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Вступительное слово 

Приступив	к	чтению	текстов,	присланных	на	«Глаголицу-2020»,	мы	заранее	
готовили	себя	к	тому,	что	они	окажутся	печальнее,	чем	в	прошлые	года.

2020-й	был	непростым	и	грустным,	он	забрал	у	нас	двух	любимых	писате-
лей,	членов	жюри,	которые	каждый	год	горячо	и	с	любовью	обсуждали	стихи	и	
прозу	финалистов,	делились	с	детьми	светом	своих	огромных	сердец.	

Поэты	Михаил	Яснов	и	Роберт	Миннуллин	были	нашими	негласными	пред-
седателями,	их	мнение	всегда	весило	больше	всех.	Они	были	мудрыми,	глубо-
кими,	тонкими,	прекрасными,	и	вот	их	нет,	и	мы	застыли	в	недоумении	–	как	
заполнить	эту	пустоту?

А	дети	пишут	стихи	и	рассказы,	и	в	них	нет	ни	пустоты,	ни	печали,	ни	стра-
ха.	Немного	прозрачной	грусти,	но	больше	любви,	задора,	каверз	и	искромет-
ности.	

В	этой	книге	собраны	произведения	замечательных	молодых	и	очень	моло-
дых	авторов	и	переводчиков.	Когда	мы	их	выбирали,	то	учитывали	не	только	то,	
насколько	приятно	читать	их	работы,	а	прежде	всего	их	самобытность	их	твор-
ческого	метода	и	языка	–	это	мы	так	говорим,	умудренные	опытом,	а	на	самом	
деле	это	надо	бы	назвать	совсем	другим	словом.		

Это	слово	–	Волшебство.
Волшебство	–	это	то,	что	отличает	искусство	от	просто	качественно	и	стара-

тельно	выполненной	работы.	Можно	читать	эти	тексты,	неотредактированные,	
шероховатые,	спотыкучие	–	и	понимать,	что	их	хочется	прочитать	до	конца,	не-
смотря	на	то,	что	путь	может	оказаться	трудным.	На	дороге	начинающего	пи-
сателя	и	его	читателя	встречаются	ямы,	валяются	шишки,	в	ботинки	попадают	
острые	 камушки,	 царапают	 колючки	 дикой	 малины	 и	шиповника,	 постоянно	
отвлекают	 какие-нибудь	 яркие	 ракушки,	 и	 ноги	 проваливаются	 в	мокрый	пе-
сок.	Но	этот	путь	гораздо	увлекательнее	ровной,	прилежно	заасфальтированной	
дороги.	

Вот	дети,	вот	их	истории,	открывающие	двери	в	неведомые	миры.	
Пойдемте,	они	нам	тут	все	покажут.

Анна Русс,
    член жюри премии  «Глаголица»,

поэт, сценарист





Поэзия на русском языке

10 – 13 лет

Задернюк Лидия, 13 лет
Российская Федерация, г. Москва
Как приятно иногда замечать мелочи

 Как приятно иногда замечать мелочи.
Хорошо лежать на траве, смотреть, как красиво небо. 
Хорошо давать цветам имена. 
Переносить их в горшках ближе к солнцу. 
Научиться слушать старую музыку. 
Есть сухари и странно смеяться.
Найти на чердаке старые хэллоуинские костюмы, 
Изображать мушкетера с отрубленной головой. 
А потом говорят: «Вредно лежать на траве». 
Цветы отцвели свой срок.
Сломан старый проигрыватель.
Копаясь на чердаке, разбить елочную верхушку.
Сидеть и мечтать о мушкетере с отрубленной головой

Панова Татьяна, 13 лет
Самарская область, г. Сызрань
Однажды на большой планете

Однажды на большой-большой планете
Волшебник отключил весь интернет
Заплакали тогда и взрослые и дети
Взмолились: «Помогите! Интернета нет!»



7Поэзия на русском языке
А злой волшебник только рассмеялся!
Ему до них, конечно, всё равно!
Он ничего на свете на боялся.
Сказал: «А что, без интернета жить слабо?»
 
И люди умоляли и просили
Вернуть хоть на минуту интернет
Они его так сильно полюбили,
Для них он был как Солнца яркий свет!
 
Они сидели дома и страдали
Как тяжело без интернета жить!
И участи своей дальнейшей ждали.
Им было нечего теперь любить.
 
Компьютеры стояли и молчали.
Их было незачем теперь включать.
И мониторы, черные в печали,
Мечтали вновь светиться и мерцать.
 
Электрики, инженера пытались,
Сил не жалея, починить его.
Но время шло. Попытки оказались
Напрасными. Не получилось ни-че-го…
 
 
Пришлось смириться с наказаньем этим
И из домов выйти на улицу,
Увидеть Солнце на рассвете
И от лучей его зажмуриться.
 
Увидеть небо, облака вдали,
Траву, цветы, листву зеленую,
Увидеть то, что раньше не могли,
Слепые - в интернет влюбленные…
 
А злой волшебник мудрым оказался:
Он людям прелесть мира показал,
Он маску снять теперь не побоялся
И им слова заветные сказал:
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 «Теперь вы поняли, что жизнь без интернета
Прекраснее и все вам в ней дано!
А вы сидели от заката до рассвета,
Смотрели только в Виндуса окно!
 
Общайтесь, чтоб смотреть в глаза друг другу.
Леса, моря любите, и жару, и вьюгу!
Ведь человек – он часть природы!
… а злой волшебник оказался добрым…

Мысько Анастасия, 13 лет
Республика Татарстан, г.Набережные Челны
Осень

                                                             
Идёт баба в изорванной шали,
Распустила косичку волос,
Золотые и красные пряди,
Как слуга. лёгкий ветер понёс.

Всё шагает по пыльной дороге,
Словно чаша, печали полна,
Волоча огрубевшие ноги,
Мимо луга проходит она.

Загрустили и сморщились травы
От дороги с обеих сторон,
Раньше ярки и величавы –
Отпускают деревья поклон.

Все склоняются к бабьим лохмотьям,
Мир поставил клеймо тишины:
Птицы разом на ветках замолкли –
Им бы только дождаться весны!

 В сердце ныне смиренье трепещет,
А тоска всё сильней и сильней!
Идёт баба в изорванной шали,
Сонно мир волочится за ней.
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Вечный поток

Во главе с золотой каравеллой
Над куполом цирка людей
Флот бесцельно плывёт белый-белый
Потонувших в реке кораблей.

Та река называется Лето –
Без проблем, печали и лжи.
Бесконечно течёт она где-то,
Поглощая игрушек судьбы.

Дом для старых воспоминаний,
Для забытых в течение веков,
Не доступна для душ ещё тёплых,
Лишь для хладных она мертвецов.

Нет валов, дельты и устья.
Раз попал – и тебя не вернуть.
Сущность каждая нашего мира 
Завершит в реке Лето свой путь.

Но пока тебя ещё помнят,
Как сокровища в душах хранят,
Нет покоя тебе в вечных водах,
В безразличных, бесстрастных волнах.

Баева (Ворокосова) Алина, 13 лет
Свердловская область, г.Екатеринбург
Алина и бездомный пёс

Иду из школы я домой
И вижу пса бродячего,
Еще немного он хромой,
Вот-вот сейчас заплачу я.

Поэзия на русском языке
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Он бедный, брошенный, ненужный,
Ах, если б был бы бутерброд,
Или котлета, или торт!

Собачке я бы отдала,
Не жалко мне для песика,
Ведь плохи у него дела,
А он виляет хвостиком.

Собачка смотрит на меня,
В глазах я вижу слезы.
Вот если б приютить мне пса,
Но это только грезы.

Мне мама скажет:
"Нет, нельзя,
Ведь мне хватает и тебя,
А тут еще и пес!"

И как же мне ему помочь?
Здесь не простой вопрос.
Пойду, по улице пройдусь,
Повешу объявления:

"Нашелся пес, нашелся друг,
Он верный, без сомнения!"
Ну, а пока хозяйки нет,
Я песика не брошу,

С ним школьный разделю обед,
Ведь пес такой хороший!
Судьба же нас свела не зря.
Мы будем временно друзья.

Собачек, кошечек бездомных
Мне очень жалко, аж до слез!
Желаю им найти хозяев,
Чтоб не ходил бездомным пес.
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Иду я грустная домой,
Надолго задержалась.
Я объявления клеила,
Собачкой занималась.
Пришла домой уставшая,
А мама заругала:

"Алина,дорогая,
И долго тебя ждать?
С твоей собакой Манькой
Давно пора гулять!"

Ковалёв Александр, 11 лет
Российская Федерация, г.Саратов
Последний рыцарь

Как же жаль, что я не рыцарь, ни меча и ни доспехов. 
На турнир мне не стремиться, современность мне помеха.
 Я коня не оседлаю, да и в рог трубить не стану. 
И герба не поднимаю в честь прекрасной своей дамы. 

И за замок не сражаться, что достался по рожденью. 
На охоту мне не мчаться, показав своё уменье.
Время рыцарей отважных, честных, сильных и бесстрашных, 
В прошлое ушло однажды, как забытый день вчерашний. 
Но их подвиги, и принцип, и немыслимая гордость 
Через время лабиринты светят, убивая подлость. 
И пусть я живу в России, где о рыцарях не помнят, 
Их сраженья боевые в отраженьях моих комнат.
Честность, верность, благородство будут жить всегда со мною, 
Чтоб душевное уродство обходило стороною. 
Что другой я - не жалею. 
Благородство - вот мой принцип. 
Буду житья я, как умею, словно я последний рыцарь.

Поэзия на русском языке
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Островская Алиса, 11 лет
Российская Федерация, г.Москва

Горят огни. Их зажигает город.
Или волшебник палочкой своей.
Свет фонарей и магистралей шорох — 
Всему хозяин город-чародей.
 
Горят огни и делают прекрасной
Волшебную ночную тишину. 
И светят, чтобы ночь осталась ясной, 
А телебашня достаёт луну.
 
Ракиты шепчут, и дрожат осины,
Выводит трели мастер-соловей…
Закрой глаза, чтоб видеть те картины,
Которых не касался мир людей.
 
До ярких звёзд не трудно дотянуться,
В кромешной тьме всё станет вдруг светлей,
Ведь стоит только нежно улыбнуться,
Чтоб сделать мир красивей и добрей.
 
Горят огни. Заснул любимый город,
Укрылся пеленою облаков.
Свет фонарей и магистралей шорох 
Чуть виден, слышен за завесой снов.
 
Казалось бы, всё кончится, и снова 
Бутоном солнца утро расцветёт.
Глазам предстанет вновь рассвет медовый.
Погаснут звёзды, новый день придёт...
 
Но нет. Ведь сны так коротко не длятся.
Они доступны всем, везде, всегда.
Они летают в воздухе и снятся,
Когда сияет в окнах звёзд гряда.
 
А город спит, а город не проснётся,
Пока не разыграется заря,
Пока на землю лучик не прольётся
Из ярко-золотого янтаря.
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Мой город — дом чудес, он маг прекрасный,
Колдующий и спящий до утра.
Под свет зари он начал просыпаться.
Уже пора, мой чародей, пора!
 
Раскрашенные буйством ярких красок,
Стремятся небоскрёбы в небеса.
Открыл глаза мой город, полный сказок,
Творящий в этом мире чудеса.
 
Ах, город! Он не знает, как он дорог
Всем тем, кто в нём родился и живёт,
Как дорог автомагистралей шорох,
Свет фонарей и бабочек полёт.
 
Ах, город! Не считать твои богатства!
Твоих пионов, ирисов и роз!
И снов твоих, которым нет препятствий,
И серебристых предрассветных рос!
 
Вся красота здоровается с летом,
В лучах играют тысячи тонов.
А всё цветёт сверкающим букетом.
Букетом сказок и прошедших снов.
 
Вот день прошёл, второй прошёл и третий.
Прошло полгода. Может быть, и год.
Природа стала снова сказкой летней
И повела вечерний хоровод.
 
Зажглись огни. Всё клонится в дремоту.
Свет фонарей, жужжание машин.
Луна уселась в тихое болото,
А магистраль полна сопенья шин.
 
И ночь пришла. И всё идёт по кругу —
Фонтаны солнца, сказочные сны.
Давай желать только добра друг другу,
И станут нам волшебники родны.

Поэзия на русском языке
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Лисаченко Екатерина, 10 лет
Свердловская область, г.Екатеринбург
Тень кота

В стране теней я знаю дом,
В нем проживает тень кота.
Ей хорошо живется в нем,
Не жизнь, а просто красота!
 
Сосиски – ешь, роняй цветы…
Всё, что так любят все коты.
 
Кот с тенью кошечки дружил.
Он вместе с ней счастливо жил.
 
Она котят ему дала.
Он – статуэтки из стекла,
Чтоб было кошке что разбить,
Когда случится злою быть.
 
Вот кот и кошечка в окне…
- Да это тени на стене!
 
Я спорить с взрослыми не стал,
Но все же кошкам помахал.
 
Я знаю – существует кот.
С ним кошка рядышком живет.
Они колышутся легко...
И нас зовут – на молоко!

Герзон Дарья, 13 лет
Великобритания, г.Кингстон-на-Темзе
Посылочка

Прекрасное явление бывает:
Нажав на кнопочку, по почте присылают,
Под дверью вашей сразу оставляют
Всё нужное. Вот, например, картошку.
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Клиент ее там в поиск набирает
И ищет, что хотел, и выбирает.
Потом компания всё доставляет,
Как заказали: много, понемножку.
 
Кладут посылку эту на  порог.
Туда, на коврик маленький для ног.
И вот вам процедуры той итог:
Клиент наружу ставит тихо ножку
 
И смотрит: что же там? И он выходит,
Посылку долгожданную находит,
Берет ее, и с нею в дом заходит,
Коробку рвет: находит там картошку.

Гуменник Иван, 12 лет
Российская Федерация, г.Санкт-Петербург
Цветок времени

 
Кровь отцов согревает меня.
Я корнями сквозь память пророс,
Я напоен потоками слез,
Я удобрен золой из огня.
 
Я запомнил подслащенный прах
С пепелища сгоревшего склада.
Мое семя спасалось в руках
Семена сохранивших в блокаду.
 
Я живу! Я цвету, и меня
Греют ветра весеннего струи.
Застывая в звенящей цезуре,
Наслаждаюсь потоками дня. 
 
На страданье, на страхе и стоне
Я пророс золотистым цветком,
Но я прошлое знаю и помню,
Я расту из него и на нем.

Поэзия на русском языке
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Федорова Алиса, 13 лет
Российская Федерация, г.Санкт-Петербург
Чернильное море

Пророки ломают мраморные головы 
О будничные размышления
Прохожих проходимцев.
Ударились птицы (во имя свободы)
О монументы канцеляризма.

Их сразу же и затащат в клетки и не дадут слово пискнуть.
На месте болот разумной жизни -
Город-сад разума  коллективного
Рабов наймут, рабов системы 
Продадут в небытие мысли.
На философских сваях построено будет
Жалкое «легкое чтиво»

***
Радар пищащей телевышки-
Даже он заявляет:слишком!
Даже зареванное небо
Залечит раны шпилей всех высоток-
Ему, конечно, повредили небоскребы -
Но все они придут
Послушать
Стихи о чем-нибудь
Высоком.
экспромт экспромтом
считайте важной частью последнюю строку!

***
Звон карандашного грифеля
Вторил аккуратному хору чаек,
Высокие ноты они задевали
Криком-
Симфонии волн с оркестром блуждали по берегу,
И человек там стоял-
Мелодии нет. Потеряна.
Наброски, глядит вперёд, но не видит ничего!
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Вдохновение придёт позже, ты возьми краски в руки,
Сегодня день «не его»,
Или будущее врет?
Или напрасны муки,
Нет света среди 
Облаков?

***
Нагорная пропажа
Пока шёл - забыл зачем,
Но не сдаться Сизифу:
Камень в руки, как ни бывало ни в чем 
и 
вверх , в гору -
Жаль, память отшибло
И ногу (глыбой).
Жаль, бессмысленный труд не в почете -
Но ему никто  ничего не скажет.
А что на вершине? Дежавю!
Что ни день - 
Одно и то же:
Туда-сюда себя еле как волочит
Хитрец пропащий.

***

Поэзия на русском языке
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14 – 17 лет                                                              

Воробьева Эмма, 17 лет
Российская Федерация, г. Ярославль
Пропасть

Корабли распороли море души разлившейся. 
Я пишу для тебя ночами, поскольку пишется 
До рассвета. С утра на берег без спроса вытащат 
И меня, и мои стихи. 

Море пламенем синим, молнией пен заряжено. 
Айвазовским родиться — дело, должно быть, страшное: 
Соберёшься кому-то шторм, а не штиль, раскрашивать, 
Да и выронишь мастихин. 

Если хочешь, разделим воды. Добро пожаловать. 
Ручейком обернёшься или девятым валом ты — 
Абсолютно неважно. Хочется небывалого. 
Накрываешь меня волной. 

Как всегда, небольшой заплыв оставляет трезвыми. 
Оказалось, неплохо издавна быть разрезанным, 
Для того чтоб сейчас, уже обходясь без лезвия, 
Убедиться: ещё живой. 

Не зови. Помолчим. Узнаю тебя по поступи. 
Раскрывай мои раны, вытащи нити толстые. 
Разольюсь незашитым морем у нашей пропасти, 
Если мне суждено пропасть. 

Я люблю без конца, не глядя вперёд и в прошлое. 
Впрочем, рада, что мы не стали друг другу ношами. 
Ты зачем-то идёшь в последний момент к подножию, 
И волна разевает пасть. 
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Петрова Анастасия, 17 лет
Московская область, г. Лобня
Дева Мадлен

Дева Мадлен, седой вечер тугим венцом
Вкруг головы моей. Сумрачным подлецом
Ветер врывается в холл, миновав крыльцо,
О, моя Мадлен...

Призраки смотрят в трещины между стен.
Замок, как в кокон, оделся в столетний тлен,
Но пока он не рухнет, не кончится этот плен
Без тебя, Мадлен.

Одиночество стынет в камине сырым углём,
Каждый день оставляю отчаянье на потом:
Я ещё держусь на мечтаниях обо всём —
О тебе, Мадлен.

Всё пишу тебе письма, в пыльный комод кладу,
Поутру исчезают — надеюсь, они дойдут.
Краем глаза ловлю: сутулится тень в углу —
Но не ты, Мадлен.

Сердце дрожит, замирая в надежде, и ждёт ответ.
А мир всё кружится, бледнеют огни комет,
Но дрожу, замирая: жду письма в обмен на свет
От тебя, Мадлен.

Дева Мадлен, вижу звёзды сквозь витражи.
Эти своды стоят надёжно на камне лжи.
Шпили плена ласкает горечь ночной тиши.
Отпусти, Мадлен. 

Поэзия на русском языке
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Прудовский Дмитрий, 15 лет
Нижегородская область, г. Бор

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate                                                                                                                                       
 © Dante Alighieri

Я хотел, чтобы всё было по-другому,
Яблоки ел, писал с маленькой буквы,
Топил за свободный рынок, или за анархию,
 уже не помню...

Баха слушал, да, Баха,
включав в сотый раз "Токкату и фугу..."   

Ругал политрука на кухне,
Стрелял из ружья, но мимо,
Сто лет одинокий сидел, как преступник,
Играл на гитаре, но мимо.
 
Выходил из дома и шёл на восток,
Срывал цветок, от него лепесток,
Рвал по прямой, строго напополам.
Раскидывал своих и чужих Лермонтовых
По тихим кавказским углам...

...

Стоя в лесу... в середине... cвоих жизненных лет,
Сейчас я  вопрос имею: "Что делать мне? А что нет?"
В воду ныряй! © Фалес из Милет
...

Читай Бродского, выходи из комнаты, 
Воздвигай  себе пирамиды,
Констатируй убытки, определяй доходы,
Восклицай "Камо грядеши? Боже, куда идёшь же ты?"
 
Будь ты Пигмалион,
Будь ты Оксимирон,
Хоть будь ты Вельзевул,
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Хоть будь мышиный труп,
Хоть был ты в 15 Он!*, 
Хоть был ты Ecce Homό.*
Есть что мы будем? Дерьмо!

* суть есть повторяющаяся строчка

Абдиллаева Айша, 17 лет
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Небо 

                 
Небо в большом городе серое, 
И запах здесь лишь одиночества. 
Пропитанные ненавистью улицы
Сводят не тех людей. 

Мир превращается во что-то новое, 
Но этот город такой же, как и всегда. 
Он был таким же и в нашу первую встречу, 
Поэтому отчаяние, втянутое с воздухом, 
Оседает на лёгких, пожалуй, навсегда. 

За яркой обёрткой скрыты страшные тайны. 
За серым небом сокрыты звёзды. 
И мы пытаемся в закоулках найти ответы на наши вопросы, 
Но ничего не узнав, нам остаётся верить лишь в грёзы - 
В красивую обёртку, как в детских мечтах. 

В большом городе наши мечты, как песчинки 
В далёкой пустыне Сахара. 
Город не видит разбитые сердца осколки, 
Оставленные в соседнем подъезде с утра. 
Небо в большом городе серое, 
Не потому что оно устало, 
А потому что чёрное, когда с белым смешалось. 
Но всё же небо в большом городе бесцветное. 
И каждый его житель знает точно:
Большой город съедает в нас человека. 
Он делает это абсолютно бесплатно, 
Он превращает нас в бесчувственных роботов, отбирая цвета.

Поэзия на русском языке
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Чумаченко Иван, 16 лет
Российская Федерация, г.Пермь
Побег

Утро. Бормочет
спросонья дымкой
Великан-утёс.

Миру он, как золотую рыбку
дикий медведь в зубах,
Искру рассвета принёс.

Хмурится, чешется, спотыкается
по пути к умывальне,
Тянется и так и сяк,
зевками вскрикивает
В великанской спальне,
Прогоняет зевками
птичий косяк.

Искупалось жгучее
в леденящей Каме -
брыкается. Рывками
всходя на кручу,
Разгорается алое пламя.
Брызжет светом зенит,
голубая речушка тянется.

А город…
Скрежещет, звенит,
как будто на нервах своих
дурак-неврастеник играется -
Суета, а такая, меж тем, скука,
сил нет терпеть, -
Как будто у того ни голоса, ни слуха.
Медь.

Листьев медь мне снится.
Бежать хочу от глупого люда
и с природой (хотя б чернозёмом)



23
Слиться.
Скорее. Скорей отсюда -
К райским садам
от глубин городского Тартара.
(Хоть и старуха-дорога горбата…)
Вижу -
Искрашен оранжевым маркером
Рыжий пожар заката.

Круглова Екатерина, 16 лет
Российская Федерация, г.Челябинск
Величие

Мой последний рывок одиночества, твой наполненный скепсисом взгляд,
И становится жизнью пророчество, где не будет никто виноват.
Кому гвозди достанутся ржавые, кто взойдёт на Голгофу с крестом?
Свою жизнь я таланту пожертвую или стану сама алтарём?

Знаешь, как-то подумалось вечером, сколько жизней сломали они?
Те бродячие псы, эти гении, в слишком бурном припадке любви?
К их ногам сотни судеб возложены, только знает ли кто о таких,
Что разрушены до невозможности, чтобы автор мог выплакать стих?

Неизбежно наверно и правильно, чем-то нужно платить за талант,
Если спросит творец вдохновителя: "Ты хотел бы вернуть всё назад?
Никогда не встречаться с набросками и не думать вообще обо мне?"
Тот, скорее всего, отзовётся: "Что за глупость? Конечно же, нет".

Кто из нас станет кем-нибудь значащим? Может, обе, а может, никто.
Только ты меня больше не спрашивай, будет стоить ли это того.
Над Голгофой светило поднимется, рассыпаясь моментом на блики,
Ржавый гвоздь и запястье не сдвинется... Помоги мне теперь стать великой.

Поэзия на русском языке
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Садовникова Алиса, 17 лет
Республика Молдова, г.Кишинёв
Миниатюрные стихи

"Флоренция"
 Здесь говорят на мёртвом языке,
Который оживили лангобарды,
Здесь скаты крыш наклонны, словно парты,
И ангел-каменщик, надев суровый фартук,
Шагает с кирпичами по доске.
 
Здесь люди с голубями наравне,
Возносятся от паперти на купол,
К тому, кто в бесконечном полусне
Средь кубиков-домов играет в кукол
И в каждой отражается стене.

 "Деревья"
Обнажены!
В стране, где никогда
Не утихает зелени вода,
Стоите вы, навек отделены
Чертой зимы от будущей весны.
 
Вам даже не дано, упав, истлеть,
Землею став. И не дано сгореть
В костре бродяжьем: в городах страны
Бродяги и костры запрещены.
 
Придет ли день, когда исчезнет страх,
С бензопилой в ветвящихся руках?
 

"Мальчишка на камне"
Я почему-то помню эту долину среди холмов.
Озеро, заросшее камышом.
Отражения облаков.
В чёрной воде поёт голышом лягушачий хор
В память о сумерках,
Длящихся до сих пор.
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Неужто этот сидящий на камне мальчишка - я?
Воздух недвижен.
Божьи часы стоят.
Что мне и ему в том нескончаемом дне?
Раздвинуты воды - что он углядит на дне?

Запруднова Ольга, 16 лет
Российская Федерация, г.Великий Новгород
Долго шагает слово

Мы говорим с пучиной пять суток 
на корабле,   
потом разбегаемся по каютам, 
сидим во мгле. 
  
Что-то крысы выбегают на палубу 
и не прячутся.   
Больше ваши ожидания ничего   
для нас не значат. 

Чтоб красота родилась из морской пены,
нужна пена, 
а страхи людские причаливают к берегам мгновенно. 
И что мы им скажем в ответ, 
измучившись жаждой,    
что для потомков нас нет,
и это неважно?  
 
А выходить из пены морской 
немногим проще, 
Мы втолкнёмся в морской прибой 
ещё заносчивей. 

Я не знаю, как описать  
легенду моря.
Сходят с ума от отчаянья, 
тонут.    
 

Поэзия на русском языке
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Все они были словно облицованы мрамором, 
Каменным грохотом билось сердце. 
Я уверена, они понимают, что 
их корабль летит в бездну, 
падает в бездну,
падает в бездну.                   
Он накренился вправо  и как-то неловко падает в бездну.
 
Я знаю точно - должно быть спасение,     
Волны не могут просто сходиться. 
А мне обязательно нужно,   
чтобы в эту секунду, 
в это мгновение
обуреваемая мольбой сердца   
бездна исчезла.  
Она должна испариться.                                                 
 
Дайте мне курс, я хочу причалить.                                             
Я буду звонить мореначальнику.                                                                              
Он подойдёт. Чуть неслышно потрескивает телефон. 
Я хочу, чтобы это было известие,   
что мореначальник остановит бедствие, 
что это звонит он. 
Корабль всё круче падает, словно 
Звонить надо в колокол  
 
И созывать дальнюю помощь,   
и бить в набат от несправедливости, 
нерасторопности,   
нерадивости. 
На оголённый нервный клубок наматывая, 
я попытаюсь наладить связь.  
Вы говорите.                                                                                                                                          
Только не говорите, что погода не удалась,                                                               
или что виноват неприятель,                                                                                       
и что с неправильным грузом борт.                                                                                                                                            
   
Скажите, пожалуйста, что                                                                                         
надо верить,                                                                                                                      
что чудо произойдет. 
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Какое право на катастрофу, какие у вас есть полномочия?                                                                                                           
Волна может остановить волну.                                                                                            
Я знаю точно,                                                                                                                            
что мера поступков у синих глыб одинакова,                                                                
что благо не становится штормом.                                                                                                                                         
    
Пусть раздвинутся волны,                                                                                                       
раздвинутся волны                                                                                                              
без всякого там расчёта.                                                                             
 
И если ветра сорвут не овации, а пелену с глаз,                                                          
экипаж докричится через рации                                                                                       
и до вас.                                                                                                                                             
                                        
Шёлковый путь не выстлан,                                                                                         
словно скала, громадиной                                                                                              
корабль уже превращается                                                                                            
в Марианскую впадину.            
 
Ну отзовитесь на долю секунды                                                                                     
и обернитесь к морю.                                                                                                       
Мерно ступают волны,                                                                                                   
долго шагает слово.                                                                                                                                           
Но, даже не высветив берег                                                                                            
в штормящем вихре,                                                                                                        
мы знаем,                                                                                                                           
что их вынесет,                                                                                                                       
хотя бы на мель.
 
Пускай озлобленный креном корабль прорвётся                                                         
и владится в спокойную тайну вод.                                                                                
Волна остановит волну                                                                                                   
и, прорычав, просмеётся                                                                                                   
про то, как в воде всё отражается наоборот.                                                                                                                               
И станет шёлковой гладь,                                                                                              
И мы увидеть сумеем,                                                                                                       
как корабль выносит на берег,                                                                                      
выносит на берег,                                                                                                                      
выносит на берег.                                                                                                             
Его вынесло на родной берег. 

Поэзия на русском языке
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Климова Анастасия, 16 лет
Российская Федерация, г.Калуга
Мостик

Непроглядная темень накрыла
Все районы и все города.
Помню, в детстве я часто любила
Потихоньку сбежать со двора.

Перейду через мелкую речку,
По мосту, что над нею навис.
Поначалу пугалась, конечно,
А потом страхи врозь разошлись.

Вижу: ива печальная дремлет,
Ветви нежные вниз опустив,
Одуванчики солнышку внемлют,
Поле зеленью тихо манит.

Побегу по тропиночке узкой,
Рассекая колосья вокруг,
Буду долго шуршание слушать
И ботиночек бешеный стук.

И сейчас мне так хочется снова
Ощутить этот детский азарт,
В тот момент, когда мама у дома
Мне кричит возвращаться назад.
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Евстигнеева Елизавета, 16 лет
Российская Федерация, г.Москва
Нить вечности

Время уходит от нас по-английски.
Выцвели фрески, остыли ножи. 
Воспоминания сказочно близки,
Как акварели забытой души.
 
Рукопись плачет в старинном камине,
Пламя плешивым неоновым псом
К каждому слову, как будто с повинной,
Ластится алым своим языком.
 
Гамлеты, призраки, где ваши лица?
Бедствуют кисти, оставлен мольберт.
Ночь чернокрылою хищною птицей
Гасит на сцене надорванный свет.
 
...Снова мгновенья по швам затрещали,
Словно расходится вечности нить.
Это среди отзвеневшей печали
Он проронил осторожное "быть".

Поэзия на русском языке
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10 – 13 лет

Виноградов Кирилл, 12 лет
РФ, Вологодская область, г. Череповец
В деревне

Глава первая
«Побег из школы»

Эта	книга	посвящена	одному	обычному	школьнику	-	Денису	Котикову.	Он	
плохо	учится.	Ничего	необычного.	

Котиков	и	его	лучший	друг	Ванька	Иванов	живут	в	одном	доме.	И	учатся	в	
одной	школе.	И	каждое	утро	они	идут	и	разговаривают,	в	частности,	о	том,	зачем	
они	учатся	в	школе.	И	в	это,	на	первый	взгляд	обычное	утро,	они	шли	и	также	
разговаривали.	Как	обычно.

-	Слушай,	Вань,	вот	ты	сам	логически	рассуди,	где	лучше:	в	школе	или	в	
тюрьме?

-	Я	думаю,	в	тюрьме,	там	домашки	не	задают.	И	двоек	с	тройками	не	ставят.
-	Вот	и	я	о	том	же.	В	тюрьме	лежи	себе,	лежи,	ничего	не	делай,	красота!	Там,	

наверно,	дают	что	получше	нашей	каши	в	столовке.
-	Наверное.	И	про	кашу	ты	правильно	сказал,	там	её	не	дают.	Там	дают	кон-

феты	и	мороженое.
-	Какое	мороженое?	С	конфетами!	Там	дают…	Там	дают…	Может,	эм,	мясо!	

Точно,	мясо!
И	ребята	не	заметили,	как	пришли	в	школу.	Их	отругала	за	опоздание	завуч,	

и	они	равнодушно	проскользнули	в	класс.
-	Пс!	Пс!	Ванька,	давай	сбежим	на	этом	уроке.	Я	как	раз	стих	не	выучил.	

Тебе	надо	только	подыграть	мне,	-	тихо	сказал	Котиков.
И	тут	сосед	Котикова,	отличник,	которого	Денька	ненавидел	всей	душой,	–	

Коля	Буркин	–		начал	жаловаться	учительнице	на	шум.
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-	Ольга	Вениаминовна!	Иван	с	Денисом	болтают!
-	Так,	Котиков,	к	доске!
Котиков	вздохнул	и	со	злобой	к	Коле	пошёл	рассказывать.
-	Так,	этот,	как	его…	«Мужик	без	ноготка».
-	Мужичок	с	ноготком!	–	поправила	учительница.
-	С	ноготком,	без	ноготка,	какая	разница?
-	Большая,	Денис.
-	Старик	старухе	и	говорит,	сделай-ка	старуха,	Ноготиллу!	Ну,	она	и	сделала.	

И	тут	Ноготилла	разбушевалась,	и	подъехали	военные.	Ну,	Ноготилла	их	съела	
и	пошла	на	Титаник,	и	бах!	Вдребезги!

-	Кто,	Ноготилла,	или	корабль?	–	спросила	Ольга	Вениаминовна.
-	И	то,	и	другое!	А	потом	пришёл	Кинг	Нос	и	стал	метать	безобидный	город.	

А	потом	и	Глазомби,	Палецштейн,	Ротоборотень	и	Рукпир.	В	общем,	не	оста-
лось	ничего	от	города.

-	 За	 уникальную	 идею	 совмещения	 фильмов	 и	 русских	 народных	 сказок	
ставлю	три.	

Котиков	брякнул	другу,	чтобы	тот	подыграл.
-	Ой,	ой,	ой!	Мне	плохо!
Денис	был	прирождённый	актёр.
-	Денис,	иди	к	медику.
Тут	и	Ванька	вступил	в	диалог.
-	А	я	его	отведу.
Ребята	вышли	из	школы	и	побежали	скорее	открывать	новые	горизонты.

Глава вторая
«Побег удался»

Охранник	только	рот	разинул.	Но		потом	снова	сел	и	стал	дорешивать	крос-
сворд.

-	Место,	где	учатся	дети,	пять	букв,	-	прочитал	он	вслух.	–	Садик!	Ну	конеч-
но!	Садик.	Ха!	А	Деньку	я	знаю,	прибежит	обратно,	уверен.

Лучше	бы	он	не	надеялся.	Потому	что	Денис	с	Ванькой	бежали	на	электрич-
ку,	чтобы	уехать	в	деревню.	Это	было	спонтанное	решение.	Им	просто	нужно	
было	 куда-то	 уехать.	А	 так	 как	 у	Ваньки	 обе	 бабушки	 в	 городе,	 они	 решили	
поехать	к	дедушке	Дениса.	Дедушку	Денька	не	видел	уже	несколько	лет.	Да	и	
Ванька	тоже	был	рад	познакомиться	с	дедушкой	друга.

И	вот	едут	они	в	электричке.	Чу-чух-чух!	Чу-чух-чух!	Путь	назад	отрезан.	
Денису	так	понравилась	эта	фраза,	что	он	стал	представлять	себя	и	Ваньку	в	
образе	людей,	которые	спаслись	от	коварного	злодея.	И	вот	путь	назад	отрезан,	
Ванька	ранен,	они	не	знают,	что	делать,	и	помощи	можно	ждать	только	от	силь-

Проза на русском языке



Работы участников32
ного	дедушки,	который	может	спасти	город,	и	они	медленно	уходят	в	закат.

Денька	так	задумался	о	своих	невероятных	приключениях,	что		не	заметил,	
как	они	прибыли	на	свою	станцию.

Ребята	вышли.	Было	три	часа	дня.	Но	им	стоило	преодолеть	ещё	одно	пре-
пятствие.	Реку	Стикс,	в	которую	вступишь	–	и	ногу	разъедает	кислотой…	Да	
ладно,	я	пошутил.	Через	небольшую	речку,	название	которой	Васильевская.

 Глава третья
 «На месте»

-	Искупаемся?	–	предложил	Денис.
-	А	вода	не	холодная?	Всё-таки	сентябрь,	–	сказал	Ванька.
Он	снял	ботинки	и	носок,	засунул	ногу	в	реку.	И	завопил:
-	ААААААА!	Почему	так	холодно?!	Искупаемся?!	–	передразнил	он	Дени-

са,	-	Сентябрь.	Двадцать	третье,	–	сказал	он	уже	спокойнее,	-	операцию	«Побег»	
можно	считать	неудачной.	Поехали	домой.

-	А	я	знаю,	как	мы	поступим.
Он	взял	брошенный	кем-то	толстый	лист	фанеры	и	верёвку,	которую	взял	с	

собой.
-	Что	ты	делаешь?	–	недоумевал	Ванька.
-	Сейчас	увидишь,	–	загадочно	сказал	Денис.
Он	прицепил	один	конец	верёвки	к	листу	фанеры.	А	второй	конец	привязал	

к	лодке.
-	Сейчас	собственник	лодки	выйдет	из	магазина,	и		мы	прыгнем	на	фанеру.	

Лодка	поедет,	и	мы	поедем	вместе	с	ней.
-	Круто	придумано.
И	план	удался.	Опять	Денька	начал	думать	о	том,	как	бы	можно	было	расска-

зать	про	этот	момент	его	путешествия.
«И	 вот	 перевозчик	Харон	 переправляет	 	 двух	 храбрых	 героев,	 притом	не	

замечая	их.	О	нет!	Заметил!»
-	А	вы	кто?	–	спросил	мужчина	пожилого	возраста.
-	Я	Денис	Котиков,	а	это	мой	друг	Иван	Иванов.	Мы	плывём	на	ту	сторону,	

а	вы	тоже	туда	плывёте,	вот	мы	и…
-	ВНУЧЕК!

Глава четвёртая
«Вот такая вот деревня»

Как	только	ребята	прибыли	на	тот	берег	«реки	Стикс»,	их	встретила	рыже-
волосая	бойкая	девчушка.
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-	Дедушка,	кого	это	ты	к	нам	привёз?	–	любопытно	спросила	она.
-	Это	мой	внук	Денька	и	его	друг	Ванька,	–	спокойно	ответил	дедушка.
-	Ничего	себе!	Ха-ха-ха!	–	громко	засмеявшись,	сказала	рыжеволосая.
Она	стала	бегать	вокруг	Котикова	и	Ваньки	и	осматривать	их.
-	Ах,	да!	Я	-	Анька.	Меня	твой	дедушка	удочерил.	Привет!
-	Будем	знакомы,	–	вежливо	сказал	Денька.
-	Приятно	познакомиться,–	не	менее	вежливо	сказал	Ванька.
-	Чайку?
-	Не	откажемся,	–	хором	ответили	ребята.
И	 они	 вошли	 в	 деревянный	 прохладный	 дом	 с	 красивой	 разукрашенной	

крышей	и	дверью,	которая	была	расписана	причудливыми	узорами.	Также	они	
увидели	веранду	с	 зелёным	нарисованным	котом	на	стене	и	настоящего	кота,	
который	лежал	на	диване.

-	А,	это	Васька.	Он	у	нас	уже	лет	пять	живёт.	Прибежал,	понимаешь,	не	бро-
сать	же,	–	сказал	дедушка.

Внутри	дома	ничего	настолько	причудливого,	как	снаружи,	не	было.	Но	это	
не	значит,	что	он	был	некрасивый	и	старый.	В	нём	было	уютно	сидеть	по	вече-
рам,	рассказывать	забавные	истории	и	пить	горячий	чай	из	стеклянной	круж-
ки…	Ах,	да!	Чай!

Они	 уселись	 пить	 чай	 с	 блинами.	 На	 запах	 вкусненького	 прибежали	 кот	
Васька	и	курица	Нюрка,	которая	как-то	выбралась	из	загона.

-	Ой!	Нюрка!	–	воскликнул	дедушка,	без	церемоний	схватил	её	и	понёс	в	
загон.

А	Ванька	с	Денькой	остались	наедине	с	Анькой.
-	Ну	как	в	этом…	В	большом	городе?	-	спросила	девочка.
-	Да	хорошо.	В	школу	ходим,	–	хором	ответили	ребята.
-	А	я	вот	в	школу	не	ходила,	-	смущённо	ответила	Анька.
Ребята	хотели,	чтобы	удивления	не	было	заметно,	но	не	удивиться	такому	

факту	было	просто	невозможно.	В	это	время	зашёл	дедушка.
-	Анька!	Не	утомляй	наших	гостей,	устали,	поди,	с	дороги!	–	назидательно	

сказал	дедушка.
-	Хорошо,	–	не	без	печали	ответила	Анька.
Потом	они	немного	погуляли	по	двору,	и	их	положили	на	тёплую	печку.
«Сон	сомкнул	их	зоркие	очи	и	погрузил	в	мир	сновидений	и	мечтаний.	И	на	

следующий	день	они…»
Недодумав,	 что	 с	 «ними»	произойдёт	на	 следующий	день,	Денька	 сладко	

заснул.	Ему	снилась	школа	и	курица	Нюрка,	которая	пила	чай	с	блинами.
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Глава пятая
«Кто найдёт, тому комод»

Пока	Денька	с	Ванькой	развлекались	в	деревне,	родители	серьёзно	забес-
покоились.	Когда	 к	 ним	пришёл	милиционер	 и	 сказал:	 «Поиски	 не	 принесли	
успеха»,	мама	упала	в	обморок.

-	Не	отвечает	ни	на	SMS,	ни	на	звонки.	Давай	подадим	объявление	в	газету.
К	счастью,	у	папы	Дениса	был	друг	журналист	Даниил	Печаткин.		Папа	Де-

ньки	объяснил	ему	ситуацию,	и	тот	напечатал	их	статью	в	газете.
На	следующий	день	в	газете	вышла	такая	статья:
«Пропал	мальчик.	Зовут	Денис	Котиков.	12	лет.	Рост	1	метр	50	сантиметров.	

Волосы	каштановые.	Ушёл	в	белой	рубашке	и	чёрных	штанах	в	школу,	после	
чего	 пропал	 без	 вести.	Учитель	 утверждает,	 что	мальчику	 стало	 плохо,	 и	 его	
одноклассник	пошёл	проводить	его	до	медицинского	кабинета.	После	чего	они,	
наверняка,	сбежали.	Охранник	сказал,	что	никого	не	видел.	Отец	мальчика	гово-
рит:	«Кто	найдёт,	тому	комод».	Нашедшего	потерявшегося	мальчика	ждёт	воз-
награждение	в	виде	нового	качественного	комода».

Вышел	папа	на	лестничную	площадку	и	видит:	в	ящик	что-то	положили.	А	
вдруг	это	от	Деньки!	Посмотрел	–	нет,	это	простая	газета.	Пролистав,	он	заме-
тил	одну	любопытную	заметку:

«Пропал	мальчик.	Зовут	Иван	Иванов.	12	лет.	Рост	1	метр	49	сантиметров.	
Блондин.	Ушёл	в	белой	рубашке	и	чёрных	штанах	в	школу,	после	чего	пропал.	
Учитель	утверждает,	что	он	пошёл	проводить	одного	мальчика	до	медицинского	
кабинета.	После	чего,	скорее	всего,	вместе	с	этим	мальчиком	он	сбежал.

Охранник	утверждает,	что	ничего	не	видел	и	разгадывал	кроссворд.	Нашед-
шего	пропавшего	мальчика	ждёт	вознаграждение	–	новая	модель	телефона».

Папа	вернулся	домой	и	рассказал	маме	о	том,	что	прочитал.	И	пазл	начал	
складываться.	Они	узнали	всю	историю,	но	не	поняли,	куда	Денька	уехал.

И,	созвонившись	с	родителями	Ваньки,	они	решили	действовать	сообща.

Глава шестая
«Отпуск от школы»

Денька	не	отвечал	маме	не	потому,	что	он	был	плохой,	а	потому	что	в	дерев-
не	связи	не	было.	Ему	даже	не	приходили	уведомления,	что	кто-то	звонил.

Проснувшись,	они	доели	вчерашние	блины	и	решили	«отдыхать	на	полную	
катушку».

Устроившись	в	 гамаках,	 	 с	чаем	около	себя,	они	лежали	и	разговаривали.	
Допустим,	вот	какой	диалог	произошёл	у	них	только	что:

-	Эх,	а	вот	представляешь,	мы	бы	сейчас	на	литературе	были…-	задумчиво	
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протянул	Ванька.

-	Да,	и	учительница	такая:	«Рассказываем	«Бородино»»,	-	передразнил	Де-
нис.

-	Слушай,	а	нам	не	влетит	за	то,	что	мы	не	делаем	домашнюю	работу	и	не	
присутствуем	на	уроках?

-	Конечно,	влетит,	но	у	нас…	как	бы	так	сказать…	кратковременный	отпуск	
от	школы.

-	То	есть	каникулы?
-	Ну	как	бы	да.	Только	нам	на	каникулы	хоть	какое-то	домашнее	 задание	

задают,	а	тут	вообще	ничего.
-	Классно	так	жить,	–	мечтательно	сказал	Ванька.
-	Очень,	–	промолвил	Денька.
И	тут	к	ним	прибежала	Анька.
-	Эй,	вы	чего	тут	лежите?	А	куриц	кто	кормить	будет?-	с	укором	произнесла	

девочка.
-	Видишь	ли,	у	нас	отпуск,	нам	нельзя	работать,	–	сказали	ребята.
-	Хотела	бы	и	я	себе	такой	отпуск.	А	ну-ка	слезайте	с	гамаков!	Слезайте,	я	

говорю!	У	нас	дел	–	ого-го	сколько!	–	а	вы	тут	лежите!
-	Ну	нет!	Мы	не	хотим!	–	жалобно	сказали	ребята.
-		Ничего,	покормим	куриц,	играть	пойдём.
И	ребята	все	втроём	пошли	кормить	куриц.	Они	вошли	в	небольшой	курят-

ник	-	и	увидели	с	дюжину	куриц.
-	Ну,	и	какая	из	них	Нюрка?	–	спросил	Денис.
-	Вот	эта	с	чёрным	крылом,		–	ответила	Анька.
Денька	подошёл	к	ней	и	увидел,	что	крыло	действительно	было	чёрным.	И	

как	это	он	раньше	не	замечал!
-	Вот	это	надо	курицам	дать,	поняли?	Это	еда	для	куриц,	-	сказала	Анька.
-	Да,	весело	у	вас	тут.	И	как	вы	развлекаетесь?	–	спросили	ребята,	покормив	

куриц.
-	Можем	в	«Дурака»	сыграть,	–	сказала	девочка.
-	Чур,	я	с	тобой	первый!	–	попросил	Денька.
-	А	потом	я!	-	вызвался	Ванька.
Каждому	раздали	по	шесть	карт.	У	Деньки	была	такая	дрянь,	что	и	говорить	

стыдно:	одна	мелочь.	Самой	сильной	картой	из	Денькиных	оказалась	девятка	
червей.	В	конце	у	него	оказался	козырный	туз,	но	он	проиграл,	потому	что	Ань-
ка	училась	игре	в	карты	с	четырёх	лет,	причём	тренировалась	каждый	день.	Она	
могла	обыграть	любого	человека	в	деревне.

После	проигрыша	Ваньки	они	попили	чай	и	пошли	собирать	помидоры.	Это	
оказалось	интересней,	чем	думали	мальчики.	Помидоры	были	большие	и	крас-
ные.	Потом	они	принялись	за	огурцы.
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Затем	следовал	обед	и	очередная	игра	в	«Дурака»,	но	уже	с	дедушкой.	Анька	

обыграла	Деньку	пять	раз,	Ваньку	девять	раз,	а	дедушку	не	могла	обыграть.	Всё	
время	получалось	вничью.

Они	побеседовали	с	Анькой,	и	Денька,	под	предлогом,	что	пошёл	в	туалет,	
пошёл	в	курятник,	ещё	раз	взглянуть	на	Нюрку.	Не	известно,	что	его	так	притя-
гивало	к	этой	курице.	Может,	её	чёрное	крыло	или	смешная	кудахтающая	мор-
дочка?	Он	отыскал	Нюрку	и	погладил	её.	И	тут	произошло	нечто.	Курица	клю-
нула	Деньку!	Она,	видимо,	подумала,	что	он	нападает,	и	защищалась.

Денька,	крайне	расстроенный,	ушёл	из	курятника,	попутно	погладив	кота	
Ваську	и	неизвестную	кошку.

Он	был	так	погружён	в	свои	мысли,	что	даже	не	заметил,	что	кошка	была	
соседской.

После	ужина	они	опять	легли	спать	на	тёплую	печку.	Если	раньше	у	Деньки	
возникали	мысли,	как	интересно	подать	то,	что	они	переживали	днём,	то	теперь	
он	был	так	расстроен,	что	даже	не	думал	об	этом.

 
Глава седьмая
«Знакомство с соседями»

Проснувшись	в	крайне	хорошем	настроении,	мальчики	позавтракали	и	пош-
ли	прогуляться.	На	диване	они	заметили	Ваську,	на	стуле	спала	белая	кошка…	
Так!	Это	что	за	номер?	Откуда	она	взялась?

Тут	к	ним	подбежала	Анька.
-	На	Сметану	любуетесь?	–	с	интересом	спросила	она.
-	На	какую	сметану?	Это	кошка!	–	сказал	Денька,	но	потом	понял,	какую	

глупость	сморозил.
-	Ну	так	а	я	про	что	тебе	говорю!	Кошка,	чистой	воды,	кошка!	-	промолвила	

Анька.
-	А	чья	она?	–	спросил	Ванька.
-	Эта	кошка	Владимировны,	нашей	соседки.	О!	Я	же	вас	с	ней	не	познако-

мила!	Скорей	туда!
И	они	побежали	за	Анькой.	Открывают	калитку,	а	прямо	перед	ней	стоит	

здоровенный	мужчина	и	говорит:
-	Котиков	здесь?
-	А	вам	дедушка	нужен	или	я?	–	полюбопытствовал	Денька.
-	Погоди-ка!	А	тебя	не	Денисом	ли	звать?	–	поинтересовался	он.
-	Денисом,	–	честно	ответил	мальчик.
-	А	сколько	тебе	лет?	–	продолжал	допытываться	он.
-	Двенадцать	лет	и	семь	месяцев.
-	Рассказывал	мне	дедушка	про	тебя,	да.	В	школе,	говорят,	неплохо	учишься,	
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верно?

-	Да,	—	соврал	мальчик.
-	Ну	ладно,	к	дедушке	мне	твоему	нужно.
И	с	этими	словами	неизвестный	прошёл	на	участок,	искать	дедушку.
-	Кто	это	был?	–	поинтересовался	Денька.
-	Наш	сосед	Сергей	Грибочкин.	Он	на	тракторе	работает.	Мы	его	только	ве-

чером	обычно	видим,	весь	день	в	поле.	Интересно,	зачем	он	зашёл	к	дедушке?
-	Не	знаю.	Но	он	пришёл	с	позавчерашней	газетой.	Это	улика!	–	промолвил	

Денька	и	побежал	к	родственнику.
Дедушка	оказался	в	сарае,	он	смазывал	дверь,	чтобы	лучше	открывалась,	и	

тут	зашли	Денька,	Ванька	и	Анька.
-	Дедушка,	а	ты	не	получал	позавчерашней	газеты?	И	где	Грибочкин?	–	во-

ображая	себя	детективом,	произнёс	Денис.
-	Как	не	получал,	получал…	Я	эту	газету	выписываю.	Поищи	на	кухонном	

столе,	я	на	прочитанных	газетах	яйца	чищу.	А	Серёжа	домой	ушёл.	Чего-то	тоже	
тут	с	газетой	трясся,	но	я	его	успокоил,	мол,	не	Денька	с	Ванькой	это,	а	какие	
другие	мальчишки.

Ребята	отправились	домой.	На	кухонном	столе	лежало	множество	газет,	сре-
ди	которых	отыскалась	и	позавчерашняя.	Прочитав	все	статьи	в	газете,	вместе	
со	статьёй	про	себя	и	Ваньку,	Денька	погрустнел.

-	Ребята,	пойдёмте	к	Владимировне,	у	неё	пирожки	вкусные,	небось,	угос-
тит…	-	с	надеждой	сказала	Анька.

-	Да	знаешь,	не	хочется	как-то,	–	и	ребята	разбрелись	кто	куда.
Анька	пошла	помогать	дедушке,	Ванька	лежал	на	печке,	а	Денька,	надеясь	

всё-таки	успокоиться,	пошёл	в	курятник:
«Герои	узнают	страшную	правду,	и	коварные	злодеи	рассказывают	её	иноп-

ланетным	захватчикам,	которые	летят	со	вторжением	на	Землю.	Всё	кончено,	ни	
Земли,	ни	героев,	ничего	больше	не	осталось».

И	вот	его	ноги	доплелись	до	курятника.	Он	подошёл	к	Нюрке,	ласково	пог-
ладил	её	по	голове.	Курица,	казалось,	поняла	его	страдания	и	также	испытывала	
ласку.	Все	огорчения	были	забыты.

Денька	лежал	вот	так,	лежал,	пока	не	проснулся.	На	дворе	была	глубокая	
ночь.	«Как	же	это	я	так	выспался-то!»	-	подумал	Денис.

И	вдруг	возглас:
-	Денька!	Денька!
-	Я	тут!	-	радостно	отозвался	он.
На	дворе	стало	светлее.	Это	дедушка	с	фонарём	и	Анька	с	Ванькой	подошли	

к	нему.
-	Денька,	мы	так	перепугались!	А	кстати,	что	ты	делал	в	курятнике?	–	спро-

сили	они.

Проза на русском языке
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-	Это	долгая	история,	-	многозначительно	ответил	мальчик.
-	Ну	ладно,	пойдёмте	пить	чай	с	блинами,	–	предложил	дедушка.
Разумеется,	никто	не	захотел	отказываться.	На	запах	блинов	прибежал	кот	

Васька,	курица	Нюрка	выбралась	из	курятника,	и	всё	было	так	же	как	в	первый	
день	их	приезда.	Жаль,	что	этот	день,	возможно,	будет	и	последний.

Они	улеглись	на	тёплую	печку.	Всё	было	в	точности	так,	как	было	тогда.	И	
это	прекрасно	–	пережить	самый	радостный	момент	своей	жизни	ещё	раз.

-	Завтра	мы,	может	быть,	вернёмся	в	город,	–	печально	сказал	Ванька.
-	К	сожалению,	это	так,	–	протянул	Денька.
-	Чего	вы	там	шушукаетесь?	Спите	уже!	–	недовольно	сказала	Анька.
Ванька	уснул	моментально,	а	Денька	ещё	долго	думал	о	звёздах,	о	дальних	

планетах	и,	наконец,	заснул.	И	ему	снилось,	как	кот	Васька	и	курица	Нюрка	ели	
блины	и	плакали.

 
Глава восьмая
«Возвращение блудного пса»

Когда	Денька	проснулся,	он	услышал	радостный	возглас	дедушки.	Сначала	
он	подумал:	«Что	же	может	так	обрадовать	дедушку?	Может	быть,	гигантский	
огурец?	Или	помидор	размером	с	Нюрку?	Или,	может	быть,	родители	приеха-
ли?»

Думая	так,	Денька	крайне	испугался	и	решил	посмотреть	в	окно	на	предмет	
радости	дедушки.	Он	подошёл	к	белому	окну	с	наличниками	и	увидел,	что	де-
душка,	смеясь,	обнимает	большую	коричневую	собаку.

-	Ничего	себе!	Собака-то	тут	откуда?	-	вслух	спросил	Денька.
Рядом	на	печке	примостился	лучший	друг	Деньки.	Ванька,	посапывая,	спал	

и	что-то	бормотал.	Денька	тут	же	начал	его	толкать	и	кричать:	«Просыпайтесь,	
товарищ!»		Ванька	проснулся	и,	услышав,	что	происходит,	сразу	спрыгнул	с	тёп-
лой	печки,	надел	сапоги	и	побежал	смотреть	на	пса.	Денька	бежал	вслед	за	ним.

Они	выбежали	во	двор	и	были	встречены	негодующим	лаем	собаки.	Пёс	как	
будто	спрашивал:	«Их	же	вроде	двое	было:	дедушка	да	Анька.	А	эти,	наверное...
Воры!»

Дедушка	успокоил	пса	и	начал	рассказывать	трогательную	историю	про	то,	
как	пёс	потерялся:

-	Пошли	мы,	значит,	с	Гончаром	в	лес.	Я	набрал	полную	корзину	грибов	и	
ягод.	Вот	направился	к	дому,	смотрю	-	Гончара	нет.	Я-то	подумал,	что	он	домой	
побежал,	а,	приехавши	домой,	его	не	обнаружил.	С	Анькой	весь	лес	исходили,	
туда-сюда,	туда-сюда.	Нет	Гончара,	как	не	было.	Мы	потеряли	надежду	на	то,	
что	Гончар	жив,	думали,	что	волки	какие	загрызли.	И	вот,	спустя	четыре	года,	
прибегает	ко	мне	пёсик	с	радостным	лаем.	Смотрю,	а	ведь	это	Гончар!



39
-	Дедушка,	а	с	какой	стороны	он	прибежал?	-	спросил	Денька.
-	Да	вот	со	стороны	поля	и	прибежал,	-	ответил	дедушка.
Гончар	нюхал	ребят	и	всё	больше	привязывался	к	ним.	В	это	время	просну-

лась	Анька,	 которую	 ночью	мучила	 бессонница.	Увидев	 пса,	 она	 побежала	 к	
нему,	как	к	старому	другу,	которого	не	видела	много	лет.

-	Гончаруня	ты	мой!	Где	ж	ты	был	всё	это	время?
Пёс	залаял,	как	будто	отвечал	на	вопрос,	причём	лаял	долго,	будто	у	него	

была	интересная	жизнь	с	массой	приключений,	о	которых	он	мог	бы	поведать.
Ребята	заворожённо	смотрели	на	пса,	который	крутился	вокруг	дедушки.	И	

вдруг	пёс	рванулся	и	побежал	в	сторону	курятника.	Заглянул	в	курятник,	осмот-
рел	курочек,	петушка	Петра	и	побежал	за	курятник,	туда,	где	не	были	ребята	и	
даже	представления	не	имели	о	том,	что	же	там	может	находиться.

Оказалось,	что	там	была	маленькая	конюшня,	в	которой	жила	молоденькая	
коричневая	лошадка	по	имени	Лена,	с	чёрной	гривой.	Она	паслась	в	поле,	где	
также	паслась	белая	с	чёрными	пятнами	корова	по	имени	Журианна,	но	все	зва-
ли	её	Журка.	Также,	как	оказалось,	там	паслись	белые	овечки	с	овчарни.

Дедушка	рассказывал.	как	зовут	овечек,	у	каждой	было	своё	индивидуаль-
ное	имя.	Но	Денька	запомнил	только	одну,	её	звали	Белошёрстка	Чернокопыт-
цевна.	Только	у	неё	было	такое	длинное	имя,	а	других	звали	Беляшка	там,	Куд-
ряшка,	Чистюля.

Пёсик	крайне	обрадовался	встрече	со	старыми	друзьями	и	двумя	новыми.	
Весь	день	ребята	пробыли	с	Гончаром,	потом,	уже	на	печке,	Денька	подумал:	
«Герои	Денька	и	Ванька	обретают	нового	союзника	и	узнают,	что	у	них	есть	
множество	других	союзников	с	других	планет».

 
Глава девятая
«Творчество Аньки»

Следующий	день	начался	с	завтрака	ребят.	И	вот	лежат	они	на	травке,	а	Ань-
ка	как	заговорит	вдруг:

-	Травка,	травка	и	цветы,
И	деревья,	и	кусты.
И	лежат	ребята	рядом,
Лежат,	любуясь	водопадом.
-	Анька,	да	ты	поэт!	Только	я	что-то	не	вижу	водопада,	которым	мы,	если	

верить	твоему	стиху,	любуемся,		–	сказал	Денька.
-	Ну,	водопад	–	это	образ…	деревни!	Да,	дома	разрушатся,	люди	уедут,	а	де-

ревня	останется.	Вода	утечёт,	а	исток	будет	всегда,	–	философски	проговорила	
Анька.

-	А	сочини	ещё	что-нибудь,	–	попросил	Ванька.

Проза на русском языке
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-	Ну	ладно,	–	сказала	Анька,	подумала	и	выдала	новый	стих:
-	Осень	–	время	леденцов,
Время	матерей,	отцов,
Время	старцев	и	юнцов,
Время	стартов	и	концов.
-	Стих	хороший,	только	причём	тут	леденцы?	–	спросил	Денька.
-	Для	глубокой	рифмы,	–	совсем	как	настоящий	поэт,	ответила	Анька.
Они	лежали	и	молчали	с	минуту.
-	А	я	ещё	придумала!	–	радостно	произнесла	Анька.
И	выдала	вот	такой	стих:
-	Жил	на	свете	Траль-Бабай,
Как	ударит	–	ай-ай-ай!
Он	разрушил	Парфенон,
И	взглянув	в	тарелку,
Он	промолвил	«Кто-то	он?»
А	ему	все:	«Белка».
-	Разве	ж	это	белка?
-	Это?	Нет,	тарелка.
-	А	в	тарелке	кто	сидит?
-	А	в	тарелке	гном	трубит.	
-	Что	за	ерунда?
-	Ладно,	там	узда.
Морали	здесь	ни	капли	нету,
Просто	Траль-Бабай	был	рад	хорошему	и	солнечному	лету.
Ребята	были	ошеломлены.	Анька	точно	годилась	в	поэты!	Целое	стихотво-

рение	 про	Траль-Бабая	 написать,	 это	же	 подвиг!	 Ребята	 ничего	 не	 сказали,	 а	
просто	захлопали.

-Я	польщена,	но	мне	нужно	работать	над	новой	книгой	«Приключения	боб-
ра	Андрюши»,	-	по-деловому	сказала	Анька.

-Настоящий	писатель,	-	сказал	Ванька.
И	Анька	пропадала	целый	день	в	сарае,	работая	над	«Бобром	Андрюшей».	

Она	печатала	на	печатной	машинке	дни	напролёт.	Денька	даже	придумал	новый	
вид	спорта	«Печатание	на	печатной	машинке	на	скорость»,	где	Анька	была	бы	
на	первом	месте.	Она	просыпалась	раньше	всех	и	до	завтрака	работала,	потом	
завтракала,	работала,	обедала,	работала,	ужинала	и	опять	до	полуночи	работала	
над	своей	книгой.

Ребята	начали	скучать	без	подруги.	В	сарае	им	делать	было	нечего,	слушать	
же	то,	как	она	бормочет	что-то	себе	под	нос,	было	крайне	неинтересно.

Наконец	Ванька	начал	разрисовывать	доски,	а	Денька	думать,	как	им	остать-
ся	в	деревне	на	более	долгое	время.	Дедушка	ходил	по	гостям	и	потом	рассказы-
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вал,	как	у	Владимировны	или	у	какого-либо	другого	деревенского	жителя	шли	
дела.

***
«Газетный	 метод»	 оказался	 неудачным.	Но	 у	 родителей	Деньки	 осталось	

ещё	одно	подозрение:	ребята	уехали	к	дедушке	в	деревню	Волково.	Позвонив	
дедушке,	они	получили	«утвердительно-колебательный»	ответ.	Мама	и	папа	Ко-
тикова	позвонили	родителям	Ваньки,	рассказали	им	о	местонахождении	детей	и	
немедленно	выехали	в	деревню.	Всё,	ребята,	теперь	не	выкрутитесь!

 
Глава десятая
«Домик на дереве»

Пока	Анька	 писала	 «Бобра	Андрюшу»,	 ребята	 решили	 сделать	 домик	 на	
дереве.	В	большинстве	американских	фильмов,	когда	ребёнок	приезжает	в	де-
ревню,	он	находит	деревянный	дом	на	дереве,	на	который	можно	забраться	с	
помощью	лестницы.

Ребята	принялись	за	работу.	Денька	делал	пол	домика,	а	Ванька	делал	стен-
ки.	Потом	один	мальчик	принялся	за	крышу,	а	второй	доделывал	стенки.	Денис	
помог	другу,	когда	закончил	свою	работу.

Денька	принёс	лестницу	и	стал	забираться	по	ней.	Он	приколотил	пол	не-
сколькими	гвоздями	и	взобрался	на	него.	Так	как	пол	был	приколочен	только	
одной	стороной,	он	накренился,	и	Денька	покатился	вниз.	Ванька	убежал	из-под	
листа,	дабы	его	не	придавило.

Денька	удержался	одной	рукой	за	конец	пола.	Он	сам	не	понял,	как	у	него	
это	получилось.	Это	был	рефлекс.	Ванька	принёс	старый	матрас,	и	Денька	от-
пустил	кончик	пола.	Падение	было	недолгим,	но	зато	упал	он	на	мягкий	матрас,	
на	котором		можно	было	даже	спать	при	желании.

Ребята	работали	не	покладая	рук.	Прибили	все	стенки	и	крышу,	приколоти-
ли	лестницу.	Они	попросили	у	дедушки	жёлтую	краску	и	покрасили	свой	домик.	
Наверх	поместили	флажок.	Уроки	труда	не	прошли	даром,	так-то,	Павел	Викто-
рович!

Они	ещё	раз	всё	проверили,	и	Денька	побежал	за	дедушкой,	чтобы	показать	
ему	этот	чудесный	дом.

Ванька	заметил,	как	дом	заскрипел	и	начал	падать	вниз.	Он	обрушился,	но	
не	поломался.	Ванька	не	знал,	что	сказать	Деньке,	но	решил	лучше	промолчать.

И	вот	приходят	Денька	с	дедушкой	и	видят	всю	эту	картину.	Лежит	какой-то	
маленький	жёлтый	домик	с	флажком	наверху,	а	рядом	стоит	бледный	испуган-
ный	Ванька.

Дедушка	смотрел,	смотрел,	да	как	скажет:
-	Молодцы,	ребята,	хорошую	будку	для	Гончара	построили!
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И	тут	же	прибежал	Гончар,	откликнувшийся	на	имя,	и	залез	в	«будку».	Ребя-

та	удивились,	но	ни	слова	не	сказали.	Вот	так	вот	делаешь,	делаешь	себе	домик,	
а	выходит	собачья	будка.

 
Глава одиннадцатая
«Как Анька оседлала барана» 

Утром	ребята	встали	и	скучали	до	обеда.	Дедушка	копался	в	огороде,	Гончар	
грыз	кость,	Васька	спал,	Нюрка	перекудахтывалась	со	своими	подругами-кури-
цами.	Из	сарая	доносились	быстрые	звуки	нажатия	пальцами	на	кнопки	печат-
ной	машинки.

Анька	который	день	пропадала	в	сарае	за	«Бобром	Андрюшей».	Как	много	
она	ни	работала,	почти	за	целую	неделю	Анька	сделала	лишь	40	страниц	и	на-
чала	рисовать	обложку.

Однажды	Денька	зашёл	в	сарай	повидать	Аньку.	Тяжёлая	ржавая	дверь	из-
дала	душераздирающий	скрип.	Анька	обернулась	и	увидела	нежданного	гостя.

-	Привет,	чего	пришёл?	-	всё	ещё	недоумевая	проговорила	она.
-	Я	хотел	«Бобра	Андрюшу»	почитать,	-	сказал	мальчик.
Анька	вся	просияла	от	радости.	На	её	недописанную	книгу	нашёлся	чита-

тель!	Она	 взяла	 все	 листы,	 которые	 были	 аккуратно	 скреплены	 скрепками,	 и	
передала	Деньке.

Конечно,	всю	книгу	я	цитировать	не	буду,	но	могу	прочитать	вам	отрывок	из	
самого	начала:

«Однажды	бобёр	Андрюша	пошёл	на	 речку.	На	речке	он	 встретил	 своего	
недруга	-	енота	Даню.	Пока	Андрюша	купался,	Даня	украл	его	игрушечного	на-
дувного	утёнка	Утю.	После	купания	Андрюша	простудился.	В	этой	истории	он	
понял	три	вещи:	первая,	что	если	увидишь	Даню,	лучше	отойти	чуть	подальше,	
вторая,	что	нужно	следить	за	своим	утёнком,	и	третья,	что	лучше	не	купаться	в	
речке	зимой».

В	общем-то	вся	книга	состояла	из	таких	вот	смешных	небольших	историй.	
По	заверениям	автора	книги,	многоуважаемой	Анны	Котиковой,	это	лишь	пер-
вая	часть	произведения,	так	сказать,	вступление.	А	дальше	бобёр	попадёт	в	Дре-
мучий	Лес,	встретит	Дядю	Большого	Му	и	прекрасную	бобриху	Лили.	Спохва-
тившись,	что	только	что	рассказала	весь	сюжет	«Бобра	Андрюши»	Деньке,	она	
захлопнула	дверцу	сарая,		и	через	пару	минут	снова	можно	было	слышать	звук	
нажатия	на	клавиши	печатной	машинки.

Но	Анька	не	смогла	написать	ничего	дельного.	Какая-то	бессмыслица!	Ка-
кой	Фиолетовый	Лис,	а?	В	итоге,	положив	в	печку	лист	с	только	что	написан-
ным,	она	увидела	скучающих	Деньку	и	Ваньку.	Девочка	поняла,	что,	увлёкшись	
«Бобром	Андрюшей»,	она	 совсем	 забыла	про	ребят,	они	так	давно	не	играли	
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вместе...

И	вот	снова	вся	троица	в	сборе	во	дворе.	Анька	предложила	проведать	ове-
чек,	и	мальчики	согласились.	Зайдя	в	 загон,	они	увидели	Кудряшку,	Беляшку,	
Пушеньку,	Чистюлю.	Недалеко	от	них	с	серьёзным	видом	паслась	Белошёрстка	
Чернокопытцевна,	похожая	на	Веронику	Вячеславовну,	учительницу	биологии	
у	Ваньки	с	Денькой.	Казалось,	что	она	сейчас	скажет,	чтобы	ребята	рассказали	
строение	клетки	гриба.

Но	рядом	с	этим	загоном	стоял	ещё	один,	поменьше.	Маленький	такой,	не-
заметненький.	В	этом	загоне	пасся,	как	сказала	Анька,	баран	Борька,	который	
сломал	этот	загон	дважды	и,	видимо,	пытался	сломать	третий	раз,	о	чём	свиде-
тельствовали	многочисленные	неровности	деревянной	конструкции.

Анька	с	бойкой	улыбочкой	сказала:
-	А	спорим,	я	его	сейчас	оседлаю?	
Ребята	ошеломлённо	смотрели	на	неё.	Они	думали,	что	это	розыгрыш.	Но	

Анька,	заметив	их	неуверенность,	открыла	маленькую	дверцу	и	вошла	в	загон.
Денька	и	Ванька	наблюдали	это	зрелище,	как	будто	смотрели	кино	про	ков-

боев	и	их	вечно	брыкающихся	лошадей.	Но	только	это	было	не	кино.	Вместо	
ковбоя	—	Анька,	вместо	лошади	—	баран	Борька.	Интересно,	что	из	этого	вый-
дет?

Анька	отважно	прыгнула	на	спину	барану.	Тот	начал	скидывать	её	с	себя,	но	
Аньку	так	просто	не	скинешь.	Она	ухватилась	за	рога	и	скакала,	как	настоящий	
наездник.

Баран	пытался	скинуть,	пытался	ещё	и	ещё.	Но	тщетно.	Анька	сидела	и	явно	
не	собиралась	ссаживаться	с	него.	Потом	она	отпустила	рога	барана	и	поверну-
лась	лицом	к	ребятам.	В	это	время	баран	пытался	её	стряхнуть	и	смог,	но	не	так,	
как	хотел.	Анька	подлетела,	перекувырнулась	и	встала	на	ноги	рядом	с	ребята-
ми.

-	Вот	так!
 

Глава двенадцатая
«Конец также может быть началом»

Утром	Деньку	разбудил	крик	дедушки:
-	Подъём,	сони!	Завтракаем	и	за	грибами!
Ребята	проснулись	и	позавтракали.	Через	полчаса	они	уже	стояли	в	полном	

обмундировании	на	крыльце	веранды.
Дедушка	крикнул	Аньке	в	сарай:
-	Анька,	мы	за	грибами.	Ты	с	нами?
-	Нет,	мне	нужно	дописать	68-ую	страницу	«Бобра	Андрюши»,	а	потом	на-

чать	 69-ую	и	 дописать,	 наконец,	 главу,	 где	 он	 встречает	прекрасную	бобриху	
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Лили.	У	меня	сегодня	большой	план.

-	Ну	ладно,	мы	пошли.	Ключ	на	столе	рядом	с	курятником,	–	произнёс	де-
душка.

-	Хорошо,	–	откликнулось	из	сарая.
И	наши	путники	пошли	по	жёлтой	тропинке,	забросанной	красными	и	оран-

жевыми	листьями.
-	Скажите,	ребята,	что	идти	за	грибами	ведь	веселее,	чем	сидеть	в	пыльном	

сарае	и	строчить	страницы	книжонки	про	бобра	Василия,		–	сказал	дедушка.
-	Только	бобра	Андрюшей	звали,	–	поправил	Денька.
-	Да	хоть	Витей!	Всё	равно	грибы	гораздо	интереснее,	чем	книги.
Ребята	могли	опровергнуть	этот	факт,	но	не	захотели	спорить	с	дедушкой.	

И	вот	они	прошли	поле,	где	было	много	ос	и	мошек,	и	оказались	в	лесу.	В	лесу	
было	так	много	комаров,	слепней	и	всяких	оводов,	что	кричать	хотелось.

-	Дедушка,	ай!	А	где,	ай-ай-ай,	грибы?	Я	чего-то	ни	одного,	ай,	не	вижу!	–	
сказал	Денька.

-	Я	тоже	не	вижу	грибов,	ай,	-	произнёс	Ванька.
-	Сейчас,	ребятки,	найдём,	–	спокойно	проговорил	дедушка.
Ребята	согласились	и	пошли	дальше.	Комаров	стало	заметно	меньше,	слеп-

ни	и	оводы	вообще	пропали.	Зато	появились	грибы.	Волнушки	и	грузди	–	да	
как	много-то!	Ребята	стали	класть	в	корзинку	один	за	другим.	В	конце	концов,	
дедушка	ушёл	в	одну	сторону,	а	ребята	в	другую.

У	обоих	ребят	оказалось	по	переполненной	корзинке	грибов.
-	Дедушка,	смотри,	как	много	грибов	мы	собрали!	Дедушка!	Ау!
Но	дедушка	и	Денька	с	Ванькой	так	отдалились	друг	от	друга,	что	не	могли	

слышать	аукания	друг	друга.	У	ребят	началась	паника.	Они	ведь	совсем	не	знали	
леса!	Прошло	полчаса.	У	ребят	разыгрался	сильный	аппетит.	Они	решили	вый-
ти	к	реке	и	помыть	грибы,	чтобы	их	съесть.	Так	и	получилось.	Вкусно	пообедав,	
они	собрали	ещё	грибов	и	уселись	у	большого	дуба	думать,	что	им	делать	даль-
ше.	Логически	подумав,	они	решили	узнать,	как	называется	река.

И	вот	мимо	проезжал	катер.	За	рулём	катера	сидел	длинноволосый	подрос-
ток	лет	восемнадцати,	в	шортах	и	футболке,	хотя	было	довольно	холодно.

-	Простите,	пожалуйста,	–	вежливо	начал	Денька,	–	а	какое	название	у	этой	
реки?

Длинноволосый	недовольно	повернулся	и	буркнул:
-Глупомальчиковая!
Денька	сразу	понял,	что	от	этого	подростка	они	ничего	не	добьются,	и	ре-

шил	спросить	у	человека	более	зрелого	возраста.
И	вот	где-то	через	четверть	часа	мимо	в	лодке	проезжал	дедушка	в	красивой	

соломенной	шляпе.
-	Простите,	вы	не	могли	бы	подсказать	нам	название	этой	реки?	–	вежливо	
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спросил	Денька.

-	Этой?	Васильевская,	–	кратко	ответил	дедушка.
-	А	до	деревни	Волково	здесь	далеко?	–	продолжал	Денька.
-	Да	не	очень-то.	Значит,	идёте	направо	до	жёлтой	тропинки.	Идёте	по	ней	и	

заходите	в	поле,	а	потом	уже	и	деревня	начнёт	виднеться,	–	объяснил	маршрут	
дедушка.

-	Огромное	спасибо!	–	сказал	Ванька.
-	Не	за	что,	ребятки,	–	ответил	дедушка.
Они	отправились	до	этой	самой	тропинки,	но	так	и	не	дошли	до	неё.	Пут-

ники	очень	сильно	устали	и	решили	поспать	у	большой	берёзки.	Проснувшись,	
они	поняли,	что	наступила	глубокая	тёмная	ночь.	Но,	слава	богу,	у	Деньки	был	
фонарик	в	телефоне,	и	они	отправились	на	поиски	этой	самой	жёлтой	тропинки,	
не	понимая,	что	с	каждым	шагом	всё	дальше	отходят	от	неё.

 
Глава тринадцатая
«Ночь в лесу»

Ребята	пошли	вперёд,	удаляясь	от	жёлтой	тропинки.	Проходя	мимо	сосны,	
они	 заметили,	 как	 в	 кустах	 что-то	 зашевелилось.	 Куст	 трясся,	 и	 ребята	 тоже	
тряслись.	Их	ноги	стали	ватными,	и	они	не	могли	пошевелиться	от	испуга.	Де-
нька	с	Ванькой,		может	быть,		так	бы	вечно	и	стояли	у	этого	куста	с	подогнутыми	
коленями,	направляя	фонарик	на	зелёное	растение,	если	бы	из	куста	не	вылез	
серый	зайчик.	Ребята	закричали,	и	Денька	выронил	из	рук	свой	чёрный	телефон.	
От	их	крика	заяц	тоже	сильно	перепугался	и		побежал	наутёк.

Наконец		Денька	опомнился	от	страха	и	поднял	телефон.	Ванька	до	сих	пор	
стоял	как	вкопанный,	но	Денька	сказал	ему:

-	Это	всего	лишь	маленький	серенький	зайчик.	Ничего	опасного.
Ванька	понемногу	успокоился,	и	они	отправились	дальше.	Вдруг	телефон	

выключился.	Его	батарея	 села	 окончательно.	Ребята	 стояли	и	 вглядывались	 в	
темноту.	Наконец	послышался	чей-то	отдалённый	вопль,	похожий	на	мычание	
коровы.	Ванька	сразу	сообразил,	что	это	лось,	и	успокоил	Деньку.	Потом	послы-
шался	протяжной	вой	волка.	Ребята	стояли	как	вкопанные.	Где-то	в	чаще	заре-
вел	медведь.	Ребята	не	могли	пошевельнуться	от	испуга.	Страх	сковал	их	тело.

И	вдруг	засветились	чьи-то	большие	жёлтые	глаза.
-	У-у!
Ребята	опомнились	и	побежали,	не	зная	себя.	Бегут	и	бегут,	уже,	наверно,	с	

четверть	часа.	Наконец	они	запнулись	об	корзинки,	которые	сами	же	оставили	
на	берегу,	и	полетели	в	реку	Васильевскую.

Это	сильно	их	взбодрило,	и	они	мигом	вылезли	оттуда.	Усевшись	на	бере-
гу	и	сняв	с	себя	мокрую	одежду,	они	почувствовали	на	себе	взгляд	большого	
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зверя.	Ребята	обернулись,	и,	так	как	начало	уже	понемногу	светать,	они	смогли	
разглядеть	большое	мохнатое	коричневое	тело	с	когтистыми	лапами	и	большой	
ушастой	головой.	Денька	с	Ванькой	с	минуту	смотрели	на	медведя,	а	потом	они	
потеряли	сознание.

 
Глава четырнадцатая
«Встреча с медведем»

Медведь,	увидев,	что	добыча	сидит	и	даже	не	видит	его,	 вылез	из	 своего	
укрытия	и		подкрался	к	ребятам.	Посмотрев	повнимательней,	он	убедился,	что	
добыча	мертва	и,	судя	по	всему,	костлява.	Поэтому	он	решил	наловить	рыбки	и	
сытно	поесть.

К	Ваньке	сознание	пришло	раньше,	чем	к	Деньке.	Он	увидел	огромного	мед-
ведя,	который	ловко	совал	лапу	в	воду	и	доставал	рыбу,	после	чего	клал	её	в	рот.	
Увидев,	что	добыча	ожила,	он	подошёл	к	Ваньке,	который	притворился	мёрт-
вым.	Медведь	положил	на	сердце	мальчика	свою	когтистую	лапу,	слегка	порвав	
его	кофту,	и	заметил,	что	изнутри	мальчика	идут	толчки.

Ванька	решил	проявить	себя	героем	и	встал.	Медведь	был	ошеломлён	таким	
движением	и	недолго	стоял,	рассматривая	добычу.	В	это	время	к	Деньке	верну-
лось	сознание	и	он	увидел	всё,	что	произошло	дальше.

Ванька	схватил	большую	палку	и	начал	бить	медведя	по	морде,	тем	самым	
оглушая	 его.	Медведь	 начал	 недовольно	 реветь.	 Ванька	 схватил	 палку,	 будто	
пистолет,	и	кинул	(медведю	показалось,	что	это	был	выстрел)	шарик	в	его	ногу.	
Медведь	 свалился	 как	 подкошенный,	 скорее	 от	 страха,	 чем	 от	 боли,	 и,	 когда	
Ванька	направил	на	него	свой	«пистолет»	во	второй	раз,	он,	дико	заревев,	по-
полз	от	берега.	Денька	восхищённо	смотрел	на	своего	друга.

-	Ванька,	 ты	 герой!	Когда	вернёмся	в	деревню,	не	 забудь	напомнить	мне,	
чтобы	я	сказал	Аньке,	чтобы	написала	поэму	о	твоей	доблести,	-	сказал	Денька.

-	И	о	курице	Нюрке,	–	пробормотал	Ванька.
-		Ну	и,	конечно,	о	курице	Нюрке,	-	посмеиваясь	в	кулак,	сказал	Денька.
 

Глава пятнадцатая
«Звери не заставили себя ждать»

Ребята	пошли	налево,	забыв,	что	им	наказывал	дедушка	в	соломенной	шля-
пе.	Сейчас	же	они	заприметили	юркую	белку	в	рыжей	шубке	с	изящным	белень-
ким	хвостиком.	Белочка	носила	в	своё	дупло	орехи,	причём	делала	это	очень	
быстро	и	ловко.	Сразу	видно,	профессиональная	белка.

Немного	посмеявшись,	они	пошли	дальше	и	увидели	мёртвого	кабана.	Боль-
шая	бурая	туша	возвышалась	на	тропе.	Они	посмотрели	на	эту	картину	и	пос-
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пешили	пройти	мимо,	пока	животные-падальщики	не	съели,	как	слабаков,	и	их	
тоже.	Хотя	Ванька	был	героем,	но	с	падальщиками	встречаться	не	захотел.

Интересные	животные	 перестали	 встречаться	 на	 их	 пути,	 и	 они	 какое-то	
время	шли	молча.		И	вдруг	Ванька	сказал:

-	Давай	что-ли	в	слова	сыграем?
-	Давай,	–	согласился	Денька.
-	Я	начинаю!	Арбуз.
-	Зуб.
-	Бор.
-	Рыба.
-	Апельсин.
-	Носок.
-	Кошка.
-	Априори.
-	Это	ещё	что	такое?	–	спросил	Ванька.
-	Сам	не	знаю,	что-то	умное,	наверно,	–	ответил	Денька.
-	Нет,	мы	так	не	играем!	Говори	то,	что	ты	хорошо	знаешь.
-	Ну	ладно.	Акваланг.
-	Гибель.	Я	выиграл.
-	Как	это	ты	выиграл?
-	Ну	вот	ты	знаешь	слова	на	мягкий	знак?	–	спросил	Ванька.
-	Нет,	вроде,	–	сказал	Денька.
-	Ну	вот	видишь!	Значит	проиграл.
-	В	таких	случаях	обычно	говорят	на	предпоследнюю	мягкому	знаку	букву.
-	А	мы	будем	играть	честно,	–	сказал	Ванька.
-	Тебя	не	переспоришь,	-	произнёс	Денька.
И	вдруг	к	ним	подбежала	большая	рыжая	лиса.	Чем-то	лиса	напоминала	бел-

ку,	только	раз	в	пятнадцать	побольше.	И	вот	эта	лиса	подбежала	к	Ваньке	и	уку-
сила	его	за	ногу,	так	что	ребята	даже	среагировать	не	успели.	Наконец,	сигнал	о	
боли	попал	в	мозг	Ваньки	и	он	неистово	закричал.	Денька	взял	в	руки	корзинку	
и	начал	бить	ею	лису,	которая	причинила	боль	его	лучшему	другу.	Лиса	убежала,	
а	Ваньке	стало	хуже.	Его	ногу	как	будто	парализовало.	Он	сидел	и	не	мог	встать.	
Видно,	грязные	зубы	лисы	занесли	в	кровь	Ваньки	инфекцию.	Пульсирующая	
боль	в	ноге	мешала	мальчику	свободно	передвигаться.	Наконец,	как	на	войне,	
Денька	подхватил	раненого	и	понёс	его	к	дубу.

«Ой,	я	как	накаркал!	Ведь	в	электричке	я	говорил	«Ванька	ранен».	Ай,	ни-
когда	больше	не	буду	представлять	нашу	жизнь	в	виде	фильма.	Ни	за	что!»

Думая	так,	Денька	даже	не	замечал,	куда	идёт,	споткнулся	и	вместе	с	ране-
ным	Ванькой	свалился	в	канаву	в	форме	котлована.

Проза на русском языке
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Глава шестнадцатая
«В канаве»

Канава	оказалась	неглубокой.	Там	было	много	грязи,	сырых	листьев	и	хлю-
пающей	воды,	из-за	которых	ребята	испачкались	и	почувствовали	недомогание.

Несколько	минут	они	были	в	шоковом	состоянии.	Они	лежали	во	всей	этой	
грязи	и	недоумевали.	Денька	опомнился	первым.

-	Ай-ай-ай!	-	стонал	Ванька.	У	него	всё	ещё	нестерпимо	болела	нога.
-	Ванька!	-	воскликнул	Денька	и	направился	к	другу.
Они	 упали	 в	 разные	 концы	 канавы.	Денька	 упал	 в	 левый	 край	 канавы,	 а	

Ванька	улетел	в	правый.
-	Ванька,	я	иду!	-	сказал	Денька	и	сделал	первый	шаг	вперёд.
Он	шагал	по	грязи	и	утопал	по	грудь	в	воде.	Денька	подумал,	что	это	болото.	

Сначала	было	мелко,	а	потом	болото	начало	показывать	свою	глубину.	Денька	
сделал	следующий	шаг	и	по	самую	макушку	утонул	в	грязной	воде.

У	Деньки	с	водой	были	связаны	неприятные	воспоминания.	Однажды	ро-
дители	отвели	его	в	бассейн,	но	привели	слишком	поздно.	Обучение	детей	пла-
ванию	прошло,	и	их	учили	прыгать	с	бортиков	и	нырять.	И	вот	мальчик	надел	
очки,	спрыгнул	с	бортика	и	опустился	в	воду.

Открыв	глаза,	он	увидел	ребят,	которые	плавали	на	поверхности.	Потом	он	
опустился	на	 самое	дно	бассейна	и	ударился	об	пол	спиной.	Он	не	понимал,	
что	нужно	всплыть,	и	просто	смотрел	со	дна	бассейна	на	всё,	что	происходило	
выше.	Наконец	воздух	в	его	лёгких	иссяк,	и	он	начал	задыхаться.

Денька	потерял	сознание	и	очнулся	только	в	раздевалке	бассейна.	Вокруг	
него	стояли	только	что	вызванный	врач,	папа,	мама	и		тренер	по	плаванию.	Ока-
залось,	что	его	вытащил	тренер	и	вызвал	родителей,	а	те,	в	свою	очередь,	вы-
звали	врача.

Когда	Денька	очутился	на	дне	грязного	болота,	он	увидел	множество	ила,	
тины	и	каких-то	грязных,	склизких	водорослей.	Он	был	на	этом	дне,	и	этот	мо-
мент	был	как	две	капли	воды	похож	на	тот,	в	бассейне.

Непонятная	 сила	 удерживала	 его	 от	 того,	 чтобы	 всплыть.	 Он	 чувствовал	
себя	на	краю	пропасти,	между	жизнью	и	смертью.

-	Вейка!
Деньке	были	плохо	слышны	звуки	через	воду,	но	он	понял,	что	это	кричит	

Ванька,	видимо,	потерявший	надежду	на	то,	что	его	лучший	друг	жив.
Денька	без	колебаний	всплыл	и	направился	к	Ваньке.	Он	видел,	как	его	друг	

страдает,	но	Денька	ничем	не	мог	ему	помочь.
Мальчик	попытался	выбраться	на	поверхность,	но	ком	земли,	за	который	он	

схватился,	отвалился,	и	они	с	плеском	и	тучей	брызг	упали	в	воду.
Он	попробовал	ещё	раз,	ещё	и	ещё.	Всё	тщетно.	Ему	не	удавалось	выбраться	
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наружу.	Ванька	всё	больше	ойкал,	а	Денька	думал,	как	им	выбраться.	

-	Слушай,	Ванька,	мы	обречены,	-	огорчённо	сказал	Денька.
-	Почему	же?	-	спросил	Ванька.
-	Мы	в	этой	канаве	как	в	плену.	Ты	ранен,	а	я	морально	подавлен.	Нам	не	

выжить	в	такой	обстановке.
-	Надеюсь,	ты	не	забыл,	кто	мы?
-	Мы	—	неудачники,	которым	выпал	такой	жребий.
-	Нет,	мы	отважные	искатели	приключений!
-	Отважные?	Да	Нюрка	поотважней	нас	будет...
-	Нет,	вспомни-ка:	мы	победили	медведя,	не	испугались	лисы,	не	повесили	

нос.	Разве	это	не	делает	нас	отважными?
-	Может	быть...	Да...	Да,	ведь	мы	Денька	Котиков	и	Ванька	Иванов,	нам	всё	

по	плечу!
-	Так	держать!
И	Денька	полез	наверх	снова.	Взобравшись	на	довольно	высокую	метку,	он	

остановился	и	стоял	там.	Поглядев,	что	творится	снаружи,	он	заметил,	что	к	ним	
движется	пещерный	человек.	Так,	пещерный	человек?	Да,	шкура	и	палка,	весь	
комплект,	но	пещерный,	не	пещерный,	главное,	что	человек.

-	Ванька,	нас	спасать	идут!	-	сказал	Денька.
Ванька	кашлянул	и	начал	ликовать.
 

Глава семнадцатая
«Житель гор»

Денька	наблюдал	приближавшегося	пещерного	человека.	Высокий,	он	был	
похож	на	обычного	человека,	но	только	в	шкуре	и	с	длинной	палкой.

Денька	закричал:	«SOS!».	Человек	посмотрел	в	сторону	канавы		и	прибавил	
шаг,	он	уже	почти	бежал	к	ним.	И	вот	Денька	увидел,	как	в	канаву	наклонилось	
лицо	их	спасителя.	Он	сказал	«Хватайтесь»	и	протянул	им	палку.

Ребята	ухватились	за	неё,	и	сильный	человек	смог	их	вытащить.	Теперь	он	
мог	их	разглядеть.	Первый,	с	каштановыми	волосами,	в	сером	мокром	свитере,	
в	запачканных	штанах,	был	чуть	повыше	своего	спутника,	буквально	на	1	санти-
метр.	А	второй,	еле	стоявший	на	ногах,	блондин,	был	в	чёрной	промокшей	коф-
те,	в	рваных	серых	штанах.	На	месте,	где	штаны	порвались,	виднелась	кровь,	
судя	по	всему,	укус	дикого	зверя.

Ванька	опёрся	на	Деньку,	и	они	пошли	за	пещерным	человеком.	Ребята	боль-
ше	не	хотели	попадать	в	удивительные	приключения	и	пошли	за	спасителем,	так	
как	тот	шёл	в	горы,	откуда	Денька	с	Ванькой	смогут	увидеть	деревню	свысока.

-	Здравствуйте,	а	как	вас	зовут?	-	спросил	Денька.
Незнакомец	что-то	проворчал	и	пошёл	дальше.	Ребята	подумали,	что	он	нем,	
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и	решили	придумать	ему	имя.

-	Какой	сегодня	день	недели?	-	поинтересовался	Ванька.
-	Сегодня?	Кажется,	суббота,	-	ответил	Денька.
-	Хорошее	имя	для	нашего	незнакомца!
И	ребята	решили	назвать	своего	спутника	Субботой.	Как	Робинзон	Крузо	

назвал	туземца	Пятницей,	так	и	они	решили	назвать	своего	«туземца»	Субботой.
Они	молча	шли	по	безмолвному	лесу.	Всё	стихло.	Не	было	слышно	зверей,	

пения	птиц.	Даже	дятел,	который	постоянно	стучал	своим	клювом	по	дереву,	
затих.

Наконец,	Денька	решился	спросить	у	пещерного	человека	что-нибудь.
-	А	как	вам	имя	Суббота?
Пещерный	человек	обернулся	и	посмотрел	на	Деньку	блестящими	глазами.	

Потом	он	немного	помолчал	и	...	засмеялся.
-	Ой,	Суббота,	ха-ха-ха!	Ой,	не	могу!	Ха-ха-ха!	Ещё	бы	Понедельником	на-

звали!	Ха-ха-ха!
-	Так	вы	не	немой?	-	удивлённо	спросил	Ванька.
-	Конечно,	нет,	я	самый	обычный	человек	с	развитым	речевым	аппаратом,	-	

ответил	Суббота.
-	А	как	же	вас	тогда	по-настоящему	зовут?	-	осмелился	спросить	Денька.
-	У	меня	 долгая	 история,	 связанная	 с	 именем.	На	 самом	деле	меня	 зовут	

Свинкин	Юрий,	но,	сами	понимаете,	звучит	неблагозвучно.	Поэтому	я	сменил	
фамилию	и	имя.	И	теперь	я	Ёлкин	Галактион	Эммануилович,	автор	многочис-
ленных	книг,	некоторые	из	них	даже	стали	бестселлерами,	такие	как	«Дракон	
понимания»,	и	я	горжусь	своим	новым	псевдонимом	и	уж	менять	его	я	точно	не	
хочу.

«Ещё	один	писатель.	Аньке	бы	не	помешало	с	ним	встретиться,	обменяться	
опытом	с	более	успешным	коллегой»,	-	подумал	Денька.

-	Скажите,	а	как	вы	попали	в	лес?	-	поинтересовался	Ванька.
-	Эта	история	длинна,	как	шея	жирафа.	На	самом	деле	я	родился	в	городе,	и	

уже	позже,	когда	начал	писать	бестселлеры,	переехал	в	деревню	Вилкино,	это	
недалеко	от	деревни	Волково.		Но	потом		книги	перестали	иметь	популярность,	
их	не	покупали.	Мне	стало	нечем	платить	за	дом	в	деревне	и	я	решил	жить	в	
пещере,	дабы	погрузиться	в	атмосферу	пещерного	времени,	именно	про	него	я	
сейчас	пишу.	Но	я	потерялся	в	лесу	и	забыл	дорогу	обратно.	Одичал.	Все	гриб-
ники,	 завидев	меня,	 убегали,	 даже	прозвище	дали:	 «Лесной	Ужас».	Так	 я	пе-
резимовал	восемь	зим,	скоро	наступит	девятая.	Я	очень	соскучился	по	своим	
родным	и	друзьям,	по	деревне,	по	городу.	Мне	хочется	вернуться,	но	я	не	могу	
найти	дорогу,	-	в	этот	момент	по	его	щеке	стекла	большая	прозрачная	слеза,	-	я	
бы	очень	хотел	найти	её...

Ребята	выслушали	эту	грустную	историю	и	остальные	несколько	минут	шли	
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молча.	И	 вот	 они	 дошли	 до	 высокой	 серой	 горы.	Суббота,	 видимо,	 знал,	 как	
забраться	наверх,	и	пошёл	вправо,	там	были	небольшие	ступеньки,	по	которым	
можно	было	забраться	на	гору.	Они	взбирались	всё	выше	и	выше.	Денька	пос-
мотрел	вниз	и	чуть	не	упал,	но	его	удержала	чья-то	сильная	рука.	Это	был	Га-
лактион	Эммануилович.

-	Ты	вниз	не	смотри	и	ничего	не	бойся.	Понял,	парень?	-	кричал	он,	стараясь	
перекричать	ветер,	который	бушевал	в	горах.

 
Глава восемнадцатая
«В горах»

Рано	утром	к	дому	подъехала	ярко-красная	машина.	Из	неё	вышли	родители	
Деньки	и	Ваньки.	Как	только	они	зашли	за	изгородь,	путь	им	преградил	Гончар,	
защитник	покоя	в	доме.

-	Гончар,	вон!	-	донеслось	из	огорода.
Пёс	послушно	отошёл,	и	родители	увидели,	какой	здесь	беспорядок.	Васька	

спит	на	диване	в	курятнике,	курицы	бегают	по	всему	участку,	Белошёрстка	Чер-
нокопытцевна	бежит	в	дом,	откуда	её	пытается	вытолкнуть	Анька.

И	 вот	 к	 недоумевающим	 родителям	 подошёл	 дедушка.	 Он	 был	 в	 рваных	
штанах,	с	заплаткой	на	куртке	и	весь	в	красной	жидкости.

-	Это	я	в	помидоры	упал,	-	сказал	он.
-	Подскажите,	а	это	деревня	Волково,	дом	95?	-	сомневаясь,	спросил	отец	

Ваньки.
-	Она	самая,	-	ответил	дедушка.
-	Тогда	подскажите,	а	где	Денис	Котиков	и	Иван	Иванов,	наши	дети?
Дедушка	молчал	и	не	знал,	что	же	им	ответить,	ведь	он	так	и	не	нашёл	маль-

чиков!

    ***
В	это	время	ребята	пили	вкусный	лесной	чай	в	пещере	у	Субботы.	Его	жи-

лище	было	просторным,	хоть	в	догонялки	играй.
-	А	где	вы	нашли	эту	палку?	-	спросил	Ванька,	кивая	в	сторону,	где	лежал	

длинный	крепкий	прутик.
-	Я	сломал	тонкую	сосну	голыми	руками,	всё	для	того,	чтобы	почувствовать	

себя	пещерным	человеком,	-	сказал	Суббота.
-	А	где	вы	эту	шкуру	достали?	-	спросил	Денька,	желая	хоть	что-то	спросить.
-	Пришлось	научиться	охотиться,	-	кратко	ответил	Галактион	Эммануило-

вич.
Ребятам	больше	нечего	было	спросить.	Они	узнали		о	Галактионе	Эмману-

иловиче	всё,	что	хотели.
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-	А	как	вам	идея	улететь	отсюда	в	свою	деревню?	-	предложил	Денька.
-	На	чём,	на	самолёте?	-	недоверчиво	поинтересовался	Суббота.
-	Нет,	на	аэроплане,	-	сказал	Денька.
-	Но	у	меня	больше	нет	дома	в	деревне.
-	Вы	можете	жить	в	нашем.
-	Ну	а	как	мы	построим	аэроплан?
-	А	вот	насчёт	этого	советую	не	беспокоиться.	Я	всё	сделаю.
Он	взял	несколько	палок	и	сложил	их	в	форме	аэроплана.	Потом	на	скотч,	

который	нашёлся	у	Субботы,	прицепил	листья,	и	пожалуйста	—	хороший	аэро-
план.	Аэропланов	он	сделал	три,	по	времени	это	заняло	около	двух	часов.	Один	
аэроплан	он	сделал	полностью	из	жёлтых	листьев,	другой	—	из	красных	лис-
тьев,	а	третий	—	из	оранжевых	листьев,	с	элементами	красных.

Когда	он	показал	эти	аэропланы	друзьям,	они	им	понравились.	Галактион	
Эммануилович	решил	лететь	завтра	утром,	потому	что	сегодняшний	день	уже	
близился	к	вечеру.

Денька,	Ванька	и	Суббота	спали	прямо	на	листьях	у	костра.	Суббота	попро-
сил	последить	Деньку	за	костром.	Тот	согласился.

И	вот	он	сидит	у	костра.	От	огня	исходит	тепло	и	свет,	поэтому	в	пещере	
довольно	уютно.	И	этот	приятный	звук	потрескивания	палок	в	огне	—		просто	
прелесть!	Признаться,	Деньке	нравилось	жить	в	этой	пещере,	хоть	он	и	знал,	
что	это		первое	впечатление.	После	месяца	это	так	надоест,	что	и	говорить	будет	
трудно.

Но	он	подумал,	что	давно	не	представлял	себя	в	роли	героя,	который	спасает	
мир	от	нападений	со	стороны	коварных	злодеев.	Как	бы	можно	было	описать	
эту	ситуацию?	«Двое	друзей	героя	спят	крепким	сном,	а	он	вынужден	следить	за	
тем,	чтобы	злодей	по	кличке	«Костёр»	не	сбежал	из	капсулы	заточения».

Но	через	час	ему	стало	скучно.	Он	не	знал,	что	делать,	о	чём	подумать,	чтоб	
не	скучать.	Сон	начал	закрывать	его	глаза,	он	уже	не	видел,	как	горит	костёр,	
он...	спал.

А	когда	проснулся,	он	учуял	дым,	исходящий	из	того	места,	где	раньше	был	
горящий	костёр.	Суббота	и	Ванька	уже	проснулись.	Денька	начал	лихорадочно	
извиняться	за	свой	проступок,	и	его	простили.

-	Ну	ничего,	я	тоже	иногда	засыпаю,	с	кем	не	бывает,	-	поддержал	Галактион	
Эммануилович.

-	Да	и	зачем	нам	костёр,	мы	улетим	через	пару	минут,	-	добавил	Ванька.
Денька	начал	успокаиваться.	Они	поели	грибов,	которые	нажарили	ещё	вче-

ра,	 и	 начали	 готовиться	 	 к	 полёту.	Взяли	 все	 важные	 вещи	 и	 опробовали	 аэ-
роплан.	Он	хорошо	ложился	на	спину,	было	приятно	ощущать	мягкие	листики	
сзади.

И	вот	наступил	тот	великий	момент.	Или	великая	ошибка?	В	любом	случае,	
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нужно	попробовать,	чтобы	узнать.	И	вот,	как	в	каком-то	красиво	снятом	фильме,	
они	стояли	у	подножия	горы	с	аэропланами	за	спинами.

-	Готовы?	-	спросил	Суббота.
-	Конечно,	-	ответил	Ванька.
-	Пути	назад	нет,	-	сказал	Денька.
И	они	прыгнули	с	горы.	Сначала	Денька	чуть	испугался,	но	всё	же	летел	и	не	

подавал	виду.	Рядом	с	ним	парил	испуганный	Галактион	Эммануилович.
А	вот	Ванька	летал	почти	у	самого	утёса.	На	Ваньку	налетел	сильный	ветер,	

который	и	поднял	его	высоко	в	воздух.
Но	всё	же	ветер	стих,	и	Ванька	полетел	вместе	с	друзьями.	Потом	что-то	

начало	 происходить.	 Аэропланы	 вдруг	 начали	 снижаться,	 и	 снижаться	 очень	
стремительно.	Друзья	закричали.	Куда	это	они	падают?	О	нет,	только	не	в	Ва-
сильевскую!	Бултых!	Все	трое	упали	в	реку.	Мокрые	до	нитки,	они	вылезли	и	
заметили	жёлтую	тропинку,	ту	самую,	по	которой	им	советовал	идти	дедушка	в	
соломенной	шляпе.

Помянув	его	хорошим	словом,	они	пошли	по	этой	дорожке.	Сначала	через	
лес,	потом	через	поле,	а	потом	уже	и	до	деревни	дошли.	Указатель	ясно	говорил:	
«Волково».

-	Апчхии!	-	чихнул	продрогший	Ванька.
-	Потерпи,	Ванька,	сейчас	мы	дойдём,	-	проговорил	Денька.
Они	дошли	до	того	самого	дома	№95.	В	нём	горел	свет	и	мелькали	фигуры.	

Видимо,	там	кто-то	ходил.	Денька,	Ванька	и	Галактион	Эммануилович	открыли	
калитку	и	зашли.

К	ним	подбежал	уже	давно	знакомый	Гончар.	Он	с	недоумением	посмотрел	
на	Субботу,	но	ушёл	подальше.	Васька	как	всегда	ленив,	лежит	на	диване	и	не	
делает	ни	одного	движения.

Из	сарая	доносятся	звуки	нажатия	пальцами	на	горячие	клавиши	печатной	
машинки.	Из	курятника	слышится		кудахтанье	куриц,	из	загона	с	овцами	—	бле-
яние	овец	и	барана	Борьки.

Они	зашли	в	дом	и	сразу	же	услышали	крики	матери	Деньки:	«Как	ты	мог!	
А	мы	ещё	собирались	отдать	тебе	Деньку	на	лето!».

«Вы	просто	не	думаете	о	последствиях,	извиняюсь»,	 -	 послышался	 голос	
папы	Ваньки.

И	тут	в	комнату	вбежали	ребята,	благоразумно	оставив	Галактиона	Эмману-
иловича	за	дверью,	чтобы	не	вызвать	лишних	вопросов.

Разумеется,	появление	ребят	изменило	саму	ситуацию.	Дедушка	сразу	стал	
радостнее,	родители	бросились	к	своим	детям.

В	это	время	в	комнату	зашёл	Суббота.
-	Извиняюсь,	что	нарушил	такой	трогательный	момент,	но	я	хотел	бы	спро-

сить,	где	есть	пустой	дом	в	этой	деревне?
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А	теперь	уже	дедушка	пошёл	обнимать	своего	старого	друга.
-	Где	же	ты	был-то,	Юра?
-	Я	в	пещере	жил,	-	ответил	Суббота.
-	Давно	не	виделись.
-	Очень.
-	Га...	то	есть	Юрий	Эммануилович,	так	вы	знаете	моего	дедушку?-	спросил	

Денька.	
-	Да,	он	мой	школьный	друг,	-	ответил	Суббота.
И	тут	вбежали	Гончар,	Васька	и	Анька	и	тоже	бросились	к	куче	обнимаю-

щихся	людей.	Анька	обняла	дедушку,	Гончар	ласкался	к	ногам	родителей	Вань-
ки,	а	Васька	к	родителям	Деньки.

Наступил	трогательный	момент,	который	никто	не	хотел	прерывать.
 

Глава девятнадцатая
«Домой»

-	Как	же	вы	испачкались,	ребятки,	-	сказала	заботливая	Мария,	мама	Дениса.
-	Да,	очень	сильно,	-	добавил	Владислав,	папа	Дениса.
Ребята	побежали	к	Аньке	в	сарай,	посмотреть,	что	написала.	Оказалось,	что	

она	написала	87	страниц	первой	книги	про	бобра	Андрюшу,	и	уже	написала	15	
страниц	продолжения	про	жизнь	Снежного	Льва,	друга	Андрюши.	Также	пла-
нируется	вторая	часть	«Бобра	Андрюши»	и	«Приключения	прекрасной	Лили».	
Ну	что	ж,	мы	можем	пожелать	автору	книг	 только	радости	в	жизни,	но	мы	с	
Анькой	прощаемся.

Уже	в	машине	Ивановых	ребята	рассказали	родителям	о	своих	приключе-
ниях.

-	А	сначала	Грибочкин	нас	испугал,	потом	Анька	стала	поэтом,	а	потом	Гон-
чар	вернулся,	а	мы	ему	дом	построили.	И	потом	мы	заблудились,	а	там	лиса,	
медведь	и	ещё	много	кого.	А	мы	в	канаву,	и	нас	этот	вот	Галактион	Эммануило-
вич	спас.

-	Насыщенные	приключения,		ничего	не	скажешь.	А	куда	Галактиона	Эмма-
нуиловича	поселили,	вы	не	знаете?	-	спросил	папа	Ваньки.

-	Его	поселили	в	92	дом,	это	недалеко	от	дедушкиного,	-	авторитетным	то-
ном	ответила	Мария.

-	А	комод	и	телефон	остались	у	него?	-	спросили	ребята	у	родителей.
-	Да,	ведь	это	он	оповестил	нас	о	вашем	местонахождении.	А	кстати,	Вань,	

что	это	за	рана	на	твоей	ноге?
-	Это	меня	лиса	укусила.	Денька	докажет.	Она	как	подбежит	да	как	укусит.	

Сначала	нога	болела,	а	потом	ничего,	прошла.
-	А	как	твоё	здоровье?



55
-	Тоже	ничего,	выздоровел	уже.
Дальше	они	ехали	без	разговоров.	Приехав	домой,	родители	ребят	сказали:
-	Завтра	четверг,	вы	идёте	в	школу.	Вам	нужно	узнать	задание	на	завтра	и	

сделать	его	до	22	часов.	Позже	ложиться	нельзя,	это	сильно	нарушит	ваш	режим	
дня.

И	вот	ребята	узнали	задание	у	единственного,	кто	его	записал,	—	Коли	Бур-
кина,	и	уселись	за	выполнение	уроков.	Делать	домашку	после	таких	приключе-
ний	им	казалось	унизительным.	Они	поняли,	что	борьба	со	школой	бессмыслен-
на.	Просто	школу	нужно	принять	и	выполнять	всё,	что	требуется.

И	вот	они	уже	всё	сделали	и	легли	спать	в	своих	квартирах.	Было	приятно	
лечь	спать	в	родную	кроватку,	со	знакомым	одеялом,	белой	подушкой	и	зелёной	
наволочкой.

Деньке	снилось,	как	он	идёт	в	школу	и	видит	там	огромную	армию	греков,	
римлян	и	египтян,	которые	гордо	держат	развевающийся	флаг	«История».	Рядом	
стоит	множество	грибов,	животных	и	растений,	которые	сложились	в	надпись	
«Биология»,	и	огромную	рать	запятых,	точек,	двоеточий	и	других	знаков	препи-
нания,	которые	сражаются	за	«Русский	язык».	Можно	было	заметить	несколько	
рядов	поэтов	и	писателей,	в	которые	вступили	Бунин,	Есенин,	Пушкин	и	мно-
жество	других	знакомых	лиц,	а	рядом	с	поэтами	стояли	писатели,	вот	Толстой,	
Гоголь,	Тургенев,	держащий	на	поводке	Муму.	Огромный	плакат	кричал	своими	
буквами	«За	Литературу!»

И	вот	так,	рассматривая	ряды	воинов,	Денька	проснулся	и	вспомнил,	что	не	
сделал	литературу!	Три	часа	ночи.	Он	посмотрел	в	дневник.	Оказывается,	нуж-
но	учить	«Русский	язык»	Тургенева.

Он	прочитал	стихотворение	в	прозе	несколько	раз.	Вроде	запомнил.	«Во	дни	
сомнений,	...»,	а	ладно,	Ванька	подскажет,	можно	поспать	ещё	часика	три.

 
Глава двадцатая
«Снова в школу»

Открылась	дверь	кабинета	литературы.
-	Извините	за	опоздание,	-	сказал	Денька.
-	Котиков,	пол-урока	уже	прошло.	Ты	где	был?	-	спросила	Ольга	Вениами-

новна.
-	Я...стих	учил,	-	промолвил	мальчик	первое,	что	пришло	на	ум.
-	Раз	учил,	иди	рассказывай	тогда,	-	проговорила	учительница.
-	Ладно,	-	промямлил	Котиков.
-	Тургенев!	«Литература»!
-	«Русский	язык»,	-	поправила	Ольга	Вениаминовна.
-	Но	сейчас	же	литература,	-	не	согласился	мальчик.
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-	Но	стихотворение	называется	«Русский	язык».
-	Во	дни	сомнений,	во	дни	тягостных	раздумий...
-	Ты...
-	Ты	один	был	могучий	и	великий...
-	Котиков,	учил?
-	Да,	«но	нельзя	верить,	чтобы	такой	язык	был	дан	этому	народу»!
-	Ладно,	вижу,	что	что-то	ты	учил.	Но	выше	тройки	поставить	не	могу.	А	

кстати,	Котиков,	как	твой	классный	руководитель,	я	крайне	недовольна	твоими	
оценками.	Изобразительное	искусство	—	еле-еле	тройка,	технология	—	четвёр-
ка,	биология	—	тройка,	история	—	четвёрка,	литература	с	этой	тройкой	—	двой-
ка.	Когда	исправлять	будешь?	Неделя	до	каникул	осталась.

-	Я,	я...	исправлю.	-	промолвил	Денька.
-	Садись.
Денька	сел	крайне	понурый.	Нужно	исправить	двойку	по	литературе.	Трой-

ки	его	вполне	устраивали,	а	по	физкультуре	даже	пятёрка	выходит!
И	он	решил	совместить	школу	и	свои	приключения	в	деревне.	Он	решил	

написать	сочинение	о	том,	как	он	съездил	в	деревню.

***
Ночь	упорного	труда	над	сочинением	не	прошла	даром.
-	Молодец,	Котиков,	 я	 тебе	 за	 сочинение	 ставлю	 три	пятёрки:	 одну	—	 за	

грамотность	написания,	вторую	—	за	то,	что	написано	и	третью	—	за	литера-
турный	язык.	Ты	всё	так	красиво	описал!	Прям	читаю,	-	так	как	будто	писателя	
какого-то,	прекрасно!	И	у	тебя	теперь	выходит	твёрдая	тройка	по	литературе,	но	
если	не	устраивает,	то	могу	дать	ещё	небольшой	тест	по	Гоголю,	-	проговорила	
Ольга	Вениаминовна.

-	Давайте,	-	сказал	Денька.
Написав	лёгкий	тест	по	Гоголю	и	получив	пятёрку,	он	закинул	портфель	на	

левое	плечо	и	пошёл	на	следующий	урок.	Ванька	уже	ждал	его	на	биологии.
-	Ну	что,	Ольга	Вениаминовна	хоть	тройку-то	за	сочинение	влепила?
-	Три	пятёрки	за	сочинение,	одна	за	тест	и	четвёрка	в	четверти.	А	ещё	она	

сказала,	что	у	меня	язык	литературный,	как	у	писателя.
-	Ты	что,	как	Анька	писателем	стал?
-	Ну	да.
И	тут	прозвенел	звонок.	Вошла	Вероника	Вячеславовна.
-	Так,	отвечать	на	мои	вопросы	пойдёт...	Котиков!	Котиков	из	вашего	класса?
-	Да,	да,	из	нашего,	-	подтвердил	Коля	Буркин.
-	Что	ж,	иди	отвечай,	Денис.
-	А	что	отвечать?
-	Отвечай,	что	такое	цитоплазма.
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-	Цитоплазма	—	это	как	плазма,	только	ещё	«цито»	впереди.
-	Нет,	мне	нужно	определение.
-	Ну,	цитоплазма	—	это	такая	штучка	большая,	внутри	клетки,	вот...
-	Ладно,	садись,	четыре.	У	тебя,	кстати,	спорная	была,	теперь	четвёрка	за	

четверть	выходит.
Денька	сел	и	подумал,	что	он	вполне	себе	всё	исправил.	Эх,	рисование	же	

ещё...	Но	Денька	не	 художник,	 поэтому	 всё	 хорошо.	Одна	 тройка	—	это	 уже	
подвиг,	учитывая	то,	что	в	прошлом	году	было	шесть.

Каникулы	ребята	провели	прекрасно.	Вспоминали	Субботу,	Гончара,	курицу	
Нюрку,	Белошёрстку	Чернокопытцевну,	Борьку,	корову	Журку,	Аньку,	Владими-
ровну	из	94	дома,	Грибочкина.	Вспоминали	то,	как	они	веселились	в	деревне.	Да	
и	мама	сказала,	что	на	зимние	каникулы	можно	будет	съездить	к	дедушке.

Или	же	сбежать	раньше?
 

Глава двадцать первая
«Немного из истории семейства Котиковых»

Жили	на	свете	три	брата	Котиковых:	Михаил,	Влас	и	Всеволод.	Но	вот	на-
чалась	Великая	Отечественная	война.	В	сражении	погибли	родители	братьев	и	
старший	 брат	Михаил.	Долго	 горевали	Влас	 с	Всеволодом,	 да	 делать	 нечего.	
Нужно	сражаться.	В	одном	из	боёв	сильно	ранили	Власа.	Всеволод	ухаживал	за	
братом	день	и	ночь.

Но	тот	вскоре	скончался.	Всеволод	написал	в	своём	дневнике:	«Семейство	
Котиковых	погибло.	Остался	только	Всеволод	Котиков».	Он	помнил	предсмерт-
ный	крик	Власа:	«Сева,	Сева,	я	умираю!».

Но	третий	брат	решил	не	губить	славный	род	Котиковых.	Женился	без	тор-
жественной	церемонии	он	на	Кристине	Карповой.	И	родился	у	них	сын.	Назва-
ли	его	Виктором.	Потом	переехали	в	деревню	Волково.

Там	и	прошло	детство	Котикова-младшего.	Он	резвился	в	деревне,	играл	с	
другими	ребятами.	И	вот	в	один	прекрасный	миг	вся	деревня	закричала	вместе	
с	радиоприёмником:	«Мы	победили!	Мы	победили!	Ура!»	Ему	тогда	было	пять	
лет.

Чуть	 позже	 Виктор	 узнал	 об	 этом	 событии	 от	 Натальи	 Владимировны,	
школьной	учительницы,	которая	пережила	войну.

Виктор	становился	всё	старше.	Умер	отец.	Умерла	мать.	Когда	ему	испол-
нилось	девятнадцать,		он	остался	один.	В	двадцать	пять	лет	женился	на	Полине	
Лазоревой.	И	родилась	у	него	дочь	Мария	Котикова.	Детство	Марии	прошло	в	
деревне.	Но	в	восемнадцать	лет	она	уехала	в	город.

Там	она	 встретила	Владислава	Ложкина,	 сына	Василия	Ложкина,	 изобре-
тателя.	Поженились	молодые,	и	родился	у	них	сын,	которого	назвали	Денисом.

Проза на русском языке



Работы участников58
Пока	Денис	подрастал	в	городе,	умерла	супруга	его	дедушки,	Виктора	Коти-

кова,	Полина.		Умерла	на	руках	у	супруга.	Позже	померла	мать	Лазоревой.
И	вот	 сейчас	 спокойно	спит	 самый	младший	из	огромного	семейства	Ко-

тиковых	—	Денис.	В	нём	течёт	кровь	многих	предков.	Начиная	от	пещерного	
Котикова	—	и	заканчивая	своими	родителями.

Семейство	Котиковых	начинается	с	каменного	века	и	будет	жить	ещё	долго.	
Очень	долго.

2020.
 

Бахтин Владислав, 12 лет
РФ, Московская область, г. Жуковский
Сборник рассказов «УПС»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
У	меня,	 как	 говорят,	интересно	получается	придумывать	разные	истории.	

Но	вот	записывать	их	у	меня	то	времени	нет,	то	сил,	а	то	просто	неохота.	И	тогда	
мама	предложила:

─	За	каждый	рассказ	плачу	100	рублей.
Я	лежал	на	диване,	книжку	читал.	От	такого	предложения	подскочил:
─	200!
─100!
─	150!	─	входя	в	азарт,	выкрикнул	я.
Мама	и	говорит:
─	Видит	бог,	я	тебе	предлагала	100	рублей	за	рассказ.	Ты	отказался.	Такой	

заработок	профукал!
Я	ретировался:
─	Не	лезь,	говорю,	в	бутылку.	Не	руби,	говорю,	с	плеча.	100	так	100.	У	нас	

же	время	рыночных	отношений.	Торг	никто	не	отменял.
И	я	набросал	рассказов	на	тыщу.	Сначала	думал,	что	сборник	так	и	назову	

«На	тыщу».	А	потом	решил,	что	забавнее	будет	назвать	«Упс!».	Когда	прочитае-
те,	сами	поймёте	почему.	Приятного	чтения!

ВСЁ ЛИ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ?

Когда	мне	было	лет	десять,	я	прочитал	у	Виктора	Драгунского	очень	смеш-
ной	рассказ	про	Дениску,	который	ненавидел	манную	кашу.	Однажды,	чтобы	её	
не	есть,	находчивый	парень	вылил	кашу	из	окна,	думая,	что	никто	не	узнает	о	
случившемся.	Но	его	тайна	стала	явной.	Я	долго	думал	над	этими	словами	и	в	
душе	подверг	их	сомнению.	Ведь	если	всё	правильно	скрыть,	то	никто	ни	о	чём	
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не	узнает.	И	тут	подвернулся	случай	проверить	мои	домыслы.

В	нашей	школе	есть	традиция:	два	раза	в	год	все	классы	разъезжаются	по	
музеям.	Этой	весной	мы	поехали	не	в	музей,	а	на	агрокомбинат	«Московский».	
Тоже	познавательно!	Там	выращивают	цветы	и	знаменитые	салаты.	Кто	не	знает	
их	салаты	в	горшочках?	Даже	я	знаю,	хотя	люблю	их	так	же,	как	Дениска	ман-
ную	кашу.	Но	это	не	важно.	Важно	то,	что	мама	дала	мне	300	рублей,	чтобы	я	
купил	цветочек	«аленькый».	Шутка!	Просто	цветок.	Какой	понравится.	На	ком-
бинате	цветов	─	видимо-невидимо.	И	все	по-своему	красивые.	Я	был	поражён,	
как	цветы	сажают.	Рабочая,	как	автомат,	быстро	и	точно	в	лунку	ставит	рассаду,	
хоп	─	закопан.	Следующий!

Во	 время	 экскурсии	 я	 умничал:	 поинтересовался,	 используют	ли	при	 вы-
ращивании	цветов	генномодифицированные	растения.	Был	слегка	разочарован	
ответом:	нет.	А	жаль!	Вот	бы	вывели	генные	инженеры	цветик-семицветик,	что-
бы	желания	исполнял…	Ну	не	суть.	Суть	в	том,	что	напоследок	нам	подарили	
герберы,	даже	не	подарили,	а	разрешили	выбрать	цветок,	кому	какой	нравится.	
Я	выбрал	розовый.	Три	нежные	герберочки	в	коричневом	горшочке.	А	сам	поду-
мал:	«Так,	цветок	можно	не	покупать,	а	деньги	прикарманить».

Дома	мама	ахала	и	умилялась	цветком,	моим	вкусом	и	вообще.	Я	был	счаст-
лив,	что	маме	угодил	да	ещё	и	обогатился	на	300	рублей.	И	вот	стоит	гербера	на	
кухонном	столе	─	всех	радует.

Но	однажды,	через	месяц	после	экскурсии,	ко	мне	в	гости	зашёл	одноклас-
сник	Валера.	Мама	начала	поить	нас	чаем.	Валера	посмотрел	на	герберу	и	гово-
рит:

─	А	мой	цветок	мама	кому-то	подарила.	У	меня	на	них	аллергия.
Мама	спрашивает:
─	А	ты	какого	цвета	купил?
Валера	непонимающе	посмотрел	на	маму	и	говорит:
─	Я	цветок	не	покупал,	нам	их...
И	тут	я	вскрикнул:
─	Валера,	молчи!	Молчи!
Валера	удивился	и	с	недоумением	стал	на	меня	смотреть.	А	я	схватился	за	

голову,	скорчил	лицо	и	прошептал:
─	Ни	слова	больше!
И	тут	вмешалась	мама.	Она	как-то	быстро	всё	поняла.
─	Валер,	так	ты	цветок	не	покупал,	вам,	видимо,	их	бесплатно	дали,	потому	

что	цветок	входил	в	стоимость	экскурсии?
─	Да,	так	и	было.	Нам	разрешили	выбрать	кому	какой	понравится.	Мне	тоже	

розовый	понравился.	Я	не	знал	про	аллергию.
─	Понятно,	─	сказала	мама	и	с	презрением	посмотрела	на	меня,	при	этом	

добавив.	─	Тебя	Дениска	предупреждал.	Не	поверил?

Проза на русском языке
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Я	сгорал	от	стыда.	А	за	ужином	мама	всё	рассказала	папе.	Они,	конечно,	

посмеялись	над	случившимся,	но	я	поймал	себя	на	мысли:	«Неужели	и	вправду	
всё	тайное	становится	явным?»	Упс!

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Я	люблю,	когда	у	меня	есть	деньги.	Я	их	коплю	и	не	трачу.	Я	бы	все	их	разом	
потратил,	на	«Лего».	Но	на	«Лего»	мне	запрещают.	И	тогда	я	решил:	пусть	лежат	
─	 есть	не	просят.	Мама	предупредила,	 что	деньги	любят	дело.	Я	предложил,	
чтобы	родители	взяли	их	у	меня	под	проценты,	хорошие.	Папа	ответил:	«Ещё	
одну	ипотеку	мы	не	потянем».	И	деньги	остались	у	меня.

Тратить	на	всякую	муть	─	не	хочу,	растрачивать	по	мелочам	─	тоже.	И	тут	со	
мной	вот	что	приключилось.

На	летних	каникулах	гуляю	я	как-то	с	другом	Семёном.	Он	мне	и	предло-
жил:	«Пошли	к	тебе	домой.	Пиццу	испечём	и	съедим».	Хорошая	идея.	Пиццу	я	
люблю.	Позвонил	маме,	она	и	говорит,	что,	кто	предложил,	к	тому	и	идите.	Тоже	
правильно.	Но	к	Семёну	было	нельзя.	И	тогда	мы	договорились	на	следующий	
день	скинуться	и	сходить	в	пиццерию.	Сказано	─	сделано.

Сидим	в	кафе.	Официант	к	нам	долго	не	подходил.	Семён	стал	возмущаться:	
мол,	что	это	такое,	мы	им	что,	дети	что	ли?	Мы	пришли	с	деньгами,	поесть,	а	
они	─	никакого	уважения	к	посетителям.	─	Я	молчу,	хотя	согласен,	но	как-то	
неудобно	вслух	об	этом	говорить.	Тут	Семён	вообще	закричал:

─	Гарсон!	Гарсон!
Подошла	миловидная	девушка:
─	Что,	мальчики,	будете	заказывать?
Семён	разошёлся,	можно	сказать,	раздулся,	притворяется	взрослым,	и	так	

это	надменно,	через	губу,	говорит:
─	Нам,	пожалуйста,	одну	большую	«Пепперони»	и	по	маленькой	«Фокач-

чо».
А	я	добавил:
─	И	чая	«Оолун».	Два	стакана,	в	смысле,	чашки.
Ох	и	наелся	я	пиццы!	Уже	и	не	лезла	она	в	меня,	но	не	оставлять	же:	за	всё	

заплатим.
Тут	Семён	пальцами	щёлкнул	и	говорит:
─	Счёт,	пожалуйста!
Я	взглянул	на	чек	─	980	рублей.	Хорошо,	что	тысячу	взял,	на	всякий	случай,	

договаривались-то	рублей	по	триста.
И	тут	Семён	мне	шепчет:
─	Слушай,	я	деньги	забыл.	Ты	расплатись,	а	я	 завтра	половину,	440,	тебе	

верну.
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Я	поделил	980	пополам	и	говорю:
─	Почему	440?	490	ведь?	Мы	же	поровну?
Семёна	так	возмутил	мой	вопрос,	что	он	презрительно	мне	сказал:
─	Чё	ты	мелочишься:	пятьюдесятью	рублями	больше	–	меньше.	Это	же	не-

важно.
Лучше	бы	больше,	чем	меньше.	Но	решил	─	ладно,	хоть	бы	эти	вернул.
На	следующий	день	до	Семёна	я	не	смог	дозвониться.	Увидел	его	только	

через	неделю.	Напомнил	о	долге.	Он	долго	вспоминал,	что	мне	должен,	а	потом	
как	хлопнет	меня	по	плечу	и	говорит:

─	Дружище,	а	я	думал,	что	ты	меня	угощал?
─	Нет,	─	говорю,	─	мы	с	тобой	изначально	договаривались,	что	будет	склад-

чина.
И	тут	Семён	прищурился	и	говорит:
─	А	у	тебя,	я	смотрю,	память	короткая.
Я	от	такого	наезда	даже	оторопел.
─	Это	почему?	─	спрашиваю.
─	Да	ты	совсем	забыл,	как	я	тебя	с	первого	класса	на	переменах	угощал?	То	

яблоко	дам	откусить,	то	бублик	с	сухариком.	Вот	всё	это	сложи	и	получится,	что	
это	ты	мне	должен,	а	не	я	тебе.

Тут	я	вообще	обалдел.	Если	бы	я	знал,	что	его	сухарики	таких	денег	стоят	─	
сроду	бы	не	взял.	А	Семён	между	тем	продолжал:

─	Но	поскольку	я	человек	порядочный,	и	своего	друга	не	могу	кинуть	на	
бабки,	так	и	быть,	я	тебе	отдам	деньги.	Но	только	сто	рублей.	Согласен?

Я	подумал,	что	нужно	брать	хотя	бы	сто,	а	то	вообще	прогорю.	И	мы	пошли	
к	Семёну	домой,	точнее,	он	меня	оставил	у	подъезда,	а	сам	исчез	и	не	появлялся	
около	часа.	Потом	спустился	и	дал	мне	пакет	со	ста	рублями	по	рублю.	Я	так	
обрадовался,	что	наступил	конец	этой	истории,	схватил	пакет	и	побежал	домой.

Дома	с	радостью	я	рассказал	маме	о	случившемся,	а	мама	с	каждым	словом	
всё	серела,	и	вдруг	схватила	пакет	с	рублями,	и	как	бросит	его	на	пол.	Рублики	
мои	все	так	и	покатились	в	разные	стороны.	Я	стоял	окаменевший	и	не	понимал,	
что	произошло.	А	мама	между	тем	с	возмущением	почти	кричала:

─	Боже,	какой	позор!	Какой	стыд!	Да	как	ты	мог	продаться	за	сто	рублей?	
Вот	твоя	настоящая	цена!	Вот	сколько	ты	стоишь!	─	и	показала	на	валявшиеся	
монеты.

Что-то	я	не	понял:	что	произошло?	Какой-то	упс!

МЫ САМИ РАЗБЕРЁМСЯ!

Я	думаю,	что	взрослые	не	всегда	правы,	и	их	вмешательство	в	детские	отно-
шения	может	только	всё	испортить.

Проза на русском языке
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Однажды	Рита	вынесла	во	двор	соусных	«лизунов».	Она	их	сделала	сама.	

Взяла	 обычные	 целлофановые	 пакеты,	 влила	 туда	 смесь	 из	 грибного	 соуса,	
майонеза,	кетчупа,	завязала	их	крепким	узлом	и	стала	всем	нам	раздавать.	На	
ощупь	─	гадость	желеобразная!	Ну,	их	тут	же	повзрывали	так,	что	весь	двор	был	
в	жирных	соусных	кляксах.	Я	же	своего	«лизуна»	не	взорвал,	но	он	сам	проды-
рявился.	Рита	посмотрела	на	дырку	и	бросила	его	на	землю.	«Лизун»	не	лопнул,	
а	так	и	остался	лежать.

Мимо	проходила	Оля	Большая	(надо	сказать,	что	у	нас	во	дворе	две	Оли,	
Большая	и	Маленькая,	одной	10	лет,	другой	4	года),	она	со	всей	силы	наступила	
на	Риткино	творчество,	и	«лизун»	чвыркнул	в	мою	сторону.	Мои	новые	носки,	
новёхонькие	босоножки	покрылись	соусно-майонезным	безобразием,	и	я	взбе-
сился.	Оля	засмеялась,	а	я	зловеще	прошептал:

─	Взамен	испорченных	вещей	ты	отдашь	мне	свою	душу!	─	Я	был	настроен	
решительно,	из	моих	глаз	вылетали	искры	возмездия.

Ольга	взвизгнула	и	бросилась	в	свой	подъезд,	я	за	ней,	ребята	за	мной.	Мне	
не	хватило	секунды,	чтобы	схватить	её	за	оранжевые	шорты.	Прямо	перед	моим	
носом	 захлопнулась	 дверь.	 На	 меня	 налетели	 ребята,	 впереди	 которых	 была	
Рита.	Я	схватил	Ритку	поперёк	живота,	прижал	к	себе	и	закричал:

─	Я	взял	Риту	в	заложницы,	если	ты	сейчас	не	выйдешь,	то	пострадает	твоя	
подруга!	─	В	эту	минуту	я	был	выразителен.	Взгляд	на	испорченные	навсегда	
босоножки	придавал	мне	 уверенность.	Все	 ребята	 с	 интересом	наблюдали	 за	
нами.	Ритка	замерла,	мне	даже	показалось,	что	ей	понравилось	быть	заложни-
цей,	тем	более,	в	руках	такого	крутого	пацана,	как	я.	Ольга	нерешительно	выгля-
нула	из-за	двери.	В	это	самое	время	кто-то	спускался	по	лестнице.	Я	освободил	
Риту,	и	мы	все	вместе	высыпали	на	улицу.	Ребята	сразу	же	бросились	от	меня	
наутёк.	Я	поднялся	домой	─	попить.	Мама	только	глянула	на	меня,	спросила:

─	У	тебя	всё	в	порядке?
Вот	откуда	она	 знает,	что	у	меня	не	всё	в	порядке?	Я	её	 заверил,	что	всё	

хорошо.	И	только	собрался	выйти	во	двор	─	звонок	в	дверь.	Мама	открывает,	а	
на	пороге	стоит	делегация	ребят.	Соня,		младшая	сестра	моего	друга	Степана,	и	
говорит	таким	противным	голоском:

─	А	Влад	Риту	душил?
Маленькая	Оля,	которой	вообще	при	деле	не	было,	замяукала:
─	Да,	он	её	задушил,	она	не	дышит!
Мама	посмотрела	на	меня	и	с	угрозой	в	голосе	спросила:
─	Это	что	такое?	Что	ты	натворил?	Зачем	ты	Риту	задушил?
Я	чуть	со	смеху	не	упал:
─	Никого	я	не	задушил.	Мы	играли.	Всё	нормально.	Я	разберусь.
Маленькая	Оля	не	унималась:
─	Ага,	нормально!	У	неё	на	шее	синие	следы	от	пальцев,	она	хрипит	и	уми-
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рает.

─	Тебя	там	вообще	не	было!	Какие	пальцы?	Я	её	за	талию	держал,	если	это	
можно	назвать	талией.	Иди	сюда,	я	на	тебе	покажу,	как	дело	было.

Олечка	взвизгнула	и	кубарем	покатилась	вниз	по	лестнице,	крича	на	весь	
подъезд:

─	Бабушка,	меня	Влад	хочет	задушить!
Мама	отправила	детей	вниз,	пообещав	во	всё	разобраться.
Во	дворе	как	ни	в	чём	не	бывало	бегала	живая	Рита.	Я	хотел	подойти	к	ней,	

но	 заметил,	что	все	ребята	меня	чураются.	Я	к	ним	─	они	от	меня.	Конечно,	
прикольно	было:	подошёл	к	качелям,	а	все	вскочили	и	убежали.	Но	никак	понять	
не	могу:	что	случилось?	Хочу	спросить	у	Стёпки,	а	он	от	меня,	как	от	бешеного	
пса.	Я	к	девчонкам	─	они	врассыпную.	Тогда	я	погнался	за	Стёпой	с	единствен-
ной	целью:	спросить,	почему	все	от	меня	убегают.	Стёпа	заскочил	в	наш	подъезд	
и	по	лестнице	помчался	к	своей	квартире	(живёт	он	на	восьмом	этаже,	я,	к	слову	
сказать,	на	девятом).	На	шестом,	превозмогая	себя,	я	догнал	его,	схватил,	зажал	
в	угол	между	стеной	и	лифтом,	придавив	всей	своей	массой,	спросил:	«Почему	
вы	все	от	меня	убегаете?»	Он	выкрикнул:	«Потому	что	ты	маньяк!»	«Я	не	мань-
як,	─	меня	всё	начинало	бесить,	─	это	ты	маленький	мальчик,	слюнтяй,	который	
даже	не	оказывает	сопротивление.	Ты	сейчас	расплачешься,	как	девчонка,	стоит	
мне	только	захотеть…».	В	это	время	послышался	голос	Сони,	который	подъезд-
ным	эхом	прокатился	по	этажам.	Я	отпустил	Степана,	он	заплакал	и	медленно,	
всхлипывая,	стал	спускаться	вниз.

На	следующий	день	со	мной	никто	не	дружил.	Оленька	всем	бабушкам	на	
лавочке	рассказала,	что	я	убийца,	который	задушил	Риту,	при	этом	Рита,	живая	
и	невредимая,	подтвердила	это.	Меня	все	взрослые	осуждали,	бабушка	Стёпы	
запретила	внукам	со	мной	водиться,	а	моя	бабушка,	защищая	меня,	поругалась	
со	Стёпкиной.	И	только	Оля	Большая	подошла	и	шёпотом	извинилась	за	испор-
ченные	босоножки	и	за	всё,	что	случилось.

Я-то	извинил,	но	дворовая	дружба	рассыпалась.	Мне	пришлось	залезть	на	
девятый	этаж,	в	свою	квартиру,	надеть	наушники	с	аудиорассказами	и	до	конца	
июня,	пока	гостил	у	бабушки,	я	не	выходил	во	двор	гулять.	И	вот	я	думаю:		если	
бы	взрослые	не	лезли	в	наши	дела	и	не	усложняли	ситуацию,	мы	бы	сами	во	
всём	разобрались,	давно	бы	помирились	и	вспоминали	обо	всём,	как	о	забавном	
случае.	А	то	разъехались	от	бабушек	разруганные…	Вот	тебе	и	упс!

ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА СВОБОДА ВЫБОРА?

У	меня	был	прапрадедушка	Прохор.	Он	родился	в	один	год	с	Лениным,	в	
1870-м.	Жил	в	Симбирской	губернии,	там	же,	где	и	Ленин.	Прохор	при	жизни	
был	крепким	крестьянином,	из	тех,	которых	в	30-е	годы	раскулачили,	но	это	уже	
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без	ведома	Ленина.	Большевики	отобрали.	Всё!	Прапрадед	поехал	в	Ульяновск,	
который	до	1924	года	был	Симбирском,	а	потом,	в	честь	великого	земляка	Ле-
нина,	переименовали.	Я	предполагаю,	что	у	Прохора	был	дар	убеждения,	пото-
му	что	случилось	невиданное	дело:	ему	вернули.	Всё!	Он	подсуетился	и	всех	
детей	от	себя	отселил.	Одному	сыну	отдал	мельницу,	второму,	если	по	логике	
сказки	 «Кот	 в	 сапогах»,	 то	 должен	 был	 отдать	 осла,	 но	 на	 самом	 деле	 отдал	
кузницу,	а	вот	младшему	Павлу	Прохор	подарил…	Кота?	Почти.	Он	заставил	
Павла,	которому	суждено	было	стать	моим	прадедом,	правда,	он	об	этом	так	и	
не	узнал,	выучиться	на	ветеринара.	И	оказалось,	что	Павел	был	ветеринаром	от	
Бога.	Чувствовал	всякую	животину,	и	та	это	понимала.	В	должности	фельдшера-
ветеринара	прошёл	три	войны.	Профессия	помогла	и	в	мирное	время:	работал	
председателем	колхоза.	Ведь	человек	учёный!	Я	спрашиваю	себя:	была	ли	у	пра-
деда	свобода	выбора	судьбы,	профессии?..

У	Павла	был	сын	и	две	дочери.	Самая	младшенькая	–	моя	бабуля	Валя.	В	16	
лет	Павел	сказал	примерно	так:	«Будешь	поступать	в	ульяновское	фармучили-
ще».	Сказано	–	сделано.	Бабушка	стала	фармацевтом.	И	всю	жизнь	благодари-
ла	отца	за	его	мудрое	решение.	Профессию	любила	всей	душой.	Я	спрашиваю	
себя:	была	ли	у	бабушки	свобода	выбора	судьбы,	профессии?..

Мой	папа	хотел	стать	машинистом	поездов	дальнего	следования.	Его	мама,	
бабушка	Лида,	настояла,	чтобы	он	стал	зубным	врачом.	И	сегодня	папа	стома-
толог.	Нравится	ему	его	профессия?	С	удовольствием	ли	ходит	на	неё?	Ведь	для	
мужчины	это	важно.	Да!	Ему	очень	нравится	его	работа.	Он	сам	её	выбрал?	Нет!

Моя	мама	со	второго	класса	хотела	быть	учителем.	Её	папа	как	только	не	
отговаривал.	Но	она	настояла	на	своём	и	стала	не	просто	хорошим	учителем,	а	
очень	хорошим.	А	потом	ушла	из	школы	и	даже	мысли	не	допускает,	что	можно	
туда	вернуться.	Жалеет	ли	она,	что	сделала	такой	выбор?	Не	очень,	но	говорит,	
что	если	бы	родители	не	церемонились	с	ней	и	настояли	пойти	в	фарминститут,	
то	она	была	бы	им	благодарна.

И	вот	настало	моё	время	–	время	выбора	будущей	профессии.	Кем	я	хочу	
стать?	В	какой	профессии	себя	проявить?	Мне	нравится	история,	мне	нравится	
говорить	о	политике,	меня	волнуют	проблемы	экологии,	экономики,	коррупции	
и	демографии.	Я	был	бы	очень	строгим	правителем.	По	всем	задаткам	я	−	явный	
политик.	Но	разве	этой	профессией-говорильней	семью	прокормишь?	Поэтому	
на	семейном	совете	с	моим	участием	было	принято	решение:	идти	по	папиным	
стопам.	Я	 буду	 стоматологом.	Мне	 эта	 профессия	 не	 противна.	А	 потом,	 как	
говорит	мама,	 после	медицинского	 образования	можешь	переучиться	 на	 кого	
угодно.	И	привела	примеры:	А.	Чехов,	М.	Булгаков	были	врачами.	Я	с	этими	
доводами	согласен.	Полностью!	Только	стоит	вопрос:	где	в	этом	свобода	выбо-
ра?	Скорее	всего,	согласие,	основанное	на	разумных	аргументах	родителей.	Вот	
такой	получился	упс…
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КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС

Пришёл	к	папе	на	работу:	посмотреть,	что	да	как.	Я	и	раньше	приходил,	но	
как	пациент,	а	теперь	с	прицелом	на	будущую	профессию.	Надел	белый	халат,	
маску,	стал	рядом	со	стоматологическим	креслом	¬¬	─	ассистирую,	наблюдаю.	
Папа	–	ортопед	−	спокойно	точит	и	точит,	точит	и	точит	зубы.	Только	приговари-
вает:	«Прополощите	рот.	Выплюньте.	Прополощите.	Выплюньте.	Следующий».	
И	так	до	обеда.	В	обед	весёлый	такой,	радостный,	мне	подмигивает,	мол,	всё	
хорошо:	каркасы	садятся,	керамика,	как	живая,	протезы	чуточка	в	чуточку.

Опять	 встали	 у	 кресла.	 «Прополощите.	 Выплюньте.	 Прополощите.	 Вы-
плюньте».	 Какой-то	 пациент	 решился	 рассказать	 историю.	Папа	 его	 прервал:	
«Откройте	рот,	пожалуйста».	Клиент	открыл	и	замолчал.

─	Следующий.
В	конце	рабочего	дня	папа	сказал:	«Хороший	день!	Лёгкий».	На	мобильник	

смс	пришло:	аванс.	Глянул	из-за	плеча	─	аж	голова	закружилась.
Весь	вечер	как	не	свой	ходил.	Деньги	хорошие,	но	смогу	ли	каждый	день:	

«Прополощите.	Выплюньте»?	Настоящий	упс!

ПОСПЕШИШЬ ─ ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ

Утром	я	задержался	у	зеркала:	выдавливал	прыщи.	Позвонила	мама,	напом-
нила,	что	сегодня	День	учителя	и	чтобы	я	не	забыл	подарок	в	пакете,	который	
она	поставила	у	порога.	Что	я	совсем	что	ли	тук-тук?	Как	можно	забыть?	Пос-
мотрел	на	себя	в	зеркало:	красавчик,	нечего	сказать.

Взял	мамин	тональный	крем,	начал	замазывать	красные	бугры	на	лице,	от	это-
го	они	ещё	больше	проявились.	Глянул	на	часы	─	обомлел.	Опаздываю!	Выскочил	
из	квартиры	как	оголтелый.	Добежал	до	угла	дома	─	пакет	забыл.	Бросился	обрат-
но.	Лифт	как	назло	застрял	между	седьмым	и	восьмым	этажами.	Кинулся	бежать	
по	лестнице.	Заскочил	домой,	схватил	пакет,	помчался	сломя	голову	обратно.

Влетел	в	кабинет	по	звонку.	Ребята	стояли	у	парт.	Любимая	Татьяна	Мар-
ковна	с	удивлением	посмотрела	на	меня.	Я	радостный,	со	счастливым	лицом,	
раскрашенным	прыщами,	подошёл	к	ней	и	торжественным	голосом	сказал:

─	Поздравляю	с	Днём	учителя!	Пусть	Ваша	жизнь	будет	такой	же	сладкой,	
как	 эти	 конфеты!	─	вручаю	пакет	и…	и	вдруг	 слышу.	Нет,	 это	был	не	хохот,	
так	нормальные	люди	не	могут	смеяться,	это	был	лошадиный	ржач.	Так	ржать	
может	 только	 табун	лошадей.	Мой	 закадычный	друг	Валера	лежал	в	проходе	
между	партами	и	бился	в	конвульсиях,	Стёпка,	мой	дорогой	друг	Стёпка,	сва-
лился	на	парту	и	изо	всех	сил	старался	зажать	рот	руками.	Противная	Варька	
Синичкина	хихикала	тоненьким	писклявым	голоском.

Взглянул	на	пакет	и	обмер.	Пакет	был	с	домашним	мусором…	Упс!
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Я МОЛОДЕЦ?

Матвей	попросил	справочник	по	русскому	языку	─	это	такая	тетрадь,	в	кото-
рую	мы	записываем	разные	правила.	Учитель	в	конце	триместра	их	собирает	и	
ставит	отметку	за	ведение.	Я	дал,	но	с	условием,	что	на	следующий	день	он	вер-
нёт.	Матвей	забыл	тетрадь	дома,	потом	ещё	раз	забыл,	и	ещё	раз.	И	тут	учитель	
сказал	нам	справочники	сдать.	А	у	меня-то	его	нет.	Она	у	Матвея.	Меня	прям	
на	уроке	поднимают	и	строго	так	спрашивают:	«Почему	тетрадь	с	правилами	
не	сдал?»	Мне	Матвей	знаки	подаёт,	мол,	не	выдавай.	Я	что-то	про	забыл	про-
мямлил.	Мне	поставили	в	журнал	«неуд»	и	вместо	«отл»	за	триместр	─	«хор»	
поставили.	Наказали.

Матвей	на	перемене	подошёл	и	говорит:
─	Ты	настоящий	друг,	не	спалил	меня!	Горжусь	дружбой	с	тобой!	Ты	моло-

дец!
Я	пришёл	домой.	Показал	триместровые	отметки.	Мама,	увидев	«хор»	по	

русскому	языку,	ахнула.	Я	ей	сказал:
─	Эх,	темнота!	Как	же	ты	не	понимаешь,	я	ведь	друга	выручил,	не	сдал	его,	

прикрыл.
А	она	мне	и	отвечает:
─	Вот	у	Матвея	друг	есть,	а	у	тебя	нет.
Не	понял…	(Без	упс.)

НЕЧЁТНЫЕ ЧИСЛА, ИЛИ РАЗВЕ ТАК ПРИГЛАШАЮТ...

Мне	нравятся	нечётные	числа.	Вот	согласитесь,	что	3	лучше,	чем	2,	а	5	кра-
сивее	4-ёх.	Достал	свой	блокнот.	Переписал	в	него	всех	своих	друзей.	Вышло	–	
14.	Некрасиво!	Написал	врагов.	Не	то,	чтобы	враги,	а	недрузья.	Получилось	12.	
Некрасиво.	Тут	случай	подвернулся,	и	всё	стало	на	свои	места.

Возвращался	я	из	школы	со	своим	другом	Матвеем.	Он	мне	и	говорит:
─	Слушай,	у	меня	в	пятницу	днюха.	Придёшь?
Я	так	обрадовался,	даже	почувствовал,	как	глаза	заблестели.	Отвечаю:
─	Конечно!	С	огромным	удовольствием!
Он	мне	в	ответ:
─	Вот	спасибо.	Выручил.	У	нас	будет	квест.	Мы	разделимся	на	равное	число	

игроков.	Но	в	одной	команде	получилось	четыре	игрока,	а	в	другой	─	пять.	Сам	
видишь	─	неравный	бой.	С	тобой	же	нас	будет	равное	количество.	Понимаешь?

─	Ещё	как	понимаю,	─	ответил	я.	─	Когда	в	команде	по	пять	человек	─	это	
очень	красиво.	─	Мысленно	я	уже	представил	и	число,	и	команду.

─	Я	сначала	тебя	приглашать	не	хотел,	─	неожиданно	для	меня	сказал	Мат-
вей,	─	я	сначала	пригласил	Пашу	Сомова.	Но	он	с	родителями	куда-то	уехал.	Вот	
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и	подумал,	может,	тебя	пригласить.

Я	посмотрел	на	Матвея,	потом	на	небо	и	говорю:
─	У	тебя	днюха	в	пятницу?
─	Да.
─	Упс.	Знаешь,	совсем	забыл.	У	меня	в	пятницу	очень	важная	тренировка.	

Очень!	Никак	не	получится	прийти.	Ты	уж	извини,	─	и	быстрее	зашагал	домой.	
Матвей	мне	вслед	крикнул:

─	Ты	всех	нас	подвёл.
Я	обернулся	и	ответил:
─	Извини,	никак	не	могу.
Пришёл	домой,	достал	блокнот.	Теперь	у	меня	13	друзей	и	13	недрузей.	Во	

всём	должна	быть	гармония!

Кузнецова Евангелина, 13 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Дорога без компаса

***
За	окном	бушевала	непогода.	Шел	затяжной	дождь.	Ноябрьский	ветер,	как	

всегда	неугомонный	в	наших	краях,	обрывал	последние	хлюпенькие	листочки	
и	не	жалея	бросал	их	под	 колеса	проезжающих	мимо	машин.	Дорогу	 окутал	
густой	и	 влажный	 туман.	День	близился	 к	 вечеру.	На	 алом,	 как	 августовские	
яблоки,	небе	были	видны	маленькие	сверкающие	звезды.	В	окне	проносились	
опустевшие	поля,	обнаженные	деревья,	даже	мелкая	речушка.

Возможно,	мама	уже	накинула	свой	дождевик,	села	в	облезлую	и	помятую	
машину	и	направилась	к	полицейскому	участку,	с	мыслью	побыстрее	отыскать	
дуреху-дочь.

Не	свыкшись	с	моим	восемнадцатилетнием,	она	решила	оградить	«ребен-
ка»	от	его	решений.	Когда	я	получила	паспорт,	она	умоляла	меня	доучиться	все	
одиннадцать	классов	и	не	уезжать	из	города.	Но	сейчас,	по	истечении	срока	ее	
просьбы,	вопреки	своему	обещанию,	не	пускала	в	столицу	учиться.	Это	было	
краем	моего	терпения,	и	я	посчитала	нужным	удалиться	из	зоны	собственного	
дискомфорта…	Ночью.

Личных	сбережений,	которые	скопились	за	2	года,	должно	было	вполне	хва-
тить	на	то,	чтобы	добраться	до	Москвы	на	поезде	и	прожить	там	4	недели.	У	
меня	не	было	возможности	воспользоваться	кредитной	картой	или	документа-
ми,	 ведь	не	понятно,	что	 эта	«заботливая	матушка»	уже	успела	наплести	про	
меня	полиции,	так	что	я	решилась	путешествовать	автостопом.

Словить	легковую	машину	было	трудно,	и	не	только	остановить,	но	и	до-
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говориться	об	оплате.	Но,	как	говорится:	«Удача	-	спутник	смелого»	и	наконец	
рядом,	на	обочине,	притормозила	фура.	Ее	водитель	понравился	мне	тем,	что	
искал	 интересного	 собеседника,	 а	 не	 глуповатую	 подружку,	 которая	 поедет	 с	
любым	встречным.	Даже	без	возможности	добраться	самостоятельно	я	не	буду	
опускаться	слишком	низко.

Так	вот…	Моим	попутчиком	оказался	мужчина	в	самом	расцвете	сил,	как	
выражался	Карлсон.	Выглядел	он	лет	на	45.	Что	касается	внешнего	вида:	он	не	
обладал	прекрасной	шевелюрой,	да	что	уж	там…	Его	голова	была	гладкой,	как	
стеклышко,	оттопыренные	уши,	морщинистый	лоб,	тонкие	губы,	«улыбающие-
ся	усы».	Если	бы	вы	пришли	в	барбершоп	и	у	вас	спросили,	какую	форму	усов	
хотите,	пришлось	бы	сказать	-	в	форме	велосипедного	руля.	Да,	как	ни	странно,	
мне	не	хватает	словарного	запаса,	чтобы	по-другому	их	описать.	Единственное,	
к	чему	не	так	притягивало	взгляд,	–	его	задорные	глаза.	Ведь	при	разговоре	с	
ним	будешь	смотреть	на	что	угодно,	только	не	прямо	в	них.

Как	бы	ни	был	чудоковат	весь	его	образ,	в	его	глазах	читалась	детская	ис-
кренность	и	невинность.	Этот	человек	быстро	находил	компромиссы,	и	нам	уда-
лось	договориться	насчет	оплаты.

Спустя	несколько	часов	пути	он	устал	от	этой	тишины,	которую	я	так	удачно	
поддерживала.	Мои	силы	были	на	исходе,	и	в	ожидании	ближайшей	заправки	я	
просто	наблюдала	за	проплывающими	над	деревьями	облаками.

«Ну	скажи,	как	зовут	хотя	бы?!»	–	на	секунду	он	замолчал,	поворачивая	руль	
и	заезжая	на	заправку.							

«Оля»	-	с	виду	я	не	была	похожа	на	человека,	желающего	заговорить	с	не-
знакомцем	лишь	потому,	что	он	не	отказал	мне	в	помощи.	Не	скрою,	я	обладаю	
не	самым	приятным	характером,	как	мне	казалось,	это	все	благодаря	моей	маме,	
которая	не	отпускала	меня	гулять	с	друзьями,	беспокоясь	за	мою	безопасность.	
Я	не	особо	понимаю	ее	чувства…И	не	думаю,	что	это	оттого,	что	у	меня	еще	
нет	детей,	как	говорит	она.	А	просто	оттого,	что	я	не	считаю	нужным	заводить	
беседу	о	себе,	раскрывая	все	карты,	как	делает	большинство	людей,	надеясь,	что	
это	заставит	их	собеседника	доверять	им	больше.	Ведь	чем	больше	ты	знаешь	о	
человеке,	тем	на	душе	спокойнее.

Не	дожидаясь	его	реакции,	я	отпросилась	зайти	в	минимаркет	и	выскочила	
из	машины,	стоило	ей	остановиться.

Нельзя	сказать,	что	там	не	было	чего-либо	съедобного,	но	того,	что	было	
бы	мне	по	вкусу,	–	точно.	Единственное,	что	по	счастливой	случайности	все	же	
привлекло	мое	внимание,	оказалось	пачкой	шоколадного	печенья.	Фиолетовая	
упаковка	так	бросалась	в	глаза,	а	большая	желтая	надпись	гласила:	«Овсяное	пе-
ченье	с	крошками	шоколада!»		От	самого	названия	уже	текли	слюнки.	Вы	только	
представьте,	каким	оно	было	на	вкус!

Дома	у	меня	не	было	возможности	есть	много	сладкого,	так	как	мне	его	поп-
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росту	не	покупали.	Денег	с	собой	было	не	много,	а	идти	в	машину	не	хотелось.	
Задержавшись	на	кассе	всего	лишь	две	минуты	в	ожидании	любимого	капучино	
и	не	оглядываясь	по	сторонам,	я	имела	возможность	взять	ее.	Но	увидев	через	
большие	стеклянные	окна	ожидающего	меня	дальнобойщика,	покуривающего	
сигаретку	вблизи	своей	машины,	в	душу	закралось	непреодолимое	желание	по-
радовать	этого	взрослого	на	вид	ребенка.	И	всучив	ему	в	руку	стакан	американо,	
я	выплеснула:	«А	как	зовут	вас?»

***
Василий	Львович,	а	именно	так	звали	моего	водителя,	дремал	на	своем	си-

дении,	пока	я	с	волнением	рассматривала	выключенный	телефон.	На	нем	еще	
должна	была	остаться	зарядка.	Провод	у	меня,	конечно,	тоже	имелся,	но	в	ма-
шине,	на	обочине,	 его	не	некуда	подключить.	Да	и	я	не	собиралась	включать	
телефон.	Наверное…

Насмотревшись	 детективных	 передач,	 где	 местоположение	 вычисляли	 по	
телефону,	я	теперь	не	могла	набраться	храбрости	и	запустить	его.	Столько	ста-
раний	было	приложено,	чтобы	забрать	гаджет	с	собой.	Мне	крупно	повезло,	что	
мама	положила	мобильник	в	ящик	стола	и	прикрыла	бумагами.

В	последний	месяц,	после	того	как	умер	мой	отчим,	ее	состояние	сильно	
ухудшилось.	 Моему	 младшему	 брату,	 рожденному	 уже	 от	 него,	 доставалось	
меньше,	чем	мне,	так	что	надобности	брать	его	с	собой	не	было,	да	и	возмож-
ности	тоже.

Я	–	дочь	моей	матери	от	первого	брака.	Мама	начала	новую	жизнь,	и	только	
я	напоминала	ей	об	отце.	Это	был	несчастный	брак,	оба	они	это	понимали.	Мне	
очень	жаль,	что	из-за	меня	им	пришлось	быть	вместе.	И	даже	сейчас,	понимая	
истинные	мотивы	моей	матери	(ее	привязанность,	и	нежелание	отпускать	меня),	
я	не	могу	простить	ей	ее	грубость.	Она	так	долго	притворялась	счастливой…	
Ей	надо	было	идти	в	актрисы.	Я	не	считаю,	что	в	возрасте	10	лет	человеку	уда-
ется	верно	оценить	ситуацию,	но	я	бы	не	стала	злиться	на	них	из-за	их	реше-
ния.	Я	предпочитала	притворяться	слепой,	чтобы	не	усугублять	протухшую	до-
машнюю	атмосферу.	Тогда	я	еще	не	могла	представить,	что	доставляю	родным	
столько	боли.

А	моя	мама,	как	и	тогда,	защищает	семью.	Но	папа…	На	тот	момент	он	уже	
не	принадлежал	ей,	не	уверена,	скорее	всего,	у	него	уже	была	другая	женщина.	
Я	не	имею	права	осуждать	его,	он	все	же	воспитывал	меня,	как	любящий	отец.	
Сейчас,	хоть	нас	ничего	и	не	связывает,	я	благодарна	ему	за	проявленную	заботу	
ко	мне,	хоть	и	не	к	маме.

Моя	 злость	 сменилась	 на	 тоску.	Мне	 не	 хотелось	 обижать	 маму,	 но	 идея	
прожить	всю	жизнь	на	ее	коротком	поводке	никак	не	покидала	мое	сознание.	
И	в	каждом	страшном	сне	мне	виделся	лишь	дом	и	задний	двор,	а	за	забором	
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–	пустота.	Человек	рожден	для	познаний,	и	моей	целью	стало	увидеть	все	 за	
его	пределами,	почувствовать	себя	независимой	от	прошлых	воспоминаний	и	
попробовать	свободу	на	зубок.	Я	долгое	время	бежала	по	черному	коридору,	в	
конце	которого	виднелся	свет.	Стало	быть,	моей	мечте	удастся	исполниться.		Не	
то,	что	мне	бы	не	хотелось,	чтобы	ее	не	было	в	моей	жизни.	Скорее,	чтобы	ее	не	
было	так	много.

«Не	спишь?	–	послышался	хриплый	мужской	голос	–	Ложись.	Дорога	длин-
ная,	успеешь	посидеть	в	телефоне.	Эх,	а	вот	в	нашей	молодости…»	-	он	начал	
было	набирать	воздуха,	чтобы	продолжить	свой	рассказ,	но	вид	моего	без	эмоци-
онального	лица,	на	котором	не	дрогнул	ни	один	мускул,	заставил	его	замолчать.

«Прости	уж,	что	навязываюсь.	Не	так	часто	находится	собеседник».
Мне	стало	неловко.	Какая	никакая,	но	совесть	у	меня	все	же	есть,	я	кивнула,	

чтобы	он	продолжал.
Двигатель	затарахтел,	и	из	трубы	повалил	дым.
Поначалу	его	истории	казались	мне	назойливыми,	в	школе	кстати	я	не	осо-

бо	увлекалась	историей.	И	все	эти	рассказы	про	его	детство…	какое	оно?	Так	
его	просто	не	было!	Я	раньше	не	задумывалась	о	судьбах	других	людей	и	про-
чей	бесполезности	 лично	для	меня.	У	 каждого	 -	 своя	жизнь,	 свои	проблемы,	
которые,	кроме	него,	никому	не	захочется	разгребать.	Сейчас	же,	когда	из	моей	
сложной	ситуации	мне	удалось	выбраться	лишь	с	помощью	незнакомца,	до	меня	
наконец	дошло,	на	чем	строится	общение.	Любое	общение	–	взаимовыручка	или	
же	 оплата	 услуги.	Например,	Василий	Львович	 помог	мне	 только	 из-за	моей	
возможности	спасти	его	от	одиночества,	а	я	слушаю	его	истории	лишь	потому,	
что	мне	не	удобно	отказать	моему	помощнику,	который,	как	мне	кажется,	делает	
это	бескорыстно.	Я	всегда	знала,	что	ничего	не	получишь	просто	так,	но	чтобы	
общество	было	построено	лишь	на	собственной	выгоде…	Я	мало	с	кем	обща-
лась,	и	все	эти	разговоры	сильно	утомляли	меня,	но	на	данный	момент	все	было	
хорошо.

Мне	не	хотелось	поскорее	закончить	его	монолог,	который	на	самом	деле	
был	предназначен	для	меня.	Его	голос…	такой	спокойный,	не	монотонный,	как	
у	большинства	моих	сверстников.	Нет	постоянного	повторения	одного	и	того	же	
слова:	«типа	он	классный,	и	типа	я	такая	типа	подхожу	и	говорю	что-то	типа…»

Клонило	в	сон	после	ночи	вглядывания	в	экран	телефона.	Да	ну	его!	Он,	ко-
нечно,	дорого	мне	обошелся	–	работать	промоутером,	знаете	ли,	очень	сложно.	
Но	ничего	не	стоит	дороже	собственных	нервов,	так	что	в	поле	этой	железке	и	
место!

***
«Так	вот…	Мы	с	одним	моим	хорошим	знакомым	как	раз	собирались	зайти	

в	свой	вагон,	как	внезапно,	перед	отправкой,	началась	медицинская	проверка.	
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Наш	рейс	задержали	на	день…	И	всех	людей	с	повышенной	температурой	сроч-
но	отвозили	в	карантин.	Так	и	случилось	с	нами.	Так	что	в	первую	же	ночь	мне	с	
моим	другом	очень	повезло	каким-то	образом	оказаться	на	улице,	и	мы	немедля	
удалились	с	территории	больницы.	Мы	тогда	еще	ничего	не	понимали,	но,	по	
нашему	мнению,	никакая	зараза,	пусть	и	охватившая	целый	город,	не	могла	по-
мешать	нашим	планам.	Уже	утром	мы	были	в	Москве»	-	каждая	очередная	исто-
рия	сопровождалась	его	слезящимися	от	ностальгии	глазами	и	нравоучениями.	

Но	я	была	измучена	дорогой	и	уже	засыпала,	приклонив	голову	к	двери.
«Ладно…	Утомил	я	тебя	своими	рассказами.	Завтра	дослушаешь?!»	-	по	ин-

тонации	это	совсем	не	напоминало	вопрос,	скорее,	утверждение.
Я	не	 в	 силах	 была	 что-либо	ответить,	 промолчала.	Не	 хотелось,	 конечно,	

чтобы	Василий	Львович	думал,	что	его	«древние»	истории	неинтересны	новому	
поколению,	отчасти,	конечно,	такое	было,	но	относилось	это	не	ко	мне.	Любой	
мой	ровесник	уткнулся	бы	в	телефон,	но	конкретно	сейчас	моим	приоритетом	
был	сон…

Он	же	в	свою	очередь	не	был	навязчив	и,	приоткрыв	окно,	указал	на	лежав-
шую	между	его	пальцами	тонкую	трубочку,	по-видимому	сигарету:

«Можно?»	Я,	не	оборачиваясь	его	сторону,	тихо	промычала	в	знак	согласия.
Проснулась	я,	когда	небо	уже	светлело.	Было	точно	меньше	12,	так	как	сол-

нце	было	еще	низко,	практически	у	самой	земли.	Рано.	Только	сейчас	я	полно-
ценно	проснулась.	И	первым,	что	я	заметила,	было	то,	что	фура	не	двигалась,	а	
стояла	на	заправке.	И	не	в	очереди	машин,	а	с	краю,	у	самого	магазинчика.	Если	
вы	часто	ездите	между	городами,	то	точно	должны	знать,	о	чем	я	говорю,	а	ина-
че,	простите,	никак	не	могу	считать	вас	заядлым	путешественником.

Василия	Львовича	рядом	не	было.	Я	решила	посмотреть	запас	топлива,	для	
этого	мне	необходимо	было	отстегнуть	ремень	и	наклонить	корпус	в	сторону	си-
дения	водителя,	что	я	и	сделала.	Был	почти	полный	бак,	так	что	его	наполнение	
не	было	целью	остановки.	Я	отстегнула	ремень,	приоткрыла	дверь	машины-гро-
мадины	и	аккуратно	опустилась	на	землю.

Дождь	прекратился,	и	о	нем	напоминали	лишь	темные	пятна	на	асфальте,	
которые	заметно	уменьшались	под	яркими	лучами	слегка	греющего	солнца.	На	
траве	у	дороги	наоборот	–	лежал	нетронутый	грязный	снег.	Не	совсем	похоже	
на	 погоду	 в	 ноябре,	 возможно,	мы	 уже	 недалеко	 от	 столицы.	Сколько	же	мы	
проехали	за	ночь?

Задрав	голову	вверх,	я	совсем	не	заметила	ковыляющего	ко	мне	невысокого	
мужчину.	В	руках	он	держал	пакет.	По-видимому,	что-то	купил	в	том	самом	ма-
газинчике.	Он	сказал,	что	мы	на	еще	какое-то	время	задержимся	тут,	и	я	могу	не	
торопиться.	Я	решила	прогуляться.	За	то,	как	я	сидела,	мне	пришлось	заплатить.	
Не	упоминала,	но	обычно	одна	моя	нога	 загнута	под	меня,	 вторая	же	просто	
свисает	со	стула.	Первую	жутко	свело.	Знаете,	то	чувство,	когда	в	нее	как	будто	
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воткнуто	множество	маленьких	иголочек,	чем-то	напоминает	душевную	боль,	
не	так	ли?

Так	что	мне	не	мешало	развеяться.	Ступая	по	коричневой	траве,	совсем	не	
покрытой	в	этом	месте	снегом,	скорее	оттого,	что	много	ног	уже	проходило	тут,	
мне	захотелось	заглянуть	в	магазинчик.	Мало	ли,	может	быть,	там	есть	то	шо-
коладное	печенье.	При	этой	мысли	я	широко	улыбнулась.	Думаю,	выглядело	это	
странно.

Итак,	уже	не	просто	шагая,	а	несясь	к	магазину,	я	подумала,	каким	вкусным	
может	быть	чай	с	какой-либо	сладостью.	Эта	идея	опять	заставила	меня	улыб-
нуться.	Да	уж…	На	мне	явно	сказывался	переизбыток	кислорода.	Я	никогда	не	
чувствовала	такого	счастья,	просто	прогуливаясь	по	улице.	Да	я	и	совсем	не	гу-
ляла.	Так	уж,	ходила	по	просьбе	мамы	в	близлежащий	магазин,	да	и	то	раз	в	не-
делю.	Дополнительных	кружков	не	было.	О	чем	уж	тут	говорить?!	Моя	матушка	
не	отпускала	меня	лишний	раз	в	школу.	Туда	меня	и	так	не	особо	тянуло.	Друзей	
я	попросту	не	могла	 завести.	Кому	нужна	подруга,	 которая	даже	погулять	не	
выйдет?	Ладно,	нужно	отогнать	плохие	мысли.

Уже	не	за	горами	моя	новая	жизнь.	Ничего	не	будет	мне	напоминать	о	тех	
суровых	буднях,	проведенных	под	строгим	надзором	матери.	Я	смогу	не	торо-
пясь	пройтись	до	дома,	а	не	как	раньше:	опоздаешь	на	минуту	и	сразу	допрос,	
где	была…

«Ой!	–	на	входе	я	столкнулась	с	высоким	темным	мужчиной.	–	Извините»,	
-	он	не	возмущался,	люблю,	когда	люди	не	акцентируют	внимание	на	случай-
ностях.

Я	пробежалась	 глазами	по	полкам	с	печеньем	–	пусто,	 конфетами	–	мало	
ли…	Ничего.	Грустно,	но	что	поделаешь.	Последняя	надежда:

«Здравствуйте,	хотела	бы	узнать,	нет	ли	у	вас	шоколадного	печенья,	на	вит-
рине	не	было».

Продавщицей	оказалась	невысокая	девушка	чуть	старше	меня:	«Нет,	пос-
леднюю	пачку	недавно	забрал	мужчина,	но	могу	предложить	вам	другое…»

«Нет,	спасибо»,	-	коротко	ответила	я.	Мне	не	нужно	было	другое,	только	это.	
Совсем	как	ребенок	с	его	категоричностью.	Самой	за	себя	стыдно.

Плетясь,		я	двигалась	к	машине.	Я	морально	истощена.	Глупо,	в	мои-то	годы.	
Но	мне	просто	хотелось	иметь	то,	что	в	данный	момент	никто	не	мог	отобрать.	Я	
забралась	в	кабину	и	шумно	выдохнула.

«Что,	уже	выдохлась?	–	издевательски	спросил	Василий	Львович.		–Совре-
менная	молодёжь,	что	с	вас	взять…	Так	вот,	это	тебе!	–	он	протянул	мне	пачку	
шоколадного	печенья	с	торжествующей	надписью:	«Овсяное	печенье…»		Мое-
му	удивлению	не	было	предела.	А	он	тем	временем	смотрел	в	мои	глаза,	ожидая	
моей	реакции.

«Спасибо…	Но	за	какие	боевые	заслуги,	можно	поинтересоваться?»
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«Вчера	я	все	видел.	Скажу	честно,	вы	заставили	меня	смутиться,	Оля».
По	моему	взгляду	он	прочел,	что	мне	уже	не	терпится	открыть	упаковку,	он	

замолчал.
	Мы	решили	продолжить	дорогу.	Некоторое	время	молчали,	доедала	пачку	

наивкуснейшего	печенья.	А	позже	я	заснула,	по	привычке	откинувшись	на	окно	
и	поджав	под	себя	ногу.

 
***
«А	ты	не	хочешь	мне	поведать?»
«Что?»	-	удивленно	спросила	я.
«Ну	как	же…	Твоя	жизнь	должна	быть	намного	увлекательнее	моей.	Так	что	

же	ты	молчишь?»	-	он	посмотрел	на	меня	так,	будто	действительно	не	понимал,	
что	мне	неловко	говорить	на	эту	тему.

«Да	что	уж	там…	Сами	знаете	ведь.	Разве	не	сразу	все	понятно?	Подобрали	
меня	рядом	с	болотом,	даже	язык	не	поворачивается	назвать	это	городом.	Там	не	
то	что	негде	работать,	там	учиться	негде.	Вот	и	я	побыстрее	уношу	ноги	оттуда,	
где	нет	для	меня	перспектив».

Многозначительная	пауза.
Василий	Львович	явно	не	был	готов	услышать	такое	громкое	высказывание	

от	его	маленькой	спутницы.		«Моя	мама	не	особо-то	хотела,	чтобы	ее	дочь	начи-
нала	самостоятельную	жизнь,	вот	мне	и	пришлось	сбежать	ночью».

Правда	казалась	мне	настолько	очевидной,	что	я	едва	не	перешла	на	крик.	
Мое	лицо	было	полно	презрения	к	месту,	где	я	выросла,	выучилась,	к	людям,	
которые	меня	там	окружали…

«Знаешь,	я	конечно	никто,	и	звать	меня	никак	для	тебя,	но	не	могу	промол-
чать.	Я	уверен,	что	твоя	мама	делала	все	лишь	на	благо	тебе.	Не	надо,	чтобы	она	
лишнего	волновалась.	Пожалей	её»,	-	на	этом	его	слова	закончились.	Наступило	
молчание.

Остаток	пути	мы	не	разговаривали.	Не	было	ни	одного	просто	так	произне-
сенного	слова.	Как		будто	между	нами	не	было	той	теплой	дружеской	беседы,	
которая	сопровождала	почти	весь	путь.	В	конце	он	просто	остановился	в	начале	
города	(видимо,	решил	ехать	в	объезд).	Пожелал	мне	удачи	и,	не	попросив	ни	
копейки,	уехал.

Я	точно	знала,	что	мы	больше	никогда	не	увидимся.	Но	эти	два	дня	дали	мне	
некий	толчок,	своего	рода	перезагрузку.	Я	о	многом	думала,	слушая	его	истории.	
Вспоминала	и	свою	жизнь.	Я	больше	не	лелеяла	свои	обиды,	не	жалела	себя.

Наоборот!	Именно	в	тот	момент	я	поняла,	что	все	поступки	и	слова,	а	также	
излишняя	 тревожность	моей	матери,	 были	 направлены	 на	 заботу	 обо	мне.	И	
любые	разговоры	и	размышления	о	моем	отъезде,	которые	я	 заводила,	 закан-
чивались	бурными	дискуссиями.	Вызывали	с	ее	стороны	бурю	негодования	и	
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воспринимались	ей	ровно	так	же,	как	и	уход	отца…

	Эта	дорога,	дорога	без	компаса,	дала	мне	силы	взглянуть	на	старое	новыми	
глазами.	Что-то	прорастало	внутри	меня.	Словно	цветок	среди	холодного	нояб-
ря.	Как	будто	передо	мной	лежал	белый	лист	бумаги	и	упаковка	разноцветных	
карандашей.	И	я	могла	нарисовать	все	что	угодно.	Я	подумала,	что	нельзя	упус-
кать	эту	возможность…

Сгребая	всю	свою	мелочь	в	кармане,	я	направилась	на	ближайшую	большую	
улицу,	искать	телефон-автомат.	Потянулись	гудки…

«Привет,	мам…»

Парамонова Ольга, 13 лет
РФ, Свердловская область, г. Первоуральск
Дочь Севера

Ее	звали	Туо.	Только	древние	помнили,	что	ее	имя	означает	«упорная».	На-
род	ее	был	таким	малочисленным,	что	легко	мог	затеряться	в	снежной	пустыне.	
Но	суровый	характер	мужчин	и	преданность	женщин	всегда	заставляли	стихию	
отступать.

