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Устами детей говорит мир - 2010 

Ритмы молодости 

6 -8 октября 2010 г. в нашем городе проходил 
V Межрегиональный фестиваль-конкурс детского -

юношеского литературного творчества 
«Устами детей говорит мир». Организатор 

фестиваля - Томская областная детско-юношеская 
библиотека. 

В эти фестивальные дни казалось, сама природа 
понимает, что юных гостей Томска необходимо встретить 
красотой и радостью. С особенной силой пылали красные 
рябины, а томские кружевные дворцы утопали в золоте листвы 
тополей и берез. 

Уже в пятый раз проходил в Томске Межрегиональный 
фестиваль-конкурс детского юношеского литературного 
творчества «Устами детей говорит мир». 

Все было заранее продумано и предусмотрено: гостей 
разместили в гостиницах и общежитиях. А утром шестого 
октября к зданию Областного дворца народного творчества 
«Авангард» подкатили «Икарусы» и другие автобусы, которые 
привезли участников концертной программы и делегации 
фестиваля из разных уголков г. Томска, Томской области и 
Сибирских городов. 

Открыли фестиваль начальник Департамента по 
культуре Томской области Андрей Александрович Кузичкин и 
председатель жюри фестиваля-конкурса Борис Николаевич 
Климычев. Они дали напутствие участникам и пожелали новых 
творческих побед. Гостями праздничной церемонии открытия 
стали ветераны, участники Великой Отечественной войны 
Моисеев Геннадий Антонович и Милосердов Василий 
Игнатьевич; финалист Всероссийского конкурса «Учитель года» 
Ольга Митрошенко; выдающаяся российская спортсменка, 
Олимпийская чемпионка Наталья Баранова. 
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Были представлены члены писательского жюри. Причем 
это были не только томские писатели, но и новокузнецкие, 
бийские, кемеровские, алтайские. 

Ярким и незабываемым концертным зрелищем открылся 
фестиваль. Юные артисты, занимающиеся в различных студиях 
дворца «Авангард» и артисты Томского областного колледжа 
культуры и искусства им В.Я.Шишкова развернули целую 
панораму образов. Пляски сменились песнями, вихревой темп 
был стремителен, яркость костюмов ошеломляла. Казалось, 
выступающие говорили: «Мы вот так славим Сибирь, а как это 
будете делать вы?» Здесь демонстрировалась красота, сила, 
боевой задор юности. 

После торжественного открытия участники фестиваля 
направились в областную детско-юношескую библиотеку. Здесь 
предстояло главное - предъявить свои творения на строгий суд 
профессионалов. 

В этом году участие в фестивале приняли 264 человека. 
Самому юному среди них - 8 лет. Делегации из 8 районов 
Томской области и городов Томска, Северска, Стрежевого, 
Асино, Колпашево, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, 
Новокузнецка, Юрги, Бийска прибыли на литературный 
конкурс. В библиотеке было, что говорится, яблоку негде 
упасть. Тему многих сочинений определило то, что фестиваль 
состоялся в Год 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и Год учителя. А тема это, конечно, трудная, но многие 
ребята с нею успешно справились. А еще бы им не справиться. 
С ними занимались самые мудрые и опытные профессионалы. 

Два дня участники конкурса работали в пяти творческих 
лабораториях по жанрам и возрастам. 

И вновь все в зале «Авангарда». Подарки и дипломы, 
заключительное яркое концертное шоу с участием лучших 
творческих детских и молодежных коллективов г. Томска и г. 
Северска. И цирк, пусть самодеятельный, но самый настоящий! 
Всё искрится, всё звенит. 

Это создавало для всех праздничное настроение и 
желание встретиться вновь! 
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ночное небо луна, крепко закрученные звёзды освобождают, 
вливая свой свет в глубину моего существа, как родник 
наполняет сосуды из глины. С радостью думающий о том, что 
языки пламени, цепляющие за подошвы, ослабевают с каждым 
днём. И обожжённая глина уже не лопается под ударами ветра, 
и все ждёшь и ждёшь, когда барабаны отчеканят и разнесут 
весть о грядущем, рвущемся радужными вспышками, из-за 
струны горизонта. Грядущее спешит, натягивая поводья, 
всадник не тратит время впустую. Грядущее несет новое 
существование. И может быть, кто-то скажет, что это всё те же 
древние песни, но пропоют их уже совсем другие голоса, и 
пропоют по-иному. И, может быть, уже взят первый аккорд, и 
где-то набирают побольше воздуха и слушают, как звуки, 
проникающие повсеместно, пронзают-пронизывают своею 
дерзостью всё и вся. Может быть, дирижёр уже вскинул руки, и 
готовится взмахнуть, под лучами обращённых взоров. Грядущее 
близко. Взгляните вдаль. Прислушайтесь. 

Стекла, вдавленные в рамы 
Воздух, сжатый до предела, 
Перспективы, панорамы, 
Всё сгорело, всё истлело. 
Перепутья, переправы, 
Верно, были вы все правы, 
Зря искал я вдохновенья, 
Тленье встретил, 
Пыль и тленье... 
Лица, руки и дыханье, 
Подлость всех и одного. 
Ветер гонит мощной дланью, 
Не догнать, увы, его. 
И надежды страшной сладость, 
И отчаянье внутри, 
Может быть, чуть-чуть осталось, 
Всё что хочешь - всё бери! 
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Приходит война. 
В мужа теперь уже военного врача, попадает снаряд... 
В доме нет скандалов, нет отца. 
А на улице снег идет... 
Дети уже взрослые. Замужем. Женатые. 
На выходных снова полон дом гостей - внуков, 

правнуков. 
Осие со слезами вокруг морщинистых век смотрит на 

внучку, накрывающую большой стол. 
Дети уезжают. 
Осие живет. Одна. С молитвами. За детей, за мужа. Сама 

колет дрова. Топит печь. Смотрит за скотом и огородом. 
Осие живет. Дальше. 
А на улице снег идет... 
Мне исполняется пятнадцать лет. Мы уже переехали в 

Россию. Живем в большом доме. Колем дрова. Топим печь. У 
нас дружная семья. 

Звоним Осие. Редко. 
А на улице снег прошел 
Фонари погасли... 
В доме темно и грустно... 

Есть, есть запахи вкусной еды. Есть гости. И детский шум. Есть 
бывшие дети - уже сироты. Нет. Нет Осие. Мамы и бабушки нет. 
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мыслями я зашла в автобус, вместе со всеми мы поехали в отель 
с конфетным названием «Фунтана»... 

- Алина, Алина Беляева, - послышался противный голос 
руководительницы. Яковлевна была очень странным человеком, 
обычно, про таких анекдоты сочиняют, она смешная, маленькая, 
толстенькая, волосы выглядят так, будто ее током ударило и 
голос такой писклявый, писклявый. И еще, какой вопрос ей не 
задашь, всегда звучит ответ: не знаю. 
- Так, Алина, ты будешь жить с Тоней в 319 номере! 
- Наталья Яковлевна, я с Тоней, нас родители только 
вместе отпустили! - заявил Влад, - Мы же брат и сестра 
двоюродные, только вместе! 

Я немного усомнилась в правдивости этих слов (не 
могут же брат и сестра, вечно целоваться и ходить за ручку), но 
высказывать свою догадку не стала. 
- Влад, вы же будете с Тоней видеться днем, просто спать 
в разных номерах. Не могу же я Алену с Антоном поселить? 
- Я Алина,- не выдержав, перебила я. 
- Ну да, ну да, не могу же я Арину поселить с Антоном? 
Конечно, меня просто взбесило, что Як. опять перепутала мое 
имя, но уточнять его я ей не стала (назревала буря). 
- Наталья Яковлевна?! - уже с яростью и негодованием 
воскликнул Влад после нулевого реагирования 
руководительницы и вопросительно посмотрел на меня. 

В моих мыслях прояснилось - это же я виновата, что 
девочкой родилась! И не могу с мальчишкой поселиться! Что 
делать? Ведь эту ошибку исправить нельзя - это тебе не 
прическу сменить! 

Ладно, без паники, пусть сами разбираются, а я буду 
жертвой ситуации. 
- Сначала шок, у меня был самый настоящий шок, по-
другому это и не назвать. В хорошую же я попала компанию?! 
Ладно, курят, ладно ночуют вместе, да еще и пьют! 

Я была в отчаянии, все мои взрослые друзья, их 
ровесники - замечательные люди, уж точно они не ведут такой 
образ жизни... 
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Я еще раз посмотрела на ребят, там были почти все, 
почти. Появилась надежда, возможно, есть и те, кто не пьет и не 
курит, осталось только их найти! 

... Последние три дня все торопились сделать то, чего 
очень хотели или не успели. Купались и занимались активным 
спортом, я же из-за своих травм лишилась такой возможности. 
Но в каждом минусе есть свой плюс, мне наконец-то можно 
подумать! 

И тут я заметила Вику. Правда первый раз я обратила на 
нее внимание еще в аэропорте, тогда у нее были два огромных 
чемодана. Неужели там вся ее одежда? Ничего себе! За два дня 
до отъезда, я на минутку заглянула к ней в номер. И вот что я 
выяснила: во второй сумке были книги! 

- Да, это все что я должна была прочитать за лето по 
программе,- сказала Вика и достала из-под кровати ещё стопку 
изданий. 

- А ты вообще на море ходила? Как- то развлекалась? 
Что-то не припомню, чтобы я тебя где-то видела... 

- Книги мое развлечение, конечно, с перерывом на обед -
ответила Вика. 

Так может лучше бы, и я вела такой образ жизни? 
Запаслась литературой и читала, тогда со мной не случались 
всякие беды, - размышляла я. Нет! Мои каникулы в Хорватии 
прошли просто волшебно, я бы ничего в них не изменила! Разве 
что попробовала бы устриц, но мне все время было не до них! 
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Вишнякова Ольга 
г. Асино, школа № 2,11 класс 

На задворках реального мира 
Мойры нити сплетают ловко, 
Так с момента создания было, 
Отвергая повторы-штамповки, 
На задворках нити сплетают 
Мойры-лгуньи с логикой странной. 
Все над нами глумливо летают, 
Путь, рисуя души беспрестанной. 
Мы теряемся в хитросплетеньях, 
В узелках, переходах нитей. 
От порога шаги до паденья 
Мы считаем, но все ж не вините. 
Пусть стараемся жить до предела, 
Но порою бываем неправы. 
Быть в хвосте, за чертой, надоело! 
Мойры шутят, сместив переправы. 

С неба падают слезы, превращаясь в стекло: 
На замерзших ресницах Сон и Смерть... все равно. 
Бледно-желтым карнизом с неба льются лучи. 
Сотни тусклых осколков как от старой свечи, 
И обветрены губы, рвется тонкая ткань, 
Ложь по каменным венам... Замолчи, перестань. 
За завесою жизни в пыльных мыслях окно. 
По дорожкам шаг в небо. Жизнь - плохое кино. 
С неба падают звезды, превращаясь в рассвет. 
Жизни лента в архиве из-за давности лет. 
Ветер рвет занавески в окнах мертвой души. 
Совесть сдали в ломбард за костяные гроши. 
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В желто-серых глазах луны 
Отражаются ночь и крыши, 
Дети месяца и пустоты, 
Мы под ними как спящие мыши. 
День закончен, мне нужно уснуть, 
Но прикрыв на мгновение веки, 
Я опять начинаю тонуть 
В суете, в затянувшемся беге... 
И остатки дневной суеты 
По глотку я тяну из бокала 
Под ритмичные плески воды, 
И до дна мне осталось не мало. 
Желтый плед... и гнездо за окном... 
Из растоптанных в снеге мгновений 
В мыслях дня все осколки вверх дном. 
От конспектов до кромок терпений. 
В бледно-алых рассвета глазах 
Отражаются спящие окна, 
И будильник звенит на часах 
Мендельсончик, как скрежет о стекла. 

Клубится сигаретный дым, 
И бледно-желтым жмется солнце 
Под небом пепельно-седым... 
За все приходится бороться. 
Жизнь одноразовой иглой 
Ждет свой момент в полиэтилене... 
Под грязной желто-серой мглой, 
Как мыши рвемся в душной пене. 
В глазах осколки тишины, 
И ржавый крестик под рубахой. 
Мы снова, кажется, больны, 
Когда склоняются над плахой 
Надежды, планы и мечты, 
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Расскажи мне сказку о том, как бросаешься к телефону 
на каждый звонок, надеясь: а вдруг "межгород"? А вдруг...? И 
как стучит сердце, когда в трубке слышится обычный городской 
"колокольчик"... 

Расскажи мне сказку... о том, как тот, кого ждешь, 
приезжает... и оказывается, что не о чем вам говорить, не о чем. 
Совсем! И вы смотрите друг на друга, отчаянно пытаясь связать 
ту нить, что совсем недавно соединяла вас. Ты хочешь 
услышать эту сказку? О том, как сами разрываем и ломаем то, 
что привыкли считать вечным. А ночью лежишь без сна и 
смотришь в темноту пустыми глазами. И с грустной усмешкой 
прячешь в дальний ящик стола фотографии. Или идешь по 
улице, торопясь по делам, привычно думая: вечером напишу ... 
И - обрываешь себя ... 

Да нет, все хорошо... 
Но когда начинают звучать старые, давно забытые 

песни, мир заволакивает пелена, и на мгновение вспоминаются 
друзья - наивные и чистые, открытые, верящие, что дружба 
нерушима, и никакие расстояния не смогут разорвать ее. Да, ни 
причем здесь расстояния. Лишь сами мы делаем это, и никто 
иной тому не причина. 

Расскажи мне сказку об обычной, спокойной жизни, в 
которую уходишь с головой, постепенно забывая, отбрасывая, 
как шелуху от ореха то, без чего не мог дышать ... 

И все, что казалось когда-то главным, что трогало и 
волновало, кажется глупыми играми, несущественным бредом. 
Расскажи мне сказку ... 

Нет, не надо! 
Пусть лишь желтая бабочка останется сидеть на 

деревянных воротах... 
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магазин, а ключи оставил дома. А дома была мама, папа, брат, 
сестра и вообще любой родственник. Можно даже рассказать, 
что подруга или друг. Но ее (его) вызвали на работу, а мне 
пришлось сидеть под дверью и ждать ее (его). Я ж не виноват, 
что ее на работу вызвали срочно! 

3. Добродетель. 
Если ты числишься на счету, как добрый и отзывчивый 

человек, можно рассказать, как ты помог бабушке. 
"Я когда у школы дорогу переходил, увидел бабушку. 

Она тяжелые сумки несла, да еще и с тросточкой была... Вот я и 
помог ей до дома вещи донести и через дорогу перейти. Должны 
же мы помогать другим! Или, по-вашему, было бы нормально, 
если б я как будто не заметил бабушку и помчался в школу?!" 

4. Враги торжествуют и звонят тебе по телефону. 
Ты опоздал ровно на один урок? Не страшно, ведь мне 

вчера вечером кто-то из класса позвонил и не представился, а я 
по голосу не определил, кто это. Ну, он мне говорит, что 
приходить надо ко второму уроку. Вот я и пришёл, а меня 
расспрашивают, почему я на русском не был! А если у тебя в 
классе есть лютый враг, то можно подставить его и сказать, что 
позвонил именно он. Все равно доказательства правоты или 
твоего вранья не найдут и учитель не заругает и тебя, и его. Но 
если твой враг вчера был с родителями на даче... 

5. Руки вверх! 
Запыхавшись, ты вбегаешь в класс (можно даже обувь на 

вторую не менять по этому случаю). "Меня ограбили! Я шёл в 
школу и отошёл к стене дома, чтоб шнурок завязать, а ко мне 
три пацана здоровых подходят в масках и говорят, чтобы я все 
отдал им! Или (тут ты делаешь резкий выдох), или побьют и 
сами заберут!", а учитель тебе отвечает: "Так тебе домой надо 
было идти, в милицию заявить!", но ты говоришь, что у тебя в 
кармане было сто рублей на обед, телефон ты забыл дома, а 
ключи не носишь с собой, так как твоя бабушка всегда дома, 
поэтому ты не будешь усложнять работу милиции. 
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Здесь в гостях у души пепел и пустота 
И в стенах заблудившийся ветер. 
Солнце бьется о крышу, стекает в окно 
И ложится в тетрадку стихами. 
Этот дом для души, этот дом для стихов -
И чердак с золотыми лучами... 

*** 
Слышишь, как дождик шепчет на крыше 
Шурша черепицей? 
Как ветер играет мелодии 
На проводах? 
Слышишь, как колеса трамвая стучат 
В такт дождю? 
Как журчит ручеёк под окном 
От суеты убегая? 
Слышишь, как гром заставляет дрожать 
Монолитные стены домов? 
Как деревья нежно шепчут колыбельную, 
Их успокаивая? 
Слышишь, как весь шум города 
Сливается в единый мотив, наполняя 
Душу чем-то светлым? 
Как сердце бьется быстрее в груди 
От этой мелодии?. 

