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Предисловие

Дорогие читатели!
Каждое произведение в этом сборнике уникально, у каждого есть
свой особенный голос. Тем не менее всех авторов объединяет одно –
стремление быть услышанным, жажда выразить свое мнение – те качества, которые отличают настоящих писателей.
Мысли и высказывания в этой книге будут интересны как сверстникам авторов, так и взрослым. Ребята смогут найти родственную душу, а
читатели старшего поколения, возможно, лучше станут понимать детей.
Ведь ничто так ярко и достоверно не раскрывает душу человека, как художественное произведение. Причем юные авторы используют для этого
различные жанры и художественные средства – от предельной краткости
и сюжетной необычности до крупных литературных форм.
Ну, а стихи, предельно личный и камерный жанр, затронут тех, кому
близки переживания юных героев, подчас очень хрупкие и наивные, но
всегда искренние и незамутнённые.
Всем авторам хочется пожелать удачи в дальнейшем творческом пути
и в первую очередь внимательнейшего отношения к слову. Писательский
труд – это значит много читать, пополнять словарный запас, расширять
кругозор и обогащать свой внутренний мир. И всё же, кто уверенно идёт
по выбранному пути, к тем цель сама движется навстречу. Поэтому побольше вам уверенности в своих силах и новых свершений!
Андрей Абросимов, российский поэт, победитель Первого республиканского поэтического СЛЭМа (2008),
Шорт-лист премии “ЛитератуРРентген”-2009
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Проза
на русском языке

10–13 лет

Александр Архиреев, 10 лет

Волшебные звуки кларнета
Сказка

В одном большом городе жил мальчик Саша. Было ему десять лет,
и у него было много планов на будущее. Он любил играть в футбол и хотел стать футболистом. Он любил играть в компьютерные игры и хотел
стать снайпером. Он любил животных и хотел стать продавцом в зоомагазине. Он любил вкусно покушать и хотел стать поваром. И жил бы
он хорошо и был бы доволен своей жизнью, если бы не взрослые, а особенно родители. У родителей были свои планы на его будущее, и поэтому ему приходилось все время что-то учить. Как будто недостаточно
было того, что он и так каждый день бывал в школе. А самое неприятное,
что приходилось заниматься музыкой, потому что Саша ещё и обучался
в музыкальной школе игре на кларнете. Вообще-то кларнет Саше нравился, он был такой солидный, с множеством блестящих колец, клапанов
и рычажков. И звучал он очень красиво, громко и выразительно. Только
Саша никак не мог понять, зачем ему нужно учиться музыке, если стать
музыкантом в его планы никак не входило. Но так как Саша любил своих родителей, и знал, что они тоже очень любят его, он покорился своей
трудной судьбе.
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Музыкальная школа, где учился Саша, находилась довольно далеко
от дома, поэтому на занятия и обратно его возили или мама, или папа. Но
как-то раз мама сказала:
— Сегодня мы не сможем забрать тебя из музыкальной школы. Придётся тебе добираться самому.
Мама объяснила Саше, где и на какой автобус он должен сесть и на
какой остановке выйти, и уехала, оставив его на занятиях.
И вот, закончив учёбу, Саша благополучно сел в автобус и поехал
домой. В автобусе ему стало скучно. Он достал смартфон и стал играть
в «Майн Крафт». А когда посмотрел вокруг себя, то увидел, что остался
в автобусе один. Посмотрев в окно, он увидел, что едет по незнакомой
местности. За окном не было привычных городских многоэтажек, а тянулся негустой лесок, за которым виднелись деревенские дома. Автобус
остановился около какого-то строения, похожего на автобусную остановку. Саша так растерялся и испугался, что даже ничего не спросив у водителя автобуса, схватил свои вещи и выскочил из автобуса. Он подумал, что чем раньше выйдет, тем быстрее сможет вернуться обратно. Но
сколько он не стоял на дороге, мимо него не проехало ни одного автобуса
и ни одной машины. Он пытался позвонить по своему любимому смартфону маме, папе, бабуле. Но телефон каждый раз сообщал, что абонент
находится «вне зоны доступа, или временно отключён».
С занятий он уехал ещё до обеда, а сейчас солнце висело высоко над
головой, стало жарко. Саше хотелось пить и есть. Он совсем расстроился
и не знал, что ему делать дальше. Он решил пойти в деревню, которая
виднелась за лесом.
В деревне его неприятно поразила тишина, не доносилось вообще
никаких звуков. Саша стал заходить в каждый дом на своём пути, но в домах никого не было.
— Куда все могли подеваться? Все это как-то странно, — думал Саша.
— Эй, есть кто-нибудь?! — звал он около каждого дома. Но нигде не
было ни одного человека.
Внимательно всё осматривая, Саша обратил внимание на тёмные
пятна на улицах и возле домов. Эти пятна, как живые, передвигались
в разные стороны, как бы сами по себе «ходили» по улицам, «заходили»
в дома. Саше они что-то напоминали, но он никак не мог понять, что
именно.
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Так Саша дошёл до конца деревни, и увидел последний дом, стоящий
отдельно, ближе к лесу. Саша из последних сил побрёл к этому дому. Он
очень устал, он хотел, чтобы все это оказалось сном, а он бы проснулся
и оказался дома.
И вот, зайдя в этот последний дом, он к своей огромной радости увидел деда, который сидел и плёл из прутьев корзину.
— Здравствуй, дедушка! Помоги мне, я заблудился! Я не знаю, как
мне добраться домой! Я хочу пить и есть! Я очень устал и не знаю, что мне
делать дальше! — в отчаянии закричал Саша.
— Проходи, сынок. Садись за стол. Я тебя сейчас накормлю, — спокойным, ласковым голосом отвечал ему дед. — Пиццы и кока-колы у меня,
конечно, нет. Нет и сосисок, и конфет. Но есть молоко, которая даёт моя
корова Мурка, и есть хлеб, который пеку я сам. А больше из еды у меня
нет ничего.
Дед налил Саше прохладного молочка, отрезал большой ломоть свежего хрустящего хлеба. Саше показалось, что ничего вкуснее, он и не ел
никогда. Ему сразу стало легче и спокойнее на душе.
— Вот только домой тебя я отправить не могу, — сказал дед. — Ноги
у меня больные, я уже давно далеко от дома не хожу. И телефонной связи
у нас здесь нет. Вот если бы у нас в деревне беды не случилось, то мужики
отвезли бы тебя.
— А что у вас здесь случилось? Почему никого нет в деревне? — спросил Саша.
— Беда у нас приключилась, сынок, — отвечал дед. — Приехал к нам
как-то один мужик из города. Сказал, что он народный избранник, что может сделать так, что никому не нужно будет работать, учиться, и вообще
ничего можно будет не делать. А для этого нужно только прийти к нему на
лекцию в деревенский дом культуры. Только с одним условием, что прийти должны будут сразу все жители деревни, чтобы никто не остался дома.
Наши деревенские все сразу согласились. И я с ними пошёл, чтобы не подводить их. И вот мужик этот долго-долго говорил про то, как нужно любить
себя, беречь себя любимого. Что от учёбы можно сойти с ума, потому что
мозг человека перенапрягается, а от работы организм быстро старится, потому что устаёт. Что человечество уже столько всего изобрело, что можно
жить, ничего не делая. И говорил он это все так долго и таким ласково-тихим голосом, что все, начиная с детей и стариков, стали засыпать. И я уснул.
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Но вдруг мне привиделось во сне, что Мурка моя ждёт меня, гулять
хочет, травки на полянке поесть. Кот ждёт, когда я ему муркиного молочка налью. Проснулся я, думаю идти домой надо. Смотрю, а вокруг уж
нет никого. Ну, думаю, разошлись уж все по домам, и тоже побрёл к себе.
А в деревне-то пусто, нет как будто никого. Потом только я все понял.
Может, обратил ты внимание на серые пятна на земле, что «гуляют»
по деревне?
— Да, — ответил Саша, — Я где-то видел раньше такие, но не могу
вспомнить, что это такое.
— Так вот, — продолжал дед, — я тоже сначала удивился, увидев их.
Был как раз полдень, солнце стояло высоко. День был ясный, солнце светило до самого вечера. И чем ниже оно было на небе, тем длиннее становились пятна на земле, и тем больше они становились похожи на людей.
Внимательно рассматривая их, я даже стал узнавать в них каждого из наших жителей. И тут я понял, что слушая того сладкоголосого мужика, из
людей просто ушла их жизнь, которой они жили до этого, а нового ничего
не прибавилось, и остались от них только тени.
— Так вот что напоминали мне эти пятна на земле, — тени! — воскликнул Саша.
— А потом, — продолжал дед, — я видел, как тот хитроумный мужик
приезжал с другими важными мужиками, и договаривался с ними о цене
на деревенскую землю, показывая, что здесь никто не живёт, и эта земля
принадлежит ему.
Тоска и безнадёжность охватили Сашу. Ему было очень жалко всех
жителей деревни, которые поверили, что будут счастливы, ничего не делая, и их просто не стало. И было жалко себя, потому что он не знал, что
ему делать дальше, как вернуться домой. Он вышел от деда, солнце уже
почти опустилось к горизонту. Тени на деревенских улицах стали длинные, и в их очертаниях можно было узнать разных людей, только самих
людей около них по-прежнему не было.
От отчаяния и безысходности Саша достал свой кларнет, с которым
ещё утром уехал из дома, и заиграл. Он играл красивую грустную мелодию.
Нежные, тёплые звуки кларнета постепенно успокаивали его. Эти звуки
так хорошо выражали то, что он не мог выразить сейчас словами. Стало
как-то тихо, казалось, что и корова Мурка, и птицы в лесу, и деревья, шумящие от ветерка своей листвой, слушали музыку кларнета. Дальше мелодия
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становилась громче, тревожнее, но звучала также плавно, то взлетая на самые высокие пронзительные ноты, то опускаясь на бархатные и спокойные
низкие. И вдруг Саша заметил, что людские тени начали как-то сгущаться,
темнеть. Потом они стали приподниматься над землёй, расти. Наконец, они
оторвались от земли, встали на ноги. И постепенно, одна за другой, вновь
превратились в людей. И только тут от изумления Саша перестал играть.
Сразу стало шумно от радостных, возбуждённых разговоров множества людей. Люди собрались вокруг Саши, весело переговариваясь между
собой, переживая своё второе рождение. И рассказали, что каждый из
них, услышав звуки его кларнета, не имея никакой возможности что-то
делать, стал слушать музыку. Эта музыка навеяла на каждого из них свои
воспоминания: и грустные, и весёлые. Ведь каждый из них раньше много
раз слышал музыку, и она всегда была связана с разными событиями в их
жизни. И вдруг музыка каким-то невероятным, волшебным образом разбудила в них желание действовать, жить. Они как бы очнулись ото сна,
и снова стали людьми. А потом деревенский шофёр завёл свой грузовик
и повёз Сашу домой.

Арина Рылова, 10 лет

Мохнатый дневник
28 мая 2014 г. 13:56
Привет, дневничок, меня зовут Черныш. Я, как видишь, пес. Я завел
тебя для того, чтобы рассказать о моей замечательной семье. Итак, самая
маленькая и миленькая — Вика, а вообще Крыловы — это дедушка Саша,
мама Марина, папа Евгений и бабуля Галя.
Сначала о том, как я познакомился с Викой. Шел я с моей стаей мимо
гастронома, и вдруг рыжий Рекс зарычал:
— Слушай, капитан, вон девчонка идет с сосисками. Давай отнимем
их у нее!
— Р-р-р-р-р. Только попробуй!
Я быстро подбежал к девочке и «сделал глазки».
Ой, меня Вика зовет. Пока!
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15:30
Ну вот, я пришел с прогулки. На чем я остановился? Ах, да, я подошел к этой прелестной девочке, и она меня погладила. Я был на седьмом
небе от счастья! Неудивительно, что я пошел за ней следом. Когда мы подошли к ее подъезду, девчонка улыбнулась и накормила большого песика
колбаской.
И вдруг малышку окружили все собаки моей стайки и угрожающе залаяли. Она заплакала и уронила пакеты с едой на асфальт. Я приблизился
к ним и зарычал на этих уродов. Они поджали хвосты, но огромный черный Алекс, ощерив пасть, вдруг кинулся на меня. Девочка схватила палку
и ударила этой палочкой-выручалочкой Алекса по голове. Испугавшись
за мою новую знакомую, я отчаянно залаял. Сколько это продолжалось,
не помню, но когда я открыл глаза, собаки уже разбежались. А я понял,
что Вика — это моя судьба.
29 мая 2014 г. 21:00
У меня столько новостей! Я живу во дворе Викиного дома. Его обитатели ко мне привыкли, кто вынесет косточку, кто побалует сосиской.
Вика подарила мне кожаный ошейник. Сказать по правде, он не очень
удобный, но я терплю. Вика говорит, что это для того, чтобы меня не забрали страшные люди из службы по отлову собак. Что они творят с нашим братом — страшно рассказать. Но я не об этом.
Сегодня приключилась забавная история. Обычно я сопровождаю
Вику, когда она выйдет на улицу погулять или по делам. Вот и сегодня
я шел за Викой, которая отправилась в супермаркет. Навстречу ей шел
подозрительный мужчина. Я присмотрелся к пакету дядьки и понял, что
там пистолет. Я решил защитить Вику. Даже ценой жизни.
Я «сделал зубки», ощерив пасть, и предупредительно завыл. От неожиданности мужик выронил свою ношу и помчался прочь. Я был очень
горд, что смог защитить девчонку.
Но малышка почему-то огорчилась, подняла пакет и бросилась догонять дяденьку.
— А пес у тебя умный, — принимая пакет, сказал мужчина. — Он
просто хотел за тебя постоять.
Вика погладила меня по голове:
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— Я тебя все равно люблю! Ты, правда, не глупый. А очень преданный.
Кстати, в сумке был не пистолет, а батон.
Постскриптум
Как говорится, «не суди о книге по обложке». Вот этот дядька сначала
показался равнодушным, злым и нервным. А оказался добрым.
30 мая 2014 г. 5:42
Здравствуй, мой милый дневник. Я только что проснулся, вышел из
будки и встретил Геркулеса. Это мой самый лучший, верный друг. Он живет в том же доме, где моя семья.
Познакомились мы, когда я по традиции сопровождал Вику и ее маму.
Пока они что-то делали за синей дверью с надписью «Почта» я терпеливо
ждал их у входа. Геркулеса хозяин привел на длинной кожаной веревке.
Бедняга, он даже не сопротивлялся. Так мы и познакомились. Геркулес
оказался отличным парнем, хотя он и «домашний питомец». А мы, уличные собаки, таких не очень жалуем. С тех пор мы вместе прогуливаемся.
Ух, ты, ворона! Ну ладно, я побежал!
5: 45
Люди — странные существа. Их лизнешь — не нравится, не лижешь — тоже не нравится… А еще человек — эгоист. Вот мой друг, Геркулес, не может ходить там, где ему хочется, а гуляет только там, куда поведет его хозяин. Хотя, каждая собачка считает, что только ее хозяева — не
эгоисты.
А я думаю, что самые хорошие люди на земле — это Крыловы.
11 июня 2014 г. 12:35
Привет, дневник! Я еще немного пофилософствую.
Сегодня я, как всегда, бегал по парку и увидел мусорный бак.
А в нем — старая, разодранная книга. Я полистал то, что от нее осталось,
и прочел интересные вещи.
«Главное различие между собакой и кошкой: кошка считает, что хозяин живет рядом с ней, а собака — что живет рядом с хозяином».
Или же:
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«Твоя собака всегда находится по ту сторону двери».
Это значит, что пес порой не всегда может понять человека.
А вот это мне особенно понравилось:
«Все пудели — собаки, но не все собаки — пудели».
Значит, какой бы ты породы не был, ты все равно — собака. Но все
собаки такие же разные, как и люди.
А еще вот какая цитата:
«Каждая собака должна иметь свою косточку».
То есть, не только человеки могут иметь выбор, но и животные.
Ой! Дворник идет. Лучше мне не попадаться ему на глаза…
12 июня 2014 г. 7:00
Больше всего на свете я не люблю дворника Федора Алексеевича.
У нас с ним необъявленная война. Вика и ее родители соорудили мне будку во дворе своего дома, в которой я и живу. Добрые жильцы приносят
мне еду и воду. Но больше всех балует меня, конечно, Вика.
Но моя милая будочка чем-то помешала Федору Алексеевичу. Сначала он сметал миски с едой, а однажды выкинул теплую подстилку, которую принесла моя хозяйка. Тут уж я не на шутку разозлился и решил
отомстить.
Я знал, где дворник хранит свой инструмент и ночью, когда все затихает, потихоньку выкрал его метлу и выбросил на помойку. Утром Федор
Алексеевич бегал по двору и громко причитал о потере. Стенания твоего
врага — это самая приятная музыка, вы уж мне поверьте.
Вслед за метлой на помойку последовал совок. Я бы и лопату не пожалел, но она была слишком тяжелой, чтобы утащить ее в зубах.
Мне кажется, Федор Алексеевич догадывается, кто виноват в пропаже его инструментов. Но как человек благоразумный, он больше не переворачивает мои миски с едой, только недобро косится мне вслед.
13 июня 2014 г. 18:00
Сегодня я гулял с Викой в парке и увидел мальчиков, которые играли
в футбол. Я для порядка рыкнул на них. Парни, похоже, испугались. Вика
взяла меня за ошейник. Тот, что постарше, крикнул нам вдогонку:
— А чихуа-хуа ты не могла завести, как все девчонки?
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Я не понимаю, кому нужны эти чихуа-хуа? Это же бесполезные собаки: ни хозяина защитить, ни поохотиться с ними.
Вон кошка на солнышке греется. Сейчас мы прервем ее пляжный отдых. Гав!
27 июня 2014 г. 13:39
Сегодня меня навестил мой старый приятель Рыжик. У нас с ним
одно прошлое — вокзал, окрестные помойки, теплотрасса.
— Какой ты, однако, стал франт! — обнюхал меня Рыжик.
Это он прав — при регулярном двухразовом питании я нагулял бока,
шерсть моя перестала вылезать и блестит на солнце. Вика приучила меня
к гигиене. А от мерзких блох купила специальный ошейник.
— Можно я у тебя переночую? Хоть один денек отосплюсь и поем почеловечески!
Ну, разве откажешь приятелю! Пусть и он узнает, что жизнь бывает
не только собачьей!
1 августа 2014 г. 12:06.
Рыжик окончательно потерял совесть. Он спит в моей будке, хотя летом в ней довольно душно и съедает почти все, что мне приносят. Сегодня я решил расставить точки над i.
— Послушай, друг, мне не нравится, что ты которой день живешь
у меня. Мне это надоело. Вон отсюда!
— Эй, приятель, не парься. Уйду, когда надо будет, — ответил мне
этот наглец.
— А, я говорю — сейчас.
— Отвали!
Я бросился на этого «дружка» и потащил его подальше от своего
дома. Рыжик выл и упирался, как мог. Из-за угла на огромной скорости
вылетела большущая машина, и в это момент Рыжику удалось вырваться
из моих лап. Автомобиль он, конечно, не увидел. Я хотел подбежать и оттолкнуть его. Но было поздно. Послышался скрип тормозов, глухой стук
и все стихло. Я открыл глаза.
Рыжик лежал на обочине, и вся его морда была залита кровью. Бедный пес!
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У меня даже вода из глаз какая-то потекла. В этот момент я понял, что
самое страшное на свете — это терять друзей и близких.
Я никогда его не забуду. А еще меня мучают угрызения совести, хотя
люди думают, что совесть есть только у них. И то не у всех.
11 августа 2014 г. 11:00.
Сегодня 10 дней, как не стало Рыжика. Утром моросил дождь, как
будто тоже плакал по моему приятелю. Я прошелся по памятным местам — там, где мы любили бывать с Рыжиком. Дружба — интересная
штука. Она крепнет, когда друга теряешь.
13 августа 2014 г. 14:57.
Привет! Сегодня у меня самый счастливый день в жизни! Хотя начинался он совсем невесело. Рано утром в нашем дворе остановился странный грузовик. Он пах смертью. Из машины вышли несколько человек.
В руках у двоих я увидел ружья, а третий нес какой-то железный крюк.
Они шли прямо к моей будке. Я видел их страшные глаза и понимал, что
без добычи они не уйдут.
— Вот он где притаился, — один из охотников заглянул в мой домик.
Я понял, что жить мне осталось недолго, и что есть мочи цапнул его
за нос. Мужик взвыл и выпустил из рук ружье. А я выбежал из будки
и помчался прочь. Сзади что-то громыхало, но я не оглядывался.
И вдруг как будто острая заноза прошила мне лапу. Я подпрыгнул
и свалился на брюхо. На песке быстро образовалась красная лужица.
Силы покидали меня очень быстро. Но я полз и полз, пока не отключился.
Очнулся я в комнате у Вики. Забинтованная лапа все еще ныла.
— Мама, папа, он живой! — радостно закричала девочка и прижала
меня к себе. — Я тебя никому не отдам. Теперь ты поселишься у нас.
Так я наконец-то обрел настоящий дом и семью. Позади холодные
ночи в продуваемой всеми ветрами будке. Ради этого стоило все пережить.
И я хочу, чтобы все это знали. Чтобы знали, что есть такая девочка,
которую зовут Вика Крылова, и она учится в 4 классе. И я ее очень люблю.
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Дарья Евлентьева, 11 лет

Чипик

Жил был дедушка Хаткин. Старый дедушка был, из родни никого,
только кот Тим. Живут вдвоем и всего у них хватает. Вот целую зиму прожили.
Проснулся утром дедушка и слышит: кто-то пищит. Хотел кота позвать, а его нет. Заспешил на улицу. Как вышел, увидел такую картину: кот
подползает очень медленно к птенцу, а тот еще глупый, несмышлёный сидит и пищит, не двигается, видимо, летать не умеет. Дедушка Хаткин кота
в дом посадил, а птенца на руки взял, и стал искать, где его гнездо. Видит,
трясогузка рядом летает. Дедушка и говорит птенцу:
— Матка твоя летает, беспокоится. Где твоё гнездо?
Смотрит на баню, а там гнездо прямо на трубе, а дедушка Хаткин
и просветлел:
— Вот дружище и дом твой. Соседи мы: значит, будем дружить.
Достал лестницу, залез на баню, аккуратно посадил птенца в гнездо
и положил ему проса.
На следующее утро дедушка опять услышал писк и с радостью вышел
на улицу, но его ждала не радость: он увидел своего кота, который держал
в зубах трясогузку.
— Ах ты, негодник! — вскричал дедушка Хаткин,— бедного птенца
без матери оставил!
Стал быстрей клетку готовить, кормушку смастерил, проса туда насыпал, все удобства создал своему приемнику. Как вчера, поставил было
лестницу, залез на баню, подошел к трубе, на которой гнездо стояло, взял
в руки птенца и сказал:
— Нехорошо такого хорошего птенца одного оставлять!
Посадил птенца в клетку и стал выбирать место, где клетку повесить.
Думал он так: «Возле погреба поставить? Нет, замёрзнет. Возле окна может? Нет, соседи увидят, украдут! А может возле кровати? Да, это хорошее, тёплое и скрытное место».
Как-то сидит дедушка Хаткин и думает: «Надо птенцу имя придумать.
А то птенец, да птенец. Не пойдет. Мой птенец серенький. Может Серёжа? Нет, будут думать, что у дедушки Хаткина гости. Еще он просо любит.
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А если Просик? Ну, нет! Не нравится мне это имя! Ох, как же нелегко имя
выбирать! Вот котам имя легко давать. Мурзик, Барсик, Мурка, Тим— выбирай на свой вкус. А с птенцами всё труднее. Долго надо думать. Не назовешь ведь птенца Мурзик? Нет. А Мурка? Нет. Ох, ну так вот. Мой птенец
будит меня по утрам своим: чип— чип. Наверно никакой другой птенец не
говорит так. А с этим связано имя Чиполлино? Нет! Чипс? Ну, нет. Чипик?
А что? Вполне хорошее имя — Чипик. И никто ни на кого не подумает. Так
долго думал, что устал, но зато имя хорошее придумал. Пойду, прилягу.
Вдвоем нам на жизнь хватало. Ну и втроём должно хватить»
Так и стали втроём жить. Втроём на все хватает. А дедушка Хаткин,
когда на Чипика смотрит, так всегда говорит:
— Ох, счастья на старости лет! Как хорошо втроем живём! Никогда
так счастлив не был!
Утром просыпается дедушка, а Чипик песню поёт: чип — чип — чип.
Радостно просыпаться под песню. Потом все втроем кушают. Дедушка
Хаткин смотрит — не насмотрится на своего птенца. Дедушка Хаткин
в сад, Тим и Чипик за ним. Весело стало им жить.
Вот уж осень наступила. Дедушка Хаткин стал к зиме готовиться:
дрова заготовил, сани приготовил. А Чипик и Тим везде с ним. Дедушка
и приговаривает:
— Чипик и Тим меня зимой согреют.
Вот уж и зима незаметно настала. Снежинки за окном, словно вальс
танцуют. Чипик первый раз снег видит, а дедушка Хаткин ему рассказывает о снеге, что сам знает. Так и течёт зима. Птенчик всё подрастает и дедушку радует. Живут, беды не зная. Соседи стали говорить, почему это
дедушка Хаткин такой радостный?
Так и зима прошла. Весенняя пора пришла. Всё цветёт, распускается.
А дедушка, знай, о весне рассказывает. Чипик умной птицей стал.
Вышли как-то втроём в сад: дедушка Хаткин, кот Тим и Чипик. Огляделись — красиво кругом: птицы песни поют, деревья цвет набирают.
Видит Чипик— трясогузки. Дедушка тоже увидал и говорит своему приемышу:
— Иди, мой Чипик, заведи семью, повидай своих. Лети!
Чипик полетел. Узнали его птицы, а у дедушки Хаткина слёзы на глазах.
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Неделю спустя дедушка, проснувшись, опять слышит чей-то писк.
Вышел и видит: на бане что-то есть. Взял лестницу, залез на баню, подошёл к трубе, а там — гнездо, на нём сидит трясогузка, и рядом летает ещё
одна. Вот села она к нему на руку. Дедушка Хаткин вскрикнул:
— Моё счастье не закончилось, а умножилось! Мой Чипик!

14–17 лет

Галия Гарифуллина, 14 лет

Выдыхай

В нашем продрогшем мире иногда случаются сказки (с)
Ей пятнадцать, и у нее хрупкие ледяные запястья, расплавленные
лучи золота в волосах и трепещущие мечты в склянках с разноцветными
крышками. Она упрямо верит в чудо и так же упрямо пытается не походить на мечтательницу — заявляя, что ненавидит звезды (это правда —
они похожи на застывшие снежинки, которые колют ладони).
Кроме снежинок, она не любит зиму за следы на снегу — за отпечатками ее тяжелых ботинок всегда следует прикованный к лодыжкам груз
пережитого, и ненавидит лето за слишком ласковый ветерок — невозможно чувствовать на своих щеках только призрачные ладони.
Луна говорит ей: «Выдыхай печали»
Вместо этого она выдыхает надежды, но в горле всегда чуть першит
от привкуса добрых сказок.
Она упорно не желает приспосабливаться к жизни и закатывает глаза, когда ей говорят, что у нее ГИА через полгода. Она с удовольствием
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швыряет сумку с учебниками в угол комнаты, залезает на подоконник
с чашкой горячего чай в ладонях, хрустит листиками мяты, пробегает по
стенке «Блюзов русалок» — у всех есть свои маленькие слабости — а потом берет карандаш или ручку в отогревшиеся пальцы — и творит.
Иногда смотрит на чужую жизнь этажом ниже — и чувствует и себя
русалкой с солеными щеками. И не разбивает разделяющее судьбы стекло
только потому, что русалки не бьют стекол.
Луна говорит ей: «Вдыхай чужое счастье как свое»
Вместо этого она вдыхает собственную боль, но к ней примешивается легкий аромат вянущих роз из детского передничка.
Она никогда не улыбается искренне на людях — и людям тоже, а смеется реже, чем никогда. Она верит, что когда-нибудь встретит тех, с кем
ее глаза невольно будут светиться — но не пытается отыскать. Не хочет
играть по правилам этого мира — но она уже в игре, и уже проигрывает
противнику в белоснежной маске.
Когда в школьных анкетах, покрытых слоем лжи — почти всех подкупает ее прозрачность — прозрачность искажающего зеркала* — мелькает
вопрос об увлечениях, она пишет «коллекционирование» — и ни слова
больше. Не писать же, что она собирает сны, ловит их, как ловил Бальмонт на полуразрушенных ступенях башни**.
Сны делятся на виды, как бабочки — и среди них есть один ядовитый.
Сны о ее прошлом.
Луна говорит ей: «Выдохни старые обиды»
Вместо этого она выдыхает понимание, а с ним и сочувствие.
Медленно чаши ее весов кренятся — мысли против дел. Дела добрые,
мысли не очень. Ее ладони — ладони Солнца — дарят лишь свет, а пальцы
коченеют. Ее ладони гниют изнутри.
Но она еще верит в чудо. И чудо случается, став птицей — чернильной, в перьях тумана. Птица заслоняет небо крылом — но пылинки Луны
проскальзывают, растворяясь в дыхании прохожих.
Она встречаются — неведомый ей солнечный луч задел серебряный
мерцающий росчерк.
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Росчерк растворяется в ее летописи — и руки того, кто в белоснежной маске, готовы переписать.
Взгляды встречаются — она боится вдохнуть. Боится ступить. Но не
отводи глаз.
Они падают друг в друга — ноги проваливаются в пустоту, ладони
цепляются за ладони. И два открытых сознания.
Птица укрывает их крыльями.
Но перья исчезают. Чернила сохнут.
И она чувствует на губах привкус конца. Через миг к нему примешивает теплая сладость робких кончиков пальцев.
Пальцев, которые готовы поставить точку в летописи — но не ставят.
Ждут, когда последняя склянка перестанет быть клеткой.
Тень птицы с чернильными крыльями чувствует, как теплые пальцы
отбрасывают замок — и видит солнечный свет.

Надина Мещерякова, 17 лет

Аляска

День 1
Сегодня я решила научиться жить без тебя. Это, как перестать пить
чай с сахаром. Первое время кажется пресным, переполняешься к нему
чувством гадливости. А сахарница вроде так близко, вот протяни руку
и посласти чай. Но надо держаться и рано или поздно, просыпаешься
и не понимаешь, как можно было любить эту сладкую гадость. Сейчас
я испытываю сильнейшую нехватку сахара, но это пройдет. Должно
пройти.
Обычные серые люди, обычного серого города. Снуют туда-сюда, как
мышки. И каждый боится смотреть в глаза, будто встретившись взглядом, открываешь незнакомцу все секреты. А в каждом из нас целый мир.
Мой покрыт льдом, из-за этого я постоянно мерзну. Я, как Аляска. Холодная такая, на первый взгляд неприступная. И ты рядом, горячий, большой
и открытый. От тебя постоянно пахло медом и корицей. Помню, когда мы
засыпали вместе, я всегда просыпалась раньше тебя и нежилась в теплых
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объятиях, тогда мне правда казалось, что я больше никогда не замерзну.
Ты — моя Африка.
Просыпаюсь по утрам — холодно. Кошка, засыпает со мной, но ночью
всегда уходит. Может, мерзнет? Нехотя встаю и шаркаю до ванной. Поток
теплой воды.… Опускаю в него руки и по всему телу мурашки. Как будто часть тебя снова со мной. Пол такой теплый — с подогревом. Ложусь
прямо в ванной, никогда не встану больше. Так и буду лежать и греть,
греть, греть эти льдинки внутри. В такие моменты кажусь себе каменной
глыбой, нет сил шевелить руками, даже моргать тяжело. Хочется врасти
в пол, стать частью его. Не трогайте меня.
Собираюсь с силами, встаю. Сколько не лежи, этот лед мог растопить
только ты, все остальное, как сахарозаменитель — не то, вообще не то.
Иду на кухню, пихаю в себя еду, запиваю холодным молоком. Холод
внутри ликует, Аляска победила. Снова.
Нет в мире места, отвратительнее моей школы. Тошнит от каждого
взгляда, жеста, слова. Все так наигранно. Строят из себя роскошные небоскребы, являясь простыми общежитиями. Пустые люди, несчастные
люди. Каждый видит счастье в благосостоянии семьи. У кого сумка дороже, у кого шуба пушистее. А мне бы просто согреться, совершенно не
важно, что на мне будет надето. Мне не надо, чтобы на меня смотрели
другие мужчины, я хочу, чтобы на меня смотрел только ты. Но ты уже
давно смотришь куда-то не на меня. А помнишь, как все начиналось? Мы
могли смотреть друг на друга часами. Но со временем ты стал смотреть
как-то сквозь, а теперь и вовсе отвернулся.
Сижу на истории и думаю о тебе. А я, ведь, решила жить без тебя.
Ты никогда не сдавался так просто, и из головы без боя не выйдешь. Вот
только в этом бою я при любом раскладе несу больше потерь, чем ты.
Дорога домой, ветер играется с волосами, уши болят от невыносимого холода. Аляска внутри притихла. Затишье перед бурей.
Сажусь в автобус, наушники в уши, еду домой. Не могу слушать веселые
песни. Слишком пошло они звучат на фоне общей печали. Смотрю на людей вокруг, у всех такие лица, как будто, дай я им нож, тотчас же перерезали бы себе горло. В автобусах всегда грустные люди, с мертвыми глазами.
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Неужели я выгляжу так же? Пытаюсь улыбнуться — плохая попытка, теперь на меня косятся, как на сумасшедшую. Возможно, я и вправду схожу
с ума. А впрочем, рассудок мне сейчас и не нужен. Не смогу думать, не
буду помнить.
Захожу домой и с порога прошу заварить чая. Зеленого. Без сахара.
Люблю зеленый цвет. Сижу в своей зеленой комнате, пью зеленый чай
и смотрю в окно, где рыжая осень пожирает зеленые листья. Осенью мои
зеленые глаза, тоже становятся немного рыжими. Редкая, и совершенно
ненужная мутация. Лучше бы я умела быть счастливой, но этим природа
меня обделила. Как и возможностью плакать. Хочу ли я плакать? Да. Могу
ли я? Нет. Когда мне совсем плохо, мои глаза становятся до дури сухими,
а дыхание начинает сбиваться — ярко выраженная истерика. Без слез. Без
крика. Без битья посуды. А я так хочу поплакать. Хотя бы чуть-чуть.
Ложусь спать. Найти удобную позу легче, чем вернуть тебя, но все
равно на это уходит пара часов. А в голове только ты, ты, ты. Уйди, дай
мне поспать.
Странно, наверное, но ты мне никогда не снился. Поэтому раньше
я так мало спала. Сейчас же сплю при каждом удобном случае. Сон — мое
обезболивающее. Не все прячут свое горе на дне стакана, кому-то и подушки достаточно. Доброй ночи, Африка. Уходи, пожалуйста, скорее.
День 2
Открываю глаза. Да, все верно. Я все еще живая, птицы поют, солнышко светит, мама зовет есть. Какого же черта внутри все гниет? Интересно, можно умереть морально? И ходить потом с трупом внутри, даже
не подозревая об этом. Тогда необходимо создать морг для таких трупов.
Приходишь, из тебя высасывают эту чертовщину. И жить потом легче,
как будто килограммов 10 сбросил. Давно пора изобрести такую штуку.
Решила называть тебя Африкой, чтобы не упоминать имени. Так проще забыть. Рядом нет, в голове постоянно, встала посреди улицы. Хочу
кричать, громко, во весь голос. Но знаю же, что не буду. Прохожие оборачиваются. В их голове один вопрос: «Почему эта сумасшедшая встала
и не шевелится?» Опять их мертвые глаза. Приду домой, обязательно по-
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смотрю в зеркало, в моих глазах еще должна была остаться жизнь, ее надо
просто разглядеть. И все будет хорошо.
Собираю волю в кулак, переставляй ноги, давай же, иди вперед. Не
смотря ни на что — вперед. Вопреки всему — вперед. Иду, как на войну,
а это всего лишь очередной день в стенах старой школы. Все те же люди.
Время тянется бесконечно. Готова поспорить, что секундная стрелка с каждым раз делает интервалы все больше. Рисую на полях тетради
какие-то завиточки, учитель бубнит классу новую тему. Я давно перестала пытаться слушать их, концентрации ноль, не могу думать о чем-то
одном дольше пяти минут. Все мысли всегда приводят к боли, поэтому
нельзя задумываться. Надо жить. Необдуманные поступки, громкие слова, страстные (лживые?) объятия. Чем меньше думаю, тем больше делаю,
тем легче живу.
Дорога домой. В лобовое стекло машины отчаянно врезаются капли
дождя, смотрю на них и думаю, что меня до такого отчаяния еще не довели. Верю, все будет хорошо. Знаю, нужно верить.
Захожу домой, кидаю ключи под зеркало. Дома тихо и холодно, забираюсь в кровать родителей — там спокойнее, стараюсь уснуть. Тишина
давит, мысли начинают бешеные пляски. Опять думаю о запретном. Сворачиваюсь в комок, зажимаю ребра руками, кажется, что пустота внутри
скоро разорвет меня на части. Сдавливаю себя сильнее, я смогу, я выдержу. Хочу кричать, орать. Мне больно! Мне пусто и холодно!
Прибегает кошка, ложится рядом. Обнимаю ее крепко, крепко, успокаиваюсь. Все-таки животные чувствуют нас. А может, она просто есть
захотела, вот и подлизывается. В любом случае, она только что остановила очередной приступ.
Засыпаю с одной лишь мыслью: «Я должна все забыть».
День 3
Просыпаюсь от теплых лучей, так приятно ослепляющих с утра. Буря
внутри угомонилась, могу больше не волноваться за целостность моих
ребер. Пока могу не волноваться. Надеваю любимый свитер моей Англии,
она далеко, уехала учиться, теперь у меня от нее остался только свитер.
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Англия далеко, но даже сейчас греет меня. Закутавшись в шарф, надеваю
пальто и выбегаю из дома.
Улица. Капли дождя, как тысяча ледяных кинжалов, пронзают меня
насквозь. Истекаю кровью, но продолжаю идти, никто не должен видеть
мою слабость. Вытираю прозрачную, как воду, кровь со щек. Иду дальше.
Когда-нибудь я умру, но это будет не сегодня. Слишком много я еще не попробовала. Все еще будет. Пусть без тебя! Пусть! Во мне как будто открывается второе дыхание, шаг ускоряется, ноги крепнут, я наконец-то могу
смотреть вперед, а не под ноги.
Резкий ветер налетает, пробирает до костей. Холодно. Силы так же
стремительно покидают меня. Нет, я еще слишком слабая, чтобы быть
счастливой. Захожу в школу, облегченно выдыхаю. На время внешний холод отступил, остался только внутренний.
Боюсь. Ужасно боюсь проснуться однажды и усомниться в твоем существовании. Боюсь, перепутать реальность со сном. Не уходи навсегда
из моего сердца, останься на нем маленьким ожогом, никогда не загорающим на солнце. Только не исчезай полностью. Не дай мне поверить в то,
что все это была грустная сказка, придуманная мной пред сном.
Домой поеду на такси, не дойду до дома иначе. Таксист приветливо улыбается, шутит. Он тоже теплый, не как ты, Африка, но сейчас мне и этого тепла достаточно. Смотрю на него, улыбаюсь и не верю, что я все еще могу это
делать. Он говорит о своей девушке, о том, что сделал ей предложение руки
и сердца, как она согласилась, как они счастливы сейчас. Говорил, что скоро
у них свадьба. А я просто улыбалась, вставляя редкие фразы о везении.
Представляешь, я только сейчас поняла, что где-то есть счастье. Гдето есть мир и жизнь. Где-то есть любовь. Поняла, что со смертью одной
души, не умирает все остальное. Сижу возле дома, смотрю на счастливых
детей, играющих на площадке. Слышу их смех. Вижу их живые глаза. Когда же я была такой? Зачем я выросла? Зачем встретила тебя? Чувствую
чью-то руку на плече. Она крепко сжимает, а потом отпускает. Оборачиваюсь. Никого. Пора домой.
Засыпаю быстро, без привычной грусти перед сном. Завтра что-то изменится, завтра что-то будет по-другому. Нужно просто захотеть, нужно
просто поверить.
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День 4
Очередное утро очередного дня. Завожу каждый вечер будильник,
в полной уверенности, что утром я буду жива. Откуда во мне столько надежды и веры? Откуда я знаю, что проснусь этим утром, подобно всем
предыдущим?
Правда, было бы здорово уметь форматировать память. Я бы отформатировала папку с твоим именем, Африка. И вот, однажды, ты бы шел
мимо меня по улице и тихо бы так сказал: ‘Привет, Аляска’. А я бы удивленно так обернулась, увидела твои зеленые глаза и спросила в искреннем
недоумении: ‘Прости, но разве мы знакомы?’. Ты бы посмотрел на меня,
как на дурную, или подумал бы, что обознался. А я бы запомнила тебя,
как приятного молодого человека. А потом бы забыла. Прошла бы неделя,
может месяц, и я бы уже не могла сказать с точной уверенностью, какой
у тебя цвет глаз, какой у тебя мягкий голос. Я бы не запомнила твою родинку над губой. Мне бы не было так холодно и пусто внутри сейчас. Я бы
не была Аляской. Я бы, я бы, я бы... Слишком много «бы», слишком мало
счастья.
Африка, без тебя я не живу, я выживаю. Я делаю то, чего делать не
хочу. Говорю то, чего никогда бы не сказала, будь ты рядом. А все ради
того, чтобы просто не падать от внутреннего холода, чтобы не бояться,
что пустота достигнет таких размеров, что разорвет меня изнутри. Африка, я не хочу жить без тебя, но это не значит, что я хочу умереть. И я вру
себе, уже не пытаясь жить, как раньше. Я давно не живу, я просто существую.
Я снова ем много сладкого, мне говорили, что шоколад вызывает
ощущение счастья. Ты был моим шоколадом, а теперь я сижу на диете, где
шоколад под строгим запретом, а с ним и счастье.
Помню, как ты жаловался мне на свои глаза, говорил, что они умирают. Говорил, что только после алкоголя в них появляются бесенята. Говорил, как тебя это расстраивает. Африка, ты такой глупый! У тебя самые
прекрасные глаза на свете! Тогда я тебе этого сказать не смогла, поэтому
говорю сейчас. Если у меня когда-нибудь будет сын, я хочу, чтобы у него
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были твои глаза. Ты обладатель самых волшебных глаз на свете. Ты обладатель моего несмелого, потертого, но самого верного тебе сердца.
Мне тяжело это признавать, потому что я решила жить без тебя,
но если ты вдруг однажды постучишь в мою дверь, знай, он открыта.
И сколько бы я не кричала о том, что тебя не ждут, за моим столом всегда
есть один свободный стул.
День 5, 6, 7
Все сливается в одно сплошное ‘нечто’. Режим сна сбит, я уже не пытаюсь контролировать ход времени. Постоянно опаздываю куда-то или
прихожу раньше. Вокруг множество голосов, и все они гудят. Шумно!
Слишком шумно!
У меня трясутся руки. Я упустила момент, когда начала сходить с ума.
Но тот ли безумец, кто отличен от других? А может это вы толпа безумных людей, а я наконец, увижу все без призмы навязанной нам миром.
Иду по улице, даже скорее бегу. Дождь капает на волосы, лицо. В такие моменты я люблю представлять, что я плачу. И весь мир плачет со
мной. Пресные слезы стекают к губам, стремясь к шее. На улице почти
нет людей. Вы не любите дождь, даже если говорите, что это не так. Вы
прячетесь от него под зонтом, крышами, в машинах и маршрутках. Я тоже
раньше пряталась от тебя, Африка. Боялась твоего взгляда, боялась быть
замечена. Наверное, тогда я тебя еще не любила. А люблю ли я тебя сейчас?
Я боялась усомниться в твоем существовании, поверить в то, что ты
был всего лишь сказкой. Но так и есть, Африка. Я тебя придумала. Не существует никакого теплого взгляда, и нет твоих больших шершавых рук.
Я смотрю на тебя, но не вижу тебя. Передо мной стоит совершенно чужой
мне человек. Он говорит твоим голосом, смеется твоим смехом, он безумно похож на тебя! Но он не ты. Ты плод моего воображения, больной
детской фантазии. Я наградила тебя теми качествами, в которых нуждалась, а ты не осилил такую ношу. Но не волнуйся, ты не виноват, чужой
мне человек. Это все я, я ожидала от тебя большего, чем ты мог мне дать.
Я тебя боготворила, но сколько ты крапиву розой не называй, она навсегда останется крапивой.
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Ты больше не моя Африка, ты чужая Крапива. Если обнять крапиву, она жжет. Ее ворсинки причиняют боль, но место ‘ожога’ всегда становится теплее. Так вот, что это было, Африка (или уже Крапива?), ты
не грел, ты меня обжигал. И я не люблю тебя, я просто зависима. Люди
годами сидят на героине, а я? А я сижу на крапиве. Даже смешно, после
стольких серых дней понять, что я сама во всем виновата.
Однажды я встретила девушку, которая полтора года сидела на героине и три месяца уже была в завязке. Он выглядела жутко. Она как будто выцвела, в ней не было и половины цветов, которые присутствовали
в других людях. И глаза, о ее глаза. Это были глаза не молодой девушки,
а старухи, находившейся на грани смерти. Ее наркотик был реальным, его
можно было потрогать и вколоть. А мой наркотик? Он душевный. Неужели моя душа выглядит так же, как та девушка? Мне страшно.
Ложусь спать только с одной мыслью: завтра я проснусь новым человеком с новой душой. И все будет по-новому. Клянусь.

Камиля Габдуллазянова, 15 лет

Они смотрели на небо

Жизнь.
На протяжении тысячи сотен веков это понятие оставалось неизвестным для Всевышнего.
Он смотрел на людей, которые каждое утро лениво шли на работу, на
людей, которые разговаривают вечером в кафе, мило улыбаясь. На людей,
которые просто живут.
У Всевышнего было много вопросов и ни одного ответа.
Он спросил об этом у ангелов. Они тоже ничего не знали. Какая
ирония! Сколько раз люди обращались к ним с вопросами, что делать
и как быть, надеясь, что Всевышний и его ангелы помогут, но ответа не
было.
«Жизнь полна несчастий!» — говорили одни.
«Жизнь — большой дар» — отвечали им.
Тогда Всевышний и его помощники решили отправить ангела Аэля
на землю. Пусть проживет одну жизнь и даст им ответ.
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Ангел Аэль с трепетом принялся за задание. «Какая ответственность!» — думал он. — Я не подведу Отца».
Аэль отправился на землю. Жизнь он встретил в ласковых объятиях
матери. Уже тогда маленький отблеск истины открылся ему.
Жизнь шла своим чередом. Он был счастливым и несчастным, бедным и богатым, одиноким и с любящими людьми. Он познал все смертные грехи, и по-своему противостоял им.
Аэль прожил долгую жизнь и в последний момент, когда его душа
уже спешила к Всевышнему, на лице ангела была счастливая улыбка.
Он вернулся и, смотря на места, где он провел вечность и проведет
еще столько же, его лицо затронула едва заметная тоска. Он вошел в большой круглый зал. Стены были украшены белыми колонами, будто сделанные из облаков, цветы невообразимой красоты росли по всему залу,
а поднимая глаза ввысь можно увидеть безграничное небо. Стоя здесь,
создавалось ощущения, будто вы в Раю.
Любой бы сказал: «Так и есть! Вы в Раю, Добро пожаловать! «
Но Аэль не был в этом уверен. Никакая красота не заставить тебя
чувствовать уютно, если ты этого не чувствуешь.
Аэля окружали одиннадцать Ангелов, смотревшие на него с немым
вопросом в глазах. Он смотрел на эти знакомые лица. Да, он скучал, но
легче от этого не становилось.
Всевышний обратился к нему:
— Здравствуй, Аэль. Мы рады тебе. Сколько ты прожил?
— Восемьдесят три года, — задумчиво ответил Ангел.
Вечность не идет ни в какое сравнение с этими восьмидесятью тремя
годами.
Всевышний прошелся глазами по всем ангелам и немного прошел
вперед.
В его плавных движениях можно было заметить манеру величия, так
присущую всем мудрецам.
— Ты хочешь что-нибудь сказать?
Аэль на минуту задумался. Разве можно кратко описать все то, что
имеется под словом «жизнь»?
— На Земле много несчастий.
Глаза некоторых Ангелов словно потухли, но Аэль продолжил:
— Но я прожил счастливую Жизнь.
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Кто-то смотрел на него с недоверием, кто-то с непониманием. Ангелы
начали тихо спорить между собой и их голоса становились все громче
и громче.
Всевышний, смотря на Аэля, произнёс:
— Позвольте, дети мои, Аэлю продолжить. Ты сказал, ты был несчастлив?
— Что вы, нет. При всем уважении, я такого не говорил. Я был счастлив, пока бедствовал, голодал, когда был одинок. Возможно, хотя я и сам
тогда этого не понимал.
Ангел Аэль прошел вперед к одной из колонн, где стояло большое
зеркало. Его тихие шаги эхом раздавались по всему залу.
— Вы позволите?
Всевышний кивнул. Аэль махнул рукой и его длинный рукав стер
пыль со старого артефакта.
Несколько ангелов подошли ближе, с интересом следя за Аэлем.
В зеркале появилась людная улица — одна из многих на земле — где
у стены сидела старушка, вязавшая шарф. Одежда ее была старой и в некоторых местах порванной, а маленькая коробка возле нее пустовала.
Люди проходят мимо. Один человек приостановился и кинул какуюто бумажку ей в коробку.
Старушка подняла глаза и улыбнулась ему самой искренней улыбкой.
— Спасибо тебе, внучок. Дай Бог тебе здоровья!
Мужчина улыбнулся ей в ответ и пошел дальше.
Картина сменилась, и Ангелы увидели старый, заброшенный дом.
Маленький мальчик сидел, завернувшись в тонкий плед. В доме было
тускло и, кажется, мальчик спал.
Кто-то вошел в эту комнату и кинул мальчику хлеб. Мальчик будто
нехотя поднял голову и увидел женщину, которая смотрела на него будто
с укором. Он подполз, взял свои грязными ручонками буханку хлеба и откусил.
Взгляд женщины понемногу смягчался. Мальчик осторожно улыбнулся ей, держа ладошку возле рта, дабы не уронить крошки. Его улыбка
стала для женщины благодарностью.
Картина сменилась другой.
Светлая комната, напоминающая одну из палат больницы. Маленькая девочка сидела в коляске. Куча повязок и ремней цеплялись к ней,
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словно лианы. К ней подходят мужчина и женщина. Они ласково обнимают ее и целуют ее крошечные руки.
Девочка смеется и улыбается. Девочке хорошо.
Всевышний и ангелы смотрели на эти картины; взгляд их оставался
равнодушным.
Аэль с недоумением смотрел на них. «Как же они не понимают?». Ангел понял, что не сможет им объяснить того, что надо пережить самому.
Некоторые знания не получишь из рассказа.
Один из ангелов шагнул вперед, подол его плаща зашуршал.
— Люди несчастны на земле.
— Они сами сеют это несчастие — сказал другой.
Вновь начались споры. Они говорили спокойно, но эти слова были
невыносимыми для ангела Аэля.
— Стойте! — громко сказал он с неким отчаянием, вскинув руки —
Почему вы не видите? Эти люди знают, что такое счастье лучше, чем большинство других людей!
Ангелы замолчали.
— Знаете, как-то, будучи на Земле, я прочитал одну фразу «Без боли,
как бы мы узнали радость?» И это — правда жизни. Я и бедствовал, и голодал, и болел, и я был счастлив. Вы хотите, чтобы я сказал, почему люди
любят Жизнь? Жизнь невозможно не любить. Она словно платок, соткана из тысячи шелковых нитей — моментов. Жизнь — совокупность множества моментов, самых разных, приятных или неприятных. Но все же
мы остаемся счастливыми. Ведь по-настоящему счастливым может стать
человек, который знает, что такое несчастие.
Лишь мгновенье в зале царила тишина, а потом — снова разговоры.
Ангел Аэль отошел от всех. Прислонившись к стене, он смотрел на
своих братьев. Вскоре его взгляд устремился вверх, в самое небо, на которое он смотрел, когда умирал.
И в такие моменты полного опустошения и разочарования, понимаешь, что жизнь нельзя описать словами. Её нужно ощутить однажды, чтобы уже никогда не забыть.
Вскоре Ангелы ушли. Они не смогли до конца понять Аэля, но они
запомнили каждое слово.
Всевышний молча подошел к Аэлю. Ангел услышал его, но не подал
виду.
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Всевышний обратил свой взор на небо и подумал, что, наверное, никогда уже не сможет понять Жизни.
Жизнь — единственное недосягаемое для него понятие.
— Спасибо, Всевышний, — слова ангела Аэля эхом раздались по всему залу. — Спасибо за Жизнь.
А небо. В тот момент оно казалось таким красивым. Солнце скрывалось, оставляя после себя размытые оранжевые волны…
Птицы летели навстречу ночи, звезды рассыпались на небе, луна
медленно поднималась вверх…
И он смотрели на небо, каждый думая о своем и, одновременно, об
одном и том же.
Они смотрели на Небо.

Поэзия
на русском языке

10—13 лет

Диана Хурматуллина, 13 лет

Шшш…

Тише, тише...
На душе скребутся мыши.
Тише...
Кошка тихо притаилась...
И в глубокой тишине
Дом застыл, луна свалилась
И повисла на окне.
Страхом в душу проникая,
Тени ширмой закрывают
Мир большой — другую жизнь.
Тихо, шепоту внимая,
Крыша едет, всех пугая...
Шум не слышу я давно.
Тишина стучит в окно...
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Алия Богапова, 11 лет
***
Нарисуйте мир без цветов,
Без деревьев, листьев и кустов,
Вместо неба голубого серый смог,
Вместо синей речки грязный сток.
Вместо бабочек бумажки летят,
Вместо птичек в небе выхлопы парят,
На земле пакеты с мусором лежат,
Трубы чёрные над городом дымят.
Люди в масках ходят в магазин,
Целый день стоят в очередях:
Здесь вот воду чистую продают,
Чистым воздухом торгуют в ларьках.
Если мой рисунок вам не по душе,
То задумайтесь скорее о своей судьбе,
Если мы планету не спасём,
Завтра в наш рисунок попадём.

Поэзия на русском языке

Азалия Хасанова, 10 лет

Счастье — это...

Счастье — это мама,
Счастье — это папа!
Детство — это радость,
Детство — это жизнь!
Счастье — это храбрость,
Счастье — это смелость.
Детство — это праздник,
Детство — это стих.
Счастье, если любишь.
Счастье — быть любимым.
Детство это шарики,
Детство — это всё!
Счастье это лето,
Счастье это дружба.
Детство это школа,
Детство это мир.
Счастье это улица.
Счастье это дом родной.
Детство — это детский смех!
Детство — вся земля!!!
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Виктория Чернова, 17 лет

Я? Вы?

Я? Просто девушка с плохим прошлым.
Вы? Чей-то прекрасный спутник.
Я? Не хочу, чтобы было пошло.
Вы? Только ее заступник.
Мне? Предначертано быть несчастной.
Вам? Обещали алмазные горы.
Мне? Никогда не стать властной.
Вам? Не заливать алкоголем горе.
Обо мне не слагать людям строки.
Вам посвящают прекрасные песни.
Вокруг меня, всегда много мороки.
Нельзя мечтать мне, о нас. Вместе.

Поэзия на русском языке

Екатерина Краснова, 16 лет
***
Никого нет в квартире, и пусто в душе.
Не обнимет никто, и не выпьем мы чая.
И все книги, шкатулки лежат в стеллаже,
Все пропитано скорбью, тоской и печалью.
В одной тумбочке письма, блокнот, номера.
Все написано, сложено хрупкой рукой
Одной женщины, жившей спокойно вчера,
А сегодня лежащей уже за рекой.
Эти стены вещают о том, кем была,
Отголосками фото в тех рамочках старых.
Была розой роскошной и вдруг отцвела,
Но оставив помады свой оттиск лишь алый.
Занавески, постель и одежда в шкафу —
Все пропитано томным парфюмом ее.
Будто вышла, сказав, мол, я скоро приду,
И мне трудно поверить, что это вранье.

Камилла Аюпова, 16 лет

Небо

Небо ночное осыпалось звездами
На миллионы блуждающих душ,
За запотевшими мутными стёклами
Мерно стекает бесцветная тушь.
Там,
За балконами тысяч хрущёвок,
За пеленою кричащих газет,
Сердце города дышит по-новому:
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Словно бабочка рвётся на свет.
Был он когда-то забытым и преданным,
Хриплые дни утопали в пыли...
Даже прохожие,
Хмурые-хмурые,
Груды проблем за собой волокли.
День ото дня отличить не получится;
Хлебом единым ли жив человек?
Каждый старается,
Топчется,
Трудится,
Чтобы догнать процветающий век.
Нынче посмотришь —
И глаз не нарадуется:
Всюду шальные
Неонов огни.
Словно кошачьи спины,
Над реками
Грудой металла мосты пролегли.
Грязные стены покрылись узорами,
Улочки все утонули в цветах,
Зелень сверкает
На удивленных
От перемен
Светофора глазах.
Мне бы теперь здесь зажить —
не нарадуешься,
Только нет правды в фальшивых словах.
Вам никогда не увидеть
Неба
В этих засахаренных
городах.

Проза
на татарском языке

10–13 лет

Газизова Сюмбель, 13 лет

АКТӘПИ

Авыл башыннан уза торган олы юлда салынган тимер култыксалы купер янында, тузанлы үләннәр арасында, кемдер машинасы белән бәрдереп
киткән эт ята. Аның күзләрендә бетмәс-төкәнмәс сагыш, күңелендә
рәнҗү, хәтта имгәнгән гәүдәсенең, сынган сөякләренең сызлавы да ул
кадәр көчле түгелдер.
“Кешеләр, ник мине мондый язмышка дучар иттегез? Ходай тәгалә
яраткач, бу дөньяда минем дә үз урыным, җыяр ризыгым булырга тиештер бит. Нигә сез шундый рәхимсез?” – дип, бөтен җиһанга кычкырыр
иде. Булдыра алмый шул. Ул бары тик гади эт кенә. Шулай да рәнҗеш
тулы күңелендә бер өмет бар: “Бәлкем, хуҗам кайтып җитәр? Бәлкем,
кире йортыма алып кайтыр?!”
Шаян көчек иде Актәпи. Туганы Актырнак белән шаярышып, уйнап,
җылы ояда әнисен имеп үсте ул. Уйнап аргач, тамак туйгач, әниләренең
җылы корсагына аркаларын терәп, йоклап китәләр иде.
Әмма көннәрдән беркөнне, аны туганыннан, әнисеннән аерып, күрше
урамга алып киттеләр. Бик ямансу булды Актәпигә ул көннәрдә. Бигрәк тә
җилле, караңгы төннәрдә, куркып, калтыранып чыга иде.
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Яңа хуҗасы аны бик яратты, аның белән уйнады. Үзе белән ияртеп яланга, малайлар уйнаган җиргә алып чыкты. Оясы да бик уңайлы, җылы иде.
Акрынлап Актәпи яңа тормышына күнекте, ишек алдында үзен хуҗа
итеп сизә башлады. Җәйге җылы көннәрдә оясыннан башын гына чыгарып
тавыкларны, каз бәбкәләрен күзәтте. Көтүдән сыер кайткач, хуҗабикәнең
җылы сөт эчерәсен көтеп тору да җанына рәхәтлек бирә иде. Шулай көн
арты көннәр узды, Берничә кат карлар явып, җылы җәйләр салкын көзләр
белән чиратлашты.
Актәпи дә инде шаян көчек түгел. Уртача гәүдәле, җитез, көчле эткә
әйләнде. Бөтен күңеле белән хуҗаларына тугрылыклы хезмәт итте. Яшь
хуҗа ул арада үсеп җитте дә, каядыр читкә китте. Бик сирәк кенә кайткан
чакларында да эте белән элеккечә уйнамый, шулай да кайчакта башыннын сыйпап иркәли. Актәпигә исә күп кирәкми, ул шуңа да канәгать.
Соңгы араларда хуҗабикә бик күңелсезләнде. Эт күңеле дә ниндидер
куркыныч нәрсә булачагын сизде. Әмма хуҗабикәнең каты авыруга дучар
булганын, тиздән якты дөнья белән хушлашасын эт аңламый иде шул.
Хуҗабикә вафат булгач, олы хуҗа тагын да кырыслана төште. Актәпи
аннан элек тә шүрли иде, хәзер инде бигрәк тә. Хуҗаның зур-зур атлап
ишек алдында йөрүен күрүгә, эт оясына кереп поса, тын да чыгармый,
тыныч кына шунда ята торган булып китте.
Ә беркөнне исә хуҗа, оя янына килеп, аны чакырып чыгарды. Муенчагын ычкындырып, Актәпине кутәреп машинасының арткы утыргычына утыртты да, шап итеп ишекне япты. Актәпинең күңеле ниндидер
хәвеф сизсә дә, йомшак утыргычта изрәп, рәхәт бер халәттә барды ул.
Озак бардылар. Менә шушы купер янында хуҗа машинасын туктатты да,
Актәпине күтәреп алып тимер култыкса буена утыртып куйды. Эт анымоны уйлап өлгергәнче, хуҗа машинасы кузгалып китеп, күздән югалды.
Кинәт Актәпигә бик куркыныч булып китте. Йөрәге сызып-сызып
авыртып куйды. Тирә-як бөтенләй таныш түгел. Әмма күңеле белән хуҗа
озакламас, кайтып җитәр, мине дә үзе белән алып китәр дип өметләнде.
Кич җитте. Өзелеп ашыйсы килде. Тик шушы урыннан китәргә ярамый! Юкса, хуҗа тапмый китәр. Актәпи, кадаклангандай, бер урында
утыра бирде. Узгынчы машиналарны күзәтте. Алар арасынннан таныш
хуҗа машинасын эзләде.Икенче көнне ачлык үзенекен итте. Актәпи тиз
генә якындагы бакча артларында, чүплектә эзләнеп, азмы-күпме ризык
табып килде. Бу хәл гадәтигә әйләнде.
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Көн арты көннәр узды, тик хуҗа гына күренмәде. Ә Актәпи өмет
өзми, аны көтте дә көтте...
Ачлы-туклы тормыш үзнекен итте. Эт ябыкты, ямьсезләнде. Ялтырап
торган йоннары тоныкланды, күзләре төссезләнде. Әмма бөтен барлыгы
белән бернәрсәне аңлый иде: хуҗа калдырып киткән җирдән китәргә ярамый!
Озакламый Актәпи әни булды: якындагы таллыкка кереп, дүрт көчек тапты. Алар дөньяга килгәч, хәлләр тагын да мөшкелләнде. Иртә таңнан Актәпи
ризык эзләп авыл ягына юл ала. Нарасыйларын үстерергә сөт кирәк бит.
Шундый көннәрнең берсендә, ачлыктан элеккеге җитезлеген югалткан Актәпине юл аша чыкканда машина бәрдерде. Бөтен дөньясына
рәнҗеш тулы күзләрен таллык ягына төбәп, Актәпи башын уңайлырак
итеп, күпер тимеренә терәде. Салкын... Үлем алды тоныклыгы сарган
күзләреннән яшь шарчыклары тәгәри иде.
Ач сабыйлары күпме көтсәләр дә, әни эт алар янына кайтып җитә
алмады.
Берничә көннән, елга буйларын урап кайтыйм әле дип, кузгалган аучы
Фазылҗан бабай таллык буенда бер көчек күреп алды. Карап торышка
бик сөйкемле, моңсу карашлы кечкенә ак тәпиле көчек иде ул. Карт аны
кулларына алды. “Рәхмәт төшкере, бер тәпиең ак икән, Актәпи булырсың
инде. Миңа бер иптәш кирәк иде, менә дигән булышчы булырсың үземә” –
дип, ачлыктан һәм куркудан калтыранган эт баласын карт куенына тыкты,
аннары, ашыга-кабалана, үзенең йорты ягына юл алды.
Ирексездән, күңелдә шундый теләк туа: нәни Актәпи дә әнисенең язмышын кабатламасын иде, кешеләр!

Вахитов Ильнур, 11 лет

Шүрәле белән Шүркә
Борын-борын заманда түгел, нәкъ менә хәзерге көннәрдә, караңгы
Кырлай урманнарында яшәгән ди Шүрәле белән Шүркә. Хәзер инде урманга килүчеләр сирәк, чөнки йортлар газ белән җылытыла. Утын бик
сирәк кешегә генә кирәк. Шүрәле белән Шүркә бик тыныч, бер көйгә генә
яшәгәннәр, урманга килеп, аларга комачаулаучы булмаган.
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Көзге бер матур көнне урманда шау-шу купкан. Баксаң, урманга
балалар килгән икән. Бөтен урманны яңгыратып уйный башлаганнар,
чикләвек, миләш белән сыйланганнар. Урман кырыена берничә рәт итеп
агач утыртылган булган. Малайларга бу агачлар бик ошаган, сындырып
алып ук-җәя ясап, юан имәнгә төзәп атып уйный башлаганнар. Уен кызганнан кызган. Әле генә үсеп киткән агачлар кими барган. Сынган урында агачның күз яше генә агып кала икән. Ләкин балалар агачның күз яше
чыга дип уйлап та карамаганнар. Шүрәле белән Шүркәнең, урманга күпме
зыян салалар дип, боларга бик ачулары килгән.
Шүрәле: “Араларында Былтыр атлы кеше булса, тагын берәр явызлык
кылыр!” - дип, балалар янына барырга курыккан. Шүркәнең әле Кеше дигән
адәми затны күргәне юк, шуңа күрә ул туп-туры балалар янына киткән.
-Япь-яшь агачларны ник юкка әрәм итәсез, ник аларны елатасыз? –
дигән ул балаларга.
-Алар бит агач түгел, ә бер ботак кына, - дигәннәр балалар.
Менә шул бер ботактан нинди зур урманнар барлыкка килә, - дип,
Шүркә аларга урман үстерү тарихын сөйләгән.
-Хәзер утын кирәкми, безнең өйләрдә газ яна. Нәрсәгә кирәк соң ул
урман?, - дигән Илһам.
-Агачлар утын өчен генә кирәк түгел, алар безнең тормышыбыз өчен
кирәк. Җир йөзендә агачлар үсмәсә, сез дә, без дә булмас идек, - дигән
Шүркә.
Балалар үзләренең хаталарын аңлаганнар:
-Көрәкләр алып килеп, яңа үсентеләр утыртыйк! Урман шауласын,
кошлар сайрасын, дөнья ямьләнсен! Тормыш гөрләсен! – дип, өйләренә
таралышканнар.

Хазеева Чулпан, 13 лет

Әбием хатәрәләре
Сугыш...
Сугыш дип әйтүгә, минем күз алдыма җимерелгән йортлар, актарылып беткән болыннар, ятим балалар килеп баса. Рәхимсез сугыш илебез
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халкына әйтеп бетергесез кайгы-хәсрәт китерә. Бу сүз күп кенә кешеләр
күңелендә аяныч һәм сагыш уята.
Бөек Ватан сугышында күпме кеше һәлак булган, ачлыктан үлүчеләрнең
дә, фашист концлагерьларында һәлак булучыларның да саны исәпсез. Бу
сугышта бик күп якташларыбыз корбан булган. Нинди зур югалтулар!
Күпме кеше туган якларына гарипләнеп кайткан. Күп кенә балалар, аналар
шушы сугыш аркасында якыннарын югалтканнар, ятим калганнар. Ләкин
халыкның тырышлыгы бушка китми: күптән көтелгән Җиңү көне килә. Бу
көн халкыбыз күңелендә мәңге онытылмас көн булып уелып кала. Хәзерге
көндә дә 9 нчы Май Җиңү көне буларак билгеләп үтелә.
Шахтёр лампасы кызара
Пыяласы кызганга;
Кызганам яшь гомеремне
Сугышларда узганга.
(Халык җыры)

Безнең өйдә бик борынгы бер әйбер бар. Әни белән авылга кунакка
кайткач, лапастан иске-москы әйберләр арасыннан табып кердек без аны.
Фитиле каткан, буявы кыршылып беткән эшләпәле лампа ул.
“Карт бабаң мирасы. Карт әбиең белән өйләнешкәч, шахтадан алып
кайткан беренче йорт бүләге”, -ди әби.
Мирас сүзенең мәгънәсен аңлап бетермәсәм дә, бабай сүзенең кадерен беләм мин. Әнинең дә, әтинең дә, минем дә бер дә бабайлардан бәхет
юк. Без туганчы ук үлеп беткән шул алар.
Карт бабам Сабирҗан, 1914 елгы Герман сугышында әсирлеккә
эләгеп, күп газаплар күргәннәр соң, көч-хәл белән туган илгә кайтып егыла. Немец алпавытының чүплегендә сөяк кимереп, бабайның авызда бер
теше дә калмый. Читтә җиде ел дөнья газапларын күргән бабам: “Җирне
ташламагыз, читкә китмәгез, дөньяның иң тыныч урыны шушы Мамадыш икән”, - дип, васыять әйтеп калдырган.
32 яшьлек карт әбием өч нәни кызчыгын кочаклап тол кала. Иң
кечкенәсенә, минем әбием Бибисарага, ул чакта 40 көн генә була.
Бабам үлгәч, яшел эшләпәле шахта лампасының ут яктысы кимегән
кебек сизелә. Ләкин күңел түрендәге өмет уты бөтенләй үк сүнми.
Кышкы озын кичләрдә пыскып кына янган шушы лампа җылысына
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әбием, күңел түрендәге йөрәк ялкынын куша-куша, киндер суга, оекбаш бәйли.
Өч баласын да исән-имин үстереп, аякка бастыруга, тагын Германия белән сугыш башлана. Карт әбинең ике киявен сугышка алалар, кече
кызы Бибисараны окоп казырга озаталар. Ике кызының ирләре сугышта
үлеп кала. Ә менә кече кызының, ягъни минем әбием Бибисараның менә
дигән шәп егете, үзе әйтмешли “мировой, почти гинирал” егете сугыш
кырыннан украин кызын ияртеп кайтып төшә. Өзелеп көткән егете белән
фронтовичка украин кызының гимнастёркадагы медальләрен ялтыратып, кочаклашып поездан төшеп килүләрен күрүгә, әбием, чабаталарын
җиргә бәреп, ялан тәпи кырга чыгып чаба. Кулыннан төшеп калган кыр
чәчәкләрен фронтовикларның күн итекләре сытып үтә...
Карт әбиемнең яшел эшләпәле шахта лампасы пыскып кына яна башлый. Ләкин кешене өмет яшәтә. Бибисара әбием Сталинград фронтыннан инвалид булып кайткан бабамны очрата. Бик үк “мировой” булмаса
да, бик тырыш кеше икән бабай. Гарип куллары белән йорт төзи, тырышып балалар үстерә. Мылтык та тота белмичә, 18 яше тулар-тулмас, иң
дәһшәтле Сталинград сугышына барып кергән Муллый бабам бик тыйнак
кеше булган, сугыш турында сөйләргә бер дә яратмаган. Хәмер исен дә
иснәмәгән авыл малайларына, чатнама салкын кышта, өшемәсеннәр өчен,
сугышта кружка тутырып аракы салып биргәннәр, бабам эчәргә өйрәнеп
кайткан. Сугыш турында бер дә сөйләмәсә дә, кышкы озын кичләрдә,
мичтә янган утка карап, “Тёмная ночь”ны көйләргә яраткан. Аннан соң
еш кына, окопта өшеп, тырнаклары төшеп беткән гарип кулларына карап,
күз яшьсез генә сулкылдаган.
Минем бер генә тапкыр булса да, шул бабамны күрәсем килә иде.
Ләкин алар мин туганны көтеп тормаган. Сугыш яраларыннан арына алмыйча, бу дөньядан китеп барганнар.
Әби, әби инде ул. Аның янында матур гына түгәрәк ак сакаллы,
түбәтәйле бер бабай да утырып торса, шәп булыр иде әле. Ул сугыш турында сөйләр, һәм миңа инша язарга менә дигән материал булыр иде.
Ә теге буяулары кыршылып беткән эшләпләле шахта лампасы һаман
да авылда бер бүлмәдә эленеп тора. Яңа ел алдыннан мин аны төштә
күрдем. Шул лампа яктысында озын солдат шинеле кигән бер абый белән
Муллый бабам чәй эчеп утыра. Әти белән әнигә сөйләп күрсәткән идем,
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ни дияргә дә белмәделәр. Төшне юрый алмасалар да, авылга кайткач лампаны алып кереп, керосин салып яндырып карадылар.
Ләкин буяулары кыршылып беткән, карт бабамның, өйләнешкәч
тә, әбиемә Донбасстан истәлек итеп алып кайткан шахта лампасы кабат
кабынмады.
Сугыш, сугыш...
Кемнәрнең язмышына кагылмаган да, кемнәрнең башларына кайгы,
күз яше, хәсрәт китермәгән ул. Кешелек дөньясы, сугышлардан ачы сабак
алып, җир йөзендә мәңге тынычлык, бәхет өчен көрәшергә тиеш.
Сугышлар беркайчан да булмасын иде. Гөрләп туйлар узсын, сабыйлар тусын, барысы да әти-әниле үссеннәр! Җирдә матурлык яшәсен! Бары
матурлык кына дөньяны афәттән саклый. Шуңа күрә дөньяда яшәүче барлык кешенең бер теләге бар – туган илдә тынычлык булсын!

14–17 лет

Мухутдинова Регина, 15 лет

Умырзая кыйссасы

Эх, ни-и-чек матур! Дөнья шундый гүзәл! Зәңгәрсу төс тирә-якны
чолгап алган. Карны, бозны, агачларны!.. Күксел томан үзенә бер сихрилек өсти әнә. Ә күк гөмбәзе? Ул да зәп –зәңгәр! Шушы зәңгәр пәрдә
аша җылы нурлар иркәли үземне. Күрче, бу бит Кояш елмая миңа! Әйе,
миңа!.. Рәхәт тә соң! Нинди күңелле!.. Мин дә елмаям сиңа, Кояш! Синең
якты нурларыңда назланып алыйм әле... Иң беренче син каршы алдың
бит мине, син җылыттың! Күзләремдәге шатлык чаткыларын күрәсеңме,
Кояш? Рәхмәт сиңа, синең дә өлешең бар анда, җылы нурларыңның өлеше
бар! Синең җылың минем күзләремә күчте, керфекләремә сарылды. Ямьле язлар җиткәч, ямь өстәп, матурлык таратып, яшиселәр бар әле! Э-эх,
күпме хозурлык, күпме дәрт бу тормышта! Әкрен генә Яз да җылы сулышын эрә башлаган, мин туарлык булгач, юмартланып та куйгалый, димәк.
Бәхеткәемнең иге-чиге юк! Ярларыннан тулып, ташкын сулар сыман, ургылып чыгар сыман!.. Шундый матур тормыш бүләк иткән Табигать-анама мең-мең рәхмәт!

Проза на татарском языке

47

Ә кайда соң әле мин? Хозурланып китеп, онытылып торам, бугай...
Тирә – юньдә тереклек тә юк кебек.Үзем генә монда... Хәер, нишләп
үзем генә? Әнә - Кояш, әнә - агачлар! Әле генә ләйсән яңгыр үтеп китте. Җемелдәшеп, күзне камаштырган, асыл энҗе тамчыларын да бүләк
итте әле. Әле генә туган умырзая кызының күңеле булсын, дигәндер инде.
Булды күңелем, булды, ләйсән кадерлем! Хәтта канатларымны җилпеп,
өскә күтәрелеп китәсем килә! Шушы күркәм дөньяның бөтен гүзәллеген
күрәсем килә! Күрермен әле, дустым, күрермен. Минем тормыш яңа башланып кына килә бит! Кояш дустымның алтын нурларында коенырмын,
ләйсән яңгыр белән уйнармын, табигать-әниемнең кочагында, аның иркә
гөле булып, елмаеп-сөенеп, һәр туган таңга сәлам биреп, рәхәтләнеп
яшиселәрем алда әле!
Чү, барысын да күрмәгәнмен икән!.. Әнә бит ерактарак кына бер
чибәр ханым күренә. Кечкенә генә кызы да бар. Бөтерчексыман тиктормас
үзе! Әнисенең алмашчысы инде!
“Кызчык, исемең ничек синең? Әйдә, бергәләшеп уйныйк, кил тизрәк,
кил монда! Я, күрегез мине дә, мин дә бар бит бүген! Иңнәремдәге мамык
шәлләремне күрегез, җилпенергә торган канатларымны! Күрегез мине дә,
күрегез!”
Ниһаять, күрделәр, ахры. Чибәр ханым миңа таба атлый. Тик аның
күзләреннән ниндидер үзәк өзгеч салкын бөркелә. Ни бу? Белмим. Калтырыйм. Нәрсә булганын да аңлый алмыйм. Кояш та нурларын җыеп алды.
Ниндидер томан эчендә адашкан күк булдым, күз алларым караңгыланды.
Шул вакытта ханымның кәрҗинендәге чәчәкләр телгә килделәрме: томан
аша аларның: “Эх, бу кешеләр, нигә үзләрен вәхшиләрчә тоталар икән?
Нигә безнең гомерне өзәләр?”- дигән тавышлары ишетелгәндәй булды.
Гомерне өзәләр?.. Ничек инде?.. Безгә бирелгән гомерне өзәргә хаклары бармыни аларның? Мин бит бүген генә тудым! Ю-у-ук! Бер дә
кәрҗингә керәсем килми минем! Килми! Үземә бүләк ителгән тормыштан ләззәт аласым килә! Шушы апа шикелле минем дә үземнең
дәвамчыларымны калдырасым килә. Матур чәчәкләр бөтен җир өстен
бизәсен, кешеләр аларга карап соклансын иде...
Ә хәзер? Бу ничек була инде? Ничек шушы чибәр апа вәхши була
алсын? Янындагы кызчыгы нәрсә күреп үсәр? Ул да шундый булырмы?
Мең төрле сорау миемне бораулый, тик берсенә дә җавап таба алмыйм...
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Нишлим, нәрсә көтә мине? Туганнарымның язмышы шушы кәрҗин белән
бәйләнгән, димәк?! Шулай булгач, якын киләчәктә аларның берсенең дә
булмавы да ихтимал. Умырзая туганнарым мин бүген күргән матурлыкны да күрә алмаячак, кемнәргәдер сөенеч тә бүләк итмәс. Боз катламын
тишеп чыгып, якты дөньяны тизрәк күрергә омтылулары да онытылыр...
Әйе, бөтен омтылыш, бөтен хыял, уй-теләкләр бер мизгелдә юкка чыгарга мөмкин. Ә сезнең уйларыгыз? Сез дә киләчәк турында уйлыйсыздыр бит? Ни көтә соң аны? Табигатьнең матурлыгын күрә белмәгән
күзләр, аның авазларын ишетә һәм тоя белмәгән таш күңелләр генә калырмы? Таш җылытмый шул! Димәк, җылылык булмагач, бөтен тереклек
үлеп бетәргә мөмкин. Кошлар да, агачлар да, кансыз чибәр апа да, аның
кечкенә кызчыгы да... Булмас... Күңелсез уйларымны куыйм әле, куыйм...
Китегез... Хәлсезләндем, бугай... Томан эченнән чибәр апаның кызына:
“Шуны гына өз дә, киттек тизрәк, аларны бүген сатасы да бар бит әле,”дигән сүзләрен генә ишеттем.
-Юк! Өзмә мине, бөтерчек кыз, өзмә! Мин яшәргә телим!.. Яшәр...

