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Кто, если не Мы?Кто, если не Мы?

Молодые люди, вступающие в жизнь,
пристально всматриваются в многовеко-
вую историю нашего великого Отечества
и отмечают то основное, что в годы су-
ровых испытаний спасало Россию – еди-
нение её многонационального народа во
имя достижения общей цели.

Сегодня, когда взрослые люди не могут
или не хотят найти между собой общий
язык, когда современное общество нужда-
ется в сплочении и развитии, молодые
люди, входящие в жизнь, задают себе во-
прос «Кто, если не мы?»  Кто сделает
мир лучше, чище, богаче – достойным па-
мяти тех людей, которые отдали свои
жизни за наше будущее.

Второй раз проходит ежегодный меж-
дународный литературный конкурс  дет-
ского и молодёжного творчества «Во имя
мира на Земле», который в этом году по-
свящается 70-летию обороны города-
героя Москвы.



Инициаторами конкурса стали Рязан-
ский детский благотворительный фонд
«Славянские традиции» и НОУ ВПО
«Международный инновационный универ-
ситет», в этом году к ним присоединился
Центральный музей Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Конкурс прошел при поддержке Депар-
тамента семейной и молодёжной поли-
тики г. Москвы, Совета по культуре и
искусству при Президенте РФ, Москов-
ского Дома общественных организаций
Комитета общественных связей при
Правительстве Москвы, Московского об-
ластного Отдельского Казачьего Обще-
ства. В подготовке и организации кон-
курса участвовали также: Центр соци-
ально-культурных программ Междуна-
родного общественного фонда «Евразий-
ский центр по борьбе с терроризмом,
наркобизнесом и контрафактом», Гор-
кинское хуторское казачье общество Ле-
нинского района МООКО, Тульское зем-
лячество, интеллектуальный Центр
«Новая парадигма».

На конкурс было представлено более
500 работ молодых поэтов, литераторов,
журналистов и фотохудожников из раз-
ных уголков России, Украины, Белоруссии,
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Латвии, Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана и Германии. 376 конкурсантов
прошли во второй тур, 164 из них стали
финалистами.

По итогам конкурса выпущен этот
литературный альманах, в который
вошли работы финалистов и участников.
В связи с большим количеством работ,
прошедших в финал, часть произведений
помещены в сокращенном виде. Полная
версия всех конкурсных работ, прошедших
во второй тур, представлена на прилагае-
мом компакт-диске. Там мы также рас-
скажем о тех, кто помогал нам провести
этот конкурс, оказывал информационную
и спонсорскую поддержку.

В адрес конкурса пришли поздравления
от Департамента семейной и молодёж-
ной политики г. Москвы, от Союза писа-
телей России, Московской городской
организации Союза писателей России,
Российского творческого Союза работни-
ков культуры, Белорусского литератур-
ного совета «Полоцкая ветвь».

Оценивало  конкурсные работы профес-
сиональное жюри  из Москвы, Рязани, Пер-
ми, Белоруссии, Кыргызстана и Казахста-
на. Было организовано также и зритель-
ское голосование, хотя мнение профессио-
налов все же явилось основополагающим.
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Поздравляю всех участников конкурса.
Вам представилась прекрасная возмож-
ность не только открыть свое творче-
ство широкому читателю, но и внести
свой  вклад в укрепление дружбы на основе
развития культурного наследия поколе-
ний. Ваши работы – значимое и важное
проявление Вашей жизненной и социаль-
ной позиции. Вам созидать мир, в кото-
ром будут жить будущие поколения. 
И строить его необходимо на основе люб-
ви, надежды и светлой веры в силу доб-
роты и человеколюбия! 

Конкурс будет проходить ежегодно.
Мы надеемся, что проект получит самую
широкую поддержку. Приглашаем всех к
сотрудничеству.

                 О.И. Мочалина,

                    ректор НОУ ВПО 
                    «Международный инновационный университет»,
                    председатель оргкомитета 
                    Международного литературного конкурса детского 
                    и молодежного творчества «Во имя мира на Земле»
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Приморский край
г. Владивосток

Ставропольский край
г. Кисловодск
г. Изобильный
г. Минеральные Воды
Минераловодский р-н, 

с. Гражданское
Будёновский р-н, 

с. Томузловское,
с. Стародубское

Архангельская область
Вельский р-н, 

п/о Судромский, п. Погост
Астраханская область

г. Астрахань
Белгородская область

г. Белгород
Белгородский р-н, 

п. Разумное,
с. Нижний Ольшанец

Валуйский р-н, с. Шелаево
Владимирская область

г. Ковров
Волгоградская область

г. Волгоград
г. Николаевск
Клетский р-н, х. Перекопка

Вологодская область
г. Череповец
Череповецкий р-н, п. Шайма
Великоустюгский р-н, 

г. Красавино
Воронежская область

г. Воронеж
Аннинский р-н, 

с. Старый Курлак

География участников конкурсаГеография участников конкурса

Республика Башкортостан
Иглинский район, с. Иглино
Шаранский район, 

с. Зириклы
Республика Бурятия

Иволгинский р-н, 
с. Сотниково

Республика Дагестан 
г. Кизляр

Кабардино-Балкарская 
Республика

Зольский р-н, с.п. Камлюко
Республика Марий Эл

г. Волжск
Республика Саха (Якутия)

г. Якутск
Республика Татарстан

г. Арск
г. Казань
Альметьевский р-н

Чувашская Республика
г. Чебоксары
Янтиковский р-н, 

с. Ян-Норваши
Алтайский край

г. Бийск
г. Барнаул
Крутихинский р-н, 

с. Крутиха
Тальменский р-н, 

с. Курочкино
Забайкальский край

г. Чита
Краснодарский край

г. Тимашевск
Тихорецкий р-н, 

ст. Новорождественская
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Ивановская область
г. Кинешма
г. Наволоки

Иркутская область
г. Братск

Калининградская область
г. Калининград

Калужская область
г. Балабаново
г. Калуга

Кемеровская область
г. Кемерово
г. Мариинск
г. Новокузнецк

Кировская область
г. Киров

Ленинградская область
г. Санкт-Петербург
г. Кировск
г. Шлиссельбург
Всеволожский р-н

Московская область
г. Москва
г. Лыткарино
г. Дрезна
г. Истра
г. Котельники
г. Можайск
г. Мытищи
г. Пушкино
г. Серпухов
Волоколамский р-н, 

пгт. Сычево
Ногинский р-н, 

п. Воровского
Орехово-Зуевский р-н, 

д. Давыдово
Мурманская область

г. Мурманск
г. Оленегорск
Кольский р-н, п. Междуречье

Нижегородская область
г. Балахна
Шахунский р-н, п. Вахтан

Омская область
г. Омск
Москаленский р-н, с. Тумановка

Оренбургская область
г. Бузулук
г. Сорочинск
Тоцкий р-н, с. Тоцкое  

Пензенская область
г. Пенза
г. Нижний Ломов
г. Спасск
Нижнеломовский р-н, 

с. Кривошеевка
Псковская область

г. Великие Луки
Ростовская область

г. Шахты
Октябрьский р-н, х. Ильичевка
Неклиновский р-н

Рязанская область
г. Рязань

Самарская область
г. Самара
г. Кинель
г. Отрадный
г. Новокуйбышевск

Саратовская область
г. Балаково
г. Петровск
Федоровский р-н, с. Ивановка
Краснокутский р-н, с. Лавровка

Свердловская область
г. Екатеринбург
г. Нижняя Салда
г. Нижний Тагил
г. Новоуральск
г. Серов
Тугулымский р-н, п. Юшала
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Смоленская область
г. Смоленск
Угранский р-н, д. Жули

Тамбовская область
г. Жердевка

Тверская область
г. Конаково
г. Западная Двина

Томская область
г. Томск

Тульская область
г. Тула

Челябинская область
г. Челябинск

Ханты-Мансийский 
автономный округ

г. Радужный
г. Когалым

Белоруссия
г. Минск
г. Полоцк
г. Гомель
Витебская обл., г. Докшицы

Германия
г. Штаде

Республика Казахстан 
г. Астана
г. Кокшетау 
г. Семей
Жамбылская обл., 

с. Кордай
Латвия

г. Резекне
Узбекистан

г. Ташкент 
Учтепинский р-н

Украина
г. Киев
г. Одесса
г. Харьков
г. Бердянск
Донецкая обл., 

г. Константиновка
с. Златоустовка
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Ж Ю Р ИЖ Ю Р И
Второго Международного литературного

конкурса детского и молодёжного творчества
«ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ»

СОКОЛКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
председатель жюри литературного конкурса и журналстики,
член Президиума Московского городского отделения Союза
писателей России, член Союза журналистов России. Член Об-
щественного Совета ГУВД МО, Председатель Комиссии по
взаимодействию с органами власти муниципальных, регио-
нальных и федеральных образований МГО СП России, Предсе-
датель Оргкомитета Международного фестиваля «Белые
журавли в Москве», автор семи книг стихов, литературный
переводчик. Лауреат Международной литературной премии
им. А. Платонова «Умное сердце», лауреат конкурса «Лучшая
книга 2008–2010 г.»

ТЕРЕЩУК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
председатель правления Московского отделения Российского
творческого Союза работников культуры, член Союза писа-
телей России, член Союза журналистов Москвы и России. За-
служенный работник культуры Российской Федерации.
Вице-президент Международной писательской организации
баталистов и маринистов, член высшего творческого Совета
Московской городской организации Союза писателей России,
главный редактор газеты «Московский вестник культуры»,
парламентский корреспондент Федерального Собрания Госу-
дарственной Думы РФ 

БОРОДАЧ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ,
член Союза Белорусских литераторов «Полоцкая ветвь». Ру-
ководил литобъединением в республиканской газете «Знамя
Юности», работал пресс-секретарём в Государственном Ко-
митете по делам молодёжи. Один из организаторов и членов
жюри Республиканского литературного конкурса для моло-
дых авторов «Волшебный фонарик». В разное время руководил
Минским отделением и Секцией критики Белорусского лите-
ратурного союза «Полоцкая ветвь», в настоящее время за-
меститель  главного редактора республиканской газеты
«Медицинский вестник» 
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ЖУРАВЛЁВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,
писатель, член Высшего творческого совета Московской го-
родской организации Союза  писателей России, член МСПС,
член Литфонда, член Международного Союза славянских жур-
налистов, член-корреспондент Петровской Академии наук 
и искусств

ЕВТЕЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
президент Творческого союза «Фотоискусство», профессор,
издатель журнала «Фотопанорама», г. Москва

МАЙОРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ,
член президиума Творческого союза «Фотоискусство», заслу-
женный художник Международной федерации фотоискусства
(EFIAP), г. Пенза

САЛТЫКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА,
детский поэт, литературный переводчик, публицист, лите-
ратуровед, редактор. Руководитель литературного детского
клуба «Орфей». Председатель постоянного жюри межрегио-
нального фестиваля «Под небом рязанским», член жюри меж-
регионального фестиваля детского творчества «Начало».
Главный редактор издательства «Старт». Редактор-соста-
витель альманахов «Под небом рязанским» и «Рать», член-
корреспондент Международной академии интеграции науки
и бизнеса, член Союза писателей России, Союза писателей-пе-
реводчиков, Международной федерации русскоязычных писа-
телей

СЕЙИТБЕКОВА БАХТЫГУЛЬ УРКУНОВНА,
член  Союза писателей Кыргызстана, руководитель Кыргыз-
станского филиала союза писателей в Москве, советник  га-
зеты  «Мекенчил  Жаш», которая  выпускается в Москве, член
жюри международного литературного конкурса  в Бешкеке,
руководитель литературного кружка. Выпустила девять
книг на  родном языке и одну на русском языке

УТЯНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ,
фотохудожник, активно занимается общественной и благо-
творительной  деятельностью. Как организатор проводил
ряд социальных проектов, среди них – благотворительный
проект «FotoCH»
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ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ
Второго Международного литературного

конкурса детского и молодёжного творчества
«ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ»

ПОПЫХОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
председатель отборочной комиссии, директор Рязанского
детского  благотворительного Фонда «Славянские тради-
ции», преподаватель НОУ ВПО «Международный инновацион-
ный университет», кандидат экономических наук, предсе-
датель отборочной комиссии Фестиваля-конкурса «Звёзды
выбирают нас», руководитель проекта  «Развитие духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодёжи
через распространение русского языка и литературы».

АНДРЕЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА,
ректор Московского института современного управления,
кино и телевидения, кандидат психологических наук. Посол
Мира, заместитель председателя Российского отделения Ас-
социации Всемирного образования(AWE).

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 
член Союза писателей России, руководитель литературного
объединения «Вершины Талгара», Казахстан.

МАНЦЕВИЧ АННА АЛЕКСАНДРОВНА,
магистр книжного дела, редактор журналов «Wood-Мастер»
и «Рыбачьте с нами»; пишет кандидатскую диссертацию, по-
священную типологической модели энциклопедии для детей и
юношества.

ЧЕСНОКОВ ЭДВАРД ОТАКАРОВИЧ,
литературный критик, член оргкомитета смены «Информа-
ционный поток» форума «Селигер-2011». Выпускник Литера-
турного института имени А.М. Горького.
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ПобедителиПобедители
Младшая возрастная группа (11–13 лет)

Дёмочкина Виктория,
воспитанница ФГОУ МКК 
«Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ»

С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ – В БОЙ
(в сокращении)

Все может родная земля: накормить, своим хлебом, 
напоить из своих родников, удивить своей красотой.

Вот только защитить сама себя не может.
Поэтому защита родной земли – обязанность тех, 

кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой...
Самое высокое звание из всех – защитник Родины!

А.В. Митяев

Я хочу рассказать о параде на Красной площади 7 ноября
1941 года, потому что в судьбах каждого народа бывают такие со-
бытия, которые глубоко врезаются в память и не тускнеют от вре-
мени. Мы должны их помнить и гордиться мужеством и отвагой
наших предков. Для нашей страны одним из таких выдающихся
исторических событий явился военный парад на Красной площади
Москвы 7 ноября 1941 года.

С самого начала Великой Отечественной войны немецко –
фашисткие войска имели преимущество: внезапность, военную
мощь, длительную подготовку к захватнической войне и опыт во-
енных действий на Западе.
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Бои на московском направлении не затихали ни днем, ни ночью,
советские воины мужественно отбивали бешеные атаки врага.

«Москву не сдавать!» — такова была воля советского народа...
Мне кажется, что воины стояли перед лицом истории, и она

сама велела им: не посрамить славу тех, кто пал смертью храбрых,
умножить их доблесть подвигами, стоять  насмерть, но преградить
врагу путь к Москве.

Чувство большой тревоги за судьбу столицы владело в те
грозные дни всеми советскими людьми. И мы сегодня восхища-
емся отвагой защитников столицы. Дети, старики и женщины ра-
ботали с полным напряжением сил, каждый хотел хоть чем-то
помочь при защите своей столицы.

Противотанковые рвы, лесные завалы, металлические ежи
опоясали Москву с северо – запада  и юго – запада. Всё это де-
лали не только служащие, но и остальные. Все пытались внести
свой вклад в защиту Москвы.

Тысячи рабочих и служащих добровольно шли в военные
формирования, что еще больше укрепляло дух войск, их стойкость
и мужество.

Опасность, нависшая над Москвой, всколыхнула весь совет-
ский народ и отозвалась болью в сердце каждого советского и ны-
нешнего человека. Для нас Москва — не просто главный город,
а нечто неизмеримо большее! 

Москва – мать нашего государства, сердце народа.  На её за-
щиту вставали все.

Сейчас, я думаю, легко понять сущность и значение решения
о проведении военного парада, что называется, под самым носом
у врага. Это был дерзкий и сильнейший моральный удар по не-
мецко-фашистским захватчикам со стороны нашей страны.

Я знаю, что по-особому торжественна была Красная площадь
в тот исторический день — 7 ноября 1941 года. Выпал ночью
снег, запорошил древние стены Кремля. 

Дул резкий, холодный ветер, а где – то недалеко от Москвы
сражались наши воины, для того, чтобы парад прошёл со строгим
соблюдением традиционности, ритуала. Я думаю, что очень
сложно было организовать парад. Так как если бы на территорию
Москвы прорвались немецко – фашисткие войска много людей
бы погибло при атаке...
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Понимасова Галина,
ученица МОУ Курочкинская основная 
общеобразовательная школа, 
Тальменский р-н, Алтайский край

ВОСПОМИНАНИЕ

Война! Это страшное слово,
Оно пугает людей.
Читаю я в книге снова,
Как землю топтал злодей.

Я знала о ней понаслышке:
Из фильмов, а также из книг.
И вдруг моё представленье
О ней изменилось в миг…

Однажды, мы классом решили
Проведать войны детей.
Старушку одну посетили,
Поговорили с ней.

Потом мы ее попросили
О детстве своём рассказать.
Старушка долго молчала…
Не знала с чего начать.

Она на нас поглядела,
Слеза покатилась из глаз,
Вдруг губы её задрожали,
И тут же рука затряслась.

– Ребята, жилось тогда трудно,
Голодные были всегда.
Была я совсем ребенком,
Когда постучалась беда.
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Маманя моя заболела.
И вскоре она умерла.
Меня неразумной девчонкой
Бабуля к себе забрала.

Она была уже старой,
Но как-то должны были жить.
И я малолетним ребенком
Отправилась лес валить.

Морозы. И снега по пояс.
А я с пилой в лесу.
Дадут мне немного хлеба,
Бабуле его несу.

Вот так мы, ребята, жили.
Хлебнули горя сполна.
Дай Бог, чтобы вы не узнали,
Что значит слово «война».
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Федосеев Кирилл, 
ученик МОУ Сотниковская СОШ, 
Иволгинский р-н,  Бурятия

В СЕРДЦЕ МОЕМ
(в сокращении)

Этим летом всё было не так, как обычно. Оглядываясь сейчас
в прошедшее лето, помню, что каникулы  ждал с огромным не-
терпением, потому что предстояла дальняя поездка. Но самым
главным, оказалось, увидеть нашу землю из иллюминатора  са-
молета,  на расстоянии в тысячу километров.

Долгожданный день поездки наступил, были уже собраны че-
моданы, приготовлены билеты. И вот мы вместе с мамой посреди
светлого,  просторного аэропорта. Самолет стоял за окном и ожи-
дание эхом в голове вторило: «В путь! В путь!».  Кто бы мог по-
думать, что это будет так волнительно? И вот я на борту самолета:
большой уютный салон раскрылся передо мной, приглашая в не-
ведомый мир путешествия. Пристегнули ремни, закрепили кресло
в вертикальное положение и плавно тронулись с места. В салоне
самолета тишина. Он набирает скорость, рев моторов усилива-
ется, и Боинг, словно огромная стальная птица, взлетает ввысь.
В  иллюминаторе вижу плывущие крыши крохотных домов, тон-
кие ниточки речушек, зеленые волны верхушек деревьев и ка-
жется, что все такое маленькое, невесомое, хрупкое. Ощущение
усиливается по мере удаления от земли, и уже вижу только темно-
голубые горы, которые щедро усыпали прибайкальскую долину
родной земли. Вот и Байкал, лежит как на ладони, маленький, как
только что родившийся нерпенок.  Видны четкие очертания бере-
гов, а вокруг бескрайние горы, в тонкой паутине белоснежных
облаков, вроде бы тоже маленькие, но мысленно они уносят меня
в воспоминания, когда я был у Байкала….

Щедрое солнце заливает небо, дорога серпантином вьется
вверх и, словно сквозь зеленую арку, проезжаешь огромные ве-
личественные сосны. Здесь,  возле Байкала, они густые, словно
богатыри, стерегут святое озеро, укрывая его мохнатыми, пуши-
стыми лапами от порывистых ветров. Но разве Байкал боится си-
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бирских холодов? Приближаясь к его берегам, понимаешь мощь
и силу Великого Озера. Вот он раскинулся во весь горизонт,  и,
сколько можешь охватить взглядом простор, везде он: благород-
ный, с курчавой пучиной волн нежно и заботливо подбегает 
к ногам, словно здороваясь с тобой. Чистый, искрящийся глуби-
ной и солнечными бликами, он завораживает! Хочется присесть
у берега, опустить руки в прохладную воду и умыть лицо. Просто
умыть, чтобы прочувствовать прохладу воды, великое ощущение
духа свободы, которая проникает через кожу глубоко в сердце. 

Знаю, круглый год приезжают сюда люди, со всех концов
Земли. Поклониться святому озеру, порадоваться единению, по-
говорить с ним. Ведь как бывает: утром он спокойный, окружен-
ный со всех сторон в томленое молоко тумана. Байкал  тихо
шумит, перебирая в озерных ладонях-волнах круглыми, белобо-
кими камушками. И какой бы ты не выбрал, он поблескивает на
солнце, словно зазывает поиграть. Если  посчастливиться, най-
дешь камень удачи: плоский, с тонким ребром. Подкинешь его, и
пойдет равномерный разговор с дружными волнами. Вот он за-
хватывает гребешки воды у поверхности, а ты загадываешь самое
заветное желание. Камушек  подлетает несколько раз и затем по-
гружается, опускаясь на дно. А оно  у Байкала, прозрачное, чи-
стое, звонкое. Главная заслуга в этом принадлежит знаменитой
байкальской эпишуре. Это рачок размером в полтора милли-
метра, он съедает все, что попадает в байкальскую воду. В народе
эпишуру называют «байкальским муравьём». Такой рачок имеет
свойство накапливать в своем теле нефтепродукты и играет очень
важную роль в экосистеме озера. 

Необычайно интересно наблюдать за жизнью Байкала.
Словно водное эхо вторит каждый твой шаг, лишь только войдешь
в него. Разбегаются маленькие омульки и рыбешки, дают дорогу
приезжему, усталому  путнику. Как же хорошо на рассвете вды-
хать озерный, хрустальный воздух: он и оздоравливает, и сил при-
дает, и делает мысли человеческие  добрыми. Вон сколько гостей
у Байкала,  отовсюду слышна речь и на русском, и на бурятском,
и на английском языках. И  каждый знает, что озеро нужно бе-
речь, следить за порядком. Ведь он чувствует внимание и заботу
людей...
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Средняя возрастная группа (14–17 лет)

Добрышин Антон,
слушатель СУНЦ МГУ, 
г. Москва

Из цикла «Я НЕ ВИДЕЛ ВОЙНЫ»

* * *

Я не видел войны и не знал никогда
Разрывающих душу бомбёжек,
У станка не стоял в осаждённой Москве.
И мои одноклассники – тоже.

Наши братья не мерзли в окопах сырых,
Засыпая под звук канонады.
Но лежат в наших землях ещё с той войны
Невзорвавшейся болью снаряды.  

И не слышал я плача голодных детей
В замерзавших домах Ленинграда,
Только врезалось в память российских людей
Это страшное слово «блокада». 

Я не знал тех солдат, отправлявшихся в бой
Прямо с праздничного Парада.*
Благодарность потомков и вечный огонь –
Вот героям погибшим награда.

«Наша память – загадка»,– учёный сказал.
Эту тайну разгадывать буду:
Ведь того, что не видел, не слышал, не знал –
Я уже никогда не забуду!
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Колесова Дарья, 
ученица  МОУ СОШ №1 им. Герцена, 

г. Тимошевск, Краснодарский край 

ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ
(в сокращении)

Через 15 лет вновь собрались вместе за одним столом быв-
шие соседи по многоквартирному дому в городе Грозном – рус-
ские, евреи, ингуши, армяне. Собрались на Кубани, в городе
Тимашевске, в доме русской семьи Фадеевых. Собрались, спустя
долгие годы, чтобы поделиться воспоминаниями… 

Всем им в 1996 году пришлось покинуть свою малую родину
– Чечню. Они бежали из охваченной хаосом Ичкерии, оставив
все. Спасались, преодолевая страх, под аккомпанемент частых пу-
леметных очередей и мощные взрывы снарядов. Выбрались! 