*** 
Под кожу вошли усмешек осколки, 
Как стекла изрезали крылья и душу. 
Слова, словно тонких уколы иголки, 
Те, что надежды на счастье разрушат... 

Тихо бреду я по улице темной, 
Веду на цепи душу с крыльями в ранах. 
Ищем дорогу к забытому дому. 
Дому, погрязшему в строчках усталых. 
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Еще раз и М - готова. 
Она похожа на сосны, 
На двойное касание взглядом. 
М - похожа на клюв голодающей птицы, 
На каждое чувство, которое рядом. 

Сарычева Алиса 
г. Асино, школа № 2,10 класс 

*** 
Ты цитируешь воздух - молчишь, 
Пародируешь землю - недвижен, 
Подражаешь растеньям - обижен, 
Отражаешься в море, грустишь. 
Смотришь в небо с молитвой одной, 
Не горят твои мысли в огне, 
Ты не очень-то близок ко мне, 
Но зато очень сближен с природой. 

*** 
Шел парень и ловил губами снег, 
Глядя на звезды в ярком одеянье, 
Собою затмевал луны сиянье, 
Должно быть, он хороший человек. 
Он наблюдал звезды с небес побег, 
Она летела не к нему, а мимо. 
Тогда подумал: «Это поправимо». 
Должно быть, он веселый человек. 
Фонарь вблизи еще светил, но блеск, 
А рядом на вокзале нищий спал, 
Он, деньги не считая, - на вокзал. 
Должно быть, он хороший человек. 
Шел парень и ловил губами снег, 
Глядя на звезды в ярком одеянье, 
Собою затмевал луны сиянье, 
Должно быть настоящий человек. 
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небо, но и оно скоро потухнет. А на другом конце уже ночь -
темная, непроглядная. Из-за горизонта не спеша выплывает 
огромная желтоликая луна, зажигая золотые звездочки. Вторя 
им, вспыхивают внизу огни табора. Юноши и девушки смеются 
и танцуют, сплетая причудливое кружево, черное на фоне 
багровых костров. 

У реки, там, куда не долетают песни и музыка, в такие 
ночи можно услышать кое-что поинтересней. Преклони ухо к 
земле. Слышишь конский топот? Это конь Хитаны... 

...Много лет миновало с тех пор. Хитана была одной из 
тех цыганок, за одну улыбку которых, и умереть не жалко. Как 
взглянет да рассмеется - кажется, нет горя на свете. Многие 
сватались к ней, да все один ответ получили - лишь свободу 
одну любила красавица. 

Раз приехал в табор богатый цыган Лачо - купить 
лошадей. Страсть как хотелось ему заполучить белого 
жеребенка для своего табуна. 

Увидел он Хитану, и как громом его к месту 
пригвоздило - влюбился, о жеребенке забыл. Бросил все, 
вернулся в свой табор, хотел избавиться от наваждения. Где это 
видано, чтобы гордый цыган из-за девчонки голову терял? Вон 
их в своем таборе сколько,- в глаза заглядывают, улыбаются, 
любая не прочь замуж за него пойти,- только позови. Но не 
нужны ему, ни девушки, ни улыбки их. Ничего не радует, 
живет, как отравленный. Наконец, невмоготу ему стало -
вернулся и прямо к ней пришел. «Не могу - говорит - забыть 
тебя, Хитана. Долго гордость сдерживала меня, долго боролся я 
- нет, не могу. Будь моей. Все что хочешь, бери, ничего не 
пожалею - и серебро, и золото, и табун - все твое». 

А она смеется: «Нет, Лачо, я не лошадь, чтобы можно 
было купить меня. Как ни богат ты, а блеском золота к себе не 
заманишь». Сказала и ушла в шатер. А Лачо совсем голову 
потерял. «Нет - думает - все равно, по-моему, будет». Ночью 
прокрался в шатер, и выкрал Хитану, завернув в ковер. Всю 
ночь скакал, до своего табора довез. 

Думал, сговорчивее станет. А она ему: «Только одно 
скажу тебе, Лачо: умерь гордость свою, цыган. Дикая птица в 
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акварельная картина. Она изображает чёрную кошку, 
запрыгнувшую на зелёный забор. Вдали страшно сгущаются 
синие сумерки, блистает одинокая звезда. Мордочка кошки 
кажется Серёже испуганной, она вот-вот спрыгнет с забора, но 
почему-то не прыгает. Она холодная, гордая, и вечный свет 
супер яркой звезды на мгновение поймали её глаза. Кошка, 
наверное, страстно, желала бессмертия! «Триллиард 
миллиардов! Разве возможно бесконечно лететь до звезды? -
думает Сережа, - А кошка бесстрашная! И напугана до смерти 
синевой ночи. Эти слова друг другу противоположны, но верно 
и то, и другое, как существует 2 и 2! Как жаль, что кошка 
никогда не сможет добраться туда!» «Серёжа! - резким 
возгласом окликает его Володя, - У вас так чисто», - произносит 
он, скося глаз на крошки, высыпавшиеся из печенья. Серёжа не 
отвечает. Он и не знает, что может быть где-то не чисто. 
Кажется, чистота была у него в крови. Холодными утренними 
часами мама возила Серёжу в блестящее здание школы на 
чёрной автомашине, и все то, что мелькало за окнами, было 
недоступно мальчику, как недосягаемая звезда. Мама из года в 
год давила на газ одними и теми же чёрными сапогами, и 
сверкала, как новая, её старая куртка, будто она действительно 
обрела бессмертие. А подо всем этим скрывались пахнущая 
пронзительными духами алая кофта и фиолетовая строгая юбка 
в полоску, похожая на тюльпан. Серёжа не часто чувствовал её 
запах, для этого нужно было встать на цыпочки и подойти очень 
близко. Перед глазами Серёжи то и дело мелькали её ноги, 
голубые от вен, но не лицо! На самой вершине этого идеального 
механизма виднелся острый подбородок, иногда за ним 
появлялись алые губы. Мама очень любила красный цвет: 
наверное, он напоминал ей жизнь, и ещё то, чего она никогда-
никогда не делала - не целовала отца Серёжи, и вообще папа 
был невидимкой. Он показывал лишь концы своих рук, обвитых 
чернью перчаток, концы лаковых туфель и вьющиеся локоны. 

Серёжа вырос. В детстве его постоянно влекла та даль, в 
которую отправляется чёрный автомобиль матери, когда отвезёт 
его в школу. А куда спешат прохожие, и что ждёт их там, куда 
они придут, отряхнув снег с ботинок? «Это может быть всего 

45 





Устами детей говорит мир - 2010 

Будущая дрессировщица и одновременно зачинщица 
происшествия 

Предисловие (или с чего все началось) 
Весной, как обычно, родители затеяли генеральную 

уборку. На мой взгляд, занятие совершенно бессмысленное - как 
пыль по комнате не гоняй, меньше ее не станет, пройдет 
несколько дней - и начинай все сначала!!! 

Но на этот раз родители были настроены решительно, 
уборка началась, ни с чего иного как с перестановки мебели. 
Вынести громоздкую тумбу в коридор для папы занятие 
рядовое, хотя и не из легких... 

Мнения очевидцев (совершенно не пригодные для 
расследования запутанного дела, пугающие своей искренностью 
и противоречивостью) 
Домашний любимец - кот Мурзик : Слышу - в доме суматоха, 
пришлось забыть про сон и пойти проверить, в чем же дело. 
Смотрю - тумба не на месте, родители вокруг ходят, волнуются. 
Подошел, принюхался... ничего особенного. 

Вдруг какая-то неведомая сила налетает со спины, 
бросает меня в темноту, да еще и грохочет что-то сверху. 
Толкаю дверцу, а она не поддается - батюшки, замуровали! Не 
успел я начать обдумывать план побега и как понимаю, что моя 
темница отрывается от земли и со страшной скоростью 
устремляется в неизвестность! 

«Не иначе как в космос отправляют», - других версий у 
меня в тот момент не было. Что делать мне, бедному коту, 
одному в безвоздушном пространстве? Без миски с кормом, 
мягкой подстилки и любимой заводной мышки? 

Такая тоска меня взяла - слезы из глаз! 
Не успел отереть слезинки с усов, как чувствую - идем 

на снижение. 
Выждав минуту, я выглянул: 

- Привет луна... - крикнул я, но слова застыли у моего 
рта... Я увидел ноги любимого хозяина, потом поймал его 
недоуменный взгляд, затем моя спина почувствовала твердые 
прутья веника. 
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Спросите, что было дальше? 
Не скажу. Униженный и оскорбленный кот имеет право 

хранить молчание. 
Дочка Ульяна: Сижу в комнате и помогаю родителям - не 
кручусь под ногами. Скучно сидеть без дела. 

Смотрю - заходит Мурзик, важный, степенный, хвостом 
взад-вперед. Вспомнилась мне передача про животных 
(известный дрессировщик рассказывал, как учит котов делать 
сальто в воздухе, прыгать с высоты), попалась на глаза тумба... 
Когда еще представится случай научить нашего ничем не 
примечательного кота цирковым трюкам? 

Я тихонечко слезаю с дивана, подкрадываюсь к ничего 
не подозревающему Мурзику и быстро (чтобы не увидели 
родители), бесшумно (чтобы не привлекать их внимание и не 
сорвать тренировку) с силой толкаю кота внутрь тумбы. Дело 
сделано! Для пущей убедительности пару раз стучу по крышке и 
бегом назад. 

Родители тумбу взяли и потащили. Ну, думаю, Мурзик 
сейчас сальто делать будет, а он хоть бы мяукнул! 

Что было дальше, не знаю, тумбу родители в коридор 
вынесли, а через несколько минут и кот вернулся - какой-то 
помятый. Думаю, сальто он не сделал - поэтому и переживал. 
Родители (мама): В модном журнале мне (маме) на глаза 
попалась статья про Фэн-шуй, и решили мы убрать из комнаты 
все лишнее. Для начала пришлось прикрикнуть на дочку, чтобы 
не мешалась под ногами, и не совсем вежливо оттолкнуть от 
тумбы кота, считавшего, что без него уборка не состоится. 

На минуту мы отлучились из комнаты - подготовить 
место в коридоре. Возвращаемся - дочка сидит на диване, по 
глазам видим - что-то замышляет, а кота нет - наверное, 
подкрепиться ушел. 

Взялись мы за тумбу и благополучно вынесли ее. Не 
успела я (мама) войти в комнату, как из коридора послышался 
подозрительный шум. Минуту спустя, мимо меня как вихрь 
промчался кот, а за ним с веником наперевес папа. 

Что у них произошло, никто не сознался. Но глаза у 
дочки были подозрительно хитрые. 
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И это самое «плохо» происходило здесь и сейчас. Здесь 
и сейчас это напоминает мне один навязчивый образ, который 
словно в засаде ожидал удачного момента, дабы выскочить и 
атаковать сознание. 

Примерно двадцать лет назад состав Анапа - Томск 
столкнулся со встречным поездом. Катастрофа эта была 
наполнена страхом и ужасом, паникой и неразберихой, криками 
и истерикой... мощью и красотой... Некоторые, завороженные 
происходящим, даже забывали о том, что происходит вокруг, 
что рядом их дети. Эти люди позже сравнивали происходящее с 
«Последним днем Помпеи». И картина эта так явно встала перед 
глазами, стала настолько реалистичной, подкрепляемая 
осознанными страхами за свою жизнь и жизнь близких, что 
показалось, будто на секунду я оказалась там, на секунду, 
ставшую уже не отделимой частью меня... 

Преодолев естественный страх от таких жутковатых 
совпадений, снова выглянула в окно, за которым ночь все также 
плотно держит в объятиях проносящуюся мимо меня землю. 
Небо поражает глубиной и сбалансированностью цвета, не то 
темный ультрамарин, не то невнятный болотный. Свет луны 
холодный и пронзительный, отчего небесная гладь кажется еще 
более далекой и затягивающей... 

На контрасте с этим небом столбы пламени смотрятся 
неестественными, ирреальными. 

Задумавшись, судорожно и поверхностно вдохнула 
воздух, закашлялась как-то особенно хрипло, словно 
туберкулезник со стажем, но мозг мгновенно среагировал, 
обработал информацию и выдал: горелая смола, характерные, 
сильные, вызывающие какие-то нервные подергивания всего 
организма, запахи паленой шерсти и мяса, тлеющие подгнившие 
прошлогодние листья... 

Целые гарнизоны маленьких, но, по-видимому, очень 
агрессивно настроенных искорок-воинов, борющихся за какое-
то свое сокровище, бесценность которого известна лишь им, 
принимают странные, не имеющие для нас смысла, но, 
наверняка, эффективные позиции, резко изменяя положение, и 
оставляя своего невидимого противника в негодовании от такой 
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хитрости и изворотливости. А может, это уже победные пляски, 
словно древние ритуальные обряды, где одни кружатся очень 
гармонично, мерно подрагивая в такт невидимым бубнам, а 
другие наоборот, преодолевают расстояние дергано и натужно, 
в неком пьянящем забытье, отдавшись ритму, охватившего 
каждого, ставшего его сутью... 

Треск. Вспоминается старый недовольный патефон, 
который ворчит, скользя иглой по пустой дорожке на 
поверхности пластинки. Вот только звук патефона был добрый 
и даже какой-то заботливый, а этот ... он угрожает и 
демонстрирует превосходство, которое вводит в ощущение 
безнадежности... 

Крики птиц. Большинство уже покинуло сцену, где 
столь трагично разыгрывалось последнее пятое действие, 
остальные теперь могут лишь метаться, заполняя пространство 
надрывными криками, летая вокруг своих гнезд и беспомощно 
оглядывая окружающее их несколько остекленевшим взглядом. 
Постепенно они выбьются из сил, не выдержав нервной 
нагрузки на сердце и физической, так неожиданно свалившейся 
на их небольшие тельца и хрупкие скелеты с пористой 
структурой костей. В свете окруживших их огней, оперение 
приобретает металлический отлив, несчастные похожи на 
поломанный механизм, вышедший из-под контроля, будто истек 
срок эксплуатации и теперь действия их не подчинены даже им 
самим. 

Не имея возможности сказать последнее слово, выразить 
свои чувства, безвозвратно погибает красота. Так нелепо и 
трагично мы убили ее. Кому теперь нужен ворох оправданий, 
который давно пора выкинуть, как кучу старых «желтых» газет. 
Давно пора вынести себе вердикт - виновны. 
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- Ну-ну! Попсихуй мне еще! - прикрикнула на нее мама и 
вышла из комнаты. 

Алиса медленно стала складывать книги на полку. Под 
книгами она нашла лупу, которую долго искала - она оказалась 
зажата между страницами энциклопедии про насекомых. Алиса, 
забыв про уборку, начала разглядывать картинки через лупу и 
бормотать про себя: 

- Ну и рожи... Как будто после аварии... 
Она увлеклась и не заметила, как в комнату залетел 

шершень и стал биться в стекло. Он так гудел, что казалось, 
даже стекло дребезжало. 

Алиса побежала на кухню, откуда доносился сладкий 
запах выпечки. 

- Ма-ам, ко мне в комнату шершень залетел, я не могу 
убираться, я его боюсь! - сказала Алиса, собираясь ухватить еще 
горячее печенье. 

- Ну, так выгони его. А сладкое - после уборки! - и мама 
отодвинула тарелку. 

- А как я его выгоню? 
- Открой окно - он сам вылетит! 
- Холодно!.. 
- Шубу надень! 
Алиса оттопырила нижнюю губу. 
- Жуками пугают, печенье не дают! Наглёж!!! 
Обиженная на весь мир она вернулась в комнату и 

достала из портфеля пачку печенья «Домино». Заначка! Одну 
печеньку Алиса сунула в рот, а другую положила на 
подоконник. 

- Жужа, лети сюда! Здесь вкусная печенька-а, а сверху -
форточка! - позвала она и пропела, - Good bye my love, good 
bye!». 

Но шершень никак не хотел улетать из теплого местечка. 
Он забился под книжный шкаф и сердито жужжал. 

. Алиса вспомнила, что во время охоты на шершня из 
ящика выпал карандаш. Она побежала в сторону стола. Алиса 
очень удивилась тому, как долго ей пришлось преодолевать 
расстояние до него. Будучи большой, она бы сделала несколько 
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шагов, а сейчас... еще и через раскиданные вещи надо было 
переступать и перелезать. 

- Ну почему же я раньше не навела порядок, когда еще 
большой была?! - ругала себя Алиса, с трудом отодвигая 
огромную пуговицу. - Надо было убраться еще месяц назад... 