Так	уж	повелось,	что	выжить	в	белом	плену	можно	только	сообща.	У	каж-
дого	в	стае	должен	быть	преданный	друг.	Женщины	выполняли	тяжёлую	работу	
по	дому,	но	всегда	могли	встать	рядом	с	мужем	на	охоте,	принести	в	дом	пищу,	
защитить	детей…

И	Туо	была	такой.	Только	одно	отличало	ее		–	одиночество.	Единственным	
ее	другом	был	Ошо,	орел.	Что	ж,	он	с	легкостью	заменял	ей	семью	и	друзей.	
Почему	она	была	всегда	одна?	Этот	вопрос	она	и	сама	себе	порой	задавала.	Ее	
воспитывали	все	после	смерти	родителей.	А	«все»	порой	означает	«никто».	Ошо	
она	встретила	во	время	одной	из	бесчисленных	прогулок	по	снежным	лабирин-
там.	Он	оказался	беспомощным,	 со	 сломанным	крылом.	Только	 глаза	по-пре-
жнему	горели	гордостью,	непокорством!	Деваться	ему	было	некуда,	и	он	нехотя	
покорился	ее	помощи.

Вот	только	когда	Туо	его	выходила,	улететь	он	не	 захотел.	С	тех	пор	они	
были	вместе.	Сколько	раз	ее	прямую	фигуру	с	птицей	на	плече	провожали	взгля-
дом	местные	жители…	Было	у	них	нечто	общее,	только	вот	что?	«Одиночест-
во»,	–	отвечала	она	сама	себе.

Беда	пришла	неожиданно	и	ожидаемо.	Беду	в	тех	краях	всегда	встречают	
плечом	к	плечу,	но	кому	хочется	вечно	жить	в	ожидании	беды?	Белая	мгла	на-
крыла	 поселение.	 Обжигающий	 мороз	 не	 давал	 ни	 вдохнуть,	 ни	 выдохнуть.	
Даже	старожилы	не	припоминали	такого,	чтобы	завешанные	шкурами	землянки	
пробирало	холодом	насквозь,	а	около	очага	поутру	сверкал	иней.
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–	Это	может	быть	только	Хоо…	–	задумчиво	произнесла	старуха,	кутаясь	в	

тулуп	у	огня.	–	Ветер	–	наш	друг,	дождь	–	наш	друг,	снег	–	наш	друг.	Хоо	–	наш	
враг…

Туо	прислушивалась	к	бормотанию,	но	думала	об	Ошо.
–	Холодно	тебе?	–	коротко	бросила	она	и	прикрыла	его	когтистые	лапы	пе-

риной.
Ночь	не	отступала	совсем,	от	холода	клонило	в	сон.	Туо	знала,	что	можно	

уснуть	навсегда	в	таком	холодном	плену,	но	боролась,	как	могла.	Поддерживала	
огонь	в	очаге.	Ветер	над	крышей	завывал,	не	уставая…

–	Туо!	–	вдруг	послышалось	ей.
Девушка	испугалась.	Может,	ей	послышалось…	Однако	тихий,	напряжен-

ный	голос	опять	позвал:
	–Туо!
Она	тревожно	огляделась	по	сторонам.	Кроме	нее	в	доме	никого	не	было.
–	Это	я	зову	тебя,	Туо,	не	бойся…	–	голос	звучал	из	угла	в	изголовьи	кровати,	

где	угнездился	Ошо.	Туо	была	не	робкого	десятка,	но	все-таки	сердце	ее	глухо	
застучало	в	горле.	Может	быть,	это	сон?

–	Ошо…
–	Да,	–	прозвучал	ответ.
–	Не	может	быть!	–	Туо	крепко	зажмурила	глаза,	встряхнула	головой.
–	Выслушай	меня,	Туо.	Я	бы	не	стал	говорить	никогда,	но	сегодня	час	на-

стал…	Готова	ли	ты	слушать	меня?
Туо	еще	колебалась,	но	кивнула	(ведь	она	была	отважной,	помните?)
–	Хорошо.	–	Ошо	помолчал.	Глаза	его	сверкнули	в	темноте.	–	Меня	зовут	

Имен.	Мне	нравится	то	имя,	которое	ты	дала	мне,	оно	означает	«найденный».	
Но	когда	я	был	человеком,	мать	дала	мне	имя	Имен.

«Когда	я	был	человеком»…	–	Туо	встрепенулась.
-	Подожди,	дай	мне	сказать!	–	Ошо-Имен	словно	угадал	ее	мысли.	–	Сегод-

ня	вечером	старая	Кана	сказала	«Хоо».	Это	имя	моего	заклятого	врага.	Это	его	
я	хотел	победить!	И	проиграл.	Я	хотел	сразиться	с	ним,	чтобы	он	не	мучал	мой	
народ.	Хоо	–	властелин	бури	и	снега.	Я	вышел	на	схватку	с	ним,	а	он	обратил	
меня	в	орла,	а	затем	растоптал	своей	силой.

Я	думал,	что	навсегда	останусь	птицей.	Ты	помогла	мне,	и	я	остался,	пото-
му	что	все-таки	я	человек	душой,	мне	хотелось	жить	с	людьми.	Все	это	время	я	
пытался	смириться	со	своей	участью…	Но	сегодня,	услыхав	имя	моего	врага,	я	
понял,	что	он	ищет	меня.	Ведь	он	не	смог	меня	убить.	И	знает,	что	я	умею	гово-
рить.

Ошо-Имен	замолчал.	Туо	поняла,	что	он	закончил	свой	рассказ.	Глаза	его	
все	так	же	пристально	смотрели	на	нее,	а	тело	было	скрыто	ночной	мглой	и	хо-
лодной	дымкой.	И	Туо	подумала,	что	голос	у	него	красивый	и	теплый.
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-	Как	я	могу	помочь	тебе,	Имен?	–	спросила	она.
-	Ты	храбрая	девушка,	Туо.	–	Слова	эти	были	произнесены	с	горечью.	–	Ты	

можешь	мне	помочь,	но	для	этого	ты	должна	отпустить	меня.
-	Отпустить!	–	Туо	вскинула	на	него	свои	черные	как	ночь	глаза.		Ошо	был	

единственным	существом,	которое	согревало	ее	одиночество.	Она	даже	разго-
варивала	только	с	ним.	Знал	он	и	ее	тайные	мысли.	Отпустить	Ошо	означало	
отпустить	свое	сердце!

-	Я	тоже	полюбил	тебя,	Туо.	Сколько	раз	я	хотел	открыть	тебе	свою	тайну,	но	
молчал,	понимая,	что	я	только	птица!	Но	теперь,	когда	Хоо	вернулся,	я	должен	
выйти	на	бой	и	потребовать	у	него	то,	что	он	забрал,	–	мое	человеческое	обли-
чие.	Я	умру	на	поле	боя	или	вернусь	к	тебе,	но	–	человеком!

Туо	смутили	слова	друга.	Но	только	теперь,	когда	слово	«люблю»	было	про-
изнесено,	она	многое	поняла.	А	главное,	она	хотела	выйти	вместе	с	Ошо	на-
встречу	 врагу,	 потому	 что	 именно	 так	 поступают	женщины	 ее	 народа.	 В	 час	
беды	они	встают	рядом	со	своими	мужчинами	плечом	к	плечу.

-	Я	отпущу	тебя,	Имен!	–	твердо	сказала	она.	–	Но	только	позволь	и	мне	сра-
зиться	с	Хоо.	Ведь	он	и	мой	враг.

-	Туо!	–	печально	произнес	Имен.	–	Как	только	мы	выйдем	за	дверь,	Хоо	
узнает	меня,	а	ты	сразу	упадешь	замертво	от	холода!

-	Я	успею	сказать,	что	хочу!	–	возразила	Туо.	Она	решительно	встала,	схва-
тила	рукавицы	и	направилась	к	выходу.	–	Пойдем,	Ошо!	Я…отпускаю	тебя!

Взмахнув	большими	крыльями	в	тесном	пространстве	комнаты,	Ошо-Имен	
приземлился	на	ее	локоть.	Глаза	его	были	печальны.

Туо	с	трудом	толкнула	дверь,	и	обжигающий	мороз	тотчас	сковал	ее	щеки.	
Глаза	закололо	тысячью	иголок,	губы	заледенели.

	 -	Вернись,	Туо!	–	прокричал	Ошо,	который	уже	успел	взлететь	высоко	в	
темное	небо.

	-	Нет!	–	Ведь	Туо	означает	«упорная».	Она	выбежала	на	открытое	пространс-
тво	перед	своей	землянкой,	утопая	в	снегу,	и	крикнула	со	всей	мочи:	«Хоо!»

Это	 было	 очень	 отважно,	 почти	 безрассудно	 –	 позвать	 по	 имени	 такого	
страшного	врага.	Обычно	люди	бежали	от	него,	прятались,	забивались	в	укры-
тие.	Ошо	парил	в	небе	почти	невидимой	точкой.	Он	ждал	Хоо.	И	Хоо	появился.	
Холод	стал	таким	невыносимым,	что	дышать	не	получалось.	Туо	упала	на	коле-
ни,	но	все-таки	подняла	взгляд	в	пустоту	и	сказала:

-	Хоо!	Ты	враг	моего	народа!	Ты	убиваешь	все	живое.	Ты	всемогущий,	так	
сделай,	что	я	прошу!

-	Называешь	меня	врагом	и	просишь!	–	завыл	ветром	Хоо.	Его	зловещий	го-
лос	пробирал	до	костей.	Туо	уже	почти	заледенела	и	даже	боялась	открыть	рот,	
чтобы	легкие	не	опалило	ледяным	огнем.

-	Отдай	мне	то,	что	забрал!	–	налетел	сверху		Ошо.	–	Отдай,	что	забрал!
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Хохот,	раздавшийся	с	небес,	прозвучал	как	гром.
-	Я	читаю	твои	мысли!	–	грохотал	Хоо.	–	Я	читаю	ее	мысли!	Ты	хочешь	стать	

человеком,	а	она	готова	стать	птицей,	чтобы	освободить	тебя!
-	Нет!!!!	–	изумленно	прокричал	Ошо-Имен.	–	Нет!	Не	смей!	Получай,	что	

хотел!	Ты	пришел	убить	меня!	Так	заверши	дело.	Но	Туо	не	тронь!
-	Глупые	людишшшшшки!	–	завыл	Хоо.	–	Никчемные,	одинокие,	беззащит-

ные	перед	стихией!	Да!	Я	пришел	убить	тебя!
Хоо	бесновался	все	больше.	Ошо	понимал,	что	Туо	уже	почти	мертва.	Он	

опустился	перед	ней,	стоящей	на	коленях,	оцепеневшей,	безмолвной.
-	Туо.	Мы	проиграли,	Туо.	Прощай.
Туо	 молчала.	 Орел	 склонил	 голову,	 и	 в	 этот	 момент	 невидимый	 удар	 ог-

ромной	силы	обрушился	на	него.	Распластавшись	на	снегу,	птица	лежала	без	
дыхания.	Снежный	вихрь	в	считаные	секунды	стал	заметать	две	недвижимые	
фигуры.

Казалось,	все	кончено.	Но	вдруг	по	щекам	девушки	скатились	две	слезинки.	
Даже	Хоо	на	мгновение	оцепенел.	Прекратился	ветер,	остановился	снег,	замер-
ло	время.	А	две	слезинки	продолжали	катиться	по	заледенелой	одежде	Туо,	по	
ледяному	насту,	пока	не	достигли	головы	Имена….

Черная	буря	захватила,	казалось,	весь	мир.	Слышался	какой-то	вой,	чьи-то	
крики,	но	ничего	уже	нельзя	было	разобрать,	пока	вдруг	Туо	не	поняла,	что	кри-
чит	она	сама.	Казалось,	что	глаза	открыть	невозможно,	но	тут	кто-то	с	силой	
схватил	ее	за	плечи	и	встряхнул.

-	Туо!
Глаза	ее	распахнулись	широко-широко.	Над	ней	было	встревоженное	лицо	

старой	Каны.
-	Очнись,	девушка!	–	бормотала		старуха.	–	Ты	видела	дурной	сон.	Хоо	на-

водит	дурные	сны…
-	Хоо!	–	Туо	вскочила,	вспомнив	имя	того,	кто	отнял	у	нее	самое	дорогое.	

Сердце	нестерпимо	болело.	Без	всякой	надежды	она	взглянула	в	угол	изголовья.	
Ошо	не	было.

«Не	сон»,	-	горько	отозвалось	в	душе.	Все	пропало.	Ошо-Имен	убит.	Одна.
Эти	мысли	проносились	в	голове	одна	за	другой,	пока	взгляд	случайно	не	

остановился	на	старухе.	Она	собиралась	выходить!
-	Кана!	–	окликнула	Туо.	–	Куда?	Там	буря!
-	Буря	кончилась	час	назад…	–	проворчала	Кана.	–	Принесу	снега	для	воды…
Услышанное	потрясло	Туо.	Опередив	Кану,	она	кинулась	к	выходу	и	побе-

жала	по	снегу	как	безумная.
-	Имен!	Имен!	 –	 кричала	 она,	 понимая,	 что	 выглядит	 сошедшей	 с	 ума.	 –	

Ошо!	Ошо!
Старуха	Кана	смотрела	ей	вслед…
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Воздух	уже	не	казался	таким	обжигающим.	Природа	замерла.	Она	отдыхала	

от	ледяной	атаки.	Туо	шла	быстро,	но	не	бежала.	Она	как	будто	медлила,	боясь	
разочарования.	Здесь	никого	нет…

Вдруг	что-то	пестрое	мелькнуло	на	снегу.	Крыло!	Туо	кинулась	на	землю	
и	принялась	копать	руками	снег.	Прошедшая	буря	была	такой	силы,	что	замела	
всё	на	половину	человеческого	роста…	Но	Туо	не	останавливалась.	И	вскоре	
показались	очертания…	человека.

***
Никто	в	поселении	не	знал,	откуда	пришел	Имен	и	кто	он	такой.	Туо	всегда	

была	одиночкой	и	молчуньей.	Кана,	похоже,	совсем	сдала	и	лишь	изредка	бор-
мотала	какие-то	несвязные	слова.	Знали	только	одно	–	Ошо	улетел,	но	отныне	
Туо	не	была	одинока.

Кузьмина Яна, 13 лет
Республика Татарстан, г. Нурлат
Приключения друзей

1.Знакомство
Я	живу	в	селе	Левашово	вместе	с	мамой.	Мой	отец	умер	из-за	болезни.	Ма-

тушка	после	такого	события	сама	не	своя:	расклеилась,	плачет	каждый	день.	Да	
и	мне	самому	тяжело:	как	вспоминаю	своего	отца,	так	на	душе	печально	стано-
вится.	Мы	с	ним	провели	много	весёлых	и	памятных	дней.	Наша	семья	была	
самая	счастливая,	каждый	из	нас	дорожил	друг	другом.	Но	случилось	несчастье,	
которое	всё	изменило.

Моё	детство	закончилось	в	двенадцать	лет.	Когда	отца	не	стало,	мне	при-
шлось	выполнять	всю	работу	взрослого	мужчины:	косить	сено	и	загребать	его	в	
сеновал,	ухаживать	за	скотиной,	рубить	дрова,	топить		баню	и	ходить	на	рыбал-
ку.	В	это	время	мне	очень	хотелось		играть		в	футбол	с	друзьями,	но	я	не	мог,	так	
как	у	меня	почти	не	было	свободного	времени.

Матушка	моя	торговала	на	рынке	травами,	а	я	иногда	заменял	её,	чтобы	она	
сходила	домой	и	отдохнула.	С	деньгами	у	нас	было	туго.	Но	на	кусок	хлеба	нам	
хватало.	Вот,	например,	Пете	Кудряшову	тяжело	приходилось,	его	отец	пил	и	
забывал	о	том,	что	у	него	есть	сын,	не	говоря	о	том,	накормлен	ли	он	или	обут.	
Мы	с	мамой	иногда	звали	его	к	нам:	поесть,	спокойно	поспать.

2.Неожиданная находка
Однажды	вечером,		возвращаясь	домой	с	рынка,	грустный,	расстроенный	и	

озабоченный	мыслями	о	смерти	отца,	я	увидел	измятый	и	немного	надорванный	



79
листок	бумаги,	на	котором	было	написано:			"Не	сдавайся,	иди	вперёд,	к	своей	
жизненной	цели.Ты	достигнешь	многого,	если	поверишь	в	себя".	Слова	порази-
ли	меня,	ведь	именно	это		я	бы	и	хотел	услышать.	Тогда	я	решил	взять	листочек	
с	собой,	чтобы		лучше	рассмотреть	его.

Дома	меня	ждала	мама	с	готовым	ужином.	Во	время	трапезы	она	инт	ересо-
валось	тем,	как	я	провёл	день	и	удалось	ли	мне	продать	остатки	лекарственных	
трав.	Закончив	разговор	с	мамой,	пожелав		ей	доброй	ночи,	я	пошёл	в	свою	ком-
нату,	так	как	меня	не	оставляла	мысль	о	той	самой	записке.

Когда	наступила	тёмная	ночь	и	мама	заснула,	я	всё	думал	о	том	листке,	кото-
рый	попался	мне	неожиданно	по	дороге	домой.	Разные	мысли	посещали	меня:	
может,	это	обычный	листок,	на	котором	просто	так	написали,	чтобы	подбодрить	
человека,	может,	кто-то	попросил	написать	слова	поддержки,	а	автор	и	написал	
именно	такие,	а	может,	это	вообще		неспроста,	может,	это	папа	прислал	нам	с	
мамой	ее,	 зная,	 как	нам	тяжело.	Мне	хотелось	взять	 эту	находку,	 	 прочитать,	
рассмотреть	её		ещё	раз	,	но	я	не	хотел	будить		матушку,	которая	крепко	и	сладко	
спит.	Со	временем	я	тоже	заснул.

 
3.Разгадка

				Наступило	утро.	Я	проснулся	от	ярких	лучей	солнца,	которые	падали	на	
меня,	 они	как	будто	 специально	будили	 соню	Лёньку,	 чтобы	я	 встал	и	помог	
маме,	которая	уже	с	четырёх	часов	хлопочет.	Я	заправил	свою	кровать,	умылся,	
позавтракал	и	побежал	делать	свои	дела:	сначала	я	отвёл	нашу	Бурёнку	в	стадо,	
а	потом	решил	пойти	на	рыбалку.	Я	подумал,	что	заодно	можно	взять	найденный	
листок,	чтобы	ещё	раз	взглянуть	на	эти	записи.

Я	 взял	 удочку,	 ведро,	 червей,	 чтобы	приманивать	 рыб,	 и	 пошёл	на	 речку.	
Когда	пришёл,	подыскал	место	для	ловли,	а	после	разложил		рыболовные	снас-
ти.		Пока		ждал	клёва,		достал	листок	из	кармана	и	начал	читать.		Когда		при-
смотрелся	получше,	то	разглядел,	что	до	этих	слов	были	написаны	другие.	Я	так	
долго	смотрел	на	листок	,	что	даже	пропустил	две	поклёвки.	Вдруг	меня	кто-то	
позвал.	Это	было	так	неожиданно,	что	я	вздрогнул	от	страха.

-	Эй,	Соломон,	привет	!	-	крикнул	мне	Петя,	обращаясь	по	фамилии.
-	Привет,	Петька,	-	ответил	я	,	сделав	вид,	что		не	испугался.
Он	подбежал	ко	мне,	чтобы	посмотреть,	какой	у	меня	улов.	И	я	быстренько	

отложил	листок	в	сторону,	чтобы	он	ни	о	чём	не	догадался.		Посмотрев	на	моё	
пустое		ведро,	он	сказал	,	что	я	неумеха,	и	мне	стало	обидно,	ведь	я	ёщё	даже	
не	начинал	рыбачить,	тогда	со	злости	я	рассказал	ему,	чем	я	занимался,		вместо	
того	чтобы	рыбачить.	И	конечно	же,	я	пожалел,	что	рассказал	Петьке	об	этом.

-	Серьёзно?	-	говорит		он	мне,	вылупив		глаза.
-	Ну	так	давай	же	разгадывать!
-	А	как	же	рыбалка?	Что	же	я	маме	скажу	?	-	спросил	я	его.
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-	Ну	хорошо,	Лёнька,		давай	сейчас	быстренько	наловим,	а	потом	разгады-

вать	начнем!-	предложил		он	мне	.
-	Давай,	-	отвечаю	я	ему.
Мы	быстро	наловили		рыбы,	собрали	оставшихся	червяков	и	стали	ломать	

голову	над	записями	:
-	Кажись,	первое	слово	"	пой",	-	говорит	мне	Петя.
-	Так.	А		смотри,	добавь	ещё	"ди",	получится	«пойди»,	-	говорю	я	ему,	а	он	мне:
-	Ага,	смотри,		дальше	так:	"	туда,	где	думать	можешь	ты	всегда?"-спраши-

вает	меня	Петя.
-Да,	точно,	а	вот	продолжение:	"ступай	туда,	где	думать	можешь	ты	всегда",-

подсказал		я.

-		-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	--	--		-	-	-	--
Так	мы	 с	Петей	и	 разгадали	написанное.	Каждый	из	 нас	 дополнял	фразу	

друг	друга	или	же	исправлял,	в	итоге	получилось:	"Пойди	туда,	где	думать	мо-
жешь	ты	всегда,	ступай	туда,	где	можешь	быть	ты	до	утра,	иди	туда,	где	может	
измениться	людей	судьба."

Когда	мы	прочитали	это,	мы	очень	удивились	и	вообще	сначала	не	поверили,	
но	потом	всё	же	решили	подумать	и	понять,	о	каком	месте	идёт	речь.	Прочитав	
еще	несколько		раз	и	перебрав	мысленно	все	места,	которые	у	нас	есть	в	деревне,	
я	подумал,	что	это	может	быть	пещера	в	лесу,		и	высказал	свое	предположение	
Петьке	:

-	Даже	не	знаю,	может	ли	она		изменить	судьбу	людей	?-	недоумевал	Петя.
-	Ой,	а	об	этом	я	не	подумал.
Мы	были	растеряны	из-за	последней	строки	на	листке,	ведь	нет	такого	мес-

та,	где	может	измениться	судьба.	Ещё	много	времени	мы	думали	об	этом,	но	в	
итоге	решили,	что	всё-таки		это	место		именно	пещера,	потому	что	только		в	этом	
красивом	месте	можно	любоваться	кристально-чистым	озером,	ведь		вода	в	нём	
настолько	прозрачна,	что	может	тебя	зачаровать	так,	что	ты	можешь		остаться	
там		надолго	и	думать	сколько	угодно.	Конечно,	мы	понимали,	что	пещера	в	лесу	
подходит	только	ко	двум	предложениям,	а	к	третьему	нет.	Но	если	 	выбирать	
другие	 места,	 то	 они	 вообще	 не	 подойдут.	 Нашим	 окончательным	 решением	
было:	это	место	-	пещера	в	лесу.

На	разгадки	и	ловлю	рыбы	мы	потратили	около	трех	часов.	Поэтому	мне	
нужно	было	спешить	домой,	ведь	мама,	скорее	всего,	уже	начала	волноваться.	
Я	собрал	все	вещи,	взял	ведро.	Мы	с	Петей	попрощались	и	договорились	встре-
титься,	чтобы	ещё	раз	обсудить	написанное,	когда	моя	мама	уйдёт	на	рынок.	

4.Будущая встреча с Петей
Когда	я	пришёл	с	рыбалки,	мама	взволнованно	спросила		меня:
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-	Сынок,	почему	тебя	не	было	долгое	время?
-	Сначала	не	клевало,	потом	пришёл	Петька	и	распугал	всех	рыб,	ну	а	даль-

ше	мы	 с	 ним	 заболтались,	 что	 о	 рыбе	 я	 вспомнил	 только	потом,	 -	 впервые	 в	
жизни	соврал	я	маме.	Но	это	только	потому,	что	мне	не	хотелось	рассказывать	
всё	это	ей.

-	Чтоб	такого	больше	не	было!	-	сказала	она	мне	и	погрозила	пальцем.
-	Хорошо,	мамочка,	я	больше	так	не	буду,	-	ответил	я.
После	нашего	разговора	мама	начала	собираться	на	рынок.	Она	взяла	много	

разных	трав	и	положила	их	в	ящик,	который	чаще	всего	приходилось	доносить	
мне,	как	и	сегодня.	Потом	я	отпросился	у	мамы,	чтобы		встретиться	с	Петей,	она	
мне	разрешила,	но	только	после	того	как	я	нарублю	дров.

Когда	я	пришёл	домой,	то	сразу	же	начал	выполнять	мамино	поручение,	что-
бы	скорее	встретиться	с	Петей.	Наколов	дрова,		я	собрался	и	пошёл	на	речку,	где	
мы	и	договаривались	встретиться	с	другом.

5.Решение о походе
-	Здорово,	Лёня!	-кричит	мне	Петька,	подбегая	ко	мне.
-	Привет,	Петя!	-	отвечаю	я.
Мы	поприветствовали	друг	друга,	пожали	руки		и	принялись	за	дело.	Я	до-

стал		растрёпанный	листок	из	кармана,	и	мы	стали	договариваться,	что	будем	
делать	дальше.	Сначала	я	предложил	обсудить,		когда	и	во	сколько	мы	пойдём	
в	пещеру.	Петя		предложил	пойти		в	это	же	время,	только		завтра	,	и	я	с	ним	со-
гласился.	Потом	Петька	рассказал,	что	именно		туда	нужно	будет	взять:	лампу,	
немного	еды,	нож	и	спички.		Мы	распределили		между	собой,	кому	что	взять.	
Ещё	я	сказал	ему,	что	встречаемся	на	этом	же	месте.	Также	я	предупредил	его,	
чтобы	он	никому	об	этом	походе	в	лес	не	рассказывал.

Обсудив		с	другом	все,		решили	разойтись	по	домам,	ведь	мне	нужно	было	
идти	на	рынок,	заменять	маму,	а	Пете	нужно	было	идти	домой,	чтобы	вместе	с	
родителями	загружать	сено	на	сеновал.	Мы	попрощались	и	разошлись.

Наверное,	вас	заинтересовал	Петя	и	мир	в	его	семье?	Меня	тоже,	ведь	когда	
он	сказал,	что	они	всей	семьёй	будут	заняты	одним	делом,	я	обрадовался.	На-
конец-то	у	них	всё	наладилось!	Я	очень	рад	за	него.	"Наверное,	он	этого	очень	
хотел",-	подумал	я	.

Размышляя	о	Пете,	я		быстро	дошёл	до	рынка	и	заменил	маму.
Прошло	некоторое	время,	и	мне	оставалось	продать	женьшень,	шалфей		и	

мяту,	а	потом	идти	домой.	Через	десять	минут	подошла	бабушка	Таня	и	купила	
женьшень,	а	спустя	час	пришла	Лариса	Григорьевна,	мать	Петьки,	и	купила	всё	
остальное.	Я	поговорил	с	ней,	а	потом,	когда	она	ушла	и	ничего	не	осталось	для	
продажи,	я	собрался	и	пошёл	домой.

Вернувшись,	я	увидел,	что	стол	был	уже	накрыт,	быстренько	поел.	Потом	я	
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поговорил	с	мамой,	затем	мы	отправились	спать	каждый	в	свою	комнату.	Ещё	
какое-то	время	я	не	спал,		всё	думал	о	походе	и	листке.	Но	сон	все-таки	сморил	
меня,	и	через	несколько	минут	я	заснул.

6.Приключения начинаются

Наступило	долгожданное	утро.	 	Я	проснулся	оттого,	 	 что	меня	разбудила	
мама.	Она	сказала	мне	застелить	постель,	умыться	и	идти	завтракать.	Я	всё	так	
и		сделал.	После	этого	я	отвёл	корову	на	луг	и	потом		пошёл	рвать	для	скотины	
крапиву	у	тропинки,	что	ведёт	на	речку.	Пока	я	её	рвал,	разные	мысли	приходи-
ли			насчёт	нашего	с	Петей	похода:	вдруг	что-то	пойдёт	не	так	и	мы	попадём	в	
ловушку,	вдруг	это	всё		неправда	или	же	правда,	но	это	не	то	место,	о	котором	
мы	думаем.	Я	задумался	на	минутку,	вспомнил	о	том	листке,	на	котором	было	
написано,	что	не	надо		сдаваться,	надо	идти	вперёд,	верить	в	себя	-	все	это	при-
дало	мне	уверенности	и	я	поверил,	что	всё	у	нас	получится	.	Через	некоторое	
время	ведро,	в	которое	нужно	собирать	крапиву,	было	полным,	и	тогда	я		пошёл	
домой.

Сначала	я	дал	крапиву	гусям,	а	потом	я	пошёл	помогать	маме	собираться	на	
рынок.	Как	обычно,		она	взяла	много	лечебных	трав,	которые	собирает	на	осо-
бой	полянке,	пока	я	торгую.	Мы	взяли	ящик,	сложили	всё	туда,	и	я		понёс	это	на	
рынок.

Когда	мы	пришли,	я	отпросился	у	мамы	опять	погулять	с	Петькой.	Она	раз-
решила	и	даже	не	попросила	помочь	с	хозяйством.	Я	этому	очень		обрадовался		
и	пошёл	собираться	в	поход.

Когда	 я	 пришёл	на	 речку,	Пети	 ещё	не	 было.	Но	 спустя	 десять	минут	 он	
примчался	со	своими	вещами.	Мы	поздоровались	и	стали	проверять,	всё	ли	мы	
взяли.	Потом	 	 собрались,	пожелали	друг	другу	удачи	и	пошли	в	лес.	Он	был	
недалеко.	Нужно	было	пройти	речку,	потом	свернуть	направо	и	идти	прямо.	Так	
мы	и	дошли	до	него.	А	до	пещеры	оставалось	совсем	немного:	сделать	несколь-
ко	шагов	налево,	дойти	до	дерева,	где	дупло	белки,		и	оттуда	пойти	вперёд.

7.В пещере

Мы	пришли!	Для	начала	мы	достали	лампу	и	зажгли.	 	Петя	решил	пойти	
первым.	А	я	пошёл	вслед	за	ним.	Было	волнительно	и	захватывающе.	Мы	не	
знали,	что	нас	может	ожидать,	 как	пройдёт	 этот	поход,	 куда	же	приведёт	нас	
этот	листок.	Пока	мы	решили	дойти	до	кристального	озера,	а	потом	думать,	что	
будем	делать	дальше.

Озеро	находилось	в	начале	пещеры.	Я	и	Петя	не	знали,	что	ждет	нас	дальше.		
Оно	находилось	близко	и		мы	быстро	дошли	до	него.
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-	Лёня,	вот	озеро!	Чистое	и	прозрачное!
-	Да,	Петька.	Кристальное	и	невероятно	красивое!
Тогда		мы	были	зачарованы	этой	красотой	водной	глади.	Хоть	я	и	Петя		были	

тут	раза	три-четыре	и	запомнили	это	место	лучше	других,	всё	равно	это	озеро	
настолько	прекрасно,	что	кажется,	ты	видишь	его	и	восхищаешься	красотой		как	
в	первый	раз.	Оно	нас	пленило	так,	что	нам		очень	захотелось	искупаться.	Мы,	
не	раздумывая,		прыгаем	в	него	и	чувствуем	прилив	сил.

-	Вот	это	да!	Лёнька,	да	это	класс!	Каждый	день	хочу	приходить	сюда	и	ку-
паться!	-	кричит	мне	Петя.

-	Да,	Петька,	я	тоже	хочу	!	Замечательное	место!	-	отвечаю	я	ему.
Вспомнив,	 зачем	 сюда	 пришли,	 	мы	 всё-таки	 вышли	из	 озера.	Оделись	 и	

стали		думать		насчёт	похода.	Я	достал	потрёпанный	листок,		и	мы	стали	снова	
разглядывать	его.	Прочитав	слова	ещё	раз,	я	подумал,	что	на	листке	написано	
куда	надо	идти	.	Я	сказал	об	этом	другу,	и	он	со	мной	согласился.

-	Смотри,	Лёня,	тут	есть	слова	"	иди	вперёд	",	может,	и	нужно	так	пойти	?-	
спросил	меня	Петя.

-	Да,	точно,	тут	как	раз	есть	проход,	чтобы	двигаться	вперёд.
-	Вот	и	отлично!	Тогда	давай	собираться	в	путь.
Мы	последовали	так,	как	указано	было	в	листке.	Я	думал,	что	мы	на	пра-

вильном	пути.	Петя	спросил:	
-	Слушай,		а	ты	уверен,	что	это	всё	правда?
-	Да,			-	ответил	я	.
-	Откуда	такая	уверенность?
-	Потому	что	у	нас	есть	листок,	в	котором	ещё	не	было	лжи,	например:	ска-

зано		идти	вперёд	-	и	проход	как	раз	идёт	вперёд,		или,	например,		в	листке	опи-
сывается	место,	где	можно	долго	думать	и	остаться	там	до	утра,	а	это	и	есть	то	
место,	где	мы		и	сейчас.

-	Понятно,		-	согласился	Петька.
Мы	шли	по	каменистой		поверхности.	И	было	трудно	удержаться,	так	как	

дорога	была	неровной.	Пройдя	немного	вперёд,	мы	заметили,	что	дорога	раз-
двоилась.		Одна	дорога	вела	направо,	а	вторая	вперёд.		Я	и	Петя	такого	не	ожи-
дали.	Ведь	мы	не	знаем,	куда	пойти,	чтобы	достигнуть	цели.	Это	застало	нас	
врасплох.

-	Что	же	нам	делать	?	-	недоумевал	Петя.
-	Я	сам	не	знаю,		-	грустно	ответил	я.
Мы	расстроились.		Нам	в	голову	приходили		разные	мысли		насчёт	этих		пу-

тей:	вдруг	на	каком-то	из	них	нас	ждёт	опасность,	а	на		другом,	наоборот,		есть	
то,	что	мы	искали,	или	же	обе	эти	дороги	приведут	нас	в	тупик,	а	может,	есть	
проход	дальше.	Не	зная,	что	делать,	я	сел	и	задумался.

Сколько	бы	мы	ни	придумывали,	ни	вспоминали,	ничего	дельного	нам	в	го-
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лову	не	приходило.	Мы	обдумали,	наверное,	все	способы.	Но	через	некоторое	
время	оказалось,	что	не	все.	Я	вспомнил!		«Сынок,	хочу	сказать	тебе	на	будущее:	
выбирая	между	двумя	дорогами,	иди	по	той,	которая	ведёт	вперёд,"	-	говорил	
мне	папа.	Рассказал	я		об	этом	Пете,	он	обрадовался,	и	мы	немедленно	пошли	по	
той	дороге,	которая	вела	вперёд.		В	пещере	было	темно,	и	я	думал:	как	хорошо,	
что	мы	взяли	лампу.		Когда	я	шёл,	то			что-то	задел,	поэтому	очень	испугался.	А	
ещё		напугал	и	Петьку.		Тогда	он	посветил	лампой,		и	оказалось,	что	это	просто	
паутина.	И	это	подбодрило	нас.		Потом	мне	захотелось	идти	впереди,	и	Петька	
уступил		мне	дорогу.	Мы	шли	уже	довольно	долго,		а	дорога	всё	шла	прямо,	на	
миг	мне	показалось,	что	она	бесконечна.	Но	спустя		ещё	некоторое	время	она	
закончилась.	Мы	вошли	куда-то.	Мне	стало	очень	любопытно,		поэтому	я	начал		
бегать	и	оглядываться	вокруг.		И	вдруг	я	ударился	ногой	обо	что-то	твёрдое.	Мне	
стало	очень	больно.	Я	подозвал	Петю.

8.Раскрытие тайны

-Что	такое	?-	спрашивает		он	меня.
-	Кажется,	я	нашёл	что-то,	оно	очень	твёрдое,	иди	сюда!
Петя	подошёл	ко	мне,	он	увидел,	что	я	лежу,		и	понял,	что	со	мной	что-то	не	

так.		Я	сказал	ему,	что	я	ударил	ногу		об	это.	Петька	не	стал	рассматривать	этот	
предмет,		а	стал	помогать	мне.	Он	разминал	мою	ногу,		и	она	немного	прошла.	
Потом	он	помог	мне	встать	и	мы	стали	рассматривать,		обо	что	же	я	ударился.	
Судя	по	всему,		это	был	сундук.	Нам	стало	очень	любопытно,	что	там.	Петя	стал	
кричать,	бегать,	прыгать,	его	переполняла	радость!	Но	я	не	понимал,		чему	тут	
радоваться.	Тогда	я	спросил	его:

-	Отчего	ты	такой	весёлый?
-	Да	потому	что	мы	нашли	золото!	-	кричит	мне	он.
-	Откуда	ты	знаешь?		Может,	там	нечего	нет?	И	вообще,	я	не	вижу	ключа	от	

сундука!	-	ответил	я.
-	Точно!	Я	что-то	забыл.		Насчёт	ключа,	может.	он	где-то	тут,	рядом?
-	Не	знаю,	нужно	поискать,	но	рядом	с	сундуком	его	нет.

   ***
Вернёмся	в	деревню
Пока	мальчишки	отсутствовали,	их	родители	очень	волновались	и	искали	

ребят.	Мать	Лёньки	обнаружила,	что	его	нет	довольно	долго,	и	мама	Пети	тоже	
это	поняла.	Из-за	того	что	не	было	их	обоих,	они	считали,	что	мальчики	вдвоём	
куда-то	пропали.	И	это	было	правдой.	Пока	матери	разыскивали	их,	все	уже	в	
деревне	знали	об	исчезновении	ребят	и	тоже	стали	искать	пропавших.
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  ***
Мы	снова	в	пещере

Мы	с	Петей		всё	ещё	искали	ключ	от	сундука,	но	его	не	было.		Когда	мы	уже	
пересмотрели	все,	Петя	продолжал	искать,	а	я	просто	сел	и	ничего	уже	не	делал,	
ведь	всё	было	напрасно.		Прошло	немного	времени,	и	Петя	тоже,	как	и	я,		сел	от-
дохнуть.	Я	перебирал	места,	где	может	быть	ключ.	И	тут	я	почувствовал,	что	на	
шее	у	меня	висит	что-то	тяжелое.			Это	тот	самый	ключ!	Я	не	стал	рассказывать	
о	нём	сразу,	мне	захотелось	поскорее	узнать,	что	же	там,	в	сундуке?

Петька	прибежал	ко	мне.	И	мы	стали	открывать	сундук.	Открыв	его,	мы	уви-
дели	кучу	монет	и	записку.	Сначала	я	обратил	внимание	на	монеты,	они	были	18	
века,	со	времен	Пётра	1.	Перебирая	в	руках	монеты,	я	стал	читать	записку,	автор	
писал:	"Лёня,	это	письмо	написал	я,	твой	папа.	Ты	прочтёшь	его	только	тогда,	
когда	найдёшь	листок,	придёшь	в	пещеру,	поймёшь,	где	ключ,	и	откроешь	этот	
сундук.	У	тебя,	наверное,	есть	много	вопросов,	на	которые	ты	хочешь	знать	от-
веты,	прочитав	далее,	ты	всё	поймёшь.	Этот	сундук	был	найден	мною	незадолго	
до	моей	болезни.		Я	нашёл	его	в	этом	же	месте	и	хотел	отдать	в	музей,	чтобы	
ценные	древние	монеты	находились	там,	но	что-то	останавливало	меня.	А	тут,	
когда	уж	 	 заболел,	не	 знал,	 что	 	 делать,	 отдать	 сундук	 	или	же	оставить	вам.	
Ведь	если	я	умру,	вам	станет	тяжело,	а	монеты	хоть	какая-то	помощь.	Я	не	хотел	
говорить	тебе	и	маме	заранее	о	находке,	потому	что	я	надеялся	выздороветь	и	
потом	решать	самому,	что	с	ним	делать,	но	когда	я	узнал	о	моём	состоянии,	я	ре-
шил,	что	этот	сундук	я	оставлю	вам,	дав	некие	подсказки,		чтобы	вы	нашли	его.	
Сначала	я	написал	на	листке	слова,	которые	помогли	бы	разгадать	место,	потом	
я	подарил	тебе	ключ	от	сундука,	а	после	я	думал	принести	это	письмо.		Почему	
бы	я	просто	не	рассказал	вам,	когда	моё	состояние	ухудшилось?	Потому	что		я	
подумал,	что	вы	не	поверите	и	скажете,	что	я	брежу.	Надеюсь,	ты	понял	меня,	
сынок.		Используйте	эти	монеты	правильно	и	распоряжайтесь	ими	как	считаете	
нужным.	Я	очень	люблю	вас	с	мамой".

Читая	это	письмо,	я	чувствовал	смятенье	и	растерянность.	Я	бы	никогда	не	
додумался	о	таком.	Меня	накрывало	разными	эмоциями,	 	и	я	 	настолько	был	
поражён	этим,	что	даже	не	слышал,	как	кричит	Петя	от	радости,	не	слышал,	что	
он	зовёт	меня	долгое	время.	Придя	в	себя,	я	поговорил	с	Петей	об	этом	письме.	
Он	тоже	был		в	недоумении.	И	сразу	же,	как	узнал	обо	всём,	перестал	радоваться	
и	прыгать.

-Петя,	как	я	и	говорил,	папа	хотел	отдать	этот	сундук	в	музей,	ты	ведь	не	
против	этого?-	спросил	я	его.

-Нет,	конечно,	но	разве	вам	не	нужны	монеты?		-	спросил		он	меня.
-	Монеты	бы	нам	не	помешали,	но	пока	нам	хватает	на	пропитание,	и	папино	

желание	мне	тоже	хочется	исполнить,	поэтому	я	всё		же	думаю	сделать	так,	как	
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и	хотел	отец.	Нужно	только	поговорить	с	мамой,		-	ответил	я	ему.

-	Да,	Лёня,	ты	молодец,	правильное	решение,	-	сказал	Петя.
-	Ну	хорошо,	тогда	давай	собираться	в	дорогу.
Я	закрыл	сундук,	мы	взяли	его,	Петя	с	одного	конца,	а	я	с	другого,	и	пошли.	

Спустя	некоторое	время	мы	вышли	из	пещеры.	Уже	темнело.	Пройдя	половину	
дороги,	мы	услышали	голоса,	 	которые	звали	нас.	Мы	сначала	подумали,	что	
нам	послышалось,	а	потом	поняли,		что	это	голоса	наших	родителей	и	людей	из	
нашего	села,	судя	по	всему,	они	потеряли	нас	и	ищут.	Тогда	мы	прибавили	темп,	
чтобы	быстрее	добежать	до	своих	и	рассказать	обо	всём.

 9.Всё изменилось в лучшую сторону

Когда	мы	вышли	из	 леса,	 нас	 увидели	и	 стали	кричать,	 что	мы	нашлись.	
Тогда	сюда	прибежали	наши	родители,	они	принялись	целовать,	обнимать	нас,		
а	потом	стали	ругать,		что	мы	пропали	и	даже	не	предупредили.	Когда	же	они	
закончили,		мы	рассказали,		где	мы	были,	зачем	туда	ходили	и	что	обнаружили.	
Потом	я	дал	почитать	маме	папино	письмо.	И	она	тоже	была	удивлена,	прочитав	
его.	Я	поговорил	с	ней,		сказал,	что	хочу	исполнить	папино	желание.	Тогда	она	
согласилась	и	сказала,	что	мы	отдадим	эти	монеты	завтра	же	в	музей.	Я	обрадо-
вался!	Мы	попрощались	со	всеми	теми,	кто	помогал	искать	меня	и	моего	друга.		
И	поблагодарил	Петю	за	поддержку.	Все	разошлись	по	домам.

На	следующий	день	мы	отдали	монеты	в	музей.	Там	нас	поблагодарили	за	
находку.	С	тех	пор	наша	деревня	стала	процветать.		Мы	с	Петей	тоже	прослави-
лись!

И	вот	теперь	я	понимаю,			что	имел	в	виду	папа,	когда	говорил,	что	судьба	
людей	может	измениться.	Он	думал,	что	если	мы	найдём	сундук,	то	наша	жизнь	
с	мамой	поменяется	в	лучшую	сторону.	Так	оно	почти	и	есть,	но	благодаря	мое-
му	отцу	изменилась	жизнь	не	только	у	нас	с	мамой,	но	и	у	всех	людей	из	деревни.

Семенова Анастасия, 11 лет
РФ, Ростовская область, г. Морозовск
Прошка

Однажды	летом	Максимка	заболел	ангиной.	Весь	день	он	катался	на	велике,	
купался	в	реке,	играл	с	ребятами	в	карты.	Домой	он	забежал,	чтобы	попить.	В	
холодильнике	стоял	литр	домашнего	молока,	вот	Максимка	весь	его	и	выпил.	
Ледяное.	То,	что	нужно	в	жаркий	день,	когда	от	солнца	уже	скукожились	листья	
малины	и	клубники,	а	асфальт	был	приятно	горячим	для	босых	ступней.

Вечером	у	Максима	разболелась	голова,	глотать	стало	больно,	кушать	не	хо-
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телось	совсем.	Понурый,	он	зашел	в	спальню	родителей,	прилег	рядом	с	мамой,	
чтобы	бездумно	посмотреть	телевизор	и	 заснуть.	В	ногах	лежал	Прошка,	 его	
мурчание	убаюкивало	мальчика.

-	Сына,	у	тебя	лоб	совсем	горячий,	-	забеспокоилась	мама,	коснувшись	ладо-
нью	лба	Максима.	-	Сейчас	дам	жаропонижающее.

Всю	ночь	Максимку	колотило.	То	он	не	мог	согреться	под	одеялом,	которым	
его	 заботливо	 укрыла	мама,	 то	 было	жарко	 и	 душно	настолько,	 что	 хотелось	
включить	кондей	и	залезть	в	прохладную	ванну.

Утром	 пришла	 Ольга	 Ивановна,	 участковый	 педиатр.	 Посмотрела	 горло,	
послушала	легкие	и	сказала:	«Ангина.	Признавайся,	партизан,	ты	мороженого	
объелся?»

Максимка	получил	от	мамы	укоризненный	взгляд,	а	мама	от	Ольги	Иванов-
ны	список	лекарств.	Только	Прошка	ничего	не	получил.	Он	улегся	к	мальчику	на	
кровать	и	потерся	головой	о	ладонь	Максимки.	Дескать,	не	переживай,	хозяин,	
ангина	—	это	не	беда,	через	пару	дней	будешь	как	новенький.	Будешь	на	велике	
по	району	кататься	снова.

Но	прошел	день,	второй	и	третий,	а	мальчику	лучше	не	становилось.	Мак-
симка	осунулся,	высокая	температура	не	давала	ему	подняться	с	кровати.	Мама	
возле	него	хлопотала.	То	молоко	принесет	с	маслом,	то	таблетки	подаст.

-	Сынок,	тебе	надо	поесть!	-	вздыхала	она.	-	Ты	совсем	худой	стал.	Где	же	
организму	силы	взять,	чтобы	ангину	побороть?

Максим	безразлично	отвернулся	от	жидкого	супа,	пюре	и	паровой	котлетки.	
А	вот	Прошка	с	интересом	смотрел	на	еду.

-	Прошка,	а	ты	ведь	у	меня	целый	день	некормленый,	-	вспомнила	мама.	-	
Давай	я	тебя	варенкой	угощу,	которую	Максиму	купила.	Он	ведь	всё	равно	есть	
не	будет.

Прошка,	довольна	урча,	выхватил	у	мамы	здоровенный	ломоть	колбасы	и	
начал	смачно,	с	большим	удовольствием	чамкать,	глядя	хитрющими	глазами	на	
мальчика.	Дескать,	дурак	ты,	хозяин,	ой,	дурак,	от	такой	вкуснотищи	отказыва-
ешься.	Но	мне	это	лишь	на	лапу,	больше	достанется.

От	этого	зрелища	у	Максимки	чуть	слюнки	не	потекли,	так	ему	есть	захоте-
лось!

-	Мама,	ты	это,	суп	не	уноси!	И	пюре	тоже	оставь,	думаю,	я	проголодался.	
Чувствую	я	себя	получше…

А	Прошка,	доев	варенку,	выбежал	из	комнаты	хозяина.	Он	был	уверен,	что	
мальчик	идет	на	поправку.	А	значит	сейчас	ему	уже	здесь	не	место.	Сегодня	у	
Прошки	еще	много	дел	впереди.	Вот	у	бабушки	Максимки	давление	скачет	в	
такую	жару.	Самое	 время	 ее	 проведать.	Полежать	на	 груди	и	помурчать	 ей	 в	
ухо,	чтобы	быстрее	на	поправку	шла.	А	потом,	насобирав	целый	хвост	репьев,	
забежать	к	соседке	Лиде.	Женщина	она	добрая,	только	руки	у	нее	артритные.	
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Надо,	чтобы	она	пальцы	разрабатывала.	Сама-то	не	будет,	больно	ей,	видите	ли.	
А	вот	репей	с	кота	снять	—	хочешь	не	хочешь,	а	надо.	Дело	это	благородное,	кто	
как	не	она.	Обязательно	надо	заглянуть	в	дом	Тимофея	Геннадьевича	в	самом	
конце	улицы.	Мужик	он	хороший,	да	только	один	остался.	Жена	от	рака	умер-
ла	в	прошлом	году,	детей	у	них	не	было.	Некому	рассказать	о	том,	как	тяжело	
без	нее	Тимофею	Геннадьевичу,	а	прибежит	Прошка,	старик	и	оттает.	Почешет	
его	за	ухом,	приласкает	и	легче	ему	чуть-чуть	становится.	Много	дел	сегодня	у	
Прошки,	много.

Коржова Полина, 11 лет
Российская Федераця, г. Тюмень
Жёлтый ветер

Владимир	Юрьевич	Черенков	по	природе	своей	был	человеком	рассеянным		
и		прекрасно	знал	это.	Поэтому,	увидев	пачку	денег	на	тумбочке	сына,	не	поду-
мал:	«Откуда	они	взялись?	Это	я	их	туда	положил?»	Он	лишь	удивился:	«Стран-
но,	обычно	я	пользуюсь	картой.	Откуда	столько	наличных	денег?»		Но	и	на	этой	
мысли	он	долго	не	задержался.	«Скорее	сказать,	пока	не	забыл!»	-	подумал	он	и	
пошёл	быстрым	шагом	на	кухню,	где	мальчик	часто	делал	уроки.

-	Андрей,	у	меня	для	тебя	хорошая	новость!	–	воскликнул	Владимир	Юрь-
евич.

	-	Какая,	пап?	–	Андрей,	до	этого	читавший	книгу,		повернулся	на	стуле.
-	Я	нашёл	конкурс	на	самую	лучшую	пейзажную	фотографию.	Ведь	ты	так	

хорошо	делаешь	снимки.	А	теперь,	когда	у	тебя	есть	профессиональный	фото-
аппарат,	который	я	подарил	тебе	на	новый	год,	я	уверен,	ты	выиграешь	в	этом	
конкурсе.

Андрей	нахмурился.	Новость	для	него	была	отнюдь	не	хорошей.
-	Может,	потренируешься	сегодня?	–	предложил	Владимир	Юрьевич.
-	Давай	попозже.	Например,	вечером,	–	возразил	мальчик.
-	Я	тебя	не	узнаю.	Ты	ведь	уже	знаешь,	что	вечером	освещение	плохое,	–	не-

доумённо	ответил	Черенков-старший.
-Ну,	давай	завтра.
Владимир	Юрьевич	начинал	понимать,	что	тут	что-то	не	так.	Слишком	уж	

это	было	не	похоже	на	его	сына.	Не	хочет	участвовать?	Нет,	не	может	быть.	На-
верное,	что-то	с	фотоаппаратом.

-	Андрей,	ты	сломал	фотоаппарат?	–	Владимир	Юрьевич	пытался	придать	
своему	голосу	ровный	тон.

-Да,	–		ответил	мальчик.	Тон	его	был	на	удивление	спокоен,	но	брови	взмет-
нулись	вверх,	а	рука	стала	прилизывать	непослушные	рыжеватые	вихры	–	при-
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знак	крайнего	волнения.

-	Дай	мне	его,	я	отнесу	в	ремонт.
Андрей	слегка	послюнявил	пальцы		и	начал	с	остервенением	тереть	пальца-

ми	голову.	И	тут	мужчину	осенила	внезапная	догадка:
-	Андрей,	те	деньги,	которые	я	нашёл	на	тумбочке..,	-	Черенков-старший	пы-

тался	начать	издалека,	но	ничего	не	вышло.	–	Ты	продал	фотоаппарат?
Андрей	не	опустил	голову,	не	покраснел,	а	просто,	и	даже	с	вызовом	сказал:
-Да.
Владимир	Юрьевич	почувствовал,	что	у	него	лопнуло	терпение.	У	него	было	

достаточно	денег,	и	если	они	понадобились	Андрею,	то	тот	мог	просто	попро-
сить.	Но	нет.	Вот	так	вот,	скрытно	продал	фотоаппарат	и	говорит,	что	тот	просто	
сломался.	Может	быть,	этот	мальчишка	замышляет	что-то	плохое?	Да	и	вообще,	
последние	три	года	его	ужасно	раздражал	сын.	До	девяти	лет	был	ребёнок		как	
ребёнок:	играл,	учился,	иногда	вёл	себя	глупо,	время	от	времени	без	разрешения	
приводил	друга	Васю	и	устраивал	такой	тарарам,	что	соседи	начинали	стучать	
по	батарее,	изредка	прогуливал	уроки,	но	это	всё	было	совершенно	нормально.	
А	потом…	Он	стал	скрытным,	мало	разговаривал	с	Владимиром	Юрьевичем,	
больше	не	бедокурил,	но	его	скрытность	раздражала.	Черенков-старший	даже	
не	то	чтобы	не	знал,	чем	занимается	его	сын,	а	не	понимал,	что	это	за	человек	
такой,	что	у	него	за	характер.	Знал	он	только,	что	если	Андрей	взметнул	брови	
и	приглаживает	волосы,	то	он	волнуется,	и	ещё	знал,	что	мальчик	хочет	стать	
фотографом.	Вот	и	всё,	пожалуй.	Поэтому	Владимир	Юрьевич	мог	подозревать	
самое	худшее.

-	Денег	мне	не	жалко,	но	скажи	мне,	по	какой	такой	нужде	ты	продал	фото-
аппарат?	–	спросил	мужчина.

-	Да	так	просто.
-	Ты	мне	голову	не	морочь,	я	же	знаю,	как	он	был	тебе	дорог.
-	Деньги	понадобились,	вот	и	всё,	–	пробурчал	мальчик.
Тут	Владимир	Юрьевич	окончательно	вскипел.	Наверное,	этот	мальчишка	

купил	что-то	плохое.
-	Хватит	прикидываться!	–	закричал	он.
Андрей	 ненавидел,	 когда	 на	 него	 кричали.	Лучше	 бы	 запирали	 	 в	 пустой	

комнате	или	оставляли	без	обеда.	Но	с	ним	этого	делать	не	будут,	потому	что	
это	непедагогично	и	в	какой-то	степени	жестоко.	Но	мальчик	был	уверен,	что	
это	было	бы	для	него	менее	неприятно,	чем	когда	на	него	кричали.	Он	всегда	не	
переносил	этого,	сразу	вжимал	голову	в	плечи,	пятился	назад	и	внутренне	тоже	
как	бы	весь	сжимался.	Он	знал,	что	заставить	отца	раскричаться	непросто,	а	ос-
тановить	ещё	сложнее.	Обычно	Андрей	ждал,	когда	Черенков-старший	сам	ус-
покоится.		Но	сейчас	мальчик	почему-то	знал,	что	этот	способ	не	подойдёт.	Надо	
было	ответить.	Сказать	правду	он	не	мог		и	поэтому	ляпнул	первое	попавшееся:
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-	Мы		с	одноклассником	поспорили,	я	сначала	думал,	что	на	интерес,	а	ока-

залось,	что	на	деньги.	И	я	проспорил.
Владимир	Юрьевич	сосчитал	до	пяти	и	сказал:
-	Как	 я	понимаю,	 тебя	обманули.	Но	неужели	 тебе	понадобилось	 столько	

денег?
-	Нет,	–	выдавил	Андрей.	Он	знал,	что	сейчас	будет.
-	Тогда	эти	я	забираю.	Расплачивайся	сам	со	своим	знакомым.
Дело	принимало	не	очень	хороший	оборот.	Придётся	пойти	на	крайность.	

Андрей	собрался	с	духом	и	выпалил:
-	Папа,	я	соврал	про	спор.	Извини.	Деньги	понадобились	для	научных	экс-

периментов	Матвея,	пока	не	могу	сказать,	каких	именно.	Он	запретил	мне	гово-
рить	это	кому	бы	то	ни	было.

-	Даже	мне?	–	немного	удивлённо	спросил	Владимир	Юрьевич.
-Да,	-	говоря	это,	Андрей	опять	затеребил	волосы.
-	Я	не	хочу,	чтобы	у	моих	сыновей	были	от	меня	секреты.	Хорошо,	что	ты	

всё-таки	признался,	но	эти	деньги	я	заберу	себе.
Андрей,	 обиженный	 и	 раздражённый,	 даже	 не	 пытаясь	 спорить,	 пошёл	 к	

себе	в	комнату.	Так	как	был	уже	поздний	вечер,	оставалось	только	лечь	спать.
 
Андрей	проснулся,	встал	с	кровати	и		первым	делом	взглянул	на	табуретку,	

служившую	ему	вместо	прикроватной	тумбочки.		Там	лежала	ложка.	Обыкно-
венная	ложка,	перевязанная	жёлтой	лентой.	Всего	лишь?	Ах,	ну	да,	это	подарок	
от	отца.	Конечно,	ведь	ложку	дорого	не	продашь.	Это	он	специально.	Считает	
меня	ненадёжным	человеком.	Или	просто	издевается.

Дело	в	том,	что	история	с	фотоаппаратом	произошла	за	день	до	Дня	рож-
дения	мальчика.	И	вот	Андрею	исполнилось	двенадцать	лет,	 	 а	ему	подарили	
простую	чайную	ложку.	Конечно,	 есть	 ещё	 старший	брат	и	мама,	 а	 ещё	друг	
Вася,	но	мальчику	не	хотелось	каких-нибудь	особенных	подарков,	просто	было	
обидно,	как	будто	ему	сказали:		«Я	подарю	тебе	только	чайную	ложку,	потому	
что	другого	ты	недостоин».	К	тому	же	Андрей	ненавидел	жёлтый	цвет.	Он	ски-
нул	ложку	с	табуретки,	пнул	её	так,	что	та	улетела	под	комод,		и	стал	заправлять	
кровать.	В	это	время	вошёл	Матвей.	Он	странно	ухмыльнулся	и	спросил:

-	Ну,	как	тебе	ложка?
-	Так	это	твоё?	–	возмущённо	спросил	Андрей.
-	Уже	твоё.	Я	сделал	её	из	сплава,	который	сам	придумал.	Ты	же	хотел	что-

нибудь	научное,	–	последние	слова	брат	произнёс	с	издёвкой.
-	Я	тебе	что-то	плохое	сделал?	–	с	вызовом	произнёс	Андрей.
-	Да,	сделал,	–	совершенно	спокойно	сказал	Матвей.	–	Те	деньги	ты	так	и	не	

принёс,	отцу	всё	рассказал,	хотя	не	должен	был.
-	Но	я	же	не	специально!	–	жалобно	воскликнул	Андрей.	–	Я	хотел	как	луч-
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ше,	не	знал,	что	так	получится.

-	Знать	надо	было,	–	отрезал	Матвей	и	вышел	из	комнаты.
Андрей	вздохнул.	Ему	не	хотелось	ссориться	с	братом.	Матвей	и	несколько	

его	 друзей	пытались	 создать	мыслящего	 робота.	Андрей	же	 особым	умом	не	
блистал,	но	снабжал	ребят	нужными	материалами,	подыскивал	нужных	людей,	а	
вот	недавно	брат	сказал,	что	срочно	нужны	деньги.	А	теперь	всё,	что	было	меж-
ду	братьями,	рухнуло.	Андрей	очень	хорошо	знал	Матвея	и	понимал,	что	если	
старшему	брату	кто-то	не	нравился,	то	он	прекращал	с	ним	общение	навсегда.	
Правда,	у	Андрея	еще	были	родители	и	лучший	друг	Вася,	но	мама	целый	день	
на	работе,	с	утра	до	ночи,	а	с	отцом	у	мальчика	с	девяти	лет	не	было	хороших	
отношений.	А	Вася…	Девизом	школьного	друга	было	«Относись	к	жизни	про-
ще!»,	и	он	относился	к	жизни	слишком	просто.	Он	был	даже	немного	глуповат.	
И	Андрей	поймал	себя	на	мысли,	что	Вася	не	особенно	ему	нравится,	и	дружит	
он	с	ним	только	потому,	что	этот	мальчик	искренне	ему	предан,	даже	немного	
напоминает	маленькую	глупенькую	приставучую	собачку,	которая,	однако,	всем	
сердцем	любит	своего	хозяина.	И	тут	же	мальчику	стало	стыдно,	ведь	Василий	
ничего	ему	не	сделал,	и	раньше	он	об	этом	не	задумывался.	Может,	это	с	ним,	с	
Андреем,	что-то	не	так?

Дальше	размышлять	было	некогда.	Мальчик	почистил	зубы,	быстро	прогло-
тил	бутерброд,	оделся	и	побежал	в	школу.	Но	только	он	вышел	из	подъезда,	как	
увидел	приятеля,	стоящего	возле	дома.

-	О!	Какие	люди!	Привет,	Андрей!	–	обрадовался	мальчик.	–А	я	уже	хотел	
зайти	за	тобой.	Мы	же	договаривались	вместе	пойти	в	школу.	Кстати,	это	тебе.

Вася	протянул	Андрею	планшет.	Подарок	хороший,	но	не	сильно	нужный	
Андрею.	Ему	хватало	простого	кнопочного	телефона,	однако		с	хорошей	каме-
рой.	Мальчик	был	бы	более	рад	какому-нибудь	набору	с	экспериментом.	Но	это	
же	Вася,	он	всех	стрижёт	под	одну	гребёнку…

-	Привет.	Спасибо,	–	протянул	Андрей	немного	вяло.
-	Что	такое?	Подарок	не	понравился?	–	спросил	Вася.
-	Нормальный	планшет,	–	сказал	Андрей.
-А	что	случилось?	–	обеспокоился	Вася.
-	С	братом	поссорился,	–	угрюмо	произнёс	мальчик.
-	Да,	он	такой…	-	сказал	Вася.	–	Странный.	Людей	не	любит,	и	друзей	у	него	

нет.	Замкнутый	какой-то.
-	Нет,	он	не	такой!	Друзей	у	него	полно,	а	все	недостатки	от	занудства,	вот	и	

всё,	–	возразил	Андрей.
-	Нет,	у	него	не	друзья.	Он	их	не	любит,	и	они	его	тоже.	У	них	просто	общее	

дело.	Он	привык	быть	для	тебя	авторитетом,	а	ты	ему	скажи,	что	о	нём	думаешь.
-	Но	я	думаю	о	нём	только	хорошее!	–	воскликнул	Андрей.
-	Тогда	скажи	о	его	недостатках.	Он	поймёт,	что	ты	ему	не	подчиняешься,	
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–посоветовал	Вася.

«Как	глупо!»	-	подумал	Андрей,	но	вслух	сказал:
-	Попробую.
Дальше	они	шли	молча.
В	школе,	перед	уроком,		Андрею	вспомнилась	неприятная	новость:	на	про-

шлом	уроке	Андрей	и	Вася	разговаривали,	поэтому	их	рассадили,	и	теперь	Анд-
рей	сидит	с	Алёной.	Эта	девочка	была	неприятна	ему	почти	так	же,	как	жёлтый	
цвет.	Она	считалась	самой	красивой	в	классе,	и	её	всегда	окружала	стайка	девчо-
нок.		Мальчик	заметил,	что	они	не	дружили,	иногда	вообще	не	разговаривали,	
просто	место	возле	 	симпатичной	одноклассницы	почему-то	всегда	считалось	
почётным.	Алёне	не	нравилось	такое	общество,	 	и	она	всегда	уходила	от	них.	
Причём	 всегда	 проходила	 рядом	 с	 Андреем,	 поравнявшись	 с	 мальчиком,	 так	
мотала	своей	головой,	что	задевала	его	косой	по	лицу,	не	произнося	ни	слова.	
Впрочем,	она	не	задавалась	и	не	подбегала	с	ехидными	выпадами,	как	другие	
девочки.	И	тут	Андрей	сел	за	парту		и	сказал:

-	Привет,	Алёна.
Любая	другая	на	её	месте	подняла	бы	брови	и	сказала	ехидно	и	удивлённо:
-	Я	думала,		ты	только	с	Васей	общаешься,	а	для	остальных	немой!
Но	Алёна	просто	мотнула	косой,	и	не	как	обычно,	а	сильнее	хлестнула	его	

по	щеке.	Мальчику	даже	стало	больно,	но	он	с	удивлением		подумал,	что	уже	не	
испытывает	к	ней	неприязни.	Да	что	это	с	ним	сегодня?

После	урока	он	всю	перемену	слонялся	один		и	думал,	что	же	с	ним	случи-
лось.	И	вдруг	понял,	что	он	сам	никогда	не	понимал,	какой	у	него	характер,	да	и	
не	задумывался	над	этим.	Теперь	ему	пришло	на	ум,	что	он	–	просто	никакой		и	
что	Вася	стрижёт	Андрея	под	одну	гребенку,	думая,	что	его	друг	похож	на	боль-
шинство	ребят	в	его	классе,	потому	что	не	знает,	какой	он.	И	тут	же	пришла	ему	
в	голову	другая	странная	мысль:	Алёна,	наверное,	знает,	что	слушать	он	её	не	
будет,	и	пытается	своим	поведением	заставить	его	заговорить	первым.	Может,		
ей	что-то	от	него	нужно?

И	вдруг	ноги	сами	понесли	его	к	тому	месту,	где	стояла	Алёна.	Внезапно	он	
вспомнил,	что	сегодня	с	ней	уже	здоровался,	а	она	не	ответила.	И	поэтому	он	
остановился	рядом	с	ней	в	замешательстве	и	ждал	чего-то.	Тут	она	сказала:

-	Привет,	Андрей.	Ты	можешь	мне	помочь?
Мальчик	опешил.
-	Привет.	А	что	нужно	сделать?
-	Понимаешь,	я	хотела	подарить	одному	однокласснику	фотографию	осен-

него	леса,	сделала	снимок,	распечатала	и	потеряла.	Давай	после	уроков	пойдём	
в	лес,	и	я	покажу	это	место.	Я	уверена,	что	у	тебя	получится	даже	лучше,	–	ска-
зала	Алёна.

-	Понимаешь,	-	торопливо	объяснил	Андрей,	-	у	меня	больше	нет	того	фото-
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аппарата,	с	которым	я	уже	месяц	не	расставался.	Я	его	продал.	Брату	понадоби-
лись	деньги,	и	он	у	меня	попросил,	-	почему-то	Андрею	хотелось	быть	честным	
с	этой	девочкой.

-	Точно	попросил?	–	сощурив	глаза,	спросила	Алёна.
-	Нет,	приказал.	Я	у	него	был,	как	собачка	на	поводу,	и	вообще,	он	часто	

людей	использует.
-	Понятно,	–	в	голосе	девочки	просквозило	сожаление.	–	А	фотоаппарат	ты	

кому	продал?
-	Девушке.	На	вид	ей	лет	двадцать,	на	тебя		очень	похожа,	только,	конечно,	

взрослее.	И	волосы	у	неё	до	плеч,	кончики	покрашены	в	жёлтый.	А	ещё	она…	-	
Андрей	запнулся,	–	не	такая	красивая,	как	ты,	Алёна.

-	Так	ведь	это	–	моя	сестра!	–	воскликнула	девочка.	–	А	фотоаппарат	при	
мне!

Прозвенел	звонок,	ребята	побежали	в	класс.	Андрей	сидел	и	ёрзал	на	стуле,	
никак	не	мог	дождаться,	когда	закончится	последний	урок.	Наконец		этот	мо-
мент	настал.	Андрей	как	попало	побросал	вещи	в	рюкзак	и	выбежал	из	школы,	
Алёна	–	за	ним.	Девочка	скоро	вырвалась	вперёд	и	пошла		медленнее,	Андрей	
тоже	перешёл	 с	 бега	на	шаг.	Они	шли	молча	и	 скоро	добрались	до	молодого	
лесочка.	Там	Алёна	нашла	нужное	место	и	дала	фотоаппарат	мальчику.	Андрей	
долго	ходил	с	фотоаппаратом,	то	садясь	на	корточки,	то	вставая	на	цыпочки,	и,	
наконец,	 сделал	одно	фото.	Одно,	но	очень	красивое.	У	получившегося	 	 кад-
ра	был	только	один	недостаток:	обилие	жёлтых	тонов.	Но	ведь	эта	фотография	
предназначена	для	кого-то	другого…

-	Давай	посидим	тут,	–	предложила	Алёна.
-	Давай,	–	непонятно	почему	согласился	Андрей.
Ребята	сели	на	плед,	который	откуда-то	взялся	в	Алёнином	рюкзаке.	Может,	

она	спланировала	всё	заранее?	Значит,	давно	хотела	поближе	познакомиться	с	
ним,	с	Андреем?	Или	он	просто	подошёл	ей,	потому	что	хорошо	фотографиру-
ет?	Или	он	первый	подвернулся	под	руку?	Вдруг	она	планировала	такой	поход	с	
любым	одноклассником	или	с	одноклассницей?	Но	тут	его	размышления	обор-
вала	Алёна.

-	Покажи	мне	фотографию,	–	попросила	она.
Мальчик	протянул	ей	фотоаппарат.
Она	смотрела	на	фото	задумчиво	и	разглядывала	его	полминуты.	Потом	ска-

зала:
-	Красиво	получилось.
-	Спасибо,	–	ответил	Андрей.	И	вдруг	ни	к	селу		ни	к	городу	добавил,	сразу	

пожалев	об	этом:	
-	Только	жёлтого	тут	много.	Даже	слишком.	Не	люблю	я	этот	цвет.
-	Правда?	–	девочка	взметнула	брови.	–	Это	мой	любимый.
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-	Я	его	раньше	терпеть	не	мог,	а	теперь	он	мне	даже	нравится.	Не	знаю	по-

чему.
Мальчик	не	оправдывался,	он	вдруг	понял,	что	неприязнь	к	этому	цвету	ис-

чезла,	и	не	мог	понять	причину.	Странные	вещи	происходят	с	ним	сегодня…
Вдруг	Алёна	соскочила,	изящно	и	легко,	как	будто	она	была	лёгоньким	пё-

рышком,	 и	 её	 сдуло	 ветром.	Девочка	 закружилась	 в	 пируэте	 и	 запела.	Песня	
была	странная,	такую	Андрей	ещё	не	слышал.

Наступает вечер,
Очень жёлтый вечер,
В лицо мне дует ветер,
Очень жёлтый ветер,
Ветер перемен.

Фотоаппарат	лежал	на	пледе,	и	мальчик	взял	его	и	сфотографировал	кружа-
щуюся,	лёгкую	как	пушинка	девочку	в	развевающемся	платье	на	фоне	жёлтого	
леса.	Получилось	красиво.	Алёна	так	же	внезапно	перестала	петь,	как	и	начала.	
Она	подошла	к	Андрею	и	плюхнулась	на	плед,	как	бегемот.	Странно,	ведь	недав-
но	была	такой	лёгкой…		Девочка	повела	плечами	и	сказала:

-	Извини,	я	так	часто	делаю,	когда	волнуюсь.
-	Да?	–	удивился	мальчик,	–	странная	привычка.	А	я	обычно	приглаживаю	

волосы.
-	Я	 заметила,	–	добродушно	усмехнулась	она.	 	 -	Ты	сегодня	весь	день	их	

треплешь.
-	А	почему	ты	волнуешься?
-	Понимаешь,	я	могла	бы	и	не	вести	сюда	тебя.	Потому	что	тот	одноклас-

сник,	которому	я	хотела	подарить	фотографию,	это	ты.	Ты,	наверное,	не	захотел	
бы	идти	в	такую	даль,	если	бы	знал,	–	произнесла	девочка.

-	Знаешь,	если	бы	ты	не	предложила,	я	бы	не	понял,	почему	мне	не	нравился	
жёлтый	цвет.	Он	для	меня	всегда	был	цветом	перемен,	а	я	считал,	что	перемены	
бывают	только	неприятные.		Я	избегал	их	и	прятался,	как	улитка	в	раковину.	А	
теперь	мне	нравится,	–	задумчиво	проговорил	Андрей.	

Вдруг	он	почувствовал,	как	в	лицо	ему	дует	ветер.	Жёлтый	ветер,	ветер	пе-
ремен.	Мальчик	улыбнулся.

Алёна	улыбнулась	в	ответ.	И	вдруг	хлынул	дождь.	Это	был	настоящий	ли-
вень.	И	Андрей,	и	Алёна	сразу	вымокли	до	нитки.	Мальчик	с	трудом	различал	
лес	и	девочку,	он	потерял	всякую	ориентацию.

-	Бежим	скорее!	–	крикнула	одноклассница,	взяла	его	за	руку	и	побежала.	
Андрей		начинал	понимать,	что	ему	нравится	бежать	рядом	с	Алёной,	выбива-
ясь	из	сил	и		держа	её	за	руку.	И	вот,	мокрые	и	уставшие,	они	стояли	на	пороге	
Алёниного	дома.
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-	Вот	здесь	я	живу.	Зайдём,	чтобы	обсохнуть?		–	промолвила	девочка.
-	Давай,	–	устало	и	лениво	согласился	Андрей.
Девочка	начала	копаться	в	портфеле,	а	потом	зло	и	расстроенно	процедила:
-	Да	что	такое!	Ключи	потеряла!	Дома	никого,	придётся	ждать	маму	с	рабо-

ты.
-	Пойдём	ко	мне,	–	предложил	Андрей.
-	Мне	не	разрешают	ходить	в	гости.	Смотри,	дождь	кончился.	Можешь	идти,	

я	здесь	постою,	–	бесцветно	сказала	Алёна.
-	Нет	уж,	спасибо,	я	лучше	здесь,	с	тобой,	–	как-то	чересчур	весело	сказал	

мальчик.
-	Знаешь,	-	виновато	начала	девочка,	–	я	боюсь	оставаться	одной…
-	Разве?	–	удивился	Андрей.	–	Ты	же	в	школе	всегда	пытаешься	остаться	

наедине	с	собой.
-	Да,	но	тогда	другое	одиночество,	просто	никого	именно	с	тобой.	А	вокруг	

полно	народу…		А	сегодня	никого,	потому	что	поздно.	Только	ты	и	я.	Поэтому	я	
не	хотела,	чтобы	ты	уходил,	–	нерешительно	договорила	девочка.

-	А	я	и	сам	не	пошёл	бы,	–	сказал	Андрей	задумчиво.	–	Я	ведь	до	смерти	
боюсь	темноты.	Не	той,	что	по	углам	в	комнате,	а	идти	куда-то	в	такую	темень.	
А	ещё..,	-	мальчик	запнулся,	–	не	хотел	от	тебя	уходить.

Вдруг	на	Андрея	нахлынуло	то	самое	чувство,	которое	появилось,	когда	ре-
бята	бежали	под	дождём	и	держались	за	руки.	И	это	была	не	любовь,	нет.	Просто	
когда	человек	перевернул	всю	твою	жизнь,	и	она	стала	куда	лучше,	чем	прежде,	
то	с	этим	человеком	невозможно	расстаться	надолго.		Он	понял,	что	Вася,	ко-
нечно,	будет	думать,	что	он,	Андрей,	 	влюбился	в	Алёну,	и,	как	ни	объясняй,	
всё	равно	не	поймёт.	Мальчик	стоял	с	этим	ощущением	и	молчал,	Алёна	тоже	
молчала,	но	молчание	не	было	неловким.

Андрей	понимал,	что	вернётся	домой	позже	брата,	который	поздно	приходил	
из	лаборатории.	И,	может	быть,	вернётся	позже	мамы,	которая	приходила	ночью.	
Он	понимал,	что	ему	влетит,	но	ему	было	всё	равно,	потому	что	он	чувствовал	
себя	самым	счастливым	человеком	на	свете.	У	него	было	такое	чувство,	как	будто	
он	всегда	видел	во	всём	мире	только	Васю,	а	теперь	заметил	Алёну…	И	себя.

Солодянкина Лариса, 12 лет
РФ, Алтайский край, г. Бийск
Ювелир (детективная история)

-Это	читать	невозможно!	Сущая	неправда!	–	престарелая	леди	откинулась	
на	подушки	и	с	раздражением	швырнула	газету	в	угол.

-Почему	же,	миссис	Теречел?	–	в	комнату	 заглянула	типичная	английская	
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модница	девятнадцатого	века	с	рыжими	волосами	до	пояса	и	светлыми	зелёны-
ми	глазами.

-Мэрилин,	не	вмешивайся!	Не	видишь,	кому	я	 говорю?	–	миссис	Теречел	
указала	на	пожилого	джентльмена,	сидевшего	с	другого	края	стола.

-Извините…
Щёки	девушки	налились	краской,	и	она	спряталась	за	портьеру.
-Мелиса,	не	кричи	на	неё,	она	совсем	ребёнок.
-Вовсе	нет!	Ей	целых	семнадцать	лет!
-Семнадцать?	Что	ж…	Моему	внуку	тоже	семнадцать!	Подойди	сюда,	Мэ-

рилин.
Мэрилин	робко	подошла	к	старику	и	умоляюще	взглянула	на	миссис	Тере-

чел,	но	та	будто	ничего	не	заметила.
Мистер	Кинер	(именно	так	звали	старика)	порылся	в	кармане	и	достал	отту-

да	премилый	браслетик.
-Дитя	моё,	Мэри,	-	на	этом	месте	Мэрилин	закатила	глаза:	она	ненавидела,	

когда	её	называли	Мэри,	-	возьми	этот	браслет:	мой	внук	Генри	сделал	его	спе-
циально	для	тебя.

-Благодарю	вас,	мистер	Кинер…
-И	вот	ещё	что.	Ты	уже	взрослая,	наверное,	думаешь	о	замужестве?
-Ну	что	вы,	вовсе	нет…
-По	глазам	вижу.
Мэрилин	умоляюще	смотрела	на	миссис	Теречел.	Во	взгляде	читались	сло-

ва:
«Бабушка,	вы	же	знаете,	что	я	не	хочу	замуж	и	никогда	не	хотела.	Не	ломай-

те	мне	жизнь!»
-Конечно	же,	она	хочет	за…	-	начала	миссис	Теречел.
-О,	здесь	так	душно!	Я	открою	окно!	–	громко	сказала	Мэрилин.
Миссис	Теречел	неодобрительно	посмотрела	на	неё,	после	чего	взяла	трос-

точку	и	направилась	к	выходу	из	комнаты.
-Вы	куда?	–	поинтересовался	мистер	Кинер.
-Прогуляюсь.
Старушка	встала	и	позвала	служанку.	Та	прибежала	за	секунду,	будто	стояла	

за	дверью.	Накинув	на	плечи	своей	госпожи	вязаную	шаль,	служанка	спросила,	
будут	ли	ещё	какие-то	распоряжения.

-Нет.	Ступай	к	себе,	я	отправлюсь	на	прогулку	одна.	А,	скажи	Мэрилин,	что-
бы	сходила	к	госпоже	Наннэ,	помнишь?	Зачем,	она	знает.

Пожилая	леди	вышла	из	дома	бодрой	походкой,	которая	никак	не	соответс-
твовала	её	шестидесяти	трём	годам,		и	через	пару	минут	скрылась	за	углом.

Мэрилин	выдохнула	и	посмотрела	на	браслет.	Он	очень	красиво	смотрелся	
на	её	элегантной	руке…
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Служанка	сделала	реверанс	мистеру	Кинеру	и	вышла	из	комнаты.	В	коридо-

ре	она	встретила	Мэрилин,	передала	ей	распоряжения	и	легко,	словно	птичка,	
упорхнула.

Протерев	миниатюрной	ручкой	глаза,	Мэрилин	отправилась	по	назначенно-
му	адресу.

Она	осторожно	постучала	в	дверь,	но	никто	не	открыл.	Постучав	ещё	раз,	
она	 услышала	 робкие	 шаги	 и	 звук	 открывающейся	 двери.	 На	 пороге	 стояла	
странная	личность,	лишь	отдалённо	напоминавшая	госпожу	Наннэ.	Глаза	были	
в	невысохших	слезах,	в	руке	она	сжимала	и	комкала	платок.

-Что-то	случилось?	–	Мэрилин	потупилась.
-Я	не	знаю,	стоит	ли	тебе	рассказывать…–	Наннэ	вздохнула	и	высморкалась.
-Стоит!
-Моя	крестница,	Эвелина…–		женщина	замерла	на	миг,	чтобы	не	заплакать.	

–	Позавчера	приехала	ко	мне	в	гости,	а	сегодня…	Её	наши	мёртвой.	Я	знаю,	кто	
это	сделал!	Это…	К…–	но	Наннэ	не	успела	договорить	и	начала	задыхаться.

Мэрилин	забежала	в	дом	и	стала	звать	полицейских,	которые	собирали	ули-
ки.	На	крики	девушки	отреагировали	два	служителя	закона	и,	поняв,	в	чём	дело,	
выскочили	на	улицу.

Наннэ	уже	не	дышала.	Полицейский,	немного	 знавший	медицину,	поднёс	
небольшое	зеркальце	к	её	устам,	проверил	пульс.	Но	всё	было	безуспешно:	жен-
щина	скончалась.

-Вас	проводить	домой?	–	спросил	один	из	полицейских,	видя	бледность	Мэ-
рилин.

-Нет,	спасибо,	–	ответила	девушка.
-Вызовите	подкрепление,–	полицейский	хмыкнул	и	 отправился	 обратно	 в	

дом.
Мэрилин	поплелась	в	особняк	миссис	Теречел.
Когда	прибыло	подкрепление,	тело	Наннэ	отнесли	в	дом,	пару	минут	пос-

порили	о	причине	смерти,	когда	уже	было	понятно,	что	она	умерла	от	приступа	
удушья.	Полицейские	составили	свидетельство	о	смерти,	опечатали	дом	и	уеха-
ли.

Особняк	в	 вечерних	сумерках	казался	 ещё	более	пугающим,	чем	обычно,	
как	минимум	из-за	 лени	 сыщиков,	 оставивших	 тело	Наннэ	 в	 доме.	Строение	
было	стиля	прошлого,	восемнадцатого	века,	вокруг	него	были	насажены	дере-
вья,	цветы	и	кустарники.	Неподалёку	был	пруд,	разбитый	скорее	для	красоты,	
чем	для	пользы.

Поместье	после	 смерти	 г-жи	Наннэ	отходило	к	 её	 дальней	родственнице,	
двоюродной	племяннице,	что	ли.	Это	личность	была	ещё	более	загадочной,	чем	
её	двоюродная	тётя.	Никогда	не	снимавшая	чёрную	вуаль,	как	думали	все,	из-за	
траура	по	погибшей	матери	и	пропавшему	отцу.	Но	истинную	причину	знала	
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лишь	её	горничная,	которой	та	доверяла,	как	подруге.	Эта	причина	–	большой	
ожог,	появившийся	в	результате	пожара,	в	котором	и	погибла	её	мать.

Так	вот,	эта	родственница	(её	настоящего	имени	никто	не	знал,	но	знали	её	
прозвище	из-за	чёрной	одежды	–	Чёрная	Роза)	часто	бывала	в	домах	высшей	
знати	Великобритании,		где	рассказывала	о	себе	разные	небылицы,	завладевая	
вниманием	кавалеров	и	вызывая	искреннюю	ненависть	дам.	Владелица	неболь-
шого	 двухэтажного	 домишки	 имела	 весьма	 честолюбивые	 замыслы.	 Так	 что	
она	стала	не	только	наследницей	умершей	Наннэ,	но	и	главной	подозреваемой	
в	«Деле	наследства»,	как	теперь	называлось	дело	о	смерти	госпожи	Наннэ	и	её	
крестницы.

Чёрная	Роза	 собирала	 вещи,	мечтая	об	огромном	особняке	 в	Лондоне,	 не	
подозревая	о	том,	что	формально	она	уже	арестована.	Юная	леди	жила	в	Порт-
смуте,	и	до	Лондона	было	около	семидесяти	миль,	что	для	неё	было	небольшим	
расстоянием	–	Чёрная	Роза	часто	путешествовала.

Закончив	со	сборами,	Роза	спустилась	по	лестнице	и	села	в	карету.
Спустя	пару	дней	она	прибыла	в	Лондон.	По	вуали	и	чёрной	одежде	лакей	

покойной	Наннэ	сразу	её	узнал,	вскочил	на	запятки	кареты	и	объяснил	кучеру,	
куда	ехать.	У	особняка	её	ждала	полиция.	Один	из	служителей	закона	сообщил	
ей	с	учтивостью,	в	которой	угадывалось	ехидство:

-Госпожа,	вы	арестованы	по	подозрению	в	двойном	убийстве.
Чёрная	Роза	презрительно	хмыкнула	и	прошествовала	в	коляску	следовате-

ля.
-Даже	не	надевайте	на	меня	наручники.	Я	не	сбегу,	ибо	невиновные	не	сбе-

гают.
Её	 твёрдый	 тон	 смутил	 полицейских	 и	 заставил	 усомниться,	 она	 ли	 под-

строила	убийство,	однако	их	сердца	уже	довольно	сильно	очерствели	от	лживых	
раскаяний	преступников,	поэтому	они	не	особо	учтиво	впихнули	Розу	в	коляску	
и	прикрыли	дверцу.

Тем	временем	Мэрилин,	утирая	слёзы	платком,	рассказывала	о	случившем-
ся	подругам.

-Что	 ты	 об	 этом	думаешь?	 –	 спросила	Мэрилин	 у	 своей	 лучшей	подруги	
Терезы.

-О	чём?	–	Тереза	оторвалась	от	книги	и	сонными	глазами	взглянула	на	под-
ругу.

-	Ты	не	слушала,	–	Мэрилин	вздохнула.	–	Что	ты	думаешь	об	убийстве	и	
моём…	кгм…замужестве?

-Я	 думаю…	убийство	 совершила	Чёрная	 Роза.	А	 о	 замужестве	 ничего	 не	
думаю.	Что	тебя	не	устраивает?	Генри	–	красавчик!

Мэрилин	опустила	голову	на	руки	и	готова	была	разрыдаться.
Тереза,	чтобы	успокоить	её,	боком	вышла	из	комнаты	и	побежала	за	слад-
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ким,	а	Лулу,	вторая	подруга,	француженка	по	происхождению,	безмятежно	спа-
ла	на	диване.	Её	мысли	занимал	молоденький	студент	Оксфорда,	с	которым	она	
познакомилась,	когда	тот	был	в	Лондоне,	так	что	«Дело	наследства»	и	недоволь-
ная	судьбой	Мэрилин	волновали	её	в	последний	счёт.

-Лулу,	просыпайся!	–	Тереза	впорхнула	в	комнату.
Лулу	же	пробурчала	что-то	нечленораздельное	и	опять	уснула.
-А	так?	–	Тереза	поводила	над	головой	девушки	клубничным	бисквитом.
-Встаю.
Жители	Лондона	считают	чаепитие	чуть	ли	не	священным	обычаем.	А	посе-

му	терпеть	не	могут,	когда	их	отвлекают.	Три	девушки	тоже	недовольно	глянули	
на	дверь,	когда	услышали	стук.

-Кто	из	вас	носит	имя	Мэрилин?	–	в	комнату	зашёл	полицейский.
-Я.	Что	от	меня	требуется?	–	Мэрилин	встала.
-Вас	вызывают	на	допрос.
-Уже	иду.	Лулу	и	Тереза,	–	обратилась	Мэрилин	к	подругам,	–	я	не	знаю,	как	

долго	меня	не	будет,	поэтому,	если	я	буду	отсутствовать	дольше	часа,	я	не	стану	
вас	задерживать.

Девушки	кивнули.	Мэрилин	вышла	вслед	за	полицейским.
 
***
-Так	что	вы	видели?	–	полицейский	сонно	взглянул	на	девушку.
-Я	уже	всё	вам	рассказывала,	больше	я	не	знаю	ничего.
-Юная	леди,	пожалуйста,	повторите,		ибо	я	забыл	записать	ваши	слова,	–	по-

лицейский	сегодня	явно	не	выспался.
Как	 ни	 старалась	Мэрилин	 следовать	 этикету,	 она	 невольно	 усмехнулась	

уголками	губ.
-Хорошо.	Как	вы	уже	знаете,	утором	моя	бабушка,	миссис	Теречел,	беседо-

вала	с	мистером	Кинером.	Так	вот,	она	велела	мне	идти	к	ныне	покойной	гос-
поже	Наннэ:	я	беру	у	неё	уроки	вышивания.	Подойдя	к	дому,	я	удивилась:	было	
подозрительно	тихо.	Я	постучала	несколько	раз.	Лишь	на	третий	мне	открыла	
г-жа	Наннэ.	Она	была	убита	 горем.	Я	спросила	у	неё,	что	произошло.	Наннэ	
ответила,	что	её	крестница	была	найдена	убитой.	После	у	неё	начался	приступ	
удушья,	и	она	скончалась.	Больше	я	ничего	не	знаю.

-Хорошо,	благодарю.	У	ворот	ждёт	коляска,	она	отвезёт	вас	домой.
-До	свидания.
Мэрилин	спустилась	по	ступеням	и	села	в	коляску.

***
Посматривая	 по	 сторонам	 с	 хитрой	 улыбкой,	Лулу	 строчила	 письмо.	Как	

уже	многие	догадались,		письмо	её	было	адресовано	студенту	из	Оксфорда.

Проза на русском языке
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Дописав	письмо,	она	отложила	перо	и	чернильницу	и	перечитала	послание.

«Дорогой	друг!
Пишет	вам	Ваша	недавняя	знакомая,	некая	Лулу.	Если	вы	ещё	помните	нашу	

первую	встречу	–	она	состоялась	недалеко	от	Тауэра				-	там	я	сказала	Вам,	что	
мне	было	приятно	с	Вами	познакомиться	и	в	скором	времени	я	подам	о	себе	вес-
точку.	Я	назначаю	Вам	свидание	завтра	в	четверть	пятого	возле	Букингемского	
дворца.	 Встаньте	 к	 нему	 лицом.	Когда	 часы	 покажут	 назначенное	 время,	 Вы	
увидите	меня.	Я	буду	в	розовой	накидке	и	широкополой	шляпе.	Ваш	друг,	Лулу»

Теперь	нужно	дождаться	назначенного	времени.	Лулу	взглянула	на	часы	–	
они	показывали	три.	Тогда	девушка	решила	заняться	своим	любимым	занятием	
–	поспать.

Картинно	разложив	по	подушке	свои	волосы,	она	погрузилась	в	сладостные	
грёзы.

Уже	почти	полностью	представив	себе	встречу	и	несколько	раз	прокрутив	её	
в	воображении,	Лулу	проснулась	от	того,	что	ее	разбудила	Тереза.

-Просыпайся,	–	Тереза	принялась	покусывать	кожу	возле	ногтей.
-Случилось	что-то?	–	Лулу	поднялась	и	сонно	взглянула	на	подругу.
-Помнишь	«Дело	наследства»?
-Конечно,	забудешь	его,	-	прошипела	недовольная	Лулу.
-Так	вот.	Ты	же	знаешь,	что	главная	подозреваемая	–	Чёрная	Роза?	–Лулу	

кивнула.	–	Так	вот,	я	только	что	из	полиции,	встречала	Мэрилин.	Её	вызвали	на	
допрос	в	третий	раз!	Я	зашла	в	участок.	Почти	тут	же	в	меня	врезался	полицей-
ский,	–	Тереза	хихикнула,	–	сразу	же	поднял	меня,	стал	извиняться.	Красивый	
такой…	Но	я	не	о	том.	Закончив	извиняться,	он	объяснил,	что	переполох	вызван	
самоубийством	Чёрной	Розы.

Лулу,	до	того	находившаяся	в	полусне,	открыла	глаза	и	уставилась	на	под-
ругу.

-Как?	Она?	Самоубийством?	Она	была	главной	подозреваемой,	и	убийство	
теперь	не	раскроют?

-Спроси	у	Мэрилин.	Хоть	её	и	отчитывает	миссис	Теречел,	но	она	целыми	
днями	торчит	в	участке.

-Где	она	сейчас?	–	спросила	Лулу,	вставая	с	кровати.
-Там	же.
-Я	пойду	к	ней,	спрошу.	Мне	всё	равно	нечем	заняться.
Лулу	распрощалась	с	Терезой	и	отправилась	к	Мэрилин.
Девушка	сидела	за	столом,	разбирала	бумаги	и	почёсывала	голову.
-Мэрилин,	что	случилось	с	«Делом	наследства»?
-Я	 тоже	 рада	 тебя	 видеть.	 Ты	 про	 самоубийство	 главной	 подозреваемой?	
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Она	скончалась	от	потери	крови	и	оставила	предсмертную	записку.

-Я	так	понимаю,	ты	теперь	официально	следователь.
-Да,	да,	–	Мэрилин	по-хозяйски	осмотрела	кабинет.
-И	кабинет	тоже	твой?	–	это	был	чисто	риторический	вопрос,	Лулу	и	так	

знала	ответ,	–	расскажи	ещё	про	Чёрную	Розу.
-Что	рассказать?
-Как	что?	Что	с	ней	случилось?
-Не	знаю.
-Как	это	«не	знаю»?!
-Не	знаю	и	всё!	У	меня	и	так	проблем	хватает!
-Ну	да,	точно.
-Раз	уж	тебе	так	интересно,	то	я	не	думаю,	что	это	самоубийство.
-А	что	же	тогда?
-Ответ	очевиден	–	убийство.	Но	кому	оно	было	выгодно?	Уж	точно	не	на-

стоящему	убийце;	ему	было	бы	удобнее,	если	бы	всю	вину	повесили	на	другого.
-Действительно.	У	тебя	есть	версии?
-Да	какие	уж	тут	версии,	–		Мэрилин	вздохнула.	–	Я	полночи	над	этим	дума-

ла,	но	мне	ничего	не	идёт	в	голову.
-Хорошо,	я	пойду.	Удачи!
-Благодарю.
Оставив	Мэрилин	сидеть	с	бумагами,	Лулу	поспешила	на	встречу.

***
Ровно	в	четверть	пятого	напротив	Букингемского	дворца	стоял	молодой	кра-

сивый	юноша	лет	двадцати	двух,	черноволосый,	с	бездонными	карими	глазами,	
одетый	как	большинство	людей	его	возраста,	но	с	некоторым	щегольством.

Откинув	назад	мешавшие	пряди,	он	увидел	молодую	леди	в	розовой	накид-
ке	и	широкополой	шляпе,	всё	было	точно,	как	в	письме.	Она	увидела	его	и	заша-
гала	в	сторону	юноши.

-Вы	ждёте	мадемуазель	Лулу?
-Да,	–	коротко	ответил	студент.
-Это	я.	–	Лулу	сняла	шляпу,	показывая	очаровательное	личико.
-Очень	 счастлив.	Моё	имя	 –	Габриэль.	А	 ваше,	 как	 я	 успел	 догадаться,	 –	

Лулу.	Вы	француженка,	мисс?
-Да.
-Я	тоже,	но	наполовину:	мой	отец	был	англичанином,	а	мать	француженкой.
-Рада	говорить	с	соотечественником,	пусть	соотечественником	наполовину,	

но	всё	же.
-Что	вы	предпочитаете	из	видов	искусства,	мисс?
-Я	люблю	трагедии	Шекспира	и	рыцарские	романы.	А	вы?

Проза на русском языке
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-Читаю	античных	философов,	это	весьма	занимательно.
Лулу	улыбнулась.
-Извините,	что	спрашиваю	вас	об	этом…	Вы	дворянин?
-Да,	причём	из	очень	древнего	рода.	Наверное,	вам	интересно,	почему	меня	

отправили	учиться	именно	в	университет,	 а	не	разрешили	учиться	дома?	Всё	
очень	просто:	я	имею	большую	страсть	к	истории,	а	настоящих	её	знатоков	мож-
но	найти	лишь	в	Оксфорде.

-История	–	очень	занимательная	наука.
-Да,	мисс.
Пара	направилась	к	Тауэрскому	мосту,	поглядывая	друг	на	друга	и	хихикая.

***
-Юная	леди!
Голос	миссис	Теречел	за	секунду	вывел	Мэрилин	из	состояния	полусна.
-Миссис	Теречел?
-Почему	ты	не	ночевала	дома?!
-Я…	Бабушка,	вы	же	знаете,	что	я…
-Сейчас	начнутся	оправдания,	–	миссис	Теречел	вздохнула.	–	Ладно,	раз	ты	

так	любишь	всю	эту	полицейскую	кутерьму,	я	разрешаю	тебе	пока	что	пожить	
здесь.

-Правда?!
-И	ещё.	Генри	уже	согласен	на	брак.
-А	я…	–	попыталась	возразить	Мэрилин.
-Тоже	согласна,	–	отрезала	миссис	Теречел.
Мэрилин	что-то	проворчала	и	сделала	ей	реверанс.
Кабинет	был	небольшой,	обставленный	со	вкусом.	В	нём	не	было	дверей,	

вместо	них	висели	портьеры.	Письменный	стол	стоял	у	окна,	из	которого	вид-
нелись	проезжающие	мимо	омнибусы	и	коляски.	Диван,	который	должен	был	
стать	для	Мэрилин	кроватью,	уже	несколько	десятков	лет	стоял	возле	входа	в	
комнату.	На	стене	висели	копии	картин	известных	художников,	а	вышеупомяну-
тый	стол	был	завален	кипами	бумаг.

Вздохнув,	Мэрилин	принялась	раскладывать	вещи	по	местам.

***
Тереза	перелистывала	страницы	книги,	особо	не	вдумываясь	в	содержание.	

Что	значит	это	загадочное	самоубийство?	Или	это	не	самоубийство?	Кто	убил		
Наннэ,	Эвелину	и	Чёрную	Розу?	Один	и	тот	же	человек	или	разные?	Раскроют	
ли	когда-нибудь	это	дело?

От	подобных	размышлений	Терезу	отвлекла	книга;	три	строчки	из	самого	
начала	были	будто	посланы	провиденьем:
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«-Госпожа,	покончила	жизнь	самоубийством	главная	подозреваемая.
-Знаю,	сударь.	Но	самоубийством	ли?..
-Не	знаю,	сударыня…»
-Интересно…	Прочту	эту	книгу;	она	не	длинная.
Тереза	принялась	с	жадностью	читать,	не	упуская	не	единой	строчки;	на-

столько	ей	хотелось	узнать	конец.
К	вечеру	юная	леди	уже	сидела	с	нахмуренными	бровями	и	размышляла	о	

том,	имеют	ли	строки	книги	отношение	к	реальности.
Скорее	всего,		имеют.	У	книги	нет	ни	автора,	ни	названия,	к	тому	же	Тереза	

не	могла	понять,	откуда	у	неё	появилась	книга,	–	раньше	её	дома	точно	не	было,	
ибо	юная	леди	знала	наизусть	всю	домашнюю	библиотеку.

Тереза	встала,	слегка	расчесала	волосы	и	побежала	в	полицейский	участок.

***
Габриэль	 был	 счастлив.	 Лулу	 была	 очень	 красивой:	 белокурые	 волосы	 и	

ямочки	на	щеках	несказанно	красили	её.	К	тому	же	она	любит	читать	рыцарские	
романы,	а	Габриэль	этим	жанром	тоже	интересовался.	

Лулу	 светилась	 от	 счастья,	 возвращаясь	 домой.	 Её	 уже	 ничто,	 кроме	 за-
втрашней	встречи,	не	волновало;	однако	её	вниманием	завладела	одна	деталь:	
подойдя	к	полицейскому	участку,	юная	леди	заметила	быструю	тень,	очень	на-
поминавшую	Терезу,	та	держала	в	руке	небольшую	книжку.	Лулу	решила	про-
следить	за	ней.

Тереза	направилась	прямо	к	двери.	Она	постучала	пару	минут,	дверь	ей	от-
крыл	сонный	привратник,	Тереза	зашла	внутрь.

Лулу	удивилась.	Что	могла	делать	Тереза	одна,	ночью,	возле	полицейского	
участка?

-Нужно	узнать…	Но	как?	Войти	через	дверь	–	не	вариант:	привратник	не	
пойдёт	открывать	во	второй	раз.	Значит…	Окно!	Точно!

Окно	в	кабинете	Мэрилин	не	имело	ставней	и	почти	всегда	было	открыто	
–	воров	никто	не	боялся.	Лулу	оценила	глазами	расстояние	от	окна	до	земли:	
совсем	невысоко,	со	второго	этажа	падать	будет	не	очень	больно.

Девушка	взялась	за	водосточную	трубу	и	полезла	вверх,	цепляясь	за	выступы.
Сделав	последнее	усилие,	Лулу	подтянулась	на	карнизе	и	 встала	на	него.	

Однако	юная	леди	слегка	не	рассчитала	хрупкости	стекла	и,	неудачно	к	нему	
прижавшись,	влетела	прямо	в	кабинет	Мэрилин.

Мэрилин	и	Тереза	от	неожиданности	вскрикнули.
Лулу	сидела	на	полу,	смотря	на	подруг,	улыбаясь	уголками	губ	и	потирая	

ушибленный	висок.
-Вы	ум	потеряли,	мисс?	–	спросила	с	присущим	ей	ехидством	Мэрилин.
-По-моему,	ум	потеряли	именно	вы:	Тереза	ходит	по	Лондону	в	то	время,	
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когда	все	нормальные	люди	видят	десятый	сон,	сидите	тут	в	полной	темноте	и	
обсуждаете,	видимо,	дела	мирового	масштаба.	Что	я	должна	была	подумать?

Тереза	и	Мэрилин	переглянулись.
-Наверное,	теперь	надо	вам	обеим	объяснить,	что	я	делаю	тут	в	столь	позд-

ний	час,	–	сказала	Тереза.
Девушки	кивнули.
-Я	нашла	у	себя	дома	странную	книгу:	ни	автора,	ни	издательства,	ни	года,	

ни	названия,	ничего…	Да,	это	странно…	Так	вот.	Я	прочла	эту	книгу	от	первой	
до	последней	строчки,	ничего	не	упуская.	Сюжет	точь-в-точь	схож	с	делом,	о	
котором	вторую	неделю	толкует	весь	Лондон,	–	Тереза	сглотнула.	-	Мэрилин,	не	
хочу	тебя	пугать,	но	по	сюжету	книги	через	минуту	ты	умрёшь.

Вопреки	ожиданиям	напуганных	Лулу	и	Терезы,	Мэрилин	расхохоталась.
-Ты	серьёзно	сейчас?	–	у	Мэрилин	была	уже	смеховая	истерика.
-Вообще-то	да…	Убийца	должен	появиться	прямо	из	окна	и	вонзить	тебе	в	

спину	нож.
Мэрилин	не	могла	прекратить	хохотать.
Занавеска	на	окне	задвигалась,	хотя	в	полутьме	это	было	плохо	видно,	но	

зоркий	глаз	Терезы	ничего	не	упустил.
-Мэрилин!	Он	сзади!
Убийца	занёс	руку	и,	казалось,	вонзил	кинжал	в	спину	Мэрилин,	однако	та	

за	секунду	до	этого	вскочила	и	сбросила	фрак,	закрывавший	кирасу,	похожую	на	
те,	что	носили	в	шестнадцатом	веке.	Девушка	одним	прыжком	оказалась	возле	
окна,	тем	самым	закрыв	убийце	путь	к	отступлению.	Спустя	секунду	нож	был	
выбит	из	рук	неизвестной	личности,	а	Мэрилин	крепко	вцепилась	в		его	кисти	
рук.

-Тереза,	сбегай	за	следователем.	Тройной	убийца	в	моих	руках.
Тереза	выскочила	из	комнаты,	а	Лулу	стояла	в	полном	ступоре.
Через	минуту	преступник	сидел	в	допросной.

***
На	лице	этой	загадочной	личности	была	надета	маска	из	чёрного	бархата,	

украшенная	разноцветными	драгоценными	камнями.	Она	полностью	закрывала	
лицо,	и	узнать	носителя	этой	маски	было	просто	невозможно.

Преступник	сидел,	смотря	в	одну	точку	и	даже	не	пытаясь	вырваться	и	убе-
жать:	он	понимал,	что	возмездие	за	содеянное	его	настигло.

Мэрилин	встала	перед	ним	и	сорвала	маску.
На	неё	смотрел	красивый	блондин	лет	восемнадцати,	на	нём	был	чёрный	

длинный	фрак.
-Генри?!	 –	Мэрилин	 понимала,	 что	 так	 допрос	 не	 начинают,	 но	 ситуация	

была	поистине	необыкновенная.
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-Мэрилин?	Что	вы	тут	делаете?
-Что	вы	тут	делаете?	Рассказывайте	всё	от	и	до.
Мэрилин	поудобнее	устроилась	на	стуле	и	приготовилась	слушать.
-Я	возлюбленный	покойной	Эвелины.	Мы	с	ней	познакомились	возле	Бу-

кингемского	дворца	и	сразу	же	подружились.	Однако	госпожа	Наннэ	была	про-
тив	нашей	дружбы:	она	считала,	что	для	девушки	лучшая	участь	–	монастырь,	
смирение,	вышивание.	Однажды,	когда	мы	с	Эвелиной	выходили	из	её	поместья,	
Наннэ	крикнула	мне	вслед:	«Чтоб	тебя	здесь	больше	не	было!	Никогда!	Чтобы	
мои	глаза	тебя	больше	не	видели!»

Я	 почувствовал	 себя	 оскорблённым	 и,	 едва	 выйдя	 за	 дверь,	 поклялся	 ей	
отомстить.

Но	я	не	хотел	убивать	Эвелину!
Я	взял	для	себя	за	основу	слова	«Чтобы	мои	глаза	тебя	больше	не	видели!»	и	

решил	использовать	яд,	который	сначала	ослепляет,	а	потом	убивает.	Я	–	ювелир	
и	в	какой-то	степени		химик.	Поэтому	я	смастерил	очень	красивое	колье	и	велел	
лакею	положить	его	на	стол	в	спальне	г-жи	Наннэ.	Колье	было	не	обычное,	а	
опрысканное	ядом.	Однако	всё	пошло	не	по	плану:	г-жа	Наннэ	в	этот	день	была	
у	сестры,	и	яд	по	ошибке	вдохнула	Эвелина,	падкая	на	всё	красивое.	А	потом	
я	 использовал	 уже	другой	 яд	 для	моей	несостоявшейся	 тещи.	Остальное	 вам	
известно.

-Тереза,	в	твоей	книге	было	так	же?
Ошеломлённая	Тереза	кивнула.
-Эту	книгу	написал	я.	Я	хотел	возмездия.
-А	почему	раньше	не	пришли?
-Буду	говорить	всё	начистоту.	Я	боялся.
Мэрилин	почесала	голову.
-Ну	и	ну.	Мой	браслет	тоже	отравлен?
-Да,	и	я	не	пойму,	как	вы	остались	живы.
-Я	это	предчувствовала.	С	какой	стати	вы	стали	бы	дарить	почти	незнакомой	

девушке	настолько	дорогое	украшение?	Я	положила	его	в	ящик	стола	и	заперла	
там.	Кстати,	Чёрную	Розу	тоже	вы	убили?

-А	вот	тут	вы	ошиблись:	она	не	вынесла	позора	и	совершила	самоубийство.	
Уж	я-то	знаю,	–	сказал	он	с	горькой	усмешкой.

-Однако	вам	эта	участь	не	грозит:	в	вашей	камере	кроме	кровати	ничего	не	
будет.

Жандармы	увели	юношу.	Тот	даже	не	пытался	убежать.
-Отметим	закрытие	дела?	–	Лулу	ожидающе	улыбнулась.
-И	мой	развод,	случившийся	до	свадьбы…	А	также	то,	что	меня	приняли	

работать	в	полицию!	–	радостно	воскликнула	Мэрилин.
-Ура-а-а-а-а!	–	одновременно	закричали	Тереза	и	Лулу.
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***
Тем	временем	мистер	Кинер	старший	пытался	выведать	у	миссис	Теречел,	

когда	его	сына	выпустят	на	свободу.
-Мы	же	не	отменим	свадьбу?
-Мистер	Кинер,	я	не	хочу,	чтобы	моя	внучка	стала	женой	двойного	убийцы.	

К	тому	же	он	пытался	отравить	её!
-Но	не	отравил	же!	–	настаивал	старик.	–	Он	по-настоящему	любит	малыш-

ку	Мэри!
-Во-первых,	её	зовут	Мэрилин.	Во-вторых,	он	влюблён	не	в	неё	саму,	а	в	её	

приданое.
-В	таком	случае,	прощайте!
Мистер	Кинер	вышел	из	комнаты,	а	миссис	Теречел	облегчённо	вздохнула.

Эпилог

Если	бы	вы	шли	по	Лондону	пятого	сентября	1821	года,	вы	бы	увидели	трёх	
девушек,	идущих	под	руку	и	о	чём-то	оживлённо	беседующих.	Через	пару	ми-
нут	одну	из	девушек	–	миниатюрную	блондинку	в	розовом	плаще	–	догнал	бы	
молодой	студент	из	Оксфорда	–	и	они	бы	свернули	на	набережную	Темзы.

Мэрилин	стала	расследовать	преступления.	Миссис	Теречел	уехала	во	Фран-
цию,	где	после	развода	жила	её	дочь,	мать	Мэрилин.	Девушка	часто	навещала	их.

Тереза	поступила	в	Оксфорд,	выучилась	и	стала	писательницей.	Книги	её	
радовали	жителей	Лондона.

Лулу,	как	уже	было	сказано,	была	счастлива	с	Габриэлем.
Однако	их	история	на	этом	не	обрывается	и	не	заканчивается.	Их	ждут	дру-

гие	приключения	–	и	о	них	я	тоже	вскоре	расскажу!

Краев Родион, 10 лет
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Дачные зарисовки

Синдром	воображаемой	картины
-	Мама,	а	ты	знаешь,	что	у	Леши	"синдром	воображаемой	картины"?
Ну,	давайте	по	порядку.
У	меня	есть	друг	на	даче.	Его	зовут	Леша.	Ему	4	годика.	У	него	"синдром	

воображаемой	картины".	Это	я	придумал	такое	название.
Вот,	например,	мы	с	Лешей	едем	на	велосипеде.	Ну	я	на	велосипеде,	а	Леша	

на	беговеле.	И	вдруг	Леша	мне	говорит:	"Видишь,	там	мальчики	едут	за	нами	на	
велосипедах?"		Я	останавливаюсь,	смотрю	туда,	куда	показывает	Леша.	Маль-
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чиков	нет.

Или	 	мы	играем	в	машинки,	а	Леша	говорит:	 "Видишь,	в	небе	летит	вер-
толёт?"		Я	смотрю	в	небо,	а	там....	Ну,	мошки	и	комары	летают,	а	вертолёта	нет.

Прям		синдром	воображаемой	картины.

Что	быстрее	скорости	света?
Моя	мама	не	знает	ответа	на	этот	вопрос.	Но	это	так	просто!
Быстрее	скорости	света	–	это	скорость	моей	мысли!	Ведь	я	за	долю	секунды	

могу	мысленно	перенестись	в	другую	галактику,	которая	находится	в	двухстах	
миллионах	световых	лет	от	меня.	Пока	луч	света	туда	будет	проникать	сквозь	
туманности	и	звездные	скопления,	мысленно	я	уже	буду	там!

 
Школьный	кабинет	будущего
Я	много	размышляю	о	будущем,	о	технологиях,	об	обучении	в	школе.	На	

даче	у	меня	много	свободного	времени.	Мама	очень	давно,	лет	двадцать	назад,	
работала	 в	школе.	Меня	 тогда	 еще	 не	 было.	 Это	 потом	 я	 родился.	Она	 была	
учителем	музыки	и	литературы	и	тоже	думала	над	тем,	как	усовершенствовать	
процесс	обучения.	Она	даже	написала	и	издала	учебники	по	музыке.

Размышляя	о	новых	технологиях	в	школе,	я	предложил	маме	идею:	а	что,	
если	бы	в	классах	летали	дроны	сферической	формы	и	следили	в	режиме	он-
лайн	за	тем,	как	ученики	работают	на	уроке:	выполнено	ли	домашнее	задание;	
как	решают	самостоятельные	задания,	не	списывают	ли	на	контрольных	и	т.д.	
И	все	это	передают	учителю	и	родителям	в	режиме	реального	времени.		И	моей	
маме	тоже.	Хотя,	судя	по	тому,	что	мама	всегда	знает	о	том,	что	я	делал	на	уроке,	
дроны	в	нашем	классе	уже	летают.	Они,	наверное,	невидимые.	Во	всяком	слу-
чае,		во	время	учебного	года	я	их	не	видел.	Совершенно	точно.

	Каждый	красив	по-своему
Когда	я	провожу	время	на	даче,	мама	приезжает	ко	мне	только	в	пятницу.	

Время	после	отъезда	мамы	–	с	понедельника	до	вечера	пятницы	–		тянется	дол-
го.	Чтобы	скоротать	времечко,	я	люблю	смотреть	передачи	про	природу.

По	 телевизору	 показывали	 ужасных	 животных:	 некрасивых,	 уродливых,	
гнусных	и	страшных.	Зачем	их	такими	создала	природа?	Но	я	точно	знаю:		каж-
дый	красив	по-своему.

Вот	 голова	 гигантского	 азиатского	шершня:	 непропорционально	 большие	
красные	глаза;	огромная	лысина	на	голове;	ужасная	и	уродливая	пасть,	развид-
гающаяся	в	обе	стороны.	У	него	ведь	тоже	есть	мама	и	она	думает,	что	он	самый	
красивый	на	свете.

Каждый	красив	по-своему.
 
Склад	слов
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Если	я	не	знаю,	что	означает	то	или	иное	слово,	я	всегда	спрашиваю	у	мамы,	

что	оно	значит.	Я	узнал	за	это	лето	много	новых	слов.	Вот	слово	"трутень",	на-
пример.	Или	вот	еще	одно	незнакомое	слово	"поборник".	А	Вы	знаете,	что	та-
кое	"швартовые"?	"дань"?	"схорониться"?		Я	решил	организовать	собственный	
склад	слов.	Склад	все	время	пополняется.

Но	самое	интересное	слово,	которое	я	узнал,	–	это	слово	"отпрыск".
Дед	купил	«клетку	яиц»,	а	в	ней	было	30	штук.	Я	хотел	маме	рассказать	про	

значение	слова	"отпрыск"	и	принес	ей	эту	клетку	с	яйцами:	"Смотри,	мама,	это	
наши		с	тобой	отпрыски"...	Мама	засмеялась	и	покачала	головой.

Почему?
Есть	ли	собственный	вес	у	витаминов?
Мы	едим	много	витаминов:	железо	в	яблоках;	каротин	в	моркови,	витамин	

С	в	мандаринах.	Интересно,	а	у	витамина	С	в	мандаринах,	например,	есть	ли	
собственный	вес?	Сколько	весят	витамины?	Мама	моя	затрудняется	ответить	на	
этот	вопрос...

 
У	меня	очень	много	вопросов
Если	напугать	ленивца,	через	сколько	минут	он	испугается?
Возможно	ли	догнать	день?
Почему	телефон	к	концу	дня	идет	на	посадку?
Если	полгода	длится	полярный	день,	может	ли	человек	не	ложиться	спать?
Почему	не	изобретут	роботов,	которые	заменят	бортпроводников?
 
Мировой	банк	данных	потерянных	вещей
Мы	с	мамой	возвращались	с	острова	Кипр.	В	аэропорту	кто-то	 забыл	иг-

рушки.	Я	подал	маме	идею:		вот	хорошо	было	бы,	если	бы	был	создан	мировой	
банк	данных	потерянных	вещей.	Кто-то	забыл	вещи	на	Кипре,	улетел	в	Россию,	
специальным	сканером	считали	информацию	–	и	вот	определили:	"Эти	игрушки	
принадлежат	Родиону	К.	Он	из	России".

 
Мама,	а	я	не	буду	платить	налоги!
Перед	сном	я	люблю	поговорить	с	мамой.	Мы	вспоминаем	интересные	исто-

рии,	которые	произошли	с	нами	за	день,	загадываем	друг	другу	загадки,	играем	
в	придуманные	игры.	А	больше	всего	я	люблю	перед	сном,	чтобы	мама	ноготоч-
ками	почесала	мне	спинку.	Ну	или	ручку.	Это	так	приятно	и	щекотно!

А	мама	мне	говорит:		"Буду	чесать	тебе	спинку,	если	ты	мне	почешешь	руку".
И	тогда	я	ответил:	"Ты	знаешь,	мама,	а	я	не	буду	платить	налоги...".
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Евенко Олег, 10 лет
Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста
Путешествие футбольного мяча

В	небольшом	городке	Барабинск	в	магазине	спортивных	товаров,	на	самой	
дальней	полке,	закатившись	в	пыльный	угол,		лежал	футбольный	мяч.	Странно,	
его	никто	не	покупал,	а	мяч	был	очень	красивый.	И	вот	однажды	в	магазин	за-
шел	пожилой	человек.	Это	был	Иван	Петрович.	Он	собирался	в	гости	к	внуку	
и	искал	ему	подарок.	Внук	Женя	занимался	спортом,	особенно	любил	футбол.	
Иван	Петрович	долго	ходил	по	магазину,	как	вдруг	заметил	что-то	на	полке.	Де-
душка	с	трудом	достал	из	угла	мяч,	осмотрел,	сдул	с	него	пыль	и	обрадовался.

-Вот	как	раз	и	будет	Женьке	подарок	на	день	рождения!	–	сказал	он	хриплым	
голосом.	-	Хороший	мяч,	крепкий!	Внучку	понравится!

Женька	жил	в	Кирове.	На	поезде	туда	чуть	больше	суток	в	пути.	Вернув-
шись	домой,	Иван	Петрович	включил	компьютер	и	купил	на	сайте	«РЖД»		би-
лет	на		поезд		«Пекин	–	Москва»,	станция	прибытия	–	Киров,	отправление	19-35.

	–	Вот	и	хорошо,	отправление	уже	завтра!	–	сказал	Иван	Петрович,	-	пора	
собираться.	Он	достал	свой	красно-коричневый	чемодан.

	–Так,	это	есть,	это	положил,	ага,	угу.	Вроде,	все,	но,	куда	же	положить	мяч,	
в	чемодан	он	не	влезает?!	Понесу	в	руках.

На	следующий	вечер,	 сев	в	вагон,	расположившись	на	своем	месте,	Иван	
Петрович	долго	перед	сном	вспоминал	свое	детство,	как	они	с	ребятами	тоже	
любили	играть	в	футбол.	Утром	он	проснулся	рано,	как	обычно.	Позавтракал	и		
вышел	из	купе,	немного	походить	по	вагону.	В	это	время	поезд	проезжал	крутой	
поворот	и	вагон	накренился.	Мячик	соскользнул	с	полки		и	закатился	под	неё.

По	дороге	к	Ивану	Петровичу	в	купе	подсели	мама	с	ребенком.	Вася	был	
очень	шустрым	мальчишкой.	Он	с	мамой	возвращался	из	гостей	в	свой	поселок.	
Оказалось,	что	Вася	тоже	увлекается	футболом,	у	них	есть	даже	своя	дворовая	
команда,	и	он	все	свое	свободное	время	проводит	на	поле.		–	Есть	у	меня	мечта!	
Играть	за	сборную	России!	–	сказал	Васька.

В	Киров	поезд	прибыл	в	час	ночи.	Дедушка	быстро	собрался	и	вышел	из	
вагона.	Будить	Ваську,	чтобы	попрощаться,	он	не	стал.	На	перроне	его	встречал	
сын.	А	поезд	 отправился	 дальше	и	место	 дедушки	 в	 вагоне	 уж	 занял	 другой	
пассажир.

Утром	Вася	случайно	обнаружил	пропажу.
	–	Как	же	теперь	Иван	Петрович,	что	он	подарит	внуку?	–	досадно	сказал	он.
Но	ничего	уже	не	поделаешь,	и	Василий	взял	мяч	себе.	Дома	он	показал	его	

друзьям.
-Ого!	Вот	это	мяч!	Где	ты	его	взял?	–	интересовались	друзья.
-Один	дедушка	в	купе	забыл,	вез	внуку	в	подарок.	Я	думаю,	мы	можем	с	

Проза на русском языке
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ним	тренироваться,	мяч	такой	классный,	думаю,	нас	ждет	успех!	-	и	мальчишки	
высыпали	во	двор	на	поле.

А	Иван	Петрович	обнаружил	потерю,	только	добравшись	домой.	Днем	он	
купил	Жене	в	«Детском	мире»	вратарские	перчатки,	которым	внук	очень	обра-
довался.	

Надо	 сказать,	 что	 для	 футбольной	 команды	 деревенских	 мальчишек	 мяч	
действительно	стал	талисманом.	Они	много	тренировались	и	выиграли	город-
ской,	а	потом	и	областной	турниры.	Решено	было	отправить	Васькину	команду	
на	первенство	в	Москву!

Год	спустя,	на	день	рождения	Жени,	дедушка	подарил	ему	робота,	а		мама	с	
папой	билеты	на	то	самое	первенство	среди	любительских	футбольных	клубов,	
куда	они	отправились	всей	семьей.

Игра	 не	 ладилась,	 Васькина	 команда	 уже	 проигрывала,	 и	 они	 попросили	
взять	на	поле	в	игру	свой	талисман,	свой	мяч.	Это,	конечно,	против	правил,	но	
иногда	в	жизни	случаются	чудеса	-	судья	разрешил.	И	вот	мяч	в	игре,	атаку	за	
атакой	по	воротам	противника	проводит	Васькина	команда.	Гол,	ещё	гол!

Во	время	матча		с	трибуны		Иван	Петрович	заметил,	что	мяч,	которым	игра-
ют	футболисты,	очень	уж	похож	на	тот,	что	он	потерял	в	прошлом	году.	После	
игры	он	с	Женькой	решился	попробовать	поговорить	с	футболистами.	Зайдя	в	
раздевалку,	они	поздоровались.	Вася	узнал	своего	попутчика!	Женя	попросил	у	
ребят	автограф.

-	Кажется,	у	кого-то	день	рождения?!	–	весело	хмыкнул	Вася,	глядя	на	Женю.	
-	А	у	нас	для	тебя	подарок!	Вот,	держи!	–	и	он		протянул	Жене	тот	самый	мяч.	
Все	ребята	тоже	поздравили	Женю	и	оставили	на	мяче	свои	автографы.

Вот	такое	путешествие.
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14 – 17 лет

Иванова Мария, 16 лет
Республика Татарстан, г. Казань
Кофе и Янус, двуликий бог

Здравствуйте,	можно	заказать	напиток?
Всего	одну	чашечку	кофе,	пожалуйста.	Черный.
О,	распродажа?	Тогда	две.	А?	Нет,	второй	сыну.	Единственному.	Сахара	по-

больше	и	молока.
Спасибо.
		Когда	Янус	впервые	попробовал	кофе,	ему	было	одиннадцать	лет,	может,	

двенадцать,	в	двенадцать	он	уже	начал	носить	свою	кепку,	без	которой	его	после	
этого	никто	не	видел.	Откровенно	говоря,	кофе	ему	не	понравился.	Он	был	горь-
ким	и	от	него	оставался	неприятный	вкус,	который	надолго	приставал	к	языку	и	
исчезал	только	после	тщательной	чистки	зубов.

Янус	очень	часто	чистил	зубы,	несколько	раз	в	день.	Однажды,	еще	в	де-
тском	саду,	к	Янусу	подошел	мальчик	и	спросил,	почему	у	него	такие	желтые	
зубы.	Янус	растерялся	и	не	смог	ответить,	и	с	тех	пор	каждый	раз,	когда	он	про-
водил	языком	по	своим	зубам	и	ощущал	шершавую	поверхность,	Янус	чувство-
вал	глубокое	отвращение	к	самому	себе.	Иногда,	чистя	зубы,	Янус	забывался,	и	
его	взгляд	застывал	на	неприкосновенном	шкафчике	его	матери,	или	на	элеган-
тно-фиолетовом	пятне	на	кафельной	стене,	оставленном	краской	для	волос	его	
сестры,	или	на	причудливой	загогулине	на	полу,	нарисованной	когда-то	давно	
самим	Янусом	перманентным	маркером.	Приходил	в	себя	он	только	тогда,	когда	
в	капающей	пене	зубной	пасты	он	замечал	оттенки	красного.

В	школу	Янус	впервые	пошел	пару	лет	спустя,	когда	он	уже	выпивал	кофе	с	
молоком	и	сахаром	каждое	утро	из	собственной	кружки.	Кружка	была	серовато-
голубая,	с	котиком.	Янус	не	понимал,	почему	мама	раньше	не	отправляла	его	в	
школу	каждый	день,	как	остальных	детей,	которых	он	иногда	видел	из	окна	их	
квартиры.	Мама	говорила,	что	он	слишком	одаренный	для	обычной	школы.
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Первая	 встреча	 с	 одноклассниками	 прошла	 отлично.	 Они	 смеялись,	 и	 он	

смеялся	вместе	с	ними.	Когда	одна	девочка	спросила,	нравятся	ли	ему	киски,	он	
ответил	честно.

Котик	на	его	любимой	кружке	был	малинового	цвета,	он	забавно	подмиги-
вал,	и	Янус	находил	его	очень	симпатичным.	Да,	ему	нравились	киски.

Девочка	над	чем-то	посмеялась	и	убежала	шептаться	с	подружками,	а	Янус,	
улыбаясь,	устремил	взгляд	обратно	на	парту.	Он	тихо	разговаривал	с	Вероником,	
сидящим	прямо	под	партой.

Вероник	был	курносым	парнем	чуть	старше	Януса.	У	него	были	блонди-
нистые	кудри,	напоминающие	летний	одуванчик.	Он	носил	футболку	с	криво	
нарисованным	солнцем,	должно	быть,	текстильная	краска	стерлась	уже	давно.	
Мама	 говорила,	 что	 выдуманные	 друзья	 отлично	 развивают	 мозг,	 хотя	 когда	
Янус	предложил	назвать	мальчика	Арсеником,	она	этого	ему	не	позволила,	го-
воря,	что	это	ненастоящее	имя.	Янус	этому	не	сильно	верил	–	он	точно	раньше	
уже	где-то	слышал	это	имя,	или	видел,	или,	может,	ему	приснилось.

Янус	говорил,	а	Вероник	слушал.	Когда	кончилась	перемена,	он	еще	не	за-
кончил	объяснять	свою	теорию	по	поводу	кротов	и	их	туннелей.	Весь	послед-
ний	урок	Вероник	не	мог	вставить	и	слова,	но	даже	озабоченный	взгляд	учителя	
не	мог	 заставить	Януса	 замолчать.	Ребята	перед	ним	иногда	оборачивались	и	
смотрели	на	него,	и	он	только	кивал	и	улыбался.	Янусу	было	приятно,	что	столь-
ким	из	его	одноклассников	была	так	интересна	его	теория.

Девочка,	которая	спросила	про	котика,	нагнала	его	по	дороге	домой,	и	оказа-
лось,	что	ее	звали	София.	Прямо	как	его	любимое	печенье.	С	ней	была	подруга,	
которую	он	спросил,	не	зовут	ли	ее	тоже	как	печенье,	и	она	на	несколько	секунд	
замешкалась.	Неужели	так	сложно	вспомнить	свое	имя?	За	считаные	минуты	до	
приезда	автобуса	девочка	наконец-то	вспомнила	как	ее	звали,	Марэн.	Янус	даже	
немного	расстроился,	имя	было	совершенно	обычное.	Зато	она	сказала,	что	у	
него	смешная	кепка.	Когда	приехал	автобус,	он	помахал	девочкам	рукой.	В	ответ	
они	только	кивнули.	Янус	был	очень	доволен.	Первый	день,	а	у	него	уже	было	
два	друга.

К	тому	времени,	когда	Янус	стал	пить	кофе	без	молока,	друзей	у	него	уже	
стало	 значительно	 больше.	 Несколько	 мальчиков	 и	 почти	 все	 девочки	 из	 его	
класса.	Даже	самый	сильный	парень	в	классе,	Фритьоф,	на	переменах	усажи-
вался	рядом	с	Янусом	и	слушал	его	истории	о	Веронике	и	его	приключениях.	
Фритьоф	кивал,	иногда	повторял	слова	Януса	смешным	голосом,	от	которого	
хохотал	 весь	 класс,	 и	Янус	 вместе	 с	 ними.	Он	 был	 в	 восторге,	 когда	Фрить-
оф	и	его	компания	пригласили	его	на	вечеринку.	Она	была	в	богатом	районе		и	
продолжалась	после	девяти	вечера,	что	Янус	находил	невероятным.	Печенье	и	
Молли	собирались	быть	там.

Вечеринка	приближалась,		и	Янус	готовился,	даже	не	добавлял	сахар	в	кофе,	
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по	совету	мамы,	чтобы	не	вылезли	прыщи.	Фритьоф	и	его	дружки	продолжали	
проводить	с	ним	время	каждый	день.

Однажды		Бальдэр,	один	из	друзей	Фритьофа,		подошел	к	нему	и	сел	рядом	
во	 время	 обеда.	 Громким	шепотом,	 постоянно	 хихикая,	 он	 спросил,	 хочет	 ли	
Янус,	так	сказать,	ну,	сделать,	это	самое,	с	Марэн.	Янус	в	замешательстве	пос-
мотрел	на	Фритьофа,	так	как	он	не	имел	не	малейшего	понятия,	о	чем	говорил	
Бальдэр.	Когда	тот	кивнул,	Янус	рассмеялся	и	ответил,	что	да.	Бальдэр	загоготал	
и	взъерошил	ему	волосы,	сказав,	что	он	хороший	мальчик.	Янус	просиял.

Прошло	еще	несколько	дней.	Януса	познакомили	с	Якобом,	как	из	Карлика	
Носа,	с	Йоакимом,	с	Каллэ	и	с	Петтером-кроликом.	Они	охотно	здоровались	с	
ним	и	с	Вероником,	пожимая	воздуху	руку	и	кланяясь.	Это	было	очень	смешно,	
ведь	Вероник	 находился	 совсем	 не	 в	 том	 направлени,	 куда	 они	 смотрели,	 но	
Янус	не	насмехался	над	ними.	Они	же	были	неодаренными,	простыми.	Янус	им	
сочувствовал.

Еще	его	спросили,	где	он	живет,	с	желанием	начать	переписываться.	Янус	с	
радостью	поделился	со	всеми	своим	адресом		и	пригласил	всех	к	себе	домой	на	
чай.	К	сожалению,	именно	в	этот	день	у	всех	были	дела.	Печенье	спешила	до-
мой,	Маргрет	должна	была	успеть	на	танцы,	Йоаким	на	футбол,	а	у	Каллэ	была	
умирающая	бабушка.	Карлик	Нос	и	Петтер-кролик	точно	не	могли	пойти,	они	
оба	одновременно	подвернули	левую	ногу.	Повздыхав	и	посочувствовав	Каллэ	и	
инвалидам,	Янус	повернулся	к	Бальдэру	и	удивился,	когда	парень	просто	ушел,	
так	и	не	сказав,	почему.	Зато	Фритьоф,	к	огромной	радости	Януса,	согласился	
пойти	с	ним.	Вот	только	на	половине	дороги	он	вспомнил,	что	забыл	в	школе	
очень	ценную	линейку,	и	ушел.	Конечно,	Янус	не	мог	ничего	сказать,	линейка	
действительно	была	очень	красивая.	Домой,	напевая,	он	пришел	один,	но	там	
его	ждал	Вероник,	так	что	вечер	был	проведен	отлично.

В	день	вечеринки	Янус	притворился	больным,	ведь	он	знал,	что	одного	его	
мама	никуда	не	отпустит.	Она	недоверчиво	расспрашивала	его,	действительно	
ли	он	чувствовал	себя	плохо,	но	увидев,	что	уже	опаздывает	на	работу,	она	толь-
ко	махнула	рукой,	скороговоркой	объяснила	ему,	как	разогреть	котлеты,	и	убе-
жала.

Янус	в	первый	раз	сделал	себе	насыщенный	черный	кофе	и	выпил	его,	да-
вясь	и	кашляя.	Потом	он	почистил	зубы	и	начал	переодеваться.

Он	знал,	как	одеваться	на	вечеринки	–	в	нескольких	из	его	любимых	книжек	
персонажи	собирались	на	день	рождения,	в	клуб	или	на	бал.

Янус	решил	отразить	своим	нарядом	все	три	этих	мероприятия.
Бананово-желтая	рубашка	прекрасно	показывала,	какой	он	яркий	и	друже-

любный,	а	черные	глаженые	брюки	подчеркивали	его	интеллект.
Вместо	своих	обычных	подтяжек	Янус	надел	ремень	сестры,	ему	нравилось,	

как	он	блестел	и	переливался,	когда	на	серебряные	блестки	падал	свет.

Проза на русском языке
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Сверху	он	накинул	серый	полосатый	пиджак,	который	чуть	жал	в	подмыш-

ках,	но	придавал	его	виду	стиль.
Галстук-бабочка,	кепка,	новокупленные	воздушные	шарики	и	черная	под-

водка	глаз	для	красоты	–	и	Янус	был	готов.

Осталось	только	еще	раз	почистить	зубы.
Когда	он	шел	по	дороге	к	Фритьофу,	он	то	и	дело	ловил	на	себе	восхищен-

ные	взгляды	прохожих.	Его	даже	остановила	какая-то	тетя,	спросив,	не	хочет	ли	
он	домой	к	маме.	Янус	гордо	помотал	головой.	Теперь	он	был	самостоятельным.

У	входа	к	дому	Фритьофа	уже	ждал	Петтер-кролик.	Он	окинул	его	взглядом	
и	восхищенно	засмеялся.	Даже	заметил	подводку	и	подметил,	что	она	качест-
венная,	прямо	как	у	девушки	легкого	поведения.	Янус	был	очень	польщен.	«Де-
вушка	легкого	поведения»	звучало	как	«простосердечная,	радостная	подруга»,	
и	Янус	был	не	против	такого	сравнения.	Он	даже	вызвался	сделать	такую	же	
подводку	Петтеру-кролику,	но	тот	отказался	и	повел	Януса	в	дом.

Дом	Фритьофа	был	невероятно	красив.	Янус	огляделся:		все	его	друзья	были	
там,	и	еще	много	ребят,	которых	он	не	знал.	Карлик	нос	и	Каллэ	отсутствовали,	
но	зато	несколько	незнакомых	пацанов	уже	с	любопытством	подходили	к	нему,	
разглядывали	его	со	всех	сторон	и	шептались.	Янус	знал,	что	его	наряд	произве-
дет	незабываемое	впечатление.	Скоро	его	позвала	София-печенье	и	попросила	
взять	шарик,	Янус	щедро	протянул	ей	все.	Она	то	ли	обрадовалась,	то	ли	рас-
строилась,	но	шарики	взяла	и	ушла	в	другую	комнату.	Тут	и	Фритьоф	подоспел.	
Он	долго	хохотал,	осыпая	одежду	Януса	комплиментами,	особенно	блестящий	
пояс	и	подводку.

Через	 какое-то	 время	 заиграла	музыка	 и	 пришло	 больше	 гостей,	Каллэ	 и	
Карлик	Нос	вернулись.	Музыка	была	слишком	громкая,	как	раз	достаточно,	что-
бы	время	от	времени	оглушать	Януса.	Он	попросил	Фритьофа	поставить	ее	чуть	
потише,	но	он,	наверное,	не	расслышал	или	не	понял,	потому	что	через	пару	
минут	музыка	стала	значительно	громче.	Тут	еще	поменялся	свет,	сбив	Януса	
с	толку,	и	–	 	что	самое	ужасное	–	он	продолжал	меняться.	Янус	тихо	смеялся	
и	извинялся,	 когда	он	 с	 опущенной	на	 глаза	 кепкой	и	прикрытыми	ладонями	
ушами	врезался	в	какого-нибудь	из	дергающихся	под	музыку	ребят.	Иногда	он	
получал	легкий	пинок	и	отлетал	в	сторону,	но	это	не	было	больно.	Не	так,	как	
когда	он	случайно	задел	Бальдэра	и	получил	сильный	удар	под	ребра.	Янус	тихо	
застонал,	и,	кажется,	друг	его	узнал.

Бальдэр	долго	извинялся,	затем	потащил	Януса	к	самодельной	сцене,	на	ко-
торой	Марго	пела	караоке.	Она	тоже	похвалила	его	стиль	и	протянула	ему	мик-
рофон.	Оба	спросили	его,	знает	ли	он	песню.	Янус	радостно	закивал,	его	мама	
часто	слушала	песни	в	машине,	и	он	с	первого	раза	запоминал	мелодию	и	слова.	
Мэри	пошепталась	с	Бальдэром,		и	они	тихо	захихикали,	удалившись.	Янус	ос-
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тался	один	на	сцене.	Из-за	кепки	он	не	видел	свою	публику,	но	был	уверен,	что	
она	восхищалась	им.	И	правда,	как	только	он	запел,	из	комнаты	послышались	
смешки	и	громкие	хлопки,	кто-то	даже	свистнул.	Янус	продолжал	петь,	вклады-
вая	в	песню	всю	душу.	Он	не	остановился,	когда	вдруг	стихла	музыка	и	он	стал	
петь	а	капелла,	и	комната	наполнилась	смехом.	От	этого	Янус	даже	опешил.	Он	
вроде	не	пел	ничего	особенного	или	 смешного,	 но	хохот	 стал	 только	 громче,	
когда	он	замолчал	и	растерянно	пробовал	разглядеть	публику.

На	сцену	выбежал	Фритьоф,	вызывая	восторженные	крики	его	друзей	и	зна-
комых.	Он	 выглядел	нелепо	 в	 своей	 черной	футболке	и	 рваных	джинсах,	 но,	
конечно,	Янус	понимал,	 что	не	 у	 всех	 есть	 возможность	 читать	 те	же	 книги,	
что	и	он.	Тем	временем	Фритьоф	отобрал	у	него	микрофон	и	представил	Януса	
публике,	называя	его	своим	особенным	другом.	Янус	не	знал,	чем	он	заслужил	
такой	замечательный	титул,	но	это	было	приятно,	так	что	он	улыбнулся	своему	
другу,	а	потом	публике,	совершая	небольшой	поклон.

Фритьоф	тоже	улыбнулся	и	начал	петь.	Янус	не	хотел	думать	ничего	пло-
хого,	но,	если	честно,	пение	было	больше	похоже	на	вой.	Это	было	странно	–	
он	знал,	что	Фритьоф	отличный	певец.	К	счастью,	его	друзья	начали	смеяться,	
показывая,	что	ломаный	голос	и	странные	звуки,	похожие	на	мычание,	которые	
издавал	его	лучший	друг,	были	всего	лишь	шуткой.	Янус	только	успел	присо-
единиться	к	общему	смеху,	как	Фритьоф	перестал	петь,	вдруг	начав	дергаться	и	
опять	мычать	в	микрофон,	поворачиваясь	в	сторону	от	Януса	и	притворяясь,	что	
он	разговаривает	с	воздухом.

Внезапно		Янус	с	ужасом	понял,	что	Фритьоф	пытался	передразнить	именно	
его.	Ему	стало	трудно	дышать,	и	он	стал	тяжело	глотать	воздух.	Естественно,	
Фритьоф	тут	же	показал	те	же	движения.	Янус	уже	не	мог	выдержать	это	глупое	
мычание	и	закрыл	уши	руками.

В	тот	же	неожиданный	момент	с	него	была	сорвана	кепка.	Янус	охнул,	при-
крывая	свою	голову.	Он	потерял	свою	единственную	защиту	и	не	мог	сделать	
что-либо	иное,	кроме	как	открыть	глаза.

Яркий	свет	ослепил	его	на	несколько	мгновений,	Янус	попятился	было	на-
зад,	но	оступился	и	упал,	сопровожденный	громким	ревом	смеха	от	всех,	кто	его	
видел.

Музыка	опять	была	слишком	громкой,	Янус	не	мог	думать,	все	в	его	голове	
мешалось	и	вертелось.	Теперь	он	мог	разглядеть	лица	своих	сверстников.
Они ржали, как лошади, их глаза впивались в его тело и, казалось, рвали его на 
куски. Толпа хотела хлеба и зрелищ, он был зрелищем.
Воздух вокруг него стал невыносимо вязким и тяжелым, он давил на его тело 
снаружи, Янус был уверен, что он сейчас лопнет, как наполненный слизью 
воздушный шар.

Проза на русском языке
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Вместо	этого	он	резко	взмыл	в	воздух.
Фритьоф	держал	его	за	галстук-бабочку	и	мычал	ему	прямо	в	лицо.
К	нему	присоединились	все	друзья	Януса,	Йоаким	и	Каллэ	завели	ему	руки	

за	спину	и	держали	так,	пока	Бальдэр	задумчиво	рассматривал	его,	слепого	и	
глухого,	выбирая	способ	пытки.	Присеменила	Мэнди,	назвала	его	извращенцем	
и	дала	ему	оплеуху.	Янус	практически	ничего	не	почувствовал,	он	думал	только	
о	том,	как	он	мог	вывернуться	и	убежать.

Когда	Бальдэр	снимал	с	него	пояс	сестры	и	передавал	его	Мойре,	Янус	вдруг	
вспомнил	Вероника.	Он	обещал	появиться	каждый	раз,	когда	Янусу	было	плохо,	
но	его	нигде	не	было.

Янус	был	молью,	беззащитной	и	слабой,	которая	только	что	была	проколота	
булавкой	на	виду	у	всех.

Вероник	не	пришел,	пока	Карлик	нос	бил	его	со	всей	силы	в	живот,	гогоча	и	
называя	его	голубым.

Вероник	не	появился,	пока	Бальдэр	плевал	ему	в	лицо	и	без	конца	обзывал	
Януса	придурком.

Вероник	не	спас	его,		когда	Фритьоф	случайно	разбил	ему	нос,	впихивая	ему	
в	рот	кусок	торта.

Вероник	даже	не	присутствовал,	как	София-печенье,	плачущая	в	углу,	как	
Марэн,	 танцующая	 с	 ее	 новым	 поясом,	 как	Петтер-кролик,	 наблюдающий	 за	
происходящим	с	явным	страхом	на	лице.

Вероника	не	было.
Вероник	не	существовал.
При	осознании	этого	Янус	перестал	чувствовать	себя	человеком.	Он	всегда	

был	всего	лишь	потеха,	в	глазах	его	приятелей	он	не	был	чем-то	большим,	чем	
забавное	животное.	Поэтому,	 как	животное,	 он	 повернул	 голову	 и	 с	 яростью	
укусил	Каллэ	за	щеку.	Тот	заревел	и	отпустил	его,	Янус	бросился	к	двери	и,	на-
конец,	выбежал	на	улицу.

Через	полчаса,	рыдая	и	задыхаясь	в	собственных	слезах,	крови	и	поту,	он	
нашел	свой	дом.	Янус	даже	не	заметил	изуродованные	надписями	окна	своей	
квартиры,	он	просто	сел	на	ступеньки,	пробуя	всеми	силами	остановить	голо-
вокружение.	Все	вокруг	него	кружилось,	смеялось	и	издевалось	над	ним.

Янус,	 ступеньки,	 Марэн,	 автобус,	 кепка,	 Молли,	 Вероник,	 Маргрет,	 при-
дурок,	Марго,	извращенец,	педик,	Мэри,	музыка,	кровь,	Мэнди,	кружка,	моль,	
Мойра,	котик,	Марэн,	кофе,	боль,	боль,	боль…

***
Янус	очнулся	в	своей	кровати.	Боль	в	его	носу	была	невыносимой,	словно	

огромная	пчела	постоянно	жалила	его	в	одно	и	то	же	место,	вкалывая	все	боль-
ше	яда.	Он	скосил	глаза	на	нос.	На	нем	была	повязка.	Янус	осмотрелся,	сдержи-
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вая	стон	от	боли	в	животе,	и	заметил	мелкий,	почти	увядший	букет	одуванчиков,	
на	каждом	из	которых	уже	опали	почти	все	пушинки,	и	два	печенья.	По	открыт-
ке	с	кроликом	в	синей	рубашке	он	определил,	что	хозяин	букета	был	Петтер,	а	
по	шарику,	привязанному	к	стулу,	он	узнал	Софию.	Янус	осторожно	нагнулся	и	
схватил	единственный	одуванчик,	сохранивший	большинство	из	своих	пуши-
нок.	Он	долго	и	задумчиво	рассматривал	его,	потом	дунул,	загадывая	желание.

Пусть	они	все	сдохнут.

Маковская Арина, 15 лет
РФ, Московская область, г. Красногорск
Фонарщик

Что	есть	любовь?	Память	ли?	Тоска	по	ушедшему?	Свобода,	или	 зависи-
мость?	В	полной	мере	ответить	не	может	никто.	Темный,	северный,	давно	за-
бытый	 городе,	 где	 Время	 особенно	 сильно	 ощущается,	 а	 Любовь	 наоборот	 -	
прячется	от	пытливых	 глаз.	Новые	технологии	приходят	в	 старый	городишко	
вместе	с	новым	веком.	Керосиновые	фонари	становятся	газовыми.	Но	почему	
для	кого-то	это	событие	-	лишь	часть	общественной	жизни,	а	для	кого-то	-	часть	
жизни	всей?..

 
Молочник	приезжает	в	город	к	шести	часам	утра.	К	этому	времени	тьма	еще	

наброшена	на	небесный	полушар-цилиндр	плотным	черным	покрывалом.	Звез-
ды	здесь,	почему-то,	гореть	совершенно	отказываются.	Хотя	горят	они	или	нет	
-	вопрос	спорный.	Жителям	этого	города,	вечно	смотрящим	под	ноги,	шейные	
узлы	не	позволяют	задирать	головы	выше	третьего	этажа.	Все	дома	в	этом	городе	
были	ровно	настолько	высоки.	И	то	-	кому	здесь	придет	в	голову	заглядывать	в	
окна	последних	этажей.	Под	крышами	обычно	квартируют	сомнительные	лица,	
не	 назвать	и	 "лицами".	Скорее	 двуногие.	И	не	 сказать	 даже	 точно:	 позвоноч-
ные	или	нет.	Чердачные	комнаты	сдавались	вроде	как	беднякам,	только	времени	
прошло	немало,	а	молва	осталась.	В	комнатах	таких	наверняка	было	холодно	
и	сыро,	потому	что	из	всех	щелей	лилась	вода	и	залетал	вьюжный	сибирский	
ветер,	или	же	под	толстым	снежным	настом	на	тонкой	крыше	было	теплее,	и	
воздух	теплый	поднимался	от	пекарней	на	нижних	этажах.	Да	и	того	и	другого	
утвердительно	сказать	нельзя.	Единственное,	что	сказать	можно	с	точностью	-	в	
описанной	чердачной	квартире	жил	Архип	Евникеевич	Шам.	Сколько	он	жил?	
Здесь	опять	промах.	Ни	соседи,	ни	житель,	ни	сам	Бог	не	знали	этого.	Время	в	
холодном	городе	текло	медленно,	а	может	и	совсем	не	текло.	Хотя	Оно	зависит	
от	людей,	а	не	от	места.	У	человека	рождается	дочь,	на	работе	его	повышают,	ут-
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ром	он	спешит	за	молоком,	вечером	в	булочную,	по	воскресеньям	он	посещает	
церковенку,	и	лишь	тут	на	часок	приостанавливает	бег.	Но	лишь	выйдет	за	порог	
-	так	и	бежит	снова.	У	такого	человека	каждая	минута	на	счету,	и	каждая	секунда	
в	голове	значится.	Архип	Евникеевич	же	был	человеком,	остановившим	время	
вокруг	себя.	И	люди,	попадавшие	к	нему	случайно,	встревали	в	это	временное	
отсутствие,	как	башмаками	в	болото,	и	стремились	уйти	поскорее.	Однако	у	Ар-
хипа	был	один	знакомый,	который	не	только	не	утопал	в	таком	болоте,	а	топил	
самого	Архипа.	Только	топил	не	в	вязкой	тине,	а	в	нескончаемом	водовороте.	

	 	Нерон	Лукич	приходил	к	Архипу	по	 субботам	после	обеденного	 собра-
ния	и	перед	вечерним	обходом	фонарей.	Чем	более	приближался	час	обычной	
субботней	 явки	Нерона,	 тем	 сильнее	Архип	Евникеевич	ощущал	Время.	Оно	
его	растормашивало,	гложило,	сгоняло	с	насиженного	места,	и	пострадавший	
не	знал	чем	занять	свои	руки.	Когда	же	гость	наконец	приходил,	Время	стано-
вилось	другим,	приятно	ощущаемым.	Нерон	был	младше	Архипа	лет	на	пят-
надцать-двадцать,	 о	 точных	числах	нет	и	 речи.	Всегда	 румяный,	 с	 влажными	
от	ветра	живыми	глазами	он	весь	был	Время,	текущее,	быстрое.	А	значит	был,	
в	представлении	Архипа	настоящей	Жизнью.	Нерон	приходил	в	девятом	часу,	
ставил	свою	невесомую	фонарную	лестницу	в	прихожей,	кидал	мокрый	тулуп	
на	сухой	половик,	выпрыгивал	из	сапог	и	падал	на	обеденную	скамью,	еще	не	
долетев	начиная	рассказывать	городские	события.	Нерон,	как	уже	стало	ясно,	
был	городским	фонарщиком.	Век,	кажется,	шел	уже	без	малого	двадцатый.	Да	
только	город	-	одно	слово:	глушь	-	застрял	в	керосиновом	девятнадцатом.	

		Сегодня	проснувшись	к	пяти	в	своей	чердачной	квартире	Архип	Евнике-
евич	неспешно	вышел	в	холодную	и	сухую	темноту	города.	Когда	он	прибрел	
к	площади	и	не	обнаружил	там	молочника,	то	коротко	удивился,	что	Время	так	
странно	им	распоряжается.	А	потом	забыл,	стал	смиренно	ждать.	Купив	молока	
он	обогнул	городок,	зашел	в	вечно-зеленый	таежный	лес,	встретил	там	неяркое	
низкое	солнце,	и	завидев	лесника,	повернул	обратно.	Стоптавши	снег	с	валенок	
он	взглянул	на	часы,	и	обнаружил	обеденное	время.	Оказалось,	что	обедал	он	
без	малого	два	часа,	а	почивал	половину	часа.	Архип	слишком	часто	глядел	на	
навязчивый	циферблат,	потому	что	была	суббота.	К	восьми	тридцати	Архип	был	
то	ли	упоен,	то	ли	задушен	тревожным	ощущением	Времени	и	Жизни.	

Когда	лестница	между	этажами	заскрипела,	Архип	бросился	открывать	за-
ранее.

-Добрый	вечер,	дорогой!	-	разразился	басом	Нерон.
-Добрый,	добрый,	заходи	без	крику,	у	Атамановых	детей	народилось,	только	

голосить	перестали,	не	дай	бог	снова..
		Нерон	проделал	по	обыкновению	весь	путь	от	порога	до	обеденной	скамьи,	

но	говорить	не	начал,	замолчал,	задумался.	Архип	Евникеевич	выждал	пока	то-
варищ	наконец	заговорит.	И	он	заговорил.
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-Время	мое	все,	кончается.	-	сказал	Нерон	с	ухмылкой,	не	свойственной	фра-

зе.	Архип	вздернул	брови.	Весь	день	он	ожидал	от	вечерней	встречи	совершен-
но	другого	разговора.	

-Да!	Разинул	глаза!	С	жизнею	то	ты	не	связывай,	жизнь	она	сама	по	себе,	
а	вот	место	в	ней	преходяще.	-	продолжил	Нерон.	-	Я	тебе	рассказать	кое-что	
вынужден.	Вот	это	уж	событие	так	событие...	Не	то,	что	болезнь	какого-нибудь	
местного	инока	или	кража	на	соседней	улице.	Дело,	брат,	в	том,	что	время	меня,	
как	фонарщика	-	кончено.	Кон-че-но!

Архип,	по	обыкновению	медлительный,	беспокойно	попросил	не	тянуть	с	
новостью.	

-Век-то	 на	 дворе	 двадцатый,	 это	 ты	 знаешь?	Весь	мир	 давно	 таки	 в	 этот	
век	вступил,	а	мы	-	мы	только	сейчас.	Завтра	приедет	какой-то	чиновник,	что	
ли...	 личность	 какая-то	 заглавная.	 Распорядятся	 заменить	фонари	на	 газовые,	
а	то	и	совсем	механические!	Ходи	да	открывай	вентиль.	Горят	конечно	лучше,	
и	дешевле	в	разы,	и	воровать	"масло	на	кашу"	никто	не	станет.	Хотя	и	сейчас	с	
керосином	кашу	не	слишком-то	сваришь.	А	знал	бы	ты	сколько	стоит	баночка	
керосина!	Знал	бы	ты!

		Нерон	Лукич	уже	задыхался	в	своей	тираде,	она	была	приятна	ему,	ведь	он	
знал	втрое	больше	о	фонарном	деле,	чем	Архип,	что	было	не	удивительно,	но	
льстило	самому	фонарщику.

-Стоит	она	о	трех	сотнях	рублями!	Раньше	то	было	как,	десять	то	лет	назад	
-	на	двадцать	рублей	и	керосину	можно	было	купить,	и	сапоги	новые.	Теперь	не	
то.	Теперь	воруют	слаще.	Лампы	жечь	приходилось	тускло-тускло.	 -	он	нена-
долго	смолк,	выдержал	в	сердце	какую-то	непростую	мысль,	и	сказал,	-	Сегод-
ня-завтра	зажгу	их	так..	не	жалея.	Чтобы	горели	ярчее	солнц.	

		Архим	Еремеевич	покивал,	вроде	даже	сострадательно.	И	к	нему	пришло	
чувство,	как	будто	не	пришедшее	еще	в	полной	мере	самому	фонарщику.	И	сно-
ва	виновником	его	стало	Время.	 "Время,	 -	подумал	Архип,	 -	 забирает,	 только	
забирает,	и	отдает	взамен	будто	бы	что-то	лучшее,	да	это	только	чтобы	покрыть	
отсутствие	лучшего".	И	вдруг	в	этой	путанице	возникла	где-то	в	нем	любовь.	
Любовь	ко	всему	ускользающему,	чем	бы	это	ни	было.	Ускользали	бы	трубки	из	
красного	дерева	-	он	горевал	бы	о	них,	ускользали	бы	расшитые	столешники	-	он	
горевал	бы	о	них,	но	ускользали	стеклянные	фонари,	высокие,	черные,	молчали-
вые	в	своем	вечном	замершем	мгновении.	

-Нерон,	-	вдруг	очень	тихо	сказал	Архип,	-	я	с	тобой	пойду	сегодня	фонари	
жечь.	

Мужик	развел	руки,	подался	вперед,	весь	превратился	в	один	огромный	дви-
жущийся	жест	и	воскликнул:

-Ничего	себе,	батюшка,	ну	ты	выдумал!	Ходишь	едва-то,	и	болен	был,	я	мик-
стуру	нашивал	тебе.	
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Архип	вспрянул:
-Да	когда	было	это,	стареешь	ты	что	ли!?	В	прошлом	году	я	болел,	а	сейчас	

не	болею!	Ну	не	выговорят	же	тебе	за	мое	присутствие!	Позволь	мне	быть!	Сам	
рассказываешь	мне	постоянно	о	фонарях,	о	керосине,	о	лестницах,	о	кунжутном	
масле,	шутки	все	отпускаешь	-	так	дай	мне	хотт	глазом	увидеть	о	чем	речь.	

Нерон	Лукич	опустил	голову	на	ладони	и	раздул	ноздри:	как	будто	раздумы-
вал.	

Потом	оба	они	поспешно	натянули	овчинные	тулупы.	Архип	Евникеевич,	
внезапно	 достав	 с	 полки	 хорошие	 кожаные	 сапоги,	 остался	 незамеченным	 за	
такой	неуяснимой	проделкой.	И	был	этому	рад.	Пока	Нерон	Лукич	цеплял	за-
стежки	тулупа	живыми,	как	пауки,	пухлыми	пальцами,	Архип	утопал	в	сапогах,	
оказавшихся	изрядно	большими.	Он	все	силился	подвернуть	их,	но	кожа	была	
твердая,	неношеная.	Вдруг	ему	даже	вздумалось	на	секунду,	почему	же	нет	в	
доме	зеркала?	Но,	испугавшись	мысли	настолько	приземленно-поскудной,	сра-
зу	занялся	поиском	завалявшейся	где-то	меховой	шапки.	

Через	пять	минут	двое	стояли	уже	на	дороге,	пустой	и	бездвижной.	Ночь	
спускалась	постепенно,	голубоватыми	сумеречными	слоями.	О	таких	слоях	го-
ворил	когда-то	Нерон	Лукич,	что,	мол,	по	цвету	неба	можно	определить,	начи-
нать	ли	жечь	фонари.	Архип,	конечно	не	запомнил	ничерта	из	слов	фонарщика,	
и	глядел	на	него	теперь	испытующе:	вспомнит	сам-то,	или	нет?	Тот	был	как-то	
весь	насуплен,	угрюм,	настроение	его	менялось	быстро.	Хотя,	как	и	все	в	этом	
городе,	 настроение	Нерона	 было	неопределенным.	Все	 его	 слова,	 выражения	
лица,	и	действия	были	всего	лишь	вычурными	"жестами".	А	вот	что	было	на	
самой	душе	его	-	одному	черту	известно.	Но,	казалось	сейчас	он	поглощен	мыс-
лью,	трепещущей,	как	свечка.	

-Ну-с,	начнем,	-	ожил	он	и	опустил	бидончик	с	керосином	возле	ближайшего	
фонаря.	Он	приставил	лестницу,	взобрался	по	ней	и	открыл	стеклянную	дверцу,	
протерев	ее	с	обеих	сторон	специальной	тряпочкой.	Архип	смотрел	на	все	это	
снизу	вверх,	фонарь	не	был	высок,	но	голову	пришлось	задрать	так,	что	где-то	в	
лопатках	свело	и	затрещало.	

Пламя	загорелось	неярко,	потому	как	сами	руки	фонарщика	не	позволяли	
ему	становиться	слишком	расточительным.	

Нерон	владел	тридцатью	фонарями,	что	значилось	чуть	меньше	половины	
всего	городского	освещения.	Двое	почти	не	говорили	друг	с	другом,	так	как	Ар-
хип	молчал,	а	Нерон	говорил	как	будто	сам	с	собой.	

Этот	 фонарь	 отливал	 слегка	 голубоватым,	 потому	 что	 сквозь	 отставшую	
черную	краску	местами	проглядывал	 синий	чугунный	металл,	и	 сверкающий	
снег	был	налеплен	комьями	со	всех	сторон.	Стекла	в	нем	были	совершенно	по-
черневшие,	дверца	приоткрыта,	внутрь	навьюжило	холодной	пыли.
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Фонарь	был	низок,	он	утопал	наполовину	в	сугробе	почти	за	самой	обочи-

ной.	С	 трех	 сторон	 его	покрывали	подрастающие	 ели.	 За	ними	уже	кончался	
город	и	начинался	темный	северный	лес.	Архип	и	Нерон	проходили	последнюю	
фонарную	линию,	находящуюся	на	самой	окраине.

Между	двадцать	четвертым	и	двадцать	пятым	фонарем	расстояние	оказа-
лось	чуть	больше	обыкновенного,	и	Архип	Евникеевич	шел	сначала	погружен-
ный	в	собственные	мысли,	пока	не	углядел	чугунный	столб,	растущий	из	сугро-
ба	вверх	к	елям.	

-Нерон	Лукич,	ты	гляди-ко,	пропустили!	-	сказал	он	остановившись.
Нерон	продолжил	идти,	крикнув	уже	издалека	"Этот	не	жгем!".	Но	ему	при-

шлось	 вернуться,	 потому	 что	 глуховатый	на	 оба	 уха	Архип	 лез	 уже	 в	 самую	
толщу	снега	и	тянулся	встряхнуть	нависшие	еловые	лапы.

-Этот	не	жгем!	-	повторил	фонарщик.	-	Он,	гляди,	утопнул.	С	весны	еще	в	
болоте	каком-то	простаивал,	не	подобраться.	К	себе	не	подпускал	как	будто.	Я	
спрашивал,	сказали	не	жечь.	Он	то	кому	здесь	нужен,	да	и	керосин	экономится..

Архипа	поразило,	что	о	фонаре	говорят,	как	о	человеке	живом,	мыслящем,	
чувствительном.	Он	стоял	чуть	не	по	пояс	скрытый	в	сверкающей	белизне,	в	
своих	огромных	сапогах,	задравши	голову	к	черной	капсуле	фонаря.	Стеклянная	
капсула	-	голова.	Голова	поросшая,	как	у	Архипа.	Чугунный	столб	-	нога,	нога	
тонкая,	в	сапогах	бы	утопла,	как	в	этом	заснеженном	болоте.	Когда-то	он	горел,	
как	не	горит	сейчас.	И	Время	для	него	-	бесконечная	запятая,	после	которой	нет	
ничего.	

-Зажжём	его?	Ты	керосину	обещал	не	жалеть.	-	спросил	Архип,	почти	крик-
нул.

Нерон	то	ли	с	ухмылкой,	то	ли	еще	с	чем-то	неясным	на	лице	подал	ему	лес-
тницу	и	оставшийся	на	дне	бидона	керосин.	Тяжело	переступая,	по	скрепящим	
перекладинам	Архип	добрался	до	верху.	Голова	его	закружилась	от	мерцания	
всего	существа	вокруг	его,	от	хруста	под	ногами	и	от	тревожной	промозглос-
ти.	Будто	ветер	здесь,	на	высоте,	дул	яростнее.	Мертвой	хваткой	вцепившись	в	
лестницу,	Архип	достал	одной	рукою	керосиновый	сосуд	и	поставил	его	между	
колен.	Налил	щедро	керосин,	расплескав	его	на	брючины,	пользуясь	тем,	что	
Нерон	не	видит	у	него	за	спиной.	Поставил	лампу	на	место,	и	вывернул	фитиль	
почти	до	упора.	Пламя	засияло	сначала	сине-зеленым,	а	потом	желто-красным,	
извергая	порой	бардовые	искорки-звезды.	Архип	попытался	перетереть	стекло	
воротником,	и	когда	этого	не	удалось	он	вынул	мокрый	от	снега	носовой	платок.	
Спускаясь,	он	засмотрелся	так,	что	чуть	не	загремел	с	лестницы.	"И	даже	упав,	
подумал	он,	не	прекратил	бы	любоваться."

Мушки	 взвились	 в	 стеклянной	 капсуле.	 "Откуда	 мушки,	 -	 спрашивал	 он	
себя,	-	ведь	зима,	и	почти	что	вечная..."	И	отвечал	тут	же	-	пыль.	В	фонаре	этом	
что-то	трещало,	гудело,	жужжало,	так	звучала	когда-то	кавказская	степь,	и	лишь	
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сейчас	проснулось	это	в	памяти.	Откуда?	Из	какого	детства,	из	какой	из	прожи-
тых	жизней?	Отчего	здесь,	в	Сибири,	сам	Кавказ	оказался	внутри	фонаря?	Но	
вот	это	уже	не	Кавказ,	а	море,	море	синим	пламенем	керосина.	Море	холодное,	
Балтийкое,	или	сам	океан,	ледовито-северный..

-Поздно,	брат,	не	копайся	там,	вылезай	и	пойдем.	У	меня	дочь	да	жена	не	
евшие.	

Басистый	голос	убил	что-то	призрачное,	как	клинком	перерезал,	и	втоптал	
в	мерзлую	землю.	

Архип	и	сам	очнулся,	как	от	полуобморока:
-Идем.	

Завтра	чиновник	не	приехал.	Не	приехал	он	и	на	следующий	день.	И	на	сле-
дующей	неделе.	Между	тем	Архип	Евникеевич	-	когда	не	сваливала	его	в	пос-
тель	мигрень	или	слабость	-	продолжал	обходить	фонарные	линии	с	Нероном	
Лукичем.	Нерону	 все	 это	 преподносилось,	 как	 свежая,	 приятная	 прогулка	 по	
вечерам,	избавляющая	от	насморков	и	спинных	болей.	Такое	объяснение	было	
фонарщику	еще	приемлемо,	но	когда	Архип	просил	внезапно	ту	или	иную	лам-
пу	самому	поджечь,	Нерон	опасался,	как	бы	не	хватил	старика	удар	на	лестнице-
то.	Да	и	кроме	того,	рождалась	в	фонарщике	какая-то	смутная	ревность.	Однако	
вполне	преодолимая	ревность,	легкая,	как	зависть	белая,	что	называется.

Архип	зажил.	И	сделал	он	это	не	по	собственной	воле.	Тянуло	его	что-то.	
Взгляд	приковывало	к	часам.	"Обязанности.	-	думал	он.	-	У	всякого	свое	дело,	и	
свои	обязанности."	Он	не	вспомнит	уже,	когда	работал	в	последний	раз.	Денег,	
оставшихся	 от	 богатой	молодухи,	 ему	 хватало	 вполне,	 особенно	 на	 такую-то	
размеренную	жизнь.	Он	и	 не	 помнит	 ее	 теперь:	 от	 нее	 осталось	 одно	 только	
непроходимое	отвращение	и	деньги	в	мешочках,	на	полке	с	портками.	"Обязан-
ности.	Куют	ли	они	человека	всего,	вколачивают	ли	в	гроб?	Или	же	заставляют	
существовать?"	Что	было	с	ним	теперь?	Одной	из	бессонных	ночей	он	зачем-то	
надумал	себе,	что	тот	фонарь,	что	весь	стоит	в	промерзшем	болоте,	жаждет	го-
реть.	И	никто,	будто,	не	спасет	его,	кроме	Архипа.	"Попадись	ты	мне	еще,	всю	
душу	вынул,"	-	возмущался	Архип,	снова	и	снова	глядя	сквозь	темноту	на	ци-
ферблат.	И	снова	зажигал	он	свечку,	снова	поднимался,	снова	заводил	страстные	
монологи,	снова	ходил	по	комнате,	снова	терял	нить	своих	слов	и	укладывался,	
чтобы	снова	думать,	снова	не	доходить	до	ответа,	снова	проклинать.

Однажды	проснулся	он	раньше	обычного.	Солнца	не	было,	и	все	та	же	"тьма	
была	наброшена	на	полушар-цилиндр..."	Архип	Евникеевич	начал	путь	через	
город	 своей	 привычной	 дорогой,	 а	 пришел,	 отчего-то	 в	 непривычное	 для	 ут-
ренних	 прогулок	место.	Место,	 зудевшее	 у	 него	 где-то	 в	мозжечке	 в	 послед-
ние	ночи.	Фонарь,	по	колено	увязший	в	сугробе.	"Тьфу-ты,	черт,"	-	выругался	
пришедший.	Ноги	его	гудели,	и	пришлось	сесть	на	деревянную	лавчонку	чуть	
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поодаль.	Фонарь	глядел	на	него	из	за	елей,	и	глядел	украдкою,	как-то	смущенно.	
Извинялся	он,	что	ли.	Оранжевый	глаз	его,	при	восходящем	рассвете,	делался	
еще	более	оранжевым,	словно	внутри	него	с	усердием	выгорали	самые	остатки	
керосина,	мыслей,	чувств...

"Потушить	тебя	пора	бы,	отработал	свое	в	эту	ночь,	"	-	думал	Архип,	подби-
раясь	уже	к	самому	фонарю	через	толщи	снега.	Фонарь	вдруг	замерцал,	взыграл	
всеми	возможными	красками	пламени.	И	Архипу	вдруг	вздумалось,	что	фонарь	
может	быть	еще	ярче,	коли	заменить	ему	стекла	в	дверцах.	Фитиль,	прочитавши	
видимо	эту	мысль	сделался	совершенно	бардовым	и	выпустил	несколько	искр.	

-Вот	еще,	тоже	мне!	Ужель	ты	думаешь,	что	я	фонарщик	твой?	Стекла	на	
казенные	покупаются	деньги,	не	на	человеческие!	Мне	такие	стекла	не	по	кар-
ману,	да	и	керосин	дорогой,	знаешь	ли..	-	парировал	Архип	Евникеевич	вслух,	
пока	тянулся	к	дверце	фонаря,	встав	на	крепкий	снежный	наст.

-Архип	Евникеич?	Ты	ли?	-	голос	за	его	спиной	был	неузнаваемо	приподнят,	
и	Архип,	суетливо	одернувшийся,	как	застанный	за	проделкою	ребенок,	даже	
прищурил	 глаза,	 чтобы	убедиться	в	личности	 зовущего.	И	убедился:	 его	 звал	
единственный	близкий	 знакомый	в	 городе,	 словно	бы	целиком	 единственный	
городской	житель	-	Нерон	Лукич.	

-Здравствуй.	-	растерянно	ответил	Архип.	-Ты	фонари	тушишь	утренним	об-
ходом?	

Ответ	был	очевиден,	и	потому	даже	не	прозвучал	вслух.	

Нерон	приковылял	к	сугробу,	поставил	лестницу,	и,	взобравшись,	затушил	
керосиновую	лампу.	

-	А	ты	чего	здесь?	
Архип	встревожился.	Век,	а	может	больше,	сердце	его	не	знало	тревоги.	Что	

есть	тревога?	 "Опоздание,"	 -	 твердо	он	это	 знал,	и	потому	никогда	никуда	не	
спешил,	от	чего	и	не	опаздывал.	Да	и	куда	было	ему	опаздывать?	Но	теперь,	он	
не	понимал	своей	тревоги.	Она	была	другого	качества..

-Я	так	подумал,	дорогой	Нерон,	что	фонарю	хорошо	бы	заменить	стекла,	-	
собрался	с	мыслями	Архип,	и	прибавил,	-	и	выкрасить!

-Полагаешь	станут	государственные	деньги	тратиться	на	дребедень	такую?	
У	них	на	счету	каждая	копейка.	 -	ответил	фонарщик	с	понимающим	вздохом,	
заставившим	тревогу	Архипа	поубавиться.	Этим	утром	фонари	они	дотушили	
вместе.

Спустя	неделю	Архип	Евникеевич	купил	на	воскресном	базаре	четыре	но-
вых	 сверкающих	 стекла.	По	дороге	 зашел	 за	 керосином	для	 своей	домашней	
лампы	и	примуса.	На	базар	он	торопился,	но	опоздать	не	сумел.	Тревога	Вре-
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мени	съедала	его	всего,	но	ее	быстро	перебил	прекрасный	вид	новых	фонарных	
стекол,	упакованных	в	газеты.	

Возвращаясь	с	базара	домой,	Архип	приметил	на	площаденке	возле	здания	
городской	управы	незнакомую	бричку.	Она	была	не	из	таких,	которыми	полон	
был	город.	Стало	ясно:	сильно	запоздавший	чиновник	прибыл	теперь.	Стекла	в	
газетном	свертке	звякнули	друг	о	друга	и	Архип	уставился	на	них,	раздумывая.	
Ноги	рванули	его	с	места	тут	же	-	в	городскую	управу.	Внутрь	его	не	пустили,	
дернули	за	рукав.

-Куда,	уважаемый?	 -	спросил	сторожевой,	и,	когда	Архип	обернулся,	про-
должил	бесцеремонно,	-	Ты	по	какому	вопросу?	Там	собрание,	и	без	тебя	возду-
ху	мало.	

-Позвольте,	-	Архип	выдернул	свой	рукав	из	крючковатых	рук	сторожевого,	
-	мне	нужно	знать,	по	какому	поводу	собрание?	Замена	масляных	фонарей	на	
газовые?	

Сторожевой	сплюнул	и	отвернулся.
-Не	разглашаем.	
Потом	помолчал,	сплюнул	снова,	и	обернулся:
-Нынче	это	дело	обсуждалось	нашими.	Как	пить	дать	заменят.	Дак	и	празд-

ник	еще	устроят...
Распахнулись	побеленные	двери	невысокого	здания.	На	снег	широкими	ша-

гами	ступили	с	лестницы	двое	щуплых	молодых	человека	и	один	сильно	порос-
ший	мужик,	по	видимому	кучер.	Компания	направилась	к	заложенной	бричке.	
Вслед	за	ними	вышел	на	террасу	грузный	человек	в	черном	тулупе	и	стал	наби-
вать	трубку.	Расправившись	с	нею,	он	вышел	на	очищенную	от	снега	тропу.	Ар-
хип,	схвативши	под	мышку	сверток	со	стеклами	и	связку	с	прочим,	направился	к	
человеку,	очевидно	чиновнику,	и	схватил	его	за	плечо.	Семеня	возле	него,	Архип	
упорно	твердил	что-то	бессвязное	о	том,	что	менять	фонари	плохо,	нельзя,	пус-
тая	трата	казенных	денег.	Стал	убеждать,	что	работа	фонарщиков	должна	оста-
ваться	в	мире.	Показал	даже	стекла,	судорожно	вынимая	их	из	свертка.	Стекла	
упали	на	каменную	кладку	и	со	скрежетом	разлетелись	вдребезги.	

Архип	продолжал	еще	громко	и	торопливо	говорить,	чиновник,	не	останав-
ливаясь,	 отвратительно-щедрым	жестом	бросил	копеечную	мелочь	на	развер-
нутые	газеты.	И	только	тогда	Архип	увидел,	что	сверток	полон	одними	лишь	
монетами.	Колени	его	подкосились,	он	стал	собирать	в	ладони	крупные	осколки.	
Мелочь	рассыпалась	под	ноги.	

Замену	фонарей	растянули	на	два	месяца.	Пока	жгли	еще	оставшиеся	керо-
синовые,	Архип	часто	находился	рядом	с	Нероном.	Их	вечера	у	горящего	очага	
заменились	 прогулками,	 что	 поначалу	 перечило	 распорядку	жизни	 обоих,	 но	
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потом	стало,	вроде	как,	привычно.	