Хакимов Илназ, 14 лет

Балыкта
Авылда таң атты. Яктыра башлауга, тирә-якны яңгыратып, әтәчләр
кычкырышырга тотынды. Сәгыйть тә, йокысыннан торып, балыкка җыена
башлады.Кичә алар Фәрит белән бүген иртәннән үк балыкка барырга
сөйләшкәннәр иде.Сәгыйть кичтән әзерләп куйган кармагын, селәүләрен
һәм ашамлыкларын алып Фәриткә китте.
Дусты әле йокысыннан да тормаган иде. Сәгыйть аны уятты да:
-Әйдә, Фәрит, кояш кыздыра башлаганчы, юлга чыгыйк, - диде.
-Ярый, хәзер җыенам да чыгам, - дип җавап бирде дусты.
Фәрит әзерләнеп беткәч, алар икәүләп урам буйлап атладылар.
Авылның читенә җиткәч, болын буйлап киттеләр. Болынны кисеп,
каенлыкның артына чыккач, күл дә күренде. Дуслар яр буена килделәр дә
кармакларын салып утырдылар.
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Күп тә үтмичә, Фәрит камышлык арасында көймә күреп алды да:
-Сәгыйть, әйдә, әнә теге көймәгә утырып, күлнең аргы ягына чыгабыз, - диде.
Дусты аңа:
-Юк. Күрсәләр, яхшы булмас, - дип, курку белдерде.
Бу көймә әллә кайчаннан ята инде анда. Берсе дә кулланмый, - диде
Фәрит.
Шушы сүзләрне ишеткәч кенә Сәгыйть ризалашты.Фәрит бу көймәнең
күрше авылдагы Кәрим бабайныкы икәнен белә иде, тик, дөресен әйтсә,
Фәрит ризалашмас, дип уйлап, аны әйтмәде.
Малайлар көймәгә утырдылар да күлнең икенче ягына таба ишә
башладылар. Күлне кисеп чыккач, кармакларын суга салдылар.Монда
балык әйбәт каба икән. Мурдалары бик тиз тулды. Балык күп эләккәч,
малайларның кәефләре дә яхшы иде. Алар вакытның үткәнен сизмәделәр
дә. Көн кичкә авышканда, кинәт кенә кара болытлар килеп чыкты. Көн
караңгыланып китте, көчле җил исә башлады. Малайлар, беренче тамчылар тамгач кына, кармакларын җыеп, көймәгә утырдылар.
Җил көчәйгәннән көчәйде, дулкыннар көймәне тагы да ныграк бәрә
башладылар. Кинәт давыл купты. Шул мизгелдә малайлар көймәнең
әйләнгәнен абайламый да калдылар. Фәрит тиз арада көймә астыннан чыгып, яр буена таба йөзеп китте. Сәгыйть көч-хәл белән көймә астыннан
чыкканда, ул инде яр буйлап авылга таба йөгерә иде.
Сәгыйть берьялгызы көймәне кирегә әйләндерергә тырыша башлады.
Ул бик хәлсезләнгән иде, авыр агач көймә аңа буйсынмады. Әйләндерә
алмагач, Сәгыйть көймәне шул хәлендә генә этәргә булды. Аның башында бер генә уй: ничек тә көймәне ярга кадәр алып барырга... Көймәне көчхәл белән ярга чыгарды да малай шунда ук аңын югалтты.
Малайлар өчен борчылып, Фәрит кайтуга, Сәгыйтьнең әнисе аларга
килеп тә җитте. Улының кайдалыгын сорауга, Фәрит аңа: “Ул көймә белән
аргы якка чыгып киткән иде”, - дип җавап бирде.
Шуннан зурлар Сәгыйтьне эзләрне ашыктылар. Аны тапканда, давыл
инде тынган иде. Ашыгыч ярдәм машинасы белән Сәгыйтьне шәһәргә
дәваханәгә алып киттеләр.
Фәрит үзенең эшенә бик үкенә. Ул, Сәгыйть белән очрашуын күз алдына китереп, газаплы уйлардан арына алмый.
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Макаримова Алия, 16 лет

Бәхет

Һәр кеше дә бәхетле булыр өчен туа. Аның язмышы, киләчәге туганда
ук билгеләнгән була. Тик бәхет ачкычларын кулга төшерергәме, әллә инде
кыек юлның тузанын таптаргамы – кеше, үсә-үсә, үзе хәл итә.
“Нәрсә соң ул бәхет” - дигән сорауга төрле кеше төрлечә җавап бирер.
Берәүләр купшы дөньяны, матур машина, киемнәрне күз алдына китерер,
берәүләр исә якты көнгә шатланып яшәүне бәхет дип атар.
Ә шулай да, нәрсә соң ул бәхет дигәннәре?
Минем уйлавымча, иртән уянуың, уянгач та аякларың белән атлап китә
алуың, күзләрең белән иртәнге кояшны күрә алуың бәхеттер. Тагын бәхет
нәрсә дисәләр - яныңда әти-әниең булу. Юк, яныңда булу гына түгел, ә
аларга кирәк икәнеңне тоеп яшәү. Яши-яши, син беркемгә дә кирәк булмаска мөмкинсең, ә якыннарың сине, ни генә булса да, бәхетсез итмәячәкләр.
Кешегә бәхет өчен күп кирәкми. Кайвакыт яхшы сүздән дә эреп
төшәсең. Тик чын бәхетнең ни икәнен онытмаска кирәк. Тормыштан,
үз-үзеңнән канәгать булып яшәвеңне бернинди акчалар, зур исемнәр дә
алыштыра алмый. Чөнки үз бәхетең өчен син үзең көрәшергә тиеш.
Яшәү дәверендә үз исемеңне таныта алгансың һәм бәхетле булыр
өчен нидер эшләгәнсең икән , мин бәхетле дип икеләнми әйтә аласың.
Без үзебез, чынлыкта, иң бәхетле кешеләр.Тик ниндидер куңелсезлеккә
очрасак,нәтиҗәне шунда ук ясыйбыз:”Мин нинди бәхетсез!”
Бәхетле син,кеше,бәхетле!
Уйлап кара әле, күпме кешеләрне бәхетсез дибез. Юк, алар - бәхетле,
һичшиксез, бәхетле. Ләкин бит аларның бәхетләренең бер өлеше китек. Берсе - син күргән кояшны күрми, икенчесе - син атлаган йомшак
чирәмнән атлый алмый. Ә бит барыбер сөенә! Яши алуына, үзенең барлыгына сөенә!
Нәрсә әйтергә кала: бәхетең өчен көрәшергә, бирешмәскә кирәк! Ходай безне барыбызны да бәхет өчен яраткан.Туганда кемгәдер бәхет алып
килгәнсең икән, ул гомереңне соңгы көннәреңә кадәр бәхетле итеп яшә.Үз
бәхетебез үзебездән тора.
Бәхетле бул, кеше! Син моңа лаек!

Эссеистика
на русском языке

14–17 лет

Лейсан Хаерова, 16 лет

Когда человек — картина…
Кисть, рука и палитра нужны, чтобы рисовать,
но картина создается вовсе не ими.
Жан Шарден, французский живописец
Вы мне поверите, если я скажу, что жизнь человека — картина? Человек же — художник. А вот краски и кисти — это его поступки, характер
и чувства. Так и получается, что человек сам пишет свою жизнь. К такой
мысли меня привели привычка изучать людей и увлечение живописью.
Так как судьба преподносит всё новые и новые знакомства, видеть в жизни каждого человека неизведанное полотно оказалось довольно занятно. Как же так получается?.. Немного терпения и я раскрою вам изнанку.
Главное, чтобы Вы поверили…
Позвольте пригласить Вас… Нет же, не на танец, а в картинную галерею. Думаю, это именно то место, где моя речь предстанет в наиболее
выгодном свете. Пройдемся по коридорам «пинакотеки», как сказали бы
в Древней Греции?..
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Если же с людьми мы неизбежно сталкиваемся каждый день, то на
живопись у многих не хватает времени. Но картины ждут нас в галереях
(они имеют терпение и умеют переносить отсутствие внимания, в отличие от людей). Вот висят творения художников сюрреалистов, немного
жутковатые, иногда переворачивающие сознание на 180 градусов, а вот
от плодов экспрессионизма веет отчуждением и чувствуется налёт депрессии… А как блестит на картинах масло, когда сквозь пыльные стёкла
льётся неясный свет!
Подойдите к картине так, чтобы касаться её лбом. Что вы видите? Да,
крошечные точки, едва заметные мазки краски и нити холста, бугрящиеся под слоем масла. Словом, ничего более-менее содержательного, кроме
цвета. А теперь отойдите на пару шагов, так, чтобы охватить взглядом
всю картину. Она уже обрела смысл? Она уже состоит из целых образов
и единой композиции?.. Да, это свойство картин — детская истина. Я вовсе не пытаюсь «открыть Америку» повторным ее пояснением. Я вспомнила о ней лишь затем, чтобы прояснить: сие свойство полотен лежит
в основе моего сравнения человеческой жизни с картиной.
Проще говоря: «Капля мала, а по капле — море». И вот главная
мысль: так и мы. Наша жизнь. Ты совершаешь тысячи поступков, незначительных, главных, эгоистичных, благородных. А потом в целом получается картина жизни.
Предположим, добрые поступки отмечаются теплым бежевым цветом. Скромным таким, матовым (ведь блестящее, демонстративное добро — это лицемерие). А что же с подлыми поступками? Интересно получается: какого цвета подлость? Что— что? Черного? Э, нет. Современное
зло тоже модифицируется и подкрашивает свой классический черный:
то добавит алый цвет (любовь), то покрывается белой (духовность) крапинкой, мол, вот, стремлюсь к чистоте.
Да еще существуют множество эмоций, характеров и поступков, которые, если бы были изображены на картине, имели свои собственные
цвета. Но довольно размышлений, эдак, можно додуматься до того, что
и я, автор, лишь сгусток краски. Итак, примеры.
Тётя Зуля работает медсестрой в районной больнице. Её картина
жизни похожа… А, впрочем, попробуйте представить её сами. Жизнь
ведь в одной связке с профессией. Так какие же цвета изобилуют в картине медсестры, при близком рассмотрении? Помните скромный беже-
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вый цвет? Да, он самый. Но плюс еще серый (больничные будни отнюдь
не веселые), черный (грубо говоря, выздоровление не стопроцентное),
и… как думаете? Белый (надежда, умирающая последней). Вполне себе
спокойная, грустная, местами даже скучная картина: человек, всю жизнь
работающий в больнице, куда попадают не от хорошей жизни. То ли дело
картина жизни какой-нибудь скандальной певицы!..
Но! От картины тёти Зули веет добром, терпением, и сияет она изнутри. Сияет этот бежевый цвет, иногда мелькает в нем солнечный, тёплый свет. И полная картина изображает портрет женщины с немного
усталым, но терпеливым лицом, подающей воду старику. Вся жизнь её —
помощь.
Что там насчет картины скандальной певицы? Хорошо — хорошо,
не будем её трогать, на то она и скандальная… Речь пойдет о человеке
с яркой, цветастой картиной жизни.
Так уж повелось, что о жизни подруг мы знаем абсолютно всё. И наиболее яркий пример нашелся в нашёптанной на ушко истории любви одной из них. «И красавец он, и спортсмен!..» И комсомолец, наверное! Судя
по восторженным речам Ильмиры, её новый знакомый — яркая картина.
И жизнь его подстать характеру. И по соревнованиям он поездил, и друзей у него много, и мир повидал, и чувство юмора хорошее, и Ильмирку
он холит и лелеет. Суровая правда растеклась по морю счастья нефтяным
пятном, когда подруга узнала, что молодой человек одновременно встречался и с ней, и еще с какой-то девушкой. Слезы, истерика, и наконец,
истина, принесенная сорокой на хвосте: на соревнованиях он победил
потому, что подставил соперника; и девчонок обманывал красивыми
словами, и человек он не самый лучший!
Как видно, его картина жизни — это брызжущее светом и яркостью
красок полотно. Насыщенная, полная веселья, пёстрая жизнь. Но Вы же
помните, что чёрное может маскироваться под другие цвета?.. Вот и смотришь на такого человека под правильным углом (хлебнув уже горя)
и видишь: клоун, меняющий сотни красочных масок, и восседающий на
троне лжи, предательства и боли, причинённой им другим людям. Яркая
жизнь еще не показатель хорошего человека.
…Ах, мы уже в конце коридора! И картины все остались позади, вот
уже и экскурсовод манит нас к выходу… Но ведь осталась еще одно неизведанное полотно! Вон оно, скромно притаилось у окна!

54

Лауреаты

Знаешь, Читатель, чья это картина?
Твоя.

Раиля Калимуллина, 16 лет

Собака бывает кусачей только от жизни собачей
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему собака грозно лает на
человека без всякой видимой причины, почему люди все чаще поступают
в больницы с укусами собак, зачем многие собаки, сбиваясь в стаи, пугают прохожих? Нет, не потому, что собака — бесчувственное, свирепое
животное, а потому, что жизнь делает ее такой…
Сколько жесткости, безразличия испытывает бездомная собака на
своем жизненном пути, не попав в любящую семью, а скитаясь по дворам
и подворотням, пугаясь этого мира и пугая нас от безнадежности и страха. Вы скажете, что ведь нет никакой причины нападать на людей! А вы
представьте ребенка, однажды очень испугавшегося грома. Каждый раз,
как только начинается гром, ребенок плачет. Угрозы нет, его успокаивают,
а он все равно плачет. Ведь тот гром оставил след — страх на всю жизнь.
Так и собаки: они ведь те же дети. Однажды этого, на вид грозного пса
постигла участь быть униженным, напуганным безразличными, безнравственными индивидами нашего общества. И без надежного тыла за спиной, без друзей и дома он так и не смог справиться со своими страхами.
Но если узнать их поближе, подумать, какими они могут быть…Нежные, кроткие создания с самого своего рождения проявляют свою заботу,
любовь, привязываясь к людям, являются верными друзьями. Они часто бывают незаменимыми помощниками пожарным, работникам МЧС,
грибникам, охотникам и т.д. Собаки часто заменяют людям семью, детей,
работу, помогают справляться с горем и болезнями, становятся поводырями для слепых людей, к примеру. Многие, страдающие этим недугом, не
раз повторяли, что возвращаются к нормальной жизни именно благодаря
таким помощникам, бескорыстным и надежным...
Поступки собак порой намного лучше людских. Они вдохновляют,
заставляют вспоминать, что в нашем мире много добра. Для многих творческих людей собаки были любимыми питомцами, членами их семей. Пи-
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сатели и поэты, поражаясь чистоте и верности этих «друзей человека»,
посвящали им песни и стихи. Одно из таких произведений нашло свое
место в сборнике стихов Сергея Александровича Есенина. Он часто гостил в доме своего друга Василия Ивановича Качалова, где жила овчарка
Джим, и даже посвятил животному стихотворение
«Собаке Качалова»
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Есенин в этом стихотворении говорит с Джимом, раскрывает душу,
словно лучшему другу, он лишний раз подчеркивает, что собаки — понимающие и очень ласковые существа, и не только к своим хозяевам.
Но не все поэты писали про домашних питомцев. Многих более трогали бездомные собаки, их тяжелая судьба! Они «контрастно» показывали жизненные ситуации, ведь не всем везет жить сытыми в будке во
дворе у хозяина. Бывает и такое, что многие из них оказываются на улице
или же в приюте. Юнна Мориц, работая с композитором Сергеем Никитиным, сочинила текст детской песни, трогательный и проникновенный,
однако невероятно простой и приятный для слушателя любого возраста.
Собака несчастная очень опасна,
Ведь ей не везет в этой жизни ужасно,
Ужасно, как ей не везет.
Поэтому лает она, как собака,
Поэтому злая она, как собака,
И каждому ясно, что эта собака
Всех без разбору грызет.
Прекрасна собака, сидящая в будке,
У ней расцветают в душе незабудки,
В желудке играет кларнет.
Но шутки с бродячей собакой бездомной
Опасны, особенно полночью темной,
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Вот самый собачий, вот самый огромный,
Огромный собачий секрет.
Собака бывает кусачей
Только от жизни собачей
Только от жизни, от жизни собачей
Собака бывает кусачей

Простая философия сразу дает понять, что нет ничего необычного
в том, что бездомные собаки такие злые. Такая уж у них жизнь, голодная,
в ней нет любви и понимания... Но не только в песнях можно услышать
печальные истории.
Одним из благотворителей являлась Сария Аширова, жительница
Татарстана, учредитель Столбищенского приюта для бездомных собак
и фонда помощи бездомным животным. Она одна из немногих, кто безвозмездно посвятил свою жизнь собакам. Она любила их, как детей, воспитывала, ухаживала за ними. У нее было и немало проектов по помощи
детям из ближайшего приюта. Она знакомила детей с собаками, помогала
обрести новых друзей. Сарие и ее приюту так же помогали неравнодушные, школьники. Сюда привозили и детей — инвалидов, чтобы они могли
пообщаться с собачками, ощутить тепло и уют этого место. Ученики нашей школы также помогают Столбищенскому приюту, два раза в год мы
приезжаем туда с собачьим кормом, перевязочным материалом, ошейниками, медикаментам и т.д.
Сария всегда благодарно принимала любую помощь, даже самую малую. Сария с удовольствием принимала их, показывала дом ее собак. Да,
это дом, где собак всегда ждали и принимали любыми, не осуждая их,
а любя. Именно об уникальности собак две следующие истории…
Историю Чуда знал весь приют и все его посетители. Нашли эту собаку в сельскохозяйственных угодьях, где она пряталась в зарослях… Сначала даже трудно было понять, что это за порода и собака ли вообще. Вся
ее шерсть была покрыта толстой коркой грязи, облизанной шерсти, мусора. Сария со своими помощниками отвезла ее в клинику, где с Чуда сняли
этот «скафандр», вылечили больную лапку, на которую столько времени
давал груз грязной шерсти, помогли снова стать активной и жизнерадостной. Как только Сария увидела ее, сразу произнесла слово «чудо», так
и закрепилась за собакой эта кличка. Сария, съездив снова в то место, по-
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говорив с местными жителями, выяснила, что Чудо охраняла склады —
помогала своей хозяйке, но, как только склады закрыли, вахтера уволили,
она решила бросить свою помощницу — Чудо. Но, что лишний раз доказывает преданность собак, Чудо много времени еще охраняла склады, вся
замерзшая, голодная, грязная…Бедное животное надеялось, что хозяева
приедут, так как они не могут бросить своего маленького друга в беде. Но,
увы, о ней забыли. Несмотря на ситуацию, Чудо не потеряла всех своих
прекрасных качеств, и после недолгого пребывания у Сарии она обрела
дом у новых хозяев.
А теперь представьте, что вы оказались на месте одного из любимцев
Сарии Ашировой, представьте внутренний монолог пса…
Я чувствовал, как на моем холодном носике заиграли лучики света.
Как же было приятно подремывать с утра, наслаждаясь звуками просыпающейся природы. Деревья шелестели на легком ветру, обитатели пруда
расползались по глади воды, а мелкие муравьишки в траве направлялись
достраивать свой муравейник. Так бы и лежал здесь весь день… В голову
закралась мысль, что, может быть, хозяйка уже начала обход и пора двигаться, чтобы меня не схватились. Я встал и, параллельно осматриваясь
вокруг, начал разминать свои косточки. Летом я часто уходил из приюта,
но не потому, что там было плохо: я любил проводить время на природе,
вне клетки, но, боясь расстроить хозяйку, всегда возвращался к завтраку.
Опушка же вокруг меня была прекрасна, именно здесь можно было отдохнуть от шума, наслаждаться свежим и ярким запахом свежей травы.
Задумавшись о приятном, я не заметил, что был уже совсем рядом
с нашим домом. Подойдя ближе, я незаметно, через ямку под забором,
вырытую мной пару лет назад, забежал в свою клетку. Большинство
ребят еще спали: Маня, самая заботливая и добрая из нас, как обычно,
спала вместе со своими щенятами. Арчи, будучи довольно крупным, не
всегда помещался в будке, голова его лежала на земле. Маленькая Соня
мирно дремала в уголке клетки, она может провести так весь день, за что
и получила такое имя. Вот уже и Сария выходит из своего маленького,
красного с зеленой крышей домика. Хозяйка всегда начинает свой день
с того, что варит нам завтрак — кашу. Иногда, очень редко, она балует
нас вкусностями — собачьими палочками. Как и обычно, Сария несет
большое ведро с завтраком, бережно открывает каждую комнатку и кладет нам кашу в миски. Она никогда не обделит никого из нас. Она наша
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мама, та, которая спасла нас, когда от нас хотели избавиться, как от ненужных вещей. У нее нет роскошного дома, дорогой машины, длинных
платьев, но она заботится о нас, о ее детях, в этом, как она говорит, ее
богатство. Я снова задумался, а тем временем Сария уже открыла мою
калитку. Она подошла ближе, посмотрела на меня полусонными глазами
и потрепала по голове.
Сарию знали, наверное, все, кто когда-либо сталкивался с проблемой брошенных собак. Сария помогала всем, кто к ней обращался. Позвав собаку, человек мог быть уверен, что мы не бросимся на нее. Она
умела находить подход к каждому из нас: иногда, как самый лучший психолог, спокойно подходила к нам, разговаривала, иногда начинала свое
знакомство с игры, иногда ругала за плохое поведение напугавшую людей собаку. Но самое главное, что, несмотря на наши разные, порой невыносимые характеры, никогда не ставила себя выше нас. Это и было,
возможно, самой главной причиной, почему мы так тепло относились
к ней. Сария старалась помочь каждому найти дом, семью, а если не выходило, то брала к себе в приют. Так случилось и со мной. Я был одним из
первых животных, кто оказался здесь, так сказать старожилом Столбищ.
Затем Сария стала привозить все больше ребят и строить все больше вольеров.
Денег у нашего приюта никогда не было много, но всегда были те, кто
приезжал помогать, кормить нас или просто поиграть. Так к нам каждые
полгода приезжает Ирина. Я знаю ее с тех пор, как только появился здесь.
Ирина всегда приезжает не одна, привозит с собой своих учеников. Ирина работает учителем истории в школе. Ирина тоже творит добро. Каждый год она со своим школьным советом проводит благотворительные
выставки.
На собранные деньги она покупает нам корм, угощения, игрушки,
а еще Ира ездит в детские дома, где лежат брошенные и больные дети.
Они так, как и мы, ждут ее, ведь она привозит с собой не только подарки,
она привозит с собой детские улыбки, хорошее настроение и дарит нам
всем по лучику добра, так порой нужного нам. Когда приезжают дети, мы
все сразу оживляемся, нам не нужно много, нам нужно их тепло, а в детях
его так много. Мы играем с ними, виляем хвостиками, они, смеясь в ответ, зажигают искры в своих ярких, больших глазках, мы ласкаемся, обли-
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зываем их маленькие детские ручки, потому, что это нам нужно, ведь мы
те, кто должен быть рядом с человеком. Иногда эти дети привозят с собой
музыкальные инструменты и вместе с Ирой и Сарией поют песни, разговаривают подолгу, а мы раз за разом ждем их теплого взгляда, а затем
долго лаем, провожая уезжающую машину. Эти дети тоже творят добро…
Сегодня я лежал в своей клетке и смотрел на Маню, которая учила
своих щенят уживаться вместе и не ссориться друг с другом. Маня умела говорить так, что, с какой бы собакой она ни говорила, все слушали
ее, ведь чаще всего она была права. Маня тоже творила добро. Она, как
духовный центр нашего приюта, каждый день проходила по всем нашим
домикам и, моментально вспоминая себя в детстве, давала советы молодым щенкам. Встречая своих подруг, она наслаждалась общением с ними,
разговаривая обо всем на свете, заходя в домики к пожилым жителям,
она развлекала их новостями, разговорами, помогала со всевозможными
делами. Маню ценили и любили все, ведь она была не только любящей
матерью, но и хорошим, верным другом.
Я думаю, что очень важно, чтобы ты был в этом мире не один, чтобы
в трудную минуту ты мог положиться на кого-то, кто тебя не бросит. Совсем недавно около нашего приюта построили детский дом с блестящей
красной крышей, дом из белого кирпича. Дети туда приехали несколько
дней назад. Вчера я гулял рядом с этим зданием, я думал, что поплескаюсь
в воде, однако я увидел, как дети совершали вечернюю прогулку со своим
воспитателем. Все она были очень добрыми и чистыми, умели радоваться
красоте природы: свежему воздуху полей, заходящему солнцу, поющим
птицам. Они были настоящими и очень искренними в отношении живой
природы. Среди них я увидел девочку. Красивую, с густыми черными волосами и ярко-синими глазами. Она была чудесна, собирала цветы для
венка, девочка заметила меня, подбежала ко мне, радовалась мне и моей
компании. Я чувствовал, что ей так не хватало общения.
Она посмотрела на меня своими детскими, безумно честными глазами, и я вдруг понял, что нашел еще одного человека, творящего добро.
Девочка приносила мне каждый день кусочек печенья, такого сладкого,
которое нам редко доставалось дома, и садилась рассказывать мне, как
прошел ее день. Я узнал, что, оказывается, у нее были проблемы с речью,
и никому не хотелось подолгу сидеть и ждать, пока она произнесет слово.
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Но я отчего-то чувствовал, что ей нужно было говорить со мной, поэтому слушал, положив голову к ней на колени. Я думаю, что я тоже творил
добро для нее.
Да, мы, собаки, порой огрызаемся, но ведь так мы защищаемся от
опасности, от тех, кто может навредить нам, от таких людей, но ведь сам
же человек и делает нас такими. Когда Сария увидела меня на стройке
возле своего прежнего дома, я был злым, всех кусающим псом, которого
в детстве пьяные мужики бросили под поезд, который чудом спасся тогда, но в тот момент озлобился на весь мир, ведь так было легче одному
прятаться от опасностей. Сария в тот день принесла мне поесть, я поначалу очень долго не давал ей подойти к себе, боялся, хотя и чувствовал,
что она мне точно не навредит, но ей удалось показать, что ей можно доверять. Сария была первым человеком для меня, кто подарил мне частичку добра, потом были Ира, Маня, дети и моя дорогая девочка из детского
дома. Так творите же добро, люди, живите не только для себя, но и для
других, дарите свое тепло, душевную красоту ближним своим. Вас будут
помнить за ваши добрые дела. Сария умерла два года назад, но каждая
собака в городе, каждый человек, неравнодушный к нам, помнит ее, ведь
память о ней жива в ее добрых поступках...

Александр Сунцов, 16 лет

Записки гениального идиота
Этот рассказ посвящен всем моим друзьям, а также
всем людям, живущим на этом свете.
«Любовь к человечеству» надо понимать лишь
к тому человечеству, которое ты же сам и создал
в душе своей.
Ф. М. Достоевский, «Подросток»
Каждую ночь мы засыпаем с головой, заполненной мыслями о будущем и прошлом, заполненной чувствами, опытом только что прожитого
дня. Каждую ночь мы думаем о том, что завтра будет лучше, что жить
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будет легче. Держу пари, что мало кто из 16-тилетних подростков формулирует это для себя так: «Сегодня я перешагнул через еще одну ступеньку
своей жизненной лестницы». К сожалению, я вхожу в это «мало». День за
днем я думаю о том, что мог сделать больше, сделать что-то по-другому.
«А почему не сделал?», — раздаётся у меня в голове. Этот внутренний
диалог можно продолжать бесконечно долго. Но мне важно донести до
вас сегодня мысли другого рода.
В 16 лет тебе кажется, что ты заставишь мир плясать под свою дудку,
что оставишь что-то после себя. Для большинства людей дело ограничивается обычным продолжением рода и записью в базе данных Всемирной сети. Вы спросите: «Почему ты принижаешь продолжение рода? Ведь
каждый новый человек — это великое счастье». Но я не хочу мыслить
о том, что и так является частью нашей природы. Я верю, мы — люди —
способны на нечто большое. Я верю в мир, где деньги будут лишь жалким
напоминанием в музеях о прошлом нашего многовекового заблуждения.
Я верю в мир, где люди будут думать о людях, обо всем человечестве. Любой социум — это система, а система зависит от каждой составляющей.
Вы скажете, что совсем недавно социалисты пытались построить на земле что-то подобное. Но я верю, что «мира» можно добиться, не прибегая
к всеобщему подавлению интересов. Ведь мы ушли дальше? Мы же ушли
дальше животных? Почему называем себя Homo sapiens, а сами не можем
поделить какие-то бумажки? Наверное, я, как любой подросток, мыслю
слишком глобально, но зачем себя ограничивать? Я верю в то, что мы уже
можем пойти дальше… я хочу в это верить. Возникает вопрос: «Как?».
А потом я засыпаю.
Каждое утро я окунаюсь в реальный мир. Школа, люди, уроки, опять
люди… веселье. У всех свои драмы, свои комедии. Жизнь не стоит на месте, все меняется. Но почему же все остается на месте? Войны идут, люди
гибнут ради вымышленных идеалов. Мы выкуриваем то время, которое
нам даётся свыше. Мы думаем о своих детях, но не думаем о чужих. Каждый день новые мысли, новые озарения. Знаете, я очень люблю людей.
И поэтому мне так больно смотреть на то, как наш мир захлебывается
в собственной крови. Я не хочу на это смотреть… Я не хочу, чтобы наше
будущее смотрело на это.
А после всего этого я ложусь в кровать с тем же самым вопросом:
«Как изменить этот порядок вещей?». Обычно авторы не комментируют
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эпиграфы к своим произведениям. Но я хочу пренебречь этим неписаным законом. Я хочу, чтобы любовь к человечеству ушла за пределы моей
души. Моя наивность позволяет мне думать, что я заинтересовал вас. Может, тогда подумаем вместе над тем, как этого добиться?
И мир задышит в унисон,
Сомкнутся тучи над полями.
Я верю, это был не сон,
Моя идея перед вами.

Авторские переводы
произведений, созданных
на французском, английском
и немецком языках

14–17 лет

Андреева Элина, 14 лет

Апрельское колдовство (Рэй Брэдбери) /
The April Witch (Ray Bradbury)
Into the air, over the valleys, under the stars, above a river, a pond, a road,
flew Cecy. Invisible as new spring winds, fresh as the breath of clover rising from
twilight fields, she flew. She soared in doves as soft as white ermine, stopped in
trees and lived in blossoms, showering away in petals when the breeze blew.
She perched in a limegreen frog, cool as mint by a shining pool. She trotted in
a brambly dog and barked to hear echoes from the sides of distant barns. She
lived in new April grasses, in sweet clear liquids rising from the musky earth.
It’s spring, thought Cecy. I’ll be in every living thing in the world tonight.
Now she inhabited neat crickets on the tar-pool roads, now prickled in
dew on an iron gate. Hers was an adapt-ably quick mind flowing unseen upon
Illinois winds on this one evening of her life when she was just seventeen.
“I want to be in love,” she said.
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She had said it at supper. And her parents had widened their eyes and stiffened back in their chairs. “Patience,” had been their advice. “Remember, you’re
remarkable. Our whole family is odd and remarkable. We can’t mix or marry
with ordinary folk. We’d lose our magical powers if we did. You wouldn’t want
to lose your ability to ‘travel’ by magic, would you? Then be careful. Be careful!”
But in her high bedroom, Cecy had touched perfume to her throat and
stretched out, trembling and apprehensive, on her four-poster, as a moon the
colour of milk rose over Illinois country, turning rivers to cream and roads to
platinum.
“Yes,” she sighed. “I’m one of an odd family. We sleep days and fly nights
like black kites on the wind. If we want, we can sleep in moles through the
winter, in the warm earth. I can live in anything at all - a pebble, a crocus, or a
praying mantis. I can leave my plain, bony body behind and send my mind far
out for adventure. Now!”
The wind whipped her away over fields and meadows.
She saw the warm spring lights of cottages and farms glowing with twilight
colours.
If I can’t be in love, myself, because I’m plain and odd, then I’ll be in love
through someone else, she thought.
Outside a farmhouse in the spring night a dark-haired girl, no more than
nineteen, drew up water from a deep stone well. She was singing.
Cecy fell - a green leaf- into the well. She lay in the tender moss of the well,
gazing up through dark coolness. Now she quickened in a fluttering, invisible
amoeba. Now in a water droplet! At last, within a cold cup, she felt herself lifted
to the girl’s warm lips. There was a soft night sound of drinking.
Ceсy looked out from the girl’s eyes.
She entered into the dark head and gazed from the shining eyes at the hands
pulling the rough rope. She listened through the shell ears to this girl’s world.
She smelled a particular universe through these delicate nostrils, felt this special
heart beating, beating. Felt this strange tongue move with singing.
Does she know I’m here? thought Cecy.
The girl gasped. She stared into the night meadows.
“Who’s there?”
No answer.
“Only the wind,” whispered Cecy.
“Only the wind.” The girl laughed at herself, but shivered.
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It was a good body, this girl’s body. It held bones of finest slender ivory hidden and roundly fleshed. This brain was like a pink tea rose, hung in darkness,
and there was cider-wine in this mouth. The lips lay firm on the white, white
teeth and the brows arched neatly at the world, and the hair blew soft and fine
on her milky neck. The pores knit small and close. The nose tilted at the moon
and the cheeks glowed like small fires. The body drifted with feather-balances
from one motion to another and seemed always singing to itself. Being in this
body, this head, was like basking in a hearth fire, living in the purr of a sleeping
cat, stirring in warm creek waters that flowed by night to the sea.
I’ll like it here, thought Cecy.
“What?” asked the girl, as if she’d heard a voice.
“What’s your name?” asked Cecy carefully.
“Ann Leary.” The girl twitched. “Now why should I say that out loud?”
“Ann, Ann,” whispered Cecy. “Ann, you’re going to be in love.”
As if to answer this, a great roar sprang from the road, a clatter and a ring
of wheels on gravel. A tall man drove up in a rig, holding the reins high with his
monstrous arms, his smile glowing across the yard.
“Is that you, Tom?”
“Who else?” Leaping from the rig, he tied the reins to the fence.
“I’m not speaking to you!” Ann whirled, the bucket in her hands slopping.
“No!” cried Cecy.
Ann froze. She looked at the hills and the first spring stars. She stared at the
man named Tom. Cecy made her drop the bucket.
“Look what you’ve done!”
Tom ran up.
“Look what you made me do!”
He wiped her shoes with a kerchief, laughing.
“Get away!” She kicked at his hands, but he laughed again, and gazing
down on him from miles away, Cecy saw the turn of his head, the size of his
skull, the flare of his nose, the shine of his eye, the girth of his shoulder, and the
hard strength of his hands doing this delicate thing with the handkerchief. Peering down from the secret attic of this lovely head, Cecy yanked a hidden copper
ventriloquist’s wire and the pretty mouth popped wide: “Thank you!”
“Oh, so you have manners?” The smell of leather on his hands, the smell of
the horse rose from his clothes into the tender nostrils, and Cecy, far, far away
over night meadows and flowered fields, stirred as with some dream in her bed.
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“Not for you, no!” said Ann.
“Hush, speak gently,” said Cecy. She moved Ann’s fingers out toward Tom’s
head. Ann snatched them back.
“I’ve gone mad!”
“You have.” He nodded, smiling but bewildered. “Were you going to touch
me then?”
“I don’t know. Oh, go away!” Her cheeks glowed with pink charcoals.
“Why don’t you run? I’m not stopping you.” Tom got up. “Have you changed
your mind? Will you go to the dance with me tonight? It’s special. Tell you why
later.”
“No,” said Ann.
“Yes!” cried Cecy. “I’ve never danced. I want to dance. I’ve never worn a
long gown, all rustly. I want that. I want to dance all night. I’ve never known
what it’s like to be in a woman, dancing; Father and Mother would never permit
it. Dogs, cats, locusts, leaves, everything else in the world at one time or another
I’ve known, but never a woman in the spring, never on a night like this. Oh,
please - we must go to that dance!”
She spread her thought like the fingers of a hand within a new glove.
“Yes,” said Ann Leary, “I’ll go. I don’t know why, but I’ll go to the dance with
you tonight, Tom.”
“Now inside, quick!” cried Cecy. “You must wash, tell your folks, get your
gown ready, out with the iron, into your room!”
“Mother,” said Ann, “I’ve changed my mind!”
The rig was galloping off down the pike, the rooms of the farmhouse
jumped to life, water was boiling for a bath, the coal stove was heating an iron
to press the gown, the mother was rushing about with a fringe of hairpins in her
mouth. “What’s come over you, Ann? You don’t like Tom!”
“That’s true.” Ann stopped amidst the great fever.
But it’s spring! thought Cecy.
“It’s spring,” said Ann.
And it’s a fine night for dancing, thought Cecy.
“... for dancing,” murmured Ann, Leary.
Then she was in the tub and the soap creaming on her white seal shoulders,
small nests of soap beneath her arms, and the flesh of her warm breasts moving in her hands and Cecy moving the mouth, making the smile, keeping the
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actions going. There must be no pause, no hesitation, or the entire pantomime
might fall in ruins! Ann Leary must be kept moving, doing, acting, wash here,
soap there, now out! Rub with a towel! Now perfume and powder!
“You!” Ann caught herself in the mirror, all whiteness and pinkness like
lilies and carnations. “Who are you tonight?”
“I’m a girl seventeen.” Cecy gazed from her violet eyes. “You can’t see me.
Do you know I’m here?”
Ann Leary shook her head. “I’ve rented my body to an April witch, for sure.”
“Close, very close!” laughed Cecy. “Now, on with your dressing.”
The luxury of feeling good clothes move over an ample body! And then the
halloo outside.
“Ann, Tom’s back!”
“Tell him to wait.” Ann sat down suddenly. “Tell him I’m not going to that
dance.”
“What?” said her mother, in the door.
Cecy snapped back into attention. It had been a fatal relaxing, a fatal moment of leaving Ann’s body for only an instant. She had heard the distant sound
of horses’ hoofs and the rig rambling through moonlit spring country. For a
second she thought, I’ll go find Tom and sit in his head and see what it’s like to
be in a man of twenty-two on a night like this. And so she had started quickly
across a heather field, but now, like a bird to a cage, flew back and rustled and
beat about in Ann Leary’s head.
“Tell him to go away!”
“Ann!” Cecy settled down and spread her thoughts.
But Ann had the bit in her mouth now. “No, no, I hate him!”
I shouldn’t have left - even for a moment. Cecy poured her mind into the
hands of the young girl, into the heart, into the head, softly, softly. Stand up, she
thought.
Ann stood.
Put on your coat!
Ann put on her coat.
Now, march!
No! thought Ann Leary.
March!
“Ann,” said her mother, “don’t keep Tom waiting another minute. You get
on out there now and no nonsense. What’s come over you?”
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“Nothing, Mother. Good night. We’ll be home late.”
Ann and Cecy ran together into the spring evening.
A room full of softly dancing pigeons ruffling their quiet, trailing feathers, a room full of peacocks, a room full of rainbow eyes and lights. And in the
center of it, around, around, around, danced Ann Leary.
“Oh, it is a fine evening,” said Cecy.
“Oh, it’s a fine evening,” said Ann.
“You’re odd,” said Tom.
The music whirled them in dimness, in rivers of song, they floated, they
bobbed, they sank down, they arose for air, they gasped, they clutched each
other like drowning people and whirled on again, in fan motions, in whispers
and sighs, to “Beautiful Ohio.”
Cecy hummed. Ann’s lips parted and the music came out.
“Yes, I’m odd,” said Cecy.
“You’re not the same,” said Tom.
“No, not tonight.”
“You’re not the Ann Leary I knew.”
“No, not at all, at all,” whispered Cecy, miles and miles away. “No, not at all,”
said the moved lips.
“I’ve the funniest feeling,” said Tom.
“About what?”
“About you.” He held her back and danced her and looked into her glowing
face, watching for something. “Your eyes,” he said, “I can’t figure it.”
“Do you see me?” asked Cecy.
“Part of you’s here, Ann, and part of you’s not.” Tom turned her carefully,
his face uneasy.
“Yes.”
“Why did you come with me?”
“I didn’t want to come,” said Ann.
“Why, then?”
“Something made me.”
“What?”
“I don’t know.” Ann’s voice was faintly hysterical.
“Now, now, hush, hush,” whispered Cecy. “Hush, that’s it. Around,
around.”
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They whispered and rustled and rose and fell away in the dark room, with
the music moving and turning them.
“But you did come to the dance,” said Tom.
“I did,” said Cecy.
“Here.” And he danced her lightly out an open door and walked her quietly
away from the hall and the music and the people.
They climbed up and sat together in the rig.
“Ann,” he said, taking her hands, trembling. “Ann.” But the way he said the
name it was as if it wasn’t her name. He kept glancing into her pale face, and
now her eyes were open again. “I used to love you, you know that,” he said.
“I know.”
“But you’ve always been fickle and I didn’t want to be hurt.”
“It’s just as well, we’re very young,” said Ann.
“No, I mean to say, I’m sorry,” said Cecy.
“What do you mean?” Tom dropped her hands and stiffened.
The night was warm and the smell of the earth shimmered up all about
them where they sat, and the fresh trees breathed one leaf against another in a
shaking and rustling.
“I don’t know,” said Ann.
“Oh, but I know,” said Cecy. “You’re tall and you’re the finest-looking man
in all the world. This is a good evening; this is an evening I’ll always remember,
being with you.” She put out the alien cold hand to find his reluctant hand again
and bring it back, and warm it and hold it very tight.
“But,” said Tom, blinking, “tonight you’re here, you’re there. One minute
one way, the next minute another. I wanted to take you to the dance tonight for
old times’ sake. I meant nothing by it when I first asked you. And then, when
we were standing at the well, I knew something had changed, really changed,
about you. You were different. There was something new and soft, something...”
He groped for a word. “I don’t know, I can’t say. The way you looked. Something
about your voice. And I know I’m in love with you again.”
“No,” said Cecy. “With me, with we.”
“And I’m afraid of being in love with you,” he said. “You’ll hurt me again.”
“I might,” said Ann.
No, no, I’d love you with all my heart! thought Cecy. Ann, say it to him, say
it for me. Say you’d love him with all your heart.
Ann said nothing.
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Tom moved quietly closer and put his hand up to hold her chin. “I’m going
away. I’ve got a job a hundred miles from here. Will you miss me?”
“Yes,” said Ann and Cecy.
“May I kiss you good-bye, then?”
“Yes,” said Cecy before anyone else could speak.
He placed his lips to the strange mouth. He kissed the strange mouth and
he was trembling.
Ann sat like a white statue.
“Ann!” said Cecy. “Move your arms, hold him!”
She sat like a carved wooden doll in the moonlight.
Again he kissed her lips.
“I do love you,” whispered Cecy. “I’m here, it’s me you saw in her eyes it’s
me, and I love you if she never will.”
He moved away and seemed like a man who had run a long distance. He sat
beside her. “I don’t know what’s happening. For a moment there...”
“Yes?” asked Cecy.
“For a moment I thought -” He put his hands to his eyes. “Never mind.
Shall I take you home now?”
“Please,” said Ann Leary.
He clucked to the horse, snapped the reins tiredly, and drove the rig away.
They rode in the rustle and slap and motion of the moonlit rig in the still early,
only eleven o’clock spring night, with the shining meadows and sweet fields of
clover gliding by.
And Cecy, looking at the fields and meadows, thought, ‘It would be worth
it, it would be worth everything to be with him from this night on.’ And she
heard her parents’ voices again, faintly, “Be careful. You wouldn’t want to lose
your magical powers, would you - married to a mere mortal? Be careful. You
wouldn’t want that.”
Yes, yes, thought Cecy, even that I’d give up, here and now, if he would have
me. I wouldn’t need to roam the spring nights then, I wouldn’t need to live in birds
and dogs and cats and foxes, I’d need only to be with him. Only him. Only him.
The road passed under, whispering.
“Tom,” said Ann at last.
“What?” He stared coldly at the road, the horse, the trees, the sky, the stars.
“If you’re ever, in years to come, at any time, in Green Town, Illinois, a few
miles from here, will you do me a favour?”
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“Perhaps.”
“Will you do me the favour of stopping and seeing a friend of mine?” Ann
Leary said this haltingly, awkwardly.
“Why?”
“She’s a good friend. I’ve told her of you. I’ll give you her address. Just a
moment.” When the rig stopped at her farm she drew forth a pencil and paper
from her small purse and wrote in the moonlight, pressing the paper to her
knee. “There it is. Can you read it?”
He glanced at the paper and nodded bewilderedly.
“Cecy Elliott, 12 Willow Street, Green Town, Illinois,” he said.
“Will you visit her someday?” asked Ann.
“Someday,” he said.
“Promise?”
“What has this to do with us?” he cried savagely. “What do I want with
names and papers?” He crumpled the paper into a tight ball and shoved it in
his coat.
“Oh, please promise!” begged Cecy.
“... promise...” said Ann.
“All right, all right, now let me be!” he shouted.
I’m tired, thought Cecy. I can’t stay I have to go home. I’m weakening. I’ve
only the power to stay a few hours out like this in the night, travelling, travelling. But before I go...
“... before I go,” said Ann.
She kissed Tom on the lips.
“This is me kissing you,” said Cecy.
Tom held her off and looked at Ann Leary and looked deep, deep inside.
He said nothing, but his face began to relax slowly, very slowly, and the lines
vanished away, and his mouth softened from its hardness, and he looked deep
again into the moonlit face held here before him.
Then he put her off the rig and without so much as a good night was driving swiftly down the road.
Cecy let go.
Ann Leary, crying out, released from prison, it seemed, raced up the moonlit path to her house and slammed the door.
Cecy lingered for only a little while. In the eyes of a cricket she saw the spring
night world. In the eyes of a frog she sat for a lonely moment by a pool. In the eyes
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of a night bird she looked down from a tall, moon-haunted elm and saw the light
go out in two farmhouses, one here, one a mile away. She thought of herself and
her family, and her strange power, and the fact that no one in the family could
ever marry any one of the people in this vast world out here beyond the hills.
“Tom?” Her weakening mind flew in a night bird under the trees and over
deep fields of wild mustard. “Have you still got the paper, Tom? Will you come
by someday, some year, sometime, to see me? Will you know me then? Will you
look in my face and remember then where it was you saw me last and know that
you love me as I love you, with all my heart for all time?”
She paused in the cool night air, a million miles from towns and people,
above farms and continents and rivers and hills. “Tom?” Softly.
Tom was asleep. It was deep night; his clothes were hung on chairs or folded neatly over the end of the bed. And in one silent, carefully upflung hand
upon the white pillow, by his head, was a small piece of paper with writing on
it. Slowly, slowly, a fraction of an inch at a time, his fingers closed down upon
and held it tightly. And he did not even stir or notice when a blackbird, faintly,
wondrously, beat softly for “ moment against the clear moon crystals of the
windowpane, then, fluttering quietly, stopped and flew away toward the east,
over the sleeping earth.

Апрельское колдовство
По воздуху, через долины, под звездами, над рекой, над прудом, над
дорогой летела Сеси. Невидимая, словно прохладные весенние ветра, свежая, словно дыхание клевера, растущего на сумеречных полях. Она парила в голубях, мягких, как белый горностай, останавливалась в деревьях и
жила в цветах, улетая с лепестками от дуновения влажного ветерка. Она
сидела около блестящей лужи, в лимонно-зеленой лягушке, прохладной,
как мята. Она бежала рысью в лохматом псе и лаяла для того, чтобы услышать эхо со стороны амбаров. Она жила в молодой апрельской травке,
в чистой душистой влаге, которую источала пахнущая мускусом почва.
«Это весна, - думала Сеси. – Этой ночью я побываю во всем живом в
мире».
Только что она поселилась в изящном сверчке на гудроновой дороге,
и вот уже была росинкой на железном ограждении. Она была порхающей
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гибкой невидимой мыслью, невидимой ветрам Иллинойса, именно в этот
вечер ей исполнилось ровно 17 лет.
«Я хочу влюбиться», - сказала она.
Она сказала это за ужином. Её родители выпучили глаза и застыли
на своих стульях. «Потерпи, - был их совет. – Помни, ты необычная. Вся
наша семья такая. Мы не можем жениться или смешиваться с обычным
народом. Если бы мы это сделали, мы могли бы потерять свои магические
силы. Ведь ты не хочешь утратить свою способность к магическим путешествиям? Так что будь осторожна. Будь осторожна!»
Сеси выслушала их, но в своей спальне, наверху, она слегка сбрызнула шею духами и вытянулась, дрожащая и взволнованная, на своей кровати, когда луна, молочно-розовая луна над Иллинойсом окрасила реки в
кремовый цвет, а дороги в платиновый.
«Да, - вздохнула она. – Я член необычной семьи. Мы спим днем и
летаем ночами подобно черным воздушным змеям на ветру. Если мы захотим, зимой мы можем спать в кротах, зарывшись в теплую землю. В
общем, я могу жить во всем – в гальке, в шафране, в богомоле. Я могу
оставить свое невзрачное костлявое тело и послать мой разум в даль, к
приключениям. Сейчас!»
Ветер подхлестывал ее прочь через поля и луга.
Она видела теплые весенние огни домов и ферм, сияющих сумеречными цветами.
«Если уж я такая странная и необычная, что мне самой нельзя влюбляться, то я влюблюсь через кого-то еще», - подумала она.
Около фермерского домика, в весенней тьме, темноволосая девушка
(ей было не больше 19) доставала воду из глубокого каменного колодца,
при этом напевая.
Сеси упала в колодец зеленым листиком, она лежала в мягком мхе
колодца, глядя вверх сквозь темную прохладу воды. Теперь она вселилась
в дрожащую невидимую амебу. Теперь в каплю воды! Наконец, выливаясь
из холодной чашки, она почувствовала себя на теплых губах девушки, услышала мягкий звук глотка.
Сеси посмотрела глазами девушки.
Она пробралась в темноволосую голову и взглянула ее сияющими
глазами на руки, тянущие грубую веревку. Она прислушалась к миру девушки через раковины ее ушей. Она принюхалась нежными ноздрями к
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новому миру, почувствовала это особенное сердцебиение, биение сердца.
Она уловила это странное движение языка при пении.
«Знает ли она, что я здесь?» - подумала Сеси.
Девушка затаила дыхание. Она устремила взор на ночные поля: «Кто
здесь?» Ответа не последовало.
- Только ветер, - прошептала Сеси.
- Просто ветер! – посмеялась над собой девушка, но поежилась.
Это было хорошее тело, девичье тело. Округлая плоть скрывала держащую ее лучшую тонкую кость. Этот мозг был подобен нежной чайной
розе во тьме, рот ее источал аромат сидра. Губы эти крепко лежали на
белейших зубах, и брови искусно изгибались. Волосы легко развевались
на ее молочной шее. Нос был направлен вверх, к луне, и щечки блестели
огоньками. Тело легко и упруго балансировало от одного движения к другому и словно постоянно пело само себе песню. Нахождение в этом теле,
в этой голове, напоминало купание в очаге огня, проживание прямо в урчании спящей кошки, покачивание в тёплых водах притока, принесенных
к морю ночью.
«Мне здесь нравится», - подумала Сеси.
- Что? – спросила девушка, словно услышав голос.
- Как тебя зовут? – осторожно спросила Сеси.
- Энн Лири, - дернулась девушка. – Почему я сказала это вслух?
- Энн, Энн, - шептала Сеси. – Ты влюбишься, Энн.
Словно в ответ этому, мощный рев раздался с дороги, то был грохот
и звон колес, катящихся по гравию. Высокий мужчина подъехал, держа
вожжи своими мощными руками, его улыбка светилась через весь двор.
- Это ты, Том?
- Кто же ещё? – Выскочив из повозки, он привязал вожжи к ограде.
- Я не разговариваю с тобой! – Энн резко закружилась, чтобы отвернуться, и расплескала воду из ведра.
-Нет! – кричала Сеси.
Энн застыла. Она посмотрела на холмы и на первые весенние звезды.
Она уставилась на мужчину по имени Том. Сеси сделала так, чтобы она
уронила ведро.
- Посмотри, что ты наделал! – Том подбежал. – Посмотри, что ты заставил меня сделать! – Он, смеясь, вытер её туфли носовым платком. –
Уйди! – Она пнула его руки, но он снова рассмеялся и, глядя вниз на него
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с большой высоты, Сеси увидела поворот его головы, размер его черепа,
очертания его носа, блеск его глаз, обхват его плеч и твердую силу его рук,
совершающих такую деликатную процедуру с помощью носового платка. Глядя вниз из тайного убежища в виде миленькой головки, Сеси дернула скрытую медную проволоку чревовещателя, и из симпатичного рта
выскочило: «Спасибо!»
- Ого, неужто у тебя имеются манеры? – запах кожи на его руках, запах лошади, исходящий от его одежды, проник в чуткие ноздри, и Сеси,
лежащая так далеко, за ночными лугами и цветущими полями, беспокойно зашевелилась как во сне.
- Не для тебя, нет! – сказала Энн.
- Тише, говори спокойно, - сказала Сеси. Она повела пальцы Энн по
направлению к голове Тома. Энн отдернула их назад.
- Я сошла с ума!
- И правда, - он кивнул с улыбкой, но как-то растерянно. – Ты собиралась дотронуться до меня?
- Я не знаю! Ох, уйди же! – ее щёчки запылали розовыми угольками.
- Почему ты не убегаешь? Я тебя не держу. – Том встал. – Ты не изменила свое решение? Ты потанцуешь со мной этим вечером? Это важно,
потом скажу, для чего.
- Нет, - сказала Энн.
- Да! – закричала Сеси. – Я никогда не танцевала. Я хочу танцевать. Я
никогда не носила длинное платье. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь.
Я никогда не знала, каково быть женщиной, танцевать; родители никогда
не разрешили бы этого. Собаки, кошки, саранчи, листья - все, что угодно,
но я никогда не была женщиной такой весенней ночью, как эта. О, прошу,
мы должны пойти на эти танцы!
Она глубоко задумалась, словно расправив пальцы в новой перчатке.
- Да, - сказала Энн Лири. – Я пойду. Не знаю, для чего, но я пойду с
тобой на танцы этой ночью, Том.
- Теперь внутрь, быстро! – кричала Сеси. – Ты должна помыться, сообщить своим родителям, приготовить свое платье, доставай утюг, в комнату!
- Мам, - промолвила Энн. – Я изменила свое решение!
Повозка скакала вниз по дороге, комнаты фермерского домика ожили, кипятилась вода для ванной, угольная печь раскаляла утюг для платья, мама металась с бахромой из шпилек для волос во рту.
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- Что на тебя нашло, Энн? Тебе же не нравится Том!
- Это так, - Энн остановилась в возбужденном пылу.
- Сейчас же весна, - подумала Сеси.
- Весна же, - сказала Энн.
- И это прекрасная ночь для танцев, - вновь подумала Сеси.
- …для танцев, - промурлыкала Энн Лири.
И вот она в ванной, мыло пенится на её белых плечах, мыльные
гнездышки у неё под мышками, теплые груди движутся в ее руках. Сеси
двигает ее ртом, улыбается, заставляет продолжать движение. В этом не
должно быть остановок, сомнений, иначе все действо может рухнуть!
Энн Лири должна продолжать двигаться, делать, действовать! Помыть
здесь, намылить тут! А сейчас встать! Вытереться полотенцем! Теперь подушиться и припудриться!
- Ты! – Энн поймала свое отражение, всю белизну и румянец, которые
были подобны лилиям и гвоздикам. – Кто ты сегодня?
- Я семнадцатилетняя девочка, - смотрела Сеси ее лиловыми глазами.
– Ты не можешь увидеть меня. Ты знаешь, что я здесь?
Энн Лири покачала головой:
- Я отдала свое тело апрельской ведьме, уверена.
- Близко, очень близко! – рассмеялась Сеси. - А теперь одевайся.
Наслаждение от ощущения хорошей одежды, надетой на тело… Снаружи зовут!
- Энн, Том пришел!
- Попроси его подождать, - Энн вдруг присела. – Скажи ему, что я не
пойду на танцы.
- Что? – спросила ее мать, стоя у двери.
Внимание Сеси рассеялось. Это было роковое расслабление, губительный момент, когда она покинула тело Энн лишь на миг. Она услышала далекий стук лошадиных копыт и шум повозки, быстро двигавшейся через залитую лунным светом весеннюю дорогу. На секунду она
задумалась о том, чтобы найти Тома, засесть к нему в голову, чтобы
посмотреть, что думает и чувствует двадцатидвухлетний мужчина в
такую ночь, как эта. Она уже пустилась в полет через вересковый луг,
но, словно птица в клетку, вернулась и стала шуметь и стучать в голове
Энн Лири.
- Скажи ему, чтобы уходил!
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-Энн! – Сеси успокоилась и задумалась, но Энн упиралась.
-Нет, нет, я его ненавижу!
- Мне не следовало уходить даже на мгновение, - Сеси вложила свой
разум в руки юной девушки, в ее сердце, в ее голову с большой нежностью. – Встань, - подумала она. Энн встала. – Надень свое пальто! – Энн
надела свое пальто. – Теперь иди!
- Нет! – подумала Энн Лири
- Иди!
- Энн, - сказала её мама. – не заставляй Тома ждать ни минуты. Ты
выходишь сию же секунду без всяких отговорок. Что с тобой?
- Ничего, мам. Спокойной ночи. Мы будем дома поздно.
Энн и Сеси вместе побежали в весенний вечер.
Комната, полная танцующих голубей, плавно распускавших свои
нежные, величавые перья, комната, наполненная павлинами, радужными
пятен и светом. И в центре всего этого танцевала, безостановочно кружась, Энн Лири.
- Прекрасный вечер, - сказала Сеси.
- Прекрасный вечер, - повторила Энн.
- Ты странная, - изумился Том.
Музыка кружила их в темноте, в реках песен, они парили, они покачивались, они тонули, они поднимались на воздух, они задыхались, они
хватались друг за друга подобно утопающим и кружились вновь, кружились безумным вихрем, в шепотах и вздохах, под «Beautiful Ohio».
Сеси напевала. Губы Энн раскрылись, и из них вышла музыка.
- Да, я странная, - подтвердила Сеси.
- Ты не такая, - сказал Том.
- Сегодня я не такая, да.
- Ты не Энн Лири, я знаю.
- Совсем не та, далеко не та, - шептала Сеси. – Совсем не та, - двигала
она губами.
- У меня непонятное чувство, - заметил Том.
- По поводу чего?
- По поводу тебя, - он слегка отодвинулся от нее и, продолжая кружить ее в танце, посмотрел на ее сияющее лицо, словно, пытаясь что-то в
нем найти. – Твои глаза, - сказал он. – Я не могу их узнать.
- Ты видишь меня? – спросила Сеси.
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- Одна часть тебя здесь, Энн, а одна часть не твоя, - Том покрутил ее
осторожно, его лицо выражало обеспокоенность.
- Да.
- Почему ты пошла со мной?
- Я не хотела идти, - сказал Энн.
- Зачем тогда?
- Что-то меня заставило.
- Что?
- Я не знаю, - голос Энн приобрел истеричный оттенок.
- Тише, тише, сейчас, - шептала Сеси. – Тише, Это оно, кружись же.
Они шептались и шелестели, они забывались в темной комнате от
музыки, что кружила и двигала их.
- Но ты пришла на танцы, - произнёс Том.
- Я пришла, - повторила Сеси.
- Пошли отсюда, - и он в танце увёл её в открытую дверь и увёл из
зала, от музыки и людей.
Они запрыгнули вместе на повозку Тома.
-Энн, - сказал он, трепетно взяв её руки. – Энн, - он произнес это имя,
словно это было не её имя. Он продолжал смотреть на её бледное лицо, её
глаза вновь были открыты.
- Когда-то я тебя любил, ты знаешь, - промолвил он.
- Знаю.
- Но ты всегда была так переменчива, что я не хотел причинять себе
боль.
- Это нормально, мы были совсем юными, - сказала Энн.
- Нет, я хотела сказать, что извиняюсь, - произнесла Сеси.
- Что ты имеешь в виду? – Том выронил её руки и застыл.
Ночь выдалась тёплой, все вокруг источало запах земли, и молодые
деревья дышали одним трепещущим листочком за другим.
- Не знаю, - проговорила Энн.
- Но я знаю, - сказала Сеси. – Ты высокий, ты самый симпатичный
мужчина в мире, вечер замечательный, я навсегда запомню вечер с тобой,
- она вытащила свою руку, чтобы вновь найти его сопротивляющуюся
ладонь, согреть её, держать её очень крепко.
- Но сегодня, - заговорил Том. – Сегодня ты здесь. То такая, то другая.
Я хотел пригласить тебя на танцы по старой памяти. Я ничего не имел в
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виду, когда спросил тебя сначала, но потом, когда мы стояли у колодца, я
понял, что что-то в тебе изменилось, очень изменилось. Ты была другой.
Появилось в тебе что-то новое и мягкое, что-то… - он пытался подобрать
слово. – Не знаю, не могу сказать. Как ты выглядела. Что-то с твоим голосом. И я знаю, что вновь тебя люблю.
- Нет, - возражала Сеси. – Меня, меня.
- И я боюсь в тебя влюбляться, - продолжил он. – Ты снова причинишь мне боль.
- Наверное, причиню, - сказала Энн.
«Нет, нет, я буду любить тебя всем сердцем!» - думала Сеси. – «Энн,
скажи это ему, скажи для меня, скажи, что всем сердцем любишь его!»
Энн не сказала ничего. Том слегка придвинулся и положил руку на её
подбородок:
- Я уезжаю. Я получил работу за тысячу миль отсюда. Ты будешь скучать по мне?
- Да, - ответили Энн и Сеси.
- Могу ли я тогда поцеловать тебя на прощание?
- Да, - сказала Сеси, пока её никто не успел опередить.
Он прильнул своими губами к её странному рту. Он поцеловал его с
дрожью. Энн сидела подобно белой статуе.
- Энн! – возмущалась Сеси. – Подними руки, обними же его! – та сидела, словно деревянная кукла под лунным светом. Он снова поцеловал ее
губы. – Я люблю тебя, - шептала Сеси. – Я здесь, это меня ты видел у неё в
глазах, это я, я люблю тебя, а она никогда не полюбит.
Он отпрянул и выглядел, как человек, пробежавший длинную дистанцию. Он сел сзади нее:
- Я не знаю, что происходит. На секунду…
- Да? – спросила Сеси.
- На секунду мне показалось… - он закрыл свои глаза руками. – Не
обращай внимания. Можно я сейчас довезу тебя до дома?
- Да, пожалуйста, - ответила Энн Лири.
Он окликнул лошадь, устало щёлкнул вожжами и покатил повозку
обратно. Они ехали под звуки шелеста и хлопков, залитая лунным светом
повозка катилась, а вокруг была ранняя весенняя ночь (лишь 11 часов),
мерцали луга, проскальзывали мимо них душистые поля.
И Сеси, смотря на эти луга и поля, думала:
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- Это того стоит, мне ничего не жалко для того, чтобы быть с ним
этой ночью и после нее, - она снова слышала голоса своих родителей:
«Будь осторожна. Ты ведь не хочешь потерять магические силы, выйдя
замуж за простого смертного? Будь осторожна. Ты же не хочешь этого».
– Да, да – думала Сеси. – Если я ему нужна, то я готова и лишиться этого.
У меня нет нужды в странствиях весенними ночами, мне не надо жить в
птицах, собаках, кошках и лисах, мне нужно только быть с ним. Только с
ним. Только с ним, - дорога под ними убегала с шелестом.
- Том, - сказала Энн напоследок.
- Что? – он холодно уставился на дорогу, на лошадь, на деревья, на
небо и на звезды.
- Если ты когда-нибудь окажешься в Гринтауне, в Иллинойсе, это в
нескольких милях отсюда, сможешь сделать мне одолжение?
- Возможно.
- Можешь ли ты остановиться там и встретиться с моей подругой? –
Энн Лири сказала это неловко и с запинкой.
- Зачем?
- Она хорошая подруга. Я много рассказывала ей о тебе. Я дам тебе её
адрес. Секундочку, - когда повозка остановилась у её фермы, она вытащила карандаш и бумагу из своей маленькой сумочки и написала в лунном
свете, прижимая бумажку к коленке. – Вот. Можешь прочитать это?
Он посмотрел на листочек и растерянно кивнул: «Сеси Эллиотт, Уиллоу Стрит 12, Гринтаун, Иллинойс», - сказал он.
- Навестишь её как-нибудь? – спросила Энн.
- Как-нибудь, - ответил он.
- Обещаешь?
- К чему это нам? – закричал он. – Что мне делать с именами и бумажками? – он смял записку в шарик и сунул в карман пальто.
- Умоляю, обещай! – просила Сеси.
- …обещай… - вымолвила Энн.
- Ладно, ладно, не приставай только, - закричал он.
«Я устала, - думала Сеси. – Я не могу остаться, я должна идти. Я слабею. У меня есть сила только для нескольких часов ночных путешествий.
Но прежде, чем я уйду…»
- Прежде, чем я уйду, - сказала Энн и поцеловала Тома в губы.
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- Это я целую тебя, - проговорила Сеси.
Том выпустил её из объятий и посмотрел на Энн Лири, посмотрел
глубоко-глубоко внутрь неё. Он ничего не сказал, но его лицо медленно
начало расслабляться, разглаживаться, рот его избавился от напряженности, и он снова посмотрел на лицо перед ним, озаренное лунным сиянием.
Затем он снял её с повозки и, даже не пожелав доброй ночи, быстро
уехал.
Сеси ушла.
Энн Лири освободилась из своего заключения, она взбежала по освещенной луной дорожке до дома и хлопнула дверью.
Сеси замешкались ненадолго. Она видела ночной мир глазами сверчка. Ещё немного она одиноко поглядела глазами лягушки на её лужицу.
Глазами ночной птички она посмотрела вниз, с вяза, и увидела свет в двух
фермерских домиках; один здесь, а другой за несколько миль. Она подумала о себе и своей семье, о её необычной силе и о том, что ни один из их
семейства никогда не сможет сочетаться браком ни с кем из этого огромного мира за холмами.
«Том? – её слабеющий разум летел ночной птицей под деревьями и
над полями дикой горчицы. – Ты ещё хранишь бумажку, Том? Придёшь
ли ты ко мне в один прекрасный день, год, когда-нибудь, чтобы увидеться
со мной? Узнаешь ли меня тогда? Посмотрев в моё лицо, вспомнишь ли,
где видел меня в последний раз, что любишь меня, как и я люблю тебя
всем моим сердцем сейчас и навсегда?»
Она остановилась в прохладе ночного воздуха, в миллионах миль от
городков и людей, над фермами, континентами, реками и холмами и мягко пробормотала: «Том?»
Том спал. Это была глубокая ночь; его одежда висела на стульях и
была сложена в стопочку у изголовья кровати. И в этой тишине, около
головы, на белой подушке ладонью кверху лежала рука, на которой лежал исписанный клочок бумаги. Медленно-медленно, дюйм за дюймом,
его пальцы согнулись и крепко ухватили его. И он ни чуточки не шевельнулся и даже не заметил, когда дрозд тихонько прислонился к его окну,
на стекле которого играли отблески луны, беззвучно взмахнул крыльями,
застыл и улетел вдаль, к востоку, над спящей землей.
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Сапарева Ирина, 13 лет

The Nightingale and the Rose (Part 1)
“She said that she would dance with me if I brought her red roses,” cried the
young Student; “but in all my garden there is no red rose.”
From her nest in the holm-oak tree the Nightingale heard him, and she
looked out through the leaves, and wondered.
“No red rose in all my garden!” he cried, and his beautiful eyes filled with
tears.
“Ah, on what little things does happiness depend! I have read all that the
wise men have written, and all the secrets of philosophy are mine, yet for want
of a red rose is my life made wretched.”
“Here at last is a true lover,” said the Nightingale. “Night after night have
I sung of him, though I knew him not: night after night have I told his story to
the stars, and now I see him.”
“His hair is dark as the hyacinth-blossom, and his lips are red as the rose of
his desire; but passion has made his face like pale ivory, and sorrow has set her
seal upon his brow.”

Соловей и Роза (Часть 1)
“Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей
красные розы” вскрикнул юный студент “но в моём саду не растёт ни
одной розы”.
Его слова услышал соловей, что сидел в своём гнезде на каменном
дубе и с интересом глядел сквозь листву.
«Во всём саду ни единой красной розы!» вновь вскрикнул студент, и
вскоре его прекрасные глаза наполнились слезами.
«Эх, из-за каких пустяков зависит счастье! Я прочёл всё, что мудрецы
когда-то написали, и осмыслил все секреты философии, но всё же жизнь
моя стала надломленной, поскольку красной розы не имею я».
«Вот он, наконец-то, истинный влюблённый» произнёс Соловей.
«Ночь за ночью я пел о нём, хотя не мог вообразить его: ночь за ночью я
рассказывал о нём звёздам, и наконец, могу представить его».
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«У него тёмные волосы, словно гиацинт, губы красны, как та роза его
мечты; но печаль наложила свою тень на его чело, а страсть сделала его
лицо таким бледным, что оно стало похоже на слоновую кость».

