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Вступительное слово
Давно, еще школьницей, я впервые задумалась: почему нас учат петь и рисовать, а стихи писать не учат? Неужели этому невозможно научить? Неужели
рисовать или писать красками проще? Неужели работа со словом – священнодействие, которое доступно только небожителям? Я видела, что подростки все
равно пишут стихи, это их естественная потребность, необходимый канал для
самовыражения в определенном возрасте, но… Но ничем добрым это чаще всего не заканчивалось, потому что в нашей стране неплохо учили литературе и,
невольно сравнивая себя с, допустим, Блоком или Есениным, юные поэты сильно огорчались, считали себя никчемными, корили себя за неумение подобрать и
гладко выстроить слова. А ведь подростковый возраст и без сравнений с великими – не самый легкий этап жизни.
Я много лет мечтала о каком-то прорыве. О проекте, который даст юным
литераторам шанс, позволит им расправить крылья. И, на мой взгляд, независимая литературная премия «Глаголица», которую несколько лет назад затеяли
руководители Благотворительного фонда «Счастливые истории», – воплощение
моей давней мечты.
Во-первых, тут окрыляют. Участникам конкурса – особенно тем, кто присылает работы из года в год, – постепенно становится понятно, что писать и переводить художественную прозу, стихи и публицистику непросто, но это – счастье.
И это трудное счастье достижимо!
Во-вторых, тут обучают. Без назиданий, по-товарищески, легко и весело.
Дни, когда опытные литераторы щедро делятся с подростками своим умением
работать со словом, останутся в памяти участников конкурса на долгие годы.
В-третьих, тут с юными людьми не лукавят, не играют с ними в поддавки,
не обещают миллионных тиражей и луну с неба. Разговор идет честный и прямой: о профессии и о писательском хлебе – а он вовсе не всегда намазан маслом.
Сейчас вы держите в руках сборник текстов, созданных участниками конкурса не на заказ, а прежде всего, для себя. Понимаю, что не все станут профессиональными литераторами. Но какую бы профессию ни выбрали в будущем
наши сегодняшние авторы, главное, что они пронесут любовь к слову через всю
жизнь. И это прекрасно.
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Поэзия на русском языке

Поэзия на русском языке

10 – 13 лет
Титова Татьяна, 13 лет
Российская Федерация, г. Севастополь
Дорога в Константиново
Я к истокам своим приближаюсь,
Мой пра-пра где-то здесь был рожден.
За окном моя Русь. Восхищаюсь.
Мочку уха щипаю. Не сон
Глаз куда кинь - белей белого
Перелески, тропинки, поля.
Из оконца заиндевелого
Видно, как потрудилась Зима.
Все укрыла, как мама, заботливо
Одеялом пуховым дитя.
Так она снежинкой залетною
Посыпает, искря и шутя.
Ветерок у нее в подмастерьях
Отдыхает сегодня всласть,
А в округе все белей белого –
Как же хочется в снег тот упасть!
Ух, дорога здесь яма за ямой,
От водителя слышится мат,
Но не злой, а устало-упрямый
Вечно русский: «Кто виноват?».
И трясусь по ухабам и рытвинам,
Слышу сказки про наш АВТОДОР.
У меня сейчас цель-Константиново,
Там увижу родни своей дом.

Родословной вбок ответвление,
Но ведь корни у нас одни,
Я еду на встречу с Есениным
Посмотреть его первые дни.
Не охотница я к чужой славе,
Быть потомком порой тяжелей.
Смотрят тебя. Примеряя,
Достойна ль великих людей?
Да и стыдно - вдруг подкачаю
И с разбега в коровий навоз...
Жизнь ведь штука такая...
Эх, прожить бы ее средь берез.
Как ты встретишь меня, Константиново?
Никогда не бывала я здесь,
Моя родина, предком любимая,
Захолустная милая весь.
Не отринешь и не отвергнешь?
Не прогонишь в морозную ночь?
Я надеюсь, что чаем напоишь
Бывших пращуров местных дочь.
Я хочу побывать на погосте,
Чтоб оттуда тайком и без слов,
Разгребая снега слой, две горсти
Взять землицы родной с собой.
А пока я трясусь на сидении.
Красотища. Все белым-бело.
Как невесты, стоят деревья.
Как ты встретишь меня, село?
Ахметов Станислав, 13 лет
Российская Федерация, г. Тюмень
Живут чудеса
Я с раннего детства о чуде мечтал,
Знал: диво священное есть на Земле.
Со сладкого детства увидеть желал,
Чему объясненья хранятся во мгле.
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Работы участников
Как скатерть сама накрывает на стол,
Бегут сапоги вслед за солнца лучом,
Спасенный колдун возвращает мне дом...
Мечтал завладеть колдовским я ключом.
На свете есть чудо, волшебное чудо.
Хотел волшебства - и не меньше того!
На свете есть диво, понять-то не трудно:
Достаточно просто поверить в него.
Живут чудеса в старой доброй стране.
Туда не попасть ни с вокзала, ни с порта.
Туда не домчаться на резвом коне,
Там будет мечтатель лишь высшего сорта.

Гнилицкая Екатерина, 13 лет
Республика Крым, г.Саки
Посвящение моему прадедушке Цыганку Ивану Фомичу
Давно это было, году в сорок первом,
Когда молодым был прадедушка мой.
Война полоснула ножом, как по нервам,
Беда не прошла от семьи стороной.
Пошёл он на фронт вместе с давним товарищем.
И долгие трудные восемь недель
В дыму и огне, сквозь бомбёжки, пожарища
На Курской дуге побеждал «Цитадель».
Мой дед победил! Он дошёл до Берлина.
Он просто солдат, человек, рядовой.
Не вспомнить имён всех защитников мира,
Но я верю твёрдо, что каждый – герой!
Давно уж закончилось время кровавое,
Года утекают водой в никуда.
Давно это было, весной сорок пятого…
Но мы будем помнить об этом всегда!

Поэзия на русском языке
Курячая Александра, 12 лет
Российская Федерация, г. Москва
Три часа ночи с двумя котами в квартире
Ночь. Темнота.
В темноте два кота.
Драка, вой,
Хвост трубой.
Шипенье, мяв.
Лапу подняв,
Дерутся коты
Среди темноты.
Утро. Свет.
Драки нет.
Заперт рыжий кот.
Вот серый идёт.
Коты сидят,
На дверь глядят.
Серый рычит,
Рыжий кричит.
Что ни ночь, то опять же драка.
Они вместе хуже, чем кот и собака!
Баллада о Селигере
Серый туман прилетел на остров,
Лёг на верхушки деревьев всех…
Еле-еле шептали сосны –
Туман их покрыл, как пушистый мех.
Холодно, сыро, дождик закапал.
Озеро спит под покровом туч.
Мокрыми тонкими, длинными лапами
Дождь трогал лес из-под серых круч.
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Работы участников

Поэзия на русском языке

Тихо, тише паучьей поступи,
Грибы росли под сенью лесной.
Дождь бил по листьям каплями жёсткими,
Речки бурлили под тёмной сосной,

В жизни есть смысл, счастье?
Есть, конечно, но мало. Да и в моих
Размышлениях вряд ли смысла достаточно.
Сама ничего не пойму. Например, сейчас оказалось,

Дождь пеленой всё накрыл сиреневой.
Дальнего леса растаял след...
Таков Селигер под туманом серым,
Когда после ночи идёт рассвет.

Что я сама от себя что-то скрываю.
То есть, скрывала, а теперь отчаянно пытаюсь
Это себе объяснить, но я не слушаю,
Игнорирую, делаю вид, что не слышу.

Кто я?
Сижу я на алгебре и думаю:
Кто я? Человек? Вроде, да.
А может, нет? Ведь я не похожа на остальных.
Или только за собственной спесью кажется,
Что я не такая, как все, а на деле я просто
Стереотипный подросток, мрачно глядящий
На мир и жалующийся на жизнь,
Не понимающий смысла, не видящий
Смысла ни в чём, ищущий развлечения
В интернете, в книгах, журналах.
Или нет… я не знаю. А знать-то хочется!
Просто сижу на истории, пишу верлибр,
Хочу знать, спать, есть,
И чтобы урок поскорее закончился.
Думаю о том, как создавался мир,
Как секвенируют геном, как рисовать чайку,
Как хочется выпить чайку, и о том комиксе, в котором
Люди внезапно превратились в котов,
Но никто ничего не заметил.
Кот один должен потом превратиться в чайник,
Но я на истории, а комикс на информатике,
В тетради у подруги из другого класса.
И смысла в этом комиксе нет,
Как и в жизни. А может,

«Будь холоднее! – говорю я себе. – Рациональнее!
Не слушай поток сознания, будь умней!»
Но я всё же пытаюсь хоть как-то
В себе разобраться и захлёбываюсь
В собственных мыслях, стараясь найти
Хоть что-то, что объяснило бы мне,
Кто я.

Селищева Анна, 12 лет
Российская Федерация, г. Оренбург
Это весело
Это весело - думать, что всё хорошо,
И искать мимолётно в портфеле записки,
Переписывать мысли, когда идёт дождь,
И протягивать руки в надежде на близких.
Это весело - строить миры из потерь,
Это весело - верить в нелепые сказки,
Забывая на время о слове «теперь»,
Получая намеки от мира, подсказки.
Это весело - клеить осколки сердец,
Это весело - просто любить нелюбимых.
Это весело - жить в мире, полном потерь,
Где легко заблудиться от душ нелюдимых.
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Работы участников
Семенова Евгения, 13 лет
Республика Башкортостан, с. Бакалы
Вечер
Серебряный вечер. Луна и деревья.
Все тихо, безмолвно сейчас у реки,
Лишь звезды огромные ярко сияют,
Но слишком они от земли далеки.
Река замерла, испугавшись молчанья,
Прозрачные локоны вдруг распустив,
Лишь изредка руки свои поднимая,
Чтоб в косы сплести ветви гибкие ив.
А ветер, по травушке влажной ступая,
Прохладу вечернюю в сумке неся,
На все это смотрит большими глазами,
Огни светлячков по дороге гася.
Луна молодая задумалась было
О том, сколько звезд воспитала она,
Но вот Луна сбилась со счету, заснула,
Окрасив траву в золотые тона...

Ахмадуллина Малика, 10 лет
Республика Башкортостан, г. Уфа
Летние впечатления

Поэзия на русском языке
Одолею лень и скуку,
Буду все растить сама!
Поливать их буду лейкой
По утрам и вечерам.
Сядет мама на скамейку –
Ягод красных я ей дам,
Улыбнется мама мне:
«Может, я сижу во сне?»
Любивая Вероника, 13 лет
Свердловская область, г. Богданович
Прадеду
Дошёл ты, прадед, до Берлина,
Отвоевал своё.
Позволь же мне сказать «спасибо»
За папу, бабушку, за всё…
Так хочется тебя увидеть,
Найти знакомые черты,
Прижаться к старенькой шинели,
Тихонько всхлипнув: «Это ты?»
Потом рассказывать весь вечер
Про школу, дом, друзей, родных,
И наслаждаться нашей встречей,
Ведь больше не было иных.

Вот наш сад-огород,
Что в нем только не растет!
Одуванчик и репей,
Убирай их поскорей!

Но это лишь мои мечтанья,
Я в прошлый век не попаду.
Я в веке нынешнем с тобою
Дорогой доблести пройду.

Посажу я здесь горох,
И подсолнух, и морковь.
Отведу я грядку луку,
Помидору, огурцам.

Держа в руке портрет твой гордо,
Я с президентом наравне
Пройду по майской Партизанской
Навстречу молодой весне.
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Работы участников
Лиске Ангелина, 14 лет
Республика Татарстан, г. Казань
А я другая
Вокруг лишь грусть и тишина,
И улыбаюсь я одна,
Будто другие свет не видят,
Будто весь мир наш ненавидят.
И странною меня считают,
И солнца свет не замечают.
А я другая, и не спорю,
И мир всем заново открою.
Хоть я пока не знаю, как
Я к свету сделаю свой шаг,
И весь наш мир я потяну
Навстречу свету, закрыв тьму !

Лазарева Вероника, 12 лет
Российская Федерация, г. Москва
Усталая осень
Устала луна,
Да и солнце устало.
Усталая осень давно миновала.
Усталые сумерки зимних ночей,
Устали касаться весенних лучей.
Ну где же так долго весна пропадала?
И что же нам силы она не давала?
Усталое утро улыбкой усталой
Встречает объятия весны запоздалой.

Поэзия на русском языке
Тонкие пальцы на струнах
О, арфа! Всегда в моём сердце.
Какие бы не были дни!
В юность я выйду из детства,
В прошлом останешься ты.
Ветер на крыльях Икара
Струны заденет твои.
Нежно, как облако пара,
Как алые хлопья зари.
Тонкие пальцы на струнах
Нежно скользят в тишине.
Ночь льёт на землю свет лунный,
Руки дрожат в полутьме.
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Поэзия на русском языке

Айткожин Аксултан, 17 лет
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Восемнадцать минус
наплевать на жизý и отправиться грузом двести,
стать великим комбатом, ведущим отряды вместе,
бунтарем, что поляжет от гневных приказов «весьте!»
предложи мне такой рецепт.

14 – 17 лет
Ольга Ахсахалян, 14 лет
Владимирская область, г. Александров
Вечер
Гаснет мир за замёрзшими стёклами,
И, пока карандаш не источится,
Сделать дни ещё более блёклыми
Хочется.
Я рисую, замазав всё яркое
Чёрным, серым – унылыми красками.
Это – жизнь! А другие пусть маются
Сказками…
Отдыхаю от мира. Для прочего
Не найдёте меня и с собаками.
В голове у меня одиночество.
Вакуум.
А теперь... Процедуры закончены.
Можно жить, как порядочной – странненькой.
Может, мир сам поделится с дурочкой
Тайнами?

лет семнадцать готовился в бочке ирландский бренди,
я закрою гештальт человеку, который сбрендил,
поджигаю напалм, и хранитель лесов – Элéндил –
выбирает меня в прицел.
закрывают аптеки, где полки пылятся с Nuts’ом,
повзрослеть в универе, принять манифест и сдаться,
конформистом нирвану постичь, не достигнув Старца,
кто расскажет-то о судьбе?
философия - дичь, ведь у личности нет предела,
сколько раз мне твердить, я в demócracy не поверю
в добрый вечер зайдет альтер-эго и скрипнет дверью:
- ты о чем говорил?
- забей.

Трофимова Мария, 17 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Мой учитель подростком крал с пастбищ коней
Мой учитель подростком крал с пастбищ коней.
Он учил меня жить, не считая дней,
Он учил меня быть, если денег нет,
Он учил меня, как заряжать пистолет.
Он учил меня, как всегда побеждать,
Научил, как падать и как летать.
Научил быть опорой других людей,
Научил держаться своих идей.
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Он рассказывал мне про рассветы в полях,
Силуэты коней в догоравших огнях,
Про людей, что ему всего мира родней,
Про коней. Про прекраснейших в мире коней.
Он сказал мне, что школа — такая тюрьма,
Что учить может только лишь жизнь сама.
И что лучше, чем опыт уроков, нет:
«Если больно — держись. Помни про пистолет.»
Он меня никогда не учил воевать,
Говорил, что всегда лучше мир выбирать,
Но стоять на своем научил до конца
Без сомнений и страха. Не пряча лица.
Он уехал недавно к себе домой.
Обещал, что вернется, что он со мной.
Все рассказывал, как ему снится степь,
Ночь и пастбища, кони, костер и рассвет.

Мельникова Юлия, 16 лет
Красноярский край, г. Норильск
Скажи мне дождь
Скажи мне, Дождь, о чём ты помышляешь,
Когда обходишь земли и моря?
Когда с небес по капле низвергаешь,
Когда ко дну спускаешь якоря?
Скажи мне, Дождь, ты плачешь по былому?
За малодушие злишься на людей?
Ты умываешь каждого второго
От слёз и грязи благостью своей?
Скажи мне, от отчаяния и страха
Ты отнимаешь временную власть?
Людская намокает пусть рубаха,
Нельзя позволить светлому пропасть.
Ты друг мне, Дождь, отец ли, неприятель?
Кумир, слуга иль странник неземной?

Поэзия на русском языке
Ты сын небес, небес ли ты создатель?
Причина бед, след глупости людской?
Награда за терпение планеты,
Возмездие за промахи людей.
Одной водой спасти возможно леты
И нации убить возможно ей.
Ты мрак не видел и во мраке не был,
И мрачных птиц совсем не знаешь тех.
Озлоблены, обижены на небо,
Они во мраке прятались от всех.
Для этих птиц вселенной были ветви.
Они до смерти перья рвали тем,
Кто предал дом заброшенный и ветхий,
Кто собирался скрыться насовсем.
Они ревниво жались в снегопады,
Клевали слабых, сильных гнали прочь.
Крыло к крылу, и стая — всё, что надо.
Шёл день за днём, и ночь сменяла ночь.
Редели перья, крылья тоньше были,
И стая птиц редела на глазах.
Они своих в молчаньи хоронили
И всё сильнее прятались в лесах.
Для этих птиц свободой было древо
И рядом друг с оборванным крылом.
Они уже не помнят, кто был первым,
Не важно, кто останется потом.
Сидят, не дрогнув, мрачно, тесно, тошно.
Здесь солнца нет и ветры не свистят.
И за печаль в давно забытом прошлом
Они молчаньем вечным отомстят.
---------Ты говоришь, откуда эти птицы,
И где мне стаю видеть довелось?
Они обречены во мне тесниться:
Тоска, обида, страх, вина и злость.
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Шерстобитова Полина, 17 лет
Самарская область, г. Жигулёвск
Справедлив и Праведен
Маленький бог сидит на коленях отца.
В детских руках его греется пластилин:
Он создатель…
И проклят создать
Акварельное море
И хрупких детей-солдат,
Белых фарфоровых чаек –
Тебе решать,
Что для тебя мир –
Белый шум?
Гулкий взрыв?
Грохот?
Я поэтому больше и не пишу,
А если пишу – плохо.
Только вряд ли на всё это месиво хватит сил.
Если все мы уйдём на войну,
Для кого мир?
Небо, проверка связи:
Я не о том просил,
И я не о том прошу:
Ты говорило: «Ползи»,
Я отвечал: «Ползу».
И я полз –
Сломленный воин,
Испуганный злой шут:
Вопреки временам, Тебе,
Затяжным эпохам.
Оттого, наверное, и не пишу,
А если пишу – плохо.
Если я камень,
Брось меня просто вниз.
Если я не достоин этой твоей «борьбы»:
Поврежденный и уничтоженный механизм,
То лиши меня, небо, пожалуйста, этих битв.

Поэзия на русском языке
Если все мы уйдём на войну,
Для кого жизнь?
Я теряю на карте извилистый свой маршрут
И меняю на крик незаметно-неслышный шёпот:
Оттого я больше и не пишу,
А если пишу – плохо.
Если все мы уйдём на войну,
Для кого строки?
Если все мы уйдём на войну,
То кому ждать?...
Если все мы уйдём на войну…
Если все мы уйдём, то
Создатель был проклят создать…
* * *
Здравствуй, моя дорогая Джейн,
Девочка - звёзды из старого книжного шкафа.
Мы перестали бояться бетонных стен
[И холодных рук]
Нам больше совсем ничего не страшно.
Нас не пугают блики хромых витрин,
И мы никогда не увидим цветные сны.
Ты однажды сказала [помнишь?]
«Никто не один»
Только, знаешь ли, Джейси,
До первой сырой весны.
Милая Джи, ведь мы по природе круг –
Путь [или часть пути] в полсотни солёных миль,
Состоящий из рваной бумаги, невзгод и вьюг
И непременно ведущий в беззлобный штиль.
Я знаю, Жаннетт, ты добрая сказка, но сколько раз
Твои руки держали меч и вершили суд?
Попадать в переплёт, попадая при этом в паз:
Кому строить воздушные замки,
Кому – редут.
Береги наши сны, моя дорогая Джейн,
Мы все здесь бесстрашны, пока не пришла беда.
Ты мачта на бриге посола хмельных морей,
И в каждом из нас ты останешься навсегда.
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* * *
Я обещала одной девчонке:
[Она мне верила]
Что покорим с ней и море, и сушу, и даже солнце
В самое короткое время.
Что будем счастливы с ней,
[Хотя вокруг так темно и противно],
Так же свободны, как жёлтый воздушный змей:
Мы будем счастливы.
Счастливы необратимо.
Она всегда говорила правду,
Любила жизнь и мультики от «Дисней»,
Даже сама иногда не зная,
Что из этого любит всего сильней.
Босыми ногами стучать по по’лу —
Встречать лазурит-рассвет
И верить, что есть все монстры,
А несправедливости — нет.
Да никогда и не было...
Был свет, большой и красивый мир:
Ведь мы всё умеем, оставим след на страшных отвесных скалах
И мы победим,
Ты же нам обещала...
Ты обещала быть смелой,
Дойти до конца пути, доплыть до морского причала,
Быть впереди —
Ты обещала...
За сбивчивым почерком тянется много лет,
Я помню глаза той девчонки, что точно знала:
Обмана нет, и смерти, конечно, нет,
Ведь я обещала ей.
Я обещала...
Зеркало лжёт, настойчиво и обидно гложет:
В нём больше нет её, девчонки,
Любившей снег и яблочное повидло.
Кто-то лишь смутно, едва на неё похожий,
Посмотрит и, не подавая вида,
Промчится мимо.
Я обманула её, ту девчонку...

Поэзия на русском языке
И что я скажу ей в ответ, за что я примусь сначала,
Когда она спросит,
Когда справедливо потребует только правды?..
Ведь я же ей обещала...

Воробьева Эмма, 16 лет
Ярославская область, г. Ярославль
Из красного в синий
Солнце тает. Дома закрывают глаза.
Опускаются шторы, как веки.
Облака, словно в чашке зефир, в небесах
Расплавляются в белые реки.
Я смотрю в синеву, и краснеет она
Под моим заворóженным взглядом.
Вечереет. Под нос бормочу имена
Так давно находившихся рядом.
Мне не плохо без них, хоть пустеет внутри
Небольшой, но чувствительный ящик.
Если б кто-то мне вдруг приказал: «Отопри!»,
Я бы óтпер. Я там настоящий.
У меня есть ключи от другого замкá,
Но себя отпереть я не в силах.
Может, кто-то с ключом от меня в облаках
Красит небо из красного в синий.
Янковская Ксения, 15 лет
Беларусь, Витебская область, г. Болбасово
Внезавесочно

Все одинаково живы и
Все одинаково пленные.
Разные оболочками,
Бренные переменные.
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Щепочки и осколочки,
Сгнившие и иссохшие,
Перелетать по полочкам
Свыкшиеся. Заглохшие,
Как механизмы медные;
Крыто-распотрошённые,
Чуждые, безответные,
Валом в пучок сплетённые,
Скудные, беспредметные...
Внешние. Воды вешние
Чуть розовцой подкрашены,
Блёсточками завешаны...
Только нутром погашены.
Вороны - крылья облезшие,
Дёрганные, обделённые;
Не с облаками смежные В рамочках заточённые.

Овечкина Анастасия , 16 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Как можно посмотреть за спину?
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В нем отражения тревог.
Буду глядеть в него украдкой,
Себе не доверять.
Но, изливаясь, буду гладок, немного горд,
И вот опять я нахожу то, что неделю,
А может, день тому назад
Я видел словно изотеру,
Теперь оно лежит в кустах
И плачет за неважностью себя.

Бирянова Мария, 16 лет
Республика Мордовия, г. Саранск
Проказник-апрель…
Посмеялся проказник - апрель,
Зачерпнул солнца луч медной кружкой,
И нарочно, шутя, под капель
Наградил нас с подружкой веснушками.
Разыгралась повсюду весна,
Распустила пушистые волосы.
И шумит, и грохочет она,
Надо мною смеётся вполголоса.

Как можно посмотреть за спину?
Себе — лишь через зеркало вблизи,
Ту призму, что в уме лавиной
Все искажает.

Только мне не до смеха теперь,
Губы сжаты в обиде упрямо.
«Ох, веснушки, девчоночья боль»,Говорила с сочувствием мама.

И среди
Всех искаженных тех контекстов
Не разобрать и не найти
Ту самую нитёнку объективно детства,

«Мне б, девчоночки, вашу «беду»,
Что на щёчках рассыпалась золотом,
Только больше её не найду,
Не вернётся, ушла моя молодость».

Чтоб рассмотреть и не забыть.
И все же зеркала не скрою,
Не положу пред ним комод
И плотной тканью не укрою

Посмеялся проказник - апрель,
Зачерпнул солнца луч медной кружкой,
И нарочно, шутя, под капель
Наградил нас с подружкой веснушками.
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Минько Анастасия, 17 лет
Российская Федерация, г. Самара
Даёт наказ судьба сурово...
Даёт наказ судьба сурово
Идти лишь истины тропой.
Тебе аль мне служить готова
Отрадной волею слепой?
Каков быть выбор (иль не быть),
Да только блазна ищет тело.
На людях ангелом бы слыть,
Таив в душе дурное дело.
Мы все двуличны. Только с кем?
Себя обманывать, перечить,
Или ближайшему? Затем
Чужую душу искалечить.
Покуда дашь соблазну зова
Отпор; и честным был бы отродясь,
Поверь — судьба замолвит слово,
За душу грешную молясь.
Я верю свято — жизнь циклична.
Поставив судьбы на повтор,
Коль поступил с одним двулично —
Судья прочтёт твой приговор.

Проза
на русском языке

10 – 13 лет
Ищенко Мирослава, 11 лет
РФ, Оренбургская область, г. Орск
К тебе вернётся непременно
Молодая учительница географии медленно вела пальцем по строчкам журнала. Те, чья фамилия стояла в начале списка, облегчённо выдыхали воздух,
оставшиеся – не отрывали взгляда от учителя.
Стас независимо смотрел в окно и демонстративно зевал. И не потому, что
его фамилия была в конце списка.
- Стасик Яковлев, к доске! – учительница подняла голову.
- Я вам не Стасик, а Стас, - зло ответил мальчишка, продолжая смотреть в
окно.
- Хорошо. Стас иди к доске!
- Не учил.
- Ты собираешься географию учить, ведь в жизни…
- Да, не нужна никому ваша география, - прервал её ученик.
- Как ты со мной разговариваешь? – учительница вскочила из-за стола. –
Встань сейчас же!
- А вы знаете, что на школьников нельзя кричать? – он слегка приподнялся
и одарил преподавателя наглой улыбкой.
- Ко мне больше без родителей не приходи!
- Ой, как я испугался? Мне выйти? – взглянул на сотовый телефон. – Ой, до
конца уроков всего пять минут осталось. Что туда-сюда ходить.
Молодая учительница, едва сдерживала слёзы, взяла журнал, подошла к
двери.
- До звонка никому не выходить! – найдя в себе силы, произнесла срывающимся голосом и вышла.

28

Работы участников

- Ты что, Яковлев, совсем с ума сошёл? – крикнула одна из девчонок, едва
закрылась дверь.
- Слушай, Ракитина, заткнись, а? – парень вновь повернулся к окну.
- Нет, ты чего, совсем обнаглел? – девчонка явно не хотела сдаваться.
- Ты, метёлка, заткнись, пока я тебе… - звонок прервал его реплику.
А Ракитина зло сверкнула глазами и вышла из класса.

Молодая географичка зашла в учительскую и с грохотом бросила журнал на
стол, за которым сидела пожилая учительница:
- Анна Васильевна, - в её голосе звучала откровенная злость. – Ваш Яковлев
только что нагрубил мне при всём классе.
- Вероника Сергеевна, - учительница смерила взглядом свою молодую коллегу, - если вы не можете найти общий язык с классом, это не даёт вам права
разговаривать со мной таким тоном.
- Вы сюсюкаетесь с ними, вот они у вас и обнаглели, - не сдавалась географичка.
- Слушай, Вероника… - Анна Васильевна сделала паузу и добавила, - …
Сергеевна, вы давно работаете преподавателем? Ах, всего два года! Так вот сейчас звонок прозвенит, идите, у вас, кажется, ещё один урок, и не смейте больше
разговаривать со мной таким тоном.
Вероника Сергеевна хотела что-то ответить, но, увидав осуждающие взгляды своих коллег, резко повернулась и вышла из учительской.
Шестиклассница Марина Ракитина была вне себя от гнева:
«Этот Яковлев совсем обнаглел. Мало того, что совсем не обращает на меня
внимания, так ещё накричал и «метёлкой» обозвал».
- Ты что, Маринка! – кто-то взял её за плечи.
Брат. Он на два года старше и боксом занимается. Но у сестры были заплаканы глаза, и она никого не хотела видеть.
- Да пошёл ты! – зло толкнула его в грудь и прокричала. – Ещё братом называешься.
- Ничего себе! – Миша Ракитин удивлённо смотрел на удаляющуюся девичью фигуру.
Оглянулся и тут увидел паренька, который учился с его сестрой в одном
классе.
- Эй! – зло окрикнул Миша. – Идём сюда!
- Что? – испуганно промямлил паренёк.
- Маринку кто обидел? – взял мальчишку за шиворот и слегка приподнял.
- Яковлев.
- Ладно, свободен! – отпустил свою жертву и злобно прошептал. – Ну, Як,
конец тебе пришёл!

Проза на русском языке
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Все вышли из учительской, кто на последний урок, кто домой. А Анна Васильевна всё не могла успокоиться:
«Эта Вероника Сергеевна совсем обнаглела. На меня, учителя с тридцатилетним стажем, повышает голос. И этот Яковлев тоже обнаглел – все учителя на
него жалуются. Ну, ладно, вы у меня попляшете!»
Вытащила телефон и, заглянув на последнюю страничку журнала, набрала
номер телефона отца Стаса Яковлева.
Игорь Олегович Яковлев возглавлял отдел в банке. Звонок раздался, когда
он беседовал со своими подчиненными о дисциплине.
- Я вас слушаю, Анна Васильевна, - произнёс он с улыбкой на лице.
- Игорь Олегович, ваш Стас отвратительно ведёт себя в школе, - улыбка сошла с лица начальника отдела, но появилась на лицах его подчиненных, а голос
в трубке продолжал тем же тоном. – Неужели вы, как отец, не можете повлиять
на сына?
- Анна Васильевна, я всё понял, - произнёс начальник тихим голосом. – Поговорю с ним. Извините, мне работать надо!
Положил телефон в карман и направился к выходу. Он видел ухмылки на
лицах своих подчиненных и был вне себя от гнева. Выбежал из офиса и сел в
свою машину.
Миша Ракитин стоял и ждал. Внутри всё кипело от злости. Вот из-за угла
показался Стас Яковлев. Миша шагнул навстречу:
- Ты что, Як, краёв не видишь?
- Предъяву что ли кидаешь? – смело ответил шестиклассник.
- Ты, салага, совсем обнаглел.
Стас опустил на землю рюкзак, сделал шаг вперёд и ударил противника,
который был на полголовы выше его, в челюсть, затем в живот. Но Миша был
боксёром, после второго удара он пришел в себя, и ударом в подбородок отправил Стаса в нокаут.
Домой Стас вернулся в грязной одежде, голова шумела.
- Стасик, что с тобой? - бросилась к нему мать.
- Всё в порядке! – шагнул в сторону своей комнаты, затем остановился. –
Мама не называй меня Стасиком.
- Хорошо! – тут её взгляд упал на костюм. – А брюки почему грязные и пиджак порван?
- Да, мама, да это…, - стал заикаться Стас.
- Снимай сейчас же! – не дослушав его, приказала мама.
Едва Стас разделся, как входная дверь открылась, и в квартиру влетел разъ-
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ярённый отец, схватил с вешалки ремень и бросился к сыну, ударив его по плечам:
- Ты что меня позоришь перед сотрудниками? – ремень вновь опустился на
сына, но значительно ниже плеч. – И перед учителями?
Сын сжал зубы и бросился в свою комнату, упал на кровать и заплакал, больше от обиды, чем от боли.
Прошло несколько минут, боль утихла, и он уснул.
Проснулся, когда рядом на кровать села бабушка:
- Всё, папа ушёл, - улыбнулась внуку. – Рассказывай, что случилось!
Стас сел рядом на кровать, тяжело вздохнул и стал рассказывать, как он
нагрубил учительнице и Марине Ракитиной и как подрался с братом Марины.
Закончив рассказ, стал ждать, что скажет бабушка, ведь только она может всё
понять.
Та вновь улыбнулась, прижала к себе внука и стала рассказывать, казалось,
совсем о другом:
- Около тысячи лет назад жил персидский философ Омар Хайям. Он был
очень мудрым. И даже сейчас его мудрость помогает понять жизнь, исправить
свои ошибки. Слушай, что он сказал специально для тебя.
- Для меня?
- Для тебя, для тебя. Слушай внимательно:
Не зли других и сам не злись,
Мы гости в этом бренном мире.
И, если что не так — смирись!
Будь поумней и улыбнись.
Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернется непременно.
Надолго задумался внук. Осмыслив это высказывание древнего философа,
кивнул бабушке:
- Я всё понял.
- Это хорошо, что понял. И учти, не только зло, но и добро к тебе вернется
непременно.
Бабушка вышла, а Стас продолжал думать об Омаре Хайяме и его бессмертном высказывании. Сделал уроки, поел, помылся. За весь вечер он не заговорил
ни с матерю, ни с отцом. Не хотел что-то обещать, решил всё исправить, прове-
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Учительница вышла из своего подъезда. Настроение не очень. И вдруг!
Яковлев!
- Вероника Сергеевна, извините меня за вчерашнее!
- Стаси… Стас…, - от растерянности даже заикаться стала.
- Давайте вашу сумку – он тяжёлая, - взял из рук, несмотря на легкое сопротивление. – Не знаю, что на меня нашло.
- Наверное, бес попутал? – Вероника пришла в себя.
- Наверное, - согласился её ученик.
- А сегодня кто этого беса прогнал? – улыбнулась учительница.
- Не сегодня, а вчера – Омар Хайям.
- Кто? Кто?
- Омар Хайям.
- Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернется непременно, – процитировала учительница.
- А как вы догадались? – глаза Стаса удивлённо расширились.
- Ну, я не только географией интересуюсь.
- Вероника Сергеевна, я вам обещаю, что вчерашнее больше не повторится!
- Ладно, Стас, забыли! Давай сумку! Уже пришли.
Учительница улыбнулась и, взяв сумку, направилась в школу.
Ученик её остался стоять у ворот, и так хорошо стало у него на душе. Но
нужно встретиться ещё кое с кем. А вот и она! Шагнул навстречу. Одноклассница изменила направление, стараясь обогнуть его. Он загородил дорогу, взял за
плечи:
- Марина, извини за вчерашнее!
- Яковлев, что с тобой? – задала девочка, пожалуй, самый глупый вопрос.
- Бес попутал, - усмехнулся Стас.
- Дурак ты, Яковлев!
- Так – мир!
- Мир! Поможешь донести? - протянула ему тяжёлый рюкзак.
- Давай!
Взял рюкзак, коснувшись её руки. Девочка вздрогнула, долго не разжимала
руку. Разжав, почему-то опустила голову.
- Эй, Як, опять ты на дороге? – к ним подошел брат Марины.
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- Миша, пожалуйста, вали отсюда! – мило улыбнулась ему сестра.
- Ну, вы даёте! – покачал головой и дружелюбно поднял руку. – Ладно, Як,
живи!
Стас улыбнулся и ударил по руке в знак примирения.
Молодая географичка забежала в учительскую:
- Анна Васильевна, извините меня за вчерашнее, - бросилась к столу пожилой учительницы, которую оскорбила вчера. – Сама не знаю, что на меня нашло.
- Извинения принимаю! – лицо учительницы осветила лучезарная улыбка. –
Сегодня после уроков вместе домой пойдём. Попробую объяснить, что на всех
вас весной находит.
- Спасибо, Анна Васильевна!
А пожилая учительница подошла к окну, радостным взглядом взглянула в
голубое небо, затем достала телефон:
- Игорь Олегович, я вчера не совсем корректно повела с вами разговор.
- Да вы что, Анна Васильевна? – начальник отдела обвёл взглядом подчиненных, пришедших на оперативку. – Я же понимаю, что эти шестиклассники
кого хочешь до слёз доведут.
Игорь Олегович положил телефон в карман, спрятал улыбку и произнёс, обращаясь к подчиненным:
- Продолжим оперативку! – подумав, встал из-за стола. – Извините, я на
минутку.
Выйдя из кабинета, вновь достал телефон, набрал номер:
- Стас, обиделся за вчерашнее?
- Папа, я даже благодарен вам с бабушкой. Серьёзно.
- Приходи сегодня ко мне после работы, зайдем в магазин, кое-какую снасть
подкупить надо. Пора рыбацкий сезон открывать.
- Приду, конечно!
Стас положил телефон в карман и, загадочно улыбаясь, прошептал:
- К тебе вернётся непременно…
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Конец августа, дождливая погода. В такое время дети сидят дома, смотрят
сериалы, прилипнув к цветному экрану, и едят мороженое (хотя нет – и без него
холодно). А мы с отцом и давним домашним другом – жирным ленивым полосатым котом по кличке Макарон – сидим на железнодорожной станции и ждём
наш поезд. Ах да, я же не представился! Меня зовут Мирон. Мне одиннадцать
лет. Совсем недавно мои родители развелись, и по ряду причин я остался с папой. Неделю назад в нашем городе случилось серьёзное преступление. Я точно
не знаю, но вроде бы из городской тюрьмы сбежал опасный преступник и сразу
же ограбил банк. Да и до этого было много неприятностей, не только криминальных. Например, наш буйный сосед. Дядя Серёга любил выходить по утрам
на крыльцо своего дома, включать музыку 90-х и подпевать. Его любимая песня
– «Белые розы». До сих пор не могу спокойно вспоминать, как фальшиво он её
поёт. Мы раз пятьдесят говорили ему, что он мешает спать или доделывать уроки
(вечером мне их делать лень), но он, к сожалению, этого не понимает. Возможно, он стал ещё одной причиной нашего отъезда. Мы сели в поезд. Я разложил
свои вещи, которых оказалось не много, так как большая часть осталась в грузовике. Мне сразу же захотелось спать, ведь было всего семь часов утра. Проснувшись, я посмотрел на часы и обалдел: они показывали шесть часов. Неужели я
проспал сутки?! Но папа рассмеялся и сказал, что в двух городах всего-навсего
разное время. Через пару часов мы прибыли на нашу станцию, откуда вызвали
такси и поехали смотреть заранее купленный дом. Он был двухэтажный. Два
его окна почему-то напоминали мне глаза, а входная дверь и треугольная крыша
над ней – рот и нос. Я долго не мог понять, на кого же похож этот дом. Но потом
внезапно додумался – утконос! Так я его и назвал. Моя комната находилась на
втором этаже. Она была маленькая, с большим окном (правый глаз утконоса).
Папа помог мне разместиться, положить вещи на их места, и вскоре моя комната стала чуточку похожа на комнату. Макарон, благополучно прибывший с
нами из старого дома, уже застолбил себе уютное местечко на кровати. Рядом
с моей комнатой находилась кухня. Это, чтоб вы понимали, левый глаз. Такое
соседство пришлось очень даже кстати, потому что ночью, пока никто не видит,
я частенько заглядываю в холодильник. Так я и провел последний день лета – с
тарелкой бутербродов. Наступило первое сентября. Я оделся, вышел с папой во
двор, мы закрыли за собой калитку и пошли в школу. Когда мы были уже возле неё, моё внимание привлекли старые обшарпанные стены. Нельзя сказать,
что школа была чуть-чуть старой, скорее чуть-чуть новой. Но внутри всё было
по-другому. Ярко покрашенные стены, потолок и лестницы сильно раздражали
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глаза. Их, наверное, не раз обновляли. Мы поднялись наверх, и тут-то я увидел
свой будущий класс. Все разом посмотрели на меня, как будто это я здесь странный. У них был очень высокий рост (все были примерно на голову выше меня).
Мне стало интересно, это я гном, или они великаны? Мы зашли в класс. Пока
я витал в облаках, вместе с моими друзьями – барашками, все хорошие места
успели занять. Я в отчаянье оглянулся и разглядел свободное место на предпоследней парте. Выбора у меня не было, поэтому пришлось сесть туда. Пожалуй,
единственное, что пугало меня в тот самый момент - это то, что рядом со мной
сидела девочка, одетая во все черное, с пирсингом в носу. Я кое-как осмелился
повернуть голову и посмотреть на неё. Она тоже повернулась и в ответ надула
огромный пузырь из жвачки. Я боялся, что она прикончит меня прямо на этом
месте. Вскоре в класс вошла молодая учительница.
- Здравствуйте, дети. Меня зовут Лилия Альбертовна. Теперь, начиная с пятого класса, я ваша классная руководительница, а также преподаю урок истории. Мне сказали, что у вас тут есть новенький, - и тут она неожиданно позвала
меня к доске.
Я медленно встал и пошёл, надеясь, что она меня просто представит.
- Знакомьтесь, Мирон. Он совсем недавно переехал и отныне будет учиться
с нами, - потом она повернулась ко мне. – Я надеюсь, что ты быстро освоишься,
и познакомишься с ребятами.
После этого учительница отправила меня обратно за парту. Лилия Альбертовна ещё долго что-то там объясняла про пожарную безопасность, правила дорожного движения, но я её уже не слушал. Да и не впервой мне приходилось
терпеть эти лекции, так как в старой школе постоянно твердили одно и то же. В
конце все, включая меня, подарили букеты цветов и начали постепенно, один за
другим, уходить.
Вечером, когда папа уже лёг спать, я пошёл к моему пока что самому верному и лучшему другу – холодильнику. Иногда я сам удивляюсь, как до сих пор не
стал пончиком. Ведь вроде ем много, но совсем не толстею. Но, может, это даже
хорошо. После очередного дружеского визита я пошёл спать. Наутро у меня не
было настроения. Признаться честно, я вообще не хотел идти в школу. Но, увы,
это обязанность каждого школьника, так что пришлось. Сегодня папа не мог
отвезти меня. Поэтому я должен был ехать на автобусе. Я собрался и вышел.
Через пять минут был уже на остановке. Когда приехал автобус, я сел на удобное местечко в конце салона, положил на колени тяжеленный рюкзак и вот уже
собирался хорошенько подумать обо всём, но тут почувствовал на себе чей-то
испепеляющий взгляд. Я повернулся и заметил дедушку, который, не моргая
пялился на меня. Мне стало некомфортно. Ненавижу, когда на меня смотрят так,
как будто я из тюрьмы сбежал, и везде висят объявления о моей поимке. Ну, в
общей сложности, доехал я целый и невредимый. Просто у меня в тот момент
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была такая боязнь, что этот человек мне своим взглядом дырку в голове сделает. Когда я вышел, заметил, что за мной идёт тот же самый дедушка с бородой,
как у волшебника какого-то. Мне казалось, что он меня преследует. Когда я уже
заходил в школу, посмотрел назад через стеклянную дверь. К счастью, его там
не было. Я поднялся на третий этаж, зашёл в класс и сел рядом с Лизой. Так
звали эту девчонку, которая меня не на шутку пугала. Она, как всегда, взглянула на меня как на…утконоса, но мне было всё равно. Мало ли, кто что обо
мне думает. Главное, что сейчас я просто буду спокойно сидеть за партой под
колыбель…то есть объяснения темы урока своего пока что незнакомого учителя
биологии. Прозвенел звонок. Двери открылись, и в кабинет зашёл…ну…учитель…и я слегка пришёл в шок от него. Дело было в том, что это был тот самый
таинственный дедушка, что пялился на меня всю поездку в автобусе! Он ещё раз
взглянул на меня тем самым взглядом, про который я вам рассказывал. Ну, как
на преступника, сбежавшего из тюрьмы, потом сел за свой учительский стол.
Прозвенел звонок. Дети зашли в класс и расселись по местам. Дедушка встал,
медленно подошёл к первой парте на втором ряду и застыл на месте.
- Добрый день. Теперь я ваш учитель биологии. Меня зовут Михаил Вадимович. Сейчас я расскажу несколько правил, как нужно вести себя на моём
уроке, - вид у него был суровый.
- Первое правило – не кричать с места. Если я спросил одного ученика или
ученицу, это не значит, что все должны орать. Дальше. Никто не кривляется ни
за партой, ни у доски. Если увижу, пеняйте на себя. И ещё. В туалет на уроках, а
особенно на контрольных, НЕ ПУСКАЮ!
Класс сразу разочарованно заохал.
- А то разгуляетесь мне тут, один за другим, по коридорам.
Но на самом-то деле мы не просто там погулять выходим, а настоящий план
действий разрабатываем! Во время контрольной можно выйти в туалет и списать из интернета. А если интернета нет, то можно позвонить маме и спросить.
Но у большинства ребят родители хотят, чтобы их дети учились сами. Ну, по
крайней мере, моя мама всегда говорила ответы на мои вопросы. Хотя, знаете,
далеко не все из них были правильными. Наверное, она тоже частенько во время
контрольных по туалетам гуляла.
- Меня все поняли?!
Признаться, в этот момент он тремя словами разогнал все мои мысли. Класс
дружно закивал.
- Вот и отлично. Теперь пора бы начать урок.
На этом моменте мой мозг, как всегда, отключился, так что-то, о чем он рассказывал, я вам передать, к сожалению, не смогу. Но зато могу рассказать коечто необычное. На протяжении всего урока он вел себя ну очень странно. Один
раз у него даже крыса (да-да, крыса) из кармана выпала! Казалось бы, учитель

36

Работы участников

биологии. Биология же связана с природой и всякими такими штуками…. Но
всё равно, зачем ему крыса в кармане-то?! А ещё он регулярно, через каждые
примерно десять минут пил из маленькой стеклянной банки какую-то розовую,
блестящую, переливающуюся жидкость. Одна ученица – Вероника – спросила,
что это такое он пьёт, на что он просто засмеялся и проигнорировал этот всех
интересующий вопрос. Это было последней каплей.
- Дорогой Михаил Вадимович, - сказал я - Может, вы перестанете вести себя,
как клоун, и начнёте наконец-то учить детей?
Вот только всё это я высказал мысленно. Так сказать, у себя в голове, потому
что до смерти боялся его. После урока ребята начали обсуждать нового странного учителя. Если честно, я был этому очень даже рад, потому что, обсуждая
его, они постепенно забудут про меня, и так я постепенно со всеми сольюсь.
Из толпы слышалось: «Что с ним не так?», «Почему он так подозрительно себя
ведёт?», «Я его боюсь!» И так далее. Я, как ни в чём не бывало, подошёл к ним
и, не подумав перед тем, ляпнул:
- Может он волшебник? - это я так «пошутил», но тут же пожалел об этом.
Все ребята, похоже, поверили в мою глупую шутку. Но больше всего Марк. Он
был высоким (как все остальные) белобрысым мальчиком, который просто обожал пугать людей всякими привидениями и тому подобным, но при этом сам их
очень боялся.
- Ты, правда, так думаешь? - спросил он. Я, хоть это и была шутка, закивал
(ведь в чём-то на самом деле был прав.) Тогда один мальчик – Сева – предложил
весьма сумасшедшую идею. Она заключалась в том, что нам предстояло ночью
пробраться в школу, открыть кабинет биологии и заглянуть в ящик учителя. Я
просто просиял, ведь обожал всякие приключения. И вот мы решили вчетвером:
я, Марк, Сева и Саша (сестра Севы) – пойти ночью и узнать весь секрет. Но тут я
заметил Лизу. Она собиралась уходить. Я вдохнул поглубже, собрался с силами,
потому что чуть-чуть боялся ее (ну ладно, очень боялся) и спросил: «Не хочешь
с нами?» Я не стал объяснять подробности, потому что знал, что она по-любому нас подслушивала. Лиза посмотрела на меня, потом на ребят, потом опять
на меня, потом опять…. В общем, она согласилась. Сева еще раз озвучил всем
наш план. Ночью в двенадцать часов мы собираемся около ворот, перелезаем
их, попадаем в школу, берем Сашину шпильку, взламываем шкафчик и находим
доказательства того, что он необычный человек.
- Хороший план, - согласились мы с Марком и Сашей.
- Да, но ты не учел самого главного, - сказала Лиза, - Как мы в школу то
попадем?
- А это я уже придумал. Помните, недавно Максим мячом окно в столовой
разбил?
- Ну да, и что?
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- Так вот; его до сих пор не починили. Только закрыли фанерой. Через него
мы и пролезем.
- Хорошо! - согласились все мы. Если честно, я очень переживал, ведь это
можно считать преступлением. Вообще мне казалось, что все остальные тоже
переживали. Но зато, по-моему, я нашел друзей. Ночью в одиннадцать тридцать я открыл окно в ванной, чтобы обеспечить себе безопасное возвращение
и вышел на освещенную желтыми фонарями улицу. Мой папа ложится рано,
поэтому он не заметил моего ухода. Единственное, что меня смутило, так это
то, что до этого меня в школу вез папа или же я добирался на автобусе, но сейчас-то мне придется тащиться туда пешком. Между прочим, школа находилась
довольно далеко от нашего дома. По дороге я постоянно оглядывался – мало ли,
вдруг Михаил Вадимович опять меня преследует. Когда я, наконец, добрался,
все, кроме Марка были уже на месте. Мы не думали, что он не придет, и правильно делали. Через пять минут и он подошел. Из-за темноты было очень трудно найти нужное нам окно. Вскоре Севе с трудом удалось его отыскать. Его мы и
хотели отправить первым, но Лиза сказала, что первой будет она. Мы, признаться, втайне удивились ее храбрости. Вторым полез Марк, и так, один за другим,
мы оказались на кухне, включили фонарики на телефонах и пошли к кабинету
биологии. Вокруг была кромешная тьма. Когда наша команда была на середине
кухни, раздался громкий звук. Я едва не умер от инфаркта. Оказывается, Марк
уронил кастрюлю, но отчитывать его было некогда, и мы решили оставить это
на потом. Было ощущение, что я находился в туннеле. В щелях одной из дверей
виднелся свет, и мы поняли, что это кабинет охранника. Мимо него мы прошли
на цыпочках. Поднимаясь по лестнице, я раз пять упал, так как ступеньки в темноте казались огромного размера. На самом деле фонарик вообще не помогал.
Вскоре мы добрались до желанного кабинета биологии. Перед тем, как войти, я
еще раз помолился, чтобы нас не заметили. Сева открыл дверь. Мы с ребятами
принялись искать тот самый шкафчик, в который учитель обычно заглядывал.
Когда нашли, Саша достала шпильку из сумки и начала открывать. Я зря не
верил, что какая-то шпилька может открыть замок. Все это мне казалось телевизионным фокусом. И когда у Саши все получилось, я очень удивился. Но это
было еще ничто по сравнению с тем, что мы откопали. В шкафчике у Михаила
Вадимовича лежал волшебный шар. Да-да, знаю, звучит, как будто я свихнулся,
но именно так оно и было (в смысле не то, что я свихнулся, а то, что мы нашли
шар). В том, что он волшебный, я сначала не был до конца уверен. Но сами подумайте: у Михаила Вадимовича из кармана крысы вываливались, он регулярно пил розовую блестящую жидкость, да и выглядел он как чародей какой-то.
Внутри таинственного объекта что-то светилось. Никто из нас не мог сказать
ни слова. Все были ошеломлены этой красотой. В конце концов за меня взялась
совесть (ну, или же страх).
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- Ребята, это не хорошо, давайте не будем лезть в личную жизнь нашего
учи… - я не успел договорить, потому что меня перебил громкий, режущий уши
звон. Осколки задели мои ноги. Я стоял в тихом ужасе и поверьте, совсем не
из-за того, что мы разбили дурацкую игрушку Михаила Вадимовича. И не из-за
того, что сейчас должен прибежать охранник, потому что звон наверняка раздался на всю школу. И даже не из-за того, что мы ночью пробрались в закрытое
учебное заведение, а потому, что мир слегка (вернее очень сильно) поменялся.
- Эй! - чей-то голос вернул меня в реальность. У меня сильно кружилась
голова. После того, как мне стало лучше, я посмотрел на друзей и увидел нечто
похлеще… Передо мной стояли животные! Это не оскорбление – это и вправду
животные, самые настоящие.
- О, Боже! - воскликнул я. - Что с вами?
- На себя посмотри, - сказала в ответ кабаниха. Я посмотрел на свои ноги, и
это были не ноги, а лапы с когтями. И тут до меня, наконец, дошло, что я тоже
зверь. Мои «очень хорошие» знания природы помогли понять, что я леопард.
- Так! - остановил панику большой косолапый медведь. – Для начала скажите мне, кто есть кто. Таким образом, мы узнали, что медведь – это Сева, Саша
– лиса, Лиза – кабаниха, а Марк… ну… он декоративная свинка. Нет-нет – не
свин, а именно свинка. Мы находились на том же месте, где разбился шар. На
полу везде были разбросаны его осколки. Сева посмотрел на часы у себя на
лапе.
-Время почти четыре утра, значит, через четыре часа мы должны быть в
школе, и желательно в облике людей. Но как нам превратиться обратно?
- Может, нам попытаться его склеить? – пискнула свинка-Марк.
- Не получится… разве можно склеить волшебство?
На тот момент никто из нас не знал, что делать. Я ради интереса заглянул
в ящик, в котором лежал тот самый шар. Там находилась еще куча интересных
вещей, но тут…
- Смотрите, что нашел! – забыв об осторожности, зарычал я. Ребята подошли ближе, и я показал им старую пыльную книгу. На обложке было написано:
«Сборник противоядий». Своими пушистыми лапками Саша вырвала у меня
книгу и бешено начала листать страницы, пытаясь найти что-нибудь о шаре.
- Тут написано, - принялась читать она, - если вы подверглись заклятию
шара, есть обратное зелье. Глаза у всех нас моментально расширились.
- Нужно налить в небольшую емкость воды и добавить туда следующие ингредиенты: человеческий волос и цветок нарцисса, который нужно наколдовать
с помощью волшебной палочки.
Я еще раз порылся в ящике, чтобы убедиться в полной комплектации набора. Палочка и вправду лежала в ящике.
- Для того, чтобы наколдовать нарцисс, нужно произнести заклинание: «Раз,
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два, три, - нас преврати, - четыре, пять, - в людей опять, - шесть, семь, восемь, шкуры сбросим, - девять, десять, - только вместе!
- Хорошо – сказал Сева. – Давайте распределим дела. Лиза с Сашей раздобудут воду. Мирон, ты, вроде, разбираешься в магии, раз распознал волшебника.
А мы с Марком пойдем добывать волос. После того, как наберете воды и наколдуете цветок, идите к кабинету охранника.
- Что? – не поняли все, включая Марка. - Но вас ведь заметят.
Сева покосился на Марка:
- Да не заметят, не бойся!
Он сунул мне в лапы палочку, взял в зубы Марка. и, немного пошатываясь,
они ушли выполнять свое задание. Лиса с кабанихой отправились за водой в
женский туалет, намереваясь набрать ее в стакан, который они нашли на столе.
Я же остался наедине с палочкой. Когда все мои мысли собрались в одно целое, я глубоко вздохнул и начал читать заклинание. Прочтя последнюю строку, я
взмахнул палочкой; вокруг меня поднялась розовая пыль и, когда она развеялась,
я понял, что стою на четвереньках. Свершилось чудо! Я вновь стал человеком!
Первой мыслью было поскорее убраться отсюда, но в ту же секунду я понял, что
не смогу оставить своих друзей в беде. Но я совершенно не представлял, что делать дальше. От безвыходности я еще раз прочел заклинание и чуть не грохнулся на пол, пытаясь удержать в опять появившихся лапах заветный нарцисс. Вот
только я был уже не человек, и не леопард, а милая мохнатенькая крыса. Вернувшись, кабаниха с лисой завизжали во все горло и чуть не расплескали воду
– девчонки и есть девчонки! Я быстренько ввел их в курс события. Они даже не
удивились тому, что я стал крысой, но были рады, что я их не бросил. Мы положили добычу на пол и, как сказал Сева, пошли к кабинету охранника. Заглянув
в щель под дверью, мы увидели вот такую картину: охранник спокойно сидел на
своём месте, пил чай и смотрел что-то на компьютере. Над ним висела свинья,
отчаянно пытаясь вырвать волос. Сверху, из люка на потолке, выглядывала голова медведя, который держал верёвку: на ней собственно висела свинья. Когда
ей всё-таки удалось вырвать волос, охранник испуганно схватился за голову. Тут
я, не растерявшись, рванул к нему на стол. Он завизжал практически так же, как
Лиза с Сашей, и отвлекся от волоса. Сева быстро вытянул Марка в люк, и они,
с трудом закрыв за собой дверь, скрылись. Я спокойно побежал обратно в щель.
Но не тут-то было. Под дверью мы увидели, как охранник взял швабру и побежал к двери. Кабаниха с лисой наперегонки помчались вверх по лестнице. Я же,
как всегда, вовремя не сообразив, остался под дверью. Она резко открылась,
и дедушка со шваброй кинулся меня догонять. Мы оббежали примерно весь
первый этаж, и он наконец-то отстал. После этого я мигом поднялся в кабинет
биологии, где меня все уже ждали. Мы расселись по кругу. Посередине стоял
большой стакан с зельем. Мы по очереди выпили его. Через пару секунд каждый
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из нас был в своём облике человека. Как мы были рады, это надо было видеть!
Мы обнялись, и я заметил, что шар, как ни в чём не бывало, лежал на столе. Мы
быстро замели все следы, навели порядок и начали было убегать. Как вдруг мы
услышали чей-то топот. Я так, наверное, никогда ещё не бегал. В общем, нам
кое-как удалось остаться незамеченными. На следующий день в школе мы вели
себя тише воды, ниже травы. То, что мы узнали об учителе, никому не говорили.
Нам достаточно того, что мы в животных превратились. Я до сих пор со смехом
вспоминаю эту историю. Всё это казалось мне обычным сном. По крайней мере,
будет, что внукам рассказать!

Двинянинов Егор, 13 лет
Республика Башкортостан, г. Уфа
Снеговик
Мир слишком однообразен на первый взгляд. Но если быть внимательным,
можно разглядеть то, что невозможно увидеть глазами. Иногда по ночам человек
может услышать скрип или шорох. «Ходят по ночам, спать не дают!» – подумает
он. А есть люди, которые смотрят на мир глубже: «А может быть, это призраки
пришли посмотреть на наш мир? Или тут собрание домовых?»
Конечно же, так может подумать только ребёнок. А может, стоит прислушаться к ребёнку, вдруг он прав? А если это и вправду собрание домовых?
Пройдёт время, и дети, освоившись в нашем мире, перестанут верить в
чудеса. А кто-то до самой старости будет уверен в том, что новый ламинат не
может скрипеть, но может кряхтеть под тяжестью волшебного существа, играющего по ночам в прятки с людьми. Такие люди могут сами создавать «волшебных существ», сделав их из пластилина или собрав из «Лего», или, например,
слепив снеговика…
Однажды зимой и произошла история, связанная со снеговиком.
Это случилось в деревне. Рядом с ней стоит невысокая гора, напоминающая
носорога из-за отвеса в виде рога на вершине скалы. Местные так её и называют
«Носорог». Однажды дети этой деревни слепили снеговика. Снеговик вышел
высотой чуть больше метра. Снежные шары лепили Коля и Митя. Нос-морковь
– длинный, как у завравшегося Пиноккио, её купили Саша и Ваня. Гриша и
Миша нашли ветки для рук. Ведро, большу-у-ущее, чуть не до самого носа,
притащил Вася. Глаза сделали из камешков, которые откопал из-под снега Толя.
Вокруг головы дети обмотали синий шарф Мити. Рот нарисовали помадой. Интересно, откуда она у детей?
Как только они нанесли последний штрих, нарисовав рот, в груди снеговика
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произошло что-то необычайное! В ней зародилась ДУША. Словно огонь разгорелся. Снеговик смог слышать, думать и видеть.
А увидел он, как дети стали кидать снежные комки друг в друга. «Какие агрессивные люди! – подумал он. – Их надо разнять, иначе они убьют друг друга!»
Снеговик хотел подбежать к детям, но не смог сдвинуться с места.
Вдруг один из боевых снарядов попал ему прямо в грудь! «Только родился,
и сразу помирать!» – вознегодовал снеговик. Но почему-то ничего не произошло. В груди не стало больно, ведь сделан он из снега, как и снежок, попавший в
него.
– Ты ему грудь помял! – закричал один из мальчиков.
«Наверное, его возмутило что-то во мне, раз он смотрел сейчас в мою сторону», – настороженно подумал снеговик. Но мальчик сердито смотрел на товарища, который попал снежным снарядом в снеговика.
В груди у снеговика стало теплее, потому что он почувствовал себя нужным.
Он испугался: «Не растаю ли я?!» Но нет, от этого тепла снеговику не было
больно, а наоборот, стало приятно. «Он меня защищает…» – блаженно подумал
снеговик.
Митя ответил на Колино возмущение:
– Да он и так был весь помятый!
– Ещё и кривой! – вставил Вася.
– Так идёмте поправим! – воскликнул Толя.
Дети окружили снеговика.
– И вправду кривой, – подытожил Гриша, – и руки воткнуты криво, и слишком глубоко. Безобразие!
Тут один из мальчиков оторвал руку снеговику. «Они меня разбирают на
части!!!» – испугался снеговик. Его правое плечо пронзила жгучая боль! Неожиданно мальчик вонзил руку обратно. Боль повторилась. Но в то же время снеговик испытал новое ощущение, будто он может двигать рукою. Он попробовал, и
произошло удивительное – ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Рука заходила вверх, вниз, вверх,
вниз.
– У него рука шевелится! – восторженно воскликнул Саша.
– Он живой, – испуганно прошептал Коля.
Дети некоторое время переглядывались и перешёптывались. Тут Ваня сказал:
– Давайте продолжим и посмотрим, что будет дальше!
И дети принялись за работу.
Снеговик почувствовал, что с левой рукой проделали то же самое, и он пошевелил ею. Это вызвало удивлённые возгласы ребят. Снеговику понравились
эмоции ребят, и он стал со всей мощью махать руками, а дети принялись равнять
ему бока.
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Снеговик радостно посмотрел на горизонт и увидел гору, которую все местные называют «Носорогом». Он заметил, что на вершине горы было гораздо
больше снега, чем на земле. Гора будто манила снеговика, словно она – это магнит, который обронил великан, а он железный винтик. А может, так и есть? Почему только магнит и железо притягиваются друг к другу? Вдруг гора и вправду
магнит, только для снега? Вот и объяснение, почему на горе его больше, чем на
земле…
– Всё! – перебил мысли снеговика Миша.
Дети отошли в сторонку, оглядывая свою работу.
– Эй, что вы там делаете?! – крикнул кто-то.
В стороне стоял ещё один человек. Это был одиннадцатиклассник. Он недавно приехал из города. Старшеклассник насмешливо смотрел в сторону ребят.
– Снеговичков полепливаете? – выговорил он. – Сюсюкаетесь с ним, будто
он настоящий ребёнок!
Снеговику не понравился его тон, будто он насмехался над ребятами.
– Он и есть живой! – воинственно произнёс Митя, смерив старшеклассника
вызывающим взглядом.
Сначала уголки губ одиннадцатиклассника поползли вверх, а потом он разразился громким смехом.
Но Митя и не думал отступать:
– Он может двигать руками!
Эти слова также вызвали у старшеклассника новый водопад смеха. С трудом
приняв серьёзное выражение лица, он сказал:
– Снег – это однородная масса, состоящая из кристалликов льда, НЕОРГАНИЧЕСКОГО происхождения!
Снеговику не нравилась атмосфера, витающая вокруг него. Он вспомнил,
какое впечатление он произвёл на детей, двигая руками, и стал со всей мощью
ими махать, чтобы произвести впечатление на нового мальчика.
– Он опять машет! – воскликнул Саша.
– Теперь видишь? – спросил Митя.
– От ветра, – вздохнув, будто объясняя дурачку простую истину, ответил
одиннадцатиклассник.
– Да живой он! – сорвался на крик Митя.
– Вы меня дурачить вздумали?! – воскликнул старшеклассник. Он сделал
решительный шаг к Мите и с силой толкнул его.
«Он причинил вред одному из мальчиков!» – подумал Снеговик. – Я обязан
его защитить!»
Снеговик перенёс тяжесть тела на правую сторону нижнего шара. Приподнял левую. Перенёс её вперёд и опустил. И так он начал двигаться вперёд.
– Смотрите! Он идёт... – прошептал Вася.
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Старшеклассник повернулся в сторону снеговика с таким видом, будто он
единственный, кто понимает, что происходит. Но выражение его лица изменилось, когда он увидел ковыляющую в его сторону снежную фигуру. Глаза выросли до таких размеров, будто они сейчас готовы лопнуть. Волосы встали дыбом.
Даже цвет лица изменился. Зимний румянец, будто испугавшись живого снеговика, «убежал без оглядки», и лицо стало сливаться со снегом.
Старшеклассник, словно подгоняемый снежной пургой, бросился наутёк,
крича:
– Демоны!!!
Дети, радостно крича, обступили снеговика. Так они кричали и бегали вокруг него, пока не наступил вечер. За ними стали приходить родители. Снеговик
и не думал, что людей на свете так много!
Самым последним ушёл Митя. Уходя, он обернулся к снеговику и помахал
ему рукой. А снеговик смотрел в сторону горы «Носорог».
Дом Мити стоял очень близко к горе. Ночью его разбудил скрипящий пол,
будто кто-то ходил по нему. Он поднялся и пять минут выискивал причину скрипа. Не найдя её, он посмотрел в окно. Невысоко от земли, на горном уступе, стояла снежная фигура, состоящая из шаров. На ней было большое ведро, длинная
морковка и синий шарф. Фигура веткой медленно махала Мите.
Митя помахал рукой в ответ и, счастливый, лёг спать, потому что у него появился новый друг!

Груздева Надежда, 10 лет
Российская Федерация, г.Москва
Нуник, Нортик и Маленький Зверек
Как Нуник и Нортик познакомились
Жили-были Нуник и Нортик. Нуник был похож на маленький пушистый
красный шарик. У этого шарика были ручки и ножки и очень симпатичные мягкие ушки. А Нортик был овальный, фиолетового цвета, у него были такие же,
как у Нуника овальные ушки. Они были неразлучными друзьями. Их домики
стояли на берегу моря. Сейчас вы узнаете, как они познакомились.
Нортик больше всего на свете любил рыбачить. Однажды он сидел на мостике и ловил рыбу, но никак не мог поймать. Вот поплавок начал дергаться,
Нортик оживился, подумал: «Ну хотя бы одна рыбешка будет у меня на обед».
Он потянул, но вместо рыбы там оказался поношенный сапог. Нортик сильно
огорчился. Спустя два часа поплавок опять задёргался. Нортик потянул на себя
удочку, но не смог вытащить рыбу. Вдруг рыба рванулась изо всех сил, и удочка
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выскользнула у него из рук. Он так расстроился, что чуть не заплакал. Нортик
грустный поплелся домой.
Шёл он шёл и увидел какого-то зверька. Это и был Нуник. Нортик рассказал
ему про свою неудачу на рыбалке.
- Ничего страшного, это легко исправить! - сказал ему Нуник. - Ты ведь
можешь сам смастерить себе удочку. Надо найти в лесу длинную гибкую палку,
привязать к ней леску, а на леску крючок и поплавок. Вот и все, делов - то. Хочешь, я тебе помогу? И даже в придачу могу дать тебе банку червяков.
- Вот здорово! А как тебя зовут? – спросил обрадованный Нортик.
- Меня зовут Нуник. А тебя?
– А меня Нортик.
Они сделали себе удочки и наловили столько рыбы, что им пришлось возвращаться на мостик пять раз, чтобы забрать всю пойманную рыбу.
Знакомство с Маленьким Зверьком
Однажды друзья как всегда собрались утром на рыбалку. И они увидели,
что на берегу моря сидел какой-то маленький зверек и собирал разноцветные
ракушки в красное ведерко. Зверек был похож на круглого медвежонка желтого
цвета. Он был очень грустный. Нортик и Нуник подошли к нему и спросили:
– Ты чего такой грустный?
Маленький Зверек ответил:
– У меня сегодня день рождения, но мне некого пригласить, у меня совсем
нет друзей!
- А зачем ты собираешь ракушки? – удивленно спросили друзья.
– Для того, чтобы сделать из них потом гирлянду, чтобы украсить мой домик.
– А хочешь, мы будем твоими друзьями?
– Конечно, хочу! – обрадовался маленький зверек. Они познакомились и все
вместе побежали украшать домик именинника.
Нуник, Нортик и Маленький Зверек прибежали к маленькому уютному домику с красной крышей. Около домика стояла деревянная лавочка и росло вишневое дерево. Нуник и Нортик стали украшать домик ракушками, а Маленький
зверек тем временем начал готовить угощение. Скоро все было готово к празднику, и именинник пригласил своих друзей за стол.
На столе стояли всевозможные вкусности: конфеты, печенья и разные пироги. Внутри домика была печка из красного кирпича с камином. Еще там был
буфет, в котором лежали сладости. Посреди домика стоял небольшой круглый
столик, на нем была красная в клеточку скатерть, вокруг стола стояли три стульчика. Еще в домике была кровать из фирша. Фирш – это очень редкое дерево с
розовыми листьями, на нем растут необыкновенно вкусные плоды – фиршики,
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круглые, маленькие, розовые, очень сочные. А ствол у Фирша тоже нежного
розового оттенка, при этом очень прочный. Из ствола фирша получаются отличные деревянные изделия, а плоды можно просто есть, а можно добавлять в
печенье.
Нуник подарил Маленькому Зверьку коробку печений с добавлением фиршиков, он сам их испёк накануне. А Нортик подарил новому другу очень красивый браслетик дружбы, который он тоже сделал сам.
Незаметно наступил вечер. Вечер - то время, когда можно оставить все дела,
задуматься, помечтать и вспомнить детство. Ночные звёзды блестят, как светлячки. Закат - это прекрасная картина, которую невозможно передать словами.
Каждая росинка на паутине превращается в сны и грёзы. Вечером всё такое тихое и таинственное. А как приятно слушать песни кузнечиков. Сны, как мыльные пузыри, сами прилетают к нам. Но наступает день, и луна падает в жаркие
объятия золотистых лучиков, как кусочек сахара падает в горячий чай.
Позверячили
Однажды Нуник, Нортик и маленький зверек договорились пойти утром на
рыбалку. И вот наступило то самое утро. Маленький зверек проснулся раньше
всех. Взяв удочку, ведерко и банку червяков, он отправился на рыбалку. Он пришел на пляж, сел на мостик и стал ждать своих друзей. Ждал, ждал, наконец,
ему это надоело, и он решил пойти проведать их.
Сначала он решил зайти к Нунику. А Нуник тем временем как раз шел на
пляж. Но по дороге они не встретились, потому что шли по разным дорогам.
Маленький Зверек пошел более короткой дорогой, а Нуник – более длинной,
потому что там росли изумительно красивые цветы. Маленький Зверек пришел
домой к Нунику и, увидев, что его там нет, отправился к Нортику. Нортик тем
временем уже сидел на пляже и ждал остальных. А Нуник посидел немного на
мостике и пошел за Маленьким Зверьком. Маленький Зверек же, не обнаружив
Нортика дома, подумал, что друзья ждут его на мосту, и побежал туда.
Нуник уже шел к Нортику, а Нортик к Нунику, так они и бегали целый день
туда-сюда и не могли встретиться. Получилось, что ловили они не рыбу, а друг
друга.
– Ну вот, мы не порыбачили! – расстроился Нортик.
– Зато мы позверячили! – успокоил его Маленький Зверек. И они договорились завтра еще позверячить.
Плавание Китрона – брата Нортика
Наступил день рождения Нортика. А у Нортика был брат. Его звали Китрон.
Он был такой же, как Нортик, только немного повыше, потому что был старше.
Китрон жил не на том островке, где друзья, а совсем на другом. Несмотря на то
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что жили братья далеко друг от друга, на день рождения брата Китрон все же
приплыл, смастерив себе кораблик. Не большой, не маленький, но очень уютный. Построил он его, сел и поплыл.
Плывет он и видит остров. “О, заеду-ка я на этот остров. Может, там найдется что-нибудь, чтобы подарить Нортику”, - подумал Кетрон. Он подплыл к
этому острову, высадился на него и стал искать что-нибудь интересное. И вдруг
сверху на него что-то упало.
- Это же фиршик! – обрадовался Китрон. – Нортик обожает фиршики! Наберу-ка я их и подарю брату. Набрал он полное ведерко, сел на кораблик и поплыл
дальше.
Плывет он, плывет и видит еще один остров.
- О, высажусь-ка я на этот остров, вдвойне обрадую Нортика. Еще подарю
ему что-нибудь, – подумал Китрон.
Высадился на остров и стал искать там разные интересные вещи. Ходил он,
ходил, вдруг видит – какой-то горб торчит из земли. Он откопал этот горб – оказалось, что это сундук. А в сундуке разноцветные бусы, колечки, браслетики и
самоцветные камни. Китрон решил этот сундук тоже подарить Нортику.
Вот сел он на корабль и поплыл дальше. Плывет он, плывет и видит – третий
остров. И решил он втройне обрадовать брата. Высадился на остров и стал там
искать что-нибудь необычное. И вдруг он увидел вдалеке необыкновенно красивые цветы. Они были настолько красивы, что от них даже шел свет. Китрон
набрал эти цветы и решил сделать Нортику красивый венок. Сел на свой кораблик и поплыл дальше.
Плывет, плывет и видит какой-то кораблик. А на этом кораблике сидят какие-то маленькие существа.
Это были дельфики. Они очень маленькие, круглые, с обычными лапками, с
ушками, как у собачек, сами разноцветные и очень злобные.
Они нападали на все корабли, которые видели, и отбирали все, что им нравилось. Вот и подарки, которые Китрон приготовил Нортику, они забрали себе.
И пришлось ему плыть к своему брату на день рождения без подарков.
Приплыл Китрон к Нортику и говорит:
- Прости, брат, что я приплыл к тебе без подарков.
Китрон собирался рассказать ему историю своего плавания, но Нортик обнял его и сказал:
- Для меня самый лучший подарок, что ты приехал! – И проводил брата к
столу с угощениями, где уже собрались все друзья Нортика.
А завтра друзей ждали новые приключения.

Проза на русском языке
Можаев Борис, 12 лет
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«Свинья является единственным животным,
которое не может поднять голову достаточно, чтобы посмотреть в небо. Это
связано с анатомическими особенностями
строения ее позвоночника».
Просторы интернета
Чего-то не хватает
В одной ничем не примечательной деревне жил ничем не примечательный
поросенок. Разве что на ушке у него было пятнышко. А во всем остальном он
был как две капли воды похож на своих двенадцать братьев. Такой же розовый,
такой же счастливый, такой же беззаботный.
Но именно в данный момент он лежал и думал, что в жизни ему чего-то не
хватает. Нет, вы не подумайте: ему никогда не было скучно. У него было много
друзей: лошадь, овцы, старая корова – и даже мама свинка с ним иногда играла. Содержание достойное. Еды всегда хватало: картофельные, огуречные, тыквенные очистки были в изобилии. А по праздникам им давали арбузные корки.
Двор у них был чистый и удобный, даже грязевые ванны всегда в доступе. Но
всё же поросенку чего-то не хватало…
Он положил голову на лапы и стал прислушиваться к звукам ночного двора.
Вот протяжно вздыхает старая корова, стукает копытами лошадь, блеют, переговариваются овцы в овчарне, а в углу шуршат мыши. Постепенно у поросенка
закрылись глазки и он уснул.
Следующее утро было похоже на предыдущие. Сначала звучало заливистое
«кукареку», потом слышен был скрип дверей, бряканье вёдер, журчание воды и
глухой звук сыплющегося зерна и разливаемой по корытам еды. Весь хлев уже
был на ногах: поросята повизгивали, мама свинья ругалась, пытаясь привести
свою семью к порядку, корова мычала, а лошадь нервно перебирала ногами,
шевелила ушами и вытягивала морду.
И наконец раздавался самый сладостный звук. Задвижка хлева отодвигалась
и дверь открывалась. Теперь нужно было проявить гибкость, быстроту и увертливость, чтобы не быть затоптанным своей собственной семьей и занять самое
удобное место у корыта. После утренней зарядки и сытного завтрака во дворе
устанавливался мир и покой. Корова и овцы уходили в поле, куры мирно вышагивали по двору, а семья поросенка нежилась в грязевой луже. Весь двор был
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спокоен и счастлив, кроме поросенка. Он лежал в луже и с тоской думал, что
ему всё же чего-то не хватает. Чувство было непривычное и, что самое главное,
очень неприятное. Неприятное настолько, что у него все время дергалось ушко
с пятнышком.
Поросенок сел и огляделся. Вот хлев, вот овчарня, вот хозяйский дом, огород, двор, забор, за забором поле, в поле дорога, за полем лес. И тут поросенок
понял, чего ему не хватало. Эта мысль молнией ударила поросенка, так что он
даже свалился набок.
- Я понял, понял! Я не знаю, что там за лесом. Вот что меня мучило!
Что же там за лесом?
Поросенок твердо решил узнать, что же там за лесом, а для этого нужно
провести расследование и тщательный опрос. Начал он с путешественника со
стажем – лошади Гали. Возбужденный и запыхавшийся, он влетел в хлев, где
Галя мирно жевала свое яблоко.
– Что там за лесом? – выпалил поросенок. Лошадь не обратила никакого
внимания на поросенка и продолжала жевать. Тогда поросенок несколько раз
глубоко вздохнул и сказал уже спокойнее:
– Дорогая Галя, скажи, пожалуйста, что там за лесом?
Лошадь повернулась, посмотрела на него своими большими глазами и сказала:
– Поле.
– А за полем? – не унимался поросенок.
– Опять лес.
– А за тем лесом?
– Река! – раздражаясь, сказала Галя.
– А за рекой?
– Отстань, поросенок. Небо там, небо. Везде небо!
Поросенок был озадачен. Медленно он вышел из хлева и удивленно оглядел
весь двор. Он искал небо. Поросенок не знал, что это такое и раздумывал, у кого
бы лучше спросить.
– Лучше всего спросить у мамы, – твердо решил он и, дернув ушком, весело
побежал к ней.
– Не майся дурью, Генрих XIII-ый, лучше полежи в грязи – и все пройдет, –
ответила ему мама.
Не удивляйтесь, поросенка действительно звали Генрих XIII. Точно также
звали его папу и 12 братьев. Ведь, как известно, у свиней не очень хорошая фантазия и еще доисторические свиньи решили всех поросят мальчиков называть
Генрихами, а всех поросят девочек Елизаветами. Единственное разнообразие,
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которое позволяли себе свиньи, – это внутри семьи присоединять номера к именам.
Поросенок послушно лег в грязь, но мордочку свою повернул к забору, за которым виднелось поле, а уже за ним лес. Грязь совсем не помогала. Генрих XIII
беспрерывно вздыхал, а его ушко постоянно дергалось. И вдруг он подскочил
как ужаленный:
– Точно! Я спрошу у овец, ведь они пасутся в поле, а за полем лес, а за лесом
река, а за рекой – небо!
Генрих в нетерпении весь оставшийся день ждал возвращения овец.
И вот, наконец, вечером он услышал беспорядочное блеяние овец. Поросёнок нервно переступал копытцами, стоя посреди двора. Как только первые овцы
ступили на двор, Генрих тут же понесся к ним:
– Что такое небо? – закричал он.
Овцы в испуге шарахнулись от него, и по всему стаду разнеслось:
– Небо! Небо! Небо! Кучкуемся! Кучкуемся! Кучкуемся!
Овцы беспорядочно метались, сталкиваясь друг с другом, и истошно блеяли. Поросенок сначала стал опасаться за свою жизнь, боясь остаться растоптанным овцами. А потом уже стал опасаться за психологическое состояние овец,
боясь, что они сойдут с ума. Но вдруг стало тихо и всё замерло. Стадо встало
ровным кругом. Овцы первого кружка упирались лбами друг в друга, овцы второго кружка упирались лбами в хвостики овец первого кружка. И так кружок
за кружком. Всё стадо постояло так несколько минут, и потом волной по нему
разнеслось:
– Зачем мы здесь? Зачем? Домой! Домой!
И овцы мирно проследовали в свою овчарню.
Генрих XIII стоял посреди двора один и печально смотрел им вслед, понимая, что от овец он никогда ничего не добьется. Поросёнок еще раз взглянул в
сторону забора, за которым было поле, а за полем лес, а за лесом река, а за рекой
небо, везде небо, вздохнул и поплелся в свой хлев спать.
Тыква в луже
Генрих XIII проснулся посреди ночи, потому что его ушко с пятнышком никак не давало ему спать. Оно безостановочно шевелилось и очень-очень мешало. Поросенок сел, прислушался: корова Люся что-то тихонечко напевала.
Поросенок осторожно выбрался из загончика и тихо подошел к ней сзади:
– Люся, Люся, ты не спишь?
– Что здесь? Кто здесь? – всполошилась корова.
– Тише! Это я, Генрих XIII, – сказал поросенок.
– А, это ты, малыш, – ласково сказала Люся. – Почему не спишь? Мама тебя
накажет.
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– Люся! Ты знаешь, что такое небо? – с надеждой спросил поросенок.
– Конечно! – засмеялась Люся и тут же запела:
Очень лошади прожить без неба трудно.
И разве стаи лошадиных лебедей
Грустят, как стаи лебединых лошадей?
Поросенок с большим уважением и с таким же нетерпением выслушал пение Люси и, как только она закончила, затараторил:
– Расскажи, расскажи, пожалуйста, милая Люся, что такое небо?
– С удовольствием, малыш, устраивайся поудобней, – похихикивая, сказала
корова.
Корова Люся была старая, добрая и веселая. Она знала много песен, но молока давала мало, и хозяин иногда ее за это ругал. Тогда Люся тихонечко плакала
в своем стойле, но недолго, потом она вспоминала какую-нибудь песенку и начинала ее весело напевать. Ее любил весь двор: от лошади Гали до малюсенького цыпленка – и частенько все собирались вместе послушать Люсино пение.
– Представь себе большую-большую лужу. Голубую-голубую! – начала
Люся.
Поросенок закрыл глаза и представил. Его ушко задергалось от такой красоты.
– И вдруг! – вскрикнула Люся.
Поросенок подпрыгнул прямо с закрытыми глазами.
– На лужу набежало стадо белых барашков и стало топтаться в луже. Представил? – спросила корова.
– Угу! – пробормотал Генрих XIII, с трудом представляя себе такое зрелище.
– Ну, так вот, – продолжала Люся, – потоптались они, потоптались. А потом
пришло стадо черных, грязных баранов, они выгнали тех, белых, и заняли всю
лужу. И так они стали бить своими копытами, что по луже пошли искры. Не
просто искры, а целые змеи из искр.
Поросенок стоял как вкопанный, выпучив глаза. Он хорошо помнил, как испугался сегодня за свою жизнь, когда вокруг него носилось стадо глупых овец.
А тут стадо черных грязных баранов… Ужас!
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
Александр Сергеевич Пушкин, – продекламировала Люся и задумалась.
– Так, о чем это я? – встрепенулась корова. – Ах да, лужа! Голубая-голубая
лужа, а посреди нее огромная желтая тыква. И такая она теплая, ласковая, что
все ее любят. Но смотреть на неё не советую. Глаза заболят. Я однажды смотре-
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ла на нее, смотрела и почти ослепла. Потом совсем ничего не видела, чуть все
деревья и забор рогами не поломала.
Генрих XIII зажмурился на всякий случай, а потом целую неделю, когда
прокрадывался на огород, зажмуривался, чтобы на тыквы не смотреть.
– А! Вспомнила, вот еще! – опять вскрикнула Люся.
Поросенок попятился и подумал: «Зря я, наверное, с этим небом все затеял».
А корова продолжала:
– А бывает ещё так. Придёт большой черный баран, ляжет в лужу и закроет
ее всю. А в шерсти его светлячки запутались, улететь не могут, вот и светят, бедняжки, без устали. Тыква здесь же, только не желтая, а недоспевшая, белая. И
всегда разная: то целая, то без кусочка, то половинка, а то и совсем одна корочка.
Но на эту тыкву ты смотреть можешь. Вон наш пёс Ван Гог – и вовсе влюблённый в нее – все смотрит, смотрит, вздыхает да воет.
Поросенок подумал, что уж лучше он ни на какую тыкву смотреть не будет.
От одной ослепнуть можно, а от другой и вообще завыть.
– А вообще, малыш, я тебе скажу, что небо – это прекрасно! Да что я тебе
рассказываю, загни голову, подними мордочку и увидишь сам небо. Оно прямо
над тобой. И всегда, и везде. Ты можешь любоваться им, сколько захочешь.
Поросенок опешил так, что присел на задние лапки, а ушко его задергалось,
как крылья стрекозы. Всю ночь он не мог уснуть, а к утру твердо решил, что он
обязательно увидит небо.
Небо Генриха XIII

Утром Генрих XIII встал очень рано, все его братья еще спали, уткнувшись
пятачками в теплый мамин животик. Поросёнок просунул свою мордочку в отверстие в двери, сделанное для кошек.
Кошки у них во дворе были самые уважаемые существа. Хозяин для них во
всех дверях сделал специальные отверстия, и они могли ходить, когда хотели и
где хотели. Но кошки чаще всего ничего не хотели и целыми днями лежали на
крыльце.
Так вот, поросенок высунул мордочку и увидел спящий двор. Спало корыто,
спала грязевая лужа, спал забор, за ним поле, за полем спал лес, а за лесом река.
Конечно, поле, лес, реку Генрих не увидел, он только представил, что за забором
тоже все спит.
– Интересно, а небо спит? – подумал поросенок. – Сегодня я его увижу и все
узнаю.
Наконец наступило настоящее утро, весь двор ожил и засуетился. Все было
как всегда: звук задвижки, потасовка поросят у корыта, грязевые ванны, и никто
не догадывался, какой важный день ждет Генриха XIII. Он сегодня увидит небо!