Когда	позволяли	силы	и	Время,	Архип	ошивался	возле	своего	фонаря.	Осо-
бенно	по	ночам	или	ранним	утром,	когда	он	таинственно	светил	из-за	деревьев.	
Когда	фонарь	стал	"его"	было	не	понятно,	равно	как	неизъяснимо	любое	в	этом	
потерянном	городе.	Однако	с	Архипом	случилась	одна	поворотная	ночь,	кото-
рой	можно	было	отчасти	объяснить	происходящее.	Но	лишь	отчасти.	

Перед	той	ночью	он	собирался	выстирать	в	тазу	свою	ночную	рубаху,	и	пока	
искал	ее,	наткнулся	случайно	на	старые	портретики	и	письма	сложенные	стоп-
кой	в	сундуке.	Дело	рук	его	жены,	живущей	теперь	черт-те	 где.	Полагая,	что	
от	нее	остались	только	деньги,	Архип	Евникеевич	забыл	об	ее	чрезмерно	лес-
тных	письмах	чужим	мужчинам	и	ее	глупых	модных	портретиков.	Они	у	нее	
совершенно	не	получались,	но	как	охали	подруги...	От	воспоминаний	сделалось	
ему	тошно,	вскружилась	голова,	затребовала	свежего	воздуха.	Бросив	стирку,	он	
оделся	и	вышел.	Дорога	снова	привела	его	к	окраинам,	освещенным	единствен-
ным	старым	фонарем.	Вышло	так,	что	теперь	его	жгли,	ведь	Архип	сам	просил	
этого,	предлагал	налить	собственного	керосину.	

Так	вот,	фонарь	горел.	Стекла	в	нем	стояли	те	же,	не	замененные,	зато	креп-
ко	вычищенные.	

Усевшись	на	лавчонку	у	фонаря,	Архип	стал	смотреть.	И	образ	нелюбви	его,	
гадкий,	смрадно	пахнущий	розовыми	духами,	встал	перед	ним	вновь.	Завибри-
ровал,	загудел.	"Как	вышло	это?"	-	говорил	он	едва	не	вслух,	-	Неужели	в	жизни	
моей	нет	места	любви?".	Он	и	не	помнил	уже,	может	нарочно	не	помнил,	отку-
да	была	у	него	такая	жена.	Ради	какого	дела	была	она	с	ним.	Одно	лишь	было	
достоверно:	она	была	с	ним	безусловно	ради	"дела",	и	Архип	был	тогда	крайне	
молод.	Может	быть,	их	 сосватали,	может	быть,	их	женитьба	была	чьей-то	не	
удавшейся	сделкой.	Но	любви	в	его	жизни	не	было.	Да	ведь	он	ее	и	не	хотел?

Тонкая	ножка	фонаря	пошатнулась,	оттого,	что	взор	заслезившихся	глаз	мет-
нулся	на	нее	очень	быстро.	Какой	бы	была	Она?	Его	любовь?	Тонкой,	в	первую	
очередь	 тонкой,	 как	 ножка	фонаря.	 Такой	 тонкой,	 чтобы	можно	 было	 обвить	
ее	руками.	Но	и	такой	крепкой,	чтобы,	обвив,	можно	было	упасть	и	держаться.	
Далее,	Она	должна	быть	неприметной,	"спрятанной	в	елках".	Чтобы	паршивые	
идеи	модных	маляров	не	касались	светлой	Ее	головы.	Светлой!	Горящей,	чтобы	
можно	было	затушить	и	поджечь	по	своей	воле.	И	горячей,	как	при	температуре.	
Чтобы	обжигаться	ото	лба	и	пылающих	щек.	Взгляд	Ее	должен	быть	прозрачен,	
как	стекло,	незамутнен,	может	лишь	немного.	А	внутри,	под	стеклом,	должно	
быть	волшебство.	Неповторимое,	скрытное,	видимое	далеко	не	каждому.	

Архип	поднялся,	шагнул	в	сугроб	и	обхватил	руками	столб	фонаря.	Он	был	
немного	теплее,	чем	снег,	чем	земля,	чем	лавочка,	чем	сам	Архип.	Жизнь	его	
оказалась	в	приятном,	безбедном,	привычном	тупике.	Но	возле	плинтуса	в	углу,	
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в	который	он	весь	забился,	была	маленькая	дверца	со	словом	"Любовь"	на	ней.	
И	в	эту	дверцу	помещалась	одна	лишь	Архипова	ладонь.	Он	протягивал	руку	в	
эту	дверцу,	ощущал	там	что-то	шершавой	кожей,	и	был	счастлив.

Глупо	думать,	 что	 в	 тесном	 городке,	 где	 каждый	второй	 сидит	на	первом	
и	 дышит	 третьему	 в	 затылок,	 слухи	 не	 разлетаются	 тотчас.	 Завтра	 о	 ночных	
объятиях	знали	трое:	вдовая	баба	Фетинья,	 -окна	ее	хаты	выходят	на	окраин-
ную	фонарную	полосу-,	и	соседи	ее,	престарелый	отец	и	дочка.	Пересказано	им	
было	все	в	отвратительнейшем	ключе,	на	совместной	обедне.	Слух,	сделавший-
ся	утроенно-неприятным,	возрос	к	следующему	утру	уже	впятеро.	Кто-то	жалел	
старика	Архипа,	кто-то	наказывал	детям	обходить	его	стороной,	кто-то	говорил	
без	лести	и	жалость,	что	Архипу	давно	пора	бы	почить.	Живет	мол,	с	незапа-
мятных	времен,	век	иной	наступил,	иная	эпоха:	ей	бесполезные	не	нужны.	Когда	
половина	города	уже	была	осведомлена	об	этом	коротком,	искаженном	проис-
шествии,	Нерон	пошел	в	управу.	Там	он	сообщил	прошение:	не	заменять	фонарь	
по	счету	такой-то.	Давал	ли	он	взятку	или	нет,	Бог	знает.	Главное,	что	фонарь	
остался	стоять	в	своем	подтаявшем,	истоптанном	сугробе.	

Люди	отходчивы.	Все	забылось	ими	тотчас.	Осталось	только	едкое	чувство	
где-то	в	поджилках	каждого,	кто	проходил	мимо	Архипа	Евникеевича.	А	откуда	
оно	было	-	люди	объяснить	не	могли:	"Был,	что	ли,	какой-то	случай..."

Архип	и	Нерон	поняли	друг	друга	 сразу.	 "Вот	моя	последняя	 тебе	 участ-
ливость,	вот	моя	последняя	тебе	плата	за	скупую	гостеприимность,"	-	говорил	
Нерон		одними	глазами.	"В	большем	я	не	нуждаюсь,"	-	отвечал	Архип	бессло-
весно-крепким	рукопожатием.	

Пришла	поздняя	апрельская	весна,	растопила	мерцающий	снег,	привезла	на	
перекладных	не	промокающие	сапоги	и	накидки,	пролилась	дождем,	наполнила	
болота.

Новейшие	 газовые	фонари	 горели	ярко-белым	светом.	Город	 сделался	 со-
вершенно	другим.	Белизна	эта	расстелилась	по	дорогам	его.	В	хороших	домах	
тоже	 засветило	белизной.	Но	из	окон	верхних	 этажей	лился	 еще	уютный,	 го-
рячий,	темный	желтый	свет.	И	все	таки	он	вывелся	из	этой	местности.	Потому	
как	поднимать	голову	к	верхним	этажам	горожане	по	прежнему	не	умели.	Даже	
весеннее	солнце	перестало	быть	красным,	побелело,	замутнелось.	

Архип	Евникеевич	спал	днем	по	пять-шесть	часов.	Нерон	больше	не	при-
ходил	к	нему,	разве	только	раз	в	месяц,	но	Время	Архип	ощущать	не	перестал.	
Влияние	Времени	на	него	только	умножилось,	но	стало	приятным,	теплым,	уба-
юкивающим	в	своей	бесконечной	колыбели.	Отправившись	однажды	утром	га-
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сить	свой	фонарь,	он	подумал,	что	Время	однажды	кончится.	А	рано	ли	или	поз-
дно	-	было	не	важно.	Потому	как	важно	было	одно:	зажечь	фонарь	и	потушить	
его.	Время	проигрывало	перед	этим	внегласным	правилом.	Архип	часто	говорил	
со	Временем	вслух,	смеясь,	потешаясь	над	его	беспомощностью.	"Куда	бы	ты	
не	торопило	меня,	я	всегда	прихожу	в	одно	и	то	же	место,	делаю	свое	дело,	и	
остаюсь	доволен.	А	ты	летишь	бестолку,	довольствуйся	другими,	но	не	мной!".		
И	Время	отвечало	ему	"Что	если	ты	опоздаешь	зажечь	или	потушить?"	Он	отве-
чал,	приставляя	лестницу	к	Фонарю:	"И	здесь	ты	проигрываешь,	я	имею	власть	
над	своим	Светилом,	я	жгу	его	тогда,	когда	нужно."	Но	он	сомневался	тут	же,	и	
осознавал,	что	скорее	само	Светило	имеет	власть	над	ним.	

Фонарь	однажды	с	ним	 заговорил.	Так	по-настоящему,	 как	не	 говорит	ни	
один	живой	двуногий.	

-Что	если	меня	не	станет,	-	спросил	Фонарь.

Архип	взобрался	по	лестнице	из	болота	к	 стеклянной	капсуле,	 чтобы	по-
нять,	откуда	идет	звук.	

Звук	шел	от	фитиля.
 
-Что	если	меня	не	станет?	-	теперь	фитиль,	кажется,	молчал.	Архип	грузно	

перевалился	 с	 последней	перекладины	в	 глубокую	 заросшую	лужу.	Из	 земли	
что	ли	шел	голос?

-Что	если	меня	не	станет?	-	снова	сверху.	Оказавшись	снова	наверху,	Архип	
молча,	 заботливо	 отворил	 стеклянную	дверцу,	 налил	 керосину,	 выкрутил	фи-
тиль,	отер	тряпочкой	капли	воды	со	стекла.	Подаваемый	керосин	шипел,	желтый	
огонь	тревожно	искрился,	крошечные	заспанные	насекомые	прибились	к	стеклу	
и,	просочившись,	плясали	возле	лампы.	Лицо	Архипа,	скомканное	в	морщины	
всесильным	Временем,	разгладилось	совершенно.	Даже	голос	стал	граничить	с	
голосом	юноши.	Он	приник	шершавой	щекой	к	стеклу.

-Скорее	не	станет	меня,	чем	тебя.	-	сказал	он.

И	Фонарь	ответил:

-Взаимная	подневольность,	-	и	замолчал.

Архип	тогда	не	понял	сразу,	что	тот	имел	ввиду.	И	не	решился	думать	об	
этом	много.	Он	решил,	что	это	какие-то	хорошие	слова,	добрые.	Ведь	и	в	сердце	
его	было	только	так.
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Прошло	целое	лето,	ветреное	и	дождливое.	Когда	повалил	первый	снег	поз-

дней	осени,	дороги	развезло.	Местный	почтовый	летел,	сломя	голову,	обернул-
ся,	крикнув	кому-то,	и	лошади	его,	тем	временем,	прошлись	копытами	по	неос-
торожному	человеку.	По	лежащему	телу	проскочили	колеса	огромной	телеги,	
и	укатили	дальше,	мол,	не	они	же,	все	таки,	судьбу	вершили.	Судьба	и	Время	
распорядились	так	сами,	 значит	так	надо,	что	и	останавливаться	перед	таким	
обыкновением.	Родственников	у	погибшего	не	обнаружилось,	и	его,	почти	без-
вестно,	погребли	на	больничном	кладбище.	

Вдовая	Фетинья,	положив	в	молоко	ложку	меда,	села,	как	и	всегда	это	быва-
ет	по	вечерам,	возле	окна.	Фонарь	не	горел.	Следующим	утром	он	не	горел	тоже.	
Она	думала	поначалу,	что	пропускает	те	ночные	часы,	когда	старинный	фонарь	
подожжен.	Однако	снег	гладко	улегся	вокруг	фонарного	столба,	забрался	почти	
до	самой	лампы,	облепил	и	ее.	Еловые	лапы	опустились	низко,	скрыли,	приняли	
в	себя,	поглотили	фонарь	целиком.	Потом	ели	наросли	сквозь	болото	и	вокруг,	
плотно,	непроходимо	наросли.	И	фонаря	не	стало.

Ершова Софья, 16 лет
РФ, Алтайский край, г. Барнаул
Silenzio

Страшно то время, когда
живой взгляд можно заметить
лишь у мертвеца.

		Жара	в	окрестностях	Абруццо	стояла	плотная,	изнуряющая,	почти	осяза-
емая:	казалось,	лишь	вытяни	ладонь	перед	собой	вперед,	в	пространство,		–	и	
обожжешься,	 будто	 коснулся	 расплавленного	 металла,	 резко	 отдернешь	 руку.	
Раскаленный	 воздух	 помехами	 раздражал	 неясный	 взгляд,	 а	 частицы	 полуде-
нного	зноя	медленно	оседали	на	коже	и	форме,	впитываясь	в	ткань,	обволакивая	
тело	 тонким	тепловым	слоем.	Перемещение	 во	 вроде	бы	 спасительное	место	
в	относительной	тени,	единственное	на	весь	окоп,	сулило	еще	большую	муку	
–	духоту,	не	продуваемую	даже	раскаленными	порывами	сухого	сентябрьского	
ветра.

		Небо,	раскидывающееся	вверху	сплошным	монохромным	маревом,	было	
бледно-серым.	К	горизонту	оно	приобретало	грязный	пепельный	оттенок,	над	
самой	головой	же	пугало	картинной	мутной	белизной:	славившаяся	в	этих	краях	
глубина	истинно	голубого,	даже	синего	небосвода,	скрылась	под	слоем	пыли,	
пепла	и	пороха,	переполнявшим	ставший	горьким	воздух.	Солнце,	как	ни	пы-
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талось	пробиться	сквозь	эту	завесу,	оставалось	висеть	расплывчатым	кроваво-
красным	кругом.	Отсутствие	прямых	солнечных	лучей	почему-то	лишь	усили-
вало	назойливый	жар.

	 	Несмотря	на	значительное	преобладание	горной	местности	в	этой	части	
полуострова	и	её	буквально	очевидного	преимущества	с	тактической	стороны,	
бой	развернулся	на	холмистой	равнине	с	редкими	вкраплениями	тонких		потус-
кневших	деревьев.	Отсюда	были	 заметны	только	верхушки	горной	цепи,	рез-
ко	взмывающей	вверх	посреди	шири	пологих	просторов	милях	в	семи	от	это-
го	поля.	Немецкие	батареи	были	расположены	ближе	к	ним,	севернее	союзной	
артиллерии,	 расположившейся	у	начала	открытого	пространства,	 отрезанного	
на	удивление	стройной	лесной	полосой.	В	то	время	как	часть	вражеских	войск	
постепенно	отступала	в	хребты	Аппенин,	попутно	взрывая	за	собой	важные	пе-
реходы	и	мосты,	войска	союзников	не	имели	никакой	возможности	маневра	–	
равнина	отлично	просматривалась	со	всех	точек	–	и	не	могли	отступить	назад	
ввиду	слишком	большого	количества	и	характерного	размера	оружия,	которое	
бы	не	прошло	через	чащу.

		Людей	не	хватало.	Подкрепление	с	юга	ожидалось	в	течение	нескольких	
часов:	отряды,	которые	на	пару	дней	застряли	в	окрестностях	Фоджи	из-за	бом-
бардировок,	должны	были	присоединиться	к	оставшейся	в	этой	части	полуос-
трова	армии.	Оно	шло	дольше,	чем	их	отряды:	они	пришли	к	полю	сбоку,	по	
свободной	местности,	отставшим	же	полкам	приходилось	идти	через	лес.	Лишь	
надежда	на	скорое	присоединение	свежих	сил	сохраняла	последние	крупинки	
здравого	смысла	в	разуме,	помутившемся	от	непрерывного	грохота	взрывов,	и	
не	позволяла	окончательно	сдать	позиции.	Желая	либо	измотать,	либо	банально	
истребить	союзные	войска,	чтобы	прочно	завладеть	выгодной	для	борьбы	тер-
риторией,	немцы	не	жалели	боеприпасов	и	вели	статичный	обстрел	с	момента	
укрепления	позиций	каждой	из	сторон.	Ответные	удары	были	–	перекрестный	
огонь	продолжался	до	тех	пор,	пока	не	кончилось	неразумно	малое	количество	
имеющихся	снарядов.	Запасные	же	всеми	полками	решили	оставить	на	случай	
крайней	необходимости.

		В	первый	день	погибла	одна	четверть	солдат,	во	второй	–	половина	от	ос-
тавшихся.	Сейчас,	на	третий	день,	в	беспорядочно	раскиданных	окопах	лежало	
от	 силы	два	десятка	–	 теперь	 запасные	патроны	использовать	было	попросту	
некому.	Те,	кто	пытался	действовать	и	из	ближайших	к	немцам	окопов	обстрели-
вать	находящиеся	в	досягаемости	минометы,	сложили	головы	на	исходе	первого	
вечера,	 те,	 кто	пытался	прорваться	наголо,	 взорвались	на	 снарядах	преслову-
тых	минометов	следующим	утром,	а	те,	кто	пытался	помочь	раненым	или	от-
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дать	дань	уважения	близким,	предав	их	земле,	неожиданно	ярко	умерли	в	хлес-
тком	 едком	 пламени,	 озаряющем	 ночь	 после	 часа	 затишья.	И	 отчаяние	 этого	
раскалённого	добела	боя,	густая	горячая	кровь,	насквозь	пропитавшая	черную	
землю,	безысходность	и	животный	ужас	на	лицах	солдат,	воочию	наблюдавших	
смерть	их	ближайших	товарищей,	заставляли	выживших	на	третий	день	лишь	
только	 смиренно	ждать.	Ждать	 смерти	 ли,	 помощи	 ли,	 торопливо	 пробираю-
щейся	сквозь	лесной	массив,	но	ждать.

		Солдат	L.	был	одним	из	немногих	оставшихся.	Он	сидел	в	П-образном	рве	
ближе	к	середине	поля,	смиренно	готовясь	к	своей	неизвестной	участи.	Лагерь,	
разбитый	в	густой	толще	деревьев	лесной	полосы	футах	в	пятидесяти	от	самого	
поля,	маячил	недосягаемой	точкой	на	 самой	 границе	его	 сознания:	добраться	
туда	было	не	просто	сложно	–		нереально,	да	и	смысла	в	том	не	было:	опустел	он	
полностью	на	рассвете	этого	дня,	когда	единицы	отчаявшихся	решили	бежать,	
а	он	с	группой	последних	ребят,	стиснув	зубы,	остался	на	указанной	позиции,	
не	смея	нарушить	приказ.	Но	там	по-прежнему	могла	остаться	еда,	а	желудок	
поминутно	сводило	от	саднящего	голода.

		L.	сидел,	подобравшись,	спиной	облокотившись	на	земляную	стенку	окопа,	
высоко	задрав	голову,	то	ли	в	попытке	унять	слезящиеся	от	гари	глаза,	то	ли	ста-
раясь	не	смотреть	на	тела	отдавших	душу	солдат,	усеивающие	все	пространство	
вырытого	укрытия.	Похоронить	их,	как	было	сказано,	не	получилось,	поэтому	
сидеть	приходилось	с	буквально	ощутимым	дыханием	смерти	в	плечо	да	под	её	
цепким	стеклянным	взглядом,	следящим	за	L.	сквозь	застывшие	глаза	товари-
щей.

		Солдат	не	был	юн.	Темно-каштановые	волосы,	отливающие	оттенком	ма-
хагона,	правда,	присыпанные	пылью	и	 грязью	схватки,	 все	 еще	густо	 завива-
лись	аккуратными	вихрами	у	висков,	оглаженных	почти	незаметной	сединой,	
похожей	 на	 иней.	 Бледная	 ровная	 кожа	 за	 два	 года	 беспорядочных	 сражений	
и	километров	пути	будто	ссохлась,	сложилась	в	нестройную	гармонь	крупных	
морщин,	разбросанных	по	всему	лицу,	залегла	глубокой	складкой	меж	бровей	
да	тонкими	прорезями	у	разом	постаревших	неярких	карих	глаз.	Впавшие	щеки	
слишком	явно	выделялись	на	вытянутом	лице,	играли	на	контрасте	с	неотесанно	
грубой	линией	скул.	Нос	также	привлекал	внимание:	ровную,	почти	идеально	
аккуратную	 линию	 портили	 крошечная,	 несуразная	 горбинка	 и	 заостренный,	
визуально	 увеличивающий	 ноздри	 кончик	 носа.	 Тонкие	 губы,	 отличающиеся	
почти	здоровым	и	ярким	оттенком,	тем	не	менее,	 терялись	на	лице,	почти	не	
привлекая	к	себе	внимания.	В	основном	потому,	что	первый	же	взгляд	падал	на	
шрам,	уродующий	лоб	ближе	к	левому	виску,	неровной	разветвленной	паути-
ной	спускающийся	почти	до	подбородка,	 выделяющийся	по-особенному	тем-
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ной,	грубо	затянувшейся	кожей.	Похожая	отметка	была	и	у	правой	брови,	но	она	
была	короткой,	почти	неприметной,	хотя	рана,	оставившая	след	в	то	время,	ока-
залась	глубокой	и	едва	не	задела	глаз.	В	целом,	голова	казалась	немного	больше	
остального	тела,	держась	на	непропорционально	тонкой	и	короткой	шее,	отме-
ченной	причудливым	узором	заметных	крупных	родинок.

		Форма	солдата,	справная	даже	в	самые	трудные	дни,	выгорела	на	солнце,	
потускнев	 едва	 ли	 не	 до	 белизны,	 так	 что	 грязь	 ярко	 выделялась	 на	 ставшей	
светло-зеленой	ткани.	Карманы	почти	оторвались,	на	паре	хлипких	ниток	де-
ржась	на	груди,	нашивки	растрепались.	Пропитавшись	жарой	и	потом,	длинные	
рукава	рубашки	гадко	облепляли	руки,	чуть	подрагивающие	и	внезапно	костля-
вые,	с	загрубевшими	серыми	ладонями	в	нарывах,	с	чересчур	длинными	угло-
ватыми	пальцами.	Правая	рука	была	неестественно,	даже	немного	карикатурно	
изогнута	–	солдат	L.	был	уверен,	что	повредил	ее,	спасаясь	от	прямого,	уже	в	
воздухе	разрывающегося	снаряда,	но	боль	почему-то	так	и	не	пришла.	Однако	
странность	ее	формы	заставила	L.	все	же	ее	аккуратно	согнуть	и	прикрыть	ле-
вой	рукой,	придерживая,	будто	убаюкивая.	Ноги	он	старался	прижимать	к	себе,	
чтобы,	 в	 случае	чего,	их	не	 задело	взрывом,	но	в	икре	одной	все	 еще	торчал	
осколок	метко	брошенной	гранаты,	а	другая	не	поддавалась	и	почти	не	чувство-
валась,	отмеченная	виднеющейся	сквозь	рваные	участки	ткани	изредка	нарыва-
ющей	раной,	вспухшим	темно-розовым	ожогом,	на	счастье	все	же	спрятанным	
под	брюками,	и	выбитой	коленной	чашечкой.

		Солнце	неторопливо,	будто	назло	медленно,	начинало	опускаться	из	точки	
пика.	Солдат	мельком	глянул	на	багряное	светило	и	снова	отвел	взгляд,	почувс-
твовав	неприятный	холодок	вдоль	загривка.	Казалось,	словно	оно	либо	смеется	
над	ними,	изводя	жаром	и	неприятным	взгляду	светом,	либо	молчаливо	наблю-
дает	за	бойней	внизу,	знаменуя	собой	погибель.

	Над	ними.	L.	хотел	было	крикнуть	или	хотя	бы	свиснуть	–	двигаться	было	
нельзя	–	дабы	узнать,	остался	ли	еще	кто-нибудь	в	ближайших	укреплениях,	но	
воцарившаяся	на	минуту	тишина	в	той	степени	была	долгожданной,	сколь	зве-
нящей	и	странно	внушающей	ужас,	что	прерывать	её	не	захотелось.

	 	 Он	 кинул	 взгляд	 на	 часы.	 Поцарапанный	 мутный	 циферблат,	 впрочем,	
крепко	державшийся	на	облезшем	ремешке	из	когда-то	дорогой	качественной	
кожи,	давно	перестал	показывать	точное	время.	Стрелки	перепутались,	так	что	
секундная	едва	ползла	от	точки	к	точке,	а	часовая	едва	могла	догнать	стреми-
тельно	бежавшую	минутную.	Золотая	эмаль,	которая	покрывала	цифры,	поче-
му-то	слезла,	поэтому	ориентироваться	приходилось	лишь	по	бледно	выступаю-
щим	очертаниям	на	жемчужном	фоне.	L.	сохранял	часы	все	равно:	подарок	отца	
из	давнего	прошлого,	на	совершеннолетие,	кажется,	как-то,	да	грел	сердце.	Да	
и	время	на	войне	текло	абсолютно	по-другому,	они	бы	ему	и	не	понадобились.	

Проза на русском языке



Работы участников132
Но	сравнительной	точкой	отсчета	часы	все	равно	были	–	казалось,	что	прошло	
несколько	часов	с	тех	пор,	как	он	последний	раз	кинул	взгляд	на	них,	каждую	
секунду	ожидая	подход	отставших	отрядов	–	однако	часовая	стрелка,	ставшая	
теперь	его	главным	ориентиром,	подвинулась	всего	на	два	бесцветных	деления.	
Прошло	не	более	десяти	минут.

		Где-то	недалеко	громыхнул	еще	один	снаряд.	Положение	было	плачевным:	
еще	немного,	и	обстрел	прекратят,	чтобы	уже	самостоятельно	проверить	нали-
чие	выживших.	И		при	действительном	наличии	таковых	с	ними	(L.	все	еще	на-
деялся,	что	в	соседних	окопах	остались	избежавшие	гибели	товарищи)	распра-
вятся	быстро,	не	дав	ни	малейшего	шанса	спастись.	Винтовка	лежала	рядом,	но	
спокойствия	не	внушала.	Оставшаяся	обойма	патронов	и	еще,	может,	десяток,	
если	поискать	в	карманах	грудой	лежащих	тел,	не	гарантировала	лишних	минут	
жизни,	да	и	воровство	у	мертвых	L.	считал	если	не	кощунством,	то	точно	пос-
тупком,	неверным	даже	под	угрозой	смерти.	Не	пригодились	им	–	не	пригодятся	
и	ему.

	 	 Грохнуло	 еще	 раз,	 и	 где-то	 совсем	 близко,	 наверное,	 в	 соседнем	 окопе,	
кто-то	вскрикнул.	Скорее,	от	страха,	чем	от	боли,	но	режущий	звук,	сочащийся	
едким	ужасом,	волной	разлетелся	по	равнине.	L.	молча	кивнул	себе.	Остались.	
Это	давало	отсрочку	–	абсолютно	мизерную,	от	силы,	может,	минут	20,	но	дава-
ло.	Шанс	был.

		Первое,	чему	учился	на	войне	солдат,	–	никогда	не	терять	надежды,	даже	
когда	надежды	попросту	нет.	Парадоксальная	и	не	 блещущая	 смыслом	фраза	
из	уст	друга,	произнесенная	во	время	вечернего	отдыха	еще	во	время	высадки	
в	Таранто,	 вопреки	 здравому	смыслу	накрепко	 засела	в	 голове.	L.	не	 верил	в	
судьбу,	не	верил	в	чудесный	шанс	избавления	после	того	самого	ранения,	что	
располосовало	ему	лицо,	чего	греха	таить	–	постепенно	перестал	верить	и	в	то,	
за	что	боролся.	Но	в	жизнь	верить	хотелось.	Поэтому	в	то	время	как	остальные	
солдаты	рано	или	поздно	теряли	надежду,	L.	цеплялся	за	неё,	как	мог,	не	позво-
ляя	себе	опускать	руки.

		Залпы	снова	затихли.	Перезарядка,	проходившая	каждые	три	минуты,	на	
этот	раз	отчего-то	длилась	чуть	дольше.	Сердце,	стоически	отбивавшее	немного	
рваный	ритм,	гулко	отдающийся	в	голове,	в	ожидании	чего-то	затихло.	Кончики	
пальцев	немного	похолодели.	L.	глянул	в	маленькое	зеркальце,	точнее,	исполь-
зовавшийся	в	качестве	него	кривой	ассиметричный	осколок	и,	аккуратно	уло-
жив	правую	руку	рядом,	ощущая	ее,	но	боясь	тревожить,	подхватил	его	другой	
рукой.	Легко	сдунул	землю,	осевшую	на	поверхности,	быстрым	движением	про-
тер	его	о	пыльную	штанину.	И	аккуратно,	сдерживая	дрожь	в	сведенных	мыш-
цах	после	часов	без	движения,	медленно	приподнял	вверх.	Он	мог	себе	это	поз-
волить:	солнца	было	недостаточно,	чтобы	осколок	заиграл	в	лучах	радужными	
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всплесками	и	блеснул	вдали	для	немецких	солдат,	привлекая	внимание.	Узнать	
обстановку	было	необходимо,	подняться	L.	больше	не	мог,	а	понимать,	когда	за	
ним	придут,	было	проще,	чем	встречать	гибель	в	неведении.

	 	Наконец,	потратив	около	двух	минут	на	то,	чтобы	поднять	зеркальце	на	
нужную	высоту	 (лишь	его	кончик	хорошо	выглядывал	из	окопа)	и	 слегка	на-
клонив	его,	L.	попытался	взглянуть	на	равнину.	Вопреки	его	ожиданиям,	отно-
сительно	чистая	поверхность	осколка	ничего	не	отражала	нормально,	как	пару	
дней	назад,	а	передавала	поломанное	и	искаженное	изображение	поля,	показы-
вая	некоторые	участки	расплывчато	и	никак	не	 захватывая	вражеские	отряды	
вдалеке.

		Взрыв	над	самым	ухом	застал	врасплох.	L.	вздрогнул	всем	телом	и	выро-
нил	 зеркальце,	 едва	не	 распоров	 его	 краем	 себе	череп,	 и	 всеми	оставшимися	
силами	вжался	в	земляную	стенку	укрытия,	крепко	зажмурив	глаза.	Тремор	не-
произвольно	пробрал	все	тело,	голову	будто	окатило	огнем,	а	сердце	в	припадке	
затряслось	внутри	грудной	клетки.	Инстинктивно	пытаясь	закрыть	свое	тело,	L.	
беспомощно	задвигал	руками,	пытаясь	подобраться,	но	попытка	лишь	привела	к	
вспышке	огня	в	вывихнутой	руке,	которая	молчала	столько	времени.	Он	зарылся	
пальцами	в	землю,	крепко	сжав	дрожащие,	не	попадающие	друг	на	друга	зубы,	и	
тяжело	выдохнул,	левой	рукой	прижимая	к	себе	раненый	локоть.	Ждать,	ждать,	
ждать.	Нужно	просто	подождать.

	 	–	Сильно	прижало,	а?	–	L.	едва	не	свел	счеты	с	жизнью,	услышав	голос	
где-то	слева	от	себя.	Широко	распахнув	глаза,	он	метнулся	в	противоположную	
от	звука	сторону,	завалился	набок	и	взвыл,	непроизвольно	вогнав	осколок,	сидя-
щий	в	голени,	еще	глубже.	Перед	глазами	замелькали	черные	точки	и	блики	от	
нехватки	воздуха	–	L.	задержал	дыхание,	чтобы	не	закричать	от	разрывающей	
пульсации	в	ногах	и	противной,	колющей	боли	в	локте,	на	который	он	оперся.	
Солдат	в	панике	открывал	и	закрывал	рот,	понимая,	что	теперь	кислород	просто	
не	поступает	в	легкие.	Глаза	жгло	и	раздирало	от	попавшей	в	них	пыли,	слезы	
редкими	огромными	каплями	срывались	с	ресниц.

		Вдруг	кто-то	с	силой	ударил	его	по	спине.	Из	горла	вырвался	гулкий,	над-
рывный	хрип,	дыхательные	пути	резко	открылись,	впуская	слишком	много	воз-
духа,	отчего	L.	затяжно	и	туго	закашлялся.	Взгляд	все	еще	ни	на	чем	не	фокуси-
ровался,	но	этот	кто-то	также	приподнял	его,	крепко	схватив	за	плечо,	и	убрал	
больную	руку	в	безопасную	позицию,	после	чего	сел	напротив	немного	поодаль.

	 	–	Прости	уж,	брат,	не	знал,	что	ты	так	перепугаешься.	–	L.	откашливал-
ся,	придерживая	голову	одной	рукой,	и	пытался	унять	предыстеричную	дрожь.	
Сквозь	туманную	пелену	взгляда	было	видно,	что	тот,	кто	был	с	ним	в	окопе,	не	
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был	немцем	–	характерная	форма	и	истинно	британский	акцент	немного	утихо-
мирили	вопящую	панику	внутри.	–	Вон	как	всего	согнуло.

	 	Постепенно	успокаиваясь,	все	еще	справляясь	с	дерущим	горло	хрипом,	
L.	понемногу	приходил	в	себя.	Он	приподнялся,	аккуратно	обхватил	ноги	левой	
рукой,	свел	их	в	месте	и	подобрал	под	себя	настолько,	насколько	мог,	на	самом	
деле	 оставив	 их	 почти	 прямыми.	 Придирчиво	 ощупал	 вывихнутый	 локтевой	
сустав,	проверяя	его	на	еще	большие	повреждения,	снова	приобнял	эту	руку	и	
снова	облокотился	на	стенку.	Стараясь	глубоко,	размеренно	дышать,	слегка	по-
моргал,	восстанавливая	утерянное	на	минуты	ужаса	зрение.

		–	Ну	как,	нормально?
		L.,	наконец,	смог	разглядеть	напугавшего	его	солдата.	Тот	тоже	сидел,	при-

слонившись	широкой	спиной	к	противоположной	стене	окопа,	немного	слева	от	
него	самого,	и	с	любопытством	разглядывал	L.	Он	был	крупным	–	через	фор-
му	явно	проступали	мышцы,	мощные	ноги	он	согнул	в	коленях,	на	них	лежа-
ли	сцепленные	в	замок	крепкие	руки	с	большими,	немного	полными	ладонями.	
Форма	его	была	куда	опрятнее,	чем	у	L.,	сидевшего	во	рву	уже	около	двенадцати	
часов	–	почти	чистая,	разве	что	слегка	припорошенная	землей,	не	порванная,	
без	видимых	заплаток.	Рубашка	была	 застегнута	на	все	пуговицы,	блестящие	
металлическим	светом	на	фоне	камуфляжной	ткани,	к	грудному	карману	была	
пристегнута	тусклая	цифра	пять,	вылитая	из	меди.	Взгляд	скользил	выше.	Квад-
ратное	лицо;	хлипкий	рыжеватый	волос,	скрытый	тонкой	черно-бурой	береткой,	
сдвинутой	немного	набок;	роскошные	густые	усы,	тоже	рыжие,	но	с	золотистым	
отливом,	почти	закрывающие	полную	верхнюю	губу;	слегка	выдвинутая	вперед	
челюсть.	Широкий	нос,	украшенный	четырьмя	нелепыми	веснушками,	пухлые	
щеки,	 подернутые	 легкой	щетиной,	 густые,	 как	 и	 усы,	 брови.	Неестественно	
зеленые	глаза.

		L.	нахмурился,	немного	смутившись.

		–	Все	в	порядке,	–	прохрипел	он.

		–	Ты,	брат,	не	волнуйся,	свой	я.

		–	Я	не	волнуюсь,	–	солдат	напротив	усмехнулся,	басисто	коротко	хмыкнув.
	 	–	Да	вижу	я,	изучаешь,	как	подвох	ищешь,	–	он	снова	хмыкнул,	больше	

про	себя,	потом	слегка	привстал,	достав	из-за	пояса	небольшую	металлическую	
флягу.	–	На,	попей	хотя	бы.

		Солдат	несильно	кинул	её	L.	Тот	почти	смог	поймать,	но	она	все	же	упала	
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на	землю,	мгновенно	испачкавшись	в	грязи.	L.	кинул	виноватый	взгляд	на	хозя-
ина	фляжки,	но	тот	опять	хмыкнул	(L.	решил,	что	это	его	привычка)	и	махнул	
рукой.

		–	Вытру.	Ты	пей	давай,	без	воды	поди	день	уже	сидишь.
		Он	полез	в	карман	в	поисках	чего-то,	L.	же	открутил	крышку,	осторожно	за-

жав	фляжку	между	бедер,	схватил	сосуд	и	сделал	три	огромных,	очень	жадных	
глотка.	Зажмурился	от	переизбытка	нахлынувших	ощущений.	Отдышался.	Сно-
ва	запрокинул	фляжку	и	почти	осушил	её,	едва	не	забыв	остановиться,	вспом-
нив,	что	вода	не	его,	да	и	неизвестно,	сколько	еще	придется	здесь	ждать.	Глаза	
открылись,	по-особенному	свежо	и	ясно	смотря	на	мир.	Солдат	тихо	засмеялся.

		–	Вот	что	глоток	сделать	может,	брат,	–	он	ухмыльнулся	и,	наконец,	достал	
из	кармана	помятую	сигарету	и	спички.	Ловко	зажав,	он	поджег	ее,	с	явным	на-
слаждением	втягиваясь,	и	взглядом	предложил	закурить	L.	Тот	помотал	головой.

		–	Мне	и	так	огонька	хватает.
		–	Как	знаешь.

		Он	подмигнул	и	откинул	голову	назад,	схватив	сигарету	большим	и	указа-
тельным	пальцем,	выпустил	тонкую	и	причудливо	завитую	струйку	дыма.	Они	
замолчали.

		L.,	окончательно	отойдя	от	пережитого	шока,	снова	принялся	рассматри-
вать	солдата,	слегка	сведя	брови.	Тот	заметил	это.

		–	Звать-то	тебя	как?	–	L.,	неожиданно	растерявшись,	не	ответил.	–	Ну,	мол-
чи-молчи,

	успокаивайся.	Меня	Хью	зовут.

		–	Я	не	видел	тебя	раньше.

		–	Так	до	этого	пойди-разбери,	кто	и	где	находится.	Туда	и	обратно	из	лагеря	
на	поле	кидали,	измотали	страшно.

		–	Не	видел	тебя	в	окопе.
		На	это	Хью	не	ответил,	увлекшись	сигаретой	и	наблюдением	за	алым	сол-

нцем,	все	ниже	сползающим	к	линии	горизонта.	Теперь,	когда	он	задрал	голо-
ву,	L.	смог	разглядеть	растрепанную	толстую	нить	черного	цвета,	огибающую	
шею	рядом	с	тонкими	звеньями	жетонной	цепи.	Из-под	аккуратно	отвернутого	
воротника	чуть	выглядывал	небольшой	серебряный	крестик,	зацепленный	с	по-
мощью	крошечного	железного	звена,	откуда-то	отломанного,	за	нитку.	Он	неза-
метно	поблескивал	даже	в	этом	небольшом	количестве	света,	попадающего	в	их	
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укрепление,	и,	почти	как	форма	Хью,	был	покрыт	достаточно	плотным	слоем	
пыли	и	грязи.	Если	бы	не	это,	крестик	бы	поблескивал	ярче,	чем	пресловутое	
зеркальце,	которое	теперь	валялось	с	другой	стороны.	L.	сделал	пометку	зату-
пить	край	осколка,	если	выберется,	и	снова	вернулся	взглядом	к	распятию.	Что-
то	в	этой	грубой,	толстой	нити,	несущей	такой	тонкий	и	до	смешного	хрупкий	
символ	веры,	было	знакомо,	что	–	он	не	знал.

		Хью,	отвлекшись	от	неба,	заметил	более	пристальное	наблюдение	со	сто-
роны	L.	и	проследил	его	взгляд,	чуть	склонив	голову	вправо.	Снова	слегка	ух-
мыльнулся	и	посмотрел	L.	в	глаза.

		–	Веруешь?

		L.	задумался.	Возможно,	когда-то,	до	войны,	он	посещал	церковные	служ-
бы	с	семьей.	Мать	его	веровала,	отец	был	убежденным	католиком,	один	только	
брат	оставался	в	воскресенье	в	доме,	будучи	скептиком.	Сам	же	L.	разрывался	
между	позициями	близких,	никогда,	впрочем,	не	вникая	глубоко	в	тематику	ре-
лигии,	даже	находясь	в	храме.	Почти	ничего	не	изменилось,	когда	он	ушел	на	
войну.	Зато	ему	удалось	быть	свидетелем	отречения	от	веры	десятков,	если	не	
сотен	солдат,	и	он	принимал	их	решения,	но	и	понимал	позицию	тех,	кто	от	Бога	
не	отрекался.

		–	Не	знаю,	–	честно	ответил	L.
		–	Здесь	многие	не	знают,	брат,	–	Хью,	расправившись	с	сигаретой,	откинул	

окурок	в	 сторону.	 –	Да	 только	вот	легче	человеку-то,	 легче,	 коли	 есть	 во	что	
верить,	да	знать,	что	он	не	один.	А	то	как	это	вынести?	–	он	кивнул	в	сторону	
немецкого	полигона,	затем	кивнул	вверх.	–	Черное	небо	да	красный	круг	–	будто	
серп	над	головой	занесен.	Не	по	мне	это.

		–	Тебя	призвали?	–	казалось,	Хью	удивился	вопросу.
	 	–	Сам	пошел.	За	правое	дело,	понимаешь,	воевать.	Ты	не	думай,	что	мы	

такие	не	воюем.

	Против	войны-то,	конечно,	само	наше	понимание	мира,	да	только	вот	есть	
вещи,	ради	которых	можно	им	пренебречь,	–	настала	его	очередь	изучать	L.	Но	
он	лишь	быстро	пробежался	глазами,	чуть	дольше	задержавшись	на	ранах	и	на	
глазах,	а	потом	грустно	улыбнулся	и	отвел	взгляд.	–	Да	и	ты	не	забывай,	что	не	
видно	за	стерильностью	врачебного	халата	крови	и	органов.	Никто	не	знал,	ка-
кая	эта	война	на	самом	деле.

		L.	сдержал	вопрос,	осевший	на	кончике	языка	дерзостью.	Он	не	понимал	
того	холода	неприятия,	которым	почему-то	отдавался	внутри	этот	человек.	Все	
существо	почему-то	отвергало	его,	даже	не	пытаясь	обосновать	эту	неприязнь.	
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L.	 пытался	 объяснить	 себе	 это	 чувство,	 аккуратно	 изучая	 неизвестно	 откуда	
взявшегося	 гостя,	 надеясь	 взглядом	 зацепиться	 за	 то,	 что	 дало	 бы	 ответ.	 Его	
раздумья	прервал	вопрос.

		–	Ты,	брат,	один	тут	сидишь?
		–	Да.	С	утра	последнего	гранатой	задело.	Думал,	что	сам	по	себе	остался.	

Но	в	соседних	окопах	еще	были	люди.

		Ответ	L.	прервал	грохот.	Немцы	продолжили	обстрел	после	долгого	пере-
рыва,	видимо,	напоследок	решив	окончательно	подчистить	их	ряды.	L.	слегка	
вздрогнул,	не	ожидавший	резкого	звука,	Хью	же	даже	не	пошевельнулся,	лишь,	
слегка	подав	тело	вперед,	оглянулся	назад,	к	югу.

		–	Все	еще	не	идут,	черти?	–	ему	удалось	перекричать	эхо	прогремевшего	
недалеко	взрыва,	но	его	голос	все	равно	казался	глубоким	и	тихим.	–	К	утру	ведь	
должны	были	добраться!

		–	Пока	никого	нет,	–	L.	глубоко	вздохнул	и	расслабил	враз	напрягшиеся	при	
грохоте	мышцы.	Тупо	заныло	колено.	Что-то	было	не	так.	L.	не	представлял,	что	
могло	 задержать	 отряды,	 бойко	 пробирающиеся	 сквозь	 лес.	 Техника?	Пехота	
могла	уйти	вперед,	не	дожидаясь	проезда	минометов.	Трех	дней	должно	было	за	
глаза	хватить	для	тридцати	миль,	разделяющих	войско.	L.	снова	бросил	взгляд	
на	часы.	Стрелки	сдвинулись	на	пять	делений	отчего-то	уже	в	другой	части	ци-
ферблата.

		–	Черти,	ей	Богу	черти…	–	Хью	гулко	забормотал,	небрежным	движением	
заправив	крестик	глубже	под	рубашку,	откинувшись	назад,	–	Ладно,	придут,	ни-
куда	не	денутся.	Всего-то	продержаться	осталось.

		Прогремело	где-то	совсем	близко.	На	затылок	прилетела	раскаленная	зем-
ля,	обжигая	кожу.	Уши	заложило,	и	какое-то	время	они	с	Хью	сидели	лишь	в	ог-
лушительно	громком	звоне,	вибрирующем	в	ушах.	Краем	глаза	удалось	увидеть	
следующий	взрыв,	вспыхнувший	ярдах	в	пятнадцати	ураганом	искр	и	душащей	
гари.	L.	перевел	взгляд	на	солдата.	Тот	смотрел	прямо	перед	собой,	слегка	при-
щурившись,	лишь	чуть	крепче	сцепив	снова	покоящиеся	на	коленях	руки.	Заме-
тив	внимание	L.,	он	улыбнулся.

		–	Не	жалеют	ведь	на	нас	патронов,	а?	–	L.	невнятно	кивнул.
		–		Ты	сам-то	один?

		–	Я-то?	–	отчего-то	Хью	засмеялся	и	пристально,	непонятно	весело	пос-
мотрел	на	него.	–	Сейчас	уже	один	остался.	Ребята	мои	давно	в	земле	мерзнут,	
–	сказал	он	и	кивнул	вправо	от	себя,	слегка	приподнявшись,	следя	за	тем,	чтобы	
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голова	не	показывалась	из-за	границ	рва.

	 	 L.,	 сцепив	 зубы	и	 как	мог	 зацепившись	 левой	 рукой	 за	 стенку,	 припод-
нялся	так	же,	как	можно	нежно	опираясь	на	менее	раненную	ногу.	Переборов	
непродолжительный	приступ	тошноты,	уняв	резво	вскружившуюся	голову,	он	
посмотрел	туда,	куда	указывал	Хью.

		По	югу	поля	шел	лес,	а	на	восточной	стороне	остались	лишь	его	редкие	
вкрапления:	солдат	показывал	на	крошечную	рощу	из	деревьев	четырех,	полу-
кругом	выстроившуюся	на	границе	равнины.	Именно	там	прошлой	ночью	ос-
тавшиеся	в	живых	пытались	почтить	память	погибших,	хороня	их	в	произволь-
но	вырытых	могилах.	Напротив	тех	немногих,	которые	перед	обстрелом	успели	
закопать,	стояли	самодельные	деревянные	кресты,	сооруженные	из	отломанных	
березовых	ветвей,	перевязанных	толстой	бечевкой.	Они	были	наспех	воткнуты	
во	 взрытую,	 черную	 как	 смоль	 землю,	 и	 стояли	 теперь,	 слегка	 покосившись,	
белым	пятном	выделяясь	на	фоне	сухой,	выгоревшей	травы.

		Но	Хью	указывал	немного	ближе,	чем	на	место	общего	захоронения	солдат.	
Недалеко	от	крайних	окопов,	вырытых	наиболее	глубоко,	в	ряд	расположилось	
пять	могил	с	такими	же	импровизированным	крестами,	но	сколоченными	уже	из	
гладких,	отструганных	досочек,	и	стоявшими	аккурат	ровно.	Издалека	казалось,	
что	на	каждом	кресте	была	высечена	цифра.

		Первая	могила	немного	отличалась	от	остальных	–	она	была	наполовину	
закопана,	и	крест,	видимо,	также	заранее	подготовленный,	лежал	на	боку,	почти	
падая	на	землю.	Вокруг	по	периметру	лежали	горстки	выкопанной	земли,	став-
шей	бурой	и	рассыпчатой	от	дневной	жары.

		Душно.	Мысли	настойчиво	лезут	в	голову,	никак	не	собираясь	в	цельную	
идею.

	 	–	Вон	там	ребята	лежат,	–	сказал	Хью,	спокойно	опускаясь	обратно.	Он	
дождался,	пока	L.,	отведя	изучающий	взгляд	от	могил,	тоже	сядет	на	прежнее	
место,	 и	 продолжил	мысль.	 –	Похоронили	 вчера,	 да.	 Служить	 вместе	шли,	 с	
детства	знакомы,	почти	неразлучны.	Горой	друг	за	друга	вставали,	–	он	внима-
тельно	посмотрел	L.	в	глаза.	–	А	одна	граната	все	решила,	брат.	Какая-то	минута,	
а	уже	никого	не	осталось.

		Вдалеке	прогрохотало.
		–	Мне	жаль,	–	тихо	сказал	L.,	отвечая	солдату	тем	же	вниманием.	В	голосе	

Хью	не	было	горечи	–	он	говорил	спокойно,	почти	неслышно,	но	до	откровен-
ности	честно,	и	практически	шепот,	едва	уловимый	в	шуме	снарядов,	отчего-то	
с	легкостью	долетал	до	L.

		–	Да	чего	уж	жалеть.	Война	это,	война,	здесь	каждый	маленький	человек	
платит	слишком	большую	цену.
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		Взорвалось	где-то	рядом.	По	округе	разнесся	истошный	крик	и	почти	сразу	

все	затихло.
		–	Всего-то	немного	подождать,	–	еще	тише	сказал	Хью.
		–	Первая	могила,	–	горло	свело	и	L.	надрывно	откашлялся,	прежде	чем	про-

должить,	–	она	осталась	полузакопанной.

	 	В	ответ	Хью	промолчал,	внезапно	улыбнувшись,	и	тихо	хмыкнул,	снова	
посмотрев	прямо	в	глаза	L.	Тот	вдруг	нечаянно	понял,	что	так	его	удивляло	в	
этом	солдате,	что	отталкивало	от	него,	что	его	сознание	никак	не	хотело	прини-
мать.

	 	Глаза	у	Хью	были	живые.	До	глупого	зеленые,	будто	только	что	раскра-
шенные	акварелью,	с	непривычной	глубиной	чернильной	тьмы	зрачка,	с	едва	
заметными	бликами	на	радужке.	Взгляд	был	прямой	и	ясный.	В	нем	не	читалось	
пустоты.	В	нем	не	было	немой	безысходности,	в	нем	не	было	страха,	в	нем	не	
было	даже	усталости.	Он	был	живой.	С	непонятной	свободой,	которая	сейчас	
казалась	такой	далекой	и	которая	была	во	взгляде	каждого	солдата	до	войны.	
L.	видел	такие	глаза,	казалось,	вечность	назад,	и	растерялся,	встретившись	с	их	
ошеломляющей	ясностью.

	 	Казалось,	Хью	понял,	о	чем	он	думает.	Он	улыбнулся	еще	шире	и	отвел	
глаза,	 доставая	 еще	 одну	 сигарету,	 снова	 цепляясь	 взглядом	 за	 небо.	Солнце,	
немного	просветлев,	приобрело	ржавый	оттенок,	по-прежнему	медленно	опус-
каясь	к	горизонту.	Стрелки	часов	передвинулись	на	два	деления.

	 	Снова	взорвалось	прямо	над	головой.	Земля	затряслась,	и	 	L.	как	можно	
сильнее	вжался	в	стенку.	Сзади	повеяло	порохом.	Рука	взорвалась	жгучей	пуль-
сацией	от	неосторожного	движения,	и	он,	зашипев,	посильнее	прижал	ее	к	себе.	
Слегка	приподняв	голову,	L.	увидел	кажущиеся	прозрачными	языки	пламени,	
скоро	пожирающие	короткую	траву	на	границе	окопа.	Снаряд	почти	попал	вниз.

		–	Не	проймут	черти,	да,	брат?	Не	проймут…	–	Хью	затянулся	с	исполнен-
ным	удовольствия	лицом	и	подмигнул.	В	его	взгляде	на	секунду	промелькнуло	
что-то	нечитаемое,	но	оно	моментально	исчезло,	и	на	его	губах	заиграла	легкая,	
почти	успокаивающая	улыбка.	Тускло	мигал	огонек	тлеющей	сигареты,	мутно	
поблескивала	медная	пятерка	на	 груди,	 нечитаемо	 горели	 глаза.	 –	Держимся.	
Держись,	понял?	Всего-то	немного	подождать,	–	повторил	Хью.

		Грохот	раздался	слева.	В	ров	бросило	горсть	земли.	Висок	обдало	горячим,	
и,	аккуратно	притронувшись	кончиками	пальцев,	L.	ощутил	кровь,	идущую	из	
тонкой	царапины.	Жара	продолжала	давить.	На	землю	пробился	один	слабый	
луч	света,	дрожащий,	едва	заметный.	Солнце	внезапно	вновь	налилось	багрян-
цем,	в	этот	раз	почти	бордовым,	глубоким.	Духота	как-то	особенно	сжала	горло,	
осев	во	рту	неприятной	сухостью.

Проза на русском языке



Работы участников140
		На	почти	оторванном,	помятом	грудном	кармане	L.,	пораженном	грязью	и	

нелепыми	пятнами	застывшей	крови,	отливая	в	свете	беспощадно	раскаленного	
светила,	блестела	медная	цифра	один.

Степанова Валерия, 17 лет
Республика Башкортостан г.Салават
Шекспир, Джобс и баба Флюра

	Среди	однояйцевых	хрущёвок	квартала	№6,	в	крайнем	доме,	на	первом	эта-
же	была	одна	преинтереснейшая	квартира.	Рыжая	краска	двери	местами	облу-
пилась,	местами	почернела	и	отваливалась,	 обнажая	 гнилое	мясо	дерева.	Су-
масшедшие	называли	это	постмодернистской	инсталляцией,	а	мамы	детей,	не	
съевших	обед,	пугали	своих	чад	живущей	там	бабайкой.

		«Бабайка»	имела	в	распоряжении	целых	две	комнаты.	Но	целыми	днями	
она	сидела	у	подъезда	на	краю	скамейки,	покачиваясь	взад-вперед.	Временами	
она	что-то	ворчала	прохожим	вслед,	а	временами	в	обществе	соседок	обсужда-
ла	погоду,	распущенную	молодёжь,	ноющие	кости,	в	конце	всегда	прибавляя:	
«Старость	–	не	радость».

		Несмотря	на	свой	возраст,	она	не	забывала	по-своему	следить	за	собой.	На	
сухих,	старческих	руках	ногти	часто	были	выкрашены	в	убойные	цвета	лака.	
Ядовито-рыжие	волосы	вечно	стояли	дыбом.	На	плечах	лежал	побитый	молью	
изумрудный	платок.	Два	изюма	вместо	глаз	прикрывали	несоразмерно	большие	
солнечные	очки	в	белой	оправе,	а	губы	шелушились	фиалковой	помадой.

		Всё,	что	составляло	её	наружность,	в	сумме	выдавало	что-то	эдакое…	ска-
зочное…	Чем-то	она	напоминала	Тортиллу.	Правда,	державшую	вместо	золотого	
ключика	ковш	с	кипятком,	которым	грозилась	ошпарить	каждого	проходящего	
у	неё	под	окнами.	А	между	тем,	звали	её	Флюра,	что	никак	не	соответствовало	
спрятанным	в	имени	«флёру,	лире,	флирту…»

		Ни	детей,	ни	внуков	у	неё	не	было.	Только	изредка	заглядывал	племянник.	
Это	был	мужчина	зрелых	лет:	на	жёлтом,	рано	постаревшем	лице	–		хмурые	с	
проседью	усы.	А	на	затылке	обязательная	лысина.	Он	неизменно	носил	синюю	
сальную	рубаху	и	пожелтевшие	с	годами	джинсы.	Таких	людей	обычно	назы-
вали	«родственничками».	Сам	он	считал	себя	философом,	чуть	ли	не	великим	
комбинатором.	Но	вся	его	«философия»	состояла	из	повторения	одной	и	той	же	
фразы:	«Работать	нужно	не	по	двенадцать	часов,	 а	 головой».	Это	давало	 ему	
возможность	«уделять	время	только	умственной	пище,	не	отвлекаясь	на	быт	и	
прочую	ерунду».
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		Так	время	и	летело,	ничего	не	менялось,	а	может	быть,	и	не	хотело	менять-

ся.	Баба	Флюра,	не	изменяя	себе,	гоняла	палками	детвору,	сидевшую	на	её	мес-
те,	и	верещала	вслед:	«Тьфу	ты,	бесштанна	команда!»	И	после	ещё	долго	сыпала	
башкирскими	ругательствами,	садилась	на	край	скамьи	и,	пофыркивая,	качалась	
взад-вперед.	Так	бы	и	продолжалось,	если	бы	не	один	случай,	переменивший	
все	круто	и	безвозвратно.

	 	Это	был	один	из	таких	летних	ленивых	дней,	когда	солнце	жгло	своими	
лучами,	как	солёными	розгами,	и	загоняло	обратно	в	дом	молиться	вентилятору.	
И	единственные,	кому	нипочем	был	этот	жуткий	зной,	–	дети.	Как	ни	в	чем	не	
бывало,	они	разъезжали	на	велосипедах,	грабили	бабушек,	опустошая	их	огоро-
ды,	и	часто	спорили	о	насущном:

-Ксюш,	ну	вынеси	воды-ы-ы-ы…
-Я	не	могу!	Мама	домой	загонит.
-А	у	меня	щи	сварили,	есть	заставят…
-Вик,	иди	ты,	у	тебя-то	родители	добрые.
		Продолжаться	это	могло	долго,	но	в	этот	раз	спор	был	прерван	бабой	Флю-

рой	–	точнее,	ледяным	прибоем	из	её	ведра.	Промокшие	и	обиженные,	«потопа-
ли	вдоль	улицы	тигриною	повадкой,	придали	глазкам	разъяренный	блеск,	явили	
мощь	свою»	в	горячем	крике	жалобы:	«Отеееееец!»	–	 	жаловаться	побежали!	
Папа	Маши,	 русоволосый,	 крепкий	мужчина	 средних	 лет,	 уже	 направлялся	 в	
сторону	обидчицы.	Перепалка	длилась	недолго.	Баба	Флюра,	после	горсти	баш-
кирской	брани,	двинулась	было	к	домофонной	двери.	Но	проигрывать	совсем	не	
в	её	правилах:	добить	противника	она	решила	в	прямом	смысле	–	булыжником.

			Бам!	Промах.	Бах!
			В	ответ	кулак.
				У	Флюры	на	глазу	синяк.
		После	этого	происшествия	баба	Флюра	изменилась.	Забросила	посиделки	

на	скамейке,	запустила	огород,	да	и	вообще	почти	перестала	бывать	на	улице.	
Иной	раз	пройдет,	держа	буханку	хлеба	под	подмышкой,	и	не	поздоровается	в	
ответ.	И	соседки,	затаившие	на	неё	обиду,	говорили:	«Флюра-апа	дуракланды»		
–		тронулась	умом.	И,	мол,	порчу	на	нее	навели,	и	даже	что	племянник	–	вовсе	
не	племянник,	а	тайный	любовник…	

		Но	все	забывается	–	и	разговоры	стихли.		О	бабе	Флюре	вспоминали	только	
тогда,	когда	видели	подъезжавшую	к	дому	ржавую	«Волгу»	её	племянника.	Ша-
гая	мимо	скамьи,	он	всегда	здоровался	шепелявым	«сдрасщте»	и	скрывался	за	
дверью-инсталляцией.	Пробыв	там	совсем	недолго,	в	спешке	уезжал.

		Время	справлялось	со	своей	главной	функцией	отлично	–	оно	шло.	А	баба	
Флюра	всё	по-прежнему	не	объявлялась.

		Но	однажды,	теплым	декабрьским	вечером,	окно	её	загорелось	желто-зе-
леным	светом	и	за	пыльным	стеклом	показалась	она.	Некогда	хитрую	старушку	
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было	трудно	узнать:	когда-то	багрового	цвета	волосы	погасли	и	отливали	мер-
твенной	белизной,	бойкий	взгляд	черных	глаз	сменился	пустотою,	от	язвитель-
ной	улыбки	и	вовсе	ничего	не	осталось,	а	на	лице	седой	вуалью	легла	гримаса	
нескончаемого	мучения…

		А	время	по-прежнему	лихо	лавировало	по	разбитым	улицам	без	фонарей,	
оставляя	 за	 собой	 дни	 январского	 беспробудного	 веселья,	февральские	моро-
зы	и	апрельскую	слякоть,	и	уже	собиралось	окончательно	обогнать	весну,	как	
вдруг…

	…Ранним	дождливым	утром	у	знакомого	подъезда	родной	хрущевки	квар-
тала	№6	собрались	зеваки.	Толпу	взрезал	тот	самый	племянник.	Вместе	с	тремя	
хилыми	санитарами	и	двумя	упитанными	полицейскими	он	скрылся	за	жуткой	
дверью.	Пробыв	в	квартире	совсем	недолго,	посетители	мигом	вылетели	оттуда	
и	бросились	отмывать	ноги	в	луже	от	прилипшей	к	подошве	то	ли	грязи,	то	ли	
чего	похуже…

		Вскоре	рапорт	был	составлен.	Тело	запаковано.	Ботинки	помыты.
		И	бабайки	умирают.

Копытков Викентий, 16 лет
Российская Федерация, г.Зеленоград
Один из этих

«Да,	пара		идиотов	у	нас	в	классе	есть,	но	это	не	повод	не	снимать	коттедж	
на	25	человек.	У	нас	же	выпускной».

Саша	сидел	у	компа	и	грыз	ногти	на	ногах,	пока	никто	не	видит.	Его	растяж-
ке	любая	девушка	позавидовала	бы,	но,	к	сожалению,	таким	весьма	экстраваган-
тным	применением	таланта	особо	не	похвастаешься.

Мама	ушла	в	магазин,	папа	вечно	на	работе,	а	Саша	умолял	классную	руко-
водительницу	взять	на	выпускной	шампанское.

-	Елена	Федоровна,	да	мы	аккуратно,	все	будет	нормально)))
-	Нет,	Саша,	я	вас	знаю,	вы	напьетесь,	а	с	меня	потом	спросят.
-	Ну,	 Елена	Федоровна,	Вы	же	 помните	 поездку	 в	Питер,	 все	же	 хорошо	

было?
-	Да
-	Ну,	так	и	в	этот	раз	мы	все	сделаем	так	же	«хорошо»	и	чисто))
-	Ах,	ты…
Дальше	были	детали,	подлежащие	тайне	переписки,	впрочем,	ничего	нового	

за	собой	не	несущие.
Саша	перешел	на	пальцы	левой	ноги,	и	тогда	же	ему	написала	Вера,	та	са-

мая,	потенциальная	жертва	первого	опыта,	по	версии	мамы.	Хотя	это	еще	спор-
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ный	вопрос,	кто	там	жертва.	Она	позвала	гулять	сразу	после	«карантина»,	ког-
да	ограничения	снимут,	а	вирус	испарится.	Правда,	в	конце	зачем-то	добавила	
«Йоу,	товарищ».

-	Коммунистов	с	рэперами	не	мешай,	Ленин	не	одобряет.
-	да,	все	равно	развалимся.
Трудно	сказать,	что	смутило	Сашу	больше:	недо-юмор	или	сообщение	с	ма-

ленькой	буквы.	Вера	знает,	что	Саша	такое	не	любит,	его	бесит,	когда	так	делают,	
поэтому,	даже	когда	пишет	с	компа,	он	машинально	зажимает	мизинцем	Shift.

-	Вер,	тебя	взломали?
-	Нет,	кинь	денег	на	карту.
-	Фух,	а	то	я	испугался)
-	Лучше	глистов	побойся,	попа	чесаться	будет.
Саша	замер	и	аккуратно	положил	ноги	на	пол.	Веб-камера	не	работает,	те-

лефон	лежит	на	диване	в	другом	конце	комнаты.	По	привычке	пешехода	Саша	
посмотрел	налево,	а	потом	направо.	Тут	из	окна	пальцем	ему	пригрозила	Вера.	
Все	бы	ничего,	если	б	не	восьмой	этаж	и	лицо	Веры,	которое	было	в	два	раза	
больше	обычного.

Уточним,	что,	хотя	Саша	и	любит	пригубить,	но	с	наркотиками	он	никогда	
не	связывался.	Ему	стало	так	страшно,	что	начался	приступ	астмы,	а	рука	не	
могла	дотянуться	до	ингалятора,	который	вместе	с	телефоном	лежал	на	диване.	
Тело	онемело,	перехватило	дыхание,	а	Вера	продолжала	ухмыляться	и,	медлен-
но	грозя	пальцем,	держать	Сашу	взглядом.

Она	вцепилась	ему	в	глаза,	зрачки	стали	расширяться	и	излучать	какой-то	
непонятный	свет.	Постепенно	зрачки	стали	дырами,	размером	с	глазницы.	Лицо	
заплывало	в	комнату,	а	в	черных	отверстиях	показались	лица	незнакомых	лю-
дей.	Все	они	пытались	что-то	крикнуть,	но	открытые	рты	оставались	немыми.

Затем	 из	 глубины	 темноты,	 которая	 теперь	 занимала	 всю	 спальню,	 начал	
проступать	знакомый	профиль.	Саша	узнал	себя	по	греческому	носу.	Портрет	
повернулся	к	своему	владельцу,	веки	были	опущены.	По	мере	того	как	они	под-
нимались,	стул,	на	котором	сидел	Саша,	стал	притягивать	его	в	сторону	окна.	
Деревянная	спинка	резко	выгнулась	и	столкнула	парня	на	пол.	Ручка	окна	де-
рнулась	вниз	и	пустила	в	комнату	уличный	воздух,	уронив	горшок	с	орхидеей.	
От	сквозняка	захлопнулась	дверь,	лица	стали	плакать,	им	было	тесно	в	неболь-
шой	комнате,	поэтому	они	прижимались	вплотную	и	мяли	друг	другу	черепа.	
Зубами	 и	 губами	 они	 хватали	 за	 одежду	Сашу,	 который	 уже	 почти	 выпал	 из	
окна,	улетая	за	своим	портретом.

В	комнату	зашла	мама.
-	Саш,	я	тебе	звоню,	а	ты	трубку	не	берешь.	Пойдем,	нужно	пропуск	на	за-

втра	оформить,	а	то	помидорам	на	даче	совсем	плохо.
Саша	почувствовал	ногами	пол,	горшок	с	цветком	стоял	на	месте.	Приступ	
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прошел,	а	последнее	сообщение	от	Веры	приходило	вчера.

-	Сына,	а	он	мне	пишет,	что	я	пароль	неверно	ввела,	–	раздалось	из	соседней	
комнаты.

-	Иду.
Саша	боролся	с	сайтом	госуслуг	и	не	знал,	стоит	ли	рассказывать	маме	о	

произошедшем.	А	вдруг	ничего	не	было,	у	него	даже	доказательств	нет.	С	дру-
гой	 стороны,	мамина	молодость	 пришлась	 на	 девяностые.	По	 рассказам,	 там	
были	не	только	путчи	и	пистолеты,	но	и	Ванга	и	Нострадамус.	Значит,	аргумен-
ты	нужны	не	всегда.

-	Мам,	а	помнишь,	ты	про	домового	рассказывала?	Как	думаешь,	он	все	та-
кой	же	добрый	и	пушистый	и	охраняет	нас?

-	Скажем	так,	он	давно	не	выходил	на	связь.	Не	исключаю,	что	после	трех	
месяцев	самоизоляции	с	нами	он	вообще	съехал	из	этого	дурдома.

-	Но	у	нас	ведь	иконы	висят,	если	что.
-	Если	что?	–	с	искренним	недоумением	посмотрела	мама.
Зазвонил	телефон:	тетя	Наташа	передала	через	сына	рассаду	кабачков,	мама	

побежала	встречать.	В	дверь	постучалась	соседка	снизу.
«Что	за	самоизоляция	такая,	то	на	дачу,	то	к	подруге,	теперь	еще	и	гости.	Для	

кого	коронавирус	придумали-то?»	-	подумал	Саша.
-	Саша,	это	тетя	Тамара,	а	мама	дома?
-	Минуту	назад	вышла,	что-то	нужно?
-	Да,	я	«спасибо»	хотела	сказать.
Лет	 восемь	назад	мама	 с	 бабушкой	посоветовались	и	решили	отдать	 тете	

Тамаре	пальто,	которое	мама	не	носила	с	тех	пор,	как	переболела	раком.	Чтобы	
избавиться	 от	 плохих	 воспоминаний,	 она	 подарила	 вещь	 соседке	 снизу.	Пос-
тупок	оказался	недальновидным,	ведь	теперь	тетя	Тамара	то	и	дело	поет	маме	
дифирамбы	и	при	любой	возможности	несет	слова	благодарности.	С	годами	это	
стало	надоедать,	но	сейчас	тетя	Тамара	вошла	в	квартиру	в	том	самом	теплом	
темно-зеленом	пальто.	В	июне	месяце.	Не	зря	говорят	о	дурном	влиянии	само-
изоляции	на	психику	людей.

Соседка	томно	шла	по	коридору	королевской	и	похрамывающей	от	старости	
походкой.

-	Теть	Тамар,	вы	что-то	конкретное	ищете?	–	пошутил	Саня	–	я	могу	вам	
помочь?

Королева	направилась	в	комнату	парня	и	полезла	к	иконам.	Недоумение	воз-
никло.

-	Так,	вообще-то	это	мерная	икона,	я	попрошу…
-	Где	же	нитки?
-	Нитки?
Тетя	Тамара	с	зажатой	губой	обернулась	на	Сашу,	как	бы	ища	ответ	на	оче-
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видный	вопрос.

-	Пальто	порвалось,	сейчас	зашью.
Тут	из	кармана	пальто,	которое	теперь	пахло	не	мамиными	духами,	а	за	ки-

лометр	несло	мизерной	пенсией,	выпало	что-то	зеленое	и	забилось	в	судорогах	
на	полу.	Саша	вскрикнул	так,	что	дал	петуха,	но	потом	оклемался.	Тетя	Тамара	
тоже	испугалась.

-	Я	думала,	он	живой,	а	он	–	огурец.	Надо	же,	как	быстро	растут,	–	она	подня-
ла	овощ	и	после	очередной	неловкой	паузы	продолжила,	рассматривая	мерную	
икону	Саши,	–	не	похож	на	себя.	Да	уж,	долго	мы	его	искали,	так	и	не	нашли.	
Хороший	мастер	был,	все	по	канонам,	как	назло.

«Боже,	я	больше	никогда	не	буду	грызть	ногти	на	ногах,	только	пусть	это	все	
поскорее	закончится».

-	Как	видите,	ниток	нет,	так	что	добро	пожаловать	отсюда,	очень	прошу,	в	
конце	концов,	вы	в	группе	риска.

-	Как	бы	не	так.
Огурец	снова	десантировался	на	пол	и	судорожно	затрещал.	Он	попытался	

уползти	в	коридор.	Бабка	одним	рывком	схватила	его	и	крепко	сжала	в	кулак:	
«Еще	раз	вылетишь	–	на	салат	порежу».

-	Теть	Тамар,	может,	врача?
-	Мы	и	сами	справимся,	ну-ка	иди	сюда,	–	старуха	достала	иголку	и	потяну-

лась	к	Сашиным	глазам.
Мама	вернулась	домой.
-	Представляешь,	они	котенка	завели,	соседи	по	даче	всех	утопили,	а	этот	

чудом	живой	остался.
-	Как	я	его	понимаю,	–	пробормотал	Саня.
Он	пощупал	себя	за	горло,	оно	было	на	месте,	икона	тоже,	запах	бабы	яги	

пропал.
Всю	ночь	Саша	не	мог	 уснуть,	 он	жался	 к	маме,	 как	младенец,	 хотя	 уже	

год,	как	ходил	с	паспортом	и	мечтал	о	трудовой	книжке.	Парень	искренне	не	
понимал,	что	происходит.	Было	ясно,	что	 странные	вещи	видит	он	один,	или	
все	просто	испаряется	при	свидетелях.	Непонятно,	чего	от	него	хотят:	хвосты	
по	учебе	закрыл	еще	на	прошлой	неделе,	денег	ни	у	кого	не	занимал.	Возможно,	
дела	обстоят	несколько	серьезнее.	Чем	больше	он	думал	об	этом,	тем	плотнее	
кутался	в	одеяло	и	обнимал	мамину	руку.

На	следующее	утро	напуганный	Саша	напросился	с	мамой	на	дачу.	Она	с	
радостью	согласилась,	сказала,	что	наконец-то	сын	повзрослел,	и	гарантировала	
ему	лопату.	По	дороге	они	заехали	в	Макдоналдс,	без	которого	поездку	на	дачу	
не	могли	и	представить	в	этой	семье.

После	второго	бигтейсти	желудок	убаюкивал	Сашино	сознание.	В	нем	боро-
лись	смешанные	чувства:	как	взрослый	он	сидел	не	переднем	сидении,	а	значит,	
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нельзя	было	спать	рядом	с	водителем,	а	как	сытый	и	переевший	котяра	он	урчал,	
и	урчание	его	плавно	перешло	в	храп.

Радио	«Книга»	зазвучало	громче,	диктор	выразительно	бормотал	какое-то	
произведение,	что-то	из	Стругацких.	Это	было	мамино	любимое	радио,	в	целом,	
ей	нравилось	уноситься	в	другие	миры,	как	будто	она	так	пряталась	от	реаль-
ности.

Машина	остановилась,	и	кто-то	сел	на	заднее	сидение.	Саша	почувствовал	
постороннего	и	от	 стеснения	перестал	храпеть.	Через	 зеркало	он	увидел,	что	
сзади	сидит	какой-то	фрик.	С	жидкой	кучерявой	бородкой,	взглядом	латентного	
маньяка	и	гладкими,	как	у	хирурга	или	старого	девственника,	кистями	рук.	Он	
вел	диалог	с	мамой	о	церквях,	оказалось,	это	паломник.

-	Тогда	почему	у	нас	разрешают?	–	спросила	мама.
-	Так	у	нас	каноны,	они	и	спасают.	Сколько	ни	старайся,	а	человека	за	ними	

не	узнаешь,	все	одинаковые.	В	каждой	вере	по-своему	спасаются	от	чертей	этих,	
говорю	же.	У	них,	вон,	ни	животных,	ни	людей	изображать	не	положено,	у	этих	
скульптуры	только,	а	у	тех	так	и	вовсе	стены	пустые.

-	Ну,	а	что	будет,	если	найдут?
-	Понятное	дело,	что	–	убьют,	что	же	еще.	Причем,	еще	и	к	себе	заберут,	

черти	эти.	Так	что,	нечего	этого	вируса	бояться,	второго	прихода	не	будет,	пока	
Миллиарду	собраться	не	дадут.	А	эти	черти	ловко	работают,	вычисляют	быстро	
и	зачищают	тут	же,	–	процеживая	рыжие	волоски,	рассуждал	паломник.

-	Я	думала,	золотой	миллиард	про	другое,	интересная	версия,	–	с	улыбкой	
подколола	мама.

-	Зря	вы	так,	это	ж	не	шутки,	говорю	же.
-	То	есть…	а	они	могут	по	фотографиям	найти?	–	с	пониманием	вопроса	

вмешался	взъерошенный	после	сна	Саня.
-	Да	по	чему	угодно,	я	так	думаю.	Картины-то	поначалу	не	одобряли,	они	же	

душу	крадут,	да	и	фотографии	тоже.	А	вот	вдруг	на	такую	картину	миллиардник	
попадет,	так	эти	его	тут	же	найдут	и	унесут,	и	все,	не	поминайте	лихом.

-	А	что	делать	тогда?
-	Ясно	дело	–	прятаться,	–	паломник	был	доволен	заинтересованностью	к	

своей	персоне,	–	о,	а	вот	и	моя	остановочка,	да-да,	вот	тут,	у	знака,	пожалуйс-
та…	что	ж,	благослови	вас	Бог,	всего	доброго.

Мама	с	Сашей	вернулись	в	поток	Ленинградки.	Они	еще	минут	двадцать	об-
суждали	попутчика,	и	Саша	пообещал,	что	никогда	не	отпустит	бороду.	А	потом	
мама	брезгливо	вспомнила	свою	бородатую	ошибку	молодости	и	согласилась,	
что	борода	–	это,	действительно,	ужасно.	Саня	врубил	новый	трек	LittleBig,	что-
бы	мама	была	в	курсе	дел	современного	рейва.	Они	по-семейному	хохотали.

В	телефоне	Вера	лайкнула	Сашину	аватарку	Вконтакте,	и	парень	покраснел.	
Хотя	фотография	и	вправду	была	хороша	–	с	приподнятым	воротником,	в	чер-
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ном	свитере	и	с	закатанными	глазами,	Саша	спародировал	картину	Ван	Дейка.

Во	время	режима	по	миру	пустили	флэшмоб:	люди	массово	косплеили	ми-
ровые	шедевры,	не	выходя	из	дома.	Саша	тоже	решил	поучаствовать	и,	недолго	
думая,	загуглил	«Мужской	портрет»,	на	что	получил	одноименную	картину	ху-
дожника.	Да,	и	незнакомец	на	полотне	так	смешно	закатывал	глаза,	будто	ему	
втирали	какую-то	чушь	–	в	точности	Саша	на	уроках	алгебры.	Получилось	так	
похоже,	что	фотка	собрала	за	сотню	лайков.

Парня	осенило.	Внезапно	он	осознал	причину	своих	видений,	и	холодный	
пот	проступил	на	лбу.	Сердце	забилось	чаще,	снова	начался	приступ.

-	Сына,	все	в	порядке?
Машина	понеслась	на	огромной	скорости,	шоссе	стало	бесконечным,	мама	

не	могла	управлять	педалями.	Им	навстречу	летели	тучи,	закапал	дождь.	Пос-
мотрев	наверх,	Саша	вновь	увидел	лица,	они	плакали	ливнем.	Впереди	опять	
показался	портрет,	и	что-то	невидимое	потянуло	Сашу	вперед.	Только	на	этот	
раз	рядом	была	мама,	и,	кажется,	она	тоже	не	была	рада	происходящему.

-	Стоять,	гады,	–	мама	рукой	закрыла	Сашке	глаза.
Звучит	разрывной	скрип	тормозных	колодок.

Иванов Вадим, 17 лет
Российская Федерация, г.Калуга
Скудоумная

…	…	…
Краснел	закат	на	западе,	и	ветер	с	шумом	раздувал	листву	и	ветви.	Мальчик	

оглядел	все	вокруг	с	опрокинутого	набок	дерева,	о	чем-то	задумался	и	уставил	
взгляд	в	какую-то	точку.	Спустился	с	него	прыжком	и	пошел,	что-то	бубня	себе	
под	нос	и	напрочь	забыв	о	рюкзаке.	Синий	рюкзак	лежал	рядом	с	вывернутым	
корневищем.	В	нем	лежали	"Кольт"	с	 запаянным	дулом,	испачканная	в	крови	
футболка	и	роман	Коллинза	в	глянцевой	обложке.

I
	"Почему	так	псиной	воняет?"	–	так	пробормотала	про	себя	вышедшая	из	

рыжего	КАМАЗа	уборщица	города,	приехавшая	с	небольшой	бригадой	к	скверу,	
когда	открыла	синий	рюкзак.	Это	Наталья	Владиславовна,	у	которой	сын	учится	
в	техникуме	для	плевания	в	потолок.	Убирать	город,	разъезжая	по	точкам	на	об-
лупившемся	от	света	и	времени	оранжевом	грузовике,	–	ее	третья	работа.

	...
	Как	только	Наталья	Владиславовна	утром	проснулась,	ее	тут	же	пронзила	

одна	 единственная,	неотвязчивая	мысль:	 сегодня	что-то	будет.	И	так	 это	про-
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исходило	часто,	что	женщина	всегда	запоминала	немного	больше,	чем	нужно	
было;	придавала	внимание	мелочам.	С	раннего	возраста	 ее	преследовали	мо-
менты,	когда	мир	вокруг	как	будто	начинал	уплотняться,	сжиматься	вокруг	ма-
ленькой	Наташи.	Весь	день	она	могла	ходить,	высматривая	что-то,	наблюдая	и	
испуганно	озираясь,	будто	во	тьме,	наполненной	шепотами.	Она	искала,	искала		
–		и	находила.	Бывало	и	так,	что	стоило	подождать	и	потерпеть;	начинало	казать-
ся,	что	ее	окружает	один	большой	обман;	но	все-таки	она	ждала	и	находила	то,	
к	чему	шла.	

	Сейчас	Наталья	Владиславовна	 пристально	 разглядывает	 внутреннее	 со-
держимое	рюкзака.	Руки	в	защитных	перчатках	достали	пистолет,	вниматель-
ные	глаза	чуть	было	не	полезли	на	лоб,	но	вовремя	заметили	запаянное	дуло	и	
опустились	на	положенное	место,	затем	увидели	загадочный	экслибрис	на	внут-
ренней	стороне	обложки	намокшей	книги	и	замерли	на	измаранной	кровью	фут-
болке.	Руки	бережно	достали	ее	со	дна	рюкзака	и	начали	расправлять,	словно	
внутри	скомканной	футболки	и	вправду	что-то	могло	лежать...

	...
Сделав	перерыв,	после	 того	как	распиленный	на	половины	тополь	лег	на	

землю,	все	уборщики	стали	обедать.	Водитель	уселся	в	грузовике,	а	все	осталь-
ные	нашли	пни,	доски,	на	которых	сидели	перед	раскладным	низким	столиком.	
Справа	от	них	в	ржавой	бочке	трещал	огонь.	Солнце	совсем	выглянуло	из-за	туч	
в	полдень,	а	с	востока	дул	порывистый	ветер,	развевая	подолы	рабочих	дожде-
виков,	 висевших	вдоль	бортика	 грузовика.	Наталья	Владиславовна	не	расста-
валась	с	тем	рюкзаком	и	все	о	чем-то	напряженно	размышляла.	Ее	уха	уже	ос-
тыла,	но	она	и	ложки	в	нее	не	опускала.	Внимание	рассеялось	в	воздухе,	и	она	
едва	сосредоточивала	его,	отчего	только	мешала	делу,	когда	все	пилили	тополь.	
К	ней	подошел	знакомый,	неглупый	бригадир,	и	спросил,	в	чем	дело.	Наталья	
Владиславовна	отхлебнула	остывшей	ухи,	поморщилась,	попросила	знакомую	
уборщицу	погреть	на	огне	остывший	обед	и	стала	рассказывать	бригадиру,	что	и	
почему:	рассказывать	она	очень	любила,	а	главное	–	умела,	чем	очень	гордилась:

	«Было	мне	тогда...	Короче	говоря,	училась	в	пятом	классе.	Наташа	Макаро-
ва	–	двоечная	троечница.	Играла	только	с	мальчиками:	и	в	лапту,	и	в	футбол,	и	в	
хоккей.	С	девчонками	я	не	играла	и	вообще	не	любила	их	всего	этого	"девчачье-
го".	Не	сходились	мы	с	ними,	нет,	никак!	Жестокий	это	народ	–	девчонки.	Бесы	
в	юбках.	Они	меня	травили,	ненавидели,	сплетничали,	всячески,	в	общем,	гнали	
и	презирали.	Я	до	класса	четвертого-пятого	много	плакала,	говорила	маме,	что	
не	могу	больше	туда	ходить	и	что	вообще	не	вижу	в	этом	никакого	смысла.	Жал-
ко,	что	папа	у	меня	был	больной.	В	психбольнице	лежал.	Он,	бывший	военный,	
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спился	до	чертиков,	еще	когда	я	была	малюткой.	Эти	чертики	и	пробыли	с	ним	
до	конца	его	несчастной	жизни.	Так	что	и	мать,	и	отец	–	оба	в	одной	закаленной,	
суровой	женщине,	которую	я	называла	"мамой".

В	то	беззаботное	время	я	совсем	не	обращала	внимание	на	эту	"штуку",	ко-
торая	мне	сейчас	мешает	работать.	Я	вам	уже	как-то	говорила	об	этом.	Тогда	я	
просто	шла	туда,	куда	она	меня	вела,	и	не	думала	больше	ни	о	чем.	Иногда	это	
состояние	пугало	меня,	но	я	старалась	не	думать	о	худшем.	А	внимание	мое	сов-
сем	рассеивалось:	в	конец!	Мало	того,	что	учителя	не	любили	меня	из-за	того,	
что	я	болталась	вечно	со	всякой	шпаной,	сажали	постоянно	на	последние	парты,	
где	я	была	предоставлена	сама	себе,	так	окончательно	их	выводило	из	терпения	
то	состояние,	в	котором	я,	словно	в	оцепенении,	просиживала	на	"Камчатке",	
как	говорится.	Лишь	они	захотят	меня	о	чем-то	спросить,	попробовать	реаби-
литировать	как	способную	ученицу,	так	я	стою	возле	парты,	теребя	в	изгрызен-
ных	пальцах	изгрызенную	ручку,	и	ничего	им	сказать	не	могу.	Кто-то	из	учи-
телей	в	порыве	гнева	назвал	меня	скудоумной.	Так	оно	за	мной	и	закрепилось:	
"скудоумная".	Лишь	с	библиотекарем	у	нас	были	нормальные	отношения,	как	у	
человека	с	человеком,	а	не	как	человека	со	"скудоумной".	Она	меня	пускала	в	
библиотеку,	и	я	долго	ходила	среди	полок	и	слушала	книги.	Они	говорили,	так	
тихо-тихо	говорили,	и	некоторые	звали	меня.	Так	я	прочла	свои	самые	любимые	
книги,	которые	люблю	до	сих	пор.	У	вас	есть	любимая?	Джек	Лондон?	О,	у	меня	
тоже!	"Морской	Волк",	да...	Прекрасная	книга.	

Знаете,	из-за	этого	"помутнения",	которое	иногда	приходило	ко	мне,	со	мной	
вечно	происходили	странные	и	интересные	вещи!	Однажды		в	классе,	думаю,	
пятом,	 мы	 с	 мальчишками	 играли	 	 в	 прятки.	Мы	 тихонько	 пришли	 на	 место	
склада	всяких	бетонных	частей	для	будущей	многоэтажки,	которые	тогда	обиль-
но	строили	в	нашем	селе.	Да,	я	выросла	в	селе.	Рядом	находилась	фабрика,	и	для	
работников	этой	фабрики	строили	квартиры,	дома...	Нам	достался	дом	рядом	
с	небольшим	полем,	посреди	которого	был	 	вздыбленный	холмик.	Правее,	на	
краю	поля,	стояли	эти	бетонные	части,	и	мы	там	часто	играли,	хоть	порою	и	бе-
гали	от	строителей.	Ребята	прятались	среди	разнородных	белых	кусочков	буду-
щего	дома.	И	я	вместе	с	ними.	Мы	заползали	под	плиты,	лазали	сверху,	шныряли	
из	одной	бетонной	коробочки	в	другую	и	залезали	в	такие	щели,	куда	взрослым	
точно	не	просунуться.	Я	надела	поверх	футболки	новую	серую	водолазку,	а	на	
ноги	–	красные	спортивные	штаны.	Это	начало	лета,	как	сейчас:	и	прохладно,	и	
дождливо.	А	я	заползла	в	тоннель	из	выставленных	очередью	бетонных	стен	с	
отверстием	шириной	в	полтора	локтя	и	уже	чувствую,	как	буду	хохотать	в	коле-
ни,	когда	они	все	повылезают	и	не	смогут	меня	найти.	Где-то	далеко	послыша-
лось:	"...	я	не	виноват!	Я	иду	искать!!!"	–	и	я	всматриваюсь	в	бреши	между	плит,	
пытаясь	найти	то	место,	куда	бы	я	поместилась	и	не	оплошала...	И	вдруг	вижу	
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на	траве,	среди	плит,	что-то	мокрое,	черное.	Какая-то	собака	с	окровавленным	
боком	лежала	здесь,	быстро	и	часто	дыша.	Животное	издыхало,	но	я	об	этом	не	
думала.	Когда	я	увидела,	как	она	смотрела	на	меня,	я	подумала,	что	собаке	вовсе	
не	хочется	меня	бояться.	Я	очень	острожно		поднесла	руку	к	телу	собаки,	и	жи-
вотное	тщательно	обнюхало	ее	и	лизнуло.	Я	и	думать	забыла	про	игру!	В	левом	
боку	у	бедолаги	было	много	крови	и	шерсть	слиплась	так,	что	было	непонятно,	
что	там.	Я	думаю,	что	в	нее	кто-то	всадил	из	оружия.	Скорее	всего,	что	даже	из	
ружья,	и,	думаю,	что	не	так	давно,	как	я	ее	обнаружила	здесь,	на	стройке.	Мне	
ничего	не	пришло	в	голову,	кроме	как	снять	водолазку	и	приложить	к	окровав-
ленному	боку	животного.	Оказавшись	в	одной	футболке,	я	аккуратно	сползла	
между	плит	и	села	рядом	с	собакой,	тихонько	приложив	к	ее	телу	серую	ткань.	
Мне	было	и	интересно,	и	до	боли	горько,	и	очень	страшно	сидеть	тут,	рядом.	
Я	ждала	 чего-то	 и	 заливалась	 слезами	 от	 того,	 что	 не	могу	 помочь.	Я	 знала,	
что	как	только	ребята	увидят	ее,	то	осудят	как	неизлечимо	больную	и	просто	
добьют,	 и	 я	 им	 никак	 не	 смогу	 помешать.	 Дело	 было	 совсем	 гиблое.	Но	 тут	
кого-то	из	ребят	позвал	отец	из-за	забора,	отгораживающего	стройку	от	двора.	
Видно,	тот	приехал	из	города	с	подарками,	так	что	все	очень	быстро	повылезали	
и	побежали	во	двор	смотреть.	Я	не	очень-то	помню,	что	было	дальше...	Нет,	я	
кое-что	помню,	но	это	не	может	уложиться	в	моей	голове!	Я	каким-то	образом	
протащила	до	дома	через	поле	собаку	лет	трех-четырех...	Мать,	кажется,	совсем	
не	удивилась	моему	грузу	и	самой	мне,	открыв	калитку	на	крики.	Я	была	вся	
зареванная,	с	опухшим	лицом,	без	водолазки,	вся	испачканная	в	собачьей	крови.	
Она	с	каменным	лицом	спросила:	зачем	ты	ее	сюда	притащила?	–	а	потом,	когда	
я	стала	еще	пуще	рыдать,	пытаясь	выговорить	сквозь	сопли	и	слезы	"мамочка,	
пожалуйста",	скомандовав	мне	повелительным	жестом	руки	в	рабочей	перчатке,	
показала	в	поле	и	сказала	отнести	его	туда	умирать...	а	потом	приходить	ужинать	
и	стирать	свою	новую	водолазку	перекисью	и	мылом.	Матери	я	всегда	боялась	–	
такое	воспитание.	Но	сейчас	я	ее	ненавидела	так	сильно,	что,	видимо,	прочитав	
это	по	моим	глазам,	она	захлопнула	калитку.	Я	опустилась	в	песок	и	дорожную	
пыль	возле	низкой	изгороди	рядом	с	собакой.	Она	дышала	еще	чаще	прежнего	и,	
казалось,	была	уже	наполовину	там,	где	все	живут	вместе	счастливо	после	смер-
ти.	Так	говорила	бабушка,	а	ад,	говорила	она,	тебе	предстоит	пройти.	Сейчас	я	
ненавидела	все	и	вся,	слезы	душили	меня.

Не	знаю,	сколько	я	там	просидела,	снова	и	снова	утихая	и	вновь	принимаясь	
рыдать.	Помню,	что	слезы	стали	высыхать	вместе	с	прилипшими	волосами,	кро-
вью	и	пылью	на	моем	лице.	Она	еще	дышала	рядом.	Как	только	я	на	секундоч-
ку	утихла,	выравнивая	сбитое	дыхание,	то	услышала	ее	хрип:	словно	насосом	
колесо	на	велосипеде	качают.	И	тут	же	к	горлу	подступил	какой-то	огромный	
ком,	которого	я	не	могла	проглотить,	но	и	выплюнуть	не	могла	тоже.	Я	стала	
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подниматься	по	изгороди,	цепляясь	руками	за	прутья	и	переваливая	через	нее	
над	 клумбой	 голову,	 не	 видя	 ничего	 вокруг.	 Тошнота	 подступала	 все	 выше	и	
выше	по	горлу...	Я	надеялась,	что	меня	вырвет,	потому	что	я	была	явно	не	в	себе,	
открыла	рот	и	тыкала	в	глотку	грязными	пальцами...	Я	надеялась,	что...

–	Жалко	собаку.

За	моей	спиной	раздался	голос.
II
Правее	меня,	на	дороге	перед	нашим	домом,	стоял	высокий	человек	в	зеле-

новатом	плаще.	На	голове	из-под	серой	шляпы	выбивались	седые	волосы,	а	на	
глазах	были	большие	прозрачные	очки.	Под	мышкой,	убрав	руки	в	глубокие	кар-
маны	плаща,	у	него	был	зонтик	с	какими-то	цветными	узорами.	Лицо	его,	давно	
не	бритое,	было	обращено	к	валявшемуся	у	изгороди	рядом	со	мной	животному.	
Он	с	какими-то	странным	выражением	будто	растерянного	лица	простоял	в	ти-
шине,	внимательно	вглядываясь	в	собаку.	Я	тихо,	вытирая	мокрый	подбородок,	
сказала:

–	Очень.

Тут,	вспомнив	обо	мне	и,	видимо,	что-то	решив,	он	как-то	серьезно	посмот-
рел	на	меня:

–	Хочешь,	я	ее	вылечу?

Мама	запрещала	мне	говорить	с	незнакомцами.	А	я	заговорила…	Встала	и	
посмотрела	на	него	с	надеждой:

–	Очень	хочу…

Я	не	знала,	куда	мне	деться	от	смущения.	Я	начала	ломать	себе	пальцы,	стоя	
перед	ним	и	опустив	взгляд	на	его	черные	ботинки:

–	Очень.

Седой	человек	улыбнулся.

–	Помоги	мне	завернуть	бедолагу	в	плед.	Вот	тут	у	меня	есть…

Он	стал	доставать	из-под	плаща	твидовый	плед	в	клеточку.	Я	робко	подошла	
к	нему,	и	мы	вместе	укутали	ее	в	теплый	твид,	откуда	лишь	немного	торчали	уши	
и	задние	лапы	с	хвостом.	Собака	никак	не	пыталась	убежать,	а	лишь	иногда	тре-
вожно	приоткрывала	глаза.	Держа	ее	на	руках,	доктор	(я	его	так	уже	назвала	про	
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себя)	удалялся	в	сторону	леса	вдоль	по	темной,	едва	освещенной	светом	окон	
улице.	В	нашем	доме	света	в	окнах	не	было.	Это	значило,	что	мама	в	это	время	
либо	у	соседей,	либо	где-то	на	заднем	дворе	возится	с	огородом,	либо...	горит	в	
аду,	впрочем,	сейчас		ей	самое	место.	Я	так	всерьез	и	подумала.	Не	шучу.	Близ-
кие	люди	–	ты	их	или	любишь	всей	душой,	или	ненавидишь	что	есть	мочи,	пока	
маленький.	Потом	понимаешь,	что	это	самое	простое,	что	ты	можешь,	–	нена-
видеть.	Но	тут	мой	незнакомец,	не	успев	пройти	нескольких	шагов,	развернулся	
и	стал	говорить	про	то,	что	он	живет	недалеко,	про	дом	на	Высоцкого...	Я	сразу	
же,	как-то	взбодрившись,	будто	сердце	вновь	заработало,	подбежала	к	нему	и	
сказала,	что	меня	отпустили.	Улица	Высоцкого.	Ее	я	знала.	Поэтому	не	боялась	
заблудиться.	Мы	шли	и	оба	прислушивались	ко	всем	звукам,	что	доносились	из	
твида.	Доктор,	остановившись	и	приблизив	ухо	к	морде	собаки,	сказал,	быстро	
и	бодро	зашагав,	что	она	дышит	и	что	вообще	все	будет	хорошо	и	не	о	чем	мне	
волноваться.	Он	говорил	о	том,	что	это	сука...	Меня	несколько	смутило	это	сло-
во.	Что	ей	четыре	года	и	что	вообще	странно,	что	она	еще	жива.	А	это	значит,	что	
он,	доктор,	приложит	все	усилия,	чтобы	спасти	ее.	Правда,	сказал	он,	не	думает,	
что	она	будет	такой	же	резвой,	как	раньше.	Сказал,	что	ей	будет	нужно	время,	
что	это	тяжелая	травма...	Между	тем	мы	уже	шли	по	улице	Высоцкого.	Это	была	
тихая,	 спокойная,	 коротенькая	 улочка,	 тупиком	 упиравшаяся	 в	 лесную	 чащу,	
вдоль	которой	стояли	обвитые	плющом	хмеля	и	винограда	двухэтажные	доми-
ки.	К	одному	из	таких	домиков	мы	подошли,	и	в	тишине	сгущавшихся	сумерек	
закрылась	калитка,	а	после	и	дверь	на	летнюю	террасу,	в	которую	мы	зашли.	
В	темноте	незнакомец	прошел	по	скрипучим	половицам	и	включил	свет,	тус-
кло	озаривший	террасу.	Я	оказалась	в	застекленной	комнате,	посреди	которой	
стоял	темный	блестящий	столик	с	бумагами	и	парой	книг.	Возле	столика	стоял	
длинный,	неубранный	диван,	на	котором	валялась	измятая	подушка.	Вдоль	двух	
стен,	ведущих	на	улицу,	шла	длинная	стеклянная	полоса	окон,	 занавешенных	
белым	тюлем,	а	по	двум	оставшимся	стояли	огромные	книжные	шкафы,	битком	
наполненные	всяческими	изданиями.	Я	оглянулась,	немного	пройдя,	налево	и	
там	увидела	дивное	кресло	в	форме	чаши	с	глубоким	мягким	сиденьем,	подве-
шенное	на	трех	крепких	бечевках	к	стержню	в	потолке.	Доктор	скрылся	вместе	
с	собакой	за	массивной	дубовой	дверью,	ведущей	в	дом,	попросив	меня	подож-
дать	здесь,	на	террасе.	Я	немного	постояла	на	месте,	разглядывая	всю	комнату.	
За	 окнами	уже	вступала	 в	 свои	права	 тьма,	 и,	 казалось,	 она	 тоже	 захлопнула	
за	мной	какие-то	двери.	У	меня	начался	какой-то	глупый,	панический	страх.	Я	
вновь	почувствовала	комок	в	горле,	но,	двинувшись	к	столику,	начала	дышать	
и	успокаиваться.	Я	стала	разглядывать	листы	с	непонятным	мелким	почерком,	
рисунками	каких-то	шариков	и	подсчетами.	Книги	были	очень	старыми.	С	тон-
кими	мелованными	страницами,	 с	мелким	текстом	в	два	 столбца	на	каком-то	
иностранном	языке	и	рисунками	каких-то	черно-белых	почек,	селезенок,	пече-
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ни,	сердец	со	сносками	и	описаниями.	

"Точно	доктор,"	–		подумала	я	и	отошла	от	столика.	Я	заглянула	в	окна	за	
тюлем	и	не	увидела	ровным	счетом	ничего.	Кромешная,	непроглядная	тьма.	Как	
я	домой	вернусь?	Лишь	было	слышно,	как	поют	скворцы	в	кустах,	на	деревьях;	
как	порой	жалобно	начинала	заливаться	вдалеке	какая-то	одинокая	собака	и	ей	
кто-то	 отзывался.	Иногда	 из-за	 двери,	 из	 глубины	дома,	 доносились	 какие-то	
неясные	 звуки,	 и	 я	 старалась	 прислушаться,	 но	 –	 тишина.	Я	 прошлась	 вдоль	
шкафов	и	взглядом	пробегала	по	старым	корешкам	книг,	что	смотрели	на	меня	
из-за	стекла.	Не	очень-то	хотелось	лазить	по	шкафам	в	чужом	доме,	и	я	отошла	
к	тому	дивному	креслу.	Меня	потянуло	сесть	в	него,	и	я	села.	Оно	оказалось	
таким	мягким	и	глубоким,	что	я	там	сернулась	в	комочек	и	подумала	сейчас	же	
сквозь	 довольную	улыбку:	 "тут	 собакой	пахнет;	 ну,	 все,	 сейчас	 вылезу..."	 –	 и	
заснула	тем	спокойным	сном,	которым	спишь	только	когда	все	худо,	но	знаешь:	
обязательно	станет	лучше.	Обязательно...?!

Я	услышала	какой-то	глухой	шум	и	проснулась.	Шум	как-будто	приближал-
ся	все	ближе	и	ближе	ко	мне,	а	я	не	могла	вылезти	из	кресла	и	отчаянно	раска-
чивалась	в	нем,	пытаясь	выкарабкаться	из	мягкой	чаши.	Я	собралась	с	силами,	
качнулась	еще,	и	еще,	потом	еще...	И	вывалилась	из	перевернутого	чаши,	как	
будто	меня	выплюнули.	Я	откинула	волосы	с	лица,	оказавшись	посреди	комнаты	
на	коленях.	Шум	прекратился,	я	оглянулась	вокруг	и	увидела	собаку.	Она	стояла	
в	двух	метрах	от	меня,	с	зеленым	теннисным	мячиком	в	зубах.	Тот	поврежден-
ный	правый	бок	ее	теперь	был	бережно	перевязан	белыми,	чистыми	бинтами,	а	
сама	она	была	чище	и	выглядела	свежее.	Дубовая	дверь,	за	которой	скрылся	док-
тор	с	"бедолагой",	была	открыта,	и	в	дверном	проеме	показался	он	сам,	в	белом	
свитере,	с	убранными	назад	седыми	волосами.	Те	огромные	очки	он	приподнял	
и	левой	рукой	тер	глаза.	Мяч	упал	и	покатился	по	полу,	мы	услышали	громкий	
заливистый	лай,	которым	одаривала	меня	"исцеленная".	"Ах	ты,	негодница,	не	
узнала	свою	спасительницу?"	–	сказал	доктор	и	подвел	ее	ко	мне.	Она	вновь,	
как	тогда,	между	плит,	лежа	в	примятой	траве	на	краешке	жизни,	понюхала	мои	
руки	и	глянула	на	меня	тем	взглядом...	Сначала	я	засмеялась,	затем	начала	пла-
кать	и	обнимала,	обнимала	мою	самую	живую,	мою	самую	лучшую	собаку.	Я	
обнимала	чудо,	которое		живо		и	бегает	с	мячом	в	зубах,	которое	лает,	дышит...	
Доктор	опять	стал	тереть	глаза,	приподняв	свои	большие	очки.	"Вы	не	доктор!	
Вы	волшебник!	Волшебник!!!"	–	говорила	я	ему,	а	он	лишь	улыбался	мне	своей	
седой	щетинистой	улыбкой.

 
В	 тот	 вечер,	 я	 думаю,	 я	 светилась	 от	 счастья	 и	 радости.	 Доктор	 предло-

жил	назвать	собаку	Витой.	Vita,	сказал	он,	с	латыни	переводится	как	"жизнь".	
"Жизнь"	мне	закидывала	лапы	на	плечи	и	валила	с	ног,	стараясь	облизать	мое	
лицо	так,	что	потом	оно	было	все	липкое.	Позже,	когда	мы	разговорились,	док-
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тор	предложил	мне	попробовать	пирожных-корзинок,	я	подумала	отказаться	(из	
вежливости,	конечно),	но	потом,	когда	речь	зашла	о	липовом	чае	с	медом,	то	вся	
моя	вежливость	куда-то	исчезла,	уступив	место	благодарности.	Мы	пили	чай	и	
говорили	обо	всем:	он	спрашивал	меня	о	родителях,	о	школе...	Его	порадовало	
то,	 что	 я	 "слышу"	 книги	нашей	библиотеки.	А	 то	 кресло-чашу,	 которое	меня	
выплюнуло	на	середину	террасы,	он	назвал	"желальня".	Странное	слово	доктор	
объяснил	тем,	что,	по	собственным	его	наблюдениям,	в	этом	кресле,	сделанном	
собственными	руками	доктора,	приходят	самые	приятные	желания	и	освежают	
даже	"самые	смрадные	дни".

 
…
	Пирожные	 редели.	Чайник	пустел.	Ночь	 за	 окнами	 густела.	Я	 обомлела,	

когда	взглянула	на	часы.	Быстро	в	голове	моей	все	смешалось:	и	лицо	мамы,	и	
сопевшая	в	кресле-"желальне"	Вита,	и	ночь...	ночь	–	темнота	за	окнами!	Я	вста-
ла,	сказала,	что	мне	пора.	Он	начал	сам	себя	ругать	за	то,	что	так	задержал	меня	
здесь	своими	пирожными	и	чаем,	в	самом	деле,	до	позднего	времени.	Я	неловко	
попрощалась	с	ним,	обняла	собаку	и	чмокнула	ее	в	холодный	нос.	Вита	немного	
фыркнула.	Я	рассмеялась	и		вышла	с	террасы.	Проходя	мимо	черного	окна	у	две-
ри,	помню,	что	не	узнала	себя	в	отражении.	Выпорхнув	из	дома,	как	мотылек,	
я	отправилась	в	темноте	на	поиски	места,	куда	меня	пустят	и	где	будет	тепло,	
светло.	Я	невыразимо	скучала	по	маме	и	хотела	поскорее	ее	обнять.	Вдруг	док-
тор	меня	окликнул:	я	забыла	водолазку.	Подбежав	в	темноте	к	калитке,	я	взяла	
то,	что	было	моей	водолазкой	–	скомканное	и	грязное	–	и	двинулась,	пожелав	
спокойной	ночи	и	поблагодарив	доктора.	Он	был	человек,	что	называется,	сам	
себе	на	уме,	но	я	чувствовала	к	нему	нежную	дружбу.	Доктор	мне	нравился.	Но	
для	меня	он	остался	волшебником...	Хоть	я	и	знала,	что	он	пытался	как-нибудь	
отделаться	от	этого	звания,	но	был	и	остался	им.	У	него	не	было	никого.	Совсем.	
Все	 боятся	 волшебника	 и	 зовут	 его	 идиотом	и	 тому	подобными	именами,	 но	
когда	им	что-то	становится	нужно...	Я	знала	волшебника,	который	хотел	быть	
доктором.	Вы	поймите,	что	за	такое	время	он	сумел	вытащить	с	того	света	со-
баку!	–	я	до	сих	пор	не	понимаю,	как	это	случилось.	Он	стал	волшебником	для	
меня,	и	за	это	я	его	полюбила	как	друга.	Да,	у	меня	появился	седой	друг.

...Сейчас	я	больше	всего	хотела	увидеть	маму.	С	какой	же	радостью	я	прибе-
жала	домой!	Мама	на	меня	тогда	очень	сердилась:

–	Ты	где	была?

Она	стояла	на	крыльце,	и	голос	ее	дрожал	под	лампой	у	входа.	Лицо	было	
бледным.	Я	знала,	что	она	очень	беспокоилась	за	меня,	хоть	и	вновь	хотела	быть	
строгой.	Подбежав	к	ней,	я	приняла	легкую	пощечину,	которой	она	меня	одари-
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ла.	Не	раздумывая,	я	очень	крепко	обняла	ее	и	сказала:	"Я	люблю	тебя,	мамоч-
ка."	Мы	стояли	обнявшись,	и	она	нежно	прижимала	меня	к	себе.	Кажется,	она	
плакала.	Ужин	уже	остыл…»

…
Наталья		Владиславовна	пришла	домой	в	каком-то	странном	состоянии,	пе-

реоделась	и	почувствовала	себе	невероятно	уставшей,	легла,	не	заснула	и	стала	
ходить	по	комнате.	За	окном	медленно	разгорался	вечер.	В	21:37	фонари	вспых-
нут,	потом	потухнут,	а	затем	вновь	начнут	потихоньку	нагреваться	и	разгорать-
ся.	«Зачем	я	ему	все	рассказала?»	Она	села,	закурила,	чего	уже	давно	не	делала.	
К	голове	прилила	кровь.	Посидела	еще	и	поглядела	во	двор.	Потом	вновь	легла	
в	кровать	и	заснула	тем	успокаивающим	сном,	когда	все	вокруг	худо,	но	обяза-
тельно	станет	лучше.	Обязательно.

(вместо эпилога, или "ПИШЕТ ПРОФЕССОР")
(Выписка из дневников профессора А. П. Крес-
това)

2.09	
"от	шума	спасает	лишь	Шуман"

	Сегодня	холодно	и	 зябко.	Я	редко	 садился	 за	перо.	Все	время	был	 занят	
делом.	В	течение	пяти	лет	я	имел	силы	надеяться.	Тогда,	несколько	лет	назад,	я	
стал	верить	в	то,	что	все	можно	изменить.	Моей	Вите	могло	стать	хуже	в	любой	
момент	–	и	я	стал	наблюдать	за	ней,	изучать	ее.	Эта	опухоль	разрасталась	и	раз-
расталась,	а	силы	и	вера	подогревали	к	каким-то	действиям,	хоть	я	и	не	знал,	что	
делать.	Тогда	же	я	свозил	ее	к	знакомому	ветеринару	из	Москвы,	с	которым	мы	
вместе	учились.	Мы	взяли	анализы,	обсудили	все	и	разъехались,	чуть	было	не	
поссорившись.	Старый	дурак	все	еще	ревнует	меня	к	Нине	–	забавно!	...

Никто	ей	не	хотел	помогать,	кроме	меня.	Вита	может	умереть.	И	тогда	меня	
завело	в	пещеру	страха.	Мне	было	страшно	каждый	день.	Я	боялся	собственной	
тени,	не	выходил	на	улицу	и	просил	соседского	мальчугана	покупать	мне	про-
дукты.	Я	перестал	работать.	Все	опротивело	вокруг.	Спать	было	сложно.

	Но	спустя	месяц,	когда	я	все-таки	вышел	за	грибами	вместе	с	Витой,	поя-
вилась	новая	надежда.	Вита	начала	примечать	ныряющих	между	деревьев	валь-
дшнепов,	 только	 что	 прилетевших	 в	 наши	 края.	Их	 было	 до	 того	много,	 что	
хоть	беги	за	ружьем	да	и	пали	куда	придется		–		не	ошибешься.	Они	вылетали	
отовсюду,	будто	играя	между	собой,	 а	Вита	 заливалась	на	них	 звонким	лаем,	
бегая	между	деревьев	и	высоко	задрав	морду	вверх,	примечая	одного,	затем	дру-
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гого...	Тогда	же	ко	мне	пришла	идея		(показавшаяся	мне	какой-то	смешной	или	
даже	безумной!)	о	клонировании	моей	умирающей	собаки.	Я	стал	как-то	сам	
для	себя,	ненавязчиво,	искать	оборудование,	никому	не	говоря	о	своих	целях.	
Все	нашлось,		и	я	уже	не	считал	идею	смешной	и	глупой.	Я	опять	нашел	нить:	
стал	работать,	нормально	спать,	трудиться	и	трудиться	не	покладая	рук	над	сво-
им	замыслом.	Это	была	моя	идея	фикс,	которой	я	отдался	полностью	и	целиком	
в	течение	пяти	лет.	Я	зависел	от	Виты.	

	Вместе	с	ней	мы	растили	Виту	№2,	такую	Виту,	по	которой	в	будущем	не	
расползался	бы	рак.	Между	тем	 	мою	Виту	он	иссушал	с	каждым	годом.	Это	
невыносимо		–		видеть,	как	близкое	существо	умирает.	Это	невыносимо	–		ждать	
чего-то	и	на	что-то	надеяться,	 когда	уже	понятно:	надежды	нет.	Я	больше	не	
пойду	к	этим	напыщенным	идиотам,	которых	собственные	иллюзии	счастья	те-
шат	больше,	чем	что-либо	другое.	Мечта	оказалась	лишь	шуткой	судьбы	надо	
мной.	

Когда	я	увидел	в	руках	у	Наташи	Виту	№2	с	простреленным	боком,	то	сразу	
понял,	что	дело	худо,	но	ребенку	не	сказал	ни	слова	правды.	И	ведь	–	что	самое	
трагичное	–	Вита	№2	ожила	для	Наташи.	Я	почти	уверен,	что	это	тот	безумный	
дед	выстрелил	в	нее	из	ружья.	Он	стреляет	без	разбору	во	всех,	кто	пытается	
пробраться	в	его	курятник.	Вита	№2	не	первая	и	не	последняя.	Мы	вместе	с	этой	
чудесной	девочкой	принесли	ко	мне	бедную	собаку,	не	впервые	сбегающую	из-
под	моего	надзора.	Я	отнес	ее,	уже	мертвую,	в	пледе	в	свой	кабинет,	забинтовал	
Виту	и	выпустил	точно	такую	же	собаку	к	девочке.	Как	ярко	светились	ее	глаза	
от	счастья,	–	я	даже	это	описать	не	берусь.	Разве	от	обмана	можно	быть	таким	
счастливым?	Что	есть	обман?

 
Для	девочки	Вита	воскресла.	А	для	меня	она	умерла	позавчера.	Я	похоронил	

настоящую	Виту	рядом	с	ее	клоном	там,	в	лесу,	у	ручья.	Сейчас	пальцы	сами	
вспомнили	и	 сыграли	 "Грезы"	Шумана.	Хорошая	мелодия.	Боже,	мне	 так	 хо-
рошо!	Так	хорошо!	Разве	можно	быть	от	обмана	счастливым?	Что	есть	обман?	
Жертва	правды?	Так	для	чего	же	нам	правда?

Разве	можно	так	обманывать	себя?	Разве	можно?	Как	хорошо...	Боже!

Кострицкая Екатерина, 16 лет
Российская Федерация, Московская область, г.Протвино
Монстр под кроватью

Папа	называет	его	Джордж.	Но	он	не	верит	этому	имени	-	оно	неправдашнее.	
Бабушка	зовёт	его	Жора.	Это	ему	нравится	больше:	имя	пахнет	тёплым	платком	
и	яблоками.	Все	остальные	называют	просто	–	Гошей.	Имён	было	слишком	мно-
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го;	он	ещё	не	решил,	как	его	зовут.

У	Гоши	была	своя	комната.	В	ней	он	играл	и	спал.	О	комнате	мало	чего	мож-
но	сказать,	кроме	того,	что	она	была	Гошина,	то	есть	его	собственная.	В	углу	
стояли	два	больших,	в	пол	Гошиного	роста,	ящика	с	игрушками,	рядом	кресло	
и	большая	кровать.

Кровать	была	очень	длинной	и	таинственной,	особенно	ночью.

Конечно,	Гоша	жил	не	один.	У	него	были	родители	–	мама	и	папа,	как	у	всех	
детей.	Гоша	 знал,	 что	днём	мама	 с	папой	работают.	Кем	работают	–	не	 знал.	
Спрашивать	 было	 некогда:	 после	 работы	 родители	 отдыхают.	 Гоше	 казалось,	
что	этот	вопрос	требует	напряжения,	особенной	тайны,	посвящения	в	чудо.	Но	
каждый	день	после	работы	мама	с	папой	приходили	уставшие	и	сразу	садились	
отдыхать.	Поэтому	Гоша	всё	ждал,	чтобы	спросить.

Гоша	любил	играть.	Игрушек	было	много	–	подаренных	родственниками,	
купленных	в	переходе	и	детском	магазине,	найденных	на	улице	и	даже	ненаро-
ком	украденных	у	гостей.	Куклы,	плюшевые	звери,	солдатики,	резиновые	утки	и	
лягушки	–	все	были	яркими	и	красивыми.	Гоша	любил,	когда	они	играли	вместе	
с	ним.

Игрушки	–	скромный	народ,	поэтому	их	всегда	приходится	подталкивать	к	
игре.	Но,	 быстро	размявшись	под	уверенной	Гошиной	рукой,	 они	приобрета-
ют	свой	голос	и	характер	–	простой,	игрушечный.	И	тогда	игра	превращается	в	
представление:	Гоше	не	приходится	ничего	делать,	куклы	живут	своей	жизнью.

О	Гошином	 секрете	 не	 знал	 никто.	Мальчик	 хотел,	 но	 не	мог	 сказать	 ро-
дителям	о	живых	игрушках.	Нет,	он	не	боялся,	что	ему	не	поверят:	с	чего	бы	
маме	с	папой	не	верить	ему?	Наверное,	он	просто	не	хотел	тревожить	родителей	
после	тяжелого	рабочего	дня.	Или	боялся,	что	его	мир	–	такой	чистый	и	хруп-
кий	–	будет	потревожен	неаккуратными	родителями.	Основания	для	опасений	
были.	Как	грубо	мама	во	время	уборки	хватала	за	лапу	беззащитного,	и	без	того	
косолапого	Михайло	–	каково	ему	было	в	её	больших	цепких	руках?	А	папа?	
Наверное,	с	утра,	спросонья	он	идёт	в	ванную	с	закрытыми	глазами	и	нечаянно	
пинает	всех,	кто	находится	на	полу.	А	после	работы	он	сильно	устаёт,	потому	
иногда	раздражённо	заглядывает	к	Гоше	в	комнату	и,	видя	сына	в	окружении	
игрушек,	отправляет	его	спать	–	на	целый	час	раньше	обычного!	Да,	Гоша	не	
любил,	когда	родители	заходили	в	его	комнату:	и	для	него,	и	для	игрушек	это	не	
заканчивалось	ничем	хорошим.

Зато	как	свободно,	как	здорово	ему	было	днём,	когда	родители	на	работе!	
Гоша	с	ногами	забирался	на	кресло	и	смотрел...
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Жизнь	у	игрушек	кипела:	они	ходили	друг	к	другу	в	гости,	развлекались,	за-

нимались	важными	игрушечными	делами.	Вот	Длинноух	топает	в	школу.	Плю-
шевый	белый	заяц	по	праву	считался	лучшим	учеником.	Мимо	пробегает	Мыш	
с	мячом	под	мышкой.	Глупый,	зачем	тебе	мяч?	Филин	ведь	опять	отнимет,	не	
выпросишь	потом!	Профессор	Филин	был	единственной	учёной	игрушкой	на	
всю	комнату.	Его	школа	находилась	на	одной	из	книжных	полок.	Старый	про-
фессор,	очень	знаменитый,	все	его	уважают.	Однажды	из-за	профессора	Филина	
Гоша	очень	рассердился	на	игрушки.	Это	ведь	крупный	учёный,	над	ним	нельзя	
шутить,	а	малыши	спрятали	его	очки.	Бедный	профессор	искал	их	полдня;	хоро-
шо,	что	Гоша	заглянул	под	книжный	шкаф.

Медведь	Михайло	был	лучшим	производителем	мёда	и	малинового	варенья,	
а	 кроме	 того,	 имел	навыки	оказания	первой	помощи.	Его	поставили	во	 главе	
комнатной	больницы	и	 звали	не	иначе	как	Доктор	Михайло.	Длинный	кот	из	
рыжей	шерсти	следил	за	пупсами:	рассказывал	сказки	и	укладывал	спать.	Ма-
лыши	в	голубых	и	розовых	пижамах	засыпали	прямо	на	нём,	а	неделю	назад	
выстригли	ему	шерсть	на	спине,	поэтому	кот	выглядел	полулысым	и	помятым.	
Сёстры	Кряквы	ведали	торговлей.	Это	их	дурные,	громкие	голоса	доносились	
с	рынка.	Никто	во	всей	комнате	не	мог	провернуть	дело	так	выгодно	для	всех	
сторон.	Неваляшка	следила	 за	порядком	в	комнате.	Дни	и	ночи	напролёт	она	
стояла	на	своём	посту.	Подкупать	её	было	бесполезно:	все	знали,	что	Неваляшка	
несгибаема.

Гоша	не	замечал	дни:	игры	слишком	занимали	его.
В	тот	день	всё	начиналось	очень	хорошо.	Вся	комната	готовилась	к	празд-

нику:
солдатики	защитили	её	от	злостных	покушений	пиратов.	Вражеский	флот	

был	разгромлен,	в	честь	доблестной	армии	готовился	парад.	Он	был	назначен	на	
вечер,	но	уже	сейчас	вовсю	шла	подготовка.	В	лавках	у	Крякв	не	было	отбоя	от	
покупателей:	нужны	были	нитки	и	иголки,	чтобы	укрепить	швы,	цветные	тря-
почки,	чтобы	наложить	заплатки,	стеклянные	пуговицы	и	яркие	бантики.	Очере-
ди	были	такие	длинные,	что	Кряквы	не	успевали	и	рта	открыть:	за	весь	день	ни	
разу	не	было	слышно	их	голоса.	

Парад	должен	был	начаться	после	ужина.	Был	приглашен	знаменитый	кон-
церт

"Радиоприёмник".	Вырезанные	из	цветной	бумаги	конфетти	радостно	взле-
тали	бы	в	 воздух	при	каждом	ударе	барабана.	Гоша	был	уверен:	 вечером	 его	
никто	не	потревожит.

Но	после	ужина	Гоша	не	пошёл	смотреть	парад,	а	мама	с	папой	не	пошли	
отдыхать.	Семья	впервые	собралась	вместе.	Разговор	начал	папа.	Он	говорил	
очень-очень	долго.	Что	Гоша	–	уже	взрослый	мальчик,	что	ему	пора	заниматься	
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серьёзными	делами:	например,	научиться	читать.	После	папы	говорила	мама.	
Что	Гоше	пора	оставить	детство	и	прекратить	наконец	возиться	со	своими	иг-
рушками.	Гоша	сидел	молча	и	смотрел	в	пол,	 его	ладони	сильно	вспотели.	В	
этот	час	дороги	в	комнате	особенно	 загружены;	как	же	без	него	справляются	
машинки?	После	мамы	опять	говорил	папа.	Наверное,	он	разозлился,	что	Гоша	
молчит,	потому	его	голос	звучал	так	громко	и	резко.	В	нём	было	так	много	раз-
дражения,	что	Гоша	испугался.	Папа	требовал	выбросить	все	игрушки:	они	от-
влекают	 Гошу	 от	 "взросления".	 Родители	 начали	 спорить.	Очень	 громко,	 вы-
крикивая	какие-то	непонятные	Гоше	слова.	Ему	вдруг	показалось,	что	мама	с	
папой	подерутся	или	совсем	убьют	друг	друга:	он	недавно	видел,	как	игрушки	
подрались	до	летающего	по	комнате	пуха.	Не	было	никаких	причин	думать,	что	
мама	и	папа	тоже	будут	драться.	Просто	они	взрослые	и	кричат.	Гоша	тихо	встал	
и	пошёл	в	свою	комнату.	Он	хотел	спать	–	кажется,	впервые	в	жизни.	Гоша	убрал	
игрушки	на	место,	не	слыша	возмущенного	писка	и	как	будто	забыв	о	параде.

Когда	 Гоша	 вдруг	 проснулся	 среди	 ночи,	 сразу	 почувствовал:	 по	 комнате	
что-то	двигалось.	Гоша	открыл	глаза	и	увидел	в	углу	скрюченную	фигуру.	Она	
громко	дышала	и	рылась	в	его	игрушках.	Кривая	рука	тянула	что-то	из	ящика.	
Гоша	громко,	с	хрипом	вдохнул	воздух	через	сжавшееся	горло	и	закрыл	глаза,	но	
через	мгновение	открыл	снова:	темнота	оторвала	его	от	реального	мира.	Монстр	
стоял	в	дверях	и	смотрел	на	него.

Гоша	слышал	его	жуткое	дыхание.	Мальчик	провалился	в	паническую	чер-
ноту…

Утром	игрушки	пропали.	Все	до	одной:	и	резиновые	Кряквы,	и	косолапый	
Доктор	Михайло,	и	старый	профессор	Филин.	Гоша	сразу	понял,	кто	забрал	всё	
его	богатство.	Это	был	монстр	–	его	темная	фигура	явилась	сегодня	ночью.	Гоша	
не	мог	ничего	сделать.	Не	мог	искать	игрушки,	плакать	или	жаловаться	роди-
телям,	 которые	 почему-то	 были	 чрезвычайно	 довольны	 этим	 утром.	Это	 был	
монстр.	Куда	он	против	него?

Гошу	захлестнул	беспомощный	ужас.	В	глазах	потемнело.	Он	не	понял,	как	
упал.

Весь	день	Гоша	лежал	в	кровати.	Кажется,	 его	перенесли	сюда	родители.	
Наверное,	они	хотели	дать	Гоше	отдохнуть.	Но	место	хуже	нельзя	было	приду-
мать	даже	нарочно.	Гоша	не	мог	спокойно	лежать:	под	ним	было	логово	монс-
тра.	Взгляд	мальчика	метался	из	одного	угла	комнаты	в	другой:	Гоша	знал,	что	
монстр	находится	везде,	куда	не	смотрят	его	глаза.	

		Гоша	боялся,	что	разозлённый	монстр	украдёт	и	его.
Ночью	монстр	не	появился...
День	начался	с	долгого	поиска	ботинок.	Гоша	точно	помнил,	что	вчера	вече-

ром	они	стояли	на	полу,	возле	кровати.	Где	же?	Гоша	подозрительно	посмотрел	
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на	одеяло,	свисавшее	до	пола.

Сердце	застучало	сильней	от	неожиданной	догадки.	Мало	ему	бедных	игру-
шек,	он	и	ботинки	решил	забрать?	Зачем	же	монстру	они?	Ведь	детские,	совсем	
маленького	размера;	что	он	будет	с	ними	делать?	Заглянуть	под	кровать	Гоша	не	
решился.

Весь	день	у	Гоши	что-то	пропадало.	Собираясь	на	прогулку,	он	не	нашел	
носки,	а	перед	ужином	пропали	и	цветные	карандаши.	К	концу	дня	Гоша	был	
очень	 раздражён.	 Что	 этому	 противному	 монстру	 от	 него	 надо?	 У	 мальчика	
было	не	так	много	вещей,	если	это	не	остановить,	он	мог	остаться	ни	с	чем.	Но	
как	задобрить	подкроватного	монстра?	Ему	не	может	быть	скучно:	у	него	есть	
игрушки.	Ему	не	холодно:	он	был	в	тёплых	носках	и	Гошиных	ботинках.	Может,	
он	голодный?	Но	что	едят	монстры,	живущие	под	кроватями?	У	Гоши	не	было	
животных	 	 (родители	их	не	любили),	поэтому	он	плохо	представлял,	что	ему	
можно	дать.	Мальчик	решился	и	кинул	в	тёмный	проём	огрызок	только	что	съе-
денного	яблока.	Прислушался	–	тишина.	Обнюхивает?	Гоша	сбегал	на	кухню	и	
принес	ещё	одно	яблоко,	съел	его,	а	огрызок	опять	кинул	под	кровать.	Он	хотел	
сделать	так	ещё	раз,	но	яблоки	закончились.	Довольный	своим	подкупом,	Гоша	
пошёл	спать:	сегодня	ночью	его	никто	не	будет	беспокоить.

Гоша	лежал	на	Кровати.	Она	поскрипывала	пружинами	–	убаюкивала	маль-
чика,	пела	ему	колыбельные.	Гоша	уже	забыл,	какой	ужас	ему	внушала	эта	доб-
родушная	 старушка	своим	подматрасным	обитателем.	После	 того	как	монстр	
украл	его	игрушки,	Гоша	открыл	жизнь	в	комнате.	И	тонкая	Вазочка,	от	которой	
отскакивают	 солнечные	 зайчики,	 и	 Тумбочка,	 протяжно	 скрипевшая	 нижним	
ящиком,	и	Кровать-предательница,	подселившая	под	себя	монстра,	–	все	были	
живыми.	Страхи	быстро	забываются.	И	сейчас	Гоша	лежал	и	думал,	что	нет	на	
свете	мальчика	счастливее	его.	Именно	ему	обитатели	комнаты	доверяли	свои	
радости	и	печали.	Он	один	знал,	почему	настенные	Часы	так	тихо	ходят	днём	
и	так	громко	–	по	ночам,	почему	Занавеска	танцует	вокруг	Стола,	а	настольная	
Лампа	возмущённо	трещит,	когда	видит	это.

Гоша	всё	знал,	но	никому	не	рассказывал.	Наверное,	он	боялся,	что	его	мир	
–	такой	чистый	и	хрупкий	–	будет	потревожен	кем-то	неосторожным.

Рылова Арина, 16 лет
Республика Татарстан, г.Казань
Волны

Шторм.	В	сером	небе	сияли	и	поблёскивали	молнии.	Вода	в	море	бушевала,	
протестовала,	билась,	низвергалась	сплошными	потоками.	Началась	гонка.
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Волны	нападали	друг	на	друга	со	спины,	чтобы	их	соперница	не	успела	рас-

колоться	о	камень.	Иначе	и	они	пойдут	за	ней,повторив	её	путь.
Волны	нападали	друг	на	друга	со	спины.	С	такой	яростью	и	ненавистью,	

обнимая	друг	друга,	только	и	мечтая	о	гибели	оппонента—	лишь	бы	стать	пер-
выми.

Волны	нападали	друг	на	друга	со	спины.	Они	делали	это	шипя.	Они	ехидни-
чали.	Они	злорадствовали.

Беззащитная	волна	почти	переставала	дышать.	Это	как	раз	и	было	нужно	им.	
Беззащитная	звала	на	помощь.	Она	поднималась	вверх,	становилась	всё	больше	
и	больше,	 кричала	всё	 громче.	Пыталась	накрыть	 туристов	 с	берега,	 которые	
были	заинтересованы	лишь	хорошим	ракурсом	на	фото.

Вот	Беззащитная	уже	почти	подобралась	к	песчаному	пляжу.	На	спасение	
не	было	никакой	надежды.	Силы	угасали	и	покидали	её.	Приближаясь,	Волна	в	
последний	раз	потянулась	к	разноцветным	камням	и	ушла.	За	ней	ушла	и	иная	
Волна-убийца.

Маленький	мальчик,	увидев	эту	жестокую	расправу,	подбежал	к	месту	пре-
ступления,	опустил	свои	ладони	в	солёные	воды	и	повернулся	к	маме.

-Ты	видела	это?
Женщина	посмотрела	на	него	с	недоумением.
-Она	же	только	что	убила	её!
Он	опустился	на	колени	и	прошептал:
-Море	солёное.	Плачет,	наверное...
-Миш,не	говори	ерунды.	Оно	всегда	солёное.
Мать	щелкнула	кнопкой	камеры.
-Мама,	 волны	ненавидят	 друг	 друга.	Одна	просто	 ест	 другую.	Ест	 её	 как	

последнюю	ложку	супа	в	тарелке.	Ты	не	видела,	мам?
-Улыбнись.	Я	тебя	на	фоне	моря	сфоткаю,	-	ответила	женщина.
Так	у	Миши	появилась	фотография,	где	он	стоит	в	намокшей	от	слёз	зеленой	

футболочке,	 а	 сзади	 волны	вот-вот	нападут	на	мальчишку	 со	 спины,	пытаясь	
затянуть	его	с	собой.

Тимофеева Эвелина, 14 лет
Российская Федерация, г.Москва
Сфинкс, смартфон или я?

День	начинался	злобно,	но	Максим	уже	привык.	Сегодня	очередной	тест	по	
математике.	Первым	уроком.	Максим	плюхнулся	за	парту.	Звонок,	учительница,	
шуршание,	и	вот	перед	носом	Максима	лежит	белый	лист	с	заданиями.	Неужели	
кто-то	может	всё	это	знать?	«Аксиома	о	параллельных	прямых».	Максим	смутно	
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понимал,	о	чём	его	там	спрашивают.	Он	привычным	движением	полез	в	карман,	
чутко	контролируя	перемещения	учительницы	по	классу,	чтобы	не	спалиться	во	
время	гугленья.	Но	вдруг	Максим	замер,	по	спине	побежали	мурашки:	вместо	
родного	смарта	пальцы	нащупали	в	кармане	холодную	и	гладкую	поверхность	
кристалла!	Максима	как	душем	окатило,	он	всё	вспомнил…

***

Вчера	он	шёл	из	школы,	как	всегда	просматривая	чат	«Искусства	империй».	
Вечером	намечался	бой	в	чудесном	составе.	Вернулся	Синий	лис,	и	теперь	иг-
рать	 будет	 по-настоящему	 круто!	Макс	 стукнулся	 обо	 что-то.	Выглянул	 из-за	
экрана,	издал	странный	звук	и	изменил	траекторию:	понаставили	тут	заборов!	
Он	снова	вернулся	к	важным	новостям,	и	тут,	как	всегда,	совершенно	некстати,	
зазвонил	телефон.	Конечно,	мама!	Сейчас	скажет:	«Купи	хлеба,	вынеси	мусор,	
пропылесось,	 сделай	уроки…»,	 «Вымой	руки»,	 –	 почему-то	 захотелось	 доба-
вить	Максу.	Он	мужественно	выслушал	список	дел,	что-то	промычал	в	ответ	и	
тут	же	забыл.	Он	уже	был	не	здесь,	он	ушёл	в	«Империю»	и	задействовал	весь	
свой	интеллект,	чтобы	спланировать	гениальную	кампанию	по	наступлению	на	
цитадель	 Стаса,	 которую	 он	 вероломно	 успел	 возвести,	 пока	Максим	 честно	
спал.	Макс	играл	за	цивилизацию	Древнего	Египта.	Они	были	очень	многообе-
щающей	расой!	Вчера	оказалось,	что	сфинксы	могут	открывать	порталы	и	ещё	
у	них	есть	секрет,	только	они	его	не	выдают	каждому	встречному.	Нужно	быть	
как	минимум	фараоном,	чтобы	эти	странные	существа	соизволили	снизойти	до	
разговора	с	тобой.	Осталось	только	придумать,	как	стать	фараоном,	лучше	до	
вечерней	битвы.

	-	Аааа!	–	раздалось	рядом	с	Максом	и	выдернуло	его	из	задумчивости.	Макс	
повернулся	в	сторону	громкого	гогота	и	увидел	компанию	парней	немного	стар-
ше	его.	Они	определённо	страдали	от	безделья,	один	из	парней	сидел	на	асфаль-
те	и	потирал	ушибленную	коленку.

-	Ты	псих!	–	крикнул	самый	рослый,	поднимаясь	с	мостовой	и	отряхивая	
локти.	Он	только	что	упал	с	головы	статуи	сфинкса,	украшавшего	набережную.

-	А	ты	кто,	если	решил	туда	взгромоздиться?	Не	умеешь	делать	эффектные	
селфи	–	не	берись!	Учись,	как	надо!	–	и	второй	парень	схватил	своими	ручища-
ми	каменного	сфинкса	за	горло	и	начал	его	«душить».	–	Фоткай,	у	меня	руки	
заняты!	Потом	перешлёшь!

-	Ты	ещё	изобрази	Самсона,	разрывающего	пасть	льву!	–	подначил	его	пер-
вый.	Все	одобрительно	засмеялись.

-	Идея!	–	обрадовался	верзила	и	стал	«раздирать»	пасть	сфинксу.	Старый	
камень	не	выдержал	и	стал	крошиться,	посыпались	мелкие	камешки,	челюсть	
сфинкса	подозрительно	поползла	вниз.	Но	«гладиатор»	только	ещё	больше	вдох-
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новился.

-	Фотосессия	в	бою!	–	кричали	болельщики,	наведя	на	него	камеры	своих	
смартов.

Боец	совсем	разошёлся,	он	уже	пинал	и	крушил	камень.	Странно,	но	осно-
вание	статуи	оказалось	таким	хлипким,	что	стало	осыпаться	после	нескольких	
ударов.	Макс	вдруг	почувствовал	возмущение.	Ему	стало	жаль	разбитого	сфин-
кса.	Не	то	как	произведение	искусства,	не	то	как	часть	чего-то	родного,	что	со-
ставляло	его	привычный	мир	по	дороге	домой	с	самого	первого	класса.	А	может	
быть,	он	уже	вошёл	в	роль	фараона,	и	ему	казалось	неразумным	так	обращаться	
с	хранителем	стратегической	тайны.	Макс,	конечно,	не	стал	заниматься	само-
анализом,	он	просто	крикнул:

-	Эй,	ты!	Зачем	ломаешь?	Дикий,	что	ли?
Лучше	бы	Макс	занялся	самоанализом.	Может	быть,	тогда	хулиганы	успели	

бы	уйти.	Встретившись	с	ними	глазами,	Макс	уже	жалел	о	своём	«подвиге».
-	А	кто	это	у	нас	тут?	Борец	за	права	сфинксов?	А	то	ты	что?..	–	противно	

процедили	два	самых	старших	парня.
-	А	то	я	вас	сфоткаю	и	выложу	в	школьном	чате!	–	зачем-то	продолжил	на-

рываться	Макс,	неуверенно	наводя	камеру	смарта	на	компанию.	И	тут	же	ощу-
тив	удар	по	руке,	Макс	неловко	выпустил	свой	смартфон,	и	тот,	высоко	взлетев	
от	пинка	ногой,	звонко	рассыпался	по	плитке	набережной.

Максим	замер,	потом	медленно	присел	на	корточки	и	потянулся	к	останкам.	
Он	не	мог	говорить,	все	силы	ушли	на	то,	чтобы	не	зарыдать.	Он	услышал	шорох	
ног:	похоже,	компания	сматывалась	с	места	события.	Но	он	даже	не	оглянулся.

-	Если	удастся	собрать	все	кусочки,	то,	может	быть,	я	смогу	их	склеить,	-	
глупо	утешал	себя	Максим	и	собирал	кусочек	за	кусочком,	складывая	их	в	ла-
донь.	Он	потянул	последний	осколок,	и	лапа	сфинкса	заботливо	отодвинулась,	
уступая	 ему	место.	Макс	моргнул	 и	 поднял	 голову:	 на	 него	 смотрели	живые	
глаза	вовсе	не	каменного	истукана.

-	Спасибо,	–	вдруг	раздался	загадочный	голос.
Максим	удивлённо	хлопнул	глазами,	с	ресниц	сорвалась	слезинка	и	медлен-

но	сползла	по	щеке.
-	Это	была	очень	дорогая	для	тебя	вещь?
-	Натурально,	–	Максиму	хотелось	нагрубить,	но	он	сдержался.	–		Она	типа	

столько	проблем	решает!	И	смарт..	ну,	умная	в	общем.
-	Может	быть,	это	сможет	пока	заменить	его?	–	Сфинкс	сошёл	со	своего	пос-

тамента,	и	на	его	месте	блеснул	синий	драгоценный	камень.
-	Ух	ты!	–	в	глазах	Максима	звякнули	доллары,	как	в	мультиках.
-	Это	лазурит,	древнее	наследие	народа	сфинксов.	Он	хранит	в	себе	знания	

всего	мира	и	способен	помочь	тебе.
Максим,	всё	ещё	не	веря	в	происходящее,	сгрёб	драгоценность	в	кулак,	при-
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кидывая,	за	сколько	можно	продать	его	и	хватит	ли	вырученных	денег	на	новый	
смарт.

-	 Его	 ценность	 в	 другом!	 –	Сфинкс	 словно	 читал	 его	 мысли.	—	Он	 даст	
тысячу	ответов	на	тысячу	вопросов!	Ведь	в	этом	была	ценность	твоего…	эээ…	
смарта?!

-	Ну,	да!	А	еще	гэймы,	чаты,	соцсети,	связь,	навигация,	да	всё	на	свете!
-	Связь?	Да,	это	возможно.	А	что	такое	гэймы?	Чаты?	–	не	понял	загадочный	

благодетель.
-	Это	самое	главное,	-	быстро	сообразив,	что	всё	пошло	не	так,	Макс	скис,	-	

общение,	развлечение,	отдых,	веселье!
-	Ты	действительно	считаешь,	что	ЭТО	самое	главное?	–	в	голосе	Сфинкса	

что-то	изменилось.	-	Ты	не	можешь	этого	достичь	без	помощи	своего	предмета?
Макс	хотел	сказать	Сфинксу,	что	он	выражается	совсем	как	мама,	но	решил,	

что	это	слишком	долго	объяснять,	и	поэтому	промолчал.	Вряд	ли	каменный	ис-
тукан	поймёт,	что	такое	настоящее	веселье.	А	то	и	отберёт	ещё	свой	лазурит,	
этого	Максу	почему-то	не	хотелось.

-	Предмет,	делающий	тебя	весёлым,	можно	исправить.	Понадобится	время.	
Приходи,	 когда	Луна	 станет	 полной.	 Ты	можешь	 владеть	 лазуритом	 до	 этого	
времени.	Но	он	не	должен	попасть	в	недобрые	руки,	тогда	он	может	причинить	
много	бед!	Береги	его	от	посторонних	глаз!

-	Конечно,	-	шепнул	Максим,	отправляя	в	карман	лазурит.	Макс	уже	не	был	
уверен	в	том,	что	получил	равноценную	замену.	Кажется,	он	пролетел.	Без	свя-
зи,	без	игр,	прощай	бой,	Синий	лис	победит	Стаса	без	него.

***

В	голове	Макса	 словно	 взорвалось	 что-то,	 перед	 глазами	 горел	 яркий	бе-
лый	свет,	ни	парты	с	тестом,	ни	класса	больше	не	было	видно.	Вместо	этого	в	
сознании	мальчика	развернулась	картина	с	параллельными	прямыми.		Макс	об-
наружил,	что	он	видит	перед	собой	доказательства,	о	которых	его	спрашивали	в	
тесте.	Он	понял,	что	нужно	писать.	Дальше	он	уже	ничего	понять	не	мог:	ни	как	
он	писал,	не	видя	листа,	ни	как	он	доказывал	то,	о	чём	не	имел	понятия.	Звонок	
вернул	его	в	реальность.	Он	вместе	с	потоком	одноклассников	положил	свою	
работу	на	стол	учителю	и	вышел.

Макс	подошёл	к	окну	и	попытался	осознать,	что	сейчас	произошло.	От	мыс-
ли	об	этом	его	передёрнуло.	Он	вспоминал,	как	что-то	забралось	в	его	голову	
и	словно	завладело	его	сознанием.	Ужасно!	Он	не	мог	думать	сам.	Он	был	под	
управлением?	Нет.	Они	рылись	в	его	мозгах?	Он	не	мог	этого	утверждать.	Но	
он	точно	получил	доступ	к	информации,	которой	у	него	не	было.	Так	вот	как	это	
работает!	Максу	это	точно	не	понравилось.



165
На	 следующий	 день,	 зайдя	 в	 класс,	 Максим	 натолкнулся	 на	 пристальный	

взгляд	математички,	из-за	её	спины	выглядывал	учитель	из	параллельного	класса:
-	Максим!	Где	ты	это	взял?	–	она	потрясала	его	тестом.
-	Вы	дали!	–	хлопнул	глазами	Максим.
-	Я	не	могла	 давать	 доказательства	 аксиомы	о	параллельных	прямых!	По	

той	простой	причине,	что	доказательства	пятого	постулата	Евклида	попросту	
не	существует!	Где	ты	это	нагуглил?	–	склонив	голову	к	плечу,	пытала	его	учи-
тельница.

-	Я	не	гуглил!	У	меня	вообще	смарт	разбился!	–	с	честными	глазами	ответил	
Максим,	радуясь,	что	всё	случилось	именно	так.

Учителя	 многозначительно	 переглянулись	 и	 вышли.	 Из-за	 двери	 доноси-
лись	какие-то	непонятные	восклицания:

-	Конечно,	два	тысячелетия	не	прекращались	попытки	доказать	пятый	пос-
тулат	Евклида	как	теорему,	он	сам	не	считал	его	аксиомой!

-	Но	эти	попытки	окончились	неудачей.
-	 Нет	 более	 захватывающей	 и	 драматичной	 истории,	 чем	 история	 пятого	

постулата	Евклида!
-	Но	в	геометрии	Лобачевского…
-	Этот	мальчик	гений!
С	этого	момента	жизнь	Максима	в	школе	резко	перевернулась.	К	нему	при-

ходила	завуч,	вызывал	к	себе	директор.	Его	срочно	перевели	в	математический	
класс	и	предупредили	о	предстоящей	олимпиаде.	Мама	получила	письмо	из	ка-
кого-то	университета	с	приглашением	на	встречу.	До	Максима	стало	доходить,	
что	он	обладает	чем-то	потрясающим.	Он	узнал	то,	что	ещё	не	открыла	наша	
цивилизация!	Но	важно,	чтобы	никто	не	догадался,	как	было	всё	на	самом	деле.

Конечно,	этому	мешал	Стас.	Он	никак	не	хотел	отстать	от	Максима	с	ду-
рацкими	вопросами.	Никакие	отговорки	не	работали.	Стас,	кажется,	установил	
за	Максом	слежку.	Он	«вёл»	его	в	школе	и	даже	по	дороге	домой.	Этому	нужно	
было	положить	конец:

-	Стас,	 ну	 не	 все	же	 такие	 тупые,	 как	 ты!	Почему	 тебя	 так	 удивляет,	 что	
кто-то	мог	додуматься	до	чего-то	нового?	Иди	лучше,	спроси	сфинкса	в	своей	
«Империи»,	слышал,	ты	там	стал	новым	«Императором»!

-	Придурок,	думаешь,	я	поверю	в	твою	гениальность?	Как	будто	я	не	знаю,	
как	ты	писал	все	контрольные!	Да	я	лучше	поверю	в	то,	что	ты	можешь	стать	
«Императором»	вместо	меня,	чем	в	«Великого	математика	Максима»!

***

Максим	склонился	над	домашним	заданием	по	математике.	В	ушах	звенело:	
«Тебе,	Максим,	может	быть	 скучно	делать	 то,	 что	я	 задала	классу,	поэтому	я	
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подготовила	для	тебя	что-то	особенное!	Надеюсь,	тебе	будет	интересно	найти	
решение	 этой	 замечательной	 старинной	 задачи!	Над	ней	 думали	 ещё	древне-
греческие	геометры!»	Макс	скривился.	Если	и	было	что-то	приятное	в	новом	
отношении	к	нему	в	школе,	то	явно	не	эти	новые	задания.	Без	кристалла	ему	
не	справиться.	Он	вспомнил	о	том,	как	исчез	мир	и	что-то	ворвалось	в	его	мозг	
в	прошлый	раз,	и	вздрогнул.	Ему	вовсе	не	хотелось	повторять	этот	опыт.	Но	и	
опозориться	он	не	мог.

«Ладно,	 –	 	 рассуждал	он.	 –	Сфинкс	 говорил	о	наследии	его	народа?	Его?	
Сфинксов	что	ли?	Наверное,	они	мудрые	и	всё	делают	правильно,	если	им	стало	
доступно	такое…	Если	он	дал	мне	этот	кристалл,	то	не	похоже,	что	он	хотел	
превратить	мой	мозг	в	кисель?	Это	же	ничего,	если	оно	так	работает?»	–	почти	
уговорил	себя	Макс.

-	Ах,	какая	красотища!	–	раздался	восхищённый	вздох,	и	детская	ручонка	
цапнула	лазурит.

-	Яся!	Отдай!	–	не	своим	голосом	завопил	Макс,	не	заметивший	подкравшу-
юся	сестру.	–	Ты	маленькая!	Тебе	нельзя!	Это	моё!

Яся	привыкла	слушать	такие	вопли,	поэтому,	нисколько	не	смутившись,	по-
пыталась	выскочить	с	добычей	из	комнаты.	Максиму	пришлось	действовать	су-
рово.	Конечно,	он	победил.	Яся	скрылась	в	глубинах	квартиры,	всхлипывая	на	
весь	дом.

-	Ну	 вот,	 опять	 этот	 дылда	 довёл	 ребёнка	 до	 слёз!	Не	плачь,	 сейчас	 пой-
дём	гулять.	Мне	надо	зайти	в	аптеку,	подождёшь	меня	на	площадке,	-	мама,	как	
обычно,	была	занята	и	успевала	сделать	сразу	тысячу	дел.

-	Пронесло,	-	подумал	Макс	и	вернулся	к	своей	задаче,	довольный,	что	ос-
тался	один.	Мир	поглотил	свет,	 вставший	перед	 глазами.	Из	«работы»	Макса	
выдернул	резкий	звук:

-	Звони	папе!	Макс,	ты	слышишь	меня?	Срочно	звони	папе!	Яська	пропала!	
–	мама	кричала	почти	истерически.	Макс	растеряно	хлопал	глазами,	он	впервые	
видел	её	такой	испуганной.	Взгляд	Макса	скользнул	на	кристалл,	и	он	не	заду-
мываясь	накрыл	его	рукой,	чтобы	мама	не	заметила.

Мир	вновь	исчез.	Но	в	этот	раз	перед	ним	скакали	не	цифры	и	чертежи,	а	
разворачивалась	панорама	соседнего	двора	с	Ясей	в	центре.	Он	словно	во	сне	
видел	всё,	что	происходило	с	ней.	Она	увлечённо	гладила	котёнка.

-	Мам,	она	во	дворе	тёти	Оли!	–	уверенно	сообщил	он.	 	–	Не	волнуйся,	я	
сейчас	её	приведу!

Вечером	Макс	извивался,	как	уж	на	сковороде,	выкручиваясь	под	перекрёс-
тным	допросом	домашних.

-	Интуиция,	–		в	который	раз	повторял	он.	Мама	почти	уже	поверила.	Папа	
продолжал	его	пытать.	Но	кроме	подозрительности,	в	его	отношении	появилось	
что-то	очень	приятное	для	Максима.	Словно	впервые	папа	говорил	с	ним	как	
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со	взрослым	и	равным	себе.	Макс	поступил	по-мужски,	он	это	ощущал	так	же	
чётко,	как	еще	недавно	воздействие	информационного	поля	кристалла,	так	он	
его	для	себя	стал	называть.

***

Суббота	–	день,	о	котором	нельзя	не	мечтать.	И	Максим	всегда	с	нетерпени-
ем	ждал	его.	Но	не	сегодняшней	субботы.	Голос	учительницы	жужжал	у	него	в	
ушах,	как	назойливая	муха:	«Максим,	ты	ведь	не	забыл	про	олимпиаду?	Всем	
ребятам,	 которые	будут	 участвовать,	 я	 даю	несколько	 страниц	 задач	для	под-
готовки.	А	для	тебя	у	меня	есть	несколько	особенно	«крепких	орешков»,	тебе	
будет	очень	интересно,	я	уверена!	С	твоими-то	способностями…»	О	том,	как	
проносить	кристалл	на	олимпиаду,	надо	будет	старательно	подумать	(но	только	
не	сейчас).	А	пока	нужно	задействовать	кристалл	для	«крепких	орешков».	Он	
поморщился.	Скоро	задание	было	готово,	и	Максим,	снова	с	ощущением,	что	
ему	перевернули	мозг,	выполз	из-за	стола.

Опять	он	потянулся	по	привычке	в	карман	за	смартфоном,	чтобы	навестить	
давно	 заброшенную	 «Империю».	 Не	 обнаружив	 на	 месте	 смарта,	 он	 задался	
серьёзным	вопросом:	чем	же	теперь	ему	заняться.	Всегда	по	субботам	он,	лёжа	
на	диване,	вершил	имперские	дела	до	самого	позднего	вечера.	Теперь	в	его	жиз-
ни	образовалась	пустота.	Он	опустился	на	диван	и	 уставился	 в	потолок.	 «Не	
может	твой	камень,	Сфинкс,	заменить	смарт»,	–	вынес	вердикт	расстроенный	
Макс.	Но	он	быстро	отогнал	эту	мысль.	Нет,	камень	оправдал	себя:	таким	герои-
ческим	гением	ему	ещё	не	приходилось	быть!	Раз	камень	был	единственной	за-
меной	смартфона,	Максиму	ничего	не	оставалось	делать.	«Сколько	весит	синий	
кит?»	–	лениво	спросил	он	кристалл.	«Сто	пятнадцать	тонн,»	–	пришёл	чёткий	
ответ.	Но	взрыва	в	голове	не	случилось.	«Какая	самая	дальняя	планета	от	Солн-
ца?»	-	продолжил	Макс	игру.	«Вселенная	безгранична»,	-	узнал	Макс.	«Ну,	нет,	
в	Солнечной	системе!»	«Одна	из	самых	дальних	-	плоская	планета,	которую	вы	
назвали	Хаумеа».	«Чего?»	-	удивился	Максим.	Но	ответа	не	пришло.	Каждый	
раз,	когда	он	спрашивал,	глаза	не	ослеплял	белый	свет	и	не	выключалась	голова.	
Максим	стал	подозревать,	что	он	не	просит	сейчас	камень	решить	проблему	за	
него,	а	просто	задаёт	вопрос.	Он	не	попадает	под	управление	«информационно-
го	поля»,	а	лишь	получает	немного	новой	информации.	Это	не	было	так	ужасно,	
но	от	такого	способа	использовать	камень	толку	было	гораздо	меньше,	чем	от	
первого.

В	такие	моменты,	когда	мир	состоит	только	из	скукоты,	начинаешь	замечать	
все	 детали	жизни.	Вот	и	Макс	 вспомнил,	 что	мама	 ушла	 в	магазин	 в	 первой	
половине	дня,	уже	смеркалось,	а	она	всё	не	возвращалась.	Пропущенный	обед	
начал	давать	о	себе	знать	громким	урчанием	в	животе.		Максим	решился	сползти	
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со	своего	диванного	лежбища	и	разведать	у	папы	обстановку.	Папа	озадаченно	
слушал	длинные	гудки	в	телефоне.	Мама	не	отвечала.	Он	обеспокоенно	пере-
глянулся	с	сыном.	Макс	пожал	плечами	и	направился	к	холодильнику.

После	ужина,	когда	совсем	уже	стемнело,	папа	начал	беспокоиться	по-на-
стоящему.	Он	уже	начал	набирать	номера	подруг	мамы,	чтобы	поинтересовать-
ся,	у	которой	из	них	она	загостилась.	Но	мамы	нигде	не	было.	Напряжение	рос-
ло.	Яська	начала	тереть	глаза	и	поднывать:	«Где	мамочка?»	Папа	включил	ей	
мультики	 и,	 выйдя	 из	 гостиной,	 прошептал	Максу:	 «Что	 там	 твоя	 интуиция?	
Где	мать?»	Максим	наполнился	гордостью,	кажется,	подвернулась	прекрасная	
возможность	ещё	раз	заслужить	одобрение	отца.

-	Сейчас,	мне	надо	подумать,	-	пробормотал	он	и	рванул	в	свою	комнату.
Максим	 был	 уверен,	 что	 стоит	 только	 прикоснуться	 к	 камню	Сфинкса,	 и	

проблема	будет	решена.	Для	него	это	уже	был	своеобразный	ритуал.
Максим	сжимал	камень	всё	сильнее,	но	ответом	ему	была	тишина.	Камень	

молчал.	Не	может	быть!	Как	же	так!	Что	я	делаю	не	так?	Почему	не	работа-
ет?	Последним	пришёл	самый	страшный	вопрос:	«А	как	же	теперь	мы	найдём	
маму?»	У	Максима	не	было	других	вариантов,	если	камень	не	поможет.	Как	же	
он	скажет	об	этом	отцу?

Максим	вышел	в	коридор	с	ощущением	полной	безысходности,	чтобы	объ-
явить	папе	свой	страшный	приговор,	но	обнаружил,	что	отец	занят	серьёзным	
общением.	Он	организовывал	поиски	мамы	и	для	этого	собирал	всех	своих	дру-
зей,	потому	что	полиция	отказалась	принять	заявление	до	завтра.	Он	вовсе	не	
ждал,	что	Максим	вот	так	сейчас	выйдет	и	сразу	скажет,	где	же	всё-таки	искать	
маму.	Максим	обрадовался,	с	души	словно	камень	свалился.	А	потом	ему	стало	
обидно,	 ужасно	обидно.	Почему	же	 такой	 всезнающий	подарок	 вдруг	подвёл	
его	в	такой	важный	момент?!	Когда	потерялась	сестра,	он	же	сразу	показал	её!	
И	тут	Максим	отчётливо	вспомнил,	как	сестра	схватила	камень	перед	тем,	как	
отправиться	на	прогулку.	Мама	никогда	не	прикасалась	к	камню.	Может	быть,	в	
этом	причина?!	Тогда	надежды	не	остаётся.

-	Максим,	уложи	Ясю!	Я	вернусь,	 как	 только	мы	найдём	маму,	 -	 крикнул	
папа,	закрывая	входную	дверь.

	Яся	мирно	сопела	в	своей	кроватке.	Макс	не	находил	себе	места,	но	позво-
нить	папе	он	не	решался,	что	он	ему	скажет?	Без	«интуиции»	тут	не	обойтись.	
А	 камень	 предательски	 хранил	молчание.	Папа	 позвонил	 сам,	 разумеется,	 на	
домашний:

-	Как	вы	там?	Яся	спит?
-	Да.	Как	у	вас?	Что-то	узнали?
-	Нигде	нет.	Мы	уже	не	знаем,	где	искать!	Сейчас	разбились	на	три	группы	и	

в	который	раз	проходим	её	путь	до	магазина.	Что	могло	случиться,	ума	не	при-
ложу!	Но	мы	её	найдём,	обязательно	найдём!	Ты	не	волнуйся!	Пока,	–	странно,	
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но	голос	папы	всё	еще	был	полон	оптимизма.

Макс	 по-прежнему	 крутил	 кристалл	 и	 продолжал	 думать	 о	 словах	 папы:	
«Где	же	ещё	поискать?	Сквозь	землю	она	что	ли	провалилась?»

-	Сквозь	землю!	Может	быть,	там	есть	куда	провалиться?	Мне	нужна	схема	
подземных	коммуникаций,	что	там	есть	под	пустырём?	–	чётко	спросил	Макс.

Ответ	от	кристалла	пришёл	сразу,	 как	 тогда,	 когда	Макс	 задавал	 ему	 глу-
пые	вопросы.	Да,	под	пустырём	есть	старинные	катакомбы.	Максим	бросился	
на	улицу.	Он	шёл	по	карте	подземных	ходов,	чуть	левее	от	протоптанной	через	
пустырь	дороги,	к	соседнему	микрорайону	и	светил	своим	«прожектором»,	как	
Стас	назвал	его	давний	подарок	на	день	рождения.	Свет	был	вполне	ярким,	но	
несмотря	на	это	Макс	чудом	не	угодил	в	открывшийся	под	ногами	пролом	–		та-
кой	он	был	незаметный.

-	Мам,	-	с	надеждой	прокричал	в	пролом	Максим,	чувствуя	себя	очень	глупо.
-		Макс?	–	как-то	хрипловато	отозвался	знакомый	голос.
-	Да,	мам,	это	я!		Я	тебя	нашёл!	Сейчас	мы	тебя	вытащим!	–	Макс	помчался	

с	воплями	к	тропе,	уверенный,	что	папина	команда	где-то	неподалёку.
Конечно,	главный	вопрос	вечера	был:	«Как	же	ты	догадался?»	В	этот	раз	за	

ответом	«Интуиция»	стояло	уже	совсем	другое.

***

Пока	происходила	эта	история	с	мамой,	Максим	совсем	позабыл	про	сорев-
нование	по	стендовому	моделированию.		Он	сроду	этим	не	интересовался,	но	
последние	успехи	в	школе	вызвали	у	его	учителей	странные	идеи,	например,	
физик	даже	слышать	не	хотел	о	том,	что	он	не	готов	участвовать	в	этой	затее.	
Он	был	убеждён	в	обязательной	победе	«математического	гения»	и	уговаривал	
Максима	«всесторонне	развиваться».	Максим	знал	средство,	которое	поможет	
ему	в	такой	беде.	Но	за	последнее	время	их	отношения	с	камнем	изменились,	
Макс	как	бы	обиделся	на	него.	«Найдёт	тысячу	ответов,	на	тысячу	вопросов…	И	
где?»	–	мысленно	негодовал	Макс.	«Но	тысяча	–	это	же	не	бесконечное	множес-
тво»,	–		тут	же	подумал	он,	и	это	был	вполне	логичный	ответ.	Можно	было	легко	
найти	оправдания	камню,	ведь	действительно	во	всех	сказках	и	даже	играх	у	
любого	волшебного	предмета	есть	предел	возможностей,	какое-нибудь	условие,	
которое	нельзя	нарушать.	Наверное,	раз	камень	не	из	этого	мира,	то	он	не	сразу	
всё	 знает	 о	нашей	вселенной,	 а	 откуда-то	берёт	 сведения.	Например,	 он	 знал	
местоположение	сестры	после	того,	как	она	прикоснулась	к	нему,	а	о	маме	он,	
кажется,	вообще	не	имел	понятия.

Но	кроме	досады	у	Макса	появилось	ещё	одно	чувство	–	подозрение.	Вдруг	
снова	что-то	пойдёт	не	так	в	ответственный	момент,	когда	Макс	понадеется	на	
сверхцивилизацию?	Казалось	бы,	что	тут	может	случиться?	Он	просто	придёт	
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на	конкурс,	коснётся	камня,	совсем	как	на	контрольных.	И	всё-таки…	Макс	не	
мог	успокоиться,	он	сел	за	стол	и	спросил	камень,	с	чего	вообще	начинают	стро-
ить	модель	железной	дороги.	Узнав	основы,	он	стал	уточнять,	спрашивая	снова	
и	снова,	выстраивая	в	голове	свой	будущий	шедевр.	Камень	исправно	отвечал	
на	все	вопросы.	Макс	запутался	так,	что	уже	не	мог	удержать	в	голове	схему	
своего	творения.	И	тогда	камень	неожиданно	пришёл	на	помощь:	в	голове	Мак-
сима	выстроилась	чёткая	схема	будущего	макета,	он	мог	вращать	его	и	пере-
ставлять	детали	так,	как	ему	хотелось.	При	этом	у	Максима	не	возникло	того	
отвратительного	 ощущения,	 которое	 он	испытывал,	 когда	 камень	 закачивал	 в	
него	потоки	готовых	решений.	В	этот	раз	камень	лишь	отвечал	на	его	команды,	
выполняя	запросы	и	полностью	подчиняясь	его	воле,	а	вовсе	не	наоборот.	Макс	
творил,	впервые	в	жизни	у	него	в	руках	(или	в	голове?)	оказался	потрясающий	
инструмент!	К	ночи	Максим	уже	горел	идеей	скорее	воплотить	свой	проект	в	
жизнь,	сейчас	он	точно	знал,	что	будет	делать	завтра	на	конкурсе.	Теперь	ничего	
плохого	не	случится.

Утром	Макс	рвался	в	бой.	Друзья,	вошедшие	в	его	команду	по	решению	фи-
зика,	смотрели	на	него	с	удивлением	и	надеждой.	Как	только	объяснили	задание,	
все	сразу	поняли,	что	только	такой	«космический	талант»,	как	Макс,	сможет	их	
спасти.	И	он	не	подвёл:	команды	и	распоряжения	сыпались	из	него	как	автомат-
ная	очередь,	он	рассказывал	о	своей	задумке	и	одновременно	руководил	каждой	
операцией.	Макет	рос	как	на	дрожжах.	Замысловатые	«уши»,	стрелки,	туннели	
и	мосты	рождались	почти	из	ничего.

-	Здесь	будет	река!	–	повелевал	Макс.
-	Какая	река?	Из	чего	ты	её	сделаешь?
Пока	все	тормозили,	Максим	уже	размешал	эпоксидку,	и	она	полилась,	ши-

карно	изображая	прозрачную	глубину.
К	моменту	финального	гонга	ребята	восхищённо	разглядывали	то,	что	им	

удалось	 сотворить	 под	 смелым	 руководством	Максима.	Сам	Максим	 упал	 на	
стул	и	не	мог	отвести	взгляда	от	своего	детища.	Кажется,	он	был	счастлив.	Но	
вдруг	на	его	лице	отразился	испуг,	он	полез	в	карман	и	удивлённо	задумался.		
Никто	бы	не	догадался,	что	Макс	переживает	сильнейшее	потрясение,	–	он	за-
был	о	камне	на	весь	день!

По	улице,	 освещённой	празднично-рыжим	вечерним	солнцем,	бежали	ре-
бята,	бурно	обсуждая	победу,	так	что	всем	окрестным	дворам	было	слышно.	В	
этот	момент	Максима	переполняло	счастье,	и	он	не	знал,	как	может	стать	ещё	
счастливее.	Но	тут	кое-что	случилось.	Стас	незаметно	подозвал	его	к	себе.

-	Слушай,	Макс,	я	хочу	тебя	поздравить,	ты	молодец!	Это	тебе	не	гуглить,	
даже	я	оценил!	–	немного	неловко	проговорил	Стас.

-	Ну…	в	каком-то	смысле	я	гуглил,	только	до	конкурса,	когда	готовился,	–	
смущено	попытался	объяснить	Макс.	–	Ты	же	знаешь,	что	я	в	моделировании	
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как	свинья	в	апельсинах!

-	Так-то	готовился,	это	же	не	списать	готовенький	ответ!	Это	суметь	приме-
нить	всё,	что	узнал!	Ты	крут!	–	выдал	высшую	похвалу	Стас	совсем	зардевше-
муся	Максиму.

-	Мне	самому	понравилось,	–	 	 совсем	тихо	признался	Максим.	Это	стало	
открытием	для	него	самого.

-	Эй,	там,	на	секретных	переговорах,	давайте	пока	вам,	–	махнули	в	их	сто-
рону	остальные.

Скоро	улица	опустела.	Стас	тоже	поспешил	домой,	договорившись	завтра	
вместе	отправиться	в	бассейн.	Макс	в	одиночестве	побрёл	по	тихой	набереж-
ной,	над	которой	поднимался	апельсин	полной	луны.

-	Полная	 луна!	 –	Макс	 вспомнил	 слова	Сфинкса.	Он	 уже	 не	 был	 уверен,	
что	оказался	здесь	случайно.	Оставалось	пройти	всего	каких-то	двести	метров	и		
–		прощай,	лазурит.	Почему-то	сегодня	расстаться	с	камнем	для	него	стало	так	
грустно,	словно	уезжает	старый	друг.	И	обмен,	как	в	первый	день,	показался	ему	
таким	неравным.	Но	теперь	ценность	кристалла	состояла	не	в	его	ювелирных	
качествах,	теперь	Максиму	казалось,	что	он	теряет	свою	скрипку	Страдивари	
–	инструмент,	с	помощью	которого	он	мог	бы	сотворить	ещё	много	замечатель-
ного,	а	без	него	он	остаётся	как	без	рук.

-	Ты	вовремя!	–	раздался	знакомый	таинственный	голос,	–	твой	любимый	
предмет	исправлен,	и	ты	можешь	забрать	его.

-	Спасибо,	–	деревянным	голосом	ответил	Макс,	поглаживая	в	кармане	про-
хладную	поверхность	камня,	ставшую	такой	привычной.	Ему	совсем	не	хоте-
лось	получать	взамен	такого	сокровища	обычный	смартфон.

-	Смог	ли	лазурит	заменить	тебе	твой	бесценный	прибор?	–	Сфинкс	словно	
экзаменовал	его.

-	Сполна,	и	даже	больше,	–	Макса	вдруг	прорвало,	он	нашёл	собеседника,	
которому	можно	рассказать	обо	всём,	поделиться	своим	открытием	и,	 	может	
быть,	даже	услышать	совет.	Он	рассказал	без	утайки	и	как	лазурит	решал	за	него	
задачки,	как	подчинил	сознание	Макса	и	управлял	его	рукой	во	время	контроль-
ной,	как	он	смог	подсказать,	где	искать	сестру-потеряшку,	а	потом	молчал,	когда	
нужно	было	спасать	маму.	Кстати,	Сфинкс	подтвердил	его	догадку	о	необходи-
мости	считывания	объекта	для	поиска	через	контакт	с	камнем.	А	дальше,	даль-
ше	Макса	захлестнули	эмоции.	Он	не	был	уверен,	что	каменный	истукан	поймёт	
его,	 но	 он	не	мог	 остановиться.	Он	пытался	 объяснить	 своё	 открытие,	 в	 чём	
состояла	разница	между	тем,	чтобы	быть	под	управлением	кристалла,	 	и	тем,	
чтобы	использовать	его	как	тонкий	инструмент	для	собственного	творчества.

-	Прекрасно,	 я	 рад,	 что	 ты	 овладел	 собой	 настолько,	 чтобы	поставить	 на	
службу	 творчеству	 наше	 наследие.	Достаточно	 ли	 	 ты	 развеселился?	 –	 вдруг	
некстати	спросил	Сфинкс.	Макс	запнулся,	но	потом	вспомнил,	как	он	объяснял	
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достоинства	смарта.	Теперь	он	мог	заверить	Сфинкса,	что	получил	совсем	иное	
веселье	и	таким	способом,	о	котором	прежде	и	не	подозревал.

-	Мне	жаль,	что	передача	данных	напрямую	в	нейроны	твоего	мозга	причи-
нила	тебе	неудобства,	–	официальным	тоном	сменил	тему	Сфинкс.

-	Нет	уж,	это	не	для	нашей	цивилизации,	может	быть,	мы	дорастём,	но	сей-
час	нет,	–	Макс	передёрнул	плечами,	–	лучше,	когда	я	сам	пропускаю	инфор-
мацию	через	себя,	тогда	она	становится	как	бы	моей	собственной,	а	кристалл	
здорово	помогал	мне	её	организовать!	Смарт	так	не	умеет,	–	вздохнул	Максим,	
протягивая	на	ладони	голубой	кристалл.

***

-	Максим,	а	я	уже	заждался	тебя!	–	чуть	не	крикнул	непривычно	радостный	
физик.	–	Мы	вышли	в	финал!	Через	три	недели	мы	едем	на	городской	этап!	По-
думай,	после	выходных	нам	нужно	обсудить	твой	новый	проект!	Хорошо	бы	с	
туннелями,	как	в	прошлый	раз!

Макс	сполз	на	стул	и	слабо	улыбнулся.	Какой	финал,	если	кристалла	больше	
нет?!	Но	что-то	внутри	не	давало	ему	сдаться.	Максима	так	и	подмывало	рва-
нуть	рисовать	новый	проект.	На	ближайшей	перемене	он	достал	свой	старый	
смарт	и	теперь	взглянул	на	него	по-новому.		Ведь	у	него	в	руках	устройство,	спо-
собное	дать	тысячи	ответов	на	тысячи	вопросов,	хранящее	в	себе	знания	всего	
мира!	Это,	конечно,	не	мир	Сфинкса.	Но	тоже	ведь	не	плохо?	Разве	он	узнал	у	
кристалла	о	чём-то	таком	в	моделировании,	чего	бы	ещё	не	сделали	современ-
ные	моделисты?	Главное	–	это	уже		работа	его	мысли.

Кац Валерия, 16 лет
РФ, Ленинградская область, г.Выборг
Хлеба, только хлеба!

Слышите	это?	Тишина.	Видите?	Петербург	пустует.	Подождем	пару	минут	
до	шести	и…	Город	становится	оркестром!	Раз,	два,	три…	Симфония	выходного	
вечера	начинается	с	урчания	животов.	В	многоэтажках,	метро,	парках	появля-
ются	«голодные»	после	недельной	рутины	люди.	Одни	жаждут	зрелищ,	другие	
—	хлеба,	и,	собравшись	воедино,	заводят	первую	часть	—	экспозицию.

***
Живот	Андрея	в	эту	пятницу,	в	18:02,	не	отставал	от	остальных.	Он	относил-

ся	к	той	категории	желудков,	которые	прежде	всего	требовали	хорошенько	наес-
ться.	На	красиво	«подзакусить»	лосося́ми,	лобстера́ми	и	трюфеля́ми	не	хватало	
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не	то	чтобы	денег,	а	разрешения	совести	хозяина.		Желудок	завывал	от	голода	
—	о	нем	не	вспоминали	уже	три	часа.

«Но	что	ты,	что	ты.	Не	при	всех	же,	миленький…	А	если	кто-то	услышит?	
Скоро	мы	тебя	накормим»,—	с	трепетом	поглаживая	живот,	Андрей	смущенно	
глядел	со	скамейки	на	дам,	проходящих	вдоль	парковой	аллеи.	Он	говорил	«мы»	
по	привычке	 человека,	 полтора	 года	живущего	 в	 коммуналке	 одиночкой,	 еще	
помнившим	вкус	совместной	жизни.

Хоть	молодой	человек	и	был	автослесарем,	из	Андрея	получилось	вылепить	
недурного	интеллигента,	даже	с	долей	романтика.	После	разрыва	с	Дашей	(при-
знал,	что	виновен)	он	ещё	несколько	дней	писал	сентиментальные	стихи,	но,	ус-
троившись	в	новую	мастерскую	к	начальнику-скряге,	благополучно	забыл,	что	
такое	дактиль.	Андрей	даже	про	аппетит	забыл.	Будто	за	всё	непродолжитель-
ное,	но	счастливое	время,	когда	его	буквально	«кормили	с	ложечки»	и	«приуча-
ли»	к	тому,	что	полезнее	«есть»,	исчезло	собственное	понятие	о	вкусах	жизни.

«Где	мое	счастье?	Где?	—	с	детской	обидой	спрашивал	Андрей	у	надоед-
ливо	 болтающегося	 кленового	 листа.	—	Слепилось,	 скомкалось,	 стёрлось	 на	
мелкие	 куски	и	 кинулось	 в	помойку!	Ох,	 а	 я	же	 сам…	Так	и	не	 собрался	по	
частям.	В	27	лет,	как	брошенный	на	грядке	баклажан:	ничего	не	вижу,	ничего	не	
слышу!	Раньше	—	“Тартюфы”,	джазы,	стрит-арты.	А	сейчас	“Камеди-Клабы”,	
от	 которых	плакать	 хочется,	 бары...	Это	раньше	 я	мог	 «культурно	посидеть»,	
пропустить	бокальчик	игристого,	закусывая	нежной	панна-коттой.	А	сейчас	от	
пельменей	и	(не)фильтрованного	“Х***”	желудок	отказывается.	Пошёл	он	к…»

Не	успев	закончить	ежевечернюю	исповедь,	Андрей	вежливо	замолк,	но	рот	
его	тут	же	раскрылся.	По	аллее	к	скамейке	напротив	двигалась	занимательная	
фигура,	то	растворяясь	в	жёлтом	освещении	фонарей,	то	смешиваясь	с	пятнами	
темноты.	Выходя	на	свет,	сперва	показывались	румяное	личико,	белёсые	шея,	
руки,	затем	Андрей	замечал	пышную	грудь,	талию	размером	с	его	бедро	и,	на-
конец,	длинные	ноги,	подобные	которым	он	видел	только	однажды,	в	журнале	
«Максим».	Незнакомка	шла	не	спеша,	так	что	её	стан	успели	бы	оценить	дваж-
ды.	Это	Андрей	и	сделал,	но	урчание	в	животе	—	одобрение	желудка	—	вызва-
ла	не	фигура,	даже	не	цвет	волос	(любил	блондинок),	а	факт,	что	эта	красотка	
«должно	быть	ещё	и	умная»,	как	в	фильме	с	Джулией	Робертс.