Но сегодня они вспоминают не о тех страшных днях, а о том,
как дружно и счастливо жили под одной крышей с чеченцами, как
чудесно проводили время. И до сих пор задаются вопросом, как
могло случиться так, что в одночасье добрые отношения измени-
лись, их лучшие чеченские друзья вдруг стали врагами?

– Рядом с нами жила многодетная чеченская семья Кадие-
вых, – начал разговор Геннадий Анатольевич Фадеев. – К ним
часто обращались за помощью. Роза – от хвори разной лечила,
советами кулинарными делилась. Салтан на мясокомбинате ра-
ботал. На праздники добротной вырезкой делился. Да и на по-
мощь всегда был готов прийти. 

Фадеев вспомнил, как однажды ночью срочно понадобилось
дочь Юлю с приступом аппендицита в больницу везти, Салтан сразу
же предложил свою машину. Оперативно доставил. Спасли девочку.
И Геннадий Петрович всегда готов говорить ему спасибо за это.

Самого Фадеева в доме считали  мастером на все руки. Он
всем знакомым телевизоры, магнитофоны, радио чинил. С са-
мыми сложными поломками запросто справлялся. Его любили и
уважали все в доме. По вечерам в выходные и праздничные дни
он выносил во двор проектор и демонстрировал на серой стене
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многоэтажки кинофильмы. «И детишки малые, и старики – все
приходили на вечерний сеанс. И никто никого не спрашивал,
какой ты национальности. Такие вопросы в принципе не возни-
кали», – говорит Алик Бекмурзиев. 

Его дед – Изодор Яковлевич Надель преподавал английский
язык. Так любил свой предмет, что учил не только детей в местной
средней школе, но и взрослых во дворе. Поэтому в многоквартир-
ном доме почти каждый знал несколько фраз на английском. Кроме
того, дедушка Изодор создавал удивительные чеканки (тарелки,
блюда и прочее) и раздаривал их всем, кто заглядывал в гости. Ба-
дюков напомнил бывшим соседям об этом, показав один из таких
шедевров – поднос с изображением Георгия Победоносца.

Наделя называли интернационалистом, потому что семья его
была многонациональной. Сам дед Изодор – потомственный
еврей. Жена – армянка. А их дочь вышла замуж за ингуша. У них
родился сын Алик. Он сейчас по этому поводу шутит: «Мой дед –
еврей, бабушка – армянка, папа – ингуш, а я – русский!».

Другая соседка Ануш Таразян оставила Грозный вместе с ро-
дителями Карапетом Армаисовичем и Жанной Кареновной, когда
ей было 11 лет. Отца и матери уже нет. Но у нее остались добрые
воспоминания. Она рассказала, как чеченка тетя Роза помогала
ее маме по хозяйству, поддерживала в тяжелые для их семьи вре-
мена и всегда была щедра на конфеты и домашнее печенье. Бэла
вспомнила, сколько раз Салтан выручал их семью из беды. «Как-
то я устроила костер в квартире. Салтан заметил дым из окна,
вбежал в квартиру и потушил огонь. Чуть не угорела тогда! Ка-
диев действительно спас меня, поэтому всегда говорю о нем с бла-
годарностью», – рассказала Бэла. 

Ярких воспоминаний у бывших соседей по дому много. Од-
нако за столом собрались не все. Многих из них уже давно нет в
живых. Кто-то погиб во время эвакуации, кто-то умер позже...

И теперь, спустя столько лет, много страшного осталось по-
зади. Ушли в прошлое годы, полные ужаса и беспощадности
войны. И давно уже нет тех, кто был всегда рядом. Но навсегда
осталась память. Тот бесценный дар, который есть у человека. И
даже не в таком составе, как прежде. Даже за километры от род-
ного дома. За этим круглым столом сидят дружные, любящие,
родные люди. Люди, разных национальностей, но одного крова.
Поистине родные люди... 
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Тимофеев Максим,
ученик МОУ СОШ №6, 

г. Волжск, Республика Марий Эл 

Дедушке Александру посвящается…

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗИЛЬБЕР
(в сокращении)

– Да заткнись ты, ржа несчастная! Стонет и стонет! Каждую
ночь скулит! Достал уже… Застынь! Дай поспать! – четырёхпалой
отточенной ручкой заносчивая Алюминька больно тыкнула Зиль-
бера в бок и пихнула его в угол ящика.

Зильбер опрокинулся ничком и мучительно застонал: старые
раны заныли ещё больше. А Алюминька в это время продолжила
свои нападки:

– У-у-у, фриц фашистский, калека недобитая! Твоё место на
свалке, а не в ложечном ряду! Прусак кёнигсбергский!

– Сударыня, прикажите своему язычку стихнуть малость! Вы
уже давно заслужили известность хладнокровной низостью своей
души! – поддерживая друга, возмущённо произнёс Мельхиорыч.
– Вам, я гляжу, ничего в этом мире не нравится!

– Ой, тебя не спросили, жалкий сплав! Заступник нашёлся!
Подсобник немчурный! – досталось и соседу Зильбера.

– Да в конце-то концов, сколько можно терпеть нападки этой
истерички? – отозвался с правого угла Десерткин. – Выставить
нужно вон отсюда её!

– Молчи, толстобрюхий! Сладкоежкам слово не давали! Твоё
дело расчищать стол! – Алюминька брызнула очередной злостью.

– Неужели так трудно быть благодушной, тактичной, жа-
лостливой? Неужели нельзя жить без злобы?– тихо спросила
Бай-хо и добавила. – Отпусти зло, придёт добро.

– Ха-ха-ха, смотрите, ангелочек выискался! Цыц, мелочь пу-
затая! Набери в рот свой чай! – яда у Алюминьки хватало всем.

От гнетущей перепалки все тяжело вздохнули и смолкли.
Алюминька, воспользовавшись моментом, продолжила:
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– А что вы все за этого убогого заступаетесь? Посмотрите на
своего Зильбера! От ненужности людям он весь почернел. Все о
нём давным-давно забыли! Того гляди, скоро выкинут на помойку
и забудут, как звали!

– Дорогой друг, не обращайте внимания на её мерзкое неве-
жество, – обратился к Зильберу Мельхиорыч, – сама не ведает,
что творит! Расскажи лучше о своём боевом пути. В сказе и время
скоротаем…

– Ой, уже сто раз вспоминал и жужжал! – не унималась
Алюминька. – Подумаешь, воевал! Подумаешь, кого-то спас, был
ранен… Всё равно он фриц фашистский, прусак кёнигсбергский!
Никогда ему русским не стать!.. Как, впрочем, и вам!

– Помолчи, меловая! Иначе я тебя сейчас в бараний рог
согну! – предупредил Десерткин злыдню и тут же обратился к ста-
рому солдату. – И, правда, Зильбер, расскажи, как ты в 45-ом
Михалыча от верной смерти спас?

Алюминька съёжилась. Она и вправду побаивалась Десерт-
кина: этот не только скажет, но ещё и сделает. Вспоминай потом,
какой утончённости ты была? И замолкла.

– Спасибо, ребята! – поблагодарил Зильбер, превозмогая
боль. – Расскажу! Обязательно расскажу. Только не сегодня.
Другой раз. Светает… Люди просыпаются…

В кухонном ящике в залежалой коробке очередной раз ссо-
рились алюминиевая вилка и серебряные ложки…

Настало утро. На кухне появились хозяева.
– Сынок, завтра праздник, и я хочу сделать тебе очень важ-

ный подарок, – сказала мама кареглазому пострелу и достала из
ящика коробку.

Малыш замер. Глаза засияли радостным блеском. Но, увидев
протёртый бархат старинной коробки, удивился и немного поник.

– А эта как здесь оказалась? – увидев в коробке алюминие-
вую вилку, хозяйка удивилась. – Чудно! Как же она сюда попала?

Вилку вытащили. Положили к ненужным вещам.
– Смотри, – поглаживая коробку, сказала мама. – Это

самые дорогие, самые ценные вещи нашей семьи. Теперь ты за
них будешь в ответе!

В коробке лежали потускневшие от времени столовые при-
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боры: две большие, одна десертная и одна чайная ложки. На маль-
чика это навеяло грусть. «И в чём же их ценность?» – огорчённо
подумал он и вопросительно посмотрел на маму.

– Это ложки твоего деда. Они тоже воевали, – пояснила
мама.

– Расскажешь? – глаза мальчика заискрились любопыт-
ством.

Мама кивнула в знак согласия и вновь погладила коробку.
– Это было давно. Весна 1945 года обещала быть тёплой.

Освобождая города и сёла, наши войска двигались на запад. Впе-
реди лежал город-крепость Кенигсберг – важнейший опорный
пункт немецкой обороны. Гарнизон располагал огромным запасом
продовольствия, вооружения и боеприпасов. Зная, что проигры-
вают войну, немцы палили беспощадно. Но всё равно оказались
зажатой в этом городе. Отступать было некуда, и они дрались ещё
большим ожесточением. Трудно приходилось советским солдатам
и офицерам. Никто не знал ни минуты отдыха. Только безмерная
выносливость и самоотверженная храбрость помогли выстоять
им в этом неравном бою. Особо смертельными были схватки на
подступах к Королевскому замку. Много ребят тогда полегло! Тот
бой едва не стал последним для твоего деда. Пуля матёрого снай-
пера летела прямо в его сердце. Уже падая, дед успел срезать
фрица длинной очередью. И если бы не эта ложка, – мама взяла
на одну из ложек и прижала её к своей груди, – не было бы сего-
дня, сынок, ни меня, ни тебя…

– Как же ложка могла спасти дедушку? Она же не человек и
не оружие! – усмехнулся мальчик.

– А ты дальше слушай, – сказала мама. – До этого выстрела
группе деда командование поручило разведать Королевский
замок. Сибиряк Мельхиоров, москвич Десерткин, девчушка из да-
лёкого узбекского кишлака радистка Бай-хо и твой дед – Алек-
сандр Михайлович, едва успели доползти до главного входа замка,
как где-то рядом раздался оглушительный взрыв. Очнувшись, дед
понял: осколком ранило всех. Взрывы продолжались. Мешкать
было нельзя! Превозмогая сильную боль, твой дед стал перетас-
кивать своих солдат в ближайшее полуразвалившееся здание. Ему
удалось спасти всех!..
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Старшая возрастная группа (18–25 лет)

Куприянова Галина,
студентка Литературного института им. А.М.Горького,
Смоленская обл., Угранский р-н, д. Жули

ДОРОГА ЖИЗНИ

Кривая мирская дорога…
По ней я иду не спеша.
Нельзя в этом мире без Бога,
Иначе погибнет душа.
Мне больно в тумане обманов,
Мне горько в тумане обид.
Скажи мне, прошу тебя, мама, 
За что моё сердце болит?
Икона, лампада и свечи…
Ты скажешь: «Родная, молись!» 
И буду я в памятный вечер
Спасать свою грешную жизнь.
И буду я Богу молиться,
Прощая заклятых врагов,
Кто просит, кто в двери стучится,
Тому открывается кров.
Прощенье просите, прощенье,
И даже для гиблой души,
Возможно, найдётся спасенье
В мирской суете и глуши.
Я верю, надеюсь, но знаю:
Смотреть ли вперёд иль назад  –
Ворота откроются рая,
И так же откроется ад.
Стремитесь туда, где светлее,
Где с трепетом нежность живёт,
Кто в доброе верить умеет,
Тот в эти ворота войдёт.
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Шабанова Ольга, 
студентка Минского государственного 

лингвистического университета, Белоруссия

ОКНА
(в сокращении)

Тысячи, миллионы, миллиарды огоньков зажглись на темно –
синем бархате неба. Луна, холодная и бесчувственная, лениво
взбиралась на свое усыпанное бриллиантами ложе. Удобно
устроившись, она без всякого интереса оглядела свои владения
и, убедившись, что за последние несколько миллионов лет ничего
не изменилось, принялась за исполнение уже изрядно надоевшей
ей обязанности. Мягкий холодный свет, милостиво посылаемый
на землю королевой бархатного царства, которая не знала, чем
еще можно развлечь себя, возвестил о наступлении ночи.