Антонова Юлия, 14 лет

«Встреча» (глава из произведения Мишель Магориан «Спокойной ночи, мистер Том»)
"Meeting" ("Good night, Mr. Tom", Michelle Magorian)
«Да», - отозвался Том грубовато, появляясь в парадной двери. «Чего
вам надо?» Взволнованная женщина средних лет в зеленом пальто и в
фетровой шляпке стояла в шаге от него. Повязка на рукаве этой женщины на мгновение привлекла его. Она неловко улыбнулась. «Меня назначили квартирьером в ваш район », - сказала она. «Ну, и причем тут
я?» Она слегка покраснела «Итак, мистер, мистер…» «Окли, Томас
Окли». «Ах, как любезно с вашей стороны, мистер Окли». – Она замолчала и глубоко вздохнула. «Мистер Окли, в связи с надвигающейся
угрозой войны... » Том махнул рукой. «Я всё это знаю. Принял к сведению. Что Вы хотите?» Он заметил маленького мальчугана рядом с ней.
«Это он, я пришла из-за него», - сказала она. «Я направляюсь в ваше
деревенское общежитие с остальными». «Что за остальные?» Она шагнула в сторону. Позади больших железных ворот, стоявших в самом
конце кладбища, виднелась группа детей. Многие из них были грязные
и очень бедно одеты, только у горстки детей имелись куртка или плащ.
Они все выглядели растерянными и измученными. Женщина подтолкнула мальчика, стоящего рядом с ней, вперед. «Не надо мне ничего
объяснять», - сказал Том. «Это моя обязанность, я не могу не помощь
своей стране». «Я знаю, вы имеете право сами выбрать себе ребенка»,
- начала женщина, будто оправдываясь. Том фыркнул. «Но»,- продолжила она - «его мать хочет, чтобы он был рядом с религиозным человеком или с кем-то, кто ближе всего к церкви. Она была непреклонна.
Говорила, что позволит его эвакуировать, если только…». «Если что?»
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- спросил Том раздраженно. «Будет ближе к церкви». Том взглянул на
ребенка. На мальчика больно было смотреть: он был худым и бледным
с взъерошенными волосами цвета песка и серыми унылыми глазами.
«Его зовут Вилли», - сказала женщина. Вилли, который все это время
стоял, уставившись на землю, поднял глаза. На обмотанной вокруг его
шее кусочке бечевы весела картонная табличка, на которой можно
было прочитать: «Вили Бич». Том хорошо сохранился в свои шестьдесят: здоровый, крепкий, с хорошо сложенной фигурой, с густыми белыми волосами на голове. Том был среднего роста, но в глазах Вилли он
казался огромным, как целая башня, великаном с грубой морщинистой
кожей, подобной коричневой скомканной бумаге, а голос и вовсе гремел словно гром. Том свирепо посмотрел на Вилли. «Тебе лучше войти», - сказал он резко. Женщина улыбнулась от облегчения. «Огромное
вам спасибо»,- сказала она и, повернувшись, быстро зашагала по узкой
тропинке к остальным детям. Вилли все смотрел ей в след. «Заходи!» повторил Том строго. «У меня уже день закончился». Вилли, взволнованный происходящим, последовал за ним в темный коридор. Прошло
несколько секунд, прежде чем его глаза привыкли к разительной темноте внутри дома после яркого солнечного света. Он только сейчас
смог рассмотреть несколько пальто, висящих на деревянных крючках и
две пары ботинок под ними. «Надеюсь, тебе известно, куда можно положить свои вещи»,- пробормотал Том, глядя то на вешалку с пальто,
то на мальчика. Он почесал свою голову. «Хотя для тебя лучше повесить крючок пониже». Он открыл дверь с левой стороны и прошел в
переднюю комнату, оставив Вилли в коридоре. Мальчик все еще сжимал в руках свою коричневую походную сумку. Через наполовину открытую дверь он смог увидеть большую черную плиту с огнем внутри,
рядом стояло старое потертое кресло. Вилли задрожал. Наконец-то,
появился Том с карандашом в руке. «Ты можешь убрать сумку вниз», сказал Том с хрипотой. «Ты все равно не сможешь найти другого места». Он вручил Вилли карандаш и озадаченно взглянул на него. «Подойди» - сказал Том. «Я уже говорил тебе до этого, что мой день
закончился давно. А сейчас сделай отметку, чтобы я смог разобраться,
куда мне повесить крючок, понял?» Вилли нарисовал едва заметную
точку на стене под одним из больших пальто. «Нарисуй большую точку,
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которая будет хорошо видна». Вилли начертил маленький круг и закрасил его. Том наклонился и всмотрелся в точку. «Будет аккуратная маленькая дырочка, не так ли. Дай мне свой плащ, я повешу его пока на
крючок рядом с моим». Дрожащими пальцами Вилли расстегнул свой
пояс и пуговицы, снял свой плащ. Том взял его из рук Вилли и повесил
на крючок рядом со своим большим пальто. Затем он обратно прошел в
переднюю комнату, позвав мальчика с собой. Вилли последовал за ним.
Это была маленькая, уютная комната с двумя окнами, одно из которых
выходило на кладбище, а из другого был виден маленький сад. У задней
стены громоздилась большая черная печь, с тонкой потемневшей трубой, извивающейся вверх прямо к потолку. Между окнами вдоль стен
было несколько полок с книгами, старыми газетами и тому подобным
хламом. Под окном стоял тяжелый деревянный стол и два стула. Каменный пол был покрыт потертым коричнево-зеленым половиком.
Вилли взглянул на кресло у печи и на вещи, лежавшие на маленьком
деревянном столе, которое стояло напротив печи. Там были трубка,
книга и баночка табака. «Иди поближе к огню, и я дам тебе немного поесть». Вилли не пошевелился. «Давай садись, мальчишка», - повторил
он. «Или у тебя в ушах вакса?» Вилли подвинул маленький деревянный
стул, стоящий в углу, и сел перед огнем. Том поджарил два куска бекона, положил их на ломоть хлеба, лежащий на тарелке. Он поставил тарелку на стол, налил кружку горячего чая. Вилли молча наблюдал за
Томом, его худые костлявые локти и колени выступали через его тонкую кофточку и шорты. Он, нервничая, стянул свои шерстяные носки,
и сразу же запахло теплой резиной от его белых тапочек. «На, поешь»,
- сказал Том. Вилли поежился от непривычного тепла, исходящего от
огня, и сел за стол. «Ты можешь положить сахар в чай», - пробормотал
Том. Воспитание не позволило Вилли взять сахара больше одной ложки, он высыпал его в большую белую чашку чая и размешал. Вилли откусил кусок хлеба, но от кома, застрявшего в его горле, было трудно
глотать. Он не чувствовал себя голодным, но вспомнил с тревогой, что
говорила мать о том, как себя вести. Он уставился на кладбище, видневшееся через окошко. На улице светило солнце, но он все еще чувствовал холод. Вилли принялся рассматривать деревья, растущие у могил. Разноцветные листья украшали их: бледно зеленые, янтарные,
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желтые… «Ты голоден?» - спросил Том со своего кресла. Вилли вздрогнул. «Да, мистер»,- прошептал он. «Любитель посмаковать, не так ли?»
Мальчик робко кивнул и печально посмотрел на тарелку. Бекон был
роскошью для него. Он доставался только квартирантам или посетителям, а он сидит и не может съесть его. «Может лучше будет тебе поесть
чуть попозже». Том махнул ему рукой: «Положи еще немного сахара и
подойди с чаем ко мне». Вилли так и сделал и вернулся к своей табуретке. Он крепко держал теплую кружку своими ледяными руками и дрожал. Том наклонился к нему: «А что в твоей сумке?» «Я не знаю», - пробормотал Вилли. «Мама упаковала сумку. Она сказала, чтобы я не
заглядывал туда». Один из его носков почти слетел с ноги, обнажая
большой разноцветный синяк на голени и вздутую красную болячку
рядом с ним. «Что за гадость», - прорычал Том, указывая на ногу. «Откуда она у тебя?» Вилли быстро натянул свой носок. «Лучше попей чаю,
чтобы согреться», - сказал Том, думая о том, что ему надо быть добрее.
Вилли медленно пил чай, завороженно вглядываясь в огонь. Том поднялся. «Мне нужно выйти поговорить. Потом я приведу в порядок
твою комнату. Взгляни туда», он указал на потолок. «Ты не боишься
высоты, не так ли?» Вилли покачал головой. «Это хорошо, или тебе
приходилось спать под столом». Он нагнулся к печи и подбросил в
огонь новую партию углей. «На, возьми мой шарф», - пробормотал Том
и бросил на колени Вилли что-то бесцветное. Он заметил еще один синяк на бедре мальчика, но на этот раз промолчал. «Вокруг нас кладбище, не бойся мертвых. По крайней мере, они не будут бросать бомбы на
наши головы». «Нет, мистер», - согласился Вилли вежливо. «И закрой
дверь за собой, а то Сэмми съест твой бекон». «Да, мистер». Вилли слышал, как Том закрыл переднюю дверь, а затем послышался топот удаляющихся ног. Он напряженно скрестил свои руки и начал качаться из
стороны в сторону на стуле. «Я должен быть хорошим», - шептал он
настойчиво, «Я должен быть хорошим», и даже натер себе руку. Он был
таким плохим мальчиком. Мама говорила ему, что она относится к
нему намного лучше, чем другие матери. Она только одна жалела его,
когда наносила побои. Он содрогнулся. Мальчик представил момент,
когда Мистер Окли узнает, какой он плохой. Он выглядит строже, чем
его мама. Пламя в печи мерцало и как будто танцевало перед его глаза-
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ми. Он повернулся и присмотрелся так, как будто хотел что-то найти.
Он встал и пошел к полкам, которые весели под окном. Вилли понимал,
что становится опять плохим, суя нос, куда не надо. Он быстро оглянулся, чтобы проверить, не шпионит ли за ним мистер Окли через окно.
Мама говорила, что война это наказание бога за грехи людей, значит,
стоит остерегаться. Хотя она ему не объяснила, чего именно ему остерегаться. Это может быть в этой комнате, подумал он, или, возможно,
на кладбище. Он встал на колени на один из стульев у окна и теперь мог
видеть улицу. Могилы не выглядели такими пугающими, как говорила
мама, хотя Вилли прекрасно знал, что окружен мертвыми телами. Но
что он мог пропустить? Птица щебетала в саду. Конечно, вот оно. Он не
мог слышать уличное движение, стуки и крики. Он снова оглядел комнату и его взгляд остановился на стуле, где лежал шерстяной шарф.
Точно, он выйдет на улицу. Мальчик взял шарф, обмотал его вокруг
шеи, вышел и осторожно закрыл за собой переднюю дверь. Между ним
и кладбищем растянулся небольшой сад, по краям которого росли маленькие клумбы с цветами. Вилли добрался до конца сада, где начиналось кладбище. Он глубже засунул свои руки в карманы и постоял еще
немного. Кладбище, дом с садом был окружен неровной каменной стеной, кроме того места, где стояла церковь. Зеленый мох и дикие цветы
проросли сквозь серую каменную кладку. Между могилами к центру
простирался вымощенный плитами тротуар, который далее уводил в
два направления: налево в сторону больших ворот, где ждали остальные дети, и направо к входу в маленькую церковь. Недалеко в углу
кладбища у стены рядом с воротами рос тополь, другой такой же возвышался у дома мистера Окли прямо в начале сада. Третий рос у входа
в церковь. Но особое внимание Вилли привлек большой дуб, который
рос, широко раскинув во все стороны свои густые ветви, в самом центре кладбища прямо на дорожке. Он взглянул на маленького каменного
ангела у своих ног и пошел вдоль каменных плит, некоторые из которых были такими старыми, что он едва мог различить буквы. Каждая
могила была своеобразна. О некоторых, где были вазы с цветами, хорошо заботились. А на некоторых плитах уже рос бурьян. Вилли нравились, те, которые были покрыты стеклом и необычными летними цветами, проглядывающими через разноцветные листья. Гуляя вокруг, он
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обратил внимание на одну из самых старых маленьких могил. Возможно, это была могила ребенка. Он сидел на плите Элизабет Тэтчер, когда
услышал голоса. Молодой мужчина и женщина шли мимо, разговаривая и смеясь. Они остановились, и молодая женщина заглянула через
стену. Ее длинные белокурые волосы были заплетены в косу, которая
была убрана в пучок сзади, а щеки её были розовыми. «Симпатичная»,подумал он. «Ты из Лондона, не так ли?» - спросила она. Он встал и,
вынув руки из кармана, ответил: «Да, мисс». «Наверное, ты один из той
группы, о которой я слышала», - улыбаясь, сказала она. Молодой человек был в форме. Он стоял, обнимая ее. «Сколько тебе лет?» - спросила
она. «Восемь, мисс». «Вежливый маленький мальчик, не так ли? Как
тебя зовут?» «Вильям Бич, мисс». «Ты можешь прекратить называть
меня мисс. Я миссис – миссис Хартридж». Молодой человек просиял.
«Я жду тебя в понедельник в школе. Я надеюсь, ты будешь в моем классе. До свидания, Вильям». «До свидания, мисс, миссис», - прошептал
Вилли. Он смотрел им в след. Когда они скрылись из его вида, он сел
обратно на могилу Элизабет Тэтчер, выдернул целую горсть травы и
бросил ее на землю. Он только забыл о школе. Он подумал о мистере
Барете, его классном руководителе в Лондоне. Он весь день вопил и
кричал на каждого и постукивал кулаками. Вилли, естественно, страшился школы. Миссис Хартридж, казалось, не была похожа на него совсем. Он с облегчением вздохнул и почесал грудь. Это было одно из
тяжелых испытаний, которые пугали его. Он глянул на дуб. Дуб казался ему тем уголком, где можно найти приют и уединиться. Он решил
подойти поближе и сесть под его ветвями. Пока он пробирался к дубу,
наткнулся на что-то твердое. Это было крошечное надгробие, скрытое
травой. Он стал выдергивать траву, встав на колени, чтобы расчистить
его. Вилли хотел сделать так, чтобы люди снова могли видеть забытое и
потерянное. Это несправедливо, когда надгробие теряется. Он настолько увлекся своей работой, что остановился только тогда, когда услышал
какой-то скрипучий звук. Он повернулся. Внизу под деревом была белка, которая нюхала и сгребала листья. Он узнал белку по картинке, которую он когда-то видел, но он не был готов к этой встрече. Он застыл
в испуге. Белка казалась невозмутимой и продолжала сгребать листья,
поднимая с земли своими крошечными лапками орехи и их остатки.
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Вилли продолжал стоять неподвижно, еле дыша. Черные глаза белки
глядели то в одну сторону, то в другую. Она была маленькой, светло
серого цвета с пушистым хвостом, который был поднят все время
вверх, пока она рылась своими лапками и головой в траве и золотой
листве. Через некоторое время Вилли расслабил плечи. Он осторожно
пошевелил своими пальцами внутри тапочек. Казалось, прошло много
времени, хотя это не могло быть больше, чем десять минут. Маленькому мальчику показалось, что она его не боится, и он продолжал смотреть на нее. Громкий резкий лай нарушил тишину. Белка прыгнула и
исчезла. Вилли вскочил, и стал прыгать на одной ноге, ощущая покалывания и мурашки в другой. Маленькая черно-белая колли покрутилась
вокруг дерева и порылась в листьях. Она остановилась перед Вилли и
начала подпрыгивать. Вилли был ошеломлен собакой больше, чем белкой. «Собаки ядовитые», - прозвучал голос матери в его голове. «Один
укус этой собачонки и ты мертв. Они переносчики опасных болезней».
Он вспомнил могилу маленького мальчика и быстро поднял толстую
палку с земли. «Уходи», - тихо сказал он, сжимая палку в руке. «Уходи».
Собака подпрыгнула снова, рыча и лая на него, при этом швыряя листья под его ноги. Вилли взвизгнул и отскочил. Собака приближалась.
«Я убью тебя». «Я бы не делал этого», - послышался низкий голос за
ним. Он повернулся и увидел Тома, стоящего под ветвями дерева. «Он
не собирается тебя трогать, будь на твоем месте, я бы выбросил это».
Вилли застыл с палкой, поднятой кверху. Капельки пота выступили на
его лбу. Он провинился, и поэтому его сейчас побьют. Том подошел к
нему, взял из его рук палку и выбросил ее. Вилли автоматически прикрыл свое лицо руками и начал плакать, но удара, которого он ожидал,
не последовало. Том просто бросил палку на другой конец кладбища, а
собака побежала за ней. «Ты можешь убрать руки с лица», - сказал он
тихо. «Я думаю, нам лучше пойти внутрь и разобраться во всем. Пошли». И он посторонился, чтобы Вилли шел впереди по тропинке. Вилли
с поникшей головой зашагал, шатаясь, в сторону дома. Сквозь слезы он
видел траву, проталкивающуюся сквозь плоские камни. Пот лил градом с его лица и груди. Его подмышки словно горели, и острая боль
пронзала его живот. Он прошел через парадную дверь и остановился в
прихожей, чувствуя, что его пот становится холодным и липким. Том
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прошел в переднюю комнату и остановился, ожидая, пока пройдет он.
«Не стой там», - сказал он. «Проходи». Вилли так и сделал, почувствовав, что тело не слушается его и передвигается без его согласия. Голос
Тома отдалялся. Как будто бы он слышал голос через стены пещеры. Он
присел на стул, чувствуя, что тело онемело. Том поднял кочергу и подошел к огню. Сейчас я получу, подумал Вилли и еще больше напрягся.
Том посмотрел на него. «О Сэмми», Вилли расслышал его голос. Вилли
видел Тома, ковыряющего в огне кочергой, и больше ничего не слышал.
Он знал, что Том разговаривает с ним, но не мог оторвать глаз от кочерги, от которой во все стороны летели огоньки. Он видел, как Том убрал
свою руку из огня. Верхушка кочерги была красной, почти белой в нескольких местах. Он был уверен, что Том начнет ею бить его. Комната
поплыла, и он услышал, как голос Тома стал звучать эхом. Он видел,
как кочерга завертелась и начала приближаться к нему, потом пол начал вставать и все потемнело. Он почувствовал, как две большие руки
схватили его, так что его голова не успела удариться об пол, и он начал
задыхаться. Том открыл переднее окно и вынес его на улицу. «Дыши
глубже», Вилли услышал, как говорит Том. «Лучше вдыхай». Он глубоко вздохнул. «Я заболею», - пробормотал он. «Все хорошо, продолжай,
Я держу тебя. Дыши лучше, больше открой рот». Вилли еще больше
вдохнул в себя воздух. Его затошнило и вырвало. «Продолжай», - говорил Том, «дыши», и ему стало еще хуже, пока он вообще не повис на
руках Тома. Том вытер его рот и лицо шарфом. Боль в горле Вилли прошла, однако он чувствовал себя словно тряпичная кукла. Том занес его
обратно в дом и усадил на кресло. Его маленькое тело размякло. Обнаженные ноги Вилли лежали на краю стула. Том завернул его в плед,
подвинул стул поближе к огню и, наблюдал, как Вилли засыпает. Сказки, которые он слышал от эвакуированных, казались не про Вилли.
«Неблагодарный» и «дикий» были прилагательными, которые относились к нему, и только что напомнили дом. Он не был готов к такому. Он
посмотрел на кочергу, лежащую перед печью. «Никогда не думал…
Нет… Неужели!» - пробормотал он. «Ох, Томас Окли, в каком ты положении?» За дверью слышался скребущийся звук. «Еще проблема», пробормотал он. Он тихо прокрался через прихожую и открыл дверь.
Сэмми начал прыгать вокруг его ног, лаять и рычать. «Сейчас же за-
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крой рот», прошипел Том. «Здесь спят». Он встал на колени, и Сэмми,
запрыгнув к нему на руки, облизал его лицо языком. «Я с тобой ничего
не могу сделать?» Сэмми продолжал облизывать и вилять хвостом во
все стороны. Том поставил его на пол и прошел вместе с ним в переднюю комнату. Как только собака увидела спящего Вилли, снова залаяла. Том приложил палец к его носу и строго посмотрел ей в глаза. «Сейчас ты будешь отдыхать и прекратишь лаять». Он достал свою трубку и
табак с маленького стола и сел на табурет. Сэмми примостился рядом с
ним и положил голову на ногу Тома. «Хорошо, Сем», прошептал Том,
«Я ничего не знаю о детях, но я хорошо знаю, что их нельзя бить и обижать». Он вдохнул и выдохнул из трубки. Сэмми встал, заерзал между
ногами Тома и положил свои лапы на живот. «Ты понимаешь все, что я
тебе говорю, не так ли? А потом закопаешь косточки в моем душистом
горохе» - добавил он, гладя шерсть Сэмми. «Это то, за что можно быть
благодарным», заметил Том. «Это должно быть и к лучшему». Он поднялся и пошел в сторону прихожей с Сэмми, бежавшим за ним. Он сделал несколько шагов и остановился около маленького квадратного
люка на потолке. Он потянулся, толкнул дверцу люка, и оттуда упала
длинная деревянная лестница. Лестница была сделана из тонкой сосны.
Ей было не меньше 40 лет. После того как его молодая жена Рейчел
умерла, он не пользовался ею. Тонкое облако пыли поднялось, как только он дунул на одну из ступенек. Он закашлял и зачихал. «Как нюхательный табак», прошептал он. «Наверное, было бы лучше не доставать
ее, Сэмми?» Он слез и открыл дверь в переднюю комнату. Она вела в
его спальню. Внутри в углу у переднего окна стоял маленький сундук с
зеркалом для белья. У задней стены стояла кровать, покрытая тонким
одеялом. У кровати на полу валялась корзина со старым покрывалом.
Это была кровать Сэмми, где он спал, и редко кто этой кроватью пользовался. Голубой потертый ковер лежал рядом, покрывая часть пола
между окном и кроватью. Рядом с кроватью стоял дородный буфет. Том
открыл его. Внутри двух полок лежали аккуратно сложенные в стопку
одеяла и простыни, а в третьей были вещи, принадлежащие Рейчел, которые он решил сохранить. Он провел быстрым взглядом по ним. Черный деревянный ящик для красок, кисточки, одежда для крестин, вышитая женой, несколько старых фотографий, письма и рецепты.
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Одежда для крестин, которая никогда не была надета его маленьким
сыном, так как он умер сразу же после матери. Он достал несколько
одеял и простынь и понес их в прихожую. «Я буду через минуту, Сэмми», сказал он, поднимаясь вверх по лестнице. «Ты постой здесь немножко», и он оставил Сэмми наблюдать, как его хозяин скрылся в
странной новой дырке в потолке.
"Meeting" ("Good night, Mr. Tom", Michelle Magorian)
“Yes,” said Tom bluntly, on opening the front door. “What d’you want?”
A harassed middle-aged woman in a green coat and felt hat stood on his step.
He glanced atthe armband on her sleeve. She gave him an awkward smile.
“I’m the Billeting Officer for this area,” she began.“Oh yes, and what’s that got
to do wi’ me?”She flushed slightly. “Well, Mr., Mr...” “Oakley. Thomas Oakley.” “Ah, thank you, Mr. Oakley.” She paused and took a deep breath. “Mr.
Oakley, with the declaration of war imminent...” Tom waved his hand. “I
knows all that. Git to the point. What d’you want?” He noticed a small boy at
her side. “It’s him I’ve come about,” she said. “I’m on my way to your village
hall with the others.” “What others?” She stepped to one side. Behind the
large iron gate that stood at the end of the graveyard was a small group of
children. Many of them were filthy and very poorly clad. Only a handful had
a blazer or coat. They all looked bewildered and exhausted. The woman
touched the boy at her side and pushed him forward. “There’s no need to tell
me,” said Tom. “It’s obligatory and it’s for the war effort.” “You are entitled to
choose your child, I know,” began the woman apologetically. Tom gave a
snort. “But,” she continued, “his mother wants him to be with someone who’s
religious or near a church. She was quite adamant. Said she would only let
him be evacuated if he was.” “Was what?” asked Tom impatiently. “Near a
church.” Tom took a second look at the child. The boy was thin and sickly
looking, pale with limp sandy hair and dull gray eyes. “His name’s Willie,”
said the woman. Willie, who had been staring at the ground, looked up.
Round his neck, hanging from a piece of string, was a cardboard label. It read
“William Beech.” Tom was well into his sixties, a healthy, robust, stockily
built man with a head of thick white hair. Although he was of average height,
in Willie’s eyes he was a towering giant with skin like coarse, wrinkled brown
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paper and a voice like thunder. He glared at Willie. “You’d best come in,” he
said abruptly. The woman gave a relieved smile. “Thank you so much,” she
said, and she backed quickly away and hurried down the tiny path towards
the other children. Willie watched her go. “Come on in,” repeated Tom
harshly. “I ent got all day.” Nervously, Willie followed him into a dark hallway. It took a few seconds for his eyes to adjust from the brilliant sunshine he
had left to the comparative darkness of the cottage. He could just make out
the shapes of a few coats hanging on some wooden pegs and two pairs of
boots standing below. “S’pose you’d best know where to put yer things,” muttered Tom, looking up at the coat rack and then down at Willie. He scratched
his head. “Bit ‘igh fer you. I’d best put in a low peg.” He opened a door on his
left and walked into the front room, leaving Willie in the hallway still clutching his brown carrier bag. Through the half-open door he could see a large
black cooking stove with a fire in it and an old threadbare armchair nearby.
He shivered. Presently Tom came out with a pencil. “You can put that ole bag
down,” he said gruffly. “You ent goin’ no place else.” Tom handed him the
pencil. He stared blankly up at him. “Go on,” said Tom. “I told you before, I
ent got all day. Now make a mark so’s I know where to put a peg, see.” Willie
made a faint dot on the wall beside the hem of one of the large coats. “Make
a nice big un so’s I can see it clear, like.” Willie drew a small circle and filled
it in. Tom leaned down and peered at it. “Neat little chap, ent you? Gimme
yer mackintosh and I’ll put it on top o’ mine fer now.” With shaking fingers
Willie undid his belt and buttons, peeled off the mackintosh and held it in his
arms. Tom took it from him and hung it on top of his greatcoat. He walked
back into the front room “Come on,” he said. Willie followed him in. It was a
small, comfortable room with two windows. The front one looked out onto
the graveyard, the other onto a little garden at the side. The large black stove
stood solidly in an alcove in the back wall, a thick dark pipe curving its way
upward through the ceiling. Stretched out beneath the side window were a
few shelves filled with books, old newspapers and odds and ends, and by the
front window stood a heavy wooden table and two chairs. The flagstoned
floor was covered with a faded crimson, green and brown rug. Willie glanced
at the armchair by the stove and the objects that lay on top of the small
wooden table beside it: a pipe, a book and a tobacco jar. “Pull that stool up by
the fire and I’ll give you somethin’ to eat.” Willie made no movement. “Go on,
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sit down, boy,” he repeated. “You got wax in your ears?” Willie pulled a small
wooden stool from a corner and sat down in front of the fire. Tom cooked
two rashers of bacon and placed a slab of bread, with the fresh bacon drippings beside it, on a plate. He put it on the table with a mug of hot tea. Willie
watched him silently, his bony elbows and knees jutting out angularly beneath his thin gray jersey and shorts. He tugged nervously at the tops of his
woolen socks and a faint smell of warm rubber drifted upwards from his
white sneakers. “Eat that up,” said Tom. Willie dragged himself reluctantly
from the warmth of the fire and sat at the table. “You can put yer own sugar
in,” Tom grunted. Willie politely took a spoonful, dunked it into the large
white mug of tea and stirred it. He bit into the bread, but a large lump in his
throat made swallowing difficult. He didn’t feel at all hungry, but remembered apprehensively what his mum had said about doing as he was told. He
stared out at the graveyard. The sun shone brilliantly, yet he felt cold. He
gazed at the few trees around the graves. Their leaves were all different
colors—pale greens, amber, yellow . . . “Em you ‘ungry?” asked Tom from his
armchair. Willie looked up startled. “Yes, mister,” he whispered. “Jest a slow
chewer, that it?” He nodded timidly and stared miserably at the plate. Bacon
was a luxury. Only lodgers or visitors had bacon, and here he was not eating
it. “Mebbe you can chew it more easy later.” Tom beckoned him over to the
stool. “Put another spoon of that sugar in, boy, and bring that tea over ‘ere.”
Willie did so and returned to the stool. He held the warm mug tightly in his
icy hands and shivered. Tom leaned towards him. “What you got in yer bag,
then?” “I dunno,” mumbled Willie. “Mum packed it. She said I weren’t to
look in.” One of his socks slid halfway down his leg, revealing a large multicolored bruise on his shin and a swollen red sore beside. “That’s a nasty ole
thing,” Tom said, pointing to it. “What give you that?” Willie pulled the sock
up quickly. “Best drink that afore it gits cold,” said Tom, sensing that the subject needed to be changed. Willie looked intently at the fire and slowly drank
the tea. Tom stood up. “I gotta go out for a spell. Then I’ll fix your room, see.
Up there,” he pointed to the ceiling. “You ent afraid of heights, are you?” Willie shook his head. “That’s good, or you’d have had to sleep under the table.”
He bent over the stove and shoveled some fresh coke into the fire. “ ‘Ere’s an
ole scarf of mine,” he muttered, and he threw a khaki object over Willie’s
knees. He noticed another bruise on the boy’s thigh, but said nothing. “ ‘Ave
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a wander round the graveyard. Don’t be scared of the dead. Least they can’t
drop an ole bomb on yer head.” “No, mister,” agreed Willie politely. “And
close the front door behind you, else Sammy’ll be eatin’ yer bacon.” “Yes, mister.” Willie heard him slam the front door and listened to the sound of his
footsteps gradually fading. He hugged himself tightly and rocked backwards
and forwards on the stool. “I must be good,” he whispered urgently, “I must
be good,” and he rubbed a sore spot on his arm. He was such a bad boy. Mum
said she was kinder to him than most mothers. She only gave him soft beatings. He shuddered. He was dreading the moment when Mr. Oakley would
discover how wicked he was. He was stronger-looking than Mum. The flames
in the stove flickered and danced before his eyes. He turned to look for something that was missing. He stood up and moved towards the shelves under
the side window. There, he was being bad again, putting his nose in where it
didn’t belong. He looked up quickly to make sure Mr. Oakley wasn’t spying at
him through the window. Mum said war was a punishment from God for
people’s sins, so he’d better watch out. She didn’t tell him what to watch out
for, though. It could be in this room, he thought, or maybe the graveyard. He
knelt on one of the chairs at the front window and peered out. Graves didn’t
look so scary as she had made out, even though he knew that he was surrounded by dead bodies. But what was it that was missing? A bird chirruped
in the garden. Of course, that was it. He couldn’t hear traffic and banging and
shouting. He looked around at the room again. He eyes rested on the stool
where the woolen scarf lay. He’d go outside. He picked it up, and wrapping it
around his neck, he went into the hall and closed the front door carefully
behind him. Between him and the graveyard lay a small flat garden. Along
the edge of it were little clusters of flowers. Willie stepped forward to the edge
where the garden ended and the graveyard began. He plunged his hands deep
into his pockets and stood still for a moment. The graveyard and cottage with
its garden were surrounded by a rough stone wall, except for where the back
of the church stood. Green moss and wild flowers sprang through the gray
stonework. Between the graves lay a small, neat flagstoned pathway down the
center. It broke off in two directions—one towards a large gate on the left
where the other children had waited, and one leading to the back entrance of
a small church to his right. A poplar tree stood in the far corner of the graveyard near the wall with the gate, and another near Mr. Oakley’s cottage by the
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edge of the front garden. A third grew by the exit of the church; but the tree
that caught Willie’s attention was a large oak tree. It stood in the center of the
graveyard by the path, its large, well-clad branches curving and hanging over
part of it. He glanced down at a small stone angel near his feet and began to
walk round the gravestones. Some were so faded that he could barely see the
shapes of the letters. Each grave had a character of its own. Some were well
tended, with little vases of flowers; some were covered with large stone slabs,
while others had weeds growing higgledy-piggledy over them. The ones Willie liked best were the gentle mounds covered with grass, with the odd surviving summer flower peeping through the colored leaves. As he walked
around, he noticed that some of the very old ones were tiny. Children’s graves,
probably. He was sitting on one Elizabeth Thatcher when he heard voices. A
young man and woman were passing by. They were talking and laughing.
They stopped and the young woman leaned over the wall. Her long fair hair
hung in a single plait scraped back from a round, pink- cheeked face. Pretty,
he thought. “You’re from London, ent you?” she said. He stood up and removed his hands from his pockets. “Yes, miss.” “You’re a regular wild bunch,
so I’ve heard,” and she smiled. The young man was in uniform. He stood with
his arm around her shoulder. “How old are you, then?” she asked. “Eight,
miss.” “Polite little lad, ent you? What’s your name?” “William Beech, miss.”
“You can stop calling me miss. I’m Mrs.—Mrs. Hartridge.” The young man
beamed. “I’ll see you on Monday at school. I expect you’ll be in my class.
Good-bye, William.” “ ‘Bye, miss, Mrs.,” he whispered. He watched them
walk away. When they were out of sight he sat back down on Elizabeth
Thatcher, tugged at a handful of grass and pulled it from the earth. He’d forgotten all about school. He thought of Mr. Barrett, his form master in London. He spent all day yelling and shouting at everyone and rapping knuckles.
He dreaded school normally. Mrs. Hartridge didn’t seem like him at all. He
gave a sigh of relief and rubbed his chest. That was one ordeal he didn’t think
would be too terrifying to face. He glanced at the oak tree. It seemed a sheltered, secluded sort of place. He’d go and sit beneath its branches. As he
walked towards it he tripped over a hard object. It was a tiny gravestone hidden by a clump of grass. He knelt down and pushed the grass to one side to
look at it. He pulled away at the grass, plucking it out in great handfuls from
the soil. He wanted to make it so that people could see the stone again. It
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looked forgotten and lost. It wasn’t fair that it should be hidden. He became
quite absorbed in this task until he heard a scrabbling noise. He turned. Sniffing and scratching among the leaves at the foot of the tree was a squirrel.
Willie recognized its shape from pictures he had seen, but he wasn’t prepared
for one that moved. He froze, terrified. The squirrel seemed quite unperturbed and went on scuffling about in the leaves, picking up nuts and titbits
in its tiny paws. Willie stayed motionless, hardly breathing. The squirrel’s
black eyes darted in a lively manner from place to place. It was tiny, light gray
in color, with a bushy tail that stuck wildly in the air as it poked its paws and
head into the russet and gold leaves. After a while Willie’s shoulders relaxed.
He wriggled his toes gingerly inside his sneakers. It seemed as though he had
been crouching for hours, although it couldn’t have been more than ten minutes. The little gray fellow didn’t seem to scare him as much, and he began to
enjoy watching the squirrel. A loud sharp barking suddenly disturbed the
silence. The squirrel leaped and disappeared. Willie sprang to his feet, hopping on one leg and gasping at the mixture of numbness and pins and needles
in the other. A small black-and-white collie ran around the tree and into the
leaves. It stopped in front of him and jumped up into the air. Willie was more
petrified of the dog than he had been of the squirrel. “Them poisonous dogs,”
he heard his mother’s voice saying inside him. “One bite from them mutts
and you’re dead. They got ‘orrible diseases in ‘em.” He remembered the tiny
children’s graves and quickly picked up a thick branch from the ground. “You
go away,” he said, feebly, gripping it firmly in his hand. “You go away.” The
dog sprang into the air again and barked and yapped at him, tossing leaves by
his legs. Willie let out a shriek and drew back. The dog came nearer. “I’ll kill
you.” “I wouldn’t do that,” said a deep voice behind him. He turned to find
Tom standing by the outer branches. “He ent goin’ to do you no ‘arm, so I
should jes’ drop that if I was you.” Willie froze with the branch still held high
in his hand. Sweat broke out under his armpits and across his forehead. Now
he was in for it. He was bound to get a beating now. Tom came towards him,
took the branch firmly from his hand and lifted it up. Willie automatically
flung his arm across his face and gave a cry, but the blow he was expecting
never came. Tom had merely thrown the branch to the other end of the
graveyard, and the dog had gone dashing after it. “You can take yer arm down
now, boy,” he said quietly. “I think you and I ‘ad better go inside and sort a
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few things out. Come on.” And with that he stepped aside for Willie to go in
front of him along the path. Willie walked shakily towards the cottage, his
head lowered. Through blurred eyes he saw the tufts of grass spilling up between the small flat stones. The sweat trickled down the sides of his face and
chest. His armpits stung savagely and a sharp pain stabbed at his stomach. He
went through the front door and stood in the hallway, feeling the perspiration turn cold and clammy. Tom walked into the front room and stood waiting for him to enter. “Don’t dither out there,” he said. “Come on in.” Willie
did so, but his body felt as if it no longer belonged to him. It seemed to move
of its own accord. Tom’s voice grew more distant. It reverberated as if it was
being thrown back at him from the walls of a cave. He sat down on the stool
feeling numb. Tom picked up a poker and walked across to the fire. Now I’m
going to get it, Willie thought, and he clutched the seat of the stool tightly.
Tom looked down at him. “About Sammy,” Willie heard him say. He watched
him poke the fire and then he didn’t hear any more. He knew that Tom was
speaking to him, but he couldn’t take his eyes off the poker. It sent the hot
coke tumbling in all directions. He saw Tom’s brown, wrinkled hand lift it out
of the fire. The tip was red, almost white in places. He was certain that he was
going to be branded with it. The room seemed to swim and he heard Tom’s
voice echoing. He watched the tip of the poker spin and come closer to him
and then the floor came towards him and it went dark. He felt two large
hands grip him from behind and push his head in between his knees until
the carpet came into focus and he heard himself gasping. Tom opened the
front window and lifted him out through it. “Breathe in deep,” Willie heard
him say. “Take in a good sniff.” He took in a gulp of air. “I’ll be sick,” he mumbled. “That’s right, go on, I’m holding you. Take in a good sniff. Let yer throat
open.” Willie drank in some more air. A wave of nausea swept through him
and he vomited. “Go on,” he heard Tom say, “breathe in some more,” and he
was sick again and again until there was no more left inside him and he hung
limply in Tom’s arms. Tom wiped his mouth and face with the scarf. The pain
in Willie’s stomach had gone, but he felt drained like a rag doll. Tom lifted
him back into the cottage and placed him in his armchair. His small body
sank comfortably into the old soft expanse of chair. His feet barely reached
the edge of the seat. Tom tucked a blanket round him, drew up a chair by the
fire and watched Willie fall asleep. The tales he had heard about evacuees
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didn’t seem to fit Willie. “Ungrateful” and “wild” were the adjectives he had
heard used, or just plain “homesick.” He was quite unprepared for this timid,
sickly little specimen. He looked at the poker leaning against the stove. “ ‘E
never thought ... No ... surely not!” he murmured. “Oh, Thomas Oakley,
where ‘ave you landed yerself?” There was a sound of scratching at the front
door. “More trouble,” he muttered. He crept quietly out through the hallway
and opened the door. Sammy bounded in and jumped around his legs, panting and yelping. “Now you jes’ shut that ole mouth,” Tom whispered firmly.
“There’s someone asleep.” He knelt down and Sammy leaped into his arms
lathering his face with his tongue. “I don’t need to ‘ave a bath when you’re
around, do I?” Sammy continued to lick him until he was satisfied just to
pant and allow his tail to flop from side to side. Tom lifted him up and carried him into the front room. As soon as the dog saw Willie asleep in the
chair, he began barking again. Tom put his finger firmly on his nose and
looked directly into his eyes. “Now you jes’ take a rest and stop that.” He
picked up his pipe and tobacco jar from the little table and sat by the stove
again. Sammy flopped down beside him and rested his head on one of Tom’s
feet. “Well, Sam,” Tom whispered, “I don’t know nothin’ about children, but I
do know enough not to beat ‘em and make ‘em that scared.” And he grunted
and puffed at his pipe. Sammy stood up, wriggled in between Tom’s legs and
placed his paws on his stomach. “You understand every blimmin’ word I say,
don’t you? Least he ent goin’ to bury bones in my sweet peas,” he remarked,
ruffling Sammy’s fur. “That’s one thing to be thankful about.” He sighed,
“S’pose I’d best see what’s what.” He rose and went into the hallway with Sammy padding after him. He took some steps and placed them under a small
square trapdoor above him. He climbed up, pushed the trapdoor open and
pulled down a long wooden ladder. The ladder was of thick pine wood. It was
a little over forty years old, but since his young wife, Rachel, had died soon
after it was made, it had hardly been used. A thick cloud of dust enveloped
his head as he blew on one of the wide wooden rungs. He coughed and
sneezed. “Like taking snuff,” he muttered. “S’pose we’d best keep that ole ladder down fer a bit, eh, Sammy?” He climbed down and opened the door opposite the front room. It led into his bedroom. Inside, a small chest of drawers with a mirror stood by the corner of the front window. Leaning up against
the back wall was a four-poster bed covered with a thick quilt. At the foot of
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the bed, on the floor, lay a round basket with an old blanket inside. It was
Sammy’s bed, when he used it, which was seldom. A blue threadbare carpet
was spread across the floor with bits of matting added by the window and
bed. Beside the bed was a fitted cupboard. Tom opened it. On the top two
shelves, neatly stacked, were blankets and sheets, and on the third various
belongings of Rachel’s that he had decided to keep. He glanced swiftly at
them. A black wooden paint box, brushes, a christening robe she had embroidered, some old photographs, letters and recipes. The christening robe
had never been worn by his baby son, for he had died soon after his mother.
He picked up some blankets and sheets and carried them into the hall. “I’ll be
down for you in a minute, Sammy,” he said as he climbed up the ladder. “You
jes’ hang on there a bit,” and with that Sammy was left to watch his master
slowly disappear through the strange new hole in the ceiling.
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Проза на русском языке

10–13 лет

Абакунин Глеб, 11 лет

Сон с элементами сингапурской методики
Сказка
— Кто бы мог подумать, что вас станут обучать в школе по сингапурской методике! Нам такое и во сне не могло присниться! — воскликнула
мама, услышав мой рассказ о подготовке класса к открытому уроку по
истории на тему «Древний Египет».
— Да ты, мамочка, даже представить не можешь, какие прикольные
эти уроки! Раньше учитель нам что-то долго-долго объяснял, и оттого
мне постоянно хотелось спать … А сейчас … Сейчас мы сидим за партами
вчетвером и весь урок общаемся друг с другом! Нас называют «партнёрами по плечу» и «партнёрами по лицу»! Это так необычно и очень весело!
— Действительно, необычно … Только когда же вы учитесь, если весь
урок веселитесь и общаетесь?
— А вот так и учимся: учитель истории Галина Анатольевна только
успевает подкидывать нам задания… Мы то обсуждаем задание в группе,
то по углам разбегаемся, то танцуем по кругу под музыку и общаемся со
случайными партнёрами, то ищем себе пару, чтобы задать вопрос и получить на него ответ... Только что-то я очень устал сегодня, мамочка — тихо
прошептал я и склонил голову.
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— А ты, сынок, отдохни немного, — ласково сказала мама, легонько
погладив меня по голове …
И я поплёлся в спальню…
Едва голова моя коснулась подушки, как всё закружилось-завертелось
в какой-то сладкой полудрёме, и лишь весёлый голос Галины Анатольевны
продолжал чётко звучать среди этого непонятного хаоса: «Хай файф!», «…
поблагодарите друг друга за интересные ответы, ребятки!», «…скажи-ка
нам, что ты услышал от своего партнёра по плечу?», « … на выполнение работы вам даётся одна минута! Время пошло!»… А потом звуки исчезли, и я
почувствовал, что стремительно куда-то падаю! … Перед глазами бешено
закрутились стрелки часов, отсчитывающих время в обратном порядке...
… И вдруг я оказался в пространстве из песка и неба. Ни деревца,
ни дома, ни человека… Бесконечный песок, небо и я — и больше ничего
и никого! Мурашки по спине моей аж батальоном замаршировали от непонятного страха! Где же я нахожусь?! Одно мне было бесспорно ясно: я в
пустыне и это опасно. И для того, чтобы выжить, мне надо куда-то идти.
Только вот куда?..
Вдруг, точно с неба, раздался бодрый, спокойный голос Галины Анатольевны:
— Хай файф! Не отчаивайся, Глеб! В твоём путешествии по Древнему
Египту тебе поможет твоя команда — Настя, Аяз и Кирилл!
И точно: передо мной из воздушного пространства возникли мои
одноклассники!
— Приветик! — звонко воскликнула Настя и подняла вверх свою
мягкую ладошку. Мы стукнулись ладонями.
— Здорово! — крикнули в один голос Аяз с Кириллом и протянули
мне свои сжатые кулачки в знак приветствия.
— Галина Анатольевна прислала нас к тебе на помощь, — быстро протараторила Настя.
— Она сказала, что ты волей случая оказался в Древнем Египте, а мы
должны помочь тебе успешно преодолеть это препятствие! — добавил
Кирилл.
— Ведь завтра — открытый урок по истории, и мы должны все на нём
быть! — подхватил разговор Аяз…
И отправились мы, партнёры по плечу и лицу, под палящим солнцем пустыни неведомо куда. Шаги по песку давались с огромным трудом:
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ноги нестерпимо жгло сквозь сандалии, и было невыносимо жарко. Конечно же, я и мои одноклассники очень любим лето, но здесь его было
слишком много, и оно точно нам не нравилось!
Сколько шли мы по этой жарище — не знаю… Только Настя постоянно просила пить, а нам, мальчишкам, было как-то стыдно ныть перед
девчонкой, хоть на зубах противно скрипел песок, и язык был очень сухим и точно чужим.
Вдруг в море бесконечного песка мы увидели чудесный остров.
— Хай файф! — услышали мы почти родной голос Галины Анатольевны и встали как вкопанные. — Ребята, перед вами о-а-зис! Используя
структуру «куиз-куиз-трейд», вы должны дать мне полный ответ, что такое оазис. В вашем распоряжении одна минута! Итак, время пошло!
— Оазис — это островок в пустыни, — выпалила Настя, превратившись в моего «партнёра по лицу».
— Оазис — это островок в пустыни, где растёт много деревьев. Чаще
всего это финиковые пальмы, — продолжил я Настин ответ.
Мы поменялись партнёрами, и я остановился перед Кириллом.
— Оазис — это островок в пустыни, где растёт много деревьев. Чаще
всего это финиковые пальмы, — повторил я свой ответ Кириллу.
— Оазис — это островок в пустыни, где растёт много деревьев. Чаще
всего это финиковые пальмы. А ещё в оазисе есть вода, — продолжил
мою мысль Кирилл. — Только где бы её попить?
— Хай файф! — вновь прозвучал точно фанфары призывный голос
учителя истории. — А ну-ка, Глеб, скажи, что ты услышал от своего «партнёра по плечу»?
— Мне отвечать прямо здесь, посреди пустыни, да, Галина Анатольевна? — обиженно спросил я, вытирая пот со лба, который ручьями заливал мне глаза. Но поняв, что с учителем спорить бесполезно, даже если
ты находишься в пустыни, я всё-таки решил дать ответ: — Ну, ладно!..
Во-первых, Кирилл сказал, что оазис — это островок в пустыни, где много деревьев и есть вода. А во-вторых, он сказал, что о-очень хочет пить!
Впрочем, и я тоже!
— Это правильный ответ! Действительно, оазис — это расположенный около водоёма участок растительности посреди пустыни. Давайте
похлопаем в ладоши друг другу за правильные ответы! А сейчас можете
отдохнуть, ребята!
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— Спасибо, что хоть это разрешили! — проворчал Кирилл, не переставая хлопать в ладоши, и в следующую минуту мы стремглав бросились
к этому оазису.
— Воды! Воды! Быстрее воды! — пищала каким-то тонким, писклявым голоском и почти плакала Настя.
Мы все разом припали к воде, пили и пили, но странно: почему-то
почти не чувствовали её вкуса. Говорят, что так бывает, когда очень долго
идёшь по жаре. Хотелось пить ещё! Ещё! И ещё!..
— Ой! — наконец оторвался я от воды и громко икнул. — Мне кажется, что я стал похож на маленького толстого лягушонка, который вот-вот
лопнет от воды!
Мои одноклассники засмеялись и перестали пить, хотя всё ещё жадно смотрели на воду. Мы улеглись под высокие пальмы, на зелёную травку, прикрыв глаза от усталости и раскинув широко руки: эх, хорошо-то
как!
Вдруг, покачиваясь верхом на верблюде, к нам медленно подъехал
странный человек.
— Бедуин, что ли? — тихо прошептал Аяз.
— Не знаю, может быть, — ответил я.
И мы стали с любопытством разглядывать этого необычного на вид
человека.
У него были удивительно светлые глаза и рыжие волосы. Белый халат
и головной убор в виде чалмы, наверное, хорошо спасали его от лучей
палящего солнца, потому что выглядел очень бодро.
— Мукейла малас! Фалашка, шай бил нана! — сказал он и протянул
нам что-то сухими, сморщенными руками.
Я с трудом поднялся с земли, подошёл к нему поближе и переспросил:
— Простите, что Вы говорите?
Но он только покачал головой в ответ и развёл руками, давая понять,
что тоже не понимает моих слов, сунул мне в руки какой-то свёрток и глиняный кувшин.
Я отдал всё это поднявшимся рядом со мной ребятам, молча поклонился бедуину и приложил руку к своему сердцу. Когда-то в каком-то
мультике я видел, что именно так поступают люди, если кого-то благодарят за угощение.
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Вдруг его верблюд странно посмотрел на меня, показал свои противные зубы и пугающе вытянул шею… На всякий случай я сделал большой
шаг назад…
Бедуин хлопнул рукой по шее верблюда, и его «корабль пустыни»
гордо зашагал от нас прочь…
Только они удалились, мы развернули свёрток, который дал нам бедуин: в нём оказался пресный хлеб, а в кувшине — мятный чай. Это было
очень кстати, потому что с утолением жажды к нам пришло и чувство
голода. Подкрепившись, мы продолжили свой непростой путь по песку…
Уходить из оазиса нам очень не хотелось, но и оставаться в нём на
всю оставшуюся жизнь мы тоже не собирались. Поэтому мы снова отправились в путь по бесконечному жгучему песку.
Через некоторое время пути мы увидели перед собой какие-то странные сооружения. И чем ближе мы к ним приближались, тем размеры этих
сооружений становились всё внушительнее.
— Смотрите, ребята, — пирамиды! А перед ними — Сфинкс! — восторженно закричал Кирилл.
Мы остановились, чтобы внимательнее присмотреться к огромной
каменной фигуре с чертами льва и головой человека.
— Точно! Я видела эту скульптуру в учебнике по истории древнего
мира! Только там она была очень маленькой, похожей на кошку, а здесь
она огромная и страшная! — подхватила слова Кирилла Настя.
— А ведь Сфинкс — одно из чудес Древнего Египта! — восторженно
крикнул я, хотя у самого от страха спина вдруг стала противно холодной.
— Хай файф! — прервал наш восторг от увиденного строгий голос
Галины Анатольевны. — Перед вами гигантская статуя с телом льва и головой человека. Она смотрит из Египта на Восток вдоль тридцатой параллели. Статуя вырублена из известнякового монолита, образующего
скальное основание плато Гизы, и имеет размеры 72 метра в длину и 20
метров в высоту. Это — Великий Сфинкс. Используя структуру «тамд пэа
шеа», поделитесь в течение двух минут с «партнёрами по лицу» развёрнутыми ответами на мой вопрос: что вам известно из наших уроков об этой
статуе? Начинает тот, у кого больше пуговиц! Итак, время пошло!
Я встал напротив Насти и взглянул на пуговицы своей рубашки: из
целого ряда у меня осталась одна-единственная, верхняя, очень одинокая
пуговица. Другие, похоже, отстали от нас в пути.
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— Настя, начинаешь ты! — прошептал я.
И Настя затараторила:
— Мне известно, что его считали вечным богом. Затем он попал в ловушку забвения и погрузился в заколдованный сон!
— А я помню, что «Сфинкс» в переводе с арабского означает «отец
ужаса». Сфинкс — символ мудрости, могущества, силы, достоинства
и королевской власти, — продолжил я.
— Помню, что Галина Анатольевна ещё рассказывала нам о том, что
Сфинкс Гизы — самый древний и самый большой сфинкс в мире, он охраняет подходы к пирамидам Хеопса, Хефрена и Мекерина!
— В мифах древних греков Сфинкс — чудовище, порождённое Тифоном и Ехидной, с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями
птицы! Сфинкс расположилась на горе около города Фивы и задавала каждому проходившему мимо неё загадку: «Кто из живых существ
утром ходит на четырёх ногах, днём — на двух, а вечером — на трёх?».
Человека, который не мог разгадать загадку, Сфинкс убивала. Разгадал
загадку мудрый царь Эдип, сказавши: «Отгадка твоей загадки — это
человек в детстве, зрелости и старости». После этого Сфинкс бросилась
со скалы.
— Хай файф! — восторженно произнесла Галина Анатольевна. — Какие вы у меня умнички! Давайте похлопаем в ладоши друг другу за правильные ответы!
Мы посмотрели друг на друга и принялись с удовольствием хлопать
в ладоши.
-Хай файф! — остановила наше ликование через минуту учительница. — У вас есть уникальная возможность внимательно рассмотреть
пирамиду Хеопса, которой около 4000 лет!
Мы разом замерли перед этим величественным сооружением в молчаливом восторге. «Сколько же лет её строили? — думал я. — Неужели
такое строительство возможно без современной техники и материалов?».
Галина Анатольевна, точно читая мои мысли, продолжила:
— Усыпальницу фараона Хеопса строили более 20 лет из двух миллионов блоков известняка. Каждый из этих блоков весил, как два с половиной слона! Она выше, чем знаменитая американская Статуя Свободы!
Основание этой Великой пирамиды занимает площадь примерно равную
пяти футбольным полям!
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У нас не было слов, чтобы описать то состояние, в котором мы находились, поэтому несколько минут после слов учителя мы стояли молча… Думаю,
что глаза наши от удивления были размерами с маленькие блюдца! А может
быть, и больше! Хотелось молчать и не отрывать взгляда от этой пирамиды.
— Хай файф! — воскликнула Галина Анатольевна , и мы разом вздрогнули, освободившись от плена очарования увиденным. — Предлагаю вам
в течение пяти минут сочинить синквейн о пирамиде Хеопса! Итак, время пошло!
Мы уже много раз сочиняли синквейны на уроке истории, поэтому
задание не показалось нам сложным. Эмоции били через край, и строки
сами просились в наше творение, но…
— Ни бумаги, ни карандаша… Что делать? — спросил Аяз, озираясь
вокруг.
— А ты пиши пальцем по песку, — обратился Кирилл ко мне, — и мы
увидим!
Созданный общими усилиями синквейн, на мой взгляд, получился
на славу.
— Читай, Глеб! У тебя это здорово получается! — предложила Настя,
когда всё было готово, а Аяз и Кирилл только молча кивнули головами.
— Ну ладно, раз просите…
Я подошёл к пирамиде поближе, вытянул руку вперёд (где-то я читал,
что именно так читают торжественные стихи), повернулся лицом к пирамиде и всем голосом, что есть во мне, торжественно закричал:
О, пирамида!
Древняя! Могучая!
Стоишь! Возвышаешься! Впечатляешь!
Являешься усыпальницей великих фараонов!
О, пирамида, ты — чудо света!..
И тут произошло что-то страшное: сверкнула яркая молния, оглушительно загремел гром и раздался жуткий незнакомый голос:
— О л юди! Вы достойны высшей награды за созданный вами шедевр!!!
От испуга нам хотелось зарыться в песок, и было жаль, что мы не
страусы… Но ни убежать, ни спрятаться куда-то не было никакой возможности.
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— Благодарим за высокую оценку нашего скромного сочинения! —
пискнул я в пустоту.
— Пов оряю: вы достойны выс ше й награды за созданный вами шедевр! Вы будете заживо мумифицированы и погребены в усыпальнице
великого фараона!
— Че-го?!! — заорали мы разом.
— А-а-а!!! — дико завопила Настя и затряслась от страха крупной
дрожью.
— Нетушки!!! Не нужна нам Ваша милость! Бежим назад, ребята!!! —
заорал я и… проснулся.
Я сидел на кровати и не мог выбраться из своего сна: мне ещё хотелось куда-то бежать и дико кричать…
— Сынок, ты не забыл, что у тебя завтра открытый урок по истории?
Ты хотел ещё что-то почитать о Древнем Египте, — спросила меня мама
ласковым голосом.
Я поднялся с кровати и обнял своего дорогого человека — Мамулечка, ты даже не представляешь, как я рад, что живу в XXI веке!!! — радостно воскликнул я и поцеловал её, не понимающую причины сказанных
мною слов.

Яна Валеева, 12 лет

Чувства стеклянного стакана
Стакан.
Такой одинокий и бессердечный.
У него нет друзей, семьи, любви.
Он такой же простой, как и многие другие стаканы, стоящие на пыльной полке.
У него нет души, сердца. Он не может жалеть, любить, сочувствовать,
плакать, смеяться как люди.
Он обычный...
Он не уникальный, как каждый из нас. Он обычный стеклянный стакан, который покрыт тонким слоем плесени.
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Он стоит, пылится на полке верхнего шкафа уже ровно год. О нем все
забыл.
Ведь он не может закатить истерику, заплакать. Он не может... У него
нет рта, носа. Он обычный стакан.
Свое предпочтение мы отдаем красочным с разными надписями
чашкам. А о нем все позабыли сразу же после покупки. Вытащили из пакета и, забыв помыть после покупки, положили на самую дальнюю полку
шкафа.
Мы не знаем, когда он плачет, когда смеется. Мы не знаем. Мы не
видим.
Он просто пустой стакан.
Ничего примечательного в нём нет.
Но, если заглянуть в душу этого жалкого никому ненужного стакана,
можно увидеть многое... Сердце!..
Стеклянное сердце!
Оно, как лед, холодное. Можно увидеть слезы, которые капают из невидимых глаз стаканчика, хоть мы и не замечаем. Он такой же, как мы. Но
нас не забывают сразу после смерти. А его забыли сразу после покупки...
Мы лишили его радости, которая возникает у стаканов после того,
как из него пью.
И на глубине этого стакана, прямо на донышке, поселится эта тайная
радость, которая возникает лишь после того, как ледяная вода коснулась
дна этого стаканчика.

Доброхотова Алина, 12 лет

Лесные олимпийские игры
Сказка
Как-то раз услышала Сорока от людей про Олимпийские игры и рассказала лесным обитателям. И решили они устроить свои Олимпийские
игры.
Много лесного народа собралось на эти игры, а участвовать все боялись. И вот Лиса, Дикие Коты, Заяц, Волк и Медведь решили попробовать.
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Составили лесные звери график соревнований, куда вошли такие виды
спорта, как: бег с препятствиями, плавание, прыжки в длину и борьба.
Над котами все стали смеяться, когда те решили участвовать — все
думали, что коты не умеют драться, плавать, быстро бегать и далеко прыгать. Тогда коты решили доказать, что они не хуже других лесных обитателей. И вот на большой поляне предводители пяти племен диких котов
стали решать, из какого племени Кот пойдет на состязание.
— Речное племя пойдет, потому что мы единственные в лесу плавать
умеем, — сказала Утренняя Звезда.
— А мы бегаем быстрее! — зашипел Быстрозвезд.
— Небесные коты лучше прыгают, — возразил Лунозвезд.
— Ладно, тогда пусть они и идут, никто так прыгать не умеет, — нехотя согласился Быстрозвезд.
— Напарник будет из речного племени, — сказала Вечерняя звезда.
— Небесное племя очень хорошо для этого подходит, — вступила
в разговор Лесная звезда.
— Тогда ладно, будем учить их плавать, — согласилась Утренняя
Звезда.
— Можем начать сегодня же, — мяукнула Лесная звезда.
И вот начались Олимпийские игры.
Пёс объявил:
— Мы начинаем Олимпийские игры. Сегодня у нас бег с препятствиями. На первой дорожке Медведь, на второй — Лиса, на третьей — Волк,
на четвертой — Кот и на пятой — Заяц. Объясняю правила: не толкаться,
не кусаться, не царапаться, не хитрить. Вы должны пробежать от большого дуба до конца леса и обратно, перепрыгивая через бревна и пни, пролезая под кустами.
Приготовились звери бежать.
— На старт! Внимание!! Марш!!!
Вперед вырвался Кот. Огромными скачками он перепрыгивал через
бревна и проползал под кустами. Заяц не мог перепрыгивать через бревна, поэтому ему приходилось оббегать их, а когда прыгал через кусты,
цеплялся за колючки и застревал. Волк не мог перепрыгнуть кусты и тем
более пролезть под ними. Ему приходилось оббегать их. Медведь кое-как
перелезал через бревна, а через кусты вообще медленно проламывался.
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Лиса же решила схитрить. Своих подруг по дороге расставила. И когда все побежали, она чуть-чуть пробежала и остановилась. Кот первый
заметил неладное и остановился недалеко от Лисы, которая стояла на
окраине леса. Дождался Кот остальных и говорит:
— Смотрите-ка, сидит, нас дожидается, наверное, сжульничала Лиса.
Косой, сбегай-ка назад, посмотри, там ли наша Лисонька?
Убежал Заяц, а остальные думать стали, как проучить Лису.
— Давайте ей веточку вручим, — предложил Медведь. — А у настоящей Лисоньки спросим, куда её подевала.
Все с Медведем согласились. В это время Заяц прибежал и сообщил,
что Лиса стоит около большого пня. Вышел Кот из-за кустов с веткой
в зубах и дает Лисе:
— Возьми-ка, Лисонька, это тебе на венок победителя, — сказали Кот,
Волк, Заяц и Медведь и убежали.
Все побежали к финишу, не обращая внимания на лис. А когда вышли на финишную прямую, Лиса уже добегала до большого дуба. Вторым
финишную черту пересек Кот и сказал Лисе:
— Ах ты, плутовка, обмануть нас решила!
— С чего ты взял, что я обманываю? — в недоумении спросила Лиса.
— -А веточки, которые тебе дали, куда дела? — спросил запыхавшийся Волк.
— Какие веточки? — удивилась Лиса.
— Помнишь, на опушке леса тебе веточки дали! — сказал подбежавший Заяц.
— Ах, да вспомнила! Мне Медведь дал комаров отгонять, — выкручивается Лиса.
— Нет! Тебе мы все давали веточки не комаров отгонять, а на венок
победителя, — воскликнул подоспевший Медведь.
— Сжульничала ты, Лиса! Не заслужила первой быть! — сказал Пес
и возложил венок победителя Коту на голову.
— Следующие соревнования по плаванию состоятся завтра у Каменной Гряды, — объявил Пёс.
Все участники и зрители разошлись по своим домам.
Медведь и Волк подумали: «Кот и Заяц нам не соперники. Зайцы плавать не умеют, а коты вообще воды боятся».
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А Заяц совсем скис: «Я плавать не умею! Все равно с котом на пару
проиграем!»
Лиса также не видела соперников в Зайце и Коте и думала: «Все равно
я место займу, ведь у меня в соперниках только Волк и Медведь».
А коты не стали думать и переживать, а выбрали самого сильного воина из Речного и Небесного племен и весь оставшийся день готовились
к соревнованиям.
И вот наступил день соревнований по плаванию. Вышли участники
на старт. Медведь неуклюже топчется на камне, еле-еле стоит на скользком валуне. Волку с Лисой еще хуже, места на камнях для четырех лап не
хватает, да еще и скользко. Кот стоит спокойно и ждет сигнала. А Заяц
боится на камень залезать. Все удивляются, как Кот может так спокойно
стоять на мокром камне вблизи воды.
Пес объявляет:
— Вы должны доплыть до своих друзей и передать им эстафету. Будет
два заплыва. Правила вы знаете. На старт! Внимание! Марш!!!
Кот тут же бросился в воду и поплыл, оставив удивленных соперников
позади. Когда к каменной гряде подплыл другой Кот, участники опомнились
и поплыли, а Заяц так и не вошел в воду. Участники, сделав первый круг, заметили, что Коты отдыхают на берегу и прибавили ходу. Когда доплыли до
финиша остальные участники, Пес объявил, что вновь лидировали коты.
— Следующее состязание — прыжки в длину. Приходите завтра на
пустошь возле леса.
Все участники и зрители разошлись по своим домам.
Медведь и Волк подумали: «Кот и Заяц нам не соперники. Заяц далеко прыгать не умеет, также как и Кот».
А Заяц совсем скис: «Я прыгать далеко не умею! Все равно с Котом на
пару проиграем!»
Лиса также не видела соперников в Зайце и Коте и думала: «Все равно
я место займу, ведь у меня в соперниках только Волк и Медведь».
А коты весь оставшийся день готовились к прыжкам.
И вот встретились соперники на Пустоши и приготовились прыгать
с места.
— Чем дальше, тем лучше, — объявил Пес.
Кот скромно пристроился около деревьев.
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— Начнем с Медведя, — сказал Пес и подошел к нему.
Медведь прыгнул на длину двух кошачьих хвостов. Лиса прыгнула
на три кошачьих хвоста, Волк — на три хвоста и два усика, а Заяц — всего
на два мышиных хвостика. Подошла очередь Кота. Он подпрыгнул высоко вверх, оттолкнулся от ветки и приземлился в двух лисьих хвостах
от старта. Остальные участники стали возмущаться, что Кот прыгал не
по правилам. На это Пес спокойно ответил, что в правилах не сказано об
использовании деревьев, и возложил венок победителя на голову Кота.
— Встречаемся завтра на Солнечных скалах.
Медведь думает: «Мне не о чем беспокоиться, я и так самый сильный
в лесу. Победа будет моей».
Волк думает: «Я откажусь. Против Медведя бороться — это безумие.
Он все равно меня победит».
А Лиса решила схитрить. Она тайно встретилась с Медведем и Волком. Одному пообещала мед с малиной принести, а другому козлятины,
если помогут ей победить в борьбе. Медведь с Волком согласились.
Это разговор подслушал Ёж и сообщил об этом Псу. Пес решил, что
Лиса сразится с Зайцем, Волком и Медведем, а уже потом с Котом. Пес не
сомневался, что Кот будет действовать по правилам. Тем временем Лиса
пошла к котам и увидела, что они тренируются и сказала:
— Все тренируетесь?! А медведя вам все равно не одолеть.
— Это мы еще посмотрим, — грозно сказал Львиный Рык.
— Ой, напугал-то как. Да ладно, я к вам по делу пришла, — с насмешкой говорит Лиса.
— И какое у тебя дело?
— Что вы хотите, чтобы проиграть мне? — серьезно спросила Лиса.
Коты дружно рассмеялись:
— Ты не сможешь дать нам то, что мы хотим.
— Львиный Рык, это не плохой шанс потренироваться, — прохихикали воители и напали на плутовку.
Лиса еле лапы унесла.
На следующий день к Солнечным скалам подошли все участники.
Пес объявил порядок соревнований. Борьба началась. Лиса обыграла
трех участников. Вот пришел черед сразиться с Котом. Все ждали этого
боя. Кот, ловко перехитрив Лису, проскочил под ее лапами, попутно причесав ей живот. Вскочил сзади на спину и стал драть её когтями. Все это
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проделывалось так быстро и ловко, что Лиса не успевала понять, где находится соперник. Таким образом, Кот одержал блестящую победу и на
этот раз. Он стал абсолютным победителем Лесной олимпиады.
Участники спортивных состязаний поняли, что если тренироваться
и не жульничать, то вполне можно выиграть. А зрители поняли, что не
надо смеяться над тем, кто хочет участвовать, ведь он может выиграть
и стать победителем.
Так коты доказали, что они во многом могут преуспеть. Недаром говорится, что хорошо смеется тот, кто смеется последний.

Камалова Тансылу, 12 лет

Загадочный сундучок
Сказка

В одном городе жила обычная семья: папа, мама и брат с сестрой.
Том и Лиза были очень дружны. Они все время играли вместе, гуляли,
веселились. Они очень любили играть на чердаке. Ведь там было столько
старых интересных вещей. Однажды, играя в прятки, они нашли старый
маленький сундук. Он был очень красивый, весь обшит красной бархатной тканью и блестящими камнями. Им стало очень интересно, что же
в этом сундуке. Только он был заперт на ключ. Том и Лиза начали искать
его, но так и не смогли найти. Тогда они спустились вниз и позвали папу.
— Папа, а что это за сундук? Почему он заперт? — спросил Том.
Тогда отец взял сундук в руки и сказал, что это сундук его папы.
— А я думал, что он пропал при переезде. Ваш дедушка был путешественником. Он ездил в разные страны, искал приключения и нам о них
рассказывал. А этот сундук он привез с последнего путешествия и сказал, что там, где он был, очень красиво. Что там живут очень умные животные, добрые необыкновенные создания, растут необычные растения.
И что ему туда нужно срочно вернуться. После этого я его больше не видел, никто не видел!
Том и Лиза очень внимательно слушали историю о дедушке. И им
очень хотелось открыть этот загадочный сундук. Но они никак не могли
это сделать, замок был очень прочный.
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Ночью, когда все спали, Тому и Лизе не спалось, они оба думали о дедушке. Вдруг, они услышали какой — то скрип. Встав с кровати и приоткрыв дверь, они поняли, что звук идет из чердака. Когда они открыли
дверь в чердак, то увидели, что сундук был открыт и весь светился. Им
было очень любопытно, что же было в сундуке. Тогда они подошли ближе,
а свет становился все ярче. Они подошли совсем близко и, вдруг, их резко
затянуло в сундук. В ту же секунду они, как будто с неба, упали на землю.
Они оказались в этой загадочной стране. Ребята оглянулись по сторонам,
все вокруг было мрачное, серое и страшное. Они услышали чей — то голос, который исходил из пещеры. Они подошли ближе, их звал мужской
голос. В пещере был какой -то мужчина, это был их пропавший дедушка.
Он им рассказал, что несколько лет назад попав сюда, чтобы спасти эту
страну, его заперли в этой пещере, и что Том и Лиза должны помочь ему
и спасти эту землю.
— Но как мы сможем помочь? Что мы можем сделать? — спросила
Лиза.
— На этой земле рос очень красивый цветок, который своей красотой
и светом освещал все вокруг, всему давал тепло, энергию и жизнь. Когда
об этом узнали жители подземного мира, они решили сорвать этот цветок и посадить у себя, чтобы он всегда им давал силу и молодость. Они использовали эти силы в своих нехороших целях. Они украли цветок, и все
на земле высохло, мир стал серым, мрачным и неживым.
— Нам нужно вернуть цветок! — сказала Лиза.
Ребята не хотели ждать, и сразу же отправились на поиски подземелья. Долго они бродили по лесу, по болотам, но так и не смогли найти
проход. Они очень устали и присели под дерево, чтобы отдохнуть и тут
же заснули.
Проснулись они уже в другом месте. Это был чей — то дом: там были
столы, стулья разных размеров, большие и маленькие кровати. Вдруг
кто — то закричал:
— Проснулись!
В эту же секунду к ним подбежали разные существа. Перед ними стояли большие великаны, маленькие феи, тролли, лесные девы, гномы, всех
и не перечислить.
— Кто вы? Как сюда попали и зачем вы здесь? — спросила маленькая
фея.

Проза на русском языке

117

Тогда Том и Лиза рассказали, как они сюда попали.
— Значит, вы пришли нам помочь?
— Мы очень хотим вам помочь, но не знаем как. Незнаем как найти
подземный мир, как вернуть цветок, как победить чудищ.
— Мы вам подскажем!!!
— А почему все это время вы сами не вернули цветок, ведь вас так
много?
— У нас были волшебные силы, которые нам давал прекрасный цветок. Но теперь мы бессильны, чудища быстро нас победят. Ведь наши
силы перешли к ним.
— Может у них и есть силы, но мы с вами будем хитрее, быстрее и умнее. Мы найдем способы их обмануть! — воскликнул Том.
— Да, да! Хоть у вас и нет волшебных сил, но вы знаете, как они работают. И вы сможете их же силы направить против них! — продолжила
Лиза.
Все жители страны внимательно их слушали, они начали верить
в себя, в то, что они смогут вернуть себе спокойную жизнь.
— Мы сделаем это! Я с вами! — закричал великан.
— И мы с вами, — подхватили гномики.
Тогда они все решили, что пойдут против чудищ и общими усилиями
вернут цветок.
— Но для начала вам нужно покушать, — сказала самая старшая фея.
Все ее называли Тетей Феей. Она была здесь для всех как мама.
Ребят накормили, напоили, дали им чистую одежду.
Сначала они отправились к пещере, где был их дедушка.
— Дедуля, это мы — Том и Лиза! Мы пришли тебя вытащить оттуда! — закричал Том, когда они подошли к пещере.
— Здравствуйте, дети мои. Но как же вы сможете, вы совсем маленькие, у вас нет столько сил.
Тогда три великана взяли бревно с земли и с разбега ударили по камню, за которым был дедушка.
С первого раза у них не получилось, и со второго тоже. Но на третий
раз камень все — таки разбился, и за ним они увидели старого дедушку.
Том и Лиза подбежали к нему и обняли, дедушка плакал от счастья. Тут
Тетя Фея подлетела к дедушке и сквозь свои очки сказала:
— Но для начала вам нужно покушать!
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Тогда они все вместе пошли домой.
Вечером они придумывали, как забрать цветок. Долго они думали,
размышляли, каждый предлагал идеи. И тут дедушка, вытащил из своего старого, грязного рюкзака какой — то плащ. И рассказал историю: во
время одного из путешествий он спас одного старца от злых людей, и он
в благодарность ему подарил плащ. Но оказалось, что это необычный
плащ, а плащ — невидимка. Тогда он одел его и исчез. Все очень обрадовались, ведь он мог помочь им в их деле.
Наутро, собравшись мужеством, они отправились в путь. Маленький светлячок указывал им путь. Они пробирались через густые заросли
растений, через леса и озера. Долго они шли, и вдруг перед ними оказалась большая гора. Тогда светлячок повел всех через небольшой проход, и все они оказались в подземелье. Они искали место, где спрятан
цветок. Но тут их заметили чудища, и начали на них нападать. Чудища
использовали свои волшебные силы, отбрасывали добрых созданий направо и налево, кидали в них огненные шары, но феи, летая прямо перед
их глазами, им мешали, и чудища не попадали, промахивались. Гномы незаметно обмотали ноги чудищ веревкой, и когда они захотели шагнуть,
то все они упали на землю. В это время Том надел на себя плащ и стал
невидимым. Он пробирался к цветку, стараясь никого не задеть. И вот,
наконец, он у цветка. Он медленно его вырвал с корнем и побежал из подземного мира на вверх, чтобы посадить его на свое место. Но когда он
бежал, с него слетел плащ и он стал видимым. В этот момент его заметили
чудища и попытались его остановить. Но великаны несколько раз ударили по стенам пещеры, и камни упали прямо на чудищ. Но с другой стороны прибежали другие, их было очень много, они застали всех врасплох
и начали атаковать их с помощью своих сил. В это время Том добежал на
место и посадил цветок на землю. Все вокруг начало светлеть, оживать,
появилось яркое солнце, вся зелень и цветы вновь зацвели. Природа ожила. Когда наши герои почти ослабели от ударов врагов, благодаря цветку
к ним вернулись силы, и они легко победили всех чудищ.
Цветок снова был на своем месте, земля снова ожила. Все жители
этой волшебной страны благодарили Тома, Лизу и дедушку за их помощь.
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— Спасибо вам большое, друзья! Оставайтесь у нас, будете жить в самом красивом месте, есть самые вкусные фрукты и ягоды.
— Нет, мы не можем остаться, ведь это не наш дом. А там нас ждут
родные и друзья.
Тогда их проводили к тому месту, куда они упали, когда попали в эту
страну. Они встали на это же место, и вдруг оказались дома на чердаке.
Том и Лиза навсегда запомнили это путешествие, и всегда с любовью
вспоминали своих волшебных друзей.

Латыпова Вельда Эрулан, 13 лет

Стойкая лень

— Привет, давно не виделись, — полезла к отдыхающему юноше маленькая девочка в черном платьишке.
— Отвали от меня, я не в том возрасте, чтобы играться с такими малявками, — на выдохе проговорил Эвил.
— И это называется старший любящий брат?! Сам отвали! — притопнула Лэзенс ногой.
— Да что ты говоришь, а? Иди, поиграй с Гудой, — ухмыльнулся тот.
— Ха-ха-ха, как смешно.… Вот уйду я в мир людей, сегодня, потом посмотрим! — сказала «малявка» и захлопнула с ужасным грохотом дверь,
что несвойственно для маленьких леди.
После этого Эвил фыркнул и подумал: «Уйдет она, в мир людей. Ишь,
чего только дети не придумают».
Вышеупомянутые существа, как вы поняли, не люди, они — кэлитсэны. Конечно, вид у них вполне человеческий, если они себя контролируют.
Эвил, когда станет взрослым, будет расселять зло и хаос по миру людей.
К тому же, по его поведению это вполне нормально. Подросшая Лэзенс
будет знакома с каждым, а может, и нет, это зависит от того, существует
ли человек, который не поддастся самой обыкновенной Лени, а Гуда, как
вы поняли, будет помогать людям, творить добро. Правда, живут все эти
качества и грехи «самых умных» существ в одном месте.
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С совершеннолетием, которое наступает в семнадцать лет, они отправляются к свернтам, так они называют людей. Поэтому, очевидно, что
маленькая Лень не сможет туда попасть еще ближайшие лет одиннадцать.
Эвила же все устраивает и в своем мире, зачем ему эти смертные?
Они наивны, глупы и поддаются чувствам. Злобного подростка переполняло отвращение. Они так долго добывали огонь, а создав колесо, стали
считать себя чуть ли не покорителями всего на свете, да и во тьме, по
сути, тоже. Узнали, что существуют домовые — все, они раскрыли тайну
каждого дома, узнали об инопланетянах — так оказалась, что несколько
веселых косарей — инопланетяне! Какой-то абсурд. В общем, тот еще народец.
Маленькая сестра… почему-то, хоть она совсем не ленива, она заставляет лениться других. Это так странно! Ведь Эвил и Лэзенс произошли от Гордости и Гнева. Очень редко бывает такое, чтобы кто-то не был
сам подчинен своему таланту. Мысли Эвила всегда касались этой темы,
но он старался проводить их в другую дверь, мол, это не его ума дело.
Так что его мысли входили в двери: «Я не хочу в мир людей», «Почему
люди до сих пор не додумались до создания телепорта?» (правда эта дверь
в последнее время открывалась редко, потому что ключ сломался, а найти запасной никому не хочется), «Почему такие как я должны спускаться
к таким, как эти свернты». Последняя дверь не давала ему покоя, и тогда
он ходил в гости к Смерти. Обычно Смерть ходил (именно он, а не она)
в облике большого черного кота. Так странно, что такая персона ходит
в облике… простого домашнего, хоть и большого кота.
Смерть рассказывал ему множество историй, о том, как люди радовались ему, как они его звали и как просили не приходить его. «Они такиемяу не гостеприимные! То ли гонят меня, то ли зовут! Никогда ничего
страннее не видел-мяу».
Вот, как вы сами подумаете о людях, узнав о такой истории: «Один
раз, я пришел к странному свернту, он давно меня звал-мяу. Пока он был
слишком молод-мяу, я решил, пусть еще потерпит-мяу. Он жил, чуть ли
не каждый день прося, чтобы его что-нибудь уничтожило-мяу. Спустя
десять лет после его первой просьбы, я пришел к нему на страшный утесмяу. Утесы на их планете даже Меня ужасают-мяу. Итак, только я началмяу его подталкивать, он столкнул меня самого-мяу! Я не знаю, как он это
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сделал! Это было так неприятно-мяу, ничего хуже не испытывал. Но ты
не думай-мяу, Эвил, твой дядюшка его мигом отправил куда надо. Вотмяу, тебя тоже странные люди ждут, дожидаются. Обычно ты будешь помогать людям сходить с ума-мяу», а после этого рассказа, твой дядюшка
начинает вылизывать черную лапку в белом «носочке».
И зачем они так себя ведут? Человек — существо жестокое и нежное,
каменное и эмоциональное, любящее и ненавидящее. И придется с такими дело иметь, но будь Эвил на месте дядюшки-кота, ему жилось бы, наверное, полегче. Но у каждого свой талант, свое предназначение и свои
двери.
А вот какие интересно, были двери у Смерти? Наверное, они были
просто огромными! Конечно, прожив уже шестьсот шестьдесят лет,
дверей накопиться столько, что одного кармана не хватит. Значит, приходиться держать один ключ, ведущий в комнату с ключами от других
дверей. А в такой комнате находится много-много ящиков, только для
ключей, каждый ящичек с надписью и детским рисунком, потому что
красивые и аккуратные у Смерти не получаются — и так слишком много
дел, какое тут рисование.
План таков: взять запасной ключ от ворот из маминой шкатулки, незаметно подкрасться, завернуть за калитку, открыть ворота и прошмыгнуть! Все просто, но если не сработает, в запасе план «Б».
План «Б» таков: если не окажется ключа у мамы, взять из папиного
сейфа и проделать ту же операцию. Но если ключа не окажется, существует план «В».
План «В» таков: зайти «на чай» к сторожу и выловить с верхней полки шкафа ключ. Если он спросит, в чем дело, выполнять «Большие глазки» и сказать, что хочется играть. Если не удастся, то будет в действии
план «Г».
Наверное, если подробно описывать планы на весь алфавит, то придется уделить этому немало времени. Тем более суть одна — добыть ключ
и прошмыгнуть через ворота.
Пора приступать к первому плану. Шкатулка, она же всегда на видном месте, как обычно, на комоде. Все правильно, ключ на месте. У первого пункта появилась корявая галочка.
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Следующее — пробраться мимо калитки. Сделано. А теперь само
главное — открыть ворота! И…
Да, Лэзенс открыла ворота. И что там?
Комната сторожа, просто комната сторожа?! Это все что там было,
ну, не считая храпящего на диване самого обладателя этой скромной комнатушки. Все, что скрывали ворота — комнату? «В чем подвох?» — Лэзенс
напряглась.
— Дяденька сторож, проснитесь, пожалуйста. У вас тут дверь открыта была, вот я и зашла… а разве эти ворота не ведут в мир людей, а дяденька? — детско-дрожащим голосом затараторила Лень.
— А.. Гхм, гхм, — откашлялся пузатый стражник, — м... нет. Не ведет.
Тут моя комната, всегда была здесь и будет. Гхм! А ты что здесь делаешь?
Ты еще маленькая, чтобы ходить одной в такие места. Ай-яй-яй!
«Какой же глупый и нахальный подчиненный!», — Нет, дяденька,
я уже могу ходить одна. А мне рассказывал брат, что здешние ворота ведут в мир людей…
— Нет, нет, что ты, деточка! — пузан звонко расхохотался. Оказалось,
что все кэлитсэны узнают, где находятся врата, только при совершеннолетии.
— Понятно, спасибо, дяденька, до свидания!
Это был действительно неожиданный поворот событий. Когда теперь Лэзенс узнает, где ворота?
Есть одно решение, но ждать придется целых четыре месяца. С окончанием этого срока Эвилу исполнится семнадцать лет, и он уйдет к свернтам. А так нельзя, если Лень сказала, Лень сделает! Слово Лени! Как бы
странно это не звучало.
Можно подлезть к родителям, может что-нибудь выдадут своей
единственной любимой дочке, а любимой, потому что единственной.
Итак, с мамой Гордостью не поговоришь, она слишком горда, чтобы рассказать что-либо подобное. Но вот папа Гнев… Он всегда любил мечтать,
а почему любил? И сейчас любит! А если с ним поговорить по душам, он
расскажет все, что сердцу угодно! Отличная идея.
Гнев скоро придет со своей «работы» и тогда она начнет свою миссию. А пока можно подумать, что она сделает, в качестве доказательства
тому, что она побывала в мире людей.
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«Точно! Я приведу его в мир свернтов во второй раз! Ну, посмотрит
он у меня!» — за этим последовала очередь коварных мыслей.
Два часа нужно было чем-то заниматься. Лэзенс положила в небольшую сумочку несколько талисманов, достала яблоко, сделала бутерброд
с сыром и положила туда же. Все это проходило пятнадцать минут.
Нужно было еще убить время! Лэзенс достала альбом и начала рисовать красивую черную кошку. Нет, не дядю Смерть, а обычную черную
кошку. Ведь дети любого происхождения — есть дети, они всегда плачут,
капризничают и рисуют. Да, даже нервная Лэзенс рисует корявые, но
очень милые розовые цветочки, которые нюхает беззаботная кошечка.
Итак, пока Лень рисовала эскиз, обвела его и разукрасила, пришел
Гнев. Он, как обычно, приходя добрый с работы, целовал ее в маленький
лобик и поднял на руки.
— Привет, папочка! Ты уже вернулся, ура! — малявка действительно
всегда искренне радовалась приходу родителей, но мама всегда приходила поздно. Ведь гордость у людей чаще греется, нежели гнев.
— Да, моя маленькая ленюшка, как у тебя дела? — Гнев еще раз чмокнул дочку.
— Хорошо, смотри, какую я нарисовала кошечку! — в другой комнате
слышался шлепок себя по лбу, конечно, это был Эвил, — а помнишь, папочка, как ты рассказывал нам с Зло-братиком разные человеческие истории? Мне они всегда так нравились, а ты их так интересно рассказываешь! Ты же рассказывал нам о свернтах, с разными как их там.. религиями
вроде. А еще, еще, помнишь, как мы с тобой спорили, кто лучше, кошки
или собаки? Мы с дядей выиграли! А еще… — так продолжалось минут
десять, пока Гнев не прервал ее:
— Эй, эй, Лэззи, ты чего сегодня такая болтливая? — в голосе слушавшего промелькнуло небольшое подозрение. Но оно тут же убежало
в свою комнату, в темный угол.
— Просто мы с тобой так давно не разговаривали по душам!
Так дочка и разболтала своего родителя. Конечно, ведь Гнев — очень
открытый грех. Он всегда излагает все напрямик, говорит о том, о чем
думает. Они говорили и говорили, и, наконец, Лэзенс добилась своего.
Лэзенс узнала, где ворота и сказала, что очень устала и пойдет спать,
поэтому Гнев должен был передать Гордости поцелуй в щеку и пожелать
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от нее приятных снов. Она быстро уснула, так как все существа в этом
возрасте засыпают поразительно быстро и крепко.
Ей снились свернты — некоторые были добрыми, некоторые злыми,
а некоторые не относились ни к тем, ни к другим. Как только она к ним
подходила, они сразу же уваливались на диван или кровать и начинали
бездельничать. «Что за беспредел? У них столько дел, а они ложатся и отдыхают!» думалось Лени. Во сне она побывала в местах, подобных тем,
что есть и в ее мире. Только леса мрачнее, животные несчастнее, а стихии
управляют городами. В общем и целом, картина мира свернтов ее совсем
не устраивала, даже более, не давала никакого желания побывать там,
даже несколько часов.
Наутро она обо всем забыла. Родители уже ушли на работу, а из комнаты Эвила не доносилось ни звука, да это и хорошо, иначе улизнуть было
бы капельку сложнее.
Лэзенс взяла свой узелок с бутербродами и отправилась в свое путешествие к свернтам. Утром даже никого нет на зеленых улицах, все взрослые уже побывали у пузатого сторожа, а малыши еще спали. Самое время
для того, чтобы сбежать.
Пройдя калитку сторожа, во второй раз отворив ворота, Лэзенс
оказалась в той же самой комнатушке. Правда, сторожа не было на
месте, очень кстати. Лэзенс встала перед шкафом, который был почти
в три раза больше нее самой. И как же ей его сдвинуть? Об этом она и не
подумала. Она попыталась оттолкнуть его, но сдвинуть громадину ей
удалось лишь на каких-то два сантиметра. Да, в такую щель ей не пролезть. Да и к тому же, сторож скоро придет, нужно думать быстрее. Точно! Она обнаружила под столом небольшой молоток и железный шест.
Шест она просунула за шкаф и начала по нему стучать. Отлично, шкаф
отодвигался, еще парочка ударов и маленькая хулиганка пролезет через
созданную щель. Но не тут-то было, ворота открылись, а из-за них показался сонный сторож!
Лэзенс с неожиданным приливом сил оттолкнула шкаф на желаемое
расстояние и проскользнула за бывшей преградой в портал, услышав при
своем исчезновении грубую ругань недавно проснувшегося. Она точно
не разобрала, но было примерно так: «Ах, ты же мал..кая …ганка! Теб…
шест… ти!..» и тому подобное. Сторожи везде такие: злые, пузатые, храпящие и всю свою жизнь не выспавшиеся. Похоже, участь сторожей та-
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кова — сколько бы он не спали, у них все равно мешки под красными
глазами и злое опухшее лицо, конечно, ничего тут не поделаешь.
Лэзенс упала на жесткий асфальт, к тому же, он был еще и грязным.
Да, первые секунды не впечатляют. Она встала, отряхнулась и увидела
вокруг себя неимоверное количество людей, мало того, что их было так
много, так еще и все на одно лицо — и женщины, и мужчины. Все они
ходили в одежде черных и серых оттенков, но это был не тот черный, как
платье самой Лэзенс. Ее платье было цвета пера ворона, и оно многим
отличалось от других, благодаря этой яркости. Шел дождь. И, да, зонты
были такими же, как и одежда. Проходящие рядом существа выглядели
далеко не милосердно, и даже грозно. Они определенно были несчастны, а от этого сердце маленькой Лени сжалось. Они даже не видели ее
и проходили сквозь, сначала такое явление очень пугало, но ко всему
со временем привыкаешь. Неожиданно к Лэзенс подбежала девочка ее
возраста, она была в таком же, только алом платье. Она дернула дитя
грехов за рукав, что та обратила внимание на нее. Лэзенс закричала. Что
происходит? То ли серая масса свернтов проходит сквозь нее, а потом ее
за руку хватает какая-то девчонка, они определенно видели друг друга,
тем более рука девочки не прошла сквозь Лень, значит подошедшая —
не человек.
— Ну, чего ты закричала? — девочка звонко рассмеялась, но на нее
никто не кинул взгляда. Определенно — не человек.
— Что ты меня пугаешь?! Вообще кто ты, и зачем ты меня дергаешь?
— А я вместе с тобой зашла за шкаф, — Лэзенс хотела спросить за
какой шкаф, но до того как она додумалась, девочка продолжила тараторить, — меня зовут Кинднисс! А тебя? Я так давно хочу с тобой познакомить, а мне говорили, что мы разные? Ну как мы можем быть разными — у нас только платья других цветов! Я так рада, что, наконец, с тобой
заговорила, а ты не знаешь, что это за место? Довольно скучное, почему
все такие грустные? А такой красивый был портал, да? Мне очень понравилось. Давай погуля..
— Стоп! — Лэзенс не могла больше вынести такого потока слов, —
Я Лэзенс. И, правильно тебе говорят, мы — разные. Я — Лень, ты — Ласка.
Я с такими не общаюсь. И вообще, зачем ты за мной полезла?
— Я же сказала, я хотела с тобой пообщаться, поиграть…
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— Вот еще! Это мир свернтов, надеюсь, ты знаешь, кто это такие, —
девочка в алом наряде кивнула, — отлично. Так вот, выбраться отсюда
можно лишь спустя двенадцать часов. Я слишком занята.
— А чем ты занята? — попытка Лэзенс оскорбить собеседницу не удалась.
— Отстань от меня!
Лэзенс отвернулась, и зашагала сквозь толпу торопливым и уверенным шагом. Лэзенс окончательно смирилась с мыслью о том, что люди не
видят ее небольшое, мелькающее тело, не слышат ее фраз и не чувствуют
ее прикосновения.
Она не знала куда идти, но знала, что не хочет больше слушать Кинднисс. Но, прошагав так метров двести, у Лени заиграла совесть. Она вернулась на то же место и не обнаружила Ласку на месте. «Что за девчонка» —
думалось Лени, хотя подумать о том, что она без всякого разрешения
отправилась в мир людей на одиннадцать лет раньше, ей не довелось. Она
решила найти Ласку, пока та, чего доброго, не натворила чего-то не того.
Она искала ее в замусоренном парке, во дворах, наполненных свернтами,
причиняющих разную боль себе подобным и на улицах, где не увидела
ни одного счастливого лица. Она ведь будет давать людям лениться, некоторым это будет приносить счастье, у некоторых это будет усугублять
положение. Так что нельзя назвать Лэзенс определенно плохой или определенно хорошей. Она находится в золотой середине. Прошло уже четыре
часа, а той Кинднисс все нет. Где может находиться Ласка?
Точно! Конечно же, в домах матерей с ее любимыми детьми! Уж онато должна знать хотя бы свое предназначение. Лэзенс побывала примерно в паре сотен домов и наконец, обнаружила искомую личность. Она
стояла рядом с засыпающим младенцем и внимательно рассматривала
его. Его кожа нежная персиковая кожа приятно светилась на утреннем
солнце.
— Эм… Кинднисс, извини меня, пожалуйста, я была груба с тобой…
— Да ничего страшного, — Ласка улыбнулась искренней улыбкой, —
иногда такое бывает. Я тебя прощаю, может, пойдем домой?
Лень виновато опустила голову:
— Я же тебе сказала, мы не сможем вернуться, пока не пройдет двенадцать часов. Так что нам нужно занять себя на ближайшие часов шесть.
Ты уже использовала свой дар?
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— Я пыталась, но ничего не выходит. Никто не меняется, когда я пытаюсь как-то использовать свою силу. Может, попробуешь ты?
— А я не знаю, что нужно делать. А что делала ты?
— Я просто думала о моем долге, гладила людей по голове, говорила ласковые слова, но ничего не выходит. Если, конечно, это было
правильно.
— Давай я попробую, в предпоследнем доме я видела какого-то странного человека. Он выглядел очень уставшим.
Маленькие, хорошо образованные шестилетние девочки отправились к дому «странного человека». Это был юноша, который рисовал
огромную картину. На картине были изображены семь основных смертных грехов. Лень там тоже была, но она была страшной, а Лэзенс выглядела очень мило. Она подошла поближе к этому юноше, посмотрела на
картину и начала действовать. Сначала она мысленно позвала свернта
прилечь на диван, потом сказала ему, что пора отдохнуть, хлопала в ладоши перед его лицом, произнося странные слова, но ничего не из этого не
выходило. Он продолжал все так увлеченно рисовать, будто посмеиваясь
над Ленью.
— Вот и почему не получается заставить его отдохнуть, полениться?! — Лэзенс закричала так, что сама удивилась.
— А может быть все так потому, что дар своего имени можно использовать только с совершеннолетием? — эта мысль показалась вполне подходящей.
— Нет, все дело в том, что я вас обеих вижу, слышу. И, как я понял,
Лень, рад знакомству. Только, пожалуйста, не кричи так больше, — все
это он произнес спокойным голосом, не отворачиваясь от своего творения.
Возникла неловкая пауза. Она длилась несколько минут, во время
которых никто не смел шелохнуться, кроме странного художника. Он
продолжал рисовать грехи и напевать знакомую мелодию. С каждым новым мазком картина была ближе к концу. На ней, как было сказано раньше, изображались семь смертных грехов. Вместе стояли и, по-видимому,
беседовали: Чревоугодие, Блуд, Алчность, Гнев, Лень, Тщеславие и Гордыня. Легко было понять, кто есть кто: Лень лежала на траве и отдыхала, Гордыня, изящная и грациозная, рассказывала очередную историю,
Гнев по своей обыденности злился на всех и вся. Они все были безоб-
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разны, красиво безобразны, если так можно выразится. Но разве если
ты родилась или родился грехом — значит, ты уже не красив? Совсем не
обязательно, даже наоборот. Если грехи к себе притягивают, то они понастоящему красивы.
Вернемся к той самой неловкой паузе:
— Привет, а как тебя зовут? Меня Кинднисс, я — Ласка. А как ты нас
видишь, ты тоже из нашего мира? — пауза, в конце концов, завершила
свою особую тираду, услышанную только ею самой.
— Из какого еще мира? У вас еще есть свой мир? — мастер заметно
заинтересовался, и, все же, наконец, отвлекся от картины и обратил свой
взор на девочек.
— Да, у нас есть свой мир. И это ненормально, когда свернт, если что,
это значит — человек, видит таких, как мы, — вступила озадаченная Лэзенс.
— Свой мир… понятно. Меня зовут Габриель де Флиенс Монтро
Прао. Но называйте меня Флиенсом. Я отведу вас на чердак, если вы не
против. Там у меня находятся все мои картины.
Он приподнялся, а Лень и Ласка зашагали за ним. Он шагал очень
широко, так что им приходилось перебирать ножками раза в два быстрее.
Когда они прибыли, искусник вытащил из кармана ключ, сдул со скважины пыль и повернул дверь, открывающую комнату его воображения.
Она была очень… интересной. Рядом с почти черной картиной находилось произведение, показывающее всю красоту утренней радуги. Стен не
было видно, они исчезали за полотнами, да и потолок тоже. Больше всего
картин было с изображениями грешников и их соблазнителей.
— Весьма неприятные картины, я так никогда не буду выглядеть! —
реакция Лэзенс была вполне предсказуема.
— Почему же сразу так, — Флиенс заулыбался, — я же рисую не тебя,
а другую лень, лень, которая приходит к другим людям. Лень тоже бывает разной. Кроме тебя, Лэзенс, есть еще Тайда, Тембелья, Парес и другие,
так что не нужно обижаться на меня. Кого я видел — тех я и изображаю.
А сейчас пойдемте, попьем чаю, побеседуем.
После все так и было. Свернт узнал больше о грехах и качествах,
а они больше о свернтах. Так и прошли первые двенадцать часов Лэзенс
и Кинднисс.
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Проблем с возвращением домой не было. Телепорт переместил
в шкаф. Из шкафа они быстро выпрыгнули и выбежали на улицу. Лэзенс
повезло — на этот раз сторож так храпел, что не услышал вообще ничего.
Выбравшись на улицу, Лэзенс решила все же сказать несколько слов.
— Еще раз извини меня, за то, что я с тобой обошлась так при первой
же встрече, надеюсь, мы еще встретимся. По крайней мере, завтра мне
снова придется отправиться в мир свернтов.
— Ничего страшного, — широкая улыбка вновь засияла, — а зачем
тебе снова там появляться, я думала, тебе там не понравилось, разве не
так?
— Да, как сказать. Ну, есть у меня дела, надо одно злобное существо
проучить. До встречи!
Лэзенс поскакала домой довольной и сразу улеглась спать, такому
маленькому, хоть и активному ребенку тоже нужно отдыхать. Тем более
в этот день понервничала, а сторож, похожу, подумал, что ему спросонья
почудилось. Так тем и лучше, не нужно, чтобы пузатые дяди, тем более
сторожи, следили за тобой.
Именно так и никак иначе закончилось первое и далеко не последнее
путешествие Лэзенс в мир свернтов.