52

Работы участников

Поросёнок основательно подготовился к этому событию: хорошо позавтракал и
размялся, переступая с ножки на ножку, и даже размял ушки.
Он встал посередине двора, вытянулся и … И всё! После этого «и» ничего
не произошло. Генрих не смог поднять мордочку, как ни старался. Но поросенок
был очень упорным, и вот уже три часа он стоял посреди двора и пытался поднять мордочку. Ничего не получалось. Приходили его братья и спрашивали, все
ли в порядке у него. Прибегали цыплята, справлялись о здоровье. Генрих XIII
слышал, как кудахтали куры, столпившись у навозной кучи:
– Ох ты, батюшка! Как напрягается поросеночек! Синенький уже весь! Ещё
помрет, не дай Бог!
Два раза подходила мама свинка, лизала его в пятачок и спрашивала:
– Что с тобой, Генрих XIII?
Но поросенок держался и всем отвечал, что всё хорошо. Ах, если бы они
знали, что творилось в душе у Генриха XIII! Смятение и разочарование сменялось обидой и злостью, потом приходили надежда и опять разочарование. Через четыре часа, опустошённый, поросенок понял, что ему надо побыть одному.
Такое место было в самом углу двора, где росла большая черемуха, а под ней
лежали брёвна. Они лежали так, что Генрих по ним мог забраться высоко, на
последнее бревно, и там его никто не видел.
Поросёнок очень редко забирался туда, лишь в самые несчастные моменты
своей жизни. Сейчас был именно такой момент.
Поросенок забрался на самое последнее бревно, лег и подумал:
– Может быть, поплакать?
Но плакать не получалось, что-то очень сильно щекотало его ушко с пятнышком. Генрих посмотрел. Это была ветка черемухи, усыпанная чёрными спелыми ягодами. Он встал на ножки и стал задумчиво жевать ягоды прямо с ветки.
Ягоды оказались очень вкусными, но быстро кончились. Поросёнок огляделся и
увидел, что другие ветки чуть выше. Он приподнялся, оперся передними ножками в ствол дерева, а задними крепко держался на бревне. В таком положении он
прекрасно доставал до других веток. И тут Генрих XIII сквозь ветви черемухи
увидел ЭТО!
Это было огромное, бесконечное, ослепительно синее поле, и по нему везде разлилось молоко коровы Люси. По синему полю бежали белые пушистые
цыплята, а за ними их мамы куры. А вот и сама Люся, белая, мягкая и немного
всклокоченная, идет и песни поет. А там лошадь Галя вытянула свои большие
теплые губы и пытается откусить кусочек от огромного желтого августовского
яблока. Генрих XIII замер в восторге:
– Вот оно какое – небо! – прошептал он. – Оно совсем не похоже на лужу, и
нет никакой тыквы. Оно не похоже на небо Люси и не похоже на небо Гали. Это
моё небо! Небо Генриха XIII!
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Уже стемнело, когда Денис вернулся домой. Он никак не мог привыкнуть
к такой странности австралийской жизни: сумерки тут длились очень недолго, и почти сразу после заката становилось темно. Своей находкой он посчитал
достойным украсить центральную полку гостиной. Денис всегда мечтал найти
такую ракушку! После нотации от мамы о том, что нельзя возвращаться затемно
в чужой стране, он, отказавшись от ужина, – (пришлось признаться, что сытно
пообедал в гостях) – отправился умываться и спать. Скоро все домашние улеглись, и в доме наступила тишина. По потолку неслышно проскользнул маленький геккон. Эти маленькие ящерицы часто забегали в дом, особенно летом. На
этот раз геккон направился прямо к ракушке, уселся на ней... и тут же полетел в
другой угол комнаты!
- Куда! – вдруг проскрипел хрипловатый голос. - Ящурица бесстыжая! Кто
те разрешал тут рассиживаться?!
Низенький лохматый человечек по-деловому отряхнул руки:
- Не для тебя поставлено!
Между тем, на раковину прыгнул другой геккон, слева приближались ещё
двое, а ёще трое двигались со стороны окна.
- Да куда ж вы прёте-то?! Вам тут что, мёдом намазано? Не дом, а змеюшник какой-то! Только вот с питоном управился, еле вывел его, длинного, целый
месяц за ним охотился, ишь развели тут змеюк всяких! А теперь еще энтих,
настенных, выгоняй! Тот хоть один был, а энти и прут, и прут! Ну, ничего, я и с
вами управлюсь, и один в поле воин, если он – русский домовой!
Внизу проснулась мама:
- Опять шум, я же говорила – мыши завелись!
- Мыши у них завелись! Это я-то мыши? У вас не мыши, у вас тут рептилии
завелись – полный дом, так скоро и крокодилы пожалуют! Откуда они всё лезут!
Надо дверь поплотнее закрыть! – пробурчал домовой и решительно потопал к
двери.
- Это не мыши, – заворчал папа, - это поссумы! Мыши так не топают!
- Поссумы у них! Поссумы у вас не заведутся, пока с вами я! Вот у соседа
сразу видно, что домового нету, вот он весь в поссумах и сидит. Целое семейство
на чердаке живёт.
Гекконы, между тем, всё наступали, впереди была длинная ночь и армия
гекконов, но домовой не собирался сдаваться.
*****
Утром в понедельник дома у Дениса было тихо. Все разбежались по делам.
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Дениска, как всегда, был в школе, папа – на работе, а мама уехала в супермаркет закупить продукты на неделю. Но, тем не менее, дом не пустовал: время
от времени раздавалось шуршание, и по комнате проносился лохматый серый
клубочек из одного угла в другой – домовому было неспокойно. Что-то было не
так, неправильно, было у него какое-то болезненное тянущее ощущение тревоги, что вот-вот должно что-то произойти неминуемо плохое. Домовой никак не
мог понять источник, и это его злило больше всего, потому что в своих родных
краях всякой нечисти тоже хватало, но по ощущениям можно было хотя бы понять, какого рода нечисть грядёт. А здесь, в Австралии, всё вверх тормашками.
Предчувствия домового сбывались: скоро на лестнице послышались громкие шаги: это была тяжёлая поступь человека, который уверен в своих действиях. Несмотря на защёлкнутый замок, дверь распахнулась, и на пороге оказался огромный мускулистый полинезиец с угрюмой физиономией. На шее у
него красовалось ожерелье из зубов акулы, со сложными узорами, волосы были
наполовину сбриты, остальные заплетены в косички и убраны назад. В волосах
торчало несколько больших коричневых перьев. На его обнажённых голенях
виднелись затейливые вензеля татуировок. Запястья были увешаны множеством браслетов, некоторые были сплетены из древесных волокон, другие были
вырезаны из камней и дерева. В правой руке он сжимал длинную тяжёлую палку, украшенную резьбой. Едва он занёс ногу над порогом, перед ним выросла
фигура другого не менее внушительного мужчины:
- Что надо? Тебя сюда не звали! – строго сказал защитник дома.
Пришедший не остановился и продолжил шаг, в этот же миг порог вспыхнул
огнём, и непрошенного гостя отбросило назад. Он быстро поднялся, схватил
свою боевую палку катоуа и замахнулся на мужчину с целью проучить его. Но
дубина со свистом рассекла пустой воздух, а внизу у ног затопотал маленький
седенький человечек, полинезиец же, между тем, переступил через порог.
- Да откуда ж ты такой неотёсанный взялся на мою голову?! – стал причитать
домовой. - Не обучен, что ли, что не дело в чужой дом без приглашения лазить?!
Чужак как будто опомнился от удивления, помотал головой и снова замахнулся на дедушку своим грозным оружием. Но в этот момент зонтик, лежавший
у шкафа в прихожей, подскочил и стукнул со всего размаху пришедшего по затылку.
- Так тебе и надо, невежа! – стал ругаться домовой, и вешалка со всеми пальто тоже обрушилась на гостя, отчего он не удержался на ногах и упал. Одежда кучей свалилась на него сверху, чужак зарычал от бессилия. Пока он из неё
выпутывался, комната наполнилась гекконами. Маленькие рептилии, казалось,
появились из ниоткуда.
Изо всех щелей они выбегали и бесшумным потоком по потолку, по стенам,
по двери направлялись к груде одежды на полу с барахтающимся под ней ост-
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ровитянином.
- Опять вы?! Вас ещё мне тут не хватало! - завопил домовой.
Однако на этот раз гекконы даже и не собирались обращать внимания на
седого старичка, а сразу нахлынули на незнакомца, тут уж ему покоя совсем не
стало. Его щипали и за ноги, и за уши, а главное скидывали с него один за другим навешанные браслеты и перья. Едва он пытался поднять свои амулеты, как
они сразу загорались огнём и бесследно исчезали. В какой-то момент домовому
даже показалось, что по гекконам бегают огненные искры!
- Молодцы, ребятки! Так его! Так! Вот уж от вас-то не ожидал! – восторженно кричал домовой, и осыпал своего врага разнообразной кухонной утварью, которая всегда под рукой: скалками, половниками, кастрюлями, а также тетрадями
и книгами. Но великану удалось сбросить с себя упавшую вешалку, и он продвигался всё дальше в дом, пока его взгляд не остановился на раковине, которую
Денис недавно принёс из парка. Он протянул руки, чтобы её схватить, и…
- Так ты, оказывается, вор! – обличил его домовой и взмахнул руками в его
сторону.
У незнакомца снова подкосились ноги, и он опрокинулся на пол, но, сгруппировавшись в нужный момент, сумел быстро подняться и потянулся к ракушке.
Серый и глухо ревущий комок шерсти дико замяукал, запрыгнул негодяю на
голову и принялся драть когтями чужака. Но незваный гость всё равно тянулся
к раковине.
- Велес, батюшка! – отчаянно взмолился домовой, превратившись из кота
опять в себя. - Даруй ми силу от толики силы твоей, чтобы защитить дом сынов
твоих!
Казалось, секунды растянулись в часы, и ничего не происходило, домовой
уже подумал, что могущественный покровитель не услышал его в столь далёкой
стране. Неожиданно раздался сотрясающий всё вокруг оглушающий удар грома, свет померк, пол и стены дома задрожали, зазвенели стёкла на окнах, стало
очень холодно, а когда тьма рассеялась, домовой понял, что дома он один.
- Гой яси Велеси, слава тебе вовеки! Сила Божска буде с нами! – восславил
он своего покровителя и огляделся вокруг.
Комната была похожа на остров после землетрясения, цунами и взрыва вулкана сразу.
- Да, незваный гость хуже татарина! – заворчал домовой, принимаясь за приведение дома в порядок.
Только серый шарик заметался по комнате, отправляя всё на свои места.
Работа спорилась, и дело продвигалось очень быстро.
- Ну вот, теперь наконец-то всё уложено как надо, - довольно сказал домовой, поглаживая себя по косматой бороде. В то же время домовой старался не
переусердствовать в своём стремлении к порядку, ведь пришедшие хозяева мо-
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гут заподозрить неладное, если они вернутся в сияющий чистотой дом, оставив
его перед уходом не таким сияющим.
- Ох-ы, чуть не забыл! – спохватился он, метнулся на кухню и стал разгибать
ненамеренно согнутые его волшебством ложки и вилки. Иногда магии бывает
слишком много, и тогда нужно что-то срочно делать с этой лишней энергией.
Неопытные домовые могут взять её на себя и тогда могут даже захворать, некоторые отправляют энергию в печь, и тогда она даёт тепло ещё очень долго без
всяких дров. В современных же домах нет даже камина, поэтому с энергией
приходится поступать вот так вот, направляя её на кухонную утварь. Кастрюли
и тарелки портить жалко, а вилки с ножами можно хотя бы исправить.
Увлёкшись работой, он даже не заметил, как отворилась входная дверь и
домой вернулись Денис с мамой. Отправляясь мыть руки, Дениска заглянул в
кухню и остолбенел. Перед его взором на полу сидел невысокий дедушка, весь
заросший седой бородой. Домовой, перекладывавший последние выпрямленные вилки и ножи в лежащий на полу контейнер, почувствовал на себе чейто пристальный взгляд. Он оглянулся и, поняв, что происходит, с испуганными
глазами умчался в шкаф. Некоторое время спустя из-за шкафа выглянул серый
котик и опять скрылся из виду.
- Дениска, ты так и будешь там стоять? - крикнула мама из ванной.
Денис никак не отреагировал на её слова. Он с отвисшей челюстью стоял и
смотрел на пол кухни, где лежал контейнер с вилками и ножами. Поначалу он
думал, что это какой-то неестественный бред, обман зрения, что угодно. Но вот
он контейнер, вот ложки, вилки и ножи, часть из них уже аккуратно сложена.
Как это могло оказаться посередине кухни на полу?
- М-м-мам, а как у нас мог завестись, хм ... домовой? Мы же в Австралии! –
заикаясь, спросил Денис подошедшую маму.
Чувствовалось, что вопрос оказался для неё неожиданным, она немного
смутилась, тихо постояла и сказала:
- Хмм, вообще, когда мы уезжали в Австралию, я быстренько провела обряд
приглашения домового переехать в новый дом.
- Ч-что провела?
- Если совсем коротко, я позвала его и оставила для него коробочку.
- Какую ещё коробочку?
- Эээ, нашу шкатулку, помнишь? Но правда, я так и не поняла, получилось
что-то из этого или нет!
- Мам, ты что, серьёзно? – удивился Денис.
- Ну, это был небольшой фольклорный эксперимент. А что?
- Да ничего, ничего… - замял тему Денис, быстренько убирая контейнер с
вилками и ножами в один из ящиков кухни.
Тем временем мама начала раскладывать купленные продукты. Денис быст-
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ро помыл руки и стал помогать маме. Ему не давало покоя увиденное. «Значит,
- думал он, – домовые действительно существуют. Какой же он... хм... волосатый!»
- Всё замороженное, что я купила, растаяло, представляешь себе, Дениска,
сегодня два часа простояла на парковке у магазина, пока не пришёл один добрый человек и не помог мне завести машину. И чего эта драндулетина заглохнуть решила? – рассказала мама.
- Надо же, всё в один день! – воскликнул Денис. – Вот я сегодня после уроков пенал потерял. Искал его по всему классу, а учительница, оказывается, ушла
и заперла класс. Я стучал, звал, так и просидел два часа в душном классе, пока
не пришла уборщица и не открыла дверь. Вот же невезучий день сегодня!
«И вообще как-то много совпадений для одного дня,» - про себя подумал
Денис.
- Это точно! – согласилась мама, глядя на пачку размякшего сливочного масла.
А домовой в это время тихонько похихикивал за шкафом:
- Ваш день был бы гораздо невезучее, если б я не сломал для вас машину и
не потерял пенал!

Максимова Ульяна, 13 лет
Московская область, д. Б. Ивановское
Большое путешествие маленькой феи Арукас
Когда в Японии наступает весна, начинает цвести великолепная сакура. Её
бледно-розовые лепестки, словно сахарные бабочки, слетают с ветвей, грациозно кружатся в воздухе и медленно опускаются, покрывая землю тончайшим
ажурным кружевом. Шаловливый ветерок нежно ласкает ветви сакуры, будто
шепчет: «С добрым утром, красавицы феи!»
И вправду, на корявых ветвях сакуры обитают маленькие изящные создания
– цветочные феи. Их крошечные шляпки так и мелькают среди листьев. Смех,
подобный звучанию стеклянного колокольчика, разносит по свету озорной ветерок. Феи танцуют, поют, веселятся! Целую неделю они озорничают и смеются,
но, как только цветы начинают опадать, звонкий смех стихает. Темнеют, становятся невзрачными некогда пышные наряды этих милых созданий, а вскоре
бездыханные тела падают вниз и растворяются, будто их и не было. Каждая фея
уже при рождении узнаёт, что жизнь её будет яркой, но короткой. И, кажется, все
они смирились со своей судьбой. Пока цветёт сакура, феи веселятся и шалят, а
потом с улыбкой встречают свой конец.
Но вот однажды вечером, когда все малютки расселись вокруг ствола, их
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матушка Сакура рассказала старинную легенду:
- Эту историю я слышала от своих родителей, а те от своих... Говорят, если
цветочная фея доберётся до самой верхушки горы Фудзиямы и выпьет воды из
божественного источника, сможет встретить свой восьмой рассвет и прожить
долгую жизнь.
- А где находится эта гора? - спросила самая юная фея Арукас, которая только сегодня открыла свои синие глазки.
- Не знаю. Веками стою я здесь и не могу сдвинуться с места. Спроси об
этом нашего друга ветерка.
Арукас расправила крылышки и вспорхнула. Пролетая между многочисленных ветвей, она воображала удивительные, никогда не виданные ею картины
мира. Наконец, добравшись до самой верхушки, фея набрала в свою маленькую
грудку воздуха и изо всех сил крикнула: «Шалун ветерок, где ты?!» В ответ она
услышала только эхо. И вдруг сад зашелестел, деревья начали кланяться. Это
по их верхушкам пробежал ветерок. Приблизившись к сакуре, он остановился
и спросил:
-Это ты звала меня, маленькая фея?
- Милый ветерок, расскажи мне про гору Фудзияму. Я очень тебя прошу, взмолилась Арукас. - Говорят, там есть волшебный источник, который продлевает жизнь феям...
- О, Фудзияма - это самая великая гора во всей Японии. На ней обитают
боги, и она служит мостом между миром духов и людей. Её видно из любого
края страны... Но путь к ней очень долог и опасен… Я бы не советовал такому
хрупкому созданию, как ты, отправляться туда одной, тем более что силы будут
покидать тебя с каждым днем.
- Понимаешь, у меня нет выбора. Я не хочу доживать свои последние дни,
как все остальные, я мечтаю повидать мир за пределами сакуры и сада. Но вряд
ли мои сестрицы захотят пойти со мной…
- А ты уверена в своих силах? Ведь ты можешь и не дойти до Фудзиямы.
- Я лишь хочу нарушить вековые правила и прожить чуть больше остальных.
-Ты смелая фея, поэтому я помогу тебе.
Свистнул изо всех сил ветер, и прилетело на его зов маленькое облачко.
- Садись на облако. Оно домчит тебя до старого Гинкго. В нём обитают лесные духи, которые подскажут тебе, как добраться до горы Фудзиямы.
И облако понесло Арукас прочь из сада, всё выше и выше. Земля уходила
из-под ног. Сад, казавшийся ей громадным миром, стал крохотным. Река, протекавшая через долину, превратилась в голубую ленту. А невесомые пушистые
облака были на расстоянии вытянутой руки. От такой красоты у маленькой феи
перехватило дыхание, и сердце забилось быстрее тысячи барабанов. Счастью не
было предела!
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Но всё кончилось, когда она оказалась среди мрачных тернистых лесов Аогигахаро. Здесь царила зловещая тишина... И вдруг Арукас, пролетая над лесным озером, услышала странные звуки. Облако опустилось совсем низко, и фея
увидела на каменистом берегу уродливого Каппу, который горько плакал.
-Что с тобой случилось, Каппа? - спросила Арукас
-На этом берегу я потерял драгоценную жемчужину, которая мне очень дорога. Это подарок моего деда. Не могла бы ты мне помочь, маленькая фея?
Целый час Арукас искала пропажу. Осмотрела все кусты, все ямки, трещины, но жемчужины нигде не было. Села Арукас на первый попавшийся камень,
чтобы отдохнуть. Тут уродливый Каппа воскликнул:
- Ты нашла её, мою жемчужину! Как я благодарен тебе, маленькая фея!
И вправду, Арукас расположилась на огромной жемчужине, приняв её за
камень. Каппа был готов расцеловать маленькую подружку и, чтобы отблагодарить её, нырнул на дно озера и преподнёс ей крохотный хрустальный флакончик.
- Это слеза речной нимфы. Если выпить её, все раны затянутся, болезни
мигом отступят.
- Благодарю тебя, щедрый Каппа!
И Арукас полетела дальше на чудесном облаке.
Через некоторое время облако приблизилось к столетнему дереву Гинкго,
в котором обитал старый сварливый Тануки. Из дупла послышался скрипучий
голос:
-Кто посмел потревожить меня?
-Это я, маленькая фея Арукас. Я хотела попросить у тебя помощи. Мне нужно как можно скорее добраться до горы Фудзиямы.
- А чем ты можешь расплатиться со мной?
- У меня есть только чудесная слеза речной нимфы.
- Мне не нужны слёзы,- буркнул Тануки. – А вот если ты отдашь… свои
крылышки, я, пожалуй, помогу тебе.
Долго Арукас не могла вымолвить ни слова. Но, в конце концов, её крылья
оказались в мохнатых лапах Тануки.
- Взбирайся ко мне на спину, и мы отправимся вперёд.
Всю дорогу фея ехала как в воду опущенная. Ей было так жаль крыльев, что
она была готова разрыдаться. Вдруг Тануки закричал:
-Эй, малявка, смотри!
На дороге лежал юноша, весь избитый палками и кнутами. Арукас от ужаса
закрыла свои глазки.
- Вот жалкие людишки! Парня почти до смерти избили, а лишь из-за того,
что он не такой, как все. Ну да ладно, чёрт с ним!- махнул лапой Тануки.
- Стой!- крикнула маленькая пассажирка.- Мы должны ему помочь.
И, спрыгнув со спины зверя, подбежала к раненому, который стонал от
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невыносимой боли. Не мешкая, Арукас достала хрустальный флакон и отдала
юноше. Он выпил слезу, и раны мгновенно затянулись, а жуткие синяки пропали бесследно.
- Такую вещь зря потратила! Похоже, ума у тебя совсем нет,- проворчал Тануки.
- А вот и не зря, - возразила Арукас, - ведь он мог умереть.
-Ничего бы с ним не случилось, он же наполовину Кицуне всё-таки, а они
живучий народ. Полежал бы недельку, да и очухался.
- А с чего ты решил, что он Кицуне? - поинтересовалась Арукас.
-Их лисий запах ни с чем не перепутаешь,- недовольно прокряхтел Тануки.
- Но запомни, козявка, больше таких бессмысленных остановок я делать не собираюсь, даже если кто-то демону душу свою продавать будет. Уяснила?
-Да,- промолвила маленькая фея.
Она хотела последний раз взглянуть на юношу, но его уже и след простыл.
И Арукас продолжила удивительное путешествие.
Три дня вёз сварливый Тануки на своей лохматой спине крохотную пассажирку. Переплывали они бурные реки, пробирались через тёмные леса, продирались сквозь зелёные заросли. «Как же огромен мир! - думала про себя юная
путешественница. - По сравнению с ним наш сад всего лишь капля в синем
море. Ах, как бы я хотела узнать этот мир лучше!»
И чем больше она думала об этом, тем страшнее ей было двигаться дальше.
А вдруг на верхушке не будет источника? А что если она не успеет? Что будет
тогда? Неужели она и вправду умрёт и не сможет увидеть другие, неизведанные
ею миры? Тогда все её страданья напрасны...
С каждым часом медленно, но верно сомнение и страх пожирали её маленькое сердечко и туманили голову.
- Эй, ты там уснула что ли?! - прервал грустные думы Арукас ворчливый
голос Тануки. - Смотри!
Перед ними во всём величии стояла гора Фудзияма. Её вековые ледяные
вершины смотрели на незваных гостей неприветливо.
-Всё, приехали. Слезай.
-А как же дальше, на саму вершину?- с недоумением спросила Арукас.
-Дальше уговора не было, - фыркнул Тануки. - Просила довезти до Фудзиямы - я привёз, а дальше сама.
-Но как же...
-Ножками, нож-ка-ми,- разворачиваясь, говорил злой старикан, - чай, не
помрёшь.
И Тануки исчез.
-Как же я доберусь до вершины? До рассвета осталось всего лишь несколько
часов. Я ни за что не успею! - воскликнула Арукас.
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Её крик эхом отозвался в мрачных вершинах горы Фудзиямы. Арукас закрыла глазки и стала ждать своей печальной участи.
Вдруг что-то мягкое и тёплое коснулось её лица.
- Это ты спасла меня, маленькая фея?- спросил незнакомый голос.
Несчастная, измученная фея, превозмогая усталость, открыла глаза. Перед
ней стоял Кицуне. Но теперь он не был похож на человека. Его белоснежная
шерсть сверкала на солнце. Жёлтые клыки были остры, как кинжалы. А голубые, словно небо, глаза пленяли пронзительной глубиной.
-Это ты спасла меня, маленькая фея?- переспросил Кицуне.
-Да,- прошептала Арукас.
- Я от всего сердца благодарен тебе и в награду выполню любое твоё желание.
-Пожалуйста, отвези меня на вершину горы к божественному источнику.
-Хорошо. Садись на меня верхом.
Арукас из последних сил вскарабкалась к нему на спину.
-Держись, как следует, сейчас полетим быстрее ветра, и смотри не упади.
Мощный рывок, второй, третий - и, как по мановению волшебной палочки,
Кицуне взмыл вверх. Он поднимался всё выше и выше. Холодный, сухой воздух
царапал нежное личико юной феи, морозный туман ледяными руками обнимал
её. Малышка вся дрожала от холода...
-Укутайся в мою шерсть!- крикнул Кицуне. - Так тебе будет теплее.
И вправду, его шерсть была подобна солнечным лучам: такая же тёплая, нежная и приятная. Маленькая путешественница быстро согрелась.
А лис мчался наверх! Несколько мгновений - и Арукас застыла от изумления: огромное туманное море простиралось перед нею, а холмы, виднеющиеся
из-под облаков, казались волнами. Здесь царило безмолвие, но не зловещее, как
в лесах Аогигахаро, а удивительно спокойное. Закат расползался по небу и окрашивал его в тёплые, пастельные тона. Солнце, подобно подсолнуху, медленно
увядало. Арукас сомкнула глазки и не заметила, как уснула. А Кицуне ловко скакал по скользким уступам, стараясь не уронить свою маленькую спасительницу.
Когда они добрались до вершины, была уже ночь. Звёзды приветливо мерцали в небе. Воздух был свежий, морозный. Снег, лежавший здесь веками, приятно скрипел под лапами. Но, к сожалению, источника нигде не было.
-Маленькая фея, проснись! - крикнул Кицуне.- Ты уверена, что именно здесь
находится то, что ты ищешь?
-Да,- сквозь сон проговорила Арукас. - «На вершине горы Фуздиямы находится божественный источник, который продлевает жизнь феям», - так гласит
старинная легенда.
-Тогда надо поискать подальше.
Кицуне и Арукас стали бродить по пустынной земле в поисках источника.
Они осматривали каждый поворот, спуск и подъём, но ничего не нашли. А луна
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всё это время следила за ними и, медленно скользя по небу, приближалась к
своему пику.
Арукас не теряла надежды. Ведь теперь она была уже на вершине. Надо
лишь найти источник, и все испытания закончатся. Но где же он?
Арукас взглянула на небо. Луна смеялась над невнимательными гостями,
но, наконец, решила помочь путникам. Бледный, едва заметный луч стрелой
пронзил воздух, указывая на старую плакучую иву, почти иссохшую от холода.
Внезапно дерево превратилось в скромную невесту, опустившую свои ветви-косы и надевшую фату из лунного света. Ива-невеста посмотрела на Арукас, ласково улыбнулась, и вдруг из-под её корней побежал ручей с кристально чистой
водой. Лунные блики, скользя по её поверхности, медленно и грациозно танцевали вальс. Прекрасные бабочки весело порхали в воздухе. И вдруг Арукас
услышала их нежные голоса: «Здравствуй, здравствуй, маленькая фея! Ну что
ты грустишь? Потанцуй с нами! Ах, бедняжка! У тебя же нет крыльев. Выпей,
выпей скорее из источника и лети к нам. Скорее, скорее! Мы ждём тебя!”
Абсолютно всё, переливаясь, играло радужными цветами. А ручей журчал
свою песню, восхваляя всё сущее и маня к себе маленькую путешественницу.
-Вот он!- воскликнула фея. - Вот он, божественный источник! Наконец-то я
его нашла!
И, спотыкаясь, она побежала к ручью, но внезапно остановилась и оглянулась. Вдалеке стоял Кицуне и печально, но спокойно наблюдал за происходящим.
-Почему ты остановилась? - крикнул он.- Иди вперёд, ведь ты так долго
ждала этого.
-Я лишь хотела сказать тебе спасибо и кое о чём спросить...
- О чём же?
- Может быть, ты, когда я выпью воды из источника, отправишься вместе со
мной в путешествие? - немного стесняясь, спросила маленькая фея.
-Если ты хочешь этого, я не против, - улыбнулся Кицуне.
-Обещаешь?
-Даю слово лиса.
-Правда? Как хорошо! - с облегчением выдохнула фея.- Кстати, я так и не
узнала твоего имени.
-Зови меня Инаяши.
“Я скоро вернусь, Инаяши!” - воскликнула Арукас и побежала к желанному
источнику.
Ах, как же он был красив! Даже не верилось, что он настоящий.
-О духи, позволите ли вы мне испить из источника? - спросила дрожащим
голосом фея, ведь она очень боялась, что ей откажут.

Проза на русском языке

63

-Позволяем.
-Позволяем.
-Пей, сколько хочется.
-Ты доброе существо.
-Пей, пей, пей,- хором шептали чудесные создания.
И маленькая фея поднесла к своим алым губам кристально чистую воду.
На вкус она была невероятно приятной и сладкой, как роса с лепестков сакуры.
Вода медленно растекалась по всем её венам. Усталая фея вновь обрела силы.
Волосы, растрёпанные и грязные, опять стали шелковистыми и пышными, кожа
нежной и сияющей, а на спине выросли крылышки, расписанные замысловатыми узорами. Они были гораздо красивее, чем прежде, и сияли они ярче самого
источника. «Как хорошо,- подумала фея,- всё-таки мои страдания были не напрасны!»
-Поздравляем, поздравляем! А теперь полетай с нами, маленькая фея! - услышала Арукас голоса духов.
- Скорее! Мы тебя ждём!
-Ты ведь останешься с нами, правда?
- Я бы с удовольствием,- промолвила Арукас,- но я столько ещё должна посмотреть. И я уже обещала своему новому другу путешествовать с ним.
-Но зачем, зачем? Ведь внешний мир очень жесток и суров.
-Точно, точно. И разве найдёшь ты место более прекрасное, чем это?
-Останься, останься, маленькая фея, и поиграй с нами.
-Извините, но я не могу, я же пообещала....
-Останься, останься, останься!
И весь источник загудел, словно рой диких пчёл. Духи носились туда и
сюда. Они уговаривали, просили, умоляли, но Арукас стояла на своём. И, в конце концов, всё успокоилось.
Луна поплыла дальше по небу, уступая своё место солнцу; источник потихоньку исчез вместе с духами; плакучая ива вновь состарилась и сбросила фату
невесты.
А Арукас встречала свой восьмой рассвет. Утренние лучи солнца нежно
ласкали её лицо. Свежий, морозный ветерок играл её локонами. Маленькая фея
улыбалась, душа её ликовала.
После встречи с солнцем она вприпрыжку побежала к Инаяши, который всё
это время с нетерпением ждал её. Арукас удобно устроилась на пушистой спине
друга, и они вместе отправились в далёкий неизведанный путь.
И по сей день они путешествуют по свету, открывая новые миры. А матушка Сакура по-прежнему рассказывает старинную легенду о божественном
источнике и об отважной маленькой фее, которая отправилась в большое путешествие, чтобы найти его.
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Гарин Артем, 10 лет
Республика Мордовия, пос. Чамзинка
Необычная история, или Как мои родители стали детьми

Однажды субботним утром я проснулся и по привычке пошел на кухню
попить. По пути я заглянул в комнату родителей, но почему-то их там не оказалось. Я подумал, что мама ушла на работу, а папа в магазин. С этой мыслью
я спокойно дошел до кухни. Вдруг в дверь кто-то постучал. «Папа, наверное,
опять забыл ключи,» - подумал я. Но, открыв дверь, на пороге я увидел незнакомого мне мальчика.
- Ты кто? – спросил я.
- Твой папа! – ответил мне мальчик.
- Что это еще за шутки такие! – прыснул я от смеха. – Мальчик, тебе сколько
лет?!
Мальчик на пороге замялся и неуверенно произнес: «Вчера вроде бы 35
стукнуло, а сегодня ощущаю себя лет на 10». И дальше этот мальчик начал мне
рассказывать такие вещи, которые никто кроме моих родителей знать не мог.
Естественно, я ему поверил, но в голове никак не укладывалось, как мой папа
мог стать моим ровесником! Мы прошли в зал и, усевшись на диван, стали думать, как же это могло произойти? Неожиданно папа сказал, что на пустой желудок ему плохо думается и, подойдя к шкафу, достал целый пакет вкусняшек:
газировку, чипсы, сухарики и много конфет. Я подумал: «Вот папа дает – мне не
разрешает, а сам!..»
Папа, перехватив мой недоуменный взгляд, сказал: «Ничего, сын, сегодня необычный день, сегодня – можно!». Мне было очень странно слышать эти
слова от мальчика-ровесника. Пока мы подкреплялись папиными запасами, ни
одна идея так и не пришла нам в голову. Ничего не придумав лучше, мы решили
дождаться маму с работы и пошли на улицу: погоняли в футбол, покатались на
велосипеде, поиграли в войну – в общем, хорошо провели время друг с другом.
Когда стало темнеть, мы зашли домой. Неожиданно в дверь снова постучали,
на пороге стояла маленькая девочка. Увидев ее, я подумал, что, возможно, и
моя мама впала в детство (именно так это, кажется, называется у взрослых).
Конечно, так оно и оказалось – девочка на пороге представилась моей мамой и
прошла в комнату. И вот уже сидя втроем, мы стали рассуждать, что же все-таки
произошло. Как папа с мамой вернулись в свое прошлое?
Мама предположила, что они вчера на папином дне рождения что-то съели.
«Не очень-то похоже, что вы чем-то отравились», – хихикнул я и предложил пересмотреть все фильмы на эту тему. Разбирая разные версии случившегося, мы
не заметили, как наступила глубокая ночь, и нам ничего не оставалось делать,
как пойти спать. Я очень долго не мог заснуть – ворочался с боку на бок и думал,
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что же будет дальше с моими родителями, неужели они так и не вернутся в свое
время. Утром я проснулся первым и сразу побежал в комнату к родителям. И,
слава Богу, я увидел их снова взрослыми! Папа лежал с открытыми глазами и
смотрел в потолок, явно не замечая меня и размышляя о чем-то своем. Я задал
ему вопрос о том, что же все-таки вчера произошло. Он ответил, что сам ничего
не понимает. Это были самые необычные и самые забавные выходные в нашей
семье, которые больше, к сожалению, никогда не повторялись.

Обыденникова Екатерина, 13 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Немного об отношениях собаки и людей...
Глава 1.
Я нежился на солнышке, даже не подозревая о том, что со мной произойдет.
Я жил в чудесном доме на берегу озера. У меня была большая конура и
любимый теннисный мяч. Ну и конечно, любящий хозяин. Его зовут Василий
Андреевич. Ему шестьдесят восемь, он на пенсии. Хозяин мой в прошлом работал, насколько помню, кем-то, связанным с железной дорогой и поездами. Уж
простите меня за мою дырявую память....
А вот и он! Хозяин шел медленно, слегка прихрамывая.
- Дружочек, а миска-то твоя пустая!
Ты поди пить хочешь! Что же ты молчишь? Ты б хоть голос подал, а то я ведь
не знаю, что у тебя тут. Ждать!
Василий Андреевич взял миску и ушел с ней в дом.
Я перестал кататься и сел, дружелюбно шевеля хвостом. Ждать - значит
ждать! Сидел я до тех пор, пока у меня не затекли лапы. Тогда я встал и пробежался вдоль стены дома.
Я чувствовал что-то плохое. Чтобы избавиться от неприятного ощущения,
я достал из конуры старый пожёванный теннисный мяч. Я попытался схватить
его зубами, но все мячи имеют особенность выскальзывать изо рта, как только
их поймаешь. Мячик укатился за угол дома. Я припустил за ним.
А вот и мяч! На крыльце! Я тихонько толкнул его лапой. Мяч укатился в дом.
Я зашёл в дом. Я хотел подобрать мяч, но увидел своего хозяина. Он сидел на
кресле возле стола. На полу лежала моя миска, перед хозяином - его лекарства.
Я тихо ткнулся в его руку, прося внимания. Ответом мне было лишь жалобное
жужжание мухи, что билась в стекло и пыталась вылететь.
Меня охватила паника. Я тихо завыл, потом громче, громче... Теперь понятно, о чем меня предупреждала моя интуиция.
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Я начал безжалостно ругать себя. Безответственный пёс! В мяч он, значит,
играл! А тут такое! Вдруг за окном послышались шаги. Я опять завыл, привлекая внимание.
В дом зашла старенькая бабушка. Она почесала меня за ухом.
- Ну что ж ты расшумелся-то, псинка?
Старушка подняла глаза и охнула.
- Андреич, да как же ты так? Вроде здоровый был, как бык..
Пожилая женщина поспешила взять телефон и позвонить в «Скорую».
Увезли моего старичка, один я остался. Старушка приходила меня покормить. Однажды, принеся тарелку перловки и кости, она дождалась, пока я поем,
и поманила меня за собой. Я смущённо подошёл к ней. Я боялся, но выбора не
было. Мне не хотелось оставаться одному в пустом доме.
Она забрала меня к себе домой. Жилось мне там неплохо, но я очень скучал
по хозяину, что сказалось на моем аппетите и сне. Мне ничего не было нужно.
Старушка каждый день уходила куда-то, а я оставался. Но даже ее присутствие
бы не помогло. В субботу она пыталась со мной пообщаться, но мне было плохо,
и мы весь вечер просидели молча.
В воскресенье произошло событие, которое развеяло мою тоску. К старушке
приехал сын и увёз меня к своим детям. Сначала я нервничал, так как у меня
был негативный опыт общения с детьми. Но этих детей я бы назвал зайчиками.
Со старшим мы сразу подружились. Мальчик быстро понял меня и постарался
отвлечь меня от моего горя. Его звали Юра, ему было двенадцать. Младшую
же звали Машей, ей было восемь лет. Она была милой девочкой, но иногда ее
забота переходила границы.
Да, люди, и не думайте, что собаки забывают старых хозяев! Мы всегда остаёмся верны старым хозяевам, несмотря ни на что. Просто у меня теперь есть
работа - следить за детьми. Ну а дети, разумеется, следят за мной.
Глава 2.
Надо запретить детям играть в парикмахера. Сегодня со мной произошла
такая история....
Мой хороший друг Юра и его родители Лилия и Андрей уехали на футбольный чемпионат и оставили нас одних. Маша не хотела смотреть футбол,
и ей разрешили позвать к себе подругу Веру, чтобы не скучать. Я не представляю, что бы было, если бы она позвала всех своих подруг, но одной уже
хватило.
Сначала все шло отлично, девочки смотрели телевизор, а я мирно грыз чьито тапки. Потом девочки поели, устроили чаепитие со своими куклами и надумали поиграть в парикмахера. Я отнёсся к этому спокойно, так как в доме было
море кукол, которых можно было расчёсывать.
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Но куклы им быстро наскучили, и бесшабашные девчонки позвали меня. Я
не заметил подвоха и немедленно подбежал. Они накормили меня собачьими
вкусняшками, а потом пошептались.
Маша взяла человеческую расчёску и начала меня расчёсывать. Мне было
приятно, что меня наконец-то кто-то расчесал, но неужто им было сложно взять
расчёску для животных?
Затем начался форменный кошмар. Они взяли кучу розовых бантов и начали
делать хвостики из моей шерсти. Внутри меня росла волна возмущения. Я, Дружок, серьезный пёс, породистый золотистый ретривер без примесей, мужского
пола - и такое унижение? Но оказалось, что это не предел.
Вера вдруг предложила «подровнять» мне шерсть. Девочки принесли огромные портновские ножницы. Я уже представлял, в каком виде я предстану
перед другими собаками...
Внезапно за дверью послышались шаги и разговоры. В двери повернулся
ключ, девочки куда-то засунули ножницы и взяли в руки кукол, как будто играют
в них.
Дверь распахнулась, и в проёме показались довольные супруги с сыном.
Юрка держал в руках шары, кубок и грамоту, а на его щеке был нарисован
российский флаг.
Родители Юры в первую очередь заглянули к девочкам.
- Ой, в куколки играете? Как мило!
Я неодобрительно скульнул.
-Вон и пёсик с вами согласен. Молодцы!
Я негромко тявкнул. Как можно повестись на их милые мордашки? Они
меня чуть не остригли налысо, а вы их хвалите, значит?

Глава 3.
Ох, Машка, не то я о тебе подумал. Ты просто хулиганка и не хочешь мне
зла. Лучше бы меня «подровняли».
Опять попал я в историю. Приехали, значит, мы обратно в деревню, где я
жил. Оказалось, что у моих новых хозяев дом рядом с домом моего старичка.
Прямо напротив.
В планах родителей было взять детей и поехать помогать бабушке. В итоге
работали лишь старшие да Юра, а Маша не смогла ничем помочь. Вскоре ее отправили гулять со мной по улице, чтобы она не сидела без дела и «не путалась
под ногами»
Сначала все шло отлично. Мы шли по песчаной, не асфальтированной дороге. Мелкие камешки кололи лапы. Я не останавливался перед каждым столбом, как другие собаки (ну почти, только один раз).
Вдруг Маша остановилась, привязала мой поводок к столбу и сказала:
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«Собачка, ты меня подождёшь? Я только на минутку в кустики и сразу назад!»
Я уселся на траву и завилял хвостом. Я прекрасно ее понимал. Любопытно оглядываясь по сторонам, я заметил небритого парня, выходящего из самой
жуткой (для меня) дачи в поселке. Вот собачье проклятие, он идёт ко мне! Я
отпрыгнул на порядочное расстояние. Дальше не позволял поводок.
И вдруг он начал срезать мой поводок. Я рванул в сторону, но он схватил
меня за ошейник. Тогда я громко залаял, привлекая внимание Маши. Она выскочила из кустов и побежала за Небритым. Но вдруг - ах, бедная девочка! - она
споткнулась о камень и осталась далеко позади.
Меня окутал какой-то гадкий запах, и я погрузился в темноту.
Глава 4.
Я чувствовал, как кто-то лижет мой нос и жалобно скулит... Мне казалось,
что я сплю. Когда я смог открыть глаза, я увидел небольшую собачку шоколадного цвета.
- Наконец-то ты очнулся! - запрыгала она вокруг меня.
-Г-г-где я? - единственное, что я смог проскулить.
- А пёс его знает. Главное, что ты жив!
Я приподнялся на лапах и огляделся. Мы были в каком-то подвале. С потолка капало. Заметив люк в потолке, я попытался поддеть его носом.
- Бесполезно. Я пробовала это сделать каждый день. А я тут уже больше
месяца....
Больше месяца?! Бедное создание.
-А как тебя звать-то? - перевел я тему. – Я Дружок.
- Да я уж и не помню. Последнее, что я помню, гадкий запах и темнота.....
- У меня то же самое! Только я все помню...
- Конечно, помнишь! Посмотри, какого ты размера и какого я! Доза этой
гадости-то одинаковая!
Я уставился на свои лапы.
- Прости, я что-то плохо соображаю. Наверное, та вонючая штука так действует.
-Да ладно, все нормально!
- Кстати, раз ты не помнишь, как тебя зовут, я буду называть тебя..
Я посмотрел на маленькую собачку.
... хмхмхм... Шоколадка. Шоколадка, ты...
Меня перебили на полуслове.
Шоколадка! Шоколадка! Я вспомнила свое имя! - радовалась собачонка.
- Отлично!
Я залился лающим собачьим смехом.
- Так что ты там хотел сказать?
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- Да я уже за... - начал говорить я.
В этот момент люк на потолке распахнулся, и вошёл худой парнишка в шапке.
-Чего это вы тут расшумелись? Нам лишние проблемы не нужны. Ещё раз
услышу хоть звук, останетесь оба без ужина и завтрака! - произнес он и громко
хлопнул люком.
- И так всегда... - грустно сказала Шоколадка. - Когда я сюда только попала,
я скулила и звала на помощь, и меня оставили без за...
-Подожди, давай послушаем. Слышишь?
Прямо над нами шла оживленная беседа, и можно было разобрать голоса.
- Я тебе говорю, давай их вернём! Устал уже от собак! Ещё и вознаграждение получим, если их уже ищут.
- А прикинь, какую прибыль мы получим, если их продадим..
-Но сколько с ними возни! Мелкая у нас всего неделю, а как меня уже вымотала...
-Ну все равно продадим. Кормить и выносить...кхм...отходы буду я. Только
от продажи ты свою долю не получишь.
- Да подожди ты с продажей! Ты хотя бы вывези их из поселка без приключений! Что мы водителю скажем? Плюс собаки выть начнут так, что соседи и
хозяева сбегутся. Ты хочешь, чтобы нас повязали?
- Можем сказать, что везём собачек к доктору. Он сразу растает, и доедем без
проблем. Если тебя такси не устраивает..
- Не устраивает!
- Могу позвонить Жорику, чтобы он ...
Дальше мы не расслышали.
- Давай подождем до завтра, если не будет вариантов, вернём хозяевам.
- Не хочу я возвращать... Хотя ладно, твоя взяла. Пойду искать водителя.
Когда разговор кончился, я заскулил. Хотелось домой.
- Хочу домой! К Василию Андреевичу! Или к Юре с Машей, хоть куда-нибудь!
- У тебя что, несколько хозяев одновременно? - отозвалась из-за какого-то
дальнего угла подвала Шоколадка.
И тут меня прорвало, и я рассказал все с самого начала. Про дом, и про хозяина, и про то, какой я безответственный, и как мне грустно, про то, как меня
чуть не остригли, и про то, как меня украли.
Шоколадка выслушала меня внимательно, хотя и копошась в углу.
Потом нам принесли какие-то очистки под условным названием «еда для
собак», которые я даже нюхать побоялся.
Потом мы смотрели на звезды, точнее, на кусок плаката со звездным небом.
О-па, готово! - тоном фокусника пролаяла Шоколадка.
- Что у тебя там? - спросил я, с недоверием косясь на угол подвала.
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Подкоп! Я его расширяла, чтобы и ты мог пролезть!
Я подошёл к ней.
-Ты думаешь, я сюда пролезу? Ты недооцениваешь мои размеры... Буду ещё
расширять.
Я залез в яму, размерами напоминающую мышиную норку, и начал копать.
Грязь полетела во все стороны, Шоколадка едва успевала уворачиваться.
Спустя час интенсивной работы у меня получился лаз, в который я со скрипом,
но протискивался.
- Я его давно начала копать, где-то недели две назад.
- Какие две? Ты тут всего неделю.
- Да? Прости. Просто я теряюсь во времени, пока я тут. Ладно, нет времени
на пустую болтовню, полезли!
Спустя пять минут мы были снаружи, правда, я приобрел окрас... кхм.. уличной грязи. Фу. Говорить даже стыдно.
Мы обернулись и обнаружили, что подкоп был сделан под старой полусгнившей деревянной дверью, загороженной с внешней стороны ящиками, под
которыми виднелась наша яма.
Ну что, домой? Мы свободны! - громко тявкнула Шоколадка.
- Тебя проводить? Где твой дом?- поинтересовался я.
- Нет, спасибо! Тут недалеко!- ответила она и весело потрусила куда-то в
противоположную сторону от дома моих новых хозяев.
- Пока! - тявкнула Шоколадка, скрываясь вдали.
- До встречи! - откликнулся я лаем.
Пока я прощался с моей новой подругой, я не заметил, что сзади ко мне
подкрался Небритый.
- Попался!
Я рванул в каком-то непонятном направлении. Люди в таких случаях используют две поговорки: «откуда только прыть взялась» и «куда глаза глядят».
Собаки же говорят «куда лапы несут».
Остановился я тогда, когда под лапами захлюпало и зачавкало.
«Лапы принесли» меня на речку. Я хлебнул воды, обернулся и увидел моего
преследователя. Я побежал сначала влево, а потом резко свернул направо, на
деревенскую улочку.
Глава 5.
Я несся с бешеной скоростью, пока не выдохся и не остановился возле какой-то железной ограды. Вновь обернулся и увидел, как Небритый убегает в
противоположную сторону с дикими воплями. Чего он так испугался?
Я встал и медленно побрел вперёд, переводя дыхание.
Вдруг я увидел могильные плиты, освещенные закатным солнцем. Сказать,
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что я испугался - ничего не сказать.
Как я мог тут оказаться?! Кладбище же на другой стороне деревни, я ну никак не мог сюда попасть.
Деревенские собаки говорят, что если ты бежал сломя голову и оказался в
неожиданном месте, то скорее всего «собачья судьба принесла тебя сюда, и не
зря...»
Действительно. Я осмотрелся в поисках дороги домой и почуял знакомый
запах. Я далеко не сразу вспомнил, что это за запах, но пошел по следу.
Тихо, аккуратно, как будто боялся разбудить тех, кто навсегда заснул и никогда не проснется. Запах привел меня к одной из плит. На ней было что-то написано, ух, простят же мне люди то, что я не умею читать..
Я увидел синего пёсика без одного глаза. Я сразу узнал его, потому что он
всегда лежал на диване у Василия Андреевича...
Я понял все без слов. Невероятная тоска охватила меня. Я завыл, громко и
протяжно.
Люди говорят, что собаки не плачут. Это абсолютная неправда. Если бы я
был человеком, люди бы сказали, что «я реву, и не в три ручья, а во все сто».
Я не останавливался, пока худая рука не погладила меня по голове и не почесала меня за ушами.
- Дружочек, милый! Где ты был все это время? - услышал я знакомый с самого щенячества голос.
Я наконец-то перестал выть, поднял голову и увидел Василия Андреевича!
Живого!
Я подпрыгнул на месте, желая поставить лапы любимому хозяину на плечи
(если вы не знали, это жест собачьей вежливости, так собаки выражают свою
самую сильную радость), но тут же передумал, испугавшись, что могу сбить с
ног моего старичка. Поэтому я просто облизал его с ног до головы. Я до сих пор
не верил, что это не сон.
Мы вернулись домой, и мой хозяин рассказал, что же все-таки произошло.
Оказалось, что он навещал своего брата, которого потерял 6 лет назад. Этот
голубой щеночек достался Василию Андреевичу именно от него, поэтому он
решил вернуть его «законному хозяину».
Что же до больницы?
Все было действительно серьезно, однако моего хозяина быстро и удачно
прооперировали и прописали некоторые лекарства, поэтому мы надеемся, что
все будет хорошо.
На этой ноте пора бы завершить повествование, но у меня всё ещё есть, что
рассказать. Я закончу свой рассказ красивым эпилогом.
Эпилог.
Стоял яркий солнечный день. Вода в озере была теплой, и люди не упускали
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возможность искупаться.
Вдруг по песчаной тропинке пронесся мальчишка на велосипеде. Он спустился к речке и собирался было переодеться для купания, как вдруг увидел золотистого цвета собаку вместе с пожилым хозяином.
Мальчишка сначала протёр глаза, не веря в то, что увидел. Затем бросил велосипед прямо возле реки и побежал навстречу этой паре.
- Дружок? Это ты? Ты нашелся?
Пёс отозвался весёлым лаем.
- Кхм, извините...Как к вам обращаться?
- Василий Андреевич. Можешь просто Василий.
-Да, спасибо. Извините ещё раз, это просто...
- Погоди-ка, ты внук Людмилы Ивановны?
- Да, а что?
- Юра? Тебя же Юра зовут, я не ошибся?
- Ну да...
- Тогда не стоит извинений. Я уже знаю о том, что ты с семьёй ухаживал за
моей собакой, пока я был в больнице. Я очень тебе за это благодарен.
- Но Маша.. Она...
- Ты про то, что его увели? Согласен, хорошим это событие не назовешь.
Твоя сестра не виновата. Она ещё научится следить за питомцами, у нее все
впереди.
- А мы с вами ещё сможем увидеться?
- Да, конечно. Я каждый день здесь гуляю. К тому же иногда мне бывает
нужна помощь в уходе за Дружком, и я могу тебе заплатить, чтобы ты помог
мне с.. например, мойкой и расчёсыванием. Ну и, если придёшь, разумеется,
поиграть с ним сможешь.
- Ах, что вы, Василий Андреевич! Не надо денег! Я и так могу приходить. А
Машу можно привести?
- Пусть приходит, научится ухаживать за собакой, это пригодится.
- Это просто отлично! Мы обязательно придем!
- Ну вот и ладушки. Приходи, хм... Сегодня понедельник, а ты приходи в
среду.
- До свидания!
- До встречи, Юрочка!
А теперь... Точно не все.
Нужно же ещё рассказать про горе-собаколовов и Шоколадку.
Эти парни опять умудрились ее поймать, ибо она побежала не туда и заблудилась. Однако случился следующий казус: вернулись мать и отец Небритого
(а это была именно их дача) и, разумеется, обнаружили в доме собаку. Путем
нехитрых вычислений нашли ее хозяйку (ого, она живёт прямо напротив дома
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Юры). Шоколадку, разумеется, вернули законной владелице, а ловцам влетело
по полной. Уж простите, не знаю подробностей...
Живите ярко, любите природу и своих близких!

Загороднев Кузьма, 13 лет
Московская область, г. Долгопрудный
Братья
1. Молчанка
Как-то раз одним хмурым весенним утром Дима проснулся в шесть часов
утра. Все еще спали. А Дима спать совсем не хотел. Он бы посмотрел телевизор,
но понял, что может разбудить кого-нибудь. Что он и сделал – подошел к кровати Филиппа и растолкал беднягу, который досматривал очень интересный сон.
– Неужели уже в школу? – спросил Филипп.
– Да нет еще, – ответил брату Дима.
– Тогда еще посплю.
Дима продолжал будить брата. Филипп сел, спустив ноги с кровати. Он старался проснуться, но соблазн поваляться на мягкой постели был настолько велик, что Филипп уснул.
– Филипп, ты меня вообще слушаешь?
Филипп лежал на полу, свернувшись калачиком, и что-то бормотал во сне.
Дима еще несколько раз будил брата, но тот опять засыпал. Наконец окончательно проснувшийся Филипп пытался заснуть уже из вредности. Ничего не
выходило!
Братья не знали, чем заняться. Есть не хотелось, спать не могли. Дима посмотрел на часы: пять минут восьмого.
– Как же медленно течет время, – сказал Филипп.
– Может, поиграем во что-нибудь? – предложил Дима.
– В молчанку!
– Хорошо, – согласился Дима, – кто скажет слово … нет, не слово, а издаст
звук с открытым ртом, в том смысле – засмеется или что-то в этом роде… в общем, тот – позор семьи. Раз, два, три! Играем…
В комнате воцарилась тишина. Филипп тут же придумал, как выиграть. Он
решил защекотать брата. Ничего не вышло – Дима не засмеялся. Наступило время завтрака, все проснулись. Братья завтракали тихо, в школу тоже ехали молча.
Но уж в самой школе кто-то из них точно должен был проиграть. К тому все и
шло.
Русский. Учительница, Кристина Юрьевна, вошла в класс. Все ученики поз-
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доровались, кроме двоих. И оба эти ученика боялись, что их спросят. Так и произошло. Учительница сказала:
– Та-а-ак, сегодня к доске пойдет…, – она посмотрела на Филиппа, – Филипп, иди к доске.
Дима знал, что он выиграл, но ждал, когда Филипп заговорит. Однако Филипп проигрывать не хотел. Он начал что-то писать на доске.
– Филипп, комментируй, – сказала Кристина Юрьевна.
Филипп было уже открыл рот, чтобы заговорить… Вдруг он закричал во все
горло, конечно, с закрытым ртом, чтобы не проиграть, но из этого вышло только
громкое мычание. Он схватился за рот и продолжал мычать.
– Что такое, Филипп?
Филипп открыл рот и показал пальцем на первый попавшийся зуб.
– Что? Зуб болит?
Он кивнул.
– Сходи в медицинский кабинет.
Филипп выбежал за дверь, спустился на первый этаж и присел в темном
уголке, там, где его не заметят изредка проходящие учителя. Он просидел так
минут десять, а потом решил вернуться в класс. В это время Кристина Юрьевна
что-то говорила классу про больные зубы. В общем, не по теме урока. Дверь
открылась, и в класс ввалился «измученный» Филипп. Он выкладывался по полной, показывая, что ему жутко больно. Потом стал медленно подходить к доске.
Учительница остановила его на полпути:
– Ладно уж, садись.
Вдруг каким-то волшебным образом вся печаль и боль ушли с лица Филиппа, и он чуть ли не вприпрыжку направился в сторону парты. Кристина Юрьевна хотела вызвать другого ученика, но прозвенел звонок.
На остальных уроках братьям везло. Филиппа, конечно, вызвали бы. Но изза его «больного» зуба он практически ничего не делал на занятиях. А Дима –
отличник, так что его и не было необходимости спрашивать.
Они тихо сделали уроки. Весь день прошел без единого звука. Наступило
время ложиться спать. Прошел час, второй… пробило полночь. Весь дом спал.
Братья знали, что если уснут, то не смогут контролировать себя. Никто из них
не спал и ждал, когда уснет другой. Филиппу так хотелось зевнуть, он уже не
мог сдерживать себя. И Дима очень хотел спать… Зазвонил будильник. Дима
взглянул на часы, половина восьмого – время завтрака. Он посмотрел на кровать
Филиппа: одеяло валялось на полу и наволочка от подушки тоже, а сам Филипп
лежал, вцепившись в подушку одной рукой, а другой выдирал по перышку и
смотрел стеклянным взглядом в стенку. Губы Филиппа дрожали.
Вскоре братья подъезжали к школе. Прошел первый урок, второй, третий…
и вот уже заканчивается пятый. «Скоро мы пойдем домой, сделаем уроки, не
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уснем… и так будут длиться дни, месяцы, годы, и я больше никогда не скажу ни
единого слова», – думал Филипп. Последняя капля переполнила море.
– А-а-а-а-а-а-а!!!
Вся школа содрогнулась. Филипп стоял на своей парте, на него с удивлением
смотрели одноклассники. На другом конце класса Дима что-то усердно писал.
Прозвенел звонок. Ребята вышли из школы. Портфель Филиппа как будто потяжелел, ведь внутри было замечание, написанное на самой чистенькой странице
дневника.
– А знаешь, ты не проиграл, и ты не позор семьи. Ведь так долго не каждый
способен промолчать.
– Но ты ведь молчал.
– Вообще-то я в тот момент тоже готов был сорваться. – Дима достал из кармана скомканный листочек, расправил его, перечитал и протянул брату.
– Что это? – спросил Филипп.
– Прочитай.
Филипп начал читать:
«Завещание.
Завещаю все свое имущество брату Филиппу, то есть…»
Филипп дочитал завещание до конца:
– Зачем это?
– Но ведь от недосыпа и умереть можно.
– О, ты правильно мыслишь. Умереть можно в любую минуту. Надо побольше этих завещаний написать, а то мало ли, что может случиться.
И братья побежали домой писать завещания.
2.Кто хочет мандаринку?
– Ну почему просто нельзя раздать подарки и отпустить домой? – бубнил
Филипп, заходя в школу.
В классе уже передвинули все парты. Те, кто пришел, наряжали елку. Филипп достал шар из коробки. На нем была нарисована елка. «Зачем вешать елку
на елку?» – подумал Филипп. В коробке еще лежали пластмассовые шары, хрустальные фигуры и звезда. Филиппу не показалась ни одна из этих игрушек интересной, и он пошел искать, что бы поесть. На всех утренниках, которые помнил
Филипп, была еда. Но сегодня либо еще не успели принести, либо кто-то съел.
Мальчик не знал, куда деться, но, к счастью, пришел Дед Мороз.
На празднике были не все: кому-то повезло, и они остались дома. Дед Мороз
прыгал и бегал совершенно ненормально для древнего дедушки.
– Детишки, у меня украли подарки! Поможете их найти?
В классе стало тихо.
– А можно воздержаться и не искать? – спросил кто-то из мальчиков.
– Ты не хочешь подарок? – удивился Дед Мороз.
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– Э-э-э …– мальчик задумался.
– Ну, что, детишки, пока наш ленивый друг думает, поищем подарки? Но
сначала мы должны позвать Снегурочку.
«Как бы громко мы ни кричали, с первого раза никто ни войдет,» – подумал
Филипп, но все равно закричал вместе со всеми:
– Сне-гу-роч-ка!
И только с третьей попытки Снегурочка вошла. Снегурочка прыгала и веселилась, а Дед Мороз сел на трон (на самом деле это был просто стул, на котором
висел листочек с надписью «Трон»). Снегурочка позвала всех в хоровод. У Филиппа несколько раз запутались ноги. Он чуть не упал, потому что кто-то тянул
его вперед, и ноги не успевали ходить по кругу. Из хоровода Филипп наблюдал
за Дедом Морозом, который иногда оттягивал бороду и чесал подбородок.
Потом Снегурочка ушла, якобы покормить тройку лошадей. Никто, конечно,
в это не поверил, но претензий не было. Дед Мороз вздохнул, приподнялся со
своего «трона» и начал показывать фокусы. Он снял варежку, вытащил из нее
мандаринку, карандаш и связанные между собой платки.
– Дед Мороз, – спросил все тот же назойливый мальчик, которого Филипп
искренне поддерживал, – зачем вы таскаете в варежке карандаш, мандаринку и
платки?
– Чтобы веселить и радовать детей, а самому находчивому я подарю мандаринку.
– Зачем нам мандаринка?
– Петя, не мешай Деду Морозу, – крикнула отличница Катя, – у него время
закончится.
– Отстаньте от бедного аниматора, – поддержал Катю Дима.
Поднялся шум, который Дед Мороз быстро прервал:
– Ребята, вижу, тут никто не хочет мандаринку. – Дети замолчали и удивленно посмотрели на него.
– Я хочу мандаринку! – крикнул Петя.
– Ты ее не получишь, плохой мальчик.
Петя опустил голову. Филипп наблюдал за всем этим и думал: «Раз у тебя
не получается нормально показывать фокусы, почему нельзя раздать подарки и
отпустить всех по домам?»
– Детишки, насколько я вижу, никто из вас не хочет смотреть фокусы, но все
хотят мандаринку?
– Да не нужна нам твоя мандаринка, – пробурчал Петя.
– Дяденька Мороз, – сказал Филипп, – раз вы нас раньше времени не отпустите, может, вы нам что-нибудь расскажете, а то всем скучно.
– Ладно. Вам какую историю: про зайчика или про волка?
– Желательно, что-нибудь из вашей жизни.
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– А… Значит, про Снегурочку.
– Нет, без бородатой, без красношубой, без Дед Морозовской жизни, а из
вашей, настоящей.
– Нет, ребята, с этими вопросами к Снегурочке, а я аниматор со стажем. Мне
нельзя про себя рассказывать.
– Жалко! – хором протянули дети.
Дед Мороз загрустил, сел на «трон» и начал есть мандаринку.
– А мне дайте мандаринку, – попросил Петя.
Дед Мороз отломил дольку и протянул ему. Остальные тоже захотели. Понятно, что на всех одной мандаринки не хватило. Дед Мороз встал и сказал:
– Детишки, так не пойдет. По плану мы сейчас должны танцевать.
– А раздайте нам подарки, наконец, – попросил Филипп.
– Нет, вы должны их найти.
Тут в класс ворвалась Снегурочка:
– Степан Андре… то есть, Дед Мороз, у нас же еще утренник в детском саду.
Мы уже опаздываем!
– Как опаздываем?! – испугался Дед Мороз. – Вон, часы на стене, все нормально.
– Они на двадцать минут отстают, – уточнил Петя.
– Ой, детишки, извините!
Дед Мороз достал из кармана пульт, потыкал в кнопки и с криком:
– Елочка, гори! – побежал к лестнице.
На елке зажглась одинокая гирлянда.
– Дед Мороз! А подарки? – напомнил Филипп, но Дед Мороз уже не слышал.
– А подарки в шкафу! – объявил Петя. – Я их еще до утренника нашел.
3.Мороженое
– Дим, ты спишь?
– Уже нет…
– Тогда пойдем.
– Куда?
– За мороженым, – радостно объявил Филипп.
Дима взглянул на часы:
– Только семь утра.
– Ну… Я уже два часа в окно смотрю, жду остановки.
Дима свесил ноги со своей полки:
– Самый медленный поезд, на котором я когда-нибудь ездил, – пробурчал он.
Филипп мгновенно спустился вниз, обулся и направился к выходу. Проводницы не было. Спрыгнув на платформу, братья отправились за мороженым.
– Филипп, а у нас есть деньги?
– Конечно, ты же взял.
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Дима остановился:
– Я их точно взял?
– Ну, да… – с сомнением ответил Филипп, не останавливаясь.
Дима поспешил за братом.
– Ладно, только у меня их нет.
– Как нет? Спросил Филипп, продолжая движение к ларьку.
– Ну, так…
На этот раз остановились уже оба.
– Значит, пойдем обратно, за деньгами, – вздохнул Филипп.
Стоило им только развернуться, Филипп закричал:
– Смотри!
Братья проводили поезд взглядом.
– Пойдем дальше! – скомандовал Филипп.
– Ты не понял? – спросил Дима.
– Что?
– Это наш поезд.
– Ой…– Филипп посмотрел на поезд, потом на ларек с мороженым. – Жалко… Так мороженого хотелось.
Он задумался.
– Придется бежать.
И они рванули за поездом. Но вскоре поняли, что догнать его невозможно.
Филипп лежал возле железнодорожного полотна и думал о машинисте, который
ест мороженое и радуется, что бросил их на какой-то станции. Дима все еще
догонял брата.
– Фили… Фууу…х. Филипп, а ты… Сейчас… Дай отдохну…
Дима постоял некоторое время согнувшись. Наконец дыхание восстановилось.
– С чего я начал?
– С Филиппа, – напомнил замечтавшийся брат.
– Точно! А ты вообще о чем думал, когда выходил за минуту до отправки
поезда?
– Ни о чем. Я хотел мороженого. А ты взял телефон?
– Нет…
Филипп открыл глаза:
– То есть ты убегал с платформы, не подумав даже спросить у кого-нибудь
телефон и позвонить?
– Ты тоже, – заметил Дима.
– А кто у нас отличник?
Дима с гордостью выгнул спину.
– Придется идти дальше, – продолжил Филипп.
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– По-моему, логичнее вернуться.
– Нет. Если мы вернемся и позвоним оттуда, то не узнаем, как выглядит следующая станция.
Дима с сомнением согласился. В итоге они добрались до следующей станции лишь поздно ночью, голодные и усталые.
– Дяденька, дайте позвонить, пожалуйста, – попросил Филипп.
Бородатый мужчина, как будто не услышав его, продолжал бормотать себе
под нос:
– Не пройдите мимо… Не пройдите мимо… Не пройдите мимо…
Дима прочитал надпись на картонке: «Подайте на билет».
Филипп подошел к какой-то женщине:
– Тетенька, а у вас нет картонки?
– Что?
– В смысле… Телефон у вас есть?
– Да…
– Дайте позвонить… Алло, мам… – Филипп выждал, пока мама выкричится
в трубку.
Дима стоял рядом и слушал.
– Где мы? – Филипп прочитал название. – Мы на станции «Северная ручка».
Это вроде «ручка на севере». Только какая, дверная или человеческая… В общем, мы там, где «север» и «ручка».
Филипп отдал телефон женщине.
– Спасибо, – поблагодарил он.
Братья сели на лавочку.
– Может, на билет поклянчим? – предложил Филипп.
Дима посмотрел на дяденьку с картонкой:
– Нет, ждать долго. Борода вырастет. А что тебе мама сказала?
– Отругала и сказала, чтобы ждали здесь. В общем, Дима, мороженого мы
не получим.
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Она бежала, почти не чувствуя, как ее ноги касаются асфальта. В теле ощущалась необычная легкость, хотелось бежать еще и еще быстрее… В другой
раз она бы порадовалась этому волшебному чувству, но сейчас мозг сковывал
дикий, животный страх. До угла дома оставалось совсем немного, последний
рывок – и вот она уже в темноте, в том месте, где ОНИ ее точно не найдут.
Она глубоко вздохнула и передернула плечами: стало очень холодно. Снег
еще вчера, растаяв, размазался по земле грязными подтеками, но было по-прежнему холодно, а она стояла в легкой, продуваемой из-под низа ветровке.
Вдруг она уловила слева какой-то звук, метнулась, но было уже поздно –
чьи-то руки обхватили ее сзади, другие зажали рот и поволокли куда-то в сторону, за гаражи.
Волокли ее довольно бесцеремонно, по дороге уронив два раза в лужу и постоянно задевая об окрестные столбы. Она пыталась вырваться, убежать, закричать – любым способом остановить их! – но не могла. В ответ на каждый рывок
ее щедро награждали тумаками.
Наконец они пришли. Ее с силой толкнули вперед, и она чуть не упала. Захотелось крикнуть, чтобы кто-то услышал, пришел и забрал ее из этого страшного
места.
Один из тех, кто затащил ее сюда, выступил вперед и с гадкой усмешкой
произнес:
-Ну что? Поговорим? Ты уже зашла слишком далеко, Диана!
Она стиснула зубы, стараясь не заплакать от собственного бессилия и боли.
Боль распространилась повсюду, пульсировала и почти не спадала. А ведь начиналось все совсем по-другому…
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* * *
Диана переехала в это город совсем недавно, в середине третьей четверти.
Причиной переезда стало то, что у нее случился крупный нервный срыв – в
автокатастрофе погиб ее отец. Первое время Диана ходила с глазами, полными
слез, потом немного успокоилась. Но теперь все, что напоминало ей об отце
или заставляло чувствовать хоть малейший стресс, отдавалось в горле спазмом
и вызывало удушье. У нее часто менялось настроение, Диана могла внезапно
заплакать, ничто, никакие средства не помогали.
- Переезд в другой город – единственный выход, - тихо говорила психолог,
- здесь все напоминает ей об отце. Тут малейшая частичка несет в себе воспоминание. Если не сделать этого, она не выживет, сгорит, угаснет… Нервная
система уже работает на пределе.
И вот Диана здесь. Стресс и вправду отступил, и она почувствовала, что начинает заново жить. Здесь ее увлечения, которые помогли ей выжить в те годы,
стали расти. Одним из них стал воркаут.
Когда-то давно, словно в прошлой жизни, отец, неудавшийся спортсмен,
начал учить дочку подтягиваться. Диана, вначале с восторгом принявшая эту
идею, быстро поугасла – тренироваться каждый день быстро надоело. Но отец
наседал, и к семи годам Диана могла соперничать в силе с мальчишками.
Если бы не он, Диана давно перестала бы заниматься. Но странное дело:
теперь, когда отца уже не стало, ее саму потянуло на турники. Воркаут оказался
интересным занятием – и как раньше она не замечала этого? Выходы силой, «капитанский подъем», «Лач гейнер» - звучат, как волшебные слова. И пусть руки
уже давно покрылись мозолями, а под коленками синяки от кручений – это того
стоит. Той радости и гордости за себя, что ты можешь это, тех украдкой брошенных на улице восхищенных взглядов…
Турники полностью захватили сознание Дианы. Она тренировалась без передышки – каждый день. Не в ущерб урокам – это было бы глупо, ведь ничто не
должно мешать учебе. Тем более, что учиться Диане нравилось всегда.
…Новый класс показался ей таким же, как прежний – такой же веселый и
шумный, «элитный» - математический. Говорят, что жизнь развивается по спирали, и показалось, что это ее виток, что жизнь повторяется заново. С классом
Диана быстро установила приятельские отношения, и все бы было хорошо, если
бы спустя некоторое время не произошло СОБЫТИЕ.
В класс, спустя две недели после прибытия Дианы, вернулся из больницы
выздоровевший от пневмонии некто Вадик Залесов. Это была вражда чуть ли не
с первого взгляда, стоило Вадику узнать, что у них появился новый турникмен,
а точнее - турникменша, что было еще оскорбительнее.
Обнаружилось это не сразу, где-то спустя три урока, на физкультуре, когда
восьмиклассникам не посчастливилось сдавать нормативы.
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Началось все с безобидного – прыжков в длину. Все вздохнули с облегчением, опрометчиво забыв, что впереди у них еще два урока физической активности.
Учитель 8-го «Б», Арменак Размикович, - крупный габаритный мужчина с
перекаченными руками – был человеком серьезным и преданным своему высокому званию физкультурника. Будь на его месте кто другой, давно бы уже
махнул рукой на восьмой «Б», себе дороже – «элитные математики» с завидным
постоянством влипали в разные истории. Что стоит только то, что совсем недавно на одного мальчика упал гриф от гантели! Причем упал достаточно глобально – несчастный месяц пролежал в больнице с открытым переломом.
Но Арменак Размикович не был бы Аременаком Размиковичем, если бы
сбежал от восьмого «Б», как другие учителя физкультуры. Он, мастер спорта
по рукопашному бою и плаванию, решил воспитать из своих учеников разрядников, поэтому с первого же урока, грозя двойками в табеле, записал каждого
в спортивный кружок в школе, организованный под его чутким руководством.
Особо способных ребят он взял в инструктора – на подмогу.
Этого ему показалось мало. Раз в неделю класс сдавал нормативы, по несколько раз за урок – и горе тому, кто увиливал от сдачи! Для этих счастливчиков
норма увеличивалась в разы.
Вот и сегодняшний день не стал исключением. Сначала весь класс дружно
сдавал прыжки в длину, а потом Арменак Размикович радостно объявил: «Идем
подтягиваться!», и класс, издавая стоны, поплелся к турникам.
-Значит так, - важно сказал физкультурник, открывая классный журнал, - у
меня здесь записаны нормы подтягиваний. Но я решил их усовершенствовать.
Класс подавился от таких слов.
-…Мальчикам – пятнадцать подтягиваний на «пять». Хороших, качественных, без раскачки и дрыгов ногами. Девчонкам – три раза. Обычно они не сдают
подтягивания, но я считаю, что им тоже нужно наращивать силу.
Кто-то из девочек попытался упасть в обморок, но Арменак Размикович не
обратил на эти жалкие попытки никакого внимания.
-Начинаем! Подтягиваемся по два человека, на левом турнике - девочка, на
правом – мальчик. Ну?
Класс не шелохнулся. Арменак Размикович вздохнул и с укоризной сказал:
-Что ж, тогда по списку… Асманов, Берендеева!
Асманов нехотя подошел к турнику и, подпрыгнув, повис на нем. Рядом
кульком болталась Берендеева.
-Р-раз! – Асманов подтянулся, а Берендеева, совершив нечеловеческое усилие, поднялась до половины согнутых локтей и беспомощно повисла.
-Два! – Асманов, который успел подтянуться уже пять раз, с удивлением
следил за Берендеевой, с мужеством штурмующей второе подтягивание.
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-Три! – Берендеева свалилась с перекладины. Вслед за ней, спустя полминуты, последовал и Асманов.
-В целом неплохо, - задумчиво сказал Арменак Размикович, - но все же…
Это не «пять». Но твердая «четыре» точно!
Обрадованный восьмой «Б» немного расшевелился, и через пятнадцать минут все сдали норматив. Осталась последняя пара – Вадик и Диана.
-Вот, Вадик сейчас вам мастер-класс покажет! – воскликнул физкультурник.
–И ты, новенькая, как тебя там… Диана, тоже не стесняйся!
Вадик и Диана запрыгнули на турники почти одновременно. Арменак Размикович уже было хотел подбодрить девчонку, но каково было его изумление,
когда Диана с легкостью начала подтягиваться!
-Что? – выдохнул класс, глядя на синхронно двигающиеся фигурки мальчика и девочки.
Вадик, который вначале не понимал, почему все внимание приковано не к
нему, признанному силачу класса, сейчас буквально разрывался от злости. Масла в огонь подливало еще и то, что он с трудом вымучивал из себя четырнадцатый раз, а Диана с легкостью сделала уже семнадцать!
-Это подстава! – подумал Вадик и твердо решил не сдаваться до последнего
– во что бы то ни стало подтянуться больше нахалки–новенькой!
Диана с улыбкой покосилась на мальчишку. Соревноваться надумал? Давай!
Восемнадцать раз. Вадик ясно почувствовал, как каждая мышца на руках
наливается невыносимой тяжестью. Девятнадцать. Ладони горели и, вспотев,
соскальзывали с турника.
Два-адца-а…
-Бух! – руки мальчишки разжались, и он упал на пол. Вадик увидел устремленные на него взгляды одноклассников, у кого-то – сочувствующие, у кого-то
– откровенно усмехающиеся.
- Сколько? – хрипло спросил Вадик. – Сколько она подтянулась?
-Двадцать семь.
Двадцать семь раз! Залесов чуть не заплакал. Какой позор! Подтянуться
меньше девчонки… Другим мальчишкам хотя бы не так стыдно и обидно – они
и так подтягиваться толком никогда не умели, Вадик их на каждой сдаче нормативов унижал своей силой, но теперь…
Арменак Размикович тем временем с открытым от изумления ртом стоял
перед Дианой.
-Мощно! – наконец выдохнул он. – Кто научил?
-Сама, - пожала плечами Диана. – Я – воркаутер – самоучка.
-Да-а… Крутая ты! Сколько у тебя рекорд отжиманий?
-Если очень чистых – девяносто.
-Слушай, а ты не хочешь поехать на республиканский турнир по воркауту?
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Мы каждый год отправляем туда одного человека, который самый сильный в
школе. У нас уже были отборочные испытания, но, думаю, совет школы согласится со мной – послать туда тебя. Уж по подтягиваниям у тебя есть все шансы
выиграть! Даже среди мальчишек.
- Здорово! – обрадовалась Диана. – Конечно, поеду!
-Арменак Размикович, - прошептал Вадик, - вы ведь… мне обещали! Я же
прошел школьный отбор! – он метнул полный злобы взгляд на Диану.
Арменак Размикович молча посмотрел на него – мол, прости, парень, но ты
в пролете, тут налицо явное преимущество!
-Ну, Диана, - с ненавистью процедил сквозь зубы Залесов, - ну ты получишь… За все получишь!
«Ты пожалеешь. Откажешься от поездки. И уйдешь из нашей школы. Все
снова станет хорошо, - мрачно думал он, - я даже знаю, как это сделать».
* * *
С этого дня Диана стала не жить, а выживать. Вадик, помня о том, что из-за
нее он не поедет на турнир, искал теперь любой повод вывести оппонента из
строя.
Якобы случайные подножки, толчки, испорченный турник в ее дворе, где
она каждый день занималась… Залесов терпеливо выжидал момента, когда врагиню можно будет побить, желательно при свидетелях, чтобы вернуть былой
авторитет. Признавать поражение – и от кого! от девчонки! – ему казалось немыслимым. Особенно после того, как на физкультуре энергичный физкультурник устроил баттл – Залесов на турнике против Дианы. Вадик умер уже после
двух выходов силы, и Диана спокойно его уделала.
Она, если честно, уже давно перестала радоваться, что скоро поедет на свои
первые в жизни соревнования. На днях они с Вадиком умудрились подраться –
из-за чего, к концу драки оба уже забыли, но поцапались сильно. В этой схватке
вышла боевая ничья – рост, помноженный на вес Вадика, давал большое преимущество перед низкорослой Дианой.
Дрались они в школе, после уроков, благо никто из учителей не увидел этой
битвы, а то бы никому не поздоровилось.
Драться еще раз не хотелось. Диана старалась избегать Вадика.
-Да чего тебе бояться? – в который раз говорила ей Берендеева, сидевшая
рядом на алгебре. – Ты же сильная!
- И что? Ты посмотри на него, - также в который раз кивала в сторону Залесова Диана, которого на алгебре можно было застать только в одном положении
– головой на парте. Умаявшись на первых занятиях, Вадик благополучно засыпал к середине урока. – Он меня на полторы головы выше и тяжелее намного.
Если как следует разозлится – с легкостью задавит.
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* * *
А потом были соревнования. Условия на них были ни к черту – стояла ранняя весна, и организаторы, ничтоже сумняшеся, провели турнир на улице. От
холода руки плохо слушались, и многие участники, рассчитывающие на победу,
проиграли из-за этого досадного факта.
Диана умудрилась не войти в число этих счастливчиков и взяла-таки первое
место по подтягиваниям и фристайлу. На брусьях она провалилась в прямом
смысле этого слова: кто-то услужливо перед ее выходом облил их водой, и Диана, соскользнув, упала.
Вернулась в город она только вечером и решила потренироваться перед
сном – вышла на турник. А потом увидела подозрительные фигуры и поспешила
ретироваться от них. Но не успела.
* * *
…- Молчишь?
Вадик стоял перед Дианой, высокий и широкоплечий. Его губы были искривлены в гадостной ухмылке, словно перед дракой. Было слишком понятно,
кого он собирался бить, но легче от этой информации не было.
Диана отвела от него взгляд и посмотрела на тех, кто ее держал. Незнакомые
ребята. Стало одновременно и радостно от того, что одноклассники не пришли
«на забив» вместе в Вадиком, и жутко – а чего ожидать от этих?
Вадик, видя, что внимание опять приковано не к нему, прошипел:
-Чего по сторонам глядишь? Как же ты мне надоела!
-А как же ты мне надоел, - прошептала Диана. Один из парней, держащих
ее, предупреждающе встряхнул девчонку.
-Ты унизила меня! Перед классом, перед физруком! Из-за тебя я не поехал
на турнир! Ты… настолько мерзкая… Но я тоже способен на подлость! Я не
знаю, что с тобой сделаю, но клянусь, что это будет нечто ужасное!
-Ты больной. Тебя лечить надо, - совершенно серьезно сказала Диана.
-Я больной? Ну нет!
Что же он стоит? Что задумал? На что способен пойти Залесов?
-Пацаны, удалитесь на время, - прищурил глаза Вадик. – Настало время мести.
Парни, недоуменно пожав плечами, отпустили Диану и ушли за гаражи.
Диана стояла перед Вадиком – маленькая тонкая девочка перед высоким
массивным парнем. Она оглянулась по сторонам – и не убежишь! Вокруг забор,
а за углом друзья Залесова – не вырвешься…
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Вадик все наступал и наступал. Диана медленно отходила назад, пока не
уперлась в дверь гаража.
Залесов с мрачной усмешкой подходил все ближе и ближе и уже примерился
для удара, как вдруг произошло что-то необычное: поскользнувшись в луже, он
упал.
Диана испуганно посмотрела вниз – это ловушка или… Он неподвижной
головы Залесова медленно расползалось красное пятно.
-Черт! – Диана подскочила к недавнему врагу и с усилием подняла его. Вадик не двигался.
Как же можно было так приложиться? Он же просто упал… тут взгляд Дианы упал в лужу. В ней, хищно щерясь острыми краями, лежала взятая откуда ни
возьмись консервная банка.
-Вот ведь везунчик… - пробормотала она.
Нужно вызвать «скорую»! Диана быстро нашарила в кармане куртки телефон и вызвала врачей. Попыталась остановить кровь платком, с трудом обвязав
его вокруг головы Вадика.
Послышался вой сирены – приближалась «скорая». Пока мальчишку приводили в себя врачи, Диана смылась. Отвечать на неуместные вопросы работников
«скорой» хотелось сейчас меньше всего.
* * *
Диана лежала в больнице с многочисленными ушибами – недавние приключения дали о себе знать. Врачам так и не удалось добиться, где она умудрилась
так упасть - Диана отмалчивалась о Вадике.
Было девять часов утра. К некоторым больным приходили родственники и
друзья, с «передачами», которые врачи в последнее время устали конфисковывать. Диана никого не ждала. Мать была на работе и навещала ее только вечером, после ужина.
Вдруг в дверь тихонько постучали.
-Войдите, - сказала Диана, откладывая в сторону учебник по математике,
который читала в свободное время.
В палату, неловко переминаясь, шагнул… Залесов.
-Ва-адик? – удивленно приподняла брови Диана. – Ты ничего не перепутал?
Тот молчал, уставившись в пол.
-Идиот! Зачем ты пришел? Зачем? – разозлилась Диана. – То убить меня
пытаешься, то навещать приходишь!
-Я пришел извиниться, - Залесов поднял глаза на Диану, - за все. Прости
меня. Я глупо себя вел.
-Глупо?
-Да, глупо! Я предлагаю тебе мир и дружбу. Быть вторым силачом класса я
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как-нибудь переживу.
-Ты совсем пришибленный, да? – яростно прошипела девочка. – Ты избил
меня, угрожал, чуть не довел задуманное до конца за гаражами…
-Но ведь ты вызвала «скорую», когда я упал, и перебинтовала меня! Значит,
уже не злишься!
-Уходи, - твердо сказала Диана.
-Диана, я...
-Уходи, - тихо повторила Диана и закрыла лицо руками. – Я знаю про тебя
больше, чем ты думаешь. Уйди.
Вадик нерешительно потоптался на месте и ушел. Ему не было слышно, как
потом долго плакала Диана, зарывшись лицом в подушку.
* * *
Как же закончилась эта история? Вадика Залесова Диана больше не видела
– говорили, что он уехал в другой город. О нем быстро забыли – бывший авторитет класса оказался никому не нужен.
Диана до сих пор ходит в ту школу, словно забыв о событиях, которые чуть
не сломали ей жизнь. Ее часто можно увидеть на турниках – воркаут, несмотря
на то что он стал яблоком раздора, она так и не бросила.