Ночь… Ночь зажигает окна. На каменных страницах домов
легко можно читать живой комикс человеческого существования.
Яркие желтые картинки… Картинки, освещенные мягким красным
светом или затемненные, на которых мелькают таинственные
тени и пляшут два озорных огонька от свечей…  За каждой из них
– миры. Миры, отделенные друг от друга лишь стеклом и че-
тырьмя тонкими стенами. Стенами, которые защищают от жесто-
кости внешнего мира. Стенами, которые оставляют людей,
спрятавшихся за ними наедине с их мировыми катастрофами. Сте-
нами, за которыми обитают люди такие близкие и такие беско-
нечно далекие друг другу…

Окно, освещенное мягким тусклым светом ночника – первая
картинка в углу каменной страницы: молодая женщина укачивает
ребенка. Она ходит из угла в угол, по одной и той же траектории,
машинально, ритмически покачивая малыша. Она не спала две
ночи. Сейчас она – самая несчастная: ее мальчик, ее шестиме-
сячный сынишка уже вторую ночь плачет, нет, кричит. Кричит,
изредка успокаиваясь на несколько минут, убаюканный ритмиче-
скими движениями маминых рук, и тогда слышится его частое тя-
желое посапывание. Кричит, пытаясь рассказать, как ему больно
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от тысячи молоточков, которые стучат в его головке. Его малень-
кое, пышущее жаром тельце извивается на руках у матери, словно
пытаясь вытолкнуть эту боль. Его мать сейчас – самая несчаст-
ная, но она никому не жалуется и не просит о помощи. Она знает:
у каждого – у родственника, друга, знакомого, соседа, далекого
человека в другом полушарии – свои проблемы, а это – ее боль,
ее горе, с которым она должна справиться сама.

Всего в нескольких сантиметрах от нее еще одна, ярко жел-
тая, картинка. А за ней – другой мир, другая жизнь: мужчина кор-
мит девочку. Маленькое черноволосое создание с большими
зелеными глазами, полными слез, упрямо сжимает пухлые губки
и разжимает их лишь для того, чтобы произнести три слова. Три
слова, которые она, как молитву, произносит целый день: «Когда
придет мама?» Сейчас она – самая несчастная. Бедный малень-
кий ангел, который не может понять, кто украл ее маму. Она
боится, что мама ее разлюбила и ушла. Ее маленькая голова, как
компьютер, который пытается воскресить в памяти всю ее недол-
гую жизнь. Она хочет понять, что же она сделала не так, за что
нужно просить прощения. Ее отец, мужчина с уставшим лицом,
всего за один день постаревший на несколько лет, уже час угова-
ривает дочку съесть хотя бы ложку. Сейчас он – самый несчаст-
ный. Та, которую он любит больше жизни, лежит без движения
на больничной койке, опутанная, как паутиной, трубками, кото-
рые еще поддерживают в ней жизнь. А он разрывается между
больницей и домом, где его ждет дочка, похожая больше на груст-
ную куклу, которая не умеет смеяться, нежели на веселого ре-
бенка, которым она была еще вчера. Отец вздрагивает от ее слов.
Как же объяснить ей, что ее мать вчера попала под машину, что
она лежит в коме и, возможно, даже если она из нее выйдет, то
никогда больше не сможет ходить и говорить, смеяться и кататься
с ними на велосипеде, как раньше, каждое воскресенье в парке.
Сейчас он – самый несчастный. Но лишь в больнице перед кро-
ватью ничего не слышащей жены он выливает из себя бездонное
море своей боли. Оно вытекает из глаз, рта, вырывается из
сердца, но ее не становится меньше.

Однако перед глазами уже следующая картинка, на которой
изображены мужчина с искривленным от гнева лицом, и мальчик,



забившийся в угол комок нервов. Мужчина судорожно хватает
все, что удается нащупать его руке, и швыряет в сына, пытаясь
вышвырнуть из себя гнев, которого с каждой секундой становится
все больше. Сам того не замечая, он раззадоривает себя: гнев пе-
реполнил его, внутри ему не хватает места, и он выливается во-
допадом брани, который сопровождает град вещей, обруши-
вающихся на мальчика. Наконец, мужчине под руку попал ремень.
Он на секунду задумался… Сейчас он покажет этому щенку, как
выставлять его – своего отца – идиотом, заставлять краснеть
перед всей школой, когда учительница говорит, что его сын –
самый тупой и непослушный ребенок. Мало того, он практически
преступник…

Толстый ремень больно впивается в нежную детскую кожу.
Отец не чувствует меры. Он знает, что ничего не может сделать
учительнице, которая опозорила его. Зато со своим ребенком он
может делать все, что захочет.

Теплые ручейки смывали кровь лица мальчика. Из глаз вы-
текала не боль, вытекала обида… Сейчас он – самый несчастный.
Как он может объяснить отцу, что учительница просто невзлю-
била его? Невзлюбила просто потому, что он – это он. Именно
поэтому для него всегда находилась пара унижений и несколько
десятков оскорблений. Драка – он зачинщик, даже если он нахо-
дился в другом месте. Опоздавший – он виноват, потому что,
опоздав за три года четыре раза, показал плохой пример. С завид-
ной постоянностью ему выставляли самые худшие оценки, просто
потому, что он  – это он. Он – изгой…

Погашен свет, и в самом темном углу почти незаметно ма-
ленькое тельце. Уже не текут слезы, уже вылилась вся обида. 
И лишь одно слово он теперь помнит. Этим словом стучит его
сердце, и с каждым ударом отдается в красной, с синяками и за-
пекшейся кровью головке: «Ненавижу!»…

А за стеной, в такт ударам страшного слова в его сердце,
звучала громкая музыка. На темном фоне изображены тени тан-
цующих людей. Вино, сигареты, смех, веселье, музыка – вече-
ринка. Один танец сменяет другой, в комнате царит атмосфера
радости: радуются жизни, радуются молодости…И никто не знает,
что за стеной умирает ребенок, а на свет появляется повзрослев-
ший, разочарованный в людях, и озлобленный на них человек…
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Шкарпета Сергей,
студент Литературного института им. А.М. Горького,
г. Москва

Маме, её братьям и сёстрам

Как быстротечно пролетает время…
К чему стремится нашей жизни бег?
Ещё вчера вы — молодое племя,
Сегодня каждый — зрелый человек.

И нет того, что юностью дышало,
На клумбе жизни розами цвело.
Ведь этим розам солнца стало мало,
Когда дыханье осени пришло.

Цветенье нежно, ласково для взгляда,
А в увяданье — грусти красота.
Оно подобно простоте холста,
На коем юность новых роз — отрада.

И ты на этой клумбе, увядая,
Грустишь, что годы к старости близки…
Всё чаще осень, не щадя, срывает
С усталой розы ветром лепестки.

Ветра времён мы не заставим смолкнуть,
Они твердят о старости с тоской.
Ты расцветала утренней зарёй,
Чтобы к вечерней постепенно блёкнуть.

Не стоит думать о грядущей тризне.
Пора благоразумно нам понять,
Что осень — это не кончина жизни
И можно в детях снова расцветать!
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Специальный приз 
«Надежда России»

Лысков Лёва, 
7 лет, г. Екатеринбург

Я не знаю, что бы мне
не понравилось в войне.
Это очень интересно –
самолёты в вышине,
Корабли, авианосцы
на бушующей волне,
Танки, бронетранспортёры:
наши силы наравне!
Только, знаете, что мне
не хотелось бы в войне?
Чтобы чья-нибудь ракета
вдруг попала в дом ко мне.
Чтобы видел я пожары
вместо радуги в окне,
Чтобы плакала сестрёнка,
позабыв о тишине,
Чтобы папа не вернулся,
побывав на той войне.



ЛауреатыЛауреаты
Младшая возрастная группа (11–13 лет)

Волченко Анастасия, 
ученица Шелаевской средней школы, 
Валуйский р-н, Белгородская область

МЕЧТЫ

Как много звезд на небосводе
Сверкают мне в ночной дали,
Сейчас полеты в космос в моде
Летят ракеты от земли.

И я мечтаю на ракете
Лететь до дальних звезд, планет,
И интереснее на свете,
Чем в космос путешествий нет.

Быть может, где-то в дальнем мире
Есть край такой же как  Земля.
И в бесконечном том эфире
Друзей хороших встречу я.

И там, на розовой планете
Прекрасной, как Земля в цвету,
Живут и взрослые, и дети,
Встречая радость и беду.
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Я подружиться  буду рада 
И пригласить к себе гостей,
Ведь показать им землю надо
И всё радушие людей.

И пусть планеты наши дружат
Для мира, счастья, красоты.
Мир всем разумным очень нужен.
Пусть сбудутся мои мечты!

И нам дороги все открыты-
Галактики просторы ждут.
Мы верим: звездные орбиты
Предложат дальний свой маршрут.



Добровольская Елизавета, 
ученица ГОУ СОШ № 1350, г. Москва

Посвящается 200-летию Бородинской битвы

СЛОВО  О  БОРОДИНЕ

Двести лет отделяют наше время от великой победы русского на-
рода в Отечественной войне 1812 года. У войны нет срока давности. По-
двиг русских солдат бессмертен!

Рассматривая репродукции картин «Бородинской панорамы»,
можно мысленно «услышать» грохот рвущихся снарядов, испуганное
ржанье лошадей мечущихся среди огня и дыма, крики солдат в жестоком
рукопашном бое. А можно представить и другую картину после отгре-
мевшего боя… И я написала такое стихотворение.

Плакал конь на поле битвы –
Слёзы человечьи –
О хозяине, убитом
Вражеской картечью.

Столько лет служили вместе –
По солдатской доле,
А пришлось навек расстаться
В Бородинском поле.

Ослепленный, оглушенный
Отгремевшим боем,
Конь хозяина нашел,
Тёрся головою,

Вспоминал тепло руки
И горбушку хлеба,
А солдат смотрел, не видя,
В пасмурное небо.

И смешался дым от взрывов
С утренним туманом,
Словно пеленой накрыл
Поля боя раны…

Двести лет прошло над полем,
Шелестели травы…
Но Россия не забыла
Подвиг ратной славы!
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Зарипова Зухра, 
член объединения юных журналистов «Тукай якташы» 

Арского Дворца школьников, Республика Татарстан

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

Рим… Что могу я сказать об этом городе? А то, что это город
моей мечты. Город, в котором как-то в молодости побывала моя
мама, а потом так часто делилась своими впечатлениями о чудес-
ных его достопримечательностях. Наверное, поэтому перед сном
часто мечтаю я об этом чудесном, как мне кажется, городе. О тер-
расах, где стоят цветы в вазах с цветущими биньонии, о пёстрых
уличных клумбах, о фонтанах и парках, высоких горах, чьи синие
вершины царят над верхушками деревьев. Мне всё время каза-
лось, что это зрелище – пленительно и чудесно. Наверное, по-
этому я и завела себе друга( звали его Дани). Друга, пускай и
виртуального, но сыгравшего огромную роль в моей пока ещё не-
долгой жизни, так часто «приглашавшего» меня в Италию. Как
часто приходилось мне напоминать ему о том, что мне ещё всего-
то 14, что родители ни в коем случае меня не согласятся отпус-
кать.  Ах! Разве смогу я ему ещё раз отказать?! В следующий раз,
конечно же, соглашусь, и это случится очень скоро…

Несмотря на то, что декабрь близился к концу, по прилёту я
заметила, что на улице было довольно тепло. Ну конечно – это
тебе не Россия, а Италия!

