	торыр.	

Төлке	 барысыннан	 да	 соң	юлга	 чыкса	 да,	 куян	 янында	шактый	 тукталып	
торса	да,	иң	туры	юллар	табып,	бар	көченә	чабып,	карт	имән	янына	иң	алдан	
барып	җитә.	

Койрыклар	белән	карт	имәннең	ботаклары	тулган,	һәр	ботак	саен	бер	кой-
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рык	асылынган:	йонлач	озыннары	да,	йонсыз	ялангачлары	да,	җеп	шикеллеләре	
дә,	алтын	йон	белән	капланганнары	да,	кара	һәм	аклары	да,	кәкреләре	дә,	ту-
рылары	да	—	бар	да	бар.	Җыелган	ерткычлар,	аларны	күреп,	хәйран	калалар,	
башларын	кыңгыр	салалар,	көтмичә	бернинди	боерыкны,	беренче	булып	төлке	
сайлый	койрыкны:	

—	Миңа	менә	шушысын,	мамыклысын,	йонлысын,—	ди.	Башкалар	йоклап	
кала,	ә	ул	үзенә	менә	дигән	бер	койрыкны	сайлап	ала.	Төлке	өйләнә	дә	тулгана,	
койрыгы	да	бергә	болгана.	

Стакан	тояклары	белән	тыпыр-тыпыр	басып,	үзен	үзе	белештерми	ярсып,	
ат	килеп	тә	җитә,	себерке	шикелле	кыл	койрыкны	алып	та	китә.	Үзе	айкала	да	
чайкала,	кыл	койрыгы	белән	мактана:	

—	Борыныма	кадәр	барып	җитә,	димәк,	чебеннәргә	моннан	соң	көн	бетә,—	
ди.	

Сыерның	 да	 койрыгы	 яхшы,	 бүренең	 дә	 начар	 түгел.	 Тиен	 дә	 койрыктан	
уңган,	сикерсә,	пружинадай	булган,	йокласа	—	юрган.	Фил	һаман	бер	урында	
тапталып	йөргән,	күпләрнең	тәпиләрен	изгән.	Ул	селкенгәнче,	килеп	җиткәнче,	
иң	кыска	койрыклар	гына	калган	булган.	Фил	үз	язмышына	үзе	үпкәләгән,	боры-
нын	түбән	салган.	Шуннан	бирле	аның	борыны	салынкы	булып	калган.	

Аю	юлда	 умарталыкка	 очраган,	 туйганчы	 бал	 ашаган,	шуңа	 күрә	 койрык	
алырга	да	соңга	калган,	шулай	да	бернәрсә	тапкан,	тире	кисәген	койрык	итеп	
таккан.	

Койрык	өләшеп	бетергәч,	таралырга	вакыт	җиткәч:	
—	 Барыгыз	 да	 койрыклымы	 инде?—	 дип,	 бер-берсеннән	 сорашалар	 ерт-

кычлар.	
—	Юк	әле,	юк,	туктап	торыгыз,	мин	алмый	калдым,—дип	мыгырдый	дуң-

гыз.	
Сазда	аунаганнар,	кояшта	кызынганнар,	пычрак	ерганнар,	шуңа	күрә	кой-

рык	алырга	да	соңга	калганнар.	
Барып	җиткәч	сорасалар,	күз	төшереп	карасалар,	бары	тик	бармак	буйлыгы	

койрыклар	гына	калган	булган.	Дуңгызның	балалары	уникесе	унике	яктан	чи-
нарга	тотынганнар:	

—	Кирәкми,	 андый	 койрыкны	 алмыйбыз,	 хурланмыйча	 аны	 койрык	 итеп	
тагып	та	йөрмибез,—	дигәннәр.	Ләкин	сайларлык	башка	койрык	булмаган,	ана	
дуңгыз	бик	аптыраган,	шул	койрыкны	тагып	алган	да	кәкрәйтеп	салган.	Шул	
көннән	алып	барлык	дуңгызларның	да	койрыклары	ыргакланып	калган.	