Иванова Мария, 15 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Тварь
1
Кап. Кап. Кап.
Холод.
Ручка. Блокнот.
Он смотрит.
Умный. Я умный.
Еда. Я люблю еда.
Картошка. Холод. Вкус. Есть. Буква. Писать.
Я люблю писать.
2
Холод плохой.
Картошка хороший.
Умный хороший.
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Кап кап кап плохой.
Холод плохой плохой.
Он плохой.
Он хороший. Я плохой.
3
Слова.
Яблоко. Цветок. Царапина. Больно. Говорить. Вилка. Красный. Носок.
Он говорит писать. Я умный. Я писать.
Вилка больно. Вилка плохой.
Царапина красный.
Яблоко красный.
Цветок красный.
Носок плохой красный.
4
2 яблоко. 1 картошка.
2 носок.
1 царапина.
1 вилка.
2 царапина.
Носок хороший.
5
!!Восклицательный!! Знак!!
Я люблю! Картошка!
!Яблоко!
!Носок!!
Я кричать!! Я! Люблю кричать!!
6
Я 304.
Я умный.
Я люблю писать.
Он??
Он умный?
Он любит писать?
7
Сегодня больно.
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Книга. Словарь.
Он дает мне словарь.
Словарь хороший!
Я смотрю словарь слова.
Читать.
9 февраль
Время, долго.
Читать быстро. Есть долго.
Плохой быстро, больно долго.
10 февраля
Сегодня цветок!
В комнате!
Цветок вырос из пола!
11 фев.
Я даю цветку воды.
Цветку хорошо.
Я вижу цветок, мне хорошо.
12 фев.
Я потрогал цветок!
Цветок как я.
Дышит. Пьет.
Я люблю цветок.
13 фев.
Он узнал.
Сегодня больно.
14 фев.
Он не читает блокнот.
Хорошо.
Я пишу, что думаю. Я люблю это.
15 фев.
Я сказал, что люблю цветок.
Он сделал больно вилкой.
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Любить плохо?
Я сделал опять плохо. Я плохой.
16 фев.
Я начинаю писать хорошо.
Он так сказал.
Я пишу длинные слова без ошибок.
17 фев.
Если я умный, почему Он делает мне плохо?
18 фев.
Сегодня читал. Люблю читать всё.
19 фев.
Несправедливо.
Я очень много думал сегодня, и я не понимаю.
Он умнее? Лучше? Или, как Он сказал, Он - «человек»?
Почему я не такой же?
Почему руки и пальцы длиннее?
Почему я выше?
В книгах говорят о деревьях, о траве, о людях.
Где всё?
20 фев.
Я сижу взаперти.
Не могу много писать, слишком много мыслей.
Почему я здесь?
Почему Он уходит каждый день? И куда?
Можно ли выбраться?

21 фев.
Кажется, пора вести настоящий дневник. Если хоть кто-нибудь это прочтет,
пусть узнает, как мне здесь больно.
Каждый раз, когда я говорю что-то не то, Он мне делает больно.
Колет вилкой, например.
Он говорит, что развивает мои рефлексы.
Я читал про рефлексы – там было про собак.
Может, я не человек, но я не собака, это точно.

Проза на русском языке

91

22 фев.
Я хочу вырастить еще один цветок.
Не знаю как, но мне плохо без него.
Плохо. Я совсем один в этой жалкой камере.
Существуют ли такие, как я.
Если я – 304, есть ли 303 или 302?
Я не хочу об этом рассказывать Ему. Не думаю, что Он одобрит мои чувства.
Но я не машина и не животное.
23 фев.
Итак, что я знаю о идеях побега?
Шанс очень, очень маленький.
Я пока не знаю, догадывается ли Он о моем интеллекте. Конечно, я не веду
себя, как животное, но я выяснил, что люди как Он крайне нарцистичны.
Он не может себе представить, что я, созданный Им, думаю так же, как и Он.
24 фев.
Сегодня пытался выбежать из комнаты, пока дверь не опустилась, но только
прижал себе ногу.
Пришлось взвыть, привлекая к себе внимание не в самый лучший момент.
Он рассердился и попробовал уколоть меня вилкой.
Так как она раздражает меня, я сломал ее.
К счастью, Он не сделал второй попытки.
25 фев.
Как-то я читал о существовании такого удивительного предмета, как зеркало. Оно должно отражать разнообразные предметы и тела перед ним. Мне стало
интересно, и я попросил зеркало у Него. В ответ я получил три болезненных
удара по руке.
Я хочу увидеть себя. Мне все равно, уродлив я или нет.
Мне надо увидеть еще кого-то, еще что-то, кроме Его узкого лица с седой
бородой и слишком близко посаженными глазами (я видел в одной из книг портрет человека, который разительно отличается от Него. Значит, люди тоже бывают разные?).
Если я могу испытывать человеческую эмоцию под названием ненависть, то
я ненавижу Его.
Я не животное. Я не машина.
И Он уж точно не человек.
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26 фев.
Он дал мне человека. Я ошеломлен. Маленький человек сейчас забился в
угол и смотрит на меня своими испуганными глазками. Изучим же его.
К сожалению, в такой позе мне было трудно его изучать, но, как только я
сдвинулся с места, человечек вскочил и побежал к двери, которая, как я уже выяснил на своем горьком опыте, была наглухо закрыта.
Маленький человек стал издавать глухие гортанные звуки, а потом совершил что-то беспредельно интригующее и невозможное – он стал выливать воду,
накопившуюся у него в организме, через глаза!
Надо заметить, я почувствовал, как у меня участилось сердцебиение, когда
он завыл. Я осторожно подобрался к нему, пробуя показать своим видом, что я
его не трону. Судя по его бессистемному поведению, это - ребенок, еще не развившийся полностью человек.
Попробовал использовать язык жестов, с помощью которого Он меня понимает. Но дитя только пуще завыло.
Ну, что же с ним делать?
Пощадив нервы ребенка, я сел на мою койку, посматривая на него лишь
издали. Кажется, это помогает. Он, наконец, перестал выть и опять смотрит на
меня.
В моей голове крутится одна мысль: неужели моя внешность настолько отвратительна, что я довел беззащитного человечка до воя?
С этими мыслями я отправляюсь спать.
Сильно надеюсь, что он питается тем же, что и я.
27 фев.
Когда я проснулся под тихий звон часов, уведомляющих меня о том, что еда
уже подана, ребенок еще спал.
Я поделил пищу ровно пополам.
Быстро проглотив холодную картошку и застревающее в зубах мясо, я кинул
в малыша полугнилым яблоком, теперь предназначенным для него.
Тот встрепенулся и с ужасом посмотрел на меня, открыв рот, приготовившись завыть снова.
К счастью, я успел его оборвать жалким сипом, доносившимся из моего горла.
«Три-ноль-четыре,- прохрипел я, показывая на себя. Я был уверен, что мой
оскал только расстроит дитя, но оно утихло, вроде бы понимая, о чем я веду
речь.
«Эд. Эд...»,- тихо произнес ребенок.
Эд! Как же он прекрасен!
По сравнению с моим человеком, Эд блистающе красив. У него темные вы-
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разительные глаза, завитки рыжеватых, цвета ржавчины, волос скрывают его
нежные розовые ушные раковины.
Он все еще дрожит, я уверен, что это от холода.
Предложил ему мои синие шерстяные носки. Он неуверенно кивнул головой.
Эд заметил, что у него есть еда, и сейчас, глаз не спуская с меня, от поглощает мой завтрак.
Допишу позже.
* * *
Как я выяснил сегодня, мальчишка умеет читать. Было приятно, наконец-то,
вести беседу не только с самим собой. Конечно, у него еще не до конца развитый
мозг, поскольку он еще ребенок. Не буду ожидать от него невозможного.
Мы говорили обо всем: о еде, о наших снах. О смысле жизни. Я уверил его,
что дверь, скорее всего, уже не откроется (в последнее время Он держит связь
со мной через жидкокристаллический экран, висящий над дверью), и Эд опять
начал издавать странные звуки. Я спросил его, что он делает, написав вопрос на
клочке бумаги, и он ответил одним словом: «плачу».
Давно не учил новые слова!
28 фев.
Эд рассказал, что он был в настоящем мире, снаружи. Он видел и деревья, и
траву, и людей. Однако, ему было невероятно плохо. Он сидел у этих прекрасных
деревьев и безутешно плакал. Эду нечего было есть, и он был очень голоден. Именно поэтому он попал сюда. Мой человек обещал ему еды, и теперь Эд здесь.
Рассказывая, Эд прижался ко мне, и я почти мог услышать его учащенное
сердцебиение рядом с моим.
Он рыдал, и я издавал эти глухие звуки вместе с ним.
Прошло не менее получаса, пока, продолжая шмыгать носом, Эд не заснул
у меня на коленях.
Я люблю его.
Эд мой новый цветок.
29 февраля
Сейчас пишу я. Я Эд.
Сегодня утром Четырика забрал этот странный дед, который подобрал меня
с улицы.
Я пошел за ними, но я не думаю, что дед меня заметил. Четырик громко сипел и брыкался. Мне показалось, что он знал, что происходит.
Три-ноль-четыре хрипел что-то про цветок, но его никто не слушал.
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Я спрятался под столом и смотрел с жалостью, как 304 запихали в какой-то
стеклянный шкаф.
Тут, как будто у Четырика вдруг заработали голосовые связки, он отчаянно
закричал: «Пожалуйста, не надо! Я человек! Я чувствую! Я люблю! У меня есть
разум, я прошу Вас – выслушайте меня! Что это значит? Почему я здесь? В чем
смысл моего существования?»
В эту минуту я бы не отличил его от человека. Да, это был однозначно человек, вопящий и колотящий по стеклу изнутри.
Седой мужчина погладил свою бородку, записал в свою папку несколько
предложений, совершенно не слушая человека в стеклянном шкафу. Закончив,
он улыбнулся самому себе.
«А меньше чем за месяц получится?» - пробубнил он, нажимая на синюю
квадратную кнопку на столе.
Шкаф заполнился белым газом, и скоро силуэт Четырика вырос до высоченного силуэта, твари, испуганно сипящей и пробующей спрятаться в углу шкафа.
Нет, я не думаю, что выдержу это. Если это чудовище в белом халате, называющее себя человеком, заметит меня, мне не поздоровится.
304, я тебя не предам. Единственный настоящий человек, которого я знал. Я
найду выход!
Эд.
* * *
1
Кап. Кап. Кап.
Холод.
Ручка. Писать.
Я люблю писать.
305 умный.
Он. Вилка. Яблоко.
Цветок.
Попова Анастасия, 17 лет
Ставропольский край, г. Ставрополь
Рука помощи
— Касьян Гордеевич, к вам посетитель.
— Кто такой, Светочка? Я никого не жду.
Светочка растерянно стояла в дверях, пожимая плечами, и опускала глаза
всё ниже, когда ощущала на себе взгляд начальника. Касьян Гордеевич, местный
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мировой судья и большой авторитет, был довольно известной личностью в небольшом городе. Известен он был не только властью и богатыми капиталами, но
и популярностью среди женщин. Более того, его внешность почему-то очень им
нравилась: высокий, статный, с тёмными, почти чёрными густыми волосами,
лицом неприятным, но запоминающимся резкими линиями и узкими чертами,
а оттого очень притягательным. О свите его поклонниц слагали легенды и за
пределами города. Говорили даже, что Касьян Гордеевич обладает искусством
гипноза, хотя деньги в любое время завораживают людей сильно и надолго. И
чем больше денег, тем сильнее их власть.
Света, в отличие от своего начальника, богатствами не обладала, но гипнозу
поддавалась, надеясь всё же наскрести на операцию для своего отца. Ненавидя свою работу и Касьяна Гордеевича, она очень любила отца и искала любые
способы помочь ему. Но сейчас она стояла у дверей, готовая провалиться сквозь
землю.
— Некий Олег Дорофеев. Говорит, что ваш давний друг, — Света на секунду
подняла голову на Касьяна Гордеевича, но заметив его испытывающий взгляд,
покраснела и тут же опустила. Он, казалось, специально мучил девушку, видя
её смущение.
— Знал я одного Дорофеева, – нарочито медленно сказал Касьян, – но только давно это было. Ладно, пусть зайдёт, – наконец он оставил в покое бедную
Свету, нацепив на лицо свою обыкновенную маску серьёзного и властного человека. Впрочем, она уже так приросла к его лицу, что никогда до конца с него не
сходила, и всякий без труда распознавал её черты, встречая Касьяна Гордеевича.
И никто уже не помнил его прежнего выражения, разве что кроме его несчастной жены. Елизавета Фёдоровна – так её звали – была женщиной уже немолодой, но все считали её первой красавицей. Все, кроме собственного мужа. Он
предпочитал её бархатной коже, тоненькому носу, золотым волосам и бездонным хрустальным глазам пустые выражения молодых девиц, в чьих черных от
косметики глазах отражались лишь его деньги.
Касьян женился по расчёту. Родители Лизы были богаты и состоятельны.
Тогда-то он, уставший от постоянной рутины госслужащего и страстно желающий попасть туда, где «давать» ему будут больше, решил через женитьбу добиться такой должности. Лиза же была без памяти влюблена в Касьяна. Будучи
молодой, она видела тогда ещё в глазах своего жениха то самое выражение, которое давно кануло в Лету, и верила ему. Да и Касьян повода не давал – строго
придерживался поведения влюблённого для Лизы и порядочного жениха с благими намерениями для её родителей. Женившись, он сдал экзамены на мирового судью, конечно, не без некоторой помощи тестя и тёщи. Должность эта как-то
приросла к нему, да так, что никакими силами и не оторвёшь, и с каждым годом
всё сильнее и сильнее она привязывалась к Касьяну. Понимая это, он вскоре
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освоился, забросил совсем жену и малолетних дочерей, а сам стал пропадать
целыми днями и ночами. Все в городе знали, где он бывал в это время и чем
занимался, все, кроме Елизаветы Фёдоровны, да и она догадывалась, но сделать
ничего не могла. Касьян пригрозил ей раз, что заберёт детей и оставит одну без
средств, если та будет недовольна. Тем всё и кончилось. Жена его воспитывала
детей и думала днями об умерших родителях, вспоминая, как были счастливы
они все прожитые вместе годы.
В кабинет вошёл Олег Дорофеев. Вид у него был по-настоящему жуткий:
волос у него почти не было. Кое-где торчали седые космы. Кожа его была такая
тонкая, что через неё, казалось, можно было смотреть насквозь, и висела она
на молодом человеке, как на дряхлом старце. Ходил он тоже словно мертвец,
вышедший из могилы: хромал, шатался, еле волочил за собой ноги и держал
равновесие одними руками, которые выставлял перед собой при каждом шаге,
широко растопырив скрючившиеся пальцы. Но при этом ему было на вид не
больше тридцати. Тогда у Касьяна пробежала странная и неподходящая совершенно в тот момент мысль, что он бы ни за что не стал прикасаться к этими
морщинистым, трясущимся рукам.
Касьян Гордеевич смог рассмотреть его лицо и даже перестал дышать. Колючий пот в миг покрыл его спину. Без сомнения, перед ним был тот самый
Дорофеев. И как он сразу не вспомнил, что его звали Олег…
— Помнишь ещё меня, Касьян? – спросил он голосом довольно бодрым,
но в нём слышались хрипы. А вместе с этими словами, показавшимися Касьяну гнетущими, по кабинету разнёсся ощутимый могильный запах. – Вижу, что
вспомнил, – улыбнулся Олег, и Касьян увидел чёрную бездну за его губами.
Олег Дорофеев сдавал экзамен вместе с Касьяном и сдал бы, если бы не
последний. Олега нарочно завалили, чтобы оставить место Касьяну. Олег тогда
пытался разобраться с несправедливым решением комиссии, но стоит ли говорить, что у него ничего не вышло? После этого Касьян никогда его не видел. До
этого момента. Дорофеев не постарел, но некоторые вышеописанные изменения
в нём наводили ужас. И всё же, в нём можно было узнать того юношу.
— Что с тобой произошло? – только и смог спросить Касьян после долгой
паузы.
— Да ничего особенного – я погиб. Возвращался домой после того, как узнал, что не сдал… Слёзы, понимаешь ли, то и дело заливали глаза, в ушах гудело, а я шёл и не видел куда. Ну, и не дошёл. Сбила машина.
Касьян побледнел и немного пошатнулся. Вид его старого знакомого только
подтверждал сказанное им.
— Моя жена была тогда беременна, и, когда она узнала трагическую новость, то потеряла ребёнка. А потом и сама она… того… кончилась. Да не трясись ты так, я сам виноват, не смог сдержать эмоции. Ты лучше слушай. Поез-
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жай сейчас домой, пока ещё не поздно, – Олег пристально посмотрел на Касьяна
и, развернувшись, начал уходить, растворяясь в воздухе.
Касьян долго ещё сидел в своём кресле, не двигаясь. Он пытался понять
– воображенье разыграло с ним злую шутку или всё было на самом деле? Первоначальный страх прошёл. Олег не выглядел угрожающе, а наоборот, будто
желал помочь. Но в чём помочь? Ему помощь не нужна, тем более от него… И
всё же произошедшее не давало Касьяну покоя. Вскоре он решил, что ничего не
было. А если и было, то у него просто жар.
И правда: чувствующий себя прекрасно ещё полчаса назад Касьян вдруг
ощутил резкую головную боль и озноб.
Касьян быстро собрался. Но уже в процессе его начали одолевать странные
мысли. Он думал, что это всё проделки мертвеца, что он специально навёл на
него болезнь, чтобы привести домой. И чем сильнее он пытался отогнать от себя
эти мысли, тем чаще они приходили в голову. Касьяна стало одолевать волнение. Вдруг что-то и впрямь случится с домом, с детьми, с женой…
— Света, найдите любую информацию об Олеге Дорофееве,– сказал он,
проходя мимо девушки. – Я ушёл.
Чем больше проходило времени, тем больше Касьян волновался. В дом он
уже вбежал и был практически на взводе. Но ничего не произошло. Касьян застал Лизу за чтением какой-то книги дочерям. Они все втроём сидели в гостиной живые и здоровые. Лиза подняла удивлённые глаза на мужа: он никогда
не возвращался так рано. А сейчас Касьян был весь красный, взволнованный,
глаза его недобро горели. Но что было с ним, когда он понял, что этот мертвец
его обманул! Никакого жара он больше не ощущал, кроме того огня злости, что
обжигал его. Касьян стал кричать на ничего не понимающую жену, обвиняя её в
чём только можно. Её прекрасные серебряные глаза наполнились слезами.
— Чёртов мертвец! – прокричал он и вышел на улицу, хлопнув дверью.
Вернулся на работу он ещё более разгорячённым и взбешённым. Он понял,
что злится на свою слабость, на страх, который внушил ему Олег, и злился ещё
сильнее от этого понимания.
— Нашла? – с порога крикнул он Свете.
Испуганная девушка принесла ему тонкую стопку бумаг.
— Здесь все.
Касьян Гордеевич бегло просмотрел бумаги.
— А умершие где? Это не все!
Света, споткнувшись, выбежала из кабинета со слезами на глазах. Никогда
ещё не было у её начальника такого ненавидящего и разъярённого выражения.
Через несколько минут она внесла в кабинет ещё стопку бумаг. Касьян Гордеевич сидел, уставившись на пятирублёвую монету, которую крутил на столе.
— Давай сюда, – не отрываясь, сказал он девушке.

98

Работы участников

Монетка с шумом скатилась на паркет, но он уже не обращал на неё внимания. Он нашёл. На фотографии точно был тот самый Олег. Касьян Гордеевич
перелистнул на последнюю страничку. «Погиб 20 ноября 20** года». В голове у
него помутнело, перед глазами поплыло. Погиб… погиб… погиб.
— Касьян Гордеевич, вы в порядке? Касьян Гордеевич? – Света взволнованно смотрела на начальника, но он ничего не отвечал, он её не слышал. Всё плыло
перед глазами у Касьяна, а в голове вертелась одна мысль: «Я сошёл с ума».
— Да-да, Светочка. Я, пожалуй, поеду домой, – наконец ответил он, вставая
из-за стола.
Касьян не помнил, как добрался до дома. Лиза никак не ожидала снова увидеть мужа так скоро, но ни на какие её вопросы Касьян не ответил. Его сознание
прояснилось только после того, как он оказался в кровати. Но и это продлилось
недолго, потому что вскоре Касьян забылся сном. Ему снилось то счастливое
время, когда он только познакомился с Лизой. Тогда он был неравнодушен к ней,
но желание власти и денег постепенно заглушало все остальные желания. Вот
он знакомится с её родителями. А вот идёт на свой злополучный экзамен. Олег
Дорофеев. И он здесь. Результаты. Сдал. Но только не он, а Олег… Касьян видит злую насмешку на его лице и тот же чёрный, бездонный рот. Это он! Снова
мертвец! Но Касьян ничего не может сделать, он словно заключён в своём сне.
Картины продолжают возникать перед его глазами, и чем сильнее он сопротивляется, тем правдоподобнее и ярче становятся они. Касьян видит, как его, да,
его, сбивает машина, а потом пустота. Но недолго, вот перед ним его жена, его
Лиза. Она в объятиях Олега. Вот две его дочурки, его дом. И всё это принадлежит Олегу.
Касьян пришёл в себя от того, что Лиза трясла его за плечи. Слёзы катились
из её прекрасных глаз. А Касьяну всё казалось, что Олег стоит у неё за спиной.
Он с усилием начал тереть глаза, пока они не заболели. К счастью, открыв их,
Касьян не увидел Олега, он исчез, но в сознании остался недавний сон.
— Ты… ты так кричал, – вытирая слёзы, сказала Лиза, – и всё время говорил
про какого-то Олега.
Касьян схватился за голову – она трещала от любого звука, а больше всего
от надрывного плача жены – и пошёл в ванную. Холодная вода помогла ему
привести мысли в порядок. Было раннее утро. Касьян и забыл, что сегодня он
вёл большое дело. Пьяный мужчина сбил человека на переходе. «Надо же, какое совпадение!», – в чувствах прокричал Касьян. Испуганная Лиза аккуратно
заглянула к нему, но Касьян так зло посмотрел на неё через зеркало, что она
быстро закрыла дверь, оставив его одного.
Тот пьяница уже давно договорился с Касьяном – надо было идти. Он даже
не выпил перед уходом чашки кофе, без которой не мог дожить и до обеда. Сегодня он уже не заснёт. Лиза, сидевшая, согнувшись в кресле, только и услыша-
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ла, как хлопнула входная дверь, и слёзы её с новой силой закапали на пол.
Касьян почти не знал, что происходило на суде. Он вёл заседание по привычке, на автомате. Олег был с ним или только мерещился. Касьян уже не понимал, но видел его всё время. Олег смотрел то строго, то печально, он заглядывал
через плечо Касьяна в дело, отчего последний зло скрипел зубами, он грозил
пальцем подсудимому.
Пришло время выносить приговор. Олег стоял прямо перед Касьяном и спокойно качал головой, не сводя с него глаз. Было непонятно, говорит ли мертвец
или это всё было в голове Касьяна, но он отчетливо слышал: «Накажи провинившегося по справедливости, и ты спасёшь свою семью». Хотя Касьян уже принял
решение, а он никогда не отступал от своих решений, смятение овладело им. Он
колебался. Но недолго. Приговор был вынесен. Всё произошло так, как договорились Касьян и тот пьяница.
Касьян прямо и смело посмотрел на Олега, но тот лишь осуждающе качал
головой, растворяясь в воздухе, как и в первый раз.
Придя домой, Касьян снова лёг спать и, как ни странно, сразу же уснул. Этот
суд его вымотал. Он хотел забыть всё, что произошло за эти несколько дней, и
надеялся, что Олег больше не станет его посещать. Так оно и случилось. В ту
ночь Касьян не видел снов, а Олег явился ему ещё только раз, но уже перед самой смертью.
Касьян вернулся к своей прежней жизни. Он стал ещё чаще пропадать допоздна неизвестно где, возвращаясь домой лишь под утро. Всё шло своим чередом, но что-то было не так. Касьян стал выпивать, потом играть и дошёл до
того, что в один день проиграл всё своё состояние. После этого он, казалось, лишился смысла жизни. Первое время Касьян приходил домой и весь вечер лежал,
смотря непонимающими глазами в потолок. По ночам ему снились потерянные
деньги, он любовался ими во сне и раздражался наутро этими мечтами. Пытаясь
отыграться, Касьян и вовсе оказался в долгах. Позже он перестал ходить и на
работу.
Доктор вскоре объявил, что у Касьяна Гордеевича самый что ни на есть настоящий психоз и что ему никак не полагается работать в таком состоянии. Но
ждать, пока Касьяну станет лучше, никто не стал, а потому он лишился и своего
места. Если он ещё не сошёл с ума к этому моменту, то после точно стал безумцем. Всё ему мерещились те преступники, с которыми он имел дело. Одним
он уменьшал срок в три раза, других и вовсе оставлял на воле, накапливая тем
самым годами свои капиталы. Теперь же, лишившись всего этого, Касьян вдруг
отчётливо увидел обратную сторону медали. Все эти люди будто ломились через двери и окна в дом, желая добраться до его семьи и до него самого. Ему
чудилось, что они уже сломали дверь и схватили плачущую Лизу и дочерей. Вот
они идут за ним. Касьян дёргался, лёжа в постели. Они уже ломают дверь, ко-
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нечно, она не выдержит. Впереди всех тот пьяница, он крепко сжимает старшую
дочь Касьяна за руки и широко улыбается ему. Улыбка эта показалась Касьяну
втрое страшнее бездонного рта Олега. «А ведь я предупреждал», – раздался знакомый, но далёкий голос. Касьян его узнал, но не хотел признаться в этом даже
самому себе, ведь Олег действительно предупреждал его. Олег явился вовремя,
протягивая руку Касьяну. Таким странным стало для Касьяна всё в тот момент,
поэтому рука мертвеца его не слишком удивила, и он слабо схватился за неё.

Гурьянова Софья, 14 лет
Республика Башкортостан, г. Уфа
Девочка Надя, чего тебе надо…
Надя думает, что её папа – лучший на свете.
У него большие ладони с загрубевшими подушечками пальцев и рабочие
руки. Любит Надя его руки – помнит, как таскал её, ещё семилетнюю девчушку,
на своих сильных руках, щекотно задевая шершавыми пальцами детскую спинку, поглаживая. Рассмеётся она, глупая, да бежать в чисто поле – только пятки
розовым сверкают. А папа, знай, усмехается в рыжие усы, глаза у него сверкают,
как речка на солнце.
Помнит Надя: папа добрый, смешливый. Ни с кем не поссорится, никому
слова грубого не скажет. Голос у него такой, какой не бывает у злых людей –
низкий, хриплый, и ему доверять хочется – и Надя доверяла. Верила в папу. А
как известно, то, во что ты сильно веришь, вскоре становится твоим миром – это
Надя поняла, когда папа стал большим-большим, настолько, что не помещался в
её маленьких серых глазках, заслоняя собой все, оставляя лишь кошку Танюху
и конфеты «Гусиные лапки».
Вот Наде девять – она совсем не чувствует себя взрослой, когда сидит у папы
на коленях, чистит картошку грязно-желтого цвета. Невдомек ей, маленькой, отчего у папы в глазах больше не бьется озорной огонек и почему между бровей у
него залегла морщинка. Странно это ей, привыкшей к папиным шуткам.
Смеется Надя, наигранно и жалко, словно говоря, мол, что же ты, папа,
забыл про меня? И тянется крошечной ладошкой к его переносице – гладит с
нажимом, стирает грустную морщинку. Папа вдруг смотрит на нее – долго, в
самую душу – и как засмеётся. А если папа засмеётся, то его уже не остановить
– летит по всей комнате раскатистый смех, напоминающий икание акулы. Надя
не знает, икают ли акулы, но уверена, что если и икают, то только так, и тоже
радостно смеется, подражая папиному акульему смеху.
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На горизонте осень, а Наде двенадцать. Они с папой сидят за столом и пьют
горячий безвкусный чай с малиной. Сегодня папа приходит веселый и шутливо
говорит ей: «Если Вы, мадемуазель, меня любить не будете – я устрою побег,» и целует Надину руку, словно важной даме. Они весело хохочут и танцуют вальс
на старом потрескавшемся полу, а папа напевает какую-то мелодию, широко
улыбаясь ей. В тот вечер Надя не знает, что это его предпоследняя настоящая
улыбка.
Наде четырнадцать. Вокруг совершенно неожиданно и нежданно гремит
вторая мировая. Папа, кажется, доволен: теперь он в отряде партизан, автоматчик. Это было его одержимостью в последнее время, и Надя папой гордится:
Коля Голубев достает товарищам такие мины, которые знатно сокращают число
гестаповцев. Кажется, что папа везде и одновременно нигде: его мины под вагонными составами, цистернами, котлами паровозов.
Папа, уже немолодой, слушает сведения о результатах диверсий с плохо
скрываемым волнением и на задании не уходит до взрыва: ждет, когда покажется поезд с востока – смотрит и слушает. Ощущает.
Как-то папа сказал ей: «хочешь жить – умей вертеться» и бесконечно грустно посмотрел в её, Надькины, глаза.
Папа много про войну думал – это было видно. Да и кто ж в такое время про
неё не думает? Сидит вечером на лавке, смотрит в пол. Говорит, мол, все мы,
Надя, дышим воздухом, взятым взаймы. А ещё: «Есть подозрение, что им приятно, когда нам больно». И так ей грустно от этого становится, такая животная
тоска её охватывает… Поднимается Надя, обнимает отца порывисто, и говорит,
что на фронт пойдет - всё изменит.
Папин голос почти не слышит, но ответ – слишком равнодушный и простой
- помнит до сих пор:
- Не влезай, Надька. Убьет.
Надя все ещё думает, что её папа – лучший.
Его не стало три года назад.
* * *
Это был хороший день – воздух был прозрачный и легкий. Последний хороший день. Надька знает – все трагедии так начинаются. Это как когда ты купил
мороженое в третий раз в своей жизни и исполнен восторгом, счастьем, а потом
узнаешь, что у Витьки, твоего друга, заболело горло. Узнаешь слишком быстро,
чтобы осознать это в полной мере, и на тебя нападает яростное чувство вины
за свое сиюминутное счастье, которое не дает тебе покоя, внушая отвращение к
своим же радостным порывам.
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Вот и в тот день все случилось так же. Тогда Надя лишь посмотрела на стоящую у порога штаба Катю с легким беспокойством и навсегда запомнила эти
последние секунды спокойствия и счастья. А затем девушка закрыла дверь, открыла рот и, заливаясь слезами, рассказала о произошедшем … и перевернула
с ног на голову весь ничтожный маленький мирок девочки Нади, у которой в
сердце место было лишь для папы, кошки Танюхи и конфет «Гусиные лапки».
Рассказала все: как папу, связанного, допрашивали и как упрямо он ни слова
не сказал своим мучителям, как били его до тех пор, пока он мог стоять на ногах,
как сказал он ей – Кате - шепотом: «Ты еще можешь убежать. Ноги молодые.
Зайди к моей, передай привет. Пусть Надька в отряд идет. Передай привет, Катя»
и как бросили его, бедного, в прорубь.
В тот день ее глаза в первый и последний раз загорелись ненавистью, и вся
она обратилась в отчаянный крик обиженной детской души, вся сквозила болью
и горечью. В тот день Надя твердо решила – она пойдет на фронт. И в отряд, и
в партизаны – пойдет, но сначала подготовится. Ведь всем известно, что родительские раны не заживают. «Детские тоже,» - сказала тогда Надя.
* * *
Наде семнадцать. Она - худенький бледный подросток, и руки у нее все те
же, детские. Про таких, как она, говорят: «совсем ребенок», но под тонкой кожей вполне ощутимо перекатываются мышцы, потому что, когда больно снаружи, по-настоящему, адски, - не так больно внутри. Надя знает, ведь ей чертовски
хочется бежать от проблем, но парадокс в том, что главная проблема - она сама.
Ее голос до сих пор дрожит, когда она произносит «папа», а в глазах еще не
угасло отчетливое пламя. Смотрите, оно осветит самую мрачную ночь, но никто
никогда не узнает, как она одинока в этом мире. Надя думает, что сможет сделать
свое горе таким глубоким, тайным, что никому не придет в голову даже соболезновать ему. Она запрячет свою трагедию в самую глубину своего маленького
сердца и угрюмо спросит:
- Оружие дадите? Я пришла в отряд.
Но Наде семнадцать. А в глазах у нее - пламя, потому ей клятвенно обещают:
- Поживешь, освоишься, - тогда и дадим.
Наде ждать не хочется: она давно научилась стрелять из винтовки, но все
равно выполняет все задания - сначала хозвзвод, уход за лошадьми и чистка
картошки на кухне, а потом, авось, и до разведки доберется.
В январе нежданно грохают морозы - Наде это не важно, ведь к ней присматриваются и, кажется, хотят сделать связным. Она с завидной регулярностью
приходит осведомляться: когда, наконец, дадут ей винтовку? Уж пора, на самом
деле: она сдала экзамен по строевой подготовке на «отлично» и стоит в одной
колонне с лучшими.
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Надя видит, что капитан колеблется - она молодая и в глазах у нее полыхает
детская обида.
- Ты же девушка, - наконец говорит он, - тебе будет трудно.
Надю коробит от этих слов, но она не подает виду - говорит спокойно, просто, явно смущая этим капитана еще больше:
- А я не прошусь в партизаны. Я буду делать все, что вам нужно. Все задания. Только оружие мне дайте. Для души, - невесело усмехается она.
Капитан молчит, и Надя уходит. Глаза других - наша клетка, их мысли - наша
тайна.
Тем не менее, через неделю она связной, а в руках ее - пресловутая винтовка. Надя радуется и слышит за спиной:
- Не рано ли ей?
- Что поделаешь, надо, - тяжелый вздох.
- Ей семнадцать.
Надя по голосу слышит: им ее жалко - а ей весело. Впервые за три года понастоящему весело. Должность связного ей по душе - она ревностно исполняет
свои обязанности, передает сведения командиру и даже добавляет свои. Ее лицо
серьезно - она давно не улыбалась - и стало похожим на маску. Лишь вечерами
глаза живеют - ее мучит чувство незавершенности, ее мучит совесть.
Надя ждет своего шанса - обхватить ствол рукой, поднести другую к спусковому крючку. Выстрелить. Встать, зацепившись ногами, упереть приклад в
плечо, отклониться. Скользнуть большим пальцем по крючку, мягко коснуться
скобы. Нажать на курок. Выстрелить… Или, может быть, лечь? Упереть приклад в плечо, а дуло - на уровне глаз? Прицелиться. Снять винтовку с предохранителя, задержать дыхание.
Выстрел. Выдох.
Все патроны холостые, и все в центре. Надя чувствует винтовку - ее движения доведены до автоматизма, ей кажется, что ее МС-74 - это продолжение ее
тела. В такие вечера она на миг становится беззащитной маленькой девочкой
Надей, и все, чего ей хочется - чтобы папа снова гладил её по спине шершавыми
пальцами. Но наступает утро, и, задерживая дыхание перед выстрелом, Надя
становится взрослой и сильной - грустными вечерами ей страшно от того, что
страха в ее душе теперь нет. Надя знает - ее винтовка по умолчанию заряжена,
и, кажется, теперь она поняла, что есть свобода. Утрата всяких надежд была ее
свободой.
* * *
Наде почти восемнадцать – впереди виднеется мост, и начинается день. Надя
ждет. Ждет, как когда-то ждал ее папа. Смотрит и слушает: солнце превращается
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в размытое марево, она чувствует горький привкус летней дороги и отзвуки цикад в высокой полыни. Ощущает. Впереди блестит река – искрится, как когда-то
искрились глаза папы – сверкает вдали рыбьей чешуей.
Впереди далеко не светлое будущее, – понимает Надя, - война только набирает обороты, и на задворках страны страдает куча равных ей маленьких Надь с
грустными глазами и дикими сердцами – от таких всегда жди проблем. Она знает это чувство, знает липкий вкус, остающийся навечно; знает, что такие люди
опасны – они напрочь лишены надежд и знают, что переживут. Надя-то понимает, но сегодня ей отчего-то легко на душе – она чувствует чем-то внутри свой
шанс, видит на берегу перебегающие силуэты неизвестных людей.
И точно – после ответа: «мы партизаны» раздается пулеметная очередь.
Стреляют много и беспорядочно – пули летят во все стороны. Надя вдруг первая
срывается с места и истошно, весело, во всю силу легких кричит:
- Вперед, товарищи! За Колю Голубева! Ура-а-а!
И разведчики, крича и стреляя, дружно грянули в ответ:
- Ура-а-а! – и бросились к мосту.
Надя счастлива, впервые за три года по-настоящему счастлива. Надя думает:
«В моем разбитом сердце, в моей грустной жизни по-прежнему есть место для
тебя. Оно пусто и напоминает мрачный сад с мертвыми цветами, но оно ждало
этого момента и хранило в себе любовь.
Мой любимый папа, пожалуй, я никогда и никого не любила, кроме тебя,» и привычным движением обхватывает ствол винтовки рукой – сегодня она это
сделает.

Донченко Полина, 13 лет
Тамбовская область, с. Дмитриевщина
Коллекция
Была глубокая осень, и очень холодная. Целыми днями то дул ветер, то лили
дожди.
Я бежал на вокзал. Я уже давно живу в другом городе и приезжаю сюда,
чтобы навестить маму. Я опаздывал: через десять минут отправка моего поезда.
Если не успею сесть, то опоздаю на работу, и мне сделают выговор.
Я спешил, как мог. Но когда я прибежал на вокзал, увидел вдалеке задние
вагоны, которые набирали скорость.
Я посмотрел на табло. Нужный мне поезд должен был прийти только через
несколько часов, да и на улице никого нет. Чтобы не мерзнуть, я решил зайти в
здание вокзала. Честно сказать, между вокзалом и улицей почти не было разни-
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цы. Вокзал не отапливался, тут было холодновато, бонусом протекала крыша.
Недолго посидев тут, я решил выйти на улицу.
На улице было по-прежнему холодно. Я стоял, пританцовывая. Вдруг ктото дотронулся до моего плеча. Я от неожиданности испугался и повернулся. На
меня с доброй улыбкой смотрел старичок в камуфляжной куртке.
-Ой, вы кто? - я разглядывал незнакомого мне старичка.
-Я сторож тут, а вот ты кто? - он продолжал улыбаться мне.
-Да я поезд жду, опоздал, - я громко вздохнул и начал тереть озябшие руки.
-Ууууууу... - протянул старик, - так он только через полтора часа придет, он покачал головой, - замерз, небось? Хочешь, пойдем ко мне, в сторожку, хоть
согреешься.
Я пошел за стариком. Тот обошел вокзал, и мы пришли к железной двери, на
ней висел большой замок. Старичок открыл замок, мы вошли внутрь.
Тут было тепло и уютно. Мы прошли, я присел, старичок закрыл дверь на
щеколду и сел рядом со мной. Я увидел крючок и повесил туда куртку, старик
так в куртке и остался.
- Ну-ка, как тебя, дружок, зовут?
- Павел. Можно просто Паша.
-А, вон оно как. А меня Василий Петрович, но меня все зовут просто дядя
Вася. Чаю не хочешь?
Я так замерз, что был весьма не против.
Вскоре на столе стояли кружки с ароматным ромашковым чаем. Я отпил
глоток и начал рассматривать комнату. Повсюду были полки, на которых стояли
разнообразные вещицы от магнитика из Барселоны до бигудей.
- Ух ты! Это все ваше? - с этим вопросом я продолжал осматривать комнату.
- Да нет, что ты! Это моя коллекция.
- Коллекция? Весьма интересная у вас коллекция.
- Точно. Но скорее всего не интересная, а необычная, я коллекционирую
«забывашки».
- Забывашки?
- Да. Это же вокзал. Тут постоянно что-то тереятся. Деньги и прочие ценности меня не интересуют. Лишь обычные вещи. На вокзале скучно, вот и собираю
что попало.
- А тут вся ваша коллекция?
- Вся. Именно на полках все. - После этих слов он начал посвистывать Зюзя? Зюзя!
К нему выбежал маленький мопс. Лег у его ног и начал скулить.
- Какой славный! Это тоже часть коллекции?
- И да, и нет. Собака - живое существо, не вещь. Сейчас многие воспринимают животных, как игрушку, которая нужна для фотографии в Интернете. А
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животные - это наши друзья. Они также хотят заботы и любви, - он погладил
Зюзю и продолжил - До меня у Зюзи была еще хозяйка. Женщина богатая. Они с
мужем на отдых собирались, а эту собаку забыли тут. Она и не нужна была. Они
поиграли с ней и выбросили, как игрушку. Через две недели я увидел их вновь.
Я решил вернуть им их собаку, но они не взяли...
Я задумался, но продолжал осматривать полки. Там лежало много интересных вещей. Я обратил внимание на куклу Барби.
- Эта кукла... Ее кто-то тоже забыл?
- Забыла. Девочка. Родители купили ей новую, красивую. Девчушка отбросила эту на стул и начала играть с новой. Эх, грустно то, что она пять минут
назад клялась ей, что никогда не бросит.
Мне стало грустно, и я продвигался дальше.
- А какая история у этого шарфа?
- Этот шарф связала мальчику бабушка. Тот, по его мнению, был не модным,
и он специально забыл его. А потом у бабушки случился инсульт и ее не стало.
-Я так понял, что у каждой «забывашки» своя история, и даже у этого рваного пиджака?
- И у него. Этот пиджак носил один мужчина. Его начальник воровал у всех
своих работников зарплату, а потом, когда этот бедолага пришел просить у него
справедливости, тот просто уволил его. Мужчина пришел на этот вокзал безработный, голодный. Он случайно потерял пиджак. Я хотел его вернуть, но он уже
уехал.
- Почему у этих «забывашек» такие грустные истории? - я посмотрел на
старика.
- Это же забытые вещи, ненужные. У них не может быть счастливых историй.
Я сел на место, отпил остывший чай и посмотрел на настенные часы. Время так быстро пролетело - уже через пятнадцать минут должен был подьехать
поезд.
- Я вижу, что тебе уже пора? - старик улыбнулся и подал мне куртку и чемодан.
- Да, не проводите меня?
- Хорошо.
Мы оделись и пошли к перрону. Вот и мой поезд.
- До отправки поезда пять минут, провожающих прошу выйти! - послашался
голос проводницы.
Я покопался в карманах и нашел ключи от квартиры и брелок в виде якоря.
Я отцепил брелок и дал старичку, тот в недоумении посмотрел на меня:
- Это что?
- Это вам как дополнение к колллекции, - я улыбнулся и вновь подал брелок
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старичку, - не все же истории должны быть грустными.
И быстро, пока старик не опомнился, я положил брелок в его руку и забежал
в поезд - и как раз вовремя:
- Поезд отправляется! - вновь крикнула женщина, двери поезда закрылись,
и я увидел в окне руку с брелоком, машущую мне вслед.

Копытков Викентий, 15 лет
Российская Федерация, Зеленоград, г. Москва
Наследный грех
- Да пошли они все к чёрту! Всё дрянь… Сволочи все… Да я их всех…Уроды…- пьяный в стельку Гришка Войков шёл и матерился во весь голос. Сегодня
он отметил свой шестнадцатый день рождения, но радости от этого у него не
прибавилось. Жизнь Гришку, казалось, возненавидела задолго до его рождения.
Отец его горький пьяница, мать алкашка, дед допился до белой горячки и помер в психушке. Гоша с детства ненавидел всех алкашей, на дух не переносил
запах водки и винегрета, наверное, потому что этот кулинарный «изыск» всегда
сопровождал возлияния его родных. И вот сейчас у него во рту стоял этот гадостный вкус винегрета, который он утром украл из «Пятёрочки», и дешёвого
пойла из аптеки со вкусом боярышника. Ему самому было гадко и противно,
и не только от привкуса, а от того, что он, всю жизнь ненавидевший пьянство,
сейчас, как последний алкаш, был пьян.
В школе он никому не рассказывал про своих родителей, ему было стыдно
признаться, что родня не вылазила из запоев. Он почти всё время жил в школе,
записался на всевозможные кружки. Конечно, выбирал те, на которые не нужны
были деньги. Сидел, делал домашку под лестницей и учил, учил. Он знал, что
ему надо вырваться из этой трясины, которая затянула весь его род. Конечно,
учителя догадывались, а вернее, знали про Гришину семью, и поэтому его кто
подкармливал, а кто даже иногда забирал к себе домой под предлогом, что им
нужна помощь по дому. Гришка понимал, что они хитрят, но охотно принимал
условия игры, ведь так хотелось иногда просто выспаться в чистой кровати.
Вопреки всему Григорий был отличником.
И вот после окончания девятого класса, прямо в День защиты детей, его
отца нашли около железнодорожной станции. Он был мёртв. Гришка не ждал
от родни никаких подарков, но этот… Все хлопоты по похоронам отца легли
на него. Как он не хотел погружаться во взрослую жизнь, стыдясь семьи и тем
более, друзей-товарищей, пришлось в один день окунуться с головой. А тут ещё
один из собутыльников сказал, что надо обязательно отпеть в церкви отца, он
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же был крещёный. Благо соседи пожалели Гриньку и насобирали денег. Хотя
батюшка Василий не взял с парня ни копейки. Да ещё отвёл Гришку после отпевания и сказал, что грех пьянства у них наследственный. Из поколения в поколение Войковы будут спиваться, калеча жизнь и себе и всем вокруг. Говорили, что
отец Василий был прозорливый и ему были открыты истины, о которых другие
не ведают.
-За прадеда страдаете, - тихо сказал батюшка, перекрестил опешившего Гришу и ушёл.
«Что за чушь?» - подумал Гоша. Но размышлять не было ни времени, ни
сил. Надо было хоронить отца, поддерживать мать.
После кладбищенских церемоний Гриньку усадили за стол и всё-таки напоили парня. На следующее утро он, плохо себя помня, пошёл в магазин, набрал
еды и только около касс понял, что дружки отца обчистили его до копейки. От
обиды он положил в карман упаковку с винегретом и вышел из магазина. Проходя мимо аптеки, он увидел вчерашних сопереживателей и чуть не полез в драку,
но те сказали, что сейчас всё уладят и, затащив парня за гаражи, напоили вновь.
И вот Гринька шёл и костерил всех и вся. Ему было обидно, что он всю
жизнь ненавидел пьяниц, а сейчас он такой же, как и они. Он ненавидел отца,
мать, себя и какого-то прадеда, который во всём этом виноват.
Был вечер. Коломенский парк, по которому шатаясь передвигался Гринька, накрывала мокрая шершавая ночь. Свет жёлтых фонарей пытался прорезать
надвигающийся мрак, но утопал в не по-июньски холодном, густом тумане.
Гришка захотел пить. Так схватила его жажда, что казалось, ещё минута – и
он задохнётся от этого. Зная парк, как свои пять пальцев, Григорий направился
в Велесов овраг. Ещё с детства он знал, что нельзя ходить сюда в туман. Многие
говорили, что здесь пропадают люди. Но Гришка был пьян, да и не ждал его никто. И, наверное, сейчас пропасть было бы лучшим, что он мог бы сделать. Ведь
не дай Бог его в таком виде кто-нибудь из школы увидит. Особенно он боялся
своим видом разочаровать любимую учительницу русского языка. Светлана Васильевна часто его жалела и звала домой, ездила с ним на конкурсы и олимпиады и безгранично в него верила.
-Пропасть! Пропасть из этого мира! На кой ляд такая гадость, как я, нужна
теперь…- почти со слезами Гришка направился к оврагу и, не удержавшись на
ногах, свалился вниз.
На голову полилась холодная вода. В глаза бил свет.
- Вставай! - приказал кто-то злым рыком.
- Что происходит?
- Ты погляди, он по-русски говорит. Вставай, тварь! Ты здесь что делаешь?
Шпион? – Мужчина в кожаном пиджаке и кожаной фуражке наклонился к Грише. – Поднимите его и в отделение - приказал он двум солдатам.
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«Наверное, я попал на съёмочную площадку. Главное на камеры в таком
виде не засветиться,» – прогудело в Гришиной голове. Но с ним как-то не по-киношному обошлись. Его грубо подняли и обожгли ударом кулака в правую скулу. Сняли с упавшего вновь Гриши ремень. Ударили сапогом в живот, от этого
перед глазами поплыли разноцветные пятна и уши заложило.
- Вы чего? Сдурели? Подумаешь, уснул. Вы чего мать вашу… - кривясь от
боли, зашипел Гришка.
- Вставай! Тебе теперь ничего уже не надо будет. Фашист проклятый, - гаркнул на него один из военных.
- Да вы чего, с ума сошли? Какой я фашист? Мужики, да вы чего? Да я вообще несовершеннолетний. Права не имеете! — защищался парень.
- Хватит заливать. Помалкивай, гад эдакий. Штаны бы хоть переодел, – и,
задрав рубашку, солдат ткнул паьцем в лейбл.
Через секунду Гринька получил сапогом в голову и уже ничего не помнил.
Опять яркий свет ударил в глаза, и в лицо вылилась холодная вода. «День
сурка какой-то,» –подумал парень, но, очнувшись от воды и пронизанный болью
в сломанной переносице и тупым жжением в животе и в районе почек, понял,
что это не сон.
- Как зовут? С каким заданием заслан в Советскую Россию? – на Гришу
пристально смотрел мужчина лет сорока. Он был в расстёгнутой гимнастёрке с
бордовыми ромбиками на воротнике. Потный, с окровавленными костяшками
на кулаке. Явно бил своих «собеседников» от души, не жалея себя. Только об
этом подумал Гриня, как получил подтверждение своей гипотезы.
- Чего молчишь, сволочь?!
- Да не молчу я,- сплюнув кровь и вывалившийся зуб, прокричал парень. Зовут меня Григорий Войков. Учусь в девятом классе 36 школы. Кого хотите,
спросите. Что вам от меня надо?
Офицер переглянулся с охранником.
- Нет у нас такой школы. Плохо тебя в твоей Англии или Германии подготовили. Говори честно, кто прислал?
- Да вы что все … Какой сейчас год? Хватит из меня дурака лепить! – начал
негодовать Гоша, но очередной удар отправил его в нокаут, и словно во сне он
услышал: «Ну что, в расход? Всё же ясно!» – «Оставь пока, хочу поговорить с
тёзкой».
Две недели прошли, как страшный сон. Допросы заканчивались холодным
каменным полом камеры. Болело всё, что ещё могло болеть. Гришка честно всё
рассказывал и про школу, и про семью алкашей, и про то, что он из 2019 года.
Но ему отвечали, что сейчас 1937 год и что парню пора начать говорить правду.
Парень стоял на своем. И через неделю Войков-старший стал больше слушать
и меньше бить. А когда парень рассказал про похороны отца и про разговор с
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батюшкой, офицер спросил, как звали его деда, на что мальчишка ответил: Владимиром. Ненадолго задумавшись, он вырубил привычным жестом паренька и
велел утащить того в карцер.
Три дня Гришку никто не трогал. В одно утро за ним пришли. В этот раз его
вывели на воздух. Пьянящий летний воздух укутал уставшее от побоев тело.
Захотелось обнять этот ветер, но только паренёк попытался поднять руки, как
его грубо толкнули, сказав, что руки надо держать за спиной.
Поход был недолгий. Надо рвом поставили человек тридцать. Не надо было
объяснять, зачем сюда всех привели. Расстрел. Гришке не хотелось во всё это
верить. Всё его сознание кричало, что так нельзя. Что он только начал жить. Что
шестнадцать лет - это совсем не срок, чтобы понять жизнь. Всё его внутреннее
естество не принимало этот фарс. Казалось, вот он откроет глаза и окажется, что
всё это сон, страшный сон.
Вдруг рядом он услышал, как ему показалось, знакомый голос. Невысокого
роста старичок с белой бородой стоял и молился. Гришка пригляделся и узнал
священника, отца Василия, из церкви, где отпевал родного батю.
- Батюшка, отец Василий,- прошептал Гришка.
- Обознался, малец. Я не Василий, я отец Феофан. Держись, паренёк, скоро
всё закончится.
И тут из ряда солдат, приготовившихся стрелять, вышел офицер. Гришка не
сразу его узнал. Вроде бы это был Войков, но лицо его напоминало оплывшее
нечто, так выглядели его родственнички после недельных запоев. Он остановил
рядовых и тихо, не спеша, как бы раздумывая, подошёл в Гришке. Обнял его, а
потом упал на колени перед отцом Феофаном.
- Прости мне, батюшка, мои грехи. Прости, упроси Господа Бога за меня. Я
верил, что спасаю свой народ, власть своего народа. Но и в меня закралось сомнение. Когда в расстрельных списках стали появляться старушки – монахини,
которым лет за восемьдесят, или тринадцатилетний мальчишка, взявший покататься велосипед. Людей стали стрелять нещадно. Что же это за власть, которой
угрожают калекам и старцам? Прости!
Тут из-за строя солдат выбежал другой офицер и побежал в сторону расстрельных.
- Войков, ты что, мать твою… Ты что? Очнись, иди проспись. Пить надо
меньше
- Да не пьян я. Это вы все не просыхаете. Ты что, не видишь, что творится!
Стариков, да детей стреляете! Ты сам же говорил..
Но Григорий Войков не успел договорить. Офицер выхватил табельный пистолет и в упор расстрелял бывшего сослуживца.
И тут раздался грохот выстрелов. Последнее, что увидел Гришка, - как священник положил руку на голову покаявшемуся Войкову, лежащему перед ним.
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* * *
Сегодня Светлана Васильевна была в своём, наверное, самом красивом костюме фиолетово цвета с шёлковым шейным платочком. Она вручила Григорию
Войкову красный аттестат. Гриша не удержался и обнял свою классную руководительницу, и все в зале расхохотались. А на первом ряду, отбивая ладоши,
аплодировал отец Гришки и мама тихо утирала слёзы радости за сына.

Нетронина Евгения, 15 лет
Российская Федерация, Зеленоград, г. Москва
Медовик
-Когда всё это прекратится? – спросила Мария Ильинична, выйдя из комнаты и хлопнув дверью так, что сотряслись все хрупкие стены.
София, её дочь, несколько сконфузилась и плюхнулась на диван. Это был не
первый скандал, не первый испорченный вечер, но и не последний, как казалось
девочке. Она с поддельным интересом рассматривала картину, висевшую прямо
над комодом, но мысли её тем временем витали где-то в облаках, в совершенно
другом месте.
-София, тебе пора спать, - Николай Иванович всегда называл свою дочь полным именем, когда был серьёзным.
-Но сейчас только десять часов, - недоумевала Софа, глядя на папу, - у меня
ещё уроки не доделаны.
Николай Иванович вздохнул, перелистывая страницу своего томика и глядя
на дочку поверх очков, отчего вид у него сделался как у старого профессора.
-Ну, тогда доделай уроки и ложись спать, - сказал он всё тем же спокойным
голосом.
Девочке пришлось повиноваться. Она и не собиралась делать уроки, ей
просто нужно было время для обдумывания. Софа любила подолгу сидеть в
своей комнате, точно в каком-нибудь тайнике, и думать о чём-нибудь: о звёздах,
о только что прочитанной книге, которую не хотелось возвращать в книжный
шкаф, и о людях. О, как ей нравилось размышлять о людях! Бывало, вспомнит
какую-то забавную историю или интересный случай в школе и поймает себя на
ощущении, будто проживает всё это заново. Не давали ей покоя и те немногочисленные друзья, для которых она была простой одноклассницей, но не более.
Софа подошла к подоконнику и взглянула на соседний дом, который был
намного красивее их жилища. Точно огромный улей, он был построен людьми,
и у каждого была своя «сота». Кое-где мелькали жёлтые окна – это падал свет
от ночной лампы, - а где-то они погрузились в полную темноту, и не видно было
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ни одного человека. Вот какая-то старая женщина переключает каналы телевизора и как будто что-то ворчит, а вон там, на четвёртом этаже, какой-то мужчина
вышел покурить. Её взгляд скользнул дальше и остановился на одном из окон
пятого этажа, где жил её друг Толя. В его комнате никого не было, но свет, тем не
менее, остался включенным. Это было просторное помещение, но что больше
всего удивляло Софу, так это двухэтажная кровать с письменным столом внизу
и с огромным матрасом наверху.
«Как бы мне хотелось иметь такой же книжный шкаф», - мечтала девочка,
рассматривая комнату и глядя на красивый резной шкафчик. И вправду, книг
здесь было столько, сколько, как подумала Софа, ей никогда не прочитать в жизни. Но тут её рука взметнулась к выключателю, и комната тут же погрузилась в
глубокую тьму, как и десятки соседних окон.
Она села на подоконник, так что видна была даже дорога, поставила перед
собой старомодную лампу, какие ей очень нравились, и медленно нажала на
кнопку. Щелчок – и света снова нет. Это на их с Толей языке значило «привет».
Ответа не последовало.
-Неужели не увидел? – прошептала Софа, в упор глядя на окно.
Однако ответ был, совершенно понятный и многократный.
-Кто это балуется со своим светильником? – рассердилась девочка, заметив
мерцание света в соседнем окне.
И тут её осенило. Теперь она чувствовала себя совершенно неловко перед
темноволосым курчавым мальчуганом, который дожидался от неё ответа. Это и
был её друг Толя.
Софа быстро нажала на кнопку, проделав это три раза, что, по-видимому,
значило «извини». В окне показалось ухмыляющееся бледное лицо, которое
явно выражало победу. Девочка уже не раз путала окна и каждый раз чувствовала себя неловко.
На языке ламп было крайне сложно выражать свои мысли и строить сложные предложения. Но это нисколько не смущало Софу, поскольку разработкой
алфавита занималась именно она. Толя же начинал нервничать, когда не мог
разобрать, что хочет сказать ему подруга. Скоро он быстрыми шагами подходил
к выключателю и гасил свет, становясь слепым к противоположному окну.
-Неужели это так сложно? – сказала Софа, которая потратила немало усилий, чтобы построить длинную фразу «у меня есть проблемы, помоги».
Но тут установившуюся тишину нарушил телефонный звонок, и Софа, не
медля, взяла трубку. Толя всегда предпочитал использовать современные средства связи, нежели тратить силы на что-то вроде «языка ламп».
Софа не стала рассказывать о том, что каждый день мама возвращалась с
работы чрезвычайно нервная и недовольная. Толя не узнал и о том, что её родители разговаривали друг с другом очень редко, а если и случалась такая радость,
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то разговаривали только по бытовым вопросам. Был упущен из виду и тот факт,
что мама каждый вечер жаловалась на то, что «все мы сидим у неё на плечах»,
что никто не приготовит для неё ужин и не уберётся в квартире. Да и вообще,
всего у них хватало, все были здоровы, у всех была крыша над головой, только
вот семейных чаепитий стало меньше, а совместных прогулок вообще не было.
Софа сказала лишь:
- Слушай, Толя, а как бы ты поступил, если бы тебе нужно было помирить
родителей?
На что Толя пообещал дать ответ. Софа же тем временем смотрела на небо.
Оно такое тёмное, как пропасть, но такое красивое, как хрупкая ромашка в зарослях сорняка. Вот звёзды Алиот и Дубхе среди мелко рассыпанных огоньков
на полотне бескрайнего океана светил. На дороге то и дело слышны были шаги,
отдававшиеся в массивные стены неподвижных, совершенно молчаливых стариков-домов. Иногда проезжала машина, а ещё реже – мотоцикл, нарушая покой
ночного города.
Что могла сделать Софа? Она не знала. Как-то Толя говорил, что, чтобы подействовать на человека, нужно затронуть его больную тему или вызвать в нём
приятные воспоминания. «Ну, например, помнишь мультфильм «Рататуй»*? В
жизни действуешь так же, как и Реми в этом славном мультике», - говорил он.
София начала перебирать все истории, какие только мама рассказывала ей о
юношестве. Помнится, она говорила ей об университете и о её подругах… Нет,
это совершенно не подходит, решила Софа. Нужно вспомнить что-то другое. В
её голове всплыли обрывки маминых рассказов, и какая-то идея становилась всё
яснее. Но голова стала клониться на бок, и девочка уснула…
…Вечером следующего дня наблюдательный прохожий мог заметить в окне
пятого этажа три фигуры: две высоких и одну пониже. Мог он, если бы захотел,
напрячь весь свой слух, чтобы услышать хоть слово из беседы этих счастливых
людей, которые что-то оживлённо обсуждали и смеялись. Мы же, чтобы не тратить времени попросту, перенесёмся в эту квартиру.
-Ой, а помнишь, как на электричку утром бежали, вот веселье-то! – говорила
Мария Ильинична, заливаясь звонким смехом.
-Конечно, помню! На ходу запрыгивали! – сказал Николай Иванович, который был не менее оживлённый, чем его супруга.
Кухня была совершенно маленькая, так что за столом сидело только два
человека, а девочка уютно примостилась на подоконнике и наблюдала за развеселившимися родителями. На столе были расставлены чайные чашки, украшенные гжелью и выглядевшие просто превосходно, на тарелке лежал медовый
торт, по-видимому, ручной работы. Софа купила его в кондитерской, расположенной неподалёку от дома.
-Очень вкусный торт, - сказал Николай Иванович, немного успокоившись, -
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где ты его купила?
Девочка с удивлением посмотрела на папу, а затем ответила:
-Да там, в соседнем доме, кондитерская какая-то есть, я уж забыла, как называется…
-О, Маша, это ведь та самая кондитерская, где…
- Мы покупали свадебный торт. Да, это я прекрасно помню, - сказала Мария
Ильинична, отламывая кусочек медовика.
И Николай Иванович принялся что-то рассказывать, а Марья Ильинична то
и дело поддерживала разговор, и они, буквально два дня назад не разговаривавшие друг с другом, сейчас вели дружескую беседу, точно ничего плохого и не
происходило.
Софа тихонько сидела у окна, всё так же любуясь заходящим солнцем и
иногда принимая участие в беседе родителей. Она поняла, что сделала всё правильно. Как она могла не догадаться раньше! Ведь мама сама ей рассказывала и
о бедности, когда они были совсем молодыми, и о том, что не было денег, чтобы
отпраздновать свадьбу, и что именно поэтому пришлось купить самый дешёвый
торт, что был в магазине – медовик, - чтобы хоть как-то отметить такое событие.
«Правильно Толька тогда сказал, что на людей действовать нужно уметь!
Эх, без него я бы точно не справилась!» - думала Софа, наблюдая за другом в
соседнем доме. Он что-то читал и, казалось, совершенно не замечал испытывающего взгляда подруги, но потом оторвался от книги и встретился глазами с
Софой. Она кивнула ему, и глаза её были полны глубокой благодарности, какую
ей не приходилось испытывать никогда прежде.
- Софа, а что ты с нами чай не пьёшь? – спросил Николай Иванович, недоумевая. – Медовик хотя бы попробуй!
- С удовольствием! – ответила девочка, улыбаясь во все зубы.
Так они просидели ещё очень долго, пока не были рассказаны все истории,
не выпит весь чайник, который, впрочем, несколько раз пополнялся, и, самое
главное, пока не закончился медовик, самое вкусное угощение, которое только
могло быть на семейном чаепитии…

Колосова Полина, 16 лет
Томская область, г. Томск
Май
Май сложил из листка почтовой бумаги кораблик и, вздохнув, пустил его по
мелким волнам. Кораблик махонький, размером с детскую ладонь, да тонкий,
затонет при первом же порыве ветра. Май снова вздохнул. Это Петькин отец на-
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учил его складывать разные суда из бумаги. Петька отцом гордится больше, чем
кто-либо из знакомых, даже имя его с трепетом произносит, настолько уважает. Петькин отец – судостроитель, один из главнейших на заводе, он все умеет.
Даже по облакам предсказывать погоду. Май иногда хотел, чтобы Петькин отец
был и его отцом.
Они с Петькой утром сбежали на пристань, смотреть запуск нового корабля.
Отец стоял там, в строгом черном костюме, аккуратно причесанный и весь такой гладкий, серьезный и собранный, что Май вдруг растерял все свое дружеское чувство к нему и начал бояться.
Петькин отец торжественно разрезал красную ленту, все зааплодировали,
вспышки камер на секунду ослепили присутствующих – а потом пошел гул.
Корреспонденты с блокнотами кинулись к Петькиному отцу, крича наперебой
что-то о великом и важном, сам Петька вместе с матерью встал рядом, а Май
ушел. Спрятался за большими камнями на берегу.
Все оживленно обсуждали произошедшее, а он смотрел на ботинки Петькиного отца. Черные, лаковые, на коричневой подошве со светлой полоской у
самого шва, они привлекали внимание больше, чем громкие разговоры. Май
посмотрел на шнурки, завязанные на два узла, и вспомнил, как раньше они с
Петькой в шутку развязывали шнурки на туфельках знакомых девочек.
Нет, он определенно хотел, чтобы Петькин отец был и его отцом.
Своего отца у Мая не было. Точнее, он был где-то, но это «где-то» находилось в каком-то неизвестном Маю пространстве. Он знал из учебника биологии
и – гораздо раньше – из дерзких речей дворовых мальчишек, что отец-то точно был, без него никак не обошлось. Мать никогда не говорила об отце. По ее
словам, они жили хорошо и без него, так что в подобных разговорах не было
смысла.
Она развешивала выстиранное белье во дворе, крепя тяжелые прищепки на
тонкой веревке, когда Май вернулся с пристани. Выставленный на крыльцо пустой бидон не требовал лишних указаний. Май сходил до соседней улицы, поставил наполненный бидон на прежнее место и снова ушел к морю.
Море, волнующее, теплое и близкое, умело подстраиваться под настроение.
С морем нельзя спорить, нельзя ему противоречить, нельзя его обвинять.
Море нужно любить каждой клеточкой и пользоваться его благами.
Май любил море и отца. Далекого, несуществующего, но реального и близкого в мечтах. И обязательно связанного с морем. В его мечтах он становился
отважных мореходом, боровшимся с коварными пиратами на просторах бескрайнего океана, прекрасным и неповторимым, или даже одним из этих пиратов, одетым в широкие штаны и белую рубаху, с длинными волосами, развивающимися по ветру, держащимся крепкой рукой за мачту и подставляющим
неприкрытую расстегнутой тканью грудь соленому ветру. Он грабил богатых и
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бессердечных, брал на абордаж корабли скупых торговцев, отдавая награбленное бедным и обделенным, вроде средневекового Робин Гуда.
Отец обязательно должен был быть героем. И семью он оставил из самоотверженного желания защитить. Мать как-то фыркнула на подобное заявление и
сказала, что отец бросил их лишь из собственной трусости и безответственности. Что он был взрослым ребенком, перекладывающим свои проблемы на чужие
плечи. Май не поверил.
На день ангела мать подарила Маю новый дипломат. Коричневый, с блестящей ручкой, он был настолько прекрасен, что Маю хотелось плакать.
Матери больно было смотреть на любовь сына к человеку, который когда-то
отверг ее. Май стал его точной копией. Бесконечный романтик, влюбленный в
море. Уже однажды сбежавший под белым парусом. Сын капитанского помощника.
Она сказала Маю, что дипломат прислал отец.
А ночью ему приснился сон. В нем отец, высокий и красивый, в белом мундире, с большими капитанскими часами на правой руке, дарил ему этот дипломат.
Утром он был настолько счастлив, что в тот же вечер позвал Петьку купаться на ближний пляж. Петька, воодушевленный приподнятым настроением
друга, радостно плескался в теплых волнах и ощущал, как счастье близкого человека через воду передается и ему.
- Май! – крикнул Петька с обрыва, когда тот, прыгая по камням, шел к своему дому. - А что случилось-то?
Май радостно рассмеялся.
Отец помнил его. Отец любил его. Отец все же оказался героем.
В школе Май рассказал всем, что приезжал белоснежный капитан, представившийся его отцом и подаривший дипломат.
Ему было глубоко безразлично его вранье. Отец подарил дипломат.
И Май в это верил.
***
А Анна Петровна вышла из того возраста, в котором можно было кому-то
верить. Она верила лишь себе.
Запуск теплохода принес ей только головную боль. Она жила рядом с пристанью. Бравурная музыка проскальзывала сквозь шторы и не давала сосредоточиться.
В конце концов Анна Петровна просто начала ненавидеть море. Она жила
у моря, она видела его каждое утро, она шла на работу по набережной и кривилась. Ей не нравились чайки. Ее тошнило от надоедливых волн. Но больше
всего Анна Петровна ненавидела курортников, которые, развалившись белыми
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рыхлыми телами у моря, портили все, что еще не было испорчено. Они напоминали ей мертвых чаек – такие же гадкие и бесполезные.
Отец Анны Петровны сбрасывал мертвых чаек в море. Она хорошо помнила
его большие, сильные руки со штрихами темных волос, бравшие погибших птиц
за поломанные крылья и кидавшие их в море с обрыва. Отца не бывало дома
месяцами, и с маленькой Аней жила старая тетка Глафира, много кричавшая и
мало смыслившая в рыболовстве, что не мешало ей раздавать советы всем, кто
об этом не просил. Отец уходил в море. Глафира кричала, швырялась посудой и
рассказывала соседям истории о бестолковой девке, которую выживший из ума
пьяница сваливает на нее.
Отец никогда не пил – отвык на войне. Он называл тетку «пережитком царизма» - этакой дворовой помещичьей бабой с куриными мозгами. Глафира
только жаловалась и стирала чужое белье. Но отец все равно оставлял на нее
дочь – так спокойнее.
Когда отец ушел в море и не вернулся, Анна Петровна продала дом на обрыве. Мертвые чайки слишком громко кричали перед смертью.
Через три месяца ей пришла телеграмма о том, что отцу стало плохо на корабле.
Тогда она впервые почувствовала ненависть к морю. Ко всем кораблям, кораблестроителям и мечтателям.
И выучилась на географа. Чтобы морей было много, и каждое из них можно
бы было считать чужим и ненужным.
Ученики показывали на карте Черное, любимое, с его мягкими волнами и
лазурной водой, море, волнительно вдыхая, и она чувствовала, как тошнота подкатывает к горлу. Отец говорил так же. Отца это до добра не довело.
Петю звали Петей, и его отец строил корабли. Май дышал морем и глупыми мечтами. Анна Петровна никому не верила, никто ее не звал и ничем она не
дышала. За годы работы она уничтожила в себе все лишние эмоции и научилась
лишь преподавать и ненавидеть.
Многие звали ее идеальным работником. Май считал ее роботом.
Май любил чувствовать. Любил наслаждаться моментом. И потому, зайдя
в класс, где каждый уже знал про дипломат, он разложил его на парте. Чтобы
вновь коснуться мягких стенок. Вспомнить об отце. Собрал. Снова вытащил
все, чтобы сложить более компактно.
И тут вместе со звонком зашла Анна Петровна. В строгом сером платье. Сухая, с воспаленными веками и плотно сжатыми губами. Которые давно потеряли
способность улыбаться.
Она атрофировалась вместе со всем ненужным.
- Май, уберите дипломат со стола. Исключительность имени не дает вам
права на исключительность действий.
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Май улыбнулся. Сам себе улыбнулся. Потому что в своих мыслях он тоже
называл отца исключительным. Значит, он – как отец.
- Перестаньте кривиться. Я попросила вас убрать вещи со стола.
Май продолжал улыбаться. Ему виделось, как белоснежный капитан протягивает ему руку и крепко-крепко прижимает в себе. Как мама, тонкая и светлая,
стоит рядом, улыбаясь. И глаза у нее голубые, как раньше, а не серые. И платье
на ней синее, с белыми оборочками на подоле, какое она надевает только на
праздники. И белые ленты…
Анна Петровна слишком хорошо помнит отца, чтобы терпеть на лице у Мая
его выражение. Этот тощий, нескладный мальчишка – и высокий, статный моряк. Чересчур резок контраст.
- Я вас предупреждала, - ей уже все равно на педагогику ее действий. Они
давно перестали впечатлять учеников, как перестала впечатлять их и она сама.
Анна Петровна и себя не впечатляла. Не до того было.
Она скидывает дипломат с парты. Движением серой костлявой руки роняя
все мальчишечьи мечты на пол.
Май пару секунд остолбенело молчит. Переводит взгляд с костлявой руки на
пол и обратно. Замечает черную трещину на кожаном боке.
И останавливает глаза на Анне Петровне. На ее сухом, остроскулом лице.
И ей впервые за последние годы становится страшно. Так же, как в моменты, когда отец выбрасывал чаек. Или когда тетка Глафира рвала связки и грозилась выкинуть ее на улицу.
Май уходит. Без слов, без заявлений, без громких речей. Ему уже все равно.
Нить, связывающая с отцом, потеряна.
Кто-то смущенно пересказывает соседу историю разбитого дипломата.
Анне Петровне стыдно. До боли в животе и рези в горле. Впервые.
Она вспоминает отца.
Его большие руки с черточками волос. И колкие точки на подбородке. И
стихи, которые он читал ей однажды перед отъездом.
Что-то про волков и бюрократизм.
В мутном стекле можно разглядеть фигуру Мая, торопливо идущего к пристани.
И море. Черное море с его ласкающими волнами.
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Музипова Мария, 14 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Невольный свидетель чужих судеб
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Вам когда-нибудь приходилось становиться невольным свидетелем чужих
судеб? Вся моя жизнь состоит из этого чувства. Чувства стыда, скрытности. Я
всё переживаю как своё: чужое горе – плачу, счастье – радуюсь, молчание – не
мешаю ни звуком. Но я не могу выражать все свои чувства напрямую, как это
делают живые существа. Мои слёзы – белая краска, моя радость – счастливый,
тихий скрип, мое напряжение – мухи, бьющиеся по окну над моим телом. Хранить в себе воспоминания становится всё сложнее. Скоро снесут дом, в котором
я обитаю, а вместе с ним не станет и меня, и тысячи историй, свидетелем которых я стал.
Я помню двух влюблённых подростков. Они настолько промокли тем плачущим осенним днём, что казалось, если собрать всю воду с их лиц, одежды,
волос, пальцев, хватило бы на ливень в западной части Манхэттена. Здесь случился их первый поцелуй. Ее волосы, похожие на тину, прилипли к шее и ушам,
а в его ботинках громко хлюпали лужи. Мила лишь после долгожданного поцелуя забыла о том, что постоянно опускает свои глаза от стыда, смотрела на Дена
и улыбалась, счастливо сверкая зрачками. Губы Дена до сих пор подрагивали
от прикосновения к ледяным губам девчонки. Помню, она не увидела, отвернулась, но я заметил, как он своими пальцами прикоснулся ко рту, и в его глазах
яркими вспышками загорелся огонёк надежды и любви.
Потом ко мне пришла пятилетняя Алиса. Она переживала за бабочек. Больше всего на свете не хотела того, чтобы они замёрзли. Она прятала в банке теплую, подогретую в духовке вату, клала конфеты, шоколадные, самые любимые.
Подозреваю, из-за этого ей приходилось доедать невкусную манную кашу, а
иногда и просить добавку. Снаружи закутывала банки теплой шерстяной бабушкиной шалью, и лишь после этого запускала в новое жилище маховиков и жёлтых капустниц. Она всегда собирала в детском саду, во время прогулки, божьих
коровок и прятала их по карманам.
Я хорошо общался с Элис. Это сложно было назвать дружбой, но и полного
безразличия между нами не было, просто обычное общение. После смерти отца
ей часто снились кошмары, я помогал их пережить. Она рассказывала мне, что
не помнит маму, всю жизнь жила с отцом, а после его смерти – она только окончила институт – впала в тяжелейшую депрессию. Первая стадия длилась три
месяца. Она рассказывала, что всё это время готовила его любимые макароны
по-флотски и ставила на стол две тарелки. С Элис я познакомился на второй
стадии, было ужасно больно видеть, что происходит с ней, управляемой гневом
и обидой. Она била меня по ночам, разбивая костяшки рук в кровь, и бесконечно