Пахомова Анастасия, 12 лет

Яблоня дарит подарки

Хотите — верьте, хотите — нет, но выросла в еловом лесу молоденькая яблонька. Как попало в лес зернышко садовой яблони, никто не знает.
Только выросла она, укрытая от холодных ветров и злого взгляда пушистыми елочками, и превратилась в стройную кудрявую яблоню.
Весной появились на яблоне душистые цветки. Их нежный аромат
привлекал пчел, они с радостным гулом кружились вокруг яблоньки. На
тонких ветках весело щебетали птицы. «Какая я красавица!» — улыбалась
яблонька и тихонько шевелила листьями.
Недолго длилось цветение деревца. Проказник-ветер в один день
оборвал нежные розовые лепестки. Расстроилась яблонька, но мудрая
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сова, сидевшая на елочке, успокоила ее: «Не печалься, что осталась без
цветов. Скоро на твоих ветках появятся яблоки». Успокоилась яблоня
и стала ждать. И верно, скоро на ветках начали расти яблочки. Были они
сначала маленькие и зеленые. Но к осени налились сладким соком и стали
такими крупными, что веточки наклонились почти до земли. «А с яблочками я еще красивее!» — радовалась яблоня.
Яблонька гордилась своими яблоками, их аромат привлекал на полянку лесных жителей. Первыми попробовали яблоки вездесущие сороки
и разнесли весть о душистых плодах по всему лесу. Каждый день к деревцу прилетали дрозды, прибегали зайцы и мыши, приползали ящерицы.
Всех угощала яблоня сладкими плодами. Какой пир был вокруг! Однажды
забрел на шум толстый медведь, распугал все живое и съел оставшиеся
яблоки.
Опечалилась яблонька, да пожалела ее художница-осень — раскрасила мягкими кисточками листья яблони в желтый цвет. «Теперь я будто
золотая!» — снова радовалась яблонька. Окружающим ее елочкам стало
завидно, и они попросили несколько листиков с яблони себе на наряд.
«Берите, мне не жалко!» — сказала яблоня и тряхнула ветками. Веселый
хоровод из золотистых листьев опустился на хвоинки елок. «Вот какие
мы нарядные!» — воскликнули елочки и весело подставили солнцу свои
макушки. «Не найдется ли и мне несколько листиков для зимней постельки?» — робко спросил ежик. Улыбнулась, снова тряхнула ветками
яблонька, и довольный ежик побежал в лесную чащу с ворохом листьев
на иголках.
А что же яблоня? Посмотрела она в лужицу как в зеркало и заплакала: «Нет на мне больше ни душистых цветков, ни краснобоких яблок,
ни золотистых листьев. Ничего у меня нет…» Мудрая сова, сидевшая на
елочке, успокоила молодое деревце: «Тебе надо отдохнуть до весны, набраться сил. Скоро придет зима, укроет тебя пушистым снегом, и ты заснешь под вой метели и вьюги. А первая капель разбудит тебя, и ты снова покроешься нежными цветками, подаришь лесу еще больше спелых
яблок. Таков закон природы». Послушалась яблонька, успокоилась и заснула до весны…
С того времени прошло много лет. Яблонька стала большим сильным деревом. Вы ее в лесу не встречали? Если увидите, не ломайте веток,
просто попросите несколько яблок. Яблоня вас щедро угостит.
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Ризатдинова Лиана, 10 лет

Алексей Григорян

Утром Алексей Григорян зашёл попить чаю в кафе. Официант подошел к нему и сказал:
— Чего вам надобно?
Алексей Григорян ответил:
— Чаю, пожалуйста, «Коровья башка».
— Простите, но у нас нету чая. Есть Кислота АВ 3/2, Если вы хотите?
(Официант не обиделся за «Коровья башка». Потому что его так называли обычно 72 раза в день)
Алексей Григорян ответил:
— Принесите Кислоту АВ 3/2.
Официант принёс Кислоту АВ 3/2. Алексей Григорян выпил её и расплавился.
Официант смотрел на это, и смотрел. А потом ушёл.
Ведь это у него обычно 71 раз в день. Чему же тут удивляться?

Сидорова Анастасия, 10 лет

Современная Баба-Яга

В одном дремучем лесу, в избушке на курьих ножках жила Баба-Яга.
Она каждый день летала на своей метле в школу для Бабы-Яги. Там их
учили, как колдовать и пакостить. Яга была ещё мала всего лишь двести
лет. Что бы попасть в школу Бабе-Яге приходится перелетать целый город. За это время она даже подружилась с облаками.
В одном доме жила девочка Катя. У них во дворе жил соловей, которого она никак не могла поймать, и однажды Катя придумала сделать ловушку. Она не знала чем кормить соловьёв и положила в клетку колбасу.
В это время Баба-Яга собиралась в школу. Ей хотелось поесть лягушек,
но опаздывала. И пришлось лететь на голодный желудок. Когда Яга летела, она впереди увидела колбасу (которую положила Катя). И с воплями «колбаса!!!» она залетела в клетку. Тут неожиданно закрылась дверца,
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и зазвенел колокольчик. Катя зашла в комнату и к своему удивлению она
увидела вместо соловья Бабу-Ягу.
— Вот это соловей!
— Какой я тебе СОЛОВЕЙ!? — закричала Яга.— Я Робена Злобная!
Отпустите меня!
— Не беспокойтесь я добрая...
— А я — злая — огрызнулась Яга.
— Извините меня, пожалуйста, но вы какая-то старомодная — сказала Катя.
— Старомодная? а как от этого избавиться? — забыв про все обиды
спросила Баба-Яга. Катя открыла клетку и через несколько минут приступила к делу. Она достала модные журналы и стала показывать причёски
моделей. Вот на первой странице была модель с кудряшками.
— А это что за мочалка? — удивилась Яга. На другой странице была
модель с косами на голове.
— Прыщавые жабы и то красивее — возмутилась Робена. Катя чуть
со смеху не лопнула. Она поняла, что дальше рассматривать бесполезно
и сделала ей кудряшки. Сколько не сопротивлялась Робена, но всё равно
кудри остались. Потом Катя начала делать маску на лицо и стала класть
Робене туда огурцы. Но огурцы у неё закончились, и она пошла за другими на кухню. Когда она пришла, то увидела, что Робена набила полный
рот огурцов. Катя стала объяснять, что делала маску для красоты.
— А, я думала, что ты из меня закуску хотела сделать — поняла Яга.
Катя одела Робену в красное платье в горошек и стала её красить. БабаЯга превратилась в матрёшку. Она подошла зеркалу и сказала:
— Ура! Чертей буду пугать! — Баба-Яга попрощалась, взяла свою метлу и собиралась уже улетать, как Катя её остановила.
— Стой! — Робена остановилась. — Тебе метлу надо поменять на пылесос. — Катя дала ей пылесос.
— Спасибо! — и с такими словами Робена улетела в школу красоваться. В школе все при виде Робены аж рты пооткрывали. Все стали говорить:
— Чудесно!
— Ух, ты!
— Прелесть! — В класс зашла учительница.
— Робена ты пришла прямо по теме урока. Сегодня мы будем проходить как пугать чертей, водяных и кикимор. Сегодня тебе за это пять. Так
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начнём урок. Чтобы напугать, надо краситься, как матрёшка. Робена садись на место. Урок окончен. До свидания — сказала учительница и ушла.
На улице все стали спрашивать, кто ей сделал такую прелесть и где он
живёт. Но Робена не хотела ничего говорить и улетела к себе домой.

Свердруп Антоний, 11 лет

Хвастливые скрипки
Сказка

В одном оркестровом королевстве все было мирно да ладно до тех
пор, пока… в нем не появились хвастливые скрипки. Это были новые
скрипки, которые принесли для пробы в оркестр. Их лаковые бока так
сильно сияли, что скрипки считали себя ослепительно красивыми.
Скрипки впервые попали в большой оркестр. Они хвастались перед
старыми музыкальными инструментами, что они лучше всех, ведь недаром
дирижер оркестра поставил их прямо перед собой. Особенно доставалось
роялю, литаврам и барабанам, которые располагались в последних рядах
оркестра. Скрипки пиликали, что они большие и неуклюжие, и поэтому
дирижер задвинул их подальше вглубь сцены. Вскоре инструментам надоели хвастливые глупые скрипки, которые расстраивали весь оркестр.
Однажды скрипки торопились занять свои места на сцене, но к своему великому изумлению обнаружили, что впереди уже стояли барабаны,
литавры и рояль. Скрипкам ничего не оставалось делать, как занять места в глубине сцены.
Раздались первые музыкальные аккорды. Вскоре уже играл весь оркестр. Впереди на сцене очень громко выводили свою партию барабаны, литавры и рояль. Скрипки также старались играть очень громко, но
в глубине сцены за большими музыкальными инструментами их никто
не мог увидеть и услышать.
Вот теперь маленькие скрипки поняли, что звуки у них слабее, чем
у многих музыкальных инструментов, и они стоят впереди оркестра, чтобы их хорошо было слышно.
С тех пор скрипки уже никогда не хвастались.
Жизнь оркестра снова стала мирной, а игра — слаженной.
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Шагиева Алина, 12 лет

О том, как осуществилась мечта
Сейчас многие люди (пусть и большинство из них дети) мечтают
о невозможном, ища в нашем мире не просто намеки, а прямое исполнение мечты. В ожидании этой мечты многие «забивают» на реальную
жизнь... и это половина на пути к саморазрушению. Тем более, как говорили мудрые «Многие мечтают о бессмертии, не зная на что потратить
сегодняшний день». В основном, это дети, которые еще не познали вкус
жизни. И наша история об одном из таких подростков.
Честно говоря, решать задачу в классе полном хаоса и постоянно сохранять бдительность, чтобы карандашом не запульнули или, не дай Бог,
пеналом. Но со временем привыкнешь даже к аду — и тихоня Элина перейдя в новую школу, привыкла к своим взбалмошным одноклассникам.
Звук разбитого стакана вывел ударницу из раздумий. Судя по испуганным лицам соседей и ёё такому близкому расположению посуды.
— Тебе влетит, — деловито сказал Тима, знаменитый на всю школу
своими замечаниями и объяснительными.
Элина ошарашенно смотрела на разбитый антиквариат, достояние
школы. И как раз по закону подлости в этот момент в класс вошла Леонида Степановна.
Уже у кабинета директора Эли придумывала оправдание. Замечталась? Этим оправданием она всей школе плешь проела. Может, сейчас
снова прокатит? Все-таки, у нее не самая плохая репутация в школе. Если
избавить Элю от чрезмерного невнимания и рассеянности, то она вполне
могла бы стать одной из лучших учениц школы. Но не все идеально. Избавиться от мечтаний Элеоноре так же сложно, как Вини-Пуху похудеть
за день.
— Ну, Ярославова, что на этот раз? — Директор сурово оглядела
хрупкую и еле-еле сидящую на стуле Элену.
— Я… Я случайно разбила стакан...
— Ярославова, это не стакан, а кубок, полученный нашей волейбольной командой в две тысячи первом году!
Многим показалось бы, что это было сказано не без пафоса, но подругому Евгения Павловна не умела выражать свои эмоции. Под уничтожающим взглядом главы школы Эля замокла.
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— Я возмещу ущерб. Сколько за него мне надо заплатить?
Да-да, девушке всего лишь 16 лет, но у нее уже имелись собственные
деньги. А что, работа официантки в лучшем кафе города тоже не гроши.
— Зачем возмещать ущерб? Точно такой же кубок есть и у Василия
Петровича, что на пенсию ушел... годков так 8 назад.
Элеонора вздохнула. Ее тогда и в помине не было...
— А кто... кем был вышеназванный Василий Петрович?
Гордо расправив грудь, Екатерина Александровна начала жестикулировать руками от избытка эмоций:
— Василий Петрович был чемпионом волейбольного мира! А позже
одним из лучших наших физруков! Ты в этом городе недавно, но странно,
что не слышала о столь выдающемся человеке!
— Да, странно... так, раз кубок у него...
— Да, ты должна будешь попросить у него кубок. Хорошо бы навестить старика сегодня, тем более что сегодня суббота. А живет он в три
переулка от магазина «Баскербиль».
— То есть, почти в центре?
— Именно. Кирпичный дом красного цвета, крайний подъезд, первая
квартира. А теперь, марш на урок!
Ветер неистовствовал и бушевал. Хорошо хоть, что Эля взяла с собой с утра теплый шарф. Закутавшись в него потеплей, девушка поскорее
свернула в сторону своего дома.
Как и всегда на пороге ее ждал верный Джотто, очаровательная овчарка с коричнево-черным окрасом и карими умными глазами.
— Привет, Джо, — почесала за ухом, — как ты тут без меня?
Пес не ответил, а лишь гавкнул и бросился на кухню.
— Ты опять все съел? Может, ты перестанешь есть 5 раз в день? Ты,
между прочим, боевая овчарка, а выглядишь как Гарфилд! Деньги, знаешь
ли, не на деревьях растут!
Недовольно буркнула девушка, насыпая в миску 3 порцию за утро.
Потом Джотто начал топтаться у двери.
— Что, снова на улицу? Ну, хоть жир сбросишь.
Когда в доме не осталось никого, кроме самой Элеоноры, девушка отправилась на чердак, свое излюбленное место. Отсюда были видна улица,
парк... и много чего другого. Всякий раз замечтавшись, она представляла,
что чердак, будучи ее укромным местом, поднимается и взмывает в небо.
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Москва далеко позади, впереди космос! Но оклик собаки с улицы или
упавшая вещь возвращала ее к реальности, которую ей не хотелось принимать.
Покорпев над уроками, Эля решила сходить за кубком, тем более
дождь кончился. К тому моменту, когда Эля выходила из дома, ее встретила грязная овчарка. И конечно, в порыве собачьей ласки Джотто испачкал ее новое пальто.
— Джотто, фу! Плохой мальчик! О, ужас...
Да, марать собаки умели... Эле пришлось переодеться, зато в простые
джинсы с теплым свитером и ботинки. Когда Джо заскулил, Эля вздохнула. Брать собаку с собой было изначально плохой идеей. А вдруг у Василия Петровича аллергия? Вдруг у него тесно, или он инвалид! Да даже
без этого Джо в гостях создавал шум, суету и отсутствие спокойствия, —
с усмешкой подумала девушка. — Так что...
Оставив кучу мисок с едой («Как же он растолстеет... « — покачала
головой Эля), любимые погремушки, и доступ ко всему в квартире Эля
с надеждой на лучшее покинула квартиру.
Дождь прекратился, а вот ветер нет. Дул и дул, гоня всех домой. Но,
ориентируясь, по словам директора, девушка без труда нашла вблизи
главной площади дом Василия Петровича.
— Дзыыынь! — громко прозвенел звонок, оглушая Элеонору.
Отступив на шаг назад, девушка стала ждать ворчливых шагов названного старичка. Но не успела Эля глазами хлопнуть, как дверь открылась. На пороге стоял пожилой старичок в халате и домашних тапочках.
Завидев на пороге незнакомую девушку, старик удивился. Но потом усмехнулся и, мило улыбнувшись, спросил:
— Вы к кому, девушка?
— Я к Василию Петровичу.
Старичок хмыкнул и протянул девушке пахнущую чистотой ладонь.
— О, раз так... Давайте познакомимся, я — Василий Петрович Жуков! — весело сказал дедушка, разглядывая свою нежданную гостью.
Эля пожала руку. Мягкая, чувствуются мускулы, не исчезнувшие
с веками.
— Элеонора Ярославова, новая ученица Московской гимназии.
— Хм, что ж мы все-таки на пороге? Проходи.
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Робко пройдя в квартиру, Эля сразу заприметила персиковые обои
и яркие пейзажи на картине.
Милая и дружелюбная атмосфера, сразу видно, после пенсии человек
не бросил прежний активный образ жизни, а продолжает полезно проводить время. Это настраивало на лучшее.
— Так, что привело тебя ко мне, Элеонора Ярославова?
Из раздумий девушку вывел спокойный голос бывшего чемпиона.
Немного в спешке она прошла на кухню.
— Я..я пришла, чтобы забрать у вас кубок чемпионов волейбола две
тысячи первого года...
— Зачем? О нем забыли уже с пятого, к чему он в четырнадцатом понадобился?
— Я..я разбила прежний, — девушка покраснела.
Эле пришлось со стыдом рассказать эту путаную историю. Бывший
физрук же удивился.
— Разбить кубок, находясь в трёх метрах от него? Хе-хе, у тебя талант!
— Не то слово... жаль пользы от него мало.
Эля вздохнула, а старик начал свой рассказ с занудной фразы:
— Эх, вот когда я был молод, я был точно также как ты — все падало
из рук, и я не мог сделать что-либо без подмоги. А все дело в моей рассеянности — когда я что-то начинал на ходу выдумывать, что-то затевать
или просто замечтался, все шло кувырком. При этом я всегда был на высоте, на физкультуре. И вот, в твоем же возрасте, у нас проводились межгородские соревнования. Физрук упрашивал меня принять участие, но
я включился, только когда запасных в команду волейбола не оказалось.
И вот тогда я себя показал... мы разгромили их со счетом 5:2. Это было
феерично... после победы меня заметил Ярослав Соломонович, председатель спортивного комитета и открыл мне двери в мир спорта. Спасибо
ему, храни его Господь. Он не просто свел меня с нужными людьми, помог
построить карьеру с нуля и научил самому главному важному «Не важно,
как тебя видят окружающие, важно, что ты можешь».
— ...А о чем ты мечтаешь?
Поначалу девушка ничего не услышала, потому и удивилась, когда на
неё уставился физрук.
— А? Мечта? Ну, я б хотела стать председателем комитета школы. Но
с моей рассеянностью... я первое же задание провалю...
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— Хм... я думаю, у тебя все получится.
...Возвращаясь, домой, Эля долго обдумывала последние слова бывшего чемпиона…что-то в них было. И тут девушку осенило...
Вернувшись домой, девушка погрузилась в хаос. Пожирневший
Джотто носился по квартире, пытаясь найти мячик, который по милости
пса находился на шкафу. Убравшись, спрятав кубок в место понадежнее
и наскоро сделав уроки к приходу родителей, Эля вздохнула и полезла на
чердак. Достала из старого пыльного серванта папку. Оттуда...
«Это история о мире, о котором мечтают многие... « — так начинался один из самых бездарных, по мнению Эллы, рассказ ее же сочинения.
В нем было 6 страниц, и открывать их было для девушки унизительно.
Подумав, она вспомнила слова пожилого физрука, открыла свой рассказ
и начала редактировать. Упорно, вплоть до возвращения родителей.
— Элла! Ты что, снова там (Да, имя Элеоноры коверкают в семье как
могут)?
Мама Эли постучала по полу чердака снизу.
— Да, я тут. Ужинать не хочу, писанину редактирую.
Теперь уж точно в покое оставят, но разговоров будет — мама столько времени уговаривала дочь заняться рукописью, а та теперь по своей
(видимо) воле ее пишет. «Неспроста это», — подумала женщина, но оставила дочь наедине с собой и мыслями рукописи.
Просидев еще с час, ля спустилась к телефону в зал. Она бы может,
так и осталась на чердаке, но требовалось позвонить одному важному
лицу по поводу окончания рассказа. Набрала номер, при этом немного
волнуясь.
— Виктория Егоровна? …Это Элеонора Ярославова... У меня готов
...рассказ.
—?
— Да... все готово.
—?
— Нет, не занята. Хоть... хоть сейчас.
После разговора, девушка сорвалась с места и, не чуя под собой ног,
побежала к Виктории Егоровне в офис.
...В день, когда заявка вместе с рассказом была отправлена, Эля жутко
волновалась. Но результат...
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Спустя 3 недели после подачи заявок был назван победитель межгородского конкурса. Им стала — Элеонора Ярославова Дмитриевна. Честно говоря, Эля не ожидала победы. Совсем. За ожиданием она лишилась
всей решительности и воли к победе, но после... ее взяла «под опеку»
Виктория Егоровна, директор школы и председатель отдела ежегодного
конкурса «Вавилон», в котором и участвовала Эля. Виктория Егоровна
совершенно случайно познакомилась с девушкой, но, видя в ней талант,
помогла его пробудить его до дебютной победы. Она отрыла перед девушкой новые просторы, ее взгляд на мир изменился, она обрела шанс
заниматься любимым делом. Спустя много лет она станет известной писательницей, автором самых популярных заметок в журналах. Ее ждал
успех, но она никогда не забывала милого старичка, что помог ей: «Не
важно, каков ты, важно, что ты можешь».

Шарнина Ксения, 12 лет

Мельница

Стоял жаркий июнь. Солнце обжигало, не щадя ничего живого. В деревне дни проходили весело. Но следующие события не казались такими
весёлыми.
Днём у зелёной полянки раздался страшный грохот. Было ощущение,
будто содрогнулась земля. Затем раздался пронзительный крик, и заблеяли рядом пасущиеся овцы. Были слышны быстрые затихающие шаги по
полю, кто-то бежал. Через несколько минут на место происшествия быстро сбежался народ. Оказалось, что на старой мельнице упало большое
мельничное колесо. Пастух, пасший овец, описал ситуацию:
— Сначала колесо покачнулось, а после свалилось на землю, чуть не
раздавив одну мою овечку,— выговорил он на одном дыхании.
А как оно отвалилось — то? — послышался голос из толпы.
— Да не знаю я! Кто-то потом пробежался ещё тут, в сторону леса.
А сейчас не шумите тут! Овцы разбегаются!
Алёна и Витя Орловы успели во время подбежать к месту инцидента.
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Что же произошло?
Я возвращалась домой после прогулки с друзьями. Витя в очередной
раз перечитывал «Записки о Шерлоке Холмсе».
— Привет! Ты куда ходила? Погулять? — поинтересовался мой брат,
на секунду оторвавшись от чтения.
— Да, мы с девочками решили вместе провести время.
Вдруг, внезапно, совсем неожиданно что-то оглушительно прогремело.
— Что это было?! Метеорит? — с выпученными глазами спросила я.
— Нет, думаю, вряд ли. Давай сходим на улицу, посмотрим.
Я с дрожащими коленками вышла вслед за братом. Открыв дверь, мы
увидели, что на улице, как ни странно, всё спокойно. Затем мы узрели,
что у близстоящей мельницы нет мельничного колеса. Рядом с мельницей
стал собираться народ. Мы тоже решили посмотреть, что же произошло.
Как только мы подошли к толпе, она начала расходиться.
— Извините, а вы не знаете, почему тут мельничное колесо пропало? — поинтересовался Витя у проходившего мимо мужчины.
— Я сам-то толком ничего не понял,— пожал он плечами. — Вон
у того пастуха спросите.
— Спасибо большое, — поблагодарили мы и пошли к погонщику
в большой соломенной шляпе.
— Здравствуйте. Простите, можно Вас спросить? — начала я.
— Ну, давайте. Только быстро. Вы про мельницу хотели узнать?
— Да…
— Да что такое! Все уже же знают, а всё равно спрашивают, — перебил он, бормоча себе под нос. — Ну ладно, так и быть, расскажу. Я пас тут
моих овечек, как вдруг, с большим грохотом упало вот это мельничное
колесище! — он показал рукой на него. Интересно, как это я его не заметила?
— Да я увидел, а расскажите, пожалуйста, поподробнее, просто мне
уж очень любопытно, — попросил мой брат.
— Ну, тут оно мою овцу чуть не задавило. А, да… Потом ещё кто-то
пробежался, наверное, испугался.
— А может кто-то его специально открутил? — осмелилась я привести догадку.
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— ПФ.… Да как тут его-то открутишь — то? А?
— Я думаю, что как-нибудь— то можно. Внутри мельницы механизм же есть, можно же было что-то сломать,— озвучил свою мысль
Виталий.
— Вот только мне рассуждений лишних не хватало! А сейчас у меня
дел предостаточно, уходите, пока не стемнело, да поживее!
Всё же не очень вежливый был этот пастух. И как то странно всё это.
Первые улики
Когда я проснулась следующим утром, то Вити уже не было дома. Позавтракав, я вышла на улицу. День был солнечный. Соседский кот начал
ходить вокруг меня и мурлыкать.
В скором времени я услышала скрип калитки, Витя вернулся.
— Привет, ты куда ходил?! — спросила я. — Привет. Я около мельницы ходил, осматривал всё, ну просто уж всё это так любопытно.
— -Понятно. Есть какие-нибудь новости?!
— Особо ничего нового нет. Уже все решили, что просто от старости
мельница поломалась. Но я думаю, что это не так. Я там, вблизи нашёл
кое-что, хочу тебе показать. Сходим, посмотрим?!
— Ладно,— сказала я и пошла следом за братом.
В поле всё было тихо. Ветер немного покачивал траву. Мельничное
колесо всё ещё продолжало лежать на своём месте. Витя провёл меня
к входу в мельницу, который находился в зарослях.
— Пойдём, — сказал он уверенно.
— Ты уверен, что ничего нам за это не будет?
— Здание же уже давно забросили, так что можем не беспокоиться.
Витя со скрипом открыл дверь. Внутри было темно и сыро. Мы закрыли дверь и достали телефоны, используя их в качестве фонариков. Мы
нашли лестницу наверх и поднялись по ней. Стены на втором этаже были
уже сгнившими и трухлявыми. Там мы увидели причудливый механизм.
Также наверху находились небольшие окна.
— Ты видишь эту дырку? — спросил у меня мой брат, указав рукой на
среднего размера вырезанное отверстие.
— Ага, — ответила я.
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— Смотри: там, где вырублена дыра, должен был находиться центральный вал. Это что-то вроде того места, за которое держится мельничное колесо.
— Поняла.
— А вот тут обрезан металлический стержень, который соединял
само мельничное колесо со всем этим механизмом.
— Это означает, что кто-то его отрубил?..
— Вот именно. А теперь посмотри, что я нашёл здесь на полу, — Витя
показал мне красивые мужские часы. — Кто-то обронил их тут. Возможно, это и был некто, кто совершил преступление.
— Подожди, подожди, а как можно одному человеку бесшумно, за
короткое время отрубить целый кусок деревянной стены, да ещё и металлическую трубку? При этом ещё незаметно сюда прокрасться, вместе со
всеми приспособлениями?
— Я с тобой согласен, но, тем не менее, то, что мы видим, не является
иллюзией. Ладно, пойдём домой. Нам лучше здесь не задерживаться.
Письмо на часах
Выбежав на улицу, мы увидели на небе внезапно собравшиеся тёмные тучи. Я побежала быстро домой, чтобы спрятаться от дождя. Витя
шёл быстрым шагом далеко позади меня и разглядывал найденные часы.
— Быстрей! Ты же не хочешь промокнуть! — Закричала я обернувшись.
— Сейчас, сейчас! Уже бегу! — Брат положил часы в карман и побежал за мной.
Дома было гораздо теплее, чем на улице. Мамы с папой не было дома.
Я пошла на кухню, чтобы что-нибудь поесть. Зайдя к Вите в комнату,
я сначала подумала, что он просто осматривает часы, но потом оказалось,
что он ещё что-то пишет.
— Вить, а что ты делаешь?! — спросила я с выпученными глазами.
— Да так, пытаюсь что-то разгадать. На часах есть какие-то символы.
Я думал, что это царапины. Но приглядевшись получше, было видно, что
тут кто-то что-то начеркал ножом. Правда, там уже мало что видно. Часть
линий стёрлась. Наверное, от старости. И сами часы уже очень давние.
— Ух ты… Так интересно… А можно мне тоже посмотреть?!
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— Да, конечно. Держи.
На часах и в правду был рисунок. Похоже на шифр. Надпись была
длинная, вырезанная мелким шрифтом.
Листовки
Меня осенила идея:
— Вить, а давай объявление повесим: «Кто потерял часы — просим
обращаться к жильцам дома 25 на улице Прибрежной». Как тебе идея?
— Отлично! Так и хозяин часов найдётся.
— Хорошо, давай я сделаю.
Я пошла в комнату за фломастерами. Написав штук 10 объявлений,
я принесла их в комнату брата и положила на стол.
— Вот то, что я сделала. Подойдёт?
— Ага. Здорово! Давай прямо завтра развесим?
— Хорошо.
***
Утром мы пошли с Витей клеить листовки. Это не заняло у нас много
времени. Домой мы вернулись часов в 11 дня.
— Алён, я кое-что вчера узнал.
— А что произошло?
— Я нашёл ключ к шифру и близок к его разгадке.
Как-то странно
Мы быстро побежали домой, чтобы посмотреть, что написано на
этих загадочных часах.
— Вить, а как можно было разгадать эти странные каракули?! —
Спросила я, прибежав домой.
— Ну,… Мне придётся долго рассказывать.… Давай лучше я тебе покажу, что получилось. — Брат принялся рыться в своём старом комоде.
— Гм.… Ну, ладно, показывай.
Витька протянул мне листок с надписью, написанной им ручкой. На
листке было написано: «Я люблю Аню, отдай мне её, или тебе скоро будет
плохо.»
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— Ну, скажи мне, кто додумался написать такое на старых часах, брошенных в старой мельнице?! Это немного даже смешно, но непонятно
и странно.
— Ага, согласен с тобой, но, тем не менее, это же так сделано, и человек так поступил. Да, и он должен скоро появиться в дверях.
— Ты про то, что кто-то уже увидел наши объявления?
— Ну да, мы же чуть ли ни на каждом углу их развесили.
***
И вправду, спустя два-три часа нам позвонили в дверь. За дверью мы
увидели старика Василича. Он был нам знаком с ранних лет, его дом находился недалеко от нашего. Василич — добродушный старик, по моему
мнению, он не смог бы совершить такое преступление.
— Здравствуйте, дети! Это вы мои часы нашли?
— Да, мы нашли тут одни. Давайте я вам чайку заварю, а вы пока
присаживайтесь. — Гостеприимно провёл Витя гостя на кухню.
— Ну, давайте, а то что-то в горле пересохло. А где ж родители
ваши?
— В городе, дел у них много, только к вечеру обычно приезжают —
ответила я, пока Витя наливал воду в чайник.
— Деловые какие.
— Ага… Дядь Петь, а вы как поживаете?
— Да вот хорошо живём…. У Аньки то, дочки моей сын родился. Андрюшкой звать.
— Здорово! Поздравляем!
— Спасибо вам!
С Василичем говорили мы ещё долго. Мы вдвоём забыли, что у него
дочь, Аней зовут. Прямо всё сходится…
— Ну, ладно, часы-то уж верните. А то забуду ещё.
— Вот они, — я вынесла из комнаты те самые часы.
— Ваши? — спросил у старика мой брат, протягивая их ему.
Дядя Петя некоторое время разглядывал их.
— Не, не мои. Потерял, так потерял. Ну, ладно, спасибо за компанию. Всё равно было приятно с вами посидеть. Я пошёл домой. До
встречи!
— До свидания!
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Подозрительная личность
— Непонятно совершенно! Всё же совпадало! И дочь у дяди Пети
Аней зовут, и часы он потерял! А оказывается часы-то не его! — всё переосмысливала я, ходя взад-вперёд по комнате.
— Ну! И вправду, необычно. А если это не его часы, то чьи же?
***
С Витей мы даже забросили на несколько дней это расследование.
Но вот, как-то днем, вновь прозвенел звонок. Это был новый житель нашей деревни, приехавший к нам где-то месяц назад.
— Добрый вечер!
— Добрый. Вы же часы наручные находили?
— Да, — ответила я. — Принести?
— Да, пожалуйста.
Я принесла улику в комнату.
— Это ваши часы? — Спросил брат.
— Нет, скорее нет… У меня похожие, только без вот этих царапин.
— А, хорошо. Спасибо, что пришли, до свиданья.
— Спасибо за встречу.
Мы проводили незнакомца и закрыли дверь. Какой-то он загадочный был, мы с братом вдвоём это подметили.
Прогулка на велосипедах
У меня есть лучшая подруга — Марфа. Мы с ней дружим с шести
лет, со школы. А потом оказалось, что мы ещё и с ней живём летом в одной деревне.
У неё красивые тёмно-зелёные глаза и кудрявые волосы. У нас
с Марфой есть общая здешняя подруга — Инна. А у Инны есть двоюродный брат — Алёша, ему скоро семнадцать. Вот мы впятером летом
на даче и проводим время вместе — Марфа, Инна, Алёша, мой брат
и я.
***
Было около двух часов дня. Мы с ребятами решили покататься на
велосипедах.
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— Алён, а что за у вас часы дома лежат, а? Я просто объявление увидела, решила спросить, — полюбопытствовала Инна. — Ребятам же тоже
интересно.
— А вообще говорят — «Любопытной Варваре нос оторвали» — усмехнулась я.
— Ребят, ну расскажите уж, — попросил Алёша.
— Да ладно, я же пошутила…
Мы наперебой с Витей рассказали ребятам всю историю.
— Неужели, всё это правда? Прямо, какой-то детектив получается! —
удивилась Марфа.
— Сам диву даюсь. Но всё так запутанно… — сказал Витя.
— И к тому же все всё отрицают.
Совершенно неожиданно кто-то начал кричать.
— Я так и знал... Опять что-то с пастухом... Смотрите! — Витя указал
нам на горящий дом.
Издали стоял деревянный дом. На его крыше полыхало пламя. Приглядевшись, я увидела, что тот самый пастух здесь и живёт. К нам неслась
какая-то тётенька.
— Ну и дела, ну и дела!
— Извините, а кто-нибудь уже вызвал пожарных, — спросили мы.
— Да едут, едут они…
Женщина ушла. Но вдруг мы заметили отсутствие Вити.
Всё ясно!
— Вот везение! И что теперь с ним случилось? Куда он испарился?!—
в недоумении проговорил слова Алёша.
— А мне страшно за него… — выразила дрожащим голосом свои
мысли Марфа.
— Сейчас я ему позвоню, — сказала я, доставая свой телефон. Витя не
отвечал. Раздавались долгие нудные гудки, а после слова — «Абонент вне
зоны доступа, пожалуйста, перезвоните позже.»
— Ну, что? — Решила спросить Инна.
— Не отвечает… А, стойте вот СМС — «Абонент снова в сети»…
А вот ещё, только уже не от оператора, а от Вити — «Вызывайте полицию!

Проза на русском языке

147

Не волнуйтесь, со мной всё хорошо. Можете меня увидеть, я за дальним
кустом около большого дуба.»
— Ага, вон он — рукой машет, а сейчас убегает дальше, в другую сторону — к лесу... — показал рукой Алёша. — Что он там забыл?!
Я вызвала полицию, после мы смогли найти Витю с его помощью по
телефону. Когда увидели издалека в лесу Витю, то он сказал, что преступник находится в 15-ти метрах от него впереди. Полицейские окружили
злоумышленника, надели на его руки наручники и повели к деревне, мы
тем временем пошли за ними.
Преступник оказался знаком мне. Я запомнила его лицо, когда мы
только пришли к упавшему колесу мельницы. Он нам как раз и посоветовал спросить у пастуха о случившимся.
***
В большой комнате было много света, но сильно пахло сыростью. За
столом сидел начальник полиции, рядом сидели я, брат и наши родители.
— Расскажите, пожалуйста, Виталий, как вам удалось вычислить преступника? Ведь мы проверили все сведения, и они совпали.
И Витя начал свой рассказ.
— Я запомнил, что когда мы впервые подошли к мельнице и спросили у прохожего про преступление, то у меня в памяти каким-то образом
засела картинка его руки, на которой был отпечаток часов, но самих часов
не было. Позже мы нашли вот эти часы, — Витя положил их на стол. —
Я разгадал на них шифр: «Отдай мне Аню, или тебе скоро будет плохо».
— Подождите, подождите, — быстро сказал начальник полиции, —
У потерпевшего, ну у пастуха в кармане мы нашли записку, с таким же
шифром что и на часах. Там было написано — «Смотри на наручных часах».
— Ну, вот видишь, на часах и в правду была какая-то информация, —
сказал Витя мне. — Так вот, а после, когда мы подошли к месту преступления, то я увидел, что кто-то бежит от дома в другую сторону, к лесу. Я решил
за ним пойти, но не смог предупредить об этом ребят, ведь отвернувшись
в другую сторону, я потерял бы преступника из виду, потому что он шёл
какими-то извилистыми линиями, наверное, пытался скрываться. А когда
я подошёл к кусту, то разглядел на двигающемся человеке то самое, хорошо
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очерченное лицо. Я уже не сомневался, что это был он. После, Алёне и пришла СМС.
— Ничего себе! Вы разгадали загадку, прямо как Шерлок Холмс!
А вам ничего не известно про ту самую Аню?
— Признаюсь честно, я не знаю до сих пор кто это.
— Хорошо, слушайте. Нам удалось выяснить, что у пастуха когда-то
был конфликт с преступником из-за женщины по имени Аня. В результате, пастух женился на ней и жил здесь, в деревне.
— А, стойте, я помню её! — воскликнула наша мама. — Она жила вместе с пастухом в большом доме, здесь в деревне, но умерла лет 5 назад…
— Да, вы правы! А преступник не знал об этом и решил отмстить
врагу: сначала каким-то образом повалил колесо мельницы, и решил прикинуться обычным прохожим. А также, он поджёг его дом. Сейчас преступник сидит в тюрьме.

Ярулин Данис, 10 лет

Золотая осень (цикл "Времена года")
Жили-были царь и царица. Правили они всей Землей, а может и всей
Вселенной, я точно не знаю. И было у них четыре дочери — Белая Зима,
Весна Ненаглядная, Лето Долгожданное и Осень Золотая. Жили они
дружно, друг другу помогали, дочери почитали своих родителей, а родители обожали своих дочерей. Конечно, как и в любой семье, случались и у
них ссоры. Бывало, поспорят Зима и Весна, не хотят уступать друг дружке, и тогда на молодую зеленую травку падают огромные снежинки. Но
недолго сестры сорятся, подарит Весна Зиме первые цветы, она и растает.
Много интересных историй я слышал про эту семью, про сестер, про их
отношения. И сегодня я хочу рассказать вам историю про самую красивую, самую щедрую, но и самую капризную из сестер.
Догадались кто это? Конечно же, Осень Золотая. Она одевает нашу
Землю в самые красивые наряды, ведь не зря ее зовут Золотая. Золотом
она посыпает леса, поля, листья деревьев, которые переливаются всеми
оттенками золотых красок. А какие цветы распускаются в эту пору: шикарные хризантемы, разноцветные астры, анютины глазки, от которых
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глаз не отвести. А вы видели те богатые урожаи, которые собирают люди
осенью? Я даже не буду перечислять те овощи и фрукты, которые в это
время созревают, это просто невозможно сделать. Красоту и щедрость
Осени очень ценили в семье и любили ее за трудолюбие и доброту.
Но иногда, Осень начинала хандрить, могла проплакать не одну неделю. Тогда проливались на Землю дожди затяжные, тучи серые, тяжелые нависали над городами и деревнями. И тогда настроение портилось
у всех вокруг. Сестры очень не любили грустную Осень, старались развеселить ее как могли. И обычно это у них получалось.
Но однажды настроение у Осени день ото дня становилось все хуже
и хуже. Как не старались родные, ничего у них не получалось, ничем не
могли они отвлечь сестру от грустных мыслей. Она все время плакала
и говорила, о том, что никто ее не любит, никому она не нужна. Вон, все
люди прячутся под зонтами, прыгают через лужи и ругают ее за несносный характер.
Сестры долго думали и придумали, как переубедить Осень. Они собрали самых лучших художников, и попросили их написать портреты
Осени, самых лучших поэтов, чтобы они посвятили стихи Осени, самых
лучших композиторов, которые сочинили бы песни об Осени. И когда Осень Золотая увидела и услышала, что люди думают о ней, от ее депрессии не осталось и следа. Устроила она праздник для всех, который
почему-то назвали «бабье лето». У людей появилась целая неделя теплых,
солнечных дней, за которые они были очень благодарны.

14—17 лет

Ахатова Альбина, 16 лет

Бабочка

Солнце светило так ярко, как никогда в своей жизни не знала, не видела, не чувствовала маленькая девочка в джинсовой юбке, розовой футболке и желто-черной панамке, блуждая по узкой тропинке среди рощ,
отделенных полянками. Солнце стояло прямо над головой раскаленным
белом шаром, таким белым шаром, какие она видела у гадалок, и ей даже
казалось, что оно ненасытно вздыхает, пытаясь достать северную часть
планеты и изжечь, иссушить его так же, как и Сахару. А зелёная трава,
зелёные кроны деревьев, проселочные дорожки не сохли, не трескались,
не скукоживались, а оставались всё такими же, не склоняясь под этим
зноем и гнетом, качающиеся на слабом ветру, блестящие бликом, высокие. Мелькали травы, мелькали листья — всё одним и тем же оттенком
зелёного, но его было так много, и при этой однообразности он постоянно мельтешил в глазах, блестел, слепил, и казалось всё вокруг похожим на
полотно пуантилиста.
Девочка поднималась по не очень высокому склону. Дорога вела
вверх, и она шла по ней, низко опустив голову, держа руки навесу, едва
сцепив пальчики.
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Она уже далеко отошла от деревни — дома виднелись под склоном,
а она поднималась вверх и вверх — там же был мост через реку, каменный,
извивающийся волной с красивыми узорчатыми перилами, на которых
были изображены какие-то сюжеты — из Библии, из сказок, из жизни?
О мосте ходили легенды, что его однажды построил какой-то странный
человек, и после этого он умер, но умер с таким успокоением на лице,
какого никогда не видели на мертвых лицах. Кто-то говорил, что он договорился с обиталищем подземным и небесным, что построит мост между
мирами, а после умрет спокойно и без боли от болезни, которая мучила
его уже много лет. Девочка перешла через этот мост и поднималась, будто бы преследуя какую-то цель. Но она совсем не глядела, куда шла, и её
совсем не волновало, что она может заблудиться; наставления взрослых
исчезли из головы, и она была просто потерянным ребёнком, не знала,
что ей делать — родители и двоюродные старшие сестры, тётя и дядя постоянно ходили, суетились, метались из одной комнаты в другую, что-то
происходило, и кругом было так много чужих людей, и никто, никто не
волновался о ней…
Жара поднималась по рукам, лицу, облегая щеки, подбородок, закипая в волосах потом, капельками в руках и ладонях. Даже воздух стоял
удушающий, давящий со всех сторон, затрудняющий дыхание. И девочке
казалось, что солнце испепеляет всё — хотя рядом с ней были деревья,
трава, природа, и всё было живым, а ветер плясал рядом, танцуя среди
зелёного ковра, который колыхался как маленькая зелёная речка, трепетал её короткие волосы, выглядывающие из-под полей панамки. Она прошла мимо дуба — огромного высокого дуба, раскинувшего свои могучие
ветви вширь, в кроне которого шелестели листья, и свистел неугомонный
ветерок, перешептываясь о былом, словно страницы старой летописи
тысячелетней давности, запечатлевшей в себе события веков. Он стоял
один, особняком — вокруг него вблизи не было никаких других деревьев,
только на расстоянии нескольких метров вокруг него сгрудились тесно
липы и тополя…
На указательный палец левой руки девочки села божья коровка. Девочка подняла руку и срывающимся шёпотом, пересохшим горлом, зашептала: «Божья коровка, улети на небо…». Божья коровка сидела на её
пальце и совсем не хотела улетать, она сидела на её пальце, а девочка тер-
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пеливо ждала, когда она слетит. Она подняла глаза, увидела дуб, потом
огляделась, обнаружив рощицы, липы, склон, дорожку, удивилась даже,
как далеко её занесло, но нисколько не испугалась. Божья коровка, увидев прилетевшую белоснежную бабочку, спорхнула с её пальца. Девочка
улыбнулась, обрадовано, искренне, от души, увидев это, и тут же на её
руку села бабочка, белоснежная бабочка, белая, как снег, как бумага, как...
как саван, в который одевали сегодня утром её умершую бабушку.
Девочка смотрела на бабочку и вспомнила слова сестры о том, что
мертвые не умирают, их души остаются живыми и в течение сорока дней
летают на земле в виде белых бабочек. Девочка притихла, глядя на бабочку, которая продолжала сидеть на её руке. Она внезапно слетела и полетела вперёд, но не так молниеносно, как все бабочки, а словно поджидая
девочку. Девочка метнулась за ней, забыв обо всём, видя в ней что-то родное и знакомое…
И вот я снова в этом доме, но мне уже семнадцать лет, и я слышу от
своей мамы непонятное, невозможное и неправдоподобное: она говорит
мне, что бабушка никогда не умирала, она болела, долго болела. И я так
давно не видела её, что уже забыла о ней, думая, что она осталась в том
далеком и невозможном для меня детстве…. И я иду её навестить, она
вернулась домой наконец-то, и я вижу её. Это действительно она, но
меня не захлестывает радость, я не понимаю, как так могло произойти —
я помню тот день, когда она умерла, я помню всё очень хорошо, во всех
деталях, хотя не могла в это до конца поверить, пока вдруг не смирилась,
не поняла, что нет её и не будет в моей жизни, и так она ушла. Мне начинало иногда казаться, что и не было её — почему, скажите? Я была такой маленькой, чтобы не помнить, или не чувствовать, защищаясь, как
это делает иногда детская психика или такой черствой, чтобы не плакать?
Я пыталась заплакать — но рядом были люди, и мне было стыдно плакать
перед ними, показывать, что меня что-то задело и вывело из себя — а наедине не получалось… Нет, глаза всё же заполняли слёзы, а я не давала
им пролиться, и на душе у меня было тяжело от неожиданной пустоты,
в которую ввалили камнем слова «Умерла бабушка» и молитвы, поминки. Я уже не помню, какими моими чувства были тогда… Я помню, что
мне не верилось, но как-то я быстро привыкла к этому, а сейчас мне кажется, что это происходило с другим человеком и никак не с нынешней
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мною и не в моей жизни и не было у меня бабушки, это так далеко от
меня, и мне трудно поверить что это да, было и было со мной…. Бабушка
умерла семь лет назад, бабушка умерла семь лет назад, это осеняет меня,
и вдруг она исчезает — говорит, что вышла куда-то по делам — с соседкой поговорить, в аптеку — а я стою у той стенки бордового цвета и там
всё такое же — нет, всё пусто — пустая стенка, пустые полки, голые диваны и кресла, а спальня — тёмная спальня, в которой едва видны очертания подушек, кровати и кресла… Я стою у стенки и думаю о бабушке,
что сейчас она вернется, и мы поговорим — обо всём, что было со мною
все эти семь лет… Я иду на кухню и вдруг вижу, что здесь всё почти попрежнему — разве что стол сдвинут к подоконнику, а календарь висит
всё тот же с Кул Шарифом, большой, зеленый календарь на 2007 год, те же
замызганные обои с вьющимися растениями, ромбиками и овалами, казавшимися мне в девять лет орехами…. А буфет с падающими дверками,
липкий холодильник — всё то же самое. На столе навалено пакетов, чтото закутано в платок, лежат какие-то газеты — здесь бублики, апельсины,
яблоки, сухари… Я открываю холодильник и вижу вдруг, что почти всё
в нём заставлено коробками с конфетами, упаковками печенья, сухариками, всеми теми гостинцами, которые припасала для меня бабушка во
время каждого моего прихода, даже новогодние подарки — и меня вдруг
осеняет — она же ждала меня! все семь лет! Она ждала меня, готовила
подарки, угощения… Я не шла, не шла к ней, не знала о ней, не шла к ней,
не была с ней все семь лет… И я вдруг услышала, увидела, почувствовала
эту пустоту и поняла, что она уже не вернётся. Не вернётся. Ушла и не
вернётся, и я одна здесь. И снова пронзает мозг: бабушка умерла семь лет
назад… Что это было? Что это было?
Я широко распахнула глаза и поняла, что всё это был сон. Но в голове
стучит: «Бабушка умерла семь лет назад», и мне кажется, что только что,
только что она была здесь и только что ушла….
Девочка продолжала бежать за бабочкой, не замечая, как солнце,
оставив попытки сжечь землю, закатывается на бледно-оранжевом небе
на запад, падая на край земли. Она бежала за бабочкой, белой бабочкой
и не замечала, как пробегают перед ней дороги, деревья, не замечая, что
уходит далеко, завлекаемая бабочкой. И, наконец, она оказалась там, где
дорога обрывалась белым светом заходящего солнца, будто бы здесь был
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край — край жизни, край смерти, край света, край мира, край всего. Она
стояла, щурясь, завороженная. Бабочка была перед ней. Она снова села
на её руку, и девочка, повернувшись, увидела ещё один дуб, огромный
дуб, но старый и совсем не такой прекрасный и цветущий, как тот. Этот
дуб был стар, суховат, казалось, что скоро он засохнет насовсем. Но в нём
было дупло. Бабочка махнула крыльями, и девочка приблизилась к дуплу;
подавляя страх в ней, внутреннее окрыление, душевное поднятие, одухотворенность помогли заглянуть ей внутрь.
И вдруг… Сотни бабочек — синих, оранжевых, желтых, пятнистых,
чёрных — выпорхнули из дупла роем и разлетелись во все стороны света,
подхватывая ветер, ища забытое, оставленное… И она смотрела на этих
бабочек, глядела им вслед, и ей хотелось улететь вместе с ними. С ними летела и белая бабочка. Она рванулась за ней, но её остановило. Остановило
не провидение, которое вело её сейчас к старому дубу вместе с бабочкой,
а жёлтые глаза волка, глядевшие на неё из-под тени веток. Она замерла,
вдруг почувствовав страх, настоящий страх, её отпустило это поднятое
состояние, она стала снова самой обычной маленькой девочкой, и сейчас
она стояла, глядя в глаза волку и чувствуя, как страх наполняет сердце,
голову, тело. Но волк ничего не сделал. Он моргнул, глядя в её глаза, но,
глядя необычайно долго, и отвернул свою серую голову прочь, развернулся и ушёл. А она, не в силах пошевелиться, ждала, когда он уйдёт, а когда
он ушёл, помчалась назад — не разбирая дороги, но дорога сейчас сама
ложилась ей под ноги, ведя в правильном направлении…
Может быть, когда-то мы узнаем мысли умиравших, когда они не
знали, что их ждёт там — дальше по ту сторону, в том мире, после жизни или смерти, не готовыми умирать, не успокоившимися, оставшимися
здесь, в мыслях мира или отдельного человека, не нашедшими проводника… Умирают ли они? Они не умирают, пока остаются в памяти, памяти
всех людей, но как, как сохранить их всех, сохранить, если мы о своих
умерших близких забываем, пока подсознание не выбрасывает их в нас
спустя много лет?.. И не позволяем им лететь, воскресать, в новом свете заставляем возвращаться и напоминать о себе, когда память начинает
стирать их, сотнями, тысячами, миллионами новых бабочек, бабочек нашего времени, направленными миру или кому-то одному, только чтобы
помнили и не забывали?..
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Герасимова Зарина, 14 лет

Тени

Маргарет шла по длинной извилистой тропинке, ведущей на Кембриджский холм. Ветер играл с ее черными кудрями, и синее платье развевалось на ветру, будто знамя. Последние полгода в Кембридже стояла
дождливая и мрачная погода, поэтому многие дома в окрестностях пустовали. Маргарет тяжело вздохнула и, из последних сил взобравшись на тесаную камнем ухоженную дорожку, перевела дух. В двух милях от старой
заброшенной церквушки, которая виднелась чуть поодаль, возвышалась
старинная вилла с ухоженной террасой. Плотные, серые тучи, затянувшие
весь небосвод, не давали покоя Маргарет, поэтому она чуть ли не бегом
поспешила к вилле. Над ее головой прозвучали раскаты грома, и девушка
ускорила шаг, испугавшись попасть под ливень. Ее опасения подтвердились: после того, как вспышка молнии озарила небо, пошел проливной
дождь. Маргарет тоненько взвизгнула и, подобрав полы платья, кинулась
бежать по дорожке, оступаясь и скользя на мокрых камнях.
Свернув на ухабистую дорожку за кустами жимолости, Маргарет заметила повозку, которая неспешно катилась по лужам грязи, то и дело
подскакивая, споткнувшись об очередную кочку. Пухлый бородач в затертом до дыр плаще лениво подгонял лошадь, развалившись на копне
сена, застилавшего дно повозки. Маргарет обрадовано закричала ему,
подпрыгнула и замахала руками, пытаясь обратить на себя внимание, но
нечаянно поскользнулась и упала в грязь. Повозка остановилась, и бородач, ловко спрыгнув вниз, поспешил к девушке. Он участливо помог ей
подняться и предложил довезти ее до назначенного места за два шиллинга. Маргарет было некуда деваться, поэтому она согласилась.
К вилле девушка добралась лишь вечером, измотанная и промокшая
до нитки. В прихожей экономка миссис Роуз с гаденькой улыбочкой предупредила ее, что обычно гувернантки в этом доме долго не задерживаются, и дети обязательно придумают какую-нибудь каверзную затею, чтобы
и ее выдворить из виллы. Впрочем, Маргарет и не сомневалась, что ей
придется иметь дело с какими-нибудь озорниками, в конце концов, она
прекрасно с этим справлялась и не сомневалась, что сможет приучить
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этих детей к порядку. Кажется, они не слишком-то обрадовались появлению Маргарет в доме. Вилли сидел мрачнее тучи, и его серые глаза неприязненно поглядывали на нее из-под светлой челки, Риган же, наоборот,
прятала лицо за длинными темно-рыжими волосами и отводила взгляд.
Осень в Кембридже пролетела незаметно. Дождливые дни сменялись один за другим, по вечерам все так же продувал холодный сквозняк,
и вскоре, после ноябрьских морозцев, выпал первый снег. Риган часто сидела, обняв колени, погрузившись в свои мысли, и смотрела, как снег падает
на землю. Иногда она раскачивалась из стороны в сторону, словно в трансе
и не замечала ничего вокруг. Маргарет уже довольно давно заметила, что
она всюду таскает с собой планшетку. Риган часто устраивалась удобно
в кресле, ставила ее перед собой и, склонив голову немного набок, будто
бы прислушивалась к чему-то. Изредка она кивала головой и с чем-то соглашалась, тогда Вилли закатывал глаза и недоуменно косился в ее сторону.
В субботу Риган не спустилась к ужину, поэтому Маргарет пошла
наверх, чтобы проведать ее. Девочка сидела в постели и сосредоточенно
водила по планшетке пальцами. Услышав скрип двери, она подняла голову. Маргарет присела рядом и, подперев щеку кулаком, заинтересованно
произнесла:
— Я всегда думала, что с ней играют вдвоем, — ее пальцы легли на
планшетку рядом с пальцами Риган. — Ты действительно веришь, что
тени существуют, Ригс?
Девочка на мгновение замерла и задумалась. Ее рука машинально нащупала маленький серебряный крестик на груди.
— Думаю, да, — честно призналась она. — Они ведь говорят со мной.
Маргарет склонила голову чуть набок и прикусила кончик мизинца.
— Кто говорит? — спросила она осторожно.
— Они, — загадочно пояснила Риган. — Они иногда болтают со мной,
когда мне одиноко.
Брови Маргарет поползли вверх.
— Ты всегда играешь одна?.. — задала она вопрос.
Риган еле заметно кивнула и снова вернулась к планшетке.
— Снова нет, — разочарованно выдохнула она. — Сегодня они
почему-то не хотят со мной разговаривать.
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— В следующий раз сыграем вдвоем, — улыбнулась Маргарет и, кинув на планшетку задумчивый взгляд, вышла из комнаты.
Спеша по коридору, девушка свернула к лестнице, и вдруг услышав,
как миссис Роуз распекает их молоденькую горничную Энн, невольно
остановилась.
— Кто вас просил дарить девчонке спиритическую планшетку?! —
грозно уперев кулаки в бока, неистовствовала экономка. — Теперь она
не расстается с ней ни на минуту!.. Вы хоть знаете, к каким последствиям
приводили такие вот игры?! Это игры с тенями, Энн, с тенями!
Энн чуть ли не плакала.
— Но я не знала, не знала, — жалобно пыталась защититься она. —
Я думала, это просто безобидная игра!.. Риган сказала мне, что знает, как
обращаться с планшеткой и может научить меня!.. Что плохого в том, что
она говорит с тенями? Это ведь так, забавы ради… Я абсолютно уверена,
она сама задает себе вопросы и сама же на них отвечает! Ведь никаких
теней на самом деле нет, правда?
— По-вашему, она что, говорит сама с собой? — проворчала миссис Роуз. — Ну да, хотела бы я на это посмотреть!.. Эти ее игры с планшеткой добром не кончатся! Вот вам хороший совет — выкиньте ее! —
бросила экономка и тяжелой поступью стала спускаться по ступеням
вниз.
Маргарет немного подождала, пока Энн не уйдет, и, выскочив изза угла, кинулась обратно в комнату Риган. Девочки там не было, зато
планшетка все так же лежала на кровати — таинственная, неизведанная,
манящая. Девушка придвинула к ней пальцы, но тут же отдернула их,
словно обожглась.
— Они иногда болтают со мной, когда мне одиноко, — почему-то
вспомнила она слова Риган и подсела поближе к планшетке. Любопытство подталкивало ее к неизведанному.
«Раз они говорят с Риган, то возможно, поговорят и со мной», — рассудила Маргарет и звенящим от дрожи голосом позвала:
— Вы здесь? Пожалуйста, если вы слышите меня, то отзовитесь!
Ответа не последовало.
— Вы не хотите говорить со мной?
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Опять тишина. Маргарет почувствовала себя крайне неудобно.
«У меня такое чувство, будто я разговариваю сама с собой», — подумала
она и снова обратилась в пустоту:
— Поговорите же со мной! — воскликнула девушка, и вдруг планшетка сдвинулась с места и, очертив плавную дугу, остановилась на отметке
со словом «нет».
Маргарет озадаченно нахмурилась.
— Но почему?— вслух высказала она свою мысль.
— Они говорят только со мной, — возникла на пороге комнаты худенькая фигурка Риган.
Их взгляды пересеклись.
— Хочешь, я научу тебя играть? — предложила девочка, присев на
край кровати и кладя на планшетку свои пальцы рядом с пальцами Маргарет. — Кажется, тебя это заинтересовало.
Маргарет кивнула.
— О чем ты обычно их спрашиваешь, Ригс? — поинтересовалась она.
— О многом, — неопределенно ответила Риган. — Вот, смотри. Рэйн,
ты меня слышишь? Отзовись, если ты здесь!
Планшетка под их пальцами сдвинулась в сторону слова «да».
— Видишь, она мне ответила! — обрадовалась Риган. — А теперь ты
спроси у нее что-нибудь!
Маргарет немного помедлила и, подумав, вопросила:
— Ты любишь Риган?
Планшетка не сдвинулась с места.
Девочка захлопала в ладоши.
— Спроси еще! — попросила она.
— Ты не обижаешь ее? — послушно спросила Маргарет.
— Ну что ты такое говоришь! — обиделась девочка. — Зачем ему это?
Планшетка переместилась на слово «нет».
— Вы друзья?
Планшетка замерла на полпути к слову «да».
— Что это значит? — удивилась Маргарет.
— Не знаю, — растерялась Риган.
Больше планшетка им не отвечала.
— Наверное, ему надоело, — девушка отодвинула ее на край постели
и встала. — Ригс, иди спать. Ты устала. На сегодня хватит, так?
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Риган кивнула и юркнула под одеяло.
— Знаешь, Маргарет, в последнее время, я плохо себя чувствую, —
тихо призналась девочка, чуть-чуть высунувшись из-под одеяла. — Иногда мне кажется, что я — это не я.
— Все будет хорошо, — неуверенно обернулась к ней Маргарет. — Ты
проснешься утром и будешь чувствовать себя прекрасно. Спи, — и она
закрыла за собой дверь.
На следующий день Риган осталась в постели. Ей нездоровилось,
и она лежала бледная, словно мел. Ее пробивал озноб, и она была холодна,
как лед.
— Я сгораю, сгораю, — шептала она сухими губами. — Я вся горю…
Миссис Роуз постоянно прикладывала к ее лбу мокрое полотенце.
Местный доктор осмотрел ее и сказал, что у нее лихорадка.
— У нее сильный жар. Пусть пьет как можно больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание, — посоветовал он, поправляя очки на носу. —
Я приду завтра. Отдыхай, — потрепал он Риган по макушке и ушел.
К полднику жар немного спал, но уже вечером он возобновился с новой силой. Девочка лежала в беспамятстве. Изредка ее тело пронизывали
судороги, и тогда она кричала не своим голосом, приказывала кому-то
неизвестному прекратить мучить ее и билась в конвульсиях. Маргарет
гладила ее по голове, просила успокоиться, но Риган ее не слышала.
— Остановите его, остановите!.. Я больше не выдержу, я схожу
с ума! — внезапно вскакивала она с постели, и миссис Роуз вместе с Энн
силой укладывали ее обратно. Вилли тихонько всхлипывал за дверью.
Через несколько дней приехал мистер Рейли. Он сразу же кинулся
в комнату дочери, как только узнал, что она больна.
— Я умираю, папа, — не своим голосом пробормотала Риган, когда
мистер Рейли присел на краешек ее кровати и взял ее руки в свои.
— Ну что ты говоришь, Ригс, — ужаснулся отец. — Ты не умрешь, моя
крошка, я не дам тебе умереть, слышишь?
— Я уже мертва, я не я… Папа, посмотри на меня, это же не я, это не
я! — Риган судорожно выдохнула воздух.
— Милая моя, Риган, это же ты! Посмотри, это твое личико, твои глаза и твой носик. Посмотри, он по-прежнему совсем как мой, — мистер
Рейли протянул ей зеркало.
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— Нет! — в ужасе отпрянула от него девочка. — Нет, нет, нет! Это не
я, папа, папочка! Я ведь совсем другая, неужели ты не видишь?!
— Ригс, крошка, успокойся, — отец попытался уложить дочь обратно
в постель. — Мисс Кингсбери, помогите мне, она не в себе!
Маргарет кинулась к нему на помощь, и они вдвоем с трудом успокоили девочку.
— Мистер Рейли, в среду доктор осмотрел ее и сказал, что у нее лихорадка, — Маргарет осторожно положила смоченное в воде полотенце
на лоб Риган. — Но мне кажется, что она сошла с ума. Она постоянно
твердит, что не узнает себя. Она говорит, ее тело больше не подчиняется
ей, и лишь разум все еще держится в ее ослабленном сознании. Я боюсь
за нее, мистер Рейли! Посмотрите на нее! Она же пугается даже собственного отражения в зеркале! Мистер Рейли, она так легко говорит о своей
смерти, будто знает, что это вскоре случится!
— Господи, что вы несете?! — отец Риган схватился за голову. — Такого просто не может быть! Моя дочь не сумасшедшая! Не сумасшедшая!
Где миссис Роуз, приведите мне миссис Роуз! — воскликнул он, толкая
Маргарет к двери. — Немедленно, немедленно!
— Простите мне мою дерзость, сэр, но ваша дочь точно лишилась
ума!.. — загремела миссис Роуз, врываясь в комнату. — А все потому, что
она доигралась с этой планшеткой, говорю же вам! Не иначе, как в нее
вселился бес! Да вы посмотрите, что с ней творится, посмотрите же! Она
не в себе! Она точно не в себе!
Риган протянула руку к отцу и попыталась ему что-то сказать, но
вместо слов из ее горла вырвался лишь хрип. Мистер Рейли кинулся к ней
и, озабоченно глядя ей в глаза, спросил:
— Крошка моя, да что же это с тобой такое?
Риган закатила глаза и хриплым басом проревела:
— Я умираю, умираю, ты слышишь меня, папа, ты слышишь меня?! —
ее голос сорвался на визг и девочка вскрикнула.
В ее комнату заглянул Вилли. Он на цыпочках подкрался к отцу
и ловко юркнул под его локоть.
— Папа, что с ней будет? — полушепотом выдавил он, не смотря
в сторону бьющейся в припадке сестры. — Она поправится?
— Я не знаю, сынок, — выдохнул мистер Рейли, ероша его волосы. —
Я не знаю. Что-то с ней будет…
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Маргарет посмотрела на него и вздохнула.
— Энн, — громко позвала она горничную. — Поднимись наверх. Спиритическая планшетка лежит в комнате Риган. Вынеси ее из дома и выкинь куда подальше!
Девушка кивнула и кинулась исполнять порученное.
— Вы действительно считаете, что во всем виновата планшетка? — горестно спросил у нее мистер Рейли.
— Нет. — Маргарет скрестила руки на груди и бросила на него хмурый взгляд исподлобья. — Я считаю, что во всем виноваты тени.
— Риган, кажется, заснула, — сообщила миссис Роуз через некоторое
время. — Пусть отдохнет, — она встала. — Поднимайтесь, мистер Рейли,
давайте выпьем чаю…
Риган ворочалась во сне и бормотала какие-то бессвязные слова,
Маргарет еще некоторое время посидела с ней, наблюдая за ее белым, беспокойным во сне лицом, а затем тоже спустилась на кухню к остальным,
оставив ее отдыхать одну.
Утром следующего дня виллу разбудил истошный крик Риган, который слышали даже соседи — семья Корнуэллов. Маргарет первая кинулась в комнату девочки.
— Что такое, Ригс, что с тобой? — она успокаивающе улыбнулась, погладив ее по голове.
— Руки! — Риган в отчаянии выставила их перед собой. — Маргарет,
это не мои руки! Посмотри, ты видишь, они — не мои! Они чужие!
— Как так, милая? — мистер Рейли подошел и внимательно осмотрел
ее руки. — Они все те же, это твои руки! Посмотри хорошенько, вот та
самая родинка у тебя на запястье, как у твоей мамы, а это твои веснушки.
Все в порядке, Ригс, все хорошо.
— Нет! — девочка захотела опустить руки, но не смогла. Они ее не
слушались. Их удерживали невидимые тени, сковавшие ее. Риган чувствовала, каждой клеточкой своего тела чувствовала, что она в их плену. —
Это не мои руки, папа, — уже тише произнесла она, и ее руки сами собой
опустились на одеяло.
Тени плясали перед ее глазами, они медленно пожирали ее, теперь уже
и ноги девочки охватил непонятный жар. Они больше не были ее ногами,
они были чужими. Каждая клеточка ее тела горела, кривилась, кричала, а Риган лежала, уставившись в белый потолок и гадала, что с ней происходит.
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В воскресенье вечером она уже прекратила свое существование, как
Риган. Больше она не была сама собой. Теперь она была другой, новой
Риган Рейли. В понедельник доктор пожал ей руку и объявил, что она
абсолютно здорова.
— Я могу встать? — недоверчиво спросила у него Риган.
Доктор с улыбкой кивнул.
Тогда девочка откинула одеяло и встала с постели. Она запрыгала,
заметалась по комнате, словно заблудшая падающая звезда и, подойдя
к окну, распахнула шторы, впуская в комнату дневной свет.
— Я так рада, так рада! — чужим голосом нараспев произнесла она. —
Скажите отцу, что я здорова, здорова! — и она засмеялась, сначала тихо
и неуверенно, но постепенно ее смех все рос, все крепчал, становился все
звонче и заливистей, и, в конце концов, она схватила доктора за руки и закружила по комнате.
Маргарет довольно долго смотрела, как она прыгает и смеется с румянцем на щеках, а затем подошла к ней и, повернув ее голову к себе,
внимательно спросила:
— Ригс, теперь... теперь, ты — это ведь ты, правда? — она заглянула
девочке глубоко в глаза и увидела, как в них пляшут озорные искорки
жизни.
— Ну конечно, я — это я! — весело отозвалась Риган и закружилась
с ней по комнате. — Я — это я! И никто больше!..
Оторвавшись от ее смеющегося счастливого личика, Маргарет нечаянно скользнула взглядом по старинному зеркалу в изящной рамке из
красного дерева позади них, и, прикрыв рот от ужаса, с ужасом поняла,
что у Риган нет отражения.

Жиганов Андрей, 17 лет

Австралия

1
Вода. Камни.
Она сидела на какой-то заброшенной пристани и смотрела на катера,
которые проплывали мимо нее.
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Река, мусор, отчетливо напоминающий последствия кораблекруше-

Засохшие камыши ассоциировались с кусками мачты, размякшими
остатками трюма или чем-нибудь еще таким же прекрасным и завораживающим, что бывает на старых, деревянных кораблях позапрошлого
столетия.
Хотелось плакать и думать о вечности. Солнце было уже высоко.
2
С этого все и начиналось.
Большая и очень глобальная в своих размерах мысль назревала в сознании юной девушки.
Их было настолько много, что, переплетаясь и путаясь в голове, все
это превращалось в один большой ком из раздела «Обо всем», и в своем
многообразии совершенно не несло для нее никакой смысловой нагрузки.
Попросту говоря, ей хотелось просто отдохнуть. От всего: от людей,
от обыденной суеты, от этого мегаполиса, и каменных джунглей, от будничных оков, и простой лени, той лени, что тяготит в сто раз сильнее
любого мелочного физического недомогания
Даже думать уже не было сил. Австралия откинулась и легла на прогретый солнцем бетон.
Красота. Волны и чайки. А впрочем, ну все это.
Наступала тишина, и сон медленно брал ее в свои объятия.
3
Раз. Два. Три. И в голове снова появлялись новые мысли. Вспомнить
детство, обдумать сегодняшний день, запланировать дела на неделю, помыть посуду, постирать кота и выгулять шмотки. Австралия не успела
заметить, как плавно она очутилась в совершенно другом для нее мире.
Солнце светило все ярче, а по небу плыли такие белые и пушистые облака, совершенно не заслоняя собой солнечного сияния. Пристань была
все та же, но спать на ней не было никакого желания. Хотелось бежать по
воде и плыть, но противоположный берег был совсем далеко. Боже!
— Я в большом океане! — Прокричала она, совсем не ощущая своего
голоса.

