Альманах №5

Глаголица - 2018

Содержание

УДК 821.161.1-93+821.512.145-93
Г52
ББК 83.84(2=411.2)6+83.84(2=632.3)6

Вступительное слово

Альманах №5 «Глаголица-2018». Сборник произведений ‑ Казань: Изд-во “Бриг”,
2017 ‑ 284 с.
Г52 Альманах №5 благотворительного фонда “Счастливые истории”
представляет собой сборник произведений соискателей Независимой детской
литературной премии “Глаголица”, вошедших в “Длинный список”. Данный
Альманах представляет собой естественное продолжение предыдущих изданий
фонда “Счастливые истории” Альманаха №1, Альманаха №2, Альманаха №3,
Альманаха №4.
УДК 821.161.1-93+821.512.145-93
ББК 83.84(2=411.2)6+83.84(2=632.3)6

ISBN 978-5-98946-293-3

© БФ “Счастливые истории”, 2018
© ООО “ИПК “Бриг”, оформление, 2018

4

Поэзия на русском языке
10 – 13 лет
14 – 17 лет

6
16

Проза на русском языке
10 – 13 лет
14 – 17 лет

29
73

Поэзия на татарском языке
10 – 13 лет
14 – 17 лет

118
126

Проза на татарском языке
10 – 13 лет
14 – 17 лет

136
151

Эссеистика на русском языке
14 – 17 лет

201

Художественные переводы
с французского, английского, немецкого
и татарского языков на русский язык
14 – 17 лет

225

Вступительное слово
Все дети - талантливы, все дети поэты, художники с рождения! Это я точно
знаю! После окончания Казанского университета я долгие годы работал в редакции детской газеты «Яшь ленинчы» («Юный ленинец»). Будучи корреспондентом отдела литературы и искусства, я каждый день знакомился с письмами юных
читателей. А они, в основном, присылали стихи, сказки и рассказы. Подбирал
детские произведения для печати и каждому писал ответы: кого-то немножко
хвалил, кого-то чуточку критиковал, кому-то предлагал побольше читать... Словом, шла переписка каждый день. С тех пор прошло много времени. Некоторые их этих ребят стали хорошими поэтами, писателями, журналистами... Но
не все... Зато они стали прекрасными людьми! Они никогда не сожалели, что в
детстве занимались творчеством. Иногда они встречают меня и рассказывают,
что получали от меня письма и до сих пор хранят как память о своём детстве...
Этим я хочу сказать, что неплохо знаю, как пишут, о чем пишут, для чего пишут наши дети. А они сочиняют очень даже хорошо! Особенно, когда пишут стихи
о своей жизни. Иногда, даже гораздо лучше, чем взрослые поэты. Это и понятно,
так как они живут в самом Детстве. Они же граждане Страны Детства! Им не обязательно придумывать, искать какие-то истории, события, сюжеты... Они пишут о
себе, о своих сверстниках, своих переживаниях, радостях, печалях...
Правда и то, что дети частенько подражают взрослым, своим старшим братьям, сёстрам. В этом тоже нет ничего зазорного. Это естественное желание быть
старше, взрослее...
«Глаголица» выявляет литературные таланты по всей России! Среди участников конкурса очень много очень талантливых ребят! Я с удовольствием читаю
их произведения, я их знаю в лицо, я с ними общаюсь! Они мои коллеги по перу,
они мои друзья! Это же здорово!
В ваших руках «Глаголица 2018.» Пятый альманах, пятая книга, пятый том
«Глаголицы»! Там - ваше творчество! Ваши переживания, ваши чувства, ваши
поэтические находки... Есть такое выражение: «Устами младенца глаголит истина». Хочу переиначить эти слова и сказать: «Устами детей глаголит поэзия!»
Я вас поздравляю!
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Поэзия на русском языке

Поэзия на русском языке

Сутормина Яна, 13 лет
РФ, г. Тольятти
Разговор

10 – 13 лет

-Послушай меня внимательно.
Дважды повторять я не буду,
Но
Поклянись: « этот разговор никогда не забуду’’!
Ты можешь каждый день в семь утра встречать рассветы.
Ты можешь каждый день на завтрак есть омлеты,
А на обеды
Брать только кофе.
Ты можешь каждый раз в полдень выходить подурить.
Ты можешь по расписанию каждую пятницу ныть,
А в субботу
От боли выть.
Тебе плевать на заботу,
Ты не удостоишь внимания даже мать,
Которая просто захочет тебя обнять.
Ты жесток и холоден.
В основном, с трёх до пяти,
Ты голоден.
В голове у тебя хаос,
И на голове, кстати, тоже.
Но мне это нравится.
У меня от этого мурашки по коже.
Мне нравится, что ты начинаешь злиться,
Когда кто-то говорит, что пора угомониться.
Мне нравится, что ты глупо шутишь,
Пытаешься скрыть свой взгляд,
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Когда понимаешь, что между тобой и миром больше нет никаких
Преград.
Я за всё это тебя уважаю
И прекрасно всё понимаю,
Но пойми же!
Если ты будешь постоянно следить за серьёзной миной
И идеально ровной спиной,
То ты не успеешь побывать в Париже!
Взгляни же!
В восемь вечера будет закат,
Завтра в полдень будет парад,
Но ты можешь всё пропустить,
Так, как по пятницам ты предпочитаешь
Ныть,
А в полдень
Дурить.
И теперь,
Прошу, поверь
И слушай дальше!
Этот мир скрипит от фальши,
От ветра в тиши,
А ты поищи
То,
Зачем пришёл в этот мир.
Ты же здесь в поисках души!?
Так почему ты сам пока ещё - не свой кумир?
Ганеева Эмма, 14 лет
РФ, г. Уфа
Подари
Подари мне розы цвета боли,
Полные печали лепестки.
Вечно во второстепенной роли
Милые невинностью цветки.
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Работы участников

Поэзия на русском языке

Подари вино со вкусом жизни,
С горечью минувших ясных дней,
С прелестями юности в отчизне
И с тоской рождения на ней.

А в груди все сжимается, рвется.
На душе лишь тоска да печаль.
Сердце как сумасшедшее бьется,
И глаза устремляются вдаль.

Подари духи, что пахнут прошлым,
Тем, чрез что прошёл наш томный путь,
Чтобы вдруг не становилось тошно
От попыток старое вернуть.

Я хочу его видеть и слышать.
Руку сильную в нежной держать.
Ощущать, как он медленно дышит,
И заботой его окружать.

Подари мне ткань, где отпечатки
Чувств, когда-то пережитых мной,
Чтобы не пыталась без оглядки
Я найти замены им иной.

Может быть, и напрасны мечтанья.
Снам нельзя никогда доверять.
Но хочу я, чтоб эти страданья
Прекратили существовать.

Подари мне то, что не ждала я,
То, что не забуду много лет,
Подари мне, прошлым побуждая,
В будущее светлое билет.

Я забуду, заброшу, заплачу.
Горько мне от нелегкой судьбы.
Отпускаю к другому удачу,
Может, счастлив останешься ты…

Шишова Ефросиния, 13 лет
РТ, г. Казань
Что именно слово любовь?
Дождь стучит по фанерным крышам,
Вновь и вновь нагоняет тоску.
Он, как я, сильный ливень слышит.
Хотя что ему до меня, шутнику.

Мне по горло хватает занятий.
Мне по горло хватает долгов.
Сколько в мире разных понятий,
Но что именно слово любовь?
Пикулева Мария, 13 лет
Нижегородская область, г. Саров
Я не виноват!

Я люблю его сильно и страстно.
Отдала бы я все за него.
Только чувства влюбленной напрасны,
Не получит она ничего.

Однажды пластик на огне
Нечаянно расплавил.
«Ну, кто тебя, скажи, просил?!
Ну, кто тебя заставил?!»

Ни взаимной любви, ни объятий,
Ни конфет, ни букетов из роз.
Сколько в мире разных понятий,
Но что именно слово любовь?

Ну, кто меня просил?- скажу.
Никто!- отвечу прямо.
Но до сих пор не понял я,
Зачем же злится мама?
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Работы участников
Да, запах, правда, дурноват.
Но я совсем не виноват,
Что запах у пластмассы
До ужаса ужасный!
И главное, что в доме
Я ничего не сжёг.
Лишь тумбу из соломы
И мамин сапожок.
Ещё прожёг нечаянно
Обивку у дивана…
Но до сих пор не понял я,
Зачем же злится мама?!
Зря сердятся родители,
Без видимых причин!
Они же сами видели,
Уроки я учил!
А может, это и не я
Пластмассу эту плавил.
И сколько можно повторять:
- Ну, кто тебя заставил?!!
Меньшова Дарья, 13 лет
РФ, г. Москва
Время
Бегут поезда, и время летит,
Секунда - и новый рассвет за окном.
Минутная стрелка бежит и бежит,
Сегодняшний день сменит ночь. А потом?
Всё тот же рассвет и всё тот же закат,
Дни станут длиннее и ночи короче.
Кто знает, что тайны вселенной хранят,
И что же такое судьба нам пророчит?
Никто не узнает, никто не поймёт,
Но знать из нас каждому надо:
Живите, чтоб каждый момент, как полёт
Был лучшей для сердца отрадой.

Поэзия на русском языке
Павлов Тимофей, 13 лет
РФ, г. Москва
Про папу
«Папа может»
Мой папа может пень свернуть
И русло речки повернуть.
Да это ладно, так, потеха.
Везде он достигал успеха—
Хоть лес валить,
Хоть щи варить.
Но только где его трофеи,
Медалей, кубков галереи?!
А вот на то я и поэт,
Чтоб то случилось, чего нет.
«Минута славы»
В мире больше нет героя,
Чтоб на лошадь мог вскочить,
Проскакать на ней хоть стоя,
Кто с пираньями мог плыть.
Даже просто с горки съехать,
Где не видима лыжня.
—Посмотрите, что за смелость,—
Рукоплещет ребятня.
—Это папа не для славы,
Это папа для меня.
Папе
Папа в кровати
Лежит в сапогах.
Кетчуп с обеда
Засох на губах.
А рубашонка
Лежит на полу,
Кепка, носки
Отдыхают в углу.
Пусть отдыхает,
Ведь, господи боже,
Как же мы в этом
С папой похожи.
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Работы участников
Маслова Анастасия, 12 лет
Украина, Донецкая область, г. Макеевка
Пожелтевшее фото войны
Жизнь летит, словно быстрая птица.
День сменяется днем, годом - год.
В эту ночь почему-то не спится
И война пред глазами встает…
Я листаю альбом наш семейный,
Где мозаикой бродит судьба,
И ищу уголок непременно
Там, где тенью ложится война.

Поэзия на русском языке
Жизнь ложится извилистой нитью,
Под диктовку слагая маршрут.
И спешим мы вперед по наитью
В бесконечной воронке минут.
А война все следы заметает
И сжимает в минуты года.
Как-то жизнь пополам разделяет
На теперь и когда-то тогда…

Я беру пожелтевшее фото Черно-белый портрет паренька…
Сердце бьется в груди отчего-то
И дрожит почему-то рука…

Мы за это «тогда» благодарны!
Подвиг Ваш не забудем вовек!
И трудом и учебой ударно
Будет жить каждый Наш человек!
Пусть твердят, что не братья теперь мы
И советская кровь уж не та,
Но боятся фашисты-жандармы
Нас теперь, как когда-то тогда!!!

Это фото совсем неказисто,
И парнишка из наших – простой,
В гимнастерке опрятной и чистой
Со звездой на груди золотой!

Пусть не смеют фашистской рукою
К нам тянутся из разных концов!
Защитить мы сумеем с тобою
Память павших в сраженьях бойцов!...

Вьется в кудри упрямая челка,
И смекалкою светится взгляд!
Воевал за родную сторонку,
Точно в цель отправляя снаряд!

Я беру пожелтевшее фото –
Черно-белый портрет паренька,
Но мне в душу глядят почему-то
Молодые глаза старика…

В час, когда наступало затишье,
Он товарищей мог поддержать,
Для поднятия духа не лишне
Небылицу друзьям рассказать.

Очень хочется раннюю старость
Разогнать молодою рукой,
И развеять, как дымку, усталость,
И прижаться к дедуле щекой…

И ответить мог метко и колко.
Мог душою компании быть.
На гармошке играл очень ловко
И умел беззаветно любить!

13

14

Работы участников
Тимонина Кристина,10 лет
Республика Мордовия, п. Чамзинка
Письмо солдату
Здравствуй, солдат!
Мы с тобой не знакомы,
Надеюсь, ты будешь рад
Письму моему.
С нижайшим поклоном
Слова благодарности
В нем прозвучат.
Спасибо тебе за родную Отчизну,
Которую ты отстоял, сохранил
В неравных боях той войны
Бескорыстно. И взрывы
Здесь больше нам не слышны.
Хочу, чтоб тебя обходили невзгоды,
Желаю, чтоб ты не болел.
И очень прошу, чтоб в любую погоду
Страну защитить ты сумел!
Я очень надеюсь, что будешь ты сильным
И сможешь за нас постоять.
А мир будет солнечным и счастливым,
Спокойной Родина-Мать.
Ну вот, мы теперь не такие чужие,
Меня Кристиною звать…
Купцова Мария, 13 лет
РФ, г. Тольятти
Искусство моей бабушки

Поэзия на русском языке
Прошу я о детстве её рассказать,
Когда на гармошке училась играть.
«Садись, - говорит мне бабуля моя,Спою тебе песню-рассказ для тебя.
Давно это было, за год до войны
На свет появилась в сибирской глуши,
И с самого раннего детства живя,
Я слышала звуки и песнь соловья.
На утренней зорьке петух пробуждал,
Кот Васька баюкал и в сон погружал.
А я всё пыталась за ним повторять,
И слух музыкальный рождался опять.
Однажды мне папа гармошку принёс,
Я стала играть, но какой-то курьёз.
Шли звуки, не звучны, скрипели басы,
Никто не воспринял серьёзной игры.
Тогда, чтоб никто мне не смог помешать,
Я лезла на крышу, училась играть.
Соседи ругались, кричали, ворча:
«Уйди, от тебя уж болит голова!»
Со свистом сжимала гармошку свою,
Высокие звуки я всем раздаю,
Октавами жалила слух ворчуна.
Я так подбирала аккорд соловья.
Шли годы, упорно училась играть,
Теперь я все песни могу подбирать.
Соседи, услышав частушки мои,
Сбегаются песни послушать мои.

Хочу рассказать про бабулю свою,
Как сильно и крепко её я люблю.
Искусство её - на гармошке играть
И песней своей всех людей созывать.

Собрала коллекцию русских «друзей»:
Гармошку, баян, бубенцы и свирель.
Всех этих друзей сохраню для тебя.
Наследие - это твоё навсегда.

Голос её, как песнь соловья,
Звенит, заливается звоном звеня.
Пройти мимо песни не сможет никто,
Гармонь позовёт, остановит его.

Хочу, чтобы внуки играли, как я!
Хочу, чтобы песни звучали всегда!
Хочу я всем людям радость дарить
Всегда и везде счастливою быть!»
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Поэзия на русском языке
В детской моей сменили обои – в клетку,
в мелкую клетку, зелёную, словно крона
дерева в парке. Клеток зелёных сетка
свежей была… Но я не любил зелёный.

14 – 17 лет
Беляева Анастасия, 17 лет
Ярославская область, г.Рыбинск
Я рисовал
Я рисовал красками на обоях
синее солнце, жёлтые океаны.
Я рисовал – и слышался шум прибоя
в детской моей. И это казалось странным,
Только не мне. Я верил, что так и надо,
видел себя лежащим в песке у моря;
над головой текли облака заката.
Я наблюдал – и не было в мире горя.
Я выводил старательно, вдохновенно
добрых людей, не знающих лжи и боли.
Люди смеялись звонко, и постепенно
я в них вдыхал надежды, мечты и волю.
Я создавал их близкими и родными –
Этих людей, живущих под синим солнцем.
Я с ними рос, я видел их всех живыми,
но я не знал, что вырасти мне придётся
Из детских грёз, что есть где-то место в мире,
где не бывает зависти, страха, злости.
Вдруг провели ремонт – и в своей квартире
я осознал себя лишь случайным гостем.

Мне стало горько, будто бы умер кто-то,
и с этим чувством я подошёл к обрывкам
старых обоев, взял их с такой заботой,
как ценный клад, но понял: мой мир – ошибка.
Солнце, песок и воду разъела плесень.
Я наблюдал за этим с тоскою в сердце,
А присмотрелся – стало в груди вдруг тесно:
В этой грязи лежало худое тельце.
Маленький мальчик с жутким застывшим взглядом
Был на меня похож - но намного младше.
Он умирал; с ним люди лежали рядом –
Я стал теперь любого умней и старше.
Я на колени встал и простился с ними,
Мир отпустил, любимый и обречённый.
Были свои – а стали навек чужими.
Я повзрослел и принял в себя зелёный
Лобашова Алина, 17 лет
РТ, г. Набережные Челны
Обещание
Я ведь сделал всё так, как мама меня и просила.
Золотая медаль, универ, затем – первая сессия,
Ночи за книгами, дни в суматошной гонке:
Учёба-работа, работа-учёба и снова работа.
Пиво по средам, в субботу – на дачу с друзьями,
В воскресенье отсып и звонок на мобильный от брата:
Хорошо ведь дела, всё отлично, всё так, как задумано,
Но звонит и ругает, говорит, что дурак, чтоб одумался.
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Поэзия на русском языке

Мы ругаемся снова, он кричит, а я трубку бросаю.
Через час вновь звонок. «Извини». И я снова прощаю
Его ругань, его поучения, злость и упрёки –
Всё прощаю, жму на отбой и бегу на работу.

Думал, буду такой, делать то-то, жить там-то иль там-то,
Взрослым будет легко, взрослым будет свободно и сладко.
Думал, буду любить так, что ярче Джульетты с Ромео.
Думал, буду я жить, думал… верил, что буду счастливым.

С понедельника пары, и опять всё как по накатанной:
Утром кофе, метро, снова дождь, снова кашель, усталость.
Аспирин в рюкзаке, телефон, реферат и наушники…
Так хочу я домой, но ни времени нет, ни возможности.

А сейчас… что сейчас? Дочь, собака, работа, машина
И забытое слово, что сдержать оказался не в силах.
Видно, зря меня мама тогда на вокзале просила:
«Обещай мне одно, сын, обещай мне, что будешь счастливым».

Ни минуты нет ведь свободной, нет ни секунды.
Третий курс уж пошёл, дальше лето, а после – четвёртый.
И ещё пара лет в оголтелой, бессмысленной спешке:
Я же молод ещё, время есть, значит, надо не мешкать,
А хватать, что дают, и бежать, и бежать без оглядки,
Прятать ключ от души, а потом… проиграть себе в прятки.
Сам себе проиграл, представляете, всё подчистую,
Будто выстрел в лопатки. От себя же. И дальше по кругу.
Снова ночи без сна и простуда, прогулы, завалы.
Десять дней до зачёта, семь, четыре, один… Как устал я.
Вот бы бросить мне всё и уехать. Но куда? Сам не знаю.
Просто взять и… но нет, не могу, обещал ведь я маме.
И уняв боль в груди, на последнее взяв три мимозы,
Я иду на свиданье, а затем – снова ссоры и слёзы.
Затыкаю ей рот поцелуем, достаю коробок… улыбаюсь:
«Выходи за меня?», а внутри: «Что ж такое, может, зря я с обрыва
срываюсь?»
Будто да… или нет? Или всё-таки… лучше б подумал,
Прежде чем предлагать, но она уж согласно кивнула.
Прикрывая глаза, зубы сжав до скрипа, до боли,
Я держу обещание, что дал маме когда-то…
Да сдуру!
Сдуру дал обещание! Ведь понятно, что бред это, глупости!
Что нельзя опираться на слово, данное в юности.
Что был глуп и неопытен, в сказки верил: очки там и розы.
Всё мечтал и загадывал, глядя в небо на месяц и звёзды.

Хазипова Альсина, 16 лет
РТ, г. Альметьевск
Пора прекращать
Это не кровь на детских ладонях,
Это лишь нитки алых цветов.
Засыпать под крики спальных районов,
Прости, я все еще не готов.
Это не вой разбитого сердца.
Тебе показалось, что я не дышу.
Не думай, что мною открытая дверца
Ведет не к покою, а к палачу.
Не буди утром солнце, чтобы было теплее.
Не замечу, как быстро уходит весна.
Мои руки уже не согреть батареям,
Пора прекращать писать допоздна.
Пора прекращать с глупой надеждой,
Считать корабли, что прочь из портов.
Они не вернутся... И лучше уж режьте,
Навечно запутавшись, сеть проводов.
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Барашкова Софья, 17 лет
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Синеголовник
Я видел растоптанный синеголовник,
лежавший у входа в метро.
Ты сбросила туфли в ореховом сонме,
рассыпала карты Таро.
Не каждому свойственно чувство азарта,
моя Королева Мечей.
Я знаю, что самая лучшая карта
всегда остаётся ничьей.
Но если она остаётся ничьей, то
зачем продолжаться игре?
Под острым ножом воплощается флейта
в ореховом звонком ребре.
Когда нож сорвётся, не выступит крови,
ударит костяшками дрожь.
Пойдём перелесками нави и нови,
утопим в реке Звёздный ковш.
В слепую глазницу куриного бога
глядится степная звезда.
Ты поишь меня из коровьего рога.
Стекает живая вода по пальцам,
в которых ломаешь краюху.
Жалеешь меня, дурака.
А я не почувствовал русского духа,
ни чёрта не понял пока.
Я только всего и умею, голуба:
сложить немудрёный костёр,
тебя целовать… Поцарапаны губы
краями железных просфор.
На самом краю окоёма, царевна,
с тобою бы жить-поживать.
Но в синеголовник одета деревня сыть времени, сорная рать.
Молчит, усмехаясь, оторванный ставень,
изъеденный солью земли.
Мы шли буреломами нови и нави.
Сносив по три пары, дошли.

Поэзия на русском языке
Теперь у меня есть потёртые джинсы
и тридцать рублей на проезд
в последнем вагоне. Закончится винстон,
я кэмел куплю или чест.
Ещё я недавно ладони до крови
ножом перочинным иссёк.
Я видел растоптанный синеголовник.
И вспомнил всё.
Мутугуллин Эмиль, 17 лет
РТ, г. Казань,
Кицунэ
Много тайн в себе хранят
Дикие леса.
Средь деревьев и корней
Таятся чудеса...
Средь раскидистых ветвей
Лисий хвост мелькнёт,
В лес вошедшего тот час
Кицунэ найдёт.
Рыжий мех в себе таит
Хитрость и обман,
Всюду следует за ней
Колдовской туман.
Из него она плетёт
Разные виденья,
Сны навеет, чары шлёт
Или наваждения.
Нет в её заклятьях зла,
Но они опасны:
Преподать урок она
Любит очень часто.
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Тем, кто жаден и упрям,
Груб, самонадеян,
Постоянно в стельку пьян,
Горд, хвастлив, не верен.

Роль подобных ей - загадка.
И загадка - их мотив.
Но известно, что кицунэ
Много разных тайн хранит.

Спуску тем не даст лиса,
Изведёт заклятьем,
Будет мучить их во снах
Хуже всех ненастий.

Жизнь её почти что вечна.
Сила с мудростью растёт.
И за каждое столетье
Что кицунэ проживёт,

Любит юношам лиса
Головы морочить,
В виде девушки порой
К ним придёт средь ночи.

Вместе с силами и властью,
Получает новый хвост.
И чем больше их, тем старше
И сильнее дух лесов.

Приласкает, обольстит,
Покорит их сердце,
И, приняв лисицы вид,
Выбежит за дверцу.

И как только хвост девятый
Обретает кицунэ,
Серебром преобразится,
Мех, сверкающий во тьме.

Оставляя их страдать,
Горевать средь ночи.
Развлечения лисы
Часто злы, порочны.

Мудрость, знания тотчас же,
Вместе с силой возрастут,
До неведомых пределов,
Взведутся в абсолют.

Но бывает, кицунэ
Людям помогает:
Потерявшихся во тьме
К свету направляет.

Как рождается кицунэ?
И куда она уйдёт?
Нам неведомо, и всё же,
Есть надежда, что наш род,

Им советником она
Станет и опорой.
Проведёт их сквозь леса,
Сквозь пустыни, горы.

Лисьему подобно роду,
Не уйдёт в небытие:
После смерти обратится
В духов, вроде кицунэ.

Для чего она ведёт
Путников ко свету?
Доброта ли в ней живёт?
Или скука это?
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Кузнецова Валерия, 17 лет
Ростовская область, г. Шахты
Поколению юных

Поэзия на русском языке
Беляева Александра, 16 лет
РТ, г. Казань
Девять дней как вчера

Поколению юных, спешащих за солнцем отчаянно-красным,
Детям неоновых ламп и трасс прекрасно-небезопасных,
Всем, кто касается неба руками, кто ждет уже тысячи лет,
Всем, кто читает, остался и верит - это мой милый привет.

С крыльев капает смоль,
Увязают слова.
Бесконечная боль
Для меня не нова.

Вам, босоногим, счастливым и верным, со стесанными носами,
Тем, у кого крылья и перья испачканы взлетными полосами.
Каждому верному, каждому, кто стоит до последнего.
Детям эпохи, сезонов, холодного ветра весеннего.
От мальчиков, девочек - храбрых, мечтами горевших.
Искателей вечных, так много из мира еще не узревших.
Для уважаемых взрослых, с вашего дозволения,
Я представляю вам гимн, письмо и привет моего поколения.

Потерявший навек
Поднебесный полёт.
Дьявол? Бог? Человек?
Кто теперь разберёт.

Мы - граждане мира, жители городов бумажных,
Правители и короли воздушных многоэтажек.
Мы - антиутопии, пустые шоссе, мы вместе и порознь.
Гуляем по крышам и любим, вцепившись в автобусный поручень.
Мы - классики романтизма, крепкие обещания.
Объятия при встрече, объятия на прощания.
Мы любим людей, мы знаем, где счастье:
В горах, море, детстве и нашем энтузиазме.
Мы сильные, в ярости, бунте, и мы повсюду.
На стенах домов наши крики, картины, этюды.
Мы - будущее надежное, мы станем для всех исцелением.
Р.S. Целуем. Ваше испорченное поколение.

Выдыхающий тлен
Зря потраченных лет,
Паутиною вен
Мой обтянут скелет.
Солнце кутала тьма –
Сломлен был и пленён.
Боль испивший до дна
Тех кровавых времён.
Потерявший навек,
Кого вечно берёг.
Дьявол? Бог? Человек?
Тот, что счастлив быть мог.
Ввысь – любовь на ноже,
В прах – огрызки пера.
Ведь затменье уже
Девять дней как вчера.
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Поздеева Ксения, 16 лет
Респулика Коми, г. Сыктывкар
Герой
Уходит из жизни герой
Нашего времени и чужого,
И в судьбе дырой
Раскрываются снова
Ностальгии бутоны,
Множество раз отцветшей,
Фотографии из альбомов
На стенку вешаю,
Обрамлённые в рамки времени,
Так, что больше не больно видеть Я уже вечерами весенними
Разорвала десятки нитей.
А на лето, похоже, в планах
Разводить грандиозный костер.
И не на день Ивана Купалы Полыхать будут сотни мостов.
И я в осень пойду, под снегом
Путы рваные бросив гнить,
А зимой (в новый год, наверно)
Я спряду себе новую нить,
Тоньше той, что в рубахе нищего,
Что не жаль обратить золой Героине моей лирической
В жизни встретится новый герой.
Васильев Анатолий, 16 лет
Саратовская область, п. Горный
Истина
Любовь способна лишь к убийствам,
Приносит только боль и шрамы?
В опасном чувстве нет и смысла?
Оно тоска, и крик, и драмы?

Поэзия на русском языке
Любовь беспечна, крылья дарит?
Она нектар из Гебы рук?*
Любовь во дни, когда боль давит, Одно спасение от мук?
Меня смешит людей нытьё:
«Любовь – убийца и палач!».
Смущает и толпы вранье:
«Любовь – ворота в рай и врач».
Что я хочу сказать тебе?
Любовь не боль, не ад, не рай,
Но будет чем в твоей судьбе,
Она не скажет. Сам решай.
Лыба Егор, 16 лет
РФ, г. Вологда
Фиалка
Если б я узнал, что умираю,
Что вечерний час - последний час.
То б подумал: «Что я оставляю
Для планеты, Родины, для вас?»
Я оставил миру жалкий сборник
Своих юных глупеньких стихов?
Или, может быть, небесный дворник
Очищает землю от умов?
Вот ушёл. Вы вспомните?! Молчание...
Что принёс с собой в своей душе?
Грусть друзьям, разлуку и отчаянье
Или радость бедняку в стальном гроше?
Точно я кого-нибудь обидел,
В ком-то веру в чудо пробудил.
Нескольких я даже ненавидел.
Нескольких - отчаянно любил.
* «Нектар из Гебы рук» – напиток, дарующий вечную молодость (Геба – древнегреческая богиня юности)
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Мир не дал мне золота, бриллиантов.
Но ему я должен, ведь Судья
Из всех миллионов вариантов
Выбрал не кого-нибудь, меня.
Вам посланье. Делайте не чудо,
А простое дело просто так.
Дайте просто радости кому-то.
Навредить силён любой дурак.
Помните всю жизнь, что вам достанется,
Что, когда пройдёт последний час,
Вас не будет, навсегда останется
То, что людям подано от вас.

Проза
на русском языке

10 – 13 лет
Мышкин Аристарх, 12 лет
Удмуртская Республика, г. Глазов
Сказка для младшей сестренки
Я всегда боялась темноты и просила маму не выключать свет.
– Хорошо, – говорила мама, целуя меня перед сном. – Спокойной ночи, доченька. А ведь прекрасные и волшебные сны снятся ночью, в темноте.
И улыбаясь, мамочка, укрывала меня ярким одеялом.
Хорошо взрослым, они ничего не боятся. А может, они не знают, что и кто
скрывается в темноте. Я лежала одна в комнате и думала о жути темной. Вдруг
под моей кроватью послышалось шуршанье, ужас схватил меня своей лохматой
лапой и потащил в самую темноту.
– А-а-а-а! – кричала я.
Но мой голос был похож на писк комара. Сама темнота оказалась именно
такой какой, я её представляла. Стена деревьев или призраков окружила меня,
рядом со мной сидела самая страшная и странная компания.
– Где я? Кто вы?
– Девочка, давай по порядку. Ты в страшной темноте, мы вампиры и вурдалаки, не все, правда. Вон там просто птица, точнее, сова, хотя её уху-уху, конечно, жутко слушать. А ближе к костру стоит малыш гном, он давно к нам
пристал, утверждает, что он маленькое привидение. Я главный страх, чужой,
незнакомый дядька.
– Что собираетесь сделать со мной? Съесть, обглодать мои косточки?
Все на поляне захохотали, даже сова уху-ха-ха, уху-ха-ха. Мне одной было
не смешно и жутко. Я решила зареветь. Такой номер обычно помогает там, где
нет другого выбора. Я заревела, нет, я завыла, как сто детей вместе, которые не
хотят идти в детский сад или как будто двумстам детям не купили игрушку.
Я ревела, плотно закрыв глаза, иногда мне приходилось приоткрывать один
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глаз, чтобы понаблюдать, действует ли мой метод. Сначала все замолчали, потом как-то сжались в кучку. Первый не выдержал дядька незнакомый.
– Не надо больше, девочка. Пожалей ты наши бедные уши, нервы и окружающую природу. Мы не собирались тебя огладывать.
– Врете!!! – кричала я ещё громче, не преставая наблюдать за ними. – Тогда
зачем я здесь? Зачем вы стащили меня из моей уютной кровати?
– Да не тащили мы тебя. Это твой личный страх приволок тебя к нам. Он,
видите ли, решил, что тебе пора закаляться смелостью. Зачем ему это, не пойму.
Жили мы тут в твоей темноте и никому не мешали, к тебе не лезли, и вдруг ты
сама к нам заявилась. Ужас какой!
– Врете! Зачем моему страху закалять меня смелостью? Где он кстати?
– Я здесь,- послышался откуда-то из-под земли тихий голосок.
И тут же из маленькой норки стал выползать мой страх. То ли он был большой, то ли норка была маленькой, но он застрял. Даже жалко его стало.
– Девочка, я действительно хотел закалять тебя смелостью, по чуть чуть. Понимаешь, когда ты боишься, я расту и расту, а мне так уютно под
твоей кроватью, я подружился там с твоими тапочками, забытыми игрушками и даже с пылинками. А если я вырасту большим, меня отправят к другому
ребенку, с большой кроватью. Пожалуйста, не расти меня больше. Кстати,
имя твоих тапочек: Левыч и Правыч, они крутые ребята, хотя и розовые с
бантиками.
Все снова захохотали: Левыч и Правыч, бантики, рюшечки, ха-ха-ха. Я держалась, правда, самой было уже смешно, вдруг из костра выскочила смешинка
искорка и шлепнулась мне на нос. Я не выдержала и захохотала! Смешно, смешно, не могу!
И тут я проснулась оттого, что смеюсь. Подумала и заглянула под кровать.
Пожелала спокойной ночи страху и Левычу с Правычем. Спокойной ночи!
Шагеева Гузель, 10 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Машина времени
Глава 1.
Юля, друзья и не только.
Юля жила в небольшом городке. Ходила в четвертый класс. У нее были подруги, Катя и Лиза, и друг Дима. Катя считала себя самой красивой и постоянно ухаживала за собой: то волосы расчесывает, то в зеркало заглядывает. Дима
ходил на карате, был очень сильным и смелым. Но, несмотря на это, дружил с
девочками. Лиза красиво рисовала, могла делать разные трюки на турнике. В
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общем, умела всего понемногу.
Сама Юля ходила на кружок робототехники. Каждому мечталось, чтобы как
можно быстрей изобрели машину времени. Если только представить, что будет, когда ее изобретут! Люди смогут узнать, как жили самые первые люди, как
появились разные виды животных, как изобретались разные приборы; смогут
увидеть великих ученых, писателей и все остальное.
Так что же Юля? У нее была «подруга». Не любила она ее. Ну не нравилась
она ей – и все тут. Она была старше ее на два года. Звали ее Настя.
Однажды Юле сказали, что в их школе робототехники будут проводиться
испытания чего-то похожего на машину времени.
В один прекрасный день Юля пошла на занятия, учитель дал ей и Насте
дополнительные задания. Юля не очень хотела оставаться. Ей дали очень легкое задание – нарисовать рисунки к чертежам. Настя решила воспользоваться
моментом. Пока Юля нехотя подготавливала все, что ей было нужно, Настя
тихонько взяла похожие детали у кого-то другого и начала делать вид, что она
сама все делает. Но это было не все, чтобы подставить Юлю – она решила сама
сделать чертежи, потому что все заметят разницу в почерке. Она подошла к
Юле и сказала:
- Юль, давай поменяемся. У меня никак не получается сделать. А у тебя, я
думаю, хорошо получится.
- Нет, я не буду меняться, ведь тебе дали это задание, ты и делай.
- Эх, я думала, ты хоть раз мне поможешь.
- Ну… хорошо.
- Спасибо большое! Я знала, что ты добрая!
- Ладно, ладно… Хватит.
Так и получилось, что Юля старалась сделать очень сложное для нее задание, а Настя сделала легкую работу.
Юля чувствовала, что в этом был какой-то подвох.
На следующий день учитель попросил показать, что у них получилось:
- Здравствуйте! Вчера девочки оставались после занятия. Настя, покажи, что
вы сделали?
Учитель, конечно же, заметил почерк. Ведь все было сделано идеально.
- Юля, почему на чертежах не твой почерк? – спросил учитель.
Она не смогла ничего ответить, ведь если она скажет, что она сама сделала
детали, ей никто не поверит. Но тут влезла Настя:
- Юля не хотела ничего делать, и мне пришлось сделать все за нее.
Конечно, ей поверили, ведь на ее стороне было больше доказательств.
Юля училась во вторую смену, и после занятий она пошла в школу. Весь
день она грустила, и подруги не могли понять, что с ней. Она не хотела ни с кем
разговаривать.

32

Работы участников

Глава 2.
Начало приключений.
Юле очень хотелось отомстить Насте. Ведь она так старалась, а теперь все
думают, что она не может сделать самого легкого. А Насте так понравилось, что
ей захотелось сделать еще больше – сделать так, чтобы Юля вообще больше не
ходила на занятия.
Однажды по телевизору сообщили грандиозную новость: «Испытания машины времени прошли успешно. Удалось переместиться на 10 минут в прошлое! Интер…»
Недослушав новость, Настя выключила телевизор и скорей побежала всем
рассказывать.
А в новостях сказали вот что: «Интервью с ученым, побывавшим в недалеком прошлом.
- Здравствуйте! Поздравляю вас с этим прорывом в будущее, точнее в прошлое. Какие ощущения во время опыта вы испытывали?
- Это невозможно описать словами. Невероятные ощущения!
- А как вы отрегулировали точное время перемещения?
- На самом деле настроить точное время мы до конца не смогли. Нам повезло, что нас не отправило лет на сто назад».
Но Настя этого не слышала. А у нее появился новый план: заманить Юлю в
прошлое или в будущее.
И вот, когда Юля гуляла с подругами, подошла Настя и сказала:
- Юля, извини меня за то, что я сделала. Пойдем, я сделала тебе сюрприз.
- Иди, Юля, мне, кажется, она не обманывает, - сказала Лиза.
- Ну, нет. Я больше не поведусь!
Настя долго уговаривала Юлю. И она согласилась:
- Хорошо, только если я пойду с друзьями.
- Пойдем.
Они пришли в школу робототехники. Был уже вечер, и все занятия давно
закончились. Там, конечно же, был охранник. Об этом Настя даже не подумала.
- Настя, нам что, придется идти внутрь?
- Да.
- Нет, я туда не пойду, – сказала Катя.
- Сейчас что-нибудь придумаем, – сказал Дима.
- Зачем нам идти туда? Это ты опять что-то придумала? – не верила Юля.
- Правда. Я хочу извиниться. Просто я забыла его на столе.
- Так, я все придумал. Сейчас мы дождемся, когда он выйдет. Я буду смотреть, чтобы на всякий случай предупредить вас. А чтобы нам не пришлось
ждать слишком долго, кто-нибудь отвлечет его.
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- Зачем все так сложно? – сказала Лиза, - можно просто сказать, что мы забыли что-нибудь на занятиях, например, телефон.
Они так и сделали. Их пропустили.
И тут заговорила Настя:
- Ой, я же вам не рассказала, по новостям сказали, что машину времени уже
испытали.
- Давайте посмотрим, - сказала Лиза.
- Давайте.
- Давайте.
Они прошли в самую дальнюю комнату здания, где и стояла машина времени. Дверь закрывать никто и не подумал.
- Смотрите, как здорово! – воскликнула Юля.
- Подойдем поближе, предложила Настя.
Все подошли, и тут Настя резко подбежала к машине времени и нажала на
кнопку…
Глава 3.
Новые знакомые.
За секунду до этого в комнату зашел какой-то мальчик, которому тоже, похоже, стало интересно последить за ребятами.
Весь кабинет осветил яркий синий свет.
Лиза очнулась и поняла, что она уже точно не дома. Она лежала на траве,
вокруг росли высокие деревья и папоротники. Рядом с ней рос красивый огромный цветок. Он был размером с куст.
Лиза обернулась и увидела того мальчика, который зашел неожиданно в кабинет. Он тоже только что очнулся. Когда они огляделись, то поняли: нужно
искать ночлег. Темнело.
Лиза спросила:
- Как тебя зовут?
- Артем.
- Сколько тебе лет?
- Девять. А тебе?
- Одиннадцать.
- А тебя как зовут?
- Лиза.
И так они продолжали разговор, пока не заметили пещеру. Они решили
остаться там, потому что ничего лучше они бы уже не нашли.
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Глава 4.
Полосатая проблема.
Утром дети решили обдумать, куда им идти.
- Нам нужно найти машину времени, - сказал Артем.
- Легко сказать. Как нам сделать это? – спросила Лиза.
- Не знаю.
- Может быть, нам лучше остаться и подождать, когда нас спасут?
- Нет. Мы так будем ждать очень долго.
- Я придумала! Раз у нас машина времени находилась в школе робототехники, значит здесь должно быть что-то похожее. Я по новостям видела, что машина времени тоже переместилась. Но, похоже, чем дальше мы продвигаемся
во времени, тем дальше от нас машина времени. Ученые переместились на 10
минут, и машина была в нескольких метрах.
- А давай найдем что-нибудь поесть, - предложил Артем.
- Давай.
Недалеко от пещеры они нашли яблоню. С нескольких больших листьев собрали дождевую воду.
Но тут услышали страшный рык. Вдалеке стоял тигр. Он заметил ребят и
побежал в их сторону. Ребята бросились в сторону пещеры. В глубине пещеры
было что-то похожее на лаз. Они пролезли через него и увидели женщину. Похоже, это был ее дом. В доме была яма, в которой хранилась еда. На стенах были
нацарапаны иероглифы. Стол был сделан из огромного камня. Кроватью были
два огромных листа.
Женщина что-то сказала, но они ничего не поняли.
Глава 5.
Древние люди.
Дети не знали, как им пообщаться с женщиной. Через какое-то время Лиза
решила нарисовать на стене углем.
Она рисовала что-то похожее на иероглифы, и женщина тоже.
Вот что они означали:
- Мы из будущего.
- Как вы сюда попали?
- У вас есть место, где учатся дети?
- Да, но это далеко.
- Проводите нас, пожалуйста!
- Сегодня нельзя. Оставайтесь на ночь здесь.
- Спасибо.
Она ушла из пещеры. Наверное, за листьями для кровати.
На следующий день они пошли в «школу». Это была поляна, где сидели
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дети такого же возраста, что и они, но учили там совсем не тому, чему учат сейчас. Мальчиков учили охотиться, делать оружие, разводить огонь, рубить деревья. Девочек учили разводить огонь, готовить, убирать, шить одежду.
Им объяснили: чтобы получить этот «волшебный прибор», они должны проучиться весь день в «школе». Артема отвели рубить деревья, а Лизе дали шить
одежду.
Мальчики пошли в лес, там были болота и поэтому много комаров, мошек и
других насекомых. Мальчикам дали самодельные топоры и сказали найти подходящее дерево. Затем нужно было его срубить. Потом они собирали со срубленных деревьев листья и плоды. После этого они отнесли все в деревню.
Лизу учили шить. Она этого делать совсем не умела. У нее лучше получалось заниматься спортом. Ей дали шкуру какого-то животного. Она разрезала
«ткань» наточенным камнем. Затем сделала прорези таким образом, что получился комбинезон.
Они встретились на той же поляне, где стоял «учитель» и нарисовал на куске камня следующее: «Вы доказали, что можете прожить в природе. Вот ваш
чудо прибор».
Глава 6.
Надежда нашлась и потерялась.
Артем взял его, и тут подбежал какой-то мальчик. Забрал прибор и выкинул его в болото. Ребята совсем потеряли надежду вернуться домой. Артем и
Лиза заплакали. Но тут жители побежали к болоту. Они взяли что-то похожее на
огромную поварешку и достали машину времени.
Наверное, у них часто падали туда разные вещи.
Артем и Лиза отблагодарили жителей. Артем отдал им блокнот и ручку и
показал, как им пользоваться. А Лиза отдала часы и научила определять время.
Они взяли машину времени и нажали на кнопку. И тут опять все загорелось
синим цветом, и они переместились.
Глава 7.
А вот и Юля.
Они переместились в средневековье.
Что же они увидели. Перед ними стояли Юля и Настя. Они как всегда ссорились, и вот о чем:
- Это из-за тебя мы попали сюда, - говорила Юля.
- Я тебя не заставляла, - отвечала Настя
- Как это, не ты заставляла. Это ты уговорила меня пойти туда.
- А ты могла и не идти.
- Если бы я не согласилась, ты бы не отстала.
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- Привет.
И они увидели Лизу.
- Как ты сюда попала, - спросила Юля, - а это кто?
- А вы кто? – спросил Артем.
И они рассказали, как попали к древним людям.
- Значит, нам нужно найти машину времени, и мы еще не знаем, как ее настроить!
- Все просто прекрасно! – воскликнула Лиза.
- Ну, может, мы хотя бы попадем в 20 век.
- Да, конечно, попасть в 20 век и еще в 1941 год. Потом через 80 лет дожить
до своего века и стать ветеранами войны?
- А что еще можно сделать?
- Остаться здесь. Тут вроде бы все спокойно.
- Нет. Во-первых, где мы будем жить? Во-вторых, у нас нет денег, а значит,
мы даже поесть не сможем. Так что все-таки нужно найти машину времени.
- Да, только, чтобы нас опять не заставили работать целый день, нужно пойти туда ночью.
- Тогда нужно ждать до ночи.
- Да, но у нас нет еды.
- У нас осталось еще много яблок. До ночи осталось немного, нам этого
хватит, - сказала Лиза
- Но мы же не знаем, куда идти, - сказал Артем.
- Сейчас спросим, - ответила Настя.
По дороге шел прохожий.
- Здравствуйте. Вы не знаете, где здесь школа?
- Да, знаю. Только зачем вам школа?
- Нам очень нужно туда сходить. Проводите нас, пожалуйста.
По дороге он рассказал им про новость, которую обсуждают во всем городе:
- Вчера к нам попал очень странный предмет.
Они дошли до школы…
Глава 8.
Дерево и окно.
Когда они подошли к школе, то спросили у прохожего, который их проводил,
где находится этот предмет. Он сказал, что его можно найти у ученых. Чтобы он
не начал их подозревать, они не стали ничего говорить про ученого и просто
попрощались с ним.
Рядом со школой был дом этого ученого. Рядом с открытым окном росло
высокое дерево. Его ветки почти доходили до окна. Ребята решили влезть в дом
через окно. Артем и Юля вскарабкались по дереву и влезли в окно, а Лиза и На-
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стя остались внизу, чтобы на всякий случай предупредить Юлю и Артема.
И вот что случилось. Пока Артем с Юлей лазили по чужим окнам, Лиза и
Настя увидели человека, испугались и побежали за дом.
Когда Юля с Артемом уже были в доме, ученый решил проверить прибор.
Он увидел детей в комнате и тут же хотел вызвать стражу. Но Юля умоляла
выслушать ее. Она рассказала, что может собрать свечу, которая будет гореть от
солнечной батареи. Она пообещала ученому, что это прославит его на весь мир,
но взамен на это открытие Юля попросила отдать ей прибор.
Ученый долго раздумывал, но, в конце концов, согласился. Юля собрала
лампочку, и машина времени оказалась в руках детей.
Когда ребята собрались вместе и нажали на кнопку, все опять загорелось
синим светом, и дети очутились…
Глава 9.
Будущее.
Они попали в будущее. Они это поняли, потому что кругом летали машины,
стояли огромные небоскребы, а те люди, у которых не было летающих машин,
летали на ботинках.
Ребят сразу заметили. А как же их не заметить! Ведь они шли пешком. Их
отвезли в город в больницу, чтобы проверить их здоровье. В больнице они увидели Диму и Катю. Оказывается, они сразу попали в будущее.
Всех ребят проверили. Выдали им летающие ботинки. Им так понравилось,
что они захотели остаться в будущем еще на какое-то время.
С высоты они заметили отличающийся от небоскребов, роботов и всего современного обыкновенный лес. В этом лесу никого не было, хотя лес был очень
красивый. Даже странно, что там никто не гулял.
Оказалось, там водились дикие птицы больших размеров. Они летали над
лесом. И тут у Юли перестали работать ее летающие ботинки, и она начала падать с большой высоты. Настя первая это заметила и тут же бросилась ее ловить.
Они вместе починили ее ботинки.
В это время подлетела очень большая птица и забрала Катю. Но остальные
этого не заметили, так как она гуляла одна далеко от ребят. Эта большая птица отнесла ее к себе в гнездо. Девочке было очень страшно. Дима заметил первым пропажу Кати и полетел ее искать. Все устремились за ним. Только когда они прилетели в другую часть леса, узнали про этих диких птиц. В одном из гнезд они увидели
Катю, которая плакала и не могла выбраться из гнезда, потому что нога застряла
между веток. Дима распутал ногу, пока большая птица не вернулась в гнездо.
Ребята быстро полетели обратно в город.
Они так устали от всех своих приключений, что не хотели больше задерживаться, и попросили, чтобы их отправили на машине времени домой.
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Глава 10.
Домой!
Ребята увидели машину времени будущего. Она была совсем не похожа на
их машину времени.
Когда они попали домой, то были очень счастливы. Ведь они опять дома!
Они решили, что больше никогда не будут делать то, в чем не разбираются
и чему еще не научились.
На следующий день Настя и Юля пошли в кружок, а потом в школу. Целый
день они провели вместе. Они обсуждали свои приключения, вспоминали о том,
как в трудные минуты помогли друг другу. С этого дня они решили остаться
лучшими подругами.
Когда наши путешественники выросли, Лиза стала модельером, Катя – учителем физкультуры в школе, Артем – строителем и участвовал в строительстве
самого большого небоскреба, Дима – спасателем, а Юля и Настя изобрели ту
самую машину времени, на которой попали домой!
Сабитова София, 12 лет
Республика Башкортостан, г. Октябрьский
Кот Барбарис и отважное приключение
Барбарис – толстый и ленивый кот. За всю свою жизнь он ни разу не удосужился поймать хотя бы одну мышку, птичку или, на худой конец, маленькое
жалкое насекомое. Больше всего он любит в полдень поваляться на тёплом подоконнике. Бывало, подойдет к окну, разляжется, подставит свой полосатый животик солнцу и спит. Еще он обожает через форточку разговаривать с воробьями, которые с наглым видом сидят на дереве возле окна. Забор у его хозяев был
прямо возле дома. Барбарис бы не хотел свалиться на улицу.
Сегодня кот проснулся ближе к обеду. Ему снился жуткий кошмар о том,
что вся рыба в реке таинственным образом исчезла. А вслед за рыбой куда-то
исчезла и вся еда Барбариса. В миске совсем не было молока, а живот урчал все
громче и громче. Кот приоткрыл один глаз. Сон начал таять, и Барбарис, наконец, окончательно проснулся. Он медленно поднялся на лапы, лениво потянулся
и вдруг, словно ужаленный, молнией полетел к миске. К счастью, молока в ней
оказалось достаточно, и кот облегченно вздохнул: «Фух, как хорошо, что это
всего лишь сон!»
Сытый полосатый котик, робко улыбаясь, смотрел, как уезжают его хозяева. «Они едут на дачу! Куда еще? Огорода им не хватает!» - подумал он. Люди
закрыли входную дверь и вышли за ворота, которые тоже заперли на замок.
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Барбарис, недолго думая, отправился спать. Заходя в комнату, он с удивлением
заметил, что окно в спальне осталось открытым. Кот все равно лег и принялся
в очередной раз беседовать с шумными птицами о жизни. Но когда он, размахивая лапами, доказывал, что умеет мастерски ловить мышей, не удержался и
полетел на землю. Он, как назло, рухнул за забор в большую кучу сорванной
кем-то травы. Отряхнувшись, Барбарис не растерялся и пошел к калитке. Но не
тут-то было! Хозяева предусмотрительно закрыли ее, когда уезжали. «Что делать!?» - запаниковал Барбарис. Не пойдет же он к соседям с просьбой пожить у
них! Целых две ночи ему придется провести неизвестно где. Кот обошел глухой
высокий забор со всех сторон – даже запрыгнуть некуда! Немного подумав, он
решил позвать соседского котенка Борю. Кое-как наш толстяк вскарабкался на
большой камень и громко мяукнул. Тогда маленький котенок вылез из дыры,
которых было предостаточно в старой ограде, и подошел к Барбарису.
- Привет, друг! – дружелюбно сказал пятнистый Боря.
- Привет. У меня тут долгая история… В общем, я остался без дома дня на
два. Мне нельзя пожить у тебя?
- Нет, прости. Моя хозяйка не разрешает приводить в дом других котов. Даже
если ты будешь в сарае, она тебя обязательно заметит. Наверное, запахи чует.
- Эх, значит, придется мне жить на улице, - расстроился Барбарис.
- Давай я с тобой! – подпрыгнул малыш.
- Это еще зачем?
- Просто, поиграть! Я позову моего друга Пусю.
- Кого-кого?
- Котенок, живет недалеко.
- Ладно, зови, - кот только отмахнулся.
- А еще я позову Милу.
- А это кто такая? – безразлично произнес Барбарис.
- Это моя сестра, я недавно узнал, что она живет рядом со мной.
- Да зови кого хочешь.
Вскоре к Барбарису подбежали три котенка: Боря, Пуся и Мила. Барбарис
объяснил всем правила «игры», и троица радостно запищала.
- Ура! – кричали котята.
- Я буду приносить еду! – гордо заявил Боря.
Барбарис обрадовался. Неужели эти два дня ему не придется проводить, как
облезлому, бездомному, а главное - голодному коту? К вечеру все котята и Барбарис собрались вместе и принялись уплетать сосиски, добытые Борей. Спать они
легли под кустом, который укрывал их своими теплыми листьями.
Коты проснулись от громкого лая, который постепенно приближался. Внезапно огромная собака почти набросилась на них! Она свирепо скалилась и
брызгала во все стороны слюной. Кот посадил на спину Милу, взял в зубы Борю
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и, подгоняя поближе к себе Пусю, побежал от собаки. Вскоре толстый Барбарис с Милой и Борей чудом запрыгнули на дерево. Не успел кот отдышаться,
как снова пришлось спускаться вниз. Бедный Пуся сжался в маленький комочек
перед огромными лапами пса. Тот уже раскрыл зубастую пасть, но Барбарис
подкрался сбоку и вцепился когтями в злого зверя. От неожиданности пес свалился и заскулил. В это время отважный кот схватил Пусю и залез на дерево.
Подбежали остальные собаки, обступили вокруг и принялись лаять еще громче.
- С-с-пасибо, - заикаясь, сказал дрожащий малыш.
- В следующий раз постарайся быть пошустрее, - ласково ответил ему не
менее перепуганный кот.
Через некоторое время собак разогнали. Коты спустились и, осторожно крадясь, отправились дальше. Вечером они улеглись на то же место и сладко заснули.
Наутро Барбарис выбежал из кустов к своим хозяевам, только что вернувшимся с дачи. Они удивились, что их ленивый кот радостно скачет по улице,
но, увидев открытое окно на втором этаже, все поняли. Барбарис подбежал к
котятам, лизнул каждого в нос и предложил им и дальше иногда играть в игру,
будто они – дикие коты.
- И не забудьте про сосиски! – добавил он в конце.
Потом он зашел в дом, улегся на подоконник (окно хозяйка закрыла) и подставил свой живот теплому солнышку.
Ищенко Мирослава, 11 лет
РФ, Оренбургская область, г. Орск
Добрый мир людей
Раздался шорох. Все одновременно открыли глаза. Мама! Щенята, расталкивая друг друга, бросились к ней. Она осторожно легла, стараясь никого не
раздавить.
Щеночки уже выросли, и молока стало не хватать. Собака понимала, что
скоро спокойная жизнь её детей закончится, и они выйдут из этого огромного
склада в другой мир, суровый и жестокий.
Огромная торговая база жила своей жизнью. Продавщицы раскладывали
свой товар, разговаривая между собой. Тетя Валя, что-то вспомнив, радостно
воскликнула своей соседке по прилавку:
- Света, ты знаешь, Найда щенков родила вон в том пустом складе, - она
показала рукой на стоящее невдалеке здание.
- То-то я смотрю, её давно нет.
- Пойдём, посмотрим, всё равно пока покупателей нет.
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- Они, наверно, уже подросли. Надо им что-нибудь поесть отнести.
- У меня котлеты вчерашние остались.
Дверь со скрипом открылась. Собака зарычала. Но женщины смело подошли к собачьему семейству:
- Найда, перестань рычать! – приказала одна из них. – Показывай своих детишек!
- Валя, гляди едят!
- Смотри, вон тот красавец за двоих ест.
Щенок, словно догадавшись, что речь идёт о нём, подошел к женщине и
стал лизать руки.
- Всё, дружок, кончились котлеты. Мы завтра ещё чего-нибудь принесём. А
пока, отдыхайте.
- Света, а твой дружок за нами идёт. Давай его так и назовём.
- Давай! Мы дом достроили – немного подрастёт, возьму его к себе.
А щёнок глянул в открытую дверь и увидел совершенно другой мир, огромный и светлый.
- Дружок, иди на место! – женщина нагнулась и нежно подтолкнула его в
сторону собаки.
- Ох, увидит их наш управляющий – несдобровать собачкам!
Щенята уже улеглись возле мамы. Дружок, слегка растолкав своих братьев
и сестёр, занял своё привычное место, прикрыл глаза и задумался:
«Оказывается, кроме нас, существуют люди, у которых есть такие вкусные
кусочки. Они будут приходить и кормить нас. А самое главное, я узнал, что та
железная дверь открывается и за ней другой мир, добрый мир людей».
Дружок заснул. Снился ему тот прекрасный и светлый мир, который находится за железной дверью. Он шёл по этому миру вместе с мамой, братьями и
сёстрами, а добрые люди нежно его гладили и давали вкусные мясные кусочки.
Дверь со скрипом открылась. Зашли трое. Впереди управляющий в чёрном
костюме. Он вошел в помещение склада и стал командовать, оглядываясь по
сторонам:
- Весь этот хлам убрать! Все дыры заделать! Пол застелить плиткой! Стены
покрасить!
Увидев приближающихся людей, Найда ощетинилась и зарычала.
- Это ещё что? Убрать!
Один из его подчиненных бросился к собаке, но та зарычала сильнее, и человек отскочил в сторону. Почувствовав эту небольшую победу своей мамы,
Дружок первым выскочил из укрытия и с громким лаем бросились на непрошеных гостей. Следом за ним и все остальные. И люди торопливо выбежали из
здания.
Оказавшись за дверью, управляющий достал сотовый телефон и стал гром-

42

Работы участников

ко отдавать кому-то очередные приказы.
Дружок гордо ходил между своих братьев и сестер – ведь именно он первым
бросился на помощь маме:
«Оказывается, в добром мире встречаются и плохие люди, но я уже большой
и сильный, умею громко лаять и даже кусаться».
Вновь скрипнула дверь. Вошли двое небритых мужчин, в руке у одного был
мешок и огромный сачок, в руке другого – непонятная палка.
Найда грозно зарычала и бросилась на людей. И тут раздался выстрел…
пронзительный визг их мамы… ещё один выстрел.
Им стало страшно, бедные щенята заметались по складу. Вот сачок накрыл
одного из них… удар сапога… страшный визг… и тело бедняги бросили в мешок… снова визг…
Дружок бросился на человека и схватил зубами за ногу, но получил сильный
пинок, от которого отлетел далеко в сторону. От увечья его спасла груда тряпок.
Боль на мгновение затмила разум. И тут он понял своим детским собачьим разумом, что он на грани… и за этой гранью нет жизни… нужно спасться.
Метнулся к открытой двери, увернулся от сачка и выбежал в яркий мир.
Свет ударил по глазам, юркнул в тень под машину. Та заурчала, запахло чем-то
отвратительным, и огромное колесо стало надвигаться на него. Выскочив из-под
колёс, бросился мимо людей за склад и исчез в кустах.
Опомнился, когда очутился возле огромной лужи. Сунул в воду нос и стал
жадно лакать. Отдышавшись и отдохнув, пошёл в сторону склада. Там он родился, и другого дома у него не было.
И тут он увидел нечто непонятное и ужасное – людей, которые только что
были на их складе. Первый нёс мешок, из которого пахло кровью и его братьями
и сёстрами, а другой тащил за ноги его маму. Её голова безжизненно раскачивалась по дорожной пыли, ударялась о камни.
Стало страшно, даже своим слабым разумом Дружок понял, что его мама,
его сёстры и братья ушли из этого мира в мир другой. Какой? Неизвестность
вселяла ужас. И он побежал, сломя голову, не зная куда – лишь бы подальше от
этих людей, убивших его маму.
Юркнул под какой-то забор и выбежал на пахнущую чем-то острым гладкую и шумную дорогу. В то же мгновение раздался громкий скрип, и над головой вновь нависло чёрное колесо.
Бросился обратно, ударился о чью-то ногу, о другую, забежал в открытую
стеклянную дверь. Здесь очень вкусно пахло, и Дружок, забыв о страхе, почувствовал голод, повёл носом и направился в сторону красочной витрины, о которой исходил этот восхитительный запах.
- Уберите собаку из магазина! – раздался чей-то пронзительный крик.
К нему бросился мужчина, попытался схватить, но Дружок успел нырнуть
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под витрину. Выскочил с другой стороны и побежал вглубь магазина.
- Ловите щенка! – крикнул кто-то.
Вновь Дружок догадался, что ловить собираются именно его, вот только понять не мог, что он сделал плохого людям.
Его загнали в угол. Двое людей надвигались, держа перед собой мешки, так
похожие на те, окровавленные. Тут щенок увидел перед собой мальчишку и, повинуясь какому-то чутью, бросился к нему. Мальчик взял его на руки, прижал к
груди, и Дружок почувствовал тепло его тела.
- Сынок, брось его сейчас же! – раздался рядом женский голос.
- Мама, они его поймают и убьют.
- Никто его не собирается убивать, - раздался голос другой женщины. – Мальчик, вынеси его, пожалуйста, на улицу и пусть бежит на все четыре стороны!
Парнишка сильнее прижал щенка к груди и направился к выходу. Расплатившись в кассе, вскоре вышла и мама мальчика:
- Денис, отпусти собаку! Пусть идёт своей дорогой!
- Мама, у него нет хозяина. Давай возьмём его к себе!
- Сынок, ты понимаешь, что говоришь? У нас не дом, а квартира. Мы с папой каждый день на работу ходим, ты в школу, - она достала из сумки кусок
ливерной колбасы. – На, угости его и пусть ищет свой дом.
Колбаса была вкусная, щенок съел всё до последней крошки. А когда поднял
голову, мальчика с мамой уже не было. Немного подождал, глаза стали слипаться от усталости и сытости, но топот ног и крики не давали заснуть. Тут ещё с
неба стала капать вода, всё сильнее и сильнее. Бросился к стоящей невдалеке
детской горке и забился под неё. Здесь было сухо и тихо, и он сразу заснул.
Ему снился мальчик, тепло его тела и вкусная колбаса, которой он угостил
маленького горемыку. А ещё мама и добрая женщина, которая приносила им на
склад вкусную еду и так ласково гладила по шёрстке.
Когда проснулся, была ночь. Рядом кто-то весело кричал. Дружок выглянул
– это были молодые парни, ели державшиеся на ногах. Вот один из них увидел
щенка и затопал ногами:
- Топчи его!
Дружок бросился наутёк, вслед полетела бутылка, разбившись об асфальт,
больно задела его осколком.
Куда бежать, он не знал, и ноги сами принесли к магазину. Где-то вдалеке
ещё раздавались пьяные голоса, и немного болел бок, шмыгнул под крыльцо и
забился в угол, продолжая дрожать от боли и страха.
Всю ночь не мог заснуть, слегка поскуливал, словно звал на помощь. Кого?
Мама не придёт – это он понимал. Но кто-то ведь должен прийти, накормить,
спасти от этого страшного мира.
Наступил прохладный рассвет. Шёрстка хоть и грела, но хотелось есть, а на
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голодный желудок холод пробирал до костей. Стали слышны шаги людей, всё
чаще и чаще. Щенок понимал: люди не только спасение, но и опасность.
Тут он почувствовал запах: пахло чем-то знакомым и добрым, и щенок вышел на белый свет, щуря глаза от солнца.
- Привет! – раздался радостный крик. – Я всё же нашёл тебя!
Это был тот, вчерашний мальчик. Он взял щенка на руки, поднёс к своему
лицу, и Дружок лизнул его в нос своим тёплым языком.
Мама лишь покачала головой, когда радостный сын зашёл в квартиру с грязным щенком на руках:
- Всё же нашёл!? – тяжело вздохнула. – И что мне теперь с вами делать?
Отнеси его в ванну!
Дружку вновь стало страшно, когда его поставили в эту самую влажную
ванну, а затем вошла тётя в рукавицах, которые почему-то внушали страх. Она
включила воду, тёплую, прижала щенка к ванне и стала мыть пахучим мылом.
Дружок фыркал, но понимал, что сопротивляться бесполезно. Лишь один раз,
когда женщина задела рану на боку, жалобно заскулил:
- О, да у тебя ещё и рана! – но внимательно посмотрев, улыбнулась. – Да, это
просто царапина. Потерпи!
И он терпел. Затем, словно в награду за все страдания, его отнесли в другую
комнату и дали тёплого молока на блюдечке. Из блюдечка он никогда не ел, но
быстро научился, разлив немного молока по полу, которое слизал после того,
как молоко закончилось. Затем подошел к женщине и благодарно потёрся о ногу.
- Не подлизывайся! Всё равно ты у нас не останешься, - достала сотовый
телефон, - но попробую решить твою судьбу.
Застыл Дружок, словно, действительно, понимал, что решается его судьба.
Денис тоже не отрывал взгляда от мамы.
- Привет, сестрёнка! – радостно крикнула та в телефон.
- Здравствуй, Наташа! – раздалось в трубке. – Что-то у тебя голос такой загадочный?
- Вы собаку ещё не приобрели?
- Пока – нет. У нас недавно на базе собака принесла шестерых. Она сама
крупная – и щенки её здоровенькие были. Мы ходили смотреть – мне один так
понравился. Хотела его себе взять, но хозяин их увидел и заставил всех убить, возникла пауза, видно та женщина вытирала слёзы. – А ты с чего этот разговор
завела?
- Да мой Дениска щенка притащил. Маленький, но красивый и такой смышленый. Может, возьмешь?
- Пусть Денис привезёт, посмотрим, что у вас за чудо. Да и сам у нас с недельку поживёт. Дом-то большой построили – пора обживать.
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- Денис, собирайся! – мама положила на стол телефон. – Отвезёшь к тёте
Свете свою собаку, и сам там с недельку поживешь – нечего в каникулы весь
день за компьютером сидеть. Только сначала с ним на улицу выйди, а то смотрю,
он хоть и маленький, но в комнате нагадить боится.

Ехать в автобусе было страшно и неудобно, но рядом Денис, и Дружок готов
был терпеть любые неудобства. Приехали в хорошее, по мнению щенка, место,
где не было шума и страшных машин. Зашли во двор. Из дома вышла женщина.
Что-то знакомое и доброе было в ней. Она подошла, взяла щенка на руки и вдруг
вскрикнула:
- Дружок! Ты живой!
Так ведь это та самая женщина, первый человек, которого увидел он со своими братьями и сёстрами. Этот человек первый раз в его жизни дал ему те мясные кусочки и нежно погладил по спинке.
От восторга Дружок тявкнул и лизнул женщину в губы.
- О! Так ты узнал меня! – радостно воскликнула женщина. – И целоваться
лезешь.
- Тетя Света, ты его знаешь? – удивлённо воскликнул Денис.
- Он у нас на базе родился, где я работаю, - она хотела что-то добавить, но
передумала. Поставила щенка на землю. – Иди, знакомься с двором. Подрастёшь, будешь охранять нас.
И щенок, словно поняв, что здесь ему предстоит жить долго, возможно,
всю жизнь, стал обнюхивать каждую щелку. Продвигаясь всё дальше и дальше,
увидел открытую дверь и мужчину, который делал, какую-то огромную будку
с отверстием посередине. Мужчина казался большим и страшным, но увидев
щенка, улыбнулся, присел на коленку и протянул руку:
- Будем знакомиться. Меня зовут Андрей! Хозяйка уже сказала, что тебя –
Дружок.
Непонятно было, что говорил этот человек, но он произнёс это красивое
слово «Дружок». К тому же – будка очень понравилась. И щёнок положил лапу
в его ладонь.
- Вот это да! – восхищённо вскрикнул человек. – Всё понимает! Что ж, идём,
будку твою устанавливать.
Мужчина взял её в руки и куда-то потащил, а Дружок понял, что нужно идти
следом, и пошёл. Вышли во двор, хозяин огляделся и поставил будку возле стены сарая:
- Отсюда тебе всё будет видно. Зайди! Как тебе там?
Дружок зашёл. Пахло свежестью, очень просторно.
- Уже познакомились? – раздался знакомый женский голос. – И даже обживаемся? На, поешь!
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И поставила возле будки миску, из которой пахло чем-то очень вкусным.
Дружок попробовал и зарычал от восторга. Вскоре миска опустела, и щенок вернулся в свою будку, куда хозяйка успела положить мягкую подстилку. Дружок
растянулся и заснул спокойным сном.
- Ну, вот и сторож у нас есть, - улыбнулся мужчина.
- Да какой из него сторож!? – рассмеялась хозяйка. – Самого бы не украли.
- Привет, хозяева! – раздался голос их соседа. – Что такие веселые?
Сосед открыл калитку и ступил во двор. Из будки выскочил Дружок и с
пронзительным лаем бросился ему наперерез.
Загороднев Кузьма, 12 лет
Московская область, г. Долгопрудный
Пузырь
I. На вокзале
«Нет, все-таки люди – странные животные. Выбросили всю картошку фри,
даже не поев, как можно... Еще хорошо, что выбросили, а то чаще отдают этим
дворовым собакам».
Пузырь бросил гневный взгляд на собаку: «Ну, как так можно?... собакам –
корм, кошкам – ласка, а мне что? Этот вокзал, где меня с легкостью затопчут…
Даже мышей – и тех любят больше, а белки? У них хвост и у меня хвост, у них
зубы и у меня…»
– Ааааа!!!
Пузырь отвел взгляд от картошки.
– Мама! Крыса, дави ее дави!
Маленькая серая крыса схватила в зубы картофелинку, спрыгнула с платформы и убежала в кусты.
«Давить меня? Уж это чересчур! Собак не давят, кошек не давят…»
Пузырь залез в свое небольшое убежище под сосновой веткой, положил картофелинку на землю и начал есть. «Что-что, а еда у людей вкусная». Наевшись,
Пузырь лег на искусанный и изодранный в порывах ненависти плакат с собакой.
«Завтра у нас 15-ое, – вспомнил Пузырь, – значит, мой День рождения. Около автобусной остановки есть большая помойка, вот там и отпраздную». Пузырь
прижался спинкой к ветке. Шел дождь, кое-где капли проходили сквозь хвою и
падали рядом, а иногда на самого Пузыря.
«Собака сидит дома, греется». Пузырь положил хвост на морду песика, преданно смотревшего с плаката. «Сидит, греется, ест». Он откусил кусок плаката.
«И я тоже ем, на холод не жалуюсь. Чем моя жизнь хуже, даже лучше! Каждый
день новый дом. Вот вчера ночевал в канализации, а сегодня под своей любимой
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веткой. Ох уж эта осень… Всего месяц – и наступит зима. Надо надежный дом
на холода найти». На этой мысли Пузырь уснул.

II. Тысяча зерен
«Тысяча зерен сейчас находится в этом мешке. Все их высыплют в тарелку,
зальют водой или молоком, и они превратятся в кашу. Кашу съедят дети, а мне
ничего не достанется», – рассуждал Пузырь, пожевывая веник. Он внимательно
осмотрел пакет с надписью «Четыре злака. Специально для вашего здоровья».
Несколько зернышек упали на пол.
– Мама, кто-то ел веник!
– Не говори глупости.
– Но тут нет половины ручки.
На кухне началась суматоха. Пузырь успел зарыться в пакете с зернами.
Люди быстро сообразили, что на кухне крыса, и убрали пакет в шкаф, чтобы она
до него не добралась. Пузырь вылез из пакета и оказался в съедобном раю: конфеты, каши, ароматизированные салфетки… Он еще не успел сообразить, что
делать дальше. После веника он был уже не так голоден, зато хорошо знал, что,
когда люди позавтракают, они полезут за конфетами, обнаружат прогрызенный
пакет и будут обыскивать весь шкаф. Темно, страшно, множество разных запахов. Пузырь прогрыз стенку и через несколько минут был уже на шкафу. Рядом
открытое окно и пять этажей вниз. На плите свистел чайник, очень хотелось
пить. «Я должен вернуться на вокзал».
Пузырь прыгнул в окно, но в последний момент успел ухватиться за цветок,
стоявший на подоконнике. Старый двор, машины, грязь – все это ожидало его
внизу.
«Если я прыгну вниз, либо разобьюсь, либо…»
– Крыса!
Пузырь в последнюю секунду увернулся от летевшей в него тапки. Тапка
выпала в окно. Пузырь, недолго думая, откусил верхушку цветка, схватил ее
зубами, прыгнул вслед за тапкой и… провалился в мокрый подтаявший снег.
Выбравшись из сугроба, он помчался в сторону подвала, где съест цветок и уснет возле теплой трубы.
III. В подвале
«Глупость какая, раз я крыса, меня надо давить? Стереотип, – возмутился
Пузырь, прячась в кустах от мальчишки. – Я, вообще-то, приличное существо,
вроде бы…»
Пузырь нырнул в подвал.
– И мне дайте! Мое!
На глазах Пузыря откуда-то сверху свалилась крыса. Раздался громкий писк:
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– Моя скорлупа! Сам себе ищи! Эй, ты, черно-белый!
Пузырь обернулся на голос упавшей крысы:
– Вообще-то я серый.
– Да хоть фиолетовый. В этом подвале все крысы одинаковые.
Пузырь с презрением осмотрел крысу. Это был тощий крыс с длинными зубами. Единственным относительно упитанным местом в нем был хвост.
– Что тебе надо?
– Еды, – ответила крыса.
Пузырю было противно смотреть на это создание, и он побежал в свой угол
подвала. Крыса помчалась за ним. Пузырь пролез между теплых труб, с помощью коготков поднялся по стенке и, улегшись в нише под потолком, стал наблюдать за агрессивной крысой. Когти ее были обломаны, поэтому на стенку
она даже не взглянула, несколько раз проползла по трубе, но все заканчивалось
падением.
Вдруг дверь в подвал открылась. Пузырь свернулся в своей нише и стал
совсем незаметным. Все крысы затихли и затаились. Два человека в белых костюмах и зеленых масках выложили что-то на пол и ушли.
Пузырь начал рассуждать, кто же это был.
«Версия первая. Это шаманы раскладывали свои амулеты.
Версия вторая. Я сплю, и это странный сон.
Версия третья. Жителям не нравится запах в подвале, и они разложили ароматизаторы.
Версия четвертая. НАС ХОТЯТ ОТРАВИТЬ!!! Но если это так – куда мне
идти? Обратно на вокзал? Нет, туда я не хочу».
В раздумье, что делать, Пузырь спустился вниз и начал внимательно разглядывать принесенное людьми. Вскоре сбежались остальные крысы. Они толкались, лезли по головам. Пузырь решил уйти.
«Вот ведь люди, ставят на нас эксперименты, наблюдают за нами, травят. И
куда нам деваться? – Пузырь вздохнул, – Только на вокзал».
Григорьев Матвей, 13 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Перемещение
Глава первая.
В которой всё только начинается
Светило солнце. Хотя нет, Слепило. Погода была ясной, но не девочка с красивым, старорусским именем – Василиса.
- Ненавижу всё!!! Надоело!!! – с этими криками Василиса захлопнула дверь
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в свою комнату
- Покричи мне тут ещё!!! - сказала мама, что немного успокоило подростка.
Кричать девочка больше не стала, страшно. Когда мама в гневе, её не может
успокоить даже бабушка, которая всегда неожиданно приходит в такие моменты
и пытается успокоить всех и приглашает выпить чай с только что испечёнными
пирожками. Минут пять пошаталась по комнате и решила сесть сделать уроки.
«От безделья» про себя сказала девочка, пытаясь сделать из себя сильного и
независимого ни от кого человека, как будто желая ввести выдуманную публику
в заблуждение и замаскировать то, что просто боится получить от мамы очередной подзатыльник за невыполненные уроки. Задумавшись, она начала качаться
на стуле. Кажется, что произошло дальше, рассказывать даже и не стоит, всем
всё понятно. Она упала. Подметив, что могла приземлиться и пожёстче, она уже
хотела начать подниматься, но заметила под комодом кое-что интересное. Этим
интересным оказался самый обычный, как может на первый взгляд показаться,
пульт от телевизора.
- А я уж думала от кондиционера… духота в комнате невозможная!
Но неожиданно она начала пристально разглядывать надпись марки телевизора, от которого был этот пульт.
- У нас нет такого телевизора… Может, от предыдущих владельцев квартиры остался?
Но так как её семья живёт в новостройке, эту мысль Василиса сразу же отбросила.
Светлые мысли в её голову не приходили.
- Вот как придумывать бессмысленные посты и выкладывать их во все социальные сети, так ты работаешь на максимум, а как что-нибудь полезное придумать, так это не по твоей части! – ругала, хотя нет, чуть ли не кричала на себя
девочка, у которой была странная привычка разговаривать сама с собой (кричала она, конечно, мысленно, мама всё-таки дома). Мыслей у неё в голове хватило
минут на пять. В это время её мама, ничего не сказав, ушла из дома. «Наверно,
опять куда-нибудь по делам. Ну ладно, пока мамы нет, сбегаю по-быстрому к
дэю, может, он что-нибудь придумает».
А это Василиса передаёт привет читателям!
К сведению: дэем наша главная героиня называет её лучшего друга деяна,
который хорошо разбирался во всякой технике, к тому же он был по уши в неё
влюблён, о чём Василиса даже не догадывается, но об этом позже.
Зная, что их родители всегда ходят по делам вместе, она не боясь зашла к
ним домой и прокричала:
- Дэй, ты дома?
- Это ты, Вась? (ну и имена они друг другу придумали…)
- Кто же ещё?
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- В чём дело?
- Да я тут пульт какой-то нашла.
- Дай-ка посмотрю. Пойди в мою комнату. Хотя стой! Подожди, я быстро.
Девушка, конечно, послушалась, может, он сюрприз приготовил, мало ли
что.
- Сюрпризы я люблю! – подметила заинтересованная девочка-подросток
Минут через пять послышался голос её друга:
- Заходи!
Когда она зашла, увидела деяна в классическим костюме и с букетом цветов.
Сказать что девочка удивилась, ничего не сказать.
- Ты чего так вырядился? На свидание собрался? – с насмешкой спросила
Василиса.
- Слушай, тут это… в общем… - мальчик глубоко вздохнул и протараторил:
«Пошли на свидание!»
Девочка обомлела от такого заявления. Секунд пять просто стояла и не знала что ей делать, не находила себе места. Потом ей пришла гениальная, как ей
показалось, мысль. Она расплакалась и бросилась к нему на шею.
- Ну ты чего? – начал утешать её дэй
Но через секунду, пятнадцатилетняя Василиса залилась истерическим хохотом.
- Ты серьёзно поверил? Ну? Чего не смеёшься? Смешно же!
- Да, смешно…
Девочка поняла, что сделала что-то не так, но что именно, не могла понять.
С её лица сразу же пропала улыбка, и она подумала, что идеально будет,
если она сейчас же переведёт тему разговора.
- Так, давай к делу, вот пульт. Посмотри, пожалуйста, может, он всё-таки
подходит к кондиционеру?
- Ах да, совсем забыл. Давай свой пульт, посмотрю.
Девочка протянула небольшую коробочку из хорошего пластика с множеством кнопочек и непонятной надписью.
Он сразу же принялся рассматривать непонятный объект, вертеть, но больше
всего заинтересованного техника привлекла надпись, о которой говорила Вася.
Он запустил компьютер и начал вбивать в поисковую строку эту надпись, так
как сам он не знал, о чём она говорит.
- Результатов не найдено… Хм, может я неправильно напечатал? – он начал
сверять надпись на компьютере и на пульте – Вроде, всё правильно. Может, это
универсальный пульт, который подходит для всех телевизоров?
- Ну, конечно, универсальный пульт с надписью WORLD’S! Почему бы и
нет! – с сарказмом произнесла недоверчивая девочка
- Может, и так. Надо попробовать
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- Да что тут пробовать! Я даже могу закрыть глаза, потому что я уверена, что
это не-во…
Она нажала на кнопку и в тот же момент исчезла из комнаты. Мальчик стоял
с потупленными глазами около минуты, а потом произнёс, направляясь к кровати:
- Говорили мне, иди спать, от недосыпа галлюцинации могут быть… а я не
верил… ну ничего, сейчас высплюсь, а завтра всё будет нормально.
Наверное…
Глава вторая.
В которой происходит что-то непонятное
- … не-воз-мож-но!!! – Василиса, ничего не услышав и немного подумав,
поняла, что телевизор не включился. Неожиданно её ухмылка стала ещё более
зловещей и она, всё ещё с закрытыми глазами начала говорить так, словно выиграла спор:
– Ну? А я что говорила? Это никакой не универсальный пульт, а просто кусок пластма… - в этот момент она открыла глаза и поняла, что находится далеко
не в комнате своего старого друга, а в каком-то непонятном зелёном пространстве, расчерченном по большим клеточкам (так подумала сама главная героиня,
но на самом деле она попала в трёхмерное пространство, выхода из которого в
поле зрения нашей самоуверенной барышни не наблюдалось). То ли от неожиданности, то ли от страха девочка попятилась назад и, оступившись, упала и
полетела вниз.
Крик отчаяния разносился эхом по этому непонятному пространству. Страх
и ужас переполняли девочку с головы до пяток. И вдруг она заметила, что здесь
при падении совсем не дует ветер в лицо.
- Странно… - подумала девочка, и в ту же секунду она услышала приятный
мужской голос.
- Ну, наконец, догадалась!
- Ты вообще кто? – хамоватым тоном спросила девочка, – и как я здесь вообще оказалась?
- Ты активировала пульт, с помощью которого ты с лёгкостью сможешь перемещаться по различным мирам, если, конечно, сможешь им овладеть в полной мере.
- Да, это всё очень интересно, но не могли бы вы меня обратно вернуть?
- К сожалению, чтобы вернуться, вам придётся выполнить как минимум два
прыжка.
«Вот ведь влипла», - подумала Василиса. «Итак, мама скоро вернётся, поэтому я не буду медлить и побыстрее перемещусь из этой дыры в какой-нибудь мир». Девочка поблагодарила этот закадровый голос и нажала на какую-то
кнопку.
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Глава третья.
В которой происходит первое путешествие
Спустя одну секунду после нажатия кнопки, девочка услышала, как лопнула
лампочка. От испуга девочка открыла глаза и увидела своего старого друга – деяна с рогаткой в руках.
- О, это ты, дэй?
Мальчик укоризненно посмотрел на только что появившуюся девочку и
сказал:
- Опять ты…
Василису ошарашил такой ответ. Желания продолжать разговор у неё не возникло, поэтому она безмолвно удалилась прочь. «Какой-то он странный здесь…
Хотя это же другой мир, здесь может быть всё что угодно…» – размышляла
наша героиня о том, что с ней только что произошло. Возвращаться домой Василиса тоже не хотела, вдруг родители тоже изменились, ну а так как она не из тех,
кто может подобрать нужное слово в нужной ситуации, родители просто могут
её не правильно понять, а конфликт ей не нужен.
- Стоп, – сказала сама себе девочка, – у меня же есть этот пульт! – она достала
пульт из кармана и увидела надпись на небольшом экранчике, который раньше
сливался с корпусом: «До следующего прыжка осталось: 8:29:17» – Офигенно…
ещё восемь часов слоняться по этому непонятному миру!!! – прокричала девочка. Но вот был один маленький нюанс: она стояла на самой оживлённой улице
Санкт – Петербурга, и все прохожие смотрели на неё, как на какую-то дурочку.
- Хе. Ну, я тогда пойду… - пробормотала она и сразу же побежала куда-то
во двор, подальше от толпы. Когда Василиса прибежала во двор, она уселась
на лавочку и ни с того ни с сего заплакала. Проплакала она так минут двадцать,
пока к ней не подошла одна девочка, примерно её возраста.
- Эй, чего грустим? Случилось, может, что?
Василиса сквозь слёзы ответила:
- Нет, всё хорошо.
- Ага, так я тебе и поверила. Итак, сейчас мы идём ко мне, и там ты всё расскажешь. Договорились?
- Хорошо, – с искренней улыбкой на лице ответила Василиса.
Когда девочки уже подошли к двери, добрая незнакомка замерла и сказала:
- Слушай, я совсем забыла…
- Что?
- Мой папа не особо любит, когда я привожу подруг. Если я приведу парня,
другое дело! Мол, тебе уже шестнадцать, а так ни разу и не встречалась.
Девочки начали размышлять о том, как бы им вдвоём пробраться в квартиру
- Может, через окно?
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- А если свалимся? Двенадцатый этаж как никак, – отвергла идею новая подруга девочки.
- Тогда, может, наденем на меня маску? И никто не заметит, кто я.
Секунда молчания – и дикий хохот разлился по всему коридору. Причём
смеялись обе. Спустя минуты две, девочки опять погрузились в глубокое раздумье.
- Кстати, меня Василиса зовут.
- А меня Велена.
После сказанного голос и лицо Веля (так решила называть Василиса свою
новую знакомую) резко превратились из весёлых и добрых в удивлённых и вопросительных:
- Как ты сказала? Василиса?
- Ну да.
И тут девочка из параллельного мира закричала:
- Бинго!!!
- Что такое? У тебя появился план?
- Нет, блин, просто так, покричать захотелось. Конечно, да! Я скажу папе,
что тебя зовут Вася! Теоретически я не совру, ведь Вася мужское имя, и мало кто
знает, что так же сокращается и твоё имя!!!
- Как я сама раньше до этого не додумалась…
- Итак, надень шапку какую-нибудь мужскую или кепку. Есть у тебя?
К слову, у Василисы всегда была с собой тоненькая шапка её старшего брата, которую она ему никак не может отдать почти два года.
- Есть!
- Отлично! Заправляй свои волосы под шапку и пойдём.
Девочка сделала так, как ей сказали, укоротила свои и без того короткие
волосы, а точнее, собрала их в небольшой пучок и заправила под шапку. Когда
открылась дверь, Велена пошла к своему папе и сказала, что она привела своего
одноклассника, и далее две подруги скрылись за дверью комнаты хозяйки.
- Ну, давай рассказывай.
Во всех подробностях рассказывать не буду, а то получится не рассказ, а роман какой-то. Вкратце: Василиса рассказала о своей жизни и о том, как она сюда
попала, а Веля о том, как живётся ей.
- Кстати, а где твоя мама? – Спросила гостья.
- Она… Она умерла.
- Что? Когда?
- Она попала под поезд, когда мне было три года, – с явно упавшим настроением говорила Велена. Оно и не мудрено. По её худому личику потекла слеза.
Но она быстро собралась, взяла себя в руки и сказала:
-Сделанного не вернёшь. А вот выспаться нужно нам обеим, поэтому спать.
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Хозяйка расстелила надувной матрас и положила на него гостью.
-Может, тебе кровать уступить?
-Спасибо, мне и так хорошо!
- Ну как знаешь.
Девочки легли спать, заранее договорившись встать пораньше и погулять.