Во-первых,	она	носила	очки.	Во-вторых,	она	гуляла	в	парке,	ни	разу	не	сде-
лав	селфи,	как	остальные	дурочки.	И,	в-третьих,	она,	приземлившись	на	проти-
воположную	скамейку,	достала	из	сумки	почитать	что-то	на	«М»	…	Маяковско-
го!	А	разве	глупые	его	достают?
После этих выводов и восхищения своим аналитическим талантом Андрей 
пролепетал: «Кому, если не мне, послано это ангельское создание?» На что 
желудок проурчал: «Тебе, только тебе!»

Проза на русском языке
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***
Ближе	к	«центру»	субботней	жизни,	ритм	которой	задают	рестораны,	бары	

и	бистро,	мелодии	становятся	напряжёнными:	шелест	скатертей,	звон	накрытой	
посуды,	подгоревшие	нотки	roast-beaf,	крики	шеф-повара,	оханья	поваров….	За-
тишье.	Раз,	два,	три…

Пока	желудки	ждали,	когда	в	ресторанах	освободят	для	них	место,	живот	
Андрея	 решал	 вопросы	 личного	 характера.	Хозяин,	 убрав	 наконец	 телефон	 в	
карман	по	зову	«питомца»,	направлялся	лёгкими	зигзагами	к	девушке.	Он	никак	
не	мог	определиться,	с	какой	интонацией	прочтёт	строчку:	«Надо	мною,	кроме	
твоего	 взгляда,	 не	 властно	лезвие	ни	одного	ножа…»	Оказавшись	 в	метре	от	
блондинки,	Андрей	ещё	раз	подглядел	в	телефон,	чтобы	ничего	не	забыть	(гре-
шил	на	уроках	литературы),	и	громким	басом,	как	учил	желудок,	начал.

Секунда,	одна,	две…	Раздался	смех	чаек,	прохожий	закинул	в	мусорку	ко-
журу	от	съеденного	банана,	отдыхавшие	на	соседней	скамейке	бабушки	резко	
замолчали.	Три.	Андрей	выдохнул,	как	после	ЕГЭ	(сдал	неплохо).	Девушка	за-
мялась	—	то	ли	от	стихов	«поэта»,	то	ли	от	взгляда,	устремленного	на	заглавие	
книги:	«Мандельштам».

«Какой	лопух,	перепутал!	Лопух,	лопух!..»	—	ругался	желудок.
В	это	время	блондинка	успела	составить	общую	картину	того,	с	кем	имеет	

дело.	На	свой	цвет	и	вкус	сделала	она	это	точно:	кучерявые	волосы	отдавали	
запахом	мятного	шампуня,	купленного	по	скидке;	приличная	рубашка	была	за-
правлена	в	неприлично	отглаженные	штаны	(женщины	тут	нет	и	быть	не	мо-
жет);	ремень	затянут	туго	—	голодает.	Затем	пришла	к	выводу,	что	молодой	че-
ловек	перепутал	её	авторские	предпочтения,	но	смелость	сочла	за	комплимент.	
Блондинка	показательно	улыбнулась.

«Есть,	штучка	моя!»	—		похвалившись	актерским	талантом,	Андрей	облиз-
нулся.	«Следующий	шаг,	—	подсказывал	желудок,	—	выйти	на	откровенности».

Непонятно,	какими	рифмами	оперировал	«поэт»,	но	спустя	три	минуты	он	
уже	 стал	Эдвардом	Льюисом	и	 зачитывал	 красотке	 свои	 стихи,	 заменяя	 «Да-
шеньку»	на	«Сашеньку»	и	ломая	измученный	дактиль.	Хихиканье	новой	музы,	
заигрывающие	близорукие	глаза,	белесое	личико,	ставшее	копчёным	от	страст-
ных	эпитетов	в	её	честь,	приводили	Андрея	в	восторг.	Он	видел	себя	Маяковс-
ким,	Мандельштамом,	да	каким	угодно	поэтом,	главное	—	желанным!

Здесь,	в	парке,	в	восемнадцать	часов	сорок	три	минуты,	живот	Андрея	впер-
вые	проурчал	не	от	аппетита	к	пельменям,	а	от	желания	насытиться	истинной	
красотой	—	женской.	Проснулись	ли	в	нём	любовь	или	страсть,	сложно	сказать,	
но	это	были	фильтрованные	чувства.	

«Вот	же	она,	Саша,	которая	вслед	за	Дашей	пришла	меня	оживить!	—	вос-
хищался	Андрей	нравственным	подъемом,	—	Я	хочу	ее…	радовать,	хочу	читать	
Мандельштама	и	посвящать	музе	все	возможные	дактиля́.	Я	хочу…»
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Андрей	замялся.	Он	вспомнил	про	забытого	друга	–	желудок,	всё	еще	урча-

щий	о	еде.	Вспомнил	и	о	вечерней	исповеди,	о	временах,	когда	театры	заканчи-
вались	панна-коттой,	а	стрит-арты	—	полусладким	шампанским,	и	прокричал:

—	Хочу	и	хлеба,	и	зрелищ!	Дорогая,	для	тебя!
И,	сев	в	такси	(экономкласса),	помолодевший	Льюис	и	его	красотка	поспе-

шили	в	ресторан.

***
Скрип	задвигавшихся	стульев,	выстрел	пробок,	звон	поднятых	приборов	и	

немногим	после	разбившихся	бокалов,	чавканья,	чмоканья	и	гоготанья	—	начи-
нается	реприза	«голодных».

В	19:05	Андрей	и	его	красотка	чокались	«за	век»,	«за	чувства»,	«за	стихи»	в	
ожидании	блюд.	Она	рассказывала	отрывки	(из	чужого	диплома)	о	модернизме	
Мандельштама.	Он	за	болливудской	улыбкой	скрывал,	что	не	знает	понятия	«ак-
меизм».	Приятное	урчание	в	животе	от	хихиканья	музы,	дополненное	терпким	
послевкусием	от	полусладкого	champagne	и	мурашками	от	вечернего	«размаха»,	
вызывало	такой	восторг,	что	молодой	человек	еле	сдерживался,	чтобы	не	при-
чмокнуть.

Андрей	поедал	близорукие	глаза	блондинки,	пытаясь	найти	в	них	подтверж-
дение	своего	взрослого	счастья:	«Ты	чувствуешь	тот	же	аппетит,	дорогая?»		Ап-
петит	к	каждому	знаку,	каждому	взгляду	и	каждому	слову.	Он	был	так	доволен	
«спустившимся	с	небес»	подарком	(поверил	в	Бога),	что	хотел	его	поце…

Принесли	салаты.
Желудок	проурчал:	«Ласка	не	еда	—	подождёт».		Андрей	покорно	обхватил	

пальцами	приборы	и,	с	нежностью	осмотрев	жующие	губы	блондинки,	перевел	
взгляд	на	тарелку.	Выложенные	в	ряд	листья	салата,	извивающиеся	вдоль	по-
литых	соусом	Песто	помидоров	и	обжаренных	до	тончайшей	корочки	куриных	
филе,	напоминали	Эдем.	Пожелав	в	ответ	красотке	«бон	аппетит»,	Андрей	при-
кинул	цену	блюда	и	запустил	в	рот	запретные	(ранее)	совестью	плоды.	Он	тща-
тельно	жевал,	придавая	мельчайшему	кусочку	значение	«лосося́».	Глаза	Андрея	
вращались,	как	у	козлов,	на	340	градусов:	с	тарелки	до	девушки,	с	девушки	до	
тарелки.	Вскоре	чмоканье	и	чавканье	перекрыли	«лекцию»	красотки.	И	только	
рот,	открываясь,	чтобы	закинуть	новый	кусок,	изображал:	«Угу…»,	Ага…»

Совесть	осталась	за	дверью	—	Андреем	руководил	желудок.
Принесли	стейк.
Жирненький,	свиной,	он	свалился	в	тарелку,	докипая	в	собственном	соку.	

Схватив	приборы,	Андрей	вонзал	толстый	нож	в	самую	середину	поросятины	
и,	отрезая	кусок,	закапанный	слюнями,	подносил	его	к	губам,	целовал,	а	затем	
скармливал	питомцу.		Желудок	давал	обратную	связь,	и,	смачно	рыгнув,	Андрей	
переходил	к	неприличным	анекдотам.	Все	начиналось	сначала.	Раз	в	пять	минут	
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Андрей	смотрел	на	музу	и,	заметив,	как	ее	духовный	жир	расползается	по	стулу,	
а	блондинистые	волосы	приторно	желтеют,	отводил	взгляды	на	мясо.	И	только	
рот,	открываясь,	чтобы	сожрать	больше,	произносил:	«Ооу..м»,	«Ауу..м»

Верхняя	 губка	 блондинки	 раздраженно	 дергалась	 от	 свиного	 равнодушия	
«поэта».	Закатив	глаза,	Саша	продолжала	доедать	стейк	и	возбуждать	собесед-
ника	стихами.	Но	ни	знаков,	ни	слов	вроде	«Мандельштам»,	«дактиль»	и	«муза»	
он	уже	не	разбирал.	В	жизнь	Андрея	ровно	в	восемь	часов	вечера	вошла	клуб-
ничная	панна-котта,	и	на	ее	красоту	не	могла	претендовать	даже	самая	длинно-
ногая	девушка	из	журнала	«Максим».

***
Автослесарь	Андрей,	получив	пощечину	от	Саши	(что	виновен,	не	признал),	

покончив	с	клубничной	панна-коттой,	до	полуночи	пил	полусладкое	champagne	
и	шептал:	«Хлеба,	только	хлеба!»

Удар	счёта,
																			кода,
																												занавес.
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Поэзия

на татарском языке

10 – 13 лет

Шәфыйкова Әдилә, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Байлар Сабасы ш.т.п.
«Әтием үстергән кабаклар»

Әти кабак утыртты
Яз көне бакчабызга.
Тәрбияләп үстерү,
Эләкте барчабызга.
 
Көз көнендә кабакны
Бергәләп җыеп алдык.
Иң шәп кабакларны без
Бәлешкә алып калдык.
 
Бу мул уңышны күргәч,
Әнисә әбием шатлана.
Чөнки кабакны турап
Малларына ашата.
 
Шундый матур кабаклар
Үсте безнең бакчада.
Әти утыртканга, ахры,
Уңышы бик мул була.
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Шәрәфиева Эвелина, 10 яшь
Татарстан Республикасы, Байлар Сабасы ш.т.п.
«Кыш»

Көн кыскарды,
Суык тышта.
Карлар алып
Килде кыш та.
Йөзгә куна
Гүзәл бөртек.
Матурлана
Минем керфек.
Рәхмәт,кышым,
Киләсең.
Без көткәнне
Беләсең.
Нур балкытып
Елмаям.
Кыш килгәнгә
Шатланам.

Хәсәнова Дилә, 10 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы, Байлар Сабасы ш. т. п.
Песием

Әй песием, песием
Сөйлә, ничек яшисең?
Күрсәт әйдә мыраулап,
Килә сине тыңлыйсым.

Тәрәз төбенә һаман
Менәсең дә уйныйсың.
Әби сине орыша,
Шушы уеныңнан син
Ник соң инде тынмыйсың?!

Иркәләнәсең миңа,
Аңлагандай уемны.
Бигрәк йомшак песи син,
Яратам соң үзеңне!
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Гыйльфанова Алинә, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Мөслим районы, Тойгилде авылы
Милләт – гади сүзме ул?!

Милләт – гади сүзме ул,
Ул нәрсәне аңлата?
Дәрестә шулай, диеп
Сорады бездән апа.

Бераз уйлап утыргач,
Барлык фикерне туплап,
Һәркем җавабын бирде
Апабыз торды хуплап.

Милләтнең бар үз теле,
Үзенә хас киеме,
Үз гореф-гадәтләре
Һәм матур бәйрәмнәре.

Сорап куйды беребез:
Ник төрле соң телебез?
Аңлашсак без бер телдә,
Җайлы булыр һәркемгә.

Яңгыр тамчыларыдай
Охшаш булса һәр милләт,
Ярсып аккан ташкындай,
Артып торыр көч куәт.

Уйлап куйдым мин шулчак,
Карап күк гөмбәзенә:
Кем сокланыр бер төсле
Салават күперенә?

Кемгә ошар бер төстәге
Болынның чәчәкләре?
Милләтләр – җир йөзенең
Иң матур бизәкләре!

Поэзия на татарском языке
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Һәркайсы үз урынында
Бик файдалы, бик кирәк.
Аңласыннар иде бар да:
Бу безнең иң зур теләк.

Милләтләр тату яшәсә,
Бар дөнья булыр тыныч.
Сугыш афәтләреннән
Булмас иде куркыныч.

Рәхәт булыр иде тормыш
Һәм бәхетле балачак.
Дус-тату яшәсәк, дуслар,
Бар да яхшы булачак!

Хәлиуллина Инзилә, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Күкшел авылы
«Көтү көткәндә»

Көтү көттем әле кичә,
Чираты безгә җиткән.
Басу, кырлар, сахраларны
Күрәсем килде күптән.

Җылы яңгырлар шифасы –
Күкрәп үскән яшь чирәм,
Яшел диңгез кебек булган
Минем әйләнә-тирәм.
 
Сыерларым туеп ятты
Ял итәләр үзәндә.
Җир җиләге ашап төштем,
Тауга менеп үзем дә.

Хозурланып карап тордым,
Ямьле тау битләренә,
"Күгәрчен күзләре" үскән
Инешнең читләренә.
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Тыныч кына агып ята,
Көмештәй чиста суы.
Төбендә, кара мәрҗәндәй
Тукмакбашлары тулы.

Әй, туган ягым!
Бик яратам җәйләреңне, 
Гөмбәле көзләреңне.
Әгәр синнән аерылсам,
Сагынмый түзәрменме?

Мусатзанова Альмира, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Сугышлы авылы
Табигатьнең матурлыгы

Табигатьнең матурлыгы
Безнең күз алдыбызда.
Бөтен ел фасылында да
Шундый ук ямьле кала.

Урманнарда – агачлары,
Кырларда – чәчәкләре.
Кая гына карасаң да,
Гүзәллек балкып тора.

Табигатьнең матурлыгы –
Көз-җәй, кышта, язда да.
Һәр фасылның үз мизгеле –
Җирдә,күктә, суда да.

Яздан яшьлек исе килә,
Җәйнең җиләк исләре,
Көзге муллык өстәлләрдә,
Кышның кар-бураннары.

Матурлыкны күрә белү –
Үзе бер бәхет инде.
Аннан дәрт алып яшәү –
Шатлык-куаныч инде.

Поэзия на татарском языке
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Минем маэмай

Минем маэмай кечкенә,
Бер йомгак кебек кенә.
Бер генә дә тик тормый,
Бөтерчек инде менә.

Барыбыз да яратабыз
Кечкенә маэмаемны.
Ул да безне ярата,
Гел үзенә карата.

Тиздән үсеп җитәрсең,
Безгә ярдәмче булып.
Ә бүгенгә кал әле, син,
Безнең уенчык булып.

Көзләр килә

Күңелләрне куындырып,
Көзләр килә дөньяга.
Кызыл, сары яфраклар
Нурлар сибә җиһанга.

Көз айларын бик яратам!
Байлык, муллык өстәлдә.
Бар табигать кинәт кенә
Тынып кала бер мәлгә.

Көзге муллык һәм матурлык
Хөрлек бирә күңелгә.
Табигатьнең һәр мизгеле
Чагыла һәрбер йөздә.

Тыныч, рәхәт көзге көннәр,
Ничектер моңсу да күк.
Бу көннәрдә табигатьнең
Хыяллануы да күк.
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Әнкәем-бәгырем

Йокысыз төннәрең күп булды,
Борчылдың, кайгырдың син бик күп.
Без диеп яшисең, әнием.
Әйтәсе сүзләрем сиңа күп.

Әнием, әнием, әнкәем!
Син кояш һәм айга тиңләрлек.
Күзләрең һәрвакыт елмайсын,
Китмәсен йөзеңнән матурлык.

Син булгач, безгә бит бик рәхәт.
Син диеп, әнием, җан атам.
Барысы өчен дә зур рәхмәт,
Мин сине ,әнием, яратам.

Гыйлаҗетдинова Зәлинә, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Балтач районы, Борнак авылы
Мәчет

Мәчетебез безнең авыл уртасында
Ераклардан балкып күренә.
Азан тавышлары үтеп керә,
Йөрәкләрнең иң-иң түренә.

Иң беренче нигез салган өчен,
«Нәкыйп» исеме аңа бирелгән.
Һәм бу исем авыл тарихында
Алтын җепләр белән чигелгән.

Диварларын саклый күпме дога
Халкыбызның шатлык, сагышын.
Син аларга көч һәм өмет бирдең,
Җиңеләйтеп авыр язмышын.

Поэзия на татарском языке
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Горур манараңда аең балкый,
Авылыбызга сирпеп яктысын.
Ул яктыртсын, безнең күңелләрдә
Сүндермичә яшәү чаткысын.

И Аллаһым, миһербанлы булып,
Төзәттерсәң иде ялгышларны.
Намазларга һәрчак әйдәп торсын
Һич тынмасын азан тавышлары!

Минем районым – Балтачым

Минем район, матур район,
Исеме дә килешле.
Гел үсә ул, матурлана,
Шуңа бик тә күңелле.

Елгалары агып тора,
Чишмәләре челтерәп,
Урманнары шаулап тора,
Күңелләре мөлдерәп.

Сабантуе гөрләп уза,
Калмый анда бер бәйге.
Халкы аның жырлап уза,
Җыйганда әрәпәне.

Балтачымның Борнагында,
Мин дә туганмын җиргә.
Балтачым күк, Борнагым да
Гел нур тарата безгә.

Борнагымның үз халкы бар,
Халыклары, үз җыры.
Таратырга җир генә тар,
Җырларга "Борнак" моңы.

Менә шундый инде минем,
Үз районым, үз халкым.
Авылыма юктыр тиңем,
Бар үз җырым, үз холкым.
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Тукай абый, зур рәхмәт!

Тукай абый,кыска иҗатыңда
Син өлгердең балкып калырга.
Әкиятләрең, шигырьләрең аша
Мин өйрәндем дөнья танырга.

Безгә биргән дөрес киңәшләрең,
Якты теләкләрең онытмам.
Шуларны үтәп, кырыс бу тормышның
Давыл-буранына  юлыкмам.

«Шәкерт»еңне, «Сабыйга»ңны укып,
Мин өйрәндем тырыш булырга.
«Шүрәле»ңне укып, кирәк чакта
Мин өйрәндем хәйлә корырга.

Иҗатыңда дәртле театрны,
Нурлы Казанны син зурладың.
Ана каршысында башың идең,
Туган җиргә мәдхия җырладың.

Синең данлы «Туган тел»не укып,
Туган телгә күпер салынды.
Минем өчен күктәге йолдызларның
Иң яктысы булып кабындың.
 

Табигатьне саклап

Иң беренче табигатьне саклап,
Без күрсәтик үрнәк өлгесе.
Кызыл китап гүя дәшеп тора,
Кызыл төс ул – тыю билгесе.

Сакланасы төрләр бездә бик күп,
Лачын, чәшке, кама, каракош.
Кара елан, керпе, соры торна,
Көрән аю, умырзая, аккош.

Поэзия на татарском языке
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Бу аларның берничәсе генә,
Беркем аларга тозак кормасын.
Җир өсләре алсу гөлгә күмелеп,
Кошлар җыры һич тә тынмасын.

Солтанов Айрат, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Сугышлы авылы
Урманнарга барсам…

 
Урманнарга барсам, җанга шифа алам,
Сөйләшәм мин агачлар белән.
Яшел дуслар һәрчак кабул итә,
Кочак җәеп, якты йөз белән.
 
Урманнарга барсам, туганнарым төсле,
Серләшәләр кошлар – дусларым.
Башкайларын иеп, сәлам биреп,
Юл буенда үсә кычытканым.
 
Урманнарга барсам, гүзәл җирнең,
Матурлыгын күреп сокланам.
Синнән килгән илаһи көч белән
Матур тормыш эчендә янам.
 

Шагыйрьгә
 
Язлар белән Тукай килә безгә,
Язлар һәрчак шуңа ямьләнә.
Бөек Тукай, сиңа дан һәм шөһрәт,
Халкың бүләк итә, күрсәнә.
 
Язлар безгә Тукай рухын китерә,
Шуңа моңсу күңел шатлана.
Бөек Тукай, халкым тарафыннан
Башкарылган эшең данлана.
 
Язлар белән Тукай килә безгә,
Барча җиһан шуңа җанлана.
Гүзәллеккә күмелеп мәңге шулай
Яшә, Тукай, безнең арада!
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Могҗиза иле – урман

Атлыйм мин җиһан буйлап 
Матур киләчәк уйлап.
Гүзәл табигать дөньясын
Яратам мин чын-чынлап!
 
Сокландыра, шаккатыра          
Могҗиза иле – урман.
Гаҗәп матур гүзәллекне
Ничек үзенә җыйган?!
 
Ахирәтләр кебек «пыш-пыш»
Серләшәләр яфраклар.
Искиткеч сихри хозурлык 
Бүләк итә ич алар!    
 
Урманымны ямьләндереп  
Сикереп йөри тиенем.    
Якын дустым һәрчак мине 
Каршы ала сөенеп.
 
Ямьле алан уртасында
Куян дустым йөгерә.
Мәгърур агачлар артыннан 
Поши да сәлам бирә. 
 
Кырмыска килгән яныма
Тырыш эшен күрсәтә.
Йөген ала, йөген сала
Белмим ничек өлгерә?! 
 
Әнә куак арасында
Тасмадай елан ята.
"Тимим сиңа, кайгырма", – дип
Мине дә ул юата. 
 
Җырчы дустым сандугач
Дәртле бер җырын сузды.
Хәйран күңелле тамаша
Күз алдымда ачылды.

Поэзия на татарском языке
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Ямьле урман куенында
Үсеп утыра кычыткан.
Башын кагып сәлам бирә
Әллә каян,ерактан.

Ак каеннар – сылу кызлар
Кинәт тынып калалар.
Мине күргәч, оялып,
Яшел шәлгә качалар.

Гыйльфанов Вилназ, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Балтач районы, Нөнәгәр авылы
«Әниемнең кызы юк шул...»

Гыйльфановлар булабыз без,
Без өч малай – өч туган.
Әнием мине булса да,
Кыз  диеп көткән булган.

Ул үзе бер дә сынатмый:
«Мин – бәхетле ана, – ди.
Малайларым бик тәртипле,
Куанамын шуңа»,  – ди.

Үзебезчә тырышабыз,
Бөтенесен эшлибез.
Кыз эше, малай эше дип,
Бер эшне дә бүлмибез.

Мин дә кечкенә булсам да
Сыер да сава беләм.
Бакчада чүпләр утыймын,
Тавыкка җимнәр бирәм.

Мондый байлык кемдә бар соң?
Әйтегез, кемгә тигән?
Әниемнең кызы юк та –
Малайлары бер дигән.
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Вәлиева Айгөл, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Минзәлә шәһәре
«Авыл кызы»

Авыл кызы нинди дигән
Сорау күпләрне борчый.
– Шәһәр кызы, әллә авыл...
Һич тә аерып булмый, –

Дип сөйлиләр кайберәүләр,
Ә мин килешмим һич тә,
Авылда туып-үскәнгә,
Бай минем дөнья-киштә.

Чишмә җыры күңелемне
Баета саф хисләргә.
Шәфәкъ нуры бер ямь өсти
Авылдагы кичләргә.

Кошлар сайрый, саба җиле
Чәчләремнән иркәли.
Тыйнак булырга өйрәтә
Бик күпне күргән әби.

Болындагы чәчкәләре
Күзләрне камаштыра.
Җиләкле җәйге аланы
Үзе генә ни тора!

Иртәнге чык тамчылары
Бер сафлык өсти җиргә,
Авыл кызы булуыма,
Үкенмимен мин бер дә.

Поэзия на татарском языке
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Хәйретдинова Гөльяз, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Актаныш авылы
Чын дус

Чын дус була бары берәү,икәү
Сине туганындай күрүче.
Сиңа һәрчак ярдәм кулы сузып,
Синең өчен җанын бируче.

Белсәң әгәр, янәшәмдә минем
Синдәй дуслар булу горурлык!
Дустың булса әгәр,берәү булсын
Берәү булсын йөзгә торырлык!

Бул син һәрчак шундый мәрхәмәтле,
Ягымлы һәм керсез күңелле
«Минем дустым» дип, горурланып
Яшәүләре рәхәт түгелме?!

Шул дуслыкны ахыргача саклыйк
Тап төшермик дуслык сүзенә
Гомерлеккә дуслар булып калыйк,
Карамыйча кеше сүзенә!

Синнән һәрчак ярдәм, киңәш сорыйм
Нинди генә хәлдә булсам да.
Дустым итеп сине сайлар идем
Бу дөньяга кабат тусам да!
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Рахманова Нәзилә, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Азнакай районы
«Бал кортлары»

Ай сүрелсә, таң сызылса, кояш чыкса,
Тырыш халык – бал кортлары – барсы эштә.

Озын кышта тукланырга кирәк, диеп,
Һәрбарчасы әзерлиләр тәмле ризык.
Чәчәкләрдән чәчәкләргә куна-куна,
Бал ташыйлар ераклардан сөенә-сөенә.

Җылы урын, азык булгач, җырлый күңел,
Кыш бабайның бураннары берни түгел!

Азнакаем – газиз бишегем

Азнакаем, газиз бишегем син,
Җимешең, суың татлы.
Киләчәгем, өмет-шатлыгым син,
Кояшың да җылы һәм якты.

Зәңгәр күктә аең-йолдызларың,
Кичләр җитсә, балкып кабына.
Көмеш нурга чумган зәңгәр төннәр
Туган җирем – Азнакаемда гына!
 
Уңдырышлы кара җирең синең,
Алтын кебек басу-кырларың.
Шул кырларда көнне төнгә ялгап
Хезмәт куя ул һәм кызларың.

Кая барсам, кая торсам, нишләсәм дә,
Синең хакта минем уйларым.
Йөрәгемдә һәрчак, горурланып,
Азнакаем!
Сине зурлап туа җырларым!

Поэзия на татарском языке
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Әти печән чаба

 
Әти печән чаба.
Урман аланында чыңлый чалгы.
Кошлар сайрый.
Кошлар сайравына кушыла чалгы чыңы.
 
Әти печән чаба.
Маңгаеннан эре тирләр тама.
Чапкан үлән арасыннан
Кызыл җиләк күренеп кала...

Әти печән чаба.
Ә мин аның төпчек кызы
Җиләк җыямын.
Печән чабып арган әтиемне
Тәмле җиләк белән сыйлармын.

Нуриәхмәтов Илмир, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы
Игенче тырышлыгы

Күктә кояш нурын сипте
Куанып мул уңышка.
Тук башаклар чайкалдылар
Ямь өстәп бу тормышка.

Игенченең тырышлыгы 
Күренә киң кырларда.
Сүрелмичә эшләү дәрте
Әверелде җырларга.

Олау-олау амбарларга
Икмәк кайтты, җыр кайтты.
Инде уҗымнарны каплап
Кырга ап-ак кар ятты.
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Бераз моңсу булып калды
Игеннәрне җыйгачтын.
Син моңайма, игенче дус,
Ямьле язлар җитәр кабат,
Басуларга чыгарсың.

Гыйльманова Лиана, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Әлмәт шәhәре
Тормышның да яме бар!

Бу тормышның яме юк дисезме?
Тормыш яме – алан исендә!
Җир җиләге җыйган болыннарда,
Офыкларның кызгылт төсендә!

Бу гомернең яме юк дисезме?
Аның яме – алтын көзләрдә!
Торналарның очкан мәлләрендә,
Күз яшьләре тулган йөзләрдә!

Яшәү яме – китек күңел дисез,
Яшәү яме – салкын кышларда!
Ыңгырашып, улап-елап йөргән
Бөтерелеп очкан карларда!

Яшәү яме – яфрак ярган язда,
Үсеп киткән чакта тал-тирәк!
Тормыш ямен күрер өчен бары –
Кешеләргә иман гына кирәк!

Поэзия на татарском языке
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Латыйпова Зилә, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Мөслим районы, Октябрь авылы
Туган җирдәге бәхет

Туган үскән илнең гүзәллеген
Читкә киткәч кенә аңлыйсың.
Читкә киткәч кенә уйланасың,
Әйбәт, начарларын барлыйсың.

Читтә генә тоя беләсең син
Ил кадерен, икмәк тәмнәрен.
Читкә киткәч кенә сагындыра
Туган өйнең җылы түрләре.

Җиргә төшкәч, хәтта орлык та бит
Үз туфрагын тоеп тишелә.
Үз җирендә үскән икмәк кенә
Яшәү көче бирә кешегә.

Үз илендә һәркем тойса иде
Нигез тәмен, яшәү авазын.
Безнең бәхет өчен көрәшкән
Әби-бабайларның газабын.

Туган илне кадерләсәк кенә,
Без-чын кеше, без-чын каһарман!
Инде ничә буын күпме еллар
Илем тарафыннан зурланган.

Илем эчендәге милләтем дә
Мин татар дип, ярсый, талпына.
Татар иле булса, без татар ла,
Татар иле булса, без – батыр.

Яратырга кирәк туган илне,
Кешеләрне кирәк ярату.
Милләтең һәм илең өчен
Кирәк икән, кирәк җан ату.
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Гафурова Азалия, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Арча районы, Наласа авылы
Серле күк

Күк йөзен чуарлап-чуарлап,
Йолдызлар сибелгән – шундый күп.
Ай кызы Зөһрәнең муенына
Асылташ муенса таккан күк.

Йолдызлар җемелди, чыңлый күк
Чулпылар, тәңкәләр толымда.
Күзәтәм шаккатып күк йөзен,
Күрдем бит Киек Каз юлын да.

Беркем дә белмәгән серләр бар
Бер гаҗәп могҗиза бу күктә.
Кояш бар, ай да бар, йолдызлар
Аз да күк бит алар, юк, күп тә.

Күк дигән диңгездә көймәдә
Ай кызы йөзә, күк чайкала.
Кешеләр туганнар, үлгәннәр,
Ә кояш, йолдызлар, ай кала.

Җир кала, таулар һәм күк кала,
Кала уй, сүз кала һәм дога.
Изгелек, яхшылык, каргыш та
Барысы да бутала, йа, Хода.

Йолдызлар җемелдәп күз кыса,
Уйлама, син бик тә яшь әле.
Яхшыга юра син барсын да
Иманлы юлда син яшә әле.

Кешеләр килгәннәр, киткәннәр
Күкләргә эленгән җаннары.
Ни кылсак та без бу дөньяда
Барыбер дә җаваплы аннары.

Йолдызлар әкренләп сүнәләр,
Таң ата, кояш та күренә.
Өр-яңа көн туа колачлап,
Җиһанны һәр тараф түрендә.

Поэзия на татарском языке
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Сираҗиева Йолдыз, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Биектау районы, Чернышевка авылы
Шигырьләр циклы

Ул бик арыган,
Уйланучан, уйга чумган.
Ерак юллар үтеп,
Ул хәленнән калган,
Күзләреннән аның
Ачы яшьләр тамган.

Ләкин бертуктаусыз
Ул тик алга барган.
Күпләп еллар үткән,
Чәчләре чал булган,
Һәм, эзләнә торгач,
Ул бәхетен тапкан.

Ялгыз агач төбенә
Ул барып утырган;
– Бушка түгел, – дигән, –
Бу гомерем узган. 
 
***
Күзләреңдә синең
Утлар яна,
Очкын уйный.
Үзең беләсең –
Йөрәгемдә минем
Карурманнар кайный,
Башларымда яна
Диңгезләр..
 
***
"Хәлең ничек?” – диеп сорамагыз,
Минем җавап сезгә ошамас,
Күзләрем тик соры төсне күрә –
Адәм әйтеп адәм ышанмас.
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Болыт баскан күкләр,
Таш битлектәй йөзләр...
Кая җылы сүзләр?
Кая ихлас күзләр?
 
«Хәлең ничек?» – диеп сорамагыз,
Минем хәлләр сезгә кирәкме?
Мең йозакка күптән бикләп куйдым
Кош баласы сыман йөрәкне...

Әкрамова Азизә, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Яшел Үзән районы 
Чиялектә һаман кошлар сайрый

Чиялектә тагын кошлар сайрый,
Моңга күмеп авыл иртәсен.
Тыңласын да гашыйк булсын диләр,
Белгән кебек минем китәсен
.
Кыяр- кыймас кына җиргә басып,
Чиялеккә төшәм сак кына.
Киттем исә, җаным, өзелеп- өзелеп,
Сез сайраган таңны сагына.

Шәһәр кызы диләр менә мине,
Рухым- җаным бәйле авылга.
Чиялеккә, таллы-ташлы күлгә,
Әрәмәгә күңелем ашкына.

Таш диварлар никтер тынны кыса.
Яланнарны яшим сагынып.
Яз җитүгә , сезнең кебек мин дә
Кайтам менә канат кагынып.

Өйрәтегез әле, әй кошкайлар,
Табигатьне сездәй сөяргә.
Исәр күңел сезгә дәшә -дәшә
Чиялеккә барып сөялә.
Хыял- серен сезгә сөйләргә.

Поэзия на татарском языке
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Билалова Айзилә, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы 
Таң ата...

Яшел-яшел чирәмдә
Көмеш-көмеш чык кала.
Минем тәүге төшемдә
Синнән моңсу эз кала.

Таң ата...
Ефәк-ефәк чәчеңне
Назлы җилләр тарата.

Минем күңел шул вакытта
Күккә очып – Җиргә кайта.
Таң ата...
Бер мизгеллек очрашу

Ахырына якынлаша – 
Эреп юкка чыгасың.
Зиһенемдә кала синнән
Бары татлы карашың.

Таң атты...
Йөрәгем дә
                 бу таңда
                                чәчәк атты...

Тучина Амалия, 16 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы, Шәмәрдә авылы
Әнием

Йөрәк маем, балам, кадерлем дип
Үстерә ул газиз баласын.
Исәпләми гомер буе күпме
Татлы йокылары каласын.
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Баласының кайгы-шатлыкларын
Үз йөрәге аша кичерә,
Уйламыйча әйткән саксыз сүзен
Гафу итә, һәрчак кичерә.

Күңеле кителсә дә, сиздерми ул
Яшерә белә яшьле күзләрен,
Йөрәккәе әрнеп сызласа да,
Таба ала юату сүзләрен.

Яши алсак иде әниләрнең
Йөрәгенә салмый яралар.
Балалар бит әни күңелендә
Һәрчак сабый булып калалар.

Поэзия на татарском языке
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на татарском языке

 10 – 13 лет

Шәмсетдинова Хәдичә, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Яшел Үзән районы, Олы Ачасыр авылы
Ипи кадере

	Безнең	авылдан	ерак	түгел,	басу	уртасында	бер	күл	бар.	Аның	исеме	дә	–	
Кыр	күле.	Менә	шул	күлнең,	ни	гаҗәптер,җәй	уртасында	суы	кибә	һәм	ул	бер	
тирән	чокырга	охшап	кала.	Ул	күлдә	беркем	дә	су	коенмый.	Менә	шушы	дүрт-
биш	метрлы	чокырга	бер	малайның	да	төшкәне	юк.	Төштем	дип	мактанышалар,	
әмма	беркем	дә	күрмәгәч,	ул	саналмый.	Ә	менә	мин,	кыз	бала	булсам	да,	шул	
чокырга	төшеп	мактанган	малайларның	борыннарына	чиртергә	булдым.

	Алай	да	Кыр	күленә	беренче	үзем	генә	барырга	булдым.	Дөнья	хәлен	белеп	
булмый,	йә	көлкегә	калырмын.	Велосипедымны	өстә	калдырдым	да,	бөтен	кыю-
лыгымны	җыеп,	аска	төшеп	киттем.	Күлнең	уртасына	басып,	өскә	карап	торсам,	
куркыныч	булып	китте.	Чыннан	да,	биек	икән.	Шулвакыт	аяк	астында	җир	убы-
лып,	мин	аска	очтым.	Күземне	ачсам,	шул	күлнең	уртасында	ятам.	Торып	басып	
өс-башымны	кагындым	да	тизрәк	өскә	үрмәләдем.	Менеп	җитсәм,	велосипедым	
юк.	Беркем	дә	юк	иде	бит	тирә-якта.	Шул	арада	алып	киттеләр	микәнни?	Күзгә	
яшьләр	 килде.	Туктале,	 тукта?	Монда	 бит	 көнбагыш	иде,	 ә	 каршыда	 кукуруз	
басуы	иде.	Ә	хәзер	тирә-ягымда	мин	таный	алмаган	арыш,	бодай,	арпа,	солы	
үсеп	утыра.	Әкәмәт!	Моның	юлы	да	мин	килгән	юл	түгел	бит.	Ат	арбасы	эзләре	
ярылып	ята.	Безнең	авылда	инде	күптән	атлар	бетте.	Минем	өчен	иң	аянычлысы	
–	кукуруз	басуы	түгел,	ә	велосипедымның	юкка	чыгуы	иде.

	Күз	яшьләремне	коя-коя	авылга	таба	атлыйм.	Мин	бит	инде	күптән	асфальт	
юлга	килеп	чыгарга	тиеш,	ә	ул	һаман	да	юк.	Кулымның	арты	белән	күзләремне	
сөрттем.	Әнә	авыл	күренеп	тора.	Шул	ук	урында	булса	да,	безнең	авылга	охша-
маган.	Йорт	түбәләрендә	салам,	төсле	коймалар	бөтенләй	юк.	Элеккеге	фильм-
нардагы	авыл	күренеше	бу.	Әллә	мин	вакыт	чиген	кичеп	чыктым	микән?	Мөгаен,	
йөз	елга	арткарак...	Болай	булгач,	мине	өйдә	әти-әни	дә,	әби-бабам	да	көтми	ич.	
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Миңа	куркыныч	булып	китте.Тагын	күз	яшьләре	түгеп	алдым.	Башка	барыр	юл	
булмагач,	мине	аякларым	үзеннән-үзе	авылга	алып	килде.

	Менә	монысы	безнең	урам,	тик	нишләптер	бөтен	урамнар	да	авыл	башын-
да	ябылып	куелган.	Урам	капкасын	ачып,	тирә-якка	карап	барам.	Өйләр	шун-
дый	тыгыз	урнашкан,	коймалар	барысы	да	–	мин	музейда	күргән	читән	койма-
лар.	Урамнарда	сиртмәле	коелар	күп	икән.	Мин	шул	коеларның	берсе	янында	
сөйләшеп	 торучы	 ике	 хатын-кыз	 янына	 тукталдым.	 Алар	 белән	 кычкырып	
исәнләштем,әмма	алар	мине	күрмәделәр	дә,	ишетмәделәр	дә	.	Аптырагач,	берәр	
нәрсә	аңлашылмас	микән	дип,	мин	аларның	сөйләшүләрен	тыңлап	тордым.

	 -Ишеттеңме	 әле,	 түбән	 очтагы	Габдулла	малае	Хәсәннең	дә	 үлем	хәбәре	
килгән.

	 -И	мескеннәр,	 хатыны	 итәк	 тулы	 балалар	 белән	 калды.	Кайчан	 бетәр	 бу	
сугыш?	Синекеннән	хәбәр	киләме	соң?

	-Бер	атна	элек	хаты	килгән	иде.”Немец	бик	көчле,	без	һаман	чигенәбез”,	–	
дип	язган.

	-Тизрәк	җиңеп	кайтсыннар	иде	инде.	Тормыш	алып	барулары	бик	кыенла-
ша	бит.

	-Шулай,	кайтыйк	булмаса.	Балалар	көтә	булыр.

	Дөрес	чамалаганмын	икән.	Каядыр	сиксән	ел	элек	яшәгән	кешеләр	арасын-
да	йөрим	ләбаса.	Илдә	Бөек	Ватан	сугышы	бара	икән.	Ничәнче	ел?	Аңлап	бул-
мый.	Сорыйм,	мине	ишетмиләр.	Үзебезнең	йортны	таба	алмадым.	Өйләр	тыгыз	
урнашкан,	буталып	беттем.	Шулай	да	чамалап	берсенә	уздым.	Өй	эче	фәкыйрь	
хәлдә.	Бер	кыз	белән	бер	малай	уенчыкка	охшаган	нәрсә	белән	уйнап	йөриләр.

Яшь	кенә	бер	хатын	эскәртер	дә	җәелмәгән	өстәлгә	биш-алты	бәрәңге	алып	
килеп	куйды	да	балаларны	ашарга	дәште.

	-Менә	күрше	Әминә	апагыз	бәрәңге	бирде.	Сыйланып	алыйк	әле.
	-Әни,	ипи	юкмы?	Күптән	ипи	ашаган	юк,	ипи	ашыйсы	килә...
	Монысын	кечкенә	кыз	әйтте.	Әниләре,	каядыр	чүпрәккә	төрелгән,	бер	те-

лем	ипинең	яртысы	кадәр	генә	кисәкне	алып,	ике	балага	бүлеп	бирде.	Балалар	
сөенә-сөенә	каткан	ипи	кисәген	кимерделәр.	Алар	аны	шулкадәр	кадерләп	то-
тып,	ашыкмыйча	тәмләп	ашадылар.

	-	Ипидән	дә	тәмлерәк	ризык	дөньяда	юктыр.	–	Бу	сүзләрне	малай	әйтте.
	-	Шулай	улым,	сугыш	бетеп,	әтиең	генә	исән-сау	кайтсын,	сез	дә	туйганчы	

ипи	ашарсыз	әле.
Шулвакыт	минем	бүген	иртәнге	ашны	ашаганда	өстәл	астына	ипи	кисәген	

төшереп	җибәрүем	исемә	төште.	Ул	бу	малай	һәм	кыз	кулындагы	ипи	кадәр	зур-
лыкта	бар	иде.”Беркем	күрмәде,	алып	тормыйм”,	–	дип	сөендем	бит	әле.

	Без	 һәр	 көнне	ипи	 алып	кайтабыз.	Аның	берсе	 ашалып	бетә,	 ә	 икенчесе	
сыерга	яисә	тавыкларга	турала,	сохари	итеп	киптерелә.	Эх,	менә	боларга	хәзер	
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үзебезнең	 өйдән	 ипи	 алып	 килеп	 бирсәң	 иде.	Минем	 башыма	 бер	 уй	 килде.	
Аны	 чынга	 ашырыр	 өчен	 мин	 Кыр	 күленә	 таба	 юнәлдем.	 Үземнең	 заманга	
кире	кайтарырга	исәплим.	Тирән	чокырга	төшеп,	күлнең	уртасына	бастым.	Аяк	
асты	чайкалып	китте,	мин	аска	очтым.	Күзне	ачсам,	җирдә	ятам.	Тизрәк	өскә	
үрмәләдем.	Менеп	җитсәм,	 велосипедым	урынында,	 тирә-якта	көнбагыш	һәм	
кукуруз	басуы.	Монысы	–	минем	заман.	Өйгә	кайтып,	бер	бөтен	ипине,	печенье,	
шикәр,	 конфетларны	пакетка	 салып,	 өйдәгеләр	 күрмәгәндә	 чыгып	 киттем.	 Бу	
юлы	мин	чокырга	курыкмыйча	төштем.	Күлнең	уртасында	күпме	басып	торсам	
да,	сикереп	карасам	да,	үткән	заманга	кайта	алмадым.	Пакетымны	күл	уртасына	
куеп	калдырдым	да,	авылга	кайтып	киттем.	Күз	алдымда	шикәр	кисәгеннән	бе-
раз	гына	зуррак	икмәк	кыйпылчыгын	кимерүче	малай	белән	кыз	тора...	Ичмаса,	
исемнәрен	дә	белмичә	калдым.	Хәзер	исән	микән	алар?

	Өйгә	кайтып	җиткәч,	беренче	эш	итеп,	өстәл	астыннан	ипи	кисәген	иелеп	
алдым.	Иртәнге	уйларым	өчен	үземә	оят	булып	китте.	Әбинең	“Ипи	бик	кадерле	
ул,	аны	күкрәгегезгә	кысып	кисегез”	дигән	сүзләрен	мин	бүген	генә	аңладым.

Дәүләтшина Мәрьям, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Теләче районы, Ямбулат авылы
Киткән хат – калган яра

	Иске	япма	белән	томалап	куелса	да,	ярыклардан	үтеп	кергән	салкын	һава	
тупсага	боз	булып	ката,	ишек	яңакларына	бәс	булып	сарыла.	Ишегалдына	ка-
раган	ике	тәрәзә	дә	иске-москы	белән	томалап	куелган.	Инде	җылысы	сүрелә	
башлаган	мич	буена	терәтеп	куелган	өстәл	янында	бер	хатын	утыра.	Пыскып	
янган	сукыр	лампа	яктысында	ул	фронттагы	иренә	хат	яза.	Мич	астында	сайра-
ган	чикерткә,	хатынга	комачауларга	теләмәгән	шикелле,	әледән-әле	туктап	ала.	

	Хат	башта	җиңел	язылды.	Сәламнәр	юллаганнан	соң,	хатын	авыл	хәллләрен	
тезде:	“Бер	карасаң,	авылда	әллә	ни	яңалыклар	юк	та	кебек.	Икенчеләй	уйласаң,	
бөтен	нәрсә	үзгәреп	бетте.	Тракторларга	хәзер	хатын-кызлар	утырды.	Йосыфҗан	
Гайшәсе	 берүзенә	 икешәр	 норма	 эшли.	Плугары	 да	юк.	 Башта	 “куркам”	 дип	
йөргән	иде,	хәзер	үзеннән	куркалар.	Хатын-кызлар	усалланып	беттек.	Кәрәчин	
юк.	 Чиратлашып,	 берәр	 өйгә	 җыелып,	 фронтка	 җибәрергә	 бияләй-оекбашлар	
бәйлибез.	Сиңа	андый	бүләк	эләккәне	бармы?	Булса,	минем	җылым	дип	хис	итеп	
йөр,	яме.	Кибеткә	товарлар	сирәк	кайта.	Көн	саен	кичкә	керүгә	тәрәзәләрне	то-
малыйбыз.	Кәнсәләр	шулай	куша.	Дошман	самолетлары	күрмәсен	өчен,	диләр.	
Авылга	 эвакуированныйларны	 кайтардылар.	 Ике	 яклы	 өйләре	 булганнарга	
керттеләр.	Үзебезнең	хәлләргә	килсәк...”	Шушы	сүзләрне	язгач,	хатын	илереп	
елап	җибәрде.	Күз	яшьләре	бер-бер	артлы	хатка	тамдылар.	Лампаны	сүндереп,	
сөйрәлеп	диярлек	ул	салкын	түшәгенә	барып	ятты.
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	Шулчак	кемдер	тәрәзәгә	шакыды:	“Саҗидә,	Саҗидә!	Ач	әле,	мин	бу!”	
	 Тышта	 әнисенең	 тавышы:	 ”Көндез	 үк	 пучталиун	 кияүдән	 хат	 килгәнен	

әйткән	иде,	йә,	нинди	хәбәрләр	бар?-	дип	килеп	керде	ул.-	Җавап	яздыңмы	әле?	
Балалар	 турында	 яздыңмы?	Шуны	әйтергә	 килдем.	Яза	 күр!	Ут	 эчендә,	 үлем	
янәшәсендә	йөри	бит	ул.	Буласы	булган	инде.	Ходай	шулай	язгандыр.	Аталары	
бит	ул.	Белергә	тиеш.”

	Аналы-кызлы	елашып,	озатып	кергәч,	уйлары	Саҗидәне	моннан	ярты	ай	
элек	булган	вакыйгаларга	алып	кереп	китте...

	Авылда	бер	көнне	Латыйфаларның	өч	баласы	да	уттай	янып	ятуын,	икенче	
көнне	Фәхрибәнатның	кеченә	кызы	авыртып,	аңсызлануын	сөйләштеләр.	Фель-
дшер	Сәгыйдә	авыл	балаларында	кызамык	тапты.	Чир	таралып,	авылда	үлүче	
балалар	 да	 күренә	 башлады.	 Ике	 баласы	 да	 кызамык	 белән	 аяктан	 егылгач,	
Саҗидә	көн	чапты,	төн	чапты.	Эштән	калды,	фельдшерны	аптыратып	бетерде,	
үзе	ашамады	–	балаларына	каптырды.	Инде	кызамыкны	җиңәбез	дигәндә,	ике	
баласы	да	яңадан	урынга	егылдылар...

	Председатель	бөтен	авырган	балаларны	бер	ызбага	җыйдырды.	Янәсе	ун-
биш-егерме	хатын	эшкә	чыкмый	ятканчы,	авыру	балаларны	өч-дүрт	хатын	бер	
урында	гына	карыйлар.	Фельдшер	алай	ярамаганын	әйтеп	караса	да,	кәнүшнигә,	
печән	ташуга,	салам	кертүгә	кешеләр	җитми	дип,	авыру	балаларның	аналарын	
эшкә	чыгардылар.

	Ат	җигеп	фермага	печән	ташып	йөрүче	Саҗидәне	балалар	яткан	ызбага	ча-
кыртуга,	ананың	йөрәге	туктап	калгандай	булды.	Ничек	барып	җиткәнен,	ишек	
төбендә	 үк	 сырмага	 төрелгән	баласын	кулына	 тоттыруларын,	 ”Кайсысы?”дип	
сораганын	ул	төштә	күргәндәй	генә	хәтерли.”Кызың,	Галимәң”,	–	диделәр	аңа.	
Ике	көннән	соң	икенчесен	–	Галимен	–	улын	салкын	кабергә	салды...

	Шушы	каһәр	суккан	сугыш	булмаса,	балаларны	бер	ызбага	җыймасалар,	
ике	 баласы	 да	 янында	 йөгереп	 йөрерләр	 иде.	 Хат	 язганда	 “Әни,	 миннән	 дә	
әтигә	 сәлам	яз”,	 –	 дип	 тыпырдашырлар	иде.	Әнисе	 әйтмешли,	буласы	булган	
...	Балаларның	үлгәненә	күңел	һаман	ышанмый...	Бу	хәлләрдән	соң	әтиләренә	
фронтка	Саҗидә	инде	өченче	хатын	яза.	Алдагы	ике	хатында	балаларының	үлүе	
турында	әтиләренә	хәбәр	итә	алмады.	Сәламнәрен	генә	тезде...	Шәмәхә	каран-
даш	белән	язган	юллары	өстенә	күз	яшьләре	тамып,	җебеп	җәелделәр.	Саҗидә,	
күз	яшьләрен	кырыйга	тамызырга	тырышып,	ул	хатларны	яңадан	күчереп	язган	
иде.	Ире	 бит,	 дошманга	 каршы	сугышка	 керәм,	 дип	 язган.	Ул	җебеп	 калырга	
тиеш	түгел.	Нык	булырга,	дошманны	җиңәргә	тиеш.	Аның	куллары	автомат	ку-
рогына	басканда	калтырарга	тиеш	түгел!

	 Кинәт	 хатын	 өстендәге	 юрганын	 атып	 бәрде,	 сукыр	 лампасын	 кабызды.	
Мич	буена	куелган	киез	итеген	киде.	Шәленә	уранып,	өстәл	янына	барып	утыр-
ды.	Шәмәхә	карандашын	кулына	алып,	ашыга-ашыга	яза	башлады:	”Үзебезнең	
хәлләргә	 килгәндә,	 исән-имин	 яшәп	 ятабыз.	 Мин	 эшкә	 киткәндә	 балалар	
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әбиләре	белән	өйдә	калып	торалар.	Хәзер	барыбыз	да	өйдә.	Балалар	сиңа	сәлам	
әйтәләр.	Әти	фашистларны	җиңеп,	тизрәк	өйгә	кайтсын,	диләр.	Үзеңне	саклый	
күр.	 Безнең	 өчен	 борчылма.	Сине	 яратып,	 сагынып,	Саҗидәң	 һәм	 балаларың	
Галим	белән	Галимә.”

	Өйнең	шыксыз	салкынлыгын,	хатынның	сагышын	киметергә	теләгәндәй,	
өйдә	чикерткә	сайрый	иде.

Мозаффарова Язилә, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре
Җанга якын кешем

Танышу

	 Быел	 “Белем	 көне”н	 башка	 елларга	 караганда	 да	 ныграк	 көтеп	 алдым.	
Мәктәп	 сагындырган.	Әллә	 коронавирус	 аркасында	 дистанцион	 уку	 үзенекен	
итте.	Ни	дисәң	дә,	 биш	айга	 якын	мәктәпкә	 барган	юк,	 сыйныфташларны	да	
күрәсе	килә.

	 Безнең	мәктәп	 –	шәһәрдә	 иң	 яхшыларының	 берсе.	 Бассейны	да	 бар,	 ин-
валид	 балалар	 өчен	 укырга	 да	 мөмкинлекләр	 тудырылган,	 үзе	 өр-яңа;	 төрле	
бәйгеләрдә	дә	беренчелекне	бирми,	укытучылары	да	әйбәт.	Шуңа	да	безгә	 ел	
саен	яңа	укучылар	өстәлеп	тора.	Шәһәрнең	икенче	башыннан	да	килеп	укучы-
лар	бар.	Быел	безнең	сыйныфка	да	яңа	укучы	килде.	Беренче	сентябрь	көнне	
ыгы-зыгы	белән	мин	аңа	әллә	ни	игътибар	итмәдем.	Ә	икенче	көнне	ул	мине	
үзенә	җәлеп	 итте.	 Гадәттә,	 мин	 беренче	 булып	 танышырга	 яратмыйм.	 Ләкин	
бу	 озын	 буйлы,	 пөхтә	 киенгән,	 төпсез	 кое	 кебек	 уйчан	 коңгырт	 күзле	 егеткә	
битараф	кала	алмадым.	Нәрсәсе	беләндер	үзенә	тартты	ул	мине.	Әйтерсең	лә	
күренми	торган	җепләр	бәйли	иде	безне.	Җанга	якын	кешем	кебек	иде	ул	миңа.	

	 Сыйныф	 җитәкчебез	 беренче	 дәрестә	 үк	 яңа	 укучы	 белән	 таныштырды.	
Шәһәргә	 яңа	күченеп	килгәннәр	икән.	Исеме	–	Тимур.	Фамилиясе	дә	минеке	
шикелле,	җитмәсә.	Тәнәфес	вакытында	уңайлы	вакыт	табып,	аңа	эндәштем.

	-Сәлам!
	-А...э,	привет.
	-Ты	знаешь	по-татарски?
	-О-у...	Әйе,	әлбәттә,	гафу	ит,	каушап	киттем...
	-	Борчылма,	барысы	да	әйбәт!
	-	Мин	–	Тимур,	ә	син?
	-	Язгөл,	танышуыма	шат...
	-	Мин	дә.
	Ул	да	түгел,	дәрес	башлануны	хәбәр	итеп,	кыңгырау	чыңлады.	Дәрес	буе	



205
Тимур	 турында	 уйлап	 утырдым.	 Бер	 генә	 егеткә	 карата	 да	 мондый	 хисләр	
кичергәнем	юк	идее.	Тимурдан	яктылык	бөркелә,	ул	ягымлы,	акыллыга	да	оша-
ган.

Дус дигәнем... көндәшме?

	 Өйгә	 кайткач	 та	 күз	 алдымнан	 китмәде	 ул	 минем.	 Яңалыгымны	 тизрәк	
әнием	белән	бүлешергә	теләдем.

	–	Әни,	 әни,	безнең	сыйныфка	яңа	 егет	килде!	Тимур.	Ул	шундый	матур,	
озын,	 ә	 күзләре...	Әни,	мин	 аны	 ярата	 башладым	бугай,	 бер	 күрүдән	 гашыйк	
булу	әллә	шулай	буламы	икән?

	Әни	минем	сүзләргә	артык	игътибар	бирмәде	бугай,	телефоныннан	күзен	
алмый	гына:

	–	Егетләр	турында	уйлап,	укуың	турында	онытма,	кызый,	БДИ	бирәсең	бар,	
дәресләреңне	кара,	диде.

	 Тимур	 белән	 дәресләрдән	 соң	 вакытны	 бергә	 уздыра	 башладык.	Мәктәп	
янындагы	паркта	еш	йөри	идек.	Кайсы	көнне	безгә	дустым	Алсу	да	кушыла.	Ул	
да	Тимурга	битараф	түгел	иде,	ахры.	Берсендә	аларны	паркта	икесен	генә	күреп,	
бөтенләй	ачуым	чыкты.	Алсу	Тимурның	иңнәренә	кагыла,	алар	көлешәләр	иде.	
Көнләшүемнән	эчем	янды,	йөрәгем	ныграк	тибә	башлады.	Кире	китәрмен	дигән	
идем	 дә,	 болар	 мине	 күреп	 алдылар.	 Берни	 булмагандай,	 яннарына	 барырга	
туры	килде.	

	Алсу	белән	беренче	сыйныфтан	бирле	дуслар	идек.	Аңа	бөтен	серләремне	
сөйлим,	тик	Тимур	турында	әйтмәгән	идем.	Ул	көнне	өчәү	йөрдек.	Ни	хикмәт	
Алсу	белән	гел	сүзгә	килдек.	Мин	аны	үземнең	көндәшем	кебек	хис	итә	баш-
ладым.	Алсу	үзе	дә	бу	мөнәсәбәткә	аптырады	бугай.	Тимур	киоскка	туңдырма	
алырга	киткән	арада	миңа	сораулар	бирә	башлады:

	-	Син,	Язгөл,	әллә	нинди	бүген,	әллә	Тимур	белән	икегезне	генә	калдырма-
ганга	ачуландың	инде?

	-	Юкны	сөйләмә,	яме.	Бәлки,	сезнең	икәү	генә	каласыгыз	килгәндер...
	-	Син	Тимурны	яратасыңмы	әллә?
	-	Алсу,	саташтыңмы	әллә?	Кирәкми	миңа	Тимурың.
	Безнең	әйткәләшкәнне	Тимур	да	сизде	бугай.	“Кызлар,	тынычланыгыз,”	–	

дип	безгә	туңдырма	сузды.
	Алсу	 белән	 озак	 вакыт	 сөйләшми	 бардык.	Ә	Тимур	 сөйләде	 дә	 сөйләде.	

Үзенең	әнисе	белән	авылда	яшәвен,	көтү	көтүләрен,	болында	печән	җыюларын,	
бәпкә	саклавын,	көнбагыш,	борчак	җыярга	баруларын,	аннары	Казанга	күченеп	
килүләрен.	Тимур	әнисе	белән	яши	икән.	Әтисе	аларны	ташлап	киткән.	Безнең	
Алсу	белән	ачуланышканны	күреп,	гыйбрәтле	бер	хикәя	дә	сөйләде:

	 -	 Кызлар,	 агачка	 кадак	 какканыгыз	 бармы?	 Ул	 кадакны	 суырып	 алсаң,	

Проза на татарском языке



Работы участников206
урынында	 нәрсә	 кала?	 Тишек,	 кадак	 эзе.	 Менә	 кеше	 күңеле	 дә	 шулай,	 авыр	
сүзләр	әйткәч,	тирән	ярасы	кала.	Ахырдан	гафу	үтенсәң	дә,	йөрәктәге	җәрәхәт	
төзәлмәскә	мөмкин.	Шуңа	да	юкка	ачуланышмагыз.	Сез	бит	якын	дуслар,	–	диде	
ул	безгә.	

	Без	дә	Алсу	белән	уйланып	калдык.	Ләкин	барыбер	аның	белән	элеккечә	
аралаша	алмадым.

Юл һәлакәте

	Ата-аналар	җыелышыннан	әни	бик	борчылып	кайтты.	Әллә	минем	турында	
берәр	сүз	әйттеләрме	икән,	дисәм,	сәбәбе	мин	түгел	идем,	ахры.	Әни	әти	белән	
шыпырт	кына	нидер	сөйләштеләр.	Аларның	бүлмәсеннән	өзек-өзек	кенә	сүзләр	
ишетелде:

	-	Күченеп	килгән,	хәзер	нәрсә	була,	Тимур	да	Казанда...	
	 Сүзнең	 нәрсә	 турында	 барганын	 юньләп	 аңламасам	 да,	 Тимурны	 телгә	

алганнарын	ишеттем.	Ләкин	миңа	берни	дә	аңлатучы	булмады.
	 Тимур	 белән	 мөнәсәбәтләр	 элекечә	 иде.	 Алсу	 да	 минем	 аңа	 карата	

хисләремне	аңлады	бугай,	арабызга	керми	башлады.	Без	Тимур	белән	Иске	Та-
тар	бистәсендә	дә,	Бауман	урамнары	буйлап	та	йөрдек.	Мин	аны	Казан	белән	та-
ныштырдым.	Сөембикә	манарасы	янына	килеп	җиткәч,	кирпеченә	кулны	куеп,	
теләкләр	теләдек.

	-	Ә	син	беләсеңме,	Сөембикә	Явыз	Иванга,	бу	манараны	җиде	көндә	төзеп	
бетерсәң,	сиңа	кияүгә	чыгам,	дигән	булган.	Аннары	үзе	манараның	шул	җиденче	
катыннан	сикереп	һәлак	булган...

	 -	Язгөл,	бу	бит	риваять	кенә.	Тарихчыларның	күбесе	бу	манараны	Казан	
ханлыгы	 вакытында	 түгел,	 күпкә	 соңрак	 төзелгән	 диләр.	 Сөембикә	 дә	 аннан	
сикермәгән.

	-	Тик	экскурсоводлар	шулай	сөйли	бит.
	 -	 Сөйли	 инде.	 Туристларның	 игътибарын	җәлеп	 итәргә	 кирәк	 бит.	 Алар	

Сөембикәнең	сикергән	урынын	да	күрсәтәләр	әле.
	Тагын	бер	рәхәт	көн	үтеп	китте.	Тимурга	көн	саен	якыная	идем.	Аның	акыл-

лы	булуына	сокландым.	Әни	генә	Тимур	турында	сөйләвемне	яратмады	бугай.	
Никтер	гел	миңа	аннан	ераграк	торырга	кушты.	Әти	дә,	әни	дә	соңгы	арада	бор-
чулы	иделәр.

	Бу	көнне	иртәдән	яңгыр	койды.	Көзге	җил	сары	яфракларын	бөтереп	ала	
да,	рәхәтләнеп	чабаклаганнан	соң,	җыелып	торган	сулыкка	тотып	ата.	Аннары	
рәхимсез	яңгыр	тамчылары	шул	яфракны	тишәр	дәрәҗәгә	җитеп	ява.	Бу	көнне	
Тимур	 укырга	 килмәде.	Мин	 үземә	 урын	 таба	 алмадым.	Аның	 кайда	 икәнен	
белми	идем,	телефонын	да	алмый.	Соңрак	мәктәптә	хәбәр	таралды,	имеш,	Ти-
мур	юл	 һәлакәтенә	 эләккән.	Мәктәпкә	 барганда,	 аны	машина	 бәргән.	 Тимур-
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ны	 хастаханәгә	 озатканнар.	Мине	 яшен	 суккандай	 булды.	 Үземне	 кая	 куярга	
белмәдем.	Дәрестә	ниләр	сөйләгәннәрен	дә	хәтерләмим,	миңа	нәрсә	әйткәннәрен	
дә	ишетмәдем.	Йөрәгем	урыныннан	чыгар	булып	типте.	Тизрәк	Тимур	янына	
йөгерәсем,	аңа	ярдәм	итәсем	килде.

Сер

	Өйдә	мине	әти	белән	әни	көтә	иде.	Алар	мине	хастаханәгә	алып	киттеләр.	
Тимур	янына	барасыбызны	белгәч,	гаҗәпләнүемнең	чиге	булмады.	Тимурга	кан	
таләп	ителә	икән.	Безнең	каннар	бер	төркем.	Шуңа	да	Тимурның	әнисе	минем	
килүемне	үтенгән.	Ни	өчен	безнең	каннар	бер	төркем,	ник	фамилиябез	бер?	Бу	
хакта	мин	уйламадым	да.	Минем	өчен	иң	мөһиме	–	Тимурның	савыгуы,	аякка	
басуы	иде.	Аңа	операция	 ясадылар.	Аллага	шөкер,	 барысы	да	уңышлы	узды.	
Ләкин	Тимурга	мәктәпкә	килергә	ярамый	иде	әле.	Аны	укытучылар	өйгә	килеп	
укыттылар.	Ә	бер	көнне	әти-әни	белән	бергә	без	Тимурларга	аның	хәлен	белергә	
бардык.

Бу	көнне	безгә	иң	зур	серне	ачтылар.
	 –	 Балалар,	 без	 сезгә	 күптән	 яшереп	 йөрткән	 серне	 ачарга	 тиешбез.	 Бер	

фамилиядә	булуыгыз	юктан	түгел,	сез	–	туганнар,	–	диде	әти.	Башта	бу	сүзләрнең	
мәгънәсенә	төшенми	тордым.	Ничек	инде,	әллә	шаярумы	бу?	Менә	ни	өчен	мин	
аны	беренче	күрешүдән	үк	якын	иткәнмен?	Якын	кешемне	йөрәк	сизгән.	Җанга	
якын	кешем	бит	 ул.	Баксаң,	 әти,	 әни	белән	өйләнешкәнче,	 бер	 кыз	белән	оч-
рашып	 йөргән	 булган.	Ул	 хатын	 әтидән	 балага	 узган.	 Тимур	 –	шул	мәхәббәт	
җимеше.	 Тик	 язмыш	 аларны	 аерган.	 Бергә	 булырга	 насыйп	 булмаган.	 Анна-
ры	әти,	Казанга	килгәч,	әнине	очраткан,	алар	өйләнешкәннәр.	Мин	туганмын.	
Тимур	белән	безнең	 яшь	 аралыгы	ун	 ай.	Әни	бу	 хакта	 белгән.	Әти	Тимурны	
тәрбияләргә	булышырга	теләсә	дә,	әнисе	каршы	килгән.	Хәзер	менә	юл	һәлакәте	
килеп	чыккач,	чарасыз	калган	ана	безгә	мөрәҗәгать	итәргә	булган.	Мәхәббәтем	
дип	уйлап	йөргән	кешем	әнә	шулай	көтмәгәндә	 абыема	әйләнде.	Сөйгәнемне	
югалтканга	көенсәм	дә,	туганым	табылганга	сөендем.	Тимур	да	әтисен	тапканга	
шат	иде.	Без	аларга	кунакка	йөри	башладык.	Соңрак	ике	гаилә	ныклап	татула-
штык.

	 Бу	 вакыйгалардан	 соң	 һәрберебезнең	 күңелендә	юшкын	 булса	 да,	 вакыт	
аларны	юар	әле.	Вакыт	яраларны	дәвалар.

	Җанга	якын	кешем	генә	янәшәмдә	булсын.
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Булат маҗаралары
(Замана әкияте)

	Ура!	Булатка	бүген	телефон	бүләк	иттеләр.	Булат	шатлыгыннан	нишләргә	
дә	белмәде.	Хәзер	ул	күпме	теләсә,	шуның	кадәр	телефонда	уйный	ала!	Дөрес,	
әтисе	 белән	 әнисе	 кисәтеп	 куйдылар:	 телефонда	 озак	 утырырга	 ярамый,	 ул	
сөйләшү	өчен	генә!	Ләкин	кулга	смартфон	кергәч,	Булат	уйнамый	түзәме	соң	
инде?!	 Әтисе-әнисе	 күрмәгәндә,	 ул	 көне-төне	 уйный.	 Беләсезме,	 нинди	 уен?	
Ул	уенда	берүзе	чит	планетадан	килгән	меңләгән	хәшәрәтләргә	каршы	торыр-
га	 тиеш.	Булатка	шул	уен	бик	нык	ошады.	Автоматыңа	баскан	 саен	дистәләп	
хәшәрәт	юкка	 чыга.	Син	 үзеңне	җиңүче	 итеп	 тоясың!	Ләкин	 бераздан	 ул	 до-
шманнар	яңадан	күбәя...	

	 Бер	 төнне	 телефонда	 уйнаганда,	 Булат	 өч	 хәшәрәтне	 берничек	 тә	 җиңә	
алмавын	 сизде.	 Аларның	 беренчесенең	 өч	 күзе	 бар,	 икенчесенеке	 бер	 күз,	 ә	
өченченеке	бер	күзе	дә	юк,	ләкин	бик	шәп	күрә.	Алар	шундый	ямьсез,	форма-
сын	үзгәртә	 торган	 түгәрәкләр.	Менә	 алар	ничектер	 телефоннан	 сузылып	ки-
леп	 чыктылар	 да	 зурайганнан-зурая	 барып,	 Булатны	 әйләндереп	 алдылар.	 Ул	
кычкырмакчы	 булды,	 ләкин	 тавышы	 чыкмады.	Дошманнар:	 "Кычкырсаң,	 без	
сиңа	атабыз!"	–	дип	пышылдадылар.	Булат	чынлап	та	кычкырмады,	ул	бик	нык	
курыкты!	Хәшәрәтләр	аны	тузан	суырткыч	кебек	аппарат	белән	ниндидер	шар	
эченә	суыртып	керттеләр	дә,	һавага	күтәрелделәр.	Булат	кычкыра,	елый,	нәрсә	
эшләргә	белми.	Күз	ачып	йомганчы	алар	Марска	очып	килеп	җиттеләр.	Булат,	
сөйләшер	хәлгә	килгәч,	сорады:

	-	Сезгә	миннән	нәрсә	кирәк?
	-	Без	сине	көннәр-төннәр	буе	телефонда	уйнарга	алып	килдек.
	-Һәй,	шуның	өченме?	Менә	рәхмәт!	–	дип	шатланды	Булат.	Җирдә	аңа	теле-

фонда	уйнарга	рөхсәт	итми	иделәр,	ә	монда...	күпме	кирәк,	уйна.	Булат	уйный	
да	уйный.	Бераздан,	бер	атна	үтте	микән,	аның	күзе	начар	күрә	башлады.	Булат	
боларга	күзләренең	начар	күрүе	турында	әйтте.	Алар	аның	күзләрен	алып	атты-
лар,	ләкин	ничектер	Булат	яхшырак	күрә	башлады.

	Бер	ай	узды.	Булат	телефонда	уйнап	туйды,	аның	өенә	кайтасы	килде.
	-Җитте,туйдым	уйнап,	мине	яңадан	өйгә,	әти-әни	янына	кайтарыгыз!	–	диде	

ул	өч	күзлегә.	Ә	тегесе	ямьсез	итеп	көлде:
	-Сине	алар	барыбер	танымаячаклар!	Өеңә	дә	кертмәячәкләр!	
	 Булат	 көзгегә	 караса...	 Үзен	 танымады	 башта,	 ниндидер	 хәшәрәт	 янәшә	

басып	 тора	 дип	уйлады	ул.	Ә	 янында	беркем	дә	юк.	Булат	 аңлады:	 ул	 үзе	 дә	
хәшәрәткә	әйләнгән!	Нишләргә?

	Уйлады-уйлады	да,	Булат	каты	тавыш	белән	әйтте:
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	-Яңадан	мине	элеккечә	кешегә	әйләндерегез!
	-Синнән	инде	кеше	ясап	булмый!	–	дип	көлде	күзсезе.	–	Менә	мин	дә	синең	

кебек	малай	идем	башта.	Хәзер	хәшәрәт	инде.	Кире	элекке	хәлгә	кайту	өчен,	
аларның	шартларын	үтәргә	кирәк.	

	-Мин	барысына	да	риза,	тик	кире	кешегә	әйләндерегез	–	дип	ялынды	Булат.	
	Хәшәрәтләрнең	өч	күзлесе	башлыклары	иде.
	 -	 Тагын	 ун	 иптәшеңне	 безнең	 уенга	 тартсаң,	 без	 сине	 кире	 кешегә	

әйләндерәбез,	–	диде	ул.	Булат	бик	озак	уйлап	тормады,	риза	булды.	Уйнарга	
яратмаган	малайлар	юктыр	ул,	бик	җиңел	шарт!

	-	Ярар,	алып	килермен	сезгә	ун	малай!
	Күз	ачып	йомганчы	ул	элекке	кыяфәтендә	Җирдә,	үзләренең	ишегалдында	

иде	инде.	Нинди	шатлык!	Тик	ул	белә:	читтән	килгән	килмешәкләр	аны	күзәтеп	
торалар,	шартны	утәргә	кирәк.

	Менә	 ул	 Руслан	 дустына	шул	 уенны	мактап	 сөйли	 башлады.	 Руслан	 узе	
спортсмен	малай,	бик	көчле.

	-	Мина	шул	уенны	уйнап	вакыт	әрәм	итәргәме?	Юк	инде,	уйнамыйм,	трени-
ровкага	барасым	бар,	–диде	ул.

	Ә	Рәсим	дустына	уен	ошады.	Ул	Булат	кебек	көннәр	буе	телефонда	уйна-
учы	шул.	Бер	кеше	булды,	хәзер	тагын	тугыз	кеше	табасы	калды.	Кемнәргә	генә	
әйтеп	карамады	Булат!	Кайбер	иптәшләре	риза	булмый,	кайберләре	ризалаша.	
Ниһаять,	 ун	малай	 уен	мәйданчыгына	җыелды.	Булат	 теге	 хәшәрәтләргә	 сиг-
нал	җибәрде.	Секунд	 эчендә	иптәшләрен	 чит	планетага	 алып	киттеләр,	 ә	Бу-
лат	калды.	Ләкин	нигәдер	ул	шатлана	алмады.	Аны	вөҗданы	газаплады.	Ул	бит	
хыянәтче!	Дусларын	сатты!	Аларның	әти-әниләре	елыйдыр,	балаларын	эзлидер.	
Ул	малайлар	хәзер	үзләре	дә	хәшәрәткә	әвереләчәк	бит!	Эх,	ничек	ярдәм	итәргә?

	Булат	оча	торган	шарның	паролен	күреп	калуын	исенә	төшерде.	Ул	тагын	
уенга	кереп,	килмешәкләрнең	корабында	пәйда	булды,	тиз	генә	паролен	язды.	
Нәрсәдер	шытырдый,	яна	башлады,	малайлар	куркып	йөгерә	башлады.	Артка	
борылсалар,	теге	өч	хәшәрәт	балалар	артыннан	куалар,	автоматтан	аталар	икән.	
Балалар	нәрсә	эшләргә	белмиләр.	Бетәләр	бит	хәзер!	

	Шул	вакыт	Булат	куркып	уянып	китте.	Уф,	төш	кенә	икән!
	Шуннан	бирле	ул	телефонда	уйнамый.
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Мансурова Алсу, 12 яшь  
Башкортстан Республикасы, Бүздәк районы, Байраш авылы
Безәнби
(Әкият)

	 Безәнби	 бүген	 теләр-теләмәс	 кенә	 йокысыннан	 уянды.	Умартада	 барысы	
да	күптән	торганнар	иде.	Бер-бер	артлы	чабышкан	кортларга	аптырап	ятты	ул.	
Нәрсә	булган	боларга?	Ни	өчен	бу	кадәр	безелдәшәләр?	“Улым,	Безәнби,	тор,	
бәләкәчем”,	–	дигән	ана	кортның	тавышын	ишеткәч,	җылы	урынынан	торырга	
иренеп	яткан	Безәнби	киерелеп	бер	иснәде	дә	тышка	чыкты.

	Сызылып	кына	офыкта	таң	беленеп	килә	иде.	Умарталандияда	әйтерсең	
дә	барысы	да	бәйрәмгә	әзерләнә,	барысы	да	эшкә	тотынган.	Әнә	сакчы	кортлар	
бер-бер	артлы	очып	кына	торалар.	Эшче	кортлар,	чиләкләрен	күтәреп,	иртәнге	
чык	белән	төшкән	балны	җыярга	ашыгалар,	күрәсең.	Кем	кемне	уза,	дигәндәй,	
тирә-якка	чыңлап	очып	кына	торалар.	Шул	вакытта	Безәнбинең	танавына	баш-
ны	әйләндерерлек	хуш	ис	бәрелде.	Әллә	алмагач	чәчкә	аткан	инде?!	Кичә	генә	
әле	яңа	бөреләренә	тулышкан	алмагач	янына	дуслары	белән	барып	әйләнгән	
идее	 ул...	 Алар	 да	 озак	 көттермәде:	 Нечкәбил	 белән	 Коңгырткай	 килеп	 тә	
җиттеләр.

–	Хәерле	иртә,	Безәнби-и-и,	–	диештеләр	алар.	–	Сизәсеңме,	нинди	тәмле	
ис?	Әйдә	тизрәк	очыйк	шунда.

	Безәнбиләр	күрше	йортның	бакчасына	барып	җитсәләр,	ушлары	китте.	Туй-
га	әзерләнгән	купшы	килен	шикелле,	ефәк	күлмәгенә	төренеп,	бакча	уртасында	
алмагач	утыра	иде.	Бала	кортлар	шаккатып	карап	тордылар,	түбәннән	югарыга	
таба	 тирә-ягыннан	очып-йөреп	чыктылар.	Аннары	шул	аклыкка	омтылдылар.	
Безәнбиләр	беренче	түгел	икән.	Алмагач	чәчәкләре	бал	кортларыннан	мыжлап	
тора	иде.	Нечкәбил	чәчкәнең	таҗларын	башына	куеп:

	 –	 Йә,	 килешәме	 миңа?	 –	 дип	 чеңгелдәп	 көлеп	 җибәрде.	 Безәнби	 белән	
Коңгырткай,	күзләрен	ала	алмыйча,	башта	аңа	карап	тордылар.	Аннары	Безәнби,	
танавын	җыерып:

	 –	 Кыйланма	 инде,	 өлгерерсең	 әле,	 –	 дигәндәй,	 үчекләп	 тә	 куйды	 үзен.	
Нечкәбил	авызын	турсайтты,	шулай	да	үпкәләмәде.

	–	Ах	исләре,	ах	тәмнәре,	–	дип,	Нечкәбил	чәчәкнең	хуш	исле	балын	авыз	
итте.	Малайлар	да	калышмады.	Тамакларын	туйдыргач,	рәхәтләнеп	уйнадылар,	
чәчәктән	чәчәккә	сикерделәр,	очтылар-очындылар.	Менә,	ниһаять,	арып	тукта-
дылар.

	Берзаман	ачык	тәрәзәдән	салмак	кына	бер	җыр	ишетелде.	Тавыш	бик	моңлы,	
яңгыравыклы	иде.	Ул	әкрен	генә	искән	җил	белән	тирә-якны	камап	алды,	бер	
тау	артына	кереп	барган	кояш	нурлары	кебек	югалып	алды.	Безәнби	сихерләнеп	
тыңлап	торды.	Кем	шулкадәр	нечкә	күңелләрне	тибрәтерлек	итеп	җырлар	икән?	
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Моң	иясе	аны	сихерләгәндәй	үзенә	тартты.

	Безәнби	ачык	тәрәзәгә	якынрак	килде.	Аның	кем	җырлаганын	беләсе	килә	
иде.	Менә	 ул	 батырланып,	 тәрәзә	 рамына	 кунды,	 аннары	 эчкә	 үк	 керде.	Моң	
иясе	12-13	яшьлек	күрше	кызы	Мәрзия	иде.	Ул,	шулай	җырлый-җырлый,	кара	
озын	толымнарын	үрә	иде.

	Кинәт	җил	исеп	куйды,	ачык	тәрәзә	шап	иттереп	ябылды.	Безәнби	шунда	
гына	аңлады:	ул	тоткынлыкта	калды!

	Иптәшләре	башта	Безәнбинең	юклыгын	сизмәделәр.	Эзли	башлагач,	шаяр-
тып	качкандыр,	дип	уйладылар.	Аннары	соң	куркып	калдылар.	Коңгырткайның	
гына	башына	килде:

	 -	Әллә	 теге	 яшел	түбәле	өйгә	кереп	калдымы?	Карап	карыйк	әле,	шунда	
түгелме	икән?

Алар	беләләр	иде:	бал	аертканда	күпме	дуслары,	туганнары	шулай	харап	
булдылар.	Ярый	да	Мәрзиягә	эләксәләр,	аның	бал	кортларын	рәнҗеткәне	юк,	
ә	 менә	Шамилгә	 эләксәң,	 эшләр	 хөрти	 инде.	Ул	 бал	 кортларыннан	 бик	 нык	
курка,	кулына	йә	чебен	үтергече,	йә	гәзит	алып,	шапылдатып	кортларны	юк	
итә	иде.

	Дуслары	килеп	җиткәндә,	Безәнби	тәрәзәдә	бәргәләнә	иде.	Ул	бер	тегеләй,	
бер	болай	очты.	Ләкин	пыяла	үрмәкүч	ятьмәсе	түгел	шул,	аны	болай	гына	вата	
алмыйсың.	 Тәрәзәнең	 икенче	 ягыннан	 Нечкәбил	 белән	 Коңгырткай	 дуслары-
на	ярдәм	итәлмәүләренә	гаҗиз	булдылар.	Кычкырып	та	карадылар,	пыялага	да	
бәрелделәр,	аларның	да	көче	җитәрлек	түгел	иде.

	Безәнби,	хәлсезләнеп,	күзләрен	йомды.	Аның	бер	айлык	гомере	күз	ал-
дыннан	үтте.	Менә	әнисе	аны	иркәләп	сөеп	уята,	җылылыктан	чыгаргач,	иң	
беренче	тапкыр	тышка	алып	чыга...	Менә	ул	кояш	нурларына	сарыла,	иртәнге	
чыктан	һәм	беренче	татлылардан-татлы	балны	авыз	итә...	Менә	Нечкәбил	һәм	
Коңгырткай	 белән	 таныша...	 Барысы	 да	 бер	 мизгелдә	юкка	 чыгар	 микәнни,	
шушында	 гәҗит	 шапылдавы	 астында	 җан	 бирер	 микән?	 Ул	 үксеп	 елап	
җибәрде.	Юк,	аның	яшисе	килә!	Әнисенә	назланасы,	көн	дә	иртән	татлы	бал-
дан	 авыз	итәсе,	 башка	 кортлар	белән	 кышкылыкка	бал	җыясы,	 чәчәкләрнең	
хуш	исләренә	туенасы	килә	аның!

	Тәрәзә	төбендә	безелдәп	яткан	бал	кортын	Мәрзия	шундук	күреп	калды.	
“Иии,	 җан	 иясе!	 Кайчан	 кереп	 калдың	 әле	 син	 монда?	 Нишләп	 адашып	 ки-
леп	чыктың?”	–	дип,	кызыкай,	кулына	йомшак	песи	баласын	тоткан	шикелле,	
сөйләнә-сөйләнә	 тәрәзәне	 ачып	 җибәрде.	 Ипләп	 кенә	 аны	 йомшак	 тастымал	
белән	тотты	да	тышкы	якның	пыяла	рамына	куйды.

Башта	күзләрен	ачырга	куркып	торды	Безәнби.	Ике	яктан	дуслары	Нечкәбил	
белән	Коңгырткайның	эндәшүенә	башын	күтәрде.	Иптәшләре	аның	исән	калуы-
на	һәм	кечкенә	Мәрзиянең	кешелеклегенә	мең	рәхмәтле	иде.

	Ирек!	Синнән	дә	кыйммәтлерәк	нәрсә	бармы	дөньяда?!	Безәнби	(бәләкәй	
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генә	бал	корты)	шушы	бер	сәгать	эчендә	ирекнең	мәгънәсе,	дөньяның	матур-
лыгы,	 туганнарның-дусларның	 кадере	 турында	 уйланып	 өлгергән	 иде.	 Аның	
энә	күзе	кадәр	генә	йөрәге	шушы	минутларда	нәрсә	генә	кичермәде?!	Ул	хакта	
Безәнби	үзе	генә	белә	иде,	һәм	өч	дус	тиз	арада	иксез-чиксез	зәңгәр	киңлеккә	
очты...

Камалова Ясминә, 10 яшь
Татарстан Республикасы, Алексеевский районы, Кыр Шынталысы авылы
«Шулай дәү үсәләрме икән?!»

	Бер	көнне	Алсуның	әнисе	бик	матур	каз	бәбкәләре	алып	кайтты.	Алар	шун-
дый	 йомшак,	 йомры,	 сап-сарылар.	Аларында	 кара	 тап	 төшкәннәре	 дә	 очрый.	
Кайберләре	бик	шук,	әрсезләр,	ә	кайберләре	бик	хәлсез	күренәләр	иде.	Әнисе	
аларны	җылырак	урынга	куйды	да	кызына	болай	диде:	"Кызым,	бу	бәбкәләрнең	
әти-әниләре	юк,	аларны	бик	яратып	карарга	кирәк.	Син	аларны	ашат,	эчерт,	сак-
ла".	Аннан	дәвам	итеп:	"Яхшы	тәрбияләсәң,	бик	акыллы,	матур	булып	үсәрләр,	
–	 дип	 тә	 өстәде.	 Алсу	 куркып	 калды.	 Ничек	 инде	 аларның	 әти-әнисе	 юк,	 ә	
каян	килгәннәр	соң	болар?	Ул	тагын	әнисенә	карап:	"Кайда	соң	аларның	әти-
әниләре?"	–	дип	сорады.	Алсуның	әнисе	бик	ашыга	иде.	“Кайткач	аңлатырмын”,	
дип,	ишектән	чыгып	китте.

	 Алсу,	 бер	 бәбкәләргә,	 бер	 әнисе	 чыгып	 киткән	 якка	 карап,	 бераз	 уйла-
нып	 утырды.	Аннан	 ял	 итәргэ	 кайткан	 апасы	 янына	 чыгып,	 бәбкәләр	 турын-
да	сораша	башлады.	Апасы	да	эштә	иде.	Плитә	янында	нидер	ашарга	пешерә.
Ул	Алсуның	 кулына	 пешкән	 йомырка	 һәм	 су	 китереп	 тоттырды	 да,	 бәбкәләр	
ягына	ымлап,	 ашатырга	 кушты.	Алсу	 саклык	 белән	 генә	 чыркылдашкан	 сары	
түмгәкләр	янына	килеп,	озак	кына	карап	утырды.Алар	шундый	кечкенәләр,	кыз-
ганычлар,	ярдәмсезләр	иде.	Берсен	кулына	алды	да,	сап-сары	башыннан	сыйпап,	
авыз	тирәсенә	китерде.	Ул	үзе	дә	чәч	толымнарында	әнисенең	җылы	кулларын	
тойгандай	булды.Каз	бәбкәсе	тынычланып,	Алсуның	кулына	башын	салды.	Әллә	
йоклап	та	китте	инде!	Алсу	салмак	кына	әнисе	җырлаган	җырны	көйли	башлады:

Әлли-бәлли бәбкәсе,
Кая киткән әнкәсе?
Бигрәк елый бәбкәсе, 
Нигә кайтмый әнкәсе?

	Һәр	көнне	ишеткәнгә	күрә,	Алсу	бу	җырның	сүзләренә	игътибар	бирми	иде,	
ләкин	үзе	җырлаганда,	нигәдер	бик	елыйсы	килде	аның.	Бу	кадәр	каз	бәбкәсенә	
җитәрме	 аның	 матур	 сүзләре,	 җылы	 карашы,	 тәмле	 ризыклары!?	 Ярый	 ла	
Алсуның	 әти-әнисе,	 әби-бабасы,	 апалары	бар.	Алар	 аңа	 көненә	ничә	мәртәбә	
ярату	 сүзләре	 әйтәләр,	 ничә	мәртәбә	 кочаклап	 үбәләр,	 берсеннән-берсе	 тәмле	
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ризыклар	пешереп	ашаталар,	матур	киемнәр	алалар.	Бик	кызганыч	булып	китте	
аңа	бу	гөнаһсыз	кош	балалары.	

	Шулай	уйланып	утырганда	Алсу	урам	якта	үзенең	исемен	ишетте.	Күрше	
кызы	Алия	аны	урамга	чакыра	иде.	Кыз	кулындагы	бәбкәсен	салмак	кына	уры-
нына	куйды	да,	урам	якка	ашыкты.	Бусаганы	атлап	чыгыйм	дигәндә,	кылт	итеп	
шул	исенә	килеп	төште:	Алиянең	дә	бит	әти-әнисе	юк!	Кечкенәдән	әбисе	янын-
да	тәрбияләнә	ул.	Ә	нишләп	ул	элек	бу	турыда	уйламады	икән?!	Нәрсә	әйтер	ул	
хәзер	Алия	дустына?	Синең	кебек	ялгыз	бәбкәләрем	бар,	дипме?	Әллә	башын-
нан	 сыйпап,	 нык	 кочаклап,	 аны	 да	 тынычландырырмы?	Ул,	 таптанып,	 бусага	
янында	басып	калды.

	Нинди	бәхетле	икән	бит	ул!	Алсуда	булганнар	берсе	дә	Алиядә	юк	икән	
бит.	Ничек	ул	моңа	кадәр	аңламаган	соң!?	Әллә	дәү	үсү	шулай	буламы	икән!?	
Башкалар	турында	да	уйлый	башлыйсың.	Башкаларның	кайгы-шатлыклары	да	
ачыграк	күренә	башлый,	шулайдыр!	Алсу	 зур	кыз	булып	үсеп	килә	икән	бит.	
Әнисе	дә	тикмәгә	генә	каз	бәкәләрен	аңа	ышандырып	калдырмаган.

	Кыз	тиз	генә	кире	өйгә	йөгереп	керде.Өстәл	өстеннән	берничә	конфет	алып	
кесәсенә	 салды,	 аннары,	 апасы	 пешереп	 куйган	мәкле	 кабартмаларны	 тотып,	
дус	кызы	Алия	янына	йөгерде.

Гафаров Динис, 12 яшь
Башкортстан Республикасы, Краснокама районы, Куян авылы
Картәти биргән сабак

	Илшат	өч	көн	чирләп	ятты.	Ниһаять,	терелеп	урамга	чыкты.Тышта	шундый	
рәхәт!	Бакча	 якка	 кергән	иде:	 аптырап	 китте.	Абыйсы,	 үзенең	дуслары	белән	
карны	чокып,	окоп	ясаган.	Илшат	ялт	итеп	шунда	сикереп	төште.	Ой!	Монда	
ниләр	 генә	 юк!	 Чын	 өй	 ясаганнар	 бит	 абыйлары.	 Кардан	 баскыч	 кебек	 итеп	
утыргычлар	эшләгәннәр.	Өстәлләре	дә	кардан.	Өстәл	өстендә	уенчык	чынаяк,	
тәлинкә,	кашыклар.	Күрше	Самат	сеңлесенекен	алып	чыккандыр,	күрәсең.	Са-
мира	Илшат	белән	бергә	бакчага	йөри.	Мондый	уенчыклары	аңа	төркемдәге	кыз-
лар	белән	уйнар	өчен	кирәк.	Бераз	читтәрәк	карават	та	бар.	Өстенә	Илшатның	
әбисенең	иске	күфәйкәсен	салганнар.	Менә	сиңа	мә,	шәмнәренә	хәтле	бар.	Их,	
чирләп	харап	булган	Илшат.	Мондый	яхшы	окоп	ясарга	ул	да	чыккан	булыр	иде!	
Абыйсы	гына	аны	бәләкәй	итеп	карый	шул.	Терелмичә	чыкмыйсың,	дип	әрләде	
кичә	дә.	Үзләре	әнә	ниләр	ясаганнар!	Нишләп	бәләкәй	булсын	Илшат:	җидесе	
тулды	бит	инде.	Быел	мәктәпкә	барачак.

	 Алга	 таба	 окоп	 бик	 озын	 итеп	 чокылган,	 кереп	 ятар	 өчен	 бүлмәләр	 дә	
ясалган.	Бүген	мәктәптән	кайткач,	абыйлары	монда	уйнарга	чыгачак	инде.

	Илшатның	моңа	ачуы	килеп	куйды.	Аны	тагын:	“Терелеп	бетмәгәнсең”,	–	
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дип	куып	кертерләр	микән?

	Шунда	аның	башына	бер	начар	уй	килде.	Ватарга	кирәк	бу	окопны!	Ул	тиз-
тиз	өстәл,	урындыкларны	типкәли,	кулы	белән	кыра	башлады.	Тик	шулвакыт	
кемдер	арттан	аны	килеп	тотып	алды.	Картәтисе	икән.

	-Нишләвең	бу,	улым?	–диде	ул,	каты	гына	итеп.
	Илшат	ни	дияргә	дә	белмәде.
	-Абыйлар	минсез	генә	уйнаганнар	бит,	–	дип	авыз	эчендә	ботка	пешерде.
	-Улым,	әгәр	синең	нәрсәне	дә	булса	ватасың,	кырасың,	җимерәсең	килсә,	

башта	ул	әйберне	үз	кулларың	белән	яса,	төзе.	Аннары	ничек	кирәк,	шулай	ват.	
Ә	кеше	эшләгән	эшкә	кагыласы	булма,	хакың	юк!

	Илшат	елап	җибәрде.
	Бәхеткә,	кичке	якка	буран	чыкты.	Илшатның	абыйсы	Илдар	да,	дуслары	да	

уйнарга	чыга	алмады.	Окопны	кар	басып	китте.
	Икенче	көнне	дә	Илшатны	бакчага	илтмәделәр.
	-Бераз	хәл	керсен	инде,	нык	чирләде	бит,	–	диде	әнисе.
	Илшат	йокысын	туйдырып	кына	торды.	Нәнәсе	әзерләп	биргән	чәйне	эчкәч,	

киенеп	бакчага	чыкты.	Картәтисе	инде	ишегалдын	көрәп	тә	куйган.
	Илшат,	берни	әйтми,	бәләкәй	көрәген	алып,	окоп	казый	башлады.	Шактый	

озак	 булашты.Тәки	 матур	 гына	 окоп	 китереп	 чыгарды.	 Аннары	 өстәл,	 утыр-
гычлар	ясады.	Өйдән	йөгереп	кенә	уенчыкларын	алып	чыкты.	Үзе	канәгать	бу-
лып	бик	озак	карап	торды.

	-Ай	улым,	афәрин,	бик	матур	килеп	чыккан,	–	диде	картәтисе.	–	Хәзер	тагын	
җимерәсеңме?

	Илшат	кып-кызыл	булды.	Аның	тырышып	эшләгән	окобын	һич	кенә	дә	ва-
тасы	килмәде.

	-Ю-ю-юк,	картәти,	мин	башкача	бернәрсәне	дә	ватмаячакмын!	–	диде	ул.
	-Менә	шәп,	улым,	монысы	егетләрчә!	Тик	абыеңнан	гафу	үтенергә	онытма	

бүген,	яме.	Начарлыкны	кар	гына	каплый	алмый!
	-Ә	гафу	үтенсәм?	–Илшат	күзләрен	мөлдерәтеп	картәтисенә	карады.
	-	Үз	гаебеңне	таный	алсаң,	син	шәп	егет	булачаксың!
	Картәтисе	Илшатка	яратып	күз	кысты.
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Галиев Айназ, 13 яшь
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре
Уйландыра күргәннәр, ишеткәннәр, белгәннәр...

1. Кадерсез акча

	Көзге	көн	–	матур	көн!	
	 Сары	 төскә	 кергән	 агачлар	 арасыннан	 урам	 буйлап	 барганда,	 әбиләр	

чуагының	шаян	җиле	 биткә	 килеп	 бәрелә.	 Күктәге	 кояш	 та,	 яңгырлы	 көннәр	
киләсен	сизеп,	күбрәк	яктыртып	каласы	килгәндәй,	учлап-учлап	нурларын	чәчә.	
Шундый	рәхәт	урамда!

	Шулай	өскә	карап	барганда,	чак	кына	җыелып	торган	суга	барып	кермәдем.	
Чу,тукта,	нәрсә	ялтырап	ята	анда?	Бәлки,	анда	алкадыр,	әллә	йөзекме?	Килеп	
карагач,	биш	сумлык	тәңкә	акча	икәнен	күрдем.

	 Бу	 биш	 сум	 миңа	 авылдагы	 чишмәне	 искә	 төшерде.	 Анда	 чишмәгә	 вак	
тиеннәр	аталар.”Ул	көмеш	акчалар	суны	чистарта,	тәмләндерә,”	–	дип	әйтә	ми-
нем	әбием.Чишмәдән	акча	 алырга	 ярамый,авыру	ияреп	кайта,	 дип	 тә	өйрәтте	
ул	мине.Ә	 бу	 акча	 чишмәдә	 түгел,	юлда	 ята	 бит.	Өйдән	 чыкканда	 сул	 кулым	
кычыткач,	акча	керә,	дип	сөенгән	идем,	шушы	табышка	булган	икән!	“Иии,	син	
шуңа	калганмы,	биш	сумга	нәрсә	тия	инде”,	дип	үземне	эчтән	генә	тиргәп	ал-
дым.

	Дөрес,	бер	карасаң,	биш	сум	бик	аз	акча	инде,	ләкин	икенче	яктан	уйласаң	
–	аз	да	түгел.	Шул	биш	сум	җитмәгәнлектән,	дару	ала	алмаган	кешенең	гоме-
ре	 өзелергә	мөмкин.”Биш	 сум	 эшләгәнче,	 биш	 кат	 тирең	 чыга,	 улым”,	 –	 дип	
әйтергә	ярата	минем	әти.	Килешәм.	Узган	җәй	авыл	малайлары	белән	көне	буе	
шешә	җыеп	тапшырдык	та,	акчасын	бүлгәч,	ни	бары	иллешәр	сум	чыкты.Уйла-
рымны	бүлеп,	янымнан	автобус	узып	китте.	Автобуска	да	биш	сумың	җитмәсә	
утыртмыйлар.Уң	кулымны	кесәмә	тыктым.Ә	анда	бер	нәрсә	дә	юк,	анда	кечкенә	
тишек!	Икенчесен	 карыйм,	Аллага	шөкер,	 автобуска	 дигән	 акча	шунда	 икән.
Мин	көлеп	җибәрдем	һәм,	өйгә	кайткач	үк	ул	кесәне	тегеп	куям,	дип,	үз-үземә	
сүз	бирдем.Ә	судагы	биш	сумлык	акча	хуҗасын	көтеп,	ятып	калды...

2. Әбиләр начальнигы

	 Бер	 көнне	 мин,	 күпер	 кырыенда	 балык	 тотып	 утырган	 вакытта,	 өстән	
“Әбиләр	начальнигы”	төшеп	килә	иде.

	 -Күпер	 кырыена	 ук	 басып	 балык	 тотма,	 егылып	 төшәрсең.	 Күпер	 авыл	
белән	бергә	картайган	инде,	бик	иске,	–	дип	кисәтү	ясап	китте.	Кем	соң	ул	–	
“Әбиләр	 начальнигы”	 дисезме?	 Ул	 –	 авыл	 әбиләренең	 яшь	 вакытларындагы	
уеннарын,бәйрәмнәрен	 өйрәнеп,	 балалары	 китеп	 беткәч,	 яңгырлы	 көзләрдә,	
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кышкы	 кичләрдә	 алар	 өчен	 бәйрәмнәр,	 кич	 утырулар	 оештыручы,	 бик	 карт-
авыруларына	 ярдәм	итеп	 торучы,	 кырык	биш	яшьлек	Раушания	дигән	хатын.	
Нишләр	иде	икән	әбиләр,	әгәр	дә	“Әбиләр	начальнигы“	булмаса!?	Бабайларның	
күбесе	үлгән,	балалар	шәһәргә	киткән,	ә	ялгыз	әбиләргә	җәй	буена	оныклары	
гына	кайта.	Бу	авылда	әбиләр	дә	бетсә,	җәй	көне	кая	кайтып	йөрербез?	Кем	генә	
безне	 тапкыр	 сүзләр,	 матур	 мәзәкләр,	 хикмәтле	 киңәшләр	 белән	 өйрәтеп	 то-
рыр?!	Оясыз	сандугач	сайрамый,	дигән	бит	халык.	Мин	бәхетле.	Минем	кайтыр	
урыным,	бабаем	да,	әбием	дә	бар.	Менә	бакча	артында	елга,	анда	–	балыклар,	
әбиемнең	 яшел	 башлы	 үрдәкләре	 һәм	 кунакка	 кайткан	 бер	 төркем	 бала-чага.	
Авыл	кайный,	җәйге	кояш	рәхәт	иркәли,	тагы	ни	кирәк?!

	-Улым,	яңа	бал	белән	коймак	ашарга	ка-а-айт!	Айна-а-аз...
	Әбием	Раушания	апа	китергән	ут-су	түләү	кагәзьләрен	болгап,	мине	чакы-

ра,	ә	“Әбиләр	начальнигы”	оныклары	булмаган	әбиләргә,	көндәгечә,	ипи,	ток-
мач	таратып	йөри.	Су	буена	кадәр	мине	чакырып	төшкән	әбием,	Рушания	апага	
рәхмәтләр	укый-укый,	озак	итеп	дога	кылды.

Бу	 минутта	 Шамил	 бабам	 ап-ак	 авыл	 манарасыннан	 азан	 кычкыра	
башлады.”Әбиләр	началнигы,	бармагын	авызына	куеп,	безгә	нидер	ишарәләде,	
ә	без	аның	нәрсә	әйтергә	теләгәнен	белә	идек	инде.

3. Паркта
 
	 Каланың	 Җиңү	 паркына	 әкренләп	 төн	 каңгылыгы	 куна	 башлаган	 иде.	

Гаиләбез	белән	“һава	суларга”	чыктык.	Бетми	торган	эшләрен	калдырып,	план-
нарын	үзгәртеп,	әти	дә	бүген	безне	ни	өчендер	шушы	паркка	алып	килде.	Бу	та-
ныш	паркта	вилосипедта	җилдереп,	таныш	булмаган	малайлар	белән	узышып,	
батырлар	исеме	язылган	сукмактан	йөрү	күңелле	үзе.Төркем-төркем	гаиләләр,	
оныклы	дәү	әниләр	бик	күп	монда.	Сабыйлар	рәхәтләнеп	уйнарга,	 әниләр	өй	
эшләреннән	 ял	 итәргә,	 ә	 әтиләр,	 минем	 әти	 кебекләр,	 улларын-кызларын	 ве-
тераннар,	 сугыш,	 Бөек	 Җинү	 турында	 сөйләп,	 яхшы	 кеше	 итеп	 тәрбияләргә	
дип	алып	килә	монда.	Безне	каршына	бастырып,	озак	итеп	сөйләгән	әтиемне	
тарихи	 дәлилләр	 әйтеп	 раслап	 торучы	 әнием	 тарих	 укытучысын	 хәтерләтте.	
Һәйкәлләрдән	бигрәк,	аларга	беркетелгән	язмаларны	укып,	батыр	кешеләр	ту-
рында	бергәләп	 сөйләшеп	йөрүче	өлкәннәрне,	 иреккә	чыккан	читлек	кошына	
охшап,	арлы-бирле	чабучы	балаларны	күзәтә	башладым.	Кызлар	күзәткәнсеңдер	
әле,	дип	уйлыйсымы?	Әлбәттә,	кызларны	да	күзәтәм...

	 Менә	 бит,	 кечкенә	 паровозга	 әти-әнисе	 белән	 кап-кара	 күзле,	 сап-сары	
чәчле	3-4	яшьтәге	кечкенә	кызчык	утырган	да,	һәр	нәрсәгә	йотлыгып	карап	бара,	
матур	куакларга,	чәчәкләргә	кулларын	суза,	ихластан	танкларга,	вертолетларга	
соклана,	сораулар	яудыра,	җавапны	да	көтмичә	суда	йөзгән	үрдәкләргә	кул	бол-
гый,	әкрен	генә	барган	паровоз	тәрәзәсеннән	паркта	уйнаган	башка	балаларга	
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эндәшә.

	Янында	утыручы	яп-яшь	әти-әнисе	генә,	күзләрен	дә	алмыйча	кызчыкла-
рына	түгел,	ә	телефон	экранына	карап	оеганнар.	Паровоз	безнең	янда	туктагач,	
студентка	апам,	әниләрне	ияртеп,	сугыш	чорындагы	шәфкать	туташлары	хакын-
да	сөйли-сөйли,	чираттагы	экспонат	янына	китте.	Сары	чәчәк	кебек	чибәр	кыз	
паровоз	баскычыннан	җиргә	сикереп	төште	дә,	нәрсә	эшләп	карарга	дипме,	бер	
тын	як-ягына	карап	торды,	аннары	Диңгез	флоты	батырлары	истәлегенә	куелган	
һәйкәлгә	учлап-учлап	туфрак	ата	башлады.	Батырлар	исеме	өстенә	тузанланып	
очкан	туфрак	фонтаны	бик	кызык	иде	аңа.	Шулай	шаяра	торгач,	кызый	абынып	
егылды,	ачы	итеп	елап	җибәрде.	Әнисе	йөгереп	килеп,	баланы	күтәреп	алды,	
аның	нәни	кулларын	сөртте.	Әтисе	кызына	тәмле	мамык	алып	килеп	тоттырды,	
бераздан	көлешеп	китеп	тә	бардылар.	

	Тузан	һәм	чүпкә	күмелгән	батырлар	һәйкәле,	моңаеп,	төн	куенына	чумды.

Галиева Нәргизә, 12 яшь
Татарстан Республикасы, Алексеевский районы,  
Урманасты Шынталысы авылы
«Ялгышасың, Гөлфия!»

	Гөлфия	өстәл	янына	килеп	утырды	да	тәрәзәгә	күз	салды.	Аның	күңелендә	
ниндидер	куанычлы	хисләр.	Көн	дә	шундый	матур	бүген.	Күктә,	салмак	кына	
булып,	ак	болытлар	йөзә.	Шул	болытларны	төрле-төрле	җәнлекләргә	охшатырга	
ярата	ул.	Менә	монысы	–	аю,	ул	нигәдер	моңсу	күренә.	Әнә	тегесе	–	куян.	Ул	
аңа	елмая	сыман.	Гөлфия	дә	авыз	чите	белән	генә	елмаеп	куйды.	Читтән	генә	
күзәтеп	торган	әнисе:

	-	Кызым,	нигә	елмаясың?	–	дип	сорады.
	-	Кызык	бит,	әнә	Болыт-куян	да	миңа	елмая.	Әнием,	ул	минем	шатлыгымны	

белә,	ахрысы.
	-	Нинди	куанычың	бар,	сандугачым	минем?	–	дип,	әнисе	йомшак	куллары	

белән	кызының	чәчләреннән	иркәләп	куйды.
	-	Оныттыңмыни,	әнием,	әйткән	идем	бит	инде.	Мин	бүген	Сабирәнең	туган	

көненә	чакырулы,	-	дип,	Гөлфия	әнисен	кочаклап	алды	да	алып	барасы	бүләген	
күрсәтте.

	Гөлфия	дус	кызларына	үз	кулы	белән	ясаган	картиналар	бүләк	итәргә	ярата.	
Сабирәне	 дә	 су	 буе	 күренеше	 сурәтләнгән	 иҗат	җимеше	 белән	 сөендермәкче	
булды.	Әнисе:

	 -Ай-яй,	күз	явын	алырлык	булган	бит	бу,	кызым!	–	дип,	 аның	шатлыгын	
уртаклашты	һәм	кызына,	асыл	кошка	караган	сыман,	сокланып	карап	куйды.
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	-	Рәхмәт	яусын,	әнием!	–	диде	Гөлфия.
	Ул	да	түгел,	күрше	кызы	Гүзәл	дә	килеп	керде.	Аның	да	бүләге	кулында	

иде...
	-Әнием,	без	киттек,	–	диде	дә	Гөлфия,	картинаны,	кош	тоткандай,	күкрәгенә	

кысып,	 атылып	 чыгып	 китте.	Кызлардан	 калган	 тәмле	 ислемай	 исе	 борынны	
кытыклап	куйды.

	Гөлфия	белән	Гүзәл	быел	7	нче	сыйныфны	тәмамладылар.	Кызлар	–	бала	
чактан	дуслар.	Араларыннан	чебен	дә	очмый	диләрме	әле?	Менә	бу	сүзләр	алар-
га	туры	килә	дә	инде.	Мәктәпкә	дә,	китапханәгә	дә,	мәдәният	йорты	оештырган	
түгәрәкләргә	дә	гел	бергә	йөриләр.	Җәйләрен	гөмбәгә,	җиләккә	йөрсәләр,	кыш-
ларын	бергәләп	чана,	чаңгы	шуалар.	Менә	бүген	дә	Гөлфиянең	әнисе	Гөлсем	апа:	
“Араларыннан	кара	мәче	генә	узмасын	инде”,	–	дип	сокланып	озатып	калды.

	Кинәт...	Ишек	ачылып	китте.	Ярты	сәгать	элек	коштай	очып	чыгып	киткән	
Гөлфия,	яшен	ташыдай,	өйгә	атылып	килеп	керде.	Кызны	алыштырып	куйган-
нармыни?!	Төсе	качкан,	авыз-борын	салынган.	Йөзендәге	алсулык	тәмам	юкка	
чыккан.

	-	Кем	тиде	бу	матур	кызга?	–	дип	сорады	әтисе,	сагаеп	кына.
	-Усал	этләр	куркыттымы	әллә?	–	дип	сораулы	караш	ташлады	әнисе.	Ә	кыз	

исә,	берни	дәшмичә	генә,	өстәлгә	капланып	үкси	башлады.	Бераздан,	үзен	кулга	
алып,	Гөлфия	тирән	уйга	чумды...	Ул	картинаны,	бөтен	күңел	җылысын	салып,	
Гүзәлгә	дип	ясаган	иде	бит.	Ә	ул	аны...	Сабирәгә	бүләк	итте.	Кемнән,	кемнән,	
дустыннан	бу	эшне	көтмәгән	иде	ул.	Юк,	юк,	әйтәсе	дә,	бу	хәлгә	ышанасы	да	
килми	Гөлфиянең.	Бу	турыда	әниләренә	дә	әйтергә	оят.	Картинаны	кулына	алгач	
та,	Гүзәлнең	башы	күккә	тигәндәй	булган	иде	бит.	Якын	дустының	шат	йөзен	
күрү	Гөлфиягә	үзе	бер	бүләк	иде.	Ул	вакытта	кем	уйлаган,	күз	нурларын	түгеп,	
төннәр	буе	ясалган	картина	икенче	берәүгә	бүләк	ителер	дип?	Эһ,	Гүзәл	дустым,	
кеше	биргән	бүләкне	кешегә	бүләк	итмә	дигән	мәкальне	бер	дә	ишеткәнең	юк-
мыни	соң?

	Ул,	күтәрелеп,	тәрәзәгә	карады.	Ак	болытлар	да	туктап	калган	кебек.	Бо-
лыт-куян	 да	 аңа	 елмаймый,	 ә	 серле	 итеп	 карап	 тора	 сыман.	 Гүя	 ул:	 “Кызый,	
уйларыңда	 ялгышмыйсыңмы?..	 Гүзәлдә	 дә	 рәсем	 ясау	 осталыгы	 синекеннән	
ким	түгел”,	–	дип	әйтә	кебек.	“Бәлки...	Гүзәл,	аныкыннан	карап,	шундый	ук	кар-
тина	иҗат	иткәндер.	Эһ,	шулай	булса...	“	–	дигән	уй	йөгереп	үтте	аның	башын-
нан.	Якын	дусты	белән	һич	кенә	дә	арасын	өзәсе	килми	шул.	Арага	салкынлык	
төшсә,	серләрен	кем	белән	уртаклашыр,	урман	сукмакларыннан	кем	белән	ат-
лар?	Авыл	читендәге	матур	болынлыктагы	яшеллеккә,	аллы-гөлле	чәчәкләргә	
карап,	кем	белән	хозурланыр?	Әйе,	әйе,	Гүзәл	дә	рәсемне	оста	ясый,	ул	моны	
яхшы	белә.	Чынлап	та,	Болыт-куян	урынлы	кисәтәдер,	бәлки,	Гөлфия	ялгыша-
дыр?	Әнисенең:

	 -Әйдә	әле,	кызым,	кош	теле	пешереп	алыйк,	–	дигән	сүзләренә	сискәнеп	
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китте	Гөлфия.	Уйларыннан	арынып:

	-	Хәзер,	әнием,	пешерәбез,	–	диде	дә	Гөлфия	аш-су	әзерләү	бүлмәсенә	чык-
ты.	Булган	хәлне	әнисенә	дә	сөйләде.	Әнисе	Гүзәлне	яхшы	белгәнгә	күрә:

	 -	Җиде	 кат	 уйла,	 бер	 кат	 кис,	 диләр	 бит,	 кызым.	Ашыгып	 хәл	 итмә	 әле,	
–	дип,	кызын	тынычландырырга	тырышты.	Гөлфия,	тәрәзәдән	күзен	алмыйча,	
дустының	туган	көннән	кайтуын	дүрт	күз	белән	көтә	башлады.	Аның	бу	хәлгә	
тизрәк	ачыклык	кертәсе	килде.	Тик	ничек?	Уйлары	тәмам	чуалып	бетте.	Инде	
көн	кичкә	авышты,	эңгер-меңгер	төште,	аның	узганын	күрмичә	дә	калуың	бар.	
Бәхете	бар	икән,	туган	көннән	кайтканда,	Гүзәл	Гөлфияләргә	үзе	сугылды.	Өйгә	
керә-керешкә:

	 -Ай-яй,	 Гөлсем	 апа,	 пешергән	 таба	 ризыкларыңның	 тәмле	 исе	 борынны	
кытыклый,	–	дип,	хуҗабикәне	мактап	алды.

	-	Кил	әле,	кил,	Гүзәл,	түргә	уз,	бергәләп	чәй	эчеп	алыйк,-	дип,	кызының	якын	
дустын	 табын	 артына	чакырды	Гөлсем	апа.	Гүзәл	ризалашты.	Башым	әйләнә	
дип	кайтып	киткән	Гөлфиянең	әнисе	белән	гөрләшеп	чәй	эчкәнен	күргәч,	бик	
шатланды	ул:

	-Менә,	дустым,	хәлең	дә	җайланган,	бик	әйбәт	булган.	Мин	туган	көндә	ут	
йотып	тордым	бит,	хастаханәгә	үк	алып	китсәләр,	иртәгә	Таш	чыккан	аланына	
җиләккә	кем	белән	барырмын	дип?	Дарулар	эчтеңме?

	Гөлфия,	кадерле	әйберен	югалткан	кешедәй,	янга	карап	алды	да	әнисе	ал-
дында	оят	булса	да:

	-	Әйе,	әнием	дарулар	эчерде,	–	дип,	күзгә	төтен	җибәрергә	булды.	–	Туган	
көндә	күңелле	булдымы	соң?	–	дип	сорап	куйды,	үзендә	көч	туплап.

Гүзәлнең	йөзе	тагын	да	яктырып	китте:
	-	Әйе,	бик	күңелле	булды.	Гөлфия,	әйдә	безгә,	туган	көн	хәлләрен	сөйләрмен,	

фотоларны	да	күрсәтермен,	–	дип,	дустын	үзләренә	куна	барырга	чакырды.
	 Гөлсем	 апа	 башта	 кызының	 борчулары	 турында	 өстәл	 артында	 ук	 сүз	

башларга	уйлаган	иде,	аннары,	бәлки	үзара	аңлашулары	кулайрак	булыр	дип,	
Гүзәлнең	чакыруына	каршы	төшмәде.

Гүзәл	 туган	 көн	 вакыйгаларын	 бәйнә-бәйнә,	 шатлана-шатлана	 сөйләде.	
Гөлфия	дустының	шулай	чәчми-түкми,	инәсеннән	җебенә	чаклы	сөйләвен	их-
лас	күңелдән	тыңлап	утырды.	Кинәт...	аның	күзе	стенага	төште.	Ә	анда	–	Гөлфия	
бүләк	иткән	картина.	Ул	бер	мизгелгә	югалып	калды.	Аңа	бик	оят	иде.	Бу	халәт	
йөзенә	чыкты,	күрәмсең.

	-	Нәрсә	булды,	дустым,	тагын	башың	әйләнәме	әллә?	Даруларны	да	алма-
дык.

	-Юк,	юк,	дару	кирәкми.	Беләсеңме,	дустым...	–	диде	дә,	сүзен	әйтә	алмый-
ча,	елап	та	җибәрде.	Бераз	тынычлангач,	Гөлфия	дустына	уйларында	ялгышуын	
сөйләп	бирде.	Гүзәл	исә,	картина	үзенә	бик	ошаганга	күрә,	Сабирәгә	шундый	ук	
бүләк	әзерләргә	булган.	Дуслар	бер-берсен	аңладылар.
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Шулай	да	Гөлфия	бик	үкенде.	Ул	үзен	дусты	алдында	оятлы	тойды.	Битләре	

ут	кебек	янды.	Шунысына	шатланды:	ярый	әле,	Сабирәнең	туган	көнен	бозып,	
шунда	ук	Гүзәлнең	маңгаена	бәреп	әйтмәде.

	Иртән	өйләренә	кайткач,	әнисенә	Болыт-куянның	да,	аның	да	хаклы	булуын	
җиткерергә	ашыкты.	Әнисе,	кызының	иңбашына	йомшак	кулын	куеп:

	-Шулай,	кызым,	сабыр	төбе	–	сары	алтын.	Уйламыйча	хәл	итсәң,	авырмый-
ча	хастага	калырсың,	диләр,	–	дип,	кызының	үз	хатасын	аңлавына	чиксез	шат-
ланды.

	Гөлфия,	үзе	дә	сизмәстән,	тәрәзәгә	карады.	Бүген	ак	болытлар	шактый	кызу	
йөзә.	Алар	аның	ялгыш	уйларын,	ашыгып-ашыгып,	бик	еракларга	алып	китеп	
адаштырырлар	сыман.	Болыт-аю	да,	Болыт-куян	да	аның	өчен	шатланалар	кебек	
иде.	Әнә	алар	да	гүя:	”Аздан	гына	дуссыз	кала	яздың	бит”,	–	диләр	дә,	шелтәле	
елмаеп,	 күздән	югалалар.	Әйе	шул,	 әнисе	 әйткәнчә,	 тикмәгә	 генә:	 “Җиде	 кат	
үлчә,	бер	кат	кис,”–	димиләрдер	инде.	

	Гүзәлнең	тәрәзә	аша:
	 -Киттекме,	 Гөлфия-ү?!	 –	 дип	 эндәшүе	 аның	 уйларын	 бүлде.	 Үзләре	 дә	

җиләктәй	алсу	йөзле	матур	кызлар,	серләшә-серләшә,	каен	җиләгенә	китеп	бар-
дылар.

Әмирова Диләрә, 12 лет
Башкортстан Республикасы, Благовар районы, Шарлык авылы
Сагышлы язмыш

	Җиңү	бәйрәме	көне.	Бу	бәйрәм	быел	аеруча	тантаналы	да,	шул	ук	вакытта	
сәеррәк	тә.	Болар	барысы	да	килеп	туган	чир-вирус	аркасында	икенче	төрлерәк,	
онлайн	 үтә.	Ә	 без	 туганым	Данияр	 белән,	 бернигә	 карамыйча,	 үзебез	 кулдан	
ясаган	бүләгебезне	алдык	та	нәнәй	белән	картәтиебезне	котларга	киттек.	Киттек	
дип	әйтү	–	зур	сүз,	бер	өй	аша	гына	торабыз.

	Бүләкләребезне	алгач,	картәти	белән	нәнәй	бик	сөенделәр.
	Дуртәүләп,	тәмле	итеп,	бал	белән	чәй	эчтек.	Шул	вакытта	нәнәй,	еламсы-

рап:	
	-	Шушы	кадер-хөрмәтне	(әлеге	яшәгән	ветераннар	күргәнне)	безнең	әтки–

инәкиләр	генә	күрә	алмаган,	кызым.	Алар	бит	сугыш	уты,	газап	эченнән	исән-
сау	әйләнеп	кайтканнар.Тылдагылар	үзләрен	аямыйча,	төнне	көнгә	ялгап,	җиңү	
таңын	 якынайтканнар.	 Бу	 75	 ел	 элек	 булган	 Җиңү	 җиңел	 генә	 бирелмәгән.	
Кызым,	менә	синең	картәтиеңнәргә,	картәнәңнәргә	нинди	генә	авырлыкларны	
үтәргә	 туры	килгән.	Алар	бөгелмәгәннәр,	 сыгылмаганнар.	Диләрә,	 бүген	мин	
сиңа	Зәйтүнә	нәнәң	минем	әткине	сугыштан	ничек	көтеп	алганын	сөйләрмен.	
Йә	үпкәләр,	Нәгыймә	картәниең	турында	сөйләгән	идем	инде,	ә	бүген	минем	



221
әнием	турында	сөйләшик.	Син	аны	балаларыңа	сөйләрсең.	Аларның	фашист	ил-
басарларын	җиңүләре,	безнең	илнең	җиңүче	ил	икәнлеге	буыннан	буынга	оны-
тылмасын.	Без	шушы	якты	тормышта	яшәвебез	өчен	алар	алдында	бурычлыбыз,	
–	дип	сөйләвен	дәвам	итте	нәнәй.	

	 ...Ак	 башлы	 дулкыннар,	 көзге	 ачы	 җилгә	 ачуланып,	 ярга	 бәрелә.	 Капка	
төбендә	үсеп	утырган	тирәк	тә,	үзенең	яфракларын	куеныннан	бирәсе	килмичә,	
җил	белән	көрәшмәкче	була.	Ышыграк	урын	эзләп,	тирәкнең	бер	ботагы	тәрәзәгә	
килеп	 сыена.	 Кемнең	 газизеннән	 аерыласы	 килсен	 инде.	 Зәйтүнәнең	 күптән	
тынгысыз,	йокы	күрмәгән	күзләре	тәрәзәдә	ниндидер	кулга	охшаган	бер	шәүлә	
шәйләп	 алды.	Ул	ике	 ягында	 яткан	кызы	белән	улын	 тагын	да	ныграк	кочак-
лабрак,	тын	гына	күзәтә	башлады.	Сирәк	кенә	шакылдау	тавышы	да	ишетелгән	
кебек.	Күлгә	менә-менә	тәгәрәп	төшәм	дип	торган	ай	яктысында	ул	аның	агач	
ботагы	икәнен	күреп,	шатланып	куйды.	Уйлар	чорнавы	Зәйтүнәне	әллә	кайларга	
алып	китте.	

	“Мин	җылы	өемдә,	балаларым	янымда.	Әүхәдием	нишли	икән?”	–	дип	уйла-
ды	ул.	Күзләреннән	ачы	күз	яшьләре	тәгәри	башлады.	Әле	кайчан	гына,	февраль	
бураннары	белән	көрәшә-көрәшә,	армиядән	кайткан	Әүхәди	белән	җитәкләшеп,	
әти-әнисенең	 ризалыгын	 да	 алмыйча,	 күл	 аша	 чыгып,	 качып	 киткәннәр	 иде.	
Зәйтүнәнең	боз	белән	капланган	күл	аша	чыгуы	–	Әүхәдиенә	кияүгә	чыгу	бул-
ды.	Ә	әтисе	йортында	никах	табынына	җыелган	кунаклар	булачак	киленне	тап-
тырды.	Чишмәдәй	күз	яшьләре	ага	да	ага.	Әллә	әти-	әнисенең	каргышы	төште	
микән?!	

	Сугышка	кадәр	Әүхәди	белән	бергә	яшәп	калган	еллар	күз	алдыннан	үтә.	
Уйлар	 үткәннәргә	 барып	 тоташа.	 Нинди	 бәхетле	 еллар	 булган	 алар!	 Янында	
яткан	кызчыгы	Тәнзилә,	 төш	күрә,	 ахры,	бөтен	йөзе	белән	 елмая.	Балаларым	
сизмәсен,	дип,	тизрәк	күз	яшьләрен	сөртте	Зәйтүнә.	Еламаслыкмыни?!	Әүхәдие	
сугышка	киткәндә	биш	айлык	булып	калган	кызына	да	алты	яшь	тула,	ә	малае	
Әхвәл	быел	беренче	класска	барды.	Сугыш	та	тәмамланды.	Ә	Әүхади	һаман	да	
юк.	Балалары	да,	ир-ат	күрсәләр,	безнең	әткәй	кайчан	кайта,	дип	теңкәсенә	тиеп	
бетәләр.	Тиздән	кайтырмын,	дип	берничә	җөмлә	генә	язылган	хаты	килгәнгә	дә	
алты	ай	үтте.	Үзе	дә	юк,	хаты	да...

	 Түзәргә,	 әнә	 инәкидән	 үрнәк	 алырга,	 ул	 түзә	 бит.	 Сугыш	 башлангач,	
биш	малаен	өйдән	озатып	калды:	дүртесен	сугыш	яланына,	ә	берсен	–	хезмәт	
армиясенә.	Әйтүе	 генә	җиңел:	бер	 ананың	биш	баласы!	Икесенең	үлү	хәбәре	
килде.	“Сәхәбетдин	белән	Сабиркаем,”	–	дип	елый-елый,	күз	яшьләре	кипте.	Ә	
хәзер	инде	Миншакир	белән	Әүхәдиеннән	хәбәр-хәтер	юк.	Дүртенче	улы	Гай-
нетдин	кайкач,	инәкигә	әзрәк	җан	керде.	Сабир	энесе:т”Зәйтүнә	җиңгәчәй,	сиңа	
гына	ышанып	калдырам,	син	генә	сакларсың,”–	дип,	дипломын,	калган	доку-
ментларын	калдырып	китте.	Әнә	сугыштан	язган	өчпочмаклы	хатлары...	“Апай-
ларым	ни	хәлдә?	Абзыкайдан	хат	киләме?	Әткәй	белән	инәки	чирләмиләрме?	
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Тиздән	Җиңү	белән	кайтырбыз,	фашистны	гына	дөмектерик.”	Җиңү	дә	килде,	ә	
сез	кайда?

	 Зәйтүнә	 бөтен	 йөрәге	 белән	 сизә,	 балаларым	 хакына,	 керсез	мәхәббәтем	
хакына	кайтыр	Әүхәдием,	ди.	“Син	кайтырга	тиешсең!”	–	дип,	аңа	күңеленнән	
гнә	кат-кат	дәшә.	

	Зәйтүнәнең	тәмам	йокысы	качты.	Балаларым	торганчы	өем	дә	җылыныр,	
башыма	да	әллә	нинди	уйлар	кермәс,	дип,	торып	китте.	Мичкә	ягып	җибәрде,	
өйгә	җылылык	 таралды.	 Балаларының	матур	 итеп	 йоклауларына	 сөенеп	 куй-
ды.	Бүген	әллә	нинди	төн	булды.	Зәйтүнәнең	күңелендә	якты	өмет	чаткылары	
уянгандай	булды,	ниндидер	хәбәр	килер	кебек	тоелды.	Шушы	уйларга	үзен-үзе	
тиргәп	 тә	 алды.	Мичен	 тартты	да,	 чүлмәккә	 бәрәңге,	 кишер,	 ит,	 суган	 турап,	
чүлмәкне	мичкә	куйды.	“Әүхәдием	шушы	ашны	ярата	иде,	–	дип	уйлап	куйды.	

	 Һаман	 яктырмый.	 Балалар	 уянганчы,	 малларын	 карап,	 эшен	 бетереп	
керергә	уйлаган	иде.	Сугыш	елларында	да	Зәйтүнә	ачка	интекмәде:	бакча	туты-
рып	бәрәңгесен	чәчте,	сыер,	сарыклар	асрады.	Балаларым,	кеше	күзенә	карап,	
сөт-каймакка	интекмәсеннәр	дип,	сыерын	бетермәде.	Колхоз	эшеннән	кайткач,	
чалгысын	колач	җәеп	печән	чабар	иде.

	Башлаган	бияләен	алды	да	аркасын	мичкә	терәп,	оекбаш	бәйли	башлады.	
Энәләр	йөгерә,	күзләр	күбәйгән	саен	уйлар	да	арта.	Өй	эченең	тынлыгын	бозып,	
Зәйтүнә	акрын	гына	көйли	башлады.	Мичтән	чыккан	тәмле	аш	исе,	Зәйтүнәнең	
моңллануы	өй	эченә	җылылык,	яктылык	нурлары	сипте.	

	Иделнең	дә	ярлары	бар,
	Ә	минем	ярым	кайда?...
	Тагын	да	күзләр	чыланды.	Юк	Зәйтүнә	–	елак	хатын	түгел.	Менә	ничә	еллар	

иреннән	хәбәр-	хәтер	булмаса	да	ул	кешеләр	алдында	бөгелмәде,	сыгылмады,	
балаларым	дип	яшәде,	күңел	түрендәге	өмет	чаткылары	сүнмәде.	

	Авылдашы	Зәйтүнәгә:	“Күңелеңә	авыр	алма,	Әүхәди	белән	бергә	сугышка	
кердек,	ләкин	аның	чыкканын	күрмәдем,”	–	дип	кайтып	әйткәч,	кышкы	төндә,	
балаларын	 йоклаткач,	 бианасы	 белән	 биатасына	 китте.	Аяклар	 тыңламый,	 бу	
хәбәрне	аларга	ничек	әйтим,	дип,	сулкылдый-сулкылдый	барды	Зәйтүнә.	Менә	
ул:	“Бу	дөньяда	нигә	яшәргә?	Туңып	үлгәнең	хәерлерәк,”	–	дип	кар	өстенә	егыл-
ды.	Күпме	яткандыр,	кинәт	аның	күз	алдына	ятим	калачак	нарасый	кызы	белән	
малае	килеп	басты.	Ул,	сикереп	торып,	Әүхәдиенең	туган	йортына	юл	алды.	Ки-
леп	керде	дә	мичкә	сөялде.

	 -Балакай	ни	булды,	йөзең	юк,	–	диде	бианасы.Зәйтүнәнең	сөйләгәннәрен	
тыңлагач:

	-	Бу	әле	үлү	хәбәре	түгел,	көтәбез,	килен,	–	диде.	Ә	өмет	кешене	авырлы-
кларны	җиңәргә	дә,	түзәргә	дә	өйрәтә.	Ә	ялгыз	калганда	Зәйтүнә,	мендәргә	кап-
ланып,	күз	яшьләренә	ирек	бирә	иде.	

	Җил	дә	тынгандай	булды,	ул	балаларының	өсләренә	япты	да:



223
	 -	Кәһәр	суккан	фашист	балаларымны	әткәй	дип	әйтергә	 тилмертә,	–	дип	

сөйләнеп,	тиз-тиз	киенеп,	малларын	карарга	чыгып	китте.	Ул	кергәндә	балалар,	
уянып,	әниләрен	көтеп	утыралар	иде	инде.

	 Зәйтүнә	 балалары	 белән	 утырып,	 иртәнге	 ашын	 ашады	 да	 тизрәк	 эшкә	
китергә	җыена	башлады.	Капка	келәсе	шалтырады.	“Иртән	иртүк	кем	йөри	икән	
дип?”–	уйлады	ул,	шомланып.

	Күрше	Оркыя	әби	икән.	
	Оркыя	әби	белән	Сафа	бабай	Зәйтүнәгә	әтисе	белән	әнисен	алыштырдылар.	

Бу	ике	күрше	бер	туганнар	кебек	яшәделәр.	Оркыя	әби,	Зәйтүнә	эшкә	киткәндә	
балаларына	 күз-колак	 булса,	 Сафа	 бабай	 Зәйтүнәнең	 сакчысы	 да,	 ярдәмчесе	
дә	булды.	Печәнгә	дә	утынга	да	алар	бергә	йөрделәр.	Балаларының	телләре	дә	
“Саса	бабай”	дип	ачыла	иде.	Зәйтүнә	дә	аларга	бик	игътибарлы	булды,	аш-суын-
нан	бер	дә	калдырмады.	Ишектән	кергәнче	үк:

	 -Зәйтүнә,	 Зәйтүнә,	 ишетеңме?	 Әүхәди	 кайтып	 килә!	 Поезддан	 төшкән,	
күргәннәр,	–	дип	бөтен	өйне	яңгыратты,	сөенче	алды.	Мең	яралы	йөрәк	күкрәк	
читеннән	чыгардай	булып	тибә.	Чынмы	бу	хәл?	

	Зәйтүнә	кияргә	алган	куфайкасын	кочаклады	да	берничә	минут	тораташтай	
катып	калды.

	-	Әхвәл,	улым,	әйдә	әтиеңне	каршы	алырга,	–	дип	улын	киендерергә	кереш-
те.	Шул	ук	вакытта	Оркыя	әбигә	ниндидер	эшләр	кушты.

	 -	Ә	 син	Тәнзилә,	Оркыя	 әбиең	 белән	 барырсың,	 –	 дип	 сөйләнә	 -сөйләнә	
улын	җитәкләп	йөгерде.

Юк,	алар	юл	буйлап	түгел,	юлын	кыскартып,	камыллар	тырпаеп	торган	басу	
аша	йөгерделәр.

	Әүхәди	дә,	аларны	күреп,	юлдан	тайпылып,	басуга	йөгерде.
	 Күпме	 еллар,	 күпме	 юллар,	 күпме	 йокысыз	 төннәр	 үтелгән,	 ә	 монысы	

Зәйтүнә	белән	Әүхәди	өчен	иң	кадерлесе	иде.	Әхвәлне	Әүхәди	җилкәсенә	ат-
ландырды	да	әнисе	белән	әтисе	йортына	юл	тоттылар.	Әхвәле	бу	кадерле	очра-
шу	гомере	буе	озата	барды.

	Өйдә	калган	Тәнзилә,	елый-елый:	“Мине	ияртмәделәр,	“Җиңү”не	миңа	кал-
дырмыйлар,	–	дип	сөйләнә-сөйләнә,	әтисен	каршы	алырга	урамга	чыкты.

	 -Кызым,	 алар	 белмиләр,	 әтиең	 сине	 картинәңнәрдә	 көтә,	 –	 дигәч	 кенә	
Тәнзилә	тынычланды.	

Туган	йортка	өчәүләп	килеп	кереп,	әзрәк	торгач	та	Тәнзилә	белән	Оркыя	әби	
дә	килеп	җиттеләр.

	Зәйтүнә	кызына:
	 -Кызым,	менә	 әтиең	 кайтты,	 –	 диде.	 Тәнзиләнең	 бу	 үз	 гомерендә	 берен-

че	тапкыр	әтисе	белән	очрашуы	иде.	Кочакларга	килгән	әтисеннән	оялып,	кыз	
әнисенең	 артына	 качты.	Кечкенә	Тәнзилә:	 “Нишләп	бу	минем	 әтием	булсын?	
Бу	бит	урыс	бабае”,	–	дип	уйлады.	Әүхәди	өчен	кызының	бу	кылыгы	бик	кыен	
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булды.	Инәкисе	аңарга	ярдәмгә	килде:

	-	Кызым,	бу	синең	әтиең,	күрәсеңме	,	ул	сине	ничек	ярата,	–	диде.
	-	Ә	кая	соң	аның	Җиңүе?	–	диде	Тәнзилә.	Кечкенә	кызчык	җиңүне	ниндидер	

тәмлекәч	дип	уйлый	идее,	ахры.
	Әүхәдинең	әткәсе	белән	инәкисе	ничә	еллардан	соң	очрашкан	балаларын	

урамга	кадәр	озата	чыктылар.	Ата	белән	ананың	шатлыгы	эчләренә	сыймый	иде.
	Минем	Шакирым	да	кайтыр,	Алла	бирса,	–	диде	анна	кеше.	
	 Ничә	 еллардан	 соң	 очрашкан	 ир	 белән	 хатын	 һәм	 аларның	 балалары	

өйләренә	 кайтып	 баралар.	Аларның	 сөйләшеп	 сүзләре	 бетәрдәй	 түгел.	Әхвәл	
әтисенең	җилкәсеннән	бер	дә	төшмәс	иде.	Нинди	шатлык,	аның	да	әтисе	кай-
ткан!	Иртәгә	малайларга	мактанырга	була.	

	 Еллар	 үтә	 торды.	 Сугыштан	 соңгы	 авырлыкларны,	 бар	 кешеләр	 кебек,	
Зәйтүнә	белән	Әүхәди	дә	үтте.	Башкаларга	караганда.	Аларга	авыррак	та	бул-
гандыр	 әле.	 Бер	 гаебең	 булмаса	 да,	 акланырга	 тиешсең,	 чөнки	 син	 тоткында	
булгансың.	Алар	икесе	дә	теш	кысып	түзделәр.	Икәү	булганда	авырлыкларны	
җиңеп	була	икән.	Сугыштан	соң	тагын	дүрт	балага	гомер	бүләк	иттеләр.	Әүхәди	
балалар	туганын	түземсезлек	белән	көтеп	ала	иде.	Һәрбер	бала	туган	көн	алар	
өчен	шатлык,	бәйрәм	булды.

	Гомер	дигәнең	аккан	су	кебек,	бик	тиз	үтә	икән.	Дөньяларда	тыныч,	барлык,	
кайчан	балалар	үсеп	җиткән,	оныклар	да	туган.	Рәхәтләнеп	әби	белән	бабай	бу-
лып	яшәргә	дә	яшәргә...	Тик	бер	нәрсә	дә	эзсез	калмый	шул.	Әүхәдинең	йортына	
да	кара	пәрдә	корыла:	Зәйтүнәсе	әйтергә	дә	куркыныч	булган	авыру	белән	авы-
рый	башлый.	Бердәнбер	көнне	ул	Әүхәдигә:

	-Бабай,	матур	яшәдек,	яшәп	тә	туймадык	әле.	Мин	бу	дөньядан	киткәч	тә	
балалар	белән	матур	яшәгез.	Миннән	сиңа	васыять:	без	яткан	түшәктә	башка	
берәү	дә	ятмасын,	–	диде...

	Яз	җитү	белән,	Кандракүлгә	аккошлар	кайта.	Әүхәди,	сагыну	газаплары-
на	түзә	алмаганда,	күл	буена	төшеп,	шул	аккошларны	ашатыр	иде.	Арада	бер	
пар	аккош	бигрәк	тә	 горур,	үзләре	искиткеч	матурлар.	Алар	ел	да	Әүхәдинең	
көймәсе	янына	килеп,	аны	көтеп	торырлар	иде.	Бер	елны	күлгә	әти	аккош	үзе	
генә	кайтты.	Ул	Әүхәдинең	кулыннан	бөртекләрне	чүпләде	дә,	күл	эченә	йөзеп	
кереп	китте.	Кая	булгандыр,	аккош	башкача	килмәде.	Соңгы	тапкыр	килүедер,	
хушлашуы	булгандыр,	дип	уйлады	Әүхәди.	Сагынуга,	сагышка	хәтта	кошлар	да	
түзә	алмый	шул.	Миңа	түзәргә,	балаларым	белән	матур,	тату	яшәргә	кирәк	дип,	
акрын	гына	атлап	өенә	кайтып	китте	Әүхәди.
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Күрәчәкне күрми...
(Яраткан ак сакаллы бабаема багышлыйм)

	Бик	тә	сагынып	кайтты	авылын	Заһир.	Көмештәй	ялтырап	агып	ята	торган	
елгасын,	чиге	күренмәгән	ямь-яшел	болыннарны,	шаулап	үсеп	утырган	урман-
нарны,	искиткеч	матур	табигатьле	җирдә	урнашкан	авылны	ничек	сагынмыйсың	
ди	инде!?	Бигрәк	тәчит	җирләрдә	йөргәннәр	сагына	торгандыр	шулай.	Шахта-
ларда	эшләп,	азрак	акча	юнәтеп,	өс-башларын	яңартып	кайтты.	Киткән	җирдә	
калырга	да	була	иде.	Тик	ул	авылына	ашыкты.

	Сөйгән	яры,	күз	атып	йөргән	кызы	бар	бит	аның.	Шулай	хыялланып	кай-
тып,	үзләренең	читән	киртәле	иске	генә	өйләре	янына	килеп	җиткәнен	сизми	дә	
калды	Заһир.	Бөтен	туганнары,	күршеләре	җыелдылар.	Сөйләштеләр,	сорашты-
лар.	Кайларда	булдың?	Ниләр	күрдең?	Ничек	анда	чит	җирләрдә	тормышлар?	
Кайларда	эшләдең?	Сүзләр	дә,	сораулар	да	бик	күп	булды.

	Егет	нәрсәләр	генә	сөйләмәде.	Килгән	кешеләр	аны	йотлыгып	тыңлыйлар,	
кара	әле	сине,	дип	тел	дә	шартлатып	алалар.	Тик	йөрәген	генә	ишетмиләр	иде	
алар.	 Йөрәге:	 “Эх,	 тизрәк	 кич	 җитсен	 иде	 дә,	 су	 буена	 төшәсе	 иде!”–	 диеп	
үрсәләнә.	Заһир	кайтуын	авыл	яшьләре	минуты	белән	ишеттеләр.	Бүген	барысы	
да	су	буена	җыелачак,	уен-көлке	белән	шау-гөр	киләчәк	су	буе!	Алар	арасын-
да	аның	сөйгәне	Зөләйха	да	булачак.	Эх,	тизрәк	күрәсе	идее!	Азрак	хәл	алгач,	
Заһир,	тальян	гармунын	алып,	иптәш	малае	Самат	белән	урам	әйләнергә	чыгып	
китте.	«Әйдә,	Самат,	Зөләйхалар	яныннан	үтәбез»,	–	диде	Заһир.	Авыл	урамын	
тальян	гармун	моңы	айкады.	Әнә	Зөләйхалар	йорты.	Әллә	кайдан	күренеп,	ае-
рылып	тора	аларның	йортлары.	Өч	абыйсы,	әтисе	торгызды	аны.	Хәлле	кешеләр	
шул	алар.	

	Гармун	тавышы	аларның	да	тәрәзәләрен	шакыды.	Зөләйха	тәрәзә	янына	ба-
рырга	да	курыкты.	«Йөрәгем,	түз!	Кайткан,	Заһир	кайткан	бит»,	–	диде	Зөләйха.	
Ул	да	кич	җиткәнен	түземсезлек	белән	көтте.	Зөләйха	–	бик	чибәр,	горур	кыз.	
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Нинди	генә	кыю	булса	да,	алар	йорты	яныннан	узганда,	Заһир	да	дулкынланды.	
Нишләптер	бик	борчылды,	әллә	нәрсә	булыр	кебек.

	Әкренләп	су	буена	яшьләр	җыела	башлады.	Заһирлар	да	килделәр.	Күп	тә	
үтми	Зөләйха	ике	сеңлесе	белән	килеп	җитте.	Алар	күрештеләр:

	 -Заһир,	җаным,	исән-сау	гына	кайттыңмы?	–	диде	Зөләйха,	Заһирга	туры	
карарга	оялып.

	-Әйе,	Зөләйха,	кайттым,	сине	сагынып	кайттым.
	Заһир	да	чибәр,	озын	буйлы,	кием-салымнары	да	авыл	яшьләренеке	кебек	

кенә	түел.	Ул	ике	ел	читтә	шахтада	эшләп	кайтты.	«Менә	синең	яныңа,	сине	са-
гынып	кайттым,	Зөләйха.	Чык	миңа	кияүгә!»	–	дип	әйтергә	генә	җыенган	иде,	
әллә	 каян	 Зөләйханың	 абыйлары	 килеп	җиттеләр	 дә,	 әйтә	 алмый	 калды	 егет.	
Абыййлары	 Зөләйханы	 алып	 кайтып	 киттеләр.	 Заһир	 Зөләйхага	 пышылдап	
кына:	«Иртәгә	яучылар	җибәрәм,	көт	яме?»	–	дип	әйтергә	өлгерде.

	 Иртәгәсен	 Заһир	 үзенең	 әтисенең	 абыйсы	 һәм	 тагын	 бер	 туганы	 белән	
Зөләйхаларга	таба	юнәлделәр.	Нәрсә	буласын	белмәде	шул	ул.	Юкка	өметләнде	
егет.	Аны	бер	авыздан:	«Сиңа,	син	хәерчегә	бирә	торган	кызлар	бездә	юк,	зима-
гур.	Зөләйханы	бирерләр	дип	уйлама	да!»	–	дип	куып	чыгардылар.	Заһирның	
бөтен	хыяллары	чәлпәрмә	килде.	Бик	каты	хурланды,	җир	упса,	шунда	керергә	
дә	риза	иде	ул	бу	минутта...

	Өйләренә	кайткач	та	үз-үзенә	урын	таба	алмады.	«Юк,	монда	миңа	көн	бул-
маячак,	яңадан	читкә	китәм»,	–	дип,	Заһир	кабат	юлга	җыена	башлады.	Аның	
Казанда	 бертуган	 апасы	 яши.	 Зөләйханы	 оныту	 өчен	 вакыт	 кирәген	 аңлый	
иде	Заһир.	Шул	көнне	үк	Казанда	 яшәүче	 апасына	юл	 тотты.	Апалары	белән	
сөйләшкәннән	 соң,	 Үзбәкстан	 якларында	 яшәүче	 ерак	 туганнарына	 китәргә	
ният	кылды.	Язмыштан	узмыш	юк	шул.	Кешене	язмыш	кайларга	гына	илтми?	
Заһирны	язмыш	Бохара	шәһәренә	китерде.

	Авылдагы	хәлләрне	уйламаска	тырышты	ул.	Бер	ашхәнәгә	пешекче	булып	
урнашты.	Татарлар	бик	күп,	таныштылар,	сөйләштерләр,	бию	түгәрәгенә	йөри	
башлады.	Заһир	гармунда	яхшы	уйный.	Шунда	бер	татар	кызы	белән	танышты.	
Ул	кыз	Уфа	якларыннан	эшкә	килгән	иде.	Укымышлы,	укытучы	булып	эшли,	
Уфада	рабфакны	бетергән.	Исеме	Фатыйма.	Ятим	кыз,	бик	акыллы,	бик	тыйнак.	
Елмаюы	Заһирның	күңелендәге	бозны	эретә	алды.	Сөйләшеп	утырулар,	туган	
якларны	сагынып	җырлау	ике	яшь	йөрәкне	якынайтты.	Шулай	итеп	алар	дусла-
шып	киттеләр.	Июнь	аенда	өйләнештеләр.	Заһир	–	пешекче,	Фатыйма	мәктәптә	
үзбәк	балаларын	укыта.	Акрынлап	кына	йорт	та	салып	куйдылар.	Йорт	янында	
искиткеч	бакчалары	да	бар.	Җиләк,	җимеш	күп.	Агачлар	сыгылып	тора.	Шул	
бакчада	кичләрен	берсе	гармун	уйный,	берсе	өздереп	җырлый.	Тормыш	акрын	
гына	бара.	Заһир	үзен	бик	бәхетле	итеп	санады.	Авылдан	хат	алдылар.	Әниләре	
исән-сау,	авыл	искечә,	үзгәрешләр	юк	дисәң	дә	була.	Зөләйха	гына	кызганыч.	
Байлыгына	кызыгып,	Зөләйханы	хатыны	үлгән	бай	тол	иргә	кияүгә	бирәләр.
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	 Заһир,	 Зөләйха...	 Ике	 язмыш,	 ике	 чатка	 аерылган	 юл.	 Язмыш	 юлы	 ул.	

«Язмышыңа	язганны	күрми,	гүргә	кереп	булмый,	»	–	дип	юкка	гына	әйтмиләрдер	
шул.

	Шулай	итеп,	көн	артыннан	көн	үтә.	Тормыш	арбасы	акрын	гына	алга	тәгәри.	
Бар	да	үз	урынында.	Алар	яши	торган	урын	Бохара	шәһәренең	бер	бистәсе	бу-
лып	санала.	Фатыйма	мәктәптә	завуч	булып	эшли,	эшендә	бик	яраталар	үзен.	
Заһир	да:	«Минем	Фатыймам»,	–	дип	тора.	Шулай	матур	 гына	яшәп	ятканда,	
сугыш	башлана.	Заһир	да	августта	сугышка	китә.

	Герман	ире	куе	үлән,
	Әллә	кайтам,	әллә	үләм....
	 Каты	 сугышлар	 белән	 авыл	 артыннан	 авыл,	 шәһәр	 артыннан	 шәһәр	 до-

шман	 карамагына	 кала...	 Мәскәү	 астында	 каты	 сугыш	 бара.	 Үлем	 тегермәне	
гомерләрне	өзә	дә	өзә.	Вата,	сындыра,	яндыра.	Күпме	яшь	гомерләр	өзелде,	бала-
лар	әтисез	калды.	Шундый	коточкыч	сугышның	бер	көнендә	Заһир	каты	ярала-
на.	Аны	үлгән	сугышчылар	арасыннан	бер	шәфкать	туташы	табып	алып	чыгып,	
госпитальга	озата.	Бер	аягын	кисәләр,	сул	кулы	эшкә	яраксызга	әйләнгән,	аны	
муенына	асып	куялар.	Заһирның	башында	бер	генә	уй,	мин	кемгә	кирәк	хәзер?	
Фатыймасына	соңгы	хат	язарга	була.	Хатта	болай	ди:	«Мин	хәзер	госпитальдә,	
бер	аяксыз,	бер	кулым	эшкә	ярамый.	Инвалидлар	йортына	барырга	дип	гариза	
бирдем.	Син	ачуланма	миңа,	Фатыйма.	Бу	халәттә	синең	яныңа	кайта	алмыйм.	
Мескен	кеше	буласым	килми»

	 ...Фатыйма	хатны	елый-елый	укыды.	«Юк,	юк.	Бернәрсәгә	дә	карамыйча	
кайтасың,	мин	синнән	башка	яши	алмыйм.	Син	миңа	бик	кирәк!»	–	дип	җавап	
язды	Фатыйма.	Хатыннан	алда	үзе	барып	җитте	Фатыйма	Заһир	янына.	Карарга	
да	куркыныч	хәлдә	иде	Заһир.	Кайда	поезд,	кайда	машина	белән,	кайда	арка-
сына	 асып	 кайтып	җитәләр	 үз	 йортларына.	 Бар	 тырышлыгын,	җан	җылысын	
биреп	дәвалый	Фатыйма	Заһирын.	Тырышлыгы	юкка	китми:	ирнең	кулы	акрын-
лап	тота	башлый,	аягына	агач	аяк	куялар.	Нинди	генә	халәттә	булсалар	да,	алар	
барыбер	икәү.	Аякка	басу	белән,	Заһирны	кыр	бригадиры	итеп	куялар.	Көнне	
төнгә	ялгап	эшли	халык	басуда.	Барысы	да	фронт	өчен,	барысы	да	җиңүне	якы-
найту	өчен	тырыша.	Фатыймасы	балалар	укытуын	дәвам	итә.	Балалар	ач,	ялан-
гач.	Тик,	шулай	да,	укуларын	ташламыйлар.	Чөнки	сугышта	тагын	да	авыррак	
икәнен	алар	да	белә.	Сугышның	бик	ачы	вакытлары.	Тормыш	авыр,	 ашау	як-
лары	каты-коты	гына.	Шулай	булса	да,	алар	өчен	иң	бәхетле	вакыт	якынлаша,	
аларның	балалары	булачак.1943	 елның	17	 августында	Фатыйма	 бер	 кыз	 бала	
таба.	Аңа	исемне	Заһир	үзе	куша.	Нинди	исем	дип	уйлыйсыз?	Әйе,	баласфна	
Зөләйха	исеме	бирә	ул.	Фатыйма	–	бик	акыллы	хатын,	бер	сүз	дә	әйтми,	риза	
була.	Аңа	Заһир	барысын	да	аңлаткан	була.	Шулай	итеп	Зөләйха	исемле	кыз	бик	
матур,	бик	шук	булып	үсә.

	Көннәрнең	берсендә	Фатыйма	елый-елый	өенә	кайтып	керә.	«Заһир,	сугыш	
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бетте,	Аллага	шөкер!»	дип,	икәү	кочаклашып	елашалар.	Заһир:	«Әй,	Фатыйма,	
мин	генә	сиңа	гомерлеккә	авыр	йөк	булам	инде.	Рәтле	эшләрдә	дә	эшли	алмыйм	
бит	инде»,	ди.	Фатыймасы:	«Син	нәрсә	сөйлисең,	син	миңа	бик	кирәк.	Аллага	
шөкер,	син	исән.	Менә	кызыбыз	–	Зөләйхабыз	өчен	бик	кадерле	әти	син.	Бер	дә	
кайгырма,	бик	әйбәт	тормыш	итәрбез»,	–	ди.

	 ...Бер	 көнне	 Заһирны	военкоматка	 чакырдылар.	Бик	 куркып	кына	 район-
га	китте	ул.	Барса,	сөенечле	хәбәр	икән.	Сугышта	бирелми	калган	ордены	көтә	
икән	аны.	Балкып	кайтып	керә	Заһир	өенә.

	Тормыш	акрынлап	җайлана	барды.	Зөләйхага	да	инде	7	яшь.	«Бер	малае-
быз	да	туса,	дөнья	түгәрәк	булыр	иде»,	–	ди	Заһир.	Фатыйма	тагын	бала	көтә.	
Кем	булыр	икән?	Ходай	бер	малай	бүләк	итә	аларга.	Зөлфәт	исемен	кушалар.	
Заһирның	шатлыгы	эченә	сыймый.	Менә	нинди	була	икән	ул	бәхетле	гаилә!	Бер-
нинди	байлык	та,	акчага	да	алыштырып	булмый	торган	бәхет	шушы	икән	ул!

Инде	 бар	 да	 бик	 әйбәт,	 рәхәтләнеп	 яшибез	 генә	 дигәндә,	 кайгы	 капкасы	
ишекләрен	кага	аларның.	Сугышка	кадәр	аларның	бистәсе	янында	немецлар	ур-
нашкан	була.	Бөтен	Идел	буе	немецларын	шунда	куып	җибәргән	булалар.	Шул	
җирлектән	Артур	исемле	немец	Фатыймаларның	мәктәбендә	немец	теле	укы-
тучысы	 булып	 эшли.	 Бик	 акыллы,	 белемле	 кеше	 була.	 Бер	 көнне	 аны,	 халык	
дошманы	дип,	кулга	алып	китәләр.	Икенче	көнне	бик	зур	педсовет	җыялар.	Фа-
тыймадан	сорау	ала	башлыйлар:

	-Ул	нинди	кеше,	нинди	сүзләр	сөйләде,	нинди	эшләр	алып	барды?
	-	Бик	әйбәт	кеше	иде,	әйбәт	укытты.
	 Шул	 сүз	 генә	 җитә	 Фатыйма	 башына.	 «Халык	 дошманы	 белән	 тыгыз	

элемтәдә	 эшләгән»,	 –	 дип,	 Фатыйманы	 икенче	 көнне	 төрмәгә	 алып	 китәләр.	
Заһир	 берсеннән-берсе	 кечкенә	 ике	 бала	 белән	 өйдә	 кала.	 Нинди	 явызлык	
эшләде	соң	аның	хатыны?	Дөресен	әйткән	өчен	төрмәгә	утырталар	диме?	Заһир	
ни	эшләргә	белмәде.	Әле	җитмәсә,	авырлы	да	иде	Фатыймасы.	Ничекләр	түзәр	
инде,	ничек	ярдәм	итәргә	Фатыймага?	Балаларын	ияртеп,	хөкүмәт	ишекләрен	
күп	шакырга	туры	килә	аңа	агач	аягы	белән.	Хаклыкка	ирешә,	Фатыйманың	гае-
бе	юк	икәнен	раслаучы	кәгазьне	тотып	бара	төрмәгә.	Тик	соңга	кала.	Фатыймага	
төрмәдән	исән	килеш	чыгу	насыйп	булмый.	Гармун	моңы	да	өзелә	авыр	кайгы-
дан.	Бу	хәлләр	Заһирны	бик	нык	какшата.	Балалары	хакына	яши	ул.	Казандагы	
апалары:	«Әйдә	Татарстанга	кайтыгыз.	Бергә	җиңелрәк	булыр»,	–	дип	чакыра	
аларны.	Ниһаять,	 Заһир	 балалары	 белән	 туган	 якларына	 кайтырга	 чыга.	 Тор-
мышны	яңадан	башларга	туры	килә	аларга.	Шулай	да	авырлыкларга	бирешми	
яшиләр.	Фатыймасын	беркем	дә	алыштыра	алмаганын	аңлый	Заһир.	Шуңа	күрә	
башка	 өйләнми.	 Бар	 гомерен	 балаларына	 багышлый.	 Балалары	югары	 белем	
ала.	Хәзерге	көндә	кызы	Зөләйха	–	Казанда	бала	тудыру	йортында	баш	табибә.	
Улы	–	мәктәп	директоры.	Икесенең	дә	гаиләләре	бар.

	Ә	беренче	мәхәббәте	Зөләйха	кайда?	Ул	да	Казанда.	Ире	сугыштан	кайта	
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алмаган.	Икегә	аерылган	язмыш	юлы	аларны	балалары	аша	тоташтыра.	Заһир	
улы	Зөлфәт	өчен	кыз	сорарга	баргач,	телсез	кала.	Ишекне	Зөләйха	ача!..

	Зөләйханың	кызы	Алсу	–	аның	улының	яраткан	хатыны	хәзер.	Заһир	белән	
Зөләйха	 мәхәббәте	 яшьлек	 еллары	 белән	 бергә	 артта	 калган.	 Менә	 шундый	
аларның	язмышы.

Бүгенге	көндә	Заһир	–	бик	яраткан	дәү	әти.	Оныклары	аның	янына	басып	
намаз	укыйлар.	Дәү	әниләре	Фатыйма	рухына	багышлап	дога	кылалар.	Ел	саен	
Үзбәкстан	якларына	барып,	Фатыйма	каберенә	баш	ияләр.	Менә	шундый	язмыш	
китабы	 язылган	 Заһирга.	 Дөрес	 әйткән	 шул	 әби-бабайлар:	 күрәчәкне	 күрми,	
гүргә	кереп	булмый.

Саттаров Тимур, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Яңа Чишмә районы, Чертуш авылы
Әтиле ятим

	Кояшның	тәрәз	аша	чекерәеп	карап	торган	нуры	уятты	мине.	Озаграк	йокла-
нылган	икән	шул,	ял	көне	булгач,	бераз	иркәләнеп	ятсаң	да	берни	булмас,	–	дип	
икенче	 ягыма	 борылып	 яттым.	 Йоклап	 китеп	 булмый,	 күзем	 тәрәзәгә	 төште.	
Классташым	 Булат	 коймага	 менеп	 баскан	 да	 җил	 юнәлешен	 күрсәтүче	 уен-
чыгын	беркетә,	әтисе	ничек	беркетәсен	өйрәтеп	тора.	Безгә	бу	эшне	география	
укытучысы	Гөлнур	апа	кушкан	иде,	мин	дә	аны	кичә	ясарга	тиеш	идем,	ясый	
алмадым,	әтием	кискеч	белән	өтергене	кемгәдер	биреп	җибәргәнме	шунда.	Үзе	
дә	һәрвакыттагыча	бик	соң	кайтты,	эшләү	түгел,	рәтләп	ашый	да	алмады	ул....

	Бераздан	аш	бүлмәсеннән	әнинең	табак-савытларны	урыныннан	кузгаткан	
тавышы	ишетелде.	Шушы	тавыштан	ук	мин	әнинең	кәефе	юклыгын	аңладым.	
Йөгереп	аның	янына	чыктым.

	 -Әни,	 әти	маллар	янына	чыгып	киттеме	әллә?	–	дидем	мин,	кичә	әтинең	
”Иртәгә	эшләрбез,	улым”	дигән	сүзләрен	исемә	төшереп.

	Әни	бер	сүз	дә	әйтмәде,	бары	яшьле	күзләрен	күрсәтмәс	өчен,	арты	белән	
борылып,	миңа	ботка	сала	башлады.

	 Күңелсезлеген	 тавышына	 чыгармаска	 тырышып,	 сүзне	 бөтенләй	 икенче	
якка	борды:

	-	Улым,	бүген	пай	җире	өчен	ашлык	бирәләр,	шуны	аласы	бар.	Сарыкларга	
азык	та	салмаган.	Аша	да	тизрәк	чыгарсың,	–	диде.

	“Әти	кая	соң?”дип	сорарга	ачылган	авызым	һавада	эленеп	калды.	Әни	тор-
ганчы	ук	чыгып	киткәндер	инде	ул,	дип	уйлап,	тиз	генә	боткамны	ашый	башла-
дым.	Өстәл	яныннан	торып,	эш	киемнәрен	кидем	дә	йортка	чыгып	киттем.

	Булатлар	ягыннан	әти	белән	улның	гөр-гөр	сөйләшкән	тавышлары	ишетел-
де.	Башымны	иеп,	аранга	кердем,	сарыкларга	азык	салдым.	Мин	чыкканда	әни,	
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капчыклар	тотып,	көтеп	тора	иде.

	-	Берәр	хәерле	бәндәсе	очрар	әле,–	диде	әни,	борчылганын	сиздермәскә	ты-
рышып.	Ишекне	ачып	чыгуыбыз	булды,	Булатның	әтисе	Фәрит	абый:

	 -Күршеләр,	 сез	 дә	 ашлык	 алырга	 барасызмы	 әллә?	 Без	 дә	 шунда,	 киле-
гез,	 утырыгыз,	 –	 диде.	Мин	 йөгерә-йөгерә	 Булат	 янына	 кереп	 утырдым,	 әни	
уңайсызланып	кына	әрҗәгә	менеп	басты.

	Ашлык	төялгән	озын	амбар	эче	тулы	кеше.	Кырмыска	оясы	кебек	гөжләп	
тора,	 теге	башындагы	кешеләр	бөтенләй	күренмиләр	дә.	Әни	белән	стена	бу-
еннан	бер	зур	кеше	сыярлык	урынга	кереп	басып,	капчыкларны	тутыра	башла-
дык.	Һәркем	үз	эшендә,	беркемнең	беркемдә	эше	юк.	Капчыкларын	тутыралар	
да	үлчәү	янына	ташыйлар,	аннан	тиз	генә	машина,	трактор	арбасына	төяп	китеп	
баралар,	алар	урынына	башкалар	керә.

	Әни	белән	көчәнә-көчәнә	капчыкларны	үлчәү	янына	без	дә	ташып	бетер-
дек.	Хәзер	әти	дә	килер,	мондый	эшне	үзебезгә	генә	калдырмас	дигән	уй	минем	
башымнан	китмәде.	Тик	әти	генә	күренмәде.	Капчыкларны	ничек	кирәк	үлчәүгә	
куйгач,	аларны	кабат	кырыйга	тездек.	Алып	кайтыр	идек	–	машина	юк.

	Ул	да	түгел,	Фәрит	абыйларның	да	эше	бетте.	Аларның	капчыклары	күп.	
Фәрит	абый	капчыкны	күтәрә	дә	ата,	күтәрә	дә	ата.	Без	Булат	белән	капчыклар-
ны	күтәртеп	торабыз.

	-	Хәзер	кайтсак	та	була,	–	диде	Фәрит	абый,	әрҗәне	яба-яба.
	-	Чиләк	калган	бит,	–	дип	мин	йөгерә-йөгерә	амбарга	кереп	киттем.	Чиләкне	

алырга	дип	иелүем	булды,	колагыма	таныш	тавыш	ишетелде:
	-	Гаптеринекен	бетергәч,	Гайфулланыкын	алып	кайтасы	бар	бит.	Ул	ике	ярты	

куям	диде,	–	дип	шатланып	сөйләнде	таныш	тавыш.	Аннары:	–	Әле	монда	бер	
атналык	шабашка	бар.	Ярты	авыл	алмаган,	–	дип	сүзен	дәвам	итте	теге	тавыш.

	Тәнемә	кайнар	су	сиптеләрмени.	Без	әни	белән	ничек	җәфаланабыз,	ә	әти	
дигән	кеше,	аракыга	ялланып,	авыл	кешеләренә	эшләп	йөри	икән	бит.	Чиләгемне	
кулыма	 тотып,	 тураеп	 басарга	 да	 оялып,	 бөкерәеп,	 амбардан	 чыгып	 киттем.	
Әни	 янына	 әрҗәгә	 менеп	 утырдым	 да	 җыелган	 төер	 чишелеп	 китмәсен	 дип,	
йөткергәләгән	булдым.	Аннан:

	-	Аллага	шөкер,	әни,	күпме	ашлыгыбыз	булды,	–	дип	сөйләнгәләп	алдым.
	Фәрит	абый	иң	элек	безнең	капка	төбенә	килеп	туктады.	Капчыкларны	бу-

шатканда	шаярткалап	алды.	Тик	мин	генә	елмая	алмадым.
	 Өйгә	 кереп	 тормадым,	 утынлыктан	 такта	 алып	 чыктым,	 кадаклар	 эзләп	

таптым.	Күршедәге	Гайнулла	бабайларга	пычкы	һәм	өтерге	алырга	кереп	кит-
тем.	Аларның	сарайларыннан	чүкеч	тавышы	килә.	«Ә-	ә,	Гайнулла	бабай	монда	
икән»,	дип	янына	кердем.

	 -Гайнулла	бабай,	миңа	өт...–	 дип	 авызымны	 гына	 ачкан	идем,	 киштәдәге	
өтергебезне	күреп:	–	Гайнулла	бабай,	өтергене	алырга	кердем,	–	дип	әйтеп	сал-
дым.
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	-	Ул	хәзер	сезнеке	түгел	инде,	әтиең	аны	өченче	көн	миңа	ике	яртыга	сатты,	

–	диде	оялмыйча.
	-Син	алдыңмы?	–	дидем	мин,	аптырап.
	 -Ник	 алмаска,	 ике	 яртыга	 гына,	мин	 алмасам	башка	 кемдер	 алган	булыр	

иде,	–	диде.	Башка	мин	нинди	сүз	әйтергә	икәнен	белмәдем,	дөресрәге,	авызым	
ачылмады.	Гайнулла	бабай	берни	булмагандай	эшен	дәвам	итте.

	“Бу	кеше	дә	мәчеткә	йөри	бит”	дигән	уй	башымнан	йөгереп	узды.	
	 -Аласы	 түгел,	 ә	 арт	 сабагын	 укытып	 чыгарырга	 тиеш	 иде	 бит	 ул,	 –	 дип	

сөйләнә-сөйләнә	чыктым	мин	алардан.
	Булат	урамда	иде.	Минем	күңелсезләнеп	капкадан	чыгуымны	күреп,	яныма	

килде.	Уйларымны	сизгәндәй:
	-Җил	юнәлешен	күрсәткечне	ясадыңмы	соң	әле?	–	дип	сорады.
	-	Юк	шул,	өтергебезнең	сабы	сынган,	менә	Гайнулла	бабайга	кергән	идем,	

аңарда	юк	икән,	–	дип	өйгә	таба	юнәлдем.	Күзләремне	күрсә,	барын	да	аңлар	
дип	курыктым.

	-Ник	безгә	кермәдең,	бездә	бар	бит,	–	дип	миңа	үзләренә	керергә	кушты.	
Мин	аның	артыннан	юнәлдем.	Эш	кораллары	эленгән	сарайга	кереп,	өтерге	ал-
дым,	сер	бирергә	теләмичә:

	-	Рәхмәт,	Булат,	кичкә	әти	белән	ясарбыз	әле,	–	дип	чыгып	киттем.	Утын-
лыкка	кереп,	тырыша-тырыша	уенчык	ясарга	керештем.	Уенчык	ярыйсы	килеп	
чыкты.	Гөлнур	апага	алып	килгәч:

	-Әти	белән	бергә	ясадык,	–	дидем.	
	Авылда	бер	генә	хәл	дә	кеше	күзеннән	читтә	кала	алмый.	Минем	әтинең	дә	

өйгә	кайтмыйча	кешегә	эшләп	йөргәнен	белгәннәрдер	инде.
	-Әтиең	белән	ясагач,	бик	әйбәт	булган	инде,	–	диде	Гөлнур	апа,	ышанган	

кебек	итеп.	Аркамнан	кагып,	сөеп	куйды.
	Әти	шулай	 эчәр	 өчен	 авыл	 халкының	 бөтен	 эшен	 эшләп	 йөрде.	 Без	 әни	

белән	йортны	алып	бардык.	Мин	башка	малайлар	кебек	коенырга,	балыкка,	по-
ходка	йөри	алмадым.	Бердән,	эшем	күп	иде,	икенчедән,	“Синең	әтиең	–	эчкече-
ялчы”,	–	дип	әйтерләр	дип	курыктым.

	Мин	дусларыма	 караганда	иртәрәк	 олыгайдым.	Алар	 бит	 әтиле,	 ә	мин	 –	
әтиле	ятим.	Әтиле	ятим	булудан	да	авыры	юк	икән.	Юк	икән...

Җаббарова Азалия, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Алексеевский районы
Телсез калган кош

	Борын-борын	заманда	түгел,	без	яши	торган	заманда	бик	күп	төрле	агачлар	
үскән,	 җәнлекләр	 һәм	 кошлар	 яшәгән	 ямьле	 урманда	 була	 бу	 хәл.	 Тирә-якта	
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бу	 урман	 үзендә	 яшәүчеләрнең	 татулыгы	 белән	 дан	 тоткан,	 ди.	Җәйге	җылы	
кичләрдә	 урман	 матур	 кошлар	 җырына	 күмелгән,	 ә	 агачлар	 һәм	 җәнлекләр	
аларның	җырын	тыңлап	хозурланганнар,	ди.

	–	Бигрәк	матур	сайрыйлар,	һәркайсының	үз	җыры,	–	дип	мактаганнар	ди	
урман	җәнлекләре	кошларны.

	Көннәрдән	бер	көнне	бу	урманга,	ерак	урманнарның	берсеннән	бер	кош	ки-
леп	төшкән.	Әй	сайрый,	ди,	әй	сайрый,	ди,	ят	кош,	ләкин	аның	җыры	бу	урман	
кошларының	теленә	бөтенләй	охшамаган,	ди.	Шулай	берничә	көн	урманны	шак-
каттырып	җырлаган	да,	ял	иткәч,	үз	урманына	очып	киткән	кошчык.	Ул	кайтып	
киткәч,	күпмедер	вакыт,	аның	турында,	аның	җыры	турында	урман	җәнлекләре	
искә	төшереп	сөйләшеп	тә	утырганнар	әле,	ләкин	вакыт	үтү	белән,	алар	аның	
турында	бөтенләй	онытканнар.	Алар	өчен	үз	урман	кошларының	тавышыннан	
да,	аларның	җырыннан	да	матуррак,	якынрак	җыр-моң	булмаган.

	Урман	кошлары	арасында	бик	үк	зур	да,	бик	үк	кечкенә	дә	булмаган	бер	
матур	 кошчык	 яшәгән.	 Башка	 кошлар	 анны,	 үзара	 яратып,	 “Матуркай”	 дип	
йөрткәннәр.	 Ни	 хикмәттер,	 үз	 теле	 бик	 матур	 булса	 да,	 ул	 һәрвакыт	 башка	
кошларның	 теленә	 кызыккан,	 аларга	 кушылып	җырлар	җырлаган.	Ә	 урманга	
чит	кош	килеп	киткәч,	ул	аның	тавышына	бөтенләй	әсир	калган.	Аның	да	чит	
кош	кебек	җырлыйсы,	урмандагы	бар	җәнлекне	үзенә	каратасы	килгән.	Озак	уй-
лап	тормыйча,	Матуркай	чит	урман	кошын	эзләп	юлга	чыгып	киткән.	Матуркай	
күздән	югалгач,	башка	кошлар,	урман	җәнлекләре	аны	эзләп	тә	караганнар,	тик	
таба	гына	алмаганнар.	Һәр	кич	саен,	кошлар	тавышын	тыңлаганда,	алар	Матур-
кайны	искә	алганнар.

	–	Кая	китеп	югалды	икән?	Кайчан	кайтыр	икән?	Әгәр	ул	мәңгегә	югалса,	
нишләрбез?	–	дип	кайгырышканнар.

	Көн	артыннан	көннәр	үткән,	ай	артыннан	айлар,	ел	артыннан	еллар	узган.	
Менә	бердәнбер	көнне	урманга	тагын	бер	сәер	кош	килеп	төшкән.	Бер	караш-
ка	ул	шул	урманда	 яшәүче	 кошларга	 охшаган,	 ә	 икенче	 карашка	ул	бөтенләй	
чит	кош	булган.	Үзен	тотышы	да	сәер	булган	аның.	Әле	бер	кошны,	әле	икен-
чесен	барып	кочаклаган.	Урмандагы	барлык	аланнар,	елга-күлләр,	һәр	агач	та-
ныштыр	кебек	тоелган	бу	кошка,	ләкин	сайравы	бик	сәер	булган.	Сәер	кошның	
башка	кошлар	белән	бик	тә	сөйләшәсе,	аралашасы	килгән,	ләкин	аны	берәү	дә	
аңламаган.

	Урман	уртасындагы	иң	зур	аланда	1000	еллык	имән	агачы	үсеп	утырган.	
Аның	 башында	 бик	 дәрәҗәле,	 зирәк	Ябалак	 яшәгән.	Ул	 башка	 кошлар	 кебек	
җырлап	йөрмәгән,	аның	эше	–	кошлар	арасында	тәртип	саклау	булган.	Кошлар	
уйлап-уйлап	караганнар	да	сәер	кош	турында	Ябалакка	барып	әйтергә	булган-
нар.	 Билгеләнгән	 вакытка	җыелышып,	 киткәннәр	 болар	 зирәк	Ябалак	 янына.
Үзләре	белән	сәер	кошны	да	иярткәннәр.

	Сәер	кошчыкны	күрүгә,	Ябалак:	“Кайттыңмы,	Матуркай?	Кайларда	йөрдең?	



233
Ниләр	күрдең?”	–	дип	сүз	башлаган.	Ябалакның	бу	сүзләрен	ишетүгә	сәер	кош-
чык	 елап	җибәргән,	 нидер	 сайрарга	 тотынган.	Ә	 башка	 кошлар,	 ах	 итеп,	 аңа	
карап	тора	башлаганнар.

	–	Карагыз	әле,	бу	бит	чыннан	да	безнең	Матуркай.
	–	Нәрсә	булган	аңа?
	–	Нигә	ул	башка	телдә	сайрый?
	–	Матуркай,	нигә	үз	телеңдә	сайрамыйсың?	–	кебек	сораулар	яудыра	баш-

лаганнар.
	 Ә	 Матуркай	 сайраган	 да	 сайраган.	 Аның,	 туган	 җирләреннән	 киткәч,	

күпме	авырлыклар	күрүен,	кайларда	яшәвен,	ничек	туган	телен	онытуы	турын-
да	 сөйләгәннәрен	 берәү	 дә	 аңламаган.	 Бу	 галәмәтне	 карап	 торган	 зирәк	Яба-
лак	бик	нык	уфтанып	куйган	да:	“Кеше	җырын	җырлый-җырлый,	үз	җырларын	
оныткан”,	–	дип,	башка	кошларга	сабак	биргән.