120

Работы участников

долго плакала. Непонятным образом она пропустила третью ступень – торг. Началась депрессия – чистейшая, как она есть, четвёртый этап. Нам тяжело далось
это время, вечная апатия перешла и ко мне, чувство ненужности не давало покоя
нам обоим. Она мучилась от кошмаров, приходила ко мне и, пытаясь забыться,
рассказывала свои самые счастливые моменты жизни с папой. Позже пришло
долгожданное принятие. А через год, рано-рано утром, Элис резко выбежала из
дома. Признаюсь честно: я целый день не находил себе места. Потом она каждый день приходила домой поздно, почти с рассветом, но ее всегда сопровождала счастливая улыбка. Элис нашла работу мечты и заняла хорошую должность.
Мы были счастливы. Я так горжусь своей сильной девочкой.
Несколько раз мы пересекались с Артёмом. Он всегда проходил мимо, не обращая на меня внимания, каждый раз в обнимку с новой девушкой в мини-юбке.
Мне было жаль его. Он выбрал путь городского отшельника, того, кто всегда в
компаниях, но каждый раз одинок. Позже он переехал в другой город, где больше тусовок, денег и девочек. Надеюсь, он одумался.
В 1965 году случилась самая ужасная неделя. Я сильно изменился внешне,
был весь прожжён сигаретами, покрыт пеплом, как покрываются давно забытые верхние полки пыльного шкафа, и насквозь пропах Marlboro. Подростки,
небольшая группа из шести мальчишек и двух матерящихся девочек, впервые
решили попробовать курить. Винил себя в неправильности своего поведения,
наверное, это было мое наказание, думал я, но не понимал, за что. Почему они
не выбрали укромное место за гаражами? Я не знал. Целую неделю я задыхался,
утопая в пустых упаковках мятной жвачки. На восьмой день, когда многие уже
сделали первую затяжку, а полноватый пацан потянулся за спичками, пришла
мама ушастого мальчика, держа рыжего пацана за шкирку, больно выкручивая
его и без того большие уши. Колю замучила совесть, и он признался во всём
матери. Не знаю, узнали ли обо всём остальные родители, но после того случая
я больше не видел эту компанию.
Плохие события быстро выбились из памяти, вытесненные счастьем. Ден
сделал предложение Миле. И они разделили этот момент со мной! Мила сидела
на мне, красилась и напевала какую-то популярную мелодию, я пел вместе с
ней, скрипя дощечками. Ден сказал, что сходит в пекарню (она находилась на
первом этаже). Милана закончила с тушью, когда услышала, что ее зовет любимый. Тогда она подумала, что он собирается спросить, хочется ли ей кофе со
взбитыми сливками или черный. Она открыла окно и увидела, что внизу Ден
стоит на одном колене. Ветер донес до нас его слова: «Я люблю тебя очень сильно и хочу всю жизнь провести с тобой. Ты выйдешь за меня?» В моей памяти навсегда отпечаталась картина – ее онемевшие, мигом высохшие алые губы
шептали: «Да…».
Я никогда не задумывался о своем внешнем виде. Мне не было дела до за-
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сохшей крови Элис, не волновала полностью испорченная подростками поверхность, изъеденная сигаретами. Было всё равно на облезшую белую краску. В
один солнечный день ко мне подошел странный человек, от него пахло деревом
и едкой краской. За его спиной стояли Мила, Ден, Элис и уже подросшая Алиса с родителями. Признаться, я сильно волновался: «Что могло привести их ко
мне?» Источающий резкие запахи мужчина достал страшную, шумную машину
и начал водить грубым металлом прямо по мне! Было больно, ужасно больно,
тот кошмарный час сейчас я вспоминаю часто, радуясь тому, что это произошло именно со мной. Странный дядя и друзья достали банку с белой краской и
покрыли меня гадкой жидкостью. Они промазывали каждую деталь, не забывая
о малейших трещинах. Позже, когда мастер с несколькими купюрами ушёл, мы
вместе пили лимонный чай с имбирем, любовались закатом. Я осознал, что я переродился, стал красивым, ухоженным. Неужели обо мне думают и заботятся?
Эта мысль грела сердце.
Через два месяца произошло неописуемо яркое, весёлое, смешное событие.
Мало того, что Ден впервые надел костюм, оказалось, я стал участником свадебного выкупа. Боже, моя Мила была лучшей невестой! Тот выкуп плохо отпечатался в моей памяти, но я до сих пор помню частушки, которые пел Ден. Хотя
нет, уже Денис.
Весь февраль я провел с Валерой. Валера – мужчина с вечным похмельем,
крепким алкогольным амбре. Это был самый добрый человек, которого я встречал. На скромный доход всегда покупал водку себе и конфеты детям, травил
анекдоты и постоянно запрещал ребятам совершать злые вещи: обзывать младших и издеваться над котом. Он спал у батареи, а я закрывал его собой, не давая
злому свету лампы разбудить Валеру. Он умер на теплотрассе, в третью субботу
весны. Я узнал об этом через газету тёти Люды. Валера прошёл всю войну и остался без ноги, но не без души. Он гасил свое горе алкоголем. Я помню его любимое высказывание: «Пройдёт время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут
наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость
для тех, кто будет жить после нас…»
Днем ко мне приходила странная девчонка - хиппи. Она всегда носила массивные, объёмные наушники, чёрные джинсы, радужную тунику и два черных
хвостика. На ней не было ни грамма косметики. С ней я молчал, но не испытывал неловкости. Мы слушали Aerosmith, Whitesnake и Boston, любовались хмурым Питером, решали математику и плакали. А ночами ко мне приходил тот
самый кот, которого защищал Валера. Мы вместе спали или любовались белыми
ночами. Когда его не было со мной, я видел, как Черныш бегал по соседним
крышам, сверкая кончиком облезлого хвоста.
Впервые я увидел мужские слёзы 17 июня 1969 года. Плакал, кстати, Денис.
Они с Милой, как я понял, собирались пойти в магазин. Закрыв дверь на два
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оборота и спустившись на площадку между этажами, Мила, опершись на меня,
будничным тоном спросила: «Ты не против, если мы пойдём втроем?» Денис
продолжил идти, но вскоре остановился как вкопанный, медленно повернулся и
начал кружить Милу, а после целовать её ещё плоский животик.
У них родилась замечательная девочка - Лилия. Маленький лучик света.
Она ходила на балет, изучала французский и часто плакала, утыкаясь носиком в
окно. Из-за чего она плакала? Глупышка думала, что мама будет ругать ее за разбитые коленки. Но Мила всегда обрабатывала раны перекисью водорода, дула,
потому что Лучик жаловалась на пощипывание, клеила пластырь и, улыбаясь,
целовала коленку, приговаривая детские прибаутки. А вечером Лилия с папой
ели шоколад и обсуждали покупку щенка.
Сегодня Мила и Ден – замечательная пожилая пара с дочкой и тремя внуками. Они до сих пор живут в этом самом доме, на пятом этаже. Мы все чаще
проводим время втроём, вспоминаем их первый поцелуй и вместе выращиваем
на мне фикусы.
Я – самый счастливый верхний подоконник второго подъезда облезлой питерской пятиэтажки.

Сарымамедова Дарина, 16 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Похожа на меня
Плеск воды. Блики солнца играют на неровной зыби. Волнуемое зеркало
озера кажется еще более синим в обрамлении… чего?
Зеленые глаза на миг отвлекаются от напечатанных строк и встречаются с
синевой за окном. Скользнув вдоль грязных занавесок, они возвращаются к тексту. Зрачки наконец фокусируются на новеньком журнале, отметая в небытие
мутную картинку.
...Волнуемое зеркало озёра кажется еще более синим в обрамлении зарослей камыша. Слепящее солнце все плывет по небосводу... Дома, затаившиеся по берегам,
молчат, одурманенные зноем. Однако природа далеко не безжизненна в отсутствие
людей. Жужжащие мухи облюбовывают место на зеленых листьях. Остроконечные,
они устало свисают к воде и колышутся на легком ветру. Раз! — и ленивая тишина утра нарушается мягким плеском. Из зарослей камыш выплыло пять пушистых
«лодочек». Утята — а это были именно они — вмиг бросились врассыпную, расчерчивая светло-голубую воду и оставляя расплывающиеся круги. Ни одна веточка, волей случая оказавшаяся на воде, не избежала детского любопытства маленького создания. На секунду оказавшись в воздухе, палочка вновь плюхнулась в воду. Другой
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утенок тщетно пытался забраться на корягу, что запуталась в растениях. А третий
уже подкрадывался к песчаному пустынному берегу. Два утёнка кружили вокруг
зеленых стеблей камыша, намереваясь догнать друг друга. Но все изменилось, когда заросли шевельнулись вновь, однако теперь с явным шелестом. На водную гладь
выплыла мама-утка. Лишь завидев ее, утята ринулись ей навстречу, подзываемые
сердитым покрякиванием. Первый напрочь забыл о маленьких веточках, второй —
о песчаном береге. Третий бултыхнулся в воду с коряги, а дружная парочка самыми
первыми достигла мамы-утки.
Величественная мать встретила их поворотом головы — и утиное семейство дружно поплыло по течению. Сбившись в кучку, птенцы втянули головы
в распушенные тельца и двинулись вслед за матерью. Флотилия под мудрым
руководством уже очень скоро достигла бурного потока. С края бетонной плотины хлестала вода и низвергалась вниз. Для неокрепших утят этот поток был
серьёзным препятствием. Утка бережно подтолкнула самого первого птенца к
опасному месту…
Девушка откинулась на спинку неудобного стула. Поерзав и сложив ноги
по-турецки, она вновь погрузилась в чтение. Чуть растрепанная голова склонилась над захватившим все внимание сюжетом.
...Вода, с рождения привычная стихия, встретила утенка мутным потоком.
Маленькая фигурка неумолимо заскользила под нежданным напором, и птенец
испуганно завертел крохотной головкой. Заблестели маленькие черные глазки, и
утенок, заслоненный родительницей, все же преодолел опасный рубеж и замер
на спокойной глади. Маленькие комочки поспешили отправиться вслед, но их
всех разметало в разные стороны, растерянных и напуганных. Раздалось кряканье — и утята вновь собрались в кучку. Спустя некоторое время все семейство
уже в полном составе плыло в сторону заросшего берега. Птенцы неуклюже
выбрались на влажную землю. Перепончатые лапки испачкались в грязи, но все
малыши уже стояли на суше, отряхиваясь и копошась черными клювиками в
своих пушистых крылышках. Мама-утка вышла на берег последней. Она неотступно следила за всем развернувшимся действием, окрикивала отбившихся от
собратьев утят. Палящий зной коснулся и ее оперения, чуть топорщившегося в
стороны после продолжительного плавания. Птица почистила перышки и бросила долгий взгляд в сторону странного человека на противоположном берегу.
Держа в руках громоздкую черную штуковину, он следил за ними все время их
путешествия. Посчитав, что опасности он не представляет, — такой далекий и
остерегающийся воды! — она еще раз прикрикнула на свой выводок, и они поплыли в самую гущу зарослей. Еще раз, на всякий случай…
Все описываемое сопровождалось цветными фотографиями. Вот первое появление беспокойных утят, их воссоединение с матерью. Вот бетонная плотина,
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и чуть смазанный момент переправы одного из маленьких комочков. Но одна из
фотографий почему-то сразу привлекла ее внимание. На ней мама-утка недоверчиво смотрела в объектив. Прямо перед тем, как скрылась в озёрных зарослях.
.…Детская площадка, словно большой муравейник, пестрела маленькими
существами. Занятые чем можно и чем нельзя, дети с азартом проводили время
с новоявленными друзьями, пока их родители были в магазине. Завтра они уже
забудут их имена, а возможно, никогда и не встретятся, если они были проездом
здесь и зашли в магазин на самой окраине города. Но почему-то это было так
необходимо — узнать, как зовут девочку с косичками, и все то краткое время,
что вы будете играть в догонялки, звать ее только по имени.
В разноцветной группе детей особенно выделялись пятеро. С разницей едва
ли в полтора года, они сразу привлекали внимание волосами одинакового цвета и темными, большими глазами. Неброско, даже бедно одетые, они беспечно
увлеклись игрой. Дети старательно копали лопаточками песок и со смехом рассказывали друг другу разные истории. Но вдруг игру прервал хриплый, чуть
надломленный голос. Разом повернувшись к источнику звука, они побросали
лопаточки и побежали к родной фигуре.
Это была их мама. Сальные, растрепанные волосы прятались концами в капюшон олимпийки. Женщина переминалась с ноги на ногу и, едва дождавшись
свою шумную ватагу, побрела к пешеходному переходу. Худые пальцы сжимали
горлышко полупустой бутылки. Не первой за сегодня. И не последней.
Трасса встретила семью шумом машин. Из зеленого кружка светофора раздался мерный звук, и автомобили терпеливо встали у пешеходной зебры. На
полоски ступили первые люди, а мама… Мама замерла. Напряженная рука поднесла к губам стеклянное горлышко. Послышались судорожные глотки. Дети
потянули женщину за края олимпийки, указывая на мигающий зеленый свет.
Однако женщина лишь продолжала осушать емкость со сдернутой этикеткой.
Наконец пустая бутылка со звоном покатилась по тротуару. Загорелся красный, и большая часть машин рванула вперед, по своему маршруту. И тогда она
вышла на дорогу.
Пошатываясь, худощавая фигура пошла по разлинованному бетону, а за
ней засеменили дети. Забегая вперед или отставая, они разметались по всему
переходу. Завизжали на весь квартал тормоза, послышалась отборная ругань и
засигналили вовремя среагировавшие водители. Ехавшая сзади пожилая дама
едва не протаранила другую машину, остановившись прямо перед бампером. На
проезжей части произошло смятение, из окон выглянули пораженные люди. А
женщина, гневно погрозив кулаком и извергнув проклятия, развернулась и пошла дальше. Даже не глядя на своих детей, которые обступили ее, испуганные
громкими звуками…
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Девушка на миг оторвалась от чтения, почувствовав солоноватый вкус крови. От напряжения она до боли закусила нижнюю губу. Вспоминались яркие
картины красного света. И отца, уже на тротуаре, с бутылкой в руке. Под истошный визг тормозов. Тонкие пальцы потерли переносицу, пока сознание усмиряло всколыхнувшиеся неприятные эмоции. Она перелистнула мрачную страницу
с фотографией светофора.
.…Ее нашли под черной машиной. Испуганная, она стояла в грязной луже,
уставившись в одну точку, пока о шины стукались осколки неба — холодные,
мутные капли. Пиканье светофора, слепящий свет фар проезжавших во тьме
машин — привычные звуки дороги совсем не тревожили ее внимание. Черная
кошка со свалявшейся грязной шерстью больше не реагировала на опасность.
Она равнодушно наблюдала за тем, как в черной иномарке ожил мотор, сулящий
угрозу самой ее жизни, за светом фонарика, лицом человека, который увидел
её, почти слившуюся с тьмой, и удержал водителя от рокового нажатия педали.
Внутри неё царила пустота. В желудке и… где-то еще. Рядом с ней лежали её …
котята. Их мать недоуменно смотрела на то, как обвитые пленкой тельца разметались по асфальту.
…Это случилось на две недели раньше срока. Кошка, с уже округлившимся
животом, перебегала пустынную дорогу, как вдруг из-за слепого поворота возникла мчащаяся машина. Водитель, зажавший плечом телефон, не заметил маленькую черную фигуру, сейчас не такую ловкую, как обычно. Ее вдруг отбросило в сторону, обожгло резкой болью, и она оказалась на обочине. Холодной,
сырой и не менее опасной. Отлежавшись, она едва доковыляла до ближайшей
машины, стоявшей у обочины дороги. Ей необходимо было хоть какое-то укрытие. Именно там, под капотом, ее тело настигла еще одна волна боли, за которой
последовал спазм, сдавивший ее живот. И вот на сыром и холодном асфальте
очутились ее дети – неподвижные, беспомощные. Она попробовала было облизать их, согреть… Но комочки в пленке не шевельнулись, не отозвались на
ласку.
Она не замечала времени, не обращала внимания на то, что машина откатилась в сторону, а ее саму подняли сильные человеческие руки. Несколько минут
ее везли до огромного белого здания. В оглушенной шоком памяти не осталось
ничего.
На операционном столе она едва реагировала на неделикатные касания людей в белых халатах. Ее заднюю лапу вытянули, но сил и желания сопротивляться не было. В расслабленную мышцу вошла игла, и кошка провалилась в сон.
Очнувшись, она обнаружила, что не может пошевелиться. Ее уложили в выстланное мягким лукошко, а задние лапы стянули чем-то белым. Кошка безволь-
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но привалилась к краю корзинки. Боль возвращалась в ее истерзанное тело, но
она будто не чувствовала ее. Зеленые глаза с желтыми прожилками отрешенно
смотрели перед собой. Она даже не сдвинулась с места. Инстинкты кричали
об опасности, исходившей от белых людей, от новой обстановки и неведомых
запахов. Но она осталась недвижимой. Даже когда дверь распахнулась настежь.

— Мне. Не нужны. Эти. Вшивые. Выродки! — твердая уверенность, читавшаяся в ее глазах, будто давала пощечину. — Эти незнамо от кого… появившиеся… — она почти задыхалась от возмущения, но продолжала чеканить жесткие
слова. — Ни за что! Да, мы пытались, и не раз, но забирать домой отродье с
улицы.. Нет, нет, ни за что!

Держа что-то в руках, врач двинулся в ее направлении, сопровождаемый
медсестрами. Больничный свет чуть помаргивал где-то сверху. Кошка прикрыла
глаза и вновь обратила взор в никуда, пока к её животу не положили что-то маленькое и теплое. Котенок. Беленький, с серыми пятнами, он жалобно пискнул,
беспомощно уткнувшись в тепло её тела.

Вновь исполнившись ярости, женщина вырвала из ослабевшей руки мужчины ключи. Мужчина застыл на месте, глядя в пыльную землю. В памяти проносились многие, многие горестные картины их тщетных попыток стать родителями. Всё оканчивалось крахом. В последний раз это были двое, родившиеся на
седьмом месяце. Неизвестный автолюбитель наплевал на дорожные разметки...

Зеленые кошачьи глаза наполнились влагой. Она ощутила прилив нежности,
принялась вылизывать крохотный комочек. Она подтянула его лапой огромным
усилием и скрыла от чужих глаз в своей черной шерсти. Она была счастлива.

Женщина обернулась к застывшей на крыльце девочке. Злобный оскал появился на ее лице, и, с ненавистью глядя на маленькую фигурку, она демонстративно плюнула в ее направлении. А затем села в машину.

* * *
...Машина притормозила у двухэтажного здания. Стены с изображением
радуги на синем фоне сразу выделяли это строение от других. Это был детский
дом. Дом, где уживались печаль и радость.
Детский смех и стуканье ложек о тарелки оборвались, когда внизу захлопнулась дверь. Из дома решительно вышла женщин, за ней выскочил встревоженный мужчина. Ему пришлось сорваться на бег, чтобы нагнать разъяренную женщину. Она с силой впечатала ладони в боковое стекло машины и, разгневанная,
обернулась к своему спутнику, глядя полными ярости глазами.

Уже сжимая в руках мягкую обивку руля, мужчина затормозил у светофора
и обернулся на заднее сидение. Его жена сжимала в объятиях плюшевого мишку
с большим, красным сердцем. На глазах ее были слезы, не то отчаяния, не то
ярости, не то тоски…

— Прости... — неловко начал он и запнулся. Губы мужчины затряслись. — Я...
— Прости?! — взвилась она. Идеальная прическа разметалась по ее плечам
неровными волнами. — Прости? Ты это серьезно?!
— Серьезно, — глухо отозвался он и отвел глаза. — Это была плохая идея,
но я лишь хотел сделать тебе сюр...
Женщину затрясло. Впившись ногтями в ладони, она сжала челюсти и прошипела сквозь зубы.
— Сюрприз. Сюрприз?!
Полуоткрывшаяся от ветра дверь скрипнула, и на пороге показалась маленькая
девочка. Голубые глаза робко и настороженно глядели на двух взрослых, а бантик
на одной из маленьких косичек поник к земле. При ее появлении женщина вскинула
брови и, брызжа слюной, взметнула руку в сторону крохотного создания:

…Нежная, трепетная любовь двух живых существ — перебинтованной
кошки и ее приемного детеныша — невольно бередила душу читательницы, а
история женщины, ее гневные речи — плод воображения журналиста или удручающая реальность? — взволновала ее. Прошло еще немало времени, прежде
чем она вновь взялась за чтение. На этот раз последних посвященных теме отрывков.
...Лес был наполнен шорохами и шелестом листьев. В буйстве зелени ярко
выделялись два рыжих пятна, лишь кончик хвоста виднелся в высокой траве, а
зоркие глазки выискивали среди зелени добычу. Это были лисицы — мать и ее
окрепший детеныш. Хотя детенышем его назвать было сложно. Лисенок уже
перегнал маму в холке, но все еще отличался от нее своим неутомимым духом
молодости, являвшимся в каждом движении. Сегодня они снова отправились
на охоту. Все внимание хищников было приковано к всевозможным движениям
в чаще. Подгоняемый собственным задором, лисенок оборачивался в сторону
матери, которая явно думала о своем. Уши ее даже не шелохнулись в сторону
громкого шороха, раздавшегося из кустов.
В этой странной задумчивости она брела по широкому полю. Вместе они
прошли через знакомый ручей и вновь углубились в лес. Добыча неумоли-
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мо ускользала из ловких лап. Увлекшийся азартом тщетного преследования,
лисенок и не заметил, как они оказались на незнакомой местности. Беззаботный, он вряд ли понял бы это, если бы на самом краю леса его мать не
остановилась под раскидистым дубом. В небольшом отдалении шумел чейто птичник, такая лёгкая добыча. Лисенок невольно облизнулся и склонил
голову набок. Родительница была недвижима, словно камень, и безотрывно
смотрела на него маленькими, блестящими глазками. Безмолвие, в котором,
как казалось, тонули все звуки леса, нарушилось. Лисица встала и, даже не
взглянув в сторону своего подросшего детеныша, побрела в сторону. Лисенок играючи прихватил кончик ее хвоста зубами и ошеломленно отпрянул, когда в ответ раздалось раздраженное тявканье. Мать взглянула на него
враждебно, так, как однажды она глядела прямо в морду залезшего в их нору
волка. Лисёнок заскулил. Будто извиняясь, он уткнулся в бок матери своим
носом и взвизгнул от резкой боли, что вспыхнула прямо в ухе. На траву закапала кровь. Лиса развернулась и рысцой припустилась прочь от своего же
детеныша. Он рванул следом, обогнал ее и преградил ей дорогу. Скулеж, потявкиванье, попытки сблизиться на миг не разжалобили лисицу. Её когтистая
лапа оцарапала его морду. Лисёнок в недоумении отскочил, стал жалобно
скулить. Наконец она остановилась, развернулась к нему спиной и ринулась
в незнакомую сторону леса, оставляя его одного рядом с шумным курятником и с силой его молодости...
* * *
…Юноша зажал уши руками и зажмурился. Порой это было просто невыносимо. Крики, доносящиеся с кухни, постепенно становились громче, напряжённее. В нотках материного голоса уже сквозила истерика.
— Не пойдёшь ты туда, я сказала! — маленькая фигурка, что появилась в
дверном пролёте, вызвала приступ раздражения, разбухший в груди отвратительным комом. — Нечего тебе там делать!
Тёмные глаза молодого человека невольно метнулись на кожаный портфель,
из которого выглядывало несколько жалких листочков.
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нув руками, кинулась прямо к нему и уперла ладони в бока. — Дома все сготовлено, все чисто и убрано — живи не хочу. Мечешься и мечешься!- Она подошла
к погрузившемуся в молчание сыну. — Я приготовила твой любимый суп, очень
вкусно, очень-очень.
Рука матери легла на сжатые в кулак пальцы и погладила их.
— Все уже готово и ждёт только тебя.
Она широко улыбнулась и самозабвенно закрыла глаза. Как все в мире
просто — только он и она, их уютная квартира и все еще крепкая, неразлучная
семья — ну как он этого не поймёт?
— Идём, — сказала.
В голосе послышалось раздражение. Ее движения больше не были ласковыми. Женщина порывисто дернула взрослого сына за руку и упрямо потянула за
собой. Однако он уже давно не был тем мальчиком, которого можно было волочить на кухню. Он долго смотрел на собственную мать безразличными глазами,
а затем отвернулся. Она прижалась сзади и продолжила гладить широкие плечи,
сильные руки, которым ныне не нашлось применения. Ее голова едва достигала
его лопаток, и сын чувствовал ее дыхание. Но продолжал смотреть на волю. Не
зная, что ей сказать...

Девушка захлопнула журнал и откинулась на спинку стула. Она задумчиво прикусила губу и тоже взглянула в окно, снова, как в первый раз. Однако тогда, кажется, всё происходило совсем в другой реальности. Сейчас ее
мысли переполняли хаотичные картины, эти разные, но одновременно такие
скреплённые общим мотивом историй. Да. С одной стороны, все было просто. Люди и животные уже давно не равны между собой, но человеческая раса
не всегда может как следует позаботиться о собственном потомстве, но с
другой...

— Собеседование... Какое собеседование? — женщина заходила по комнате
кругами. — В своём уме? — неожиданно обратилась она к сыну. — Какая еще
работа, когда дома все у нас есть?

У зверей и у людей жизнь всегда поддерживала жизнь. Старшие, какие бы
ошибки они ни совершали, растили своих младших, и не оставляли их наедине
с этим огромным миром. Даже горе-родители оставляли след в сердцах брошенных ими детей...

Юноша опустил глаза в пол. Не хотелось смотреть на человека, из-за которого он оказался в этом мире. Вообще ничего не хотелось.
— Ну вот зачем, зачем тебе все это? — искренне недоумевала она и, всплес-

Ее глаза смотрели на календарь, на обведённое число «8» прошлого месяца.
Глаза наполнились слезами, а кулаки сжались в невыносимом чувстве стыда,
вины, раскаяния. Таких страшных чувств не должны были испытывать те, кто
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едва перешагнул порог детства. Та, которой совсем недавно минуло восемнадцать лет. И которая уже открыла этот мир собственному ребёнку.
Новость оглушила ее тогда и нарушила привычный ход жизни. Такая
ранняя беременность была шоком для неё и ее молодого человека. Мать разразилась проклятиями. На том ее участие в её судьбе и окончилось. А он,
обещавший быть рядом, не выдержал и ушёл, оставив на столе записку и
наличные. Он признался в том, что не готов к такому шагу, слишком молод
для создания семьи. Но ведь она тоже, тоже была слишком юна, неопытна,
незрела! Что было делать?
Рождение дочери не стало для неё самым радостным событием в жизни. Девушка ни разу не взяла ребёнка на руки. Все ее мысли были наполнены страхом,
сомнением и паникой. Что делать?
Ей было некуда бежать от груза ответственности. И она отказалась от
своей новорожденной дочери. Видя ее отчаяние, заведующая едва переубедила ее не лишать себя возможности стать матерью. Была оформлена временная опека, и дочь исчезла из ее жизни. Тогда она выдохнула с облегчением, но теперь…
Она должна вернуть дочь! Спасти и её и себя от одиночества и боли от утраты.
У нее была цель. Цель исправить свою ошибку.
* * *
Уже не юная, а молодая, она поправляла прическу у зеркала, висевшего
в прихожей. Вспомнив про время, она спешно закинула на плечо сумку и
окинула взором дом. Заполоненная скромной, но уютной мебелью квартира
осветилась лучами ласкового солнца. Тепло его просачивалось сквозь прозрачный тюль и согревало цветы на подоконнике. Улыбнувшись, она вышла
на воздух…
Все в мире будто улыбалось ей. Улыбались прохожие на улицах, улыбались
дома, улыбалось само солнце. И особенно она сама.
Она пошла туда пешком. Маленькие голубые здания виднелись издали даже
сквозь заросли. Вот только на их стенах красовалась не радуга, а лучик яркого
солнца. Двери распахнулись. Заведующая неприязненно оглядела ее, нервозно
сжимающую кулаки в полном нетерпении, кивнула на дверь, поставив в бумаге
об окончании временной опеки свою подпись.
Воспитатель, высокая, худощавая женщина, оглядела ее недоверчиво. За
спиной женщины раздался тоненький голос:
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— Кто пришел?
— Мама... — сквозь усилие ответила она и в конец сдавшем терпении протиснулась меж воспитателем и дверью. Во все глаза уставившись на маленькую,
двухгодовалую девочку с крохотными, тоненькими косичками. Все это время,
передавая ей игрушки, забегая при каждой свободной минутке, она все же не
осмеливалась взглянуть на нее так. Боялась своей реакции. Боялась того самого
разрывающего чувства вины. Но теперь, когда зеленые глаза смотрели на нее с
таким любопытством, в мыслях осталась лишь одна фраза: «Как она похожа.
Похожа на меня».
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Поэзия
на татарском языке

10 – 13 лет
Сәгъдиева Язилә, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Чистай шәһәре
Кышкы урман
Мин сокланып карап торам әле
Кышкы матур сихри урманга.
Җем-җем килеп тора бар агачлар
Төренгәннәр ап-ак юрганга.
Кар өстендә ялтырап яталар
Төрле-төрле җәнлек эзләре.
Салкын булгач качканнармы икән?
Күренмиләр никтер үзләре.
Мин җимлекләр ясап элеп куйдым
Җимнәр булсын диеп, кошларга,
Җиңел түгел, мөгаен, аларга
Салкын урманнарда кышларга.
Матурлыгы,сихрилеге өчен
Яратам мин шушы фасылны.
Кышкы урман ап-ак, чиста, гүзәл
Асылларның иң-иң асылы.

Шакиров Фәнил, 11 яшь
Татарстан Республикасы, Ютазы районы,
Каракашлы авылы
Майкл
Нәни көчек алып кайткач,
Аңа исем сайладык.
Шарик дидек, Тузик дидек,
Килешкәнен тапмадык.
Әни әйтә: «Әйдәгез,
Атыйк аны Лайка дип».
Әби аңлап җиткерми
Дәшә аңа Майка дип.
Ничек кенә эндәшсәк тә,
Үсә көчек-тамаша.
Аннан аны Майкл дидек,
Бу исеме — заманча.
Миңнуллина Зилә, 10 яшь
Татарстан Республикасы, Ютазы районы,
Каракашлы авылы
Амур
Минем йомшак песием бар,
Исеме аның — Амур.
Үзе наян, үзе шаян
Тәпиләре дә матур.
Көне буе йокламый ул,
Уйныйдыр минем белән.
Төнлә йокларга ярата
Кечкенә сеңлем белән.
Амурны без яратабыз,
Шаяртабыз, көләбез.
«Әйдә, бергә уйныйбыз!» — дип
Урамга йөгерәбез.
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Песиебез бик акыллы,
Ашагач битен юа.
Әбиемнең йомгакларын
Ул тычкан диеп куа.

Кабат үткәннәргә алып кайта,
Тарихи урыннарың.
Синең бәйсезлегең яклап,
Кан койган батырларың.

Менә шундый безнең Амур,
Үзе шаян һәм матур!
Ялтырый ике күзе,
«Мияу-мияу» бар сүзе!

Һәрчак шулай нурлы син Казан,
Яшә балкып, яшәр тагын да!
Сөендер син безне гүзәл калам
Мәгърур басып, Идел ярында.

Халиков Рәмис, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Апас районы
Китапка мәдхия
Кулга китап алу белән,
Күңел җилкенеп китә.
Китап мине үзе белән
Сихри дөньяга илтә.
Китап —күңел көзгесе,
Ул иптәш тә,туган да.
Борчуларым да тарала,
Ул янәшә булганда.
Китап булсын гел янәшә,
Бирсен безгә аң-белем.
Гасырлардан гасырларга күчсен,
Онытылмасын газиз туган телем!
Чал тарихлы Казан!
Татарстан — минем туган йортым,
Башкаласы нурлы Казан.
Мәңгелек чал тарихы белән
Яшәрә дә яшәрә һаман.

Туган ягым!
Туган ягым — Татарстан
Гүзәл җиргә урнашкан.
Тау-болыннар, чиксез кырлар
Матур булып оешкан.
Кошлар сайраганын тыңлап
Вакыт узганын сизмим.
Яңгыр явып, кар яуса да
Күңелне шатлык били.
Туган якта һәрбер нәрсә
Бик тә якын күңелгә.
Монда һәрбер мизгел
Кадерле бар кешегә.
Кайда гына булсам да
Туган ягым күңелемдә.
Нәрсә генә эшләсәм дә
Изге йортым исемдә!
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Шәйдуллина Алинә, 11 яшь
Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре
Шифалы чишмә
Тау астыннан чишмә ага,
Челтер-челтер тавышы.
Биҗадыга кушыла ул,
Шундый матур агышы.
Таңнан торып шул чишмәгә
Әбием суга бара.
Шушы чишмә суларыннан
Тәненә сихәт ала.
Аның суы шундый тәмле,
Телләреңне йотарлык.
Шифасы зур, шуңа күрә
Йөри чишмәгә халык.

Хөсәенова Назгөл, 11 яшь
Башкортстан Республикасы, Туймазы шәһәре
Казанга сәяхәт вакытында алынган тәэссоратлар турында шигырь
Минем сәяхәт
Җәйнең ямьле көннәре...
Алда бәйрәм, дүрт көн ял.
Мәшәкатьләрдән арынып,
Ял ит, хозурланып ал!
Кичен киңәшкә җыелдык,
Әти-әни, мин, энем,
Кайсы якның тарту көче
ныклырак булыр, җиңәр?
Әти әйтә: “Тозлы күлгә
Сәяхәткә барыйк, - ди,
— Сәламәтлекне ныгытып,

Поэзия на татарском языке
Дәрман җыеп кайтыйк”, — ди.
Әни фикере көчлерәк
Булып чыкты тагын да.
Килдек уртак карарга,
Булдык Казанга барырга.
Кирәк-ярак, азык-төлек —
Һәммәсен дә төядек.
Таңнан торып, иртән-иртүк
Сәяхәткә кузгалдык.
Җилдерәбез машинада,
Йөгерә урман-кырлар.
Хозурлыкка кинәнеп,
Күңелдә туа җырлар.
Казан-Туймазы арасы
Ерак кына икән ич.
Энем белән, арып-талып,
Тәгәрәп йоклап киткәнбез.
Берзаманны, нәкъ Тукайча,
Колакта гүя азан:
«Тор, кызым, җиттек Казанга,
Алдыбызда ич Казан».
Ачсам күзем, ни күрәм –
Алдымда шәһри Казан.
Универсиада авылы...
Ул бер мәл тынып калган.
Алда – Кол-Шәриф мәчете,
Гаҗәеп бер манзара.
Кердек, күрдек, анда гүя
Тынлык итә тантана.
Сөембикә тарихын
Әнидән ишетеп беләм.
Шул тарихның шаһитларын
Хәзер мин үзем күрәм.
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Каһарман Җәлил һәйкәле,
Карашы еракларда...
Ниләр уйлады икән ул
Башын салган чакларда?
Рәхмәт сиңа, батыр халкым,
Ирек яулап биргән өчен,
Аяз-тыныч күкләр өчен,
Бәхетле балачак өчен.
Ядкәрләр белән танышып,
Ары табан юл алдык.
Һәр баланың хыялы ул –
Әлбәттә, аквапарк.
И йөздек без, и кинәндек,
Су чәчрәтеп уйнадык!
Тешләр-тешкә тисә тиде,
Коенып һич туймадык.
Менә шундый хатирәләр
Калды бу сәяхәттән.
Хәзер түземсезлек белән
Киләсе җәйне көтәм.
Бәлки, әле тагын бер кат
Казанга юлыбыз төшәр.
Йә булмаса, башка җирләр
Үзенә җәлеп итәр.
Яңа җирләр, яңа илләр
Күрү минем теләгем.
Тырышып укып, телләр белеп,
Дөньяларны гизәрмен.
Халкым тарихын өйрәнү –
Минем олы хыялым.
Якты булсын, тигез булсын,
Алда көткән юлларым.

Поэзия на татарском языке
Фәхруллина Эвелина, 13 яшь
Оренбург өлкәсе, Шарлык шәһәре
Табигать һәм кеше
Халык тора гади кешеләрдән,
Патша түгел алар тумыштан,
Көч тапмаслар табигатькә каршы
Ничек кенә алар тырышса да.
Табигатьне дошман санадыңмы?
Агулый ул безне дидеңме?
«Бәхетсезлек каян килә соң?», — дип,
Уйланырга вакыт түгелме?
Улмы сиңа яшәү ямен бирми?
Улмы диңгез суын пычрата?
Улмы кисеп бетереп бөтен урманнарны,
Хайваннарны юкка чыгара?
Кем ул ярдәм көтә бездән, дуслар?
Уйлап карау мөмкин түгелме?
Ярдәм безгә түгел, киресенчә кирәк шуңа,
Кем җиһанга биргән гомерне.
Кеше шундый юләр микәнни соң?
Сизмиме ул афәт килгәнен?
Актык яфракны өзеп ташлап,
Бәхет теләп җиргә күмәгнен.

Шәйхуллина Эльвина, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы, Сатыш авылы
Мәктәбем
Көз аеның тәүге таңы ата,
Сөенеп лә каршы алам мин.
Кайчан гына җәйгә кергән идек
Ни арада үткән туксан көн.
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Сизмичә дә калдык каникулны,
Әллә инде бик тә тиз үткән.
Алтын көзнең тәүге таңы белән
Сентябрьнең бере бит җиткән.
Бүгеннән бит яңа уку елы,
Көтә мине якты мәктәбем.
Сагынып мин сезнең янга киләм
Укытучым , классташларым.
Сөйләшәсе сүзләр бик күп безнең
Уртаклашыр шатлык җитәрлек.
Барысына да өлгерербез, дуслар,
Булсын бары бездә бердәмлек!

Җиһаншина Әдилә, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы, Корсабаш авылы
Роберт Миңнуллинга шигъри хат

Поэзия на татарском языке
Авылларда да бит хәзер,
Нәкъ шәһәрдәге кебек.
Кәнфит ашыйм рәхәтләнеп,
Бер авылга өч кибет!
Кунакка бер кайт әле син,
Мин кунаклар яратам.
«Кайтам», дигән хәбәр булса,
Бар авылга таратам.
Роберт абый кайта дисәм,
Барысы да киләчәк!
Олысы да,кечесе дә
Син — молодец диячәк!
Әбием дә килер әле,
«Улым, рәхмәт сиңа», — дип.
Синең шигырьне әби дә
Бик яратып укый бит.

«Роберт абый, исәнме», — дип
Эндәшим әле сиңа.
Шигырьләреңне яратам,
Абый кебек син миңа.

Кыек-мыек эшләр эшләп,
Куйган чак та булгалый.
Андый чакта тәртипсезләр
Почмакта да торгалый.

Укыган саен укыйсы
Килә синең язганны.
Укый торгач, белдем инде
Энекәшне каян алганны.

Апа миңа шундый чакта
Бирә синең китапны.
Укып чыккач, уйлап куям,
Минем турыда Роберт абый
Каян белә шул чаклы?

Мактанасым килә әле,
Мактанчык булмасам да.
Урысча бик шәп сөйләшәм,
Шәһәрдә тормасам да.
Авылда ук булмаса да,
Зоопарк та бар безнең.
Балалар йортындагысын
Күргәнегез юк сезнең.

Роберт абый,шундый хәлләр,
Сөйләр сүзләр күп сиңа.
«Кайтам яме, көтеп тор», — дип,
Җавап яз әле миңа.
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Хаҗиева Азалия, 11 лет
Республика Татарстан, Алабуга шәһәре
Туган ягым
Нинди гүзәл, нинди матур,
Туган ягым – Алабуга!
Табигатең ямьле, эчәр суың тәмле,
Сөйли алам килер буынга.
Кайларда гына булсам да,
Синдә үтә ямьле көннәрем.
Барысы да күз алдымда
Тәпи киткән тәүге эзләрем.
Иң кадерле, изге җирем
Күзләр тия күрмәсен.
Күңелемә шул чаклы якынсың
Кадерле һәм изге син.
Туган ягымның җилләре йомшак
Суы тәмле, тәмле ашы да.
Минем өчен туган ягымнан да
Матур яклар юк бу дөньяда.

14 – 17 лет
Зарипов Гадел, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы
Кадерлем син, әнием!
1
Әллә әни, әллә апа –
Уйламыймын мин бу хакта.
Нинди генә сорау туса,
Күңел һаман аңа тарта.
Өйдә чакта әнием дим,
Мәктәптә ул апа миңа.
Һәр эшемә күзәтү бар —
Янәшәмдә терәк шуңа.
Әниемнең һәрбер көне
Безне уйлап башлана бит.
«Балаларым кеше булсын,
Намус шуннан башлана», — дип.
Усал синең әниең диләр,
Таләпчән ул, беләм инде.
Усаллык артына качкан
Йомшаклыгын күпләр белми.
Иркәләве сирәк була,
Гел кочаклап тормый безне.
«Балам», — диеп, баштан сыйпап,
Өйрәтә ул телебезне.

144

Работы участников

Поэзия на татарском языке

Йоклаганда сиздермичә,
Битебездән үбеп ала.
Әни килеп юрган рәтли –
Бигрәк рәхәт булып кала.

Әни әйтә: «Әтиегез
Миннән әйбәтрәк белә.
Үзем язып, үзем укып,
Куя алмыйм сиңа билге».

Яшьлегендә әнием җырлар сузган,
Шул моң күчкән инде безгә дә.
Җырлы-моңлы гаилә диләр безне,
Ишетелер әле сезгә дә.

Әби килгән: «Аякларым
Бүген бигрәк сызлый нидән?
Берәр әйбәт дару юкмы,
Алып кайтчы әптикедән.

Әтиемнең кадерлесе булып,
Әбиемә терәк, кирәк син.
Энем, сеңлем, улың Гаделгә —
Син бит алтын баганага тиң.
2

Әни ипләп барысын да
Йөкләп куя әтиебезгә.
Бу шигырь дә шулай туды —
Аптырамагыз һичбер эшкә.

Кичен бездә шундый тормыш кайный:
Сеңлем Әлифбадан хәреф таный,
Энем бик җентекләп шахмат уйный,
Минем дә бик күп өй эшем.
Әтием күзлегеннән:
— Җаныкаем, хәлең ничек?
Авыртмыймы башкаең?
Нәрәт төзеп бирә күрче,
Зинһар өчен, тап җаен!
Борчымагыз әниегезне,
Дәресләрне бетерик.
Математикасы — җиңел генә,
Инглиз телен әзерлик.
Без башлыйбыз:
— Әни, укыт әле мине,
— Әни, карап торчы бу шигырьне,
— Эчтәлеге ничек соң бу эшнең
— Барыбызга кирәк әни.

Мәрхәмәтле, назлы, җылы,
Изге җанлы, кешелекле,
Дөньяда иң матур кеше,
Дөньяда иң әйбәт кеше,
Дөньяда иң чибәр кеше,
Дөньяда иң кирәк кеше,
Беләсезме, безнең әни!
Бик күпләргә әйтер сүзем:
Яратыгыз әниләрне!
Иң кирәге җирдә – әни,
Ә әнигә терәк – әти.
Әниемне өзелеп яратам мин,
Ишетәмен аның тавышында
Йомшак искән саба җилләрен дә,
Чишмә челтерәве, кошлар сагышы,
Йолдыз атылганда серле пышылдау да,
Ярсу болытларда яшен ташы да.
Кирәк икән, назлый, сыйпый, сөя —
Тоям кулларының җылысын.
Тимер, корыч катылыгын тоям,
Тыңламасаң сүзнең турысын.
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Син бит, әни, җирдә берәү генә,
Син бит, әни, безгә бик кирәк!
Бәхет, шатлык, игелек күреп яшә,
Барыбыздан олы, зур теләк.

Гимадиев Самат, 17 лет
Татарстан Республикасы, Мензелинск шәһәре
Фәрештәләр
Тирә-юньдә салкын кышкы тынлык,
Дөнья талган төнге йокыга.
Шул тынлыкны бозып шыгыр-шыгыр,
Берәү больницага ашыга.
Сулыш каба, тынны кыса һава,
Тукталырга һич тә ярамый.
Өлгерергә кирәк, коткарырга,
Җилнең салкынына карамый.
Синең кулда өмет чаткысы да,
Ышаныч та ныклы терәк тә.
Үз борчуың онытыла икән,
Авыруга ярдәм кирәктә.
Ялгышмаска, абынмаска тырыш,
Хисләреңне әйдә йөгәнлә.
Үлемнән дә көчле булу кирәк,
Кеше гомре өзелә дигәндә.
Тәнен генә түгел, җанын да син,
Дәваларга тиеш иң элек.
Коткаручы фәрештәләр диеп,
Атаганнар сезне бик белеп.
Үз җанын да алып бирер булып,
Ашыга берәү ярып тынлыкны.
Кулларына гына түгел, йөрәгенә,
Бирче Раббым зинһар ныклыкны!

Поэзия на татарском языке
Гайнутдинова Регина, 16 лет
Татарстан Республикасы, Чаллы шәһәре
Ак хыялда...
Бөтерелеп ябалак кар ява,
Тирә-якны күмеп аклыкка.
Әйтерсең лә җирне генә түгел,
Күңелләрне төрә сафлыкка.
Йөгереп чыгып ишек алларына,
Адашасым килә буранда.
Ак дөньяны ак хыялга төреп,
Кереп барам кышкы урманга.
Иңнәренә ап-ак шәлен япкан
Каен кызы мине сәламли.
Зарыгып көткән якын дусты кебек,
Көлемсерәп гүя: “Сәлам!” – ди.
Ап-ак дөнья, нинди сихри тынлык!
Адашасы килә урманда.
Дөньялыкны акка чорнап алган,
Урмандагы карлы буранда.

Галиәхмәтова Регина, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Балтач районы, Тау Зары авылы
Нәни хыялый
Без урманга киттек әткәй белән
Ә мин үзем никтер хыялый!
Уйларым да кайчак чынга аша,
Минем белән шулай булгалый.
Шунда күрдем ничек кояш чыгып,
Күк йөзенә үрелеп менгәнен.
Уянганын аның, киерелгәнен,
Чык суында битен юганын.
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Поэзия на татарском языке

Иртүк торып, эшкә керешә ул,
Ә аннары безне уята.
Вакыт җитте, әйдә, торыгыз дип,
Бар дөньяга хәбәр тарата.

Күп гасырлар элек бу шәһәрдә,
Кунак булган сәяхәтче Ибн Фадлан.
«Халкы тырыш, сарайлары Ак таш,
Тоткан дине — Ислам», — диеп язган.

Ә туганы Ай, төне буе эшләп,
Ял итәргә өенә кузгала.
Кичен юлдаш булырмын дип, юлчыларга
Һәр көн иртән күздән югала.

Бу җирләргә кызыгучы дошман,
Күп тапкырлар яулар корган.
Булат-Тимер яндырса да, көйдерсә дә,
Хәрабәдән өр-яңадан кабат туган!

Үз вакытында алар эшкә чаба.
Ә кем соң аларны кайгырта?
Кем ашата, кем эчертә икән шулай?
Әниләргә, ә кем ярата?

Халык яши, хәтер яши, яши ислам,
Итил ага, Чулман ага, ага еллар,
Тау башында үткәннәргә һәйкәл булып,
Өр-яңадан күтәрелә Изге Болгар!

Әнә шулай уйга баткан чакта,
Әткәй килеп миңа эндәшә.
Миңа рәхәт, җылы булып китә.
Чөнки янда әткәй, янәшә.
Уйларыма чумам, онытылам.
Минем белән шулай булгалый.
Бар нәрсәне могҗизага тиңли
Нәни кызың, әткәй, хыялый!

Шиһапов Рамил, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре
Изге Болгар

Гәрәева Илсинә, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы, Иштуган поселогы
“Әни” сүзе — табышмак
Әни, әни, әни дибез
Кем була соң ул Әни?
Әнисенең кем икәнен
Әйтеп бирде бер сабый.
Әни сүзен аңлар өчен
Әни булырга кирәк.
Әни сүзен аңлаучылар
Кызганыч шул, бик сирәк.

Болгар гына түгел, Болгарстан!
Тарих җирлегеннән шытып чыккан!
Ак мәрмәрле сарайларны, аның халкын,
Хәтерләүче бары Итил-елга булган!

Әни миңа җан бирүче
Аллаһ әмере белән.
Аның күргән михнәтләрен
Мин үзем генә беләм.

Заманында Ага-базар гөрләп торган,
Төрле халык бергәләшеп дуслык корган.
Итил елга белән Чулман дуслар,
Диңгезләргә суын бергә койган!

Мин авырсам, ул да чирли
Икебез бит бер кеше.
Мин терелеп хәл кергәнче
Туктап тора бар эше.
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Ашата да. эчертә дә
Һәм иркәләп йоклата.
Төннәр йокысыз үтсә дә,
Әнкәм мине ярата.
Бала чакта без аңлыйбыз
Әни безгә бик кирәк.
Үсеп җитеп аяк баскач
Аңлаучылар бик сирәк.
Ашарга да үзе таба,
Тәмле шәрабләр алда.
Аны иркәләп үстергән
Анасы хәзер кайда?!
Мич артында, аралыкта
Утыра әни – карчык,
Ничек үтәр бу көнем дип
Утыра әни –качып.
Юк, каргамый ул баласын,
Гаепле ди мин үзем.
Нинди сүзләр ишетсә дә,
Гафу итә һәр сүзен.
Килер бер көн — вакыт узгач,
Аңына килер бала.
Белмим инде ул вакытта
Исән булырмы ана?
Шул көнне көтә ана...

Поэзия на татарском языке
Бикколова Камилә, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Апас районы, Морзалар авылы
«Шәвәли» китабын укыгач
Шәүкәт абый Галиевның
Шигырьләрен яттан беләм.
Уйланыр урында уйлыйм,
Көлә торган җирдә көләм.
«Шәвәли»не кулга алсам
Түзә алмыйм,һич тә көлми.
Әни: «Ник көләсең син?» — ди,
Китап укыганны күрми.
Әни димен,бу Шәвәли
Бигрәк инде кызык малай.
Шулай итеп шаяртырга
Өйрәнгән икән ул кайдан?
Юк-бар белән көлдермим ди,
Укуда да өлгер икән.
Ничек инде көлдермәсен,
Көләм ич мин, күрми микән?!
Шәвәли белән якыннан
Эх,бер күрешсәң иде.
Кайда туган,ничә яшьтә,
Барсын белешсәң иде.
Әни әйтә: ахыргача
Укысаң китабыңны.
Барлык сорауга табарсың
Һичшиксез җавабыңны.
Китабымның һәрбер битен
Укыдым сабыр гына.
Укый торгач җавап таптым
Биргән һәр соравыма!
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Хусаенова Зарина, 14 лет
Татарстан Республикасы, Балтач районы, Бөрбаш авылы
Туган ягым туфрагы

Поэзия на татарском языке
Мөхәммәтҗанова Ләйсән, 15 яшь
Республика Татарстан, Апас районы
Җамалетдин ага — якташым

Туган як, туган туфрак
Якын, кадерле сүзләр.
Минем бу фикерем белән
Килешер бар кешеләр.

Җамалетдин ага, якташым!
Горурланып сиңа дәшәмен.
Укытучы һәм дә галим булып,
Гасыр башларында яшьнәдең!

Авылның бай туфрагында
Үсә ямь-яшел чирәи.
Җәй көнендә шул чирәмдә
Туйганчы уйнап керәм.

Иж – Бубида белем чарладың,
Оренбурда хезмәт башладың.
Галимлегең җәйде колачын:
Гыйлем чәчеп милләт ашладың.

Урманнар туфрагында
Үсә төрле гөмбәләр.
Кеше дә җыя аны,
Алып китә керпеләр.
Биек тау битләрендә
Пешә кып-кызыл җиләк.
Мин дә җыям аларны
Бик тырышып, бик теләп.
Туган як туфрагында үсә
Күп төрле сый-нигъмәтләр.
Шуның өчен Җир анага
Күрсәтик зур хөрмәтләр.
Менә шундый уңдырышлы
Туган ягым туфрагы.
Рәнҗетмичә, кадерен белеп
Сакларга кирәк аны.
Җире байның - иле бай бит,
Яшибез без бик рәхәт.
Уңдырышлы туфрак өчен
Ходаемга мең рәхмәт!

Укытучы, галим, остаз ул!
Шул булдымы “халык дошманы”?!
Йөрәк әрнеп куя, җан сыкрап...
Кем ышанган, ә мин ышанмыйм...
Үзең өчен олы бәхет булган:
Туган җиргә кайтып үлгәнсең.
Тапсыз исемеңне җиргә салып,
Гыйлем орлыкларын күмгәнсең.
Җамалетдин ага, якташым!
Горурланып бүген дәшәмен.
Укытучы, остаз, галим булып,
Минем хәтеремдә яшәрсең!!!
Алиш мәңге яшь!
Алиш абый дип дәшәбез ,
Еллар, чорлар узса да.
Күңелләрдә син һаман яшь,
Йөрәкләр гел тузса да.

153

154

Работы участников

Поэзия на татарском языке

Мәрхәмәтле елмаясың
Бәйрәмнәрдә, рәсемдә.
Өлкән итеп ясый алмый
Сине оста рәссам да.

Әнә Марат, аннан Алсу
Артларыннан мин чабам
Әйтерсең лә тау бикләнә,
Соңга калса балалар.

Әкиятләрең тәэсирендә
Чишмә башы ярала.
«Затлы койрыклар» шикелле
Китапларың яңара.

Күңелле безнең балачак
Җәйме, кышмы, көзенме.
Җыелабыз, ямь табабыз
Бәхет шушы түгелме?

Искесе дә, яңасы да
Тузан җыймый киштәдә.
Компьютерлы , ноутбуклы
Яңа заман килсә дә.

Эх балачак, син ашыкма!
Кардай эреп югалма.
Күрмисеңме, йоклап калган
Айнур тауга ашыга.

Җәлилчеләр ялкынында
Чыныкты күпме буын.
Саектырмабыз беркайчан
Илһам чишмәсе суын.

Муллагалиева Алсу, 14 лет
Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы
Күңелле балачак
Кыш! Кыш! Кыш!
Кар бабай һәм чаналар
Нигә икән каникуллар
Шулай бик тиз узалар?
Салкын дими, суык дими,
Тау башында балалар.
Чаңгы шуа бер-бер артлы
Җилдерәләр чаналар.
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Проза на татарском языке

Проза
на татарском языке

10 – 13 лет
Хаҗиева Айлия, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы, Тимершык авылы
Әкият иленнән килгән кыз
Кайчакта Ания, ялгыз калып, иҗат эшләре белән мавыгып, төрле уйларга
бирелеп утырырга ярата. Нәкъ шундый мизгелләрдә ул үзен бик бәхетле итеп
тоя. Шуңадырмы, аның уйлары күп очракта бәхеткә барып тоташа. Ә нәрсә
соң ул бәхет? Бер караганда, бу сорауга җавап табу бик кыен, икенче яктан, без
һәрберебез дә үз бәхетебезнең нидә икәнен бик яхшы беләбез.
Кемдер өчен бәхет ул – сәламәтлек, кемгә – акча, ә күпләрнең янында яраткан
кешесе, терәге булса, алар чиксез бәхетле. Үз бәхетен тоя белгән кешеләрне матур сүзләр һәм мизгелләр дә бәхетле итә ала. Без, адәм балалары, бер булып
күренсәк тә, күптөрле, һәм һәрберебез “бәхет” төшенчәсендә төрле мәгънәләр
таба.
Ания дә үз бәхетенең нидә икәнен бик яхшы белә. Бәхет турындагы уйларын
буяулар ярдәмендә кәгазьгә күчерә. Буш вакытында ул һәрвакыт кулына пумала, кәгазь ала, әкрен генә кәгазь битендә табигать күренешләре пәйда була. Тик
Ания күбрәк диңгез ярын, дулкыннарны, су өстендә очып йөргән акчарлакларны ясарга ярата. Ания – бик талантлы рәссам, әмма ул картиналарны сатмый.
Кайбер чакта аларны туганнарына, дусларына бүләк итә.
Ләкин бүгенге эшеннән аны әнисе туктатты.
– Кызым, сиңа эш табарга кирәк инде, – дип Аниянең әнисе кызы янына килеп утырды. - Югары белемең бар, теләгең дә юк түгел, ә үзең өйдә утырасың.
Гомер буе шушы тәрәзә янында бәхетеңне көтеп, рәсем ясап, диванда аягыңны
бөкләп утыра алмыйсың бит, ә?
Ания дәшмәде... Калын кәгазь битенә диңгез буенда еракка, якты киләчәккә
карап басып торган, кулына бала тоткан бәхетле ана сурәтен төшерүен дәвам
итте.
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– Киләчәккә планнарың нинди? – дип ана кеше кызына сораулар яудырды. –
Нигә дәшмисең, кызым, берәр сүз әйтче!
Ания эшеннән туктады да әйберләрен тәрәзә төбенә куйды, аннан әнисенә
карап:
– Әни, беләсең бит инде, мин балалар бакчасында тәрбияче булып эшләргә
телим. Мин үземә эш табарга вәгъдә бирәм. Берничә җиргә мөрәҗәгать иттем,
алмадылар... Борчылма, башкасына урнашып карармын, - диде.
- Шулаймыни? Бакчада түгел, ятимнәр йортына тәрбияче булып урнашып
булмасмы икән соң? Минемчә, бик әйбәт эш! Безнең йорттан ерак түгел балалар
йорты бар. Ник шунда барып карамаска?
- Белмим инде...
- Син белмәсәң, мин беләм! Менә иртәгә шунда барып, үзеңне тәрбияче
урынына тәкъдим итәрсең.
- Ярар, - диде Ания. Аның өчен әни кеше әйткән сүз – гел дөрес, хак сүз.
Икенче көнне Ания шул балалар йортына юл тотты. Бинаның ишегалдына
кергәндә, ул икенче катның тәрәзәсеннән бер кызны күрде. Үзеннән ерак булса
да, Ания бу баланың йөзен бик яхшы шәйләп алды. Аның алтын сыман саргылт чәчләре, алмаз ташлар сыман ялт-йолт килгән тирән зәңгәр күзләре, борын
очындагы күп санлы сипкелләре һәм колак очларындагы матур алкалары Анияне таң калдырды.
Ул балалар йортының эченә керде. Ашханәдән килгән кабартма исе шундук
борынга бәрелде. Ания тирә-якны күзәтте. Идәнгә бизәкле таш плитка җәелгән,
аяк киемсез идәндә басып торып булмый, суык. Өр-яңа тәрәзә төбендә үскән
яран гөл кып-кызыл чәчәктә утыра. Шул тәрәзә янында кәнәфиләр, диван һәм
пыяладан ясалган тәбәнәк өстәл. Шул өстәл өстендә балалар өчен китаплар,
журналлар ята.
Ания, директор кабинетын эзләп табып, исәнләшеп, аның эченә керде. Балалар йортында эшләү теләген белдергәч, ятимнәр йортының мөдире Галия Илдаровна аны ике куллап эшкә алачагын белдерде. Аниягә кирәкле документларны,
кәгазьләрне генә алып киләсе калды. Ул тәрбияче булачак!
Беренче эш көнен Ания зур түземсезлек белән көтте. Аның тизрәк узенең
коллегалары белән танышасы, балалар белән уртак тел табасы, дуслашасы
килде.
Галия Илдаровнага кирәкле кәгазьләрне биреп, Ания балалар янына килеп
кергәч, ул үзен бик бәхетле тойды, хыялы чынга ашканын аңлады. Көтелгәнчә,
Ания коллегалары белән танышты, алар арасында дуслар табарга да өлгерде. Балалар да аңа бик тиз ияләште. Бик итагатьле генә “Исәнмәсез” дип, аның янына
җыелыштылар. Ания моңа, һичшиксез, бик шат иде. Ул почмактагы агач урындыкта чәче тузгып беткән, курчак белән уйнап утырган бер кызны күрде. Ания
ул кызны кайдадыр күргән иде түгелме соң? Бик таныш кебек. Әйе... Тәрәзәдән
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Аниягә карап тора иде ул. Әйе, нәкъ аның өметле карашына игътибар иткән иде
Ания!
Ания яныннан балалар таралгач, ул һаман да урыныннан кузгалмыйча тыныч кына утырган кыз янына килде.
- Сәлам, нигә син өр-яңа матур курчаклар белән түгел, шушысы белән
уйныйсың?
- Чөнки бу минем иң якын, бердәнбер дустым. Ә чын дусларны ташламыйлар, башкаларга алыштырмыйлар. Аның исеме Алисә. Мин аңа серләремне
сөйлим, ул миңа ышана һәм мине аңлый.
- Ә мин Ания булам, сезнең яңа тәрбиячегез. Ә синең исемең ничек?
- Мин... – дип кыз каушап калды. - Мин синнән куркам, сиңа ышанмыйм.
Минем сиңа исемемне әйтәсем килми.
Бу җавапка Ания әзер түгел иде. Әмма, тыныч булырга тырышып, ул яңа
сорау бирергә булды:
- Ә нигә син курчагыңның исемен әйттең?
- Чөнки Алисә – мин түгел. Аның исемен әйтергә ул үзе кушты.
- Ярый соң. Ә нигә синең белән башка балалар аралашмый, дус түгел?
- Беренчедән, алар минем белән түгел, ә мин алар белән дус булырга теләмим.
Ә икенчедән... Ә икенчедән, сиңа моны белергә кирәкмидер...
Шушы сөйләшү Аниягә беренче эш көненең иң истә калган мизгеле булып
тоелды. Ул бер мәлгә аңлады: бүгенге көннән башлап аның төп максаты балалар
йортында эшләү генә түгел, ятим калган кыз белән дуслашу, аның ышанычын
яулау иде. Әмма ничек? Бу сорауга җавапны ул иртәгәдән эзли башлар.
Икенче көнне иртән Ания, кибеткә кереп, йомшак аю сатып алды.
Ул уенчыкны кызчыкка сузгач, ул үзенең диңгез сыман зәңгәр күзләре белән
Аниягә карап елмайды да:
- Рәхмәт, Ания апа. Якын дус берәү генә булырга тиеш, ә ул миндә бар инде.
Аюны башка кешегә бүләк ит, яме, - диде.
Ания бүләк белән ялгышса да, аңа кыздан “рәхмәт” сүзен ишетү насыйп
булды. Әйе, бу аның өчен кечкенә генә сөенеч иде. Әмма Ания моның белән
генә канәгать калмады, эшеннән кайтканда юл буе кызга нәрсә бүләк итим
икән, дип уйланды. Гениаль, әмма шул хәтле гади фикер аңа фатирының ишеген ачып кергәндә генә башына килде. Ания ул кызның портретын ясый ала
ич! Беренчедән, кыз бала үзенең сурәтен күрүгә шат булачак, икенчедән, үз
кулларың белән ясаган бүләк – иң яхшы бүләк ул!
Ания кайтып керүгә эшкә чумды. Аның ашыйсы да, эчәсе дә килмәде.
Башта коллегасыннан кызның фотосын сорап алды. Шуннан ул эшкә кереште.
Профессиональ рәссамнәр кебек, каләмен бармак очларына алып, битенең һәм
җилкәләренең бар сызыкларын сызды, төсләрнең дә иң кирәкләрен, яктыларын
сайлады. Ания тырыша-тырыша кызчыкның калын саргылт чәчләрен, моңсу
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зәңгәр күзләрен, нечкә ал иреннәрен ясады. Бер нәрсәне дә онытмады, тырышты. Картина тагын матуррак булсын өчен, портрет янына сирень чәчәкләрен
өстәде. Искиткеч гүзәл рәсем төнге сәгать икегә әзер иде.
Иртән Ания, өстәлгә башын салып, урындыкта утырган килеш кисәк кенә
будильник тавышыннан уянып китте. Аның янында иртәнге кояш нурлары астында ялтырап картина ята иде. Ания үткән көндә нәрсә булганын искә төшерде
дә, елмайды.
Шул ук елмаю һәм шул ук кояш нурлары астында ул, киенеп, ашап-эчеп,
эшенә юл тотты. Балалар йортының ишеген ачып кергәндә дә, сабыйлар белән
исәнләшкәндә дә Аниянең йөзеннән елмаю китмәде. Бу – өмет һәм бәхет елмаюы иде.
Ниһаять, Ания картинасын тотып, кызның янына килде. Кыз исә курчагыннан аерылып, Аниягә сораулы карашын төбәде.
- Сәлам, Ания апа, ничек хәлләрегез? – дип кыз сүзен башлады.
- Хәлемнең ничек икәнен бүген, мөгаен, синең сүзләрең хәл итәр, - диде
Ания һәм кызга портретны күрсәтте.
- Вау! Ничек матур! Бу минме?
- Әйе. Мин аны сиңа бүләк итәм.
- Чынлапмы? Рәхмәт, - дип, кызчык Анияне кочаклап алды. Ания бу мизгелдә
бәхетеннән үзен күкнең җиденче катына күтәрелгәндәй хис итте.
- Бу рәсемгә син мин ярата торган сирень чәчәкләрен ясагансың, - диде кыз
шатланып.
– Минем бу чәчәкләрне яратканны ничек белдең?
- Сиреньнәрне мин үзем дә бик яратам. Алар сиңа бу сурәттә бик килешеп
тора.
- Ания апа, беләсеңме, миңа беркайчан да мондый матур һәм яхшы бүләк
биргәннәре юк иде. Мин сиңа чиксез рәхмәтле, шуңа үземнең исемемне әйтәм.
Мин Сара булам.
- Сара... Хәзер бик сирәк очрый торган исем, бөтенләй юк дисәң дә була.
Исемең дә башкаларныкыннан аерылып торгач, үзең дә бик зур кеше булырсың
инде, име?
- Чынлап әйтәсеңме? Ания апа, минем синең кебек матур итеп рәсем ясарга
өйрәнәсем һәм рәссам буласым килә. Син мине өйрәтерсеңме?
- Әлбәттә! Мин риза.
Ания Сараны рәсем ясарга өйрәтте. Кыз ак кәгазь битенә берсеннән-берсе
матур күбәләкләр төшерде. Шулай итеп, Аниянең көне бүген уңышлы булды.
Кызчык аңа үзенең исемен әйтте, алар бергәләп рәсем ясадылар, Сара хәтта
Анияне кочаклап алды. Күрәсең, бөтен дөньяга ышанычы булмаган кыз Аниягә
күңелен ачты.
Үзен бик бәхетле һәм горур хис итеп, Ания өенә кайтып китте.
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Икенче көнне эшкә килгәндә, Сара аның янына килеп, үзе исәнләште.
Бу көнне алар икесе бергә үткәрделәр. Дөресен генә әйткәндә, Ания үзе турында кызга бик күп сөйләде. Сара да әз-мәз мәгълүмат әйтте. Әмма күпмедер
вакыт үткәч, кыз көтмәгәндә генә Аниягә моңсулыкка, караңгылыкка баткан
үткәнен сөйләргә булды. Ания кызның сүзләрендә бик күп мәгънә һәм сагыш
күрде, аның сөйләгәннәренең шулхәтле серле һәм әкияти булып күренгәненә
гаҗәпләнде:
- Беләсеңме, Ания апа, ни өчен мин башка балалар белән аралашмыйм,
нигә мин алар белән дус түгел? – дип башлады Сара сүзен. Ания, белмәгәнен
күрсәтеп, башын селкеп куйды. – Алар минем әкият иленнән килгәнемә ышанмыйлар. Мин монда яшәргә тиеш түгел, бу җиргә очраклы рәвештә генә килеп
эләктем. Әти-әниемнең кайда икәнен белмим, ә мине монда алып киттеләр. Мин
туган ягыма, әкият илемә кайтырга тиешмен!
Ания Сараны кызганудан бәреп чыккан күз яшьләрен тыя алмады, кызчыкны кочагына алды. Сара сүзләрен дәвам итте:
- Ания апа, беләсеңме минем туган ягымда ничек матур?!. Чиксез зәңгәр
диңгез, кайнар ком, ярдагы пальмалар, банан агачлары, төрле-төрле хуш исле
чәчәкләр, зур-зур таулар һәм бу дөньяга карата мәхәббәттән һәм яхшылыктан балкып торган кешеләр... Болар барысы да минем әкият илендә. Андагы
рәхәтлекне хәтта эсселек тә бозмый иде. Мин үз әти-әнием белән бик бәхетле
идем. Тик бөтен дөнья бер мизгелдә ишелеп төшкәндәй булды... Мин үземне
хәзер беркайчан да алай бәхетле хис итә алмамдыр...
Сараның бу сүзләре Анияне бик гаҗәпләндерде. Ул ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Кызчыкны ничек тә булса юатырга, тынычландырырга кирәк иде.
Ания, Сараны кочаклап, тыныч кына:
- Синең бәхетең өчен мин көрәшәчәкмен! – диде.
Тик үз сүзендә нык торучы Ания моның өчен нәрсә эшлисен белми иде.
Шуңа карамастан, ул башта кыз сөйләгән сүзләрнең дөреслеген тикшереп карарга булды. Кичтән, Галия Илдаровна янына кереп, ул Сара турында сорашты.
- Сара Төркиянең Анталья шәһәрендә туган. Ул анда бик бәхетле яшәгән.
Беркөнне Сараны һәм әти-әнисен Казандагы туганнары үзләренә кунакка чакырган. Шәһәр буенча таксида барганда, алар юл һәлакәтенә очрыйлар. Әтиәнисе вафат була, Сара ятим кала. Аны шушы балалар йортына бирәләр, Сара бу
шәһәрдә, күрәсең, мәңгелеккә кала... – дип сөйләде Галия Илдаровна.
- Нигә? Нигә соң Сара шулхәтле бәхетсез? – Ания йөзен куллары белән каплап, йөгереп чыгып китте.
Балаларның йоклар вакыты җитте. Барысы да үз бүлмәләренә урнаштылар,
урыннарын җәеп, юрган астына кереп яттылар. Монда килеп эләккән балаларның
һәрберсенең үзенең бәхетсезлеге, әмма алар бөтенесе дә, тормыш ачысына карамыйча, һәр төн төрле хыялларга, якты киләчәк турындагы уйларга бирелеп, ел-