***
Наутро Веля проснулась раньше своей гостьи и решила её порадовать. «Кофе
с утра никому не помешает», – так размышляла хозяйка, когда уже несла чашку
натурального кофе в комнату. Но когда она зашла, Василиса просто-напросто
исчезла. Как сквозь землю провалилась.
- Ну, я и не такие чудеса видала, поэтому сделаю вид, что просто сошла с
ума. Хотя это и папа тоже видел…
Глава четвёртая
В которой Василиса всё поймёт…
Перемещение происходит настолько тихо, что Василиса даже смогла
выспаться и проснуться, когда её тело попало в другое измерение.
Когда она разомкнула свои очи и протёрла глаза, то с недоумением начала
рассматривать всё, что находится вокруг, но через пару секунд она с ехидной
улыбкой на лице сказала:
- Знакомое место! – да, она попала в то самое «бесконечное, зелёное 3D измерение», как она сама его называла в своей голове.
- Эй, закадровый голос, ты здесь?
- Я всегда нахожусь здесь.
- Так, а сейчас куда? Только давай быстрее, мне надо…
Тут таинственный голос её перебил и начал свой рассказ:
- На самом деле этот пульт был создан для того, чтобы наказывать людей,
отлучать их от родных. Но я увидел тебя, и мне стало жалко: ты ещё слишком
маленькая. Я тебя отпущу из этого места, но при одном условии: ты должна будешь кое-что понять.
- Я тебя слушаю.
- Ты должна понять, что обидела человека, которого любишь и который любит тебя. После твоего таинственного исчезновения он всю ночь думал о тебе и
не мог поверить своим глазам, что ты прямо на его глазах исчезла. Он до сих пор
боится, что не вернёт тебя.
В голове Василисы в мгновение промелькнула тысяча мыслей, сердце замерло, а дыхание будто остановилось.
- Дэй… - в этот момент произошла вспышка – и через мгновенье она уже
стояла на твёрдом полу в до боли знакомой комнате
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***
И ведь всё бы ничего, но вот только она стояла прямо за спиной Деяна, который был одет в пижаму с жирафами.
- Жирафы?! – не удержавшись, засмеялась ниоткуда взявшаяся девочка
- В… В… Вася!!! Ты что тут делаешь!? – с возмущением и удивлением спросил Дэй.
- Долго объяснять. В общем, тут такое дело… я только сейчас поняла… какой же я была дурой! Прости меня, я так тебя люблю!
Мальчик будто растаял. Он подошёл к ней и так крепко обнял, что она даже
задыхаться начала.
- Задушишь ведь! – прохрипела девочка, и он разжал свои крепкие объятья.
- Прости, случайно, – с легкой улыбкой ответил парень.
- Мне кажется, мы друг друга поняли, – сказала мягким, будто ангельским
голосом Василиса, - но вот у меня один вопрос: как мне выбраться из вашей
квартиры незамеченной? А то мало ли что могут подумать твои родители… Да
и как мне объяснить маме, где её дочь пропадала всю ночь?
- Да ты рифмоплёт! – подметил Дэй, всё ещё стоящий в пижаме с жирафами
– Ладно, ты права, надо что-то придумать.
И вот эти двое в обнимку сидят и обдумывают «план» побега из квартиры и
оправдание Василисы.
Кто-то, может, и скажет, что «они не могут быть вместе, просто несовместимы, они же совсем разные!», но их разности и особенности, наоборот, сближают
их.
Гумерова Самира, 13 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Грезы
Есть непередаваемая сила воображения, которая уносит тебя словно море,
накатывая волнами с нарастающим грохотом, столкновением камней, воды,
смешением неба и земной поверхности. Воображение, которое сильнее доводов
рассудка. Воображение, в котором возможно все. Мне кажется, ощутить состояние, когда находишься на грани иллюзии и реальности, способны все. Главное
закрыть глаза и отдаться течению мыслей. Один, два, три…
Мой папа моряк. Он уходит в плавание на несколько месяцев и привозит
мне разные сувениры. Каждый раз, когда я прошу его взять меня с собой, он
говорит, что это очень опасно. Он просто боится, что случится шторм и со
мной что-то может произойти. Но он уходил в плавание еще до моего рождения, и с ним всегда всё было хорошо. Это, конечно, отлично, но с собой он
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меня всё равно не берёт.
Через неделю мой папа уплывает. Попробую снова попросить его взять меня
с собой.
- Нет, нет и еще раз нет! - решительно сказал мне папа.
- Ну, пожалуйста, я буду хорошо себя вести. Только возьми меня! - просила я.
- Ладно, ладно, я подумаю, - все-таки сдался папа. Если он говорит, что подумает, это значит, что он возьмет меня.
- Ура! – от радости я высоко подпрыгнула.
- Но только если ты будешь хорошо себя вести и слушаться меня.
- Обещаю! Ура! Наконец-то! Как долго я этого ждала!
Неделю спустя мы с папой уже стояли на корабле. На его «Быстром Роджере». Небо было ясным, с легкой поволокой облаков, волны с плеском разбивались о высокий борт корабля.
- Куда на этот раз? - поинтересовалась я.
- В Исландию, - улыбнулся папа и положил мне руку на плечо.
- Молись, чтобы тебя не укачало... Надвигается буря, - сказал мне папа и
велел идти в каюту.
Корабль сначала плавно покачивался на волнах, но позже волны с грохотом обрушивались на корму, и корабль качало в разные стороны. Казалось, он
вот-вот утонет, но он стойко держался на плаву. Правда, папа им уже не владел,
хозяевами корабля теперь стали море, волны и ветер. Мы плыли в неизвестном
направлении. Вдруг огромная волна накрыла наш корабль. Спустя мгновение на
поверхности воды плавали только щепки.
Вцепившись рукой в проплывающий мимо бочонок, а в другой держа меня,
мой папа плыл к острову, который виднелся вдалеке узкой полоской зелёного
цвета. Силы начали покидать меня, а глаза медленно закрывались. Я очнулась на
песчаной земле среди других моряков. Все спали. Я встала, прошла несколько
метров в сторону прибрежных пальм и увидела своего папу, сидящего на берегу
и смотрящего куда-то вдаль. Я подошла к нему.
- Вот и потонул мой Роджер... – в его глазах читалась горечь утраты.
Мне нечего было ответить, поэтому я просто с искренним сочувствием обняла папу.
- Пойдем, нужно найти еду для команды, - позвал он меня.
Мы шли среди деревьев в джунглях. Они переливались в лунном свете и
поблескивали. Я решила подойти и узнать, что это с ними. Дотронувшись до
одного дерева, я поняла, что это... это ощущение я ни с чем не перепутаю.
- Папа! Папа! Да это же карамель!
- Быть такого не может! - Папа подошел ко мне и тоже дотронулся до дерева,
- должно быть, это смола.
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Я решил рискнуть и лизнула кору дерева. Она была сладкой, с фруктовыми
нотками и восхитительно пахла.
- Да! Это точно карамель! Сам попробуй!
- Спасибо, но я, пожалуй, воздержусь, - недоверчиво ответил мне папа.Надо вернуться к команде и с ними продолжить поиски НОРМАЛЬНОЙ еды,
- сказал он, акцентируя внимание на слове «нормальной».
Когда мы вышли из джунглей, перед нами была такая картина: все матросы кричали от радости и сыпали себе в рот... песок! Папа подбежал к ним и
закричал:
- Вы что, все с ума сошли?!
- Капитан, вы не понимаете. Это сахар! - сказал один из матросов
- Нет, это вы не понимаете, это ПЕСОК! П Е С О К! ПЕСОК! ПОНИМАЕТЕ?!
- Да нет же, вот, попробуйте сами, - протянул матрос папе руку с «сахаром».
- И вы туда же?! Вы что, сговорились сегодня, чтобы свести меня с ума?!
Одна дерево лижет, другие, радостные, песком объедаются!
- Да вы не понимаете! Попробуйте! - настаивал матрос.
- Отставить! За мной! Будем искать НОРМАЛЬНУЮ еду!- кричал папа, снова делая акцент на слове « нормальную».
Матросы нехотя поднялись, незаметно набили карманы «сахаром» и пошли
за папой. Пока капитан не видел, все подходили к низким деревьям и, отламывая листья, облизывали их. Вскоре мы подошли к неширокой речке. Ее цвет был
очень необычный. Речка была... коричневая! От жары всем хотелось пить. Папа
приказал всем стоять, пока он не попробует эту странную воду. Он набрал в ладони воды и выпил, а его руки остались чистыми.
- Этого не может быть! Это же шоколад!
Мы все подбежали к речке и попробовали воду.
- Вы тоже это чувствуете? - спросил нас папа.
- Да! - хором ответили мы. В речке и правда был шоколад! Но после него
нам больше не хотелось пить, будто мы выпили настоящий воды. Все наполнили
свои бутылки «водой», и мы отправились дальше.
Мы вышли к какой-то поляне. На ней было много цветов. Пахли они так
прекрасно, что я готова была вдыхать этот аромат вечность. Я подошла ближе,
чтобы сорвать один из цветов, и поняла, что это необычные цветы, они мармеладные!
- Скорее все сюда! - закричала я.
Все подбежали ко мне и тоже увидели цветы из мармелада. Скоро, когда
сумки матросов были наполнены мармеладными цветами, мы пошли дальше.
Перед нами были горы. Обычные. Все немного расстроились, и мы решили
забраться наверх, чтобы осмотреть весь остров. Мы легко взобрались наверх и
не поверили своим глазам. Снег, на котором мы стояли, – это мороженое! Ва-
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нильное! Моё любимое!
Мы вернулись на берег с полными карманами разных сладостей, разожгли
костер и приступили к трапезе. Все были рады, кроме папы.
- Ничего не понимаю... Либо мы спим, либо мы погибли и сейчас сидим в
раю, либо у нас галлюцинации, - сказал он мне.
- Да ладно тебе, смотри, как они счастливы! Здорово же! - пыталась подбодрить я папу.
- Значит так, завтра мы построим лодку и уплывем отсюда,- сказал папа
матросам.
Матросы заметно погрустнели, но всё же они были рады, что вернутся домой.
Вечером следующего дня на воде уже стоял готовый парусник и ждал нас.
Попрощавшись с островом, мы дали ему название - остров «Мечта». Было
грустно, но всё же мы понимали, что нужно уплывать, иначе мы уже никогда не
вернёмся домой.
Мы погрузили на парусник бочонки с едой и шоколадной водой и отправились в путь. Правда, мы не знали, куда плыть, и, доверившись судьбе, поели и
легли спать.
Разбудил нас громкий гудок. Открыв глаза, мы увидели лайнер, который
принял нас к себе и доставил домой. Мы не стали рассказывать никому про
остров, поскольку знали, что нам всё равно никто не поверит.
Никто из нас не знает, что это было: галлюцинации или просто нам приснился один и тот же сон, или же это всё было в реальности, но этот остров запомнится мне на всю жизнь, как остров моей мечты ...
Был вечер пятницы. Самый спокойный и тихий вечер. Дома никого не было,
только черный кот, свернувшийся калачиком у моих ног. Тишину нарушало тихое тиканье старых часов. Как раз самое время, чтобы помечтать. Раз… два…
три…
Я лечу на облаке. По чистому голубому небу. На розовом облаке. Внизу только вода лазурного цвета. Теплый ветер развевает мои волосы. Я смотрю вокруг:
море, море и еще раз море! Красота! Что же может быть лучше? Я на облаке,
лечу прямо над морем. Э-э-эх, сейчас бы в Париж. Город любви. И круассанов!
Я в Париж хочу, сидеть на самом верху Эйфелевой башни и есть круассаны!
Много круассанов!
Вдруг мимо меня пролетела звезда, помахав мне одной из своих лапок, в
воздухе она выполнила несколько виражей и полетела дальше вниз. Я смотрела
ей в след... И вдруг прямо надо мной прекрасное лазурное море начало растворяться, как сахар в стакане воды, и показались яркие огоньки и ни с чем не
сравнимая... Эйфелева башня! Я в Париже! В самом прекрасном городе мира!
Облако плавно приземлилось прямо на верхушку башни, а рядом со мной
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появилась целая тарелка круасанов! Вот это красота! Я смотрела вдаль... Куда-то
в город. Он сверкал огнями, словно состоял из миллиарда маленьких хрустальных звездочек. Солнце начало заходить за горизонт, и небо стало переливаться
красными, жёлтыми, золотыми, алыми цветами. Небо покраснело, порозовело, а затем стало фиолетовым. Из фиолетового оно стало лиловым, затем стало наполняться чернильными переходами и, наконец, почернело. Его освещала
только круглолицая желтая луна и яркие звезды. Огни в городе один за другим
начали гаснуть. Париж погрузился в сон. Мне стало скучно. Думаю, пора было
лететь дальше.
Вот я лежу на своем розовом корабле-облаке и лечу, сама не знаю куда.
Вдруг вдали показалась остроконечная темная башня, совсем как в сказке «Рапунцель». Я приблизилась на своем облачке к окну этой темницы и заглянула
через пыльные стекла внутрь. Там была небольшая комната. В ней стоял шкаф,
стол, стул и кровать. На ней, по-моему, кто-то спит.
Я решила залезть внутрь и посмотреть, кто же там. Я подняла одеяло... мне
просто не хотелось верить в то, что я там видела... это же был тот самый! Маленький принц! Тот, что из сказки. Не может быть!
Проснувшись от звуков, маленький принц посмотрел на меня и окинул
мрачным взглядом, отчего по телу побежали мурашки.
- Что ты здесь делаешь? И почему ты такой грустный? – воскликнула я.
Принц вздохнул и ответил:
- Я живу здесь не так давно. Однажды я увидел стаю птиц... Я хотел лететь
за ними, с ними. Ведь я так одинок в этой башне. Я их молил, чтобы они взяли
меня с собой, но они улетели без меня… опять. Впрочем, их не трудно понять.
Я кричал им вслед с башни: «Зачем мне золото, зачем мне руки, зачем мне ноги,
если я одинок?»
Мне стало жалко принца, и я предложила ему сесть на облако и лететь со
мной. Принц с радостью согласился и обнял меня. Вот я лечу на своем розовом
облаке с моим новым другом Маленьким принцем.
- А хочешь, я научу тебя, как можно никогда не чувствовать себя одиноким?
Ты доверяешь мне? Тогда закрой глаза. Раз, два, три…
Рыжкова Варвара, 14 лет
Калужская область, г. Таруса
Разговор в поезде
Солнце медленно опускалось к горизонту и зябко куталось в прозрачное лиловое облако. Состав, стуча колёсами, торопливо бежал поперёк золотисто-розовых лучей, не петляя, к линии горизонта, как будто стараясь перерезать эти
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струи света, на закате ещё более ослепительные, чем днём. Деревьев не было,
так что свет беспрепятственно проникал в незашторенные окна.
Вагон покачивало. Отец и пятнадцатилетняя дочка смотрели то в окно, то
друг на друга. Рите было это интересно вдвойне, так как с папой она познакомилась только сегодня, после объяснительного разговора отца с тётей. Отец
представлял собой прототип для типичного книжного злодея: давно не стриженные чёрные волосы, скуластый, худой, жилистый. Единственное, что «портило
картину», так это ярко-синие глаза, никак не вязавшиеся с его угрюмым видом.
Рите доставляло удовольствие, что единственное, чем внешне она с ним различалась, была итальянская коса, заплетённая ею по книжке специально для
такого случая. Образ папы казался ей очень мужественным. Хотелось начать
разговор, и Рита воспользовалась первой пустячной темой:
- Такое ощущение, что по пустыне едем.
- Это не пустыня, а степь, - поправил папа.
- Слушай, а давай поговорим. А то я с тобой только сегодня по-человечески
познакомилась. Кстати, спасибо за то, что выкупил.
- Знаешь, ты не думай, но я порядочно перетрусил, когда с твоей тёткой
беседовал. Боялся, что ляпну что-нибудь не то. А то у меня, знаешь, с детства
привычка над всеми шутить. Сарказм – это моя фишка.
- Зато я дипломатично беседовать умею. Если что надо – зови меня, я справлюсь. Мы теперь идеальное сочетание, и друг друга будем дополнять. Хотя…
я на самом деле тоже не овечка. Если меня разозлить, то любой Empire State
Building свернуть могу. Если с американцами воевать будем, меня в подрывники
запиши.
- Рит, ты не обижайся, что я тебя не забрал раньше. Я ж не знал, что ты уже
не у мамы, а у тётки живёшь. Думал, она не захочет, чтоб я тебя забирал. А тут
письмо: забирай, мол, такую-сякую, житья совсем не стало, не хочу с чужой
девчонкой возиться.
- Да какое там возиться! Она на меня вообще внимания не обращала. Приходи, когда хочешь, учись, как хочешь, ходи, в чём хочешь.
- Н-да. Не слишком заботливо.
- Ага. Единственным добрым делом были карманные деньги на завтраки в
школе. Два года копила на побег, - разумеется, к тебе. Оставалось только откопать твой адрес. Единственным человеком, кто про это знал, был Зина.
- Какая Зина?
- Не какая, а какой. Это парень.
- А Зина - это кличка?
- Не-а, это имя. Зиновий, знаешь?
- Ясно.
- Ну, вот, копила-копила я деньги, всё казалось – мало. А потом ты приехал.
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- И вижу, что вовремя. Кстати, послушай, Полина Михайловна про какой-то
потоп говорила…
- Да, нас этой весной затопило. У нас городок из двух половинок, одна на
взгорье, другая – в низине. Мне Зина помог до спуска доплыть, мы на гору поднялись, к нему зашли, обсушились, погладились утюгом, а как вода чуть-чуть
схлынула – я домой пошла. Мы с Зиной подружились. Он, кстати, в соседнем
купе едет. Я ему предложила в Суринске в институт поступить.
Максима насмешило выражение «погладились утюгом». Он представил
себе, как Рита властно командует парню: «Дай мне утюг!» Потом ставит одну
ногу на стол и водит утюгом по штанине, старательно разглаживая складки. Но
потом забеспокоился: не слишком-то заботливо с Ритой обращались. Он попытался сформулировать фразу, и в конечном итоге всё-таки сказал, что хотел, хотя
вышло слегка нескладно.
- Слушай, Рит. Когда я тебя в Суринск привезу, я тебе всё обеспечу. Велосипед, мяч, ролики, джинсы какие хочешь, плеер, телефон. Летом на пруд бегать
будешь, у нас есть. Нож хоть охотничий, хоть карманный…
- И сиреневый дельтаплан на крыше приморского городка, – шутя довершила Рита. Потом серьёзно сказала: - Пап, да если у меня будет всё, что ты перечислил, то я самый счастливый человек в мире. И потом, когда чего-то нет, это
иногда к лучшему. У меня знаешь какой принцип в жизни? Где я, там и хорошо,
и что случается со мной, тоже хорошо, а если плохо, то всё равно хорошо, и вообще всё на свете клёво. Мне, например, уже ничего не важно, потому что мы
едем с тобой в этот, как его... Суринск и перспективы на будущее самые многообещающие, то бишь отличные. Мы ж с тобой ещё столько всего сделаем – ух!
А самое лучшее, знаешь что? То, что я не такая, как все. По-моему, это главное.
У меня, знаешь, Зина единственный антикибер из всех знакомых детей. Точнее,
знакомые антикиберы кроме него есть, но дружу я только с Зиной. Он, знаешь,
приличный парень.
- Целовались уже? – деловито вопросил Максим.
Рита посмотрела на отца так, как будто у него вдруг выросли две косички.
- Пап, я ж сказала, что он нормальный парень. Во-первых, он меня уважает,
и мы с ним на уровне приятелей. А во-вторых – такую поцелуешь! – Рита поставила на стол локоть и показала мускулы. Которые, кстати, мало бы значили
в схватке с семнадцатилетним парнем, но топорщившиеся во все стороны, как
ёжик, косточки крепкого загорелого кулачка выглядели вполне убедительно.
- Знаешь, что я думаю… А ведь таких, как я и Зина, мало осталось. Нормальных, не зависимых от планшетов и «те де»… Ну, ты понял. Я считаю, что сейчас
даже хорошие дети стремятся быть, как все. А я, например, не хочу! Я – это я, и
не мне меняться. Вот моя подруга однажды за планшет засела. Я к ней пришла, а
она играет. Я планшет отобрала, а она мне говорит: «Ты зачем это сделала, Рита.
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Мне теперь снова начинать».
- А ты не начинай, пойдём кататься на великах.
- Дала бы доиграть, разве настоящие друзья планшет отбирают?!
Я, знаешь, прямо задохнулась от злости. Говорю: «Ну, знаешь, только настоящие друзья и отбирают!» А она мне: «Я с тобой потом «В контакте» пообщаюсь».
Рита передохнула и неожиданно съёжилась, обхватив руками колени.
- Ой, па… я ей столько всего… такого… наговорила – это ужас. И про фанатизм, и про тупость… - Рита тяжело вздохнула, - В общем, в этом роде, только
распространённее и дольше. И, пожалуй, громче. Во мне прям что-то соскочило.
Я тогда поняла, что интеллигентными разговорами ничего не добиться, что она
привыкла уже, и до неё не достучишься. И на меня такая злость нашла, что эти
игры распространяют, ими увлекаются, об их вреде предупреждают, а всем – по
барабану. Что вот эта дурацкая кибернетика у меня подругу отнимает, а подруга-то хоть бы воздержалась. – Рита ещё раз вздохнула, - отругала, в общем, я её
напоследок и дверью хлопнула. И больше я с ней не общалась.
- Рита. Никогда не жалей о том, что сделала, а старайся по возможности исправить ошибку. Но мне тоже кажется, что ради подруги можно было бы воздержаться. – До Максима вдруг дошло, что он говорит двусмысленно, и он пояснил,
- Это я не о тебе.
- Ага. Слушай, расскажи мне про Суринск.
Отец пустился в красочное описание. Перед разлёгшейся теперь уже на
верхней полке Ритой предстал двухэтажный городок, старинные трамвайчики и
всё, что только может быть в таких городках. Постепенно множественные картинки завертелись и слились в сплошной водоворот, и так продолжалось до того
момента, когда вагон тряхнуло на первой утренней остановке.
Моисеев Глеб, 11 лет
Московская область, г. Долгопрудный
Как огонь людей и животных подружил
Однажды ребята отправились в лес на пикник. Взяли они спички, сок и сосиски. Один мальчик Костя сказал: «В лесу нельзя жечь костер. Могут загореться
деревья. Вам попадет». «Если ты трус, то сиди дома», - засмеялись мальчишки.
Вот разожгли ребята костер, приготовили еду, поели. А когда огонь погас, стали
собираться домой. Костя заметил, что угли еще горячие. Но побоялся остановить друзей. «Вдруг снова подумают, что я трус и больше не захотят со мной
дружить?»
А в это время ежики плакали за деревом. Бедные зверюшки не могли по-
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пасть к себе домой. Их норка была как раз на том месте, где горел костер. Но
это еще не самое страшное! От углей загорелась веточка, которая лежала рядом.
Опасность! Огонь может сжечь весь лес! «Надо догнать детей, чтоб они исправили свою ошибку», - решили ежики. Они кинули клич, все жители леса старались вернуть мальчиков обратно. Детей кусали комары, щипали птицы. Но все
напрасно. Мальчики не поняли, что хотят сообщить им жители леса, а только
разозлились на укусы и щипки и побежали домой быстрее.
Тогда животные решили сами попытаться избавиться от огня. Кроты копали канаву вокруг огня, птицы махали крыльями, чтобы потушить огонь.
Ничего не помогало. Огонь грозил сжечь лес. Неожиданно подул сильный ветер. Он отнес огонь от леса к деревне. Добрые звери хотели побежать спасать
деревню, ведь огонь мог ее полностью спалить. Но люди не понимают язык
животных. Только старый крот умеет говорит на человеческом языке. Крота
научила этому его бабушка. Она знала человеческий язык, потому что когда-то
жила на огороде.
Лисы прибежали к кроту: «Крот, крот, просыпайся, скорее, идем спасать
деревню от огня!» «Сажать деревья для коня? Зачем ему деревья, пускай сам
сажает», - ответил крот.
Он был старым и плохо слышал. Поэтому решил, что его зовут не спасать
деревню от огня, а сажать деревья для коня. Лисы повторили свою просьбу кроту погромче. Тогда крот сказал: «Хорошо, но как я дойду до деревни? Я такой
старый, что меня лапы не держат!» А лисы вспомнили, что видели у людей носилки. И решили тоже такие сделать. Когда носилки были готовы, крот забрался
в них. Лисы потащили крота в деревню.
Крот постучал в окошко одного из домов. Из него выглянул Костя. Он ужасно удивился: «А-а-а-а-а-а, лисы несут крота на носилках, не может такого быть!»
Крот ему сказал: «Беги быстрее, малый, к телефону. Звони «01». Твоя деревня в
опасности!»
Костя подумал, что сходит с ума, раз ему кажется, что кроты ездят на носилках и разговаривают. «Надо прекращать смотреть телевизор!» - сказал Костя
громко. Но крот показал лапкой в сторону леса. Костя увидел дым и огонь, послушался приказа крота и побежал звонить.
Вот и пожарная машина приехала. Вся деревня выбежала тушить лес. Не
сразу сумели пожарные погасить пламя. Лесные животные тоже помогали
спасать деревню от огня. Наконец огонь потух. «Почему загорелся лес? Везде висят таблички, что нельзя разводить огонь в лесу!» - спросил начальник
пожарных. Старый крот ответил, что животные знают, кто поджег лес. Но
пусть они сами признаются. Тогда Костя, который вызвал пожарных, сказал,
что он соучастник разведения того самого огня. Костя и его друзья стали
просить у всех прощения.
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Жители деревни и обитатели леса простили детей. С тех пор Костя и другие
ребята стали бережно относиться к природе. Они посадили новые деревья на
месте пожара. Кроту подарили яблоки из своих огородов. А ежикам выкопали
новые норки.
Галеева Дина, 14 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Тайна озера Кабан

2117 год
После событий на Киве прошло полгода. Равелита, полностью оправившаяся от ран, вместе с остальными агентами «Галактического патруля», иначе –
«ГаПа», отдыхала в лесу. Алина, Ник, Герасим, Кирилл, Мурат и непосредственно она сама разбили там палаточный лагерь.
Стояла зима – не та, которая была сейчас в городе, а другая, которую так
любят изображать на картинках – снежная, потому и не очень холодная. Снег
выпал ещё позавчера ночью и засыпал палатку ГаПавцев почти полностью. Поэтому вчера, вместо того, чтобы спокойно полежать внутри теплой палатки, Равелите и Алине пришлось разгребать снег, чтобы не быть погребенными под ним
окончательно. Мальчишки отказались им помогать, мотивируя тем, что вчера
смертельно устали, расчищая снег вокруг.
Равелита и Алина в долгу не остались – как только убрали снег от выхода,
сразу же закидали друзей снежками – чтоб неповадно было. И злорадно улыбались, глядя, как Герасим, недовольно ворча, выуживал из-за шиворота снежный
ком, а Мурат отплевывался снегом.
Какими-то конкретными делами Равелита и все остальные как-то не занимались – ведь уже добрых шесть месяцев у них не было работы. Последних
пиратов они изловили, а новых жалоб на «нехороших людей» ещё не поступало.
«ГаПа» пока находилось в застое, но никого это особенно не огорчало – ведь
лучше, когда преступников нет, чем они есть. Да, зарплату им уже не платят, но
и это ничего – каждый подрабатывает как может: Ник с Кириллом, например,
писали какие-нибудь программки под Android. Это они придумали знаменитую
игру 2117 года «Чужая жизнь», за которую получили немало денег.
Равелита подрабатывала тренером по воркауту – это направление разрослось, а более-менее сносных специалистов не хватало. Ей активно помогали и
все остальные ГаПавцы – если Равелита уже учила делать на турнике и брусьях
какие-то трюки, то Алина, Герасим и Мурат занимались физической подготовкой будущих турникменов.
Но в данный момент о работе никто и не думал – все просто бесились, пока
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было время. Алина, чтобы не потерять навыки, дни напролет тренировалась в
скалолазании. В палатку она забегала лишь в крайних случаях – чтобы поесть
там или поспать. Ей хотелось, наконец-то, получить МС, то есть мастера спорта.
Равелита первое время находилась в меланхолии без турников, но потом,
махнув на это рукой, взяла аэроборд и пошла учится делать в воздухе всякие
сальто. Один раз не удержалась и упала с десятиметровой высоты – ладно хоть,
ничего не сломала.
Ник, Мурат, Герасим и Кирилл «учились правильно бороться». Хотя, по словам Равелиты, это больше походило на игру «кто кого сильнее толкнет». Первый раз отделались сущими пустяками – парой-тройкой синяков. Во второй раз
вышло хуже – они пустили в ход палки, которые нашли в снегу, – после чего
ходили все в кровоподтеках – дофехтовались.
Жизнь шла пока что тихо и размеренно. ГаПавцы еще и думать не могли, что
случится завтра…
(Тут бы сделать маленький отступ. «То, что случится завтра» - не обязательно плохое событие. Но это я так уж, на всякий случай)
***
Гарипов, то есть вышеупомянутый Ник, встал сегодня раньше всех – в
шесть утра. До всеобщего пробуждения был ещё целый час, и поэтому он лениво растянулся в спальном мешке и, задумавшись, посмотрел на своих друзей
– Равелиту, Алину, Мурата, Герасима и Кирилла. За полгода они не очень-то
изменились – разве что немного, и их мышцы от интенсивных тренировок стали
более рельефными.
У Ника резко всплыло в памяти одно воспоминание – вот они, шестеро детей
из детдома, ясным зимним днем решают создать «ГаПа». Тогда Нику эта идея
показалась немного безумной – хотя бы тем, что, стань они Галактическим патрулем, им бы пришлось ловить опасных и матерых космических пиратов Криса
и Весника, а они были всего лишь одиннадцати-двенадцатилетними детьми. Но
судьба распорядилась так, что они, маленькие и глупые детишки, смогли обуздать коварство и подлость. Тогда добро победило зло – как бы банально это не
звучало. Я знаю, что правдивые слова зачастую звучат наивно…
Внезапно Гарипов услышал звук пришедшего на айпад сообщения. Айпад
был общим, поэтому на него писали все знакомые всех ГаПавцев. Ник протянул
руку, выудил из походного рюкзака планшет и мельком увидел своё отражение
на темном экране – бледное лицо с тонкими чертами лица, голубые глаза и светлые волосы. Он с сожалением подумал, что ему никогда не нравилась его внешность – слишком уж равнодушно выглядел. Как робот.
Ник по своей натуре не был бездушным человеком, но его внешность портила первое впечатление. Помните книгу «Шёл по городу волшебник»? Так вот,
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Гарипов глазами был копией «мальчика с холодными голубыми глазами».
То ли дело Равелита! Ее лицо как раз было живым – слегка светловатые карие глаза с едва заметными желтыми точками и черточками, темно-коричневые,
коротко и неровно стриженные волосы, рот в полуулыбке. Ничуть не портил
Равелиту маленький (в её неполные тринадцать лет) рост: 138 сантиметров.
Но тут Ник вспомнил о непрочитанном сообщении на айпаде и, открыв его,
начал читать. По мере прочтения его лицо всё больше вытягивалось от изумления. Гарипов вскочил и начал трясти Равелиту за плечо, пытаясь разбудить её.
-Эй, Равелита! Просыпайся! У нас тут очень важная информация! Да вставай же!.. Аааа! Ты чего дерешься? - Ник отскочил от подруги, закрываясь планшетом.
-А потому, что нечего так рано будить! Можно подумать, это вопрос жизни
и смерти! - сердито отозвалась Равелита, щуря от недавнего сна глаза и усаживаясь поудобнее на спальном мешке.
-Это вопрос жизни… и жизни, - отозвался Ник, - а если честно, то сообщение действительно очень важное.
-Ладно уж, - милостиво проговорила Равелита таким голосом, словно делала Гарипову огромное одолжение, - давай прочитаю, что там пришло.
Она взяла в руки планшет и начала читать про себя:
«Здравствуй, Равелита! Тебе пишет твой двоюродный брат Камиль. Я нашел
тебя через твой детдом, где были твои некоторые координаты. Знаешь, почему
решил тебе написать? Ты, наверное, помнишь, что примерно месяц назад по телевизору шла телепередача «Герои нашего времени», где рассказывали о разных
людях, совершивших значительные подвиги в этом году. Там я увидел короткий
сюжет про ваш «Галактический патруль», в котором узнал твое лицо. Мне показалось, что ты очень похожа на меня, причем очень сильно. После этого я нашел
твою фотографию (не спрашивай, где я её откопал!) и окончательно убедился,
что мы с тобой как близнецы, только я, по-моему, выше тебя на голову.
Но это не так важно. Важно другое. Мы с семьей - моими родителями, дядями и тетями - их у меня десять штук! - начали искать свои родственные связи
через полицию. В итоге выяснилось, что ты - моя двоюродная сестра!
С этого места начну рассказывать подробнее. У моего папы есть десять сестер
и братьев. Родных. Среди них - Рамис абый, который со своей женой Алсу погиб
тринадцать лет назад при невыясненных обстоятельствах. И наша семья не знала,
что тогда у них был ребёнок - ты! Ни я, ни кто-либо другой не знает, как ты попала
в детдом. Твои воспитатели ничего не помнят, а из базы данных они всю информацию, касающуюся тебя, удалили, как только ты стала ГаПавцем.
До сих пор непонятно, где и как умерли Рамис абый и Алсу. Это очень грустно (не думай, что я говорю с сарказмом!), но у меня есть и хорошая новость.
Если не возражаешь, прилетай к нам в гости! Наша семья живёт на Сиракуйе,
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по справочнику планет можешь её отыскать. Мы находимся в поселке Озёрном
(страна - М-П-Т-Р-И-Д). Туда из Анраты ходит автобус, до поселка километров
десять, не больше.
Что ещё хотел сказать. Я прилечу в Казань через неделю, вечером, заеду к
тебе, утром полетим на Сиракуйю. Если захочешь, конечно! Билеты я сам куплю, на тебя и на меня, так что не беспокойся.
Кстати, присылаю тебе мою фотографию, а то не узнаешь меня. До скорой
встречи!
Камиль Галиев
P.S. Твоя фамилия - Галиева»
***
Равелита и Алина сидели в казанской квартире Равелиты и, пока ждали прихода Камиля, от нечего делать играли в «Камень, ножницы, бумага» на щелбаны. Алина постоянно проигрывала и недовольно потирала лоб рукой, на котором уже явственно проглядывало красное пятно.
- Давай перестанем играть, а? – спросила Алина.
- А что нам ещё делать? – хмыкнула Равелита. – Могу предложить сыграть
в «ножки».
- Ага! Чтобы ты мне и ноги отдавила все?
- Как я тебе их отдавлю, я меньше тебя вешу!..
Камиль что-то запаздывал. Было уже почти десять часов вечера, а он так и
не явился. Наверное, причиной этого опоздания был пробки – последние годы
они случались в Казани всё реже, но если бывали – то длиной в несколько километров. Могли также отменить рейс с Сиракуйи на Землю, да мало ли ещё какие
препятствия могли встать на пути гостя с другой планеты! Но повода для беспокойства пока что не было, до десяти часов было пять минут, Камиль же в своем
сообщении написал, что приедет не раньше девяти и не позже десяти.
Вообще после того сообщения ГаПавцы не могли спокойно жить – все разговоры съезжали на одну тему – родственников Равелиты. Камиль выслал не
только свою фотографию и документы, подтверждающие, что он не соврал, но
и фотографии остальных членов его большой семьи. На ней стояло двадцать
семь человек – из них пятеро детей, считая Камиля. Все они радостно улыбались, и Равелита ясно видела в их улыбках свою – добрую и озорную. Всё-таки
чувствовалось, что они родственники. Сейчас эта фотография, распечатанная, в
деревянной рамочке, украшенная резным узором, висела на стене в зале.
Тут раздался стук в дверь. Равелита встала с дивана, на котором сидела, и,
мельком посмотрев в глазок, открыла её. В квартиру шагнул невысокий мальчик
с карими глазами и темно-коричневыми волосами. Он улыбнулся и сказал, глядя
на Равелиту:
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-Привет. Я Камиль.
-Привет!!! – Равелита взяла двоюродного брата за руку и потянула в коридор. – Не будем стоять в дверях, ладно? Пошли в зал.
Из комнаты выскочила Алина. Она спешно поздоровалась с Камилем и поспешила уйти со словами «не буду мешать вам говорить, всё равно у меня дома
дел полно» и ушла к себе домой.
-Почему она ушла? – удивился Камиль. – Это Алина, да? – в ответ на свой
вопрос он получил согласный кивок головой.
Брат с сестрой прошли в зал. Камиль лишь восторженно выдохнул: «Класс!».
Естественно, он совсем не ожидал увидеть в квартире Равелиты спортивные
снаряды: один длинный турник, брусья, шведскую стенку с канатом и веревочной лестницей и на полу, как бы вместо ковра, маты.
-Зачем тебе все это? – вращая головой по сторонам, сказал двоюродный
брат. – У тебя же во дворе стоят турники!
- Да так, - пожала плечами Равелита. – Не бегать же мне постоянно на улицу
заниматься. Там так и так не очень…
-Что не очень?
-Турники не очень! Они нормально не укреплены – шатаются так, что мама
не горюй! И еще на них вечно дети маленькие висят. И сами ничего не делают,
и мне не дают.
- А можешь показать, что ты умеешь? – улыбнулся Камиль.
- Давай я после тебя, хорошо? Или ты не занимаешься воркаутом?
- Нуууу… - с сомнением протянул Камиль, глядя на турник. Он не хотел
признаваться, что даже подтягиваться он более-менее научился только год назад. Но увидев, как насмешливо посмотрела на него Равелита, вздохнул и подошел к перекладине.
Сначала он подтянулся пять раз (на шестой его уже не хватило), потом сделал подъем переворотом и его обратный элемент. Спрыгнул. Отдышался. И торжествующе сказал: «Видала?»
-Не видала, - усмехнулась Равелита и, оттолкнув брата в сторону, начала его
изумлять. Камиль даже не заметил, как болезненно морщилась Равелита – она
буквально сегодня ободрала на руках мозоли (тот, кто встречался с этой проблемой, знает, как потом больно заниматься на турнике).
Выход силой – падение. Подъем переворотом – кручение. Подъем махом –
капитанский выход. Перекрут – солнышко.
Это были не все элементы, которые умела Равелита, но продолжать она не
стала; руки, целые, без кровавых ран, ей еще были нужны.
-НИЧЕГО СЕБЕ! – удивленно протянул Камиль, смотря на Равелиту, как на
какое-то сверхъестественное явление. Как на летающую собаку, например. – У
нас в классе, да и, наверно, в школе таких нет…
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-Каких таких? – лукаво улыбнулась она, при этом приклеивая на ладони пластырь.
- Нормальных.
-???
-Тех, кому не наплевать на здоровье. Или тех, кто не считает, что в наше
время сильным быть не обязательно. Я сейчас всех имею в виду – и мальчиков,
и девочек.
- У тебя что, все одноклассники – дистрофики? Никто спортом не занимается?
- Не-а.
- Понятно…
После спортивных мероприятий Равелите и Камилю захотелось есть. Поэтому они спешным образом прошествовали на кухню и начисто подъели все, что
было в холодильнике. Насчет «начисто», конечно, не совсем правильно – что-то
в холодильнике определенно осталось. Ну, сырые и немытые овощи точно. А!
И еще испорченный салат, который Равелите было жалко и лень выбрасывать, и
она задвинула тарелку с ним на дальнюю полку до лучших времен.
Когда брат сестрой наелись (скорее - объелись), Камиль начал рассказывать
Равелите про свою семью, в которой теперь была и она. Кроме нее, в семье было
аж целых двадцать семь человек, и про каждого подробно рассказал Камиль.
- К нам еще часто заходит одна подруга моей мамы, Алла, - добавил он и
прошептал:
- Пренеприятнейшая тетка, скажу я тебе!
- Это почему? – спросила Равелита и увидела, что глаза у Камиля стали злыми – видно, ему не особо приятно было вспоминать об Алле.
-Ну-у, во-первых, она просто ненавидит детей. Считает, что нас надо бить и
только так воспитывать…
Равелита вспомнила очень подходящую фразу, вычитанную из одной книжки: «Бей сыну молотом, будет сына золотом!»
-…А во-вторых – и эта причина гораздо важнее, чем первая! – тут Камиль
как-то сник и чуть слышно сказал, - Алла пыталась меня убить.
***
-Что-о-о? – Равелита от удивления свалилась с дивана. Час от часу не легче!
- Я говорю серьезно. Не вру, - сказал Камиль, хватая за руку сестру и усаживая ее обратно. – Рассказать, как это было?
-Конечно, - согласилась Равелита. Ей стало интересно.
- Однажды у нас в школе устраивали соревнования по спортивному ориентированию – мы должны были бегать по лесу возле школы и искать флажки,
которые были отмечены на карте. Мне попалась какая-то неправильная карта,
я бегал по лесу полчаса и ни одного флажка не нашел. Потом я вышел к берегу
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реки и подошел к самому краю. И тут…меня…кто-то толкнул в спину! И я, в
общем, прямым ходом полетел вперед. А с нашей стороны у реки очень крутой
берег, там до воды метров пятнадцать. Ну как до воды – речка почти пересохла,
и в русле у нее полно больших камней. Если бы я упал туда – все бы, хана. Разбился бы.
-Совсем? – испуганно спросила Равелита.
-Нет, частично, - хмыкнул Камиль и продолжил, - я смог ухватиться то ли за
кустик, то ли за траву, а потом вылез. Страшно думать – не случись этой растительности у меня на пути, я бы тут с тобой не сидел.
-А что было дальше?
«…Я, из последних сил цепляясь за куст, висел над обрывом. Было страшно,
до одури страшно шевельнуться – казалось, как только я начну дергаться, растение, держащее меня, не выдержит, и я упаду.
Стараясь не смотреть вниз, я осторожно подтянулся, закинул ногу наверх и
быстро вылез. С опаской отодвинулся от края берега. Теперь, когда опасность
миновала, мне становилось плохо при мысли, чем бы могла закончиться эта
история.
Вдруг в памяти резко всплыл тот момент, когда меня толкнули. Тревожная,
звенящая тишина и звук каких-то тихих, вкрадчивых телодвижений. Потом –
резкий удар в спину, мой отчаянный крик и быстро удаляющиеся шаги.
Я решил больше не играть с судьбой и уйти с соревнований. Когда я отошел
метров на десять от реки, то увидел на земле шапку. Наверное, таких шапок
существует множество, но ни на одной из них внутри не написано «Алла К.».
Тогда я понял – это ОНА. Никто больше не мог покушаться на мою жизнь – я со
всеми в очень хороших отношениях. Единственный мой враг – Алла.
Эта тетка, смываясь с места преступления, уронила шапку. Ты, конечно, можешь сказать, что уронить шапку Алла могла когда угодно, но это не так. За день
до этого она всем растрезвонила, что поедет в Анрату на неделю, обеспечив себе
таким образом алиби. Да и когда она уезжала, я ясно видел – шапка была на ней.
Следовательно, какой мы делаем вывод? Алла приехала, никем не замеченная,
обратно и попыталась меня укокошить. К счастью, безуспешно.
Кстати, после соревнований выяснилось, что моя карта была неправильной.
Кто-то подменил ее, пока я не видел. Я уверен, что это сделала Алла. Только
непонятно, зачем…»
- А ты не говорил родителям про этот случай?
-Нет. Они бы не поверили все равно.
-Глупо! Ты ж даже не пробовал! Вдруг бы поверили?
-Ты не понимаешь, - проговорил Камиль, - Алла – подруга моей мамы (хотя,
если честно, я не особо понимаю, чего такого она в ней нашла), вот ты бы сама
поверила, если бы тебе сказали, что тебя пыталась убить Алина?
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-А доказательство? Та шапка, - не сдавалась Равелита, но она уже поняла,
что Камиль прав. – А сколько прошло времени с соревнований? Алла тебя после
них видела?
- Нет. Она должна приехать завтра, - уныло сказал Камиль. Ему было, мягко
говоря, не особо комфортно. Алла не знала, что Камиль жив, а узнав об этом,
могла снова предпринять попытку его убийства.

***
На Сиракуйю Равелита ехала без остальных ГаПавцев. Камиль сказал, что
это только на первый раз – если захочет, Равелита в следующий раз может взять
с собой Алину, Ника, Герасима, Кирилла и Мурата без проблем.
В космопорте чужой планеты было мало народу. Коренные сиракуйцы – не
особые любители путешествий. Здесь надо пояснить, что поселок Озёрный, где
жил Камиль, был местом для переселенцев с Земли, то есть там жили люди. Сиракуйцы же большей своей частью жили в городах и выглядели как павлины –
только на крыльях у них были некие гидриды рук и когтистых лап. А еще ростом
они были с нормального человека. Нехилое зрелище, не правда ли? Особенно
если учесть, что сиракуйцы - разумные существа и в силу этого не ходили, гхм,
голыми, а одевались в одежды самых разных цветов и форм.
…Камиль и Равелита отправились на аэровтобусе в Анрату, и уже оттуда –
в поселок. Пока они летели, Камиля два раза стошнило, а Равелита смогла из
интереса пролететь бесплатно (правда, на выходе в поселок она все-таки отдала
деньги за билет кондукторше, введя ту в окончательный ступор).
Озерный оказался большим поселком городского типа, но шума, как в городе, в нем не слышалось. Вокруг зеленела местная флора, фауна в виде вредных
комаров-мутантов роилась подле брата и сестры. На Сиракуйе сейчас было лето
– связано это было с тем, что орбита планеты была совершенно другой, не такой, как у Земли. И именно поэтому времена года здесь менялись беспорядочно:
неделю назад была дождливая осень, а через день могла наступить зима. Местные жители и животные давно смирились с этим и научились выживать в такой
«контрастной» среде обитания.
Топать через весь поселок Равелита и Камиль не стали, а встали на аэроборд и понеслись над домами, стремительно рассекая воздух. Подлетая к дому,
Камиль вдруг понял, что забыл взять с собой ключи. Пришлось штурмом брать
забор Галиевых, который ребята малость задели аэробордом. От забора что-то
отвалилось – пришлось его чинить, пока не вернулись взрослые, ушедшие куда-то гулять.
Ждала родственников Равелита недолго; буквально через десять минут ктото заскрежетал в замке ключом, и в калитку хлынула толпа людей. Камиль заметил, как у его двоюродной сестры глаза на лоб полезли, когда она увидела такое
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количество людей, одновременно пытавшихся втиснуться в узкий проем в заборе. Вперед всех пролезли на участок четверо детей шести – десяти лет, которые
с криком «РАВЕЛИТА ПРИЕХАЛА!» бросились к ней обниматься. Со сдавленным криком Равелита упала на землю, залюбленная двоюродными братьями и
сестрами. Ей хватило бы и этого, но когда и взрослые решили все вместе (!)
заключить ее в объятья, нервы Равелиты не выдержали, и она дала деру в сад
семьи Галиевых.
Лишь после того, как Камиль ей крикнул, что все утихомирились, она осмелилась выползти из своего убежища, но готовая в любую минуту дать стрекача
снова.
Вся большая семья прошла в дом и расположилась в гостиной на первом
этаже. Пока мама Камиля и еще несколько человек заваривали чай и накрывали на стол, Равелите задавали огромное количество вопросов о ее прошлом и
настоящем порядке вещей. Вопросы были самые разные – от успеваемости в
школе и любимых увлечений до основания «ГаПа». И хотя она немного подустала за сегодняшний день, Равелита была абсолютно счастлива – она впервые
находилась в семье после гибели родителей. Да, у нее были друзья, но даже они
не могли заменить ей того тепла, которое дарить СЕМЬЯ.
…В тот теплый летний вечер Равелита не предполагала, что ее приезд станет толчком для последующих событий и приключений; она не знала, что даже в
окружении родных и близких ей людей могла грозить опасность; она не думала,
что друзья могут оказаться врагами – но не обязательно твои друзья. Но даже
тогда Равелита понимала, что все можно исправить, если ты – не злой человек.
Если ты веришь в лучшее и действуешь…
…Продолжение следует…

14 – 17 лет
Шарыгина Полина, 17 лет
Республика Башкортостан, г. Кумертау
На исходе знойного дня
Мириады звёзд сиянием своих созвездий превосходят любой источник света. Среди всех этих небесных светил выделялась одна, особенно яркая, которая
стремительно мчалась вниз, ближе к земле. Её путь был отмечен серебристой
лентой, и чем дальше она тянулась по звёздному небу, тем яснее был различим
свистящий звук, дополняющий ночную музыку ветра. Это был не просто светоч
в темноте. Огонь, который всё больше разгорался внутри звезды, был пламенем
души, и с каждой секундой, что оставалась до неизбежного столкновения, она
вырывалась из мерцающей оболочки, чтобы обрести дом в зарождавшейся жизни. Душа нашла своё место в сердце девочки, которая впервые в этот момент
увидела свет. Было седьмое июля.
***
Мягкие тени прошедших лет плотным туманом обволакивали третий стол
у окна. Матовые от дневной пыли фрески бросали на стены столовой витиеватые узоры, переливающиеся всеми цветами радуги в лучах восходящего солнца.
Пирог, который подавали здесь на цветастых тарелках, возродил, как я считала,
давно угасшие воспоминания минувших лет. Мысленно переступив преграду
между реальностью и аморфными призраками моего раннего детства, я вновь
вернулась в родную деревню, где пряно пахнет свежей травой и спиленным деревом, а по улицам раздаются звуки колокола местной церкви и голоса людей.
Моё беззаботное детство неминуемо перетекало в русло под названием
«солнечная юность», стремясь влиться в поток взрослой жизни. На одной из
тенистых улиц, то звеня по всей окрестности, то затихая, разносились детские
голоса. Они, словно воробьи, весело перекрикивали друг друга, и когда кто-
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то из ребят начинал отсчёт, все остальные заливались весёлыми возгласами и
быстро разбегались в разные стороны. Всё стихло. Все, за исключением одной
девочки, которая, путаясь в цифрах, продолжала считать секунды, сохраняли
эту хрустальную тишину. Лёгкое дыхание ветра путалось в шатре изумрудных
листьев старого дерева, а после проносилось по двору, целуя каждого ребёнка.
Жаркие лучи полуденного солнца не могли просочиться сквозь густые кроны,
но, несмотря на такую преграду, они оставляли след на детях, а особенно на маленькой девчушке, что с закрытыми глазами загибала пальцы.
Этот след не был золотистым загаром, который терялся с наступлением белых зим. На сосредоточенном лице маленькой девочки этот подарок природы
напоминал своими точками звёздное небо. Что скрывать, такой дар был ею не до
конца оценен, особенно после насмешек со стороны старших ребят.
Её мама всегда тонко чувствовала перемены в настроении девочки, даже
если она тщательно пыталась это скрыть, как закрыла тогда своё лицо новогодней маской, выуженной с чердака. Мама обладала удивительной способностью
отвечать на все вопросы, которые рождаются в голове ребёнка. Как, к примеру,
то, почему девочку назвали именно Линой.
– Ты родилась в день, когда на синем небе сияла круглая луна. Вся деревушка тогда была окутана белым свечением. Цветы в нашем саду приняли этот свет
за дневной и всю ночь стояли, протянув к небу свои лепестки, раскрыв перед
ним бутоны. Ни один листок не сомкнулся на их стебельках. Будто подсвеченные, голубые крылья мотыльков порхали над клумбами. А какой аромат тогда
стоял! Ветер приносил с лугов запах полевых цветов и кружил над садом. Тогда
я услышала еле различимый шёпот. Будто тихая мелодия, что-то лилось ручейком и напевало: Ли–на. В ту ночь ты и появилась.
А о чудной россыпи на носу и щеках девчушки мама сказала, что солнце
так нарисовало своих братьев, которые восходят над нами после того, как оно
скроется за горизонтом. Только так оно может видеть их каждый день, просто
прикоснувшись лучами к её лицу. После все шутки деревенских мальчишек стали такими незначительными и пустыми, что девчонка, просушив слёзы, бежала
рассказывать друзьям о рисунках, подаренных ей небом.
Всплывшими на поверхность сосуда моей памяти воспоминаниями я отдаляюсь от самого рассказа, так что продолжу. В тот день, когда девочка стояла
под высоким дубом, цифры в её голове близились к нулю.
– Кто не спрятался, я не виновата! – прокричала она, тем самым пошатнув
воцарившуюся вокруг тишину.
Думаю, настал черёд снять маску перед читателями, как когда-то давно это
сделала моя мама, и признать, что девочка, о которой я повествую, и есть я сама,
только в возрасте семи лет, запечатлённая памятью в окружении зелени цветущих дней. Мне чаще всех, если не всегда, выпадало быть «водилой» в этой игре.
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Всем ребятам нравилось открывать для себя новые места и прятаться там, где
никто и никогда не найдёт. Всем, за исключением меня. Мне, напротив, было
интересно искать друзей в запутанных, а порой и до смешного банальных местах. Стремительно летящее время развило во мне чуткий слух и примечательный к мелочам острый взгляд. Мне было лет семь, когда первый летний месяц
подошёл к своей календарной середине, но я уже могла отыскать любого мальчишку или девчонку, даже самых хитрых и изворотливых. Чем сложнее была
игра, тем шире на лице становилась улыбка, а в глазах моих читался нескрываемый интерес.
Не хочу хвастать, но я могла с интересом шахматиста рассмотреть игровое
поле глазами друзей, увидеть, куда падёт король, тщательно спрятанный «в рукаве». Проще говоря, представить, где будут прятаться игроки.
И вот проистекающий из самых недр Земли источник вечной жизни заполнил собой неподвижную гальку на дне озерца, куда молчаливо стекали другие
речки:
– Маша за деревом, Костя под горкой. А вот Вова… Отыскать его оказалось
сложнее, чем остальных. Все излюбленные Володей места для пряток пустовали. Должно быть, залез под крышу песочницы. Когда я стала подходить к ней,
мой взгляд остановился на пожилой женщине, что сидела на скамье и всё это
время наблюдала за нами. Она заметила меня и посмотрела вверх. Я проследовала за её взглядом и увидела среди густой листвы дуба торчащий кончик синего
сандаля.
– Вовка на дереве.
Хрустальная тишина разбилась и осколками разлетелась по двору. Друзья,
понурив головы и вздыхая, выбирались из своих убежищ:
– Ты жульничаешь! Я видел, как ты подсматриваешь. В следующий раз водить буду я! – скрестив на груди руки, возмущался Володя.
За всё лето он ни разу не вытянул короткую соломинку и не проиграл в
считалочках, большинство из которых придумывал сам. Многие из нашей компании уважали его и пытались подражать. Вовка первый научился кататься на
велосипеде без рук и дольше всех держался без воздуха под водой. Его небольшие серые глаза покосились в сторону, он тут же посмотрел на нас и шёпотом,
еле различимо проговорил:
– Ведьма (так ребята называли старушку, которая помогла мне найти Колю)
здесь.
Эти слова были для остальных призывом немедленно бежать. Чем скорее,
тем лучше. Все они ринулись в стороны, громко улюлюкая и изображая из себя
«краснокожих наездников», но я не могла сдвинуться с места. Я снова посмотрела на лавку, а затем подняла взгляд на женщину. Она, как всегда, была в чёрном
платье и этим самым ещё больше отпугивала от себя детей. Мне было обидно
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за то, что её так называют, особенно после подсказки в прятках. Я прошептала
«спасибо», но понимала, что слова эти не долетят до её ушей. Однако старушка
кивнула мне, видимо, прочитав по губам, или поднявшийся в тот момент ветер
подхватил мой шёпот и пронёс его отзвуки до скамьи. Вдруг всё, что держало
меня, испарилось, и я стремглав побежала за верещащей ребятнёй, по-прежнему
чувствуя на себе взгляд её блёклых глаз.
***
Календарь в маминой мастерской шелестел своими пожелтевшими листьями, отмеряя начало второго летнего месяца – июля. Для меня он остаётся самым любимым из всех двенадцати. Я любила наблюдать за полным цветением
на огороде, где распускались различные цветы, похожие на благоухающих фей.
Закрой глаза на секунду, и они тут же улетят далеко в поле, оставляя за собой
цветущий шлейф. Мне нравилось созерцать кипящую жизнь вокруг, но больше
всего радовало приближение моего дня рождения.
Солнце высоко поднялось над деревней и долго не заходило за цепи синих
гор. Из-за этого я потеряла ориентир во времени и лишь сгущающиеся над нами
тучи и ветер, порывисто дующий с севера, напоминали о завершении детских
забав. Начал мелко накрапывать дождь, и, чтобы сократить путь до своего дома,
я пошла по тропе, ведущей через лес. Здесь было не так холодно. Сильные ветви
удерживали порывы ветра и не давали пробраться ему в самую чащу. Стало заметно темнее. Флора вокруг меня разбрасывала причудливые тени, от которых
моя детская фантазия не на шутку разыгралась. Безобразные силуэты мерещились мне в каждом выпирающем сучке. Хруст веток под ногами сливался с гулким биением сердца. Совсем недалеко от меня послышался вой. Точно не ветер.
А что если волки? Живот свело в тугой узел, а по затылку ледяными иглами
прошёлся неприятный холодок.
Из глубины леса вновь раздался приглушённый вой, но его тут же прервал
смех. По лесу эхом разносились невнятные голоса, среди которых один стал различим для моего слуха. Подправленная интересом и любопытством, я свернула
с тропы, чтобы убедиться в точности моих предположений. Аккуратно переступая камни и пни, я шла на звуки голосов, которые с каждым пройденным шагом становились отчетливее. В тенях вырисовывались три силуэта. Один, голос
которого мне показался знакомым, без сомнения принадлежал Вове. Из всего
потока слов, что они изливали друг другу, можно было разобрать лишь прерывистый смех. Только я развернулась, чтобы незаметно уйти по той же тропе, которой завернула сюда, как вновь грянул протяжный вой, а за ним возобновился их
хохот. Не смеялся один Володя. Он напряжённо бегал вокруг глазами, его губы
скривились в полуулыбке и … Странно признавать это, но он и вправду робел
перед старшими.
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Я подошла ближе и стала всматриваться, чем вызван их смех. Не с первого
раза удалось разглядеть забившуюся у их ног «причину». Это была дворняжка.
Её свалявшаяся шерсть сливалась своим коричневым окрасом с мокрой, от набиравшего темп дождя, землёй. Один из старших со всей силы ударил ногой в
грязь рядом с собакой, и она, скаля свои зубы, сжалась ещё сильнее. Подросток
схватил камень и с минуту подкидывал его на ладони.
– Будет знать в следующий раз, что значит меня кусать!
Он размахнулся над сжавшимся в клубок животным и хотел было кинуть
камень, но Володя остановил его на полпути.
– Может, не надо?
– А ты что, струсил?
Вова тут же опустил глаза и сказал что-то невнятное.
– То-то же! – хмыкнул третий.
Я не могла поверить, что Вовка, на которого равнялись все дворовые мальчишки и девчонки, мог допустить это, но времени рассчитывать на чужую помощь не оставалось. Я, крича что есть силы, кинулась в сторону парней и оттолкнула от собаки мальчишку. Камень выпал из его руки, он попятился назад и, не
удержав равновесия, упал прямо на него. Его лицо скривилось. Он посмотрел
на своего друга, видимо, ища с его стороны поддержки, а друг смотрел на меня
и решительно не понимал, откуда я здесь появилась.
– Лина, – только и успел произнести Володя перед тем, как его друг толкнул
меня в плечо.
Я упала на спину и закрыла глаза.
Кто-то взял меня за плечи и стал тянуть на себя. Я упорно продолжала сидеть.
– Да вставай же ты, чего в луже сидишь?
Этот голос явно не принадлежал ни одному из мальчишек. Это был женский
голос, с растянутыми словами, что характерно для человека преклонных лет.
Разомкнув, наконец, веки, я увидела три удаляющиеся фигуры позади спины
женщины, которая тянула меня вверх, чтобы поставить на ноги. Крик застрял в
моём горле: единственное, что я смогла сделать, это только выдохнуть. Передо
мной стояла «ведьма».
***
Необыкновенно было увидеть вместо ожидаемой избушки на курьих ножках или пряничного домика самый обыкновенный дом, каких в нашей деревне
встретишь на каждом углу.
В её гостиной пахло лавандой. Кружевной абажур бросал затейливые узоры
на цветочные обои стен и полку с выцветшими фотографиями. Трудно узнать в
пышной красивой женщине с рамки ту, что сейчас гремела посудой на кухне.
Среди всех фотографий с изображениями маленького мальчика и его, видимо,
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матери выделялся большой портрет молодого человека в военной форме. Угол
рамки был подвязан чёрной лентой. Тогда я не понимала, для чего на светлой
деревянной рамке такое вызывающе чёрное дополнение. Я не заметила, как она
вошла в комнату. Мне стало неловко за то, что без её разрешения рассматриваю
фотографии. К лицу прилила краска, но я быстро спрятала его в вафельном полотенце, которое мне дали. Она заметила это.
– Мой сын.
Поднос в её руках опустился на небольшой потёртый столик. Она жестом
пригласила меня сесть на кресло. В этом доме было удивительно тепло и уютно. Его примечательность заключалась не только в контрасте чёрных нарядов
хозяйки и светлых тонов гостиной. Внимание приковывали те, кто сидел здесь
помимо нас. Одноглазые, без хвоста или с рваными ушами жители этого дома
пробудились ото сна и внимательно смотрели на нежданную гостью. На глаза
мне попались около пяти кошек и дворняжка, лежавшая калачиком под стулом.
– Мне родители не разрешают иметь столько. Говорят, нужно быть очень
ответственным, а я и так уже взрослая.
– Правы твои родители. Ответственность не зависит от возраста человека.
Все эти животные тоже когда-то были домашними, но их хозяева, как видишь,
не могли или не хотели ухаживать за ними. Кто хочет – остаётся здесь, как этот,
– она погладила лежащего на её коленях рыжего кота, – а кто-то уходит. Порой
кажется, животные человечнее людей. Наверное, поэтому я не прохожу мимо
них.
– Мама всегда говорит мне, что добрые люди всегда найдутся, если и ты сам
будешь нести добро. Иначе я не сидела бы сейчас здесь. С вами.
Этот день воображался для меня бабушкиной шкатулкой, в тёмных недрах
которой скрыто серебряное, потёртое от времени, зеркало с надписью «Не внешность раскрывает душу». Совсем иначе я увидела людей, с которыми встречаю
вот уже седьмое лето в своей жизни. Я сказала эти слова, потому что я была
уверена – она должна их услышать. «Ведьма» должна быть примером для нас,
детей, а не Вовка.
– Извините, не знаю, как вас зовут, родители предупреждали меня не разговаривать с незнакомцами, – запоздало опомнилась я. – Думаю, они будут не
очень рады, если узнают, где я.
– Надежда Васильевна. Твоим родителям я объясню, что ты защитила мою
собаку от мальчишек. Ты их знаешь?
Секунду помедлив, я покачала головой. Старалась смотреть в любую другую сторону, где бы я ни встретилась взглядом с Надеждой Васильевной. Врать,
а тем более человеку, чьё имя только узнала, мне давалось тяжело. С другой
стороны не хотелось говорить о Володе и о том, что я их подслушивала…
К тому времени, когда за мной пришёл папа, «ведьма», которую боялся каж-
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дый ребёнок во дворе, преобразилась в удивительную красотой своей души –
Надежду. Оказалось, её память сохранила дни былых времён, и из уст такого
рассказчика, как она, все эти воспоминания превращались в истории, и были
они не такие, какие я обычно слышала от своего учителя Александра Степановича, – скучные и сухие, дополненные «мёртвыми» цифрами, а живые и красочные. Безграничные листы книги её памяти раз за разом открывали передо мной
свои пожелтевшие от времени страницы.
Время мерно отбивало свой такт в настенных часах прихожей. Надо было
прощаться. Мне не хотелось уходить из дома, где не замечаешь, сколько показывают стрелки на часах, потому что слышишь голос и мысленно представляешь
перед собой не пожилую женщину во всём чёрном, а совсем молодую и цветущую жизнью девушку, у которой много позади и ещё больше впереди. Перед
тем, как я покинула дом, Надежда Васильевна поблагодарила меня за нового
друга. Тогда я думала, что она говорит только о дворняжке…
На исходе знойного дня небо над деревушкой затянуло свинцовым куполом. Тучи, не выдержав неизбежного столкновения друг с другом, рассыпали
мерцающие искры и разразились ливнем. Под его ледяные струи попали и мы,
пройдя всего лишь четверть пути до дома. Не согревала даже отцовская ветровка, бережно накинутая на мои плечи. Было решено переждать под раскидистым
деревом. Я была рада дождю. Эти минуты рядом с отцом были дороги для меня.
Много времени он проводил на заводе. Вот бы дождь лил подольше...
– Рассказывай, что с тобой приключилось?
Мне не хотелось рассказывать ему о том, что я увидела в лесу. Вместо этого
я начала рассказывать про женщину, имя которой никто не знал, предпочитая
называть её просто «ведьма», а ведь оказалось вовсе не так... Рассказала о доме,
хозяева которого мурчат на коленях гостей, хоть и понимала, что это не совсем
то, что он хотел услышать. Папа внимательно слушал меня и после недолгой
паузы сказал:
– Я рад, что ты умеешь видеть человека не так, как его представляют окружающие. Надежда Васильевна – добрый человек с нелёгкой судьбой, но несмотря на это, она сохранила в себе те качества, что редко встретишь в людях, а если
и встретишь, то не ценишь.
– А почему у неё «судьба нелёгкая»?
– Родители не должны хоронить своих детей.
Я долго не могла понять смысл этих слов. Перед глазами вновь всплыл портрет парня в военной форме. «Мой сын».
– Чёрная лента в углу его фотографии значит, что он… его нет?
– Погиб на войне, – отец замолчал и протянул вперёд руку. О его ладонь ударилась пара капель. Он посмотрел на меня и еле заметно улыбнулся. – Прыгай
мне на спину, может, успеем добежать до дома.
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Папа присел, и я обхватила его тёплую шею руками.
– Однако, эти ссадины ты точно получила не от котов.

***
– Ничего страшного, – голос дребезжал, как надтреснутый сервиз в старом
трюмо.
– Говорила я, эти прогулки в дождь до добра не доведут. Давай я твой лоб
потрогаю.
Мама прислонила свою ладонь к моему лбу. Её рука показалась ужасно холодной. Я отпрянула.
– У тебя жар. Сейчас за градусником схожу.
Блестящая ртуть в градуснике преодолела красную отметку «38» и поднималась выше. Мама всю ночь не отходила от моей постели. Всю ночь перед
глазами змеями летали чёрные ленты и добрые ведьмы на больших мурчащих
котах. Я бредила.
Как только первые лучи солнца коснулись звёздного неба, мне стало лучше.
На кухонном столе, в красивой тарелке, красовался золотистый пирог, украшенный по краям плетёными цветами из теста.
– От Надежды Васильевны, сегодня утром занесла. Ещё тёплый.
Заметив немой вопрос, застывший на моём сонном лице, мама договорила:
– Благодарность за помощь с собакой.
***
К закату дня болезнь окончательно покинула мой организм, и на смену унылому настроению проснулась тяга вновь бежать навстречу ветру с деревенской
ребятнёй, плескаться в речке и пить прохладное парное молоко. Тем не менее,
как бы я ни уговаривала, мама не пустила меня во двор к друзьям.
– Ты вот только болела. Посиди сегодня дома, а завтра увидишь своих друзей, никуда они не убегут. Тем более уже вечереет, – она посмотрела в распахнутое окно, – Лучше помоги мне на кухне. Испечём к твоему дню рождения пирог.
Мама ловко и легко управлялась со всем, что было в её руках, будь то отрез
ткани, из которого нужно сшить платье, или простой «снежок» из теста, припудренный мукой. Горячее дыхание печи на секунду наполнило кухню своим
жаром. Мама погрузила в его пышущую теплом пасть противень с тестом и закрыла створку.
За окном шумно резвилась ребятня, среди которых был и Вова. Только он завидел меня в окне, лицо его сразу потеряло прежнюю живость и осунулось. По
дрогнувшей руке было понятно, что он хотел помахать мне, но тут же отдёрнул
её. Весь его «статус», державшийся в детских кругах, мог быть раздавлен одним
лишь моим упоминанием того дня. Володя осознавал это, но не знал, как теперь
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себя вести. За спиной послышался скрип половиц. Я быстро повернула голову в
сторону цветущих полей, будто и не смотрела вовсе на бурлящую жизнь, которая меня не касалась из-за моей недавней болезни.
– Ты чего здесь? – это был папа. Он посмотрел в окно и понимающе кивнул,
мол, сам тоже был когда-то ребёнком.
Возродилось молчание, изредка прерываемое детскими возгласами за окном. Вовка глядел на нас и тут же отводил взгляд.
– Этот парень, – отец посмотрел в его сторону, – заходил к нам, пока ты болела. Спрашивал, как ты.
– Это ты с ним подралась? – видимо, моё молчание выдало меня. Я отрицательно повернула голову.
Это и дракой–то сложно было назвать. Что я могла против двух старшеклассников? Может, я вообще об кусты поцарапалась, когда бежала столкнуть с
ног… Лучше ничего не отвечать.
– Ты же понимаешь, что дракой проблемы не решаются?
Кивнула.
– Знаешь, Надежда Васильевна рассказала мне то, что успела увидеть.
Моё лицо вспыхнуло. Папины глаза цвета переспелой вишни смотрели на
детей, и в них чувствовалось то, что, даже будучи уже во взрослом возрасте, я не
могу толком объяснить. Может быть, последние лучи солнца освещали его лицо
под особым углом, а золото, которое нитями плавилось в его глазах, стёрло присущую ему серьёзность. Рядом со мной сидел уже такой же мальчишка, как там,
за окном. Если бы он в тот момент резко соскочил с места и ринулся к детворе,
гонять мяч, я бы даже не удивилась.
– Была бы рядом твоя мама, я бы не сказал тебе этого, но я горжусь, что ты
встала на защиту беспомощного, пусть даже таким образом. Только, на будущее,
не всё решается кулаками. А теперь, – он встал, и лицо вновь обрело прежний
вид, – думаю, тот мальчик уже раскаялся в содеянном и ждёт, когда ты выйдешь
к ним.
– Но мне нельзя…
Папа упёр руки в бока и улыбнулся.
– А кто в этом доме хозяин? Тем более, если ты выйдешь на пять минут,
ничего страшного с твоими болячками не случится, – он посмотрел на часы. –
Если задержишься, буду вынужден сказать маме.
Я быстро сдёрнула одеяло с плеч и побежала, огибая грядки, к друзьям, чтобы у отца не осталось времени передумать.
Так как время близилось к ночи, мы успели сыграть только в «море волнуется раз…». Наш круг редел, и игра становилась скучной. Постепенно все разошлись по домам, остались только я и Вова.
Он усердно рыл землю своей сандалией, отчего та потемнела. Затем стал
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шарить по карманам, аккуратно пытаясь выудить из одного шуршащий и переливающийся на свету фантик, а из другого зелёное стёклышко от разбитой
бутылки. Стало ясно, для чего он рыл землю. Он присел на корточки и углубил
ямку пальцами.
– Оставил для тебя, – он дал мне, как оказалось, не фантик, а конфету и стёклышко, чтобы я сделала свой «секрет».
Конфету я разделила пополам. Одна ему, другая мне.
– Я должен попросить у тебя прощения, за тот… ну, ты поняла. Я честно не
хотел. Просто думал показаться перед ними... – Володя запнулся, так и не договорив. – С ними я теперь не вожусь.
Вова закончил закапывать «секрет», отряхнул руку о свои шорты и протянул
её ко мне. Я вложила свою ладонь в его, он сжал её и легонько встряхнул.
– Значит, мир? – проговорил неуверенно.
– Мир, - подытожила я и увидела родителей, которые звали меня с крыльца
нашего дома. За последние недели живот мамы стал неестественно округлым,
из-за чего она всё чаще поддерживала его ладонью. Надо бы ей сказать, чтобы
поменьше ела пирогов, а то как же она будет в двери проходить? Хотя сейчас
она выглядит такой счастливой, да и папа стал себя вести как-то по-иному. В тот
момент я поняла, что в моих поступках есть их тень, и благодарность от Надежды Васильевны – это их заслуга. Счастье переполняло мою грудь и отозвалось
звонким смехом.
На посиневшем небе распускались первые звёзды. Падающей стрелой по
нему пролетела звезда. Свой закат встречало шестое июля.
Горбунова Вероника, 17 лет
Самарская область, г. Новокуйбышевск
Я скоро вернусь
- Я скоро вернусь,- крикнула мама и захлопнула дверь. Её слова еле слышны
сквозь шум телевизора и соседского радио, да и не важны они. Мне уже пять, а
это тот возраст, когда мужчина может остаться дома один и совершенно ничего
не бояться.
Начинается реклама, и становится скучно. Кому вообще нужны какие-то
комбайны, мясорубки и прочая ерунда, куда нужнее покупать кораблики! Вот у
меня, например, коллекция из тринадцати штук. Один подарили на день рождения, еще один на новый год принес дядя Лёша, синий точно дарила Таня, а
остальные… не помню.
За окном темнело. Закатные лучи мягко освещали комнату, и последние пятна света ложились на пол.
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Подхожу к окну и смотрю на машины: одна, вторая, третья. Как здорово, что
наш дом около шоссе. По вечерам мы с мамой любим стоять на кухне у окна и
высматривать папу. В комнате уже темно, но за окном еще не включились фонари.
Сзади раздаются шаги. Сначала тихие, так что кажется, будто это соседский
мопс бегает в квартире снизу, но потом все громче.
- Мам? - кричу я и, улыбаясь, жду ответа. Она обещала принести что-нибудь
вкусненькое. – Мам, это ты?
Тишина. Не слышно ни шагов, ни голоса мамы, ни даже радио с верхнего
этажа, которое мешало смотреть телевизор. «Странно, наверное, показалось», подумал я и потер руки. На предплечье зашевелились волоски.
Вскоре я снова увлекся разглядыванием машин и автобусов, но ненадолго.
«Шкварк», - раздалось прямо за спиной. От неожиданности я подпрыгнул. Звук
был таким громким и резким, что в ушах зазвенело.
Развернувшись, медленно иду по кухне. Смотрю на микроволновку с салфеточкой, на новую, совсем недавно купленную соковыжималку и наконец задерживаюсь на старой газовой плите. Мама давно хочет ее поменять. Треск раздается снова, но на этот раз я точно уверен, что его издает плита. Или то, что
внутри?
Да, это точно звуки из духовки. Такой холодный металлический скрежет, а
еще и какое-то шипение за ним. «Надо подойти и проверить», - проносится в
голове, и я медленно, едва касаясь носочками пола, практически летя, направляюсь к источнику шума.
Если быть честным, эта плита всегда пугала меня. В ней все было чересчур:
она слишком старая, слишком тёмная, слишком большая, слишком, слишком,
слишком. А ещё мне кажется, в ней могут жить монстры! Это, наверное, идеальное место для них.
Преодолевая страх, я подобрался к духовому шкафу и попытался заглянуть
в него. Сердце остановилось. Я бросил взгляд в глотку печи лишь на секунду,
но этого было достаточно, чтобы я до конца жизни боялся заходить на кухню.
Нечто взглянуло на меня своими ядовито-жёлтыми глазами-дырками. Это
не было Бабой-ягой или даже домовым, которыми меня пугал Коля в саду. Это
не Кощей Бессмертный, на иллюстрацию которого я стараюсь не смотреть в
моей книжке сказок. Кровожадно-зубастая тварь смотрела на меня и, продолжая
кряхтеть, скалилась.
Этого мимолетного взгляда мне хватило, чтобы я, проглотив язык, унесся из
кухни так быстро, как только мог. «В комнату. Скорее. Там спасение», - больше я
не мог думать ни о чем. То, что я увидел, было ужасным. Совершенно ясно, что
я показался ему вкусным.
Забежав в комнату, закрываю дверь, ищу ладонью выключатель. Нет, что-то
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не так. Всегда доставал до него, а теперь... Мама уже давно восхищается тем,
какой я высокий.
Темнота заполняет комнату все больше. За окном совсем стемнело, а я не
могу дотянуться до какого-то дурацкого выключателя. Страшно. Что вообще тут
происходит? Комната будто стала больше, она растет, когда я пытаюсь дотянуться до маленького белого квадратика. Или уменьшаюсь я… Да что вообще за
сказки про Алису!
Отчаяние. На кухне сидит монстр, комната растет: конечно, я испугался.
Все, что я могу сделать – это сесть возле кровати, обняв коленки, и разговаривать со своим плюшевым медведем, пытаясь скрыть слёзы. Бояться чего-то
всегда казалось мне постыдным. Я же не девчонка! Но сейчас я мог признаться
в этом Заплаткину.
Бросаю взгляд на своего плюшевого приятеля. Лапа почти оторвалась, но он
совсем не уродлив. После некоторых раздумий я шепчу:
- Вот теперь страшно…
С лёгкой, даже насмешливой улыбкой друг мне ответил! Наверное, в любой
другой момент это напугало бы меня до жути, я бы подумал, что слетел с катушек, как тот герой мультфильма, название которого постоянно вылетает из головы, но сейчас мишутка помог немного отвлечься. Во всем этом сумасшествии
его голос был успокаивающим и родным:
- Это же ты утверждал, что ничего не боишься?
- Я… – голос сел. Стыдно: я же и правда всегда этим хвастался – Я…
- Ладно,- голос Заплаткина смягчился, и он ласково взглянул на меня.
Повисло молчание, а мурашки продолжали бегать по коже. Своей косолапой
походкой мишка дотопал до шкафа и принёс одеяло.
- Держи. Под ним не так страшно.
И вот мы вместе лезем под одеяло. Оно укрывает мои ноги, живот и плечи.
Это и правда немного успокаивает. Ищу лапу своего спасителя, сжимаю ее в
руке, и мне становится легче.
Не могу сказать, сколько мы так просидели, может быть, целых полчаса. Я
все не решался вылезти из-под одеяла, а лапа Заплаткина периодически сдавливала мою ладонь. И вот когда стало совсем темно, а я решил, что монстр ушёл
из духовки, и комната вернулась к своим привычным размерам, дверь медленно
открылась.
Я никогда не слышал устрашающего скрипа дверей в квартире, как показывают в мультиках или кино. Сейчас он звучал впервые. Дверь отворялась с
жутким скрипом; на пороге стояло оно.
Вместо лица у него были какие-то лохмотья, а вместо глаз… ничего. Просто
глубокие щели в ткани, на том месте, где у всех глаза. Эти щели были такие
большие, что я мог рассмотреть то, что за ними: ничего, просто пустота. Ткань
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служила плотной маской, чтобы никто не понял, что за ней пусто.
Вся в клочьях и дырках она парила, будто ее держал поток воздуха. Я не
могу сдвинуться с места. Поворачиваю голову к Заплаткину в надежде получить
от него хоть каплю спокойствия, как это было раньше, но вижу в глазах-бусинках лишь отражение собственного страха.
Я понял, что все пропало, когда оно двинулась в нашу сторону. Ног у существа не было, оно парило над землей, а кусочки ткани развевались, как на ветру.
Казалось, что передвигает его тот же ветер, хотя никакого сквозняка в комнате
не было.
Это нечто надвигалось на нас, все ближе и ближе. Я понимаю, что это конец.
Кажется, Заплаткин тоже.
Из коридора слышится щелчок проворачиваемого ключа и звук открывающейся двери.
- Я дома, - приветливо крикнула мама.
Петрова Александра, 16 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Летопись Небесного странника. Запись XXIV
Витарр- лесной воин. Ринд- защита. Грид- мир. Свикт- неудача. (норв.)
Запись XXIV. Летопись Небесного странника.
Во времена, когда мои волосы были ещё чернее воронова крыла, когда очи
мои видели ясно, а тело было молодо и полно сил, слышал я одну легенду о девушке, чей голос переливался и звенел, словно хрустальные струи ледяного горного ручья, чьи волосы были темнее коры столетнего дуба, растущего на горных
склонах, чей взгляд был умён и таинственен, словно янтарные очи охотницы
ночи совы.
Давно я слышал эту легенду, но осталась она в моём сердце, а сейчас, когда
память моя угасает, она продолжит жить на этих листах, пролетит сквозь века,
и прочтёт её человек, что закончит моё дело, и станет легенда снова известна, и
расскажет она свою мудрость, донесёт смысл и останется в душе, рождая начало
чего-то большего, чем просто истории.
Итак… На заре веков, когда духи природы жили с людьми в мире и являли
им свои чудеса, человек помнил свои корни и не забыл мудрость предков, когда в горах встречались драконы, по лесным тропам ходили волки-хранители, а
звезды спускались с небесного полотна, где они рисовали разные рисунки, гуляла молодая дева в объятиях ночи, радуя своим голосом народ Луны, таящийся
в тени мудрых и хранящих тайны деревьев, похожих на старцев, склонившихся
над книгой. Девушка напоминала правительницу этого леса, осматривающую
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свои владения, но ее взгляд не был так высокомерен, как у большинства королев гор, а наоборот, лучился радостью, добротой и теплом, каких не видывали
ещё жители этого мира. Она мягко ступала по сочной тёмно-зеленой холодной
траве своими тонкими босыми невесомыми ножками, казалось, совсем не касаясь растений. На ее изящных тонких щиколотках блестели витые браслеты,
изображающие животных, они красиво переливались, слегка покачиваясь в такт
движению, звери как будто бежали по нежной коже.
Девушка пела о далёких берегах реки Ил, что пришлось покинуть деве изза нелегкой её судьбы, что была предначертана той ещё ребёнком. Бежала она
лунной ночью по лесу, что был молод и свеж, как ещё не набравший опыта
юноша, было так светло, словно сам правитель Солнце решил взглянуть на дела
своей светлоликой сестрицы. Народ Луны выходил проводить ее, желал удачи.
Слова лились рекой, но ничто не могло утешить горя девушки, ведь она навсегда прощалась с землей, на которой бродила ребёнком. Песнь закончилась, но ее
отголоски еще долго витали в воздухе. Эту печальную историю и этот чудесный
голос лес и фьорды надолго запомнят.
Ну а девушка тем временем дошла до узкой горной тропки, что начиналась
под отвесным склоном в густой чаще леса. Она ни капельки не боялась, смело
ступая по огромным камням, похожим на руки давно уснувшего и окаменевшего
великана, что некогда громил эти места.
Ее судьба чем-то похожа на судьбу девушки из песни. Может, поэтому она
так ей нравится? Но главное их отличие в том, что она ушла добровольно и может вернуться, но тогда погибнет их мир, она это знала. Её имя Ринд, что значит
защита, ведь именно в этом её предназначение – защитить Древо Жизни Грид,
что является основой мира, в котором она живет.
В корнях Грид живет сердце планеты, в кроне – солнце и луна, ветки придерживают покрывало неба, а листья, отрываясь, летят и даруют долгожданных
детей. Ствол дерева служит домом всем богам и их помощникам. Именно к Древу Жизни ходят просить помощи.
Но сейчас Грид стало умирать. Листья желтеют, ветки сохнут, корни гниют.
Среди жителей Велграда стала назревать паника. Древо охраняет планету и дает
ей жизнь, не станет Грид – Велград захватят духи, а потом разрушат. Но она,
Ринд, знает, как спасти планету. По легенде, там, где кончается мир, где бродят
тени, куда даже боги не рискуют заходить, есть камень, что сияет, как звезда на
ночном небосклоне. Это частичка самой Жизни, что в далекие времена создала
Велград. Это новое семя Грид. Если найти эту частичку и зарыть в корнях Древа, то планету ждет перерождение.
Ринд должна это сделать, ведь край мира доступен и духам. Если они раньше нее доберутся до семени, то с легкостью смогут с помощью его силы разрушить Древо и учинить такое, что не снилось даже пленникам Темных гор, что
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навеки заточены во мраке.
Когда девушка была совсем еще ребенком, то в свете белоликой сестрицы
Луны ей явилось видение. Велград в огне, Смерть, не таясь, ходит по улицам
городов, убивая все, в чем еще осталась хоть крупица жизни, Грид – обгоревший
пенек, что не таит в себе никакой силы. Но есть спасенье…
Тропа кончилась, впереди был обрыв, такой же темный и глубокий, как недра горы Дарн, что заточили в себе главное зло этого мира. За размышлениями юная дева совсем не заметила дороги и ее трудностей, но также упустила и
опасность. За ней по пятам шли великаны гор, что были не так огромны, как их
древние предки, но так же сильны и ужасны, как их описывают легенды. Воздух грохотал от их шагов, а небо содрогалось, даже сестрица Луна спрятался за
густые тучи, что цветом своим не уступали серебру, что потемнело от времени.
Лишь остановившись, Ринд заметила опасность. Великаны ревностно охраняют
свои владения и жестоко карают тех, кто нарушил их границы. Девушка бросилась бежать. Назад, пока они не загнали ее в ловушку. Здесь должен быть путь,
ведь она не первая идет сквозь горы. Проще было бы в обход, но время дорого,
на кону судьба Велграда.
Ринд нырнула в пещеру, скрываясь от пристального взгляда стража границы. Великан отвернулся и Ринд, выглянув из своего убежища, смогла его разглядеть. Высотой под десять метров, он был выше, чем башни дворца в ее родном
городе, что сокрыт от чужих глаз за густыми кронами хвойного леса, уродливое
лицо, лысая голова на толстой шее, длинные мускулистые руки, волочащиеся по
земле, сжимали дубину, что была сделана из столетнего дуба. Великан прошел
вперед, а Ринд опрометью кинулась вниз по тропе. Добежав до поворота, она
свернула на звериную тропу и стала быстро взбираться по крутым и острым
камням, что быстро становились мокрыми и скользкими от внезапно начавшегося дождя. Это сыграло с юной путешественницей злую шутку. Поскользнувшись, она неловко дернулась и, упав, покатилась вниз. Обрыв приближался, но
Ринд этого не замечала, от боли в ноге и шее девушка почти потеряла сознание.
Спасло ее лишь чудо. Меховая накидка, что закрывала плечи девы, зацепилась за острый край выступа. Девушка повисла, боясь даже вздрогнуть. Но на
этом несчастья не закончились. Видно, богу неудачи Свикт было мало, и он решил еще повеселиться. Из-за поворота появилось массивное тело великана. Он
шел, тяжело ступая своими огромными ногами, что могли растоптать три дома.
От его шагов по земле проходила дрожь, начинался камнепад, а накидка потихоньку сползала с камня. Ринд молилась всем богам дерева Грид, хотя понимала: либо она упадет, либо ее заметит великан. Крепко закрыв глаза, девушка сложила руки в молебном жесте и стала просить у великого Хранителя, чтобы он
нашел другого, кто бы смог спасти Велград, ведь она с миссией не справилась.
В ушах раздался гул, поднялся сильнейший ветер, а глаза резанул яркий
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свет. «Все, конец!» - подумала Ринд, проваливаясь в темноту.
Очнулась она, лежа на чем-то весьма жестком и холодном. В щеку что-то
впивалось, а нога вообще не двигалась. Ринд с трудом открыла глаза. Голова
болела, ее тошнило, ничего не было видно, потому что очи застилала кровавая
пелена.
- Хр, очнулась!!!- прогрохотало у нее над самым ухом. - Долго же ты приходила в себя, дева.
Ринд перевернулась на спину и наконец разглядела говорившего. Над девушкой нависал огромный красно-синий дракон, его огромные крылья закрывали почти весь потолок бескрайней пещеры. Зверь сидел на горе золота и в упор
смотрел на Ринд.
- Давно я дев не спасал,- снова проговорил он. Его голос был подобен грохоту камней, падающих в бездонное ущелье. – Вспомнил старые времена. Эх, так
зачем звала? Помощь тебе что ли нужна? А, дева!
- Да, помощь,- прохрипела девушка. Горло пересохло и страшно болело, похоже, она простудилась, от этого и голова болит, у нее сильный жар. – Отнеси
меня к краю мира…
Ринд снова потеряла сознание. Она даже не поняла, что сейчас разговаривала с чешуйчатым зубастым зверем, которому под тысячу лет и который может
дышать огнем.
В следующий раз она очнулась в небе. Они летели над облаками, чуть задевая крыльями бескрайние облачные равнины, что освещались резким ярким
почти белым рассветным Солнцем. Ее взгляд утонул в синеве неба, что уходила
вверх, за грань понимания. Ринд перевернулась, благо спина дракона была широкой и без шипов. Жар усилился, но на такой высоте девушка этого не заметила, покрепче прижавшись к горячей чешуе, она снова заснула.
Разбудил ее голос дракона, который ворчал у нее над ухом.
- Вот молодежь пошла, сначала зовут незнамо куда под дождем посреди
ночи, потом гонят на край света, так еще и не просыпаются, когда уже можно
было бы и отпустить старика отдохнуть. Что за люди… Эх.
Юная путешественница разлепила глаза. Горло опухло, голова болит, так
еще и пахнет какой-то гнилью. В какую дыру она попала?! Ринд повернула голову и посмотрела на дракона. От увиденного у нее перехватило дыхание. Рядом
с ней лежала огромная голова, а чуть ли не в лицо ей упирался клык величиной
с два ее роста.
- Ты кто? Где я?- осипшим голосом промямлила больная.
Она с трудом привстала на локтях и попыталась встать.
- Помогаешь им, а они еще и не узнают! Ну, знаете, до свидания, которого,
надеюсь, никогда не будет!!! – дракон фыркнул, резко повернулся, чуть не сметя
опешившую девушку хвостом, и гордо удалился, взлетев метрах в двадцати от
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Ринд.
Не совсем состоявшаяся защитница планеты осталась одна в редком лесу,
что был покрыт плотным туманом. Она встала и, шатаясь, пошла вперед. Непонятно куда она придет, но где-то же есть живые существа, ну хоть кто-то. Долго
ждать не пришлось. В дерево, около которого Ринд остановилась передохнуть,
попала стрела с черным оперением. Народ Луны…
- Эй, враг, кем бы ты ни был, выходи!!! – крикнул певучий задорный мальчишеский голос.
Тут из-за дерева вышел и сам обладатель этого голоса, который совсем не
соответствовал внешности лунного народа. Высокий, со светлыми короткими
волосами, голубыми глазами, он больше походил на молодого викинга, чем на
эльфа лесов предгранья. Юноша замер с удивленным лицом, увидев не злобного
врага с длинным мечом, мечтающего захватить мир, каким нарисовало его богатое воображение молодого горячего охотника, а худую бледную девушку, зябко
кутающуюся в меховую накидку.
- Эй, ты кто вообще, где злобный враг?- как-то обиженно спросил он.
- Нет здесь никого, лишь я,- ответила ему девушка. – Ты не знаешь, где тут
конец мира, где земли теней?
- Чтоооо?!- глаза мальчишки округлились. – Тебе-то туда зачем? Это гиблое
место!
- Надо… Не хочешь помогать, так не мешай,- пробурчала Ринд, бредя дальше.
- Ладно, не сердись,- голос мальчишки подобрел. Эта девчонка не внушала
ему ужаса, поэтому он решил, что можно ей и помочь.- Давай я тебя провожу.
Только что-то ты бледная, не дойдешь ведь до цели.
- Это уже мне решать…
- Да ты больна!!!
- Отстань.
- Давай я тебе помогу?
- Отстань.
- Я могу тебя вылечить!!!
- Отстань.
- Я хороший лекарь!!!
- Ладно, лечи.
-О, наконец-то.
Мальчишка достал из своей сумки разные травы и стал что-то мешать.
- Кстати, меня зовут Витарр. Это значит воин леса,- гордо представился лекарь.
Он домешал травы, ссыпал их в котелок и поставил его на огонь. Скоро
варево было готово, и парень напоил им Ринд. Той сразу полегчало, и они отправились в путь.
Ринд сильно хромала. Это причиняло сильные неудобства, но она упорно
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шла вперед. Витарр не смог долго смотреть на ее страдания и позвал своего
питомца. Эльфы Луны ездили верхом на волках. Об этом Ринд стоило предупредить заранее, так как, увидев огромного лесного зверя, она истошно завизжала
и потеряла сознание.
Очнулась она уже в землях теней.
- Мы приехали,- сказал Витарр, заметив, что Ринд пришла в себя. – Так зачем тебе надо было сюда?
Ринд медленно рассказала ему свою историю. Она ожидала, что эльф удивится, вскрикнет от ужаса, пожалеет ее за тяжелую ношу, что девушке приходится нести, но он рассмеялся. Громко, заливисто. Его смех разлетелся по всей
округе, разгоняя тьму, что веками нависала над этими местами. Ринд пораженно
замерла, уставившись на парня.
- Ты чего? Я серьезно!!!
- Боги Древа Грид уже давно забрали семя и посадили его в корнях. Ха-ха,
ты что, правда решила, что никто не знает об обновлении? Что никто, кроме
тебя, не сможет исполнить эту миссию? Вот дуреха. Устроила себе веселую бесполезную прогулочку. Ну, хотя бы со мной познакомилась. Вместе нам будет
весело, пока я доведу тебя обратно до дома,- весело протараторил эльф, не переставая смеяться.
Ринд оторопела, а затем тоже засмеялась. Так и летел смех двух чистых сердец над темной землей, что веками видела лишь тени. Мир обновлялся, в нем
расцветала любовь.
Много я думал над этой легендой, взволновала она мое сердце. Надеюсь,
что люди, прочитавшие ее, поймут мои чувства, и дело мое не уйдет в забытье.
А сейчас я прощаюсь.
Летопись Небесного странника. Конец.
Минайчева Аполлинария, 15 лет
Российская Федерация, г. Красноярск
И ждем
- Куда мы идем? - спрашиваешь ты. - Мне жарко, и ноги устали.
Мы продираемся через высокие кусты, цепляющиеся за одежду пальцами-ветками. Трава под кроссовками мокрая от прошедшего недавно дождя и
скользит, словно начищенный паркет.
- Я сейчас упаду в грязь. Тут темно и ничего не видно.
Половина одиннадцатого. Нас окружают темные громады домов, по-уютному горят желтые окошки, как бы дразня: «А тут у нас тепло, светло и ужин на
плите». Над крышами синеет тяжелое полотно неба с редкими точками звезд.
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В воздухе царит вечерняя прохлада, какая бывает после длинного жаркого дня.
- Не ной, - говорю я. - Почти пришли.
В этот час парк совсем безлюден. Большинство фонарей не горит, а те, что
еще живы, работают на последнем издыхании и тревожно мигают. Думаю, когда-нибудь тут заведется маньяк-насильник, который будет подкарауливать своих
жертв за такими же высокими кустами, через которые мы сейчас лезем. Возможно даже, за теми самыми. Но очень надеюсь, что он потерпит хотя бы до
завтрашнего дня, потому что сегодня я хочу кое-что показать.
Наконец мы добираемся до места. Ты чуть не падаешь, поскользнувшись на
траве, в очередной раз вопрошаешь:
- Ну, долго еще?
- Пришли! — заявляю я и радостно обвожу рукой местность.
Перед нами один из уголков парка, в который даже днем мало кто заходит.
Тут и нет ничего интересного — небольшой пруд, обложенный камнями, полукругом разрастаются деревья с кроной, недостаточной для создания уютного
тенька и высокие колючие кусты, а с одной из сторон, неподалеку от озера, проходит дорога, следом за которой — высокая панельная многоэтажка. Говорят,
эти урбанистические детали, врывающиеся в ухоженный колорит парка, все
портят. По задумке, в прудике должны были плавать утки и рыбы, но единственная живность, которую я в нем видела, — две сбежавшие от своего хозяина
собаки. Они перебегали его вброд с выражением полного счастья на мордах.
Больше я тут никого не встречала.
Иногда сюда забредают потерявшиеся парочки или женщины с колясками,
делают круг и уходят, так и не найдя ничего занимательного. Мало кому хочется
смотреть на дорогу и жилой дом. Вот и тебе не нравится. Говоришь:
— Ну и куда ты меня привела?
Вместо ответа подвожу тебя поближе к воде и указываю на нее. Ты смотришь на тихую гладь, напоминающую пленку на какао, затем — с непониманием — на меня. Как обычно, приходится все объяснять.
— Это мой маленький секрет, - говорю я. — Смотри внимательней. Вот
сюда. Вглядывайся.
Ты понимаешь, что я имею в виду не сам пруд, а отражение в нем. Это кусок многоэтажки, примерно от середины до крыши, перевернутый так, что верх
дома кажется его основанием. Неподалеку тускло горит фонарь, и небо в отражении выглядит пепельно-серым.
Казалось бы, ничего необычного. В одном лишь нашем городе можно встретить десятки водоемов и сотни, если не тысячи, отражений. Давно прошли времена, когда людей удивляли зеркальные поверхности, и они шарахались, увидев
себя в луже. Сейчас этим уже никого не удивишь. И все-таки этот пруд особенный.
Если долго вглядываться, постепенно начинаешь терять ощущение реаль-
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ности. Время будто замедляется, превращается в застывший отрезок «сейчас»,
пространство вокруг становится лишь кусочком «здесь». А потом картинка
словно выгибается наподобие линзы и впускает смотрящего внутрь себя.
Дом в отражении перестает быть тем же домом, что стоит через дорогу. Да
и нет больше этой самой дороги и этого отбрасывающего отражение дома. Есть
только многоэтажка, вылепленная по образу и подобию той, что ты видел несколько минут назад в другой, старой реальности. Она стоит, упираясь в небо, а
то, в свою очередь, выглядит совсем непривычно. Там, в мире по другую сторону воды, оно превратилось в снег.
— Ого… — шепчешь ты, внезапно все разглядев.
Это похоже на стереокартинки из детских журналов. Те самые, где среди
орнамента видишь вдруг верблюда или слона. Замечаешь их не сразу, но как
только получается — не можешь отвести взгляда.
Дом, который любезно показывает гладь пруда, занесен снегом чуть ли не по
самые окна первого этажа. Время там такое же, как и у нас, — поздний вечер, но
вместо летней прохлады — дикий холод. Он проникает тебе под одежду, ковыряет кожу, вцепляется в кости и заставляет дрожать. Такой мерзкий, обжигающий
мороз, который гонит домой, вселяя в сердце вселенскую тоску. Примерно -38,
погода, в которую не будет страшно, если из-за угла вдруг выйдет подозрительный тип и ткнет тебе нож под ребра. В несчастные -38 не страшно и умереть.
А за окнами — тепло, спокойно и уютно. Они мягко светятся, показывая, что
у их хозяев все хорошо. Сегодня каждый из них сумел добраться до дома без последствий. Кто-то готовит ужин, кто-то смотрит телевизор, кто-то ведет долгий
разговор на кухне. Их не пугает стужа, скребущая по другой стороне стеклопакета. Лишь сердце неприятно сжимается при взгляде на занесенный снегом двор
и в голове мелькает мысль: «Не завидую тому, кто сейчас на улице».
Ты вдруг вздрагиваешь. Берешь меня за руку, говоришь:
— Жутковато.
Я киваю, соглашаясь. Мы стоим посреди жаркого дождливого августа, в легких кофтах и летних кроссовках и, замерев, наблюдаем за бытом людей из другой реальности. Кажется, в воздухе ощущается запах только приготовленных
котлет, доносящийся из маленьких типовых квартир; чувствуется вкус горячего
чая, который они пьют, заедая дешёвым печеньем. Хочется спрятаться, исчезнуть за одним из этих огоньков, почувствовать себя в безопасности. Скрыться
подальше от гнетущего холода.
Внезапно мы слышим чьи-то шаги — под подошвами тяжелых ботинок хрустит снег, резко, будто выплевывая оскорбительные слова на неведомом языке.
В стоящей вокруг тишине он слышится особенно явно.
Мы стоим и всматриваемся в заснеженную улицу.
И ждем.
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Стасюк Олеся, 17 лет
ХМАО - Югра, г. Урай
Брак
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В один из обыденных школьных дней я брёл по переполненным коридорам
в сторону кабинета математики и был полностью отключён от реальности, витая в облаках. Я думал о мире во всём мире, о философии, о смысле жизни…. В
общем, обо всём, кроме математики.
Так или иначе, я был беспощадно вырван из собственных размышлений,
когда в меня кто-то врезался. В «ком-то» я узнал Ташу Колесникову. Таша – шебутная девчонка из параллельного класса и по совместительству моя хорошая
подруга. Иначе как «шебутной» её никак назвать нельзя. Она умудрялась состоять в шести кружках одновременно, участвовала во всех конкурсах и олимпиадах, по праздникам даже пела со сцены. Короче говоря, энергия била из неё
ключом.
– Антон! – радостно вскрикнула Таша, увидев меня. – Ты-то мне как раз и
нужен!
Я внутренне напрягся, предвкушая просьбу перетаскать коробки с книгами
для литературного кружка или что похуже, и вопросительно кивнул.
– Ты мне как-то говорил, что у твоих родителей полароид был, помнишь?
– Ну, был, – сказал я. – Они, правда, продали его потом….
– Да-да, да-да, знаю, но сейчас это не важно! – протараторила Таша и сдула
прядь рыжих волос с глаз, взволнованно перекатываясь с пяток на носки, как
заводная. – Мне не сам полароид нужен, а фотографии. Они же есть?
– Есть. Но отдать не могу, – я скрестил руки на груди. – Раритет, сама понимаешь.
– Да ты дослушай! – девушка шикнула на меня и, дождавшись, пока я закрою рот, объяснила: – Это для кружка фотографии. В Москве конкурс стенгазет устраивают. В этом году тема: «Дефекты». Нужно показать, какие дефекты
встречаются, объяснить, почему это происходит….
– И что тебе от меня нужно? – я осторожно прервал поток объяснений, зная,
что это может затянуться довольно надолго.
– Я хочу, чтобы ты посмотрел, нет ли у тебя фотографий с дефектами, –
Таша улыбнулась. – Ну, там, кадр не полностью проявился, всё подобное. Иными словами, брак. Главное, чтобы фото не было полностью чёрным. И чтобы
фотография не была суперважной. Стенгазеты отправляются в Москву безвозвратно. Ты посмотришь? Антоша, пожалуйста-а! – она жалостливо шмыгнула
конопатым носом.
Я вздохнул, глядя на неё. В принципе, мне не сложно. Чего уж там, потрачу
минут десять, копаясь в семейном альбоме. Поэтому я согласился. Услышав моё
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«ладно», Таша коротко взвизгнула от радости.
– Антоша, спасибо-спасибо-спасибо! – запищала она.
– Да не за что, господи! – поспешил успокоить её я. Не люблю, когда меня
зовут Антошей.
___
Вернувшись домой, я сразу же прошёл в гостиную, где стоял старый деревянный шкаф от пола до потолка. Не то что бы я ответственный человек,
который имеет привычку делать дела сразу же. Я, наоборот, предпочитаю откладывать всё на потом. Просто Таша не раз выручала меня из разного рода
неприятностей, и мне хотелось отплатить ей тем же. Поэтому я взял табуретку
с короткими ножками и достал с самой верхней полки потрёпанный кожаный
альбом, который своими размерами походил на огромную энциклопедию.
Я открыл. Корешок заскрипел, и сразу же почувствовался приятный запах
старой бумаги.
Перелистывая страницы и скользя взглядом по фотографиям, я не испытывал особого трепета. Наверное, из-за того, что бабушка любила доставать этот
альбом по праздникам и собирать вокруг всю семью. Благодаря ей я знал каждую фотографию наизусть, помнил последовательность истории, имена всех
родственников на снимках. Так что в этом альбоме для меня не было ничего
нового, и я смотрел на фотографии без всякого интереса. В альбоме был один
момент… когда всё будто бы обрывалось. Родился я. До меня на полароид фотографировались пейзажи, семейные застолья, птицы, но с момента моего рождения страницы заполонили фотографии беззубого карапуза. Внизу были подписи
по типу «Антошенька», «наш мальчик» и всё такое. Постепенно «Антошенька» рос, обзавёлся светлой шевелюрой и маленькими зубками, научился ходить,
складывать кубики, отвлекать папу от работы….
Мне довольно быстро надоело наблюдать за процессом моего взросления,
который я видел далеко не в первый раз, поэтому я сразу перелистнул в самый
конец альбома. Там, на корке, располагался небольшой кармашек для непоместившихся фотографий, где я как раз и собирался искать обещанный «брак» для
Таши.
Эти снимки я рассматривал с большим интересом, потому что доставались
они гораздо реже. На некоторых я узнавал прабабушку Нину, родителей, нашего
немецкого дога Алекса, который попал под машину много лет назад. Нашлись
две полностью чёрных карточки. Брак. Но они Таше не подойдут. Нашлись смазанные фотографии. Тоже не то. Когда я уже отчаялся отыскать что-то подходящее, среди разноцветных карточек я заметил ещё кое-что. Мне захотелось
взмахнуть руками от радости. То, что надо!
На фотографии мне лет шесть. Я стоял в обнимку с ещё одним мальчиком. И
я, и он, хвастаясь уловом, держали по огромному карасю. Левая часть фотогра-
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фии пошла какими-то белыми пятнами, будто бы кто-то цапнул лапой, содрав
краску. Похоже на то, что подошло бы Таше. Я осторожно положил фотографию
в дневник, чтобы не помялась, и, отослав подруге сообщение «Нашёл!», пошёл
заниматься своими делами.
___
У Таши нет первого урока по средам. Поэтому пересечёмся мы с ней только
на первой перемене, когда она придёт в школу. Проверив, на месте ли фотография, я сел за парту. Сейчас черчение.
Этот предмет всегда давался мне довольно легко, так что мучиться с чертежами долго не пришлось, и уже на середине урока я беззаботно сдул с готовой
работы ошмётки от ластика. Решил не сдавать. Понятно же, что учитель тут же
даст мне другое задание! Дотяну до звонка.
Я скучающе разглядывал стены кабинета, где висели плакаты-шпаргалки о
том, как построить угол в 120 градусов, как начертить параллельную прямую.
На доске висела памятка с чертёжным шрифтом. Я так и не запомнил, как правильно пишутся некоторые буквы….
То ли от скуки, то ли из-за чего-то другого, мне вдруг захотелось ещё раз
глянуть на фотографию. Я ведь толком её не рассмотрел.
Вновь взглянув на неё, я понял, что чувствую что-то странное, когда смотрю в глаза мальчиков на снимке. Будто бы я забыл что-то очень важное, и оно
ускользает от меня. Такое слегка тревожное ощущение, будто бы щекотно под
языком, и хочется ёрзать на месте.
И тут я понял, в чём дело. Справа стою я – в мешковатой куртке и камуфляжных штанах. А кто слева? Кого я, растянув губы в широкой улыбке, обнимаю?
Чуть более низкий, чем я, мальчик жмурится от солнца, но всё равно смеётся.
Черты его лица что-то трогали в моей душе, словно знакомая мелодия, название
которой я, как ни силился, не мог вспомнить.
С нетерпением дождавшись перемены, я, не медля, отошёл к окну в коридоре и позвонил маме.
– Мам, привет, – с портфелем на плече, я всё ещё держал фотографию. –
Слушай, а мы ездили на рыбалку, когда я был маленьким? Просто я, хоть убей,
не помню.
– Ездили, – подтвердила мама.
– Так…. Просто на фотографии с полароида… там, где я стою с каким-то
мальчиком….
– Ты её у меня вчера попросил Таше отдать?
– Да, – я кивнул, глядя на снегопад за окном. – Ты не знаешь, кто там на
снимке рядом со мной? Мальчик. Лицо у него знакомое.
– А ты что, не помнишь? – мама удивилась. – Это же Женька, друг твой.
Вы, когда маленькими были, дружили очень, не разлей вода. Во дворе всё время