164

Лонг-лист

— Я русалка! Я могу летать!
Боже хватит, пожалуйста, тебя же слышно. Сдерживай себя юная
леди.
— Нет, нет, нет. Я русалка! Я счастлива!
Ладно, мне себя не переубедить.
— Я абсолютно Счастлива!
Хорошо-хорошо. Убедила.
Голубоглазый закат вперемешку с сияющим рассветом без малейшего стеснения смотрел на развивающееся, на ветру белое платье летней
прекрасной Австралии.
Эти смуглые деревенские ребята всегда такие бестактные. Смотрят
и улыбаются, пока не спросишь их, в чем дело. А дело в том, что им просто
нравится смотреть на городских девушек, у них всегда есть всякие интересные затеи. Будь то половить ужей, или поиграть с котятами.
Ну, кто-нибудь вообще слыхал про девушек, что смогли бы отказаться от такого “веселого” и заманчивого предложения?
Не желая препятствовать естественному ходу вещей, Австралия поинтересовалась.
— А вы случайно не пират?
— Нет. Я рыбак. — Отвечал Капитан Джек, не переставая улыбаться.
— Как жаль, а очень хотелось бы. — Вы глаз свой обронили.
— Ар! Ничего. У меня же повязка.
— Вы так и будете превращаться в то, во что мне захочется Капитан
Джек?
— А что ты сейчас хочешь?
— Счастья.
И он исчез.
Остался лишь тот смуглый паренек, что был в начале.
— Залезай. — Сказал он, указывая на маленький парусник.
Странно как эта маленькая лодочка, рассчитанная на одного, не перевернулась, пока они плыли. Ветер дул прямо в лицо, но парусник уверенно, как по рельсам, двигался прямо против ветра.
— Странно. — Нахмурился парень.
— Все как во сне. — Мигом подхватила Австралия.
Обдуваемые прохладным речным ветерком, они плыли в самую даль
океана, держа направление к солнцу. В небе плавали чайки, огромный си-
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ний кит пролетал где-то на глубине и счастливые дельфины пели песни
о великом континенте. Все было как в сказке. Пристань была уже далеко
позади, и впереди виднелась лишь манящая бесконечность.
— Куда мы плывем? — Осторожно поинтересовалась слегка испуганная девушка.
— Смотри.
Громадных размеров корабль предстал перед ее взором. Это было настоящее пиратское судно, с пушками и парусами, с красивыми мачтами
и с большой палубой. На высоте, казалось бы, в километр, развивался
черный пиратский флаг, устрашая одним лишь своим видом.
— Я боюсь. Но я в восторге! — Сказала Австралия, когда парень вежливо предложил ей первой подняться на борт по веревочной лестнице.
— Не бойся. — Ответил он, смотря ей в глаза, и доверительно улыбаясь.
— Все хорошо. — Прозвучало в ее голове через секунду.
Шаг за шагом, карабкаясь по этой лестнице, девушка с волнением
думала о предстоящем ей зрелище. Ей уже не хотелось пиратских опасностей и морской романтики. Ей не хотелось грабить суда и коротать вечность под палящим солнцем, драться с акулами и каждый день бороться
за свое существование. Хотелось просто жить. Жить в тишине, наслаждаясь лишь мгновением. Чудесным мгновением теплого лета.
Еще раз, посмотрев вниз на смуглого паренька, который, все, также
по-детски улыбаясь и энергично махая руками, провожал ее взглядом,
как будто указывая ей верный путь, Австралия крепко-крепко зажмурила глаза и попыталась расслабиться. Она представила старую пристань,
закат и маленьких рыбок, что обычно плескались у самого берега. Она
вспомнила свое детство, вспомнила, как здесь оказалась, откуда пришла
и что делала. Все это было так чудесно и прекрасно, что незаметно для
себя она ощутила чувство свободного падения, легкости и полного душевного спокойствия.
— Мне не хочется спать. — Прошептала про себя девушка.
— Так открывай глаза. — Отвечал тот же голос.
И она открыла.
Впереди был все тот же океан теперь уже окрашенный ослепительно оранжевым закатом. Вокруг была одна лишь вода и никакого ветра.
Ни одна волна не качала все тот же огромный корабль, на котором она
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находилась. Теперь это было обычное парусное судно, без пушек и пиратской символики, без команды и каких либо признаков живности на
борту.
Стояла абсолютная тишина, лишь изредка нарушаемая криками чаек
или чуть слышным пением китов.
— Так тихо. — Сказала Австралия, стоя на самом краю носовой части.
Парень по-прежнему стоял где-то позади. Осторожно шагая, он подошел к девушке и сел рядом на бортик корабля.
Они сидели молча около пяти или десяти минут, смотря на заходящее солнце.
— Тебе нравится? — Тихо спросил парень.
— Это прекрасно. — Шепотом ответила изумленная Австралия.
— Ты знаешь, что мы сейчас спим?
— Знаю.
— Так что же ты хочешь?
— Прямо сейчас?
— Да.
— Совсем ничего.
И все осталось, так как было секундой ранее.
Все тот же огромный корабль, тот же оранжевый закат, пушистые облака и все тот же смуглый паренек стоящий теперь где-то позади.
4
Уже вечерело и, придя, домой Австралия не сразу пошла в свою комнату.
В квартире было пусто, родители уехали, и впереди у нее была вся
ночь, целая ночь наедине с таинственной темнотой, светом настольной
лампы, любимой книгой и бесценным временем, временем чтобы подумать.
Стоя в коридоре, она, не выпуская из рук любимого альбома с рисунками и набором пастелей, не снимая обуви, смотрела в одну точку.
В сторону банки варенья или фотографии родителей, это было уже не так
важно, ведь она смотрела, смотрела и искренне улыбалась от неизмеримого счастья переполнявшего ее в данный момент.
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Она любила жизнь, любила это чудесное и не с чем несравнимое существование. Эти мгновения, эту любовь, эти улыбки, это счастье, эту
жизнь!
Эту чудесную жизнь, полностью наполненную радостью, радостью
от каждого вдоха, от каждого звука, от малейшего дуновения ветра, которое заставляло ее чувствовать холод, приятную дрожь по телу, которая
еще раз напоминала Австралии, что она живет, что она жива и все чувствует. Чувствует все! Абсолютно!
Чувствует, как бьется ее сердце, чувствует тепло своего тела, чувствует боль, чувствует радость. Чувствует! Чувствует! Чувствует!
— Я все чувствую! — Прокричала она не перед кем, не тая слез своей
радости.
И это была искренняя радость. Стоя перед всем миром, она была готова разреветься, не скрывая своего счастья. Она хотела, чтобы все знали,
чтобы все поняли и наконец-таки осознали все простоту этого мира. Чтобы наступило умиротворение, чтобы люди перестали воевать и вынашивать злобу глубоко внутри. Чтобы они попросту переставали ее испытывать. Ей так хотелось, искренне хотелось поделиться собой с другими, как
в сказках отломать кусок от себя подобно великому Данко и вести этот
заблудший мир вперед жертвуя собой ради других!
Боже.… Это чувство было так прекрасно и настолько сильно, что истратило всю ее эмоциональную энергию. Она без сил упала на колени и во
всю расплакалась, роняя теплые слезы прямо на пол.
— Я счастлива…. — Тихо, сквозь слезы прошептала Австралия.
Я счастлива.

Алсу Карипова, 17 лет

Ваня Макаров и его мечта
Ваня Макаров жил в небольшом домике на краю села. Когда мальчику было 3 года, отец погиб в автокатастрофе. С тех пор они живут вдвоем
с мамой. Мать Вани работает дояркой на ферме. Ваня любит маму, по-
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могает ей по хозяйству. Переживает, когда мама расстраивается из-за его
плохих оценок в школе.
Сегодня Ваня возвращался из школы счастливый и радостный. Несмотря на середину осени, день был по-летнему теплый. В воздухе носился аромат осенних доцветающих цветов. Ване казалось, что и облака,
округлые, как бы туго надутые, плыли по небу, приветствуя его. Солнце
нежно улыбалось, лаская его еще теплыми лучами. Даже собака, встречая
Ваню, ласкалась нежнее обычного. Она как будто понимала, как счастлив
сегодня его хозяин. И береза, растущая перед его домом, показалась ему
необычной. «И почему раньше я не обращал внимания на нее, как мог
проходить мимо, не замечая этой божественной красоты?» — подумал он
и замер перед белоствольной красавицей. А береза стояла, не обращая
внимания на Ваню, роняла свои золотые листочки, которые, как маленькие парашюты, приземлялись, покрывая землю разноцветным ковром.
А один из них упал прямо на протянутую ладонь мальчика. Лицо его засияло от радости.
— Спасибо тебе, березка, за подарок,— прошептал Ваня и почему-то
подумал о новой учительнице литературы, которая, как эта береза, сегодня подарила ему подарок, но ее подарок нельзя было видеть глазами.
Можно было только почувствовать. От этого чувства Ване стало легко
и приятно. Он опять до мельчайших подробностей вспомнил урок литературы…
Вместо заболевшей учительницы в класс вошла незнакомая женщина
с большими добрыми глазами, с проседью в волосах. Она сказала:
— Здравствуйте, ребята! К сожалению, Ирина Ивановна заболела.
Русский язык и литературу буду у вас вести я. Меня зовут Мария Степановна.
Сегодня мы с вами начнем изучать творчество И. А. Крылова, замечательного русского баснописца.
Ваня взял бумагу и вместо того, чтобы слушать урок, начал рисовать
«очередного Бетмана». Через десять минут рисунок был готов. Он показал свое «произведение» Славке, соседу по парте, который начал рассматривать рисунок, но, видимо, ничего интересного в нем не нашел.
— Подумаешь, Репин, — картаво произнес Славик.
— Завидуешь, потому что сам так не можешь,— обиженно произнес
Ваня
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Они и не заметили, как к их парте подошла учительница. Она взяла
рисунок Вани, внимательно рассмотрев его, сказала:
— А ты неплохо рисуешь. Но пока ты рисовал, мы успели побывать
и в Оренбурге, где жила семья маленького Ванюши Крылова, и в Твери,
и в Петербурге, куда потом они переехали… При этих словах она почемуто с жалостью посмотрела на Ваню. В этом взгляде мальчик почувствовал
не обиду, а именно жалость. Может быть, впервые в жизни ему стало не
по себе, он покраснел, лоб его покрылся капельками пота.
Он ждал, что учительница его пристыдит, скажет, что он занимается
ерундой, как говорили другие учителя. Но ничего этого не произошло.
Мария Степановна попросила его сесть и спокойно продолжила урок.
— А сейчас мы прочитаем басню Крылова «Квартет». А ты, Ваня, нарисуешь дома иллюстрации к этой басне, — сказала она.
Очнулся Ваня от воспоминаний, когда услышал голос матери. Она
позвала его домой.
Дома Ваня пообедал и сел за уроки, что раньше делал только по принуждению матери. Он прочел по учебнику сведения о Крылове, несколько раз перечитал басню «Квартет» и начал рисовать иллюстрации. Иван
так поглощен был этой работой, что не слышал, как мать несколько раз
подходила к нему. Она впервые увидела сына таким сосредоточенным.
Когда иллюстрации были готовы, он показал их маме. Ей очень понравились рисунки.
Ваня был на седьмом небе от счастья. Завтра все увидят его рисунки!
Они понравятся и Марии Степановне, и ребятам, обязательно понравятся, ведь он так старался!
Потом они с мамой пили чай с малиновым варением. Ваня рассказал
маме о том, что случилось на уроке литературы, а мама рассказала о новостях на ферме. Легли спать поздно. Ваня быстро заснул.
Во сне ему приснился сам великий баснописец. Он пожал Ване руку
и поблагодарил за иллюстрации к басне. А Мария Степановна показывала
всему классу его рисунки и хвалила Ваню. Ване было очень приятно,
и он улыбался, улыбался во сне и наяву.
Скоро зазвонит будильник и разбудит Ваню (мать, уходя на утреннюю дойку, ставила его на 7 часов, чтобы сын не проспал школу). А «будильник» в душе мальчика уже зазвонил, зазвонил он на уроке литературы, разбудив в Ване мечту. И первый шаг к этой мечте мальчик уже сделал.
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Каримова Амина, 15 лет

Улыбка

Рассвет разрисовывал нежными красками небо, даря рваным перьям
облаков персиковый оттенок; солнце робко выглядывало из-за тонкой
полоски горизонта, разгоняя густой ночной мрак; под ее открытым окном
громко чирикали птицы, жутко раздражая своим праздничным настроением и звонкими голосами.
Она поднялась с помятой и чересчур холодной постели, собрала длинные волосы в неряшливый хвост и прошлепала босыми ногами в ванную.
Взглянула на себя в зеркало с какой-то болезненной усталостью
в опухших после сна глазах.
«Всегда улыбайся, что бы ни случилось, улыбка спасет тебя», — так
говорила мама, сжимая слабыми пальцами ее холодную ладонь.
Так говорила мама, вымучивая из последних сил улыбку на тонких
бледных губах.
Так говорила мама, оставляя ее почти одну в этом огромном беспощадном мире.
Тогда улыбка не спасла ее от боли, навалившейся огромным комом,
не дающей спокойно дышать, не дающей спокойно жить.
Она продолжала смотреть на бледное лицо в зеркале, тщетно пытаясь выдавить хоть какое-то подобие улыбки. Бесполезно, сейчас это невозможно.
Сейчас ей нужен обжигающе горячий кофе и болезненно холодный
душ.
Сейчас ей нужно просто проснуться, отогнать глупый сон, в котором
мама упорно просит ее улыбаться, забыть о нелепых попытках выдавить
эту самую улыбку.
И еще нужно захлопнуть окно, потому что громкое пение птиц почти
убивает.
Перед выходом из дома, она смотрит в зеркало в прихожей.
«Всегда улыбайся, что бы ни случилось, улыбка спасет тебя».
Она слепо верила в пустые слова и глупо улыбалась, стоя над могилой
старшего брата. Улыбалась, ловя глазами осуждающе удивленные взгляды людей, ловя пальцами стекающие по щекам слезы, ловя языком капельки крови из прокушенных, растянутых в улыбке губ.
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Тогда улыбка не спасла ее от отчаяния, накрывающего с головой, от
безумного желания прыгнуть туда, к брату, чтобы не оставаться здесь…
одной.
Она смотрит на накрашенное симпатичное лицо в зеркале, тщетно
пытаясь растянуть в улыбке аккуратно обведенные помадой тонкие губы.
«Не получается», — с отчаянием думает она и передергивает хрупкими плечами, посильнее кутаясь в недавно купленный свитер.
«Не сейчас», — грустно думает она, закрывая дверь квартиры на ключ
и медленно спускаясь по ступенькам на первый этаж.
«Может, в следующий раз»,— без надежды думает она, быстро вливаясь в серый скучный поток людей. Когда она стала частью этих людей?..
Рядом с раздевалкой в университете есть зеркало, она останавливается возле него, обводя взглядом болезненно худенькую фигурку.
«Всегда улыбайся, что бы ни случилось, улыбка спасет тебя»,— твердила она едва различимым шепотом, прячась в комнате от пьяного отца.
Она растягивала тогда искусанные губы в подрагивающем подобии улыбки и обнимала плечи тонкими руками, пытаясь сжаться, спрятаться, исчезнуть от громких отцовских криков.
Он все же нашел ее, увидел улыбку и сильно ударил по скуле, заорав
что-то вроде «не смей улыбаться так, как они».
Наверное, соседи слышали ее отчаянные крики, когда отец швырял
ее по комнате, словно тряпичную куклу, потому что на следующий день
пришли равнодушные люди из органов опеки и забрали ее.
Она отправилась в детдом.
Тогда улыбка не спасла ее от одиночества, накатывающего волнами
раз за разом, когда она смотрела в холодные лица детей, воспитателей,
людей.
Она кривила лицо в бесплодных попытках улыбнуться хоть как-то.
Время упорно шло вперед, и ей пришлось идти на первую пару, сжав покрепче зубы и постаравшись не хмуриться слишком сильно. С губ уже
слезла помада, от постоянных покусываний остались неровные следы.
Она уже устала надеяться увидеть эти губы растянутыми в улыбку.
Она уже устала бороться с холодом, обволакивающим тело подобно
плотной пелене.
В кафе, куда она обычно ходила на обед, висело большое зеркало.
Она вглядывалась в него, настойчиво продолжая глупые попытки.
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«Всегда улыбайся, что бы ни случилось, улыбка спасет тебя».
Она улыбалась сначала, там, в детдоме, когда ее только привезли. Но
улыбка быстро слезла с тонкого детского лица, когда за зданием ее упорно
избивали, поливая грязью в прямом и переносном смысле.
Чокнутым тут не место, кричали они, улыбаться в психушке будешь,
смеялись они, мы отучим тебя от этого, шипели они.
Тогда улыбка не спасла ее, она захлебывалась слезами, грязью и отчаянием, обещая себе не улыбаться больше, не показывать другим своих
чувств.
Она смотрела в зеркало, на уставшее осунувшееся лицо, вспоминая,
когда последний раз видела на нем улыбку.
Не способны мягкие черты излучать свет, не могут большие глаза сиять счастьем, разучились тонкие губы поднимать уголки вверх.
— Простите,— к ней подошел парень, и она как-то слишком резко повернулась к нему, отчего он смешно подскочил.
— В чем дело?— тихим, с хрипотцой, голосом спросила она.
— Ну… я… в общем, подумал, не хочешь ли ты познакомиться,— парень смущался под прямым взглядом серьезных глаз, ерошил крашеные
светлые волосы и старался не показывать зубов, на которых блестели
скобы. Из-под расстегнутой толстовки выглядывала майка, яркие буквы
бросались в глаза — «free hugs», кричала надпись.
Не задумываясь, она произнесла слова вслух.
— Правда? Хочешь обняться?— не дожидаясь ответа, парень прижался к ней, приятно зарываясь носом в ее волосы.
Это было неожиданно и… приятно, никто еще ее так не обнимал.
Парень отодвинулся от нее, и глаза у него расширились.
Только сейчас она заметила, что добрые ярко-голубые глаза его были
похожи на глаза ее матери.
— А ты красивая… когда улыбаешься,— зачарованно протянул он,
а она быстро обернулась к зеркалу, не веря своему отражению.
На тонких губах играла долгожданная светлая улыбка, а вокруг глаз
появились добрые «гусиные лапки».
Она улыбалась. Он помог ей улыбнуться снова. Незнакомый парень
с ярко-голубыми глазами…
— Бесплатные объятия?— вновь спросил он, разворачивая ее к себе.
Она лишь шире улыбнулась в ответ.
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«Всегда улыбайся,— шептал он ей позже, зарываясь носом в каштановые волосы, — что бы ни случилось, улыбка спасет тебя».
И она верила.
И улыбалась.

Кесарева Анастасия, 15 лет

Когда я увижу море

Солнце скрылось за тучами. За большими свинцовыми тучами. Стоит лишь закрыть глаза и понять, как это здорово: просто стоять на берегу самого обычного моря и прислушиваться к шуму прибоя. Дельфины
общаются на ультразвуке. На лице появляется легкая умиротворяющая
улыбка, та самая, которая согревает долгой зимой.
Март миновал. На душе вдруг стало тепло.
Так, как не было никогда.
Просто знать, какое это счастье быть в одиночестве, когда перед тобой расстилается морская гладь. Знать, что никого рядом нет. Понимать, что счастье рядом, практически в двух шагах.
Два шага вперёд, и чувствуешь, как вода нежно трогает твои босые ноги,
вдыхаешь запах того странного счастья, которое сейчас заполняет лёгкие,
представляешь что ты — птица, парящая над землей, раскидываешь руки
в стороны, чувствуя свободу.
Многие не понимают меня. Считают, что я ищу счастье даже там, где
его нет. А что в этом плохого?
Нет ничего странного в том, что я сейчас стою на берегу Волги, что
я одна в целом поселке и вокруг нет ни души.
Конечно, сейчас апрель. И пусть моя мечта о море пока лишь остаётся мечтой.
И, может быть, это немного странно, что при температуре воздуха
плюс пятнадцать я чувствую себя намного комфортнее, чем при тридцати
градусах жары.
И, может быть, странно, что я не мерзну, стоя в одном летнем платьице.
И, может быть, я сама странная?
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Однако те чувства, которые испытывает человек — это и есть истинное счастье. И абсолютно неважно, в чем оно выражается.
А летом я снова вернусь сюда, на это же самое место, и буду сидеть на
берегу, долго-долго всматриваясь вдаль. Солнце будет согревать своими
лучами землю. Люди приедут на дачи, ну а я…
Скоро, совсем скоро настанет тот день, когда я увижу море.

Дарья Кулакова, 16 лет

Сонпера

Люди заполнили улицы, словно мухи, носясь туда и сюда. Они были
на одно лицо, с выпученными глазами и гладкими лапками. Я шёл, отмахиваясь от их взглядов, и сам не смотрел на них.
Если есть где-то лицо, которое захочется глотать глазами? Есть ли
кто-то, чьим потом захочется напиться, чей отпечаток захочется оставить
на своём пластилиновом теле? Люди, люди, люди, среди которых — человек.
Мои руки желали притянуть каждого прохожего, этих насекомых,
грубо трясти их, выпытывать: где же, кто же? Дорога уносила меня своим
потоком, и я уже был в клочьях, был потерян, хотел кричать: все жадно
смотрели на меня, но все были немы. Молчание распустило свои щупальца в уличной жаре и смоге, связывая каждого, разрешая лишь глазами
звать на помощь.
Я подумал: «Это значит, значит, что я и сам нем?» Я поднял руки
к горлу и, как дикий зверь, стал рвать ногтями кожу, ощущая тепло на
пальцах — тепло несказанной крови.
Я измазал ею свои ладони и поднял их к небу. Внутри себя я слышал,
как всё хлещет и бурлит; слышал только себя.
Вдруг множество рук обвило меня; я увидел, как прохожие карабкаются по мне, изо всех сил тянутся к раскрытому горлу жадными ртами.
Я не знал, надо ли бороться или лучше дать им растаскать себя по кускам?
Я знал — всё пошло не по прямой, мы нарушили свой ход — и это было
хорошо.
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Тучи сгущались, кроя улицу плотной тьмой. Люди расступились перед кем-то невидимым; я умирал, растекаясь по дороге. Я всё ещё мог видеть и слышать, но мои силы впитывались в асфальт.
Мои уши уловили звук тяжёлых, ритмичных шагов; кто-то остановился рядом с моей головой.
— Кто ты? — прогремел голос.
Мне не было страшно: разве мог я чувствовать страх? Я падал с края
лезвия над пропастью. Я бесстрашен.
— Ты должен идти со мной, — сказал тот же властный голос, и я увидел перед своим лицом крохотную, пухлую ручку, протянутую мне. Я ухватился за неё и твёрдо встал на ноги.
Толпа окружила нас, но каждый отводил глаза от меня и от моего
спутника.
— Пошли, — приказал он, и я пошёл за ним.
Мы направлялись вперёд. Мой спутник вёл меня, и я поспевал за
шлейфом его чёрных рваных одежд.
Мы шли быстро, и уже оставили всех далеко позади. Улицы были пусты: на нас смотрели только глазницы домов.
Мой друг остановился и повернулся ко мне, снимая с головы капюшон, открывая своё детское личико.
***
Врачи открывали её лицо, снимая повязки и бинты. Они говорили,
что будет сложно взглянуть в зеркало впервые; потом, быть может, привыкнет. Она догадывалась, что привыкнуть придётся не только к своему отражению, но и к взглядам повсюду — это было страшно, это было жутко.
Питаться приходилось жидкими кашками и супами, какими кормят детей.
Видимо, нижняя часть лица превратилась в такую же детскую кашку.
Процедура была совсем и совсем неприятной. Пациентке иногда казалось, что она чувствует свою челюсть, но знала, что её там нет — ей так
сказали. Доктора склонились над её лицом, выполняя ювелирную работу.
Послышался скрип двери — кто-то зашёл. Никто не обратил на это
внимания, кроме девушки, которую окружили врачи. Она посмотрела на
вошедшего, а тот, как показалось ей, посмотрел на неё. Было сложно по-
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нять это, потому что его лицо закрывал капюшон, да и сам он был с ног
до головы обмотан тряпьём. Но она ощутила острый, неотрывный взгляд
. Стало тревожно.
Незнакомец тихо пересёк комнату и присел рядом с ней.
— Я могу… тебя угостить? — прохрипел он и достал из-за пазухи
большой апельсин.
— Прости… детка, — в его голосе не было ни капли иронии; он был
разочарован. Не всегда и не ко всем он нёс сладкие апельсины.
— Там не всё так плохо, если ты хочешь знать. Там есть и люди хорошие. Только сегодня встретил ещё одного: о! он был как лев, честное
слово, не обманываю, зуб даю!
Девушка смотрела на говорящего с любопытством, но многого не понимая. Как могла, она кивнула головой в его сторону, желая получить ответ.
— Не двигайтесь, — сказал один из докторов.
— А! Я? Смотри, — сказал её друг и открыл своё детское личико.

Анастасия Преснякова, 16 лет

Потеря

1
Я люблю весну. Это время года всегда казалось мне отражением человеческой жизни. Природа начинает дышать, освобождается от тяжести
снега. Что-то совсем новое и свежее, а что-то подпорчено зимой. У чегото ещё есть шанс выжить, измениться в лучшую сторону и возродиться
заново, а что-то обречено оставаться таким, каким оно стало. Навсегда.
Не так ли происходит и с нами в жизни? Я люблю не раннюю и не позднюю весну. Мне не нравится ни обманчивое ощущение лета, ни снежное, еле тающее царство, отличающееся от истинной зимы только необычным весенним воздухом. Я люблю чувствовать настоящую, свежую,
пьянящую влагу, люблю наблюдать за рождением природы, за ее наготой
и безоружностью, когда мертвое в природе сливается с нарождающимся.
С такими мыслями уезжала я от своей бабушки, которая жила в деревне.
Уезжала с ощущением тяжести внутри: думала много и обо всем. Впереди
были два часа дороги, которая всегда была и будет мостом между двумя
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разными людьми — Мной и Мной, Спокойной и Суетливой, Беспечной
и Серьезной, Грустной и Веселой. И только эта дорога показывает мне
то, что поднимает в моей душе любовь ко всему живому. Как же спокойно мне становится, когда я созерцаю, чувствую просторы природы. Леса,
поля, речки — все это раскинуто в живом спокойствии. У Бога душа мудреца и ребёнка, как бы иначе он смог создать такую красоту? Все прочувствовать и расположить все в таком размеренном беспорядке. Будто,
расправляя покрывала полей, он невзначай оставил какие-то края смятыми и свободными (пусть себе лежат на земляной ложе!), а какие-то подоткнул под ложбины, заполненные талой весенней водой. Будто вздумалось
ему, ребенку, разложить свои игрушки прямо здесь, построить крепости
и царства из лесных островов, везде оставляя маленьких еловых сторожей
и неокрепших коричневых их собратьев, до которых не добрался ещё поток зелени, который медленно и постепенно спускается вместе с солнцем
на землю. Я ехала в машине и думала о том месте, которое я только что
покинула. Я думала о бабушке с дедушкой. _____ Мои дедушка и бабушка
жили в большом кирпичном доме, построенном дедушкой. В этом доме
всегда холодно, если не топить печь. Летом здесь ещё можно спастись
от изнуряющей жары, а вот зимой приходится спасаться от вездесущего
холода, кутаясь в плед и согреваясь горячим чаем. На кухне, первой по
счету и расположению комнате, всегда приятный теплый запах. Бабушка
только-только закончила готовить и теперь сидит за столом, читая свои
любимые журналы. Затем, если открыть следующую дверь по коридору,
можно попасть в большой и просторный зал. Я люблю эту часть дома.
Тут висят красивые картины и зеркала, расставлены изящные статуэтки,
посередине комнаты стоит большой резной деревянный стол, а в больших шкафах, стоящих вдоль стен, можно обнаружить собрания сочинений великих писателей. Это часть нашей домашней библиотеки. Но, минуя спальные комнаты, попадаешь в самую дальнюю и интересную часть
дома. Это комната дедушки. Для меня она самая особенная. Это мое убежище. Когда я сижу в одном из его кресел, я чувствую себя в некоем безопасном умиротворении. Я счастлива и спокойна. Тут везде книги, очень
много книг. Намного больше, чем в зале. Мне кажется, что дедушка их не
читал, а покупал для моей мамы и ее сестры. Но как же я люблю теперь
эти замечательные книги! А в одном из углов комнаты навалены друг на
друга картины, которым не нашлось места на стенах нашего дома. Ему
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всегда дарили картины. Если начать разбирать и рассматривать их, первой будет его портрет. Он перевязан черной лентой. С того самого дня…
Еду. Сон совсем окутал меня. Несмотря на всю весеннюю красоту,
завораживающую меня из окон, я невольно закрываю глаза. Но мысли
не дают мне погрузиться в сон. Вдруг машину резко качнуло, и я открыла
глаза и недовольно сощурилась. Я бы предпочла сон всем этим мыслям.
Они о нашем деревенском доме, о том, что моя семья действительно может его продать. И что это лето будет последним, которое я проведу здесь.
Перед глазами опять предстал дом моих любимых. Передние окна
дома выходят на главную улицу. Прямо под ними — палисадник, в одном из углов которого каждый июнь цветет нежный и недолговечный
белоснежный жасмин. Рядом с ним — душистая мята и мелисса. Иногда
я срываю листочки и просто жую их, я люблю так делать с самого детства.
Кое-где пробивается чахлая земляника, но весьма безуспешно. Главным
украшением являются вишневые деревья, когда они усыпаны спелыми
ярко-красными бусинками, к которым так и тянется рука, чтобы сорвать
их и с радостным криком побежать к бабушке, неся ей пригоршню сочных и вкусных ягод. Около нашего дома всегда много детей, они играют
здесь сутки напролет. Когда я была маленькой, я и мои друзья постоянно забегали в этот палисадник, прыгали и бегали, рвали ягоды. Дедушка
иногда сердился и кричал на нас, чтоб вышли оттуда, если же мы не слушались, сам начинал нас ловить. И мы выбегали оттуда с криками, с грязными лицами и руками, все измазанные вишневым соком. Во дворе, за
главными воротами, не очень много места. Около входной двери стоят
велосипеды, опираясь на кирпичную стену дома. Когда нас с братиком
тут нет, они живут в пыльном гараже, и каждый раз, вытаскивая их оттуда, приходится приводить их в порядок. А по двору ходит немереное
количество птиц! Куры, их цыплята, три больших разноцветных петуха,
утки, издающие громкие крики, когда кто-то к ним приближается, и их
всех так много! И это даже сейчас, когда некому особенно следить за хозяйством (моя бабушка слишком слаба для этого) и когда продана почти
половина того, что у нас было раньше. До этого у нас также жили препротивные птицы — индюки, которых я безумно боюсь. Еще были кролики, милые и пушистые. Мне было так жаль, когда мы отдавали их. А под
крыльцом можно найти еще одного обитателя нашего дома — черно-белого кота, которого зовут Бонапарт. Бабушка не пускает его в дом, может
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накричать на него, но, на самом деле, она его очень любит. Когда-то очень
давно, у нас была и корова. Она казалась мне огромной— огромной! Белая и красивая, она очень нравилась мне. Мы с бабушкой всегда ходили
на пастбище по вечерам, чтобы отвести корову домой, но иногда она возвращалась сама. Однажды она не пришла, мы искали ее везде, но так и не
нашли… Но самое прекрасное место — это наш яблоневый сад за домом.
В середине сада стоит уютная беседка, увитая плющом. Тут мы обычно
собираемся всей семьей на какие-нибудь особенные и праздничные ужины. А вокруг — яблони, яблони, яблони… Их всего двенадцать, две из них
стоят поодаль остальных, за небольшой баней, рядом с теплицей, которую почти со всех сторон окружают огромные кусты малины. Я люблю
лежать в саду на земле, читая книгу, сидеть в беседке, играя с котом. Я так
все это люблю. Везде здесь витают воспоминания, здесь живет мое детство, детство моей мамы и тети, моего брата и сестры. Моя бабушка не
хочет отсюда уезжать. Наверное, я могу ее понять, когда она возмущается
и на наши предложения переехать к нам в город отвечает одной фразой:
«Я останусь тут». Это место — её дом, это место — вся ее жизнь. Это все,
что ей осталось от дедушки. _____ Надо же. А ведь прошло целых полгода. А мысли об этом все такие же яркие, навязчивые, неотступные. Я не
говорю об этом ни с кем, да и не знаю, нужно ли. Но это все время рвется
наружу. Я не могу поговорить об этом с мамой. Она была его дочерью, он
был ее отцом, у моей мамы совершенно другие мысли, и я боюсь того, как
она может воспринимать этот разговор. Я не могу поговорить об этом
с бабушкой. Она была его женой, спутницей жизни, а он был для нее всем.
Ну а я лишь его маленькая внучка, которую он так любил. Мы все безумно его любили тоже, но все — по-разному…
2
Снова эта дорога. Вокруг меня все расписано яркими мокрыми красками августа. Я снова здесь, и сердце мое колотится, стучит и вот-вот
выпрыгнет из груди. На этот раз мы ехали дорогой, которая с холма
спускалась к полям, лежащим на окраине деревни, а затем вплеталась
в незатейливый рисунок других просёлочных дорог. Окно машины было
открыто, меня захлестнул аромат полевых цветов этой душной, но приятной жары. Горели на солнце сиреневые пятна душицы, островки цвета
в этой высокой траве, мерцал желтым огнем зверобой. У меня появилось
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желание просто выпрыгнуть из машины, зайти в эту траву и остаться
там навечно, вдыхая эти запахи, чувствовать колкость суховатых растений, лечь и смотреть в небо. Но мы проехали мимо, и в моей голове остались лишь отголоски этого желания. И тут же взгляду предстал большой
дикий пруд, лежавший между невысокими холмами и лесами, что слева
от этих холмов. Вы можете видеть это десять, сто, тысячу раз, но каждый раз у вас будет появляться восторженный вздох изумления, когда
вы будете видеть прекрасных аистов, стоящих в этой блестящей воде,
или диких уток, улетающих со своими утятами с места или заплывающих в камыши. И вам захочется стать частью всего этого. Но вы снова
проедете мимо, будто лишены возможности остановиться. Уже вечерело,
когда мы проезжали мимо этих полей. Издалека были видны выглядывающие из трав телеги, на которые люди закидывали свежескошенную траву. И вдруг я увидела его. Он стоял наверху, прямо на телеге, его могучее
и приземистое тело было подвижно, он был погружен в работу. Он нагибался и принимал охапки сена, которые подавал ему какой-то человек
снизу, на которого я даже не обратила внимания. Это было настоящее
наваждение. Обычно я отгоняю подобные мысли, я боюсь об этом думать. Но в этот раз в моих спутанных мыслях звучала лишь одна фраза,
не сказанная вслух: «Вот бы это был он…» Это невозможно! Это просто
невозможно! Я понимала это всем своим умом. Но тогда увидела того,
кого уже не было рядом. Я представила, я захотела, чтобы это всё оказалось реальностью, а не плодом моего воображения. Безумное наваждение сердца! Это был какой-то незнакомый человек. Но я повторяла: «
Дедушка, любимый дедушка, я видела тебя в нём! Видела, будто бы ты
был там, и это ты стоял на телеге, утирал пот рукой со лба, кричал что-то
тому человеку ... Будто бы я видела тебя. Я тебя видела…» _____ А, в сущности, что это такое — терять людей? Вы знаете? А я знаю? А кто-нибудь
знает? Многие говорят, что они теряли людей. Будто бы они отдалились
друг от друга, и тех людей больше не стало в их жизни. Возможно. Бывает
и такая потеря. Я думаю, что если ты так «потерял» человека, то ты его не
потерял по-настоящему. Пока человек жив, все можно исправить, хотя
бы попытаться. Я не считаю это абсолютной потерей. По-настоящему мы
теряем людей, когда они уходят в мир иной. Я думаю об этом очень много и часто. Человек был, и вдруг его не стало. И ты не сразу этого осознаешь. Только потом понимаешь, что никогда с ним не поговоришь и не об-
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нимешь его. Он никогда больше не сможет сделать что-то для тебя и для
других, а ты и другие — для него. Я очень скучаю по дедушке. Мне его
так не хватает. Нам всем его не хватает. Девять месяцев назад не стало
части нашей жизни. Мы с братом и сестрой потеряли дедушку, мои мама
и ее сестра потеряли своего отца, бабушка — своего любимого. Я никогда не забуду то, как плакала моя мама. Человек не может так страдать. Её
как будто не было. Я помню, что она ушла в другую комнату, но её плач
был слышен всем. Я пыталась её успокаивать, но это было бесполезно.
Я стояла и смотрела на неё, мне казалось, что я вполне сдерживаю себя.
Я думала, что я смогла, что я спокойна, а сама вдруг зарыдала с криком.
Я думала, зачем я это делаю. Ведь надо держаться, а сама захлебывалась
слезами. Со мной никогда такого не было. Это останется в моей памяти
на всю жизнь. Горечь утраты …
Почти всё лето провела я в доме, где жил мой дедушка. Этот человек
в каждой вещи, что находится здесь, в каждой душе, что здесь обитает.
Мой дедушка тут, он дома. Что бы я ни делала, о чём бы ни думала, он
всегда со мной. Я чувствую его руку, его взгляд, его любовь, он всё ещё
вместе с нами. Такие люди, как он, не уходят. Они остаются в сердцах
и памяти людей. Навсегда. Я очень любила моего дедушку, и так же искренне люблю его и сейчас. И пусть я не говорю об этом никому, но он всё
равно знает об этом. Он знает и помнит.

Ксения Пряслова, 16 лет

Нет ничего невозможного
Я очень люблю звезды. Миллионы. Нет, миллиарды звезд. В них есть
какая-то загадка. И, скорее всего, даже не одна. Сложно сформулировать,
чем именно они привлекают меня… Наверное тем, что они появляются
во тьме, открывая свою красоту лишь тем, кто желает ее увидеть.
Я Макс, приятно познакомиться. Так полагается говорить, не так ли?
Но вам не кажется, что в этой фразе слишком много лицемерия? Поэтому,
опуская всякую формальность, я начну повествование своей истории.
Этот августовский летний день был похож на все остальные. Ничем
почти и не отличался. Я проснулся в десять часов. Я всегда просыпаюсь
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примерно в это время, по крайней мере, летом. В школу ходить не надо,
так почему бы мне и не поспать чуточку подольше? Родители вечно шутят
по этому поводу, мол, так и всю жизнь проспать можно. Встав с кровати,
я не спеша побрел на кухню, включил телевизор, по которому, так, кстати,
показывали мультфильмы, и начал готовить себе вкуснейший завтрак,
состоящий из хлопьев и молока. По мне, это самый идеальный завтрак.
Я задумался, как провести мне этот день. Передо мной предстал непростой выбор: остаться сегодня дома, как обычно, или прогуляться до парка
и внести хоть какое-то разнообразие в свою жизнь?
Я надел джинсы с футболкой и вот я уже иду в парк. Теплые лучи
солнца слепят мне глаза, поэтому приходиться щуриться. Мне повезло
жить рядом с этим красивым местом. Здесь находится река, а на территории всего парка не один многовековой дуб. Ходит легенда, что когда
то когда-то этот парк заселяли какие-то магические существа. По крайней мере, такие легенды родители рассказывают свои маленьким детям.
Я подошел к одной из скамеек, стоящих на набережной, и присел. Минут
пятнадцать я просто смотрел на мир, находящийся вокруг меня: на родителей, гуляющих с детьми, на маленький корабль, который одиноко плывет по этой реке, на птиц, которые летают высоко в небесах. Чувствовался
уют и спокойствие.
Я достал из своего рюкзака альбом для рисования, а затем, еще немного порывшись в нем, я нашел и карандаш. Мне захотелось дорисовать
рисунок, который я начал несколько дней назад. На рисунке была изображена девушка, которая пытается дотянуться до звезд рукой. И спустя два
часа, когда моя зарисовка была закончена, я пошел в сторону дома, опять
погрузившись в свои мысли.
Я уже плохо помню, о чем я тогда думал. Возможно, я, как всегда,
ждал приближения вечера, чтобы взять телескоп и подняться на крышу
своего шестнадцатиэтажного дома, или я думал о родителях, уехавших на
дачу. А может быть, в мыслях был все тот же увиденный мною корабль.
Сложно уже сказать однозначно.
По приходу домой, я распахнул окно и взял книгу. Люблю читать, особенно в полном одиночестве, когда никто не отвлекает. Чтение настолько
увлекло меня, что я даже не заметил, как солнце скрылось за горизонтом,
а на его месте оказалась луна. Я отложил книгу и пошел к себе в комнату
за телескопом.
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Повезло. Небо сегодня было как никогда ясное. Полная луна освещала шумный мегаполис, добавляя ему своим светом некой мистики. Я установил телескоп и начал наблюдать за звездами. Я думаю, это мне никогда
не надоест. Небо — это единственное, что пробуждает во мне такой сильный интерес. Я хочу стать свидетелем редкого небесного события. Ходят
легенды, что тот, кто увидит комету Барнарда, сможет познать все тайны
космоса. Жаль, что она будет пролетать Землю лишь через сто пять лет.
Я бы все отдал за то, чтобы ее увидеть. Я и не заметил, как произнес последнюю мысль вслух. Это и стало ключевым событием моей истории.
В часа два ночи я все же вернулся обратно в квартиру и лег спать. Как мне
показалось, заснул я моментально.
Проснулся я рано. По-моему было около семи часов. А разбудил меня
непонятный звук, доносившийся из окна. Это было похоже на оркестр
с сотней скрипок, играющих с невероятной скоростью. Они начали с ласкающего слух минора, а вскоре перешли на взрывной мажор. Я выглянул
из окна. То, что я увидел — поразило меня. Сложно дать описание моему
состоянию в тот момент. Я увидел зеркальное здание, которое было определенно выше моего примерно на этажей так тридцать. Я быстро накинул
на себя футболку с джинсами, что висели у меня на спинке стула, и отправился на улицу. То, что предстало передо мной, поразило меня еще
больше, чем здание, увиденной мною с утра. Я застыл на месте и пытался
понять: что же произошло? Свихнулся этот мир или я?
Что это за город? Куда делся магазин, где я обычно покупаю продукты, где тот детский сад, что я наблюдал каждое утро из окна в своей
кухне? Куда делись машины? Где то место, где я вырос? Но на удивление,
некоторые вещи были узнаваемы. У здания правительства, к примеру,
появился лишь новый забор, ну и надпись, которая гласила, что это уже
здание музея. Внезапно мою голову озарила мысль. Это сон. Определенно
сон. Как же иначе? И я захохотал во весь голос.
Смеялся я не более двух минут. Можно было подумать, что я свихнулся. Хотя, я и действительно был близок к этому. Я приковал к себе
взгляды нескольких прохожих и, заметив это, остановился. Мой взгляд
приковала девушка, шедшая мне на встречу, которая держала в руке непонятное устройство. Это устройство было похоже на маленький плеер,
но оно проецировало какое-то изображение. Я раньше такое видел лишь
в фильмах. Но в еще больший шок меня повергло то, что люди почти
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не разговаривали. Нет, можно было услышать чьи-то голоса. Но их было
нереально мало. Стало не по себе. Как-то жутко.
Я принял решение отправиться в парк. Благо до него я могу дойти
хоть с закрытыми глазами. То, что я увидел по пути, так же удивило меня.
Все было каким-то ненастоящим. Даже одежда людей выглядела немного
по-другому. Почти на каждом человеке находились наушники. Ну, вернее
нечто, очень похожее на них. Это выглядело как маленькие жемчужинки. Просто жемчужинки. Без проводов и прочего. Я может и не обратил
бы на них внимания, если бы они были не у каждого. Засмотревшись на
все то, что окружало меня, я и не заметил, как подошел к парку. Хоть это
место было немного узнаваемым. Лишь маленькие деревья, какими я их
помню, уже не казались такими маленькими. Почему же все так кардинально изменилось? Я не смог дать ни одно логичное объяснение происходящему. И тут меня передернуло. Родители! Надо созвониться с ними!
Я обошел территорию парка, в надежде «поймать» хоть одну палочку, свидетельствующую о наличии связи. Но ее как назло не было. В тот
момент я почувствовал какое-то отчаяние. Хотя, что еще можно почувствовать, когда находишься в почти незнакомом месте и не можешь дозвониться даже до родных.
Я сел на скамью, что стояла в пятнадцати метрах от меня и начал обдумывать, что же мне делать дальше. Определенно, я сидел там более получаса. Вытащил меня из раздумий парень. Я даже и не заметил, как он
подошел.
— Привет, — сказал он. Выглядел он довольно дружелюбно — Привет, — я немного растерялся. — Ты тут так долго сидишь. Все в порядке? — почему бы и не рассказать ему все. Была некая надежда, что он
поверит мне. Не примет за сумасшедшего.
— Не совсем, — и я поведал ему все то, что произошло, начиная с сегодняшнего утра. Мое повествование длилось минут двадцать. По-моему,
я не упустил ни одной делали, удивившей меня. Он слушал внимательно,
ни разу не перебил. Ну да, не часто, наверное, можно услышать такое. Может быть, он поможет мне понять, что произошло. Так сказать «пролить
свет на происходящее». Когда я закончил, повисла тишина, которая, как
мне показалась, длилась почти как вечность. Наконец он спросил:
— Какой сейчас год? — этот вопрос сильно удивил меня. Я ожидал
чего угодно, но не это. — Две тысячи пятнадцатый. А что, забыл? — не мог

Проза на русском языке

185

не съязвить я. Ну что поделать. Привычка такая, — извини, я просто немного растерян. А зачем ты это спросил? — Хм… интересно, — произнес
он не очень громко, — а спросил я потому, что ты выглядишь странно.
У тебя нет Говорунов в ушах, да и одет ты не как все. Так наши дедушки
одевались в молодости. И, между прочим, сейчас две тысячи сто двадцатый год, — он говорил так спокойно, будто каждый день разъясняет
это прохожим. Да и странный он какой-то. Но, все-таки, мне было интересно продолжить с ним беседу. Может, это было потому, что я немного
верил его словам, тем более они казались немного похожими на правду.
Ибо все вокруг было действительно очень странным. Но разве можно
в такой ситуации объективно соображать? — аулу, — сказал он. Видимо
молчание затянулось. — Две тысячи сто двадцатый значит? Сможешь доказать? — доказательства. Вот что мне нужно. Как только разберешься
в сложившейся ситуации, можно начинать искать выход из нее. — Да запросто, — свистнул он, — спроси любого.
Я и спросил у рыжеволосой женщины, проходящей мимо нас. Она
немного удивилась, услышав такой вопрос. Хотя ее можно понять. Не
часто, наверное, можно услышать такое. Это не время спросить. А ее
ответ… Не сказать, что он сильно поразил меня. Я уже был готов к этому. Но теперь я точно знал. Знал, что сейчас две тысячи сто двадцатый
год.
— Ну что, убедился? — Ага, — хмыкнул я, — не посоветуешь, что
делать дальше? — Хм, — парень сделал вид, что задумался, — В наше
время путешествие во времени уже обыденность. Никого этим и не удивишь. Но я впервые вижу человека, который из прошлого попал сюда.
В прошлом, технологии были довольно примитивны, и люди не имели
возможности путешествовать. Что ты делал до этого? До того, как проснулся? То есть, спрошу попонятнее. Что ты делал вчера? — Вчера… Сначала я пошел гулять. Я был в этом парке, потом вернулся домой и начал
читать. А затем, я как обычно, забрался на крышу своего дома вместе
с телескопом и начал смотреть на звезды. Я люблю астрологию. — Ничего необычного не происходило? — Нет,— сказал я и помотал головой,
пытаясь припомнить еще какие-нибудь детали, который объяснили бы
мое появление здесь. — Мой отец тоже любит звезды, он астролог. Может он прольет свет на эту ситуацию. Если хочешь, я могу отвести тебя
к нему. — Да, я не против вернуться обратно.
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Ну вот, все потихоньку становилось более понятным. Я даже почти
перестал волноваться. Меня успокаивал тот факт, что здесь имеется машина времени. Поговорю с его отцом, надеюсь, он поможет.
— Извини, ты мне помогаешь, а я твоего имени даже не спросил, —
опомнился я. — Я Андрей, а тебя как звать? — Макс. — Приятно познакомиться, — он дружелюбно улыбнулся мне. — И мне. Слушай, Андрей,
а долго еще идти? — Ну, минут пятнадцать. Видишь то здание с фиолетовым куполом? — махнул он рукой в сторону строения, показывая мне
его, — нам надо дойти до него, а там уже рукой подать. — Ты сказал, что
в ваше время уже есть машина времени. То есть я могу вернуться? — Думаю да, с этим проблем не должно возникнуть. — А как ее достать? —
Ее и не нужно доставать. Она у нас есть. Она есть почти у каждого. Как
в ваше время... — он щелкал пальцами, пытаясь вспомнить, — телефон. —
А сейчас они не используются?
— Ха-ха, нет. Ими перестали пользоваться, наверное, лет шестьдесят назад. Когда изобрели вот эти Говоруны, — он достал из уха жемчужинку и показал ее, — это усовершенствованный аналог телефона. По
ним, конечно, не поговоришь, но и они умеют передавать мысли. — Хм.…
А это объясняет, почему на улицах достаточно тихо. А куда делись все
машины? На чем люди передвигаются? — задавая все эти вопросы, я чувствовал себя ребенком, который спрашивал очевидные вещи. Ну, вернее
очевидные для этого времени вещи. — Машины никуда и не девались.
Они, просто, как и телефон, были усовершенствованы. Подними голову,
видишь? — Ага, — протянул я. Мне казалось, что после того, как я знал
о существовании машины времени, меня сложно будет еще чем-либо удивить. Машины были похожими на те, которые привык видеть я, но они
парили высоко в небе, словно возомнили себя птицами. А еще, немного
прислушавшись, я узнал тот звук, что разбудил меня сегодня утром. Его
издавали как раз эти машины.
Вскоре мы пришли. Это здание не казалось мне таким большим снаружи. Андрей сказал следовать за ним. Мы поднялись на лифте. Ну как,
лифте… Это была платформа, размером с небольшую комнату, которая
поднималась и опускалась, а по ее периметру находились фиолетовые
лучи. Перед нами оказалось множество стеклянных дверей, за которыми
работали люди. Я начал все рассматривать.
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— Ну что ты так медленно? Живее, — немного поторопил меня Андрей. Через один поворот направо, мы, наконец, зашли в кабинет, в котором, по моему предположению, и находился отец. Этот кабинет был довольно просторный. В глаза бросился письменный стол, за которым было
множество карт звездного неба. В углу кабинета стоял телескоп. Он был
намного больше, чем у меня. А в кабинете за столом сидел человек. Это
был высокий человек лет тридцати пяти с большими добрыми зелеными
глазами и красивой прямой осанкой. На нем был строгий темно синий
костюм и красный галстук.
— Привет Папа. Моему другу нужна помощь. Он сейчас все расскажет. — Здравствуй, — кивнул он мне, — присаживайся. Меня зовут
Игорь, называй меня так. Рассказывай, что с тобой произошло?
Я представился и начал снова описывать это происшествие, добавив
лишь несколько фактов, о которых я узнал в ходе разговора с Андреем.
Он попросил меня назвать день и примерное время моего визита на крышу. Потом он сел за компьютер и начал что-то толи печатать, то ли искать.
— Макс, веришь ли ты в мистику? — Как-то не особо, но с учетом
последних событий вот-вот могу поверить. — Знаешь, в этот день было
зафиксировано падение нескольких звезд. Именно звезд, а не каких-то
космических обломков. И ты, наверное, знаешь поверие, что если загадать желание при падении звезды, то оно сбудется. Другого объяснения
твоего появления здесь я найти не могу. — Да, я слышал о таком. — И какое желание ты загадал? — я попытался вспомнить тот вечер еще более
подробно. Это не так просто, как кажется... Сложно вспомнить, о чем ты
думал… Я, возможно, хотел увидеть что-то необычное. — Точно! — вскочил со стула я. Ну как же я не подумал об этом раньше? Всегда мечтал
увидеть комету Барнарда. И сейчас именно такой год, когда она пролетает Землю. Не похоже на простое совпадение, — комета Барнарда, — озвучил я свое предположение. — Это большое астрологическое событие.
Ты пожелал увидеть эту комету? — догадался отец Андрея. — Возможно,
я плохо помню, как и что я конкретно пожелал. Но скорее всего, так оно
и было. Так я смогу вернуться обратно? — Сможешь, куда торопиться?
Не хочешь исполнить свою мечту? Солнце уже почти зашло, — с улыбкой
произнес Игорь, кивая в сторону телескопа, стоящего в углу. — Спасибо, — я не ожидал услышать такое предложение. Сложно описать сло-
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вами то чувство, когда, казалось бы, неосуществимая мечта, становится
реальностью. В такие моменты думаешь, что нет ничего невозможного.
И я был готов поспорить с каждым, кто возразит мне.
Мы дождались вечера. По подсчетам Игоря комета должна пролететь
в период с двух часов ночи до трех. Мы вышли на крышу и установили
телескопы. Второй телескоп Игорь достал шкафа в кабинете. В него были
видны звезды, о существовании которых я даже не подозревал. Это было
удивительно. Я старался запомнить положение каждой, чтобы потом
зарисовать их на свою карту. Я готов был смотреть на звезды довольно
долго, но Игорь сказал, что, время уже почти два, пора ставить телескоп
в то положение, при котором мы сможем увидеть эту комету. Я, затаив
дыхание, ждал ее появления. И вот, наконец, настал этот момент, которого я ждал много лет. Я мечтал ее увидеть с тех пор, как начал увлекаться астрологией, а это около семи лет. Она пролетела Землю невероятно
быстро, но, все же, я успел. Хвост этой кометы был гораздо длиннее, чем
я когда-либо видел. Она была удивительной. Тайны космоса, я не познал,
как об этом ходили легенды. Но зато либо я исполнил свою мечту.
Почти сразу после пролета кометы я попрощался с Андреем, поблагодарив его за помощь. Если бы он не подошел ко мне тогда в парк, кто
знает, чем бы эта история закончилась? И также я поблагодарил Игоря.
Он помог моей мечте осуществиться. Потом я отправился домой, в свое
время, и продолжил также изучать астрономию. Теперь я знаю, звезды
поистине волшебны. Они могут исполнять твои желания. Благодаря ним
я понял, что нет ничего невозможного.
Я не знаю, поверите ли вы мне или нет. Да и это не так уж и важно.
Я лишь хочу сказать, что любая мечта, может осуществиться. Для этого
надо всего лишь немного желания.

Сафина Гузель, 15 лет

Человек, который читал чужие письма
В одном маленьком городе жил старик по имени Фрэнк. Жил он обыденной и скучной жизнью ничто его не интересовало, кроме его работы.
Помимо работы у него был дом на берегу реки, куда он не любил выхо-
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дить. Река для него ничего не значила, он видел в ней то, что опустошало
его жизнь. У него не было не родных и близких, не то чтобы это его мучило, наоборот он считал, что ему не нужны люди, чтобы быть счастливым.
Ему нравилась эта череда жизни. Но даже у такого человека как Фрэнк
были свои секреты, самым главным его секретом было то, что он читал
чужие письма. Он считал что, письмо-это отражение души человека, перечитывая письмо по два-три раза, он чувствовал жизнь, которой у него
не было. Каждый день он вставал рано утром и смотрел из бинокля, как
почтальон кладет в ящики письма, а так как люди не вставали рано он
уже успевал забирать письма. Прочитав все письма, которые он собрал,
он уходил на работу. Он работал кардиологом в местной больнице, он
давал людям жизнь, чтобы они были счастливы всю свою жизнь и умирали лишь, когда становились старыми. Его радовали улыбки пациентов,
для него это становилось счастьем на все сорок лет его работы. Приходя
с работы, он садился на свой потертый диван и перечитывал письма, каждое слово, каждая буква для него становилась как наркотик. После этого
он засыпал как младенец и чувствовал жизнь в его венах. Все могло проходить еще двадцать или сорок лет его оставшийся жизни, но в одно дождливое сентябрьское утро, он начал перебирать письма и увидел письмо
под диваном уже очень старое. Это письмо от некого Джона Блэка к его
маме в нем говорилось:
Дорога мама, пишу тебе из своей сырой камеры, в которой я уже
сижу 2 года, завтра, ровно в 12, меня казнят на электрическом стуле. За
эти два мучительных года я понял насколько ты дорога мне, прости меня,
мама, я не заслуживаю той любви, которую ты давала мне всю мою жизнь,
прости за то, что опозорил тебя перед всем миром. Самое главное это то,
что я люблю тебя.
От твоего сына Джона Блэка.
12.09.1950 г.
Прочитав это письмо Фрэнк не чувствовал себя счастливым, наоборот, он чувствовал лишь боль, боль этого самого Джон Блэка. Он почувствовал боль из-за того, что не отдал письмо несчастной матери Джона.
Чтобы заглушить эту боль он решил отнести это письмо матери Джона.
На следующее утро он незамедлительно поехал на велосипеде по
адресу, который был написан на письме. Приехав в назначенное место, он
увидел маленький деревянный дом с заросшей травой по кругу, но был
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ощущение того, что там кто-то живет. Подойдя к двери, его переполнили смешанные чувства, наполовину злость, наполовину любопытство. Он
позвонил в дверь, услышал, как скрипит пол, кто-то подошел к двери. Он
увидел старушку маленького роста:
— Здравствуйте. Чем могу помочь?
— Здравствуйте, меня зовут Фрэнк. Я принес для вас письмо, которое
потеряли на почте 40 лет назад. Простите за грубую ошибку, почта выражает вам глубочайшее сожаление.
Сделать вид, что ему было стыдно, для него не было сложным, ведь
он чувствовал стыд и злость на самого себя. Увидев от кого это письмо,
она начала плакать, я хотел ее успокоить, но не стал, потому что, я понимал, каково ей было в это момент. Увидев, что я еще тут, она сквозь слезы
позвала меня к себе на чашку чая. Сев на стул, он за минуту обдумал все
произошедшее. Все это было для него тяжело, никогда он не чувствовал
настолько сильных эмоций. Она подошла к нему и спросила:
— Черный или зеленый?
— Черный, пожалуйста.
Она подала мне чай, и сев на кресло, начала рассказывать историю
про её сына:
— Мой сын был особенным мальчиком, он не был как другие дети,
вместо того, чтобы играть, он стоял и смотрел в одну точку и думал о чемто. Когда я спрашивал его, о чем, он думал, он говорил, что ни о чем, это
пугало меня. Когда я решила его отвести к врачу, врач поговорил с ним
и сказал, что это нормально. Я успокоилась после этого, но каждый день,
каждого года он проводил все больше и больше времени за этим делом.
Он, как и все ребята сначала ходили в садик, потом в школу, потом в университет. В одно дождливое утро он ушел куда-то, не сказав куда, потом
ко мне пришли полицейские и сказали, что моего сына обвиняют в убийстве, для меня это было шоком. Потом в полиции рассказали, что мой
сын пришел в парк и перестрелял всех кого увидел. После этого мне даже
не дали видится с сыном и только потом через 2 года, я увидела колонку
в статье о том, что моего сына казнят на электрическом стуле и больше
я никогда не слышала о нем, все эти 42 года.
Эта история поразила его, он почувствовал то, что ему не нужны
письма, чтобы ощущать жизнь, она сама по себе кипела вокруг, некоторые живут и не понимают насколько дорога жизнь, а другие не доживают
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до следующего утра. И в это момент, он решил сделать что-то великое для
себя самого. Он извинился перед ней за столь ужасную ошибку и поблагодарил ее за чай. Он незамедлительно пошел к себе, достав из шкафа все
письма, разобрал все письма по адресам и завязал их веревкой с запиской
“Простите за ошибку”. Он разослал все кипы писем по адресам и поехал
к себе домой и увидел, как пустынно стал его дом без писем, он сделал то,
что не любил делать, он вышел на берег реки и смотрел на него, теперь это
не опустошало его, а наоборот, он почувствовал течение жизни.

Марина Сизова, 15 лет

Академия Мюнхгхаузена
8.30 — Подъем
Конечно, я знала, что осенью дождь — обычное дело. Конечно, нужно было слушать сестру и захватить с собой зонт. И да, конечно же, нужно было одеться теплее, как советовал отец. Вполне возможно, тогда мне
не пришлось бы стоять под небольшим навесом, укрывающим крылечко
мини-кондитерской и стучать зубами от холода и негодования.
— Может, зайдешь?
Голос заставил меня отскочить и большими глазами уставиться на
дверной проем. Честное слово, я была уверена, что магазин уже закрыт:
витрины занавешены темной плотной тканью, и света в помещении нет.
Стоявшая в дверях девушка тихо хихикнула, наблюдая за моей реакцией. Я, не ожидавшая ничего хорошего от этого вечера, совершенно растерялась, понимая, что отказаться и остаться на улице в столь мерзкую
погоду — глупо, а согласиться — страшно. В голове вырисовывались картинки похищения людей пришельцами, порталы в мир, из которого не
возвращаются, вакханалии, ведьмы, призраки, насильники и убийцы. На
заднем плане сквозь шум доносился голос учителя ОБЖ, с важным видом
говорящего об опасности поездки в лифте с незнакомцем, о террористах
и необходимости разбить витрину в случае нападения…
Судя по громкому смеху девушки, мыслительный процесс, проходивший в мозге, легко и просто читался по выражению моего лица. Даже неловко как-то стало.
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— Да заходи, не бойся.
Она распахнула дверь шире, и… я вошла. В свое оправдание могу
сказать только одно: я не забыла подозрительно покоситься на девушку,
дверь и открывшуюся за ней картину. Глупое оправдание. И единственное.
Внутри, кроме торгового помещения и кухни, оказалась небольшая
комната. Стол, стулья, шкаф, тумба, окно и электрочайник, вода в котором уже бурлила. Ах да, еще лампочка, одиноко висящая на проводке
и освещающая комнатку теплым светом.
За мной следили три пары внимательных глаз. Стало вдруг жутковато,
и на секунду даже показалось, будто они чего-то ждут от меня. Когда же я,
неловко помявшись, все-таки согласилась на чай и села на единственный
свободный стул, они вдруг весело загалдели и начали поздравлять друг
друга с еще одним завершенным подвигом. И хотя я все еще ни черта не
понимала, ртуть в градуснике, торчащем под мышкой моего настроения,
плавно опускалась, намекая на скорейшее выздоровление.
В тот же вечер меня торжественно приняли в Академию Мюнхгаузена и окрестили Букой за «скептицизм и неверие».
9.00 — Разгон облаков
Каждое воскресное утро «академики» собирались в той самой кондитерской за чашечкой какао и обсуждали подвиги, которые можно было
бы совершить. Не желая изменять системе, я попросила вместо какао
кофе и получила в ответ полные недоумения взгляды. Этой просьбой
я навсегда утвердила свое прозвище. «Посиделки за какао» и ожесточенные дискуссии на тему «Какому подвигу быть» носили гордое название
«Разгон облаков».
— Мы можем обклеить весь район «добрыми» объявлениями.
— Апи, это было в прошлом месяце.
— Зато меня тогда с вами не было! В этот раз, уж поверьте, я помогу
придумать что-то более оригинальное, нежели «Возьми радость с собой»!
— Нет, давайте без повторений.
— Так предложи что-нибудь другое, Грог. Нашелся тут… самый умный.
— А ну, не ссориться!
— Сейчас Одри всех спасет!
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Наблюдать за их мозговым штурмом было крайне забавно. Разгон облаков по обыкновению затягивался на два или три часа, пока академики
вдруг не решали, что пора действовать. Тогда один из нас (в этом деле
соблюдалась строгая очередность) выбирал единственный подвиг из всех
предложенных, и дружной толпой последователи учения Мюнхгаузена
отправлялись на дело.
Кстати о последователях (они же академики): те упорно не хотели
раскрывать имен — только прозвища: Апельсинка, Грог, Камыш и Одри.
По-мальчишески короткие рыжие волосы Апельсинки недвусмысленно намекали на происхождение клички, а насчет остальных оставалось
только догадываться.
— Бука, сегодня твоя очередь. Выбирай.
Да, моего имени они тоже просили не говорить, и я молча утешала
себя тем, что Камышом быть, наверное, хуже.
— Лезем на крышу, друзья мои.
Поход на крышу — идея Грога. Его идеи мне обычно нравились больше остальных. По крайней мере, они зачастую оказывались куда более
реальными и не требовали сильной эмоциональной отдачи. Кажется, мое
прозвище все-таки выбрано правильно.
10.00 — 19.00 — Подвиг
Академики не были бы академиками, если бы не решили, что забраться на обычную среднестатистическую крышу обычного среднестатистического дома — вовсе не подвиг. А вот на верхушку элитного и со
всех сторон охраняемого дома «ростом» в четырнадцать этажей — это
уже совсем другое дело.
Трудности, которые последователи Мюнхгаузена встречали с бесконечным энтузиазмом, начались уже при входе. Охранник посчитал
рассказ о цели нашего визита недостаточным снованием для пропуска.
В такие моменты в переговоры вступала Одри. Не знаю, владела ли она
гипнозом или даром внушения, но что-то мне подсказывало, что без нее
не свершилось бы и половины подвигов Академии. Кстати говоря, именно Одри я встретила тогда в дверях.
Найти весомую причину и уговорить кого угодно у нее получалось
быстро. По большей части, это было необходимо, потому как «подвиг
обязательно должен состояться до семи часов». Все без исключения ака-
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демики утверждали, что после семи можно геройствовать только в крайнем случае.
Так или иначе, нас впустили, предварительно предупредив о камерах
и посоветовав взять ключи от крыши «у мужчины, сидящего за мониторами, третья дверь слева».
«Мужчина, сидящий за мониторами» отдал нам ключи без вопросов.
Либо он настолько доверял коллегам, либо ему было все равно. В любом случае, билет на крышу у нас в руках, и все остальное уже не имело значения.
Наблюдать за жизнью города с высоты четырнадцатого этажа оказалось настолько восхитительно и захватывающе, что и словами не предать.
Единственным фактором, омрачавшим картину, был сильный и холодный
ноябрьский ветер. Поэтому, когда Камыш достал из рюкзака термос с горячим чаем и пластиковые стаканчики, я была в абсолютном щенячьем
восторге.
То, как мы впятером в сгущающихся сумерках пили чай на крыше,
надолго осталось в моей памяти как одно из самых неповторимых происшествий в жизни, несмотря на то, что подобных происшествий за время
«обучения» в Академии было немало.
Еще спустя час мы, продрогшие, но довольные академики, разошлись
по домам, оставив на месте посиделок надпись «Подвиг №142». Впрочем,
ее смыло уже на следующий день очередным холодным осенним дождем.

Анна Ференец, 15 лет

Моя

А засыпать под дождь до безумия приятно.
Капли стучат по крыше, я ощущаю их ритм, слышу их голоса. Они
что-то кричат, прежде чем разбиться о серый асфальт.
Я знаю, что где-то сейчас ты идешь по улице, в легкой куртке и ловишь капельки своими волосами, губами.
Они освежают, да? И чувство сразу такое легкое внутри, теплое.
Ты идешь не спеша. Вступая в самые лужи. А лужи — это маленькие
и большие, толстенькие и худые чудовища. Ты наступаешь на их сердца.
Прямо в души. Им, наверное, очень больно.
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А некоторые люди не любят ощущать уютность капелек, слушать их
истории, чувствовать их на щеках. Такие люди неприметные, скучные,
спешащие куда-то все время. Они не умеют жить сейчас. Моментом.
Но ты-то умеешь.
Ты наивный ребенок, который радуется мелочам. Именно это мне
в тебе нравится, то, как ты живешь, то, как ты чувствуешь жизнь. Мне
нравится, что иногда тебя долго нет, днями, ночами, неделями, а то и месяцами. Я знаю, что в такие моменты ты дышишь. Путешествуешь по
странам, по людям. На кораблях, машинах, ветрах. Ты кушаешь сладости,
фрукты, эмоции.
Как хорошо, что ты возвращаешься.
Я часто скучаю по тебе.
Ты греешь меня изнутри.
Заявляешься ко мне, в самый неподходящий час. Обычно я разговариваю с каплями дождя, когда раздается стук в дверь. Конечно же, я впускаю тебя, такую мокрую, исхудавшую, замерзшую, но бесконечно счастливую. Я пою тебя чаем, с мятой, такой ты любишь пить по ночам, после
долгих походов. А потом мы вместе пишем истории. Ты любишь писать
о любви, а — о путешествиях. Потому, что любовь не можешь испытывать ты, а я не могу уехать куда-нибудь далеко. И мы вдвоем придумываем что-то захватывающее и такое светлое.
А засыпать под дождь так приятно.
И наутро, как только лучик солнца пробьется сквозь занавески, я услышу, как скрипнула дверь. Это ты ушла.
Ненадолго.
Моя кофеманка — Муза.

Настя Хабарова, 15 лет

Настоящий дом

— …И небо там было голубое, а деревья зеленые. Но только полгода.
Потом листья на них желтели и выпадали. Вскоре после этого выпадал
снег, белый, мягкий и холодный. Маленькие снежинки, похожие на звезды на небе падали сверху и вместе они покрывали землю, как большое
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одеяло. И люди там были такие же, как и мы. Все до единого. С парой глаз,
рук и ног и с гладкой бежевой кожей.
— Такие уродливые?
— Ничего не уродливые! Вы и сами такие же. На Земле все так выглядели.
— Жутко, наверно, — сестры Ева и Анна прыснули.
— В этом нет ничего смешного. Неужели вам кажется красивой эта
зеленая чешуя, леди? Эти четыре пары выпученных красных глаз?
— Папа, — сказала Ева, — мы давно избавились от комплексов по поводу внешности. И в этот раз…
— Как и в двадцать предыдущих, — вставила Анна.
— Да, в этот двадцать первый раз, мы действительно просто интересуемся, почему мы не такие, как все. Мы не ищем утешения. Все ребята
уже давно привыкли к нам таким. Просто скажи, почему так, и все.
Виктор тяжело вдохнул. Его две дочери перестали верить в Землю
еще в том возрасте, когда обычные дети перестают верить в Деда Мороза.
Это естественно, ведь цивилизация на планете Кинтаро была куда менее
развитой, чем Земная, и для ее обитателей мысль о существовании других планет была такой же дикой, как для первобытных людей. Нет, они
были, конечно, умнее первобытных людей, но они никогда не пытались
исследовать космос, потому как желтое небо над головой считали лишь
куполом, обозначающим границу вселенной.
— Я сказал вам все, что мог. Вы имеете права не верить мне, хотя это
достаточно обидно, но иного объяснения вы все равно не сможете найти.
Целую минуту висело молчание. После чего Виктор встал и пошел
к выходу из комнаты, со словами:
— Я пойду, добуду вам ужин. Между прочим, будь вы с этой планеты, вы могли бы питаться обычными местными фруктами, и мне не пришлось бы охотиться на скруддлов.
С этими словами Виктор, отец Евы и Анны вышел из дома.
Девочки переглянулись.
— Наш папа — сумасшедший, — сказала Анна, — с детства слышу
эту бредовую сказку про Землю и не перестаю поражаться безумию этой
идеи.
— Меня это пугает, — задумчиво ответила Ева, — То есть, он так говорит о ней, как будто сам в нее верит…
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— Так, ты ведь сама не начинаешь верить ему?
— Нет, конечно, нет…
— Звучит неуверенно.
— Я не верю в Землю, просто… — Ева замялась. Она долго боялась
признаться в этом себе и теперь ей тяжело высказывать эту мысль вслух
сестре. — Мне кажется, ты права. В смысле, он действительно сходит
с ума. И я боюсь… С каждым разом он все настойчивее… Мне кажется,
скоро он окончательно слетит с катушек.
— Думаешь?..
— Думаю.
— И знаешь, что это означает?..
Сестры печально переглянулись. Они обе понимали, что если так
пойдет и дальше, то все может привести к ужасным последствиям. Если
их отец лишиться рассудка, то девушкам придется самим выживать в этом
чужом мире. То есть, конечно, не чужом, ведь они родились на Кинтаро
и всегда жили здесь. Но вопреки толерантности кинтарийцев, их семья
никогда бы не смогла стать полноценной ячейкой этого общества из-за их
невероятных отличий.
* * *
С момента того разговора прошло несколько лет, и случилось нечто
ужасное.
Одним поздним вечером Виктор вернулся с охоты с жуткой глубокой раной в ноге. Дочери сразу отправили его в больницу, а через неделю
получили известие о том, что кинтарийская медицина не в состоянии вылечить его.
— То есть как это — без надежды на спасение?! — Анна вскочила со
стула и прокричала это доктору на кинтарийском, — Это всего лишь рана
на ноге!
— Прошу прощения, — спокойно ответил врач, — но мы ничем не
можем помочь. Ваша семья по строению тела слишком сильно отличается
от наших клиентов. В ином случае, мы бы ампутировали ему ногу и он бы
месяц ходил на оставшихся трех, пока не отросла новая. Но мы не можем
рисковать с ногой Виктора. Медицине неизвестны подобные случаи. Вы
знаете, ваша семья всегда была проблемой для…
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— Проблемой для медицины?! Не смотря на наши отличия, вы должны знать, как лечатся подобные раны! В конце концов, вы ведь лечите
многих животных, не смотря на то, что они отличаются от вас!
Ева снова села. Было крайне неприятно сравнивать себя с животным,
однако тело человека было похоже на кинтарийское не больше, чем на
тело ящерицы.
— Нам понятен ваш гнев, но лучшее, что мы можем сделать для
него — отправить домой и позволить провести там свои последние дни.
Там ему будет лучше, чем в холодной больничной палате.
Час спустя Ева, Анна и их отец уже подъезжали к дому. Виктор очнулся и поглядел на дочь.
— Ева?
— Я тут, пап. Мы едем домой, — ответила она уже на языке, которым
пользовалась только их семья.
Глаза Виктора живо открылись и он попытался встать.
— Домой? Мы возвращаемся на Землю?
Сестры виновато переглянулись.
— Пап, тебе плохо?
— Мы возвращаемся? — во взгляде отца читалось какое-то безумие.
— Мы едем домой. Наш дом на Кинтаро. Земля — не наш дом, пап.
Её нет.
— ОНА ЕСТЬ! — отчаянно крикнул Виктор, — Пора бы уже перестать быть такими слепыми!
— У тебя нет никаких доказательств…
— Все факты указывают на наше Земное происхождение! Я говорил
вам тысячу раз…
— Ты выдумал эту сказку про Землю, — вмешалась Анна, — чтобы
объяснить нам наше отличие во внешности, которое на самом деле объяснить ты не можешь. Ты бредишь, пап. Наверно, эффект от обезболивающих таблеток. Ты веришь в то, что сам придумал.
— Нет!
Семья уже подъехала к дому. Анна помогла отцу добраться до дивана, пока Ева забирала его вещи из тележки.
Все трое устроились в гостиной на диване.
— Ты уже несколько лет не рассказывал нам с Евой о Земле. Мы решили, что ты понял, мы повзрослели. Нам обеим уже двадцать три, пап.
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— Вздор, — фыркнул Виктор, — местное время отличается от Земного. Год тут идёт быстрее, так что относительно человеческой расы вам
только пятнадцать.
— Пора смириться, что мы уже не малышки, пап.
— Это так, если вы не видите очевидного. Я рассказывал сотни раз,
и расскажу сто первый. Может, в этот раз вы одумаетесь.
Сестры глубоко вздохнули, но спорить не стали. Слишком дорого
стало любое общение с отцом.
— Когда двенадцать лет назад на Землю летел огромный метеорит,
угрожающий её населению, было принято решение эвакуировать всех
людей с планеты. Люди были размещены в семи миллионах космических
кораблях, вмещающих около тысячи человек.
Мы вчетвером с вашей мамой также попали на один из кораблей. Вам
было всего по два года, и вы ничего не могли помнить. Мы летели долгое
время, пока по неизвестным причинам некоторые части корабля вышли
из строя. Мне неизвестно, что произошло, потому что я сразу схватил
вас и понёс в спасательную шлюпку. Я пытался найти и маму, но не нашёл, — отец остановился и опустил голову. Было видно, как несколько капель упало ему на колени, — Я очень сожалею, но я не мог тратить время,
иначе никто из нас не спасся бы.
Я вернулся в шлюпку, и мы вылетели с корабля. Кажется, я видел
и другие шлюпки. Думаю, многие спаслись с того корабля. Я смог долететь
до ближайшей планеты, которой оказалась Кинтаро. Мы вышли и кинтарийцы встретили нас. Они сперва восприняли нас, как невиданный ранее
вид животных. Однако, после некоторого изучения, они поняли, что мы
так же разумны, как и они. Они не поверили мне, когда я рассказал им
о Земле. Не знаю, как они объясняют у себя наше существование, но они
всё же приняли нас. Я выучился их языку и научил ему вас, не забывая и о
вашем родном языке, на котором говорят на Земле.
К сожалению, местная пища в большинстве своём непереносима для
нашего организма, но я пытался экспериментировать с разными видами
фруктов и мяса. Я нашёл скруддлов, которых можно было есть без вреда
для пищеварения, и…
— Дальше мы знаем, пап, — остановила отца Ева, — Но это бред. Такого не может быть. Ты говоришь, что Земля — это другая планета. Но где вообще находятся эти планеты? Почему их не видно, если они так огромны?
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— Они в космосе. Я же говорил. Это огромное тёмное пространство.
Звёзды на небе — они, на самом деле, в космосе.
— То есть, космос в небе? — уточнила Анна.
— Выше неба.
— Но за ним ничего нет! Там граница, конец.
— С чего ты взяла?
— Это известный факт!
— Так считают только кинтарийцы. Им неинтересен космос, потому
что они не такие развитые, как земляне.
— Хватит на сегодня, — прервала спор Ева, — Папа, тебе пора спать.
Нам с Анной тоже. Ты устал и тебе на самом деле надо отдохнуть и не тратить силы на всякие перепалки. Мы поможем тебе добраться до спальни.
Виктор согласился, и дочери взяли его под руки и повели в его комнату. Никто ничего не говорил. Когда отец лёг, Анна накрыла его одеялом
и выключила свет. Сестры вышли из комнаты и вернулись в гостиную.
Не смотря на слова Евы, спать они не спешили. Все эти годы девочки не
вспоминали рассказы о Земле иначе, чем забытую сказку из детства. Даже
по Земному времени прошло уже четыре года, а по Кинтарийскому намного больше. Сейчас им предстояло вновь обдумать всё сказанное отцом.
Сестры просидели в гостиной, разговаривая ещё час, после чего пошли спать, так и не придя к определённым выводам.
Неделю спустя в семье начали кончаться запасы мяса скруддлов. Еве
и Анне впервые предстояло самостоятельно пойти на охоту. Раньше они
иногда ходили с отцом, но за всё время только у Анны получилось подстрелить одного детёныша скруддла. По виду эти животные напоминают
Земных верблюдов, с единственным отличием в том, что они, как и все
кинтарийцы покрыты зелёной чешуёй.
Виктор за эту неделю старался своими рассказами передать как можно больше опыта в охоте дочерям. Он заставлял их тренироваться стрелять из арбалетов (на Кинтаро это был самый популярный тип оружия)
и рассказывал об образе жизни скруддлов.
В этот день он специально встал с постели, чтобы проводить Анну
и Еву на их первую охоту.
— Удачи вам, — сказал он после долгих объятий, — не нападайте сразу на взрослых особей, начните с детёнышей. Их мясо похуже, но с ними
вам будет легче справиться. Я не позволю вам закончить, как я.
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— Ты ещё не закончил, папа! — принялись восклицать девочки, —
Мы будем осторожно охотиться и приносить достаточно мяса для выживания. Ты ещё долго проживёшь!
С этими словами они пошли в сторону джунглей. Растительность
тут была намного гуще, чем на Земле. Деревья, вместо листьев, покрывало нечто жёлтое, похожее на вату. Неба за ними совсем не было видно.
Так как никому, кроме этой семьи охотиться не приходилось, леса
были абсолютно пустыми. Дорожек там почти не было, и охотникам приходилось самим расчищать путь среди «ваты». Они шли долго и никак не
могли обнаружить ни одного скруддла. Их неопытность в охоте давала
о себе знать: животные слышали их издалека и убегали.
— Смотри, что это? — вдруг воскликнула Ева.
— Похоже на какую-то нору! Или на кратер…
— Надо посмотреть.
Сестры осторожно подошли поближе. Это была странная яма, на дне
которой было что-то, покрытое розовым мхом.
Анна спрыгнула вниз и приземлилась на что-то очень твёрдое. Она
взяла стрелу из арбалета и принялась ковырять ею мох, пытаясь обнаружить, что под ним. Рано или поздно, она добралась до поверхности этой
странной вещи…
— Это что-то металлическое! — воскликнула она.
Тогда Ева спрыгнула к ней и начала помогать копать. Почва Кинтаро была очень мягкой и послушной, отчего копать было достаточно
легко.
Час спустя сестры, наконец, раскопали этот таинственный предмет.
Это был странный металлический шар с окном с одной стороны и чемто похожим на дверь с другой. В окне были видны непонятные приборы
и кресла. Здесь могло поместиться трое взрослых людей.
— Что это? — спросила Анна.
— Понятия не имею, — ответила Ева, не отводя взгляда от шара, —
никогда раньше не видела ничего подобного.
— Мы можем поднять его?
— Надо попробовать.
Девочки напрягли все силы, чтобы вытащить его из ямы. В конце
концов, им это удалось, хотя стоило огромных усилий.
— Что теперь?
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— Надо показать папе, — сказала Ева, обходя шар со всех сторон и с
любопытством его разглядывая, — мне кажется, это может быть связно
с…
— Ты ведь не думаешь, что это из его историй?..
— Сейчас не знаю…
— Но как мы его покажем? Мы не можем его донести, а папа в слишком плохом состоянии, чтобы прийти сюда.
Ева напряжённо о чём-то думала. Она начала говорить медленно
и осторожно:
— Послушай, Анна… То, что мы видим по описанию похоже на спасательную шлюпку. Помнишь, как он раньше её описывал? В детстве.
Большой железный шар. По моему, очень похоже.
Анна открыла рот, чтобы возразить, но Ева закрыла его ладонью.
— Подожди. А то, что он говорил на той неделе? Во всём этом что-то
есть. И в его историю куда легче поверить, чем в те сказки, которые он
рассказывал нам в детстве. Он ведь действительно пытался превратить
историю о Земле в сказку, отчего она и казалось такой бредовой.
— Нет, Ева, — Анна покачала головой, — Это на самом деле бред. За
небом ничего нет. Эти звёзды ночью — просто окрас неба. Других планет
не может существовать.
— А что если это только мнение кинтарийцев? Откуда им знать наверняка? Ох, неважно, — за полётом мысли Евы было уже не угнаться, —
я не смогу объяснить тебе. В это стоит просто поверить, и ты увидишь
миллионы доводов, которых не видела раньше. Надо рассказать об этом
отцу. Идём домой.
— Но ведь мы ничего не поймали!
— Это не важно. Мы нашли кое-что намного более ценное.
С этого момента Ева не могла успокоиться. Она побежала в сторону
дома, потому что ей не терпелось поговорить с отцом. Анна была вынуждена погнаться за ней.
Где бегом, где быстрым шагом, сестры добрались до дома за час.
Ева вбежала в дом, толкнула дверь отца без стука и выпалила:
— Одевайся, и в телегу! Ты должен это увидеть!
— Что? — Виктор казался очень раздражённым.
— Ева думает, что нашла шлюпку, — сказала Анна, только что вошедшая в комнату.
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— Спасательную шлюпку?! — отец быстро сел на кровать.
— Ту самую, папа! Ту самую, из твоих историй о Земле!
Виктор, забыв о травме ноги, вскочил с постели и, не обращая внимания на боль, добежал до шкафа. Он натянул штаны и рубашку и сказал:
— Ты сказала «в телегу». Шлюпка так далеко?
— Она в лесу. Пешком часа полтора идти, но не в твоём положении.
— Но… Да, ты права. Пошли.
Семья выбежала (насколько это возможно с больной ногой Виктора)
на улицу и буквально запрыгнула на тележку.
Ева села за руль и погнала в сторону леса, что есть сил.
— Ты точно помнишь дорогу? — спросила Анна спустя полчаса, —
потому что я совсем не помню местности, которую мы проезжаем.
— Кажется, я еду в правильную сторону. Мы же бежали на обратном
пути, могли не запомнить никаких ориентиров. Всё нормально.
Мысли Евы были куда менее уверенными, чем её голос. Вопрос Анны
заставил её задуматься — они действительно помнят, куда едут? Кажется,
это дерево знакомое. Или нет, потому что оно точно такое же, как и то,
что рядом с ним.
С этого момента Ева начала пристально вглядываться в каждый куст,
в каждый валун. Этот кажется знакомым? Или этот?..
— Ева, ты вообще следишь за дорогой или только головой мотаешь? — взволнованно спросила Анна.
— Я слежу. Я пытаюсь вспомнить дорогу…
— Кажется, я её помню, — вдруг сказал Виктор.
— Ты хоть и знаешь лес, пап, но ты же не знаешь, где шлюпка.
— Ева, я помню, как мы прилетели. Поверь, когда впервые прилетаешь на новую планету, ты запоминаешь все детали. Я помню, как выглядела местность вокруг шлюпки.
— Но ведь за это время могло многое измениться!
— Едва ли, кинтарийцы не любят походы по лесам, они здесь не появляются. Здесь ни души, так что может измениться? Мы близко, я чувствую.
— Ты случайно не чувствуешь, куда нам ехать? — спросила Анна.
— Нет, но пока я узнаю дорогу. Когда перестану — скажу.
Они проехали ещё пять минут, и никто ничего не говорил. Все были
погружены в свои мысли. Ева была отвлечена на поиск пути, Анна пере-
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осмысливала свою жизнь, а Виктор предвкушал возвращение домой. Он
вспоминал Землю, её красоту. Вспоминал свой родной город, вспоминал
небо, созвездия, видные с их планеты, вспоминал воду, города. Вспоминал жену. Виктор почти забыл, что должен следить за дорогой.
— Этого я уже не помню. Того валуна точно не было.
— Потому что это не валун, пап, — Ева не могла скрыть ликования
в голосе, — это спасательная шлюпка!
Ева выскочила из телеги и помчалась к шлюпке. Анна аккуратно вылезла и помогла отцу. Но тот, взбодрённый мыслью о возвращении домой, не нуждался в помощи. Он, так быстро, как мог, добежал до шлюпки.
— ЭТО ОНА! — закричал он.
Ева кинулась обнимать вконец растерявшуюся Анну. Виктор нервно
начал дёргать ручку двери с задней стороны шлюпки. Совершив какой-то
странный манёвр с ручкой, он, наконец, открыл шлюпку.
Пахло из неё отвратительно, но кого это могло волновать?
— Садитесь, садитесь скорее! — сказал Виктор дочерям.
— Мы что — полетим прямо сейчас? — недоверчиво спросила Ева.
— Земля, моя дорогая, очень развитая планета. Ее космические корабли достигают невероятных скоростей. Мы доберёмся до Земли всего
за пол дня.
— Мы должны поесть, — сказала Анна, — Но мы ничего не поймали.
— В шлюпке должны быть некоторые запасы…
— Они хранились тут двенадцать лет, пап!
— Это рис, он может не портиться целую вечность. Его специально
сюда положили. Здесь и аптечка есть! Шлюпка вообще отлично оборудована!
Виктор попытался завести двигатель. Он совсем забыл, как это делается! Отец попробовал ещё раз. Он нажал на все кнопки и их комбинации. Не работает!
— Я понял, здесь не хватает детали, — сказал отец. — Точно. Она
должна была быть здесь, — он показал на какую-то панель, — должно
быть, она вылетела. Где вы нашли шлюпку?
— В этой яме…
Все трое начали отчаянно копать яму, но никаких деталей не обнаружили.
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Тогда Виктор предложил найти что-то подобное в городе. Девочки не
соглашались, но другого выхода не было. Они вернулись домой и последующие дни отец, опираясь на костыли, ходил по городу в поисках чегото подходящего. Ева и Анна, тем временем, охотились и набирали мясо.
Через три дня им удалось поймать целых двух молодых скруддлов. Девочки были на кухне, нарезая его мяса, когда в дом вошёл отец.
— Я нашёл! — воскликнул он.
— Недостающую деталь? — обрадовались дочери, — Где?!
— У одного торговца в центре города! К сожалению, у меня не хватило денег купить её…
— Мы можем продать одного пойманного скруддла, — предложила
Анна, — они ведь едят его мясо?
— К сожалению, нет... Нам надо где-то найти деньги.
— А если кожу? Они используют кожу скруддлов?
Виктор задумался. Что-то зашевелилось в его памяти. Он был на одной из торговых улиц, когда слышал выкрики торговцев: «Перчатки из
кожи скруддлов! Сумки из кожи скруддлов! Только у нас!».
— Да, точно! Не знаю, насколько это легально. Это в другом конце
города. У вас ведь есть целые куски кожи?
— Мы ещё не начали свежевать одного из них.
И они живо поехали в город. Нашли того продавца и долго торговались. В итоге они продали ему кожу скруддла за восемьдесят пять монет.
Это было на девятнадцать монет больше, чем стоимость недостающей детали. Не медля, вся семья доехала на телеге до центра и купила её, не смотря на то, как настойчиво торговец пытался продать им какой-то новый
многофункциональный нож, отвлекая внимания от детали.
Семья заехала домой только чтобы взять немного мяса, а затем сразу
помчалась в лес. На этот раз, все помнили дорогу.
Они добрались до шлюпки всего за полчаса, и не медля принялись за
работу: девочки поднимали шлюпку, пока Виктор вставлял деталь.
— Готово! Сейчас должно заработать.
Все сели и приготовились. Отец нажал на несколько кнопок, после
чего над окном зажглась надпись «Старт!».
Ева и Анна заликовали:
— Ураа! Получилось!
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Из панели появился пульт. Виктор взялся за него и снова нажал на
какие-то кнопки.
С секунду ничего не происходило, как вдруг их шлюпка взмыла в небеса. А затем выше небес.
И они действительно оказались в космосе. Он был такой безграничный и красивый. Вдалеке виднелись миллиарды звёзд. Кинтаро была позади. Она была такой красивой — жёлто-голубой с белыми облаками.
Ева и Анна смотрели на космос, раскрыв рты. Никто ничего не говорил. Стояла величественная тишина.
Ева открыла глаза и подняла голову. Её семья всё ещё была в шлюпке.
Еве снился странный сон. Она хотела поделиться с сестрой, но вдруг увидела нечто такое, что заставило её забыть о сне. И обо всем. Она видела
Землю. Настоящую Землю.
И впервые за 12 лет она на самом деле почувствовала, что дома.