Проза на татарском языке

161

маю белән йокыга китәләр һәм шул елмаю белән бергә уяналар да. Ятимнәр йортындагы һәр бала бу якты дөньяда башка кешеләр кебек яшәр өчен, үзләрендә
көч һәм дәрт тапканнар, беркайчан да төшенкелеккә бирелмәскә өйрәнгәннәр.
Бер караганда, ул ятим балаларга беркем өмет итми һәм ул өметне бирми, ләкин
нәкъ балалар йортында тәрбияләнүчеләр бу дөньяны бизәп торалар, чөнки алар,
безнең өчен юк-бар булган әйбергә дә карап, сокланып туя алмыйлар, үзләрен,
табигатьне, җан ияләрен, галәмне, Аллаһны могҗизага саныйлар.
Сара да нәкъ шундый бала. Тик аның инде күптән туган Анталья шәһәренә
кайту өмете сүнгән. Көн саен шул әкият илен исенә төшерсә дә, ул анда кире кайтмаячагына инанган. Әти-әнисе һәм үткәндәге фаҗига турында уйлап, Сараның
кайнар күз яшьләре мендәргә тамып, мендәр җылынды. Аннан ул күз яшьләре
салкын юрганны да җылытты. Кызчыкның тәне буенча җылылык йөгерде, ул
елмаеп, өстәл өстендәге лампаны сүндерергә дип, кулын сузды. Шулчак бүлмәгә
Ания керде. Ул Сараның караваты янына килеп утырды да:
- Сара... - дип пышылдады.
- Ания апа, борчылма, мин инде йоклыйм.
- Юк, йокларга ашыкма. Сара, мин сине бик кызганам. Бәхетсезлекләрне
онытып, син үзеңдә яшәргә көч тапкансың. Син бу дөньяның гел яхшы якларын
гына күрергә тырышасың.
- Ания апа, мине кызганырга кирәкми. Һәр кеше үзенчә бәхетле. Тик бәхетне
тоя һәм күрә беләргә кирәк. Кайбер кешеләр бернигә мохтаҗ түгел, бөтен кирәкяраклары да, якын кешеләре дә бар. Тик алар узләрен бик бәхетсез итеп тоялар.
Ә бүтән кешеләр, киресенчә, һәркөн иртән үз өендә уянган өчен, исән-сау булган өчен Аллаһка рәхмәт укыйлар. Минемчә , үз бәхетеңне күрә белмәү иң начар
авырулардан куркынычрак.
Ания кечкенә баланың шундый акыллы сүзләр әйткәненә гаҗәпләнде. Әйе,
Сара инде тормыш ачысын күргән, үлемнең, якын кешеләрне югалтуның нәрсә
икәнен бик яхшы аңлый, Шуңа ул кайбер олыларга караганда да түземле, үзен
кулда тота белә.
Сара дәвам итте:
- Ания апа, минем бәхетем кемдә икәнен беләсеңме? – дип сорады ул.
Ания уйга калды. Ул кызчыкны бик кызгана, аны нилектәндер бәхетсезгә
саный. Ул тыныч кына:
- Бәхетең, бәлки, үзеңдәдер? – диде.
- Әйе, син дөрес әйтәсең, бәхет минем кулда. Тик ул бәхетне миңа син
бирәсең. Ания апа, син миңа шундый ошыйсың! Хәтта мин сине үз әнием кебек
хис итә башладым. Тулы бәхет өчен туган илем генә җитми бугай... Ания апа,
мин сине нык-нык яратам, - дип, Сара Анияне кочаклап алды.
Әкият иленнән килгән кызны бәхетле итү миссиясе Аниянең җилкәсенә
төшәчәк. Аның төп максаты Сараны туган шәһәренә – Антальяга алып кайту
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иде. Тик Аниягә аны балалар йортыннан болай гына чит җиргә, еракка алып
чыгып китәргә ярамый.
Ания кызны үзенә балалыкка алырга хәл итте. Тик аның өчен Сараның да
ризалыгы кирәк. Сара – үз эченә бикләнгән кыз, үл күп кешеләргә ышанмый.
Әмма Ания аның белән якыннан танышырга, дуслашырга өлгерде. Алай гына
да түгел, алар хәзер бер-берсенә бик якын кешеләр, дуслар, сердәшләр.
Ания, яхшыга өметләнеп, Галия Илдаровнаның кабинетына керде.
- Галия Илдаровна...
- Әйе, Ания, нинди йомыш белән кердең?
- Мин балалар йортынннан Сараны үземә балалыкка алырга телим.
- Ания! Бу искиткеч яхшы ич, – дип әйтте Галия Илдаровна шатлыклы тавыш белән. – Тик син үзеңнең карарыңның дөреслегенә ышанасыңмы?
- Әлбәттә, мин Сараны бик якын күрәм.
- Ярый соң, мин аны сизенә башлаган идем инде. Минемчә, ул синең кебек
яхшы әнигә ия булырга, һичшиксез, лаек.
Икенче көнгә Ания, гадәттәгечә, “Хәерле иртә!” дип, Сараның кояш нурларында коенган бүлмәсенә керде. Бүген аның кызга бер шатлыклы яңалык
әйтәсе бар иде. Тик Сара үз бүлмәсендә булып чыкмады. Бары тик аның
ятагы читендәге тәбәнәк өстәлдә бер рәсем ята. Сара анда үзен һәм Анияне
сурәтләгән иде. Ә аларның артында Сараның туган ягы күренешләре – таулар, пальмалар, диңгез, аллы-гөлле чәчкәләр һәм кешеләргә бәхетне бертигез
өләшүче көләч кояш ясалган... Шул мәгънәле рәсемгә сокланып утырганда,
Аниянең артыннан килеп, кемдер аның күзләрен кечкенә куллары белән каплады. Бу җылы кулларның иясе, әлбәттә, Сара иде. Ания, борылып, Сараны
кочаклап алды.
- Йоклап булдымы, кояш? – дип елмаеп сорады.
- Әйе, мин бүген шундый матур төшләр күрдем. Анда, Ания апа, син дә бар
идең.
- Бу бик әйбәт ич, нинди кызыклы төшләр, шулаймы?
- Әйе. Ания апа, мин сиңа бүләккә рәсем ясадым, - дип, Сара өстәлдәге
рәсемне алып, Аниягә сузды. – Менә күрәсеңме, бу – мин, ә монда – син. Сиңа
ошыймы?
- Бик матур килеп чыккан бу, Сара! Рәхмәт. Сара, тыңла әле мине, - дип
башлады сүзен Ания. – Син шундый акыллы һәм матур кыз, шуңа син чынчынлап бәхеткә лаек. Ничек әйтергә инде сиңа, – Аниянең башыннан уйлар
качкандай булды. – Ничек уйлыйсың, мин синең әниеңне алыштыра алыр
идемме икән?
- Белмим... Ә нигә сорыйсың?
- Кыскача әйткәндә, минем сине кызлыкка алырга телим. Тик син ризамы?
Сараның шатлыклыклы күзләре җитди караш белән алышынды. Ул башын
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өскә күтәрде дә, түшәмнән җавап эзләгән кебек, күзләрен почмаклардан почмакларга йөртте. Мондый сорауга әзер булмаган, күрәсең. Ул шулай берничә минут
уйланып тордыда, Аниягә карап:
- Ания, син бик әйбәт. Шуңа да син минем өчен дөньядагы иң яхшы әни
булачаксың! — диде.
Алар бик озаклап кочаклашып утырдылар.
Документларны тутырырга, имзаларны куярга, барлык кәгазьләрне
әзерләргә ике-өч көн китте. Көннәрдән бер көнне Сара, ниһаять, Аниягә, тирән
зәңгәр күзләре белә карап:
- Әнием! – диде.
Бу вакытта Ания үзен иксез-чиксез шатлык диңгезендә хис итә итте. Нинди бәхетле икәнен ул үзе генә белә иде. Ана булу бәхетенең нидә икәнен аңа
күп каршылыклар үткәч кенә белергә туры килде. Һәм ул, әни кеше буларак, үзүзенә кызын гел яратырга, күз карасыдай сакларга, балачакның нинди күңелле
һәм кызыклы икәнен күрсәтергә сүз бирде.
Ә Сарага килгәндә, ул, ни өчендер, бу бәхеткә һаман ышанып бетә алмый
иде. Менә хыяллар чынга ашты, аның әнисе, яңа өе бар. Хәзер Сарадан беркем дә көлмәс, аңа һәрвакыт ышанырлар һәм рәнҗетмәсләр. Дуслар да табачак
Сара, аның әби-бабасы да булыр. Җәйге эсседә аңа туңдырма алып бирерләр, ә
кышын ул өе янындагы кар тавында рәхәтләнеп шуар. Ул бик бәхетле булачак,
ә бу бәхете өчен ул үз әнисенә – Аниягә рәхмәтле. Барысы да башлана гына,
ә үткәннәр... Калсын әле алар сихри томанда, төш кенә булып, хәтергә уелып
калсыннар...
Бүген кояш Ания белән Сара өчен генә яктырта иде, чөнки бар яктылыкны,
матурлыкны бәхетне тоя белгән, киң күңелле кешеләр үзләренә тарта.
Сара белән Ания бергә бер айга якын яшәгәч, Антальяга очтылар. Килеп
җитеп, чемоданнарын кунакханәгә үзләренең номерына кертеп куйганнан соң,
алар диңгез буена киттеләр.
Тормыштагы үзгәрешләрдән канәгать булган кыз һәм әни яр буена килеп
баскач, гүя диңгез зур-зур дулкыннарын юкка чыгарды, акчарлаклар, кычкыруарыннан туктап, туры рәтләргә тезелеп оча башладылар, җил тынды. Кояш,
киресенчә, болытларны ерып чыгып, бәхетле кешеләрне яктыртыр һәм җылытыр
өчен, җиргә үзенең нурларын сипте. Диңгез буенда еракка, якты киләчәккә карап басып торган, кулына бала тоткан бәхетле ана, могҗизага ышаныр өчен, ул
могҗизаны үзеңә тудырырга кирәклеген аңлады.
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Хәмидуллина Ралинә, 12 яшь
Татарстан Республикасы,Әлмәт шәһәре
Яңа тормыш

Алсулар гаиләләре белән шәһәрнең икенче башына күченеп киттеләр. Алсу
бик тә борчылды. Аның бер генә дә бу якларны ташлап китәсе килмәде. Чөнки,
бала чагы, күңелле вакытлары, дуслары, мәктәпкә йөри торган сукмагы көн саен
аны көтәр шикелле иде
Яңа өйгә күченеп килгәч тә, Алсу үзенең бүлмәсенә кереп, тәрәзә аша
урамга күз төшерде. Аның күзләренә яшь тулды. Алсуның күз алдына элек
торган урыннары килеп басты. Шулай тәрәзә аркылы күзәтеп торганда, бер
әбигә күзе төште. Әби сумкасыннан нәрсәдер чыгарып, җиргә төзеп куйды
һәм, як-ягына каранып, кемнедер чакыра башлады. Алсуга бик кызык булып
китте. Шул арада бер-бер артлы биш-алты песи каяндыр килеп чыкты да,
әбигә сырышып, җиргә куелган ашамлыкны күз йомганчы ашап та бетерде. Алсу тиз генә йөгереп урамга чыкты. Ләкин, ул чыккан арада, әби дә,
песиләр дә юк иде инде.
Алсу яңгыр яуган тавышка уянып китте. Тәрәзәгә күз салса, тагы кичәге
әби песиләрне ашатып, аларга нидер сөйләп тора. Алсуның бик тә бу әби белән
танышасы килде. Икенче көнне ул, йокысыннан торып, урамга чыгып, әбинең
янына ук килеп басты:
- Исәнмесез, әби, - диде Алсу.
- Исәнме, балакаем, – дип, карчык, як-ягына каранып, песиләрне чакыра
башлады.
- Сез, әби, песиләрне бик тә яратасыз бугай? – диде Алсу.
- Әйе, алар да бит җан иясе, аларның да бу якты дөньяда яшиселәре килә, диде әби. Хәзер мин бу песиләрне ашатам да тагы өч урынга, калган песиләрем
янына китәм, — дип җавап бирде.
Алсу сүзсез калды.
- Әби, сезнең көнегез шулай песиләр ашатып үтәмени? – диде ул,бераз
песиләрне күзәтеп торгач.
- Мин көн дә бөтен җиргә дә җитешәм. Аннан өйгә, тыныч күңел белән кайтып ял итәм, – дигән җавап ишетте ул.
Алсу, әби белән саубуллашып, кире өенә кереп китте.
Алсу беренче сентябрь көнне иртән иртүк торды, ак бантиклар тагып, белем
бәйрәменә барырга әзерләнде. Ул тиз генә кухняга кереп, суыткычтан колбаса,
сөт алып, пакетка салды. Әлбәттә, әнисе рөхсәте белән.
Мәктәпкә китәр алдыннан Алсу, әби янына килеп, пакеттагы ашамлыкларны песиләргә бирде.
- И-и-и балакаем, син бик тә акыллы кыз икәнсең, рәхмәт үзеңә, – дип, әби
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Алсуның башынан сыйпап алды.
Алсу яңа мәктәпкә бик тә шатланып, куанып барды. Ул үзенә яңа дуслар,
иптәшләр тапты. Шул көннән башлап Алсуның яңа шөгыле дә артты, көн саен
өй каршысындагы песиләрне ашата торган булды.
Сабитова Дилә, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Кукмара районы
Чәнечкеле чәчәкләр
Борын-борын заманда булган, ди, бик матур бер алан. Бу аланга әле кеше
аягы басмаган икән. Анда бик күп чәчәкләр үскән. Аларның иң матуры, иң
нәфисе, ханбикәсе Гөлсылу исемле гөлчәчәк булган.
Бу аланда бертуктаусыз сандугачлар сайраган, аллы-гөлле күбәләкләр очып
йөргән. Чәчәкләр тирә-юньне хуш искә күмгәннәр.
Гөлсылу нарат астында үскән. Аландагы бар чәчәкләр аның янында
биегәннәр, сандугачлар да аңа атап җырлаганнар. Гөлсылу да алар белән бергә
җырлаган, биегән. Бигрәк гүзәл булган, ди, Гөлсылу! Ул җырласа, сандугачлар
тынып калган, биесә, чәчәкләр аннан күзләрен ала алмаган. Бакчада иң гүзәл
чәчәк булганга күрә, аны чәчәкләр Сылукай дип йөрткәннәр.
Кешеләр, Гөлсылудан рөхсәт алып, аланга керә башлаганнар. Гөлсылу
кешеләрне гөлләр белән таныштырган. Кешеләр аланда бер генә агачны да сындырмаганнар, бер генә чәчәкне дә өзмәгәннәр. Ә үләннәрдән дарулар ясарга
өйрәнгәннәр, үлән төпләрендәге җиләкләрне җыеп ашаганнар.
Ләкин бер заман кешеләр аланда йөрергә шулкадәр күнегеп киткәннәр,
ди. Алар аланга инде рөхсәтсез генә керә, чәчәкләрне дә рөхсәтсез өзә башлаганнар. Гөлсылу моңа түзгән. Ул кешеләр бу матурлыкны бетермәсләр
дип ышанган. Ләкин кешеләр үзләренең ни эшләгәннәрен уйлап та карамаганнар.
Һәм бер көнне алар аландагы иң гүзәл чәчәкне — Гөлсылуны өзеп алганнар.
Шулвакыт урман каты итеп шаулый башлаган, агач ботаклары сынган, кошлар
сайраудан туктаган, каргалар каркылдаган, коеп яңгыр ява башлаган. Аланда
ямь беткән.
Кешеләр аланнан чыгып киткәннәр, ләкин инде анда бернәрсә дә калмаган. Чәчәкләр, кешеләрнең явызлыгын күреп, үзләрен өзмәсеннәр дип,
Гөлсылу утырган җиргә барып, нарат төбенә коелган энәләрне алып, үзләренә
кадаганнар. Менә шул көннән башлап чәчәкләр чәнечкеле булып үсә башлаганнар.
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Фәйзерахманова Камилә, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы,
Югары Шытсу авылы
Табигать балалары

Борын-борын заманда яшәгән, ди, булган, ди, Сандугач белән Каенкай.
Аларның икесен дә туган җирләре — урман берләштереп торган. Менә бервакыт урманга Кеше исемле, алар уйлавынча, явыз җан иясе килгән. Ул Каенкай туганнарының ботакларын сындырган, кайберләрен бөтенләй кискән һәм
арбасына тутырып алып кайтып киткән. Сандугачны да бу бәла читләтеп узмаган, аның туганнарының оялары җимерелгән, шуның аркасында алар туган
җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булганнар.
Эшнең харап икәнен аңлап, Сандугач белән Каенкай барлык урман җан
ияләрен җыялар. Һәркем үз башларыннан үткән хәлләр турында сөйли.
— Минем гөмбәләремне дә җыеп бетергәннәр алар. Шул гөмбәләр урынына чүп өемнәре калдырганнар, — дигән Керпе.
— Алар безнең еллар буе төзегән оябызны тузгыттылар, - дип ярсынган
Кырмыска.
Болай булмый, дуслар, әйдәгез Кешене урманга кертмибез, - дигән
мөрәҗәгать белән чыга Каенкай. Шулчак могҗиза була: якты нур буйлап, җиргә
Җир ана төшә һәм үзенең балаларына болай ди:
– Сез — минем балаларым. Кеше дә минем балам. Сез бит туганнар. Берберегезне хөрмәт итегез. Әйе, кешеләр арасында да начарлары була. Ә менә балаларын гына кара: берсе агач утырта, берсе чүпләрне җыя, берсе оя ясый. Боларны күргәч, урман аларга бөтен матурлыгын күрсәткән. Һәм алар Кеше белән
якын дусларга әверелгәннәр.

Галиева Нәргизә, 11 яшь
Татарстан Республикасы, Алексеевск районы,
Урман асты Шонталасы авылы
Гомерлек сабак
Иртән көн шундый аяз һәм кояшлы иде. Кинәттән генә җил чыкты да
аз гына яңгыр сибәләп китте. Яңадан ялтырап кояш чыкты. Озаграк яуса да
ярый иде бу яңгыр дип уйлап куйды Гөлмәрьям. Күптән яңгыр яуганы юк
шул. Үсемлекләр дә яңгырга сусады, һавадан да тузан исе килә. Ул сәгатенә карап алды да кызларын уятырга булды. Каникул булгангамы, кызлары – Айзирәк
белән Гөлзирәк – озаграк йокларга яраталар шул. Ул, тәрәзә пәрдәләрен ача-ача:
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– Нинди матур көн! Шундый саф һавада бакчада эшләп алырбыз, кызларым-йолдызларым! – дип сөйләнде. Ә кызлар, уянсалар да, әниләре сүзенә колак салмыйча, юрган астында ятуларын дәвам иттеләр. Кечерәкләр шул әле,
быел Айзирәк – 3 нче сыйныфны, Гөлзирәк 4 нче сыйныфны тәмамлады.
Гөлмәрьям балачагын искә төшерде. Әнисе белән ялгыз гына үскәнгәме, ул
кечкенәдән иртә торырга өйрәнде. “Тургаем бит син минем!” – дип сөя иде әнисе
аны. Кул арасына кереп, хәленнән киләме-юкмы, әнисе фермадан кайтканчы, барлык йорт эшләрен эшләп куярга тырыша иде ул. Мәйсәрә апа кайткач, сөйләшәсөйләшә чәй эчәләр. Кызының эшләрен күреп: “Бигрәк йорт җанлы бит син!” – дип,
башынан сыйпап, мактап та куя. Бик рәхәт булып китә Гөлмәрьямга. Икенче көнне
тагын да тырышыбрак эшли. Үсә төшкәч тә, Гөлмәрьям тел тидерерлек яшәмәде,
ил-көн алдында да йөзе ак аның. Еракта калды шул инде балачагы. Әнә үз кызлары
шундый яшьтә хәзер. Аларны да кечкенәдән эшкә өйрәтәсе иде.
Ул уйланып утырган арада, кызлары да торып, юынып, аш өстәле янына килеп утырган иделәр инде. Ул, бәхетләре генә була күрсен дип, пар алмадай үсеп
килүче, ике тамчы су кебек үзенә охшаган кызларына сокланып карап алды да:
– Кызларым-йолдызларым, мин бакчага чыгам, ә сез кибеттән ипи, торт
алып кайтырсыз, – диде. Кибеткә барырга дигәч, кызларның түбәләре күккә
тиде. Бүген күрше авылдан дәү әниләре киләсен әйтмәскә булды Гөлмәрьям.
Сүзен дәвам итеп:
– Аннан соң сез дә бакчага чыгарсыз. Көн кызуына кадәр түтәлләрне утап
бетерергә кирәк, – диде ул елмаеп. Ничек елмаймасын инде шундый матур кызларына. Ә кызлар, әниләренә белгертмичә генә, бер-берсенә карашып, борыннарын җыердылар.
Гөлмәрьям бакчага чыкты, кызлар кибеткә йөгерделәр. Ул, күз ачып йомганчы, кишер түтәлләрен утап, сирәкләп бетерде. Суган түтәлләренә кагылмаска
булды. Аларны утарга җиңел, сирәклисе дә түгел. Күңеле белән кызларын көтте.
Ул аларның тышкы кыяфәтләре белән генә түгел, уңганлыклары, холыклары
белән дә үзенә охшап үсүләрен тели иде. Алар кайтканчы дип, койма буендагы
кычытканнарны чапты. Дүрт күз белән көтсә дә, кызлар тиз генә күренмәделәр.
Кояш та югары күтәрелде инде.
Айзирәк белән Гөлзирәк, кибеткә барганчы, күрше кызлары белән уйнап алмакчы булдылар, бу юлы алар бәрәңге бакчасында иделәр. Тагын бер танышларына
сугылганнар иде – алар бәбкә саклап утыралар. Кибеттән кайтканда, песи баласы
күреп, аны тотмакчы булдылар, торт белән дә сыйлап карадылар, тик ул аны иснәп
тә карамады, калганын үзләре ашадылар да песи баласын куып киттеләр. Әмма
ул җитезрәк булып чыкты: тоттырмады кызлардан. Алар үзләре дә шактый вакыт
узганын чамаладылар. Әниләренә «этләр куды» дип алдашырга сүз куештылар.
Кайтып кергәч, әниләре кызларга сораулы караш ташлады. Алар, алдан
сөйләшенгәнчә, бертавыштан:
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– Әнием, безне этләр куды, тортны да аларга ташладык, – дип, әниләренең
күзенә төтен җибәрмәкче булдылар. Гөлмәрьям кызларының алдашуларын
сизсә дә, әлегә бу эшкә күз йомды. Шулай бакчада сөйләшеп торганда, зур сумкаларын күтәреп, дәү әниләре килеп керде. Гөлмәрьям да, кызлар да аның белән
кочаклашып күрештеләр.
– Әнием, безнең урамда этләр бик күп бит. Ничек курыкмадың да ничек
таламадылар алар сине? – дип сорады Гөлмәрьям әнисеннән һәм кызларга күз
салды. Бу минутларда Гөлзирәк тә, Айзирәк тә кып-кызыл булдылар, әйтерсең
аяз көнне яшен сукты аларны. Бакчада авыр тынлык урнашты. Алдашуларының
барып чыкмаганын аңладылар кызлар.
– Әнием, гафу ит безне, – диделәр алар беравыздан һәм елап та җибәрделәр.
Ана йөрәге сизгер шул, аны алдап булмый. Кызларының күз буярга тырышуларын кичерергә тырышты Гөлмәрьям. Тикмәгә генә: ана — шәфкать диңгезе,
димиләр бит.
Кызлар утар дип калдырган суган түтәлләрен өч буын – дәү әни, Гөлмәрьям,
Гөлзирәк, Айзирәк – бергә-бергә утадылар. Дәү әниләре җырлый-җырлый
эшләде, әниләре дә, кызлар да аңа кушылдылар. Шулай эшләгәч, вакыт узганы
да сизелмәде. Җыр – эшнең камчысы, диләр бит. Чәчәк түтәлләре дә, җиләк аралары да йомшартылды.
Бакчада гына самавыр кайнатып, дәү әниләре алып килгән күчтәнәчләр
белән гөрләшеп чәй эчтеләр. Бик күңелле булды. Тик «Эһ, чәй эчәргә торт та
булса!» дигән уй гына тынгылык бирмәде кызларга. Бу хәл алар өчен гомерлек сабак булды. Икенче көнне Айзирәк белән Гөлзирәк, дәү әниләренә барып,
иртәдән кичкә кадәр өй эшләрендә булыштылар, бакчада да эшләделәр. Мәйсәрә
әбинең шатлыгы эченә сыймады. Тирә-күршеләр дә кызларның эшенә сокланып: «Әниләре кебек уңган булырлар әле бу кызлар-йолдызлар!» – дип үтеп
киттеләр.
Сәгъдиева Раилә, 12 яшь
Татарстан Республика, Казан шәһәре
Өч алтын
Ерак-ерак илләрдә яшәгән, ди, бер халык. Бай, уңган, тырыш булганнар алар.
Биек йортларда яшәгәннәр, һәр гаиләдә ноутбук, интернет булган. Һәркемнең
кәрәзле телефоны булган. Ә күрше илләрдә һаман да чыбыклы телефоннардан
сөйләшкәннәр, ноутбукларның барлыгын да белмәгәннәр.
Бу уңган халыкның патшасы булган. Патшаның байлыгы исәпсез куп,
акыллы вәзирләре, уңган хезмәтчеләре булган. Патшаның иң соңгы модалы,
асылташлар белән бизәлгән кәрәзле телефоны бар икән. Ул аны бер минутка да
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кулыннан төшермәгән. Йокларга ятканда телефонын сейфка куйган. Сейфның
пин кодын беркемгә дә күрсәтмәгән, беркайда да язмаган. һәр иртән пин кодны
җыеп, кадерле телефонын сейфтан алган һәм эшкә керешкән. Телефонында бик
кирәкле мәгълуматлар сакланган.
Гөнаһ шомлыгына каршы, беркөнне иртән сейф янына килгәч, бик озак
уйласа да , патша пин кодны исенә төшерә алмаган, телефонын да кулына ала
алмаган. Ул көнне күпме очрашу булмыйча, килешүләр төзелмичә калган.
Хафага төшкән патша халыкка мөрәҗәгать иткән:Кем ватмыйча гына сейфны ача ала, шуңа кыйммәтле бүләк бирәм, дигән. Уйларга бер төн биргән.
Һәркемнең патшага ярдәм итеп, кыйммәтле бүләкне аласы килгән. Шәһәрдә
яшәүче, кайчандыр чит илдә укып белем алган өч бертуган егет тә төне буе төрле
ысуллар уйлаганнар.
Иртән торгач, халык арасыннан кайсы чүкеч, кайсы кискеч тотып, патша
сараена килгән. Өч бертуган егет исә ноутбукларын тотып килгәннәр.
Чүкеч, кискеч, борау ише эш кораллары белән килүчеләрне сакчылар капкадан да кертмиләр. Өч бертуган сарайга керәләр. Ноутбуктан ачкычны программалаштыралар, патшага икенче пин код җыярга кушалар. Патша икенче пинкодны җыя һәм сейф ачылып та китә.
Кадерле телефонын кулына алгач патша шунда ук вәзиренә шалтырата һәм
вәгъдә ителгән бүләкләрне китерергә боера. Вәзир поднос күтәреп кереп тә
җитә. Подноста анар зурлыгында, алма кадәр, һәм хөрмә кадәр өч алтын була.
— Һәркемгә бер кисәк тиеш, ди, патша. Кемгә кайсы тиеш үзегез хәл итегез.
Олы һәм уртанчы малайлар анар зурлыгындагы кисәкне алыр өчен үзара
бәхәсләшергә тотыналар. Озак бәхәсләшкәннән соң олы туган анар кадәр алтынны кулга төшерә, уртанчы малай алма зурлыгындагы кисәккә риза була.
Төпчек малай хөрмә зурлыгындагы алтынны ала да ишеккә юнәлә.
Асылда патша акыллы туганнарның нәфесен тикшерергә теләгән. Зур
кисәкләр алтын йөгертелгән таш кисәкләре булып чыга. Төпчек малай сайлаган
хөрмә зурлыгындагы кисәк саф алтын була. Саранлык аркасында, олы туганнар
арасында дуслык бетә. Ә төпчек малай үзенә тигән алтынны саткан акчага бик
күп китаплар ала һәм, халык белем алсын өчен, китапханә ача.
Мозаффарова Язилә, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре
Бәләкәч

Авылда иртә... Шундый рәхәт, тыныч, дәү әни дә сыер савып туктаган,
чебеннәр дә йоклыймы әле шунда, әтәч тә кычкырмый, җим казынып йөри, аратирә тавыклар гына кыткылдап куя. Кинәт тынлыкны ярып кемнеңдер чиелда-
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ган тавышы ишетелде. Сискәнеп киттем. Нәрсә икән дип карасам, такта арасында бер йомгак күренде. Мәче баласы. Үзе мияулый, үзе егыла-егыла миңа таба
атлый. Ул күрми икән бит, күзләре эрен белән капланган. Ничек монда килеп
чыкты икән соң ул?
Песине ни эшләтергә дә белмәдем, башта өйдән каймак алып чыгып бирдем. Бер-ике ялады да тагын мияуларга кереште нәнием. Ул шундый кызганыч, кечкенә, үзе дер-дер калтырый. Ул да түгел, яныма күршедәге дусларым җыелды. Бу «йомгак»ка Бәләкәч дип исем куштык. Җылы су белән
аның күзләрен юдык. Аңа энекәшем кыяр, помидор ашатмакчы була, кемдер
алмасын суза, күрше Рушан конфетлар алып чыккан. Тик песиебез һаман
мияулый гына. Мөгаен, әнисен юксынадыр, дип, мәче баласына әни эзләргә
керештек. Юлда үтеп барган бер мәчене чакырып алдык та, аның янына песи
баласын куйдык. Башта ул Бәләкәчне ялады, ниһаять, әниле булды бу йомшаккай, дип сөенгән генә идек, кая ул, фырт-фырт итте дә, Бәләкәчне тырнарга ук тотынды. Чак аерып алдык.
Кешеләр ятим балаларны үзләренекедәй күреп үстерә, ләбаса. Балалар
йортыннан сабый бала алып тәрбияләүчеләр күпме, ник бу мәче Бәләкәчне үз
итмәде икән? Ничек зур гына мәче шундый бәләкәй, нәни, ярдәмгә мохтаҗ йомгакны ташлап калдыра ала? Үзенеке булмаса да, ярата алмый микәнни ул аны?
“Үз әниең булмаса, юк инде, Бәләкәч әнисен тапмаса, яши алмас, мөгаен, әнисез
никак”, — дип әйтеп куйды Рушан.
Караңгы төшкәнче шул мәче баласы белән мәш килдек. Аны ашаттык, сыйпадык, күтәреп йөрдек. Караңгы төшкәч, дәү әниемнең иске галошына чүпрәк
җәеп, мәчегә карават ясадык. Аны кичкә шунда калдырдык.
Шул мәчене уйлап йоклап та китә алмадым, төштә күреп саташып беттем.
Безнең күршедә Сания апа бар, аның баласы да, ире дә юк. Ул мәчесе белән яши.
Шул мәчене юындыра, аның белән сөйләшә, хәтта, йомшак дустын кочып йоклый да. Бәлки Бәләкәчне дә Сания апага бүләк итәргәдер?
Мәчегә әнисез җиңел түгел бит — юынырга өйрәтүче, яклаучы, ашарга табучы, ялый-ялый назлап йоклатучы да юк.
Икенче көнне, иртән йокыдан торуга бакчага йөгереп кердем, тик галош буш
иде. Якын-тирәне, бакчаны урап чыксам да, Бәләкәчне таба алмадым. Әнисе генә
табып алып киткән булса ярар иде аны, начар ниятле кешеләргә генә эләкмәсен
иде, явыз мәчеләргә, усал этләргә юлыкмасын иде. Эх, Бәләкәч... Бер атнадан
соң гына йомшаккаемның күрше өйдә яши башлаганын белдем. Күршебезнең
карт мәчесе аны үз иткән, мәче баласы шулай итеп сыену урыны тапкан. Эчемә
җылы йөгерде. Бәләкәч кебек адашкан, ярдәмчесез калганнарның барысы да бу
тормышта үзләренең сыену урыннарын тапсыннар иде.
Ятимлек ачысын татырга язмасын.

Проза на татарском языке
Төхватуллина Алия, 13 яшь
Республика Татарстан, Алабуга шәһәре
Икмәк
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Борын-борын заманда яшәгән, ди, бер Егет. Ул бик ярлы булган. Картайган әнисеннән башка беркеме дә – сеңелләре дә, энеләре дә булмаган. Егет бер
караңгыдан икенче караңгыга кадәр байга эшләгән, ләкин бай аңа хезмәт хакы
түләмәгән, ашарына да бик аз биргән.
Беркөнне әнисе улына әйткән:
— Бай сине ачка үтерергә тели. Эшкә чыкма. Урманга утынга бар. Мин син
алып кайткан утынны кешеләргә сатармын. Аларның да акчалары аз, билгеле.
Ләкин бу эштән килгән акчага без ничек тә яши алырбыз.
— Синеңчә булсын, - дигән Егет.
Ул иртән иртүк, кояш чыкканчы торган да, иңенә бау, балта асып,әнисе белән
саубуллашып, өйдән чыгып китәргә җыенган.
— Улым, -дигән әнисе, - менә бу ипи кисәген дә ал әле. Башка бернәрсәбез
дә юк. Ләкин син аның балга әверелгәнен көтеп тор. Шуннан соң гына ашарсың.
Егет ипи телемен яулыкка төреп алган да урманга таба киткән.
Егет төш җиткәнче эшләгән дә эшләгән. Арыган.Бик нык ашыйсы килгән.
Төенчекне алган чишеп караган: ипи балга әйләнмәгәнме, янәсе. Ләкин ипи
һаман да ипи булып калган. Бик ашыйсы килсә дә әнисенең үтенечен бозарга
теләмәгән Егет.
Ипине күкрәгенә яшергән дә яңадан эшли башлаган ул. Караңгы төшкәнче
утын кисүен дәвам иткән.
— Хәзер ипи балга әйләнгәндер инде, - дип, төенчекне тагын чишкән.
Караса, ипи һаман да ипи булып калган, ди. Егетнең күңеле төшкән.
— Әни мине алдаган, - дип уйлаган һәм ипине ашый башлаган. Кабуы булган, балдан да тәмлерәк булып тоелган ипи. Егет әнисеннән оялган:
— Кичер мине, әни, ипи тәмле, бал кебек татлы, — дигән ул.
Мансурова Алсу, 11 яшь
Башкортстан Республикасы, Бүздәк районы, Байраш авылы
Гөрләвек
(хикәя)
Менә җиргә яз килде. Кояш үз итеп, яратып ягымлырак карый башлады.
Кырлардагы, тугайлардагы калын кар катламы, бу карашка түзә алмыйча, йокара
башлады. Шулай итеп Гөрләвек тә үзенең сәяхәтенә кузгалды. Эх, күңелле иде
аңа! Чөнки аның тизрәк күп җирләр күрәсе килде. Җырлый-җырлый йөгерде дә
йөгерде. Көннәрнең берендә Гөрләвек янына Сыерчык төште.
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– Исәнме, Гөрләвек!
– Саумы, Сыерчык! Мин бик шат синең кайтуыңа. Ниһаять, күңелле
җырларыңны тыңлыйм икән.
– Беләсеңме, Гөрләвек, мин туган якларымны ничек сагынып кайтканымны?! Аның бит кояшы да яктырак, һавасы да тәмлерәк.
– Әйе шул, менә мин дә, җир куенына сеңеп беткәнче дип, Ватаныбызның
гүзәллекләрен күреп калырга ашыгам.
– Ярый, Гөрләвек, алайса юлыңда бул. Ә мин синең тәмле суыңны гына
тәмләп карыйм да, тизрәк оямны җыештырырга очыйм, – диде дә Сыерчык су
эчәргә үрелде. Ә Гөрләвек юлын дәвам итте.
Менә берзаман аның ярына Бал корты килеп кунды.
– Эх, Гөрләвек, бигрәк уңгансың, без-з-знең кебек. Һәрвакыт каядыр
ашыгасың, – дип сөйләнде ул.
– Әйе, мин сәяхәт итәргә бик яратам. Гел генә яңа җирләр күрәсем килә, –
дип үзенең хыялын сөйләде Гөрләвек. Ә Бал корты, җылы кояш нурында изриизри, аны тыңлады. Ә соңынан әйтеп куйды:
– Ә беләсеңме, Гөрләвеккәем, кешеләр дә шулай һәрвакыт уңган, игелекле
һәм яхшы күңелле булсыннар иде.
– Әйе шул. Көннәрнең берендә очраттым мин ул Кеше дигән җан иясен.
– Сөйлә әле әйдә, сөйлә.
– Ашыга-ашыга агып барганда, бер җыелып торган суга килеп кушылдым...
– Шуннан, шуннан?!
– Һәм туктап калдым. Чөнки ага торган юлымны бер явыз малай буып куйган иде. Әй күңелсез булды шулвакыт!.. Ярый әле, икенче бер малай килеп, мине
тоткынлыктан коткарды, буаны ерып җибәрде.
– Кешеләрнең дә төрлесе була шул. Безнең дә бит менә ялгыш кына
берәрсенең өенә кереп киткән чаклар була. Өй хуҗасы әйбәт кеше булса, ул безне ипләп кенә кире чыгарып җибәрә. Тик яманнары да очрый. Алар аркасында
күп кенә кортлар кереп эләккән өеннән исән чыга алмый. Шунысы кызганыч...
Шул урында әңгәмә өзелде, чөнки Гөрләвек, ашыгам дип, алга таба юл алды,
ә Бал корты оясына очып кайтып китте.
Гөрләвекнең юлында бик матур бер чәчкә пәйда булды. Бу – язның беренче
чәчәге — Умырзая, иде.
– О-о-о, йөгерек Гөрләвек, сәлам!
– Исәнме, Умырзая! Син дә уяндыңмы?
– Әйе, табигать уяна, мин дә уяндым менә! Бу матур дөньяны күрмичә, ничек түзеп торасың. Кышкы салкын кар астында ятуы бик кызык түгел шул. Өскә
таба күтәрелеп, тизрәк язгы кояш нурлары астында иркәләнәсе, җылынасы килә.
– Бик дөрес әйтәсең, Умырзая. Кышкы озын көннәр җиләтте. Мин дә яз
килүне нык итеп көттем.
– Ә син кая китеп барасың?
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– Мин, Умырзая, яңа уянып килгән матур дөньяны күрергә ашыгам. Җәйгә
таба мин Җир-анага сеңеп бетәм. Шуныңчы барысын да күреп каласым килә.
– Ә, ярый, алайса, Гөрләвек, вакытыңны алмыйм, киләсе елда тагын
күрешербез әле!
– Әйе, күрешербез, Умырзая. Сау бул!
– Исән бул, Гөрләве-е-ек! – дигән кайтаваз Гөрләвекне озак кына артыннан
озата барды. Ул, дуслары белән булачак киләсе очрашуларны күз алдына китереп, алга таба йөгерде дә йөгерде.
Абдуллина Әлфинур, 10 яшь
Татарстан Республикасы, Яшел Үзән шәһәре
Күпне белергә теләүче тиен баласы
Борын-борын заманда түгел, безнең көннәрдә бик матур бер урман аланында, зур имән куышында бер тиен яшәгән, ди. Тиеннең бер дә тик торырга яратмаган бер кызы булган.Тиен кызы бик кызыксынучан да икән. Аның яңа җирләрне
күрәсе, илләр гизәсе , сәяхәткә чыгасы килгән. Тик әнисеннән бу турыда сорарга
курыккан, ди.
Көннәрдән бер көнне тиен кызына әнисе велосипед бүләк иткән. Әй сөенгән
тиенкәй! Әнисенә дә әйтергә онытып, велосипедына утырып сәяхәткә чыгып
киткән ул. Адашмас өчен үзе белән юлга глобус та алган. Бара икән, бара икән,
ниһаять, бер аэропортка килеп җиткән. Ә анда самолётлар ерак илләргә оча
икән. Тиен кызының да самолётка утырып очасы килгән. Ике дә уйлап тормыйча, велосипедын калдырып, самолётка кереп тә утырган, ди. Алар бик биектән
зур океан аркылы очканнар! Тиен кызы, гаҗәпкә калып, карап барган! Чөнки
аның моңа кадәр өеннән ерак киткәне булмаган. Кинәт кенә шул кадәр зур самолетка утырып күктә оч әле син, үзең дә шаккатырсың!
Тиен, кызы югалганны белгәч, кая барырга, нишләргә белмәгән. Сорашып та караган, тик кызы турында бер хәбәр дә ишетмәгән. Урмандагы бөтен
җәнлекләрдән, кош-кортлардан сорап караган. Кызганыч, беркем дә күрмәгән,
белмәгән тиен кызының кайда икәнлеген.
Бу вакытта тиен кызы океандагы бер утрауга төшеп калганбула. Утрау искиткеч гүзәл, сихри икән. Андагы бөтен нәрсә тылсымлы булган. Хәтта агачлар
да сөйләшкән. Тиен кызы, бөтен дөньясын онытып, шунда яши башлаган, ди.
Тик бер көнне матур бер кошчык очып килеп, аңа әнисе турында сөйләгән.
Тиен кызы үксеп елаган. Әнисен дә үзе янына китерергә теләгән. Теләгенә дә
ирешкән. Чөнки кошчык тылсымга ия булган. Бер талпынып канатларын каккан
һәм Тиен пәйда булган. Әнисе белән кочаклашып елашканнар да, серле утрауда
яшәргә калганнар, ди. Бүген дә утрауда көн күрәләр икән. Бер дә кайтасылары
килми, ди. Мин дә аларны күрдем. Чынлап та, бик бәхетле яшиләр.
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14 – 17 лет
Гайнетдинова Индира, 17 лет
Татарстан Республикасы,Чаллы шәһәре
Үткәннәргә сәяхәт
Колакларны чыңгылдатып яңгыраган каты тавышка сискәнеп уянып киттем.
Купе ишекләре шыр ачык булу сәбәпле, күрше вагоннардан аермачык ишетелгән
тавышлар төшемне бүлделәр. Татлы йокымнан аерылып, башымны йомшак
мендәрдән күтәрә алмыйча азапланган килеш, яртылаш ачык күзләрем белән
тирә-юньне күзәттем. Карачкы кебек караеп күренгән агач-әрәмәлекләргә, кыйшайган түбәле йортларга, буш басуларга, төтен, тузан белән ысланган каралты-кураларга карап бару тәмам туйдырды. Күзне ял иттерердәй, күңелгә куаныч бирердәй берәр манзара, тормыш, кайнап торган кала-сала очрасын иде,
ичмасам. Ачык тәрәзәләрдән биткә салкын җил өрә – быел җәй салкын килде.
Тән буйлап бәбкә йоны йөгерә, ә күз алдыннан, калейдоскоп кебек, сурәтләр
алмашына: үткәне, бүгенгесе, киләчәк. Алар арасында балачак кына – якты һәм
җылы. Шулай тирән уйлар диңгезендә йөзгән арада, янәшәдә утырган, саргаеп арыган гәҗитне тырыша-тырмаша укып азапланган Дилфат бабайга күзем
төште. Янында берничә калын китап һәм фотосурәт ята. Фотода исә милли
китапханәдән күренеш. Борынгы биналардагы үзгә ис һәм китаплар дымы
бер аңкышка агып чыга да, тәмам әсәрләнеп каласың. Бер карасаң, үзе бик
җитди профессорга охшаган, бер карасаң, чи авыл бабайларыннан бер дә ерак
китмәгән. Пошына-пошына ниндидер хезмәтләр актара, күп тә узмый, шаркылдап көлеп җибәрә, тагын укый, тукталып, тирән уйга бата, бераздан авызы кабат
колакта, ә колак — еракта. Укыганын йомшак кына тавыш белән тагын берничә
тапкыр кабатлап ала. Әйе, шундый киң күңелле карт инде ул Дилфат бабай; тарих белән кызыксына, гомере буе бик күп илләр буенча сәяхәт кылган, йөзләгән
шәһәрләрләрдә эзен калдырган кеше.
Әле кичә генә танышкан булсак та, бабай турында бик күп мәгълүмат туп-
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ларга өлгердем. Эчкерсез, киң күңелле, гел сабый бала кебек инде үзе. Янында
кечкенә генә буйлы, ак яулыгын чөеп бәйләгән Зифа әби иртәнге чәй әзерләп
азаплана. «Сөймим шушы поезд ризыкларын. Гомерем буе картым белән дөнья
гизеп йөреп, тәмам бизеп беттем инде шушы ярымфабрикат ризыкларыннан. Менә ичмасам, авыз итегез, үз йортымда пешкән җылы ризык...», - дип
сөйләнә-сөйләнә, кабарып пешкән, борыннарны кытыклап, вагон буенча таралган хуш исле ризыкларын өстәлгә китереп куйды. Уянганымны күрсәтмәскә
тырышып, шыпырт кына ятсам да, әби, минем торганны сизеп алып, үзенең
сый-нигъмәтләрен миңа да кыстый-кыстый ашатты. Чыннан да, өй ризыгы
телләрне йотарлык тәмле инде ул, авызда эреп китә. Ә Дилфат бабай исә, тарихка башы-аягы белән чумып, элеккеге еллар буенча сәяхәт кыла иде. Әбинең
сөйләнгәннәрен колагына да элмәде. «Килеп җитәбез ич, уян!» – дип, дәшкәч
кенә кинәт сискәнеп көрән төстәге, маркалар белән ябыштырылып беткән чемоданын утыргыч астыннан тартып чыгарып тиз-тиз тутырырга кереште.
Зифа әби белән Дилфат бабай шәһәрдән биш-алты чакырымлык авылга юл
тоталар иде. Шәһәр ыгы-зыгысыннан туеп, гомерләренең көзен тыныч тормышта үткәрәселәре килә, шуңа күрә кечкенә урыс авылыннан йорт сатып алганнар.
Дилфат бабай туган йортын калдырып чыгып киткәндә аңа нибары сигез-тугыз
яшь чамасы булган, шуңа күрә аларга мондый күченеп йөрү эшләре бернинди авырлык тудырмый, киресенчә, яшьлек елларына алып кайта. Тик язмышлары гел шулай язгы чәчәктәй атып утырмаган шул. Бер-берсенә тиң рәхимсез
һәм дәһшәтле Бөек Ватан сугышы елларын узган бөек кешеләр алар. Әле ул
вакытта сигез-тугыз яшьлек сабыйлар булсалар да, ачы һәм ач, авыр еллар мәңге
хәтердән чыкмаслык булып йөрәкләрендә уелып калган. Тик сугыш елларына
әйләнеп кайтып сөйли китсәң, алар сүзне икенче якка борырга керешәләр иде.
Дилфат карт — аеруча сугышның барлык авырлыгын үз җилкәсендә күтәреп
йөрткән кеше: рәхимсез сугыш әти-әнисен дә, алты сеңлесен дә якты дөньядан
алып киткән. Вагондагы халыкның гөр килүе йокымнан арындырмаса, әле дә
фашистлар белән сугышып йөргән булыр идем. Янәсе, сугыш башланган, әллә
мин үткәннәргә кайтканмы, билгесез, ләкин бомбалар гөрелдәве ишетелә. Ә
башымда бердәнбер уй: ник качмадым мин бу илдән?! Һәм шул вакыт бабай
сүземне бүлдерде : «Сугыш бит ул, улым, гасырлар дәвамында синдәйләрне
генә түгел, алпавыт ирләрне, көчле хатыннарны изеп, үзенә буйсындырган тулы
бер организм. Ә син, ә без – лаеклы нәселебезне дәвам итүче нәзберек кешеләр,
ләкин без көчлерәк, чөнки без шул тулы бер көчле организмга күзгә-күз карашып каршы торганбыз». Зифа апа сүзебезгә кушылып: «Язмыш булгач, төрле
хәлләр була инде: үксетеп елата да, канга батырып кыйный да, эчләр шомарып
катканчы көлдертә дә дигәндәй... Әйдә, кайгылы хәлләргә караганда, рәхәт вакытлар күбрәк булды түгелме соң, Дилфаткаем, шуларны сөйләп узыйк», - дип,
кыенсынып кына елмаеп, күңелне ярып үтеп керерлек җылы караш ташлады.
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Күрәм, әле дә йөрәкләреннән кан саркый, тик шулай да әлеге ике яшь йөрәкле
кешедә бәхет дигән нәрсә бар яклап ташып тора иде. Алар — яшәү ямен бөтен
җаны-тәне белән тоеп, гөрләп яшәргә ашкынып торучы изге йөрәкле кешеләр.
Поезд, шак-шок килеп, станцияга килеп туктады. «Яшь йөрәкләр»дән башка перронга төшүчеләр күренмәде. Тиз генә саубуллашып, бер-беребезгә матур
теләкләр теләштек тә, мин үз урыныма барып утырдым. Башка сөйләшер кеше
юк – уйларыма кереп чумдым. Һе, кызык бит ә! Ничә яшь ара, ә үзебез озын
юл буе ничек җиңел вә рәхәт итеп сөйләшеп кайттык. Әйтерсең лә, яшьтәшләр,
юк-юк, алай гына да түгел, күптәнге якын дуслар. Ничек әле, «алтыдагы — алтмышта» диләр бит? Дөрес икән.
Поезд вагоннарында хәрәкәт суына: халык та йокымсырый, халык та иренеп
кенә атлый, тәрәзәләрдән ялт-йолт күренеп алган билгесез шәһәр дә, авызын
ача-ача, якшәмбе кичен озата. «Ярый, тиздән минем тукталыш, күп калмады
инде» – дип, тынычландырдым үземне.
Мин исә Казаннан Волгоград шәһәренә юл тота идем. Укуда яхшы өлгереш
күрсәткән өче,н берничә студентка күз явын алырлык мәһабәт биналар арасыннан яралары әле дә сыкрап торган Севастополь, Керчь, Санкт-Петербург кебек
бай тарихлы шәһәрләргә сәяхәт оештырганнар иде. Шунда өч ай яшәп, «тарих
белән бәйле фәнни эш алып барырга» дигән җитди бирем бирделәр.
Каникулларга сусап, тилмереп көтеп алган җәй айларына алдан ук башка
планнар корып куелган булса да, тарих белән тыгыз бәйләнгән эштән баш тартырга кыймадым: бер ел эшкә җикмәгән чемоданымны тутырып, дус-туганнар
белән саубллашып, маҗаралар эзләп поездга утырдым. Бүген инде мин җәйге
кояш нурларында коенып, районыбыз базарының каты чәен чүмереп, хыяллар
диңгезен кичә-кичә тарихи шәһәргә юл тотам. Җылы кояш нурларына әлсерәп
китеп, әзрәк черем итеп алганмын. Проводникның миңа төртүеннән кисәк уяндым, килеп җиткәнемне сизмичә дә калганмын икән.
«Яңа шәһәр — яңа тормыш», - дип эчемнән кат-кат кабатлап, алга атладым.
Бу юл – үз-үземне эзләүнең чираттагы адымы, алга үрмәләргә ныклы нигез булачагына ышанычым атлаган һәр адым саен белән арта гына бара иде. Барлык
мәшәкатьләремне үткәннәрдә калдырып, тирән сулыш алдым. Яңа шәһәр — яңа
тормыш, ә шәһәр ул — тере организм, сәяхәтләр исә шул организмның ничек
эшләвен эчтән күзәтеп, үзеңнең эчке дөньяңны тәртипкә салырга ярдәм итә.
Сәяхәт итү кешене бөтенләй яхшы якка үзгәртә диләр бит, ярый, дөреслеген
үземдә тикшереп карармын.
Алдан ук вакытлыча торасы фатир турында төгәлләп сөйләшенеп куелган.
Ачкычларны алдым да, ак кәгазьгә язылып куелган адрес буенча киттем. Ашыгасы җир юк, шуңа күрә шәһәрнең матурлыгы белән күзләрем, күңелем туйганчы хозурланып, горулык хисе белән кайнап, әкрен генә алга атладым. Мәскәү,
Казан, Санкт-Петербург шәһәрләрендәге кебек, биек, заманча биналар булмаса
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да, элеккеге үзенчәлекле архитектура буенча төзелгән йортларга бай ул Волгоград шәһәре. Монда аеруча музейлар, сувенир кибетләре, зур-зур һәйкәлләр бихисап күп, — күзләр төрле якка, бер бинадан икенче бинага йөгерешә. Паркта
йөргәндә дә фикерләрне туктатып булмый, кешеләрне күзәтү гадәткә кергән:
кемдә нинди зар – шушы мәйданда тулы бер портретлар галереясе тупланган:
скандинав таягын тоткан әбиләр, сыра эчкән ир-атлар, беренче тапкыр очрашкан егетләр һәм кызлар, сәпиттә йөрергә өйрәнгән сабыйлар, этләрен саф һава
суларга алып чыккан кәттә хатыннар... Һәм ул уйлар егерме беренче гасыр башын – мөмкинлекләр, мәгълүмат һәм барыбер дә аңның югарылыгына ирешә
алмаган заманның ачы һәм шул ук вакытта үзенчә татлы сулышын үтә дә ачык
тоярга ярдәм итә. Шәһәрнең һәр урамында, һәр почмагында сугыш елларына
багышланган йә кечкенә һәйкәл, йә бинага тап буласың.
Волгоград шәһәренә беренче караштан ук гашыйк булдым. Бәлки ниндидер сихри энергетика ташып торган кешеләр яки шәһәр архитектурасы җәлеп
иткәндер, әйтә алмыйм. Тик шуны гына беләм, әлеге шәһәрдә батыр сугышчылар рухы һаман сакланып калган, шунысы белән ул үзенчәлекле дә, шунысы
белән ул үзенә тартып тора да.
Волгоград шәһәренә мәхәббәтемне аңлата-аңлата, үз фатирыма бик тиз килеп җиттем. Биш кенә катлы йортның мин нәкъ бишенче катында яшим булып
чыкты. Чемоданнарымның никадәр авыр булуын баскычтан менгәндә генә ныклап татыдым. Фатирга керү белән ремонтның исе дә, рухы да булмаганы күзгә
ташланды: идәннәрнең буяулары күптән кубып, суга сусап, ярылып беткәннәр;
диварларга обой урынына сиксәненче-туксанынчы еллар газеталары ябыштырылган, алар саргаюның соңгы дәрәҗәсенә җитеп, ертылып тузган, хәрефләре
«йөгерешеп» йөри. Зал түрендә элеккеге антенналы телевизор, меңләгән еллар
буе тузаннан арынмаган мескен кәнәфи һәм, егылмасын өчен, шакшы стенага терәтелеп куелган өч аяклы урындык. Аш бүлмәсендә миннән кырык-илле
яшькә өлкәнрәк булган кечкенә генә түгәрәк өстәл һәм саргаеп, ыржаеп беткән
газ плитәсе, билгеле, ул күптән инде сафтан чыккан. Йокы бүлмәсендә әллә
эре бизәкле челтәр пәрдәләреннән төшкән күләгә, әллә тәрәзә пыяласына сырышкан абага гөле бүлмәгә ниндидер сер, моңсулык өсти, караңгы почмакларга, әйтерсең, шом оялаган. Башка өй җиһазлары юк, тик миннән башка монда
әле «мыеклы-койрыклы иптәшләр» яшәгәнен күреп алдым. Утырып еларгамы
яки көлергәме икән? Уйлар белән катып беткән башым, тәмам аптырашка калып, шартлар хәлгә җитте. Ачу, ару, шаккату, шатлык, үпкә хисе тулы йөрәгемдә
хисләр тәмам буталып бетеп, мине телсез вә башсыз калдырдылар. Кая барып
бәрелергә белмичә, бусагада таптанып тордым. Тышта инде эңгер-меңгер, йолдызлар җемелди, әйтерсең лә миңа карап көлешәләр. Баш очында түбәләре
барлар җылы өйләрендә рәхәтләнеп йоклыйлар. Уйланып утыра торгач, төпле
фикергә килеп төртелдем: берәр өч көн бу абзарда кунам да, шәһәрдә ныклап
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урнашып беткәч, кунакханәдә яши башлыйм. Үзем белән алып килгән раскладушканы тиз генә җәйдем дә татлы йокыга талдым.
Шулай көннәр бер-бер артлы уза торды, шәһәрдә урнашу өч көнгә генә
түгел, бер атнага сузылды. Бу иске торакта яшәргә бик кыен булса да, тешләрне
кысып түзәргә туры килде. Үземчә «генераль уборка» ясап, мескен йортны
бөртекләп җыештырдым, еллар буе җыелып килгән пычрактан, тузаннан, авыр
хатирәләрдән арындырырга тырыштым. Назга сусаган йорт бүлмәләрен кояш
тырышып-тырышып җылытырга тотынды. Әйтерсең лә, минем белән бергә фатир үзе дә рәхәтләнеп җиңел сулап куйды. Зифа әби бүләк иткән лалә гөле өйгә
азмы-күпме булса да ямь, нур вә иман өстәп, күңелне күтәреп торды.
Җиң сызганып эшкә тотынгач, саргаеп беткән газеталарны куптарырга керештем. Беренче карашка җиңел булып тоелган эш шактый авырлыклар тудырып, озакка сузылды. Диварларны кеше торырлык рәвешкә китерергә азапланып, тәмам хәлдән тайгач, таш стенадагы язмага тап булдым. Соры кирпечләргә
ниндидер бер үткен әйбер белән белән кырып-чокып язу язылган: «Үлем якын!
Зинһар, ярдәм ит, ялгыз калдырма! Әхәт». Янында адрес һәм «20:30» дип, очрашу вакыты сырланган иде. Бик озак сәерсенеп карап торып, яртылаш газетадан
арынган таш диварга сөялдем дә сабыйларча көлеп җибәрдем. Кинәт башыма
тай типкәндәй уңай фикер килеп төртелде: «Чү, бу бит чын мәгънәдәге тарих! Мин
хәзер ярты гасырдан артык элек язылган кешенең язмасына тап булдым. Юк, бу
калын китаплардагы меңләгән кеше күреп өлгергән сурәт кенә түгел, ә чынбарлык,
мин моны үз күзләрем белән күрәм, кулларым белән капшап карый алам. Тарих
эзләп әллә кая чабасы да түгел, ул мине үзе бар яклап чорнап алган!»
Бу миңа — «яшел» студент-археологка алтын-бәллүргә тиң булган бөек табыш иде. Маңгайга шартлатып чәпәлгән мондый ихласлыктан бертын өнсез
калдым. Шатлыгым эчемә сыймады, анда күбәләкләр генә түгел, әллә ниди изге
җан ияләре сикергәләгән кебек тоелды, ә башта төрледән-төрле уйлар бөтерелә.
Фәнни эшне мин түгел, фәнни эш үзе мине эзләп тапты, димәк, ике куянның койрыгыннан берьюлы тотам булып чыга түгелме соң?! Ремонт белән бергә барлык
вак-төяк эшләремне йөз дә бер якка ташлап, акбурга баткан өс-киемем белән
бергә башаяктан тормыш үзе бүләк иткән тарихи эшкә чумарга мәҗбүр булдым.
Язманың йөз процент дөреслегенә ышанып вә инанып бетмәсәм дә,
һичшиксез, азагына барып чыгарга карар кылдым. Түгәрәк өстәл башына утырып, «түгәрәк» планнар корырга керештем. Беренчедән, миңа стенага язып калдырылган адрес буенча барырга кирәк. Бәлки, язманың хуҗасы ул адрес буенча
яшәмидер яки ул бөтенләй якты дөнья белән күптән хушлашып өлгергәндер,
билгесез, тик шулай да, өмет бар һәм аны өзәргә ярамый. Соңгы электричкага
утырып, адрес буенча, шәһәр азагына юл тоттым. Шәһәрнең гүзәллеге белән
сокланырга җай булмады, күзләр уйлар белән томаланган, ә уйлар чуалган.
Гомумән, минем өчен хәзерге вакытта дөньядагы бар чикләүләр юкка чыкты.

Проза на татарском языке

179

Биредә тарих һәм мин, мин һәм тарих. Гүя шушы минутта бу җиһанда икебездән
башка җан иясе юк иде...
Адреста билгеләнгән йорт шәһәрдән читтә түгел, ә бөтенләй Волгоградтан
чыгып китеп урнашкан, билгеле, автобуслар анда кадәр йөрми. Шуңа күрә машиналар туктатып, көч-хәл белән барып җитәргә туры килде. Минем алдымда
юан бүрәнәләрдән җиткерелгән өч катлы, әйтерсең, йорт түгел, ә хан сараедай
купшы бина тора иде. Аның әйләнәсендә кадерләп үстергән груша, слива, чия,
сирень, алмагачларыннан кала, дәү ботакларын җәелдереп, карт өрәңге дә үсеп
утыра. Аны беркем утыртмаган. Орлыгын җил каяндыр очыртып китереп ташлаган да, дымлы туфракта шыткан ул. Тамырланган. Йолкып та ташлаганнар аны,
чабып та караганнар.. Муртаеп, башын аска игән өрәңгене җил дә йолыккалый,
айкый-чайкый. Әмма ул талымсыз. Үсә бирә. Шул мескен өрәңге янында, борыннарын өскә чөйгән кебек, чем кара вә биек өч машина тезелеп тора иде.
Мин, икеләнебрәк, тимер капканы сак кына ачып кердем. Калтыраган кулларым белән адресны кат-кат тикшердем, барысы да дөрес шикелле, ләкин күңелем
тыныч түгел, йөрәгемне ниндидер шомлык тырный. Үземне тирги-тирги алга
атладым, чөнки бу йортта яшәүче кешеләрнең мине бөтенләй аңламаячагы, бармаклары белән баш тирәли әйләндереп ишектән борып чыгарулары аяз көн кебек ачык иде, тик шулай да, «күз курка, ә куллар эшли бирә», диләрме әле?...»
Этнең ыргылып өрүенә әүвәл кечкенә кызчык йөгереп чыкты. Мине күрү
белән, борылып өенә атылды. Тәрәзәдән ике шәүлә күренде, кызчыкның әнкәсе
белән әткәсе, ахрысы. «Узыгыз, уз», - дигән каты тавыштан сискәнеп киттем.
Йорт эче Волгоград шәһәредәй искиткеч матур һәм иркен иде. Як-ягыма карый-карый, булган хәлне тәфсилләп аңлатып бирдем, язуның фотосурәтләрен
күрсәттем. Сөйләп бетерү белән карашымны тизрәк хуҗаларның күзләренә
юнәлттем, тик йөзләрендә бернинди гаҗәпләнү, шатлык яисә кайгы хисе чагылмады, әйтерсең лә бу алар өчен гадәти хәл. Алар бер-берсенә сәерсенеп кенә
карап алып, нидер әйтергә теләгәндәй, тирән сулыш алдылар һәм күзләрен
янә миңа таба юнәлттеләр. Аларда бу вакыйгага бөтенләй кызыксындыру уятмаганын күргәч, мин ишеккә таба ашыктым. Үзем, туктатуларын көтсәм дә,
сиздермәскә тырышам. Инде олы юлга чыгып җиткәч, зыңлап торган тынлыкны
бозып, кемнеңдер шыгыр-шыгыр артымнан йөгергәнен сизеп алдым. Менә үзе
дә күренде: ун минут элек миңа сәерсенеп карап торучы Марат исемле йорт
хуҗасы булып чыкты. Озак йөгерүдән салкын һава тынына капкан, алга чүгеп,
кулы белән битен уалады. Бармаклары арасыннан зәп-зәңгәр булып ялтыраган
күзләрендә сихри очкын уйный, шул ук вакытта ниндидер моңсулык чагыла.
Тын ала-ала, оялчан гына сүзен башлады:
- Беләсезме, теге язма... Гафу итегез, гафу... Ул безгә таныш. Таныш кына да
түгел, аны бит минем бабам Миңлегаянов Әхмәт Искәндәр улы сугыш елларында үзенең абыйсын көткән вакытта язып калдырган булган...
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- Бу чыннан да хак сүзләрме?! Тик нигә моны хәзер генә әйтергә риза булдыгыз? Бу бит бик сөенечле хәбәр, бик сөенечле! Тулырак сөйләгезче, зинһар!
- Бабайдан бу хакта артык сорашканым булмады. Ләкин сез үзегез аннан бу
язуның тарихы турында сорый аласыз, адре...
- Туктагыз-туктагыз, Әхәт бабай, димәк, исән булып чыга!?
- Хе-хе-хе, әле сезне дә, мине дә уздырып, йөз яшен тутырып вә уздырып
яшәячәк ул, менә күреп торырсыз, исән-исән! Ул хәзер Мәскәү шәһәрендәге картлар йортында тәрбияләнә, менә инде алты ел чамасы була, Алла бирсә.
Колакка кадәр җитеп ыржайган авызым кире үз урынына кайтты. Шушы
сүзләрдән соң минем тамагыма төер килеп тыгылды, карлыккан тавыш белән
салкын гына «адрес» дип җавап ташладым. Марат минем кыяфәтемне күреп,
үзе дә каушап калды, адресны ак кәгазьгә язып, калтыраган куллары белән миңа
сузды. Аның күзләре тулы яшь очкыннары каядыр югалган иде. Күзләремнән
атылып чыккан кайнар яшь тамчыларын күрсәтмәскә тырышып, соңгы сүземне
дә әйтә алмыйча, тиз-тиз китеп бардым. Маратның шәүләсе, яшьле күзләре
күз алдымнан китмәде. «Таш йөрәкле кеше дә, еларга сәләтле мени әле?»
дигән сорау баш очымнан йөгереп узды. Үземне сәяхәтче бака кебек хис итеп,
тәгәрмәчләрне җай гына текелдәтеп барам. Таң әле атып кына килә, ә минем
кулымда «Волгоград-Мәскәү» дип язылган бәхетле билет. Ни өчен бәхетле?
Чөнки ул берничә сәгатьтән соң берьюлы ике кешене бәхет болытларында
тирбәтәчәгенә мин берсүзсез ышана идем.
Иртәнге сәгатьләр булуына карамастан, аэропортта гадәттәгечә халык бихисап күп. Юл буе ак каурыйлы болытларны күзәтеп, күкләрдән ярдәм сорап,
галәмгә бертуктаусыз импульслар җибәреп, кыскасы, барысында яхшыга юрап,
самолётта утырган килеш, хыял диңгезендә йөздем. Җир йөзендә ак һәм зәңгәр
төсләрдән дә матуррак төсләр юк икәнлегенә тагы бер кат инандым. Шушы
түгәрәк дөнья, тыныч күкләр, имин тормыш өчен күпме ветеран кан түккән,
гомерләрен аямыйча, кояшлы киләчәгебез өчен көрәшкән, ә без...
- Ә без?!
Мәскәү гадәттәгечә кайный, ташып түгелергә җитеп кайный. Монда вакыт
бөтенләй тиз үтә, юк, үтми, ә язгы ташкын булып ага. Шул сәбәпле, монда яшәгән
халык бер-берсен күрмичә вә ишетмичә бертуктаусыз каядыр чаба, имеш вакытны куып тоталар, ә анысы исә, киресенчә, алар артыннан куа. Картлар йорты
каршында торам, ә минем артымда балалар йорты урнашкан, әйтерсең лә, ике
тәмугъ арасында югалып калганмын. Ике бина эчендә сагыш, күз яшьләре, бертуктаусыз кемнедер көтү, сагыну хисләре бертигез бүленгән. Ничек әле, «алтыдагы — алтмышта» диләрме?
Авыр тимер ишекне ачып керәм, әйтерсең лә, шушы ишеккә монда гомер
итүче кешеләрнең барлык сагышлары тупланган. Килеп керү белән борыныма
дарулар, файдалы үләннәр исе белән бергә картлык һәм үлем исе килеп тыгылды.
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Картлар йортында эшләүче кешеләр мине Әхәт бабай тора торган бүлмәгә алып
керделәр. Шактый нык суынган иркен бүлмә тып-тын, әйтерсең, монда серле
шом оялаган. Әледән-әле озынча күләгәләр биешкән күк тоела. Сиздерми генә
каядыр посып торган Газраил шәүләсе чагылып киткәндәй була. Эчтән нидер
куырып алгандай итә, сискәндерә, тизрәк чыгып качасы килә башлый. Йөзенә
зәгъфран сарылары иңгән, чал чәчле бабай түрдәге агач караваттагы биек итеп
түшәлгән урын-җиргә сеңеп үк беткән, мең дә бер эш татыган җыерчыклы кулларына калын китап тоткан. Күзлек артында яшеренгән ачык зәңгәр күзләр иң
элек миңа төбәлделәр. Аннары, баштан аякка кадәр күзәтеп, киредән китапка
юнәлделәр.
«Исәнмесез бабай» дигән сүздән башка бер ни әйтә алмыйча, телемне
йоткандай катып калдым.
— Әссәләмәгаләйкүм! — диде бабай, башын күтәрмичә генә. Тынлык урнашты.— Ә-ә... син Ибраһим янына килгәнсеңдер, ул әле дәвалану бүлмәсеннән
кереп җитмәде, берәр ярты сәгатьтән соң чыгарга тиеш. Утыр, улым, озак көтәргә
туры килер, — дип өстәп куйды.
— «Юк, бабай. Мин сезнең яныгызга килдем...
— Ә? Нәрсә?! Минем яныма дисеңме? Кит аннан! — дип, күзлеген борын
очына төшереп, куллары белән тезләрен угалады.— «Күргән кешегә дә охшатам. Ә-ә-ә...», - дип сузды карт.— Машинада күрдем мин сине. Нишләп кайтып
китмәдең соң син теге көнне алайса, ә?
— Юк-юк, сез ялгышасыз, бабакай, без сезнең белән таныш түгел әле...
Нәрсәдән сүзне башларга белмичә, тәмам югалып калдым. Беренче чиратта, кулыма фотоаппаратны алып, язу язылган стенаны күрсәтергә булдым. Карт
кечкенә экраннан сурәтне күрә алмыйча азапланды, тегеләй дә-болай да борып
карый, күрми. Фотосурәткә озак кына вакыт карап торгач, күкрәгенә нидер
килеп бәрелгән күк булды, күз аллары тоташ караңгыланды һәм, күп тә узмады, кинәт кенә бик җиңел сулап, атылып чыккан күз яшьләрен җиң очы белән
сөртеп, елмаеп куйды...
Дәһшәтле Бөек Ватан сугышы елларында Әхәт бабай гаиләсе белән Волгоград шәһәренең нәкъ мин торып алган фатирда гомер иткәннәр, ул аның туган
йорты булып чыкты. Алты яшьлек Әхәт, биш абыйсы, әнисе-әтисе шул фатирда бәхетле гомер кичергәннәр. Гаилә башлыгы сугышның беренче елларында
ук Ростов шәһәрендә вафат була, ләкин әниләре, Мәмдүха апа, сабыйларына бу
куркыныч хәбәр турында әйтми. Шул хәлләрдән сон, күп вакыт та узмый, тагын
бер олы кайгы йорт ишеген ачып керә. Көзге явымлы, күзгә төртсәң күренмәслек
караңгы кич иңә. Мәмдүха апаның басма кырына килеп җитүе була, кемдер аның
арт чүмеченә тимер кендек белән китереп суга... Хатын аһылдап кычкырып
җибәрүгә, Әхәтнең абыйсы Дилфат балта күтәреп чыга, ләкин әнисе инде җан
биргән була... Мәет чыккан өйдә алты сабый тәгәрәшеп елап кала. Ул вакытлар-
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да сугышның кызган чагы, һәр йортны кайгы-хәсрәт уратып алган, һәр кешенең
үз мәшәкате, беркем дә балаларны үз канаты астына алмый. Әниләре вафат булганнан соң бөтен авырлык иң олы абыйлары - Дилфат җилкәсенә төшә. Никадәр
тырышса да сабый дүрт апаен саклап кала алмый, кышны чыгуга, сеңелләре
вафат була. Әхәт белән Дилфат - ике ятим, ике туган, ике дус караңгы дөнья
эчендә япа-ялгыз калалар. Кырык беренче елның җәендә Дилфат, энесен калдырып, әтисен эзләргә чыгып китә. «Мин бик тиздән әткәй белән бергә кайтып
җитәрмен, менә күрерсең, барысы да яхшы булачак», — дип, дүрт телем ипи һәм
бер яларлык шикәр калдырып, зур сәяхәткә кузгала. Алар бер-берсен ташламаска сүз куешалар. Әхәт зур шәһәрдә генә түгел, куркыныч дөньяда ялгызы бер
караңгы шәүлә булып кала. Ни генә күрмәгән, ни генә тоймаган, нинди генә
газаплар аша үтмәгән кечкенә генә бала йөрәге. Таш стенага кырып язылган язу
менә инде дистәләрчә еллар буе аның күз алдыннан китмичә, күңелен тырнап
тора. Ул караңгы көнне бабай бүгенгедәй, ачык хәтерли: фашистлар шәһәргә
бәреп кергән көн. Бар яклап ату, үтереш, талау, һәр яктан кан белән бергә ачы күз
яшьләре агыла, бомба тавышлары, танклар, дистәләгән үле гәүдәләр. Яртылаш
җимерек йортта, ач һәм күзләреннән кан саркып торган сабый тырыша-тырыша
диварга пәке белән нидер яза...
«Өметем беркайчан өзелмәде. Һәрчак ишектән абый белән әткәй килеп керер
төсле тоела иде. Озын көннәрне саный-саный тилмереп, күзләремне тәрәзәдән,
ишектән алмыйча абый белән әтине көттем. Бер көнне, түзәр хәл калмады. Үлемнең
якын икәнен сизеп алгач, абый калдырган пәке белән таш стенаны кыра-кыра язу
яза башладым. Аның дәвамы булырга тиеш иде, тик шул вакытта йөрәкләрне ярып
кергән каты тавыш колакларны, җанны өзеп яңгырады, кинәт ак төстән башка берни күренмәде, бер дигәнче күзләрем йомылды. Күзләремне ачып җибәрүгә, ниндидер бер йомшак җирдә ятып, каядыр бара идем инде, һәм...»
Кисәк Әхәт бабайның сөйләмен бүлмәдәге авыр ишекнең шыгырдавы бозды, ниндидер ят тавышлар ишетелә. Кемдер тиз-тиз, каты басып килде дә туктап калды. Ишек ярыгыннан бер урында таптанып торган ике кеше шәүләсе
күренә. Ниһаять, ишек ачылды, шул минутта бүлмәгә йорт хуҗасы булган
бабайның малае Марат белән бергә бик тә таныш олы яшьтәге кеше килеп
керде. Поезд, вагон, авыл, яшь йөрәкле карчык белән карт - уйлар тәмам чуалып бетте. Туктале, чү, бу бит... Миннән ике метр ара ераклыгында Волгоград шәһәренә барганда танышкан мөлаем, йөзеннән мәңге елмаю китмәс,
мәңге яшь бабай басып тора иде. Алар иң элек Әхәт бабайга, соңыннан миңа,
киредән бабайга һәм миңа карап бер урында таптанып тордылар. Әхәт бабай
исә тәмле сөйләменнән әкрен генә туктап, башын күтәреп ике кеше шәүләсенә
текәлеп карап катты. Авыр ишектән, җәйге нурлар белән бергә таныш түгел
кеше – сугыш елларыннан бирле зарыгып көткән Әхәт бабайның абыйсы Дилфат кергәне ап-ак булып каткан йөзгә бик озак карап утыргач кына аңлап, карт
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танып алды. Икесе дә бернәрсә аңламыйча, аптырашка калдылар, ә соңыннан
зәп-зәңгәр күзләре яшь белән тулды, әйтерсең лә, зәңгәр чишмәдән мөлдерәп
су ага иде. Үзе дә сизмәстән, ирексездән, кычкырып елап җибәрде. Марат
исә Әхәт бабайга: «Өйгә кайтабыз, әткәй, җыен», - дип кочагына кереп сыенды. Күз яшьләре гүя күздән түгел, йөрәктән бәрелеп чыкты. Бүлмәдәге
кан туганнарның күз яшьләре, бәхет тамчылары булып, идәнгә тәгәрәделәр.
Ике бәхет берьюлы килми диләр, ә менә бүген картлар йорты ишегенә дә бәхет
шакыды. Берәү генә дә түгел, ике бәхет. Гомере буе көткән бәхет, гомер көзендә
генә язгы чәчәктәй шытып чыкты. Бәхет дигән нәрсәнең кайчан, нинди вакытта, нинди ел фасылында килүе мөһим түгел, иң мөһиме — бәхет бер кешенә дә
читләп узарга тиеш түгел, чөнки Җир йөзендәге һәр җан иясе дә бәхет тәмен
татып карарга лаеклы.
Абдрахманова Ләйсән, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Кайбыч районы
Марс һәм марсианнар
Борын-борын заманда түгел, ә безнең вакытта, ләкин безнең планетада
түгел, ә Марста яшәгәннәр, ди, марсианнар. Аларда бөтен әйберләр дә булган: әллә нинди компьютерлар, вакыт машиналары, тылсымлы таяклар... Тик
марсианнарның берсенең дә әниләре булмаган. Алар “әни” сүзен белмәгәннәр
дә: аларның башларыннан сыйпап юатучылары, иркәләп йокыларыннан уятучылары булмаган. Аларга беркем дә елмаеп карамаган, җылы кочакларында
назламаган. Алар үзләре дә елмая белмәгәннәр, бер нәрсәгә дә борчылмаганнар,
көлмәгәннәр.
Беркөнне марсианнар, “вакыт машиналары”на утырып, галәм буенча сәяхәткә
чыкканнар һәм бик матур бер планетаны күреп алганнар. Бу Җир планетасы
икән. Алар Җир тирәли әллә ничә кат әйләнгәннәр, Җирдә яшәүче кешеләрне
күзәткәннәр. Кайбер кешеләрнең зур, ә кайберләренең бик кечкенә булуына алар
бик гаҗәпләнгәннәр, тик боларның ата-ана һәм балалар икәнен аңламаганнар.
Зурларның кечкенәләрне “Балам!” дип назлап яратуларына, кечкенәләрнең, зурларны кочаклап: “Әнием, әтием!” - дип әйтүләренә шаккатканнар.
Менә алар урамнан кайтып килүче бер малайны күреп алганнар. Ул малай
башына колакчын кигән, үзе телефонга текәлгән, беркемне күрми дә, ишетми дә
икән. Менә ул бер өйгә кайтып кергән. Өйдән: “Улым Марс, кайттыңмы?” – дип,
бер хатын-кыз каршы чыккан, тик малай аңа да игътибар итмәгән. Өйгә кергәч,
ул компьютерга текәлеп утырган. Әнисе берничә мәртәбә аңа эндәшеп караган, чәчләреннән сыйпарга теләгән, тик малай аның кулын этеп кенә җибәргән.
Әнисе малайга йомыш кушмакчы булган, тик малай әнисенә ямьсез итеп кара-
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ган да ниндидер усал сүзләр әйтеп кычкырган. Әнисе бик кыенсынган, бакчага чыгып киткән дә шыпырт кына елаган. Марсианнар бер-берсенә карашып
алганнар да: “Бу малай Җир кешеләренә охшамаган, безнең планетадан килеп,
монда адашып калган булгандыр”, - дип, малайны алып китәргә булганнар.
Шулай итеп, малай Марс планетасына килеп эләккән. Башта аңа мондагы
бөтен нәрсә дә кызык булып тоелган: шундый югары дәрәҗәдәге компьютермашиналар, әллә нинди уңайлы корылмалар, кнопкага гына басып идарә ителә
торган җайланмалар... Тик бераздан Марстагы бу тормыш аны туйдырган, чөнки
аңа яратып-назлап: “Улым!” – дип эндәшүче, аның сөенечләрен бүлешүче, аның
белән бергә гаҗәпләнүче булмаган. Һәм менә ул әнисен сагынып елый башлаган,
марсианнардан үзен яңадан Җиргә кайтаруларын сорап ялварырга тотынган. Катып калган йөзле марсианнар юатмаганнар, тик Марс исемле бу малайның чыннан да Җир кешесе булуына бераздан соң төшенгәннәр, һәм аны Җиргә кире
кайтарып куйганнар.
Менә шуннан бирле Марс исемле бу малай Җирдәге тормышның кадерен
белә икән: тирә-юнендәге кешеләргә игътибарлы, мәрхәмәтле, әнисенә карата
ягымлы һәм эш сөючән икән.
Зәйнуллина Зифа, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы,
Иске Арыш авылы
Язмыш бүләге
Зәңгәр матур күзләрен урамга төбәп, аякларын кочаклап, Әнисә тәрәзә
төбендә утыра.Үзе тәрәзә пыяласы буйлап аккан яңгыр тамчыларын күзәтә. Дуслары уйнарга чакырса да, Әнисәнең урыныннан кузгаласы килми.Ул яңгырның
ирекле яуганын, тамчыларның моңсу шыбырдавын тыңларга тели. Күңел халәте
дә шундый булгангамы, кыз яңгыр яуган вакытны аеруча ярата.
Әнисә — зәңгәр күзле, сары бөдрә чәчле, ягымлы йөзле, акыллы сүзле кыз.
Өч яшендә ятим калып, шушы балалар йортына урнаштырыла ул. Инде монда
яши башлавына да биш ел вакыт узган. Кечкенә булуына карамастан, ул үзенең
ни өчен монда яшәвен белә. Шуның өчен балавыз сыгып утырмый, алга таба
яшәргә кирәклеген белеп, мөстәкыйльлеккә өйрәнеп яши. Тәрбияче апалары
ничек кенә әйбәт булмасын, Әнисә гаилә җылысы турында хыяллана. Ул бик тә
әти-әниле булырга тели. Кыз өметен өзми, кайчан да булса, аңа да бәхет елмаясын көтә.
Ишек шакыган тавышка Әнисә моңсу уйларыннан бүленде. Бүлмәгә елмаеп кергән абый белән апа идәндә уйнап утырган балаларны күзәтә башладылар. Кемнедер эзләп, алар һәр баланы күздән кичерделәр. Ахырда гына тәрәзә
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төбендә утыручы Әнисәне күреп алдылар. Абый кеше:
-Әнисә, кызым, таныш булыйк: мин — Сабир, ә бу апаң — Зөлфия,— диде.
Әнисә дә җавапсыз калмады:
-Исәнмесез, сез кем?- диде.
Сабир абый белән Зөлфия апа бер-берсенә карап, елмаешып алдылар да,
Зөлфия апа сүз башлады:
-Кызым, әгәр каршы килмәсәң, без сине үзебезнең гаиләгә алырга килгән
идек. Син ризамы?- дип, Әнисәнең җавабын көттеләр.
Әнисәнең ничә еллар буе көткән хыялы тормышка ашарга мөмкин бит.
Ләкин кыз шатланса да, шул шатлык янәшәсендә бераз гына курку хисе дә барлыкка килде. Сабир абый белән Зөлфия апа аны үз итә алырлармы? Әнисә яңа
гаиләгә ничек ияләнер? Кабат балалар йортына кайтармаслармы? Бик кыска вакыт эчендә кызның күңелендә шундый сораулар туды. Бераз уйланып торганнан
соң, кыз үзенең ризалыгын бирде.
Сабир абый белән Зөлфия апаның үз балалары юк. Шифаханәләргә,
күрәзәчеләргә йөрүнең файдасы тимәгәч, алар балалар йортыннан бер кыз
алырга булдылар . Тырыш һәм тату гаиләгә бала җитми иде.
Әнисә Бүләк авылын бик ошатты. Авылның гүзәл табигате, бакчалары әсир
итте кызны. Ул яңа әти-әнисенә дә тиз ияләште, үзен бик бәхетле санады. Әлеге
гаилә җылысын кыз Ходайдан язмыш бүләге дип кабул итте. Сабир абый белән
Зөлфия апа беренче көннән үк Әнисәне үз кызлары кебек кабул иттеләр. Җылы
караш, назлы сүз, якты йөзләрен кызганмадылар. Кыз да әти-әнисеннән бары
тик мәхәббәт, ихтирам, игътибар тоеп яшәгәнгә, бик әхлаклы, тыйнак , акыллы
кыз булып үсте. Мәктәптә бик яхшы укып, югары уку йортын кызыл дипломга
тәмамлаган Әнисә укытучы белгечлеге алды. Үзенең насыйп ярын очратып, бик
матур гаилә корып җибәрделәр. Бүгенге көндә Сабир абый белән Зөлфия апа
оныкларын сөеп туя алмыйлар. Һәр ялны әлеге гаиләдә балалар шау-гөр килә.
Дәү әти белән дәү әниләрен бик сагынып кайталар Әнисәнең балалары.
...Ничә еллар үтсә дә, Әнисә гаилә җылысын татыган ул көннәрне беркайчан
да исеннән чыгармый. Инде хәзер үзе дә өч бала әнисе. Балаларын әти-әнисе
үрнәгендә тәрбияләргә тырыша ул. Иреннән дә бик уңды кыз. Язмыш бүләге
өчен, көн саен Ходайга рәхмәт укып яши Әнисә.
Солтанова Алия, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Мөслим районы, Мөслим авылы
Туган ягым табигате
Кырларга һәм далаларга чыксаң, күкрәкне тутырып сулыйсы, канатлы дусларыбыз белән бергә күккә күтәреләсе, киңлекләргә таң калып, әлеге гүзәл ман-
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зараны югарыдан күзәтәсе килә. Күптөрле тереклек дөньясын сыендырган Ык
елгасы буйлап тезелеп киткән тау тезмәләренә менәсең, кошлар тавышы астында җан тынычлыгын тоясың, тормыш ыгы-зыгыларыннан онытылып торасың.
Әмма бу хәзинә тулаем әкият түгел. Бу – безнең җиребез. Бу – безнең яшәгән
төбәгебезнең табигате.
Алсу таңнары, кыска төннәре белән килгән ямьле җәй көне. Мин Тегермән
тавы дип аталган тау башында утырам. Аста, тау итәгенә сыенып, әрәмәлекләр
арасыннан, көмеш Ык елгасы уралып-уралып ага. Зәңгәр күкне киң канатлары белән ярып, акчарлаклар оча. Аларның бер-берсен сәламләүләре әллә
кайларга ишетелә. Җанга рәхәтлек бирә торган иркен бер хозурлык... Шунда
битемне, чәчләремне иркәләп, җылы җил исеп үтте. Нинди хуш ис бу? Якягыма игътибарлырак карасам, үги ана, бака яфрагы, кылганнар арасында
бер учма мәтрүшкәләр үсеп утыра. Гаҗәп, бу урында бик очрамый иде ич
алар. Хәер әрем дә, гөлҗимеш куаклары да күренә. Элегрәк бу тирәдә алар
да юк иде.
Үләннәрнең хуш исе минем бар булмышымны били, алар, әйтерсең лә: “Кил,
өзеп ал безне!”- диләр. Берсеннән-берсе уздырырга тырышып, әй бәхәсләшәләр
үзләре! Әнә мәтрүшкә ашыга-ашыга хәбәр сөйли: “Салкын тиюдән дә, чәй
тәмләтергә дә файдалы мин. Ә сез мине җыймыйсыз”. Аңа бака яфрагы кушыла. Монысының тавышы калынрак булса да, ягымлы: “Син генә инде чирдән
дәвалаучы! - диде ул мәтрүшкәгә. - Мине дә күрүче юк, таптап кына үтәләр.
Яраларны төзәтүче, йөткерүдән шифа бирүче икәнемне беләләр микән?” Күзем
усак агачына төште. Усак – кайгы билгесе, диләр халыкта. Ә табиблар аның кайрысы тәмәке тартудан йөткерүгә сабышучыларга файдалы диләр.
Әнием дару үләннәрен, төрле яфрак-тамырларны җыеп киптереп куя.
Кышын, авырый башласак, тиз генә кирәклесен төнәтеп эчертә. Ни гаҗәп, файдасы тия, шундук аякка баса идек. Дөрес булса, хәтта яман чирләрне дә үләннәр
белән дәваларга мөмкин, диләр.
И табигать! Тормышыбызның яме, яшәвебезнең чыганагы син! Ә без елга
буйларына өеп-өеп тирес түгәбез. Тракторларларның тупас чылбырлары хәтфә
үләнне изеп-сытып үтә, елга-күл өсләрен нефть-мазут элпәсе каплый. Кулы сынган гөлҗимеш малае, имгәтелгән шомырт кызы шулай дип зарландылар миңа...
Уйлана-уйлана дару үләннәре җыйдым. Кайтырга вакыт җитте. Кинәт Ык
елгасы өстендә дулкыннар биешеп алды. Өстән, югарыдан караганда бу манзара
бигрәк соклангыч иде. Әһә, белдем, бер шаян балык «Сау бул!» дигәндәй, уйнаклап кире суга чумды.
Елганың талгын агышына әсәрләнеп, моңаеп баеган кояшның кызгылт нурларына сокланып, илаһи бер халәттә өйгә таба атладым.
Рәхәтлек, хозурлык биргән табигатебезнең мәңгелек яшәешен тәэмин итү –
безнең буынга төшкән җаваплы бурыч.