Она посмотрела на замусоренный пол, потом на шершня. 
- Убраться, что ли? 
И шершень одобрительно кивнул головой. 
... Алиса даже удивиться не успела, как быстро кнопки на 

клавиатуре стали уменьшаться. И жук стал уменьшаться! И стол 
тоже уменьшался! Алиса соскочила со стола и радостно 
запрыгала на месте, а шершень летал вокруг и жужжал -
наверное, он тоже радовался! 

- Спасибо тебе БОЛЬШОЕ! БОЛЬШОЕ-ПРЕБОЛЬШОЕ! 
Шершень снова кивнул и, сделав круг по комнате, 

вылетел в форточку. 
Алиса закрыла пудреницу и положила ее в сундучок с 

косметикой, поставила энциклопедию про насекомых на полку. 
Делала она все весело, радостно, напевая про себя известный 
только ей мотив. 

И тут же в комнату зашла мама: 
- Надо же! - удивилась она. - Алиса! Ты что, 

убираешься? Наверное, завтра похолодает и снег выпадет! 
- Ничего, все замечательно! - ответила Алиса. 
- Ну, тогда пойдем на кухню, будем пить чай с печеньем. 
- Угу. Сейчас. Только я сама помогу тебе на стол 

накрыть! 
- Да что это с тобой случилось? 
- Ничего. Просто так хорошо быть БОЛЬШОЙ! 
И Алиса широкими уверенными шагами пошла на кухню 

вслед за мамой. 
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Никто не приходит. Она улыбается: "Так и знала!" и садится 
удобнее. 

Говорят, она много курит, привыкла к спиртному в 
мутном бокале и подолгу не меняет холодно-отрешенного 
выражения лица. Но у меня в гостях часто вздыхает, не 
предлагая спасаться привычками. Она трет глаза, нервничает. 
Кажется, что ее преследует боль. Я прошу: «Оставь меня», но 
гостья лишь пожимает плечами и не двигается с места. 
Отворачивается. Не имеет смысла в наше время скрывать её 
визиты. 

Говорят, она любит молчание и дождь, но меня посещает 
в любую погоду и повторяет преимущественно одни и те же 
слова. Как только ей надоест внушать свои истины, она сядет 
рядом и разрешит немного поплакать. Отдохнув, начнет 
издеваться: "Никто не приходит. К чему бы это?". Я смотрю 
укоризненно в её полные насмешливого превосходства глаза. 
Снова молчим. Я потом начну ей что-то доказывать, но она, 
взглянув на часы, сотрет в пыль мои аргументы и надежды. 

Говорят, в гости её не приглашают, она является сама и 
преимущественно не вовремя. Ну да, говорят... Этот факт очень 
польстит ей. Она боится моего кота и, пока он со мной, отходит 
подальше. Друзья ненавидят её ко мне приходы, но сами не 
прочь провести с ней вечер. Наконец, что-то происходит. 
Например, он появляется. Гостья криво ухмыляется: "Наконец-
то" и уходит, не прощаясь, оставляя за собой сквозняк и 
недоумение. Она странная. Многие зовут её депрессией. Я 
называю грустью. 
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- Я тоже не курю, - отмахнулась она, - У меня прозвище 
такое - Тиккурила! 

- Очень приятно, - ответила я, - Ойка, неформалка. А кто 
тебе такое прозвище придумал? 

- Да я случайно на нее банку этой краски зеленой вылил, 
когда забор красил, - подал голос «мятый» парень, 

- Вот прозвище и приклеилось. 
- А, так это с тех пор она зеленая как трава? - спросила я. 
- Нет, это просто так. Ту краску я еще летом скипидаром 

оттерла, - ответила Тиккурила, - Вместе с Гучей терли. 
- Гучей? - переспросила я. 
- Гуча - это я, - наконец-то представился «мятый» 

парень, - Но это не прозвище, просто имя такое. Папа наградил. 
Я подумываю сменить его на что-нибудь благозвучное, а то 
представь, как будут звать моих детей: Рикки Гучевич или 
Стина Гучевна, например. Кошмар! 

- Да уж. Хотя... - протянула Айка. Дверь актового зала 
тягуче заскрипела. Я не поверила своим глазам: в дверном 
проеме виднелась бритая голова шкафоподобного скинхеда-
вампира, который немного покусал подругу возле фонтана. 
Айка просияла и помахала ему рукой: 

- Проходи, Вит, мы только тебя и ждем! 
Не в силах совладать с нижней челюстью, я продолжала 

смотреть на это чудо в берцах. 
- Вит, знакомься: это Тиккурила, это Гуча, а Ойку ты 

должен помнить с прошлого раза. Скинхед тоже недоуменно на 
меня уставился. 

- Гм, очень приятно, - наконец произнес он. 
- Мне тоже, - я задвинула на место челюсть и пожала его 

протянутую руку. Не удивлюсь, если сейчас тут появится готка 
Лариса или моя комендантша. 

- Ладно, теперь, когда все в сборе, нужно занять свои 
места, - начала распоряжаться Айка. 

Вит пошагал к барабанной установке, Гуча устанавливал 
синтезатор, Тиккурила деловито вынимала из чехла бас-гитару, 
Айка пыталась настроить свою шестиструнку. 
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- Ая, скажи честно, ты с ума сошла? - спросила меня 
Ойка. 

- Все может быть, - туманно ответила я, - А что 
конкретно тебе не нравится? 
Бздынь! У меня лопнула первая гитарная струна. Какая жалось! 
Но ничего, у меня с собой есть в запасе еще! 

- Во-первых, покажи мне хоть одного музыканта в этом 
зале, окончившего музыкальную школу! Во-вторых, у нас нет 
названия... 

- Название - не проблема! - перебила я подругу. 
-... в-третьих, у нас нет вокалиста и, самое важное, что 

буду делать я? 
- Играть на губной гармошке, - невозмутимо ответила я. 
- Что??? - возмутилась подруга. 
- Она у меня в сумке лежит, можешь безвозмездно взять. 

Ойке эта идея не совсем понравилась, поэтому особо важные 
детали она решила донести до меня, гоняя сумкой по актовому 
залу. Я перепрыгнула через стол - подруга за мной, я скатилась 
со сцены - Ойка не отставала, я шмыгнула между рядов - она 
сбила с ног зазевавшуюся Тиккурилу, но продолжила погоню. 
Гениальная мысль пришла мне в полете, когда я запнулась за 
какой-то провод. Запутавшись в микрофоне, яна четвереньках 
поползла в сторону Вита. Хорошо, что Ойка тоже упала, а то я 
бы не доползла да спасительного скинхеда, или доползла, но не 
вся. 

Сидя на плечах у Вита, я поняла, что панически боюсь 
высоты. И прыжок с двухметрового парня показался мне чем-то 
неописуемо-жестоким. Я покрепче вцепилась в его могучую 
шею. Парень задушено прохрипел: 

- Аи, может, отпустишь меня? 
- Ни-ни-ни-никогда! - заикаясь, ответила я ему. 
- Но я же погибну от нехватки воздуха! - возмутился 

Вит. 
- Прыгай, я тебя поймаю! - вдруг предложил Гуча. Я 

опасливо на него покосилась: 
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- Я тебя пополам переломлю! Меня Тиккурила убьет 
потом! Парень залился краской и тихонько испарился. 

Его место заняла Ойка: 
- Меня не переломишь! Прыгай, давай! - предложила 

она. 
- Я лучше в пасть кобры Страдивари прыгну, чем к тебе! 

- я уцепилась за Вита еще крепче. Он начал издавать 
невразумительные стоны, немного отрезвившие меня, и я 
ослабила хватку. 

- Какая кобра? Причем тут великий скрипач? - не поняла 
подруга. 

- У Страдивари в скрипке сидела кобра, для резонации 
звука. Хорошая кобра, африканская была, очень ядовитая. Для 
крепости струн Страдивари также мазал их ядом кобры. Но в 
один прекрасный момент кобре это надоело, и она укусила 
мастера. Вот он и умер! 

- Похоже, это тебя укусила кобра, раз ты эту байку 
вспомнила. Кстати, где ты ее откопала? - спросила Ойка, 
перестав крутиться около ног Вита. Он тоже больше не хрипел и 
прислушивался к нашему разговору. 

- Только что придумала. Как PR-ход для нашей группы 
«Кобра Страдивари». По-моему, неплохо! 

- Да, мне тоже нравится название. А на афишах можно 
будет напечатать твою байку... - поддержала меня Тиккурила, -
Только ты, может, все-таки слезешь с нашего барабанщика? Не 
понимаю, почему он до сих пор не догадался просто сесть на 
пол? 

По бритой голове Вита разлилась краска смущения, 
«шкафик» сел на пол, сложив ноги по-турецки. Я смогла более-
менее успешно с него слезть. Прямо в клыки разъяренной 
подруге... 
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- Герберы красивые, страстные, но одинокие... 
- Маки - это яркие точки в поле. Красные, алые, такие, 

словно богиня Афина, богиня войны и мудрости слилась в одно 
целое с богом войны марсом. Чудесный, яркий, неповторимый 
цвет! И эта нежная девственность природы, когда мак при 
малейшем дуновении ветра обнажается, раскрыв свое 
смертельное оружие... Ту черненькую коробочку с содержанием 
опасного вещества - морфина. Морфей, морфин... Морфей тоже 
один из богов. Это бог сна. Часто его изображают с короной из 
маков. Просто сон на маковом поле, вот и складывается 
жизненный пазл... А ведь мак казался неприступной и наивной 
красавицей, но оказался таким смертельным... 

- Ой, ну что-то я замечтался... Тебе еще чаю? 
- Да, пожалуй, еще немного, - сказала я и закончила 

рисовать в блокноте, на рисунке был букет цветов... 

Хлестунова Алена 

г. Северск, МОУ «Северская гимназия», 9 класс 

*** 
Небо за окном голубое-голубое. Солнце - яркая тарелка -

раскидало свои лучи по комнате, рисуя квадраты и 
прямоугольники. Штор у Игоря не было, поэтому солнечные 
зайчики смело пробирались к кровати, ожидая, когда проснется 
хозяин комнаты. Игорь снимал комнату у семейной пары. 

Игорь уже проснулся. Он лежал на спине, обнимая левой 
рукой девушку, которая спала, уткнувшись щекой ему в грудь. 

С Настей он познакомился почти два года назад. Через 
три месяца предложил ей встречаться, еще через два - жить 
вместе. Настя согласилась. И хоть финансовых возможностей 
купить квартиру не было, им и в съемной неплохо жилось. 

Сегодня воскресенье, а значит не нужно никуда 
торопиться. С нежностью глядя на девушку, Игорь думал, как 
отпраздновать свой день рождения. Всего через месяц с 
небольшим ему стукнет 23. Настя сказала, что готовит ему 
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какой-то сюрприз, а, зная Настю, можно было предположить, 
что это что-то невероятное. 

Игорь пошевелился, чтобы поменять позу - рука затекла. 
Настя заворочалась и проснулась тоже. 

- Доброе утро, - произнесла она заспанным голосом и 
поцеловала Игоря в подбородок. 

- Какие планы на сегодня? - спросил Игорь уже за 
завтраком. 

- Целый день за учебой. У меня во вторник последний 
зачет. Скоро Рита придет, будем вместе готовиться. 

- Что-то ты в последние месяца три все учишься и 
учишься... 

- Сессия же, - резонно заметила Настя. 
- Все равно. Странно. - Протянул парень. 
- Ничего не странно. Все нормально. 
- Тогда я сегодня с мужиками поеду кататься, ага? 
- Давай. 
Через час с небольшим к Насте и вправду пришла Рита. 

Они сели заниматься, выгнав парня на улицу. 
Июньское солнце нагревало городской асфальт, ласково 

играя на тонированных стеклах машин. Игорь дошел до 
остановки, сел в переполненный автобус, идущий в один из 
спальных районов города, на окраину. 

В салоне было ужасно душно, а все люки, как назло, 
закрыты. Игорь дотянулся до одного из них, чуть не упав на 
какую-то женщину, и открыл его. Поток свежего воздуха 
ворвался внутрь. 

- Молодой человек, закройте люк! Я простыну! -
заверещала женщина. 

- Ну, жарко же... - взмолился парень. 
- Я заболею! - продолжала скандалить она. 
- Хорошо-хорошо... - пробормотал Игорь, начиная 

злиться. Потянулся к люку... 
- Вы мне на ногу наступили!!! - заорала женщина так, 

что все ближайшие пассажиры вздрогнули. 
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Игорь не ответил, сжав зубы. Злость медленно закипала 
в нем. Он постарался отодвинуться от скандалистки подальше, 
но со всех сторон шипели: «Аккуратнее...» 

На своей остановке он вывалился из автобуса с мыслью: 
«Какое счастье!» 

Он дошел до гаража, где собирались по выходным его 
друзья байкеры. Своего мотоцикла Игорь не имел, но ребята с 
удовольствием катали его или даже давали свои «погонять». 
Скорость Игорь любил, но ездил аккуратно... С Игорем любили 
иметь дело, он очень обязательный для своих лет. 

Вечер плавно наступал, но темнота не спешила 
сгущаться. Было уже около девяти часов, когда мужчины 
решили погонять и вывели своих железных коней на волю. 

С ревом доехали до трассы, ведущей в какие-то 
полузаброшенные деревни. В этот воскресный вечер дорога 
была уже почти пустынна, редкие машины ехали с фарами и 
очень медленно. Бояться было нечего. Байкеры устроили 
соревнование. Игорь наблюдал за этим, думая, что нужно 
позвонить Насте. Тем более что в гараже связи не было, и, когда 
он вышел на улицу, ему пришла гора СМСок от девушки. 

Она взяла трубку не сразу. 
- Да, Игорь. - Голос немного раздраженный. 
- Привет, солнышко. Что-то случилось? 
- Да, случилось. Ольга Владимировна с мужем на меня 

наорали, что я привела подругу! Она покурила, а они это 
увидели! Сказали, что они и так нас еле терпят! Еще одна вещь, 
которая им не понравится, и мы можем выселяться! А еще ты 
непонятно где весь день пропадаешь, телефон недоступен! Меня 
с работы уволили! Мне плохо, я и так не могу ничем 
заниматься, еще и голова болит! Мне нужно готовиться, у меня 
зачет скоро, я его завалю, и меня выгонят! - Настя сорвалась на 
крик. 

- Ты работала?! - удивился Игорь, - Где? Почему я не 
знал об этом? 

- Ты меня вообще слышал? Ни черта ты не слышал! 
Сволочь! - из трубки послышались сначала рыдания, а потом 
короткие гудки. 
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В это время подошел Макс, хороший друг Игоря. 
- Игорян, поедешь? 
- А давай! - подумав немного, произнес тот. Сначала он 

хотел отказаться, но передумал. Он был растерян и поражен. Из-
за чего она сорвалась на него? Стоп, работала? Где? Почему он 
не знал об этом? Игорь чувствовал себя униженным и 
обманутым. Почему Настя не рассказала ему о том, что нашла 
работу? Да и когда она работала? Кем? 

Перезвонить или нет? Игорь был в шоке. Так ничего и не 
придумав, он сел за руль. 

Эмоции распирали его изнутри. Она его очень обидела. 
Как же так, Настенька, любимая, и вдруг такие выходки? Ее как 
будто подменили... 

Игорь разгонялся все сильнее, потом, не сбавляя 
скорость, резко развернулся. Его отнесло к кустам, но он 
вырулил и поехал в обратную сторону. 

- Ого, он никогда так не гонял... - тихо сказал кто-то 
Максу. Тот кивнул, не отрывая взгляд от друга. 

Игорь и сам смутно понимал, что происходит. Он 
сбрасывал злость, которая словно жгла его. Он ездил 
практически по кругу, но на большой скорости. Он перестал 
думать вообще, повинуясь инстинктам. 

«Настя... » - думал парень. - «Ну, зачем ты так? Я-то 
думал, что мы доверяем друг другу... » 

Байкеры увидели, как Игорь, не снижая скорость, 
выпустил из рук руль и прижал ладони к лицу. Байк потерял 
управление и на полном ходу врезался в бордюр. Игорь, не 
удержавшись в седле, вылетел и врезался в раскидистое дерево, 
стоящее около дороги. Все кинулись к нему. Макс подбежал к 
парню, опустился на колени и, только увидев друга, понял: 
смерть наступила мгновенно. 

Игорь лежал в абсолютно неестественной позе. Лицо 
было разбито, рука и обе ноги вывернуты. 