96

Работы участников

вместе играли, гостили друг у друга. Мы с его мамой подругами были. Тётя Аня.
Не помнишь её? Как-то связь у меня с ней потерялась….
Я слушал её рассуждения вполуха, растерянно глядя на фотографию. Женька. Господи, помню! Помню его. Меня тут же захватило какое-то странное ощущение, будто бы я отыскал старый пыльный сундук с воспоминаниями и резко
открыл его. Вот он, мой друг! С ним мы вместе творили беспредел, играя в пиратов на детской площадке. С ним вместе закапывали клад, забывая где. С ним
мерили лужи в резиновых сапогах.
Оказалось, что все те безымянные и безликие воспоминания, которые я уже
ни к кому не относил, были связаны с Женей.
Я стоял как громом поражённый и в ужасе думал о том, насколько хрупка и
ненадёжна человеческая память. Женька был для меня самым близким товарищем, другом, которого я в порыве чувств звал своим братом. Я не проводил ни
дня без него, а сейчас…. Сейчас он был полностью стёрт из моей памяти. Я не
вспоминал его ни разу. А моё детство будто было закрыто белым, непроглядным
туманом.
Внутри у меня всё тоскливо завыло. Я чувствовал себя предателем.
– Сыночек, ты чего молчишь? – спросила мама, и я вздрогнул, так как совершенно забыл, что держу телефон у уха.
– Мам, слушай… – я нервно затоптался на месте. – А где Женька сейчас? Он
всё там же живёт, в соседнем квартале?
– Нет. Они уехали. Давно уже, лет так пять назад.
Мне стало совсем плохо, в глазах защипало от обиды. Ну как же так?
– Ну, Антон, мне работать надо. Сроки горят. До вечера.
– До вечера.
Я положил трубку, и в тот же момент на экране высветилось сообщение от
Таши: «Я в холле 1 этаж. Принесёшь?».
Со вздохом я спрятал телефон в карман и направился к лестнице, продолжая
упорно смотреть на фотографию.
Я шёл, не замечая ничего и никого. Другие ученики сталкивались со мной и
провожали ругательствами, но мне было всё равно.
Если уж так случилось, что я умудрился забыть друга (вы только подумайте: друга!) за несколько лет, разве я вспомню его через десять лет? Что я смогу
припомнить о своём детстве, кроме того, что увижу на фотографиях, что у меня
остались?
И я держал в руке этот… брак, словно самую ценную вещь на свете, и понимал, что эта карточка – единственное настоящее послание из детства, что у
меня есть.
Я вышел в холл. Взгляд раз за разом бегал по фотографии. Я глядел то в
глаза Женьки, то в свои собственные, подмечал каждую детальку, стараясь за-
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помнить всё до мелочей. В голове ворошились воспоминания о нашей дружбе.
Чем дальше я шёл, тем сильнее замедлял шаг. Краем глаза я видел, что Таша
стоит чуть впереди, но не срывается с места по своему обыкновению, наверное,
заметив, что я медлю.
Я невольно погладил фотографию большим пальцем, словно, прощаясь, хотел приободрить её, и что-то болезненно сжалось в груди.
Вот я и остановился перед Ташей. Я поднял голову. Она глядела на меня
растерянно и недоумённо, вопрошая. Сделав глубокий вдох, я вдруг улыбнулся
и сказал:
– Прости, Таша. Я не могу тебе её отдать.
Дмитриев Николай, 14 лет
Российская Федерация, г. Москва
О, том, как Петя в поликлинику ходил
Как-то вечером папа первоклашки Пети сказал:
- Всё, хватит это терпеть, Петин кашель мне не нравится, к доктору его!
- Хорошо, завтра утром, - ответила мама.
Петя, который подслушивал всё это, хрюкнул от радости. Его да к умному
человеку, всегда приятно говорить с умными: Мамой, Папой и другими людьми.
Петя ночью вставал. Беспокоясь, что опоздает, начинал всех будить (в том
числе и соседей).
- С добрым утром!!! – кричал он.
- Но сейчас ведь ночь,– сказал Папа.
- Нет, я ночью спал, а сейчас, как видишь, проснулся, значит, уже утро.
- Петенька, иди поспи, - попросила Петю мама.
- Ну, мам.
- Иди, полежи. Сам заснёшь.
- Не хочу-у-у.
- Мы не пойдём ни к какому доктору, если ты не ляжешь спать!!! – закричал
папа.
Петя, что-то бормоча, пошёл спать.
Он повторно проснулся в семь часов и сорок минут и ждал восьми, глядя
на часы. Ровно в восемь он решил, что пора. И закричал не своим голосом от
радости:
- С добром утречком! Вставайте!!!
В этот момент зазвонил будильник.
- Видите, даже будильник говорит об этом!
Все встали, оделись и пошли в поликлинику. Когда они вышли из дома, у
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подъезда стояли негодующие соседи.
- Ну понимаете. Он же болящий, - автоматически стала оправдываться мама,
хоть никто их вслух не обвинял.
- Так это были вы!? – сердитым голосом спросила одна из соседок. - А я
думала, это Выворочкины бушуют.
- Да нет, наш шалунишка… Наш проказник… - виновато улыбнулся папа.
- Как сегодня тепло, - сменила тему разговора мама. - Пообещали минус
десять, а по мне даже минус одного нет.
- Тепло из-за того, что уже март! – поумничал Петя.
- Или из-за нашей теплоты сердечной, - мрачно сказала соседка. - Которой
надолго не хватит.
- Кхм-кхм, мы, пожалуй, пойдём, - заторопилась мама. - А то, чего доброго,
опоздаем к врачу.
- Да. Пунктуальность важная штука, – добавил папа Пети.
И вся Петина семья не оглядываясь поспешила скрыться за угол дома.
И вот они пришли в больницу.
- Какой кабинет? – деловито спросила мама.
- Тридцать шестой. У меня хорошая память на числа, - уверенно произнёс
папа, но, подумав, добавил: - Или двадцать четвёртый.
Папа как всегда оказался почти прав, потому что мама вспомнила, что номер
кабинета двадцать седьмой. Но найти кабинет именно с таким номером было
непростым делом. Им попадались кабинеты №3, 16, 21, 33, 28, 12, 1 и опять 3.
- Мы ходим кругами! - в ужасе воскликнул Петя.
Но папа и мама не хотели признавать очевидного:
- Какими ещё кругами? Просто все номера очень похожи друг на друга.
И папа с мамой повели за собой Петю.
Замелькали кабинеты с номерами 5, 14, 19, 25, 27, 31...
- Стойте!!! - закричал Петя. - Мы прошли мимо нашего кабинета!
- Ничего подобного. Это проверка твоей внимательности, - бодро сообщил
папа.
А мама сказала:
- Кхм, кхм!
Отчего папа почему-то покраснел.
И вот кабинет №27.
- Какая нога? - спросил у Пети доктор.
- Нога? - удивились папа. - У ребёнка горло болит.
- Горло – это в тридцать шестой, - сообщил доктор
- Я же говорил, - улыбнулся папа. - У меня прекрасная память на числа!
За этим промелькнули кабинеты №28, 30, 33, 35 и наконец-то – 36!!!
- Дошли, - произнесла, запыхавшись, мама.
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Доктор в кабинете №36, как «умный человек», совершенно разочаровал
Петю, отказавшись обсуждать динозавров, аквариумных рыбок Вовки Хвостикова, дырки в макаронах, межгалактическую станцию «Петя - 01Z», новую форму «Спартака» и другие важнейшие вопросы нашей вселенной. Он всего лишь
прописал полоскание для горла и еще несколько скучных лекарств.
Сарымамедова Дарина, 16 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Нотр-Дам Де Пари
Тусклые солнечные лучи серпом пронзили дрейфующие в прострации облака. Грозные пики Национального Собрания вспарывали брюхо этих овец неба,
как вспарывало неведомое божественное лезвие всю привычную жизнь. Промозглые улочки Парижа были почти пустынны. Ранее наводненные, они будто
увеличились в размерах, лишенные того, что и делало их живыми, —людей.
Взрослые и дети – все от мала до велика – неторопливо стекались на крохотную площадь, окруженную домами. Эта многочисленная толпа была облачена в
одно и то же — рванье, грязь, кровь, гниль… Все обилие людей смешивалось в
однородную ревущую массу, из которой изредка выделялись изящные пестрые
пятна. Смрад въелся в изогнутые окна, окаймленные частоколом дома, въелся в
кожу, волосы, глаза. От него не было укрытия.
Маленькая девочка, судорожно цеплялась за оборванные лоскуты одежды,
едва-едва протискивалась между источающих вонь тел. Они прижимались друг
к другу так плотно, что, казалось, сейчас и правда сольются воедино, и голос
их, ранее разношерстный, станет одним могучим рокотом, что пронзит весь зарывшийся во мглу город. Чья-то грубая мозолистая ладонь с силой толкнула
ее вперед, и, неуклюже пытаясь подняться, дабы не быть затоптанной сотней
босых ног, Зое судорожно вцепилась в мужскую руку и резко поднялась вверх.
В ее глаза внезапно ударил яркий свет, вспышкой осенивший все происходящее.
На помосте собиралась толпа.
В этот раз народу было гораздо больше, и просторнее от этого не становилось. Пройдя сквозь это скопление мелькающих рук и ног, она впервые оглянулась на кольцом окружившую центр людскую масссу. Люди, люди, люди…
В окнах, на деревьях, на черепичных крышах. Будто бы крысы в корабельном
трюме, они с алчным желанием уставились перед собой. Их глаза были точно
такого же, затаенного, хищного выражения.
Зое оглянулась. Порожний живот, раздувающийся, как мешок, при каждом
вдохе, стянули спазмы. На площади Согласия не было ровного порядка и представителей сословий, так часто устраивающих дебаты за благополучие Фран-
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ции. Вместо них стояла гильотина.
Огромная, мрачная машина смерти с гладко наточенным лезвием, чья поверхность была покрыта щербинками от бесчисленных кровавых казней, она
высилась над этим людским морем. И оно, испытывая благоговейный страх,
рабски отступало перед ее властной громадой.
Немного поодаль от орудия казни был еще один помост, гораздо меньший по
размерам. Там расположились все скудные остатки прежнего общества с обилием новых вкраплений. Она не знала, сколько их было. Арифметические познания Зое ограничивались лишь числом пальцев на ее руках —восемью. Два других отгрыз обезумевший от голода пес, которому не хватило гнилых останков
недавних мероприятий. Но их количество было не важно. Ведь эти наблюдающие были пустым звуком перед тем человеком, что возбужденно ходил кругами
рядом с ними.
Максимилиан Робеспьер находился в непонятном расположении духа. Его
привычное показательное спокойствие в этот раз не могло скрыть сильного
волнения, что, возможно, впервые охватило его фигуру с такой сумасшедшей
силой. Сухие половицы жалобно поскрипывали под его уверенными шагами.
Большой палец в задумчивости надавливал на подбородок лица, сплошь изъеденного оспой, а глаза — какие тревожные глаза! — обегали сколоченный помост смерти и вновь проходились по огромной толпе.
Двое людей по его правую руку — Дантон и Сен-Жюст — тоже едва сдерживали свое волнение, мелькающее в беспокойных быстрых жестах и частому
перешептыванию обоих. Неподалеку от них переминал пальцы сам друг народа,
Жан-Поль Марат. Даже его верные сподвижники, цепные Церберовы псы, как
называл их священник одного из соборов, не находили себе места. Положение
всей четверки было чуть ли не на самой устойчивой позиции, и каждое их слово, подхваченное тысячами уст, как новая, совершенная догма, разносилось по
всему Парижу. И потому эта нервозность у настолько высоких и сдержанных
личностей была фактически нонсенсом. Но толпа не обращала внимания на вездесущих якобинцев. Ее интересовало другое.
По мостовой дробно перестукивал строй многочисленных лошадей. Люди
отпрянули в стороны, освобождая наездникам дорогу, пока те обнажали сабли и
выкрикивали свои указания. Вооруженные окружили гильотину и загарцевали
на месте, отогнав подальше чернь, что почти срывалась на истошный визг. И
только потом въехала она.
Небольшая, дорожная карета, всего лишь последний блик былой Версальской роскоши, она слегка покачивалась на ржавых сваях, а в окне мелькал смутно знакомый силуэт. Толпа немедленно притихла и почти неслышно загудела.
Сердца сотен, тысяч наполнились странным предчувствием, оловом заполняющим нутро и выжигающим туманные сомнения.

Проза на русском языке

101

Кони, несущие карету, остановились, и резная дверца немедленно отворилась к публике.
— Выходи, горожанин Людовик Капет.
Показалась нога, облаченная в темные туфли, а за ней и сам ее обладатель.
Бывший венценосец Франции с поражающим всех спокойствием оглядел скопление гнойных простертых рук, ртов, разинутых в ужасающих воплях, отчаянных глаз, которые рассматривали каждую частичку его тела. Люди одним гудящим роем хлынули на его небольшую измученную фигуру, что была утомлена
долгим нахождением в темнице, но все же не растеряла своего тучного великолепия и царственной сытости. Он будто был пронизан дородной роскошью до
самых кончиков волос, и тяжесть заточения отразилась на нем лишь заострившимися чертами торжественного лица.
Гвардия спешно отогнала одухотворенных всеобщей истерией, и Людовик
двинулся вперед. Шарль Анри-Сансон, палач, уже находившийся на месте последнего монаршего вдоха, встретил последнего глубоким поклоном, что выражал безмерное почтение. Губы Людовика растянулись в умиротворенной
улыбке, и Зое невольно ахнула. Ее округленные глаза пристально наблюдали за
тем, как монарх сам взошел на эшафот, не оступившись и не дрогнув. Именно с
таким величием он кружился когда-то в погромленном и растасканном Версале,
предавался всем благам жизни, совершенно не подозревая о том, что готовила
ему Судьба.
Толпа рвала и метала, возносила свои крики к самому небу, запруженному
облаками. Редкие солнечные лучи пробивались сквозь серое марево и разбрызгивали желтые пятна. Свет всегда нес истину, отметал внешнюю грязь и выказывал то прекрасное нутро, что под ней скрывалось. Но сегодня все было не так.
Или люди не замечали этой магнетической силы, или же она лишилась своей
мощи, но немногие освещенные горожане не становились краше ни на йоту.
Они были такими же, как и остальные, — их скулы судорожно двигались в воспроизведении худших проклятий, а слюна, словно желчь, пеной низвергалась из
пересохших глоток.
Людовик взошел на помост и сменил направление. Он освободил себя от
кафтана, встал перед ревущим морем и по привычке свел носки запыленной обуви вместе. Совершенно потерявшие всякий страх, люди кричали, угрожающе
потрясая сжатыми кулаками. Людовик же словно не замечал того, что происходило вокруг. На его устах вновь засияла ласковая улыбка, но она не была похожа
на ту, перед эшафотом. В уголках губ появилась нескончаемая грусть, безудержная тоска и… смирение. Он не боялся смерти, а был готов к ней. К смиренной
смерти на площади Согласия.
— Я умираю невинным, — выслушав роковой приговор, ответствовал он. —
Я прощаю своих врагов и молю, чтобы моя кровь пролилась на пользу народу

102

Работы участников

Франции и утолила Божий гнев!
Грянули барабаны, и последняя часть его фразы канула в небытие. Толпа
будто обезумела.
— Слава Республике!
— Свобода, равенство, братство!
— Да здравствует революция!
Под напором сотен скандирующих на разрыв голосов накалялся сам воздух,
и, казалось, скоро можно будет ощутить его материю пальцами. В эту хаотичную канву аккомпанементом вплелся нежный голос матери, тихо поющий одну
из сотен патриотических песен. Людской хор заглушил звук лезвия, из-за чего
отсеченная голова монарха бесшумно упала в руки палача. Сансон не без внутренних содроганий впутал пальцы в сальные волосы и выставил руку вперед,
показывая голову толпе.
Кричали только самые отчаянные. Остальные, подверженные какому-то
странному чувству, раскрыли рты в беззвучном крике. Божий помазанник, главное собрание их благоговения и надежд, бессмысленно взирал на них закатившимися голубыми глазами. Нечто высшее и недосягаемое, сам наследник священной
королевской крови свержен и низложен в простые смертные одной их волей.
Где-то глубоко внутри чиркнул страх. Зое дрожала всем тщедушным тельцем, не в силах отвести взгляд от мертвой головы.
«Боже, что мы наделали…» — закрыв лицо руками, шептала она.
На устах же вновь уверенного в себе Робеспьера возникла хищная ухмылка.
***
Прошло несколько недель. Хлеба все так же не было. Страждущим оставалось кормиться только якобинскими лозунгами, пока Национальный конвент
разрывали противоречия.
Воздух за это время стал еще тяжелее и невыносимей. В конец потерявшие голову от голода и ярости, люди громили дома почитаемых ранее господ,
вторгались в чужие жилища и отбирали последние крупицы пищи. Все барьеры были проломлены казнью короля, по которому Париж все же надел маску
скорби. Отрешение читалось во многих взглядах, в углах шептались о скором
приближении злого рока, ведь самый худший грех — мятеж против посадника
Господа — был совершен всеми и каждым. Прежний уклад жизни разрушился
до основания, и грядущие медленные перемены все сильнее подвергали Конвент сомнениям.
Зое не ела почти две недели. Ее глаза провалились внутрь, локти и колени
до предела стянулись бледной кожей, живот прилип к выступающим ребрам.
Она не могла отбирать пищу у других по причине сравнительной немощности и
сильного истощения. Девочка который день плутала по узким улочкам в поис-
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ках хоть краюшки хлеба с мизинец, да и то совсем не для себя. Мать, ютившаяся
в подвале бывшего господского дома, угасала на глазах. Гнойных вздувшихся
пузырей становилось все больше и больше, а ноги болели настолько сильно, что
она уже не могла вставать. Женщина целыми днями лежала на разломанной старой кровати и бредила в приступах жажды. Благо весь Париж обильно поливался дождями почти каждый день, и хотя бы эту потребность Зое была способна
удовлетворить.
Но голод, их обоюдная напасть, так и раздирал изнутри. Мать уже не была в
состоянии осознанно попросить еды, и потому Зое остервенело подхлестывала
необходимость ее раздобыть. Нахождение пищи в ее понимании было окончательным спасением. Одно яблочко, хотя бы четвертинка буханки — и мама тут
же выздоровеет, они станут жить вместе и все будет как прежде. К сожалению,
пока это оставалось мечтами. И ей самой с каждым днем становилось труднее.
Труднее просыпаться, засыпать, труднее двигаться на двух ногах. Даже стекающие с кровель капели становились чем-то сложным, ибо горло сдавливали судороги. Хотелось лечь, накрыться хоть чем-то, что подошло бы под роль
одеяла, и забыться. А проснувшись, обнаружить себя в теплых руках матери,
которая снова пахнет тяжелым трудом и чаем. Там, где они ранее жили, она являлась той незаменимой балкой, что неизменно удерживает все этажи дома. Она
была другой. Живой, деятельной, энергичной, несмотря на жизнь впроголодь
даже при наличии работы. Теперь же, в пустом и разоренном доме, оставленном
бывшими хозяевами в самый разгар смуты, женщина стала своей тенью, жалкой
пародией на истинную сущность.
Зое робко постучала в полуотворенную дверь. По привычке, не более, ведь
в последние дни мама еле узнавала ее в лицо, что и говорить о выражении протеста? В комнате было очень тихо, даже слишком. Пылинки танцевали в солнечном воздухе, вспархивая с остатков былого богатства. Женщина недвижно
лежала в постели, накрытая легким персидским ковром. Все эти вещи, за которые можно было выручить кучу денег, отныне стали просто бесполезными
безделушками. Ранее такие желанные и необходимые, на деле они явились лишь
приятным украшением для глаз. Не ковры и шелка помогли прежним хозяевам
сбежать из роптавшего Парижа, и не ковры сейчас спасают их от голодной смерти. Это было до смешного нелепо. И почему-то горько.
Мать сжимала золотистые кисточки одной рукой. Другая же покоилась на
усыпанном гнойниками лбу. Наконец-то ей удалось заснуть. Последние дни она
ни разу не приходила в себя. Это означало только одно — ей понемногу становится лучше.
Зое облегченно вздохнула и тихо подошла к родительнице. Она не позволяла этого делать даже в минуты тяжелой лихорадки. Дочь оставляла еду и воду и
спешно покидала дом, ведь заразиться и ей — минутное дело. Но сейчас, пока
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мама спит, она могла нарушить этот запрет и наконец полюбоваться родными
чертами, столь близкими и далекими одновременно.
Их не портили ни грозди гнойников, ни ужасные мешки, ни следы от ногтей.
Для Зое мать оставалась все тем же совершенством, каким и была в детстве,
даже сейчас, в таком плачевном состоянии. Она не стала для девочки обузой, а
совсем наоборот. Она была стимулом не сдаваться, ибо ей было о ком заботиться.
Вдруг она заметила что-то странное. Брови медленно поднялись вверх. Внутри все замерло в холодной роковой догадке, и Зое аккуратно спустила край
импровизированного одеяла.
Грудь матери осталась недвижимой, а рука безвольно опала вниз.
Она не дала себе времени осознать ту истину, что стала понятна уже тогда,
когда она зашла в комнату. Ноги сами понесли ее прочь, прочь, куда угодно,
лишь бы только не видеть эти глаза, застывшие в неопределенном выражении,
как замороженное пламя свечи, эти исхудалые руки, кажется, за доли секунды
превратившиеся из изящных в угловатые кости. Горечь, что комком подступила
к горлу, дала тому остатку сил, что еще теплился внутри, резко вспыхнуть и
взорваться, но в самый последний раз. Она и не заметила, как оказалась у стены
Нотр-Дама, прислоненная к его шероховатой поверхности. Голод, словно армия,
пробившаяся сквозь городскую оборону, с новой силой сцепил свои когти, безжалостно кромсая легкие, и Зое медленно осела на землю, сжимая пересохшие
губы. Ее взгляд невольно метнулся к лицам ангелов, высеченных статуй на соборе, и брови слабо изогнулись в недоумевающем вопросе.
Где же та помощь, о которой они говорят? Неужели мало молитв сорвалось
с ее изможденных губ, мало полных просьбы слов излилось из несправедливо
страдающего сердца? Обгрызенные ногти из последних сил царапнули по безучастному камню и опали на мостовую, безвольные и бесцельные. Плакать больше не хотелось. Ее липким древесным соком наполнило смирение. Неужели то
же самое, что и короля Людовика?
Сквозь серое плотное марево больше не проносились звуки. Становилось
легче, свободнее, хоть сердце, задающее сотни последних вопросов, гулко ныло
в невыразимом плаче. Глаза цвета давнего чая бесстрастно наблюдали за одним из сотен дней, что мелькнули и вновь пронесутся снова по бесконечному
печальному кругу. Дома стали сливаться с Нотр-Дамом, тихо зазвенели бесчисленными колоколами, и она неслышно вздохнула, не то радуясь, не то печалясь.
И это… все?
Легкие взмахи крыльев, рассекающие потоки воздуха, стали той самой неожиданностью, что не позволила миру окраситься в ржавый. Почти без движения
распростертая на земле, Зое приоткрыла рот в немом удивлении, когда увидела
маленькое цветное пятнышко. Двигаясь слишком беззаботно для растерзанного
Парижа, игриво порхая наперегонки с ветром, оно неторопливо приближалось к
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ней, и когда она могла рассмотреть его поближе, то изумилась еще раз. Ведь это
была бабочка. Голубая-голубая, как небо.
Насекомые в городе были обречены на естественную смерть. Особенно это
касалось бабочек. Не самые быстрые, не самые опасные и хитрые, а еще и привлекающие внимание, они исчезли из садов и улиц одними из первых. Бабочка
не должна была оказаться здесь одна, без собратьев, но это все же случилось.
Завороженная давно не виданной красотой, Зое и не заметила, как к одному из
рядом стоящих домов подъехала дорожная повозка. Послышался перестук каблуков, и какие-то люди в дорогих одеждах, одетые наспех и несущие с собой
все, что угодно, показались перед тройкой. Приближенные бывшего монарха
уже давно либо уехали, либо были преданы гильотине, и потому, скорее всего,
это были знатные приближенные якобинцев, которым не посчастливилось попасть в немилость. Их была целая семья: несколько детей, маленьких и больших, семейная пара и еще несколько женщин.
Юная девушка, едва ли более шестнадцати лет, старалась помочь более
старшим родным перенести в повозку вещи. Спотыкаясь, она зачерпнула полные руки золотых украшений и торопилась отнести их поближе, на сидения.
Одна из взрослых дам, заметив это, с криком подскочила к ней и в порыве раздражения ударила по рукам, облаченным в перчатки. Колье, браслеты и кольца,
что переливались невероятной красоты блеском, со звоном упали на землю и
разметались в разные стороны, описывая вокруг себя круги. Вместо этого почтенная дама всучила ей хлеб. Крупные буханки и небольшие булочки, отдающие землей, едва умещались на тоненьких ручках, которые не были для этого
предназначены. Зое приподняла голову и втянула источаемый аромат ноздрями.
Собравшись, многочисленная семья села в карету. Неловкая девушка забралась внутрь последней, так как оставшееся съестное уже попросту не вмещалось, и по неуклюжести трясущихся рук огрызок сдобной булочки — детский
недоедок, возможно, — выскочил раньше, чем захлопнулась дверца. Приподнявшись на локтях, Зое судорожно следила за тем, как, подпрыгивая, хлеб остается у дома, а повозка тут же пускается в путь. Зрение ее вдруг стало четким,
отсыревшие цвета насытились новыми оттенками, и она рванулась с места.
Взметнулись грязные волосы, ноги, точно знающие, сколько шагов до цели, в
неожиданном порыве отталкивались от твердой земли. Девочка подняла с мостовой хлеб, краешек которого обильно смочился водой из лужи, и остервенело
вонзила зубы в хрустящую мякоть. Песок, скрипящий в уголках челюстей, не
вызывал отвращения. Она терзала несчастный обрывок, отчаянно пережевывала, задыхаясь от недостатка воздуха, и сильнее вжимала в него пальцы, будто боясь, что он окажется плодом воображения. Даже смешанное с землей, это было
самым вкусным, что она когда-либо ела.
И в Нотр-Дам Де Пари зазвонили колокола.
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***
Остроконечные пики Парижа медленно проплывали мимо. Солнце, такое
яркое, такое теплое, освещало кроны деревьев, траву насыщенного зеленого
цвета. Зое, ступая босыми ступнями на нагретую землю, шла по холму, окидывая взглядом родной город. Париж, ранее блистательный и элегантный, стал
липким, мрачным и уродливым. Даже его великолепные здания более не радовали глаз, а такие солнечные дни, как этот, в самом городе были такими же выцветшими, как и дома. Яркий свет съедали то ли серые стены, то ли темные
души, но еще ни разу за продолжительное время она не ощущала, как солнце
невесомо прикасается к щекам, как бережно прогревает волосы, гладит кончики
пальцев. Ее глаза прикрылись в немом удовольствии, но продолжали смотреть
на Париж и мысленно с ним прощаться. Она не взяла с собой ничего из того
дома, ведь именно «ничего» теперь и осталось за ее плечами, стало духом этого
города, что теперь приходился ей не милым близким, а далеким, полузабытым
родственником. Ее глаза прощально проходились по вершинам церквей, Пантеону, Капелле Сен-Шантель, Версалю. Нотр-Дам Де Пари путеводной звездой
вырос среди них. В расписанных окнах зияла темнота, и они, ранее казавшиеся
ей причудливыми цветами, отныне стали связкой лезвий, направленных во все
стороны часового циферблата. Величественные гаргульи открыли рты в крике
отчаяния, и ей показалось, что собор, медленно погибающий, сейчас уйдет под
землю. Ей было больно расставаться с ним. Нотр-Дам оживил ее, дал ей надежду, но вынужден был оставаться на своем месте и лететь в Тартарары вместе
со всем городом, будучи верным своей природе. Ведь кто-то должен быть, а
кто-то — нет. Зое склонилась в глубоком поклоне бесконечной благодарности и
отвернулась, уже насовсем.
Девичьи руки вольготно раскинулись, с наслаждением впитывая в себя солнечные лучи. Зое широко распахнула глаза, будто впервые увидев красоту окружающей ее природы, и улыбнулась. А с ветки дерева тихо вспорхнула бабочка.
Голубая-голубая, как небо.
Ведь такова жизнь.
Карпова Анатасия, 17 лет
Республика Коми, г. Сыктывкар
Яркая Звезда
В обычный зимний день по заснеженной узкой тропинке шел Маленький
Мальчик. На улице было холодно и морозно, но на нем были лишь тонике
брючки и легкая курточка, рукавиц и шарфа не было вовсе. В своих маленьких,
замерзших ручках Мальчик нес стопку газет и предлагал их прохожим за не-
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сколько монет. Поток людей проносился мимо, казалось бы, совсем не замечая
Мальчика, лишь некоторые сочувственно смотрели ему вслед. Время было вечернее, все возвращались с работы, спешили в теплый домашний уют, никому
не было дела до чужих проблем. Отчаявшись, Мальчик сел на лестницу старой
пекарни. Крыльцо было перекошено, будто после оползня, от окон был слышен
свист гуляющего ветра, а с острой треугольной навесной крыши изредка падали снежные глыбы. Но вопреки дряхлому виду здания, от него веяло теплом и
уютом, из тонких окон лил теплый свет и чувствовался запах свежего хлеба.
Отчасти такую теплую атмосферу создавал старый Пекарь, который мягко улыбался и неуклюже поправлял белый колпак, из-под которого торчал седой хвост,
обвязанный тонкой лентой. Старик бережно доставал из большой печи хлеб, от
которого шел пар, и выкладывал на прилавок. Колокольчик над дверью звенел,
говоря о том, что в «теплую» пекарню заходили люди.
Вдруг с крыши снова упал снег и послышалось чьё-то писклявое и жалобное
«мяу». Из маленькой коробки, в которую попал снег, показались маленькие рыжеватые ушки. Мальчик сначала удивился, но потом спохватился и подбежал к коробке.
- Как же это тебя угораздило? – с волнением спросил Маленький Мальчик,
попутно вызволяя котенка из-под давления снега.
Бедный котенок еле стоял на лапках и весь дрожал, ушки были прижаты к
голове, и он смотрел на Мальчика яркими зелеными глазками, мяукал, будто
просил помощи.
- Тебе, наверное, холодно… - погладил котенка Мальчик. – Мне тоже. Давай
будем мерзнуть вместе? Так будет веселее, – сказал он и укутал котенка в свою
курточку.
Двери пекарни открылись для новых посетителей, и в нос ударил теплый
запах свежеиспеченного хлеба. Этот запах казался таким родным, сразу вспоминалось время, когда небольшая семья собиралась за маленьким столом и отец
нарезал хлеб.
- Так хочется есть, правда? – сказал Мальчик и снова заглянул в окно пекарни. – Ты, наверное, тоже уже давно ничего не ел. У меня есть несколько монет,
давай купим немного хлеба?
Маленький Мальчик глубоко вздохнул и открыл дверь. Звонкий колокольчик
оповестил их, что они попали внутрь.
- Здравствуйте! – вежливо поздоровался Мальчик и подошел к прилавку.
- Здравствуй, молодой человек! – поздоровался пожилой Пекарь с теплой улыбкой. Он, как всегда, поправил белоснежный колпак и снял рукавицы-прихватки. – Ой, что это у тебя в куртке? – слегка перевалившись через прилавок, чтобы рассмотреть поближе рыжий меховой комочек, спросил он.
- Это… - сначала растерялся Мальчик, - это мой друг, он голоден и совсем
замерз.
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- Как же твоего друга зовут? – спросил старик, поправляя колпак.
- Я не знаю. Он лежал в коробке возле пекарни, а потом на него упала гора
снега, – объяснил малыш, показывая на окно, в которое он только что смотрел с
улицы. – Я не знаю, как его звали раньше и было ли у него имя вообще.
- Вот как, – старик выпрямился и поднёс руку к лицу, задумавшись. – Ну, раз
он лежал в коробке на улице, то можно предположить, что у него нет хозяина, а
раз хозяина нет, то и имени, наверное, тоже. Как думаешь?
- Нет хозяина… - Маленький Мальчик грустно посмотрел на котенка. – Значит, он совсем-совсем один? Так быть не может! У каждого должна быть семья.
- Тогда, может, ты будешь его семьей? Как ты его назовешь?
- Он рыжий, как солнышко, и у него яркие зеленые глаза, как свежая летняя
трава. – Мальчик подошел ближе и показал котенка. – Если летом долго смотреть на солнце, то появляются веснушки, – улыбнулся Маленький Мальчик.
– Тогда я назову его Веснушка. Пусть он всегда дарит окружающим тепло и
хорошее настроение, ведь хорошее настроение всегда полезно. Особенно сейчас
– зима, снег и холод, все ходят грустные, всегда темно.
- Интересное имя, – улыбнулся старик. – Да и ты мальчик добрый, обо всех
подумал.
- Если бы все было так просто, то все вокруг бы уже давно развели котов и
называли их глупыми именами.
Маленький Мальчик и Пекарь обратили свой взор на человека, который
только что говорил. Он был одет в строгий костюм, сверху было накинуто пальто и шарф, темные волосы были аккуратно уложены назад, брови сведены в
переносице, что придавало его лицу больше серьезности и строгости.
- Ну что вы, - улыбнулся Маленький Мальчик, - я совсем не об этом. Думаю,
вы неправильно меня поняли. Я имел в виду, что если его научить чему-нибудь
интересному, то можно было бы радовать окружающих, вот представьте…
- Мне не важно, что ты имел в виду. Покупай быстрее и уходи, я спешу,– перебил Мальчика Строгий Мужчина.
- Но как же так? Неужели вам не интересно на него посмотреть? – он протянул котенка вперед, и Веснушка весело мяукнул. – Разве вам не становится
радостно от того, что вы видите, как он весело виляет хвостом и звонко мяукает?
- Если бы радость могла принести прибыль, – хмыкнул Серьезный Мужчина
со сморщенным лбом. – Настоящая вещь, которая может обрадовать кого-то, –
это деньги. Вот это действительно полезная штука! С ее помощью можно купить
все, что только захочешь: одежду и еду, даже целую конюшню или дворец. Раньше даже людей можно было покупать, хотя и сейчас в каком-то смысле можно
«купить» человека. Понял? А теперь давай, шевелись быстрее и проваливай!
Маленький Мальчик с непониманием посмотрел на строгого человека, но тем
не менее подошел к прилавку и попросил самую недорогую рисовую лепешку.
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- С вас семь монет, молодой человек, - вежливо и с уважением произнес
Пекарь.
- Но у меня только пять монет… - растерянно протянул Мальчик.
- Вот видишь, тебе не хватает денег даже заплатить за какой-то жалкий пирожок! – громко рассмеялся Серьезный Мужчина со сморщенным лбом. – Ну
как, теперь твой кот тебе поможет? Сможет он своей радостью принести хотя
бы две монеты?
- Нет, не сможет. Но… - Мальчик огляделся по сторонам, посмотрел на котенка и вспомнил про газеты. – Но у меня есть газеты. Если вы возьмете одну, Маленький Мальчик протянул одну пожилому пекарю, - то как раз этого хватит,
чтобы добавить недостающие монеты.
- Хорошо, я возьму газету, вот твоя рисовая лепешка. – Пекарь одной рукой протянул конвертик с пирожком, а другой поправил съезжающий колпак.
– Возьми.
- Спасибо! – поблагодарил Мальчик пекаря и разделил маленькое рисовое
лакомство. – Вот, держи, это твоя половина, - он протянул кусочек котенку. – А
это – моя.
Лепешка была очень вкусной, но очень маленькой и быстро закончилась.
Делать было нечего, и они вышли на улицу. С неба по-прежнему падал снег,
уже давно потемнело, и на улице зажгли фонари. Прохожие так же спешили по
домам, изредка кто-то заходил в «теплую» пекарню.
- Эх… - вздохнул Маленький Мальчик, - жаль, что так быстро закончилась.
- Он облокотился на перила и посмотрел на небо, с которого летели миллионы
снежинок. – Я бы съел еще парочку. – Веснушка одобрительно мурлыкнул и
спрятался глубже в куртку. – Ты тоже? Ну, что ж, в следующий раз, больше монет у меня нет.
Вдруг распахнулось окно, то самое, из которого пахло только что испеченным хлебом. Показался длинный белоснежный колпак и рука, которая его придерживала. Затем показался и сам Пекарь.
- Эй, Мальчик! Ты еще тут? – старик высунулся из окна и огляделся по сторонам.
- Да, я тут, – Мальчик удивленно посмотрел на старика.
- Ага, вот ты где. Я уж было подумал, что ты ушел, – пекарь протянул небольшую корзинку. – Вот, это тебе, держи.
- Что это? – спросил Мальчик, смотря на аккуратно сплетённую корзину,
которая была прикрыта небольшим полотенцем.
- Тут немного хлеба и бутылочка молока. Ко мне приходила внучка, я рассказал ей про тебя и твоего пушистого котенка. Ей так понравилась эта история,
что она очень захотела покормить котика и угостить свежим хлебом тебя, но моя
внучка такая стеснительная, что попросила меня передать эту корзинку тебе,
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– улыбнулся Пекарь, одной рукой придерживая колпак, словно боялся, что он
упадёт.
- Правда? – малыш серьезно посмотрел на пекаря. – Раз так, то передайте
вашей чудесной внучке большое спасибо! – обрадовался Маленький Мальчик. А ваша внучка умеет читать?
- Да, умеет, здесь недалеко школа, в этом году она пошла в третий класс, –
гордо сказал Пекарь. – А зачем тебе?
- Ну… - застеснялся Мальчик. – Просто я тоже хотел бы дать что-нибудь
взамен вашей внучке, но у меня нет ничего, кроме газеты. Надеюсь, ей будет
интересно. – Мальчик протянул газету пекарю.
- Ничего страшного, ей будет приятно, что вам понравилась ее посылка, –
улыбнулся Пекарь.
Мальчик сначала задумчиво постоял, а потом сказал: «Знаете, я все-таки не
согласен со словами того Строгого Мужчины. Сейчас всех заботят только деньги и время, которое они тратят на работу. Никого не волнуют чувства других
людей: если кому-то плохо, то никто этого не заметит, а если и заметит, то предпочтут не вмешиваться в чужие проблемы. Почему же так?»
- Знаешь, ты очень умный и добрый мальчик. Я таких детей еще не встречал,
– серьезно посмотрел на Маленького Мальчика стрик.
- Мама, – Мальчик произнес лишь одно слово.
- Что? – переспросил Пекарь, повернув к нему голову и поправив длинный
колпак.
- Мама, – повторил Мальчик. – Это Мама мне всегда говорила: «Будь добр
со всеми, никогда и никого не бросай в беде, всегда помогай своим друзьям, не
позволяй жадности и зависти завладеть тобой, делай окружающим только хорошее, и оно к тебе обязательно вернется».
- Знаешь, - Пекарь помолчал и затем продолжил, - твоя Мама сказала тебе
очень мудрую вещь.
- Да, я знаю. Я ее очень люблю. Еще она говорила, что взрослые люди с возрастом забывают, что такое настоящая доброта. Теперь я понял, почему. Дети
помнят, что самое главное на свете – это человек и его чувства, потому что их
мамы им об этом напоминают, а потом, когда они вырастают, они это почему-то
забывают. Наверное, потому что у них появляется много других важных дел. –
Маленький Мальчик замолчал и повернулся к старому пекарю. – А вы, дедушка-пекарь, добрый человек, почему вы еще не забыли, что такое доброта?
Старик вдруг хрипло рассмеялся и ответил: «Я не забываю про доброту, потому что меня так учила моя Мама, потом я учил доброте свою дочку, а она, в
свою очередь, учила мою любимую внучку. Каждый раз, когда я вдруг забываю,
она мне всегда напоминает, потому что она, как и ты, считает, что мир построен
не на дворцах и сверкающих вещицах, а на доброте».
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После этих слов они еще долго стояли молча, Мальчик вместе с Веснушкой
ел хлеб и запивал его молоком, а старик смотрел в чистое небо, на котором сверкали звезды.
- Знаете, - вдруг заговорил Маленький Мальчик, – больше всего на свете я
боюсь забыть мамины слова. Ведь сейчас она далеко-далеко, в многих миллионах-тысячах километрах, она живет на небе, на самой яркой звезде, и наблюдает
за мной, мне так сказала одна старая бабушка. Я думаю, что, когда я вырасту, у
меня тоже будет много важных дел, и я больше не смогу помнить про доброту,–
Маленький Мальчик поднял руку и указал на самую яркую звезду, что сияла
вдалеке.
Пекарь грустно посмотрел на Маленького Мальчика и на звезду, которая сияла ярче всех.
- Не забудешь, я тебе обещаю.
Гузанова Анна, 17 лет
Ярославская область, Тутаевский район, п. Фоминское
Бенефика
Это случилось в осенний четверг, после четырёх часов вечера. Я возвращался с Джо, моей нечистокровной немецкой овчаркой, с прогулки по окраинам нашего небольшого города. Там мы случайно разворошили птичье гнездо, которое
неуклюже расположилось на орешнике, и теперь я пребывал в пренеприятном
расположении духа. Из обители крепких, тесно скроенных меж собой сучьев
выпали мелкие, пёстрые яйца... Одно из них разбилось, и я собственными глазами видел, как несформировавшийся, склизкий, беспомощный розовый птенец
распластался на чёрной земле, в луже своих жизненных сил, имеющих зеленовато-жёлтый цвет и резкий, живой и горячий, сырой запах. Я аккуратно и медленно сложил остальные яйца в гнездо и втиснул его в листву кустарника. Жалкое
зрелище у меня под ногами бросило что-то тяжёлое в мою душу. Чувство вины
вперемешку с какой-то острой тоской... Я не понимал своей меланхолии, внутренне в голове я твердил, что это просто животное. Наверное, девственность
природы, нашедшая выражение во всём младенческом, юном, так трогательна
для человеческого ума, что бесформенный комок, в котором таилось лёгкое дыхание могущественного мира и который так погиб, даже не родившись, вызвал
такие неоднозначные чувства... Джо начала обнюхивать птенца, я дёрнул поводок, и мы быстро зашагали к дому.
Так вот, это случилось в четверг, после четырёх часов вечера, после нашего убийства... Мне так важно запоминать детали, потому что к своим двадцати
четырём я убедился, что моменты истины сквозят везде и их легко можно упу-
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стить. Я увидел её на углу небольшого кирпичного дома. Она стояла, прижавшись к стене, расставив ноги цифрой «четыре», засунув руки в карманы своего
непомерно большого пальто. Наверное, я не обратил бы внимания на неё тогда, если бы мы одновременно не встретились глазами. Это были удивительные
голубые глаза. Я повидал много голубых глаз, читал о них в книгах, слышал от
людей, а теперь видел эти... Цвет был как будто полупрозрачный, хрустальный,
грустно-небесный, и были сами они такими ясными, что не заметить было невозможно. Улицы сверкали светом огней витрин, светофоров; разноцветными листьями, яркими одеждами, даже некоторыми улыбками... Но тогда для меня свет
её глаз был единым. Из них лился на меня такой поток добродушия, что, залюбовавшись, я не сразу понял, что уже несколько минут мы контактируем с ней таким
странным образом. Я было смутился и хотел улизнуть, но не смог. Она, до этого не
улыбающаяся, растянула губы в улыбке и сделала шаг в мою сторону...
Уже завтра я сделал ей предложение. Вчера, впервые видя меня, она проникновенным голосом тихо сказала: «Я долго тебя искала». Затем она пригласила
меня в гости. Я рассмеялся, чувствуя неприятное ощущение пребывания в абсурде. Я ничего не нашёл ответить, как то, что я с собакой... Она взглянула на
Джо, а затем, улыбаясь, уставилась на меня. В моей голове промелькнула мысль,
что она нездорова. Я начал лепетать о том, что мы не знакомы и предложение её
не очень правильное... Поражаясь сам себе, я думал: какого чёрта у меня такой
оправдывающийся, нерешительный тон? В конце концов, я спросил, что ей нужно. Она молчала, а улыбка её становилась шире...
И я сдался.
Сдался этим глазам, просветившим меня рентгеновскими лучами неведомой
проницательности... Я понял всё, и я хорошо запомнил то мгновение щемящего
сердца счастья, так неожиданно схватившего меня в свои объятья.
До той поры я только подозревал о существовании любви с первого взгляда.
Но думать — одно, а испытать на практике совсем другое... А знаете, что сказала
мне Бенефика? Да, её звали Бенефика, моя Бенефик, моя Бени... Она сказала тогда, что как-то зимой девочкой долго гуляла в лесу и возвратилась домой затемно. Во время прогулки её охватила жажда любви: «Мне непременно надо было
любить. Любить прямо тогда, горячо, сильно, по-настоящему. Я так прониклась
в тот вечер этим волнением, что расплакалась... и влюбилась. Я не знала, кого я
люблю и встречу ли вообще любовь, но уже любила так пламенно, что сохранила мои чувства на долгие годы. В итоге я встретила тебя, и твои глаза мне сразу
сказали, что теперь поиски окончены... Я спокойна, как никогда. Спасибо, что
ты всё-таки есть.
Многие люди склонны оправдывать свои брюзжание и пессимизм тем, что в
их жизни нет таких потрясений, как любовь, мечта, страсть. Но стоит ли ждать
момента, когда проще его создать?.. Может, я смутно догадывалась в том лесу,
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одна, среди голых чёрных стволов и лап елей, что в этом мире мне без любви не
прожить. Я не искала взаимности, я искала эту способность в себе самой. Я хотела задать цель и быть жертвенной, не зная даже, для кого. И стала такой. Чуть
ли не каждый день я грелась этим. Наверное, это и спасло меня от озлобления
в не самый приятный период моей жизни... Но это уже не столь важно, как то,
что сейчас. Как это какао и эта милая девочка Джо... « Ей так нравилось трепать
собаку за уши, что та в конце концов жалобно посмотрела на меня и вздохнула...
Мы жили с Бенефик счастливо и беззаботно. Многие знакомые и друзья не
переставали удивляться подобной спонтанности. Некоторые находили это таким странным, что осуждали. Например, моя мама. Ей сразу не понравилась
Бенефик, разукрашенная хной, в нестандартной одежде, без образования... Нет,
она имела какие-то ремесленные навыки, рисовала, правда, признавалась, что
плохо, любительски... Первое время мама пыталась рассорить нас и даже устроила пару истерик, будучи уверенной, что я под каким-то неведомым влиянием,
наивный придурок, в двадцать пять безнадёжный сектант и прочее, прочее, прочее... Я только улыбался и говорил, что рядом с Бени я действительно счастлив.
Я не скажу, что у нас было много общего. Но то, что у нас был тандем, —
бесспорно. Всё получилось чудесным образом. Я слился с ней, она слилась со
мной... Конечно, позже мы не обходились без ссор и ругани, но вскоре вновь
возвращались к гармонии и пониманию. Точнее, мы не теряли этих качеств: мы
вскрывали противоречия и находили точки пересечения, а не стремились к точкам разрыва.
Целых два года я как будто пребывал в сладостном опьянении. С работы я
сразу мчался домой, из парка летел иногда быстрее Джо. Операторы сотовой
связи, верно, здорово обогатились на нас... Всё, всё было хорошо, всё слишком
хорошо, но было лишь одно «но»: я чувствовал, я знал, что у Бенефик какая-то
тайна. Мне казалось, она сама с каждым днём раскрывала мне суть, но параллельно я замечал ужасающую закономерность.
Бенефик чахла.
Такими же оставались глаза, а, может, стали ещё прекраснее. Такой же оставалась улыбка. Но будто в ней ощущалось действие чревоточащего зерна, и я не
понимал природы данного кошмара, отчего очень страдал.
В последнее время её излюбленным местом стала кухня. Окнами она выходила на небольшой сад, разбитый за домом. Свои тонкие руки-ветви протягивала к
нам старая вишня. Бени очень любила сидеть на табурете и рассматривать подолгу этот нехитрый пейзаж… Сначала я не замечал подвоха, но уже скоро его осознание больно кольнуло меня куда-то в грудь, а там и в туманный мозг: на кухне,
на табурете, она проводила практически всё время – она, такая молодая девушка.
Она нигде не работала, и нас это вполне устраивало. Средств хватало, и беспокоиться было не о чем. Но каждый день Бенефика всё равно куда-то уходила
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и возвращалась незадолго до меня, жутко бледная, серая, выжатая, словно лимон, однако как будто ещё и одухотворённая. Я много раз спрашивал, где она
пропадает, но Бени лишь отвечала, что… что помогает людям. И что за помощь,
смеялся я тогда. Она говорила, что очень скоро всё расскажет. Наверное, любому на моём месте хватило бы пищи для подозрений. Я и сейчас удивляюсь себе
прошлому, который испытывал лишь небольшое любопытство. Но ничего не
предпринимая, абсолютно ничего, я продолжал жить и радоваться, и никакая
тень сомнений не исказила узор моей души, которая плела что-то неведомое из
паутины чувств и мыслей.
…Седьмого июня Бенефик умерла. Шёл уже третий год со дня нашей встречи. Последние несколько месяцев я потерял всякий покой, и то, что происходило
тогда с нами, я считаю нужным изложить здесь. Не знаю, что именно каждый
выудит из этой истории для себя, но мне хотелось бы верить: хоть немного,
но что-то. Лично для меня это колоссальные события, которые не просто всколыхнули волны чувств и эмоций, не просто затронули мой ментальный мир – я
будто сам возник из них, был неотделимой частью и ощущал себя сущей бессмысленностью вне всего того, что было связано с Ней.
Четыре месяца назад я проснулся ночью оттого, что кто-то с неистовством
издавал хрипящие и отхаркивающие звуки. На постели Бени рядом не было, и
меня поразила тревожная догадка. В одно мгновение я оказался в ванной, где
и была Бенефик. Я не сразу понял, что всюду кромешная тьма. Мне был лишь
виден её тёмный силуэт-дуга, дрожащий над умывальником… и… и… Я подумал тогда, что это сон. Но буквально через пару секунд, как я ворвался сюда,
Бени изрыгнула из себя какой-то маленький, мягко светящийся шарик. Он ласкал спектром своих красок, завораживал простотой и той естественной неестественностью, которыми обладают вода или огонь: их движение тоже привлекает
внимание человека. Оторопевший, я перевёл взгляд на Неё: в лучах этого чуда
её лицо было проникнуто необычайной тихой радостью. Такую радость можно
даже назвать грустной, как будто она от глубокой мудрости или от чего-то тяжелого, но всё-таки пережитого. В своих ладонях Бенефик держала переливающийся комок ярких лучей, и я снова взглянул в эти голубые глаза… Я не могу
передать словами, как они преобразились.
– Ну вот, ну вот… Я не думала, мой хороший, я правда не ждала со стороны, что кто-то признает мою добродетель, – она обращалась ко мне. – Я понимаю, как ты шокирован, но послушай меня внимательно. Я неизлечимо больна и
очень скоро умру. – Она сделала паузу, выпрямилась и посмотрела на меня. – Я
умру. Но помни: я хочу, чтобы ты был счастлив. Жертвенность ради кого-то –
это главное свойство человека. Давай не будем размышлять о том, что многие
хотят не маяться от воя совести и стремятся помогать другим, чтобы тем самым
заглушить это чувство вины. И я не была чужда этих мыслей. Подростком я ухо-
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дила в такие глубокие рассуждения, что иногда натыкалась на холодный камень
безумия… Та прогулка в лесу меня и спасла. Не знаю, кто, не знаю, как, – но
мне подарили мысль, что общее счастье зависит от каждого, кто способен на
жертвы не только ради себя. И как только я научусь и всецело отдам себя этой
цели – тонкому пониманию всех и вся, то увижу плод своих духовных стараний.
Я долгое время жила тогда, как обычно, только в чувстве беспрерывной любви.
Лишь совсем недавно, лет восемь назад, во мне всё вновь проснулось. Я ходила по улицам и беседовала с бездомными людьми; посещала психбольницы и
ставила капельницы, слушая кого-то или разговаривая с кем-то; отговаривала
прохожих от суицида; подавляла жестокость в детях… Делала столько, сколько
могла. Я совершенно выбилась из сил, живя одна, и лишь ты, мой милый, мой
хороший, лишь ты подарил мне стержень любви и поддержки… Но плата за
воплощение мечты – пусть это и большая миссия, а может, и нет – слишком велика. С каждой минутой я таю, отдавая себя другим. А этот шарик чистейшей
человеческой сущности предназначен для последнего штриха: утверждения света в душах людей… Насколько хватит… А хватит на всех… И всё оставшееся я
завещаю тебе, любимый.
Возможно, сейчас ты меня не поймешь, и всё кажется скоротечным и неправдоподобным. Но когда-нибудь истина откроется, главное – держи ворота
своего сердца открытыми и не будь жадным на его тепло…
Затем Бенефик становилось всё хуже. Я был словно в бреду, пытаясь спасти
её. Но она улыбалась своими сухими губами и живыми, кристально чистыми
и как будто такими седыми глазами пыталась успокоить меня. Как-то она мне
сказала:
– Benefic – переводится «польза».
О, Бени, моя Бени. Как многое мне ещё предстоит узнать и как много я испытал. Как много тайн и нераскрытой правды существует в этом человеческом
мире. Обещаю, я буду счастлив. Твой шарик уже истаял, и последние искры я не
забыл вобрать в себя…
Харючи Екатерина, 16 лет
ЯНАО, п. Тазовский
Верный друг дороже всех богатств
Жили – были в Тазовской тундре старик со старухой. Была у них внучка красавица. Звали её Хойне. Но она была очень ленивой девочкой и ничего не
умела делать. Старик со старухой в своей внучке души не чаяли, лелеяли и баловали её. Всю работу сами делали, а их внучка только вкусно ела да сладко спала.
Однажды собралась Хойне с подружками гулять в тундру за большую сопку
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Содма суты, но быстро устала и решила вернуться обратно в свой чум. Шла она,
шла, но сбилась с пути и заблудилась. Долго плутала Хойне по тундре и вдруг
увидела большой чум. Девочка очень обрадовалась, увидев его, ведь она устала
и проголодалась.
Хойне решила зайти и попросить хозяев о помощи.
- Можно к вам войти? - громко спросила девочка, но в ответ ни звука.
- Есть кто-нибудь в чуме?- ещё громче спросила девочка. А в ответ - тишина.
Хойне отодвинула полог чума, вошла в него и замерла. Посреди чума стоял стол, на котором было много разнообразных блюд: свежая строганина, икра,
порса, халя юр, юту, ягоды морошки, голубики и черники. А на печке в большом
котле вкусно побулькивал бульон из свежей оленины, а рядом кипел чайник.
Девочка села за стол и с большим аппетитом поела, попила горячего чая и от
усталости не осталось и следа. Вот только сон сладкой дрёмой окутывал Хойне
с головы до ног. Она улеглась на постель и заснула крепким сном.
Когда Хойне проснулась и огляделась вокруг, то увидела, что спит она на
шкуре около самого входа в чум. А около неё сидит огромный черный кот с
большими зелеными глазищами. Испугалась девочка и побежала к выходу, но
кот одним прыжком опередил её, грозно зашипел, выпустил свои острые когти и
хотел царапнуть девочку. Хойне увернулась и села обратно на шкуру, кот улёгся
у выхода и не спускал с неё своих злых глаз. От безвыходности девочка горько
заплакала. Но вдруг что-то зашумело, загремело, полог распахнулся, и в чум
влетела Парнэко Варчазана. Испуганная Хойне даже слова не могла вымолвить
от страха.
- Как я рада видеть тебя, девочка, мне как раз нужна работница по хозяйству.
Парнэко Варчазана заставляла девочку работать целыми днями: носить воду
из реки, колоть дрова, готовить еду, пасти оленей, стирать одежду. А огромный
чёрный кот глаз с неё не спускал и днём и ночью. И все попытки бегства с таким
охранником были бессмысленны. Парнэко звала его Сомбой и очень его любила,
всегда хорошо кормила и баловала. А Хойне ела то, что оставалось от Варчазаны
и кота. Не привыкшая к тяжёлой работе, Хойне очень уставала. Часто вспоминала свой родной чум, бабушку и дедушку и плакала по ночам от жалости к себе.
«Вот бы мне снова оказаться в родном чуме. Я бы не стала лениться, а делала
бы всю работу по чуму. А бабушка с дедушкой пусть бы отдыхали», - думала
девочка. Она каждый день чистила злой Варчазане ступу и её огромные сапоги.
Но Парнэко всегда была не довольна и только всё время ругала и оскорбляла её.
Однажды вожак оленей Серэко сжалился над Хойне и говорит:
- Ты всегда так добра ко мне и хорошо ухаживаешь за оленями из моего стада. Поэтому я хочу тебе помочь убежать от Варчазаны.
- Спасибо тебе, но только это вряд ли удастся, злой кот следит за мной днём
и ночью, – сказала Хойне и горько заплакала.
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- Слезами горю не поможешь, мы обхитрим Сомбоя и убежим подальше от
этих мест, - успокоил её вожак оленей.
- Но Парнэко вмиг догонит нас на своей ступе, - не соглашалась с ним Хойне.
- Скоро у неё день рождения. В этот день 30 мая приезжает много гостей со
всей тундры, вот тогда мы и убежим от неё. Обычно гости гуляют всю ночь до
утра, и никто не заметит нашего исчезновения, - заверил её Серэко.
Вот наступил пятисотый день рождения Парнэко Варчазаны. Это был юбилей, потому она пригласила ещё больше гостей, чем предполагала. Даже из
Красноярского края должны были прибыть десять Парнэко со своими семьями.
Хойне уже целую неделю готовила еду к праздничному столу. В двадцати
пяти огромных котлах варилось мясо. А на больших столах, которые занимали
пятнадцать километров, стояли уже тридцать бочек икры, множество блюд со
строганиной из муксуна и осетра. Полные вёдра различных ягод и солёных мухоморов были припасены на десерт.
К вечеру начали съезжаться гости.
Нарядные Парнэки, молодые и старые, с мужьями и детьми, усаживались за
празднично накрытые столы. Варчазана была очень весела и довольна, ведь ей
подарили много подарков: новую реактивную ступу, красные сапоги – тундроходы, нарты – летунцы, песцовую шапку, новую ягушку и сертификат «Студии
страхоты». Праздник был в самом разгаре, Варчазана сидела во главе стола, а
рядом восседал её любимый кот Сомбой. На Хойне никто не обращал внимания,
и она поспешила к стаду оленей, где её уже ожидал Серэко.
Залезла Хойне на спину оленя, и они помчались по тундре в сторону сопки
Содма суты. Даже природа старалась помочь им: густой туман Шиню спрятал
их в своём непроницаемом плаще, а ветер Сата мерця подгонял их сзади в сторону родного стойбища. Вот, наконец, показалась родное стойбище. Девочка
пристально вглядывалась вдаль, и сердце её радостно забилось, когда она увидела очертания родного чума. Серэко был утомлён дальней дорогой и без сил упал
на траву. Хойне распахнула полог чума и увидела бабушку и дедушку. Грустные
и одинокие, они молча сидели у очага. Она подбежала к ним и крепко обняла их.
– Родные мои, как я скучала без вас,- сказала Хойне и заплакала от счастья.
- А мы не думали уже увидеть тебя живой и здоровой, - говорили дедушка с
бабушкой, крепко обнимая свою любимую внучку.
И с этого дня стали они жить дружно и счастливо. А олень Серэко стал
вожаком их стада, верным и преданным другом для всей семьи. А верный друг
дороже всех богатств.
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10 – 13 лет

Альмир Гыйниятов, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Чистай шәһәре
Мин бит Татар баласы
Әтиемнең таянычы,
Нәселемнең дәвамы.
Әниемнең күз карасы
Мин бит татар баласы.
Үзем шук, үзем чая –
Гел килә шаяртасы.
Нигә оялып торырга
Мин бит татар баласы.
Тыйнак кешеләрне эзләп
Түгел ерак барасы.
Оялчан булсам да, тырыш
Мин бит татар баласы.
Барчабызга изге эшләр
Килә теләп каласы.
Күңелем гел яхшылыкта,
Мин бит татар баласы.
Мишәрстан башкаласы
Була Чистай каласы.
Яратам туган җиремне,
Мин бит татар баласы.

Туган телем яшәсен дип,
Җиңнәрне сызганырга.
Гел «бишле»гә генә укып,
Өметләрне акларга.
Чынга ашсын әле безнең
Киләчәк хыяллары.
Әйткән сүздә торачакбыз,
Без – татар балалары!
Ситдыйков Илсаф, 10 яшь
Татарстан Республикасы, Лениногорск шәһәре
Атлы татар малае
Мин атларны бик яратам,
Беләм инде, аңларсыз.
Авылда ямь калмас иде
Тугры дуслар – атларсыз.
Чишмә суын татыр өчен
Төшәмен чишмәгә мин.
Күргәнегез бармы сезнең
Колыннар кешнәгәнен!
Бабай әйтә: - Атсыз кеше,
Әйтерсең кош канатсыз:
Яшәмәгән, яши алмый
Татар малае атсыз!
Сәгъдиева Язилә, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре
Татар кызы
Озын куе чәчләремне
Матурлап очтан үрәм
Татарча уйлыйм, сөйләшәм
Үз милләтемне сөям.

119

120

Работы участников
Итагатьле, мәрхәмәтле
Тырыш татар кызлары.
Күз явын алырдай чибәр,
Мөлаем буй сыннары.
Әби-бабалардан калган
Телебезне саклыймын.
«Мин татарча сөйләшәм» – дип
Һәрчак алга атлыймын.
Горурланып яшимен мин
Татар булуым белән.
Елмаеп, һәрбер кешегә
«Мин татар кызы!» – диям.
Озын толымнарымны мин
Ике якка үрәмен
Туган телем – җанга якын,
Шуны яхшы беләмен.

Вәлиева Айгөл, 11 яшь
ТР, Минзәлә районы, Тау асты Байлар авылы
Әти дә кирәк безгә
Әниләрне гел мактыйлар,
Уңган, диләр, сөйкемле.
Бәхәсләшмим , әнием
Гел сезнеке шикелле.
Ул пешергән ризыклар да
Ашап туйгысыз була.
Әни өйдә чакта гына
Бар дөнья нурга тула.
Бәхәсләшмим сезнең белән,
Әни иң кирәк кеше,
Тик әтием өйдә юкта,
Төшә кулыннан эше.

Поэзия на татарском языке
Ятьмәләрен җыеп әти
Китсә әгәр балыкка.
Әни көтә күзен алмый,
Ә әтием кайтып керсә,
Булмый аны танып та.
Яктырып китә йөзләре,
Борчуы юкка чыга.
Әтиләрсез булмый, димәк,
Көтеп ала барсы да.
Җил-давыллардан сакларга
Әтиләр безгә кирәк,
Юлда адашкан чакларда
Була әтиләр терәк.
Кадерлик без аларны да,
Әниләр белән тигез.
Безне сөендереп шулай
Озак яшәгез дибез.
Имамов Раил, 12 яшь
ТР, Актаныш районы, Пучы авылы
Чана
Ап-ак кардан элдерә
Менә дигән бер чара!
Җилләрне узып чаба ул
Әйе, әйе ул чана!
Бензин да саласы түгел
Сорамый ашарга да
Кызулап китә кирәкми,
Газына басарга да...
Иң кызыгы тау төшкәндә
Тотам димә чананы.
Тау күрдеме, ул чананың
Акыл ягы чамалы...
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Буран дими, суык дими
Бертуктамый чаба ул,
Тартып барсаң хәтта тауга
Менү җаен таба ул!?
Тау шуалар рәхәтләнеп
Балалар чаба гына,
Кышның барлык рәхәтлеген
Бирәдер чана гына!

Әкрамова Газизә, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Яшел Үзән шәһәре
Яу, яңгыр!
Җәйге җылы яңгыр ява,
Бик шифалы бу яңгыр.
Мин кайтканны күптән белеп,
Көтеп тора мөгаен.
Гаҗәп рәхәт, чиста һава,
Бакча гөлгә күмелә.
Биим яңгыр астында
Зәңгәр күктән
Яңгыр нуры түгелә.
Яратам шул мин яңгырны
Сөенеч, бәхет китерә.
Шаян яңгыр тамчылары
Әйлән-бәйлән әйләнәләр
Ап-ак болыт читендә.
Болыттан да югарырак
Җырлыйдыр нәни тургай,
Их кушылып җырлар идем,
Телеңне белмим бугай.
Яңгыр туктый, кояш кабат
Сәлам бирә дөньяга.
Сары күзле ромашкалар
Аңа карап елмая.

Поэзия на татарском языке
Хәбибуллин Сәйдәш, 12 яшь
ТР, Лениногорск районы, Ормышлы авылы
Яңа ел маҗарасы
Сагынып көткән кыш килде,
Һәм миңа салкын тиде!
Өйдә ятам юрганда
Тышта карлар яуганда.
Балалар чаңгы шуа,
Әй рәхәт соң саф һава!
Ә мин ятам диванда,
Күңел генә урамда.
Кинәт уянып киттем.
Мин бит төш кенә күрдем!
Чаңгыларымны кидем
Тау шуарга йөгердем.
Мозаффарова Язилә , 11 яшь
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре
Яхшы сабак
Тәмле алма ашыйм дип,
Чыктым әле бакчага.
Җиргә үзе коела,
Аласы юк акчага.
Иртән урамга чыккач,
Әни мине кисәтте:
– Бабаң кортлар аера, –
Диеп җиде кат әйтте.
Тыңламадым шул сүзен,
Башыма төште бәла.
Бал кортлары куалар:
«Кач тизрәк, кире бала!»
Башка алай итмәм дип,
Торам әнигә посып.
Яхшы сабак алдың, – дип,
Бабай куйды күз кысып.
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Шәрифуллина Руфинә, 12 яшь
ТР, Саба районы, Сабабаш авылы
Туган Авылым

Поэзия на татарском языке
Һадиева Фирүзә, 11 яшь
Татарстан Республикасы, Актаныш авылы
Туган авылым

Туган авылым бигрәк ямьле
Һәр таңы ата көлеп.
Бар дөньяның иң күңелле
Почмагы шулдыр кебек.

Туган авылым минем, авылкаем,
Иң сөекле җирем – Ватаным!
Шәбез буйларына күз салам да,
Уйларыма кереп батамын.

Чишмәләре челтерәп ага,
Тирә-ягы каеннар
Бөдрә чәчләрен таратып
Назлап каршы алырлар.

Монда туган минем бабайларым,
Әбиләрем, барлык туганнар.
Әти-әни, абый-апаларым –
Бөтенесе монда торганнар.

Күкрәп үсә игеннәре,
Җиләкле аланнары,
Көзен бакчага ямь өсти
Миләше, баланнары.

Халкы тырыш, матур һәрбер йорты,
Авылымның төзек урамы.
Су буйлары ямьле, тал-тирәкләр,
Басу-кыры, яшел урманы.

Кайда гына булсам да мин
Сагынам туган якны.
Кар-буранлы кышларына,
Яңгырларына чаклы.

Туган авылым минем, авылкаем,
Йөрәгемнең иң-иң түрендә.
Хыялымда авылым киләчәге
Якты йолдыз булып күренә.

Авылымны күзаллыйм да
Чумам татлы хыялга.
Яши алсам иде аны
Төреп бәхеткә, данга!
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Әрләп булмый әлләни
Кечкенә шул – аңламый.
Их энең булулары,
“Апа” дип торулары!
Рәхәт икән дөньяда
Туганнарың булганда!

14 – 17 лет
Гыйләҗева Рузия, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Менделеевск шәһәре
«Энемә»
Дөньябызның нуры булып,
Өйнең төнге «җыры» булып,
Ничә еллар көткәчтен,
Инде өмет беткәчтен,
Энем туды бит әле!
Апа булдым бит әле!
Үзе шундый кечкенә,
Кечкенә дә, төш кенә.
Шатлык сыймый эчемә!
Еласа бар көченә,
Барыбызны биетә,
Арлы-бирле йөгертә.
Елак дигәч тә алай,
Бик тәти безнең малай!
Хәзер инде булыша,
Китап-дәфтәр «җыеша»,
Күрми торсаң аз гына
Ертып куя барсын да.