В аэропорту встретил меня Дани, мой давний друг. Дани на-
смешливо, но больше по-дружески разглядывал меня. И я всё по-
няла. Мне пришлось снять свою тёплую шубку и облегчённо
вздохнуть. Ведь моя мечта потихоньку осуществляется! Дани
упорно уговаривал остановиться у его двоюродной тётки, которая
была довольно добродушной, по его рассказам, и гостеприимной
женщиной, оставить  у неё вещи и привести себя в порядок.  Но,
потому как мне не терпелось отправиться по городу и увидеть Ко-
лизей, он поспешил согласиться. И мы пошли пешком до того
места, где толпились люди и останавливались местные дотошные
таксисты.



Между холмами Эсквилин, Целий и Палатин величественно
возвышался амфитеатр Флавия, строительство которого началось
ещё при императоре Веспасиане в 72 году н.э. в месте, где ранее
находилось искусственное озеро великолепного дворца Нерона,
под названием «Золотой дом». Мой юный друг, заметив мой вос-
торг,  начал свой рассказ. И я узнала: ещё при Тите Флавии сыне
императора  Веспасиана состоялась пышная церемония откры-
тия, по случаю которой были объявлены стодневные игры, во
время которых билось несколько тысяч гладиаторов, и было за-
травлено большое количество зверей. С тех пор Колизей в тече-
ние многих веков продолжал оставаться символом величия
могучего Рима. Что меня поразило – в 246 году при императоре
Деции в дни празднования тысячелетия Рима, Колизей явился те-
атром пышных зрелищ, где, по воспоминаниям той эпохи, было
убито тридцать два слона, шестьдесят львов, сорок диких лошадей
и десятки других животных, среди которых были лоси, зебры,
тигры, жирафы и даже гиппопотамы. Там же происходили крова-
вые битвы около двух тысяч гладиаторов, что являлось, вероятно,
самым любимым зрелищем римлян. Сколько человек, сколько
животных было здесь убито... Наверное, поэтому амфитеатр не-
однократно разрушался от сильных землетрясений. 

Мы гуляли по останкам полуразрушенного амфитеатра, це-
ликом покрытого травертином. Взгляд не мог не остановиться  на
венчающем карнизе, на котором видны были сохранившиеся до
сих пор отверстия, куда, как я поняла, когда-то жестокие римляне
вставляли опоры для натяжения  яркого тента, защищающего
зрителей от зноя. Здесь я взглядом изучала каждую деталь, каж-
дую пылинку. Дани продолжал свой рассказ, я же ушла мыслями
в мир средневекового Колизея. Мне казалось, что вот-вот про-
шелся по этим камням и пескам великий император, а по тем –
герой-борец за свободу Спартак. Я настолько была поглощена
тем, что мой ум «рисовал» для меня, что немножко была удивлена
тем, что услышала доходивший до моих ушей неожиданный для
этого места глухой звон колоколов собора Святого Петра. То есть
как?! И это было что?!

– Дочь, а дочь! Ты, кажется, рано легла спать, Как же ты не
высыпаешься? Вот-вот, меньше надо за компьютером сидеть и
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больше с друзьями на свежем воздухе гулять. Будильник твой
скоро выдохнется, – услышала я сквозь сон.

Да-да! Это был будильник, а вовсе никакой  не звон колоко-
лов собора Святого Петра. Я открыла глаза. В мгновение ока ис-
чезло все: и город моей мечты, и мой виртуальный друг Дани, 
из маленького городка Ното. Не сбылись и мои планы –  побы-
вать в храме всех богов Пантеоне и в Сикстинской капелле, в Га-
лерее Боргезе. Не удалось мне также познакомиться с милой
тетушкой Дани. Все, чему я оказалась в эту ночь свидетелем, ис-
парилось и густым итальянским обволакивающим туманом «за-
полнило» мой мир, мою комнату и мой ум. И лишь в голове была
мысль «Все дороги ведут в Рим».  Но…  в то же время я подумала,
что «все дороги» начинаются всё-таки со своей Родины. А что
означала  для меня Родина на тот момент? Родина – это мой
город, дом, мои родители, друзья и даже просто проходящие мимо
меня люди. Еще – посаженные мной фиалки и кусты роз. Осо-
знание всего  этого  меня успокоило. Всё, к чему  я «прикосну-
лась», о чём я говорила, было дорого для меня. Ведь я и сама –
частица этой Родины. И куда бы я ни поехала, всегда буду тоско-
вать  по ней, и возвращаться мыслями к ней  вновь и вновь. 
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Звягинцева Татьяна, 
ученица ГБОУ СОШ  №1222 
с углубленным изучением немецкого языка, г. Москва

ЗА ЧТО?!

Она шла по улице в Москве. Названия она не знала – не
могла прочитать вывески, она знала кое-как только устный рус-
ский, а в написание этих букв, хоть и пыталась вникнуть, но осо-
бых успехов не достигла.

Вокруг летали снежинки, и она закуталась посильнее в
куртку. Холодно, но этот холод был ей приятен. В конце концов,
она даже снег раньше только по телевизору видела – в Юме  и
простые дожди-то редкость. 

Как бы то ни было, но ей в Москве нравилось все, кроме од-
ного: прохожие с интересом ее разглядывали. У некоторых, после
взгляда на нее, на лицах появлялась презрительная гримаса, и они
что-то бормотали себе под нос. Некоторые наоборот, улыбались
ей, а некоторым просто не было до нее дела. Ее предупреждали,
что в России не очень много черных, но ее это не волновало. 

Она любила русскую литературу, и приехала сюда на фести-
валь и мастер-классы. Она мечтала, что когда-нибудь напишет
книгу на русском языке, такую же интересную и самобытную, как
«Анна Каренина», например. Она любила Толстого больше всего. 

И вот так, мечтая, она, видимо, свернула куда-то не туда, и
оказалась в совершенно незнакомом темном переулке. Она едва
не испугалась, но вспомнила, что в России, и уж тем более в ее
столице, люди знают английский. И наверняка ей помогут. Надо
только найти людей... Но она даже не помнила с какой стороны
пришла! «Ладно, пойду прямо, выйду на какую-нибудь улицу, и
там кого-нибудь спрошу», подумала она. Двинулась вперед, про-
шла метров пятьдесят и уткнулась в тупик. Вечерело. Она решила
позвонить гиду, чтобы он помог ей; но, как назло, сети тут не было.
Стараясь не поддаваться панике, она повернулась и пошла в об-
ратном направлении. «Теперь я точно знаю, что выход на улицу в
той стороне, не потеряюсь, а потом расскажу подружкам и мы



вместе посмеемся», успокаивала себя она. Но посмеяться над
своими страхами она не смогла никогда.

Впереди показались двое. Они были высокими, мускули-
стыми молодыми мужчинами ее возраста. «Вот у них я и спрошу
дорогу», обрадовалась она. 

Они остановились в трех метрах от нее. Один из них, тот, что
повыше и, наверное, постарше, что-то сказал своему приятелю,
и они засмеялись. Только от этого смеха ее почему-то передер-
нуло. От него веяло чем-то злым... 

«Эй, ты, иди сюда», сказал он же, как-то странно растягивая
слова. «Акцент такой», неуверенно предположила она, и ответила
по-английски (по-русски она только понимала, и то пока что не
очень хорошо):

– Простите, вы не подскажите, как пройти на улицу N?
– Чего-чего? Сразу ясно, что не русская...
– А чо она тогда в России делает? – спросил тот, что по-

младше.
– А у нее спроси. Хотя, что с ней разговаривать? Она ж не

русская!
– А ты знаешь, бейби, что Россия только для русских? И так

уже все заполонили узкоглазые, так теперь к нам еще и негры по-
жаловали!

– Бить ее надо! Чтоб неповадно было!
Она не понимала, что именно они говорят, но по голосам и

интонациям она догадалась, что нечто обидное. Интуиция гово-
рила, что надо бежать, но убежать она могла только в тупик.
Крикнуть? Нет, никто не услышит, а их это разозлит еще больше.
К тому же она просто не верила, с ней может что-то случиться в
таком чудесном городе.

Тем временем старший подошел к ней и ударил по лицу, сло-
мав нос. Она даже не сразу поняла, что произошло. А к тому мо-
менту, когда она осознала происходящее, было уже поздно...

...Они еще немного попинали ее напоследок и ушли. Она уже
не могла больше кричать – сорвала голос, и не могла пошевелить
ни рукой, ни ногой – все болело. Утром ее нашла какая-то ста-
рушка и вызвала скорую. Ее спасли. Но всю жизнь, вспоминая этот
вечер в Москве, она задавала себе лишь один вопрос: «За что?!».
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Зубков Дмитрий, 
ученик МОУ «Гимназия № 11», 
г. Бийск, Алтайский край

ПОРТАЛ МИРОВ

Далеко в космосе, в далёкой-далёкой галактике есть планета,
на которой существует очень умная и высокоразвитая цивилиза-
ция, населяющая планету многие триллионы лет. Планета эта на-
зывается Нумбрия. 

Жители этой планеты – нумбрийцы – очень образованные.
Чуть ли не с начала своей жизни они изобретают, придумывают,
открывают и строят множество зданий. Их мозг эволюционировал
гораздо быстрее, чем мозг человека. На данный момент он весит
около шестидесяти килограммов. А все тело нумбирийца в сред-
нем – сто тридцать килограммов, то есть мозг нумбирийца со-
ставляет почти пятьдесят процентов от всего тела. У нумбрийцев
очень уникальный организм, которому нужно для жизни минимум
питания. 

Однажды одного из нумбрийцев посетила мысль построить
портал, который мог бы создавать связь между разными мирами.
Он со своими помощниками  строил этот портал почти  два года.
И вот они возвели это строение,  напоминающее  пирамиду. Оно
было сделано из металла, не очень высокое, а на вершине – ог-
ромный синий кристалл, который обладал волшебным свойством
создавать портал. 

И вот, когда всё было готово для экспедиции в другой мир, на
Нумбрии собрали отряд, который должен был отправиться в не-
известный мир всего на три часа для того, чтобы взять образцы с
поверхности неизвестной планеты. 

Когда они прошли портал, то попали на планету, покрытую
сплошь кристаллами. Кристаллы эти были ярко зеленые, и им не
было видно конца и края. Кроме этого, на планете не было ничего
и никого живого. Кристаллы эти было очень сложно поломать или
порезать. Но нумбрийцы же обладали сверхумными  мозгами и
сверхновым оборудованием, которое могло разрезать что угодно! 
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Прошло три часа, у отряда исследователей было уже доста-
точно много образцов кристаллов, и они отправились через пор-
тал обратно на Нумбрию. 

Согласно принятому на планете закону о карантине,  прибыв-
шие обязаны были пройти карантин – просидеть определенное
время в изолированном от всех помещении, со всеми  удобствами. 

А в это время учёные должны будут проверить добытые ими
образцы с другой планеты. Учёные проверяли кристаллы уже два
дня, и вот на третий день они обнаружили неизвестный опасней-
ший  вирус, который заражал любого, кто дотрагивался до них.
После чего было принято решение немедленно уничтожить все
привезенные кристаллы. 

К сожалению, все те нумбрийцы, которые посетили планету
кристаллов, и были заражены неизвестным вирусом, сначала по-
теряли разум и начали бегать по комнате и биться головой о
стены, а впоследствии умерли. 