Зульфия Хаертдинова, 17 лет

К грёзам…

Все живое, что окружает нас, имеет обыкновение стареть и умирать.
Человек тоже стареет и умирает. Оно так и должно быть, ибо случись
каждый раз, когда кто-то рождается, он получает коротенькое детство
и жизнь, которую сам и должен построить. Эта жизнь принадлежит только ему и, безусловно, никому более. Именно он имеет право выбрать: по
какой дороге пойти и из какого родника испить во время своего путешествия. Право выбора — это одновременно и подарок от Всевышнего,
и нелегкая задача, которую каждый решает по-своему. Поэтому люди разные, что решают эту задачу жизни по— разному, по велению своего сердца. И сердце у каждого бьется не так, как у всех : у кого-то оно пропускает
удар и начинает часто биться от маленького дикого цветка, выросшего на
камне; у кого-то остается равнодушным даже от роскошной розы. Первое
сердце — сердце ребенка, второе — старика. Но что значит детство и что
значит старость? Ведь детство не значит период времени от рождения
до зрелости; а старость не означает конец молодости тела и скорейшую
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смерть. Детство как старость. Это состояние души, а душа, как известно, бессмертна. Ребенком можно быть, когда тебе уже сто, а состариться
можно и в восемнадцать. Кто-то молод вечно, кто-то был молодым лишь
в детстве и утратил ребенка в себе. Люди, знавшие человека с молодой
душой, запомнят его навсегда.
Я знала вечно молодого человека. Это был близкий мне человек —
дедушка, переживший войну и вынужденный вечно вспоминать ее, глядя на оторванную на поле брани кисть. Никто уже не помнил, сколько
ему лет, и сам он всегда, на вопрос о возрасте отвечал: «Сам-то забыл,
но, наверное, около двадцати». Кто-то незнакомый мог бы принять его
за сумасшедшего, но мы, односельчане, всегда знали, что Дедушка, имя
которого тоже никто не помнит, лишь шутит.
Жил он недалеко от моего дома, на моей же улице, и я имела возможность наблюдать за ним чаще, чем кто бы то ни был. Вблизи. Дедушке
было около семидесяти пяти, хотя я и знала, что, должно быть, на пару
десятков лет больше. Щеки его не обрели тот старческий желтоватый оттенок, а ярко-синие глаза не помутнели. Волосы и борода не поседели до
конца и имели цвет черного серебра. Дух его всегда оставался веселым,
нрав был тихим и спокойным, но и не равнодушным. Просто никто не видел, как он был чем-то недоволен или на кого-то кричал. Если ему что-то
не нравилось, он говорил весьма деловым тоном: «Исправим!». И тут же
принимался, собственно, за задуманное. Вокруг него всегда было много
детей, чаще, не старше двенадцати, и все они принимали его как своего.
Глядя, как дед играет с детворой и всерьез участвует в их, даже самых безнадежных затеях. Многие удивлялись и никак не могли найти смысл его
действий. Некоторые втихаря признавали, что дед хоть и не безумен, но
все же чудной. Многие удивлялись ему.
Возможно, я тоже возилась у ворот деда и играла с радушным старичком, когда была маленькой, и даже помнила эти времена, но почти не
вспоминала, считая, что прошлое не вернуть. И не имеет значения, что
тогда было. Теперь, мне казалось, нет, я была уверена в этом, что деду вовсе неинтересно утешать вечно плаксивых и недовольных малышей. Те
игры, в которые я играла в детстве тоже казались скучными. Порой, сидя
за огромным столом, (а он занимал почти всю мою крохотную комнату),
я, конечно, скучала по детству, но быстро отходила, успокоившись, что
сейчас я, по крайней мере, не трачу свое время напрасно.
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Я много училась. Знала, что если не воспитывать в себе трудолюбие
и объективность с самого начала, то потом будет уже поздно. Ведь я могла
не найти свое место в этой жизни. И, чтобы не отвлекаться от учебы, год
назад, когда я была в девятом классе, бросила все кружки и секции, на
которые ходила все эти годы. Если даже мне было трудно расстаться со
всеми своими увлечениями, жертвы, на кои мне приходилось идти, казались мне вполне обоснованными.
Вот и сейчас я сидела в своей комнате и изучала новый раздел по геометрии. Мы его еще не прошли в школе, но лучше уж подготовиться заранее и быть более или менее осведомленным тогда, когда учитель будет
объяснять тему. Необходимо повторить и предыдущее, чтобы не забыть
их. И надо спешить, чтобы не опоздать..
Я боялась, что не успею сделать то, что должен сделать каждый человек в своей жизни. У меня было больное сердце, которое угасало с каждой
минутой, и времени жить так, как живут другие у меня нет, но есть огромное желание успеть сделать все то, на что обычному человеку даются десятилетия, а я не знаю, сколько осталось мне: может месяц, может год
или пять лет. Мама всегда говорила мне, что для меня обязательно найдется донор, но с момента начала моей болезни прошло уже четыре года,
а его все нет. А мне бы так хотелось жить и не бояться, что я могу не проснуться завтра; каждый день для меня последний, поэтому каждый день
необходимо пройти плодотворно. Но плодотворно в моем понимании
не искать приключения, из одного из которых ты попросту можешь не
вернуться, как делают многие герои из разных фильмов и книг, а учиться
как можно больше, чтобы знать как можно больше и сделать больше, чем
делают другие в моем возрасте. У других есть время. У меня его почти нет.
В мою комнату постучались, но я и так знала, кто это.
Мама.
— Доченька, тебе бы прогуляться, иначе будет обидно пропустить такой погожий день — в сентябре такие дни редки.
Она мне мешает. Очень мешает. Зачем надо было стучаться, если
и так вошла? Неужели мама не понимает, что у меня нет времени гулять?
Но мама беспокоится, ей и так тяжело видеть меня больной, поэтому надо
и в самом деле прогуляться, понимаю, даже словом нельзя ранить маму.
Я вышла на улицу, накинув поверх домашнего платья легкое пальто.
На улице и в самом деле было солнечно, и яркий свет слепил глаза. Мне
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понадобилась секунда, чтобы привыкнуть к солнцу. Я с тоской подумала, что сейчас могла бы еще позаниматься в своей комнате. Может, стоит
вернуться? Нет, там мама. Она ведь расстроится, поэтому лучше хотя бы
пройтись по улице.
Я с трудом отворила калитку. Засов, заржавевший, неприятно скрипнул, словно застонал; грязь хлюпала под ногами, изрядно смачивая мои
летние ботинки. Интересно, а когда прошел дождь? Наверное, вчера... или
позавчера...
Я напряглась, пытаясь вспомнить, какая на днях была погода, но воспоминания о таких пустяках никак не шли. Я помнила, что вчера читала
«Над пропастью во ржи», а позавчера изучала преломление света по физике, но погода... Не помню, какая она была. Я шумно вздохнула, вновь
раздосадованная мыслью о том, что не могу выполнить свой ежедневный
план занятий. Помнится, кроме геометрии мне надо было прочитать пару
текстов на английском, а из-за незапланированной прогулки последний
пункт на сегодня отменяется. И все потому, что я не могу отказать маме,
ведь она и так старается меня понять, хотя у нее это очень плохо выходит.
Я не понимаю, зачем она так беспокоится из-за того, что я много времени
провожу за учёбой? Разве это плохо? Ведь человек, который рационально
расходует свое время и много времени посвящает самосовершенствованию и науке, выигрывает почти во всех жизненных ситуациях, потому
что является подготовленным. Но я еще недостаточно продуктивно использую свое время, потому что иногда играю в компьютерные игры. Но
ведь это совсем чуть-чуть...
С такими мыслями я побрела по хорошо знакомой улице, где я знала
почти каждую кочку, и мне практически не приходилось думать о том,
куда повернуть и где пройти прямо, потому что ноги сами меня вели.
А я в это время могла думать о чем угодно, не отвлекаясь на какую-либо ерунду вроде грязи или ямки, возникшей на моем пути. К тому же,
в дообеденные часы здесь бывает тихо, все начинают шевелиться только к полудню, и я могу пока не бояться, что меня может сбить машина.
Хотя, даже будь она здесь, то не могла бы развить достаточную скорость:
дорога у нас грунтовая, а весной и осенью напоминает сплошную бурую
кашу, по которой даже самым дорогим внедорожникам остается лишь
вяло ползти. Что же касается любителей погулять, то вряд ли хоть кто-то
выйдет на улицу, чтобы просто пройтись вроде меня: все уже, вероятно,
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в своих огородах, садах и дачах — спешат убрать урожай, прежде чем
пойдут дожди.
Но вдруг, вопреки своим догадкам, я увидела, как дедушка вдохновенно рассказывает, окружившей его ребятне, как нужно правильно прыгнуть с низенькой скамейки, чтобы взлететь. Дети, конечно же, ему верили
и усердно махали руками, спрыгивая со скамеечки. Им было весело, но
мне стало как-то обидно за то, что дед их обманывает и вселяет надежду,
которой не суждено когда-либо сбыться. Ведь говорить, что скоро придет
весна в сентябре — это, конечно же, неправда, но весна рано или поздно
придет. Но взлетит ли человек хоть когда-нибудь? Это сомнительно…
Я подошла к деду (предварительно окончательно смочив ботинки
в грязи), чтобы упрекнуть его в лукавстве. Правда, будь я взрослой, просто промолчала и забыла бы об увиденном уже через час, но мне было всего шестнадцать, и я считала, что все в этом мире должно быть идеально.
— Как же я обманываю их? — спросил он, удивленно глядя на меня
своими бездонными глазами. Я немного замялась, но все же решила ответить, раз уж завела разговор:
— Ну как же, — пробормотала я,— Вы ведь говорите им о тех вещах, которые никогда не сбудутся. Разве может человек взлететь? Это
же глупо.
Я думала, что дед обидится на меня или скажет о том, что детям можно говорить все, что угодно, ведь они дети, но он лишь лукаво улыбнулся
и выдал:
— А откуда ты знаешь? Я верю, что это может случиться. Надо лишь
сильно захотеть, да так, чтобы мечта смогла узнать о том, что ее ждут,
и осуществиться, — Дедушка сказал это так, как рассказывают дети о своих приключениях, которых никогда не было, но в которые они верят.
Я же, будучи уже старшеклассницей, считала себя довольно просветленным в области науки человеком и начала увлеченно объяснять этому
странному человеку, что есть закон притяжения Земли, что не будь его,
мы бы вообще не смогли бы ходить по поверхности нашей планеты и что
сейчас уже двадцать первый век, и будь хоть малейший шанс на полет,
человека без специальных на то приспособлений, его бы тут же использовали, и мы, люди, давно бы уже парили в воздухе.
Дедушка слушал меня, не перебивая, и, казалось, весьма заинтересованно. Воодушевленная его вниманием к своей речи, я решила, что уже
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переубедила его в невозможности его мечты, и даже успела обрадоваться.
Я чувствовала себя великим ученым, опровергшим бредовую гипотезу,
которую до моих доводов считали правильной и вполне возможной.
— Ну вот,— сказала я в заключение своей пламенной речи, — А вы
говорите «захотеть». Если бы это и впрямь было правдой, многое в нашей
жизни было бы лучше и проще, но, к сожалению, это не так.
— Дочка, неужели ты никогда не пробовала взлететь? — спросил дед,
выслушав меня. Я совсем замялась — думала-то, что уже доходчиво все
объяснила Деду, и тот, в своей очереди оставит свою бессмысленную затею.
— Ну почему же, пробовала. В пять лет я прыгала с крыши сарайчика, — я действительно так и делала, причем не одна, а со всей свой детской
«шайкой». Мы прыгали тогда с крыши и думали, что летим, но ведь то
было тогда, когда я еще ничего не знала ни о Ньютоне, ни о законе тяготения, ни о физике вообще. И тогда, мне действительно казалось, что я лечу.
Об этом я рассказала Дедушке.
— Ну вот, — сказал он весьма серьезно, — Ты ведь летала тогда, так
почему же не можешь сделать это сейчас?
— Тогда я была маленькой и ничего не понимала.
— Но когда же ты была счастливее — тогда, когда, могла летать, лишь
спрыгивая с крыши сарайчика, или сейчас — когда ты многое знаешь
о физике и о прочих науках, но даже не пробуешь то, о чем мечтаешь?
Я подумала про то, о чем мечтала, но решила, что моя мечта слишком несбыточна, что о ней необходимо забыть, ведь иначе, по-моему, я не
смогу думать ни о чем другом и попросту так и останусь, как говорится,
у разбитого корыта. Все взрослые, умные люди берутся только за те дела,
которые они могут осуществить, нельзя себя переоценивать.
Кажется, дед понял по моему лицу, о чем я думаю, и, улыбнувшись
невероятно доброй и ласковой улыбкой, спросил:
— А знаешь, о чем я мечтал в твоем возрасте? — Я пожала плечами,
мол, откуда?— Стать учителем! Учителем русского языка, но вот беда —
не мог внятно объяснить по-русски даже простые вещи. А все потому,
что рос я в семье без отца — он умер от тифа, когда мне было пять лет,
а сестре всего два года от роду. И детей было только два ребенка — я, да
сестра моя младшенькая. Поэтому, моя мать — очень строгая и боевая
женщина, — пресекала любые попытки учить иной язык, боясь, что мы
с сестрой оставим ее одну на старости лет, хотя сама она, припоминаю,
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читала даже по-французски, не говоря уж о русском... Зажиточным был
ее отец по тогдашним меркам, учил единственную дочь всем наукам, какие только разыскать мог.
Но я не унывал. Однажды, у нашей деревни обосновался цыганский
табор на лето, вот я и подружился с цыганенком одним. Помню, черненький был весь, как уголек, глаза живые, темные. Говорил он только порусски, но понимали мы друг друга как-то, дети — они ведь все на одном
языке говорят. Решили мы, однажды, с этим цыганенком посмотреть, как
взрослые цыгане костры такие большие разжигают, что даже с деревни
видно. День тогда дождливый был, мокрый, травы сухой нет, а костер-то
горит. Пришли мы, значит, вечерком в табор. Цыгане — они народ добрый, хотя обмануть человека могут. Посадили меня со своими у костра.
Сидим, значит, девушки цыганские поют, пляшут, парни коней привели,
женщины еду приготовили, да раздавать начали — скоро есть будем; да
вот только, огонь-то потихоньку начал потухать. Ну, все, думаю, сейчас
потухнет, и не разожгут его обратно в такую сырость. Но вдруг, еще не
потухший костер вспыхнул и начал жадно заглатывать что-то. Присмотрелся, вижу листочки бумажные скручиваются. Оказалось, цыгане гдето книжки раздобыли, а читать не умеют — вот и жгут их, когда надо.
Я и смекнул, что обменять их можно, если дельное что-то предложить.
У меня только одно сокровище тогда было — мяч из конского волоса,
у местных ребят на вес золота ходил. Я его обменял на пару-тройку книг
у цыганенка на следующий день, и спрятал их под подушкой — читал
со свечкой ночью, когда мать не видела. Книги эти маленькие оказались,
тонкие; обложка тоже мягкая была — прятать их легко было. Вот и научился я худо-бедно предложения строить, хотя и не думаю, что все правильно — книги-то серьезные были, про растения диковинные, как я потом понял, трудно их читать было.
В школе я так подтянул свой русский, по остальным наукам и так
хорошо учился, но после окончания не случилось мне в институт или
техникум поступить — мать как узнала, что я в город собираюсь, так заплакала. Пожалел я ее и остался тут, в колхозе работать, но мечту свою
берег, не хотел забывать о ней.
А потом война началась…
Меня в сорок втором призвали. Все на фронте, понятное дело, на
русском говорили, и я болтать неплохо научился, сдружились мы с одно-
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полчанами, как родня друг другу были. Но ведь война она тем и война,
что родных забирает. К сорок четвертому нам всем казалось, что конца
этой бестии не будет, хоть и понимали умом, что победим мы непременно. Все друзья у меня на войне погибли — кто на мине подорвался, кого
фашист поганый застрелил. И в это темное время попали мы с командиром в окружение. Все, думаем — не вырвемся. Но что делать, решили
насмерть стоять, а там будь что будет. Были, конечно, и паникеры среди
нас, но тут командир наш — толковый человек, бывалый, — говорит:
— У вас, мужики, мечта есть?
— Есть,— отвечаем, — Окружение прорвать.
— Да нет, — говорит командир, — Не про войну, а про мирную жизнь.
Тут понеслось — кому сметанки домашней поесть, кому с любимой
встретиться, кто вообще дом новый хочет построить. А я все выучиться
мечтал, мать свою на старости лет обрадовать.
— Ну вот, представьте, что если прорвем окружение, будет вам и дом,
и сметана.
Так и прорвались. Потом я про это долго помнил. Всю войну так
и прошагал с мечтой, а когда вернулся домой, решил поступать.
Когда первый раз поступать ходил, совсем туго было, не понимал
я многого, но решил, что на следующий год поступлю. Тогда тоже не сложилось. А на третий экзамен я шел чуть ли не уверенный в удачном поступлении. Когда провалил и в этот раз, то совсем отчаялся: думал, что
не смогу никогда учителем стать, но рискнул все же и в четвертый раз,
хотя и не надеялся особо. Решил, что если сейчас не получится, вернусь
в деревню и буду как раньше в колхозе работать.
Поступил, однако.
Но вот беда — общежитие институт не предоставлял, пришлось коекак кантоваться. Так и выучился, в деревне учителем стал. Мама безмерно рада была, даже прослезилась от счастья-то. Женился я, детки у нас
с женой родились, и стало у меня все, как у людей. Потом меня еще и в
Москву призывали, награждали. Гордился я очень профессией своей,
и до сих пор горжусь. Отличная профессия — учитель, трудная, но интересная.
Дед как-то выпрямился, моложе стал, в его глазах промелькнула искорка. Такие искорки бывают у верующих, когда те говорят о своих богах
или у матерей, полных гордости за своих детей.
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Домой я пошла в глубоком раздумье. Несомненно, Дед — удивительный человек, который, может и умеет мечтать, но смогу ли я стать такой
же? Ведь я совершенно другая, я не смогу так же, как и он, радоваться
простым вещам и взлетать со скамейки. Конечно, хорошо видеть многое
в малом, но не закроет ли это путь к тому самому, грандиозному?
Когда я вошла в дом, моя семья была уже в сборе и сидела в столовой,
но я никак не могла понять, был ли это семейный ужин или семейный
совет. Они были сильно взволнованы, но, увидев меня, тут же повеселели. На их лицах читалось что-то среднее между удивлением и любопытством, которое смешивалось с радостью. Лицо мамы заметно похорошело
в один миг, прямо на глазах, и она, словно маленькая веселая птичка, начала щебетать о чем-то.
— Как хорошо, что ты погуляла, дочка! Ты ведь гуляла, правда? — выпрашивала она, накладывая мне добрую порцию ужина, от которого я,
вопреки обыкновению, не отказалась.
Мне почему-то захотелось улыбнуться: такой я маму давно не видела,
обычно она была грустной, но бодрилась, и от этого ее мне было жаль еще
больше. Ведь я знала, что она беспокоится из-за меня, и гуляла-то я только для того, чтобы хоть на время стереть эту грусть с ее милого личика. Да, моя мама была очень красивой: у нее были густые светлые волосы
и огромные голубые глаза, которые, как мне казалось, еле умещались на
ее крошечном лице с слегка острым подбородком. К тому же, мама выглядела намного младше своих лет и обожала велосипеды, а зимой с визгом,
словно маленькая девочка, каталась с горы на лыжах. Поэтому мне иногда
представлялось, что мама куда младше меня самой. Это чувство усугублялось и тем, что я считала себя куда более серьезным и целеустремленным
человеком, нежели она — маленькая, милая девочка с огромным добрым
сердцем.
— Сегодня на редкость хорошая погода, — промямлила я, хотя и не
знала, какая она была вчера или неделю назад.
— Да, боюсь, что в этом году уже и не будет таких дней, — вставил
обычно немногословный папа. Он всегда был основательный и не говорил по пустякам. Я надеялась, что именно на него я и похожа. Ведь мама,
может, конечно, и красивая и добрая, но без папы, который был ее прямой противоположностью, как характером, так и внешностью (папа был
высокий брюнет с зелеными глазами, которые насквозь видели истинную
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сущность любого человека) вряд ли что-то смогла бы сделать сама. Она
была слишком чувствительная и ранимая, чтобы жить одной.
Весь ужин моя семья была в отличном настроении и щебетала ни
о чем. Мой младший брат, которому было десять лет, битый час толковал
мне о своей новой компьютерной игре, которую он купил на днях и был
от нее в восторге.
— Понимаешь, — с жаром говорил он, — Там можно создавать своего человека, с которым можно играть. Он может делать все что угодно,
даже собаку завести. Я думаю, что мой человек будет полицейским... Или
политиком! Хочешь, чтобы он был политиком? Мы будем играть вместе
с тобой! — Он с такой надеждой заглянул мне в глаза, что мне стало жаль
его. Я ведь давно не играла ни с ним, ни с сестрой. — Ну, пожалуйста, —
пробормотал брат и, понизив голос, зашептал, — Ты ведь больше не болеешь, раз гуляла сегодня, да? Ты ведь теперь не будешь сидеть в своей
комнате целыми днями?
Мне не хотелось давать пустых обещаний, которых я все равно не
смогу выполнить, но и не хотелось расстраивать родного человека, поэтому я обещала, что как-нибудь, когда у меня появится свободное от
учебы время, мы с ним обязательно поиграем, прекрасно осознавая, что
подобного, скорее всего, не будет.
Потом я еще немного поболтала с сестрой, лишь ради приличия,
с отвращением ловя себя на мысли, что мне совершенно неинтересно
говорить о ее школьных подругах и, поблагодарив маму за ужин, пошла
в свою «каморку». Там я сделала выводы, что вроде бы, порадовала своих домочадцев, хотя и совершенно непродуктивно провела один свой
день. Чтобы хоть как-то наверстать упущенное, мне надо было заниматься допоздна. Раскрытая книга, оставленная мною еще перед прогулкой, уже манила меня, будто бы убеждая нырнуть в недра науки, но
я вдруг вспомнила Дедушку, и мне отчаянно захотелось понять, что же
он имел в виду, когда говорил, что любая мечта реальна, какой бы она
ни была? Неужели, если я прыгну, предположим, со стула, как делали
это те дети, то смогу вообразишь себе полет? Я понимала умом, что все
эти прыжки — всего лишь детская игра, но что-то внутри шептало, что
не будет ничего страшного, если я тоже попробую. Это же просто прыжок... Но если прыгнуть с больным сердцем, не будет ли это слишком
опасно?..

216

Лонг-лист

Несмотря на все терзавшие меня сомнения, я решила попробовать
«метод аэродрома» (так я назвала Дедушкины прыжки со стула). Итак,
я заперлась в своей крошечной комнатушке, где намеренно выкрасила
стены в серый цвет, чтобы они не отвлекали от учебы. Здесь мне было
как-то легче сосредоточиться. Я осторожно убрала в полки книги и брошюрки, все как один обещающие помощь подросткам выбрать профессию со стула, который должен был служить для меня, собственно, тем самым «аэродромом». Освободив стул, я встала на него и начала бездумно
прыгать: ведь если хочешь что-то почувствовать, а не проанализировать,
то, по-моему, необходимо избавится от всяких посторонних мыслей, иначе тебя вечно будет что-то отвлекать. Весь оставшийся вечер так и прошел: я прыгала, пытаясь представить, что лечу.
Ничего не выходило. Несмотря на все свои старания, я не летела,
а просто быстро спрыгивала, даже не ощутив момент полета. Слезы обиды так и падали градом; я чувствовала себя обманутой. Мне теперь было
и смешно, и противно — подумать только, я купилась на такую детскую
и бессмысленную игру. Утомившись под конец, уже глубокой ночью, я завалилась спать. Во сне мне снилась моя мечта. Но она была несбыточной
для меня. Видите ли, я мечтала стать скрипачкой, но мне было уже шестнадцать, и, как мне казалось, учиться играть на скрипке было уже поздно. Умом я понимала, что учиться не поздно никогда, и история Дедушки
была тому примером, но ведь то был он, а я — это я. Пусть у него нет
кисти, и он хромает, но этот человек знает наверняка, что проснется завтра утром целым и невредимым, а я — нет. Следовательно, все же лучше
пойти проверенным путем и стать юристом или врачом и просто жить,
так же, как и все, а не грезить о несбыточном. К тому же, у меня нет силы
воли, поэтому я все равно не смогу сделать ничего выдающегося.
Так я решила и все бросила. Да, у меня не было силы воли, я это признавала, но при этом почему-то не чувствовала себя виноватой: мне казалось, что если силы воли нет, то ее нет, и вырабатывать ее, может, и можно,
но для этого нужно время, которого у меня не хватает. Мой извращенный
мозг, точнее его темная часть, снова решила за меня, что лучше направить
свою энергию на что-то более реальное и не заниматься ерундой. Реальное в нашем с ним понимании было выучиться в каком-нибудь вузе, где
учились тысячи людей до меня; купить дом или квартиру, завести семью;
выбрать тихую, спокойную профессию и каждый вечер, приходя с работы
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проводить свое время перед телевизором на диване; возможно, по праздникам выбираться в люди, но потом, спустя пару лет, даже не вспомнить,
на чьей свадьбе ты гулял и кого поздравлял с юбилеем. Словом, не делать
ничего плохого, но при этом и ничего хорошего.
Я твердо решила заниматься и идти к своей «реальной цели», о которой, впрочем, теперь не имела четкого представления, но на следующий
день, почему-то отправилась в комнату брата, чтобы поиграть с ним в ту,
новую и совершенно «крутую»по его словам, компьютерную игру. Брат
сидел за компьютером и разговаривал с каким-то мальчиком (наверное,
с одноклассником) по видеосвязи. Заметив меня, он расцвел, словно одуванчик в майский день.
— Привет! — воскликнул он и поманил рукой, мол, подойди. Я помотала головой, и хотела сказать, чтобы он не отвлекался, но братишка
с торжественным видом представил меня своему собеседнику:
— Смотри, — сказал он, — Это моя старшая сестра! Знаешь, какая
она умная?! Знает все на свете, представляешь?! Спросишь, сколько в небе
звезд или, например, где живут самые большие крокодилы — сразу ответит!
Монитор, то есть тот самый собеседник, восхищенно вздохнул и веселенький конопатый мальчик с рыжими волосами помахал мне рукой.
Я же улыбнулась в ответ.
— Она немного болела, — продолжал тараторить брат, — но теперь
уже выздоровела и пришла со мной играть в ту игру, которую мы с тобой купили! — при этом маленький шалун кинул на меня умоляющий
взгляд. Я кивнула, соглашаясь, и он поспешил попрощаться со своим
другом, предвкушая, вероятно, поскорее похвастаться передо мной своими виртуозными приемами в виртуальных играх, приобретенными
за пару лет посредством активных увлечений просторами компьютера
и интернета.
Я всегда увлекалась компьютерными играми, эта же игра меня просто затянула. Я забыла почти обо всем на свете, когда мы сидели с братом, уткнувшись в монитор, и следили за своими человечками. Сначала
брат «создал»сыщика и раскрыл пару преступлений, предложенные программой; потом мы вместе с ним поиграли в политиков и выиграли выборы; я же подумала и решила попробовать быть скрипачкой, пусть лишь
в игре. Я долго выбирала инструмент, выбрала самую лучшую, на мой
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взгляд, скрипку, и окунулась в мир музыканта. Я даже не представляла,
что именно с этого момента и начала ходить по лезвию ножа.
С тех пор игра занимала меня всю. Если раньше я так же фанатично
и хаотично училась, то сейчас не могла оторваться от своей виртуальной
скрипачки. Если на первую неделю игры, я, лежа в постели, поздно ночью
думала, что «мы с моей скрипачкой» будем делать завтра (да, да, я воспринимала ее не как хорошую графику, а как живого человека), то через две
уже объединила себя и «ее»в одно целое; больше не существовало «моей
скрипачки», теперь ею была я сама.
Через месяц я перестала жить в реальной жизни. Я перестала учиться. Я ходила в школу лишь по инерции, потому что не было других вариантов, при этом почти не чувствовала себя живой, ведь я настоящая, по
моему мнению, жила в другой реальности и давала чудесные концерты,
от которых замирало сердце. Та же девочка, что была здесь, была не мной,
она вообще не была человеком, она была просто оболочкой, телом без
разума.
Так прошло два месяца. Моей мизерной попытке изменить свою
жизнь пришел окончательный конец, мечта лежала в коме. Я ничего не
делала для себя, не закладывала тот необходимый для будущего фундамент своей жизни. Со временем я начала замечать, что дни для меня были
унылыми и серыми, а поздняя осень лишь усиленно подкармливало мое
угнетение, которое с каждым днем становилось все больше и жирнее. Так
чувствуют себя многие люди, не знающие, что им предстоит сделать в будущем. Они не знают, как жить, наступив на горло своей мечте, но при
этом продолжают ее фанатично душить. Ведь иногда, в те редкие моменты, когда мой затуманенный разум прорывался через пелену лживой графики, я задумывалась о том, что я так и не добьюсь ничего в этой жизни;
что никогда не стану таким, каким стал Дед — счастливым и преданным
своей цели и самому себе. Я же активно спускала свои силы на действительно бессмысленное занятие; я предала саму себя.
Я постоянно сравнивала себя с Дедом. Уж не знаю, как мне это удавалось, но я хоть и медленно, но начала понимать, что я заменила мечту на
обман; решила, будто я уже не смогу ничего сделать сама, поэтому лучше
превратиться в кого-то другого. В игрушку.
Однажды, когда я сидела как обычно перед компьютером, комнату
начал заполнять ослепительный солнечный свет, из-за которого я не мог-
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ла разглядеть игру на экране, и мне пришлось отвлечься, чтобы задернуть занавески. Подойдя к окну, мне вспомнился день, когда я встретила
Деда. Тогда было также солнечно. Я начала мучительно вспоминать то
утро, с трудом прорывая пелену, которая с завидной точностью охватила
все мои воспоминания. Я вспомнила, что день и вправду был пригожий;
вспомнила, как злилась из-за того, что мама заставила меня выйти на улицу; мне припомнились испачканные мною в осенней грязи ботинки, я до
самых мелочей вспомнила рассказ Деда, его нелегкую судьбу и то, что он
ни разу не упомянул о своей оторванной кисти, будто в этом нет ничего
необычного и вдруг, окончательно поняла, что тот рисунок внутри маленькой коробки — это не я. Я с ужасом осознала, что перестала даже
грезить, я не умела мечтать, променяв мечту на жалкое подобие фильма,
созданного не мной, и решив, что уже осуществила ее. Но быстро успокоилась и цинично подумала, что если нет глупых грез, то нет и преград
к успеху.
Но несмотря на вполне здравые мысли, так и не смогла стереть игру.
И вдруг, спустя еще какое-то время, мои грезы проявили себя как на
редкость живучие существа: как только я начинала думать, что уже уничтожила их, они с прежней (а порой и с большей) силой начинали меня
дурманить, а прежняя система «забудь, ибо это нереально»их уже не брала. Удивительно, что вновь начиная возвращаться в реальный мир, я старалась избавиться от любых неудобных мне эмоций. Я продолжала играть
снова и снова, пытаясь превратиться в куклу, и порой мне это удавалось,
но я быстро вспоминала Деда с его историей. Это было слегка противно, ведь я уже привыкла существовать, ничего не чувствуя и живя лишь
в своем воображении, а теперь мне приходилось думать о себе (о настоящей себе). Порой, возвращаясь со школы, я уже могла думать о чем-то
по— настоящему реальном, хотя это было нелегко и неприятно. Я попробовала так же усердно учиться, как делала раньше, еще до появления игры
в моей жизни, но сразу же уставала и бросала начатое на полпути, снова
садясь за монитор.
Но иногда, судьба подкидывает людям шансы. Вероятно, мне она
тоже решила помочь.
И вот, в холодный осенний день, когда листья совсем пожелтели,
холодный ветер резал, словно крошечными саблями, лицо, а солнце старалось не появляться слишком часто, я увидела Деда. Он как всегда был
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в окружении детей, но на этот раз они ниоткуда не прыгали, а просто
играли в жмурки. Дед водил, а дети бегали и смеялись, хлопая в ладоши.
И мне вдруг показалось, что я увидела себя в этих малышах. Ведь и я была
такой когда-то; ведь я тоже была счастлива от простой обычной игры;
ведь раньше меня интересовало все вокруг — маленькие, еще желторотые
воробьи, красивые перистые облака на небе, необычная бабочка. Я, несомненно, была бы рада пойти и искупаться в речке, даже если холодно;
я хлюпала бы по весенней грязи уже помокшими сапогами, но упрямо не
хотела бы домой, чтобы мама не оставила меня дома в такой пригожий
день; я была бы счастлива от простых вещей, вроде красивой паутинки
в бабье лето. А что волнует меня теперь? Хорошая оценка в школе, чтобы
получить которую я не сплю до трех ночи; экзамен, сданный на отлично;
олимпиада, которую я выиграла, пусть предмет меня вовсе не интересует,
а голова болит так, что весь день я держусь только на таблетках; а может,
та игра, которая так сладко меня обманывала?
Я чувствовала себя роботом, запрограммированным на одну четкую
миссию; роботом, который не может себя изменить.
Но я была человеком. Живым существом, имеющим право выбора
и право самой строить свою жизнь. Я заплакала, и краешком сознания
обрадовалась этому, ведь это означало, что я все же абсолютно нормальный человек, способный на такие простые вещи, как плакать. Слезы так
и лились, образуя пелену на глазах и мешая мне рассмотреть окружающих меня детей. Вдруг эти малыши обняли меня, и я почувствовала себя
одной из них. Словно я маленький ребенок, такой же, как и они.
— Ты и есть ребенок, дочка, — сказал вдруг Дед. Я удивленно посмотрела на него — неужели я озвучивала свои мысли? — Просто ребенок,
который чуть было не разучился мечтать, но сейчас я вижу, что еще не все
потеряно.
— Но ведь я не могу взлететь! — шмыгнула я. — Я просто падаю и все.
— Потому что не веришь, в то, что делаешь. Посмотри на малышей —
они всегда верят в себя и в свое дело. Ты никогда не встретишь маленькую
девочку, играющую с любимой куклой в семью, и называющую ее игрушкой. Ее кукла для нее — дочь, пусть и пластмассовая, но живая. И маленький мальчик не скажет тебе, что его солдатик и не солдат вовсе, а всего
лишь хорошо сделанная модель — дети живут верой, и эта вера помогает
им быть счастливыми.
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— Но ведь наука тоже важна!
— Конечно важна, но чтобы человек по-настоящему был человеком,
наука и вера должны идти рядом друг с другом. Вот о чем ты думаешь,
когда осенью листок падает с дерева на землю?
Я задумалась.
— Ну, наверное, о том, что с приближением холодов, деревья, чтобы
выжить, сбрасывают листья, потому что иначе они погибнут, так как не
смогут обеспечивать листья достаточным количеством питательных веществ, — осторожно предположила я.
Дедушка рассмеялся.
— Так-то оно так, — сказал он ласково, — Но что будет, если ты будешь думать так серьезно каждый раз, когда будет падать очередной листочек? Их же тысячи! Вспомни, ведь в детстве ты думала об этом намного
проще. А вдруг листочку просто захотелось перезимовать под пушистым
снегом? И поэтому он решил спуститься на землю?
— Но ведь это неправда, — начала было я, но Дед меня перебил:
— А ты не думай об этом. Ты знай это здесь, — Дед указал на собственный лоб, — но забудь об этом тут, — рука Дедушки легла на свою
грудь, туда, где сердце. — Ведь так ты поверишь в мечту.
Я хлопала глазами, и удивлялась тому, что начала понимать этого
странного человека. Дед, получается, всегда жил так, как велело ему его
сердце и душа? Значит, разум и грезы не всегда противоположны друг
к другу, а очень даже могут ужиться? И не обязательно всегда выбирать
между ними? Каким бы пафосным мне ни казалась ситуация, я не могла
опровергнуть гипотезу Дедушки, да и не хотела. Наконец-то мои глаза, которые до этого момента были подобны глазам новорожденных котят, начали прорезываться, потому что я снова стала достаточно зрелой для того,
чтобы увидеть окружающий мир настоящим, таким, каким его видят дети.
— То есть, если я достаточно сильно поверю в то, что, прыгнув с лавочки, я смогу взлететь или, например, оставив блюдце с молоком в саду,
могу встретить садового гнома, то это и вправду будет так? — спросила
я с недоверием.
— А ты попробуй, — был мне ответ. — Если ты действительно поверишь в то, что делаешь, то в своих мечтах ты сможешь быть кем угодно
и сделать что угодно. И знай, любая мечта, если идти к ней, обязательно
сбудется.
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Я живо взобралась на легендарную скамейку, и, набрав побольше
воздуха, решила прыгнуть. Но меня вдруг остановил Дедушка:
— Подожди, — сказал он, — Ты еще не успела все обдумать. Если ты
прыгнешь ни о чем не думая, это действительно будет просто прыжок, но
если ты вообразишь себе, будто бы ты птица, стоящая на краю обрыва,
готовящаяся раскинув крылья, броситься в бездну и улететь, то это будет
самый настоящий полет, в подлинности которого ты не усомнишься даже
на малую долю секунды. Пойми то, что дело не в скамейке или блюдце; все
зависит не от того, что ты делаешь, а от того, для чего ты делаешь это и о
чем думаешь.
И я представила себе орла, который был мною. Он был большой,
сильный; у него были такие мощные крылья, которые смогут беспрепятственно парить в воздухе даже в самую страшную бурю; глаза у него, то
есть у меня, были красивые, выразительные и зоркие — от них ничего
невозможно было утаить. Я стояла на высокой скале, и передо мной растиралась широкая цветущая долина. Я быстро нашла место, где хотела бы
присесть — прекрасный дуб-исполин на подножии скалы, раскинувший
свои ветви в стороны, словно приглашая обнять. Я живо представила там
белок, прыгающих туда-сюда и желуди, которые падали на землю, где их
тут же подбирали маленькие кабанчики со своей мамой-кабанихой. Это
было совершенное место для меня.
И вот, я широко раскинула свои прекрасные крылья, и, издав победный клич, полетела вниз, к дубу. Полет, хотя и длился недолго, но все же
был удивительно захватывающим: от легкого ветерка мои глаза слегка
щурились, а перышки на макушке колыхались; мои легкие сжались в один
цельный комок, сердце часто билось от восторга.
Я открыла глаза. Стояла я на пожелтевшей траве, которую уже изрядно застелило одеялом огненных листьев, а рядом меня обступили малыши. Я быстро нашла глазами Деда и улыбнулась. Мне теперь хотелось
улыбаться всегда. Дедушка тоже улыбнулся мне в ответ, но вдруг я вспомнила о главной своей мечте и прошептала:
— Мне все равно не стать скрипачкой...
— Отчего же?
— Мне уже поздно учиться, и у меня ничего не получится, ведь скрипачами становятся лишь те, кто талантлив, и кто очень умен.
Дедушка снова улыбнулся своей невероятно доброй улыбкой и сказал:
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— Ты только что сумела взлететь, всего лишь прыгнув со скамейки,
и боишься сделать следующий шаг к своей мечте? Не хорони ее в себе.
Подумай, с чего бы это ты не должна быть среди тех талантливых людей,
о которых говоришь? Чем великие лучше тебя? Тем, что они великие? Но
ведь они не родились великими, а стали ими. Каждый человек — чистый
холст, и каждый может написать туда свой путь в этой жизни. Помни,
только от тебя зависит, кем ты будешь, дочка. Если хочешь быть скрипачкой, будь ею. Но не думай, что плохо быть инженером или дворником:
плохо быть инженером, мечтая быть дворником, или грезить стать танцором, но становиться продавцом. Если не любить свое дело и не верить
в то, что ты делаешь, то ты вечно будешь несчастным; если жить лишь
разумом, не позволяя сердцу говорить, ты будешь вечно глух и слеп. Мечтай — мечта всегда спасет тебя от уныния и даст сил; верь — вера всегда
поддержит тебя; учись — наука никогда не подведет тебя, если ее не искажать.
Уже второй раз я возвращалась от Деда, копошась в своих мыслях,
но на этот раз я была счастлива, потому что узрела свет в конце тоннеля.
Я знала, что вернувшись домой, вытащу бумажку с адресом музыкальной
школы (которая давно валялась в дальнем ящике стола) ведь Дедушка смог
стать тем, кем он хотел невзирая на все неудачи, которые поджидали его; он
не отчаялся, когда судьба строила ему препятствия, он смог их преодолеть
и осуществил свою мечту, с которой жил с самого детства, так почему же
я не могу сделать то же самое живя в процветающей стране, имея массу разных возможностей и будучи куда младше Деда на момент осуществления
своей цели? И почему я обвиняла в своих неприятностях все, что только
можно — возраст, отсутствие таланта, болезнь — но только не себя?
Уже дома я удалила игру, а диск выбросила. Брат не протестовал, а вся
остальная семья не скрывала своего ликования, но по их слегка встревоженным лицам было нетрудно догадаться, что они втайне ждали моего
следующего фанатичного увлечения.
В первую неделю без игры было очень трудно, я не видела ничего
интересного вокруг себя, слонялась, не зная чем заняться, но мне помогла сестра. Она тут же вытащила меня под проливной дождь, кататься на
роликах, и мы вернулись поздним вечером, промокнув до нитки; потом
я играла с братом в пиратов (игра уже была настоящая), позже к нам присоединилась сестра, а потом и родители.
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И через пару дней мне все-таки удалось пересилить свой страх и в
шестнадцать лет пойти в музыкальную школу. Наконец, я знала, что мне
делать, у меня была цель, к которой я решила идти, невзирая ни на что и,
оставаясь ребенком в душе, чтобы никогда больше не красить стены своей комнаты в серый цвет.
Эпилог
Я осторожно отложила скрипку. Она переливалась серебряным от
падающего из окон лунного света. Я была в театре. Мы с оркестром недавно дали концерт, и я ужасно устала, но усталость эта была приятная,
такая, какая бывает только после того, когда ты заканчиваешь с успехом
то, что начал и то, что любишь. А концерт наш прошел просто великолепно. В такие дни я часто вспоминала Дедушку. Не знаю, кем был этот
человек. Может, он был и волшебником, ведь Дедушка спас меня тогда,
когда я уже отвернулась от себя самой и решила жить чужой жизнью;
тогда, когда начала стареть в двенадцать лет и к шестнадцати чуть было
не превратилась в старуху, а он, жил ребенком всю свою жизнь, всего себя
отдавая этой самой жизни.
Я оставила шрамик на груди от пережитой операции на сердце, как
память о нем, ведь и у него не было кисти, и он жил с этим, так, как живут миллиарды здоровых людей. Я с грустной улыбкой вспомнила, что,
когда Дед умер от старости, как и должно заканчивать свои дни все живое и умеющее чувствовать, в его доме нашли записку, где он завещал все
сладости и игрушки, которые были в его доме местной детворе, а игрушек
и конфет у него было очень много: он так и никогда не вырос — этот удивительный человек, который никогда не старел.

Айгуль Халфеева, 17 лет

Мы познакомились на кладбище
Однажды, когда на жёлтое поле одуванчиков падали яркие лучи солнца, а небо казалось таким бездонным, что захватывало дыхание, пятнадцатилетняя Виола возвращалась после школы. На улице стояла страшная
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жара, но она бежала со всех ног, боясь опоздать на плавание, ведь скоро
соревнования, она не должна пропускать тренировки. Быстрее, ещё быстрее, нужно торопиться, иначе тренер будет сильно ругаться и даже может вычеркнуть её из списка участников. Надо было Виоле отпроситься
с уроков пораньше, кто же знал, что учительница ещё и задержит её, чтобы сказать о проблемах по математике!?
Она уже переставала чувствовать ноги, но бежала… Почему так жарит солнце? Почему облака не закрывают его? Зачем вообще природе
нужна столь дьявольская жара, когда она, Виола, так торопится на тренировку?!
Прибежала она вовремя. Тренер своим обычным тоном приказал ей
скорее переодеваться и прыгать в воду. Дел непочатый край, нужно тренироваться, не за горами уже соревнования, и она, Виола, подаёт большие
надежды.
Свежий вечерний воздух гладил Виолу по лицу, солнце покрыло
небо рыжеватой дымкой, на небе появились небольшие розово-серые
облака. Вот где они были, когда Виоле нужно было скрыться от солнечных лучей?!... Она шла домой, озлобленная на весь мир и ужасно уставшая. Руки и ноги болели, хотелось сесть, но дома ей ещё делать домашнее
задание: если она не сделает его, то школа не отпустит её на соревнования. Так сказала учительница по математике. Что ж поделать, если ей
никак не даётся эта самая математика?! Вот что бы она ни делала, не её
это предмет, не её!
Своей обычной быстрой походкой шла она домой, то и дело нервно
смахивая с лица выпавшие из растрепавшейся причёски пряди волос. Почему даже сейчас воздух не может освежить её, то и дело словно укрывая
шёлковым тёплым одеялом? Как бы ей хотелось сейчас развалиться на
диване и спать.
На одном из перекрёстков ей пришлось остановиться. Светофор загорелся красным, а она не из тех, кто любит нарушать правила. Нервно
ожидая зелёного, она вытерла рукавом пот, проступивший над её губой.
— Всё куда-то торопишься?— внезапно спросил её незнакомый голос.
Она вздрогнула и подняла голову на высокого худощавого парня с такой
приятной искренней улыбкой. Виола сама не поняла, почему улыбнулась
в ответ, но на вопрос отвечать не стала.
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— Уже горит зелёный, беги!— кивнул он в сторону светофора. Она
быстро посмотрела на зажженный зелёный и быстро перебежала дорогу,
однако что-то заставило её остановиться и обернуться в сторону неизвестного ей парня. Тот медленно, будто танцуя какой-то замысловатый,
известный только ему танец, шёл по белым полосам пешеходного перехода. Затем он не спеша подошел к зачарованной его движениями Виоле
и снова улыбнулся ей:
— Почему же ты не бежишь никуда?— словно с какой-то усмешкой
спросил он её. Надо же, сколько нежности, сколько доброты, сколько
искренности может скрывать за собой обычная улыбка. Виола невольно вздохнула, будто почувствовала какое-то спокойствие, защиту. Она
снова улыбнулась, даже шире, чем раньше, и опустила глаза. Однако, испугавшись, что этот новый образ парня может ускользнуть, она быстро
подняла на него свои встревоженные глаза и вспомнила, сколько дел ей
ещё предстоит сделать перед тем, как она сможет лечь и уснуть. Виола
перестала улыбаться и едва заметно вздохнула. Она не может просто так
разговаривать с незнакомым ей юношей. Тем более сейчас, ведь скоро соревнования. Она уже хотела развернуться, как тот снова заговорил своим
приятным голосом:
— Спешишь?
— Да, мне пора,— кивнула она, не глядя на него.
— Тогда я провожу тебя,— спокойно сказал он и догнал её. Виола
вновь подняла на него свои глаза, но при этом не останавливалась. Он
шёл рядом, постоянно озираясь и рассматривая каждый кустик, каждую
травинку, каждый камешек.
— А куда ты направлялся?— спросила Виола, чтобы как-то прервать
молчание.
— Никуда,— пожал плечами незнакомец и посмотрел на неё, улыбаясь всё так же тепло и искренне. Та вопросительно вздёрнула брови, на
что он звонко засмеялся. Смех был настолько заразительный и не похожий не на один смех других людей, что Виола тоже рассмеялась.— Ты никогда не видела людей, которые идут никуда? — смеясь, спросил он.
— Нет.
— А куда торопишься ты?
— Домой.
— А зачем?
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— Надо делать уроки.
— А зачем?
— Чтобы учительница пустила меня на неделю на соревнования.
— А зачем?— снова спросил с улыбкой парень.
— Потому что мне надо участвовать в соревнованиях по плаванию,—
недоумённо ответила Виола. Он что, издевается? Как это зачем?!
— А зачем?— ещё более удивлённо с широкой улыбкой спросил он.
— Ну, я подаю надежды,— нахмурилась Виола.
— А ты любишь плавать?
— Ну, у меня это хорошо получается. Я плаваю быстрее всех в нашем
городе, всегда занимала среди наших первые места,— с гордостью ответила она, но парень начал мотать головой:
— Нет, ты не поняла меня. Почему ты ходишь на плавание?
— Потому что мама меня туда записала, когда я только в школу пошла. Я ежедневно готовилась…
— А зачем ходишь сейчас?— никак не унимался он.
— Потому что я столько лет трудилась, занималась. Столько лет коту
под хвост пустить? Ну уж нет, жаль столько потраченного времени!
— А настоящего времени тебе не жалко?— уже как-то грустно спросил незнакомец.— Ты всё куда-то спешишь, а видишь ли ты хоть что-то
вокруг себя?
— Что ты имеешь в виду?— не поняла Виола, тогда он очень ласково
взял её за руку и, шепнув, чтобы она не боялась и пошла с ним в одно место, повёл в неизвестном направлении.
Виола не боялась его, они шли по знакомым улицам, по известным ей
тропинкам. Солнце опустилось чуть ниже к горизонту, облака то и дело
проплывали мимо, выстраиваясь в какие-то замысловатые фигуры и распадаясь вновь. Тёплый ветер снова ласково гладил лицо Виолы и бежал
дальше в противоположном от них направлении…
Город как на ладони, дома выстроились в небольшие ряды, между которыми то и дело торчали зелёные кроны деревьев. Трава приятно щекотала
Виолины пятки, а солнце горело ярко-красным пламенем. Портфель лежал
неподалёку, плечи отдыхали от нагрузки, руки сами поднимались к небу,
чтобы поймать мягкий шёлковый ветерок, лицо расплывалось в улыбке,
волосы слегка развевались, слух радовало весёлое щебетание пташек.
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Незнакомец привёл её на гору. Она была здесь неоднократно, часто
они с тренером пробегали мимо этого места, чтобы размяться перед тренировкой. Но Виола никогда не останавливалась тут надолго, разве что
чтобы перевести дыхание и непременно направиться дальше. Как она
могла упустить такое? Как?
— Красиво?— улыбнулся парень.
— Непередаваемо!— прошептала Виола.
Он нарвал ей букет из одуванчиков, затем они сели на траву и долго
говорили о том, как же прекрасно всё вокруг. Солнце, трава, небо, всё наполнено жизнью. Однако Виола не замечала ничего за своей постоянной
спешкой… но ради чего?!
Этот парень не был похож ни на одного человека, которого она знала. Что же в нём было особенного? Она не понимала, а он всё продолжал
рассказывать ей об особенностях ночного неба, о звёздах и созвездиях,
о птицах, которые выстраиваются клином и летят дружной стаей в дальние дали, о том, как сам бы он мечтал побывать где-нибудь за границей,
повидать много стран, увидеть море…
Он проводил её до дома. Они шли очень медленно, то и дело, рассматривая невероятные дома, людей, букашек, птиц, небо.… Всё, что Виола
не замечала, чему не придавала никакого значения. Перед уходом парень
достал из кармана камешек и протянул ей.
— Что это?— с улыбкой спросила она и приняла непонятный подарок.
— Видишь дырку в камешке? Загадай желание, надень на нитку и привяжи на шею. Оно обязательно исполнится!— ласково прошептал парень,
словно рассказывая ей какой-то очень важный секрет, и закрыл камень
в её ладони.
Он ушёл, не сказав ни слова. Лишь нежно улыбнулся и кивнул.
В ту ночь она не сделала домашнего задания, а учительнице по математике сказала, что не понимает её предмета, но очень бы хотела ему научиться. Удивлённая преподавательница стала объяснять ей непонятные вещи,
в которых, как оказалось, не было ничего непонятного, всё как на ладони.
Опаздывая на тренировки, она мило улыбалась своему тренеру и на
его крик отвечала:
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— А Вы не заметили, какая сегодня замечательная погода?
В ту самую ночь она смотрела на звёзды и загадала однажды узнать,
как зовут этого незнакомца. Они тогда так и не познакомились, так и не
узнали имён друг друга, да им этого было и не нужно…
Она привязала на шею маленький гладкий камешек и улыбнулась
небу.
Прошло много лет, на лице Виолы появились морщины, ноги то
и дело подкашивались от старости. Она приехала на кладбище навестить
своих родителей, солнце пекло, но она смотрела на него с большим удовольствием, ведь в нём жизнь, в нём её счастье.
— Бабушка, бабушка, тут столько могил!— удивлённо сказал внук
Виолы, бегая по кладбищу.
— Да, все мы когда-нибудь умрём, — вздохнула та в ответ.
— Бабушка, погляди! Этот мальчик умер в 17 лет!— встревожено
вскрикнул внучок.
Виола медленно подошла к могиле, напротив которой стоял сынишка её дочки. Увидев на надгробном камне красиво выцарапанную фотографию, она невольно вздрогнула. На неё с той самой доброй, ласковой
улыбкой смотрел тот самый незнакомец, который полностью перевернул
всю её жизнь, заставил по-другому посмотреть на многие вещи.
Под фотографией крупными буквами было написано его имя.
Станислав. Вот теперь они и стали знакомы. Виола сжала в кулак камешек у себя на шее.
Он умер в свои 17 лет, так и не увидев моря, так и не побывав за границей... Возможно, вот что двигало его сердцем в то время: желание жить,
желание ощутить и увидеть всю красоту окружающего, несмотря на его,
наверное, смертельную болезнь. Вот что отличало его от остальных людей: он ценил каждый момент своей жизни, не упускал ничего из поля
своего зрения и не спешил, наслаждаясь каждым вздохом, каждым шагом, каждой прожитой минутой.
— Я знала его,— тихо прошептала Виола своему внуку.
Тот удивлённо посмотрел на свою бабушку:
— Как? Где же вы познакомились?
— Мы познакомились на кладбище…
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Кристина Этникова, 16 лет

Часы

Я вырос в большой семье из небольшого провинциального городка.
В нашем доме вечно был шум и балаган, но никогда ссор и скандалов. Родители безумно любили нас с сестрой и старались воспитывать «словом,
а не ором» как часто говорил отец. Я обожаю своих стариков, но все же
своим наставником считаю дедушку.
В юности он был музыкантом: играл в пабах и на разогреве у местных
групп. Затем, женившись, открыл магазин музыкальных инструментов.
И хотя его душа принадлежала музыке, дед был одержим киноискусством.
Этой одержимостью он заразил и меня, и уже с детства я определился
в выборе профессии. Дед всегда говорил, что у меня настоящий талант
перевоплощаться. Дедушка помогал развивать мне его: учил со мной монологи, проводил генеральные репетиции перед выступлением. Он единственный из всей семьи не пропустил ни одного школьного спектакля
с моим участием.
У меня действительно был талант, но часто мне не хватало смелости,
чтобы заявить о нем. Дед был тем, кто поддерживал меня, придавал смелости, вдохновлял. Так или иначе, моя история связана не только с мечтой о профессии актера. Главным образом она связана с часами.
Часто со смертью человека его наручные часы останавливаются. Этому есть научное объяснение. Когда человек долго носит наручные часы,
то они становятся составляющей его электромагнитного поля. Энергия
человеческого организма стекается в часовой механизм и становится его
подпиткой.
Я видел несколько таких случаев, но лишь один раз в моей жизни
часы не остановили биения своего механического сердца после остановки человеческого. Так произошло с моим дедушкой.
24 мая 1998 года дед умер от рака на операционном столе. Его опухоль
была операбельна, но что-то пошло не так, и его состояние ухудшилось во
много раз буквально за несколько дней. После его смерти я понял, что без
него не могу запомнить ни единой строчки, а состояние апатии и непрекращающегося плача совершенно выбило меня из колеи. Но дед даже на
том свете знал, как мне помочь.
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По его завещанию мне доставался конверт с письмом со словами
поддержки и наручные часы, с которыми он никогда не расставался. Часы
были очень старыми и сделанными на заказ. Но главной их особенностью стал для меня не широкий кожаный ремень и позолоченный металл.
Больше всего меня ошарашило то, что они продолжали идти, как ни в чем
не бывало.
Будучи 17-летним впечатлительным подростком, я увидел в этом
знак свыше. Посмотрев на них, я вдруг успокоился, словно дед вот-вот зайдет и потребует отдать его любимые часы обратно. Словно он не умирал,
а все еще здесь, просто в другой комнате или на работе. И тогда я снова
ощутил уверенность в себе. Будто в слепой темноте загорелся прожектор
света, указывающий мне путь.
Дед как-то сказал, что для обретения собственного счастья необходимо рискнуть. Неважно, рискуешь ли ты многим или малым, но именно риск придает ту значимость обретенному счастью. И впервые в своей
жизни я решил рискнуть. Рискнуть по-крупному.
Сразу после получения диплома я поставил вопрос о выборе профессии ребром и родители, сопротивляющиеся до последнего, сдались под
напором меня, бабушки, сестры и дяди. Я собрал чемодан, попрощался со
всеми и отправился покорять одну из столиц кино — город ангелов.
Едва освоившись в Лос-Анджелесе и найдя временную работу бармена, я сумел пройти конкурс в Академию кинематографических искусств.
А дальше все пошло так, как я задумывал лишь в самых смелых мечтах.
Я начал участвовать в рекламных роликах и небольших постановках, затем меня стали узнавать на улице. Доучившись в академии, я нанял
агента и перешел на второстепенные роли в сериалах.
Моя карьера постепенно, маленькими шажками росла все выше
и выше. А в том году случилось то, о чем не мог мечтать даже мой дедушка — меня удостоили премией за роль детектива в психологическом
триллере. И сегодня, этим чудным зимним днем, я сижу в вашей студии,
представляя фильм о космических пиратах, где я сыграл главную роль,—
очаровательно улыбнувшись, докончил свой монолог высокий шатен,
сидящий в красном кресле. Вокруг горели софиты, а зрители и ведущий
внимательно вслушивались в каждое слово актера. — Какая прекрасная
поучительная история для наших зрителей! Думаю, теперь ваш дед был
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бы горд за вас. Вот так, дамы и господа,— повернувшись к зрителям, продолжил ведущий программы,— космический бродяга преодолевал земные трудности на пути к своей долгожданной славе. Сегодня с нами был
Кристофер Морган, харизматичный пират и талантливый актер! -Спасибо Вам за приглашение, Дэвид,— обратился к ведущему Кристофер.
— Тебе спасибо за чудную беседу, Крис, — они пожали друг другу
руки.
— Надеюсь в следующий раз услышать новую, не менее интересную
историю, — улыбнувшись, добавил Дэвид. — Непременно,— радостно
ответил актер, направляясь к выходу из студии.
Когда Кристофер вышел из здания, на улице была ночь. Медленно,
крупными хлопьями, шел снег. Запахнувшись в пальто, актер не спеша
пошел по улице.
Несмотря на позднее время, улицы Лос-Анджелеса как всегда были
многолюдны. В преддверие Нового года витрины города были украшены
елками, фигурами Санта-Клауса, оленями и разноцветной мишурой. Везде горели неоновые вывески, светились гирлянды из огоньков.
Дойдя до спального района, в котором был расположен его дом, Кристофер вдруг почувствовал неладное. Оглянувшись, он не заметил ничего
и никого подозрительного. По старой привычке начал теребить дедушкины часы, с которыми он никогда не расставался. Но метод, обычно помогающий ему сосредоточиться и успокоиться, не помог. Непонятное ощущение не покидало его.
Взглянув на циферблат, он двинулся было к подъезду, но почему-то
остановился как вкопанный. Оторопело уставился на часы. Не веря своим глазам, Кристофер подбежал к ближайшему фонарному столбу, внимательно рассмотреть часы.
Подставив руку под свет, он долго всматривался в циферблат. Вдруг в уме пронеслась фраза Дэвида «Думаю, теперь ваш дед
был бы горд за вас». Кристофер тут же вспомнил, как когда-то давно, 10 лет назад, он также вглядывался в часы, не веря своим глазам. Он вспомнил то, как пропало то чувство потери, когда он, глядя на работающие часы, подумал, будто дед все еще жив, и что он
будет вести его на протяжении всего пути к исполнению мечты.
И вот теперь он снова стоял и улыбался, чувствуя тепло, разливающееся
где-то в области груди. Мечта обоих была исполнена. Часы остановились.

Проза на русском языке

233

Алина Юнусова, 15 лет

Пала тёмная ночь

Я к вам зашел мокнуть перо в чернила,
Я так застенчив и неловок в этот час.
Федор встал сегодня пораньше. Он хотел еще полежать, но вспомнил про письмо, которое лежало у него на письменном столе, и решил,
что ему все-таки следует встать. Хотя, это письмо, полученное уж как неделю назад, его не радовало, так как это письмо было от брата. Нет, он
любил брата, напротив он всегда был рад встречи с ним, тем более что
они виделись редко. Но в этот день он знал, что брат приедет за своими
«документами», так он выражался о стихах, которые писал Федор. Люди
читали и поражались этим стихам, особенно видя в конце стихотворений
«Кирилл Аркадьевич». Но об этом позже.
Федор и Кирилл — родные братья. У них есть еще сестра Мария, точнее, их должно было быть четверо, но самая маленькая Екатерина умерла, при рождении и унесла с собой жизнь матери. Отец их Аркадий Иванович статный, всегда держал свое слово, выполнял обещанное и детей
воспитывал, не балуя, чуть с жестокостью. Он имел должность в высшем
обществе.
И так, на протяжении долгого времени, Аркадий Иванович растил
детей один. Точнее няня, так как ему, всегда приходилось куда-то ездить: деловые встречи, семинары, а также балы, в которых его раз за
раз видели с разными дамами. Но не стоит говорить, что Аркадий Иванович не уделял время детям, он искренне любил детей и сейчас после
смерти жены он думал, что должен исполнить долг перед покойной женой и Богом, вырастить детей. Он знал, что эта работа отнимает все его
время, и когда ему приходилось задерживаться надолго в кабинете, делая оставшиеся дела, он ругался про себя, что он сейчас здесь в сырой
комнате размышляет над какими— то делами, вместо того чтобы быть
рядом с детьми, играть с ними. Он старался не покидать комнату, когда
работал, потому что в любой момент может зазвонить телефон, в случае
того, что, что-то может произойти с детьми, что-то плохое, за которое
он всю оставшуюся жизнь будет терзать себя и просить помощи у покойной жены и Бога.
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Такие мысли часто тревожат его, когда он старается проникнуть
в суть дела, над которым он работает, эти мысли не дают ему покоя и от
того у него еще больше отнимается драгоценное время.
После долгой работы он приходит домой уставший и заходит в дом,
чуть вбегая, надеясь, что дети еще не уснули, и он успеет их прижать
к себе. Это было не часто, но все-таки было. Как только Аркадий Иванович появляется на пороге дома, тут же детишки бросаются к нему в объятия и целуют его покрасневшее лицо и гладят седые волосы. После недолгого приветствия, он снова приобретает образ «строгого офицера»
и говорит:
— Ах! Вы еще не спите?! Ну-ка марш, в кровать!— придерживая добрую улыбку.
Дети росли на глазах всей окрестности. Люди говорили: «Ах, какие
детишки! Какие молодцы!» Действительно, несмотря на их малый возраст, от них было много пользы по дому. Мальчишки: Федор и Кирилл
помогали в конюшне, частенько рубили дрова; маленькая Маша кормила
кур, подметала, и каждый раз, собираясь помогать няне, готовить ужин
или обед, понимала, как же это все-таки тяжеловато катать тесто, и она
говорила: «ух, устала», вытирая лоб, и смотря то на часы, то на няню своими грустными глазами. Опять испачкала фартук, и каждый раз это повторялась.
Федор и Кирилл, как уже говорилось ранее, много времени проводили в конюшне, наверное, оттого и у них такое пристрастие к лошадям.
У каждого была своя любимица. В выходные, когда у отца находилось
свободное время, они втроем катались на лошади. Аркадий Иванович
каждый раз восхищался мальчишками и от этого у него на глазах наворачивались слезы. Как же быстро растут, думал он, а я и не замечаю.
Мальчики каждый день катались на лошадях. Еле-еле уговаривая Петровича, чтобы он разрешил им давать лошадей. Аркадий Иванович радовал мальчишек словами: «Вот завтра поедим на скачки, посмотрим на
профессионалов…» и мальчики загорались желанием поскорее туда поехать. Они всю ночь представляли, как всё это будет, и мысленно ставили себя на место великих скакунов. Они слышали звуки аплодисментов
в своих ушах… Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. То
у Аркадия Ивановича появлялись какие-то дела, то он просто забывал
о своем обещании.
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Вот уж который день льет дождь. Как будто кто-то нарочно проткнул
облако булавкой. Сегодня стояла такая же погода. Федор проснулся на
звуки капель дождя, которые стучали в окошко: тук-тук, словно манили
на улицу. Захотев еще чуть-чуть поспать, он обратно засунул голову под
одеяло, но оказалось, сон уже убежал.
В доме стоял запах оладушек. Няня в такие дни всегда готовила сочные, вкусные оладьи, которые дети очень любили. Как только этот пронзительный запах окутывал ноздри, дети сразу вставали и подбегали к столу, и хоп-хоп все съедали, даже не успев моргнуть. Но сегодня было все
по-другому, обычная, тихая обстановка. Никто не бежал, никто не кричал
на весь дом «Ура! Нянины оладушки! «. Все скромно сели, поели и оставили долю няне — Софье Петровне и Петровичу.
Наконец в облаках закончилась вода, и мальчики пошли в конюшню.
Они даже не попытались попросить разрешения у Петровича, а просто
быстро взяли коней и, несмотря на то, что везде было грязно, пошли кататься. Какие только трюки не делали мальчики, профессионалам оставалось только позавидовать. Софья Петровна смотрела в окно, и её сердце
колотилось от столь «бешеных скачек». Федор, нахмурившись и собрав
губы в бантик, резким голосом закричал на лошадь: «Но! Но!» Он сегодня
был не в настроении, как говорят, сам не свой. На этой ноте случилось
весьма неприятное: лошадь поскользнулась и упала на землю и вместе
с ней и Федор. Кирилл тут же соскочил с лошади и подбежал к Федору.
— Кто-нибудь! — закричал он и Петрович, крепко зажав зубы, (он
знал, что хозяин его «убьет») пошел помогать...
То хмурое состояние теперь не исчезало с лица Федора.
Доктора сказали, что он больше не сможет встать на ноги. Это потрясло всех и не только родных. Аркадий Иванович редко выходил из своего кабинета. Он просто сидел, смотрел на свечи, на то, как они догорали,
и слушал звуки часов, которые каждый раз отдалялись все дальше и дальше, иной раз их становилось и не слышно. Петрович с того дня не мог смотреть в глаза Федора. Он так сильно винил себя в произошедшем, что были
мысли о том, чтобы уйти с жизни, тихонько, так чтобы никто не заметил.
Федор лежал и не чувствовал своих ног. Он уже начинал забывать какое
это чувство. Эх, если бы у меня ноги ходили, я тут же соскочил бы с этой
кровати, с кровати, которая уже стоит с прошлых лет, которая так ему надоела, если он раньше этого и не замечал, то теперь это пожизненная при-
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кованность к постели не могла не дать ему обратить на это внимания. Так
вот, если бы у него были силы, он бы выбежал на улицу, вдохнул бы глоток
свежего воздуха и побежал через огороды, поля, леса и возвратился домой
только поздней ночью или даже бежал бы целые сутки напролет, питаясь
этим глотком воздуха и честно, ноги не устали бы, думал он. Он представлял все это, и от того становилось еще хуже, на глаза наворачивались слезы. Которые, казались, вот-вот упадут и будут так же сильно бежать, как
он бежал в своих фантазиях. Но эти проклятые слезы стояли на месте, он
сильно закрыл глаза и снова открыл, слезы подступили к горлу и налегли
там, как горький перец, наверное, уже надолго…
Кирилл с того дня больше перестал кататься на лошади. Это событие, произошедшее с его братом, оставил неизгладимый след в его сердце.
Теперь, когда ему семнадцать он больше стал интересоваться балами, все
чаще стал выходить в свет вместе с отцом. Многие люди уважали и находили его интересным, потому что он рассказывал разные шутки. Это,
конечно, больше притягивало девушек.
Из-за учебы и неожиданно свалившихся дел, Кирилл купил себе небольшую отдельную квартиру, то есть отец помог ему в этом. Также Аркадий Иванович решил вопрос Марии. На самом деле и не было никаких
вопросов, просто Аркадий Иванович, при разговоре со своим давним
приятелем, с которым он всегда соревнуется во всем, услышал, что тот собирается отправить свою дочь заграницу учиться, и Аркадий Иванович
не на минуту не подумав, решил отправить Машу в Германию учиться.
Маше сначала не хотелось этого. После того, как отец ей сообщил об
этом, она подумала о своем брате — Федоре. Ей казалось, что только она
понимает состояние брата. Ведь действительно, она много времени проводила с ним: читала книги по ночам, да и днем; помогала передвигаться, делала ему массаж. Иногда бывало, читая какой-нибудь зарубежный
бестселлер, она засыпала рядом с братом, а потом ночью Софья Петровна
тихо шептала ей на ухо, что ей следует пойти в комнату.
Время проходило незаметно. Вот смотришь, пришла осень со своими
бесконечными дождями; везде облили золотую краску, где чуть встречались и красные, оранжевые, да и зеленые пятна. В другой раз смотришь,
оказывается уже на дворе весна. После долгой зимней спячки вся природа оживает, и солнце глубже пронзает свои лучи; утихшие воробьи неожиданно начинают чирикать.