Фәрхетдинова Диана, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Әлмәт шәһәре
Ялгыз йорт
(Бөек Җиңүнең 75 еллыгына багышлана)

	Җәйнең	иң	яхшы	көннәре	үтеп	бара.	Кемдер	җиләк	пирогы	пешергән,	тәмле	
исләре	урамга	таралган.	Кемдер	ишегалдына	чыгып	китап	укый...Иске	Әлмәттә	
җәйге	тормыш	кайный.	Кояш	нурлары	тәрәзәләр	аша	өйләрне	ямьләндерә.	Тик	
бер	йортның	тәрәзәләре	генә	шул	нурларда	коена	алмый:	бөтен	яктан	агачлар	
сырып	 алган.	Ничә	 еллар	 инде	 кешеләр	 аның	шау-шуын,	җылылыгын,	 тәмле	
бәлеш	исләрен,	балаларның	чырык-чырык	көлүләрен,	ак	яулыклы	әбиләр	дога-
сын	ишеткәне	юк.	Чыпчыклар	гына	кайвакыт	чырылдашып	алалар.	Ләкин	шул	
кыска	арада	өй	үзенең	ялгызлыгы	турында	оныта	кебек:	шуларның	сайраулары	
гына	аны	җанлы	тормыш	бәйләп	торадыр,	бәлки...

	 ...	Шуган	 авылыннан	 күчеп	 кайткан	 Хәсәновлар	 гаиләсе	 30нчы	 елларда	
Иске	Әлмәттә	төпләнә	–	матур	йортка	күченә.	Бу	өй	өр-яңа	була	һәм,	әлбәттә,	
иске	өйләренә	караганда	зуррак	та.	Аны	Гасыйм	абый	ике	абыйсы	һәм	берничә	
иптәше	белән	тиз	арада	өлгертте.	Шуганда	нибары	ун	гына	йортның	берсе	алар-
ныкы	иде.	Гаилә	ишәя	башлагач,	анда	яшәү	уңайсызланды.	Ничек	тә,	акча	җыеп,	
алар	яхшырак	җиргә	омтылдылар.	Нурзидә	апа	алты	бала	белән	мәш	килгәндә,	
Гасыйм	абзый	күчү	мәсьәләсен	уйлап	йөрде,	яхшырак	эш	табарга	хыялланды.	
Аның	сыман	алтын	куллы	кешегә	акчалы	эшне	табу	авыр	булмады.	Шулай	ук	
Нурзидә	апаның	теләкләре	һәм	Аллага	ялварулары	да	бушка	булмады.	Эшләр	
уңайга	борылгач,	күп	тә	үтми,	Хәсәновлар	гаиләсе	яңа	өйле	булды.	Урыны	да	
җиләк-җимешләргә	бай	булып	чыкты.	Гадәттә,	Гасыйм	абый	эштән	арып-талып	
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кайтканда,	өйдә	аны	алты	алтын	бөртеге	һәм	җан	сөйгәне	җиләкле	чәй	белән	
көтеп	тора.

	 Кызганычка	 каршы,	 тормыш	 гел	 якты	 төсләрдән	 генә	 тормый	шул.	 Һәр	
гаиләне	кара	кайгыга	салып,	Бөек	Ватан	сугышы	башланды.	Нурзидә	апаның	
йөрәге	 атылып	 чыгардай	 булып	 типте.	 Болай	 да	 күп	 вакытын	 эштә	 үткәргән	
ирен	бүтән	беркайчан	да	күрмәс	микәнни?	Бу	турыда	уена	да	кертергә	теләмәде.	
Алты	баласы	белән	берүзе	калуын	күз	алдына	китерә	алмады.	Ләкин	алар	сыман	
күпме	гаилә	үз	терәгеннән	аерылырга	мәҗбүр	булды.	Балаларның	ничек	өзелеп	
елауларын,	 хатын-кызларның	 ирләре	 күкрәгенә	 капланып	 үксүләрен	 бүтән	
беркемгә	дә	күрергә	язмасын.

	Сугышның	беренче	елы	иң	авыр	ел	булды.	Нурзидә	апа	колхозга	эшкә	чык-
ты.	Кечкенә	балаларын	олыраклары	карап	торды.	Таңнан	алып	кичке	караңгыга	
кадәр	эшләгәч,	балалар	әниләрен	күрә	дә	алмадылар.	Әз-мәз	запаслары	булган-
да,	Нурзидә	ханым	ял	алырга	уйлады.	Алтын	бөртекләрен	сагынып	беткән	ана	
күңеле	өйдә	булуына	куанып	туя	алмады.	Балалардан	аерылып	эшләүләре	бик	
авыр.	Шуңа	якындарак	сөт	сатучысы	булып	эшләде.	Анда	аларга	бер	стакан	сөт	
бирәләр	иде.	Алты	балага	бер	стакан	гына	җитмәвен	барысы	да	аңлый	иде.

	Ел	азагында	өзелеп	көткән	беренче	хат	килде.	Нурзидә	шатлыгыннан	үзен	
кая	куярга	белмәде.	Балаларын	янына	җыеп,	алар	бергәләп	әтиләренең	хатын	
укыдылар.	 Ничек	 кенә	 авыр	 булса	 да,	 иреңнең	 исән-сау	 икәнен	 белеп	 яшәү	
күңелгә	әз	генә	җиңеллек	бирде.	

	Айлар	үтә	барды,	балалар	да	исәйде.	Кабат	җәй	җитте.	Яңа	хәбәрләр	бул-
мады.	Ашау	мәсьәләсе	иң	авырларыннан	иде.	Бәхеткә	каршы,	җиләк-җимешләр	
уңды,	ләкин	алар	белән	генә	тукланып	бетеп	булмый	шул.	Бәрәңгегә	өмет	ба-
гласалар	да,	алты	бала	өчен	көнгә	өч-дүрт	бәләкәй	бәрәңге,	әлбәттә,	җитеп	бет-
ми	 иде.	Нурзидә	 апа,	 үзе	 көннәр	 буе	 берни	 дә	 ашамыйча,	 балалары	 турында	
кайгыртты.	Шулай	да,	бөтенләй	хәл	бетмәсен	өчен	ул	нинди	дә	булса	үлән	яки	
кычыткан	ашын	ясап	тукланырга	тырышты.

	Көз	азагында	почтальон	апа	Гасыйм	абыйдан	килгән	хатны	тапшырды.	“Син	
бәхетле,	икенче	хатыңны	аласың	инде,	кайберәүләр	һаман	хәбәрсез...”	–	диде	ул.	
Өйгә	кайтып,	балаларның	кәефен	күтәрергә,	әтиләре	турында	хәбәр	җиткерергә	
ашыкты	ана.	Хатта	Гасыйм	абый	балаларын	һәм	Нурзидә	апаны	нык	сагынуын	
белдерә.	 Тизрәк	 тынычлыкка,	 гаилә	җылысына	 кайтасы	 килүен	 сөйли.	 Белсә	
иде	ул	ансыз	яшәүнең	авырлыгын!	Аңлыйдыр	инде,	аңарга	да	җиңел	түгел	бит...

	 Нурзидә	 апа	 һәр	 көнне,	 балалар	 йокыга	 киткәч,	 өзгәләнеп,	 Алладан	
сугышның	бетүен	 сорый,	 иренең	исән-сау	 кайтуын	 теләп,	 бөтен	 белгән	 дога-
ларын	укый.	Бер	көне,	бер	төне	дә	догасыз	үтми	аның:	бәләкәйдән	үк	өйрәнеп	
үскән	гадәте	белән	яши.

	 Авыр	 булса	 да,	 гомер	 тиз	 үтә	 ул.	 Балалар	 да	 кул	 арасына	 керә	 торды.	
Догаларның	да	файдасы	бардыр.	Олы	кызы	белән	улының	эшкә	урнашуы	азмы-
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күпме	җиңеллек	китерде	кебек.	Колхозда	эшләп,	гаиләне	ничек	тә	булса	туенды-
рырга	ярдәм	иттеләр.	

	Бераздан	мал	алырга	мөмкинлек	табылды.	Хәзер	кечерәк	балалар	бер	кәҗә	
һәм	биш	тавык	карыйлар.	Ләкин	ул	чорның	авырлыгы	сугыш	кына	түгел	шул.	
Болай	да	очын	очка	ялгап	яшәгән	гаиләләрне	салым	җыю	аяктан	ега	иде.	Биш	
тавыктан	икесе	генә	калды,	кәҗә	әле	бәләкәй	булганлыктан,	аңа	тотынмадылар.	
Бу	хәбәрдән	һәрберсенә	авыр	булды,	ләкин	Нурзидә	апа	алга	таба	хәйләкәрлек	
белән	эш	итәргә	булды:	башка	чара	юк	иде.

	Йортлары,	чыннан	да,	яхшы	иде,	аның	тирән	базы	да	бар.	Анда	запаска	
бәрәңге,	 сөт	 сакладылар.Тикшерүчеләрнең	 чираттагы	 килүендә,	 кәҗә	 белән	
бер	тавыкны	базга	төшереп	тордылар.	Мал	җыйган	кешеләр	алар	турында	кы-
зыксынганда,	Нурзидә	апа:	“Тавыкны	эт	ашады,	ә	кәҗә	чирләп	үлде,”	–	дип	
алдады.	

	Хәзер	инде	аларны	качырып	тотарга	туры	килде.	Кәҗә	булгач,	сөт	тә	бар,	
өстәл	дә	мул	шул.	Ләкин	кәҗәдән	мәхрүм	калырга	курыккан	Нурзидә	апа	аны	
суярга	булды.	Итне	әз-әзләп	кенә	ашадылар,	ничек	тә	җан	асрарга	кирәк	иде.	
Ә	менә	тавыкларның	файдасын	күрә	алмадылар.	Авылдагы	кайсыдыр	гайбәтче	
тикшерүчегә	алар	турында	сөйләгән,	шулай	итеп	ике	тавыкны	да	алып	киттеләр.	
Гаилә	соңгы	өметтән	мәхрүм	калды.

	Газыйм	абыйдан	хәбәрләр	күптән	килми.	Ә	1944	нче	елның	көзендә	Нурзидә	
апага	кара	кайгы	килде.	Ачлыктан	аның	ике	уртанчы	малае	дөнья	куйды.	Алты	
бала	булса	да,	аларның	һәрберсе	анага	якын,	һәрберсе	йөрәк	түрендә.	Беркемгә	
дә	 бала	 кайгылары	 күрергә	 язмасын	 иде.	 Нурзидә	 апаның	 күңелендә	 мәңге	
төзәлмәс	ике	яра	барлыкка	килде.

	Кыш	көздән	дә	авыррак	була.	Бу	елны	ул	алдагылардан	салкынрак	та	тоела.	
Җылы	 киемнәрдән	 өйдә	 Гасыйм	 абыйның	 туны	 гына	 калды,	 анысы	 да	 беткә	
чорналган.Салкыннан	качасың	килсә,	бетләр	бер	дә	куркыта	алмый	икән.	Бәхет	
өйнең	почмагында	урнашкан	артык	зур	да,	бәләкәй	дә	булмаган	өй	миченә	бәйле	
иде	хәзер.	Утын	тапкан	чакта	җылыга	тиенсәләр	дә,	мондый	рәхәтлек	гел	генә	
эләкмәде	шул.

	Гыйнварның	иң	салкын	көннәре	тагын	ачы	хәсрәт	китерде.	Хәсәновларның	
иң	кечкенә	кызлары	һәм	тагын	бер	малайлары	үлде.	Мондый	хәлгә	ана	йөрәге	
ничек	түзгәндер?!	Ике	олы	баланы	саклап	калырга	тырышырга	иде	хәзер.	

	Шул	хәтле	авырлыклар	белән	язга	керделәр	–	күңелләр	яңа	өметләргә	ба-
гланды.	Газыйм	абыйдан	инде	икенче	ел	бер	хәбәр	дә	юк.	Бу	да	ана	күңеленә	
авыр	таш	булып	утырды.	Дүрт	баласын	югалтуына,	ирсез	дә	калуына	Нурзидә	
апа	 ышанмый	 иде.	 Шуңа	 да	 карамастан,	 ул	 өметен	 беркайчан	 да	 югалтма-
ды.	 Бер	 көне	 дә	 догаларсыз	 үтмәде,	шул	 догалар	 аның	 күңелендә	 өмет	 утын	
сүндермәгәндер	һәм	илгә	зур	бәхетне	–	9	Май	көнен	якынайткандыр.	

	Ниһаять,	сугыш	бетте!	Исәннәр	кайтты,	кемнәргәдер	андый	бәхет	эләкмәде...	

Проза на татарском языке
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Нурзидә	апа	көтте,	өметен	югалтмады	һәм	догаларын	ташламады.

	Алар	гаиләсе	өчен	могҗиза	булды:	ничә	еллар	хәбәре	булмаган	Гасыйм	абый	
кайтты!	Ул	шатлыкны,	күз	яшьләрен	әйтеп	кенә	бетерерлек	түгел	иде.	Гаиләдәге	
кайгылы	хәлләрне	белгәч,	Гасыйм	абыйга	да	авыр	булды.	

	 Нурзидә	 апа	 иренең	 исән-сау	 кайтуына	 бик	 шатланды	 һәм	 Аллага	
рәхмәтләрен	 укыды.	 Ләкин	 Гасыйм	 абыйның	 сәламәтлеге	 бик	 яхшылардан	
түгел	иде.	Сугышта	аның	аягына	пуля	эләккән.	Госпитальдә	бер	ай	ятып	инде	
төзәлгән	булса	да,	өйгә	кайткач,	шул	яралар	үзен	сиздерә	башлады.	

	Менә	бер	ел	да	сизелмичә	үтеп	китте.	Бу	ел	эчендә	Хәсәновлар	гаиләсенә	
кечкенә	һәм	шулай	да	бик	зур	бәхет	килде:	Әнфәс	исемле	малайлары	туды.	Тор-
мыш	яхшыра	барды.	Уңышлы	мал,	ачлыктан	котылу,	олы	балаларның	зур	һәм	
мөстәкыйль	тормышка	китүләре	–	барысы	да	яңа	тормышның	башы	иде	кебек.

	Әмма	Гасыйм	абыйның	аяктагы	яралары	тирәнәя	барды.	Аннан	ул	гел	дә	
хәрәкәтсез	 калды.	 Табибка	 күренгәч,	 аңа	 соңга	 калуларын	 әйткәннәр.	 Бәлки,	
иртәрәк	күренсәләр,	аяксыз	калса	да,	Гасыйм	абый	исән	калыр	иде.	Ләкин	соң	
шул.	Бер	айдан	соң	Нурзидә	апаның	гаилә	терәге,	иң	яраткан	кешесе,	дөньяны	
калдырып,	бакыйлыкка	китте.	

	Нурзидә	апа	шулхәтле	авырлыкларны	кичереп,	алга	таба	көчне	каян	алырга	
белмәсә	дә,	балалары	өчен	булса	да	яшәргә	тырышты.Төпчек	улын	үстереп,	зур	
тормышка	җибәрә	алды	ханым.	Оныкларын	карашырга	да,	балаларының	бала-
ларына	сокланып	яшәргә	дә	өлгерә	алды.

	Һәр	көнне	күлгә	төшеп,	үрдәкләр	ашату,	урам	песиләренә	сөт	бирү	Нурзидә	
апаның	гадәтенә	керде.	Инде	карт	кына	әби	булса	да,	эшләргә	яратты	ул.	Тәмле	
кабыртмалар,	бәлешләр	пешереп,	кунакларны	гел	көтеп	торды.	Әле	шуңа	да	ка-
рамастан,	кадерле	өен	бик	пөхтә	һәм	матур	тотты.	Тәрәз	төпләре	гөлләр	белән	
тулып,	гел	шау	чәчәктә	утырды.	Үзе	дә	чын	татар	әбисе	булып,	чын	татар	милли	
киемнәр	генә	киеп	йөрде.	Озын	җиңле	күлмәк,	өстенә	матур	бәрхет	камзул	киеп	
һәм	башына	ак	яулык	бәйләп,	ә	аның	өстенә	бәрхет	калфак	киеп	йөрде.	Аның	
тормышына	һәм,	гомумән,	үзенә	барысы	да	сокланып,	яратып	һәм	гаҗәпләнеп	
карадылар.	Бәләкәй	чагыннан	алып	картлыкка	кадәр	ул	догалар	белән	яшәде.	
Алар	аңа	тынычлык,	ышаныч,	өмет	биреп	тордылар.	Шулай	ул	туксан	яшенә	
җитте.	 Аннан	 чирләмичә,	 беркемне	 мәшәкатьләмичә,	 тыныч	 кына	 дөньядан	
китте.

	Хатын-кызлар	–	иң	көчле	кешеләр.	Күңелләре	үзләреннән	дә	зуррак,	ныграк	
аларның.	Шундый	кичерешләрне	үтеп,	картлыкка	җитү	бик	зур	бәхет	ул.	Өметне	
беркайчан	да	ташламыйча,	Аллага	ышанычны	югалтмыйча	яшәргә	кирәк:	нәкъ	
Нурзидә	апа	сыман...

	...	Хәсәновларның	өе	алардан	соң	да	буш	тормады.	Башта	кече	малайлары	
яшәде,	аннары	ул	аны,	никтер,	чит	кешеләргә	сатты.	Ә	хәзер	йорт	буш	калды.	
Инде	ничә	еллар	мескен	йорт	ялгызлыкка	күмелеп	яши.	Хуҗаларсыз	булса	да,	
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ул	һаман	төз,	матур	йорт.	Хәзер	аны	агачлар	“кочаклап”	алган.	Бәлки,	аны	кыз-
ганып,	ят	күзләрдән	качырып	торалардыр	алар?	Бу	елны	йорт	алдындагы	алма-
гач	алмалар	бирде.	Хуҗасыз	булгач,	алмалары	да	баллы	түгел,	ачырак	тоелды.	
Ләкин	шуңа	да	карамастан,	 әбинең	догалары	йортны	һаман	да	 саклый,	 алма-
гачлары	һаман	да	алмада!	Ышаныч,	өмет	һәм	догалар	гына	кешене	алга,	дөрес	
юлга	 алып	барачак,	 кайгы-хәсрәтләрне	 кичәрлек	 көч	 бирәчәк.	Хәтта	 кешедән	
соң	да	аның	яхшылыклары	җирдә	эз	калдырачак.

Төхвәтуллина Алия, 14 яшь,
Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре
Ятим кыз

	 Алдагы	 көнне	 Әминә	 көне	 буена	 диярлек	 әбисе	 белән	 бәрәңге	 күмде.	
Бәрәңге	 бакчалары	 әллә	 ни	 зур	 булмаса	 да,	 атнадан	 артып	 киткәч	 арганлык	
баса	башлады.	Ай	буена	яуган	яңгырдан	соң,	унбиш	яше	дә	тулмаган	кечкенә	
буйлы	кызга	каткан	җирне	кәтмәнләве	бик	җиңел	түгел	иде.	Җитмәсә,	бакча-
ны	 котырып	 алабута	 басып	 киткән.	 “Эх,	шушы	 үләннәре	 дә	 булмаса,	 күпкә	
җиңелрәк	 булыр	 иде“,	 диеп	 уйлап	 куды	 Әминә,	 чөнки	 бәрәңгесен	 күмүгә	
караганда,	 чүп	 үләннәре	 теңкәгә	 ныграк	 тия	 иде.	 Быел	 ни	 сәбәпледер,	 әллә	
явым-төшем	күп	булгангамы,	бакчаны	алабута	белән	эт	эчәгесе	басты,	хәтта	
кайда	бәрәңге,	кайда	алабута	икәнлеген	дә	аеруы	кыен	иде.	Әзрәк	игътибар-
сызрак	 эшләсәң,	 чүп	 үләне	 белә	 бергә	 бәрәңге	 сабагын	 да	 чабарга	 мөмкин.	
Тик	күпме	генә	игътибарлы	булырга	тырышсаң	да,	ансыз	гына	булмый.	“Олы	
кешеләрнең	 сиземләү	 хисе	 көчле	 була”	 дип	 тикмәгә	 генә	 әйтмиләрдер	шул.	
Әбисе	Әминәнең	 кечкенәдән	 эшләгән	 эшенә	җитди	 каравын	 белсә	 дә,	 “Кы-
зым,	 берүк	 кәтмәнең	 белән	 бәрңге	 сабакларын	 чаба	 күрмә”,	 диеп	 еш	 кына	
кисәткәләп	торды.	Чөнки	карап	торышка	алабутасы	да,	бәрәңгесе	дә	төсләре	
буенча	бер-берсеннән	әллә	ни	аерылмыйлар	диярлек,	әле	алай	гына	да	түгел,	
читтән	караганда,	махсус	чәчелгән	төсле	тора.	Шундый	куе,	шундый	тигез	бу-
лып	үскән,	үләнне	чабуы	ничектер	кызганыч	тоела,	чөнки	сугыш	елларында,	
ашарга	 бернәрсә	 булмаганда,	 әбисенең	 шушы	 алабута	 үләне	 миллионлаган	
кешеләрне	ачлык	тырнагыннан	саклап	калуын	ачынып	сөйләгәнен	Әминәнең	
ишеткәне	бар	иде.	Бәлки,	шулай	булгандыр	да,	тик	үзенең	башыннан	үтмәгән	
кешегә	күз	алдына	китерүе	бик	авыр	шул.

	Әбисе	белән,	гадәттәгечә,	алдан	чүп	үләннәрен	йолкыйлар,	чөнки	бәрәңге	
төбендәге	үләннәрне	кул	белән	йолкымыйча,	кәтмән	белән	кистерим	дисәң,	үлән	
белән	бергә	бәрәңге	сабагын	чапканыңны	сизми	дә	каласың.	Әле	ярый	бәхетенә	
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әбисе,	 үз	 аягында	 йөреп,	 кызыма	 әзрәк	 кенә	 булса	 да	 җиңелрәк	 булсын	 дип,	
көченнән	килгәнчә	ярдәм	итәргә	тырыша.	Әмма	Әминә,	үзе	бик	яшь	булуына	
карамастан,	ачлыгын	да,	ялангачлыгын	да	күреп,	сугыштан	соңгы	елларда	Ка-
рабаш	шахталарында	сәламәтлеген	калдырган	карт	әбисеннән	әллә	ни	зур	ярдәм	
булмаячагын	бик	яхшы	аңлый	иде.	Аның	бөтен	теләге,	азрак	үсеп,	буй	җиткәнче	
әбисенең	исән-сау	булуы,	шуңа	да,	каткан	җирне	йомшартуы	күпме	генә	авыр	
булса	да,	Әминә	үзе	эшләргә	тырышты.	Әбисенә	авыр	китерергә	теләмәде,	ни	
өчен	дигәндә,	аның	башка	якын	кешесе	юк	иде.

	Әминәнең	арыганын	сизепме,	 әбисе,	иелеп	чүп	утаган	җиреннән	 тураеп,	
битенә	төшкән	яулыгын	әйбәтләп	артка	бәйләп	куйды	да,	ике	кулын	артка	куеп,	
бераз	як-ягынна	карап	торганнан	соң:

	-	Әйдә,	кызым,	туктыйк	инде.	Көн	дә	төшкә	якынлашып	килә,	өйгә	кереп,	
ашап,	бераз	ял	итеп	алыйк.	Әллә	ни	күп	калмады	инде,	бәлки,	Алла	боерса,	кич-
ке	салкын	белән	бүген	бетерербез	дә	әле,	–	дип	әкрен	генә	өйгә	таба	атлады.

	Әминә	дә,	шуны	гына	көткәндәй:
	-	Ярый,	әбием,	син	кереп	ашарга	әзерли	тор,	мин	хәзер	бу	рәтемне	генә	чы-

гам	да	керәм,	–	диде.
	Һәм	чүп	үләннәреннән	чистартылган	бәрәңге	төпләрен	тиз-тиз	генә	күмеп	

чыкты	 да,	 әзрәк	 ял	 итеп	 алыйм	 дип,	 бакча	 кырыенда	 бик	 дәү	 булып	 үскән	
тирәк	агачының	күләгәсендәге	ямь-яшел	чирәмгә	барып	ятты.	Бик	нык	арыган-
лыктандыр	инде,	яту	белән,	йокымсырап,та	китте.	“Ял	ит	инде,	арыгансыңдыр,”	
дигәндәй	аның	маңгай	чәчләрен	талгын	гына	искән	җылы	җил	сыпырды.	Бераз	
йокымсырап	ятканнан	соң:

	-	Тор,	кызым,	җирдә	озак	ятарага	ярамый,	җир	хәлне	ала	ул,	–	дигән	әбисенең	
сүзләренә	уянып	китте	һәм	яткан	җиреннән	торып	та	басты.

	-	Әйдә,	кызым,	ашарга	әзер,	ашап	алыйк,	тәнеңә	бераз	ял	иңәр,	–	дип	арка-
сыннан	сөя-сөя,	әбисе	Әминәне	өйгә	алып	кереп	китте.

	Әминә	өйгә	кереп	кулын	юарга	да	өлгермәде,	күрше	кызы	килеп	керде.
	-	Исәнме,	Мәрьям	әби,	–	дип	исәнләште	ул.	Аннары,	Әминәгә	карап:
	-	Су	коенырга	барабызмы?	–	дип	сорады.

	-	Әби	рөхсәт	итсә,	барабыз,	–	диде.
	Шулвакыт,	бер	кулына	тәлинкә,	икенче	кулына	чүмеч	тотып,	аш	әзерләргә	

йөргән	әби,	Гөлназга	карап:
	-	Әйдә,	кызым,	өстәл	янына	уз.	Әминә	белән	бергә	ашап	алыгыз	да,	аннары	

барырсыз,	–	диде.
Гөлназ	 өйдән	 капкалап	 килсә	 дә,	 карышырга	 теләмәде,	 чөнки	 Мәръям	

әбигә	карышуның	файдасы	юк	икәнен	аңлый	иде.	Ашап	туйганнан	соң,	Әминә	
өстәлдәге	тәлинкәләрне	җыештыра	башлаган	иде,	әбисе,	кырт	кисеп:
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	-	Юк,	кызым,	үзем	җыештырырмын,	барыгыз,	коенып	кайтыгыз,	–	диде,	–	

Әмма	бик	тирәнгә	кермәгез,	суның	тартып	ала	торган	гадәте	бар,	–	дип	кисәтеп	
тә	куйды.

	 Кызлар	 ишекне	 ябып	 чыгып	 киткәннән	 соң,	 бәхетләре	 генә	 булсын	
инде,	диеп	Мәръям	әби	дога	укып	калды.	Аның	йөрәге	яна	иде.	Чыннан	да,	
Әминә,	әтиледән	әтисез,	әниледән	әнисез	булып,	картайган	әбисе	карамагын-
да	үсә	иде.	Әтисе	дә,	 әнисе	дә	бернинди	ярдәм	күрсәтмәделәр,	хәтта	хәлен	
дә	белмиләр	иде.	Алар	өчен	Әминә	юк	сыман	иде.	Кызга	бер	ае	да	тулмаган	
иде	 әле,	 әтисе	 башкага	 өйләнде.	 Гаиләсе	 артык	 зур	 булмаса	 да,	 ике	малай,	
бер	кыз...	Әминә	алар	янына	сыймады,	артык	кисәк	булды.	Әминә	әнисеннән	
дә	уңмады,	сабыйны	гомерлеккә	ятим	итеп,	картлык	көненә	җиткән	әнисенә	
калдырып,	Урта	Азия	якларына	китеп	барды	ул.	Шул	вакыттан	аны	күрүче	
булмады,	 кайвакыт	 кына,	 кияүгә	 чыккан	 икән,	 балалары	 туган	 икән,	 дигән	
хәбәрләре	килгәләде.

	...Әминәләрнең	авылы	табигатьтәге	иң	матур	урыннарның	берсенә	урнаш-
кан	дисәң	дә	ялгыш	булмас,	чөнки	авылның	уртасында	тирә-ягы	куе	әрәмәле	зур	
күл,	ә	инде	бакча	башларыннан	ук	иге-чиге	булмаган	төсле	куе	урман	башлана.	
Нәкъ	шушы	урман	буеннан,	нәни	кызчыкның	йөрәгендә	мәңге	төзәлмәслек	яра	
салып,	берни	аңламаган	сабыйны	карт	әбигә	калдырып,	әнисе	китеп	барган	юл	
күренә.	Кечкенә	вакытларында	Әминәнең,	бакча	башына	төшеп,	әнисе	чыгып	
киткән	юлга	карап,	әнисен	сагынып	үкси-үкси	елаган	чаклары	аз	булмады,	чөнки	
сабый	йөрәге	әни	сорады,	шушы	урман	буеннан	күренеп	яткан	юлдан	әнисе	кай-
тыр	төсле	тоела	иде.	Әмма	әнисе	кайтмады,	кечкенә	кызчыкны	әбисеннән	башка	
“кызым”	дип,	кочагына	кысып,	яратып	сөюче	булмады.

Шушы	юлдан,	бала-чагын	исенә	төшереп,	вакыт-вакыт	елмаеп,	вакыт-вакыт	
күз	 яшьләрен	сөртеп,	 салмак	кына	чибәр	хатын	–	Әминә	 туган	 авылына	кай-
тып	бара	иде.	Хәзер	инде	Әминә,	югары	уку	йортын	уңышлы	тәмамлап,	балалар	
табибы	булып	эшли.	Эшен	бик	яратып,	бирелеп	башкара.	Үзе	ятим	тормышта	
үскәнгәдер	 инде,	 аеруча	 кечкенә	 балаларга	 йомшаклык	 белән,	 үз	 балаларына	
караган	кебек	карый.Тәрбияләп	үстергән,	тормыш	юлына	бастырган	бердәнбер	
газиз	кешесе	–	әбисе	инде	бу	дөньяда	булмаса	да,	йөрәге	туган	авылына	тарта	
иде.	Туып	үскән	йортын	ташламый,	мөмкинлеге	булган	саен	кайтып	йөрергә	ты-
рыша.	Менә	ул	тирәк	агачы.	Картайган	инде.	Әминә,	бала	чагындагы	кебек,	шул	
тирәкнең	күләгәсенә	сузылып	ятты.	Юл	озын	булгангадыр	инде,	йокымсырап	
китте.	“Ял	ит	инде,	аргансыңдыр,”	дигәндәй	аның	маңгай	чәчләрен	талгын	гына	
искән	җылы	җил	сыпырды.	Ә	колагына,	салмак	кына	әбисенең	йомшак	тавышы	
ишетелгәндәй	була:

	-	Тор,	кызым,	җирдә	озак	ятарага	ярамый,	җир	хәлне	ала	ул...
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Әкияти чынбарлык

 
 ***
	Сара	ике	кулы	белән	күзләрен	уып	җибәрде	дә,	караңгы	һәм	шомлы	бина	

эченә	 узды.	Ул,	 өстенә	 саргылт-кызыл	 пәлтә	 элгән,	 башына	француз	 башлык	
кигән	апага	карады	да,	чиге-кырые	күренмәгән	каридор	буенча	атлый	бирде...

	Ул	атлый.	Артынннан	эз	түгел,	үтәкүренмәле	тасма	белән	уратып	алынган	
балачак	авазы	ишетелә.	Өч	катлы	бинаның	салкын	каридорынннан	ярымҗимрек	
соргылт	дивар	шавы	гына	ишетелеп	үтә.	Ишетелә	дә,	җанның	иң	ихлас	бер	поч-
магына	–	бала	хәтеренә	кереп	оялый.	Ә	Сара	бернигә	игътибар	бирми.	Ишеге	
ачык	булган	бүлмәләргә	күз	төшереп	ала	да,	алдындагы	апаның	түфли	тавышы	
килгән	якка	атлый.

	Ниһаять	алар	бер	буш	бүлмә	янына	килеп	туктадылар.	Сара	бераз	вакыт	
икеләнеп	алды	да,	култык	астына	кыстырган,	таушалып	беткән	йомшак	аюына	
карап,	рөхсәт	сорагандай,	күзләрен	сикерткәләде.	Берничә	кыюсыз	хәрәкәт	яса-
ганнан	соң,	алдындагы	апа	артыннан	бүлмә	эченә	узды.

Сак	кына	үрелеп,	зур	тәрәзәләр	аркылы	урам	якка	күз	ташлады.	Бар	да	шул	
ук:	кешеләр,	машиналар,	каршыдагы	зур-зур	биналар...	Тик	нидер	юк	кебек...	
Шул	ук	вакытта,	берни	дә	калмаган	кебек...	Бер	минут	эчендә	аның	тәнен	курку	
биләп	алды	һәм	ул,	аңышмаган	килеш,	караватның	бер	читенә	барып	утырды.

	-	Раздевайся,	жарко	тут.
	 Сара	 барын	 да	 сабыйлык	 катыш	 гаҗәпләнү	 белән	 күзәтә	 иде.	 Тәрәзәдән	

төшкән	 кояш	 нурларының	 уйнаклаулары	 да,	 урам	 яктан	 ишетелгән	
күгәрченнәрнең	гөрелдәүләре	дә,	хәтта	күрше	бүлмәдә	көлешкән	балаларның	
шатлыклы	авазлары	да	–	барысы	да	аның	күңелендә	яңа,	әле	моңарчы	булмаган,	
моңарчы	кабатланмаган	хисләр	тудырды.	Әмма	шушы	самими,	ихлас	күзләрен	
ялтыратып,	кулына	таушалып	беткән	йомшак	аюын	тоткан	алты	яшьлек	сабый	
үзенең	кайда	эләккәнен	моңа	кадәр	белгәнме	икән?!	Юктыр...

	-	Ты	меня	вообще	слышешь?

 ***
	Күзләргә	якты	кояш	нурының	сарылыгы	үтеп	керә.	Аннан	ул	Сараның	аяк	

табаннарын	иркәләп,	битен	үбеп,	күзләрен	камаштырып	ала;	бар	балалар	йор-
тын	уятырга	теләгәндәй,	һәр	яклап	бинаны	яктыртып	үтә.	Торырга	вакыт	дип,	
караватының	 шыгырдавыннан	 куркып,	 Сара	 акрын	 гына	 янындагы	 шкафка	
үрелде.	Шул	мизгелдә	бүлмәгә	кочак	чәчкә	бәйләме	һәм	кечкенә	генә	торт	тотып	
Рухия	белән	Сафура	йөгереп	керделәр.

	-	Ого!	Әллә	торган	да	инде?	–	дип,	керә-керешкә	шар	кычкырып	алды	Рухия.
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	-	Син	нәрсә	инде,	бүген	дә	тормый	ятса...
	Сара	йоклап	яткан	бүлмәдәшләренең	селкенеп	алган	керфекләренә	карады.	

Ачулы	караш	белән:
	-	Кызлар,	сез	нәрсә?	Әллә	мине	үзе	генә	яши,	дип	уйлыйсызмы?	Бу	кадәр	

шаулашмасагыз...
	-	Шаулашсак	соң...	Бүген	бит	синең	туган	көнең!
	-	Вообще-то,	уналты	яшь,	–	диде	Сафура,	бармагы	белән	тортның	кырыен	

чеметеп	алып.
	-	Тәгъзимә	апа	керсә,	уналтың	дип	тормас,	бүген	үк	егермегә	тутырып	куй-

магае,	–	дип	көлешеп	алды	кызлар.
	Сара	үзен	күптәннән	уналтыда,	егермедә,	хәтта	утызда	кебек	тә	хис	итми	

иде.	 Шул	 гомер	 эчендә	 ул	 күпне	 күреп	 өлгерде.	 Аны	 монда	 яратмадылар.	
Иртәдән	кичкә	кадәр	чырайларын	күреп	туйган	бүлмәдәшләреннән	алып,	көн	
дә	начарлыгын	искәртеп	килүче	тәрбиячеләргә	кадәр...

Беренче	елларда	ул	үзен	бик	сәер	тотты:	ашамады,	тиешле	вакытта	йокла-
мады,	 беркем	белән	дә	 аралашмады.	Тора-бара	 кушылган	 эшләргә	 каршылык	
күрсәтә,	 иптәшләре	 һәм	 тәрбиячеләре	 белән	 сүзгә	 килә	 башлады.	Иптәшләре	
аннан	ямьсез	көләләр,	хәтта	кыерсыталар	иде.	Тәрбиячеләр	авызыннан	исә	еш	
кына:	«Синдәй	начар	кызны	берәү	дә	алмаячак!»	дигән	сүзләр	ишетергә	туры	
килә	иде	аңа.

	Хәзер	Сара	боларның	берсенә	дә	зур	игътибар	бирми.	Аңа	үзенең	яшерен	
уйланулары,	өметсез	хыяллары,	шомлы	үткәннәре	күпкә	кадерлерәк.	Гәрчә,	аңа	
карата	мондый	мөнәсәбәт	инде	бетеп	тә	килә	кебек...

	Соңгы	арада	бер	кыз	белән	дуслашып	китүе	дә	бик	яхшыга	булды	әле.	Са-
фура	исемле	ул.	Үзе	көне-төне	психология	укый,	өрәкләр	барлыгына	ышана	һәм	
пыяла	күзлекне	акыллылар	гына	кия,	дип	саный.	Характеристикасы	үтә	дә	сәер	
булуга	карамастан,	акыллы	һәм	бик	зирәк	кыз	ул.	Кешеләр	белән	аралашуны	бик	
өнәп	бетермәсә	дә,	һәр	бәйрәм-чараларда	йә	алып	баручы,	йә	җырчы	итеп	куя-
лар.	Үзенең	сәләтен	күрсәтергә	яратмаучылардан	булгангадырмы,	һәр	чыгыш-
тан	соң	кул	чабуларга	кулларын	изәп,	«Кирәкми»	дигән	сыман	итә	иде.	Шуңа	да	
карамастан,	Сара	аның	белән	бик	тиз	уртак	тел	тапты.	Кызның	балалар	йортына	
килгәненә	әле	ярты	ел	да	булмады,	инде	алар	аерылгысыз	дусларга	әйләнеп	куй-
дылар.	Соңгы	арада	бүлмәдәше	Рухия	дә	еш	кына	аларга	иярә	башлады.

	Сарада	бүген	туган	көн	кайгысы	юк.	Иртәгә	театрга	алып	баралар,	кайсы	
күлмәген	сайларга	белми	интегә	ул.

	-	Карагыз	әле,	театрга	теге	ялтыравыклы	күлмәкне	кияргәме,	әллә	зәңгәр	
пута	белән	уратып	алынганынмы?	–	диде	ул	шкафын	ачкан	көйгә.

	-	Синең	башка	эшең	юкмы	әллә?	Ямалган	ыштаның	белән	әнә	теге	гәлүшеңне	
өстерә	 дә	 бар,	 –	 дип	 сүгәргә	 алынды	Рухия.	 –	Конца	 да	 концов,	 синең	 туган	
көндер	бит	бүген?!
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	-	Чыннан	да,	синең	туган	көнгә	без	ныграк	сөенәбез,	ахры...
	-	Туган	көнгә	түгел,	тортка	диген,	–	дип	пышылдап	алды	Рухия.
	Кызларның	онытылып	китеп	гәпләшүләренә	бүлмәдәге	Наташа	да	уянды.
	 -	Нет,	вы	специально?	–	диде	ул,	күзен	ачмас	борын.	Аннары,	каты	гына	

итеп	Сараны	«туган	 көне	 белән	 котлап»	 алганнан	 соң,	 икенче	 ягына	 әйләнеп	
ятты.

	Әлеге	көн	шуның	белән	үтте	дә,	диярлек.	Гомумән,	туган	көнен	зарыгып	
көтүчеләрдән	 түгел	 иде	 Сара.	 Иртәгә	 театрга	 барып,	 спектакль	 карап	 кайту	
Сараның	күңелен	ныграк	кытыклап	тора	иде...

 ***
	 Күптән	 көтелгән	 көн	 килеп	 җитте.	 Бүген,	 барлык	 коллективлары	 белән	

җыелышып,	тамаша	кылырга	театрга	киттеләр.	Сараның	сәер	гадәте	бар	иде:	
театрга	 керү	 белән,	 соңгы	 рәттәге	 урынны	 алып	 куя	 ул.	 Берсендә,	 бу	 турыда	
Сафураның	соравына:

	 -	 Театр	 караганда,	 гадәттә,	 кешенең	 бөтен	 хис-тойгылары,	 эмоцияләре	
йөзенә	чыга.	Ә	мин	арттан	гына	кешләр	турында	бик	күпне	белеп	утырам.	Шу-
лай	да,	минем	турында	белүләрен	теләмим,	–	дип	җавап	бирде.

	Бүгенге	тамаша	бик	ардырып	җибәрдеме,	кызлар	үзалдына	нидер	сөйләнә	
башладылар.	 Аларның	 тавышын	 ишетеп	 алган	 тәрбияче	 апалар,	 шунда	 ук	
бармакларын	 янап,	 канәгатьсез	 йөзләрен	 күрсәтеп	 алырга	 өлгерделәр.	Тик	 бу	
аларның	әңгәмәләренә	чик	куя	алмады...

	Театр	ишекләреннән	чыгуга,	Сафура,	җыеп	барган	акчасын	чыгарып:
	-	Беренче	чыгуыбыз	әйбәт	булды,	китап	алырга	менә	дигән	мөмкинлек	бит	

бу!	–	дип	шатлыклы	елмаеп	куйды.
	 Балалар	 йортында,	 кушылган	 билгеле	 бер	 эшләрне	 эшләсәң,	 күпмедер	

күләмдә	акча	биреп	торалар.	Әлбәттә,	аның	күләме	баланың	үз-үзен	тотышына,	
катнашкан	бәйгеләргә	һәм,	гомумән,	активлыкка	бәйле.	Әллә	кирәге	чыкмаган-
га,	әллә	кыйммәтле	нәрсәгә	өметләнәме	–	Сараның	әлеге	акчага	бер	тапкыр	да	
тиеп	караганы	булмады.	Ул	аны	бүлмәсендәге	бер	тартмачыкка	җыя	бара.	Кай-
бер	очракта,	аннан	сорасалар,	биргәли	дә.	Сафураның	китап	укырга	яратканын	
ул	бик	яхшы	белә,	шуңа:

	-	Синең	шул	булыр	инде...	Бар,	тизерәк	бул,	тәрбиячеләр	чыкканчы	алып	
чыгарга	тырыш,	–	дип	калды.

	Сара	алдан	бара	иде.	Артындагы	чикләвек	төше	кадәр	генә	булып	күренеп	
торган	 иптәшләре	 аннан	 бер-ике	 чакрым	 ераклыкта	 –	 театр	 ишегеннән	 әле	
чыгып	кына	киләләр.	Аларның	якынлашуын	күреп,	Сара	да	адымнарын	зуррак	
һәм	ешрак	атларга	тотынды.

	Көн	 кичкә	 авышып	 килә	 иде	 инде.	Җәй	 булса	 да,	 салкынча	җил	 чыгып,	
аз	 гына	 тәннәрне	 кытыклап	 алырга	 базды.	 Сараның	 тәне	 вак-вак	 төерчекләр	
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белән	капланды.	Ул,	кулларындагы	бар	җылысын	тәне	буенча	сыйпап	үтте	һәм	
берникадәр	җылынгандай	булды...

	-	Сара!	
	Сара	артына	борылып	карады.	Анда	озын	кызыл	пәлтәдән,	кулына	өч	пакет	

тоткан,	озын	гына	буйлы	бер	апа	басып	тора	иде.
	-	Синме?	–	диде	ул,	кызның	куркып	калган	йөзенә	карап.	–	Сарамы?
	Кыз	тәмам	гаҗәпләнеп	калды.	Каршыңда	бер	белмәгән,	бер	күрмәгән	кеше	

басып	торсын	да,	исемеңне	туры	китереп	әйтсен	әле...
	-	Мин,	–	диде	ул,	бераз	тынычланып.
	-	Ә	син...	Соң	син...	Синең...
	Сара	бик	кызу	канлы	кеше	иде.	Алдындагы	апаның	бер	җөмләне	бәйләп	

әйтә	алмавын	күреп:
	-	Сез	кем?	–	диде	дорфа	гына.
	Апа	Сарага	җитди	һәм	хәйләкәр	караш	ташлады.	Аның	муенына	уратыл-

ган	шарфы	җил	белән	әле	бер	якка,	әле	икенче	якка	җилфердәп,	комачаулыйдыр	
төсле	иде.	Ул,	сораудан	куркып	калган	кеше	сыман:

	-	Ә	син	кайда	яшисең?	–	диде.
	-	Өйдә	яшим!	Кеше	тагын	кайда	яшәсен	ди...
	-	Әти-әниләрең	кайда?
	Сараның	гайрәтен	бу	сорау	алу	тәмам	чигәргән	иде.	Шуңа	өстәп,	артта	аны	

куып	җитә	язган	иптәшләре	дә	күңелен	тырнап	торды.	Таныш	булмаган	апаның,	
үч	иткәндәй,	ярасына	тоз	сибәрдәй	сораулар	биреп	интектерүенә	Сара	түзмәде:

	-	Өйдә!	–	дип	дорфа	гына	җавап	кайтарды.
	-	Ничә	яшь	сиңа,	балам?
	Сара	тәмам	кызды.
	 -	 Беренчедән,	 мин	 сезнең	 балагыз	 түгел,	 икенчедән,	 минем	 яшьне	 белү	

шуның	кадәр	күңелегезне	тырный	икән,	әйтегез,	кем	сез	һәм	ни	өчен	миннән	
сорау	аласыз?

	-	Ленария	апаң	мин.	–	Ул	бик	каушаган	йөз	белән	күзләрен	уып	алды.	–	Мин	
синең	турыда	бик	күпне	беләм,	чөнки	син...

	-	Бик	күпне	беләсез?	–	дип	кабатлады	Сара.
	 -	 Әйе,	 барын	 да:	 әти-әниең	 хакында,	 синең	 турында,	 кайда	 яшәгәнеңне,	

үткәнеңне...	Тик	син	куркып	калма.
	-	Куркып	калма?	Сез	миннән	көләсезме?	Каршыңда	гомереңдә	беренче	тап-

кыр	күргән,	синең	турында	үзеңнән	дә	яхшырак	белгән	кеше	басып	торсын...	Ә	
сез	“курыкма”	дисезме?

	-	Ник	алдадың	син?	–	диде	Ленария,	бераз	тынганнан	соң.
	 -	 Ник	 алдадым?	 Белмим,	 кызык	 ич.	 –	 Алар	 арасыннан	 әлеге	 әңгәмәгә	

сәерсенеп	карый-карый	бер	көтү	кеше	узды.	Сара,	соңгы	сүземне	әйтеп	калыйм	
дигән	сыман:

Проза на татарском языке



Работы участников244
	-	Әйе,	мин	–	ятим.	Балалар	йортында	яшим.	Әти-әнием	исән	түгелләр.	Сезгә	

шушы	дөреслек	кирәк	идеме?	Дәвам	итәргәме?
	-	Синең	әтиең	исән.
	Сара	ыжгырып	килүче	автобуска	карап	тора	иде.	Бу	сүзләр	аны	Ленария-

га	таба	борды.	Ул,	аңышып	бетә	алмый,	нәрсәдер	әйтергә	ашыкты,	әмма	аннан	
бары	сабый	бала	авазлары	гына	чыкты.

	-	Борчылма,	зинһар!	–	диде	Ленария	кызның	аркасыннан	сыпыра-сыпыра.	
–	Ул	озакламый	килер.

	Автобус	тукталышыннан	канәгатьсез	машина	йөртүченең	кычкырган	тавы-
шы	килеп	иреште.	Аннары	тагын	гудок,	тәрбиячеләр	тавышы...	Сара	боларның	
берсенә	дә	игътибар	итмәде.	Бары	иң	соңыннан,	бер	тәрбияче	килеп,	кулыннан	
өстерәп	алып	киткәндә	генә	аңына	килде.	Ә	башында	һаман	да	бер	сорау	иде:	
«Әти	исән?»

 ***
	 -	 Тә-ә-әк...	 Илле	 сигезенче	 бит,	 между	 прочем!	 –	 дип,	 Сара	 бозгаланып	

беткән	кәгазь	битләрен	өскә	селтәп	җибәрде.
	-	Әле	ярый	дәфтәр	битләрен	саный	беләсең,	шул	гына	тулысынча	акылдан	

язмаганыңны	раслый.
	-	Ә,	юк,	илле	тугыз	икән...
	-	Сүзләремне	кире	алам,	тулысынча.	–	Сара	белән	Сафура	көлешергә	тотын-

дылар.
	-	Кара	әле,	кем	исемле	соң	ул?
	-	Белмим.
	-	Ә	кайда	тора?
	-	Белмим.
	-	Нишләп	моңарчы	килмәгән?
	Сара	җилкәсен	сикертте.	Башына	шәп	идея	килгәндәй,	күзләрен	шар	ачты	

да,	дөбер-шатыр	китереп,	дәфтәренә	нидер	язырга	тотынды.	Берничә	секундтан	
соң,	язганына	кәнәгатьсез	йөз	белән	карап	торды	да,	бозгаларга	кереште.

	-	Алтмыш,	–	диде	ул	тыныч	кына.	–	О,	юбилей!
	Сафура	алдындагы	ноутбукны	кырыйга	этеп	куйды	да,	иптәшенең	уйга	кал-

ган	йөзенә	карап:
	-	Синең	шыр	наданга	чыгасың	киләме	әллә?	Бер	белмәгән,	бер	күрмәгән,	

гомереңдә	дә	ишетмәгән	кешегә	хат	язып	утырасың.	Ә	бәлки,	ул	апа	алдаган-
дыр...	Әйтик,	синең	торыр	урыныңны	белергә	теләгәндер,	ә?!

	-	Юк,	алай	була	алмый,	ул,	“сине	һәм	әти-әниеңне	беләм”,	диде.
	-	Һи,	әйтер	ул,	–	дип	кул	селтәде	Сафура.	–	Менә	әйт	әле:	ул	синең	адресыңны	

каян	белер?
	 -	 Тукта,	 Сафура	 син	 минем	 яклымы?	 Әллә	 миңа	 комачаулап	 утырырга	
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кердеңме?

	-	Мин	дөреслек	яклы,	–	диде	Сафура	һәм,	маңгаендагы	күзлеген	киеп,	алды-
на	ноутбугын	алды.	–	Әгәр	дә	комачаулыйм	икән,	чыгып	тора	алам.

	-	Бик	рәхмәтле	булыр	идем...
	Язган	көйгә,	ул	ләззәтле	уйлар	эченә	кереп	чумды.	Менә	әтисе	килеп	керә.	

Ул	 вакытта	 тәрбиячеләр	 дә,	 мондагы	 иптәшләре	 дә	 кырын	 караш,	 яшерен	
сүзләр	тага	башларлар.	Ә	Сара	берсенә	дә	игътибар	итмәс.	Меңләгән	өмет	тулы	
күзләрен	 аңа	 төбәгән	 балалар	 арасыннан	 әтисе	 аны	 –	Сараны	 күреп	 алыр	 да	
янына	атлар...	Килеп	җитеп,	кулларына	күтәрер,	әйләндереп	алыр	һәм	колагына:	
«Кызым,	әйдә,	җыен,	киттек»,	–	дип	кабатлар...	Үзе	зәвык	белән	киенгән,	ерак-
тан	ук	затлы	хушбуй	исе	аңкып	тора,	озын	буйлы,	көчле...

	Мәңге	 чиге-кырыена	җитмәслек	 уйларыннан	 арынып,	Сара	 тагын	 язарга	
кереште.	Сәгать	төнге	унике	тулып	килә.	Аңа	сәгать	угының	«келт-келт»	иткән	
тавышыннан	һәм	бүлмәдәшенең:	«Йә	ятасың,	йә,	ручкаңны	алып,	чүп	чиләгенә	
ыргытам»,	–	дигән	сүзләреннән	ары	берни	дә	ишетелми.	Ул	язганына	күз	төшерә:

	«Сәлам,	әти!»
	Сызылып-бозылып	беткән	кәгазь	битләре	арасыннан	иң	ачык	аңлашылган	

бердәнбер	җөмлә	иде	бу.	Сара,	ачуы	чыгап,	бөтен	битне	йомарлап	алды	да,	чүп	
чиләгенә	ыргытты,	бар	ачуын	җыеп,	тиз-тиз	язарга	кереште.

	«Сәлам,	әти!
	Исем-фамилияңне	белмим,	шуңа,	шулай	эндәшүне	кулай	таптым.
	Мин	–	Сара.	Бәлки,	мине	беләсеңдер,	 бәлки,	 оныткансыңдыр	да...	 Болар	

инде	мөһим	түгел.	Үткән	белән	түгел,	бүгенге	белән	яшәү	–	минем	төп	принцип.	
Әгәр	сиңа	ачу	тотам	дип	уйлыйсың	икән,	нык	ялгышасың.	Үткәндә	калган	хата-
лар,	ялгышлар	мине	бөтенләе	белән	кызыксындырмый.

Ә	 синең	 исән	 булуың	 мине	 нык	 сөендерде.	 Тукталышта	 очраткан	 апа	 бу	
турыда	әйтү	белән,	сиңа	хат	язарга	керештем.	Сине	озакламый	килә,	диде	ул.	
Килерсең	дә,	минсез	китерсең...	Әмма	минем	гади	сүзләр	белән	генә	аңлатып	
булмаслык	хисләрне	аңламый	калырсың...Ә	минем	сиңа	сөйләрлек,	син	белергә	
тиешле	уйлануларым	бик	күп.	Әгәр	моны	укыйсың	икән,	мин	сиңа	бик	рәхмәтле,	
әти!

Миңа	 монда	 нык	 кыен...	 күңелсез...	 Син,	 килеп,	 мине	 үзең	 белән	 алып	
китерсең,	 дигән	 өмет	 кенә	җанның	 кайсыдыр	 бер	 почмагын	җылытып	 тора...	
Яшәргә	көч	өсти...

	 Үзеңнең	 хәлләр	 ничек?	 Минем	 белән	 булмасаң	 да,	 миңа	 языштыргала,	
килеп	йөр.	Синең	булуың	да	миңа	зур	бәхет,	әти!	Синсез	үткән	еллар	шундый	
авыр,	газап	белән	тулы	булгангадырмы,	тормышыма	син	килгән	көннәрнең	якты	
һәм	өмет	тулы	булачагына	ышанам.

	Уйларымны	бер	җепкә	тезү	авыр.	Унике	тулып	китте...	Сәгать	угына,	яным-
дагы	бүлмәдәшемнең	канәгатьсез	чыраена,	меңәрләгән	бөгәрләнеп	аткан	кәгазь	
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битенә	 текәлеп	 утыру	 да	 ардырды.	Шуңа,	 ятыйм	 инде.	 Өзек-өзек,	 мәгънәсез	
җөмләләрем	өчен,	зинһар,	кичер.

Уналты	ел	сине	көткән	кызың	Сара!»

 *** 
	Төшке	аштан	соң	Сафура	Сараны	үз	бүлмәсенә	дәште.	Укыган	китабыннан	

алган	тәэсирләре	белән	бүлешәсен	әллә-каян	сизеп	тора	иде	Сара.	Төшке	якта	
бик	 суытып	 алганга,	Сара	 өстенә	 бәйләнгән	 калын	 свитерын	киде	дә	Сафура	
янына	ашыкты.

	-	Клэнси	дигән	кыз	була,	туганнан	бирле	әбисендә	яши,	–	дип	сөйли	баш-
лады	ул	күптән	түгел	укып	бетергән	китабының	эчтәлеген.	–	Әти-әнисе	турын-
да	бер	дә	сөйләргә	яратмый	әбисе,	кыз	нидер	сораган	саен	аның	авызына	суга.	
Соңыннан	ачыклана:	әбисе	Клэнсины	әти-әнисеннән	сатып	алаган	була.

	 -	Гаҗә-ә-әп,	–	диде	Сара,	сузып.	–	Әкияттер	ул,	ничек	үз	балаңны	сатып	
биреп	булсын	ди?!

	 -	 Әкият	 түгел,	 тормыш	 бу,	 Сара!	 Тормыш!	 –	 диде	 Сафура,	 Сараның	 бо-
рын	очына	кагылып	үтеп.	–	Ә	бәлки,	әкияти	чынбарлыктыр	да...	Аннан...	ник	
гаҗәпләнергә?	 Монда	 килгәннәрнең	 тормышын	 да	 әкият	 белән	 тиңләрлек	
түгелме	әллә?

	-	Уйлап	карасаң,	әбисе,	кызны	әти-әнисеннән	алып	дөрес	эшләгән	ләбаса.	
Күз	алдыңа	китер:	алар	үз	кызларын	сатарлык	булгач,	Клэнси	белән	ниләр	генә	
булып	бетмәс	иде...	Хәтта	балалар	йортына	эләккән	булыр	иде...	Ә	моңа	караган-
да,	үз	әбиең	белән	яшәү	–	меңе	белән	хәерле.

	-	Әле	сөйләп	бетермәдем,	–	дип	ашыкты	Сафура.	–	Менә	шул	кыз,	Клэнси,	
үскәч	бизнесмен	була,	ди.	Хәтта	миллионнар	эшли	башлый.

	-	Кыз-ы-ы-ык!	–	диде	Сара,	тагын	да	ныграк	гаҗәпләнеп.
	Алар	арасында	озын	гына	тынлык	урнашты.	Сара	бик	тирән	уйларга	баткан	

иде.	Сафура	исә,	әйтергәме-әйтмәскәме	дип	интегеп	утырган	кеше	сыман,	Сара-
га	бер	авыз	сүз	әйтергә	куркып	торды.	Аннан:

	-	Килмәдеме?	–	дип	сорарга	базды.
	-	Көтмим	дә.
	-	Алай	димә...	бәлки,	килер...
	-	Әле	кем	кайчан	гына	юк-барга	өметләнмәскә	кушкан	иде?	Йә,	китим	үз	

бүлмәмә,	алайса	тагын	йөз	тонналы	гәүдәсе	белән	ишектән	Людмила	апай	карап	
йөри	башлар.

	Кызлар	көлештеләр.	Кинәт,	шул	арада,	ишектән	шакыган	тавыш	ишетелде.
	-	Инде	килде	ахры,	–	дип	көлемсерәде	Сара.	–	Керегез!
	Ишектән	 илле-алтмыш	 яшьлек	 ир	 килеп	 керде.	Аннан	 чыдап	 булмаслык	

тәмәке	исе	аңкый	иде.	Үзе	сәләмә	киемннән,	бертуктаусыз	йөткерә,	карлыккан	
тавышы	бар	бүлмәгә	кайтаваз	булып	яңгырый.
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	-	Кайтасыңмы?	–	диде	ул	читенсенеп.	–	Мин	–	синең	әтиең.
	Күптән	көткән	көн	килеп	тә	җиттемени?	Нигә	Сараның	йөзеннән	сөенеч	

тә,	шатлык	чалымнары	да	күренми?	Әллә	аңышып	бетмәдеме?	Югыйсә,	әтисе	
икәнен	ачык	әйтте	бит.	Ничә	еллар	көткән,	«Кызым!»	дип	янып	торучы,	ишектән	
керүгә	кулларына	күтәреп,	хәлен	сораучы	аның	алдында	бит!	Нигә	ул	тораташ	
сыман	катып	басып	тора?

	Сара	үзен	кулга	 алды,	берни	әйтми,	вак-вак	атлап,	өстәл	янындагы	тарт-
мачыкны	ачты.	Аннан	әллә	ничә	кат	төрелгән,	төрле-төрле	аплекацияләр	белән	
ясалган	хатны	тартып	чыгарды	да,	учына	каты	итеп	кысып:

	-	Юк,	–	диде.

Абдрахманова Ләйсән, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Кайбыч районы, Борындык авылы
Бүләк

 
	 «Укучылар,	 Балалар	 йортына	 бүләкләр	 алып	 килергә	 онытмагыз!	 Бу	

мөһим!»	 дигән	 СМС	 килеп	 төште	 телефоныма...	 Уф,	 тагынмы?!	 Күпме	 була	
инде,	ә?!	Кыш	җиттеме,	башлана	инде...	Акция.	«Ятимнәр	өчен	Яңа	ел»,	имеш.	
«Сезнең	ярдәм	безнең	өчен	мөһим!	Булышыгыз!	Читтә	калмагыз!»	имеш...

	 Уф-ф...	 Буш	 сүзләр	 бит	 болар!	 Көләсе	 килә...	 Әле	 тагын:	 «Булышсагыз	
иде!»	–	дип	үтенгән	булалар.	Ә	укытучылар	алай	әдәп	саклап	тормыйлар,	«Алып	
киләсез!	Бетте!	Бу	мәсьәлә	чишелде!»	–	диләр	дә	теманы	ябалар.	Аннары,	өйнең	
астын	өскә	китереп,	бүләк	эзләргә	туры	килә.	Бүләк	дигәнем...	үземә	кирәкмәгән	
әйбер	инде.	Ярамаган	тагын	аларга.	Туган	көнемә	бүләк	ителгән,	үземә	ошамый	
торган	киемнәр,	китаплар,	блокнотлар...	Эзли	торгач	табыла	инде...

	Кем	соң	син,	дисезме?
	Таныш	булыйк	соң:	мин	–	Алсу.	Гап-гади,	нормаль,	типик	кыз	мин.	Башка-

лардан	берни	белән	дә	аерылмыйм	төсле.	Шундый	ук	ике	күзле,	ике	колаклы,	
бер	борынлы,	әмма	авыр	характерлы.	Авыр	да	түгел	инде.	Шулай	дигән	генә	
булалар.	 Әйтсеннәр,	 миңа	 барыбер.	 Алар	 просто	 миннән	 көнләшәләр,	 чөнки	
мин	һәрвакыт	үз	дигәнемә	ирешәм.	Ультиматум	беләнме,	янау	беләнме	–	мөһим	
түгел.	И	вот	они	завидуют...

	«Кемгә	охшап	шундый	син?	Алай	вөҗдансыз	булмыйлар	инде!	Алсу,	азрак	
кылан»,	–	дигән	булалар.	Һе,	шулай	дигән	генә	булалар,	ә	үзләре	миннән	дә	хуже.

	Бәләкәй	чагымда	да:	«Өйнең	астын	өскә	китерәсең.	Мультиктагы	Маша	ке-
бек	син.	Бөтен	кешене	куркытып,	контрольләп	торасың.	Алай	ярамый	бит.	Син	
кечкенә,	әлегә	сине	җитди	кабул	итмиләр,	әмма	үсә	төшкәч,	үзеңә	авыр	булыр»,	
–	диләр	иде.

	Үстем,	инде	унөч	яшем	тулды	менә.	Әмма	үзгәрмәдем.	Шундый	ук	булып	
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калдым,	чөнки	миңа	болай	да	рәхәт.	Артыгын	сорамыйлар,	миннән	куркып	то-
ралар...	Дусларым	да	җитәрлек...	Әйе,	әти-әни	белән	генә	кайчак	ачуланышабыз.	
Тик	алай	гына	булгалый	инде...

	Менә	шундый	инде	мин,	дуслар	әйтмешли,	«вредный».	Әмма	кайчан	да	бул-
са	үзгәрермен,	«проблемный»	булудан	туктармын	дип,	һич	тә	уйламаган	идем...

	...Унөче.	Дүшәмбе.	Яратмыйм	бу	көнне!	Авыр,	йокы	килә.	«Понедельник	–	
день	тяжелый»	дип	юкка	гына	әйтмиләрдер,	мөгаен.	Дәресләрен	дә	әйтер	идем...	
Иң	авыр	фәннәрне	әллә	юри	шул	көнгә	куйганнар	инде?!.	Шулай	да	үземне	кул-
га	алдым.	Ничек	кенә	барасым	килмәсә	дә,	мәктәпкә	барырга	туры	килде.

	Уф!	Көн	ярыйсы	гына	үтте	кебек	шикелле...	сыман...	тоела...	Эх,	тоелган	
гына	икән	шул!..

	Моңа	кадәр,	дусларым	белән	мәктәптән	кайтканда,	бик	күңелле	була	торган	
иде,	чөнки	алар	һәрчак	минем	кәефне	күтәрергә	әзер.	Сөйләшер	темалар	да	күп:	
фильм	дисеңме,	башкасымы	–	уртак	тема	һәрчак	табыла.	Ләкин	бүген	Алинә	(ул	
мине	яратып	бетерми):	«Беләсезме,	ә	Алсу	–	асрамага	алынган	ятимә	кыз.	Миңа	
әни	әйтте»,	–	дип	куймасынмы!	Чәчләрем	үрә	торды!	«Аны	кыерсытмагыз,	үзен	
уңайсыз	хис	итмәсен,	булышыгыз,	дип	әйтте	әни»,	–	дигән	була	бит	әле	тагын,	
миңа	күз	кырые	белән	генә	карап.

	Барысы	да	сүзсез	калды.	Айдар	гына:	«Аңлашылды»,	–	дип	әйтеп	куйды.	
Мин	исә	бер	туңдым,	бер	пештем.	«Ни	сөйлисең	син?	Ялган!»	–	дип	кычкыра-
сым	килде	–	авызымнан	сүзем	чыкмады.	Тик	күз	яшьләремне	тыеп	тора	алма-
дым:	урам	уртасында	баскан	килеш,	кычкырып-кычкырып	еладым.

	Ул	көнне	мин	гомеремдә	беренче	тапкыр	кунарга	өйгә	кайтмадым...
	Иртән	генә	әниемнән	–	31,	әтиемнән	28	«пропущенный	звонок»	килгәненә	

игътибар	иттем.	Әмма	шалтыратырга	шүрләдем,	«Мин	–	дусларымда»,	–	дип	
СМС	кына	җибәрдем	дә	мәктәпкә	киттем.

	Ә	мәктәптә	бөтен	кеше	мине	сөйли.	Элекке	вакытым	булса,	әйткән	булыр	
идем	мин	аларга	бер-ике	сүз	–	ник	туганнарына	үкенерләр	иде...	Хәзер	бер	сүз	дә	
дәшә	алмадым.	Дәресләрдә	дә	күктә	очып	йөргән	төсле	утырып	чыктым.

	Дәресләр	бетте.	Өйгә	кайтасы	килми.	Шулай	да	кичке	алтыда,	шәһәр	карап	
туйгач,	акчам	беткәч,	кайтырга	туры	килде.	Әмма,	гадәттәгечә:	«Мин	кайттым»,	
–	дип	түгел,	ә	«Ничек	сез	мине	алдый	алдыгыз?	Ничә	ел?!»	–	дип	кычкырдым	да	
бүлмәмә	кереп	бикләндем.

	Менә	барысы	да	тәмам.
	Шулай	итеп,	әни	белән	аралар	бозылды.	Конфликт	ешайды.	Минем	укый-

сым	килми,	дәресләр	калдыра	башладым.	Әни	исә	орыша.	Аннан	мин	кычкы-
рам.	Ул	тагын	да	әрли.	Мин:	«Үз	балаң	булмагач,	әрлисең	инде,	яратмагач	шулай	
инде»,	–	диям	дә	кереп	бикләнәм.	Сөйләшсәм,	әти	белән	генә,	анысы	да	әллә	
нигә	бер.	Үз	эчемә	бикләнүемне,	билгеләрем	тагын	да	төшә	баруын	сизәм,	әмма	
берни	дә	эшли	алмыйм.	Бер	ноктага	төбәлеп	утыра	бирәм.	Тора-бара	бөтенләй	
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сөйләшмәс	булдым...

	Бик	күп	уйландым.	«Ник	ташлаганнар	мине?	Кемнәр	алар?	Һәм	мин	кем?»	
дигән	сораулар	күңелне	борчый.	Күрәсе	иде,	беләсе	иде	барын	да...

	 ...Шулай	 эзләнә	 торгач,	 документлар	 таптым.	 Чын	 исемем	Катя	 Волкова	
икән.	Туган	көннәрем	шул	ук,	үзгәртелмәгән.	Шунда	ук	Балалар	йортының	ад-
ресы	да	бар.	Бездән	ерак	та	түгел,	нәкъ	менә	без	һәр	елны	бүләкләр	илтә	торган	
Балалар	йорты	булып	чыкты	ул!	Моны	белгәч,	күзләремә	яшьләр	төелде.	Әмма	
елый	алмыйм.	Тамагымда	–	төер.	Тик	йота	алмыйм.	Шул	минутта	ук	чыгып	ча-
басым	килде	–	аякларым	тыңламый...

	Икенче	көнне,	мәктәпкә	бармыйча,	шул	Балалар	йортына	юл	тоттым...
	 Мине	 монда,	 исемемне	 әйтүгә	 үк,	 танып,	 кочаклап	 алдылар.	 Әйтерсең	

көткәннәр.	Барын	да	җентекләп	аңлаттылар.	«Үз	әти-әнием?»	–	«Автокатастро-
фа...»	–	«Автокатастрофа?	Нәрсә?	Юк!	Юк!	Мин	ышанмыйм!»

	...Димәк,	алар	юк	инде!	Барын	да	югалттым!..	Дөньяның	мәгънәсе	калма-
ды...	Күңел	әллә	нишли...	Шашам	кебек...	Ник	яшим	мин?!

 ***

	...Көч-хәл	белән	күзләремне	ачам.	Бөтен	дөнья	ап-ак.	Кайда	мин?	Күзләрем	
йомыла...	Шул	мизгелдә	үк	колагымда	бик	кадерле	һәм	ягымлы	тавыш	яңгырый:	
«Уяндыңмы,	кызым-бәгырем?	Кадерлем,	җимешем	минем!»

	–	Доктор,	доктор!	Кызым	аңына	килде!
	 Битләремә	 каяндыр	 кайнар	 тамчылар	 тама,	 йомшак	 иреннәр	маңгаемны,	

күзләремне	 үбә.	 Балачагымнан	 ук	 таныш	 мин	 яраткан	 хуш	 ис	 борынымны	
иркәли.	Әни	исе!	Әнием	исе!	

	 Бераз	 кытыршырак,	 әмма	 искиткеч	 җылы	 куллар	 чәчләремнән	 сыйпый.	
Әнием	 куллары!	 Мине	 җитәкләп,	 мәктәпкә	 илткән,	 көн	 саен	 тәмле	 ашлар	
пешергән,	кичләрен	башымнан	сыйпап	йоклаткан	ӘНИЕМ	куллары!	Әнием,	үз	
әнием!

	Әйе,	әйе!	ҮЗ	ӘНИЕМ	ул	минем!
	...Борынгылар	да	бит:	«Тапкан	ана	түгел,	баккан	ана»,	–	дип	әйткәннәр	түгелме	

соң?	Минем	кебек	ялгышучылар	өчен	әйтелгәндер	ул,	мөгаен.	Күзләремне	ачам.
	–	Әнием,	мин	бит	Балалар	йортына	тапшыру	өчен	бүләк	алып	бармадым.	

Әйдә,	миңа	дип	алган	теге	яңа	куртканы,	итекләрне	һәм	башлыкны	аларга	би-
рик.	Миңа	искеләре	дә	ярап	торыр.	Андагы	балалар	ятим	бит,	ә	минем	әнием	дә,	
әтием	дә	бар.	Үз	әнием!	Үз	әтием!	

Проза на татарском языке



Работы участников250
 Хаҗиева Айлия, 14 яшь
Татарстан Республикасы, Саба районы, Тимершык авылы
Төпсез кое хикмәте

	Таң	алды.	Авыл	соры	караңгылыкка	төренеп	йоклый.	Тирә-яктагы	калку-
лыклар,	таулар	һәм	инеш	буйлары	куе	томан	эчендә	утыра.	Нәкъ	офык	өстендә	
нечкә	 генә	 алсу	 сызык	күренә	–	кояш	чыгарга	 әзерләнә.	Тиздән	шул	кызгылт	
сызык	калынаер,	зураер,	хәтта	бөтен	иртәнге	күкне	камап	алыр,	һәм	шулчакта	
кояш	чыгып,	бар	җиһанны	яктыртыр.	Тик	әле	авыл	татлы	йокыга	талган...

	Чү!	Урам	буенча	нинди	егет	йөгерә	анда?	Кем	шушы	вакытта	урамда	йөри	
ди?	Әнә	ул	чаба-чаба	да,	туктый,	ял	итеп	ала,	тагын	йөгерә	һәм,	туктап,	як-ягын-
дагы	йортларга	 карана.	Кулына	кармак	 тоткан,	 балыкка	бара	икән.	Менә	 егет	
бер	өйнең	ишегалды	янына	килде	һәм	капкага	терәлеп	торган	эскәмиягә	менеп	
басты.

	-	Самат!
	Яшел	капкадан	тагын	бер	кармаклы	егет	чыкты.
	-	Киттекме,	Айнур?
	-	Әйе!	Тик	таң	атып	беткәнчы	барып	җитәргә	кирәк.
	Ике	дус	урам	башына	таба	атладылар.
	-	Самат,	менә	мин	аңламыйм,	нигә	кояш	чыгышын,	таң	атуны	әллә	нинди	

сихерле,	гүзәл	күренешкә	тиңлиләр?	Шул	ук	табигать	инде,	кояш	батуы	кебек,	
бары	тик	ул	башка	яктан	чыга,	–	диде	Айнур.

	Самат	күккә	карап	алды	һәм	уйланды.
	-	Аның	сере	тынлыкта	бит.	Менә	кара,	монда	син	һәм	мин	генә.	Таң	атканда	

табигать	тынып	кала.	Һәм	бу	табигый	халәт	күңелне	тынычландыра,	сизәсеңме?	
Менә	мин	сизәм.

	-	Башыңа	мондый	сүзләр	каян	киләдер	инде!
	-	Без	Рәзинәне	көтәбездер	бит?
	-	Озак	көтеп	тормыйбыз.	Килмәсә,	үзе	гаепле.	Алайса	кызлар	гел	соңга	кала.
	-	Кыз	кеше	соңга	калырга	тиеш!	–	Чикерткә	сыман	сикереп,	Рәзинә	дә	килеп	

чыкты.	–	Әллә	минсез	китәргә	җыенган	идегезме?
	-	Болай	гына	сөйләшеп	тора	идек,	–	дип	акланды	Айнур.
	-	Ә	нәрсәгә	кармаклар	алдыгыз?	Балык	тотмыйбыз	бит.
	-	Син	нәрсә?	Төпсез	коега	болай	гына	җибәрерләр	дип	уйладыңмы?	Балык-

ка	барабыз	дип	алдаларга	туры	килде.
	-	Әйдә,	тизрәк	алайса!	Таң	атканчы	болында	булырга	тиешбез.
	Әйе,	кармаклар	егетләргә	бер	дә	кирәк	түгел.	Аларның	иртәнге	сәяхәтенең	

максаты	башка	төрле	–	серле	һәм	сәер	иде.
	 -	Төпсез	коега	озак	барасымы,	Айнур?	–	дип	сорады	Рәзинә,	шактый	юл	

үткәч.	Алар	бергәләп	авыл	читендә	урнашкан	сулыкка	юнәләләр	иде.	Төпсез	кое	
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дип	аталган	әлеге	табигый	сулык	хакында	авыл	халкы	арасында	элек-электән	
төрле	әкиятләр	йөри.	Алар	дөреслеккә	туры	киләме,	юкмы	–	өч	дусның	берсе	дә	
белми,	ләкин	беләсе	килә	бит!	Шуңа	алар	бүген,	татлы	йокыларын	калдырып,	
юлга	чыктылар.	Айнур	Рәзинәгә	җавап	бирде:

	-	Көтү	чыга	торган	болыннан	ерак	түгел.	Бабай	бу	сулык	хакында	шактый	
күп	сөйләгән	иде.	Янәсе,	Төпсез	коега	таң	белән	бергә	килсәң,	сәер	күренешкә	
тап	буласың:	андагы	су	кайнап,	гөр	килеп	утыра	икән!	Һәм	шушы	тылсымлы	
коедагы	су	кайнаган	чакта,	суга	таш	атып,	эчеңнән	берәр	хыял	чынга	ашсын	дип	
теләк	теләсәң,	ул,	һичшиксез,	чынга	аша,	ди!

	-	Чынлапмы?	–	Айнурның	бу	сүзләреннән	соң	Рәзинәнең	күзләрендә	очкын-
нар	барлыкка	килде.

	-	Чын!	Шуңа	күрә	барабыз	да	бит.
	Төпсез	кое	хакындагы	риваятьләргә	ышанасы	килә	иде	бу	өч	дусның.	Шушы	

сулыкның	исеме	генә	ни	тора	бит!	Нигә	шулай	аталганын	беләсезме?	Имеш,	бик	
борынгы	заманда	шушы	болын	буенча	берничә	кеше	утырган	арба	үтеп	барган.	
Ул	вакытта	монда	агачлар	да,	бәлки,	булмагандыр,	кем	белә.	Һәм	ул	арба	коега	
төшеп	югалган.	Авыл	халкы	андагы	кешеләрне	коткармакчы	да	булган,	ләкин	бу	
арба	суда	эзсез	югалган,	диләр.	Шуңа	Төпсез	кое	дип	атаганнар	да.

	Үзләренең	юлларында	кызык	эзләп	йөрүче	егет-кызларны	Төпсез	кое	бик	
тә	җәлеп	итте.	Алар,	кошларның	иртәнге	дәртле	сайравын	тыңлап,	кашкарыйлар	
камап	алган	болын	буйлап	серле	дә,	шомлы	да	сулыкка	таба	баралар	иде.

	 -	 Төпсез	 коега	 барган	 кешеләрне	 су	 иясе	 куркытып	 кайтарган,	 диләр...	
Безнең	юлга	очрамас	микән?	–	диде	Рәзинә,	каушап.

	Самат	белән	Айнур	дәррәү	көлеп	җибәрделәр.
	-	Әллә	шүрлисеңме?!	Су	иясе	әкият	бит	ул!
	-	Алай	булгач,	Төпсез	кое	да	әкият!	Тирән	дә	түгелдер	әле,	кайнап	та	утыр-

мыйдыр.
	 -	 Бәлки,	 әкияттер...	 Ләкин	 кызык	 бит!	 Кайчан	 әле	 шулай	 йөрер	 идек,	 –	

диде	Самат	һәм	алга	карады,	–	әнә	теге	караңгы	агачлыкны	күрәсезме?	–	Самат	
Төпсез	кое	урнашкан	таллыкка	төртеп	күрсәтте.	–	Шуның	эчендә	Төпсез	кое.	
Ерак	калмады.

	"Чыннан	да,	караңгы	җир	бу.	Су	иясе	яшәмәсә	дә,	нәрсә	генә	булмас	анда,"	
–	дип	эченнән	уйлады	Айнур.	Кеше	буе	кычытканнар,	әрекмәннәр	үскән,	күптән	
кеше	аяк	басмаган	бу	җир	үзеннән-үзе	шомландыра	шул...	Куркыта.	Айнурның	
әллә	каян	килеп	чыккан	курку	хисеннән	йөзе	агарды.	Таң	алдында	бу	куе	таллык	
эчендә	нинди	җан	ияләре	генә	булмас...

	Рәзинәнең	күңеленнән	дә	тынычлык	качты.	Ләкин	үзенә	дәрт	һәм	җитезлек	
өстәр	өчен,	ул	ике	малайга	елмаеп	карады	һәм	Айнурның	агарган	йөзенә	игъти-
бар	итте.

	-	Куркасың	мәллә,	Айнур?	–	дип	сорады	Рәзинә,	көлеп.
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	-	Нәрсәдән?
	-	Су	иясеннән,	мәсәлән.	Йөзләрең	агарган	бит.
	-	Юк	ла,	ләкин	мондагы	кычытканнар	аша	ничек	барырбыз	икән?
	-	Җебеп	тормабыз!	Әйдә,	мин	беренче	керәм,	–	дип	батырайды	Самат	һәм,	

кычытканнарны	 булдыра	 алганча	 урап	 узып,	 алгарак	 китте.	 Алар	 таллыкка	
бик	якын	иде,	бары	шушы	ваемсыз	кычытканнарны	үтәргә	кирәк.	Самат	тагын	
берничә	адым	атлагач,	алдагы	агачларның	яфраклары	селкенеп	куйды,	әйтерсең	
лә,	таллык	эченә	ниндидер	җан	иясе	качып	кереп	китте.

	-	Нәрсә	булды	ул?	–	кинәт	курку	белән	пышылдады	Рәзинә.	Менә	бу	мизгелдә	
батыр	 Саматның	 да	 йөрәге	 "жу"	 итте,	 күңелен	 курку	 хисе	 биләде.	 Ләкин	 ул	
агачлар	эчендәге	хәрәкәтне	җилгә	сылтады	һәм,	Рәзинәгә	җавап	бирмичә,	алга	
барды.	Кычытканнар	һәм	әрекмәннәр	артта	калгач,	өч	дусның	каршында	серле	
таллык	пәйда	булды.	Офыктан	әле	генә	чыккан	кояш	нурлары	биек	агачлар	эченә	
чак	кына	үтеп	керә	һәм	андагы	шомлы	караңгылыкны	хәтта	көпә-көндез	дә	як-
тырта	алмас	кебек	иде.	Өч	иптәш	башта	куе	агачлык	эченә	керергә	кыймады.	
Андагы	куаклар	һәм	агачлар	тып-тын,	җил	әсәре	дә	юк	иде.	Бу	шомлы	тынлык	
аша	колакларга	төрле	якка	агылган	һәм	чәпчерәгән	су	тавышлары	ишетелде.

	-	Курыкмагыз,	бакалар	ул,	–	диде	Айнур	һәм,	Саматны	узып:	–	Әйдәгез,	тиз	
генә	Төпсез	коега	барыйк,	аннары	тизрәк	кайтып	китик.	Сәер	җир	бу,	–	диде.

	 -	 Айнур,	 Самат	 һәм	 Рәзинә,	 агачларның	 кәүсәләрен	 сындыра-сындыра,	
тирә-якны	күзәтә-күзәтә,	зарыгып	көткән	Төпсез	кое	янына	барып	җиттеләр.

	-	Э-э-эх,	әкият	икән	бу	Төпсез	кое,	–	дип	күңелесезләнде	Айнур,	–	бабай	
сөйләгәнчә	кайнап	утырмый	шул.

	-	Аның	каравы,	бик	матур	җир...	–	Рәзинә	карашын	өскә	күтәрде	һәм,	елма-
еп,	мондагы	табигатькә	соклануын	белдерде.

	Чыннан	да,	әлеге	егет-кызларга	табигатьнең	искиткеч	гүзәл	почмагын	күрү	
бәхете	тиде.	Биек	агачлар	аша	Төпсез	кое	урнашкан	тирәлеккә	күп	санлы	нечкә	
алтын	кояш	нурлары	үтеп	керә	һәм	куе	яшел	төстәге	яфраклардагы	иртәнге	чык-
ны	ялтырарата	иде.	Төпсез	коеның,	күрәсең,	гап-гади	табигый	сулык	булуы	ачы-
кланды,	тик	шулай	да,	аңа	озак	карап	торсаң,	әйтерсең	лә,	коеның	кап-караңгы	
төбе	сине	үзенә	алып	кереп	китәр	сыман	тоела.	Тик	сулыкның	ярындагы	сәер	
аяк	эзләренә	яшүсмерләр	игътибар	итмәделәр...

	Айнур,	нигәдер,	Төпсез	коеның	сихеренә,	иртә	таңнан	хәтта	кайнап-гөрләп	
утыруына	нык	ышанды,	ләкин	хәзер	аның	кәефе	төшүгә	карамастан,	ул	үзенә	
яңа	кызыклы	шөгыль	эзләп	тапты	һәм	моның	турында	дустына	да	белдертте:

	-	Самат,	бу	коеның	чынлап	та	төбе	юк	микән?	Әйдә	тикшереп	карыйбыз.
	-	Ничек	итеп?	–	дип	гаҗәпләнде	Самат.
	-	Безнең	кармаклар	озын	бит,	әйдә	шуларны	тыгып	карыйбыз!
	-	Алайса,	кармагыңны	суга	сал	әйдә,	–	дип	җавап	бирде	Самат.
	"Ә	ни	өчен	мин?"	–	димәкче	булды	Айнур,	тик	тиз	аңышты:	бу	идеяне	бит	
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ул	үзе	уйлап	чыгарды.

	Төпсез	коены	шома	зур	ташлар	әйләндереп	алган	иде.	Айнур	ташларның	
берсенә	килеп	басты	һәм,	кармагын	җайга	китереп,	аны	суга	салды.	Бераз	көтеп	
торгач,	Айнур:

	 -	 Бу	 –	 әтинең	 кармагы	 һәм	 ул	шактый	 озын.	 Тик	 нигәдер	 һаман	 төбенә	
җитми,	–	дияргә	өлгермәде,	кинәт	агачлар	арасында	нәрсәдер	селкенде,	Төпсез	
кое	ягына	килә	башлады.	Ул	ниндидер	куркыныч	җанвар,	ботакларны	сынды-
рып,	авыр	сулап,	тиз-тиз	атлады!	Самат	белән	Рәзинәнең	дә,	Айнурның	да	шул	
чакта	йөрәге	 "дөп-дөп"	 тибәргә	 тотынды.	Караңгы	яшел	яфраклар	 аша	һаман	
якынаючы	җан	иясе	Рәзинәгә	бик	зур	булып	күренде,	һәм	кыз,	кискен	итеп:

	-	Су	иясе!	Качабыз!	–	дип	кычкырды.	Бернәрсә	аңламыйча,	ул	болын	ягына	
йөгерде,	Самат	аның	артыннан	чапмакчы	булды,	ләкин	аны	Айнур	туктатты:

	-	Самат!	Кармакны	коедан	нидер	тарта!
	Куркулары	йөзләренә	чыккан	егетләр	икәүләшеп	ашыга-ашыга	кармакны	

тартты.	Бер	тарттылар,	ике	тарттылар,	өченчесендә	кармакны	сындырып	чыгар-
дылар,	ләкин	аңа	аеруча	игътибар	бирмичә,	Рәзинә	артыннан	чаптылар.	Артта	
агачлар	арасында	серле	җан	иясе	калды.

	Куркып	беткән	өч	дус,	 таллык	ягына	борылып	карамыйча,	 авыл	башына	
кадәр	яшендәй	чаптылар.	Беренче	өйләрне	күргәч	кенә	аларның	туктарга	кыю-
лыгы	җитте.	Башны	төрле	сораулар	бутады:	агачлар	арасында	кем	иде,	кармак-
ны	нинди	көчле	җан	иясе	тартты,	һәм,	иң	мөһиме:	нигә	алар	–	өч	яшүсмер	–	кур-
куларына	карамастан,	Төпсез	коега,	караңгы	таллыкка	килделәр?

	Берничә	көн	үткәч,	Айнур,	Самат	һәм	Рәзинә	бу	сәер	хәлне	беркайчан	да	
искә	 төшермәскә	 сүз	 бирерләр.	 Бәлки,	 аеруча	 хыялый	 булганлыктан,	 бу	 хәл	
аларның	 күзләренә	 күренгәндер,	 ләкин	Айнурны	 хәзер	 башка	 нәрсә	 куркыта	
иде:	ул	әтисенә	кыйбатлы	сынган	кармакны	ничек	алып	кайтып	бирер?

	Таң	атып,	авыл	күген	кызгылт	төскә	буяганда	һәм	томаннар	салмак	кына	
юкка	чыгып	барганда,	өч	иптәш,	өчесе	өч	төрле	уй	уйлап,	урам	буйлап	кайталар	
иде.	Каршыларына	килгән	сыер	көтүендәге	берничә	кеше	боларның	кая	барга-
нын	аңлый	алмады.	Алар	хәтта	үзләре	дә,	өч	дус,	булган	хәлләрне	аңларлык	һәм	
аңлатырлык	дәрәҗәдә	түгел	иде:	күзләрне	иртәнге	йокы	басты.

Шакирова Азалия, 15 яшь
Татарстан Республикасы, Әгерҗе районы, Девятернә авылы
Кайту

	Ул	бүген	дә	урамда	ризык	теләнеп	йөри.	Көн	саен	бер	өйгә	кереп:
	-	Апа,	ачыган	ашыгыз	булса	да	юкмы?	–	дип	ашарга	сорый.
	Кайбер	өйдә	аны	нәрсә	бар,	шуны	ашатып	чыгаралар,	ә	кайберсеннән	куа-

Проза на татарском языке



Работы участников254
лар,	чөнки,	юылмыйча,	кырынмыйча	йөреп,	ул	бомж	хәленә	калган;	өсте	пыч-
рак,	йөз-битен	сакал-мыек	баскан,	янына	якын	килер	хәл	юк:	сасы	ис	килә.

	Кунар	урын	 таба	 алмаган	көннәрдә	йолдызларга	 карап	уйланып	ята.	Бар	
иде	бит	аның	да	бәхетле	көннәре!	Башында	бетмәс-төкәнмәс	сораулар:	“Кайда	
микән	хәзер	улы	белән	хатыны?	Аны	исләренә	төшерәләр	микән,	алга	таба	ни-
чек	яшәргә?”

	...	Мәктәптә	укыганда	ук	бик	акыллы,	башлы	малай	була	Рамил,	“дүртле”гә,	
“бишле”гә	генә	укый.	Башкалар	кебек	ул	да,	укуны	тәмамлагач,	шәһәрдә	төпләнә.	
Пешекче	булып	эшли	башлый.	Эшендә	бик	яраталар,	хөрмәтлиләр	үзен.

	Күп	тә	үтми,	гаиләле	булып	куя.	Хатыны	Гүзәл	белән	матур	гаилә	булып	
яшиләр.	Шул	 заман	өчен	тансык	булган	төсле	 телевизорны	да	беренчеләрдән	
булып	ала,	фатирларын	затлы	җиһазлар	ямьли.	Гаиләгә	ямь	өстәп,	уллары	Ил-
дар	туа.	Гаилә	тормышы	түгәрәкләнә.	Их,	шул	вакытта	яшел	еланга	–	хәмергә	
ияләшмәгән	булса...	

	Бер	мизгел	эчендә	бар	да	юкка	чыга:	хатын	да,	улы	да,	фатир	да...
	Менә	бүген	ул	–	түбәсез,	йортсыз,	якыннарсыз,	ризык	теләнеп	йөрүче	бер	

сәрхуш.	Җәй	көннәрендә	теләсә	кайда	йоклап	була.	Быелгы	кышны	ничек	чы-
гар?	Узган	ел	өшетеп	киселгән	аягы	тагын	күпмегә	түзәр?	Актарынырга	чүплеге	
дә	юк	 бит	 хәзер.	Чүпләрне	 төяп	 алып	 китәләр.	Өметсезлектән	 күңеле	 тулып,	
күзләрен	йомды.

	...Машина	туктаган	тавышка	уянып	китте	Рамил.	Аннан	бик	матур	киенгән,	
килеш-килбәтеннән	үк	җитәкче	икәнлеге	күренеп	торган	бер	егет	төште,	озак	
кына	Рамилгә	гаҗәпләнеп	карап	торды.

	-	Әйдә,	әти,	мин	сине	алырга	кайттым.	Сине	дәваларга	акча	да	тупладым.	
Оныгың	Ризван	да	син	кайтуны	бик	көтә.

	 Рамилгә	 улы	 алдында	 бик	 оят	 иде.	Кара	 син	 аны,	 әтисез	 үскән	 улы	чын	
Кеше	булган!	Ә	ул...	Яшьлектәге	хаталар	өчен	үкенүдән	ни	файда?!

	 Илдарга	 әтисе	 өчен	 оят	 булса	 да,	 рәхәт	 иде,	 чөнки	 мәчеттә	 тыңланган	
вәгазьдән	соң	балаларның	ата-аналары	алдындагы	бурычларын	үтәргә	кирәклеге	
күңеленә	сеңгән	иде.	Аңа	булган	ачуы	да	күптән	басылды.	Көтте	бит	ул	әтисен,	
бик	озак	көтте...

	Рамил	тәрәзәгә	караган	килеш	бер	ноктага	текәлеп	кайта	да	кайта.	Яңаклары	
буйлап	күз	яшьләре	тәгәри.	Мәрхәмәтле	улына	рәхмәт	йөзеннән	шатлыклы	күз	
яшьләреме	бу,	әллә	үткән	тормышы	өчен	үкенүме?...

	Моны	ул	үзе	дә	аңлап	бетерми	иде.
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Шәрипов Рүзәл, 17 яшь
Татарстан Республикасы, Арча шәһәре 
“Мировой әби”

	-	Әмир,	ташла	әле	шул	компьютерыңны!
	Йоклап	яткан	песи	әни	тавышыннан	сискәнеп	китте.	Инде	аз	гына	утырсам,	

башлаган	уенны	уйнап	бетерә	дә	идем.	Каян	кайтып	керде	соң	әле	бу?	Кыяфәтемә	
төне	буе	йокламаганымны	чыгармаска	тырышып,	аш	бүлмәсенә	чыктым.	Юыл-
маган	чынаякларны	күреп,	әниемнең	кәефе	кырылды.	Шомырт	кара	күзләрен	
күтәреп	йөземә	карады.	Карашы	сискәндереп	җибәрде.

	-	Бераз	әниең	турында	уйлап	карасаң	иде	син!..
	-	Ярар,	әни!	Хәзер	барысын	да	эшлим,	яме.
	 Әнием	 яхшы	 минем,	 беркайчан	 тавыш	 күтәрмәс,	 ипләп	 кенә	 аңлатыр.	

Хәер,	нәрсә	дип	юктан	тавыш	чыгарырга	инде.	Ул	бит	белеп	тора:	мин	бары-
бер	 уенымны	 уйнап	 бетермичә	 эшкә	 тотынмаячакмын.	 Тотынсам	 да,	 юньләп	
эшләмәячәкмен.	Ә	уеннан	соң	теләсә	нинди	эшкә	дә	риза	мин.

	-	Әни,	даже	не	поверишь...
	-	Нәрсә	булды	тагын?	
	-	Мин	үтккән	айда	алган	уенны,	наконец-то,	уйнап	бетердем!
	-	Әй	Аллам!	Шул	да	булдымы	яхшы	хәбәр?	Бар,	кибеткә	барып	кайт.	Әнә,	

Камил	дустың	биш	әйләнде	инде	безнең	тирәдән.
	-	Очтым,	әни,	пока!
	Өйдән	чыгуга,	кояшның	якты	нурларыннан	күзләр	чагылды.	Шундый	матур	

көнне	өйдә	ятуымнан	оят	булып	китте.	Капканың	эчке	ягына	сөяп	куйган	“тимер	
ат”ым	да	кояшта	торып	арып	беткән.	Тиз	генә	атланып	киттем	китүен	дә,	әнинең	
әйткән	сүзләрен	колагыма	да	элмәгәнмен	бит.	Нәрсә	алырга	соң	әле?	Әй,	һаман	
шул	ипи,	сөт,	күмәчтер	инде.	Шулай	булып	чыкты	да.	Бер	минут	та	үтмәде,	кесә	
телефоны	чылтырады:

	-	Сөт	белән	ипи	сатып	ал,	дөньяңны	онытма!
	-	Ярар,	әни,	онытмам.
	...Безнең	өй	тәбәнәк	кенә	тау	башына	урнашкан.	Бик	матур	җир	булса	да,	

берәр	кая	бара	башласаң,	бик	ансат	түгел.	Якында	гына	бер	кибет	тә	юк.	Кирәк-
яракка	 барып	җитәр	 өчен,	 ике-өч	 чакрым	юл	 үтәргә	 кирәк.	Юлыңда	 кеше	 дә	
очрап	куйса,	тиз	генә	кайту	юк.	Ярый	әле	сәпид	кибеткә	юлны	бик	яхшы	белә,	
тизлеге	шәп.

	Каршыма	Мәйсәрә	 әби	килеп	чыкты.	Соңгы	арада	бик	биреште,	 картаеп	
китте	 күрше	 әби.	Битендәге	җыерчыклары	да	 тирәнәйгән,	 ди	 әни.	Ишетүе	дә	
начарая	бугай,	син	бер	нәрсә	сөйлисең,	ә	ул	һаман	үзенекен	тукый.	Сүз	арасын-
да	шаяртып	ала	торган	гадәте	булгангамы,	күңеле	гел	күтәренке	күренә.	Кәкре	
каенга	терәтеп	куймагае	дип,	тизрәк	сүз	башладым.
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	-	Исәнме,	әби?!	
	-	Әйбәт,	улым,	рәхмәт.	Кая	барасың	болай?
	 -	 Әни	 сөт	 белән	 ипи	 алып	 кайтырга	 кушты,	 сиңа	 да	 берәр	 нәрсә	 кирәк	

түгелме?
	-	Рәхмәт,	балакаем.	Тик	син	барасы	кибетне	япканнар	бит,	хәзер	анда	кам-

питырлар	саталар	икән.
	-	Шулаймы	ни?	Белмәгән	идем.	Әйдә,	“тимер	ат”ым,	киттек.
	Өч	минутта	 әби	әйткән	кибеткә	барып	та	җиттем.	Карасам,	 ашамлыклар	

кибете	 үз	 урынында.	 Аптырап	 кына	 кибет	 эченә	 кердем.	 Анда	 да	 бернинди	
үзгәреш	сизелмәде.	Бар	да	элеккечә,	ашамлыклар	саталар.	Тагын	шаярткан	бу-
лып	чыкты	Мәйсәрә	әби.	Мин	ипи	белән	сөтне	алып	кибеттән	чыкканда,	үзенә	
чак	бәрелмәдем.	

	-	Йә,	тагын	ышандыңмы,	күршекәем?!
	-	Мәйсәрә	әби,	ничек	гел	шулай	ышандырырлык	итеп	алдыйсың	син?
	-	Мине	көтеп	торсаң,	ничек	икәнен	әйтәм.
	-	Ярар,	көтәрмен.
	 Сәпидне	 сөяп	 куйдым	 да,	 якындагы	 эскәмиягә	 утырып	 көтә	 башладым.	

Мәйсәрә	 әбинең	 беркөнне	 сөйләгән	 сүзләре	 хәтергә	 төште.	 Яшь	 вакытында	
авылда	 яшәгән	 ул.	Шул	 авылдан	 Харис	 абыйга	 кияүгә	 чыккан.	 Безгә	 кергән	
саен,	 бергә	 балалар	 үстергәнен	 сөйли.	 Өч	 баласы	 да,	 үскәч,	 кайсы	 кая	 тара-
лышкан.	Әтиләре	үлеп	киткәч,	Уфада	яшәүче	кызы	әнисен	үзе	янына	яшәргә	
алып	киткән.	Авылда	гомер	иткән	әбигә	читтә	яшәве	бик	авыр	булган.	Чыгыйм	
дисәң,	авылдагы	кебек	капка	төбе,	ишегалды	юк.	Тора-бара	әби	чирли	башлаган.	
Көн	артыннан	көн	үткән,	 ә	Мәйсәрә	әбинең	авыруы	көчәйгәннән	көчәя	икән.	
Көннәрдән	беркөнне	аның	төшенә,	багучы	кыяфәтендә,	ниндидер	бабай	кергән.	
“Шәһәрдән	кит!	Тизрәк	туган	илеңә	кайт!	Шунда	гына	дәва	табарсың.	Андагы	
һәр	почмак	синең	авыруыңа	шифа,”	–	дигән.

	Әлеге	төш	турында	кызына	сөйләмәгән,	үзе	генә	белгән.	Иленә	кайту	теләге	
һаман	көчәйгән.	Көннәрдән	беркөнне	ул	поездга	утырып	кайтып	та	киткән.	Ту-
ган	җиренә	аяк	басуга	аның	хәле	яхшыргандай	булган.	Нишләптер,	ул	авылы-
на	түгел,	поезд	юлындагы	бер	станциядә	төшеп	калган	һәм,	үзе	сыярдай	куыш	
ясап,	күпер	астында	яши	башлаган.	Чыннан	да,	авыруы	кими	төшкән.	

Кечкенә	вакытта	әни	мине	балалар	бакчасына	нәкъ	шушы	күпердән	йөртте.	
Күргән	саен,	мин	Мәйсәрә	әбине	жәлли	идем.	“Ник	бу	әби	башкалар	кебек	өйдә	
яшәми?”	–	дип	әнине	дә	аптыратканым	хәтердә.	Моннан	үтеп-китеп	йөрүчеләрдән	
берәү	аны	картлар	йортына	да	урнаштырып	карамакчы	була.	Ләкин	әбинең	үзе	
белән	бер	документы	да,	анда	барырга	теләге	дә	булмый.

	Бервакыт	бу	хәлне	танышлары	белеп,	кызларына	хәбәр	иткән.	Ишетү	белән	
кайтып	җитә	 алар.	 Кайтуын	 кайталар,	 әмма	 әбине	 алып	 китә	 алмыйлар.	Аяк	
терәп	каршы	тора	ул.	Авылдагы	өе	берничә	ел	элек	сатылганга,	безнең	урам-
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нан	йорт	сатып	алып	бирергә	булалар.	Әби	ризалаша.	Баштарак	кызлары	хәлен	
белергә	кайткалый.	Тора-бара	кайтулар	сирәгәя.	Ә	хәзер	бөтенләй	күренмиләр.	
Ни	өчен	монда	яшәвен	сорагач:	“Үз	илемә	исән-сау	кайтып	җитсәм,	шалашта	
яшәргә	дә	риза	булыр	идем,	дип	сүз	биргән	идем.	Аллаһы	Тәгаләм	кичермәс,	
әйткән	нәзерем	тотар	дип	курыктым”,	–	дигән.

	-	Нишләп	аптырап	утырасың,	рәхмәт	яугыры.	Әйдә	кайтыйк.
	Мәйсәрә	 әбинең	 яныма	 килгәнен	 сизми	 дә	 калганмын.	Эндәшми	 кайтып	

китсә,	күрми	дә	каласы	икәнмен.	
	-Минем	белән	уйный	торган	малайларны	күрмәдеңме,	әби?
	-	Нинди	калайларны?
	-	Малайларны	дим.
	-	Мин	дә	калайларны	дим.
	Әбинең	 кыяфәтеннән	 көлә-көлә,	 сөтем	 белән	 бергә	 сәпиттән	 дә	 мәтәлеп	

төштем.	Пакеттагы	сөт	шарт	итте	дә	ертылды.	Мин	нишләргә	белми	торам,	ә	
Мәйсәрә	әби	миннән	көлә	

	-	Мә,	касманаф,	мин	ике	пакет	алган	идем,	берсен	бирәм.	Күтәреп	кайтырга	
да	җиңел	булыр.	Иртәгә	тагын	барырбыз,	кибетне	ябып	куймасалар,	–	дип	шаяр-
та	үзе.	Көлешеп	кайткач,	юл	да	кыска	булды.	Малайларны	эзләп	тормадым,	әби	
белән	саубуллашып,	өйгә	кереп	киттем.

	Йокларга	 яткач	 та,	Мәйсәрә	 әбине	 уйлап	 яттым.	 Бу	юмарт	 әбигә	 нинди-
дер	яхшылык	эшлисе	килеп	китте.	Шундый	мировой	әбинең	ишетеп	бетермәве	
күңелгә	тынгылык	бирми.	Нигә	әле	колак	аппараты	алып	бирмәскә,	ди.	Икенче	
көнгә	иртән	үк	торып	мин	әни	белән	киңәшләштем.

	-	Әни,	кичә	Мәйсәрә	әбине	күрдем.	Ул	тагын	да	катырак	ишетми	башлаган.	
Бәлки	аңа	колак	аппараты	алып	бирергәдер?

	-	Әйе	шул,	мин	дә	шулайрак	сиздем,	улым.	Акча	ягы	кыенрак	булмаса,	ике	
дә	уйламый	алып	бирер	идек.

	-	Телефонымны	сатарга	да	колак	аппаратын	алырга.	Барыбер	укытучыбыз	
Наилә	Хәмитовна	мәктәпкә	алып	килмәскә	куша.	Ә	өйдә	минем	компьютер	бар	
бит.	Нияз	күптән	минем	телефонга	кызыгып	йөри.	Син	ризалык	бирсәңме?

	-	Ә	бәлки,	чынлап	та?	Кара	әле,	иртәгә	бит	мин	базарга	барасы	идем,	син	дә	
барсаң,	даруханәгә	кереп,	колак	аппараты	алырбыз.	Мин	риза,	улым!	Син	Нияз	
белән	күрешеп,	телефон	мәсьәләсен	хәл	ит,	алайса.

	Тиз	генә	чыгып	чаптым.	Нинди	ният	белән	телефонны	сатарга	уйлаганым-
ны	белгәч,	Ниязның	әнисе	акчалата	ярдәм	итәргә	дә	булды.	Бу	хәбәр	турында	
бөтен	урам	белеп,	изге	эшкә	кушылды.

Иртән	әзерләнеп,	өйдән	чыгып	киттек.	Дөнья	бүген	аеруча	ямьле	кебек.	Изге	
эшебезне	 хуплагандай,	 күктә	 кояш	елмая.	Әйтерсең,	 үзенең	 якты	нуры	белән	
күңелне	җылытмакчы	була.	Кешегә	яхшылык	эшләү	шундый	рәхәтлек	бирә	дип	
белми	идем.

Проза на татарском языке
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	Колак	аппаратын	алып	кайтышлый	ук	Мәйсәрә	әбигә	кердек.	
	-	Исәнме,	әби,	сиңа	бүләк	бар.	Йә,	карап	кара	әле.
	-	Әйдәгез-әйдә,	күршекәйләрем.	Нинди	бүрек	алып	кердегез?	–	дип	кулын	

сузды.
	-	Бүрек	түгел,	бүләк,	әби,	колак	аппараты.
	-	И-и,	ул	сипарат	белән	мин	нишләрмен	соң.	Сыерым	да,	кәҗәм	дә	юк	бит	

минем.	Әнә	күрше	Мәймүнә	ватылды	дигән	иде,	аңа	бирерсез.
	 Байтак	 башны	 катырды	 әби.	 Аппаратны	 савытыннан	 чыгарып,	 киертеп	

күрсәткәч	кенә,	күзләренә	яшь	килеп:
	 -	Мине	болай	кайгыртканыгыз	өчен,	Аллаһы	Тәгалә	рәхмәтеннән	ташла-

масын.	Бигрәкләр	дә	бернәрсә	ишетмәгән	икәнмен.	Кыйммәт	торадыр	бит	бу?	
Акчам	җитәрме	соң?

	-	Рәхәтен	күр,	безнең	урамда	яшәүчеләрдән	бүләк	бу	сиңа.
-	Нинди	генә	рәхмәтләр	әйтсәм	дә	аз	булыр	инде,	балалар.	Хәзер	чәй	ззер-

лим,	утырыгыз	әле.
	Чәй	эчәсе	килсә	дә,	барасы	җиребез	бар	дип,	ишеккә	атладык.
	Әнинең	күзләрендә	яшь.	Ул	шуны	күрсәтмәс	өчен	чыгып	киткән.
	-	Әни,	мин	сине	беркайчан	ташламам,	яме.
	 -	 Эшләгән	 яхшылыкларыбыз	 соңгысы	 булмасын,	 улым,	 изгелегең	 өчен	

рәхмәт.
	 -	Компьютерда	уйнауны	да	киметергә	кирәк.	Син	әйтмешли,	файдалырак	

шөгыльләр	дә	бар	бит.
	-	Шатландырдың,	рәхмәт,	улым.	Син	бит	минем	таянычым,	өметем.
	Күктә	кояш	елмайса,	җирдә	әнием	балкый.	Якыннарны	бәхетле	итүдән	дә	

зур	сөенеч	юк	икән.	Һәр	көнне	берәүне	куандырсаң	да	никадәр	кешене	бәхетле	
итеп	була.	Булды,	җитте,	уен	уйнап	утырмаска,	кирәгрәк	эшкә	алынырга	вакыт.
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	Близится	очередной	конец	дня,	все	уроки	сделаны,	кроме	одного…	И	это	
была	подготовка	к	контрольной	работе	по	алгебре.	Подумав	и	решив,	раз	я	ловок	
и	скрытен	во	время	уроков,	почему	бы	не	применить	эту	способность	на	шпар-
галках.	 (Кстати,	если	шпаргалки	раздавать	не	бесплатно,	то,	 знаете,	неплохой	
бизнес	в	7	классе).	Одной	из	основных	идей	была	идея	шпаргалки	на	подошве	
моего	ботинка.	Конечно,	я	понимал:	это	не	гарантирует,	что	в	конечном	счёте	
списать	мне	всё	же	удастся,	но	на	что	не	пойдёшь	ради	заветной	пятёрки.	Не-
много	смекалки	–	и	“шпора”	готова.

-	 Ну	 вот	 и	 отлично!	 Теперь	 никто,	 просто	НИКТО	НЕ	СМОЖЕТ	МЕНЯ	
РАСПОЗНАТЬ.	ХА-ХА-ХА!	-	зловеще	посмеялся	я.

Вдруг	 вспышка	 от	 камеры.	 Я	 поворачиваю	 голову	 в	 сторону	 вспышки,	 и	
там…	Что	же	тааам,	ох,	как	интереееееесно,	чтоооооо?	А	там	мама.	Тихо	наблю-
дает	и	подозревает,	что	её	ребёнка,	возможно,	подменили.	И	она	была	не	одна,	а	
со	своей	«подружкой»	камерой.	

Познакомились	они	в	магазине.	И	всё	бы	ничего.	Ведь	ничего	не	предвеща-
ло	беды,	как	вдруг	мама	взяла	её	с	собой	в	путешествие.	Это	были	все	восем-
надцать	тысяч	кругов	ада.	Фраза	«Сфотографируй	меня,	пожалуйста	так,	чтобы	
видно	 было	 всю	 окружающую	красоту»	 снилась	мне	 уже	 в	 самых	 страшных	
снах.	Я	чувствовал	себя	как	на	настоящей	фотосессии.	Моей	главной	задачей	
была	 заснять	 маму	 в	 самых	 разнообразных	 ракурсах	 на	 фоне	 достопримеча-
тельностей.	Но	если	ты	не	успеваешь	вовремя	справиться	с	поставленной	перед	
тобой	задачей,	то	тебя	ждёт	жестокая	расправа.	С	тобой	не	разговаривают	весь	
день.	И	когда	ты	спрашиваешь	у	мамы,	всё	ли	у	неё	в	порядке,	то	она	с	грозным	
взглядом	и	соответствующим	голосом	говорит,	что	всё	отлично	и	можно	не	вол-
новаться	за	неё.	Но	мне	казалось,	что	как	раз	и	надо	было	за	неё	волноваться.	В	
такие	моменты	ты	понимаешь,	что	настроение	женщины	сродни	лотерее.
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Ошибся	с	одним	из	номеров	–	всё,	пиши	пропало.	Но	сейчас	не	об	 этом.	

После	такого	мне	пришлось	очень	долго	успокаивать	маму	и	объяснять	ей,	что	
я	не	состою	ни	в	какой	секте,	а	просто	играл	в	злого	учёного.	«Со	всеми	сде-
ланными	делами	и	отдохнуть	можно.	Правильно?»,	–подумал	бы	нормальный	
подросток.	Но	нет!	Для	меня	всё	только	начинается.

Вчера	я	совершил	роковую	ошибку.	Вчера	я	поспорил	с	физруком,	что	обыг-
раю	его	в	карты.	Да	и	спорили	мы	не	на	простое	желание,	а	на	ПРОСТО	МЕГА-
ЖЁСТКОЕ	ЖЕЛАНИЕ.	И	угадайте,	кто	же	проиграл?	Ну-ну,	я	не	слышу	вашего	
ответа!	Конечно,	я.	Произошло	это	потому,	что	мы	не	успели	доиграть	до	звонка,	
но	завтра	я	отыграюсь,	и	если	выиграю,	то	«физрук»	при	мне	напишет	пожиз-
ненное	освобождение	меня	от	занятий	физической	культурой,	но	когда	мне	захо-
чется,	и	я	смогу	посещать	его	уроки	только	когда	мне	вздумается.

	«Ты	ещё	не	доиграл?	Я	подожду,	не	волнуйся»,	–	с	ошарашенными	глазами	
сказала	мама	и	медленно	отошла	от	моей	двери.

«Нет,	ну	во	второй	раз	про	игру	злого	учёного	здесь	не	прокатит»,	–	подумал	я.
«Навязал	же	я	на	свою	голову	проблем»,	-	с	отчаянием	сказал	я.
Теперь	 нужно	 рассуждать	 логически.	 Вряд	 ли	 у	 меня	 получится	 убедить	

маму	только	словами,	тогда	как	мы,	как	вполне	интеллигентные	люди,	смогли	
бы	решить	все	наши	проблемы	и	разногласия	с	сопровождением	-	чашечкой	аро-
матного	кофеЁчку.	По	мне	так	это	был	самый	идеальный	вариант	доказать	маме,	
что	я	вполне	нормальный	и	добрый	(злой)	учёный.	И	я	на	всех	парах,	с	высоко	
поднятой	головой	отправился	в	далёкое	путешествие	на	кухню.	В	неизведанные	
земли,	на	которых,	однако,	уже	был	один	вожак,	и	 это	была	мама.	Мне	было	
страшновато	ступать	на	чужие	земли,	но	всё-таки	решился.

Пять	минут	–	и	кофеЁчек	готов.	Полдела	сделано.	Теперь	нужно	подумать,	
как	же	начать	нашу	светскую	беседу.	Конечно,	нужно	постараться	воздержаться	
от	обсуждения	тем,	которые	могут	вызвать	конфликт:	моя	успеваемость	(одна	
из	самых	актуальных	тем).	А,	например,	начать	разговор	с	погоды.	То,	что	вчера	
дождик	лил,	а	сегодня	нет.	А	дальше,	я	думаю,	по	ситуации.	Пятнадцать	минут	
игры	в	театр,	и	я	свободен.	Ну,	наконец,	все	дела	закончены,	спорные	вопросы	с	
моими	"союзниками	на	Дальнем	Востоке"	улажены,	теперь	можно	отправляться	
в	царство	Морфея,	где	меня	ждёт	удивительная	экскурсия	с	Зевсом	и	Афроди-
той.	Но	сквозь	сон	меня	мучила	одна	мысль.	Незаконченная	шпаргалка.	Быстро	
встав	с	кровати,	я	направился	к	столу.

	«Выспаться	я	ещё	успею»,	-	сказал	себе	я,	в	спешке	доставая	учебник	по	
алгебре.

«Сейчас	нужно	быстро	записать	все	формулы	на	бумагу,	чтобы	я	хотя	бы	
что-то	смог	решить».

Вдруг	зажигается	свет	в	маминой	комнате,	и	звук	шагов	подсказывает	мне,	
что	она	движется	ко	мне.	У	меня	было	всего	три	секунды,	чтобы	соскочить	со	
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стула	и	пулей	«влететь»	в	кровать.

Открывается	дверь.
«Сынок,	ты	спишь?»,	-	шёпотом	спросила	мама.
«Почти	заснул»,	-	артистично	ответил	я.
«Спи,	родной».
Дверь	закрылась.
С	облегчением	я	выдохнул	и	продолжил	делать	шпаргалку.	Пятнадцать	ми-

нут	учения	перед	сном,	зато	будет	легче	завтра	в	бою.
Конечно,	экскурсию	с	Зевсом	и	Афродитой	я	уже	пропустил,	но	как	же	всё-

таки	хорошо,	 когда	 ты	 всё	 сделал,	 и	никакие	мысли	про	незаконченные	дела	
тебя	больше	не	беспокоят.

Фильцова Надежда, 14 лет
Российская Федерация, г.Москва
Вишневые косточки в русском варенье

«Русское	варенье»	-	сиквел	или	пародия?

«Всякому	 безобразию	 есть	 своё	 приличие!»	 -	 восклицает	 Ермолай	 Лопа-
хин,	герой	пьесы	А.П.Чехова	«Вишневый	сад».	Интересно,	а	как	бы	сам	Антон	
Павлович	отозвался	о	подражании	 своему	произведению	Людмилы	Улицкой?	
Назвал	бы	он	это	достойным	текстом,	приличным	безобразием	или	вовсе	лите-
ратурным	беспределом?	И	вообще,	как	далеко	можно	зайти	в	преобразовании,	
продолжении	и	пародировании	классики?

Сегодня	всевозможные	сиквелы	и	ремейки	перестали	удивлять	нас.	Жанр	
фанфикшен	прижился	и	не	ограничивается	лишь	историями	поклонников,	на-
ряду	с	которыми	мы	встречаем	произведения	самостоятельных	авторов,	вдох-
новившихся,	 видимо,	 классикой.	Они	пишут	как	 сиквелы	 (продолжение	 с	 со-
хранением	ключевых	героев	оригинала),	так	и	пародии	(повторение	событий	в	
другом	пространстве	с	другими	персонажами).	Например,	многие	современные	
писатели	 подражают	А.П.Чехову:	 Борис	Акунин,	Вячеслав	Пьецух,	Людмила	
Улицкая…	Эти	авторы	писали	«свои»	чеховские	рассказы	и	пьесы.	При	этом	у	
Пьецуха	«Наш	человек	в	футляре»	—	пародия,	как	и	все	его	тексты	из	сборника	
«Плагиат»,	у	Акунина	–	сиквел,	а	вот	определиться	со	спецификой	«Русского	
варенья»	Улицкой	непросто.	С	одной	стороны,	события	этой	пьесы	повторяют	
чеховский	«Вишневый	сад»,	что	говорит	о	пародии,	но	в	тексте	неоднократно	
встречаются	и	намеки	на	биологическое	родство	героев	двух	произведений,	а	
это	наталкивает	на	мысль	о	сиквеле.	Так	что	же	такое	пьеса	«Русское	варенье»	
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Улицкой:	продолжение	или	переосмысление?

Для	меня	интересно	в	 этой	пьесе	даже	название.	Вообще,	 заглавия	очень	
важны	в	произведении.	Они	указывают	на	важный	поворот	событий	или	клю-
чевой	момент,	метафорично	 излагают	 суть	 или	 задают	 тон	 всему	 тексту.	Что	
касается	пьесы	«Русское	варенье»,	в	её	названии,	на	первый	взгляд,	нет	отсылки	
к	Чехову,	в	отличие	от	акунинской	«Чайки»	и	пьецуховского	«Нашего	человека	
в	футляре».	Из-за	этого	мне	казалось,	что	пьеса	Л.Улицкой	совершенно	самосто-
ятельна	и	независима	от	«Вишневого	сада».	Но	это	предположение	развеялось,	
когда	я	посмотрела	интервью	с	Людмилой	Улицкой	(радиостанция	«Свобода»),	
в	котором	она	упомянула,	что	даже	черновик	«Русского	варенья»	на	компью-
тере	 назывался	 «After	Chehov».	Следовательно,	 отголосок	 творчества	Антона	
Павловича	в	«Русском	варенье»	точно	присутствует.	Кроме	того,	это	название	
сразу	говорит	о	разрушении	родового	имения	Лепёхиных-Дворянкиных.	Варе-
ние	ассоциируется	у	меня	с	растворением	чего-то.	Вспомните,	какими	мягкими,	
вялыми	и	хиленькими	становятся	ягоды,	фрукты,	и	овощи	в	кипящей	воде.	Так	и	
родная	усадьба	Лепёхиных-Дворянкиных	разваливается,	как	пазл,	который	уже	
никогда	не	соберётся.

Надо	заметить,	что	бледный	намёк	на	независимость	рассеивается	и	при	
чтении	пьесы	–	в	тексте	не	раз	встречаются	аллюзии	на	великого	классика.	
«На	стене	–	портрет	Чехова»,	-	пишет	Улицкая	в	ремарках	к	первому	дейс-
твию;	«Варя,	ты	бы	Чехова	почитала.	Антон	Павлович,	конечно,	много	на-
сочинял,	где-то	очернил,	а	кое-что,	наоборот,	возвысил	до	чрезвычайности,	
но	уж	что	касается	садов	–	извини…»,	-	отзывается	о	писателе	Дюдя,	Анд-
рей	Иванович	Лепёхин,	в	первом	действии;	«Чехов	изобразил	нашу	семью	
несколько	иронически»,	-	возмущается	Наталья	Ивановна,	а	после	подрыва	
семейного	дома	(третье	действие)	прижимает	к	сердцу	портрет	писателя,	как	
единственную	память	об	усадьбе.

Итак,	связь	«Русского	варенья»	и	«Вишневого	сада»	теперь	очевидна.	Так	
что	же	позволяет	назвать	пьесу	Л.Улицкой	пародией	на	А.П.Чехова?	Первое,	что	
можно	отметить,	это	повторение	состава	семейства,	проживающего	в	усадьбе:	
вдова	(Раневская	Любовь	Андреевна	у	Чехова	и	Наталья	Ивановна	Дворянкина	у	
Улицкой),	ее	брат	(Гаев	Леонид	Андреевич	и	Лепёхин	Андрей	Иванович)	и	дети,	
некоторые	–	со	своими	мужьями	и	женами.	Аналогии	также	можно	провести	
между	купцом	Лопахиным	и	бизнесменом	Ростиславом,	предпринимателями	по	
натуре	и,	главное,	людьми,	идущими	в	ногу	со	временем;	между	Фирсом	и	Мака-
ней	(Марией	Яковлевной),	слугами,	к	которым	господа	относятся	с	притворной	
заботой,	но	при	этом	на	самом	деле	не	могут	ничего	без	них.	Похожи	и	старшие	
дочери	Раневской	и	Дворянкиной:	их	обеих	зовут	Варвары,	они	постоянно	бес-
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покоятся	о	будущем,	но,	не	находя	поддержки,	порываются	уйти	в	монастырь.	
Судьба	обитателей	усадьбы	в	целом	тоже	повторяется:	они,	обедневшие	и	раз-
драженные,	вынуждены	расстаться	со	своим	«родовым	пепелищем».	Но	самым	
главным	является	то,	что	идеи	пьес	одинаковы.	Антон	Павлович	написал	свою	
с	целью	высмеять	российскую	аристократию	конца	XIX	начала	XX	века.	Абсо-
лютно	с	таким	же	посылом	работала	и	Людмила	Евгеньевна.	Она	лишь	описала	
современную	реальность	(действие	разворачивается	в	2002	году,	спустя	сто	лет	
после	событий	«Вишневого	сада»)	и	показала,	что	за	век	ничего	не	поменялось	
и	что	самыми	явными	«людьми	прошлого»	можно	назвать	русскую	интеллиген-
цию.

И	правда,	очень	иронично	или	даже	сатирично	Улицкая	изображает	Лепё-
хиных-Дворянкиных.	При	успешном	сыне-бизнесмене,	который	единственный	
работает	(«Один	Ростислав	трудится»),	это	семейство	дико	обращается	с	элек-
тричеством	и	канализацией,	а	про	средства	коммуникации	с	внешним	миром	и	
вовсе	не	знает.	Кроме	того,	в	их	доме	есть	ноутбук,	компьютер,	телефон,	маши-
на,	но	Наталья	Ивановна	«как	пчелка»	набирает	свой	перевод	на	старой	пишу-
щей	машинке.	Своими	дурными	манерами	«Раневская	XXI	века»	очень	похожа	
на	настоящую:	обе	до	безумия	много	пьют	кофе	(в	пьесе	Улицкой	он	даже	ста-
новится	яблоком	раздора),	тратят	деньги	направо	и	налево,	вечно	недовольны	
происходящим,	 не	 умеют	 здраво	 оценивать	 ситуацию.	Из-за	 своей	 легкомыс-
ленности	и	неготовности	к	новой	жизни	эти	героини	не	только	потеряли	сво-
их	предков,	 свою	историю,	 а	именно	 этим	была	для	них	усадьба,	 но	и	 стали	
образцом	глупости	и	невежества,	непонятным	недоразумением	для	современ-
ников.	Повторила	Л.Улицкая	и	конец	пьесы.	«Русское	варенье»	заканчивается	
разочаровывающей	фразой	Ростислава:	«Бедное	животное.	Забыли…».	Лепёхи-
ны-Дворянкины	оставили	посреди	развалин	кошку	на	дереве,	как	когда-то	их	
чеховские	метафоричные	(или	всё-таки	биологические?)	предки	забыли	Фирса,	
и	это	стало	настоящей	темой	для	дискуссий,	поводом	для	большего	осуждения	
интеллигенции,	выросшей	в	XIX	веке.

Казалось	бы,	у	нас	есть	все	основания	назвать	«Русское	варенье»	пародией	
на	Чехова,	современным	«Вишневым	садом».	Эти	произведения	даже	написаны	
с	разницей	ровно	в	сто	лет,	словно	Улицкая	выпустила	свое	видение	чеховской	
пьесы	на	её	годовщину.	Но	лично	для	меня	работа	Людмилы	Евгеньевны	стала	
сиквелом	«Вишнёвого	сада»,	нежели	пародией	и	просто	преобразованием	его	на	
современный	лад.

Вспомним	финал	произведения	Чехова:	Ермолай	Лопахин	выкупает	име-
ние	Раневской	и	реализует	свою	главную	задумку,	о	которой	он	твердил	Лю-
бови	Андреевне,	–	вырубает	знаменитый	вишнёвый	сад	и	делит	усадьбу	на	
дачи.	А	 герои	Улицкой	живут	в	дачном	поселке,	 который	купил	их	предок	
Ермолай	(его	фамилия	в	тексте	не	называется,	но	вполне	возможно,	что	это	
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и	есть	купец	Ермолай	Алексеевич	Лопахин).	Кроме	того,	в	разговоре	с	Вавой	
(Варварой)	Дюдя	упоминает	её	деда	и,	наверное,	своего	отца	Ивана	Ермола-
евича	Лепёхина,	который	«всю	жизнь	трудился».	Скорее	всего,	речь	идет	о	
сыне	того	самого	Ермолая,	купившего	усадьбу,	а	фамилия	просто-напросто	
изменилась.	На	мысль	о	родстве	Лепёхиных	и	Раневских	также	наталкивает	
реплика	Натальи	Ивановны:	«Чехов	изобразил	нашу	семью	несколько	иро-
нично».	 Про	 биологическую	 связь	 с	 чеховской	 интеллигенцией	 говорит	 и	
Андрей	Иванович:	 «Ты	помнишь,	 что	бабушка	жила	 во	Франции	 с	 этим…	
французом,	 который	 её	 обобрал…».	 Бабушкой	Натальи	Ивановны	 и	 Дюди	
была,	видимо,	Любовь	Андреевна,	чья	старшая	дочь	Варвара	всё-таки	вышла	
замуж	за	купца	Лопахина	(по	сюжету	«Вишневого	сада»	у	них	был	роман),	
а	сын	Варвары	и	Ермолая	–	Иван	Ермолаевич	–	приходится	нашим	героям	
отцом.

Все	 карты	 сошлись,	 а	 это	 значит,	 что	 «Русское	 варенье»	 может	 быть	 са-
мым	настоящим	сиквелом	к	«Вишневому	саду».	Аллюзии	на	Чехова	выглядят	
у	Улицкой	необычно	и	привлекательно,	удерживают	взгляды	читателей.	Герои	
настолько	реалистичны,	их	разговоры	и	поступки	смешны	и	понятны,	что,	читая	
пьесы,	я	чувствовала	себя	смотрящей	добрый,	но	с	горчинкой,	семейный	сериал	
о	прошлом,	настоящем	и	будущем.	Я	будто	вкусила	сладкое	варенье,	но	про-
глотила	вишнёвую	косточку.	Этой	косточкой	стала	примитивность	нашей	дейс-
твительности,	ее	предсказуемость.	Пороки	шагают	с	людьми	сквозь	века,	лишь	
иногда	сменяя	друг	друга,	и,	возможно,	через	сто	лет	будет	написан	очередной	
«Вишнёвый	сад»,	в	котором	с	потомками	Дворянкиных	случится	та	же	история.	
Действительно,	«не	надо	идеализировать	прошлое,	не	надо	идеализировать	бу-
дущее».

Выговский Илья, 15 лет
РФ, Приморский край, г.Владивосток
Серебряный голубь в судьбе родного языка. 
(Алексею Крученых посвящаю)

Глава 1.
Начало моей истории.

Это	было	в	феврале	2016	года.	Помню	точную	дату:	21	февраля.	Во	Вла-
дивостоке	была	удивительная	для	 этого	 времени	 года	оттепель.	В	душе	ощу-
щалось	что-то	щемящее-саднящее.	Это	чувство	не	передать	словами.	Я	шел	из	
школы	домой,	и	рождались	стихи.	Они	родились	так	внезапно	и	так	быстро,	что	
дома	мне	осталось	их	только	записать.
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Февральская оттепель.
( прогноз погоды на 21 февраля: 
Сегодня во Владивостоке оттепель, температура +1)

Еще февраль сегодня на дворе,
Но в воздухе весенняя прохлада.
А хрупкие сосульки на окне
Заплакали, что им весны не надо.

Не нужно им весеннее тепло.
Пугает их природы пробужденье.
Пусть снова будет все белым-бело
Окутано февральскою метелью.

Но солнце не поверило слезам
И протянуло тонкую ручонку.
И проливают слезы тут и там
Изящные прозрачные девчонки.

Лишь	позже	я	узнал,	что	21	февраля,	ровно	130	лет	тому	назад,	в	такой	вот	
теплый	зимний	день	–	теплый,	потому	что	дело	было	под	Херсоном	–	родился	
мой	кумир,	мой	друг,	Алексей	Крученых.

Сколько	помню	себя,	столько	пишу.	Записываю	смешное	и	грустное,	пишу	
стихи,	какие-то	заметки.	Пишу	для	школы	и	«в	стол».	Как	будто	невидимая	рука	
водит	моим	пером	и	на	бумаге	рождаются	мысли,	чувства.	Мне	все	интересно,	
но	особенно	то,	что	было	когда-то,	до	моего	рождения.	Я	погружаюсь	в	атмос-
феру	прошлого	до	потери	чувства	реальности.	Моей	последней	героиней	была	
Лиля	Брик.	Мысленно	я	не	покидал	ее	квартиры	в	Гендриковом	переулке	 (не	
согласен	с	термином	«салон»).	Дни	напролет	я	общался	с	ней,	ее	друзьями,	на-
блюдал	за	Маяковским,	восхищался	эрудицией	Оси	Брика.

Я	отмечал	вместе	с	ними	Новый	год,	лично	сидел	под	елкой,	которая	была	
подвешена	 вниз	 макушкой.	 Я	 был	 влюблен	 в	Лилю,	 не	 мог	 оторвать	 взгляда	
от	ее	веснушчатого	лица,	по	которому,	как	от	электрического	заряда,	пробегал	
нервный	тик.	Чай	с	вареньем,	пирожки.	Лиля	берет	в	руки	огромных	размеров	
пирожок	и	,	глядя	на	собеседника	своими	жгучими	глазами,	бросает	через	стол.	
На	этот	раз	пирожок	поймал	Леша	Крученых.
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Глава 2.
Пути исканий.

Леша	–	сын	крестьянина.	По	виду	не	скажешь.	Красивый,	смуглый,	с	рос-
кошными	бровями.	Мне	он	чем-то	напоминает	Михаила	Зощенко,	есть	что-то	
общее	в	чертах	лица.	Красиво	очерченный	рот	с	пухлыми	губами	и	лучистые	
глаза	 выдают	 в	нем	не	 то	 художника,	 не	 то	 актера.	И	 в	 этом	 есть	 доля	прав-
ды.	Какое-то	время	Крученых	работал	художником.	Да	и	всю	свою	жизнь	ри-
совал	–	шаржи,	карикатуры,	картинки	к	своим	необычным	стихам.	Восемь	лет	
Алексей	прожил	в	деревне	на	30	домов.	Отец	–	крестьянин,	пахал	и	сеял.	Легко	
представить	крестьянский	уклад	и	незатейливый	быт	их	простого	дома.	Затем	
семья	переезжает	в	Херсон.	Это	была	мечта	для	многих	деревенских	–	сменить	
крестьянскую	жизнь	на	городскую.	Отец	устроился	работать	кучером,	мать	не	
работала.	Так	и	жили.	Алексей	пошел	учиться,	окончил	три	класса.	Как	учился?	
С	кем	дружил?	Дрался,	курил?	Не	знаю,	врать	не	буду.	Могу	лишь	догадывать-
ся.	Мальчиком	он	был	необыкновенным,	художественно	одаренным.	Поэтому,	
полагаю,	был	отчасти	«белой	вороной»,	возможно,	не	совсем	вписывался	в	де-
тскую	среду	убогой	школы.	Вранье,	что	таких	ребятишки	любят	и	ценят.	Скорее	
всего,	не	безграничной	любовью	и	уважением	платили	одноклассники	за	неор-
динарность	юного	Крученых.	Подзатыльник	или	сочная	затрещина,-	вот	так,	как	
правило,	обычно	оценивают	молодой	талант	резвые	сверстники.	Но	это	лишь	
мысли	вслух.	А	вот	что	вспоминает	о	себе	мой	герой:	«Я	был	беспризорным	
“гадким	утёнком”.	Среда	меня	ненавидела	и	платила	за	мой	дикий	нрав	не	ме-
нее	диким	отношением».Что	было	потом?«За	мной	установилась	бедовая	слава.	
Тогдашние	шкрабы	не	могли	меня	“оценить”	и	понять.	Однажды	донос	обви-
нил	меня	в	таких	поступках,	от	которых	я	сам	содрогнулся.	Меня	исключили,	
не	слушая	оправданий.	Пришлось	заклеймённому	“членовредителю”	докончить	
образование	в	другой	школе».	Отучился.	И	на	этом	детство	закончилось.

Шел	1902	год.	Кто	он,	Леха	Крученых,	сын	кучера?	С	его	же	слов,	самостий-
ный,	неуправляемый.	Вот	что	он	вспоминал	о	себе:	«Меня	тянуло	к	чему-ни-
будь	огромному,	красочному,	а	главное	—	свободному».	Нет,	о	литературе	речь	
пока	не	шла.	Парень	выбирает	стезю	художника.	Именно	в	живописи	он	видит	
возможность	самовыражения.	Это	и	не	удивительно.	Сколько	современных	мо-
лодых	людей	проделывают	то	же	самое:	кто	рисует	чем	попадя	дикие,	никому	
не	понятные	картины,	кто	просто	берет	баллончики	с	краской	и	малюет	на	бе-
тонных	опорах,	заборах,	стенах	то,	от	чего	впадают	в	ступор	законопослушные	
граждане.	Короче,	«окончив	курс	высшей	начальной,	я	был	более	нервен,	не-
уживчив	и	неприличен,	чем	даже	до	школы»,-	пишет	Алексей	Елисеевич	в	своих	
воспоминаниях.	 «Свободный	 художник»	 –	 это	 звучит	 гордо!	И	 он	 пополняет	
ряды	студентов	Одесского	художественного	училища,	 среди	который	выделя-
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ет	самых	ярких,	непримиримых,	склонных	к	самовыражению,	эпатажу.	Там	же	
впервые	звучит	слово	«футуризм».	Но	и	в	это	же	время	Крученых	увлекается	те-
атром,	он	не	только	часто	смотрит	постановки,	но	и	пишет	рецензии	и	театраль-
ные	статьи	в	местные	газеты.	Что	ж	до	литературных	пристрастий,	то	самым	
любимым	писателем	для	него	навсегда	останется	Николай	Васильевич	Гоголь.

Глава 3.
«Скажи, кто твой друг…»

1912	год.	Алексей	Крученых	отдаляется	от	художников.	Теперь	в	его	окру-
жении	молодые	люди	из	литературных	кругов.	Но	это	не	те	литераторы,	в	при-
вычном	смысле	этого	слова.	Это	молодые	люди,	которые	громко	заявляют	о	себе	
своим	эпатажным	творчеством	и	стремятся	противопоставить	себя	классической	
литературе	и	ее	классическим	канонам.	Он	активно	включается	в	борьбу	за	новое	
искусство.	Его	лучший	друг	–	Давид	Бурлюк,	тот,	что	разрисовывает	свое	лицо	
и	пишет	знаменитые	строки:	«	Мне	нравится	беременный	мужчина…».	(Кстати,	
Бюрлюк	посетил	наш	Владивосток	в	1919	году.	Здесь	он	пропагандировал	футу-
ризм,	читал	свои	стихи,	нес	в	массы	новое	искусство.	К	сожалению,	частенько	
был	бит,	освистан,	но	от	своих	идей	не	отказывался).	Среди	его	друзей	Владимир	
Маяковский.	Но	не	тот	Маяковский	–	в	строгом	костюме,	с	тростью,	с	каменным	
профилем.	А	ранний	Маяковский,	в	желтой	блузе	с	бантом,	беззубый,	с	подве-
денными	глазами.	Ему	пока	и	в	голову	не	приходит	восхвалять	Ленина,	партию	
и	т.д.	Он	пишет	совсем	про	другое:	про	общечеловеческие	ценности,	про	звезды,	
которые	кто-то	зажигает,	потому	что	«это	кому-нибудь	нужно».	А	вот	каким	был	
Алексей	Крученых	по	воспоминаниям	филолога	А.А.Шемшурина:	«Это	был	хо-
дячий	клубок	нервов.	Он	не	терпел	возражений	и	преград	своей	воле».	Есть	еще	
небезынтересное	воспоминание	того	же	автора,	когда	к	нему	пришел	Крученых	
и	увидел	на	столе	редкую	футуристическую	книгу,	к	которым	Алексей	Елисеевич	
всю	жизнь	питал	страсть.	А.А.	Шемшурин	пишет:	«Повертевшись	несколько	на	
стуле,	он	вдруг	попросил	меня	выйти	из	комнаты,	чтобы	он	мог	заняться	кни-
гами.	Не	дожидаясь	даже	моего	согласия,	Алексей	Елисеевич	стал	раздеваться,	
чтобы	остаться	 в	 одной	 рубашке.	Я	 оставил	 его	 на	 час”	 .	Каким	мне	 видится	
Крученых	того	времени?	Эгоцентриком,	человеком,	 заявляющем	о	себе,	 своей	
позиции,	своем	праве	на	мнение.	Прежде	всего,	он	–	личность,	и	личность	выда-
ющаяся,	яркая.	Его	мало	интересует,	что	о	нем	подумает	грибоедовская	княгиня	
Марья	Алексевна.	Он	кричит,	вопит,	играет	словами:

Мизиз...
Зынь...
Ицив -
Зима!..
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Замороженные
Стень
Стынь...
Снегота... Снегота!..
Стужа... вьюжа...
Вью-ю-ю-га - сту-у-у-га...
Стугота... стугота!..
Убийство без крови...
Тифозное небо - одна сплошная вошь!..
Но вот
С окосевшиx небес
Выпало колесо
Всеx растрясло
Лиxорадкой и громом
И к жизни воззвало…
(Стихотворение «Зима»)

Ну,	как?!	Кто-то	в	восторге,	а	кто-то	плюется.	Только	равнодушных	нет.	Вот	
так	и	надо	писать,	чтобы	не	было	равнодушных!	Мне	близок	порыв	автора,	не	
смысл	стихотворения,	не	почерк,	не	ритм,	а	именно	порыв.	У	меня	есть	собс-
твенное	стихотворение,	которое	было	написано	в	подобном	порыве:

«Издает ужасные дикие крики в школе без причины!!!»
(Замечание из школьного дневника от 23 января).

Журчит ручей, шкварчит котлета,
Шипит змея, гогочет гусь,
Гремит оркестр, ревет ракета.
Я звуков этих не боюсь.
Свистит свисток, орет сирена,
Грохочет град, скребется мышь,
Шуршит листва, скрипит телега,
Рокочет гром, шумит камыш.
Бурлит река, вопит ребенок,
Жужжит пчела, пыхтит завод,
Стучит кузнец, мычит теленок.
Гудит призывно пароход.
Хочу все звуки в этом мире
Вобрать в себя, ну а затем
Разинуть рот и что есть силы
Их выкрикнуть на радость всем!
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Глава 4.
«Их есть у меня!»

Теперь	мне	бы	хотелось	тактично	подойти	к	такому	литературному	приему,	
о	котором	литературоведы	спорят	до	сих	пор.	Да,	я	имею	в	виду	«заумь»,	при-
верженцем	 которой	 были	 А.Крученых,	 В.	 Хлебников,	 В.Гнедов	 и	 некоторые	
другие	футуристы.	Что	же	такое	«заумь»?	Обратимся	к	справочной	литературе.	
«	За́умь,	зау́мный	язык	—	литературный	приём,	заключающийся	в	полном	или	
частичном	отказе	от	всех	или	некоторых	элементов	естественного	языка	и	заме-
щении	их	другими	элементами	или	построениями,	по	аналогии	осмысляемыми	
как	языковые».	Так	гласит	Википедия.	Мой	герой,	человек,	проповедующий	но-
вую	мораль,	отказываясь	от	старых	норм,	канонов,	традиций.	Вместе	с	едино-
мышленниками	–	Бурлюком,	Хлебниковым,	Маяковским	–	он	строит	искусство	
будущего.	Он	в	прямом	смысле	отрицает	все	то,	что	в	течение	столетий	создава-
ли	его	предшественники	–	классики,	такие	как	Державин,	Пушкин,	Батюшков.	
Равнодушие	было	для	него	абсолютно	неприемлемым,	необходимым	условием	
существования	являлась	атмосфера	литературного	скандала.	Преднамеренные	
крайности	 в	 поведении	 футуристов	 провоцировали	 агрессивное	 неприятие	 и	
ярко	 выраженный	протест	публики.	Что,	 собственно,	 и	 требовалось.	Алексей	
Крученых	чувствует	небывалый	подъем,	азарт.	Он	пишет	часто	и	помногу.	На-
помню,	у	моего	героя	нет	никакого	филологического	образования,	как	и	я,	он	
черпает	вдохновение	из	окружающей	его	жизни,	он	берет	свои	сюжеты	прямо	
с	 улицы,	 рифмы	ему	навевает	 ветер.	Вот	мое	 стихотворение,	 которое	мог	бы	
написать	и	он	в	свое	время:

Стихи

Не я пишу стихи, не я –
Мне ветер их поет,
Их тихо шепчет мне трава,
Стихами дождик льет.
Стихи во всем, что вижу я,
Во мне, вокруг меня.
Их слышу я, когда я сплю,
Их вижу я, когда иду,
Без них и я – не я.
Я весь в стихах. Они навек
Пронзили жизнь мою.
Я в них играю, их пою,
Я ими говорю.
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Есть	еще	такие	стихи	Алексея	Крученых:

дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз

Изначально	я	не	хотел	их	цитировать.	Эти	стихи	есть	во	всех	источниках.	
Их	пытаются	расшифровать,	их	 тужатся	перевести	на	иностранные	языки.	
Хотя	у	меня	есть	свое	мнение	на	этот	счет.	Это	просто	эпатаж	ради	эпатажа.	
Типа	того:	«Ви	хочите	песен?	Их	есть	у	меня!»	Иными	словами	говоря:	«Вы	
ждете	 от	 меня	 чего-то	 особенного?	 Получайте!»	 Алексей	 Крученых	 стре-
мился	обогатить	литературу	за	счет	новых,	не	литературных	выразительных	
средств,	вот	и	все.	 (Между	прочим,	Павел	Флоренский	писал:	«Мне	лично	
этот	“дыр	бул	щыл”	нравится:	что-то	лесное,	коричневое,	корявое,	всклоко-
ченное,	выскочило	и	скрипучим	голосом	“	р	л	эз	”	выводит,	как	немазаная	
дверь».)

Я	понимаю	своего	 героя	 во	 всех	 его	проявлениях,	 понимаю	и	принимаю.	
Человек	неординарный,	талантливый,	своими	необычными	действиями	он	пы-
тался	иносказательно	довести	до	простой	публики	то,	что	подчас	не	мог	донести	
словами.	Обратимся	к	истории.	Вот	что	пишут	газеты.

Из	газеты	«Русские	Ведомости»	№257	от	15	октября	1913	года:

«Усевшись	на	дырявом	кресле	спиной	к	публике,	Крученых	потребовал	чаю.	
Выпил	стакан,	остатки	выплеснул	на	стену	и	заявил:	«Так	я	плюю	на	низкую	
чернь!»	И	удалился.

Из	газеты	«День»	№230	от	6	октября	1913	года:

«Крученых	с	искаженным	лицом	и	растопыренными	пальцами,	проговорил	
что-то	бредовое	и	закончил	оригинальным	аккордом	:	стукнулся	головой	о	стол».

«Крученых	читал.
Публика	недоумевала.
Крученых	читал.
Публика	стучала	ногами.
Крученых	заканчивал	выступление.
И	тут	же	входили	полицейские,	и	вечер	заканчивался».
После	одного	его	выступления	публика	долго	вызывала	его	на	сцену,	но	тот	

уже	покинул	театр,	тогда	главный	администратор	театра	крикнул	в	зал:	«Его	уже	
увезли	в	сумасшедший	дом!»	Зрители	поверили	и	разошлись	по	домам.



271
Крученых,	Бурлюк,	Хлебников,	Маяковский	были	самыми	модными	пар-

нями	своего	времени.	На	них	ломилась	публика.	Несмотря	на	их	разрисован-
ные	собаками	и	самолетами	лица,	полосатые	штаны,	матерные	слова	в	зал,	
плевки	и	тому	подобное.	Билеты	на	их	концерты	раскупались	за	несколько	
месяцев	до	начала.	Публика	стояла	в	проходах.	Желающих	было	столько	–	
разве	что	не	висели	на	люстрах.	А	может	быть,	и	висели.	Они	печатали	свой	
сборник	«Пощечина	общественному	вкусу»,	а	публика	все	ломилась	и	ломи-
лась,	чтобы	услышать,	узнать.	Что	мы,	молодежь	2016	года,	можем	противо-
поставить	этому,	вернее,	кого?	Кто	может	вызвать	такой	ажиотаж?	Лично	я	
таковых	не	знаю!

Глава 5.
«Чужой среди своих»

Внутренний	кризис	и	Первая	мировая	война	привели	к	распаду	в	1915	году	
группы	«Гилея»,	где	работал	в	качестве	писатели	Алексей	Елисеевич.	Спасаясь	
от	мобилизации,	он	уехал	на	Кавказ	и	работал	учителем	рисования	в	женской	
гимназии.	По	воспоминаниям	одной	из	его	бывших	учениц,	был	он	в	то	время	
странным,	нервным.	Ученицы	не	тянулись	к	своему	педагогу,	а	скорее,	сторони-
лись	его.	Когда	был	не	в	состоянии	объяснить	ученицам	что-то,	касаемое	урока,	
он	вдруг	бледнел,	по	лицу	пробегала	судорога,	и	на	лице	возникало	мученичес-
кое	 выражение,	 после	 чего	 он	 резко	 разворачивался	 и	 опрометью	 выбегал	из	
класса.	Творческий,	известный	человек,	«свой»	с	точки	зрения	искусства,	был	
своим	ученикам	глубоко	«чужим».

Живя	 в	 1916–1919	 в	Тифлисе,	Крученых	 вместе	 с	 другими	футурис-
тами	–	братьями	К.	и	И.Зданевичами,	Н.Чернявским,	В.Гудиашвили	и	др.	
–	 принимал	 участие	 в	 деятельности	 художественно-поэтической	 груп-
пы	«Синдикат	футуристов»,	где	издавал	не	только	свои	стихи,	но	и	эссе,	
критические	статьи.	Программной	книгой	«Синдиката	футуристов»	стал	
сборник	«Учитесь	худоги»	(1917),	в	который	вошли	стихи	Крученых.	Но	
и	опять,	в	который	раз,	поэт	не	был	понят,	многие	из	его	стихов	были	не	
только	подвергнуты	критике	со	стороны	уважаемых	тифлисских	литера-
торов,	но	и	осмеяны.

В	1919	году	Крученых	покидает	Тифлис	и	едет	в	Баку,	а	затем	и	в	Москву.	
С	переездом	ему	во	многом	помогает	его	друг	В.	Маяковский.	Он	же	вводит	его	
в	круг	московских	поэтов	и	организует	вечер	поэзии	в	Политехническом	музее,	
где	 приглашают	на	 сцену	и	Алексея	Крученых.	Отношение	 к	 выступающему	
неоднозначное:	крики	восторга	и	бурные	аплодисменты	тонут	в	реве	и	свисте	
недовольных.	Но	ему	к	подобному	не	привыкать.
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Глава 6.
«Она его за муки полюбила, а он ее – за состраданье к ним»

В	1921–1923	 годы	Крученых	продолжал	разрабатывать	 теорию	«зауми»	 в	
применении	 к	 различным	 видам	 искусства.	 Этому	 посвящены	 его	 сборники	
«Фонетика	театра»,	«Сдвигология	русского	стиха»	и	др.	Своим	работам	Алек-
сей	 Елисеевич	 придавал	 очень	 большое	 значение.	При	 написании	 их	 он	 был	
уверен,	что	следующие	поколения	поймут	и	оценят	его	лучше	нынешнего.	Что	
ж	до	его	современников,	то	его	теоретические	труды,	наряду	с	поэтическими,	
были	большинству	из	них	чужды.	Одним	словом,	«чужой	среди	своих».	Были	
единицы	среди	творческих	людей,	которые	могли	если	не	оценить	гениальность	
А.	Крученых,	то	понять	его	неординарность	и	стремление	выразить	свою	точку	
зрения	на	искусство.	Одной	из	них	была	Лиля	Юрьевна	Брик,	та	самая	Лиля,	о	
которой	я	упомянул	ранее.	Лиля	и	сама-то	была	из	стана	«чужих».	Какие	грехи	
ей	только	не	приписывали!	Однако	всю	свою	жизнь	она	старалась	поддержать	
людей	одаренных,	личностей,	которые	не	вписывались	в	рамки	советской	идео-
логии.	И	одним	из	таких	людей	был	А.	Крученых.	Алексей	Елисеевич	всегда	
был	тепло	принимаем	в	доме	Л.	Брик.	Лиля	помнила,	что	тот	любит	очень	креп-
кий	чай	без	сахара,	и	всегда	к	его	приходу	готовились	огромные	пирожки	с	ли-
вером,	которые	он	любил.	Алексей	Елисеевич	тоже	в	долгу	не	оставался:	читал	
новые	стихи,	высказывал,	не	боясь	быть	непонятым,	свои	литературные	идеи.	
Всю	свою	жизнь	А.Крученых	был	очарован	Лилей,	ее	душевной	щедростью	и	
внешней	красотой.	Вот	что	он	написал	с	посвящением	ей:

ОСТРОНОЖКА
Лиле Ю. Брик

Сквозь бронированные камни
крыши и карнизы
сквозь грохоченье улиц
щелк и шум,
остроногая — упор волчка —
пылающей косой струистая
Лиля катилась по канату
— раз! — куда-то...
! шантан — вертись!
Телеграф — дорогу! —
И высунув язык коснячеству
неслась обратно
да так,
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что в оторопи ватман,
затормозив зудки,
трамвай оставив в столбняке,
из искр
ей преподнес букет,
весночку
оспрыснув огнятами,
сзывая всех,
срывая из ушей оконных вату
затем
что нет острее
языка и пальчиков
и ног
чем Лилины…

В	1923	поэт	вошел	в	возглавляемую	Маяковским	постфутуристскую	груп-
пу	 «ЛЕФ»	 («Левый	 фронт»),	 активно	 выступал	 против	 «упадочной»	 поэзии	
С.Есенина,	посвятив	критике	двенадцать	книг	(все	в	1925),	писал	агитпьесы.	В	
1928	подготовил	сборник	«15	лет	русского	футуризма.	1912–1927	гг.	Материалы	
и	комментарии».	Каким	он	был	в	то	время?	Стремительным,	порывистым,	не-
примиримым.	Таким	вспоминают	его	современники.

Глава 7.
Лирическое отступление

Ну	почему,	почему	я	постоянно	чувствую	его	присутствие?	Мы	пишем	по-
разному,	по-разному	видим,	но	есть	у	нас	что-то	необъяснимо	общее.	Вот	сти-
хотворение	А.	Крученых	,	датированное	1943	годом.	Он	пишет	про	войну:

РУСЬ
И снова дыбом
война и гром,
Ты щедро швырнула
своим добром.
Тебе не страшен теперь
никакой черт,
ни орудия его, ни брехня,
ни миномет.
Ты навеки победой
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себя оградила,
с нами —
крестная сила.
Скорей гони
дубиной в домовину
фальшиста-висуна,
горбатую свастину.
В мае я тоже написал стихотворение о войне:
Сон.
Это было со мной?
Или это лишь сон?
Когда призрак войны
Постучался в мой дом.
То ли явь, то ли сон,
Но я вижу с тех пор:
Черный пепел войны
Запорошил мой двор.
Вижу много солдат
И себя среди них.
(Много примет земля
Тех бойцов молодых.)
Я в окопе стою,
И гранату беру
И остаток бойцов
Я в атаку зову.
Я зову, я бегу
И кричу на бегу.
Я бросаюсь под танк
Всем врагам на беду.
Это было со мной?
Или это лишь сон?
Мне во век не забыть
Моей Родины стон.

У	нас	разные	рифмы	и	сюжеты	разные.	Но	у	нас	одно	дыхание,	мы	смотрим	
на	вещи	под	одним	углом.	Вам	не	кажется?

А	вот	стихотворения	о	любви.	Первое	–	А.Е.	Крученых,	написано
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УЕХАЛА!

Как молоток
влетело в голову
отточенное слово,
вколочено напропалую!
- Задержите! Караул!
Не попрощался.
В Кодж оры! -
Бегу по шпалам,
Кричу и падаю под ветер.
Все поезда
проносятся
над онемелым переносьем...
Ты отделилась от вокзала,
покорно сникли семафоры.
Гудел
трепыхался поезд,
горлом
прорезывая стальной воздух.
В ознобе
не попадали
зуб-на-зуб шпалы.

А	вот	мое	стихотворение,	написано	мною	в	декабре,	тоже	очень	личное.

Луч любви
Наде Попович посвящаю

Был ярок луч, но сгинул вдруг,
И жизнь моя остановилась.
Меня покинул милый друг,
И счастье в бездну погрузилось.
Как это горе пережить?
Ведь боль не выплакать слезами.
Нет сил тебя мне разлюбить,
Печаль не высказать словами.
Тебя мне нужно отпустить,
Но не могу разжать ладони.
Тебя мне нужно позабыть.
Но как привыкнуть к этой боли?
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Мой милый луч, ты был мне всем.
Печально наше расставанье.
Я стал никем. Ты стал ничем.
Остались лишь воспоминанья.

Глава 8.
Конец футуризму?

Что	было	дальше	с	моим	героем?	После	шумных	выступлений,	манифестов	с	
пропагандой	нового	искусства,	публикаций	книг	наступает	новый	период	в	жизни	
Алексея	Елисеевича.	В	стране	наступают	новые	времена,	о	которых	уже	много	
написано	в	разных	исторических	источниках.	Трагически	умирает	близкий	друг	
В.	Маяковский.	Умер	В.	Хлебников.	Эмигрировал	Д.	Бурлюк.	По	стране	прокати-
лась	первая	волна	террора.	Книги	Крученых	перестают	издавать.	Дальше	–	Война.	
Во	время	войны	он	работал	в	«Окнах	ТАСС».	Нищий	и	морально	надломленный,	
встречает	он	послевоенное	время.	О	литературной	деятельности	приходится	за-
быть.	Да	и	кто	бы	позволил	в	Советской	стране	идти	наперекор,	провозглашать	то,	
что	идет	вопреки	с	общепринятым!	Крученых	посвятил	свою	жизнь	сохранению	
редких	книг	и	автографов.	Страсть	к	книгам,	редким	рукописям	стала	смыслом	
жизни	бывшего	бунтаря	и	прокламатора.	Вот	что	пишет	о	Крученых	Василий	Ка-
танян,	пасынок	Лили	Брик:	«Один	из	первых	русских	футуристов,	Алексей	Кру-
ченых	всю	жизнь	до	смерти	был	отвержен	советской	властью	и	умер	в	нищете.	
Лиля	Юрьевна	его	всегда	признавала,	всегда	любила	этого	талантливого	чудака,	
этого	«героя	практических	никчемностей.	Ей	импонировало	стремление	Круче-
ных	 к	 царству	 «чистых»,	 освобожденных	от	предметности	 звуков…»	Она	 час-
то	проводила	аналогии	между	творчеством	Крученых	и	художника	Малевича.	В	
День	рождения	Поэта	Лиля	всегда	приглашала	его	на	праздничный	обед,	и	так	
было	до	самой	смерти	Алексея	Елисеевича!	Не	могу	не	привести	отрывок	из	еще	
одного	стихотворения	А.Крученых,	посвященного	Л.Ю.	Брик:

Лилическое отступление
…Волшебница кукол, повелительница вздохов,
Чаровательница взоров, врагам анчарная Лилиада,
Лейся, лелеемая песня, сквозь камни,
Упорно, подземно, глухо, до удушья…
В судорогах наворочены глыбы кинодрам,
Руины романов, пласты сновидений…
Ваше Лиличество, сердце экрана!
Взгляни на крепчайшую пирамиду.
Я задрожу и вспомню до косточки
Золотоногую приму-балерину…
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31	мая	1966	года	в	Центральном	Доме	литераторов	состоялся	первый	и	пос-

ледний	 пожизненный	 юбилейный	 вечер	 Алексея	 Крученых.	 Как	 вспоминает	
одна	 из	 организаторов	 вечера,	Алексей	Елисеевич	 пришел	 задолго	 до	 начала	
выступления,	пришел	он	с	букетиком	цветов,	которые	сам	же	себе	и	купил	зара-
нее.	На	вопросительный	взгляд	встречающих	тут	же	ответил:	мол,	на	цветы	со	
стороны	публики	не	рассчитываю,	чужой	я	им,	чужой…	Да	и	как	не	поверить	
словам	Поэта	про	его	чужеродность,	когда	на	дворе	стояла	брежневская	весна!	
Советские	люди	не	так	давно	запустили	человека	в	космос,	борются	за	выпол-
нение	плана	пятилетки,	художники	рисуют	картины	в	соответствии	с	канона-
ми	социалистического	реализма,	а	тут,	извините,	«дыр	бул	щыл»!	Выглядел	он	
очень	старым,	больным.	Одет	был	во	что-то	очень	старое	и	не	очень	опрятное.	
Зрителей	пришло	совсем	немного:	часть	из	них	–	люди	преклонного	возраста,	
часть	–	просто	случайные.	Овации	автору	никто	не	устраивал.	(Пишу	и	плачу).

…И	конец	всему.
Те	последние	годы	жизни	Поэта	были	,	нисколько	не	преувеличивая,	страш-

ными.	Вот	что	позже	вспоминал	Э.	Лимонов:	«	…Было	известно,	что	Кручёных	
посещает	эту	довольно	обычную	и	бедную,	скорее,	забегаловку.	Кручёных	мы	
не	дождались,	но	когда	вышли,	то	наткнулись	именно	на	него:	такой	себе	гряз-
ненький	в	несвежей	одежде,	с	чёрной	хозяйственной	сумкой,	лямки	на	локтевом	
суставе,	старичок».	Между	прочим,	«старичок»	к	тому	времени	написал	более	
30	книг	о	литературе	и	искусстве	и	более	80	поэтических	сборников!

А	вот	то,	о	чем	мне	особенно	тяжело	писать.	Умер	Алексей	Елисеевич	21	
февраля	1968	года.	Жил	он	в	коммунальной	квартире,	у	него	не	было	ни	жены,	
ни	детей.	Был	он	абсолютно	нищим,	так	что	костюм	на	его	похороны	дали	со-
седи.	Вот	что	вспоминает	о	его	кремации	Эдуард	Лимонов:	«Я	достоял	до	пос-
ледних	аккордов	музыки,	проверяя,	что	я	чувствую:	скорбь	моя	показалась	мне	
неискренней.	Мне	было	25	лет,	у	меня	были	интересные	друзья,	вокруг	Москва	
и	искусство,	Кручёных	же	умер	совсем	старым,	всего	лишь	из	живой	легенды	
стал	просто	легендой.	Жалеть	его	не	приходилось!»	Ушел	из	жизни	Поэт	при	
полном	равнодушии	окружающих,	чужой	и	никому	не	нужный!	Я	удивляюсь,	
что	прожил	он	довольно	долгую	жизнь.	Как	он	с	таким	бунтарским,	нетерпимым	
характером,	несдержанный,	пережил	времена	доносчиков	и	доносов,	лубянских	
преследований	и	сталинского	террора?	О	чем	он	думал	в	своей	крохотной	ком-
муналке?	Оплакивал	своих	ушедших	друзей,	горевал	о	несбывшихся	надеждах?	
А	может,	порой	вспоминал	свои	эпатирующие	выходы	на	сцену,	как,	например,	
этот,	и	смеялся?

Из	газеты	«Наше	Время»	№142	от	14	сентября	1914	года.
«Выступал	Крученых	и	беззастенчиво	крутил	«великий	русский	язык».	Де-

кламируя	свои	нечленораздельные	«дыр,	бул,	щыл»,	он	сам	крутился	на	сцене	
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волчком,	присвистывал,	закатывал	глаза	и	завывал,	напоминая	собой	то	сибир-
ского	шамана,	 то	 индийского	 заклинателя	 змей	 <...>	Крученых	 аплодировали	
долго.	Он	снова	выходил	и	«заумно»	подвывал.	Было	жутко	и	весело.	<...>	

Студентки	<...>,	пробравшись	за	кулисы,	качали	Крученых	на	руках	и	чуть	
не	задушили	насмерть».	В	1919	году	А.	Крученых	написал	такие	строки:

Чисто	по-	женски	нежно	и	ласково
Она	убеждает,	что	я	талант
Что	меня	по	меню	положат	на	—	стол
И	будут	все	как	лучший	ужин	захлебываясь	лакать…

Слова	не	оказались	пророческими.	Свой,	и	в	то	же	время,	чужой	и	чуждый	
для	своей	страны,	он	так	и	не	стал	яством,	которое	бы	стали	«захлебываясь	ла-
кать»	русские	читатели.

На	этом	мое	скромное	исследование	подошло	к	концу.	Я	знаю,	что	тему	для	
него	 я	 выбрал	 непопулярную,	 неблагодарную,	 так	 как	 сейчас	 мало	 кто	 инте-
ресуется	творчеством	Алексея	Крученых,	еще	меньше	читают,	и	того	меньше	
издают.	«Свой»	по	национальности	и	происхождению,	он	так	и	остался	для	ши-
рокой	аудитории	«чужим».	До	сих	пор	маститые	литературоведы	не	пришли	к	
общему	мнению:	являются	ли	произведения	Крученых	стихами	или	это	лишь	
эпатажный	выпад	молодого	футуриста.	Однако	есть	и	другие	мнения,	хотя	они	
и	в	меньшинстве.	Вот	одно	из	них,	неизвестного	автора,	 взято	из	Интернета:	
«Алексей	Крученых.	Вечный	боец.	Боец	за	колоссальное,	смелое	расширение	
рамок	поэзии.	Непонятый	в	свое	время,	чужой	и	сегодня.	Так	сложилось,	что	его	
творчество	стоит	особняком	даже	среди	русского	авангарда	ХХ	века.	Заумь,	тес-
ное	переплетение	с	народным	творчеством,	стихотворения	на	своем,	выдуман-
ном	языке	–	всё	это	промелькнуло	у	Крученых…»	Для	меня	Алексей	Елисеевич	
Крученых	–	большой	поэт	Серебряного	Века.	Это	–	масштабная	историческая	
личность,	герой	своего	времени.

Вместо постскриптума.
Знаете,	есть	такая	поговорка:	«Без	радости	встреча,	расставанье	–	без	слез».	

Применима	она	и	к	датам	рождения	и	смерти	моего	любимого	Поэта.	Не	было	
никаких	юбилейных	празднеств	по	случаю	его	130-летия.	Уверен,	через	два	года	
никто	не	вспомнит	о	другой	круглой	дате:	50-летии	со	Дня	его	смерти.	Вот	уж	
и	Советский	Союз	стал	Россией,	мы	простили	и	поняли	всех	своих	эмигрантов,	
даже	возвращаем	на	Родину	чей-то	прах.	А	русский	поэт,	живший	на	русской	
земле	и	посвятивший	себя	созданию	хоть	и	нового,	но	все	же	русского,	искусст-
ва,	как	был	чужим	для	своей	страны	и	народа,	чужим	и	остался.
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Стремяков Михаил, 16 лет
Российская Федерация, г.Челябинск
Счастью все возрасты покорны

Любите детство…
Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте,
когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир?
Жан-Жак Руссо 

Как	же	приятно	вспоминать	о	том	времени	жизни,	когда	тебя	ничего	не	вол-
нует,	нет	забот,	а	все	мысли	погружены	лишь	в	новые,	купленные	мамой	игруш-
ки…	Как	же	хорошо	было	в	детстве!

Так	интересно	вспоминать	события,	происходящие	в	ту	прекрасную	пору!	
Сколько	счастья	было	в	моих	глазах	при	виде	нового	конструктора,	а	как	я	радо-
вался	походу	в	цирк!	Люблю	слушать	рассказы	бабушки	о	моих	приключениях	
в	песочнице	и	капризах	при	походе	в	детский	сад.	Иногда	такое	повествование	
кажется	выдумкой,	сразу	возникает	мысль:	«Со	мной	такого	точно	не	было!».	
Тогда	в	моих	руках	быстро	появляется	семейный	альбом	с	самыми	яркими	со-
бытиями.	«Да	ведь	это	же	я»,	–	осознаю	при	рассмотрении	фотографии	с	пер-
вого	взгляда	незнакомого	мне	маленького	мальчика.	Очень	интересно	смотреть	
на	себя	со	стороны:	неподдельные	эмоции,	самые	счастливые	моменты	жизни!	
Бывает,	возьмешь	в	руки	этот	волшебный	сборник	воспоминаний	и	словно	воз-
вращаешься	в	детство…

«Как	это	было	давно!»	–	думаю	я,	рассматривая	себя	четырёхлетнего	на	ста-
рой,	далеко	не	качественной,	но	такой	милой	фотографии.	Странно…	Где	это	
мы?	Точно!	Ведь	это	первая	поездка	в	городской	цирк	вместе	с	дедушкой!	Ра-
дость	и	воодушевление	переполняли	меня	при	виде	настоящих	львов	и	тигров.	
Такие	эмоции	не	передать	словами:	одновременно	страшно	и	очень	интересно.	
А	какой	же	вкусной	была	сладкая	вата!	С	увлечением	я	рассматривал	и	прода-
ваемые	игрушки,	 по	 которым	любят	 ностальгировать	 в	модных	 современных	
блогах:	те	самые	пружины	«Радуга»,	тетрисы	и	многое	другое.	Тогда	я	мечтал	
о	фотографии	с	медведем	на	трёхколесном	мотоцикле,	а	не	о	новом	телефоне	с	
крутой	камерой.	На	другом	изображении	я	уже	очутился	в	деревне	у	бабушки	и	
дедушки.	Признаться	честно,	сейчас	тяжело	представляю	свою	поездку	за	пре-
делы	зоны	интернета,	а	вот	тогда…	Тогда	я	бегал	по	огромному	участку	около	
коттеджа	и	рвал	клубнику,	которая	так	и	не	добиралась	до	бочки	с	водой.	Самым	
крутым	в	то	время	считался	мальчик,	у	которого	есть	машина.	Впрочем,	с	года-
ми	ничего	не	поменялось,	только	сейчас	выбор	падает	на	красивые	иномарки,	
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а	тогда	роскошью	было	небольшое	пластиковое	устройство	на	четырех	колесах	
производства	Юго-Восточной	Азии.	А	если	ещё	и	открывался	багажник,	в	кото-
ром	можно	было	перевозить	все	импровизированные	пистолеты	из	найденных	
палок…	В	городе,	правда,	всё	равно	было	интереснее.	Однажды	к	нам	приеха-
ла	выставка	динозавров,	на	которую	мы,	конечно	же,	пошли.	Каково	же	было	
удивление	маленького	пятилетнего	Миши	при	виде	огромных	пришельцев	из	
прошлого!	Модели	так	реалистично	двигались	и	издавали	звуки,	что	иногда	ста-
новилось	жутко.	Насколько	настоящие,	 неподдельные	 эмоции	отображены	на	
всех	фотографиях	из	моего	детства.	Ведь	ребёнок	не	может	обмануть,	он	живет	
в	счастливом	мире,	где	нет	никаких	проблем,	а	счастливым	становится	от	самых	
банальных	вещей.

Радостно	понимать,	что	все	запечатлённые	на	фотоаппарат	радостные	мо-
менты	не	поместились	в	один	альбом!	А	потому	открываю	другой,	на	вид	немно-
го	посовременнее.	Говоря	откровенно,	не	сразу	понимаю,	в	каком	году	сделаны	
рассматриваемые	фотографии,	однако	потом	замечаю	подпись	–	2014.	Разница	с	
предыдущими	описываемыми	событиями	составляет	6	лет,	однако	на	всех	изоб-
ражениях	я	снова	довольный,	я	снова	улыбаюсь.	Наверное,	в	детстве	просто	нет	
времени	для	грусти	и	печали!	Вот	я	с	другом	в	музее	поездов.	Тяжело	предста-
вить,	какое	восхищение	переполняло	меня	во	время	той	экскурсии:	ведь	я	могу	
потрогать	многотонные	машины,	на	которых	и	сам	несколько	лет	назад	ездил	на	
море!	Всё-таки	каждый	ребенок	должен	познавать	мир	разносторонне	с	ранних	
лет.	Ведь	благодаря	подобным	музеям,	выставкам,	экскурсиям	дети	знакомятся	
с	достижениями	науки	и	техники,	обретая	тем	самым	жизненные	интересы.	Да	
и	какой	мальчик	не	был	бы	рад	прикоснуться	к	настоящему	паровозу!	Наверное,	
у	меня	было	самое	счастливое	детство.	Однако,	пересматривая	фотографии,	по-
нимаю,	что	сейчас	те	события,	места	и	люди	уже	не	вызовут	столько	эмоций.	
Почему?..	Может	быть,	это	из-за	того	что	я	всё-таки	вырос.	Но	что	это	значит	
–	«вырос»?	Сейчас	я	уже	не	могу	радоваться?	Или	для	счастья	важен	возраст?..

Вот	 и	 закончились	 семейные	 альбомы	 с	 моими	 детскими	 фотографиями.	
После	нескольких	минут	раздумий	начинаю	вспоминать,	сколько	хороших	мо-
ментов	было	в	этом	году:	счастье	от	побед	на	международных	конкурсах,	про-
гулки	с	друзьями,	получение	красного	аттестата…	На	удивление,	это	ведь	тоже	
запечатлено!	 Только	 сейчас	 стоит	 обратиться	 не	 к	 маленьким	 фотографиям	
плохого	качества	в	пожелтевшем	альбоме,	а	к	качественным	изображениям	на	
компьютере.	Однако	неужели	мои	эмоции	станут	другими	от	смены	носителя?	
Какая	разница,	в	каком	возрасте,	где	и	как	я	был	сфотографирован?	Счастье	не	
может	быть	разным.	Открываю	папку	на	жёстком	диске	«Выпускной-2020»	и…	
Понимаю,	что	школьные	годы	были	самыми	лучшими.	Несмотря	на	все	ссоры	и	
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скандалы,	плохое	настроение	и	неудачно	написанные	контрольные	работы,	это	
время	поистине	счастливое.	Вот	классный	руководитель	вручает	мне	заветную	
корочку	с	оценками,	а	я	снова	улыбаюсь.	Улыбаюсь	так	же,	как	и	5,	и	10	лет	
назад.	Да,	сейчас	я	смотрю	на	любимого	учителя	сверху	вниз	(а	ведь	когда-то	
и	обычный	табурет	казался	мне	большим!),	но	я	всё	так	же	счастлив.	Неважно,	
что	детство	осталось	позади,	наступила	пора	взрослых	решений,	формирования	
будущего	и	выбора	жизненного	пути.	Неважно…	Главное,	сохранять	веселый	
настрой	и	быть	радостным.

Благополучие,	процветание,	богатство,	удовольствие,	достаток	–	сколько	си-
нонимов	для	знакомого	всем	счастья.	Только	почему-то	многие	люди	забывают	
это	слово,	как	только	начинают	считать,	что	уже	стали	«взрослыми».	А	ведь	при	
чем	здесь	возраст?	Мне	кажется,	что	человек,	проживший	детство	весёлым	и	
радостным,	должен	сохранять	такие	хорошие	эмоции.	Ведь	не	возраст	опреде-
ляет	счастье.	Почему	каждый	взрослый	не	может	почувствовать	себя	ребёнком?	
А	может	быть,	взрослые	всё	такие	же	дети,	скрывающие	в	себе	улыбку	и	умение	
быть	счастливым?	Думаю,	что	каждый	человек	может	делать	себя	радостным	
всегда.	Главное,	не	стесняться	быть	благополучным,	процветающим,	богатым…	
Одним	словом	–	счастливым.	Ведь	счастью	все	возрасты	покорны!

Песков Данил, 17 лет
Республика Татарстан, Алексеевский район, п.г.т.Алексеевское
Записки школьника о смысле жизни и о многом другом

Предыстория

Долго	думал,	чуть	не	потерял	разум,	нервничал	насчёт	того,	как	же	всё-таки	
начать	свою	работу.	Потом	понял,	что	это	вполне	нормальное	явление,	потому	
что	творческая	работа	–	это	самая	трудная	деятельность	в	жизни	любого	чело-
века,	и	она	требует	много	времени,	усилий	над	собой,	душевных	сил.	А	любая	
деятельность	 должна	 занимать	 важное	место	 в	жизни	 человека.Всё,	 наверно,	
зависит	 от	 вида	 деятельности,	 какую	выполняет	 этот	 человек.На	 этот	 вопрос	
может	ответить	только	сам	человек.	И	это	практически	на	всю	жизнь.

Ответ	на	вопрос	«что	такое	жизнь?»	у	людей	современного	общества	прак-
тически	одинаков.	А	вот	на	вопрос	«какая	бывает	жизнь?»	ответ	у	каждого	свой.	
Жизнь	может	быть	разной:	хорошей	или	плохой,	богатой	или	нищей,	открытой	
или	скромной,	счастливой	или	не	очень,	весёлой	или	грустной	и	т.д.	и	т.п.	Что	
касается	меня,	то	моя	жизнь	очень	разнообразна.	Первые	10	лет	жизни	я	прожил	
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в	 родном	 городе	N,	 практически	похожем	на	Москву	 или	на	 другие	 крупные	
города	России.	Но	потом	жизнь	здесь	нам	наскучила,	и	мы	с	родителями	пере-
ехали	в	провинцию	S.	Перед	переездом	я	думал,	что	жизнь	моя	будет	сказкой.	Я	
мечтал	о	подвигах,	о	великих	делах,	о	новых	приключениях,	о	новых	друзьях.