Вот так из-за портала миров чуть не погибла целая цивили-
зация нумбирийцев. Портал впоследствии уничтожили, чтобы ни-
какая зараза не смогла погубить Нумбрию.
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Казазаева Нелли, 
ученица МОУ «Гимназия №11», 
г. Бийск, Алтайский край

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
(сказка)

В большой, необъятной Вселенной жили две сестры, две со-
перницы, полные противоположности друг друга – Жизнь и
Смерть. Они много что творили, но самым настоящим шедевром
являлась планета Земля, где жила самая развитая цивилизация –
люди.

Жизнь и Смерть редко встречались: слишком много было 
у них работы.

И встретились они в XIV веке.
– Здравствуй, меньшая моя сестрица, – сказала Смерть.
–Я?! Меньшая?! Нет, я родилась первее! – заспорила

Жизнь, – И благодаря мне люди жили, живут и будут жить!
– Да-а, не спорю, – ухмыльнулась Смерть, – А как твои лю-

бимые людишки справятся с этим?...
Смерть махнула рукой и исчезла.
– С чем? – недоумённо спросила Жизнь и вернулась к

людям. Там она увидела страшную картину.
Эпидемия чумы охватила земли людей. Люди умирали один

за другим.  Всё, что было заражено чумой, сжигали. Это было
ужасное время… Но с помощью Жизни люди справились.

И снова встретились сёстры.
– Да, подкинула ты мне задачку…, – сказала Жизнь.
– Но, смотрю, ты справилась. А теперь, когда люди пере-

жили болезнь, пусть переживут войну! – воскликнула Смерть и
снова исчезла.

Жизнь уже ожидала подобного коварства от сестры. И верно
– началась Великая Отечественная Воина.

Бедная Жизнь! Люди умирали армиями, она ничего не могла
поделать.
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Вскоре Смерть снова пришла к своей сестре:
– Здравствуй! Знаешь, всё же я главнее, теперь ты поняла?
– Нет, не ты…
– А кто же? Ты что ли? – раздраженно рассмеялась Смерть.
– Да, я, – гордо сказала Жизнь.
– И почему же?
– Да потому, что смерть – это худшее в жизни людей. А когда

рождается ребёнок, для людей это радость. Теперь ты поняла?
Жизнь любят, а смерть – нет…
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Кобзарь Ольга, 
ученица ГОУ ЦО № 919, г. Москва

ПРИКЛЮЧЕНИЕ МОТЬКИ НА ПЛАНЕТЕ КОШЕКАБАН
(в сокращении)

Мы все обожаем тайны. Особенно все таинственное нра-
вится мальчишкам, поэтому-то в погоне за неизведанным они
«влипают» во всякие истории. Как часто мы обращаем свой
взгляд к звездам и задаемся вопросом: «А что есть там, в космосе?
Живут ли там такие же мальчишки и девчонки? Вдруг там летают
драконы и хвостатые монстры?.. А может, там проживают малень-
кие ушастые Чебурашки?» Как же все это интересно! Тогда фан-
тазия уводит нас в далекие дали, и, даже засыпая, мы видим
цветные сны…

Есть у меня один друг. Его имя – Матвей, но вообще-то все
зовут его Мотей. Это, наверно, потому, что он такой худощавый,
высокий, немного угловатый, с оттопыренными ушами и боль-
шими очками на носу, а на голове у него ёжик коротких темных
волос. 

Мотька – мечтатель и часто попадает в разные ситуации. 
Когда у Мотьки был день рождения, родители решили отпра-

вить его к бабушке в деревню. Обычно мальчишки терпеть не
могут собирать чемоданы и сумки. Поэтому, слиняв из дома, Мат-
вей отправился в заброшенную часть парка. Он любил лазить в
развалинах старой усадьбы. О ней ходили странные слухи: будто
там пропадали люди, а ночью светились окна, а из одной остав-
шейся чудом трубы шёл дымок, и казалось, что в доме кто-то
живет. Конечно, Мотька залез в одно из разбитых окон и пошел
гулять по коридорам и залам усадьбы. Кое-где зияли дыры в по-
толке, гобелены на стенах выцвели, ковры протерлись, полы про-
гнили, стены в большинстве покоев были разрушены. Только в
одной из комнат двери были закрыты, а стены целы. В этом мало
тронутом временем зале на правой стене висела единственная во
всем доме, но необычайно красивая картина.

На полотне была изображен фантастический сад, небо над
которым было нежно-лилового цвета. На земле никто и никогда
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не видел такого небосвода. Сад на картине пестрел яркими крас-
ками, изображение было подвижным, как будто в кино. За ство-
лами высоких, стройных деревьев прятались удивительные
существа, похожие на наших животных, только очень странные.
Их туловища словно были составлены из нескольких земных
видов, а на головах их светились очень умные и добрые глаза. Они
перебегали от синего дерева к розовому, прятались в фиолетовых
кустах, плавали в оранжевой реке. Меняющееся изображение за-
вораживало. Мотька приблизился к картине, протянул руку, и
вдруг его втянуло в темную спиралевидную воронку. 

Мальчишка как будто летел в космосе, рядом проносились
кометы, вдали сияли звезды, оставались позади таинственные ту-
манности, мелькали как в калейдоскопе большие и маленькие
планеты. Мотька летел и думал: «Что-то мне все это напоминает…
Нет, не Алиса, зайца-то не было».

Вдруг все резко остановилось, и Мотька зажмурился от не-
стерпимо яркого света. Он почувствовал твердую почву под но-
гами. Открыв глаза, мальчик увидел, что находится внутри
картины. Шорохи, свист птиц, рычание, раздававшееся из кустов,
моментально стихло, и зазвенела пугающая тишина. 

Матвей не на шутку испугался и громко вскрикнул: «Да,
ладно, чирикайте и рычите. Я вам не помешаю». 

Как по команде шум возобновился, но мальчик понял, что за
ним наблюдают. То там, то тут в листве возникали маленькие
окошки и чьи-то любопытные глазки мигали в гуще леса. 

Мотя пошел по едва видной тропинке в глубь леса. Он так
увлекся рассматриванием необычайно красивых синих и розовых
деревьев с абсолютно круглыми листьями на ровных, прямых вет-
ках, что не заметил, как споткнулся о чей-то торчащий из кустов
хвост. Парень растянулся во весь рост. И тут раздался возмущен-
ный вопль: «Отпусти немедленно мой хвост!» Из зарослей появи-
лась странного вида морда с пятачком, как у поросенка,
мохнатыми кошачьими ушами, длинными усами и черными гла-
зами пантеры. Затем возникло тело, покрытое длинными игол-
ками, как у дикобраза, но на кошачьих лапах, после чего
показался виновник сего происшествия – хвост во всей своей
красе. Он был невообразимо пушистый и полосатый, похожий на
хвост енота, но значительно длиннее... 
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Козенева Ирина, 
ученица ГОУ СОШ № 1039, 
г. Москва

РОССИЯ В СЕРДЦЕ И СУДЬБЕ
(в сокращении)

Хороших писателей много. Одни
больше нравятся интеллигенции, дру-
гие – рабочим, третьи – крестьянам.
А вот таких, книги которых с одина-
ковой силой волновали бы сердца всех
людей – таких писателей очень мало.
Шолохов – именно такой писатель.

Михаил Алексеев

Великие книги, родившиеся как бы вместе с нашим временем
для большинства читателей, на мой взгляд, существуют уже не
просто как литература, а как некая объективная реальность: они
всегда были, существовали до моего рождения, как небо, воздух,
трава, как хлеб, соль и вода – та родниковая живая вода, к кото-
рой припадали все те, кто хотел.

Недавно мама предложила мне прочитать рассказ М.А.Шо-
лохова «Судьба человека», и я поняла, что не могу представить
нашу литературу без этого уникального произведения. Не будь
этого рассказа – я не узнала бы, сколь могуч русский солдат, от-
стаивающий свою землю во время самых тягчайших, грозных ис-
пытаний, не толкнул бы меня под самое сердце крик Ванюшки:
«Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! 
Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» 

С самых первых строчек я поразилась откровенности рас-
сказа о трудностях, какие выпали на долю Андрея Соколова –
обыкновенного человека, родившегося в Воронежской губернии,
участвовавшего в гражданской войне, потерявшего всех близких.
Скромный труженик, отец семейства жил и по-своему был счаст-
лив. И вдруг война… Андрей Соколов ушел на фронт защищать
Родину. Как и тысячи других, таких же как он. Война оторвала его
от родного дома, от семьи, от земли. И вся его жизнь пошла под
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откос. На солдата обрушились все беды военной поры, жизнь во-
круг ни за что начала бить и хлестать его изо всех сил.

Я задавала себе один и тот же вопрос: «За что же этот чело-
век так наказан?» страдания Андрея Соколова – это не эпизод,
связанный с судьбой одного человека, это, без всякого сомнения,
судьба России. Перечитывая страницы рассказа, я то и дело воз-
вращалась к мысли: именно в этом маленьком произведении,
обладающем всеми достоинствами настоящей большой прозы,
писатель ставит вопросы, от решения которых зависит самое су-
ществование человека. Здесь Шолохов, на мой взгляд, показы-
вает, как простой русский человек с его верой, его надеждой, с
его идеалами оказался сильней войны… Это удивительное и чело-
веческое дало основу рассказу Шолохова.

В «Судьбе человека» писатель со всей открытостью показы-
вает то священное чувство ненависти к врагу, на которое был спо-
собен человек. В лице главного героя это чувство не слепо, оно
прорывается наружу с тоской, любовью, отчаянием. Подвиг че-
ловека, как я поняла, предстает в рассказе Шолохова, в основ-
ном, не на поле боя и не на трудовом фронте, а в условиях
фашистского плена, за колючей проволокой концлагеря. Мне
было не удивительно, что на страницах рассказа солдатская жизнь
изображается в тесной переплетенности – быт и героизм, горе и
надежда, трагическое и веселое. Только веселье у меня обретало
особую окраску, когда я читала сцену поведения Соколова у ко-
менданта лагеря. Это было веселье сквозь ненависть. Я думаю,
что оно вписано в драму человеческой жизни, в серьезное раз-
мышление о смерти и судьбе главного героя.

В нашей мирной жизни, наверно, уморительно смешной
может показаться такая ситуация, когда голодному дают стакан
водки, а он, выпив, скромно отказывается от закуски… Или такая
нелепица: маленький кусок сала надо поровну разделить на пол-
сотни взрослых мужчин – это ли не забавно!.. Но у войны бывает
свой страшный юмор... По ситуации так оно и есть: в «Судьбе че-
ловека» измученному голодом Андрею Соколову гитлеровец –
комендант лагеря в порядке утешения перед расстрелом подносит
один за другим два стакана водки, а узник каждый раз скромно от-
казывается от какой-либо закуски…
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Лаврентьев Иван, Лаврентьев Павел, 
ученики МОУ «Давыдовская гимназия»,
Орехово-Зуевский р-н, Московская область

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Семья… Наша семья – мама, папа, мы, братья-близнецы,
Паша и Ваня, и бабушка, Лаврентьева Инна Павловна. Мы
живём в Давыдове, а бабуля – в Липецке. Видимся мы не так
часто, как хотелось бы, но когда встречаемся, то рассматриваем
фотографии, документы, слушаем воспоминания бабушки, ведь
ей уже 72 года. А недавно она рассказала нам, что найдены
останки её отца, нашего прадеда…                                

Мы держим в руках эту капсулу, солдатский медальон,  и  раз-
ные чувства переполняют нас. 

Великая Отечественная война… Она была давно,  но  сколько
горя  и страданий принесла людям. Сколько солдат не вернулось 
с поля боя: кто погиб, кто пропал без вести. Среди  пропавших
без вести был и наш прадед, Леонов Павел Фёдорович.

О нём наша бабушка Лаврентьева Инна Павловна почти
ничего  не рассказывала. Она только говорила, что отца не пом-
нит, потому что ей было всего два года, когда он ушёл доброволь-
цем  на фронт.