Хәсәнов Булат, 16 яшь
ТР, Чистай районы, Татар Гаделшасы авылы
«Көчсезлек»
21нче гасыр атлый Җир шарыннан –
Нанотехнологияләр заманы.
Көннәр туса, яңа ачыш туа, –
Айфон, айпад, гаджет калмады.
Дәүләт башлыклары лаф оралар,
Яңа корал белән мактанып.
Атом коралларын сынашалар
Күкрәк киереп, көлеп, шатланып.
Галимнәре, бөтен көчен җигеп,
Атом-төш коралы уйлыйлар.
Космодромнан, миллиардларны түгеп,
Айга менеп-төшеп уйныйлар.
...Ә авылда бүген кара кайгы –
Япь-яшь ана гомере киселде;
Яман чирне ялгыз җиңәлмәде,
Чәчәк гомере сулды, өзелде.
Якын дустым минем ятим калды,
Кем соң аны сөеп иркәләр?
Кем белән ул, мәктәбеннән кайткач,
Хәл сорашып, чәйләр эчәрләр?
Кем өйрәтер аңа тормышыннан
Ялгышларсыз үтү юлларын?
“Әнием-бәгърем!” диеп, кемне кочар дустым,
Рәхмәт әйтеп, үбеп кулларын?
...21нче гасыр атлый Җир шарыннан,
Айфон, айпад, гаджет заманы…
Яман чирдән дару табалмыйлар...
Кем юатыр ятим баланы?
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Ибраһимова Нәзилә, 15 яшь
Татарстан Республикасы,Минзәлә шәһәре
Сагынам сине, Байларым!
Балачагым гөрләп үткәнгәме,
Таныш миңа һәрбер сукмагың.
Шул сукмаклар аша кайтыр идем –
Сагынам сине, сагынам, Байларым!
Истә әле, һаман истә әле
Җәйге матур тулган айларың.
Шул чакларга кайткан кебек булам –
Сагынам сине, сагынам Байларым.
Күз алдымнан бер генә дә китми
Басуларда йөргән тайларың.
Шул тайлардай, балачакка кайтам
Сагынам сине, сагынам, Байларым.
Еш кайтылмый, читтә йөргән чакта
Табылмаса кайтыр җайларым.
Хатирәләр белән тынычланам.
Сагынам сине, сагынам Байларым!
Еракларда синнән яшәсәм дә,
Синең хакта минем уйларым.
Төшләремә кереп йөдәтәсең,
Сагынам сине, сагынам, Байларым!
Салкын чишмәң, көләч яңгыравың,
Күлләреңнең тирән, сайларын,
Төнбоеклы Ык буйларың белән
Сагынам сине, сагынам, Байларым!
Алма бакчаң, иске авылларың,
Онытылмас Хәчти тауларың,
Балачакка алып кайта мине,
Сагынам сине, сагынам Байларым!

Поэзия на татарском языке
Сызылып аткан алсу таңнарыңда,
Үзәк өзгеч кошлар сайравың.
Чык тамчылы чирәмнәрең белән,
Сагынам сине, сагынам Байларым!
Һәр мизгелең җанга якын синең,
Яратам мин кышың, җәйләрең,
Мул көзләрең, нурлы язың белән,
Сагынам сине, сагынам Байларым!
Авылымны бизәп, гөрләп тора,
Кызыл туйлар, бәби туйлары.
Түзә алмам, ахры, сагынуга –
Кайтам сиңа, кайтам, Байларым!
Сафина Сәйлән, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре
Сеңлемне яратам!
Минем сеңлем кечкенә,
Әле тик бер яшь кенә.
Тәпи китте – бик өлгер.
Тик тотып кына өлгер.
Уенчыгы күп, матур.
Уйный ул көне буе.
Китапны да бик аласы –
Өстәлгә җитми буе.
Әнием әйтә:«Син сеңлеңә
Үрнәк булырга тиеш».
Белсәгез сез, апа булу
Түгел бер дә җиңел эш.
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Вәлиуллин Рәсим, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Буа шәһәре
Чана шуганда
Ап-ак карның өсләреннән,
Балалар чана шуа.
Рәсим дә чыкты урамга
Аның күңеле шунда.
Менә Рәсим тауга менә
Чанасын өстерәгән.
Үзе менә, үзе көлә
Ә үзе әлсерәгән.
Авырмы әллә чанаң, дисәң
Бер дә авыр түгел, ди.
Төшәсе бик җиңел дә
Менәсе бик авыр, ди.
Үсеп җиткәч мин чананы
Алтын төскә буярмын.
Тауга үзе менсен өчен
Аңа мотор куярмын.
Минвәлиева Илүзә, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Кайбыч районы
Рәнҗемәче миңа, әнием!
Шатлыкларым булса, борчу килсә,
– Әнием! – дип сиңа эндәшәм.
Җылы иңнәреңә башым куеп,
Иркәләнәм шушы көнгәчә.
Изге догаларың саклый мине
Кыек юлдан, бәла-казадан.
Безгә булган чиксез кайгыртуы
Вулкан сыман ташый аңардан.

Поэзия на татарском языке
Тик кайчакта синең киңәшеңне
Тыңламасам, колак салмасам,
Берүк, миңа рәнҗи күрмә, әнием,
Авыр сүзләр әйтеп ташласам.
Үкенепләр гафу сорыйм синнән,
Ана хакын кайчак онытабыз.
Байлык җыеп, карьера ясарга,
Дөнья читләренә юл тотабыз
Ялгыз килеш үстерсәң дә безне,
Абыемны һәм мин – нәни кызны.
Әни бәгърем – син миһербан иле
Юаттың гел ятим җаныбызны.
Синнән килгән шушы җылылыкны
Охшатырга мөмкин тик кояшка
Тик төннәрен ул да Җирдә сүнә
Әни кала салкын тоймаска.
Әни, җаным, миһербанлы зат син
Рәнҗемә син миңа, тик дога кыл.
Синең догаларың ярдәмендә генә
Догачың булырмын, үтмәс күп ел.
Һәр кешенең гомере чикле була
Бу дөньядан ләкин киткәнче
Әниләргә без изгелек кылыйк
Җәннәтләргә Аллаһ илткәнче.
Йә Аллаһым, әниемне сакла,
Кайгы-сагыш белән сынама.
Балалары игелекле булсын,
Аналар бит, шулай сынала.
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Рәхмәтуллина Әлфирә, 17 яшь
ТР, Чистай районы, Татар Гаделшасы авылы
Муса Җәлил – син үлемсез!
Муса Җәлил! Муса абыебыз!
Бармы бала, сине белмәгән?
Дәреслекне ачсак, синең рәсем,
Муса абый! Гүя үлмәгән
Үлемсез син! Әнә таш һәйкәлең
Балкып янып тора ерактан.
Шигырьләрең, үлмәс әсәрләрең
Җырлап ишетелә колакка.
Күпме бала «Джим», «Сәгатеңне»,
«Карак песиләрең» ятлаган.
Тетрәндергеч «Моабит дәфтәреңне»
Тугры иптәшләрең саклаган.
Кемнәр генә сине белми икән,
Юктыр илдә сине сөймәгән.
Тоткынлыкта җәза күргәндә дә
Йөрәгеңдә җырың сүнмәгән.
Кача-поса һаман язгансың син
Көрәшергә әйдәп, көч биреп.
Туган халкың сөеп зурлый сине,
Җырларыңда даулаган ирек.
Синең белән бергә унбер дустың,
Плетцензеедә башы киселгән.
Сезнең батырлык ул, юк, онытылмый,
Чәчкәләргә һәйкәл күмелгән.
Гомер юлың – үзе моңлы бер җыр,
Онытырлык түгел исемең.
Муса абый! Батыр көрәшчебез!
Үлемеңдә гүзәл җыр синең.
Туган көнең бүген, Муса Җәлил!
Баш иямен һәйкәл каршында.
Гасырларга яңгырап, онытылмаслык
Җыр калдырдың туган халкыңа.
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Сабирҗанова Әдилә,
ТР, Чистай районы, Татар Гаделшасы авылы
Онытмыйк!
872 көн...872 төн...
Метроном туктамый, шыкылдый...
Ленинград боҗрага камалган, –
Бирешми, сыгылмый – ул чыдый.
Ачлыктан шешенгән балалар...
Урамнар мәеткә тулганнар...
Икмәксез, сусыз һәм җылысыз
Күшеккән, өшегән, туңганнар...
Анасы егылган ачлыктан, –
Кызчыгы еларга көч тапмый.
Кулында каралган шикәре:
«Әни, мә! Бу сиңа!» – Юк, капмый...
Яшәргә ничек тә булса да,
Үлмәскә ачлыктан, салкыннан.
Дошманга үч итеп, үлемне
Җиңәргә иде бит, и Ходам!
Ленинград боҗрасы... Метроном тавышы...
Миллионлап өзелгән гомерләр...
Тик күзләр өметле, күкләргә текәлгән,
Җиңүгә ышанган күңелләр.
Кешеләр! Онытмыйк без шушы көннәр зарын,
Онытмыйк без меңнәр каберен.
Болар кирәк безгә киләчәктә
Аңлар өчен яшәү кадерен.
Камалова Лиана, 15 яшь
ТР, Чистай районы, Татар Гаделшасы авылы
Чорлар кайтавазы
Көне бераз моңсурак бүген:
Яңгыр коя, әче җил бәрә;
Бурап салган нарат өй каршында
Өянкеләр сыгылып тирбәлә.
Күкрәп үткән ерак көннәр өне
Һаман яңгырый төсле бу җирдә.
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Исхакыйның эзен эзләп килдем,
Язмышын мин телим белергә.
Газиз хисләр коштай җилпенделәр, –
Музей ишеген ачтым сак кына.
Атлагач та тәүге адымымны,
Мин сискәнеп куйдым чак кына.
Шул чорларның авазын ишеттем күк,
Уйлар бүлеп торды юлымны.
Чал чәчләрен янга сыйпап куеп,
Ул каршылый төсле тоелды.
Чыкмады ул. Өстәл, лампалары
Тыныч тора өйнең эчендә.
Ләкин беләм: монда ул Исхакый –
Халкым уе, халкым хисендә.
Һәр документ, һәрбер китап, сурәт
Иң кадерле һәйкәл шикелле.
Шушы музей безнең буыннарга
Ерак көннәр шавын җиткерде.
Юллар, юллар... Йөрәк тамыры аша
Казан, Кытай, Питер тоташкан;
Француз, Герман, Польша җирләренә
Татар улы барып адашкан.
Чит илдән дә даны кайткан аның,
Гайрәт биреп Идел - Уралга.
Милләт киләчәген кайгырткан ул,
Юл күрсәтеп, халкы татарга.
Эзләр, эзләр... Язмыш эзен салган
Диңгез аша Төрек илендә;
Күрке, даны булып милләтенең
Сәлам юллый аннан бүген дә.
...Һәр документ, китап, хатлар, сурәт
Музееңда синең иң түрдә.
Синең исем мәңге сүнмәс, яшәр,
Татар яшәгәндә бу җирдә!
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Нигъмәтова Гүзәл, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Чаллы шәһәре
Яратмыйсың
Яратмыйсың,
Ә мин яратам,
Сине көтәм. Сине сагынам.
Илаһи зат белән тиңдәш күреп,
Башым иям, сиңа табынам.
Яратмыйсың. Шуңа күрә уйчан,
Шуңа боек зәңгәр күзләрең.
Аһ, кызганыч, барып ирешми сиңа
Минем җылы, назлы сүзләрем.
Яратмыйсың. Ә бәлки сөясеңдер?
Бәлки ялгышадыр күңелем?
Үз-үземне шулай юатсам да,
Үзем беләм ич алай түгелен.
Яратмыйсың. Ә шулай да әзер,
Синең хакка сине көтәргә.
Синең өчен хәтта риза мин,
Уттан чыгып, суга керергә.
Яратмасаң да чын күңелемнән,
Бәхет телим һәрбер таңыңда.
Сөймәсә дә, кайгы теләп булмый.
Өзелеп-өзелеп сөйгән ярыңа.
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Шул вакытта:
- И улым, улым! Син бит хәзер элеккедән дә ныграк ялганлыйсың! – дип
әнисе елый башлаган.
Сөнгатуллина Айгизә, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Апас районы
Соңгы үтенеч

10 – 13 лет
Төхвәтуллина Алия, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре
Ялганчы малай
Яшәгән,ди, бер бик ялганчы малай. Ялганы өчен әнисе көн саен ачуланган:
- Улым, ялганлавыңнан тукта! Ялган сөйләү – ул бит зур гөнаһ! – дигән.
Беркөнне малай әнисенә болай дип әйткән:
- Әни, җаным! Мин ялган белән килешү төзедем.Ул миңа: “Иң тәмле ризыклар ашатсаң, синнән китәчәкмен”, – диде. Бик тәмле ризыклар пешер әле. Мин
аларны урманга алып барып, ялганга тамагы туйганчы ашатыр идем, аннан соң
ялганны урманда адаштырыр идем, өйгә кайткач, бүтән беркайчан да ялганламас идем.
Малайның әнисе тыйнак, гади кеше булган. Шуңа күрә ул улының сүзләренә
ышанган һәм төрле тәмле ризыклар пешергән. Малай ул ризыкларны алган да
урманга киткән. Урманга барып җиткәч, ризыкларны үзе ашап бетергән. Кайткач, әнисенә әйткән:
- Әни, җаным! Мин ялганны урманга алып бардым да аңа син пешергән
ризыкларны туйганчы ашаттым. Аннан соң әйттем: “Ялган, мин хәзер синнән
котылдым!” – дидем. Әйе, әйе, өч тапкыр шулай дидем. Инде китәргә генә җыенган идем, ялган кинәт аюга әйләнде дә минем арттан куа башлады. Каршымда
зу-у-ур агач пәйда булды. Үрмәләп шул агачка менеп киттем. Аю да минем арттан үрмәләп менә башлады. Мин яфрактан яфракка сикердем, аю – ботактан ботакка. Мин – ботактан ботакка, аю – яфрактан яфракка! Шу-у-ундый куркыныч
булып китте. Нишләргә? Аска караган идем, бер зур чүлмәк күреп алдым. Ике
дә уйлап тормыйча мин моның эченә сикердем. Чүлмәкнең күренер-күренмәс
кенә ярыгы бар иде, мин шуның аша чүлмәктән чыктым. Аю да чүлмәк эченә
сикерде, ул да минем шикелле ярык аша чүлмәктән чыга башлады. Үзе чыкты
чыгуын, ә менә койрыгы кысылып калды. Мин өйгә йөгердем, ә аю, аю дим,
урманда калды. Уф!

Борын- борын заманда яшәгән, ди, Кеше атлы бер зат. Ул озын да, тәбәнәк
тә, юан да ябык та булмаган. Үзе артык акыллыга да, җүләргә дә охшамаган, ди.
Җир йөзендә андый кешеләр бик күп булган. Ул калын урман кырыенда юан
бүрәнәләрдән салынган йортта яшәгән. Кеше ауга йөргән, балык тоткан, саф
һава сулаган, урман чишмәсенең салкын суын эчкән, алсуланып кояш батуын,
күктә йолдызлар калкуын күзәткән.
Көннәрдән бер көнне Кеше урман буендагы Зөя елгасына балык тотарга
барган. Бик озак утырган ул калкавычына карап, хәтта йокымсырый да башлаган. Кинәт калкавыч селкенеп куйган. Кеше каушавыннан чак кына кармагын
кулыннан төшереп җибәрмәгән. Йокысыннан айнып китеп, тиз генә кармакны
судан тартып алса, үз күзенә үзе ышанмаган. Нәкъ әкияттәгечә, яр читендә ялтырап ятучы Алтын балыкны күргән. Кеше аптыраудан күзләрен уган, як- ягына
каранган.
- Кешекәем, мине күреп аптырап калдыңмы? Таныдыңмы мине, димәк, бала
чагыңда минем хакта укыганың булган, – дип сүз каткан Алтын балык.
Кеше гаҗәпләнүдән телсез калган, бары тик башын гына селкегән.
- Кешекәем, җибәрсәнә мине. Мин синең бар теләгеңне дә үтәрмен, – дигән
балык.
Кеше уйга калган, җибәрер иде кичке ашка азык калмый, җибәрмәс иде, гомерлек үкенеч булырга мөмкин. Карап торышка бик кечкенә, кичке ашка да бик
аз булыр дип, Кеше балыкны кире елгага җибәрергә булган.
- Алтын балыккаем, мин сиңа ирек бүләк итәм. Тик син минем бер теләгемне үтәргә тиеш буласың. Агач йортта яшәү бик туйдырды мине. Минем бар
уңайлыклары булган зур таш йортта яшисем килә, – дигән Кеше.
Алтын балык бер сүз дә әйтмәгән, Кешенең кулыннан шуып төшеп, елгага
чумган. Кеше үзе яшәгән җирлеккә кайтса, аның иске, тәбәнәк йорты урынында
ап-ак таштан биек, зур йорт калкып чыккан. Тирә-ягында агачлар кимегән. Алар
урынында ут баганалары басып тора, ди. Өйнең һәр почмагында чисталык, өряңа җиһазлар, краннан шаулап су ага. Кеше бик шатланган. “Менә ичмасам бу
тормыш!” – дип уйлаган ул. Көннәр буе бүлмәдән-бүлмәгә йөреп сокланып туя
алмаган. Урманда саф һавада йөрүләре сирәгәйгән.
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- Алтын балыктан машина сорарга мөмкинлегем була торып, нишләп мин
җәяү йөрим соң әле, – дип тагын уйга калган ул .
Әйткән сүз – аткан ук, диләрме әле? Менә кешенең машинасы да булган. Урмандагы сукмак урынына таштан юл салынган, чәчәкле алан тукталышка әверелгән. Кеше бик канәгать икән; әмма ул урманның саф һавасы урынына бензин исе сулап яши башлаган. Тирә-якта кошлар тавышы да сирәк ишетелә, ди,
җәнлекләр дә күренми диярлек. Ә Кешегә һаман да нидер җитмәгән. Көннәрдән
беркөнне, миңа бу урман нәрсәгә кирәк соң, дигән фикергә килгән ул.
Менә урман юкка чыккан, аның урынын иксез-чиксез кырлар биләгән. Ә
анда бәрәңге, ашлык үскән. Кеше байлыкка табына башлаган. Ул бик канәгать
рәвештә акчасын санаган, уңышын барлаган.
Кинәт, көтмәгәндә, кырларга ач корткыч бөҗәкләр өере килеп ябырылган.
Кешенең коты очкан. Ул аларны төрледән- төрле көчле агулар белән агулаган.
Бар корткычны да юкка чыгарганчы аңа бик нык тырышырга туры килгән. Корткыч бөҗәкләр белән беррәттән бал кортлары, кошлар да юкка чыккан. Кешенең
бу афәткә дә исе китмәгән.
- Ярар, кошлар сайравын магнитофон тавышы алыштырыр , – дигән ул.
Шулай итеп Кеше бернигә дә аптырамыйча яши дә яши икән. Затлы машинада җилдерә, басу- кырларыннан мул уңыш җыеп ала, артыгын сатып акча
эшли. Аның инде хәзер кояш баешын күзәтергә дә, кошлар сайравын тыңларга
да, урман һавасын суларга да вакыты җитми. Барысы да җитеш, барысы да әйбәт
кебек, тик Кешегә һаман да нидер җитми, ниндидер яңалык кирәк кебек тоела.
Көннәрдән бер көнне ул тирә-якка күз ташлый да, зур завод төзеп, күп табыш алырга кирәк, дигән фикергә килә. Алтын балык янына килеп үзенең гозерен белдерә. Балык бик авыр сулап булса да Кешедән нинди завод төзергә
хыяллануы хакында сорый.
- Миңа барыбер, ул завод бары тик зур табыш кына китерсен, – дигән Кеше.
- Ярар син теләгәнчә булыр. Тик бу синең соңгы үтенечең булачак, – дип
җавап кайтарган Алтын балык.
Кеше балыкның сүзләренә игътибар да итмәгән. Өенә кайтса, торбаларыннан кара төтеннәр чыгарып, Зөя елгасына әшәке суларын агызып бар куәтенә
эшләп ятучы бик зур заводны күргән. Бөтен җирдә шау-шу, ыгы-зыгы, ди. Тынчу һавага түзәр әмәл юк икән.
- Ярар, әкренләп барысына күнегермен, – дип уйлаган кеше. Чөнки аның
күзен, аңын байлык, акча каплаган булган шул инде.
Дөньяда үзен бәхетлегә санап йокыга талган Кеше бик сәер төш күргән.
Имеш, ул элеккеге урманында саф һава сулап, кошлар сайравын, әкрен генә искән җилдә шыбырдашкан яфрак тавышын тыңлап, табигатькә сокланып йөри
икән. Урман җәнлекләре белән аралаша, аланда үсеп утыручы берсеннән-берсе
матур чәчәкләр, җир җиләкләре җыя, имеш. Салкын чишмә суын эчеп, үләнгә
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төшкән чык тамчысын ерып, алан буйлап атлый икән. Иртән Кеше йөзендә елмаю белән уянып китсә, тирә-юньдә төтен, сөрем, суларга һава юк... Ул буылып
йөткерә башлый. Краннан аккан суны эчәргә барса, аннан тонык сары төстәге
су ага. Кеше, урман уртасында челтерәп агучы чишмәне искә төшереп, шунда
ашыга. Чишмә тирәсе чүп-чарга күмелгән, суы яшелләнгән, суыннан ниндидер
ят ис, тәм килә.
- Бу нинди хәл? Көмешкәйнең үтә күренмәле суы кая киткән? – дип аптырашта калган ул.
Тирә- якка күз ташласа, куркыныч булып, агачларның төпләре генә тырпаеп
тора. Зөя елгасына заводтан әшәке сулар ага, су өстендә үлгән балыклар йөзеп йөри. Бөтен тирә-юньне шомландырып, каргалар каркылдаша. Бензин исе
аңкып торган урман сукмагы тирәсендә бер чәчәк тә күренми.
Шулвакыт Кеше үзенең күргән төшен исенә төшерә. Нишләдем мин, алга
таба ничек яшәрмен, дип, учлары белән башын тота. Алтын балыкны искә төшереп елгага таба борылса, анда күбекләнеп болганчык су ага. Кеше күпме генә
Алтын балыкны чакырса да, ул күренми.
Кеше яр буена утыра да, башын иеп, уйга кала. Кинәт суда нидер ялтырап
китә . Кеше күтәрелеп караса, каршында Алтын балык. Ул, бик сөенеп, күз
яшьләре аша, балыктан кире үзенең шаулап торган урманын, иске агач өен, саф
сулы чишмәсен кайтаруын үтенә . Тик Алтын балык эндәшми. Кеше игътибар
белән караса, суда балыкның җансыз гәүдәсе йөзеп йөрүен күреп ала.
Кеше җан авазы белән бар көченә кычкырып җибәрә :
- Әй кешеләр, ишетәсезме! Әйләнә -тирәбездәге табигатьнең матурлыгы һәм
муллыгы югалмасын, челтерәп аккан чишмәләре кипмәсен, җир өсте чәчәккә
күмелсен, анда күбәләкләр очсын, кошлар сайрасын дисәк, үзебезгә күп көч куярга, шуңа омтылып яшәргә кирәк. Кылган гамәлләребез өчен алар алдында йөзебез кызарырлык булмасын!
Абдрахманова Ләйсән, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Кайбыч районы
Параллель дөньяга сәяхәт
Борын-борын заманда түгел, ә безнең көннәрдә яшәгән, ди, Азат исемле бер
галим. Ул нәрсәләр генә уйлап тапмаган: төрле медицина аппаратлары да, тизйөрешле машиналар да, бик уңайлы йорт җиһазлары да... Аның иң зур хыялы Җир
йөзендәге бөтен кешеләрне дә бәхетле итү булган. Ачышлары белән таныштыру
өчен, Азатны төрле илләргә еш чакырып торганнар. Тик мондый сәфәрләрдән
ул бик кәефсезләнеп кайта торган булган, чөнки үзе уйлап тапкан әйберләрдән
бөтен кешенең дә файдалана алмавын күргән. Әлеге ачышлары нәтиҗәсендә
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аерым бер кешеләрнең тагын да баеп китүләренә, кайбер кешеләрнең, киресенчә, бик нык хәерчеләнеп, шул байларга хезмәт итәргә мәҗбүр булуларына эче
пошкан. Ул уйлап тапкан медицина аппаратларына кемнәрдер хуҗа булып, бөтен дөньядан үзләренә авыруларны чакыруларын, ә бу авыруларның Интернет
һәм телевидение аша бар халыкка мөрәҗәгать итеп, дәваланырга бару өчен акча
теләнүен күреп, Азатның йөрәге өзгәләнгән. “Ничек итеп барлык кешеләрне дә
бәхетле итәргә соң?” – дип уйлаган ул.
Менә бервакыт аңа төш кергән: имеш, ул Параллель дөньяда сәяхәт итә, ә
анда барысы да шундый бәхетле! Уянгач, ул, параллель дөньяга чыгу юлы ясарга кирәк, дигән фикергә килә. Бик озак уйлана, айлар-еллар үтә, әмма берничек
тә ача алмый бу юлны. Шулай беркөнне Азат эшләп утырган җиреннән бик нык
арып, йоклап китә, һәм төшендә аңа кемдер бу юлны ничек ясарга кирәклеген
әйткән кебек була. Уянуга, шатлана-шатлана, Параллель дөньяга юлны ача һәм
шул көнне үк аны сынап та карый.
Ниһаять, Азат Параллель дөньяда! Ә монда шундый рәхәт! Бу дөньяда барысы да бәхетле. Байлар да юк, ярлылар да. Бөекләр дә юк, боеклар да. Тәкәбберләр дә юк, мескеннәр дә. Азатка монда шулкадәр ошый, ул бу дөньяда яшәп
калырга уйлый. Азатны монда барысы да хөрмәт итә, аннан киңәш сорыйлар,
аннан үрнәк алалар. Һәм аңарда үзе турында югары фикер урнаша, аңа үзе генә
дөрес эшли, дөрес яши кебек тоела.
Шулай матур гына яшәп ятканда, Азатның башына бер уй килә. “Эх, бу Параллель дөньяның барлыгын Җир кешеләренә дә белгертәсе идее! Алайса, бөтен кеше дә бәхетле булган җәмгыять юк ул, дигән булалар. Менә, бар бит!”
Һәм ул, зур портал ачып, шуның аша Җир белән тоташтыру, мондагы тормышны Җир кешеләренә күрсәтү турында тәкъдим ясый.
– Юк, – диләр аңа Параллель дөнья кешеләре. Тагын: – Җир кешеләре әлегә
моны аңларга сәләтле түгел. Иң яхшысы, син, алар белән аралашу өчен, телефон
яса, – диләр һәм, ярдәм итәр өчен, олы яшьтәге бер галимне билгелиләр.
Карт галим, Азатка булышырга теләп:
– Әйдә бу телефонга кеше уен тапшыра ала торган җайланма куябыз, – ди.
Азат бу тәкъдимне кире кага:
– Юк, миңа уйны түгел, ә сөйләшүне тапшыра торган телефон кирәк, – ди
Азат.
– Андый телефон белән син бер нәрсәгә ирешә алмаячаксың. Җир кешеләре
синең сөйләшүне шаярту дип кабул итәчәкләр яки тилегә санаячаклар, – ди карт
галим.
Бу сүзләргә ачуы килгән Азат аңа каршы:
– Беренчедән, нәрсә эшләргә икәнен мин үзем дә беләм, мине өйрәтергә
кирәкми. Мин сезнең Параллель дөньягызга да юл ачтым әле – моңа кадәр аны
беркем дә, хәтта сез дә эшли алмадыгыз. Икенчедән, нишләп аңламасыннар:
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Җирдәге бар кеше дә аңгыра түгел! – ди.
Һәм Азат карт галимне лабораториядән куып чыгара. Аны тыңлап та карамый, барын да үзенчә эшли.
Ниһаять, Азат телефонын ясап бетерә һәм Җир кешеләре белән сөйләшү
көнен игълан итә. Параллель дөньядагы бар кеше бу галәмәтне күрергә җыела.
Менә Азат Җирдәге бер дустына шалтырата. Тегесе, телефонын алуга:
– Син кайда югалдың соң? Тагын кайсы илдә эшләп ятасың? – дип сорый.
Азатның:
– Мин сиңа Параллель дөньядан шалтыратам, – дигән сүзләреннән дусты
кычкырып көлә:
– Нинди Параллель дөнья?! Уйлый-уйлый акылдан яздың, ахры, – ди.
Шуннан соң Азат үзенең зур ачышларыннан файдаланучы илләргә шалтырата, үзенең Параллель дөньяга юл ачуы һәм шуннан торып сөйләшүе турында
әйтә.
– Шаярмагыз инде, – диләр аңа бөтен илләрдән дә. – Безгә Сезнең бу ачышыгыз кирәкми, аннан безгә бер файда да юк.
– Ничек инде булмасын?! Монда бөтен кеше дә бәхетле! Җирдә дә шундый
бәхетле тормыш төзергә кирәк! – дип кычкыра Азат.
– Ә безгә бөтен кешене дә бәхетле итү нигә кирәк?! Бәхетлеләр безгә табыш
китерми бит! Сез табыш китерә торган ачыш ясагыз! – диләр аңа.
Бу сөйләшүне тыңлап торган Параллель дөнья кешеләре:
– Менә күрдегезме инде? Җир кешеләре әле моны аңлауга әзер түгел. Башта
аларның уйларына тәэсир итеп, аңнарын үзгәртергә кирәк, – диләр.
– Ни өчен шулай соң бу?! – дип өзгәләнә Азат.
– Чөнки Җирдәге күп кешеләргә үзен өстен тою хисе хас. Кемдер – байлыгы
белән, кемдер – хакимияте белән, кемдер – белеме белән, кемдер – көче белән,
кемдер – таланты белән, кемдер – матурлыгы белән масая. Кайчагында масаюын
сиздермәскә тырышса да, эчтән генә үзе белән горурлана, үзенең башкалардан
аерылып торуына сөенә. Хәтта Сез дә, бөтен Җир шарындагы кешеләрне бәхетле итәргә теләсәгез дә, бу хисләрдән азат түгел. Шушы телефонны ясар алдыннан карт галим белән бәхәскә кереп, үзегезнең кем икәнлегегезне күрсәттегез.
Шуңа күрә безнең дөньябызда Сезгә урын юк. Без Сезне яңадан Җиргә кайтарабыз. Параллель дөньяга чыгу юлын төшегездә без күрсәткән идек, инде ул юлны
ябабыз. Үз дөньягызда үзегез бәхетле булырга өйрәнегез, фикер сөрешегезне
үзгәртегез, – дигәннәр аңа һәм Азатны яңадан Җиргә кайтарып куйганнар.
Менә шул көннән бирле Азат кешеләрдәге масаю, тәкәбберләнү, үзен башкалардан өстен тою хисләре белән идарә итә торган аппарат уйлап табарга тырыша, тик һаман булдыра алмый икән әле.
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Шакирова Чулпан, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Тукай районы
Айга күчтәнәч
(Фантастик хикәя)

Ямьле май аеның гадәти бер киче иде. Мин, эшләремне бетереп, йокларга
җыендым. Күңелдә ниндидер рәхәтлек: тиздән укулар бетә, мине күңелле каникуллар көтә! Бакчамда үсеп утырган ландышлардан хуш ис бөркелә, күктә
тулган ай балкый, йолдызлар җемелдәшә. Ачык тәрәзәдән башымны тыгып, шулар белән хисләнеп алдым да, юрганымны бөркәнеп, йокы ләззәтенә чумдым.
Ничек рәхәт!
Күпме йоклаганмындыр, белмим, йөземә яктылык төшкәннән уянып киттем. Әйтерсең лә кемдер, йөземә фонарь белән яктыртып, мине татлы йокымнан уятырга тели иде. Сак кына юрганымны читкә алып куйдым. Ачык калган
тәрәзәдән кергән төнге җиләс җил пәрдәләрне җилфердәтә. Бүлмәмдә булган
бар җиһаз, ниндидер озын шәүләләр хасил итеп, куркыныч бер күренеш барлыкка китерә иде. Мин, ябарга дип, тәрәзәгә якынрак килдем һәм гаҗәеп бер
хәл күрдем. Ай... Ул искиткеч зур һәм гаҗәеп дәрәҗәдә якты иде. Тәрәзә төбендә үсеп утырган тамчылы гөлнең һәр чәчәк таҗы ачык күренә, әйтерсең күктә
ай түгел, ә кояш балкый. Мин бу күренештән әсәрләнеп калдым, гипнозланган
шикелле, айга карап тора башладым. Шулвакыт айдан ниндидер якты нур сирпелеп, туп-туры минем бүлмәмә караган чәчәк бакчасына төшә башлады. Бу ни
хәл? Айдан әлеге нур юлы буйлап ниндидер җан иясе төшеп килә иде. Мине
курку басты, йөрәгем күкрәгемнән чыгып китәрдәй булып тибә иде. Нишләргә?
Качаргамы? Әтине уятыргамы? Бәлки, бу зат – айда яшәүче, фәндә билгеле булмаган җан ияседер? Әллә, фотоаппаратны алып, фотога төшерергәме?
Башымны мең төрле фикер бораулый, ә үзем гәүдәмне дә кыймылдата алмыйм. Ул арада айдан төшүче зат инде җиргә якынайган иде; мин аның гадәти
булмаган озын кулларының селкенеп торуына игътибар иттем. Абау, бигрәк куркыныч җан иясе..
Әтине уятырга кирәк, нәрсә булмас. Тукайча әйтсәк: “Күктә ни булмас дисең,
очсыз- кырыйсыз күк бит ул”. Тик кызыксыну куркуны җиңде. Тәрәзә пәрдәсе
артына качып, мин әлеге серле объектны күзәтә башладым.
Гаҗәп, айдан төшеп килүче... кыз кеше иде. Әйе, гап-гади кыз, Җир кызы.
Буе да минем чама булыр, минем яшьтәдер дә әле. Тик аның, көянтә-чиләк асып,
айдан төшеп килүе генә сәер иде. Тукта, Айдагы Зөһрә кыз түгелме соң бу?
Әйе, нәкъ үзе. Озын кара чәчләрен толымлап үргән, чулпыларын да таккан,
нурлы йөзле... Мин, сихерләнгән кебек, аның, нур юлыннан төшеп, бакчабызга
аяк басуын карап тордым. Ул, көянтә-чиләкләрен җиргә куеп, берникадәр вакыт
бакчаны күздән кичерде. Аннары аның күзе ачык тәрәзәгә төште һәм безнең
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карашлар очрашты... . Берничә секунд тынлык. Мин сүз башларга кыймадым. Ә
нәрсә әйтергә? “Исәнме, Ай кызы, – дияргәме? – Җирдә нишләп адашып йөрисең син?” – дип сораргамы? Сүзне Зөһрә үзе башлады.
-Исәнме, Чулпан! – диде ул тыныч, матур тавыш белән. – Курыкма, мин һич
тә сине куркытырга теләмәгән идем. Минем максатым бүтән.
Аның тавышы искиткеч назлы һәм сихерли торган иде. Әйтерсең, минем
белән кыз түгел, ә бакчамдагы кыңгырау гөлләрем сөйләшә. Зөһрә, акрын гына
үзенең Айдагы тормышы, Җирдәге туганнарын сагынуы хакында сөйләде. Җирне юксынуы аның йөзенә чыккан иде.
- Әйе, Җирне бик сагынам, анда үскән гөлләрне, аларның хуш исен юксынам, – диде ул. – Җиргә килүемнең дә максаты шул: Айны матурлыйсым,
аңа җан өрәсем килә. Ай тулганда, мин Җирдән күземне алмыйм. Аллы-гөлле
чәчәкләргә тулып утырган бакчаларны күзлим.
- Чулпан, – диде ул, бераз сүзсез торгач. – Мин синең чәчәк бакчаңа гашыйк.
Бу матур чәчәкләр – синең хезмәт җимешең. Синең йөгерә-йөгерә су сибүеңне,
бакчаңны каравыңны мин Айдан сокланып күзәттем. Миңа үз бакчаңда үскән
гөлләрнең үсентеләрен бирә алмассыңмы?
Менә нидә икән бит хикмәт! Ай кызы Зөһрә матурлык эзләп төшкән икән
бит Җиргә. Мин бик рәхәтләнеп ярдәм итәчәкмен аңа! Тиз генә тәрәзәдән сикереп чыктым да, Зөһрәне ияртеп, чәчәк бакчасына кердем. Анда үскән лалә,
сөмбел, миләүшә, ландышларымның һәркайсыннан өлеш алып, Ай кызының
чиләгенә тутыра бардым. Чиләк бик тиз тулды. Зөһрәнең шатлыгы йөзенә чыккан иде. Ул көянтәсен иңенә асты да, рәхмәт әйтеп, Айдан төшкән нур юлыннан
кабат күккә менәргә җыенды. Шулчак күзем ачык тәрәзәдән күренеп торган тамчы гөлгә төште. Тукта, бер ботагын Зөһрәгә бүләк итим әле, мондый матурлык
Айда да артык булмас. Чәчәк таҗы бөреләнеп килгән бер ботакны сындырдым
да Зөһрәгә суздым. Кыз энҗе тешләрен күрсәтеп елмайды, сүзсез генә баш кагып, рәхмәтен белдерде. Айдан төшкән якты нур кызны акрын гына үзенә алды
һәм югарыга алып менеп китте.
Мин әле генә булган күренештән исемә килә алмыйча бераз басып тордым.
Күз алдыма аллы-гөлле чәчәкләр үсеп утырган Ай килде. Урыныма яткач та бик
озак йокыга китә алмадым. Зөһрә турында уйландым.
Мин уянганда кояш шактый күтәрелгән иде инде. Бүген ял көне, мәктәпкә
барасы юк, дип уйлап та бетермәдем, аңымны “Зөһрә” дигән фикер ярып үтте.
Айдан төшкән якты нур, көянтә-чиләкләр, чәчәк үсентеләре, сихри тавыш белән
сөйләшүче Ай кызы... Болар барысы да төш кенә булдымы? Әдәбият дәресендә үги анасы җәберләгән Зөһрә кыз турында укыган идек, бик кызганган идем
аны. Әни дә еш кына: “Бөтен әйберне йөрәгеңә якын аласың,” – ди. Шул Зөһрә
тарихы төшкә кергән инде.
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Тынычланып, тәрәзә пәрдәләрен ачып җибәрдем. Кояш нуры керсен әле
бүлмәмә. Шулчак күзем тәрәзә төбендә чәчәккә күмелеп утырган тамчы гөлгә
төште. Чәчәк бөресе ачылып килгән бер ботак сындырып алынган иде...
Җиһангирова Камилә, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре
Укырга өйрәтү серләре...
Укытучы булу әй авыр икән! Әнә курчакларымны көннәр буе укытам,
орышып та карыйм, почмакка да бастырам, әмма нәтиҗәсе генә юк, укырга да,
язарга да, санарга да өйрәтеп булмый. Әни әйтә: “Курчакларың белән уйнаганчы, кечкенә сеңлеңне укырга өйрәтеп кара, сиңа да, аңа да файдалы булыр,” –
ди. Әниемнең киңәшен тотып, мин шулай эшләргә булдым, сеңлем татарча да,
русча да бик яхшы сөйләшә, теле телгә йокмый. Мин: ”Сеңлем, әйдә мәктәпле
уйныйбыз, мин синең укытучың булырмын,” – дидем. Сеңлем минем сүзләргә куанды дисезме? Ул шундук: “Мин укучың булсам, син миңа иң матур чәч
кыстыргычыңны бүләк итәсең,” – дип беренче шартын куйды. Нишлисең бит,
читен булса да ризалашырга туры килде. Башта сеңлемне өстәл янына утырта
алмыйча азапландым. Юк-бар сәбәп табып тора да китә. Имеш, аның ашыйсы
килә, үзе генә түгел, яраткан песие дә ач икән, песи дә, үч иткәндәй, сеңлем
янында сырпаланып, безгә комачаулап йөри. Сеңлем, ниһаять, өстәл янына
утырды, мин, “Әлифба” китабын ачып, аңа хәрефләр өйрәтә башладым. Бу “А”
хәрефе – Айдар абыеңныкы, “И” – әтием Илдарныкы, “К” – апаңныкы, “М” – синеке, – дидем. Сеңлем бик акыллы булып чыкты, “А” – агач, алма, “К” – күзлек,
“М” – машина, Мәдинә дип дәвам итте. Беренче уңышыма сөенеп, күзләремнән
яшьләр килде. Шатлыгым белән уртаклашырга әнием янына йөгердем. Кире әйләнеп керсәм, сеңлемнән җилләр искән. Эзлим, эзлим – юк. Шкаф эче, өстәл
асты да калмады, таптым, – ишек артында качып тора. “Бүтән мәктәбеңә бармыйм, үзең укы,” – диде сеңлем.
Барлык тел байлыгымны җыеп, сеңлемне үгетләргә керештем. “Иртәгә син
мине укытырсың,” – дидем. Менә язу дәресе. “А” хәрефен язарга өйрәнә башладык. Башта сеңлем каләмне кире ягы белән тотты, хәрефне, әлбәттә, ул дөрес язмады. Мин төзәткәч, өйдә мәхшәр купты, ул кычкырып еларга кереште. “Әзрәк
курчакларыңнан оял, алар синнән көлә бит,” – дип тә карадым. Кая ул! Бу елау
күпме дәвам иткән булыр иде, белмим, сеңлемне тынычландыру өчен мин, аш
бүлмәсенә чыгып, суыткычтан ул яраткан туңдырманы алдым һәм кулына тоттырдым. Сеңлем, шул арада елаудан туктап: “Тагын шоколад та бирсәң, мин
санарга да өйрәнәм әле,” – диде. Саннарны өйрәнә башладык. “4” кә җитүгә,
бу сан – урындыкка, “8” – Фаил җизни хәрефенә, “0” – түгәрәккә охшаган, дип
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үзенчә нәтиҗә ясады ул. “Әй акыллы бит син, тырыш бит син, тәтием минем,
– дидем мин. – Әйдә хәзер үткәннәрне кабатлап карыйк, әти-әни: “Кызларыбыз
нинди акыллы!” – дип мактасын әле... ”
Шулай хыял диңгезенә чумып утырганда, сеңлем тагын каядыр югалды.
Мин ардым, дип юрган астына ук кереп яткан икән ул. Шулай, сеңлем, укуны
юкка гына “энә белән кое казу” дип әйтмиләр шул... “Әйдә, кил, утыр, дәрес
бетмәде әле. Бу нинди хәреф? Мин бит сиңа яңа гына өйрәттем. Кая “А” хәрефе? Шуны да белмисеңме? Ярар, башкача эшләп карыйк. Бу кемнең хәрефе?
Апаныкымы? Әй булдырасың бит үзең! Әйдә дәвам итик! Бу “Л” хәрефе, Ләйләнеке. Бу “Н” – Ниязныкы. Бу “Я” – ул хәрефкә нинди исемнәр бар соң әле, әй
баш?!” Мин, әлбәттә, сеңлемне күкләргә чөеп мактадым, “синең кебек акылы,
зиһенле кыз дөньяда юк,” – дигән булдым. Ә үзем уен-дәресләрдән соң шыр
тиргә батып, баш авыртуына түзә алмыйча, урынга барып яттым. Әти-әнием дә
бик кызганды мине. Безгә белем бирүче укытучыларымны күз алдыма китердем. Рәхмәт сезгә, укытучыларым, шундый сабыр, түземле булган өчен, безнең
кечкенә генә уңышларыбызга да куанган өчен, чын кешеләр булып үссеннәр дип
тырышкан өчен. Белем бирүнең нинди катлулы булуын аңладым мин шул чакта!
Ә сеңлемә килгәндә, минем тырышуларым юкка булмады. Ике яшь кенә булса
да, сеңлем хәрефләрне таный, саный, җырлый, бии. Ничек кенә читен булмасын,
без тырышабыз, без булдырабыз!!!
Зарипова Аделя, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Сарман районы
Туфли
Вәсиләнең очып кына йөргән көннәре, кече кызы Әлфияне кияүгә бирделәр.
Ата-ана, шатлыктан, бәхеттән нур чәчеп балкыган кара коңгырт күзле, иңнәренә
ишелеп төшкән коңгырт чәчле, сылу гәүдәсенә килешле ап-ак туй күлмәге кигән
кызын күреп, зур горурлык хисе кичерде. Бүген Әлфиянең иң истәлекле, шатлыклы, бәхетле көне. Бүлмәгә кинәт кенә килеп кергән әнисе, кызының яшьлек
дәрте ташып торган сөйкемле йөзенә карап, бераз сокланып торды, күңеленнән
баласының гомер буе шундый шат, бәхетле, сәламәт булуын теләде. Кияү дә
төшеп калганнардан түгел. Күрше авыл егете – уңган тракторчы. Әлфия белән
бигрәк тә пар килгәннәр. Туйда да кода-кодагыйлар, яңа туганнар белән бик
тиз уртак тел таптылар. Сөйләшеп сүз бетмәде. Туй тәмамлангач, Вәсилә капка
янында басып торган кодагыйга борылып:
– Кодагый, кызны сезгә калдырам. Килешеп, бер-берегезгә юл куя белеп
яшәгез. Кияү, бер-берегезне яратыгыз, – дип, күзен җиң очлары белән сөртеп
алды.
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Барлык туган-тумача кода-кодагыйларны озатып калды. Элеккедән килгән
гадәт буенча, туйдан соң Коръән ашы уздырып алу турында гына сөйләшергә
җитешмәделәр кодагыйлар. Хәбәрләшергә ул чорларда телефоннар да юк вакыт.
Вәсилә, иртүк торып, җыештыру эшенә кереште. Юасын юып, алып куясын
кирәкле урынга урнаштырып йөрде. Шулвакыт, каян килеп чыккан, кияү килеп
җиткән.
– Әби, тиз бул. Туй күчтәнәчләре белән аш үткәрергә булдылар. Әйдә, әби,
тизрәк җыен. Сезне алырга килдем, – дип ашыктырды.
Вәсилә каушавынна нишләргә дә белмәде. Ничек күренер инде ул? Тиз генә
күчтәнәчләр төрде, бүләк-мазар юнәтте.
Менә ул, киенеп, күрше авылга ашка кузгалды. Күлмәкләрен тиз генә тапса
да, аякка ни кияргә белми аптырады әби кеше. Каушаудан башы әйләнде.
Коръән ашы бик матур үтте. Яңа кодагыйны күрше авылда барысы да сынап
утырдылар. Вәсиләгә сер бирергә ярамый. Кунаклар арасыннан иң соңгы булып
ул кузгалды. Кайтырга кирәк, өйдә дә җыештырып бетерәсе бар. Китәргә чыкса,
ишек төбендә туфлие юк. Кодагый да хафага калды. Өйдәге һәркем туфли эзләргә кереште.
– И, кодагый алдында хур булдык. Ничек инде кодагый кешенең туфлиен
киеп китеп була? Кем инде кодагый кешенең башмагын урлый? – диеп, төп
йорттагы кодагый аптырашка калды. Баскыч янында бер чит галош кына моңсуланып тора. Эзләп-эзләп тә таба алмагач, Вәсилә кодагый кайтырга кузгалды.
Кияү белән Әлфия әниләрен озата киттеләр. Кайтып җитеп, өйгә үттеләр. Баскыч төбенә килеп җиткәч, барысы берьюлы кычкырып җибәрделәр:
– Менә бит туфли!
Барысы да рәхәтләнеп көлештеләр. Ашыгудан башы әйләнгән Вәсилә кодагый туфли урынына галош киеп киткән икән дә башкалардан шуны эзләткән
икән.
Бикмуллина Миләүшә, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Әлмәт шәһәре
Кем матуррак?
Борын-борын заманда яшәгән, ди, Дөнья Матурлыгы. Аның дүрт гүзәл кызы
булган, ди. Беренчесенең исеме – Кыш, икенчесенең исеме – Яз, өченчесенең
исеме – Җәй, ә иң кечесенең исеме Көз булган. Дүрт гүзәл кыз әниләре янына
барганнар. Әниләре аларның һәрберсенә эш кушкан.
- Кыш, карлы мендәрне буран чыкканчы туздыр. Яз, син барлык кошларны
чакыр. Җәй, салават күперенә хуҗа бул, ә син, Көз, яфракларны сары, яшел һәм
кызыл төсләргә буя.
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Кызлар кемнең эше файдалырак булуы турында бәхәсләшә башлаганнар.
Иртән Дөнья Матурлыгы кызларын үзе янына чакырган.
- Хәерле иртә, кызларым. Эшләрегез уңдымы? – дип сораган ул. Кызлар
эшләрен күрсәтә башлаган: күктән кар яуган, агачлардан сары, яшел, кызыл
төстәге яфраклар коелган, кошлар сайрап җибәргән, ә салават күпере, җиңел
генә очып килеп, җиде төсле сөлге җәеп куйган.
Боларның барысы да Дөнья Матурлыгына, аның кызларына гына түгел, безнең һәммәбезгә дә зур бүләк булган.
Әхмәтҗанова Фирзәр, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Мөслим районы, Тойгылды авылы
Дуслык көче
Борын-борын заманда, кара урман каршында, торган, ди, бер таш йорт. Ул
йортта яшәгән, ди, бер Куян. Бу Куян башка кардәшләре кебек үк бик куркак
булган, бигрәк тә ул төнлә кырын эшләрен эшләп йөрүче Убырлыдан курка торган булган. Куянның бик якын дусты Тиен булган. Тиеннең өе бик иске булганлыктан, ул дусты янына күчеп яши башлаган. Ул көндезләрен урманда чикләвек
җыйса, кичләрен ике дус бергә үткәрә торган булганнар.
Менә көннәрдән бер көнне, Куян күпме генә зарыгып көтсә дә, Тиен дусты
кайтмаган. Дусты иртән дә күренмәгәч, Куян бик борчылган һәм кара урманга
кереп, Тиенне эзләргә керешкән. Бара торгач, ул карт имәнгә юлыккан. Бу имән
турында инде аңа дусты сөйләгән иде. Имән төбендә чикләвекләр бик күп иде,
Куянның тамагы ачканлыктан, ул чикләвекләр белән тамак ялгап алган да юлын
дәвам иткән. Бара торгач, урманның уртасына да килеп җиткән. Анда ул кыргый
умартадан тәмләп бал ашаучы Аюны очрата. Куян бик куркак булганлыктан,
агач төбе артына кереп кача, ләкин дустын табу теләге көчлерәк булганлыктан,
Аю каршына чыгып басарга мәҗбүр була.
- Нишләп йөрисен минем биләмәдә? – дип сорый аннан Аю.
- Тиен дустымны эзлим, – ди аңа Куян.
- Алайса сиңа “өч каен”га барырга кирәк, – ди Аю.
- Рәхмәт, ләкин миндә бер сорау бар: кайда соң ул “өч каен”?
- Ә, әйе шул. Син бит бу тирәләргә беренче тапкыр гына килдең әле. Мин
сиңа хәзер бер тылсымлы йомгак һәм аның инструкциясен бирәм. Ул йомгак
сине кирәкле урынга алып барып җиткерер, – ди дә Аю Куянга тылсымлы
йомгак бирә.
Куян, Аюга рәхмәтләр укып, юлын дәвам итә. Барган арада йомгакның инструкциясе белән дә таныша. Анда мондый сүзләр язылган була: “Сезнең кулларыгызда – тылсымлы йомгак. Аның ярдәмендә сез үзегез теләгән җан иясен яки
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кирәкле әйберегезне эзләп таба аласыз. Йомгактагы җепнең очыннан тотып, аңа
нәрсәне яки кемне эзләвегезне хәбәр итегез һәм йомгакны күккә чөеп җибәрегез. Йомгак тәгәрәп китәр, ә сез, калышмыйча, аның артыннан барыгыз.”
Шушы эчтәлектәге инструкцияне укыганнан соң, Куян “Тиен дустымны эзлим” дигән сүзләрне кычкырып, йомгакны чөеп җибәрә. Ул тәгәрәп китә, ә Куян
аның артыннан йөгерә. Йомгак зур тизлек белән тәгәри, ләкин урманда иң тиз
йөгерүче буларак даны чыккан Куян да аннан калышмый.
Шул рәвешле йөгерә торгач, күк йөзе караңгылана, төн җитә. Куркак Куянга
бу минутларда урман шулкадәрле шомлы һәм куркыныч булып күренә ки, ул
тәмам калтырап төште. Бәхетенә каршысындагы зур өянке төбендә куыш күреп
ала да, йомгагын эләктереп, шул куышка кереп сыпыра. Куыш буш икән. Йомгак
артыннан йөгереп, шактый гына хәлдән тайган Куян, тирән йокыга тала. Иртән
ул нәрсәнеңдер кыштырдавыннан уяна. Бу куышның хуҗасы Керпе булып чыга.
Керпе – бу яклардагы җан ияләренең иң кунакчылы, иң яхшы күңеллеләренең
берсе. Ул Куянны иртәнге аш белән генә сыйлап калмый, аның хәлләре хакында, бу якларда нишләп йөрүе турында сораштыра. Куян үзенең нишләп йөрүен
аңлатканнан соң, Керпе аңа Убырлы Тиенне үзенең өенә алып кайтып китүе
турында хәбәр итә. Моны Керпе үз күзләре белән күреп калуы турында әйтә.
Шушы хәбәрләрне җиткергәннән соң, Керпе юлга күчтәнәчләр биреп, Куянны
озатып кала, ә Куян үзенен йомгагын тәгәрәтеп, юлын дәвам итә.
Юлда барганда, Куянның башында төрле уйлар бөтерелә. Ул Убырлы белән
очрашудан бик-бик курка, шулай да дустын коткару теләге бу куркудан күп
мәртәбәләр зуррак иде. “Дустыма хәзер миңа караганда да куркынычрактыр.
Ярар, ни булса да булыр, бүген үк Тиен дустымны Убырлыдан коткарам һәм
мине бернәрсә дә туктата алмаячак ,” – дип уйлый ул.
Шундый уйлар уйлый-уйлый, Куян көне буе йомгак артыннан чаба. Кичкә
таба йомгак, өч каен үсеп утырган бер зур сазлык ярына җитәрәк, туктап кала.
Куян бернәрсә дә аңламый. Шулвакыт йомгак телгә килә:
- Сез кирәкле урыныгызга килеп җиттегез. Убырлының өе шушыннан ерак
түгел.
- Убырлы-ы-ы?! – ди Куян, калтыравын яшерә алмыйча. Куян куян бит инде
ул, бик батыр буласы килсә дә, куркуын җиңә алмый.
- Хәзер биш метр алга, өчметр уңга, бер метр сулга барасыз да Убырлының
ишек төбенә килеп җитәсез, – ди йомгак.
Куян йомгакны култык астына кыстырды да алга таба юлын дәвам итә. Менә
ул каралып, эчереп беткән, бер якка кыйшайган өй каршына килеп җитә. Батыраеп ишекне шакый. Ямьсез тавышлар чыгарып ишек ачыла, һәм аның артында
Тиен дусты күренә. Куян дусты белән күрешүенә бик сөенә, алар кочаклашып
исәнләшәләр. Шул вакыт өй эченнән:
- Кем бар анда? – дигән тавыш ишетелә.
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- Бу – Куян.Минем белән дустым Тиен, – ди Куян.
- Ә мин – Убырлы, – дип, ишек артыннан карт кына, ямьсез генә карчык
килеп чыга.
Куянның куркуыннан йөрәге табан астына төшеп китә. Урынында бии- бии,
ул Тиенне тизрәк китәргә тарткалый башлый. Тиенгә, аны тынычландырып,
Убырлының инде карт булуын һәм ялгыз яшәвен аңлатырга туры килә.
- Ярар, яшәсен! – дип, Куян Тиенне алып китәргә ашыга.
- Тукта!Үзеңә миннән башка ничек кыен булганын исеңә төшер. Убырлы
хәзер инде карт, ялгызына аңа бик авыр, – ди Тиен.
- Ярар, алайса, минем өем яхшырак, анда һава да мондагы кебек дымлы салкын һава түгел, кайтыйк та өчәү бергә шунда яшик, – ди Куян.
Бу сүзләрне ишеткәч, Убырлы, биле авыртуын да онытып, шатлыгыннан
биеп җибәрә, чөнки ул ялгызлыктан да, начарлыклар эшләүдән дә шулкадәр
туйган иде. Аның да кешечә яхшылыклар эшләп, нинди дә булса җан ияләренә
кирәк булып яшисе килә.
Шул көннән башлап Убырлы начарлыклар эшләвеннән туктыйы, игелекләр
генә эшләп, матур тормыш алып бара башлый. Тиен, Куян һәм Убырлы дус, тату
һәм бердәм булып, бергә яши башлыйлар.
Гайфуллина Гөлүзә, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы
Гөлбикә маҗаралары
Яшәгән, ди, булган, ди, Гөлбикә исемле бер кыз. Чәчләре кара, керфекләре
озын, үзе бик матур икән. Гөлбикә көне буе йокларга яраткан, бер дә торасы
килмәгән. Иптәш кызлары уйнарга чакырса да, чыкмаган. Әнисе: «Кызым, көнең генә түгел, гомерең дә шулай йоклап үтәрме икән?» – дип, бик борчылган.
Ул аны төрле кызыклы уеннар белән кызыктырырга теләгән. Ләкин Гөлбикә һаман йоклаган да йоклаган, керфекләрен бер дә күтәрәсе килмәгән. “Балакаем
мәктәптә ничек укыр соң?!” – дип, бик борчылган әнисе.
Көннәрдән бер көнне, эштән кайтканда, әнисе китап кибетен күреп алган.
Бик арыган булса да, кибеткә керергә булган. Озак карап йөргәч, кибетчегә үзенең хәлен сөйләп биргән. Кибетче Гөлбикәнең әнисенә бер китап биргән, кызына шул китапны көн саен укырга кушкан. Әкият укыгач, тагын йоклар инде, дип
шикләнсә дә, әнисе риза булган.
Беренче көнне ана кеше Гөлбикәгә – Кәҗә белән Сарык, икенче көнне –
Шүрәле, өченче көнне Су анасы турында укыган. Кыз бу әкиятләрне бик рәхәтләнеп тыңлаган. Көн артыннан көн үткән, Гөлбикәнең, су буена барып, камышларны, балыкларны карыйсы килгән. Урманга барып, чәчәкләрнең хуш исләрен
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иснисе, җәнлекләр белән күрешәсе килгән.
Менә шул хыяллар белән, әнисенә әйтмичә, көннәрдән бер көнне Гөлбикә су
буена киткән. Анда аны Су анасы көтеп тора икән. Ул кызга су буйларын күрсәткән, су хайваннары белән таныштырган. Гөлбикәгә бик ошаган.
Икенче көнне Гөлбикә урманга юл тоткан. Урманда Шүрәле каршы алган. Ул
бер дә әкияттәге кебек түгел, бик ягымлы икән. Шүрәле кызны тәмле җиләкләр
белән сыйлаган, агачлар белән таныштырган. Шулай итеп, Гөлбикә тирә-як
белән кызыксына башлаган. Дөньяны күрергә өйрәткән әкиятләр китабын гел
үзе белән йөртә икән. Әнисе дә моңа бик шатланган. Гөлбикә үзе дә укырга өйрәнгән. Ул үзенә бик күп дуслар тапкан. Хәзер аларга да әкият укый икән.
Гөлбикәнең күзләрен ачарга, дөньяны күрергә өйрәткән тылсымлы китап
Г.Тукайның «Әкиятләр» китабы булган. Бу китапны күрсәгез, сез дә алыгыз,
рәхәтләнеп укыгыз, дуслар!
Шәймарданова Айгөл, 10 яшь
Татарстан Республикасы, Актаныш районы
Җиз самавыр
Лилия белән Алсу авылга әбиләренә еш кунакка кайталар. Анда әтиләренең
абыйсы яши. Кунакка кайту белән абыйлары аларны самавыр чәе белән сыйлый.
Абыйларының чәй кайнатуын аеруча кызыксынып карап торалар алар. Самавырда чәй кайнатуның бик үк гадәти күренеш булмавы Лилия белән Алсуны
аеруча җәлеп итә. Илдар абыйсы башта самавырга су агыза, соңыннан самавыр
торбасына күмер сала. Аннан чыра телеп, күмер өстенә ут тергезә. Күмер тизрәк
кабынып китсен өчен итек кунычы белән һава өрдерә. Самавырга төтен чыгаргыч
торба урнаштыра. Самавыр җырлаганын алар бергәләп тыңлап торалар.
Лилия әбисеннән бу самавырның тарихы белән кызыксынырга булды.
Сәрия әби бик теләп аның тарихы белән таныштырды. Самавыр бик күптәнге
икән инде. Аны Сәрия әбинең әтисе Казанның Печән базарыннан алып кайткан
булган. Аның әтисе Казанга еш барган. “Без кечкенә чакта, җәйгә чыккач, самавырны елга буена алып төшеп, ком белән кат-кат ышкып ялтырата-агарта идек.
Без аны өмә шикелле эшли идек. Биш-алты кыз самавырларны ярыша-ярыша
агарта идек. Әнкәйләрнең дә эшләрен җиңеләйтүебезгә үзебез дә сөенә идек.
Алардан рәхмәт ишетү – үзе бер шатлык иде”, – дип искә алды ул яшьлек елларын.
-Хәзер андый самавырларны музейларда гына күрергә мөмкин. Чәйне газ
плитәсендә чәйнекләрдә, яисә электр самавырларында кайнаталар.Ләкин җиз
самавыр чәе бигрәк тәмле инде, -дип самавырга күмер өстәп, тагын өрдереп
алды Илдар абыйлары.