Но	не	тут-то	было…	Спустя	семь	лет	после	переезда	дела	наши	стали	идти	
не	так,	как	хотелось.	Я	заводил	друзей,	но	через	два-три	месяца	эти	друзья	пос-
тепенно	 становились	 приятелями	 и	 даже	 опускались	 до	 врагов,	 клеветников,	
мучителей,	унижателей,	предателей,	грубиянов.

В	личной	жизни	тоже	были	одни	разочарования.	Странная	история	с	первой	
любовью…	Одна	девочка	из	параллельного	класса	призналась	мне,	что	любит	
меня,	я	тоже	влюбился	в	нее	по	уши	и	начал	делать	всё,	чтобы	она	стала	моей	
единственной	возлюбленной.	А	когда	однажды	встретил	её	на	остановке	авто-
буса	в	объятьях	моего	недруга,	я	понял,	что	она	меня	только	использовала,	а	не	
любила.

После	всех	этих	происшествий	я	задавал	себе	один	и	тот	же	вопрос:	«Поче-
му	всё	так	происходит,	почему	я	такой	несчастный	человек?»

Но	через	некоторое	время	я	понял,	почему.	Только	тебе,	мой	читатель,	ре-
шил	доверить	свои	размышления	по	этому	поводу.	Только	ты	можешь	достойно	
поддержать	и	понять	меня!

1. Рассуждения о жизни

Жизнь	 –	 это	 самых	первый,	 самый	 верховный	порок	 человеческой	души.	
Как	описано	в	предыстории,	жизнь	бывает	разной.

Определение	есть.	Теперь	перейдём	к	классификации.	Почему	к	классифи-
кации?	Потому	что	во	всей	Вселенной,	даже	на	Земле,	есть	своя	определённая	
классификация,	то	есть	деление	на	классы.	Впрочем,	ближе	к	делу.

По	определённой	классификации,	жизнь	делится	на	истинную	и	ложную.
Истинная	жизнь	–	это	та,	где	всё	идёт	по-настоящему	и,	не	побоюсь	этого	

слова,	 как	в	 сказке.	В	 этой	жизни	у	каждого	человека	появляются	настоящие	
друзья,	его	ждут	приключения.	Можно	считать,	что	эта	жизнь	наполнена	яркими	
красками	и	её	продолжительность	очень	долгая.	Высшей	ценностью	истинной	
жизни	является	оптимизм.

Ложная	 жизнь	 –	 это	 очень	 распространённая,	 но	 самая	 тяжёлая	 у	 людей	
жизнь.	В	этой	жизни	человек,	к	сожалению,	окружен	не	друзьями,	а	врагами.



283
Эта	жизнь	наполнена	мрачными	красками,	и	её	продолжительность	очень	

короткая.	Высшей	ценностью	ложной	жизни	является	пессимизм.

Теперь	просмотрим	мою	жизнь	с	начала	до	настоящего	момента.

Особенности	жизни	в	городе	N:

1)	В	городе	N	у	меня	было	много	друзей,	и	с	ними	я	дружил	вплоть	до	пере-
езда	в	провинцию	S.

2)	В	городе	N	у	меня	было	много	приключений.
3)	Жизнь	в	городе	N	наполнялась	яркими	красками.

4)	Жизнь	в	городе	N	наполнялась	добрыми	и	счастливыми	моментами.
5)	На	каждом	мероприятии,	проходящем	в	городе	N,	я	со	своими	друзьями	

весело	проводил	время.

Итог:	в	городе	N	была	истинная	жизнь.

Особенности	жизни	в	провинции	S:

1)	В	провинции	S	у	меня	было	мало	друзей,	и	длительность	дружбы	была	
два-	три	месяца,	потом	постепенно	друзья	стали	превращаться	во	врагов.

2)	В	провинции	S	у	меня	не	было	приключений.
3)Жизнь	в	провинции	S	наполнялась	мрачными	красками.
4)	Жизнь	в	провинции	S	ни	разу	не	была	наполнена	хотя	бы	одним	ярким	

моментом.
5)	На	каждом	мероприятии,	проходящем	в	провинции	S,	я	не	принимал	учас-

тия,	только	грустил	в	одиночку	(и	сейчас	на	эти	мероприятия	я	не	хожу).

Итог:	в	провинции	S	была	и	на	данный	момент	проистекает	ложная	жизнь.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	на	чужой	земле	нет	места	истин-
ной	жизни.	Однако	сейчас	у	меня	появилась	частичка	истинной	жизни.	И	эта	
частичка	–	мои	два	друга,	приехавшие	из	других	мест.	С	первым	другом	я	позна-
комился	в	две	тысячи	четырнадцатом	году,	а	с	другим	-	в	две	тысячи	шестнадца-
том.	Но	вместе	мы	стали	друзьями	только	в	две	тысячи	двадцатом	году,	и	до	сих	
пор	нас	связывает	крепкая	дружба,	и	жизнь	потихоньку	начинает	наполняться	
яркими	моментами.	Но	всё	равно,	в	провинции	S	я	считаю	себя	чужим.
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2. Рассуждения о любви

Любовь	–	тоже	один	из	самых	важных	пороков	человеческой	души.	Как	и	
жизнь,	она	тоже	делится	на	истинную	и	ложную.

Истинная	любовь	–	эта	та	любовь,	в	которой	важны	только	качества	челове-
ка.	Главные	из	них–	это	душа,	ум,	поддержка,	неравнодушие,	доброта,	умение	
веселить	возлюбленного.

Можно	сказать,	что	главная	сущность	истинной	любви	заключается	в	том,	
что	человека	любят	таким,	какой	он	есть	на	самом	деле,	несмотря	на	его	поло-
жение	в	жизни	и	несмотря	на	то,	сильный	этот	человек	или	слабый.

А	вот	в	ложной	любви	всё	по-другому.	Главное	в	этой	любви	только	поло-
жение	человека	в	обществе.	Конкретнее,	если	человек	бедный,	очень	добрый,	
умный,	общительный,	однако	слабый,	то	его	не	будут	любить.	Если	же	человек	
богатый	и	без	положительных	качеств,	но	сильный,	его	будут	любить,	вернее,	
любить	его	деньги.

Таким	образом,	сущность	ложной	любви	заключается	в	том,	что	человека	
просто	используют,	потому	что	дружить	с	ним	выгодно.

Как	описано	в	предыстории,	девочка,	которую	я	любил,	меня	использовала.	
Безусловно,	это	была	ложная	любовь.	Как	в	истинной	жизни,	так	и	на	чужой	
земле	нет	места	истинной	любви.	Когда	я	жил	в	городе	N	и	был	влюблён	в	свою	
одноклассницу,	от	неё	я	любви	добиться	не	смог.	К	счастью,	мы	стали	лучшими	
друзьями.	А	эту	дружбу	я	всё	равно	запомнил	на	всю	жизнь.

Дружба	–	это	своеобразная	любовь,	пусть	не	очень	яркая,	но	вполне	хоро-
шая.

3. Рассуждения о «школе человеческой души» и о её предметах

Что	 такое	 «школа	 человеческой	 души»?	 «Что	 за	 бред?»	 -	 спросите	 вы.	А	
вот	ваши	телефоны,	всякие	сайты,	фильмы	с	возрастным	ограничением,	игры,	
набитые	нецензурной	бранью,	–	 это	не	бред?	А	сигареты,	спиртные	напитки,	
скажите,	это	нормально?

Заранее	прошу	прощения	за	такое	обращения,	но	всё	же?	Я	стараюсь	писать	
об	очень	важных	составляющих	в	жизни	каждого	человека.	А	каждая	деталь	в	
ней	–	один	из	самых	главных	источников	состояния	человеческой	души	и	долго-
летия.	Если	бы	все	усвоили	по	одной	такой	вещице,	то	стало	бы	больше	шансов	
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на	достижение	успеха.	А	это	значит,	что	жизнь	была	бы	прожита	со	смыслом.

Но	ближе	к	делу.	«Школа	человеческой	души»,	простыми	словами,	–	это	не	
что	иное,	как	культура.	Да,	да!	Именно	культура	рождает	настоящую	человечес-
кую	душу.	«Но	почему	культура?»	-	спросите	вы.

Давайте	рассуждать.	Маленькому	ребёнку	читают	разные	сказки,	показыва-
ют	мультфильмы.	Когда	это	всё	ребёнок	видит,	слышит	и	чувствует,	он	начинает	
понимать,	что	хорошо	и	что	плохо,	как	надо	себя	вести	и	как	не	надо,	что	такое	
добро	и	зло	и	многое	другое.

Когда	ребёнок	чуть-чуть	подрастёт	и	идёт	в	школу,	то
у	него	появляется	возможность	расширить	свои	взгляды	на	мир.	Расширя-

ются	взгляды	–	значит,	продолжается	жизнь	и	обогащается	человеческая	душа.

Следовательно,	сказки,	мультфильмы,	детский	сад,	школа	–	это	всё	«темы	
предметов	школы	человеческой	души».	И	в	этой	«школе»,	безусловно,	учатся	
люди,	несмотря	на	их	возраст,	на	их	в	положение	в	жизни,	на	их	внутренний	и	
внешний	мир.

Теперь	погорим	о	предметах	«школы	человеческой	души».

1.	 Литература
Литература	–	это,	несомненно,	искусство	слова.	И	она	является	самым	важ-

ным	предметом	«школы».	Почему?
Любой	человек	имеет	право	выбора:	взять	в	библиотеке	или	купить	в	мага-

зине	любую	книгу	любого,	за	исключением	научного,	жанра.	Допустим,	взял	он	
книгу	из	классики.	Прочитал,	пусть	долго	и	медленно,	но	вдумчиво.	Каков	итог?	
А	он	таков:	человек,	на	основании	прочитанного,	всё	–	таки	понимает,	как	надо	
поступать	в	любых	жизненных	ситуациях,	чтобы	не	совершать	много	ошибок,	
поскольку	они	иногда	могут	быть	неисправимыми.

Иногда	бывает,	что	читатели	хотят	быть	такими,	как	герои	из	книг,	то	есть	
подражать	им.	Это	иногда	бывает	неплохо.	Но	лучше	не	переусердствовать.

Вольтер,	великий	философ	эпохи	Просвещения,	писал:	«Читая	в	первый	раз	
хорошую	книгу,	мы	испытываем	то	же	чувство,	как	при	приобретении	нового	
друга.	Вновь	прочитать	уже	читаную	книгу	значит	увидеть	старого	друга».	Это	
значит,	если	человек	берёт	и	читает	новую	книгу	–	значит,	он	узнаёт	что-то	но-
вое,	этим	расширяя	свой	кругозор.	А	если	он	берёт	и	читает	старую	книгу	во	
второй	или	в	 третий	раз,	 то	он	вспоминает	и	повторяет	уже	усвоенное	им	из	
этой	книги,	видит	героев	с	другой	стороны,	переосмысливает	уже	прочитанное	
с	позиции	своего	жизненного	опыта.
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М.В.	Ломоносов	говорил:	«Математику	только	затем	учить	следует,	что	она	

ум	в	порядок	приводит».	А	если	же	говорить	о	литературе,	то	она	рождает,	вос-
питывает	и	приводит	в	порядок	самые	важные	чувства	человеческой	души:	лю-
бовь,	честь,	мужество,	доблесть,	сострадание	к	другим	и	многое	другое.

2.	История

Если	же	литература	является	искусством	слова,	то	история,	если	я	не	оши-
баюсь,	–	искусство	хранения	и	передачи	событий	прошлого	из	поколения	в	по-
коление.

Вот	с	какой	целью	изучается	этот	предмет	в	школах,	в	ввузах	и	в	других	уч-
реждениях?	На	это	вопрос,	безусловно,	есть	определённый	ответ	–	донести	до	
нас	определённую	информацию	определённого	события,	определённой	истории	
развития	страны,	донести	причины,	цели,	итоги.

Но	в	«школе	человеческой	души»	предмет	истории	играет	иную	роль.	Исто-
рия	не	только	доносит	и	хранит	информацию,	но	и	рождает,	воспитает	в	душе	
такие	качества,	как	дух,	почитание,	память,	умение	гордиться	определёнными	
историческими	личностями.

3.	Скульптура	и	живопись

Скульптура	и	живопись,	по	сути,	две	одинаковые	вещи,	потому	что	они	вос-
принимаются	в	едином	целом,	являются	искусством	изображения	человеческого	
образа,	события	или	какой	–	нибудь	любой	темы	через	картину	или	скульптуру.

Тут-то	добавить	нечего.	Самое	главное	–	скульптура	и	живопись	рождают	и	
воспитывают	в	душе	такие	качества	человека,	как	воображение,	фантазия,	пред-
ставление.

4.Театр	и	кино

Театр	и	кино	–	искусство	изображения	действий	и	событий.	В	отечествен-
ном	и	зарубежном	театрах	очень	много	прекрасных	постановок	пьес,	романов	
известных	и	малоизвестных	писателей	и	драматургов.

Представим,	что	один	актёр	вышел	на	сцену.	И	он,	думаете,	смотрит	на	вас?	
Нет.	Перед	глазами	актёра	во	время	игры	представляется	картина,	подсказыва-
ющая,	какие	действия	актёр	должен	выполнять	во	время	исполнения	спектакля,	
какие	эмоции	должен	он	испытывать.	Так	же,	как	и	в	кино,	однако	игру	актёров	
зрители	 видят	на	 экранах.	Таким	образом,	можно	 сделать	 вывод,	 что	 театр	и	
кино	рождают	и	воспитывают	в	душе	эмоции,	умение	проявлять	талант,	откры-
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тость,	энтузиазм.

***
А	вот	представьте,	что	было	бы,	если	не	было	бы	этой	«школы	жизни»	и	её	

предметов?	Многие	просто	не	могут	ответить	на	этот	вопрос.

Ну	что	ж,	скажу.	Если	не	будет	«школы	человеческой	души»	и	её	предметов,	
то	не	будет	самой	души.	А	если	не	будет	души	–	человечество	перестанет	быть	
человечеством,	 и	 люди	 станут	 роботами.	И	 они	 будут	 выполнять	 по	 команде	
работу	или	функцию	до	тех	пор,	пока	не	дадут	сигнал	«Отбой!»

В	настоящее	время,	думаю,	культура	испытывает	упадок.	И	дело,	наверно,	
в	том,	что	для	многих	людей	стало	ценнее	«господство»	рубля,	а	не	воспитание	
истинных	человеческих	душ.

4.	Рассуждения	об	умных	вещах

1.	Представьте,	вы	встретились	с	другом,	он	вас	угостил	яблоком.	Вы	это	
яблоко,	безусловно,	съели.	А	вот	спросили	ли	вы	друга	о	том,	чистое	ли	ябло-
ко	было	или	нет,	есть	ли	в	нём	черви	или	нет?	«Что?	Что	за	глупые	вопросы	я	
буду	другу	задавать?»	-	спросите	вы.	А	вот	вовсе	и	неглупые,	потому	что,	если	
вы	берёте	какую-либо	вещь	из	рук	собственника	или	из	мест,	принадлежащих	
собственнику,	то	первым	делом	спросите	этого	человека,	не	опасна	ли	она.	Ведь	
вещь	может	быть	опасной	и	может	нанести	вашей	жизни	вред.

2.	«Один	великий,	или	невеликий,	а	может,	бедный	человек,	не	важно,	муж-
чина	или	женщина,	мальчик	или	девочка,	решил	написать	своё	первое	произ-
ведение.	И	что?	Неплохая	идея!	Некоторым,	хотя	что	там	некоторым,	многим	
покажется	смешным	такая	бредовая	идея.

Ну	что	ж.…Смейтесь,	коль	вам	надо,	но	не	задумывались	ли	вы	над	таким	
словом,	как	«труд»?	Конечно!	Мы	можем	смело	говорить,	что	труд	–	это	потра-
ченное	 с	пользой	время	или	возможность	 заработать	деньги.	Наполовину	мы	
правы.	Но!	А	знаете	ли	вы,	что	значит	труд	в	духовном	смысле?	Нет?	Ну,	тогда	
у	вас	есть	возможность	прочитать	об	этом.

Как	было	сказано	в	начале,	один	человек	решил	написать	произведение.	А	
произведение	–	это	труд.	Неважно,	в	каком	жанре	оно	было	создано,	главное	–	
создано	большим	посильным	трудом.	И	вложил	он	в	этот	труд	свою	душу,	при	
этом	опирался	на	свой	ум.	Написал!	Что	потом?	Пошёл	в	какое	-	то	издатель-
ство,	договорился	обо	всём.	Издательство	через	некоторое	время	это	произве-
дение	приняло,	а	потом	напечатало.	Это	произведение	только	через	некоторое	
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время	стало	популярным,	и	на	человека,	написавшего	его,	обрушилась	слава,	
уважение	читателей.	Человек	стал	известным	благодаря	своему	труду.

Таким	образом,	труд,	в	духовном	смысле	слова,	–	это	работа,	в	которой	мо-
жет	присутствовать	не	только	физическая	сила,	но	и	ум,	фантазия,	взгляды	на	
мир,	воображение	и	многое	другое.

Только	нужно	помнить,	что	любое	произведение	литературы	 (стихотворе-
ние,	поэма,	повесть,	пьеса,	роман),	как	и	любой	прочий	труд,	должно	иметь	свою	
мораль.	Мораль,	характерная	смыслу,	идее.	Мораль	–	это	великое	учение	жизни,	
содержащаяся	в	притчах,	религии,	любом	жизненном	опыте	и,	конечно,	в	лите-
ратуре,	что	направляет	на	истинный	путь	и	помогает	человеку	жить	правильно.

Однако	нынешняя	молодёжь	сейчас	вряд	ли	читает	книги	так,	как	надо.	А	
ведь	правильно	читать	любое	произведение	литературы	–	значит,	правильно	и	
хорошо	находить	и	понимать	в	нём	смысл.	Но	если	ты,	молодой	читатель,	заин-
тересовался	этой	книгой,	старайся	прочитать	её	до	конца	и	правильно	понять	
идею,	заложенную	писателем.	Читай,	отложив	все	дела	на	потом,	выбросив	все	
посторонние	мысли	из	головы.	Не	важно,	где	ты	читаешь,	главное	–	как	ты	чита-
ешь.	Книга	–	это	тоже	твой	друг,	как	человек,	она	наполнена	чувствами,	идеями,	
настроением	и	эмоциями»	(это	отрывок	из	моего	романа,	над	которым	я	сейчас	
работаю).

3.	Отличие	науки	от	искусства	заключается	в	том,	что	самыми	главными	в	
науке	являются	факты,	рассуждения,	логика,	предположения.	А	в	искусстве	–	
образ,	чувства,	эмоции,	настроения.

4.	Талант,	ум,	смекалка,	открытость,	рассуждение,	воображение,	фантазия,	
умение	изображать,	умение	выражать	и	другое	–	подлинные	родители	великого	
человеческого	Просвещения.

5.	Что	такое	мечта?	Мечта	иногда	ассоциируется	с	желанием,	которое	испол-
нить	может	только	сам	человек.	Если	дело	касается	какого	–	либо	материально-
го	предмета,	которое	могут	купить	за	деньги,	то	мечту	может	осуществить	для	
человека	каждый.	А	если	дело	касается	духовных	ценностей,	то	деньги	тут	не	
помогут.

Чаще	всего	мечта	 ассоциируется	 с	жизненной	целью	человека.	Для	 этого	
нужно	придумать	определённый	план	действий,	по	которому	человек	 сможет	
добиться	этой	цели,	а	значит,	сможет	осуществить	мечту.

Но	иногда,	мечты	могут	быть	неосуществимы.	Каковы	причины	этого?

1)	Сомнения.	Эта	причина	очень	распространённая.	Сомнения	появляются	
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чаще	всего	из-за	травли	и	зависти	людей:	«Да	у	тебя	не	выйдет»,	«Да	у	тебя	не	
получится».	А	иногда	из-за	трудностей.	Но	в	осуществлении	какой-либо	мечты	
нет	никаких	трудностей,	просто	надо	стараться	искать	постепенные	подходы	к	
осуществлению	этой	мечты.	Чтобы	сомнений	было	чуть	меньше,	используйте	
определенный	план.

2)	Родители.	В	наше	время	в	некоторых	семьях	(чаще	всего	обеспеченные	
или	со	средним	положением)	родители	противятся	осуществлению	какой-либо	
мечты	у	своих	детей.	И	это	приводит	детей	к	большому	расстройству.	Что	же	
делать?	Очень	просто.	Всё	равно	продолжайте	думать	и	действовать,	чтобы	вы	
смогли	всё-таки	эту	мечту	превратить	в	реальность.	А	родителям	я	бы	посове-
товал	хотя	бы	немного	поддерживать	своих	детей	в	их	начинаниях.	Тогда	у	них	
всё	получится.

6.	Допустим,	все	говорят,	что	ещё	вся	жизнь	впереди.	Вы	так	уверены?	А	мо-
жет,	не	вся	жизнь	впереди?	Может,	человек	проживёт	недолго?	Сейчас	некото-
рые	талантливые	люди	очень	рано	оставляют	наш	бренный	мир	(Сергей	Бодров,	
Игорь	Тальков,	Жанна	Фриске,	Юлия	Началова-вот	немногие	из	них),	потому	
что,	если	были	бы	живы,	то	со	временем	могли	бы	быть	невостребованными.	Но	
человеку	всегда	есть	для	чего	жить!

7.	Истина	есть	стремление	к	великому	счастью.	Ложь	же	есть	стремление	к	
большому	горю.

Эпилог
	Конечно,	я	бы	мог	написать	ещё	много	о	чём,	что	волнует	меня	и	моё	поко-

ление,	но	и	этого,	я	думаю,	вполне	достаточно.	Трудно	написать:	«Конец	рабо-
ты».	Конец	старого	–	значит,	начало	чего	–	то	нового,	неведомого!	Да	будет	так!

	После	 прочтения	 кто-то,	 конечно,	 скажет:	 «Что,	 конец?	Никакого	 конца!	
Я	вот	возьму	и	напишу	продолжение!».	Безусловно.	Можете	написать	хоть	со-
тню	таких	продолжений.	Ведь	практически	всё	зависит	от	вас.	Конечно,	не	всё	
подвластно	человеку:	некоторая	часть	всего	живого	принадлежит	Творцу.	Одно	
лишь	властно	человеку	-	прожить	достойно	жизнь	свою!	

Матющенко Ярослав, 14 лет
Российская Федерация, Краснодарский край, станица Староминская
Не такие, как все

	Серая	масса	–	это	группа	людей,	не	имеющая	индивидуальности,	свое-
го	мнения	и	интересов.	Они	тормозят	развитие	человечества.	Серые	массы	
гасят	огни	таланта	в	людях,	которые	имеют	своё	уникальное	видение	мира	и	
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могут	сделать	многое	для	общества.

	Порой	мне	кажется,	что	всё	человечество	–	это	огромный	мозг,	но	с	ра-
зумом	десятилетнего	ребёнка,	который	ещё	не	знает	мира,	и	многое	ему	ка-
жется	непонятным	и	 страшным.	Если	общество	находит	кого-то	 странным	
и	непонятным,	то	оно	начинает	считать	его	опасным	и,	в	итоге,	уничтожает.	
Особенных,	в	лучшем	смысле	этого	слова,	людей	общество	отвергало	всегда.	
Ведь	они	способны	разрушить	глобальную	систему,	настроенную	на	тоталь-
ный	контроль,	ничего	не	знающих	и	не	осознающих	людей.	Это	невыгодно	
тем,	кто	эту	систему	создал.	Согласитесь,	невероятно	сложно	представить,	
куда	бы	ушло	человечество,	если	бы	не	существовало	этой	системы	и	одарён-
ные	личности	правили	миром…

	Если	человек	не	похож	на	других,	то	его	быстро	записывали	в	категорию	
«чудаков».	Я	уверен,	что	немалая	часть	пациентов	психиатрических	клиник	
–	это	те	самые	особенные	люди,	отличающиеся	от	остальных.	Писатели,	ху-
дожники,	композиторы,	учёные	–	необычные	люди.	Например,	один	из	осно-
вателей	современной	теоретической	физики	Альберт	Эйнштейн	несомненно	
был	гением	уже	при	жизни	и	определенно	чудаковатым	человеком.	Другой	
гениальный	ученый	Исаак	Ньютон,	по	мнению	многих	исследователей,	стра-
дал	от	шизофрении	и	биполярного	расстройства.	У	великого	писателя	Л.	Н.	
Толстого	была	аффектно-агрессивная	психика.	Н.	В.	Гоголь	страдал	маниа-
кально-депрессивным	психозом,	а	у	А.	М.	Горького	была	тяга	к	бродяжни-
честву,	 частым	переездам	и	пиромании.	Композитор	Людвиг	Ван	Бетховен	
переживал	маниакальные	и	депрессивные	периоды	биполярного	расстройс-
тва	и	был	близок	к	самоубийству.	Но	именно	эти	особенные	люди	сделали	
множество	 открытий,	 создали	шедевры,	 которые	живут	 в	 веках.	 Благодаря	
«чудакам»,	человечество	не	превратилось	в	огромную	серую	управляемую	
массу.

	Ещё	одно	подтверждение,	что	у	человечества	мозг	десятилетнего	ребён-
ка.	Ведь	люди,	как	и	дети	этого	возраста,	думают	о	еде,	одежде	и	весёлом	
времяпровождении.	Кто	помнит,	когда	в	последний	раз	размышлял	о	смысле	
своего	 существования?	Мы	 создаём	 какие-то	 маленькие	 мирки	 и	 живём	 в	
них	монотонно	и	скучно,	не	задумываясь	о	мире	духовном.	Почему	же	люди	
так	 узко	мыслят	 и	 не	 видят	 связи	 своих	 дел	и	 слов	 со	 вселенной?	Космос	
–	это	не	просто	пространство,	в	котором	встречаются	разные	объекты:	пла-
неты,	звёзды	–	а	сложная	энергетически-информационная	система.	К	сожа-
лению,	мало	кто	из	землян	задумывается	об	этом.	Пожалуй,	это	уже	тема	для	
другого	разговора.
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Нетронина Александра, 14 лет
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск
Я - Мы

История	 тоталитаризма	 –	 это	 история	 стремления	 человека	 к	 равенству.	
Вернее,	к	иллюзорному	равенству.	Всякий	лозунг	такого	режима	обещает	людям	
свободу.	Но	подчас	оказывается,	что	эта	свобода	и	есть	рабство.

Может	звучать	странно,	но	тоталитарный	режим	начинается	с	посыла	о	сво-
боде.	Обыкновенно	столкновение	«мечт»	о	«рае»	и	об	«идеале»	с	неожиданно	
твердой	реальностью	есть	неизбежное	столкновение	двух	противоположностей,	
синтезом	которых	 становится	несчастный,	никем	не	желаемый	тоталитаризм.	
Как	бывает	с	дождем	и	солнцем.	Вот	только	образуется	радуга.	Такими	«радуж-
ными»	идеями	были	охвачены	и	Т.Мор	с	Т.Кампанеллой.	Не	стоит	пытаться	раз-
глядеть	в	первом	двоякий	смысл,	ведь	кто	не	стремился	к	подобной	реальности?	
Однако	за	всей	этой	утопией	кроется	лишь	то,	что	называют	a	priori,	-	теория,	
недоказанная	 гипотеза.	 Нет,	 провалившийся	 исторический	 опыт,	 доказавший	
ее…неосуществимость?

Одним	из	главных	условий	тоталитарного	государства	всегда	было	и	оста-
ется	равенство.	Не	то	равенство,	которое	мы	привыкли	таковым	называть,	а	ско-
рее	однообразие	и	убивающая	нечто	свое,	индивидуальное,	одинаковость	среди	
граждан,	какая	подразумевает	равноправие;	тогда	как	всякая	нестандартность	и	
самобытность	выглядят	инакомыслием,	а	значит	и	«сбоем»	в	системе.	Замятин-
ская	I	в	определенном	смысле	сформулировала	сущность	известного	нам	режи-
ма:	«Быть	оригинальным	–	это	нарушить	равенство…».

На	самом	же	деле	всеобщее	равенство	отождествлялось	в	романе	с	подчине-
нием	одному	мудрейшему	диктатору.	Среди	граждан	«Единого	Государства»	не	
было	высших	и	низших.	А	потому	не	существовало	и	такого	понятия,	как	«Я».	
Оно	перерастало	в	местоимение	множественного	числа.	И	это	«Мы»	скрывало	
за	собой	самую	настоящую	гниль	такого	государства	под	предлогом	«крепкого	
коллектива»:	наказуемость	инициативы	и	пренебрежение	индивидуализмом.	

Итак,	можно	ли	поставить	знак	«равно»	между	тоталитарным	государством	
и	правовым?	Чаще	всего	именно	пропаганда	рисует	этот	символ	между	двумя	
несовместимыми	понятиями.	Непрекословное	подчинение	правителю	–	защит-
нику	народа	–	перерастает	неожиданно	в	рабство,	а	тот	самый	идеал,	к	которому	
все	стремились,	предстает	перед	нами	во	всей	своей	красе.

«В	лучах	солнца»	 -	 так	назван	фильм	про	историю	одной	девочки,	живу-
щей	в	самом	лучшем	государстве,	где	раньше,	чем	в	какой-либо	другой	стране,	
встает	солнце	и	урок	истории	заканчивается	повторением	уже	в	десятый	раз	од-
ной	фразы,	имеющей	подобное	содержание:	наш	вождь	–	наш	правозащитник,	
спаситель	и	всемогущий	правитель.	В	пустынной	квартирке,	в	неотапливаемом	

Эссеистика на русском языке



Работы участников292
классе,	на	заводе	и,	что	уж	там,	в	месте,	где,	кажется,	политика	должна	отсту-
пить	на	задний	план,	висят	портреты	вождей.	Повсеместное	распространение	
неоспоримой	идеи,	догмы,	постулата	–	как	еще	это	назвать?	–	вот	одно	из	глав-
ных	орудий	диктатора.	

Вообще,	 во	 всяком	 государстве	 во	 главе	 с	 тираном	 активно	 продвигается	
в	массы	такая	мысль:	за	границей	вы	не	увидите	никого,	кроме	ваших	врагов.	
Помнится,	как	герой	очутился	за	«зеленой	стеной»	–	в	животном	мире.	По	сути,	
он	 перешел	 «железный	 занавес»,	 а	 «другой»	 мир	 предстал	 диким	 в	 прямом	
смысле	этого	слова.	То	был	мир	свободы	человека.	Поэтому	не	стоит	удивлять-
ся	тому,	какой	шок	испытал	бедный	D-503,	завидев	солнце,	ощутив	дуновение	
ветра,	«что-то	мягкое	под	ногами»	-	траву.	А	все	потому,	что	этот	древний	мир	
запечатлелся	в	голове	героя	как	низший,	худший,	слабый	–	результат	весьма	про-
дуктивной	пропаганды.	Более	всего	при	этом	удивлял	тот	факт,	что	D-503	сумел	
в	подобных	условиях	пойти	против	режима.	 Значит,	 этот	 строй	был	недоста-
точно	жёсток?	Или	 это	 значит,	 что	 тоталитаризм	не	 убивает	 свободомыслие?	
Может,	все	вместе?

	Действительно	ли	свобода	и	преступление	непрерывно	связаны	между	со-
бой,	как	движение	аэро	и	его	скорость?	А	ведь	скорость	аэро	равна	нулю.	Так	
оказалось,	что	свобода	мыслящего	человека	приравнялась	к	«Великой	Опера-
ции»	и	была	немедленно	уничтожена.	Видите	ли,	быть	здоровым	–	значит	не-
преклонно	следовать	указаниям	«сверху»,	даже	самым	абсурдным	и	немысли-
мым.	Такова	была	философия	Благодетеля.

Для	меня	«Мы»	остается	не	столько	историей	одного	гражданина,	сколько	
историей	государства	в	лице	этого	самого	гражданина.	Если	прочитать	первую	
и	последнюю	главы,	то	вряд	ли	обнаружишь	явные	различия.	Почему?	Вероятно	
по	той	простой	причине,	что	«Мы»	-	это	круговорот	«Я»	и	«Мы»,	вечная	колли-
зия,	тире	между	местоимениями	первого	лица,	но	также	и	внутренняя	диверсия.	
Это	так	хорошо	начавшийся	конфликт,	но	закончившийся	fiasco.	Не	зря	как-то	
герой	сравнил	жизнь	человека	со	спиралью.	А	D-503	–	это	революция	сознания.	
Все	 его	 корни	из	минус	одного,	 круглое	небо	и	желтые,	 как	иссушенный	пе-
сок,	дни	–	попытка	зверя	вырваться	из	клетки.	Она	увенчалась	успехом.	Вопрос	
один:	для	кого?
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Портная Виктория, 17 лет
Российская Федерация, г. Москва
Реальность указательного пальца

	Московское	метро,	2019	год.	Вагон,	подобный	чемодану,	который	пытают-
ся	набить	вещами,	чтобы	не	платить	в	аэропорту	за	дополнительную	ручную	
кладь,	продолжает	свой	бесконечный	путь	по	разноцветно-серым	линиям,	про-
пуская	через	себя	тысячи	пассажиров	с	совершенно	разными	судьбами:	одни,	
грязно	одетые,	с	обтесанными,	будто	залитыми	тушью	ногтями,	едут	на	стройку,	
одновременно	разговаривая	с	семьёй	по	громкой	видеосвязи,	вовлекающей	всех	
временных	«соседей»	в	азиатскую	культуру;	стоят	пожилые	женщины,	косо	пог-
лядывая	на	всё	тех	же	«сподвижников»	ускоренной	глобализации:	то	ли	потому,	
что	они	не	похожи	на	славян,	то	ли	потому,	что	не	уступают	им	места.	Много	
обыкновенно	уставших	лиц	можно	найти	в	этом	вагоне,	уткнувшихся	своими	
разнородными	носами	и	глазами	в	«гаджеты»	или	книги:	в	Ремарка,	в	Харпер	
Ли,	 в	 тривиальные	 любовные	 романы	 и,	 конечно,	 в	 пособия	 по	 достижению	
счастья.	Плавают	в	киселе	хомо	сапиенсов	еще	не	сублимированные	комочки	
радости	или	печали,	гордости	или	тревоги.	

Не	умея	образовывать	предложения,	плохо	держась	на	своих	маленьких	но-
гах	и	не	умея	контролировать	свои	элементарные	потребности,	эти	будущие	ато-
мы	нашего	«напитка»,	подобно	обессиленным	любителям	социальных	сетей	и	
бестселлеров,	сосредоточенно	смотрят	в	родительские	или	даже	свои	собствен-
ные	смартфоны,	поклоняясь	свинке	Пеппе	и	другим	беззаботным	тварям.

Как	много	общего	у	представителей	разных	судеб,	не	правда	ли?	
Все	они	едут	в	одном	вагоне,	живут	в	одном	городе	и	являются	в	нём	не	

собаками	или	голубями,	а	представителями	«венца	природы».	Есть	и	еще	одно	
важное	сходство	–	доступ	к	нормальной	реальной	жизни	осуществляется	у	всех	
них	с	помощью	пальца,	скорее	всего	–	указательного.	Нажимая	на	кнопку	теле-
пульта,	кнопочного	телефона	или	водя	пальцем	по	экрану	флагманского	смарт-
фона,	планшета,	регистрируясь	в	социальной	сети	для	незрячих,	собственно	–	
пользуясь	«благами	цивилизации»,	мы	входим	не	в	виртуальный,	а	в	абсолютно	
реальный	мир,	причём	ключом	к	нему	является	кончик	пальца.	Потерять	ключ	
–	значит	потерять	себя	социального;	благо,	что	у	нас	есть	запасные.	

Выходит,	что	у	нас	целых	два	реальных	мира	и	еще	один	надстроенный	–	
виртуальный.	Виртуальный	мир	порождается	творчеством	и	существовал	всег-
да:	в	нём	жили	Макиавелли,	Пикассо,	Моцарт	и	Бродский.	Работа	над	произ-
ведениями	 погружала	 их	 в	 глубины,	 сокровищницы	 души	 и	 разума,	 которые	
проецировались	в	образах,	доступных	для	чувственного	познания	каждого	че-
ловека.	Более	того,	оно	меняло	и	его	самоощущение,	так	называемое	«Я»,	хотя	
бы	на	доли	секунды.	Теперь	созданием	подобных	иллюзий	занимаются	«дизай-
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неры	виртуальной	реальности»	 -	их	профессия	считается	новой,	но	на	самом	
деле	они	остаются	всё	теми	же	художниками,	только	использующими	не	холст	с	
кисточкой,	а	графический	планшет	с	ноутбуком.

Пожалуй,	нам	пора	вернуться	в	наш	вагон.	Пока	мы	отвлеклись	на	рассуж-
дения,	его	состав	изрядно	поменялся,	но	кажется,	что	ничего	не	произошло:	те	
же	самые	образы,	слегка	переодевшиеся.	Их	пальцы	продолжают	скользить	по	
экранам	смартфонов;	наушники	играют	роль	панциря,	который	защищает	свое-
го	хозяина	от	внешнего	воздействия.	В	вагоне	существуют	лишь	тела	и	физиоло-
гические	потребности;	мысли	погружены	в	другую	реальность,	находящуюся	в	
куске	металла.	Человек	открывает	социальную	сеть,	выступая	уже	совершенно	
другой	личностью,	он	может	выбрать	гендер,	возраст,	мировоззрение.	Он	может	
вступать	в	деловые	и	тесные	отношения	с	другими	людьми,	учиться,	ухаживать	
за	домашними	питомцами	и	наряжать	новогоднюю	ёлку	в	специальных	прило-
жениях.	Он	может	общаться	с	помощью	букв,	смайликов,	стикеров,	видеосвязи	
и	голосовых	сообщений,	но	для	этого	всего	необходимо	нажимать	кнопки,	про-
водить	пальцем	по	экрану	определённым	образом.	Кроме	того,	почти	возмож-
но	удовлетворить	и	 свои	физиологические	потребности	–	 заказать	 еду	одним	
«тыком»,	 так	 же	 вызываются	 и	 экстренные	 службы.	 В	 новой	 реальности	 су-
ществуют	и	преступники	-	хакеры,	ворующие	персональные	данные,	денежные	
средства	–	есть	и	«государи»:	администраторы	сообществ	в	социальных	сетях,	
создатели	приложений	и	множества	Интернет-ресурсов,	 имеющие	 власть	 над	
пользователями.	Перечислять	возможности	информационных	технологий	мож-
но	бесконечно	много	–	более	того,	каждый	день,	каждый	час	и	каждую	минуту	
они	расширяются.	Это	явление	похоже	на	дождь,	который	капает,	образовывая	
огромные	лужи,	достигает	своего	пика	и	утихает	–	солнце	согревает	их,	высво-
бождает	землю	от	лишней	воды.	Без	дождя	нельзя,	как	и	без	солнца,	но	у	всего	
должна	быть	мера	–	с	чрезмерными	последствиями	должно	бороться	общество,	
но	как	победить	непобедимое?	Плясать	под	бубен,	как	шаманы?	Или	оставить	
всё	так,	как	есть	–	но	каковы	будут	последствия,	что	произойдёт	с	урожаем	–	
одним	плодам	поможет,	другие	уничтожит	–	всё	зависит	от	приспособленности.	
Если	человек	не	зарегистрирован	в	социальной	сети,	в	кругу	своих	сверстников	
он	считается	девиантом,	то	есть	тем,	чьё	поведение	не	соответствует	«нормаль-
ному».	Человек,	не	просматривающий	«мемы»	и	не	понимающий	смысл	специ-
фичных	для	Интернет-среды	выражений,	тоже	попадает	под	такую	категорию.	
«Там»	есть	своя	культура,	открывающаяся	сдвигом	пальца,	воспринимать	кото-
рую	необходимо,	но	воспринимать	не	значит	принимать.

Жизнь	 современного	 человека	 проходит	 в	Интернете	 –	 и	 от	 этого	 никуда	
не	уйти,	не	выпрыгнуть	из	«вагона»	в	надежде,	что	ситуация	в	другом	–	лучше.	
Каждый	вагон	–	сеть	тесных	обезличенных	состояний	аккаунтов,	присоединить-
ся	к	которой	можно	одним	движением	пальца	и	тем	же	движением	–	выйти.	Лич-
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ность,	детёныш	общественных	отношений,	растворяется,	теряется	во	времени	и	
пространстве	и	становится	зависимой	от	одного	нажатия	нужной	кнопки.

Нет,	не	экономика	становится	цифровой,	не	сервис	–	мы	сами	становимся	
частью	программного	кода	–	и	потому	любопытно,	чем	мы	станем	в	итоге,	если	
он,	конечно,	существует?

Панова Дарья, 17 лет
Российская Федерация, г. Челябинск
Чистопрудное чудо, или Два яростных мира

О, театр! Римский предок твой
Готов гордиться вновь тобой!

 
	 Этим	 летом	 я	 училась	 в	Летней	школе	Университетской	 гимназии	МГУ.	

Напряжённый	график	не	позволял	мне	расслабиться	ни	на	минуту:	постоянные	
лекции	и	уроки	всё	время	куда-то	меня	подгоняли	–	быстрей,	вперёд,	бежать	–	
и	так	в	формате	24	на	7.	Так	хотелось	глотка	свежего	воздуха.	И	вот	этот	час	Х	
настал:	мама	забрала	меня	из	школы,	и	мы	пошли	в	театр	«Современник».

	Не	вижу	смысла	рассказывать	какие-то	сказки	и	небылицы,	а	расскажу	всё	
как	есть.	По	правде	сказать,	я	далека	от	театра	в	том	смысле,	что	для	меня	за-
труднительно	назвать	и	дюжину	театральных	артистов	и	режиссёров.	Люди	в	
наш	Челябинский	драматический	театр	имени	Наума	Орлова	приходят	на	пос-
тановки	часто,	и	свободных	мест	немного.	В	конце	все	встают	и	аплодируют	ар-
тистам,	впрочем,	всё	как	всегда.	Но	зачастую	уходят	разочарованными,	так	и	не	
поняв	современную	интерпретацию	старой	чеховской	или	островской	классики.	
Кто-то	уходит	с	чувством	недопонимания,	и	на	следующий	день	у	зрителей	ос-
таются	лишь	смутные	воспоминания	о	том,	что	вчера	они	побывали	в	театре.	И	
опять	рутина:	учеба	и	работа.	В	итоге:	не	подумали,	не	обсудили,	а	просто	–	про-
глотили	как	горькую	пилюлю.

	Тем	не	менее,	одного	артиста	нашего	театра	я	научилась	узнавать	со	спины;	
потому	как	чувствую	его	харизму,	льющуюся	потоком	на	зрительный	зал,	как	
только	он	выходит	на	сцену.	Пусть	имя	его	останется	неизвестным.	Просто	ли	
он	сидит	или	заявляет	что-то	в	образе	Бальзаминова	или	доктора	Рагина,	кото-
рый	уже	ни	во	что	не	верит,	в	каждом	жесте	и	мимике	ощущается	только	одно:	
истинная	и	искренняя	преданность	своему	делу,	как	бы	банально	это	не	звучало.

	В	спектакле	«Палата	№6»	,	который	я	увидела	в	мае	нынешнего	года,	этот	
артист	играл	главную	роль.	Очень	странная	постановка	с	заковыристо-непонят-
ным	названием	«спектакль	 с	 элементами	 абсурда».	 За	 эти	два	 часа	 я	 чуть	не	
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поседела	–	все:	и	музыкальное	сопровождение,	и	само	действо	–	было	настолько	
необыкновенным,	 что	 после	 спектакля	 я	 немножко	 онемела.	В	 этом	чувство-
валось	 одно	 слово	–	НОВАТОРСТВО.	Для	меня	 эта	постановка	 стала	 вопло-
щением	современного	искусства:	не	такого,	как	картины	Казимира	Малевича	и	
Василия	Кандинского,	а	именно	такого,	какое	оно	на	сегодняшний	день.

	И	всё	же:	если	спрошу	я	у	любого	жителя	нашей	страны,	где	лучшие	театры	
в	России,	ответ	будет	настолько	очевиден,	что	человек,	которому	задашь	вопрос,	
придёт	в	нервное	раздражение:	«Конечно,	в	Москве!»

	Что	ж	такого	в	театрах	Третьего	Рима?	Итак,	идём	с	мамой	в	«Современ-
ник».	По	пути	посещаем	 выставку	 трамваев	 под	 открытым	небом	–	широкая	
дорога	превратилась	в	пешеходную	улицу.	Везде	атмосфера	праздника,	радости	
и	счастья	субботнего	московского	вечера.	Впереди	с	нетерпением	ожидаю	уви-
деть	«Современник»	–	и	тут	же,	впереди,	большое-пребольшое	здание	зелёного	
цвета;	когда	же,	не	доходя	до	него,	я,	повернув	голову,	увидела	на	непримеча-
тельном	белом	здании	в	углублении	надпись	«Современник»,	я	будто	выпала	в	
осадок.	Как	же	такое	здание	(мысленно	сравниваю	с	нашим	драмтеатром)	может	
стать	 храмом	лицедейства?	 Заходим	внутрь:	 билетёры,	 а	 точнее	 билетёрши	–	
бессменные	спутницы	театра	–	просят	билеты,	подаю	им	свой.	Электронным	
сканером	 билетёрша	 быстро	 сканирует	 бумагу	 («О,	 времена!	О,	 нравы!»,	 как	
сказал	великий	Цицерон;	всё	течет	и	всё	меняется	–	стоит	это	признать!)	и	собс-
твенно	всё:	проход	в	римское	детище	открыт!	Лоб	мой	бороздят	многочислен-
ные	морщины	от	дум	о	предстоящем	зрелище.

	Встречает	гардеробщик	улыбкой:
	–А	у	вас	можно	рюкзак	оставить?	–	спрашиваю	я.
	И	как	бы	вы	думали,	что	он	мне	ответил?
	–Только	с	коньяком,	–	серьёзно	отвечает	он	мне.
	 Хмурюсь,	 потом	 смеюсь,	 оставляю	 рюкзак,	 идём	 дальше.	 Можно	 огля-

деться:	невысокий	потолок,	отсутствие	помпезных	люстр,	крашеная	кирпичная	
кладка	белого	цвета	с	чёрными	вставками	–	на	то	он	и	«Современник»,	идёт	в	
ногу	со	временем.	Здание	одноэтажное,	и	создаётся	ощущение,	что	ты	просто	
попал	в	уютное	датское	хюгге.	Всеобщее	внимание	приковывает	коллаж	с	фо-
тографиями	всей	труппы	театра.	Звенит	один	звонок,	другой,	и	гости	неспеш-
но	проходят	в	зал;	звенит	и	третий.	Ещё	не	все	зрители	уселись:	зияют	бреши	
в	зрительном	зале.	Иные	торопятся	ещё	занять	свои	места,	хоть	звонок	и	был	
десять	минут	назад:	опаздывают	(что	ж	поделать,	Москва!	жизнь	здесь	диктует	
свои	правила).	Итак,	наконец,	ни	одного	пустого	места,	что	называется	–	ябло-
ку	негде	упасть.	Занавес	открывается,	и	«Пигмалион»	Бернарда	Шоу	с	бумаги	
начинает	воплощаться	в	реальную	жизнь.	Первая	часть	первого	действия	–	на	
остановке:	и	вот	на	сцене	стоит	человек,	спиной	к	залу,	в	длинном	тёмном	плаще	
и	широкой	шляпе,	точь-в-точь	как	тот	артист	в	«Палате	№6».	Я	думаю:	«Как	же	
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так?	Разве	мог	он	приехать	в	«Современник»?»	Человек	оборачивается	–	и	тут	
словно	гром	среди	ясного	неба	стоит	сам	собой	Сергей	Маковецкий.

	Ещё	несколько	известных	артистов	были	на	сцене,	но	меньше	интересовали	
меня.	Эта	постановка	о	философе-языковеде,	 который	из	бездомной	девушки	
создал	 самостоятельную	и	интеллигентную	женщину	и…полюбил	 ее.	Первая	
часть	пролетела	«на	одном	дыхании»	–	я	не	успела	опомниться,	как	началась	
вторая,	которая	пролетела	для	меня	очень	быстро,	стремительно.	В	конце	спек-
такля	зал	стал	аплодировать	–	сначала	тихо,	медленно,	потом	звонче	и	звонче,	но	
никто	не	вставал	–	видимо	московский	этикет.	Но	я	рискнула	и	встала	ради	тех	
артистов,	которые	(конечно,	того	и	ждут:	всё-таки	избалованы	публикой)	игра-
ли,	как	мне	казалось,	исключительно	для	меня.	Встали	ещё	несколько	человек,	
ещё	и	ещё…	Спектакль	произвёл	настоящий	фурор	в	зрительном	зале!	Таких	
оглушительных	оваций	 артистам	я	не	 слышала	никогда.	Они	были	настолько	
гулкие,	что	артисты	долго	ещё	не	решались	уходить	со	сцены,	дабы	не	обидеть	
зрителя.	И	кланялись	почитателям,	по	аплодисментам	которых	казалось,	что	их	
десятки	тысяч,	а	не	маленький	«Современник».	Никто	не	хотел	остановиться	
–	и,	наконец,	овации	стихли.	Два	главных	артиста	постановки	удалились	за	ку-
лисы.	Наверное,	каждому	человеку	хоть	раз	в	жизни	стоит	увидеть	подобное...

	Мне	стало	немного	грустно,	а	в	голове	возник	вопрос:	как	же	теперь	жить?	
Ведь	в	Челябинске	зрителя	«берут»	оригинальностью	постановки,	а	в	Москве	–	
игрой.	А	что	наша	жизнь?

	Игра.

Гафурова Диляра, 17 лет
Республика Татарстан, г. Альметьевск
Выбор за тобой

Суматошный	день	подходит	к	концу,	ты	погряз	в	рутине	будних	забот,	ты	
устал…	Как	я	тебя,	дорогой,	понимаю!	Закрой	глаза.	Уйди,	уйди	из	этого	мира	
на	пару	минут.	Чувствуешь,	как	идет	время?	Тик-так,	тик-так,	тик-так…

Ничего	не	изменить	в	нашей	судьбе.	Это	говорю	я.	А	кто-то	скажет,	что	мы	
творцы	своей	судьбы.	Так	если	мы	Творцы,	то	почему	кто-то	страдает	каждый	
день,	каждую	драгоценную	минуту	своей	жизни?	Но	кем	бы	мы	были,	проживая	
каждый	день	в	счастье?	Одного	варианта	ответа	на	эти	вопросы	не	существует.

Секунда.	Всего	лишь	одна	секунда	-	и	твоя	жизнь	переворачивается	с	ног	на	
голову.	Счастье,	горе?	Что?	Никто	не	знает.	Вот	она,	судьба.	Она	решила	все	за	
тебя?!

Ты	 был	 совсем	 другим.	 Ты	 радовался,	 и	 солнце,	 проходящее	 сквозь	 твои	
глаза,	озаряло	твою	голову.	Ты	смотрел	на	чистое	небо,	и	оно	было	связано	с	

Эссеистика на русском языке
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тобой	через	тончайшую	ниточку.	Ты	смеялся	и	представлял	себя	в	прекрасном	
будущем,	веря	в	него,	тебе	так	и	хотелось	скорее	очутиться,	увидеть	там	себя	
чем-то	значимым,	этаким	распрекрасным	субъектом.	Ты	смотрел	в	глаза	людей	
и	видел	в	них	лишь	доброту,	потому	что	эти	глаза	были	отражением	тебя,	твоей	
души,	твоих	милых,	теплых	глаз…

Секунда.	Стой,	оглянись	вокруг…Что	ты	видишь?	Лишь	серое	небо,	кото-
рое	вот-вот	упадет	на	тебя.	Лица	людей	совсем	не	те,	их	глаза	пусты	и	жесто-
ки.	Мог	ли	ты	подумать	тогда,	что	все	изменится?	Нет.	Ты	тогда	еще	не	знал	о	
черном	шаре,	который	пожирает	тебя	изнутри	и	с	каждым	разом	хочет	сделать	
тебе	все	больнее	и	больнее.	Чувствуешь	эту	внутреннюю	боль?	Она	рвет	тебя	на	
части.	Ты	стараешься	спрятаться	от	нее,	но	пока	ты	прячешься,	она	уже	стоит	и	
ждет	тебя.	Ты	убегаешь,	но	не	можешь.	Ведь	ты	бежишь	от	самого	себя.	Ты	не	
хочешь	видеть	людей,	они	такие	же,	как	ты.	Одиночество.	Проходит	время…Ты	
уже	смирился,	но…

Секунда.	И	ты	видишь	свет.	Смотри,	он	в	твоих	руках.	Вот	оно,	твое	счастье.	
Возьми	его,	убей	им	«черный	шар».	И	ты	пытаешься	стать	тем,	кем	был	когда-
то,	твои	глаза	начинают	блестеть,	дух	крепнет,	и	ты	хочешь	поймать	счастье	и	
жить	в	свое	удовольствие…Но	ты	не	можешь.	Ты	не	можешь,	потому	что	ви-
дишь	в	этом	свете	микроскопическую	черную	точку.	И	с	каждой	минутой	эта	
точечка	становится	все	огромнее	и	темнее,	а	вместе	с	ней,	к	сожалению,	твое	
счастье	-	меньше.	Ты	отпускаешь	его.…Зачем,	зачем	же	ты	отпустил	его?	Ты	от-
пустил,	потому	что	боялся.	Ты	боялся	боли,	которая	снова	сможет	прийти	к	тебе.	
Ты	думаешь,	что	после	солнца	всегда	дождь.	Но	ведь	в	дожде	тоже	что-то	есть,	
дождь	–	это	не	всегда	гром	и	молния,	которые	сметают	все	на	своем	пути.	Кто	
сказал	тебе,	что	дождь	так	плох?	Ощути	эту	прохладу	и	свежесть.	Растворись	в	
дожде,	стань	другим.	Стань	счастливым!

Секунда.	И	тебе	кажется,	что	ты	сможешь	все	изменить.	Ты	сможешь	пре-
одолеть	себя,	убить	«черный	шар»	и	жить	в	гармонии	с	собой	и	с	окружающим	
миром.	Тот	свет	в	твоих	руках	дал	надежду,	и	ты	не	отпустишь	его	еще	раз.

Свет,	туннель	и	ты.	Всего	лишь	одна	секунда	может	изменить	все.
Так	беги!	И	ты	бежишь,	ты	видишь,	как	твои	раны	становятся	шрамами.	Ты	

свет.	Больше	нет	«черного	шара»,	никогда	не	бойся	его,	ужасную	черноту	всегда	
можно	растворить	в	желании	увидеть	другие	яркие	цвета	радуги.

Ну	что,	время	идет?	Тик-так,	тик-так,	тик-так…Оно	неумолимо.	Оно	не	за-
висит	ни	от	чего	и	ни	от	кого.	Это	аксиома.

А	что	с	судьбой?	Можно	ли	ее	изменить?	У	всего	есть	финал,	а	после	точки	
идет	начало	нового	предложения.	Все	в	твоих	руках.

Просто	обернись	назад.	Видишь,	кем	ты	стал?
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Художественные переводы с французского, английского, 

немецкого и татарского языков  
на русский язык

14 – 17 лет

Креопалова Анастасия, 17 лет
Российская Федерация, г. Москва
William Blake «A Poison Tree» / Уильям Блейк «Ядовитое дерево»

William Blake «A Poison Tree»
I was angry with my friend; 
I told my wrath, my wrath did end.
I was angry with my foe: 
I told it not, my wrath did grow. 
 
And I waterd it in fears,
Night & morning with my tears: 
And I sunned it with smiles,
And with soft deceitful wiles. 
 
And it grew both day and night. 
Till it bore an apple bright. 
And my foe beheld it shine,
And he knew that it was mine. 
 
And into my garden stole, 
When the night had veild the pole; 
In the morning glad I see; 
My foe outstretched beneath the tree.
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Уильям Блейк «Ядовитое дерево»

Когда был зол на друга моего,
Я выпустил тот гнев, и все прошло.
Когда ж, я разозлился на врага,
Я промолчал, мне ярость — дорога.
 
И в страхе увлажнял ее слезами,
Их днями проливая и ночами.
Я освещал её улыбками кривыми
И удобрял лукавствами земными.
 
Отравленное древо то росло,
Созрело яблоко прекрасное одно.
И враг увидел вдруг, его сиянье,
Он знал — то древа моего созданье.
 
И плод мой недруг с дерева сорвал,
Когда вуалью темной, мрак на сад упал.
А утром я был рад, когда узрел, 
Что враг, лежавший навзничь, присмирел.

Бессонова Мария, 16 лет
Российская Федерация, г. Новосибирск
J. R. R. Tolkien «The Song of Nimrodel» / Дж. Р. Р. Толкин «Песнь о 
Нимродели» 

J. R. R. Tolkien «The Song of Nimrodel»
An Elven-maid there was of old,
A shining star by day:
Her mantle white was hemmed with gold,
Her shoes of silver-grey.

A star was bound upon her brows,
A light was on her hair
As sun upon the golden boughs
In Lórien the fair.
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Her hair was long, her limbs were white,
And fair she was and free;
And in the wind she went as light
As leaf of linden-tree.

Beside the falls of Nimrodel,
By water clear and cool,
Her voice as falling silver fell
Into the shining pool.

Where now she wanders none can tell,
In sunlight or in shade;
For lost of yore was Nimrodel
And in the mountains strayed.

The elven-ship in haven grey
Beneath the mountain-lee
Awaited her for many a day
Beside the roaring sea.

A wind by night in Northern lands
Arose, and loud it cried,
And drove the ship from elven-strands
Across the streaming tide.

When dawn came dim the land was lost,
The mountains sinking grey
Beyond the heaving waves that tossed
Their plumes of blinding spray.

Amroth beheld the fading shore
Now low beyond the swell,
And cursed the faithless ship that bore
Him far from Nimrodel.

Of old he was an Elven-king,
A lord of tree and glen,
When golden were the boughs in spring
In fair Lothlórien.

Художественные переводы на русский язык



Работы участников302
From helm to sea they saw him leap,
As arrow from the string,
And dive into water deep,
As mew upon the wing.

The wind was in his flowing hair,
The foam about him shone;
Afar they saw him strong and fair
Go riding like a swan.

But from the West has come no word,
And on the Hither Shore
No tidings Elven-folk have heard
Of Amroth evermore.

Дж. Р. Р. Толкин «Песнь о Нимродели»
В Лотлориэне есть река
С названьем Нимродель.
Она, искрясь, течет века,
К морям спешит досель.

Спет много раз мотив простой,
Любви бессмертной трель.
Но вот один из них: о той,
Чье имя —  Нимродель.

В тени раскидистых долин,
Когда была Земля
Юна, и у седых вершин
Обедала заря,

Звезда в кругу эльфийских дев,
Сияла Нимродель.
Красивей не было ее
Среди лесных земель.

С ее спины, как два крыла,
Спускался белый плащ,
И к башмачкам из серебра
Златая стлась кайма.
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Была свободна и светла;
Огонь в глазах лучист;
Она парила на ветрах,
Легка, как липы лист.

Ее был слышен нежный глас,
Звеневший, как ручей;
А с песнью будто бы лилась
Сребристая капель.

И блеск ее златых волос...
Златых, как солнца свет,
Что нес в тень лориэнских лоз
Веселый свой привет.

Где бродит нынче Нимродель,
В тени окрестных гор?..
Иль в свете солнечных земель
Найдешь ее с тех пор?

Ответ не найден и теперь,
Покрыт печалью лес.
Для всех исчезла Нимродель,
И свет ее исчез.

А в пору ту, судьбе назло,
Ее корабль ждал
В эльфийской гавани седой,
Среди отвесных скал.

Амрос-правитель умолял
Ветра повременить
И луч надежды оставлял
На встречу с Нимродель.

Но не явилась дочь лесов,
Все в той же тьме был бриг.
Не слышала Амроса зов,
Срывавшийся на крик.

Художественные переводы на русский язык
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В ночь шквал, полотна парусов
Вздувая все сильней,
Унес корабль от берегов
К сияющей волне.

Рассвет пастельный наступил,
Исчез во мгле причал.
И шепот брызг, что глаз слепил,
Как реквием звучал.

Амрос не видел ничего
И видеть не хотел.
Он проклял бриг, что нес его
От милой Нимродель.

Он был прекрасным королем,
Любившим свой народ.
Но с Нимроделью их вдвоем
Быть может счастье ждет...

И в мыслях уж бродя в лесах,
Ища свою звезду,
Он прыгнул в море, будто в снах,
В отчаянном бреду.

Как чайки белой взмах крыла,
Быстрей стрелы шальной,
Нырнул; его покрыла тьма,
Пучины мрак морской.

В венце из ветра и камней —
Алмазов-брызг волны,
Амрос казался всех смелей,
Восстав из глубины.

Но запад не прислал вестей,
Исчез король вдали;
Потоки бурные дождей
Владыки след смели.



305
Великий славим был король,
Но эльфы, как никто,
Хранить умеют молча боль,
Не восхваляя то,

Как прыгнул в толщу вод Амрос.
Лишь у реки теперь,
Они своих не прячут слез
И шепчут: "Нимродель".

Корнеева Александра, 16 лет
Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы
Katherine Mansfield «Late at Night» /Кэтрин Мэнсфилд «Поздно 
ночью»

Katherine Mansfield «Late at Night»
	(Virginia	is	seated	by	the	fire.	Her	outdoor	things	are	thrown	on	a	chair;	her	boots	

are	faintly	steaming	in	the	fender.)
VIRGINIA	 (laying	 the	 letter	 down):	 I	 don't	 like	 this	 letter	 at	 all—not	 at	 all.	 I	

wonder	if	he	means	it	to	be	so	snubbing—or	if	it's	just	his	way.	(Reads).	“Many	thanks	
for	the	socks.	As	I	have	had	five	pairs	sent	me	lately,	I	am	sure	you	will	be	pleased	to	
hear	I	gave	yours	to	a	friend	in	my	company.”	No;	it	can't	be	my	fancy.	He	must	have	
meant	it;	it	is	a	dreadful	snub.

Oh,	I	wish	I	hadn't	sent	him	that	letter	telling	him	to	take	care	of	himself.	I'd	give	
anything	to	have	that	letter	back.	I	wrote	it	on	a	Sunday	evening,	too—that	was	so	
fatal.	I	never	ought	to	write	letters	on	Sunday	evenings—I	always	let	myself	go	so.	
I	can't	think	why	Sunday	evenings	always	have	such	a	funny	effect	on	me.	I	simply	
yearn	to	have	someone	to	write	to—or	to	love.	Yes,	that's	it;	they	make	me	feel	sad	
and	full	of	love.	Funny,	isn't	it!

I	must	start	going	to	church	again;	it's	fatal	sitting	in	front	of	the	fire	and	thinking.	
There	are	the	hymns,	too;	one	can	let	oneself	go	so	safely	in	the	hymns.	(She	croons)	
“And	then	for	those	our	Dearest	and	our	Best”—(but	her	eye	lights	on	the	next	sentence	
in	the	letter).	“It	was	most	kind	of	you	to	have	knitted	them	yourself.”	Really!	Really,	
that	is	too	much!	Men	are	abominably	arrogant!	He	actually	imagines	that	I	knitted	
them	myself.	Why,	I	hardly	know	him;	I've	only	spoken	to	him	a	few	times.	Why	on	
earth	should	I	knit	him	socks?	He	must	think	I	am	far	gone	to	throw	myself	at	his	head	
like	that.	For	it	certainly	is	throwing	oneself	at	a	man's	head	to	knit	him	socks—if	he's	
almost	a	stranger.	Buying	him	an	odd	pair	is	a	different	matter	altogether.	No;	I	shan't	
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write	to	him	again—that's	definite.	And,	besides,	what	would	be	the	use?	I	might	get	
really	keen	on	him	and	he'd	never	care	a	straw	for	me.	Men	don't.

I	 wonder	 why	 it	 is	 that	 after	 a	 certain	 point	 I	 always	 seem	 to	 repel	 people.	
Funny,	isn't	it!	They	like	me	at	first;	they	think	me	uncommon,	or	original;	but	then	
immediately	 I	want	 to	show	them—even	give	 them	a	hint—	that	 I	 like	 them,	 they	
seem	to	get	frightened	and	begin	to	disappear.	I	suppose	I	shall	get	embittered	about	
it	 later	on.	Perhaps	they	know	somehow	that	I've	got	so	much	to	give.	Perhaps	it's	
that	that	frightens	them.	Oh,	I		feel	I've	got	such	boundless,	boundless	love	to	give	
to	somebody—I	would	care	for	somebody	so	utterly	and	so	completely—watch	over	
them—keep	everything	horrible	away—and	make	them	feel	that	if	ever	they	wanted	
anything	done	I	lived	to	do	it.	If	only	I	felt	that	somebody	wanted	me,	that	I	was	of	
use	to	somebody,	I	should	become	a	different	person.	Yes;	that	is	the	secret	of	life	for	
me—to	feel	loved,	to	feel	wanted,	to	know	that	somebody	leaned	on	me	for	everything	
absolutely—for	 ever.	And	 I	 am	 strong,	 and	 far,	 far	 richer	 than	most	women.	 I	 am	
sure	that	most	women	don't	have	this	tremendous	yearning	to—express	themselves.	
I	suppose	that's	it—	to	come	into	flower,	almost.	I'm	all	folded	and	shut	away	in	the	
dark,	and	nobody	cares.	I	suppose	that	is	why	I	feel	this	tremendous	tenderness	for	
plants	 and	 sick	 animals	 and	 birds—it's	 one	way	 of	 getting	 rid	 of	 this	wealth,	 this	
burden	of	love.	And	then,	of	course,	they	are	so	helpless—that's	another	thing.	But	I	
have	a	feeling	that	if	a	man	were	really	in	love	with	you	he'd	be	just	as	helpless,	too.	
Yes,	I	am	sure	that	men	are	very	helpless…

I	don't	 know	why,	 I	 feel	 inclined	 to	 cry	 tonight.	Certainly	 not	 because	 of	 this	
letter;	it	isn't	half	important	enough.	But	I	keep	wondering	if	things	will	ever	change	
or	if	I	shall	go	on	like	this	until	I	am	old—just	wanting	and	wanting.	I'm	not	as	young	
as	I	was	even	now.	I've	got	lines,	and	my	skin	isn't	a	bit	what	it	used	to	be.	I	never	was	
really	pretty,	not	in	the	ordinary	way,	but	I	did	have	lovely	skin	and	lovely	hair—and	
I	walked	well.	I	only	caught	sight	of	myself	in	a	glass	to-day—stooping	and	shuffling	
along.	…	I	looked	dowdy	and	elderly.	Well,	no;	perhaps	not	quite	as	bad	as	that;	I	
always	exaggerate	about	myself.	But	I'm	faddy	about	things	now—that's	a	sign	of	age,	
I'm	sure.	The	wind—I	can't	bear	being	blown	about	in	the	wind	now;	and	I	hate	having	
wet	feet.	I	never	used	to	care	about	those	things—I	used	almost	to	revel	in	them—they	
made	me	feel	so	one	with	Nature	in	a	way.	But	now	I	get	cross	and	I	want	to	cry	and	
I	yearn	for	something	to	make	me	forget.	I	suppose	that's	why	women	take	to	drink.	
Funny,	isn't	it!

The	fire	is	going	out.	I'll	burn	this	letter.	What's	it	to	me?	Pooh!	I	don't	care.	What	
is	it	to	me?	The	five	other	women	can	send	him	socks!	And	I	don't	suppose	he	was	a	bit	
what	I	imagined.	I	can	just	hear	him	saying,	“It	was	most	kind	of	you,	to	have	knitted	
them	yourself.”	He	has	a	fascinating	voice.	I	think	it	was	his	voice	that	attracted	me	
to	him—and	his	hands;	they	looked	so	strong—they	were	such	man's	hands.	Oh,	well,	
don't	sentimentalise	over	it;	burn	it!	…	No,	I	can't	now—the	fire's	gone	out.	I'll	go	to	
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bed.	I	wonder	if	he	really	meant	to	be	snubbing.	Oh,	I	am	tired.	Often	when	I	go	to	bed	
now	I	want	to	pull	the	clothes	over	my	head—and	just	cry.	Funny,	isn't	it!

1917
 

Кэтрин Мэнсфилд «Поздно ночью»
(Вирджиния	сидит	у	огня.	Уличные	вещи	брошены	на	стул;	её	ботинки	мед-

ленно	сохнут	у	решетки	камина).
ВИРДЖИНИЯ	(положив	письмо).
		Мне	совершенно	не	нравится	это	письмо,	совершенно	не	нравится.	Хотела	

бы	я	 знать,	намеренно	ли	он	так	пренебрежителен	или	это	его	обыкновенная	
манера?	(Читает).	«Премного	благодарен	за	носки.	В	силу	того,	что	в	последнее	
время	мне	были	присланы	пять	пар,	я	уверен,	Вы	будете	рады	услышать,	что	
я	отдал	присланные	Вами	одному	из	моих	приятелей».	Нет,	это	не	просто	мои	
домыслы.	Он,	конечно	же,	хотел	показать	своё	пренебрежение,	что	уже	непро-
стительная	грубость!

		О,	как	глубоко	я	сожалею,	что	отправила	то	письмо,	в	котором	просила	его	
беречь	себя.	Отдала	бы	всё	на	свете,	чтобы	вернуть	это	послание.	Я	написала	его	
воскресным	вечером	–	это	было	роковой	ошибкой.	Никогда	не	должна	я	писать	
письма	по	воскресеньям	–	в	этот	день	я	всегда	веду	себя	слишком	развязно.	Я	
и	предположить	не	могу,	 почему	воскресные	вечера	постоянно	оказывают	на	
меня	такой	комичный	эффект.	Мне	просто	нужен	кто-то,	кому	можно	написать	и	
кого	можно	полюбить.	Да,	так	и	есть;	воскресными	вечерами	я	чувствую	себя	и	
печальной,	и	преисполненной	любовью.	Забавно,	не	правда	ли!

		Я	должна	снова	начать	ходить	в	церковь;	просто	невыносимо	сидеть	вот	так	
у	огня	и	думать.	Там	будут	и	церковные	песни;	когда	их	поют,	можно	спокойно	
дать	волю	себе	и	своим	чувствам.	(Она	тихо	и	с	чувством	напевает)	«И	тогда	
для	наших	Лучших	и	Дражайших…»	(но	тут	её	взгляд	падает	на	следующую	
строчку	письма).	«Так	мило	с	Вашей	стороны	было	самой	их	связать».	Да	что	
вы	говорите!	Это	уже	слишком!	Мужчины	безобразно	заносчивы!	Он	действи-
тельно	думает,	что	я	сама	их	связала!	Зачем,	ведь	я	почти	не	знаю	его;	лишь	не-
сколько	раз	с	ним	говорила.	С	какой	стати	мне	вязать	ему	носки?	Должно	быть,	
он	думает,	я	по	уши	влюблена	в	него,	и	готова	броситься	ему	на	шею.	Поскольку,	
конечно	же,	вязание	носков	почти	незнакомому	мужчине	–	это	слишком	неде-
ликатный	знак	внимания.	Покупка	всего	лишь	какой-то	пары	–	совсем	другой	
случай.	Нет,	не	буду	снова	ему	писать	–	это	точно.	И	кроме	того	–	зачем?	Я	могу	
слишком	увлечься,	а	он	никогда	меня	не	оценит.	Как	и	все	мужчины.

		Задаюсь	вопросом,	почему	после	какого-то	момента	я	словно	начинаю	от-
талкивать	людей.	Забавно,	не	правда	ли!	Сначала	нравлюсь	им,	они	думают,	я	
необычна	или	оригинальна,	но	как	только	я	хочу	намекнуть,	что	они	нравятся	
мне	–	как	будто	пугаются	и	исчезают.	Я	полагаю,	 я	обязательно	обозлюсь	на	
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это	позже.	Возможно,	они	знают,	что	во	мне	очень	много	любви,	чтобы	пода-
рить	им.	Возможно,	именно	это	их	и	пугает.	О,	я	чувствую,	что	готова	подарить	
безгранично,	безгранично	много	любви	тому	самому,	я	была	бы	чрезвычайно	
заботлива,	присматривала	за	ним	и	оберегала,	дала	бы	понять,	что	готова	пос-
вятить	жизнь	выполнению	его	желаний.	Мне	только	нужно	почувствовать	себя	
желанной,	нужной,	и	я	бы	изменилась	до	неузнаваемости.	Да,	это	главная	тайна	
всей	жизни	 для	меня	 –	 чувствовать	 себя	 любимой	и	желанной;	 знать,	 что	 на	
меня	полностью	полагаются	всегда	и	во	всём.	И	я	сильна,	и	 гораздо,	 гораздо	
богаче	 большинства	женщин.	Уверена,	 что	 большинство	женщин	не	 испыты-
вают	такое	сильное	желание	самовыражения.	Полагаю,	это	оно	и	есть	-	стать	
цветком,	почти	стать	им.	Но	я	завяла	и	спряталась	в	темноте,	и	никому	нет	дела	
до	меня.	Думаю,	поэтому	я	испытываю	сильнейшую	жалость	по	отношению	к	
растениям,	больным	животным	и	птицам	–	это	один	из	способов	избавиться	от	
этого	богатства,	этой	тяжелой	ноши	любви.	А	еще,	конечно,	они	так	беспомощ-
ны	–	это	вторая	причина.	Но	у	меня	создается	впечатление,	что	если	мужчина	
влюбляется	в	тебя,	то	он	становится	таким	же	беспомощным.	Да,	уверена	–	муж-
чины	беспомощны…

		Я	не	знаю,	почему	мне	сегодня	снова	хочется	плакать.	Конечно,	не	из-за	
письма,	оно	и	наполовину	не	так	важно.	Но	я	продолжаю	задаваться	вопросом,	
изменится	ли	моя	жизни,	или	всё	так	и	будет	продолжаться	до	старости,	а	я	буду	
всё	ждать	и	ждать.	Я	уже	не	так	молода.	Уже	появились	морщины,	и	кожа	совсем	
не	такая,	как	была	прежде.	Я	никогда	не	была	особенно	красивой,	не	в	привыч-
ном	понимании	этого	слова,	но	у	меня	была	прекрасная	кожа	и	прекрасные	во-
лосы,	и	легкая	походка.	Только	сегодня	я	видела	себя	в	зеркале	-	сутулая	и	с	шар-
кающей	поступью.	Я	выглядела	неряшливой	и	старой.	Ну,	нет;	я	всегда	слишком	
преувеличиваю,	всё	не	так	плохо.	Но	я	стала	чудить,	а	это	точно	признак	возрас-
та.	Ветер,	теперь	я	не	выношу	стоять	на	ветру;	ненавижу,	когда	промокают	ноги.	
А	раньше	я	не	замечала	подобные	мелочи,	даже	чувствовала	себя	в	гармонии	с	
природой.	Но	сейчас	я	выхожу	из	себя,	хочу	плакать,	хочу	чего-то,	что	поможет	
забыться.	Думаю,	поэтому	женщины	начинают	пить.	Забавно,	не	правда	ли!

	 	Огонь	 догорает.	 Я	 сожгу	 это	 письмо.	 Что	 оно	 значит	 для	 меня?	Пустя-
ки!	Мне	всё	равно.	Пять	других	женщин	могут	прислать	ему	носки!	И	думаю,	
он	совсем	не	такой,	каким	я	его	представляла.	Я	прямо	слышу,	как	он	говорит:	
«Так	мило	с	Вашей	стороны	было	самой	их	связать».	У	него	невероятный	голос.	
Наверное,	он	и	привлёк	меня.	И	его	ладони;	они	выглядели	такими	сильными,	
настоящие	мужские	руки.	О,	нет,	не	будь	сентиментальной,	сожги	это	письмо!	...	
Нет,	не	могу	сейчас	–	огонь	потух.	Пойду	спать.	Хотела	бы	я	знать,	намеренно	ли	
он	так	пренебрежителен.	О,	я	так	устала.	Часто,	когда	я	иду	спать,	мне	хочется	
завернуться	в	одеяло	и	просто	плакать.	Забавно,	не	правда	ли!

1917
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Шепета Екатерина, 16 лет
Российская Федерация, г. Москва
Pierre de Ronsard «Les Odes» / Пьер де Ронсар  «Оды»

Pierre de Ronsard «Les Odes»
Quand je suis vingt ou trente mois
Sans retourner en Vendômois,
Plein de pensées vagabondes,
Plein d'un remords et d'un souci,
Aux rochers je me plains ainsi,
Aux bois, aux antres et aux ondes.

Rochers, bien que soyez âgés
De trois mil ans, vous ne changez
Jamais ni d'état ni de forme ;
Mais toujours ma jeunesse fuit,
Et la vieillesse qui me suit,
De jeune en vieillard me transforme.

Bois, bien que perdiez tous les ans
En l'hiver vos cheveux plaisants,
L'an d'après qui se renouvelle,
Renouvelle aussi votre chef ;
Mais le mien ne peut derechef
R'avoir sa perruque nouvelle.

Пьер де Ронсар  «Оды»
Когда устав от жизни шумной,
Бреду в Вендомуа, угрюмый,
Я полон мыслями шальными
И сожаленьями земными.
Утесам жалуюсь скалистым,
Лесам, звездам  и речкам серебристым.

О скалы, вы родились миллионы лет назад.
Стоите вы, себя не изменяя,
И очертания века вам не стирают!
А молодость моя всегда спешит,
И вот уже рука моя дрожит,
И старец юношу собою заменяет.
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Леса, теряя свой наряд зимой,
Вы к жизни возвращаетесь весной.
И от зимы до будущей весны
Вы остаётесь юности верны.
Но молодость моя невозвратима
И время вдаль летит неумолимо.

Савчук Кира, 16 лет
Донецкая Народная Республика, г. Макеевка
Kenneth Duffy «A Crown of Kingfishers» / Кеннет Даффи «Корона 
зимородков»

Kenneth Duffy «A Crown of Kingfishers»
It	was	raining	heavily	in	the	kitchen	and	there	was	a	small	hurricane	making	a	mess	

in	the	sitting	room	so	Simon	had	no	choice	but	to	do	his	homework	on	the	wobbly	little	
table	Granny	had	placed	in	 the	nook	beneath	 the	stairs.	The	emergency	homework	
table	or	E.H.T	is	what	everyone	in	the	house	called	the	table	and	it	was	where	Granny	
left	most	of	her	notes	to	herself.	Having	arranged	the	contents	of	his	schoolbag	among	
these	tottering	stacks	of	yellowy	paper,	Simon	closed	his	eyes	and	listened	to	the	din	
of	the	house.	The	grandfather	clock	was	snoring	loudly	on	the	upstairs	landing,	the	
dust	beasts	were	mewling	in	the	attic	and	the	red	hound	that	had	leaped	from	the	ashes	
of	the	hearth	on	midsummer's	eve	was	snarling	at	the	wood	goblin	who	had	tried	to	
pluck	one	of	the	flaming	hairs	from	its	tail.	Despite	the	racket,	Simon	could	still	hear	
that	the	sounds	that	Granny	made	as	she	went	about	her	business	were	not	there.	It	
being	the	last	Thursday	of	the	month,	the	greatest	witch	in	Ireland	had	gone	to	the	
hairdressers	and	would	not	return	for	another	hour.	Apart	from	the	magical	creatures	
and	the	spirits	and	the	weather	systems	that	lived	in	the	house,	Simon	was	all	alone.	
It	was	only	in	the	last	year	that	he	had	been	considered	old	enough	to	no	longer	need	
a	babysitter	on	such	occasions	and,	while	being	on	his	own	still	made	him	feel	like	a	
grownup,	it	also	awoke	the	butterflies	that	lived	in	his	stomach.

					As	the	ruckus	continued	all	around	him,	Simon	wondered	how	he	would	ever	
manage	to	do	his	homework.	He	would	bet	the	contents	of	his	piggybank	that	Brigid	
Lackagh's	house	was	never	 this	noisy!	No	wonder	she	was	always	getting	the	best	
scores	in	the	class!	No	wonder	the	teacher	was	always	calling	her	a	genius	and	making	
the	rest	of	the	class	give	her	a	round	of	applause.	It	was	so	unfair!	It	wasn't	exactly	
easy	to	be	a	good	student	when	it	could	start	to	snow	in	your	bedroom	in	the	middle	
of	the	night	or	when	your	whole	house	might	have	risen	off	the	ground	and	walked	
on	a	pair	of	gigantic	chicken	legs	to	the	other	side	of	the	street	by	the	time	that	you	
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got	home	from	school!	What	made	it	all	particularly	hard	was	the	way	in	which	those	
people	whose	 brains	 no	 longer	 allowed	 any	magic	 in	 (Granny	 called	 such	 people	
Lockheads)	never	noticed	such	things	even	when	they	were	happening	right	in	front	
of	them.	A	house	could	strollpast	them,	a	fog	dragon	weaving	rainbows	on	the	roof	
and	a	sand	troll	leaning	from	the	upstairs	window	to	hurl	abuse	at	any	passing	trees	
(sand	trolls	hate	trees,	particularly	deciduous	trees	that	have	given	up	their	leaves	for	
the	winter)	and	the	Lockhead	would	not	notice	a	thing!

					Just	when	Simon	thought	that	the	house	could	not	possibly	get	any	noisier,	the	
bricks	in	the	walls	awoke	and	began	to	chant	solemnly.

					We	once	slept	on	the	river's	bed.	We	once	felt	the	tickle	of	mist	on	the	hills.	The	
world	will	spin	and	we	will	be	cliffs	and	boulders	once	again.

					The	chant	grew	until	it	made	Simon's	bones	rattle.	Gritting	his	teeth,	he	wondered	
if	it	might	not	be	a	good	thing	to	be	a	Lockhead	after	all.	Imagine	how	easy	it	would	
be	to	get	your	homework	done	without	so	many	distractions!	Then	again,	would	it	not	
be	just	a	bittoo	quiet?	Simon's	heart	did	a	little	dance	as	he	remembered	that	someday	
he	would	have	to	make	his	choice	–	he	would	either	give	himself	completely	to	magic	
like	Granny	or	else	become	a	Lockhead	like	his	father.	Whichever	path	he	took,	there	
could	be	no	going	back.	Simon's	father	had	made	his	choice	when	Simon's	mother	
had	died.	Granny	said	that	his	heart	had	been	too	full	of	sadness	to	leave	any	room	for	
magic.	Kissing	his	new-born	son,	he	had	spoken	the	words	that	cut	the	threads	which	
bound	him	to	the	other	worlds.	That	is	what	magic	is	–	it	is	to	be	in	many	worlds	at	
the	same	time	and	never	fully	belong	to	any	of	them.	Simon's	father	had	become	a	
Lockhead.	Now,	he	can	see	only	one	world	where	Simon	and	Granny	can	see	many.	
Simon's	head	began	to	ache	as	he	tried	to	think	about	which	life	he	would	choose.	In	
the	end	he	gave	up!	It	was	all	too	confusing	and	it	would	be	many	years	before	he	had	
to	make	the	decision	anyway.

					Simon	sighed	and	accidentally	blew	over	one	of	the	shaky	stacks	of	paper	which	
sat	on	the	table.	Her	brain	almost	full	to	the	brim,	Granny	forgot	things.	Usually	these	
were	little	things	but	sometimes	even	big	things	slipped	her	mind.	That	is	why	she	
left	piles	of	notes	all	over	the	house.	Every	note	represented	something	that	Granny	
needed	to	remember.	As	he	leaned	down	to	clean	the	mess,	one	particular	scrap	of	
paper	caught	Simon's	eye.	It	was	not	as	yellowed	as	the	rest	and	Granny	had	used	big	
heavy	letters	which	meant	that	the	note	was	about	something	important.

	 	 	 	 	ON	OCTOBER	2ND,	THE	GOLLUS	WILL	BE	RELEASED	FROM	HIS	
CHAINS	UNLESS	I	AM	THERE	TO	STOP	IT.	I	MUST	BE	IN	THE	GARAGE	AT	
5.13	P.M.	OR	ALL	OF	THE	WORLDS	WILL	BE	DESTROYED!!!

					P.S.	I	also	need	to	get	more	cat	food	for	the	wood	goblins.
					Simon's	heart	began	to	speed	up	as	his	eyes	went	to	the	calendar	on	the	wall.	

October	2nd!	It	moved	even	faster	when	he	looked	at	the	watch	on	his	wrist.	5.11	p.m.!	
Granny	was	still	at	the	hairdressers!	She	had	forgotten	all	about	the	Gollus	(whatever	
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that	was!).	All	of	the	worlds	would	be	destroyed!	With	a	groan,	Simon	raced	from	the	
nook	beneath	the	stairs.

					Apart	from	a	bicycle	with	no	chain,	a	rusty	lawnmower	and	a	hundred	cans	of	
old	paint,	the	garage	was	empty.	Simon	checked	his	watch,	his	heart	almost	stopping	
as	5.12	p.m.	became	5.13	p.m.	He	held	his	breath	but	nothing	happened.	5.1	3	p.m.	
became	5.14	p.m.	and	still	nothing	happened!	His	Grandmother	must	have	made	some	
mistake!	His	breath	changing	into	mist	when	he	finally	released	it,	Simon	noticed	that	
the	garage	had	grown	very	cold.	It	was	then	that	he	remembered	that	he	always	set	his	
watch	two	minutes	fast	so	that	whenever	he	looked	at	it	in	school,	he	felt	like	he	was	
two	minutes	closer	to	the	end	of	the	day.	With	a	popping	noise,	the	garage	began	to	
grow.	The	walls	shot	away	from	him	and	the	roof	rose	until	it	had	vanished	behind	the	
clouds.	Clouds!	With	a	sinking	feeling,	Simon	realised	that	something	magical	was	
happening.	He	closed	his	eyes	and	when	he	opened	them	again,	the	garage	was	gone.

					Simon	was	standing	on	a	lily	pad	at	the	centre	of	a	lake.	Snowy	mountains	
rose	all	around	him	and	he	could	smell	the	pine	forests	which	covered	their	sides.	As	
Simon	watched,	a	shiny	green	pike	swam	beneath	his	feet	and	left	a	trail	of	bubbles	
on	 the	water.	 Just	as	he	noticed	 that	another	 two	 lily	pads	were	bobbing	nearby,	a	
lanky	heron	descended	from	the	grey	sky	and	settled	himself	on	one	of	them.	From	
the	 strange	 glow	 that	 surrounded	 him,	 Simon	 could	 tell	 that	 this	was	 no	 ordinary	
Lockheaded	bird.

					My	Granny	…
					Before	he	could	finish,	the	Heron	held	up	an	enormous	wing	and	turned	to	look	

at	Simon.
					You	will	not	speak	until	the	Gollus	has	arrived!
					The	heron's	voice	was	as	hard	as	stone	and	Simon	found	that	he	could	not	meet	

those	golden	eyes.	As	a	chill	wind	began	to	blow,	the	great	bird	turned	to	look	at	a	
swarm	of	midges	that	was	hovering	above	the	third	lily	pad.	Simon	turned	too	and	
squeaked	when	the	cloud	began	to	thicken.	As	he	watched,	the	scariest	monster	that	
he	had	ever	seen	stepped	from	the	midges.	The	same	size	as	a	man,	the	greasy	black	
hair	which	grew	from	the	Gollus's	head	reached	all	the	way	to	his	toes.	Coils	of	rusty	
chains	held	his	scrawny	arms	by	his	side	and	two	red	eyes	burned	in	his	invisible	face.	
Simon	felt	like	he	did	when	he	was	about	to	be	sick	as	he	looked	at	the	monster.

					So	we	are	all	here!
					The	Heron	looked	from	Simon	to	the	monster.
					A	hundred	years	have	passed	since	last	we	met,	Gollus.	Have	you	learned	the	

error	of	your	ways	or	must	you	wear	your	chains	for	a	hundred	more?
	 	 	 	 	Before	 the	Gollus	 could	answer,	 the	 scrawny	bird	 spoke	 some	words	 in	a	

strange	language	and	a	circle	of	green	symbols	appeared	in	the	air	above	the	monster's	
head.

					A	spell	of	truth.	You	will	speak	no	lies	today.
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					The	Gollus	rattled	his	chains	but	after	a	moment	he	fell	very	still.
					I	Wil	dEStroY	aLL	oF	The	WorRLdsSsS	if	yOu	SsssseT	Me	FREe.
					Gollus's	voice	was	the	worst	thing	that	Simon	had	ever	heard.	The	heron	ran	

his	beak	through	his	feathers	and	then	turned	to	Simon.
					Only	a	magician's	words	can	keep	the	chains	in	place.	You	will	speak	them	

now!
					Simon	looked	at	the	bird	and	the	bird	looked	back	at	him.	Simon	looked	at	the	

Gollus	and	the	Gollus	hIsSssEd	at	him.	What	would	he	do!	Simon's	Granny	was	the	
magician!	He	had	not	made	his	decision	yet!

					My	granny…she's	the	magician…She	forgot	about	the	Gollus…
					Simon	hated	how	small	his	voice	sounded.	The	heron	blinked	his	golden	eyes	

at	him	and	made	a	coughing	sound.	The	Gollus	rattled	his	chains	excitedly.
					Without	the	words	of	a	magician,	the	chains	must	be	undone.
					The	heron's	voice	was	still	hard	but	Simon	could	hear	great	sadness	in	it	too.	As	

he	watched	the	chains	began	to	slide	off	the	Gollus.	The	monster's	eyes	were	brighter	
and	redder	than	ever.	He	would	destroy	all	of	the	worlds!	Simon	had	heard	him	say	it!	
What	could	he	do	to	stop	it?	Only	the	words	of	a	magician	would	do!

					The	thought	was	so	hot	that	it	burned	Simon	when	it	first	occurred	to	him.	He	
couldn't!	Could	he?!	No!	It	shouldn't	have	been	like	this!	He	should	have	had	years	to	
decide!	Simon	imagined	the	noise	of	a	thousand	worlds	pouring	in	on	him	forever.	He	
imagined	belonging	everywhere	at	once	while	not	belonging	anywhere	at	all.	There	
could	be	no	going	back!	As	the	chains	of	the	Gollus	slipped	even	more,	he	squeezed	
his	eyes	shut	and	shouted	as	loud	as	he	could.

					I	GIVE	MYSELF	TO	MAGIC!
					Nothing	changed	and	everything	changed.	Simon	could	feel	it.	He	had	become	

a	magician.	A	crown	of	kingfishers	darted	about	his	head,	flashing	blue	and	orange	as	
they	flew.	A	strange	metallic	sound	reached	his	ears.	The	chains	of	the	Gollus!	They	
were	almost	undone!	Only	Simon's	words	would	stop	him!

					Do	not	release	him!
		 	 	 	The	heron	jumped	at	Simon's	shout	and	the	Gollus	tried	to	raise	a	hand.	A	

strange	light	played	about	those	cruel	and	twisted	fingers	but	it	sputtered	and	vanished	
as	soon	as	the	chains	began	to	tighten	once	more!	Simon	had	spoken	just	in	time!	The	
Gollus	would	not	go	free!	As	Simon	watched,	the	monster	disappeared	into	a	cloud	of	
midges	and,	with	a	relieved	squawk,	the	heron	rose	into	the	darkening	sky.

					Alone	once	more,	Simon	stood	on	his	lily	pad	as	a	shower	of	rain	made	circles	
on	the	water	around	him.	He	was	a	magician	and	there	could	be	no	going	back.	He	
had	thought	that	he	would	have	years	to	make	his	choice	but	Simon	did	not	feel	bad.	
He	had	done	exactly	what	he	was	meant	to	do.
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Кеннет Даффи «Корона зимородков»

На	кухне	шел	сильный	дождь,	а	в	гостиной	бушевал	небольшой	ураган,	так	
что	Саймону	ничего	не	оставалось,	как	делать	уроки	на	шатком	маленьком	сто-
лике,	который	бабушка	поставила	в	укромном	уголке	под	лестницей.	Стол	для	
экстренных	домашних	заданий,	или	Э.Д.З.	-	так	все	в	доме	называли	этот	стол,	
и	именно	там	бабушка	оставляла	себе	большую	часть	своих	записок.	Разложив	
содержимое	своего	школьного	портфеля	среди	этих	шатающихся	стопок	пожел-
тевшей	бумаги,	Саймон	закрыл	глаза	и	прислушался	к	шуму	в	доме.	Дедушкины	
часы	 громко	 тикали	на	 верхней	площадке,	 пыльные	 звери	мяукали	на	 черда-
ке,	а	рыжая	гончая,	выпрыгнувшая	из	золы	очага	в	канун	летнего	солнцестоя-
ния,	рычала	на	лешего,	который	пытался	вырвать	один	из	пылающих	волосков	
из	ее	хвоста.	Несмотря	на	шум,	Саймон	все	еще	слышал,	что	звуков,	которые	
слышались	от	бабушки,	когда	она	занималась	своими	делами,	там	не	было.	Это	
был	последний	четверг	месяца,	и	величайшая	ведьма	Ирландии	отправилась	в	
парикмахерскую	и	вернется	только	через	час.	Если	не	считать	волшебных	су-
ществ,	духов	и	погодных	существ,	обитавших	в	доме,	Саймон	был	совершенно	
один.	Только	в	прошлом	году	его	сочли	достаточно	взрослым,	чтобы	больше	не	
нуждаться	в	няньке	в	таких	случаях,	и,	хотя	он	чувствовал	себя	взрослым,	буду-
чи	один	дома,	это	также	разбудило	бабочек,	которые	жили	в	его	животе.

Пока	вокруг	него	продолжался	шум,	Саймон	задавался	вопросом,	как	ему	
вообще	удастся	сделать	домашнее	задание.	Он	готов	был	поспорить	на	содержи-
мое	своей	копилки,	что	в	доме	Бриджит	Лаках	никогда	не	было	так	шумно!	Не-
удивительно,	что	она	всегда	получала	лучшие	оценки	в	классе!	Неудивительно,	
что	учитель	всегда	называл	ее	гением	и	заставлял	весь	класс	аплодировать	ей.	
Это	было	так	несправедливо!	Не	так-то	просто	быть	хорошим	учеником,	когда	
посреди	ночи	в	твоей	спальне	может	начаться	снегопад	или	когда	весь	твой	дом	
может	подняться	от	земли	и	перейти	на	другую	сторону	улицы	на	гигантских	
куриных	ножках	до	того,	как	ты	вернешься	домой	из	школы!	Особенно	все	это	
осложнялось	тем,	что	люди,	чей	мозг	не	принимал	никакой	магии	(бабуля	назы-
вала	таких	людей	Тупоголовыми),	никогда	не	замечали	подобных	вещей,	даже	
когда	они	происходили	прямо	у	них	на	глазах.	Мимо	них	мог	пройти	дом,	туман-
ный	дракон,	сплетающий	радугу	на	крыше,	и	песчаный	тролль,	высунувшийся	
из	окна	верхнего	этажа,	чтобы	осыпать	бранью	любое	проходящее	мимо	дерево	
(песчаные	тролли	ненавидят	деревья,	особенно	лиственные,	которые	сбросили	
свои	листья	на	зиму),	и	Тупоголовый	ничего	бы	не	заметил!

Как	раз	в	тот	момент,	когда	Саймон	подумал,	что	в	доме	не	может	стать	шум-
нее,	кирпичи	в	стенах	проснулись	и	начали	торжественно	петь.

Однажды	мы	спали	на	дне	реки.
Однажды	мы	почувствовали	щекотание	тумана	на	холмах.
Мир	будет	вращаться,	и	мы	снова	станем	скалами	и	валунами.
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Песнопение	нарастало,	пока	не	заставило	кости	Саймона	затрещать.	Стис-

нув	зубы,	он	подумал,	что,	возможно	быть	Тупоголовым	все-таки	не	так	уж	и	
плохо.	Представьте	себе,	как	легко	было	бы	сделать	домашнее	задание,	не	от-
влекаясь	так	много!	С	другой	стороны,	не	будет	ли	это	слишком	тихо?	Сердце	
Саймона	слегка	затрепетало,	когда	он	вспомнил,	что	когда	-нибудь	ему	придется	
сделать	 свой	 выбор	 –	 либо	 он	полностью	отдастся	магии,	 как	 бабушка,	 либо	
станет	таким	же	Тупоголовым,	как	его	отец.	Какой	бы	путь	он	ни	выбрал,	до-
роги	назад	уже	не	будет.	Отец	Саймона	сделал	свой	выбор,	когда	умерла	мать	
Саймона.	Бабушка	сказала,	что	его	сердце	было	слишком	полно	печали,	чтобы	
оставить	место	для	магии.	Целуя	своего	новорожденного	сына,	он	произнес	сло-
ва,	которые	оборвали	нити,	связывавшие	его	с	другими	мирами.	Вот	что	такое	
магия	 -	быть	во	многих	мирах	одновременно	и	никогда	полностью	не	прина-
длежать	ни	одному	из	них.	Отец	Саймона	стал	Тупоголовым.	Теперь	он	может	
видеть	только	один	мир,	тогда	как	Саймон	и	его	бабушка	могут	видеть	множест-
во.	У	Саймона	начала	болеть	голова,	когда	он	попытался	подумать	о	том,	какую	
жизнь	он	выберет.	В	конце	концов	он	сдался!	Все	это	было	слишком	запутанно,	
и	пройдет	еще	много	лет,	прежде	чем	ему	придется	принять	решение.

Саймон	вздохнул	и	нечаянно	сдул	одну	из	дрожащих	стопок	бумаги,	лежав-
ших	на	столе.	Голова	у	бабушки	была	забита	почти	полностью,	и	она	все	забы-
вала.	Обычно	это	были	мелочи,	но	иногда	даже	большие	вещи	вылетали	у	нее	из	
головы.	Вот	почему	она	оставила	кипы	записок	по	всему	дому.	Каждая	записка	
представляла	собой	нечто	такое,	что	бабушка	должна	была	запомнить.	Когда	он	
наклонился,	чтобы	убрать	беспорядок,	один	клочок	бумаги	привлек	внимание	
Саймона.	Он	был	не	такой	пожелтевшей,	как	остальные,	и	бабушка	использова-
ла	большие	заглавные	буквы,	что	означало,	что	записка	была	о	чем-то	важном.

2	 ОКТЯБРЯ	 ГОЛЛУС	 БУДЕТ	 ОСВОБОЖДЕН	 ОТ	 СВОИХ	 ЦЕПЕЙ,	 Я	
ДОЛЖНА	БЫТЬ	ТАМ,	ЧТОБЫ	ОСТАНОВИТЬ	ЕГО.	Я	ДОЛЖНА	БЫТЬ	В	ГА-
РАЖЕ	В	17.13,	ИНАЧЕ	ВСЕ	МИРЫ	БУДУТ	УНИЧТОЖЕНЫ!!!

P.S.	Мне	также	нужно	достать	больше	кошачьего	корма	для	лесных	гобли-
нов.

Сердце	Саймона	забилось	быстрее,	когда	он	взглянул	на	календарь	на	стене.	
2	октября!	Оно	забилось	еще	быстрее,	когда	он	взглянул	на	часы	у	себя	на	запяс-
тье.	17.11	вечера!	Бабушка	все	еще	была	в	парикмахерской!	Она	совсем	забыла	о	
Голлусе	(что	бы	это	ни	было!).	Все	миры	будут	уничтожены!	Саймон	со	стоном	
выскочил	из	укромного	уголка	под	лестницей.

Если	не	считать	велосипеда	без	цепи,	ржавой	газонокосилки	и	сотни	банок	
старой	краски,	гараж	был	пуст.	Саймон	посмотрел	на	часы,	и	его	сердце	почти	
остановилось,	когда	17.12	превратилось	в	17.13.	Он	задержал	дыхание,	но	ниче-
го	не	произошло.	17.13	превратились	в	17.14,	и	все	равно	ничего	не	произошло!	
Его	бабушка,	должно	быть,	совершила	какую-то	ошибку!	Его	дыхание	превра-
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тилось	в	пар,	и	когда	он	это	осознал,	Саймон	заметил,	что	в	гараже	стало	очень	
холодно.	Именно	тогда	он	вспомнил,	что	всегда	переводил	часы	на	две	минуты	
вперед,	так	что	всякий	раз,	когда	он	смотрел	на	них	в	школе,	ему	казалось,	что	
он	на	две	минуты	ближе	к	концу	дня.	С	громким	хлопком	гараж	начал	расти.	
Стены	раздвигались	от	него,	а	крыша	поднималась	вверх,	пока	не	скрылась	за	
облаками.	Облака!	С	замиранием	сердца	Саймон	понял,	что	происходит	нечто	
волшебное.	Он	закрыл	глаза,	а	когда	открыл	их	снова,	гаража	уже	не	было.

Саймон	стоял	на	кувшинке	посреди	озера.	Вокруг	него	вздымались	снежные	
горы,	и	он	почувствовал	запах	сосновых	лесов,	покрывавших	их	склоны.	Сай-
мон	увидел,	как	под	его	ногами	проплыла	блестящая	зеленая	щука,	оставляя	на	
воде	след	из	пузырьков.	Как	только	он	это	заметил,	рядом	стали	покачиваться	
еще	две	кувшинки,	а	с	серого	неба	спустилась	долговязая	цапля	и	уселась	на	
одну	из	них.	По	странному	сиянию,	окружавшему	ее,	Саймон	мог	сказать,	что	
это	была	не	обычная	Тупоголовая	птица.

-	Моя	бабушка	…
								Прежде	чем	он	успел	закончить,	Цапля	подняла	огромное	крыло	и	по-

вернулась	к	Саймону.
-	Ты	не	будешь	говорить,	пока	не	прибудет	Голлус!
Голос	Цапли	был	тверд,	как	камень,	и	Саймон	понял,	что	не	может	смотреть	

в	эти	золотые	глаза.	Когда	подул	холодный	ветер,	огромная	птица	обернулась	и	
посмотрела	на	рой	мошек,	который	парил	над	третьей	кувшинкой.	Саймон	тоже	
повернулся	и	пискнул,	когда	облако	начало	сгущаться.	Пока	он	смотрел,	самое	
страшное	чудовище,	которое	он	когда-либо	видел,	вышло	из	мошек.	Такого	же	
роста,	как	и	человек,	а	жирные	черные	волосы,	росшие	на	голове	Голлуса,	до-
ходили	до	самых	кончиков	пальцев	ног.	Витки	ржавых	цепей	держались	на	его	
тощих	руках,	а	два	красных	глаза	горели	на	невидимом	лице.	Глядя	на	чудови-
ще,	Саймон	чувствовал	себя,	как	будто	его	вот-вот	стошнит,	когда	он	смотрел	на	
монстра.

-	Итак,	мы	все	здесь!
Цапля	перевела	взгляд	с	Саймона	на	чудовище.
-	Сто	лет	прошло	с	нашей	последней	встречи,	Голлус.	Осознал	ли	ты	оши-

бочность	своего	пути	или	тебе	придется	носить	свои	цепи	еще	сотню	лет?
Прежде	чем	Голлус	успел	ответить,	тощая	птица	произнесла	несколько	слов	

на	незнакомом	языке,	и	в	воздухе	над	головой	чудовища	появился	круг	из	зеле-
ных	символов.

-	Заклинание	истины.	Сегодня	ты	не	будешь	лгать.
Голлус	загремел	цепями,	но	через	мгновение	стал	совершенно	неподвижно.
-	Я	уничтожу	всссе	миры,	если	ты	оссссвободишь	меня.
Голос	Голлуса	был	худшее,	что	Саймон	когда-либо	слышал.	Цапля	провела	

клювом	по	перьям	и	повернулась	к	Саймону.
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-	Только	слова	волшебника	могут	удержать	цепи	на	месте.	Ты	произнесешь	

их	сейчас!
Саймон	посмотрел	на	птицу,	а	птица	посмотрела	на	него.	Саймон	взглянул	

на	Голлуса,	и	тот	зашшшшипел	на	него.	Что	ему	делать?	Бабушка	Саймона	была	
волшебницей!	Он	еще	не	принял	решения!

-	Моя	бабушка	...	она	волшебница...она	забыла	о	Голлусе…
Саймон	ненавидел,	как	тихо	звучит	его	голос.	Цапля	подмигнула	ему	свои-

ми	золотистыми	глазами	и	издала	кашляющий	звук.	Голлус	возбужденно	загре-
мел	цепями.

-	Без	слов	волшебника	цепи	должны	быть	разорваны.
Голос	Цапли	был	по-прежнему	тверд,	но	Саймон	услышал	в	нем	и		глубо-

кую	печаль.	Пока	он	смотрел,	цепи	начали	соскальзывать	с	Голлуса.	Глаза	монс-
тра	становились	ярче	и	краснее,	чем	раньше.	Он	уничтожит	все	миры!	Саймон	
слышал,	как	он	это	сказал!	Что	он	мог	сделать,	чтобы	остановить	это?	Только	
слова	волшебника	могут	помочь!

Эта	мысль	 была	 настолько	 горячей,	 что	 обожгла	Саймона,	 когда	 впервые	
пришла	ему	в	голову.	Он	не	мог!	Сможет	ли	он?!	Нет!	Этого	не	должно	было	
случиться!	У	него	должны	были	быть	годы,	чтобы	принять	решение!	Саймон	
представил,	как	шум	тысячи	миров	обрушивается	на	него	навечно.	Он	вообра-
жал,	что	принадлежит	сразу	всему,	но	и	не	принадлежит	вообще	ни	к	чему.	Пути	
назад	не	было!	Когда	цепи	Голлуса	стали	скользить	еще	быстрее,	он	зажмурился	
и	закричал	так	громко,	как	только	мог.

-	Я	ОТДАЮ	СЕБЯ	МАГИИ!
Ничего	не	изменилось,	и	все	изменилось.	Саймон	чувствовал	это.	Он	стал	

волшебником.	Корона	из	зимородков	появилась	над	его	головой,	вспыхивая	си-
ним	и	оранжевым	на	лету.	До	его	ушей	донесся	странный	металлический	звук.	
Цепи	Голлуса!	Они	были	почти	уничтожены!	Только	слова	Саймона	могли	ос-
тановить	его!

-	Не	отпускайте	его!
Цапля	подпрыгнула	от	крика	Саймона,	 а	Голлус	попытался	поднять	руку.	

Странный	свет	играл	вокруг	этих	жестоких	и	скрюченных	пальцев,	но	он	вспых-
нул	и	исчез,	как	только	цепи	снова	начали	затягиваться!	Саймон	заговорил	как	
раз	вовремя!	Голлус	не	сбежит!	На	глазах	у	Саймона	чудовище	исчезло	в	облаке	
мошек,	и	цапля	с	криком	облегчения	взмыла	в	темнеющее	небо.

Оставшись	один,	Саймон	стоял	на	своей	кувшинке,	а	дождь	рисовал	круги	
на	воде	вокруг	него.	Он	стал	волшебником,	и	пути	назад	не	было.	Он	думал,	что	
у	него	будут	 годы,	чтобы	сделать	 свой	выбор,	но	Саймон	не	чувствовал	себя	
плохо.	Он	сделал	именно	то,	что	должен	был	сделать.
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Ransom Riggs « Miss Peregrine's Home for Peculiar Children» /  
Ренсом Риггз «Дом странных детей»

Ransom Riggs « Miss Peregrine's Home for Peculiar Children»
Prologue
I	 had	 just	 come	 to	 accept	 that	my	 life	would	 be	 ordinary	when	 extraordinary	

things	began	to	happen.	The	first	of	these	came	as	a	terrible	shock	and,	like	anything	
that	changes	you	forever,	split	my	life	into	halves:	Before	and	After.	Like	many	of	the	
extraordinary	things	to	come,	it	involved	my	grandfather,	Abraham	Portman.

Growing	up,	Grandpa	Portman	was	the	most	fascinating	person	I	knew.	He	had	
lived	in	an	orphanage,	fought	in	wars,	crossed	oceans	by	steamship	and	deserts	on	
horseback,	performed	in	circuses,	knew	everything	about	guns	and	self-defense	and	
surviving	in	the	wilderness,	and	spoke	at	least	three	languages	that	weren’t	English.	
It	all	seemed	unfathomably	exotic	to	a	kid	who’d	never	left	Florida,	and	I	begged	him	
to	regale	me	with	stories	whenever	I	saw	him.	He	always	obliged,	telling	them	like	
secrets	that	could	be	entrusted	only	to	me.

When	I	was	six	I	decided	that	my	only	chance	of	having	a	life	half	as	exciting	
as	Grandpa	Portman’s	was	 to	become	an	explorer.	He	encouraged	me	by	spending	
afternoons	at	my	side	hunched	over	maps	of	the	world,	plotting	imaginary	expeditions	
with	trails	of	red	pushpins	and	telling	me	about	the	fantastic	places	I	would	discover	one	
day.	At	home	I	made	my	ambitions	known	by	parading	around	with	a	cardboard	tube	
held	to	my	eye,	shouting,	“Land	ho!”	and	“Prepare	a	landing	party!”	until	my	parents	
shooed	me	outside.	I	think	they	worried	that	my	grand	father	would	infect	me	with	
some	incurable	dreaminess	from	which	I’d	never	recover—that	these	fantasies	were	
somehow	inoculating	me	against	more	practical	ambitions—so	one	day	my	mother	
sat	me	down	and	explained	that	I	couldn’t	become	an	explorer	because	everything	in	
the	world	had	already	been	discovered.	I’d	been	born	in	the	wrong	century,	and	I	felt	
cheated.

I	 felt	even	more	cheated	when	 I	 realized	 that	most	of	Grandpa	Portman’s	best	
stories	couldn’t	possibly	be	true.	The	tallest	tales	were	always	about	his	childhood,	
like	how	he	was	born	in	Poland	but	at	 twelve	had	been	shipped	off	 to	a	children’s	
home	in	Wales.	When	I	would	ask	why	he	had	to	leave	his	parents,	his	answer	was	
always	the	same:	because	the	monsters	were	after	him.	Poland	was	simply	rotten	with	
them,	he	said.

“What	kind	of	monsters?”	I’d	ask,	wide-eyed.	It	became	a	sort	of	routine.	“Awful	
hunched-over	ones	with	rotting	skin	and	black	eyes,”	he’d	say.	“And	they	walked	like	
this!”	And	he’d	shamble	after	me	like	an	old-time	movie	monster	until	 I	 ran	away	
laughing.
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Every	time	he	described	them	he’d	toss	in	some	lurid	new	detail:	they	stank	like	

putrefying	trash;	they	were	invisible	except	for	their	shadows;	a	pack	of	squirming	
tentacles	lurked	inside	their	mouths	and	could	whip	out	in	an	instant	and	pull	you	into	
their	powerful	jaws.	It	wasn’t	long	before	I	had	trouble	falling	asleep,	my	hyperactive	
imagination	transforming	the	hiss	of	tires	on	wet	pavement	into	labored	breathing	just	
outside	my	window	or	shadows	under	the	door	into	twisting	gray-black	tentacles.	I	
was	scared	of	the	monsters	but	thrilled	to	imagine	my	grandfather	battling	them	and	
surviving	to	tell	the	tale.

More	fantastic	still	were	his	stories	about	 life	 in	 the	Welsh	children’s	home.	 It	
was	an	enchanted	place,	he	said,	designed	to	keep	kids	safe	from	the	monsters,	on	an	
island	where	the	sun	shined	every	day	and	nobody	ever	got	sick	or	died.	Everyone	
lived	together	in	a	big	house	that	was	protected	by	a	wise	old	bird—or	so	the	story	
went.	As	I	got	older,	though,	I	began	to	have	doubts.

“What	 kind	 of	 bird?”	 I	 asked	 him	 one	 afternoon	 at	 age	 seven,	 eyeing	 him	
skeptically	across	the	card	table	where	he	was	letting	me	win	at	Monopoly.

“A	big	hawk	who	smoked	a	pipe,”	he	said.
“You	must	think	I’m	pretty	dumb,	Grandpa.”
He	 thumbed	 through	his	dwindling	 stack	of	orange	and	blue	money.	 “I	would	

never	think	that	about	you,	Yakob.”	I	knew	I’d	offended	him	because	the	Polish	accent	
he	could	never	quite	shake	had	come	out	of	hiding,	so	that	would	became	vood	and	
think	became	sink.	Feeling	guilty,	I	decided	to	give	him	the	benefit	of	the	doubt.

“But	why	did	the	monsters	want	to	hurt	you?”	I	asked.
“Because	we	weren’t	like	other	people.	We	were	peculiar.”
“Peculiar	how?”
“Oh,	all	sorts	of	ways,”	he	said.	“There	was	a	girl	who	could	fly,	a	boy	who	had	

bees	living	inside	him,	a	brother	and	sister	who	could	lift	boulders	over	their	heads.”
It	was	hard	to	tell	if	he	was	being	serious.	Then	again,	my	grandfather	was	not	

known	as	a	teller	of	jokes.	He	frowned,	reading	the	doubt	on	my	face.
“Fine,	you	don’t	have	to	take	my	word	for	it,”	he	said.	“I	got	pictures!”	He	pushed	

back	his	 lawn	chair	 and	went	 into	 the	house,	 leaving	me	alone	on	 the	 screened-in	
lanai.	A	minute	later	he	came	back	holding	an	old	cigar	box.	I	leaned	in	to	look	as	he	
drew	out	four	wrinkled	and	yellowing	snapshots.

The	first	was	a	blurry	picture	of	what	looked	like	a	suit	of	clothes	with	no	person	
in	them.	Either	that	or	the	person	didn’t	have	a	head.

“Sure,	he’s	got	a	head!”	my	grandfather	said,	grinning.	“Only	you	can’t	see	it.”
“Why	not?	Is	he	invisible?”
“Hey,	look	at	the	brain	on	this	one!”	He	raised	his	eyebrows	as	if	I’d	surprised	

him	with	my	powers	of	deduction.	“Millard,	his	name	was.	Funny	kid.	Sometimes	
he’d	say,	‘Hey	Abe,	I	know	what	you	did	today,’	and	he’d	tell	you	where	you’d	been,	
what	you	had	to	eat,	if	you	picked	your	nose	when	you	thought	nobody	was	looking.	
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Sometimes	he’d	follow	you,	quiet	as	a	mouse,	with	no	clothes	on	so	you	couldn’t	see	
him—just	watching!”	He	shook	his	head.	“Of	all	the	things,	eh?”

He	slipped	me	another	photo.	Once	I’d	had	a	moment	to	look	at	it,	he	said,	“So?	
What	do	you	see?”

“A	little	girl?”
“And?”
“She’s	wearing	a	crown.”
He	tapped	the	bottom	of	the	picture.	“What	about	her	feet?”
I	held	the	snapshot	closer.	The	girl’s	feet	weren’t	touching	the	ground.	But	she	

wasn’t	jumping—she	seemed	to	be	floating	in	the	air.	My	jaw	fell	open.
“She’s	flying!”
“Close,”	my	grandfather	said.	“She’s	levitating.	Only	she	couldn’t	control	herself	

too	well,	 so	 sometimes	we	had	 to	 tie	 a	 rope	 around	her	 to	 keep	her	 from	floating	
away!”

My	eyes	were	glued	to	her	haunting,	doll-like	face.	“Is	it	real?”
“Of	course	it	is,”	he	said	gruffly,	taking	the	picture	and	replacing	it	with	another,	

this	one	of	a	scrawny	boy	lifting	a	boulder.	“Victor	and	his	sister	weren’t	so	smart,”	he	
said,	“but	boy	were	they	strong!”

“He	doesn’t	look	strong,”	I	said,	studying	the	boy’s	skinny	arms.
“Trust	me,	he	was.	I	tried	to	arm-wrestle	him	once	and	he	just	about	tore	my	hand	

off!”
But	the	strangest	photo	was	the	last	one.	It	was	the	back	of	somebody’s	head,	with	

a	face	painted	on	it.
I	stared	at	 the	 last	photo	as	Grandpa	Portman	explained.	“He	had	two	mouths,	

see?	One	in	the	front	and	one	in	the	back.	That’s	why	he	got	so	big	and	fat!”
“But	it’s	fake,”	I	said.	“The	face	is	just	painted	on.”
“Sure,	the	paint’s	fake.	It	was	for	a	circus	show.	But	I’m	telling	you,	he	had	two	

mouths.	You	don’t	believe	me?”
I	thought	about	it,	looking	at	the	pictures	and	then	at	my	grandfather,	his	face	so	

earnest	and	open.	What	reason	would	he	have	to	lie?
“I	believe	you,”	I	said.
And	I	really	did	believe	him—for	a	few	years,	at	least—though	mostly	because	

I	wanted	 to,	 like	other	kids	my	age	wanted	 to	believe	 in	Santa	Claus.	We	cling	 to	
our	 fairy	 tales	 until	 the	 price	 for	 believing	 them	becomes	 too	 high,	which	 for	me	
was	the	day	in	second	grade	when	Robbie	Jensen	pantsed	me	at	lunch	in	front	of	a	
table	of	girls	and	announced	that	I	believed	in	fairies.	It	was	just	deserts,	I	suppose,	
for	 repeating	my	grandfather’s	 stories	at	 school	but	 in	 those	humiliating	seconds	 I	
foresaw	the	moniker	“fairy	boy”	trailing	me	for	years	and,	rightly	or	not,	I	resented	
him	for	it.

Grandpa	Portman	picked	me	up	from	school	that	afternoon,	as	he	often	did	when	
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both	my	parents	were	working.	I	climbed	into	the	passenger	seat	of	his	old	Pontiac	
and	declared	that	I	didn’t	believe	in	his	fairy	stories	anymore.

“What	fairy	stories?”	he	said,	peering	at	me	over	his	glasses.
“You	know.	The	stories.	About	the	kids	and	the	monsters.”
He	seemed	confused.	“Who	said	anything	about	fairies?”
I	told	him	that	a	made-up	story	and	a	fairy	tale	were	the	same	thing,	and	that	fairy	

tales	were	for	pants-wetting	babies,	and	that	I	knew	his	photos	and	stories	were	fakes.	
I	expected	him	to	get	mad	or	put	up	a	fight,	but	instead	he	just	said,	“Okay,”	and	threw	
the	Pontiac	into	drive.	With	a	stab	of	his	foot	on	the	accelerator	we	lurched	away	from	
the	curb.	And	that	was	the	end	of	it.

I	 guess	 he’d	 seen	 it	 coming—I	 had	 to	 grow	 out	 of	 them	 eventually—but	 he	
dropped	the	whole	thing	so	quickly	it	left	me	feeling	like	I’d	been	lied	to.	I	couldn’t	
understand	why	he’d	made	up	all	that	stuff,	tricked	me	into	believing	that	extraordinary	
things	were	possible	when	they	weren’t.	It	wasn’t	until	a	few	years	later	that	my	dad	
explained	it	 to	me:	Grandpa	had	told	him	some	of	the	same	stories	when	he	was	a	
kid,	and	they	weren’t	lies,	exactly,	but	exaggerated	versions	of	the	truth—because	the	
story	of	Grandpa	Portman’s	childhood	wasn’t	a	fairy	tale	at	all.	It	was	a	horror	story.

My	grandfather	was	the	only	member	of	his	family	to	escape	Poland	before	the	
Second	World	War	broke	out.	He	was	twelve	years	old	when	his	parents	sent	him	into	
the	arms	of	strangers,	putting	their	youngest	son	on	a	 train	 to	Britain	with	nothing	
more	than	a	suitcase	and	the	clothes	on	his	back.	It	was	a	one-way	ticket.	He	never	
saw	his	mother	or	father	again,	or	his	older	brothers,	his	cousins,	his	aunts	and	uncles.	
Each	one	would	be	dead	before	his	sixteenth	birthday,	killed	by	the	monsters	he	had	
so	narrowly	escaped.	But	these	weren’t	the	kind	of	monsters	that	had	tentacles	and	
rotting	skin,	the	kind	a	seven-year-old	might	be	able	to	wrap	his	mind	around—they	
were	monsters	with	human	faces,	in	crisp	uniforms,	marching	in	lockstep,	so	banal	
you	don’t	recognize	them	for	what	they	are	until	it’s	too	late.

Like	 the	 monsters,	 the	 enchanted-island	 story	 was	 also	 a	 truth	 in	 disguise.	
Compared	to	the	horrors	of	mainland	Europe,	the	children’s	home	that	had	taken	in	
my	grandfather	must’ve	seemed	like	a	paradise,	and	so	in	his	stories	it	had	become	
one:	a	safe	haven	of	endless	summers	and	guardian	angels	and	magical	children,	who	
couldn’t	 really	 fly	 or	 turn	 invisible	 or	 lift	 boulders,	 of	 course.	The	 peculiarity	 for	
which	they’d	been	hunted	was	simply	their	Jewishness.	They	were	orphans	of	war,	
washed	up	on	that	little	island	in	a	tide	of	blood.	What	made	them	amazing	wasn’t	
that	they	had	miraculous	powers;	that	they	had	escaped	the	ghettos	and	gas	chambers	
was	miracle	enough.

I	stopped	asking	my	grandfather	 to	 tell	me	stories,	and	I	 think	secretly	he	was	
relieved.	An	air	of	mystery	closed	around	the	details	of	his	early	life.	I	didn’t	pry.	He	
had	been	through	hell	and	had	a	right	to	his	secrets.	I	felt	ashamed	for	having	been	
jealous	of	his	life,	considering	the	price	he’d	paid	for	it,	and	I	tried	to	feel	lucky	for	
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the	safe	and	unextraordinary	one	that	I	had	done	nothing	to	deserve.

Then,	a	few	years	 later,	when	I	was	fifteen,	an	extraordinary	and	terrible	 thing	
happened,	and	there	was	only	Before	and	After.

Ренсом Риггз «Дом странных детей»
Пролог
Как	только	я	смирился	с	тем,	что	моя	жизнь	будет	самой	обыкновенной,	со	

мной	начали	происходить	необычные	вещи.	Самые	первые	из	них	были	ужас-
ным	шоком	для	меня	и,	как	полагается	событиям,	которые	меняют	тебя	навсег-
да,	разделили	мою	жизнь	на	До	и	После.	Как	и	большинство	необычных	вещей,	
происходящих	со	мной,	они	были	связаны	с	моим	дедушкой	–	Абрахамом	Пор-
тманом.

В	детстве	дедушка	Портман	казался	мне	самым	удивительным	человеком,	
которого	я	знал.	Он	вырос	в	детском	доме,	сражался	в	войнах,	бороздил	океаны	
на	пароходах,	пересекал	пустыни	верхом,	выступал	в	цирках,	знал	все	про	ору-
жие,	самооборону	и	выживание	в	дикой	природе,	а	также	говорил	как	минимум	
на	трех	языках,	кроме	английского.	Для	ребенка,	который	никогда	не	покидал	
Флориды,	это	все	казалось	совершенно	необычным,	так	что	я	упрашивал	его	по-
делиться	со	мной	историями	при	каждом	удобном	случае.	Он	всегда	соглашался	
и	рассказывал	секреты,	которые	могли	быть	доверены	только	мне.

Когда	мне	было	шесть,	я	решил,	что	мой	единственный	шанс	прожить	жизнь	
хотя	бы	наполовину	так	же	захватывающе,	как	дедушка	Портман,	–	это	стать	
путешественником.	Дедушка	поддерживал	меня.	Мы	проводили	вечера,	скло-
нившись	над	картами	мира,	и	планировали	воображаемые	экспедиции,	прокла-
дывая	наш	путь	 дорожками	из	 красных	булавок.	Дедушка	рассказывал	мне	 о	
фантастических	местах,	которые	я	когда-нибудь	открою.	Я	демонстрировал	свои	
стремления,	расхаживая	по	дому	с	картонной	трубкой,	прижатой	к	глазу,	крича:	
«Земля!»	и	«Приготовьтесь	к	высадке!»,	пока	мои	родители	не	выгоняли	меня	
на	улицу.	Я	думаю,	они	боялись,	что	мой	дедушка	заразит	меня	какой-нибудь	
неизлечимой	мечтательностью,	от	которой	я	никогда	не	оправлюсь.	Они	пере-
живали,	что	эти	фантазии	оттолкнут	меня	от	более	практичных	целей,	поэтому	
однажды	моя	мама	присела	рядом	со	мной	и	объяснила	мне,	что	я	не	смогу	стать	
первооткрывателем,	потому	что	в	этом	мире	уже	все	исследовано,	и	я	родился	не	
в	том	веке.	Я	почувствовал	себя	обманутым.

Еще	более	обманутым	я	почувствовал	себя,	когда	понял,	что	большая	часть	
самых	лучших	историй	дедушки	Портмана	ни	за	что	не	могла	быть	правдивой.	
Самые	фантастические	небылицы	всегда	были	о	его	детстве,	например,	о	том,	
как	он	родился	в	Польше,	но,	когда	ему	исполнилось	двенадцать,	был	отправлен	
в	детский	дом	в	Уэльсе.	Когда	я	спрашивал	его,	почему	ему	пришлось	уехать	от	
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своих	родителей,	его	ответ	всегда	был	одним	и	тем	же:	потому	что	его	преследо-
вали	монстры.	Он	говорил,	что	Польша	просто	кишела	монстрами.

-	Какими	монстрами?	-	спрашивал	я	с	широко	открытыми	глазами.	Это	уже	
превратилось	в	привычку.

-	Ужасными	горбатыми	чудищами	с	гниющей	кожей	и	черными	глазами,	-	
отвечал	мне	дедушка.	-	А	ходили	они	вот	так!	-	И	он	неуклюже	шел	за	мной,	как	
монстр	из	старых	фильмов,	пока	я	не	убегал,	смеясь.

Каждый	раз,	когда	дедушка	описывал	их,	он	добавлял	какую-нибудь	новую	
жуткую	деталь:	они	пахли,	как	разлагающийся	мусор;	они	были	невидимыми,	и	
только	их	тени	были	видны	человеку;	множество	извивающихся	щупалец	скры-
вались	в	их	ртах	и	могли	в	любой	момент	вырваться	и	затянуть	тебя	в	их	могу-
чие	челюсти.	В	скором	времени	у	меня	появились	проблемы	со	сном.	Мое	гипе-
рактивное	воображение	превращало	шорох	шин	по	мокрому	асфальту	в	тяжелое	
дыхание	прямо	под	моим	окном,	или	тени	под	полом	-	во	вьющиеся	черно-серые	
щупальца.	Я	боялся	чудищ,	но,	когда	я	представлял,	как	мой	дедушка	сражался	с	
ними,	выжил	и	смог	рассказать	мне	о	своих	приключениях,	у	меня	захватывало	
дух.

Истории	о	его	жизни	в	детском	доме	в	Уэльсе	все	равно	были	более	фантас-
тическими.	Он	говорил,	что	это	было	зачарованное	место,	созданное	для	того,	
чтобы	защищать	детей	от	монстров.	Оно	находилось	на	острове,	где	солнце	си-
яло	каждый	день,	и	никто	никогда	не	болел	или	не	умирал.	Все	дружно	жили	в	
большом	доме,	который	охранялся	старой	мудрой	птицей,	–	во	всяком	случае,	
так	мне	рассказывал	дедушка.	Однако	когда	я	вырос,	я	начал	сомневаться.

-	Какая	именно	птица?	-	однажды	вечером	спросил	дедушку	семилетний	я,	
скептически	глядя	на	него,	в	то	время	как	он	поддавался	мне	в	«Монополии».

-	Большой	сокол,	который	курил	трубку,	-	ответил	мне	дедушка.
-	Ты,	наверное,	считаешь	меня	очень	глупым,	дедушка.
Он	перебрал	свою	тонкую	пачку	оранжевых	и	синих	денег.
-	Я	бы	никогда	не	подумал	так	о	тебе,	Якоб.
Я	понял,	что	обидел	его,	потому	что	его	польский	акцент,	от	которого	он	ни-

как	не	мог	полностью	избавиться,	стал	заметен,	так	что	«никогдА»	звучало	как	
«никОгда»,	а	«подумал»	-	как	«подумау».	Чувствуя	свою	вину,	я	решил	поверить	
ему	на	слово.

-	Но	почему	тогда	монстры	охотились	за	тобой?	–	спросил	я.
-	Потому	что	мы	были	не	как	другие	люди.	Мы	были	странными.
-	В	каком	смысле	«странными»?
-	Да	во	всех	смыслах,	-	сказал	дедушка.	–	Среди	нас	была	девочка,	которая	

умела	летать,	мальчик,	в	котором	жили	пчелы,	брат	и	сестра,	которые	могли	под-
нять	скалу	выше	собственной	головы.

Мне	было	сложно	понять,	шутит	он	или	нет.	Впрочем,	мой	дедушка	не	был	
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похож	на	шутника.	Он	нахмурился,	заметив	сомнение	на	моем	лице.

-	Ладно,	ты	можешь	не	верить	моим	словам,	-	сказал	он.	–	Но	у	меня	есть	
фотографии!

Он	отодвинул	свой	стул	и	зашел	в	дом,	оставив	меня	одного	на	крытой	ве-
ранде.	Через	минуту	он	вернулся	со	старой	коробкой	из-под	сигар	в	руках.	Я	на-
клонился,	чтобы	посмотреть.	Дедушка	достал	оттуда	четыре	мятых	и	пожелтев-
ших	снимка.	Первый	снимок	был	размытый,	но	на	нем	можно	было	разглядеть	
комплект	одежды.	Казалось,	что	он	либо	не	надет	на	человека,	либо	у	человека	
нет	головы.

-	Конечно	же,	у	него	есть	голова!	-	сказал	дедушка,	улыбаясь.	–	Просто	ты	
не	можешь	ее	увидеть.

-	Почему?	Он	невидимый?
-	Какой	же	ты	умный!	-	дедушка	поднял	брови,	как	будто	я	удивил	его	сво-

им	навыком	дедукции.	-	Его	звали	Миллард.	Смешной	мальчик.	Иногда	он	мог	
сказать:	«Хей,	Эйб,	я	знаю,	что	ты	делал	сегодня»,	и	он	начинал	рассказывать,	
где	ты	сегодня	был,	что	ты	ел,	ковырялся	ли	в	носу,	когда	думал,	что	никто	не	
смотрит.	Иногда	он	следовал	за	тобой	тихо,	как	мышь,	без	одежды,	чтобы	его	
никто	не	увидел.	Просто	наблюдал	за	тобой!	-	Дедушка	покачал	головой.	-	Эх,	
только	представь	себе.

Он	 протянул	 мне	 еще	 одно	 фото.	 Как	 только	 я	 рассмотрел	 его,	 дедушка	
спросил:

-	Ну?	Что	ты	видишь?
-	Маленькую	девочку?
-	И?
-	У	нее	на	голове	корона.
Дедушка	указал	мне	на	нижнюю	часть	фотографии.
-	Как	насчет	ее	ног?
Я	поднес	снимок	поближе.	Ноги	девочки	не	соприкасались	с	землей.	Но	она	

не	прыгала.	Казалось,	что	она	парит	в	воздухе.	Я	смотрел	с	открытым	ртом.
-	Она	летает!
-	Почти,	-	сказал	дедушка.	–	Она	левитирует.	Только	она	плохо	контролиро-

вала	себя,	поэтому	иногда	нам	приходилось	привязывать	ее,	чтобы	она	не	уле-
тела	слишком	далеко!

Мой	взгляд	остановился	на	ее	запоминающемся	кукольном	лице.
-	Это	реальное	фото?
-	Конечно,	-	резко	сказал	он,	забирая	у	меня	снимок	и	протягивая	другой.	На	

нем	был	тощий	мальчик,	поднимающий	огромный	камень.
-	Виктор	и	его	сестра	были	не	очень	умными,	 -	сказал	дедушка,	–	но	они	

были	такими	сильными!
-	Он	не	выглядит	сильным,	-	сказал	я,	изучая	тощие	руки	мальчика.
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-	Поверь	мне,	он	был.	Однажды	я	попробовал	соревноваться	с	ним	в	армрес-

тлинге,	и	он	чуть	не	оторвал	мне	руку!
Но	самой	странной	была	последняя	фотография.	На	ней	был	чей-то	затылок	

с	нарисованным	на	нем	лицом.
Я	уставился	на	этот	снимок.	Дедушка	Портман	объяснил:
-	Видишь,	у	него	два	рта?	Один	спереди	и	один	сзади.	Поэтому	он	стал	та-

ким	большим	и	толстым!
-	Но	это	неправда,	-	сказал	я.	–	Это	лицо	просто	нарисовано.
-	Да,	лицо	нарисовано.	Это	было	для	циркового	представления.	Но	я	говорю	

тебе,	у	него	было	два	рта.	Ты	не	веришь	мне?
Я	подумал	об	этом,	переводя	взгляд	со	снимков	на	дедушку.	Его	выражение	

лица	было	серьезным	и	искренним.	Разве	у	него	были	причины	для	вранья?
-	Я	верю	тебе,	-	ответил	я.
И	я	правда	верил	ему	-	на	протяжении	нескольких	лет,	как	минимум.	В	ос-

новном	потому,	что	мне	хотелось	верить,	 как	мои	ровесники	хотели	верить	в	
Санта	Клауса.	Мы	были	преданы	сказкам,	пока	цена	за	веру	в	них	не	станови-
лась	слишком	высокой.	В	моем	случае	это	произошло	во	втором	классе,	когда	
во	время	обеденного	перерыва	Робби	Дженсен	стянул	с	меня	штаны	на	глазах	у	
девочек,	сидящих	за	столом,	и	заявил,	что	я	верю	в	сказки.	Полагаю,	это	были	
только	цветочки,	ведь	я	пересказывал	все	истории	моего	дедушки	в	школе,	но	в	
те	унизительные	секунды	я	предвидел,	что	прозвище	«сказочник»	будет	пресле-
довать	меня	годами,	и,	справедливо	или	нет,	я	разозлился	на	него	за	это.

Днем	дедушка	Портман	забрал	меня	из	школы.	Он	часто	делал	это,	потому	
что	мои	родители	были	на	работе.	Я	сел	на	пассажирское	сиденье	его	старого	
Понтиака	и	объявил,	что	не	верю	больше	в	его	сказки.

-	Какие	сказки?	-	сказал	он,	посмотрев	на	меня	поверх	очков.
-	Ну,	эти,	истории	про	детей	и	чудовищ.
Он	выглядел	растеряно.
-	Разве	кто-то	говорил,	что	это	сказки?
Я	сказал	ему,	что	выдуманная	история	и	 сказка	 -	 это	одно	и	 то	же,	и	что	

сказки	были	для	маленьких	детей,	и	я	знал,	что	его	рассказы	были	неправдой,	а	
фотографии	–	подделкой.	Я	ожидал,	что	он	разозлится	или	начнет	спорить,	но	
вместо	этого	он	просто	сказал:	«Хорошо»,	и	завел	Понтиак.	Как	только	его	нога	
нажала	на	 газ,	машина	подалась	 вперед,	и	мы	отъехали	от	бордюра.	На	 этом	
разговор	закончился.

В	 конце	 концов,	 я	 должен	 был	 вырасти	 из	 них,	 и,	 скорее	 всего,	 дедушка	
ожидал	этого,	но	он	бросил	это	дело	так	быстро,	что	у	меня	осталось	впечатле-
ние,	будто	мне	врали.	Я	не	понимал,	почему	он	выдумывал	все	это	и	обманом	
заставил	меня	поверить	в	то,	что	такие	паранормальные	вещи	возможны,	хотя	на	
самом	деле	это	не	так.	Только	через	несколько	лет	папа	объяснил	мне	все.	Когда	
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он	был	маленьким,	дедушка	рассказывал	ему	такие	же	истории,	и	они	не	были	
на	самом	деле	ложью	–	они	были	приукрашенными	версиями	правды,	потому	
что	 история	 о	 детстве	 дедушки	Портмана	 была	 далеко	 не	 сказкой.	Она	 была	
страшилкой.

Мой	дедушка	был	единственным	членом	семьи,	кто	смог	сбежать	из	Поль-
ши,	прежде	чем	разразилась	Вторая	Мировая	Война.	Ему	было	двенадцать,	ког-
да	родители	отдали	его	незнакомцам.	Они	посадили	своего	младшего	сына	на	
поезд	до	Великобритании	с	одним	только	чемоданом	и	вещами,	которые	были	на	
нем.	Это	был	билет	в	один	конец.	Он	больше	никогда	не	видел	своих	маму	или	
папу,	своих	старших	братьев,	своих	двоюродных	братьев	и	сестер,	своих	теть	и	
дядей.	Все	они	погибли	еще	до	его	шестнадцатилетия,	были	убиты	монстрами.	
Сам	он	едва	избежал	этой	участи.	Но	это	были	не	те	монстры,	которых	мог	пред-
ставить	семилетний	ребенок:	с	щупальцами	и	гниющей	кожей.	Это	были	монс-
тры	с	человеческими	лицами,	в	выглаженной	форме,	марширующие	в	ряд.	Ты	
банально	не	поймешь,	какие	они	на	самом	деле,	пока	не	станет	слишком	поздно.

Как	и	истории	о	чудовищах,	рассказ	о	зачарованном	острове	был	искажен-
ной	правдой.	Детский	дом,	в	который	приняли	моего	дедушку,	скорее	всего,	ка-
зался	ему	райским	местом	по	сравнению	с	материковой	частью	Европы,	так	что	
в	его	рассказах	он	и	стал	таковым:	охраняемый	ангелами	безопасный	приют	с	
бесконечным	летом	и	волшебными	детьми,	которые,	конечно	же,	на	самом	деле	
не	могли	летать,	становиться	невидимыми	или	поднимать	большие	камни.	Та	
странность,	из-за	которой	за	ними	охотились	–	это	было	их	еврейское	проис-
хождение.	Они	были	сиротами	войны,	выброшенными	на	тот	маленький	ост-
ров	волной	крови.	Не	их	сказочные	способности	делали	их	удивительными.	Тот	
факт,	что	они	избежали	газовых	камер	и	гетто,	был	чудом	сам	по	себе.

Я	перестал	просить	дедушку	рассказывать	мне	истории,	и	я	полагаю,	что	
глубоко	 в	 душе	 он	 почувствовал	 облегчение.	 Подробности	 ранних	 годов	 его	
жизни	были	покрыты	мраком	неизвестности,	но	я	решил	не	совать	нос	не	в	свое	
дело.	Он	прошел	все	круги	ада	и	заработал	право	на	хранение	своих	секретов.	
Мне	было	стыдно	за	то,	что	я	завидовал	его	жизни,	учитывая	цену,	которую	он	
заплатил	за	нее.	Я	решил	испытать,	каково	это	-	быть	везунчиком,	потому	что	у	
меня	была	безопасная	и	заурядная	жизнь,	хотя	я	не	сделал	ничего,	чтобы	заслу-
жить	ее.

Впрочем,	через	несколько	лет,	когда	мне	исполнилось	пятнадцать,	со	мной	
произошло	необыкновенное	и	ужасное	событие,	и	оно	разделило	мою	жизнь	на	
До	и	После.



327
Гаврилов Всеволод, 14 лет
Российская Федерация, г. Псков
Edgar A. Guest «Be a friend» / Эдгар А. Гест «Быть другом»

Edgar A. Guest «Be a friend»
Be a friend. You don't need money;
Just a disposition sunny;
Just the wish to help another
Get along some way or other;
Just a kindly hand extended
Out to one who's unbefriended;
Just the will to give or lend,
This will make you someone's friend.

Be a friend. You don't need glory.
Friendship is a simple story.
Pass by trifling errors blindly,
Gaze on honest effort kindly,
Cheer the youth who's bravely trying,
Pity him who's sadly sighing;
Just a little labor spend
On the duties of a friend.

Be a friend. The pay is bigger
(Though not written by a figure)
Than is earned by people clever
In what's merely self-endeavor.
You'll have friends instead of neighbors
For the profits of your labors;
You'll be richer in the end
Than a prince, if you're a friend. 
 

Эдгар А. Гест «Быть другом»
Другом быть без денег можно,
Просто добрый нрав поможет,
Просто помогать кому-то
Рядом в трудную минуту.
Протяни c улыбкой руку
Ты тому, кто ищет друга,
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Лишь с желаньем отдавать
Сможешь чьим-то другом стать.

Другом быть без славы можно.
Дружба – просто, а не сложно.
Не заметь порой ошибку,
Встреть старание улыбкой,
Юных поддержи в их рвении,
А печальных - с сожаленьем;
Ведь не велика работа
К другу проявить заботу.

Другом став богаче станешь
(Цифр точных не узнаешь)
Тех талантливых людей,
У которых нет друзей.
Заводи друзей ты смело,
Это выгодно для дела,
Ты богаче всех вокруг,
Даже принца, ты же друг.

Пензина Дарья, 16 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Wolfgang Herrndorf «Tschick» / Вольфганг Херрндорф «Чик»

Wolfgang Herrndorf «Tschick»
Unser	Weg	führte	die	ganze	Zeit	bergauf,	und	oben	lichtete	sich	der	Wald.	Es	gab	

es	eine	kleine	Aussichtsplattform	mit	einer	Mauer	drumrum	und	einen	ziemlich	tollen	
Blick	über	das	Land.	Aber	das	Tollste	war	ein	kleiner	Kiosk,	wo	man	Wasser	kaufen	
konnte	und	Schokoriegel	und	Eis.	Da	mussten	wir	also	schon	mal	nicht	verhungern,	
und	deshalb	blieben	wir	auch	 in	der	Nähe	von	diesem	Kiosk.	Nicht	weit	den	Berg	
runter	lag	eine	abschüssige	Wiese,	und	da	fanden	wir	einen	stillen	Platz	hinter	riesigen	
Holunderbüschen.	Wir	legten	uns	in	die	Sonne	und	dösten,	und	so	verbrachten	wir	den	
Tag.	Für	die	Nacht	deckten	wir	uns	noch	mal	mit	ordentlich	Snickers	und	Cola	ein	und	
krochen	dann	in	unsere	Schlafsäcke	und	hörten	die	Grillen	zirpen.	Den	ganzen	Tag	
über	waren	Wanderer,	Fahrradfahrer	und	Busse	vorbeigekommen,	um	die	Aussicht	zu	
genießen,	aber	als	es	dämmerte,	kam	niemand	mehr,	und	wir	hatten	den	ganzen	Berg	
für	uns.	Es	war	immer	noch	warm,	fast	zu	warm,	und	Tschick,	der	es	am	Ende	mit	



329
reichlich	Gel	im	Haar	geschafft	hatte,	zwei	Bier	aus	dem	Kioskbesitzer	rauszuleiern,	
öffnete	die	Flaschen	mit	dem	Feuerzeug.

Die	Sterne	über	uns	wurden	immer	mehr.	Wir	lagen	auf	dem	Rücken,	und	zwischen	
den	kleinen	Sternen	tauchten	kleinere	auf	und	zwischen	den	kleineren	noch	kleinere,	
und	das	Schwarz	sackte	immer	weiter	weg.

«Das	ist	Wahnsinn»,	sagte	Tschick.
«Ja»,	sagte	ich,	«das	ist	Wahnsinn.»
«Das	ist	noch	viel	besser	als	Fernsehen.	Obwohl	Fernsehen	auch	gut	ist.	Kennst	

du	Krieg	der	Welten?»
«Logisch.»
«Kennst	du	Starship	Troopers?»
«Mit	den	Affen?»
«Mit	Insekten.»
«Und	am	Ende	so	ein	Gehirn?	Der	riesige	Gehirnkäfer	mit	so	-	mit	so	schleimigen	

Dingern?»
«Ja!»
«Der	ist	Wahnsinn.»
«Ja,	der	ist	der	Wahnsinn.»
«Und	kannst	du	dir	vorstellen,	 irgendwo	da	oben,	auf	einem	dieser	Sterne	-	 ist	

es	jetzt	genau	so!	Da	leben	wirklich	Insekten,	die	sich	gerade	in	dieser	Sekunde	eine	
Riesenschlacht	um	die	Vorherrschaft	im	Weltall	liefern	-	und	keiner	weiß	davon.»

«Außer	uns»,	sagte	ich.
«Außer	uns,	genau.»
«Aber	wir	sind	die	Einzigen,	die	das	wissen.	Auch	die	Insekten	wissen	nicht,	dass	

wir	das	wissen.»
«Mal	im	Ernst,	glaubst	du	das?»	Tschick	stützte	sich	auf	den	Ellenbogen	und	sah	

mich	an.	«Glaubst	du,	da	ist	noch	irgendwas?	Ich	mein	jetzt	nicht	unbedingt	Insekten.	
Aber	irgendwas?»

«Ich	weiß	nicht.	Ich	hab	mal	gehört,	dass	man	das	ausrechnen	kann.	Es	ist	total	
unwahrscheinlich,	dass	es	was	gibt,	aber	alles	ist	eben	auch	unendlich	groß,	und	total	
unwahrscheinlich	mal	unendlich	gibt	dann	eben	doch	eine	Zahl,	also	eine	Zahl	von	
Planeten,	wo's	was	 gibt.	Weil,	 bei	 uns	 hat's	 ja	 auch	 geklappt.	 Und	 irgendwo	 sind	
garantiert	auch	Rieseninsekten	da	oben.»

«Das	ist	genau	meine	Meinung,	genau	meine	Meinung!»	Tschick	legte	sich	wieder	
auf	den	Rücken	und	schaute	angestrengt	hoch.	«Wahnsinn,	oder?»,	sagte	er.

«Ja,	Wahnsinn.»
«Mich	reißt's	gerade	voll.»
«Und	 kannst	 du	 dir	 das	 vorstellen:	 Die	 Insekten	 haben	 natürlich	 auch	 ein	

Insektenkino!	Die	drehen	Filme	auf	ihrem	Planeten,	und	irgendwo	im	Insektenkino	
schauen	sie	sich	gerade	einen	Film	an,	der	auf	der	Erde	spielt	und	von	zwei	Jungen	
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handelt,	die	ein	Auto	klauen.»

«Und	es	ist	der	totale	Horrorfilm!»,	sagte	Tschick.	«Die	Insekten	ekeln	sich	vor	
uns,	weil	wir	überhaupt	nicht	schleimig	sind.»

«Aber	alle	denken,	es	ist	nur	Science-Fiction,	und	in	Wirklichkeit	gibt's	uns	gar	
nicht.	Menschen	und	Autos	 -	das	 ist	 für	die	 totaler	Quatsch.	Das	glaubt	bei	denen	
keiner.»

«Außer	 zwei	 jungen	 Insekten!	 Die	 glauben	 das.	 Zwei	 Junginsekten	 in	 der	
Ausbildung,	die	haben	gerade	einen	Armeehelikopter	entführt	und	fliegen	über	dem	
Insektenplaneten	rum	und	denken	genau	das	Gleiche.	Die	denken,	dass	es	uns	gibt,	
weil	wir	ja	auch	denken,	dass	es	sie	gibt.»

«Wahnsinn!»
«Ja,	Wahnsinn.»
Ich	schaute	 in	die	Sterne	mit	 ihrer	unbegreiflichen	Unendlichkeit,	und	 ich	war	

irgendwie	 erschrocken.	 Ich	 war	 gerührt	 und	 erschrocken	 gleichzeitig.	 Ich	 dachte	
über	die	Insekten	nach,	die	jetzt	fast	sichtbar	wurden	auf	ihrer	kleinen,	flimmernden	
Galaxie,	und	dann	drehte	ich	mich	zu	Tschick,	und	er	guckte	mich	an	und	guckte	mir	
in	die	Augen	und	sagte,	dass	das	alles	ein	Wahnsinn	wäre,	und	das	stimmte	auch.	Es	
war	wirklich	ein	Wahnsinn.

Und	die	Grillen	zirpten	die	ganze	Nacht.

Вольфганг Херрндорф «Чик»
Все	время	наша	дорога	вела	в	гору,	и	наверху	показался	лес.	Там	расположи-

лась	маленькая	смотровая	площадка,	окруженная	стеной,	с	которой	открывался	
действительно	 классный	 вид	 на	местность.	Но	 самое	 классное	—	маленький	
киоск,	где	можно	было	купить	воду,	шоколадные	батончики	и	мороженое.	Здесь	
нам	не	грозила	голодная	смерть,	поэтому	мы	решили	остаться	поблизости.	Не-
далеко	от	подножия,	на	склоне	горы,	расстелился	луг,	там	мы	и	нашли	укромное	
место	за	огромными	кустами	бузины.	Мы	улеглись	на	солнце	и	дремали,	и	так	
провели	весь	день.	На	ночь	мы	изрядно	запаслись	сникерсами	и	колой,	заползли	
в	спальные	мешки	и	слушали	стрекот	кузнечиков.	В	течение	дня	мимо	проходи-
ли	путешественники,	проезжали	велосипедисты	и	автобусы,	чтобы	насладиться	
видом,	но	когда	стало	смеркаться,	больше	никто	не	появлялся,	и	тогда	вся	гора	
была	только	наша.	Было	все	еще	тепло,	даже	слишком,	и	Чик,	которому	удалось	
выпросить	у	владельца	киоска	две	бутылки	пива,	заранее	уложив	волосы	гелем,	
открывал	их	теперь	зажигалкой.

Звезд	над	нами	становилось	все	больше.	Мы	лежали	на	спине,	между	ма-
леньких	звезд	всплывали	звезды	поменьше,	и	между	ними	—	еще	меньше,	и	так	
до	тех	пор,	пока	мрак	совсем	не	растворился.

-	Полный	улет,	-	сказал	Чик.
-	Да,	-	подтвердил	я,	-	полный	улет.
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-	Это	еще	круче,	чем	телик.	Хотя	 телик	тоже	не	плохо.	Ты	видел	«Войну	

миров»	?
-	Естественно.
-	Смотрел	«Звездный	десант»	?
-	С	обезьянами	?
-	С	насекомыми.
-	И	в	конце	там	такой	мозг	еще?	Ну,	жук-мозг,	с	такими,	ну,	слизкими	шту-

ками?
-	Да!
-	Так	вот,	он	просто	полный	улет!
-	Ага,	полный	улет.
-	А	ты	можешь	себе	представить,	что	где-то	там	наверху,	на	одной	из	этих	

звезд	сейчас	-	точно	так	же!	Что	там	живут	насекомые,	которые	как	раз	в	эту	се-
кунду	сражаются	в	большой	битве	за	вселенское	господство	—	и	никто	об	этом	
не	знает?

-	Кроме	нас,	-	сказал	я.
-	Кроме	нас,	точно.
-	И	мы	единственные,	кто	знают	об	этом.	И	даже	насекомые	не	знают	о	том,	

что	мы	об	этом	знаем.
-	А	если	серьезно,	ты	веришь	в	это?	-	Чик	приподнялся	на	локтях	и	посмот-

рел	на	меня.	-	Ты	веришь,	что	есть	что-то	еще?	Я	имею	ввиду	не	насекомых.	А	
что-то	другое.

-	Я	не	знаю.	Я	как-то	слышал,	что	это	можно	вычислить.	Очень	маловероят-
но,	что	что-то	есть,	но	ведь	Вселенная	бесконечно	огромна,	и	если	помножить	
эту	вероятность	на	бесконечность,	то	все	равно	будет	какое-то	число,	ну	то	есть	
число	планет,	на	которых	что-то	есть.	Ведь	в	нашем	случае	сработало.	Значит,	
где-то	там	наверху	точно	живут	огромные	насекомые.

-	Я	тоже	так	думаю.	Вот	точно	так	же!	-	Чик	снова	лег	на	спину	и	стал	сосре-
доточенно	смотреть	на	небо.	-	Полный	улет,	да?	-	сказал	он.

-	Да,	полный	улет.
-	Просто	взрыв	мозга.
-	А	такое	себе	можешь	представить:	у	насекомых	тоже	есть	свое	кино!	И	они	

снимают	фильмы	на	своей	насекомьей	планете,	и	прямо	сейчас	в	одном	насеко-
мьем	кинотеатре	они	смотрят	фильм,	действие	которого	происходит	на	Земле,	и	
фильм	этот	о	двух	мальчиках,	которые	угнали	авто.

-	И	это	реальный	фильм	ужасов!	-	сказал	Чик.	-	И	насекомые	эти	испытыва-
ют	к	нам	отвращение,	потому	что	мы	совсем	не	слизкие.

-	Все	считают,	что	это	научная	фантастика,	и	на	самом	деле	нас	не	существу-
ет.	И	люди	и	автомобили	—	это	полнейшая	чепуха.	В	это	из	них	никто	не	верит.

-	Полный	улет.
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-	Да,	полный	улет.
Я	посмотрел	на	звезды	с	их	непостижимой	бесконечностью	и	был	отчего-то	

напуган.	Я	был	напуган	и	растроган	одновременно.	Я	размышлял	о	насекомых,	
которые,	 почти	 наверняка,	 находились	 сейчас	 в	 своей	маленькой	мерцающей	
галактике.	Тогда	я	повернулся	к	Чику,	и	он	взглянул	на	меня	и	посмотрел	мне	
прямо	в	глаза	и	сказал,	что	все	это	полный	улет,	и	это	было	правдой.	Это,	дейс-
твительно,	был	полный	улет.

Ночь	напролет	стрекотали	кузнечики.

Радионова Алиса, 17 лет
Российская Федерация, г. Москва
T.S.Eliot «The Naming of Cats» / Т. С. Элиот «Кошачьи имена»

T.S.Eliot «The Naming of Cats»
The Naming of Cats is a difficult matter,
It isn't just one of your holiday games;
You may think at first I'm as mad as a hatter
When I tell you, a cat must have three different names.
First of all, there's the name that the family use daily,
Such as Peter, Augustus, Alonzo or James,
Such as Victor or Jonathan, George or Bill Bailey-
All of them sensible everyday names.
There are fancier names if you think they sound sweeter,
Some for the gentlemen, some for the dames:
Such as Plato, Admetus, Electra, Demeter--
But all of them sensible everyday names.
But I tell you, a cat needs a name that's particular,
A name that's peculiar, and more dignified,
Else how can he keep up his tail perpendicular,
Or spread out his whiskers, or cherish his pride?
Of names of this kind, I can give you a quorum,
Such as Munkustrap, Quaxo, or Coricopat,
Such as Bombalurina, or else Jellylorum-
Names that never belong to more than one cat.
But above and beyond there's still one name left over,
And that is the name that you never will guess;
The name that no human research can discover-
But THE CAT HIMSELF KNOWS, and will never confess.
When you notice a cat in profound meditation,
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The reason, I tell you, is always the same:
His mind is engaged in a rapt contemplation
Of the thought, of the thought, of the thought of his name:
His ineffable effable Effanineffable
Deep and inscrutable singular Name.

Т. С. Элиот «Кошачьи имена»
Котов называть – непростое занятье,
Друзья, это вам не в игрушки играть;
Не думайте, я не совсем ещё спятил –
Три имени нужно коту совмещать.
Одно из имён – для семьи и для дома,
Такие как Васька, Степашка, Иван,
Маруся и Кеша, Антоша и Тома –
Простые, знакомые всем имена.
Вот вам имена, что сейчас популярны:
Платон и Деметра, Электра, Адмет –
Хорошие для джентльмена и дамы,
Но в них ничего необычного нет.
Второе же имя для кошки дороже,
Его скрытый смысл совсем не так прост,
Считаться особой оно ей поможет,
Расправить усы и трубой держать хвост.
Вот пара примеров из этого списка:
Лентяга, Ласкун, Мышефаг, Плюшекошь,
Когтявчик, Мурлыш или Глотососиска –
Второго такого нигде не найдёшь!
Но есть имя третье – глубокая тайна,
Которую знает один только кот.
Нигде, никому, ни во сне, ни случайно,
Он имени этого не назовёт.
Бывает взгляд кошки туманен, бессмыслен –
Тому объяснение есть лишь одно:
Тот кот наслаждается мыслью о мысли
О мысли об имени тайном его,
Невысказанном, сказочно несказанном,
Об имени, спрятанном в сердце его.
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Зайнуллина Алия, 14 лет
Республика Татарстан, Кайбицкий район, с. Мурали
Эльмира Шәрифуллина «Әтиемә күңелле булсын» /  
Эльмира Шарифуллина «Чтоб папе было весело»

«Әтиемә күңелле булсын»
Сәгыйть	машина	 ярата.	Ләкин	бүген	 аңа	 әнисе	буяу	 карандашлары	белән	

рәсем	дәфтәре	сатып	алды.	Ул	соры	төстәге	“Жигули”	ясады.
Сәгыйть	карандашларын	куярга	да	өлгермәде,	машина,	телгә	килеп:
-Ишекләремә	тоткыч	куймадың	бит.	Ничек	ачып	керерләр?	–	диде.
Сәгыйть	машинага	карап	торды	да:
-Онытканмын,	гафу	ит.	Хәзер	синең	ишекләреңә	тоткыч	куям,-	диде.
Ул,	кара	төстәге	буяу	карандашларын	алып,	машинаның	һәр	ишегенә	тоткыч	

ясады:
-	Менә	хәзер	бөтенесе	әзер.
-	Мине	кем	йөртә?-	дип	сорады	машина.
Сәгыйть	әз	генә	уйланып	торды	да:
-	Минем	әтием	йөртә,-	дип	җавап	бирде.	Һәм	руль	артына	әтисенең	рәсемен	

ясап	куйды.
-	Ә	мин	кайдан	барам?
-	Менә		бу	юлдан	барасың.
Сәгыйть	машина	алдына	тигез	итеп	юл	сызды.
-	Минем	агачлар	арасыннан	барасым	килә,-	диде	машина.
-	 Дөрес	 әйтәсең.	 Әтиемә	 дә	 күңелле	 булыр.	 Хәзер	 мин	 юл	 буенча	 каен,	

миләш	агачлары	утыртам.	Алар	 янына	 сәрби	куаклары	ясыйм.	Ә	менә	монда	
кыр	чәчәкләре	үссен.

Ул	яшел	карандашлары	белән-	агачлар,	сары,	кызыл,	зәңгәр	карандашлары	
белән	чәчәкләр	ясады.

-	Менә	булды,-	диде	машина.
-	Булып	бетмәде	әле,-	диде	Сәгыйть.	–	Озын	юлда	әтиемнең	тамагы	кибәр,	

шуңа	күрә	бирегә	чишмә	ясыйм.
Ул	юлдан	чак	кына	читтәрәк	чишмә	ясады.	Аны	өйгә	охшаган	бура	белән	

әйләндереп	алды.
-	Бигрәк	оста	ясадың,-	диде	машина.
Сәгыйть	тагын:
-	Минем	әтием	су	коенырга,		йөзәргә	ярата,-	диде.
-	Чиста	су	белән	юганда	миңа	рәхәт,-	диде	машина.
-	Димәк,	елга	кирәк,-диде	Сәгыйть.
Ул,	карандашларны	алып,зәп-зәңгәр	су	ясады.
-	Елганың	бу	ярында	кып-кызыл	җир	җиләкләре	пешеп	торсын.	Ә	бу	як	яры-
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на,	әтиемә	ятып	кызыныр	өчен,	сары	төстәге	комлык	кирәк	булыр.

-	Елга	аша	мин	ничек	чыгармын	соң?-	дип	сорады	машина.
-	Күпердән.	Менә	мондый	дуга	сыман,	челтәр	коймалы	күпердән	чыгарсың.
-	Кара,	нинди	шәп	күпер!	Рәхмәт	сиңа.	Юлымны	бик	күңелле	иттең,-диде	

машина.
-	Синең	белән	әтием	дә	бара	ич!..	–	диде	Сәгыйть.
-	Әтиеңне	бигрәк	яратасың	икән.	Ә	соң	аның	үз	машинасы	юкмыни?
-	Бар,-	диде	Сәгыйть	авыз	эченнән	генә.
Алар	бераз	сөйләшми	торды.	Аннан	соң	машина:
-	Без	кая	барабыз	соң?-	дип	сорады.
-	Авылга.	Әтиемнең	туган	авылына.	
-	Авыл	еракмы	әле?
-	Якынлаштык,-	диде	Сәгыйть.-	Алда	ике	тау	булыр.	Берсе-	уңда,	икенчесе	

сулда	кала.
-	Якын	бабаң	белән	якын	әбиеңнәрнең	өе	кайсысы?-	дип	сорады	машина.
-	Әнә	безне	каршы	алырга	чыкканнар,-	диде	Сәгыйть.
Һәм	соңгы	өй	янына	әбисе	белән	бабасын	ясап	куйды.
Шунда	ул	әтисен	бик	сагынганлыгын	аңлады.	Сәгыйтьнең	күзләреннән	яшь	

тамчылары	коелды.
-	Син	нишлисең?..Юлны	юешләгәч,	әтиең	яратмас	бит,-	диде	машина.
-	 	 Минем	 әтием	 өйдә	 юк.	 Чечняда	 сугыша.	 Сугыш-	 дөньядагы	 иң	 начар	

нәрсә!..-	 диде	 Сәгыйть.	 Тыңлаусыз	 күз	 яшьләре	 рәсем	 дәфтәренә	 аның	 саен	
күбрәк	“яуды”.

Көтелмәгән	җаваптан	машина	“телсез”	калды
Менә	шуннан	соң	рәсемдәге	машиналар	сөйләшми	башлаганнар,	ди.

 «Чтоб папе было весело»
Сагит	любит	машины.	Но	сегодня	мама	купила	ему	цветные	карандаши	и	

альбом	для	рисования.	Он	нарисовал	«Жигули»	серого	цвета.
Сагит	не	успел	положить	карандаши,	как	машина	заговорила:
-	А	почему	не		сделал	ручки	на	дверях?	Как	же	откроют	мои	двери?
Сагит		посмотрел	на	машину		и		сказал:
-	Извини,	пожалуйста.	Забыл,	сейчас	сделаю.
Он	взял	карандаш	черного	цвета	и	нарисовал	ручку.
-	Вот	теперь	все	готово.
-	А	кто	будет	меня	водить?
Сагит	задумался.
-	Мой	папа	будет	водить,-	ответил	мальчик	и	нарисовал	портрет	отца.
-	А	по	чему	я	буду	ездить?
-	Вот	по	этой	дороге.
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Сагит	нарисовал	дорогу.
-	А	я	хочу,	чтоб	вдоль	дороги	были	деревья,-	сказала	машина.
-	Верно	говоришь.	И	точно	будет	весело.	Сейчас	я	нарисую	вдоль	дороги	

березу,	рябину.	Рядом	посажу	акации.	А	вот	здесь	полевые	цветы	будут	расти.	
Он	зеленым	карандашом	нарисовал	деревья,	желтым,	красным	и	синим	каран-
дашами	цветы.

-	Вот	теперь	все,-	сказала	машина.
-	Нет,	еще	не	все,-	ответил	Сагит.-	По	дороге	папа	захочет	пить,	поэтому	вот	

здесь	нарисую	родник.
Он	нарисовал	родник	около	дороги.	И	окружил	срубом,	похожий	на	дом.
-	Очень	умело	нарисовал,-	сказала	машина.
-	Мой	папа	любит	купаться	и	плавать.
-	И	мне	по	душе,	когда	моют	чистой	водой,-		ответила	машина.
-	 Значит,	 нужна	речка,-	 согласился	Сагит	и	нарисовал	 синим	карандашом	

речку.
-На	этом	берегу	реки	пусть	растут	красные	земляники.	А	на	том	берегу	реки	

нужна	песочница,	чтоб	папа	мог	загорать.
-	А	как	же	я	через	речку	переберусь?-	спросила	машина.
-	Через	мост.	Через	вот	такой	дугообразный,	ажурный	мостик.
-	Смотри-ка,	какой	отличный	мост	получился!	Спасибо	тебе.	Ты	сделал	мой	

путь	очень	веселым,-	поблагодарила	машина.
-С	тобой	же	едет	и	мой	папа!..-	ответил	Сагит.
-Ты	очень	любишь	своего	папу.	А	у	него	разве	нет	своей	машины?
-	Есть,-	пробормотал	Сагит.
Они	оба	замолчали.	После	затишья	машина		заговорила:
-А	куда	мы	едем?
-	В	деревню.	В	родную	деревню	отца.
-Далеко	до	деревни?
-	Приближаемся,-	 ответил	Сагит.-Впереди	две	 горы.	Одна-	 справа,	 другая	

слева	остается	.
-	Который	дом	бабушки	и	дедушки?
-Да	вот	они,	вышли	нас	встречать.
И	нарисовал	около	крайнего	дома	бабушку	с	дедушкой.
Тут	же	он	понял,	что	очень	соскучился	по	папе.	По	глазам	потекли	слезы.
-Что	ты	делаешь?	Папе	не	понравится	мокрая	дорога,-	сказала	машина.
-Моего	папы	дома	нет.	Он	воюет	на	Чечне.	Война-	самая	ужасная	вещь	в	

мире!..-	 ответил	Сагит.	Непослушные	слезы	все	 текли	на	 альбом.	Карандаши	
выпали	с	рук	и	разлетелись	в	разные	стороны.

От	неожиданного	ответа	машина	осталась	без	слов.
И	с	тех	пор	нарисованные	машины	больше	не	разговаривают.



337
 Батаев Ян, 16 лет
Российская Федерация, г. Москва
Conrad Aiken «SPIDER, SPIDER» / Конрад Айкен «Паучиха»

Conrad Aiken «SPIDER, SPIDER»
Just	as	he	allowed	himself	to	sink	gloomily	into	the	deep	brown	leather	chair	by	

the	fireplace,	reflecting,	“Here	I	am	again,	confound	it—why	do	I	come	here?”—she	
came	swishing	into	the	room,	rising,	as	she	always	did,	curiously	high	on	her	toes.	
She	was	smiling	delightedly,	almost	voraciously;	the	silver	scarf	suited	enchantingly	
her	pale	Botticelli	face.

“How	nice	of	you	to	come,	Harry!”	she	said.
“How	nice	of	you	to	ask	me,	Gertrude!”
“Nice	of	me?…	Not	a	bit	of	it.	Self-indulgent.”
“Well—!”
“Well.”
She	sat	down,	crossing	her	knees	self-consciously;	self-consciously	she	allowed	

the	scarf	to	slip	halfway	down	her	arms.	It	was	curious,	the	way	she	had	of	looking	
at	him:	as	if	she	would	like	to	eat	him—curious	and	disturbing.	She	reminded	him	of	
the	wolf	grandmother	in	“Little	Red	Riding	Hood.”	She	was	always	smiling	at	him	
in	this	odd,	greedy	manner—showing	her	sharp,	faultless	teeth,	her	eyes	incredibly	
and	hungrily	bright.	It	was	her	way—wasn’t	it?—of	letting	him	know	that	she	took	
an	interest,	a	deep	interest,	in	him.	And	why	on	earth	shouldn’t	she,	as	the	widow	of	
his	best	friend?

“Well,”	she	again	repeated,	“and	have	you	seen	May	lately?”	She	gave	him	this	
time	a	slower	smile,	a	 smile	 just	a	 little	 restrained;	a	 smile,	as	 it	were,	of	 friendly	
inquisition.	As	he	hesitated,	 in	 the	 face	of	 this	 abrupt	 attack	 (an	attack	which	was	
familiar	between	 them,	and	which	 she	had	expected	and	desired),	 she	added,	with	
obvious	insincerity,	an	insincerity	which	was	candidly	conscious:	“Not	that	I	want	to	
pry	into	your	personal	affairs!”

“Oh,	not	in	the	least.…	I	saw	her	last	night.”
“Where?	At	her	apartment?”
“How	sly	you	are!…	Yes,	after	dinner.	We	dined	at	the	Raleigh,	and	had	a	dance	

or	 two.	Good	Lord,	 how	 I	 hate	 these	 fox-trots!…	Then	went	 back	 and	played	 the	
phonograph.	She	had	some	new	Beethoven.…	Lovely	stuff.”

“Was	it?”
She	 lowered	 her	 lids	 at	 him—it	 was	 her	 basilisk	 expression.	 As	 he	 met	 it,	

tentatively	smiling,	he	experienced	a	glow	of	pleasure.	What	a	relief	it	was	to	sink	
comfortably	 into	 this	 intimacy!	 to	 submit	 to	 this	 searching,	 and	 yet	 somehow	 so	
reassuring,	 invasion!	He	knew	this	was	only	 the	beginning,	and	 that	she	would	go	
on.	She	would	spare	nothing.	She	was	determined	to	get	at	the	bottom	of	things.	She	
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would	drag	out	every	detail.	And	this	was	precisely	what	he	wanted	her	to	do—it	was	
precisely	for	this	that	he	felt	a	delighted	apprehension.

“And	I	suppose,”	she	continued,	“she	told	you	about	our	lunch	together?	For	of	
course	she	tells	you	everything.”

“Not	everything,	no.	But	she	did	mention	it.…	As	a	matter	of	fact,	she	was	rather	
guarded	about	it.	You	didn’t	hurt	her	feelings	in	some	way—did	you?”

There	was	a	pause.	The	fire	gave	a	muffled	sap-explosion,	a	soft	explosion	muffled	
in	ashes;	and	they	looked	at	each	other	for	rather	a	long	time	with	eyes	fixedly	and	
unwaveringly	 friendly.	 She	 smiled	 again,	 she	 smiled	 still,	 and	 began	 drawing	 the	
sheer	bright	scarf	to	and	fro	across	her	shoulders,	slowly	and	luxuriatingly.	She	was	
devilish	attractive;	but	decidedly	less	attractive	than	devilish.	Or	was	this	to	do	her	an	
injustice?	For	she	was	honest—oh,	yes,	she	was	appallingly	honest;	always	so	brutally	
outspoken,	and	so	keenly	interested	in	his	welfare.

“If	I	did,	I	didn’t	mean	to,”	she	murmured,	letting	her	eyes	drop.	“Or	did	I	mean	
to?…	Perhaps	I	did,	Harry.”

“I	thought	perhaps	you	did.…	Why	did	you	want	to?”
“Why?…	I	don’t	know.	Women	do	these	things,	you	know.”
“You	don’t	like	her.”
Hesitating,	she	threw	back	her	fair	head	against	her	clasped	hands.
“I	like	her,”	she	said	slowly,	and	with	an	air	of	deliberation,	“but	I	find	it	so	hard	

to	make	out	who	she	is,	Harry.	I	wish	she	weren’t	so	reserved	with	me.	She	never	
tells	me	anything.	Not	a	blessed	thing.	Heaven	knows	I’ve	tried	hard	enough	to	make	
a	friend	of	her—haven’t	 I?—but	I	always	feel	 that	she’s	keeping	me	at	a	distance,	
playing	a	sort	of	game	with	me.	I	never	feel	that	she’s	natural	with	me.	Never.”

He	took	out	a	cigarette,	smoothed	it	between	his	fingers,	and	lit	it.
“I	see,”	he	said.	“And	what	was	it	you	said	that	could	have	hurt	her?”
“What	was	it?…	Oh,	I	don’t	know,	I	suppose	it	was	what	I	said	about	her	way	of	

laughing.	I	said	I	thought	it	was	too	controlled—that	if	she	weren’t	just	playing	the	
part	of	a	polite	and	innocent	young	lady	she	would	let	herself	go.	You	know	it’s	not	
natural,	Harry.	And	she	seemed	to	think	that	was	my	insidious	way	of	accusing	her	of	
hypocrisy.”

“Which	it	was.”
“Well—was	it?…	Perhaps	it	was.”
“Of	course	it	was.…	Confound	it,	Gertrude—what	did	you	want	to	do	that	for?	

You	know	she’s	horribly	sensitive.	And	I	don’t	see	how	you	think	that	kind	of	thing	
will	make	her	like	you!”

He	felt	himself	frowning	as	he	looked	at	her.	She	was	swinging	her	crossed	knee.	
She	was	looking	back	at	him	honestly—oh,	so	very	honestly—her	long	green	eyes	so	
wide	open	with	candor—and	yet,	as	he	always	did,	he	couldn’t	help	feeling	that	she	
was	very	deep.	She	was	kind	to	him,	she	was	forever	thinking	of	his	interests,	first	and	
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foremost;	and	yet,	just	the	same—

“It	was	just	a	moment	of	exasperation,	that	was	all.…	Hang	it,	Harry!	It	infuriates	
me	to	think	that	she’s	playing	that	sort	of	game	with	you.	You’re	too	nice,	and	too	
guileless,	to	have	that	sort	of	thing	done	to	you.”

Smiling—smiling—smiling.	 That	 serpentine	 Botticelli	 smile,	 which	 had	
something	timid	in	it,	and	something	wistful,	but	also	something	intensely	cruel.

“Don’t	you	worry	about	me.”
“But	I	do	worry	about	you!	Why	shouldn’t	I	worry	about	you?…	Good	Lord!	If	I	

didn’t,	who	would?…	I’m	perfectly	sure	May	doesn’t.”
She	emphasized	this	bitter	remark	by	getting	up;	moving,	with	that	funny	long	

stride	of	hers	(which	was	somehow	so	much	too	long	for	her	length	of	leg),	 to	the	
fireplace.	She	took	a	cigarette	from	the	filigree	silver	box	on	the	mantelpiece	and	lifted	
it	to	her	mouth.	But	then	she	changed	her	mind	and	flung	the	cigarette	violently	into	
the	fire.

“Hang	it,”	she	said,	“what	do	I	want	a	cigarette	for?…	I	don’t	want	a	cigarette.”
She	stood	with	one	slipper	on	 the	 fender,	 staring	downward	 into	 the	flames.	 It	

was	odd,	the	effect	she	produced	upon	him:	a	tangle	of	obscure	feelings	in	conflict.	
There	were	moments,	 he	was	 sure,	when	 he	 thoroughly	 detested	 her.	 She	 had	 the	
restlessness	of	a	caged	animal—feline,	and	voluptuous,	and	merciless.	She	wanted	
to	protect	him,	did	she,	from	that	“designing”	May?	But	she	also,	patently,	wanted	
to	devour	him.	Designing	May!	Good	heavens!	Think	of	considering	poor	May,	poor	
ingenuous	May,	designing!	Could	anything	be	more	utterly	fantastic?	He	saw	May	as	
he	had	seen	her	the	night	before.	She	had	been	angelic—simply	angelic.	The	way	she	
had	of	looking	up	at	him	as	if	from	the	very	bottom	of	her	soul—while	her	exquisitely	
sensitive	and	gentle	face	wavered	to	one	side	and	downward	under	the	earnestness	
of	his	own	gaze!	No,	he	had	never	in	his	life	met	anyone	who	loved	so	simply	and	
deeply	and	all-surrenderingly,	or	with	so	little	arrière	pensée.	She	was	as	transparent	
as	a	child,	and	as	helpless.	She	gave	one	her	heart	as	innocently	as	a	child	might	give	
one	a	flower.	Gertrude	could,	and	would,	torture	her	unrelentingly.	Gertrude	would	
riddle	her—Gertrude	would	 tear	 her	 to	 pieces—with	 that	 special	 gleaming	 cruelty	
which	the	sophisticated	reserve	for	the	unsophisticated.	And	none	the	less,	as	usual,	
he	 felt	himself	 to	be	powerfully	and	richly	attracted	and	stimulated	by	Gertrude—
by	her	fierceness,	her	intensity,	the	stealthy,	wolflike	eagerness	which	animated	her	
every	movement.	He	watched	her,	and	was	fascinated.	If	he	gave	her	the	least	chance,	
wouldn’t	she	simply	gobble	him	up,	physically	and	spiritually?	Or	was	he,	perhaps,	
mistaken—and	was	all	this	merely	a	surface	appearance,	a	manner	without	meaning?