Проза на русском языке

237

Софья тихонько зашла в дом, стараясь не разбудить Федора, но настроение было прекрасное, и ей хотелось этим поделиться. Она с улыбкой
до ушей смотрела то на Федора, то на свои валенки, на которые прилипли
ледовые комки снега, которые так достают в эту пору. А на руках были
только что полученные письма и свежие газеты.
— Ну что? Что? Что так улыбаешься, кто-то женился или замуж вышла?— пробормотал Федор сквозь закрытые глаза.
— Да нет. Никто не женился, и замуж не вышла. А что мне не радоваться то? Да в такой день грех не радоваться! А я смотрю, у вас что-то не
ладное.
— Что там?— сказал Федор, не обращая внимания на выше сказанное, и протянул руку, захотев взять газеты. — Не люблю весну.
— Удивительно. Как можно не любить весну?— сказала Софья Петровна, широко открыв глаза, а сама готовила завтрак в этот момент.
— Просто. Мне больше по душе — зима, — пробормотал Федор. Глаза
его, были устремлены на статью в газете, автором которого был, в то время известный философ. Долго он думал об этих словах — «Люди в нашу
пору» и с Софьей Петровной у него была довольно таки интересная беседа. Он замучил её и она, путаясь в своих мыслях и поняв, что не в силах
больше поддерживать этот философский разговор, махнула рукой на все
это.
Все-таки как-то Федору захотелось подышать новым, весенним воздухом. И с Софьей Петровной они пошли гулять в парк (в коляске). Оделись легко, и дышать потому было легче. На валенки надели колоши.
— Хорошо, что мы с вами надели колоши, Федор. А то бы потонули
с вами,— посмеялась Софья Петровна. Действительно, было мокро, местами были и лужайки, где дети запускали самодельные кораблики и загадывали желание.
В парке было многолюдно. В основном молодые семьи с детьми. Детский хохот раздавался по всей окрестности. Где-то играла живая музыка.
Солнце уже блистательно блистало. Лучи просочились сквозь макушки
березы, и все время мелькали перед глазами.
— Много уже ходили. Может, передохнем?— сказал Федор. Софья
Петровна остановила коляску и присела на скамью. Долго они сидели
молча. И эту тишину разрушил громкий смех, пробежавших так близко
детей. — От отца нет никаких новостей? — спросил Федор, затрудняясь,
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чтобы как-то начать разговор. Он даже не хотел этого узнавать, слышать
ответа, потому что он уже сам знал его. И когда Софья Петровна ответила
отрицательно он и не моргнул.
Услышав нежный женский голос, Федор повернул голову в ту сторону, откуда эти голоса шли. Продолжая смотреть, он спросил Софью Петровну:
— А кто эта барышня, которая играет с Коленькой?
— А, эта? Это няня у Петровых. Говорят, столичная. Приехала сюда,
на родину прабабушки.
— Не похожа она на столичную… Коля, здравствуй. Что ж ты, даже
не здороваешься?
— Здравствуйте, — подал руку рыжеватый, кучерявый мальчик и его
большой рот раскрылся до ушей, и появлялись милые ямочки на щеке.
Девушка, стоявшая рядом с ним, также поздоровалась и мило улыбнулась. Вера. Так она представилась. Невозможно было не заметить ее серо-зеленые глаза, которые при улыбке прятались за густыми ресничками.
Тонкие черты лица, густые черные волосы, которые слегка покрывал легкий платок по цвету глаз, а так же одежда, которая очень шла ей…
Федор и Софья Петровна тут же влюбились в эту милую особу. Несмотря на то, что беседа долго не продлилась, потому что Коле настало
время обедать, они успели много узнать друг о друге. Когда прощались,
она сказала, что была бы не прочь еще раз увидаться с новыми соседями,
и что этому непременно суждено быть.
С тех пор, Федор ждал эти дни, и они очень подружились. Вера часто
заходила к ним. Обязательно что-нибудь приносила с собой: то пряники к чайку, книги, свои рукоделия, иногда просто семейные фотографии.
Вера была очень открытой, общительной и на лице Федора чаще стала
появляться улыбка, которому так радовалась Софья Петровна.
Но как говорят, то, что нравится — то ненадолго, так и встречам с Верой суждено было прекратиться. Однажды она зашла и сообщила, что
уходит завтра утром, оказывается, ее мама заболела, и она естественно не
может здесь оставаться, если даже ей будет трудно покинуть эти места.
Она поблагодарила Федора и Софью Петровну, что те приняли ее от всей
души, как родную. Но напоследок она обещала обязательно вернуться.
После того, как уже дверь больше не открывала Вера, и в доме не пахло ее запахом, и после ее ухода, разговоры и смехи становились все реже.
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Только остались дежурные разговоры, на которых ответом были лишь
«да» или «нет».
На дворе стояла темная ночь, которую отсвечивал только свет луны
и звезд. Все уже окунулись в спячку, лишь было слышно лай и аул собак,
но к этому все давно привыкли. Ночью, Федор резко очнулся и испугался.
Он вытер капельки пота изо лба и зажег свечу. Вдруг его осенило, что ему
хочется что-то черкать на листе бумаги, мысли переполняли его голову, не
давали ему покоя. Он хотел взять лист и потянулся к столу, но не доставал и все, что лежало на столе рухнуло на пол вместе со скатертью. И тут
подбежала Софья Петровна, с испуганными глазами, и помогла Федору.
Федор взял лист и быстро-быстро начал писать. Руки его дрожали, а Софья Петровна продолжала стоять и смотреть на небывалую ранее вещь,
широко открыв глаза. Только тогда, когда Федор сказал, что все в порядке
и, что Софья Петровна только мешает его мыслям, она ушла, оглядываясь
назад.
Федор сам не понимал что писал, и только тогда, когда закончил писать, обратил внимание на лист и увидел слова связанные между собой
рифмой. Поднял голову и пристально посмотрел на тень свечи, и долго еще продолжал смотреть. Да-да, это было стихи, первые стихи в его
жизни…
С этого момента Федор и начал пером творить, пока есть силы, но никто об этом не знал, кроме… брата. А вот как это было. Однажды, когда
к ним приехал Кирилл, что бывало очень редко, тот случайно наткнулся
на листок с незаконченными стихами (он любил рассматривать и проверять все уголки дома). Федор сопротивлялся и не хотел, чтобы брат это
видел. Кирилл все-таки начал читать, и брови его стали подниматься наверх. Он не удивился, а просто похвалил брата.
Наверное, творчество пришлось Кириллу по вкусу и это заставило
писать письмо брату. Оно было такого содержания: «Дорогой брат, Федор! Пишу тебе с просьбой. Не буду ходить вокруг да около, просто скажу
как есть. У меня родилась идея, которая для нас обоих будет выигрышным. Признаюсь, твои стихи поразили меня. У тебя талант! Но меня не
устраивает, что такое сокровище лежит на полке и пылится. Почему их не
должны читать другие, они должны служить людям. И я, если ты не против, советую тебе напечатать их под моим именем. Знаю, это звучит глупо, но это пригодилось бы мне, и сам знаешь, у меня дела не так хорошо
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идут. Даю тебе время подумать и обещаю приехать через три дня. Такое
не должно пропадать».
Федор долго думал, не зная как поступить. Но когда приехал Кирилл,
это было точно через три дня. Он ответил, что согласен. Сначала он подумывал, почему бы не напечатать эти стихи под своим именем, но потом
залил себя горестью: «кому же будет интересно читать стихи, человека
прикованного коляске, которого прежде они нигде не видали и возможно не увидят».
И вот таким образом в России появился новый поэт-лирик, чьи
стихи сразу же пришлись всем по душе. А для Кирилла открылись новые двери. Отец же, Аркадий Иванович, был весьма поражен неожиданно открывшимся способностям сына. Все новые и новые стихи печатались.
А теперь вернемся к началу. Как я уже сказала, к Федору должен приехать брат «за документами» (теперь вы уже понимаете, о чем я). К приезду гостя Софья Петровна хотела приготовить что-нибудь вкусненькое,
но Федор сказал, что брат заскочит на минутку, долго не задержится.
Брат приехал в точно назначенное время. «Когда ему надо, никогда
не задерживается», — подумал, Федор. На улице послышался еще чей-то
голос, но Федор никак не мог разобрать его. В ожидании он приподнял
голову и поправил одеяло, подумав, что сейчас может зайти какой-то чиновник или человек такого же рода. Вот и зашли гости. Оказалось, человек с незнакомым голосом был его отец. «Вот так неожиданность!» — подумал Федор.
Гости даже раздеваться не стали, будто бы пришли в больницу навестить больного. Они уселись, поговорили, похохотали, а между тем Софья Петровна бегала по дому в панике, что ей нечем угостить почетных
гостей.
— Отец, у меня есть к тебе просьба?! Прости, если я потревожу
тебя… — вымолвил Федор.
— Слушаю, сын. Все, что хочешь, проси, все выполню!— с улыбкой
до ушей, ответил Аркадий Иванович.
— В газете я прочитал, как все люди с ажиотажем читают книгу «…».
Если тебе не трудно, то не можешь ли мне ее достать?
Аркадий Иванович несколько был в недоумении. Он все шире открывал рот, а потом делал какие-то «фигурки».
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— Книга? Эмм… Может тебе надо что-нибудь другое? Более…— и не
нашел подходящего слова, в чем его сын мог бы нуждаться. — Книга так
книга. Нет проблем, я достану тебе ее.
А между тем Кирилл незаметно взял те самые документы и засунул
их в сумку. Тут подбежала Софья Петровна и позвала всех за стол, пить
чай.
— Мы были бы рады, но нам надо ехать. Да ведь отец? — сказал поспешно Кирилл. Очевидно, Аркадий Петрович не был бы прочь попить
чайку, но он ничего против сына не мог сказать, так как приехал с ним,
и тихо опустил голову.
Вот и незаметно подкралась осень. Листья все чаще стали опадать
с макушек деревьев. Облака на небе потемнели, стали более угрюмыми
и запускали холодный ливень. Федор любил слушать стук капель после
долгого дождя. Он лежал, уставившись в потолок, и слушал и слушал…
А Софья Петровна готовила обед и что-то бормотала себе под нос.
— Вот девка, она, оказывается, там замуж вышла. Во, дает!
— Софья Петровна, подойдите ко мне,— сказал Федор. Софья Петровна тихонько подошла и села рядом с ним. Федор взял ее за руку и чтото начал говорить, не переставая смотреть на потолок. Лицо его покрылось белым инеем, в глазах стояли слезы и пустота.
— Что с вами, Федор Аркадьич? — спросила Софья Петровна по имени и отчеству, что довольно бывало редко.
— Вот вам ключ от моей шкатулки.
— Зачем мне это? — недоумевая, спросила Софья Петровна. Но Федор не отвечал и продолжал говорить.
— Открой шкатулку и там будет тетрадь. Отдашь ее Кириллу.
Софья Петровна начала бояться. Ее глаза открывались все шире
и шире. Видя, как Федор уходит куда-то прочь, не смогла вымолвить ни
словечка. Она начала чувствовать, что ее руки стали дрожать, от холода
рук Федора. А Федор улыбался, вспоминал детство: Марию, отца, брата,
а так же Веру. Софья Петровна слушала его, опустив голову. Слезинки ее
падали на пятнистый фартук, не переставая. Слова закончилась… Софья
Петровна боялась поднять голову, а что если… Но она все-таки нашла
в себе силы и потихоньку подняла голову. Она хотела закричать, но не
смогла. Только бестия, которая у нее внутри, закричала, не всплескивая
все это наружу. Софья Петровна широко открыла рот и не могла ее долго
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закрыть. В животе все колотилось, казалось, его туго натягивают ремнем.
А потом она просто-напросто отвернулась и закрыла глаза. Вдруг на нее
что-то нашло и быстро, с дрожащими руками, она взяла ключ и открыла
шкатулку. А там строки, чернильные строки, наведенные пером…
На похоронах было не много, но и ни мало людей. Среди гостей была
и Вера. Так сказать, сдержала свое обещание. Миниатюрные руки, длинные костлявые пальцы ее были сжаты толстыми, черными перчатками.
Розовое личико скрыто под темной вуалью, как ее мысли и чувства. Время от времени тихонько убирала капли слез на своем лице. Она долго стояла перед могилой. Увидев, Аркадия Ивановича подумала, что ей стоит
оставить их одних…
Аркадий Иванович бережно достал книгу, боясь уронить или сделать
больно, поставил на могилу. И едва вымолвил: «Не успел». Пала темная
ночь. Луна освещала всю окрестность. Легкий ветер срывал листья и преподносил их к книге. Он играл и ласкал их, то открывая, то закрывая…
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10–13 лет

Ангелина Абдраимова, 13 лет

Мама

Весь мир начинается с мамы…
И в сердце хранится силуэт
Той женщины доброй самой,
Которой родней в мире нет…
И с первой минуты рожденья,
Она, словно ангел земной,
Подарит любовь и заботу…
Она за ребёнка горой…
И каждой минутке печалясь,
Волнуется мамы душа.
Для мамы мы те же остались,
Ведь ей не забыть малыша,
Что рос под сердечком, толкался…
Бессонных ночей свод…
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Как зубки молочные прорезались,
И мучил ребёнка живот…
И первой лучик улыбки,
И гордость от первых слов,
Гордость от первых шагов…
Всё маме понятно без слов.
Спасибо всем мамам на свете
За то, что прощаете нас…
Увы, взрослые дети
Теперь приходят на час…
В делах, вечных заботах,
Уже со своими детьми,
Со слезою, посмотрим на фото,
Где мама и я, лет пяти…
И взгляд согревает тот самый…
И лучик улыбки мелькнул вдали…
Весь мир начинается с мамы.
С нашего ангела земли!

Александра Беляева, 12 лет

Солнечное утро

Четыре двадцать. Солнце всходит,
И самолет над городом летит.
Эх, как же ночь скорёхонько проходит,
И как же время жизни пролетит!
Четыре двадцать пять. Галдят вороны,
Стрижи чирикают, синицы песнь заводят.
Кричат все тембры (и басы, и баритоны):
«Проснитесь! Солнце всходит! Солнце всходит!»
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Четыре тридцать. Может, кто проснется?
Ну, точно: кот проснулся и орёт!
Как, интересно, тот шутник зовется,
Кота кто нашего под утро заведёт?
Быть может, это тот шутник,
что смотрит к нам в оконце?
Тогда и имя шутника
Узнает каждый — Солнце.
Один свой глаз шутник закрыл,
Другим же смотрит в оба.
Он видит всё. А глаз его —
Не злато, выше проба.
Устал под вечер этот глаз.
Его закрыл мальчонка.
Зато открыл другой
И (он же не девчонка)
Не спал всю ночь.
«А сны все прочь», —
Сказал себе мальчонка.

Фарида Богапова, 10 лет
***

Лето, солнце, красота!
Бабочки порхают
И садятся на цветы,
Нектар собирают.

В речке камушки лежат.
На деревьях птицы.
И летают, и пищат
Милые синицы.
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В небе ястребы парят.
На лугу шмели жужжат.
Пчёлы собирают мёд.
Муравей спешит домой.
На пруду резвятся рыбки,
Плещутся в воде.
Машут крыльями стрекозки
Над рогозом, в вышине.
Ежиха вывела ежат
В огромный яблоневый сад.
Здесь яблоки кругом лежат.
Полакомиться каждый рад.
А ласточка гнездо свила
Под крышею сарая.
Летает, кормит малышей
С утра до вечера она.
Прекрасен мир, где мы живём,
Мир паучков, жучков, зверей.
Вторгаться грубо в этот мир
Не надо, добрый человек.

Артём Захаров, 10 лет

Земля без космического мусора
Чистоту, порядок я люблю —
Убираю за собой и не сорю.
Даже в космос полететь хочу,
Обещаю: «Где смогу — там приберу».
А друзьям инопланетным так скажу:
«Я за вами хорошо слежу,
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Всему свету по секрету расскажу —
Беспорядок на планете не терплю!»

Зарина Зиннурова, 10 лет

О папе

Я люблю свою семью —
Всем об этом говорю!
Но сегодня о любимом
Добром папе расскажу.
Мне с ним очень интересно,
Время провожу полезно:
То рисуем, то играем,
То на лыжах выезжаем…
Увлеченье есть у нас:
Чудных рыбок целый класс —
Золотые и скалярки,
Гуппи, сомики — все яркие!
Папа — мастер на все руки!
Рядом с ним не знаем скуки:
Может вкусный суп сварить,
Если нужно — гвоздь забить…
Никогда не поругает,
Все поймет и приласкает.

Александр Конов, 13 лет

Мой край

Пусть я не в городе живу,
Но свой поселок я люблю:
Здесь лес, и речка, и поля —
Вокруг такая красота!
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Весной зазеленеет лес
И в нем полным-полно чудес.
Звенит ручей, цветут цветы,
И пенье птиц услышишь ты.
А летом очень много дел
И нужно, чтоб ты все успел,
Сходить на речку, понырять,
С ребятами в футбол сыграть.
А тут и осень подошла
И листопадом зацвела,
Не слышно птиц и лес притих —
Осенний слышится мотив.
Стучится в гости к нам зима,
Ух, и холодная она!
Коньки и лыжи достаем —
И холод будет нипочем!
Пусть я не в городе живу,
Но свой поселок я люблю:
Здесь лес, и речка, и поля —
И это все моя Земля!

Ксения Иванова, 13 лет

Туча

Туча.
Ты нависла над городом —
Тяжкая, чёрная,
Отзыв последних дней.
Где-то люди,
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На дождь обреченные
Просят тебя: «Скорей!»
Тяжело…
Ты над городом вертишься,
И нету тебе пути —
Где-то дым,
Где-то смерть и смерчище,
И тяжко-претяжко идти…
Отпусти…
Не томи в себе горюшко —
Отзыв последних дней.
Ввысь взлетишь
Белоснежным пёрышком
И станешь душой сильней.

Анастасия Просвирнина, 13 лет

Маме

Я люблю тебя, мама, слышишь?
Ты прости, что не слушаюсь часто.
И не сплю, пока не напишешь:
«Что шумишь? Ты не встанешь завтра!»
Ты прости, что долго гуляю
И домой возвращаюсь поздно.
Не волнуйся, прекрасно знаю,
Что «опасно, и завтра в школу».
Я люблю тебя, ты же знаешь,
Я пишу, где, на сколько и с кем я.
Ты всегда меня понимаешь,
Я люблю тебя очень за это.
И люблю писать с ипподрома:
«Я поела, приеду в девять».
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Не волнуйся, не вру, буду дома,
Я пишу тебе, можешь верить.
Мам, я так тебе доверяю,
Ты поможешь мне всем, чем сможешь,
Я люблю тебя, очень, родная,
И надеюсь, что ты это помнишь.

Арыслан Рахимкулов, 11 лет
***
В деревню к нам пришла весна,
А вместе с нею чудеса.
В библиотеку мы спешим
Поздравить с праздником большим —
Пришла к нам Книжкина неделя!
Спешит к нам на печи Емеля,
Старик бредёт к морской волне,
Спасает Енисей царевну,
И рыцарь мчится на коне.
Неделя прожита, как в сказке,
Среди лесов, волшебных рек...
Вот только время не подвластно,
Не замирает его бег.
Неделя книги — неделя сказки.
Ну, повторись, тебя прошу!
Но ты бываешь раз в году,
Ничего поделать не могу!
И с нетерпением встречи жду.
За это время я привык
Со сказки день свой начинать.
Боюсь, теперь я не отвыкну
И буду по тебе скучать...
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Рамиль Сабиров, 8 лет

Стих

Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших как любимец,
Родители — во всем мудрей,
Любимый папа — друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле

Мария Свищук, 10 лет
***

Жил цветочек на лугу.
Любил солнце и траву.
Пил он воздух, да ел свет,
Очень вкусный был обед!
Он дружил с пиявкой,
С ветром песни пел.
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С радостью встречал рассвет,
С грустью провожал закат!
Но однажды….
Человек пришел на луг.
Изменилось все вокруг.
Растоптал он красоту
И костер разжег в кругу.
Бедный ангельский цветок.
Еле дышит
и друзей своих совсем не слышит.
Дым и гарь вокруг меня!
Помогите мне друзья!
Никто не ответил,
никто не услышал.
Все умирает,
все погибает!
Когда человек
много себе позволяет!
Люди любите природу!
По лесу ходите!
Но не губите ее!!!
Природа сможет без нас!
А мы без нее никак!

Юлия Шевелёва, 10 лет

Мир…

Зелёная травка, луга и поля.
Воздух, земля.
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Деревья, цветочки.
Малые реки, большие озера, моря, океаны.
Великие горы, большие просторы.
Животных так много: медведи, коты, лисы, зайчата, кроты.
Прекрасные птички. И всё это — наш мир.

14—17лет

Андрианов Владислав, 16 лет

Моя Россия!

История России, как ты щедра!
Не вычеркнуть из памяти тех дней минувших.
Ты не для всех в судьбе была добра,
Но все же кров дала для всех заблудших.
Обороняясь испокон веков от боли,
От чужеземцев, кто наносил тебе удар.
Ведь были и герои доброй воли
От коих завоеван вечный дар.
И Ломоносов, и Суворов, и Тургенев —
Сыны Отечества, поклон им до земли!
Рождала ты, Россия, истинных нам гениев,
Умы и просветления для судьбы.
История России, как ты богата,
Нельзя перечеркнуть события твои.
Потомкам будущим запомнить надо,
Благие помыслы в историю вносить!
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О Чистополе
Отрадно мне, душе приятно
Ступать по улицам твоим.
И вечным счастьем наслаждаться,
Где строки Пастернак творил.
И колокольный звон я слышу,
И даль безбрежной синевы.
Горжусь тобой, мой город Чистополь!
Ты словно пробуждение весны!

Родная сторона
Родной мне сердцу наш поселок,
И ближе нет уж ничего.
Знаком мне с детства каждый здесь проселок,
И речка синяя, и ручеек...
Места привольные судьба мне подарила,
За дело я с любовью здесь берусь.
И матушка родная жизнь мне подарила
В родном поселке под названием «Юлдуз»!
Летопись Великой Отечественной
От пуль шальных терялась мысль,
От дыма едкого в висках стучало.
И взрыв снаряда устремлялся ввысь,
И не было войне ни края, ни начала...
От минных ран земля пылала,
В округе ад, кромешный стон.
Щемило сердце у солдата,
Но шел вперед и верил лишь в Победу он!

О войне
Они стояли насмерть, до конца
И защищали честь Отчизны.
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Наполнены отвагой их сердца
И подвиг их безукоризнен!
Не знали страха юные солдаты,
Им смерть казалась нипочем!
Ведь там, в дали родная хата,
Тропинка детства за ручьем!
Приказ был дан: Не отступать! Им надо
Держаться было до конца,
Ведь там, в дали родная хата
И мать родная у крыльца!
Не отступил солдат, он бился насмерть,
Победу взял он у врага! И знал,
Что там, в дали родная хата,
Что жизнь его там на века!

Андрианов Роман, 17 лет

Девушка моих сноведений
Она умна и справедлива,
Прекрасна телом и душой.
Она верна, неприхотлива.
И мне дарована судьбой.
И слов не нахожу я нужных,
Чтоб красоту ту описать
Тех глаз глубоких, глаз жемчужных,
Заставивших меня страдать.
Тот взгляд таинственный и нежный
В душе моей оставил след,
Неизгладимый, безмятежный,
Теплом его я был согрет.

Поэзия на русском языке

257

И каждый день я жду момента,
Когда увижу я опять
Ту красоту, чтоб по фрагментам,
В остатке жизни вспоминать.
Но я устал от тех фантазий,
Хоть в них я горячо влюблен,
От прелестей и безобразий,
Которыми я окружен.
И всякий раз, при каждой встрече,
Рассудок говорит мне вновь,
Он повторяет свои речи,
Что это вовсе не любовь...
И как мне жаль, что нереально
Мне с ней увидеться хоть раз,
Увидеть образ идеальный,
Не открывая
своих глаз...

Ахмеджанова Фируза, 16 лет

Незгораемый

Вот ты смотришь в себя, но все не находишь ответа,
Смотришь в небо и ловишь, как в детстве, снежинки
холодные ртом.
Вот ты смотришь в небо, в прекрасное звездное небо,
Веришь, это твой дом, тот самый волшебный дом.
Ты проходишь всю жизнь миллионы тропинок и веришь волне,
Ты вытаптываешь дороги сквозь снежный покров и сугробы,
Ты встречаешь стольких людей и больше с приставкой не,
Но это тебе не мешает выстраивать космодромы.
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Ты витаешь один, словно бабочка, недолговечная, но прекрасная,
Ты, как тот, который идет в никуда и ни с кем тебе не по пути,
У тебя билет на утренний поезд и всего то мелочь в кармане,
И ты только просишь и вторишь: «Помолчи со мной, помолчи».
У тебя ни забот, ни планов, ни ерунды, ни слов,
Собственно, не о чем горевать и терять тебе, кажется, нечего.
Хочется передвигаться из точки в плоскость без снов,
Хочется рядом безбашенного, набитых рюкзаков и вечности.
Но ты с каждым днем теряешься и сказать ничего не находишь,
Слова куда-то деваются, испаряются и исчезают,
Тебя малюют злым, бессердечным, юродивым — да каким угодно,
Только никак не другим, мечтающим, правдоподобным.
И только, когда ты один, тебе кажется, что не один,
Что рядом какой-то чудаковатый, но тоже себя незнающий.
Думают, это глупость и ересь, что это кричащий диагноз,
А на взгляды их только киваешь и снова горишь — несгораемый.
Горишь своими мечтами, энтузиазмом и дикими планами,
Мечтаешь о чем-то настолько безумном и интересном:
Тебе бы только желтый пикап и горизонты безгранные,
Тебе бы только моря, океаны, степи широкие — времени.
И самое главное такого же обезбашенного,
Такого же несгораемого, как все эти звездные небеса,
Слова, билеты, мелочь в кармане, пикапы.
И я. Может быть, даже я.

Татьяна Белкина, 14 лет
***
Загорается светило утренней весны
И лучами яркими завершает сны .
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Мир вдруг снова оживился, пробудился мир,
Спорит, движется, мечтает весь земной эфир.
Озаряя, ослепляя, сонные глаза
Милых жителей планеты, светит нам звезда,
Солнце смотрит дружелюбно на свою планету,
Открывая тёплым взором путь рассвету.
Этот свет нас направляет на достойный путь,
Этот свет нам помогает в бездну не свернуть,
Этот свет есть корень жизни, с ним нас не согнуть,
Этот свет нам открывает жизненную суть.
Каждый может с благодатью прошагать свой век,
Так, воистину, счастливым будет человек!

Бередник Яна, 14 лет

Стих о маме

Что такое счастье?
Я сейчас отвечу.
Это когда звёзды
Зажигает вечер,
Когда видишь солнца
лучик золотой.
Счастье, когда мама
рядышком с тобой.
Пусть всем детям мира,
Счастье улыбнётся!
У кого нет мамы,
Пусть она найдётся.
Я хочу, чтоб знали
Дети всей планеты —
Никого на свете
Лучше мамы, нету!!!
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Буракова Анастасия, 14 лет
***
Ты — любовь, ты — свободная птица,
но исколоты льдами моря.
Дальнозорко наточены спицы,
кровожадно алеет заря.
Ты — этюд, где эмоции — ноты
по чернилам расчерчены в звук.
Это жизнь. Здесь у каждого льготы:
Кто талантлив, кто мощный, как дуб.
Ты как снег на фарфоровой коже —
слишком холоден, хрупок и груб.
Обжигая иголками, может
раздерешь и того, кто твой друг.
Но, возможно, однажды я стану
тем хирургом, что встретит любя,
что залечит все рваные раны,
катастрофу закрыв от тебя.
Забинтую белейшие руки,
убивая всю нежность твою.
Прекратив твои тленные муки
в саркофаг положив, отпою.

Гудошникова Вероника, 17 лет
***
Ну почему, когда не влюблены,
Мы так хотим в кого-нибудь влюбиться,
Внутри чтоб все порхало, словно птица.
И лишь об этом человеке были сны?
Ну почему, когда не влюблены,
Не ценим мы той на душе свободы,

Поэзия на русском языке

Не отдаемся жизни в солнечные годы.
И с нетерпением жутким ждем весны?
Ну почему, когда не влюблены,
Мы об учебе думаем уныло,
Мечтая о героях книг сопливых,
Представив, что герои книги — мы?
Ну почему, когда не влюблены,
Так хочется скорей уже влюбиться,
Хоть знаем, что тогда легко разбиться,
И не упав с огромной высоты?
Ну почему, когда не влюблены,
Так одиноко на душе порою.
Так ласки хочется, я этого не скрою,
И хочется уютной тишины?
Ну почему, когда не влюблены,
Так хочется запасть кому-то в душу,
Любимый голос поздно ночью слушать,
Растаяв от душевной теплоты?
Ну почему, когда не влюблены,
Мы так хотим в кого-нибудь влюбиться,
Поняв потом, что не остановиться?
Нет ничего важней для нас любви.

Карина Ермолаева, 14 лет

Размышления во время дождя
Передавая настроенье
на расстоянии звонка,

261

262

Лонг-лист

Взываю я к бетонным стенам,
Систему в робости виня.
Вдыхаю смутные тревоги,
шагами мерю небосклон.
У всех из нас свои дороги,
Но к общей цели мы идём.
Престранно пахнущие дымом
и пеплом жизни города,
Возможно, для кого-то стимул,
А для меня — лишь берега.
Смахнув рукой с зонта дождинки
и в вышину направив взор,
Мы верим, нет, убеждены мы,
Что тем сражаемся с дождём.
И, отстучав клавиатуре
лишь нам известный чёткий ритм,
К заданиям готовы трудным,
Лишь получить бы, что хотим!
И в снах туманя наш рассудок
тревожной смесью стен и лиц,
Нам жизнь глаголет смысл чудный,
Что между строчек и страниц.

Лебедева Анастасия, 16 лет

Перед сном

Большие города,
Пустые поезда,

Поэзия на русском языке

В ночное полотно одеты переулки.
Туманные леса,
Прохладная роса
Ложится на траву хрустальною фигуркой.
И темнота без дна
Уносит в никуда...
Лишь фонари украсят отражением.
И Муза тишины
Покинет мои сны,
Уже мне не заснуть в одно мгновение.
Как звёзды далека
Заветная мечта,
Мне не догнать её, она не сбудется.
Большие города,
Пустые поезда,
В ночное полотно одеты улицы.
Лишь покрывало тьмы.
Позволит видеть сны,
Которые когда-нибудь сбываются,
И с ночи до утра
Я буду ждать тебя,
Мне одиноко звёзды улыбаются.

Макаров Олег, 17 лет

Слава потерь

И что же стало теперь? Слабость терпеть?
Ложна слава потерь, — славно потей.
Сладость посей, в три точки сразу поверь,
С радостью бей: три точки страстных помех.
Знаешь, где есть — сам не посмел.
Знай иль поверь: я не побег.
Злая, дай месть, запятнай свою честь.
Зея, заметь, сам сказал твою речь.
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Пламя гореть перестало, не тлеть.
Залп из колец — не достану венец.
Слать стих на смех может каждый суметь,
Сласти затей — той же жажды посев.
Жаль сразу совесть не слалась уйти,
Жаль разум словом, — и останься в живых.
На тот свет, где света нет, советуют пойти;
На то свет, ведь Свет там нет: приветствуй и окатись.

Гульназ Мингазова, 14 лет

Мир держится на золотых руках
Теперь я не летаю в облаках.
Теперь готов поклясться я судьбой.
Теперь готов поспорить я с тобой —
Мир держится на золотых руках.
Мы знаем: Бог неделю мир творил,
Он море, сушу, тварей создавал,
Потом он человека изваял,
А после все ему он подарил.
Стал человек хозяином земли
И жажду знаний тут же утолил.
Где только человек не побывал:
В пещерах, скалах, шахтах, рудниках.
Мир держится на золотых руках —
Есть люди, что достойные похвал.
Вот, например, шахтер, он покорил
Земли глубины, подземелье скал.
Он славу беспримерную снискал,
Что людям газ и уголь он добыл.

Поэзия на русском языке

А, скажем, водолаз, гроза морей,
Он тайны океанов нам раскрыл,
Он редкие красоты нам открыл,
Заставил время двигаться быстрей.
Но больше всех открытий для меня
Смог совершить советский космонавт —
Он для меня был как историк Плавт,
Он показал, какая ты, Земля.
О человек, ты в тайны все проник,
Все человечество ответы те хранит.
Пусть будет надпись ныне и в веках:
«Мир держится на золотых руках»!

Нечаев Александр, 16 лет

Вольное переложение стихотворения
В. Маяковского «А вы могли бы?»
На флейте водосточных труб,
Как Маяковский говорил.
А вы смогли б сыграть ноктюрн,
Чтоб он потом благодарил?
Чтоб зритель обмер и сказал:
«Маэстро, повторите! Бис!»
И, в их глазах я увидал
Души исполненный каприз.
«Маэстро, вижу гений Вы!
Не спорьте, это правда, право,
Не видел вашей прямоты,
До этого момента славы.
Не видел в Вас никто другой,
Того слепого бриллианта.
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Но, лишь почувствовать душой
Можно сокрытие таланта».
Вы все играли...
Как я рад, побыть в сём чудесном месте.
Моя душа, как дивный сад,
Как трель, что пела с вами вместе.
Но вы закончили...
Мой Бог, взорвался зал оттенком красок.
Секунда, и все встали разом,
И молча хлопали вам, друг.
Но вы, как скромный музыкант,
Ушли со сцены слишком рано.
С аплодисментами толпы,
В сопровождение органа.
Ну что ж, мой друг, Вас поздравляю,
Вы наши души разожгли.
И я вам точно обещаю —
Не скоро Вас забудем Мы!
Ну что могу сказать еще я?
Поверьте, друг, Вы — молодец!
Вы не на флейте нам сыграли,
А на струне наших сердец!

Ипоева Алина, 17 лет

Афганский дым

Мне не знакомо это место, эти горы,
Не видела я этот грозный холм.
Но, говорят, что смерти приговоры
Звучали много раз. Эх, далеко ваш дом…
В тот самый ад ушли наши солдаты
Со страхом и слезами на глазах.

Поэзия на русском языке

Зелёные! Ни в чём не виноваты!
А что творилось в маминых сердцах!
Да, небо было чисто-голубое,
Но вдруг враги и взрыв над головой.
Ты вспомнил папа, фразу ту святую:
«Служу Отчизне! Возвратим покой!»
Не описать весь страх, все эти драмы.
Сломал всю жизнь, не пощадив, Афган.
Разрушил все молодые планы,
Тела солдат сжимал он, как капкан.
Везде опасность, крики и рыданья.
За что же вам мучительные дни?
А далеко родных переживанья,
И снятся снова о солдате сны.
Видали многое: отвагу, кровь и раны,
Впервые проводили вы друзей.
Сквозь боль за них подняли вы стаканы.
Россия потеряла сыновей!
А сколько навсегда осталось боли…
Вернул немногих тот Афганский дым.
Мы знаем: победили вы, герои!
И тех, кого нет рядом — мы почтим!

Домик в деревне
Вижу третий домик с краю,
Всё цветёт из года в год.
Рядом лес. Цветы срываю.
Тут прекрасен небосвод.
Тут всё-всё по-деревенски:
Дым печей, калины вкус,
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И сирени запах резкий —
Тут всегда работа, груз…
Огород. Всего довольно.
Всё от матушки-земли.
Тут всё скромно и спокойно.
Приезжай сюда и ты!

***
Рада, что живу в России.
Здесь мой дом, моя семья,
Место, где меня растили —
Это Родина моя!
Я дышу родным покоем.
Мир! Влюблённые глаза!
Знаю я, что всё такое
Разлюбить никак нельзя.
Знаешь, всё неотразимо
В этой «сказочной» стране.
Правда, что в краю родимом
Счастье чувствую вдвойне!

Зимний вечер
Хруст. Метель. Речушка. Льдинка.
Лес. Деревья. Тишь. Тропинка.
Воздух. Чистота. Снежинка.
Радость. Варежки. Пушинка.
Тишина. Раздумья. Вечер.
Небо. Тайна. Холод. Ветер.
Деревушка. Окна. Свечи.
Шаг. Следы. Подружка. Речи.
Детство. Миг. Воспоминанья.
Сказки, игры, смех, вниманья.
Чувство. Вежливость. Признанья.
Юность. Жизнь. Очарованья!

Поэзия на русском языке

Сарчина Айгель, 17 лет
***
Меня покидая без слов,
Ты пустишься в мир благовенья;
Там нету злостных оков,
Там сотни счастливых мгновений.
Прошу я тебя подождать,
Ты молча меня покидаешь.
Я буду с надеждою ждать,
И в небо смотреть, как сверкаешь.
Прошу я тебя, подожди!
За месяцем годы проходят...
И льются все те же дожди,
Дорога тебя в даль уводит.

Токарева Екатерина, 15 лет

Жизнь

Когда спрошу у мамы я —
как родили вы меня?
Она ответит:
нашли в капусте мы тебя.
Когда спрошу у папы я —
как родили в меня?
Он ответит:
нам тебя подкинул аист.
Ну как такое может быть?
Найти меня в капусте
и аисту меня вам подарить?
Я знаю, вы все врете,
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все было наоборот.
Меня подбросила капуста,
А в аисте меня нашли.
Поэтому-то я такая необычная.

Илюза Хасанова, 17 лет

Сашенька. Встреча через двести лет…
Вслед за Н. А. Некрасовым

Поэма
В зимние сумерки книжки читаю,
В окна ночные гляжу и мечтаю.
Сказочный лес на оконном стекле,
Чудная сказка привиделась мне.
Стою на вершине горы ледяной,
Мимо салазки промчались стрелой.
Девочка Саша из книги знакомой,
Мчишься куда ты незримой дорогой?
Быстро за ней я спускаюсь с горы,
Сашенька, Саша, куда мчишься ты?
Девочке вслед я кричу и бегу,
Ноги увязли в глубоком снегу.
Снег отряхаю, себя торопя,
Сладкий дымок от костра слышу я.

Поэзия на русском языке

Вот средь деревьев мелькнул огонек,
Вижу костер, у костра паренек.
Сашенька рядом села на пень,
Стало темно, хотя был еще день.
Рядом с костром собрался народ:
Птицы и звери — лесной то был люд.
«Как изменилась сторонка родная,
Что же случилось?» — других вопрошая,
Саша печально взглянула кругом.—
Где же наш лес, ведь для вас он был дом?
Правда, случалось знавать мне печали:
Плакала я, когда лес вырубали,
Было тогда мне жалко до слез
Елей зеленых, кудрявых берез.
Но ведь с тех пор утекло много вод,
Лес возродился, в цветной хоровод
Встали рябина, калина, сосна,
Юных дубков шелестела листва.
Птицы царили в вершине лесной,
Звери лесные вернулись домой.
С песнями, с радостью шли грибники
Вновь возвратились счастья деньки!
Что же сейчас, не прошло двух веков,
Где ваше счастье, где же ваш кров?»
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Звери лесные долго молчали,
Птицы крылами бесшумно махали.
Вот, наконец, заяц вышел вперед,
В лесе родном раньше вел он учет.
«Жаркое ныне выдалось лето,
Видно явилось причиною это,
Что зачастили из города душного,
Гости к нам в лес так для отдыха нужного.
Сочные травы примяв, бороздя,
Ехали звери мимо меня:
След оставляли мощные шины,
Автомобилем зовут те машины.
Музыкой громкой гремя и танцуя,
Радуясь леса красе и ликуя,
С треском ломали сухой березняк,
Не оставляли в покое дубняк.
Старую сосну сперва подрубили,
Много деревьев в лесу погубили.
Перепугали и птиц, и зверей,
Мы не видали страшнее тех дней.
Вечером гости костры разжигали,
Что днем нарубили, то ночью сжигали.
Утром ушли, забыв попрощаться,
Угли все тлели, но лень возвращаться.

Поэзия на русском языке

Утренний ветер, что искры раздул,
Сам пожалел, как на угли подул.
И скоро природы зеленый шатер
Весь превратился в огромный костер.
Много тут было печальных картин:
«Больно!»,— кричали верхушки осин,
А из обугленной старой березы,
Градом лилися прощальные слезы.
Стройные сосны гордо молчали,
Малые елки от боли кричали.
Птица крылами напрасно махала,
В страшном огне их погибло немало.
Норы зверей уже не спасали,
Многие гибели не убежали...
Родная сторонка гари полна,
Долго над нею рыдала луна.
Скоро железные кони явились,
Вырвали корни, с ветвями боролись,
И наконец, они победили.
Лес наш любимый в поля превратили.
А по краям посадили деревья,
Здесь одиноко теперь и живу я.
В маленьком доме живу я с опаской
Люди его называют посадкой»
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Заяц закончил печальный рассказ
В нем наша жизнь без особых прикрас.
Тут паренек, что у дуба стоял
Вздохом своим молчанье прервал:
«Други, меня вы узнали едва ли
«Васюткино озеро» — книжку читали?
Я тот Васютка... В тоске и печали
Слушал рассказ ваш, о том ли мечтали,
Мы с моим дедом у леса живя,
Предков традиции чтя и любя.
Лес наш сибирский густой и дремучий:
Реки, озера, болота тягучи,
Травы лесные, птицы и звери
Жили счастливо в его колыбели.
В реках, озерах рыба водилась...»
Саша спросила: « Что же случилось?»
Тут тяжелёнько вздохнул паренек,
Взглядом повел, ненадолго умолк.
«Сосны столетние, кедры да ели.
Много секретов те ели хранили;
Шепот же эхом средь них отзовется,
Лес этот, знаешь, тайгою зовется...
И оттого ль, что в том крае родился,
Сосен и елей секрет мне открылся:
Что заблудившись однажды, блуждая,
Озеро-чудо средь елей нашел я.

Поэзия на русском языке

Таяли годы, столетья как миг
Взгляд человека сюда не проник.
В озере рыба кишела кишмя
Природы краса восхитила меня.
Тайны тайги умы поражали,
Васюткиным озеро люди прозвали.
Глубокое, чистое было оно,
Нам бы беречь, что природой дано...
Долго ли, быстро ль тянулись года:
Тайна из леса ушла навсегда.
Люди за счастьем в тайгу зачастили,
Лес изрубили, луга засорили.
И в реках теперь не та уж вода:
Рыба оттуда ушла в никуда.
Сушь, где когда-то сочилась вода,
Не станет болотом уже никогда.
Озеро силы тянуло оттуда
Нет больше озера, нет больше чуда».
Со вздохом тяжелым Васютка замолк
Ведь каждому дорог родной уголок...
Вздрогнув внезапно, открыла глаза
Долго понять не могла: где же я?..
Верите ль, стало с тех пор не до сна,
Сон мне недорог, еда невкусна.
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Я на вопрос ответ не нашла:
Минет сто лет, что же будет тогда?!

Юльметьева Дария, 15 лет

Прозрение

Представь, что тысячи дорог сошлись в одну,
И ты, никто иной, стал центром их пересеченья.
Дорог тех нити выстлались в единую тропу
Такую, что ведут нас к просветленью.
Но медлишь ты с вступлением на Путь,
Не выложена розами дорога:
Терниста, будет трудно — ну, и пусть!
Придется, значит, покорять ее упорно!
Как знать, когда еще твоя тропа
С Вселенной в тайном сговоре сочтется?
Ведь жизни миг — ретивая стрела —
Стремительно во времени несется.
Проложена ль дорога? Есть ли назначение?
Почем мне знать! Но…есть предположение,
Что тот, кому уж посчастливилось родиться,
Обязан в жизни ярче звезд светиться!

Проза на татарском языке

10—13 лет

Валиуллин Ильяс,13 лет

Сак булыгыз юлларда!!!
Сак йөрегез зур юлларда,
Юлыкмый хәвефләргә.
Куелмасын һәйкәлләр дә Озын юл буйларында.
Юллар, юллар...
Алар озын да, хәвефле дә, мавыктыргыч та, билгесез дә. Юллар
кешеләрне очраштыручы да, бер-берсеннән ерагайтучы да. Хәзерге вакытта күпчелек кешенең гомере юлда үтә. Без яши торган заман да техника заманасы бит.
Шәһәр урамнарын әйтәсе дә юк инде, хәтта кечкенә генә авыл урамнары буйлап барсаң, һәр йорт каршында машина күрәсең. Аларга карасаң,
күзләр камаша. Капка төбеннән машинага утырасың да, теләгән җиреңә
барасың. Бер яктан караганда, бу бик рәхәт: поездга, автобуска соңга калам дип ашыгасы юк; вокзалларда, тукталышларда туңып басып торасы
юк. Озын чиратларда билет алу өчен интегәсе юк.
Икенче яктан караганда, адәм балалары юлларның файдасын гына
түгел, зыянын да күрә. Елның төрле вакытында, һава торышы нинди генә
булуына да карамастан, юлларда һәрвакыт көчле хәрәкәт: машиналар
чаба, велосипедларда йөриләр, җәяүлеләр каядыр ашыга. Кешеләр бик
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еш кына, ашыгып, төзәтеп булмаслык ялгышлар да җибәрәләр. Юлларда
булган хәвеф-хәтәрләрдән күпме кеше зыян күрә. Күпме кан, кайнар яшь
түгелә. Инвалид утыргычына утыручылар саны көннән-көн арта, күпме
кешенең гомере өзелә. Ә бит якты дөньяны калдырып китүчеләр арасында балалар да күп. Шунысы күңелгә тынычлык бирми, киләчәк тормышыбыз турында уйландыра. Мисалларны да шактый китерә алыр идем.
Әнием сөйләгән бер очракны гына язып китәсем килә. Бу фаҗигагә шактый еллар үтсә дә, әнием аны бик еш искә ала, йөрәктәге җәрәхәтләре әле
һаман да төзәлмәгән.
Казанда яшәүче бер апабыз иреннән 8 айлык бала белән кала. Ул сабыен авырлык белән үстерә, яңадан гаилә корырга уйламый. Бар назын улы
Рөстәмгә бирә. Аны тәрбияләп, укытып, олы тормыш юлына аяк бастыра.
Өйләндерә, оныгы якты дөньяга килә. Инде авырлыклар артта калган кебек
була. Мәрьәм апа улы, килене, оныгы белән матур гына гөрләшеп яшәп
ятканда, бәхетсезлек килеп чыга. Оныгы Айнурны мәктәптән кайтканда
машина бәрдереп, 10-15 метр гәүдәсен сытып, өстерәп алып бара. Машина
йөртүчесе исерек, сөйләшерлек хәлдә дә булмый. Тыелган урында сәгатенә
60 км тизлек белән барасы юлны 120 км тизлек белән үтә. Нәтиҗәдә, 10
яшьлек малайның – минем якын туганымның чәчәктәй гомере өзелә.
Апабыз бу авыр кайгыны күтәрә алмый, 3 айдан соң вафат була.
Рөстәм абый белән Гөлнур апаның йөрәкләрендә төзәлмәслек яра кала.
Бу фаҗига булмаса, мин әле Айнур абыем белән рәхәтләнеп, чын күңелдән
серләшә алмас идеммени?..
Шәмәрдән авылында да 2009 нчы елда булган вакыйга бөтен халыкны тетрәндерә. 9нчы сыйныфны тәмамлаган егет, җәй көне кич белән
Фрунзе урамыннан (Шәмәрдәндә үзәк урамнарның берсе) өенә кайтып барганда, руль артына исерек килеш утырган йөртүченең корбанына әверелә. Яңа гына зур тормышка адым ясаган егетнең гомере өзелә.
Аның бит матур хыяллары да булгандыр, әти-әнисен сөендереп, аларга
ярдәм итәсе дә килгәндер, ошатып йөргән кызы да булгандыр...
Җәйнең бер матур киче бөтен хыялларны чәлпәрәмә китерә.
Эмильнең үлеме әти-әнисен хәсрәт утына сала. Шофёрның тормышы да
аяныч тәмамлана: таң аткач, күрәсең, үз акылына килә, төзәтеп булмаслык хата җибәргәнен аңлый. Гомерен төрмәдә уздырасын күз алдына китереп, якты дөнья белән хушлаша, үз-үзенә кул сала. Машина йөртүченең
гаиләсенә дә зур кайгы килә.
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Минем уйлавымча, юл фаҗигаләренең төп сәбәбе – исерек хәлдә
руль артына утыру. Бу кеше инде икеләтә җинаятьче. Иртәме-соңмы,
зур фаҗигаләргә, төзәтелмәслек кайгы-хәсрәтләргә илтә ул. Исерек шофер үзенең генә түгел, ә юл хәрәкәтендә катнашучы башка бер гаепсез
кешенең гомерен, сәламәтлеген куркыныч астына куя бит.
Хәмерле стаканга үрелгәнче, шул турыда уйланыгыз, машина
йөртүчеләр! Руль артына утырган һәркем җаваплылык тоярга тиеш.
Минем үземнең юлларда нинди дә булса хәвеф-хәтәр булганын
үз күзләрем белән күргәнем юк. Күрергә дә язмасын иде! Әмма якын
туганымның, лицей укучысының юл-транспорт һәлакәте фаҗигасе
корбаннары булуы йөрәгемне телеп-телеп ала. Минем шофер абыйларга мөрәҗәгать итәсем килә: «Зинһар, игътибарлы булыгыз, зур тизлек
белән чапмагыз! Ашыгу яхшылыкка илтми. Спиртлы эчемлекләр эчкән
килеш руль артына утырмагыз! Безнең дә, әти-әниләребезне куандырып,
бу якты дөньяда озак яшисебез килә. Шуны онытмагыз: сезнең кулда
кеше язмышлары. Юл буена куелган билгеләргә игътибар итегез! Юл
йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәгез! Өйдә һәркайсыбызны да якыннарыбыз көтә. Моны беркайчан да онытмагыз! Хөрмәтле шофёрлар, эшегез
бик авыр, җаваплы, зур игътибар сорый. Ашыккан вакытларыгыз да буладыр, эшләрегез дә күптер. Ләкин һәр кешегә үз өенә исән-сау кайтырга,
һәркемгә дә хәвеф-хәтәрсез яшәргә язсын!”
Машинада барганда, һәрберебез игътибар итә: юл буйларында истәлек
ташлары – һәйкәлләр көн саен арта бара. Аларны күрәбез дә сүзсез калабыз. Һәрберебез дә эчтән генә уйлана: “Ходаем, хәвеф-хәтәрләрдән үзең
сакла!” - дип тели.
Юл буендагы һәйкәлләр – һәрберебезгә бик җитди кисәтү. Күпме
кешенең, әле гомер уртасына да аяк басарга өлгермәгән яшьләрнең,
сабыйларның юл һәлакәте аркасында йөрәге тибүдән туктый. Күз
яшьләре елга булып ага, йөрәкләрдә төзәлмәс яра кала. Шуларны белә торып та, күпләр юл йөрү кагыйдәләрен үтәми. Каядыр ашыгып, аек булмаган хәлдә рульгә утыра, тизлек режимын сакламый, юл чатын, алда
баручы транспортны дөрес урап узмый, җәяүлеләр дә еш кына юл йөрү
кагыйдәләрен боза. Машина салонында махсус утыргычлар куймыйча, баланы автомобильгә утыртып, юлга алып чыгып киткән ата-анага
да аклану юк! Мондый ялгышлар гафу ителми. Без кечкенәдән үк юлда
исән-имин йөрү кагыйдәләрен белергә тиешбез. Кагыйдәне белмәгән,
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үтәмәгән балалар куркыныч хәлләргә күбрәк эләгәләр. Зур тизлек белән
килгән машина алдыннан юл аркылы чыгу, сфетофор сигналларын санга
сукмау күпчелек очракта күңелсез тәмамлана.
Гомер бер генә бирелә. Шуңа да кадерен белеп, хәвеф-хәтәрсез яшәү
өчен барыбызга да юл йөрү кагыйдәләрен төгәл һәм намус белән үтәргә
кирәк. Өстәвенә уяу һәм сизгер булырга тиешбез. Юллардагы машина
агымын, кешеләр ташкынын ЮХИДИ хезмәткәрләре тәртиптә тотарга
тырыша, әмма бу гына җитми. Юлда йөргәндә һәркем игътибарлы булырга һәм юлда йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә тиеш.
Бүгенге көндә юл-транспорт һәлакәтендә бик күп кешеләрнең
гомерләре өзелә. Гаепне кемнән эзләргә соң? Мондый хәвеф-хәтәрләрне
булдырмый калу өчен, нәрсә эшләргә кирәк? Без күп вакытта машина
йөртүче юл йөрү кагыйдәсен боза дип уйлыйбыз. Чынлыкта, җәяүлеләр
дә гаепле бит. Җәяүле кеше, юл хәрәкәтендә катнашучы һәркем кебек үк, беренче чиратта айнык булырга тиеш. Юл аркылы чыкканда,
җәяүлеләр кичүләреннән файдаланырга кирәк. Кичү булмаган җирдә, юл
аша чыкканда, башта уң якка, аннан сулга карау зарур. Тротуар бар икән,
җәяүлеләр бары тик шуннан йөрергә тиешләр. Ә инде тротуар булмаган
юлда каршы як хәрәкәт полосасының иң читеннән бару хәвефсезрәк булыр. Минем уйлавымча, бу кагыйдәләрне балалар бакчасыннан ук сабыйларга өйрәтергә кирәк, ләкин тәрбиячеләр генә балаларны юл йөрү
кагыйдәләренә төшендереп бетерә алмый. Гаилә, әти-әниләр белән
кулга-кул тотынышып эшләгәндә генә уңышка ирешеп була. Балаларга
җәяү йөрү, велосипед йөртү, пассажир булып йөрү кагыйдәләрен әтәәниләр, тәрбияче-укытучылар, өлкәннәр аңлатырга һәм өйрәтергә тиеш.
Бу – бик җаваплы эш. Эшнең нәтиҗәсе ахырында – бала гомере бит... Ә
ул – бәһасез! Өлкәннәргә әйтәсе килгән сүзләрем шул: “Балагызга юл
билгеләрен күрсәтегез, аңа ул билгеләрнең ни өчен куелганлыгы турында сөйләгез. Хәтерегездә тотыгыз: бала һәрвакыт сездән үрнәк алырга
омтыла. Үзегез хаталар җибәрмәгез. Урамда йөргәндә, юл аша чыкканда
һәрчак игътибарлы булыгыз, юл кагыйдәләрен төгәл үтәгез. Юл аша чыгар алдыннан, светофорның эшләү-эшләмәве белән кызыксыныгыз, светофорда янган төсле утларның машиналар һәм җәяүлеләр хәрәкәте белән
турыдан-туры бәйләнеше барлыгы хакында балагызга да аңлатыгыз.
Якынлашып килүче транспорт алдыннан чабып чыгарга ярамаганлыгын
төшендерегез. Фаҗигане булдырмый калдыруда барысын да эшләгез!”
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Авариягә китерүче сәбәпләр шулхәтле күп, барысын да тезеп бетереп
булмый һәм аларның бик күбесендә кеше факторы беренче урында тора.
Юл һәлакәтләренең төп сәбәпләрен ачыклау буенча тикшерү дә уздырганнар. Тикшерү нәтиҗәсендә һәлакәтләрнең сигез сәбәбе ачыкланган:
1. Руль артына эчкән килеш утыру. Барлык юл фаҗигаләренең 40%ы
спиртлы эчемлекләр куллану аркасында килеп чыга.
2. SМS-хәбәрләр җибәрү. Бу кесә телефоныннан сөйләшеп баруга караганда да куркынычрак.
3. Эмоцияләр, дөресрәге, аларны тыя белмәү.
4. Тизлекне арттыру. Барлык һәлакәтләрнең 13%ы һәм үлем белән
төгәлләнүче юл фаҗигаләренең 33%ы югары тизлек аркасында килеп
чыга.
5. Куркынычсызлык каешын эләктермәү.
6. Балаларны махсус креслога утыртмау, каешларын эләктермәү.
7. Руль артына арган килеш утыру, нәтиҗәдә йоклап китү.
8. Һава торышын дөрес бәяләмәү. Мәсәлән, көпчәкләрне вакытында
алыштырмау.
Руль артында тәҗрибәле йөртүчеләр дә, сатып алган таныклык белән
йөрүчеләр дә бар. Белә торып тәртип бозучылар да байтак. Менә шундыйлар аркасында юл фаҗигаләре күбрәк була да инде, үзләре имгәнә яисә
һәлак була, бүтәннәрне дә харап итә.
БМО тарафыннан 2005нче елда юл һәлакәтләрендә һәлак булганнарны искә алу көне билгеләнгән – ул ноябрьнең өченче якшәмбесенә, быел
унҗидесенә туры килә. Бөтен дөньяга ишетерлек итеп кычкырасым килә:
“Кешеләр, бер-берегезгә, юл билгеләренә, юл кагыйдәләренә бик тә игътибарлы булыгыз! Газиз әти-әниләрегезне, сөеклеләрегезне, кадерле балаларыгызны, яраткан туганнарыгызны сагыш утларына салмагыз!”
Сак булыгыз юлларда,
Шәһәрдә һәм авылда,
Перронда, тукталышта,
Һәм, әлбәттә, урамда.
Сабыйлар һәм өлкәннәр,
Җәяүле, рульдәгеләр,
Юл йөрү кагыйдәсен
Үтәгез һәммәгез дә!
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Титова Камилла, 9 лет

Минем йөрәгемдә һәр музейга да урын бар
Минемчә, җир йозендә үз гомерендә бер генә тапкыр да музейда булмаган кеше аздыр. Бигрәк тә мин яшәгән шәһәрдә. Чөнки Алабуганы ачык
һава астындагы музей дип йөртәләр.
Безнең шәһәрдә музейлар бик күп. Аларның һәрберсендә төрле экспонатлар саклана. Бу борынгы көнкүреш кирәк-яраклары, киемнәр, корал, атаклы кешеләрнең шәхси әйберләре, китаплар. Музейларда ерак
әби-бабаларыбыз нәрсә белән кулланганнарын күреп була. Элеккеге заманда кешеләрнең ничек гомер итүен күз алдына китерүе бик кызык.
Андагы экскурсовод апалар да бик кызыклы итеп сөйли. Мисалга, минем хәтеремдә борынгы үтүк калган. Элек кешеләр утсыз яшәгән, шуңа
безнең әбиләребез керне чуен утүк белән үтүкләгән. Мондый үтүкләрне
ут өстендә тотып яки мичтә җылытканнар. Алар бик авыр.
Әнием үтүкли торган заманча үтүкләр күпкә уңайлы. Музейлар булмаса, мин бу борынгы үтүкне тагын кайда күрә алыр идем? Чөнки без
чабаталарны, чүлмәкләрне, көянтәләрне, орчыкларны рәсемнәрдә генә
күрәбез. Ә музейларда аларны чынбарлыкта күреп була .
Ел саен мин түземсезлек белән Халыкара музейлар көнен көтеп алам.
Ул май аенда уза. Бу көнне музей хезмәткәрләре балалар өчен бәйрәм
уздыра. Мин бу көнне Ленин мәйданына килергә яратам. Биредә торле бәйгеләр оештыралар. Ярышларда катнашкан өчен биредә жетоннар
бирәләр. Сәүдә киштәсендә мин аларны сувенирлар яки татлы ризыкларга алыштырам. Музей осталары теләге булган һәр кешене урамда төрле
курчаклар, балчыктан сувенирлар ясарга , келәм тукырга , елга ташларына рәсем ясарга өйрәтә.
Бу көнне миңа хәтта таныклык та бирделәр. Миңа аны курчак ясарга
ойрәткән бер оста тапшырды. Документта “ Титова Камилла курчак ясау
буенча дәрес алды һәм аңа “Останың укучысы дигән исем тапшырылды”
дип язылган. Хәзер мин үземнен иптәш кызларымны да курчак ясарга
ойрәтә алам.
Мине иң яраткан көнем һәм төнем – “Музейлар көне һәм төне”. Бу
көнне шәһәребезнең бар музейлары көндез генә түгел, төнлә дә эшли
һәм миңа әнием төнге 12 гә кадәр йокламаска рөхсәт итә. Бу төнне мин
әти-әнием белән музейларда йөрибез. Биредә, чынын булмаса да, уенчык
балык тотып яки ком төбендә хәзинәр эзләп табып үзеңә баллар җыярга
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була. Аннан аларны акча урынына кулланып “Трактир” музей –театрында
ашарга була. Бехтерово музеенда чын микроскопка карап үзеңне галим
итеп тоярга, буеңны һәм авырлыгыңны үлчәргә була, тәмле үлән чәйләре
белән сыйлыйлар. Надежда Дурова музеенда солдат боткасын ашарга,
төнге учак янында утырырга була. Рәссам Шишкин музеенда мин чын
рәссам кебек рәсем ясап карадым. Биредә без 19нчы гасыр киемнәрен дә
киеп карадык. Минем әнием борынгы замандагы күлмәкне киде, ә мин
элеккеге вакытта кызлар кия торган шарфны бәйләп карадым. Миңа бик
тә кызык булды.
Беренче сыйныфтан алып без класс җитәкчебез Масолыко Светлана Викторовна белән музей шөгыльләренә йөрибез. Ай саен бер музейга
экскурсиягә барабыз. Миңа бигрәк тә декоратив-кулланма сәнгать музее
ошый. Биредә безне төрле эшләнмәләр ясарга өйрәтәләр. Күптән түгел
фәрештә ясарга өйрәттеләр. Бу матур фәрештәләр һәрвакыт минем белән
һәм мин аларның мине төрле бәлаләрдән саклавына ышанам. Курчаклар
ясый белүнең миңа дәресләрдә дә кирәге чыга. Чөнки хезмәт һәм әйләнәтирәне өйрәнү дәресләрендә безгә үз кулларыбыз белән төрле курчаклар
ясарга туры килә.
Май чабу бәйрәмен без Надежда Дурова музеенда уздырдык.
Кавалерист-кыз ишегалдында без уеннар уйнадык, төрле бәйгеләрдә
ярыштык, Май чабу карачкысын яндырдык. Безне музейда эшләүче апалар телеңне йотарлык коймаклар белән сыйлады . Самовардан эчкән чәй
бигрәк тәмле була икән. Ат арбасына утырып, урам әйләнүе ни тора! Мондый бәйрәмне мин беркайчан да онытмаячакмын !
Ярый эле, безнең шәһәрдә шулкадәр музейлар бар! Анда эшләп, тарихны саклаучы апа-абыйлар безне Алабуганың горурылыгы булган бар
нәрсәгә мәхәббәт һәм хөрмәт белән карарга өйрәтә. Ә музейларга йоргән
кеше күп нәрсәгә өйрәнә. Ул акыллы , белемле булып үсә. Мондый кеше
үз шәһәренең тарихын беләчәк. “Үткәнне онытмас өчен кешеләр музейларга йөрергэ тиеш!” - дип әйтә минем әнием.
Алабугада тууым белән мин бик бәхетле. Өебезгә башка шәһәрләрдән
кунаклар килсә, безнең аларны алып барыр җиребез күп. Әлбәттә, беренче чиратта музейларга алып барабыз. Кунаклар бу кадәр тарихи объектларны, һәйкәлләрне күргәч таң кала. Чөнки аларның шәһәрләрендә музейлар бик аз яки бөтенләй юк дияргә була. Һәм, һичшиксез: “Алабугага
тагын кунакка киләчәкбез!” - дип китәләр.
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5 яшемдә беренче тапкыр рәссам Иван Шишкин музеенда булганнан
соң, минем дә анын кебек рәсем ясарга өйрәнәсем килде. Шуңа күрә рәсем
мәктәбенә йөри башладым. “Көмеш гасыр” китапханәсендә булганнан
соң, минем дә шагыйрә Марина Цветаева кебек оста итеп шигырьләр язасым килде. Шәһәребез музейларында булганнан соң, мин Алабуганы тагын да ныграк ярата башладым. Кул эшләре белән шөгыльләнә, рәсемнәр
ясый , шигырьләр яза башладым. Күптән түгел Алабуга турында шигырь
чыгардым.
Табигатьнең ямьле почмагында
Мең ел калкып тора бер кала.
Нократ белән Чулман кочагында
Җәелеп ята бөек Алабуга.
Мең ел буе шайтан шәһәрчеге
Ниләр генә монда күрмәгән,
Кемнәр генә монда килмәгән дә,
Кемнәр генә моннан үтмәгән.
Атаклы бай сәүдәгәрләрең
Төшкән микән монда бөлгенгә?
Башын имәс кыю каторжаннар
Бу юллардан киткән сөргенгә.
Цветаева Марина, син рәнҗемә,
Озаткан өчен соңгы юлыңа.
Үз иткән бит бу якларны
Хәтта кавалерист кыз Дурова.
Нарат-чыршылардан тора
Алабуга урманнары,
Шуннан килеп чыгар төсле
Рәссам Шишкин аюлары.
Чиксез горурланам синен белән,
Туган җирем минем, газиз калам.
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Теләкләрнең иң изгесе сиңа,
Мең ел яшә әле, Алабугам!

Дашкин Рамазан, 13 лет

Күңел күзе

Илнур турында: “Аңа китап җене кагылган”, - дияргә яраталар.
Әлбәттә, бер дә юкка алай әйтмиләр. Илнур китаплар укырга бик
ярата, кайчан карама, аның кулында китап булыр. 5 нче сыйныфта гына
укыса да, өйләрендәге китапларны гына түгел, авыл китапханәсендәге китапларны да укып чыкты, дисәң дә, һич ялгыш булмастыр. Көн саен диярлек бара ул анда, икенче көнгә, укып, китапларын илтеп тә бирә.
Бер ял көнендә Илнур чираттагы китапларын укып чыкты да, яңгыр
булу сәбәпле, китапханәгә бармаска булды. Үзенең буш вакытын укымыйча уздыра алмый торган кеше буларак, ул китап киштәсен тагын бер кат
күздән кичерергә уйлады. Шунда аның кулына әбисенең бер дини китабы
килеп керде. Ул аның аерым битләрен ачып-ачып укыштыргалый башлады. Китаптагы: “Кешегә яхшылык эшләсәң, ул синең үзеңә дә әйләнеп
кайтачак!” - дигән җөмлә аны бик кызыксындырды. Шуны укыды да, ул
аны тормышта тикшереп карарга уйлады. Үз бүлмәсендә бераз таптанып,
уйланып йөрде, аннан әнисенә ярдәм итү фикеренә килде. Әнисе бу вакытта аш бүлмәсендә төшке аш әзерләп йөри иде. Илнур әнисенә бәлеш
ясарга булышты, икенче ризыкны әзерләүдә булышып тормады.
Ул, үз бүлмәсенә китеп, әнисенә ярдәм иткәннең нәтиҗәсен көтә
башлады. Ләкин ул көткән вакытта гына яхшылыгының кире кайтуын
сизмәде. Аның кәефе китте. “Бу китаптагы язу дөрес булмаган”, - дип,
китапны яңадан кулына алды. Аны фикерләндергән җөмләне кабат табып
укып карады. Әлеге җөмләнең дәвамы да булган икән.
Шул вакытта Илнурның бүлмәсенә әбисе килеп керде. Ул оныгының
кулында үзенең китабын күрде, тик, аны-моны әйткәнче, Илнурның китапны борчылып караганын да сизеп алды. Оныгыннан нәрсәгә борчылуын сорады. Илнур, әбисенең китабын укыгач, әнисенә булышуы турында сөйләде. Әбисе елмаеп куйды, чөнки ул килене Гөлназның, улының
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булышуына күңелләре булып, Илнурның яраткан конфетларын өстәлгә
әзерләп куюын күргән иде. Әбисе оныгына эшнең нияте дөрес булуы турында аңлатырга теләде һәм аның игътибарын әнисенең күңеле булуына
күчерде. Чөнки һәрбер ярдәм итү эшендә ихлас ният, эчкерсезлек булырга
тиеш. Шул вакытта гына кеше үз эшеннән ләззәт таба.
Әбисенең китабындагы җөмләнең төп мәгънәсе дә шунда яшерелгән
иде. Ә конфет... Конфет әнисенең улыннан канәгать булуының тышкы
формасы гына. Илнур шуны аңлады: үз эшеңнән канәгатьлек, күңел булу
конфет рәвешендә түгел, ә әнисенең күңеленнән чыккан рәхмәт сүзе һәм
ягымлы карашы рәвешендә икән.

14—17 лет

Вафина Динара, 15 лет

Чәчәк ат син, табигать (нәсер)
Эх, табигать... табигать! Юк, син мәңге онытылмассың. Гел шулай
саф, чиста, пакъ булып калырсың.
Кемнәрдер шәһәрне ярата , ә мин исә, гаҗәеп гүзәл авыл табигатенең
моңлы һәм сихри бишегендә туып үскән табигать баласы, җир баласы... синең балаң. Синең кочагыңда яшәү, сине күреп тору, синең белән
сөйләшү, иң зур бәхетем минем.
Ә ни өчен яратам соң мин сине, авыл табигате?
Җавабым да әзер кебек. Суларын эчеп туймаслык чишмәләрем,
су коенган инешләрем, җиләкле аланнарым, урман –кырларым.
Җәнлекләр,үсемлекләр, кошлар дөньясы. Менә шушы бернигә алыштырып булмастай байлыкларың өчен яратам мин сине.
Мин - табигать баласы. Яшел урманнарыңның шавы, чишмәләреңнең
челтерәп агышы, елга-күлләреңнең сихри зәңгәрлеге күңелемә сихәт бирә.
Син бит мине туендырасың, яшәү өчен дәрт-дәрман биреп торасың, көчкуәт өстисең, матурлатасың, сафландырасың, илһамландырасың. Шуңа
күрә мин сиңа аз гына саксыз кагылырга да куркам. Син җимерелергә,
уалырга гына торасың. Минем ярдәмгә мохтаҗ икәнсең . Мин сине күз

288

Лонг-лист

карасы кебек якларга , усаллардан сакларга сүз бирәм. Кызганычка каршы, саклап бетерә алырмын микән шул?!
Табигатем! Әгәр сандугач булсам, синең матурлыгыңа дан җырлар
идем . Синең гүзәллегеңне һәр кешегә җиткерергә тырышыр идем.
Чишмәләрем... Сезне оныта язганмын бит! Кемнең генә күңеленә
илһам салмый да, кемгә генә канат куеп, хыялларын үстерми икән соң алар.
Чишмәләрем –табигатькә җан кертүчеләр , елга, күл, инеш, диңгез, океаннарга тормыш бүләк итүчеләр дә сез бит ул. Сезне без мәңге яшәр өчен яратылган үлемсез чыганаклар дип кабул итәргә өйрәнгәнбез. Алай түгел икән
шул. Карамасаң, чистартып тормасаң, сез дә да үләсез икән. Исемнәрегез
генә дә ни тора: Шәрипҗан чишмәсе, Сабантуй чишмәсе, Түбән оч, Югары
оч чишмәләре... Гүзәллекнең кадерен белеп җиткермибез шул...
Әйе, мин - табигать баласы, ә табигать –минем хуҗам! Моны беркайчан да истән чыгармам һәм синең кагыйдәләренә, кануннарыңа каршы
килмичә яшәргә сүз бирәм.
Табигать... син чәчәк кебек, шуңа күрә беркайчан картаймыйсың .
Минем бөтен теләгем, хыялым шул. Чәчәк ат син, минем яраткан, сөекле
табигатем! Ләкин чәчәк кебек шиңмә, саргайма һәм кипмә! Чәчәккә су
сибеп торучы кеше кебек, кырыеңда һәрвакыт яраткан кешең, су сибүчең
– синдә яшәүче халкың булсын. Амин! Берүк шулай булсын!

Ахметгалиев Ленар, 15 лет

71 елдан соң кайту

Туган як! Туган җир!.. Нигә син шулкадәр йөрәккә якын, күкрәкләргә
кысып сөярлек газиз икән?! Синдә искән җилләр дә назлырак, һавасы да
сафрак. Әйе, һәркем өчен үз төбәгеннән дә матуррак, гүзәлрәк җир юк
шул. Минем өчен дә нәкъ шулай. Өзелеп яратам үз ягымны, үз авылымны, үз табигатемне, хезмәт сөючән, тыйнак авылдашларымны. Аларның
һәркайсы аерым мактауга, хөрмәткә лаеклы.
Узган гасырның иң зур афәте – Бөек Ватан сугышы елларында да
сынмады, сыгылмады алар. Әлеге язмамда сүз сугышта хәбәрсез югалган солдатлар, дөресрәге аларның берсе турында барачак.
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1943 нче елны: “Сезнең ирегез Муллагали Әхмәтгалиев хәбәрсез
югалды”, - дигән хәбәр ала Гөлҗамал апа (бабаемның әнисе). 6 яшьлек
малайның (бабаемның) башына барып җитми әле бу хәбәр, ләкин бу
сүзләрнең бик шомлы, начар булуын аңлый ул.
Ел артыннан ел уза. Сугыш та тәмамлана. Ләкин Илсур бабамның
69 ел буе бер минут та исенннән чыкмый бу сүзләр - хәбәрсез югалган... Эзләнүләр тиешле нәтиҗә бирми, өметләр акланмый. Дәү бабаем хәбәрсез югалганнар исемлегендә кала бирә. Бабаемның балаларын
да борчый бу сүз. Һәм мине - аның оныгын да борчып килде бу сүз –
“хәбәрсез югалган”.
Бабаем Илсур - авылыбызның аксакалы, мөхтәрәм кешесе. Күпләр аңа
киңәш-табыш, ярдәм сорап килә. Ә безнең – оныкларының (бабаемның 12
оныгы бар) яраткан бабайлары. Җайлап кына яшәүнең ямен, тынычлыкның
тәмен һәрчак искәртә, үзенең кыйммәтле киңәшләрен бирә ул безгә.
Бабайның: ”Кайда ята икән минем әти? Үзем исән чакта, каберен булса
да күреп, туган нигеземнең бер уч туфрагын алып, ул күмелгән каберлеккә
салып, дога кылып кайтыр идем“, - дигән сүзләрен ишетеп, сугышның коточкыч нәрсә икәнен тирәнрәк төшенәсең, күзләргә яшь тула.
“Җәйге матур иртә иде,
Синдәй шаян малай идем.
Килде коточкыч шомлы хәбәр –
Башлады бит сугыш, немец, каһәр...”
Сөйли бабай, сөйли ничәнче кат,
Хатирәләр яңаралар язын кабат.
Сагышлардан сыкрый нәни йөрәк,
Егет булсаң, еламаска кирәк.
Еламаган, чыдам булган алар...
Сугыш күмгән таптый-таптый балачакны,
Ятим иткән күпме сабыйларны,
Тол калдырган япь-яшь аналарны...

1941 нче ел, 22 нче июнь. Немец-фашист илбасарлары безнең илебезгә
басып керәләр, шәһәрләрне, авылларны талый, яндыра башлыйлар. Совет
Армиясе, бөтен совет халкы дошманга каршы күтәрелә.
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Сугышка безнең Ашытбаш авылыннан 233 ир-егетләребез китә,
шуларның 88 е генә кире әйләнеп кайта. Күбесе хәбәрсез югала. Хәбәрсез
югалучылар исемлегендә минем бабамның әтисе - дәү бабаем исеме дә бар.
Матур гаилә була Әхмәтгалиевлар гаиләсе авылда.Тырыш, эшчән
гаилә. Муллагали белән Гөлҗамал тупырдап торган ике ул үстерәләр. Илсур - 1937 елда, ә Равил 1939 елда туган. Ләкин коточкыч сугыш миллионлаган шушындый матур гаиләләрне җимереп, аналарны тол, балаларны
ятим итеп, үзенең канлы кулларын туган җиремә суза.
Әхмәтгалиев Муллагали Әхмәтгали улы сугышка 1941 елда ук алына. Шул ук елны аларның кызлары да дөньяга аваз сала. Аңа Мөнәвәрә
дип исем кушалар. Ләкин нәни кызчык 1944 нче елда кызамык авыруыннан үлә. Сугышка киткәндә, аңа 33 яшь була. Авылның типсә тимер
өзәрдәй ир-егетләрен, ат җигеп, Арча станциясенә озата баралар. Әтисе,
аркасына юл капчыгы салып, арбага менеп утыргач, 4 яшьлек бала нидер
сизенгәндәй, бик нык елап, әтисе кочагына ташлана. Әтисе аны юатырдай
сүзләр эзли: ”Улым, елама, мин озак тормыйм, кайтканда, сиңа бүләккә
пәке алып кайтырмын...”
Малай көн саен әтисен көтә. Сугыш беткәч тә көтә. 71 ел буе көтә.
Сызланудан, күңел борчуыннан
Йоклый алмый яткан төннәрдә,
Ирексездән күңел сүтә башлый
Хәтер йомгакларын кирегә.
Сугыш елларына туры килә
Балачагың, үсмер елларың.
Хәтереңдә: ”Пәке апкайт!” - диеп,
Арба артларыннан чапканың.
Күрешүләр ләкин насыйп булмый,
Ятим иткән сине бу сугыш,
“Әти” сүзен әйтә алмый узган
Күпме гомер, ачы бу язмыш.
Сугыштан соң яшьлек еллары Күпме авырлыклар күргәнсең,
Язмыш җилләренә буйсынмыйча,
Кеше булып кала белгәнсең.
Шигырьне бабаемның кызы Илсөя апа язды.
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Әтиле малайларга кызыгып, ”Әти”сүзен әйтергә тилмереп,
ятимлекнең ачысын-төчесен, шул вакытларның бөтен авырлыкларын татып үсә минем бабаем Илсур.
Менә инде ул вакытлардан соң күп еллар үткән. Тик бабаемның
хатирәләре гел яңарып тора. Җиңү көне якынлашкан саен хәбәрсез югалган әтисенең язмышы йөрәкне катырак тырный.
Минем бабаем Илсур – олы йөрәкле, сабыр, тыныч холыклы, хезмәт
сөючән кеше, кулыннан килмәгән эше юк. Әбием Сания белән дүрт егет
(Илгиз, Илнур, Илшат, Илһам) һәм бер кыз (Илсөя) үстереп, барысына да
белем биргәннәр, тормышлы иткәннәр. Балалары “Әти-әни” дип, оныклары “әбием-бабаем” дип өзелеп торалар.
Утырып киңәшләшкәч, эзләнү эшләрен төрле юнәлешләрдә башлап җибәрдек. Хәзерге заманда моңа мөмкинлекләр күп. Архивлар да
күтәрелде, ”Хәтер китабы”ннан да эзләдек, ОБД “Мемориал” сайты белән
дә эшләдек, элемтәгә дә кердек. Әлеге зур эштә минем дә өлешем булуга
аеруча куандым, үзем өчен бик күп яңалык белдем.
1941-1945 нче еллардагы югалтулар турында төрле фикерләр яши,
төрле саннар китерелә. Россиядә РФ Хәрби Көчләренең хәрби мемориал үзәге консультанты Григорий Кривошеев җитәкчелегендәге
тикшеренүчеләр төркеменең 1993 елда игълан иткән мәгълүматлары
рәсми булып санала. Аңа кадәр 1946 елны Сталин: “Сугыш вакытында 7
миллион кешене югалттык”, - дип белдергән. Хрущев җитәкчелек иткән
вакытта бу сан 20 миллионнан артып киткән. Ә 1990 елның 8 маенда,
Бөек Җиңүнең 45 еллыгы уңаеннан, Югары Совет утырышында беренче тапкыр «27 миллионга якын» дигән мәгълүмат яңгыраган. Кривошеев җитәкчелегендәге төркемнең тикшеренүләрендә бу сан – 26, 6 миллион. Моңа сугыш кырында һәлак булучылар, тылда һәм дошман яулап
алган территорияләрдә үлүчеләр, сугыш чорында башка илләргә чыгып
китүчеләр дә керә. (Чагыштыру өчен: Беренче Бөтендөнья сугышында
югалтулар – 4,5 млн, ә Граҗданнар сугышында 8 милллион тәшкил итә.)
Кривошеев мәгълүматлары буенча, Бөек Ватан сугышы вакытында
барлыгы 3 396 400 кеше хәбәрсез югалган һәм әсирлеккә төшкән. 1 836
000 хәрби әсирлектән туган иленә кайткан , 1 783 300 е һәлак булган яки
чит илдә калган. СССР да яшәүче халык арасында үлүчеләр саны 13,7
млн кеше исәпләнә. Тагын бер кызыклы факт: республика буенча Бөек
Ватан сугышында һәлак булганнар саны иң башта 87 мең кеше белән
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исәпләнә. Татарстаннан фронтка китүчеләр дә 560 мең итеп күрсәтелә.
Чынлыкта исә бөтенләй башка хәл килеп чыга. Мәсәлән, Арча һәм Әтнә
районында нибары 2 мең кеше һәлак булган дип исәпләнсә, эзләнә торгач,
яуда ятып калганнар саны 18 мең кешегә җитә. Шулай итеп, Бөек Ватан сугышында билгесез югалган 350 мең татарстанлының язмышы билгеле була. Эзләнүләр нәтиҗәсендә республикабыздан фронтка 700 мең
кешенең китүе ачыклана. Шуларның 350 меңе кире кайтмый.
Безнең дә эзләнүләр, тикшерүләр бушка узмады. Минем дәү бабам
- Әхмәтгалиев Муллагали Әхмәтгали улының Ржев шәһәрендә туганнар
каберлегенә күмелгән булуын ачыкладык. Ләкин бу мәгълүматны тулысынча раслау өчен Ржев шәһәренә бару кирәк иде .
Мин инде борынгы Ржев шәһәре, аның янында барган көчле сугышлар, 17 ай аның немец башкисәрләре кулында булуын, бары тик1943 нче
елның 3 мартында гына азат ителүен яхшы белә идем. Дәү бабамның да
биредәге азат итү сугышында булуы мине аеруча дулкынландырды. Ә бабаем Илсурның хәлен сөйләп кенә аңлатырлык түгел иде.
2012 нче елның 29 нчы июне. Бабаем үзенең уллары белән   Ржевның
Смоленск зиратында туганнар каберлегендә. Бу вакыттагы халәтне бер
генә язучы да, бер генә шагыйрь дә бөтен нечкәлекләре белән әйтеп бирә
алмастыр, мөгаен.
“Әти, әтием! Ниһаять , мин сине эзләп таптым! Яу кырында һәлак булып, туганнар каберлегендә 71 ел “хәбәрсез югалган” булып ятасың. Әти
бәгърем! Бу – мин, синең улың Илсур! Нәни улың Илсур!...”
Бу сүзләрне әйткәндә битләре буйлап аккан күз яшьләрен күреп,
кемнең генә күзе яшьләнмәде, йөрәге сыкрамады икән?
Нинди кадерле, газиз кешеләр бит ул әти-әниләр! Аларның кадерләрен,
кояшлы саф һаваның күркен, тыныч тормышның рәхәтен белик, кешеләр!
Смоленск зиратының туганнар каберлегендә бик күп һәйкәлләр куелган. Биредә 3800 кеше җирләнгән, шуларның 72 сенең кем икәнлеге
билгесез. Биредән кеше өзелми. Менә берничә кеше безнең янга да туктады. Алар рус милләтеннән икән. Исәнләшкәч, безнең кайсы яклардан
икәнебезне сораштылар, монда килүебезнең сәбәбен сораштылар. Безнең
бик ерактан килүебезне һәм нинди изге юлда йөрүебезне ишеткәч, чал
чәчле карт рус бабае түзмәде, күзләре яшьләнде, башын иеп зур рәхмәтен
җиткерде: “Поклон мой Вам, поклон от всей души”.
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Сөйләшә торгач, биредә бик көчле сугышлар булганын, шәһәрнең
камалышта калып, гади халыкның да, хәрбиләрнең дә мәхшәр урынына
кырылганын белдек.
...Укый бабай изге догаларны,
Искә ала шаһит киткән батырларны...
Тик булмасын башка сугышлары,
Тыныч ямьле булсын Җир шары!