Они в то время жили в Воронежской области в городе Ли-
пецке при  так называемом Доме учителя, двухэтажном кирпич-
ном доме, который построили ещё до революции. (Интересно, что
сейчас на месте дома, где родилась бабушка, стоит Липецкий дра-
матический театр). Прабабушка работала  в этом Доме учителя
уборщицей, а прадедушка – истопником. В 1941 году  он ушёл
защищать Родину, хотя у него была  бронь, и в 1942 году родные
потеряли с ним связь. И только когда бабушка училась в 4 классе,
пришло извещение, что Леонов Павел Фёдорович пропал без
вести. От него осталась лишь одна фотография: на коленях пра-
дедушки сидит старший брат бабушки, который умер, так и не
узнав, что место гибели отца найдут  8 августа  2010года.



Об  этом бабушка  узнала  случайно. Ей позвонила подруга и
сказала, что в «Липецкой газете» пишут о её отце. Она купила
газету и узнала правду, которая всё это время   оставалась семей-
ной тайной. Не ожидала Инна Павловна, что будет хоронить отца
через 68 лет после войны. 

Вспоминая, наша бабуля и сейчас плачет, а мы гордимся
своим прадедушкой, который погиб, защищая Родину и нас, и бла-
годарим тех людей, которые  занимаются поиском неизвестных
захоронений и незахороненных солдат времён Великой Отече-
ственной войны. Они посвящают этому Делу свои время, силы,
душу и сердце.

Поисковый отряд «Надежда» села Тёмкино Смоленской
области нашёл на месте ожесточённых боёв, на передовой,
вблизи Угры в песчаном окопе метр на метр останки воина. В пра-
вой руке он сжимал   гранату. Из груди торчал осколок немецкого
снаряда. Ему было всего 33 года. Сохранились не только проржа-
вевшая каска, ложка, но и медальон, где на клочке бумаги были
указаны адрес и имя: «Воронежской области город Липецк  улица
Толстовская  дом № 26 Леоновой Марии Яковлевне Дом учи-
теля». Было напечатано в «Липецкой газете» обращение ко всем,
кто мог что-либо сообщить о семье погибшего. Бабушка узнала
об этом через неделю и позвонила…

Слушая рассказы бабули, мы представляли себе прадедушку
сильным, мужественным человеком. Он растил детей, работал, а
когда началась война, ушёл на фронт. В том бою, наверное, у него
не осталось ни одного патрона, поэтому  он взял гранату, но бро-
сить её не успел: его опередил осколок мины, попавший в грудь…

Прабабушка ждала возвращения с фронта своего мужа всю
жизнь. Когда умирала, сказала, что ни о чём не жалеет, вот только
мужа не дождалась. А он вернулся домой через 68 лет.

Таких солдат, как наш прадед, много. Они погибли  под Смо-
ленском, понимая, что это ворота в Москву, и фашисты должны
были взять их любой ценой. Но не получилось у врага поработить
русских. Память о героях, а наш Леонов Павел Фёдорович –
герой, останется навсегда в сердцах людей. Администрация города
Липецка будет ходатайствовать о присвоении прадедушке ордена
Великой Отечественной войны 1 степени посмертно...
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Мосина Алёна, 
ученица ГБОУ СОШ № 1041, 
г. Москва

НАШИ РУКИ

Посмотрите на кисти своих рук. Что вы видите? На каждой
руке по пять пальцев, а каждый палец символизирует человека.
Один из них – это Вы. Пальцы на руке разного размера, так и
каждый человек имеет своё значение, свой статус. С самого рож-
дения природа говорит нам, что человек живёт в обществе,  зави-
сит от него и не может жить без людей. Руками мы познаем мир,
берем и отдаем, трудимся над произведениями искусства, можем
передать частичку своего тепла другим людям, протянуть руку по-
мощи, обнять близких.

С символом Руки связано много метафор. Например, «оста-
вить след» – значит заявить о своем присутствии и праве на
жизнь. Всем известна и такая метафора: «всё в твоих руках». Она
означает, что ты сам делаешь выбор и несёшь ответственность за
него. «Без тебя, как без рук» – фраза, отражающая значение и
важность рук в жизнедеятельности людей. 

Рука – это символ единства и мира. Люди, живущие на
нашей Планете, имеют разную национальность, вероисповеда-
ние,  традиции и культуру. Но все-таки у нас есть общее – умение
общаться с помощью жестов. И, пожалуй, самое активное уча-
стие в жестикуляции принимают наши руки. Сколько в мире на-
родов – столько и толкований жестов. Самый распространённый
из них – рукопожатие. Этот этикетный жест используется чаще
всего при знакомстве, встрече или прощании. Рукопожатие было
важнейшим моментом ритуала заключения мира ещё с древней-
ших времён,и сейчас протянутая для  рукопожатия рука является
символом примирения.

А, например, на Востоке считали, что касаться собеседника
человек может либо при полной потере самоконтроля, либо для
выражения агрессии. Это находит своё выражение и в современ-
ных этикетных правилах японцев и китайцев. Напротив, арабы,
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латиноамериканцы и жители Южной Европы в процессе общения
прикасаются друг к другу. С точки зрения этих народов, не касаться
собеседника – выражать недружелюбие и холодность. Кулак с от-
топыренным вверх большим пальцем в Европе – знак высшего
одобрения, но в мусульманских странах этот жест считается не-
приличным. На этих примерах мы видим, что у разных народов
один и тот же жест может иметь противоположное значение.

Изучение жестов других народов способствует лучшему по-
ниманию между людьми разных культур. Сегодня это становится
особенно важным для России, т. к. наша страна – многонацио-
нальное государство, открытое для взаимодействия с другими
странами. Люди разных национальностей, как и семья пальчиков,
могут сосуществовать только сообща, помогая друг другу, работая
как слаженный механизм. Мы должны принимать и уважать
людей других национальностей так же, как  и соотечественников.
Ведь обычаи и традиции других народов отражают индивидуаль-
ность, составляют их культуру, тем самым дополняя и обогащая
общую картину мира. В человеческой руке заключена, на мой
взгляд, мудрость и гармония природы. Это миниатюрная  модель
мира, которая всегда с тобой.
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Овчарук Григорий, 
ученик МОУ СОШ № 3, 
г. Балабаново, Калужская область 

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 
(в сокращении)

Занималось утро новою зарей, 
И всходило солнце снова над землей. 

Над страной Советской понеслась гроза. 
На губах застыло страшное: "Война!» 

А еще недавно мирно город спал. 
Школы проводили выпускной свой бал. 

И кружились пары, просто веселясь, 
Танцевали школьники, радуясь, смеясь. 
Юноши мечтали мирной жизнью жить; 

Кто быть инженером, кто хирургом быть. 
Кто быть агрономом, кто-то стать учителем, 

Просто сталеваром или же водителем. 
Только час рассветный, час недобрый, злой. 
Поменял их планы  страшною ВОЙНОЙ. 

И военной формы уж не долго ждать. 
И пойдут ребята насмерть воевать.

Вся страна поднимется,
вся страна пойдет.

Родина в опасности!
Родина зовет! 

Разбросает судьбы по фронтам война.
Мы мальчишек наших вспомним имена. 
Вот Сергей Исаев, был в разведке он. 

Орденом за мужество парень награжден
К немцам на позиции часто он ходил,
«Языков» немецких часто приводил. 
Раз дает Сергею командир приказ,
Он таких заданий выдавал не раз. 

Где-то там, у немцев аэродром найти
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И на карте точно место нанести. 
Группой выдвигались, рация при них, 
На опушке темной лес совсем затих.

А за лесом, дальше, немцев край возник:
«Только б не заметили,

черт бы их возьми!»
Шел Серега первым. а за ним друзья;

– Эй, не отставайте, отставать нельзя! 
Под ноги смотрите, не шумите тут,
А не то нас немцы мигом засекут. 

Восемь дней ходили по тылам они,
Наконец, увидели аэродром, огни, 
Все замаскировано и укрыто так,

Что и не заметишь , если ты простак. 
Самолеты с бомбами шли на высоту

И винтами рвали ночи пустоту, 
Чтобы сбросить груз свой нам на города. 

Чтобы смерть посеять, чтоб пришла беда. 
Тут Сергей спокойно достает планшет 

И на карте галочкой ставит силуэт. 
И радисту Коле говорит:

«Давай местонахождение в штаб передавай»
Не успели даже рацию достать.

Как дозор немецкий стал по ним стрелять. 
Группа обнаружена, и радист убит,

Рация разбита, дальше путь закрыт. 
И тогда Серега говорит Ивану:

"Вот тебе планшетка,  а немцев мы обманем,
Ты беги обратно быстро,  мчись стрелою.

Расскажи все нашим, ну а мы?.. Прикроем!»
Силы на исходе, враг со всех сторон,
Жив один Серега, он не побежден.

Лишь один Серегин автомат строчит,
Сердце комсомольское все еще стучит...
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Пижун Анна, 
ученица МОУ «Лицей № 25», г. Омск

МОЙ ДЕД – ТАНКИСТ

Я прадеда совсем не помню,
На фотографиях своих 
Он часто был в военной форме,
Его уж нет среди живых…
Мой прадед не был полководцем,
Простым солдатом он в войну
Учил курсантов бить фашистов,
Отважным быть в лихом бою.
Рассказывала мама часто,
Как не любил он вспоминать
Про горе, смерть и про страданья,
Которые пришлось принять.
На нас с сестрой он с фотографий
Приветливо глядит в ответ
И я горжусь, что был танкистом 
Мой добрый и отважный дед!
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Рогова Людмила, 
ученица МОУ «Гимназия №11», 

г. Бийск, Алтайский край

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕДА

Горит, потрескивая, печка,
И чайник на плите кипит.
Склоняя голову над свечкой,
Мой добрый дедушка сидит.

И мысли все его далёки – 
В годах военных лет:
Как пережил тогда бомбёжки
И как на фронт ушёл отец;

Подушку, сеном что набита,
Как с братом он дрова рубил,
И пару валенок подшитых,
Которые с сестрой делил;

Как ел он мёрзлую картошку,
Паренки, лебеду жевал
И как, облизывая ложку,
По мирной жизни тосковал.

Он помнит день тот долгожданный,
И как не дождались отца.
И мать. Склонился дед печально,
И по щеке стекла слеза.
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Семенова Мария, 
воспитанница Центра досуга и спорта «Обручевский», 
г. Москва

ПТИЦА

Кругом миллиарды людей,
Но я все равно одна.
Они замечают лишь тень,
Которая мне дана.

А я не могу поверить,
Что я лишь бесцветная тень,
А формулу жизни измерить
Мечтаю почти каждый день.

Во сне я рождаюсь, как заново,
Не помню обид никаких.
Я мира не видела пряного,
Мечтаний не знала других

Мечтаю я встать и парить
Под солнцем, палящим когда-то.
Хочу я людей одарить,
Но, видно, еще рановато.

Вот встану, расправлю я крылья,
Взмахну, улечу далеко,
Я прочь прогоню все унынья,
Хоть это совсем нелегко.

Но все же сомненья терзают:
«Ах, может, полет мне не дан?»
Так люди ту твердость теряют,
Что кроет терзания ран.
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Титова Анна,
ученица МОУ СОШ № 17, 

г. Рязань

ПОСЛАНИЕ ДРУГИМ МИРАМ
(в сокращении)

Мы, земляне, все живём на одной планете, в одном огромном
мире. Нам светит и дарит тепло одно Солнце, одни и те же звезды
таинственно сияют над нами  в ночном просторе, одно небо над
нашей головой, словно крыша одного общего дома. Но понимаем
мы это, лишь подняв глаза вверх, оторвавшись от суеты, обра-
тившись к чему-то высшему. К чему-то или к кому-то. Для многих
людей воплощением этой высшей силы является звездное небо
– там люди ищут ответы на многие вопросы, пытаются понять и
решить важные проблемы. 