Макс вызвал милицию и медиков. 
Они приехали, прошлись около места аварии и вынесли 

вердикт: «Несчастный случай. В морг его». 
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«Скорая» повезла тело Игоря в морг. Кто-то догадался 
позвонить Насте. Поначалу они долго не могли решить, кому 
придется звонить ей. Никто не хотел это делать. В итоге 
вызвался Макс. 

- Настя, привет, - произнес он в трубку, - сядь, 
пожалуйста. Послушай, Игорь... Умер. 

- Что?! - послышался возмущенно-непонимающий голос 
Насти, - ты шутишь?! 

- Нет. Такими вещами не шутят. Насть, он, правда, умер. 
- Что... Как... - она не могла выдавить ни слова. 
- Я сейчас к тебе приеду. Дождись меня, хорошо? 
Из трубки послышались рыдания. 
- Хорошо... 
Макс вызвал такси и уже через пятнадцать минут 

подъехал к дому Насти. Поднялся в квартиру. Его встретила 
хозяйка, проводила в комнату Насти и Игоря. 

Девушка лежала посреди комнаты на полу, 
завернувшись в футболку Игоря, и плакала. 

Что случилось? - спросила взволнованно хозяйка. И 
добавила: 

- Она уже минут двадцать так лежит. 
Хозяйка ушла, пожав плечами. 
Через несколько минут девушка почти перестала 

плакать. 
- Макс... - Настя посмотрела на парня опухшими, 

красными глазами, - что произошло? Что случилось?! 
- Он... ехал на байке, а потом что-то произошло. В 

общем, он не справился с управлением и врезался в дерево. -
Девушка при этих словах Макса снова заплакала. 

- Настя, прости меня... 
Она удивленно посмотрела на него. 
- Ведь это я дал ему байк. Настюша, прости, я не думал... 

он всегда ездил аккуратно, ты же знаешь. 
- Макс... что теперь делать? Игорь... Господи, я на него 

наорала... а он... погиб... Макс, он погиб, а я не сказала, как 
люблю его... И он мне этого уже не скажет... 

Она перешла на вой. Макс прижал Настю к себе. 
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- Настенька... он любит тебя... любил. - Поправился он. -
Прости меня. 

- А ведь последнее слово, которое я сказала ему, было 
«сволочь»... Макс, почему он разбился? Почему? 

Макс не ответил. Он и сам был подавлен. 
... В солнечный июльский день, ровно через сорок дней 

после гибели Игоря, на его могиле установили памятник. Настя, 
руководившая процессом, потом еще долго сидела на корточках 
перед памятником, на фотографии в котором ее любимый 
счастливо улыбался. Он о чем-то мечтал, думал, планировал. 
Настя положила к памятнику розу и произнесла негромко: 

- Сегодня, Игорь, я хотела сделать тебе такой сюрприз, о 
котором ты и мечтать, не смел. Я три месяца любое свободное 
время использовала для того, чтобы заработать немного денег 
для тебя... Я хотела наконец-то подарить тебе байк. И я бы это 
сделала, если бы не роковая случайность. Я люблю тебя. 
Сегодня тебе поставили памятник. Получается, что это подарок 
тебе на день рождения. Да, ты не об этом мечтал. Не об этом, 
но... Прости, что так вышло. Мне очень жаль... 

Настя заплакала. Она сидела так, не зная, что 
происходит, сколько времени. Словно назло ей, солнце ярко 
светило, вокруг летали насекомые. 

Она долго сидела, вспоминая ее знакомство с Игорем, их 
первый поцелуй, начало совместной жизни, его обещание 
доучиться и пожениться... слезы, похоже, кончились, она уже не 
могла плакать. Ровно сорок дней прошло с того момента, как 
Игорь разбился. Сегодня был бы его день рождения... 

Но не случилось. Глупое стечение обстоятельств 
разрушило жизнь любящих людей. 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести» - всплыли в Настиной памяти 
чьи-то строчки. Вот о чем говорил поэт... Нельзя было орать, 
давать волю эмоциям... 

Возможно, тогда эта история закончилась бы иначе... 
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- Саша, почему ты плачешь? - удивленно спросила Ира, 
сама готовая разрыдаться. 

Она обняла брата за шею своими маленькими, 
худенькими ручонками и уткнулась лицом в его плечо. Сашке 
вдруг стало стыдно, что он, в тринадцать лет, будущий солдат, 
плачет. Бережно уложив сестру, Сашка глубоко вздохнул и стал 
одеваться. В комнату вошла мама. В последнее время она очень 
похудела. Её бледное лицо было грустным, в глазах не было 
жизни. 

- Как хорошо, что ты уже встал, - тихим голосом сказала 
мама и протянула ему карточку на хлеб. - Саша, сходи за 
хлебом, только оденься потеплее. 

- Мама, я быстро, - сказал Сашка и поспешно вышел за 
дверь. 

На улице было холодно, небо серой пеленой накрывало 
город, в воздухе пахло гарью. Навстречу шли люди, молчаливые 
и бледные. Сашка знал, что каждый из них думал сейчас только 
об одном: о хлебе и дровах. В их городе давно остановились 
трамваи, нет электричества и тепла. Страшный и беспощадный 
враг решил измучить жителей Ленинграда голодом, холодом, 
бомбёжкой. ... Вскоре он оказался на рынке. Около каждого 
прилавка были люди, все они кутались в одежду, которая почти 
не грела. Он замечал, что многие люди говорили, еле шевеля 
губами. 

- В нашей коммунальной квартире почти никого не 
осталось, - печально произнесла женщина. 

- Голод, вот что губит людей, вот от чего умирают 
люди... И самое страшное, что раненого еще можно спасти, а 
умирающего от голода уже нет, просто нечем... - говорила 
молодая, худенькая девушка в шинели. 

Сашка стал быстро оглядывать прилавки, проходя мимо 
людей. Вдруг он увидел рыбу, это была небольшая щука, она 
манила Сашку к себе, показывая свою аппетитную спинку. 
Сашка удивился: ведь только полтора часа назад он вспоминал о 
рыбалке, ему даже показалось, что в воздухе пахнет жареной 
рыбой. 

- Что тебе, мальчик? - спросил продавец щуки. 
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- Мне... мне? - растерялся Сашка и отошел от прилавка. 
Мужчина уже не смотрел в сторону мальчика, он 

предлагал щуку проходившей пожилой женщине. Та покачала 
головой и пошла дальше. Сашка не знал, что делать. Ведь вряд 
ли ему обменяют щуку на карточку, по которой можно получить 
двести пятьдесят граммов хлеба. «А вдруг мужчине нужен 
хлеб?» - обрадовавшись этой мысли, Сашка вновь подошел к 
мужчине. 

- Мне рыбу, - в нерешительности сказал мальчик. - Но у 
меня только... вот, - и он протянул продавцу хлебную карточку. 

- Двести пятьдесят граммов? - спросил мужчина и 
надвинул на глаза шапку. - Да за эту щуку полагается три такие 
карточки, - натянуто улыбнувшись, сказал он. 

- Но это все, что у меня есть, - глядя на продавца, 
произнес Сашка. 

- Ну, хорошо, - сказал мужчина и, быстро завернув рыбу 
в газету, поспешно отдал Сашке. 

- Спасибо, - сказал Сашка, протягивая карточку, и пошёл 
домой. Ему теперь представлялось, как он вбежит в дом, 
положит сверток на стол, мама развернет, увидит рыбу и 
заплачет от счастья. Потом погладит по голове и скажет: «Ты 
настоящий мужчина». А вечером они все вместе, кроме папы, 
который ушел на фронт, будут, есть эту вкусную рыбу. 

Сашка вбежал в квартиру. 
- Саша, это ты? - послышался из кухни тихий голос 

мамы. 
Сашка ничего не сказал, подошел к матери и отдал 

сверток. Мама удивленно посмотрела на сына и молча, 
развернула газету. Сашка ждал, что мама обрадуется, обнимет 
его, но на лице её показалось сначала недоумение, потом 
растерянность. Сашка смотрел на неё и ничего не понимал. 

- Саша, где ты взял это?- чуть слышно спросила мама. 
Сашка хотел поскорее успокоить маму. 

- Мама, знаешь, я выменял щуку на хлебную карточку. 
На рынке. 
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- На хлебную карточку? - не желая верить услышанному, 
переспросила мама. Она посмотрела на сына глазами, полными 
горя. 

- Мама, почему ты расстроилась? - всё также ничего не 
понимая, спросил Сашка. Потом он поспешил всё объяснить. 

- Мама, я очень хотел, чтобы ты и Ира хорошо поели. Я 
не пошёл за хлебом, а побежал на рынок. Мама, мне очень 
повезло, что этот мужчина так дёшево отдал щуку. Ты можешь 
несколько раз сварить нам рыбный суп. Ира совсем слабенькая. 
И ты стала такой бледной и худой. 

Мама прижала Сашку к себе, гладила его по спине, и 
слезы катились у неё по щекам. 

- Муляж... Саша, это муляж, - шептала горько мама. 
Сашка удивленно поднял лицо и сказал: 

- Мама, это щука. А такой рыбы «муляж» нет. 
Мама повернулась к столу и чуть-чуть надорвала 

брюшко. 
- Рыба ненастоящая. Это муляж, - горько всхлипнув, 

сказала она. 
Теперь и Сашка увидел, что внутри щуки были опилки. 

Он схватил рыбу и метнулся из квартиры. 
- Куда же ты? Вернись! Сынок! - услышал он вслед. 
«Как же так, почему я не увидел, что она ненастоящая? 

А этот мужчина, который продал мне рыбу, почему он так 
поступил? Нет, так нельзя. Я обязательно верну карточку!» - на 
ходу думал Сашка. 

Но у того прилавка, где он выменял несъедобную рыбу, 
уже никого не было. «Что же делать? Ни хлеба, ни рыбы. Я во 
всем виноват! Что же делать?» - в страхе задавал себе вопросы 
Сашка. Он постоял еще минут десять и наконец-то решил, что 
он обменяет эту «рыбу» хотя бы на сто двадцать пять граммов 
хлеба. От холода он уже не чувствовал ни рук, ни ног. И вдруг 
Сашка увидел, что к нему шла женщина с ребенком лет шести. 
Ребёнок был закутан в старую шаль, Сашка видел лишь одни 
глаза, устремленные на него. Взгляд молодой женщины был 
такой же горестный, как и у Сашкиной матери. «Нет, я не смогу 
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так поступить, ведь они отдадут последнее, им самим нечего 
есть», - подумал Сашка. 

- Мальчик, что ты просишь за рыбу? - спросила 
женщина. 

- Она... - не зная, что сказать, тихо произнёс Сашка. 
- Пожалуйста! - женщина протянула карточку на сто 

двадцать пять граммов хлеба. 
- Нет, этого мало, - сказал он, смотря в сторону. 

- От голода умирает моя мама, - едва сдерживая слёзы, 
прошептала женщина. 

Сашка посмотрел на ребенка и увидел тот же 
умоляющий взгляд, но поступить иначе он не мог. 

- Нет, - чуть слышно, но твердо произнес он. 
В это время к Сашке подошел офицер с женщиной, 

одетой в меха. Сашку поразило то, что в её глазах не было 
грусти и усталости. Сашка почувствовал неведомый ему прежде 
приятный аромат. Женщина что-то шептала офицеру и 
улыбалась. Казалось, война её ничуть не затронула. Они еще 
ничего не успели спросить, как Сашка угодливо предложил: 

- Рыбку? 
- Свежая? - поинтересовался офицер. 
- Да, конечно, - Сашка старался скрыть дрожь в голосе. 
Офицер достал банку тушёнки и карточку на двести 

пятьдесят граммов хлеба. Сашка посмотрел и ничего не сказал. 
- Мало? - спросил офицер. 
Опустив глаза, Сашка кивнул головой, и офицер достал 

еще одну банку тушёнки. 
- Сойдет? - спросил он и отчего-то засмеялся, подмигнув 

своей спутнице. 
Сашка завернул рыбу в ту же газету и протянул 

офицеру. Сердце его стучало все сильнее и сильнее. Он взял 
консервы и хлебную карточку и побежал за женщиной с 
ребенком. Удачливый меняла быстро нашел их. 

- Возьмите, - сказал он извиняющимся голосом, 
протягивая женщине банку тушёнки. - Пожалуйста! 

Женщина растерялась, а потом достала из сумочки 
карточку и протянула её Сашке. 
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При осознании этих мыслей на твоих глазах 
выстраивается новая картина мира: прошлое переплетается с 
настоящим, и ты уже не понимаешь, где находишься. Может 
быть, ты в иной реальности, не в той, в которой ты выросла, где 
тебя воспитали и сделали из тебя того человека, каким ты 
сейчас являешься, а в той, где все чуждо, необычно и 
прекрасно... 

«Хочешь ли ты остаться здесь?» - спрашивает твой 
внутренний голос. И ты не знаешь ответа на этот вопрос. Ведь, с 
одной стороны, там больше проблем и невзгод, разочарований 
и неудач. но, если ты останешься здесь, в новом для тебя мире, 
там не будет тех, ради которых ты живешь??? 

И ты остаешься в своем мире. 
Кто знает, много ли людей отказалось от нового мира, 

много ли в него вошло. но суть остается неизменной - каждый 
сам вправе решать свою судьбу. 

...Но это лишь твои мечты и мысли, а ты просто 
продолжаешь идти по дороге. Под ногами все так же скрипит 
песок. Но что-то все же изменилось. - Чувство в твоем сердце, 
что эти миры наложены друг на друга, и в определенных 
случаях у тебя под носом проносится сказка, та неисполненная 
мечта, которой ты бредишь, тот луч солнца в серых жизненных 
буднях. 

И ты понимаешь, что жизнь - это самое большое счастье 
на земле. 

Туман над рекой опустился до самых камышей. Луна 
освещала водную гладь. Тишина. Только лягушки шумят в 
камышах. А ты сидишь на берегу, разглядываешь отражение 
луны в водной глади. И на душе так спокойно и от чего-то 
грустно. Может, от неудачного дня, а может, от неудавшейся 
жизни. Трудно судить по твоему, не по-юношески грустному 
лицу. Спросить? - ты не ответишь. На этот вопрос ты не 
отвечаешь даже себе. Потому что ты не знаешь, «отчего ты 
такой». Ты - это просто ты. Ты привык так думать, ведь это не 
требует дальнейшего ответа. 
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Номинация «Мисс экспрессия» 

Агафонова Анастасия 
г. Барнаул, Алтайский государственный университет, 1 курс 

.. Я не буду заглядывать в ночь твоих глаз, 
А иначе уйти никогда не смогу. 
Ведь сквозь желтые ветви ты смотришь на нас 
Если взглянешь ты мимо - я сразу умру! 
Но глазами мне в спину ты смотришь с надеждой. 
Взгляд холодный, как дуло вонзишь в позвоночник. 
И сожжется, наверное, плоть и одежда. 
Обернуться хочу.. .да больно очень. 

*** 
А средь мира живет - не живет 
Эта девушка. Плачет-поёт, 
Все идут, а она плывет -
Русалки морской полет. 
В каждом глазе по два цветка. 
Как упругий бутон - она. 
На лице ее свет? Иль тьма?.. 
Слепой силы она полна. 

Мне не выкричать это чувство. 
С ним я счастливо бесполезна. 
Твои руки, глаза и губы, 
Отсутствие времени, веса, 
Машин, потолков, последствий... 
В этот мир я уже не вернусь. 
В мир жестокий и четкой колонии. 
У нас есть только бешеный пульс, 
Руки, губы, глаза и...гармония. 
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Номинация «Мегаполис» 

Баева Мария 
г. Томск, МОУ СОШ № 36,11 класс 

*** 
Джинсы. Часы. Сумка. Так, ничего не забыла? 
Маме позвоню в дороге. На остальное забила. 
Одноклассники. Друзья. Ссоры. Тусы. Звонки. 
Попала под дождь - промокли даже носки. 
Я снова отдыхать. Тусить. Зажигать. 
А ты с температурой. Под одеяло. В кровать. 
Ты наверно злишься. А я ведь думала об одном. 
Я раскрываю тайны перед рассветом. 
Ты не пишешь уже почти неделю. 
Я стараюсь быстрее жить, но почему-то медлю. 

*** 
Сверкало серебро декабря. 
Все было тихо, спокойно, красиво. 
Темноту нарушал лишь свет фонаря, 
Тускло светивший и молчаливо. 
Я шла, потихоньку скрипя каблуками, 
Держа твою руку с жадностью, 
Считала, что-то есть между нами, 
Смотрела на тебя с благодарностью... 

*** 
Помню все, что было: 
Ошибки твои и свои, 
Как плакал дождик уныло, 
Когда от любви мы ушли. 
Как я побежала за бликами, 
Как ты на рассвет опоздал... 
Я помню то время убитое 
И наш 
последних лир. 
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Ритмы молодости 

6 -8 октября 2010 г. в нашем городе проходил 
V Межрегиональный фестиваль-конкурс детского -

юношеского литературного творчества 
«Устами детей говорит мир». Организатор 

фестиваля - Томская областная детско-юношеская 
библиотека. 