“No,	I	can’t	make	it	out,”	he	said,	sighing.	He	relaxed,	with	a	warm	feeling	of	
comfort,	and	happiness,	as	if	a	kind	of	spell,	luxurious	and	narcotic,	were	being	exerted	
over	him.	“She	isn’t	at	all	what	you	think	she	is—if	you	really	do	think	she	is.…	She’s	
as	simple	as	a—primrose.	And	in	spite	of	her	self-centeredness,	she	is	fundamentally	
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unselfish	in	her	love	of	me.	I’m	convinced	of	that.”

“My	dear	Harry!…	You	know	nothing	about	women.”
“Don’t	I?”
“A	primrose!…”
She	laughed	gently,	insinuatingly,	lingeringly,	derisively,	as	she	looked	downward	

at	 him	 from	 the	 mantelpiece.	 She	 was	 delighted,	 and	 her	 frank	 delight	 charmed	
him.	How	 she	 ate	 up	 that	 unfortunate,	 that	 highly	 unfortunate,	 primrose!	She	was	
murderous;	but	he	couldn’t	help	feeling	that	she	had	made	something	truly	exquisite	
of	murder—as	instinctive	and	graceful	as	a	lyric.

“A	 primrose!”	 she	 repeated	 gaily.	 “But,	 of	 course,	 I	 see	what	 you	mean.	You	
are	sweet,	Harry.	But	your	beautiful	tenderness	deserved	something	better.	She	has,	
I	 know,	 an	 engaging	 naïveté	 of	 appearance	 and	manner.	 But	 surely	 you	 aren’t	 so	
innocent	as	to	suppose	that	it	isn’t	practiced?	Are	you?”

“Yes	 and	 no.	 Of	 course,	 what	 one	 calls	 a	 manner	 is	 always,	 to	 some	 extent,	
practiced.	But	if	you	mean	she	is	insincere	with	me,	no.	She	is	perfectly	sincere.	Good	
heavens,	Gertrude,	have	I	got	to	tell	you	again	that	she’s	in	love	with	me—frightfully	
in	love—as	I	am	with	her?	One	can’t	fake	love,	you	know.	And	what	on	earth	would	
she	want	to	fake	it	for—assuming	that	she	could?”

“That’s	easy	enough.	She	wants	your	money.	She	wants	your	prestige.	She	wants	
your	 social	position—such	as	 it	 is.	She’d	give	her	 eye-teeth	 to	be	married	 to	you,	
whether	she	loved	you	or	not.”

How	sharply	she	pronounced	the	word	“teeth,”	and	with	what	a	brightening	and	
widening	of	her	incomparable	eyes!	Really,	she	ought	to	be	in	a	zoo.	She	reminded	
him	of	that	leopard	he	had	seen	the	other	day,	when	he	had	gone	with	his	two	little	
nieces	to	the	Bronx.	He	had	sat	there,	in	his	cage,	so	immobile,	so	powerful,	so	still,	so	
burning	with	energy	in	his	spotted	brightness;	and	then,	without	the	smallest	change	
of	 expression,	 he	 had	uttered	 that	 indescribably	 far-away	 and	 ethereal	 little	 cry	 of	
nostalgic	yearning,	his	slit	eyes	fixed	mournfully	on	Alison.	Good	heavens—it	had	
curdled	his	blood!	For	all	 its	smallness	and	faintness	and	gentleness,	 it	had	been	a	
sound	of	magnificent	power,	a	prayer	of	supernal	depth	and	force.	Wasn’t	Gertrude’s	
magic	of	exactly	the	same	sort?	It	was	in	everything	she	did.	She	was	not	beautiful,	
precisely—she	was	 too	abrupt,	 too	 forceful,	 too	 sharp,	 for	 that.	Despite	her	grace,	
and	the	undeniable	witch-charm	of	her	face,	her	intensity	gave	her	whole	bearing	an	
odd	angularity	and	feverishness.	He	even	felt,	occasionally,	that	she	might	some	day,	
all	of	a	sudden,	go	quite	mad.	Stiff,	stark,	staring	mad.	Lycanthropy?	For	certainly	it	
wouldn’t	surprise	one	to	hear	her	howl	like	a	wolf.	And	this	animal	madness	in	her	
spirit	was	a	part	of,	if	not	the	very	base	of,	her	extraordinary	power	to	fascinate.	One	
followed	her	queer	evolutions	as	if	hypnotized.	If	she	entered	a	room,	one	looked	at	
no	one	else.	If	she	left	a	room,	one	felt	as	if	one’s	reason	for	being	there	had	gone.

“I	wish	I	could	make	you	see	her	properly,”	he	mourned,	stretching	out	his	legs	
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toward	the	fire.

“Go	ahead!…	Try.”
“But	what’s	 the	 use?	You	 seem	 determined—for	whatever	 reason—not	 to	 see	

her.”
“Not	in	the	least.	I’d	like	to	believe	you—I’d	like	nothing	better.”
“Women	will	never,	never,	never	do	justice	to	those	members	of	their	own	sex	

who	attract	men	in	the	perfectly	natural	way	that	May	does.	Of	course	she	attracts	
men—and	of	course	she	knows	it.	How	could	she	help	it?	Can	the	crocus	help	it	if	the	
sparrow	wants	to	tear	her	to	pieces?	It’s	not	a	trick	or	a	falsity	in	her.	She’s	as	naturally	
affectionate,	and	as	guileless	in	her	affections,	and	as	undiscriminating,	I	might	add,	
as	a	child	of	six.	And	one	can	see,	with	a	little	divination,	that	she	has	been	painfully	
hurt,	over	and	over	again,	by	this	habit	of	hers	of	wearing	her	heart	on	her	sleeve.	She	
gives	her	soul	away	forty	times	a	day,	just	out	of	sheer	generosity,	just	because	she	
has	such	a	capacity	for	love;	and	she	is	rewarded	by	a	suspicious	world	with	jeers	and	
mud.	That’s	always	the	way	it	is.	The	counterfeit	makes	its	way.	And	the	genuine	is	
spat	upon.”

“How	tactful	you	are	to	me!”
“Aren’t	I!”
“I	distrust,	profoundly,	that	madonna	type.	Really,	my	dear	Harry,	it’s	too	easy.”
“You	couldn’t	do	it!”
“No,	thank	God,	and	I	don’t	want	to.	I’d	rather	be	honest.”
They	were	silent,	and	in	the	pause	the	black	marble	clock	on	the	mantel	struck	the	

half-hour.	Gertrude’s	face	had	become	smooth	and	enigmatic.	Abstractedly,	she	gazed	
down	at	her	gray-slippered	foot,	turning	it	this	way	and	that	to	make	the	diamonded	
buckle	sparkle	in	the	firelight.	What	was	she	thinking	about?	What	was	she	feeling?	
What	waxen	puppets	was	she	melting	in	the	powerful	heat	of	her	 imagination?	He	
waited	for	her	next	move	with	an	anticipation	which	was	as	pleased	as	it	was	blind.	
One	never	knew	where	Gertrude	would	come	up	next.	But	one	always	felt	sure	that	
when	she	came	up	she	would	come	up	with	the	sharp	knife	in	her	mouth	and	the	fresh	
pearl	in	her	hand.

“I	have	the	feeling	that	she	wouldn’t	even	be	above	blackmail.	Or	a	breach-of-
promise	suit.	I	hope	you	don’t	write	her	incriminating	letters!”

“Oh,	damn!”
“But	go	ahead	with	your	charming	portrait,	your	pretty	Greuze	portrait.	I’ll	really	

do	my	best	to	be	credulous.”
“My	dear	Gertrude,	if	you	could	have	seen	her	in	that	wood,	last	week,	looking	

for	Mayflowers	under	the	dead	leaves!…”
It	was	hopeless,	perfectly	hopeless,	in	the	light	of	that	baleful	smile!	He	wanted	to	

shut	his	eyes.	It	was	like	trying	to	sleep	under	a	spotlight.	Was	there	no	refuge	for	poor	
May?…	For	it	had	been	enchanting—enchanting.	He	had	never	expected	again,	in	this	
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life,	to	encounter	a	human	spirit	of	such	simplicity	and	gaiety	and	radiant	innocence.	
That	moment,	now	 forever	 immortal	 in	his	memory,	when	he	had	 found	a	nest	of	
blossom	 among	 the	 brown	 pine-needles,	 and	 she	 had	 come	 galloping—positively	
galloping—toward	him,	with	a	dead	oak	branch	in	her	hand!	And	the	pure	ecstasy	
of	her	young	delight	as	she	stared	at	the	flowers,	bending	over	and	putting	one	hand	
lightly	on	his	arm!

Gertrude	collapsed	into	her	chair,	helpless	with	amusement;	giving	herself	up	to	
her	laughter,	she	made	him	feel	suddenly	ashamed	of	that	remembered	delight.

“Oh—oh—oh—oh!”	she	cried.
“Well!”
“The	shy	arbutus!…	Forgive	me,	Harry,	but	that’s	too	funny.	How	old	are	you?”
He	flung	his	cigarette	at	the	back-log	and	grinned.
“I	knew	it	was	no	use,”	he	grumbled	amiably.	“I	can’t	make	you	see	her,	and	it’s	

no	use	trying.”
“Well—I	can	see	this	much.	You	are	in	love	with	her.	Or	you	couldn’t	possibly	

be	such	a	fool.	But	it’s	precisely	when	you’re	in	love	that	you	need	to	keep	your	wits	
about	you.	Or	the	wits	of	your	friends.…	You	mustn’t	marry	her,	Harry.”

“Well—I	don’t	know.”
“No!…	It	would	be	ruinous.”
“Would	it?	How	can	you	be	so	sure?”
“You	think,	I	suppose,	that	life	would	be	insupportable	without	her.”
“An	agony	that	I	can’t	bear	to	think	of.	And	to	think	that	some	other	man—!”
“I	know	the	feeling.	I’ve	been	in	love	myself.”
“It’s	pretty	bad.”
“Of	course	it	is.	Ever	time.	But	that	doesn’t	prove	anything.	Not	a	single	thing.	

That	sort	of	agony	is	largely	imagination.…	Do	you	really	think	you’ll	marry	her?”
“Well—I	haven’t	exactly	asked	her	to.	But	I	shouldn’t	wonder	if	I	would.”
It	 was	 queer—he	 felt,	 and	 quite	 definitely,	 that	 he	 had	 said	 this	 to	 her	 as	 if	

challengingly,	as	if	to	see	how	she	would	react	to	it—as	if,	almost,	he	hoped	to	force	
her	 to	some	spectacular	action.	He	smiled	lazily	 to	himself,	his	eyes	glazed	by	the	
firelight.

She	jumped	up	again,	electric,	her	scarf	slipping	to	the	floor.
“Let’s	have	 some	 sherry!”	 she	 said.	 “Would	you	 like	 to	get	 it?—in	 the	dining	

room.	You	know	where	it	is.”
“Good	idea.”
He	 stopped	 to	 pick	 up	 her	 scarf,	 accidentally	 touching	 her	 silken	 instep	 as	 he	

did	so.	She	stood	unmoving.	Funny—he	had	the	impression	that	she	was	shivering.	
Cold?…	Excitement?…	He	wondered,	 idly,	 as	 he	 crossed	 the	 library	 to	 fetch	 the	
sherry	decanter;	and	he	came	back	with	the	tray,	still	wondering,	but	wondering	with	
a	pleasant	confusedness.	He	began	humming	a	theme	from	Opus	115.



343
“You	 know,	 those	 late	 Beethoven	 things	 are	 wonderful—wonderful.”	 He	 put	

down	the	tray	and	removed	the	stopper	from	the	decanter.	“The	purity	of	the	absolute.	
For	pure	and	continuous	ecstasy—”

“Purity!…	You	seem	to	have	purity	on	the	brain.…	Thanks,	Harry.”
“Here’s	looking	at	you.…	Old	times.”
“Old	times.”
They	sipped	at	the	lightly	held	glasses	and	smiled.
“I	wish,”	she	then	said,	in	a	tone	that	struck	him	as	new	and	a	little	forced—as	if,	

in	fact,	she	were	nerving	herself	to	something—“that	you’d	do	me	a	favor.”
“You	bet.”
“If	I	thought	there	was	any	way	in	which	I	could	save	you,	Harry—any	way	at	

all—I’d	do	it.	Anything.	And	if	ever	you	feel	yourself	on	the	brink	of	proposing	to	
her—or	if	anything	goes	wrong—I	mean,	if	she	should	let	you	down	in	any	way,	or	
not	turn	out	what	you	thought—well,	then,	I	wish	you’d	propose	to	me.	Propose	to	me	
first.…	Come	to	Bermuda	with	me.	That’s	what	I	mean.”

She	drew	her	feet	beneath	her,	in	the	chair,	and	smiled	at	him	brightly	but	nervously.
“Heavens,	Gertrude,	how	you	do	astonish	me!”
“Do	I?…	I’ve	always,	in	a	funny	sort	of	way,	been	in	love	with	you,	you	know.”
“Well—since	you	mention	it—I’ve	had	my	moments	with	you.”
“Was	one	of	them	two	years	ago	in	Portsmouth?…”
“How	did	you	know?”
“Do	you	think	a	woman	doesn’t	guess	these	things?…	I	not	only	knew	but	I	also	

knew	that	you	knew	that	I	knew.”
“Well,	I’ll	be	damned!”
He	sighed,	he	smiled	foolishly,	and	for	 the	moment	he	felt	 that	he	didn’t	quite	

dare	to	meet	her	eyes.	He	remembered	that	ride	in	Tommy’s	old	Packard,	and	how	she	
had	so	obviously	leaned	her	shoulder	against	him;	and	afterwards,	when	they	were	
looking	at	the	etchings	in	the	Palfrey	House,	how	she	had	kept	detaching	him	from	
the	others,	calling	to	him	to	come	and	look	at	this	or	that	picture,	and	standing,	as	he	
did	so,	so	very	close	to	him.	The	temptation	had	been	very	sharp,	very	exciting;	but	
nevertheless	he	had	run	away	from	it,	precipitately,	the	next	day.

“You	do	alarm	me,”	he	added	weakly.	“And,	in	this	age	of	withering	candor,	I	
don’t	see	why	I	shouldn’t	admit	that	the	idea	is	frightfully	nice.	But	it	hardly	seems	
quite	fair	to	May.”

“Oh,	bother	May!…	May	can	perfectly	well	look	after	herself—don’t	you	worry	
about	May.…	What	I’m	thinking	of	is	what	is	fair	to	you.”

“How	angelic	of	you!”
“Not	 a	 bit.	 It’s	 selfish	 of	me.	Deeply.	Why	not	 be	 perfectly	 frank	 about	 these	

things?	 I	 don’t	 believe	 in	 muddling	 along	 with	 a	 lot	 of	 misunderstandings	 and	
misconceptions.…	It’s	unfair	to	May;	but	what	I	feel	is	that	it’s	only	by	that	kind	of	
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treachery	to	May	that	you	can	ever	escape	from	her.	I	don’t	say	you	would	escape	
from	her—but	you	might.	And	for	your	own	sake	you	should.…	Quite	incidentally,	of	
course,	you’d	make	me	very	happy.”

“If	it	weren’t	for	May,	it	would	make	me	very	happy	too.	But	you	won’t	mind	my	
saying	that	this	May	thing	is	very	different.	I’m	in	love	with	her	in	an	extraordinary	
way—a	way	that	I	can’t	find	any	adequate	symbol	for.…	Call	it	the	shy	arbutus,	if	
you	like.”

“Oh,	damn	you	and	your	shy	arbutus!”
She	sprang	up,	flung	her	scarf	angrily	into	the	chair,	and	went	swiftly	across	the	

room	to	the	desk.	She	put	down	her	sherry	glass	beside	the	brass	candlestick	(made	in	
the	likeness	of	a	griffin),	revolved	it	once	or	twice	between	thumb	and	finger,	and	then	
picked	it	up	again,	turning	back	toward	the	fireplace.	He	twisted	himself	about	in	his	
chair	so	as	to	watch	her.	She	stood	looking	at	him,	with	her	fair	head	flung	back	and	
the	glass	held	before	her.	She	was	looking	at	him	in	an	extraordinary	manner—as	if,	
in	some	remote,	chemical	way,	she	were	assaying	him,	wondering	which	catalyzer	to	
try	next.	Melodrama?	Tenderness?	Persuasion?	Aloofness?…	She	hesitated.	He	felt	
sure,	for	an	instant,	that	she	was	going	to	come	and	perch	herself	on	the	arm	of	his	
chair,	and	perhaps	even	put	her	arm	round	his	neck.	And	he	wasn’t	sure	that	he	would	
so	very	much	mind	it.	Mightn’t	it—even—be	the	beginning	of	the	end?	The	notion	
both	horrified	and	pleased	him.	Perhaps	this	was	exactly	what	he	had	hoped	for?	It	
would	be	very	easy—in	these	circumstances—to	forget	May.	It	was	positively	as	if	
she	were	being	drawn	away	from	him.	Gertrude	would	kiss	him;	and	the	kiss	would	
be	a	spider’s	kiss;	it	would	numb	him	into	forgetfulness.	She	would	wrap	him	up	in	
the	soft	silk	of	oblivion,	paralyze	him	with	the	narcotic,	insidious	poison	of	her	love.	
And	May—what	would	May	be	to	him	then?	Nothing.	The	faintest	and	farthest	off	of	
recollected	whispers;	a	sigh,	or	the	bursting	of	a	bubble,	worlds	away.	Once	he	had	
betrayed	her,	he	would	be	free	of	her.	Good	Lord—how	horrible!…	The	whole	thing	
became	suddenly,	with	a	profound	shock,	a	reality	again.

She	 came	 back	 toward	 him,	 tentatively,	 with	 slow	 steps,	 slow	 and	 long	 and	
lagging,	as	if,	catlike,	she	were	feeling	the	rug	with	her	claws.	She	held	her	head	a	
little	on	one	side	and	her	eyes	were	narrowed	with	a	kind	of	doubting	affection.	When	
she	stood	close	to	his	chair	she	thrust	the	fingers	of	her	right	hand	quickly	into	his	hair,	
gave	it	a	gentle	pull,	and	then,	as	quickly	withdrawing,	went	to	the	fender.	He	smiled	
at	her	during	this	action,	but	she	gave	him	no	smile	in	answer.

“Shall	we	turn	on	the	radio”—she	said	lightly—“and	have	a	little	jazz?”
“If	you	like.…	No—let’s	not.	This	is	too	interesting.”
“Interesting!…	Ho,	ho!”
“Well,	it	is,	Gertrude.”
“So,	I	dare	say,	is—hell.”
“Oh,	come	now—it	isn’t	as	bad	as	that.”
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“But	what	further	is	there	to	say?	It’s	finished.”
“But	is	it?”
“That,	my	dear,	 dear	Harry,	 is	 for	 you	 to	 say;	 and	you’ve	 as	 good	 as	 said	 so,	

haven’t	you?	You’ve	been	awfully	nice	about	it.”
He	felt	a	little	awkward—he	felt	that	in	a	way	she	was	taking	an	unfair	advantage	

of	him.	And	yet	he	couldn’t	see	exactly	how.	He	sat	up	straight	in	his	chair,	with	his	
hands	on	his	knees,	frowning	and	smiling.

“If	you	could	only	like	May!”	he	murmured.	“If	you	could	only	see	in	her	what	I	
see	in	her—her	amazing	spiritual	beauty!	Then,	I’m	sure—”

“Give	me	some	more	sherry,	Harry—I’m	cold.	And	my	scarf.”
“Why,	you’re	shivering!”
“Yes,	I’m	shivering.	And	my	aged	teeth	are	chattering.	And	my	pulse	is	both	high	

and	erratic.	Is	there	anything	else	I	can	do	for	you?”
She	smiled	at	him	bitterly	and	coldly	as	he	picked	up	the	silver	scarf	from	the	

chair;	but	the	smile	became	really	challenging	as	he	held	up	the	scarf	for	her	turning	
shoulder.	It	became	brilliant.	It	became	beautiful.	He	allowed	his	hands	to	rest	on	her	
shoulders	and	looked	at	her	intently,	feeling	for	her	a	sudden	wave	of	tenderness	and	
pity,	and	of	something	else	as	well.

“The	sherry!”	she	said,	mocking.
“All	right—I’ll	get	it.”
“Well—get	it.”
He	inclined	his	face	and	gave	her	a	quick	kiss—and	then	another—at	which	she	

made	no	protest	and	no	retreat;	and	then	turned	away,	dropping	his	hands.
“And	now	let’s	have	some	jazz,”	she	cried,	as	he	filled	her	glass	from	the	decanter.	

“I	feel	like	dancing.…”
“The	devil	you	do!”	he	said.
She	emptied	her	glass,	and	turned	her	back	to	put	it	on	the	mantelpiece.	She	did	

this	quite	simply,	without	any	sort	of	self-consciousness;	there	was	nothing	histrionic	
in	the	gesture;	it	was	the	entire	naturalness	of	the	action	that	made	it,	somehow,	heart-
breaking.	And	instantly	he	moved	to	her	and	touched	her	arm,	just	above	the	elbow,	
with	his	hand.	She	began	trembling	when	she	felt	his	touch,	but	she	did	not	turn.	And	
as	he	felt	her	trembling	it	was	as	if,	also,	he	felt	in	himself	the	tiny	beginning	tremor	
of	a	great	disaster.	He	was	going	to	embrace	her—he	was	going	to	give	himself	up.	
And	May,	stooping	for	arbutus	in	the	wood,	became	remote,	was	swept	off	into	the	
ultimate,	into	the	infinite,	into	the	forgotten.	May	was	at	last	definitely	lost—May	was	
dead.	He	experienced	a	pang,	as	of	some	small	spring	broken	in	his	heart,	painful	but	
obscure;	the	dropping	of	a	single	white	petal;	and	that—for	the	moment—was	all.

For	the	moment!…	He	hesitated,	looking	down	at	the	copper-gold	convolutions	
of	Gertrude’s	hair,	and	at	the	fair	round	neck	still	so	beautifully	young.	He	had	the	
queer	feeling	that	this	hair	and	this	neck	were	expectant.	They	were	waiting,	waiting	
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consciously,	to	be	touched.	They	were	waiting	for	him	to	perform	this	act	of	treachery,	
they	were	offering	to	reward	him	for	 it,	 to	reward	him	with	oblivion.	But	was	that	
oblivion	going	to	be	perfect?	Would	May	be	forgotten?	Could	May	be	forgotten?…	
Good	God—how	horrible!	He	closed	his	eyes	to	the	chaos	and	terror	of	the	future;	to	
the	spiritual	deaths	of	himself	and	May;	the	betrayal	and	the	agony.…	And	then	he	felt	
himself	beginning	to	smile;	while	with	his	finger	and	thumb,	he	gently	tweaked	a	tiny	
golden	watch-spring	of	hair	which	curled	against	the	nape	of	the	white	neck.

Конрад Айкен «Паучиха»
Как	 только	 он	 с	 мрачным	 видом	 утонул	 в	 глубоком	 коричневом	 кожаном	

кресле	у	камина,	размышляя,	зачем	вообще	сюда	вернулся,	она	влетела	в	ком-
нату,	как	всегда,	с	любопытством	приподнимаясь	на	носочках.	Она	улыбалась	
удовлетворенно,	 почти	 хищно;	 серебряный	шарф	 чарующе	шел	 ее	 бледному,	
будто	с	картин	Боттичелли	лицу.

-	Как	мило	с	твоей	стороны	было	прийти!	–	сказала	она.
-	Как	мило	с	твоей	стороны	было	пригласить	меня,	Гертруда!
-	Мило	с	моей	стороны?	Ничего	подобного.	Просто	прихоть.
-	Ну!
-	Ну.
Она	села,	намеренно	закинула	ногу	на	ногу,	позволила	шарфу	наполовину	

сползти	с	рук.	Любопытство,	именно	оно	сквозило	в	ее	взгляде	–	взгляде	хищни-
цы:	изучающем	и	тревожащем.	Она	напомнила	ему	волка,	переодетого	бабуш-
кой,	как	в	«Красной	шапочке».	Всегда	улыбалась	ему	в	своей	странной,	алчной	
манере,	обнажая	безупречные	острые	зубы	и	невозможно	ярко,	жадно	блестя-
щие	глаза.	Верно,	так	она	показывала,	что	заинтересована,	глубоко	заинтересо-
вана	в	нем.	Да	и	почему	бы	ей,	вдове	его	лучшего	друга,	не	вести	себя	так?

-	Ну,	-	повторила	она,	-	видел	Мэри	на	днях?
Улыбнулась.	На	сей	раз	тягуче,	лишь	немного	сдержанно;	улыбнулась,	как	

миролюбивый	 палач	 на	 допросе.	 Увидев,	 что	 внезапное	 нападение	 (впрочем,	
дружелюбное	и	тщательно	спланированное)	смутило	его,	она	добавила,	с	явной	
неискренностью,	неискренностью	наигранной:

-	Не	то,	чтобы	я	хотела	лезть	в	твои	дела!
-	О,	ни	в	коей	мере…	Мы	виделись	вчера	вечером.
-	Где?	У	нее?
-	Ну	и	плутовка	ты!	Да,	после	обеда.	Мы	поели	в	«Ралее»	и	потанцевали.	

Господь	милосердный,	 как	же	я	ненавижу	фокстрот!..	Потом	мы	вернулись	к	
ней,	послушали	фонограф.	У	нее	нашлась	пара	новых	пластинок	Бетховена…	
Очаровательная	вещь.

-	Правда?
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Она	 слегка	 опустила	 веки,	 превратившись	 в	 василиска,	 и	 посмотрела	 на	

него.	Встретив	ее	взгляд,	он	испытал	тепло	наслаждения.	Каким	облегчением	
было	 тонуть	 в	 неге	 близости,	 отдаваться	 пытливому,	 но	 столь	 обнадеживаю-
щему	вторжению.	Он	знал,	что	все	только	начинается,	что	она	зайдет	гораздо	
дальше	и	ничего	не	пощадит.	Она	была	настроена	докопаться	до	самой	сути,	
вытянуть	все	подробности.	Этого-то	он	и	жаждал,	этого	же	сладостно	боялся.		

-	И	я	полагаю,	-	она	продолжила,	-	она	упоминала	наш	ланч?	Уж	тебе-то	она	
все	рассказывает.

-	Да	не	все,	нет.	Но	о	нем	обмолвилась…	Довольно	сдержанно,	кстати.	Ты	
ведь	ничем	ее	не	задела,	так?

Они	помолчали.	Древесный	сок	взорвался	и	затих	с	мягким	шипением,	пог-
ребенный	под	пеплом.	Они	долго	смотрели	друг	на	друга	глазами	бесконечно,	
непоколебимо	 товарищескими.	 Она	 улыбнулась	 снова,	 улыбнулась	 спокойно,	
провела	широким	ярким	шарфом	по	плечам,	медленно	и	роскошно.	Она	была	
чертовски	привлекательна,	но	сам	черт	позавидовал	бы	ловкости,	с	которой	она	
тушила	свою	красоту.	Или,	может,	мы	к	ней	несправедливы?	Ведь	она	была	чес-
тна,	о,	ужасающе	честна,	столь	грубо	откровенна,	и	так	остро	заинтересована	в	
его	благополучии.

-	Если	и	задела,	то	не	нарочно,	-	прошептала	она,	опустив	глаза,	-	Или	нароч-
но?..	Может,	я	этого	хотела,	Гарри.

-	Я	думаю,	вероятно	так…	Но	почему?
-	Почему?	Не	представляю.	Женщинам	это	свойственно,	знаешь	ли.
-	Она	тебе	не	нравится.
Медля	с	ответом,	она	откинула	голова	на	скрещенные	на	затылке	руки.		
-	Она	нравится	мне,	-	протянула,	добавив	нотку	задумчивости,	-	но	так	труд-

но	понять	кто	она,	Гарри.	Вот	бы	она	не	была	так	сдержана	со	мной.	Ни	черта	
мне	не	говорит.	Видит	бог,	я	долго	пыталась	с	ней	сойтись.	Пыталась	ведь?	Но	
всегда	чувствовала,	что	она	меня	не	подпускает,	а	только	играет	во	что-то.	Я	ни	
разу	не	чувствовала,	что	она	со	мной	искренна.	Ни	разу.

Он	вынул	сигарету	и,	помяв	в	пальцах,	закурил.
-	Понимаю,	-	сказал	он,	-	И	что,	говоришь,	могло	ее	ранить?
-	Что	бы	это	могло	быть…	Ох,	ну	не	знаю.	Думаю,	ее	задели	слова	о	смехе.	

Я	сказала,	что	ее	смех	такой	наигранный.	И	что	не	разыгрывай	она	невинную	
юную	недотрогу,	ей	было	бы	проще.	Ты	ведь	знаешь,	это	неестественно,	Гарри.	
А	она	решила,	что	я	коварно	обвиняю	ее	в	притворстве.

-	Так	и	было.
-	Ну,	разве?	Может	быть.
-	Конечно,	так	и	было…	Черт	возьми,	Гертруда,	зачем	тебе	это?	Ты	же	зна-

ешь,	 она	 ужасно	близко	 все	принимает	 к	 сердцу.	Не	представляю,	 как	 тебе	 в	
голову	пришло,	что	подобное	поможет	вам	подружиться.

Художественные переводы на русский язык
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Он	понял,	что	хмурится,	глядя	на	нее.	Она	болтала	скрещенными	ногами.	

Смотрела	на	него	так	честно,	о,	очень	честно,	а	большие	зеленые	глаза	распах-
нулись	от	искренности…	И	все-таки,	как	всегда,	он	не	мог	отделаться	от	мысли,	
что	где-то	глубоко	в	ней,	как	в	табакерке	с	секретом,	спрятан	чертик.	Она	была	к	
нему	добра,	заботилась	в	первую	очередь	о	его	выгоде;	и	в	то	же	время…

-	Просто	секундное	негодование,	вот	и	все…	Черт,	Гарри!	Меня	бесит,	что	
она	и	с	тобой	играется.	Ты	слишком	мил,	слишком	бесхитростен	чтобы	заме-
тить.

И	все	-	с	улыбкой,	змеиной	улыбкой	Венеры,	улыбкой	вроде	и	робкой,	и	тос-
кливой,	и	вместе	с	тем	полной	жестокости.

-	Обо	мне	не	волнуйся.
-	Но	я	волнуюсь!	С	чего	не	волноваться?	Господь	милосердный,	если	не	я,	

то	кто?	Уж	точно	не	Мэй.
Она	даже	поднялась,	дабы	придать	весу	столь	колкому	замечанию.	Харак-

терным	для	нее	размашистым,	чересчур	длинным	для	ее	ног	шагом	подобралась	
к	камину	и	достала	из	шкатулки	-	серебро,	филигранная	работа	–	сигарету.	Под-
несши	ко	рту,	тут	же	передумала	и	швырнула	ее	в	огонь.

-	Черт,	-	сказала	она,	-	Зачем	мне	сигарета?	Я-то	курить	не	хочу.
Она	стояла,	поставив	туфлю	на	каминную	решетку	и	смотрела	в	пламя.	Она	

странно	влияла	на	него:	вызывала	целый	сонм	запутанных	чувств.	Временами	
он	был	уверен,	что	ненавидит	ее.	Она	была	неутомима,	как	животное	в	клетке.	
Грациозная	безжалостная	кошка.	Она	ведь,	сущая	правда,	хотела	его	защитить	
от	этой	Манипуляторши	Мэй.	Но	притом	терпеливо	мечтала	сожрать	его.	Мэй-
манипуляторша!	Бог	мой!	Вдумайтесь,	как	можно	назвать	бедняжку	Мэй,	бед-
ную	умницу	Мэй,	Манипуляторшей.	Немыслимо!	В	памяти	Мэй	была	такой,	как	
вчера.	Она	была	ангелом,	сущим	ангелом.	Как	она	смотрела	снизу	вверх	на	него,	
из	самой	глубины	души,	пока	ее	проникновенное,	мягкое	лицо	склонялось	под	
серьезностью	его	взгляда!	Нет,	никогда	в	жизни	он	не	встречал	кого-то,	кто	бы	
любил	столь	просто	и	всеобъемлюще,	без	малейшего	arriere	pensée.	Она	была	
открытой	всему	миру,	как	ребенок.	И	столь	же	беспомощной.	Дарила	свое	серд-
це	невинно,	как	дети	дарят	цветы.	Гертруда	умеет	и	будет	безжалостно	ее	истя-
зать.	Ставить	ее	в	тупик,	рвать	на	кусочки	с	гламурной	жестокостью,	с	которой	
искушенные	измываются	над	простыми	смертными.	Но	несмотря	ни	на	что,	его	
притягивала	к	ней	незаметная	пылкость	лютой	волчихи,	наполнявшая	каждое	
ее	движение.	Он	наблюдал	и	поражался.	Дай	он	ей	хоть	шанс,	не	сожрала	бы	
она	его	с	потрохами,	духовно	и	физически?	Или,	может	быть,	он	ошибался,	и	то	
была	всего-навсего	маска,	ничего	не	значащий	стиль?

-	Нет,	ума	не	приложу,	-	сказал	он,	вздыхая.	Тепло	и	успокоение	растеклось	
по	его	телу,	будто	ему	впрыснули	волшебный	яд.	–	Она	совсем	не	такая,	какой	
ты	ее	представляешь.	Если	ты,	конечно,	правда	думаешь,	что	она…	Она	безо-
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бидна,	 как…	Как	подснежник.	Пусть	она	 эгоцентрична,	но	 ее	любовь	ко	мне	
совершенно	искренняя.	Я	уверен.

-	Мой	дорогой	Гарри!	Ты	совсем	не	разбираешься	в	женщинах.
-	Разве?
-	Подснежник!	Подумать	только	–	подснежник!
Она	мягко	засмеялась,	и	ее	смех	долго	звучал	издевательским	намеком,	пока	

она	смотрела	на	него	сверху	вниз,	стоя	у	каминной	полки.	Она	наслаждалась,	и	
ее	искреннее	наслаждение	очаровало	его.	Как	она	налетела	на	этот	несчастный,	
глубоко	несчастный	подснежник!	Она	была	убийственна,	и	он	не	мог	отделаться	
от	мысли,	что	она	совершила	убийство	совершенно	утонченное,	столь	же	подсо-
знательное	и	прекрасное	как	стихи.

-	Подснежник!	–	весело	повторила	она,	 -	Но,	конечно,	я	понимаю,	что	ты	
имеешь	в	виду.	Ты	–	милашка,	Гарри.	Но	твоя	чудесная	нежность	заслуживает	
большего.	Она,	я	знаю,	привлекает	своим	поверхностным	простодушием	и	ма-
нерами.	Но	ведь	и	твоя	наивность	должна	знать	меру.	Ты	же	не	думаешь,	что	они	
настоящие?	Да?

-	И	да,	и	нет.	Конечно,	то,	что	зовется	манерами,	всегда	в	некоторой	степе-
ни	наиграно.	Но	если	ты	говоришь,	что	она	со	мной	неискренна	–	то	нет.	Она	
полностью	честна.	Боже,	Гертруда,	неужели	мне	снова	придется	тебе	объяснять,	
что	она	в	меня	влюблена,	ужасно	влюблена,	как	и	я	в	нее?	Знаешь	ли,	никто	не	
может	притвориться	влюбленным.	К	тому	же,	с	какой	стати	ей	так	поступать,	
при	условии,	что	она	бы	могла?

-	Проще	простого.	Ей	нужны	твои	деньги.	Нужен	твой	престиж.	Твой	ста-
тус.	Все	именно	так.	Она	бы	что	угодно	отдала,	лишь	бы	выйти	за	тебя,	хоть	по	
любви,	хоть	без	нее.

Как	остро	она	произнесла	«порвала»,	и	как	блестели	ее	распахнутые	глаза!	
Ее	бы,	право,	в	зоопарк.	Она	напомнила	ему	леопарда,	которого	он	однажды	ви-
дел,	когда	ездил	с	двумя	племянницами	в	Бронкс.	Он	сидел	там,	в	клетке,	непод-
вижный,	могучий,	и	его	окрас	источал	силу,	но	через	мгновение,	не	переменив	
позу,	он	издал	неописуемо	далекий	неземной	вой,	тоскливый	и	короткий.	Его	
узкие	 глаза	печально	смотрели	на	Элисона.	Святые	угодники,	от	воя	бурлила	
кровь.	Скупая,	отрывистая	и	кроткая	мольба	была	полна	чарующей,	поднебес-
ной	мощи	и	глубины.	Не	была	ли	Гертрудина	ворожба	того	же	сорта?		Чары	оку-
тывали	все,	что	она	делала.	Она	не	была	красива,	если	точнее,	она	была	слишком	
уж	напористой,	резкой,	острой	для	красавицы.	Несмотря	на	ее	грациозность	и	
несомненно	ведьмино	обаяние	лица,	вечный	напряг	придавал	ей	лихорадочный	
блеск	заточенного	ножа.	Временами	ему	казалось,	что	когда-нибудь	она	сойдет	с	
ума	и	будет	сурово,	жестко	сверлить	каждого	безумным	взглядом.	Ликантропия?	
Наверняка	никто	не	удивится,	 если	она	 завоет	на	Луну.	Животная	дикость	ее	
духа	была	частью,	если	не	основой	ее	сверхъестественного	дара	восхищать.	Все	
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будто	в	гипнозе	наблюдали	за	ее	чудными	превращениями.	Если	она	входила	в	
комнату,	то	взгляды	устремлялись	на	нее.	Если	выходила,	то	у	всех	пропадало	
желание	быть	в	этой	комнате.

-	Вот	бы	я	мог	заставить	тебя	видеть	ее	в	истинном	свете,	-	пробормотал	он,	
вытянув	ноги	к	огню.

-	Вперед!..	Попробуй.
-	Но	к	чему?	Что	бы	не	взбрело	тебе	в	голову,	ты,	похоже,	не	собираешься	

замечать	настоящую	Мэй.
-	Ни	в	коей	мере.	Я	бы	хотела	тебе	верить.	Больше	всего	на	свете.		
-	Женщины	никогда,	никогда,	никогда	не	будут	справедливы	к	представи-

тельницам	их	пола,	 привлекающим	мужчин	 с	 той	же	 естественностью,	 что	и	
Мэй.	Конечно,	она	привлекает	мужчин,	и,	конечно,	она	об	этом	знает.	Что	ей	
делать?	Цветку	не	защититься	от	птиц,	рвущих	его	в	клочья.	В	ней	нет	ни	хит-
рости,	ни	фальши.	Она	от	природы	ласкова,	беззлобна	и	безобидна,	как	шести-
летний	ребенок.	Легко	заметить,	если	приглядеться,	что	ее	из	раза	в	раз	жестоко	
ранили,	а	все	из-за	привычки	жить	с	душой	нараспашку.		Ведь	она	по	сто	раз	на	
дню	жертвует	душу	из	одной	лишь	щедрости	просто	потому,	что	может	любить,	
а	награда	ей	-	мир,	полный	грязи	и	скверны.	Всегда	так.	Подделке	всякий	путь	
открыт,	а	на	искренность	все	плевали.

-	Как	ты	со	мной	обходителен!
-	Разве	нет?
-	Я	сильно	не	доверяю	этим	Мадоннам.	Гарри,	ну	правда,	все	слишком	прос-

то.
-	А	тебе	не	под	силу.
-	И	слава	богу.	Я	предпочитаю	честность.
Они	замолчали,	и	в	образовавшейся	тишине	черные	мраморные	часы	проби-

ли	с	каминной	полки	полчаса.	Лицо	Гертруды	стало	мягким	и	загадочным.	Она	
отстраненно	опустила	взгляд	на	ножку	в	серой	туфельке,	и	повернула	ее	так,	
чтобы	алмазная	пряжка	блестела	в	отсветах	огня.	Что	она	думала?	Что	чувство-
вала?	Какие	восковые	фигурки	она	плавила	 в	жарком	пламени	воображения?	
Он	ждал	 ее	 следующего	хода	 	 с	 предвкушением	столь	же	приятным,	 сколь	и	
слепым.	Никто	не	знал,	что	Гертруда	сделает	дальше,	но	всегда	было	отчетливое	
предчувствие,	что	она	возникнет	с	ножом	в	зубах	и	белоснежной	жемчужиной	
в	руке.

-	Мне	кажется,	что	она	опустится	даже	до	шантажа.	Или	обвинит	в	наруше-
нии	обещания.	Надеюсь,	ты	ей	не	пишешь	компрометирующих	писем.

-	Черт	подери!
-	Но	ты	продолжай	рисовать	очаровательный,	миленький	Грезовский	порт-

рет.	А	я	приложу	все	усилия,	чтобы	поверить	тебе	на	слово.
-	Моя	дорогая	Гертруда,	если	бы	ты	только	видела,	как	она	искала	первоцве-
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ты	под	мертвыми	листьями	в	лесу…

Безнадежно	 что-либо	 говорить,	 когда	 слова	 встречает	 такая	 губительная	
улыбка.	Ему	хотелось	закрыть	глаза.	Безнадежно,	как	пытаться	уснуть	под	со-
фитом.	Неужто	нет	пристанища	для	бедной	Мэй?	Она	ведь	само	очарование!	
Никогда	больше	не	ожидал	Гарри	встретить	душу	столь	же	простую,	веселую,	
дышащую	невинностью.	Тот	миг,	когда	он	нашел	цветы	в	хвое,	и	она	побежала,	
по-настоящему	побежала	к	нему,	теперь	навеки	живет	в	его	памяти,	как	и	непод-
дельный	экстаз	восторга,	появившийся	на	ее	юном	лице,	пока	она	смотрела	на	
цветы,	наклонившись	и	положив	руку	ему	на	плечо.

Гертруда	 повалилась	 в	 кресло,	 бессильная	 перед	 волной	 смеха	 –	 он	 даже	
немного	застыдился	своих	восторженных	воспоминаний.

-	Ха-ха-ха-ха,	-	просмеялась	она.
-	Ну!
-	Вот	ведь	мимоза	стыдливая!	Гарри,	я	извиняюсь,	но	это	безумно	смешно.	

Сколько	тебе	лет?
Он	швырнул	сигарету	в	огонь	и	ухмыльнулся.
-	Я	знал,	что	это	бесполезно,	-	дружелюбно	проворчал	он,	-	Ты	ее	не	пой-

мешь,	сколько	бы	я	не	объяснял,	так	что	и	пытаться	не	стоить.
-	Ну,	кое-что	я	понимаю.	Ты	в	нее	влюбился.	Иначе,	не	можешь	же	ты	быть	

таким	дураком?	Но	именно	влюбившись	нельзя	терять	рассудка.	В	противном	
случае	остается	полагаться	на	рассудок	друзей.	Не	женись	на	ней,	Гарри.		

-	Ну,	я	не	знаю.
-	Нет!	Это	будет	ужасно!
-	Да	ну?	Откуда	ты	знаешь?
-	Ты,	я	полагаю,	считаешь,	что	жизнь	без	нее	будет	невыносима.
-	Агония,	о	которой	я	и	думать	боюсь.	А	уж	если	кто-то	другой!..
-	Я	знаю	это	чувство.	Сама	влюблялась.
-	Да,	это	довольно	неприятно.
-	Конечно.	Каждый	раз.	Но	это	еще	ничего	не	значит.	Совсем	ничего.	Такая	

агония	по	большей	части	игра	воображения…	Ты	правда	думаешь,	что	женишь-
ся	на	ней?

-	Ну,	я	ей	пока	не	предлагал,	но	вполне	возможно,	что	предложу.
Странно,	он	почувствовал,	причем	довольно	отчетливо,	что	сказал	вызыва-

юще,	будто	чтобы	посмотреть	на	ее	реакцию,	вынудить	действовать.	Наблюдая	
за	камином,	он	лениво	улыбнулся	сам	себе.

Она	вскочила	снова,	как	током	ударенная.	Шарф	соскользнул	на	пол.
-	Давай-ка	выпьем!	–	сказала	она,	-	Не	хочешь	немного	шерри?	Там,	в	столо-

вой.	Ты	знаешь,	где.
-	Хорошая	мысль.
Он	 остановился,	 чтобы	 поднять	шарф,	 и	 случайно	 коснулся	 ее	шелковой	
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лодыжки.	Она	не	шевельнулась.	Забавно,	ему	показалось,	что	она	дрожала.	От	
холода?	От	возбуждения?	Он	лениво	думал	об	этом,	пока	шел	через	библиотеку	
за	графином,	и,	возвращаясь	с	подносом,	был	все	еще	приятно	сбит	с	толку.	Он	
начал	напевать	Опус	115.

-	Знаешь,	поздний	Бетховен	восхитителен,	просто	восхитителен,	-	Он	пос-
тавил	поднос	и	вынул	 затычку	из	 графина,	 -	Абсолютная	безупречность.	Для	
безупречного	и	бесконечного	наслаждения…

-	Безупречность!..	Да	у	тебя	одна	безупречность	на	уме!..	Спасибо,	Гарри.
-	Вот	смотрю	я	на	тебя…	Были	времена.
-	Были.
Поигрывая	бокалами,	они	сделали	по	глотку	и	улыбнулись.
-	Не	мог	бы	ты,	Гарри,	-	его	поразил	вынужденный,	несвойственный	Герт-

руде	тон.	Будто	бы	она	сама	себя	к	чему-то	подталкивала,	-	сделать	мне	одолже-
ние?

-	Что	угодно.
-	Если	бы	я	знала	способ	спасти	тебя,	Гарри,	какой	угодно	способ,	я	бы	спас-

ла.	Что	бы	мне	ни	пришлось	сделать.	И	если	ты	почувствуешь,	что	вот-вот	сде-
лаешь	ей	предложение,	или	если	что-то	пойдет	не	так,	в	смысле,	если	она	тебя	
подведет,	или	окажется	не	такой,	как	ты	думал,	женись	на	мне.	Сделай	предло-
жение	мне,	а	не	ей…	Поехали	на	Бермуды	вместе.	Вот	что	я	хотела	сказать.

Она	немного	подмяла	под	себя	ногу	и	улыбалась	лучезарно,	но	напряженно.
-	Боже,	Гертруда,	как	ты	меня	ошарашила!
-	Да?	Знаешь,	я	всегда	была	в	странном	роде	в	тебя	влюблена.
-	Ну,	раз	уж	ты	это	сказала,	и	у	меня	было	похожее	с	тобой.
-	Не	тогда	ли,	в	Портсмуте,	два	года	назад?
-	Как	ты	узнала?
-	Думаешь,	женщины	такое	не	чувствуют?	Я	не	только	знала	это,	но	еще	и	

знала,	что	ты	знал,	что	я	знаю.
-	Ну,	будь	я	проклят!
Он	вздохнул,	 глупо	улыбнулся	и	на	мгновение	ощутил,	что	боится	встре-

титься	с	ней	взглядом.	Он	вспомнил	поездку	на	«Паккарде»	Томми	и	то,	как	явно	
она	прислонялась	к	нему	плечом.	Как	в	Доме	Палфри,	где	они	смотрели	гравю-
ры,	она	все	звала	его	к	какой-нибудь	картине,	особенно	удаленной	от	большинс-
тва	посетителей,	и	когда	он	подходил,	стояла	так	близко.	Соблазн	был	сильным,	
захватывающим,	но	Гарри	поспешно	бежал	на	следующий	же	день.

-	Ты	меня	тревожишь,	-	вяло	прибавил	он,	-	Да	и	в	век	угасающей	откровен-
ности	я	не	вижу	причин	отрицать,	что	идея	пугающе	хороша.	Но	это	несправед-
ливо	по	отношению	к	Мэй.

-	О	боже,	снова	она!	Мэй	прекрасно	может	позаботиться	о	себе,	так	что	не	
беспокойся.	Я	думаю	о	том,	что	справедливо	по	отношению	к	тебе.
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-	Подумать	только,	сущий	ангел!
-	Нет.	Совсем.	Скорее	эгоистка.	Я	не	верю,	что	можно	чего-то	добиться	не-

пониманием	и	заблуждениями,	так	что	давай	будем	полностью	честны.	Для	Мэй	
это	нечестно,	но	мне	кажется,	что	только	эта	измена	поможет	от	нее	сбежать.	
Я	не	говорю,	что	ты	обязательно	сбежишь,	но	ты	можешь	попробовать.	И	ради	
своего	же	блага	должен…	И,	вдобавок,	осчастливишь	меня.

-	Если	бы	затея	не	вредила	Мэй,	счастлив	был	бы	и	я.	Но,	позволь	сказать,	
что	с	Мэй	все	иначе.	Я	влюблен	в	нее	особенно	–	так,	что	я	даже	и	слова	найти	
не	могу.	Пусть	будет	мимоза	стыдливая,	если	хочешь.

-	О,	черт,	ты	и	твоя	стыдливая	мимоза!
Она	взвилась,	 зло	 сбросила	шарф	на	кресло	и	пролетела	через	 комнату	к	

столу.	Поставила	рядом	с	латунным	канделябром	(выполненным	в	форме	гри-
фона)	бокал,	покрутила	немного	и,	снова	взяв,	повернулась	к	камину.	Он	вы-
глядывал	из-за	спинки	кресла.	Она	стояла,	откинув	голову	и	держа	бокал	перед	
собой.	Смотрела	на	него	странно,	будто	путем	удаленного	химического	анализа	
выясняла,	какой	катализатор	попробовать	следующим.	Мелодраму?	Нежность?	
Убеждение?	Отчужденность?	Она	медлила.	На	мгновение	ему	показалось,	что	
она	вот-вот	подойдет,	присядет	на	ручку	его	кресла	и	даже	обовьет	шею	рукой.	
И	он	не	был	уверен,	что	будет	уж	очень	против.	Может	быть,	даже,	это	начало	
конца?	Эта	мысль	ужаснула	и	обрадовала	его.	Возможно,	на	это	он	и	надеялся?	
Забыть	Мэй,	в	таких	обстоятельствах,	будет	очень	легко.	Она	уже	будто	отдаля-
лась	от	него.	Гертруда	поцелует	его,	и	то	будет	паучий	поцелуй,	он	погрузит	его	
в	забытье.	Она	оплетет	его	паутиной	забвения,	обездвижит	своей	наркотической	
ядовитой	любовью.	А	Мэй	–	что	будет	для	него	Мэй	тогда?	Ничто.	Самый	глу-
хой	и	далекий	из	едва	помнившихся	шепотов.	Вздох,	пузырек,	лопнувший	в	дру-
гой	вселенной.	Предав,	он	от	нее	освободится.	Боже	мой,	как	ужасно!..	Вдруг	
все	стало	ослепительно	настоящим.

Она,	будто	нащупывая	путь,	медленно	подбиралась	к	нему	длинными,	чуть	
неровными	шагами,	как	кошка,	пускающая	когти	в	ковер.	Голова	немного	на-
клонена	набок,	а	глаза	сужены,	будто	сомневаются	в	чувстве.	Приблизившись	к	
креслу,	она	запустила	пальцы	ему	в	волосы,	нежно	потянула	и,	быстро	выпус-
тив,	подошла	к	камину.	Он	улыбнулся	ей,	но	она	не	ответила	тем	же.

-	Может,	включить	радио?	–	легко	сказала	она,	-	Послушаем	джаз.
-	Если	хочешь…	Хотя,	нет.	Все	слишком	интересно.
-	Интересно!	Хо-хо!
-	Ну,	вообще-то	да,	Гертруда.
-	Да,	черт	возьми,	я	согласна.
-	Ладно	тебе,	все	не	так	уж	плохо.
-	Но	что	еще	сказать?	Все	кончено.
-	Разве?
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-	Это,	мой	дорогой	Гарри,	тебе	решать.	Но	ты	ведь	сказал	нет,	не	так	ли?	Ты	

ужасно	доходчиво	донес	свою	мысль.
Он	почувствовал	себя	неловко,	будто	она	нечестно	использовала	его	слова	

против	него	же.	И,	тем	не	менее,	не	мог	понять	как	именно.	Он	выпрямился	в	
кресле,	положа	руки	на	колени,	хмурясь	и	улыбаясь.

-	Если	б	только	тебе	могла	нравиться	Мэй,	-	пробормотал	он,	-	Если	б	ты	
видела	в	ней	то,	что	я	вижу	–	потрясающую	красоту	души!	Тогда,	я	уверен…

-	Принеси	еще	шерри,	Гарри,	мне	холодно.	И	дай	шарф.
-	Боже,	да	ты	дрожишь!
-	Да,	я	дрожу.	И	мои	старые	зубы	стучат.	И	мое	сердце	стучит	быстро	и	не-

ровно.	Что-то	еще?
Она	горько	и	холодно	улыбнулась	ему,	когда	он	поднимал	шарф	с	кресла.	Но	

улыбка	стала	вызывающей,	когда	он	коснулся	шарфом	ее	плеч.	Она	стала	сия-
ющей.	Красивой.	Он	позволил	рукам	отдохнуть	на	ее	плечах	и	вгляделся	в	нее,	
испытывая	жалость,	нежность	и	что-то	еще.

	-	Шерри!	–	усмехнулась	она.
-	Хорошо,	я	принесу.
-	Так	неси.
Он	склонился	к	ней	и	быстро	поцеловал,	затем	еще	раз	–	она	не	сопротивля-

лась	и	не	отстранялась.	Он	отвернулся,	опустив	руки.
-	А	теперь	давай	потанцуем!	–	воскликнула	она,	когда	он	наполнил	ее	стакан	

из	графина,	-	Я	бы	потанцевала…
-	Еще	бы,	-	сказал	он.
Она	 осушила	 стакан	 и	 повернулась	 спиной	 к	 каминной	 полке.	 Движение	

было	 простым,	 неосознанным,	 в	 нем	 не	 было	 ничего	 театрального,	 и	 эта	 ес-
тественность	была	будто	душераздирающей.	Мгновенно	он	подвинулся	к	ней,	
дотронулся	ладонью	до	руки	чуть	выше	локтя.	Она	затрепетала	при	его	касании,	
но	не	отвернулась.	И	почувствовав	ее	дрожь,	он	сам	ощутил	озноб	грядущего	
ненастья.	Он	был	готов	отдаться	ей,	сдаться.	А	Мэй,	наклонившаяся	к	землянике	
в	лесу,	стала	далекой,	унесенной	в	бесконечность,	в	забытье.	Мэй	потерялась.	
Мэй	умерла.	Будто	струна	лопнула	в	его	сердце,	больно	и	странно.	Белый	лепес-
ток	падал	в	бездну	–	на	мгновение	это	было	всем.		

На	миг!	Он	медлил,	смотря	вниз	на	бронзово-золотые	переливы	волос	Гер-
труды,	на	белую	упругую	шею,	все	еще	столь	юную.	Ему	почудилось,	что	во-
лосы,	шея,	они	ждут.	Ждут,	когда	он	коснется.	Когда	он	предаст.	И	они	готовы	
наградить.	Забвением.	Но	будет	ли	 забвение	безупречным?	Забудется	ли	Мэй	
насовсем?	Возможно	ли	вообще	забыть	Мэй?	Боже	мой,	как	ужасно!	Он	закрыл	
глаза	пред	хаосом	и	ужасом	будущего,	перед	его	и	Мэй	духовной	гибелью.	Пре-
дательство	и	агония…	А	затем	он	почувствовал,	что	улыбается,	играясь	упав-
шим	на	прекрасную	шею	завитком	волос.		
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Шарапова Анастасия, 17 лет
Российская Федерация, г. Красноярск
Louisa May Alcott «Little Women. Chapter 1. Playing Piligrims» /  
Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины. Глава 1. Игра в 
пилигримов»

Louisa May Alcott «Little Women. Chapter 1. Playing Piligrims»
"Christmas	won't	be	Christmas	without	any	presents,"	grumbled	Jo,	lying	on	the	

rug.
"It's	so	dreadful	to	be	poor!"	sighed	Meg,	looking	down	at	her	old	dress.
"I	don't	think	it's	fair	for	some	girls	to	have	plenty	of	pretty	things,	and	other	girls	

nothing	at	all,"	added	little	Amy,	with	an	injured	sniff.
"We've	got	Father	and	Mother,	and	each	other,"	said	Beth	contentedly	from	her	

corner.
The	 four	 young	 faces	 on	which	 the	 firelight	 shone	 brightened	 at	 the	 cheerful	

words,	 but	 darkened	 again	 as	 Jo	 said	 sadly,	 "We	haven't	 got	 Father,	 and	 shall	 not	
have	him	for	a	long	time."	She	didn't	say	"perhaps	never,"	but	each	silently	added	it,	
thinking	of	Father	far	away,	where	the	fighting	was.

Nobody	spoke	 for	 a	minute;	 then	Meg	said	 in	an	altered	 tone,	 "You	know	 the	
reason	Mother	 proposed	 not	 having	 any	 presents	 this	Christmas	was	 because	 it	 is	
going	to	be	a	hard	winter	for	everyone;	and	she	thinks	we	ought	not	to	spend	money	
for	pleasure,	when	our	men	are	suffering	so	in	the	army.	We	can't	do	much,	but	we	can	
make	our	little	sacrifices,	and	ought	to	do	it	gladly.	But	I	am	afraid	I	don't,"	and	Meg	
shook	her	head,	as	she	thought	regretfully	of	all	the	pretty	things	she	wanted.

"But	I	don't	think	the	little	we	should	spend	would	do	any	good.	We've	each	got	a	
dollar,	and	the	army	wouldn't	be	much	helped	by	our	giving	that.	I	agree	not	to	expect	
anything	from	Mother	or	you,	but	I	do	want	to	buy	Undine	and	Sintran	for	myself.	I've	
wanted	it	so	long,"	said	Jo,	who	was	a	bookworm.

"I	planned	to	spend	mine	in	new	music,"	said	Beth,	with	a	little	sigh,	which	no	one	
heard	but	the	hearth	brush	and	kettle-holder.

"I	shall	get	a	nice	box	of	Faber's	drawing	pencils;	I	really	need	them,"	said	Amy	
decidedly.

"Mother	didn't	say	anything	about	our	money,	and	she	won't	wish	us	to	give	up	
everything.	Let's	each	buy	what	we	want,	and	have	a	little	fun;	I'm	sure	we	work	hard	
enough	to	earn	it,"	cried	Jo,	examining	the	heels	of	her	shoes	in	a	gentlemanly	manner.

"I	know	I	do—teaching	those	tiresome	children	nearly	all	day,	when	I'm	longing	
to	enjoy	myself	at	home,"	began	Meg,	in	the	complaining	tone	again.

"You	don't	have	half	such	a	hard	time	as	I	do,"	said	Jo.	"How	would	you	like	to	
be	shut	up	for	hours	with	a	nervous,	fussy	old	lady,	who	keeps	you	trotting,	is	never	
satisfied,	and	worries	you	till	you're	ready	to	fly	out	the	window	or	cry?"
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"It's	naughty	to	fret,	but	I	do	think	washing	dishes	and	keeping	things	tidy	is	the	

worst	work	in	the	world.	It	makes	me	cross,	and	my	hands	get	so	stiff,	I	can't	practice	
well	at	all."	And	Beth	looked	at	her	rough	hands	with	a	sigh	that	any	one	could	hear	
that	time.

"I	don't	believe	any	of	you	suffer	as	I	do,"	cried	Amy,	"for	you	don't	have	to	go	
to	school	with	impertinent	girls,	who	plague	you	if	you	don't	know	your	lessons,	and	
laugh	at	your	dresses,	and	label	your	father	if	he	isn't	rich,	and	insult	you	when	your	
nose	isn't	nice."

"If	you	mean	libel,	I'd	say	so,	and	not	talk	about	labels,	as	if	Papa	was	a	pickle	
bottle,"	advised	Jo,	laughing.

"I	know	what	I	mean,	and	you	needn't	be	statirical	about	it.	It's	proper	to	use	good	
words,	and	improve	your	vocabilary,"	returned	Amy,	with	dignity.

"Don't	 peck	 at	 one	 another,	 children.	Don't	 you	wish	we	had	 the	money	Papa	
lost	when	we	were	little,	Jo?	Dear	me!	How	happy	and	good	we'd	be,	if	we	had	no	
worries!"	said	Meg,	who	could	remember	better	times.

"You	said	the	other	day	you	thought	we	were	a	deal	happier	than	the	King	children,	
for	they	were	fighting	and	fretting	all	the	time,	in	spite	of	their	money."

"So	I	did,	Beth.	Well,	I	think	we	are.	For	though	we	do	have	to	work,	we	make	fun	
of	ourselves,	and	are	a	pretty	jolly	set,	as	Jo	would	say."

"Jo	does	use	such	slang	words!"	observed	Amy,	with	a	reproving	look	at	the	long	
figure	stretched	on	the	rug.

Jo	immediately	sat	up,	put	her	hands	in	her	pockets,	and	began	to	whistle.
"Don't,	Jo.	It's	so	boyish!"
"That's	why	I	do	it."
"I	detest	rude,	unladylike	girls!"
"I	hate	affected,	niminy-piminy	chits!"
"Birds	in	their	little	nests	agree,"	sang	Beth,	the	peacemaker,	with	such	a	funny	

face	that	both	sharp	voices	softened	to	a	laugh,	and	the	"pecking"	ended	for	that	time.
"Really,	girls,	you	are	both	to	be	blamed,"	said	Meg,	beginning	to	lecture	in	her	

elder-sisterly	fashion.	"You	are	old	enough	to	leave	off	boyish	tricks,	and	to	behave	
better,	Josephine.	It	didn't	matter	so	much	when	you	were	a	little	girl,	but	now	you	are	
so	tall,	and	turn	up	your	hair,	you	should	remember	that	you	are	a	young	lady."

"I'm	not!	And	 if	 turning	up	my	hair	makes	me	one,	 I'll	wear	 it	 in	 two	 tails	 till	
I'm	twenty,"	cried	Jo,	pulling	off	her	net,	and	shaking	down	a	chestnut	mane.	"I	hate	
to	think	I've	got	to	grow	up,	and	be	Miss	March,	and	wear	long	gowns,	and	look	as	
prim	as	a	China	Aster!	It's	bad	enough	to	be	a	girl,	anyway,	when	I	like	boy's	games	
and	work	and	manners!	I	can't	get	over	my	disappointment	in	not	being	a	boy.	And	
it's	worse	than	ever	now,	for	I'm	dying	to	go	and	fight	with	Papa.	And	I	can	only	stay	
home	and	knit,	like	a	poky	old	woman!"

And	Jo	shook	the	blue	army	sock	till	the	needles	rattled	like	castanets,	and	her	ball	
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bounded	across	the	room.

"Poor	Jo!	It's	too	bad,	but	it	can't	be	helped.	So	you	must	try	to	be	contented	with	
making	your	name	boyish,	and	playing	brother	 to	us	girls,"	said	Beth,	stroking	the	
rough	head	with	a	hand	that	all	the	dish	washing	and	dusting	in	the	world	could	not	
make	ungentle	in	its	touch.

"As	for	you,	Amy,"	continued	Meg,	"you	are	altogether	too	particular	and	prim.	
Your	airs	are	funny	now,	but	you'll	grow	up	an	affected	little	goose,	if	you	don't	take	
care.	I	like	your	nice	manners	and	refined	ways	of	speaking,	when	you	don't	try	to	be	
elegant.	But	your	absurd	words	are	as	bad	as	Jo's	slang."

"If	Jo	is	a	tomboy	and	Amy	a	goose,	what	am	I,	please?"	asked	Beth,	ready	to	
share	the	lecture.

"You're	a	dear,	and	nothing	else,"	answered	Meg	warmly,	and	no	one	contradicted	
her,	for	the	'Mouse'	was	the	pet	of	the	family.

As	young	readers	like	to	know	'how	people	look',	we	will	 take	this	moment	to	
give	them	a	little	sketch	of	the	four	sisters,	who	sat	knitting	away	in	the	twilight,	while	
the	December	snow	fell	quietly	without,	and	the	fire	crackled	cheerfully	within.	It	was	
a	comfortable	room,	though	the	carpet	was	faded	and	the	furniture	very	plain,	for	a	
good	picture	or	two	hung	on	the	walls,	books	filled	the	recesses,	chrysanthemums	and	
Christmas	roses	bloomed	in	the	windows,	and	a	pleasant	atmosphere	of	home	peace	
pervaded	it.

Margaret,	 the	eldest	of	the	four,	was	sixteen,	and	very	pretty,	being	plump	and	
fair,	with	large	eyes,	plenty	of	soft	brown	hair,	a	sweet	mouth,	and	white	hands,	of	
which	she	was	 rather	vain.	Fifteen-year-old	Jo	was	very	 tall,	 thin,	and	brown,	and	
reminded	one	of	a	colt,	for	she	never	seemed	to	know	what	to	do	with	her	long	limbs,	
which	were	very	much	 in	her	way.	She	had	a	decided	mouth,	a	comical	nose,	and	
sharp,	gray	eyes,	which	appeared	to	see	everything,	and	were	by	turns	fierce,	funny,	
or	thoughtful.	Her	long,	thick	hair	was	her	one	beauty,	but	it	was	usually	bundled	into	
a	net,	to	be	out	of	her	way.	Round	shoulders	had	Jo,	big	hands	and	feet,	a	flyaway	look	
to	her	clothes,	and	the	uncomfortable	appearance	of	a	girl	who	was	rapidly	shooting	
up	into	a	woman	and	didn't	like	it.	Elizabeth,	or	Beth,	as	everyone	called	her,	was	a	
rosy,	smooth-haired,	bright-eyed	girl	of	thirteen,	with	a	shy	manner,	a	timid	voice,	and	
a	peaceful	expression	which	was	seldom	disturbed.	Her	father	called	her	'Little	Miss	
Tranquility',	and	the	name	suited	her	excellently,	for	she	seemed	to	live	in	a	happy	
world	of	her	own,	only	venturing	out	to	meet	the	few	whom	she	trusted	and	loved.	
Amy,	though	the	youngest,	was	a	most	important	person,	in	her	own	opinion	at	least.	
A	regular	snow	maiden,	with	blue	eyes,	and	yellow	hair	curling	on	her	shoulders,	pale	
and	slender,	and	always	carrying	herself	like	a	young	lady	mindful	of	her	manners.	
What	the	characters	of	the	four	sisters	were	we	will	leave	to	be	found	out.

The	clock	struck	six	and,	having	swept	up	the	hearth,	Beth	put	a	pair	of	slippers	
down	to	warm.	Somehow	the	sight	of	the	old	shoes	had	a	good	effect	upon	the	girls,	for	
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Mother	was	coming,	and	everyone	brightened	to	welcome	her.	Meg	stopped	lecturing,	
and	lighted	the	lamp,	Amy	got	out	of	the	easy	chair	without	being	asked,	and	Jo	forgot	
how	tired	she	was	as	she	sat	up	to	hold	the	slippers	nearer	to	the	blaze.

"They	are	quite	worn	out.	Marmee	must	have	a	new	pair."
"I	thought	I'd	get	her	some	with	my	dollar,"	said	Beth.
"No,	I	shall!"	cried	Amy.
"I'm	the	oldest,"	began	Meg,	but	Jo	cut	 in	with	a	decided,	"I'm	the	man	of	 the	

family	 now	Papa	 is	 away,	 and	 I	 shall	 provide	 the	 slippers,	 for	 he	 told	me	 to	 take	
special	care	of	Mother	while	he	was	gone."

"I'll	tell	you	what	we'll	do,"	said	Beth,	"let's	each	get	her	something	for	Christmas,	
and	not	get	anything	for	ourselves."

"That's	like	you,	dear!	What	will	we	get?"	exclaimed	Jo.
Everyone	thought	soberly	for	a	minute,	then	Meg	announced,	as	if	the	idea	was	

suggested	by	the	sight	of	her	own	pretty	hands,	"I	shall	give	her	a	nice	pair	of	gloves."
"Army	shoes,	best	to	be	had,"	cried	Jo.
"Some	handkerchiefs,	all	hemmed,"	said	Beth.
"I'll	get	a	little	bottle	of	cologne.	She	likes	it,	and	it	won't	cost	much,	so	I'll	have	

some	left	to	buy	my	pencils,"	added	Amy.
"How	will	we	give	the	things?"	asked	Meg.
"Put	them	on	the	table,	and	bring	her	in	and	see	her	open	the	bundles.	Don't	you	

remember	how	we	used	to	do	on	our	birthdays?"	answered	Jo.
"I	used	to	be	so	frightened	when	it	was	my	turn	to	sit	in	the	chair	with	the	crown	

on,	and	see	you	all	come	marching	round	to	give	the	presents,	with	a	kiss.	I	liked	the	
things	and	the	kisses,	but	it	was	dreadful	to	have	you	sit	looking	at	me	while	I	opened	
the	bundles,"	said	Beth,	who	was	toasting	her	face	and	the	bread	for	tea	at	the	same	
time.

"Let	Marmee	think	we	are	getting	things	for	ourselves,	and	then	surprise	her.	We	
must	go	shopping	tomorrow	afternoon,	Meg.	There	is	so	much	to	do	about	the	play	
for	Christmas	night,"	said	Jo,	marching	up	and	down,	with	her	hands	behind	her	back,	
and	her	nose	in	the	air.

"I	don't	mean	to	act	any	more	after	this	time.	I'm	getting	too	old	for	such	things,"	
observed	Meg,	who	was	as	much	a	child	as	ever	about	'dressing-up'	frolics.

"You	won't	 stop,	 I	know,	as	 long	as	you	can	 trail	 round	 in	a	white	gown	with	
your	hair	down,	and	wear	gold-paper	jewelry.	You	are	the	best	actress	we've	got,	and	
there'll	be	an	end	of	everything	if	you	quit	the	boards,"	said	Jo.	"We	ought	to	rehearse	
tonight.	Come	here,	Amy,	and	do	the	fainting	scene,	for	you	are	as	stiff	as	a	poker	in	
that."

"I	can't	help	it.	I	never	saw	anyone	faint,	and	I	don't	choose	to	make	myself	all	
black	and	blue,	tumbling	flat	as	you	do.	If	I	can	go	down	easily,	I'll	drop.	If	I	can't,	
I	shall	fall	 into	a	chair	and	be	graceful.	I	don't	care	if	Hugo	does	come	at	me	with	
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a	pistol,"	 returned	Amy,	who	was	not	gifted	with	dramatic	power,	but	was	chosen	
because	she	was	small	enough	to	be	borne	out	shrieking	by	the	villain	of	the	piece.

"Do	 it	 this	 way.	 Clasp	 your	 hands	 so,	 and	 stagger	 across	 the	 room,	 crying	
frantically,	'Roderigo!	Save	me!	Save	me!'"	and	away	went	Jo,	with	a	melodramatic	
scream	which	was	truly	thrilling.

Amy	followed,	but	she	poked	her	hands	out	stiffly	before	her,	and	jerked	herself	
along	as	if	she	went	by	machinery,	and	her	"Ow!"	was	more	suggestive	of	pins	being	
run	into	her	than	of	fear	and	anguish.	Jo	gave	a	despairing	groan,	and	Meg	laughed	
outright,	while	Beth	let	her	bread	burn	as	she	watched	the	fun	with	interest.	"It's	no	
use!	Do	the	best	you	can	when	the	time	comes,	and	if	the	audience	laughs,	don't	blame	
me.	Come	on,	Meg."

Then	things	went	smoothly,	for	Don	Pedro	defied	the	world	in	a	speech	of	two	
pages	without	 a	 single	break.	Hagar,	 the	witch,	 chanted	 an	 awful	 incantation	over	
her	kettleful	of	simmering	toads,	with	weird	effect.	Roderigo	rent	his	chains	asunder	
manfully,	and	Hugo	died	in	agonies	of	remorse	and	arsenic,	with	a	wild,	"Ha!	Ha!"

"It's	the	best	we've	had	yet,"	said	Meg,	as	the	dead	villain	sat	up	and	rubbed	his	
elbows.

"I	don't	see	how	you	can	write	and	act	such	splendid	things,	Jo.	You're	a	regular	
Shakespeare!"	exclaimed	Beth,	who	firmly	believed	that	her	sisters	were	gifted	with	
wonderful	genius	in	all	things.

"Not	 quite,"	 replied	 Jo	modestly.	 "I	 do	 think	The	Witches	Curse,	 an	Operatic	
Tragedy	is	rather	a	nice	thing,	but	I'd	like	to	try	Macbeth,	if	we	only	had	a	trapdoor	
for	Banquo.	I	always	wanted	to	do	the	killing	part.	'Is	that	a	dagger	that	I	see	before	
me?"	muttered	Jo,	rolling	her	eyes	and	clutching	at	the	air,	as	she	had	seen	a	famous	
tragedian	do.

"No,	it's	the	toasting	fork,	with	Mother's	shoe	on	it	instead	of	the	bread.	Beth's	
stage-struck!"	cried	Meg,	and	the	rehearsal	ended	in	a	general	burst	of	laughter.

"Glad	to	find	you	so	merry,	my	girls,"	said	a	cheery	voice	at	the	door,	and	actors	
and	audience	turned	to	welcome	a	tall,	motherly	lady	with	a	'can	I	help	you'	look	about	
her	which	was	 truly	delightful.	She	was	not	elegantly	dressed,	but	a	noble-looking	
woman,	and	the	girls	thought	the	gray	cloak	and	unfashionable	bonnet	covered	the	
most	splendid	mother	in	the	world.

"Well,	dearies,	how	have	you	got	on	today?	There	was	so	much	to	do,	getting	the	
boxes	ready	to	go	tomorrow,	that	I	didn't	come	home	to	dinner.	Has	anyone	called,	
Beth?	How	is	your	cold,	Meg?	Jo,	you	look	tired	to	death.	Come	and	kiss	me,	baby."

While	making	 these	maternal	 inquiries	Mrs.	March	got	her	wet	 things	off,	her	
warm	slippers	on,	and	sitting	down	in	the	easy	chair,	drew	Amy	to	her	lap,	preparing	
to	enjoy	the	happiest	hour	of	her	busy	day.	The	girls	flew	about,	trying	to	make	things	
comfortable,	each	in	her	own	way.	Meg	arranged	the	tea	table,	Jo	brought	wood	and	
set	chairs,	dropping,	over-turning,	and	clattering	everything	she	touched.	Beth	trotted	
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to	 and	 fro	 between	 parlor	 kitchen,	 quiet	 and	 busy,	 while	Amy	 gave	 directions	 to	
everyone,	as	she	sat	with	her	hands	folded.

As	they	gathered	about	the	table,	Mrs.	March	said,	with	a	particularly	happy	face,	
"I've	got	a	treat	for	you	after	supper."

A	quick,	bright	smile	went	round	like	a	streak	of	sunshine.	Beth	clapped	her	hands,	
regardless	of	the	biscuit	she	held,	and	Jo	tossed	up	her	napkin,	crying,	"A	letter!	A	
letter!	Three	cheers	for	Father!"

"Yes,	a	nice	long	letter.	He	is	well,	and	thinks	he	shall	get	through	the	cold	season	
better	 than	 we	 feared.	 He	 sends	 all	 sorts	 of	 loving	 wishes	 for	 Christmas,	 and	 an	
especial	message	to	you	girls,"	said	Mrs.	March,	patting	her	pocket	as	if	she	had	got	
a	treasure	there.

"Hurry	and	get	done!	Don't	stop	to	quirk	your	little	finger	and	simper	over	your	
plate,	Amy,"	cried	Jo,	choking	on	her	tea	and	dropping	her	bread,	butter	side	down,	on	
the	carpet	in	her	haste	to	get	at	the	treat.

Beth	ate	no	more,	but	crept	away	to	sit	in	her	shadowy	corner	and	brood	over	the	
delight	to	come,	till	the	others	were	ready.

"I	think	it	was	so	splendid	in	Father	to	go	as	chaplain	when	he	was	too	old	to	be	
drafted,	and	not	strong	enough	for	a	soldier,"	said	Meg	warmly.

"Don't	I	wish	I	could	go	as	a	drummer,	a	vivan—what's	its	name?	Or	a	nurse,	so	I	
could	be	near	him	and	help	him,"	exclaimed	Jo,	with	a	groan.

"It	must	be	very	disagreeable	to	sleep	in	a	 tent,	and	eat	all	sorts	of	bad-tasting	
things,	and	drink	out	of	a	tin	mug,"	sighed	Amy.

"When	will	he	come	home,	Marmee?"	asked	Beth,	with	a	little	quiver	in	her	voice.
"Not	 for	many	months,	 dear,	 unless	 he	 is	 sick.	He	will	 stay	 and	 do	 his	work	

faithfully	as	long	as	he	can,	and	we	won't	ask	for	him	back	a	minute	sooner	than	he	
can	be	spared.	Now	come	and	hear	the	letter."

They	all	drew	to	the	fire,	Mother	in	the	big	chair	with	Beth	at	her	feet,	Meg	and	
Amy	perched	on	either	arm	of	the	chair,	and	Jo	leaning	on	the	back,	where	no	one	
would	see	any	sign	of	emotion	if	the	letter	should	happen	to	be	touching.	Very	few	
letters	were	written	in	those	hard	times	that	were	not	touching,	especially	those	which	
fathers	sent	home.	In	 this	one	little	was	said	of	 the	hardships	endured,	 the	dangers	
faced,	or	the	homesickness	conquered.	It	was	a	cheerful,	hopeful	letter,	full	of	lively	
descriptions	of	camp	 life,	marches,	and	military	news,	and	only	at	 the	end	did	 the	
writer's	heart	over-flow	with	fatherly	love	and	longing	for	the	little	girls	at	home.

"Give	them	all	of	my	dear	love	and	a	kiss.	Tell	them	I	think	of	them	by	day,	pray	
for	them	by	night,	and	find	my	best	comfort	in	their	affection	at	all	times.	A	year	seems	
very	long	to	wait	before	I	see	them,	but	remind	them	that	while	we	wait	we	may	all	
work,	so	that	these	hard	days	need	not	be	wasted.	I	know	they	will	remember	all	I	said	
to	them,	that	they	will	be	loving	children	to	you,	will	do	their	duty	faithfully,	fight	
their	bosom	enemies	bravely,	and	conquer	themselves	so	beautifully	that	when	I	come	
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back	to	them	I	may	be	fonder	and	prouder	than	ever	of	my	little	women."	Everybody	
sniffed	when	they	came	to	that	part.	Jo	wasn't	ashamed	of	the	great	tear	that	dropped	
off	the	end	of	her	nose,	and	Amy	never	minded	the	rumpling	of	her	curls	as	she	hid	
her	face	on	her	mother's	shoulder	and	sobbed	out,	"I	am	a	selfish	girl!	But	I'll	truly	try	
to	be	better,	so	he	mayn't	be	disappointed	in	me	by-and-by."

"We	all	will,"	cried	Meg.	"I	think	too	much	of	my	looks	and	hate	to	work,	but	
won't	any	more,	if	I	can	help	it."

"I'll	try	and	be	what	he	loves	to	call	me,	'a	little	woman'	and	not	be	rough	and	wild,	
but	do	my	duty	here	instead	of	wanting	to	be	somewhere	else,"	said	Jo,	thinking	that	
keeping	her	temper	at	home	was	a	much	harder	task	than	facing	a	rebel	or	two	down	
South.

Beth	said	nothing,	but	wiped	away	her	tears	with	the	blue	army	sock	and	began	to	
knit	with	all	her	might,	losing	no	time	in	doing	the	duty	that	lay	nearest	her,	while	she	
resolved	in	her	quiet	little	soul	to	be	all	that	Father	hoped	to	find	her	when	the	year	
brought	round	the	happy	coming	home.

Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины. Глава 1. Игра в 
пилигримов»

	–	Рождество	не	будет	Рождеством	без	подарков,	–	пробурчала	Джо,	лежа	на	
ковре.

	–	Как	ужасно	быть	бедными!	–	вздохнула	Мег,	окинув	взглядом	свое	поно-
шенное	платье.

	–	Мне	кажется	несправедливым,	что	у	некоторых	девочек	есть	множество	
прелестных	вещиц,	в	то	время	как	кто-то	не	имеет	ничего,	–	добавила	малышка	
Эми.

	–	Но	у	нас	есть	и	мама,	и	папа,	и	мы	сами,	–		сказала	из	своего	угла	доволь-
ная	Бесс.

Четыре	юных	личика	просияли,	но	тут	же	омрачились,	как	только	Джо	на-
помнила

	–		Папы	нет	и	не	будет	с	нами	еще	очень	долго.
Она	не	сказала	«может	быть,	никогда»,	но	каждая	из	четырех	сестер,	поняла,	

что	имела	в	виду	Джо.
В	комнате	воцарилось	молчание,	которое	нарушила	Мег:
	–	Вы	все	знаете,	почему	мама	решила	обойтись	без	подарков	в	это	Рождес-

тво	–	эта	зима	будет	непростой	для	каждого.	Тратить	деньги	на	удовольствия	
было	 бы	жестоко	 по	 отношению	 к	 нашим	мужчинам,	 страдающим	на	 войне.	
Поэтому	мы	должны	помочь	им	и	пожертвовать	свои	небольшие	сбережения	на	
нужды	армии.	Вот	только,	боюсь,	я	не	смогу,	–	Мег	понурила	голову,	с	сожале-
нием	думая	обо	всех	хорошеньких	вещицах,	которые	ей	хотелось	бы	иметь.

Художественные переводы на русский язык
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	–У	нас	есть	всего	несколько	долларов.	Не	думаю,	что	это	хоть	чем-то	помо-

жет	армии.	Я	согласна	не	получать	подарков	от	мамы	или	от	вас,	но	я	собиралась	
купить	себе	«Ундину	и	Синтрама».	Я	так	долго	мечтала	о	ней,	–	сказала	люби-
тельница	книг	Джо.

	–	Я	собиралась	потратить	свой	доллар	на	новые	ноты,	-	добавила	Бесс,	ти-
хий	вздох	которой	не	услышал	никто	кроме	камина	и	держателя	для	чайника.

	–	 	А	я	рассчитывала	на	набор	цветных	карандашей	–	они	действительно	
нужны	мне!	–	решительно	заявила	Эми.

	–	Мама	ничего	не	говорила	о	наших	собственных	деньгах,	не	станет	же	она	
требовать	с	нас	все	до	копеечки!	Ну	же,	давайте	купим	себе	все,	что	хотим!	Я	
думаю,	мы	работали	достаточно	усердно,	чтобы	позволить	себе	немного	радос-
тей!	–	с	призывом	выпалила	Джо,	проверяя	каблуки	своих	новых,	похожих	на	
мужские,	туфель.

	 –	 Я	 целый	 день	 занималась	 с	 назойливыми	 детьми,	 вместо	 того,	 чтобы	
остаться	дома	и	провести	время	в	свое	удовольствие,	–		согласилась	Мег	с	явным	
недовольством	в	голосе.

	–	Ну,	у	тебя	не	было	и	половины	всех	бед,	с	которыми	столкнулась	я,	–		воз-
разила	Джо.	-	Как	тебе	перспектива	быть	запертой	вместе	с	капризной	старухой,	
которая	только	и	делает,	что	торопит	тебя	и	никогда	не	бывает	довольной,	так	
что	ты	в	любую	минуту	готова	вылететь	в	окно	или	расплакаться?

	–	Нехорошо	жаловаться,	но	мне	кажется,	нет	ничего	хуже	мытья	посуды	
и	штопки	белья.	Взгляните,	я	не	могу	заниматься	музыкой	также	хорошо,	как	
раньше,	–	сказала	Бесс	и	тоскливо	посмотрела	на	свои	огрубевшие	руки.

		–	Я	ни	за	что	на	свете	не	поверю	ни	одной	вашей	жалобе!	–	вскричала	Эми.	
–	По-вашему	это	легко	каждый	день	ходить	в	школу,	где	нахальные	девчонки	
издеваются	над	тобой,	если	ты	не	знаешь	урок,	или	высмеивают	твои	наряды,	
или	вешают	на	твоего	отца	ярлыки,	потому	что	он	недостаточно	богат,	или	ос-
корбляют	тебя	за	неидеальный	нос!

	–	Ты,	наверное,	хотела	сказать	клевещут?	Прошу	тебя,	не	говори	о	ярлыках	
и	отце	так,	будто	он	банка	маринованных	огурцов!	–	посоветовала	сквозь	смех	
Джо.

	–		Я	лучше	знаю,	что	хотела	сказать,	и	не	надо	смеяться	надо	мной!	Тебе	
тоже	не	мешало	бы	говорить	грамотно	и	пополнять	свой	словарный	припас,	-	
огрызнулась	Эми,	которая	частенько	путала	слова.

	–	Прекратите	бросаться	колкими	фразами,	девочки.	Джо,	неужели	тебе	ни-
когда	не	хотелось,	чтобы	у	папы	снова	было	столько	же	денег,	как	раньше?	О,	
как	бы	мы	были	счастливы,	не	будь	у	нас	забот!	–	сказала	Мег,	которая	еще	пом-
нила	лучшие	времена.

	–	А	на	днях	ты	говорила,	что	мы	гораздо	счастливее	детей	Кингов,	которые	
только	и	делают,	что	ссорятся	да	жалуются,	не	смотря	на	все	их	богатство.
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	–	Да,	Бесс,	я	действительно	так	считаю.	Пусть	нам	приходится	работать,	

зато	мы	умеем	как	следует	повеселиться.	И	вообще,	мы,	как	сказала	бы	Джо,	
довольно	приятная	компания.

	–	Джо	так	вульгарно	выражается,	–	заметила	Эми,	окинув	растянувшуюся	
на	ковре	фигуру	порицательным	взглядом.

Джо	тут	же	вскочила,	сунула	руки	в	карманы	и	принялась	свистеть.
	–	Джо,	прекрати!	Это	так	по-мальчишески!
	–	Именно	поэтому	я	не	намерена	останавливаться!
	–	Терпеть	не	могу	грубых,	неженственных	девчонок!
	–	А	я	терпеть	не	могу	жеманных	девиц,	воображающих,	будто	они	барыш-

ни!
	–	Любовь	да	совет	–	так	и	горя	нет,	–	миротворчески	пропела	Бесс	с	таким	

забавным	выражением	лица,	что	грубые	голоса	смягчились	–	этим	небольшая	
ссора	и	завершилась.

	–	Честно	сказать,	вы	обе	в	чем-то	да	виноваты,	девочки,	–	Мег,	как	самая	
старшая,	любила	поучать	своих	сестер.	–	Тебе,	Джозефина,	давно	пора	оставить	
свои	выходки.	Раньше	это	было	не	так	важно,	но	сейчас	ты	выросла	и	уже	на-
чала	укладывать	волосы,	так	что	не	забывай:	ты	–	юная	леди,	а	не	какой-нибудь	
мальчишка-сорванец.

	–	Нет,	нет	и	еще	раз	нет!	И	раз	уж	прическа	определяет	меня	как	леди,	то	
лучше	мне	до	двадцати	лет	ходить	с	косичками!	–	кричала	Джо,	стягивая	с	во-
лос	сетку	и	встряхивая	густые	каштановые	пряди	волос.	–	Мне	противна	сама	
мысль	о	том,	что	скоро	я	вырасту	и	буду	называться	«Мисс	Марч».	Подумать	
только:	носить	длинные	платья	с	таким	чопорным	видом,	словно	я	китайская	
астра!	Быть	девчонкой	–	отвратительно,	учитывая,	что	мне	так	нравится	делать	
то	же,	что	и	мальчики.	О,	почему	я	родилась	девчонкой?	Хуже	всего,	что	я	не	
могу	отправиться	на	войну.	Вместо	это	мне	приходится	сидеть	дома	и	занимать-
ся	шитьем.

	–	Бедняжка	Джо,	как	жаль,	что	нельзя	ничего	изменить.	Придется	тебе	до-
вольствоваться	переделыванием	имени	на	мужской	манер,	–	сказала	Бесс,	погла-
живая	взъерошенную	голову.	Не	смотря	на	огрубевшие	от	тяжелой	работы	руки,	
прикосновения	Бесс	были	преисполнены	нежности.

	–	Что	касается	тебя,	Эми,	-	продолжала	Мег,	-	ты	чересчур	привередлива	и	
жеманна.	Это	забавно	сейчас,	но,	если	ты	не	научишься	контролировать	себя,	со	
временем	превратишься	в	напыщенную	гусыню.	Желание	как	следует	держать	
себя	в	обществе	и	совершенствовать	свою	речь	похвально,	но	только	пока	ты	не	
ставишь	перед	собой	цель	показаться	тем,	чем	не	являешься.	Тем	не	менее	твои	
нелепые	словечки	ничуть	не	лучше	вульгарных	высказываний	Джо.

	–	Если	Джо	–	девчонка-сорванец,	а	Эми	–	напыщенная	гусыня,	кто	же	я?	–	
спросила	Бесс,	готовая	к	порции	нравоучений.
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	–	Ты	прелесть	и	ничего	больше,	-	ласково	ответила	Мег,	и	никто	не	мог	пос-

порить	с	ней	–	тихоня-Бесс	была	любимицей	всей	семьи.
Юные	читатели	находят	приятными	и	интересными	описания	внешности	ге-

роев,	так	что	не	будем	лишать	их	удовольствия	и	остановимся	на	небольшой	«за-
рисовке»	четырех	сестер,	занимающихся	шитьем	в	декабрьских	сумерках,	пока	
снег	безмятежно	ложился	на	землю,	а	дрова	в	камине	весело	потрескивали.	Не	
смотря	на	выцветший	ковер	и	незамысловатую	мебель,	комната	была	довольно	
неплохо	обустроена.	Симпатичные	картинки,	висевшие	на	стенах,	книги,	запол-
нявшие	стенные	углубления,	хризантемы	и	рождественские	розы,	цветущие	на	
окнах,	добавляли	уют,	и	атмосфера	домашней	безмятежности	пронизывала	дом.

Маргарет,	самой	старшей	среди	сестер,	было	шестнадцать.	Она	была	хоро-
шенькой:	немного	полновата;	с	крупными	глазами;	густыми,	мягкими	каштано-
выми	волосами;	милым	ротиком	и	белыми	ручками,	 которыми	она	очень	 гор-
дилась.	 Пятнадцатилетняя	 Джо	 отличалась	 высоким	 ростом	 и	 худощавостью,	
была	загорелой.	Она	чем-то	напоминала	жеребенка,	не	знающего,	что	делать	со	
своими	длинными	конечностями.	У	острой	на	язык	Джо	были	смешной	нос	и	
серые	глаза,	которые,	казалось,	видят	абсолютно	все	и	могли	быть	свирепыми,	
веселыми	или	вдумчивыми.	Длинные,	густые	волосы	были	ее	главным	украше-
нием,	но	Джо	постоянно	собирала	их	в	тугой	узел,	чтобы	они	не	мешались	ей.	
У	нее	были	покатые	плечи,	крупные	руки	и	ноги	и	легкомысленное	отношение	
к	нарядам	–	Джо	стремительно	превращалась	в	женщину,	и	это	не	нравилось	ей.	
Элизабет,	или	Бесс,	как	ее	называли,	была	румяной,	светлоглазой	тринадцатилет-
ней	девочкой	с	робким	голосом	и	умиротворенным	выражением	лица,	которое	
лишь	изредка	тревожилось.	Отец	называл	ее	«юная	мисс	Безмятежность»,	и	это	
прозвище	как	нельзя	лучше	подходило	Бесс	–	она	жила	в	своем	счастливом	мире,	
который	отважилась	бы	покинуть	только	для	того,	чтобы	встретить	человека,	ко-
торому	бы	она	могла	доверять	и	которого	бы	смогла	полюбить.	Эми,	несмотря	на	
то,	что	была	самой	младшей,	считалась	одним	из	важнейших	членов	семьи,	по	
крайней	мере,	по	ее	мнению.		Вылитая	Снегурочка,	голубоглазая,	с	золотистыми	
локонами,	вьющимися	на	плечах,	бледных	и	стройных,	она	всегда	держала	себя	
в	обществе	как	юная	леди,	заботящаяся	о	своих	манерах.	Что	же	касается	харак-
теров	сестер,	выяснение	этого	вопроса	мы	оставим	на	более	позднее	время.

Часы	 пробили	 шесть.	 Бесс,	 подметая	 каменную	 плиту	 под	 очагом,	 пере-
ставила	пару	тапочек	ближе	к	огню.	Удивительным	образом	вид	старой	обуви	
производил	на	девочек	впечатление,	тем	более,	что	скоро	должна	была	прийти	
мама,	так	что	все	оживились,	чтобы	встретить	ее.	Мег	перестала	читать	нотации	
сестрам	и	зажгла	лампу,	Эми	освободила	кресло	без	лишних	просьб,	а	Джо	и	
вовсе	позабыла	о	своей	усталости	и	поставила	тапочки	перед	самым	очагом.

	–	Они	так	износились.	Маме	просто	необходимо	обновить	тапочки.
	–	Думаю,	я	куплю	новую	пару	для	нее	на	свой	доллар,	–	сказала	Бесс.
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	–	Нет,	это	должна	сделать	я,	-	возразила	Эми.
	–	Я	самая	старшая,	–	начала	было	Мег,	но	Джо	прервала	ее:
	–	Сейчас,	пока	папа	не	с	нами,	я	выполняю	роль	мужчины	в	доме,	так	что	

купить	маме	новые	тапочки	–	моя	обязанность.	Папа,	между	прочим,	наказывал	
мне	особенно	заботиться	о	ней,	пока	его	не	будет.

	–	Послушайте,	что	я	скажу.	Давайте	каждая	купит	на	свои	карманные	де-
ньги	что-нибудь	для	мамы	и	ничего	для	себя,	–	предложила	Бесс.

	–	Это	похоже	на	тебя,	дорогая.	Что	же	мы	купим?	–	воскликнула	Джо.
На	минуту	все	серьезно	задумались,	затем	Мег	объявила,	словно	на	мысль	

ее	навел	вид	собственных	прелестных	ручек:
	–	Я	подарю	маме	пару	элегантных	перчаток.
	–	Нет	ничего	лучше	добротных	армейских	ботинок!	–	радостно	выпалила	

Джо.
	–	Носовые	платки,	подрубленные	и	с	меткой,	–поделилась	своими	мыслями	

Бесс.
–	А	я	куплю	маме	небольшую	бутылочку	ее	любимого	одеколона.	Это	недо-

рого,	так	что	у	меня	останутся	деньги	и	на	карандаши,	–	добавила	Эми.
	–	А	как	мы	все	это	будем	вручать?	–	поинтересовалась	Мег.
–	Выложим	все	на	стол,	позовем	маму	и	будем	смотреть,	как	она	открывает	

свертки	–	так,	как	обычно	бывает	на	наши	дни	рождения,	–	ответила	ей	Джо.
	–	Мне	всегда	было	немного	не	по	себе,	когда	была	моя	очередь	сидеть	в	

кресле	с	короной	на	голове	и	смотреть,	как	вы	маршируете,	вручая	подарки	и	
целуя	меня.	Мне	нравится	идея	с	сюрпризами	и	поцелуями,	но	так	ужасно,	ког-
да	вы	сидите	прямо	напротив	меня	и	смотрите,	как	я	распаковываю	все	ваши	
подарки,	–	призналась	Бесс,	в	то	время	как	ее	лицо	подрумянивалось	на	огне	
вместе	с	хлебом	к	чаю.

	–	Пусть	мама	думает,	что	мы	купили	подарки	себе.	Она	удивится	и	это	будет	
сюрпризом.	Думаю,	нам	следует	отправиться	за	покупками	завтра	же,	Мег.		Так	
много	еще	нужно	сделать	к	нашей	рождественской	пьесе,	–	сказала	Джо,	выша-
гивая	по	комнате	с	убранными	за	спину	руками	и	вздернутым	кверху	носом.

	–	Думаю,	это	последний	раз,	когда	я	принимаю	участие	в	постановках.	Я	
становлюсь	старше	и	уже	не	могу	принимать	участие	в	детских	развлечениях,	–	
заметила	Мег,	которая,	честно	говоря,	становилась	сущим	ребенком,	коль	скоро	
дело	доходило	до	шалостей.

	–	О	нет,	я	слишком	хорошо	тебя	знаю.	Ты	не	уйдешь	из	нашего	импрови-
зированного	театра,	пока	у	тебя	есть	возможность	волочиться	по	сцене	в	белой	
мантии	с	распущенными	волосами	и	самодельными	драгоценностями	из	позо-
лоченной	бумаги.	Мег,	ты	лучшая	актриса	в	нашей	компании	и,	если	ты	поки-
нешь	подмостки,	нашим	постановкам	придет	конец,	–	рассудила	Джо.	–	Итак,	
надо	отрепетировать	все	еще	раз.	Эй,	Эми,	иди-ка	сюда.	Давай	еще	раз	отрабо-
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таем	сцену	падения	в	обморок,	у	тебя	в	ней	такой	серьезный	вид,	что	можно	
подумать,	будто	ты	играешь	в	покер.

–	Что	поделать.	Я	никогда	не	видела,	чтобы	кто-то	терял	сознание,	а	падать	
на	пол	плашмя,	как	это	делаешь	ты,	и	потом	ходить	с	ног	до	головы	покрытой	
синяками	я	не	намерена.	Раз	уж	я	не	могу	грохнуться	на	пол,	может,	лучше	мне	
упасть	в	кресло?	Это	будет	более	изящно	и	грациозно.	И	пусть	Хьюго	подходит	
ко	мне	даже	с	пистолетом	–	все	равно,	-	заявила	Эми,	которая	совершенно	не	об-
ладала	актерскими	способностями,	но	получила	главную	роль,	потому	что	была	
достаточно	маленькой	и	легкой,	чтобы	злодей	мог	беспрепятственно	утащить	ее	
за	кулисы.

	–	Сделай	вот	как:	сожми	на	груди	руки	–	да,	вот	так	–	теперь	иди,	пошатыва-
ясь,	и	кричи:	«Ах,	Родриго!	Спаси	меня!	Спаси!»,	-	и	Джо	продемонстрировала	
этот	момент	с	мелодраматическим	визгом,	от	которого	всех	бросило	в	дрожь.

Эми	 последовала	 ее	 примеру,	 но	 при	 этом	 выставила	 вперед	 совершенно	
прямые	руки	и	издавала	вопли,	которые	навевали	мысли	об	уколе	булавкой,	но	
никак	не	о	страхе	и	муках.	Джо	издала	стон	человека,	потерявшего	всякую	на-
дежду,	Мег	громко	расхохоталась,	а	Бесс,	с	неподдельным	интересом	следя	за	
действием,	передержала	над	огнем	кусочек	хлеба.

	–	Это	бесполезно!	Что	ж,	ладо,	делай	как	умеешь,	только	пеняй	на	себя,	
если	публика	будет	смеяться.	Теперь	ты,	Мег.

Дальше	все	пошло	как	по	маслу:	Дон	Педро	бросил	миру	вызов	своей	речью	
на	две	страницы	без	единой	передышки.	Ведьма	Хагар	бубнила	жуткие	заклина-
ния	над	котлом,	в	котором	варились	жабы.	Родриго	решительно	разорвал	цепи,	а	
Хьюго	скончался,	терзаясь	угрызениями	совести,	с	диким	хохотом.

–	Это	лучшая	пьеса	из	тех,	что	мы	ставили!	–	сказала	Мег,	когда	мертвый	
злодей	поднялся	и	принялся	потирать	локти.

	–	И	как	тебе	только	удается	писать	и	ставить	такие	великолепные	пьесы,	
Джо!	Ты	прямо	Шекспир!	–	восхитилась	Бесс.

	–	Ну,	не	то,	чтобы	Шекспир,	-	скромно	ответила	Джо.	–	Как	по	мне,	«Про-
клятье	Ведьмы»,	действительно	удалось,	но	я	с	большим	удовольствием	поста-
вила	бы	«Макбета»,	будь	у	нас	возможность	соорудить	на	сцене	люк	для	Банко.	
Мне	всегда	хотелось	сыграть	убийцу.	«Кинжал	ли	вижу	пред	собою?»,	–	пробур-
чала	Джо,	вращая	глазами	и	хватая	руками	воздух,	как	было	в	знаменитой	пьесе.

	–	Нет,	это	всего	лишь	вилка	для	поджаривания	хлеба,	вместо	которого	на	
ней	 мамины	 тапочки!	 –	 воскликнула	 Мег,	 и	 репетиция	 завершилась	 общим	
взрывом	смеха.

–	Рада	застать	вас	в	таком	замечательном	расположении	духа,	девочки,	-	у	
дверей	послышался	бодрый	голос,	и	актеры,	являющиеся	также	и	зрителями,	
обернулись,	чтобы	поприветствовать	высокую,	по-настоящему	восхитительную	
женщину	с	ласковым	материнским	взглядом,	словно	вопрошающим:	«Могу	ли	я	



367
вам	чем-то	помочь?».		Она	не	была	одета	по	последнему	слову	моды,	но	девочки	
были	уверены,	что	под	серым	плащом	и	старомодной	шляпкой	спрятана	самая	
замечательная	мама	на	всем	белом	свете.

	–	Ну,	моя	дорогие,	как	прошел	ваш	день?	У	меня	было	очень	много	работы:	
мы	 готовили	рождественские	посылки,	поэтому	я	не	 смогла	прийти	к	 вам	на	
обед.	Кто-нибудь	звонил,	Бесс?	Прошла	ли	твоя	простуда,	Мег?	Джо,	ты	выгля-
дишь	до	смерти	уставшей.	Ну	же,	крошка,	подойди,	поцелуй	меня.

С	 этими	 материнскими	 расспросами	 миссис	 Марч	 сняла	 с	 себя	 мокрую	
одежду,	надела	теплые	тапочки,	села	в	удобное	кресло	и	привлекла	к	себе	Эми,	
готовясь	провести	самые	счастливые	часы	своего	рабочего	дня,	полного	забот.	
Девочки	кружили	вокруг	матери,	и	каждая	по-своему	старалась	сделать	все	как	
можно	лучше.	Мег	подготовила	чайный	столик,	Джо	принесла	дрова	и	расста-
вила	стулья,	с	шумом	роняя	все,	к	чему	бы	она	не	притронулась.	Бесс	металась	
между	гостиной	и	кухней,	в	то	время	как	Эми	сидела	и	раздавала	всем	указания,	
сложа	руки.

Когда	же	они	наконец	собрались	у	стола,	миссис	Марч	сказала	с	особенно	
счастливым	выражением	лица:

	–	Сегодня	у	меня	для	вас	есть	кое-что	особое	на	десерт.
Короткая	 многообещающая	 улыбка	 мелькнула,	 словно	 лучик	 света.	 Бесс	

принялась	хлопать	в	ладоши,	не	обращая	внимания	на	печенье,	которое	держала	
в	руках,	а	Джо,	подбрасывая	в	воздух	салфетку,	прокричала:

	–	Письмо!	Это	письмо!	Да	здравствует	папа!
	–	Да,	это	замечательное	длинное	письмо.	Папа	в	порядке,	он	уверен,	что	

перенесет	холода	в	разы	лучше,	чем	мы	опасались,	и	шлет	всевозможные	рож-
дественские	поздравления,	полные	любви	и	нежности,	и	особое	послание	для	
вас,	девочки,	–		сказала	миссис	Марч,	похлопывая	карман	так,	словно	там	были	
несметные	сокровища.

	–	Ну	же,	скорее	доедаем!	Хватит	с	тебя	этих	выкрутасов	и	жеманностей,	
Эми,	–	вопила	Джо,	захлебываясь	чаем	и	уронив	бутерброд	прямо	на	ковер	мас-
лом	вниз,	торопясь	как	можно	скорее	получить	сокровище.

Бесс	уже	не	могла	есть	и	снова	скользнула	в	свой	темный	угол	и	сидела	там,	
ожидая,	когда	все	будут	готовы.

	–	Мне	кажется,	отправиться	на	войну	в	качестве	священника	было	замеча-
тельным	решением	–папа	уже	не	так	молод	и	вынослив,	чтобы	быть	солдатом.

	–	Как	бы	мне	хотелось	отправиться	на	войну	хотя	бы	барабанщиком	или	
медсестрой.	Я	могла	бы	быть	рядом	с	папой	и	помогать	ему,	-	заявила	Джо,	вы-
ражая	недовольство.

	–	Спать	в	палатке,	есть	отвратительные	консервы	и	пить	из	жестянки,	долж-
но	быть,	очень	неприятно,	–	вздохнула	Эми.

	–	А	когда	он	вернется,	мама?	–	с	дрожью	в	голосе	спросила	Бесс.
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–	Еще	не	скоро,	дорогая,	только	если	он	не	заболеет.	Наш	папа	останется	

там	и	будет	честно	выполнять	свою	работу	столько,	сколько	потребуется.	Мы	не	
можем	просить	его	вернуться	ни	на	минуту	раньше	того	времени,	когда	без	него	
смогут	обходиться.	А	теперь,	девочки,	давайте	читать	письмо.

Все	сели	поближе	к	огню.	Мама	сидела	в	большом	кресле,	Бесс	расположи-
лась	у	нее	в	ногах,	Мег	и	Эми	уселись	на	ручки	кресла,	а	Джо	прислонилась	к	
спинке,	где	никто	не	увидит	ни	одной	ее	эмоции,	если	письмо	будет	слишком	
трогательным.	Немногие	письма,	написанные	в	те	суровые	времена,	не	трогали	
души	их	читателей,	что	уж	говорить	о	письмах,	отправленных	отцами	с	фронта.

В	этом	письме	ни	слова	говорилось	о	вынесенных	отцом	страданиях,	опас-
ностях,	 рисках	 и	 упорно	 заглушаемой	 тоске	 по	 родному	 дому,	 напротив,	 оно	
было	ободряющим	и	многообещающим,	 с	 подробными	описаниями	лагерной	
жизни,	военных	походов,	фронтовых	новостей.	И	только	в	самом	конце	обна-
руживалось,	 что	 сердце	 автора	 переполнено	 отцовской	 любовью	 и	желанием	
поскорее	вернуться	домой,	к	четырем	маленьким	девочкам.

«Передай	им	всю	мою	любовь	и	поцелуй	их	за	меня.	Скажи,	что	я	думаю	о	
них	днями,	молюсь	за	них	ночами	и	нахожу	успокоение	в	их	нежной	привязан-
ности	ко	мне.	Я	понимаю,	что	целый	год	ожидания	кажется	слишком	долгим	
временем,	но	скажи	им,	что	все	это	время	они	могут	трудиться,	так	что	время	не	
будет	потрачено	впустую.	Я	уверен,	мои	девочки	запомнили	все,	что	я	наказывал	
им,	так	что	они	будут	для	тебя	любящими	детьми,	которые	честно	выполняют	
свой	долг	и	храбро	противостоят	искушениям,	так	что	по	возвращении	я	буду	
еще	больше	любить	их	и	гордиться	моими	маленькими	женщинами»,	–	прочи-
тав	эту	часть	письма,	все	всхлипнули.	Джо	не	испытала	стыда	за	слезу,	скатив-
шуюся	с	кончика	носа,	а	Эми	было	все	равно,	что	ее	локоны	растрепались,	пока	
она	рыдала,	уткнувшись	лицом	в	плечи	матери:

	–	Я	такая	эгоистка…	Но	я	изо	всех	сил	постараюсь	исправиться	и	не	разо-
чарую	папу.

	–	Все	мы	постараемся,	–	сказала	Мег.		–	Я	слишком	много	думала	о	нарядах	
и	ненавидела	работу.

	–	Я	постараюсь	перестать	быть	грубой	и	безумной	и	стану	настоящей	ма-
ленькой	женщиной	и	продолжу	исполнять	свой	долг	здесь	независимо	от	жела-
ния	находиться	где-то	еще,	-	заявила	Джо,	думая	о	том,	что	встретиться	с	пароч-
кой	мятежников	на	Юге	было	бы	куда	проще,	чем	пытаться	обуздать	свой	нрав	
здесь,	дома.

И	только	Бесс	ничего	не	сказала.	Утерев	слезы	синим	армейским	носком,	
она	начала	вязать,	вкладывая	в	это	занятие	всю	свою	энергию	и	стремясь	как	
можно	скорее	начать	выполнять	свой	долг.	В	ее	спокойной	маленькой	душе	уже	
возникло	 стремление	 стать	 такой,	 какую	хочет	 видеть	 ее	папа,	 и	Бесс	 твердо	
решила,	что	по	возвращении	домой	он	не	разочаруется	в	ней.
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Гадел Кутуй «Сагыну» нәсере
Мин	чит	илдә	матур	гөлләр,	хуш	исле	чәчәкләр	исним.	Ләкин	күпме	генә	

иснәмим,	барыбер	һава	җитми,	сулыш	кысыла.	Гүя	үз	илемнең	энҗе	чәчәкләре	
түгел,	аның	әреме	дә	бүген	миңа	шифа	булыр	иде.

Сагындым,	бик	сагындым	сине,	туган	ил!
Мин	шаулап	аккан	елгалардан,	тирән	коелардан	алып	сап-салкын	су	эчәм.	

Әмма	күпме	эчсәм	дә,	сусавымны	баса	алмам.	Мин	үз	илемнең	борынгы	Иделен,	
тын	Донын,	якты	Арагвасын,	шигьри	Дим	буйларын	сагынам.	Гүя	бу	мөкатдәс	
елгаларның	суларын	түгел,	хәтфә	болынлыктагы	чишмәләре-безнең	бер	йотым	
суын	да	бүген	мин	ширбәт	итеп	эчәр	идем.

Сагындым,	бик	сагындым	сине,	туган	ил!
Мин	горур	атлыйм.	Чөнки	мин	чит	илдә	әсир	булып	түгел,	җиңүче	булып	

йөрим.	Миңа	һәр	йортның	капкасы,	һәр	өйнең	ишеге	ачык.	Ләкин	берсенә	дә	
керәсем	 килми	минем.	Мин	 ата-баба	 корган	 илемдәге	 изге	 йорт	 турында	 уй-
лыйм	һәм,	шунда	тизрәк	кайтып	керер	өчен,	Берлинга	ашыгам.	Берлинга	мин,	
илем	белән	аерылу	кайгысын	моннан	соң	һичкайчан	татымас	өчен,	чиксез	ачу	
белән	барам.	Ачуым	шулкадәр	көчле,	сагынуым	шундый	татлы	ки,	мин	түзмим,	
җырлап	җибәрәм.

Иле	ямсез,	суы	тәмсез,
Өйгә	кайтасым	килә!—
дип	җырлыйм	мин.
Без	 мәйданга	 керәбез.	 Поляк	 яшьләре,	 безне	 котлап,	 үзләренең	 иң	 ма-

тур	җырларын	җырлыйлар.	Әмма	минем	күңел	еракта.	Мин	үзебезнең	Кызыл	
мәйданыбызны	сагынам	һәм	туган	илдән	килгән	хатларны	укыйм.	Дусларым,	
кардәшләрем	миннән,	сагынасыңмы,	дип	сорыйлар.	Минем	бугазыма	төен	тыг-
ыла.	Мин	төенне	йота-йота	җавап	язам:

Телеграмм	баганасы	—	олы	юлга	маяк	ул,
Сагынасыңмы	дип	сорыйсыз	—	сагынмаган	кая	ул!
Сагындым,	бик	сагындым	сине,	туган	ил!
Сине	сагынган	саен,	миндә	көч-дәрт	арта,	рухым	канатлана.	Чит	илдә	йөреп	

мин	ачык	аңладым:	...кеше	өчен	үз	иленнән	дә	изгерәк,	үз	иленнән	дә	кадерлерәк,	
үз	иленнән	дә	гүзәлрәк	ил	дөньяда	юк	ул.

Сагынган	саен	сагынасы	килә.	Сагынуым	шундый	көчле	булганга,	кайтуым	
да	ышанычлы.	Кайтыр	булмасам,	бу	кадәр	сагынмас	идем.

Сагындым,	бик	сагындым	сине,	изге	туган	ил!
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Адель Кутуй «Грусть» (поэзия в прозе)

Я	за	границей	вдыхаю	аромат	красивых,	душистых	цветов.	Но	сколько	бы	не	
вдыхал,	все	равно	не	хватает	воздуха,	дыхание	перехватывает.	Словно	не	толко	
ландыши	своей	страны,	но	и	полынь	был	бы	для	меня	целебным.

Соскучился,	соскучился	по	тебе,	родная	страна!
Я	пью	холодную	воду	из	шумных	рек,	глубоких	колодцев.	Но	сколько	бы	я	

не	пил,	не	могу	утолить	жажду.	Я	скучаю	по	древней	Волге	своей	страны,	по	
тихому	Дону,	светлой	Арагвы,	поэтичным	берегам	Дима.	Словно	не	вод	святых	
рек,	родники	бархатных	луг,	но	даже	один	глоток	воды	сегодня	я	выпил	бы	как	
шербет.

Соскучился,	соскучился	по	тебе,	родная	страна!
Я	гордо	шагаю.	Потому	что	я	хожу	победителем,	а	не	пленным	за	границей.	

Ворота,	двери	в	каждом	доме	открыты.	Но	не	хочу	войти.	Я	думаю	о	священном	
доме	на	родине	и	спешу	в	Берлин,	чтобы	поскорее	вернуться	туда.	В	Берлин	я	
иду	с	бесконечным	гневом,	чтобы	после	этого	никогда	не	испытать	горечь	рас-
ставания	со	страной.	Гнев	мой	настолько	силен,	что	скучаю	так	сладко,	что	я	не	
терплю	и	пою:

-Страна	без	вкуса	и	воды,
Хочу	вернуться	домой!
Мы	входим	в	площадь.	Польская	молодежь	поздравляет	нас	и	поет	свои	са-

мые	красивые	песни.	Но	моя	душа	далека.	Я	скучаю	по	нашей	Красной	площади	
и	читаю	письма	родной	страны.	Друзья,	родные	спрашивают,	скучаешь	ли	ты.	У	
меня	в	горле	ком	встревает.	Я	пишу	ответ,	глотая	ком:

Столб	телеграммы-маяк	на	большой	дороге,
Вы	спрашиваете,	скучаю	ли	я?
Соскучился,	соскучился	по	тебе,	родная	страна!
По	мере	того	как	я	скучаю	по	тебе,	у	меня	растет	сила,	окрыляется	моя	душа.	

За	границей	я	ясно	понял,	что	нет	в	мире	для	человека	святее,	дороже,	краше	
своей	страны.

Я	скучаю	все	больше	и	больше.	Я	так	сильно	скучаю,	что	вовращение	ка-
жется	надежным.	Если	бы	я	не	вернулся,	я	бы	не	стал	так	скучать.

Соскучился,	соскучился	по	тебе,	родная	страна!
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Исмагилова Диляра, 14 лет
Республика Татарстан, г. Заинск
Абдулла Алиш Сказка «Мактанчык чыпчык»  /  
Абдулла Алиш Сказка «Хвастунишка воробей и скромные скворцы»

Абдулла Алиш Сказка «Мактанчык чыпчык»
Тәрәзәгә	 каршы	 бер	 озын	 колга	 сузылган,	 ул	 колгага	 нарат	 такталардан	

эшләнгән	 оя	 куелган.	 Әле	 кичә	 генә	 балалар	 ул	 ояны	 ашыга-ашыга	 эшләп	
бетерделәр,	 ә	 бүген	 инде	 анда	 яз	 кунаклары	—	 сыерчыклар	 килделәр.Ояның	
эчен-тышын	җентекләп	 карадылар,	 бик	 ошаттылар.	Аны	 ясаучыларга	 рәхмәт	
укыдылар,	матур	итеп	сайрап	куйдылар.Сыерчык	оясына	каршы	тәрәзә	башын-
да	бер	карт	Чыпчык	утыра,	ничә	еллардан	бирле	инде	ул	шунда	тора.	Салам-
солымнарны,	 йон-мамыкларны	җыеп,	 оя	 ясаган.	Салкыннар	 килгәч	 тә,	җылы	
якларга	очмаган,	шул	ояда	кышлаган	ул	Чыпчык.

Яңа	кунакларны	Чыпчык	нишләптер	кәефсез	каршы	алды,	 "күңелсез	иде,	
күршеләр	булды"	дип,	үзе	эченнән	бераз	шатланды.	"Сайраулары	белән	колак-
ны	 тондырып	 бетерерләр,	 рәхәтләнеп	 йокларга	 да	 ирек	 бирмәсләр,	 туктагыз	
дисәң	дә,	 туктамаслар,	күрше	димәсләр",	—	дип	уйланды.	Чыннан	да,	шулай	
булып	 чыкты.	 Сыерчыклар	 монда	 Чыпчык	 абзый	 яши	 дип	 тормадылар,	 көне	
буе	өзелеп-өзелеп	сайрадылар.	Чыпчыкның	моңа	бик	ачуы	килде,	ямьсез	тавыш	
белән	 күршеләренә	җикеренде:	—	Бөтен	 тынычлыгымны	боздыгыз,	 сайраган	
булып,	колагымны	тондырдыгыз.

Ичмасам,	 чыпчыклар	 төсле	 сайрый	 алсагыз	 икән,	 алардан	 да	 уздырсагыз	
икән...	Безнең	җырны	бар	тавыклар	хәйран	калып	тыңлый,	безне	хуҗа	да	бик	
зурлый...

Сыерчыклар	 Мактанчыкның	 бу	 сүзләрен	 ишетеп	 аптырап	 калдылар:	 "Бу	
әллә	юләрме	икән?"—дип	уйлап	алдылар.	Җае	чыккан	саен,	Чыпчык	мактана	
бирде,	 әй	 мактады	 чыпчыкларны,	 әй	 мактады	—	 күкләргә	 чөерде.	 Имештер,	
дөньяда	 алардан	 батыррак	 бар	 микән,	 имештер,	 хәтта	 сандугач	 та	 аларның	
җырларына	 хәйран	 кала,	 имештер,	 аларның	 өйләрен	 берәү	 дә	җимерә	 алачак	
түгел.	Көчле	давыл	гына	булсын,	имеш,	сыерчыклар	оясы	беркетелгән	колга	сы-
начак,	оя	йөзтүбән	капланачак.

Сыерчыклар	мактанчык	күршенең	сүзләрен	тыныч	кына	тыңладылар.	Каты	
җавап	кайтармадылар,	"күрербез	әле	ничек	булганын,	кем	отылганын"	дип	кал-
дылар.	Беркөнне	Чыпчык	үз	өенә	атылган	уктай	кайтып	керде,	аның	артыннан	
күктә	—	биектә	карчыга	күренде.	Батыр	Чыпчыкның	кемнән	куркуын	сыерчы-
клар	бик	яхшы	белделәр.	"Батырның	тавышы-тыны	юк,	өенә	бикләнде,	ахры",	
—	дип	көлделәр.	Бераз	яткач,	Чыпчык	оясыннан	башын	чыгарды,	күршеләренә	
сүз	 салды:	 —	 Күрмәдегезме	 карчыга	 белән	 минем	 ничек	 сугышканны?	 Әй	
бирдем	дә	соң	үзенә,	утлар	күренгәндер	күзенә!	—дип	сөйләнде.	Сыерчыклар	
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бер	 сүз	 әйтмәделәр,	Мактанчыкның	 кәефен	җибәрмәделәр.	 Беркөнне	 алар	 үз	
күзләре	 белән	 менә	 нәрсәне	 күрделәр	 һәм	 Мактанчыкка	 ярдәмгә	 килделәр.	
Чыпчык	бер	ялгызы	өендә	утыра	иде,	әлеге	дә	баягы	шул	мактанып	тора	иде:	
—	 Хуҗа	 мәчесенең	 күзен	 чукыдым,	 әй	 кирәген	 бирдем...	 Сыерчыклар	 аның	
сүзен	 тыңлагандай	 иттеләр,	 ләкин	 соңыннан	 әйттеләр:	 -_Ул	 песине	 әле	 бая	
гына	 күрдек,	 күзләре	 дә	 бик	 исән,	мыраулап	 йөридер	 иде,	—	диделәр.	 -	Юк,	
юк,	күршеләрнекен	күргәнсездер,	ә	безнең	хуҗаныкы	инде	сукыр,	безгә	һөҗүм	
итәргә	куркыр,	—	диде	Чыпчык.

Ә	шулчак	 әлеге	 песи,	 посып	 кына,	 өй	 кыегы	 буйлап	 тәрәзә	 башына	 таба	
үрмәләде.	Мактанчык	Чыпчык,	арты	белән	торганга,	аны	күрмәде.	Мәче	инде	
Чыпчыкка	якынлашты.	Сикереп,	тегене	эләктереп	алмакчы	иде,	шулчак	Сыер-
чык	очып	килеп	җитте.	Шаян	песинең	күзен	чукып	җибәрде,	песине	кире	чиген-
дерде.	Ул	өй	кыегыннан	чормага	сызды.	Мактанчык	Чыпчык	куркуыннан	кал-
тырап	төште,	сүзен	дә	әйтә	алмады.	—	Күрдеңме	инде?	—	диделәр	сыерчыклар.	
—	Мактану	зарар	гына	итә,	сизгерлекне	киметә,	—	диделәр.

Ә	Чыпчык	әле	һаман	бер	сүз	әйтә	алмый	тора	иде.	Менә	кинәт	ул	телгә	кил-
де	һәм	болай	диде:	—	Ярый,	бәхете	бар	икән,	китеп	котылды,	күрмәгәнен	күргән	
булыр	 иде!	Сыерчыклар	 тагын	 көлделәр	 һәм	 аңа	 болай	 диделәр:	—	Мактану	
һәркемне	хур	итә,	тыйнак	булуга	ни	җитә.

Абдулла Алиш Сказка «Хвастунишка воробей и скромные скворцы» 
Напротив	 окна	 стоит	 высокий	шест,	 а	 на	 самом	верху	 –	 скворечник,	 сде-

ланный	из	сосновых	досок.	Только	вчера	дети	сделали	этот	скворечник,	а	уже	
сегодня	там	весенние	гости	–	скворцы	прилетели.	Тщательно	осмотрев	сквореч-
ник	изнутри	и	снаружи,	они	остались	довольны.	Тем,	кто	сделал	скворечник,	
они	были	безмерно	благодарны	и	спели	в	честь	их	красивую	песню.	Напротив	
скворечника,	на	окне,	сидит	старый	воробей.	Он	уже	много	лет	живет	здесь.	Из	
соломы	и	пуха	свил	себе	гнездо;	и	даже	когда	наступали	морозы,	он	не	улетал	в	
теплые	края,	а	оставался	зимовать.

Новых	гостей	воробей	встретил	без	особой	радости,	но	тут	же	себя	успо-
коил	и	даже	обрадовался:	«Тогда	скучно	было,	а	сейчас	соседи	появились.»	А	
мысли	путались	в	голове.	«От	их	пения	уши	будут	глохнуть,	спокойно	поспать	
не	дадут,	если	даже	попросишь	прекратить,	не	послушаются,	не	скажут,	что	со-
сед»,	-	подумал	он.	Так	и	случилось.	Скворцы	не	подумали,	что	тут	живет	дядя	
Воробей.	Воробей	очень	разозлился	из-за	этого,	стал	кричать	ужасным	голосом:

-Нарушили	мой	покой,	из-за	их	пения	все	уши	оглохли.	Хотя	пели	бы	как	
воробьи	или	лучше	их…	Наши	песни	и	курицам	нравятся,	и	хозяин	нас	очень	
любит…	Скворцы	очень	удивились,	услышав	слова	хвастунишки.	«Он	что,	су-
масшедший?»	-	подумали	они.
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При	каждом	удобном	случае	воробей	все	хвастался	и	хвалил	воробьев,	воз-

носил	их	до	небес…Будто	смелее	их	нет	никого	на	свете,	соловей	восхищается	
их	песней,	и	их	дом	никто	не	сломает.	Ни	один	враг	туда	не	войдет.	Только	буря	
способна	разрушить	их	дом.

Скворцы	очень	спокойно	выслушали	слова	соседа-хвастуна.	Они	сказали:	
«Время	покажет,	кто	прав,	а	кто	–	нет…»

Однажды	 воробей	 стрелой	 прилетел	 к	 себе	 домой:	 за	 ним	 гнался	 ястреб.	
Скворцы	хорошо	знали,	кого	боится	«смелый»	воробей.	«Не	слышно	ни	звука,	
кажется,	наш	смельчак	закрылся	в	своем	доме»,	-	ухмыльнулись	они.	Через	не-
которое	время	воробей	высунул	голову	из	гнезда	и	обратился	к	соседям:	-	Ви-
дели,	как	я	с	ястребом	дрался?	Как	дал	я	ему,	наверное,	искры	полетели	из	глаз!

Как-то	раз	они	увидели	такое	зрелище…	Воробей	сидел	дома	и	хвастался:	-	
Хозяйскому	коту	клюнул	в	глаз,	ну	и	дал	я	ему!..

Скворцы	сделали	вид,	 что	они	 слушают	его	 слова,	но	под	конец	 сказали:	
«Сейчас	только	видели	этого	кота.	Ходит	мурлычет,	и	глаза	у	него	на	месте.»

-	Нет,	нет,	наверное,	вы	видели	соседского	кота,	а	у	нашего	хозяина	кот	уже	
слепой,	–	сказал	воробей.

А	в	это	время	хозяйский	кот	подкрался	к	окну.	Хвастунишка	воробей	стоял	
задом,	поэтому	не	видел	его.	Кот	уже	приблизился	к	воробью.

Унтила Капитолина, 17 лет
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Bodo Kirchhoff «Widerfahrnis»  / Бодо Кирхгоф «Инцидент»

Bodo Kirchhoff «Widerfahrnis»
Kapitel	1.
Diese	Geschichte,	 die	 ihm	noch	 immer	 das	Herz	 zerreißt,	wie	man	 sagt,	 auch	

wenn	er	es	nicht	sagen	würde,	nur	hier	ausnahmsweise,	womit	hätte	er	sie	begonnen?	
Vielleicht	 mit	 den	 Schritten	 vor	 seiner	 Tür	 und	 den	 Zweifeln,	 ob	 das	 überhaupt	
Schritte	waren	oder	nur	wieder	etwas	aus	einer	Unruhe	in	ihm,	seit	er	nicht	mehr	das	
Chaos	von	anderen	verbesserte,	bis	daraus	ein	Buch	wurde.	Also:	Waren	das	Schritte,	
abends	nach	neun,	wenn	hier	im	Tal	schon	die	Lichter	ausgingen,	oder	war	da	etwas	
mit	ihm?	Und	dann	käme	die	Zigarette,	die	er	sich	angesteckt	hatte;	wenn	nämlich	
sein	ewiges	Metallfeuerzeug	aufschnappte,	beendete	das	Geräusch	jeden	Spuk,	auch	
den	von	innen.	Und	mit	der	Zigarette	im	Mund	holte	Reither	–	genau	an	der	Stelle	
hätte	er	den	Namen	eingeführt	–	eine	Flasche	von	dem	apulischen	Roten	aus	einem	
Karton	im	Flur,	die	vorletzte.	Der	Wein	um	diese	Stunde,	das	friedliche	Laster,	das	
einen	entfernt	von	der	Welt,	all	ihrem	Elend,	selbst	was	vor	der	eigenen	Tür	geschieht,	
muss	man	nicht	wissen.
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Ja,	das	waren	Schritte.	Als	würde	dort	wer,	nachdenklich,	auf	und	ab	gehen.	

Reither	holte	noch	seinen	Korkenzieher	und	kniete	sich	damit	im	Wohnzimmer	auf	
den	Boden,	weil	dort	erstens	der	Aschenbecher	war	und	zweitens	ein	Buch	lag,	das	
er	am	frühen	Abend	entdeckt	hatte.	Aber	eigentlich	folgte	er	nur	der	Gewohnheit,	
Dinge,	 in	 die	man	 sich	 hineinknien	 sollte,	 auch	 im	Knien	 zu	 tun,	wie	 noch	 im	
letzten	Jahr	in	seinem	Kleinstverlag,	wenn	er	Entwürfe	für	neue	Umschläge	auf	
dem	Parkett	ausgebreitet	hatte	–	auf	einem	Tisch	bekam	man	keinen	Blick	für	das	
Ganze,	vom	Bildschirm	gar	nicht	zu	reden.	Und	auch	eins	der	wenigen	Fotos	von	
sich,	die	er	gelten	ließ,	zeigt	ihn	kniend	und	mit	Zigarette	im	Mund,	beobachtet	
von	einer	Frau,	wobei	nur	ihre	Beine	zu	sehen	sind.	Alles	an	ihm	ist	zielgerichtet,	
der	zu	Boden	gestreckte	Arm,	die	 im	selben	Winkel	abwärtszeigende	Zigarette,	
das	von	der	Nase	diktierte	Profil	unter	noch	dichtem	Haar,	der	Blick	auf	das	eigene	
Tun,	mit	dem	Daumen	etwas	anzubringen	an	einem	verrotteten	Schild,	das	er	als	
Umschlagmotiv	gewählt	hat	und	an	das	er	noch	letzte	Hand	anlegt,	wie	an	jedes	
seiner	Bücher	in	über	dreißig	Jahren,	bis	damit	Schluss	war.	Vorigen	Herbst	hatte	
er	den	Reither-Verlag	samt	angeschlossener	Miniaturbuchhandlung	liquidiert	und	
die	Parterreetage	in	einem	Frankfurter	Altbau	verkauft;	mit	dem	Erlös	konnte	er	
Schulden	bei	Druckereien	bezahlen,	der	Großstadt	den	Rücken	kehren	und	in	die	
Wohnung	mit	 Blick	 auf	Wiesen	 und	Berge	 ziehen,	 auch	wenn	 auf	 den	Wiesen	
Ende	April	 noch	 Schnee	 lag.	 Dafür	 war	 man	 hier,	 im	 oberen	Weissachtal,	 der	
Welt	des	müden	Lächelns	entkommen:	für	alles,	was	einer	wie	er	zweimal	im	Jahr	
gedruckt	und	gebunden	zu	bieten	hatte.

Reither	drehte	den	Dorn	in	den	Korken	der	Flasche.	Als	das	eine	Foto	entstand	
–	es	lag	gerahmt	in	der	Küche,	er	konnte	sich	nicht	entscheiden,	es	aufzuhängen	
–,	hatte	er	noch	in	Gesellschaft	getrunken;	die	ins	Bild	ragenden	Beine	gehörten	
einer	Frau,	die	ihn	kurz	darauf	verlassen	sollte,	ein	mit	Selbstauslöser	gemachtes	
Foto,	sozusagen	glücklich	verunglückt.	Er	zog	jetzt	am	Korken,	bis	er	blitzende	
Kringel	sah,	eine	vergebliche	Mühe;	er	war	nicht	bei	der	Sache,	er	war	bei	den	
Schritten	vor	seiner	Tür.	Da	war	jemand	im	Gang,	eigentlich	kein	Aufenthaltsort,	
mit	 einer	Wandfarbe,	 die	 nicht	 verriet,	 ob	 es	 Farbe	 an	 sich	 war	 oder	 nur	 der	
verblasste	Rest	 einer	 geistlosen	 Farbidee.	Kein	Mensch	 ging	 dort	 grundlos	 auf	
und	ab.	Reither	drückte	die	Zigarette	aus	und	lehnte	das	entdeckte	Buch	an	den	
bauchigen	Aschenbecher	 –	 wer	 wollte	 da	 etwas	 von	 ihm?	Und	wollte	 er,	 dass	
jemand	 etwas	 von	 ihm	 wollte?	 Vielleicht;	 vielleicht	 aber	 auch	 nur,	 weil	 der	
Frühling	ausblieb.	Der	Winter	war	nicht	seine	Zeit,	zum	vierundsechzigsten	Mal	
schon,	 die	 paar	 Kleinkindwinter	 nicht	 mitgerechnet.	 Und	 der	Wein	 gegen	 den	
Winter,	 der	war	 übrig	 von	 einer	Reise	 in	 seinem	 alten	Toyota-Kombi	 bis	 nach	
Apulien,	mit	offenen	Fenstern	als	Klimaanlage	in	der	Augustglut.	Und	das	Buch	
am	Aschenbecher	 war	 nur	 ein	 Büchlein,	 kaum	 fünfzig	 Seiten,	 eindeutig	 selbst	
verlegt,	die	Gestaltung	dafür	recht	ansprechend,	deshalb	war	es	ihm	aufgefallen,	
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aber	auch,	weil	es	keinen	Titel	hatte	oder	der	Name	auf	dem	Umschlag	der	Titel	
war,	Ines	Wolken	–	nie	gehört	und	wohl	erfunden.	Derartige	Einsendungen	hatte	
er	oft	wochenlang	liegen	lassen,	um	dann	die	erste	und	letzte	Seite	zu	überfliegen,	
in	seiner	Abneigung	fast	immer	bestätigt.

Er	zog	noch	einmal,	und	nun	kam	der	Korken	mit	einem	fast	menschlichen	
Laut,	er	füllte	eins	von	zwei	Gläsern.	Das	meiste	Geschirr	hatte	er	verschenkt,	das	
übrige	so	unter	Wert	verkauft	wie	all	seine	Rechte	und	den	alten	Toyota.	Mit	dem	
Glas	und	dem	Buch	ging	er	zu	seinem	Lesesessel;	den	hatte	er	mitgenommen,	auch	
einiges	für	die	Küche,	wenige	Möbel,	Kleidung	für	jede	Jahreszeit	und	Bücher	für	
jede	Stimmung,	da	genügten	hundert.	Sie	lagen	auf	dem	Esstisch	und	waren	auf	
dem	Boden	gestapelt,	während	alles,	was	er	 je	verlegt	hatte,	 im	Jahr	höchstens	
vier	Romane,	 die	 diesen	Namen	verdienten,	 noch	 in	 einem	Kellerraum	 lagerte.	
Und	eigentlich	wollte	sich	Reither	jetzt	setzen,	aber	er	zog	seine	Schuhe	aus	und	
ging	wieder	in	den	Flur,	das	Glas	und	das	Buch	in	den	Händen,	er	trat	an	die	Tür.	
Da	atmete	wer	auf	der	anderen	Seite,	ja	räusperte	sich	leise,	als	wollte	er	gleich	
etwas	sagen	oder	sagte	es	schon	mit	innerer	Stimme,	ich	will	gar	nicht	stören,	nur	
ein	paar	Worte	wechseln.	Er	holte	Luft,	die	Luft	für	den	ersten	Schluck	am	Abend,	
wenn	alles	Denken	in	ein	Schmecken	mündet	und	die	Welt	für	Momente	auf	eine	
Zunge	passt,	er	nahm	den	Schluck,	nur	blieb	die	Wirkung	aus	–	die	Welt,	das	war	
das	leise	Räuspern	auf	der	anderen	Seite	der	Tür.	Ein	Blick	durch	den	Spion,	und	
er	hätte	Bescheid	gewusst,	sicher;	aber	er	zog	es	vor,	sich	das	Buch	anzusehen.	So	
ein	Fund	war	nicht	zu	erwarten	gewesen,	als	er	an	diesem	Sonntag	das	sogenannte	
Kaminfoyer	mit	 einer	Wand	 voll	 hinterlassener	 Bücher	 besucht	 hatte,	 zur	 Zeit	
des	Abendessens	in	den	nahen	Restaurants,	um	dort	allein	zu	sein.	Und	zwischen	
begehrlich	aufgemachten	Liebesromanen,	jeder	Umschlag	nur	ein	Leugnen,	wie	
sehr	 das	 Begehren	 das	 Sein	 verbraucht,	 war	 er	 auf	 dieses	 Buch	 gestoßen	 und	
damit	sofort	in	seine	Wohnung	gegangen,	um	keinem	zu	begegnen,	schon	gar	nicht	
jemandem	vom	Lesekreis	der	Wallberg-Apartments,	wie	der	ganze	Komplex	hieß;	
die	treibende	Kraft	des	Kreises,	eine	Frau	vom	Typ	Floristin,	kürzlich	abgebildet	
in	der	Zeitung	für	das	Tal,	hatte	ihm	schon	einmal	von	weitem	zugenickt.

Бодо Кирхгоф «Инцидент»
Глава	1.
Эта	история,	от	которой	у	него	все	еще	разрывается	сердце,	как	говорят	дру-

гие,	даже	если	он	сам	бы	так	не	сказал	(только	если	здесь	в	виде	исключения),	
с	чего	он	ее	начал?	Возможно,	с	шагов	перед	его	дверью	и	с	сомнений,	были	ли	
эти	шаги	вообще	или	это	снова	всего	лишь	плод	его	тревоги,	с	тех	пор	как	он	пе-
рестал	разбираться	в	чужом	хаосе,	пока	это	не	стало	книгой.	Итак,	были	ли	это	
шаги	вечером	после	девяти,	когда	здесь,	в	долине,	уже	гаснут	огни,	или	ему	по-
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казалось?	А	потом	появилась	сигарета,	которую	он	зажег;	когда	его	вечная	зажи-
галка	открылась,	шум	спугнул	всех	призраков,	даже	внутренних.	И	с	сигаретой	
во	рту	Райтер	–	именно	здесь	он	бы	представился	–	достал	из	коробки	в	коридо-
ре	бутылку	апулийского	красного,	предпоследнюю.	Вино	в	этот	час	–	мирный	
порок,	отдаляющий	от	мира	и	всех	эго	страданий,	даже	от	происходящего	перед	
собственной	дверью,	которое	ему	знать	вовсе	не	обязательно.

Да,	это	были	шаги.	Как	будто	кто-то	задумчива	ходил	туда-сюда.	Райтер	взял	
штопор	и	опустился	на	колени	на	полу	в	гостиной,	потому	что,	во-первых,	там	
была	пепельница,	а	во-вторых,	книга,	которую	он	обнаружил	ранним	вечером.	
На	самом	деле,	он	следовал	давней	привычке	не	наклоняться,	а	вставать	на	коле-
ни,	как	он	делал	в	прошлом	году	в	своем	маленьком	издательстве,	когда	раскла-
дывал	эскизы	новых	обложек	на	полу	–	со	стола	не	было	видно	всей	картины,	не	
говоря	уже	об	экране.	Даже	на	одной	из	немногих	своих	фотографий,	которые	
он	сохранил,	он	изображен	на	коленях	и	с	сигаретой	во	рту,	наблюдающим	за	
женщиной,	у	которой	в	кадре	видны	только	колени.	Все	в	нем	говорит	о	целеус-
тремленности:	рука,	вытянутая	к	полу,	сигарета,	направленная	вниз	под	тем	же	
углом,	профиль	с	четко	очерченным	носом	под	еще	густыми	волосами,	вид	его	
собственных	действий,	когда	он	приделывает	что-то	большим	пальцем	к	гнило-
му	щиту,	который	он	выбрал	в	качестве	темы	обложки	и	все	еще	наносит	пос-
ледние	штрихи,	как	и	в	каждой	из	своих	книг	за	более	чем	тридцать	лет,	пока	со	
всем	этим	не	было	покончено.	Прошлой	осенью	он	ликвидировал	издательство	
«Reither»	и	прилегающий	к	нему	магазин	миниатюрных	книг	и	продал	первый	
этаж	старого	здания	во	Франкфурте;	на	вырученные	деньги	он	смог	расплатить-
ся	с	долгами	перед	типографиями,	сбежать	из	большого	города	и	переехать	в	
квартиру	с	видом	на	луга	и	горы,	где	даже	в	конце	апреля	еще	лежал	снег.	За	это	
он	был	здесь,	в	верхней	долине	Вайсаха,	скрывшийся	от	мира	усталых	улыбок:	
за	все	напечатанное	и	переплетенное,	что	кто-то	вроде	него	предлагал	дважды	
в	год.

Райтер	вкрутил	штопор	в	пробку	бутылки.	Когда	была	сделана	одна	из	
фотографий	–	она	лежит	в	рамке	на	кухне,	он	так	не	решился	ее	повесить	–	
он	все	еще	пил	в	компании;	ноги	с	изображения	принадлежат	женщине,	кото-
рая	вскоре	должна	была	его	покинуть,	снятая	с	автоспуском	фотография,	так	
сказать,	очень	удачно	не	удалась.	Он	тянул	пробку	из	бутылки,	когда	заметил	
тени	в	мерцании	света,	пробивавшегося	сквозь	щелку	входной	двери.	Кто-то	
был	 в	 коридоре,	месте,	 совершенно	не	 пригодном	для	 пребывания	 там,	 со	
стенами,	цвет	которых	то	ли	был	таким	сам	по	себе,	то	ли	просто	выцвел	до	
блеклого	 остатка	 бессмысленной	цветовой	идеи.	Никто	не	 ходил	по	 этому	
коридору	 просто	 так,	 без	 причины.	 Райтер	 затушил	 сигарету	 и	 прислонил	
обнаруженную	книгу	к	выпуклой	пепельнице	 -	 кому	и	что	от	него	нужно?	
И	хотел	бы	он,	чтобы	кому-нибудь	было	что-то	от	него	нужно?	Может	быть;	
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может	быть	потому,	что	весна	еще	не	наступила.	Зима	была	абсолютно	не	его	
временем	уже	в	шестьдесят	четвертый	раз,	не	считая	пары	зим	из	далекого	
детства.	Не	помогает	и	вино,	 оставшееся	после	поездки	в	 его	 старом	уни-
версале	Тойота	в	Апулию,	в	августовскую	жару,	с	открытыми	окнами	вместо	
кондиционера.	А	книга	на	пепельнице	была	просто	маленькой	книжкой,	едва	
ли	на	пятьдесят	страниц,	явно	изданная	им	самим,	он	понял	это	не	только	
по	довольно	симпатичному	дизайну,	но	и	потому,	что	у	книги	не	было	заго-
ловка,	или	же	им	было	имя	на	обложке	–	Инес	Волькен	–	которое	он	никогда	
не	слышал	и,	наверное,	сам	придумал.	Он	часто	оставлял	такие	материалы	
на	несколько	недель,	а	затем	просматривал	первую	и	последнюю	страницу	и	
почти	всегда	испытывал	отвращение.

Он	потянул	еще	раз,	и	пробка	появилась	с	почти	человеческим	звуком;	
он	наполнил	один	из	двух	бокалов.	Большую	часть	посуды	он	отдал,	осталь-
ное	было	продано	по	цене,	равной	его	правам	и	старой	Тойоте.	Со	стаканом	
и	книгой	он	подошел	к	своему	креслу	для	чтения;	его	он	взял	с	собой,	как	и	
кое-что	для	кухни,	немного	мебели,	одежду	на	каждый	сезон	и	книги	на	лю-
бое	настроение	(сотни	вполне	хватало).	Они	стопками	лежали	на	обеденном	
столе	и	на	полу,	в	то	время	как	все,	что	он	когда-либо	издавал	–	в	год	макси-
мум	четыре	Романа,	достойных	этого	громкого	звания	–	все	еще	хранилось	в	
подвале.	Хотя	на	самом	деле	Райтер	мечтал	сейчас	присесть,	он	все	же	снял	
обувь,	вернулся	в	коридор,	все	еще	со	стаканом	и	книгой	в	руках,	и	подошел	
к	двери.	Там	на	другой	стороне	кто-то	дышал,	да,	 тихонько	откашливался,	
как	будто	собирался	что-то	сказать	или	уже	говорил	про	себя	«Я	совсем	не	
хочу	мешать,	но	можно	на	пару	слов».	Он	вздохнул,	втянул	воздух	для	перво-
го	глотка	за	вечер,	когда	все	мысли	заканчиваются	вкусом	и	мир	на	мгнове-
ние	умещается	на	кончике	языка,	он	сделал	глоток,	но	эффекта	не	было	–	мир	
остался	прежним,	покашливание	по	 ту	 сторону	двери	 тоже.	Один	взгляд	в	
глазок	–	и	он	бы	точно	знал,	кто	там,	но	он	предпочел	посмотреть	в	книгу.	Он	
не	ожидал	такой	находки	в	так	называемом	фойе	с	камином	и	стеной,	полной	
оставленных	книг,	когда	в	то	воскресенье	шел	в	ресторан,	чтобы	провести	
там	ужин	в	полном	одиночестве.	Между	чувственно	открытыми	любовны-
ми	романами	с	обложками,	будто	отрицающими	естественные	желания,	он	
нашел	эту	книгу	и	сразу	пошел	к	себе	в	квартиру,	чтобы	ни	на	кого	не	натол-
кнуться,	особенно	на	кого-то	из	читательского	кружка	Вальберга	(так	назы-
вался	весь	комплекс);	движущая	сила	общества,	женщина-флорист,	недавно	
опубликованная	в	местной	газете,	кивнула	ему	издалека.

Художественные переводы на русский язык



Работы участников378
Викторова Полина, 17 лет
Российская Федерация, г.Сыктывкар
Erich Kästner «Kleine Stadt am Sonntagmorgen»  / Эрих Кестнер 
«Маленький город в воскресное утро»

Erich Kästner «Kleine Stadt am Sonntagmorgen»
Das Wetter ist recht gut geraten.
Der Kirchturm träumt vom lieben Gott.
Die Stadt riecht ganz und gar nach Braten
Und auch ein bißchen nach Kompott.
Am Sonntag darf man lange schlafen.
Die Gassen sind so gut wie leer.
Zwei alte Tanten, die sich trafen,
Bestreiten rüstig den Verkehr.
Sie führen wieder mal die alten
Gespräche, denn das hält gesund.
Die Fenster gähnen sanft und halten
Sich die Gardinen vor den Mund.
Der neue Herr Provisor lauert
Auf sein gestärktes Oberhemd.
Er flucht, weil es so lange dauert.
Man merkt daran: Er ist hier fremd.
Er will den Gottesdienst besuchen,
Denn das erheischt die Tradition.
Die Stadt ist klein. Man soll nicht fluchen,
Pauline bringt das Hemd ja schon!
Die Stunden machen kleine Schritte
Und heben ihre Füße kaum.
Die Langeweile macht Visite.
Die Tanten flüstern über Dritte.
Und drüben, auf des Marktes Mitte,
Schnarcht leise der Kastanienbaum.

Эрих Кестнер «Маленький город в воскресное утро»
Тепло, и небо голубое.
Церковной башне снится Бог.
Весь город пахнет, как жаркое
С симфонией компотных нот
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Спать можно долго в воскресенье,
И в переулках ни души.
Седые дамы с оживленьем
Ворчат на грохот от машин.

Одни и те же разговоры
Ведут они из года в год.
Легонько прикрывают шторы
Окна зевающего рот.

Аптекарь в прачечной паршивой
Выходит из терпенья вон.
По ругани нетерпеливой
Понятно, что не местный он

Он не пропустит в церкви службу,
Ведь так давно заведено.
А город мал, ворчать не нужно,
Несут уж чистое сукно.

Часы бесшумно прошагают,
Не поднимая своих ног.
На каждой улице скучают.
Друг друга дамы обсуждают,
А в центре рынка засыпает
Каштан. Храпит, почти умолк.

Стародумова Виталина, 16 лет
Российская Федерация, г. Киров
Neil Gaiman and Terry Pratchett «Good Omens»  /  
Терри Пратчетт и Нил Гейман «Благие Знамения»

Neil Gaiman and Terry Pratchett «Good Omens»
She	was	known	as	Scarlett.	At	 that	 time	she	was	selling	arms,	although	it	was	

beginning	 to	 lose	 its	 savor.	 She	 never	 stuck	 at	 one	 job	 for	 very	 long.	Three,	 four	
hundred	years	at	the	outside.	You	didn't	want	to	get	in	a	rut.

Her	hair	was	true	auburn,	neither	ginger	nor	brown,	but	deep	and	burnished	copper	
color,	and	it	fell	to	her	waist	in	tresses	that	men	would	kill	for,	and	indeed	often	had.	
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Her	eyes	were	a	startling	orange.	She	looked	twenty	five,	and	always	had.

She	 had	 a	 dusty,	 brick	 red	 truck	 full	 of	 assorted	 weaponry,	 and	 an	 almost	
unbelievable	skill	at	getting	it	across	any	border	in	the	world.	She	had	been	on	her	
way	to	a	small	West	African	country,	where	a	minor	civil	war	was	in	progress,	to	make	
a	delivery	which	would,	with	any	luck,	turn	it	into	a	major	civil	war.	Unfortunately	the	
truck	had	broken	down,	far	beyond	even	her	ability	to	repair	it.

And	she	was	very	good	with	machinery	these	days.
She	was	in	the	middle	of	a	city	at	the	time.	The	city	in	question	was	the	capital	of	

Kumbolaland,	an	African	nation	which	had	been	at	peace	for	the	last	three	thousand	
years.	For	about	thirty	years	it	was	Sir¬Humphrey	Clarksonland,	but	since	the	country	
had	absolutely	no	mineral	wealth	and	 the	 strategic	 importance	of	a	banana,	 it	was	
accelerated	toward	self	government	with	almost	unseemly	haste.	Kumbolaland	was	
poor,	per¬haps,	and	undoubtedly	boring,	but	peaceful.	Its	various	tribes,	who	got	along	
with	one	another	quite	happily,	had	long	since	beaten	their	swords	into	ploughshares;	
a	fight	had	broken	out	in	the	city	square	in	1952	be¬tween	a	drunken	ox	drover	and	an	
equally	drunken	ox	thief.	People	were	still	talking	about	it.

Scarlett	yawned	in	the	heat.	She	fanned	her	head	with	her	broad¬brimmed	hat,	
left	the	useless	truck	in	the	dusty	street,	and	wandered	into	a	bar.

She	bought	a	can	of	beer,	drained	it,	then	grinned	at	the	barman.	"I	got	a	truck	
needs	repairing,"	she	said.	"Anyone	around	I	can	talk	to?"

The	barman	grinned	white	and	huge	and	expansively.	He'd	been	impressed	by	the	
way	she	drank	her	beer.	"Only	Nathan,	miss.	But	Na¬than	has	gone	back	to	Kaounda	
to	see	his	father	in	law's	farm."

Scarlett	bought	another	beer.	"So,	this	Nathan.	Any	idea	when	he'll	be	back?"
"Perhaps	next	week.	Perhaps	two	weeks'	time,	dear	lady.	Ho,	that	Nathan,	he	is	a	

scamp,	no?"
He	leaned	forward.
"You	travelling	alone,	miss?"	he	said.
"Yes."
"Could	be	dangerous.	Some	funny	people	on	the	roads	these	days.	Bad	men.	Not	

local	boys,"	he	added	quickly.
Scarlett	raised	a	perfect	eyebrow.
Despite	the	heat,	he	shivered.
"Thanks	for	the	warning,"	Scarlett	purred.	Her	voice	sounded	like	something	that	

lurks	in	the	long	grass,	visible	only	by	the	twitching	of	its	ears,	until	something	young	
and	tender	wobbles	by.

"Thanks	for	the	warning,"	Scarlett	purred.	Her	voice	sounded	like	something	that	
lurks	in	the	long	grass,	visible	only	by	the	twitching	of	its	ears,	until	something	young	
and	tender	wobbles	by.

She	tipped	her	hat	to	him,	and	strolled	outside.
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The	hot	African	sun	beat	down	on	her;	her	truck	sat	in	the	street	with	a	cargo	of	

guns	and	ammunition	and	land	mines.	It	wasn't	going	anywhere.
Scarlett	stared	at	the	truck.
A	vulture	was	sitting	on	its	roof.	It	had	traveled	three	hundred	miles	with	Scarlett	

so	far.	It	was	belching	quietly.
She	 looked	around	 the	 street:	 a	couple	of	women	chatted	on	a	 street	corner;	a	

bored	market	vendor	sat	in	front	of	a	heap	of	colored	gourds,	fanning	the	flies;	a	few	
children	played	lazily	in	the	dust.

"What	the	hell,"	she	said	quietly.	"I	could	do	with	a	holiday	anyway."
That	was	Wednesday.
By	Friday	the	city	was	a	no	go	area.
By	the	following	Tuesday	the	economy	of	Kumbolaland	was	shat¬tered,	twenty	

thousand	people	were	dead	(including	the	barman,	shot	by	the	rebels	while	storming	
the	 market	 barricades),	 almost	 a	 hundred	 thou¬sand	 people	 were	 injured,	 all	 of	
Scarlett's	assorted	weapons	had	fulfilled	the	function	for	which	they	had	been	created,	
and	the	vulture	had	died	of	Greasy	Degeneration.

Scarlett	was	already	on	the	last	train	out	of	the	country.	It	was	time	to	move	on,	
she	felt.	She'd	been	doing	arms	for	too	damn	long.	She	wanted	a	change.	Something	
with	openings.	She	quite	fancied	herself	as	a	newspa¬per	journalist.	A	possibility.	She	
fanned	herself	with	her	hat,	and	crossed	her	long	legs	in	front	of	her.

Farther	down	 the	 train	a	fight	broke	out.	Scarlett	grinned.	People	were	always	
fighting,	over	her,	and	around	her;	it	was	rather	sweet,	really.

Sable	had	black	hair,	a	trim	black	beard,	and	he	had	just	decided	to	go	corporate.
He	did	drinks	with	his	accountant.
"How	we	doing,	Frannie?"	he	asked	her.
"Twelve	million	copies	sold	so	far.	Can	you	believe	that?"
They	were	doing	drinks	in	a	restaurant	called	Top	of	the	Sixes,	on	the	top	of	666	

Fifth	Avenue,	New	York.	This	was	 something	 that	 amused	 Sable	 ever	 so	 slightly.	
From	the	restaurant	windows	you	could	see	the	whole	of	New	York;	at	night,	the	rest	
of	New	York	could	see	the	huge	red	666s	that	adorned	all	four	sides	of	the	building.	
Of	course,	it	was	just	another	street	number.	If	you	started	counting,	you'd	be	bound	
to	get	to	it	eventually.	But	you	had	to	smile.

Sable	and	his	accountant	had	just	come	from	a	small,	expensive,	and	particularly	
exclusive	restaurant	in	Greenwich	Village,	where	the	cui¬sine	was	entirely	nouvelle:	
a	string	bean,	a	pea,	and	a	sliver	of	chicken	breast,	aesthetically	arranged	on	a	square	
china	plate.

Sable	had	invented	it	the	last	time	he'd	been	in	Paris.
His	accountant	had	polished	her	meat	and	two	veg	off	in	under	fifty	seconds,	and	

had	spent	the	rest	of	the	meal	staring	at	the	plate,	the	cutlery,	and	from	time	to	time	at	
her	fellow	diners,	in	a	manner	that	suggested	that	she	was	wondering	what	they'd	taste	
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like,	which	was	in	fact	the	case.	It	had	amused	Sable	enormously.

He	toyed	with	his	Perrier.
"Twelve	million,	huh?	That's	pretty	good."
"That's	great.	"
"So	we're	going	corporate.	It's	time	to	blow	the	big	one,	am	I	right?	California,	I	

think.	I	want	factories,	restaurants,	the	whole	schmear.	We'll	keep	the	publishing	arm,	
but	it's	time	to	diversify.	Yeah?"

Frannie	nodded.	"Sounds	good,	Sable.	We'll	need	"
She	was	interrupted	by	a	skeleton.	A	skeleton	in	a	Dior	dress,	with	tanned	skin	

stretched	almost	to	snapping	point	over	the	delicate	bones	of	the	skull.	The	skeleton	
had	long	blond	hair	and	perfectly	made	up	lips:	she	looked	like	the	person	mothers	
around	 the	world	would	point	 to,	mutter¬ing,	"That's	what'll	happen	 to	you	 if	you	
don't	eat	your	greens";	she	looked	like	a	famine	relief	poster	with	style.

She	was	New	York's	top	fashion	model,	and	she	was	holding	a	book.	She	said,	
"Uh,	excuse	me,	Mr.	Sable,	I	hope	you	don't	mind	me	intruding,	but,	your	book,	it	
changed	my	life,	I	was	wondering,	would	you	mind	signing	it	for	me?"	She	stared	
imploringly	at	him	with	eyes	deep¬sunk	in	gloriously	eyeshadowed	sockets.

Sable	nodded	graciously,	and	took	the	book	from	her.
It	was	not	surprising	that	she	had	recognized	him,	for	his	dark	gray	eyes	stared	

out	 from	 his	 photo	 on	 the	 foil	 embossed	 cover.	 Foodless	Diet¬ing:	 Slim	Yourself	
Beautiful,	the	book	was	called;	The	Diet	Book	of	the	Century!

"How	do	you	spell	your	name?"	he	asked.
"Sherryl.	Two	Rs,	one	Y,	one	L."
"You	remind	me	of	an	old,	old	friend,"	he	told	her,	as	he	wrote	swiftly	and	carefully	

on	the	title	page.	"There	you	go.	Glad	you	liked	it.	Always	good	to	meet	a	fan."
What	he'd	written	was	this:
Sherryl,	A	measure	of	wheat	for	a	penny,	and	three	measures	of	barley	for	a	penny,	

and	see	thou	hurt	not	the	oil	and	the	wine	Rev.	6:6.
Dr.	Raven	Sable.
"It's	from	the	Bible,"	he	told	her.
She	closed	the	book	reverently	and	backed	away	from	the	table,	thanking	Sable,	

he	didn't	know	how	much	this	meant	to	her,	he	had	changed	her	life,	truly	he	had	.	.	.	.
He	had	never	actually	earned	the	medical	degree	he	claimed,	since	there	hadn't	

been	any	universities	in	those	days,	but	Sable	could	see	she	was	starving	to	death.	He	
gave	her	a	couple	of	months	at	the	outside.	Handle	your	weight	problem,	terminally.

Frannie	was	stabbing	at	her	laptop	computer	hungrily,	planning	the	next	phase	in	
Sable's	transformation	of	the	eating	habits	of	the	Western	World.	Sable	had	bought	
her	the	machine	as	a	personal	present.	It	was	very,	very	expensive,	very	powerful,	and	
ultra	slim.	He	liked	slim	things.

«There's	 a	 European	 outfit	 we	 can	 buy	 into	 for	 the	 initial	 toehold¬–Holdings	
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(Holdings)	Incorporated.	That'll	give	us	the	Liechtenstein	tax	base.	Now,	if	we	channel	
funds	out	through	the	Caymans,	into	Luxem¬bourg,	and	from	there	to	Switzerland,	
we	could	pay	for	the	factories	in	.	.	."

But	 Sable	was	 no	 longer	 listening.	He	was	 remembering	 the	 exclu¬sive	 little	
restaurant.	 It	 had	 occurred	 to	 him	 that	 he	 had	 never	 seen	 so	many	 rich	 people	 so	
hungry.

Sable	grinned,	the	honest,	open	grin	that	goes	with	job	satisfaction,	perfect	and	
pure.	He	was	 just	 killing	 time	 until	 the	main	 event,	 but	 he	was	 killing	 it	 in	 such	
exquisite	ways.	Time,	and	sometimes	people.

Sometimes	 he	 was	 called	White,	 or	 Blanc,	 or	Albus,	 or	 Chalky,	 or	Weiss,	 or	
Snowy,	or	any	one	of	a	hundred	other	names.	His	skin	was	pale,	his	hair	a	faded	blond,	
his	eyes	light	gray.	He	was	somewhere	in	his	twenties	at	a	casual	glance,	and	a	casual	
glance	was	all	anyone	ever	gave	him.

He	was	almost	entirely	unmemorable.
Unlike	his	 two	colleagues,	he	could	never	settle	down	in	any	one	 job	for	very	

long.
He	had	had	all	manner	of	interesting	jobs	in	lots	of	interesting	places.
(He	had	worked	at	the	Chernobyl	Power	Station,	and	at	Windscale,	and	at	Three	

Mile	Island,	always	in	minor	jobs	that	weren't	very	impor¬tant.)
He	 had	 been	 a	 minor	 but	 valued	 member	 of	 a	 number	 of	 scientific	 research	

establishments.
(He	had	helped	to	design	the	petrol	engine,	and	plastics,	and	the	ring	pull	can.)
He	could	turn	his	hand	to	anything.
Nobody	really	noticed	him.	He	was	unobtrusive;	his	presence	was	cumulative.	

If	 you	 thought	 about	 it	 carefully,	 you	 could	figure	 out	 he	 had	 to	 have	 been	 doing	
something,	had	to	have	been	somewhere.	Maybe	he	even	spoke	to	you.	But	he	was	
easy	to	forget,	was	Mr.	White.

At	this	time	he	was	working	as	deckhand	on	an	oil	tanker,	heading	toward	Tokyo.
The	captain	was	drunk	in	his	cabin.	The	first	mate	was	in	the	head.	The	second	

mate	was	 in	 the	galley.	That	was	pretty	much	 it	 for	 the	crew:	 the	ship	was	almost	
completely	automated.	There	wasn't	much	a	person	could	do.

However,	 if	 a	 person	 just	 happened	 to	 press	 the	 EMERGENCY	 CARGO	
RELEASE	switch	on	the	bridge,	the	automatic	systems	would	take	care	of	releasing	
huge	 quantities	 of	 black	 sludge	 into	 the	 sea,	 millions	 of	 tons	 of	 crude	 oil,	 with	
devastating	effect	on	the	birds,	fish,	vegetation,	animals,	and	humans	of	the	region.	
Of	course,	there	were	dozens	of	fail¬safe	interlocks	and	foolproof	safety	backups	but,	
what	the	hell,	there	al¬ways	were.

Afterwards,	there	was	a	huge	amount	of	argument	as	to	exactly	whose	fault	it	was.	
In	 the	end	 it	was	 left	unresolved:	 the	blame	was	appor¬tioned	equally.	Neither	 the	
captain,	the	first	mate,	nor	the	second	mate	ever	worked	again.
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For	 some	 reason	nobody	gave	much	of	 a	 thought	 to	Seaman	White,	who	was	

already	halfway	to	Indonesia	on	a	tramp	steamer	piled	high	with	rusting	metal	barrels	
of	a	particularly	toxic	weedkiller.

And	there	was	Another.	He	was	in	the	square	in	Kumbolaland.	And	he	was	in	the	
restaurants.	And	he	was	in	the	fish,	and	in	the	air,	and	in	the	barrels	of	weedkiller.	He	
was	on	the	roads,	and	in	houses,	and	in	palaces,	and	in	hovels.

There	was	nowhere	that	he	was	a	stranger,	and	there	was	no	getting	away	from	
him.	He	was	doing	what	he	did	best,	and	what	he	was	doing	was	what	he	was.

He	was	not	waiting.	He	was	working.

Терри Пратчетт и Нил Гейман «Благие Знамения»
Ее	звали	Багряной.	Долгое	время	она	занималась	нелегальной	перевозкой	и	

продажей	оружия.	Это	занятие,	как	и	все	другие	до	этого,	стало	ей	надоедать.	
Она	никогда	не	занималась	одним	делом	подолгу.	Триста,	максимум	четыреста	
лет	и	она	снова	в	поиске.	Если	ей	и	случалось	задержаться	подольше,	то	работа	
становилась	рутиной	и	быстро	приедалась.

Ее	волосы	цвета	меди,	не	рыжие	и	не	каштановые,	а	именно	глубокого	цвета	
только	что	отчеканенного	пенса,	ниспадали	до	талии	водопадом	прекрасных	ло-
конов,	за	которые	мужчины	были	готовы	убивать.	Часто	так	и	происходило.	Гла-
за	у	нее	были	удивительного	апельсинового	цвета.	Багряной	нельзя	было	дать	
больше	двадцати	пяти,	как	и	тысячи,	если	не	десятки	тысяч	лет	до	этого.

Ее	пыльный	кирпично-красный	 грузовичок,	 доверху	 заполненный	всевоз-
можным	оружием,	имел	просто	уникальную	способность	безопасно	пересекать	
любую	границу	в	мире.	Сейчас	Багряная	была	на	полпути	к	маленькой	стране	в	
Западной	Африке.	Гражданская	война,	начавшаяся	в	тех	местах,	при	изрядном	
везении	и	доставленной	ею	посылке	должна	была	разразиться	с	новой	силой.	
К	несчастью	или	наоборот,	грузовичок	сломался,	и	даже	Багряной	было	не	под	
силу	его	починить.

А	к	 тому	времени,	 она	была	 экспертом	в	механике,	 так	что,	наверное,	не	
стоит	объяснять	всю	плачевность	состояния	грузовика.

В	момент	поломки	Багряная	находилась	в	центре	небольшого	города.	Город,	
если	его	конечно	можно	было	так	назвать,	был	столицей	Камболалэнда-	страны,	
население	которой	жило	в	мире	и	спокойствии	почти	три	тысячи	лет.	Однако	
последние	тридцать	лет	земля	принадлежала	Сэру	Хампфри-Кларксону,	но,	не	
обладая	 большим	 количеством	 полезных	 ископаемых	 и	 имея	 стратегическое	
значение,	примерно	такое	же,	как	у	связки	бананов,	была	быстро	возвращена	
местным	 властям.	Камболалэнд	 была	 бедная	 и	 скучная	 до	 зевоты,	 но	 вместе	
с	тем	мирная	страна.	Ее	населяли	различные	племена,	жившие	друг	с	другом	
в	мире	и	гармонии	с	тех	пор,	как	перековали	свои	мечи	на	орала;	после	этого	
единственная	драка	произошла	на	городской	площади	в	1952	году	между	пья-
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ным	погонщиком	быков	и	настолько	же	пьяным	волокрадом.	Разговоры	об	этом	
не	прекращаются	и	по	сей	день.

Багряная	изнывала	от	жары.	Обмахиваясь	своей	широкополой	шляпой,	она	
направилась	в	сторону	бара,	оставив	бесполезный	теперь	грузовик	на	пыльной	
улице.

Зайдя	в	пустой	бар	и	сев	за	стойку,	она	заказала	кружку	пива,	которую	тут	же	
залпом	осушила	и	ухмыльнулась	бармену.	«У	меня	тут	на	улице	стоит	грузовик,	
который	нуждается	в	ремонте-сказала	она.-	В	городе	есть	кто-нибудь,	кто	может	
им	заняться?»

Бармен	улыбнулся	настолько	широко,	что,	наверное,	показал	все	свои	белые	
и	блестящие	зубы.	Его	впечатлило	то,	как	эта	дамочка	прикончила	свое	пиво.	
«Натан	может,	вернее,	мог.	Видите	ли,	ему	пришлось	вернуться	в	Каонду,	чтобы	
проверить	ферму	своего	тестя.»

Багряная	задумалась	и	заказала	еще	пива.	«Натан	значит.	Знаешь,	хотя	бы,	
примерно,	когда	он	вернется?»

«Может,	на	следующей	неделе.	А	может,	через	две,	мисс.	Кто	знает,	что	у	
него	на	уме,	Натан,	если	хотите	знать,	тот	еще	прохиндей»

Сплетничая,	бармен	наклонился	вперед,	опираясь	на	барную	стойку.
«Вы	путешествуете	одна,	мисс?»-	спросил	он.
«Да.»
«Это	может	быть	опасно,	особенно	для	такой	очаровательной	юной	леди,	

как	вы.	На	дороге	в	последнее	время	развелось	много	сброда,	который	не	отли-
чается	особой	порядочностью	и	воспитанием.	Ужасные	люди.	Но	не	местные,»-	
быстро	добавил	бармен.

Багряная	выгнула	идеальную	бровь.
И	несмотря	на	удушающую	жару,	бармен	поежился
«Спасибо	 за	 предупреждение,»-	 промурлыкала	 она.	 В	 ее	 голосе	 не	 было	

прямой	угрозы,	а	лишь	намек	на	нее.	Такое	мурчание	могла	издать	затаившаяся	
в	ожидании	дичи	лисица,	пока	не	нападающая,	но	готовая	напасть	при	появле-
нии	невинной	жертвы.

Она	приподняла	шляпу,	в	пародии	на	уважительный	поклон,	и	легкой	поход-
кой	покинула	бар.

Горячее	Африканское	солнце	продолжало	припекать,	и	Багряная	снова	ощу-
тила	 всю	 его	 силу	 на	 себе;	 ее	 грузовичок	 так	 и	 стоял	 на	 той	 стороне	 улицы,	
наполненный	всевозможным	оружием,	амуницией	и	даже	бомбами.	Стало	по-
нятно,	что	в	ближайшие	несколько	недель	с	места	он	не	сдвинется,	а	это	ей	было	
совсем	не	на	руку.

Багряная	задумчиво	смотрела	на	грузовик.
На	его	крыше	сидел	стервятник.	Последние	триста	миль	он	летел	за	ее	гру-

зовиком,	возможно,	предчувствуя	грядущую	поживу.	Птица	на	крыше	тихонько	
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рыгала.

Багряная	оглядела	тихую	улицу:	на	углу	несколько	женщин	о	чем-то	болта-
ли;	скучающий	торговец	сидел	перед	кучей	разноцветных	тыкв,	отгоняя	от	себя	
мух;	несколько	детей	возились	в	дорожной	пыли.	Тишина	и	спокойствие.

«Ну,	и	дыра,»	пробормотала	она	себе	под	нос.	«Мне	кажется,	немного	весе-
лья	им	не	повредит,	что	я	с	радостью	организую.»

Это	была	среда.
К	пятнице	в	городе	объявили	чрезвычайное	положение.
К	следующему	вторнику	 экономика	Камболалэнда	была	разрушена,	двад-

цать	тысяч	человек	убиты	(в	том	числе	и	бармен,	подстреленный	бунтовщиками	
во	время	штурма	местного	рынка),	практически	сто	тысяч	ранены,	и	все	оружие,	
привезенное	Багряной,	добросовестно	использовано	по	прямому	назначению.	
Стервятник	же	издох	от	обжорства.

Но	к	этому	времени	Багряная	была	уже	на	последнем	поезде	из	страны.	Она	
чувствовала,	что	ей	пора	двигаться	дальше.	Долго.	Даже	чертовски	долго	она	
занималась	оружием.	Багряной	хотелось	перемен,	смены	места	и	воздуха.	Ей	хо-
телось	чего-то	более	перспективного.	Она	думала,	что	неплохо	будет	смотреться	
в	роли	военного	корреспондента.	А	почему	бы	и	нет?	С	чем,	как	говорится,	черт	
не	шутит.	Cкрестив	перед	собой	свои	длинные	ноги,	она	продолжила	обмахи-
ваться	шляпой.

В	другом	конце	поезда	похоже	началась	драка.	Багряная	усмехнулась.	В	ее	
присутствии	люди	всегда	начинали	драться	и	если	не	за	нее,	то	просто	так,	что	
она	находила	очень	милым,	правда.

 
***
Мистер	Соболь-	черноволосый	мужчина	с	идеальной	прической	и	аккурат-

ной	черной	бородкой	решил	основать	свою	корпорацию.
Он	зашел	выпить	и	обсудить	последние	детали	со	своим	секретарем.
«Как	у	нас	идут	дела,	Фрэнни?»-	спросил	он.
«Уже	 продано	 более	 двенадцати	 миллионов	 экземпляров	 вашей	 книги.	

Представляете?»
Они	 зашли	 выпить	 в	 ресторан,	 который	 назывался	 «Вершина	шестерок»,	

который	располагался	на	верхнем	этаже	дома	под	номером	666	на	Пятой	авеню	
в	Нью-Йорке.	Этот	факт	немало	забавлял	Соболя.	Из	окон	заведения	открывался	
шикарный	вид	на	панораму	города;	ночью	же	часть	жителей	Нью-Йорка	могла	
увидеть	 огромные	надписи	«666»,	 украшавшие	 каждую	стену	 здания.	Но	 это	
просто	номер	улицы,	ведь	так.	Всего	лишь	число,	до	которого	вы	бы	неизбежно	
добрались,	если	бы	начали	считать.	Но	вышло	забавно,	согласитесь.

Соболь	и	его	секретарша	пришли	сюда	после	посещения	маленького,	закры-
того	и	достаточно	дорогого	ресторана	в	Гринвич	Виллидж,	где	кухня	отличалась	
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особой	экстравагантностью	и	инновационностью.	Например,	вам	могли	подать	
стручок	фасоли,	горошину	и	небольшой	кусочек	серебристой	куриной	грудки,	
все	это,	конечно,	красиво	оформленное	и	разложенное	на	квадратной	китайской	
тарелке.

Соболь	изобрел	моду	на	такие	блюда,	когда	последний	раз	был	в	Париже.
Его	секретарша	разделалась	со	своим	мясом	и	овощами	меньше	чем	за	пять-

десят	секунд	и	провела	остаток	ужина	рассматривая	свою	тарелку,	которая	вы-
глядела	так,	будто	ее	вылизали,	время	от	времени	поглядывая	на	других	посети-
телей	ресторана,	как	бы	прикидывая,	какие	они	на	вкус,	что	на	самом	деле	было	
недалеко	от	ее	настоящих	мыслей.	Это	забавляло	Соболя	еще	больше.

Он	лениво	играл	со	своим	бокалом	Перье.
«Двенадцать	миллионов,	говоришь.	Неплохо-неплохо.»
«Это	не	просто	неплохо,	это	замечательно»
«Я	уже	говорил,	что	хочу	основать	свой	бизнес.	Настало	время	играть	по-

крупному,	верно?	Думаю,	стоит	начать	с	Калифорнии.	Я	хочу	рестораны,	фаб-
рики,	полный,	так	сказать,	набор.	Конечно,	мы	сохраним	издательский	отдел,	
ведь	с	него	все	и	началось,	но	время	разнообразить	рацион	людей	по	всему	миру	
нашими	преобразованиями.	Подать	им	новое	блюдо,	от	которого	их	вкусовые	
рецепторы	будут	танцевать	восторженную	джигу	по	всему	телу.	Да,	Фрэнни?»

Фрэнни	кивнула.	«Звучит,	как	всегда,	фантастически,	мистер	Соболь.	Нам	
нужно-»

Ее	прервало	появление	у	 столика	 скелета.	Скелета	в	платье	из	последней	
коллекции	Dior,	с	загорелой	кожей,	обтягивающей	хрупкие	кости.	На	косточках	
черепа	кожа	была	натянута	настолько	сильно,	что	казалось	малейшее	движение	
и	она	просто	лопнет.	Скелет	обладал	прекрасными	блондинистыми	волосами	и	
явно	силиконовыми	губами.	Девушка,	которую	Соболь	сначала	принял	за	ходя-
чего	мертвеца,	выглядела,	как	человек,	на	которого	все	мамочки	в	мире	стали	бы	
указывать	своим	детям	и	наставительно	бормотать:	«Смотри,	что	с	тобой	будет,	
если	не	будешь	доедать	все	свои	овощи»;	глядя	на	нее,	создавалось	впечатление,	
будто	она	сошла	с	более	дорогой	версии	постера,	призывающего	помочь	голо-
дающим.