Икенче көнне калада бәйрәм иде. Шәһәр көне икән. Бар җирдә бәйрәм
рухы.
Җирле халык бик гади, кунакчыл, игътибарлы. Кайдан икәнлекне
белгәч, үз туганнарын күргәндәй, килеп күрешәләр, хәл-әхвәл сорашалар,
кунакка чакыралар. Кешеләрнең ягымлылыгына, эчкерсез икәненә исең
китәр. Сугыш авырлыгын күргән кешеләрнең шундый булуы аңлашыла да:
алар булганның кадерен белеп, тормышның мәгънәсен аңлап яшиләр бугай.
Җан өшетердәй сугышны хәтерләтеп, тыныч томышның кадерен
белергә чакырып, шәһәрнең һәр почмагында һәйкәлләр, обелисклар, мемориаллар тора. Һәм һәркайда бик күп тере чәчәкләр. Биредә рус , немец,
казах зиратлары бар. Һәр җирдә тәртип, чисталык. Бу тәртипне саклауда
мәктәп укучылары да актив катнашалар икән.
Хәрби комиссариатка кереп сөйләшкәч, алар кичекмәстән шәһәр хакимияте белән элемтәгә керделәр. Хакимият башлыгы урынбасары бик
җылы каршы алды. Әхмәтгалиев Муллагали Әхмәтгали улының учет карточкасын алып чыкты, документлар белән таныштырды. Чыннан да, дәү
бабаем Смоленск зиратында күмелгән. Моңа хәзер инде һичбер шөһбә дә
юк. Дулкынланган бабаемны, аркасыннан сөеп, хәлләрен сорашты. Һәм
шушы бинада ук урнашкан хәрби музей белән танышырга чакырды.
Сугышның коточкыч еллары, кайтаваз булып, күз алдына килеп басты.
Гади авыл егете ,сугышның беренче көннәреннән үк сугышка китеп, иң
көчле сугыш барган җирләрнең берсенә - үлем авызына ыргыла. Гаиләсен,
балаларын, туган җирен, Ватанын саклау өчен гомерен дә жәлләми ул.
Әхмәтгалиев Муллагали Әхмәтгали улы зур батырлыклар белән тарихта калмаган. Ләкин шушы адым үзе үк зур батырлык түгелмени!?
Ә бит мондый егетләр-кызлар меңләгән, миллионлаган булган! Туган
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илләрен, туган җирләрен сөюләрен - чын ватанпәрвәрләр булуларын исбатлап , үлем авызына ыргылганнар...
Ржев шәһәрендә сугыш хәрабәләре әле дә бар. Алар снаряд, пулялар
белән тишкәләнеп беткән. Каберлектән ерак түгел җимерелгән, тәрәзәләре
ватык, кирпечләре ишелгән чиркәү бирегә килгән кешеләрне кисәтеп
торган кебек: ”Кешеләр! Уяу булыгыз! Җир йөзендә сугыштан да коточкыч әйбер юк!”
Шәһәрдә әле дә казу, тикшеренү эшләре дәвам итә. Узган атнада
500 хәбәрсез югалган солдатларны җирләү булган .Тагын бер туганнар
кабере арткан. Кара балчык өсте кып-кызыл чәчәкләр белән түшәлгән.
Сугыш тәмамлануга 68 ел вакыт узса да, кайта хәбәрсез югалганнар, кайта. Солдатлар хәбәрсез югалмаган, ә батырларча һәлак булганнар.
Ләкин бер үк вакытта әле ачыкланмаган исемнәр кала. Шуңа да эзләнү
эшләре дәвам итә. Чыннан да, фронтта һәлак булучылар санын исәпли
башлагач, җиңүнең никадәр үлем исәбенә алынганын уйлый башлыйсың.
Тарихыбызда эзләнәсе, өйрәнәсе серләр күп әле. Моннан 71 ел элек
башланган Бөек Ватан сугышының кара тапларын ачыклау өчен дә күпме
вакыт кирәк булачагын әйтүе кыен. Ә үлем үзәнлекләрендә, сазлыкларда,
урманнарда калган солдатлар һаман да туган илләренә “кайта” алмыйлар
әле.
Ржев каласыннан кайтыр юлга кузгалыр алдыннан, бабамның кулына бер төргәк китерделәр. Бабаем гаҗәпләнеп төргәкне ачты... Ә анда
нәни пәке ята иде...
Әти, бабай сиңа дигән пәкене монда калдырган икән...
Улларының бу сүзләреннән соң, бабаем ирексездән елап җибәрде:
”Әтием дә, пәкем дә булды бит! Рәхмәт , улларым, мең рәхмәт сезгә!..”
Кешелек дөньясына кайгы - хәсрәт китергән Бөек Ватан сугышы
тәмамлануга алты дистә елдан артык вакыт узса да, аның ачы кайтавазы
әле бүген дә үзен сиздереп тора. Гомерендә бер мәртәбә дә авыз тутырып
“әти” дип әйтә алмаган балалар, хәзер инде үзләре әби-бабай яшендә, канлы ут эчендә йөргән чал ветераннарыбызның да саны елдан - ел сирәгәя
бара. Бөек Җиңү көнендә аларның моңсу йөзләрендә һәрчак яшь тамчылары ялтырый.
Чал чәчләреннән сыйпыйсы, дөньядагы иң матур сүзләр белән юатасы, мең рәхмәт әйтәсе килә аларга! Дөньяда яшәүче барлык кешенең
бер теләге бар – туган илдә тынычлык булсын! Аларга мәңгелек дан һәм
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мәңгелек хөрмәт! Ә безнең бурычыбыз – ул еллардагы халыкның батырлыгын онытмыйча, бездән соң килгән буыннарга да тапшыру.
Без бик кыйммәткә төшкән,бик күп гомерләр,зур югалтулар хисабына яулап алынган тыныч тормышта яшибез, баш очында — аяз күк йөзе.
Батырлык эшләргә дә мөмкинлек юк кебек.
Кайберәүләр: “Шундый шартларга,сугышка эләксәк, бәлки без дә батырлык эшләр идек”,- диләр. Ә бит батырлыкны теләсә нинди шартларда
да эшләргә мөмкин. Батырлык эшләргә шартлар бүген дә җитәрлек.
Ә нәрсә соң ул батырлык? Газинурлар, Матросовлар шикелле күкрәгең
белән дошман амбразурасын каплаумы, әллә үзең ач чакта соңгы сынык
икмәгең белән бүлешүме?..
Батырлыкны тыныч шартларда да эшләп була. Ләкин нинди батырлык эшлим икән дип эзләп йөрү кирәкмидер, минемчә. Кечкенә-кечкенә
батырлыкларны без көн дә эшли алабыз түгелме соң? Ялгыз әбигә ярдәм
иттем, урамда адашып йөргән нәни кызчыкны өенә илтеп куйдым, авырып киткән юлчыга ашыгыч ярдәм чакырдым, ...
Батырлык беркайчан да үзеннән-үзе генә барлыкка килми. Ул
кечкенәдән кешенең йөрәгендә, характерында
формалаша. Туган
илгә, кешеләргә мәхәббәт, тугрылык, намуслылык, игътибарлылык,
киң күңеллелек, ихтыяр көче булып формалашадыр, мөгаен. Батырлык
эшләгән кешеләр, батырлык эшлим дип уйламаганнардыр да. Ул аларның
йөрәк чакыруы, намус кушуы булган.

Кадриева Алина, 15 лет

Язмыш...

Бүген гает бәйрәме. Гөлниса әби мич өстеннән комганын алып урамга чыкты. Көн салкынча, аяк аслары бераз катырган, һавада йолдызлар
челәйгән.Тәһарәтен алганнан соң, озаклап намазын укыды.Гает бәйрәме
булгач, таба исе чыгармыйча булмас дип, әчергә коймак изеп куйды.
Сәгатькә күз төшереп алды . Әле иртәрәк икән дип, бераз ятып торырга
уйлады.
Ләкин аның йокысы кермәде. Күз алдыннан үткәннәрен барларга
кереште. Гөлниса әби 30 яшь тулып киткәч кенә кияүгә чыга, анда да
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димләп кенә. Күрше авылдагы Сәлимнең хатыны үлеп киткәч: “Яшең дә
хәйран, Сәлим начар кеше түгел бит, бар кызым бар, бар!” - ди аңа әнисе
.Әнисенең дә яше олы булгач: “Үзем генә калсам, нишләрмен”, - дип,
риза була Гөлниса әби.
Гөлниса әби килен булып төшкәндә, Сәлимнең ике улы була. Газизгә
-12 яшь, Әлфискә -9 яшь. Башта малайлар кырын гына йөрсәләр дә, ахырда ияләшәләр.»Әни» дип әйтмәсәләр дә , «апа» дип эндәшә башлыйлар.
Сәлим дә начар ир булмый. Кызлары тугач, гаилә тагы да ныгый, кызга Нәргизә дип исем бирәләр. Малайлар да сеңелләрен бик яраталар.
Гөлниса әбигә гел булышалар.
Ләкин тормыш гел шатлыклардан гына тормый шул. Көннәрдән бер
көнне алар ишеген дә кайгы шакый. Сәлим абыйның урман кискәндә
өстенә агач төшә. Ул шунда ук җан бирә. 12 яшьлек Әлфис, 15 яшьлек
Газиз, 3 яшьлек Нәргизә белән Гөлниса әби тол кала.
Әйе тормышлары авыр була, ләкин ул сынмый, кеше алдында үзенең
йөзенә тап төшерми ул. Өч баласын да кешенекеннән ким-хур булмасын
дип, нинди генә эш кушсалар да җиренә җиткереп башкара. Балалар үсә,
Газиз армиягә барып, техникум тәмамлап өйләнә, башка шәһәргә күчеп
китә. Әлфис тә абыйсыннан калышмый, ул да гаиләле булып шәһәргә китеп бара. Ә Нәргизә мәктәпне тәмамлап бетрүгә, әнисен, авылын ташлап
шәһәргә бер байга ияреп чыгып китә. Әнисе янына баштарак кайтса да,
ахырда бөтенләй кайтмас була. Әлфис белән Газиз дә төрле сәбәп табып
кайтмас булалар.
Гөлниса әби картлык көнендә ялгыз калуның сәбәбен эзләде. Кайда
ялгышты ул? Әллә әтиләре булмагач, артык иркәләп җибәрдеме, югыйсә,
балаларына бар назын биреп , шәфкатьле булсыннар дип үстергән иде бит.
Әби җавап таба алмады. Сак кына башын кутәрде дә тәрәзәгә күз салды.
Җиде тулып килә икән. Ирләр гаеткә барадыр инде дип, урыныннан
торды, җай гына урынын җыеп куйды, теливизор кабызды. Тәрзәгә күз
салды, барлык кешеләрнең дә капка төпләрендә машина, уллары-кызлары гает бәйрәменә кайтканнар. Гөлниса әбинекеләр быел да кайтмадылар. Гөлниса әбинең күзләре моңсуланды, түгәсе яшьләре түгелеп беткән
иде инде, ахрысы, күзеннән яшь чыкмады, газ янына килеп, чәйнеке куеп
җибәрде. Табаны майлап коймак пешерегә кереште.
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Өйгә тәмле әче коймак исе таралды. Озак кына Нәргизә ишек яңагына
сөялеп әче коймак исен иснәп торды. Бик сагынган иде ул бу исләрне, өен,
әнисен , авылын сагынган иде ул. Соң аңлады ул үзенең ялгышын. Аяк
очына гына басып әнисенең иңбашларыннан кочып алды.
-Әни! - диде Нәргизә.
Аның бу сүзне 20 ел әйткәне юк иде инде.
-Кызым! - диде Гөлниса әби.
Нәргизәгә бик рәхәт иде бу минутларда.
«Коймагыгыз көймәсен!» - дигән тавышка икесе дә борылды, ишектә
инде ир уртасы булган Газиз белән Әлфис тора иде.

Исламов Самат, 14 лет

Сихадулла (Хикәя булган хәлгә нигезләнә)
Сихадулла, йорт каршындагы бизәкләп ясалган капканы ачып, урам
якка чыгуга, як-ягына каранып, бик озаклап басып торды. Чөнки әле
мәчеткә барып, иртәнге намазны укырга иртәрәк иде. Әле авыл картлары
да бу вакыттан урамга чыкмаган. Ләкин Сихадулланың күңеле, уе тизрәк
мәчеткә барып җитү иде, ул, иртәнге яуган карны шыгырдата-шыгырдата,
ипләп кенә мәчет ягына таба атлады.
Бүген ул ни өчендер төнлә дә тынычсыз йоклады. Һәм хәзер дә күңеле
алгысып тора. Сихадулла, үзен тыныч тотарга тырышып, юлын дәвам
итте һәм аның башыннан бөтен гомере, яшьлеге, бала вакытлары узды...
Әтисе мулла булганга гына да алар кечкенәдән бик кыерсытылып,
фәкыйрь яшәделәр. Караш аларга икенче төрлерәк булды шул. Ул заманнар күп халыкка авырлык китерде. Халыкның, елый-елый, мәчетнең аен,
манарасын кисеп төшерүләрен карап торуы гына да ни тора. Халык ачлытуклы иде ул чакта. Сихадуллалар гаиләсе дә, халыкның яшәү шартларыннан әллә ни аерылмады, ләкин, атасы мулла булганга гына, аларның
гаиләсен “кулак”, “халык дошманы” дип атап, кереп талап та чыккач, бик
бетеренделәр шул.
Ә гаилә ишле иде. Дүрт берсеннән-берсе кечкенә бала, әтисе, әнисе
һәм алар тәрбиясендә карт әбисе белән бабасы бар иде. Ул вакытта баш-
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ка гаилә балалары, әзме-күпме булса да, балалар бакчасына, мәктәпкә
йөргәндә тамагын туйдыра иде. Ә Сихадулланың андый мөмкинлеге дә
булмады. Чөнки ул “кулак баласы” дигән исемлеккә кертелгән иде, балалар бакчасына да, мәктәпкә дә алмадылар...
Сихадулла, шуларның барысын да уйлап, алга таба атлады. Ни өчен
әле аңа бүген бу уйлар ныграк уйландыра соң? Ул боларның берсен дә
онытачак түгел бит инде.
... Беркөнне балалар бакчасының койма ярыгыннан эчке яктагы
балаларның уйнаганын карап торган кечкенә, әле биш яше дә тулмаган
Сихадулланы ашарга пешерүче булып эшләүче авылдашлары Гөлсем
апа чакырып алды. Ул: “Синең ашыйсың бик киләдер инде, балакаем,
яшьтәшләрең белән уйныйсың да киләдер, - диде һәм Сихадуллага уенчык машина сузды.
– Ә ашарга син әбәттән соң кер. Әз булса да тамагыңны туйдырып
чыгарырмын. Бер көнгә булса да. Ләкин кара аны, авылда председатель
булып йөрүче Нуретдин күрә күрмәсен, - дип кисәтте.
Бу көнне Сихадуллага вакыт бик әкрен үтә кебек тоелды. Ул әбәт
җитүен түземсезләнеп көтте. Ниһаять, әбәттән соң, балалар йоклагач,
Гөлсем апасы әйткәнчә, ул балалар бакчасына йөгерде. Ул баруга, бу
мөлаем апа аңа җамаяк тутырап кайнар аш, бер телем ипи кисәге биреп
чыгарып җибәрде. Балалар бакчасында ашап утыра алмый: Нуретдинның
килеп керү куркынычы бар иде шул. Сихадулла, ипиен кесәсенә тыгып,
Гөлсем апасына тагын бер тапкыр рәхмәтләр әйтте дә капкага юнәлде.
Башта, капка астыннан гына этеп, җамаяк белән кайнар ашны урам якка
чыгарды, аннан үзе шуышып чыгарга булды. Ләкин, бәхетсезлегенә каршы, бу вакытта урамнан Нуретдин узып бара икән. Ул, авыр күн итеге
белән җамаякка тибеп, Сихадулланың йөзен шул кайнар аш белән коендырды. Көч-хәл белән капка астыннан чыгып, елый-елый өйгә таба
йөгерүдән башка чара калмады. Әле җитмәсә, кесәгә салынган бер кисәк
ипие дә төшеп калган иде. Кайнар аштан пешкән яралар ике елдан соң
төзәлеп бетте, ләкин күңел ярасы бүгенгедәй калды шул...
Шуларны уйлап, Сихадулланың күзләре ирексездән күз яшьләре
белән тулды.
...Күп тә үтмәде, Нуретдин кебек, кешелек дөньясына уңыш китерү
түгел, аяк чалучыларны фаш итеп, илебез андыйлардан арынды. Явыз
Нуретдин дә, сөйкемле, кешелекле авылдашым Гөлсем апа да хәзер юк
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инде. Алар күптәннән гүр иясе булдылар. Аллага шөкер, халкыбызның
да хәзерге көндә ипигә туенган чагы. Сихадулланың үзенә дә бит быел,
исән-сау булса, сиксән ике яшь була. Аларның авылына нинди зур, яңа
мәчет төзегәннәренә дә ун елдан артык вакыт узып киткән. Мәчетнең бик
ерактан күренеп торган манарасы, ялтырап торган ае бар.
Шул арада, бөтен авыл өстендә яңгырап, азан тавышы ишетелде. Авылларының сигезләп карты Сихадулланың артыннан атлап
җитештеләр. Аларның да мәчеткә барулары иде. Очрашкач, ике куллап
күрештеләр, сөйләшә-сөйләшә, ипләп кенә мәчеткә таба юнәлделәр. Сихадулла хәзерге көндә авыл өстендә азан тавышлары ишетелеп торуга,
динебезнең үсә баруына чиксез канәгать. Ә күңеленең алгысуы, әлбәттә,
үткәндәге хәтирәләрнең аны бер минутка да калдырмавыннан гына.   

Валиев Аяз, 15 лет

Татарстаным - син туган ягым!
Тәүге тапкыр яшел чирәменә аяк баскан туган ягым!
Кая гына барсам да, җырларда җырланган туган ягымның зифа каеннары, бормаланып аккан елгалары, челтер сулы чишмә буйлары ерак томан артында калган шаулы балачакның татлы хәтирәләре булып һәрдаим
күз алдымда торыр. Диңгездәй тирбәлүче иген кырлары өстендә талпынып-талпынып сайраучы тургайлары, ямьле инеш, елга буйлары, үрдәкказ бәбкәләре белән чуарланган яшел чирәмле тыкрыклары миңа яшәү
өчен көч бирер.
Бездән бик еракта, зур диңгезләр артында, хөрмәләр-апельсиннар үсә
торган ямьле җирләр, гүзәллеген күреп таң калырлык Париж, Мадрид,
Каһирәләр, Нью-Йорк, Лондон кебек калалар күп булса да, минем өчен иң
якыны, илаһи яңгырашлы, бик матур исемле Арча ягы, аның бер почмагында урнашкан искиткеч гүзәл Хәсәншәехым – син минем горурланырлык яшел бишегем.
Мин – табигать баласы. Кечкенәдән үк һәр үскән үләнгә, чәчәккә,
агачка сокланып карый идем. Һәр җан иясе, күбәләкме ул, гап-гади бер
черкиме минем күземә шулкадәр матур булып күренәләр иде. Ирексездән
аларга безнең тормышыбызны тулыландырганнары өчен рәхмәт диясе
килә.
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Табигатьнең матурлыгын чын йөрәгең белән тою өчен кешегә читтә
йөреп кайтырга кирәк диеп уйлыйм мин. Сагыну хисе һәрчак ярату белән
янәшә йөри. Бары шунда гына кеше үз ягында үскән кәкре каенның да
үз җанына ничек якын, кадерле булганын аңлый. Бу - гүзәллекне саклап
тоту, тагын да арттыруга үзеннән-үзе этәргеч бирә. Табигатьне ярату –
кешегә тау-кыялар күчерерлек көч өсти. Табигатьне сөюче кеше генә,
якты дөньяга туарга ашыккан баладай зур таш астыннан чыгарга тилмереп ятучы чишмәләрнең җан авазын йөрәге белән тоя һәм чыгу юлын ача.
Йөрәк түрендә ярату булганда, Җир-Анабызга куркыныч янамас, заман технологиясен яхшы белгән балалар бу җирне гөлбакча итәрләр, челтер чишмәләребезнең саны артыр, сайрар кошлар дәртле җырлары белән
яңадан-яңа эшләргә рухландырып торырлар.

Эссеистика на русском языке

14—17 лет

Александра Архангельская, 16 лет

Солнце в холодной воде

В этом году улица Татарстан, дом 53.
Дом внешне приятный.
Заходим в подъезд — в нос ударяет прелый запах сырости, гниющего
пола и мокрого белья на общих балконах.
Квартира 116, поднимаемся на шестой этаж по лестнице. На третьем
этаже понимаем, что слишком наше решение было опрометчиво в силу
обилия трещин в полу, пакетов с мусором, использованных шприцов
и сигаретных окурков.
Идём к лифту. Шестой этаж.
Кое-как находим сто шестнадцатую, света нет по всему длиннющему
коридору.
Звонка, разумеется, тоже нет. Приходится стучать. Спустя минуту
дверь неуверенно открывается.
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, НИНА ПАВЛОВНА!!!
Улыбаясь от всей души, протягиваю коробку «Родных просторов»
и конверт. Аккуратная ста шестидесяти сантиметровая старушка секун-
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ды три растерянно смотрит на меня, а потом, вперемешку со слезами, охрипшим голос кричит спасибо.
И не один раз. И не пять.
Захожу к ней уже одна — надо заполнить анкету. Самая миниатюрная
однокомнатная квартира, в которой мне только довелось побывать. Крошечный квадратный телевизор, бережно укрытый белоснежной тканью,
такой же крошечный диван и письменный стол с древнейшим стулом.
Мелькает мысль, что такими стульями разве что баню топить. Сажусь,
начинаю задавать вопросы бабушке. Она всё никак не может перестать
плакать.
Нина Павловна, да это ведь Вам спасибо.
Задаю вопросы по порядку: категория; с кем проживаете в квартире; возраст; где работали до пенсии; какие пожелания есть на следующий,
юбилейный День Победы.
Ветеран труда, живёт одна, 89 лет, до выхода на пенсию работала
в детском хосписе.
На последнем вопросе её голос дрогнул, и слёзы хлынули с новой силой из аквамариновых глаз.
Чтобы войны больше не было.
Позже бабушка всё с теми же слезами рассказала, как девятого мая
в половину третьего объявили о Победе. Как все выбегали на улицу и падали на землю, обнимались и кричали, плача от счастья. Как погибли её
жених и отец в один день. Как бесконечно благодарна, что она не забыта.
К сожалению, пора было уходить.
Не знаю, как я удержала себя от слёз, когда, уже направлялась к выходу и попрощалась, а меня окликнула Нина Павловна.
Она обняла меня так крепко и так тепло, что дыхание перехватило.
И протянула в дрожащей хрупкой ручке пять конфет.
Пришла домой.
На улице было пасмурно, очень ветрено и как-то слишком холодно
для мая.
А на душе солнце. Солнце в холодной воде.
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Арина Волкова, 15 лет

Пепел

Всё, что когда-либо случалось с нами, остаётся в сознании яркими
звёздами, согревая нам душу. Но вскоре они падают, сгорают, оставляя
след в нашей памяти. Пепел. Зажигаются всё новые и новые звёзды, но
нам никак не вернуть те, что уже погасли.
Что остаётся после сгоревших воспоминаний?
Ничего, ведь пепел — это не что иное, как осадок, ничего не значащий, абсолютно бесполезный. После костра остаётся пепел, но он не
является самим костром, пепел — то, что от него остаётся, когда языки
пламени прекращают свою игру. Нельзя получить искру из пепла, он никогда не будет являться началом. Так мы не можем восстановить события
минувших лет, давно исчезнувшие из нашей памяти. Пепел — лишь остаток тех ослепительных звёзд, упавших с высоты небес нашего сознания.
В нём нет ничего, что могло бы заменить эти огни. Пепел не зажжёт их
вновь, он будет тлеть в глубинах нашей души, проживая свою вечность...
Вечность? Да, не торопитесь поверить в то, что пепел есть ничто, осадок, остаток. Нет!
Пепел не сгорает, как мимолётно вспыхнувшие звёзды, он продолжение их жизни. Он вне времени. Но значит ли это, что пепел — нечто
большее, нежели бесполезный осадок?
Да, вероятно. Он является кладезью самого важного, вечного. Пепел — это наши чувства, то, что мы испытывали в тот момент, когда загоралась новая звезда. Наши воспоминания сравнимы с извержением
вулкана. После него тоже остаётся пепел, он напоминает всем об этом
событии, многое люди могут узнать, изучив его. Значит, можно восстановить и сгоревшие воспоминания. Здесь пепел также не будет являться
началом, он будет бесконечным продолжением. Мы можем возвращаться в наши воспоминания и переживать те события снова и снова лишь
благодаря главному, неподвластному времени, тому, что сокрыто в этом
пепле, — нашим чувствам.
Наше сознание невольно стирает какие-то факты, но наше сердце сохранит чувства, а это и есть самое ценное. Пепел есть след, оставленный
чем-то в нашей душе. Пепел присыпает наши раны, помогает взрасти новому, согревает в холод, отпугивает равнодушие…
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Каждое воспоминание, событие, сгорая, остаётся пеплом. Каждый из
нас оставил свой след в судьбах сотен людей, да и не только людей, вероятно.
Великие оставляют след в истории человечества, я же постаралась
оставить крохотный след именно в вашем сердце! Согреть его своей жизнью, любовью, стать вашей частью. Запомниться, возродиться некой птицей Феникс, поющей волшебные песни…

Гулюса Загирова, 17 лет

Великая Отечественная война
Великая Отечественная Война… Сколько смысла содержат эти слова, сколько слез и огорчений. Началась эта трагедия рано утром 22 июня
1941 года, а закончилась только через четыре года — 9 мая 1945 года. Это
была величайшая война, в которой погибло большое количество людей,
защищая свою Родину.
Мой дедушка, Загиров Габдулла — участник Великой Отечественной Войны. «В годы войны 1944 года, призвали нас на военную службу
из состава труженика тыла в состав Вооруженных сил Приволжского военного округа наркомата обороны Союза Советских Социалистических
Республик»,— вспоминает он.
В ноябре 1944 года по июнь 1945 года военную службу проходил в воинских частях 57-ого учебного стрелкового полка 42-й учебной стрелковой дивизии в составе действующей 2-й общевойсковой армии приволжского военного округа.
57-й учебный стрелковый полк выполнял поставленные перед ним
задачи по подготовке маршевого пополнения для действующей армии
находясь за пределами тыловых границ действовавшие общевойсковых
фронтов.
Он был всего лишь восемнадцатилетним юношей, который только
начинал жить. Он ощутил на себе тягости военной жизни. Я и представить не могу, что ему пришлось пережить, за это время. Но, можно сказать, ему повезло, ведь в 1945 году война уже закончилась.
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А после войны ему пришлось работать в поле: он был комбайнером,
трактористом, и делал все это, чтобы вырос хороший урожай, чтобы накормить своих родных, и люди, в деревне, не оставались голодными.
Если подумать, то это было не так давно, но многие уже начинают забывать, что пришлось пережить нашим дедушкам и бабушкам. Это историческое событие должно навсегда остаться в наших сердцах, ни одно
поколение не должно забывать, кого они должны благодарить за нашу
спокойную жизнь. Я хочу сказать, что горжусь своим дедушкой, и очень
сильно благодарна ему за наше счастливое детство!

Дина Тухбатуллина, 14 лет

Океан

Как много уже было сказано человеком об океане. Сколько было разгадано и открыто в нём, и благодаря нему, но стоит только представить,
сколько же ещё тайн хранит он… Наша Земля в целом больше, чем на
половину покрыта водой, а суша — это лишь маленькие островки, спасающие человека, который не создан для воды. Океан пугает и завораживает. Некоторые бояться его тайн, этой неясности, которая ощущается при
взгляде на него, но есть те, кто готов с головой нырнуть в океан, изучить
его, раскрыть его тайны, а может, и умереть ради этой цели. Океан-это
место, где все воды с разных точек земного шара соединяются воедино,
создавая огромную толщу воды. Огромную, загадочную, «магическую».
Всю свою жизнь ,которую я прожила, я хотела жить около воды. Мне,
наверное, было бы достаточно и озерца, но океан манил больше. Каждый
день в детстве я выглядывала в окно с надеждой, что я увижу не кучу
бетонных зданий, хмурых лиц и суеты, а увижу пляж, скалы и океан, что
услышу не звуки машин, кричащих людей и строек, а услышу звуки чаек,
мирно летающих над водой, услышу брызги, еще спокойного, но уже готового вот-вот «взорваться» океана. Я надеялась, что я смогу выйти на
улицу и никуда не спешить, просто смотреть на солнце, которое лениво
показывается из-за горизонта, смотреть на птиц и, конечно же, смотреть
на волны, на синюю толщу воды. Я хотела ощущать брызги воды, которые
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ударяясь о скалы ,попадали бы мне на лицо, оставляя привкус соли на
губах. Я желала просто подняться на самую высокую скалу и просто стоять навстречу теплому ветру, пропитанному океаном, вдыхая этот воздух
всей грудью и жадно его выдыхая. Жить океаном, чувствовать его, вот
чего мне не хватало и не хватает по сей день. Да, сейчас я уже не выглядываю в окно, но пока все перед сном размышляют о своих проблемах,
о безответной любви, о предательстве и прочих вещах, я размышляю об
океане, о том, как хорошо было бы жить там. Мне кажется, что если бы
я уехала туда, все мои проблемы сразу бы разрешились, что их просто
унесло бы с волнами вдаль и я могла уже не о чем не думать. Могла просто жить. Без проблем, тревог, забот... Многих великих океан вдохновлял.
Моря, озера, речки-все они части его. И вот я хочу вам представить строки о море поэта современности Ежена Гельвика, который сам так же не
жил у моря, но всё ровно мечтал и думал о нём, он писал так:
Море, спасибо,
Что ты не похоже на нас,
Упрямо мечтающих
О невозможном —
о спокойствии.

Или взять, к примеру, целую коллекцию картин Айвазовского, который как никто другой передавал всю мощь и силу, которые таит в себе
вода, что она не так просто устроена, как нам кажется. Что даже у океана,
вроде неживого, есть душа, есть свой, неповторимый, иногда дерзкий,
иногда спокойный нрав. Так же считал и всем знакомый Жюль Верн, он
говорил: «Взгляните-ка на океан, разве это не живое существо? Порою
гневное, порою нежное!» Восхищались океаном многие, всех и не перечесть. Наверное, у океана живут самые счастливые люди. Да, иногда, океан бушует, рушит города, показывая свою мощь, величественность, как
бы напоминая людям, что не они короли мира и природы, что им никогда
не удастся совладать со стихиями... Всё таинственное манит многих. А те,
кто боится океана, просто боятся нового, а люди зачастую именно так
и живут всю свою жизнь. Боясь сделать не то, сказать не то, встретится
с тем, чего боятся больше всего, увидеть новое, нырнуть в события... Но
давайте вновь вернемся к безграничному океану. Возьмем, к примеру, существ, обитающих в нём. Те же самые киты, рыбы, акулы, кораллы, мор-
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ские ежи и звезды, а ведь это ещё далеко не весь список. В нём их безграничное множество, при том, что люди ещё не доплывали до самых глубин
океана, и один Бог знает, сколько всего ещё таит он в себе. Моё же восхищение больше всего вызывают киты, нет, я не говорю, что другие существа мне не по душе. Просто я бы хотела подробнее рассказать именно об
этих больших, смиренных и спокойных существах. Несмотря на свои
внушительные размеры, киты, как мне кажется, самые спокойные и мирные. В их маленьких глазах читается гармония и краткость. Все их движения плавны, в них нет суеты, им некого боятся кроме людей, они словно
величественные короли океана, смиренно плавающие среди своих подданных, с некоторой долей величия. По сравнению с акулами, которые
гораздо меньше их, киты питаются гораздо меньше и не своими соседями
по океану, а лишь планктоном, тем самым очищая воду. Увидеть кита-это
большая удача. Они стараются не показываться человеку на глаза, да и в
целом ведут тихий образ жизни. Можно сказать, они живут по девизу «Я
не мешаю вам, вы не мешайте мне». Величественные, крупные, гармоничные и мирные, они внушают доверие, как большие люди с добрым лицом,
ты вроде не знаешь этого человека, но уже испытываешь к нему доверие,
так вот, с китами так же. Благодаря рассказу сестры, приехавшей из Калифорнии, я полюбила этих очаровательных созданий. И сейчас я помню
этот рассказ, будто слышала его вчера, и до сих пор от мыслей о нём у меня
захватывает дух. Я бы хотела сейчас пересказать то, что она рассказывала
мне, конечно, может не выйдет так эмоционально, да и фотографии я показать не смогу, но всё же попробую... В тот день, моё настроение было на
нуле, ведь должна была приехать моя сестра, с которой я поругалась перед самым её отъездом. Я знала, что я виновата и мне придется извиниться, чтобы выманить у неё рассказы о Калифорнии и её водном и подводном мире. А извиняться я не любила никогда, для меня это была слишком
уж неприятная и унизительная процедура. Но вот раздался стук в дверь
и вошла она с кучей сумок, наполненных всякими сувенирами и побрякушками, но самое главное, что было заметно больше всего для меня, так
это её восторженный взгляд полный радости. Она родилась в Балтике, изза этого, кстати, я ей часто завидовала, о море в детстве рассказывала она
мне, она описывала его так красиво, что казалось, что это сказка и всё что
она говорит лишь вымысел, но это было чистой правдой. На этот раз она
по моей просьбе привезла множество фотографии с китами. Это был ве-
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чер, она зашла в мою комнату и я извинилась, потому что моё любопытство брало вверх над всем остальным, а вот затем она начала свой чудесный и, наверное, самый интересный для меня рассказ из всех, что
я слышала. Она говорила, что когда они, она и её подруга с рыбаком, отплыли от берега, погода была ветреной и облачной, что было несвойственно для Калифорнии в это время года, но отступать было некуда. Они
заплывали всё глубже, но никого не было видно на горизонте, даже малейшего признака жизни не было в этих водах. И вот рыбак начал разворачиваться назад к берегу, сестра уже успела расстроиться, но вот, толчок,
ещё один, и уже стало видно маленькую часть спины кита, потом ещё одного кита, а где-то вдали был ещё один. Потом всё снова затихло, но вот
тот, что был ближе к лодке резко выпрыгнул из воды и затем след от него
простыл, именно его фотографии сестра сделала больше всего. Другой
кит и вовсе отплыл, а один из них долго смотрел на закат, а потом ушел
под воду, позже рыбак объяснил моей сестре, что так он прощался со своей жизнью. У моей сестры было пару его фотографии, а её слова добавляли к ним смысла. Сейчас я даже не могу описать, как я была шокирована
и насколько мне было жалко его. Я была поражена такой любовью к жизни, как казалось бы, кит глупое морское животное, которое живет, плодится и умирает, но нет, он чувствует жизнь. Тогда я представила, какую
боль они ощущают, когда люди убивают их сородичей, покушаются на
них самих, какие же мы варвары, от этой мысли я стала противиться самой себя. Ведь это так бесчеловечно, ужасно и жестоко. Почему же мы
становимся хуже, чем животные, почему мы становимся такими дикими?.. После этого рассказа я полюбила и стала восторгаться китами ещё
больше, начала часто задумываться о человеческой жестокости, про которую на данный момент я смогла бы написать уже сотни страниц, но лучше я буду писать о прекрасном океане и величественной природе, а внутренний мир человека оставлю на изучение психологам и философам.
После китов я ещё дальше зашла в изучении океанов. Начала читать по
несколько статей о нём в день, искала в интернете, энциклопедиях, слушала рассказы тех, кто видел его в живую и больше всего меня заинтересовали версии о цивилизациях, живущих на его дне. И я попыталась
представить, кто они, как они живут, как проходит обычный их день, похожи они на нас или нет? И вот что я надумала. Скорее всего, они уже
утратили черты человека и стали больше похожи на морских обитателей,
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а может они даже и не имели никогда к человеку отношения, может, они
посланы на Землю чтобы присматривать за нами, а может мы — их эксперимент. Я же хочу верить, что они отдельная цивилизация, возникшая
задолго до нас, которая просвещала древних людей, например Египтян,
Майя или же жителей всем известной, но до сих пор не найденной Атлантиды. Вдруг Бермудский треугольник и многие другие тайны океана
это их рук дело. Может их жизнь тесно переплетается с нашей, хоть и мы
этого не замечаем. А что если ,именно их технологии и открытия помогают отогнать от Земли метеориты, а Земля ,когда возникла и не имела вовсе защитного слоя и атмосферы и всё это создали они ,прибыв сюда.
Может быть, всё может быть... Я же их представляю, как существ с большими глазами и маленькими чертами, невысокого роста, выше я написала, что, скорее всего они утратили человеческие черты, но это не значит,
что они похожи на рыб или других обитателей вод. Вероятнее всего, как
я думаю, их кожа, кровь и всё в целом другого цвета. Может голубого,
а может и вовсе какого-то совершенно дикого и непонятного для человека. Мне кажется, они более высокоорганизованные существа, чем мы,
которые приспособленные для жизни в разных условиях и обладают
многими другими органами и конечностями, о существовании, которых
мы даже не знаем. Вдруг у них есть несвойственные для обычного человека способности. Под способностями я не подразумеваю что — то вроде
того, как метать огнем или управлять ветром при помощи магии, нет,
я подразумеваю, например, умение читать мысли, передвигать предметы
при помощи телепатии, то, что у людей считается экстрасенсорным или
невероятным, у них скорее всего обычное дело. Ведь вся проблема человека лишь в том, что он не использует свой мозг на все 100% , а вот они
используют, поэтому и могут всё, чего мы даже себе не представляем. Их
наука, искусство, и всё идеально. Они — цивилизация, которая уже давно постигла все духовные, научные высоты, они те, кто понял, как можно
жить в мире со всеми, как можно делать добро и получать в ответ его же,
как можно жить безо лжи, как искоренить из себя все плохие черты,
оставляя лишь гармонию, доброту, взаимопонимание и взаимоуважение. Они те, кто понял, как можно жить без богатств денежных и наслаждаться богатствами духовными, они те, кто постиг нирвану. И если
это всё правда, то на пути к такому идеальному обществу у них ушло
много времени, было пролито много слез и крови, но скорее всего оно
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того стоило. Они хоть сейчас могут полететь туда куда захотят, ведь их
знания безграничные, ведь они уже давно знают ответы на вопросы обычные, которые волнуют нас. А теперь они просто живут в своё удовольствие, размышляя о вечном, желая подтолкнуть и другие цивилизации
к этому. А с людьми они не идут на прямой контакт лишь потому, что мы
ещё многого не поняли, мы молоды по меркам Вселенной, очень молоды.
Нам придется ещё долго развиваться ,ещё многое придется пережить
и если мы сможем устоять, если не пере убиваем друг друга на этом тернистом пути ,то все двери перед нами откроются, мы наконец сможем
познакомиться со своими подводными соседями. На данный же момент
мы ведём себя, как животные, мы до сих пор не можем понять кто мы, для
чего мы были созданы, кто нас создал, как мы должны себя вести и чего
же от нас хотят. Мы лжем, предаем, убиваем, хвастаемся, мстим, двуличничаем, мы до сих пор не можем искоренить в себе злость, когда же мы
поумнеем, то мы также будем просвещать других и жить под толщей
воды. И наконец, люди поймут, насколько вода идеальна, насколько океаны безопасны и как же они прекрасны. Жаль, тогда не будет меня, но
я верю в это, я хочу, чтобы будущее моих родственников было таким.
Я хочу, чтобы они жили в мире, чтобы они любили океан, чтобы они любили других, чтобы любили природу, чтобы жили в мире, а не в такой обстановке, в какой живем мы сейчас. Сколько же размышлений породил
у меня океан. Учитывая то, что я ещё написала далеко не всё, о чём хотела.
Я могу вечно говорить о нем. Никто не может представить в какой восторг он меня приводит. Надеюсь, когда я вырасту, я смогу уехать ближе
к океану, купить себе уютный маленький домик около него на каком-нибудь тихом пляже, каждое утро вставать и гулять по прохладному песку,
глядя в синие воды океана, в которых золотой лентой будет отражаться
солнце. А когда же будет сильный ветер, я буду сидеть у окрестной скалы
и наблюдать, как бушует природа, как бурлит душа океана, как волнуются
волны, как этот сильный ветер, звуки волнующихся деревьев дополняют
всё происходящее вокруг, а я просто буду сидеть и смотреть без страха
и тревоги. Буду наблюдать за китами и редкими лодками, которые будут
проплывать у моего островка. В моём доме будут со мной только те, кого
я люблю, а за окнами его будет океан, которым я буду любоваться, держа
в руках сборник стихов, среди которых будет и мой любимый стих:
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У океана.
Еще издалека, из-за косматых скал,
Дымящихся в клубах багряного тумана,
Там, где-то впереди, я смутно услыхал
Однообразный плеск и рокот океана...
Стрелою я взбежал на острый перелом —
И замер, онемев, без мысли и без слова:
Во всем торжественном величии своем
Гудел он подо мной, как отдаленный гром,
В сверкающих лучах рассвета золотого!..
И руки я к нему в порыве протянул,
И грудь стеснили мне восторженные слезы,
Но буйных волн его неутихавший гул
Не ласки полон был, а гнева и угрозы...
Он на заветный труд меня не ободрял,
Он воли не будил в душе моей смущенной:
Нет, он как реквием мечтам моим звучал,
И гибель мне сулил с враждою непреклонной.
Он пел: «Я помню дни, когда твоя нога —
О дерзкий человек! — еще не попирала
Мои пустынные, глухие берега,
Где только волк бродил да серна пробегала...
Безлюден и суров был синий мой простор,
И дики были надо мною
Ущелья и хребты лесистых этих гор,
Загромоздивших даль гранитною стеною.
Но ты пришел сюда и мир мой возмутил,
И внес с собой борьбу, и смерть, и разрушенье;
В дремучей мгле лесов пути ты проложил,
В долинах выстроил цветущие селенья;
От очагов своих искусно ты отвел
Зубчатую стрелу громовой непогоды,
И вот слепых стихий окован произвол
И взнуздан мощный зверь природы.
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И на моих волнах, где только небеса,
Да тучи вольные, да звезды отражались,
Отважных кораблей косые паруса
Победоносно закачались!..
Гордись! Ты — царь всего, что взором и умом
Ты можешь охватить, природу изучая;
Гордись, слепец, своим минутным торжеством,
Обетованный рай в грядущем прозревая!..

В заключении я хочу сказать, вода лежит в основе всего, в основе нас.
Внутри нас живут свои личные океаны, которые мы называем душами,
эти океаны то волнуются, то мирно стоят. Иногда эти океаны бушуют,
заставляя нас разрушать себя и всё вокруг нас. А иногда эти океаны мирно стоят, впав в какое-то странное состояние непонятной задумчивости.
Мы — океаны, мы то, чего мы боимся.

Карина Урусова, 16 лет

Добрые истории

Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл
и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье,
а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!
А.П. Чехов
Иногда очень хочется услышать, почитать, ощутить добрые истории.
Добрые истории из жизни. Такие, чтобы сердце щемило, чтобы слезы наворачивалась. Такие, чтобы глаза улыбались, чтобы солнце светило ярче.
Такие, чтобы сразу как-то тепло и по-весеннему внутри, даже если местный ЖЭК не включил отопление, а за окном даже не +10.
Я вспомнила всего несколько поистине добрых историй, которые
происходили со мной или которые мне кто-то рассказал, я где-то вычитала, подсмотрела в чужой жизни. Удивительно, но, добро, кажется, не за-
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поминается надолго. Особенно, небольшие добрые дела. Они каким-то
чудесным образом откладываются на дальние полки нашей памяти, забываются и наглухо затмеваются новыми событиями, лицами, мимолетными фразами. Ощущение, что и не делал ты ничего такого. А потом, какимто чудесным образом, вспоминаешь об этом. Ну, или тебе напоминают.
И что-то щелкает внутри.
Но как только ты сделал что-то доброе, ты сразу вступаешь в эту
«игру», в этот «бумеранг судьбы». А раз ты уж попал сюда, раз ты уже
подписался на эти негласные «правила», будь уверен, добро обязательно
вернется, причем в самый неожиданный момент.
В прошлом году один из федеральных каналов проводил благотворительную акцию помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем
Востоке. Телезрителям, которые перечислили наибольшие суммы денег,
звонили известные актеры, певцы, танцоры, телеведущие. Удивительная акция. И удивительные люди. Но задуматься меня заставил один из
телезрителей. Дедушка, прошедший Великую Отечественную войну. Пожилой, с морщинками на лице, но крепкий внутренне. С неугасающими
глазами и добрым сердцем. Тот самый дедушка-герой, которого так часто
описывают в книгах и фильмах. Я, увы, не запомнила, сколько именно он
пожертвовал. Но, в данный момент, это не главное. Главное, что вот он,
дедушка, на которого должна равняться все и всегда. Дедушка, который
заставил поверить в добро.
Добрые дела происходят повсюду ежеминутно, ежесекундно. Мои
знакомые в свои неполные 16 лет, отдали все карманные деньги, купили
корм и отдали все приюту для собак, который недавно сгорел. Разве это
не доброе дело?
Другая ситуация. Школьники одного из лицеев Авиастроительного
района города Казани собрали часть неподъемной суммы для лечения секретаря. Четырнадцати-пятнадцатилетние дети (хотя, судя по поступку,
совсем уже взрослые люди) отдавали карманные деньги, шли работать
в свободное время все лишь для того, чтобы помочь знакомому человеку.
Разве это не добрый поступок?
Бабушке лет восьмидесяти стало плохо с сердцем. Она упала прямо
на пешеходном переходе на одном из оживленных перекрестков. Проходили люди. Молодые, взрослые, и совсем пожилые, женщины, мужчины,
матери и отцы, чьи-то братья, тети, дяди, бухгалтера и продавцы, води-
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тели и парикмахеры. И никто. Никто не остановился, чтобы помочь пожилой женщины встать. Девушка, шедшая в этот момент по тротуару, помогла подняться старушке, довела ее до дома, вызвала скорую. Та самая
девушка, узнав о том что, бабушка одинокая и живет крайне скромно,
убралась в ее маленькой квартирке и купила продукты.
На самом деле, подобных историй огромное количество. Я читала их
в интернете, слышала от знакомых. Но каково было мое удивление, когда
я узнала, что та самая хрупкая девушка, которая описана в предыдущей
истории, живет в одном со мной городе, районе, учится со мной в одной
школе. Более того, она моя подруга, с который мы знакомы много-много
лет. Но ни разу я не слышала от нее этой истории. Ни разу. Это тот самый
случай, когда скромность украшает человека.
Доброта, честность, простота и искренность — вот главное оружие
XXI века. Вот, что мы должны воспитывать и взращивать в себе. Сквозь
непонимание и фразы: «Зачем ты это делаешь?» Бережно растить и хранить ту частичку доброты, которая есть в каждом из нас.

Авторские переводы
произведений, созданных
на французском, английском
и немецком языках

14–17 лет

Никитина Ксения, 16 лет

Последняя ночь на свете
«What would you do if you knew this was the last night of the world?”
“What would I do; you mean, seriously?”
“Yes, seriously.”
“I don’t know — I hadn’t thought. She turned the handle of the silver coffeepot toward him and placed the two cups in their saucers.
He poured some coffee. In the background, the two small girls were playing
blocks on the parlor rug in the light of the green hurricane lamps. There was an
easy, clean aroma of brewed coffee in the evening air.
“Well, better start thinking about it,” he said.
“You don’t mean it?” said his wife.
He nodded.
“A war?”
He shook his head.
“Not the hydrogen or atom bomb?”
“No.”
“Or germ warfare?”
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“None of those at all,” he said, stirring his coffee slowly and staring into its
black depths. “But just the closing of a book, let’s say.”
“I don’t think I understand.”
“No, nor do I really. It’s jut a feeling; sometimes it frightens me, sometimes
I’m not frightened at all — but peaceful.” He glanced in at the girls and their
yellow hair shining in the bright lamplight, and lowered his voice. “I didn’t say
anything to you. It first happened about four nights ago.”
“What?”
“A dream I had. I dreamt that it was all going to be over and a voice said
it was; not any kind of voice I can remember, but a voice anyway, and it said
things would stop here on Earth. I didn’t think too much about it when I awoke
the next morning, but then I went to work and the feeling as with me all day. I
caught Stan Willis looking out the window in the middle of the afternoon and I
said, ‘Penny for your thoughts, Stan,’ and he said, ‘I had a dream last night,’ and
before he even told me the dream, I knew what it was. I could have told him, but
he told me and I listened to him.”
“It was the same dream?”
“Yes. I told Stan I had dreamed it, too. He didn’t seem surprised. He relaxed, in fact. Then we started walking through offices, for the hell of it. It wasn’t
planned. We didn’t say, let’s walk around. We just walked on our own, and everywhere we saw people looking at their desks or their hands or out the windows
and not seeing what was in front of their eyes. I talked to a few of them; so did
Stan.”
“And all of them had dreamed?”
“All of them. The same dream, with no difference.”
“Do you believe in the dream?”
“Yes. I’ve never been more certain.”
“And when will it stop? The world, I mean.”
“Sometime during the night for us, and then, as the night goes on around
the world, those advancing portions will go, too. It’ll take twenty-four hours for
it all to go.”
They sat awhile not touching their coffee. Then they lifted it slowly and
drank, looking at each other.
“Do we deserve this?” she said.
“It’s not a matter of deserving, it’s just that things didn’t work out. I notice
you didn’t even argue about this. Why not?”
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“I guess I have a reason,” she said.
“The same reason everyone at the office had?”
She nodded. “I didn’t want to say anything. It happened last night. And
the women on the block are talking about it, just among themselves.” She
picked up the evening paper and held it toward him. “There’s nothing in the
news about it.”
“No, everyone knows, so what’s the need?” He took the paper and sat back
in his chair, looking at the girls and then at her. “Are you afraid?”
“No. Not even for the children. I always thought I would be frightened to
death, but I’m not.”
“Where’s that spirit of self-preservation the scientists talk about so much?”
“I don’t know. You don’t get too excited when you feel things are logical.
This is logical. Nothing else but this could have happened from the way we’ve
lived.”
“We haven’t been too bad, have we?”
“No, nor enormously good. I suppose that’s the trouble. We haven’t been
very much of anything except us, while a big part of the world was busy being
lots of quite awful things.”
The girls were laughing in the parlor as they waved their hands and tumbled down their house of blocks.
“I always imagined people would be screaming in the streets at a time like
this.”
“I guess not. You don’t scream about the real thing.”
“Do you know, I won’t miss anything but you and the girls. I never liked
cities or autos or factories or my work or anything except you three. I won’t miss
a thing except my family and perhaps the change in the weather and a glass of
cool water when the weather’s hot, or the luxury of sleeping. Just little things,
really. How can we sit here and talk this way?”
“Because there’s nothing else to do.”
“That’s it, of course, for if there were, we’d be doing it. I suppose this is the
first time in the history of the world that everyone has really known just what
they were going to be doing during the last night.”
“I wonder what everyone else will do now, this evening, for the next few
hours.”
“Go to a show, listen to the radio, watch the TV, play cards, put the children
to bed, get to bed themselves, like always.”
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“In a way that’s something to be proud of — like always.”
“We’re not all bad.”
They sat a moment and then he poured more coffee. “Why do you suppose
it’s tonight?”
“Because.”
“Why not some night in the past ten years of in the last century, or five
centuries ago or ten?”
“Maybe it’s because it was never February 30, 1951, ever before in history,
and now it is and that’s it, because this date means more than any other date ever
meant and because it’s the year when things are as they are all over the world
and that’s why it’s the end.”
“There are bombers on their course both ways across the ocean tonight
that’ll never see land again.”
“That’s part of the reason why.”
“Well,” he said. “What shall it be? Wash the dishes?”
They washed the dishes carefully and stacked them away with especial
neatness. At eight-thirty the girls were put to bed and kissed good night and the
little lights by their beds turned on and the door left a trifle open.
“I wonder,” said the husband, coming out and looking back, standing there
with his pipe for a moment.”
“What?”
“If the door should be shut all the way or if it should be left just a little ajar
so we can hear them if they call.”
“I wonder if the children know — if anyone mentioned anything to them?”
“No, of course not. They’d have asked us about it.”
They sat and read the papers and talked and listened to some radio music
and then sat together by the fireplace looking at the charcoal embers as the clock
struck ten-thirty and eleven and eleven-thirty. They thought of all the other
people in the world who had spent their evening, each in their own special way.
“Well,” he said at last. He kissed his wife for a long time.
“We’ve been good for each other, anyway.”
“Do you want to cry?” he asked.
“I don’t think so.”
They went through the house and turned out the lights and locked the
doors, and went into the bedroom and stood in the night cool darkness undressing. She took the spread from the bed and folded it carefully over a chair,
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as always, and pushed back the covers. “The sheets are so cool and clean and
nice,” she said.
“I’m tired.”
“We’re both tired.”
They got into bed and lay back.
“Wait a moment,” she said.
He heard her get up and go out into the back of the house, and then he
heard the soft shuffling of a swinging door. A moment later she was back. “I left
the water running in the kitchen,” she said. “I turned the faucet off.”
Something about this was so funny that he had to laugh.
She laughed with him, knowing what it was that she had done that was so
funny. They stopped laughing at last and lay in their cool night bed, their hands
clasped, their heads together.
“Good night,” he said, after a moment.
“Good night,” she said, adding softly, “dear...”
- Что бы ты сделала, если б знала, что сегодняшняя ночь для нас последняя?
- Что бы сделала? Ты серьёзно?
- Да, вполне.
- Не знаю. Я не думала об этом.
Она поставила серебристый кофейник ручкой к нему и поместила
две кофейные чашки на блюдца.
Он налил немного кофе. В зеленоватом свете керосиновых ламп две
девчушки играли с кубиками на ковре в гостиной. В вечернем воздухе
витал легкий аромат только что сваренного кофе.
- Самое время задуматься об этом, - сказал он.
- Ты ведь не шутишь? - удивилась его жена.
Он кивнул.
- Война?
Он покачал головой.
- Может водородная или атомная бомба?
- Нет.
- Бактериологическая война?
- Ничего такого, - сказал он, медленно помешивая кофе и всматриваясь в дно чашки. - Представь, что это как закрыть книгу после прочтения.
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- Не понимаю, о чем ты.
- Честно говоря, я тоже. Просто у меня предчувствие. Порой оно пугает меня, а порой мне не страшно совсем - даже спокойно.
Он взглянул на девочек, их золотистые волосы сияли в ярком свете
лампы, и понизил голос. - Я тебе еще не говорил. Это случилось 4 дня назад.
- Что?
- У меня был сон. Мне приснилось, что всё кончится, и голос так
сказал. Не то чтобы голос был знакомым – просто чей-то голос. Он сказал, что все прекратит существовать на Земле. Я почти не задумывался
об этом утром, когда проснулся. На работу пошёл как ни в чём не бывало. Там застал Стэна Уиллиса - он уставился в окно среди бела дня.
Я спросил: «О чём задумался, Стэн?» Он ответил: «Мне приснился сон
этой ночью». Я уже знал, что это за сон, прежде чем он начал рассказывать. Я и сам мог бы пересказать ему этот сон, но он начал первый, а я
слушал.
- Это был тот же самый сон?
- Да. Я сказал Стэну, что мне это тоже снилось. Он, кажется, не удивился. Даже наоборот успокоился. Потом мы обошли контору, черт знает
зачем. Даже не договаривались об этом. Мы просто бродили сами по себе.
Люди вокруг смотрели в упор на рабочий стол или свои руки, в окно, и не
видели, что у них перед глазами. Я говорил с некоторыми.
- Им всем снилось то же самое?
- Всем. Точно такой же сон.
- Ты в это веришь?
- Да. Я ещё ни в чём не был так уверен.
- И когда он наступит? Конец света?
- Сегодня, когда у нас будет ночь. Затем он будет распространяться
на другие части света, когда там наступит ночь. Это займёт лишь сутки.
Они немного посидели, не притрагиваясь к кофе. Затем медленно
подняли чашки и выпили его, пристально глядя друг другу в глаза.
- Разве мы этого заслуживаем? – спросила она.
- Не в этом дело. Просто ничего не вышло. Я вижу, ты даже не споришь со мной. Почему?
- Наверное, у меня есть причина.
- Та же причина, что и у всех в конторе?
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Она кивнула. - Я не хотела ничего говорить. Это произошло прошлой
ночью. Да и женщины у нас в квартале болтают об этом между собой. Она взяла вечернюю газету и протянула ему. - Тут ничего не написано.
- Нет. Все же знают. Так зачем писать? - Он взял газету и опустился
обратно на стул, взглянув на девочек, затем на нее. - Ты боишься?
- Нет. Даже за детей не боюсь. Всегда думала, что буду до смерти напугана, но мне не страшно.
- И где же наше чувство самосохранения, о котором так много говорят ученые?
- Не знаю. Особо не удивляешься, если чувствуешь, что все логично.
А тут все логично. Учитывая то, как мы жили, это могло случиться.
- Мы были не такими уж плохими, верно?
- Да. Но и не слишком хорошими. Думаю, в этом вся беда. Мы были
не больше, чем мы есть на самом деле, пока другие пытались натворить
дел похуже.
В гостиной смеялись девочки, размахивая руками над полуразваленной башней из кубиков.
- Мне всегда казалось, что в такой час толпы людей повалят с криками на улицу.
- Пожалуй, нет. Не станешь кричать, если этого не избежать.
- Знаешь, мне будет не хватать только тебя и девочек. Никогда особо
не любил большие города, автомобили, фабрики, свою работу или что-то
еще - только вас троих. Вряд ли я буду скучать по чему-то кроме семейного уюта и, может, по хорошей погоде, стакану холодной воды в жару и
удовольствию поспать часок. Это всё мелочи. Как мы можем сидеть здесь
и говорить вот так?
- Но ведь нам больше ничего не остается.
- Ты права, конечно. Если бы можно было что-то сделать, мы бы сделали. Думаю, это впервые в истории, когда каждый знает, что делать в эту
ночь.
- Интересно, чем остальные займутся сейчас, этим вечером, в течение оставшихся часов.
- Сходят в кино, будут слушать радио, смотреть телевизор, играть в
карты, уложат детей спать, сами лягут спать, как всегда.
- Как всегда – пожалуй, здесь есть чем гордиться.
- Всё не так уж плохо.
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Они посидели минуту, и он налил еще кофе. - Как ты думаешь, почему сегодня?
- Потому.
- Почему не в ночь за последние десять лет прошлого века, почему не
пять веков назад или десять?
- Может быть, потому что ещё никогда прежде в истории не было
тридцатого февраля тысяча девятьсот пятьдесят первого года. Это сегодня. Сегодня, потому что эта дата значит больше, чем любая другая, и потому что в этот год всё происходит так, как и должно быть, по всему миру.
Вот поэтому и придёт конец.
- Сегодня ночью бомбардировщики обеих сторон готовятся к вылету, чтобы пересечь океан. Они уже никогда не приземлятся.
- Отчасти, это тоже причина.
- Ну, - сказал он. - Что нам делать? Вымоем посуду?
Они тщательно вымыли посуду и расставили тарелки с особой аккуратностью. Ровно полдевятого девочек уложили спать, поцеловав на
ночь, зажгли небольшие светильники возле их кроватей и оставили дверь
приоткрытой.
- Хм,- задумался муж. Вышедши из комнаты, он оглянулся на девочек
и остановился на секунду, держа в руке курительную трубку.
- Что?
- Может, не надо полностью закрывать дверь? Вдруг они позовут нас.
- Сомневаюсь, что дети знают. Им кто-нибудь мог сообщить?
- Нет, конечно же, нет. Они бы стали расспрашивать нас об этом.
Они сидели, читали газеты, разговаривали друг с другом, слушали
музыку по радио. Затем уселись возле камина, наблюдая, как тлеют угли;
на часах пробило половину одиннадцатого, одиннадцать, половину двенадцатого… Они думали обо всех людях на свете, которые провели этот
вечер, каждый по-своему.
- Ну что ж, - сказал он наконец. И крепко поцеловал жену.
- Так или иначе, нам было хорошо друг с другом.
- Тебе хочется плакать? – спросил он.
- Похоже, нет.
Они прошлись по всему дому, выключили свет и заперли все двери.
Затем вошли в спальню и, стоя в прохладной ночной темноте, разделись.
Она сняла покрывало с постели, расправив, повесила его на стул и от-
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кинула одеяла, как обычно. - Простыни такие приятные – свежие и прохладные, - воскликнула она.
- Я устал.
- Мы оба устали.
Они улеглись в постель.
- Погоди минуту, - сказала она.
Он слышал, как она встала и прошла в дальнюю часть дома, слышал
мягкое шарканье покачивающейся двери. Спустя минуту она вернулась. Я оставила воду на кухне, - сказала она. - Нужно было закрыть кран.
В этом было что-то такое забавное, что он рассмеялся.
Она смеялась вместе с ним: что-то забавное в этом действительно
было. Затем смех прекратился, и они просто лежали в холодной постели,
держась за руки, прильнув головой друг к другу.
- Спокойной ночи, - сказал он через минуту.
- Спокойной ночи, - отозвалась она, нежно добавив: - дорогой...

Гиниятуллин Ильхам, 14 лет

«Я был никем»

Moi je n’étais rien ( Moi je n`etais rien )
Et voilà qu’aujourd’hui
Je suis le gardien
du sommeil de ses nuits
Je l’aime à mourir
Vous pouvez détruire
Tout ce qu’il vous plaira
Elle n’a qu’à ouvrir
L’espace de ses bras
Pour tout reconstruire
Pour tout reconstruire
Je l’aime à mourir
Elle a gommé les chiffres
Des horloges du quartier
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Elle a fait de ma vie
Des cocottes en papier
Des éclats de rire
Elle a bâti des ponts
Entre nous et le ciel
Et nous les traversons
A chaque fois qu’elle
Ne veut pas dormir
Ne veut pas dormir
Je l’aime à mourir
Elle a dû faire toutes les guerres
Pour être si forte aujourd’hui
Elle a dû faire toutes les guerres
De la vie, et l’amour aussi
Elle vit de son mieux
Son rêve d’opaline
Elle danse au milieu
Des forêts qu’elle dessine
Je l’aime à mourir
Elle porte des rubans
Qu’elle laisse s’envoler
Elle me chante souvent
Que j’ai tort d’essayer
De les retenir
De les retenir
Je l’aime à mourir
Pour monter dans sa grotte
Cachée sous les toits
Je dois clouer des notes
À mes sabots de bois
Je l’aime à mourir
Je dois juste m’asseoir
Je ne dois pas parler
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Je ne dois rien vouloir
Je dois juste essayer
De lui appartenir
De lui appartenir
Je l’aime à mourir

Перевод

Я был никем ( Я был никем )
И вот сегодня
Я страж
Сна ее ночей
Я смертельно люблю ее
Вы можете разрушить
Все, что захотите
Ей достаточно раскрыть
Простор своих объятий
Чтобы все восстановить
Чтобы все восстановить
Я смертельно люблю ее
Она стерла цифры
На часах квартала
Она сделала из моей жизни
Бумажных голубков
И раскаты смеха
Она воздвигла мосты
Между нами и небом
И мы переходим их
Каждый раз, когда она
Не хочет спать
Не хочет спать
Я смертельно люблю ее
Ей пришлось пройти все войны
Чтобы стать такой сильной сегодня
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Ей пришлось пройти все войны
Жизни, а также любви
Она живет как умеет
В своем опаловом сне
Она танцует посреди
Лесов, которые рисует
Я смертельно люблю ее
Она носит ленты
Которым позволяет улетать
Она часто поет мне
Что я зря пытаюсь
Удержать их
Удержать их
Я смертельно люблю ее
Чтобы подняться в ее грот
Спрятанный под крышами
Я должен подковать нотами
Свои деревянные башмаки
Я смертельно люблю ее
Я должен просто сесть
Я не должен ничего говорить
Я не должен ничего хотеть
Я должен просто попытаться
Принадлежать ей
Принадлежать ей
Я смертельно люблю ее

Гильмутдинова Алена, 15 лет

Chris Colfer, The Land Of Stories. The Wishing Spell
Пр олог. В изи т кор олевы .

Подземелье было ужасным местом. Свет отражался от факела и попадал на каменные стены. Зловонная вода просочилась внутрь изо рва,
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окружавшего замок. Гигантские крысы бегали по полу в поисках пищи.
Это было место не для королевы.
Время было за полночь, и стояла тишина, лишь изредка шум цепи нарушал ее. Сквозь тишину послышалось эхо шагов, раздававшееся по залу
так, будто кто-то спускается по спиральным ступенькам в подземелье.
Молодая женщина спускалась вниз, одетая с голов до ног в длинный
изумрудный плащ. Она осторожно пробралась мимо ряда клеток, что вызвало интерес у заключенных внутри. Каждый ее шаг становился все медленнее и медленнее, а сердце билось все быстрее и быстрее.
Заключенные были посажены за страшные преступления. Чем глубже она заходила в подземелье, тем более жестокими и опасными становились преступники. Ее взгляд был направлен в конец зала, где был особый
заключенный с большой охраной.
Женщина пришла задать вопрос. Это был простой вопрос, но он не
выходил у нее из головы много дней, заставлял просыпаться по ночам и
был единственной вещью, о которой она думала, когда шла сюда.
Только один человек мог дать ответ на этот вопрос, и он был по другую сторону тюремной решетки.
«Я хочу видеть ее» - сказала женщина охране.
«Никому не позволено видеть ее». «У меня строгий приказ от королевской семьи»
Женщина сняла капюшон, который закрывал лицо. Ее кожа была
белая, как снег, ее волосы были черные, как уголь, а ее глаза были зелеными, как лес. Ее красота была известна по всей Земле, ее историю знал
каждый.
«Ваше Величество, пожалуйста, простите меня!» Охранник поклонился королеве. « Я не ожидал кого-либо королевских кровей».
«Не нужно извиняться» - сказала она. « Но, пожалуйста, не говорите
никому о моем визите».
«Конечно!»- охранник кивнул…
***
Заключенным была женщина. Она сидела на стуле в центре тюремной клетки и смотрела в окно. Заключенная ждала пару минут, прежде
чем посетитель пришел. Это был первый человек, который пришел к ней,
и она знала, кто это, даже не взглянув на него.
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«Здравствуй, Белоснежка» - сказала она мягко.
«Здравствуй, мачеха» - ответила Белоснежка, немного нервничая.
«Надеюсь, ты в порядке»

Рафикова Лилия, 15 лет

Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Было утро и раннее солнце светилось золотом сквозь нежную морскую рябь.
В миле от берега рыболовное судно сбросило сети в воду и весть об
этом мгновенно донеслась до Стаи, ожидавшей завтрака. И толпа в тысячу чаек прилетела, чтобы хитростью и борьбой добыть кусочек еды.
Но вдали от всех, в полном одиночестве, за судном и побережьем,
Чайка по имени Джонатан Ливингстон тренировался.
Поднявшись на сто футов в небо, он опустил свои перепончатые
лапы, поднял клюв, и превозмогая боль, старался держать крылья изогнутыми. Кривая его полета означала, что он хочет лететь медленно и
сейчас он замедлился так, что ветер едва касался его лица и океан, казалось, стал неподвижным. Он свирепо прищурил свои глаза, задержал дыхание, ещё…на…один…дюйм…Затем его перья задрожали, он потерял
скорость и упал.
Как вы знаете, чайки никогда не останавливаются в полете и никогда
не теряют скорости. Потерять скорость в воздухе для них - позор и бесчестие.
Но бессовестная Чайка по имени Джонатан Ливингстон расправил
свои крылья в ужасно дрожащую кривую- медленно, медленно и снова
потерял скорость - как ненормальная птица.
Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего, кроме самого
необходимого - как получать еду с берега и возвращаться обратно. Большинство чаек используют свое умение летать, главным образом, чтобы
добывать пищу. Однако для этой чайки, еда не имела такого большого
значения, как полет. Больше всего на свете Чайка по имени Джонатан Ливингстон любил летать.
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Но он нашел, что подобное пристрастие не делает тебя популярным
среди других птиц. Даже родители Джонатана были встревожены из-за
того, как он проводит целый день, снова и снова планируя над водой и
экспериментируя.
Он не знал почему, например, почему когда он летел над морем с
меньшим полуразмахом крыльев, он мог оставаться в воздухе дольше без
особых усилий. Его планирование заканчивалось не обычным всплеском
при погружении лап в воду, а длинным и ровным вспененным следом,
который образовывался при касании поверхности лапами, плотно прижатыми к телу.
Но когда он начал приземляться с прижатыми лапами на пляж, а затем измерять шагами след на песке, его родители действительно были
очень встревожены.
«Почему, Джон, почему?»- спрашивала его мама- «Почему так сложно быть как все остальные в Стае, Джон? Почему бы тебе не оставить полеты над водой пеликанам и альбатросам? Почему ты совсем ничего не
ешь? Сынок, от тебя же остались перья да кости».
«Я не против, чтобы от меня остались перья да кости, мам. Я просто
хочу знать, что я могу делать в воздухе, а что не могу. Это все. Я просто
хочу знать».
«Послушай-ка, Джонатан»- сказал его отец не по-доброму-« Зима
уже не далеко. Лодок будет мало и рыба, которая плавает на поверхности,
уйдет на глубину. Если сейчас ты учишься летать, то потом ты должен будешь учиться изучать пищу и находить её. Эти полеты, конечно, хорошо,
но планирующим спуском сыт не будешь, понимаешь? Не забывай, что
главная причина, по которой ты должен летать, это еда».
Джонатан послушно кивнул. Несколько следующих дней он пытался
вести себя как другие чайки; он действительно пытался, визжал и дрался,
летал вокруг причалов и рыболовных суден, нырял за кусочками рыбы и
хлеба. Но у него ничего не получалось.
Он считал, что все это так бессмысленно, нарочно роняя тяжело завоеванный анчоус старой голодной чайке, которая гналась за ним. Все это
время я мог бы учиться летать. Так многому научиться!
И вскоре Джонатан уже был снова далеко в море. Он учился в одиночестве, голодный и счастливый.
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Предметом его изучения была скорость, и за неделю тренировок он
узнал о скорости больше, чем самая быстрая чайка в жизни.
Поднявшись на тысячу футов и махая своими крыльями настолько
сильно, насколько мог, он бросился в крутое пике к волнам и узнал, почему чайки не делают крутых пике. В следующие шесть секунд он двигался
со скоростью семьдесят миль в час, с которой одно крыло в момент взмаха теряет устойчивость.
И это произошло. Как можно внимательней он работал в полную
силу, но все же потерял контроль над огромной скоростью.
=Подъем на тысячу фунтов. Сначала мощный рывок вперед, затем,
работая крыльями, он повалился в отвесное падение. Затем, как происходило всегда, его левое крыло не выдерживало и он насильно катился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие
и , словно охваченный пламенем, кувырком через правое крыло входил в
штопор.
Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Десять раз он пытался и все эти десять раз, как он переходил границу в скорости, равную
семидесяти милям в час, он превращался в неуправляемый комок перьев,
терял контроль и падал в воду.
Решение, как он думал, когда промок до последнего перышка, лежит
в том, что он должен держать крылья в одном положении для высокой
скорости- разогнаться до пятидесяти миль и затем держать крылья в одном положении.
Поднявшись на две тысячи футов в небо, он попытался снова. Он разогнался и спикировал, его клюв был направлен вниз, и, преодолев границу скорости, равную пятидесяти милям в час, он раскинул свои крылья.
Это требовало огромного усилия, но это сработало. Через десять секунд
он достиг скорости в девяносто миль в час. Джонатан установил мировой
рекорд среди чаек!
Но он недолго упивался победой. В момент, когда он начал выходить
из пике, в момент, когда он поменял наклон своих крыльев, его швырнуло
в тот же ужасный неконтролируемый штопор и при скорости, равной девяносто миль в час, это было похоже на взрыв динамита. Невысоко над морем Чайка Джонатан не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду.
Когда он пришел в себя, он плавал на освещаемой лунным светом поверхности океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но вес его
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поражения был тяжелее для него. Он питал слабую надежду, что этот вес
сможет утянуть его на дно и тогда со всем этим будет покончено.
Как только он глубже погрузился в воду, в его голове зазвучал голос:
«У меня нет выхода. Я – чайка. Я могу только то, что могу. Если бы я думал
изучать полет так досконально, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Если бы я думал летать ради скорости, у меня бы были короткие крылья , как у сокола и я ел бы мышей вместо рыбы. Мой отец был
прав. Я должен забыть про эту глупость. Я должен полететь домой к Стае
и оставаться таким, какой я есть- бедной ограниченной чайкой».
Голос умолк и Джонатан согласился с ним. Ночью место для чаек- на
побережье. И он поклялся, что с этого момента он будет нормальной чайкой. Так будет лучше для всех.
Он устало оттолкнулся от черной воды и полетел по направлению к
земле, благодарный за то, что изучил полеты на небольшой высоте с минимальной затратой сил.
«Ну уж нет, - подумал он, - Я отказался от прежней жизни. Я отказался от всего, что я изучил. Я – чайка, такая же, как и все остальные чайки
и я буду лететь как все». Превозмогая боль, он поднялся на сто футов в
небо, тяжело взмахнул крыльями и устремился к побережью.
Он почувствовал облегчение, приняв решение быть просто одним из
Стаи. Больше никаких проблем и никаких неудач. Ему нравилось просто
лететь, ни о чем не думая, сквозь темноту по направлению к свету над
пляжем.
Темнота! Вдруг раздался глухой тревожный голос: «Чайки никогда не
летают в темноте!»
Но Джонатану не хотелось слушать. Луна и звезды мерцали в воде,
прокладывая в ночи дорожки сигнальных огней и все такое мирное и
ещё…
« Спустись! Чайки никогда не летают в темноте! Если думаешь летать
в темноте, то у тебя глаза совы! У тебя короткие крылья сокола!»
Была ночь. Чайка по имени Джонатан Ливингстон был на высоте ста
футов. Он прищурился. И его боль, его решимость исчезли.
Короткие крылья. Короткие соколиные крылья!
Вот ответ! Каким же дураком я был! Мне нужны были крошечные
крылья, мне всего лишь надо было согнуть крылья и лететь, оставив лишь
кончики крыльев! Короткие крылья!
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Он поднялся на две тысячи футов над черным морем, прижал передние крылья к телу, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы
крыльев и бросился в вертикальное пике.

Кулькова Вера, 14 лет

О капитан, мой капитан!

Перевод стихотворения американского автора
« O Captain! My Captain! » Walt Whitman.
О Captain! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;
But О heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
О Captain! my Captain! rise up and hear the bells;
Rise up-for you the flag is flung-for you the bugle trills,
For you bouquets and ribbon’d wreaths-for you the shores
a-crowding,
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;
Here Captain! dear father!
This arm beneath your head!
It is some dream that on the deck,
You’ve fallen cold and dead.
My Captain does not answer, his lips are pale and still,
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will,
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done,
From fearful trip the victor ship comes in with object won;
Exult О shores, and ring О bells!
But I with mournful tread,
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Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

Перевод
О капитан, мой капитан!
Поездка наша завершилась,
Прошли мы страшный ураган,
Судьба нам с вами подчинилась.
Порт рядом, звон колоколов
Уже я слышу, все ликуют,
И гавань ждет, бурлит народ
Фрегат твой радостно встречают.
О сердце ,сердце, сердце…
Мой капитан на палубе лежит,
Ещё никто не знает в той столице
Что он уже давно совсем не дышит.
О капитан, мой капитан!
Сей праздник сделан в вашу честь.
Для вас букеты и венки,
На шпилях флаги даже есть,
Играют песни трубачи.
Отец, подай же руку мне.
Всё как во сне, не верю я,
Что ты испытывал ту муку,
Что ты навеки пал во мгле.
Мой капитан, застыв, лежит.
Тепло руки моей, не чуя.
По жилам кровь уж не бежит,
Но рейс корабль завершит.
Народ на берегу ликует,
А мы на палубе вдвоём,
Где он уснул последним сном.
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