Кыр	куяны	койрык	алып	кайтучыларны	көткән,	оясында	ятып	та	аптырап	
беткән,	ахыр	чиктә	түзмәгән,	кайсын	булса	да	берсен	очратырмын	диеп,	юлга	
чыгып	киткән.	

Әнә	еракта	алпан-тилпән	кайтучы	аю	күренгән.	Куян,	шатланып,	әйтерсең	
канатланып,	

Художественные переводы на русский язык
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аюга	каршы	йөгергән.	
—	Аю	бабай,	онытмадыңмы?	Менә	дигәнен	алып	кайттыңмы?—дигән.	
—	Кит	әле	моннан,	ялкау	куян!	Үзең	бармагач,	армагач	-талмагач,	кыршыл-

магач,	сугышмагач,	тик	утырып	кына	койрыклы	булып	буламы	соң,	юләр,	мин	
менә	йөгерә-йөгерә	барып	та,	үлә	язганчы	арып	та,	менә	шушындый	кыска	кой-
рык	кына	эләктерә	алдым,—	дигән	аю	куянга.	

Аю	мескен	куянны	тиргәгән	дә	киткән,	ә	куян	башкаларны	көткән.
Күп	тә	үтмәгән,	бүре	күренгән,	куян	аңа	каршы	йөгергән.
—	Бүре	абый,	бүре	абый,	миңа	дигән,	менә	дигән	койрыкны	бир,	абый,—	

дигән.	
—	Кая	әле	сиңа	дигән	койрык,	үземә	дә	көчкә	генә	берне	эләктердем,—	ди-

гән	бүре.	
Бүре	шулай	дигән	дә	киткән,	ә	куян	төлкене	өзелеп	көткән.	«Төлке	апакай,	

багалмакай,	ул	гына	алдамаса	алдамас,	әгәр	койрык	алып	кайтса,	китереп	ал-
дыма	салса,	бүләк	итәм	бер	каз»,—дип	уйлаган	куян.	Тау	битенә	ныклабрак	күз	
салса,	төлке	килә	ләбаса.	Куян	чакырганны	көтмәгән-нитмәгән,	аның	каршысы-
на	барып	баскан:	

—	Апакаем,	багалмакаем,	миңа	дигән	койрыкны	биреп	калдыр,	мине	шат-
ландыр,—	дигән.	

—	Син	генә	идең	минем	башымда,	әллә	нинди	җайсызлыклар	чыкты	каршы-
ма.	Син	менә	күз	сал	әле,	кызыгып	кал	әле:	йомшак	кына,	мамык	кына,	үземә	
менә	дигәнне	эләктердем,	хәер,	шуның	аркасында	күп	мал	бетердем,—	дигән	
төлке.	

Шул	сүзләрне	әйтеп,	күз	уйнатып,	куян	борыны	янында	койрыгын	болгап,	
төлке	көлеп	торган.	

Куян	койрык	көтеп	бик	зарыккан	булган.	Мескеннең	күңеле	тулган.	«Менә	
кирәк	булса,	туганнар	барысы	да	мине	онытканнар»,—	дип,	елап	ук	җибәргән.	

Күңелсезләнеп	 утырганда,	 тирә-ягын	 күз	 яше	белән	 тутырганда,	 ишеткән	
куян:	«Вау	да	вау,	мырау	да	мырау».	Борылып	карый,	карый	да:	«Менә	монысы	
ярый».	Эт	белән	мәче	ду	килеп	сугышалар	икән.	

Ет:	«Минем	койрык	иң	яхшы!»—дигән.	Мәче	аркылы	төшкән:	«Минеке	ише	
дөньяда	да	юк!»—дигән.	Тартышканнар	да	тартышканнар.	Әүмәкләнә	торгач,	
сугышның	очы	чыга...	Мәченең	койрык	очы	өзелеп	чыга.	Мескенем	куркуын-
нан	агач	башына	ук	менеп	китә.	Өзелгән	койрыкны	җил,	тәгәрәтеп,	куян	оясына	
илтә.	Куян	аны	үзенә	койрык	итә.	Шул	көннән	башлап	мәче	белән	эт	арасындагы	
бу	ызгыш	мәңгелеккә	китә.	