В эти фестивальные дни казалось, сама природа 
понимает, что юных гостей Томска необходимо встретить 
красотой и радостью. С особенной силой пылали красные 
рябины, а томские кружевные дворцы утопали в золоте листвы 
тополей и берез. 

Уже в пятый раз проходил в Томске Межрегиональный 
фестиваль-конкурс детского юношеского литературного 
творчества «Устами детей говорит мир». 

Все было заранее продумано и предусмотрено: гостей 
разместили в гостиницах и общежитиях. А утром шестого 
октября к зданию Областного дворца народного творчества 
«Авангард» подкатили «Икарусы» и другие автобусы, которые 
привезли участников концертной программы и делегации 
фестиваля из разных уголков г. Томска, Томской области и 
Сибирских городов. 

Открыли фестиваль начальник Департамента по 
культуре Томской области Андрей Александрович Кузичкин и 
председатель жюри фестиваля-конкурса Борис Николаевич 
Климычев. Они дали напутствие участникам и пожелали новых 
творческих побед. Гостями праздничной церемонии открытия 
стали ветераны, участники Великой Отечественной войны 
Моисеев Геннадий Антонович и Милосердов Василий 
Игнатьевич; финалист Всероссийского конкурса «Учитель года» 
Ольга Митрошенко; выдающаяся российская спортсменка, 
Олимпийская чемпионка Наталья Баранова. 
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Были представлены члены писательского жюри. Причем 
это были не только томские писатели, но и новокузнецкие, 
бийские, кемеровские, алтайские. 

Ярким и незабываемым концертным зрелищем открылся 
фестиваль. Юные артисты, занимающиеся в различных студиях 
дворца «Авангард» и артисты Томского областного колледжа 
культуры и искусства им В.Я.Шишкова развернули целую 
панораму образов. Пляски сменились песнями, вихревой темп 
был стремителен, яркость костюмов ошеломляла. Казалось, 
выступающие говорили: «Мы вот так славим Сибирь, а как это 
будете делать вы?» Здесь демонстрировалась красота, сила, 
боевой задор юности. 

После торжественного открытия участники фестиваля 
направились в областную детско-юношескую библиотеку. Здесь 
предстояло главное - предъявить свои творения на строгий суд 
профессионалов. 

В этом году участие в фестивале приняли 264 человека. 
Самому юному среди них - 8 лет. Делегации из 8 районов 
Томской области и городов Томска, Северска, Стрежевого, 
Асино, Колпашево, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, 
Новокузнецка, Юрги, Бийска прибыли на литературный 
конкурс. В библиотеке было, что говорится, яблоку негде 
упасть. Тему многих сочинений определило то, что фестиваль 
состоялся в Год 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и Год учителя. А тема это, конечно, трудная, но многие 
ребята с нею успешно справились. А еще бы им не справиться. 
С ними занимались самые мудрые и опытные профессионалы. 

Два дня участники конкурса работали в пяти творческих 
лабораториях по жанрам и возрастам. 

И вновь все в зале «Авангарда». Подарки и дипломы, 
заключительное яркое концертное шоу с участием лучших 
творческих детских и молодежных коллективов г. Томска и г. 
Северска. И цирк, пусть самодеятельный, но самый настоящий! 
Всё искрится, всё звенит. 

Это создавало для всех праздничное настроение и 
желание встретиться вновь! 
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ночное небо луна, крепко закрученные звёзды освобождают, 
вливая свой свет в глубину моего существа, как родник 
наполняет сосуды из глины. С радостью думающий о том, что 
языки пламени, цепляющие за подошвы, ослабевают с каждым 
днём. И обожжённая глина уже не лопается под ударами ветра, 
и все ждёшь и ждёшь, когда барабаны отчеканят и разнесут 
весть о грядущем, рвущемся радужными вспышками, из-за 
струны горизонта. Грядущее спешит, натягивая поводья, 
всадник не тратит время впустую. Грядущее несет новое 
существование. И может быть, кто-то скажет, что это всё те же 
древние песни, но пропоют их уже совсем другие голоса, и 
пропоют по-иному. И, может быть, уже взят первый аккорд, и 
где-то набирают побольше воздуха и слушают, как звуки, 
проникающие повсеместно, пронзают-пронизывают своею 
дерзостью всё и вся. Может быть, дирижёр уже вскинул руки, и 
готовится взмахнуть, под лучами обращённых взоров. Грядущее 
близко. Взгляните вдаль. Прислушайтесь. 

Стекла, вдавленные в рамы 
Воздух, сжатый до предела, 
Перспективы, панорамы, 
Всё сгорело, всё истлело. 
Перепутья, переправы, 
Верно, были вы все правы, 
Зря искал я вдохновенья, 
Тленье встретил, 
Пыль и тленье... 
Лица, руки и дыханье, 
Подлость всех и одного. 
Ветер гонит мощной дланью, 
Не догнать, увы, его. 
И надежды страшной сладость, 
И отчаянье внутри, 
Может быть, чуть-чуть осталось, 
Всё что хочешь - всё бери! 

6 





Устами детей говорит мир - 2010 

Приходит война. 
В мужа теперь уже военного врача, попадает снаряд... 
В доме нет скандалов, нет отца. 
А на улице снег идет... 
Дети уже взрослые. Замужем. Женатые. 
На выходных снова полон дом гостей - внуков, 

правнуков. 
Осие со слезами вокруг морщинистых век смотрит на 

внучку, накрывающую большой стол. 
Дети уезжают. 
Осие живет. Одна. С молитвами. За детей, за мужа. Сама 

колет дрова. Топит печь. Смотрит за скотом и огородом. 
Осие живет. Дальше. 
А на улице снег идет... 
Мне исполняется пятнадцать лет. Мы уже переехали в 

Россию. Живем в большом доме. Колем дрова. Топим печь. У 
нас дружная семья. 

Звоним Осие. Редко. 
А на улице снег прошел 
Фонари погасли... 
В доме темно и грустно... 

Есть, есть запахи вкусной еды. Есть гости. И детский шум. Есть 
бывшие дети - уже сироты. Нет. Нет Осие. Мамы и бабушки нет. 
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мыслями я зашла в автобус, вместе со всеми мы поехали в отель 
с конфетным названием «Фунтана»... 

- Алина, Алина Беляева, - послышался противный голос 
руководительницы. Яковлевна была очень странным человеком, 
обычно, про таких анекдоты сочиняют, она смешная, маленькая, 
толстенькая, волосы выглядят так, будто ее током ударило и 
голос такой писклявый, писклявый. И еще, какой вопрос ей не 
задашь, всегда звучит ответ: не знаю. 
- Так, Алина, ты будешь жить с Тоней в 319 номере! 
- Наталья Яковлевна, я с Тоней, нас родители только 
вместе отпустили! - заявил Влад, - Мы же брат и сестра 
двоюродные, только вместе! 

Я немного усомнилась в правдивости этих слов (не 
могут же брат и сестра, вечно целоваться и ходить за ручку), но 
высказывать свою догадку не стала. 
- Влад, вы же будете с Тоней видеться днем, просто спать 
в разных номерах. Не могу же я Алену с Антоном поселить? 
- Я Алина,- не выдержав, перебила я. 
- Ну да, ну да, не могу же я Арину поселить с Антоном? 
Конечно, меня просто взбесило, что Як. опять перепутала мое 
имя, но уточнять его я ей не стала (назревала буря). 
- Наталья Яковлевна?! - уже с яростью и негодованием 
воскликнул Влад после нулевого реагирования 
руководительницы и вопросительно посмотрел на меня. 

В моих мыслях прояснилось - это же я виновата, что 
девочкой родилась! И не могу с мальчишкой поселиться! Что 
делать? Ведь эту ошибку исправить нельзя - это тебе не 
прическу сменить! 

Ладно, без паники, пусть сами разбираются, а я буду 
жертвой ситуации. 
- Сначала шок, у меня был самый настоящий шок, по-
другому это и не назвать. В хорошую же я попала компанию?! 
Ладно, курят, ладно ночуют вместе, да еще и пьют! 

Я была в отчаянии, все мои взрослые друзья, их 
ровесники - замечательные люди, уж точно они не ведут такой 
образ жизни... 

15 



Устами детей говорит мир - 2010 

Я еще раз посмотрела на ребят, там были почти все, 
почти. Появилась надежда, возможно, есть и те, кто не пьет и не 
курит, осталось только их найти! 

... Последние три дня все торопились сделать то, чего 
очень хотели или не успели. Купались и занимались активным 
спортом, я же из-за своих травм лишилась такой возможности. 
Но в каждом минусе есть свой плюс, мне наконец-то можно 
подумать! 

И тут я заметила Вику. Правда первый раз я обратила на 
нее внимание еще в аэропорте, тогда у нее были два огромных 
чемодана. Неужели там вся ее одежда? Ничего себе! За два дня 
до отъезда, я на минутку заглянула к ней в номер. И вот что я 
выяснила: во второй сумке были книги! 

- Да, это все что я должна была прочитать за лето по 
программе,- сказала Вика и достала из-под кровати ещё стопку 
изданий. 

- А ты вообще на море ходила? Как- то развлекалась? 
Что-то не припомню, чтобы я тебя где-то видела... 

- Книги мое развлечение, конечно, с перерывом на обед -
ответила Вика. 

Так может лучше бы, и я вела такой образ жизни? 
Запаслась литературой и читала, тогда со мной не случались 
всякие беды, - размышляла я. Нет! Мои каникулы в Хорватии 
прошли просто волшебно, я бы ничего в них не изменила! Разве 
что попробовала бы устриц, но мне все время было не до них! 
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Вишнякова Ольга 
г. Асино, школа № 2,11 класс 

На задворках реального мира 
Мойры нити сплетают ловко, 
Так с момента создания было, 
Отвергая повторы-штамповки, 
На задворках нити сплетают 
Мойры-лгуньи с логикой странной. 
Все над нами глумливо летают, 
Путь, рисуя души беспрестанной. 
Мы теряемся в хитросплетеньях, 
В узелках, переходах нитей. 
От порога шаги до паденья 
Мы считаем, но все ж не вините. 
Пусть стараемся жить до предела, 
Но порою бываем неправы. 
Быть в хвосте, за чертой, надоело! 
Мойры шутят, сместив переправы. 

С неба падают слезы, превращаясь в стекло: 
На замерзших ресницах Сон и Смерть... все равно. 
Бледно-желтым карнизом с неба льются лучи. 
Сотни тусклых осколков как от старой свечи, 
И обветрены губы, рвется тонкая ткань, 
Ложь по каменным венам... Замолчи, перестань. 
За завесою жизни в пыльных мыслях окно. 
По дорожкам шаг в небо. Жизнь - плохое кино. 
С неба падают звезды, превращаясь в рассвет. 
Жизни лента в архиве из-за давности лет. 
Ветер рвет занавески в окнах мертвой души. 
Совесть сдали в ломбард за костяные гроши. 
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В желто-серых глазах луны 
Отражаются ночь и крыши, 
Дети месяца и пустоты, 
Мы под ними как спящие мыши. 
День закончен, мне нужно уснуть, 
Но прикрыв на мгновение веки, 
Я опять начинаю тонуть 
В суете, в затянувшемся беге... 
И остатки дневной суеты 
По глотку я тяну из бокала 
Под ритмичные плески воды, 
И до дна мне осталось не мало. 
Желтый плед... и гнездо за окном... 
Из растоптанных в снеге мгновений 
В мыслях дня все осколки вверх дном. 
От конспектов до кромок терпений. 
В бледно-алых рассвета глазах 
Отражаются спящие окна, 
И будильник звенит на часах 
Мендельсончик, как скрежет о стекла. 

Клубится сигаретный дым, 
И бледно-желтым жмется солнце 
Под небом пепельно-седым... 
За все приходится бороться. 
Жизнь одноразовой иглой 
Ждет свой момент в полиэтилене... 
Под грязной желто-серой мглой, 
Как мыши рвемся в душной пене. 
В глазах осколки тишины, 
И ржавый крестик под рубахой. 
Мы снова, кажется, больны, 
Когда склоняются над плахой 
Надежды, планы и мечты, 
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Расскажи мне сказку о том, как бросаешься к телефону 
на каждый звонок, надеясь: а вдруг "межгород"? А вдруг...? И 
как стучит сердце, когда в трубке слышится обычный городской 
"колокольчик"... 

Расскажи мне сказку... о том, как тот, кого ждешь, 
приезжает... и оказывается, что не о чем вам говорить, не о чем. 
Совсем! И вы смотрите друг на друга, отчаянно пытаясь связать 
ту нить, что совсем недавно соединяла вас. Ты хочешь 
услышать эту сказку? О том, как сами разрываем и ломаем то, 
что привыкли считать вечным. А ночью лежишь без сна и 
смотришь в темноту пустыми глазами. И с грустной усмешкой 
прячешь в дальний ящик стола фотографии. Или идешь по 
улице, торопясь по делам, привычно думая: вечером напишу ... 
И - обрываешь себя ... 

Да нет, все хорошо... 
Но когда начинают звучать старые, давно забытые 

песни, мир заволакивает пелена, и на мгновение вспоминаются 
друзья - наивные и чистые, открытые, верящие, что дружба 
нерушима, и никакие расстояния не смогут разорвать ее. Да, ни 
причем здесь расстояния. Лишь сами мы делаем это, и никто 
иной тому не причина. 

Расскажи мне сказку об обычной, спокойной жизни, в 
которую уходишь с головой, постепенно забывая, отбрасывая, 
как шелуху от ореха то, без чего не мог дышать ... 

И все, что казалось когда-то главным, что трогало и 
волновало, кажется глупыми играми, несущественным бредом. 
Расскажи мне сказку ... 

Нет, не надо! 
Пусть лишь желтая бабочка останется сидеть на 

деревянных воротах... 
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магазин, а ключи оставил дома. А дома была мама, папа, брат, 
сестра и вообще любой родственник. Можно даже рассказать, 
что подруга или друг. Но ее (его) вызвали на работу, а мне 
пришлось сидеть под дверью и ждать ее (его). Я ж не виноват, 
что ее на работу вызвали срочно! 

3. Добродетель. 
Если ты числишься на счету, как добрый и отзывчивый 

человек, можно рассказать, как ты помог бабушке. 
"Я когда у школы дорогу переходил, увидел бабушку. 

Она тяжелые сумки несла, да еще и с тросточкой была... Вот я и 
помог ей до дома вещи донести и через дорогу перейти. Должны 
же мы помогать другим! Или, по-вашему, было бы нормально, 
если б я как будто не заметил бабушку и помчался в школу?!" 

4. Враги торжествуют и звонят тебе по телефону. 
Ты опоздал ровно на один урок? Не страшно, ведь мне 

вчера вечером кто-то из класса позвонил и не представился, а я 
по голосу не определил, кто это. Ну, он мне говорит, что 
приходить надо ко второму уроку. Вот я и пришёл, а меня 
расспрашивают, почему я на русском не был! А если у тебя в 
классе есть лютый враг, то можно подставить его и сказать, что 
позвонил именно он. Все равно доказательства правоты или 
твоего вранья не найдут и учитель не заругает и тебя, и его. Но 
если твой враг вчера был с родителями на даче... 

5. Руки вверх! 
Запыхавшись, ты вбегаешь в класс (можно даже обувь на 

вторую не менять по этому случаю). "Меня ограбили! Я шёл в 
школу и отошёл к стене дома, чтоб шнурок завязать, а ко мне 
три пацана здоровых подходят в масках и говорят, чтобы я все 
отдал им! Или (тут ты делаешь резкий выдох), или побьют и 
сами заберут!", а учитель тебе отвечает: "Так тебе домой надо 
было идти, в милицию заявить!", но ты говоришь, что у тебя в 
кармане было сто рублей на обед, телефон ты забыл дома, а 
ключи не носишь с собой, так как твоя бабушка всегда дома, 
поэтому ты не будешь усложнять работу милиции. 
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Здесь в гостях у души пепел и пустота 
И в стенах заблудившийся ветер. 
Солнце бьется о крышу, стекает в окно 
И ложится в тетрадку стихами. 
Этот дом для души, этот дом для стихов -
И чердак с золотыми лучами... 

*** 
Слышишь, как дождик шепчет на крыше 
Шурша черепицей? 
Как ветер играет мелодии 
На проводах? 
Слышишь, как колеса трамвая стучат 
В такт дождю? 
Как журчит ручеёк под окном 
От суеты убегая? 
Слышишь, как гром заставляет дрожать 
Монолитные стены домов? 
Как деревья нежно шепчут колыбельную, 
Их успокаивая? 
Слышишь, как весь шум города 
Сливается в единый мотив, наполняя 
Душу чем-то светлым? 
Как сердце бьется быстрее в груди 
От этой мелодии?. 