Проза на татарском языке
Мәрданова Алинә, 14 яшь
Киров өлкәсе, Малмыж шәһәре
Ак роза үпкәсе
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Көннәрдән бер көнне бакчада үскән ак роза чәчәгеннән таҗ бөртегедәй
яшьләр тама. Моны күреп, янәшә тирәдәге иптәшләре ал, сары, кызыл розалар
аптырап калалар.
Тирә-юньдә кошлар да тынып кала, күбәләкләр дә очмый, әмма ак розаның
хәлен кычыткан белергә тели. Ул, ничектер, алар тирәсендә яши торган була.
Кычыткан бик тиз генә тавыш бирә:
— Әй, розалар, сез нигә иптәшегезне үпкәләттегез? Аның бит иртән искән
көчле җил таҗларын койган, ул бик күңелсез хәлдә калган, — дип сөйләп китә.
Розлар, бу хәбәрне ишетеп, тиз генә ак розага үз таҗларын бүләк итәләр.
Ак роза моңа бик куана һәм ул иң матур купшыбикәгә әйләнә. Тирә-юньдәге
розалар аңа бик соклана, аңа һәрчак «Син безнең иң матур чәчәкләр падишасы
булдың», — диләр.
Ак роза янында үскән кычытканны үзенең иң күркәм күршесенә әверелдерә.
Алар бик тату яши бирәләр, иртән матур итеп елмаеп уяналар һәрчак ямь өстәп
торалар. Югыйсә, ак роза кычытканны һаман кимсеткән була, аннан көлә, «син
күңелсез» дип битәрли. «Эх, ничек ялгышканмын», — дип иптәшләренә үзенең
хатасын аңлата. Тышкы кыяфәт бизәми бит безне, ә эчке дөньябыз матурлый,
әйдзгез без шуңа игътибарлы булырга өйрәник», — дип өнди иптәшләрен.
Абдрахманова Айзилә, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Кайбыч районы
«Лайк» бәласе
Аһ, шушы Ислам Саматовичны! “Тарихны өйрәнергә кирәк, балалар!
Ул – безнең үткәнебез дә, киләчәгебез дә”, – дип тукылдый да тукылдый! Су
буе бер кирәкмәгән әйбер яздыра. Һаман дата, термин, дата, термин... Әйтергә
онытканмын: әле Николай I, Николай II, Пётрлары бар, Явыз Иван, Әби патша... Патша да патша, сугыш та сугыш... Бер тыңларлык кызыклы вакыйгасы
юк. Кем әйтмешли, ат хәтле буе белән, заводка эшкә бару урынына, мәктәпкә
укытырга килгән, бу гәүдәсе белән ишеккә дә сыймыйдыр инде. Күзлеге дә
бигрәк килешсез, карт бабайларныкы төсле... Дәрес буе сөйли дә сөйли, сөйли
дә сөйли... Утырам инде шунда, «хәзер төшеп китәм» дигән башымны кулым
белән терәтеп, аның күзлегенә карап. Тыныч кына аңлатсын иде тарихын, юк
бит. Миңа бәйләнгән була: “Тырышсаң, укый аласың инде син. Башың эшли,
укырга гына кирәк, Миләүшә! Телефоныңны бераз читкәрәк куеп торсаң...” Ан-
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нары китә инде берәр сәгатьлек нотыклары... Әллә миңа бәйләнүдән рәхәт табамы соң ул? Аның миндә ни эше бар? Ни телим, шуны эшлим! Әле бит шул
“Күзлек” миңа, “еллык”ка өчле чыгарам, ди. Бөтен фәннән “4”ле, “5”легә генә
укып, көндәлегемне бер “3”ле “бизәп” торсынмы инде хәзер? Менә, ичмасам,
Фәрит Сабитович яхшы иде: ник бер сүз әйтеп карасын, тыныч кына дәресен
аңлата, берәүгә дә дә бәйләнми иде. Пенсиягә чыгып кына әрәм булды абыебыз.
Аһ, шушы Ислам Саматовичны! Ел буе укымаганны, иртәгә ничек сөйлим
инде. Юк, аңламыйм мин тарихны, бөтен җаным-тәнем белән күрә алмыйм!
Кырык биш минут буе сөйли шул Иваннарын, Романовларын, ничек теле армыйдыр. Язып утыруның ни кызыгы булсын, шунда берәр мисал яки мәсьәлә
чишәргә дә бирми бит ул!
Э-эх... Элегрәк без тарих белән дус идек бит. Фәрит абый киткәч, берара тарих дәресләрен укымый тордык, аннары яңа укытучы килде. Дәрес керми торган
арада өйрәнгәннәрем дә онытылган. “Күзлек” килгәч, аның укытуын ошатмадым һәм тарих фәненә булган мәхәббәтем бөтенләй сүрелде. Аннары мин бу
фәнне кирәк түгел дип саный башладым, укымадым. Бер карасаң, Википедия
булганда, тарихны өйрәнеп утыруның ник кирәге бар? Ачасың да карыйсың...
Интернет дигәннән... Әллә телефонда утырып алырга инде, соңгы фотом
ничә “лайк” җыйды икән? Бая телефоным сүнгән иде. “Зарядкасы тулгандыр”
дип, телефонга килеп тотынуым булды, күз алларым әлҗе-мелҗе килеп, вак
зәңгәрсу шакмаклар белән капланды...
* * *
– Балалар, барыгыз да дәресне өйрәнеп килгәндер дип ышанам. Бүген
кайберләрегездән телдән имтихан алачакмын. Темабыз “2000—2020 елларда
бабаларыбызның көнкүреше”. Әзерләнә торыгыз.
Туктагыз, нинди бабалар, нинди 2020 еллар тагын?! Әллә бераз ычкына
башлаганмы бу Ислам Саматович?!
Тиз генә янәшәдә утыручы Илназга төртәм:
– Абый ни сөйли ул?
Тыңламаган булып кылана.
– Илназ дим!
– Нәрсә инде, ишеткәнсеңдер бит, ә? Бәйләнмә әле, – дип, Илназ тагын нидер язарга тотына.
“XXI гасырда безнең бабаларыбыз акыл ягыннан бераз үсә, баш миенең
күләме шактый зурая. Шуның белән бәйле рәвештә, алар берникадәр ачышлар
ясый, примитив наносмартлары, ягъни, алар телендәгечә әйтсәк, төрле компьютерлары, телефоннары була. Самолёт, метро кебек транспорт чаралары да уйлап
табалар...” дигән юлларны тиз генә партадашымның планшетыннан укып алдым.
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Шулчак каршыбызда бернинди китап-дәфтәрләрнең булмавына, ә зур гына
планшет барлыгына игътибар иттем. Планшет дип, бармаклар экран буенча
йөрми, ә һавада эленеп торган хәрефләргә баскалый, галограмма диимме соң
шунда...
“Мәктәп каян шулхәтле акча алды икән?!” – дип, бер гаҗәпләнсәм,
сыйныфташларымның хәзерге заман кешеләрен “бабай” дип сөйләве мине
бөтенләй сүзсез калдырды.
Нишләгән соң болар бүген, әллә миннән көләләр инде. Аңлыйм: миңа тарихны белмәү килешми, тик бу кадәр кыланмыйлар инде!
Шулчак гел «икеле»гә генә укучы, дәресләрдә посып кына утыручы Илдар
кул күтәрмәсенме! Күзләрем шар булды. Сөйләп китте бу:
– XXI гасырда яшәүчеләрне бик надан, башсыз булган дип әйтә алмыйбыз.
Ләкин алар югары акыл белән дә әллә ни аерылып тормаганнар...
Укытучы абыйга күзем төште, бик канәгать йөз белән башын селкеп утыра.
Чыннан да, бераз “китә” башлаган, ахрысы. Ә сыйныфташым һаман сөйли:
– Ерак бабаларыбыз, күбрәк белем алу, баш миләрен йөз процентка эшләтү
урынына χάος γύρωны ( хаос гиро), ягъни ялкауланып, эшсез ятуны өстенрәк
күргәннәр. Алар шул замандагы Инстаграм, Вконтакте, Твиттер, Ватсап дип
аталган социаль челтәрләрдә утырганнар. Анда фотолар куеп, лайклар җыеп,
язышып һ.б. әйберләр эшләп вакыт уздырганнар. Иң популяр әйберләрнең берсе ниндидер песиләр яки башка тематикадагы кызыклы видеолар карау булган.
Боларның барысы аша бөтен дөньяга танылу мөмкинлегенә өметләнгәнннәр...
Илдар бик күп сөйләде, “Күзлек” аның сүзен куәтләп дәвам итте:
– Ләкин әле бу гына түгел. Бабаларыбыз заманында сугышлар чагыштырмача аз булган. Ни өчен?.. Дөрес, алар көчле атом бомбасы уйлап тапканнар. Бер
караганда, бу – зур ачыш, ә икенче яктан – бәла. Нишләп бәла, әйдәле, Миләүшә,
сөйләп җибәр, – диде тарих укытучыбыз.
– Абый, Википедия бар ич, ачыгыз да карагыз, – дигән шаяртуымны укытучы яратмады, күрәсең, кашларын җыерды.
Үзем белгәнне такылдарга туры килде инде:
– Атом бомбасы – бик әйбәт, чөнки ул әллә нинди зур сугышларны булдырмый тора.. Коралыбыз бик көчле, Америка бездән курка.. Ә начар ягы... атом
сугышы була калса, барыбыз да үләчәкбез, – дип, әйтеп кенә бетергән идем,
бөтен сыйныф, шул исәптән Ислам Саматович та шаркылдап көләргә тотындылар.
– Тукта инде, Миләүшә, нинди сугыш, нинди Америка тагын?! Утыр, «икеле», – дип, көчкә генә әйтә алды укытучы абый, һаман әле көлүеннән туктый
алмыйча.
Шаккаттым... Юк, билгегә түгел, ә сыйныфның көлүенә. Әллә бүген тагын
да миңгерәдемме икән?! Дөрес сөйләдем бит инде... Дәреснең калган өлешендә
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күктән төшкән кеше кебек утырып чыктым. (Дәрес тә артык озын иде бүген, әллә
техничка апа тәнәфес бирергә онытып утырамы?) Күп сөйләделәр: кешеләр,
“эшче һөнәрләр” дип, тәмам юләрләнеп, фәнне үстерә алмаганнар, бик надан
булганнар, имеш...
Ахыр чиктә түзә алмадым, торып бастым да:
– Ислам Саматович, җитте, бик “кызык” булды спектаклегез! Кырык биш
минут буе әкият тыңлыйм, тарих кайда соң монда?! Миннән көләсезме соң сез?!
Урамда XXI гасыр, аңлыйм, ләкин бу маскарад өчен генә мәктәп шундый гаджетлар сатып алдымы? Туктатыгыз уеныгызны!” – дигән идем, бөтен класс тагын көләргә тотынды. Әллә кичә соң ятуым ярамады, әллә миннән кеше көлкесе
ясарга тырышалар инде?!
Шулчак дәрес буе бик тыныч, канәгать утырган укытучының кашлары янә
җыерылды:
– Миләүшә, белмисең икән, тыңлап кына утыр. Бая Америка дип
көлдердең, хәзер әллә кайчангы гасырны бүген дип сөйлисең. Алдагы
дәресләрдә өйрәнгәнне тагын бер кабатлыйм: “Без 4719 елда яшибез, моннан
1500—2000 еллар элек Җирдә зур катастрофа була: ялгышлык беләнме, әллә
юкмы, ләкин син әйткән бомба шартлый һәм кешелек юкка чыга. Җир планетасы икенче Марска әверелеп кала, ләкин без аны кире үз хәленә кайтара
алдык. Чөнки бомба шартлаганчы ук кешеләр Айда яши башлаган була инде.
Без, Айда яшәп исән калган бабаларыбызның оныклары, туган планетабызга
әйләнеп кайттык. Яңа эра башланды... Боларны әллә кайчан өйрәндек бит
инде, Миләүшә...
...Бомба, яңа эра, Айда тормыш?! Ә Николай I, Николай II, Пётр кайда? Явыз
Иваннарны бүтән өйрәнмибезмени инде? Ә Путин нишләде? Ул һаман Президентмы соң әле?..
Минем башым чатный, шул ук вакытта мең дә бер сорау тынгы бирми. Ә
бөтен кеше шырык-шырык көлә. Янә башым әйләнергә тотынды, күз алдымда
тагын теге зәңгәрсу шакмаклар бии башлады...
* * *
...Уянып киттем... Палата тулы врач, авыз-борынымда ниндидер көпшәләр,
кулларыма тагын әллә ниләр тоташтырганнар... Ток бигрәк каты суккан икән!
...Эх, Ислам Саматович, «атом» дигән буласыз. Ә мин бит кичә Вконтактедагы фотомда ничә “лайк” булганын гына карамакчы идем. Мин исән, ә айфоным... айфоным үлгән... Димәк, Википедия дә минем өчен бүтән юк. Хәзер
тарихны өйрәнергә дә вакытым күп була инде. Бәлки, бу – яхшыга дадыр:
киләчәк буын безне надан булган, Интернеттан башка берни дә белмәгән дип
уйламасын әле.
Ислам абый, киләчәк буын, көтегез, күрсәтәм әле мин сезгә!

Проза на татарском языке
Вәлиев Илгизәр, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы
Туган авылым – табигате...
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Иртә... Күк йөзе аяз, кояш үзенең нурлары белән иркәли... Табигать
белән хозурланып барган җиремнән сеңлемнең: Апаем, кара әле, чиләгемә
күбәләк кунган», – дигән тавышына уянып киттем. Чыннан да, сеңлемнең
чиләгенә күбәләк кунган... Мин хәзер ничек җиләк салырмын соң, күбәләкне
нишләтим, дип аптырашта калды сеңлем. Ә күбәләк безнең сөйләшкәнне
ишеткәндәй, чиләктән очып китте... Менә бит үзе бер хозурлык... Тау битендә,
сеңлем белән ярыша-ярыша чиләкләребезгә җир җиләкләре тутырабыз. Эх,
җиләкләре!.. Күз ачып йомганчы чиләкләребезне тутырып та куйдык. Туган
як табигатенә хозурланып, кулларымны ике якка сузып, җиргә яттым... Җәйге
йомшак җилдә яфраклар лепердәшә, әйтерсең лә алар кошларның дәртле
җырларына тыйнак кына кул чабалар. Ямь-яшел үлән арасында сикереп
йөргән чикерткәләрнең үзләренә генә хас тавыш белән кубыз чиерткәннәрен
тыңлавы җанга рәхәтлек бирә. Чебен-черкиләр, кигәвен-божаннар, чәчәктән
чәчәккә кунып, үз биләмәләрен тикшереп йөри сыман. Ә кошлар исә - иксез-чиксез зәңгәр күкләрнең хуҗалары. Аларның сайраулары үзе бер сихри
дөньяга алып китә.Туган авылымда — Юлбатта чишмә-елгалар да бик күп.
Әкрен искән җилгә назланып, челтерәп аккан чишмәләрнең шаян җырын
тыңлап, хәтфәдәй чирәмнәр өстеннән яланаяк атлыйм. Туган ягым табигатенә
карап сокланам! Һәр чишмәнең үз атамасы, үз тарихы бар бит әле. Менә Гатау чишмәсе, Сабантуй чишмәсе, Бәрәкәт чишмәсе. Бу чишмәләр мул сулары, тәме, сафлыгы белән берсеннән-берсе аерылып та торалар. Чишмәләр —
табигатьнең хикмәтле һәм могҗизалы бүләге, яшәешнең саф нигезе бит ул.
Чишмә кешеләргә сихәт һәм илһам бирә.Урман-әрәмәләр җиләк-җимешләргә,
гөмбәләргә, чикләвекләргә бай. Сугыш вакытында күп халыкны ачлыктан
нәкъ менә урман хәзинәләре, табигать муллыгы саклап калган. Болар турында миңа дәү әнием сөйли иде. Әйе, табигатьнең нигъмәте һәм файдасы бик күп. Нурлы кояш астында шаулап үскән урманнар, әби-бабаларыбыз
печән чапкан аланнар, аланчыкларда үскән умырзаялар, челтерәп аккан саф
сулы чишмәләр, тургай җырына күмелгән басу-кырлар, яңа мичтән чыккан
икмәкнең хуш исләре – болар барысы да безнең бәхет өчен яратылган. Алар
һәммәсе дә - туган йортыбыз хәзинәсе...
“Апаем, тор инде, кайтыйк инде” — дигән тавышка уянып киттем... Өйгә
кайтырга кирәк... Таныш сукмак буйлап кайтканда: «Урман, болын, сулык,
күлләрне пычратмыйк, чүп ташламыйк! Кошларны рәнҗетмик! Агачларны рөхсәтсез кисмик,табигать байлыкларын кирәгеннән артык кулланмыйк!
Табигатебезгә зыян салучыларга юл куймыйк. Үзебезнең кылган эшләребез
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өчен хәзер дә, киләчәк буыннар алдында да җаваплы икәнлегебезне тоеп яшик»,
— дип, бар тавышка кычкырасым килде...
Беркайчан да рәнҗетмәгез,
Табигать ул – Җир Ана.
Табигатьнең якын дусты,
Булсын иде һәр бала.

Газизуллин Кәрим, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Балтач районы
Туган як кадере
Мин бүген гадәттәгедән иртәрәк уяндым. Ни өчен дисезме? Чөнки мин бүген
әти белән балыкка барам. Бүген җәйге каникулның беренче көне. Әтинең әйткән
сүзе бар иде:” Әгәр уку елын “5”ле билгеләренә генә тәмамласаң, таң атканда
балыкка барырбыз”,- дип. Минем әти әйткән сүзендә тора белә. Беркайчан да
алдаламый, сүзенә тугры. Кичтән үк балыкка барырга дип ныклап әзерләндек:
кармаклар да, җим дә әзер.
Балыкка йөрү бик тә күңелле, ул җан рәхәтлеге бирә. Иртәнге тынлыкта,
кояш күтәрелгәндә, саф һава сулап, матур табигать кочагында хозурланып утыру үзе ни тора?! Кармакны бер алып, бер салып, көн үткәне сизелми дә. Үземә
күбрәк агымсудан тоту ошый. Ә бүген без буага барачакбыз.
Буабыз турында да сөйлим әле үзегезгә: “1972 нче елда, басуларны сугару,
балыклар үрчетү максатынннан, авылыбызда шактый зур буа төзелә. Ул мул,
чиста сулы, күп балыклы булуы белән якын-тирәдә дан тота, өстәвенә аның
кырларын безнең әти-әниләребез яшь вакытта утырткан каенлык, наратлык
әйләндереп алган. Кыскасы, буа – урман уртасында көзгедәй ялтырап яткан күл
сыман. Хәзерге вакытта да без аның матурлыгына, серлелегенә карап сокланабыз. Шулай ук ял итү, күңел ачу, су коену өчен дә кулай буабыз. Сабан туйлары
да буа тирәсендә җырлап, биеп, уеннар уйнап уза.
Озын сүзнең кыскасы, без юлга кузгалдык. Буа безгә ерак түгел. Әти кызукызу атлый. Мин дә аннан калышмыйм. Алтынчыга күчтем бит. Гомумән, мин
иркәләнергә яратмыйм. Ник дигәндә, ике сеңлемә, бер энемә абый да бит әле
мин. Әти белән әнинең зур булышчысы да.
Менә килеп тә җиттек. Буада таң ата. Күңелләргә сихәт, тәнгә көч бирә
торган салкынча таң. Бөрбаш таңы. Бик тын. Куаклар артындагы түгәрәк күлдә
ана үрдәк, бак-бак килеп балаларын йокыдан уята. Буа өстендә акрын гына сыек
томан күтәрелә. Мин хозурланып:
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- Таң атканда бигрәк тә матур инде безнең буа, әти, әйеме?
-Әйе шул, улым.
- Ә-әнә теге буйлар нинди матур булып кызарып килә. Кояш шуннан чыга,
әйе бит, әтием?
- Әйе, улым.
Әкренләп буа өстендәге төн пәрдәсе юкара барды. Буаның суы шулкадәр
чиста. Су коенасы килеп китте. Ләкин су өстендәге тынлыкны бозарга һич тә
ярамый. Әти белән кармакка суалчан куеп:
- Әйдә, балык, кап-кап, яр буенда ялтырап ят,-дип, кармакларны суга салдык. Беренче карашка балык тотуның әллә нәрсәсе юк кебек, ул һәркем кулыннан килердәй эш сыман тоела. Ә менә елга буена барып суга кармак ташлый
башлагач, шомакайларны һәркемнең дә эләктерә алмавына инанасың. Балык
тотуның да шул авыру белән чирли торган үз осталары була.
Без әти белән болар рәтенә кермибез, әлбәттә. Шулай да, балыкка килгәч,
буш кул белән кайтмыйбыз.
-Ник эләкми соң бу балык?Минем уйларымны сизенгәндәй, әти:
- Белмим шул, ник эләкмидер, – диде.
-Улым, кара әле, минем калкавыч бата. Эләкте, эләкте! Балык эләкте! Булыш әле, улым!
- Менә сиңа балык! Ертык итек ләса. Буабыз чүп белән тулган бит.
Минем кәефем төште. Беренчедән, балык эләкми; икенчедән, кешеләр
бигрәк ваемсыз. Теләсә кая чүп ташлап, табигатебезне пычраталар! Әллә минем
күңелсезләнгәнне балыклар да сизде. Берәм-берәм чиртә башладылар. Әлбәттә,
беренче балыкны әти тотты. Ул кызылканат иде. Ул арада калкавычым дерелдәп
куйды, берничә мәртәбә уңга-сулга тартылды да су өстеннән салмак кына шуып
китте. Ә-һә, иске таныш —табан балыгы.
Без бүген шактый балык тоттык, вакларын суга җибәрә бардык. Кояш сөңге
буе күтәрелде, чиртми башлады. Вәссәлам! Без кайтырга чыктык. Әти нәрсәдер
уйлап бара иде. Бераздан:
- Авыл Советына кереп чыкмый булмас! Ял итәргә килүчеләргә катгый чаралар күрсеннәр, алайса бигрәк табигатебезне мәсхәрәлиләр бит! Шулай ярыймыни?! Туган якның нигъмәте бар кешегә дә җитә, ләкин аны саклый белергә
кирәк, — дип куйды. — Авылда яшәмәгәч, туган якның кадерен белмиләр. Туган як. Аның шифалы һавасы, көмештәй сулары, чишмә җырлары, кошлар сайравы йөрәккә дәрт өсти. Туган авылның һәр сихри авазы да кешеләрне үзенә
тарта. Ул матурлыкларны авылда туып, аның гүзәл табигатен күреп үскәннәр
генә сизәдер, -дип өстәде.
Без әкрен генә атлыйбыз. Минем күңелем шат. Әтинең сүзләреннән соң мин
шуны аңладым:
- Мин дә чын күңелемнән туган ягымны яратам икән бит, аның гүзәллегенә
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сокланып яшим. Туган ягымны ярату хисен берни дә алыштыра алмый. Минем
авылымны сөймәслек тә түгел. Ул, минемчә, бөтен дөньяда бер генә, бары тик
бер генә! Авылымны төрле яклап иген басулары кочаклап алган. Талгын җил
искәндә, басу өстенең дулкынлануыннан күзең ала алмый торасың. Борыннарны ертып, тәмле ис керә. Икмәк исе. Искиткеч гүзәллек, муллык! Әнә шул басу
өстеннән әкрен генә иртәнге кояш күтәрелә. Күтәрелә дә илаһи нурларын, бөтен
яктылыгын авылга сибә. Әкияти манзара эчендәге туган авылым көннән-көн матурлана.
Каникулымның беренче көне шулай бик матур булып күңелемә кереп калды. Әле минем туган ягым бишегендә тирбәлеп ял итәсе, көч җыясы, әти-әнигә
булышасы көннәрем алда. Туган туфрагымда үткән бер көнне дә мин читтә - ял
йортларында үткән көннәргә алыштырмас идем. Рәхмәт, мең-мең рәхмәт сиңа,
Туган ягым, мине шулай бәхетле иткәнең өчен!

Хәсәнова Камилә, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы
Кар бөртеге
Яңа ел алды. Ак чәчәкләр ява. Дөньядан сафлык бөрки. Иске таш бинада гына чыдарлык түгел - тынчу. Чыгып йөгерәсе, уйныйсы, шаярасы, җылы
карның йомшаклыгын тоясы килә. Шактый еллар буе өй белән ятимнәр йорты
арасындагы сукмакны таптаган Ләлә апа нарасыйларын киендерергә кереште.
Барлык балалар да киенеп, ишеккә таба юнәлде. Бары тик Айгөл генә караватында утыра бирә, әйтерсең, ул монда бөтенләй юк, бер ноктага төбәлгән зәпзәңгәр төймә күзләре генә бар. Ә аларын күрмәү мөмкин түгел: ялтырап яткан
тирән күл төбенә олыларныкында гына була торган сары сагыш яшеренгән.
Ничәмә-ничә ятимнең күңеленә ачкыч тапкан тәҗрибәле, шул ук вакытта артык
сөйкемле тәрбияче сүзне бүген нәрсәдән башларга белми изаланды. Кыргый
да, дорфа да була белгән кызчыкка ачуланмады да, бәйләнмәде дә, бары тик:
“Айгөл, синең кар бөртекләре биюен күргәнең бармы?” – дип сорады. “Керпе”
бүген дә энәләрен кабартты: “Я хочу домой. За мной мама придет, я не люблю
вас...” Мышык-мышык еларга тотынган кызны Ләлә кочагына алмыйча булдыра алмады һәм тагын үзенең кар бөртекләре турында сөйләвен дәвам итте:
“Кар бөртекләре бигрәк матур бииләр инде. Менә син дә үскәч, атаклы биюче
булырсың, әниең кебек. Татар милләтен бөтен Җир шарына танытырсың”.
Айгөл елавыннан туктады һәм: “Я не умею. Я татарка? Кто такие татары? Где
моя мамочка?” – дип сорау артыннан сорау яудырды. Тәрбияче апаның назлы
куллары кызның көнбагыш чәчәге кебек сап-сары бөдрә чәчен артка таба сы-
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пырып куйды: “Татар. Һәм син еларга тиеш түгел. Татарлар еламыйлар, татарлар бары елмаялар. Телисеңме, мин сине татарча сөйләшергә өйрәтәм? Син бит
аңлавын аңлыйсың. Әниең бик еракта синең һәм ул сине бик ярата”, - дигән
сүзләр кызчыкның күңеленә май булып ятты. “Милләт” төшенчәсен аңлап
бетермәсә дә, кыз еларга ярамаганлыкны яхшы отып алды. “Синең”
сүзен дә әнисе белән бәйләп торучы ниндидер нык җеп дип уйлады. Ләлә кызны тиз генә киендерде дә урамга алып чыгып китте.
Кар атышлы уйнаган иптәшләре туктап калдылар һәм барысы да, кар
бөртекләре кебек, Ләләгә сарылды. Көнчелек хисендә янган кыз читкәрәк китеп, кулына бик күп кар алды һәм үзалдына нидер сөйләнде: “Ты меня не любишь. Скоро меня отсюда мама заберет. У нее руки такие мягкие, как вот эти
снежки”. Үзе һаман ялтырап яткан карларга - нәни энҗеләргә ничектер икенче төрле яратып, кызыксынып карады. Әйтерсең, алар чынлап та бииләр иде.
Биш ел эчендә Айгөл матур итеп татарча сөйләшергә, биергә өйрәнде. Ләлә
апасы иң якын кешесенә, ә мондагы балалар бертуганнарына әйләнде. Әнисен
көтмәде түгел – көтте Ләйлә, тик килеп алучы гына күренмәде. Төрле конкурсларга барганда да, кыз һәрвакыт автобус тәрәзәсеннән карап барды. Менә аны
әнисе күрер дә: “Кызым, алтыным! Мин монда, без хәзер һәрвакыт бергә булырбыз!” – дип кысып кочаклар төсле тоелды Айгөлгә. Ә бәлки, киресенчә, кызчык урамнан барган әнисен таныр да автобусны туктатып, аның җылы кочагына
ташланыр: “Әнием, бәгърем, син кайда идең? Ник килеп алмыйсың инде? Мин
биюче булам. Мине монда “Кар бөртеге” дип йөртәләр. Ничек сагындым мин
сине, әнием!” Нинди икән ул минем әнием? Иң әйбәте, иң матурыдыр, мөгаен.
Хыялда күп тапкырлар очрашсалар да, тормыш күпкә кырысрак булып чыкты.
Еллар үтә торды, ә әни дигән кеше бу йортның бусагасын бүтән атлап
кермәде. Хыяллар чынга аша диюләре хак анысы, бары тик өметне өзмәскә
һәм үҗәт булырга кирәк. Айгөлнең татар телен өйрәнәсе килде – өйрәнде, биюче буласы килде – биюләрне үзе уйлап чыгара торган яшь кызга чит илдә дә
баш ияләр хәзер. Менә ул самолетка утырды һәм аңа кайчандыр бу югарылыкка күтәрелергә ярдәм иткән кешесен, якын дустын искә төшерде: “Елаганда юаттың, җебеп төшкәндә ачуландың син, Ләлә апа, бик сагындым үзеңне,
күптән күрешкән юк. “Балалар йорты”на керсәм, күңелем тула, кызганам мин
ул көн дә әти-әнисен көтеп яшәүче нәниләрне. Барысын да уллыкка-кызлыкка
аласым килә башлый. Кайтуга керәм әле синең янга. Әнием шикелле якын бит
син минем таш булып каткан күңелемә. Беләм: әнием мине ташлап киткән. Чит
ил кешесенә кияүгә чыккан. Тик... Әни, әни икән шул инде ул, сиңа “әни” дип
әйтмәгәнгә, ачуланма, мин сине дә бик яратам. Син бит миңа канатлар куйдың,
адашканда, караңгы юлымны яктырттың. Мең рәхмәт сиңа, Ләлә апа, кире, елак
кыздан нинди кеше ясадың бит син!”
Айгөл кабат сәхнәдә. Менә аны игълан итәләр: “Сезнең каршыгызда “Кар
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бөртекләре” биюе белән татар кызы, танылган биюче Айгөл Иңсафлы”. Бии,
әйләнә, тик йөрәк урынында түгел, әйтерсең язмыш аңа кабаттан ниндидер
сынау әзерли. Әнә беренче рәттә утырган ханым сәхнәгә менә. Нишләргә, әле
бию дә бетмәгән, нишли ул?! Елый-елый Айгөлне кочаклый түгелме?! Тонык
кына “Кызым...” дигән тавыш ишетелә. Биюче кыз ничә еллар тилмереп көткән
әнисенең күзләренә карады, нәрсә дияргә, кайда соң ул хыялдагы очрашуда
сөйләнелә торган татлы сүзләр. Юк, монда сүзләр артык. Тамашачы берни дә
аңламый. Сәхнәдә ике татар елый. Тик бәхеттән... Бу бәхетле мизгелне бары тик
бала белән ана гына аңлый торгандыр, мөгаен.

Камалиев Салават, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Апас районы, Шигай авылы
Игенче күңеле
Төн уртасында Рөстәм сискәнеп уянып китте. Әллә инде яңгыр ява? Бераз тыңлап яткач, җил тавышы икәнен аңлап алды. «Аллага шөкер, яңгыр түгел
икән! « дип куанып куйды. Куанмыйча, кырда кызу урак өсте бара, көннәр әйбәт
торганда ничек тә урып-җыюны төгәллисе, икмәкләрне коры килеш амбарларга
кертәсе иде.
Бишенче сыйныфтан бирле комбайнер ярдәмчесе ул. Әнисе жәлләп уятмыйча калса, комбайн артыннан елый-елый чаба иде. Иптәшләре каз бәбкәсе
саклап, су коенганда- ул инде иген кырларын иңли, әтисе белән, олыларча,
көнлек план турында сөйләшә. Комбайн велосипед кына түгел шул, малайлар
алдында горурланып сөйләрлек сүзләре бик күп Рөстәмнең. Кызыгып караучы
иптәшләре шактый булсада, «зур диңгез коробы»на менеп карарга да батырчылык итмәүчеләр шактый. Мондый чакта Рөстәм үзен башкалардан бер башка
зуррак итеп тоя. Әмма авыр чаклары да бик күп иде... Бункерның тулу-тулмавын
карау, көлтәләрнең егылып тыгылуы, бигрәк тә комбайнның ватылуы үзәкләргә
шактый үтте. Аннан да бигерәк, ватылып бушка киткән вакытның кире кайтмавы, шул вакыт аралыгында күпме иген суктыра алачагын уйлап, әрнеде үзәге
малайның.
Әтисе Шамил абый белән колхозның иң алдынгы, беренче игенчеләре булдылар. Берничә ел район күләмендә чемпион исеменә лаек булып, исемнәре
«Почёт тактасы»нда булды. Ел саен 1 сентябрь линейкасында җәйге каникул
вакытында колхозга булышкан укучыларны чакырып бүләк бирү гадәте бар иде.
Менә шул чагында инде үзенә «кыек» караган кызларның маңгайларына чиертә
иде Рөстәм!
Хәзер инде Рөстәм ир уртасы. Яраткан эшендә эшли. Игеннәр шаулавы
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шәһәргә җибәрмәде малайны. Малайлык чакларыннан шактый вакыт узды, заманча техника да эшне күпкә җиңеләйтә. Хәленнән килгәнчә яшь буынга үгетнәсыйхәтләрен бирә, эш серләре белән уртаклаша. Рөстәмнең «авыруы җитди»
урып-җыю тәмамлану белән икенче уңыш елына әзерләнә башлый. Планнар
кора, техникасын әзерли, игеннәр белән сөйләшә.
Хезмәтеңнең хөрмәтен күрү дә зур шатлык. Укучылар белән очрашуга еш
чакыралар аны. Авыл, җир, икмәк кадере турындагы кичерешләрен тулысынча
балаларга җиткергә тырыша, авылны ташламаска өнди. Авыл өчен җаны әрни
аның...
Очрашулардан соң да, тиз генә тынычлана алмый ул. Күңеле кырга,басуга
ашкына... Игеннәре белән сөйләшә-серләшә, күзләре иген кырларын айкый...
Икмәктән, җир кадерен белүче ирләрдән аерма, Раббым!
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Кузнецов Алексей, 16 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Фильм Н. Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль». Заметки по
поводу…
Тысячи исследовательских работ написаны о произведениях А.С. Пушкина.
Сняты сотни экранизаций его произведений, а сама личность поэта остается как
будто в стороне. Кто же решится показать ежедневный быт великого поэта? Кто
напишет слова для его роли? Напишет так, как говорил великий Пушкин… На
такое трудно посягнуть. Однако кинематограф не мог совсем обойти вниманием
личность такого масштаба.
Первые фильмы о жизни А. Пушкина были сняты еще во времена немого
кино. Киноленту «Жизнь и смерть Пушкина» (1910) Василия Гончарова называли «на редкость пошлое и лживое действо, марающее грязью нашего великого соотечественника» (как писал киновед Александр Иванов). Фильм «Поэт
и Царь»(1927) Владимира Гардина и Евгения Червякова также был воспринят
скептически, авторов фильма обвиняли в том, что вместо судьбы Пушкина они
показали великосветские балы и петергофские фонтаны. После этих фильмов,
наученные горьким опытом, режиссёры показывали поэта лишь как второстепенного героя в фильмах про деятелей того времени. И вот наконец в 2006 году
вышла в свет кинокартина «Пушкин. Последняя дуэль», в которой рассказывалось, собственно, о последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина.
Что же побудило режиссера Наталью Бондарчук разрушить сложившуюся
традицию? Вот цитата из ее комментария к фильму: «В советское время образ
Пушкина обязательно был искажен. Где истина? Как уживалась в поэте дружба
и с Николаем I, и с декабристами? Мне хотелось ответить на этот вопрос правдиво, возможно, поэтому у меня получился некий «политический детектив». Не
биография поэта, а психологическое исследование, на эмоциональном уровне
приоткрывающее тайну того, что привело гения на роковую дуэль». Так режис-
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сер видит свою задачу, а что видим мы, зрители? В этой статье мне хотелось бы
поделиться своими впечатлениями о фильме, высказать свое мнение.
Итак, первое, что вы заметите в фильме, – «дерганая» композиция. Сначала
вы смотрите, как раненого Пушкина везут в карете, затем как он общается с Вяземским на балу, потом как допрашивают Дантеса, а вот и истекающий кровью
на снегу Александр Сергеевич берёт в руки пистолет. Чего этим пытался добиться режиссёр? Мне было неприятно, когда рассказ о жизни поэта прерывался сценами полицейского расследования, которое ещё и закончилось на пустом
слове. Зрителя «закормили» дешевыми детективами: сериалы, телевизионные
фильмы, кинокартины отечественные и зарубежные…. А теперь еще и смерть
А. Пушкина показали как детектив. Видимо, Наталья Бондарчук хотела привлечь таким приемом публику, заинтриговать молодое поколение, осовременить
материал. Сработал ли прием? Вряд ли. Фильм все равно смотрели те, для кого
имя великого поэта не пустой звук.
Теперь посмотрим, что в финале расследования. Какой там слоган был у
фильма? «Пришло время узнать правду»? Что же, теперь я знаю, что к смерти Пушкина причастен барон Геккерен, или Уваров, или князь Долгоруков, или
Идалия Григорьевна Полетика, или...
К тому же в фильме присутствуют короткие сцены, в которых появляются, как я понял, «иностранные шпионы». Я не могу сказать точно, потому что
они имеют минимальную привязанность к сюжету и информации о них очень
мало. Например, когда Лермонтов дописывает свое знаменитое стихотворение
«Смерть поэта», неизвестный мужчина с напёрстком на руке переписывает
часть произведения себе в блокнот и помечает это как «воззвание к революции».
Ещё этот мужчина (или не он, связь с незнакомцем, переписавшим стихотворение Лермонтова, возникает лишь благодаря схожему ракурсу съёмки и кольцам
на руке) появляется в сцене, где Дубельт перечисляет подозреваемых по делу
Пушкина. Собственно, всё. Больше мы этого загадочного человека не видим, и
у меня возникает логичный вопрос: какую роль он сыграл в судьбе Пушкина?
Я так понимаю, что сценарист, опять же Наталья Бондарчук, решила добавить
в историю что-то от себя, но побоялась раскрыть это дело до конца, потому что
«шпион» не оказал никакого влияния на историю в принципе. А зря. Мне кажется, что это освежило бы картину в плане сюжета, сделало бы “политический
детектив” больше похожим на детектив.
Нельзя обойти вниманием и игру актеров. Подобно фильму, давайте резко
вернёмся в начало. Мы видим, как Сергей Безруков, известный всем по фильмам «Мастер и Маргарита», «Сергей Есенин», «Спасибо, что живой», всеми
силами пытается показать, что он хороший актёр и не зря получил возможность
играть Пушкина: он кричит от мук, бьётся в конвульсиях, и мне иногда казалось, что перед съёмками он попросил всадить в себя нож - в общем, в полной
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мере передаёт эмоции великого поэта со смертельной раной. Тут же замечаешь,
что актёру, так же как и предыдущим воплощениям Пушкина, просто наклеили
бакенбарды и надели на него кудрявый парик. Где же смуглая кожа поэта? Неужели авторы не знают, за что юного Пушкина прозвали Обезьяной в Лицее?
Конечно, даже на многих портретах Александр Сергеевич изображён как белолицый красавец, но, по-моему, нельзя упускать такой общеизвестный факт, ведь
он немало повлиял на судьбу поэта, и не обращать на него внимания просто-напросто некорректно.
Следующий запоминающийся момент: сцена, когда Пушкин читает отрывок
из поэмы «Медный всадник» возле одноимённого памятника. Здесь действительно заметно, как актёр вкладывается в роль. Ты уже не видишь кудрявого
Безрукова, ты видишь, как поэт с блеском вдохновения в глазах описывает нечто
им любимое, и полностью разделяешь его чувства. Немалую роль в этой сцене
сыграл и ракурс, с которого мы видим Пушкина, - снизу, довольно банальный
способ показать величие человека, но работает он как надо, здесь чувствуется,
что перед тобой стоит не кто-то, а величайший русский поэт, поэтому мне эта
сцена показалась лучшей во всём фильме. Сразу хочется отметить хорошую работу художников – декораторов и костюмеров. Атмосфера начала 19 века – это
во многом их заслуга.
Что же, поэта достойно показали как поэта, а как изобразили его светскую
жизнь? Все знают, что Пушкин за свою жизнь посетил немало приёмов и нажил
немало врагов, поскольку был остёр на язык. Как же это обыгрывается в фильме? А никак. На балах он сплетничает с друзьями, угощает супругу мороженым по рецепту австрийского барона. Где же горячность и пылкость настоящего
поэта? Конечно, в фильме есть момент (который также запомнился благодаря
хорошей актёрской игре), где Пушкин «срывается» на Гончарову из ревности к
ухажёрам, и супруга даёт ему пощёчину. Эта сцена имеет место быть, но правда
ли только Гончарова имела свойство кокетничать с противоположным полом?
Судя по воспоминаниям княгини В.Ф. Вяземской, в реальности инцидент с пощёчиной произошёл как раз из-за того, что Пушкин прямо на глазах у Натали
начал ухаживать за неизвестной дамой, что, конечно же, не обрадовало супругу. К слову, актриса Анна Снаткина с ролью Натальи Гончаровой справилась
замечательно, она, по-моему, очень реалистично передаёт душевное состояние
своей героини. В фильме показывается, как вся история с Дантесом, Геккереном
и прочими происходит независимо от неё, что тоже можно подвергнуть сомнению, но делать этого не хочется - ты смотришь на то, как Гончарова рыдает от
безысходности, и мысленно вместе с Александром Пушкиным прощаешь её,
хотя, как зритель, давно знаешь о её невиновности.
Остальные персонажи особо ничем не выделялись. Мне лишь запомнилось, как правдоподобно актёры имитируют иностранный акцент. Реалистично
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звучит, например, немецкий акцент Нессельроде, искусно исполненный Гали
Абайдуловым. С другой стороны, актер говорит так старательно, что тут же
представляешь миниатюру из какого-то сатирического шоу.
Кстати, о реалистичности. В ленте есть сцена, где А.С. Пушкин зачитывает
оскорбительный монолог барону Геккерену, после чего набрасывается на него
чуть ли не с кулаками. Я, конечно, понимаю, насколько был взбешён тогда Пушкин, но сомневаюсь, чтобы он полез в драку. В конце концов, он светский человек и вряд ли позволил бы себе такое поведение, тем более даже в самом фильме
подмечено, что свои конфликты поэт решал дуэлями, которых к концу жизни он
насчитал около 21.
Что же в итоге? Как видим, в фильме есть сильные и слабые стороны. Выигрывает картина, прежде всего, потому, что режиссер снимает что-то много
раз прочувствованное, продуманное. «Вся моя жизнь тесно связана с именем
нашего величайшего поэта»,- отмечала в интервью журналистам Наталья Бондарчук. По моему мнению, образ А.С. Пушкина в фильме получился неплохо,
и, несмотря на некоторые непонятные мне моменты, я смог «на эмоциональном
уровне приоткрыть тайну того, что привело поэта на роковую дуэль». Эта экранная версия жизни и смерти Александра Сергеевича Пушкина, без сомнения,
является лучшей в русском кинематографе. Но в том-то и дело: трудно ли быть
лучшим среди худших?..

Степанова Валерия, 16 лет
Республика Башкортостан, г. Салават
«О вреде чтения, или сны с книгой под подушкой»
Вы замечали, что, кто бы ни говорил о книгах или литературе в целом, всегда твердят только о её пользе? И у меня по этому поводу родился нескромный
вопрос: «Почему же вы не описываете так же красочно её вред?» И раз никто не
решился на это, то, пожалуй, сделаю я.
Думаю, всем знакома ситуация: лежишь, читаешь себе преспокойненько, и
тут обухом по темени крик мамы: «Сколько можно говорить, не читай лёжа, зрение испортишь!» И ты, кряхтя, садишься, пытаешься читать и чувствуешь, – не
то! Как же они не понимают, лёжа читать так уютно и удобно, что ваш «плед и
чай» близко не стояли!
Ладно, днём читать не дают, значит, будем ночью. С фонариком. Под одеялом. И тут начинается самое интересное…
Ах, да, прежде скажу: принято считать, что в фазе так называемого «быстрого сна» воображение человека придумывает всё более изощрённые сновидения.
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И они так же бесконечно реальны, как простыня, сквозь которую просвечивали
страшные глаза гоголевского старика в азиатском халате…
Знаете, и довольно жутко, когда к тебе «приходит» Достоевский и нахваливает твой зеленый шарф – подарок мамы – вторую ночь подряд. Ну, или не
каждый раз побываешь в подвале у Гобсека, полном подпорченных яств… Но
как только ты услышишь звон будильника, всё «падает, как кошка сразу на все
четыре лапы», и рассеивается, как по щелчку пальца. Однако, несмотря на вялость и разбитое состояние, вставать всё же приходится, душу в себе внутреннего Обломова, зовущего обратно в постель. И, конечно, последствия таких ночей
не заставляют себя долго ждать.
Иной раз проснёшься после такого «веселья», бредёшь в потёмках, как крот,
ищешь свою Дюймовочку, а находишь зеркало…и даже завтракать охота отпадает. После неудачных попыток привести себя в порядок остаётся только поверить в ложное просыпанье и вернуться в постель.
А дальше всё по новой. Катериной падаешь с обрыва, заглядываешь в зрачок пистолета Евгения, а под ноги вам вместо кота катится окровавленная голова Берлиоза. Инфаркт обеспечен. Что делать? Забить на книги.
Ну, или просто-напросто съехать от мамы, запрещающей читать лёжа.

Нетронина Александра, 15 лет
Нижегородская область, г.Дзержинск
«А1»
«Если ты не уберешь шашку с a1, то ты проиграешь».
Марина Цветаева говорила, что успех – значит успеть.
Всегда ли мы успеваем поздравить с днем рождения друга или рассказать близкому человеку о своих переживаниях? Сделать то, что «нам действительно нравится, но на что не хватает времени»? Или просто помочь старушке перейти дорогу? Всегда. Вот только нечасто мы задумываемся, что
и сколько мы успеваем, а самое главное – для чего. Зато каждый задается
вопросом: «Успешен ли я?».
Само понятие «успех» воспринимается как нечто громадное и тяжело достижимое, возможно – далекое. По сути, так оно и есть. Но кто отрицает, что
он состоит из небольших, едва приметных достижений, «успехов»? Всё ведь
начинается с мелочей…
Но ведь времени предостаточно. Всегда есть завтра. Без сомнений – успею.
Знакомо? Я думаю, что такие мысли возникают у каждого. Зачем волноваться,
если у меня в запасе целый день, а еще завтрашнее утро. Именно с таких мыслей
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и начинается «неуспех».
Все успешные люди успели. С.Джобс создал крупнейшую корпорацию под
названием «Apple» (и не только), Г.Форд, к примеру, совершил эволюцию в автомобилестроении, Э. Уайнхаус запомнилась своей специфичностью вокального образа, благодаря чему и добилась признания. Самое главное и, пожалуй,
ключевое, что сделали эти люди, – нашли время для своего любимого занятия,
которое когда-то было обычным увлечением. И никто из них не говорил, что «не
было времени» или что «работа поджимала».
А те, кто не успел сесть на свой поезд, вынуждены оставаться на станции.
Когда мы в детстве играли в «рыбака», то вылетали из игры, скорее всего, именно потому, что не успели перепрыгнуть через скакалку чуть раньше, а значит и
достичь «успеха» - стать победителем.
На самом деле, слова М.Цветаевой я читала каждый день в течение всей
лагерной смены. Мне очень повезло, что именно эта мысль попала на тот стенд.
Иначе я бы не успела прочитать эти строки, а в дальнейшем – написать сочинение.
Все-таки, читатель, как важно в по-настоящему нужный момент найти и
прочитать недостающую книгу, позвонить другу, с которым вчера поссорился, и
сдвинуть отсталую шашку с поля a1…

Старков Иван, 17 лет
Нижегородская область, г.Дзержинск
«Мой дар»
В глубине далеких тысячелетий, во времена, когда люди только начинали
искать способы договориться между собой, объединиться в общины и сплотиться перед лицом всех опасностей, которые сулила им дикая природа, появился
далекий предок всех современных языков – грубый язык жестов и звуков. Менялись люди, менялся и их язык. Всё больше жестов сменяли звуки, да и те не оставались без изменений, но суть языка оставалась одна – общение. Совершенно
разный у каждого племени, язык был их отличительной чертой, а стал уникальным достоянием многих стран. Вовсе не камни и дубины позволили древним
людям выжить, а нам сегодня существовать, самым лучшим оружием и самым
нужным инструментом оказался язык. Во всем этом заключена одна из возможностей языка, важнейшая для человечества, – сплочение. Ведь если объединятся
несколько людей, то вместе они станут гораздо сильнее, если сплотить целый
народ, то это будет огромная сила, а союз нескольких народов в едином государстве приобретает громадную мощь. Единство людей создает множество воз-
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можностей, крайне необходимых для развития человечества, улучшения жизни,
решения глобальных проблем, это предоставляет каждому право жить мирно
и спокойно. Но всего этого могло не быть, если бы не одна, казалось бы, привычная и незаметная вещь – язык. Он настолько вошел в нашу жизнь, что даже
чужие и непонятные языки, состоящие из незнакомых звуков и букв, не кажутся
нам чем-то странным и необычным. Ежедневно мы видим, слышим и говорим
тысячи предложений, иногда сложных или, наоборот, простых, как для произношения, так и для восприятия. Это бесконечное многообразие всевозможных
сочетаний слов просто не может не поражать своим величием и возможностями
любого, кто хоть раз задумывался о своем языке.
Но что если людей объединить? Чтобы они не стали простой кучей народа, где каждый сам себе на уме, ими нужно будет управлять. Тут-то и выявляется еще одна возможность языка – управление людьми. Это очень ответственное и настолько же сложное дело. Во времена античности появилось
такое учение, а также род деятельности, как ораторство, крайне востребованное во всех аспектах жизни того времени. Лучшие правители и самые высокие политические лица были превосходными ораторами. Это было просто
необходимо, чтобы людям жилось нормально, будь то царь, выступающий
перед своим народом, полководец перед войском, ученый перед другими
мыслителями, даже простой продавец товаров. Но что примечательно, адвокат и обвинитель в суде выигрывали процесс своими речами: кто сможет
убедить судью, за тем и закон. В те времена искусство красноречия получило
свой яркий расцвет, слово решало жизни людей, а в умелых руках язык был
острым мечом или железным щитом.
Однако всегда были, есть и будут конфликты, недоразумения, проблемы и
другие сложности в жизни людей, решить которые призвано такое свойство языка, как убеждение. Добрыми и лестными или ловкими и убедительными словами можно сделать человеку приятно, успокоить его или заставить поверить в
то, что выдается за истину. Искусная речь всегда будет нелишней, если кто-то
зол на вас, обижен или чем-то недоволен. Одними лишь словами можно найти
подход к любому человеку, нужные слова сделают его практически кем угодно:
либо помогут, либо погубят. Очень жаль, что такую важную возможность языка
часто используют неправильно, и это очень плохо.
Чтобы уберечь людей от неправды, ошибок и возможных проблем, умные,
опытные и просто знающие люди как раз пользуются еще одним свойством языка – обмен знаниями, простые коммуникации между людьми. Ученые и учителя,
тренеры и инструкторы, да просто ваши родители и друзья – все пользуются
этим. Это крайне важно для каждого человека, ведь от знаний, которые ему доступны, зависит то, каким будет сам человек: его внутренний мир, его мышление и убеждения, его окружение и существование. Когда родители говорят
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ребенку, что нужно тепло одеться в холодную погоду, когда ученые на научной
конференции делятся открытиями и мнениями, когда профессор читает лекцию
перед своими студентами, когда друзья просто общаются на прогулке и неисчислимое множество других моментов – это именно то, что дает на язык. Без него
невозможно развитие, как жизнь на Земле невозможна без воды, человечество
бы угасло, едва появившись.
Пока существуют люди, будет существовать и все прекрасное и удивительное, что ими создано. Мы можем увидеть, насколько влились в нашу жизнь
плоды творения писателей, поэтов и певцов: с пеленок родители читают детям
сказки, поют колыбельные, в садике детишек знакомят со стихотворениями и
песенками, в школе дети уже изучают писателей и поэтов, мы слышим сотни песен по телевизору, в фильмах и рекламе, по радио дома и в пути, на протяжении
всей жизни мы постоянно читаем, будь то книги, статьи в журнале, газеты или
вывески. Нас всюду окружают красивые и не очень сплетения слов, мириады
предложений, дающих нам знания или несущих смысл, приятный для сердца.
Разве не поражает то, как много наших эмоций зависит от этих слов? Разве не
может не удивлять то, как люди придумали нечто столь прекрасное, вобравшее
в себя чувства и переживания авторов, заключившее в себя моменты давней истории, события настоящего, целые эпохи и тысячи самых разных жизней других людей, их личные трудности и проблемы всего человечества, наставления
и советы, наблюдения и открытия, все великое достояние, доставшееся нам? А
также эмоции и посыл, переданные мелодиями слов в песнях, особым порядком
слов в стихах, подвластному лишь самому поэту, чутким выбором всего, что им
хотелось сказать другим. Все это являет миру нечто, что заставляет нас радоваться, переживать, размышлять или просто получать удовольствие, нечто, что
мы зовем невероятным, прекрасным, поучительным и полезным. И это чудо нам
дарит язык, многие языки, каждый из которых хранит в себе все необычайно
огромное знание о мире и людях. Это еще одна возможность такого незаметного
в повседневной жизни языка.
Так или иначе, любое из свойств языка пересекается с последним, без которого и не нужен был бы язык, – это выражение наших мыслей и чувств. Каждый
человек – это безграничная вселенная, и то, сколько в ней звезд, означает, сколько в человеке разнообразнейших мыслей, сокровенных чувств, которые и строят
нашу жизнь, делают ее такой, какой мы ее знаем или хотим видеть, такой, какой
мы ее ощущаем. Есть множество того, что всем нам и лично каждому неизвестно, у каждого свои скелеты в шкафу, тараканы в голове и бабочки в животе, но
одно объединяет нас всех: чем бы мы ни занимались, где бы мы ни родились и
ни жили, – наш одинаковый для всех, но такой неповторимый для каждого человеческий язык.
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Павлишин Мария, 16 лет
Республика Марий-Эл, г.Йошкар - Ола
«Нафантазировал… или зачем Гоголю мистика?»

Гоголь… Есть ли в его произведениях мистика? Безусловно, да. Взять, например, повести «Портрет», «Вий», «Нос». Только слепой не заметит, что описанные здесь события не вполне правдоподобны или даже лучше сказать, что
невозможны в действительности вовсе. Кто бы теперь смог ответить, для чего
Гоголь, которого чаще других называют реалистом, стал пользоваться фантастикой?
Можно легко сказать, что это явление есть плоды литературной моды. Золотой век русской литературы. Конец восемнадцатого и начало девятнадцатого
века. Всё больше писателей начинает отходить от строгих, обыденных и наскучивших перу идеалов классицизма. Нельзя, конечно, сказать, что классицисты
не пользовались мистикой совсем. Дело в том, что они не акцентировали на ней
внимания, а вот в рамках начавшего развиваться романтизма такой способ выражения мыслей казался очень действенным и актуальным. Вслед за Державиным,
который первым преступил порог классицизма, появляются отечественные романтики и сентименталисты. Своими балладами «Людмила» и «Светлана» Жуковский открывает для русского читателя мир романтизма - вселенной, где герои стремятся изменить окружающую действительность, противостоять ей или
же отвергают ее, бегут от нее. Кроме того, герои романтизма представляют собой людей, одержимых определённой идеей, отличающейся от традиционных.
Непонятые одной действительностью, они пытаются найти другую, идеальную,
но несуществующую. В результате отвержения реальности и появляется мистика. В действительности же таких людей в России, в мире конца 18 – начала 19
веков, было абсолютное меньшинство, если не сказать, что их не было вовсе.
Поскольку в те годы не принято было отличаться от общества и жить иначе, чем
прошлые поколения, то романтический герой для России уже и есть самая настоящая фантастика и мистика. Что касается героев-романтиков, то я думаю, что
в какой-то мере можно назвать таких персонажей невообразимыми для читателей рубежа 18-19 веков, потому что до сего времени человек, который пытался
сделать что-то не так, как другие, вызывал резкое и радикальное неодобрение
общества. Люди долгое время не могли себе позволить выйти из традиционного
уклада жизни и взглядов на вещи, поэтому свободные мысли и действия герояромантика с лёгкостью могли казаться непонятными и, что вполне возможно,
фантастическими.
И всё же большинство читателей привлекали совершенно другие вещи.
Если в произведении присутствовали мистические мотивы, то всё внимание
обывательского читателя было направлено совсем не на главного героя, не на
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его необычность, мятежность и тому подобное, а на само сюрреалистическое
событие. Такой интерес объясняется достаточно банально. Людям, у которых
веками формировался весьма ограниченный кругозор, хотелось стать ближе к
чему-то неизвестному, прикоснуться умом, а если выйдет, то и душой, к вещам,
которых раньше они не могли даже представить. Не интересно ли было наблюдать простому читателю, как в повести Гоголя портрет играл роль живого персонажа и, фактически, вершил судьбы людей, соблазняя и обрекая их души на
страдания? Бесспорно, это вызывало определённый ажиотаж, ведь, по сути, одним из главных героев является картина, вещь неодушевлённая. Большую роль в
обывательском интересе читателя Золотого века играет не просто наличие чегото мистического, а именно столкновение с ним обычного смертного человека.
«Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только
можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из неё
последнее дыхание. «Неужели это был сон?»- сказал он…» Такова картина первой встречи человека с потусторонней силой лицом к лицу, которую нам ярко
показывает Гоголь в повести «Портрет». Как раз этот момент представляет главный интерес для читателей. Простой человек остаётся один на один с чем-то непонятным, неизведанным. Читатель 19 века увлекается этим, потому что, скорее
всего, ставит себя на место Чарткова, и получается, что он наблюдает уже не за
самим главным героем, а, фактически, за собой в лице главного героя. Читатель
в таком случае хочет узнать, какие чувства будут испытываться, какие действия
будут предприниматься героем в незнакомой ситуации и на их примере ощутить
похожие, близкие чувства. Ему хотелось заглянуть куда-то по ту сторону жизни,
но только в узком смысле, так как большинству хотелось только убедиться, что
что-то мистическое существует, что оно рядом, но не разобраться, что оно из
себя представляет. В этом же небольшом фрагменте произведения Гоголь также
начинает играть с читателем. Мало того, что он довольно красочно описывает
приступ панической атаки у Чарткова, он ещё и создаёт «сон во сне». И это, конечно, уже не совсем фантастика, ведь подобное бывает и в действительности,
однако от такого приёма мы окончательно теряем трезвость и восприятие объективности происходящего внутри повести, потому что становится невозможно
отличить сон от яви. Мы уже поверили, что ростовщик с портрета гуляет по
комнате художника, что Чартков держит в руке свиток, который обронил старик,
а это оказывается сном. Затем другой кошмар, но и он – фикция. И так далее.
Этим Гоголь ещё больше завлекает читателя.
«… всё лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец
вздрогнул и, попятившись назад, произнёс изумлённым голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» - пишет Гоголь. В этом есть одна интересная
особенность: в то же самое время, когда Гоголь создаёт нам картину некой демонической силы в виде ожившего портрета, он говорит нам о том, что лицо
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ростовщика обладает всеми чертами человека и, может быть, даже походит на
него больше, чем некоторые настоящие люди. Возможно, Гоголь делает определённый намёк, послание читателям, которое, наиболее вероятно, в абсолютном большинстве оставалось незамеченным. И всё же, облачая потусторонние
силы в человеческое тело, он говорит о том, что все демоны и черти, несмотря
на свою сверхъестественность, могут скрываться в одном единственном человеке, что потусторонние силы находятся здесь, не за миллионы километров, а
где-то очень близко, практически всегда, они есть рядом с каждым из нас, и
даже внутри нас. У всех в глубине существуют свои демоны и ангелы, постоянно борющиеся за человеческую душу. Разве это не потусторонняя сила? Она
самая! Только она находится по ту сторону нашего тела: в нашем сознании, мыслях, эмоциях, идеях и действиях, к которым нас склоняет всё вышеупомянутое.
Это говорит о двойственности природы мистики. С одной стороны она далёкая,
недосягаемая и непостигаемая, а с другой – близкая настолько, что постоянно
остаётся никем не замеченной.
Именно поэтому фантастическая литература привлекала читателей 19 века.
Каждому хотелось заглянуть в глаза потусторонней силы, а, некоторым и разобраться, чем она является в действительности и где её нужно искать. Менялись
города, технологии, идеологии, а читатель остался таким же. На мистическую
литературу был спрос в читающем обществе 19 и 20 века, а это значит, что авторы вполне могли быть увлечены веяниями эпохи и литературной моды.
Неужели же ответ на этот вопрос так прост и банален? Нет, ещё рано восклицать «эврика!», потому что, как мне кажется, вряд ли автор, обладающий
хотя бы долей таланта и здравого смысла, сможет позволить себе только следовать определённой моде, не вкладывая в произведения никакого смысла. Что же
тогда побуждало Гоголя использовать мистические мотивы в своих произведениях? Допустим, что использование мистики ему диктовал жанр произведения.
Конечно, Гоголь, выбирая жанр мистической повести, должен был включить
туда фантастические элементы. Гуляющий отдельно от хозяина нос в одноимённой повести Гоголя, ожившая картина из «Портрета», «упыри и вурдалаки» из
«Вия». Состоялись ли бы эти произведения без элементов мистики? Возможно,
да, но, в таком случае, они точно были бы менее яркими и не оказывали бы того
художественного воздействия. Однако неверно утверждать, что мистика во всех
произведения обусловлена лишь их жанром. Теперь важно сказать ещё кое-что:
в каком стиле писал он? Гоголь в ранние годы, как известно, тяготел к романтизму, но позже в его творчестве начали преобладать реалистические тенденции.
Существует ошибочное обывательское мнение, что реализм не терпит мистики
вовсе. Безусловно, это не так. Мистические элементы там, конечно же, есть.
Другой вопрос состоит в том, зачем и для чего авторы-реалисты используют
фантастику в своих произведениях.
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Во времена романтиков многие не принимали их произведений, но реализм
нашёл ещё меньше понимания в обществе. «Нелюбовь девятнадцатого века к
реализму – это ярость Калибана, увидевшего в зеркале своё отражение. Нелюбовь девятнадцатого века к романтизму – это ярость Калибана, не увидевшего в
зеркале своего отражения»,- говорит Оскар Уайльд в «Портрете Дориана Грея».
То есть можно допустить, что романтические герои людям не нравились, потому
что они казались неправдоподобными, общество не могло сопоставить этих персонажей с самими собой, герои произведений были непохожими на читателей, а
зачастую даже лучше их, поэтому вызывали недовольство. А вот герои реализма
были чересчур похожи, и ставшие заметными пороки героя читатели, заведомо
понимая, что это касается и их, не хотели принимать, а иногда воспринимали,
как личное оскорбление. Здесь мистика в произведениях является способом выражения действительности. Это маска, в которую автор облачает реальность,
желая донести до людей её настоящий смысл. «Нос спрятал совершенно лицо
свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему? — думал Ковалев. — По всему, по мундиру, по
шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего
положения и отвешивал поклоны», - так описывает Гоголь встречу Ковалёва с
его собственным носом. На первый взгляд совершенно абсурдная ситуация. Человек боится подойти к своему носу. Но всё же мы видим, что нос по чину выше
своего хозяина. В этой повести нос является проекцией желаний героя. Ковалёв
всегда хотел стать статским советником, готовился к этому, но, увидев свой нос
в таком чине, испытал ужас. Возможно, это говорит о том, что Ковалёв испытывал страх перед своими желаниями и не был столь важным и великим, каким
себя ощущал. Разве может идти речь о каком бы то ни было величии человека:
духовном или физическом, если он испугался подойти к своему же носу только
потому, что последний был выше званием? В жизни Ковалёв так сильно задирал
нос, что тот, в конце концов, отделился и стал, действительно, выше него. Тем
читателям, которые не вникали в глубокий смысл повести, она казалась нелепой
шуткой, проникающим дальше открывалось это значение. И всё это сделано с
помощью мистики. Первых она отвлекала от того, что скрывалось внутри, вторым, наоборот, эти события были знаками к пониманию произведения. Одно из
предназначений мистики в литературе состоит в том, чтобы скрыть смысл произведения от тех, кто не в состоянии его правильно понимать.
Но не стоит забывать о том, что практически все упомянутые ранее причины
носят исключительно внешний характер, то есть основаны на каких-либо посторонних условиях: особенности жанра, мода на фантастическую литературу
и так далее. При этом существует ещё целый ряд причин, индивидуальных для
каждого автора. И прежде всего это была иносказательность и аллегоричность.
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Всякое мистическое событие или персонаж имеет своё значение, они не могут
существовать внутри произведения просто так. В повести «Портрет» Гоголь с
помощью мистических элементов напрямую заводит с читателем разговор на
философскую тему. «Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию
самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза!» Он рассуждает о том, что есть искусство и какова роль творца. «Или рабское, буквальное
подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, непристойным криком?» В этих строчках, как и во всей повести, скрыт достаточно простой смысл.
Вся история с портретом – это большая аллегория. То есть, когда нам рассказывают якобы о демоническом портрете, на самом деле речь идет о предательстве
художником своего таланта. Гоголь прямо говорит нам о том, что искусство –
это нечто большее, чем слепое копирование природы. Оно предполагает усовершенствование натуры, вкладывание во всякую её часть значения. Художник,
скульптор, писатель – любой настоящий творец, который не является бездарным
и не делает всё только ради денег и известности, должен не просто воссоздавать
точную картину натуры, но и наполнять её смыслом, иначе это не будет искусством, останется только «рабское подражание». Словосочетание, использованное
Гоголем, говорит о том, что человек, делающий абсолютную копию, буквально,
находится в плену у своей бездарности, у него не достаточно таланта, чтобы
осознать, что такое искусство на самом деле. В этом, наверное, состоит один
из ответов, зачем авторам-реалистам фантастика. Если просто описывать события, то искусства не получится, будет всё то же «рабское подражание». Такие
мысли мы видим в строчках гоголевского «Портрета». Фантастика здесь – иносказательный способ представления размышлений автора о природе искусства.
Кроме всего этого, Гоголь в этой повети описывает очень интересную вещь. Он
превращает ростовщика в демонический портрет, а изображение Психеи, наоборот, делает человеком. То есть он создаёт из обычного смертного дьявольскую
потустороннюю силу, а Психею, считавшейся в греческой мифологии музой и
богиней души, обращает в обычного человека. Какой знак подавал этим Гоголь,
сложно сказать, но мне почему-то кажется, что здесь речь идёт о том, как разрушились души истинных творцов, обладающих настоящим талантом, ведь по
факту оба этих художника изменили своё искусство в худшую сторону. Чартков
опустил богиню до человека, добавив туда каплю природы, а рисовавший портрет низвёл человека до демона, точь-в-точь копируя натуру. Подтверждение этому находится и позже, когда Чартков видит картину, нарисованную его другом,
в нём просыпается что-то из прошлого. Художник рисует падшего ангела, а что,
как не это, может говорить о падении души человеческой и утрате таланта.
Если же говорить дальше, то всё это, как взаимодействие Чарткова с портретом, так и сама попытка Гоголя понять, что такое искусство,- это шанс обыкновенному человеку заглянуть в неизвестность, увидеть действительность, скрытую от
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глаз большинства. Мистика – это попытка переосмыслить условную реальность,
которую воспринимают все, и открыть что-то новое внутри себя. Но иногда такие
силы оказываются слишком велики, и попытки взаимодействовать с ней могут сломать психику героя, заставить его изменить своим ценностям, уговорив поддаться
соблазнам. У Чарткова всё закончилось именно так – художник сошёл с ума. Точно схожая с этой ситуация в повести «Вий» Гоголя. Хома Брут заглядывает демонической силе в глаза, а так как глаза – это зеркало души, то получается, что он
заглянул потусторонней силе прямо в душу. Постигнув душу, можно узнать большое количество информации. Хома Брут, судя по всему, узнал слишком многое о
потусторонней силе, и она, в свою очередь, уничтожила его физическое тело. Этими произведениями Гоголь ставит ещё один интересный вопрос: нужно ли вообще
человеку пытаться и хотеть увидеть что-то пот ту сторону или нужно умерить своё
любопытство? Всё это попытки заглянуть в тёмную пропасть, которые практически
во всех произведениях оказываются для героев неудачными. И мистика играет в
этом важнейшую роль. Она служит неким кривым бездонным зеркалом, которое
помогает авторам передавать суть действительности, искажая её поверхность, то
есть реальность, которую привыкли воспринимать большинство читателей. В то же
время если слишком увлечься ей и рассмотреть в этом зеркале то, чего нам просто
не разрешено знать, то оно может убить или лишить рассудка и героев, и читателей.
В этом зеркале, несмотря на то что изображение искажено, то есть действительность описана с помощью фантастических мотивов, читатель может рассмотреть
себя и привычную ему реальность. Обращение к мистике «расшатывает» в какомто смысле читательское восприятие, такие образы оказывают большое художественное воздействие.
Ульнырова Софья, 17 лет
Республика Коми, г. Сыктывкар
«Поэзия победы»
Поэзия есть огонь, загорающийся
в душе человека. Огонь этот жжет,
греет и освещает… Настоящий поэт
сам невольно и страданьем горит,
и жжет других, и в этом все дело.
Лев Николаевич Толстой
О чем думают люди, когда видят старинные книги и письма, рукописи, связанные с войной ? Многие считают их хламом, заполняющим жизненное пространство, а хранение старых вещей - несовременным, а то и странным занятием сейчас, в эпоху электронных книг и бурного развития Интернета. Сейчас
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мало кто бережно хранит старые издания творений писателей, стихотворения,
записки людей, которых уже давно нет в живых, которых никогда не видели и,
главное, жизнь и судьба которых практически не интересует. Правильно ли это?
Действительно, есть ли нам дело до тех, о ком мы вспоминаем только в праздник
Победы? Есть ли нам дело до тех, для кого «великое русское слово» на фронте
значило гораздо большее, чем для нас?
Книги на фронте были уникальной, бесценной вещью, настоящим чудом,
придававшим силы в бою. Солдаты читали книжки в перерывах между кровопролитными сражениями и с невероятной радостью следили за жизнью героев
произведений, что позволяло им постигать великое, несмотря на тяжелые обстоятельства. Например, поэма писателя и корреспондента А.Т. Твардовского
«Василий Тёркин», пропитанная позитивом молодого бойца на войне, выпускалась для фронта по частям. Каждую последующую часть герои ждали с нетерпением, а лаконичные строки и знакомый всем образ Василия Тёркина поднимал
моральный дух. На мой взгляд, радость — это лучшее, что могла дать литература на Великой Отечественной воне. В годы страшной борьбы с фашизмом,
наполненные горем и страданием, так важно хотя бы на мгновение забыться и
поверить в себя, в чудо, в жизнь и в то, что великодушие победит жестокость.
А для некоторых солдат эта поэма стала настоящим вдохновением для создания
собственных заметок, писем, стихотворений, которые они отправляли домой, на
Родину.
Так сложилось, что в моей семье почти не было семейных реликвий, в том
числе и старых, переживших историю книг. Они либо хранились у дальних
родственников и об их существовании почти никто не знал, либо затерялись, и
найти их было уже невозможно. Осознание того, что со старинными, но такими знаковыми для нашей семьи вещами уходит эпоха, терзало меня, заставляло
действовать, искать и находить. Мне нравилось общаться с родными людьми
за чашечкой чая, вспоминая прошлое нашего рода, людей, их уникальные, трагичные и счастливые судьбы, их вещи, талисманы, послания, стихотворения,
рассказы и легенды. Как много тайн хранят в себе эти вещи, как много тайн хранит в себе литература! Так, теперь в моей книжной коллекции лежит один маленький, постепенно рвущийся томик М.Ю. Лермонтова с уже пожелтевшими
страничками, с надписью от октября 1939 года: «На долгую память. Храни, не
теряй». Этот подарок получил мой прадедушка, Карманов Степан Васильевич,
от двоюродной сестры Анны. Но кто же мог знать, насколько важную роль сыграет простая книжка в его жизни! И я с гордостью могу сказать: мое увлечение
литературой и писательством передается из поколения в поколение.
Жизнь моего прадедушки шла своим чередом: двадцатилетие, молодость,
первая любовь, интересная работа в колхозе, все такое новое и необычное. Казалось, что жизнь только начинается и не может быть ничем омрачена. Все было
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идеально, пока, как резкий удар молнии, не пришла она — страшная Великая
Отечественная война. На фронт Степана Васильевича отправили сразу же, в
1941 году, и, по случайности, собирая вещи, мой герой положил в полевую сумку тот самый томик Лермонтова. Прадедушка поступил в распоряжение артиллерийского полка Калининского фронта (часть Невельской дивизии), который
с честью и достоинством защищал Родину в Липецкой, Псковской, Новгородской (город Старая Русса, в котором сейчас находится известнейший в стране
монумент славы, был одним из центров ожесточенных боев) областях. За все
это время он совершил несколько подвигов, за что получил, наверное, самую
важную для солдата награду - медаль «За отвагу», несколько раз был серьезно
ранен, но чудом быстро выздоравливал и возвращался в строй. Что же помогло
моему прадедушке? Каждый раз, когда мой герой находился в тяжелом состоянии в госпитале, в окружении стонущих и умирающих солдат, чтобы успокоить
и поднять дух сослуживцев, читал шедевры М.Ю. Лермонтова вслух. Знаковым
оказалось и то, что в книге было стихотворение «Бородино», заставляющее восхититься подвигами русских солдат на Бородинском сражении. И труды писателя действительно помогали больным почувствовать себя лучше! Соприкосновение с истинным искусством творит чудеса, с тем самым искусством, которое
дает человеку сил, вдохновляет на совершение великих дел и творит чудеса с
внутренним миром, очищая душу и залечивая раны. Сын Степана Васильевича, мой дедушка, говорил, что страницы этой книги видели три вещи: кровь
изнеможенных солдат, слезы от понимания прекрасного, вечного и радость от
выписки и возвращения на фронт. В общей сложности томик, подаренный двоюродной сестрой, был прочитан от корки до корки больше десятка раз и стал
семейной реликвией. Непередаваемые чувства я испытываю, глядя на него и
трепетно перелистывая пожелтевшие странички. Кажется, что понятие «время»
просто перестает существовать, и я становлюсь частью той великой победы, той
великой истории..
Еще одно чудо сотворила уникальная книжка в военной жизни моего прадедушки: она раскрыла его талант. Никто бы не подумал, что Степан Васильевич
способен писать стихи, при прочтении которых слезы сами набегают на глаза,
потому что в жизни он был строгим и непоколебимым человеком. Но война не
пощадила и моего героя. Однажды, после чтения, у него в голове, как рассказывал мне дедушка, сами начали появляться слова, строчки, рифмы, из которых
складывались сначала короткие четверостишия, а потом — целые стихи и даже
баллады. Герой записывал свои творения в перерывах между битвами на клочки
бумаги и прятал за пазуху, чтобы отправить домой, семье. К сожалению, многие просто не доходили до адресатов, поэтому прадедушка учил их наизусть и
после возвращения в Коми читал их дедушке. Так творения рядового солдата
стали своего рода памятником фольклора в нашей семье и позволили понять
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истинную, неискаженную историю Великой Отечественной войны изнутри, а не
из учебников и фильмов. Одно стихотворение особенно впечатлило меня. Более
того, я решила написать целую балладу на его основе.
Автор – Карманов Степан Васильевич
Зима сорок второго. Новый Год.
Деревня Черенка. Родная батарея.
И в бой идет наш храбрый взвод,
И ни о чем не сожалеет.
Моё оружие сильно, как вера.
Хоть страшен враг, как лев.
Какой должна быть злобы мера?
Или решал все страшный гнев?
Ведь сколько угасших жизней стоит за солдатом?
Сколько света погасло в домах?
Я не устану говорить ребятам:
Сила народа - в битвах, память - в томах.
Произведения обычных солдат позволяют составить картину всей истории:
они доподлинно рассказывают нам о судьбах как отдельной личности, так и
всего народа в целом. Важно отметить роль произведения моего прадедушки в
передаче будущим поколениям тех чувств и переживаний, которые испытывали
простые солдаты, находясь на фронте в годы Великой Отечественной войны.
Постепенно, уделяя должное внимание письмам, запискам, произведениям с
фронта, военной лирике, мы сможем узнать настоящие тайны истории, поможем
будущим поколениям понять главное о страшных, но в то же время по-настоящему великих событиях той войны. Удивительно, как обычные литературные
труды могли поднять дух солдат, заставить действовать и воевать, несмотря на
тяжелейшие условия и обстоятельства! Удивительно, каких страданий стоило
русской армии сохранить фронтовые произведения, какую цену они заплатили
за то, чтобы мы, потомки, учились на роковых ошибках прошлого. Поэтому произведения русских поэтов, фронтовиков-корреспондентов, таких, как, например
К.М. Симонов, Б.Ш. Окуджава, Л.И. Ошанин, простых солдат - самая главная
ценность для современного поколения, когда война постепенно растворяется во
времени, становится чем-то таким далеким, забытым, недосягаемым. Значение
«великого русского слова» на войне действительно неоценимо.
Данные о подвиге хранятся на сайте «Память народа»:
https://pamyat-naroda.ru/
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Кисина Алёна, 17 лет
Российская Федерация, г.Ульяновск
«Через неделю»
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Четверть. Через неделю вы вспомните лишь четверть.
Вы замечали, насколько наша память несовершенна? Что-то выпадает, чтото путается, смешивается и искажается. Перетекает по голове и вовсе испаряется. Я… Я же знала это, где же оно? Я точно это видела. Нужно просто заглянуть
поглубже.
Отрывистый вдох. Не все потеряно, я еще помню, как дышать.
Это ускользающее ощущение… Крутится на кончике языка и срывается в
воздух. Стоп. Не то. Мы ошибаемся, забываем важное, а иногда и вовсе что-то
придумываем, путаем реальное и выдуманное. Такой примитивный механизм.
Вы рассказываете друзьям событие, которое потрясло вас до глубины души.
Признайтесь, вы приукрашиваете действительность вашей истории, чтобы казаться лучше, интереснее. А сколько раз вы повторяли это со всеми деталями,
которых не было по-настоящему? А вы заметили, когда эти красивые мелочи
врезались в память и вы сами в них поверили?
Такие красивые и изящные. Хотелось бы, чтобы это оказалось правдой. Но
ведь это и не ложь, если мы уверены в обратном.
Вы вряд ли вспомните сегодняшнее утро. Да и следующее тоже. Мы забываем половину нашей жизни. Может, теряем? Если мы не можем соединить крупицы в песок, принадлежит ли нам песочный замок?
Насколько реально прошлое?
Было бы здорово помнить все, знать каждую мелочь. Имена, лица, адреса,
порядок старинных ваз в том музее. Каждый сделанный шаг и совершенный
вдох. Ощущать четкую уверенность в своих воспоминаниях.
Но мы не ощущаем. Порой мы не уверены в нашем возрасте, что уж говорить о прошлом и пресловутых вазах. Мы путаем дни недели, можем провести
весь день в четкой уверенности, что это среда. Долго пытаемся вспомнить собственное имя.
Пока мы повторяем, мы помним. Выверенное движение губами и языком.
Будь это чей-то телефон, который необходимо записать прямо сейчас, или, может, сложное название. Лихорадочное повторение, не упустить эту ниточку. Замолчать — забыть.
Язык спотыкается, ритм сбивается. Слово пропадает. Память растворяется.
Сколько неприятных и неловких ситуаций мы потеряли в этом безумном
сплетении реальности и фантазии? А сколько счастливых мгновений? Какое
множество чувств, какой спектр был в нас?
Дрожащий выдох. Да, так, именно так.
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Вы замечали, насколько наша память совершенна? Из нашего сознания стирается лишнее, детали смазываются. Ложная информация, заблуждения пропадают и больше не тревожат. Только самое важное, поближе, на самом краю сознания. Первая необходимость.
Через неделю вы вспомните лишь четверть. Запоминайте.