Әкият	тә	шуның	белән	бетә.	
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«Хвосты»

В	давние	 времена	 ни	 у	 диких	 зверей,	 ни	 у	 домашних	животных	не	 было	
хвостов.	Ни	ржущая	лошадь,	ни	мычащая	корова	не	отгоняли	хвостами	мух.	И	
веселая	белка	не	прыгала	с	ветки	на	ветку,	грызя	орехи.

	Вот	однажды	звери	похитрее	собрались	вместе,	чтобы	решить,	как	заполу-
чить	хвосты.	Пригласили	сорок-белобок	и	дали	им	важное	поручение.

	 –	Вы,	 сороки-белобоки,	 летите	далеко,	 донесите	наши	слова	до	 высоких	
гор,	до	шумящих	лесов,	до	зеленых	лугов,	до	журчащих	вод,	–	сказали	звери.	
–	Зовите	домашних	животных	и	диких	зверей.	Скажите:	как	только	пройдет	чер-
ная	ночь,	как	только	рассеется	туман,	как	только	поднимется	солнце,	у	старого	
дуба	будут	раздавать	хвосты.	Вот	вам	наш	наказ.

	Сороки	затрубили	в	большие	трубы,	полетели	в	разные	стороны.
	 -Эй	 вы,	 звери,	живущие	 в	 густых	 лесах,	широких	полях,	 зеленых	 лугах,	

в	морях	и	океанах,	-	застрекотали	они.	–Как	только	рассеется	туман,	как	толь-
ко	поднимется	солнце,	приходите	все	под	старый	дуб.	Будут	раздавать	хвосты.	
Придите,	получите.

	Злые	звери	все	разом	засыпали	их	вопросами:
	-Что	это	за	приказ?	Что	такое	хвост?	Зачем	он	нужен?	Скажите	скорее!
	Хитрая	лиса	(ей	смешно,	знает	она,	в	чем	дело):
	-Раз	дают	–	надо	брать,	подходит	или	нет	–надо	померить,	зачем	нужен	–уз-

наем	потом,	обрадуются,	должно	быть,	многие.
	Когда	пришла	темная	ночь,	наступил	назначенный	день,	звери	отправились	

к	старому	дубу:	кто	ползком,	кто	бегом,	кто	галопом.
	Заяц	почистил	свою	шубку,	помыл	лапками	мордочку.	Он	тоже	собрался	к	

старому	дубу.	Открыл	дверь,	чтобы	выйти,	но,	испугавшись	ливня,	снова	спря-
тался	в	норку.

	Недолго	сидел	длинноухий	заяц	в	норе.	Услышав	топот	ног,	выбежал,	не-
смотря	на	сильный	дождь.	Залез	в	дупло	и	стал	высматривать	прохожих.

	Вдруг	деревья	с	испугу	потрескались,	травы	с	ревом	зашумели.
	“Наверное,	идет	косолапый”	,	–	подумал	заяц.	Так	оно	и	вышло.
	Заяц	обратился	к	медведю:
	-Дедушка	медведь,	ты,	наверно,	тоже	идешь	выбирать	себе	хвост.	Не	смог	

бы	и	для	меня	принести	какой-нибудь?
	-Ладно,	принесу,	если	не	забуду.	Не	велика	беда,	-	сказал	медведь.
	-Ладно	–	то,	ладно,	но	все-таки	трудно	ему	довериться.	Дедушка	медведь	

уже	старый,	и	память	у	него	плохая.	Забудет	обещание,	а	потом	придумает	каку-
ю-нибудь	отговорку,	–	думает	заяц.

	Опять	кто-то	бежит,	топает,	ветки	ломает.	Это	волк.
	-Дядюшка	волк,	кажется,	ты	идешь	к	старому	дубу,	чтобы	получить	хвост.	

Не	смог	бы	и	мне	принести	какой-нибудь	хвостик?	–	просит	заяц.