14 – 17 лет
Хәбибуллина Алинә, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Актаныш районы
Уртак табыш
...Мин инде үзем өлкән кеше. Тирә-ягымда бөтерелеп йөргән оныкларыма карыйм да, гомернең үтүенә шаккатам. Үземнең дә шундый сабый чакларым бар иде
бит... Кыш та шундый ук, карлар да мамыктай, тавыбыз да, безнең балачактагыдай,
аклыкка күмелеп тора, тик бүген инде нәрсәдер башкача, нидер үзгә.
...Чаңгы эзе сузылып киткән тар юлны сикереп үттем дә, чанамның бавын
кулыма урап, өйгә юнәлдем. Артта, биек тау башында, яшьтәшләрем буран туздырып калды. Җилдән җитез җилдергән озын чаңгылары бар шул аларның. Таяклары белән бер генә этенәләр – шунда ук түбәнгә, күз иярмәс тизлек белән
тау итәгенә кадәр төшеп җитәләр. Кире күтәрелгәндә дә, ак кар өстендә чыршы
эзләре калдырып, оста гына өскә үрмәлиләр. Еракта калган дусларыма карадым, аннан карашым артыма ияргән кызыл чанама күчте. Их, минем дә чаңгым
булса иде! Бу елны, аркама букча асып, мәктәпкә йөри башладым бит, югыйсә.
Ә кулымда – келәт өстендә ятып, искереп-тузып беткән чана бавы... Күңелемне кытыклаган көнчелектән һәм гарьләнүдән башымны түбән иеп тыкрыктан
борылганда, чанам, бармас булып, кинәт кенә төртелеп калды. Борылып карасам, астына кечкенә төргәк кергән. Аптырау катыш кызыксыну белән аны сак
кына иелеп алдым да, төйнәлгән авызын ачтым... Ни күрим?! Тимер акчалар!
Әйе, нәкъ шулай! Чыңлап торган тәңкәләр иде бу төргәктә. Тирә-юньдә беркем
күренми, кемнеке булырга мөмкин икәнлеген уйлап, бермәлгә аптырап калдым.
Кая алып барырга, кемгә тапшырырга? Шулчак каршымдагы кечкенә тәрәзәле
йортлар ак кар төсенә “буялып”, томан эченә кереп югалдылар да, күз алдыма,
ап-ачык булып, бер пар өр-яңа, алтынсу ялтыравык чаңгы килеп басты. Татлы
хыял, аңымны томалап, күңелемдә кычкырып әйтергә дә куркыныч теләк тудырды. Чыннан да, төргәкнең иясе юк, аның кем булуы да мәгълүм түгел... Үземә
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генә калдырсам... Аңа яңа чаңгы алсам?..
Үзем дә сизмәстән, акрын гына кибеткә таба юнәлдем. Нәрсәдер мине
эчемнән корт кебек кимерсә дә, ниятем нык иде. Кинәт ишелеп төшкән табыш
минем башымны әйләндереп җибәрде. Адымнарымны икенче якка борырга
кирәклеген аңладым да кебек. Әмма ниндидер бер көч мине һаман кибеткә таба
алып баруында булды.
Кулыма шыңгырдап торган агач чаңгылар тигәч, түбәм күккә тиде мәгәр.
Күзләремне йома төшеп, агачның хуш исен тоюдан тәм табып, берникадәр онытылып тордым. Сыйныфташлар бүтән көлмәсләр, таудан шуганда “эх” дигәнче
узып китәрмен әле үзләрен!
Урамда салмак кына ява башлаган кар да, яңа пешкән икмәк өстенә ягылган
бал кебек, бәхет өстенә бәхет өстәде. Мондый уйларымнан минем тизрәк өйгә
кайтасым, мичтә пешкән ипи белән тамак ялгап алганнан соң, яңа табышымны тауга алып чыгасым килә иде. Шундый күңелле уйлардан күңелемә шатлык
тулды, аякларым өйгә таба элдертте. Чана өстенә яткырып салынган чаңгыма
әледән-әле борылып карап, аның төш кенә түгел, ә чынбарлык икәнен кат-кат
тикшердем. Салкын кар өстеннән үпкәле бер сызгыру белән шуып барган чана
тавышы гына, бәхетемнең бер читен китеп, күңелемә шом сала иде. Алай да мин
тукталмадым, чаңгыларның хәзерге мизгелдә үк аягымда булуын күз алдына
китереп, алга таба, үзебезнең өйгә ашыктым... Чаңгыларны ишек төбендәге кар
көртенә кадап куйдым да атылып диярлек өй эченә үттем. Әмма...
Ишекне ачкач ук, күңелем әллә нишләп китте. Өйдәгеләрне алыштырып
куйганнар диярсең: әти йомшак урындыкта гәҗит укып утыра, тик йөзендә ниндидер борчу бар. Гадәттә ул һәрчак елмаеп йөри. Мондый халәт аңа бөтенләй
хас түгел. Әнинең өстәл янында яңа пешкән ипине кисәргә азаплануында да
ниндидер чарасызлык сизелә. Әби кабат күзлеген югалткан. Шкафларны ачып,
киштәләрне тикшереп йөри. Кабат уку өстәлендә калдыргандыр инде. Эче пошкан чакта шунда куя да оныта... Бабай исә ишекле-түрле йөренә. Иң борчылганы
ул бугай. Күзләрендәге газаплы үкенечне сизми мөмкин түгел. Ара-тирә үзалдына сөйләнгәләп куя:
-Хәтерсез диген! Кайда калдырдым икән соң?! Түш кесәмә генә тыккан булсам инде...
Шулчак әти гәҗитеннән башын күтәреп карады да:
-Ярый, хәерлегә булсын. Юкка кайгырма, әткәй. Мәрхәмәтле кеше эләксә,
кайтармый калмас, – дип бабайга эндәште. Барысы да балталары суга төшкән
шикелле торалар. Өйдә болай күңелсез булганын һич хәтерләмим. Бозланып
беткән йон бияләйләремне сала-сала, бабайга эндәштем:
– Бабакай, бабакай! Ни булды?
Ул урамга караган тәрәзә буена әкрен генә килде дә, челтәрне бераз күтәрә
төшеп:
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– Бүреккә дип җыйган акчаларымны төшереп калдырганмын. Кайда икәнен
генә һич аңыша алмыйм. Кара әле, улым, ак кулъяулыкка төрелгән иде алар.
Сиңа, йә булмаса дусларыңа очрамады микән? – диде.
Кинәт кенә йөзем кызышып китте. Кулларым ут яна башлады. Кесәмә салып куйган ак кулъяулыкны учыма кыстым да урамга атылдым. Күземә ак-кара
күренмәс, колагым берни ишетмәс булды. Ишек ябылганда, әни нидер кычкырып калды. “Кулларыңа ки,” диде бугай... Оятымнан җир тишегенә кереп китәр
дәрәҗәгә җитеп, кибеткә йөгердем.Тизрәк, тизрәк... Җиңел генә кулга килеп
кергән чаңгылар хәзер мине бер тамчы да җәлеп итми иде инде. Әтине, әнине,
бабайны, әбине борчуга салган чаңгы... Юк, чынлыкта мин үзем гаепле идем.
Бик начар эш эшләгәнемне аңлап, артка борылып карадым. Көннең яктылыгын
каплый башлаган караңгылык та минем бу оятымны яшереп калырга тырышкан кебек тоелды... Акчаны кире кайтарып, өйгә кергәч, күңелем тынычланып
калды. Өстемне дә салмыйча, ак кулъяулыкка төрелгән акчаларны өстәлгә китереп куйдым. Җиңел сулап, урындыкка утыруым булды, шунда ук күңелгә әйтеп
бетергесез рәхәтлек йөгерде. Мин, гаҗәпләнүемә каршы, чаңгыларсыз да бик
бәхетле идем!
Моннан соң байтак карлар яуды, биек-биек көртләр өелде. Чаңгыларның да
төрлесендә шудым. Һәр яңасын кулга алу белән, иң элек күз алдыма “табылдык бәхет” мизгеле килеп баса, ә кулга алгач, исе борыныма килеп бәрелгәндәй
була. Шул чагында әле һаман да элгечтән төшмәгән бүреккә карыйм. Бабай инде
күптән юк, ә бүреге исән. Иске булса да, җылы ул: анда бабай җылысы белән
бергә минем балачагымның бәхетле мизгелләре дә саклана...
Хазиева Чулпан, 17 яшь
Татарстан Республикасы. Казан шәһәре
Егерме өч сәгать биш минут...
1.
(Май, 2018)
“Видеограф бу вакытта килергә тиеш түгел идеме соң? Мин аны ишек янында инде җиде минут көтеп торам. Мин аңа дөрес адрес бирдемме? Ә ул адашкан
булса? Телефонын шундый мөһим көнне дә ала алмагач, нигә кирәк инде ул аңа!
Мин дә инде.. Кичә үк шалтыратасым калган. Булды, җитте.. Бүген Арысланнар
өчен яңа тормыш башларга уңышсыз көн дип болай гына радиодан әйтмәгәннәрдер. Алданрак белгән булсам... Видеограф! Сез мине ишетәсезме, алло? Видеограф!” – дип, инде дүрт ай буе әкренләп-әкренләп юкка чыккан нерв күзәнәкләре
өчен, мескен берәүгә ачуымны һәм борчуларымны чыгарган арада, ерактан гына
безнең өй янына борылган машина күренде. Менә ул! Буыннан-буынга күчкән,
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бер генә фарасы ахыргы көченә пыскып янган, тагын бер кеше утырырга теләсә,
шул ук мизгелдә җимерерлек хәлдәге “Лада” машинасы күңелгә тынычлык һәм
зур итеп сулыш алырга ирек бирер дип гомеремдә дә уйламас идем.
Мин бәхетле. Чыннан да, хәзерге минутта бу Планетада миннән дә бәхетле
кешене сез таба алмаячаксыз. Ул бары тик җиде минутка соңга калган видеограф өстенә атом бомбасы атарлык кәефтә дип һич кенә дә уйлый күрмәгез.
Бүген мин йокыдан торганнан бирле үз-үземә охшамаган. Күрше апаның мәчесе төнлә җырлаган серенада тавышларыннан сискәнеп уянганнан соң, күзем
бер мизгелгә дә йомылмаган. Бар җиһанга бәхетем турында кычкырасым килә.
Ишетәсезме? Бүген майның егерме өче һәм бүген минем туй көнем!
Минем бүген тегендә-монда чабып йөргән тавышка аквариум балыгы да
каршы килер иде. Минем хәзерге хисләремне мәхәббәтен еллар буе эзләгән хатын-кызлар гына аңлыйдыр. Мондый бәхеткә нигә лаек булганымны һаман да
белә алмыйм. Кайвакыт язмыш минем белән вакытлыча уйный гына кебек тә
тоела. Сезнең Голливуд киноларын караганыгыз бармы? Минем Кемаль белән
очрашканнан соңгы һәр көнемне иң яхшы режиссерның иң уңышлы мелодрамасы белән генә чагыштырып була.
Без аның белән икенче тапкыр, ничә ел үткәннән соң, әтием миңа калдырган хәйрия фонды кичәсендә очраштык. Әтиемне үз вакытында коткарып кала
алмадым. Ләкин хәзер булдыра алганча һәр мохтаҗ кешегә ярдәм кулы сузарга
тырышам. Әтием шулай өйрәтте. Шундый бер хәйрия кичәсе әти-әнисез калган
балаларга гына түгел, миңа да бәхетле тормышка өмет бирде. Мин Кемальны
очраттым. Ә дөресрәге, аның кулындагы эчемлек минем ак күлмәгемне очратты.
Кич буе ул минем артымнан бозылган күлмәк өчен гафу үтенеп йөрде. Аның
күзләрен күргәч тә, мин инде аннан бернәрсә таләп итә алмадым, ләкин минем
янга килүен туктатмасын өчен, әле һаман да тулысынча йомшарып бетми идем.
Шулай итеп, бер ай да узарга өлгермәде, без бергә яши башладык. Көн саен диярлек ул мине иң яраткан алсу пионнар һәм шоколадлы круассаннар белән уятты. Хәтта кино сайлаганда да, ул, ничектер, нәкъ мин теләгән кинога билетлар
ала иде. Ә берсендә ул миңа сюрприз ясады – без парашюттан сикердек. Минем
кечкенәдән теләгән зур хыялым иде бу...
Кемаль мине гомере буе белгән кебек, дип әйтсәм, һич ялгышмам кебек.
Моның өчен әтиемә чиксез рәхмәт. Ул Кемальны гына түгел, аның белән мине
дә коткарды. Кинәт минем уйларымны һәм ашыкмыйча гына Раяз Фасиховның
“Шомыртлар” җырын тыңлап киенү процессын телефон шалтыравы бүлдерде.
Машина килеп җиткән. Бик тиздән күптән түгел генә күз кырые белән карап,
ерактан гына хыялланып уза торган ЗАГС ишекләрен ачып керәчәк иң бәхетле
кеше бит мин.
Зур зал. Тынлык. Һәр кешенең карашы бездә. Каршымдагы кешегә мәхәббәтемне җиткерергә мәңгелек аз булса да, хәзер мин бер сүз таба алмыйм. Яратам,
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шул гына. Ләкин килгәннәргә ул гына җитми, хәзерге вакытта ул ышандырырлык сүз түгел. Шуңа күрә, мин инде берничә көн автобуста барганда, савыт-саба
юганда, хәтта төшемдә дә репетиция ясаган сүзләремне башладым.
- Беләм, бу бик сентименталь яңгырарга мөмкин, ләкин мәхәббәт – минем
һәр яшәгән һәм яшәячәк көнемнең мәгънәсе. Сиңа гашыйк булмау – минем
өчен, яшәмәү белән бертигез. Кемдер моны зурдан кубып әйткән сүзләр дип
уйлыйдыр, ләкин минем мәхәббәт – салкын тию генә түгел, ул вакыт узгач та
бетә алмый торган тойгы. Сине яратырга хакым булгач, мин үземне бронежилет
кигәндәй һәм үземне шул бөек хискә лаек кебек хис итәм. Минем күлмәгемә
синең тарафтан эчемлек түгелгәннән соң гына күңелем үзенә сыеныр урын тапты. Ләкин дөресен әйтим, ярату – ул һавадан төшкән бүләк кенә түгел. Ярату –
ахыргы сулышка кадәр тугры калган синең карар ул. Бүген мин шул карарга кул
куям һәм мәңгегә синең белән генә бәхетле булырга вәгъдә бирәм.
2.
(Декабрь, 2011)
Салкын. Караңгы бүлмә. Яңа ел хисе бар җиһанга таралган булса да, бу
урын – бәйрәмнәрне кабул итми торган, чынбарлыктан төшеп калган оазис.
Йокы килә. Авызыңны зур итеп ачып киерелү монда закон белән тыелган. Кая
карама, һәр якта минем кебек үк хәлсез корбаннар. Һәр кеше үз минутын көтә.
Тиздән, бик тиздән безнең язмыш хәл ителәчәк. Ишетәсезме? Килә. Аның исемен әйтергә ярамый. Үзенә исеме белән эндәшсәң, сине батырганчы, ахыргы
кислородыңны алганчы интектерәчәк. Ләкин мин куркаклардан түгел. Бар көчемне йодрыкка җыеп, әле түзәргә күпме вакыт калганын белер өчен, башымны
туксан градуска борып, бер күзем белән генә диварда эленеп торган сәгатькә
карарга булдым.
- Кемаль!!!
Кеше түгел. Валлаһи, мондый кеше була алмый.
- Син нигә дәрес вакытында дәрес тыңламыйсың? Нәрсә, башыңны тегендә-монда борырга, вундеркинд булдыңмы әллә?
- Юк-юк, гафу итегез, зинһар өчен, Зөлфия Каһировна. Химия дәресендә
сәгать белергә хакым булмавы турында онытып җибәргәнмен, – дидем дә, ике
кулымны бергә куеп, түшәмгә карадым һәм: “ Менделеев абый, әйтегезче, бу хәлдән
соң минем тыныч яшәргә ышанычым була аламы? Күкләр мине гафу итәрме?” –
дип, гомеремдә беренче тапкыр химия дәресендә шаяртырга булдым.
Әлеге класста ничә елга беренче тапкыр сыйныфташларымның көлүләрен
ишеттем. Хәтта иң беренче партада утыручы классыбызның Бутлеровы да укытучы күрмәгәндә генә елмаеп куйды. Ләкин миңа көлке түгел иде.
- Исламов! Директор кабинетына! Тиз! – дип, ачуыннан мине директор янына түгел, ә акулалар тулы бассейнга ыргытырга теләгәндәй, укытучы апа химия
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кабинеты ишегенә бармагы белән төртте.
Моннан качарга теләк директордан курку хисеннән күпкә көчле булганга,
мин берсүзсез китап-дәфтәрне сумкага тыктым да класстан чыгып сыздым.
Әкрен генә, бер минутка бер адым ясап, мин мәктәптә бик еш була торган кабинет каршына килеп бастым. Ишек яртылаш ачык иде. Үземнең бу юлы нәрсә әйтәчәгемне уйлап, ишеккә кулым дигәндә генә, директорның бар мәктәпкә
ишетерелек итеп кемгәдер кычкыруы мине тиз арада туктарга мәҗбүр итте.
- Мин кемгә әйтәм? Сүндер музыкаңны! Карама миңа мондый күзләрең
белән. Синең каршыңда директор торганың аңлыйсыңмы син? Юк, барысы да
аңлашылды. Синнән яхшы кеше чыга алмый. Алмый, шуның белән тәмам..
“О-о, мин үзем генә түгел, тагын бер шаяручы табылды бугай” дигән уй
мине бераз тынычландырды. Кеше сүзен тыңлап торырга яратмасам да, бүгенге
көннең икенче “каһарманы”ның исемен белмичә китәсем килмәде.
- Ничәнче тапкыр инде бу? Синең мескен әниең булмаса...
Ниндидер кызыйның:
- Ул хатын миңа әни түгел! – дигән җавабы мине таң калдырды.
Беләсе килде: мондый ачы тавыш белән ашханәне җимергән малайларга да
кычкырмаган директор бу мескен кызга нигә бәйләнә икән?
- Рәхмәтсез. Әниең үлгәннән соң сине кем тәрбияләгәнен оныттыңны әллә?
Сиңа түзгән кешегә рәхмәт.. Ярар-ярар. Кемгә әйтәм мин бу сүзләрне? Чык
моннан. Бар, чык! Һәм бүтән минем нервыларда уйнама, – дип директорның
ишеккә таба күрсәтүен күреп алдым да, теге кыз минем тыңлап торганны ишетмәсен өчен, баскыч астына качтым. Чагыштырмача тыныч директордан шундый
сүзләр тартып чыгарган кыз нинди микән? Ә бәлки, нечкә тавышлы берәр малайдыр? Яисә үзен малай дип уйлаучы кыздыр?
Шулай төрле вариантлар уйлап утырган вакытта ишек ачылды. Үз гомеремнең мәгънәсен баскыч астында качып утырганда очратырмын дип беркайчан да
уйламас идем. Ул көнне ул аеруча матур иде. Ә күзләр.. Күзләре үзе бер океан.
Унҗиде яшемә җитеп һаман йөзәргә өйрәнә алмасам да, аның күзләрендә мин
үзем теләп батар идем. Ул күзләрдән бер бөртек яшь чыгарырга директорның
нинди хакы булды? Элек мин ул кызга бер тамчы игътибар итмәсәм дә, хәзер
инде аннан кала беркемне дә беләсем килмәде.Сез моны мөмкин түгел дип уйларсыз. Уйлагыз да, мин үзем дә ике минут элек кенә эчемдә шундый вулканнар
ата алуына ышанмаган булыр идем.
Кеше күрмәсен дип, ул күз яшьләрен сөртте дә мәктәп ишекләренә таба
юнәлде. Исемен генә булса да белермен дип, берничә адым арттарак калып, мин
дә аның артыннан киттем. Ишек янында аны бер ямьсез генә, явызлыгы әллә
каян күренеп торган апа көтеп тора иде.
- Туйдым мин синнән, туйдым! Синең өчен кешедән сорарга туйдым! – дип
директордан да ачырак итеп кычкырды ул кызга.
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- Сорамаска иде. Сорарга кем кушты?
- Төрмәгә элексәң дә, хәтта үлеп ятсаң да, ант итәм, сорамаячакмын. Синең
артыңнан йөрергә тагын..
Кыз җавап бирмичә китәм дигәндә генә, хатын аны туктатты:
- Тукта! Тукта дидем мин сиңа. Син әле... сине нәрсә көтәчәген белмисең..
- Ә мин сөйли башласам... Син үзеңне нәрсә көтәчәген беләсеңме? Мәсәлән,
моның егылганнан түгел, ә синең аркада килеп чыкканын сөйләсәм, – дип, кыз кулындагы күгәргән урынны күрсәтте, аннары мәктәп ишекләреннән чыгып китте.
Аның артыннан теге хатынның “Карарбыз. Тиздән синең бу утың сүнәчәк,
елан” дигән сүзләре генә яңгырап калды.
Бүгенге көн минем тормышымны тулысынча үзгәртте. Ул кыз минем уйларымнан китмәде. Минем аның турында беләсем килде. Белеп кенә калу түгел,
ә чын күңелдән мин аңа ярдәм итәргә теләдем. Шулай итеп, химия дәресендә
без аның белән бергә үтәсе яңа тормыш юлына аяк бастык. Баскыч астында ул
күрмәгәндә генә фотографиягә төшергәнгә күрә, мин аның исемен дә ачыкладым. Үземне Шерлок дип уйлап, тиз генә аның турында мәгълүмат тупладым.
Аңа биш яшь булганда, әнисе иренең икенче бер хатын белән йөри башлаганын белгәч, кызы каршында үз-үзенә кул салган. Әнисенең үлгәнен аңламаганга
күрә, аның, мәетне кочаклап: “Әни! Тор инде, тор! Бакчага соңга калабыз бит
инде, тор инде, әнием, ”– дип елаулары турында да ишетергә туры килде. Мин
бу кызны бәхетле итәргә тиеш идем. Әнисен бүләк итә алмасам да, мин аңа
үз мәхәббәтемне, хәтта үз йөрәгемне тулысынча бирергә әзер булдым. Җәннәт,
ишетәсеңме? Син – минеке.
3.
(Апрель, 2014)
- Матурым, мин киттем! Ашап торырга вакытым юк, кич белән бернинди дә
планнар кормаска икәнен беләсең. Үзеңнең иң матур күлмәгеңне әзерли тор, –
дигән сүзләр йокы бүлмәсеннән аш бүлмәсенә кадәр ишетелде.
- Кемаль, син хәзер инде өч ел элек баскыч астында качкан кебек миннән
кача алмаячаксың. Кил, әз генә булса да ашап ал инде. Яисә әйдә мин сиңа үзең
белән биреп җибәрәм? – дидем мин, аның ризалашуына ышанып.
- Җәннәтем минем... Беләсең бит, беренче эш көненә соңга калырга ярамый.
Бу эшнең минем ахыргы ышанычым икәнен дә беләсең. Мин бу мөмкинлекне
калдыра алмыйм, – дип сөйләнә-сөйләнә, Кемаль минем яныма килеп, битемнән
үпте дә, дөньяны коткарырга җыенган супермэн кебек, мин коймагымны әйләндергәнче, фатирдан чыгып та китте.
Шундый инде ул минем Кемаль. Чынлап та, минем шәхси супермэным. Әнием үлгәннән соң мин үземнең киләчәгемә ышанмадым. Ә Кемаль мине еллар буе
кысып торган, сулыш алырга комачау иткән чылбырлардан азат итте. Сезгә сер
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генә итеп әйтәм, ике көн элек мин ялгыш аның тартмасында йөзек таптым. Ә
хәзер миннән дә бәхетле кешене күз алдыгызга китерә аласызмы?
Телефон шалтыравы мине күктән җиргә төшерде.
- Җәннәт, хәерле көннәр. Хәлләрегез ничек?
- Хәерле көннәр, Мелис. Әле генә сезгә шалтыратырга тора идем. Сезгә рәхмәтемне ничек җиткерергә дә белмим. Әтиегезгә дә миннән зур рәхмәт. Аның
хәйрия концертында сезне очратуга шатланып бетә алмыйм. Мин Кемальны
беләм, сез аны эшкә алганга беркайчан да үкенмәячәксез.
- Файдасы гына булсын инде... Әллә ни эшли алмасам да, сезнең ситуациягә
әз генә булса да ярдәм итә алыр дип ышанып калам. Ничек соң Хәят?
- Табиблар: “Үзгәрешсез”, – ди. Кемальның да, минем дә бер уйламаган көнебез
юк. Бигрәк сабый бит әле ул. Ә үз башыннан нинди куркыныч авария кичерде.
- И-и, Аллам. Тизрәк терелсен генә инде. Сорарга уңайсыз, шулай да, операция өчен күпме сумма җыясыгыз калды әле?
- Кемалем аның турында уйламаска куша. “Барысы да яхшы булачак,” – ди.
Мин ничек уйламыйм инде? Әтиегез яхшы эш тәкъдим иткән өчен тагын бер
тапкыр рәхмәт. Ләкин Кемаль мин сораганын белмәсен инде, ярыймы? Мин аны
бик яратам, кәефен төшерәсем килми.
- Юк, әлбәттә. Ярдәмем кирәк булса, кая шалтыратырга икәнен беләсез.
- Әйе, рәхмәт. Мең савап булсын сезгә. Алла үзегезне ярдәменнән ташламасын. Сау булыгыз.
- Хушыгыз, – фонд җитәкчесе кызының сүзләреннән соң мин телефонны
куйдым.
Кемаль миңа кысылмаска кушса да, мин тик утыра алмадым. Бер атна элек Кемаль белән без хәйрия концертына бардык. Әз генә булса да балаларга файдабыз
тисен дип, Кемаль бер шундый чараны да калдырмаска тырыша. Аңа әйтмәсәм дә,
шул хәйрия кичәсендә, үзебезгә дә кагылмасмы дип, гел ниндидер могҗиза көтәм.
Ә берсендә, Кемаль күрмәгәндә генә, могҗизага ышанып кына калмыйча, бар көчемне йодрыкка җыеп, фонд җитәкчесенең кызына мөрәҗәгать итәргә булдым.
Мин аңа бар ситуацияне аңлаттым. Ерактан гына Кемальны да күрсәттем. Аның
искиткеч кеше булуын да сөйләдем. Аны күргәч, ул , һичшиксез, ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Акча җыюны тиз арада оештыра алмасалар да, Кемальга яхшы эш урыны
тәкъдим иттеләр. Менә бит, Ходай ярдәме белән Кемальга яңа мөмкинлекләр ачылды. Ул үзе минем катнашуымны гына белмәсен инде...
4.
(Апрель,2014)
- Исәнмесез, Рахман Рамисович. Керергә рөхсәтме? Мин Кемаль булам, –
дигән тавыш белән минем кабинетым ишеге ачылды.
- Хәерле көн, хәерле көн. Кер, Кемаль, кер... Х-м-м... Бик сирәк исем. Сез
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кайдан буласыз, Кемаль?
- Мин.. Мин Татарстаннан, сез уйлый күрмәгез. Әнием чит илләрдә сәяхәт
итәргә бик ярата. Дөресрәге, ярата иде. Ләкин мин чиста татар малае.
- Шулай итеп, татар малае, минем сезгә бер генә соравым бар. Сезгә бу эш
нигә кирәк булды? Ничә ел эшләп, мондый искиткеч резюме күргән юк иде.
Сез өч эштә эшләргә ничек җитешергә уйлыйсыз? Әллә хатыныгызга, уйлап
бетермичә, Бали утрауларына алып барырга вәгъдә бирдегезме? Болай булса,
аңлыйм. Мин үзем бишенче эшкә дә урнашыр идем. Ә кайда барасын? – дип, әз
генә булса да егетнең борчуын киметәсем килде.
- Юк, кызганычка каршы, сез уйлаганча түгел. Бу сүзләр өчен алдан ук гафу
үтенәм. Ләкин миңа акча эшләргә кирәк. Шуңа күрә, хәзер үк башласак, мин бик
рәхмәтле булыр идем. Минем вазифаларым турында сөйли алмассызмы икән?
Бу сүзләргә салынган мәгънә миңа бик таныш иде. Төрле формада, төрле
сүзләр ярдәмендә мин аның белән көн саен диярлек очрашам. Минем хәйрия
фондына да нәкъ шундый карашлы кешеләр килә. Һәрберсе нәрсәдер өмет итә,
кайберләре Аллага ышана башлый, кешеләргә мәңге ярдәм кулы сузмаучылар
да мине коткаручы итеп күрәләр. Ә әлеге егет башкачарак.Тырыш, бары тик үзенең көченә ышанып, үз проблемаларын мөстәкыйль чишеп яши торган чын егет.
Минем кабинетка килеп кергәч тә ул миндә кызыксыну уятты. Аңа бераз гына
эшнең асылын аңлатканнан соң, кулына бер өем папкалар тоттырып, зур уңышлар теләп, үз эш урынына баруын сорадым.
- Кызым, Мелис, син эштәме? Кемаль килде. Син дөрес әйткәнсең бугай,
чыннан да яхшы кешегә охшаган. Борчылма, бүгеннән ул минем командада.
- Рәхмәт, әтием. Син үзеңнең нинди яхшы эш эшләгәнеңне күз алдыңа да
китерә алмыйсың, – диде кызым, үзенең шатлыклы нечкә тавышы белән.
- Ә кем соң ул – Кемаль? Әле танышырга да җитешмәдек, ул инде эш турында сорый башлады. Дөресен әйтим, әле андый кешене очраткан юк иде. Хезмәт
хакы белән дә кызыксынмады..
- Хәзер ул бар нәрсәгә дә риза. Бер ел элек аның гаиләсе авариягә очрады.
Хәтерлисеңме, телевизордан могҗиза белән исән калган дүрт яшьлек кыз турында сөйләделәр? Ул аның сеңлесе. Әти-әнисен коткарып кала алмадылар, ә
кыз инде бер ел буе комада ята.
- Алла сакласын.. Ә кызны коткарырга берәр мөмкинлек бармы соң?
- Башта табиблар, исән калуына ышанмыйча, аны хәтта комадан чыгарырга
рөхсәт сораган булганнар, ә хәзер исә Германиядә ясалган операция аны терелтәчәк, дип ышандыралар.
- Алай икән.. . Ярар, кызым, эшеңдә бул. Соңрак шалтыратырмын, – дип
телефонны куясым килгәндә, башыма бер сорау килде. – Ә аның хәзер беркеме
дә юкмы? Ул ялгызмы?
- Әйе, әтием, ул ялгыз. Без аның белән күптән түгел хастаханәдә таныштык.
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Ул сеңлесе янына, ә мин ятим балаларның хәлләрен белергә килгән идем. Шунда ул миңа бар ситуацияне аңлатты. Әлбәттә, мин кешене бу хәлдә калдыра алмадым, синең янга килергә киңәш иттем.
- Дөрес, дөрес эшләгәнсең. Әллә ошадымы үзеңә?
- Әти инде..
- Ярар-ярар, кызым, аннары сөйләшербез. Сау бул.
- Сау бул, әти.
Миңа сиздерегә теләмәсә дә, ата йөрәген алдалап була мыни?! Мелис егеткә
гашыйк иде.
Менә бит ул кеше язмышы.. Ул сине типкәли, җәзаландыра, тегендә-монда куып йөртә дип, аның кагыйдәләре белән яшәргә ярамый. Мин үз уенымда
җиңелдем. Әмма ләкин бу егет белән аның сеңлесенә реванш ясарга, яңабаштан
уйнарга мин мөмкинлек бирәчәкмен.
5.
(Май,2014)
- Хәят, ишетәсеңме? Мин сине коткарачакмын. Түз, күп калмады. Син әз
генә түз, ярыймы? Көчле бул. Көчле булырга хәзер синең чират. Зинһар, ташлама мине. Бер атнадан без бергә булачакбыз, ышанасыңмы?
Бүген ак диварлы хастаханә чынлыкта да ак булып күренә. Халат кигән табиблар да дөньдагы иң мөлаем кешеләрдәй йөриләр. Ә күңелдә... күңелдә инде бер
ел татымаган тынычлык һәм бәхет. Беренче тапкыр язгы кояш, тәрәзә аша кереп,
сеңлемә үзенең уңышын теләгәндәй, аның битен яктырта. Бәхет кайда дип сорасалар, мин бер дә уйламыйча: “Менә бит, күрмисезме, хәзерге минутта бәхет минем
янымда”, – дип әйтер идем. Әнә, тагын бәхетемнең бер сәбәбе килә бугай.
- Кемаль, син мондамы? – дип, палатага кулына чәчәкләр һәм контейнер тотып Җәннәт керде. – Телефоныңны алмагач, сине Хәят янындадыр дип белдем.
- Җәннәт... Җәннәт... Җәннәт... Ә син беләсеңме?
- Нәрсә булды? Әллә начар хәбәрләрме?! Куркытма мине, әйт, нәрсә булды?
– дип, ул дулкынлана башлаганда, мин аны нык итеп кочаклап алдым. – Кемаль,
саташтыңмы әллә? Нишләвең бу?
- Ә син минем сине ничек яратканымны беләсеңме? Чиксез һәм мәңгегә,
Җәннәт. Германиядән исән-сау кайткач, Алла боерса, без өчебез иң бәхетле кешеләр булачакбыз, ярыймы?
Мин Җәннәтне бер кулым белән тоткан килеш, икенче кулым белән Хәяткә
үрелдем.
- Сез – минем гаиләм.
Нәкъ дүрт көн элек безнең гаиләдә могҗизалы бер хәл булды. Хәтта лотереяда миллион сум откан кеше дә миңа ышанмас кебек. Нәкъ дүрт көн элек хуҗам
миңа зур суммада акча күчерде. Операция өчен генә дә түгел, ә аннан соңгы
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дәвалану чараларына да, барлык даруларга, хәтта Хәятнең туена да җитәрлек
сумма. Бу нәрсә? Белмим. Могҗиза өчен дә бу бик әкияти күренеш. Элек кешедән туган көн бүләкләрен алырга да кыймый торган булсам, хәзер исә Хәятнең язмышы белән уйный алмадым. Ләкин ахыргы тиененә кадәр кайтарырга
вәгъдә бирдем. Ә хуҗам шул сүзгә: “Хәят яныңда елмаеп утырып торганда гына
бу хатымны укырсың. Аңа кадәр аны ача күрмә, энем”, – дип җавап бирде дә,
кулыма бернинди язусыз ап-ак конверт тоттырды. Мин аны тартмачык эченә,
Хәят белән бергә укырбыз дип яшереп куйдым. Нәрсә булса да, мин бар әйбергә
әзер. Хәят белән Җәннәт кенә янда булсын.
6.
(Июль, 2014)
Мин куркам. Бүген дә абыем үзенә охшамаган. Әллә ул мине бүтән яратмыймы? Мин бит сизәм: аның минем янда бүтән торасы килми. Яисә ул бик
каты авырый. Инде ике көн үз бүлмәсеннән чыкмый. Янына якынлашкан саен,
күз яшьләрен сөртә. “Тузан гына керде, борчылма,” – дип мине алдарга тырыша. Ә мин инде бала түгел. Тузан кечкенә, ул күзне авырттыра алмаганын яхшы
аңлыйм. Җәннәт апа белән дә бүтән шаярмый. Ә бәлки, ул бүтән безне яратмыйдыр? Әнә ул болай гына диварга йодрыгыннан кан киткәнче суга да, тагын бәби
кебек елый башлый. Хәзер инде мин дә еламыйм.Ә ул һаман нигәдер диварны
тукмый... Мин бик куркам.
7.
(Ике көн алдан, июль, 2014)
Мин әле уянырга җитешмәгән булсам да, бүгенге иртәнең, бүгенге көннең,
һәм, гомумән, тормышның уңышлы булачагын беләм. Тәмле коймак исләре бар
фатирга таралган. Юк, коймак түгел, бәхет исе. Минем уянганны сизгәндәй,
бәхет тавышлары да ишетелә башлады:
- Кемаль! Хәерле матур иртәләр! Тор инде, алайса Хәят барлык коймакларны ашап бетерәчәк, һәм мин аңа ярдәм итәчәкмен.
- Юк инде менә, башыгызга да кертмәгез, хәзер киләм, – дидем дә, чынлап
та коймак бетүеннән шикләнеп, кухняга таба торып чаптым.
- Бүген Хәятне мин бакчага озатырмын, ә син ял ит, – диде Җәннәт.
- Ура-а-а! Димәк, бүген иртәнге туңдырма көне! – дип, шатланып, Хәят өстәл
артыннан торды да җәһәт кенә үз бүлмәсенә киенергә китеп барды.
- И-и, Җәннәт. Син үзеңнең нигә Җәннәт булганыңны беләсеңме соң? – дип,
мин аннан меңенче тапкыр шаяртып сорадым.
- Әнием артыгы белән романтик булган, – дип ул миңа меңенче тапкыр җавап кайтарды.
- Минем җәннәтемнең ачкычы синең кулларда булганга, Җәннәт, – дидем
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мин аңа, беренче тапкыр җитди итеп.
Икесен дә тыныч күңел белән бакчага озаткач, мәрхүм хуҗамның хаты искә
килеп төште. Хәятнең исән калуына һәм минем бу хатны укый алуыма Ходайга
рәхмәт әйтеп, конвертны ачтым.
“Кемаль. Котлыйм. Бу хатны укыйсыз икән, димәк сез үзегезне һәм сеңлегезне коткарып кала алгансыз. Хәзер инде сез бәхетле. Аның белән бергә мин дә.
Мин генә сезнең тормышны үзгәрттем дип уйламагыз, минем өчен дә сезне бу
тормышта очрату зур табыш булып чыкты. Кемаль, сез – яхшы кеше. Сез мине
үз якыннарым турында уйларга, алар өчен кулдан килгән бар нәрсәне эшләргә
өйрәттегез. Ләкин мин моңа бик соң төшендем. Сез бу хатны укыганда, мөгаен, мин инде бу дөньядан киткән булырмын. Авыру мине җиңәр. Ә миңа китәргә
ярамый. Монда минем гомерем буе мәхәббәткә мохтаҗ кызым – Мелис кала.
Сез үз бәхетегез өчен көрәшкән төсле, мин дә бердәнбер кызымның иң яхшы
тормышы өчен көрәштем, теге дөньяда да көрәшәчәкмен. Минем сезгә үтенечем шул: мин сезгә бәхет бүләк иткән төсле, минем кызыма да бәхет бүләк
итегез. Аны ташламагыз. Мин аны сезгә ышанып тапшырам. Нәрсә булса да,
гел аның янында булыгыз, ул һәр минут, һәр секунд сезнең мәхәббәтегезне тоеп
яшәсен. Шуннан соң гына мин сездән разый булачакмын. Минем сезгә ахыргы
сүзем шул. Рахман Рамисович, апрель, 2014”
8.
(Май, 2018)
- Кемаль, вәгъдә бирергә сезнең чират. Сез законлы рәвештә, үз теләгегез
белән Мелисны хатынлыкка алырга әзерме?
- Беренче күрешүдән үк мин бу көннең һичшиксез килеп җитәчәген яхшы
белә идем. Син минем элеккеге тормышымнан бернәрсә калдырмыйча, үз яныңа
алып килдең. Мин хәзер синең каршында. Һәм мин, чыннан да, яратам. Бу дөньяда әле беркем яратмаган мәхәббәт белән сөям. Һәм ахыргы сулышыма кадәр
яратырга вәгъдә бирәм, – дидем дә, бу сүзләрне мин аның күзләрен карап әйтергә теләгән Җәннәтне эзли башладым.
Ул юк. Дүрт ел эчендә бер дә үзгәрмәгәндер. Шундый ук ягымлыдыр, борчылганда чәчләре белән уйный торгандыр. Күпме ел элек аны ташлап, Мелис
янына киткәннән соң, аның белән тагын бер очрашу өмет итү башка сыймаслык
юләрлектер инде. Мин аны тормышымнан ерагайтсам да, ул көннән-көн минем йөрәгемә якыная барды. Мин үз бәхетемне, үз тормышымны корбан итәргә
мәҗбүр булдым. Бу минем турыдан-туры бурычым. Җәннәтем бар дөресен белгән булса, ул мине, бәлки, гафу итәр иде дә. Ләкин аның күзләрендә миңа карата
нәфрәттән кала бернәрсә дә булырга тиеш түгел. Алай ул мине тизрәк онытып,
яңа тормышка аяк басачак. Мөгаен, бу минем язмышымдыр. Хәзер минем каршымда икенче кыз. Һәм мин – аныкы. Дүрт ел элек хатны укыганнан соң, мин
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үземне аңа бүләк иттем. Әйе, вәгъдәм дөрес. Мин ахыргы сулышыма кадәр яратырга сүз бирәм... Ләкин сине түгел, Мелис.
- Кемаль! Кемаль, сез мине ишәтесезме? – регистрация үткәрүче хатынның
соравы мине җиргә төшерде.
- Әйе-әйе, гафу итегез, – дидем мин аңа, әле һаман да уйларымнан азат була
алмыйча.
- Алайса соравымны тагын бер мәртәбә кабатлыйм. Сез законлы рәвештә, үз
теләгегез белән Мелисны хатынлыкка алырга әзерме?
Менә бит ул кеше язмышы... Ул сине типкәли, җәзаландыра, тегендә-монда куып йөртә дип, аның кагыйдәләре белән яшәргә ярамый. Ләкин мин дә үз
уенымда җиңелдем. Әмма Мелис белән аның әтисенә, реванш ясап, яңабаштан
уйнарга мөмкинлек бирәчәкмен.
Гайнетдинова Индира, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Яр Чаллы шәһәре
Сынаулар аша килгән бәхет
Ак каурыйлы болытлар арасыннан баш калкыткан кояш нурлары, җир йөзенә сибелеп, иртәнге чык тамчылары энҗе бөртекләредәй ялтырап яткан гүзәл
бер мәл иде... Кинәт кояштай сап-сары яфрак Камилнең җилкәсенә килеп кунды. Моңсу күзләрен туп-туры төбәп бер күк йөзенә, бер аяк астына карады. Тагын өскә һәм тагын аска... Өскә һәм аска, өскә һәм аска...
Аяк астында ямь-яшел бәбкә үләне, баш өстендәге зәңгәр күктә кояш ялтырый. Әле көзнең «К» хәрефе дә сизелми дияр идең, шулай да кояшның җитез
малай-калай чаклары үтте. Ул эссе июль айларындагы кебек чытырдатып үбеп,
тәнеңне алсу төскә манмый, ә җылы нурлары белән иркәләп, сыйпап кына ала.
Шул вакытта җиле дә иренеп, ләкин үтә салкынча булып өреп куя. Җил өргән
вакытта хәтта агачлар шыңшынып, итәгеннән саргаеп килгән яфракларын коерга тотына. Көз шулай акрын гына август аен куып, үз урынын даулый. Ел фасыллары алышыну − үзе бер могҗиза, үзе бер илаһи матурлык.
Камил җилкәсеннән сары яфракны ачуы белән сыпырып төшерде дә: «Менә
инде, тагын шул шыксыз, соры көз җитә,» дип уйлап куйды. Шулай кинәт кенә
иң яраткан ел фасылыннан сөймәгән айларга әйләнде дә куйды алтын көз. Бар
җаны-тәне белән яратмый шушы ел фасылын. Бөтен дөнья төрле төскә буялган
сихри вакытта әти-әнисенең вафат булганына көзге айлар гаепле түгел икәнен
аңламый шул әле сабый. Баланың йөрәгендә шушы көн кара таштай уелып калган. Әти-әнисе исән чакта Камил өчен көз генә түгел, хәтта төссез кыш айлары
да төрле төскә буялган кебек тоела иде. Шул коточкыч хәбәр җәй белән кышны
да, дөньяны да, күңелне дә сары сагыш төсенә буяп куйды. Күз яшьләре аяк
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астына көзге яфраклардан җәймә булып түшәлде. Кечкенәдән иң еш әйтелә торган җөмләсе «Көз алып китте әтием белән әниемне» булды. Камил шул сүзләрне
әле бүген дә янәдән янә кабатлый.
«Инде ничәнче көз сездән башка килә, балакайларым» − дип, үз-үзенә борын астыннан гына сөйләнә-сөйләнә баскычтан төшеп килә Тәскирә әби. «Нишләтәсең, күрәчәк булгандыр,» дигән булса да, үзе төннәрен йөрәге сызлаудан
йоклый алмый интегә. Төшләрендә газиз баласы белән киленен күреп, шыбыр
тиргә батып уяна. Үзенең халәтен аңлый алмау интектерә аны, ә күз алдында кинофильмнардагы кебек сурәтләр тиз-тиз алышынып тора. Кайчак башы әйләнеп
китә, кайчак күз аллары караңгыланып, кыска гына вакытка булса да, яртылаш
аңына килә алмыйча газаплана. Табибларга күренсә, «ә» дигәнче хастаханәгә
салачаклар. Ярамый шул аңа больницада ятырга, ярамый; бу хәбәрне ишетү
белән район кешеләре газиз оныгын балалар йортына алып китәчәкләр. Бу көн
кебек ачык.
Тәскирә әби элек-электән ныклы ихтыяр көченә ия булганлыктан, язмышны бер дә тиргәмәде. «Димәк, Ходай шулай кушкан, бу хәлнең килеп чыгасы
Алла тарафыннан билгеләнгән булган,» − дип үз-үзен юата. Алтмыш биш яшенә
җитеп тормышны сүгеп арыганмы яки, «язмыштан узмыш юк» дигән шикелле,
тормыш китабының мәгънәсен аңлаганмы, билгесез. Сагына гына, бик сагына.
Улы белән килененә килгәндә, бигрәк тату яшәделәр ич. Ызгыш-талаш булмады, бер-берсенә «Матурым», «Сөенечем», «Насыйп ярым» дип майлап-назлап кына эндәшәләр иде. Бар яктан өлгер, җитез вә җитеш булдылар. Икесе дә,
Мәскәүдә югары белем алып, Казанда төпләнеп калдылар. Илгә, җәмгыятькә
аеруча файдалы һөнәр сайлап, берсе хастаханәдә хирург, икенчесе теш табибы
булып эшләделәр. Ни кызык, Мәскәү тикле Мәскәүдә танышып, икесе дә бер
авылдан булып чыктылар, әле, җитмәсә, балалар бакчасына да бергә йөргәннәр
икән. Менә бит язмыш ничек оста итеп, бормалы юллар белән таныштырып
куйган. Шуңа күрә дә туган нигезләрен, әти-әниләрен онытмыйча, авылда бурадан өй салып куйдылар. Шәһәр белән авыл арасы унбиш минутлык юл булгач,
бик еш кайта торган булдылар, зур терәк булып, соңгы көннәренә кадәр ярдәм
итеп яшәделәр. Өй салыр алдыннан уллары Камил дөньяга килде. Ул баладан да
бәхетлерәк кеше юктыр кебек иде җир йөзендә, чөнки аны «зурлаулары», назга
күмүләре, янында биеп йөрүләре турында бер түгел, ике китап язарлык. Сабый
аларның тормышына тагы да ямь өстәп җибәрде; насыйп ярлар чын гаилә булып
яши башладылар.
Алты ел бергә төнгә кереп, бергә таңны каршылап, мәхәббәт җимешен бергә
үстереп, кайгымы-шатлыкмы – бергә кичереп, матур гына яшәп ятканда, олы
кайгы ишек шакыды. Алты ел уртак тормыш, уртак түшәк мизгел эчендә юкка
чыкты. Әллә кешеләр, әллә язмыш үзе көнләште, аяз көндә яшен суккандай булды. Октябрь башында, авылдан шәһәргә кайтканда, өчесе бергә юл һаләкәтенә
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юлыктылар. Улының шунда ук гомере өзелде, ә киленен, бик озак реанимациядә
ятканнан соң, чит илгә, үтә катлаулы операциягә җибәрергә туры килде. Ләкин
ни кызганыч, иң көчле табиблар да алып кала алмадылар, Германиядә вафат
булды. Аллаһның рәхмәте, артта утырган уллары Камил кечкенә җәрәхәтләр
белән генә котылып, исән калды.
Ул көн аның башыннан һич чыкмый... Яшь парларны машинада кулга-кул
тотынышкан килеш таптылар. Ике йөрәк арасында нинди көчле мәхәббәт яшәгән икән... Тәскирә карчык оныгын кочаклады да күзләрен йомды. Рәхәт чакларны искә алып, күз яшьләре аша елмайды. Татлы да газаплы да икән үткәннәрне
искә алу.
Төн белән көн, көн белән төн тигезләште, дөньяның яме китте, кояшның
нуры җылытмады. Көн дә йорт тулы кеше булды, әби белән Камилне ялгыз калдырырга тырышмадылар. Барысы бергә эшкә керештеләр... Тәскирә карчык та
үзенә эш табып йөрде, ничә яшьтә булсаң да, авылда эш бетми инде ул. Кеше
күп булгач, качып елар җир дә юк. Кайчан бакча башында, кайчан абзар артында күз яше түкте. Шулай итеп, көннәр үтә барды, йөрәк балаларның юклыгына
ышана алмады. Камил туганнарыннан-туганнарына йөрде. Әле берсе, әле икенчесе үзенә алып китә. Апалары, абыйлары күп, ләкин һәрберсенең үз гаиләсе, үз
балалары, үз тормышы дигәндәй, берсенә дә кеше баласы кирәк түгел. Бер йортта да, ике айдан артык тора алмыйча, шәһәрдән-шәһәргә күчеп йөргәч, Тәскирә
әби Камилне авылга, үзе янына алып кайтырга булды.
Авыл кешесенең теле иң тәмле дә, шул ук вакытта ачы вә зәһәр дә. Аларга
иң кызыгы кирәк, гайбәт сатарлык гына булсын. Оныгы авылда төпләнеп калып,
әби кеше үз карамагына алганны авыл халкы районга кадәр җиткергән. “Балалар
бакчасына йөрми, юньләп сөйләшә дә белми» дигән хәбәр таратканнар. Ләкин,
белеп торалар ич, балалар бакчасына йөрергә кәгазьләрнең әзер түгел икәнен.
Ә аралашуга килгәндә, юл фаҗигасеннән соң малай шок хәлендә калды, шуңа
да атна саен шәһәр үзәгендәге иң зур хастаханәдә дәвалану уза. Моның өчен
туган-тумачалары күз колак булып тора.
Авыл халкының яшен тизлеге белән тараткан бу имеш-мимешләреннән соң,
берзаман ятимнәр йортыннан тук йөзле түрәләр килеп төште. Йортны, бакчаларны, ихаталарны, яшәү җиһазларын − бар нәрсәне карап, тикшереп чыктылар.
Бәйләнер нәрсә таба алмагач: “Ай саен килеп тикшереп йөриячәкбез,” – дигән
булдылар да, менә инде ничәнче ай эзләре дә, үзләре дә юк, Аллага шөкер...
Килсәләр дә, үз хәленә күнегеп беткән Тәскирә әби генә түгел, оныгы Камилнең
дә исе китми аларга, чөнки бар яктан да җитеш тормышлары. Ял көннәрендә
барлык туганнары авылда җыелыша, кайбер көннәрне Камилне үзләре белән
шәһәргә алып китеп, “кино”, “карусель”, “кафы” ише җирләрдә йөртеп кайтаралар. Шулай да, балалар бакчасына йөрмәсә дә, әбигә авыр түгел газиз оныгын тәрбияләү. Ул бит заманында биш баланы берүзе тәрбияләп үстерде, аякка
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бастырды. «Ничек инде мин бердәнбер оныгымны үстерә алмыйм ди? Юк сүз.
Әнә хәзер балаларының һәрберсе олы, акыллы, ихтирамлы кеше булды. Яннарында үз парлары, Камил кебек тәүфыйклы балалары, һәрберсенең җитеш тормышы. Аларны бәхетле итә алганмын икән, димәк, оныгымны да бәхетле итә
алам,» − дип уйлый Тәскирә әби.
Җил авылның тар урамнарыннан йөгереп үтә дә, бөтерелеп-бөтерелеп, таш
диварлар арасыннан ишегалларына кереп югала. Мондый чакта усал җил артыннан ияреп барырга өлгерә алмагангамы, – бары чүп өеме генә сибелеп кала.
Кайчакларда шулкадәр тыныч, гүя ул авылның һәр баганасын, диварын сыйпап
уза. Талгын гына искән җил назыннан иркәләнәсе, аның җылысын тоясы килә…
Тагы бер генә булса да..
Камил рәхәтлектән күзләрен йомды. Зәп-зәңгәр күктәге кояш нурлары, күз
кабагы, керфекләр аша үтеп, йокымсырап барган Камилнең күз алдында төрле
төскә кереп, ниндидер шәүләгә әверелеп биеде. Кинәт алар, төсләрен үзгәртеп,
караңгы төсмер алалар да, күңелнең нечкә бер җепселен авырттырып, кытыклап куялар. Ирексездән, үкереп елыйсы, иң серле, иң яшерен авазлар чыгарып
кычкырып җибәрәсе килә. Камил үзенең авырая, ойый баруын сизде. Тик төш
белән өнне аера алмый интекте. Төш дисәң, барысы да чынбарлыктагы кебек:
әнә әнисе, әнә әтисе белән әбисе утыра. Өн дисәң, нигә соң аларны Камил читтән күзәтә, телевизор экраныннан караган кебек кенә.... Эх, кинәт барысы да буталды… «Әтием белән әнием кайткан, күрдем аларны, күрдем!» − дип, сискәнеп
уянып ките ул.
Күрше бүлмәдә оекбаш бәйләп утырган Тәскирә карчык, алпан-тилпән
атлап, оныгы янына ашыкты. Күз очыннан атылып чыккан мөлдерәмә күз
яшьләрен күлмәк җиңе белән сөртеп алып: «Улым, алар беркая да китмәделәр,
алар гел синең белән. Әнә күрәсеңме кояшны, алар шул биеклектән һәрчак сине
күзәтеп, кайгыртып торалар. Төн җиткәч, кояшны ай алмаштыра, ләкин алар
алышынмый, үз урыннарында калып, сиңа айдан, йолдызлы күктән карыйлар,
сине саклыйлар, сиңа ярдәм итәләр. Шуңа да авыр чакта күкләргә карап ярдәм
сора, булышмый калмаслар...
-Ә мин аларны ник күрмим соң, әби? Әти белән әнине…
-Чөнки алар синең һәрчак йөрәк түрендә, менә монда, − дип, Камилнең кечкенә күкрәгенә үзенең мең дә бер эш татып караган, мең дә бер мәртәбә күз яше
сөрткән кулын куйды. Аннары: − Әйдә улым, ашап алыйк, тамагың ачкандыр, −
дип, башыннан сыйпады. Үзенең башында исә һаман Хәсән ага Туфаннан «Кайсыгызның кулы җылы, бәйлисе бар йөрәкне» дигән шигъри юллары яңгырап
торды...
Камилнең исә тамагы ач түгел иде, җаны ач иде. Нинди генә тәмле сүзләр
сөйләп юатма, нинди генә татлы кәнфитләр белән сыйлама, ничек кенә назлап
сөймә, сабыйга ата карашы, ана назы җитми иде. Аңа хәзер инде биш яшь, ул
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дәү, барысын аңлый, кечкенә йөрәге исә барысын сизә. Шулай беркөнне әбисе
белән күрше хатынның сөйләшкәнен тыңлап торды. Имеш, Камил кечкенә әле,
бар нәрсәне дә аңлап җиткерми. Әти-әнисенең һәлак булганын, дөньяда юк икәнен төшенеп бетә алмый. Камилнең бу сүзләргә җен ачуы чыкты, җанын кая
куярга белмәде. Ни сөйлиләр бит! Аңа бит инде тиздән алты яшь, ул киләсе елга
беренче сыйныфка бара! Хәрефләр таный башлады, әбисе белән бергә гәҗитләр актара, хәтта кыскарак сүзләрне укый да ала. Уенчыклар тартмасында биш
дәфтәре ята, бишесе дә берсеннән-берсе матур рәсемнәр белән шыплап тулган.
Камил ул гүзәл сурәтләрне көндез кояшка, кичен айга күрсәтеп төшерә, ә киләсе
елга аларның барысын да укытучы апасына күрсәтәчәк. Табигатьне аеруча ярата ул. Үскәч, рәссам генә түгел, табигать белгече яки урманнар сакчысы булырга хыяллана. Шуңа күрә, күршедәге малай белән балыкка дип чыгып китәләр
дә, үзләре күрше авылдагы урманда сәяхәт кылалар. Андагы матурлык, андагы
җиләк-җимеш, кош-корт, хайваннар, у-у-у-у, исең-акылың китәрлек! Андагы
гүзәллекне үз күзләрең белән күреп, саф һавасын үзең сулап карарга кирәк.
Шулай ямьле җәйнең бер көнендә, рәхәтләнеп каен җиләге ашап, әйләнә-тирәдәге матурлыкка хозурланып утырганда, зур мөгезле көрән поши килеп чыкты. Аланнан ничек сызганнарын үзләре дә сизми калдылар! Бер чиләк
каен җиләге, башлык эченә тутырган кура җиләге, өр-яңа, Уфадан алып кайтылган кармак, чын сәяхәтчеләрнеке кебек, күп кесәле, җилкәгә асылмалы сумка
– барысы поши белән бергә, ямь-яшел аланда тәгәрәп калды. Шул хәлдән соң
Камил белән күрше егете әле берәр атналап урманга бармый тордылар. Күрше
егете Альфред әйберләрен калдырмаган булса, гомумән аягын да атламаса, төнме-көнме булуга карамастан, Камил берүзе генә булса да барып кайтыр иде. Ул
шулай фикерли: Беренчедән, аңа инде алты яшь. Икенчедән, аны зәп-зәңгәр күктән, ак каурыйлы болытлар арасыннан әнисе белән әтисе һәрчак күзәтеп торалар. Ә алар, әбисе әйтмешли, улларының «куркак куян» булганлыгын күрсәләр,
бик тә оят булыр иде.
Әтисе белән әнисен алмаштырган Тәскирә әбигә оныгы – иң зур терәк. Көн
саен ярдәм итә, авыр чакта гел янәшәсендә. Элек әбисе Камилне кайгыртса, бүген күбрәк Камил әбисенә күз-колак. Әбисен генә түгел, хәтта авыл тормышын
да кайгырта ул. Сарык-бәрәннәргә бакчадан яшь үлән алып кереп ашата, кич
җитүгә, сыерны көтүдән каршы ала, тавыкларга бодай чәчә һәм тагын бик күп
вак-төяк эшләрне башкара. «Әбекәй, күрше апа белән бергә, мине үсмәгән, ди,
аңламый, ди, һи, бигрәк кызык инде,» − дип сукрана-сукрана, малай Актәпине
ашата. Мәчене ашатканда әбисе белән сөйләшмәскә дигән карар кылды. Шулай
бер ике-көн сөйләшмичә йөргәч, Тәскирә әби тәмам аптырашка калды. «Әй Ходаем, юл һәлакәтеннән соң шулай сөйләшми иде, тагын шул хәл кабатлана бугай.
Әй Аллам!» − дип елар хәлгә җитте. Балаларына шалтыратып, барысын диярлек
аякка бастырды. Алар, шул арада, ерак араны якын итеп, кайтып төштеләр. Ә
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Камилгә шул гына кирәк тә! Апалары, абыйлары кайткач, авыз колакка кадәр
ерылды, бик тырышып тешләрен кысып йөрсә дә, сөйләшмичә түзеп булмады.
Шаркылдап көлде дә, рәхәтләнеп сөйләште дә, туйганчы иркәләнде дә. Читтән
кайтканнар бу сөйләшмәүнең хикмәте нәрсәдә булганын аңламыйча калдылар,
ләкин анысы инде гомумән кирәк тә түгел иде, иң мөһиме − бала аралашсын,
көлсен, күңеле китмәсен. Шулай да, Рафа абыйсы белән Гөлбану апасы, Камилне аңлаган шикелле, күз кысып куйдылар, алар гына малай белән һәрчак бер
дулкында иделәр. Бу серле хәлдән соң туган-тумачалар ешрак кайта башлады,
бу исә әбисенә дә, Камилгә дә таманга туры килде.
Авылда укучы балалар саны аз булу сәбәпле, бишенче сыйныфка күчәр алдыннан мәктәпне ябып куйдылар. Шуңа күрә, Камилгә шәһәрдәге лицей-интернатка күченергә туры килде. Тормыш, күз ачып йомган арада, бөтенләй 180
градуска әйләнде дә куйды. Әти-әнисе, элеккечә, йөрәкне тырнап-тырнап сагындырмый иде. Йөзләре дә онытылды, ахры, ләкин, шулай да, чалбар кесәсендә әтисенең һәм әнисенең аерым сурәтләре, интернат бүлмәсендә күк төсендәге
киштәдә дә яшь чакларында төшкән фотосурәтләре тора. Алар Камилнең хәтерендә, сурәттәгечә, көләч йөзле булып уелып калганнар. Ә Камилнең үзен туган-тумачалары да, әбисе дә әнисенә бик нык охшаталар иде. Шундый ук яшькелт-көрән күзле, куе кара чәчле, озын керфекле, кара кашлы, юка иренле. Ә
холкы буенча, Тәскирә әбисе әйтмешли, «аумаган-ашмаган» - тач әтисе...
Язгы матур иртә... Алмагачлар пыр-пыр тузып чәчәк ата, көннәр шундый
матур, җылы, әле дә ишегалды тыныч булганга, бар дөнья ямьле, тыныч кебек
тоела. Каникул вакытында Камил авылга кайтты. Тәскирә әби, йорт тәрәзәләрен
ачып ташлап, тирән генә сулыш алып җибәрде. Оныгы белән яз башыннан сыерчык оялары урнаштырдылар. Сыерчыклар килеп урнашса, ниндидер бәхет килергә тиеш кебек. Менә хәзер яз хакимлек иткәндә, ул бөтен йөрәге белән шул
сыерчыкларны көтте, ә алар әлегә юк та юк...
− Әби, − дигәнгә сискәнеп ките Тәскирә, − әби, нәрсә уйга баттың, эндәшәм,
эндәшәм – ишетмисең. Нәрсә булды сиңа, әллә елыйсың инде? − дип, Камил, иң
элек кысып кочып, аннары әбисенең битеннән үк үбеп алды. – Әйдә утырып чәй
эчеп алыйк, кая әле, чәй куеп җибәрик.
− Әйе шул, балам, эчик. Аннан урамдагы утыргычка җәймәләр җәеп, күрше
әбиләре белән кич утырырга чыгармын.
− Соңыннан әтинең каберенә кайтып килербез, чардуганы бик матур килеп
чыкты, сиңа бик тә ошар, әбием, − диде Камил.
Радио тыңлап, Камил белән Тәскирә әбинең бергә тәмләп сөтле чәй эчеп
утырган иртәнге вакыты... «Тиздән шәһәрдән абый-апаларың да кайтыр, улым.
Әйдә, чәйләр эчик тә, мин бәлеш салырмын, син мунча ягарсың,» − дип сөйләнә-сөйләнә чәй әзерли. Камил әле йокысыннан бик уянып бетә алмыйча, үзе
инде мәчене яңа савылган сөт белән сыйлап йөри. Өйдә җан тынычлыгы, рәхәт.
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Кинәт шул тынлыкны җиңелчә генә ишек шаку бүлдерде.
- Карале, улым, син шакылдыйсыңмы ул?
− Юк, әби, сиңа гына ишетелә ул.
−Тыңлап кара әле, шакыйлар ич. Тс-с, әнә, тагын шакыдылар.
−Ә-ә-ә, ул күрше Гөлбану әби сөткә кергәндер. Кичә, иртәнге якта керәм,
дигән иде бит, оныттыңмыни, әби?
−И-и-и-и, әйе шул, улым. Карале, бер колактан кереп, икенчесеннән чыккан,
һич хәтердә калмаган. Картлык шулай итә инде ул, кичә ни ашаганыңны оныта
башлыйсың. Хәзер чыгам, хәзер. Ник өйгә кермәде икән инде, чит кеше түгел ич.
Камил әбисенең сөйләнгәнен тыңлавыннан туктап, башы белән айфонына
чумган иде инде. Мәче дә сөтен эчеп бетереп, идән уртасында киерелеп ята.
Тынлык... Ачык тәрәз аркылы әтәч кычкырганы, тавыкларның кыт-кыт килүе
генә ишетелә. Өстәл түрендә Камил телефонында нидер тырыша-тырмаша яза.
Плитәдә кайнап утырган чәйнекнең сызгырганын баскычтан атлап менгән аяк
тавышлары гына басты. Ишекнең тоткасын кемдер тарта, тарта, һич кенә дә ача
алмый. Камил тышкы яктагы тавышка сискәнеп: «Әби, тәмам картайгансың,
әзрәк ял йортында ял итеп кайтырга кирәк, үз ишегеңне дә ача алмыйсың ич,» −
дип, сузылып, агач ишекне ачарга булышмакчы иде, шулвакыт ишек үзе ачылып
китте. Тик каршысында, әбисе урынында, ят бер ханым басып тора иде...
Ап-ак башында берничә бөртек кара чәч күренә, яшькелт-көрән күзләренең
нуры калмаган, язмыш бик каты тез астыннан сукканы чамалана. Чия төсендәге юка иреннәре, калтыр-колтыр килеп, нәрсәдер әйтергә тели, тик булдыра
алмыйлар. Таныш түгел хатын янында, ап-ак булып, каткан Тәскирә әби басып
тора. Аларның үзенә сагаеп текәлгән карашларыннан һәм сихри билгесезлектән
Камил тирләп чыкты.
−Ни бит, улым, ни…− дип, төртелеп калды Тәскирә карчык. Теле әйләнми
үзенең, сүзләре бутала, уйлары тәмам чуалып беткән.
Кинәт таныш түгел хатын, куркудан айныган шикелле, сискәнеп, ә бәлки
таныш күзләрне күрептер, акрын гына тезен чүкте, алып килгән төргәкләре кулыннан төшеп, чәчелеп китте. Менә ул, калтыранып, тирән итеп тын алды да:
− Менә, соң булса да, ниһаять, яныңа кайттым, улым, − диде.
Күкрәк яна. Ниндидер яңгырап ишетелә торган тавышлар көчәя, чү, алар,
киресенчә, акрыная бара. Караңгылык...
Камил күзләрен ачты... Ул хастаханә түшәгенә ята иде. Башы бик каты авыртуга уянып киткәндер, күрәсең. Кинәт бүлмә ишеге ачылды, яшь табиб белән
бергә, май кояшыдай елмаеп, әбисе килеп керде. Кичәге дигәне ике атна элек
булган икән инде, Камил генә шулай озак комада аңына килә алмыйча яткан.
− Әбием, әбием, тыңла әле. Мин аңсыз ятканда, бик күп төшләр курдем, бик
сәер төшләр. Берсе аеруча хәтердә калды. Имеш, авылдагы йортыбызга таныш
түгел хатын керә һәм янында син дә торасың. Ул таныш түгел хатын минем әни-
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ем икән. Имеш, юл һәлакәтендә ул исән калган, ләкин бик каты җәрәхәтләнгән.
Чит илдәге туганнары әниемне, Германиягә алып китеп, шунда операция ясаганнар. Операция уңышлы узып, Рәсәйгә кайтырга дип юлга чыкканда, аңа әтиемнең вафат булганын әйткәннәр. Һәм, беләсеңме нәрсә?! Исең акылың китәр,
улың Камил дә үлгән, дигәннәр. Мине, әби, мине! Мин вафат, хи-хи?! Әниемне
монда башка бернәрсә дә тотмагач, Германиядә төпләнеп каласы булган. Ниһаять, ничә ел үткәч кенә, минем исән икәнемне белгәч, беренче рейс белән Рәсәйгә очкан. Әле мондый мәзәк төшләр кергәне юк иде. Гомумән, әти белән әни
күптән төшкә кергәннәре юк, хәер бирәсе булыр, мөгаен.
Мөлдерәмә яшьле күзләрен оныгына төбәде Тәскирә әби. Яшьләрдән шешенеп беткән йөздә өмет чаткысы күренә... Юк, өмет чаткысы гына түгел, ә чыпчын өмет, күптән көтелгән бәхет яз кояшыдай балкып яна иде.
− Улым, балам, оныгым! Төш түгел, өн иде ул, синең хәзер әниең бар,
ишетәсеңме, әниең!
Тәскирә әби сүзен дә әйтеп бетерә алмый калды, кинәт ишек ачылды. Ул
ишектән, язгы нурлар белән бергә таныш түгел хатын – Камилнең әнисе керде.
Үзе дә сизмәстән, ирексездән, кычкырып елап җибәрде. Камил әнисе кочагына
кереп сыенды, күз яшьләре гүя күздән түгел, йөрәгеннән ташып чыкты. Бу күз
яшьләре, бәхет тамчылары булып, идәнгә тәгәрәделәр.
Исәнме, зур сынаулар аша килгән, гомер буе көткән бәхет, исәнме!!!
Зиннәтуллина Адилә, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Биектау районы
Йолдыз
I
Ишек, ничектер, көчәнеп, әкрен генә ачылды. Шул арада кышкы салкын,
чакырылмаган кунак кебек, кибет түренә үтеп керергә, кибеттәге һәрбер киштәгә кунып алырга , Гүзәлнең аякларын кытыклап, кире чыгып китәргә дә өлгергән иде. Ул арада, аягындагы карын кагып,бер кечкенә генә гәүдә,бер нәни генә
кеше кереп басты.
“Ис..сәнме...сез”, дигән пышылдау суыктан бөрешкән иреннәрдән саркылып чыкты. Алар, әйтерсен, берүзләре генә суыкка чыдарлык, селкенерлек
хәлдә иде. Беркемне дә кызганмый шул кышкы суык. Бу баланың да тәмле битләрен үбеп, кып-кызыл иткән. Су тамчыларыннан җемелдәп торган озын кара
керфекләр аша бала тирә-ягын күзәтә иде. Бу дерелдәп торган керфекләрдә һәм
яшел күзләрдә Гүзәл ниндидер сагыш һәм моңсулык сизде. Күңелендә таныш
түгел шушы малайга карата кызгану һәм аны яклыйсы килү теләге уянуына үзе
дә аптырап китте.
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- Исәнме! Нәрсә кирәк иде, акыллым?
Сорау бертын җавапсыз калды. Шулай да Гүзәлнең соравын бу малай көтеп
торган кебек күренде. Бар кыяфәте – ничектер уңайсызланып басып торулары,
кесәләренә яшерелгән куллары, бүрек астыннан тырпаеп чыккан аксыл чәчләре,
керфекләре астыннан оялчан гына караган күзләре – барысы да аның балаларча
чын, яшереп булмый торган самимилеген күрсәтә. Шул ук вакытта күзләрендә
чагылган моңсулык, түбән салынган иңбашлары бу баланың тормышта нәрсәнедер, бик тә кирәкле әйберен югалтканлыгын, аның табылуына өметен өзгән
чарасызлыгын күрсәтә кебек иде. Шулчак баланың күзләре зураеп киткәндәй
булды. Әйтерсең, ул Гүзәлдә әнә шул югалткан әйберен тапты. Бар халәте аның
эчке сөенечен күрсәтә иде. Ни өчендер ул Гүзәлгә карап, һаман да дәшмичә басып тора, салкыннан куырылган иреннәре башка сүзләрне әйтерлек көч тапмый
кебек. Балалар өчен хас нәрсә дип, кыз сабыр гына көтеп торырга булды.
Бу ике янып торган яшел күзләрдә Гүзәл баланың күңелендәге ниндидер
үзгәрешне, башыннан йөгереп үткән уйларының чагылышын сизде кебек. Тик
бу уйлар ерак, бик ерак киткән, малай кибеткә ни өчен керүен дә оныткан кебек
иде. Аның күңелендә сер ята, Әлегә әйтергә ярамаган, тиздән ачылырга тиешле
сер кебек тоелды ул Гүзәлгә. Сатучы кызның күңелендә уянган якынлык нәни
җанны күкрәгенә кысып ярату, аның матур күзләрендәге сагышны алып ташларга теләү хисе белән алмашынды.
Озак уйлап тормады , бала белән беренче танышырга булды.
- Мин Гүзәл апаң булам. Синең исемең ничек, үскәнем? – дип, балага кәнфит сузды. Малай елмаеп куйды, кесәләреннән кулларын чыгарып, кәнфитне
алды.
- Рәхмәт. Мин – Искәндәр.
- Сине монда күргән юк иде, кунакка килдеңме әллә?
- Юк, без күчтек, – диде Искәндәр, кәнфитне кесәсенә тыга-тыга. Икенче
кесәсеннән акча алып, аны кибетчегә сузды:
- Апа, миңа шул кәнфитне бирегез әле.
Гүзәл бераз туктап калды. Искәндәрнең йөзендә аның тик басып торуына
гаҗәпләнү күргәч,төп эшен исенә төшерде: кәнфит үлчәде. Башын күтәреп караганда, Искәндәр исемле бу малай, пакетка салынган кәнфитне алып, ишектән
чыгып бара идее инде. Никтер бик ашыга иде ул. “Рәхмәт, сау булыгыз!” дигән
сүзләре ишек ярыгына кысылып өзелгәндәй, яртылаш кына килеп ирештеләр.
Калган өлеше, малайга ияреп, салкын тышка ашыкты.
- Тагын кил, яме, – дип әйтергә генә өлгерде кибетче.
Малай ишеттеме икән бу сүзләрне? Юктыр, ишетмәгәндер. Килер , килер
әле. Бу авылда торгач, кибеткә килми нишләсен инде ул. Тик ник бу кечкенә
малай үзе генә килде соң әле? Ник әнисе я әтисе белән җитәкләшеп кермәде ул
кибеткә?
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II
Сәгать сигез иде, ә “Йолдыз” кибетенең ишекләре әле һаман ябык. Каршыда ипи китергән машина, ә ишек янында шул иртәнге ипи артыннаң килгән ике
карчык белән бер ир кеше басып тора иде.
Салкыннан гына түгел, бик ашыгудан да алсуланган йөзенә гаепле кеше
кыяфәте чыккан Гүзәл, ашыга-ашыга, баскычтан күтәрелде. Үч иткәндәй ачкыч
бәйләменнән кирәклесен табалмый интекте. Ниһаять, кирәклесе дә табылды,
ачык ишектән башта Гүзәл, аңа ияреп усал җил, аннары сатып алучылар җылыга
ашыкты. Гүзәл җыелган халык төркемен бер карап чыкты, уйларын учка җыярга
тырышты,тирән сулап куйды да эшкә кереште. Икмәк тә кабул ителде, авылдашларының дә чираты кимеде. Прилавка өстен сөртеп, ипи киштәсен тәртипкә
китерү белән мәшгуль Гүзәл ишек ачылганга борылып карады. Йөзенә елмаю
кунды. Кичәге Искәндәр атлы малай иде бу. Араларында аңлатып булмаслык
бер җеп сузылды. Малайның күзләрендәге кичәге моңсулык ничектер сүрәнләнә төшкән кебек, хәрәкәтләрендә дә тәвәккәллек сизелә, иреннәреннән дә теге
сер менә-менә очып чыгар кебек.
Гомерендә беренче тапкыр эшкә йоклап калды бүген Гүзәл. Төшендә күрде
ул бу малайны. Йолдызлы төндә ялгыз гына урамда басып тора, имеш. Кулларында кичә сатып алган кәнфитләре. Ул аларны күккә чөеп җибәрергә теләгәндәй, башын артка ташлап, кышкы күктә җемелдәгән йолдызларга таба сузган.
Йолдызлардан көмеш тасмалар төшкән. Малай кәнфитләрен берәм-берәм шул
тасмаларга сала, ә алар югарыга агылалар да агылалар. Искәндәр шул тасмага
үзе дә басарга омтылып куйды, тик тасма нечкәрә-нечкәрә бер җепкә әйләнде, ә
аннары бары эзе генә калды. Баланың яшел күзләреннән аккан яшьләрен сөртим
дип, аның янына ашыккан Гүзәл кинәт уянып китте. Төш тәэсиреннән тиз генә
айный алмыйча ятты. Сәгатькә күз салса, ул иртәнге дүрттә туктаган. Нигәдер
чишмә суы да чиләк төбендә генә калган. Ярар, чәй эчәргә вакыты барыбер юк.
Кибеттә буш вакыт чыгар әле. Ишектән чыккач та гел киресе килеп торды: йозак тишегеннән ачкычын ала алмый азапланды. Кинәт капка асларыннан килеп
чыккан күрше эте Бурзай котын алды. Шулай да Гүзәлнең күңелендә ниндидер
ашкыну, олы бер вакыйга алдыннан була торган тынгысызлану барлыкка килде.
Юкка түгел... Һай, юкка түгел... Хәерлегә булсын.
- Хәерле иртә, Искәндәр. Хәлләрең ничек?
- Исәнмесез, әй...бәт.
- Малай, кемнедер көткәндәй, ишеккә карады. Ишек ачылды һәм шундук
дөбердәп ябылды. Озын буйлы, киң җилкәле, аксыл чәчләре бүселеп чыккан бер
ир-ат килеп керде. Гүзәл сикәнеп китте. Бу ир кеше Искәндәрнең олы күчермәсе,
диярсең. Бары күзләр генә бүтән төстә, ләкин шундый ук борчулы һәм моңсу
күзләр. Димәк, малайда әнисе күзләре. Керүче башта малайга карады. Аннары
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аны иңнәреннән кочып, үзенә кыса төште. Күзләр кибет эчен айкап алдылар да,
кызның дулкынланып иңнәренә төшкән чәчләрендә бераз гына тукталыш ясап,
аның күк йөзедәй зәңгәр һәм акыллы күзләренә текәлеп туктадылар. Кызның бу
караштан тәне буйлап бер калтырану йөгереп узды, башта мең төрле уйлар йөгереште, җанны сулкылдатып торган әрнү әкрен-әкрен йомыла барды. Сүзсезлек
озаккарак сузылгангамы, олыларда уңайсызлану туды. Ир атлар атламас халәттә
калды, кызның йөзенә алсулык йөгерде, куллары белән чәчен төзәткәндәй итте.
Бу минутта вакыт агышын үз кулына алырдай кеше табылды. Искәндәр әтисен алгарак тартты, күзләрен тутырып бер әтисенә, бер сатучы апасына карады.
Алсу иреннәрдән , буаны ерып җибәргән ташкын сыман, тылсымлы сүзләр агыла башлады. Сер буасы ерылды. “Әтием, әтием! Әллә танымыйсыңмы, әтием?
Бу бит минем әнием! Шулаймы, апа?.. Әй , юк, әнием... Әтием сине күктәге
иң якты йолдызда яши диде. Шулаймы, әтием? Мине гел күзәтеп тора, аның
сәламнәре йолдыз булып атылып төшә, ди. Начар булма, әниең борчылмасын,
ди, шулай бит әтием? Мин сине бүген төшемдә күрдем. Син, әнием, көмеш тасмалар буйлап җиргә төштең дә бу кибеткә кереп киттең. Кибетнең дә исеме
“Йолдыз” бит. Мине калдырмассың бит, кабат күктәге йолдызга китмәссең бит,
әнием? Китмә! Җирдәге йолдызда яшәве яхшырак бит! Мин сине, әнием, кичә
үк таныдым. Шуңа әтиемне дә кибеткә чакырдым. Әйдә, кибетне биклик тә өйгә
кайтыйк!”
Өмет тулы яшел күзләр Гүзәлне чарасыз калдырды, сүзләр ташкыны бугазына төер булып утырды, ничә еллар тилмереп көткән “әни” сүзе йөрәкне
сызлатып алды да сары май булып ятты. Карашын ир кешегә күчерде. Аның
күзләреннән яшь ага иде. Югалту ачысы яшьләреме бу, әллә табу шатлыгымы?
Анысы мөһим түгел иде бугай әти кешегә. Искәндәр улы гынаеламасын, тапканын югалтмасын гына.
Искәндәр исемле малайның нәни куллары әлегә бер-берсенә чит-ят булган
бу кешеләрне кулга-кул ялгармы? Хәзергә билгесез... Вакыт күрсәтер.. Әнә күктәге йолдызлар да шулай дип күз кыса.
Галәветдинова Илүзә, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә районы
Күктән төшкән могҗиза
Ышану. Ничек анлыйсыз сез бу сүзне? Юк, бу кешегә ышану, алдануларга
ышану түгел. Бу ниндидер мөһимрәктер, зуррактыр, ул безне чарасыз гамәлләрдә, чыннан да, дөньяга икенче төрле караш белән карарга өйрәтә.
Хикәямдәге геройлар – Хәсәновлар – гадәти татар гаиләсе. Аларның өч
гүзәл кызлары бар. Зурысының исеме – Алсу, аңа 13 яшь, уртанчысының исе-
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ме – Зөһрә, 10 яшь, кечесенең исеме – Алия, аңа әле 7 генә яшь. Килешәсездер,
өч кызның әти-әнисе буллу – үзе зур бәхет. Аларның гаиләсендә барысы да әйбәт: зур өйләре, өч кызлары... Аларга тормыш – әкият кебек тоела. Гаиләбезнең хуҗасы – Райнур, ул ветеринар, күптән түгел генә алар үзләренең бөтен
акчаларын ветеринария пункты төзүгә тоттылар. Ул гаиләсен бик ярата, алар
өчен барысын да эшләргә әзер. Кызларына инде дүрт кечкенә эт алып кайтты.
Балаларның шатлыкларына чик булмады. Райнурның хатыны – Әдилә, ул бөтен
вакытын балаларына багышлый. Өлкән кызлары – Алсу, футбол уйнарга ярата,
аңа 13 кенә яшь булса да, аның инде биш кубогы бар. Җәйләрен өй тирәсендә
сеңлесе Зөһрә белән футбол уйныйлар. Зөһрә укырга ярата, күбесенчә француз
шагырьләрен, әсәрләрен үз итә. Ул Франциягә барырга хыяллана. Менә инде
ул ничәнче китапны укып чыга. Франциянең башкаласы булган Париж шәһәре
белән дә таныша. Кечкенә кызлары – Алия – яңа гына укырга керде, үзенчә үзсүзле кыз, шаярырга бик ярата.
Хәсәновлар гаиләсендә хайваннар күп. Алар барлык җан иясен ярата, шуңа
күрә дә ветеринария пункты ачтылар. Һәр җомга көнне алар мәчеткә баралар.
Балаларын яшьтән үк Аллаһка ышанырга өйрәтәләр. Менә бүген җомга, алар
якындагы мәчеткә барып кайттылар, өйгә дусларын, күршеләрен чакырып, чәй
мәҗлесе оештырдылар.
Кич. Әнисе Алсуның бүлмәсенә керде. Алсу инде яткан иде. Һәр көн
әниләре, кызлары янына кереп, аларга хәерле төн теләп чыга. Бүген дә шулай
хәерле төн теләгәч, кызы Алсуга сорау бирде:
-Бүген Аллаһтан ни сорадын, кызым?
Алсу аңа елмаеп:
-Киләсе футбол ярышында да җиңүебезне теләдем, әнием! – диде. Әнисе,
елмаеп, кызын үбеп, чыгып китте.
Зөһрә кызы һаман китап укый, әнисе аны бүлдермичә генә бүлмәсенә керде. Зөһрә әнисен күреп алды, китабын читкә куйды, бу китапның исеме “Париж
буенча сәяхәт”иде. Әнисе кызын үбеп:
-Ни теләдең, кызым, бүген? – дип сорады.
Зөһрә:
-Әтиемнең ветеринария пункты уңышлы эшләсен һәм безгә тагын этләр
алып кайтсын иде, – дип җавап бирде.
Әнисе:
-Кызым, бездә болай да дүрт эт, кая тагын эт алыйк, рәхмәт шундый теләгең
өчен, барыбызны да кайгыртасың! – дип, шатланып, яңадан үбеп алды. Ниһаять,
кечкенә кызы Алиягә дә чират җитте. Алия әнисен кочып алды да:
-Әнием, беләсеңме мин ни теләдем?
Әнисе, елмаеп:
- Юк, кызым, белмим шул, – диде.
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- Ике апам да миннән иртәрәк тормасыннар иде дип теләдем, алайса алар
иртә торалар да мине уятмыйлар, үзләре генә уйныйлар! – диде, җитди караш
белән. Әнисе көлеп:
-Кайгырма, кызым, алар синнән иртәрәк тормаслар, – дип үбеп алды.
Менә Райнур белән Әдилә дә йокларга яттылар. Төн матур, күктә йолдызлар
җемелди, тыныч. Шушы тынлыкны Зөһрә бозды. Берзаман ул бүлмәсеннән йөгереп чыкты, әнисе, анын тавышын ишетеп, артыннан йөгерде. Зөһрә йөгереп
туалетка керде. Әнисе, аны күреп, янына килде. Зөһрә косты. Райнур, төнге тавышларны ишетеп, алар янына чыкты. Кызын күреп:
-Ни булды? – дип сорады.
-Зөһрә бүген нидер ашаган, ярамаган, күрәсең, – диде әнисе. – Без бит барыбыз да бер әйбер ашадык, иртәгә аны докторга күрсәтергә кирәк, – диде ул,
аптырап. Әнисе белән әтисе тиздән кире яттылар.
Икенче көнне Зөһрәне докторга алып бардылар, доктор Зөһрәнең исән-сау
икәнен, бер җире дә авыртмаганлыгын әйтә. Ләкин Зөһрәнең эче нигәдер шешә
башлады. Доктор аның анализларын тикшерде, яңадан Әдилә белән Райнурга
кызларының сау-сәламәт булуын әйтте. Әдилә ни әйтергә белмәде, бар сабырлыгын җыеп:
-Доктор, ул инде ике көн буе үзен начар хис итә, нишләргә белмибез, нидән
соң шулай, алайса, аңлатыгыз мина! – диделәр. Докторның җавап бирүе аларга
бик тә ошамады:
-Вирус инфекциясе, тиздән бетәр, кайгырмагыз! - диде ул.
Әдиләгә бер яктан җиңел булып китте, ләкин аның йөрәге кызына нидер
булачагын сизә, шуңа күңеле бик тыныч түгел иде.
Икенче көнне төнлә белән Зөһрәнең “Әни!” дигән тавышы Әдиләне куркытып уятты. Әдилә тизрәк Зөһрә янына йөгереп керде. Ни күрсен,Зөһрә корсагын тотып, җанны өзәрлек тавыш белән елый. Әдилә куркуыннан нишләргә
белмәде, Райнурны уятты. Шунда ук Зөһрәне хастаханәгә алып киттеләр. Әдилә
белән Райнур докторның бушаганын көтеп, тизрәк аңардан Зөһрәгә ни булуын
сораштылар. Доктор һаман Зөһрәгә берни булмавын, тиздән аны өйгә алып кайтырга яравын әйтте. Әдилә инде депрессиягә бирелде, ул ни эшләргә дә белмәде. Ул сизә, барысын да сизә, ләкин докторның шулай әйтүе аны явызландыра
гына бара. Ул ачы тавыш белән:
- Без бу хастаханәгә өченче тапкыр киләбез, өченче тапкыр сез безгә Зөһрәнең сау-сәламәт булуын әйтәсез, мин ышанмыйм, аңлыйсызмы сез шуны, ышанмыйм, ни өчен аның корсагы шешә бара, аның эче авырта, көннән-көн ул авырту
көчәя бара һәм сез миңна: “Ул сау-сәламәт,” – дисез?! Китерегез миңа бүтән
докторны, башка доктор карасын, мин моннан беркая да китмим, минем кызыма
ни булганын белмичә китмим! Бу тавыш бөтен хастаханәгә яңгырады. Доктор
шунда ук икенче докторны алып килде. Сәгать буе ул Зөһрәне карады, анализ-
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лар алды. Ниһаять, ул болай диде:
-Сезнен кызыгызның ашказаны эшләве бозылган, тизрәк операция ясарга
кирәк. Ничә көн буе Зөһрәне караган доктор читтә генә, ни әйтергә белмичә, үзенең гаебен аңлап, бары тик: “Гафу итегез,” – дип китеп барды. Әдилә белән Райнур хәлнең авыр булуын аңладылар, шунда ук операциягә ризалаштылар. Кичкә
хәтле алар хастаханәдә көттеләр. Доктор чыкты. Әдилә тизрәк доктор янына
барып сораша башлады. Ләкин докторның кыяфәте тыныч түгел иде. Доктор
җавап көткән ата белән анага болай диде:
- Операция барышында кызыгызның башка авыруларын да күрдек, – дип
әйтеп бетергәнче, аны Әдилә бүлдерде:
-Ләкин сез бит аны дәваладыгыз, шулаймы?
Доктор аңа:
-Әйе, шулай, ләкин, аңлыйсызмы, аның ашказанының моторикасы бозылганы ачыкланды. Райнур аның ни әйтүен аңлап алды. Әдилә, аңламыйча, Райнурдан сорады, Райнур аңа:
-Ул ашказанының эшләмәве, – диде.
Доктор сүзен дәвам итте:
-Андый авыру, кызганычка каршы, төзәлмәслек. Ул ризыкны ашый алмый,
ашказаны аны эшкәртми, шуңа күрә ризыкны махсус трубка аша аның организмына кертергә була, – диде. Әдиләнең күзләренә яшь килде, башын өскә
күтәреп, “Нигә шулай?” дигәндәй, ачыргаланып карап куйды, күз яшьләрен
күрсәтмәс өчен, “Гафу итегез,” – дип чыгып китте. Доктор Райнурга чит илдәге
танылган докторга ярдәм сорап барырга кушты, шундый хәлдә ул гына ярдәм
итә алачагын белдерде. Райнур, рәхмәт әйтеп, Әдилә артыннан йөгерде.
Кич. Өйдә балалар телевизор карый. Әдилә урамда үксеп-үксеп елый, аның
йөрәге кайгы килүен күптән сизде, ул бөтен дөньяга ачулы күзләре белән күккә карый. Шунда ул: “Ишетәсеңме син безне? Ишетмисең...” – дип, ачуланып,
Райнур янына керде. Райнурга тизрәк чит илдәге докторга язылырга кирәклеген,
бер минутны да югалтырга түгеллеген аңлатты. Райнур, Әдиләнең хәлен аңлап,
аны тынычландырды, барысын да җиңәчәкләрен әйтте. Әдилә, чыннан да, тынычланды.
Кичке аш вакыты. Зөһрәнең борынында махсус трубка. Әнисенең кайчан
трубка аша нинди дарулар җибәрергә тиешлеге турында дәфтәр өстәл читендә
ята. Менә хәзер Зөһрәгә шуның берсен җибәрергә туры киләчәк. Зөһрәнең кыяфәте бик күңелсез. Аңа күпме авыртулар аша узасы бар. Шуңа да карамастан,
ул үзен беркемгә дә кирәкмәгән баладай хис итми, ул ышана, Аллаһы Тәгалә
аны күрә, Ул аңа ярдәм итәчәк, Зөһрә ышана...
Икенче көнне Райнур эшкә китте. Әдилә чит илдәге докторга шалтыратты,
ләкин трубканы алучы булмады. Ул аның хастаханәсенә язылды, ләкин Әдилә –
списокның иң азагында. Ул докторга ел буена пациентлар язылган, алар шактый
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күп, Әдиләгә чират килеп җиткәнче, Зөһрә үлеп китәргә дә мөмкин... Әдилә нишләргә белмәде, ул үз күзләре белән Зөһрәнең сула баруын күрде... Юк, вакытны югалтырга ярамый. Райнур эштән кайткач, ул аңа иртәгә үк Зөһрә белән чит
илгә китүен әйтте. Райнурга бу хәбәр бик үк ошап бетмәде. Ул Зөһрәгә чират килеп җитмәгәнлеген, көтергә кирәклеген аңлата, ләкин шул ук вакытта вакытның
узуын да аңлап тора. Шуңа күрә ул Әдиләгә ризалык бирде, Алсу белән Алияне
үзе карарга булды. Зөһрәне дәвалар өчен бик күп акча кирәк, шуңа күрә ул көне-төне ветеринария пунктында хайваннар дәваларга мәҗбүр булды.
Әдилә Зөһрә белән чит илгә уңышлы гына килеп җитте. Шунда ук Әдилә
тиешле хастаханәне табып, кичекмәстән барырга уйлады. Менә балалар хастаханәсе, моңарчы ул шундый хастаханәгә аяк басасын бер дә уйламаган иде, тормыш безнең өчен уйлый шул. Хастаханәдә бик күп бала, аларны санап бетерерлек түгел, никадәр авыру бала. Әнә яман шеш белән авыраучы баланы коляска
белән алып киттеләр, әнә куллары булмаган бала, әнә бер баланың авыртуына
түзәлмичә елавы, күпме кайгы бала күзләрендә... Әдилә, аңына килеп, якындагы кабул итү бүлмәсенә керде. Ягымлы гына утыручы яшь кыз, аның ничәгә
язылуын сорады. Әдилә тиз генә докторны күрә алмавын аңлап:
-Мин списокның иң ахырында торам, зинһар, аңлагыз, минем кызым белән
барысы да яхшы иде, күптән түгел генә ул авырды, врачлар аңа төзәлмәслек
авыру диагнозы куйдылар, – дип, елап җибәрде. Ахыргы сүзен әйтеп бетергәнче
кыз, аны бүлдереп:
-Кызганычка каршы, мин сезне докторга кертә алмыйм, авыру балалар бик
күп, барысына да тиз кирәк, – диде.
Әдилә аңа яңадан:
-Сезнең балаларыгыз бармы? Минем өчәү, без бик бәхетле гаилә идек.
Менә карагыз, бу даруны без иртән сәгать җидедә эчәбез, ә менә монысын тугызда, һәр өч сәгатькә бер мин анарга авыртуны җиңеләйтә торган дару бирәм.
Аннары сәгать унда менә моны бирергә, трубка аша менә моны җибәрергә була,
менә, – дип кызга сузды. Кыз Әдиләнең авыр хәлдә булуын аңлый, ләкин берничек тә булыша алмый. Әлбәттә, бу хәл беркемне дә битараф калдырмый, ләкин
ул кабул итүче бүлмәдә утыручы гына. Әдиләне өметләндереп:
-Буш вакыт булуга мин сезне язып куярмын, номерыгызны калдырыгыз,
сезгә шалтыратырлар, – диде. Әдилә Зөһрәне алып чыгып китте.
Әдилә өметсезлеккә бирелде, Аллаһка ышануны тәмам югалта башлады.
Ул аңа, киресенчә, ачулы. Райнур аңа һәрвакыт ышануны югалтма дия иде,
ләкин Әдиләнең ышануы тәмам югалды. Ул аңламый, ни өчен Аллаһны яратучы
Зөһрәгә ул шундый авыртулар китерә? Нигә ул шулай эшли? Нигә шәфкатьле,гөнаһларны кичерүче Аллаһы Тәгалә аларга шундый кайгы китерә?
Берничә көн үткәч, Әдиләгә хастаханәдән шалтыраттылар. Докторның
бушаганы билгеле булгач, Әдилә шунда ук Зөһрәне доктор янына алып китте.
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Доктор бик яхшы кеше булып чыкты, булдыра алганча Зөһрәгә ярдәм итәргә
тырышты. Зөһрәнең авыруы белән танышкач, доктор мондый нәтиҗә ясады:
чыннан да, аның авыруы төзәлмәслек, анын ашказанының өске өлештәге органы эшли, ә аскы өлештәгесе эшләми, параличланган. Ләкин доктор Әдиләгә Зөһрәнең авыртуын бетерүче һәм махсус трубка ярдәмендә түгел, ә кайбер
ризыкны ашап эшкәртергә ярдәм итүче препарат тәкъдим итте. Әгәр препарат
ярдәм итсә, Зөһрәнең хәле яхшырырга мөмкин. Шушы сүзләрдән соң, Әдиләнең
өмете кабынды. Һәр ике атна саен доктор тикшеренергә килергә кушты. Әдилә
кызы белән кире үз иленә кайтып китте.
Әдилә боларның барысы да күп акча таләп иткәнен аңлый, шуңа уңайсыз
хәлдә, нишләргә белми. Райнур аны тынычландырып тора, чөнки ул кызы өчен
көне-төне эшли, акча табарга тырыша. Бүген – менә шушы препаратны куллануның беренче көне, ләкин Зөһрәнең авыртуы бер дә бетми, бертуктаусыз авыртып
тора. Әдилә Зөһрәнең шундый хәлдә булуын бер дә теләми, ләкин бернишли
алмый. Чит илгә тикшеренүгә килгәч, доктор препаратларның ярдәм итмәвен
әйтә. Әдилә бөтенләй өметсезләнә. Зөһрәгә шушы хастаханәдә калырга туры
килә. Көннән-көн Зөһрәнең авыртуы арта бара. Аның: “Үлсәм, хәерлерәк булыр
иде!” – дигән сүзләре Әдиләнең нәкъ йөрәгенә үтеп керә. Әдилә аңа:
-Кызым, нигә алай дисең, үлсәң без яныңда булмыйбыз бит, Алсу белән
Алия дә булмый, ник алай дисең, кызым?” - дип аңа аңлатмакчы була.
Зөһрә, аңа карап, күзе тулы яшь белән:
-Әнием, гафу ит мине, мин үләрмен, ахры... Ләкин, үлсәм, мин оҗмахка
эләгәм, ә анда мондый авыртулар булмый, мин тизрәк авыртуның бетүен телим!
– диде. Әдиләнең күзләреннән кайнар яшьләр ага башлады. Зөһрәнең дә өмете
өзелүен күреп, аңа икеләтә авырга туры килде шул....
Тиздән Әдилә белән Зөһрә өйләренә әйләнеп кайттылар. Ләкин, “бәла үзе
генә килми” дигән әйтем бар. Чынлап та, килми икән шул. Туган ил, туган йорт.
Ниһаять, алар өйдә. Зөһрә туып үскән йортын, бүлмәсен, апасы белән сеңлесен,
бигрәк тә әтисен бик нык сагынды. Ниһаять ул дүрт диварлы хастаханә палатасында түгел, ә туган йортында. Шушы мизгелне ул бик зарыгып көтте. Алсу
белән Алия дә Зөһрәнең кире кайтуын бик көттеләр.
Менә Зөһрәнең өйдә кунган беренче көне. Нинди тыныч үз өеңдә, рәхәт.
Иртә белән Әдилә Зөһрәне тизрәк дәвалар өчен яңа чаралар эзли башлады. Райнур,
әлбәттә, эшкә китте. Зөһрә, өй алдына чыгып, болытларны күзәтә, Алия белән
Алсу йорт тирәсендә уйнап булашалар. Берзаман Зөһрә янына Алсу килде дә:
-Син нигә монда утырасың, без анда Алия белән, әйдә син дә безнең белән?
– диде.
Зөһрә аңа:
-Ә нәрсәгә? – дип җавап бирде.
Алсу:
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-Монда утырып торуга караганда, безнең белән уйнау яхшырак, – диде.
Зөһрә, ниһаять, ризалашты. Менә, элеккечә , Алсу белән Зөһрә футбол тубы
тибәләр. Ничек сагынды Алсу һәм Зөһрә бергә футбол уйнауларны. Ләкин берзаман туп йорт тирәсендәге иске тупыл янына тәгәрәде. Бу тупыл инде йөз ел
буе шушы урында үсеп утыра. Аның ботаклары инде чери башлаган. Кечкенә
вакытта Зөһрә белән Алсу бу тупылга еш кына үрмәлиләр иде. Аннан дөнья
шундый киң булып күренә иде аларга. Шушы мизгелләрне күз алдыннан уздырып, Алсу Зөһрәгә болай диде:
-Әйдә өскә менәбез, хәтерлисеңме ничек менә идек? Зөһрә аңа:
-Әйе, хәтерлим, ләкин миңа бит ярамый, – диде, үзенең теләген яшереп
кенә. Алсу аңа:
-Нишләп ярамасын ди, берни дә булмый бит, кәефең дә күтәрелер, – диде.
Алсу белән Зөһрә тупыл өстенә үрмәләп менеп киттеләр. Менә ул киң, матур дөнья! Зөһрәнең чыннан да кәефе күтәрелеп китте. Хәтта бер мизгелгә үзенең авыру икәнен дә онытты. Аңа бар нәрсә дә элеккечә кебек: дөнья да ямьләнде, аның
күзләрендә бәхет чаткысы кабынды. Тукта, нинди тавыш бу. Берзаман тупылның ботагы шытырдап куйды. Алсу белән Зөһрә куркуга калдылар. Алсу нишләргә белми, алар менә-менә аска төшеп китәчәкләр. Ул Зөһрәгә агачтагы зур
ярыкка үрмәләп, тотынырга кушты. Зөһрә бик нык курка, ул селкенә дә алмаслык дәрәҗәгә җитте, ләкин тизрәк агачка үрмәләргә кирәк! Зөһрәнең шушы зур
агачның тишегенә үрмәләве булды, аның эченә төшеп китте. Алсуга Зөһрәнең
ачы тавышы гына ишетелеп калды. Алсу тизрәк агачтан төшеп, әнисен чакырырга китте. Ә кечкенә Алия нигә Зөһрәнең төшмәгәнлеген аңламыйча басып тора.
Шул минутта ук “Ашыгыч ярдәм” килеп җитте. Алардан соң коткаручылар,
полиция, телевидение журналистлары да килде. Зөһрә агач куышлыгында, мондый хәлдә баланың исән калуына ышану бик авыр. Хәсәновлар гаиләсе кичкә
кадәр агач яныннан кузгалмыйча, коткаручыларның куышлыкка төшүен күзәттеләр. Шул рәвешле, аларның гаиләсенә икенче тапкыр кайгы килде. Баланың
исән булуына ышану аларга бик авыр. Ләкин алар бик нык ышаналар. Шушы
мизгелдә, Әдилә кайнар күз яшьләрен сөртеп, тупыл агачына килеп ябышты.
Берәү дә аның нишләвен аңламады. Әдилә кулларын агачка куеп, башын аска
иеп, пышылдап кына нидер укый. Райнур нишләвен шунда ук аңлап алды. Әдилә
Аллаһы Тәгаләдән Зөһрәнең исән калуын сорый, Аллаһы Тәгаләгә ышана, догаларын укый. Райнур Әдилә янына килеп басты. Соңыннан Алсу белән Алия
дә әти-әниләре белән бергә, агачка тотынып, бер тынсыз утырдылар. Әдилә чын
күңеленнән Зөһрәнең исән калуына ышана, Аллаһының аңа ярдәм итүенә ышана. Ул бер кузгалмыйча агачка тотынып догалар укый, күзләреннән бертуктаусыз яшь ага... Бу бик авыр күренеш.
Ниһаять, Зөһрәне куышлыктан чыгардылар. Беренче ярдәм күрсәтүчеләр
шунда ук нәни кыз янына йөгерделәр. Әдилә белән Райнур да тизрәк кызлары
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янына килделәр. Зөһрәнең кыяфәте карарлык түгел. Аның бите, куллары, бар
җире җәрәхәтләнгән. Чү, ни бу? Йөрәге тибә, димәк, исән! Әдилә шул вакытта
башын күккә күтәреп: “Рәхмәт, йа Раббым!” – дип әйтеп куйды. Зөһрәне шунда
ук хастаханәнең травматология бүлегенә алып киттеләр, чөнки шундый зур биеклектән төшү санап бетергесез җәрәхәтләр китергән. Ләкин травматологиядә
эшләүче доктор Зөһрәдә баш миенең җиңел селкенүеннән башка бүтән берни
дә тапмады. Доктор гомерендә беренче тапкыр шундый хәлне күрә. Зөһрәнең
бар җире дә исән! Нинди шатлыклы, куанычлы хәбәр әйтте доктор Хәсәновларга. Әдилә Аллаһ Тәгаләнең аңа ярдәм итүенә, аның кодрәтенә, барлыгына инде
чын-чынлап ышанды.
Зөһрәнең җәрәхәтләре тиздән төзәлде. Һәм көннәрнең берсендә, Зөһрәнең
корсагындагы шеш тә бетте. Моны беренче булып Әдилә күреп алды, аның шатлыгының чиге булмады. Шунда ук Райнурны чакырды, чыннан да, шеш беткән!
Чит илгә тикшеренергә бару көне дә килеп җитте. Доктор Зөһрәнең шеше
бетүен раслады, яхшылап карады, кирәкле анализларны алды. Озак кына шушы
анализларны кабат-кабат тикшерде. Әдилә түзмәде, доктордан тизрәк берәр
сүз булса да әйтүен таләп итте. Доктор үз күзләренә ышана алмыйча, бик озак
күзәтте. Ниһаять, ул өч сүз әйтте:”Зөһрә исән-сау!” Шушы сүзләрне Әдилә хыялы белән күпме көтте! Аның күзләре яшь белән тулды. Юк, бу кайгы яшьләре
түгел, бу – шатлык яшьләре. Шулай да, ни өчен шулай булуын доктордан җентекләп сораша башлады. Доктор аңа: ”Моңа фәндә бер генә аңлату бар, ул агачка
төшеп киткәч, аның баш миенең функцияләре кире кабынган, бу компьютерның
яңадан эшләп китүе кебек, организм үз функцияләрен кабат үти башлый. Әлбәттә, бу – сирәк күренешләрнең берсе, моңа төгәл аңлатуны фән берничек тә бирә
алмый,” – диде. Әдилә докторга:”Ә доктор буларак түгел, кеше буларак миңа
ни әйтә аласыз?” – дип сорады. Доктор:”Бу – чын могҗиза!” – дип җавап бирде.
Бу Әдиләгә бик зур сабак булды. Аның дөньяга карашы үзгәрде, ул инде
ышанычны беркайчан да югалтырга ярамаганлыкны аңлады.
Абдрахманова Айзилә, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Кайбыч районы
Ялгыш атылган йолдыз
Сүлпәнстан йолдызлыгында яшәүче абыйлы-энеле ике Алып баласы, дөньяларын онытып, иксез-чиксез галәм киңлегендә уйнап йөри.
― Очты, очты, минем ташым ераграк китте...
― Кая, бу еракмы инде?! Хәзер мин күрсәтәм еракны. Карап тор, Сүлпән-Б-Ике.
― Һәй, масайма әле, Сүлпән-А-Бер. Күрәсеңме әнә теге кызыл шарны? Мин
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хәзер шунда кадәр ыргытам.
― Шар түгел ул, планета. Марс дип атала.
― Ә-ә... Ә теге эшләпә киертелгәне нәрсә?
― Анысы Юпитер.
― Ә теге яшелле-зәңгәрлесе?
― Анысы Җир.
― Ә мин хәзер бу ташны шунда кадәр ыргытам.
― Тукта!! Ах!! Нишләдең син?!. Анда бит кешеләр яши!!!
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* * *
Җир шарының иң матур бер почмагы булган Казан шәһәрендә галәм серләрен өйрәнүче Айзат исемле астроном яши. Аның бик матур, бик акыллы Азамат һәм Айсылу исемле игезәк балалары бар.
Ял көне. Бүлмәдә Азамат белән Айсылу уйнап утыралар. Малай конструктордан гараж төзи, ә кыз курчак киендерә. Тәрәзәдән төшкән кояш нурлары бөтен бүлмәне нурга күмгән. Бер кояш нуры, шаярып, караваттан өстәлгә сикерде,
өстәлдән идән уртасында уйнап утыручы кызга күчте, аның күзләрен чагылдырып бераз биегәч, диварда эленеп торучы галәм картасын аллы-гөлле төсләргә
күмеп җемелди башлады.
― Азамат, карале, нигә безнең уенчыкларыбыз җанлы түгел икән? Әгәр дә
алар шундый булса, мин үземнең иң кадерле уенчыгымны – яраткан курчагымны сөйләшергә, тәпи йөрергә өйрәтер идем. Безгә бик күңелле булыр иде. Ә син
машинаңның җанлы булуын телисеңме?
― Юк. Иң яхшысы: ул уенчык түгел, ә чын булсын иде... Һәм оча торган
булсын иде...
― И, ничек кызык! Аннары безнең берәү дә белмәгән серле уенчыгыбыз
булыр иде, име! Без, икәү генә утырып, галәм буенча әйләнеп кайтыр идек...
Айсылу, уеныннан бүленеп, дивардагы Кояш системасы сурәтләнгән картаны җентекләп карарга тотынды.
― Карале, Азамат, син ничек уйлыйсың, галәмдә кешеләр бармы икән?
― Юк. Анда акылга сәләтле бернинди җан иясе дә юк.
― Ничек инде?! Бәлки, Марста безнең кебек бертуган ике бала бүлмәләрендә уйнап утырадыр?
― Юк!!! Марста кеше яши алмый.
― Ә, бәлки, тагын да ерактарак... Бүтән йолдызлыкта... Шундый зур галәмдә
кешеләр булмавы мөмкин түгел!
― Аптыратма инде, Айсылу. Галәмдә безнең кебек затлар бүтән юк.
Айсылу, бик кәефсезләнеп, бер читкә барып утырды да курчагын кулына
алды.
― Эх, курчагым, җанлы булсаң иде син!
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* * *
Сүлпән-А-Бер белән Сүлпән-Б-Ике, сулышлары кабып, өйләренә йөгереп
кайттылыр. Тик, бер бәхетсез гел бәхетсез дигәндәй, әти-әниләре өйдә юк иде.
― Инде нишлибез?!. ― дип, кечкенә Сүлпән-Б-Ике еларга ук кереште.
― Тукта, балавыз сыкма әле, ― дип кычкырды Сүлпән-А-Бер. Хәзер елап
кына эш чыкмый. Җирне тизрәк коткарырга кирәк. Син бар, тиз генә әнигә хат
язып калдыр: Җиргә ялгыш метеорит ыргыттык, диген. Без, кешеләргә хәбәр
итү өчен, Җиргә очабыз, диген. Ә мин Серле бүлмәнең ишеген ача торам.
Сүлпән-А-Бер, кулына бер бәйләм ачкычлар алып, ишекне ачарга кереште.
Тик ачкычларның берсе дә туры килми иде. Ул арада, мышкылдап, Сүлпән-Б-Ике дә килеп җитте.
― Булмый, бер ачкыч та ярамый!! Инде нишлибез?! Җиргә метеорит бәрелергә тагын 24 сәгать кенә вакыт калды!!! ― дип, ачыргаланып кычкырды Сүлпән-А-Бер.
― 24 сәгать?!
― Әйе, 24 сәгать!!!
― Сәгать... сәгать... ах... ― ниндидер бер ачык фикергә килгәндәй, СүлпәнА-Бер өйгә атылды.
Энесенең:
― Син кая? ― дигән елак соравы һавада эленеп калды.
Ул арада, кулына нидер тотып, Сүлпән-А-Бер килеп чыкты:
― Әниләр бүлмәсендәге сәгать астында бер ачкыч эленеп тора иде бит...
Бәлки, ул ярыйдыр?!
― Әни бит аны талисман диде. Аңа тияргә ярамый.
― Бәлки, аңа шуның өчен тияргә ярамыйдыр да әле...
Шулай диеп, Сүлпән-А-Бернең ачкычны тишеккә тыгуы булды – ишек
ачылып та китте. Малайлар каршында гаҗәеп күренеш пәйда булды. Бүлмә эче
гүя күк гөмбәзе: бөтен диварларга, түшәмнәргә галәм картасы ясалган, бары тик
ишектә генә бер язу эленгән иде. Анда: “Бик хәлиткеч очракта гына кулланырга!
Картадагы планета яки йолдыз сурәтенә бармак белән кагылсаң, портал ачыла
һәм мизгел эчендә шунда буласың,” – дип язылган иде.
Алып-малайлар, бик тырышып, картадан Җирне эзләргә тотындылар.
― Без анда барып нишли алабыз соң?! – диде Сүлпән-Б-Ике.
― Куркыныч турында кешеләргә хәбәр итәргә кирәк.
― Бигрәк кечкенә планета икән бит бу! – диде малай, картадан Җирне табып. – Без бит – алыплар, без монда сыймыйбыз да... Аннары без бит газлардан
гына торабыз – алар безне күрмәячәкләр.
Сүлпән-А-Бер, аптырап, тагын ишеккә эленгән инструкция янына килеп
басты:
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― Монда язылган: “Кайсы күк җисеменең сурәтенә кагылсаң, шундагы кыяфәткә керәсең “, – диелгән.
― Алайса без Җирдәге кешеләр төсле булабыз?!
― Әйе... – диде Сүлпән-А-Бер һәм, тәвәккәләп, Җир планетасының бармак
башы хәтле генә рәсеменә каты итеп басты...
* * *
Бүлмәдә Айсылу һаман да курчагы белән белән сөйләшеп утыра иде:
― Абый дөрес сөйләми, курчагым... Галәмдә безнең кебек кешеләр бар...
Мин бит бөтен күңелем белән анда тормыш барлыгын сизәм.. Эх, курчагым, син
җанлы булсаң иде... Син шундый матур! Күзләрең шундый зур, шундый акыллы! Галәмдәге затлар да синең кебектер әле...
― Әй, хыялый, җитәр инде сиңа хисләнеп утырырга! Әти нинди зур галим-астроном булса да, галәмдә тормыш барлыгын раслый алганы юк әле, –
диде Азамат.
― Мин синең белән сөйләшмим, – диеп турсайды кыз һәм диварга таба борылып утырды. Андагы галәм картасына карап, ул тагын хыялга бирелде.
Кинәт дивардагы галәм картасы әллә нинди утлар чыгарып җемелди башлады.
― Абый! – диеп кычкырып җибәрде Айсылу, картага күрсәтеп.
Карта утлар сирпеп-сирпеп торды да кинәт уртасы ачылып китте, һәм аннан
кешегә охшаган, ләкин тәннәре зәңгәрсу төстәге ике малай килеп чыкты.
Куркудан тораташ кебек катып калган Азамат:
― Сез к-к-к-кем? – диде, тотлыгып.
― Курыкмагыз, – диде Сүлпән-Б-Ике. – Без сезгә тимибез.
― Без – сүлпәналыплар. Бик ерак галәмнән – Сүлпәнстаннан килдек. Мин
Сүлпән-А-Бер, ә бу – минем энем Сүлпән-Б-Ике, – дип, күрешергә кул сузды
өлкән малай.
Бу көтелмәгән хәлгә шаккатып торучы Айсылуның гаҗәпләнүе шатлык
белән алмашынды һәм ул бер дә курыкмыйча танышырга тотынды:
― Сәлам! Мин – Айсылу, ә бу минем игезәгем – Азамат. Мин сезнең килүегезне күптән көттем.
― Без начар хәбәрләр белән килдек. Сезнең планетагызга таба туп-туры
бик зур метеорит оча. Ул, бәрелеп, Җирдәге тормышны юкка чыгарырга мөмкин. Тагын 23 сәгать вакыт калды. Сездән ярдәм кирәк, – диде алар.
― Әйдә, әтигә әйтәбез, – диде Айсылу, каушап.
― Әти өйдә юк бит әле. Аны әле генә ашыгыч рәвештә обсерваториягә
чакыртып алдылар.
― Әйдә, алайса обсерваториягә барыйк, ― дип каударланды Айсылу.
― Ләкин безнең турында берәү дә белергә тиеш түгел, – дип кисәтте Сүлпән-А-Бер.
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Шулай диделәр дә алыпсүлпәннәр, дивардагы карта эченә кереп юкка чыктылар.
* * *
Сүлпәнстандагы Сүлпән-А-Бер белән Сүлпән-Б-Икенең әнисе эштән кайтып кергәч, өстәлдәге язуны күреп “ах” итте. “Җиргә очабыз” дигән юлларны
укыгач ук, метеоритка охшаган ракетасына утырып, галәм буенча улларын
эзләргә дип чыгып китте ул. Серле бүлмәгә керү юлын табарлар дип уена да
китермәде Сүлпәнбикә. Һәрбер ана кебек ул да балаларының галәмдә адашуларыннан курыкты.
Бераздан, арып-талып, гаилә башлыгы Сүлпәнбәк кайтып керде. Ни балаларының, ни хатынының өйдә юклыгына гаҗәпләнеп, аш бүлмәсенә узды ул.
Өстәлдә яткан язуга гамьсез генә күз ташлап, урындыкка килеп утырды һәм
кинәт корт чаккандай сикереп торды.
“Ялгыш кына Җиргә метеорит ыргыттык” .
Ничек?! Ах, малай актыклары! Шулай шаярырга ярыймы соң?!
Сүлпәнбәк, ашыга-ашыга, остаханәсенә керде. Анда зур экран каршына килеп басты да галәмне күзәтергә кереште... Ниһаять, үзе эзләгәнне тапты, ахры,
ашыга-ашыга, төймәләргә баскалый башлады. Бераздан, җиңел сулап, маңгаена
бәреп чыккан вак-вак тир тамчыларын сөртеп алды.
* * *
― Без әти янына килдек, ― диделәр игезәкләр Азамат белән Айсылу.
― Юк, монда керергә ярамый, – диде сакчы, обсерваториянең ишегенә аркылы басып.
― Безнең ашыгыч хәбәребез бар. Тизрәк әти янына кертегез, – диде Азамат,
еларга җитешеп. Айсылу да мышык-мышык борынын тартырга кереште.
Әллә кызганып, әллә ашыгыч хәбәр дигәннән шүрләп, сакчы бина эченнән икенче берәүне чакырып чыгарды һәм балаларны әтиләре янына озатырга
кушты.
― Әти-и! – дип, еламсырап кычкырдылар Азамат белән Айсылу, телескоп
артында утыручы әтиләрен күргәч. ― Әти, Җиргә таба зур метеорит оча.
― Каян белдегез аны?! – диде Айзат, балаларының монда килүләренә гаҗәпләнеп һәм шундый мөһим эшеннән бүлдергәннәренә эче пошып.
― Өйдәге телескоптан карады-ы-ык, – дип суздылар балалар, бергәләшеп.
― Беләбез, балалар, беләбез. Кичә төне буе йолдыз атылды ― метеорит
яңгыры булды, шуңа күрә телескоптан бер дә күзне алмадык. Инде бары да тынычланган кебек булгач, өйгә кайткан идем ― иртәнге якта яңадан чакыртып
алдылар: бер метеоритның Җиргә таба очып килүе ачыкланган. Әле менә хәзер
дә шуны күзәтеп утыра идек. Метеоритның траекториясен үзгәртә торган раке-