*** 
Под кожу вошли усмешек осколки, 
Как стекла изрезали крылья и душу. 
Слова, словно тонких уколы иголки, 
Те, что надежды на счастье разрушат... 

Тихо бреду я по улице темной, 
Веду на цепи душу с крыльями в ранах. 
Ищем дорогу к забытому дому. 
Дому, погрязшему в строчках усталых. 
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Еще раз и М - готова. 
Она похожа на сосны, 
На двойное касание взглядом. 
М - похожа на клюв голодающей птицы, 
На каждое чувство, которое рядом. 

Сарычева Алиса 
г. Асино, школа № 2,10 класс 

*** 
Ты цитируешь воздух - молчишь, 
Пародируешь землю - недвижен, 
Подражаешь растеньям - обижен, 
Отражаешься в море, грустишь. 
Смотришь в небо с молитвой одной, 
Не горят твои мысли в огне, 
Ты не очень-то близок ко мне, 
Но зато очень сближен с природой. 

*** 
Шел парень и ловил губами снег, 
Глядя на звезды в ярком одеянье, 
Собою затмевал луны сиянье, 
Должно быть, он хороший человек. 
Он наблюдал звезды с небес побег, 
Она летела не к нему, а мимо. 
Тогда подумал: «Это поправимо». 
Должно быть, он веселый человек. 
Фонарь вблизи еще светил, но блеск, 
А рядом на вокзале нищий спал, 
Он, деньги не считая, - на вокзал. 
Должно быть, он хороший человек. 
Шел парень и ловил губами снег, 
Глядя на звезды в ярком одеянье, 
Собою затмевал луны сиянье, 
Должно быть настоящий человек. 
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небо, но и оно скоро потухнет. А на другом конце уже ночь -
темная, непроглядная. Из-за горизонта не спеша выплывает 
огромная желтоликая луна, зажигая золотые звездочки. Вторя 
им, вспыхивают внизу огни табора. Юноши и девушки смеются 
и танцуют, сплетая причудливое кружево, черное на фоне 
багровых костров. 

У реки, там, куда не долетают песни и музыка, в такие 
ночи можно услышать кое-что поинтересней. Преклони ухо к 
земле. Слышишь конский топот? Это конь Хитаны... 

...Много лет миновало с тех пор. Хитана была одной из 
тех цыганок, за одну улыбку которых, и умереть не жалко. Как 
взглянет да рассмеется - кажется, нет горя на свете. Многие 
сватались к ней, да все один ответ получили - лишь свободу 
одну любила красавица. 

Раз приехал в табор богатый цыган Лачо - купить 
лошадей. Страсть как хотелось ему заполучить белого 
жеребенка для своего табуна. 

Увидел он Хитану, и как громом его к месту 
пригвоздило - влюбился, о жеребенке забыл. Бросил все, 
вернулся в свой табор, хотел избавиться от наваждения. Где это 
видано, чтобы гордый цыган из-за девчонки голову терял? Вон 
их в своем таборе сколько,- в глаза заглядывают, улыбаются, 
любая не прочь замуж за него пойти,- только позови. Но не 
нужны ему, ни девушки, ни улыбки их. Ничего не радует, 
живет, как отравленный. Наконец, невмоготу ему стало -
вернулся и прямо к ней пришел. «Не могу - говорит - забыть 
тебя, Хитана. Долго гордость сдерживала меня, долго боролся я 
- нет, не могу. Будь моей. Все что хочешь, бери, ничего не 
пожалею - и серебро, и золото, и табун - все твое». 

А она смеется: «Нет, Лачо, я не лошадь, чтобы можно 
было купить меня. Как ни богат ты, а блеском золота к себе не 
заманишь». Сказала и ушла в шатер. А Лачо совсем голову 
потерял. «Нет - думает - все равно, по-моему, будет». Ночью 
прокрался в шатер, и выкрал Хитану, завернув в ковер. Всю 
ночь скакал, до своего табора довез. 

Думал, сговорчивее станет. А она ему: «Только одно 
скажу тебе, Лачо: умерь гордость свою, цыган. Дикая птица в 
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акварельная картина. Она изображает чёрную кошку, 
запрыгнувшую на зелёный забор. Вдали страшно сгущаются 
синие сумерки, блистает одинокая звезда. Мордочка кошки 
кажется Серёже испуганной, она вот-вот спрыгнет с забора, но 
почему-то не прыгает. Она холодная, гордая, и вечный свет 
супер яркой звезды на мгновение поймали её глаза. Кошка, 
наверное, страстно, желала бессмертия! «Триллиард 
миллиардов! Разве возможно бесконечно лететь до звезды? -
думает Сережа, - А кошка бесстрашная! И напугана до смерти 
синевой ночи. Эти слова друг другу противоположны, но верно 
и то, и другое, как существует 2 и 2! Как жаль, что кошка 
никогда не сможет добраться туда!» «Серёжа! - резким 
возгласом окликает его Володя, - У вас так чисто», - произносит 
он, скося глаз на крошки, высыпавшиеся из печенья. Серёжа не 
отвечает. Он и не знает, что может быть где-то не чисто. 
Кажется, чистота была у него в крови. Холодными утренними 
часами мама возила Серёжу в блестящее здание школы на 
чёрной автомашине, и все то, что мелькало за окнами, было 
недоступно мальчику, как недосягаемая звезда. Мама из года в 
год давила на газ одними и теми же чёрными сапогами, и 
сверкала, как новая, её старая куртка, будто она действительно 
обрела бессмертие. А подо всем этим скрывались пахнущая 
пронзительными духами алая кофта и фиолетовая строгая юбка 
в полоску, похожая на тюльпан. Серёжа не часто чувствовал её 
запах, для этого нужно было встать на цыпочки и подойти очень 
близко. Перед глазами Серёжи то и дело мелькали её ноги, 
голубые от вен, но не лицо! На самой вершине этого идеального 
механизма виднелся острый подбородок, иногда за ним 
появлялись алые губы. Мама очень любила красный цвет: 
наверное, он напоминал ей жизнь, и ещё то, чего она никогда-
никогда не делала - не целовала отца Серёжи, и вообще папа 
был невидимкой. Он показывал лишь концы своих рук, обвитых 
чернью перчаток, концы лаковых туфель и вьющиеся локоны. 

Серёжа вырос. В детстве его постоянно влекла та даль, в 
которую отправляется чёрный автомобиль матери, когда отвезёт 
его в школу. А куда спешат прохожие, и что ждёт их там, куда 
они придут, отряхнув снег с ботинок? «Это может быть всего 
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Будущая дрессировщица и одновременно зачинщица 
происшествия 

Предисловие (или с чего все началось) 
Весной, как обычно, родители затеяли генеральную 

уборку. На мой взгляд, занятие совершенно бессмысленное - как 
пыль по комнате не гоняй, меньше ее не станет, пройдет 
несколько дней - и начинай все сначала!!! 

Но на этот раз родители были настроены решительно, 
уборка началась, ни с чего иного как с перестановки мебели. 
Вынести громоздкую тумбу в коридор для папы занятие 
рядовое, хотя и не из легких... 

Мнения очевидцев (совершенно не пригодные для 
расследования запутанного дела, пугающие своей искренностью 
и противоречивостью) 
Домашний любимец - кот Мурзик : Слышу - в доме суматоха, 
пришлось забыть про сон и пойти проверить, в чем же дело. 
Смотрю - тумба не на месте, родители вокруг ходят, волнуются. 
Подошел, принюхался... ничего особенного. 

Вдруг какая-то неведомая сила налетает со спины, 
бросает меня в темноту, да еще и грохочет что-то сверху. 
Толкаю дверцу, а она не поддается - батюшки, замуровали! Не 
успел я начать обдумывать план побега и как понимаю, что моя 
темница отрывается от земли и со страшной скоростью 
устремляется в неизвестность! 

«Не иначе как в космос отправляют», - других версий у 
меня в тот момент не было. Что делать мне, бедному коту, 
одному в безвоздушном пространстве? Без миски с кормом, 
мягкой подстилки и любимой заводной мышки? 

Такая тоска меня взяла - слезы из глаз! 
Не успел отереть слезинки с усов, как чувствую - идем 

на снижение. 
Выждав минуту, я выглянул: 

- Привет луна... - крикнул я, но слова застыли у моего 
рта... Я увидел ноги любимого хозяина, потом поймал его 
недоуменный взгляд, затем моя спина почувствовала твердые 
прутья веника. 
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Спросите, что было дальше? 
Не скажу. Униженный и оскорбленный кот имеет право 

хранить молчание. 
Дочка Ульяна: Сижу в комнате и помогаю родителям - не 
кручусь под ногами. Скучно сидеть без дела. 

Смотрю - заходит Мурзик, важный, степенный, хвостом 
взад-вперед. Вспомнилась мне передача про животных 
(известный дрессировщик рассказывал, как учит котов делать 
сальто в воздухе, прыгать с высоты), попалась на глаза тумба... 
Когда еще представится случай научить нашего ничем не 
примечательного кота цирковым трюкам? 

Я тихонечко слезаю с дивана, подкрадываюсь к ничего 
не подозревающему Мурзику и быстро (чтобы не увидели 
родители), бесшумно (чтобы не привлекать их внимание и не 
сорвать тренировку) с силой толкаю кота внутрь тумбы. Дело 
сделано! Для пущей убедительности пару раз стучу по крышке и 
бегом назад. 

Родители тумбу взяли и потащили. Ну, думаю, Мурзик 
сейчас сальто делать будет, а он хоть бы мяукнул! 

Что было дальше, не знаю, тумбу родители в коридор 
вынесли, а через несколько минут и кот вернулся - какой-то 
помятый. Думаю, сальто он не сделал - поэтому и переживал. 
Родители (мама): В модном журнале мне (маме) на глаза 
попалась статья про Фэн-шуй, и решили мы убрать из комнаты 
все лишнее. Для начала пришлось прикрикнуть на дочку, чтобы 
не мешалась под ногами, и не совсем вежливо оттолкнуть от 
тумбы кота, считавшего, что без него уборка не состоится. 

На минуту мы отлучились из комнаты - подготовить 
место в коридоре. Возвращаемся - дочка сидит на диване, по 
глазам видим - что-то замышляет, а кота нет - наверное, 
подкрепиться ушел. 

Взялись мы за тумбу и благополучно вынесли ее. Не 
успела я (мама) войти в комнату, как из коридора послышался 
подозрительный шум. Минуту спустя, мимо меня как вихрь 
промчался кот, а за ним с веником наперевес папа. 

Что у них произошло, никто не сознался. Но глаза у 
дочки были подозрительно хитрые. 
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И это самое «плохо» происходило здесь и сейчас. Здесь 
и сейчас это напоминает мне один навязчивый образ, который 
словно в засаде ожидал удачного момента, дабы выскочить и 
атаковать сознание. 

Примерно двадцать лет назад состав Анапа - Томск 
столкнулся со встречным поездом. Катастрофа эта была 
наполнена страхом и ужасом, паникой и неразберихой, криками 
и истерикой... мощью и красотой... Некоторые, завороженные 
происходящим, даже забывали о том, что происходит вокруг, 
что рядом их дети. Эти люди позже сравнивали происходящее с 
«Последним днем Помпеи». И картина эта так явно встала перед 
глазами, стала настолько реалистичной, подкрепляемая 
осознанными страхами за свою жизнь и жизнь близких, что 
показалось, будто на секунду я оказалась там, на секунду, 
ставшую уже не отделимой частью меня... 

Преодолев естественный страх от таких жутковатых 
совпадений, снова выглянула в окно, за которым ночь все также 
плотно держит в объятиях проносящуюся мимо меня землю. 
Небо поражает глубиной и сбалансированностью цвета, не то 
темный ультрамарин, не то невнятный болотный. Свет луны 
холодный и пронзительный, отчего небесная гладь кажется еще 
более далекой и затягивающей... 

На контрасте с этим небом столбы пламени смотрятся 
неестественными, ирреальными. 

Задумавшись, судорожно и поверхностно вдохнула 
воздух, закашлялась как-то особенно хрипло, словно 
туберкулезник со стажем, но мозг мгновенно среагировал, 
обработал информацию и выдал: горелая смола, характерные, 
сильные, вызывающие какие-то нервные подергивания всего 
организма, запахи паленой шерсти и мяса, тлеющие подгнившие 
прошлогодние листья... 

Целые гарнизоны маленьких, но, по-видимому, очень 
агрессивно настроенных искорок-воинов, борющихся за какое-
то свое сокровище, бесценность которого известна лишь им, 
принимают странные, не имеющие для нас смысла, но, 
наверняка, эффективные позиции, резко изменяя положение, и 
оставляя своего невидимого противника в негодовании от такой 
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хитрости и изворотливости. А может, это уже победные пляски, 
словно древние ритуальные обряды, где одни кружатся очень 
гармонично, мерно подрагивая в такт невидимым бубнам, а 
другие наоборот, преодолевают расстояние дергано и натужно, 
в неком пьянящем забытье, отдавшись ритму, охватившего 
каждого, ставшего его сутью... 

Треск. Вспоминается старый недовольный патефон, 
который ворчит, скользя иглой по пустой дорожке на 
поверхности пластинки. Вот только звук патефона был добрый 
и даже какой-то заботливый, а этот ... он угрожает и 
демонстрирует превосходство, которое вводит в ощущение 
безнадежности... 

Крики птиц. Большинство уже покинуло сцену, где 
столь трагично разыгрывалось последнее пятое действие, 
остальные теперь могут лишь метаться, заполняя пространство 
надрывными криками, летая вокруг своих гнезд и беспомощно 
оглядывая окружающее их несколько остекленевшим взглядом. 
Постепенно они выбьются из сил, не выдержав нервной 
нагрузки на сердце и физической, так неожиданно свалившейся 
на их небольшие тельца и хрупкие скелеты с пористой 
структурой костей. В свете окруживших их огней, оперение 
приобретает металлический отлив, несчастные похожи на 
поломанный механизм, вышедший из-под контроля, будто истек 
срок эксплуатации и теперь действия их не подчинены даже им 
самим. 

Не имея возможности сказать последнее слово, выразить 
свои чувства, безвозвратно погибает красота. Так нелепо и 
трагично мы убили ее. Кому теперь нужен ворох оправданий, 
который давно пора выкинуть, как кучу старых «желтых» газет. 
Давно пора вынести себе вердикт - виновны. 
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- Ну-ну! Попсихуй мне еще! - прикрикнула на нее мама и 
вышла из комнаты. 

Алиса медленно стала складывать книги на полку. Под 
книгами она нашла лупу, которую долго искала - она оказалась 
зажата между страницами энциклопедии про насекомых. Алиса, 
забыв про уборку, начала разглядывать картинки через лупу и 
бормотать про себя: 

- Ну и рожи... Как будто после аварии... 
Она увлеклась и не заметила, как в комнату залетел 

шершень и стал биться в стекло. Он так гудел, что казалось, 
даже стекло дребезжало. 

Алиса побежала на кухню, откуда доносился сладкий 
запах выпечки. 

- Ма-ам, ко мне в комнату шершень залетел, я не могу 
убираться, я его боюсь! - сказала Алиса, собираясь ухватить еще 
горячее печенье. 

- Ну, так выгони его. А сладкое - после уборки! - и мама 
отодвинула тарелку. 

- А как я его выгоню? 
- Открой окно - он сам вылетит! 
- Холодно!.. 
- Шубу надень! 
Алиса оттопырила нижнюю губу. 
- Жуками пугают, печенье не дают! Наглёж!!! 
Обиженная на весь мир она вернулась в комнату и 

достала из портфеля пачку печенья «Домино». Заначка! Одну 
печеньку Алиса сунула в рот, а другую положила на 
подоконник. 

- Жужа, лети сюда! Здесь вкусная печенька-а, а сверху -
форточка! - позвала она и пропела, - Good bye my love, good 
bye!». 

Но шершень никак не хотел улетать из теплого местечка. 
Он забился под книжный шкаф и сердито жужжал. 

... Алиса вспомнила, что во время охоты на шершня из 
ящика выпал карандаш. Она побежала в сторону стола. Алиса 
очень удивилась тому, как долго ей пришлось преодолевать 
расстояние до него. Будучи большой, она бы сделала несколько 
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шагов, а сейчас... еще и через раскиданные вещи надо было 
переступать и перелезать. 

- Ну почему же я раньше не навела порядок, когда еще 
большой была?! - ругала себя Алиса, с трудом отодвигая 
огромную пуговицу. - Надо было убраться еще месяц назад... 