Художественные переводы на русский язык
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	-Если	останется	лишний,	то	принесу,	–	сказал	волк	и	побежал	дальше.
	-Напрасно	попросил	я	волка,	ведь	он	алчный.	Все	разберут	хвосты,	а	если	

даже	и	останется	лишний,	волк	не	возьмет.	А	если	и	возьмет,	мне	не	даст,	не	
сдержит	своего	слова,	придумает	отговорку.	Надо	найти	другого,	для	этого	дела	
более	подходящего,	–	говорит	заяц.

	Еще	кто-то	идет,	топает,	травку	топчет.	Это	лиса	бежит.
	-Дело-то	не	шуточное,	лисичка-сестричка.	Как	бы	без	хвоста	не	остаться.	

Я-то	сам	не	смогу	пойти.	Ты,	я	вижу,	идешь	к	старому	дубу	за	хвостом.	К	тебе	
большая	просьба:	не	смогла	бы	ты	и	мне	принести	хвост?

	-Ладно,	ладно,	не	беспокойся.	Скажу,	что	друг	заяц	просил.	Принесу	и	по-
дарю	тебе	самый	лучший	хвост.	Будет	одного	цвета	с	твоей	шубкой,	будет	виден	
издалека.

	Хотя	лиса	вела	с	зайцем	долгую	беседу	и	отправилась	в	путь	самой	послед-
ней,	но	она	нашла	самую	короткую	дорогу,	мчалась	во	весь	дух,	прибежала	к	
старому	дубу	самой	первой.	Весь	дуб	был	увешан	хвостами.	На	каждой	ветке	по	
хвосту:	и	без	шерсти,	голые,	как	ниточки,	и	покрытые	золотой	шерстью,	черные	
и	белые,	и	кривые,	и	прямые	–	есть	всякие.

	Собравшиеся	звери	удивились,	увидев	такое	количество	хвостов.	Лиса,	не	
дожидаясь	никого,	первая	начала	выбирать	себе	хвост:

	-Мне	вон	тот,	самый	пушистый,	самый	мягкий,	–	сказала	она.
	Пока	звери	раздумывали,	лиса	выбрала	себе	самый	красивый	хвост.	Тут	она	

начала	крутиться,	вертеться,	любуясь	своим	хвостом.
	Вслед	за	лисой,	топая	звонкими	копытами,	прискакал	конь	и,	долго	не	ду-

мая,	взял	себе	хвост,	похожий	на	веник.	Он	тоже	стал	кружиться,	вертеться,	по-
казывая	всем	свой	хвост:

	-С	этого	дня	мухам	не	будет	покоя	с	таким	длинным	хвостом.
	И	у	коровы	красивый	хвост,	и	у	волка	неплохой.	И	белке	с	хвостом	повезло.	

Если	прыгнет	–	словно	на	пружине,	если	будет	спать	–	словно	на	перине.	Слон	
стоял	и	выбирал	долго,	всем	лапы	отдавил.	А	когда,	наконец,	решился	и	подо-
шел	к	дубу,	там	остались	самые	короткие	хвосты.	Слон	обиделся	и	повесил	нос.	
С	тех	пор	у	него	нос	висячий.

	Медведь	по	дороге	набрел	на	пасеку,	вдоволь	наелся	меду,	поэтому	и	опоз-
дал	за	хвостом.	Но	он	не	огорчился:	нашел	кусочек	шкурки	и	прицепил	его	вме-
сто	хвоста.