Проза на татарском языке

185

таны тиз арада каршы җибәрергә җыенабыз. Борчылмагыз, бары да әйбәт булыр. Әйдә, утырыгыз әле минем янга. Менә шул экраннан карап торыгыз, хәзер
метеоритка каршы ракета җибәреләчәк.
Балалар зур кызыксыну белән экранга текәлделәр.
Менә экранда бер ут шары күренде. Ул коточкыч зур тизлек белән Җиргә
таба якыная иде. Балалар куркуларыннан чатырдатып күзләрен йомдылар. Алар,
шүрли-шүрли, әкрен генә күзләрен ачканда, экранда инде берни дә юк иде.
― Менә булды да... – диде әтиләре, җиңел сулап. Метеоритны җир орбитасына кергәнче үк шартлаттык.
... Өйләренә кайткач, Азамат белән Айсылу, галәм картасы сурәтләнгән дивар каршысына килеп бастылар да:
―Дусларыбыз Сүлпән-А-Бер һәм Сүлпән-Б-Ике! Ниһаять, булды! Әтиләр
метеоритны күктә үк шартлаттылар. Җир шары метеорит белән бәрелешүдән
котылып калды. Бүтән болай шаярмагыз, яме, – диделәр.
Күк картасы, җавап итеп, төрле төсләргә кереп җемелдәде.
* * *
Сүлпән-А-Бер һәм Сүлпән-Б-Ике Сүлпәнстанга кайтып җиткәч, остаханәдән чыгып килүче әтиләрен күреп алдылар. Ул бик талчыккан иде.
― Әти, – диделәр алар, гаепле тавыш белән. – Гафу ит безне. Бүтән болай
шаярмабыз.
― Мин гаепле. Метеоритларны ыргытып уйнарга мин өйрәттем энемә, –
диде Сүлпән-А-Бер.
― Юк, мин гаепле. Көчемне чамаламыйча еракка кадәр ыргытканмын.
Өстәвенә галәмне дә юньләп өйрәнмәгәнмен. Кайда ни бар икәнен дә белми
идем, – дип акланды Сүлпән-Б-Ике.
― Бу юлга гафу итәм, – диде әтиләре кырыс тавыш белән. – Икенче юлы
уйлап эш итегез!
Малайлар, кыенсынып, башларын түбән иделәр.
― Уеннан уймак чыгару менә шулай була инде ул... Ярый әле кайтып өлгердем, ярый әле метеоритны тотып алып икенче якка ыргыттым...
― Ничек?! – диделәр малайлар, икесе бертавыштан. ― Метеоритны син тотып
калдыңмы?! Ә Җир кешеләре метеорит дип нәрсәне шартлатканнар соң алайса?!
Әтиләре, шаккатып, улларына текәлде.
― Әти, син дә, әни дә өйдә булмагач, без нишләргә дә белмәдек...
― Аннары серле бүлмәгә кердек...
― Аннан соң Җиргә бардык та кешеләргә метеорит турында сөйләдек...
... Әтиләре, ике кулы белән башын тотып, сүзсез калды. Бераз башын чайкап
торды да:
― Анагыз кайда? – дип сорады.
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― Белмибез: без кайтканда, ул өйдә юк иде-е-е... – дип сузды Сүлпән-Б-Ике.
― Бая без киткәндә, аның ракетасы өйдә иде – үзе юк иде,– диде СүлпәнА-Бер.
― Ә хәзер ракетасы да юк , – дип өстәде энесе.
Бу сүзләрне ишеткән әтиләренең мизгел эчендә йөзе агарып чыкты.
― Ах!!! – диде ул, ыңгырашып. – Ракетасына утырып, анагыз сезне эзләргә
киткән була түгелме соң?! Бик зур тизлеккә күчергәч, аның ракетасы метеорит
кыяфәтенә керә торган иде. Анагыз харап булган бит...
― Ничек?! Метеорит дип белеп, әнинең ракетасын шартлатканнармы?!  
* * *
Сүлпәнстанда тормыш дәвам итте. Сүлпәналыплар үзләренчә яши бирделәр, тик абыйлы-энеле Сүлпән-А-Бер белән Сүлпән-Б-Икенең генә әниләре
кайтмады. Әтиләре аларга беркөнне шундый бер риваять сөйләде.
Сүлпәнстанда Алыплар беркайчан да үлмиләр, аларның гәүдәләре генә
юкка чыга, ә җаннары Күбекстан дигән планетага күчә икән. Бик борынгы заманда бер сүлпәналыпның кызы, анасы шулай юкка чыккач, бик елаган, имеш.
Аның елавына түзә алмыйча, Алыплар Җирдән бер әнине урларга мәҗбүр булганнар. Шул әнигә теге сүлпәналып әнинең җаны күчкән дә, Алыпкыз яңадан
әниле булган, ди.
Бу риваятьне ишеткән көннән башлап, ике кечкенә сүлпәналыпның йокылары качты. Алар бик озаклап нидер сөйләштеләр, ниндидер планнар кордылар.
Ә бер көнне, әтиләре йолдызларны чистартырга дип эшкә чыгып киткәч, тагын
теге Серле бүлмәгә юл тоттылар. Галәм картасыннан Җир планетасын табып,
бармаклары белән шунда басулары булды – Сүлпән-А-Бер һәм Сүлпән-Б-Ике
Азамат белән Айсылуның бүлмәсенә килеп тә керделәр.
― Сәлам, – диделәр алар, икесе бертавыштан.
Яраткан курчагын йоклатырга йөрүче Айсылу элекке дусларын күреп шулкадәр сөенде:
― Әйттем бит, әйттем бит!.. – дип, аларны кочып ук алды хәтта. ― Мин
абыйга сез тагын киләчәксез дип, әллә ничә тапкыр әйттем инде, ― диде ул,
кулларын чәбәкләп.
― Тагын берәр хәвеф-хәтәр юктыр бит?! – дип сорады Азамат, борчылып.
― Юк, бары да тыныч, – диделәр сүлпәналыплар, боегып кына.
― Ә нишләп алайса сез шундый күңелсез?
― Без әниебезне югалттык, ― диделәр алар һәм әтиләреннән ишеткән риваятьне сөйләп күрсәттеләр.
― Бик кызганыч, – диделәр Азамат белән Айсылу. ― Тик Җирдәге берәр
әнине алып китсәгез, аның баласы ятим калачак бит.
– Әйе... без анысын уйлап җиткермәгәнбез икән... Әниләр ― бөтен җан
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ияләре өчен дә иң яраткан, иң кадерле зат шул. Аларны бернәрсәгә дә алыштырып булмый, – диде Сүлпән-А-Бер, моңсу гына.
– Иң яраткан... Иң кадерле... иң кадерле... – Кинәт Айсылуның, нидер уйлап
тапкандай, күзләре ялтырый башлады.
– Ә ул сары чәчле, зәңгәр күзле, зәңгәр күлмәкле, ләкин җансыз булса ярыймы?
– Җаны бармы, юкмы – анысы әһәмияткә ия түгел, – диде Сүлпән-А-Бер.
– Әйдәгез, мин сезгә үземнең иң яраткан кадерле курчагымны бүләк итәм,
– диде Айсылу, сөенеп.
– Ул синең иң яраткан уенчыгың бит, – диде Азамат.
– Булсын! Мин күптәннән аның җанлы булуын тели идем. Сүлпәнстанга
киткәч, аңа сезнең әниегезнең җаны керәчәк. Минем андый курчакларым күп
булыр әле. Ә әни – берәү генә! Әти-әни, дуслар, туганнар күпкә кадерлерәк. Сез
минем дусларым бит, – диде Айсылу, булыша алуына сөенеп...
Айсылу, караватта яткан матур курчагын алып, аның алсу битләреннән һәм
озын керфекләреннән үпте, алтынсу чәчләреннән сыйпады да яраткан уенчыгын
галәмнән килгән дусларына сузды. Гаҗәпләнүдән курчакның зәңгәр күзләре зур булып ачылган, шул ук вакытта анда ниндидер бер эчке сөенеч тә балкый кебек иде.
Сүлпәналыплар курчакны бик кадерләп кенә кулларына алдылар.
– Кызык килеп чыкты. Сез – безне, ә без сезне коткардык, – диде Азамат.
– Әйе, шулай килеп чыгар дип кем уйлаган. Инде менә әниебез дә кайтачак.
Шуңа өстәп, яңа дуслар да таптык. Рәхмәт сезгә, – диделәр галәм кунаклары
һәм, саубуллашып, дивардагы галәм картасына кереп югалдылар. Алар киткәч
тә әле картада аллы-гөлле төсләр шактый вакыт җемелдәп торды.
– Азамат, әйттем ич, галәмдә безнең кебек җан ияләре бар диеп. Ә син
ышанмадың. Хәзер алар – безнең дусларыбыз.
– Әйе шул, без – дуслар!.. Күршедә генәме ул, әллә галәмнең бер ерак ноктасындамы – мөһим түгел. Иң мөһиме: без – дуслар!
– Ә дуслар һәрвакыт ярдәмгә әзер.
– Дуслар авыр вакытта сынала шул...
Гарифуллина Айзилә, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Сарман районы
Инглизчә инша
Кай арада үтеп китте бу җәй дигәннәре? Әле кайчан гына, җиде кат тирең
туналып, арып-талып укып, җәйге каникулга чыкканнар иде. Яхшы әйбер күп
булмый шул ул... Хәер, күп булган саен маемлата, диләр бит. Ленарның үзенең дә кайчандыр ниндидер рус язучысының “Мәңгелек каникул илендә” дигән
әсәрен укыганы бар иде. Шундагы малай туктаусыз ял итеп йөрүләрдән, Яңа ел
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күчтәнәчләреннән маемлап, кире элекке хәленә кайтырга теләп тилмергән иде.
Аптыраган иде шуңа Ленар: ничек инде ялдан туеп була? Туймас иде әле, сузылсын иде каникул тагын берничә айга!
Быел бигрәк күңелле үтте җәй, чөнки малай күптәннән хыялланган скутерга тиенде. Тиз генә ихатадагы эшләрен караштыра да, шул матаена атланып,
дөньяны гизә. Их, ул матайда җилдерүләре! Кызлар артыңнан кызыксынып карап кала, почык борынлы малайларның күзләре аңа кызыгудан ут яна, юл читендә сәйран кылып йөргән каз-үрдәкләр, әллә нинди куркыныч гарасат сизгәндәй, каңгылдаша-каңгылдаша, читкә сибеләләр. Ә син чабасың!.. Авыз колакта,
күзләр очкын чәчә, рәхәт дулкын бөтен тәнеңне тибрәтә, маңгай чәчләре назлы
җилгә җилфердиләр, йөрәк шатлыктан менә чыгам, менә чыгам дип сикерә!..
“Һәрнәрсәнең чиге була”, – дияргә ярата аның әнисе. Бу рәхәтнең дә чиге
җитте менә. Кичә әтисе матайны җайлап-майлап, улыннан чистарттырып, келәткә бикләп куйды. Ярар инде, яхшы көннәрнең киләсен көтеп ятсын шунда. Әле
аласылары да түгел иде аңа бу скутерны. Узган уку елы башында әтисе колагына
киртләп куйды: “Матри, малай, бу елны яхшы билгеләренә тәмамламасаң, вәгьдә ителгән матайны күрү юк сиңа. Әйткән сүзем шул булсын, баста!”, – диде.
Тырышты да соң Ленар: ятласын ятлады, уеннарын калдырып, укыйсын укыды,
Интернеттагы мавыгуларын корбан итеп, репетиторларга йөрде. Башка бөтен
фәннәрдән “3”ле чыгармауга иреште, тик инглиз теленә генә теше үтмәде. Әллә
малайның тиресе бу тел үтмәс дәрәҗәдә калын булды, әллә чит тел аны үз итмәде – өйрәнгәннәре башка кермәде. Укытучылары Зәнирә апа дәрестән соң алып
калып та карады, өстәмә өйрәтүләр дә алып барды, икелеләр дә тезде, ачуланып-оялтып та азапланды, тик Ленарның уңышлары күренмәде. Соңгы айларда
укытучының да түземлеге чикләнде, “бу каешланып беткән малайга түккән көчем җәл”, – диде бугай, Ленарга булган игътибары кимеде. Озак та үтмәде, кеше
теленә “Зәнирә бәбәй алып кайта икән” дигән сүз таралды. Хак сүз булгандыр,
яңа уку елында инглиз телен укытырга каладан югары уку йортын яңа гына тәмамлаган яшь кыз кайта икән дигән хәбәр балаларга килеп ирешкән иде инде.
“Һи-и-и, Зәнирә апаның теше үтмәгәнне, шул яшь кенә нәрсәгә баш биреп
тораммы соң инде мин!”, – дип уйлап куйды Ленар. Ә матайны аңа барыбер алдылар. “3”ле билгесе, ни дисәң дә, “2”ле түгел бит. Җитмәсә, ул әле бердәнбер
“3”ле. Әтиләре ике кыз арасында бердәнбер булып үскән төпчек малаен кырсытамы соң? “Кеше баласы арасында кимсенеп үсмәсен”, – дигәннәрдер инде,
скутерның менә дигәне тәтеде аңа.
Кемнәр өчендер түземсезләнеп көтеп алынган, ә кемнәр өчендер бик теләнмәгән 1 нче Сентябрь көне дә җитте. Җәй буена танымаслык булып үзгәргән,
үсеп-тазарып, матураеп, җиткән егет кыяфәтенә кергән Ленар да пөхтә итеп киенеп, сумкасын асып, чәчкә-мазар тотмыйча гына (анысы кыз-кыркын гамәле)
мәктәпкә юнәлде. Шулай да сагындырган икән мәктәп, сыйныфташлары, укы-
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тучылары... Быел аларны өлкән сыйныф укучылары дисәң дә була. Ни дисәң
дә 8 нче сыйныф – ни җитте генә ыбыр-чыбыр сыйныф түгел. Быел дәресләр
саны да арткан, моңарчы кермәгән “Информатика”, “Химия”, “Тормыш иминлеге нигезләре” дигән яңа фәннәр пәйда булган. Җене сөймәгән “Инглиз теле”
атнасына өч тапкыр керә икән. “Ярар, ничек тә ерып чыгарбыз әле, – дип уйлап
куйды Ленар, – руслар әйтмешли, “прорвемся!” “Быел да тырышмасаң, матаеңны күрмәссең!”, – дигән иде әтисе әйтүен...
Беренче дәрес шома гына үтеп китте. Рус әдәбияты укытучысы Гөлсем
апалары быел узачак юбиляр язучыларның иҗаты турында сөйләде, бигрәк тә
Л.Н.Толстой иҗатына игътибар итәргә кирәклеген тәфсилләп аңлатты. Икенче
дәрес инглиз теле иде. Звонок булуга сыйныфка килеп кергән яшь укытучыны
күрүгә үк, Ленар телсез калды, уйлау сәләтен югалтты, яшь кызга сынап текәлгән күзләре дә ябышып калгандай булды. Күзләрен бу гүзәллектән аеру мөмкин түгел иде. Яшь укытучы искиткеч чибәр тоелды аңа. Андыйлар бу гөнаһлы
җирдә яшәми бугай, бу кыз да күктән төшмәдеме икән? Курчакныкына охшаган,
дулкынланып торган алтынсу көдрә чәчләре нәфис йөзен тагын да ныграк бизәп
тора, сары чәченә капма-каршы булган ут көйдергеч җете коңгырт күзләре, елмаеп, бөтен сыйныфка нур чәчә, каймаланып торган озын кара керфекләре дугаланып өскә бөтәрләнгән, кара кыйгач кашлары да күзләренә, алсу иреннәренә
ияреп елмаялар төсле, нечкә нәфис борын яфраклары, дулкынланудан микән,
җиңелчә генә җилфердәп алалар. Ул киенүе!.. Затлы материалдан тегелгән алсу
костюмы учка сыярлык нечкә билләрен бөреп тора. Бу җете алсу төс кызның
гүзәллеген тагын да көчәйтә, биек үкчәле ак туфлиләре дә болай да нәфис аякларын тагын да күркәмрәк итеп күрсәтәләр.
- Исәнмесез, балалар! – Ниһаять, алиһә телгә килде. Тавышы да үзе сыман нәфис, гүзәл иде туташның. – Бу уку елында сезне укытуны миңа ышанып
тапшырдылар. Мин инде, үз чиратымда, сезгә ышанам. Бергәләп тырышсак,
теләгебезгә ирешербез дип уйлыйм. Бүгенге көндә инглиз теленең мөһимлеген
сез инде аңлыйсыздыр. Ышанычымны акларсыз бит? Миңа Сөмбел Саматовна
дип дәшәрсез, – дип елмайды ул.
Укучылар, аны хуплап, гөр килделәр. Яшь укытучы барысына да бик ошаган иде. Бары тик Ленар гына, укытучыга караган килеш, сүзсез калды. Янындагы Фидаил янтыгына төрткәч кенә айнып китте ул.
-Син быел бигрәк тәртипләнеп киткәнсең әле, тының да чыкмый, - дип көлде партадашы.
-Әй, ачуымны китермә әле, – диде ул Фидаилгә. Ә үзе: “Безнең гади авыл
кызлары сыман, ни җитте генә нәрсә түгел бу. Моның алдында хур булып булмас” – дип уйлады.
Ул арада яшь укытучы укучыларның исемлеген барлады, танышып чыкты.
Узган елларда ниләр үткәннәрен сорады, бергә-бергә бераз кабатлап та чыкты-
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лар. Дәрес ахырында Сөмбел Саматовна тактага өй эшенә бирелгән иншаның
инглизчә темасын язды: “As I spent summer vacations”.
- Кем әйтә, иншаның исеме ничек була инде?
Әле тегеннән, әле моннан куллар күтәрелде. Укытучы отличница Алиядән
сорады.
  - “Мин җәйге каникулны ничек үткәрдем” дип атала бу инша, – дип, чатнатып җавап бирде Алия.
- Бик дөрес, молодец! Киләсе дәрескә бөтенегез дә шул темага инша язып
килерсез, – диде укытучылары. – Тик, зинһар өчен, Интернеттан гына күчермәгез! Мин андый язмаларны шунда ук аерачакмын һәм инде аңа уңай билге
куймаячакмын. Үзегезчә гади, кыска, аңлаешлы итеп языгыз!
“Ничек язарга? Ничек яңа укытучы алдында хурлыкка калмаска?” Алты
дәрес беткәнче Ленарның башында шул уй бөтерелде. Иптәшләреннән күчерсә,
нәкъ аларныкы кебек булла. Интернеттан карарга ярамый... Тукта, унынчыда
укыган апасыннан сорасын әле, булышмыйча калмас.
- Апа-а, – дип сүз катты ул, кайтуга ук, өй җыештырып йөргән апасына. –
Миңа иртәгәгә инглиз теленнән “Мин җәйге каникулны ничек үткәрдем” дигән
темага инша язарга кирәк. Булыш әле, зинһар өчен, ә?
- Әнә, минем элекке дәфтәрләр чоланда шкафта ята. Анда булмыйча калмас,
кара! – диде апасы. Аның бер дә энесе белән булышып торасы килми иде, чөнки
өйдәге эшләрне бетерүгә, дус кызы Ләйләләргә барасы бар. Бергәләшеп район
үзәгендәге кием кибетенә керергә сөйләшкәннәр иде.
Ленар, атыла-бәрелә, чоланга чыгып чапты. Шкафтан апасының пөхтәләп төреп
куелган 8 нче сыйныф дәфтәрләрен актарып чыгарды, инглиз теленнән булганнарын аерып, берәм-берәм карый башлады. Тактадан күчереп алган инглизчә тема
исемен чагыштырып, теләгәнен табуга, “Урра!” дип сөенеп, кычкырып та җибәрде.
Ниһаять! Менә бит, бирәм дигән колына – чыгарып куяр юлына, диләрме эле? Булды бу! Пөхтә итеп күчереп куясы гына кала. Апасы ни җитте әйбер язмагандыр әле.
Ни дисәң дә, сыйныфларында иң яхшы укучылардан санала.
Өйгә кереп, әнисе төшке ашка әзерләп киткән итле пәрәмәчләрне каймак
белән тәмләп кенә сыпыртты да эшкә кереште. Өр-яңа дәфтәрнең арткы ягына
башта апасының кыйммәтле хушбуен тигезде – тәмле исләр аңкып торсын әле!
Аннары иншаның исемен язды, апасының дәфтәреннән, өтерен дә калдырмыйча, игътибар белән күчерде. Эш беткәч, күңелләре тынычланып, дәфтәрен ябып
куйды. “Ярар, бүгенгә җитәр.Башка фәннәрдән булган өй эшләрен кызлардан
күчеремен әле”, – дип, үзен зур эш башкаргандай хис итеп, уенга чыгып чапты.
Күрше малайлары футбол уйнарга күптән көтәләр иде үзен.
Иртәгәсе таң өмет белән атты. Инглиз теле дәресен көчкә көтеп җиткерде
Ленар. Башкаларныкы белән бергә дәфтәрен тикшерергә бирде дә, татлы өмет
дөньясына чумып, нәтиҗәсен көтә башлады. Яшь укытучы аны озак көттермә-

Проза на татарском языке

191

де. Бе-ике дәрес узуга ук, иншаларны тикшереп, сыйныфка таратты ул.
- Язмаларыгыз мине кәнагатьләндерде.Күбегез эшкә иҗади яктан килгән. Ә
бер эш мине бөтенләй таң калдырды. Бу инша – Ленар Сәхапов дигән укучыбызныкы. Сезгә дә укып күрсәтим әле, – диде, елмаеп, яшь мөгалимә.
Ленар, “абзагызны күрәсезме?” дигәндәй, башын югары чөеп, тураеп утырды. Масаюы йөзенә чыккан иде аның.
Башта Сөмбел Саматовна иншаның инглизчә вариантын укыды. Бер-ике
урыннан пырхылдап көлгән тавыш ишетелде.
- Ә хәзер аңламаганнарга тәрҗемәсен укыйм, – диде укытучы.
Иншаның татарча тәрҗемәсе болайрак яңгырый иде:
“Быел мин җәй җиткәнен түземсезләнеп көтеп алдым. Чөнки авылда “Җәй
сылуы” дигән конкурс үткәрелде. Мин аңа яздан ук әзерләндем: чәчләрем озын
булып үссен, ялтырап торсын дип, алдан киптерелгән төрле үлән төнәтмәләре
белән чайкадым, әниемнән төрле татар халык ашлары пешерергә, матур итеп чигәргә өйрәндем. Тырышуларым бушка китмәде – җиңүче исеменә лаек булдым.
Июль аенда җәйге лагерьга бардым. Анда үземә бик күп дуслар таптым.
Дус кызларым белән әле дә аралашып торабыз. Мансур атлы бер малай да гел
шалтыратып тора.
Билгеле, җәйге каникулымны ял итеп кенә уздырмадым, әнигә өй эшләрендә булыштым, матур гөлләр үстердем, апамның бәбиен караштым. Минем бик
матур, йомшак “Светик” атлы песием бар. Җәй көне аның дүрт баласы туды. Песиемә балаларын карарга булыштым, сөтләр эчердем. Дус кызым Ләйлә белән
көн дә күрешеп, сөйләшеп тордык. Мин ахирәтем белән һәрвакыт серемне уртаклашам. Шундый дустың буллу – үзе зур бәхет!
Җәй көннәре минем өчен бик күңелле, онытылмаслык булып узды.”
Укытучы укыганда көчкә түзеп утырган сыйныф, иншага нокта куелуга,
бердәм көлүдән шартлады.
Мөгалимә укый башлаганда борынын югары чөйгән Ленар, оятыннан
кып-кызыл булып, урынына сеңде. Аның түбәнгә иелгән башы костюм якасыннан чак-чак кына күренеп тора иде...
Вәлиева Нәфисә, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Актаныш районы
Карбизәкле тәрәзәләр артындагы дөнья
Урамда салкын. Бик салкын бугай. Тәрзәләргә чаклы бизәкләр төшкән.
Өйдә җылы, рәхәт. Әти белән әни күрше авылда гына яшәүче әбиләргә хәл белергә китеп бардылар. Мин энекәшем белән өйдә калдым. Аңа биш кенә яшь
әле. Шуңа да күбрәк уйнарга ярата. “Әйдә уйныйк, әйдә уйныйк!” – дип, мине
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йөдәтеп бетерде. Шашка да уйнадык, домино да. Аннары рәсем ясап алдык.
Хәзер үзе генә кубиклардан өй төзеп утыра. Мин “Зоология”дән өйгә бирелгән эшне укыйм. Урамдагы тавышларга колак салам. Менә, гадәттәгечә, каршы
йорт янында трактор кабынган тавыш ишетелде. Мин, тәрәзәгә төшкән матур
карбизәкләрне тырнагым белән кырып, урам якка күз салдым. Анда Галимҗан
абый йөренә иде. Ул өстенә ак тунын кигән. Күрәсең, көне бик салкын бугай.
Алай дисәң, аучылар гел шулай актан киенәләр инде. Кышын киемнәре дә актан гына булыр аларның. Менә ул, капкасын зур итеп ачып, аэрочанасын урам
якка чыгарып куйды. Бераздан аның янына артына арба таккан зур гына затлы
машина килеп туктады. Аннан ике кеше төште. Киемнәренә, йөрү рәвешләренә
караганда аларның берсе хатын-кыз иде бугай. Галимҗан абый белән күрешкәч,
арбадагы аэрочананы төшерергә керештеләр...
Мин, бозланып каткан тәрәзәне кардан арындырмакчы булып, янә кырам.
Ә салкын матур кыш, урам яктагы тормышның тискәре күренешләрен күрсәтмәскә теләгәндәй, бармак җылысыннан эрегән тәрзәгә һаман да нәфис бизәкләр
төшерә. Мин, үҗәтләнеп, бер күзем белән генә булса да, урам якка янә күз салам... Анда миңа таныш булмаган кешеләр бик озак әзерләнделәр, ап-ак матур
жылы киемнәр киеп, аркаларына мылтыклар асып, икенче аэрочанага менеп
утырдылар. Галимҗан абый, һәрвакыттагыча, алдан китеп барды, кыска бауга
тагылган олы калай әрҗә, буш булгангадыр, мөгаен, борылышларда салулап-салулап ала иде. Аларның ашыга-кабалана ауга чыгып китүләре иде бу. Миңа, ничектер, күңелсез дә, моңсу да булып китте... Бу темага әти белән сөйләшкән
чакларыбыз булгалады. “Ник алай?” дигән соравыма ул: “Кызым, кайбер җәнлекләрне аулау тыелмаган бит, бу эшне үтәргә хөкүмәт үзе рөхсәт итә. Минем дә
бит ау мылтыгым бар. Махсус урында бикләнеп саклана. Тик мин ул эшне өнәп
бетермим”, – дигән иде. Ә башкалар… Әти бу сорауга җавап биреп тормады.
Шулай да мин бу гамәл белән һаман килешә алмыйм...
Ничек инде бер гаепсезгә хайваннарны ауларга мөмкин?! Ничек?.. Күршедәге аучы Галимҗан абыйны бик мәрхәмәтле кеше буларак кына беләм. Ул
бик ачык күңелле кеше, булдыклы, ярдәмчел. Ул үз йортындагы кош-кортларны,
йорт хайваннарын гына карап калмый, киек кошларны, урмандагы җәнлекләрне карарга, аларга ярдәм итәргә дә мөмкинлек таба иде. Җәй көннәрендә кыргый хайваннар өчен азык әзерләгәнен дә ишеткәнем бар. «Беларусь» тракторы,
урып-җыю өчен аңа көйләнгән төрле техникалары булу шул хакта сөйли. Аэрочанасына тагылган калай әрҗәгә капчык-капчык комбиазыклар тутырып киткәнен дә күргенем булгалады. Мин аны чып-чын урман хуҗасы дип әйтер идем.
Эһ... Аның чанасына утырып бер урманга барып карыйсым, читтән генә күзәтеп
торасым килгән чакларым да күп булды. Миңа калса, Галимҗан абыйны барлык
җәнлекләр дә урман авызына чыгып көтәләрдер, аның янында бөтереләләрдер
кебек... Ул китереп ташлаган печән өемнәре янында куян малайлары сикереп
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йөридер, “мырык-мырык” килеп коры үлән чемченгән кабан дуңгызлары да аны
дус итәләрдер сыман...
Күңелдә уянган әлеге җылы хисләр мине җәй айларына алып кайта. Без
аларның оя-оя каз-үрдәк асраганнарын беләбез. Авыл халкы өчен гадәти хәл
инде ул. Ләкин бер кызык күренешкә тирә-күршеләр дә игътибар итми калмагандыр. Бер үрдәк астында чыккан бәбкәләрнең бер ишеләре тора бара оча
башладылар. Иртән хуҗалары үрдәкләрне ишегалдына чыгарулары була, шуларның биш-алтысы дәррәү һавага күтәрелеп китүе була. Әллә кайлардан очып
әйләнәләр дә тегеләре янына төшеп кушылалар, аларга ияреп йөри башлыйлар.
Аннары янә очып китәләр. Баксаң, алар кыр үрдәкләре икән. Әниләрен төлке
тотып ашагач, Галимҗан абый оядагы йомыркаларны алып кайтып, утыра торган ана үрдәк астына салган. Болар – шул үрдәк басып чыгарган кошлар. Без
аларны җәй буе күзәттек, тамаша кылдык. Киек кошларның туганнарының да,
ягъни бер ояда чыккан башка үрдәк бәбкәләренең дә алар кебек бик очасылары
килә, ахры, талпынып-талпынып карыйлар, ләкин унбиш-егерме метрдан ары
оча алмыйлар. Балаларына ияреп, аналары да канат җилпенгән була. Кызык...
Менә көз җитте. Каз өмәләре чоры башланды. Әмма Галимҗан абыйлар
кыр үрдәкләренә тимәде. Дөрес, алар үзләре дә көз якынлашуын сизенделәр
булса кирәк, югалып-югалып тордылар. Бер ямьле көнне бу кыр үрдәкләре
дә еракка, чылбырдай тезелеп баручы калган үрдәкләргә кушылып Африкага
юнәлделәр... Мин, урам якта сирена тавышын ишетеп, янә тәрәзә янына килдем. Галимҗан абыйлар каршында ашыгыч ярдәм машинасын күреп, куркып
калдым. Аның янына, кызыллы-зәңгәрле утларын уйнатып, полиция машинасы
да килеп туктады. Мин, ни булганын абайларга теләп, урам якны күзәтәм. Озак
та үтмәде, бер-бер артлы ике аэрочана кайтты. Галимҗан абыйга нидер булган,
ахры. Табиблар, аны аэрочанага тагылган калай әрҗәдән сак кына күтәреп алып,
ашыгыч ярдәм машинасына урнаштырдылар, ә абый белән апаны икенче машинага утыртып, китеп бардылар. Минем күзләремә ирексездән яшьләр тулды.
Миңа Галимҗан абый да, урмандагы киек җәнлекләр дә бик кызганыч булып
тоелды бу мизгелдә. Кыргый җәнлекләр бу салкында нәрсә ашап торачак инде
дип борчылдым. Алар Галимҗан абыйны һәр көнне көтәчәк бит инде, көтәчәк...
Минем яшьле күзләремне энекәшем дә абайлап алды. Уенын ташлап, яныма килеп утырды. “Син ник елыйсың?” – ди. Аннары, тәрәзә янына килеп, урам якка
күз салып алды. “Син анда нәрсә күрдең?” – ди. Мин ни дияргә дә белмәгәч,
еламсырап, иңнәремә килеп сарылды. “Әтиләр кайчан кайта инде, ашыйсы килде?” – ди. Бергәләп кухня ягына чыгып киткәч кенә тынычланды. Йомырканы
сөткә болгатып, пешереп ашаткач, дөньясын онытып, йоклап та китте. Көн кичкә авышып, энгер-меңгер төшкәч, әтиләр дә кайтты. Дөньялар киңәеп, яктырып
киткәндәй тоелды. Мин дәресләр әзерләгән арада әнием тәмле коймаклар да
пешерергә өлгерде. Кичке аштан соң без, ял көннәрендә генә күрсәтелә торган
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спектакльләрне карарга дип, телевизор каршына тезелешеп утырдык. Мин әтиемә елышып утырсам да, уйларым белән еракта, бик еракта идем. Вакыт-вакыт
нидер искә төшкән сыман, тәрәзәгә карап-карап куям. Ә анда бернинди үзгәреш
тә юк сыман. Суык бабай мин урамга күз салган җиргә матур бизәкләр төшереп
киткән. Кызык. Төш идеме соң бу көн, әллә өнме?...Әйтә алмыйм.
Дәүләтшина Айгөл, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Чистай районы
Нарат Батыр белән НаратСылу кыйссасы
Кыш... Җиһан яңадан аклыкка төренде. Болыннарга, кырларга йомшак ак
мамык түшәлде. Агачлар, куаклар да ап-ак шәлләрен ябындылар.
- Менә тагын кыш килде. Кешеләр сөенәләр, Яңа елны көтәләр. Ә агачларга, үсемлекләргә, җәнлекләргә көенеч китерәдер бу кыш, – дип уйланды Нарат
Батыр.
Нарат Батыр... Бу исемне бит аңа нәни нарат кызы бирде. Күп еллар үтте,
күп сулар акты, бик күп җилләр исте ул вакыттан. Нарат кызы хәзер Нарат Сылу
инде. Нарат Батыр хатирәләргә кереп китте...
Наратларга урман питомнигында бик күңелле иде. Нәни үсентеләрне – булачак төз наратларны – кадерләп, яратып үстерәләр биредә. Ул вакытта ачы җилләр дә, салкын кышлар да, җәйге челлә дә куркыныч булмады, чөнки үсентеләр
күбәү, алар янәшә, бер-берләренә терәк, иптәш булдылар.
Ә беркөнне питомникка бик күп балалар килде. Кулларында – чиләкләр.
“Укучылар, карап атлагыз, кечкенә наратларны таптый күрмәгез, имгәтмәгез, “ –
диде урман каравылчысы Рөстәм чыр-чу килгән балаларга.
Үсентеләрне казып, тартмаларга салдылар. Мәктәп балалары бу тартмаларны
машина янына китереп куя бардылар. Бераздан нарат үсентеләрен каядыр алып киттеләр. Бер тартмада Нарат Батыр белән гүзәл Нарат кызы янәшә туры килделәр.
- Кая алып киттеләр безне туган җиребездән? Миңа монда куркыныч...
Төшәм мин бу тартмадан! – дип чәбәләнгән нарат үсентесенә елмаеп карады
Нарат Батыр.
- Әй юләр, тынычлан. Дөньяга чыгасың бит, яңа тормыш башлана безнең
өчен хәзер, бәбкәм. Матурлык тудырыр өчен, табигатьне ямьләр өчен кирәк без.
- Бәбкәм ди бит әле! Син бик батыр, ахры, күп беләсең дә икән. Ярый, тынычландым, ди.
- Ә син бик матур, мин сиңа Нарат Сылу дип дәшәрмен, ярыймы?
- Ярый, Нарат Батыр, – диде кыз, бераз оялып.
- Безне тиздән җиргә утыртачаклар, шунда тамырларыбыз берегер, шифалы
туфрактан көч алырбыз, саф һавадан сихәт табарбыз. Менә икебез бер тирәгә
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эләксәк, яхшы булыр иде, – диде Нарат Батыр.
Тиешле урынга тиз килеп җиттеләр. Кешеләр нәни үсентеләрне алдан әзерләп куйган кечерәк чокырларга утырта башладылар. Иртәдән кичкә кадәр юлның ике ягында да эшчеләр баш күтәрмичә эшләделәр. Яңа урынга утыртылган
үсемлекләр башта хәлсезләнделәр, кайбер көчсезрәкләре кипте, корып бетте.
Нарат Батыр да берничә көн яшәү белән үлем арасында тартышты. Аннары, тамырлары җиргә ныграк береккәч, танышы Нарат Сылуны эзли башлады. Юк,
бер җирдә дә күренми бит шаян кыз. Әллә...
- Нарат Батыр, син мине эзлисеңме әллә? Мин синең каршыңда бит! –дигән
сүзләр Батырны әй шатландырды да инде!
Шактый еллар үтте... Үсентеләр ел саен бер “башка” үсә бардылар. Нарат Батыр төз, киң ябалдашлы булса, Нарат Сылу шаян, тиктормас, нәфис иде.
Бер-берсенә таяныч, терәк иде алар. Салкын кышларда Батырның: “Сылуым,
бик салкын түгелме, түзәсеңме?” – дип дәшүеннән җылынып киткәндәй була
иде нарат кызы.
- Батырым, син бит мине ышыклыйсың, – ди Сылу, бәс сарган керфекләре аша.
Гөрләвекләре белән сөйләшә-сөйләшә килүче ямьле язны аеруча яраталар
агачлар. Бу вакытта аларның яшь ботакларында яшькелт-сары һәм кызгылт кечкенә күркәләре күренә башлый. Купшы наратларга һәркем сокланып уза.
- Яңгырлардан шифа, йөгерек җилләрдән сихәт туплап калыйк, Батыр! – ди
Нарат Сылу. – Безгә көчле булырга кирәк!
Барысына да түзәр идең, ай, тик менә кайбер кешеләрне һич аңлап булмый
шул!
Җәен печән чабучылар чалгысына эләгеп, күпме нарат харап булды инде.
Алар янына да килеп терәлгән иде чалгы очы. “Беттек!” – дигәндә, чалгысы
сынды печәнченең.
- Ни өчен агачлар арасына керә торгансыздыр, тип-тигез болыннар, сусыл
үләнле яр буйлары бар бит сезгә! – дип әйтергә дә бит, юк шул, ботакларны селкетеп, ылыслар гына кыштырдатып була.
Җәйге матур көннәрдә наратлар янына футбол тибәргә балалар килә. Шау-гөр килә ул вакытта тирә-юнь. Тирләп-пешеп уйнагач, наратлар астына кереп
хәл җыялар.
-Малайлар, мин әнә теге иң биек наратка менеп күрсәтимме? – ди берсе.
- Менмә, егет, безнең ботаклар сезне чыдатматмаслар, – дип шаулашалар
агачлар.
Менәләр дә, егылып та төшкәлиләр, ботакларны да сындыргалыйлар, күркәләрне дә өзгәлиләр шул шаяннар.
-Карагыз әле бу ике наратка, – ди бер кызчык. – Берсе егет, берсе кыз, ахры,
кулга кул тотынган кебек, ботаклары белән җитәкләшкәннәр бит! Бигрәк матурлар!
-Егет белән кыз дисең инде. Ярый, мин менә бу егеткә үз исемемне языйм
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әле, – ди Мөнир исемле малай. Кесәсеннән пәкесен чыгарып, Нарат Батыр янына килеп тә басты. Пәке очы белән Батырның кайрысын каезлый башлады.
-Нарат Батыр, нишләтәләр сине? Ничек ярдәм итим сиңа?! – дип сыкранды
Нарат Сылу.
-Тынычлан, Сылуым. Карама бу якка. Бер җирем дә авыртмый, куркыныч
түгел, мин бит –Батыр!
Бик тырышып “эшкә” тотынган малайның пәкесе, кинәт агач кайрысыннан
ычкынып китеп, баш бармагын яралады.
- Ай, бармак киселде, ай –ай, авырта! Кызлар, бәйләгез тизрәк, каный бит!
–дип ыңгырашты малай.
- Ә-ә, бармагың каныймы, авыртадыр шул! Кара, наратның да син кискән
урыныннан сагызы агып чыкты, аның да ярасы авыртадыр. Әллә агачлар, үләннәр, чәчәкләр берни сизми дисеңме? Җансыз түгел алар! – диде бер кыз, малайны төртеп җибәреп.
Ә бервакыт, көзге матур көннәрнең берсендә ,Батыр белән Сылу көмеш
пәрәвезләрнең, соңгы күбәләкләрнең уйнап очуларына сокланып, бер-берсенең
якынлыгыннан җылынып торганда, чатыр-чотыр килгән тавыштан сискәнеп
киттеләр.
- Батыр, анда ут! Тагын үләнгә ут төрткәннәр, теге баштан янып килә! Берничә нарат ялкын эчендә калган!
Кояшны зәһәр төтен каплады, күбәләкләр качты, кошлар җыры тынды, бары
ялкын телләре, еландай, коры үлән буенча шуыша башлады...
-Батырым, утның кайнарлыгы монда җитте, янарбыз инде. Минем аскы ботаклардагы ылысларым коела башлады. Бәхил бул! – дип ачыргаланды Сылу.
Сөйгәненә ничек ярдәм итәргә белми гаҗизләнгән Батыр утка үзе керергә
әзер иде.
Шулвакыт юлдан үтеп баручы җиңел машина туктады, аннан берничә кеше
төшеп, наратларга таба йөгерде. Мастерскойдан да ир-атлар су алып килделәр.
Бергәләшеп ялкынны бик тиз сүндерделәр.
-Кайсы башсызы ут төрткән инде?! Юл буендагы шушы агачлар булмаса, кышын кырда кар тотылмас, юлны көрт басар иде! Бу наратларны сакларга
кирәк бит! – дип сукранды ирләр.
Менә шулай берничә мәртәбә яна язып калдылар алар. Ә кайбер яртылаш
янган наратларның яралары бик озак әрнеп сызлар әле...
Аллы-гөлле күбәләкләр югалып, аклары күктән сибелә башлагач, наратлар
белә: ак бишмәтле салкын Кыш килә. Шатланалар дип әйтеп булмый, шомланып көтәләр алар бу ел фасылын.
Яңа ел алдыннан пычкылы, балталы кешеләр килеп, каранып йөриләр дә
үзләренә ошаган чыршы-наратны кисеп алып китәләр. Балта белән чапкан саен,
мескен агачлар ыңгырашып куя, аннан, ухылдап, җиргә ава... Нишлисең, Яңа ел!
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Шундый көн Нарат Батырга да җитте быел. Балта йөзе эләккән саен, ыңгырашмаска тырышты ул. Ә Нарат Сылу нишләргә белмәде, мөмкин булса, тамырларын җирдән куптарып, ботак-куллары белән залимнарга каршы көрәшер иде,
җәзалаучыларның күзләренә ылысларын кадар иде!
-Сау бул, Сылуым! Син озак яшә! – дип кычкырдыНарат Батыры. Аны, залимнәрчә, ат чанасына салып алып киттеләр.
Кайгыдан кечерәеп калган Нарат Сылу янына да берничә көннән килеп
җитте балталылар...
Аны мәктәпкә алып баралар икән. Мәдәният йорты яныннан узганда, төрле уенчыклар эленгән, танымаслык булып үзгәргән Батырын күрде ул! Урамны
ямьләп басып торган Батыр:
-Сылуым, сиңа да бу көн җиткән икән. Бәхил бул! – озатып калды.
...Клубта да, мәктәптә дә бәйрәмнәр гөрләп үтте. Бизәнгән, ясанган, аллы-гөлле утлары белән балкып торган Нарат Сылу һәркемнең күңелен күтәрде,
бәйрәмне ямьләндерде.
Шатлыклары эчләренә сыймаган нәниләргә карап бер юанды, Батырын уйлап бер көенде. “Чыршы, чыршы без сине, Сагынып көттек ел буе”, – дип әйлән-бәйлән уйнаучыларга:
-Мин бит нарат, чыршы түгел, нарат мин! –дип кычкырасы килә иде Сылуның.
Бәйрәмнәр узды. Нарат Сылуның шарларын, аллы- гөлле утларын алып, киләсе
ел өчен җыештырып куйдылар. “Мине нишләтәләр икән хәзер?” – дип уйларга өлгермәде, аны чанага чыгарып салдылар. Ә анда... Нарат Батыры ята иде инде!
- Сылуым, менә без тагын бергә, – дип пышылдады Батыр.
-Батырым, синең янда миңа хәзер бернәрсә дә куркыныч түгел! – диде
Сылу. – Тик аңламыйм мин кешеләрне, бер көнлек бәйрәм өчен күпме агач әрәм
итәләр, ник безгә яшәргә ирек бирмиләр, нишләп алай?
- Сылуым, бер көнлек бәйрәмдә күпме кешене шатландырдык! Күпме кешенең күңелен күтәрдек, өметләрен уяттык – яхшылык эшләдек бит. Безнең белән
үткән бәйрәмнәр халык күңелендә озак яшәр, тиз генә онытылмаслар. Димәк,
без юкка гына яшәмәгәнбез. Нишлисең бит, бу – тормыш. Ә тормышта һәркемнең, һәрнәрсәнең үз язмышы.
Чана туктады. Наратларны ермак буенда калдырдылар...
Бер-берсенә сыенган Батыр белән Сылуның гәрәбәдәй сап-сары күз
яшьләре-сагызлары батып барган кояш нурлары астында очкынланып алдылар
да катып калдылар...
Балалар бакчасыннан әнисе белән кайтып килүче биш яшьлек Гүзәл чанадагы наратлардан төшеп калган күркәләрне күрде дә:
- Әнием, кара нинди матур күркәләр! Эчләрендә нәрсә бар икән аларның?
–дип кызыксынды.
-Күркәләр эчендә орлыклар бар, кызым. Алардан наратлар үсәчәк.
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-Әнием, әйдә күркәләрне утыртыйк та наратлар үстерик. Тик без аларны
кисмәбез, Яңа елда Энҗе апалар кебек бакчада гына бизәрбез, ярыймы?
-Ярый, кызым, күркәләрне түгел, орлыкларын язга таба гөл савытларына
утыртырбыз. Җылыга кергәч, күркәләр ачылыр да орлыклары коелыр.
Нарат Батыр белән Нарат Сылуның, нарат күркәләрен күкрәгенә кысып,
матур хыялларга чумган нәни кызчык авыл урамыннан атлый...
Тормыш дәвам итә...
Закирова Әдилә, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Әлмәт шәһәре.
-Язмыш, язмыш
(Булган хәл)
Ишекнең каты итеп ябылуыннан тәрәзә пыялалары зыңлап куйды. Сания, ни
эшләргә белмичә, өстәл янындагы урындыкка утырды да, бер ноктага төбәлеп,
куллары белән өстәл өстен сыпырып куйды. Соңгы вакытта ул үзенә бер генә
сорау бирә: “Ни булды аның сөекле бердәнбер улына?” Йөрәге белән дә, акылы
белән дә шушы сорауга җавап эзли ул. Кайсы вакытта алар арасына салкынлык
йөгерде? Ничек итеп ул моны күрми калды соң? Ире малларны карап кергәндә
дә ул шул халәтеннән чыкмаган иде.
- Нишләп утырасың караңгыда ут та алмыйча? – дигәненә сискәнеп китте.
Сания әкрен генә, яшь катыш борчу тулы күзләрен күтәреп иренә карады. Илдус
та, эшнең нидә икәнлеген сизеп, аны иңнәреннән кочып алды да:
- Үтәр, барысы да җайланыр, – дип тынычландырырга тырышып карады.
Ата кеше үзе дә борчыла, әмма хатынына гына күрсәтәсе килми. Алар бүген
көчле булырга тиеш. Әле бит алар кулында урында ятучы,һәрчак ярдәмгә мохтаҗ әтиләре һәм әниләре бар. Аларны борчыйсы килмәгәнгә, икесе дә көндәлек
эшкә чумдылар. Кайда ялгышты алар? Уллары Кәрим аларны гел сөендереп
кенә торды лабаса. Чибәр, уңган, яхшы укый, җырлый, бии... Бар яктан килгән
Кәрим өчен алар да, әби-бабасы, туганнары, күршеләре дә шатланып туя алмады. Әнә шул вакытта күз тигәндер үзенә, күрәсең...
Шушы яраткан улларына соңгы вакытта әллә нәрсә булды: сөйләшкәндә
күзгә карамый, нидер яшерә кебек. Үзеннән йорт өчен ят булган исләр дә килгәли. Мәктәптә дәресләр дә калдыра башлаган. Ә бит быел имтиханнар – мәктәпне тәмамлый. Башта әтисе сөйләшергә тырышып карады. Юк, Кәрим хәтта
тыңлап та тормады. Гомердә булмаганны, “улым” дип өзгәләнеп торган әтисенә
ниләр генә әйтеп бетермәде. Бу хәл ешайгач, өйдә авыр була башлады. Әти
кеше, гаҗизлектән, мондый көннәрдә агач юнырга тотына: эш белән үзен юата.
Үзе һаман уйлана...
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Көннәр бер-бер артлы уза торды. Инде чыгарылыш көннәре якынлашып
килә. Мәктәпкә, сыйныфташларына,укытучыларына рәхмәт. Ничек, ниләр
эшләгәннәрдер, Кәрим аттестат алып чыкты. Әмма каядыр укырга керү турында
уйлап та карамады, аттестат алу белән чикләнергә уйлады. Бүген дә кичке уеннан кызмача кайтып керде ул. Кечкенәдән бергә үскән күрше Булатның абыйсы
үлгәнгә бер ел иде. Аны искә алдык, дип акланды. Әнисенең: “Болай ярамый,
улым. Олы улларын бер ел элек күмделәр, инде Булат та эчеп йөри башласа,
әти-әнисе моны ничек күтәрер?” – дигәненә Кәрим кызып китте.
- Туктат инде ул акыл өйрәтүләреңне, мин сиңа бала-чагамы әллә? – дип
тузына башлады. Әтисе, аны туктатырга тырышып:
- Улым, кычкырма әниеңә, – дип әйтә башлаган иде, тик Кәрим барыр юлына каршы чыккан әтисен этеп җибәрде дә чыгып китте.
Әтисе улы артыннан урамга чыкты, әмма Кәрим караңгылык эченә кереп
йотылган иде инде...
Сәгать бертуктамый телләрен йөртә, ә уллары һаман юк та юк. Моңа кадәр
дә аның төн уртасында ямьсез кыяфәттә өйгә кайтып керүләре булды. Ул вакытта Сания белән Илдус төннәр буе йокламыйча,уллары кайтып, бүтән беркая да
чыгып китмәвенә тәмам инанып,таң атканда гына йокыга китәләр иде. Ата-ананың күңелләре тыныч түгел, чарасызлыктан нишләргә, кая барырга, улларын
кайдан эзләргә икәнлеген белмәделәр. Капка төбендә күрше малайлары белән
сөйләшеп утырганнарын ишеткәч кенә, бераз тынычландылар.
Ата кеше түзмәде, ишегалдына чыкты. Инде таң беленеп килә иде. Авыр
иде аңа. Үзе дә аңламаган бер шом аның куңелен бимазалады. Өйгә кереп, урынына ятты. Шунда гына хатынының елавын сизде. Ул да йокламый икән. Шул
вакытта машина тавышы ишетелде. Илдус урамга чыкканда, машина кузгалып
киткән иде инде...
Акыллы, чибәр малай, шәһәргә йөреп укый башлагач, аны тиз күреп алдылар. Ул үзе дә тиз үзләшеп китте. Үзенә карата мондый игътибар тора-бара аңа
ошый башлады. Үзенең андыйлар арасында булырга тиеш түгеллеген ул аңлый
да кебек, күренеп тора: боларның әти-әниләре “крутойлар”, “мажорлар”. Кулларында гел акча бар. Яшьләре җитеп бетмәсә дә, машинада йөриләр, беркемнән
курыкмыйлар: укырга барасылары килмәсә, бармыйлар гына. Әниләре белешмә
табып бирә, бик җиңел котылалар.Үзләре арасына Кәримне дә алдылар , берсе дә кыек сүз әйтмәде. Аулак өйләр, кич утырулар...Үзе дә сизмәстән, малай
бу тормышка күнегеп китте. Әтисе һәм әнисенең нидер аңлатырга теләве аның
ачуын гына чыгара башлады. Аңа бу яңа, үзгә тормыш ныграк ошый иде. Гомер
буе эшләп, ни күрде инде аның әти-әнисе? Ә болар инде ничә илдә ял иткәннәр.
Менә бу тормыш ичмаса...
Бүген тагын акыл сатып маташалар. Каты кыланганын үзе дә аңлый иде
Кәрим. Башына килеп ияләшә башлаган үкенү хисләрен ул тиз куып җибәрде.
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Бу аның үз тормышы: ничек тели, шулай яши.
Рөстәм бәйрәмне дәвам итәргә чакыргач, Кәрим дә, Булат та баш тартмадылар.Тагын бераз салып алгач, Рөстәм әтисенең машинасын алып чыкты. Өчәүләшеп авыл буенча киттеләр. Клуб ябык иде. Маҗара эзләп, өч дус күрше авылга
юл тоттылар. Магнитофонны кушкач, күңелле булып китте. Ике авыл уртасындагы
күперне чыккач, машина тизлеген арттырды һәм , егетләр ни булганын аңлап өлгергәнче, юлдан чыгып очты. Каты бәрелүдән Кәрим аңын югалтты. Аңына килгәндә,
машинаны ут чолгап алган иде. Көтү куучы апалар тиз арада ярдәмгә ташландылар.
Кәрим белән Рөстәмне машинадан чыгарып өлгерделәр, ә менә артта утырган Булат
ике арага төшкән булып чыкты.Ут чолгап алган машинадан үзәк өзгеч тавыш ишетелде. Әмма соң иде шул. Барысын да сискәндереп шартлау яңгырады...
Кәрим больницада гына күзен ачты. Бар җире искиткеч нык сызлый. Авырлык белән генә күзләрен ачты. Янәшәсендә әтисе һәм әнисе . Аларның күзләрендә сагыш , авырту, күз яше һәм шул ук вакытта аның исән булуы өчен сөенү дә
бар иде. Икесе дә берьюлы картаеп киткәннәр. Әтисенең чәчләре көл төсенә кергән. Ни булды соң? Нигә бар җире сызлый? Ә Рөстәм һәм Булат кая? Иптәшләре
искә төшкәч тә, бар нәрсә күз алдыннан үтте. Янган машина, ачыргаланып кычкырган Булат, шартлау... Икенче көнне аны Казанга янгында зыян күрүчеләр
өчен булган үзәккә күчерделәр. Рөстәм дә аның белән бер палатада. Беренче
көннән үк Илдус, эшеннән китеп, Кәрим янәшәсеннән китмәде: күтәрде, төшерде, шәфкать туташларына булышты. Улына яшәргә, терелергә көч бирде. Кәрим
картаеп, кечерәеп калган әтисенә карый да үзенең соңгы вакыттагы гамәлләре
өчен күңеле әрни. Ә әтисе, берни булмагандай, һәрвакыт улы янәшәсендә булды. Әллә ничә операция кичергән улына ярдәм кирәк иде шул.
- Әти... Ни булды, улым?
– Әти... Син мине барысы өчен дә гафу ит.
Илдус берьюлы олыгаеп киткән улына карады да, авыр көрсенеп әйтеп куйды:
- Их, бала, бала... Шушылар аша үтәргә кирәк булдымыни соң үзеңә ни
кирәклеген аңлар өчен... Бу көнне алар озак итеп ирләрчә сөйләштеләр.Кәрим
дә, Рөстәм дә сәламәтләнеп өйгә кайттылар. Ә менә Булат инде кайтмас. Егетләр
аның үлемендә үзләрен дә гаепле санадылар. Бер елда ике улларын күмгән ата-ана хәсрәтен берни белән дә җиңеләйтеп булмаганын алар аңлыйлар иде .Әмма
бу аңлау соңга калып килде. Эшләмичә, кәеф-сафа корып кына яшәүнең нәрсәгә
китерүен үз башлары аша үткәрделәр егетләр. Иптәшләреннән соңга калып булса
да укырга керде Кәрим. Бүген үзе дә ике бала атасы. Бар теләге: үзе яшь вакытта
җибәргән хаталарны аның балалары гына кабатламасын. Моның өчен ул кулыннан килгәнне дә, килмәгәнне дә эшләргә әзер. Кәрим белә: кеше өчен иң якыны
һәм кадерлесе ул- әти, әни, туганнар. Алар булганда син көчле, бәхетле. Ул да
балалары өчен әтисе кебек үк көчле терәк булыр. Моңарда ул шикләнми.Кәрим
ишек алдында оныклары белән нәрсәдер ясап маташкан әтисенә карап елмайды.
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Республика Татарстан, Верхнеуслонский район
О патриотизме
Четвертое ноября. Каждый носок, лежащий под кроватью, так и намеревается возопить о любви к родной стране. В силу физических, а может, физиологических, особенностей носок вынужден переложить эту задачу на других: на
средства массовой информации, учителей, родителей или твою кошку, с любовью, никогда не обращённой к тебе, смотрящую в центр флага.
Отовсюду твердят про величие государства. А когда заканчиваются собственные достоинства, много говорят о чужих недостатках.
Девятое мая — праздник Победы или пир пропаганды. И то, и то в расшифровке даёт ПП, так что каждый волен выбирать по душе. Какой канал ни выбери
по телевидению, обязательно фильм про победу в войне. Какую радиостанцию
ни включи — только и разговоров о том, как деды воевали и победили. А георгиевские ленточки оказываются даже там, куда, кажется, и нога человека не ступала — висят на люстрах, на бандитах. Из них разве что шторы и флаги не шьют.
Невыносимо.
И не столько из-за обволакивающей весь мир, подобно атмосфере, пропаганды, сколько от неспособности что-либо изменить.
Патриотизм как явление абсолютно нормален и имеет сходство с верой. И
нет, не хотелось бы каким-то образом оскорбить духовный столп общества. Скорее, наоборот, постараться ввиду малых возможностей хотя бы словесно обелить его. Авторитет религии в двадцатом и двадцать первом веках значительно
ослаб.
Негативное отношение некоторой массы людей, большую часть которой составляет молодёжь, определило будущее патриотизма. Патриотизм, его образ и
значимость были разрушены под влиянием трёх аспектов бытия: Слова, Време-
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ни, Действия.
Как и религия, патриотизм пал жертвой претенциозных и громких заявлений. Дух цинизма и нигилизма, сопровождающий человечество последние два
столетия, обязан был когда-либо повлиять на отношение людей ко многим вещам, в том числе к патриотизму. Толпу всегда заводили вызывающие высказыванияя, наряду с мистикой, скандалами и спортивными играми. Отрицание
укладов — залог успеха, если ставить самоцелью взбудоражить общество. Слово, кто бы что ни говорил, мощнейший инструмент для достижения цели. Но он
ничто без Времени.
Время. Оно скоротечно, если наблюдать за ним в рамках сегодняшнего
дня и двух ближайших суток. Вот, кажется, только пару минут назад ты положил деньги в карман, зашел в метро, а их уже и след простыл. Но наблюдая
в разрезе, можно обнаружить невероятное сходство с песочными часами или
маятником. Время — субстанция, перетекающая сама в себя и сама себя же
выворачивающая наизнанку. Сотни лет просуществовала Святая инквизиция, попирающая и не признающая научные достижения. Неизбежно должно было возникнуть противодействие. А потому и наблюдается некоторое
противостояние науки и религии. К чему всё это? Время как метафизическая
единица — великая сила. Разрушает оно и физические объекты, и такие, как
репутация. Когда-то во имя Родины люди шли на подвиги, но любой стресс
неизбежно отражается на работе организма — как человека, так и общества.
Таким потрясением, наверное, стала Вторая мировая война. Эволюционируя, люди приспосабливаются к окружающему миру: физически и психологически. Вторая мировая война показала, что ради идеологии государство
может пожертвовать миллионами жизней, прикрываясь идеологией и любовью к народу. Люди с тех пор приходили к мысли: гораздо легче ублажать инстинкт самосохранения и совесть, являясь гражданином мира, снимая с себя
всяческие обязательства. Будучи всем и одновременно ничем. Такой переход
абсолютно нормален.
Но Слову понадобилось бы куда больше времени, не сыграй свою роль в
спектакле жизни Действие. Правительства стран по вполне понятным, хоть и
весьма противоречивым, причинам настолько часто взывали к чувству гражданского долга, любви к стране, что истратили кредит доверия. Сыновей и отцов,
матерей и дочерей отправляли на войны во имя государства. Государства, но не
общества.
Стоит отметить, что патриотизм как критикуемое качество заранее оказался
в проигрышном положении. Агрессор до окончания поединка кажется сильнее,
и его действия нередко выглядят правильными, даже если не являются таковыми. Вот ещё один способ добиться успеха — нападать первым. Не имея весомых аргументов в пользу патриотизма, люди начинают сомневаться после слов

Эссеистика на русском языке

203

наподобие «Ну и зачем тебе это?» Вся абсурдность ситуации заключена в том,
что патриотизм — качество души, которое не нужно кому-то доказывать. Да, его
можно проявлять словами, но оно либо есть, либо его нет. Любить ли родную
страну за сам факт рождения в ней — личное дело каждого. Переубеждать людей не следует.
Но что есть патриотизм? Обращаясь к определениям С. Ожегова и Д. Ушакова, можно прийти к выводу, что не самое полезное порой занятие — смотреть
толкования в словарях. Они размыты. Можно, разумеется, всегда под словом
подразумевать лишь его прямое значение, зафиксированное в книгах, однако
тогда язык становится сухим и едва ли не мёртвым. Но и я не возьмусь определять столь сложное и неуловимое качество души, ибо подобные потуги — заявки
на некоторую известность. Я, однако, могу попробовать объяснить собственное
понимание патриотизма. Оно, безусловно, имеет много общего с определением
С.И. Ожегова, но является, скорее, надмножеством и уточнением оного. Патриотизм — это надежда на светлое будущее страны и народа. Но любой человек любит не страну, а то, что его с ней связывает. Это семья, друзья, амбиции. Люди,
родившиеся в СССР, после его распада продолжили любить свои страны, а не
крупнейшее в прошлом государство. Исходя из этого, мы приходим к неизбежному выводу: патриотом можно быть за пределами страны, в которой родился.
И.А. Бродский любил свой народ, русский язык. Но, к несчастью, из-за преследования со стороны государства был вынужден покинуть страну и не возвращаться.
Быть патриотом — не приговор и не преступление. Но и привилегий патриотизм не даёт. Это внутреннее ощущение каждого, влияющее только на его
готовность отдать за страну как можно больше. Отличие патриота от непатриота
эфемерно и почти отсутствует, поэтому осуждения в сторону тех или других
однозначно безосновательны.
Теперь следует перейти к окончательному выводу. Патриотизм — естественное состояние. Но, наверное, следует определить понятие естественного. Это значит, что стать патриотом нельзя искусственно. Навязывать любовь к стране, тут же делая эту самую любовь инструментом — последнее
дело, если стране нужны настоящие патриоты. Громкие лозунги, агитации,
пропаганда, преследования за инакомыслие — «прошлый век». Прививать
это качество следует планомерными улучшениями жизни граждан. Ведь какой бы ни был запас любви у человека в душе, без взаимных чувств со стороны государства эта любовь рассыплется подобно древнему свитку в руках
неопытного археолога.
А потому можно сказать, что патриотизм — естественное состояние человека.
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Рябова Полина, 17 лет
РФ, Новосибирская область, г. Краснообск
Один день из моей жизни в будущем. 2040 год

Я проснулась еще до рассвета и первым делом распахнула окно. Свежий
утренний воздух ворвался в небольшую, опрятно убранную комнатку, я вдохнула его полной грудью, и он проник в каждую жилку моего тела. На улице – ни
звука… Ветка вишни с сочно налитыми ягодами коснулась моих волос своими
зелеными листочками. Вдали, за лесом, начинало светлеть, и небо было подёрнуто колышущейся прозрачной завесой. Было еще прохладно. Я быстро оделась
и вышла в сад. Всё было тихо. Мой маленький дом являлся единственным признаком существования человека на ближайшие несколько километров вокруг, и
это было настоящим наслаждением – я была одна…
Пройдя по узкой тропинке, окружённой росистой мелкой травкой, я вышла
к озеру. Спокойная, незыблемая гладь отражала желтеющее на востоке небо.
Воздух был чист и ясен. Поёжившись от утренней прохлады, я села на влажную
траву и, уткнувшись носом в колени, стала глядеть на небо. Наступал рассвет…
Где-то поблизости квакнула лягушка, и я вздрогнула от этого неожиданно
пронзившего всеобщую тишину звука. Первый солнечный луч прорезался из-за
верхушек хвойного леса и ударил в прозрачное небо. Как прекрасен был этот
летний рассвет! Каждая капелька росы, каждая травинка и паутинка – всё наполнялось каким-то лёгким, чуть заметным трепетанием, будто дышало в ответ
на первые солнечные лучи. Созерцание картины пробуждения природы задавало чудесное настроение на всё утро и давало возможность почувствовать всю
прелесть и кротость окружающего мира, тонкость его устройства, но при этом
вечность и предопределённость его существования. Как жаль, что это утро – последнее такое утро в этом году: сегодня пора возвращаться в шумный, переполненный звуками и людьми город.
Ещё немного побродив по берегу озера, я вернулась в дом. Как всегда устроившись за столиком на веранде, я пила ароматный травяной чай со свежим смородиновым листом и мелиссой с кисловатым вишневым вареньем и с булочками. Потом я принялась писать…
Каждый день, проведенный в этом безлюдном, тихом и уютном краю, рождал в моей голове огромное количество мыслей и впечатлений, которые время
от времени выливались в стихи, рассказы или просто в отрывки в прозе. Но это
уже не важно, главное было – писать…
Пробило девять утра – пора было уезжать. Я взяла вещи и вышла на крыльцо, обернувшись на пороге. В последний раз я окинула взглядом свою милую
небольшую комнатку, приютившую меня почти на три летних месяца: жучок на
стекле, и деревянная кровать, и старый письменный стол у окошка, и даже смо-
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лянистые трещинки на стенах – всё было мне таким родным и всё глядело мне
вслед, оставляемое без хозяйки до следующего лета.
До станции шла пешком, в очередной раз любуясь красотой окружающего
мира и дивясь ей, слушая пение птиц и стрекотание кузнечиков. Солнце поднималось всё выше, воздух становился теплее, но не было уже той жгучей июльской жары, нещадно выжигающей и осушающей все живое.
Путь мой лежал через желтые поля с вызревшими колосьями. Пыль мерно
вылетала из-под ног, вокруг мельтешили стрекозы, а мысли мои были далеко…
Я думала о том, что через несколько часов мне снова предстоит встретиться с
цивилизацией, с людьми… Ведь последним человеком, с которым я виделась
и общалась, был, как я его называю, «почтальон» Павел – молодой веселый
парень, мой одногодка. Вообще-то, он никакой не почтальон – эта профессия
давно исчезла, он развозит под заказ всё необходимое жителям отдалённых районов: продукты, предметы обихода. Вот это настоящий человек! Он не пользуется такими средствами передвижения, как электромобиль или автомобиль, или
даже скутер, а ездит всегда на велосипеде. Никогда он не втыкает себе в уши эти
разрушающие мозг раковинки, именуемые наушниками, – он слушает окружающий мир, природу, ведь это и есть самые прекрасные звуки на земле! Что может
сравниться с ласкающим слух шумом океана, с грохотом врезающихся в берег
волн, с шепотом зеленых листьев и колосьев на ветру, с трелями птиц, с жужжанием майского жука, с шуршанием летнего дождя, со скрежетанием старых
елей в бурю, в конце концов, с тишиной?! Разве бывают звуки, прекраснее этих?
Зачем тебе нужно, чтоб у тебя в голове сидел какой-то «дядя» и издавал лишающие разума звуки, если в твоей голове должны роиться разные мысли, озвучиваемые твоим внутренним голосом, или читаться чьи-то стихи – твои собственные
или какого-нибудь великого поэта, Есенина, например? Я лично никогда этого
не понимала.
К одиннадцати я пришла на станцию, купила билет и села в поезд. Поезда
теперь все скоростные: час – и ты в городе. В вагоне, как всегда, было не людно, и можно было спокойно сидеть и смотреть на мелькавшие за окном леса,
поля, заброшенные деревни, кое-где стада пасущихся коров и овец, ни на кого
не отвлекаться, что происходило бы в противном случае, ибо рассматривать людей крайне интересно. Они все такие разные: смешные и серьезные, веселые
и грустные, с причудами и без, но все уткнувшиеся в смартфоны, перенесшие
быструю эволюцию – теперь они могут всё, что угодно, даже увеличиваться и
уменьшаться по воле хозяина и сворачиваться в трубочку!
К полудню приехала в город. Ну, здравствуй, человеческий муравейник!
Когда двери поезда распахнулись, на меня хлынул поток горячего, душного,
загрязненного газами воздуха, от которого моментально пересыхало горло и
постоянно хотелось пить. Спешащие люди и снующие туда-сюда роботы окру-
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жили меня, как только я очутилась на платформе. Один робот-носильщик тут
же подкатил ко мне и предложил свою помощь в перевозке багажа. Я, всё лето
прожившая вдали от людей и привыкшая всё делать сама, вежливо отказалась –
хоть он и «железяка», но быть грубой всё равно как-то неудобно.
Пока я добиралась до ближайшего кафе (так как я была с дороги, очень хотелось есть), мне пришлось с головой окунуться в суматоху современного города,
зато я успела немного рассмотреть горожан: за те три месяца, что я не бывала в городе, мода успела сильно поменяться. Деловые мужчины носили теперь
черные шаровары с рубашками и лакированными туфлями, но неизменными
остались галстуки с рисунками морской тематики и браслеты в виде крупных
золотых цепей. Молодёжь тоже щеголяла в шароварах: и в чёрных, и в белых, и
в синих, и в красных в зелёный горох. В этом году среди парней были популярны прически «под 2017» - выбривали затылок и виски, оставляя длинную чёлку
набок. Они напоминали старикам-двухтысячникам их далекую молодость. Хотя
нынешним людям не стоит переживать из-за возраста – десяток лет назад изобрели лекарство, тормозящее процессы старения до минимума, и теперь люди
спокойно могут жить в среднем до 160 лет. Ну а среди девушек популярностью
пользовались тельняшки всех цветов и фасонов, но постепенно в моду входили наряды русского народного стиля. Девчонки пятнадцати-шестнадцати лет
носили кокошники весьма причудливых форм. В чем ходили люди шестидесяти-восьмидесяти лет? Такие люди «в расцвете сил» не брезговали обтягивающей и демонстрирующей их прекрасную физическую форму спортивной одеждой. Как вы можете догадаться, после трехмесячного пребывания в глуши я
выглядела достаточно скромно на фоне этой пёстрой толпы.
В кафе, как и в других общественных местах, давно уже обслуживают роботы. Роботы, роботы, роботы – они везде. А где же человек?! Куда загнали
человека? В наше время почти все люди двигают науку: кругом инженеры, программисты, генетики, физики, робототехники – люди, заключённые в формулы.
Мало осталось живых людей, тех, которые чувствуют, переживают, мечтают –
живут. Тех, кто изучает внутренний мир Человека, его душу, всю сложность,
тонкость и шаткость её устройства. Вокруг одни реалисты, придерживающиеся
строгой логики и доверяющие только здравому смыслу, под корень срезающие
все живые начала своей души – сухие люди. Вот какие они – идеальные люди
современности, «люди в футляре». Даже дети уже не верят в чудеса – они верят
только науке и силе человеческого разума. В скором времени люди убьют в себе
Человека, превратятся в роботов и будут являть собой лишь мёртвую органику.
Философские мысли и чувства вызывают слишком много неоднозначных сомнений, которые мешают прогрессу – и человечество, стремительно несущееся
в неизвестность, просто выбрасывает всё это за борт. Да, конечно, наука – вещь
нужная, необходимая, но человек создан для мысли, для душевных порывов,
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для любви, для чувств!
Позавтракав в кафе, я отправилась в свою квартиру, расположенную в более-менее тихом уголке города, – чтобы шум и суматоха не мешали мне работать.
Добиралась до нее я на электроавтобусе – втором по популярности виде общественного транспорта в современных городах.
Меня встретила моя снаружи ничем не отличающаяся от других квартирка
под номером 23, и я радушно, как встречают тех, с кем неизбежно придется
вместе существовать долгое время, распахнула дверь, и глазам моим предстал
коридор, устеленный слоем трехмесячной пыли, коврик, на который все лето
не ступала нога человеческая, и портрет Николая II на стене. Я вошла и тут же
закашлялась – пыль витала в воздухе и не давала дышать. Но преодолев эти
небольшие трудности, я открыла дверь в свой рабочий кабинет и улыбнулась в
предвкушении счастливых и плодотворных дней усердных трудов над моей новой повестью. Огромный дубовый стол стоял посредине комнаты, на нем лежала бумага, стояли стилизованный под чернильницу стакан с ручками (да, такие
вещи еще остались в некоторых местах!), ньюбук (потомок ноутбука), и лампа с
тёмно-зеленым абажуром, и, конечно же, всё тоже было покрыто пылью. Вдоль
стен стояли массивные деревянные шкафы с книгами, в основном старыми (так
как книги уже больше не печатают – человечество полностью перешло на электронные), на окнах – темно-зеленые шторы с золотыми кисточками, на стенах
– портреты Есенина, Толстого и Достоевского. Я подошла к одной из стен, и
взгляд мой упал на листок в золотой рамочке с цитатой (в кабинете и моей комнате я развешивала мои любимые цитаты, но только эта была в рамке и висела
по центру комнаты, между портретами): «Мы читаем и сочиняем стихи, потому
что мы представители человечества. А человечеством движут чувства. Медицина, юриспруденция, бизнес, прикладные науки – всё это благородные занятия,
и они необходимы, чтобы обеспечивать нам жизнь. Но поэзия, красота, романтика, любовь – это именно то, для чего мы живем». Это был девиз моей жизни.
Я перешла в гостиную, где в стену был вмонтирован «автоуборщик»: стоило мне нажать кнопку, как вся пыль со всех поверхностей в течение тридцати
секунд втянулась в специальные отверстия в стенах. Такое сейчас во всех квартирах.
Я села выпить чаю. На стене в гостиной плавно вырисовались контуры экрана неовизора. Начинался дневной выпуск новостей: «Главы стран Союза Южного Креста обсудили проблему практически полного исчезновения Большого
барьерного рифа у берегов Австралии. Ученым удалось успешно пересадить
головной мозг человека детенышу свиньи: животное находится в сознании и начинает проявлять признаки разума; Уолкис Бричберт заявил, что ему будет обеспечено место в лучшей школе родного города. А также местные новости: сегодня в 7:43 с крыши одной из высоток сбросилась шестнадцатилетняя девушка.
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О произошедшем подробнее в нашем выпуске». Господи, что происходит в этом
мире? Одни пересаживают мозг человека в череп свиньи и заявляют об обеспечении этому существу места в образовательном учреждении, а в это же время
в городе решает покончить жизнь один подросток! А ведь с этой свиньей дети,
наши, человеческие дети, будут вместе учиться! Я поторопилась нажать кнопку,
и экран неовизора вновь незаметно растворился в стене. Но мысли мои всё еще
бурлили: после новостей об этом абсурдном эксперименте свихнувшихся ученых как-то слишком ошеломляюще звучала новость о той девочке… Хотя такие
случаи слишком распространены в последнее десятилетие и даже у меня, три
последних месяца не знавшей цивилизации и городских новостей, не вызывают
удивления, но всё же именно теперь, после жизнелюбия и тиши отшельнической жизни на природе, что-то принудило меня задуматься. Что заставило эту
девочку пойти на такой решительный шаг? Неужели всё действительно так безнадёжно, или что-то «промыло» ей мозги? Может, это просто дань моде?
Я поспешила заняться своей повестью, и так прошел остаток дня.
Солнце клонилось к закату. Я решила подняться на крышу моей тридцатиэтажки, чтобы полюбоваться картиной заходящего солнца: к сожалению, я
не могла себе позволить заниматься этим прекрасным занятием из окна своей
квартиры, так как она находилась на одном из нижних этажей и просто терялась
в тени окружавших наш дом высоток.
На крыше, естественно, было ветрено. Небо на западе побагровело, и солнце освещало город своим розовато-золотистым светом. Я подошла к краю, и
вдруг у меня захватило дух, когда порыв уже прохладного ветра неожиданно
ударил в лицо, перебив дыхание и откинув волосы назад. А внизу и везде был
город: будто земля ощетинилась металлическими иглами, защищаясь от чего-то.
И всё такое маленькое-маленькое! Даже коленки подкосились от восторга! А
наверху и вдали – небо… Вечное, ясное, бескрайнее! Правда, далеко не такое
чистое, как на природе, но всё же небо… Что-то безумное почудилось мне в
этой минуте. Я глянула на край крыши и заметила надпись черным маркером:
«Человечество канет в бездну». Невольно вспомнилась девочка из сегодняшних
новостей… Всё-таки что заставило ее отважиться на такой радикальный поступок? Неужели за шестнадцать лет жизни в современном, развитом городе что-то
могло накопиться такого, с чем она не могла больше жить? Да, это был крик. Ее
крик, потонувший в бездне. Акция протеста. Протеста этому миру, в котором не
осталось больше места человеку! Вот до чего доводит чрезмерная цивилизация.
Ее плоды отравляют. Люди не только давно оторвались от природы, но и стали
уничтожать ее! Это длится уже столетиями. А сколько душ, молодых жизней
погибло в войнах, которые были и будут, пока существуют алчность, жадность,
жестокость и злость? А сколько еще должно погибнуть? Но самая страшная война – это война с самим собой, война человечества против человека в каждом

Эссеистика на русском языке

209

из нас. И она давно уже идет. Я описывала идеального человека современности: в нем убито творчество, способность созидать. Человек перестал читать,
перестал мечтать и мыслить. Происходит массовое осушение. Точные науки
– полезнейшая вещь, но где же цветущие веточки человеческой натуры, где его
душа? Мир не чёрств, он чувствует, он живёт. А почему же перестал чувствовать современный человек? Ему некогда мыслить, некогда размышлять о чёмто более важном, вечном. Он не задается больше философскими, неразрешимыми вопросами, а решает только насущные задачи, заключающиеся в просчете
формул. Его душа медленно погибает, как сад, который перестали поливать. А
всё потому, что люди больше не читают художественную литературу – книги,
основанные на образах, книги, которые учат думать и учат мечтать!
Люди счастливы? Та девочка, она была счастлива?
Солнце село. Становилось прохладно, и я поспешила вернуться в квартиру.
День догорал, но всё же оставлял надежду, уверенность в том, что завтра
снова взойдет солнце и начнется новый день, который внесет что-то свое в нашу
жизнь. Так, ничто не уходит безнадежно. Жизнь оставляет нам нити, благодаря
которым мы еще можем что-то возвратить. Рано или поздно, но мы должны будем прийти в себя после долгой болезни и тогда задумаемся, что же такое случилось в мире, и почему он взорвался прямо под нашими ногами.
…Так прошел еще один день моей жизни в 2040 году.
Васильчук Арина, 16 лет
РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск
Диптих «Места в сердце»
«Я вернусь»