Она посмотрела на замусоренный пол, потом на шершня. 
- Убраться, что ли? 
И шершень одобрительно кивнул головой. 
... Алиса даже удивиться не успела, как быстро кнопки на 

клавиатуре стали уменьшаться. И жук стал уменьшаться! И стол 
тоже уменьшался! Алиса соскочила со стола и радостно 
запрыгала на месте, а шершень летал вокруг и жужжал -
наверное, он тоже радовался! 

- Спасибо тебе БОЛЬШОЕ! БОЛЬШОЕ-ПРЕБОЛЬШОЕ! 
Шершень снова кивнул и, сделав круг по комнате, 

вылетел в форточку. 
Алиса закрыла пудреницу и положила ее в сундучок с 

косметикой, поставила энциклопедию про насекомых на полку. 
Делала она все весело, радостно, напевая про себя известный 
только ей мотив. 

И тут же в комнату зашла мама: 
- Надо же! - удивилась она. - Алиса! Ты что, 

убираешься? Наверное, завтра похолодает и снег выпадет! 
- Ничего, все замечательно! - ответила Алиса. 
- Ну, тогда пойдем на кухню, будем пить чай с печеньем. 
- Угу. Сейчас. Только я сама помогу тебе на стол 

накрыть! 
- Да что это с тобой случилось? 
- Ничего. Просто так хорошо быть БОЛЬШОЙ! 
И Алиса широкими уверенными шагами пошла на кухню 

вслед за мамой. 
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Никто не приходит. Она улыбается: "Так и знала!" и садится 
удобнее. 

Говорят, она много курит, привыкла к спиртному в 
мутном бокале и подолгу не меняет холодно-отрешенного 
выражения лица. Но у меня в гостях часто вздыхает, не 
предлагая спасаться привычками. Она трет глаза, нервничает. 
Кажется, что ее преследует боль. Я прошу: «Оставь меня», но 
гостья лишь пожимает плечами и не двигается с места. 
Отворачивается. Не имеет смысла в наше время скрывать её 
визиты. 

Говорят, она любит молчание и дождь, но меня посещает 
в любую погоду и повторяет преимущественно одни и те же 
слова. Как только ей надоест внушать свои истины, она сядет 
рядом и разрешит немного поплакать. Отдохнув, начнет 
издеваться: "Никто не приходит. К чему бы это?". Я смотрю 
укоризненно в её полные насмешливого превосходства глаза. 
Снова молчим. Я потом начну ей что-то доказывать, но она, 
взглянув на часы, сотрет в пыль мои аргументы и надежды. 

Говорят, в гости её не приглашают, она является сама и 
преимущественно не вовремя. Ну да, говорят... Этот факт очень 
польстит ей. Она боится моего кота и, пока он со мной, отходит 
подальше. Друзья ненавидят её ко мне приходы, но сами не 
прочь провести с ней вечер. Наконец, что-то происходит. 
Например, он появляется. Гостья криво ухмыляется: "Наконец-
то" и уходит, не прощаясь, оставляя за собой сквозняк и 
недоумение. Она странная. Многие зовут её депрессией. Я 
называю грустью. 
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- Я тоже не курю, - отмахнулась она, - У меня прозвище 
такое - Тиккурила! 

- Очень приятно, - ответила я, - Ойка, неформалка. А кто 
тебе такое прозвище придумал? 

- Да я случайно на нее банку этой краски зеленой вылил, 
когда забор красил, - подал голос «мятый» парень, 

- Вот прозвище и приклеилось. 
- А, так это с тех пор она зеленая как трава? - спросила я. 
- Нет, это просто так. Ту краску я еще летом скипидаром 

оттерла, - ответила Тиккурила, - Вместе с Гучей терли. 
- Гучей? - переспросила я. 
- Гуча - это я, - наконец-то представился «мятый» 

парень, - Но это не прозвище, просто имя такое. Папа наградил. 
Я подумываю сменить его на что-нибудь благозвучное, а то 
представь, как будут звать моих детей: Рикки Гучевич или 
Стина Гучевна, например. Кошмар! 

- Да уж. Хотя... - протянула Айка. Дверь актового зала 
тягуче заскрипела. Я не поверила своим глазам: в дверном 
проеме виднелась бритая голова шкафоподобного скинхеда-
вампира, который немного покусал подругу возле фонтана. 
Айка просияла и помахала ему рукой: 

- Проходи, Вит, мы только тебя и ждем! 
Не в силах совладать с нижней челюстью, я продолжала 

смотреть на это чудо в берцах. 
- Вит, знакомься: это Тиккурила, это Гуча, а Ойку ты 

должен помнить с прошлого раза. Скинхед тоже недоуменно на 
меня уставился. 

- Гм, очень приятно, - наконец произнес он. 
- Мне тоже, - я задвинула на место челюсть и пожала его 

протянутую руку. Не удивлюсь, если сейчас тут появится готка 
Лариса или моя комендантша. 

- Ладно, теперь, когда все в сборе, нужно занять свои 
места, - начала распоряжаться Айка. 

Вит пошагал к барабанной установке, Гуча устанавливал 
синтезатор, Тиккурила деловито вынимала из чехла бас-гитару, 
Айка пыталась настроить свою шестиструнку. 
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- Ая, скажи честно, ты с ума сошла? - спросила меня 
Ойка. 

- Все может быть, - туманно ответила я, - А что 
конкретно тебе не нравится? 
Бздынь! У меня лопнула первая гитарная струна. Какая жалось! 
Но ничего, у меня с собой есть в запасе еще! 

- Во-первых, покажи мне хоть одного музыканта в этом 
зале, окончившего музыкальную школу! Во-вторых, у нас нет 
названия... 

- Название - не проблема! - перебила я подругу. 
-... в-третьих, у нас нет вокалиста и, самое важное, что 

буду делать я? 
- Играть на губной гармошке, - невозмутимо ответила я. 
- Что??? - возмутилась подруга. 
- Она у меня в сумке лежит, можешь безвозмездно взять. 

Ойке эта идея не совсем понравилась, поэтому особо важные 
детали она решила донести до меня, гоняя сумкой по актовому 
залу. Я перепрыгнула через стол - подруга за мной, я скатилась 
со сцены - Ойка не отставала, я шмыгнула между рядов - она 
сбила с ног зазевавшуюся Тиккурилу, но продолжила погоню. 
Гениальная мысль пришла мне в полете, когда я запнулась за 
какой-то провод. Запутавшись в микрофоне, яна четвереньках 
поползла в сторону Вита. Хорошо, что Ойка тоже упала, а то я 
бы не доползла да спасительного скинхеда, или доползла, но не 
вся. 

Сидя на плечах у Вита, я поняла, что панически боюсь 
высоты. И прыжок с двухметрового парня показался мне чем-то 
неописуемо-жестоким. Я покрепче вцепилась в его могучую 
шею. Парень задушено прохрипел: 

- Аи, может, отпустишь меня? 
- Ни-ни-ни-никогда! - заикаясь, ответила я ему. 
- Но я же погибну от нехватки воздуха! - возмутился 

Вит. 
- Прыгай, я тебя поймаю! - вдруг предложил Гуча. Я 

опасливо на него покосилась: 
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- Я тебя пополам переломлю! Меня Тиккурила убьет 
потом! Парень залился краской и тихонько испарился. 

Его место заняла Ойка: 
- Меня не переломишь! Прыгай, давай! - предложила 

она. 
- Я лучше в пасть кобры Страдивари прыгну, чем к тебе! 

- я уцепилась за Вита еще крепче. Он начал издавать 
невразумительные стоны, немного отрезвившие меня, и я 
ослабила хватку. 

- Какая кобра? Причем тут великий скрипач? - не поняла 
подруга. 

- У Страдивари в скрипке сидела кобра, для резонации 
звука. Хорошая кобра, африканская была, очень ядовитая. Для 
крепости струн Страдивари также мазал их ядом кобры. Но в 
один прекрасный момент кобре это надоело, и она укусила 
мастера. Вот он и умер! 

- Похоже, это тебя укусила кобра, раз ты эту байку 
вспомнила. Кстати, где ты ее откопала? - спросила Ойка, 
перестав крутиться около ног Вита. Он тоже больше не хрипел и 
прислушивался к нашему разговору. 

- Только что придумала. Как PR-ход для нашей группы 
«Кобра Страдивари». По-моему, неплохо! 

- Да, мне тоже нравится название. А на афишах можно 
будет напечатать твою байку... - поддержала меня Тиккурила, -
Только ты, может, все-таки слезешь с нашего барабанщика? Не 
понимаю, почему он до сих пор не догадался просто сесть на 
пол? 

По бритой голове Вита разлилась краска смущения, 
«шкафик» сел на пол, сложив ноги по-турецки. Я смогла более-
менее успешно с него слезть. Прямо в клыки разъяренной 
подруге... 
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- Герберы красивые, страстные, но одинокие... 
- Маки - это яркие точки в поле. Красные, алые, такие, 

словно богиня Афина, богиня войны и мудрости слилась в одно 
целое с богом войны марсом. Чудесный, яркий, неповторимый 
цвет! И эта нежная девственность природы, когда мак при 
малейшем дуновении ветра обнажается, раскрыв свое 
смертельное оружие... Ту черненькую коробочку с содержанием 
опасного вещества - морфина. Морфей, морфин... Морфей тоже 
один из богов. Это бог сна. Часто его изображают с короной из 
маков. Просто сон на маковом поле, вот и складывается 
жизненный пазл... А ведь мак казался неприступной и наивной 
красавицей, но оказался таким смертельным... 

- Ой, ну что-то я замечтался... Тебе еще чаю? 
- Да, пожалуй, еще немного, - сказала я и закончила 

рисовать в блокноте, на рисунке был букет цветов... 

Хлестунова Алена 

г. Северск, МОУ «Северская гимназия», 9 класс 

*** 
Небо за окном голубое-голубое. Солнце - яркая тарелка -

раскидало свои лучи по комнате, рисуя квадраты и 
прямоугольники. Штор у Игоря не было, поэтому солнечные 
зайчики смело пробирались к кровати, ожидая, когда проснется 
хозяин комнаты. Игорь снимал комнату у семейной пары. 

Игорь уже проснулся. Он лежал на спине, обнимая левой 
рукой девушку, которая спала, уткнувшись щекой ему в грудь. 

С Настей он познакомился почти два года назад. Через 
три месяца предложил ей встречаться, еще через два - жить 
вместе. Настя согласилась. И хоть финансовых возможностей 
купить квартиру не было, им и в съемной неплохо жилось. 

Сегодня воскресенье, а значит не нужно никуда 
торопиться. С нежностью глядя на девушку, Игорь думал, как 
отпраздновать свой день рождения. Всего через месяц с 
небольшим ему стукнет 23. Настя сказала, что готовит ему 
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какой-то сюрприз, а, зная Настю, можно было предположить, 
что это что-то невероятное. 

Игорь пошевелился, чтобы поменять позу - рука затекла. 
Настя заворочалась и проснулась тоже. 

- Доброе утро, - произнесла она заспанным голосом и 
поцеловала Игоря в подбородок. 

- Какие планы на сегодня? - спросил Игорь уже за 
завтраком. 

- Целый день за учебой. У меня во вторник последний 
зачет. Скоро Рита придет, будем вместе готовиться. 

- Что-то ты в последние месяца три все учишься и 
учишься... 

- Сессия же, - резонно заметила Настя. 
- Все равно. Странно. - Протянул парень. 
- Ничего не странно. Все нормально. 
- Тогда я сегодня с мужиками поеду кататься, ага? 
- Давай. 
Через час с небольшим к Насте и вправду пришла Рита. 

Они сели заниматься, выгнав парня на улицу. 
Июньское солнце нагревало городской асфальт, ласково 

играя на тонированных стеклах машин. Игорь дошел до 
остановки, сел в переполненный автобус, идущий в один из 
спальных районов города, на окраину. 

В салоне было ужасно душно, а все люки, как назло, 
закрыты. Игорь дотянулся до одного из них, чуть не упав на 
какую-то женщину, и открыл его. Поток свежего воздуха 
ворвался внутрь. 

- Молодой человек, закройте люк! Я простыну! -
заверещала женщина. 

- Ну, жарко же... - взмолился парень. 
- Я заболею! - продолжала скандалить она. 
- Хорошо-хорошо... - пробормотал Игорь, начиная 

злиться. Потянулся к люку... 
- Вы мне на ногу наступили!!! - заорала женщина так, 

что все ближайшие пассажиры вздрогнули. 
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Игорь не ответил, сжав зубы. Злость медленно закипала 
в нем. Он постарался отодвинуться от скандалистки подальше, 
но со всех сторон шипели: «Аккуратнее...» 

На своей остановке он вывалился из автобуса с мыслью: 
«Какое счастье!» 

Он дошел до гаража, где собирались по выходным его 
друзья байкеры. Своего мотоцикла Игорь не имел, но ребята с 
удовольствием катали его или даже давали свои «погонять». 
Скорость Игорь любил, но ездил аккуратно... С Игорем любили 
иметь дело, он очень обязательный для своих лет. 

Вечер плавно наступал, но темнота не спешила 
сгущаться. Было уже около девяти часов, когда мужчины 
решили погонять и вывели своих железных коней на волю. 

С ревом доехали до трассы, ведущей в какие-то 
полузаброшенные деревни. В этот воскресный вечер дорога 
была уже почти пустынна, редкие машины ехали с фарами и 
очень медленно. Бояться было нечего. Байкеры устроили 
соревнование. Игорь наблюдал за этим, думая, что нужно 
позвонить Насте. Тем более что в гараже связи не было, и, когда 
он вышел на улицу, ему пришла гора СМСок от девушки. 

Она взяла трубку не сразу. 
- Да, Игорь. - Голос немного раздраженный. 
- Привет, солнышко. Что-то случилось? 
- Да, случилось. Ольга Владимировна с мужем на меня 

наорали, что я привела подругу! Она покурила, а они это 
увидели! Сказали, что они и так нас еле терпят! Еще одна вещь, 
которая им не понравится, и мы можем выселяться! А еще ты 
непонятно где весь день пропадаешь, телефон недоступен! Меня 
с работы уволили! Мне плохо, я и так не могу ничем 
заниматься, еще и голова болит! Мне нужно готовиться, у меня 
зачет скоро, я его завалю, и меня выгонят! - Настя сорвалась на 
крик. 

- Ты работала?! - удивился Игорь, - Где? Почему я не 
знал об этом? 

- Ты меня вообще слышал? Ни черта ты не слышал! 
Сволочь! - из трубки послышались сначала рыдания, а потом 
короткие гудки. 
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В это время подошел Макс, хороший друг Игоря. 
- Игорян, поедешь? 
- А давай! - подумав немного, произнес тот. Сначала он 

хотел отказаться, но передумал. Он был растерян и поражен. Из-
за чего она сорвалась на него? Стоп, работала? Где? Почему он 
не знал об этом? Игорь чувствовал себя униженным и 
обманутым. Почему Настя не рассказала ему о том, что нашла 
работу? Да и когда она работала? Кем? 

Перезвонить или нет? Игорь был в шоке. Так ничего и не 
придумав, он сел за руль. 

Эмоции распирали его изнутри. Она его очень обидела. 
Как же так, Настенька, любимая, и вдруг такие выходки? Ее как 
будто подменили... 

Игорь разгонялся все сильнее, потом, не сбавляя 
скорость, резко развернулся. Его отнесло к кустам, но он 
вырулил и поехал в обратную сторону. 

- Ого, он никогда так не гонял... - тихо сказал кто-то 
Максу. Тот кивнул, не отрывая взгляд от друга. 

Игорь и сам смутно понимал, что происходит. Он 
сбрасывал злость, которая словно жгла его. Он ездил 
практически по кругу, но на большой скорости. Он перестал 
думать вообще, повинуясь инстинктам. 

«Настя... » - думал парень. - «Ну, зачем ты так? Я-то 
думал, что мы доверяем друг другу... » 

Байкеры увидели, как Игорь, не снижая скорость, 
выпустил из рук руль и прижал ладони к лицу. Байк потерял 
управление и на полном ходу врезался в бордюр. Игорь, не 
удержавшись в седле, вылетел и врезался в раскидистое дерево, 
стоящее около дороги. Все кинулись к нему. Макс подбежал к 
парню, опустился на колени и, только увидев друга, понял: 
смерть наступила мгновенно. 

Игорь лежал в абсолютно неестественной позе. Лицо 
было разбито, рука и обе ноги вывернуты. 