	Когда	все	хвосты	разобрали,	пришло	время	расходиться:
	-У	каждого	имеется	хвост?	–	спрашивают	друг	у	друга	звери.
	-Нет,	нет,	нет,	подождите,	мне	не	досталось,	-	захрюкала	свинья.
	Свинья	с	поросятами	пришла	очень	поздно,	потому	что	валялась	в	грязи,	за-

горала	на	солнце.	Когда	всё	же	она	пришла,	то	увидела	самые	маленькие	хвосты,	
размером	с	палец.	Двенадцать	поросят	с	двенадцати	сторон	начали	визжать:
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	-Не	нужны	нам	такие,	мы	не	возьмем	их,	нам	стыдно	носить	такие	хвосты.
	Но	выбирать	было	не	из	чего.	Свинья	согнула	эти	хвосты	и	прикрепила	по-

росятам.	С	тех	пор	хвосты	у	всех	поросят	крючком.
	А	заяц	все	это	время	ждал.	Кто	же	ему	принесет	хвост?	Устал	ждать,	забес-

покоился	и	вышел	на	дорогу	в	надежде	встретить	кого-нибудь.	Вдалеке	пока-
зался	косолапый	медведь.	Радостный,	воодушевленный,	заяц	побежал	ему	на-
встречу.

	-Дедушка	медведь,	вы	не	забыли?	Вы	принесли	мне	хвост?	–	с	волнением	
спросил	заяц.

	-Уйди	прочь,	ленивый	заяц!	Ты	думаешь,	что	сидя	на	месте,	без	драки,	без	
борьбы	достанется	хвост?	Я	вот	сколько	бежал,	устал	до	смерти,	а	мне	достался	
лишь	маленький	хвост,	-	ответил	медведь.

	Медведь	отругал	бедного	зайца	и	ушел,	а	заяц	остался	ждать.
	Долго	ждать	не	пришлось.	Показался	волк.	Заяц	побежал	ему	навстречу.
	-Дядя	волк,	дядя	волк,	дай	мне	хвост,	который	ты	принес	мне,	-	закричал	он.
	 -Какой	там	тебе	хвост?	Я	сам	еле-еле	себе	один	схватил,	 -	 сказал	волк	и	

убежал.
	Заяц	с	нетерпеньем	стал	ждать	лису.	Он	думал:	 “Тетушка	лиса	уж	точно	

не	обманет.	Если	она	принесет	мне	хвост,	я	подарю	ей	одного	гуся”.	Стал	заяц	
вглядываться	на	вершину	горы	и	видит	–	идет	лиса.	Заяц	побежал	ей	навстречу.

	-Тетушка,	оставь	хвост,	который	дали	мне,	обрадуй	меня,	-	просит	заяц.
	-Можно	подумать,	что	только	ты	у	меня	на	уме.	Что	только	мне	не	пришлось	

испытать!	Каких	только	трудностей	не	преодолеть!	И	вот	я	выбрала	себе	хвост	
по	достоинству:	самый	пушистый,	самый	мягкий.

	Сказала	эти	слова	лиса	и	пошла	дальше,	вертя	хвостом.
	Заяц	устал,	дожидаясь	хвоста.	Слезы	навернулись	у	него	на	глазах.	“Забыли	

меня	все”,	-	подумал	заяц	и	горько	заплакал.
	Вдруг	заяц	услышал:	“Гав	да	гав,	мяу	да	мяу!”	Он	обернулся	и	произнес:	

“Вот	 это	мне	нравится”.	Недалеко	дрались	 кошка	 с	 собакой.	Собака	 говорит:	
“Мой	хвост	самый	лучший”.	Однако	кошка	возразила:	“А	такого,	как	у	меня,	на	
всем	свете	не	найдешь	”.	Тут	они	сцепились.	Только	клочьями	летела	шерсть.	
Наконец	 драка	 закончилась.	 У	 кошки	 оторвался	 кончик	 хвоста.	 Бедняжка	 от	
страха	оказалась	на	макушке	дерева.	Оторванный	хвост	ветер	принес	к	заячьей	
норе.	Заяц	не	растерялся,	взял	да	прицепил	его	себе.	С	этого	дня	между	кошкой	
и	собакой	начались	вечная	вражда.

	На	этом	сказке	конец,	кто	слушал	-	тот	молодец!
 