Все началось уже в вагоне. В суматохе я, семилетняя, понимаю: что-то в
моем размеренном существовании меняется. Но вместо страха я чувствую неожиданную радость. С этим же воодушевлением вскарабкиваюсь на верхнюю
полку, разглядывая осыпанные морошкой болота. Пахнет дешевым чаем, мазутом и прохладным воздухом, что бьет в окно напротив. Под свист ветра и
скрип железного зверя я несусь вдаль, еще не зная, что мое первое путешествие
предрешит мою судьбу.
Утро начинается с выхода из дверей навстречу неизвестности. Я нервно
сжимаю мамину руку, протискиваясь с крохотным рюкзачком между людьми.
Кажется, что если я отступлю хоть на шаг, толпа поглотит меня. Я интересуюсь
с недоверием: «И где тут музеи?» – чем вызываю смех родителей. «До них еще
доехать надо», – объясняет мама, заводя меня в здание вокзала. Я поднимаю
глаза, а через стеклянную крышу на мое взволнованное лицо падают лучи столь
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редкого здесь солнца.
И вот бесконечная лестница вниз. Я не решаюсь ступить вперед. Родители поторапливают, а я, как завороженная, смотрю на движущиеся ступеньки.
Люди, что оказались в подземке раньше нас, уменьшаются под светом полукруглых ламп. Я шагаю вперед.
Втроем проезжаем пару станций, пока я рассматриваю окружающих: по левую руку от выхода пожилая дама с Мандельштамом, воркующие влюбленные
и занятый пуговицами пиджака солидный мужчина. Люди в вагоне постоянно
сменяются. Вот ветеран благодарит уступившего место юношу. Вот мальчик, не
многим старше меня, смотрит на задумчивую провинциальную сверстницу. В
тот момент я будто ворвалась в чужую бурлящую жизнь.
Папа распахивает передо мной двери, и я восторженно замираю. Едва поспеваю за родителями, жадно оглядывая все кругом. Меж зеленеющих крон виднеются покатые крыши, позолоченные шпили и дома с лепниной. На моем лице
появляется глупая улыбка. Мысли вот-вот готовы улететь вслед за курчавыми
облаками. Все в глазах начинает кружиться, словно я смотрю в калейдоскоп с
яркими стекляшками. Я чувствую себя живой.
Брожу с семьей вокруг дворца Растрелли. Дрожащими руками удерживаю и
фотоаппарат, и стаканчик с таящим крем-брюле – мне не до мороженого. Солнце
восходит на самую середину неба, но мне приятно в тени роскошной постройки. Сердце все еще предательски нарушает темп, но меня волнует не оно. Над
зданием напротив победоносная Ника в запряженной своенравными конями колеснице. Скакуны и крылатая богиня застыли в плену металла. Значит, веками
будут возвышаться над главной площадью города. Я хочу с ними…
День проходит слишком быстро. Или это я помню слишком мало? Но вот
толчок. Обратный поезд наращивает скорость, распрощавшись с платформой.
«Я вернусь», – клянусь я самой себе. А слово надо держать.
«Летний дом»
Не бойтесь, ступайте на крыльцо. Не смотрите, что оно вьюнком поросло.
Вьюнок уж больно нравится моей бабушке, а во время заката небо переливается теми же розовато-белыми оттенками. И соседский кот любит грызть листья
витиеватой травы. Кот этот часто пролезает под забором и даже бесстыдно наведывается в дом. Требует что-то съедобное печальным взглядом... Секунды зрительного контакта с этим пушистым созданием, и твое сердце уже в когтистых
лапках, а руки сами протягивают блюдце с прохладным молоком.
К деревянной стене прислонилась лестница на чердак. Там покоятся старые
вещи, но стоит зажечь коптящую лампу, начнется приключение. В батальоне
коробок советские погремушки, прохудившиеся снасти, носочки с чудными узорами и перевязанные бечевкой письма. Можно даже вообразить себя великим
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кладоискателем. Единственным препятствием к успеху могут стать пугливые
ласточки в гнездах – законные обитатели помещения под двускатной крышей.
Их трели будят, когда солнце начинает биться в прикрытые кружевными шторами оконца.
Постойте же. Чувствуете запах? Иногда утром бабушка печет калитки. Вы
верно думаете, что я ошиблась, ворота не пекут. А может, в Карелии и пекут,
откуда вам знать? Но это точно делает не моя бабушка. Зато ржаные ватрушечки
с пюре – ее коронное блюдо. Они пахнут, словно теплый хлеб в пекарне: приятно, ненавязчиво. Если сильно попросить, бабушка испечет и пирог с клюквой.
Я с детства любила наблюдать, как она медленно раскатывает пахнущее мукой
тесто и как начинают румяниться бока пирога. Ради этого не жалко и в продуктовую лавку сбегать.
Однажды, вступив в сговор со второй бабушкой, я отправилась туда уже перед сном. С опаской закрыла дверь, чтобы не разбудить скрипом родных: если
считать секунды, пока ты тянешь за дверную ручку, на четвертой непременно
взвоют петли. Пройдясь под россыпью первых звезд, купила терпкий лимонад и
кулек конфет с шоколадной помадкой. Вернулась, боясь нарушить драгоценную
тишину. Мы с бабушкой устроились на крыльце, я беззаботно болтала ногами и
пила лимонад из стакана с шестнадцатью гранями и маленьким сколом. Вечерняя прохлада окружила нас. А бабушка все шелестела цветастыми фантиками и
говорила со мной о далекой юности. Казалось тогда, что этот вечер не кончится.
Я и не хотела, чтобы он кончался.
А вы входите в летний дом, но помните, что дом этот может оказаться простой иллюзией.
Белова Зиновия, 14 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Виртуальные друзья
В традиционном понятии дружба – это взаимоотношения между людьми,
основанные на общности интересов и увлечений, взаимопонимании, взаимопомощи и поддержке. С приходом интернета в повседневную жизнь человека
стала набирать популярность виртуальная дружба. Стали появляться многочисленные социальные сети и форумы для людей, ищущих общения.
Действительно ли так интересно иметь виртуальных приятелей, и смогут
ли они в дальнейшем стать настоящими друзьями?
У общения в сети есть свои плюсы и минусы. Например, к плюсам относится возможность общаться, не выходя из дома, ведь иногда твой собеседник может находиться в другом городе или даже в другой стране. Также это отличный
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шанс завести новых знакомых для робких и не уверенных в себе людей. Становится неважным внешний вид человека, когда интересуешься только общением
с ним. Часто среди реального окружения можно не найти человека, с которым
смог бы обсудить ту или иную тему. Тогда снова на помощь приходят различные
форумы для обсуждения интересующей нас темы.
Когда общаешься с другом лицом к лицу, можно видеть глаза, эмоции, улыбку, слышать голос и смех. С другом можно разделить радость и печаль, потому
что настоящий друг будет идти с тобой бок о бок.
К минусам общения во всемирной паутине относится возможность потерять навыки общения вживую, и тогда общение с интернет-друзьями может перерасти в зависимость. Нередко можно сейчас наблюдать такую картину: подруги сидят рядом, не разговаривают, каждая уткнулась в свой телефон. Они не
хотят живого общения, каждая ушла в свой вымышленный мир.
Также после общения в виртуальном мире может появиться страх встречи
в реальной жизни. Особенно если человек считает свою внешность непривлекательной для противоположного пола. Ведь собеседник может разочароваться
при встрече, т.к. друзья, которые появились в интернете, могут выдавать себя за
других, выкладывая чужие фотографии. Если к такому собеседнику привязаться, потом может возникнуть период душевного переживания и полное отсутствие желания заводить новые знакомства.
Я считаю, что при общении в интернете нужно придерживаться «золотой
середины»: не слишком «зависать» в сетях, но и не отказываться совсем, ведь
это веяние времени, современная реальность.
Если в реальной жизни вы с человеком знакомы и социальные сети являются лишь временным средством общения, помогая поддержать связь, тогда всё
хорошо. Например, у меня есть подруга, с которой мы очень тесно общались,
но так вышло, что она переехала в другой город. Она иногда приезжает, чтобы
увидеться, а в перерывах между встречами мы поддерживаем наше общение в
интернете. Ведь перед глазами у меня всегда стоит образ этого человека, с которым есть настоящие, искренние отношения. Вспоминается фраза русского полководца Александра Васильевича Суворова: «Искренность отношений, правда в
общении – вот дружба».
Другое дело, если образа собеседника нет, а общение – всего лишь набор
слов. Такое общение происходит «вслепую»: не видя собеседника, не зная его
характера, невозможно представить, чем может закончиться такая дружба. В таких случаях лучше разговаривать по телефону, чем переписываться в чате. Так
можно услышать голос, интонации и эмоции. А смайлик или другой знак не
может передать настоящих чувств.
Я считаю, что интернет-друзья могут стать реальными, настоящими друзьями, если познакомиться поближе в жизни, за пределами монитора. Тогда можно
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будет понять, с кем вы общаетесь. Если интересы сойдутся и возникнет чувство притяжения, желание дальше поддерживать отношения, дружить, делиться
мыслями и впечатлениями - такое общение перерастёт в нечто большее и прекрасное, чем пустая трата дней и месяцев на ненужные связи в сети. А время
– это то, что нужно ценить. Ведь его не вернуть назад. Это самое дорогое, что
можно подарить другому человеку. Не стоит тратить его не на тех людей и зря.
Кисина Алена, 17 лет
Российская Федерация, г. Ульяновск
Где мое оружие

Я любила рисовать и творить, сколько помню себя. Но краски не были мне
близки, от цветных карандашей воротило, фломастеры не вызывали восторга.
Пластилин неприятно лип к ногтям, бумага для аппликаций легко рвалась в
моих неаккуратных руках. Прошло столько лет, я по-прежнему лелею простой
карандаш и ластик.
Не считала себя художницей, да и не была ею.
Помню, как однажды я взяла карандаш и с детским озорством провела пару
линий. Ничего красивого не вышло, конечно же. Но я с замершим дыханием
сделала новый штрих и внимательно впилась в листок глазами с тихим пониманием. Мне нравится. Я не рисовала днями и ночами (да и сейчас тоже). Не стремилась улучшать навыки. Просто с тем же детским упоением чертила линии.
В мою жизнь грациозным пируэтом ворвались танцы. Я не заметила, как
начала восторженно утопать в этом. Испытывать недетское удовольствие от сцены и плавных движений. Карандаш пылился в ящике: прости, Алёна покоряет
сцену, её оружие – гибкость.
Но нет, всё не то, всё неправильно. Подмостки быстро надоели, из растущего нескладного тела улетучилась худоба и эластичность мышц. Связки и сухожилия предали меня. Занятия танцами пропали из моей повседневности так же
стремительно, как и появились в ней.
А карандаш всё ждал внутри своей деревянной тюрьмы.
Попытки сменить хореографию на спорт громко провалились. Ракетка и балетки теперь забыты в кладовой. Но это еще не конец... У меня есть интеллект!
Тонкие руки хватают разношерстные книги – пора учиться. Может, мое
призвание в том, чтобы стать переводчиком? Чтобы язык стал моим оружием?
Звучание иностранных слов завораживает, так почему бы не попробовать? Нет,
не то, боже, нет. Я не лингвист, мне неподвластны дескриптивная лингвистика,
британские идиомы и прочие премудрости мира языкознания. Где мое оружие?
Мне уже 14, а я безоружна.
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Тяжелым, уже недетским взглядом я окидываю то, что когда-то считала своим. Потертые с боков балетки, ракета с ослабленной сетью, кипа тетрадей с
грамматическими правилами. Что я делаю не так?
Бессонная ночь, проведенная в муках размышлений. Не гибкость, не сила,
которую я вкладываю в удар ракеткой, не язык. Но что? Где мое место?
Среди детективов о Шерлоке Холмсе и самоучителей по английскому в один
из дней я нахожу учебник по физике. К ней я питала неприязнь с самого ее появления в школьной программе.
Но я сейчас не способна ответить, что же так меня злило в этой науке. Возможно, то, что я не понимала ее. Внутри проснулся азарт. Нужно искать оружие
там, где не ожидаешь его обнаружить. Может, науки?
Это долгожданное чувство. Я на своем месте. Мое оружие – наука.
Я с упоением читаю научную литературу и впитываю этот мир иным путем.
Я наблюдаю за тем, как любимая кружка медленно падает вниз и разбивается.
Физика, ничего больше. Растираю пальцы, на которые случайно пролила слабый
раствор щелочи. Учебник не врал – мылко на ощупь. Выпиваю кофе со сливками, прижимаю палец к артерии на запястье и чувствую свой бешеный пульс.
Мне нравится вкушать этот мир с очками науки. Это мое оружие? Чего-то
остро не хватает. Я так люблю новую себя, новое восприятие. Но нет завершающей детали, очень-очень важной.
Я смотрю на ящики и поддаюсь порыву. Сточенный карандаш, покрытый
слоем пыли, медленно выкатывается. Все дело в инерции. Меня охватывает то
самое детское волнение.
Хватаю первый попавшийся лист, трепетно касаюсь карандаша и черчу несколько линий. Графитные следы пляшут перед глазами, дыхание останавливается, в кровь выбрасывается адреналин.
Неаккуратные линии складываются в четкий рисунок. Структурная молекула воды. О, две аш, линии, угол между связями 104,5 градусов. Это ведь даже не
рисунок, но я осознаю... Вот оно. Я нашла, что искала.
Наука — моя цель. Мое оружие — карандаш.
Бордачева Ангелина, 17 лет
РФ, Московская область, г. Орехово-Зуево
Жизнь- электричка...
У каждого она своя. У кого-то старая и неприятная, с протертыми сиденьями, разрисованными окнами. У кого-то – такая же красивая, как новая «Ласточка». Так же вам отведено определённое количество времени на этой земле. И
уж не вам решать, какое расстояние она пройдёт «Москва-Петушки» или «Мо-
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сква-Владивосток». Увы…
13 января 2005 год. 19:06. Электричка тронулась – ты родился. В одном из
вагонов уже есть пассажиры - это твои мама и папа, бабушки и дедушки, тёти и
дяди. Но так бывает не у всех. Возможно, у тебя частично нет этих пассажиров,
а может, вместо них есть воспитатели детского дома. Кому как повезет.
На каждой станции садятся ещё люди. Сначала твои друзья из детского садика. С ними ты проходишь путь, который длится 3-4 года. Затем на их место
приходят другие – это твои одноклассники и учителя. Ты можешь сделать остановку на следующей станции – сменить школу. Тогда количество людей удвоится. С ними ты едешь 9 или 11 лет. Это уже зависит от твоего желания. Ты
продолжаешь свой путь. К тебе подсаживаются твои однокурсники и преподаватели из института. С ними ты тоже едешь долгое время, оно зависит от специальности, которую выбрал. Потом наступает момент, когда ты устраиваешься на
работу. Приходят твои коллеги и начальник. Сколько ты будешь с ними – зависит от тебя.
Люди не только приходят, но и уходят. Чаще всего так происходит, потому
что ты прекращаешь с ними общаться. Иногда – потому что человек умер.
Тебе уже 25. Быстро прошли эти годы, не так ли? И в какой-то день ты встречаешь ту самую. Она становится твоей женой. Вместе с ней пришли её родственники. Дальше вы идёте вместе, вы только вдвоём. Остальные люди отходят
на второй план. У вас появляются дети.
Год за годом пролетает. Тебе уже 80 лет. Ты остался один: жена умерла, дети
и внуки выросли, у них уже свои семьи. Они иногда приезжают к тебе в гости
попить чайку, но ты остался один.
На весь вагон раздаётся женский голос: «Поезд прибывает на конечную
станцию…». У тебя остаётся буквально 5 минут, чтобы подумать о своей жизни. А не совершил ли ты ошибку тогда, когда выбрал эту профессию? Удалась
ли эта жизнь? Сколько хорошего ты сделал людям?
Поезд остановился...
Гафарова Алиса, 16 лет
Республика Татарстан, г. Казань
То, о чем молчат...
В современном мире говорят о многом…Заголовки газет, экраны телевизоров, интернет-сайты пестрят новостями, словно забираясь в каждый укромный
уголочек вселенной. Но всегда ли эти источники сообщают нам о важном? Всегда ли благодаря им мы видим реальность? Пытаясь зацепиться за мелочь, мы
не знаем о многом. Забываем о том, что действительно важно. Что одна из гло-
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бальных проблем в этом мире, остается нерешенной. Что люди, ради которых
все, как нам говорят, делается, остаются незащищёнными. Я говорю о насилии,
которое происходит так часто, что кажется, мир уже свыкся с этим. Особенно
часто этому подвергается слабая часть населения (слабая морально, физически).
Как правило, женщины, дети и старики.
Так что же это такое насилие, в чем оно выражается?
Насилие, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, –
преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или
в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или
общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб.
Каким оно бывает?
• Физическое - умышленное нанесение вреда здоровью.
• Сексуальное - посягательство на половую неприкосновенность.
• Психическое - угрозы, шантаж, унижение, обвинение и т.д.
• Эмоциональное - навязывание своего мнения.
• Пренебрежение нуждами ребенка, пожилого человека - отсутствие со стороны взрослого ухода за ребенком или пожилым.
• Экономическое - вынуждение к попрошайничеству, контроль и отказ в содержании.
Почему эта тема стоит внимания?
Каждые 40 минут в России женщина умирает в результате домашнего насилия, сообщают данные МВД РФ.
Около 2-х миллионов несовершеннолетних в возрасте до 14 лет регулярно
избивают родители. 35% женщин подверглось сексуальному насилию, по данным ВОЗ.
2,5 тысячи детей в год погибают от домашнего насилия в России.
4200 женщин заявило о насилии в 2016 году.
Это не просто цифры, это огромная проблема!
Почему об актах насилия и их попытках молчат?
Люди говорят: «На тебе была слишком короткая юбка». Упрекают: «У тебя
был яркий макияж». Внушают: «Сама виновата, видела, за кого замуж выходила». Не верят: «Ты ещё слишком маленький, не неси ерунды». Заставляют: «Ты
должна/ должен молчать, а иначе что о тебе подумают». Советуют: «Я хожу в
церковь каждый день. молюсь и живу по библейским заповедям. Поэтому со
мной это не происходило». Обещают: «Я всегда буду на твоей стороне и помогу
тебе», а затем это жалкое «извини, после этого всё изменилось». Клянутся: «Я
не обижу тебя». Играют: «Ты что, правда думала, что я люблю тебя?».
Жертвы жестокого отношения к себе терпят и молчат. Кто-то боится ис-

Эссеистика на русском языке

217

портить отношения в семье. Кого-то запугивают и грозят расправой. Кому-то
просто стыдно. Даже так, стыдно, что именно они «попали под горячую руку».
Стыдно, что оказались не в то время, не в том месте. Стыдно, что они женщины,
дети и старики. Стыдно, что они беспомощные.
Некоторым говорят «терпи», даже в церкви, мечети. «Живи с этим, ты же
сама приняла такое решение». «Не позорь нашу семью, молчи». Советчиков, которыми нередко оказываются и близкие люди, слушают. Терпят. И синяки, унижения уже кажутся нормой. И боль, кажется, проходит. Но это лишь результат
самовнушения. Меня это невероятно возмущает! Возмущает, что своим дочкам,
внучкам, знакомым, сестрам, так говорят. Возмущает, что женщины продолжают жить с теми, кто может лишить их жизни и оставить детей сиротами. Возмущает, что сильный позволяет себе унижать слабого.
Прочитайте и задумайтесь.
«Футболка и джинсы. Это случалось три раза с тремя разными людьми в
моей жизни. Все время на мне были футболка и джинсы».
«Сарафанчик. Спустя несколько месяцев мама стояла перед моим шкафом
и жаловалась, что я больше не ношу платья. Мне было шесть».
«Моя любимая желтая футболка, но я не помню, какие штаны были на мне
надеты». «Миленькое маленькое платье. Я влюбилась в него, как только увидела. На ногах у меня были туфли на «устрашающем» каблуке. Я просто хотела
хорошо провести время этой ночью, выглядеть мило, посидеть с сестрами. Он
получал от меня отказы, снова и снова. Следующая вещь, которую я помню, это
то, что я ползла по полу, смотря на это дурацкое платье».
«Штаны цвета хаки и рубашка. Одежду забрали, и я не знаю, что с ней стало».
Это слова с выставки одежды в Канзасе, в которой люди были унижены.
Главная идея этой выставки была в том, что посетители могли увидеть себя. Например, «О, в точно такой же футболке я вчера ходила в кино». Но не только в
одежде, а в историях. Она также показала, как глупо судить человека по одежде.
А уж тем более судить его за то или иное предпочтение. Ведь там были не только
короткие, «провокационные» платьица, а в основном джинсы и футболки. Подобная выставка прошла в Казахстане.
Ведь заметьте, как часто мы смотрим на одежду и делаем свои выводы.
«Она надела короткие шорты/посмотрите на это декольте». «Что это за футболка, у него, что нормальной одежды нет?»
Что-то не устраивает во внешнем виде прохожего? Не нужно кричать об
этом и вставлять свои лишенные смысла реплики. Останьтесь при своем мнении или научитесь подавать его вежливо. Хотя бы из-за того, что вы не знаете
обстоятельств, по которым кто-то что-то делает.
Девушка/женщина не надевает красивое платье, шорты или юбку в надежде, что к ней кто-нибудь прикоснется. Её внешний вид не говорит все за неё.
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Это не какой-то вызывающий звоночек или сигнал, это просто одежда. Запрещено нарушать личное пространство человека и личную неприкосновенность.
Во-первых, это неприятно и отвратительно. Во-вторых, человек, который позволяет себе распускать руки, показывает, что он мало чем отличается от животного. А в-третьих, не каждая представительница женского пола будет терпеть,
может и публично опозорить негодяя.
Почему я уделила внимание такой теме, как «внешний вид»? Стоит сказать,
что я тоже нередко сталкиваюсь с подобным отношением к себе. Также очень
многие интересуются, что было на жертве в момент насилия. Это спрашивают
даже в полиции. Вот только с какой целью? Это же не оправдывает преступника.
Может, всем ходить в черном или сером, неприметном, полностью закрывающем все части тела? Ведь, наверное, только так можно угодить всем. Хотя нет,
на этот образ тоже найдутся свои судьи.
Взрослые редко говорят со своими детьми на разные остросоциальные
темы, в том числе и о насилии. Скорее всего, родители засмущаются и не расскажут своему ребенку, почему это происходит и что делать, если это случилось.
Но лучше быть проинформированным, быть «вооруженным», чем оставаться
в незнании. Ведь не стыдно говорить о насилии и сообщать об этом преступлении. Все равно, что скажут люди, всё равно, что они подумают. Важно
только то, с чем вы останетесь, и то, что виновный должен быть наказан.
Девочке было примерно 11 лет, они с одноклассницам решили погулять
после школы. В момент, когда они находились на детской горке, мальчики окружили их. Все разбежались, и в кругу осталась одна она. Они...Они вели себя
просто ужасно по отношению к ней. Прикасались, и она ничего, ничего не могла
с этим сделать. Она пыталась убрать их руки и оглядывалась по сторонам. За
этой картиной наблюдали её «подруги». Они не пытались ей помочь. Кричали
что-то и улыбались. Наверное, им было весело наблюдать за этим, но не ей. Героиня этой истории до сих пор помнит об этом. И сожалеет только о том, что не
знала, что делать... Но она не боится говорить об этом, и теперь у неё появились
настоящие друзья, которые не оставят её в беде. Теперь она знает, что делать, и
готова помочь другим.
Довольно часто свидетелями насилия становятся дети. Как поймёт это ребенок? Может, в его сознании зафиксируется то, что это нормально, и он будет
так же относиться к своей семье? А может, он заступится за маму, примет решение никогда не быть таким, как его отец. В любом случае, у ребенка останется
травма.
Нередко сами дети находятся в руках зла. Что они чувствуют, когда их бьют
или насилуют? Что мир жесток и несправедлив? Наверное, в этот момент они
ненавидят всё и всех. Им страшно. Больно. Тяжело. Малыши в случаях сексуального насилия могут даже не понимать того, что с ними делают. И лишь спу-
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стя несколько лет осознать всё. А последствия… Это страхи, психологические
и физические травмы, а также то, что будет больно жечь всегда, где бы человек
ни был - воспоминания.
Дети ... должны быть детьми, чувствовать себя защищенными. Должны
жить и познавать мир.
Вспомним про стариков. Они растят нас, дают знания, делятся опытом, учат
жизни, любят и балуют. Но не все это помнят и понимают. Некоторых интересует лишь недвижимость или ещё какие-то материальные ценности, а не состояние дедушки или бабушки. Не их здоровье. Поэтому они позволяют себе грубое
отношение. Унижение. Применение силы. Всё, что нельзя делать ни при каких
обстоятельствах.
Важно помнить, что ваши права заканчиваются там, где начинается
рука другого человека!
Женщины не должны терпеть насилие, домогательства. Маленькие девочки не должны смотреть на то, как их папа поднимает руку на маму. Они
также не должны терпеть избиение или насилие. Мальчики не должны брать
пример с отцов, которые бьют своих жен, и они тоже не должны подвергаться насилию. Девушки не должны бояться одеваться и вести себя так, как им
хочется. А старики должны иметь все условия, чтобы достойно встретить
старость.
Никому, даже самому главному врагу, не пожелаешь оказаться в вышеописанных ситуациях, но все же это происходит. Поэтому вспомним, что необходимо делать во время или после этих действий.
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
(Конституция РФ, глава 2. Права и свободы человека и гражданина, статья 22)
Домогательства
Это может повториться несколько раз, но помните, что вам, скорее всего,
не показалось. Обратите внимание на происходящее! Каким образом? Громко, с
самым серьёзным выражением лица, выразите возмущение. Если это происходит в магазине, вызовите охрану. Самое главное – не молчать. Потому что это
может повториться снова, может, даже не с вами, но, пристыдив человека, вы,
возможно, предотвратите такое поведение в дальнейшем. А также вы не будете
винить себя в случившемся.
Но что делать, если это происходит часто, например, на работе или в школе?
Нужно подтвердить всё это доказательствами (аудио, видео, свидетели).
- Написать заявление в полицию.
- Обратиться в прокуратуру (если заявление не рассмотрели в полиции).
-Подать иск в суд.
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Насилие
Первым делом необходимо не принимать душ, хоть это и захочется сделать,
а идти в полицию. Там вас осмотрит медик и расспросят полицейские. Они будут задавать даже очень личные вопросы, нужно быть готовым. Ведь, обратившись в полицию, можно не только обезопасить себя, но и спасти других.
• Написать заявление.
• Собрать доказательства.
• Обратиться в прокуратуру.
• Найти юриста.
Домашнее насилие
Во многих городах России есть кризисные центры и также следует пойти в
полицию. Собрать вещи потихоньку, когда обидчика нет дома. Можно укрыться
у знакомых, но подумайте, можно ли им доверять. Вас могут пугать самыми
различными словами и действиями. Следует делать всё максимально осторожно
и быстро. Лучше всего идти в полицию, но помните, должны быть доказательства. Нужно все продумать. Если возможности идти в полицию нет, то идите в
безопасное место. Помните, человек и место должны быть надежными, и желательно, чтобы о них не знали.
- Обратиться в травмпункт и зафиксировать полученные травмы.
- Обратиться в полицию.
- Обратиться в кризисные центры (при необходимости могут предоставить
временное проживание).
Страх перед опасностью.
У многих дам в сумочках находятся газовые баллончики, телефоны родных
на всякий случай и инструкция по самозащите в голове. Но этого бывает недостаточно. Нам хочется быть уверенными в своей безопасности. Так вот, если
страх никак не может покинуть вас, существуют специальные курсы по самообороне. Но важно также быть сильным морально.
Некоторые советы:
- Умейте говорить «нет».
- Не идите домой к незнакомому человеку и не садитесь в машину.
- Не пейте алкоголь в компаниях.
- Сообщайте о своих прогулках и выходах на улицу (подруге, маме, папе,
бабушке, дедушке, сестре и т.д.)
На сайте Stop-ugroza.ru, помимо отличных советов, есть очень интересная
идея на случай, если вы оказались в плохой компании. Нужно «позвать подругу», на самом же деле вы звоните маме или той же подруге, говоря что-то вроде
«Привет, чего делаешь?» Подруга реагирует на это и зовёт на помощь. Предварительно нужно договориться об этом.
Я предлагаю организовать помощь всем, кто пострадал в результате наси-
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лия. Чтобы люди сначала в России, а потом и во всем мире знали, куда им пойти
и где их всегда поддержат. Даже если им угрожают, лгут и клянутся в любви,
при этом причиняя боль, они могут прийти и быть уверенными в своей безопасности. А также в том, что преступник будет наказан. Конечно, важно, чтобы
в таких местах были психолог и врач. Ведь жертва испытывает очень сильное
моральное потрясение. Такие места уже есть в России, но их не очень много.
Хотелось бы сделать это более популярным.
Но самое главное – никто не должен ограничивать вас в чем-то! Никто не
имеет право дотрагиваться до вас без вашего разрешения! И у вас всегда есть
право выбора – бороться или смириться, уйти или остаться, сказать или молчать.
Рученина Полина, 16 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Время, которое никак нам не поможет
Время.
Знаем ли мы, что это?
На деле это такое страшное понятие, потому что мы не знаем, что стоит
за ним. Секунды, минуты, часы – это все условные единицы измерения, чтобы
хоть от чего-то отталкиваться.
Но что мы знаем о жизни? О быстротечности времени? Знаем ли мы что-то
о самом элементарном?
Кажется, что это безумно легкий вопрос, за которым ничего нет, никакого
подвоха. Потому что мы ничего не знаем, ничего не можем предугадать. Ты не
можешь сказать, будет ли завтра. Ты ничего не можешь сделать с этим «временем», потому что эта неуловимая величина тебе никогда не поддастся. Человек
никогда не узнает заранее, что увидит. Увидит ли. Как забавно и страшно.
Люди так привыкли жить, не думая об этом, потому что в мире цифровых
технологий, где все продумано на десятки лет вперед, мы забыли о самых простых вещах, о «моменте». Конечно, зачем что-то согласовывать с этим столь
безжалостным тигром-временем?
Этот бешеный тигр каждый раз забирает тебя у тебя, а самое главное, ты
ничего не можешь с этим сделать.
Боже, да что может быть еще хуже?
То, что мы не умеем ценить. Как страшно на планете, где мы познали так
много всего, где люди покоряют Эверест и достигают неимоверных высот, человек забыл о главном – о человеческих качествах, о том, как быть этим самым
«человеком».
Боже, да что ж ты сделаешь с этой необъяснимой и необъятной величиной?!
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Нынче люди живут сплошной лирикой, а надо бы научиться прозой. Человек
смеется и в тот же миг грустит, строит дома и крушит стены, постоянно действует или бездействует и не замечает ничего. Только потом мы так любим сесть,
пожалеть об упущенном и погрузиться в вечно живущие в голове вопросы. Что
ж, тогда можно играть сразу по-крупному и жалеть об упущенной жизни, дабы
не терять время на лишние страдания.
Прошлое – это все, что у нас есть. Только благодаря нему мы двигаемся
дальше, хоть что-то знаем, хоть чему-то учимся и постоянно пытаемся все изменить. А чаще стараемся изменить чужую жизнь, мы все так любим давать
ненужные советы, дабы доказать себе свою полезность.
«Осталось пятнадцать минут вашего существования».
Боже, мы ничего не ценим, если нам когда-нибудь скажут, сколько у нас
осталось, то мы срочно побежим в банк делать какой-то вклад для своих потомков, а позже рассказывать им четкую инструкцию своих похорон. А последние
пять минут сидеть «на иголках», отсчитывать, сколько осталось.
А осталось в нас мало человеческого. Мы можем потратить это время на
самого любимого человека в нашей жизни, проболтать это время и быть абсолютно счастливыми.
Что в итоге? Зачем все это?
Планировать наперед бесполезно, а просто быть в этом моменте слишком
скучно. Быть просто счастливым – лучшее, что может быть. Ведь счастье не
измеряется временем.
Счастье – это наше спасение от времени.
Бога ради, просто будьте бесконечно счастливы, а иначе у нас ничего нет.
Чащина Дарья, 16 лет
РФ, Кемеровская область, г. Березовский
Как говорят люди
Казалось бы, банальный вопрос. Ведь ежедневно мы, а вместе с нами еще 7
миллиардов людей, создаем множество звуковых колебаний, напрягая свои голосовые связки. Ежеминутно мы сотрясаем воздух своими проблемами, настроением… или планом побега с последних уроков. Все это настолько привычно
и обыденно для нас, что порой мы не замечаем того, что может скрываться под
такими простыми вещами.
Наверное, многие встречали в своем коллективе не очень общительных ребят. Везде их называют по-разному: где-то тихонями, где-то отшельниками, а
где-то и вовсе глупыми. Но всех их объединяет одно – они молчат. Не разговаривают. И все тут. Но так ли это?
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На часах давно за полночь. В приглушенном свете виден силуэт мальчика,
одного из тех,  “молчаливых”. Он усердно что-то пишет. На полу разбросаны
смятые листы бумаги. Но есть и те, что оказались на стене, приколотые на булавочку. В его комнате тихо. Однако умеющий слушать поймет, что шуршанием
исписанных им листов он говорит, он кричит, он взывает немыми возгласами.
Возгласами, которые никто никогда не услышит.
Слышишь, как через окно в твою квартиру доносится тонкий голосок, исходящий откуда-то со двора. Это та самая нелюдимая девочка. Она затянула песню
для пушистых, уличных слушателей, рассказывая им о том, как любит цветы.
Эти две истории объединяет одно – они говорят. Просто немного иначе.
Есть чувства, которые сложно, а порой и невозможно высказать. И наступает момент, когда эти чувства достигают своего апогея. Они пытаются вырваться
из тебя отовсюду. Они ищут всевозможные лазейки и проходы из твоего сердца.
И находят их в искусстве. Порывом они вылетают наружу, оседая на бумаге или
старенькой гитаре, пылящейся в углу. Они переворачивают твой стол в поисках
иссохших кистей, которые ты когда-то забросил. Сие явление имеет два финала:
либо чувства упокоятся вне души своего хозяина, либо сожгут его изнутри.
Люди говорят намного больше, чем мы слышим. Попав как-то раз на конкурс
рисунков, ты увидишь удивительной красоты портрет. Но, заострив внимание,
сможешь заметить в этом портрете бессонные ночи, урну, полную скомканных
работ, радость и разочарование. Однако если не только вглядеться, но и вслушаться, можно услышать восхищение юноши, очарованного красотой девушки,
которую он писал.
В каждом проявлении творчества, во всех видах искусства, да и вообще во
всем, что делает человек, можно услышать намного больше, чем в словах.
Таким же образом каждый может говорить.
Сидя вечером у костра, ты услышишь песню, слова которой, к сожалению (а
может, и нет), проплывут мимо тебя. Но на душе сделается невообразимо тепло
и спокойной. Это один друг из вашей компании. Он старается дарить вам приятные моменты. Он говорит: “Спасибо, что вы со мной”. Только немного иначе.
А вот парнишка, окрыленный эйфорией взаимных чувств. Он не может сомкнуть глаз ночами, оттого чернилами на бумаге он изливает свои чувства. Однажды ты случайно наткнешься на удивительно трогательное стихотворение со
счастливым концом. Это он рассказал тебе и всему миру свою историю.
Сколько авторов песен рассказывали нам о любви, счастливой или не очень?
Сколько авторов од рассказывали нам о героях, коими они восхищаются? А художники, скульпторы, актеры? Этот список можно продолжать еще долго, но
факт в одном: они все с нами говорят. И это удивительно. Удивительно, что один
человек может говорить с целым миром. И это может сделать каждый. Нужно
лишь правильно сказать. Сказать так, чтобы тебя могли услышать.
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Онищенко Екатерина, 17 лет
Российская Федерация, г. Пермь
Штиль в моменты бури

    В жизни каждого человека бывают моменты борьбы с собственными жизненными убеждениями: когда спокойствие, окружавшее тебя, становится напускным, и ты всё равно ощущаешь глухой болью сентимент бури, готовой вотвот настигнуть тебя. Вещи, которых ты придерживался долгое время, начинают
пугать, словно не породнились с тобой, а, наоборот, стали чем-то ненужным и
совершенно чужим. Любовь и уважение к себе пропадают.
   Как правило, именно жизненная стойкость и верность, касаемая её, обычно
помогают преодолевать любые препятствия, но когда отсутствует то или иное
обстоятельство, становится тяжелее. Бывают же бури, подкрадывающиеся к индивидууму незаметно, плавно поглощающие его, отчего он первоначально даже
не понимает, что происходит, однако подавленное состояние не отпускает, и на
душу спускается тяжёлый камень, казалось бы, гложущий без причин. Мысли
сгущаются, словно те хмурые облака высоко в небе, и разум начинает самосильно терзаться.
Сложность принятия самого себя может и вовсе подавить человека; все грубые слова, сказанные в его лицо когда-либо, откладываются в памяти и накапливаются, как в неровностях приумножаются прозрачные капли дождя. Насмешки
и издевательства, колкости и глумления, что угодно, всё копится и выливается
наружу в дни шторма, когда субъект борется с самим собой, забывая о длинном
пути преодоления вечно сталкивающихся проблем.
   Во мгле он способен забыть, насколько важно оставаться собой и принимать себя, — всё это кропотливая работа, и никто не отрицает, насколько невозможно массивной она может быть. В период меланхоличного натиска человек
чувствует себя потерянным, и даже тёплые и искренние слова поддержки не
всегда могут заставить его почувствовать себя лучше, что уж говорить об их
отсутствии. Будто в эту самую величественную бешеную бурю он очутился посреди моря, и волны, смертельные бесовские волны, накрывающие с головой,
готовы потопить его. А он в панике. Нет смысла кричать, потому что никто не
поможет, кроме самого себя. И вот он пытается привести себя в чувства, упорно
и тщательно работать над собой, чтобы, наконец, озлобленные тучи рассеялись,
а серебристые барашки охватившей ещё недавно воды превратились в штиль.
   С облегчением всегда приходит новое понимание себя. За потерей — находка. Важно помнить: любая буря всегда заканчивается, и наступает облегчительный, вылечивающий все раны, успокаивающий штиль, безмятежная бездонная зеркальная гладь. Всегда.

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

14 – 17 лет

Константинов Николай, 15 лет
РФ, Тульская область, г. Новомосковск
Angelo Lewis «The wrong black bag» / Анджело Льюис «Чужая черная
сумка»
Angelo Lewis «The wrong black bag»
It was the eve of Good Friday. Within the modest parlour of No. 13 Primrose
Terrace a little man, wearing a gray felt hat and a red neck-tie, stood admiring himself
in the looking-glass over the mantelpiece. Such a state of things anywhere else would
have had no significance whatever; but circumstances proverbially alter cases. At 13
Primrose Terrace it approached the dimensions of a portent.  
Not to keep the reader in suspense, the little man was Benjamin Quelch, clerk
in the office of Messrs. Cobble & Clink, coal merchants, and he was about to carry
out a desperate resolution. Most men have some secret ambition; Benjamin’s was
twofold. For years he had yearned to wear a soft felt hat and to make a trip to Paris,
and for years Fate, in the person of Mrs. Quelch, had stood in the way and prevented
the indulgence of his longing. Quelch being, as we have hinted, exceptionally small
of stature, had, in accordance with mysterious law of opposites, selected the largest
lady of his acquaintance as the partner of his joys. He himself was of a meek and
retiring disposition. Mrs. Quelch, on the other hand, was a woman of stern and decided
temperament, with strong views upon most subjects. She administered Benjamin’s
finances, regulated his diet, and prescribed for him when his health was out order.
Though fond of him in her own way, she ruled him with a rod of iron, and on three
points she was inflexible. To make up for his insignificance of stature, she insisted on
his wearing the tallest hat that money
could procure, to the exclusion of all other head-gear; secondly, on the ground
that it looked more “professional,” she would allow him none but black silk neckties;
and lastly, she would not let him smoke. She had further an intense repugnance to all
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things foreign, holding as an article of faith that no good thing, whether in art,
cookery, or morals, was to be found on other than English soil. When Benjamin
once, in a rash moment, suggested a trip to Boulogne by way of summer holiday, the
suggestion was received in a manner that took away his appetite for a week afterward.
The prohibition of smoking Quelch did not much mind; for, having in his salad
days made trial of a cheap cigar, the result somehow satisfies him that tobacco was
not in his line, and he ceased to yearn for it accordingly. But the tall hat and the black
necktie were constant sources of irritation. He had an idea, based on his having once
won a drawing prize at school, that nature had intended him for an artist, and he
secretly lamented the untoward fate which had thrown him away upon coals. Now the
few artists Benjamin had chanced to meet affected a soft and slouchy style of headgear, and a considerable amount of freedom, generally with a touch of colour, in the
region of the neck. Such, therefore, in the fitness of things, should have been the hat
and such the neck-gear of Benjamin Quelch, and the veto of his wife only made him
yearn for them the more intensely.
In later years he had been seized with a longing to see Paris. It chanced that a clerk
in the same office, one Peter Flipp, had made one of a personally conducted party on
a visit to the gay city.
The cost of the trip had been but five guineas; but never, surely, were five guineas
so magnificently invested. There was a good deal of romance about Flipp, and it may
be that his accounts were not entirely trustworthy; but they so fired the imagination
of our friend Benjamin that he had at once begun to hoard up surreptitious sixpences,
with the hope that some day he too might, by some
unforeseen combination of circumstances, be enabled to visit the enchanted city.
And at last that day had come. Mrs. Quelch, her three children and her one domestic,
had gone to Lowestoft for an Easter outing, Benjamin and a deaf charwoman, Mrs.
Widger, being left in charge of the family belongings. Benjamin’s Easter holidays
were limited to Good Friday and Easter Monday, and, as it seemed hardly worth
while that he should travel so far as Lowestoft for such short periods, Mrs. Quelch
had thoughtfully arranged that he should spend the former day at the British Museum
and the latter at the Zoological Gardens. Two days after her departure, however, Mr.
Cobble called Quelch into his private office and told him that if he liked he might for
once take holiday from the Friday to the
Tuesday inclusive, and join his wife at the seaside.
Quelch accepted the boon with an honest intention of employing it as suggested.
Indeed, he had even begun a letter to his wife announcing the pleasing intelligence,
and had got as far as “My dear Penelope,” when a wild and wicked thought struck
him: why should he not spend his unexpected holiday in Paris?
Laying down his pen, he opened his desk: and counted his secret hoard. It
amounted to five pounds seventeen, twelve shillings more than Flipp’s outlay. There
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was no difficulty in that direction, and nobody would be any the wiser. His wife
would imagine that he was in London, while his employers would believe him to be at
Lowestoft. There was a brief struggle in his mind, but the tempter prevailed, and, with
a courage worthy of a better cause, he determined to risk it and--_go_.
And thus it came to pass that, on the evening of our story, Benjamin Quelch, having
completed his packing,--which merely comprised what he was accustomed to call his
“night things,” neatly bestowed in a small black hand-bag belonging to Mrs. Quelch,-stood before the looking-glass and contemplated his guilty splendour, the red necktie
and the soft gray felt hat, purchased out of surplus funds. He had expended a couple of
guineas in a second-class return ticket, and another two pounds in “coupons,” entitling
him to bed, breakfast, and dinner for five days at certain specified hotels in Paris. This
outlay, with half a crown for a pair of gloves, and a bribe of five shillings to secure the
silence of Mrs. Widger, left him
with little more than a pound in hand, but this small surplus would no doubt amply
suffice for his modest needs.
His only regret, as he gazed at himself in the glass was that he had not had time
to grow a moustache, the one thing needed to complete his artistic appearance. But
time was fleeting, and he dared not linger over the enticing picture. He stole along
the passage, and softly opened the street door. As he did so a sudden panic came over
him, and he felt half inclined to abandon his rash design. But as he wavered he caught
sight of the detested tall hat hanging up in the passage, and he hesitated no longer.
He passed out, and, closing the door behind him, started at a brisk pace for Victoria
station.
His plans had been laid with much ingenuity, though at a terrible sacrifice of his
usual straight-forwardness. He had written a couple of letters to Mrs. Quelch, to be
posted by Mrs. Widger on appropriate days, giving imaginary accounts of his visits to
the British Museum and Zoological Gardens, with pointed allusions to the behavior
of the elephant, and other circumstantial particulars. To insure the posting of these in
proper order, he had marked the dates in pencil on the envelopes in the corner usually
occupied by the postage-stamp, so that when the latter was affixed the figures would
be concealed. He explained the arrangement to Mrs. Widger,
who promised that his instructions should be faithfully carried out.
After a sharp walk he reached the railway-station, and in due course found himself
steaming across the Channel to Dieppe. The passage was not especially rough, but to
poor Quelch, unaccustomed as he was to the sea, it seemed as if the boat must go to
the bottom every moment. To the bodily pains of seasickness were added
the mental pains of remorse, and between the two he reached Dieppe more dead
than alive; indeed, he would almost have welcomed death as a release from his
sufferings.
Even when the boat had arrived at the pier he still remained in the berth he had
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occupied all night, and would probably have continued to lie there had not the steward
lifted him by main force to his feet. He seized his black bag with a groan, and staggered
on deck. Here he felt a little better, but new terrors seized him at the
sight of the gold-laced officials and blue-bloused porters, who lined each side of
the gangway, all talking at the top of their voices, and in tones which seemed, to his
unaccustomed ear, to convey a thirst for British blood. No sooner had he landed than
he was accosted by a ferocious-looking personage (in truth, a harmless
custom-house officer), who asked him in French whether he had anything to
declare, and made a movement to take his bag in order to mark it as “passed.” Quelch
jumped to the conclusion that the stranger was a brigand bent on depriving him of
his property, and he held on to the bag with such tenacity that the douanier naturally
inferred there was something specially contraband about it. He
proceeded to open it, and produced, among sundry other feminine belongings, a
lady’s frilled and furbelowed night-dress, from which, as he unrolled it, fell a couple
of bundles of cigars!
Benjamin’s look of astonishment as he saw these unexpected articles produced
from his hand-bag was interpreted by the officials as a look of guilt. As a matter of
fact, half stupefied by the agonies of the night, he had forgotten the precise spot where
he had left his own bag, and had picked up in its stead one belonging to the
wife of a sporting gentleman on his way to some races at Longchamps. Desiring
to smuggle a few “weeds,” and deeming that the presence of such articles would
be less likely to be suspected among a lady’s belongings, the sporting gentleman
had committed them to his companion’s keeping. Hand-bags, as a rule, are “passed”
unopened, and such would probably have been the case in the present instance
had not Quelch’s look of panic excited suspicion. The real owners of the bag had
picked up Quelch’s which it precisely resembled, and were close behind him on the
gangway. The lady uttered an exclamation of dismay as she saw the contents of her
bag spread abroad by the customs officer, but was promptly silenced by her husband.
“Keep your blessed tongue quiet,” he whispered, “If a bloomin’ idiot chooses to sneak
our bag, and then to give himself away to the first man that looks at him, he must stand
the racket.” Whereupon the sporting gentleman and lady, first taking a quiet peep into
Benjamin’s bag to make sure that it contained nothing
compromising, passed the examiner with a smile of conscious innocence, and,
after an interval for refreshment at the buffet, took their seats in the train for Paris.
Meanwhile poor Quelch was taken before a pompous individual with an extra
large moustache and a double allowance of gold lace on his cap and charged not only
with defrauding the revenue, but with forcibly resisting an officer in the execution of
his duty. The accusation being in French, Quelch did not understand a word of
it, and in his ignorance took it for granted that he was accused of stealing the
strange bag and its contents. Visions of imprisonment, penal servritude nay, even
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capital punishment, floated before his bewildered brain. Finally the official with the
large moustache made a speech to him in French, setting forth that for his dishonest
attempt to smuggle he must pay a fine of a hundred francs. With
regard to the assault on the official, as said official was not much hurt, he graciously
agreed to throw that in and make no charge for it. When he had fully explained matters
to his own satisfaction he waited to receive the answer of the prisoner; but none was
forthcoming, for the best of reasons. It finally dawned on the official that Quelch
might not understand French, and he therefore proceeded to address him in what he
considered to be his native tongue.
“You smoggle--smoggle seegar. Zen it must zat you pay amende, hundred francs.
You me understand? Hundred francs--pay! pay! pay!” At each repetition of the last
word he brought down a dirty fist into the palm of the opposite hand immediately
under Quelch’s nose. “Hundred francs--Engleesh money, four pound.”
Quelch caught the last words, and was relieved to find that it was merely a money
payment that was demanded of him. But he was little better off, for, having but a few
shillings in his pocket, to pay four pounds was as much out of his power as if it had
been four hundred. He determined to appeal to the mercy of his captors. “Not got,” he
said, apologetically, with a vague idea that by speaking very elementary English he
came somehow nearer to French, “That all,” he continued, producing his little store
and holding it out beseechingly to the official. “_Pas assez_, not enouf,” growled the
latter. Quelch tried again in all his pockets, but only succeeded in finding another
threepenny piece. The officer shook his head, and, after a brief discussion with his
fellows, said, _”Comment-vous appelez-vous, monsieur?_ How do you call yourself?”
With a vague idea of keeping his disgrace from his friends, Quelch rashly
determined to give a false name. If he had had a few minutes to think it over he would
have invented one for the occasion, but his imagination was not accustomed to such
sudden calls, and, on the question being repeated, he desperately gave the name of his
next-door neighbour, Mr. Henry Fladgate. “Henri Flodgett,” repeated
the officer as he wrote it down.
“_Et vous demeurez?_ You live where?” And Quelch proceeded to give the
address of Mr. Fladgate, 11 Primrose Terrace. “_Tres bien._ I send teleg-r-r-amme.
_Au violon!_” And poor Benjamin was ignominiously marched to the local police
station.
Meanwhile Quelch’s arrangements at home were scarcely working as he had
intended. The estimable Mrs. Widger, partly by reason of her deafness and partly of
native stupidity, had only half understood his instructions about the letters. She knew
she was to stamp them and she knew she was to post them, but the dates in the corners
might have been runic inscriptions for any idea they conveyed to her obfuscated
intellect. Accordingly, the first time she visited her usual house of call, which was
early on the morning of Good Friday, she proceeded, in her own language, to “get the
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dratted things off her mind” by dropping them both into the nearest pillar-box.
On the following day, therefore, Mrs. Quelch at Lawestoft was surprised to find
on the breakfast-table _two_ letters in her Benjamin’s handwriting. Her surprise was
still greater when, on opening them, she found one to be a graphic account of a visit
to the Zoological Gardens on the following Monday. The conclusion was obvious:
either Benjamin had turned prophet, and had somehow got ahead of the almanac, or
he was “carrying on” in some very underhand manner. Mrs. Quelch decided for the
latter alternative, and determined to get to the bottom of the matter at once. She cut a
sandwich, put on her bonnet, and, grasping her umbrella in
a manner which boded no good to any one who stayed her progress, started by the
next train for Liverpool Street.
On reaching home she extracted from the weeping Widger, who had just been
spending the last of Benjamin’s five shillings, and was far gone in depression and
gin and water, that her “good gentleman” had not been home since Thursday night.
This was bad enough, but there was still more conclusive evidence that he was up to
no good, in the shape of his tall hat, which hung, silent accuser, on the last peg in the
passage.
Having pumped Mrs. Widger till there was no more (save tears) to be pumped out
of her, Mrs. Quelch, still firmly grasping her umbrella, proceeded next door, on the
chance that her neighbour, Mrs. Fladgate, might be able to give her some information.
She found Mrs. Fladgate weeping in the parlour with an open telegram before her.
Being a woman who did not stand upon ceremony, she read the telegram, which was
dated from Dieppe and ran as follows: “Monsieur Fladgate here detained for to have
smuggle cigars. Fine to pay, one hundred franc. Send money and he will be release.”
“Oh, the men, the men!” ejaculated Mrs. Quelch, as she dropped into an armchair. “They’re all alike. First Benjamin, and now Fladgate! I shouldn’t wonder if they
had gone off together.”
“You don’t mean to say Mr. Quelch has gone too?” sobbed Mrs. Fladgate.
“He has taken a shameful advantage of my absence. He has not been home since
Thursday evening, and his hat is hanging up in the hall.”
“You don’t think he has been m-m-murdered?”
“I’m not afraid of _that_,” replied Mrs. Quelch, “it wouldn’t be worth anybody’s
while. But what has he got on his head? that’s what I want to know. Of course, if he’s
with Mr. Fladgate in some foreign den of iniquity, that accounts for it.”
“Don’t foreigners wear hats?” inquired Mrs. Fladgate, innocently.
“Not the respectable English sort, I’ll bet bound,” replied Mrs. Quelch; “some
outlandish rubbish, I dare say. But I thought Mr. Fladgate on his Scotch journey.” (Mr.
Fladgate, it should be stated, was a traveller in the oil and colour line.)
“So he is. I mean, so he ought to be. In fact I expected him home to-day. But now
he’s in p-p-prison, and I may never see him any m-mo-more.” And Mrs. Fladgate wept
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afresh.
“Stuff and nonsense!” retorted Mrs. Quelch.
“You’ve only to send the money they ask for, and they’ll be glad enough to get
rid of him. But I wouldn’t hurry; I’d let him wait a bit--you’ll see him soon enough,
never fear.”
The prophecy was fulfilled sooner than the prophet expected. Scarcely were the
words out of her mouth when a cab was heard to draw up at the door, and a moment
later Fladgate himself, a big, jovial man, wearing a white hat very much on one side,
entered the room and threw a bundle of rugs on the sofa.
“Home again, old girl, and glad of it! Mornin’, Mrs. Quelch,” said the new-comer.
Mrs. Fladgate gazed at him doubtfully for a mooment, and then flung her arms
round his neck, ejaculating, “Saved, saved!”
“Martha,” said Mrs. Quelch, reprovingly, “have you no self-respect? Is _this_ the
way you deal to so shameful a deception?” Then, turning the supposed offender, “So,
Mr. Fladgate, you have escaped from your foreign prison.”
“Foreign, how much? Have you both gone dotty, ladies? I’ve just escaped from a
third-class carriage on the London and Northwestern. The space is limited, but I never
heard it called a foreign prison.”
“It is useless to endeavour to deceive us,” said Mrs. Quelch, sternly. “Look at that
telegram, Mr. Fladgate, and deny it if you can. You have been gadding about in some
vile foreign place with my misguided husband.”
“Oh, Quelch is in it too, is he? Then it _must_ be a bad case. But let’s see what we
have been up to, for, ‘pon my word, I’m quite in the dark at present.”
He held out his hand for the telegram, and read it carefully. “Somebody’s been
having a lark with you, old lady,” he said to his wife. “You know well enough where
I’ve been--my regular northern journey, and nowhere else.”
“I don’t believe a word of it,” said Mrs. Quelch, “you men are all alike--deceivers,
every one of you.”
“Much obliged for your good opinion, Mrs. Quelch. I had no idea Quelch was
such a bad lot. But, so far as I am concerned, the thing’s easily tested. Here is the bill
for my bed last night at Carlisle. Now if I was in Carlisle and larking about at Dieppe
at the same time, perhaps you’ll kindly explain how I managed it.”
Mrs. Quelch was staggered, but not convinced. “But if--if you were at Carlisle,
where is Benjamin, and what does this telegram mean?”
“Not being a wizard, I really can’t say; but concerning Quelch, we shall find him,
never fear. When did he disappear?”
Mrs. Quelch told her story, not forgetting the mysterious letter.
“I think I see daylight,” said Fladgate. “The party who has got into that mess is
Quelch, and, being frightened out of his wits, he has given my name instead of his
own. That’s about the size of it!”
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“But Benjamin doesn’t smoke; and how should he come to be at Dieppe?”

“Went for a holiday, I suppose. As for smoking, I shouldn’t have thought he was
up to it; but with that sat-upon sort of man—begging your pardon, Mrs. Quelch--you
never know where he may break out. Worms will turn, you know, and sometimes they
take a wrong turning.”
“But Benjamin would never dare--”
“That’s just it. He daren’t do anything when you’ve got your eye on him. When
you haven’t perhaps he may, and perhaps he mayn’t. The fact is, you hold up his head
too tight, and if he jibs now and then you can’t wonder at it.”
“You have a very coarse way of putting things, Mr. Fladgate. Mr. Quelch is not a
horse, that I am aware of.”
“We won’t quarrel about the animal, my dear madam, but you may depend upon
it, my solution’s right. A hardened villain, like myself, say, would never have got
into such a scrape, but Quelch don’t know enough of the world to keep himself out
of mischief. They’ve got him in quod, that’s clear, and the best thing you can do is to
send the coin and get him out again.”
“Send money to those swindling Frenchmen? Never! If Benjamin is in prison I
will fetch him out myself.”
“You would never risk that dreadful sea passage!” exclaimed Mrs. Fladgate. “And
how will you manage the language? You don’t understand French.”
“Oh, I shall do very well,” said the heroic woman. “They won’t talk French to
me!”
That same night a female passenger crossed by the boat from Newhaven to
Dieppe. The passage was rough, and the passenger was very seasick; but she still sat
grimly upright, never for one moment relaxing her grasp on the handle of her silk
umbrella. What she went through on landing, how she finally obtained her husband’s
release, and what explanations passed between the reunited pair, must be left to the
reader’s imagination, for Mrs. Quelch never told the story. Twenty-four hours later a
four-wheeled cab drew up at the Quelchs’ door, and from it descended, first a stately
female, and then a woe-begone little man, in a soft felt hat and a red necktie, both
sorely crushed and soiled, with a black bag in his hand. “Is there a fire in the kitchen?”
asked Mrs. Quelch the moment she set foot in the house. Being assured that there was,
she proceeded down the kitchen stairs, Quelch meekly following her. “Now,” she said,
pointing to the black bag, “those--things!” Benjamin opened the bag, and tremblingly
took out the frilled night-dress and the cigars. His wife pointed to the fire, and he
meekly laid them on it. “Now that necktie.” The necktie followed the cigars. “And
that thing;” and the hat crowned the funeral pile.
The smell was peculiar, and to the ordinary nose disagreeable, but to Mrs. Quelch
it was as the odour of burnt incense. She watched the heap as it smouldered away, and
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finally dispersed the embers by a vigorous application of the poker.
“Now, Benjamin,” she said to her trembling spouse, “I forgive you. But if ever
again--”
The warning was left unspoken, but it was not needed. Benjamin’s one experience
has more than satisfied his yearning for soft raiment and foreign travel, and his hats
are taller than ever.

Анджело Льюис «Чужая черная сумка»
Эта незатейливая история началась в канун Страстной Пятницы. В гостиной
дома No 13 стоял, любуясь своим отражением в каминном зеркале, небольшого
роста человек в красном галстуке и серой фетровой шляпе. В любом другом
месте такое положение вещей ничего бы не значило, но обстоятельства, как известно, определяют ситуацию, и в нашем случае они придали ей масштаб предзнаменования.
Дабы не злоупотреблять читательским терпением, скажем, что человеком
небольшого роста был Бенджамин Квелч, клерк из офиса торговцев углём, недавно решившийся на дерзкий поступок. У всех есть какая-нибудь тайная мечта, a у Бенджамина их было две. Много лет он жаждал побывать   в Париже
и носить мягкую фетровую шляпу, но неумолимый рок в лице миссис Квелч
постоянно ставил преграды его намерениям.  По непостижимому закону противоположностей, маленькому ростом  мистеру Квелчу выпала доля находиться в
браке с крупнейшей женщиной из всех, которых он знал и какую только может
представить воображение. Квелч был человеком нрава кроткого и смиренного,
его жена имела твёрдый решительный характер, будучи к тому же очень категоричной в суждениях. Именно она следила за его доходами, следила за его пищей и следила за его здоровьем (по счастью, только когда оно оставляло желать
лучшего).  По-своему его любя, она правила им деспотически, подкрепляя свою
власть тремя  неоспоримыми положениями.  Первое совершенно справедливо
гласило, что рост мистера Квелча придаёт его фигуре незначительность, и, чтобы сгладить этот досадный недостаток, она настояла на покупке самого высокого цилиндра, какой они смогли себе позволить, и  заставила своего супруга не
носить никаких других головных уборов; чтобы выглядеть по-деловому, Квелч
был обречён носить черные и только черные шелковые шарфы, и, наконец, ему
было запрещено курить. Было ещё одно положение, которое основывалось на
отвращении миссис Квелч ко всему иностранному и с непререкаемостью догмата утверждало, что все, что заслуживает внимания (в искусстве ли, в кухонном
деле или в философии), можно найти только в Британии. Однажды, когда Бенджамин забыл, кто является хозяином его жизни и сгоряча предложил съездить
в Болонью на летние выходные, он получил ответ, лишивший его аппетита по
меньшей мере на неделю.
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Запрет курить мало волновал мистера Квелча – он разочаровался в дешевых
сигарах ещё в юности, зато цилиндр и галстук сердили его вечно. Он не без
основания (однажды он получил приз за лучший рисунок в школе) думал, что
природа готовила ему поприще художника, и втайне ото всех сетовал на то, что
судьба распорядилась иначе. Немногих художников довелось ему встретить на
своем веку, но все они носили фетровые шляпы и не стеснялись в выборе цвета
галстука, а значит, так должен был выглядеть и Бенджамин Квелч, стань он художником, и безоговорочный запрет его жены только усилил это его стремление.
Все последующие годы он горел страстным желанием увидеть Париж. Так
вышло, что клерк из той же конторы, некий Питер Флипп, недавно съездил в
этот веселый город в компании друзей.
Cама поездка стоила от силы пять гиней, но воистину, никогда бы не нашлось для пяти гиней применения столь грандиозного. Конечно, от этой истории отдавало романтикой, а клерк мог и приврать, но все это так поразило воображение бедного Бенджамина, что он начал всеми правдами и неправдами
копить гроши, надеясь, что, быть может, когда-нибудь и ему улыбнётся удача, и
он сможет каким-то непредвиденным образом посетить чарующий город.
Наконец, этот судьбоносный день настал. Миссис Квелч с тремя детьми и
служанкой отправилась в Лоустофт на пасхальный пикник, опрометчиво оставив  Бенджамина и глухую уборщицу мисс Виджер дома. Отпуск Бенджамина
начинался в пятницу и кончался в понедельник, и, поскольку ему было бы трудно за это время посетить Лоустофт, миссис Квелч заблаговременно решила, что
ему нужно сначала сходить в Британский музей, а потом в зоологический сад.
Спустя два дня после отъезда миссис Квелч  Бенджамина вызвали в компанию
и сказали, что могут продлить его отпуск ещё на один день, если он захочет повидаться с женой в Лоустофте.
Квелч согласился, движимый исключительно благородными намерениями.
Желая поделиться новостью, он даже начал писать письмо «Моя дорогая Пенелопа!», но тут греховная мысль посетила его – почему  бы не провести нежданный отпуск в Париже?
Он отложил ручку и открыл ящик стола, чтобы пересчитать тайные накопления. Квелч был приятно удивлён: там было денег на двенадцать шиллингов
больше, чем пресловутые пять гиней! Он был ужасно доволен собою: ни один
хитрец не додумался бы до такого! Его жена будет воображать, что он в Лондоне, а начальник – что в Лоустофте! Немного поколебавшись, мистер Квелч,
однако, набрался смелости, достойной лучшего начинания, решил испытать
судьбу и – поехать.
Таким образом, вечером того же дня, Бенджамин Квелч стоял перед каминным зеркалом с чёрной сумкой миссис Квелч, в которую он упаковал то, что
привык называть своими «ночными вещами», и созерцал своё преступное ве-
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ликолепие: красный галстук и серую фетровую шляпу (он купил их на остатки от сикспенсов). Потратив две гинеи на билет второго класса,  два фунта на
пятидневное проживание и питание в парижской гостинице, полкроны на пару
перчаток и заплатив мисс Виджер пять шиллингов за молчание, он остался всего
лишь с одним фунтом стерлингов, но по хладнокровному расчету мистера Квелча, этот запас мог вполне обслужить его скромные нужды.
Он жалел только, что не успел отрастить усы, это украшение, столь необходимое для художника. Но время текло, и он не посмел мешкать и любоваться
собой дальше. Украдкой он добрался до двери и осторожно повернул замок. Тут
Квелчу стало так страшно, что он собрался уже бросить свою безумную затею.
Но стоило ему обернуться, как его взгляд упал на ненавистный цилиндр в дверном проеме. Больше Квелч уже не медлил. Он вышел, закрыл дверь и быстро
направился к станции Виктория.
Дальнейшие планы Бенджамина были преисполнены большой изобретательности, хотя и пришлось пожертвовать изрядной долей его всегдашней прямоты.
Он написал пару писем миссис Квелч, где рассказывал о своих воображаемых
посещениях   Британского музея и зоологического сада, причем с подробным
описанием поведения слона. Письма эти должна была отправить мисс Виджер в
заранее определенные  дни. Чтобы лишний раз обезопасить себя от возможных
ошибок мисс Виджер, он пометил карандашом на каждом конверте дату отправления, в том месте, где обычно находилась марка, так что когда та будет наклеена, надписи никто не увидит. Все это он объяснил уборщице, которая пообещала
в точности выполнить его инструкции.
Вскоре он  достиг железнодорожной станции и через некоторое время уже
плыл через Ла-Манш в Дьепп. Не сказать, чтобы сильно штормило, но бедному
Квелчу, не привычному к морской качке, каждый миг казалось, что судно вотвот утонет. Помимо физической боли, его терзала ещё и духовная – раскаяние за
бессовестный обман миссис Квелч, и в итоге наш герой прибыл в Дьепп ни жив
ни мертв, причём смерть в эти мгновенья представлялась ему лучшим избавлением от страданий.
Даже когда пароход причалил, он все еще валялся на койке, где провел всю
ночь, и остался бы лежать ещё, если бы не стюард, что вытолкал его наружу
силой. Со вздохом схватив свою чёрную сумку, Квелч вышел на палубу, не переставая шататься. Тут ему стало чуть лучше, но ужас снова охватил его: он
увидел огромное количество полицейских в золотых кружевах, портье в голубых блузах, занявших обе половины трапа и разговаривавших таким тоном, который, по скромному разумению Бенджамина, мог означать только одно: непреодолимую жажду британской крови. Стоило только ему спуститься, как на
него напал свирепого вида субъект (на самом деле, безобидный таможенник) и
спросил на французском, есть ли у него что-нибудь, требующее декларации, а
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затем попытался взять у него сумку, чтобы наклеить на неё марку «Пройдено».
Квелч сразу догадался, что незнакомец – бандит, вознамерившийся лишить его
собственности, а потому не дал себя обмануть и держал сумку так крепко, что
таможенник подумал, будто там и вправду есть какая-нибудь контрабанда. Он
открыл сумку, вынул оттуда кучу женских принадлежностей, среди которых его
внимание привлекла ночная сорочка в рюшках, из которой вывалилось две пачки сигар!
Удивленный взгляд Бенджамина, когда он увидел содержимое своей сумки,
был истолкован полицейскими как молчаливое признание вины. По правде говоря, он, не оправившись полностью от ночных мучений, забыл точное место,
где оставил свою сумку, и взял ту, что принадлежала жене спортсмена, направлявшегося на скачки в Лонгшамп. Собираясь переправить немного табака через
границу и совершенно верно рассудив, что сигары надо положить туда, где их,
на первый взгляд, и быть не может, то есть в женские вещи, спортсмен вверил
товар своей жене. Ручную кладь при перевозке обычно не проверяют, и если
бы Квелч вёл себя хотя бы чуть-чуть поразумнее, его сумка тоже бы осталась
нетронутой. Настоящие владельцы сумки взяли Бенджаминову, которая, кстати,
была как две капли воды похожа на их сумку и, по иронии судьбы, стояли сзади
него на трапе. Леди в ужасе вскрикнула, когда увидела содержимое своей сумки,
но была вовремя остановлена мужем. «Держи язык за зубами. Если этот идиот,
- шепнул он, показывая на Квелча, - сначала стянул нашу сумку, а теперь сдается первому, кто посмотрел на него, пускай сам разбирается». После чего они
тихонько заглянули в сумку Бенджамина, чтобы проверить, нет ли там ничего
подозрительного, прошли таможенника с выражением прекраснодушной невинности на лице, перекусили в буфете и сели на поезд в Париж.  
А в это время несчастного Квелча допрашивал один колоритный персонаж
с огромными даже для той местности усами и двойным золотым кружевом на
шляпе, обвиняя его не только в сокрытии своих доходов, но ещё и в оказании
сопротивления таможеннику при исполнении им служебных обязанностей. Обвинительная тирада целиком звучала на французском, который Квелч не знал,
поэтому он решил, что его обвиняют в похищении чёрной сумки и её странного содержимого.   Видения тюремного заключения, каторги, да что там каторги – смертной казни! –  пронеслись в его воспаленном воображении. Наконец,
чиновник с большими усами произнёс перед ним речь, из которой следовало,
что за свою бесчестную попытку уклониться от пошлин он должен заплатить
ни много ни мало сто франков. Что касается нападения на официальное лицо,
то официальное лицо сильно не пострадало, великодушно закрыло на это глаза
и не стало взыскивать за это штрафа. Объяснив всю суть дела, чиновник стал
ждать ответа от пленника, но ответа не последовало. Тут таможенника озарила
догадка, что Квелч может не понимать по-французски, и он заговорил с ним на
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том жаргоне, что почитал за английский.
«Ви контхабанда – сигахы. Вам должно  платить сейчас сто фханков. Ви я
понимать? Сто фханков – платить! платить! платить!» - И каждый раз, произнося
последнее слово, он ударял грязным кулаком одной руки  о ладонь другой, чуть
не задевая лицо Квелча. - «Сто  фханков – английский деньги-четыхе фунт!»
Последние слова Квелч понял и поначалу даже был рад, что от него требуется только уплата штрафа. Но надежда сменилась разочарованием, поскольку
у него было всего несколько шиллингов, и сумма в четыре фунта сейчас была
для него такой же невозможной, как и в четыреста, так что ему оставалось рассчитывать только на милосердие своих мучителей. «Нет,» - виновато сказал он,
надеясь, что простые английские слова похожи на французские. «Это все», продолжил он, доставая свои скромные сбережения и показывая их таможеннику. «Pas assez, мало», - безжалостно  прорычал тот в ответ. Умоляюще глядя
на чиновника, Квелч начал рыться в карманах, но нашёл только трехпенсовую  
монету. Француз неодобрительно покачал головой и после короткой беседы с
сослуживцами спросил: «Comment vous appelez vous, Monsieur? Как Ви называть Ви?»
В такой ситуации Квелчу оставалось только постараться скрыть свой позор
от близких, поэтому он быстро решился дать ложное имя. Если бы у него было
время подумать, он бы, конечно, изобрёл что-нибудь, но его воображение не
было приспособлено к таким резким  поворотам судьбы, а потому он, не думая,
выпалил  имя своего соседа, мистера Генри Фладгейта. «Хенхи Флотхетт», - повторил чиновник и записал в блокнот.
«Et vous demeures? Ви зьить где?» - Грозно спросил таможенник, и Квелч
дал адрес мистера Фладгейта. «Дом 11, Примросская терраса. «Tres bien. Я отпгавить те-ле-г-гамму. Вон!» И Бенджамина бесславно отправили в местный  
полицейский участок.
Дома у Квелча дела обстояли не лучше, чем за границей. То ли мисс Виджер
была слишком глуха, то ли слишком глупа, но задание по отправке писем она
поняла только наполовину. Она знала, что на них надо наклеить марки, и знала,
что их надо отправить, но даты, написанные карандашом в углу писем, были
для её невеликого ума все равно что арабская вязь, поэтому в первый же день
посещения ею почтовой станции (a это было утро Страстной Пятницы) она, по
её собственным словам, чтобы «забыть о проклятых письмах раз и навсегда»,
недолго думая бросила их в ближайший почтовый ящик.
Разумеется, на следующий день миссис Квелч в Лоустофте ожидал сюрприз:
на столе лежали два письма от Бенджамина. На этом неожиданности не закончились, поскольку, вскрыв одно из них, миссис Квелч обнаружила красочный
рассказ о посещении зоологического сада в понедельник, до которого оставалось ещё два дня!  Объяснений могло быть только два: либо Бенджамин сделал-

238

Работы участников

ся пифией и теперь пророчествует, либо он плетёт какую-то хитрую интригу,
обманывая при этом свою жену. Второе объяснение показалось миссис Квелч
более правдоподобным, и она сразу же решила докопаться до истины. Она съела
бутерброд, надела шляпку и, схватив зонтик, символизировавший неминуемую
смерть всего, что стояло у неё на пути, отправилась домой поездом.
Дома она устроила допрос мисс Виджер, которая потратила все оставленные ей Бенджамином деньги и плакала, стараясь заглушить свою печаль джином и водой. От уборщицы она узнала, что «добрый господин» не был дома
уже с четверга. Но даже с этой плохой новостью ни в какое сравнение не шла
поистине чудовищная улика, найденная миссис Квелч:  невообразимой высоты
чёрный цилиндр, висящий в дверном проходе.
Больше из мисс Виджер ничего, кроме слез, выжать не удалось, и миссис
Квелч, все ещё держа свой смертоносный зонтик, пошла к соседям, Фладгейтам, в надежде, что миссис Фладгейт может что-то знать об этом загадочном
происшествии. Как ни странно, миссис Фладгейт тоже плакала, а причиной
тому была лежащая перед ней телеграмма, присланная из Дьеппа. Телеграмму
миссис Квелч прочла тут же, поскольку привыкла не церемониться.  Там было
написано:
«Мистер Фладгейт задержан контрабанду сигарет. Заплатить сто франк. Пошлите деньги его отпустят».
- Мужчины, что тут сказать! – Вскричала миссис Квелч, садясь в кресло. –
Они все одинаковые! – Сначала Бенджамин, а теперь и Фладгейт! Не удивлюсь,
если они заодно!
- Вы хотите сказать, что мистер Квелч тоже пропал? – Всхлипывала миссис
Фладгейт.
- Он бессовестно воспользовался моим отсутствием. Его не было дома с
четверга, а его шляпа все ещё висит в дверном проёме.
- Вы думаете, его у-у-убили?
- Не это страшно, - отвечала миссис Квелч, - кому он нужен, чтобы его убивать. Но меня тревожит кое-что посерьезнее: что он надел себе на голову? Хотя,
если он вместе с мистером Фладгейтом обретается в каком-то заграничном притоне, все становится на свои места.
- А разве иностранцы не носят шляп? - Невинно поинтересовалась миссис
Фладгейт.
- Носят, конечно. Но только не порядочные английские, а какой-нибудь заграничный хлам. Но я-то думала, что мистер Фладгейт сейчас в Шотландии.
(Надо сказать, что мистер Фладгейт работал в нефтяной компании.)
- Так оно и есть. То есть, так должно было быть. На самом деле, он должен
был вернуться сегодня. Но т-теперь он в т-тюрьме, и я, быть может, никогда его
больше не увижу. - И миссис Фладгейт снова залилась слезами.
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- E-pyн-да! - Твёрдо заявила миссис Квелч. - Вам нужно только отослать эти
несчастные сто франков, и они будут рады от него избавиться. Но торопиться не
стоит; пускай он посидит и подождёт, потом они сами его выпустят, вот увидите!
Предсказание сбылось даже раньше, чем этого ожидал предсказатель. Стоило ей сказать эти слова, как к дому подъехал кэб, из которого вышел грузный
бодрый человек в белой шляпе набекрень – мистер Фладгейт собственной персоной! Он зашёл в комнату, бросил свои вещи на диван и сказал:
- И снова я дома, моя женушка! Доброе утро, миссис Квелч!
Миссис Фладгейт, ничего не понимая, уставилась на него, а потом, после
недолгих раздумий, бросилась ему на шею, крича: «Спасён, спасён!»
- Марта, - укоризненно сказала миссис Квелч, - ты себя вообще уважаешь?
Ты так поступаешь с подлецами? - И затем, повернувшись к предполагаемому
правонарушителю, - итак, мистер Фладгейт, вы все-таки смогли сбежать из вашей заграничной тюрьмы.
- Вы с ума сошли? Я только что сбежал из вагона третьего класса Карлайль-Лондон. Места не так много, но тюрьмой его, по-моему, ещё не называли.
- Не пытайтесь нас обмануть. – Сурово сказала миссис Квелч. – Прочтите
телеграмму и только попробуйте что-нибудь после этого отрицать. Вы были в
каком-то мерзком заграничном притоне с моим мужем, которого Вы сбили с
пути истинного.
- Здесь еще и Квелч замешан? Тогда дело и впрямь плохо. Но давайте посмотрим, что мы с ним затеяли, потому что я, честное слово, ничего не понимаю.
Он взял телеграмму и внимательно  прочёл её.
- Над тобой, старушка,  кто-то потешался, - сказал он жене. - Ты же отлично
знаешь, что я был, как обычно, в командировке в Шотландии, и нигде больше.
- Я не верю ни единому Вашему слову, - настаивала миссис Квелч. - Все
мужчины обманщики, все до единого!
- Высоко ценю Ваше мнение. Я и не думал, что Квелч такой греховодник, но
что касается меня, то всё легко проверить. Вот чек за моё вчерашнее пребывание
в Карлайле. Если же я был в Карлайлe, одновременно при этом развлекаясь в
Дьеппе, будьте так  добры объяснить, как это мне удалось.
Уверенность миссис Квелч пошатнулась, но отнюдь не пропала.
- Если Вы были в Карлайле, то где Бенджамин, и что значит эта телеграмма?
- К сожалению, я даром ясновидения не обладаю и не могу Вам точно ничего  сказать, но Квелча мы найдём, не беспокойтесь. Когда он пропал?
Миссис Квелч рассказала всю историю, не умолчав и про таинственное
письмо.
- Похоже, все понятно. Квелч попал в какую-то передрягу и, испугавшись,
дал моё имя вместо своего собственного. Это все объясняет!
- Но Бенджамин не курит, и вообще, как он попал в Дьепп?
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- Думаю, oн отправился туда на выходной. Что касается курения, то, по-моему, он не курит, но от таких подкаблучников, как он – извините, миссис Квелч
– можно ожидать всего. Всякому терпению приходит конец, и неизвестно, когда
оно лопнет.  
- Но Бенджамин никогда бы не посмел…
- Ошибаетесь, мадам. Это он при Вас не смел. Когда Вы за ним не следили,
он мог и посметь. Вы слишком натянули вожжи, и не удивляйтесь, что он теперь
заартачился.
- Bы очень пошло на все смотрите, мистер Фладгейт. Мистер Квелч – не
лошадь, насколько мне известно.
- Довольно о лошадях, миссис Квелч, но, попомните моё слово, я прав. Закоренелый негодяй вроде меня никогда бы не попал в такoe глупое положение, а
Квелч, толком не повидавший мира, запросто. Его поймали и посадили в тюрьму, это очевидно, и все, что Вы можете сейчас сделать, – это отослать деньги и
вызволить его.
- Oтослать деньги  этим мошенникам французам? Ни за что! Если Бенджамин действительно в тюрьме, я сама его оттуда вытащу!
- Не рискуйте своей жизнью в этом ужасном Ла-Манше! – воскликнула миссис Фладгейт. - И потом, как Вы будете с ними разговаривать? Вы же не понимаете по-французски.
- Ничего, - сказала самоотверженная женщина. – Уж со мной-то они по-французски разговаривать не будут!
Этой же ночью некая дама пересекла Ла-Манш. Штормило, но измученная
качкой пассажирка  сидела неизменно прямо, ни на секунду не ослабляя нажим
на ручку шелкового зонтика. Предоставим читателю возможность самому догадаться, как она  вызволила мужа, как  разговаривала с полицейскими и что говорила освобожденному мужу, поскольку сама миссис Квелч на этот счёт никогда
не распространялась, но достоверно известно, что через двадцать четыре часа к
дому Квелча подъехал кэб, из которого вышли сначала статная женщина, а затем
печального вида низкий мужчина в мягкой фетровой шляпе и красном галстуке,  
жестоко помятых и потрепанных, и с чёрной сумкой в руках. «Похоже, камин
растоплен», - сказала миссис Квелч, заходя в дом. Убедившись в верности своего предположения, она позвала Квелча к огню. «Теперь, - сказала она, показывая
на чёрную сумку, - эти …вещи!» Бенджамин открыл сумку и, трепеща,  достал
оттуда ночную сорочку с сигарами. Его жена показала на огонь, и он безропотно
положил их туда. «Теперь этот галстук!» - Галстук проследовал за сигарами.
«И ещё вот это убожество!» - и фетровая шляпа увенчала собою погребальный
костёр.
Запах был необычный, для обыкновенного человека даже неприятный, но
для миссис Квелч то было благовоние горящего ладана. Она наблюдала за тле-
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нием этой кучи до конца, размешав потом угли кочергой.
- Что ж, Бенджамин, - сказала она своему трепещущему супругу, - я…я прощаю тебя. Но если это ещё раз повторится!…
Она не договорила, но продолжения и не требовалось.  Таким образом, этот
случай с лихвой удовлетворил  тоску Бенджамина по необычной одежде и заграничным поездкам, а цилиндры его теперь выше, чем когда бы то ни было.
Хурматуллина Диана, 17 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Mervyn Peake «To Maeve» /
Мервин Пик «Посвящение Мэйв»
Mervyn Peake «To Maeve»
You walk unaware
Of the slender gazelle
That moves as you move
And is one with the limbs
That you have.
You live unaware
Of the faint, the unearthly
Echo of hooves
That within your white streams
Of clear clay that I love
Are in flight as you turn,
As you stand, as you move,
As you sleep, for the slender
Gazelle never rests
In your ivory grove
Мервин Пик «Посвящение Мэйв»
Идешь ты, не зная
о стройной газели,
что вторит движеньям твоим.
Когда ты шагаешь —
Она за тобою,
Не движешься – тенью стоит.
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Живешь ты, не зная
О слабом и тихом
Эхе небесных копыт:
Это газель по глине прозрачной
Ручьев твоих плавно скользит.
Когда ты смеешься,
Когда ты рыдаешь,
Она всё парит над тобой.
И даже когда ты уже засыпаешь,
Не снится газели покой.
Миннигалиева Гульсина, 17 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Enid Blyton «Oh, Mister Crosspatch»/
Энид Блайтон «Ой, мистер Кросспач»

Enid Blyton «Oh, Mister Crosspatch»
Mister Crosspatch was, as usual, in a bad temper. He stamped in at the park-gates
with his newspaper, and looked for an empty seat.
“Of course! There isn’t one! There never is!” said Mister Crosspatch, frowning.
“I’ll go to that one over there. It has only one man sitting on it.”
So he went to the seat by the tulips. But he didn’t see the brilliant tulips standing
in rows in the bright sun. No, Mister Crosspatch never noticed things like that! He
unfolded his newspaper.
There was a little old man on the other end of the seat, enjoying the sunshine and
the tulips. Beside him was a paper parcel, and it was easy to see that it had sandwiches
in it, and perhaps a cake or two. A small brown dog sat on the ground below the seat.
Mister Crosspatch took out a bar of chocolate and began to crunch it. The dog
smelt the chocolate and got up. He went to Mister Crosspatch and put his nose into the
man’s hand. Mister Crosspatch jerked it away at once.
“Go away! “he shouted. “Go away! Take your nasty cold nose away!”
The dog growled, and lay down. Crosspatch turned to the little old man at the
other end of the seat and snapped at him. “Look after that dog of yours!” he said. “I
don’t want him sniffing round me.”
“But he’s ...” began the old man in a mild sort of voice.
“No excuse, please!” said Crosspatch. “Dogs are a nuisance anyhow, and even
more so when people don’t look after them. Not a word more, please! I want to read!”
The old man looked at the tulips and said no more. The dog saw that Crosspatch

Художественные переводы на русский язык

243

had dropped a bit of chocolate under the seat and he got up to get it. He licked it up.
“Look at that!” cried Crosspatch in a rage. “Licked up that bit of chocolate before
I could pick it up!”
“Well, it’s a bad thing to eat things picked up from the ground,” said the old man.
“Probably the dog thought you had dropped the bit there for him.”
“I tell you, I won’t have your dog worrying me like this!” roared Crosspatch.
“Well, he’s “... began the old man again, but Crosspatch wouldn’t hear a word.
“I told you not to make excuses before,” he said. “I never listen to excuses. Go
away, dog! Shoo! ”
The dog didn’t like Crosspatch. He growled. Crosspatch looked down at him.
“What’s the matter with him?” he said. “He’s no right to come sniffing after my
chocolate like this. Hasn’t he had any breakfast?”
“I really don’t know!” said the old man.
“There!” cried Crosspatch. “You don’t even know if he’s had breakfast! You’ve
no right to keep a dog and starve it. No wonder he comes for my chocolate! Go away,
dog! I say, go away and stop growling at me!”
The dog didn’t like Crosspatch’s loud voice.”Grrrrrr!” he growled, and showed
his teeth.
“I declare, this dog of yours is positively dangerous!” cried Crosspatch. “Take
him away and give him some breakfast before he takes a bite out of somebody’s leg!”
“Oh, do be quiet,” said the old man.
“Ha! I like that!” said Crosspatch, and he lost his temper altogether. He caught up
the parcel of dinner and threw it at the dog. “I’ll teach you to starve your dog! He can
have your dinner! That’ll make you sit up!”
The dog darted at the dinner, tore the paper off at once with his sharp teeth and,
before the old man could stop him, had gulped it all down! The dinner was gone.
“You shouldn’t do a thing like that,” said the old man.
“Bah!” said Crosspatch, thoroughly enjoying himself. “You’re a poor sort of
creature anyway, letting me throw your dinner to the dog! I’d have thrown anyone out
of the park-gates if they’d done that to me! Go away, dog, I tell you! Go away! What’s
he coming again for? Go,go, go, you tiresome dog!”
“Well, you’ve just thrown him a very good dinner,” said the old man. “Perhaps he
thinks you’ll give him another.”
The dog sniffed eagerly at Mister Crosspatch, and he hit it. It growled at him and
Crosspatch became frightened. “Take your dog away,” he said.
“Go on, take it away. Take it right out of the park. If you don’t, I’ll complain to the
park-keeper, and then you’ll get into trouble.”
“Well, complain to him now,” said the old man. “Here he comes.”
And sure enough, along came the big park-keeper, tall and burly in his uniform.
Mister Crosspatch called him.
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“Hie!” he said. “I want to make a complaint about this man and his dog.”
“It isn’t my dog” said the old man. “I kept trying to tell you but you wouldn’t
listen.”
“Then whose dog is it?” cried Crosspatch angrily.
“It’s mine,” said the park-keeper. “I had to go and pick up a child who had hurt its
knee. I left my dog here to guard my dinner, which I left on the seat.”
“Your dinner?” said Mister Crosspatch in a small voice.
“Yes, MY DINNER!” said the park-keeper in a large voice. “Where is it?”
“He threw it to your dog,” said the old man.
“Whatever for?” roared the keeper.
Mister Crosspatch turned pale.
“The old m-m-man said he d-d-didn’t know if the d-d-dog had had b-b-breakfast,”
said Crosspatch. “So I gave him the dinner-packet. I thought it was the old m-m-man’s
dinner.”
“Oh! You thought a poor old man wouldn’t dare to make a fuss about his
dinner!” said the keeper angrily. “And how could he know if my dog had had
breakfast? He doesn’t live in my dog’s kennel, does he? And why should anybody’s
dinner be thrown to a dog?”
“I’m s-s-so s-s-sorry!” stammered Mister Crosspatch, feeling very frightened.
“Oh, you’re going to feel much sorrier!” said the park-keeper. “I know people
like you! Losing their tempers with people older or weaker than themselves, shouting
at frightened children and old men! Ha! You won’t do it again in a hurry! Give me a
shilling, please. I shall have to buy myself a new dinner.”
Crosspatch paid out a shilling at once.