Макс вызвал милицию и медиков. 
Они приехали, прошлись около места аварии и вынесли 

вердикт: «Несчастный случай. В морг его». 
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«Скорая» повезла тело Игоря в морг. Кто-то догадался 
позвонить Насте. Поначалу они долго не могли решить, кому 
придется звонить ей. Никто не хотел это делать. В итоге 
вызвался Макс. 

- Настя, привет, - произнес он в трубку, - сядь, 
пожалуйста. Послушай, Игорь... Умер. 

- Что?! - послышался возмущенно-непонимающий голос 
Насти, - ты шутишь?! 

- Нет. Такими вещами не шутят. Насть, он, правда, умер. 
- Что... Как... - она не могла выдавить ни слова. 
- Я сейчас к тебе приеду. Дождись меня, хорошо? 
Из трубки послышались рыдания. 
- Хорошо... 
Макс вызвал такси и уже через пятнадцать минут 

подъехал к дому Насти. Поднялся в квартиру. Его встретила 
хозяйка, проводила в комнату Насти и Игоря. 

Девушка лежала посреди комнаты на полу, 
завернувшись в футболку Игоря, и плакала. 

Что случилось? - спросила взволнованно хозяйка. И 
добавила: 

- Она уже минут двадцать так лежит. 
Хозяйка ушла, пожав плечами. 
Через несколько минут девушка почти перестала 

плакать. 
- Макс... - Настя посмотрела на парня опухшими, 

красными глазами, - что произошло? Что случилось?! 
- Он... ехал на байке, а потом что-то произошло. В 

общем, он не справился с управлением и врезался в дерево. -
Девушка при этих словах Макса снова заплакала. 

- Настя, прости меня... 
Она удивленно посмотрела на него. 
- Ведь это я дал ему байк. Настюша, прости, я не думал... 

он всегда ездил аккуратно, ты же знаешь. 
- Макс... что теперь делать? Игорь... Господи, я на него 

наорала... а он... погиб... Макс, он погиб, а я не сказала, как 
люблю его... И он мне этого уже не скажет... 

Она перешла на вой. Макс прижал Настю к себе. 
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- Настенька... он любит тебя... любил. - Поправился он. -
Прости меня. 

- А ведь последнее слово, которое я сказала ему, было 
«сволочь»... Макс, почему он разбился? Почему? 

Макс не ответил. Он и сам был подавлен. 
... В солнечный июльский день, ровно через сорок дней 

после гибели Игоря, на его могиле установили памятник. Настя, 
руководившая процессом, потом еще долго сидела на корточках 
перед памятником, на фотографии в котором ее любимый 
счастливо улыбался. Он о чем-то мечтал, думал, планировал. 
Настя положила к памятнику розу и произнесла негромко: 

- Сегодня, Игорь, я хотела сделать тебе такой сюрприз, о 
котором ты и мечтать, не смел. Я три месяца любое свободное 
время использовала для того, чтобы заработать немного денег 
для тебя... Я хотела наконец-то подарить тебе байк. И я бы это 
сделала, если бы не роковая случайность. Я люблю тебя. 
Сегодня тебе поставили памятник. Получается, что это подарок 
тебе на день рождения. Да, ты не об этом мечтал. Не об этом, 
но... Прости, что так вышло. Мне очень жаль... 

Настя заплакала. Она сидела так, не зная, что 
происходит, сколько времени. Словно назло ей, солнце ярко 
светило, вокруг летали насекомые. 

Она долго сидела, вспоминая ее знакомство с Игорем, их 
первый поцелуй, начало совместной жизни, его обещание 
доучиться и пожениться... слезы, похоже, кончились, она уже не 
могла плакать. Ровно сорок дней прошло с того момента, как 
Игорь разбился. Сегодня был бы его день рождения... 

Но не случилось. Глупое стечение обстоятельств 
разрушило жизнь любящих людей. 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести» - всплыли в Настиной памяти 
чьи-то строчки. Вот о чем говорил поэт... Нельзя было орать, 
давать волю эмоциям... 

Возможно, тогда эта история закончилась бы иначе... 
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- Саша, почему ты плачешь? - удивленно спросила Ира, 
сама готовая разрыдаться. 

Она обняла брата за шею своими маленькими, 
худенькими ручонками и уткнулась лицом в его плечо. Сашке 
вдруг стало стыдно, что он, в тринадцать лет, будущий солдат, 
плачет. Бережно уложив сестру, Сашка глубоко вздохнул и стал 
одеваться. В комнату вошла мама. В последнее время она очень 
похудела. Её бледное лицо было грустным, в глазах не было 
жизни. 

- Как хорошо, что ты уже встал, - тихим голосом сказала 
мама и протянула ему карточку на хлеб. - Саша, сходи за 
хлебом, только оденься потеплее. 

- Мама, я быстро, - сказал Сашка и поспешно вышел за 
дверь. 

На улице было холодно, небо серой пеленой накрывало 
город, в воздухе пахло гарью. Навстречу шли люди, молчаливые 
и бледные. Сашка знал, что каждый из них думал сейчас только 
об одном: о хлебе и дровах. В их городе давно остановились 
трамваи, нет электричества и тепла. Страшный и беспощадный 
враг решил измучить жителей Ленинграда голодом, холодом, 
бомбёжкой. ... Вскоре он оказался на рынке. Около каждого 
прилавка были люди, все они кутались в одежду, которая почти 
не грела. Он замечал, что многие люди говорили, еле шевеля 
губами. 

- В нашей коммунальной квартире почти никого не 
осталось, - печально произнесла женщина. 

- Голод, вот что губит людей, вот от чего умирают 
люди... И самое страшное, что раненого еще можно спасти, а 
умирающего от голода уже нет, просто нечем... - говорила 
молодая, худенькая девушка в шинели. 

Сашка стал быстро оглядывать прилавки, проходя мимо 
людей. Вдруг он увидел рыбу, это была небольшая щука, она 
манила Сашку к себе, показывая свою аппетитную спинку. 
Сашка удивился: ведь только полтора часа назад он вспоминал о 
рыбалке, ему даже показалось, что в воздухе пахнет жареной 
рыбой. 

- Что тебе, мальчик? - спросил продавец щуки. 
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- Мне... мне? - растерялся Сашка и отошел от прилавка. 
Мужчина уже не смотрел в сторону мальчика, он 

предлагал щуку проходившей пожилой женщине. Та покачала 
головой и пошла дальше. Сашка не знал, что делать. Ведь вряд 
ли ему обменяют щуку на карточку, по которой можно получить 
двести пятьдесят граммов хлеба. «А вдруг мужчине нужен 
хлеб?» - обрадовавшись этой мысли, Сашка вновь подошел к 
мужчине. 

- Мне рыбу, - в нерешительности сказал мальчик. - Но у 
меня только... вот, - и он протянул продавцу хлебную карточку. 

- Двести пятьдесят граммов? - спросил мужчина и 
надвинул на глаза шапку. - Да за эту щуку полагается три такие 
карточки, - натянуто улыбнувшись, сказал он. 

- Но это все, что у меня есть, - глядя на продавца, 
произнес Сашка. 

- Ну, хорошо, - сказал мужчина и, быстро завернув рыбу 
в газету, поспешно отдал Сашке. 

- Спасибо, - сказал Сашка, протягивая карточку, и пошёл 
домой. Ему теперь представлялось, как он вбежит в дом, 
положит сверток на стол, мама развернет, увидит рыбу и 
заплачет от счастья. Потом погладит по голове и скажет: «Ты 
настоящий мужчина». А вечером они все вместе, кроме папы, 
который ушел на фронт, будут, есть эту вкусную рыбу. 

Сашка вбежал в квартиру. 
- Саша, это ты? - послышался из кухни тихий голос 

мамы. 
Сашка ничего не сказал, подошел к матери и отдал 

сверток. Мама удивленно посмотрела на сына и молча, 
развернула газету. Сашка ждал, что мама обрадуется, обнимет 
его, но на лице её показалось сначала недоумение, потом 
растерянность. Сашка смотрел на неё и ничего не понимал. 

- Саша, где ты взял это?- чуть слышно спросила мама. 
Сашка хотел поскорее успокоить маму. 

- Мама, знаешь, я выменял щуку на хлебную карточку. 
На рынке. 
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- На хлебную карточку? - не желая верить услышанному, 
переспросила мама. Она посмотрела на сына глазами, полными 
горя. 

- Мама, почему ты расстроилась? - всё также ничего не 
понимая, спросил Сашка. Потом он поспешил всё объяснить. 

- Мама, я очень хотел, чтобы ты и Ира хорошо поели. Я 
не пошёл за хлебом, а побежал на рынок. Мама, мне очень 
повезло, что этот мужчина так дёшево отдал щуку. Ты можешь 
несколько раз сварить нам рыбный суп. Ира совсем слабенькая. 
И ты стала такой бледной и худой. 

Мама прижала Сашку к себе, гладила его по спине, и 
слезы катились у неё по щекам. 

- Муляж... Саша, это муляж, - шептала горько мама. 
Сашка удивленно поднял лицо и сказал: 

- Мама, это щука. А такой рыбы «муляж» нет. 
Мама повернулась к столу и чуть-чуть надорвала 

брюшко. 
- Рыба ненастоящая. Это муляж, - горько всхлипнув, 

сказала она. 
Теперь и Сашка увидел, что внутри щуки были опилки. 

Он схватил рыбу и метнулся из квартиры. 
- Куда же ты? Вернись! Сынок! - услышал он вслед. 
«Как же так, почему я не увидел, что она ненастоящая? 

А этот мужчина, который продал мне рыбу, почему он так 
поступил? Нет, так нельзя. Я обязательно верну карточку!» - на 
ходу думал Сашка. 

Но у того прилавка, где он выменял несъедобную рыбу, 
уже никого не было. «Что же делать? Ни хлеба, ни рыбы. Я во 
всем виноват! Что же делать?» - в страхе задавал себе вопросы 
Сашка. Он постоял еще минут десять и наконец-то решил, что 
он обменяет эту «рыбу» хотя бы на сто двадцать пять граммов 
хлеба. От холода он уже не чувствовал ни рук, ни ног. И вдруг 
Сашка увидел, что к нему шла женщина с ребенком лет шести. 
Ребёнок был закутан в старую шаль, Сашка видел лишь одни 
глаза, устремленные на него. Взгляд молодой женщины был 
такой же горестный, как и у Сашкиной матери. «Нет, я не смогу 
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так поступить, ведь они отдадут последнее, им самим нечего 
есть», - подумал Сашка. 

- Мальчик, что ты просишь за рыбу? - спросила 
женщина. 

- Она... - не зная, что сказать, тихо произнёс Сашка. 
- Пожалуйста! - женщина протянула карточку на сто 

двадцать пять граммов хлеба. 
- Нет, этого мало, - сказал он, смотря в сторону. 

- От голода умирает моя мама, - едва сдерживая слёзы, 
прошептала женщина. 

Сашка посмотрел на ребенка и увидел тот же 
умоляющий взгляд, но поступить иначе он не мог. 

- Нет, - чуть слышно, но твердо произнес он. 
В это время к Сашке подошел офицер с женщиной, 

одетой в меха. Сашку поразило то, что в её глазах не было 
грусти и усталости. Сашка почувствовал неведомый ему прежде 
приятный аромат. Женщина что-то шептала офицеру и 
улыбалась. Казалось, война её ничуть не затронула. Они еще 
ничего не успели спросить, как Сашка угодливо предложил: 

- Рыбку? 
- Свежая? - поинтересовался офицер. 
- Да, конечно, - Сашка старался скрыть дрожь в голосе. 
Офицер достал банку тушёнки и карточку на двести 

пятьдесят граммов хлеба. Сашка посмотрел и ничего не сказал. 
- Мало? - спросил офицер. 
Опустив глаза, Сашка кивнул головой, и офицер достал 

еще одну банку тушёнки. 
- Сойдет? - спросил он и отчего-то засмеялся, подмигнув 

своей спутнице. 
Сашка завернул рыбу в ту же газету и протянул 

офицеру. Сердце его стучало все сильнее и сильнее. Он взял 
консервы и хлебную карточку и побежал за женщиной с 
ребенком. Удачливый меняла быстро нашел их. 

- Возьмите, - сказал он извиняющимся голосом, 
протягивая женщине банку тушёнки. - Пожалуйста! 

Женщина растерялась, а потом достала из сумочки 
карточку и протянула её Сашке. 

75 











Устами детей говорит мир - 2010 

При осознании этих мыслей на твоих глазах 
выстраивается новая картина мира: прошлое переплетается с 
настоящим, и ты уже не понимаешь, где находишься. Может 
быть, ты в иной реальности, не в той, в которой ты выросла, где 
тебя воспитали и сделали из тебя того человека, каким ты 
сейчас являешься, а в той, где все чуждо, необычно и 
прекрасно... 

«Хочешь ли ты остаться здесь?» - спрашивает твой 
внутренний голос. И ты не знаешь ответа на этот вопрос. Ведь, с 
одной стороны, там больше проблем и невзгод, разочарований 
и неудач. но, если ты останешься здесь, в новом для тебя мире, 
там не будет тех, ради которых ты живешь??? 

И ты остаешься в своем мире. 
Кто знает, много ли людей отказалось от нового мира, 

много ли в него вошло. но суть остается неизменной - каждый 
сам вправе решать свою судьбу. 

...Но это лишь твои мечты и мысли, а ты просто 
продолжаешь идти по дороге. Под ногами все так же скрипит 
песок. Но что-то все же изменилось. - Чувство в твоем сердце, 
что эти миры наложены друг на друга, и в определенных 
случаях у тебя под носом проносится сказка, та неисполненная 
мечта, которой ты бредишь, тот луч солнца в серых жизненных 
буднях. 

И ты понимаешь, что жизнь - это самое большое счастье 
на земле. 

Туман над рекой опустился до самых камышей. Луна 
освещала водную гладь. Тишина. Только лягушки шумят в 
камышах. А ты сидишь на берегу, разглядываешь отражение 
луны в водной глади. И на душе так спокойно и от чего-то 
грустно. Может, от неудачного дня, а может, от неудавшейся 
жизни. Трудно судить по твоему, не по-юношески грустному 
лицу. Спросить? - ты не ответишь. На этот вопрос ты не 
отвечаешь даже себе. Потому что ты не знаешь, «отчего ты 
такой». Ты - это просто ты. Ты привык так думать, ведь это не 
требует дальнейшего ответа. 
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Номинация «Мисс экспрессия» 

Агафонова Анастасия 
г. Барнаул, Алтайский государственный университет, 1 курс 

... Я не буду заглядывать в ночь твоих глаз, 
А иначе уйти никогда не смогу. 
Ведь сквозь желтые ветви ты смотришь на нас 
Если взглянешь ты мимо - я сразу умру! 
Но глазами мне в спину ты смотришь с надеждой. 
Взгляд холодный, как дуло вонзишь в позвоночник. 
И сожжется, наверное, плоть и одежда. 
Обернуться хочу...да больно очень. 

*** 
А средь мира живет - не живет 
Эта девушка. Плачет-поёт, 
Все идут, а она плывет -
Русалки морской полет. 
В каждом глазе по два цветка. 
Как упругий бутон - она. 
На лице ее свет? Иль тьма?.. 
Слепой силы она полна. 

Мне не выкричать это чувство. 
С ним я счастливо бесполезна. 
Твои руки, глаза и губы, 
Отсутствие времени, веса, 
Машин, потолков, последствий. 
В этот мир я уже не вернусь. 
В мир жестокий и четкой колонии. 
У нас есть только бешеный пульс, 
Руки, губы, глаза и...гармония. 
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Номинация «Мегаполис» 

Баева Мария 
г. Томск, МОУ СОШ № 36,11 класс 

*** 
Джинсы. Часы. Сумка. Так, ничего не забыла? 
Маме позвоню в дороге. На остальное забила. 
Одноклассники. Друзья. Ссоры. Тусы. Звонки. 
Попала под дождь - промокли даже носки. 
Я снова отдыхать. Тусить. Зажигать. 
А ты с температурой. Под одеяло. В кровать. 
Ты наверно злишься. А я ведь думала об одном. 
Я раскрываю тайны перед рассветом. 
Ты не пишешь уже почти неделю. 
Я стараюсь быстрее жить, но почему-то медлю... 

*** 
Сверкало серебро декабря. 
Все было тихо, спокойно, красиво. 
Темноту нарушал лишь свет фонаря, 
Тускло светивший и молчаливо. 
Я шла, потихоньку скрипя каблуками, 
Держа твою руку с жадностью, 
Считала, что-то есть между нами, 
Смотрела на тебя с благодарностью... 

*** 
Помню все, что было: 
Ошибки твои и свои, 
Как плакал дождик уныло, 
Когда от любви мы ушли. 
Как я побежала за бликами, 
Как ты на рассвет опоздал... 
Я помню то время убитое 
И наш 
последних лир. 
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