Шкурина Александра, 13 лет
Российская Федерация, г.Екатеринбург
«Когда душа взрослеет»
Виктор Трифонов. Пейзаж «Зимний лес». Всматриваюсь в геометрию мазков, игру светотени. Физически ощущаю лёгкий морозец, запах хвои. Приглядевшись, вижу: под деревом прячется заяц, на ветке – белка. В переплетении
еловых лап узнаются очертания лесного сторожа – совушки. Память подсказывает строчки из стихотворения С. Есенина «Пороша»:
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Повязалася сосна.
Зрительный образ сливается с образом словесным, и…
Распахивается окно! Окно в мир новых (совершенно новых) восприятий.
Чувствую: на плечо ложится рука. Дедушка?.. Оборачиваюсь – за спиной никого. Но я знаю, что мой дедушка – художник Трифонов Виктор Александрович
– здесь. Его «Зимний лес» – запечатленное мгновение. Прожитое, прочувствованное, одухотворённое. Именно поэтому морозное утро на дедушкиной картине пахнет свежим нетронутым снегом, вкусно хрустит лёгким настом. Критики
говорят, что картины Виктора Трифонова «обладают сильной энергетикой, формирующей пространство», поэтому у многих полотен посетители персональной
выставки задерживаются подолгу. Да, чтобы чувствовать картину, необязательно быть искусствоведом. Доверьтесь кисти Мастера, у которого каждый мазок,
как взмах крыльев. Ещё одно усилие. Один пристальный взгляд. И вот уже вы
оба – ты и художник – раздвигаете границы обыденности, постигая «живую прелесть мира», отделяя «добро его от зла» (Н. Заболоцкий «Бетховен»).
У дедушки есть ещё одна картина. Она без названия: в галстуках и дорогих
костюмах стоят важные люди с толстыми головами, похожими на звериные морды. Мы с братом смеемся: в жизни таких не встретишь. Взрослые улыбаются и
объясняют: так художник противостоит лицемерию, фальши тех, кто за респектабельностью скрывает корысть и мелочность интересов. Сегодня мне нелегко
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принять эту мысль. Ведь мир взрослых – это мир любящих родных и близких:
когда трудно – выслушают, дадут совет или просто пожалеют. Дед изобразил
совершенно другие отношения:
Один – себя старался обелить,
Другой – лицо скрывает от огласки,
А кто-то уж не в силах отличить
Свое лицо от непременной маски.
В. Высоцкий «Маски»
Художник выражает свои мысли красками, поэт – словами. Но оба улавливают самую суть личности: не внешние черты, а, что важнее, скрытое внутри,
потаённое.
Выразить «невыразимое» стремится каждый Мастер. Если это удается, время и пространство в его творчестве становятся ВЕЧНОСТЬЮ и КОСМОСОМ
– законы физики уступают место вневременным законам любви и красоты. Следуя им, художник Виктор Александрович Трифонов написал пейзаж «Зимний
лес» и ещё много других картин, в которых передал своё понимание добра и зла,
уродства и красоты. Мудрость его отношения к жизни зритель постигает через цвет, линии, композицию рисунка. Всматриваясь в картины, учишься видеть
необычное в повседневном, противоречивое в привычном, учишься не бояться
иметь собственное мнение. Словом, взрослеешь. Взрослеешь душой.

Бордачева Ангелина, 17 лет
Российская Федерация, г.Орехово - Зуево
«Я виновата»
Да, как бы это ни было грустно осознавать, но во всем, что происходит в
моей жизни, виновата я сама. Я в этом признаюсь.
Но, к великому сожалению, не все люди могут брать ответственность за
свою жизнь в свои же руки. Да потому что страшно принять тот факт, что виновата не Вселенная и порча, а ты сам. Нет высшего образования - это родители
не заставили пойти в институт. И не важно, что они тебя слезно умоляли, а бабушка даже грозилась переписать наследство на соседа, тебе в тот момент было
всё равно. Хотелось побыстрее избавиться от этих тяжких оков под названием
«школа». Нет денег? Конечно же, виновато правительство! А ещё руководство,
что не замечает старания такого талантливого мальчика. Жена не красавица и
умница, да и 90-60-90 совсем не про неё? Послушай, мой дорогой, она тебя не
заслуживает! У тебя же Жигули в гараже стоят и в игре 3 танка куплены. Завидный жених ты всё-таки. Тебе бы Оксану Федорову или певицу Максим, хотя они
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обе старые. Нам же с тобой нужны двадцатилетние.
И таких людей на нашей планете миллионы, если не миллиарды. Все думают, что достойны большего. Зарплату не 30 тысяч, а 500 и в лучшей компании
мира. Только навыков никаких особенных нет, как нет опыта и образования, да
и характер «не сахар», но ничего страшного, другие же так живут. А ещё хочется
отдыхать на Мальдивах или в Доминикане, а не на сочинских пляжах под чудесные крики продавцов: «Чурчхела, кукуруза, мороженое!»
Мне кажется, из-за этой слабохарактерности люди стали верить в эзотерику.
Согласитесь, намного проще сказать, что на тебе сглаз, венец безбрачия и приворот, чем признаться, что ты ленивый. Лишний вес на боках? Так это гены и плохое здоровье, но вчерашние круассаны из кофейни тут ни при чем. Да вообще,
ты же в любую минуту сможешь сесть на диету. С понедельника и опять мимо.
А сигареты ты куришь, потому что работа нервная. Нет-нет, тебя никто не осуждает. Только на приёме у врача не нужно лгать и оправдываться. И, когда у тебя
найдут рак легких, не нужно винить Бога и семью в этом. Виноваты-то не они.
Ладно, я тоже не идеал и никогда им не была. И люблю сваливать свои неудачи на злой рок. Ну а как ещё объяснить исход некоторых событий, если я
знаю, что старалась изо всех сил? Да. Возможно, недостаточно старалась. Но
мне так не хочется в это верить, хоть я давно всё осознала.
Просто нужно либо смириться с обстоятельствами и признать своё поражение, либо впиться судьбе в шею и исправить все свои ошибки. Сказать: «Да, во
всем виновата я».

Васильчук Арина, 17 лет
Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск
«Ода стучащим клавишам»
Тук. Первое, что я вижу поутру, — это светящийся экран моего смартфона.
Не всегда удается взять телефон в руку с первого раза: утром плохо думается, а
пальцы еще непослушнее рассудка. Тук-тук. Уведомления из всех социальных
сетей стремительно бомбардируют меня, когда я еще жмурюсь от ненастроенной яркости. Тук. Тук. Тук.
Каждый день я встаю с восходом, чтобы проверить ленту и чтобы поболтать
с подругой из другого часового пояса. Пальцы стучат по виртуальным клавишам, что нервирует полуспящую маму. Она часто просит меня не ставить будильник на шесть утра: я мало сплю, а настырная бельгийская песенка быстро
будит всех домашних. Мама не видит смысла в столь раннем подъеме. Людям
другого поколения не понять, что я не ощущаю себя бодрой без часа с терабай-
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тами данных. Тук-тук. Тук-тук. Было ли иначе хоть когда-нибудь? Тук.
Я мало что помню из детства: вся жизнь до первого класса покрыта дымкой
забытья, а фрагменты воспоминаний окопались где-то в недрах подсознания.
Это кажется странным? По-подростковому пафосным? Как можно забыть большую часть того, что было с тобой целых семь лет? Я до сих пор думаю об этом,
но, кажется, догадываюсь о причине... Да, вот и он. Я помню, как его принесли.
Новехонький черный ноутбук — весь в пленочках, которые я любила соскабливать. За эту нелепую привычку меня ругали: если пленочки наклеены, значит,
нужны.
Еще не успели провести Интернет, а я уже умоляла маму включить ноутбук.
Я механически смотрела картинки «по умолчанию»: миловидная коала, медуза
в кобальтовой толще воды, какие-то цветы с заостренными коралловыми лепестками... Крышку я закрывала со священным трепетом. Но больше этого трепета
перед чудом инженерной мысли было любопытство. Я стремилась к знаниям, но
книги не насыщали мои аппетиты. Только не теперь.
Какого же счастья достигла семилетняя я, когда милостью старших родственников появилась тонкая поисковая строка. Спроси что угодно, и незримое
нечто тотчас расскажет о всех тонкостях вопроса! Я отчаянно искала, как мне
смотреть на мир. Родители и домашняя библиотека не удовлетворяли мое желание узнавать, какие гобелены висят в Нойшванштайне, как приручить дикого
волка и что мое имя обозначает на наречии лесных эльфов из Средиземья. Мне
было интересно... Всё? Наверное, поэтому моя история запросов была похожа
на поток сознания обитателя шестой палаты. Я безрезультатно пыталась понять,
что любить. Но фортуна обходила меня стороной.
Все поменялось два года тому назад. Я не зря искала мои метафорические
глаза. Социальная сеть с белым псом на синем логотипе подарила мне новую
дружбу. Там же я нашла безмерный кладезь знаний для исполнения моих желаний — когда взрослеешь, становится проще находить дела по душе. Я хотела учиться всегда, но именно Интернет дал мне понять, чему. Подписки резко преобразились: на месте пабликов про краткие факты, Толкиена и шедевры
Средневековья появились группы вузов, именитые сетевые журналы и каталоги
конкурсов по журналистике.
Нет. Я не нашла тех самых очей, которыми я смогу смотреть на мир. Я взираю на него глазами миллионов других людей, и не в этом ли суть Интернета?
Жить ты можешь хоть в мегаполисе, хоть в глубинах сибирских. Свободно болтать на английском или едва справляться с «London is the capital of Great Britain».
Ждать первого юбилея или уверять себя, что после сорока жизнь только начинается — не важно все это. Важно лишь то, что ты можешь увидеть в Интернете.
Важно лишь то, что ты можешь показать.
Не правы те, кто настаивает на ничтожном значении Интернета; на том, что
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его допустимо равнять с выгребной ямой для времени. Все зависит только от
подхода пользователя. А мою мотивацию скрашивать одиночество в сети не
трудно понять. Не скрою, есть и неприятные аспекты жизни в соцсетях. Мой
левый глаз воспринимает мир мутно, но правый как никогда ясен: я осознанно
приношу мое зрение на алтарь Интернета. Во мне нет сожалений. За возможность видеть все краски мира и идти к мечтам по тропкам из двоичных кодов не
жаль платить.
Но не все сочтут мою позицию верной. По статистке ВЦИОМ за 2019 год,
менее половины россиян беспокоит отключения мирового Интернета. Не в моих
силах понять тех, кто отказывается от преимуществ всемирной паутины взамен
условной моде, книгам или желанию показать свою уникальность. Соответствие подобным трендам, видимо, не для меня... Тук. Тук. Тук.

Художественные переводы с французского,
английского, немецкого и татарского языков на
русский язык

14 – 17 лет
Креопалова Анастасия, 16 лет
Российская Федерация, г. Москва
Muriel Stuart «The Seed-Shop Poem» /
Мюриэл Стюарт «Магазин семян»
Muriel Stuart «The Seed-Shop Poem»
Here in a quiet and dusty room they lie,
Faded as crumbled stone or shifting sand,
Forlorn as ashes, shrivelled, scentless, dry Meadows and gardens running through my hand.
In this brown husk a dale of hawthorn dreams;
A cedar in this narrow cell is thrust
That will drink deeply of a century’s streams;
These lilies shall make summer on my dust.
Here in their safe and simple house of death,
Sealed in their shells, a million roses leap;
Here I can blow a garden with my breath,
And in my hand a forest lies asleep.
Мюриэл Стюарт «Магазин семян»
Здесь, в тихой комнате, они лежат в пыли,
Иссохшие в песок, как почва без воды,
Как пепел, брошены, без запаха земли,
Сквозь пальцы сыплются – луга, леса, сады.
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В невзрачной шелухе – боярышника сон,
Могучий кедр в крошечной темнице тут,
Из вековых ручьёв напьётся жизнью он,
И эти лилии на прахе расцветут.
Здесь, в безопасном доме смерти, нет тревог,
Замкнутый в раковинах, розы цвет дрожит.
Одним дыханьем сад развеять я бы мог,
А здесь, в моей руке, уснувший лес лежит.

Шарапова Анастасия, 16 лет
Российская Федерация, г. Красноярск
Frances Burnett «A little princess» /
Френсис Бернетт «Маленькая принцесса »
Frances Burnett «A little princess»
Chapter 1 «Sara»
Once on a dark winter’s day, when the yellow fog hung so thick and heavy in the
streets of London that the lamps were lighted and the shop windows blazed with gas
as they do at night, an odd-looking little girl sat in a cab with her father and was driven
rather slowly through the big thoroughfares.
She sat with her feet tucked under her, and leaned against her father, who held
her in his arm, as she stared out of the window at the passing people with a queer oldfashioned thoughtfulness in her big eyes.
She was such a little girl that one did not expect to see such a look on her small
face. It would have been an old look for a child of twelve, and Sara Crewe was only
seven. The fact was, however, that she was always dreaming and thinking odd things
and could not herself remember any time when she had not been thinking things about
grown-up people and the world they belonged to. She felt as if she had lived a long,
long time.
At this moment she was remembering the voyage she had just made from Bombay
with her father, Captain Crewe. She was thinking of the big ship, of the Lascars passing
silently to and fro on it, of the children playing about on the hot deck, and of some
young officers’ wives who used to try to make her talk to them and laugh at the things
she said.
Principally, she was thinking of what a queer thing it was that at one time one was
in India in the blazing sun, and then in the middle of the ocean, and then driving in
a strange vehicle through strange streets where the day was as dark as the night. She
found this so puzzling that she moved closer to her father.
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“Papa,” she said in a low, mysterious little voice which was almost a whisper,
“papa.”
“What is it, darling?” Captain Crewe answered, holding her closer and looking
down into her face. “What is Sara thinking of?”
“Is this the place?” Sara whispered, cuddling still closer to him. “Is it, papa?”
“Yes, little Sara, it is. We have reached it at last.” And though she was only seven
years old, she knew that he felt sad when he said it.
It seemed to her many years since he had begun to prepare her mind for “the
place,” as she always called it. Her mother had died when she was born, so she had
never known or missed her. Her young, handsome, rich, petting father seemed to be
the only relation she had in the world. They had always played together and been
fond of each other. She only knew he was rich because she had heard people say so
when they thought she was not listening, and she had also heard them say that when
she grew up she would be rich, too. She did not know all that being rich meant. She
had always lived in a beautiful bungalow, and had been used to seeing many servants
who made salaams to her and called her “Missee Sahib,” and gave her her own way in
everything. She had had toys and pets and an ayah who worshipped her, and she had
gradually learned that people who were rich had these things. That, however, was all
she knew about it.
During her short life only one thing had troubled her, and that thing was “the place”
she was to be taken to some day. The climate of India was very bad for children, and
as soon as possible they were sent away from it—generally to England and to school.
She had seen other children go away, and had heard their fathers and mothers talk
about the letters they received from them. She had known that she would be obliged to
go also, and though sometimes her father’s stories of the voyage and the new country
had attracted her, she had been troubled by the thought that he could not stay with her.
“Couldn’t you go to that place with me, papa?” she had asked when she was five
years old. “Couldn’t you go to school, too? I would help you with your lessons.”
“But you will not have to stay for a very long time, little Sara,” he had always
said. “You will go to a nice house where there will be a lot of little girls, and you will
play together, and I will send you plenty of books, and you will grow so fast that it
will seem scarcely a year before you are big enough and clever enough to come back
and take care of papa.”
She had liked to think of that. To keep the house for her father; to ride with him,
and sit at the head of his table when he had dinner-parties; to talk to him and read his
books—that would be what she would like most in the world, and if one must go away
to “the place” in England to attain it, she must make up her mind to go. She did not
care very much for other little girls, but if she had plenty of books she could console
herself. She liked books more than anything else, and was, in fact, always inventing
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stories of beautiful things and telling them to herself. Sometimes she had told them to
her father, and he had liked them as much as she did.
“Well, papa,” she said softly, “if we are here I suppose we must be resigned.”
He laughed at her old-fashioned speech and kissed her. He was really not at all
resigned himself, though he knew he must keep that a secret. His quaint little Sara
had been a great companion to him, and he felt he should be a lonely fellow when, on
his return to India, he went into his bungalow knowing he need not expect to see the
small figure in its white frock come forward to meet him. So he held her very closely
in his arm as the cab rolled into the big, dull square in which stood the house which
was their destination.
It was a big, dull, brick house, exactly like all the others in its row, but that on the
front door there shone a brass plate on which was engraved in black letters:
Miss Minchin,
Select Seminary for Young Ladies.
“Here we are, Sara,” said Captain Crewe, making his voice sound as cheerful
as possible. Then he lifted her out of the cab and they mounted the steps and rang
the bell. Sara often thought afterward that the house was somehow exactly like Miss
Minchin. It was respectable and well furnished, but everything in it was ugly; and the
very arm-chairs seemed to have hard bones in them. In the hall everything was hard
and polished—even the red cheeks of the moon face on the tall clock in the corner
had a severe varnished look. The drawing-room into which they were ushered was
covered by a carpet with a square pattern upon it, the chairs were square, and a heavy
marble timepiece stood upon the heavy marble mantel.
As she sat down in one of the stiff mahogany chairs, Sara cast one of her quick
looks about her.
“I don’t like it, papa,” she said. “But then I dare say soldiers—even brave ones—
don’t really like going into battle.”
Captain Crewe laughed outright at this. He was young and full of fun, and he
never tired of hearing Sara’s queer speeches.
“Oh, little Sara,” he said. “What shall I do when I have no one to say solemn
things to me? No one else is quite as solemn as you are.”
“But why do solemn things make you laugh so?” inquired Sara.
“Because you are such fun when you say them,” he answered, laughing still more.
And then suddenly he swept her into his arms and kissed her very hard, stopping
laughing all at once and looking almost as if tears had come into his eyes.
It was just then that Miss Minchin entered the room. She was very like her house,
Sara felt: tall and dull, and respectable and ugly. She had large, cold, fishy eyes, and
a large, cold, fishy smile. It spread itself into a very large smile when she saw Sara
and Captain Crewe. She had heard a great many desirable things of the young soldier
from the lady who had recommended her school to him. Among other things, she had
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heard that he was a rich father who was willing to spend a great deal of money on his
little daughter.
“It will be a great privilege to have charge of such a beautiful and promising child,
Captain Crewe,” she said, taking Sara’s hand and stroking it. “Lady Meredith has told
me of her unusual cleverness. A clever child is a great treasure in an establishment
like mine.”
Sara stood quietly, with her eyes fixed upon Miss Minchin’s face. She was thinking
something odd, as usual.
“Why does she say I am a beautiful child,” she was thinking. “I am not beautiful at
all. Colonel Grange’s little girl, Isobel, is beautiful. She has dimples and rose-colored
cheeks, and long hair the color of gold. I have short black hair and green eyes; besides
which, I am a thin child and not fair in the least. I am one of the ugliest children I ever
saw. She is beginning by telling a story.”
She was mistaken, however, in thinking she was an ugly child. She was not in the
least like Isobel Grange, who had been the beauty of the regiment, but she had an odd
charm of her own. She was a slim, supple creature, rather tall for her age, and had an
intense, attractive little face. Her hair was heavy and quite black and only curled at
the tips; her eyes were greenish gray, it is true, but they were big, wonderful eyes with
long, black lashes, and though she herself did not like the color of them, many other
people did. Still she was very firm in her belief that she was an ugly little girl, and she
was not at all elated by Miss Minchin’s flattery.
“I should be telling a story if I said she was beautiful,” she thought; “and I should
know I was telling a story. I believe I am as ugly as she is—in my way. What did she
say that for?”
After she had known Miss Minchin longer she learned why she had said it. She
discovered that she said the same thing to each papa and mamma who brought a child
to her school.
Sara stood near her father and listened while he and Miss Minchin talked. She
had been brought to the seminary because Lady Meredith’s two little girls had been
educated there, and Captain Crewe had a great respect for Lady Meredith’s experience.
Sara was to be what was known as “a parlor-boarder,” and she was to enjoy even
greater privileges than parlor-boarders usually did. She was to have a pretty bedroom
and sitting-room of her own; she was to have a pony and a carriage, and a maid to take
the place of the ayah who had been her nurse in India.
“I am not in the least anxious about her education,” Captain Crewe said, with his
gay laugh, as he held Sara’s hand and patted it. “The difficulty will be to keep her from
learning too fast and too much. She is always sitting with her little nose burrowing
into books. She doesn’t read them, Miss Minchin; she gobbles them up as if she were
a little wolf instead of a little girl. She is always starving for new books to gobble,
and she wants grown-up books—great, big, fat ones—French and German as well as
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English—history and biography and poets, and all sorts of things. Drag her away from
her books when she reads too much. Make her ride her pony in the Row or go out and
buy a new doll. She ought to play more with dolls.”
“Papa,” said Sara. “You see, if I went out and bought a new doll every few days I
should have more than I could be fond of. Dolls ought to be intimate friends. Emily is
going to be my intimate friend.”
Captain Crewe looked at Miss Minchin and Miss Minchin looked at Captain
Crewe.
“Who is Emily?” she inquired.
“Tell her, Sara,” Captain Crewe said, smiling.
Sara’s green-gray eyes looked very solemn and quite soft as she answered.
“She is a doll I haven’t got yet,” she said. “She is a doll papa is going to buy for
me. We are going out together to find her. I have called her Emily. She is going to be
my friend when papa is gone. I want her to talk to about him.”
Miss Minchin’s large, fishy smile became very flattering indeed.
“What an original child!” she said. “What a darling little creature!”
“Yes,” said Captain Crewe, drawing Sara close. “She is a darling little creature.
Take great care of her for me, Miss Minchin.”
Sara stayed with her father at his hotel for several days; in fact, she remained
with him until he sailed away again to India. They went out and visited many big
shops together, and bought a great many things. They bought, indeed, a great many
more things than Sara needed; but Captain Crewe was a rash, innocent young man
and wanted his little girl to have everything she admired and everything he admired
himself, so between them they collected a wardrobe much too grand for a child of
seven. There were velvet dresses trimmed with costly furs, and lace dresses, and
embroidered ones, and hats with great, soft ostrich feathers, and ermine coats and
muffs, and boxes of tiny gloves and handkerchiefs and silk stockings in such abundant
supplies that the polite young women behind the counters whispered to each other that
the odd little girl with the big, solemn eyes must be at least some foreign princess—
perhaps the little daughter of an Indian rajah.
And at last they found Emily, but they went to a number of toy-shops and looked
at a great many dolls before they finally discovered her.
“I want her to look as if she wasn’t a doll really,” Sara said. “I want her to look as
if she listens when I talk to her. The trouble with dolls, papa”—and she put her head
on one side and reflected as she said it—“the trouble with dolls is that they never seem
to hear.” So they looked at big ones and little ones—at dolls with black eyes and dolls
with blue—at dolls with brown curls and dolls with golden braids, dolls dressed and
dolls undressed.
“You see,” Sara said when they were examining one who had no clothes. “If,
when I find her, she has no frocks, we can take her to a dressmaker and have her things
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made to fit. They will fit better if they are tried on.”
After a number of disappointments they decided to walk and look in at the shop
windows and let the cab follow them. They had passed two or three places without
even going in, when, as they were approaching a shop which was really not a very
large one, Sara suddenly started and clutched her father’s arm.
“Oh, papa!” she cried. “There is Emily!”
A flush had risen to her face and there was an expression in her green-gray eyes as
if she had just recognized some one she was intimate with and fond of.
“She is actually waiting for us!” she said. “Let us go in to her.”
“Dear me!” said Captain Crewe; “I feel as if we ought to have some one to
introduce us.”
“You must introduce me and I will introduce you,” said Sara. “But I knew her the
minute I saw her—so perhaps she knew me, too.”
Perhaps she had known her. She had certainly a very intelligent expression in her
eyes when Sara took her in her arms. She was a large doll, but not too large to carry
about easily; she had naturally curling golden-brown hair, which hung like a mantle
about her, and her eyes were a deep, clear, gray blue, with soft, thick eyelashes which
were real eyelashes and not mere painted lines.
“Of course,” said Sara, looking into her face as she held her on her knee—“of
course, papa, this is Emily.”
So Emily was bought and actually taken to a children’s outfitter’s shop, and
measured for a wardrobe as grand as Sara’s own. She had lace frocks, too, and velvet
and muslin ones, and hats and coats and beautiful lace-trimmed underclothes, and
gloves and handkerchiefs and furs.
“I should like her always to look as if she was a child with a good mother,” said
Sara. “I’m her mother, though I am going to make a companion of her.”
Captain Crewe would really have enjoyed the shopping tremendously, but that a
sad thought kept tugging at his heart. This all meant that he was going to be separated
from his beloved, quaint little comrade.
He got out of his bed in the middle of that night and went and stood looking down
at Sara, who lay asleep with Emily in her arms. Her black hair was spread out on the
pillow and Emily’s golden-brown hair mingled with it, both of them had lace-ruffled
night-gowns, and both had long eyelashes which lay and curled up on their cheeks.
Emily looked so like a real child that Captain Crewe felt glad she was there. He drew
a big sigh and pulled his mustache with a boyish expression.
“Heigh-ho, little Sara!” he said to himself. “I don’t believe you know how much
your daddy will miss you.”
The next day he took her to Miss Minchin’s and left her there. He was to sail away
the next morning. He explained to Miss Minchin that his solicitors, Messrs. Barrow
& Skipworth, had charge of his affairs in England and would give her any advice she
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wanted, and that they would pay the bills she sent in for Sara’s expenses. He would
write to Sara twice a week, and she was to be given every pleasure she asked for.
“She is a sensible little thing, and she never wants anything it isn’t safe to give
her,” he said.
Then he went with Sara into her little sitting-room and they bade each other goodby. Sara sat on his knee and held the lapels of his coat in her small hands, and looked
long and hard at his face.
“Are you learning me by heart, little Sara,” he said, stroking her hair.
“No,” she answered. “I know you by heart. You are inside my heart.” And they
put their arms round each other and kissed as if they would never let each other go.
When the cab drove away from the door, Sara was sitting on the floor of her
sitting-room, with her hands under her chin and her eyes following it until it had
turned the corner of the square. Emily was sitting by her, and she looked after it, too.
Френсис Бернетт «Маленькая принцесса»
Глава 1. «Сара»
В один из темных зимних дней, когда тяжелый желтый туман висит над улицами Лондона так низко и густо, что фонари зажигают с самого утра, а в витринах магазинчиков горит газ, по широкой дороге не спеша ехал кэб, в котором
вместе со своим отцом сидела странная на первый взгляд девочка.
Она сидела на руках отца, облокотившись на него и поджав под себя ноги,
и со странной для детских глаз вдумчивостью разглядывала проходящих мимо
людей.
Она была еще совсем малышкой, так что это выражение задумчивости совершенно не шло к ее личику. Странно было бы увидеть его и на лице двенадцатилетнего ребенка, а Саре Крю было всего лишь семь лет. По правде говоря,
она постоянно размышляла о чем-то своем, что может показаться странным, и
все время, сколько себя помнила, рассуждала о мире взрослых. Саре казалось,
словно она прожила уже долгую-предолгую жизнь.
Сара совсем недавно приехала в Лондон из Бомбея вместе с отцом, капитаном Крю, и теперь вспоминала эту поездку. Она думала об огромном корабле,
о матросах-индийцах, сновавших туда-сюда, о детях, игравших на нагретой палубе, и о молоденьких офицерских женах, которые сначала пытались завязать с
Сарой беседу, а потом смеялись над тем, что та говорит.
Особенно странным для нее было, что сперва она жила в жаркой Индии,
прямо под пылающим солнцем, потом посреди океана, а теперь она едет в каком-то странном экипаже по не менее странным улочкам, где днем темно, будто
ночью. Все эти обстоятельства так озадачивали Сару, что она прижалась к отцу
еще сильнее.
-Папа, - начала она тихим голосом, переходящим в шепот, - папа.
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-Что такое, милая? – капитан Крю откликнулся, приобняв дочь и посмотрев
ей в лицо. – О чем ты думаешь?
-Это и есть то место, о котором ты говорил? – уже шепотом спросила Сара.
– Это оно, да, папа?
-Да, Сара, это оно. В конце концов, мы все-таки добрались сюда.
Хотя Саре было всего семь лет, она поняла, что отец говорил эти слова с
грустью в голосе.
Ей казалось, что вот уже на протяжении многих лет отец готовит ее к жизни
в этом самом «месте», как она всегда говорила. Мать девочки умерла, как только
та родилась, поэтому Сара совершенно не помнила ее и не скучала. Кроме молодого и богатого отца, у нее, по всей видимости, во всем мире не было больше
родственников. Они всегда играли вместе и были ласковы друг к другу. О том,
что ее отец владеет богатством, она знала лишь из подслушанных разговоров
других людей, которые также поговаривали, что все его состояние перейдет
Саре, когда она вырастет. Но она совершенно не осознавала, что значит быть
богатой. Она всегда жила в прекрасном бунгало, видела многочисленных слуг,
которые кланялись ей, называли маленькой госпожой и уступали ей абсолютно
во всем. У нее были игрушки, питомцы и няня-туземка, которая боготворила ее;
так, постепенно, Сара узнала, что все это у богатых людей есть. Впрочем, это
было все, что она знала.
За все время ее столь еще короткой жизни Сара задавалась вопросом лишь
о том, что же это за «место», куда однажды ей придется отправиться. Климат
Индии крайне вреден для детей, поэтому их стараются увезти так скоро, как
это возможно, чаще всего в Англию, в школу-пансион. Она видела, как уезжают
другие дети, и слышала, как их родители обсуждают письма, полученные от
них. Сара понимала, что ей все же придется покинуть отца, и, несмотря на все
его истории о плаванье на корабле и других странах, которые так привлекали ее,
она чувствовала беспокойство от мысли о неизбежности расставания.
-Почему ты не можешь поехать со мной, папа? - спрашивала Сара, когда ей
было еще пять лет. – Почему ты не можешь ходить в школу вместе со мной? Я
буду помогать тебе с уроками.
-Но ведь тебе не придется уезжать надолго, Сара, - говорил ей отец, - ты
будешь жить в хорошем доме, где будет много таких же девочек, как и ты. Вы
подружитесь и начнете вместе играть, а я стану высылать тебе книжки. Ты вырастешь так быстро, что и оглянуться не успеешь. И вот тогда, как только закончишь школу, ты вернешься и будешь заботиться обо мне.
Сара любила представлять, как она будет вести хозяйство своего отца, ездить
везде вместе с ним, а во время ужина сидеть во главе его стола. Разговаривать с
отцом и читать его книги – вот то, чего бы ей хотелось больше всего на свете, и
раз уж ей обязательно нужно было уехать в Англию, в это самое «место», чтоб
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ее желание исполнилось, Сара была готова повиноваться. Ее совершенно не интересовали другие девочки, с которыми ей придется жить. Она нашла утешение
в том, что там у нее все так же будет множество книг. Сара вообще любила книги
больше, чем что-либо еще. Иногда, к слову, она и сама сочиняла различные истории, а потом рассказывала их своему отцу, который любил их так же сильно,
как она сама.
-Что ж, папа, - тихо произнесла Сара, - если уж мы здесь, то нам остается
только смириться с этим.
Отец рассмеялся над таким серьезным для уст ребенка высказыванием и поцеловал дочь. Сам же он никак не мог примириться с этим расставанием, хотя и
не подавал виду. Сара, его дорогая девочка, была ему прекрасным компаньоном.
Он чувствовал, как будет одинок, вернувшись в Индию, когда его маленькая
Сара в своем белом платьице не выбежит из бунгало, чтоб встретить его. Поэтому он лишь сильнее прижал к себе дочь, пока кэб въезжал на большую, мрачную
улицу, где и была их конечная остановка.
Это был массивный, мрачный кирпичный дом, точно такой же, как и остальные на этой улице. Единственным отличием была медная дощечка на главной
двери, где черными буквами была выгравирована надпись:
«Мисс Минчин.
Образцовая школа благородных девиц».
-Ну, Сара, вот мы и здесь, - произнес капитан Крю, стараясь говорить несколько веселее.
Он помог ей выбраться из кэба, после чего они уже вместе поднялись по
ступеням и позвонили. Впоследствии Саре часто приходила мысль о том, что
дом этот в точности такой, как и мисс Минчин. Он был солидный, очень хорошо
обставленный, но вместе с тем все в нем было уродливо, казалось, что даже из
кресел торчали острые кости. В холле вся мебель была жесткой и наполированной до блеска, даже щеки луны, украшавшие циферблат высоких часов в углу,
- везде были следы хорошей уборки. Пол кабинета, в который проводили гостей,
был покрыт ковром с геометрическими узорами, кресла были громоздкими, а
массивный мраморный хронометр стоял на такой же мраморной каминной полке.
Сара уселась на один из жестких стульев, сделанных из красного дерева, и
мельком осмотрела комнату.
-Мне здесь не нравится, папа, - начала она. – Но, должно быть, солдаты,
даже самые храбрые, также не всегда рады идти в бой.
Капитан Крю прямо расхохотался от услышанного. Он был молод и весел, и
разговоры Сары доставляли ему удовольствие.
-Ах, моя милая Сара, - обратился он к дочери, - что же я буду делать без твоих серьезных высказываний? В этом тебе нет равных!
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-Почему же ты вечно смеешься над такими важными вещами?
-Потому что ты так забавно рассуждаешь об этом, - капитан ответил, смеясь
еще громче.
После чего он вдруг неожиданно стиснул дочь в объятиях и крепко поцеловал. Он больше не смеялся, а наоборот, слезы навернулись на его глаза.
В этот момент в комнату вошла мисс Минчин. Саре показалось, что она совсем как этот дом: солидная, но мрачная и уродливая дама. У нее были холодные,
пронизывающие насквозь глаза и тонкая, подозрительная улыбка, расползшаяся
еще шире, когда хозяйка увидела Сару с отцом. От дамы, посоветовавшей капитану эту школу, она слышала множество фактов, льстящих молодому солдату.
Вдобавок ко всему она слышала, что капитан Крю был богатым человеком, отцом, готовым потратить на дочь все свое состояние.
-Для меня это большая честь обучать такую хорошенькую, явно способную
и подающую большие надежды девочку, - начала мисс Минчин, поглаживая
Сару по руке, - леди Мередит много рассказывала мне о ее необычном складе
ума. А талантливый ребенок для нас – настоящее сокровище.
В это время Сара тихонько стояла, разглядывая лицо мисс Минчин, и, конечно же, думала о чем-то своем.
-Почему она назвала меня хорошенькой, - думала Сара, - если это не так?
Вот дочка полковника Гранжа, Изабель, в самом деле красавица. У нее и ямочки
есть, и румяные щечки, а волосы длинные и золотистые. У меня же волосы черные и короткие, а глаза зеленые, к тому же я такая худенькая и смуглая. Я одна из
самых некрасивых детей, каких только видела! А мисс Минчин с самого начала
говорит неправду.
Однако в этом Сара ошибалась. Конечно, красотой она совсем не была похожа на Изабель Гранж, которой восхищались все в полку, однако у Сары был
свой, присущий только ей шарм. Она была несколько высока для своих лет, но
вместе с тем обладала изящным, стройным телосложением, а ее маленькое личико было так привлекательно. Волосы Сары были густыми, совершенно темными, вьющимися на кончиках. Глаза ее действительно были серо-зелеными, но
какие это были глаза! Большие, замечательные глаза, обрамленные длинными
черными ресницами, которыми восхищались многие. Тем не менее, Сара считала себя настоящей дурнушкой, а лесть мисс Минчин была ей противна.
-Если бы я назвала мисс Минчин красавицей, это было бы неправдой, - рассуждала Сара, - и я бы знала, что это ложь. Мне кажется, в какой-то мере я такая
же уродливая, как и мисс Минчин. Но зачем она наврала?
Когда же Сара узнала мисс Минчин получше, то поняла, что она говорит это
абсолютно всем родителям, чьи дети пришли в ее школу.
Во время разговора отца с мисс Минчин Сара стояла рядом и слушала. Она
узнала, что отец выбрал для нее эту школу, так как он вполне полагался на опыт
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леди Мередит, дочери которой уже закончили ее. Кроме того, ему хотелось бы,
чтобы у Сары было больше привилегий, чем у других учениц. Ей необходимо
было предоставить в личное пользование просторную спальню и гостиную, карету и пони, а также личную гувернантку, заменяющую ей индийскую нянютуземку.
-За ее обучение я совершенно не переживаю, - сказал капитан Кру, потрепав
Сару по руке, - настоящей проблемой будет не дать ей слишком переусердствовать. Дело в том, что Сара вечно сидит, уткнувшись в книжку. И знаете, мисс
Минчин, она даже не читает их, а буквально поглощает так же жадно, как волк,
и все никак не может насытиться. И чем толще, серьезнее книга, тем лучше.
На французском ли книга, немецком или английском – это уже все равно. Сара
читает абсолютно все жанры: исторические, биографические, любит поэзию…
Прошу вас, не позволяйте ей проводить все свое время за учебой. Пускай она
лучше, как и положено ребенку, покатается на пони или же купит себе новую
куклу. Думаю, она должна больше играть с куклами.
-Но папа, послушай, - сказала Сара, - если я буду покупать себе новую куклу
через каждые несколько дней, то у меня их будет чересчур много. Куклы должны быть близкими друзьями, и моей подругой станет Эмили.
Капитан Кру переглянулся с мисс Минчин.
-Кто такая Эмили? - поинтересовалась она
-Давай, Сара, расскажи мисс Минчин, - сказал капитан Кру, улыбаясь.
Зеленовато-серые глаза Сары глядели серьезно и послушно.
-Это кукла, которой у меня еще нет. Папа обещал, что мы вместе пойдем и
купим ее. Я решила, что назову куклу Эмили, и она станет моей подругой, пока
папа будет далеко. Я буду рассказывать ей истории о нём.
Огромная ироничная улыбка мисс Минчин сделалась вдруг вполне себе
приятной.
-Что за удивительное дитя! – сказала она. – Что за душка!
Да, - произнес капитан Кру, прижимая Сару к себе, -поэтому я прошу вас,
мисс Минчин, позаботьтесь о ней как следует.
Несколько дней, до тех пор пока отец Сары не отплыл в Индию, она жила с
ним в гостинице. За это время они обошли вместе множество магазинов и купили вещей даже больше, чем требовалось. Дело в том, что капитан Крю был довольно расточительным молодым человеком и желал, чтобы у его дочери было
все, чем она восхищалась, и все, что нравилось ему самому. Таким образом,
вдвоем они собрали для Сары гардероб, который был слишком уж роскошным
для семилетней девочки. В него входили такие наряды: платья и бархатные, с
отделкой из дорогого меха, и кружевные, и вышитые; шляпки с крупными нежными перьями страуса; горностаевые шубки и муфты; коробки с крошечными
перчатками, носовыми платочками и шелковыми чулками. И все это в таком
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огромном количестве, что обходительные молодые дамы за стойкой шептались,
что эта девочка с большими задумчивыми глазами, должно быть, какая-то иностранная принцесса, может быть, даже дочь индийского раджи.
К тому моменту, как Сара с отцом наконец-то нашли подходящую куклу, они
обошли все магазины игрушек и пересмотрели все возможные виды кукол.
-Я хочу, чтобы она выглядела не так, как все куклы, - сказала Сара, - мне
бы хотелось, чтобы она выглядела так, будто слушает меня, когда я говорю. Понимаешь, папа, главная проблема кукол в том, что они выглядят так, как будто
никогда ничего не слышат, - прибавила Сара, склонив голову на бок.
Поэтому они внимательно изучили всех кукол, каких только встречали:
больших и маленьких, с черными и голубыми глазами, одетых и раздетых, кудрявых кукол-брюнеток и кукол-блондинок, чьи волосы заплетены в косы.
-Понимаешь, - начала Сара, когда они рассматривали очередную куклу, у
которой не было никакой одежды, - если у Эмили, когда я пойму, что нашла ее,
не будет платьица, мы сможем отнести ее к портнихе. Там ей сошьют наряд по
меркам, и он будет лучше сидеть на ней.
Спустя несколько неудачных походов в магазин, они решили сначала как
следует рассмотреть кукол через витрины, поэтому попросили кэбмена следовать за ними. Они уже прошли мимо двух или трех магазинов, даже не заглянув
внутрь, как вдруг, подходя к одному довольно маленькому, Сара неожиданно
вздрогнула и схватила отца за руку.
-Папа, папочка, вскрикнула она, - вот же Эмили!
Щеки девочки вспыхнули румянцем, а в серо-зеленых глазах появилось такое выражение, как будто она увидела кого-то близкого и дорогого сердцу.
-Она ждет нас, - сказала Сара, - пойдем же к ней, папа!
-Но подожди, дорогая, надо же, чтобы кто-то представил нас, - ответил ей
капитан Крю.
-Ты представишь меня, а я тебя. Но я узнала ее ровно в ту минуту, как увидела, может, и она тоже.
Вполне вероятно, что кукла действительно узнала Сару. В тот момент, когда
девочка взяла ее в руки, в глазах куклы мелькнуло понимание. Она была довольно большой, но не настолько, чтобы доставлять неудобство при взятии в
руки. У куклы были прекрасные курчавые волосы золотисто-каштанового цвета
и выразительные серо-голубые глаза, которые обрамляли не нарисованные, а
настоящие мягкие, густые реснички.
-Да, папа, это в самом деле Эмили! – сказала Сара, разглядывая ее лицо.
Поэтому Эмили была куплена, а затем отвезена в мастерскую, где ей сшили
потрясающую одежду, такую же роскошную, как и у ее хозяйки. Она обзавелась
платьями из муслина, бархата и гипюра, шляпками, пальто, великолепным кружевным бельем, носовыми платочками, перчатками и шубками.
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-Мне очень хочется, чтобы Эмили выглядела так, будто у нее очень заботливая мама, - говорила Сара, - и знаешь, ее мамой стану я, хотя лучше бы она была
моей подругой.
Капитан Крю был крайне доволен походом за покупками, однако печальная
мысль не давала покоя его сердцу. Все это означало, что совсем скоро ему придется расстаться со своей любимой малышкой.
Посреди ночи он проснулся и долго смотрел на Сару, спящую в обнимку с
Эмили. Ее черные волосы разметались по подушке и смешались с золотистыми
локонами куклы; обе были одеты в ночные сорочки, отделанные кружевом, и у
обеих были длинные ресницы. Эмили была так похожа на настоящую, живую
девочку, что капитан Крю порадовался, что она составит Саре компанию. Он
вздохнул и подергал себя за ус, словно мальчишка.
-Ах, моя маленькая Сара, - сказал он сам себе, - если бы ты знала, как папочка будет скучать.
Утром он оставил Сару на попечение мисс Минчин. Его корабль отплывал
в Индию на следующий день. Капитан Крю объяснил мисс Минчин, что своими
поверенными оставляет Бэрроу и Скипворта, поэтому, в случае чего, она может обращаться к ним, а также именно они будут оплачивать счета за обучение
Сары. Он будет писать дочери два раза в неделю и хочет, чтобы все ее просьбы
были исполнены.
-Она ребенок разумный, поэтому никогда не попросит для себя чего-то вредного.
После этого он вместе с Сарой поднялся в ее гостиную, чтобы попрощаться
друг с другом наедине.
-Пытаешься получше запомнить меня? – спросил капитан, поглаживая волосы дочери.
-Нет, - ответила та, - я и так хорошо тебя помню. Ты у меня в самом сердце.
Они обнялись и долго целовали друг друга, никак не желая расставаться.
Когда кэб тронулся, Сара сидела на полу своей гостиной, подперев подбородок руками, и следила за ним взглядом, пока он окончательно не скрылся за
углом.

Чикурина Анна, 16 лет
Республика Татарстан, г. Зеленодольск
Robert Browning «Childe Roland to the Dark Tower Came»/
Роберт Браунинг «Чайльд - Роланд дошел до Тёмной Башни»
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Robert Browning «Childe Roland to the Dark Tower Came»
1 My first thought was, he lied in every word,
2 That hoary cripple, with malicious eye
3 Askance to watch the working of his lie
4 On mine, and mouth scarce able to afford
5 Suppression of the glee that pursed and scored
6 Its edge, at one more victim gained thereby.
7 What else should he be set for, with his staff?
8 What, save to waylay with his lies, ensnare
9 All travellers who might find him posted there,
10 And ask the road? I guessed what skull-like laugh
11 Would break, what crutch ‘gin write my epitaph
12 For pastime in the dusty thoroughfare,
13 If at his counsel I should turn aside
14 Into that ominous tract which, all agree,
15 Hides the Dark Tower. Yet acquiescingly
16 I did turn as he pointed: neither pride
17 Nor hope rekindling at the end descried,
18 So much as gladness that some end might be.
19 For, what with my whole world-wide wandering,
20 What with my search drawn out thro’ years, my hope
21 Dwindled into a ghost not fit to cope
22 With that obstreperous joy success would bring,
23 I hardly tried now to rebuke the spring
24 My heart made, finding failure in its scope.
25 As when a sick man very near to death
26 Seems dead indeed, and feels begin and end
27 The tears and takes the farewell of each friend,
28 And hears one bid the other go, draw breath
29 Freelier outside (“since all is o’er,” he saith,
30 “And the blow fallen no grieving can amend”;)
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31 While some discuss if near the other graves
32 Be room enough for this, and when a day
33 Suits best for carrying the corpse away,
34 With care about the banners, scarves and staves:
35 And still the man hears all, and only craves
36 He may not shame such tender love and stay.
37 Thus, I had so long suffered in this quest,
38 Heard failure prophesied so oft, been writ
39 So many times among “The Band”--to wit,
40 The knights who to the Dark Tower’s search addressed
41 Their steps--that just to fail as they, seemed best,
42 And all the doubt was now--should I be fit?
43 So, quiet as despair, I turned from him,
44 That hateful cripple, out of his highway
45 Into the path he pointed. All the day
46 Had been a dreary one at best, and dim
47 Was settling to its close, yet shot one grim
48 Red leer to see the plain catch its estray.
49 For mark! no sooner was I fairly found
50 Pledged to the plain, after a pace or two,
51 Than, pausing to throw backward a last view
52 O’er the safe road, ‘twas gone; grey plain all round:
53 Nothing but plain to the horizon’s bound.
54 I might go on; nought else remained to do.
55 So, on I went. I think I never saw
56 Such starved ignoble nature; nothing throve:
57 For flowers--as well expect a cedar grove!
58 But cockle, spurge, according to their law
59 Might propagate their kind, with none to awe,
60 You’d think; a burr had been a treasure-trove.
61 No! penury, inertness and grimace,
62 In some strange sort, were the land’s portion. “See
63 Or shut your eyes,” said Nature peevishly,
64 “It nothing skills: I cannot help my case:
65 ‘Tis the Last Judgment’s fire must cure this place,
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66 Calcine its clods and set my prisoners free.”
67 If there pushed any ragged thistle-stalk
68 Above its mates, the head was chopped; the bents
69 Were jealous else. What made those holes and rents
70 In the dock’s harsh swarth leaves, bruised as to baulk
71 All hope of greenness? ‘tis a brute must walk
72 Pashing their life out, with a brute’s intents.
73 As for the grass, it grew as scant as hair
74 In leprosy; thin dry blades pricked the mud
75 Which underneath looked kneaded up with blood.
76 One stiff blind horse, his every bone a-stare,
77 Stood stupefied, however he came there:
78 Thrust out past service from the devil’s stud!
79 Alive? he might be dead for aught I know,
80 With that red gaunt and colloped neck a-strain,
81 And shut eyes underneath the rusty mane;
82 Seldom went such grotesqueness with such woe;
83 I never saw a brute I hated so;
84 He must be wicked to deserve such pain.
85 I shut my eyes and turned them on my heart.
86 As a man calls for wine before he fights,
87 I asked one draught of earlier, happier sights,
88 Ere fitly I could hope to play my part.
89 Think first, fight afterwards--the soldier’s art:
90 One taste of the old time sets all to rights.
91 Not it! I fancied Cuthbert’s reddening face
92 Beneath its garniture of curly gold,
93 Dear fellow, till I almost felt him fold
94 An arm in mine to fix me to the place
95 That way he used. Alas, one night’s disgrace!
96 Out went my heart’s new fire and left it cold.
97 Giles then, the soul of honour--there he stands
98 Frank as ten years ago when knighted first.
99 What honest men should dare (he said) he durst.
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100 Good--but the scene shifts--faugh! what hangman hands
101 In to his breast a parchment? His own bands
102 Read it. Poor traitor, spit upon and curst!

133 The fight must so have seemed in that fell cirque.
134 What penned them there, with all the plain to choose?
135 No foot-print leading to that horrid mews,
136 None out of it. Mad brewage set to work
137 Their brains, no doubt, like galley-slaves the Turk
138 Pits for his pastime, Christians against Jews.

103 Better this present than a past like that;
104 Back therefore to my darkening path again!
105 No sound, no sight as far as eye could strain.
106 Will the night send a howlet or a bat?
107 I asked: when something on the dismal flat
108 Came to arrest my thoughts and change their train.
109 A sudden little river crossed my path
110 As unexpected as a serpent comes.
111 No sluggish tide congenial to the glooms;
112 This, as it frothed by, might have been a bath
113 For the fiend’s glowing hoof--to see the wrath
114 Of its black eddy bespate with flakes and spumes.
115 So petty yet so spiteful! All along
116 Low scrubby alders kneeled down over it;
117 Drenched willows flung them headlong in a fit
118 Of mute despair, a suicidal throng:
119 The river which had done them all the wrong,
120 Whate’er that was, rolled by, deterred no whit.
121 Which, while I forded,--good saints, how I feared
122 To set my foot upon a dead man’s cheek,
123 Each step, or feel the spear I thrust to seek
124 For hollows, tangled in his hair or beard!
125 --It may have been a water-rat I speared,
126 But, ugh! it sounded like a baby’s shriek.
127 Glad was I when I reached the other bank.
128 Now for a better country. Vain presage!
129 Who were the strugglers, what war did they wage,
130 Whose savage trample thus could pad the dank
131 Soil to a plash? Toads in a poisoned tank,
132 Or wild cats in a red-hot iron cage—

139 And more than that--a furlong on--why, there!
140 What bad use was that engine for, that wheel,
141 Or brake, not wheel--that harrow fit to reel
142 Men’s bodies out like silk? with all the air
143 Of Tophet’s tool, on earth left unaware,
144 Or brought to sharpen its rusty teeth of steel.
145 Then came a bit of stubbed ground, once a wood,
146 Next a marsh, it would seem, and now mere earth
147 Desperate and done with; (so a fool finds mirth,
148 Makes a thing and then mars it, till his mood
149 Changes and off he goes!) within a rood-150 Bog, clay and rubble, sand and stark black dearth.
151 Now blotches rankling, coloured gay and grim,
152 Now patches where some leanness of the soil’s
153 Broke into moss or substances like boils;
154 Then came some palsied oak, a cleft in him
155 Like a distorted mouth that splits its rim
156 Gaping at death, and dies while it recoils.
157 And just as far as ever from the end!
158 Nought in the distance but the evening, nought
159 To point my footstep further! At the thought,
160 A great black bird, Apollyon’s bosom-friend,
161 Sailed past, nor beat his wide wing dragon-penned
162 That brushed my cap--perchance the guide I sought.
163 For, looking up, aware I somehow grew,
164 ‘Spite of the dusk, the plain had given place
165 All round to mountains--with such name to grace
166 Mere ugly heights and heaps now stolen in view.
167 How thus they had surprised me,--solve it, you!
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168 How to get from them was no clearer case.
169 Yet half I seemed to recognise some trick
170 Of mischief happened to me, God knows when-171 In a bad dream perhaps. Here ended, then,
172 Progress this way. When, in the very nick
173 Of giving up, one time more, came a click
174 As when a trap shuts--you’re inside the den!
175 Burningly it came on me all at once,
176 This was the place! those two hills on the right,
177 Crouched like two bulls locked horn in horn in fight;
178 While to the left, a tall scalped mountain . . . Dunce,
179 Dotard, a-dozing at the very nonce,
180 After a life spent training for the sight!
181 What in the midst lay but the Tower itself?
182 The round squat turret, blind as the fool’s heart
183 Built of brown stone, without a counterpart
184 In the whole world. The tempest’s mocking elf
185 Points to the shipman thus the unseen shelf
186 He strikes on, only when the timbers start.
187 Not see? because of night perhaps?--why, day
188 Came back again for that! before it left,
189 The dying sunset kindled through a cleft:
190 The hills, like giants at a hunting, lay
191 Chin upon hand, to see the game at bay,-192 “Now stab and end the creature--to the heft!”
193 Not hear? when noise was everywhere! it tolled
194 Increasing like a bell. Names in my ears
195 Of all the lost adventurers my peers,-196 How such a one was strong, and such was bold,
197 And such was fortunate, yet each of old
198 Lost, lost! one moment knelled the woe of years.
199 There they stood, ranged along the hillsides, met
200 To view the last of me, a living frame
201 For one more picture! in a sheet of flame
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202 I saw them and I knew them all. And yet
203 Dauntless the slug-horn to my lips I set,
204 And blew. “Childe Roland to the Dark Tower came.”
Роберт Браунинг «Чайльд - Роланд дошел до Тёмной Башни»
“Проклятье! Он мне лжет!” – подумал я.
Со злобным, плохо скрытым ликованьем
Старик седой, калека со вниманьем,
Смотрел, как ложь влияет на меня.
Но я стоял, спокойствие храня,
И он мне лгал с особенным стараньем.
Должно быть, неспроста он здесь стоит:
В ловушку тех заманивают ложью,
Кто заплутал в пути по бездорожью.
А он как череп скалится и бдит,
И посоха его зловещий вид
Мне предрекает гибель у подножья
Той Темной Башни, что таится там,
Куда он путь мне указал любезно.
И я свернул на тракт, мне неизвестный,
И мысленно хвалу вознес богам,
Что разговор окончен бесполезный.
Путь долгий предстоит моим ногам.
За всё то время, что я был в пути,
Моя надежда в призрак обратилась.
Когда-то моё сердце быстро билось,
Теперь мне всё равно, куда идти
(Не может путь сей к Башне привести!),
И даже жить желанье испарилось.
Так бледный, умирающий больной,
Чья смерть неотвратимо подступает,
Стенаньям и слезам друзей внимает
И слышит вдруг, как говорит иной:
«-Друг, сколько б ни скорбели мы с тобой,
Но наша скорбь болезнь не прогоняет.
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Нам надо выбрать день для похорон,
А также гроб и место для могилы».
«-А вдруг еще найдет в себе он силы…?»
«-Да не переживай, не встанет он».
Больной смертельный призывает сон,
Чтоб оправдать их чаянья. Как мило!

Здесь лебеда есть с порванным листом,
Репейник - он головку пригибает
Под гнетом сорных трав, что прорастают
Сквозь сорняки, лежащие пластом Потоптаны прошедшим здесь скотом,
Что жизни их так грубо обрывает.

Я долго в путешествиях страдал,
Упорно шёл вперёд, друзей теряя,
Но наш обет и наша цель святая
Незыблемы, и я их не предал,
Ведь, позабыв предсказанный провал,
Мы к Башне шли, борясь и умирая.

Как при проказе волосы редка,
Скудна, трава росла из грязи бурой,
Напоминавшей видом кровь. Понуро
Там конь слепой стоял без седока.
Должно быть, чёрту он служил, пока
Из ада не был выгнан. Всей фигурой

И отвернулся я от старикаКалеки, чья наружность так убога,
И выбранная повела дорога
Туда, где солнце скрыли облака,
И где они смотрели свысока
На путника, идущего далёко.

Он ужас, скорбь и боль изобразил:
Глаза слепые гноем истекали,
И из-под шкуры кости выпирали.
Меня сей вид ужасный поразил.
Он страшный грех, должно быть, совершил,
Что так его жестоко покарали!

Я был немало времени в пути,
Дорога заросла и затерялась,
Лишь степь до горизонта простиралась –
Её непросто будет перейти.
Как не хотелось мне туда идти!
Но больше ничего не оставалось.

Как воин перед битвою в вине
Нуждается, так остро я нуждался
В воспоминаньях счастья и старался
Былое вспомнить, что живет во мне.
Вот тайна выживанья на войне:
Сначала думал я, потом сражался.

Для описанья не хватает слов:
Передо мной была равнина ада.
Там ничего не радовало взгляда,
Там не было деревьев и цветов,
И поросль печальных сорняков
Могла бы взору послужить усладой.

Не Катберта хотел я увидать!
Златоволосый, с доброю улыбкой,
Он за руку меня с надеждой зыбкой
Хватал, стремясь на месте удержать.
Увы, не повернется время вспять!
Я совершил ужасную ошибку…

«Смотри или закрой глаза свои!» Казалось, мне природа говорила.
Меня до отвращенья поразило
Уродство, вялость, скупость сей земли.
Лишь страшного суда огни могли
Очистить это место темной силы.

Я вижу Джайлса - он шутить любил,
Был честным человеком твердой воли,
Но шуток от него не слышно боле Палач к груди пергамент прикрепил:
«Перед тобой предатель!» - он гласил.
Ругались мы от ярости и боли.
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Нет, не хочу я это вспоминать!
Приходится в реальность возвратиться.
Мой мрачный путь, кричит ночная птица,
Вокруг темно, дороги не видать.
Во тьме я думал, чем себя занять,
От мыслей грустных чтобы отстраниться.

Вот механизм. Им темные дела
Свершались ране. Ныне утопает
В земле и времена те вспоминает,
Когда людские резал он тела,
И смазкой острым зубьям кровь была.
Сейчас же он, ржавея, умирает.

Но вдруг внезапно путь мой пересёк,
Как змей во тьме скользя и извиваясь,
Шумливо, бурно пенясь и взвиваясь,
Бурлящий и неистовый поток.
В нём чёрт свои копыта мыть бы мог,
От копоти и серы избавляясь.

Здесь, вверх когда-то сосенки вздымав,
Был лес, затем болото лес смещает,
Его земля бесплодная сменяет.
Песок и глина - вот её состав.
Дурак так веселится, вещь создав,
И, поиграв, безжалостно ломает.

Ручей хоть неглубок был, но бурлив.
Корявые ольхи над ним склонялись,
И в приступе отчаянья бросались
В него ряды самоубиец – ив.
Поток катился, корни их подмыв.
И как на берегу они держались?

Теперь здесь землю покрывает мох.
Вот дуб, расколот, время коротает,
А трещина в нем рот напоминает,
Что в страхе издает последний вздох.
Он почернел, потрескался, усох
И день последний, верно, доживает.

С испугом я ручей переходил Ступить ногой на мертвеца боялся.
Мне мнилось, я волос его касался,
Но шёл вперёд, крепясь изо всех сил.
Копьём я крысу водную пронзил,
И в темноте ребёнка крик раздался.

Я шёл вперёд уже немало дней,
Я долго к Темной Башне пробирался,
Но к цели будто бы не приближался,
Не верил я, что выйду скоро к ней
(Хотя мечтал о том всего сильней),
Но в мыслях ободрить себя пытался.

Но вот река ужасная вдали.
На берегу другом я очутился,
И мне на поле битвы вид открылся.
Кто те бойцы, что бились здесь в пыли?
За что и с кем войну они вели?
Кто победил, а в прах кто обратился?

Но солнца осветил последний луч,
Остаток уходящего светила,
Громаду гор, что степь собой сменила.
Нагромождения высот и круч,
На пиках их - гнездовье сизых туч.
Такая перемена удивила.

Похоже, склон сей местом битвы был.
Мне не узнать, что тут происходило –
Земля о том следов не сохранила,
Не видно ни скелетов, ни могил,
Как будто турок здесь рабов стравил
Для развлеченья и проверки силы.

Нет, тут обман какой-то! Верь - не верь,
Обманут я и в дураках остался!
Но слышу - за моей спиной раздался
Тот звук, с которым закрывают дверь.
Захлопнулась ловушка, и теперь,
Похоже, я в ней заперт оказался.

245

246

Работы участников
Но я внезапно правду осознал,
Увидев, вспомнив этот вид ужасный.
Как мог я быть так слеп, глупец несчастный,
Что сразу это место не узнал!
Всё было так, как мне старик сказал.
Неужто путь окончен мой злосчастный!?
Да! Вот она, в тени рогатых скал!
Уродлива, как прыщ на грязном теле,
Крива, темна, и окна словно щели…
Вот башня, что так долго я искал!
Но силуэт кривой мой взор ласкал –
Я наконец достиг желанной цели!
И, угасая, осветил закат
Уродливый пейзаж чужого края:
Огромные холмы, напоминая
Гигантов на охоте, что лежат,
«Давай, стреляй и дичь убей!» - кричат
Охотнику, за травлей наблюдая.
Затем я их увидел через миг,
Моих друзей. Судьба была к ним злее:
Один был смел, силен другой, умнее
Был третий, только Башни не достиг
Никто из них, всех свой конец настиг…
Что может быть печальней и страшнее!?
Они стояли, глядя на меня,
На призрачном холме видений сонмы,
Я шел вперед, их верою ведомый,
Я помнил их, я знал их имена.
Я протрубил, поднесши рог к губам:
«Я, Чайльд Роланд, дошел до Башни Тёмной!»
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Цыганкова Валерия, 17 лет
Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону
Selma Meerbaum-Eisinger «Poem»/
Зельма Мейзинбаум-Айзингер «Поэма»
Selma Meerbaum-Eisinger «Poem»
Die Bäume sind von weichem Lichte übergossen,
im Winde zitternd glitzert jedes Blatt.
Der Himmel, seidig-blau und glatt,
ist wie ein Tropfen Tau vom Morgenwind vergossen.
Die Tannen sind in sanfte Röte eingeschlossen
und beugen sich vor seiner Majestät, dem Wind.
Hinter den Pappeln blickt der Mond aufs Kind,
das ihm den Gruß schon zugelächelt hat.
Im Winde sind die Büsche wunderbar:
bald sind sie Silber und bald leuchtend grün
und bald wie Mondschein auf lichtblondem Haar
und dann, als würden sie aufs neue blühn.
Ich möchte leben.
Schau, das Leben ist so bunt.
Es sind so viele schöne Bälle drin.
Und viele Lippen warten, lachen, glühn
und tuen ihre Freude kund.
Sieh nur die Straße, wie sie steigt:
so breit und hell, als warte sie auf mich.
Und ferne, irgendwo, da schluchzt und geigt
die Sehnsucht, die sich zieht durch mich und dich.
Der Wind rauscht rufend durch den Wald,
er sagt mir, daß das Leben singt.
Die Luft ist leise, zart und kalt,
die ferne Pappel winkt und winkt.
Ich möchte leben.
Ich möchte lachen und Lasten heben
und möchte kämpfen und lieben und hassen
und möchte den Himmel mit Händen fassen
und möchte frei sein und atmen und schrein.
Ich will nicht sterben. Nein!
Nein.
Das Leben ist rot,
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Das Leben ist mein.
Mein und dein.
Mein.
Warum brüllen die Kanonen?
Warum stirbt das Leben
für glitzernde Kronen?
Dort ist der Mond.
Er ist da.
Nah.
Ganz nah.
Ich muß warten.
Worauf?
Hauf um Hauf
sterben sie.
Stehn nie auf.
Nie und nie.
Ich will leben.
Bruder, du auch.
Atemhauch
geht von meinem und deinem Mund.
Das Leben ist bunt.
Du willst mich töten.
Weshalb?
Aus tausend Flöten
weint Wald.
Der Mond ist lichtes Silber im Blau.
Die Pappeln sind grau.
Und Wind braust mich an.
Die Straße ist hell.
Dann...
Sie kommen dann
und würgen mich.
Mich und dich
tot.
Das Leben ist rot,
braust und lacht.
Über Nacht
bin ich
tot.
Ein Schatten von einem Baum
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geistert über den Mond.
Man sieht ihn kaum.
Ein Baum.
Ein
Baum.
Ein Leben
kann Schatten werfen
über den
Mond.
Ein
Leben.
Hauf um Hauf
sterben sie.
Stehn nie auf.
Nie
und
nie.
Зельма Мейзинбаум-Айзингер «Поэма»
Деревья до корней залиты светом.
Дрожит, мерцает на ветру листва.
Нежнее шёлка неба синева,
Росы прозрачней, принесённой ветром.
Объяты ели тёплым красным цветом,
Под ветром гнутся величаво ломко
Луна за тополями светит на ребёнка,
Который свой привет давно уж ей послал.
Кусты прекрасны, как подует ветер:
Им быть и в серебре, и зеленью пылать,
Сиять, когда луна посветит,
А по весне цвести опять.
Я жить хочу.
Как жизнь ярка.
Как много праздников весёлых зазывает.
Как много губ смеётся, ждёт, пылает.
И радость их известна и светла.
Смотри в окно: вон улица бежит.
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Ярка и всем полна, такой должна б я стать.
А где-то вдалеке смычка печальный скрип.
То всё тоска, что не даёт нам спать.
Ветра кричат, зовут сквозь лес,
Мне говорят, что жизнь-то запевает.
А воздух чист, прохладен, свеж.
Далекий тополь всё кивает и кивает.
Я жить хочу.
Хочу смеяться,
Хочу бороться, любить и бояться,
Хочу ненавидеть, дать трудностям бой
И неба однажды коснуться рукой.
Хочу быть свободной и верной всегда.
И я не умру. Никогда!
Никогда.
Жизнь – это красный.
Она – моя.
Она – твоя.
Моя и твоя.
Да.
Зачем стреляют пушки?
Почему
Листва уж осыпается с верхушки?
Луна в окошке.
Луна.
Рукой достать!
Ещё немножко!
Я ждать должна.
Что остаётся?
За толпою толпа.
Никто не вернётся.
Никто, никогда,
Ни за что
Не проснётся.
Я хочу жить.
Братец, ты тоже.
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Мороз по коже
Моей.
Твоей тоже.
Как жизнь ярка!
Ты мой палач?
Из тысяч флейт лесных
Раздастся плач.
Луна на небе
Серебряным светом.
Серым одеты
Тополей силуэты.
Ветер в лицо.
Улицы свет.
Что случится затем?
Затем – придут.
Задушат, убьют.
Меня и тебя
Убьют.
Жизнь – красный цвет.
Кричит тишина.
К ночи ́
Буду я
Мертва.
Дерева тень
Закрыла луну.
Видно едва.
Листва.
Лист
-ва.
Жизнь может
Тень бросить
На лунную твердь
Толпа за толпою.
Никто не вернётся.
Никто не проснется.
Никто,
Ни за что,
Ни-ког-да.
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Шепета Екатерина, 15 лет
Российская Федерация, г.Москва
François-René de Chateaubriand «La forêt» /
Франсуа-Рене Шатобриан «Лес»
François-René de Chateaubriand «La forêt»
Forêt silencieuse, aimable solitude,
Que j’aime à parcourir votre ombrage ignoré!
Dans vos sombres détours, en rêvant égaré,
J’éprouve un sentiment libre d’inquiétude !
Prestiges de mon coeur ! je crois voir s’exhaler
Des arbres, des gazons une douce tristesse:
Cette onde que j’entends murmure avec mollesse,
Et dans le fond des bois semble encor m’appeler.
Oh ! que ne puis-je, heureux, passer ma vie entière
Ici, loin des humains !... Au bruit de ces ruisseaux,
Sur un tapis de fleurs, sur l’herbe printanière,
Qu’ignoré je sommeille à l’ombre des ormeaux !
Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles;
Ces genêts, ornements d’un sauvage réduit,
Ce chèvrefeuille atteint d’un vent léger qui fuit,
Balancent tour à tour leurs guirlandes mobiles.
Forêts, dans vos abris gardez mes voeux offerts
A quel amant jamais serez-vous aussi chères?
D’autres vous rediront des amours étrangères;
Moi de vos charmes seuls j’entretiens les déserts.
Франсуа-Рене Шатобриан “Лес”
Безмолвный лес, души уединенье!
Как я люблю бродить среди неведомых теней!
Тревожит сердце мне свободы оживленье
И сумрачной тропой спешу к мечте своей!
Очарование сердца! Верю, вновь увижу я
Деревья и траву, всё в сладкой нежной грусти,
И тихий шелест, и слезу ручья!
Лесная глушь к себе меня вновь пустит.
О! Если мог бы я, счастливец, жизнь вести свою
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Здесь, от толпы вдали и в тишине лесов!
Среди цветов и трав, и песен соловьев
В тени огромных вязов задремлю.
Здесь все меня манит, и сень покоем дышит.
О травы дикие! Зовете вы своею красотой!
И ветки жимолости ветерок колышет,
И лепестками он играет, как фатой.
Леса! Пусть тайны сердца сохранит ваш кров!
Кто будет вас любить сильней, чем я могу?
Иным заменит вас нездешняя любовь,
Лишь я в душе все чары ваши сберегу.
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Зацаринный Григорий, 15 лет
Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань
Stephen Butler Leacock «Pawn to King’s Four»/
Стивен Батлер Ликок «Королевский дебют»
Stephen Butler Leacock «Pawn to King’s Four»
(THERE IS NO readier escape from the ills of life than in a game of chess. —
Francis Bacon, and Eggs.)
“Pawn to King’s Four,” I said as I sat down to the chess table.
“Pawn to King’s Four, eh?” said Letherby, squaring himself comfortably to the
old oak table, his elbows on its wide margin, his attitude that of the veteran player.
“Pawn to King’s Four,” he repeated. “Aha, let’s see!”
It’s the first and oldest move in chess, but from the way Letherby said it you’d
think it was as new as yesterday . . . Chess players are like that . . . “Pawn to King’s
Four,” he repeated. “You don’t mind if I take a bit of a think over it?”
“No, no,” I said, “not at all. Play as slowly as you like. I want to get a good look
round this wonderful room.”
It was the first time I had ever been in the Long Room of the Chess Club — and
I sat, entranced with the charm and silence of the long wainscotted room — its soft
light, the blue tobacco smoke rising to the ceiling — the open grate fires burning
— the spaced-out tables, the players with bent heads, unheeding our entry and our
presence ... all silent except here and there a little murmur of conversation, that rose
only to hush again.
“Pawn to King’s Four” — repeated Letherby — “let me see!”
It was, I say, my first visit to the Chess Club; indeed I had never known where
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it was except that it was somewhere down town, right in the heart of the city, among
the big buildings. Nor did I know Letherby himself very well, though I had always
understood he was a chcss player. He looked like one. He had the long, still face, the
unmoving eyes, the leathery, indoor complexion that marks the habitual chess player
anywhere.
So, quite naturally, when Letherby heard that I played chess he invited me to
come round some night to the Chess Club ... “I didn’t know you played,” he said.
“You don’t look like a chess player — I beg your pardon, I didn’t mean to be rude.”
So there we were at the table. The Chess Club, as I found, was right down town,
right beside the New Commercial Hotel; in fact, we met by agreement in the rotunda
of the hotel ... a strange contrast — the noise, the lights, the racket of the big rotunda,
the crowding people, the call of the bellboys — and this unknown haven of peace and
silence, somewhere just close above and beside it.
I have little sense of location and direction so I can’t say just how you get to the
Club — up a few floors in the elevator and along a corridor (I think you must pass out
of the building here) and then up a queer little flight of stairs, up another little stairway
and with that all at once you come through a little door, a sort of end-corner door in
the room and there you are in the Long Room ...
“Pawn to King’s Four,” said Letherby, decided at last, moving the piece forward
... “I thought for a minute of opening on the Queen’s side, but I guess not.”
All chess players think of opening on the Queen’s side but never do. Life ends
too soon.
“Knight to Bishop’s Three,” I said.
“Knight to Bishop’s Three, aha!” exclaimed Letherby, “oho!” and went into a
profound study . . . it’s the second oldest move in chess; it was old three thousand
years ago in Persepolis ... but to the real chess player it still has all the wings of the
morning.
So I could look round again, still fascinated with the room.
“It’s a beautiful room, Letherby,” I said.
“It is,” he answered, his eyes on the board, “yes ... yes ... It’s really part of the old
Roslyn House that they knocked down to make the New Commercial... It was made
of a corridor and a string of bedrooms turned into one big room. That’s where it got
the old wainscotting and those old- fashioned grate fires.”
I had noticed them, of course, at once — the old-fashioned grates, built flat into
the wall, the coal bulging and glowing behind bars, with black marble at the side and
black marble for the mantel above . . . There were three of them, one at the side, just
near us, one down the room and one across the end . . . But from none of them came
noise or crackle — just a steady warm glow. Beside the old-fashioned grate stood the
long tongs, and the old-fashioned poker with the heavy square head that went with it.
“Pawn to Queen’s Third,” said Letherby.
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Nor in all the room was there a single touch of equipment that was less than of
fifty years ago, a memory of a half century . . . Even the swinging doors, panelled
with Russian leather, the main entrance on the right hand at the furthest end, swung
soundlessly, on their hinges as each noiseless member entered with a murmured
greeting.
“Your move,” said Letherby. “Bishop to Bishop’s Four? Right.” . .. Most attractive
of all, perhaps, was a little railed-in place at the side near the fire place, all done in
old oak . . . something between a bar and a confessional, with coffee over low blue
flames, and immaculate glasses on shelves . . . lemons in a bag... Round it moved a
waiter, in a dinner jacket, the quietest, most unobstrusive waiter one ever saw ... coffee
to this table ... cigars to that... silent work with lemons behind the rails ... a waiter who
seemed to know what the members wanted without their asking . . . This must have
been so, for he came over to our table presently and set down long glasses of Madeira
— so old, so brown, so aromatic that there seemed to go up from it with the smoke
clouds, a vision of the sunny vineyards beside Funchal... Such at least were the fancies
that my mind began to weave around this enchanted place . . . And the waiter, too, I
felt there must be some strange romance about him; no one could have a face so mild,
yet with the stamp of tragedy upon it...
I must say — in fact, I said to Letherby — I felt I’d like to join the club, if I could.
He said, oh, yes, they took in new members. One came in only three years ago.
“Queen’s Knight to Bishop’s Third,” said Letherby with a deep sigh. I knew he
had been thinking of something that he daren’t risk. All chess is one long regret.
We played on like that for — it must have been half an hour — anyway we
played four moves each. To me, of course, the peace and quiet of the room was treat
enough . . . but to Letherby, as I could see, the thing was not a sensation of peace but
a growing excitement, nothing still or quiet about it; a rush, struggle — he knew that
I meant to strike in on the King’s side. Fool! he was thinking, that he hadn’t advanced
the Queen’s Pawn another square ... he had blocked his Bishop and couldn’t Castle ...
You know, if you are a chess player, the desperate feeling that comes with a blocked
Bishop . . . Look down any chess room for a man who’s hands are clenched and you’ll
know that he can’t Castle.
So it was not still life for Letherby, and for me, perhaps after awhile I began to
feel that it was perhaps just a little too still... The players moved so little .. . they spoke
so seldom, and so low ... their heads so gray under the light . . . especially, I noticed,
a little group at tables in the left-hand corner.
“They don’t seem to talk much there,” I said.
“No,” Letherby answered without even turning his head, “they’re blind. Pawn to
Queen’s Four.”
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Blind! Why, of course. Why not? Blind people, I realized, play chess as easily as
any other people when they use little pegged boards for it... Now that I looked I could
see — the aged fingers lingering and rambling on the little pegs.
“You take the Pawn?” said Letherby.
“Yes,” I said and went on thinking about the blind people . . . and how quiet
they all were ... I began to recollect a play that was once in New York — people on a
steamer wasn’t it? People standing at a bar . . . and you realized presently they were
all dead ... It was a silly idea, but somehow the Long Room began to seem like that ...
at intervals I could even hear the ticking of the clock on the mantel.
I was glad when the waiter came with a second glass of Madeira. It warmed one
up ...
“That man seems a wonderful waiter,” I said.
“Fred?” said Letherby. “Oh, yes, he certainly is ... He looks after everything —
he’s devoted to the club.”
“Been here long?”
“Bishop to Bishop’s Four,” said Letherby ... He didn’t speak for a little while.
Then he said, “Why practically all his life — except, poor fellow, he had a kind of
tragic experience. He put in ten years in jail.”
“For what?” I asked, horrified.
“For murder,” said Letherby.
“For murder?”
“Yes,” repeated Letherby, shaking his head, “poor fellow, murder . . . Some
sudden, strange impulse that seized him ... I shouldn’t say jail. He was in the Criminal
Lunatic Asylum. Your move.”
“Criminal Asylum!” I said. “What did he do?”
“Killed a man; in a sudden rage . . . Struck him over the head with a poker.”
“Good Lord!” 1 exclaimed. “When was that? In this city?”
“Here in the club,” said Letherby, “in this room.”
“What?” I gasped. “He killed one of the members?”
“Oh, no!” Letherby said reassuringly. “Not a member. The man was a guest. Fred
didn’t know him .. .just an insane impulse ... As soon as they let him out, the faithful
fellow came right back here. That was last year. Your move.”
We played on. I didn’t feel so easy ... It must have been several moves after that
that I saw Fred take the poker and stick its head into the coals and leave it there. I
watched it gradually turning red. I must say I didn’t like it.
“Did you see that?” I said. “Did you see Fred stick the poker in the coals?”
“He does it every night,” said Letherby, “at ten; that means it must be ten o’clock
... You can’t move that; you’re in check.”
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“What’s it for?” I asked.
“I take your Knight,” Letherby said. Then there was a long pause — Letherby
kept his head bent over the board. Presently he murmured, “Mulled beer,” and then
looked up and explained. “This is an old-fashioned place — some of the members like
mulled beer — you dip the hot poker in the tankard. Fred gets it ready at ten — your
move.”
I must say it was a relief ... I was able to turn to the game again and enjoy the place
... or I would have done so except for a sort of commotion that there was presently at
the end of the room. Somebody seemed to have fallen down . .. others were trying to
pick him up . .. Fred had hurried to them...
Letherby turned half round in his seat.
“It’s all right,” he said. “It’s only poor old Colonel McGann. He gets these fits .
. . but Fred will look after him; he has a room in the building. Fred’s devoted to him;
he got Fred out of the Criminal Asylum. But for him Fred wouldn’t be here tonight.
Queen’s Rook to Bishop’s Square.”
I was not sure just how grateful I felt to Colonel McGann ...
A few moves after that another little incident bothered me, or perhaps it was just
that my nerves were getting a little affected ... one fancied things . . . and the infernal
room, at once after the little disturbance, settled down to the same terrible quiet... it
felt like eternity ...
Anyway — there came in through the swinging doors a different kind of man,
brisk alert, and with steel blue eyes and a firm mouth ... He stood looking up and down
the room, as if looking for some one.
“Who is he?” I asked.
“Why that’s Dr. Allard.”
“What?” I said. “The alienist?”
“Yes, he’s the head of the Criminal Lunatic Asylum . . . He’s a member here;
comes in every night; in fact, he goes back and forward between this and the Asylum.
He says he’s making comparative studies. Check.”
The alienist caught sight of Letherby and came to our table. Letherby introduced
me. Dr. Allard looked me hard and straight in the eyes; he paused before he spoke.
“Your first visit here?” he said.
“Yes ...” I murmured, “that is, yes.”
“I hope it won’t be the last,” he said. Now what did he mean by that?
Then he turned to Letherby.
“Fred came over to see me today,” he said. “Came of his own volition ... I’m
not quite sure ... We may not have been quite wise.” The doctor seemed thinking ...
“However, no doubt he’s all right for awhile apart from sudden shock . . . just keep an
eye . . . But what I really came to ask is, has Joel Linton been in tonight?”
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“No ... ”
“I hope he doesn’t come. He’d better not ... If he does, get someone to telephone
to me.” And with that the doctor was gone.
“Joel Linton.” I said, “Why he’s arrested.”
“Not yet... they’re looking for him. You’re in check.”
“I beg your pardon,” I said. Of course I’d read — everybody had — about the
embezzlement. But I’d no idea that a man like Joel Linton could be a member of the
Chess Club — I always thought, I mean people said, that he wfas the sort of desperado
type.
“He’s a member?” I said, my hand on the pieces.
“You can’t move that, you’re still in check. Yes, he’s a member though he likes
mostly to stand and watch. Comes every night. Somebody said he was coming here
tonight just the same. He says he’s not going to be taken alive.
He comes round half past ten. It’s about his time ... that looks like mate in two
moves.”
My hands shook on the pieces. I felt that I was done with the Chess Club . ..
Anyway I like to get home early ... so I was just starting to say ... that I’d abandon
the game, when what happened happened so quickly that I’d no more choice about it.
“That’s Joel Linton now,” said Letherby, and in he came through the swing doors,
a hard-looking man, but mighty determined ... He hung his overcoat on a peg, and as
he did so, I was sure I saw something bulging in his coat pocket — eh? He nodded
casually about the room. And then started moving among the tables, edging his way
toward ours.
“I guess, if you don’t mind,” I began . .. But that is as far as I got. That was when
the police came in, two constables and an inspector.
I saw Linton dive his hand towards his pocket.
“Stand where you are, Linton,” the inspector called ... Then right at that moment
I saw the waiter, Fred, seize the hand-grip of the poker ...
“Don’t move, Linton,” called the inspector; he never saw Fred moving toward
him ...
Linton didn’t move. But I did. I made a quick back bolt for the little door behind
me . . . down the little stairway . . . and down the other little staircase, and along the
corridor and back into the brightly lighted hotel rotunda, just the same as when I left it
— noise and light and bellboys, and girls at the newsstand selling tobacco and evening
papers .. .just the same, but oh, how different! For peace of mind, for the joy of life —
give me a rotunda, and make it as noisy as ever you like.
I read all about it next morning in the newspapers. Things always sound so different
in the newspaper, beside a coffee pot and a boiled egg. Tumults, murders, floods — all
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smoothed out. So was this. Arrest Made Quietly at Chess Club, it said. Linton Offers
No Resistance ... Members Continue Game Undisturbed. Yes, they would, the damned
old gravestones ... Of Fred it said nothing...
A few days later I happened to meet Letherby. “Your application is all right,” he
said. “They’re going to hurry it through. You’ll get in next year ..
But I’ve sent a resignation in advance; I’m joining the Badminton Club and I want
to see if I can’t get into the Boy Scouts or be a Girl Guide.