Энид Блайтон «Ой, мистер Кросспач»
Как обычн, мистер Кросспач был в плохом расположении духа. С газетой в
руках он шагнул в ворота парка и начал искать свободное место.
«Ну, конечно! Нет ни одной свободной скамейки! Никогда не бывает!» хмурясь, сказал мистер Кросспач. «Пойду-ка вон туда, к той скамейке. Там сидит всего один человек».
И он пошел к скамейке около тюльпанов. Но он даже не заметил эти чудесные тюльпаны, стоящие ровными рядами под ярким солнцем. Мистер Кросспач
никогда не замечал подобные мелочи. Он развернул газету.
На другом конце скамейки, наслаждаясь солнцем и тюльпанами, сидел маленький старичок. Рядом с ним был бумажный пакет, и в нем легко можно было
разглядеть бутерброды и пирожное, или два. На земле под скамейкой сидела
маленькая коричневая собака.
Мистер Кросспач достал шоколад и начал с хрустом его есть. Собака почувствовала запах шоколада и встала. Она подошла к мистеру Кросспачу и уткну-
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лась носом в руку мужчины. Мистер Кросспач сразу же отдернул руку.
«Вон! - закричал он. - Вон отсюда! Убери свой противный холодный нос!»
Собака зарычала и легла. Кросспач повернулся к маленькому старичку на
другом конце скамейки и рявкнул. «Следите за своей собакой! - сказал он. -Я не
хочу, чтобы она обнюхивала меня».
«Но она…,» - начал старик мягким голосом.
«Не оправдывайтесь, пожалуйста! - сказал Кросспач. - Собаки всегда неприятны, и даже больше, чем неприятны, особенно когда люди не следят за ними. И
больше ни слова! Я хочу почитать!»
Старик посмотрел на тюльпаны и не сказал ни слова. Собака увидела, что
Кросспач уронил небольшой кусочек шоколада под сиденье, и встала, чтобы
заполучить его. Она съела его.
«Только посмотрите! - воскликнул Кросспач в ярости. - Слизала этот кусок
шоколада, прежде чем я успел его поднять!»
«Ну, плохо кушать то, что поднято с земли, - сказал старик. - Вероятно, собака подумала, что вы уронили кусочек специально для нее».
«Говорю вам, я не хочу, чтобы ваша собака таким образом беспокоила меня!»
- прокричал Кросспач.
«Но, она ...» - снова начал старик, но Кросспач уже не слышал ни слова.
«Я же говорил, чтобы вы не искали оправданий, - сказал он. - Я никогда не
слушаю оправдания. Убирайся отсюда, псина! Фу!»
«Что с ней такое? - сказал он. - Она не должна подходить и принюхиваться к
моему шоколаду вот так. Она что, не позавтракала?»
«Честно, я не знаю», - ответил старик.
«Вот тебе на! - воскликнул Кросспач. - Вы даже не знаете, завтракала ли
она! Вы не имеете права держать собаку и морить ее голодом. Неудивительно,
что она охотится за моим шоколадом! Вон, собака! Я говорю, убирайся и перестань рычать на меня!»
Собаке не понравился громкий голос Кросспача. «Рррр!» - зарычала она и
показала зубы.
«Я заявляю, что ваша собака определенно опасна! - воскликнул Кросспач. Уведите ее и покормите, пока она не укусила кого-нибудь за ногу!»
«Ой, успокойтесь», - сказал старик.
«Ха! Мне это нравится!» - воскликнул Кросспач и совсем разозлился. Он
схватил пакет с обедом и бросил его собаке. «Я вам покажу, как морить собаку
голодом! Она имеет право съесть ваш обед! Это заставит вас задуматься!»
Собака набросилась на обед, сразу же разорвала бумагу острыми зубами и,
прежде чем старик смог остановить ее, все это проглотила! Обед исчез.
«Вам не следовало делать этого», - сказал старик.
«Ха! - сказал Кросспач, любуясь собой. - Вы жалкое существо, позволившее
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выбросить ваш обед собаке! Я бы вышвырнул любого за ворота парка, если бы
такое сделали со мной! Убирайся, собака, кому говорю! Вон! Почему она снова
идет сюда? Уходи, уходи ты, надоедливая собака!»
«Ну, вы просто бросили ей очень хороший обед, - сказал старик. - Возможно, она думает, что вы дадите ей еще один».
Собака с нетерпением стала принюхиваться к мистеру Кросспачу, и он ударил ее. Она зарычала на него, Кросспач испугался. «Уберите свою собаку, - сказал он. - Ну же, уберите. Выведите ее совсем из парка. Если вы этого не сделаете, я пожалуюсь охраннику, и у вас будут неприятности».
«Так пожалуйтесь ему прямо сейчас, - сказал старик. - Вон он идет».
И действительно, появился охранник парка, большой, высокий и крепкий,
одетый в униформу. Мистер Кросспач окликнул его.
«Эй! - сказал он. - Я хочу пожаловаться на этого человека и на его собаку».
«Это не моя собака, - сказал старик. - Я пытался вам это сказать, но вы меня
не слушали».
«Тогда чья это собака?» - злобно вскрикнул Кросспач.
«Моя, - сказал охранник парка. - Мне пришлось уйти и помочь ребенку, который повредил колено. Я оставил свою собаку здесь охранять мой обед, который я оставил на скамейке».
«Ваш обед?» - тихо сказал мистер Кросспач.
«Да, МОЙ ОБЕД! - сказал охранник громким голосом. - Где он?”
«Он отдал его вашей собаке», - сказал старик.
«Чего ради?» - прорычал охранник.
Мистер Кросспач побледнел.
«С-с-с-старик сказал, что не з-з-знает, позавтракала ли с-с-с-собака, - сказал
Кросспач. - Поэтому я дал ему пакет с обедом. Я думал, это обед с-с-старика».
«Ооо! Неужели вы думали, что бедный старик не рассердился бы из-за своего обеда! - сердито сказал сторож. - И как он мог знать, завтракала ли моя собака? Он не живет в конуре моей собаки, не так ли? И почему чей-либо обед
можно бросить собаке?»
«Мне очень ж-ж-жаль!» - пробормотал Мистер Кросспач, сильно испугавшись.
«О, ты еще больше пожалеешь! - сказал охранник парка. - Я знаю таких
людей, как ты! Выходят из себя при виде людей, старше или слабее себя, кричат
на испуганных детей и стариков! Ха! Вы не будете больше делать подобного
в спешке, не подумав! Дайте мне шиллинг, пожалуйста. Мне придется купить
себе новый обед».
Кросспач тут же выдал ему шиллинг.
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Кузнецова Оксана, 15 лет
РТ, Алексеевский район, г. Билярск
O.Henry «The Green Door» /
О. Генри «Зеленая Дверь
O.Henry «The Green Door»
One evening Rudolf Steiner was slowly walking along a crowded street in the
central part of the city. Rudolf was young and he was true adventurer. Few were the
evenings on which he did not go out in search of an adventure. He firmly believed that
the most interesting thing might lie just around the next corner. Someties his love for
adventures led him into trouble. Twice he had spent the night in a police station;more
than once he had found himself the victim of clever swindlers.
The young adwenturer was pleasant in appearance. By daylight he was a salesman
in piano-store.
Rudolf moved slowly and watchfully in the crowd. During his walk he passed a
giant Negro,standing in front of a large building. The electric letters of a dentist`s sign
were winking high above the next floor. The Negro,fantastically dressed in a red coat
,yellow trousers and a military cap,handed the dentist`s cards to the passers-by.
The young man often went along this street,and the Negro with the dentisn`s cards
was a familiarsight to him. Usually,he passed the Negro without taking any of the
dentist`s cards. But tonight the African managed to put one into Rudolf`s hand. When
he had walked a few yards further,he glassed at the card indifferently. Surprised,he
looked at it again with interest. One side of the card was blank,on the other were
written in ink three words, “The Green Door”. Rudolf saw a man in front of him
throw down the card the Nero had given him. Rudolf picked it up. It was an ordinary
dentist`s adventising card with the dentist`s name and adress on it.
The adventurous piano-salesman stopped at the corner and thouht. Then he passed
the Negro again and took a second card from the black giant`s hand. He read the same
mysterious words,written in exactly the same hand-writing as it was on the first card.
Rudolf picked up three on four cards,thrown down by people,both in front of and
behind him;each one was a dentist`s card. He passed the Negro again,but this time he
received no card. It even seemed  to Rudolf that the black giant turned away from him
in disappointment.    
Yes,it was time to act. The Negro had twice selected him out of the crowd. It was
the Hand of Fate.
The young man stood aside from the crowd and looked at the building in
which,as he understood,his adventure must await him. It was five stories high. A small
restaurant occupied the basement. The first floor was occupied by a shop. The second
floor,as the winking letters showed,was the dentist`s. Above this floor were the signs
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of dressmakers,musicians and doctors. Still higgher up,curtains on the windows and
milk bottles on the window_stills indicated flats.
After Rudolf had finished his inspection of the house,he ran up the stone sters into
it and then up the stairs. He paused only at the top. The landing was dimly lighted by
two pale gas-lamps,one far to his right,the other nearer to his left. He looked towards
the nearer lamp and saw by its pale light a green door. For one moment he hesitated.
Then the true adventurer walked straight to the green door and knocked at it. His heart
was beating fast;what might not be behind this green door:danger,death,love,dissapo
intment...
A light sound was heard inside,and the door slowly opened. A girl not yet twenty
stood there,very pale and thin. Suddenly the girl almost fell. Rudolf caught her and
laid her on an old sofa that stood against the wall. Then he closed the door and looked
around the room.
It was very clean,but door. The girls lay quite still,as if in a faint. He began to fan
her with his hat. That was a clever idea because he struck her nose with it and she
opened her eyes.Then the young man knew at once that it was this face he had been
looking for. The frank grey eyes, the little nose,the brown curling hair - were the best
reward of all his wonderful adventures. But the face was sadly thin and pale.
О. Генри «Зеленая Дверь
Однажды вечером Рудольф Штейнер шел по многолюдной улице в центре
города. Рудольф был молодым искателем приключений. Немного было вечеров,
когда он не выходил на поиски приключений. Он твердо верил, что самое интересное может быть найдено им в следующий раз. Иногда его любовь к приключениям приводила его к неприятностям. Дважды он провел ночь в полицейском
участке, не раз становился жертвой более умных мошенников.
Юный искатель приключений обладал приятной внешностью. Днем он работал продавцом в магазине фортепиано.
Рудольф зорко и внимательно смотрел в толпу. Гуляя, он увидел огромного
негра, стоящего перед большим зданием. Электрические буквы, рекламирующие услуги стоматолога, подмигивали высоко над следующим этажом. Негр,
очень странно одетый –  в красное пальто, желтые брюки и военную фуражку
– раздавал прохожим визитные карточки дантистов.
Молодой человек часто гулял по этой улице, и негр с карточками был для
него привычным зрелищем. Обычно он проходил мимо негра, не принимая от
него карточки. Но сегодня африканцу удалось положить одну в руки Рудольфа.
Отойдя от негра на несколько шагов, он равнодушно посмотрел на карточку.
Удивившись, он более внимательно рассмотрел ее. Одна сторона карты была пустой, а на другой чернилами было написано два слова - “Зеленая дверь”. Вдруг
Рудольф заметил, как человек, идущий впереди него, бросает карточку, полу-
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ченную от негра. Рудольф поднял ее. Это была обычная рекламная карточка с
именем и адресом дантистов. Продавец фортепиано остановился на углу и задумался. Затем он вновь прошел мимо негра и взял еще одну карточку из рук
черного великана. Он читал эти загадочные слова, написанные точно так же, как
и на первой карточке. Рудольф поднял три или четыре карты, брошенные прохожими. Все они были такими же карточками дантисов. Он вновь прошел мимо
негра, но уже не получил карточки. Рудольфу даже показалось, что черный великан отворачивается от него в разочарованием.
Да, пришло время действовать. Негр дважды выбрал его из толпы. Это была
словно Рука Судьбы.
Молодой человек отошел от толпы и осмотрел на здание, в котором, как
он думал, его ждет приключение. Здание было пятиэтажным. Подвал занимал
небольшой ресторан. Первый этаж был занят магазином. На втором этаже, как
стало ясно из карточки, были дантисты. Над этим этажом были признаки проживания портных, музыкантов и врачей. Еще выше на окнах были занавески, а
на подоконниках бутылочки с молоком, что указывало на жилые квартиры.
Закончив осмотр дома, он зашел в него, а затем поднялся по лестнице. Он
остановился только на самом верху. Лестничная площадка была слабо освещена
двумя газовыми лампами, одна справа, а другая слева .Он посмотрел на более
близкую лампу и увидел в ее тусклом свете зеленую дверь. На мгновение он заколебался. Но затем истинный искатель  приключений подошел прямо к зеленой
двери и постучал в нее. Его сердце быстро колотилось. Что же могло быть за
этой дверью? Опасность, смерть, любовь, разочарование?
Изнутри раздался тихий звук, и дверь медленно открылась. Перед ним стояла девушка лет двадцати, очень худая и бледная. Вдруг девушка чуть не упала.
Рудольф подхватил ее и положил на старый выцветший диван, стоящий у стены.
Затем он закрыл дверь и осмотрелся. Все было очень чистым, но старым. Девушка лежала совсем неподвижно, словно во сне. Он начал обмахивать ее шляпой. Это было хорошей идеей, потому что он нечаянно ударил ее, и она открыла
глаза. В этот момент юноша понял, что это было то лицо, что он искал. Серые
глаза, маленький носик, вьющиеся каштановые волосы - все это было лучшей
наградой всех его замечательных приключений.
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Креопалова Анастасия, 16 лет
Российская Федерация, г. Москва
Christina Rossetti «The Poor Ghost»/
Кристина Россетти «Бедный призрак»
Christina Rossetti «The Poor Ghost»
‘Oh whence do you come, my dear friend, to me,
With your golden hair all fallen below your knee,
And your face as white as snowdrops on the lea,
And your voice as hollow as the hollow sea?’
‘From the other world I come back to you,
My locks are uncurled with dripping drenching dew.
You know the old, whilst I know the new:
But to-morrow you shall know this too.’
‘Oh not to-morrow into the dark, I pray;
Oh not to-morrow, too soon to go away:
Here I feel warm and well-content and gay:
Give me another year, another day.’
‘Am I so changed in a day and a night
That mine own only love shrinks from me with fright,
Is fain to turn away to left or right
And cover up his eyes from the sight?’
‘Indeed I loved you, my chosen friend,
I loved you for life, but life has an end;
Through sickness I was ready to tend:
But death mars all, which we cannot mend.
‘Indeed I loved you; I love you yet,
If you will stay where your bed is set,
Where I have planted a violet,
Which the wind waves, which the dew makes wet.’
‘Life is gone, then love too is gone,
It was a reed that I leant upon:
Never doubt I will leave you alone
And not wake you rattling bone with bone.
‘I go home alone to my bed,
Dug deep at the foot and deep at the head,
Roofed in with a load of lead,
Warm enough for the forgotten dead.
‘But why did your tears soak through the clay,
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And why did your sobs wake me where I lay?
I was away, far enough away:
Let me sleep now till the Judgment Day.’
Кристина Россетти «Бедный призрак»
“Мой милый друг, откуда явился ты ко мне?
Твои златые кудри струятся до колен.
Подснежником белеет твоё лицо во мгле,
А голос глух, как море в бездонной глубине”.
Я из другого мира к тебе пришёл теперь.
Роса в моей причёске, на сердце – боль потерь.
Ты в прошлом обитаешь, я – в будущем, поверь!
Но завтра я открою и для тебя ту дверь.
О, только бы не завтра во тьму – должна молить,
Не завтра – слишком рано из жизни уходить.
Здесь свет, тепло и радость; в том мире им не быть.
Хоть год, хоть день позволь мне среди людей пожить!
Так сильно изменился за это время я,
С последней нашей встречи, с трагического дня?
Моя любовь уходит, тревоги не тая,
И взор свой опускает, лишь глянет на меня.
Я так любил невесту, был близок наш венец,
Любил тебя всей жизнью, но ей пришёл конец.
Болезни омрачили союз родных сердец,
Нас гибель разлучила, теперь жених – мертвец.
И я тебя любила, и до сих пор люблю.
Прошу тебя, мой милый, ступай в постель свою,
Туда, где посадила фиалки на краю
Могилы; цвет их нежен, как блеск росы в раю.
Уходит жизнь, за нею любовь уходит вслед.
Она была опорой, как посох, столько лет.
Не сомневайся, скоро покину этот свет –
Тебя не потревожит тоскующий скелет.
Прощай, теперь один я иду к себе домой,
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В мою постель сырую, скрываюсь с головой,
Покрытую навеки плитою гробовой.
Тепла любви не будет, но обрету покой
Но почему сквозь глину сочились, как вода,
Любовь, твои рыданья и привели сюда?
Я вновь уйду далёко, простимся навсегда.
Позволь мне спать спокойно до страшного суда!
Тихомирова Маша, 17 лет
Российская Федерация, г. Москва
Jeanne Birdsell «Penderwicks at Point Mouette»/
Джин Бёрдселл «Пендервики на Мысе чаек» (отрывок)

Jeanne Birdsell ««Penderwicks at Point Mouette»»
CHAPTER ONE
Going, Going …
THE PENDERWICK FAMILY was being torn apart. The tearing wouldn’t last
long—only two weeks—but still it was uncomfortable. Mr. Penderwick was the first
to go, flying off to England with his new wife, Iantha, for scientific conferences and
a bit of a honeymoon. With them went Ben, Iantha’s son, who was too small to be
without his mother, honeymoon or not.
That had been two days earlier, and now the remaining Penderwicks—four sisters
named Rosalind, Skye, Jane, and Batty—were about to tear apart even more. Early the
next morning, three of them would leave for Maine with the sisters’ favorite relative,
Aunt Claire, while the fourth headed to New Jersey with her best friend. The girls had
never been apart for an entire two weeks, and though all of them were nervous about
it, the one going off on her own was the most nervous. This was the oldest, thirteenyear-old Rosalind, and she was having a terrible time accepting that her sisters could
survive without her.
Right now she was waiting in her bedroom for them to arrive. She didn’t want to
be in her bedroom—she wanted to be with five-year-old Batty, getting her ready for
bed just like she always did. But tonight Skye and Jane, the two middle sisters, were
helping Batty with her bath and pajamas. Practice, Aunt Claire called it, or a dry run.
She’d thought it would calm Rosalind to see that indeed she wasn’t absolutely needed
when it came to Batty. And Rosalind would have been calm, except that the others
were supposed to come to her room as soon as they were finished, and that should
have been at least ten minutes ago. How could a simple bath take so long? They knew
she wanted to have one last MOPS—that is, Meeting of Penderwick Sisters—before
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Batty had to go to sleep. One last MOPS before they were all separated for two weeks.
“Two whole weeks,” groaned Rosalind, then looked up hopefully, because she
heard footsteps in the hall. They were here.
But it was only one of them—twelve-year-old Skye, the second sister—and she
didn’t have the look of someone who’d just conducted a successful bath. Her blond
hair was hanging in damp clumps, and there were wet spots on her T-shirt.
“It’s not as bad as it looks,” she said. “Batty’s fine. She didn’t drown or anything.”
“Then what happened?”
“Hound got into the tub with her.”
That explained why Skye was so wet. The Penderwicks’ large black dog was
clumsy and enthusiastic—getting him out of a bathtub would make anyone wet. But
it didn’t explain why he’d been in the bathroom in the first place.
“Hound always tries to get into the tub,” said Rosalind. “That’s why he’s not
allowed near Batty at bath time. Didn’t you know that?”
“Nope, and neither did Jane. But we know it now, and we’ll clean up the bathroom
later. I promise.”
A dry run! The irony wasn’t lost on Rosalind. She was determined not to scold,
though, not this very last night. “Where are the others?”
“Jane is helping Batty with her pajamas. They’ll be here soon.” Skye shook
her head violently, tossing droplets of water across the room. “Where’s your Latin
dictionary? I need to look up revenge.”
“On my bookshelf, though I wish you wouldn’t.” Rosalind knew why Skye
was thinking about revenge, and that she’d been thinking of little else for the last
twenty-four hours. Which was absolutely not the best way to prepare for the next two
weeks. With Rosalind off in New Jersey, Skye would be the OAP—Oldest Available
Penderwick—and she needed to concentrate on taking care of her two younger sisters,
not on carrying out revenge. “Daddy says the best revenge is to be better than your
enemy.”
“I’m doing that, too. Almost anyone could,” said Skye, leafing through the
dictionary. “Here it is. Revenge: ultio or vindicta. Then it says: to take revenge on is
se vindicare in. Se vindicare in Jeffrey’s loathsome mother. How do I say ‘Jeffrey’s
loathsome mother’ in Latin?”
Skye’s desire for revenge was justified—Rosalind knew that. Jeffrey was Jeffrey
Tifton, a boy the Penderwicks had met the previous summer while renting a cottage
at his mother’s estate, called Arundel. By the time that vacation was over, Jeffrey
was their excellent friend and honorary brother, and since then the sisters had seen
him as often as they could, which was nowhere near often enough. He was always
too far away—either at Arundel, a couple of hours west of the Penderwicks’ home
in Cameron, Massachusetts, or at his Boston boarding school, a couple of hours east
of Cameron. It had been natural, then, for the younger three sisters to want Jeffrey in
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Maine with them, and with great hope they’d invited him.
After much dillydallying and back-and-forthing by his mother, permission had
finally been granted, spirits raised, ecstatic phone calls exchanged—until suddenly,
just that morning, a mere twenty-four hours before departure for Maine, the permission
had been withdrawn. Jeffrey’s mother had decided that he wasn’t going with the
Penderwicks. No reason had been given. He simply wasn’t going anywhere. He was
stuck at Arundel for the whole summer.
Even through their agonized disappointment, the sisters weren’t all that surprised.
Jeffrey’s mother was capable of endless awfulness—the real surprise was that she had
a son as wonderful as Jeffrey. The Penderwicks’ only explanation was that Jeffrey
had inherited his good qualities from his father, but this was guesswork, since Jeffrey
had never met him, nor did he know his name, or even if he was alive or dead. Which
was all sad and terrible enough, but in the last year he’d also been saddled with a
stepfather, the selfish and stupid Dexter Dupree.
“Loathsome. Here it is: foedus,” said Skye. “Jeffrey’s foedus mother, Mrs. TiftonDupree, known to us as foedus Mrs. T-D. I like it.”
“You need to use the feminine accusative form of the adjective,” said Rosalind,
momentarily in the spirit of things.
“An unimportant detail.” Skye wouldn’t study Latin until she started seventh
grade in the fall. “Maybe I should include Dexter. Help me translate this: To take
revenge on Dexter and foedus Mrs. T-D, I consign them to a life of guilt-racked agony,
like a serpent in their entrails.”
“Guilt-racked agony! Did you write that?”
“No, Jane did, after you shot down her idea about voodoo dolls.”
“As well I should have. And I think we can skip the serpent in their entrails, too.”
Rosalind shut the Latin dictionary and slid it back onto the bookshelf.
“But we have to do something, Rosy—it’s Jeffrey!”
“I know. I’m sorry.”
Skye stomped around the room. “I suppose I have to be a good example and all
that while you’re gone.”
“Yes. And please stop stomping. Thank you,” said Rosalind. “Now let’s think.
Have I told you everything you need to know about Batty? Like brushing her hair?”
“You’ve told me about Batty’s hair a hundred times,” said Skye with great dignity.
“And I do know how to brush hair.”
Of course she did, thought Rosalind. It was just that Skye’s own blond, straight
hair was so easy to take care of, and Batty’s dark hair—just like Rosalind’s and
Jane’s—was thick and curly, and needed serious attention. Especially now that it was
getting long, which was Rosalind’s own fault, because she was growing her own hair
long, and Jane, then Batty, had decided to follow suit. And Batty seemed to get knots
in hers even when standing still, and then she hated having the knots brushed out, so
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much that sometimes she even cried.
“Oh, Skye, you will be careful with her in Maine, won’t you? You won’t ignore
her while you think about math or stars or whatever it is you think about? And you
won’t get frustrated or lose your temper when she cries?”
“I’ve been working on my temper, and I promise to be careful with Batty.” Skye’s
dignity was even greater now. “If you’d like, I’ll get my Swiss army knife and take a
blood oath.”
“No blood, but thanks.” Rosalind did trust Skye to do the best she could. And of
course Aunt Claire, that most wonderful of aunts, would be there, too. Though since
Aunt Claire had never had children of her own, her practical experience was limited.
While no one had actually expired under her care, when the girls were small, Aunt
Claire had once brushed Rosalind’s teeth with shampoo and dabbed Skye’s scraped
knee with toothpaste. And she had never quite gotten the hang of putting on other
people’s shoes—the right and left were often mixed. Oh! Rosalind had a terrifying
image of Batty limping around Maine, shampoo foaming from her mouth.
The bedroom door opened again, and again it was only one sister—this time,
Jane. She was even wetter than Skye, her dark curls wild, and she was carrying a pile
of books.
“Where’s Batty?” asked Rosalind sharply.
“Right here.” Jane looked behind her, but the hall was empty of five-year-olds.
“Oh, now I remember. She said she needed to go to her room first. Rosalind, do you
think Iantha would mind if I borrowed some of her books to take to Point Mouette?”
Rosalind looked through the books. They were barely suitable for her, let alone
for Jane, who was only eleven.
“You’re not old enough for any of these. Besides, why would you even want to
read”—Rosalind picked a particularly odd title—“Bilgewater?”
“It’s about love. They all are,” answered Jane, as though that explained it perfectly.
“She’s doing research for a new Sabrina Starr book,” said Skye, her hand over her
heart like a fainting heroine in an old-time movie. “She thinks it’s time for Sabrina to
fall in love.”
Sabrina Starr was the heroine of many books Jane had written. Rosalind had
never thought of her as the falling-in-love type. She’d always been too busy rescuing
anyone who needed it, from a groundhog to an archaeologist. And Rosalind thought
that Sabrina should continue the rescuing for a while longer. She didn’t want Jane
doing research on love while in Maine. She wanted her being a good backup OAP.
“Yes, I think Iantha would mind you borrowing these books. Wouldn’t Sabrina
be better off rescuing a moose or something?” She took the books from Jane and put
them on her desk. It was time—past time—for the MOPS, and the littlest sister was
still missing.
“I’ll get Batty,” Rosalind said. “Nobody wander off.”
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She went down the hall to Batty’s room, hoping to see Batty there, neatly pajamaed
and ready for a MOPS. Here is what she saw instead: an open suitcase on the floor,
empty except for Asimov—the Penderwicks’ orange cat—who had curled up inside
and fallen asleep. The clothes that just hours ago had been folded into the suitcase
were now in untidy heaps on the bed. Also on the bed was a still-wet Hound, happily
chewing on the new hairbrush that Iantha had bought specially for Batty to take to
Maine.
And Rosalind saw one more thing—the door to the closet seemed to be trying to
shut itself.
“I know you’re in there, Batty,” she said.
There was a long silence, then: “How do you know?”
“I just do. Batty, it’s time for the MOPS. Skye and Jane are waiting for us.”
“I don’t need to go to the MOPS, because I’m not going to Maine.”
Rosalind picked up a red-striped bathing suit from the floor, refolded it, and put
it back into the suitcase next to Asimov. “Is it because of the bath Skye and Jane just
gave you?”
“No, that was fun. Hound jumped into the tub.”
“I heard.” Next into the suitcase went a half dozen shirts. “And you’re not upset
about Asimov again, are you? Because we’ve gone over that. He has to stay home, and
Tommy’s going to take very good care of him. You trust Tommy, right?”
Tommy Geiger was Rosalind’s boyfriend, who lived across the street, and though
sometimes he could drive her crazy, he was quite good with Asimov.
“Yes.”
“And I know you’re disappointed about Jeffrey not going to Maine.” That blow
had fallen hard on Batty, already devastated at being separated from Ben. She’d
been the youngest in the family for so long—even Hound was a year older than she
was—that the addition of a little brother had come as a delightful relief. “And I could
understand you wanting to stay home if Ben were here—”
“And Daddy and Iantha.”
“—but they’re in England and won’t be back until you’re home again from
Maine.”
Rosalind took hold of the hairbrush Hound was chewing and tugged until he let
go. The damage was minimal, so she wiped it down and put it into the suitcase, too.
This woke up Asimov, who leaped gracefully out and onto the bed—steering clear of
the wet dog—where he immediately fell asleep again. The space he’d left behind was
just the right size for a pile of shorts, two sweatshirts, and another bathing suit.
“Rosalind, are you still there?”
“I’m still here.” Socks, underwear, an extra pair of pajamas, more T-shirts, and the
suitcase was once again full. “Why don’t you come see me?”
The closet door opened itself back up, and out crept Batty, well scrubbed and
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pajamaed, yes, though Rosalind noticed with a pang that the shirt was inside out.
“You’re packing my stuff again,” said Batty, her forehead scrunched with concern.
“Listen to me.” Rosalind knelt beside her on the floor. “I’m so sorry that I’m not
going to Maine with you. I promised Anna to go to New Jersey with her, and then it
was too late to change the plans. You know all that, right? I know this is the longest
you and I will have ever been apart, and I’ve told you over and over how much I’ll
miss you, so you must know that. Tell me you know how much I’ll miss you.”
“I do know.”
“Here, let me fix your pajamas.” With a minimum of wriggling, the shirt was
turned right side out so that the dolphin showed. “Now you look better. Do you think
you’re ready for the MOPS now? Good girl. Go tell Skye and Jane I’ll be there in a
minute.”
Batty left, with Hound trailing along after her. Asimov stayed behind, waking up
in time to see Rosalind tuck a yellow sunhat in with the rest of Batty’s clothes, then
pull down the lid of the suitcase and shut it tight.
“Meow,” he said.
“I am not crying,” she answered. “Come on, let’s go to the MOPS.”
Back in her room, Rosalind found the others seated in a circle on the floor. She
sat down with them, pulled Batty onto her lap, and waited politely while Asimov gave
Hound a friendly swat on the nose, then stretched out beside him.
“MOPS come to order,” she said.
Skye seconded the motion, Jane and Batty thirded and fourthed it, and Rosalind
went on. “All swear to keep secret what is said here.… Actually, we can skip the bit
about secrets. This isn’t that kind of a MOPS.”
“So we don’t need to swear?” asked Batty, who liked that part.
“No swearing.” Rosalind now took a moment to gather herself. She’d been
thinking about this MOPS for days and wanted it to go just right. She had a list of
rules to go through, and some cheering thoughts, and she’d end with a brief statement
about how much she trusted Skye. “As you all know, early tomorrow morning I’ll be
handing over my OAP responsibilities to Skye. Before that happens, I want to give
you some rules to follow in Maine. Rule One is …”
She stopped, and it seemed to the others as though she’d gone a little green.
“What is it?” asked Skye.
“I’ve warned you about the rocks, right? How Maine has huge rocks along the
coast, and in some places people have built seawalls to keep the ocean away from the
land, and if anyone falls off a seawall, they would smash onto the rocks.”
“You have indeed warned us about the rocks,” said Skye.
“And the seawalls,” added Jane. “By the way, you’re squashing Batty.”
“Sorry.” Rosalind relaxed her grip on Batty, who started breathing again. “I’ve
mentioned drowning, of course. Maybe I should start with the next-to-last rule.”
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“How many rules are there?” asked Skye.
“Six.” Rosalind reached under her bed and pulled out a bright orange life preserver.
“Rule Five: Batty wears this whenever she’s near the ocean.”
“We’re staying on the coast. Batty is always going to be near the ocean.”
“Then she will always wear it.”
“Even when I sleep?” asked Batty.
“Of course not, honey.” Rosalind buckled the preserver onto Batty and felt safer
just seeing it there. Many dangers might lurk for Batty in Maine, but drowning wouldn’t
be one of them. “All right, I’ll start over. Rule One: Help Aunt Claire with meals and
cleaning up. Rule Two: No squabbling with each other. Three—What, Skye?”
“We’ve already worked this stuff out.”
“We made pacts about no fighting,” added Jane. “And we’ve divided up the meal
chores. I’ll help with cooking. I know I’m not much good at it, but Skye is worse.
Sorry, Skye.”
“It’s true, though, so I’ll do the cleaning up.”
“And I’m going to set the table,” said Batty. “Skye said I could.”
“Oh, well, good.” Rosalind took another moment to gather herself all over again.
“Rule Three: Don’t let Hound eat things he shouldn’t, but of course you already know
that. What about Rule Four? Be polite to strangers, because you’re representing the
Penderwicks in Maine, which is an entirely new state for us.”
“We hadn’t thought about meeting strangers,” said Jane. “That’s a nice idea,
Rosy.”
“We’ve done Rule Five. Rule Six—”
She was interrupted by a clunking sound, which turned out to be Asimov diving
into Rosalind’s wastebasket in search of who knew what. Feeling left out, Hound tried
to go in after him, but only his nose fit, which was quite enough to annoy Asimov, and
soon the floor was littered with old tissues and such, and Asimov had been banished
to the hallway and Hound told to stay still or else.
“It’s because they’ll miss each other,” said Batty.
Rosalind tossed the last tissue back into the wastebasket. “Now, where was I?”
Her answer was the sound of the doorbell, announcing a visitor at the front door.
Rosalind knew exactly who’d arrived, because she’d asked him to come to say goodbye. She had a list of rules for him, too, though she knew better than to give them to
him.
“Tommy?” asked Jane.
“He’s a little early.” Rosalind started talking more quickly. “Rule Six: No revenge
on Mrs. T-D or Dexter, either the magical or actual kind.”
The doorbell chimed again.
“Go see Tommy,” said Skye.
“For your romantic farewells,” added Jane.
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Rosalind was determined to keep control over her own MOPS, but even Batty
seemed to be against her, yawning suddenly.
“I’ll put her to bed,” said Skye. “You can say good night to her after Tommy
goes.”
“You’ll tell her a story?” asked Rosalind piteously.
“Jane will, won’t you, Jane?”
Jane nodded, and Skye declared the MOPS officially closed. Defeated, but happy
to be on her way to Tommy, Rosalind left the room. Listening to her clatter down the
steps, the others sat quietly, missing her already. Only Hound went on as if nothing
important had happened, sneakily shoving his nose back into the wastebasket.

Джин Бёрдселл
«Пендервики на Мысе чаек» (отрывок)
Глава 1
В путь, в путь
Семье Пендервиков предстояла разлука. Она должна была продлиться недолго - всего две недели, - но всё равно им было не по себе. Мистер Пендервик
уезжал первым: он летел в Англию со своей молодой женой Иантой, на научную
конференцию и чтобы немного отметить медовый месяц. С ними отправлялся
Бен, сын Ианты, который был слишком маленьким, чтобы оставаться без мамы,
не важно, медовый месяц или нет.
Это произошло два дня назад, и теперь оставшимся Пендервикам — четырём сёстрам, которых звали Розалинда, Скай, Джейн и Бетти — тоже предстояло
расставание. На следующий день рано утром трое из них уезжали в Мэн с любимой родственницей сестёр тётей Клер, в то время как четвёртая направлялась в
Нью-Джерси со своей лучшей подругой. Девочки никогда не расставались друг
с другом на целых две недели, и, хотя все они переживали по этому поводу,
больше всех переживала та, которая отправлялась в путь самостоятельно. Это
была старшая, тринадцатилетняя Розалинда, и она ужасно проводила время, пытаясь представить, как её сёстры смогут выжить без неё.
Как раз сейчас она ждала в своей спальне, когда они придут. Она не хотела
быть здесь — ей хотелось быть с пятилетней Бетти, чтобы, как всегда, помогать
ей готовиться ко сну. Но сегодня вечером Скай и Джейн, две средние по возрасту сестры, помогали Бетти с купанием и надеванием пижамы. Практика, как
назвала это тётя Клер, или репетиция. Она думала, что Розалинда успокоится,
увидев, что без её помощи вполне можно обойтись, когда речь заходит о Бетти. И Розалинда была бы спокойна, если забыть о том, что остальные должны
были прийти к ней в комнату, как только закончат, а это должно было случиться
по крайней мере десять минут назад. Как может простое купание занимать так
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много времени? Они же знают, что она хочет провести последнее совсеспен —
совещание сестёр Пендервик — до того, как Бетти надо будет идти спать. До
того, как все они разъедутся на две недели.
«На целых две недели» , - простонала Розалинда и с надеждой подняла глаза, потому что услышала шаги в коридоре. Вот они и идут.
Но это оказалась только одна из сестёр — двенадцатилетняя Скай, вторая по
старшинству, - и она отнюдь не была похожа на человека, который только что руководил успешным купанием. Её светлые волосы свисали слипшейся влажной
массой, а на футболке были мокрые пятна.
- Всё не так плохо, как выглядит, - сказала она. - Бетти в порядке. Она не
утонула и ничего такого.
- Тогда что случилось?
- Пёс залез в ванну вместе с ней.
Это объясняло, почему Скай такая мокрая. Огромный чёрный пёс Пендервиков был неповоротлив и полон энтузиазма — любой бы промок, доставая его
из ванны. Но это не объясняло, почему он вообще оказался в ванной комнате.
- Пёс всегда пытается залезть в ванну, - сказала Розалинда, - поэтому ему
нельзя находиться рядом с Бетти во время купания. Разве ты этого не знала?
- Не-а, и Джейн тоже. Но теперь мы это знаем и уберём в ванной. Обещаю.
Репетиция! От Розалинды не ускользнула ирония. Однако она не собиралась
ругаться, не в эту последнюю ночь.
- Где остальные?
- Джейн помогает Бетти с пижамой. Они скоро будут здесь, - Скай яростно
потрясла головой, разбрызгивая по комнате капельки воды. - Где твой латинский
словарь? Мне нужно посмотреть, как будет «месть».
- На книжной полке, но лучше не надо, - Розалинда знала, почему Скай думает о мести, и знала, что она только о ней и думает в последние двадцать четыре часа. Что было определённо не лучшим способом подготовиться к следующим двум неделям. Когда Розалинда уедет в Нью-Джерси, Скай станет СПП
— старшим из присутствующих Пендервиков, - и ей надо было сосредоточиться
на заботе о своих младших сёстрах, а не на мщении. - Папа говорит, что лучшая
месть — это быть лучше твоего врага.
- Это я тоже делаю. Тут почти каждый справится, - сказала Скай, просматривая словарь. - Вот. Месть: ultio или vindicta. Потом здесь сказано: мстить
кому-либо — se vindicare in. Se vindicare in противной маме Джеффри. Как будет
по-латински «противной маме Джеффри»?
Страстное желание Скай отомстить было оправданным — Розалинда знала
это. Джеффри был Джеффри Тифтон, мальчик, с которым Пендервики познакомились прошлым летом, когда снимали летний домик в поместье Арундел,
принадлежавшем его маме. К концу каникул Джеффри был их отличным другом
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и почётным братом, и с тех пор сёстры виделись с ним так часто, как могли, что
означало «ни капельки не достаточно часто». Он всегда был слишком далеко
— то в Арунделе, в паре часов езды к западу от дома Пендервиков в Камероне,
штат Массачусетс, то в своей школе-интернате в Бостоне, в паре часов езды на
восток от Камерона. Понятно, в таком случае, что три младшие сестры хотели,
чтобы Джеффри поехал с ними в Мэн, и с большой надеждой пригласили его.
После долгих сомнений и колебаний со стороны его мамы разрешение наконец-то было получено, настроение поднято, восторженные телефонные звонки
совершены — как вдруг, прямо сегодня утром, менее чем за двадцать четыре
часа до отъезда в Мэн, разрешение было отозвано. Никакой причины названо не
было. Он просто никуда не поедет. Он проторчит всё лето в Арунделе.
Несмотря на горькое разочарование, сёстры были не так уж и удивлены.
Мама Джеффри была способна на бесконечные мерзости — по-настоящему
удивительно было, что у неё родился такой замечательный сын, как Джеффри.
Единственное, чем могли это объяснить Пендервики, тем, что Джеффри унаследовал свои хорошие качества от отца, но это были только догадки, так как
Джеффри не только никогда не видел его, но и не знал его имени и даже того,
жив он или нет. Это само по себе уже было достаточно грустно и ужасно, а в
прошлом году у Джеффри к тому же появился отчим, себялюбивый и глупый
Декстер Дюпри.
- Противный. Вот оно: foedus, - сказала Скай. - Foedus маме Джеффри, миссис Тифтон-Дюпри, известной нам, как foedus миссис Т-Д. Мне нравится.
- Ты должна была использовать прилагательное в форме женского рода винительного падежа, - сказала Розалинда, моментально вникая в суть вещей.
- Несущественная деталь, - у Скай латынь должна была начаться только этой
осенью, когда она перейдёт в седьмой класс. - Возможно, мне следует добавить
Декстера. Помоги мне перевести это: чтобы отомстить Декстеру и foedus миссис
Т-Д, я обрекаю их на жизнь, отягощённую мучительным чувством вины, которое будет грызть их, как змея в их внутренностях.
- Отягощённую мучительным чувством вины? Это ты писала?
- Нет, Джейн, после того, как ты отвергла её идею с куклами вуду.
- И правильно сделала, что отвергла. Я думаю, что «змею в их внутренностях» мы тоже можем пропустить, - Розалинда захлопнула латинский словарь и
поставила его обратно на полку.
- Но мы должны что-то сделать, Рози — это же Джеффри.
- Я знаю. Мне очень жаль.
Скай потопталась по комнате.
- Наверное, я должна быть хорошим примером и всё такое, пока тебя не
будет.
- Да. И, пожалуйста, прекрати топать, - сказала Розалинда. - Спасибо. Теперь
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давай подумаем. Я рассказала тебе всё, что необходимо знать о Бетти? Например, как расчёсывать ей волосы?
- Ты говорила мне о Беттиных волосах сотни раз, - сказала Скай с большим
достоинством. - И я прекрасно знаю, как расчёсывают волосы.
Конечно, она знает, подумала Розалинда. Но одно дело — собственные волосы Скай, светлые и прямые, за которыми было очень легко ухаживать, и совсем
другое — волосы Бетти (точно такие же, как у Розалинды и Джейн) — густые и
кудрявые, которые требовали серьёзного внимания. Особенно сейчас, когда они
становились длиннее, что было виной самой Розалинды, так как она отращивала свои волосы, и Джейн, а за ней и Бетти решили последовать её примеру. А
ещё Беттины волосы, казалось, умудрялись спутываться, даже когда она стояла
спокойно, и потом она терпеть не могла вычёсывать колтуны из волос, так что
иногда даже плакала.
- Ох, Скай, ты же будешь заботиться о ней в Мэне, правда? Ты не будешь
игнорировать её, когда думаешь о математике или о звёздах, или о чём ты там
думаешь? И не будешь злиться или выходить из себя, если она заплачет?
- Я работаю над своим характером и обещаю тебе заботиться о Бетти, - эти
слова Скай произнесла с ещё большим достоинством. - Если хочешь, я возьму
свой швейцарский армейский нож и принесу клятву кровью.
- Никакой крови, но спасибо, - Розалинда верила, что Скай сделает всё, что
в её силах. И, конечно, тётя Клер, самая лучшая из тётушек, тоже будет там.
Правда, так как у тёти Клер никогда не было собственных детей, её опыт был
ограничен. И хотя от её заботы никто ещё не умер, но, когда девочки были маленькими, тётя Клер однажды почистила Розалинде зубы шампунем и помазала
поцарапанную коленку Скай зубной пастой. И она так толком и не научилась
обувать детей — правый и левый ботинок часто путались местами. Ох! В воображении Розалинды возникла ужасная картина: Бетти, ковыляющая по Мэну с
пеной от шампуня у рта.
Дверь спальни снова открылась, и это снова оказалась только одна из сестёр
— на этот раз Джейн. Она была даже мокрее, чем Скай, её тёмные кудряшки
растрёпаны, а в руках — груда книг.
- Где Бетти? - резко спросила Розалинда.
- Она здесь, - Джейн оглянулась, но в коридоре не было ни одного пятилетнего ребёнка. - А, теперь я вспомнила. Она сказала, что сначала ей надо зайти
к себе в комнату. Розалинда, как ты думаешь, Ианта не будет возражать, если я
возьму несколько её книг с собой на Мыс чаек?
Розалинда просмотрела книги. Они едва подходили для неё самой, не то что
для Джейн, которой было только одиннадцать.
- Ты ещё недостаточно взрослая для любой из этих книг. Кроме того, почему
ты вообще хочешь прочитать, - Розалинда выбрала особенно странное название,
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- «Трюмную воду»?
- Она о любви. Они все о любви, - ответила Джейн, как будто это всё прекрасно объясняло.
- Она проводит исследование для новой книги о Сабрине Старр, - сказала
Скай, прикладывая руку к сердцу, как будто готовясь упасть в обморок, как героиня старого фильма. - Она думает, что Сабрине настало время влюбиться.
Сабрина Старр была героиней многих книг, написанных Джейн. Розалинда
никогда не думала, что она из тех, кто может влюбиться. Она всегда была слишком занята спасением всех, кому нужна была помощь, от сурка до археолога. И
Розалинда считала, что Сабрине следует продолжить всех спасать ещё некоторое время. Она не хотела, чтобы Джейн проводила исследование в области любви, пока она будет в Мэне. Она должна быть хорошим запасным СПП.
- Нет, я думаю, Ианта будет возражать, если ты возьмёшь эти книги. Почему бы Сабрине лучше не спасти лося или ещё кого-нибудь? - она взяла книги у
Джейн и положила их на свой письменный стол. Пора было — уже давно пора
— начинать совсеспен, а младшая сестра всё ещё не нашлась.
-Я приведу Бетти, - сказала Розалинда. - Никому не уходить.
Она прошла по коридору в Беттину комнату, надеясь увидеть там Бетти, аккуратно одетую в пижаму и готовую к совсеспену. Вот что она увидела вместо
этого: открытый чемодан на полу, пустой, за исключением Азимова — оранжевого кота Пендервиков, - который спал внутри, свернувшись клубочком. Одежда, которая всего несколько часов назад была уложена в чемодан, теперь лежала неряшливой кучей на кровати. Там же находился и всё ещё мокрый Пёс и со
счастливым видом грыз новую расчёску, которую Ианта купила специально для
того, чтобы Бетти взяла её в Мэн.
И Розалинда заметила ещё кое-что: дверца кладовки как будто пыталась
сама себя запереть.
- Я знаю ,что ты там, Бетти, - сказала она.
Последовало долгое молчание, а затем:
- Откуда ты знаешь?
- Просто знаю. Бетти, настало время для совсеспена. Скай и Джейн ждут
нас.
- Мне незачем идти на совсеспен, потому что я не поеду в Мэн.
Розалинда подняла с пола купальник в красную полоску, сложила его и положила обратно в чемодан рядом с Азимовым.
- Это из-за купания, которое устроили тебе Скай и Джейн?
- Нет, это было весело. Пёс запрыгнул в ванну.
- Я слышала, - далее в чемодан последовало полдюжины рубашек. - И ты не
переживаешь за Азимова, правда? Мы ведь уже это обсуждали. Ему придётся
остаться дома, и Томми будет очень хорошо о нём заботиться. Ты же доверяешь
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Томми, да?
Томми Гейгер был парнем Розалинды и жил напротив Пендервиков, через
улицу. И хотя иногда он мог свести Розалинду с ума, он вполне неплохо ладил с
Азимовым.
- Да.
- И я знаю, что ты расстроена из-за того, что Джеффри не едет в Мэн, - это
стало тяжёлым ударом для Бетти, уже подавленной из-за разлуки с Беном. Она
так долго была самой младшей в семье — даже Пёс был на год её старше, - что
появление маленького братика стало приятным утешением. - И я понимаю, что
ты хотела бы остаться дома, если бы Бен был здесь…
- И папа и Ианта.
- ...но они в Англии и не вернутся раньше, чем ты вернёшься домой из Мэна.
Розалинда схватилась за расчёску, которую грыз Пёс, и тянула до тех пор,
пока он не отпустил. Ущерб был минимальным, поэтому она протёрла её и тоже
положила в чемодан. Это разбудило Азимова, который грациозно выпрыгнул из
чемодана и вспрыгнул на кровать (держась подальше от мокрого пса), где немедленно снова заснул. Место, которое он освободил, как раз было подходящего
размера для груды шорт, двух свитеров и ещё одного купальника.
- Розалинда, ты всё ещё там?
- Я всё ещё здесь, - носки, нижнее бельё, запасная пижама, ещё несколько
футболок, и чемодан снова был полон. - Почему ты не выйдешь и не посмотришь на меня?
Дверь кладовки открылась, и оттуда выползла Бетти, хорошо вымытая и в
пижаме, хотя Розалинда с болью заметила, что кофточка надета наизнанку.
- Ты снова упаковываешь мои вещи, - сказала Бетти, озадаченно нахмуриваясь.
- Послушай меня, - Розалинда присела перед ней на полу на колени. Мне очень жаль, что я не еду с тобой в Мэн. Я обещала Анне поехать с ней в
Нью-Джерси, а потом было слишком поздно что-то менять. Ты всё это знаешь,
правда? Я знаю, что мы никогда не разлучались с тобой так надолго, и я уже
много раз говорила тебе, как сильно я буду по тебе скучать, так что ты должна
знать это. Скажи мне, что ты знаешь, как сильно я буду по тебе скучать.
- Я знаю.
- Вот. Дай мне поправить твою пижаму, - с минимальным извиванием кофточка была повёрнута правильной стороной, так что показалась картинка с дельфином. - Так гораздо лучше. Ну что, теперь ты готова к совсеспену? Молодец.
Иди и скажи Скай и Джейн, что я приду через минуту.
Бетти ушла, Пёс поплёлся за ней. Азимов остался на месте и проснулся как
раз в тот момент, когда Розалинда засунула внутрь жёлтую шляпу от солнца
вместе с оставшейся Беттиной одеждой, опустила крышку чемодана и плотно
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закрыла его.
- Мяу, - сказал он.
- Я не плачу, - ответила она. - Пойдём, надо отправляться на совсеспен.
Вернувшись к себе в комнату, Розалинда обнаружила остальных сидящими
в кругу на полу. Она присоединилась к ним, посадила Бетти себе на колени и
вежливо подождала, пока Азимов дружески шлёпнет Пса по носу, а затем растянется за ним на полу.
- Предлагаю начать совсеспен, - сказала она.
Скай поддержала предложение, вслед за ней это сделали Джейн и Бетти, и
Розалинда продолжила. - Клянёмся держать в тайне всё, что здесь будет сказано… Хотя мы можем обойтись без тайн. Это не такой совсеспен.
- Значит, нам не надо клясться? - спросила Бетти, которой нравилась эта
часть.
- Не надо, - Розалинда воспользовалась моментом, чтобы собраться. Она
много дней думала об этом совсеспене и хотела, чтобы всё пошло как надо. Она
подготовила список правил, которые должны были быть одобрены, несколько
ободряющих мыслей, а закончить собиралась кратким заявлением о том, как
сильно она доверяет Скай. - Как вы все знаете, завтра рано утром я передам свои
полномочия СПП Скай. До того, как это произойдёт, я хочу дать вам несколько
правил, которые вы должны будете соблюдать в Мэне. Правило первое…
Она замолчала, и остальным показалось, будто она чуть-чуть побледнела.
- Какое? - спросила Скай.
- Я предупреждала вас о камнях, верно? О том, какие огромные камни есть
вдоль побережья Мэна и что в некоторых местах построили плотины,чтобы океан не затоплял сушу, и что если кто-то упадёт с плотины, то разобьётся о камни.
- Ты и правда уже предупреждала нас о камнях, - сказала Скай.
- И о плотинах, - добавила Джейн. - Кстати, ты сдавила Бетти.
- Прости, - Розалинда отпустила Бетти, и та снова начала дышать. - Конечно,
я уже говорила о том, что можно утонуть. Пожалуй, я лучше начну с предпоследнего правила.
- Сколько их всего-то? - спросила Скай.
- Шесть, - Розалинда протянула руку под кровать и вытащила ярко-оранжевый спасательный жилет. - Правило пятое: Бетти надевает этот жилет всегда,
когда она рядом с океаном.
- Мы будем жить на побережье. Бетти всегда будет рядом с океаном.
- Значит, она всегда его носит.
- Даже когда я сплю? - спросила Бетти.
- Конечно, нет, милая, - Розалинда застегнула жилет на Бетти и почувствовала себя спокойнее просто от того, что видит его на ней. Много опасностей может
подстерегать Бетти в Мэне, но утонуть ей точно не грозит. - Хорошо, я начну
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сначала. Правило первое: помогать тёте Клер с готовкой и уборкой. Правило
второе: не ссориться друг с другом. Третье...Что, Скай?
- Мы уже разобрались с этим.
- Мы заключили договор об отсутствии драк, - добавила Джейн, - и разделили наши обязанности по дому. Я буду помогать готовить. Я знаю, что у меня не
очень хорошо получается, но у Скай ещё хуже. Прости, Скай.
- Тем не менее, это правда, поэтому я буду убираться.
- А я — накрывать на стол, - сказала Бетти. - Скай сказала, что у меня, наверное, получится.
- Ну что ж, хорошо, - Розалинда опять воспользовалась моментом, чтобы
собраться. - Правило третье: не позволять Псу есть то, что ему нельзя, но, конечно, вы и так это знаете. Что насчёт правила четвёртого? Быть вежливыми с
незнакомцами, так как вы представляете семью Пендервиков в Мэне, а это для
нас совсем новый штат.
- Мы и не думали встречаться с незнакомцами, - сказала Джейн. - Это хорошая идея, Рози.
- Пятое правило мы уже обсудили. Правило шестое…
Её прервал глухой удар, виной которому оказался Азимов, нырнувший в
Розалиндину корзину для мусора в поисках бог весть чего. Чувствуя себя покинутым, Пёс попытался последовать за ним, но туда прошёл только его нос, и
этого оказалось достаточно, чтобы рассердить Азимова, поэтому вскоре на полу
валялись старые бумажные салфетки и прочий мусор, Азимов был выставлен за
дверь, а Псу приказали вести себя смирно, а то…
- Это потому, что они будут скучать друг по другу, - сказала Бетти.
Розалинда бросила последнюю салфетку в корзину для мусора:
- Так, на чём я остановилась?
Ответом ей был звонок в дверь, возвещавший о приходе посетителя. Розалинда
знала, кто это, так как она сама попросила его прийти попрощаться. У неё и для него
был список правил, но она благоразумно решила не говорить ему о них.
- Томми? - спросила Джейн.
- Он немножко рано, - Розалинда начала говорить быстрее. - Правило шестое: никакой мести миссис Т-Д или Декстеру, ни магической, ни настоящей.
Дверной звонок прозвенел снова.
- Иди встречай Томми, - сказала Скай.
- Для вашего романтического прощания, - добавила Джейн.
Розалинда была твёрдо намерена держать под контролем свой собственный
совсеспен, но даже Бетти, казалось, была против неё: она неожиданно зевнула.
- Я уложу её, - сказала Скай. - Можешь пожелать ей спокойной ночи, когда
Томми уйдёт.
- Ты расскажешь ей сказку? - умоляюще попросила Розалинда.
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- Джейн расскажет, правда, Джейн?
Джейн кивнула, и Скай объявила совсеспен официально закрытым. Потерпев поражение, но радуясь, что скоро встретится с Томми, Розалинда вышла из
комнаты. Прислушиваясь к её топоту вниз по лестнице, остальные сидели тихо,
уже по ней скучая. Только Пёс, будто ничего важного не случилось, продолжал
украдкой запихивать нос в корзину для мусора.
Лебедьков Роман, 16 лет
Российская Федерация, г. Оренбург
Theodor Fontane «Heimat» /
Теодор Фонтане «Родина»
Theodor Fontane «Heimat»
Ich bin hinauf, hinab gezogen
Und suchte Glück und sucht’ es weit,
Es hat mein Suchen mich betrogen,
Und was ich fand, war Einsamkeit.
Ich hörte, wie das Leben lärmte,
Ich sah sein tausendfarbig Licht,
Es war kein Licht, das mich erwärmte,
Und echtes Leben war es nicht.
Und endlich bin ich heimgegangen
Zu alter Stell’ und alter Lieb’,
Und von mir ab fiel das Verlangen,
Das einst mich in die Ferne trieb.
Die Welt, die fremde, lohnt mit Kränkung,
Was sich, umwerbend, ihr gesellt;
Das Haus, die Heimat, die Beschränkung,
Die sind das Glück und sind die Welt.
Теодор Фонтане «Родина»
Жизнь меня ласкала, порою вниз бросала,
И счастья поиск был широк.
Удача часто предавала,
Не признан стал и одинок.
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Я слышал шум весёлой жизни,
Цветной везде я видел свет.
И этот свет, когда-то пышный,
Был мне как жизнь, которой нет.
На склоне лет, домой вернувшись,
К былым привычкам и страстям,
Я понял вдруг, что, обманувшись,
Я край родной уж не предам.
Весь белый свет для нас чужой,
Незрим и пуст он, как эфир.
И есть один лишь дом родной,
В нём счастье, радость, жизнь и мир.
Пензина Дарья, 15 лет
РТ, Альметьевский район, с. Ерсубайкино
Raphael Herzog « Einsicht» /
Рафаэль Герцог «Осознание»

Raphael Herzog « Einsicht»
Ich ging eine Strasse entlang. Sie war so lang, dass man das Ende derer nicht
sehen konnte. Auf der Strasse herrschte reger Verkehr. Alle Menschen liefen schnell
in die gleiche Richtung. Jeder hatte eine Aufgabe oder einen Gedanken, den er sofort
erledigt haben wollte. Und ich war in diesem menschlichen Strom eingeschlossen.
Auch ich hatte eine Sache, die ich sofort erledigt haben wollte. - Ich ging in Eile
diese Strasse entlang. Diese Sache musste sofort zu Ende gebracht werden. Und
während ich in Gedanken so dahin lief, sah ich plötzlich einen alten Mann auf einer
Bank sitzen. Sein Gesicht war zerfurcht von so vielen Jahren. Er lächelte mich an
und sagte: “Komm setz dich auf die Bank und hör mir zu”. Ich wollte schon sagen;
‘keine Zeit’, doch ich setzte mich. Da fing er mir zu erzählen an. Er sprach von Liebe,
Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Auch von Güte, Geduld und Zärtlichkeit. Und
während er so redete, fiel es mir doch auf, wie ruhig es auf der Strasse war. Kein
Mensch war auf der Strasse, nur der alte Mann und ich sassen auf dieser Bank. Und
er redete und redete. Da merkte ich plötzlich, dass der alte Mann von mir sprach.
Wie ein Film lief mein Leben an mir vorüber, und ich erkannte, wieviel dass ich
durch meine Ungeduld ruiniert hatte. - Tut mir leid. Mir kamen die Tränen. Ich stützte
meinen Kopf in meine Hände und weinte. Als ich nach einiger Zeit die Hände vom
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tränennassen Gesicht nahm war der alte Mann weg. Die Bank war leer. Die Menschen
jagten immer noch die Strasse entlang. Ich stand auf um meinen Weg auf der Strasse
des Lebens weiterzugehen. Aber ich gehe jetzt mit ruhigem Schritt. Denn ich habe ja
Zeit, unendlich viel Zeit. Und die Stimme des alten Mannes klingt in meinem Herzen
noch nach wie er zu mir sagte: “Mein Junge, wer liebt kann warten, und lieben heisst
Geduld haben”.

Рафаэль Герцог «Осознание»
Я шел по улице. Дорога была длинная, настолько, что не было видно, где она
заканчивается. Движение на дороге было оживленным. Люди быстро шли в том
же направлении. У каждого были свои заботы, с которыми он хотел скорее справиться. И я также несся в этом людском потоке. У меня так же, как и у других,
был нерешенный вопрос, с которым мне хотелось поскорее разобраться.
Я в спешке иду вдоль этой дороги. У меня есть срочное дело, которое необходимо довести до конца. Вдруг, пока я шел, погрузившись в свои мысли, я увидел старика, сидящего на скамейке. Его лицо избороздили морщины. Он улыбнулся мне и сказал: “ Иди, присядь на скамейку, послушай, что я тебе скажу”.
Я хотел сказать ему “нет времени”, однако я уже сидел рядом с дедом. Так он
начал свои рассказы. Он говорил о любви, о милосердии и дружелюбии. Также о
доброте, терпении и ласке. Пока он говорил, я заметил, как было тихо на улице.
На улице не было ни души, только старик и я. Он все говорил и говорил. Вдруг
я заметил, что мы говорим обо мне. Вся моя жизнь пронеслась передо мной, как
кинолента, и я осознал, сколько я разрушил из-за моей нетерпеливости.
– Простите меня... На моих глазах навернулись слезы. Я схватился за голову
и зарыдал.
Некоторое время спустя, когда я убрал руки с заплаканного лица, старика
уже не было. Скамейка была пуста. Люди все так же спешили по улице. Я встал,
чтобы продолжить свой путь по дороге жизни. Но теперь я иду спокойным шагом. Потому что у меня много времени, бесконечно много времени. И голос
старика продолжает звучать в моем сердце: «Мой мальчик, кто любит, тот может
подождать, а ждать – значит быть терпеливым».
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Дильмухаметова Римма, 16 лет
Российская Федерация, г. Оренбург
Закирянова Рушания
Альманах №4 «Глаголица – 2017» «Онытулар бигрәк авыр
диләр...»/
Закирянова Рушания
Альманах №4 «Глаголица – 2017» «Забыть все очень тяжело»

«Онытулар бигрәк авыр диләр...»
Кичә генә без бәхетле идек,
Ятлар кермәс иде арага
Тик, күрәсең, язмагандыр безгә
Тормыш юлын бергә атларга.
Күңел елый, йөрәгемдә яра
Шул ярадан сыкрап кан ага...
Тәрәз каршысында елый-елый,
Шигырь яза сиңа кыз бала.
Бик яраттым сине, өзелеп сөйдем,
Аерылырбыз диеп белмәдем,
Кай тарафка гына барсам да мин
Зәңгәр күзләреңне эзләдем.
Кайда калды икән ,сөенечтән
Бар дөньяны кочкан чакларым?
Әйткән сүзләреңне ядъкәр итеп,
Күңелемдә, җаным ,саклармын.
Онытулар бигрәк авыр диләр,
Әрнисеңдер бәлки үзең дә.
Уттан алып, суга салдың мине
Түз йөрәгем, зинһар, түз генә...
«Забыть все очень тяжело»
Вчера лишь счастливы мы были:
Никто нас ввек не разлучит.
Судьба иное нам судилаНам вместе никогда не быть.
Рыдает сердце; жгуча рана,
Невидима, струится кровь.
И вновь сквозь слёзы у окошка

Художественные переводы на русский язык
Девчонка пишет про любовь:

271

Любила я тебя безмерно,
Навек душой с тобой срослась,
Ведь расстоянье не преградаИщу везде взор синих глаз.
На крыльях счастья я летала
Куда ушли те времена?
Весь мир я сердцем обнимала,
И где теперь твои слова?
Как мне забыть тебя, любимый?
Ты сможешь ли забыть меня?
Ты ледяной водою студишь
Мне душу, полную огня.
Терпи, моё сердце, терпи…
Билалова Чулпан, 15 лет
Республика Татарстан, Мензелинский район
Louis Sachar «The Holes» / Сейкер Луис «Ямы»
Louis Sachar «The Holes»
PART ONE
YOU ARE ENTERING CAMP GREEN LAKE
1
There is no lake at Camp Green Lake. There once was a very large lake here,
the largest lake in Texas. That was over a hundred years ago. Now it is just a dry, flat
wasteland.
There used to be a town of Green Lake as well. The town shriveled and dried up
along with the lake, and the people who lived there.
During the summer the daytime temperature hovers around ninety-five degrees in
the shade— if you can find any shade. There’s not much shade in a big dry lake.
The only trees are two old oaks on the eastern edge of the “lake.” A hammock is
stretched between the two trees, and a log cabin stands behind that.
The campers are forbidden to lie in the hammock. It belongs to the Warden. The
Warden owns the shade.
Out on the lake, rattlesnakes and scorpions find shade under rocks and in the holes
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dug by the campers.
Here’s a good rule to remember about rattlesnakes and scorpions: If you don’t
bother them, they won’t bother you.
Usually.
Being bitten by a scorpion or even a rattlesnake is not the worst thing that can
happen to you. You won’t die.
Usually.
Sometimes a camper will try to be bitten by a scorpion, or even a small rattlesnake.
Then he will get to spend a day or two recovering in his tent, instead of having to dig
a hole out on the lake.
But you don’t want to be bitten by a yellow-spotted lizard. That’s the worst thing
that can happen to you. You will die a slow and painful death.
Always.
If you get bitten by a yellow-spotted lizard, you might as well go into the shade of
the oak trees and lie in the hammock. There is nothing anyone can do to you anymore.

2
The reader is probably asking: Why would anyone go to Camp Green Lake?
Most campers weren’t given a choice. Camp Green Lake is a camp for bad boys.
If you take a bad boy and make him dig a hole every day in the hot sun, it will turn
him into a good boy.
That was what some people thought.
Stanley Yelnats was given a choice. The judge said, “You may go to jail, or you
may go to Camp Green Lake.”
Stanley was from a poor family. He had never been to camp before.
3
Stanley Yelnats was the only passenger on the bus, not counting the driver or the
guard. The guard sat next to the driver with his seat turned around facing Stanley. A
rifle lay across his lap.
Stanley was sitting about ten rows back, handcuffed to his armrest. His backpack
lay on the seat next to him. It contained his toothbrush, toothpaste, and a box of
stationery his mother had given him He’d promised to write to her at least once a
week.
He looked out the window, although there wasn’t much to see— mostly fields of
hay and cotton. He was on a long bus ride to nowhere. The bus wasn’t air-conditioned,
and the hot, heavy air was almost as stifling as the handcuffs.
Stanley and his parents had tried to pretend that he was just going away to camp
for a while, just like rich kids do. When Stanley was younger he used to play with
stuffed animals, and pretend the animals were at camp. Camp Fun and Games he
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called it. Sometimes he’d have them play soccer with a marble. Other times they’d
run an obstacle course, or go bungee jumping off a table, tied to broken rubber bands.
Now Stanley tried to pretend he was going to Camp Fun and Games Maybe he’d make
some friends, he thought. At least he’d get to swim in the lake.
He didn’t have any friends at home. He was overweight and the kids at his middle
school often teased him about his size. Even his teachers sometimes made cruel
comments without realizing it. On his last day of school, his math teacher, Mrs Bell,
taught ratios. As an example, she chose the heaviest kid in the class and the lightest
kid m the class, and had them weigh themselves. Stanley weighed three times as much
as the other boy Mrs. Bell wrote the ratio on the board, 3:1, unaware of how much
embarrassment she had caused both of them.
Stanley was arrested later that day.
He looked at the guard who sat slumped in his seat and wondered if he had fallen
asleep. The guard was wearing sunglasses, so Stanley couldn’t see his eyes.
Stanley was not a bad kid. He was innocent of the crime for which he was
convicted. He’d just been in the wrong place at the wrong time.
It was all because of his no-good-dirty-rotten-pig-stealing-great-great-grandfather!
He smiled. It was a family joke. Whenever anything went wrong, they always
blamed Stanley’s no-good-dirty-rotten-pig-stealing-great-great-grandfather.
Supposedly, he had a great-great-grandfather who had stolen a pig from a onelegged Gypsy, and she put a curse on him and all his descendants. Stanley and his
parents didn’t believe in curses, of course, but whenever anything went wrong, it felt
good to be able to blame someone.
Things went wrong a lot. They always seemed to be in the wrong place at the
wrong time.
He looked out the window at the vast emptiness. He watched the rise and fall of
a telephone wire. In his mind he could hear his father’s gruff voice softly singing to
him:
“If only, if only,” the woodpecker sighs,
“The bark on the tree was just a little bit softer.”
While the wolf waits below, hungry and lonely,
He cries to the moo— oo— oon, “If only, if only.”
It was a song his father used to sing to him. The melody was sweet and sad, but
Stanley’s favorite part was when his father would howl the word “moon “.
The bus hit a small bump and the guard sat up, instantly alert.
Stanley’s father was an inventor.
To be a successful inventor you need three things: intelligence, perseverance, and
just a little bit of luck. Stanley’s father was smart and had a lot of perseverance. Once
he started a project he would work on it for years, often going days without sleep. He
just never had any luck.
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Every time an experiment failed, Stanley could hear him cursing his dirty-rottenpig-stealing-great-grandfather.
Stanley’s father was also named Stanley Yelnats. Stanley’s father’s full name was
Stanley Yelnats III. Our Stanley is Stanley Yelnats IV.
Everyone in his family had always liked the fact that “Stanley Yelnats” was spelled
the same frontward and backward. So they kept naming their sons Stanley. Stanley
was an only child, as was every other Stanley Yelnats before him.
All of them had something else in common. Despite their awful luck, they always
remained hopeful. As Stanley’s father liked to say, “I learn from failure.”
But perhaps that was part of the curse as well. If Stanley and his father weren’t
always hopeful, then it wouldn’t hurt so much every time their hopes were crushed.
“Not every Stanley Yelnats has been a failure,” Stanley’s mother often pointed
out, whenever Stanley or his father became so discouraged that they actually started to
believe in the curse. The first Stanley Yelnats, Stanley’s great-grandfather, had made a
fortune m the stock market. “He couldn’t have been too unlucky.”
At such times she neglected to mention the bad luck that befell the first Stanley
Yelnats. He lost his entire fortune when he was moving from New York to California.
His stagecoach was robbed by the outlaw Kissin’ Kate Barlow.
If it weren’t for that, Stanley’s family would now be living in a mansion on a
beach in California. Instead, they were crammed in a tiny apartment that smelled of
burning rubber and foot odor.
If only, if only . . .
The apartment smelled the way it did because Stanley’s father was trying to invent
a way to recycle old sneakers. “The first person who finds a use for old sneakers,” he
said, “will be a very rich man.”
It was this latest project that led to Stanley’s arrest.
The bus ride became increasingly bumpy because the road was no longer paved.
Actually, Stanley had been impressed when he first found out that his greatgrandfather was robbed by Kissin’ Kate Barlow. True, he would have preferred living
on the beach in California, but it was still kind of cool to have someone in your family
robbed by a famous outlaw.
Kate Barlow didn’t actually kiss Stanley’s great-grandfather. That would have
been really cool, but she only kissed the men she killed. Instead, she robbed him and
left him stranded in the middle of the desert.
“He was lucky to have survived,” Stanley’s mother was quick to point out.
The bus was slowing down. The guard grunted as he stretched his arms.
“Welcome to Camp Green Lake,” said the driver.
Stanley looked out the dirty window. He couldn’t see a lake.
And hardly anything was green.
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4
Stanley felt somewhat dazed as the guard unlocked his handcuffs and led him off
the bus. He’d been on the bus for over eight hours.
“Be careful,” the bus driver said as Stanley walked down the steps.
Stanley wasn’t sure if the bus driver meant for him to be careful going down the
steps, or if he was telling him to be careful at Camp Green Lake. “Thanks for the
ride,” he said. His mouth was dry and his throat hurt. He stepped onto the hard, dry
dirt. There was a band of sweat around his wrist where the handcuff had been.
The land was barren and desolate. He could see a few rundown buildings and
some tents. Farther away there was a cabin beneath two tall trees. Those two trees
were the only plant life he could see. There weren’t even weeds.
The guard led Stanley to a small building. A sign on front said, YOU ARE
ENTERING CAMP GREEN LAKE JUVENILE CORRECTIONAL FACILITY.
Next to it was another sign which declared that it was a violation of the Texas Penal
Code to bring guns, explosives, weapons, drugs, or alcohol onto the premises.
As Stanley read the sign he couldn’t help but think, Well, duh!
The guard led Stanley into the building, where he felt the welcome relief of airconditioning.
A man was sitting with his feet up on a desk. He turned his head when Stanley
and the guard entered, but otherwise didn’t move. Even though he was inside, he wore
sunglasses and a cowboy hat. He also held a can of soda, and the sight of it made
Stanley even more aware of his own thirst.
He waited while the bus guard gave the man some papers to sign.
“That’s a lot of sunflower seeds,” the bus guard said.
Stanley noticed a burlap sack filled with sunflower seeds on the floor next to the
desk.
“I quit smoking last month,” said the man in the cowboy hat. He had a tattoo of a
rattlesnake on his arm, and as he signed his name, the snake’s rattle seemed to wiggle.
“I used to smoke a pack a day. Now I eat a sack of these every week”.
The guard laughed.
There must have been a small refrigerator behind his desk, because the man in
the cowboy hat produced two more cans of soda. For a second Stanley hoped that one
might be for him, but the man gave one to the guard and said the other was for the
driver.
“Nine hours here, and now nine hours back,” the guard grumbled. “What a day.”
Stanley thought about the long, miserable bus ride and felt a little sorry for the
guard and the bus driver.
The man in the cowboy hat spit sunflower seed shells into a wastepaper basket.
Then he walked around the desk to Stanley. “My name is Mr. Sir,” he said “Whenever
you speak to me you must call me by my name, is that clear?”
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Stanley hesitated. “Uh, yes, Mr. Sir,” he said, though he couldn’t imagine that was
really the man’s name.
“You’re not in the Girl Scouts anymore,” Mr. Sir said.
Stanley had to remove his clothes in front of Mr. Sir, who made sure he wasn’t
hiding anything.
He was then given two sets of clothes and a towel. Each set consisted of a longsleeve orange jumpsuit, an orange T-shirt, and yellow socks. Stanley wasn’t sure if the
socks had been yellow originally.
He was also given white sneakers, an orange cap, and a canteen made of heavy
plastic, which unfortunately was empty. The cap had a piece of cloth sewn on the back
of it, for neck protection.
Stanley got dressed. The clothes smelled like soap.
Mr. Sir told him he should wear one set to work in and one set for relaxation.
Laundry was done every three days. On that day his work clothes would be washed.
Then the other set would become his work clothes, and he would get clean clothes to
wear while resting.
“You are to dig one hole each day, including Saturdays and Sundays. Each hole
must be five feet deep, and five feet across in every direction. Your shovel is your
measuring stick. Breakfast is served at 4:30.”
Stanley must have looked surprised, because Mr. Sir went on to explain that they
started early to avoid the hottest part of the day. “No one is going to baby-sit you,” he
added. “The longer it takes you to dig, the longer you will be out in the sun. If you dig
up anything interesting, you are to report it to me or any other counselor. When you
finish, the rest of the day is yours.”
Stanley nodded to show he understood.
“This isn’t a Girl Scout camp,” said Mr. Sir.
He checked Stanley’s backpack and allowed him to keep it. Then he led Stanley
outside into the blazing heat.
“Take a good look around you,” Mr. Sir said. “What do you see?”
Stanley looked out across the vast wasteland. The air seemed thick with heat and
dirt. “Not much,” he said, then hastily added, “Mr. Sir.”
Mr. Sir laughed. “You see any guard towers?”
“No.”
“How about an electric fence?”
“No, Mr. Sir.”
“There’s no fence at all, is there?”
“No, Mr. Sir.”
“You want to run away?” Mr. Sir asked him.
Stanley looked back at him, unsure what he meant.
“If you want to run away, go ahead, start running. I’m not going to stop you.”
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Stanley didn’t know what kind of game Mr. Sir was playing.
“I see you’re looking at my gun. Don’t worry. I’m not going to shoot you.” He
tapped his holster. “This is for yellow-spotted lizards. I wouldn’t waste a bullet on
you.”
“I’m not going to run away,” Stanley said.
“Good thinking,” said Mr. Sir. “Nobody runs away from here. We don’t need a
fence. Know why? Because we’ve got the only water for a hundred miles. You want
to run away? You’ll be buzzard food in three days.”
Stanley could see some kids dressed in orange and carrying shovels dragging
themselves toward the tents.
“You thirsty?” asked Mr. Sir.
“Yes, Mr. Sir,” Stanley said gratefully.
“Well, you better get used to it. You’re going to be thirsty for the next eighteen
months.”
Сейкер Луис «Ямы»
ЧАСТЬ 1
ТЫ ПРИБЫЛ В ЛАГЕРЬ ЗЕЛЁНОЕ ОЗЕРО
1
В лагере Зелёное Озеро нет озера. Когда-то здесь было огромное озеро, самое большое в Техасе. Это было более сотни лет назад. Сейчас же здесь только
сухая, ровная пустошь.
Также раньше Зелёное Озеро было городом. Он завял, высох вместе с водоёмом и проживающими в нём людьми.
В течение лета, в дневное время, температура зашкаливает до тридцати
пяти градусов в тени – если, конечно, ты можешь найти хоть какую-то тень. На
большом, высохшем озере теней было далеко не много.
Единственными деревьями были два старых дуба на восточной окраине
«озера». Между ними был протянут гамак и стоял бревенчатый домик.
Членам лагеря запрещалось лежать на гамаке. Он принадлежал Уордону.
Уордону принадлежала тень.
Гремучие змеи и скорпионы находили тень между камнями и в ямах, вырытых членами лагеря.
Стоит запомнить хорошее правило насчёт змей и скорпионов: если ты не
трогаешь их, то они не трогают тебя.
Обычно.
Укус скорпиона или гремучей змеи – не самое худшее, что может с тобой
случиться. Ты не умираешь.
Обычно.
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Иногда члены лагеря стараются, чтобы их укусил скорпион или небольшая
гремучая змея. Тогда они проводят день или два, поправляясь в своих палатках,
вместо того, чтобы копать ямы на озере.
Но никто не захочет быть укушенным желтопятой ящерицей. Это худшее,
что может произойти. В таком случае умирают медленной и мучительной смертью.
Всегда.
Если вас укусила желтопятая ящерица, то вы можете пойти в тень под дубами и лечь на гамак.
Это всё, что другие смогут вам дать.
2
Читатель, возможно, спросит: почему кто-то вообще едет в лагерь Зелёное
Озеро?
У большинства не было выбора. Лагерь Зелёное Озеро – это лагерь для
плохих парней.
Если взять плохого парня и заставить его целый день копать ямы под палящим солнцем, то это превратит его в хорошего парня.
Так некоторые люди и думают.
У Стэнли Илнэтса был выбор. Судья сказал:
- Или ты идёшь в тюрьму, или ты идёшь в лагерь Зелёное Озеро.
Стэнли был из бедной семьи. Раньше он никогда не бывал в лагерях.
3
Стэнли Илнэтс был единственным пассажиром в автобусе, не считая водителя и охранника. Охранник сидел рядом с водителем, повернувшись к Стэнли
лицом. На его коленях лежала винтовка.
Стэнли сидел на десять рядов позади него, прикованный наручниками к
подлокотнику. Впереди на сидении лежал его рюкзак. В нём были зубная щётка,
зубная паста и коробка канцелярских принадлежностей, которые дала ему его
мама. Он пообещал ей писать хотя бы раз в неделю.
Он посмотрел в окно, хотя там не на что было смотреть - по большей части
там были сенные и хлопковые поля. Он был в длинном автобусе, едущем в никуда. В нём не было кондиционера, и тяжёлый, горячий воздух был едва ли не
удушающим и сковывающим, как наручники.
Стэнли и его родители старались делать вид, что он всего лишь уезжает в
лагерь отдохнуть, как делают богатые детишки. Когда Стэнли был маленьким,
он часто играл с плюшевыми животными и представлял, что они в лагере. Он
называл это лагерем Веселья и Игр. Иногда он играл с ними в настольный футбол. Также они проходили полосу препятствий и прыгали со стола на тарзанке,

Художественные переводы на русский язык

279

привязанные к старым резинкам. И сейчас Стэнли представлял, что едет в такой
же лагерь Веселья и Игр. Он думал о том, что, возможно, заведёт себе друзей.
По крайней мере, хотя бы поплавает в озере.
Дома у него не было друзей. У него был избыточный вес, и в средней школе
ребята часто дразнили его за это. Даже его учителя отпускали жестокие комментарии без доли понимания. В последний день школы его учительница математики, миссис Белл, объясняла соотношения. Как пример она выбрала учеников с
самым тяжёлым и с самым лёгким весом и попросила взвеситься. Стэнли весил
в три раза больше, чем другой мальчик, а миссис Белл написала на доске соотношение «3:1», не подозревая, сколько смущения вызвала у них обоих.
Позже в этот день Стэнли арестовали.
Он посмотрел на охранника и задумался, не уснул ли тот. На нём были тёмные очки, и парень не видел его глаз.
Стэнли не был плохим. Он был невиновен в преступлении, в котором его
обвинили. Просто оказался не в то время и не в том месте.
Всё из-за его нехорошего-грязного-испорченного-укравшего-свинью-прапрадеда.
Стэнли улыбнулся. Это была семейная шутка. Если что-то шло не так, они
винили во всём его нехорошего-грязного-испорченного-укравшего-свинью-прапрадеда.
Предположительно, у Стэнли был прапрадед, который украл свинью у одноногой Гипси, и она наслала проклятье на него и всех его потомков. Стэнли и
его родители, конечно, не верили в проклятья, но когда всё идёт наперекосяк,
куда легче, когда можно кого-то обвинить в этом.
Многое шло наперекосяк. Они всегда оказываются в не то время, в не том
месте.
Он глядел из окна на бескрайнюю пустошь. Наблюдал за тем, как поднимались и опускались телефонные провода. В своей голове он слышал отцовский
хриплый голос, нежно напевающий ему:
«Если только, если только, – вздыхает дятел, –
Кора дерева была бы чуточку мягче».
Пока волку, ждущему внизу, голодно и одиноко,
Он воет на луну-у-у-у:
«Если только, если только».
Эту песню отец пел ему раньше. Мелодия была сладкой и печальной, но
любимая часть Стэнли была в том месте, где отец провывал слово «луну».
Произошёл небольшой толчок, и охранник выпрямился, тотчас насторожившись.
Отец Стэнли был изобретателем. Чтобы быть успешным изобретателем,
нужно иметь три вещи: ум, упорство и немного удачи.
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Отец Стэнли был умным и имел большое упорство. Однажды он начал проект, над которым работал годами, проводя несколько дней подряд без сна. Вот
только у него никогда не было ни капли удачи.
Каждый раз, когда эксперимент проваливался, Стэнли слышал, как его отец
ругался на нехорошего-грязного-испорченного-укравшего-свинью-прадеда.
Отца Стэнли так же звали Стэнли Илнэтс. Его полное имя было Стэнли
Илнэтс III. Нашего же Стэнли звали Стэнли Илнэтс IV.
Всем в его семье нравился тот факт, что «Стэнли Илнэтс» одинаково читается, что спереди, что сзади. И они продолжали называть своих сыновей так.
Стэнли был единственным ребёнком, как и все Стэнли до него.
Все они имели что-то общее. Несмотря на свою ужасную удачу, они всегда оставались переполненными надеждой. Отцу Стэнли нравилось говорить «Я
учусь на ошибках».
Возможно, это на самом деле было отчасти из-за проклятия. Если бы Стэнли и его отец не держались крепко за надежду, тогда её разрушение не приносило бы столько боли каждый раз.
- Не все Стэнли Илнэтсы были неудачниками, - отмечала мама Стэнли, всякий раз, когда он или его отец настолько огорчались, что даже начинали верить
в проклятье. Первый Стэнли Илнэтс, прадедушка Стэнли, нажил состояние на
фондовом рынке. – Он не был таким уж неудачником».
В такие моменты она забывала о том, какая неудача постигла первого Стэнли. Он лишился всего своего богатства, когда перебирался из Нью-Йорка в Калифорнию. Его повозку ограбила разбойница Целующая Кейт Барлоу.
Если бы не это, Стэнли и его семья жили бы сейчас в большом особняке на
калифорнийском пляже. Вместо этого они теснились в крошечной квартире, где
пахло жжёной резиной и провонявшими ногами.
Если только, если только…
В их квартире так пахло, потому что отец Стэнли пытался изобрести способ
переработки старых кроссовок.
- Первый человек, который найдёт применение для старых кроссовок, - говорил он, - будет очень богат.
Это был последний его проект до ареста Стэнли.
Автобус всё сильнее трясло, дальше дорога не была асфальтирована.
На самом деле, Стэнли очень удивился, когда узнал, что его прапрадед был
ограблен Целующей Кэйт Барлоу. Он бы предпочёл жить на калифорнийском
пляже, но, честно говоря, это даже круто, когда кого-то в твоём роду ограбил
знаменитый преступник.
Кэйт Барлоу не поцеловала, в конечном итоге, прапрадеда Стэнли. Это было
бы круто, но она целовала только тех, кого убивала. Она ограбила его и оставила
ни с чем посреди пустыни.
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- Ему повезло, что он остался жив, - спешила вставить мама Стэнли.
Автобус притормозил. Охранник проворчал и выпрямил руки.
- Добро пожаловать в лагерь Зелёное Озеро, - сказал водитель.
Стэнли посмотрел в грязное окно. Никакого озера не было.
И едва ли что-то было зелёным.
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4
Стэнли почувствовал какое-то потрясение, когда охранник снял с него наручники и начал выводить из автобуса. Он провёл в нём целых восемь часов.
«Будь осторожен», - сказал водитель, когда Стэнли спускался по ступеням.
Стэнли не был уверен, что тот имел в виду: быть осторожным, спускаясь по
ступенькам, или быть осторожным в лагере?
- Спасибо за поездку, - сказал он. Во рту было сухо и болело горло. Он ступил на жёсткую, сухую землю. На том месте, где наручники обхватывали запястье, проступила полоска пота.
Земля вокруг была бесплодной и безлюдной. Он мог увидеть несколько ветхих домов и палаток. Поодаль стояла кабинка под двумя деревьями. Эти два
дерева были единственной растительностью, которую он видел. Здесь не было
даже сорняков.
Охранник провёл Стэнли к небольшому зданию. «Ты прибыл в исправительный лагерь для несовершеннолетних «Зелёное Озеро»» – было написано
спереди на знаке. Рядом с ним стоял ещё один, который объявлял о том, что приносить на территорию огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые вещества,
наркотики и алкоголь было нарушением Уголовного Кодекса штата Техас.
Когда Стэнли прочитал надпись, он подумал «ну, конечно».
Охранник провёл его в здание, где его встретила приятная прохлада от кондиционера.
Внутри, закинув ноги на письменный стол, сидел мужчина. Когда Стэнли и
охранник вошли, он повернул голову, но больше не шевельнулся. На нём были
солнечные очки и ковбойская шляпа, пусть он и не находился на улице, а в руках - банка газировки, и один взгляд на неё пробудил ещё более сильную жажду.
Стэнли подождал, пока охранник дал ему несколько бумаг, чтобы тот поставил подписи.
- Здесь много семечек, - приметил охранник.
Стэнли заметил холщовый мешок, наполненный семенами подсолнуха, на
полу у письменного стола.
- Я бросил курить на прошлой неделе, - ответил мужчина в ковбойской шляпе. На его руке была татуировка гремучей змеи, и когда он ставил подпись, казалось, что она извивается. – Я привык выкуривать по пачке в день. Теперь я
съедаю по мешочку семечек в неделю.
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Охранник посмеялся.
Около стола должен был быть небольшой холодильник, потому что мужчина в шляпе вытащил пару банок газировки.
На секунду Стэнли подумал, что одна для него, но мужчина дал одну охраннику и сказал, что вторая для водителя.
- Девять часов сюда, девять обратно, - проворчал охранник, - что за день.
Стэнли подумал о долгой, несчастной поездке и почувствовал небольшую
вину перед водителем и охранником.
Мужчина в шляпе выплюнул кожуру семечек в бумажный свёрток. Он обошёл вокруг стол и подошёл к Стэнли.
- Меня зовут мистер Сэр, - сказал он. - Когда бы ты ни обращался ко мне, ты
должен меня называть так, это ясно?
Стэнли поколебался.
- Мм, да, мистер Сэр, - ответил он, думая, что сложно представить, что человека действительно так зовут.
- Ты больше не среди девочек-скаутов, - сказал мистер Сэр.
Стэнли должен был снять всю одежду и передать её мистеру Сэру, чтобы
тот убедился, что он ничего не скрывает. Ему дали два комплекта одежды и
полотенце. Каждый комплект состоял из оранжевого комбинезона с длинными
рукавами, оранжевой футболки и жёлтых носков. Стэнли не был уверен, что они
были жёлтыми изначально.
Ему также дали белые кроссовки, оранжевую кепку и тяжёлый пластиковый контейнер, который, к разочарованию Стэнли, был пуст.
Сзади кепки был пришит кусок ткани, чтобы прикрывалась шея.
Стэнли был одет. От одежды пахло мылом.
Мистер Сэр сказал, что один комплект надевают для работы, а второй во
время отдыха. Стирка проводится раз в три дня. В день стирки стиралась его рабочая одежда, а на следующий день рабочим становился комплект для отдыха,
тогда как чистый занимал его место.
- Каждый день ты будешь рыть яму, включая субботы и воскресенья. Каждая яма должна быть пять футов в длину и пять в каждую сторону. Измерять
будешь лопатой. Завтрак подаётся в 4:30.
Стэнли, должно быть, выглядел удивлённым, потому что мистер Сэр объяснил, что это для избежания самой жаркой части дня.
- Никто не будет нянчиться с тобой, – прибавил он. – Чем дольше копаешь,
тем больше времени проводишь под солнцем. Если выкопаешь что-то интересное, доложи мне или кому-то из вожатых. Как закончишь, день отдыха твой.
Стэнли кивнул в знак того, что всё понял.
Мистер Сэр осмотрел его рюкзак и разрешил оставить. После этого он вывел Стэнли под палящий зной.
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- Хорошенько оглянись вокруг, – сказал он. – Что ты видишь?
Стэнли взглянул на широкую пустошь. Воздух казался густым от жары и
пыли.
- Не так уж много, - ответил он и поспешно добавил, - мистер Сэр.
Мистер Сэр засмеялся.
- Может, ты видишь какие-нибудь сторожевые башни?
- Нет.
- Что насчёт заборов под напряжением?
- Нет, мистер Сэр.
- Здесь вообще нет заборов, так?
- Так, мистер Сэр.
- Хочешь сбежать? – спросил мистер Сэр.
Стэнли обернулся к нему, не понимая, что тот имеет в виду.
- Если хочешь сбежать, то давай, беги. Я не собираюсь тебя останавливать.
Стэнли не знал, какую игру мистер Сэр затеял.
- Я заметил, ты смотришь на мой пистолет. Не волнуйся, я не стану стрелять в тебя, – он постучал по кобуре. – Это для желтопятых ящериц. Я не хочу
тратить на тебя пулю.
- Я не собираюсь убегать, – сказал Стэнли.
- Правильно, - сказал мистер Сэр. – Никто не убежит отсюда. Нам не нужен
забор. А знаешь почему? Потому что на сотню миль только у нас есть вода. Ты
станешь кормом для стервятников за три дня.
Стэнли заметил несколько ребят, одетых в оранжевое, которые плелись к
палаткам с лопатами наперевес.
- Хочешь пить? – спросил мистер Сэр.
- Да, мистер Сэр, - благодарно ответил Стэнли.
- Что же, тебе лучше привыкнуть к этому. В следующие восемнадцать месяцев тебя будет мучить жажда
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