Художественные переводы на русский язык
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Салахова Алина, 14 лет
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район
«Шагыйрь», Габдулла Тукай/  
«Поэт», Габдулла Тукай

«Шагыйрь»
Еллар үтеп, бара торгач картайсам да, 
Бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, — 
Күңлем минем япь-яшь калыр, һич картаймас; 
Җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас.
Күкрәгемдә минем шигырь утым саумы?! 
Күтәрәм мин, карт булсам да, авыр тауны; 
Күңлемдә көн һаман аяз — һаман да яз, 
Шагыйрь күңлендә кыш булмый да кар яумый.
Булмамын, юк, картайсам да, чын карт кеби, 
Утырмам тик, юк-бар теләк тели-тели; 
Менмәмен мин, ходай кушса, мич башына, 
Шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы.
Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә, 
Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә: 
«Без китәбез, сез каласыз!» —дип җырлармын, 
Җәсадемне туфрак берлә күмгәндә дә.

«Поэт»
Хоть постарел, и годы уж прошли,
И сил уж нет, и сгорбился уже,
Душа моя всё так же молода и не состарится,
Сил не потеряет и сильной всё ж останется.
 
Жив ли огонь поэзии в моей душе?!
Посильны мне любые горы, хоть стар уже.
В душе моей всё так же день, всё так же ясно,
И думаю, всё это не напрасно.
 
Хоть и состаримся, не хочется быть стариком.
Сидеть, и думать, и гадать о том, о сём.
Дай бог, не буду я лежать на печке,
Возьму тепло всё от стихов своих и свечки.
 
Не буду я молчать и перед смертью.
Умру, надеюсь, с песнею в душе.
Даже тогда, когда уйду,
Услышите вы песнь вдали мою.
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Салахутдинов Рустем, 15 лет
Республика Татарстан, г.Нижнекамск
«Тукай булып кара», Самат Гимадиев (Альманах 2016г.)/ 
«А ты побудь поэтом», Самат Гимадиев

«Тукай булып кара»
Шагыйрь булу авыр, ә син өстәвенә 
Булып кара милләт сакчысы. 
Халкың өчен утка, суга да кер, 
Тунаса да ятимлекнең зәһәр камчысы. 
Яланаяк бозда торганда да, 
Ачылмаслык ишек төбендэ. 
Өметеңне син җуймыйча җырла 
Газиз моңлы ана телеңдә. 
Сөрән сал син, без китмибез, диеп, 
Кара йөзләр илдән куса да. 
Миңа җылы дип әйт, илеңдәге 
Салкын битарафлык буса да. 
Җәннәт вәгъдә иткән чагында да, 
Тигәнәкле тугаеңны сайла. 
Туры юлдан тайпылмыйча атла, 
Күкрәгеңдә ялкын һәм дәрт барда. 
Шагыйрь түгел, Тукай булып кара 
Бөтенләйгә димим-тик бер көнгә, 
Якасына килеп ябышса да, 
Баш имәгән бит ул үлемгә.

«А ты побудь поэтом»
Поэтом быть – нелегкая судьба:
Упреков и обид она полна. 
Народ, которому ты служишь лишь от Бога,
Не ведает твоих страданий и несчастных бед.
Пройди за всех – огонь и воду,
Хотя никто тебя не возлюбил в ответ.
Ты все босыми ножками стоял у входа,
Который был закрыт тебе от всех. 
Надежда – вот твоя могучая опора,
О чем ты на своем пропел наспех. 
Единственная радость - речь и дар от Бога,
Все остальное боль и тяжесть бренных дней. 

Художественные переводы на русский язык
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Ты извести весь мир что будет мочи,
Что мы тут были, есть и будем здесь во век,
Хотя «вельможи», черные душою,
Гоняли нас на иноземный брег.
Скажи мне пару теплых слов, однако
от безразличия дрожит твоя душа.
Не важно, что тебе обещен близкий рай под боком,
В нем нет нужды хозяину полей чертополоха. 
Иди вперед дорогою своею, 
Пока ты чувствуешь волнение, страсть и пыл.
Попробуй стать ты истинным поэтом,
Тукаем стань всего лишь ты на день.
Узнай, как стать могучим человеком.
Что даже смерть снимает шляпу там. 
При появлении великого поэта.
Душа народа, завещанная нам.
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