В	общем,	она	была	типичной	представительницей	Нью-Йоркского	модель-
ного	бизнеса	и	сжимала	в	своих	хрупких	руках	книгу.	Девушка	сказала:	«Ох,	
мистер	Соболь,	 простите,	 что	 помешала,	 но	 ваша	 книга…Она	изменила	мою	
жизнь,	и	вот	я	увидела	вас	вживую	и	подумала,	может	вы	не	откажитесь	подпи-
сать	ее	для	меня?»	Она	смотрела	на	него	с	мольбой	в	глазах,	глубоко	запавших	в	
прекрасно	накрашенные	глазницы.

Соболь	величественно	кивнул	и	забрал	у	нее	книгу.
Неудивительно,	что	она	узнала	его:	с	тисненной	обложки	на	него	смотрели	

темно-серые	глаза,	которые	он	каждый	день	видел	в	зеркале.	Беспищевое	поху-

Художественные переводы на русский язык



Работы участников388
дение:	Красота	быстро	и	легко,	значилось	на	обложке.	А	чуть	пониже,	не	менее	
впечатляющая	надпись:	«Диетическая	книга	века!»

«Как	ваше	имя?»	спросил	Соболь
«Шеррил.	Две	«р»,	одна	«и»,	одна	«л»»
«Вы	напомнили	мне	моего	старинного	друга,	Шеррил,»	сказал	он	ей,	быстро	

и	аккуратно	подписывая	титульную	страницу.	«Вот	возьмите,»	протянул	он	де-
вушке	книгу,	закончив	писать	и	убрав	дорогую	ручку	в	карман	пиджака.	Рад,	что	
она	вам	понравилась.	Всегда	очень	приятно	встретить	поклонницу,	а	особенно	
такую	очаровательную.»

Вот,	что	было	написано	на	титульной	странице	Диетической	книги	века:
Для	Шеррил.
Мера	пшеницы	за	динарий,	и	три	меры	ячменя	за	динарий.	Но	елея	и	вина	

не	повреждай.
Откровение	6:6
Доктор	Рэйвен	Соболь.
«Это	из	Библии,»-пояснил	он,	когда	она	забрала	книгу	и	взглянула	на	под-

пись.
Шеррил	закрыла	книгу	и	держа	ее,	как	величайшую	драгоценность,	начала	

пятиться	от	столика,	все	еще	благодаря	Соболя.	На	самом	деле,	он	никогда	бы	не	
смог	понять,	как	много	это	значит	для	нее,	но	факт	того,	что	его	книга	изменила	
ее	жизнь	был	налицо…

И	хоть	он	подписался	доктором	Соболем,	докторского	звания	у	него	и	в	по-
мине	не	было,	но	справедливо	было	бы	отметить,	что	он	жил	на	этой	земле	еще	
с	 тех	 пор,	 когда	 самих	 университетов	 не	 было	 в	 планах	 даже	 на	 ближайшие	
тысячу	лет,	а	у	человечества	были	более	важные	заботы.	Он	не	был	доктором,	
но	для	того,	чтобы	понять,	что	девушка	умирает	от	голода,	докторского	звания	
и	не	нужно	было.	Он	давал	ей	максимум	еще	пару	месяцев	жизни,	после	чего	
проблема	веса	будет	решена	для	нее	раз	и	навсегда,	и	не	будет	больше	ее	беспо-
коить.

Фрэнни	жадно	уткнулась	в	свой	лэптоп,	планируя	следующую	фазу	его	гран-
диозной	кампании	по	изменению	вкусовых	привычек	Западной	Европы.	Соболь	
вручил	Фрэнни	эту	занятную	вещицу	в	качестве	подарка	за	всю	проделанную	
ей	работу.	Лэптоп	был	очень-очень	дорогим,	мощным	и	удивительно	тонким.	А	
Соболь	любил	тонкие	вещи.	Очень	любил.

Когда	поклонница	отошла	достаточно	далеко,	Фрэнни	подняла	голову	от	но-
утбука	и	продолжила	прерванный	разговор.

«Итак,	вернемся	к	вашей	идее.	Я	нашла	европейскую	компанию,	которую	
мы	можем	купить	для	начала	-	Холдинг	Инкорпорейтед,	это	даст	нам	налоговую	
базу	в	Лихтенштейне.	После	этого,	если	мы	направим	средства	через	Кайманы	
в	Люксембург,	а	оттуда	на	нашу	базу	в	Швейцарии,	потом	мы	сможем	купить	



389
фабрики	в…»

Но	Соболь	ее	не	слушал,	все	эти	технические	штучки	всегда	мало	его	инте-
ресовали.	Вместе	этого	он	рассматривал	ресторан	и	посетителей,	ловя	себя	на	
мысли,	что	никогда	не	видел	столько	богатых	людей,	настолько	голодными.

Он	ухмыльнулся,	от	того,	насколько	безупречно	и	легко	он	справляется	со	
своей	работой,	почти	не	прилагая	при	этом	усилий.	Эти	люди,	можно	сказать,	
все	делают	за	него,	а	ему	остается	только	наблюдать	и	наслаждаться.	Конечно,	
он	просто	убивал	время	перед	главным	событием,	но	убивать	его	так	приносило	
ему	немало	удовольствия.

Убивал	время	и	иногда	людей.

***
Иногда	 его	 звали	Уайтом	или	Бланом,	 временами	Альбусом	или	Пэйлом,	

иногда	Вэйссом	 или	Снэйви	 или	 еще	множеством	 различных	 имен,	 которые,	
однако,	подходили	ему	все	до	единого.	У	него	была	бледная	кожа,	редкие	и	блек-
лые	светлые	волосы,	а	также	светло-серые	глаза,	цвета	грязноватого	льда.	На	
первый	взгляд	ему	было	около	двадцати,	а	в	его	случае	за	первым	взглядом	ни-
когда	не	следовал	второй.

Человек	он	был	незаметный	и	незапоминающийся.	И	если	вы	даже	столкне-
тесь	с	ним,	то	уже	через	пару	минут	вряд	ли	вспомните,	как	он	выглядел.

В	отличии	от	двух	своих	коллег,	он	не	мог	оставаться	на	одной	работе	надо-
лго	и	у	этого	были	свои	причины.

За	всю	свою	достаточно	долгую	жизнь	Уайт	успел	поработать	в	совершенно	
разнообразных	местах,	приложив	руку	ко	многим	открытиям	и	катастрофам.

(Он	работал	на	Чернобыльской	АЭС	и	на	Уиндскэйле,	а	также	на	Три-Майл-
Айлэнде,	но	никогда	не	занимал	там	важной	и	заметной	должности.	Возможно,	
если	вы	захотели	бы	узнать,	работал	ли	где-либо	мистер	Уайт,	на	ваши	расспро-
сы	вы	бы	получили	только	недоумевающий	взгляд,	а	после	тщательных	поисков	
поняли	бы,	что	все	бумаги,	связанные	с	ним,	были	утеряны	или	не	существовали	
вовсе)

Он	был	незначительным,	но	все	же	достаточно	ценным	сотрудником	ряда	
научно-исследовательских	центров.

(Он	также	участвовал	в	создании	двигателя	внутреннего	сгорания,	пластика	
и	алюминиевой	посуды)

Мистер	Уайт	приложил	руку	ко	многим	изобретениям	человечества,	но	у	
всей	его	деятельности	была	одна	цель.	Нанесение	вреда	окружающей	среде.

На	самом	деле	его	никто	не	замечал,	да	и	не	хотел	замечать.	Он	был	непри-
метным;	а	его	присутствие	было	чем-то	само	собой	разумеющимся,	ведь	нико-
му	бы	и	в	голову	не	пришло	искать	его.	Если	же	все-таки,	вы	начинали	думать	
о	мистере	Уайте	дольше	одной	минуты,	то	вероятно	приходили	к	выводу,	что	
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он	должен	быть	где-то	рядом	и	что-то	делать.	Может	вы	когда-то	и	говорили	с	
ним,	но	забыли	об	этом	сразу	же	после.	Да,	уж	легко	было	забыть	этого	мистера	
Уайта.

На	этот	раз	он	работал	матросом	на	нефтяном	танкере,	направляющемся	в	
Токио.

Пьяный	капитан	спал	в	своей	каюте.	Его	первый	помощник	был	на	носу	ко-
рабля,	а	второй	торчал	на	камбузе.	Это	был	весь	экипаж	танкера,	но	даже	этого	
было	достаточно	много,	ведь	корабль	был	почти	полностью	автоматизирован	и	
человеку	тут	было	практически	нечего	делать.

Однако,	 если	 кто-нибудь	 случайно	 нажмет	 на	 рычаг	 Аварийного	 Сброса	
Топлива,	на	мостике	капитана,	то	автоматические	системы	корабля	без	лишних	
вопросов	начнут	сбрасывать	огромное	количество	черной	дряни	прямо	в	океан,	
миллионы	тонн	сырой	нефти	окажут	губительное	влияние	на	окружающую	сре-
ду	и	всех	живых	существ	поблизости.	Конечно	же,	на	корабле	было	множество	
замков,	 которые	якобы	невозможно	открыть,	и	прочих	установок,	 чтобы	пре-
дотвратить	случайное	нажатие,	но,	как	будто,	это	когда-то	помогало	и	правда	
срабатывало	в	нужный	момент.

Впоследствии,	было	много	разбирательств	и	выяснений	по	чьей	же	именно	
вине	произошла	эта	ужасная	катастрофа.	Но,	так	и	не	найдя	виновника,	наказа-
ние	распределили	между	всеми	поровну.	Ни	капитан,	ни	первый,	ни	второй	по-
мощник	больше	не	могли	устроиться	на	работу,	даже	уборщиками	в	кафетерии.

Но	по	какой-то	неизвестной	причине	никто	так	и	не	вспомнил	про	матроса	
Уайта,	который	на	своем	катере,	груженном	ржавыми	бочками	с	ядовитыми	гиб-
рицидами,	был	уже	на	полпути	к	Индонезии.

******
И	был	еще	Один.	Он	был	на	площади	в	Камболалэнде.	Он	был	в	ресторанах.	

В	воздухе,	рыбе	и	даже	в	бочках	с	гибрицидами.	Он	был	на	дорогах,	в	домах,	во	
дворцах	и	лачугах.

Не	было	и	не	будет	такого	места	на	Земле,	где	люди	бы	не	знали	его	имени.	
От	него	невозможно	ни	сбежать,	ни	укрыться,	ни	откупиться.	Он	занимался	тем,	
что	делал	лучше	всего.	В	сущности,	он	и	был	тем,	чем	занимался.

И	он	не	ждал.	Он	работал.
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Скачко Владислава, 16 лет
Российская Федерация, г. Пермь
Louisa May Alcott «Little Women. Chapter 1. Playing Piligrims» / Луиза 
Мэй Олкотт «Маленькие женщины. Глава 1. Игра в пилигримов»

Louisa May Alcott «Little Women. Chapter 1. Playing Piligrims»
It’s	so	dreadful	to	be	poor!’	sighed	Meg,	looking	down	at	her	old	dress.
‘I	don’t	think	it’s	fair	for	some	girls	to	have	plenty	of	pretty	things,	and	other	girls	

nothing	at	all,’	added	little	Amy,	with	an	injured	sniff.
‘We’ve	got	Father	and	Mother,	and	each	other,’	said	Beth	contentedly	from	her	

corner.
The	 four	 young	 faces	 on	which	 the	 firelight	 shone	 brightened	 at	 the	 cheerful	

words,	 but	 darkened	 again	 as	 Jo	 said	 sadly,	 ‘We	haven’t	 got	Father,	 and	 shall	 not	
have	him	for	a	long	time.’	She	didn’t	say	‘perhaps	never,’	but	each	silently	added	it,	
thinking	of	Father	far	away,	where	the	fighting	was.

Nobody	 spoke	 for	 a	minute;	 then	Meg	 said	 in	 an	 altered	 tone,	 ‘You	know	 the	
reason	Mother	proposed	not	having	any	presents	this	Christmas	

   
was	because	it	is	going	to	be	a	hard	winter	for	everyone;	and	she	thinks	we	ought	

not	to	spend	money	for	pleasure,	when	our	men	are	suffering	so	in	the	army.	We	can't	
do	much,	but	we	can	make	our	little	sacrifices,	and	ought	to	do	it	gladly.	But	I	am	
afraid	I	don't,"	and	Meg	shook	her	head,	as	she	thought	regretfully	of	all	the	pretty	
things	she	wanted.

"But	I	don't	think	the	little	we	should	spend	would	do	any	good.	We've	each	got	a	
dollar,	and	the	army	wouldn't	be	much	helped	by	our	giving	that.	I	agree	not	to	expect	
anything	from	Mother	or	you,	but	I	do	want	to	buy	Undine	and	Sintran	for	myself.	I've	
wanted	it	so	long,"	said	Jo,	who	was	a	bookworm.

"I	planned	to	spend	mine	in	new	music,"	said	Beth,	with	a	little	sigh,	which	no	one	
heard	but	the	hearth	brush	and	kettle-holder.

"I	shall	get	a	nice	box	of	Faber's	drawing	pencils;	I	really	need	them,"	said	Amy	
decidedly.

"Mother	didn't	say	anything	about	our	money,	and	she	won't	wish	us	to	give	up	
everything.	Let's	each	buy	what	we	want,	and	have	a	little	fun;	I'm	sure	we	work	hard	
enough	to	earn	it,"	cried	Jo,	examining	the	heels	of	her	shoes	in	a	gentlemanly	manner.

"I	know	I	do—teaching	those	tiresome	children	nearly	all	day,	when	I'm	longing	
to	enjoy	myself	at	home,"	began	Meg,	in	the	complaining	tone	again.

"You	don't	have	half	such	a	hard	time	as	I	do,"	said	Jo.	"How	would	you	like	to	
be	shut	up	for	hours	with	a	nervous,	fussy	old	lady,	who	keeps	you	trotting,	is	never	
satisfied,	and	worries	you	till	you're	ready	to	fly	out	the	window	or	cry?"

"It's	naughty	to	fret,	but	I	do	think	washing	dishes	and	keeping	things	tidy	is	the	
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worst	work	in	the	world.	It	makes	me	cross,	and	my	hands	get	so	stiff,	I	can't	practice	
well	at	all."	And	Beth	looked	at	her	rough	hands	with	a	sigh	that	any	one	could	hear	
that	time.

"I	don't	believe	any	of	you	suffer	as	I	do,"	cried	Amy,	"for	you	don't	have	to	go	
to	school	with	impertinent	girls,	who	plague	you	if	you	don't	know	your	lessons,	and	
laugh	at	your	dresses,	and	label	your	father	if	he	isn't	rich,	and	insult	you	when	your	
nose	isn't	nice."

"If	you	mean	libel,	I'd	say	so,	and	not	talk	about	labels,	as	if	Papa	was	a	pickle	
bottle,"	advised	Jo,	laughing.

"I	know	what	I	mean,	and	you	needn't	be	statirical	about	it.	It's	proper	to	use	good	
words,	and	improve	your	vocabilary,"	returned	Amy,	with	dignity.

"Don't	 peck	 at	 one	 another,	 children.	Don't	 you	wish	we	had	 the	money	Papa	
lost	when	we	were	little,	Jo?	Dear	me!	How	happy	and	good	we'd	be,	if	we	had	no	
worries!"	said	Meg,	who	could	remember	better	times.

"You	said	the	other	day	you	thought	we	were	a	deal	happier	than	the	King	children,	
for	they	were	fighting	and	fretting	all	the	time,	in	spite	of	their	money."

"So	I	did,	Beth.	Well,	I	think	we	are.	For	though	we	do	have	to	work,	we	make	fun	
of	ourselves,	and	are	a	pretty	jolly	set,	as	Jo	would	say."

"Jo	does	use	such	slang	words!"	observed	Amy,	with	a	reproving	look	at	the	long	
figure	stretched	on	the	rug.

Jo	immediately	sat	up,	put	her	hands	in	her	pockets,	and	began	to	whistle.
"Don't,	Jo.	It's	so	boyish!"
"That's	why	I	do	it."
"I	detest	rude,	unladylike	girls!"
"I	hate	affected,	niminy-piminy	chits!"
"Birds	in	their	little	nests	agree,"	sang	Beth,	the	peacemaker,	with	such	a	funny	

face	that	both	sharp	voices	softened	to	a	laugh,	and	the	"pecking"	ended	for	that	time.
"Really,	girls,	you	are	both	to	be	blamed,"	said	Meg,	beginning	to	lecture	in	her	

elder-sisterly	fashion.	"You	are	old	enough	to	leave	off	boyish	tricks,	and	to	behave	
better,	Josephine.	It	didn't	matter	so	much	when	you	were	a	little	girl,	but	now	you	are	
so	tall,	and	turn	up	your	hair,	you	should	remember	that	you	are	a	young	lady."

"I'm	not!	And	 if	 turning	up	my	hair	makes	me	one,	 I'll	wear	 it	 in	 two	 tails	 till	
I'm	twenty,"	cried	Jo,	pulling	off	her	net,	and	shaking	down	a	chestnut	mane.	"I	hate	
to	think	I've	got	to	grow	up,	and	be	Miss	March,	and	wear	long	gowns,	and	look	as	
prim	as	a	China	Aster!	It's	bad	enough	to	be	a	girl,	anyway,	when	I	like	boy's	games	
and	work	and	manners!	I	can't	get	over	my	disappointment	in	not	being	a	boy.	And	
it's	worse	than	ever	now,	for	I'm	dying	to	go	and	fight	with	Papa.	And	I	can	only	stay	
home	and	knit,	like	a	poky	old	woman!"

And	Jo	shook	the	blue	army	sock	till	the	needles	rattled	like	castanets,	and	her	ball	
bounded	across	the	room.
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"Poor	Jo!	It's	too	bad,	but	it	can't	be	helped.	So	you	must	try	to	be	contented	with	

making	your	name	boyish,	and	playing	brother	 to	us	girls,"	said	Beth,	stroking	the	
rough	head	with	a	hand	that	all	the	dish	washing	and	dusting	in	the	world	could	not	
make	ungentle	in	its	touch.

"As	for	you,	Amy,"	continued	Meg,	"you	are	altogether	too	particular	and	prim.	
Your	airs	are	funny	now,	but	you'll	grow	up	an	affected	little	goose,	if	you	don't	take	
care.	I	like	your	nice	manners	and	refined	ways	of	speaking,	when	you	don't	try	to	be	
elegant.	But	your	absurd	words	are	as	bad	as	Jo's	slang."

"If	Jo	is	a	tomboy	and	Amy	a	goose,	what	am	I,	please?"	asked	Beth,	ready	to	
share	the	lecture.

"You're	a	dear,	and	nothing	else,"	answered	Meg	warmly,	and	no	one	contradicted	
her,	for	the	'Mouse'	was	the	pet	of	the	family.

As	young	readers	like	to	know	'how	people	look',	we	will	 take	this	moment	to	
give	them	a	little	sketch	of	the	four	sisters,	who	sat	knitting	away	in	the	twilight,	while	
the	December	snow	fell	quietly	without,	and	the	fire	crackled	cheerfully	within.	It	was	
a	comfortable	room,	though	the	carpet	was	faded	and	the	furniture	very	plain,	for	a	
good	picture	or	two	hung	on	the	walls,	books	filled	the	recesses,	chrysanthemums	and	
Christmas	roses	bloomed	in	the	windows,	and	a	pleasant	atmosphere	of	home	peace	
pervaded	it.

Margaret,	 the	eldest	of	the	four,	was	sixteen,	and	very	pretty,	being	plump	and	
fair,	with	large	eyes,	plenty	of	soft	brown	hair,	a	sweet	mouth,	and	white	hands,	of	
which	she	was	 rather	vain.	Fifteen-year-old	Jo	was	very	 tall,	 thin,	and	brown,	and	
reminded	one	of	a	colt,	for	she	never	seemed	to	know	what	to	do	with	her	long	limbs,	
which	were	very	much	 in	her	way.	She	had	a	decided	mouth,	a	comical	nose,	and	
sharp,	gray	eyes,	which	appeared	to	see	everything,	and	were	by	turns	fierce,	funny,	
or	thoughtful.	Her	long,	thick	hair	was	her	one	beauty,	but	it	was	usually	bundled	into	
a	net,	to	be	out	of	her	way.	Round	shoulders	had	Jo,	big	hands	and	feet,	a	flyaway	look	
to	her	clothes,	and	the	uncomfortable	appearance	of	a	girl	who	was	rapidly	shooting	
up	into	a	woman	and	didn't	like	it.	Elizabeth,	or	Beth,	as	everyone	called	her,	was	a	
rosy,	smooth-haired,	bright-eyed	girl	of	thirteen,	with	a	shy	manner,	a	timid	voice,	and	
a	peaceful	expression	which	was	seldom	disturbed.	Her	father	called	her	'Little	Miss	
Tranquility',	and	the	name	suited	her	excellently,	for	she	seemed	to	live	in	a	happy	
world	of	her	own,	only	venturing	out	to	meet	the	few	whom	she	trusted	and	loved.	
Amy,	though	the	youngest,	was	a	most	important	person,	in	her	own	opinion	at	least.	
A	regular	snow	maiden,	with	blue	eyes,	and	yellow	hair	curling	on	her	shoulders,	pale	
and	slender,	and	always	carrying	herself	like	a	young	lady	mindful	of	her	manners.	
What	the	characters	of	the	four	sisters	were	we	will	leave	to	be	found	out.

The	clock	struck	six	and,	having	swept	up	the	hearth,	Beth	put	a	pair	of	slippers	
down	to	warm.	Somehow	the	sight	of	the	old	shoes	had	a	good	effect	upon	the	girls,	for	
Mother	was	coming,	and	everyone	brightened	to	welcome	her.	Meg	stopped	lecturing,	
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and	lighted	the	lamp,	Amy	got	out	of	the	easy	chair	without	being	asked,	and	Jo	forgot	
how	tired	she	was	as	she	sat	up	to	hold	the	slippers	nearer	to	the	blaze.

"They	are	quite	worn	out.	Marmee	must	have	a	new	pair."
"I	thought	I'd	get	her	some	with	my	dollar,"	said	Beth.
"No,	I	shall!"	cried	Amy.
"I'm	the	oldest,"	began	Meg,	but	Jo	cut	 in	with	a	decided,	"I'm	the	man	of	 the	

family	 now	Papa	 is	 away,	 and	 I	 shall	 provide	 the	 slippers,	 for	 he	 told	me	 to	 take	
special	care	of	Mother	while	he	was	gone."

"I'll	tell	you	what	we'll	do,"	said	Beth,	"let's	each	get	her	something	for	Christmas,	
and	not	get	anything	for	ourselves."

"That's	like	you,	dear!	What	will	we	get?"	exclaimed	Jo.
Everyone	thought	soberly	for	a	minute,	then	Meg	announced,	as	if	the	idea	was	

suggested	by	the	sight	of	her	own	pretty	hands,	"I	shall	give	her	a	nice	pair	of	gloves."
"Army	shoes,	best	to	be	had,"	cried	Jo.
"Some	handkerchiefs,	all	hemmed,"	said	Beth.
"I'll	get	a	little	bottle	of	cologne.	She	likes	it,	and	it	won't	cost	much,	so	I'll	have	

some	left	to	buy	my	pencils,"	added	Amy.
"How	will	we	give	the	things?"	asked	Meg.
"Put	them	on	the	table,	and	bring	her	in	and	see	her	open	the	bundles.	Don't	you	

remember	how	we	used	to	do	on	our	birthdays?"	answered	Jo.
"I	used	to	be	so	frightened	when	it	was	my	turn	to	sit	in	the	chair	with	the	crown	

on,	and	see	you	all	come	marching	round	to	give	the	presents,	with	a	kiss.	I	liked	the	
things	and	the	kisses,	but	it	was	dreadful	to	have	you	sit	looking	at	me	while	I	opened	
the	bundles,"	said	Beth,	who	was	toasting	her	face	and	the	bread	for	tea	at	the	same	
time.

 
"Let	Marmee	think	we	are	getting	things	for	ourselves,	and	then	surprise	her.	We	

must	go	shopping	tomorrow	afternoon,	Meg.	There	is	so	much	to	do	about	the	play	
for	Christmas	night,"	said	Jo,	marching	up	and	down,	with	her	hands	behind	her	back,	
and	her	nose	in	the	air.

"I	don't	mean	to	act	any	more	after	this	time.	I'm	getting	too	old	for	such	things,"	
observed	Meg,	who	was	as	much	a	child	as	ever	about	'dressing-up'	frolics.

"You	won't	 stop,	 I	know,	as	 long	as	you	can	 trail	 round	 in	a	white	gown	with	
your	hair	down,	and	wear	gold-paper	jewelry.	You	are	the	best	actress	we've	got,	and	
there'll	be	an	end	of	everything	if	you	quit	the	boards,"	said	Jo.	"We	ought	to	rehearse	
tonight.	Come	here,	Amy,	and	do	the	fainting	scene,	for	you	are	as	stiff	as	a	poker	in	
that."

"I	can't	help	it.	I	never	saw	anyone	faint,	and	I	don't	choose	to	make	myself	all	
black	and	blue,	tumbling	flat	as	you	do.	If	I	can	go	down	easily,	I'll	drop.	If	I	can't,	
I	shall	fall	 into	a	chair	and	be	graceful.	I	don't	care	if	Hugo	does	come	at	me	with	
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a	pistol,"	 returned	Amy,	who	was	not	gifted	with	dramatic	power,	but	was	chosen	
because	she	was	small	enough	to	be	borne	out	shrieking	by	the	villain	of	the	piece.

"Do	 it	 this	 way.	 Clasp	 your	 hands	 so,	 and	 stagger	 across	 the	 room,	 crying	
frantically,	'Roderigo!	Save	me!	Save	me!'"	and	away	went	Jo,	with	a	melodramatic	
scream	which	was	truly	thrilling.

Amy	followed,	but	she	poked	her	hands	out	stiffly	before	her,	and	jerked	herself	
along	as	if	she	went	by	machinery,	and	her	"Ow!"	was	more	suggestive	of	pins	being	
run	into	her	than	of	fear	and	anguish.	Jo	gave	a	despairing	groan,	and	Meg	laughed	
outright,	while	Beth	let	her	bread	burn	as	she	watched	the	fun	with	interest.	"It's	no	
use!	Do	the	best	you	can	when	the	time	comes,	and	if	the	audience	laughs,	don't	blame	
me.	Come	on,	Meg."

Then	things	went	smoothly,	for	Don	Pedro	defied	the	world	in	a	speech	of	two	
pages	without	 a	 single	break.	Hagar,	 the	witch,	 chanted	 an	 awful	 incantation	over	
her	kettleful	of	simmering	toads,	with	weird	effect.	Roderigo	rent	his	chains	asunder	
manfully,	and	Hugo	died	in	agonies	of	remorse	and	arsenic,	with	a	wild,	"Ha!	Ha!"

"It's	the	best	we've	had	yet,"	said	Meg,	as	the	dead	villain	sat	up	and	rubbed	his	
elbows.

"I	don't	see	how	you	can	write	and	act	such	splendid	things,	Jo.	You're	a	regular	
Shakespeare!"	exclaimed	Beth,	who	firmly	believed	that	her	sisters	were	gifted	with	
wonderful	genius	in	all	things.

"Not	 quite,"	 replied	 Jo	modestly.	 "I	 do	 think	The	Witches	Curse,	 an	Operatic	
Tragedy	is	rather	a	nice	thing,	but	I'd	like	to	try	Macbeth,	if	we	only	had	a	trapdoor	
for	Banquo.	I	always	wanted	to	do	the	killing	part.	'Is	that	a	dagger	that	I	see	before	
me?"	muttered	Jo,	rolling	her	eyes	and	clutching	at	the	air,	as	she	had	seen	a	famous	
tragedian	do.

"No,	it's	the	toasting	fork,	with	Mother's	shoe	on	it	instead	of	the	bread.	Beth's	
stage-struck!"	cried	Meg,	and	the	rehearsal	ended	in	a	general	burst	of	laughter.

"Glad	to	find	you	so	merry,	my	girls,"	said	a	cheery	voice	at	the	door,	and	actors	
and	audience	turned	to	welcome	a	tall,	motherly	lady	with	a	'can	I	help	you'	look	about	
her	which	was	 truly	delightful.	She	was	not	elegantly	dressed,	but	a	noble-looking	
woman,	and	the	girls	thought	the	gray	cloak	and	unfashionable	bonnet	covered	the	
most	splendid	mother	in	the	world.

"Well,	dearies,	how	have	you	got	on	today?	There	was	so	much	to	do,	getting	the	
boxes	ready	to	go	tomorrow,	that	I	didn't	come	home	to	dinner.	Has	anyone	called,	
Beth?	How	is	your	cold,	Meg?	Jo,	you	look	tired	to	death.	Come	and	kiss	me,	baby."

While	making	 these	maternal	 inquiries	Mrs.	March	got	her	wet	 things	off,	her	
warm	slippers	on,	and	sitting	down	in	the	easy	chair,	drew	Amy	to	her	lap,	preparing	
to	enjoy	the	happiest	hour	of	her	busy	day.	The	girls	flew	about,	trying	to	make	things	
comfortable,	each	in	her	own	way.	Meg	arranged	the	tea	table,	Jo	brought	wood	and	
set	chairs,	dropping,	over-turning,	and	clattering	everything	she	touched.	Beth	trotted	

Художественные переводы на русский язык



Работы участников396
to	 and	 fro	 between	 parlor	 kitchen,	 quiet	 and	 busy,	 while	Amy	 gave	 directions	 to	
everyone,	as	she	sat	with	her	hands	folded.

As	they	gathered	about	the	table,	Mrs.	March	said,	with	a	particularly	happy	face,	
"I've	got	a	treat	for	you	after	supper."

A	quick,	bright	smile	went	round	like	a	streak	of	sunshine.	Beth	clapped	her	hands,	
regardless	of	the	biscuit	she	held,	and	Jo	tossed	up	her	napkin,	crying,	"A	letter!	A	
letter!	Three	cheers	for	Father!"

"Yes,	a	nice	long	letter.	He	is	well,	and	thinks	he	shall	get	through	the	cold	season	
better	 than	 we	 feared.	 He	 sends	 all	 sorts	 of	 loving	 wishes	 for	 Christmas,	 and	 an	
especial	message	to	you	girls,"	said	Mrs.	March,	patting	her	pocket	as	if	she	had	got	
a	treasure	there.

"Hurry	and	get	done!	Don't	stop	to	quirk	your	little	finger	and	simper	over	your	
plate,	Amy,"	cried	Jo,	choking	on	her	tea	and	dropping	her	bread,	butter	side	down,	on	
the	carpet	in	her	haste	to	get	at	the	treat.

Beth	ate	no	more,	but	crept	away	to	sit	in	her	shadowy	corner	and	brood	over	the	
delight	to	come,	till	the	others	were	ready.

"I	think	it	was	so	splendid	in	Father	to	go	as	chaplain	when	he	was	too	old	to	be	
drafted,	and	not	strong	enough	for	a	soldier,"	said	Meg	warmly.

"Don't	I	wish	I	could	go	as	a	drummer,	a	vivan—what's	its	name?	Or	a	nurse,	so	I	
could	be	near	him	and	help	him,"	exclaimed	Jo,	with	a	groan.

"It	must	be	very	disagreeable	to	sleep	in	a	 tent,	and	eat	all	sorts	of	bad-tasting	
things,	and	drink	out	of	a	tin	mug,"	sighed	Amy.

"When	will	he	come	home,	Marmee?"	asked	Beth,	with	a	little	quiver	in	her	voice.
"Not	 for	many	months,	 dear,	 unless	 he	 is	 sick.	He	will	 stay	 and	 do	 his	work	

faithfully	as	long	as	he	can,	and	we	won't	ask	for	him	back	a	minute	sooner	than	he	
can	be	spared.	Now	come	and	hear	the	letter."

They	all	drew	to	the	fire,	Mother	in	the	big	chair	with	Beth	at	her	feet,	Meg	and	
Amy	perched	on	either	arm	of	the	chair,	and	Jo	leaning	on	the	back,	where	no	one	
would	see	any	sign	of	emotion	if	the	letter	should	happen	to	be	touching.	Very	few	
letters	were	written	in	those	hard	times	that	were	not	touching,	especially	those	which	
fathers	sent	home.	In	 this	one	little	was	said	of	 the	hardships	endured,	 the	dangers	
faced,	or	the	homesickness	conquered.	It	was	a	cheerful,	hopeful	letter,	full	of	lively	
descriptions	of	camp	 life,	marches,	and	military	news,	and	only	at	 the	end	did	 the	
writer's	heart	over-flow	with	fatherly	love	and	longing	for	the	little	girls	at	home.

"Give	them	all	of	my	dear	love	and	a	kiss.	Tell	them	I	think	of	them	by	day,	pray	
for	them	by	night,	and	find	my	best	comfort	in	their	affection	at	all	times.	A	year	seems	
very	long	to	wait	before	I	see	them,	but	remind	them	that	while	we	wait	we	may	all	
work,	so	that	these	hard	days	need	not	be	wasted.	I	know	they	will	remember	all	I	said	
to	them,	that	they	will	be	loving	children	to	you,	will	do	their	duty	faithfully,	fight	
their	bosom	enemies	bravely,	and	conquer	themselves	so	beautifully	that	when	I	come	
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back	to	them	I	may	be	fonder	and	prouder	than	ever	of	my	little	women."	Everybody	
sniffed	when	they	came	to	that	part.	Jo	wasn't	ashamed	of	the	great	tear	that	dropped	
off	the	end	of	her	nose,	and	Amy	never	minded	the	rumpling	of	her	curls	as	she	hid	
her	face	on	her	mother's	shoulder	and	sobbed	out,	"I	am	a	selfish	girl!	But	I'll	truly	try	
to	be	better,	so	he	mayn't	be	disappointed	in	me	by-and-by."

"We	all	will,"	cried	Meg.	"I	think	too	much	of	my	looks	and	hate	to	work,	but	
won't	any	more,	if	I	can	help	it."

"I'll	try	and	be	what	he	loves	to	call	me,	'a	little	woman'	and	not	be	rough	and	wild,	
but	do	my	duty	here	instead	of	wanting	to	be	somewhere	else,"	said	Jo,	thinking	that	
keeping	her	temper	at	home	was	a	much	harder	task	than	facing	a	rebel	or	two	down	
South.

Beth	said	nothing,	but	wiped	away	her	tears	with	the	blue	army	sock	and	began	to	
knit	with	all	her	might,	losing	no	time	in	doing	the	duty	that	lay	nearest	her,	while	she	
resolved	in	her	quiet	little	soul	to	be	all	that	Father	hoped	to	find	her	when	the	year	
brought	round	the	happy	coming	home.

Mrs.	March	broke	the	silence	that	followed	Jo's	words,	by	saying	in	her	cheery	
voice,	"Do	you	remember	how	you	used	to	play	Pilgrims	Progress	when	you	were	
little	things?	Nothing	delighted	you	more	than	to	have	me	tie	my	piece	bags	on	your	
backs	 for	 burdens,	 give	 you	 hats	 and	 sticks	 and	 rolls	 of	 paper,	 and	 let	 you	 travel	
through	the	house	from	the	cellar,	which	was	the	City	of	Destruction,	up,	up,	to	the	
housetop,	where	you	had	all	the	lovely	things	you	could	collect	to	make	a	Celestial	
City."

"What	fun	it	was,	especially	going	by	the	lions,	fighting	Apollyon,	and	passing	
through	the	valley	where	the	hob-goblins	were,"	said	Jo.

"I	liked	the	place	where	the	bundles	fell	off	and	tumbled	downstairs,"	said	Meg.
"I	don't	remember	much	about	it,	except	 that	I	was	afraid	of	 the	cellar	and	the	

dark	entry,	and	always	liked	the	cake	and	milk	we	had	up	at	the	top.	If	I	wasn't	too	old	
for	such	things,	I'd	rather	like	to	play	it	over	again,"	said	Amy,	who	began	to	talk	of	
renouncing	childish	things	at	the	mature	age	of	twelve.

"We	never	are	too	old	for	this,	my	dear,	because	it	is	a	play	we	are	playing	all	
the	time	in	one	way	or	another.	Our	burdens	are	here,	our	road	is	before	us,	and	the	
longing	for	goodness	and	happiness	is	the	guide	that	leads	us	through	many	troubles	
and	mistakes	 to	 the	 peace	which	 is	 a	 true	Celestial	City.	Now,	my	 little	 pilgrims,	
suppose	you	begin	again,	not	in	play,	but	in	earnest,	and	see	how	far	on	you	can	get	
before	Father	comes	home."

"Really,	Mother?	Where	are	our	bundles?"	asked	Amy,	who	was	a	very	 literal	
young	lady.

"Each	of	you	told	what	your	burden	was	just	now,	except	Beth.	I	rather	think	she	
hasn't	got	any,"	said	her	mother.

"Yes,	I	have.	Mine	is	dishes	and	dusters,	and	envying	girls	with	nice	pianos,	and	
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being	afraid	of	people."

Beth's	bundle	was	such	a	funny	one	that	everybody	wanted	to	laugh,	but	nobody	
did,	for	it	would	have	hurt	her	feelings	very	much.

"Let	us	do	it,"	said	Meg	thoughtfully.	"It	 is	only	another	name	for	trying	to	be	
good,	and	the	story	may	help	us,	for	though	we	do	want	to	be	good,	it's	hard	work	and	
we	forget,	and	don't	do	our	best."

"We	were	in	the	Slough	of	Despond	tonight,	and	Mother	came	and	pulled	us	out	
as	Help	did	in	the	book.	We	ought	to	have	our	roll	of	directions,	like	Christian.	What	
shall	we	do	about	that?"	asked	Jo,	delighted	with	the	fancy	which	lent	a	little	romance	
to	the	very	dull	task	of	doing	her	duty.

"Look	under	your	pillows	Christmas	morning,	and	you	will	find	your	guidebook,"	
replied	Mrs.	March.

They	talked	over	the	new	plan	while	old	Hannah	cleared	the	table,	then	out	came	
the	four	little	work	baskets,	and	the	needles	flew	as	the	girls	made	sheets	for	Aunt	
March.	It	was	uninteresting	sewing,	but	tonight	no	one	grumbled.	They	adopted	Jo's	
plan	of	dividing	the	long	seams	into	four	parts,	and	calling	the	quarters	Europe,	Asia,	
Africa,	and	America,	and	 in	 that	way	got	on	capitally,	especially	when	they	 talked	
about	the	different	countries	as	they	stitched	their	way	through	them.

At	nine	they	stopped	work,	and	sang,	as	usual,	before	they	went	to	bed.	No	one	
but	Beth	 could	 get	much	music	 out	 of	 the	 old	 piano,	 but	 she	 had	 a	way	of	 softly	
touching	the	yellow	keys	and	making	a	pleasant	accompaniment	to	the	simple	songs	
they	sang.	Meg	had	a	voice	like	a	flute,	and	she	and	her	mother	led	the	little	choir.	
Amy	chirped	like	a	cricket,	and	Jo	wandered	through	the	airs	at	her	own	sweet	will,	
always	coming	out	at	the	wrong	place	with	a	croak	or	a	quaver	that	spoiled	the	most	
pensive	tune.	They	had	always	done	this	from	the	time	they	could	lisp…

Crinkle,	crinkle,	'ittle	'tar,
and	it	had	become	a	household	custom,	for	the	mother	was	a	born	singer.	The	first	

sound	in	the	morning	was	her	voice	as	she	went	about	the	house	singing	like	a	lark,	
and	the	last	sound	at	night	was	the	same	cheery	sound,	for	the	girls	never	grew	too	old	
for	that	familiar	lullaby.

Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины. Глава 1. Игра в 
пилигримов»

«Рождество	не	бывает	без	подарков,»	—	проворчала	лежавшая	на	ковре	Джо.
«Быть	бедной	просто	ужасно!»	—	вздохнула	Мэг,	грустно	взглянув	на	своё	

старое	платье.
«Я	считаю	нечестным,	что	у	одних	девчонок	столько	прелестных	вещей,	а	у	

других	нет	ничего,»	—	прибавила	маленькая	Эми	и	обиженно	фыркнула.
«У	нас	есть	мама	и	папа.	И	мы	есть	друг	у	друга,»	—	раздался	из	угла	радос-

тный	голос	Бесс.
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	 	 Четыре	 юных	 лица,	 освещённые	 огнём	 камина,	 стали	 радостными,	 но	

вновь	омрачились,	когда	Джо	печально	произнесла:	«Папы	нет	сейчас	с	нами,	и	
ещё	долго	не	будет.»	Она	не	сказала	«возможно,	он	не	вернётся»,	но	каждая	из	
них	подумала	об	этом,	ведь	отец	сейчас	на	войне.

	 	Воцарилось	молчание.	 Затем	Мэг,	 чуть	 понизив	 голос,	 сказала:	 «Вы	же	
знаете,	 что	мама	 не	 хочет	 дарить	 подарки,	 так	 как	 всем	нам	предстоит	 труд-
ная	зима.	Она	считает,	что	мы	не	должны	тратить	деньги	на	развлечения,	пока	
мужчины	терпят	лишения	в	армии.	Мы	обязаны	пойти	на	такие	жертвы,	и	это	
должно	приносить	нам	удовольствие.	Вот	только	никого	удовольствия	лично	я	
не	испытываю.»	—	Мэг	покачала	головой,	вспомнив,	что	она	хотела	в	подарок.

	 	«Я	считаю,	что	доллар	от	каждой	из	нас	погоды	не	сделает.	Я	готова	не	
требовать	подарков	от	мамы	и	вас,	но	хочу	приобрести	«Ундину	и	Синтрама»	за	
свои	деньги,»	—	сказала	бывшая	книжным	червём	Джо.

		«Я	планирую	потратить	свои	сбережения	на	новые	ноты,»	—	произнесла	
Бесс	и	вздохнула	так	тихо,	что	услышали	её	лишь	щётка	для	камина	и	чайник.

	 	 «Я	 обязательно	 должна	 купить	 коробочку	 карандашей	Фабер.	 Они	 мне	
очень	нужны,»	—	решительно	заявила	Эми.

		«Мама	ничего	не	говорила	про	наши	деньги.	Она	не	хочет,	чтобы	мы	от-
казались	вообще	от	всего.	Давайте	каждая	из	нас	купит	себе	то,	что	хочет,	 	и	
порадует	себя.	Я	уверена,	мы	заслужили	это,»	—	воскликнула	Джо,	разглядывая	
свои	каблуки.

		«Я	знаю,	что	заслужила.	Целыми	днями	обучала	этих	несносных	детей	и	
очень	хотела	домой,»	—	начала	Мэг	жалобным	тоном.

		«Все	это	цветочки	по	сравнению	с	моим	времяпрепровождением,»	—	ска-
зала	Джо,	—	«Не	думаю,	что	вам	бы	понравилось	целыми	днями	сидеть	с	не-
рвной	старухой,	которая	заставляет	тебя	выполнять	все	свои	прихоти	и	просьбы	
и	никогда	не	бывает	довольна.	Я	от	этого	готова	в	окно	выброситься.»

		«Грех	жаловаться,	но	я	считаю,	что	уборка	и	мытьё	посуды	—	худшая	ра-
бота	в	мире.	Я	устаю,	а	ещё	руки	грубеют	и	становится	тяжело	играть	на	форте-
пиано.»	—	И	Бэсс	взглянула	на	свои	руки	с	тихим	вздохом,	который	на	этот	раз	
никто	не	услышал.	

		«Всё	равно	никто	из	вас	не	страдает	так	как	я,»	—	завопила	Эми,	—	«Вам	
не	надо	ходить	в	школу	с	нахалками,	которые	насмехаются	над	тобой	за	невы-
ученный	урок	или	старые	платья;	издаются,	так	как	папа	разорился.	Даже	над	
носом	моим	смеются.»

		«Надо	говорить	«издеваются»,	они	же	не	книги,	чтобы	«издаваться»,»	—	
рассмеялась	Джо.

		«Мы	поняли	друг	друга,	так	что	не	надо	язвить.	Следует	использовать	хо-
рошие	слова	и	расширять	свой	словарный	запас,»	—	горделиво	ответила	Эми.

		«Хватить	клевать	друг	друга,	девочки!	Ты	не	помнишь,	что	Папа	был	богат,	
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когда	мы	были	маленькими,	Джо?	Боже	мой!	Мы	были	счастливы:	ни	забот,	ни	
хлопот!»	—	сказала,	вспомнившая	лучшие	времена	Мэг.

		«Недавно	ты	говорила,	что	мы	счастливее	королевских	детей,	так	как	они	
вечно	дерутся	и	раздражают	друг-друга,	несмотря	на	их	богатство.»

		«Да,	Бесс,	говорила.	И	своего	мнения	не	меняю.	Конечно	нам	приходится	
работать,	но	мы	умеем	веселиться	все	вместе.	Не	зря	Джо	прозвала	нас	весёлой	
шайкой.»

	«Джо	использует	слишком	много	жаргонизмов,»	—	сделала	замечание	Эми,	
бросив	осуждающий	взгляд	на	долговязую	фигуру,	растянувшуюся	на	ковре.

		Джо	немедленно	села,	засунула	руки	в	карманы	и	принялась	свистеть.
		«Прекрати,	Джо!	Ведёшь	себя	по-мальчишески!»
		«Веду	себя	как	хочу!»
		«Ненавижу	грубых	девочек,	которые	ведут	себя	так,	как	неподобает	леди!»
		«А	я	на	дух	не	переношу	напыщенных,	чопорных	девчонок!»
		«Птички	в	гнёздышке	воркуют,»	—	пропела	Бесс	и	скорчила	такую	смеш-

ную	рожицу,	увидев	которую	девочки	рассмеялись	и	их	спор	быстро	сошёл	на	
нет.	

		«Правда,	вы	обе	виноваты,»	—	произнесла	Мег,	начиная	свою	лекцию	стар-
шей	сестры,	—	«Ты	достаточно	взрослая,	чтобы	оставить	мальчишеские	замаш-
ки,	Джозефина.	Когда	ты	была	маленькой,	это	было	терпимо.	Но	сейчас	ты	вы-
росла	и	носишь	прическу,	так	что	тебе	следует	помнить,	что	ты	леди.»

		«Вовсе	я	не	леди!	А	если	прическа	меня	ей	делает,	я	буду	носить	две	ко-
сички,	пока	мне	не	исполнится	двадцать,»	—	закричала	Джо	и	сдёрнула	сеточку,	
высвобождая	копну	каштановых	волос,	—	«Мне	мерзко	думать,	что	я	вырасту,	
стану	одетой	в	платье,	чопорной,	как	садовая	астра,	мисс	Марч!	Тяжело	быть	
девочкой,	когда	тебе	нравятся	мальчишеские	игры,	мужская	работа	и	манеры!	
Я	не	могу	расстаться	с	чувством	разочарования,	что	я	не	родилась	мальчиком.	
А	худшее	в	данной	ситуации	то,	что	я	могла	бы	идти	воевать	вместе	с	папой,	но	
вынуждена	сидеть	дома	и	вязать	как	старуха!»

		И	Джо	с	такой	силой	тряхнула	синий	армейский	носок,	который	она	вязала,	
что	спицы	звякнули,	словно	кастаньеты,	а	клубок	покатился	по	комнате.

		«Бедняжка	Джо!	Тебе	правда	не	повезло,	но	я,	увы,	не	могу	ничем	помочь.	
Можешь	довольствоваться	тем,	что	мы	будем	звать	тебя	мужским	именем	и	счи-
тать	своим	братом»	—	сказала	Бесс,	поглаживая	голову	Джо	рукой,	которую	ни	
мытьё	посуды,	ни	вытирание	пыли	никогда	не	сделают	грубой.

		«А	ты,	Эми,»	—	продолжила	Мег,	—	«Полная	противоположность.	Твои	
чопорные	манеры	забавны	сейчас,	но	если	ты	не	задумаешься	об	этом,	то	вырас-
тешь	вычурным	гусём.	Мне	нравится	то,	как	ты	ведёшь	себя	и	излагаешь	свои	
мысли,	когда	не	пытаешься	быть	нарочито	элегантной.	Пойми,	что	чрезмерно	
возвышенные	речи	так	же	плохи,	как	жаргон	Джо.»
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		«Если	Джо	-	«мальчишка»,	а	Эми	-	«вычурный	гусь»,	то,	скажи,	пожалуйс-

та,	кто	я?»	—	спросила	Бесс,	готовая	на	продолжение	лекции.
		«Ты	умница,	и	ничего	больше.»	—	тепло	ответила	Мег,	и	никто	не	стал	воз-

ражать.	«Мышка»,	как	называли	Бесс,	была	любимицей	в	семье.
		Так	как	юным	читателям,	наверное,	хочется	узнать,	как	выглядят	героини,	

мы	предоставим	им	такую	зарисовку:	четыре	сестры	вяжут,	вслушиваясь	в	ра-
достное	потрескивание	огня	в	камине,	а	за	окном	бесшумно	падает	декабрьский	
снег.	Они	сидят	в	уютной	комнате	с	простой	мебелью	и	выцветшим	ковром,	на	
стенах	висит	несколько	хороших	картин,	на	окнах	цветут	хризантемы	и	пуансе-
тии,	в	доме	царит	приятная	атмосфера.

		Шестнадцатилетняя	Маргарет	—	старшая	из	всех	сестёр	—	была	весьма	
хороша	собой:	с	изящной	фигурой,	большими	глазами,	густыми	каштановыми	
волосами,	красивым	ртом	и	белыми	ручками	—	предметом	её	гордости.	Пятнад-
цатилетняя	Джо	—	обладательница	высокого	роста,	худощавого	телосложения	
и	смуглой	кожи.	Она	напоминала	жеребёнка	и	не	знала,	что	делать	со	своими	
длинными	руками	и	ногами,	которые	мешались	ей.	У	неё	был	волевой	рот,	ко-
мичный	нос	и	проницательные	серые	глаза,	в	которых	можно	было	увидеть	всё:	
и	ярость,	и	радость,	и	задумчивость.	Длинные	густые	волосы	единственное,	что	
украшало	 её	 внешность,	 но	 их	 она	 обычно	 прятала	 под	 сеточку.	У	 неё	 были	
круглые	плечи	и	большие	руки	и	ноги,	беглым	взглядом	можно	заметить,	что	
Джо	из	девушки	стремительно	превращается	в	женщину	и	ей	это	вовсе	не	нра-
вится.	Элизабет	или	Бесс,	как	все	называли	её,	было	тринадцать.	Румяная,	глад-
ко	 причёсанная	 девочка	 с	 ясным	 взглядом,	 скромными	манерами,	 робкостью	
в	голосе	и	спокойным	выражением	лица,	которое	менялось	очень	редко.	Отец	
называл	её	«Маленькая	мисс	Спокойствие»	и	это	было	самой	точной	характе-
ристикой;	казалось,	что	она	живёт	в	своём	мире,	полном	радостей,	и	покидает	
его	только	чтобы	увидеть	тех,	кого	она	любит.	Эми,	несмотря	на	то	что	являлась	
самой	младшей,	была	важнейшей	персоной,	по	крайней	мере	по	её	мнению.	С	
золотыми	кудрями	до	плеч,	голубоглазая,	белокожая,	стройная	Эми	держалась	
как	юная	леди,	строго	следившая	за	своими	манерами.	Какими	характерами	об-
ладали	четыре	сестры,	мы	выясним	позже.

	 	Часы	пробили	шесть,	 и	Бесс,	 подметя	 камин,	 поставила	 согреться	 пару	
тапочек.	Каким-то	образом	вид	старых	башмаков	произвёл	на	девочек	хорошее	
впечатление:	они	обрадовались,	ведь	мама	скоро	вернётся.

		Мег	закончила	чтение	лекций	и	зажгла	лампу.	Эми,	не	требуя	особого	при-
глашения,	освободила	мягкое	кресло,	а	Джо,	забыв	об	усталости,	придвинула	
тапочки	ближе	к	огню.	

		«Они	немало	износились.	Мамочке	нужна	новая	пара.»
		«Я	думаю	потратить	свой	доллар	и	купить	их,»	—	сказала	Бесс.
		«Нет,	я	так	сделаю!»	—	взвизгнула	Эми.

Художественные переводы на русский язык
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		«Я	старшая,»	—	начала	Мег,	но	Джо	вмешалась	с	решительным	видом.
		«Пока	папы	нет	дома,	я	мужчина	в	семье!	Я	должна	купить	маме	тапочки,	

ведь	отец	попросил	меня	заботиться	о	ней	в	его	отсутствие.»
		«Знаете,	давайте	каждая	купит	подарок	на	Рождество	маме,	а	не	себе,»	—	

предложила	Бесс.
		«Это	так	похоже	на	тебя,	дорогая!	Что	же	мы	купим?»	—	воскликнула	Джо.
		Они	думали	в	течение	минуты,	затем	Мег	объявила	—	«Я	подарю	красивые	

перчатки!»	Эта	идея	посетила	её,	когда	она	взглянула	на	свои	прелестные	руки.
«	Армейские	ботинки	—	лучший	подарок!»	—	заявила	Джо.
		«Несколько	носовых	платков	с	каёмочкой,»	—	сказала	Бесс.
		«А	я	подарю	флакон	одеколона.	Её	любимый	недорого	стоит,	так	что	у	меня	

останется	немного	денег	на	покупку	карандашей,»	—	добавила	Эми.
		«Как	мы	подарим	ей	всё	это?»	—	поинтересовалась	Мег.
	 	 «Разложим	на	столе,	 а	она	будет	разворачивать	свёртки.	Вспомните,	мы	

делали	так	на	наши	дни	рождения,»	—	ответила	ей	Джо.
		«Меня	немного	пугает	сидеть	на	стуле	с	короной	на	голове,	пока	вы	мар-

шируете	по	кругу,	чтобы	вручить	подарок	и	поцеловать	меня.	Мне	нравятся	по-
дарки	и	поцелуи,	но	сидеть	перед	вами	и	разворачивать	обёртки	—	это	кошмар,»	
—	сказала	румяная	от	огня	Бесс,	поджаривая	хлеб	к	чаю.

		«Сделаем	ей	сюрприз!	Пусть	мамочка	думает,	что	мы	покупаем	подарки	
себе.	Мег,	мы	должны	пойти	за	покупками	завтра	после	полудня.	У	нас	ещё	мно-
го	работы	с	рождественским	спектаклем,»	—	заявила	Джо,	расхаживая,	заложив	
руки	за	спину	и	задрав	нос.	

		«Я	думаю,	что	это	мой	последний	спектакль.	Я	становлюсь	слишком	взрос-
лой	для	таких	вещей»	—	заметила	Мег,	в	детстве	любившая	игру	с	переодева-
нием.	

		«Не	последний!	Я	знаю,	что	ты	будешь	ходить	по	сцене	в	белом	платье	с	
распущенными	волосами	в	украшениях	из	золотой	фольги.	Ты	наша	лучшая	ак-
триса,	и	всему	придёт	конец,	если	ты	уйдёшь,»	—	сказала	Джо,	—	«Мы	обязаны	
репетировать.	Эми,	иди	сюда	и	разыграй	сцену	обморока.	В	прошлый	раз	 ты	
будто	окаменела.»

		«Ничего	не	могу	с	этим	поделать,	ни	разу	не	видела,	как	люди	падают	в	об-
морок.	Я	не	собираюсь	набивать	синяки.	Если	у	меня	легко	получится,	я	упаду,	
если	нет,	то	грациозно	опущусь	в	кресло.	Меня	не	волнует,	что	Хьюго	угрожает	
мне	пистолетом,»	—	возразила	обделённая	актёрским	талантом	Эми.	Её	выбра-
ли	на	эту	роль	из-за	маленького	роста	и	веса,	чтобы	в	одной	из	сцен	злодей	мог	
унести	её	со	сцены.	

		«Сделай	так:	заломи	руки	и	шатайся	по	комнате	с	криком	«Родриго,	спаси	
меня!	Спаси	меня!»	—	Крики	Джо	звучали	очень	натурально.	

		Эми	попробовала	повторить,	но	у	неё	ничего	не	вышло:	она	двигалась,	как	



403
механическая	и	кричала,	 словно	укололась	булавкой,	 а	не	находилась	в	смер-
тельной	опасности.	Джо	издала	отчаянный	стон,	Мег	разразилась	хохотом,	а	у	
Бесс,	с	интересом	наблюдавшей	за	общим	весельём,	подгорел	хлеб.	

		«Бесполезно!	Когда	придёт	время	спектакля,	делай	всё	возможное.	А	если	
публика	будет	смеяться,	то	я	не	виновата!	Давай	же,	Мег.»

	 	 Затем	 стало	 лучше.	Дон	Педро	 бросил	 вызов	 всему	миру,	 отчеканя	 без	
единой	запинки	речь	объёмом	в	две	страницы.	Ведьма	Хагар	произнесла	закли-
нание	над	котлом,	в	котором	кипели	жабы.	Родриго	мужественно	разорвал	свои	
оковы,	а	отравленный	мышьяком	Хьюго	умер	в	агонии	с	диким	«Ха!	Ха!»	

		«Это	наш	лучший	спектакль!»	—	сказала	Мег,	когда	мёртвый	злодей	сел	и	
потёр	локти.

		«Ума	не	приложу,	как	ты	можешь	писать	такие	замечательные	вещи	и	пре-
красно	играть	в	них,	Джо!	Ты	настоящий	Шекспир!»	—	восхитилась	Бесс,	твёр-
до	верящая	в	гениальность	свох	сестёр.	

		«Не	совсем,»	—	скромно	ответила	Джо,	—	«хотя	«Проклятые	ведьмы»	—	
довольно	хорошая	трагедия,	но	я	мечтаю	поставить	Макбета,	был	бы	у	нас	люк	
для	Банко.	Хочу	сыграть	в	сцене	убийства	«Не	кинжал	ли	вижу	я	перед	собой?»	
—	процитировала	Джо,	закатывая	глаза	и	хватая	руками	воздух	на	манер	драма-
тических	актёров.

		«Нет,	это	вилка	для	тостов,	на	которой	вместо	хлеба	висит	мамин	башмак.	
Бесс	слишком	увлеклась	спектаклем,»	—	воскликнула	Мег,	и	репетиция	закон-
чилась	общим	взрывом	хохота.

	«Рада	видеть	вас	такими	весёлыми,	мои	девочки!»	—	от	двери	раздался	бод-
рый	голос.	Актёры	и	публика	повернулись,	чтобы	поприветствовать	высокую,	
по-матерински	тёплую	и	готовую	всегда	придти	на	помощь	леди.	Она	была	не	
очень	элегантно	одета,	но	выглядела	весьма	благородно.	Девочки	считали,	что	
серый	плащ	и	немодная	шляпка	скрывают	самую	великолепную	мать	в	мире.

		«Ну,	дорогие	мои,	как	провели	день?	У	меня	сегодня	было	столько	посы-
лок,	 которые	нужно	подготовить	к	отправке,	 что	 я	даже	не	пришла	домой	на	
обед.	Бесс,	никто	не	заходил?	Как	твоя	простуда,	Мег?	Джо,	ты	выглядишь	смер-
тельно	уставшей,	подойди	ко	мне,	милая.»

		Задавая	эти	вопросы,	миссис	Марч	сняла	мокрые	вещи,	надела	тёплые	та-
почки	и	села	в	мягкое	кресле,	взяв	Эми	к	себе	на	колени.	Наступило	самое	её	
любимое	время	суток.	Девочки	сновали	вокруг,	стараясь	обеспечить	своей	маме	
должный	комфорт.	Мег	разложила	чайный	столик,	Джо	принесла	дрова	и	рас-
ставила	стулья,	при	этом	роняя	и	переворачивая	всё	на	своём	пути,	деловитая	
Бесс	бегала	между	кухней	и	гостиной,	а	Эми,	сложив	руки,	раздавала	им	указа-
ния.	

		Когда	они	сели	за	стол,	миссис	Марч	с	особенно	счастливым	лицом	сказа-
ла:	«У	меня	есть	сюрприз	для	вас.»	Её	улыбка	вспыхнула,	словно	луч	солнца.	

Художественные переводы на русский язык
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Бесс,	не	обращая	внимания	на	печьнье	в	руках,	захлопала	в	ладоши,	а	Джо	под-
бросила	салфетку	с	радостным	криком:	«Письмо	от	папы!	Ура!»

	«Да,	чудесное	длинное	письмо.	Папа	здоров	и	хорошо	переносит	холода.	Он	
поздравляет	вас	с	Рождеством	и	передаёт	особое	послание,»	—	сказала	миссис	
Марс,	похлопывая	себя	по	карману,	словно	там	спрятано	настоящее	сокровище.	

		«Поторапливайтесь!	Эми,	заканчивай	крутить	своими	маленькими	пальчи-
ками	и	хныкать	над	тарелкой.	Доедай!»	—	крикнула	Джо,	уронив	хлеб	с	маслом	
на	ковёр	и	подавившись	чаем.	Ей	хотелось	поскорее	прочесть	письмо.

		Бесс	больше	не	ела,	а	тихонько	отошла	в	свой	угол	и,	пока	ждала	осталь-
ных,	стала	размышлять	о	предстоящем	удовольствии.	

		«Я	считаю	благоразумным,	что	Папа	пошёл	капелланом.	Его	возраст	уже	
давно	не	призывной,	да	и	сил,	чтобы	быть	солдатом,	у	него	мало,»	—	тепло	ска-
зала	Мег.

		«Как	жаль,	что	я	не	барабанщик	или	сестра	милосердия,	ведь	я	могла	бы	
быть	рядом	с	ним	и	помогать	ему,»	—	со	стоном	произнесла	Джо.

		«Наверное,	очень	неприятно	спать	в	палатке,	есть	всякую	гадость	и	пить	из	
жестяной	кружки,»	—	вздохнула	Эми.

		«Мама,	когда	он	вернётся?»	—	спросила	Бесс	с	лёгкой	дрожью	в	голосе,
		«Если	не	заболеет,	то	только	через	несколько	месяцев,	дорогая.	Он	намерен	

добросовестно	выполнить	свой	долг,	и	мы	не	попросим	его	вернуться	ни	мину-
той	раньше.	Слушайте	письмо.»

		Все	сели	у	камина:	мама	в	большом	кресле,	Бесс	у	её	ног,	Мег	и	Эми	заняли	
подлокотники,	а	Джо	облокотилась	на	спинку,	чтобы	никто	не	увидел	её	слёз,	
если	письмо	будет	настолько	трогательным.	

		Все	письма,	написанные	в	то	время,	были	трогательными.	Но	письмо	отца	
Марч	было	особенным:	радостное	и	обнадёживающее,	полное	описаний	похо-
дов	и	военных	новостей,	и	только	в	самом	конце	сердце	автора	как	будто	пере-
полнилось	отеческой	любовью	и	тоской	по	маленьким	девочкам,	которые	сей-
час	находятся	дома.

		«Передай	им	всю	мою	любовь.	Скажи,	что	я	думаю	о	них	каждый	день	и	
молюсь	за	них	по	ночам.	Их	любовь	—	моё	главное	утешение.	Мы	не	увидимся		
ещё	год	и	это	слишком	долго.	Но	напомни	им,	что	необходимо	работать,	что	эти	
тяжелые	дни	не	должны	быть	потрачены	в	пустую.	Девочки	точно	помнят	о	чем	
мы	говорили.	Я	просил	их	заботиться	о	тебе,	исполнять	свой	долг	и	настойчиво	
бороться	со	своими	со	своими	дурными	качествами.	Когда	я	вернусь,	я	буду	гор-
диться	своими	маленькими	женщинами	больше,	чем	когда-либо.»

	 	Эта	 часть	письма	растрогала	 всех	до	 глубины	души.	Джо	не	 стыдилась	
большой	слезы,	скатившейся	с	кончика	её	носа,	а	Эми,	не	обращая	внимания	на	
то,	что	её	кудри	растрепались,	уткнулась	лицом	в	плечо	матери	и	всхлипнула:	«Я	
постараюсь	стать	лучше,	чтобы	Папа	не	разочаровался	во	мне,	когда	вернётся!»
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		«Мы	все	так	и	сделаем,»	—	сквозь	слёзы	воскликнула	Мег,	—	«Я	ненавижу	

трудиться	и	слишком	много	думаю	о	своей	внешности.	Но	я	смогу	исправить-
ся.»

	 	 «Я	обязательно	 стану	 «маленькой	женщиной»,	 как	Папа	меня	называет.	
Прекращу	быть	грубой	и	необузданной	и	буду	исполнять	свой	долг	здесь,»	—	
произнесла	Джо,	думая	что	держать	себя	в	руках	для	неё	будет	гораздо	труднее,	
чем	встретиться	с	неськолькими	южанами.

	 	 Бесс	не	 стала	ничего	 говорить:	 она	 вытерла	 слёзы	 армейским	носком	и	
принялась	быстро	вязать	его.	В	глубине	своей	тихой	души	она	решила,	что	обя-
зательно	станет	такой,	какой	отец	хочет	увидеть	её,	когда	вернётся	домой.

		Миссис	Марч	нарушила	наступившее	после	слов	Джо	молчание,	радостно	
сказав:	«Помните,	как	вы	любили	играть	в	пилигримов	в	детстве?	Вам	очень	
нравилось,	когда	я	надевала	мешки	на	ваши	спины,	давала	вам	шляпы,	палки	и	
бумажные	свитки.	Потом	вы	отправлялись	в	путешествие	по	дому,	начиная	от	
подвала,	который	был	Городом	Разрушения,	и	заканчивая	Небесным	городом	на	
крыше.»

	 	 «Как	 это	 было	 весело!	Особенно	 пробираться	 мимо	 львов,	 сражаться	 с	
Аполлионом	и	идти	по	долине,	где	обитали	гоблины,»	—	вспомнила	Джо.

		«Мне	всегда	нравилось	сбрасывать	свёртки	с	вещами	с	лестницы,»	—	про-
изнесла	Мег.

		«А	я	помню	только,	что	боялась	тёмного	входа	в	подвал	и	мы	ели	торт	с	
молоком,	когда	поднимались	наверх.	С	удовольствием	сыграла	бы,	не	будь	я	уже	
слишком	взрослой,»	—	Эми	начала	задумываться,	что	в	двенадцать	лет	уже	пора	
оставить	детские	забавы.

		«В	эту	игру	можно	играть	в	любом	возрасте.	У	каждого	человека	своя	ноша.	
Доброта	—	истинный	проводник,	ведущий	нас	через	беды	и	ошибки	к	Небесно-
му	городу.	Давайте	вы	станете	пилигримами,	но	не	понарошку,	а	по	настоящему.	
Посмотрим,	как	далеко	вы	пройдёте,	прежде	чем	отец	вернётся	домой.»

		«Мама,	а	где	же	наши	свёртки?»	—	спросила	воспринимающая	всё	чрез-
мерно	буквально	Эми.

		«Каждая	из	вас	только	что	рассказала	о	своей	ноше,	кроме	Бесс.	По-моему,	
у	неё	нет	никакого	тяжкого	бремени,»	—	ответила	миссис	Марч.	

		«Нет,	есть.	Мне	надоели	посуда	и	тряпки	для	уборки,	а	ещё	я	завидую	де-
вочкам,	у	которых	есть	хорошее	пианино,	и	боюсь	людей.»	—	бремя	Бесс	было	
настолько	забавным,	что	всем	хотелось	рассмеяться,	но	никто,	чтобы	не	обидеть	
её,	не	сделал	этого.	

		«Давайте	попробуем,»	—	задумчиво	произнесла	Мег,	—	«Я	думаю,	что	это	
может	нам	помочь,	ведь	мы	хоть	и	хотим	стать	лучше,	но	избавляться	от	своих	
недостатков	настолько	тяжёлая	работа,	что	мы	иногда	забываемся	и	ведём	себя	
неправильно.	Игра	заставит	нас	следить	за	собой	постоянно.»
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		«Сегодня	мы	были	в	топи	Уныния,	а	мама	пришла	и	вытащила	нас	оттуда,	

как	в	книге.	У	нас	должен	быть	свой	Путеводитель,	как	у	Христианина.	Только	
как	нам	это	сделать?»	—	сказала	Джо,	вдохновлённая	мыслью,	что	игра	придаст	
немного	романтики	обыденному	выполнению	долга.

		«Загляните	под	подушки	рождественским	утром.	Там	и	найдёте	свои	путе-
дители,»	—	ответила	миссис	Марч.

		Они	обсуждали	всё	это,	пока	служанка	Ханна	убирала	со	стола.	Затем	по-
явились	 четыре	 корзинки	 со	швейными	 принадлежностями,	 и	 девочки	 стали	
усердно	орудовать	иголками.	Они	зашивали	простыни	тётушки	Марч,	что	было	
достаточно	 скучным	 занятием,	 но	никто	не	 возмущался.	Джо	назвала	 четыре	
части,	на	которые	ткань	делилась	длинными	швами,	Европой,	Азией,	Африкой	и	
Америкой,	и	девочки	принялись	рассказывать	друг	другу	о	разных	континентах.	

		В	девять	часов	они	закончили	шитьё	и	решили	как	обычно	спеть	несколько	
песен	перед	сном.	Бесс	умела	играть	на	старом	фортепиано,	мягко	касаясь	по-
желтевших	клавиш,	поэтому	аккомпанимировала.	Голос	Мег	был	словно	флей-
та,	и	они	с	матерью	были	ведущими	в	этом	маленьком	хоре.	Эми	пела,	будто	
стрекотал	сверчок,	а	Джо	исполняла	какую-то	свою	мелодию	иногда	с	квакань-
ем	или	дрожью,	которые	портили	общую	картину.	Они	начали	петь,	как	только	
научились	говорить	и	это	стало	семейным	обычаем.	Мама	была	прирождённой	
певицей.	Её	весёлые	песни	будили	сестёр	по	утрам,	а	каждую	ночь,	даже	став	
уже	совсем	взрослыми,		девочки	засыпали	под	мамину	колыбельную.	

Храмушина Мария, 17 лет
Российская Федерация, г. Пермь
Charlotte Perkins Gilman «The yellow paper» /  
Шарлотта Перкинс Гилман «Желтые обои»

Charlotte Perkins Gilman «The yellow paper»
It	is	very	seldom	that	mere	ordinary	people	like	John	and	myself	secure	ancestral	

halls	for	the	summer.
A	colonial	mansion,	a	hereditary	estate,	I	would	say	a	haunted	house,	and	reach	

the	height	of	romantic	felicity—but	that	would	be	asking	too	much	of	fate!
Still	I	will	proudly	declare	that	there	is	something	queer	about	it.
Else,	why	should	it	be	let	so	cheaply?	And	why	have	stood	so	long	untenanted?
John	laughs	at	me,	of	course,	but	one	expects	that	in	marriage.
John	is	practical	in	the	extreme.	He	has	no	patience	with	faith,	an	intense	horror	

of	superstition,	and	he	scoffs	openly	at	any	talk	of	things	not	to	be	felt	and	seen	and	
put	down	in	figures.
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John	is	a	physician,	and	perhaps—(I	would	not	say	it	to	a	living	soul,	of	course,	

but	this	is	dead	paper	and	a	great	relief	to	my	mind)—perhaps	that	is	one	reason	I	do	
not	get	well	faster.

You	see,	he	does	not	believe	I	am	sick!
And	what	can	one	do?
If	 a	 physician	 of	 high	 standing,	 and	 one’s	 own	 husband,	 assures	 friends	 and	

relatives	 that	 there	 is	 really	 nothing	 the	 matter	 with	 one	 but	 temporary	 nervous	
depression—a	slight	hysterical	tendency—what	is	one	to	do?

My	brother	is	also	a	physician,	and	also	of	high	standing,	and	he	says	the	same	
thing.

So	I	take	phosphates	or	phosphites—whichever	it	is,	and	tonics,	and	journeys,	and	
air,	and	exercise,	and	am	absolutely	forbidden	to	“work”	until	I	am	well	again.

Personally,	I	disagree	with	their	ideas.
Personally,	I	believe	that	congenial	work,	with	excitement	and	change,	would	do	

me	good.
But	what	is	one	to	do?
I	did	write	 for	a	while	 in	spite	of	 them;	but	 it	does	exhaust	me	a	good	deal—

having	to	be	so	sly	about	it,	or	else	meet	with	heavy	opposition.
I	sometimes	fancy	that	in	my	condition	if	I	had	less	opposition	and	more	society	

and	 stimulus—but	 John	 says	 the	 very	 worst	 thing	 I	 can	 do	 is	 to	 think	 about	 my	
condition,	and	I	confess	it	always	makes	me	feel	bad.

So	I	will	let	it	alone	and	talk	about	the	house.
The	most	beautiful	place!	It	is	quite	alone,	standing	well	back	from	the	road,	quite	

three	miles	from	the	village.	It	makes	me	think	of	English	places	that	you	read	about,	
for	there	are	hedges	and	walls	and	gates	that	lock,	and	lots	of	separate	little	houses	for	
the	gardeners	and	people.

There	is	a	delicious	garden!	I	never	saw	such	a	garden—large	and	shady,	full	of	
box-bordered	paths,	and	lined	with	long	grape-covered	arbors	with	seats	under	them.

There	were	greenhouses,	too,	but	they	are	all	broken	now.
There	was	some	legal	trouble,	I	believe,	something	about	the	heirs	and	co-heirs;	

anyhow,	the	place	has	been	empty	for	years.
That	 spoils	my	 ghostliness,	 I	 am	 afraid;	 but	 I	 don’t	 care—there	 is	 something	

strange	about	the	house—I	can	feel	it.
I	even	said	so	to	John	one	moonlight	evening,	but	he	said	what	I	felt	was	a	draught,	

and	shut	the	window.
I	get	unreasonably	angry	with	John	sometimes.	 I’m	sure	 I	never	used	 to	be	so	

sensitive.	I	think	it	is	due	to	this	nervous	condition.
But	John	says	 if	 I	 feel	so	I	shall	neglect	proper	self-control;	so	I	 take	pains	 to	

control	myself,—before	him,	at	least,—and	that	makes	me	very	tired.
I	don’t	 like	our	room	a	bit.	I	wanted	one	downstairs	 that	opened	on	the	piazza	
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and	had	roses	all	over	the	window,	and	such	pretty	old-fashioned	chintz	hangings!	but	
John	would	not	hear	of	it.

He	said	there	was	only	one	window	and	not	room	for	two	beds,	and	no	near	room	
for	him	if	he	took	another.

He	is	very	careful	and	loving,	and	hardly	lets	me	stir	without	special	direction.
I	have	a	schedule	prescription	for	each	hour	in	the	day;	he	takes	all	care	from	me,	

and	so	I	feel	basely	ungrateful	not	to	value	it	more.
He	said	we	came	here	solely	on	my	account,	that	I	was	to	have	perfect	rest	and	all	

the	air	I	could	get.	“Your	exercise	depends	on	your	strength,	my	dear,”	said	he,	“and	
your	food	somewhat	on	your	appetite;	but	air	you	can	absorb	all	the	time.”	So	we	took	
the	nursery,	at	the	top	of	the	house.

It	is	a	big,	airy	room,	the	whole	floor	nearly,	with	windows	that	look	all	ways,	
and	air	and	sunshine	galore.	It	was	nursery	first	and	then	playground	and	gymnasium,	
I	should	judge;	for	the	windows	are	barred	for	little	children,	and	there	are	rings	and	
things	in	the	walls.

The	paint	and	paper	look	as	if	a	boys’	school	had	used	it.	It	is	stripped	off—the	
paper—in	great	patches	all	around	the	head	of	my	bed,	about	as	far	as	I	can	reach,	and	
in	a	great	place	on	the	other	side	of	the	room	low	down.	I	never	saw	a	worse	paper	in	
my	life.

One	of	those	sprawling	flamboyant	patterns	committing	every	artistic	sin.
It	is	dull	enough	to	confuse	the	eye	in	following,	pronounced	enough	to	constantly	

irritate,	and	provoke	study,	and	when	you	follow	the	lame,	uncertain	curves	for	a	little	
distance	 they	 suddenly	 commit	 suicide—plunge	 off	 at	 outrageous	 angles,	 destroy	
themselves	in	unheard-of	contradictions.

The	color	is	repellant,	almost	revolting;	a	smouldering,	unclean	yellow,	strangely	
faded	by	the	slow-turning	sunlight.

It	is	a	dull	yet	lurid	orange	in	some	places,	a	sickly	sulphur	tint	in	others.
No	wonder	the	children	hated	it!	I	should	hate	it	myself	if	I	had	to	live	in	this	room	

long.
There	comes	John,	and	I	must	put	this	away,—he	hates	to	have	me	write	a	word.
We	have	been	here	two	weeks,	and	I	haven’t	felt	like	writing	before,	since	that	

first	day.
I	am	sitting	by	the	window	now,	up	in	this	atrocious	nursery,	and	there	is	nothing	

to	hinder	my	writing	as	much	as	I	please,	save	lack	of	strength.
John	is	away	all	day,	and	even	some	nights	when	his	cases	are	serious.
I	am	glad	my	case	is	not	serious!
But	these	nervous	troubles	are	dreadfully	depressing.
John	does	not	know	how	much	I	 really	suffer.	He	knows	 there	 is	no	reason	 to	

suffer,	and	that	satisfies	him.
Of	course	it	is	only	nervousness.	It	does	weigh	on	me	so	not	to	do	my	duty	in	any	
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way!

I	meant	to	be	such	a	help	to	John,	such	a	real	rest	and	comfort,	and	here	I	am	a	
comparative	burden	already!

Nobody	would	believe	what	an	effort	it	is	to	do	what	little	I	am	able—to	dress	and	
entertain,	and	order	things.

It	is	fortunate	Mary	is	so	good	with	the	baby.	Such	a	dear	baby!
And	yet	I	cannot	be	with	him,	it	makes	me	so	nervous.
I	 suppose	 John	 never	 was	 nervous	 in	 his	 life.	 He	 laughs	 at	 me	 so	 about	 this	

wallpaper!
At	first	he	meant	to	repaper	the	room,	but	afterwards	he	said	that	I	was	letting	it	

get	the	better	of	me,	and	that	nothing	was	worse	for	a	nervous	patient	than	to	give	way	
to	such	fancies.

He	said	that	after	the	wallpaper	was	changed	it	would	be	the	heavy	bedstead,	and	
then	the	barred	windows,	and	then	that	gate	at	the	head	of	the	stairs,	and	so	on.

“You	know	the	place	is	doing	you	good,”	he	said,	“and	really,	dear,	I	don’t	care	to	
renovate	the	house	just	for	a	three	months’	rental.”

“Then	do	let	us	go	downstairs,”	I	said,	“there	are	such	pretty	rooms	there.”
Then	he	 took	me	 in	his	arms	and	called	me	a	blessed	 little	goose,	and	said	he	

would	go	down	cellar	if	I	wished,	and	have	it	whitewashed	into	the	bargain.
But	he	is	right	enough	about	the	beds	and	windows	and	things.
It	is	as	airy	and	comfortable	a	room	as	any	one	need	wish,	and,	of	course,	I	would	

not	be	so	silly	as	to	make	him	uncomfortable	just	for	a	whim.
I’m	really	getting	quite	fond	of	the	big	room,	all	but	that	horrid	paper.
Out	of	one	window	I	can	see	the	garden,	those	mysterious	deep-shaded	arbors,	the	

riotous	old-fashioned	flowers,	and	bushes	and	gnarly	trees.
Out	of	another	I	get	a	lovely	view	of	the	bay	and	a	little	private	wharf	belonging	

to	the	estate.	There	is	a	beautiful	shaded	lane	that	runs	down	there	from	the	house.	I	
always	fancy	I	see	people	walking	in	these	numerous	paths	and	arbors,	but	John	has	
cautioned	me	not	to	give	way	to	fancy	in	the	least.	He	says	that	with	my	imaginative	
power	and	habit	of	story-making	a	nervous	weakness	like	mine	is	sure	to	lead	to	all	
manner	of	excited	fancies,	and	that	I	ought	to	use	my	will	and	good	sense	to	check	the	
tendency.	So	I	try.

I	think	sometimes	that	if	I	were	only	well	enough	to	write	a	little	it	would	relieve	
the	press	of	ideas	and	rest	me.

But	I	find	I	get	pretty	tired	when	I	try.
It	is	so	discouraging	not	to	have	any	advice	and	companionship	about	my	work.	

When	I	get	really	well	John	says	we	will	ask	Cousin	Henry	and	Julia	down	for	a	long	
visit;	but	he	says	he	would	as	soon	put	fire-works	in	my	pillow-case	as	to	let	me	have	
those	stimulating	people	about	now.

I	wish	I	could	get	well	faster.
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But	I	must	not	think	about	that.	This	paper	looks	to	me	as	if	it	knew	what	a	vicious	

influence	it	had!
There	is	a	recurrent	spot	where	the	pattern	lolls	like	a	broken	neck	and	two	bulbous	

eyes	stare	at	you	upside-down.
I	get	positively	angry	with	the	impertinence	of	it	and	the	everlastingness.	Up	and	

down	and	sideways	they	crawl,	and	those	absurd,	unblinking	eyes	are	everywhere.	
There	is	one	place	where	two	breadths	didn’t	match,	and	the	eyes	go	all	up	and	down	
the	line,	one	a	little	higher	than	the	other.

I	never	saw	so	much	expression	in	an	inanimate	thing	before,	and	we	all	know	how	
much	expression	they	have!	I	used	to	lie	awake	as	a	child	and	get	more	entertainment	
and	terror	out	of	blank	walls	and	plain	furniture	than	most	children	could	find	in	a	
toy-store.

I	remember	what	a	kindly	wink	the	knobs	of	our	big	old	bureau	used	to	have,	and	
there	was	one	chair	that	always	seemed	like	a	strong	friend.

I	used	to	feel	that	if	any	of	the	other	things	looked	too	fierce	I	could	always	hop	
into	that	chair	and	be	safe.

The	furniture	in	this	room	is	no	worse	than	inharmonious,	however,	for	we	had	to	
bring	it	all	from	downstairs.	I	suppose	when	this	was	used	as	a	playroom	they	had	to	
take	the	nursery	things	out,	and	no	wonder!	I	never	saw	such	ravages	as	the	children	
have	made	here.

The	wallpaper,	as	I	said	before,	is	torn	off	in	spots,	and	it	sticketh	closer	than	a	
brother—they	must	have	had	perseverance	as	well	as	hatred.

Then	the	floor	is	scratched	and	gouged	and	splintered,	the	plaster	itself	is	dug	out	
here	and	there,	and	this	great	heavy	bed,	which	is	all	we	found	in	the	room,	looks	as	
if	it	had	been	through	the	wars.

But	I	don’t	mind	it	a	bit—only	the	paper.
There	comes	John’s	sister.	Such	a	dear	girl	as	she	is,	and	so	careful	of	me!	I	must	

not	let	her	find	me	writing.
She	is	a	perfect,	and	enthusiastic	housekeeper,	and	hopes	for	no	better	profession.	

I	verily	believe	she	thinks	it	is	the	writing	which	made	me	sick!
But	I	can	write	when	she	is	out,	and	see	her	a	long	way	off	from	these	windows.
There	 is	one	 that	commands	 the	road,	a	 lovely,	shaded,	winding	road,	and	one	

that	just	looks	off	over	the	country.	A	lovely	country,	too,	full	of	great	elms	and	velvet	
meadows.

This	 wallpaper	 has	 a	 kind	 of	 sub-pattern	 in	 a	 different	 shade,	 a	 particularly	
irritating	one,	for	you	can	only	see	it	in	certain	lights,	and	not	clearly	then.

But	in	the	places	where	it	 isn’t	faded,	and	where	the	sun	is	just	so,	I	can	see	a	
strange,	provoking,	formless	sort	of	figure,	that	seems	to	sulk	about	behind	that	silly	
and	conspicuous	front	design.

There’s	sister	on	the	stairs!
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Well,	 the	Fourth	of	July	is	over!	The	people	are	gone	and	I	am	tired	out.	John	

thought	it	might	do	me	good	to	see	a	little	company,	so	we	just	had	mother	and	Nellie	
and	the	children	down	for	a	week.

Of	course	I	didn’t	do	a	thing.	Jennie	sees	to	everything	now.
But	it	tired	me	all	the	same.
John	says	if	I	don’t	pick	up	faster	he	shall	send	me	to	Weir	Mitchell	in	the	fall.
But	I	don’t	want	to	go	there	at	all.	I	had	a	friend	who	was	in	his	hands	once,	and	

she	says	he	is	just	like	John	and	my	brother,	only	more	so!
Besides,	it	is	such	an	undertaking	to	go	so	far.
I	don’t	feel	as	if	it	was	worth	while	to	turn	my	hand	over	for	anything,	and	I’m	

getting	dreadfully	fretful	and	querulous.
I	cry	at	nothing,	and	cry	most	of	the	time.
Of	course	I	don’t	when	John	is	here,	or	anybody	else,	but	when	I	am	alone.
And	I	am	alone	a	good	deal	just	now.	John	is	kept	in	town	very	often	by	serious	

cases,	and	Jennie	is	good	and	lets	me	alone	when	I	want	her	to.
So	I	walk	a	little	in	the	garden	or	down	that	lovely	lane,	sit	on	the	porch	under	the	

roses,	and	lie	down	up	here	a	good	deal.
I’m	getting	really	fond	of	the	room	in	spite	of	the	wallpaper.	Perhaps	because	of	

the	wallpaper.
It	dwells	in	my	mind	so!
I	lie	here	on	this	great	immovable	bed—it	is	nailed	down,	I	believe—and	follow	

that	pattern	about	by	the	hour.	It	is	as	good	as	gymnastics,	I	assure	you.	I	start,	we’ll	
say,	at	the	bottom,	down	in	the	corner	over	there	where	it	has	not	been	touched,	and	I	
determine	for	the	thousandth	time	that	I	will	follow	that	pointless	pattern	to	some	sort	
of	a	conclusion.

I	know	a	little	of	the	principle	of	design,	and	I	know	this	thing	was	not	arranged	
on	any	laws	of	radiation,	or	alternation,	or	repetition,	or	symmetry,	or	anything	else	
that	I	ever	heard	of.

It	is	repeated,	of	course,	by	the	breadths,	but	not	otherwise.
Looked	at	in	one	way	each	breadth	stands	alone,	the	bloated	curves	and	flourishes—

a	kind	of	“debased	Romanesque”	with	delirium	tremens—go	waddling	up	and	down	
in	isolated	columns	of	fatuity.

But,	on	the	other	hand,	they	connect	diagonally,	and	the	sprawling	outlines	run	off	
in	great	slanting	waves	of	optic	horror,	like	a	lot	of	wallowing	seaweeds	in	full	chase.

The	whole	thing	goes	horizontally,	too,	at	least	it	seems	so,	and	I	exhaust	myself	
in	trying	to	distinguish	the	order	of	its	going	in	that	direction.

They	have	used	a	horizontal	breadth	for	a	frieze,	and	that	adds	wonderfully	to	the	
confusion.

There	is	one	end	of	the	room	where	it	is	almost	intact,	and	there,	when	the	cross-
lights	fade	and	the	low	sun	shines	directly	upon	it,	I	can	almost	fancy	radiation	after	
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all,—the	interminable	grotesques	seem	to	form	around	a	common	centre	and	rush	off	
in	headlong	plunges	of	equal	distraction.

It	makes	me	tired	to	follow	it.	I	will	take	a	nap,	I	guess.
I	don’t	know	why	I	should	write	this.
I	don’t	want	to.
I	don’t	feel	able.
And	I	know	John	would	think	it	absurd.	But	I	must	say	what	I	feel	and	think	in	

some	way—it	is	such	a	relief!
But	the	effort	is	getting	to	be	greater	than	the	relief.
Half	the	time	now	I	am	awfully	lazy,	and	lie	down	ever	so	much.
John	says	I	musn’t	 lose	my	strength,	and	has	me	 take	cod-liver	oil	and	 lots	of	

tonics	and	things,	to	say	nothing	of	ale	and	wine	and	rare	meat.
Dear	John!	He	loves	me	very	dearly,	and	hates	to	have	me	sick.	I	tried	to	have	a	

real	earnest	reasonable	talk	with	him	the	other	day,	and	tell	him	how	I	wish	he	would	
let	me	go	and	make	a	visit	to	Cousin	Henry	and	Julia.

But	he	said	I	wasn’t	able	to	go,	nor	able	to	stand	it	after	I	got	there;	and	I	did	not	
make	out	a	very	good	case	for	myself,	for	I	was	crying	before	I	had	finished.

It	is	getting	to	be	a	great	effort	for	me	to	think	straight.	Just	this	nervous	weakness,	
I	suppose.

And	dear	John	gathered	me	up	in	his	arms,	and	just	carried	me	upstairs	and	laid	
me	on	the	bed,	and	sat	by	me	and	read	to	me	till	it	tired	my	head.

He	said	I	was	his	darling	and	his	comfort	and	all	he	had,	and	that	I	must	take	care	
of	myself	for	his	sake,	and	keep	well.

He	says	no	one	but	myself	can	help	me	out	of	it,	that	I	must	use	my	will	and	self-
control	and	not	let	any	silly	fancies	run	away	with	me.

There’s	one	comfort,	the	baby	is	well	and	happy,	and	does	not	have	to	occupy	this	
nursery	with	the	horrid	wallpaper.

If	we	had	not	used	 it	 that	blessed	child	would	have!	What	a	 fortunate	escape!	
Why,	I	wouldn’t	have	a	child	of	mine,	an	impressionable	little	thing,	live	in	such	a	
room	for	worlds.

I	never	thought	of	it	before,	but	it	is	lucky	that	John	kept	me	here	after	all.	I	can	
stand	it	so	much	easier	than	a	baby,	you	see.

Of	 course	 I	 never	mention	 it	 to	 them	 any	more,—I	 am	 too	wise,—but	 I	 keep	
watch	of	it	all	the	same.

There	are	things	in	that	paper	that	nobody	knows	but	me,	or	ever	will.
Behind	that	outside	pattern	the	dim	shapes	get	clearer	every	day.
It	is	always	the	same	shape,	only	very	numerous.
And	it	is	like	a	woman	stooping	down	and	creeping	about	behind	that	pattern.	I	

don’t	like	it	a	bit.	I	wonder—I	begin	to	think—I	wish	John	would	take	me	away	from	
here!
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It	is	so	hard	to	talk	with	John	about	my	case,	because	he	is	so	wise,	and	because	

he	loves	me	so.
But	I	tried	it	last	night.
It	was	moonlight.	The	moon	shines	in	all	around,	just	as	the	sun	does.
I	hate	to	see	it	sometimes,	it	creeps	so	slowly,	and	always	comes	in	by	one	window	

or	another.
John	was	asleep	and	I	hated	to	waken	him,	so	I	kept	still	and	watched	the	moonlight	

on	that	undulating	wallpaper	till	I	felt	creepy.
The	faint	figure	behind	seemed	to	shake	the	pattern,	just	as	if	she	wanted	to	get	

out.
I	got	up	softly	and	went	to	feel	and	see	if	the	paper	did	move,	and	when	I	came	

back	John	was	awake.
“What	 is	 it,	 little	girl?”	he	said.	“Don’t	go	walking	about	 like	 that—you’ll	get	

cold.”
I	thought	it	was	a	good	time	to	talk,	so	I	told	him	that	I	really	was	not	gaining	here,	

and	that	I	wished	he	would	take	me	away.
“Why	darling!”	said	he,	“our	lease	will	be	up	in	three	weeks,	and	I	can’t	see	how	

to	leave	before.
“The	repairs	are	not	done	at	home,	and	I	cannot	possibly	leave	town	just	now.	Of	

course	if	you	were	in	any	danger	I	could	and	would,	but	you	really	are	better,	dear,	
whether	you	can	see	it	or	not.	I	am	a	doctor,	dear,	and	I	know.	You	are	gaining	flesh	
and	color,	your	appetite	is	better.	I	feel	really	much	easier	about	you.”

“I	don’t	weigh	a	bit	more,”	said	I,	“nor	as	much;	and	my	appetite	may	be	better	in	
the	evening,	when	you	are	here,	but	it	is	worse	in	the	morning	when	you	are	away.”

“Bless	her	little	heart!”	said	he	with	a	big	hug;	“she	shall	be	as	sick	as	she	pleases!	
But	now	let’s	improve	the	shining	hours	by	going	to	sleep,	and	talk	about	it	 in	the	
morning!”

“And	you	won’t	go	away?”	I	asked	gloomily.
“Why,	how	can	I,	dear?	It	is	only	three	weeks	more	and	then	we	will	take	a	nice	

little	trip	of	a	few	days	while	Jennie	is	getting	the	house	ready.	Really,	dear,	you	are	
better!”

“Better	in	body	perhaps”—I	began,	and	stopped	short,	for	he	sat	up	straight	and	
looked	at	me	with	such	a	stern,	reproachful	look	that	I	could	not	say	another	word.

“My	darling,”	said	he,	“I	beg	of	you,	for	my	sake	and	for	our	child’s	sake,	as	well	
as	for	your	own,	that	you	will	never	for	one	instant	let	that	idea	enter	your	mind!	There	
is	nothing	so	dangerous,	so	fascinating,	to	a	temperament	like	yours.	It	is	a	false	and	
foolish	fancy.	Can	you	not	trust	me	as	a	physician	when	I	tell	you	so?”

So	of	course	I	said	no	more	on	that	score,	and	we	went	to	sleep	before	long.	He	
thought	I	was	asleep	first,	but	I	wasn’t,—I	lay	there	for	hours	trying	to	decide	whether	
that	front	pattern	and	the	back	pattern	really	did	move	together	or	separately.
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On	a	pattern	like	this,	by	daylight,	there	is	a	lack	of	sequence,	a	defiance	of	law,	

that	is	a	constant	irritant	to	a	normal	mind.
The	color	is	hideous	enough,	and	unreliable	enough,	and	infuriating	enough,	but	

the	pattern	is	torturing.
You	think	you	have	mastered	it,	but	just	as	you	get	well	under	way	in	following,	it	

turns	a	back	somersault	and	there	you	are.	It	slaps	you	in	the	face,	knocks	you	down,	
and	tramples	upon	you.	It	is	like	a	bad	dream.

The	 outside	 pattern	 is	 a	 florid	 arabesque,	 reminding	 one	 of	 a	 fungus.	 If	 you	
can	imagine	a	toadstool	in	joints,	an	interminable	string	of	toadstools,	budding	and	
sprouting	in	endless	convolutions,—why,	that	is	something	like	it.

That	is,	sometimes!
There	is	one	marked	peculiarity	about	this	paper,	a	thing	nobody	seems	to	notice	

but	myself,	and	that	is	that	it	changes	as	the	light	changes.
When	the	sun	shoots	in	through	the	east	window—I	always	watch	for	that	first	

long,	straight	ray—it	changes	so	quickly	that	I	never	can	quite	believe	it.
That	is	why	I	watch	it	always.
By	moonlight—the	moon	shines	in	all	night	when	there	is	a	moon—I	wouldn’t	

know	it	was	the	same	paper.
At	night	in	any	kind	of	light,	in	twilight,	candlelight,	lamplight,	and	worst	of	all	

by	moonlight,	it	becomes	bars!	The	outside	pattern	I	mean,	and	the	woman	behind	it	
is	as	plain	as	can	be.

I	didn’t	realize	for	a	long	time	what	the	thing	was	that	showed	behind,—that	dim	
sub-pattern,—but	now	I	am	quite	sure	it	is	a	woman.

By	daylight	she	is	subdued,	quiet.	I	fancy	it	is	the	pattern	that	keeps	her	so	still.	It	
is	so	puzzling.	It	keeps	me	quiet	by	the	hour.

I	lie	down	ever	so	much	now.	John	says	it	is	good	for	me,	and	to	sleep	all	I	can.
Indeed,	he	started	the	habit	by	making	me	lie	down	for	an	hour	after	each	meal.
It	is	a	very	bad	habit,	I	am	convinced,	for,	you	see,	I	don’t	sleep.
And	that	cultivates	deceit,	for	I	don’t	tell	them	I’m	awake,—oh,	no!
The	fact	is,	I	am	getting	a	little	afraid	of	John.
He	seems	very	queer	sometimes,	and	even	Jennie	has	an	inexplicable	look.
It	 strikes	me	occasionally,	 just	 as	 a	 scientific	hypothesis,	 that	 perhaps	 it	 is	 the	

paper!
I	have	watched	John	when	he	did	not	know	I	was	looking,	and	come	into	the	room	

suddenly	on	the	most	innocent	excuses,	and	I’ve	caught	him	several	times	looking	at	
the	paper!	And	Jennie	too.	I	caught	Jennie	with	her	hand	on	it	once.

She	didn’t	know	I	was	in	the	room,	and	when	I	asked	her	in	a	quiet,	a	very	quiet	
voice,	with	the	most	restrained	manner	possible,	what	she	was	doing	with	the	paper	
she	turned	around	as	if	she	had	been	caught	stealing,	and	looked	quite	angry—asked	
me	why	I	should	frighten	her	so!
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Then	she	 said	 that	 the	paper	 stained	everything	 it	 touched,	 that	 she	had	 found	

yellow	smooches	on	all	my	clothes	and	John’s,	and	she	wished	we	would	be	more	
careful!

Did	not	that	sound	innocent?	But	I	know	she	was	studying	that	pattern,	and	I	am	
determined	that	nobody	shall	find	it	out	but	myself!

Life	is	very	much	more	exciting	now	than	it	used	to	be.	You	see	I	have	something	
more	to	expect,	to	look	forward	to,	to	watch.	I	really	do	eat	better,	and	am	more	quiet	
than	I	was.

John	is	so	pleased	to	see	me	improve!	He	laughed	a	little	the	other	day,	and	said	I	
seemed	to	be	flourishing	in	spite	of	my	wallpaper.

I	turned	it	off	with	a	laugh.	I	had	no	intention	of	telling	him	it	was	because	of	the	
wallpaper—he	would	make	fun	of	me.	He	might	even	want	to	take	me	away.

I	don’t	want	to	leave	now	until	I	have	found	it	out.	There	is	a	week	more,	and	I	
think	that	will	be	enough.

I’m	feeling	ever	so	much	better!	I	don’t	sleep	much	at	night,	for	it	is	so	interesting	
to	watch	developments;	but	I	sleep	a	good	deal	in	the	daytime.

In	the	daytime	it	is	tiresome	and	perplexing.
There	are	always	new	shoots	on	the	fungus,	and	new	shades	of	yellow	all	over	it.	

I	cannot	keep	count	of	them,	though	I	have	tried	conscientiously.
It	 is	 the	 strangest	 yellow,	 that	wallpaper!	 It	makes	me	 think	 of	 all	 the	 yellow	

things	I	ever	saw—not	beautiful	ones	like	buttercups,	but	old	foul,	bad	yellow	things.
But	there	is	something	else	about	that	paper—the	smell!	I	noticed	it	the	moment	

we	came	into	the	room,	but	with	so	much	air	and	sun	it	was	not	bad.	Now	we	have	had	
a	week	of	fog	and	rain,	and	whether	the	windows	are	open	or	not,	the	smell	is	here.

It	creeps	all	over	the	house.
I	find	it	hovering	in	the	dining-room,	skulking	in	the	parlor,	hiding	in	the	hall,	

lying	in	wait	for	me	on	the	stairs.
It	gets	into	my	hair.
Even	when	I	go	to	ride,	if	I	turn	my	head	suddenly	and	surprise	it—there	is	that	

smell!
Such	a	peculiar	odor,	too!	I	have	spent	hours	in	trying	to	analyze	it,	to	find	what	

it	smelled	like.
It	is	not	bad—at	first,	and	very	gentle,	but	quite	the	subtlest,	most	enduring	odor	

I	ever	met.
In	this	damp	weather	it	is	awful.	I	wake	up	in	the	night	and	find	it	hanging	over	

me.
It	used	to	disturb	me	at	first.	I	thought	seriously	of	burning	the	house—to	reach	

the	smell.
But	now	I	am	used	to	it.	The	only	thing	I	can	think	of	that	it	is	like	is	the	color	of	

the	paper!	A	yellow	smell.
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There	is	a	very	funny	mark	on	this	wall,	low	down,	near	the	mopboard.	A	streak	

that	runs	round	the	room.	It	goes	behind	every	piece	of	furniture,	except	the	bed,	a	
long,	straight,	even	smooch,	as	if	it	had	been	rubbed	over	and	over.

I	wonder	how	it	was	done	and	who	did	it,	and	what	they	did	it	for.	Round	and	
round	and	round—round	and	round	and	round—it	makes	me	dizzy!

I	really	have	discovered	something	at	last.
Through	watching	so	much	at	night,	when	it	changes	so,	I	have	finally	found	out.
The	front	pattern	does	move—and	no	wonder!	The	woman	behind	shakes	it!
Sometimes	I	 think	 there	are	a	great	many	women	behind,	and	sometimes	only	

one,	and	she	crawls	around	fast,	and	her	crawling	shakes	it	all	over.
Then	in	the	very	bright	spots	she	keeps	still,	and	in	the	very	shady	spots	she	just	

takes	hold	of	the	bars	and	shakes	them	hard.
And	she	is	all	the	time	trying	to	climb	through.	But	nobody	could	climb	through	

that	pattern—it	strangles	so;	I	think	that	is	why	it	has	so	many	heads.
They	get	through,	and	then	the	pattern	strangles	them	off	and	turns	them	upside-

down,	and	makes	their	eyes	white!
If	those	heads	were	covered	or	taken	off	it	would	not	be	half	so	bad.
I	think	that	woman	gets	out	in	the	daytime!
And	I’ll	tell	you	why—privately—I’ve	seen	her!
I	can	see	her	out	of	every	one	of	my	windows!
It	is	the	same	woman,	I	know,	for	she	is	always	creeping,	and	most	women	do	not	

creep	by	daylight.
I	see	her	on	that	long	shaded	lane,	creeping	up	and	down.	I	see	her	in	those	dark	

grape	arbors,	creeping	all	around	the	garden.
I	see	her	on	that	long	road	under	the	trees,	creeping	along,	and	when	a	carriage	

comes	she	hides	under	the	blackberry	vines.
I	 don’t	 blame	 her	 a	 bit.	 It	must	 be	 very	 humiliating	 to	 be	 caught	 creeping	 by	

daylight!
I	always	lock	the	door	when	I	creep	by	daylight.	I	can’t	do	it	at	night,	for	I	know	

John	would	suspect	something	at	once.
And	 John	 is	 so	 queer	 now,	 that	 I	 don’t	want	 to	 irritate	 him.	 I	wish	 he	would	

take	another	room!	Besides,	I	don’t	want	anybody	to	get	that	woman	out	at	night	but	
myself.

I	often	wonder	if	I	could	see	her	out	of	all	the	windows	at	once.
But,	turn	as	fast	as	I	can,	I	can	only	see	out	of	one	at	one	time.
And	though	I	always	see	her	she	may	be	able	to	creep	faster	than	I	can	turn!
I	have	watched	her	sometimes	away	off	in	the	open	country,	creeping	as	fast	as	a	

cloud	shadow	in	a	high	wind.
If	only	that	top	pattern	could	be	gotten	off	from	the	under	one!	I	mean	to	try	it,	

little	by	little.
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I	have	found	out	another	funny	thing,	but	I	shan’t	tell	it	this	time!	It	does	not	do	

to	trust	people	too	much.
There	are	only	two	more	days	to	get	this	paper	off,	and	I	believe	John	is	beginning	

to	notice.	I	don’t	like	the	look	in	his	eyes.
And	I	heard	him	ask	Jennie	a	lot	of	professional	questions	about	me.	She	had	a	

very	good	report	to	give.
She	said	I	slept	a	good	deal	in	the	daytime.
John	knows	I	don’t	sleep	very	well	at	night,	for	all	I’m	so	quiet!
He	asked	me	all	sorts	of	questions,	too,	and	pretended	to	be	very	loving	and	kind.
As	if	I	couldn’t	see	through	him!
Still,	I	don’t	wonder	he	acts	so,	sleeping	under	this	paper	for	three	months.
It	only	interests	me,	but	I	feel	sure	John	and	Jennie	are	secretly	affected	by	it.
Hurrah!	This	is	the	last	day,	but	it	is	enough.	John	is	to	stay	in	town	over	night,	

and	won’t	be	out	until	this	evening.
Jennie	wanted	to	sleep	with	me—the	sly	thing!	but	I	told	her	I	should	undoubtedly	

rest	better	for	a	night	all	alone.
That	was	clever,	for	really	I	wasn’t	alone	a	bit!	As	soon	as	it	was	moonlight,	and	

that	poor	thing	began	to	crawl	and	shake	the	pattern,	I	got	up	and	ran	to	help	her.
I	pulled	and	she	shook,	I	shook	and	she	pulled,	and	before	morning	we	had	peeled	

off	yards	of	that	paper.
A	strip	about	as	high	as	my	head	and	half	around	the	room.
And	then	when	the	sun	came	and	that	awful	pattern	began	to	laugh	at	me	I	declared	

I	would	finish	it	to-day!
We	go	away	to-morrow,	and	they	are	moving	all	my	furniture	down	again	to	leave	

things	as	they	were	before.
Jennie	looked	at	the	wall	in	amazement,	but	I	told	her	merrily	that	I	did	it	out	of	

pure	spite	at	the	vicious	thing.
She	laughed	and	said	she	wouldn’t	mind	doing	it	herself,	but	I	must	not	get	tired.
How	she	betrayed	herself	that	time!
But	I	am	here,	and	no	person	touches	this	paper	but	me—not	alive!
She	tried	to	get	me	out	of	the	room—it	was	too	patent!	But	I	said	it	was	so	quiet	

and	empty	and	clean	now	that	I	believed	I	would	lie	down	again	and	sleep	all	I	could;	
and	not	to	wake	me	even	for	dinner—I	would	call	when	I	woke.

So	now	she	is	gone,	and	the	servants	are	gone,	and	the	things	are	gone,	and	there	
is	nothing	left	but	that	great	bedstead	nailed	down,	with	the	canvas	mattress	we	found	
on	it.

We	shall	sleep	downstairs	to-night,	and	take	the	boat	home	to-morrow.
I	quite	enjoy	the	room,	now	it	is	bare	again.
How	those	children	did	tear	about	here!
This	bedstead	is	fairly	gnawed!
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But	I	must	get	to	work.
I	have	locked	the	door	and	thrown	the	key	down	into	the	front	path.
I	don’t	want	to	go	out,	and	I	don’t	want	to	have	anybody	come	in,	till	John	comes.
I	want	to	astonish	him.
I’ve	got	a	rope	up	here	that	even	Jennie	did	not	find.	If	that	woman	does	get	out,	

and	tries	to	get	away,	I	can	tie	her!
But	I	forgot	I	could	not	reach	far	without	anything	to	stand	on!
This	bed	will	not	move!
I	tried	to	lift	and	push	it	until	I	was	lame,	and	then	I	got	so	angry	I	bit	off	a	little	

piece	at	one	corner—but	it	hurt	my	teeth.
Then	I	peeled	off	all	the	paper	I	could	reach	standing	on	the	floor.	It	sticks	horribly	

and	the	pattern	just	enjoys	it!	All	those	strangled	heads	and	bulbous	eyes	and	waddling	
fungus	growths	just	shriek	with	derision!

I	am	getting	angry	enough	to	do	something	desperate.	To	jump	out	of	the	window	
would	be	admirable	exercise,	but	the	bars	are	too	strong	even	to	try.

Besides	I	wouldn’t	do	it.	Of	course	not.	I	know	well	enough	that	a	step	like	that	is	
improper	and	might	be	misconstrued.

I	don’t	like	to	look	out	of	the	windows	even—there	are	so	many	of	those	creeping	
women,	and	they	creep	so	fast.

I	wonder	if	they	all	come	out	of	that	wallpaper	as	I	did?
But	I	am	securely	fastened	now	by	my	well-hidden	rope—you	don’t	get	me	out	

in	the	road	there!
I	suppose	I	shall	have	to	get	back	behind	the	pattern	when	it	comes	night,	and	that	

is	hard!
It	is	so	pleasant	to	be	out	in	this	great	room	and	creep	around	as	I	please!
I	don’t	want	to	go	outside.	I	won’t,	even	if	Jennie	asks	me	to.
For	outside	you	have	to	creep	on	the	ground,	and	everything	is	green	instead	of	

yellow.
But	here	I	can	creep	smoothly	on	the	floor,	and	my	shoulder	just	fits	in	that	long	

smooch	around	the	wall,	so	I	cannot	lose	my	way.
Why,	there’s	John	at	the	door!
It	is	no	use,	young	man,	you	can’t	open	it!
How	he	does	call	and	pound!
Now	he’s	crying	for	an	axe.
It	would	be	a	shame	to	break	down	that	beautiful	door!
“John	dear!”	said	I	in	the	gentlest	voice,	“the	key	is	down	by	the	front	steps,	under	

a	plantain	leaf!”
That	silenced	him	for	a	few	moments.
Then	he	said—very	quietly	indeed,	“Open	the	door,	my	darling!”
“I	can’t,”	said	I.	“The	key	is	down	by	the	front	door	under	a	plantain	leaf!”



419
And	then	I	said	it	again,	several	times,	very	gently	and	slowly,	and	said	it	so	often	

that	he	had	to	go	and	see,	and	he	got	it,	of	course,	and	came	in.	He	stopped	short	by	
the	door.

“What	is	the	matter?”	he	cried.	“For	God’s	sake,	what	are	you	doing!”
I	kept	on	creeping	just	the	same,	but	I	looked	at	him	over	my	shoulder.
“I’ve	got	out	at	last,”	said	I,	“in	spite	of	you	and	Jennie!	And	I’ve	pulled	off	most	

of	the	paper,	so	you	can’t	put	me	back!”
Now	why	should	that	man	have	fainted?	But	he	did,	and	right	across	my	path	by	

the	wall,	so	that	I	had	to	creep	over	him	every	time!

Шарлотта Перкинс Гилман «Желтые обои»
Редко	когда	столь	обыкновенные	люди,	как	мы	с	Джоном,	поселяются	в	ро-

довом	поместье	на	целое	лето.	В	особняке	словно	из	эпохи	колоний,	в	поместье,	
переходящем	от	поколения	к	поколению,	я	бы	даже	сказала,	в	доме	с	привиде-
ниями,	–	за	пределами	всякого	поэтичного	восторга.	Желать	большего	–	просто	
наглость!

Впрочем,	со	всем	достоинством	готова	заявить:	в	этом	доме	есть	нечто	по-
дозрительное.

Джон,	конечно,	надо	мной	смеется,	но	после	замужества	стоит	подобного	
ожидать.

Джон	–	человек	в	высшей	степени	практичный.	Терпение	и	вера	ему	чужды,	
он	ужасно	боится	предрассудков	и	не	стесняясь	глумится	над	тем,	чего	нельзя	
почувствовать,	увидеть	или	выразить	в	цифрах.

Джон	–	медик,	и,	может	быть	–	я	бы	не	призналась	в	этом	ни	единой	живой	
душе,	но	ведь	рассказываю	все	немой	бумаге,	а	это	облегчение	–	может	быть,	
поэтому	я	так	долго	не	могу	поправиться.	Видите	ли,	он	не	верит,	что	я	больна!

Что	поделать?
Если	уважаемый	доктор,	ваш	муж,	уверяет	друзей	и	родственников,	будто	с	

вами	ничего	такого	не	происходит,	всего	лишь	временное	расстройство	нервов,	
легкая	склонность	к	истерикам,	что	поделать?

Мой	брат	тоже	доктор,	тоже	уважаемый	и	говорит	то	же	самое.
Поэтому	я	принимаю	фосфаты	–	или	фосфиты?	как	вам	угодно,	–	пью	тони-

ки,	гуляю	на	свежем	воздухе,	упражняюсь,	и	мне	совершенно	запрещено	рабо-
тать	до	тех	пор,	пока	я	не	поправлюсь.

Лично	я	с	ними	не	согласна.	Лично	я	уверена,	что	подходящая	работа	и	пе-
ремены	пошли	бы	мне	на	пользу.	Но	что	поделать?

Я	долго	писала,	не	обращая	на	них	внимания,	но	изрядно	вымоталась	–	при-
ходилось	хитрить,	иначе	столкнешься	с	сильным	недовольством.

Временами	я	напрасно	надеюсь,	что	в	моем	состоянии,	будь	недовольства	с	
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их	стороны	чуть	меньше,	а	возможностей	с	кем-нибудь	поговорить	–	чуть	боль-
ше,	 больше	 стимула,	 то…	Но	Джон	 говорит,	 что	 думать	 о	моем	 состоянии	 –	
ужасная	затея,	да	и,	признаюсь,	от	таких	мыслей	мне	становится	только	хуже.	
Поэтому	я	оставлю	эту	тему	и	расскажу	о	доме.

Наипрекраснейшее	место!	Одинокий,	удаленный	от	дороги,	дом	в	трех	ми-
лях	от	города.	Глядя	на	него,	вспоминаешь	об	увиденных	однажды	в	книге	ан-
глийских	лугах,	где	есть	ежи,	крепости	и	подъемные	ворота,	а	еще	небольшие	
домики	для	садовников	и	господ.			

Сад	здесь	прелестный!	Никогда	прежде	я	не	видела	такого	сада	–	широкого,	
оттененного,	с	множеством	прямоугольных	тропинок	и	беседок,	увитых	виног-
радными	лозами.

Когда-то	тут	стояли	теплицы,	но	теперь	они	все	сломаны.
Должно	быть,	у	владельцев	были	неприятности	с	законом	–	наверное,	споры	

между	наследниками;	как	бы	то	ни	было,	место	пустовало	долгие	годы.	Боюсь,	
это	портит	теорию	о	призраках,	однако	мне	все	равно:	в	доме	что-то	неладно,	я	
это	чувствую.

Одним	лунным	вечером	я	даже	рассказала	обо	всем	Джону,	но	тот	ответил,	
что	это	просто	сквозняк,	и	закрыл	окно.

Иногда	я	злюсь	на	Джона	совершенно	без	причины.	Раньше	я	не	была	такой	
чувствительной.	Наверное,	все	из-за	нервов.	

Но	Джон	говорит,	что	если	я	себя	так	чувствую,	–	значит,	пренебрегаю	долж-
ным	самоконтролем.	Поэтому	я	прилагаю	все	усилия,	чтобы	не	терять	самооб-
ладание	–	по	крайней	мере	перед	ним,	–	и	это	очень	утомляет.

Мне	нисколько	не	нравится	наша	комната.	Я	хотела	поселиться	в	той,	что	
внизу	на	веранде,	где	на	окне	повсюду	розы,	а	занавески	из	симпатичного	ста-
ромодного	ситца!	Но	Джон	и	слышать	о	ней	не	желает	–	говорит,	там	всего	одно	
окно,	не	достает	места	для	двух	кроватей	и	нет	другой	комнаты	поблизости,	где	
он	мог	бы	расположиться.

Он	очень	заботливый,	любящий	и	едва	ли	разрешает	мне	гулять	без	опреде-
ленного	направления.		

Мой	день	расписан	по	часам;	Джон	заботится	обо	мне,	и	я	чувствую	себя	
подло	неблагодарной,	обесценивая	его	труды.	Он	говорит,	мы	здесь	исключи-
тельно	ради	моего	здоровья:	я	прекрасно	отдохну	и	подышу	свежим	воздухом.

–	Упражнения	зависят	от	твоей	силы,	дорогая,	еда	–	от	аппетита,	а	воздух	
окружает	тебя	постоянно.

Поэтому	мы	поселились	в	детской	на	верхнем	этаже	–	широкая,	просторная	
комната,	занимающая	почти	весь	этаж,	окна	выходят	на	все	стороны,	воздуха	и	
света	в	изобилии.	Сначала	эта	комната	была	детской,	затем	игровой,	с	после	–	
классной,	если	так	посудить:	на	окнах	решетка,	а	в	стенах	кольца	и	прочее.

Похоже,	 будто	 кляксы	 на	 обоях	 –	 дело	 учеников	 школы	 для	 мальчиков.	
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Около	изголовья	кровати	обои	ободраны,	длинные	клочки	свисают	везде,	куда	
можно	дотянуться	рукой,	даже	над	плинтусом	в	другом	конце	комнаты.	Никогда	
не	видела	обоев	ужаснее	–	на	них	те	самые	расползающиеся	цветистые	узоры,	
которые	 грешат	против	искусства.	Они	довольно	 скучные	и	 сбивают	 с	 толку,	
если	водить	по	ним	взглядом,	раздражают	своей	яркостью	и	напрашиваются	на	
внимательное	изучение.	Если	проследить	за	направлением	изуродованных,	не-
ясных	изгибов,	они	вдруг	совершают	самоубийство	–	сгибаются	возмутитель-
ными	углами,	ломаются	в	неслыханных	противоречиях.

Цвет	неприятный,	почти	тошнотворный;	матовый	грязно-желтый,	странно	
потускневший	от	медленно	скользящих	солнечных	лучей.	В	некоторых	местах	
виден	бурый	оранжевый	оттенок,	в	других	–	болезненно	серый.	Не	удивительно,	
что	детям	здесь	не	нравилось!	Если	бы	мне	пришлось	долго	жить	в	такой	комна-
те,	я	бы	сама	возненавидела	эти	обои.

Вот	идёт	Джон,	нужно	отложить	тетрадь	–	он	не	любит,	когда	я	пишу.
*  * * * *
Мы	здесь	две	недели,	и	с	того	дня	мне	совсем	не	хотелось	писать.
Сейчас	я	сижу	у	окна	в	противной	детской,	и	ничто,	кроме	упадка	сил,	не	

мешает	мне	работать.
Джона	днями	–	и	ночами,	если	случай	серьезный	–	нет	дома.	Как	я	рада,	что	

мой	случай	не	серьезный!
Но	эти	«проблемы	с	нервами»	наводят	ужасную	тоску.
Джон	не	знает,	как	я	сильно	страдаю.	Думает,	что	причины	страдать	нет,	и	

этим	доволен.
Разумеется,	просто	нервы.	От	этого	так	тяжело,	и	из	рук	все	валится.
Я	очень	хотела	помочь	Джону,	хотела	подарить	ему	отдых	и	уют,	но	стала	

обузой!
Никто	бы	не	поверил,	скажи	я,	как	трудно	мне	дается	делать	то	немногое,	на	

что	хватает	сил	–	одеваться,	веселиться	и	все	остальное.
Какое	счастье,	что	Мэри	хорошо	ладит	с	малышом.	Прелестный	малыш!
А	я	не	могу	быть	с	ним,	и	так	из-за	этого	переживаю.
Наверное,	 Джон	 никогда	 не	 волновался.	 Он	 так	 смеется	 надо	 мной	 из-за	

этих	обоев!
Поначалу	он	хотел	их	переклеить,	но	после	сказал,	что	нет	ничего	хуже,	чем	

потакать	капризам	нервного	пациента.		
Сказал,	 что	 после	 обоев	 я	 захочу	 сменить	 тяжелый	полог	 кровати,	 потом	

решетки	на	окнах,	перила	на	лестницах	и	так	далее.
–	Знаешь,	это	место	хорошо	на	тебя	влияет,	но	дорогая,	мне	не	хочется	де-

лать	ремонт	в	доме,	где	мы	живем	всего	три	месяца.
–	Тогда	давай	спустимся	вниз,	–	сказала	я.	–	Там	такие	милые	комнаты.
Затем	он	взял	и	меня	на	руки,	назвал	наивным	ребенком	и	прибавил,	что,	
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если	мне	захочется,	залезет	в	подвал	и	побелит	там	стены.

Но	насчет	кровати,	окон	и	остального	он	был	прав.
Детская	–	просторная,	удобная	комната,	о	какой	можно	только	мечтать,	и	я	

бы	не	стала	причинять	Джону	неудобства	лишь	из-за	мимолетного	желания.
Комната	начинает	мне	нравится,	но	обои	–	нет.
Из	одного	окна	видно	сад,	таинственные	беседки,	скрытые	в	тени,	пышные	

цветы,	кусты	и	сучковатые	деревья.	Из	другого	–	чудесный	вид	на	залив	и	при-
стань	у	чьего-то	имения.	От	дома	туда	спускается	прекрасная	тенистая	аллея.	Я	
всегда	представляю,	будто	вижу	людей,	гуляющих	по	этим	бесчисленным	до-
рожкам,	хотя	Джон	предупреждал	не	поддаваться	подобным	фантазиям:	с	моим	
воображением	и	привычкой	выдумывать	истории	расстроенные	нервы	непре-
менно	приведут	к	таким	мыслям	и	необходимо	изо	всех	сил	следить	за	своим	
состоянием.	Я	пытаюсь.

Иногда	мне	кажется,	что	если	бы	я	могла	писать,	то	путаница	мыслей	стала	
бы	меньше	и	я	бы	успокоилась.	Но	когда	я	пытаюсь	писать,	то	сильно	устаю.

Так	печально,	когда	не	с	кем	посоветоваться	насчет	работы.	Если	мне	станет	
лучше,	говорит	Джон,	он	надолго	пригласит	к	нам	кузена	Генри	и	Джулию,	но	
сейчас	он	скорее	положит	мне	под	подушку	хлопушки,	чем	сведет	с	шумными	
людьми.	Хочу	поскорее	поправиться.

Не	нужно	об	этом	думать.	Обои	смотрят	так,	 словно	знают,	какое	дурное	
влияние	на	меня	оказывают!

Есть	повторяющееся	место,	где	узор	свисает,	словно	сломанная	шея,	и	два	
выпуклых	глаза	смотрят	на	меня	снизу	в	верх.

Злюсь	на	его	дерзость	и	бесконечность!	Узор	расползается	и	вверх,	и	вниз,	и	
в	стороны,	и	повсюду	эти	немигающие	глаза!

Никогда	прежде	я	не	видела	столько	выражения	в	неподвижном	предмете,	а	
вы	знаете,	сколько	они	могут	сказать!	Ребенком	я	часто	не	спала,	и	смотреть	на	
белые	стены	мне	было	веселее	и	страшнее,	чем	многим	детям	возиться	в	мага-
зине	игрушек.

Помню,	как	по-доброму	подмигивали	ручки	комода.	Еще	у	нас	было	кресло,	
похожее	на	сильного	друга,	и,	если	другие	вещи	начинали	слишком	злобно	на	
меня	смотреть,	я	всегда	на	нем	пряталась.

Мебелировка	в	комнате	была	совершенно	безвкусной,	и	нам	пришлось	пе-
ренести	сюда	вещи	с	нижних	этажей.	Наверное,	когда	здесь	была	игровая,	хозя-
евам	пришлось	убрать	все,	что	стояло	в	детской.	И	не	удивительно!	Никогда	не	
видела	такого	беспорядка.

Обои,	как	я	уже	говорила,	местами	ободраны,	но	к	стене	приклеились	слов-
но	родные	братья	–	должно	быть,	в	них	настойчивости	не	меньше	ненависти.

Пол	весь	в	царапинах	и	трещинах,	штукатурка	сыпется	там	и	там,	а	кровать	
–	единственное,	что	было	в	комнате	–	выглядит	так,	словно	прошла	через	войну.	



423
Но	я	совсем	не	возражаю,	меня	занимают	только	обои.

Приехала	сестра	Джона.	Славная	девочка,	так	обо	мне	заботится!	Недопус-
тимо,	чтобы	она	застала	меня	за	письменным	столом.

Она	отличная	домоуправительница	и	о	большем	деле	не	мечтает.	Поистине	
верю:	она	думает,	будто	бы	я	болею	из-за	того,	что	пишу.

Но	когда	сестры	нет	в	комнате,	я	могу	писать	и	следить	за	ней	из	окна.	Оно	
выходит	на	дорогу,	прекрасную,	тенистую	дорогу,	которая	пересекает	всю	поля-
ну.	Прекрасную	поляну,	где	растут	вязы,	где	бархатные	луга.

На	обоях	есть	что-то	вроде	дополнительного	рисунка	другого	оттенка.	Раз-
дражает,	потому	что	его	видно	только	при	определенном	освещении	и	даже	тог-
да	–	нечетко.

Но	там,	где	узор	не	выцвел	и	куда	нечасто	заходит	солнце,	я	вижу	странный,	
неприятный,	 аморфный	 силуэт,	 который	 недоволен	 тем,	 что	 ему	 приходится	
прятаться	за	этим	глупым	узором.

Сестра	уже	на	лестнице!
*****
Наконец,	Четвертое	Июля	закончилось!	Гости	разъехались,	а	я	совсем	из-

мучилась.	Джон	думал,	что	небольшая	компания	пойдет	мне	на	пользу,	поэтому	
мама,	Нелли	и	дети	жили	у	нас	неделю.	Разумеется,	я	ничем	не	занималась	–	те-
перь	Дженни	за	всем	присматривает.

Тем	не	менее	я	устала.
Джон	говорит,	что,	если	я	не	поправлюсь,	осенью	придется	отправить	меня	

к	Вейеру	Митчелу.	Но	я	совсем	не	хочу	к	нему	ехать.	Моя	знакомая	однажды	у	
него	побывала	и	cказала,	что	он	как	Джон	и	мой	брат,	только	хуже.	Кроме	того,	
затратно	ехать	в	такую	даль.	Мне	не	хочется	и	палец	о	палец	ударять,	я	станов-
люсь	до	ужаса	сварливой	и	раздражительной.	Я	плачу	по	пустякам,	почти	все	
время	плачу.	Конечно,	когда	Джон	или	кто-нибудь	еще	рядом,	я	держусь,	но	в	
одиночестве	даю	слезам	волю.

С	недавних	пор	быть	одной	стало	приятно.	Джон	подолгу	задерживается	в	
городе	из-за	серьезных	случаев,	а	Дженни	добра	и	оставляет	меня	одну,	когда	
мне	того	хочется.	Я	гуляю	по	саду	и	по	той	чудесной	дорожке,	сижу	или	долго	
лежу	на	скамейке	под	кустами	роз.

Несмотря	на	обои,	комната	начинает	мне	нравится.	А	может,	из-за	обоев	и	
нравится.	Они	поселились	в	моих	мыслях!

*****
Лежу	на	огромной	неподвижной	кровати	–	готова	поспорить,	ее	ножки	при-

биты	к	полу	–	и	целый	час	вожу	взглядом	по	узору.	Все	равно	что	гимнастика,	
уверяю	вас.	Я	начинаю	с	нижнего	угла,	где	узора	не	касались,	и	в	тысячный	раз	
убеждаю	себя,	что	буду	следовать	по	бессмысленным	рисункам	до	тех	пор,	пока	
не	достигну	какого-нибудь	конца.	Я	совсем	мало	знаю	о	принципах	композиции,	
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зато	уверена,	что	у	орнамента	нет	ни	центра,	ни	отзеркаленных	деталей,	ни	пов-
торов,	ни	симметрии.

Конечно,	рисунок	повторяется	по	ширине,	но	никак	иначе.
Если	присмотреться,	каждый	завиток	отделен	от	другого;	вздутые	изгибы	

–	белая	горячка	в	романском	стиле	–	переваливаются	снизу	в	верх	бессмыслен-
ным	столбиками.	Они	соединяются	по	диагонали,	и	их	широкие	очертания	раз-
бегаются	косыми	волнами	оптического	ужаса,	словно	множество	морских	водо-
рослей	во	взбаломученной	воде.

Есть	еще	и	горизонтальный	рисунок.	По	крайней	мере	так	кажется;	утом-
ляю	себя,	стараясь	отыскать	в	нем	последовательность.	Этот	узор	выступает	как	
рамка,	что	прекрасно	добавляет	путаницы.

В	одном	из	углов	комнаты,	где	орнамент	почти	не	тронут,	когда	низкое	солн-
це	светит	прямо	туда,	я	почти	вижу,	как	из	общего	центра	появляются	бесконеч-
ные	фигуры	и	стремглав	разбегаются,	равно	безумные.

Я	устала	рассматривать	узор.	Наверное,	мне	лучше	поспать.
*****
Не	знаю,	зачем	я	это	пишу.
Не	хочу	больше.
Не	могу.
Знаю,	Джон	подумает,	это	глупость.	Но	должна	сказать:	осознавать,	что	ты	

можешь	думать	и	чувствовать,	–	такое	облегчение!
Но	мысли	больше	отнимают	сил,	чем	дают	облегчение.
Больше	половины	дня	я	ленюсь	и	все	чаще	лежу	в	кровати.	Джон	говорит,	

что	не	надо	ослаблять	хватку,	заставляет	меня	пить	рыбий	жир,	тоники	и	прочее,	
не	говорю	уже	об	эле,	вине	и	мясе.		

Милый	Джон!	Он	искренне	меня	любит	и	огорчается,	что	я	болею.	На	днях	
я	пыталась	честно	с	ним	поговорить,	сказать,	как	мне	хочется	поехать	к	кузену	
Генри	и	Джулии.	Но	он	ответил,	что	мне	нельзя	ни	поехать	к	ним,	ни	остаться	
у	них	же.	Не	докончив	предложения,	я	расплакалась,	и	слезы	мне	не	очень	по-
могли.

Приходится	прикладывать	немалые	усилия,	чтобы	думать	связно.	Нервное	
расстройство,	ничего	необычного.

Затем	милый	Джон	взял	меня	на	руки,	поднялся	наверх,	уложил	на	кровать,	
присев	рядом,	и	читал	до	тех	пор,	пока	я	не	устала	слушать.	Сказал,	что	я	его	
покой	и	утешение,	все,	что	у	него	есть,	и	потому	я	должна	заботиться	о	себе	и	
поскорее	выздоравливать.

Сказал,	что	никто,	кроме	меня	самой,	не	поможет	мне	это	преодолеть;	что	
нужно	собрать	все	свои	силы	и	не	допускать	глупых	фантазий.

Одно	утешение	–	ребенок	здоров	и	счастлив	и	ему	не	нужно	жить	в	детской	
с	противными	обоями.
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Если	мы	бы	не	заняли	эту	комнату,	милому	ребенку	пришлось	бы	здесь	по-

селиться!	Какое	удачный	выход	из	положения!	Мой	ребенок,	впечатлительный	
малыш,	никогда	бы	не	жил	в	такой	комнате.

Я	не	думала	об	этом	прежде,	но	хорошо,	что	Джон	меня	здесь	держит.	Как	
видите,	я	переношу	гораздо	легче,	чем	ребенок.

Конечно,	я	никогда	не	заговариваю	об	обоях	–	слишком	умна,	–	но	продол-
жаю	за	ними	следить.	Есть	в	обоях	нечто,	что	никто	кроме	меня	никогда	не	уз-
нает:	с	каждым	днем	тусклый	узор	за	внешним	рисунком	проявляется	все	яснее.	
Он	не	меняет	форму,	 но	 увеличивается	 в	 размерах.	Интересно…	Наверное…	
Поскорее	бы	Джон	забрал	меня	из	этой	комнаты!

*****
Так	сложно	обсуждать	с	Джоном	мой	случай:	он	очень	добр	и	слишком	меня	

любит.	Но	прошлой	ночью	я	попыталась.
Была	полночь.	Луна	светила	словно	солнце.
Иногда	я	терпеть	не	могу	луну:	она	так	медленно	ползет	по	ночному	небу	и	

всегда	переходит	из	одного	окна	в	другое.
Джон	спал,	и	мне	не	хотелось	его	будить.	Поэтому	я	лежала	неподвижно	и	

смотрела	на	луч	лунного	свет,	падающий	на	волнистые	обои,	до	тех	пор,	пока	
не	стало	страшно.

Бледная	фигура,	казалось,	встряхивала	узор,	будто	хотела	из	него	выбраться.
Я	 осторожно	 поднялась	 на	 ноги	 и	 подошла	 ближе,	 чтобы	посмотреть,	 на	

самом	ли	деле	фигура	двигалась,	а	когда	я	вернулась	к	кровати,	Джон	уже	про-
снулся.

–	Что	такое,	девочка?	Не	ходи	по	холодному	полу	–	простудишься.
Я	подумала,	хорошо	бы	начать	разговор,	поэтому	сказала	ему,	что	здесь	мне	

ничуть	не	лучше	и	что	мне	бы	хотелось	отсюда	уехать.
–	Почему,	 дорогая?	Аренда	 закончится	 через	 три	 недели,	 представить	 не	

могу,	чтобы	мы	уехали	раньше.		Ремонт	в	доме	еще	не	закончен,	да	и	мне	пока	
невозможно	покинуть	город.	Конечно,	если	б	ты	была	в	опасности,	я	бы	непре-
менно	это	сделал,	но	тебе	правда	лучше,	дорогая,	замечаешь	ты	это	или	нет.	Ты	
набираешь	вес,	твой	аппетит	становится	лучше,	коже	возвращается	здоровый	
оттенок.	Мне	за	тебя	намного	спокойнее.

–	Я	вешу	ни	граммом	больше.	Аппетит,	может,	хорош	вечером,	когда	рядом	
ты,	но	утром,	когда	ты	на	работе,	он	хуже.

–	Святая	простота!	–	воскликнул	он,	обняв	меня.	–	Хочет	болеть	так,	как	
пожелает.		Давай	воспользуемся	случаем	и	пойдем	спать,	а	об	остальном	пого-
ворим	утром.

–	И	ты	не	уйдешь?	–	спросила	я	мрачно.		
–	Могу	ли,	дорогая!	Еще	три	недели,	и	потом	мы	отправимся	в	прекрасное	

путешествие,	 а	Дженни	 тем	 временем	подготовит	 дом.	Правда,	 дорогая,	 тебе	
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намного	лучше!

–	Физически	–	возможно,	–	начала	я	и	тут	же	остановилась:	Джон	посмот-
рел	на	меня	таким	твердым,	пронзительным	взглядом,	что	я	не	смогла	и	слова	
сказать.

–	Дорогая,	 прошу	 тебя,	 ради	моего	 благополучия	 и	 благополучия	 нашего	
ребенка,	пообещай,	что	впредь	ты	на	секунду	не	задержишь	подобной	мысли	
в	голове.	Для	тебя	нет	ничего	опаснее,	ничего	губительнее.	Это	ложная,	глупая	
фантазия.	Можно	ли	сомневаться	в	моих	словах,	словах	врача?

Больше	по	этому	поводу	я	ничего	не	сказала,	и	мы	легли	спать.	Джон	поду-
мал,	что	я	уснула	первой,	но	это	не	так.	Я	долго	лежала,	стараясь	решить,	вместе	
или	раздельно	движутся	внешний	и	внутренний	узоры.

При	свете	дня	в	узоре	нарушается	последовательность,	 отвергается	 закон	
гармонии,	и	нормального	человека	это	беспрерывно	раздражает.

Цвет	весьма	отвратительный,	весьма	ненадежный,	приводит	в	ярость,	и	ри-
сунок	совершенно	невыносимый.

Думаешь,	что	изучил	его	досконально,	но	как	только	у	тебя	начинает	полу-
чатся	следить	за	ним	взглядом,	узор	делает	сальто	назад,	дает	тебе	пощечину,	
валит	на	землю	и	попирает	ногами.	Похоже	на	плохой	сон.

Внешний	узор	–	цветочный	арабеск,	чем-то	напоминающий	грибки.	Пред-
ставьте	себе	поганку	из	уродливых	сочленений,	нескончаемую	вереницу	таких	
поганок,	прорастающих	бесконечными	изгибами,	–	так	иногда	выглядит	узор.		
Иногда,	в	этом	все	дело!

У	обоев	есть	видимая	странность,	которую	никто,	кроме	меня	не	замечает:	
они	меняются,	когда	меняется	освещение.	Когда	через	восточное	окно	светит	
солнце	–	я	всегда	слежу	за	первым	длинным,	ровным	лучом,	–	обои	меняются	
настолько	быстро,	что	я	не	могу	до	конца	в	это	поверить.	Поэтому	я	всегда	за	
ними	слежу.

В	лунном	свете	–	луна,	если	она	на	небе,	сияет	всю	ночь	–	я	не	могу	сказать	
точно,	 что	 это	 те	 обои:	 ночью	при	 любом	 освещении	 –	 свечи,	 лампа,	 луна	 –	
внешний	узор	превращается	в	решетку,	и	силуэт	женщины	позади	отчетлив	как	
никогда.

Я	долго	не	могла	понять,	что	виднелось	позади,	не	могла	угадать	тусклый	
рисунок,	но	теперь	я	уверена:	это	женщина.

Днем	она	подавленная,	тихая.	Думаю,	это	узор	не	позволяет	ей	двигаться.	
Какая	загадка.	Затихаю	на	час.

Сейчас	я	все	больше	лежу.	Джон	говорит,	 сон	мне	на	пользу.	Поэтому	он	
взял	в	привычку	после	еды	укладывать	меня	в	постель.

Плохая	привычка:	как	видите,	я	не	сплю.	И	взращиваю	хитрость	–	ведь	я	не	
говорю	Джону,	что	не	сплю,	нет-нет!	Дело	в	том,	что	я	начинаю	его	побаиваться.	
Временами	он	кажется	очень	подозрительным,	даже	у	Дженни	иногда	нечитае-
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мый	взгляд.

Бывает,	меня,	словно	научное	открытие,	озаряет	мысль,	что	все	дело	в	обоях.		
Я	наблюдала	за	Джоном,	пока	он	не	видел,	–	зашла	в	комнату	под	самым	не-

винным	предлогом	и	заметила,	что	он	несколько	раз	поглядывал	на	обои.	Джен-
ни	тоже:	как-то	раз	я	поймала	ее,	когда	она	прижимала	ладонь	к	узору.

Она	не	знала,	что	я	была	в	комнате,	и	стоило	мне	спокойно,	очень	спокойно	
и	 сдержанно	 спросить,	 чем	она	 занимается,	Дженни	обернулась,	 словно	пой-
манная	 воровка,	 и	 казалась	 довольно	 раздраженной	 –	 спросила,	 зачем	 ее	 так	
пугать!	Затем	она	объяснила,	что	обои	окрашивают	все,	чего	ни	коснутся,	что	
на	моей	одежде	и	одежде	Джона	уже	несколько	желтых	пятен	и	нам	нужно	быть	
аккуратнее.

Как	невинно,	верно?	Но	я-то	знаю:	она	рассматривала	узор.	Никто	не	дол-
жен	разгадать	его	тайну,	кроме	меня!

*****
Теперь	жизнь	увлекательнее,	чем	раньше.	Видите,	мне	есть,	чего	ждать,	на	

что	надеяться.		Я	больше	ем	и	веду	себя	спокойнее.	Джон	так	рад,	что	мне	луч-
ше!	На	другой	день	он	посмеялся	и	сказал,	что,	несмотря	на	обои,	я	в	расцвете	
сил.

Я	обернулась	к	нему	с	улыбкой.	Мне	не	хотелось	рассказывать,	 что	обои	
всему	причиной,	–	он	бы	поднял	меня	на	смех.	Или	вообще	увез	обратно.

Я	не	хочу	уезжать	до	тех	пор,	пока	не	узнаю.	Осталась	еще	неделя,	этого	
времени	вполне	хватит.

*****
Мне	многим	лучше!	Я	не	сплю	ночью	–	слишком	интересно	следить	за	из-

менениями,	поэтому	засыпаю	днем.
Днём	обои	нудные	и	путаные.
Каждый	день	на	грибе	новые	наросты	оттенков	жёлтого.	Не	получается	их	

сосчитать,	как	бы	упорно	я	ни	старалась.
Эти	обои	наистраннейшего	желтого	света.	Когда	на	них	смотрю,	вспоминаю	

все	жёлтое,	что	видела	в	своей	жизни	–	не	приятное,	как	лютики,	а	противное,	
как	машинное	масло.

Есть	ещё	кое-что	в	обоях	–	запах!	Я	учуяла	его	сразу	же,	как	только	мы	посе-
лились	в	комнате,	но	тогда	было	много	света	и	воздуха,	поэтому	он	не	был	таким	
явным.	Теперь	целую	неделю	идёт	дождь	и	стоит	туман,	и	даже	если	открыть	
окно	–	запах	не	уходит	из	комнаты.

Он	разносится	по	 всему	дому.	Витает	 в	 обеденной,	 крадётcя	 в	 гостиную,	
прячется	в	зале,	ждёт	меня,	лёжа	на	лестницах.	Путается	в	моих	волосах.	Даже	
на	прогулке,	если	я	вдруг	поверну	голову,	то	удивляюсь	–	чувствую	тот	запах!

Необычный	аромат!	Я	часами	старалась	понять	его,	угадать,	на	что	он	по-
хож.
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Он	не	плох	–	по	началу.	Нежный,	даже	тонкий,	но	самый	стойкий	из	всех,	

что	я	встречала.
В	 сырости	он	ужасен.	Просыпаюсь	ночью	и	чувствую,	 как	он	надо	мной	

висит!
Поначалу	меня	это	беспокоило.	Я	серьёзно	намеревалась	поджечь	дом,	что-

бы	избавиться	от	запаха.
Но	теперь	я	к	нему	привыкла.	Единственное,	на	что	он	похож,	–	цвет	обоев.	

Жёлтый	запах.
На	стенах	есть	забавная	отметина	–	она	очень	низко,	почти	у	плинтуса.	Эта	

полоса	кольцом	охватывает	комнату.	Заходит	за	каждый	предмет	мебели,	кроме	
кровати,	длинная,	прямая,	ровная,	будто	её	наносили	раз	за	разом.

Интересно,	как	и	кто	её	сделал	и	для	чего	её	начертили.	Первый	круг,	ещё,	и	
ещё,	и	ещё,	и	ещё	–	и	голова	тоже	идет	кругом.

*****
Наконец	я	кое-что	узнала.
Следила	ночью,	когда	обои	меняются,	и	наконец	узнала.
Рисунок	двигается	–	и	без	сомнения,	его	двигает	женщина	позади!
Иногда	мне	кажется,	что	позади	узоров	очень	много	женщин,	а	иногда	толь-

ко	одна;	она	быстро	ползет,	и	ее	движения	сотрясают	узоры.
В	освещенных	местах	она	замирает,	а	в	темноте	берется	за	прутья	и	с	силой	

их	встряхивает.
Она	 постоянно	 старается	 выбраться.	Но	 никто	 еще	 не	 выбирался	 из	 того	

узора	–	так	странно;	наверное,	поэтому	в	узоре	столько	голов.
Они	высовываются	за	решетку,	и	узор	начинает	их	душить.	Головы	откиды-

ваются	назад	с	закатившимися	глазами!
Если	бы	головы	чем-то	накрыли	или	убрали,	было	бы	вполовину	не	так	пло-

хо.
*****
	Мне	кажется,	днём	женщина	выбирается	наружу!
И	я	скажу	–	между	нами	–	почему:	я	её	видела!	Видела	из	каждого	окна!
Это	та	женщина,	я	уверена.	Она	всегда	осторожничает,	а	другие	женщины	

никогда	днем	не	осторожничают.
Вижу,	вижу,	как	она	ползет	по	длинной	тенистой	дорожке,	а	когда	приезжает	

экипаж,	она	прячется	под	лозы	ежевики.
Я	совсем	её	не	виню.	Должно	быть,	унизительно	ползти	при	свете	дня.
Я	всегда	запираю	дверь,	когда	ползаю	днем.	Ночью	так	делать	нельзя:	Джон	

тотчас	начнёт	что-то	подозревать.
Джон	 стал	 таким	недоверчивым,	 не	 хочу	 его	 раздражать.	Вот	 бы	 он	 взял	

отдельную	комнату!	Кроме	того,	мне	бы	не	хотелось,	чтобы	кто-то	кроме	меня	
видел,	как	по	ночам	та	женщина	сходит	с	обоев.



429
Я	часто	задумываюсь,	можно	ли	увидеть	её	из	всех	окон	сразу.	Я	поворачи-

ваюсь	так	быстро,	как	могу,	но	вижу	только	из	одного.	Хотя	я	всегда	её	замечаю,	
она	ползает	быстрее,	чем	я	поворачиваюсь.

Однажды	я	наблюдала	за	ней	издалека:	она	ползла	по	поляне	словно	тень	от	
облака	на	сильном	ветру.

*****
Если	бы	только	можно	было	отделить	верхний	узор	от	нижнего!	Хочу	поп-

робовать	понемногу.
Я	 узнала	 ещё	 один	 забавный	факт,	 но	 на	 этот	 раз	 не	 расскажу.	Не	 стоит	

слишком	доверять	людям.
Осталось	ещё	два	дня,	пока	обои	не	переклеят,	и	Джон,	кажется,	начинает	

что-то	замечать.	Мне	не	нравится	его	взгляд.	Я	слышала,	как	он	задавал	Дженни	
много	медицинских	вопросов	про	меня.	Она	дала	очень	хороший	ответ	–	сказа-
ла,	я	много	сплю	днем.

Джон	знает,	что	я	не	сплю	по	ночам,	хотя	я	веду	себя	очень	тихо.	Он	тоже	
задавал	мне	вопросы	и	притворился	любящим	и	добрым	мужем.	Будто	бы	я	не	
вижу	его	насквозь!

Все	же	я	не	удивляюсь	его	поведению	–	он	третий	месяц	спит	с	бумагами.	
Мне	интересно	лишь	то,	что	Джону	и	Дженни,	кажется,	понравились	обои.

*****
Ура!	Сегодня	последний	день,	но	мне	и	этого	хватит.	Джон	останется	в	горо-

де	на	всю	ночь,	поэтому	до	вечера	его	не	будет.	Дженни	хотела	поспать	со	мной	
–	какая	хитрая!	–	но	я	сказала,	что	мне	несомненно	нужно	отдохнуть	ночью	в	
одиночестве.

Умный	ход,	ведь	я	совсем	не	была	одна!	Как	только	на	небо	вышла	луна	и	
бедняжка	поползла	трясти	узор,	я	поднялась	на	ноги	и	подбежала	к	ней,	чтобы	
помочь.

Я	потянула	–	она	встряхнула;	я	встряхнула	–	она	потянула,	и	к	утру	мы	обор-
вали	метры	обоев.	В	половине	комнаты	стены	стали	голыми	на	высоту	моего	
роста.	И	после	восхода	солнца,	когда	узор	начал	надо	мной	смеяться,	я	решила,	
что	сегодня	окончательно	с	ним	разберусь!

Мы	уезжаем	завтра,	и	мебель	опять	переносят	вниз,	возвращая	комнате	пре-
жний	вид.

Дженни	удивленно	посмотрела	на	стены,	но	я	ей	весело	сказала,	что	посту-
пила	так	со	злобы	на	ужасные	обои.		Она	рассмеялась,	ответив,	что	сама	была	
не	прочь	так	сделать,	но	я	наверняка	устала.

Тогда-то	 она	 себя	 с	 головой	 выдала!	Но	 я	 здесь,	 и	 никто,	 кроме	меня,	 не	
коснется	обоев.

Она	попыталась	вывести	меня	из	комнаты	–	слишком	очевидно!	–	однако	я	
сказала,	что	теперь	в	комнате	так	тихо,	чисто	и	пусто	и	я	снова	лягу	и	надолго	
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усну;	и	попросила	не	будить	к	ужину	–	когда	проснусь,	я	сама	позову.

Дженни	нет,	служанок	нет,	вещей	нет;	ничего	не	осталось,	кроме	грузной	
кровати	и	брезентового	матраса.	Вечером	придется	спать	внизу,	а	завтра	мы	от-
правимся	домой	на	лодке.	Комната	не	обставлена,	и	мне	она	снова	нравится.	Те	
дети	здесь	все	изорвали!

Кровать	точно	прибита	гвоздями!
Но	мне	пора	приниматься	за	работу.
Я	закрыла	дверь	и	выкинула	ключ	на	тропинку	у	входа.		Не	хочу	выходить	и	

не	хочу,	чтобы	сюда	кто-нибудь	заходил,	пока	не	придет	Джон.	Хочу	его	удивить.
У	меня	есть	веревка,	которую	даже	Дженни	не	смогла	найти.	Если	женщина	

выйдет	и	попытается	сбежать,	я	ее	свяжу!
Но	я	забыла,	что	мне	без	дополнительной	опоры	до	нее	не	дотянуться!	Кро-

вать	не	двигается!
Я	пыталась	ее	приподнять	и	подвинуть,	пока	не	покалечилась,	и	так	разозли-

лась,	что	откусила	часть	угла	–	стали	болеть	зубы.
Я	 оборвала	 обои	 везде,	 куда	могла	 дотянуться,	 стоя	 на	 полу.	Они	 липнут	

ужасно,	и	узору	это	нравится!	Свернутые	головы,	выпуклые	глаза	и	наплываю-
щие	грибковые	наросты	злорадно	визжат!

Я	становлюсь	злой	настолько,	что	легко	могу	совершить	отчаянный	посту-
пок.	Прыжок	из	окна	был	бы	замечательным	упражнением,	но	решетка	слишком	
прочная,	не	стоит	даже	пытаться.	Кроме	того,	я	бы	так	не	поступила.	Конечно	
нет.	Мне	хорошо	известно,	что	подобный	шаг	могут	неверно	истолковать.

Не	хочу	смотреть	в	окна	–	там	так	много	женщин	и	они	так	быстро	ползут.	
Интересно,	они	сошли	с	тех	же	обоев,	что	и	я?

Но	я	крепко	держусь	за	веревку	–	меня	не	вытащишь	на	дорогу!
Полагаю,	с	наступлением	ночи	мне	нужно	вернуться	за	узор.	Сложно!
Очень	приятно	оказаться	в	этой	просторной	комнате	и	ползать,	как	мне	хо-

чется!	Не	хочу	выходить	на	улицу.	И	не	выйду,	даже	если	Дженни	меня	попро-
сит.

На	улице	придется	ползти	по	земле,	на	улице	все	зеленое,	а	не	желтое.	А	
здесь	я	плавно	ползу	по	полу,	плечом	касаясь	полосы	на	стене,	чтобы	не	сбиться	
с	пути.

Джон	за	дверью!	Бесполезно,	молодой	человек,	ты	не	сможешь	ее	открыть!	
Как	он	гремит!	Теперь	и	кричит.	Будет	такой	позор,	если	он	выломает	эту	пре-
красную	дверь.

–	Джон,	милый,	–	позвала	я	нежным	голосом,	–	ключ	у	ступенек,	под	листом	
подорожника!

На	несколько	мгновений	Джон	затих.	Затем	сказал,	очень	спокойно:
–	Открой	дверь,	дорогая!
–	Не	могу,	–	ответила	я.	–	Ключ	у	входной	двери	под	листом	подорожника!
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Я	повторила	несколько	раз,	очень	нежно	и	медленно.	Повторила	так	часто,	

что	Джону	пришлось	спуститься	и	проверить;	конечно,	он	взял	ключ	и	вошел.	
И	замер	на	пороге.

–	Что	случилось?	–	вскричал	он.	–	Бога	ради,	что	ты	делаешь!
Я	все	так	же	продолжала	ползать	и	бросила	на	него	взгляд	через	плечо.
–	Я	наконец-то	выбралась	вопреки	тебе	и	Дженни!	Я	содрала	большую	часть	

обоев,	теперь	вы	не	загоните	меня	обратно!
И	зачем	этому	человеку	падать	в	обморок?		Но	он	потерял	сознание	и	сва-

лился	около	стены,	прямо	у	меня	на	пути,	так	что	всякий	раз	мне	приходилось	
переползать	через	него!

Закиров Арслан, 15 лет
Республика Татарстан, г. Альметьевск
Linkin Park « In the End » / Linkin Park  « В конце »

Linkin Park « In the End »
It starts with one thing
I don't know why
It doesn't even matter how hard you try keep that in mind
I designed this rhyme
To explain in due time
All I know...
Time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away
Its so unreal...
Didn't look out below
Watch the time go right out the window
Trying to hold on, but didn't even know
Wasted it all just to watch you go
I kept everything inside and even though I tried,
it all fell apart
What it meant to me
will eventually be a memory of a time when...
I tried so hard
And got so far
But in the end
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It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter
One thing, I don't know why
It doesn’t even matter how hard you try,
keep that in mind
I designed this rhyme, to remind myself how
I tried so hard
In spite of the way you were mocking me
Acting like I was part of your property
Remembering all the times you fought with me
I’m surprised it got so (far)
Things aren't the way they were before
You wouldn't even recognize me anymore
Not that you knew me back then
But it all comes back to me
(in the end)
You kept everything inside
and even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be
a memory of a time when I
I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter
I’ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
And for all this
There's only one thing you should know
I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
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To lose it all
But in the end
It doesn't even matter

Linkin Park  « В конце »
И так всегда…
Нет сил, чтобы понять,
Но, сколько бы ни пыталась,
Должна ты знать:
Я сочинил все эти стихи,
Чтобы тебе объяснить
Все, что знал…
Времени ценнее нет!
Маятник вновь ускоряет свой бег!
К концу подойдет еще один день:
Часы – жизни тень,
И все как сон…
Я не смотрю вперед:
Время за окном быстрее течет!
Я лишь хотел замедлить его,
Тебя потерял все равно!
Я чувства внутри сдержал,
Но, несмотря на все, увы, проиграл!
Многое тогда для себя осознал
И буду помнить, как…
Пытался я,
Но только зря,
Ведь в конце
Все смысла не имеет!
Вдруг сдавшись, я
Все потерял,
Но в конце
«Все» смысла не имеет!
Нет сил, чтобы понять,
Но, сколько бы ни пыталась,
Должна ты знать:
Я сочинил все эти стихи,
Чтобы мне не забыть,
Что делал я…
Помню, смеялась ты надо мной
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И вела себя, словно слуга я твой!
Ты каждый раз шла на меня войной,
И это далеко зашло…
Знай, я сейчас уже другой,
Меня ты не узнаешь, но все равно
То прошлое вновь и вновь,
Словно сон, видится мне,
Ведь в конце
Все чувства – внутри тебя,
Я, несмотря на все, увы, проиграл!
Многое тогда для себя осознал
И буду помнить, как
Пытался я,
Но только зря,
Ведь в конце
Все смысла не имеет!
Вдруг сдавшись, я
Все потерял,
Но в конце
«Все» смысла не имеет!
Я доверял тебе,
Долго шел к своей судьбе.
И теперь
Ты знаешь правду обо мне…
Я доверял тебе,
Долго шел к своей судьбе!
И теперь
Ты знаешь правду обо мне:
Пытался я,
Но только зря,
Ведь в конце
Все смысла не имеет!
Вдруг сдавшись, я
Все потерял,
Но в конце
«Все» смысла не имеет…
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Нуриева Диля, 14 лет
Республика Татарстан,Атнинский район, с. Ислейтар
Зәки Зәйнуллин « Әбиләр» / Заки Зайнуллин  «Мы поживём ещё »

Зәки Зәйнуллин « Әбиләр»
Ишек	 авыр	 шыгырдап	 куйды.	 Сызык	 кына	 булып	 ачылган	 ярыкта	 кәкре	

буынлы	бармаклар	күренде	һәм	ишекне	каерып	ача	башлады.	Ишек	гырылдап	
куйды	 да	 төбенә	 кадәр	 ачылып	 китте.	 Башына	 ап-ак	 яулык	 бәйләгән,	 өстенә	
корама	юрган	ябынган	бер	әби	ята	иде.	Ишек	тавышына,	кузгалу	түгел,	күзен	
дә	ачмады.	Сәке	йөзлегендә	утыручы	ике	әби	ялт	борылып	ишеккә	карадылар,	
керүчене	көтә	башладылар.

Башта	 ишектән	 киез	 итекләр	 керде,	 аннары	 өстенә	 жылы	 бишмәт	 кигән,	
бишмәт	өстеннән	калын	шәл	ябынган	карчык	гәүдәсе	күренде.	Ишек	ачылган-
дагы	ук	авырлык	белән	кире	ябылуга,	кергән	карчык	телгә	килде:

—	 Исән-сау	 гыналармысыз,	 Ходай	 кошлары?	 —	 Сәкедә	 яткан	 карчыкка	
якынаеп,	 сүзен	 дәвам	итте:	—	Бигрәкләр	 дә	Ходайның	рәхмәте	 төшкән	 кеше	
икәнсең!	Монавы	әче	фибрал	бураннарында	үләргә	ятмасаң,	сиңа	башка	вакыт	
беткән	икән,	йә	инде.	Тыкрык	аша	көрт	ерып	килү	синең	янга	әллә	рәхәт	дип	
беләсеңме?	Аннан	соң	килеп,	кабер	казыган	кешегә	туң	балчык	чокуы	ничегрәк	
диеп	уйлыйсың	икән	син,	шуны	белергә	кирәк	иде.

Калын	шәлен	урындык	аркасына	элеп	куйды	да,	үтеп	барышлый	мичкә	ку-
лын	тидереп	карап,	сәке	йөзлегендә	утырган	ике	карчыкка	дәште:

—	Ни	дип	болай	сөмсерләрегез	коелган,	йөзегезгә	карамас	өчен	әллә	нәрсә	
бирерсең…

—	Менә	бит,	Мәрҗәм	түти	бит,	нитеп	китте	бит	әле…
—	 Берни	 дә	 булмаган!	 Менә	 дигән!	 Ул	 шулай,	 ире	 исән	 чакта	 да,	 ятып	

иркәләнеп	алгалый	торган	иде.	Шул	чакларын	исенә	төшереп	аласы	иткәндер.	
Озак	 утырып,	 киң	 җәелгәнсез.	 Кая,	 кузгалышыгыз	 әле,	 утырыйм	 булмаса	
ахирәтем	янына.

Килгән	карчык	сәке	йөзлегенә	утырып	дога	кылды:
«…без	 бәндәләреңне	 мәрхәмәтеңнән	 ташлама,	 язгы	 сулар	 агып,	 яшел	

үләннәр	шытканын	күрергә	насыйп	ит!»
Аннары,	үрелеп,	яткан	карчыкның	чәчен	сыйпады,	күз	төпләрен	сөрткәндәй	

итте,	 битенә,	 иреннәренә	 кагылып	 үтте.	 Кинәт	 керфекләр	 селкенеп	 куйды,	
битенә	сизелер-сизелмәс	алсулык	йөгерде,	бер	бөртек	яше	бите	буйлап	тәгәрәде	
дә	авыз	буендагы	тирән	җыерчыкка	кереп	югалды.	Иреннәре	хәрәкәткә	килеп,	
нидер	әйтергә	теләгәндәй	кыймылдады.

—	Ә-ә,	хәзер,	хәзер!	Каяле,	җылы	чәйләре	бармы?	Ә,	менә	бит	борынсыз	
самавыр	кебек	нәрсәләре,	шушында	бардыр	ул.

Өстәлдәге	термостан	чәй	агызып	яткан	карчыкның	башын	күтәрә	төште	дә	
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ирененә	чәйле	стаканны	тидерде.

—	Яле,	яле,	азрак	тәмләп	йотып	кара…
—	Эчми	шул	ул,	ризыгы	беткән,	ахрысы…
—	И-и,	авызыгыздан	җил	алгыры,	сүз	сөйлисез	инде	сез	дә	кеше	рәтеннән!	

Сез	бит	Мәрҗәм	күрше	белән	безнең	кызларыбыз	гына	әле.	Йә,	йот	инде	хәзер,	
шулай,	кабаланмыйча	гына,	менәтерәк,	 әйбәт	булды	хәзер,	иншалла	савыгуга	
китәр…	Инде	ял	ит!

Шулай	сөйләнә-сөйләнә,	яткан	әбинең	ястыгын	төзәткәләде,	юрганын	яна-
дан	әйбәтләп	өстенә	япты,	яулыгын	төзәтеп	бәйләтте.	Үзе	һаман	сөйләнә	торды:

—	 Мин	 кичә	 генә	 ишеттем	 синең	 авырып	 киткәнеңне.	 Кайраклыдагы	
кызымның	кызы	кайткан	кияве	белән.	Төмән	дигән,	нифте	чыгара	торган	яктан.	
Мине	шунда	кияү	килеп	алып	киткән	иде,	әйдә,	әби,	диеп.	Киявем	шуфир	бит,	
теләсә	кайчан	машина	үз	кулында.	Кичә	аларга	Халитым	шылтыратты	тилифун-
нан,	Мәрҗәм	әби	авырып	китте,	диеп…

—	 Ие-е-е	 шулай,	 мона	 үзен	 күреп	 торасың	 бит	 инде…—	 диде	 теге	 ике	
әбинең	берсе.

—	Күрәсең,	дип	инде,	әллә	нәрсә	булмаган	әле.	Туксанны	куганда	алай	гына	
булгалый	инде	ул,	унҗиде	яшьлек	кызлар	түгелбез	хәзер.	Әйбәтләнә	ул,	менә,	
Миңнекамал	 түти	 әйткәние	лә	 аны,	диярсез.	Без	 аның	белән	бер	 елны	Бакыр	
Чагылның	теге	ягында,	Гапкадыйр	мәгъзүмнең	коесыннан	ерак	түгел,	Кара	Ай-
гыр	талы	янында	арыш	урган	идек.	Утыз	өченче	елгы	корылык	елны.	Шунда,	
арыш	урганда,	бәбиләде	ул,	йөрәккәем.	Хәзер	палкауник	булып	читтә	йөри	тор-
ган	малаен	тапты	ул	шунда.	Инде	дә	коры	ел	иде,	арышның	башагы	чикерткә	
зурлык	кына	инде	менә.	И	азапланды	да	соң	таба	алмыйча…

Урында	яткан	карчыкның	бармаклары	селкенеп	куйды.	Иреннәре	нәрсәдер	
пышылдады.

—	Миңнекамал	түти,	тыңлале!	Нәрсәдер	әйтергә	итә	шикелле.
Миңнекамал	түти	Мәрьямнең	битенә	иелде	дә	көлеп	җибәрде.
—	Ие,	шулай	шул,	Гөмбәт	яланында	таптың	шул.	Мин	аны	юри	генә	әйткән	

идем	Кара	Айгыр	талы	диеп.	Алай	хәтерең	әйбәт	булгач,	яшисең	әле	син.	Каяле,	
күз	 тирәңне	 сөртим	 әле	җылы	 су	 белән,	 күзләрең	 ачылып	китеп,	 азрак	 карап	
ятарсың.

Күз	төпләрен	сөрткәч,	яткан	карчык,	чыннан	да,	күзләрен	ачты.
—	Үлми	әле	ул,	үлми,	Алла	боерса,	минем	ахирәт-күршем.	Менә	палкауник	

улы	кайтып	җитәр,	Аллаһы	Тәгалә	боерган	булса.	Аннан	сон	килеп,	авыл	урам-
нары	 тулы	 оныклары,	 оныкларының	 балалары.	 Ничек	 итеп	шуларны	 ташлап	
китәргә	ди	инде.	Яшибез	әле.	Кышны	үткәрәбез,	яз	җиткерәбез,	җәй	көтәбез	әле	
без	анын	белән.	Җирләр	җылынгач…—	Иелеп	тынлап	алды:	—	Әйе,	әйе,	шулай!	
Дөрес	әйттең,	дөрес!	Пешкән	җир	җиләге	ашыйбыз	әле	без,	әйе!	Үлми	торсын-
нар,	диеп	язылган	ди	безнең	язмыш	китабында…
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Яткан	карчыкның	ахирәте	көн	дә	килде,	һәр	килүендә	сәке	йөзлегенә	утырып	

догасын	укыды.	Аннары	көне	буе	ахирәтен	карады.	Аны	сөяп	утыртып	өстен	
алмаштырды,	җылы	су	белән	тәннәрен	сөртте,	чәчен	тарады,	ашатты-эчертте.	
Чыкмаган	җанда	өмет	бар,	дигәндәй,	өч	көн	үтүгә,	Мәрьям	әби	урынында	елма-
еп	утыра	башлады…

Беркөнне	шулай	туңган	тәрәзә	аркылы	баеп	барган	кояш	нурларына	карап	
утырган	җиреннән	Миңнекамалга	дәште:

—	Миңнекамал!	Минем	әнидән	калган	җиз	самавырны	куй	әле	күмер	белән.	
Газда	кайнаган	чәйнең	тәме	юк.	Икәүләшеп	кенә	утырып,	ирләребезне	искә	ала-
ала	чәй	эчик	әле,	авыр	туфраклары	җиңел	булсын	мәрхүмнәрнең…

—	Хәзер	куям,	хәзер!	Күп	сөйләнмә,	тик	кенә	утыр!	Кайда	ул	самавырың?
—	Мич	 башында.	 Авырганчы,	 тазартып,	 иске	 шәлгә	 төреп	 куйган	 идем,	

кирәк	булуы	бар,	диеп.	Шуннан	гына	үрелеп	ал…
Авыр	 ишек	 җиңел	 генә	 ачылып	 китте.	 Сәкедә	 гөжләп	 кайнаган	 самавыр	

янында	 чәй	 эчеп	 утыручы	 ике	 әби	 ишеккә	 таба	 борылып	 карадылар.	 Ишек	
төбендә	кулына	кечкенә	чемодан	тоткан	дәү	гәүдәле	полковник	басып	тора	иде.

—	Исәнлек-саулыкмы?
—	И-и,	 бәхетле	 заманалар	 шушылай	 була	 икән!	 Әйдүк-әйдүк,	 Ходайның	

рәхмәте	төшкән	бала.	Әйттем	бит	мин	сиңа,	кайтып	җитәр	ул,	дип.	Хөкүмәткә	
шушындый	асыл	уллар	табып	биреп,	үлеп	торырга	бүгенге	көнне	зур	гөнаһ	ул.	
Ю-у-ук,	яшибез	әле	без…

Миңнекамал	түти,	улын	кочаклап	елаган	анага	карап	күзләрен	сөртә-сөртә,	
өстәп	куйды:

—	Кая,	бәбкәем,	өстеңне	сал	инде,	урамнан	кергән	киемеңнән	әнкәңә	суык	
булмасын…

Заки Зайнуллин  «Мы поживём ещё »
Дверь	тяжело	скрипнула.	Сквозь	щель	просунулись	узловатые	пальцы	и	ста-

ли	с	натугой	открывать	неподдающуюся	дверь.	Дверь	как	бы	крякнула	и	рас-
пахнулась	настежь.	На	саке	(лежанке),	укрывшись	лоскутным	одеялом,	лежала	
старуха	в	белом	платке.	Она	даже	не	шевельнулась	на	возню	в	дверях,	глаза	её	
остались	закрытыми.	Две	старушки,	сидевшие	у	её	изголовья,	разом	поверну-
лись	в	сторону	двери	и	стали	ждать	вошедшего.

Сначала	в	дверях	появились	валенки,	затем	в	накинутой	поверх	телогрейки	
толстой	шали	показалась	сухопарая	старушонка.	Когда	за	ней	с			натугой,	как	и	
при	входе,	закрылась	дверь,	она	заговорила:

-	Как	 поживаете,	 божьи	 одуванчики?-	 приблизившись	 к	 лежачей	 старухе,	
продолжила	:	-	Надо	же	что	надумала,		чай,	не		у	Аллаха	за	пазухой?	Что	в	другое	
время	не	могла	собраться	помереть,	кроме	как	в	феврале,	в	буран.	 (Со	свойс-
твенной	деревенским	старушкам	наречием	она	говорила	«фибрал»,	«тилифун»,	
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«палкауник»,	«шуфир»).	Думаешь,	легко	карабкаться	мне	до	тебя	по	сугробам	
да	по	ухабам.	А	вот	ещё	я	хотела	у	тебя	спросить,	кто	тебе	и	как	в	такой	мороз	
могилу	копать	будет,	а	?

Повесив	толстую	шаль	свою	на	спинку	стула,	мимоходом	коснулась	печи	и	
обратилась	к	старушкам,	сидевшим	у	изголовья	саке:

-	Что	пригорюнились,	сидите,	как	в	воду	опущенные?
-	Так	ведь,	тётушка	Маржам	ведь,	это	самое…
-	Ничего	не	случилось!	Не	хворая	она,	не	хворая!	Она	такая,	любит	поне-

житься,	и	при	муже	ещё,	царство	ему	небесное,	такое	бывало.	 	Вот	и	решила	
тряхнуть	стариной.	Чего	расселись,	чай,	не	на	посиделки	пришли	.	Ну-ка,	под-
виньтесь,		посижу-ка	возле	разлюбезной	подружайки.

Присев,	сначала	помолилась:	«Не	оставь	нас	от	забот	своих.	Да	будут	благосло-
венны	дни	наши.	Да	ниспошли	нам	узреть	весенний	поводок	да	зелёную	травку».

Потом,	потянувшись,	погладила	по	головке	лежащую	старуху,	прошлась	по	
её	 губам,	 лицу,	 вытерла	под	 глазами.	 	Вдруг	 ресницы	дрогнули,	 лицо	 как	 бы	
порозовело,	скупая	вдовья	слеза	быстро	пробежала	по	лицу	и	спряталась	в	глу-
бокой	морщине	у	рта.	Губы	пришли	в	движение	в	желании	что-то	сказать.

-	А,	сейчас,	сейчас!	Где	это	там,	есть	ли	у	нас	теплый	чай.	А	вот	здесь	он,	
самовар	без	носа,	в	нём,	наверняка,	есть	чай.

Из	термоса	на	столе	налила	чаю,	и	,приподняв	голову	старушки,	поднесла	
стакан	к	её	губам.

-	Давай,	давай,	глотни	маленько…
-	Не	пьёт	она,	видать,	помрёт	скоро…
-	И-и,	не	городите	чепуху,	как	люди,	сидите	уж…	Вы	ведь	нам	с	соседушкой	

Маржам	в	дочери	годитесь.	Ну,	глотни	разок,	вот	так,	не	торопись,	всё	идёт	к	
лучшему,	бог	даст	оклемаешься…		А	сейчас	отдохни!

Приговаривая	 таким	образом,	 она	поправила	перину	 	 старухи,	 	 прикрыла	
хорошенько	её	одеялом,	перевязала	платок	на	голове.	И	добавила:

-	Вчерась	ведь	только	прослышала,	что	хворая	ты.	Из	Кайраклов	зять	с	внучкой	
приезжали.	В	Тюмени	они	живут,	там	нефть	добывают.	Так	ведь	уговорили	к	ним	
поехать,	зять	уж	больно	сильно	приглашал.			Зять	шофер	у	меня,		машина	всегда	у	
него	под	рукой.	Вчера	Халит-то	мой	и	позвонил,	что,	дескать,	ты	занемогла.

-	Да,	да,	сама	ведь	видишь,-	промолвила	одна	из	старушек.
-	Чего	это	я	вижу?	Ничего	пока	не	случилось.	Когда	девятый	десяток	меня-

ешь,	такое	уж	бывает,	чай,	не	молоденькие.	Поправится	она,	помяни	моё	слово.	
Скажете	ещё,		дескать,	тётушка	Миннекамал	напророчила.	Мы	с	ней	одним	ле-
том	на	той	стороне	Бакыр	Чогыла,	рядом	с	колодцем	муллы	Гапкадыйра,	неда-
леко	от	 	тальника	Кара	Айгыр	рожь	жали.	В	тридцать	третьем	году	было	это,	
как	сейчас	помню,	засуха	тогда	была	ещё.	Тогда	там	и	родила	она,	сердечная.	
Сейчас	он	полковником	служит	в	дальних	краях.	Такая	засуха	была,	что	ржаные	
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колоски	были	с	гулькин	нос.	Как	она	мучилась,	всё	не	могла	разрешиться.

Дрогнули	пальцы	у	лежащей	старухи.	Кажется,	она	что-то	прошептала.
-	Тётушка	Миннекамал,	послушай-ка.	Чевой-то	хочет	сказать.
Тётка	Миннекамал	ближе	наклонилась	к	Марьям,	почти	коснулась	её	лица	

и	засмеялась.
-	Этак,	этак,	на	поляне	Гамбат	и	родила.	Это	я	нарочно	тебе	сказала	Кара	

айгыр.	Память	у	тебя	ещё	ой-ой-ой!	Поживём	ещё,	не	помрём.	Дай-ка	тёплой	
водичкой	глаза	протру,	посветлеет	в	глазах-то.	Полежишь	с	открытыми	глазами.

На	самом	деле	старуха	на	саке		как	бы	воспряла	от		таких	ухаживаний,	при-
открыла	глаза.

-	Не	помрёт	она,	не	помрёт.	Бог	даст,	выживет	моя	ненаглядная	соседушка.	А	
там	и	сыночек-полковник	явится.	Всё	в	руках	Аллаха.	А	там	у	неё	целая	улица	вну-
ков,	правнуков.	Как	это	можно	их	покинуть.	Поживём	ещё	мы	с	ней.	Перезимуем,	
дождемся	весны,	а	там	и	лето	недалеко.	А	когда	земля	прогреется…-прислушалась	
к	старушке:	-	Да,	да.	Именно	так,	правду	баешь.	Побалуемся	и	земляникой,	да,	да.	
Про	нас	там,	чай,	у	всевышнего	написано,	чтобы	не	помирали	мы…

	Каждый	день	приходила	она	к	соседушке,	каждый	день	молилась	у	изго-
ловья	старушки.			Целыми	днями		ухаживала	за	ней.	Прислонив	её	к	саке,	ме-
няла	одежду,	протирала	её	всю	тёплой	водой,	причёсывала,	поила-кормила.	Не	
напрасны	были	ухаживания	Миннекамал,	тётушка	Марьям	через	три	дня	уже	
сидела	улыбаясь	на	саке	…

Однажды,	глядя	сквозь	замёршее	окно	на	закат	солнца,	обратилась	с	места	
к	Миннекамал:

-	Миннекамал!	Где-то	у	меня	там	есть	медный	самовар,	от	матери	ещё	ос-
тался,	поставь	его,	пожалуйста,	на	углях.	Чай	на	газу	-	это	не	чай,	невкусный	он.	
Давай	попьём	чай	вдвоём,	мужей	помянем,	пусть	им	земля	будет	пухом...

-	Сейчас	поставлю,	сейчас!	Не	разговаривай,	сиди	тихо,	не	утомляйся.	Где	
он	у	тебя?

-	На	печке.	До	хвори	ещё,	вычистив,	на	печку	поставила.	В	старую	шаль	
завернула.	Думала,	пригодится.	Достань	оттуда…

		Дверь	легко	отворилась.	Сидевшие	у	шумящего	самовара	за	чаем	две	ста-
рушки	обернулись	к	дверям.	В	дверях	стоял	с	чемоданом	в	руках	дородный	пол-
ковник.

-	Здорово	живёте?
-	И-и,	вот	что	значит	всё	в	руках	божьих!	Проходи,	проходи,	долгожданный	

ты	наш.	Говорила	я	тебе,	что	вернётся	он.	Грех	помирать,	когда	таких	сыновей	
вырастила,	на	службу	отправила.	Не-ет,	поживём	ещё	на	свете…

Вытирая	слёзы	на	глазах,	глядя	на	прослезившихся	и	обнимающихся	мать	и	
сына,	добавила:

-	Давай,	родной,	раздевайся,	а	то	с	холода	мать	застудишь.		

Художественные переводы на русский язык
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