Стивен Батлер Ликок «Королевский дебют»
Ничто так действенно
не уводит от жизненных невзгод,
как игра в шахматы.
(Фрэнсис Бекон с яичницей)
— Пешка на e4, — сказал я, садясь за шахматный стол.
— Пешка на e4? — переспросил Летерби, располагаясь поудобнее за старым
дубовым столом с видом опытного игрока, облокотившись на его широкие края.
— Пешка на e4, — повторил он. — Ага, попробуем!
Первый и древнейший ход в шахматах. Только Летерби произнёс это так,
словно он нов, как вчерашний день. Таковы шахматисты...
— Пешка на e4, — повторил он. — Не возражаете, если я немного над этим
подумаю?
— Нет-нет, — сказал я, — нисколько. Играйте настолько медленно, насколько вам угодно. Я хотел бы хорошенько осмотреться в этой удивительной комнате.
Так я впервые оказался в Длинной Комнате Шахматного Клуба — и сел,
погружённый в очарование и тишину длинной, обитой панелью комнаты — её
мягкий свет, синий табачный дым, поднимавшийся к потолку, огонь в открытом
камине и промежутки между столами, игроки со склонёнными головами, не замечающие нашего появления и присутствия... вся тишина ушла отсюда, лишь
послышалось лёгкое бормотанье, потом всё снова затихло.
— Пешка на e4, — повторил Летерби, — позвольте подумать!
Как уже было сказано, это было первое моё посещение Шахматного Клуба,
и я, конечно же, не имел представления о его местонахождении, за исключением того, что он находился где-то в центре города, прямо в его сердце, среди
больших зданий. Летерби я тоже почти не знал, хотя всегда понимал, что он
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шахматист. Такова уж была его внешность. У него было вытянутое, спокойное
лицо, неподвижные глаза, грубый, комнатный вид, всюду обличавший настоящего шахматиста.
Вполне естественно, что, когда Летерби услышал, что я играю в шахматы,
он пригласил меня заглянуть как-нибудь вечером в Шахматный Клуб.
— Я не знал, что вы играете, — сказал он. — Вы не похожи на шахматиста
— прошу прощения, не хотел быть грубым.
Итак, мы сидели за столом. Как я понял, Шахматный Клуб находился прямо
в центре города, рядом с Новым Коммерческим Отелем; надо сказать, мы встретились после согласия, данного в ротонде отеля... странный контраст — свет,
шум, гам в ротонде, очереди людей, крики коридорных — и это безвестное убежище тишины и покоя над ней, совсем рядом.
У меня плохое чувство места и направления, поэтому я не могу сказать, как
попасть в Клуб: проехать несколько этажей в лифте и идти далее по коридору
(думаю, здесь следует выход из здания), затем подняться по странно убегающим
ступенькам, по ещё одной маленькой лестнице и, проделав всё это, внезапно
пройти в комнату через маленькую дверь, какой-то проём в нижнем углу — вот
вы и оказались в Длинной Комнате.
— Пешка на e5, — сказал Летерби, наконец решившись и двигая фигуру
вперёд... — Я с минуту подумывал начать игру со стороны ферзя, но решил отказаться от этой идеи.
Все шахматисты подумывают начать игру со стороны ферзя, но никогда так
не делают. Жизнь быстро кончается.
— Конь на f3, — сказал я.
— Конь на f3, ага! — воскликнул Летерби, — ого! — и погрузился в размышления... Это был ещё один старейший шахматный ход; его придумали три
тысячи лет назад в Персеполисе. Но для истинного шахматиста он всё ещё обладал крыльями утра.
Я опять осмотрелся, очарованный комнатой.
— Эта комната великолепна, Летерби, — сказал я.
— Она прекрасна, — ответил он, глядя на доску, — да-да... Это действительно часть старого Дома Рослина, который разрушили ради создания Нового Коммерческого. Он создан объединением коридора и ряда спален в одну комнату.
Вот откуда старая обшивка панелью и старомодные камины.
Я, конечно, уже заметил их — старомодные камины, встроенные прямо в
стену, разбухающие и пылающие угольки за решёткой, чёрный мрамор по бокам и чёрный мрамор на облицовке сверху... Всего их было три, один в стороне,
недалеко от нас, один внизу комнаты и один в конце... Но ни один из них не
издавал шума или потрескивания — лишь стойкое тепло наполняло помещение.
Возле старомодного камина стояли длинные щипцы и такая же старомодная ко-
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черга с большой квадратной головкой.
— Пешка на d6, — сказал Летерби.
Во всей комнате не было ни следа предмета, которому было бы меньше пятидесяти лет, память о полувеке... Даже двустворчатые двери, обитые русской
кожей, на главном входе справа, в самом дальнем конце, распахивались беззвучно на своих петлях всякий раз, когда бесшумный член клуба входил, а остальные шёпотом его приветствовали.
— Ваш ход, — сказал Летерби. — Слон на b5? Хорошо... — Самым привлекательным было, наверное, маленькое, обнесённое оградой место рядом с камином, всё из старого дуба. Что-то среднее между буфетом и исповедальней, с кофе
над низкими синими огоньками и чистыми стаканами на полках, с лимонами в
мешке... Вокруг него двигался официант в смокинге, тишайший, скромнейший
официант, какого я когда-либо видел: кофе на этот столик, сигары на тот... тихая
работа с лимонами за оградой. Казалось, официант знал, чего хотят посетители, не спрашивая... Должно быть. так, потому что теперь он подошёл к нашему
столу и поставил высокие стаканы мадеры — такой старой, такой коричневой,
такой ароматной, что казалось, будто она поднимается вместе с дымкой облаков,
сказочным видением над солнечными виноградниками возле Фуншала... Таковы были фантазии, порождённые моим сознанием в этом зачарованном месте...
И официант тоже виделся мне окутанным романтикой тайны; ни у кого не было
столь тихого лица с отпечатком трагедии...
Надо сказать — вообще-то я и сказал Летерби — мне хотелось бы, если
можно, присоединиться к клубу. О да, он сказал, что они принимали новых членов. Один вступил всего три года назад.
— Конь на c6, — сказал Летерби, глубоко вздохнув. Я знал, что он думал о
том, чем не смел рисковать. Шахматы — одно сплошное сожаление.
Так мы играли... должно быть, полчаса. Как бы там ни было, каждый сделал
четыре хода. Я, конечно, в полной мере наслаждался тишиной и покоем комнаты. Однако Летерби, как я заметил, ощущал не покой, а нарастающее волнение.
Никакого умиротворения или тишины: возбуждение, борьба — он знал, что я
нанесу удар на стороне короля. Глупец! Он думал, что не переместил пешку
ферзя на другую клетку. Он блокировал слона и не может рокироваться... Если
вы шахматист, то знаете отчаяние, которое приходит с блокированным слоном.
Найдите в любой шахматной комнате стиснувшего руки человека, и вам будет
ясно, что он не может рокироваться.
Так что здесь не было тихой жизни для Летерби и для меня. Пожалуй, через
некоторое время я начал чувствовать, что здесь, пожалуй, слишком тихо. Игроки
так бесшумно двигались, говорили так редко и медленно, их головы на свету так
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серо выглядели... Особенно моё внимание привлекла небольшая группа людей
за столами в левом углу.
— Кажется, они почти не говорят, — сказал я.
— Нет, — сказал Летерби, даже не повернув головы, — они слепые. Пешка
на d5.
Слепые! Конечно, почему бы и нет. Почему? Я понимал, что слепые играют в шахматы так же легко, как и другие люди, если в доске есть специальные
штыри. Присмотревшись, я увидел старые пальцы, ощупывающие маленькие
штыри.
— Вы забрали пешку? — сказал Летерби.
— Да, — сказал я, продолжая думать о слепых. Какие они тихие. Мне вспомнилась нью-йоркская игра — люди на пароходе, не так ли она называлась? Люди,
стоящие у буфета... вскоре понимаешь, что они все мертвы... Дурацкая идея,
но Длинная Комната почему-то напомнила её. Периодически даже можно было
расслышать тиканье часов на полке камина.
Я был рад, когда официант поднёс второй стакан мадеры. Он разогрел...
— Чудесный официант, — похвалил я.
— Фред? — отозвался Летерби. — Да, конечно... Он следит за всем — очень
предан клубу.
— Давно он здесь?
— Слон на c5, — объявил Летерби. Некоторое время он ничего не говорил.
А потом произнёс: — Фактически всю жизнь, не считая того, что у бедняги горький жизненный опыт. Он десять лет сидел в тюрьме.
— За что? — ужаснулся я.
— За убийство?
— Да, — вздохнул Летерби, покачивая головой, — бедняга. Убийство... Внезапно он стал одержим странным побуждением. Не стоило говорить — в тюрьме. Он находился в психиатрической больнице. Ваш ход.
— В психиатрической больнице! — сказал я. — Что же он сделал?
— Убил человека в порыве бешенства. Ударил его кочергой по голове.
— Господи! — воскликнул я. — Где же это было? В этом городе?
— Здесь, в клубе, — сказал Летерби, — в этой самой комнате.
— Что? — спросил я, задыхаясь. — Он убил кого-то из членов клуба?
— Нет! — заверил меня Летерби. — Не из членов. Это был гость. Фред не
был знаком с ним... безумное побуждение... Как только его выпустили, преданный парень сразу вернулся к нам. Это было в прошлом году. Ваш ход.
Мы продолжали играть. Правда, чувствовалось мне уже не так легко. Должно быть, несколько ходов спустя я приметил, как Фред взял кочергу, воткнул её
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в угли и оставил там. Она начала постепенно краснеть. Надо сказать, мне это не
понравилось.
— Видели? — сказал я. — Видели, как Фред воткнул кочергу в угольки?
— Он так делает каждый вечер, — кивнул Летерби, — в десять; значит, сейчас десять часов... Вы не можете так пойти; вам шах.
— Зачем? — спросил я.
— Я забрал вашего коня, — сказал Летерби. Наступила долгая пауза — Летерби склонился над доской. Теперь он прошептал: — Горячее пиво, — потом
поднял голову и пояснил. — Это старомодное место — некоторые члены клуба
любят горячее пиво. Нужно опустить нагретую кочергу в кружку. Фред готовит
его в десять. Ваш ход.
Надо сказать, это меня утешило... Я снова смог вернуться к игре и наслаждаться местом... Вернее, я мог бы это сделать, однако теперь в конце комнаты началась какая-то суматоха. Кажется, кто-то упал... другие пытались его поднять...
Фред поспешил к ним...
Летерби обернулся.
— Всё в порядке, — сказал он. — Это просто старик, полковник Макганн.
У него случаются здесь припадки. Но Фред за ним присмотрит; у него есть комната. Фред предан ему; он вызволил Фреда из психиатрической больницы. Если
бы не он, Фреда бы не было здесь сегодня вечером. Ладья ферзя на место слона.
Не знаю, насколько благодарен я был полковнику Макганну...
Несколько ходов спустя моё внимание привлекло другое происшествие,
хотя, может быть, это просто мои нервы немного пострадали, не знаю. В этой
чёртовой комнате после небольшой суеты наступала одна и та же ужасающая
тишина. Это было подобно вечности...
Сквозь двустворчатые двери прошёл ещё какой-то живо настороженный человек с глазами стального голубого цвета и крепким ртом. Он осматривал комнату, как будто кого-то искал.
— Кто это? — спросил я.
— Доктор Аллар.
— Что? — сказал я. — Психиатр?
— Да, начальник психиатрической больницы... Он член клуба; приходит
каждый вечер; он заходит то сюда, то в больницу. Говорит, проводит сравнительные исследования. Шах.
Психиатр поймал взгляд Летерби и подошёл к нашему столу. Летерби представил меня. Доктор Аллар посмотрел на меня в упор; наступила пауза, после
которой он заговорил.
— Вы первый раз здесь? — сказал он.
— Да... — прошептал я, — да, первый раз.

264

Работы участников

— Надеюсь, не последний, — сказал он. Что он хотел сказать?
После этого он обратился к Летерби.
— Ко мне сегодня пришёл Фред, — сказал он. — Пришёл по собственному
желанию... Я не уверен... Может быть, мы не были достаточно мудры. — Казалось, доктор задумался... — Тем не менее, с ним, несомненно, всё в порядке,
если не считать внезапного шока... просто следите... Но вообще-то я пришёл
спросить: был ли сегодня вечером здесь Джоэл Линтон?
— Нет...
— Надеюсь, не придёт. Лучше ему не приходить... Если придёт — попросить кого-нибудь позвонить мне... — С этими словами доктор ушёл.
— Джоэл Линтон? — сказал я. — Он же арестован?
— Нет... его ищут. Вам шах.
— Простите, — пробормотал я. Конечно, мне приходилось читать — это все
читали — о хищении. Но я и подумать не мог, что Джоэл Линтон может быть
членом Шахматного Клуба — я всегда думал, имею в виду, люди говорили, что
это отъявленный головорез.
— Он член клуба? — спросил я, опустив руку на фигуры.
— Вы не можете так пойти, вам всё ещё шах. Да, он член клуба, но любит в
основном стоять и смотреть. Приходит каждый вечер. Кто-то сказал, что он всё
же приходил сюда сегодня вечером. Он говорил, что его не возьмут живым. Он
приходит где-то в половине одиннадцатого. Сейчас как раз это время... похоже,
мат в два хода.
Фигуры в моих руках тряслись. Вне всякого сомнения, с Шахматным Клубом было покончено. Мне хотелось лишь поскорее вернуться домой. Однако,
едва я успел промямлить, что отказываюсь от дальнейшей игры, как события
стали развиваться с такой быстротой, что у меня не осталось выхода.
— Вот и Джоэл Линтон, — сказал Летерби, и сквозь двустворчатые двери прошёл человек с суровым и решительным видом. Когда он вешал пальто
на крючок, у меня не было ни малейшего сомнения, будто что-то вздувается в
кармане его пиджака. Человек небрежно кивнул, а затем двинулся меж столов в
нашу сторону.
— Полагаю, если вы не возражаете... — начал я. Это всё, что удалось сказать. В это время вошёл полицейский, два констебля и инспектор.
Я видел, как Линтон опустил руку в карман.
— Стойте там, где стоите, Линтон, — объявил инспектор. Как раз в этот момент официант, Фред, схватился за рукоятку кочерги...
— Не шевелитесь, Линтон, — сказал инспектор; он не видел, как Фред движется в его сторону.
Линтон не шевелился. В отличие от меня. Я быстро сдвинул засов малень-
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кой двери позади себя... Вниз по маленькой лестнице... и по другой лестнице, и
через коридор, обратно в ярко освещённую ротонду отеля, такую же, какой она
была, когда я её покинул — свет и шум, коридорные, девушки в киоске, продающие табак и вечерние газеты. Такую же, но какую другую! Ради спокойствия
разума, ради радости жизни — дайте мне ротонду, и сделайте её настолько шумной, насколько пожелаете.
О произошедшем я прочитал на следующее утро в газетах. Вещи всегда
звучат иначе в газете, между кофейником и варёным яйцом. Мятежи, убийства,
наводнения — всё разглаживается. Так и было. «Тихий арест в Шахматном Клубе». «Линтон не оказал сопротивления»... «Игроки невозмутимо продолжали
играть». Конечно, проклятые старые надгробья. О Фреде не говорилось ничего.
Несколько дней спустя я встретил Летерби.
— Ваша заявка принята, — сказал он. — Они поторопятся. Вы вступите в
следующем году.
Я заранее отказался; вступаю в Бадминтонный Клуб и, надеюсь, не попаду
в бойскауты или гёрлгайды.
Гумеров Ильяс, 15 лет
Республика Татарстан, г. Елабуга
Татар халык әкияте «Мәче, Юлбарыс һәм кеше» /
Татарская народная сказка «Кот, Тигр и Человек»
Татар халык әкияте «Мәче, Юлбарыс һәм кеше»
Беркөнне Мәче белән Юлбарыс очрашалар. Юлбарыс Мәчедән сорый:
— И энем, ни булды сиңа, ник болай бәләкәй калдың син? — ди.
Мәче әйтә:
— И абый-абыкай, минем хуҗам шундый усал, шундый көчле, — ди, —
мине ул шулай бәләкәй калдырды,— ди.
Юлбарыс әйтә:
— Чыннан да шулай көчлемени ул, әллә миннән дә көчлерәкме? — ди.
— Көчле, синнән дә көчлерәк,— ди Мәче.
— Бар алайса, чакыр тизрәк, көчебезне сынашабыз без аның белән,— ди
Юлбарыс.
Мәче Кешене чакырып килә. Кеше килгәч, Юлбарыс сорый:
— Синме моның хуҗасы? — ди.
— Әйе, мин,— ди Кеше.
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— Сине бик көчле диләр, әйдә сынашабыз, кем көчлерәк икән? — ди Юлбарыс.
Кеше әйтә:
— Бик сынашыр идем дә, көчемне өйдә калдырганмын шул,— ди.
— Бар, тизрәк алып кил,— ди Юлбарыс.
— Барып алып килер идем дә, син качарсың, дип куркам,— ди Кеше.
— Ник качарга? Юк, юк, качасым юк,— ди Юлбарыс.
— Мин сиңа ышанмыйм шул,— ди Кеше.— Кая, аяк-кулларыңны бәйләп
калдырыйм алайса,— ди.
— Бәйләсәң бәйләрсең,— ди теге.
Кеше кесәсеннән бау ала да бик әйбәтләп кенә Юлбарысның аякларын
бәйләп ташлый. Шуннан, якындагы урманга кереп, бик шәп күсәк алып чыга.
Күсәк алып чыга да Юлбарыска бирепме-бирә: «Кай төшең кычыта!» Кыйный
торгач, Юлбарысның җаны кыл өстендә генә кала. Шунда ул Мәчене күрә дә
әйтә:
— Кара әле, энекәш, хуҗаңнан сора әле: мине дә синең кебек калганчы кыйнармы ул, әллә үтерерме? — ди.
— Белмим шул,— ди Мәче.
Кеше, шулай итеп, мактанчык Юлбарысны кыйнап үтерә.
Татарская народная сказка «Кот, Тигр и Человек»
Повстречались однажды Кот и Тигр. Вот Тигр и спрашивает:
- Братишка, что с тобой случилось, почему ты таким маленьким остался?
Кот ему отвечает:
- Эх, хозяин мой такой злой, такой сильный, он меня таким оставил...
Тигр ему:
- Правда ли, что он такой сильный, сильнее ли он меня?
- Сильный, и тебя сильней, - отвечает Кот.
- Иди тогда, позови его, померимся силой с ним, - сказал ему Тигр.
Кот побежал звать Человека. Когда Человек пришел, Тигр спрашивает у
него:
- Ты хозяин Кота?
- Да, я, - отвечает Человек.
- Говорят, что ты очень сильный. Давай проверим: у кого сил больше?
- Проверил бы, но силу дома забыл, - ответил Тигру Человек.
- Иди быстрее принеси, - сказал ему Тигр.
- Я бы пошел, но боюсь, что ты убежишь, - ответил Человек.
- Зачем убегать? Нет, нет, не убегу, - сказал Тигр.
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- Я тебе не верю, - сказал Человек. - Тогда лапы тебе свяжу, так точно не
убежишь.
- Хочешь связать — связывай,- ответил тот.
Человек достал из кармана веревку и хорошенько связал лапы Тигру. После
этого зашел в лес, взял хорошую палку и начал бить Тигра. Бил до тех пор, пока
душа его не осталась висеть на ниточке. Тогда Тигр спросил у Кота:
- Послушай, Кот, Человек будет бить меня до тех пор, пока я не стану как ты,
или он убьет меня?
- Этого я не знаю, - ответил Кот.
Человек, таким образом, убил хвастуна Тигра.

Файзрахманова Аделя, 14 лет
Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан

Айгөл Әхмәтгалиева “Минем әтинең кызы” (повестьтан өзек) /
Айгуль Ахметгалиева “Дочь моего отца” (отрывок из повести)

Айгөл Әхмәтгалиева “Минем әтинең кызы” (повестьтан өзек)
– Китәсең дәме?
– Беләсең бит, әниең риза булса...
«Әниең риза булса...» Бу сүзләрне мин ничәнче тапкыр ишетәм икән? Йөз,
мең, миллион тапкырмы? Ун ел эчендәге ял, бәйрәм көннәрен генә җыеп санасаң
да, шактыйга җыеладыр.
– Соңгы араларда үзгәреп киткәнсең димме... Әниеңә дә каты-каты эндәшеп
куясың. Телләшергә өйрәнгәнсең.
– Үзең әйттең бит, миндә пе-ре-ход-ной возраст! – Сүземне юри, әтиемне
үчекләргә теләп, иҗекләргә аера-аера әйттем.
Әтием, курткасын төймәләп бетергәч, миңа шелтәле карап куйды. Ә мин исә,
бернәрсәгә исем китмәгәндәй, ирен чите белән елмаеп, башымны читкә бордым.
Болай да тар коридорның яртысын биләп торган шкаф көзгесендә аның
уң аягына чүгәли төшеп ботинка бавы бәйләгәне чагылды. Моңарчы әллә
күрмәгәнмен, әллә күреп тә игътибар итмәгәнмен – әтиемнең чигәсендә, көмеш
кебек елык-елык килеп, ап-ак чәчләр җемелдәшә ләбаса! Әлегәчә татымаган
бер ят тойгы сул як күкрәгемне әрнетеп-чеметеп куйды. Янәшәсенә иелеп, шул
чәчләрне учым белән кат-кат сыйпыйсым, сабый чактагыча, иңбашларына сарылып, «китмә, әтием, тагын әзгә генә кал инде!» дип, идәнгә үкчәләремне бәрәбәрә үксеп үкерәсем килеп китте...
– Әниең риза булса...
Әтиемнең үтенүле күз карашын әниемнең арыганлык, гаҗизлек һәм шул ук
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вакытта ниндидер ныклык тулы кискен тавышы телеп үтә:
– Җитәр, баланы алгысытма! Син киткәннән соң болай да ярты төн саташып, борсаланып чыга! – Ул мине, идәндә тыпырдап, әтиемнең киеменә
ябышып үкереп торган кызчыкны, йолкып дигәндәй үзенә тарта. – Кит, Солтан!
Күрештегез, көн буе бергә булдыгыз, җиткәндер...
Мин, әниемнең кулыннан ычкынырга теләп, дөньябетереп акырам,
чәбәләнәм, күз яшьләрем әниемнең дә йөзен чылатып өлгерә. Әлеге тавышка
безнең малосемейканың зал ягында яшәүче Надя апа нокта куя:
– Сколько можно, ну, сколько можно? О Боже, кайчан котылырмын шушылардан...
Әтием кечкенә бармакларымны учына кысып саубуллашкандай итә дә гаепле кыяфәттә ашыга-кабалана чыгып китә. Әнием ишекне бикләгән арада, мин,
идәнгә сузылып ятып, янә аякларымны идәнгә бәрә-бәрә берара үксеп алырга
өлгерәм.
Бу хәл атна саен, якшәмбе җиткән саен кабатлана. Әтием белән беренче тапкыр шул рәвешле саубуллашканда, миңа нибары биш яшь иде...
Ә хәзер... Юк, алай аяк тибә-тибә еламыйм, күз яшьләремне эчкә яшерергә
күптән өйрәндем инде. Киресенчә, миңа әтием яисә әниемнең тибеп чыгарга
өлгермәгән күз яшьләрен күрү, тою ниндидер ләззәт бирә... Әтиле ятим булып
ун ел яшәү дәверендә мин үземне үзем танымаслык булып үзгәреп беттем бугай.
Мин инде әтиемне элеккечә урындыкка басып, кухня тәрәзәсеннән очып чыгардай булып елап озатып калмыйм. Көттереп кенә киенәм, кирәксә-кирәкмәсә,
чәчемне бер җыеп, бер сүтеп вакыт уздырам. Болай кыштырдавыма әнинең тешен кысып кына түзгәнен сизеп, аяк киеме сайлап маташам. Үкчәлесе уңайсыз
кебек, башмак кына кисәң матур түгел.
– Театрга бармыйсың, ләчпердегеңне эл дә чык инде... – Әнинең түземе соң
чиккә җитә. Мин, шуны сизеп, бик канәгать кыяфәттә әтиемне озатырга чыгам.
Менә бүген дә... Әтием киенеп беткәннән соң гына шкаф ишеген этәреп,
кием сайларга тотындым. Хәер, сайлау дип болай гына әйтәм инде. Бүтәннәр
кебек, теләгән бер киемне сатып алырга мөмкинлегебез юк безнең.
– Кофта гына кисәм, салкынчадыр инде хәзер. – Бу – минем үзем белән үзем
сөйләшүем. – Куртка кисәң, кеше көләр. Җәй уртасында...
– Кичке салкын төшкәндер инде, кызым. – Әтием миңа карап көлемсерәп
куйды. Аннан, гадәттәгечә, җитдиләнеп, әниемә текәлде. – Ярар, Рәзимә. Бербер нәрсә кирәксә шалтырат.
Әниме шалтырата? Ни дә булса сорап, әтинең телефон номерын җыярга?..
Үзе үк әйтмешли, кояш, мәгъриб тән чыгып, мәшрикътә батса да шалтыратмаячак. Мин, кара джинс чалбарыма бик килешеп торган кара футболкам өстеннән
кара курткамны киеп, көзге каршында бөтерелеп алдым. Әтиемә охшап, буем
да, аякларым да озын минем, кара кием кигәч, тагын да тартылып китәм.
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Көзгедән миңа карга канатыдай кап-кара чәчле, карандаш белән сызып
куйгач, тагын да карарак күренгән шомырт күзле, нигәдер гел бүселеп торган
күперенке иренле унбиш яшьлек кыз карый иде. Бераз гына арырак шул кызга
ике тамчы су кебек охшаган әтиемнең борчулы һәм сораулы йөзе чагыла. Карап
туймаслык чибәр кеше минем әтием. Чигә буена сибелгән берән-сәрән бәсләр
дә аның каратут йөзенә шулкадәр килешә. Ияген икегә бүлгәндәй, сизелерсизелмәс кенә шәйләнгән чокырчык та үзгә бер сөйкемлелек өсти. Мондый чокырга ия кешеләрне ныклы ихтыярлы дигән булалар тагын...
Әтиемнең бөтен йөзенә таралган сүзсез сорауны аңлап, көлеп җибәрдем.
– Курыкма, әтием, гот түгел мин. Кара кием ябык итеп күрсәтә, матур да.
Алайса, бөтен җирем бигрәк симез, кеше карарлык түгел.
– Үлә инде үзен симез дип. Челән кебек озын, ябык тәнендә бер тотам май
булса әйтериең. Тазарам дип, юньләп ни ипи, ни ботка ашамый. – Зал ишегенә
сөялеп үз-үзен кочаклап торган әнием, әтигә дә, миңа да карамыйча гына зарланып алды.
– Кемгә охшап диген син аны... Үзеңнең шундый чакларыңны оныттыңмы?
– Әтием, бик тә сагышлы елмаеп, әниемә таба борылды. – Өзелергә торган
билеңне мәктәптә кеше күрмәгәндә тотып китсәм, «бигрәк таза инде мин, әйеме»
дип пышылдый торган идең бит.
– Бала-чага алдында теләсә нәрсә сөйләп тор тагын... Гөлнара, ишетсен
колагың, әтиең китүгә, өйгә кер, озаклама!
Гел бер үк сүзләрне тукып, әни үзе дә ялкып бетмәде микәнни соң инде?..
Җиденче катка килеп туктаган лифт эшләп арыган кыяфәттә ишеген ялкау
гына ачкач, әтием белән эчкә кереп бастык. Әнигә икәүләп кул изәгәч, лифт
ишеге янә теләр-теләмәс, озаклап кына ябылды. Әнием хәзер йокы бүлмәсенең
утын сүндерәчәк тә, тәрәзә пәрдәсе артына качып, әтинең машинасы кузгалып киткәнче басып торачак. Еламаска тырышса да, сатлык яшьләр үзенекен
эшләячәк. Мин өй ишеген ачып кергәндә, ул, ваннага иелеп, кер юган булып
маташачак... Дөрес, аның газаплануын, бәгыренең мең телемгә теленүен сизү
минем йөрәкнең дә әллә кай җирен сулкылдатып куя. Шул ук вакытта ниндидер кыргый рәхәтлек тә бирә: әнием, бу – синең теләп алган сагышың. Безнең
өчебезне дә бәхетле итү өчен синең бер, нибары бер сүзең җитәр иде!
Подъезд ишегеннән чыгуга, әтием, минем чигәмнән үбеп, хушлашырга
ашыкты:
– Кер инде, кызым, әниең озаклама диде бит, көттермә үзен.
Әтием үзенең көмеш төсендәге «унлы» машинасына кереп утырды. Аның
нигә ашыгуын бик яхшы аңлыйм – әтигә әниемнең һәр минутны санап мине
көтүе тынгы бирми, ул борчылмасын дип, тизрәк саубуллашырга тели. Аңласам
да, әллә әтигә, әллә әнигә булган үпкә хисе бугазыма килеп тыгылды, күземә
төшеп торган маңгай чәчемә уфылдап өргән булып, битараф чырай чыгардым:
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– Беренче сентябрьгә килеп тормасаң да була, мин бала түгел бит инде, –
дип куйдым.
– Бала түгел, сабый әле син, кызым. – Әтием, җылы елмаеп, машинасын
кабызган килеш миңа кулын сузды. – Эштән җибәрмәсәләр, качып булса да
киләм! –Аннан, бик җитдиләнеп: – Кызым, зинһар, дим, әниеңә каршы әйтмә,
телләшмә! – дип өстәп куйды.
Җавап урынына күз кысып елмайган булдым да, ике кулымны куртка
кесәсенә тыгып, читкә тайпылдым.
Машина йорт почмагыннан борылып, күздән югалганчы, шул урында каккан казык кебек басып тордым. Бар күзәнәгем белән сизәм: әниемнең дә күз
карашы җиденче кат тәрәзәсеннән машинаны озата иде...
Кичке караңгылык чалымнары күренә башлаган ишегалдында әле быел гына
утырткан яшь каен кызларының әллә туңып, әллә үзара гәпләшеп лепердәшкәне
күренә. Кама ягыннан искән салкынча җил, аларның нәни яфракларын өзгәләргә
теләгәндәй, усал шаяра. Каеннар исә, сыеныр ышык эзләп, бер-берсенә сарыла.
Янәшә тезелеп киткән яңа йортлар тирәсендә ятимләнеп утырган нәзек каеннарны да, киселмичә калып, бәхетле кукрайган тупылларны да күрергә мөмкин.
Өйгә керәсем килми иде. Русланга хәбәр язып җибәрдем дә, чыкса чыгар,
чыкмаса юк дип, кесә телефонын сүндереп үк куйдым. Белеп торам, ярты минуттан әни пыр туздырып шалтырата башлаячак. “Недоступен” дигән җавапны
ишеткәч, балкон тәрәзәсен ачып, ярты гәүдәсе белән сузылып, мине күзләячәк.
Күрше подъезд эскәмиясендә утырганымны күреп:
- Китеп югалма! – дип, ни чарадан бичара кыяфәттә кисәтү ыргытачак.
Болар барысы да – атна саен кабатлана торган эчпошыргыч бертөсле
күренешләр.
Менә бүген дә...
- Ярар... – дип, үзем генә ишетерлек итеп мыгырданып куйдым.
Ул арада сызгырып ачылган подъезд ишегеннән Русланның багана кебек
озын гәүдәсе сузылып күренде.
- Хелло! – дип җилле генә исәнләшеп, яныма килеп утырды да кулын
тәкәллефсез генә иңбашыма салды: - Озаттың?
Русланның татарча сөйләшүе, әни әйтмешли, ташка үлчим, чыктым аркылы
күпер кебек. Алар да бу йортка, безнең шикелле, быел яз гына күченеп килде. Әтисе кайсыдыр оешмада шактый югары урында утыра бугай, акчага интегеп яшәмиләр. Әнисе Галина Сергеевна, үз дәрәҗәсен үзе белеп, башын югары
күтәребрәк, йөрүче керәшен хатыны, - шәһәр уртасындагы күңел ачу үзәгендә
администратор. Чәчен әле сап-сарыга, әле зәп-зәңгәргә буяп, атнасына җиде
үзгәреп торучы, җеп кебек кенә калдырылган нәзек кашлы, тулы йөзле, ирененә
һәрвакыт әфлисун төсендәге иннек сөртеп йөрүче тәкәббер генә хатын. Мине
урамда Руслан белән бергә күргәндә, сәламемне баш кагып кына ала да, матур
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итеп иреннәрен кысып кына:
- Руслан, тиз арада өйгә кер, тегене эшлисе бар, моны эшлисе бар, - дип,
улын әйдәкләп алып кереп китү ягын карый.
Дөресен әйткәндә, миңа Руслан янәшәмдә булса ни дә, булмаса ни. Әзергә
бәзер яшәргә күнеккән, интеллект ягыннан әллә ни аерылып тормаган гап-гади малай-егет. Минем кебек үк, унынчы сыйныфка барырга җыенса да, акылы
белән сабый баланы хәтерләтә ул. Үгез үлсә – ит, арба ватылса – утын дигәндәй,
бернәрсәгә пошынмый, кайгырмый, үзе өчен барысын да әнисе хәл итәчәгенә
җаны-тәне белән инанып, үз көенә яши бирә. Мин әни мәҗбүр иткәнгә күрә
генә булса да, җиде ел йөреп, музыка мәктәбен тәмамладым, үзем теләп, бик
тырышып инглиз телен өйрәнәм, Руслан исә бөтенләй бернәрсә белән кызыксынмый. Бөтен белгәне – компьютерда уйнап утыру.
- Компың йокларга яттымы әллә, “ә” дигәнче чыгып та җиттең. – Мин,
сөякчел кулны иңбашымнан читкә этәреп, үземчә мыскыллы елмаеп, йөземне
Русланга таба бордым. Ул, әнисенеке кебек озын керфекле зәңгәр күзләрен чытырдатып йомып, авызын да капламыйча, киерелеп иснәде, борын астында юка
гына булып шәйләнгән мыегын сыпырып куйгач, тураеп утырды.
- Үземне йокы басы әле, көн буе “Counter-Strike” уйнадым. Предки кайтып
керделәр и тотындылар бәйләнергә: имеш, мин урамда йөрмим, һава суламыйм...
SMSыңны укыдым да киенеп чыгып киттем, авыз ачып калдылар. Әйдә, киоскка сугылый әле, пиво алырбыз.
- Күплек санда әйтмә, беләсең бит, мин сыра эчмим. – Бу сүзләрне мин,
аягүрә басып, Русланга карамый гына әйттем. Аның урыныннан картларча
әкрен генә кузгалуы җенемне чыгара иде, бу юлы да, җиңенә ябышып, сөйрәп
дигәндәй кыймылдатырга туры килде.
- Кызык инде син, бүтән кызлар кебек тартмыйсың, эчмисең, сүгенмисең.
Ну барыбер күңелле синең белән!
- Ярар, ялагайланма! Әйткәнем бар бит инде, “бүтән кызлар кебек”кә
әверелсәм, әни мине бөтенләй әтисез калдырачак. – Мин тамак төбенә утырырга маташкан төерне Русланга сиздерми генә йотып җибәрергә тырыштым. Хәер,
мин аның алдында әллә ни кыланып, икейөзлеләнеп тормыйм, беркем белән
бүлешмәгән эч серләремне дә яшереп азапланмыйм. Танышуыбызга берничә
генә ай булса да, Русланның бераз беркатлылыгын, туры ярып сөйләшүен якын
итәргә өлгерүемнәндер бу, мөгаен. – Болай әле ял көннәрендә яисә бәйрәмнәрдә
булса да, әтиемә өйгә килергә рөхсәт итә. Әни беркайчан да мине почмакка да
бастырмады, кыйнамады, сукмады. “Бу атнада әтиең белән күрешмисең!” Миңа
дигән иң зур җәзасы шул аның... әйдә, җәһәтрәк атла әле, салкын була башлады. – Мин Русланны, култыклап, үземә табарак тарттым, ул исә авызы колагына җитәрлек булып елмайды, адымын кызулатты. Кулын куртка кесәсеннән
чыгарып, муенына төшеп торган бер тотам чәчен сыпырып куйды. – Тәки
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кистермисең шул койрыгыңны! Егет булсаң егет бул инде, кызлар шикелле чәч
үстереп йөрмәсәң... – Минем авыздан әллә ничәнче тапкыр яңгыраган сүзләр
Русланның бер колагыннан керә, икенчесеннән чыга.
- Слушай, а че синең әтиең монда гына күчеп яшәми? Вроде бүтән семьясы
юк дигән идңең кебек.
- Син бу сорауны минем әнигә бир, яме. – Мин, болай да юк кәефемнең
тагын да ныграк кырылганын сизеп, кулымны Русланның култыгыннан кискен
генә тартып алдым. – Әйт әле, менә син кемнедер бик каты яратсаң, аның ялгышларын кичерә алдыр идеңме?
Мин болай дип Русланнан түгел, үз-үземнән сорадым бугай. Йөзенче,
меңенче тапкыр...
Тротуар бетеп, кызыл балчыклы сукмак башланды. Таш койма белән
әйләндереп алынган, кич җитүгә карамастан, төзелеш кайнаган яңа йорт яныннан үткәндә, Руслан сызгырып куйды.
- Карале, кичә генә дүртенче катны салалар иде,бүген кая менем җиткәннәр!
Бусы да соципотека йорты икән, тагын ыбыр-чыбыр, бала-чага оясы булачак!
Аның борын җыерыбрак әйткән сүзләреннән мин дә елмайдым. Без яшәгән
тирә гөжләп торган умарта оясын хәтерләтә шул: кая карама яшь балалы
гаиләләр. Урамга чыксаң, шау-шудан башың әйләнер: мәйданчык тулы, Руслан
әйтмешли, ыбыр-чыбыр! Тагын да кызыграгы – кайсы коляска этеп йөргән, кайсы сабый җитәкләгән әниләр!
Без дә ике бүлмәле фатирыбызны соципотека буенча алдык. Әни, мәктәптә
укытучы булып эшләгәч, шул программага эләккән. Бер рәхәтнең бер михнәте
дигәндәй, малосемейканы, күршедәге Надя түтине һәм аның бертуктамый ыгырдавын егерме биш елга сузылган кредит алмаштырды. Шуңа күрә өйдәге һәр
тиен исәптә безнең. Русланга рәхәт – ул акчасыз яшәү белән барлыкта яшәүне
чагыштырып караган кеше түгел. Шунысы да бар: ул масая да, мактана да,
гомумән, бөтенлектә яшәүнең мәгънәсен дә белми...
Бөтен урамга әлегә бер булып утырган киоск тирәсендә халык байтак иде.
Кемдер ипи-сөт, кемдер тәмәке, аракы ала. Руслан ике кулын кесәсенә тыгып
тирә-ягына каранды да олырак яшьтәге күн пиджаклы берәүгә сүз катты:
- Абзый, бер баллон пиво белән чикләвек кенә ал, пажалысты. Унсигез яшь
тулмаган дип, мозганы ашый башлыйлар, алайса... – Шунда ук абзыйның кулына акча сузып: - Сдачасы үзеңә, - дип тә өстәп куйды.
Абзый, миңа нәрсә дигәндәй, иңсәсен генә җыерды. Үз чираты җиткәч, сатучыдан дүрт баллон сыра сорап алды да, берсен Русланга тоттыргач, эндәшминитми китеп тә барды.
- Күрдеңме? – Руслан, кош тоткандай сөенеп,миңа таба борылды. Читкәрәк
атлауга, шешәне ачып, авызыннан гына чөмерә дә башлады. Элегрәк бер чакрымнан борыныма килеп бәрелгән сыра исеннән күңелләрем болганып китә
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иде, аңа да ияләштем бугай. Чулман ярына төбәлеп, ипләп кенә атлавымны белдем. Елга буенда төзелеш тынып калган иде: һавада тибрәнер-тибрәнмәс кенә
асылынып торган краннар, кечкенә тәрәзәләрендә сүрән ут күренгән вагоннар,
трактор-машиналар, тынгысыз эш көнен төгәлләп, кичке ялга талган. Салкынча
август киче булуга карамастан, су коенучылар да табылган; кайберәүләр учак
ягып җибәргән; кемнәрдер, пар-пар булып, тау итәгенә кунаклаган. Берничә елдан Чулманның бу як ярында коттеджлар поселогы төзелеп бетәчәк, димәк, монда бушлай гына ял итәргә яратучыларга сукмак бикләнәчәк...
- Давай, без дә аска төшеп утырабыз. Син чикләвек кимерерсең. – Руслан,
кесәсеннән тозлы фисташка кабы чыгарып, миңа сузды.
- Озак йөрдең дип, әни болай да пырлаячак. Кайтыйк. – Чикләвекне рәхмәт
әйтми-нитми генә бармак очым белән эләктердем дә китәргә борылдым.
- Ну да, сабыйларның йокы сәгате керде шул... – Русланның үзенчә миннән
көлүе иде бу. – Аптырыйм мин сиңа, ничек һәрвакыт әни болай кушты, тегеләй
кушты дип кенә яшәргә мөмкин ул?
- Ә мин сиңа аптырыйм: шушы сасы сыраны чөмереп, ничек өйгә кайтып
керергә мөмкин? Өйдә бер сүз дә әйтмиләрме үзеңә?
- Нәрсә әйтсеннәр, пиво гына бит ул. Кайберәүләр катырагын да җиппәрә,
үләнен дә тарта, теләгәнчә бухают.
Мин дәшмәдем. Янәшәмдә мин аңламаган, аңларга теләмәгән дөнья барлыгына төшенеп килә идем.
Айгуль Ахметгалиева “Дочь моего отца” (отрывок из повести)
- Уже уходишь?
– Ты же знаешь, если бы мама согласилась...
«Если бы мама согласилась...» Сколько раз я уже слышала эти слова? Сто,
тысяча, миллион раз? Наверное, если в течение десяти лет собрать только выходные и праздничные дни, то, наверное, соберется очень много.
– В последнее время ты очень изменилась... И маме отвечаешь грубостью.
Научилась спорить.
– Ты же сам говорил, у меня пе-ре-ход-ной возраст! – я ответила ему, специально передразнивая, по слогам.
Папа, застегивая куртку, посмотрел на меня с укором. А я, словно ничего не
замечая, улыбнулась краем губ и отвернулась от него.
В зеркале шкафа, занимающего половину узкого коридора, я увидела, что
папа, опустившись на колени, завязывает шнурки правого ботинка. То ли я до
этого не замечала, то ли не обращала внимания – у папы на висках видны были
поседевшие волосы и сверкали, словно серебро! И я почувствовала, что мое
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сердце сжалось. Мне хотелось прикоснуться к его волосам, приласкать их, как и
в детстве, прижаться к его плечу, сказать «Не уходи, папочка, останься еще чутьчуть!», и в то же время зареветь…
– Если бы мама согласилась...
Умоляющий взгляд папы нарушил усталый, бессильный, но резкий голос
моей мамы:
- Хватит, не настраивай ребенка! После того как ты ушел, она и так полночи
бредит и беспокоится! – Она цепляет зареванную, прилипшую к папиной одежде меня и с силой дергает к себе. - Уходи, Султан! Целый день были вместе,
хватит...
Я, желая вырваться из рук матери, плачу, отбиваюсь, мои слезы успевают
попасть в лицо маме. Весь этот шум останавливает голос тети Нади, которая
проживает во второй комнате нашей малосемейки:
- Сколько можно, ну, сколько можно? О Боже, когда я избавлюсь от этих
бешеных соседей...
Мой папа, сжав мои пальцы в своих ладонях, попрощался со мной и, чувствуя за собой вину, поспешил уйти. Пока мама запирала дверь, я, лежа на полу,
снова успела истерично поплакать, ударяя о пол свои ноги.
Все это повторялось еженедельно, по воскресеньям. Когда я впервые прощалась с папой таким образом, мне было всего пять лет...
А сейчас... Нет, я так не плачу, уже давно научилась скрывать свои слезы.
Наоборот, мне доставляет какое-то удовольствие видеть и чувствовать слезы,
которые не успели задеть мои родители... За десять лет жизни, в которой прожила сиротой при любящем отце, я, кажется, изменилась до неузнаваемости.
Я, как раньше, уже не плачу, вставая на стул и провожая папу, «вылетая» из
кухонного окна. Я подолгу одеваюсь, попусту трачу время, собирая и распуская
волосы. Видя, что мама все это чувствует и терпит, стиснув зубы, я пытаюсь подобрать обувь. Обувь с каблуком мне кажется неудобной, а башмаки смотрятся
некрасиво.
– Ты же не в театр идешь, надень свои шлепки и иди уже... - терпение мамы
на исходе. Я, почувствовав это, с довольным видом выхожу провожать папу.
Вот и сегодня... Только после того как папа оделся, я толкаю дверь и начинаю выбирать себе одежду. Впрочем, выбор у меня невелик. Я не могу позволить себе купить любую одежду, как другие.
– Наверное, сейчас холодно, чтобы надеть кофту. – Это мой разговор с самой
собой. – Если надену куртку, то буду посмешищем. В середине лета...
- Наверное, вечером уже прохладно, доченька. – Папа усмехнулся, поглядев
на меня. Затем, как обычно, сделав серьезное лицо, уставился на маму. – Ладно,
Разима. Звони, если что-нибудь понадобится.
Звонок от мамы? Набрать номер телефона отца, если что-то понадобится?..
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Как она говорит, ее и калачом не заманишь, чтобы ему позвонить. Я, в черной
футболке под черные джинсовые брюки, которая мне очень нравилась, покувыркалась перед зеркалом. Мой рост, мои ноги такие же высокие, как и у отца,
а надев черную одежду, я еще больше подтянулась.
Из зеркала на меня смотрела пятнадцатилетняя девочка с темными, как крылья ворона, волосами, с черными глазами, подведенными черным карандашом.
Чуть позже этой девочке показалось вопросительное лицо ее папы, наподобие
двух капель воды с ней. Красивый человек, которого нельзя не заметить, – мой
отец. Вот и поседевшие волосы, которые посыпались по его вискам, так подходят его смуглому лицу. И незаметная ямочка на его подбородке придает ему
какую-то привлекательность. Еще говорят, что люди, имеющие такую ямочку,
обладают большой силой воли...
Я, увидев вопросительный взгляд отца, рассмеялась.
- Не бойся, пап, я не гот. Черная одежда делает меня и худой, и красивой. Без
нее я слишком толстая, аж на людях стыдно.
– Не неси чушь. Ты и так мелкая, как цыпленок, в твоем худощавом теле
ни грамма жира. Боясь поправиться, и так ничего не ешь - ни хлеба, ни каши. –
Мама, скрестив руки, не глядя ни на отца, ни на меня, пожаловалась.
– А на кого она похожа... Забыла о своих юных годах? – Папа, с грустью
улыбнувшись, повернулся к маме. – В школе, проходя мимо тебя, и незаметно
для других, я касался твоей осиной талии, а ты шептала «я очень толстая».
– Не рассказывай перед детьми всякую чушь... Гульнара, как только папа
уйдет, поторопись домой!
И как мама не устала постоянно повторять одну и ту же фразу?..
Когда уставший лифт, остановившийся на седьмом этаже, распахнул свои
двери, мы с папой зашли внутрь. После того как мы попрощались с мамой, двери лифта лениво закрылись. Мама теперь выключит свет в спальной комнате и,
скрываясь за оконным занавесом, будет стоять и смотреть, как папа сядет в свою
машину и уедет. Несмотря на то что она старается не плакать, слезы дают о себе
знать. Когда я зайду домой, она будет в ванной и притворится, что стирает белье... Правда в том, что ее мучения и душевные терзания заставляют мое сердце
разрываться на части. Но в то же время дает мне какое-то дикое удовольствие:
мамочка, ты сама этого захотела. Лишь одно твоё слово сделало бы нас троих
счастливее!
Когда я вышла из подъезда, папа, поцеловав меня в макушку, поспешил попрощаться:
- Иди, доченька, мама же сказала не задерживаться.
Мой отец сел за руль своей «десятки» серебристого цвета. Я прекрасно
знаю, почему он торопится: папе не дает покоя каждая минута, которая заставляет маму переживать за меня. Хотя я все это понимала, но обида, то ли на отца,
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то ли на мать, встала комом в горле, и, сделав вид, что мне все равно, я сказала:
– Можешь не приезжать на первое сентября, ведь я уже не ребенок.
– Не ребенок, а маленькая моя девочка. – Папа, завел машину и, нежно улыбаясь, протянул мне руку. – Если с работы не отпустят, я найду способ к тебе
прийти! – Затем, сделав серьезное лицо, добавил: – Доченька, прошу тебя, не
спорь с мамой и не возражай ей!
Вместо ответа я улыбнулась и, засунув руки в карманы, отошла в сторону.
Я стояла на одном месте как вкопанная, пока машина не свернула за угол. Я
каждой своей клеточкой чувствовала, что и мама провожала папину машину из
окна седьмого этажа…
Темнота незаметно подкрадывалась в наш двор. Недалеко виднелись молодые березки, шуршащие листьями. Казалось, что холодный ветер с Камы как
будто хотел поиграть с ними. А березки, как будто прячась от ветра, тянулись
друг к другу в поисках тепла.
Мне не хотелось идти домой. Написав Руслану сообщение, я выключила
свой мобильник. Я знала, что мама, во всю ругаясь, позвонит с минуты на минуту и, когда услышит в ответ «Абонент недоступен», начнет разглядывать меня в
окно. И увидев, что сижу на соседней скамейке, сделает мне замечание:
- Не уходи далеко!
Все это – еженедельно повторяющиеся нудные явления.
Вот и сегодня...
- Ладно... – проворчала я себе под нос.
Тем временем из подъезда показалась фигура Руслана, похожая на длинный
фонарный столб.
- Хелло! – лихо поздоровался он со мной и, не церемонясь, положил руку на
моё плечо. -Проводила?
Для Руслана разговаривать на татарском языке – хоть кол на голове тесать.
В этот дом они переехали этой весной, как и мы. Его папа работает начальником в какой-то крупной организации, так что в деньгах они не нуждаются. Его
мама Галина Сергеевна – администратор развлекательного центра – знающая
себе цену женщина, которая постоянно ходит, задравши нос. В неделю цвет волос она меняет каждый божий день, лицо у нее круглое с тоненькими бровями
и оранжевыми губами. Эта гордая женщина никогда не здоровается в ответ, но
всегда, увидев Руслана, улыбается и мило зовет его домой:
- Руслан, быстро заходи домой, нам надо сделать кучу дел.
Честно говоря, мне все равно, что Руслан находится рядом. Он простой парень, который привык жить на всём готовом и не отличался особым интеллектом. Руслан, как и я, переходил в десятый класс, но умом напоминал младенца.
Он никогда ни о чем не переживал, потому что знал, что за него все решит мать.
А моя мама вынудила меня в течение семи лет ходить в музыкальную школу.
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Сама я с удовольствием и упорством изучаю английский язык, а Руслан же вообще ничем не интересуется. Все, что он знает, – это игра на компьютере.
- У тебя комп «уснул» что ли, быстро ты выскочил на улицу.
Я, с усмешкой убрала его руку с плеча и повернулась к Руслану. Он, закрыв
свои глаза, подтянулся и, выпрямившись, сказал:
- Я сам хожу, засыпаю, весь день играл в “Counter-Strike”. Предки приходят
домой, и начинается: типа я не выхожу на улицу, не дышу свежим воздухом…
Как увидел твое SMS, оделся и ушел, а они, разинув рты, остались в недоумении. Давай сходим к киоску, купим пиво.
- Ты же знаешь, что я не пью, – вскочив на ноги, сказала я, не глядя на Руслана. Меня бесило то, что он шевелился очень медленно, по-стариковски, и на
этот раз мне пришлось дернуть его за рукав.
- Я тебе удивляюсь, ты не куришь, не пьешь, не ругаешься, как другие девушки. Но мне все равно приятно с тобой общаться!
- Ладно, не подлизывайся! Я ведь тебе уже говорила, что если я стану «как
другие девушки», мама оставит меня без отца. – Я, незаметно Руслану, постаралась проглотить ком в горле. Впрочем, я не стараюсь казаться перед ним лицемерной и никогда не скрываю от него свои секреты. И хотя мы знакомы лишь несколько месяцев, мне стала близка наивность и прямолинейность Руслана. – Так
мама позволяет папе приходить домой хотя бы по выходным или праздничным
дням. Она никогда не ругала меня, не ставила в угол, не била. “На этой неделе
ты с папой не увидишься!” Для меня эти слова были самым большим наказанием... давай, шагай быстрее, холодно. – Я взяла его за руку и притянула к себе, он
улыбнулся и ускорил шаг. Руслан вытащил руку из кармана куртки и поправил
волосы, спадавшие на шею. – Ты так и не отрежешь этот хвостик! Будь нормальным парнем, не расти волосы, как девчонка... - Ему было все равно на мои слова.
- Слушай, а че твой отец не переедет к вам? Ты вроде говорила, что у него
другой семьи нет.
- Лучше задай этот вопрос моей маме. – Я, еще больше разочаровавшись,
резко убрала руку от Руслана. – Скажи, ты смог бы простить за ошибки человека, которого очень сильно любишь?
Кажется, я задала этот вопрос не Руслану, а самой себе. В сотый, тысячный
раз...
Тротуар закончился, и началась глинистая тропа. Проходя мимо нового
дома, огороженного каменным забором, Руслан свистнул.
- Ты смотри-ка, еще вчера строили четвертый этаж, а сегодня уже докуда
добрались! Оказывается, это тоже соципотечный дом, опять соберутся семьи с
детишками!
От этих слов лучше не стало. Дом, в котором мы жили, тоже напоминал пчелиное гнездо: куда ни глянешь – семьи с маленькими детьми. Во дворе тоже бы-
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вает головокружительно шумно: площадка всегда полна детьми, ходят мамочки
кто с коляской, кто под руку с ребенком.
Мы тоже приобрели свою двухкомнатную квартиру по соципотеке. Мама,
работая учителем в школе, попала под эту программу. Как бы это ни звучало
глупо, но нашу малосемейку, с вечно недовольной соседкой Надей, заменил
кредит сроком на двадцать пять лет. Поэтому каждая копейка у нас на счету.
Руслану хорошо – он никогда не знал, как это быть в нужде. Есть и то, что он не
умеет быть гордым и хвастливым, он вообще не понимал смысла в обеспеченной жизни…
Вокруг единственного киоска на всю нашу улицу было много народу. Ктото покупал хлеб, молоко, кто-то - сигареты, водку. Руслан, оглядевшись вокруг,
подошел к одному мужчине в кожаной куртке:
- Дядя, купи, пожалуйста, баллон пива и пачку фисташек. Боюсь, продавщица будет делать мне мозги с неисполнившимся восемнадцатилетием....
Тут же протянул ему деньги и сказал:
- Сдачу оставь себе.
Дяде было все равно. Когда подошла его очередь, попросил у продавца четыре баллона пива, одну протянул Руслану и, не раздумываясь, ушел.
- Видела? - Руслан радовался, как дитя. Как только мы отошли в сторонку,
он вскрыл бутылку и начал пить большими глотками. Раньше меня тошнило от
запаха пива, но со временем я привыкла и к нему. Я тихо шагала вдоль Камы.
Строительство на берегу реки затихало: непринужденно висящие в воздухе краны, маленькие вагончики со слабым огнем в оконных проемах, тракторы и машины, завершившие беспокойный рабочий день, уже отдыхали. Несмотря на
прохладную августовскую ночь, нашлись и те, кто купался; некоторые развели
костер; пары сидели у подножия горы. Через несколько лет на этом берегу будет
достроен коттеджный поселок, а это значит, что для тех, кто любит здесь отдыхать, дорога будет закрыта...
- Давай, мы тоже спустимся вниз и посидим. Ты погрызешь орешки. - Руслан, вытащив из кармана пачку соленых фисташек, протянул мне.
- Мама и так будет жаловаться, что я долго гуляла. Давай вернемся. – Я без
благодарности схватила орешки и повернулась в обратную сторону.
- Ну да, у малышей настал тихий час... – Руслан по-своему подшутил надо
мной. – Я тебе удивляюсь, как постоянно можно жить по указу матери?
- А я удивляюсь: как можно прийти домой в пьяном виде? Разве тебя дома
не ругают?
- Да что они скажут, это же просто пиво. Некоторые же и травку курят, и
бухают, и вообще, делают что хотят.
Я промолчала. Постепенно я начала осознавать, что вокруг меня была жизнь,
в которой я ничего не понимала и не хотела понимать.
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Robert Graves «My Best Christmas» /
Роберт Грейвз «Лучшее рождество, которое когда-либо случалось со мной»

Robert Graves «My Best Christmas»
‘QUEEN VICTORIA WAS still alive that Christmas, and I was four and a half
years old.’
‘Who was she exactly? Queen Elizabeth’s grandmother?’
‘No: great-great-grandmother.’
‘Wow ! Do you remember her?’
‘Yes: a fat little lady in black riding through the Park with an escort of Lifeguardsmen
– her open barouche drawn by two splendid high-stepping grey horses, and the band
playing: “Make way, make way, for the rowdy-dowdy boys”.’
‘Barouche?’
‘Yes: no cars in those days. The streets cobbled, and so filthy with horse-droppings
and mud that everyone wore boots. Ragged boys with dirty faces used to sweep the
crossings with brooms, and beg for halfpennies. Sometimes they turned cartwheels to
attract attention.’
‘Wow! How ancient you are! Where did you spend that Christmas?’
‘At home, near Wimbledon Common. A big house with twenty-five rooms and a
coal cellar. But no electric light or lift, or vacuum cleaner, or refrigerator, or radio, or
telly. Only rather dim gas-lamps, and coal fires, and a grand piano.’
‘Were Christmas trees invented then?’
‘Yes, Queen Victoria’s husband, Prince Albert the Good, brought them in from
Germany… We always had a big one in the drawing room. The same coloured glass
decorations lasted year after year – never got broken. Things were made to last in those
days and people treated them more carefully… We children always waited outside in
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the dark, cold hall for an hour or so, telling ghost stories, while Mother and Father
dressed the tree and sorted out the presents.’
‘Were they hung on the tree?’
‘No: each of us had a chair or a sofa or small table, covered with a white linen
cloth, and the presents laid out on it. But when at last the door opened and we rushed
in and the tree blazed out at us like the Jewelled Garden of Paradise, we had to join
hands first and sing: “O Come All Ye Faithful”. Mother accompanied us on the piano
with the loud pedal pressed hard down. At the foot of the tree was a Crypt – with St
Joseph and the Virgin and the Christ Child and the ox and ass, and the Three Wise
Men. Then Father Christmas knocked at the french window leading to the garden, and
came in. He waved his hand at us and told us his reindeer were stabled at the “Swan”
just across the road and wished us a happy Christmas. He complained of the cold so
much that my father poured him a glass of cherry brandy. He drank it noisily and went
out again into the thick fog, shouting: “See you again next century!” That’s how I can
fix the date: 1899!’
‘Tell me about your presents.’
‘I got a musical box that played “Home Sweet Home”, and two boxes of soldiers
– the Royal Fusiliers and the Egyptian Camel Corps – and a toy helmet and a toy
drum, and a prayer-book in red morocco leather, and a painting book, and a clockwork
horse.’
‘You’re making it up, aren’t you?’
‘No; I remember the list because soon afterwards I was taken away to a scarletfever hospital and my mother had most of my toys burned. The doctor said they were
infectious for the baby. But my favourite sister hid the helmet and drum in the tool
shed, and used to play with them sadly when her nurse wasn’t about.’
‘Did you believe in Father Christmas?’
‘Yes, until the Mix-up Christmas (I’ll tell you about that later), although he wore
the same boots as Uncle Charles. But he hadn’t such importance in those days as
the advertisements have built up now. Christmas wasn’t just fun and games. It was
Jesus’s Birthday, on which we gave one another birthday presents – a day of thanking
God and being especially kind to everyone. We emptied out our money-boxes for the
presents. I remember we always used to give the cook and the parlour-maid scented
soap, at 2d. a cake… We got a penny a week in those days, and occasional tips from
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‘A penny a week; sounds sort of stingy… Did you hang up your stockings?’
‘We did, and anyone who had been naughty that winter got coal instead of
almonds, raisins, apples, tangerines, a negro-teeth puzzle, and white sugar mice with
pink eyes and string tails.’
‘Wow! Did you often get coal?’
‘Never. I was always as good as Prince Albert.’
‘Ha, ha! What happened on Christmas Day?’
‘We dressed up and went to church, which was decorated with chrysanthemums
and holly. But the vicar wouldn’t allow mistletoe; he said it was frivolous. Then back
to Christmas dinner. The whole family was there: five boys (counting the baby), four
girls, and Uncle Charles who couldn’t spend Christmas at home because Aunt Alice
had left him. Yes, turkey, plum-pudding and mince pies had been invented. In fact our
cook had once been cook to General Gordon and used a plum-pudding recipe in his
own hand-writing.’
‘Who was General Gordon?’
‘The Dervishes killed him at Khartoum. I once showed you the scene at Madame
Tussaud’s.’
‘Did you? I don’t remember. Go on with the story.’
‘Then we pulled crackers, and put on coloured caps and asked one another
riddles…’
‘Such as?’
‘Such as: “Why did Kruger wear thick boots?”’
‘Who was Kruger?’
‘President of the South African Republic. The Boer War had been on for two
years that Christmas and every streetboy was whistling the song:
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Good bye, Dolly, I must leave you
Though it breaks my heart to go
– Something tells me I am needed,
At the Front to fight the foe.
But nobody got called up; and it wasn’t much of a war. Life went on as usual.
Bombs and tanks and planes hadn’t been invented yet.’
‘But why did Kruger wear thick boots?’
‘To keep De Wet off defeat.’
‘I don’t dig you.’
‘De Wet was one of Kruger’s generals.’
‘Anyhow, what did you do that evening?’
‘We went to a special children’s service at the Parish Church: cinemas hadn’t
been invented, you see.’
‘Then why was it your best Christmas?’
‘Because it was the reallest.’
‘Oh!… What’s happened to the Wimbledon house?’
‘Sold and cut up into six flats… I suppose six small families live in them now, and
on Christmas Eve there’ll be six tiny Christmas trees lighted – probably the artificial
wire- and grocer’s-grass sort that fold up, with a little string of coloured electric light
bulbs tied on… And a couple of elderly baby-sitters will be drinking sherry there and
listening to the carol-singers on TV, while the young folk go off somewhere to dance.’
‘Well, I daresay that’s a bit more fun than singing hymns to a grand piano and
asking riddles. By the way: if I’m still on your Santa list what I want is a really good
set of bongo-drums… Oh, and you had something to say about a Mix-up?’
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‘Yes, two years later – when Uncle Charles came in by one door and said he was
Father Christmas, and Uncle Bob came in by the other, just after Uncle Charles had
gone, and said he was Santa Claus.’
‘Wow!’
Роберт Грейвз «Лучшее рождество, которое когда-либо случалось со
мной»
‘Мне помнится… Королева Виктория была еще жива в то Рождество, а мне
тогда стукнуло всего четыре с половиной года.’
‘И кем она была на самом деле? Бабушкой Елизаветы?’
‘Уж нет: пра-пра-бабушкой!’
‘Ого! Ты ее действительно помнишь?’
‘Конечно: такая пухленькая леди небольшого роста в роскошном черном
платье, проезжающая через парк в сопровождении своей охраны. Ее бричка с
открытым верхом, запряженная двумя великолепными серыми лошадьми, была
видна издалека. Оркестр играл: «Посторонитесь, пропустите, сорванцы!»’
‘Бричка, серьезно, ты не шутишь? ’
‘Представь себе, что в те времена вряд ли можно было встретить хоть один
автомобиль. Улицы были так разбиты и повсюду лежали лошадиные лепешки,
что всем приходилось носить сапоги. Мальчишки- оборванцы с вечно запачканными лицами подметали перекрестки и выпрашивали милостыню. Порой, они
кувыркались колесом, дабы привлечь внимание’
‘Ого! Как давно это было! И где ты провел ТО Рождество?’
‘В кругу своей семьи, близ Уимблдон-Коммон. Уютный дом с двадцатью
пятью комнатами и отсеком, где хранился уголь. Ни электричества, ни лифта, ни пылесоса, ни холодильника, ни радио, ни телевизора – ничего этого не
было. Только тусклые газовые лампы, камин и рояль.’
‘А Рождественские елки, они уже были в твое время? ’
‘Известно, друг мой, что муж королевы Виктории (принц Альберт Великий) завез их из Германии… Я помню, большая ель стояла в нашей гостиной.
Из года в год мы наряжали ее теми же самыми разноцветными стеклянными
украшениями, и они никогда не приходили в негодность, вот что удивительно.
Все украшения были настоящим раритетом, и люди всегда относились к ним
очень бережно. В то время, пока родители украшали рождественское дерево и
раскладывали подарки, нам, детям, приходилось набираться терпения, ожидая в
холодной прихожей и развлекая себя разными страшными историями.
‘И что же, родители вешали подарки прямо на ель?’
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‘ Нет, не так. На стульчике или диванчике, изящно покрытом белой накидкой, каждый из нас мог найти долгожданный подарок. Как только дверь в гостиную открывалась, мы мчались наперегонки, чтобы первыми увидеть ту великолепную сверкающую ель, напоминающую драгоценный Райский Сад. Мы
чинно выстраивались, взявшись за руки, и пели: «Да будут с нами все, кто верит». Мамочка аккомпанировала на пианино так громко, нужно это было слышать! Самое удивительное, что под рождественской елью был спрятан тайник
– на нем светились изображения святого Джозефа и младенца Иисуса с тремя
мудрецами. А потом неожиданно появился Дед Мороз и постучал в окно, ведущее в сад. Он помахал нам рукой и убедительно рассказал, что оставил оленя,
на котором он прибыл сюда, возле паба «Лебедь» напротив. Он пожелал нам
счастливого Рождества, а после так искренне сетовал на холод, что мой отец
не мог не сжалиться, чтобы не угостить добродушного старичка стаканчиком
бренди. Дедушка Мороз с удовольствием выпил и скрылся в густом тумане так
же неожиданно, как и появился, крича: «Увидимся через год!». Вот почему я
запомнил дату: 1899!’
‘Поведай мне историю о рождественских подарках.’
‘Мне подарили музыкальную шкатулку, которая играла дивную песню «Нет
места лучше дома». И две коробки солдатиков – королевские стрелки и египетскую конницу верблюдов, вдобавок игрушечный шлем и барабан, а самое
главное – молитвослов, обтянутый красной сафьяновой кожей. А еще раскраску
и заводную лошадку!’
‘Ты именно это заказывал?
‘Нет. Я точно помню, что было в списке, потому что вскоре я заболел ангиной, и маме пришлось сжечь большинство моих игрушек. Доктор опасался,
что они могут быть инфицированы. А моя любимая сестренка спрятала шлем и
барабан в чулан и тихонько играла, когда рядом не было няни.’
‘А ты верил в Деда Мороза?’
‘ДА! Пока все не перевернулось с ног на голову (Об этом я тебе расскажу чуть позже), хотя Дед Мороз продолжал носить ботинки, точь-в-точь как у
дядюшки Чарли. Но это было не столь важно, поскольку реклама не была так
широко распространена в те дни и Рождество не считалось забавной игрой. Это
был великий День Рождения Христа. День, когда мы дарили подарки и были
особенно внимательны друг к другу. Мы полностью опустошали наши копилки,
чтобы потратить содержимое на рождественские подарки. Обычно это была какая-нибудь сдоба, недорогое душистое мыло, пирог… Откуда деньги, спросишь
ты? Каждую неделю мы получали пенни, а еще дядюшки и тетушки не обижали
нас своим вниманием ’
‘Один пенни в неделю… Звучит как-то не очень… А вы заглядывали в свои

Художественные переводы на русский язык

285

рождественские чулки?’
‘А как же. Находились те, кто, был недоволен, что зима одаривает углем
вместо миндаля, изюма, яблок, мандаринов, лакричных сладостей и белоснежных сахарных мышек с розовыми глазками и тонюсенькими хвостиками.
‘Ого! А тебе доставался в подарок уголек?’
‘Никогда! Я был всегда таким же привилегированным, как Принц Альберт.’
‘Смешно. Погоди, что все же произошло в Рождество?’
‘Мы приоделись и пошли в церковь. Она была украшена хризантемами
и остролистом. Думаю, настоятель вряд ли бы смог позволить в оформлении
присутствие омелы, считая это растение слишком простым для такого великого
праздника.
Все же…Вернемся к Рождественскому ужину. Вся семья была в сборе: пять
мальчиков (включая младенца), четыре девочки и дядюшка Чарли, который не
мог праздновать Рождество дома в полном одиночестве, так как с тетушкой
Элис они давно расстались. Безусловно, индейка, сливовый пудинг и сладкие
пирожки были предложены к угощению. На самом деле, однажды наш повар
готовил самому Генералу Гордону, воспользовавшись рецептом приготовления
сливового пудинга из своей записной книжки.’
‘А кто тот самый Генерал Гордон?’
‘Дервиши убили его в Хартуме. Я однажды показывал тебе эту экспозицию
в музее Мадам Тюссо’
‘Правда? Не помню совсем. Ну, продолжай.’
‘После этого мы разломали хлопушки, надели разноцветные колпачки и загадывали друг другу загадки.’
‘Например?’
‘Почему Крюгер носил толстые сапоги?’
‘Крюгер?’
‘Да, Президент Южной Африканской Республики. К тому самому Рождеству англо-бурская война длилась уже 2 года, и поэтому каждый уличный мальчишка насвистывал известную песню:
Прощай, прощай, красотка Долли,
Мне очень жаль с тобой расстаться,
На фронте я всего нужней,
Я с неприятелем иду сражаться.
Никого не призывали на фронт, так как ту войну нельзя было назвать великим сражением. Жизнь текла своим чередом. Бомбы, танки и военные самолеты
в то время еще не были изобретены.’
‘Почему же Крюгер носил толстую обувь?’
‘Чтобы спасти Де Вета от поражения.’
‘Слишком замудрёно. Я не понял.’
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‘Де Вет был одним из Генералов Крюгера.’
‘Тем не менее, чем ты занимался тем вечером?’
‘Кино в то время не было изобретено, поэтому мы пошли на службу, организованную специально для детей настоятелем приходской церкви.’
‘Так почему же ТО Рождество было для тебя самым лучшим?’
‘Потому что оно было самым настоящим’
‘Ох, а что случилось c домом в Уимблдоне?’
‘Продан и разделен на шесть квартир… Я думаю, шесть маленьких семей
живут там сейчас, а в канун Рождества шесть крошечных елей: возможно, искусственных или настоящих, светятся от маленьких гирлянд с разноцветными
лампочками. А парочка пожилых сиделок будет распивать шерри и слушать
рождественские гимны по телевизору, в то время как молодежь отправится куда-нибудь потанцевать’
‘Я полагаю, это немного веселее, чем загадки или пение церковных песен
под рояль. Тем не менее: если я еще до сих пор есть в очереди на подарки от
Санта-Клауса, то больше всего на свете я хотел бы получить бонго-барабаны.
Ах, да, ты что-то хотел сказать по поводу…?’
‘Да… Два года спустя – когда дядюшка Чарли вошел в одну из дверей нашего дома и сказал всем, что он - Дедушка Мороз, в это же самое время из другой
двери появился дядюшка Боб с такой же новостью. А произошла эта самая история как раз тогда, когда дядюшка Чарли уже пришел и объявил всем, что он - и
есть настоящий Санта Клаус.’
‘Вот это да…’
Калугина Алина, 13 лет
Российская Федерация, Свердловская область, с. Ляпуново

A Folksong «Morning»/ Фольклорная песня «Утро»

A Folksong «Morning»
Early morning, the mist is drifting,
Across the autumn-coloured leaves,
Cattle move across the hillside,
And turn like shadows through the trees.
Dark clouds move across the valley.
Slowly as the morning breaks.
Small birds chatter in the tree tops,
And the sleeping village wakes.
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The drizzling rain falls on the houses,
In the hollow of the hill
It splashes from the roofs and doorways,
And trickles down the window-sill.
The church clock chimes the passing quarters
And to the early morning sound,
The chink of bottles adds its echo,
As the milkman makes his round.
Wives are laying breakfast tables,
Eggs are frying in the pan.
Men in shirt-sleeves eat their breakfast,
As life goes on in Aberfan.
Фольклорная песня «Утро»
Ранее утро… Качаясь, плывет туман,
Скользя меж листьев осенних,
Стадо идёт по склону холма,
И за рощей видны лишь неясные тени.
Тучи летят и летят над долиной,
Не спеша… Вот и утро уже кончается,
Птички-малышки щебечут в вершинах,
И деревня от сна пробуждается.
Дождь льёт… Падает на дома
В пустоте холма…
Льет на окна, крыши, карниз,
Ручьями стекает вниз.
Отмеряют звоном время часы церковные
И, повторяя, как эхо, радостный ранний звук,
Звенят и гудят бутылки молочника,
Когда он завершает свой утренний круг.
Жёны готовят завтрак, накрыты столы, как обычно
Яйца вкрутую, рубашки, беседы привычные…
И только ещё никто не знает заранее,
Что это последнее тихое утро идет в Аберфане
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