Я очень люблю смотреть на звезды, особенно, в августе, когда
можно увидеть, как они падают. Не знаю как вам, но для меня нет
на Земле другого столь же великолепного зрелища, как ночное
небо, усыпанное тысячами мерцающих звезд. Мне кажется, что
звезды перемигиваются друг с другом и передают различные  сиг-
налы и послания. А может быть, и нам тоже. Только вот понять
их мы не можем. А может быть это послания жителей иных
миров?  Тогда какие они, эти миры? Какая  там жизнь? Сильно ли
отличается от нашей, земной? О чем думают, мечтают, что чув-
ствуют их жители? Какие проблемы их волнуют? А что бы я
смогла рассказать обитателям внеземной цивилизации, если бы
мне предоставили такую возможность?.. 

Уважаемые жители других миров! Рада вас приветствовать с
далекой планеты Земля! Я уверена, что вы давно знаете о ней, по-
тому что наблюдаете за нами долгое время. Конечно, среди землян
есть много скептиков, которые не верят в это, не верят в сам факт
вашего существования. Однако лично я убеждена, что жизнь есть
и на других планетах. Я даже верю в то, что вы лучше землян: ра-
зумнее, гуманнее, справедливее, милосерднее. Я очень хочу дру-
жить с вами, хочу лучше узнать вас. Думаю, что первый шаг к
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этому – рассказать вам о себе, о том, что составляет мою жизнь,
о моем родном городе, о проблемах, которые меня волнуют. 

Давайте знакомиться. Я – Титова Анна. Мне еще совсем не-
много лет, я учусь в школе, живу вместе со своей семьей в стране
под названием Россия. Моя родина – город Рязань, находящийся
недалеко от столицы России – Москвы. Если вы еще не знаете
про Рязань, то вам стоит обязательно посмотреть на этот город.
Он очень красив, имеет славную историю, его украшают краси-
вые старинные памятники. Чего стоит один Рязанский Кремль!
Мою Рязань окружают прекрасные русские пейзажи, на рязан-
ской земле родились и творили лучшие художники и поэты.

Для многих землян, в том числе и для меня, родной город –
это, прежде всего, дорогие нам люди, это наша память о первых
жизненных шагах, это наши впечатления, чувства, которые мы
испытываем, живя здесь. Родной город – это «член семьи», часть
нас.  Он – первый, кто встречает по утрам шумом проезжающих
машин, шелестом листвы или звуком льющегося дождя. Он – по-
следний, кто убаюкивает, давая знать,  что есть кто-то, кто  доб-
рожелательно наблюдает за нами. Каждый день я выхожу на
улицы своего родного города, вдыхаю его воздух, в котором иногда
явственно чувствуются капли Оки, смотрю на синее небо, кормлю
воробьев и голубей, их в моем дворе всегда много. Каждый день я
хожу в свою школу, где общаюсь со своими друзьями, родивши-
мися и выросшими в Рязани. Мне с ними интересно, весело, хо-
рошо, нас объединяют одни радости и одни проблемы.

Я очень люблю свою малую родину, ведь с ней связана вся
моя жизнь. И это совсем не детское чувство, хотя по нашим зем-
ным меркам для всех взрослых я пока еще ребенок. Мой мир –
это моя семья, школа, друзья. События, связанные со всем этим,
заполняют мою душу и сердце. Однако это лишь часть моей
жизни. Хочу вам сказать, что, меня интересует все происходящее
вокруг – во «взрослом» мире. И, дорогие инопланетяне, вынуж-
дена вам признаться: в человеческом обществе на планете Земля
есть много такого, что я хотела бы изменить...
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Божко Татьяна, 
воспитанница ГОУ ДОД «Центр творческого развития

и гуманитарного образования для одарённых детей
«Поиск», Минераловодский филиал,  

Ставропольский край

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПОЛИГОН
(в сокращении)

Чернобыль!
Как будто слово раскололи пополам.
ЧЕРНО, удушливо, темно, тоскливо…
И БЫЛЬЮ смерть прошла по головам – 
Трагедией, подобной Хиросиме!

Хмелевская Т.С.

26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на 4-м энергоблоке
Чернобыльской АЭС раздались последовательно два взрыва, ко-
торые возвестили весь мир о свершившейся трагедии уходящего
века. Произошла мощная техногенная  катастрофа на атомном
объекте. Катастрофа произошла в связи с проводившимся экспе-
риментом на 4-м энергоблоке АЭС (25 апреля 1986 года начался
эксперимент по проверке возможности использования механиче-
ской энергии ротора (холостого хода) для поддержания произво-
дительности  механизмов собственных нужд блока, в условиях
обесточивания. Проще говоря, сколько выдаст энергии турбоге-
нератор при холостом ходу.)В ходе эксперимента были нарушены
все правила безопасности, персонал не был готов и не знал о воз-
можных последствиях, а также допускал отклонения от выполне-
ния программы. Были отключены системы автоматической
защиты от аварийных ситуаций. В результате реактор вышел из-
под контроля, стал неуправляем и пошёл в «разгон». Последую-
щие действия инженерно-технического персонала смены, пред-
принимаемые для стабилизации обстановки, не увенчались успе-

Средняя возрастная группа (14–16 лет)



хом. Судьба 4-го энергоблока была предрешена. Взрывы привели 
к полному разрушению реактора и его активной зоны, систем
охлаждения, а также здания реакторного зала. На крышу машин-
ного зала, на территорию вокруг АЭС были выброшены железо-
бетонные и металлоконструкции, графитовые блоки и их куски. 
Из жерла реактора поднимался столб высотой в несколько сотен
метров, состоящий из продуктов горения, мощный поток газовой
радиоактивности. Из 190 тонн ядерного топлива 90% попало в ат-
мосферу земли. По данным учёных, выброс радионуклидов равен,
по разным оценкам, четырём и более взрывам в Хиросиме. 

Тысячи людей со всех концов бывшего СССР были призваны
и командированы для ликвидации последствий катастрофы. Ра-
боты по ликвидации аварии велись, в основном, вручную. Лопа-
тами снимали верхний слой грунта на территории АЭС, сбра-
сывали руками куски арматуры, грунта с крыши машинного зала,
смывали радиоактивную грязь тряпками внутри станции. Некото-
рые радиоуправляемые механизмы, выполняющие работы по
устранению завалов, не выдерживали высокого уровня радиации
и выходили из-под контроля операторов. Не все знают, что ликви-
даторы предотвратили более мощную катастрофу на ЧАЭС. 
В связи с тем, что была поставлена задача заглушить реактор и
предотвратить выбросы радионуклидов из жерла разрушенного
реактора, началась «бомбардировка» с воздуха. В парашюты скла-
дывались мешки с песком, бурой и другими материалами. Затем
при помощи вертолётов всё сбрасывалось в развал реактора. Соз-
далась угроза, что несущие конструкции не выдержат этой много-
тонной нагрузки, и всё рухнет в находящийся в подреакторнойзоне
бассейн (барботтер). Бассейн, предназначенный для охлаждения
активной зоны реактора и технических нужд, содержал многотон-
ную массу воды. Если всё это рухнет вниз, произойдёт водородный
взрыв, который разнесёт на куски всю станцию. Усилиями ликви-
даторов был проложен туннель под активную зону реактора. Про-
бив стену бассейна, воду выкачали, катастрофа была предот-
вращена. В ноябре 1986 года, благодаря мужеству и самоотвер-
женности ликвидаторов, строителей, инженерно-технических и
научных работников над 4-м энергоблоком возведён объект
«Укрытие», в народе называемый «саркофагом». 
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Спустя два с лишним десятилетия размеры  последствия Чер-
нобыльской катастрофы всем хорошо известны. Тех, кто побывал
в Чернобыле по одним подсчётам – 800 тысяч человек, по другим
– 1 миллион  200 тысяч. Сегодня на Ставрополье проживает
свыше 4 тысяч граждан, подвергшихся воздействию радиации
после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из них  более 900 че-
ловек признаны в установленном порядке инвалидами, около 300
семей потеряли кормильца, более 2 тыс. являются непосред-
ственными участниками  ликвидации последствий катастрофы,
более 400 человек выехали из зоны чернобыльской катастрофы.
Многих  ликвидаторов уже нет в живых ... 

Беспрецедентные меры по спасению Европы от последствий
взрыва принимали живые люди. Кто-то  пробыл в Чернобыле два
месяца, кто год, кто несколько недель. Ниодин из них не забыл,
как звенела обувь, когда зашкаливал дозиметр. Чернобыльская
трагедия коснулась людей всех возрастов, всех профессий, из раз-
ных уголков страны – от академиков и министров до солдат сроч-
ной службы. На их жизни Чернобыль поставил свою мету –
тяжело болеют сами ликвидаторы, в их семьях нередки случаи
рождения детей с патологиями, ни один чернобылец не знает, что
с ним может случится завтра…

Масштабы Чернобыльской трагедии до конца неизвестны и
сегодня. Но главный вывод уже сделан: только благодаря муже-
ству и самопожертвованию участников ликвидации аварии уда-
лось избежать более трагических последствий. Сознавая всю
степень опасности, они не отступили перед угрозой и с честью вы-
полнили свой долг. Все они – люди огромной силы воли, муже-
ства и героизма, своим трудом, ценой собственного здоровья
спасшие советских граждан и Европу от последствий крупнейшей
техногенной катастрофы двадцатого века.

Среди тех, кто остановил радиационный пожар, угрожавший
жизни и здоровью миллионов людей, были и жители города Мине-
ральные Воды. Один из них – Александр Сергеевич Евдокимов...
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Бумбу Вероника,
ученица гимназии № 44, 
г. Новокузнецк

ДЕВУШКА СИДЕЛА НА ВОКЗАЛЕ

Девушка сидела на вокзале,
Слезы по щекам ее текли...
На ладонях бережно лежали ,
Красные как кровь цветы...
Видели вчера ее счастливой,
С радостной улыбкой на лице.
Парень шел с ней стройный и красивый,
С жгучую улыбкой на лице.
Шли они вдвоем по мокрым шпалам,
От дождя ее он укрывал...
"Мы о нашей свадьбе скажем маме..."
-Тихо он ей на ухо шептал.
На вокзале было очень людно,
Двое наблюдали за толпой.
А на рельсах маленький ребенок,
Камушки перебирал рукой...
И на встречу мальчику помчался поезд,
Плакал мальчик ,маму звал,
А на рельсах кровью истекая,
Тот красивый юноша лежал.
Кровь с лица платочком вытирала,
Девушка с заплаканным лицом,
Парня в пусть последний провожала,
Но не билось сердце больше в нем.
Девушка ходила по перрону,
На ней был белый шарф вместо фаты,
Девушка на рельчы положила,
Красные как кровь цветы.



Голубев Роман, 
студент Ташкентского профессионального колледжа

информационных технологий, Узбекистан

МОЯ ЗВЕЗДА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
(в сокращении)

– Хотел бы я знать, зачем звезды светятся…
Наверно, затем, чтобы рано или поздно каж-

дый мог вновь отыскать свою. 
Антуан де Сент-Экзюпери

Космос притягивает к себе своей загадочностью и таинствен-
ностью, необыкновенным сиянием далеких и близких звезд, в каж-
дой из них есть что-то свое, и что-то общее. Звездное сказочное
мерцание вдохновляет писателей и поэтов, композиторов и пев-
цов, ученых и астрономов, романтиков и влюбленных. Алмазные
пылинки света, рассыпанные по всему небу, манят, манят, манят…

И есть среди них одна примечательная звездочка, которая по-
явилась много веков назад. Потом она росла, набиралась сил,
«тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчер-
паемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей
социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд,
своего гнева, своего великого будущего» (Л.Н. Толстой ), пока
не наступил переломный момент ее открытия.

Пятьдесят лет назад, когда человек впервые прикоснулся к
космическим просторам, вспыхнула, заиграла новыми, яркими
красками уникальная звезда по имени «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

Взметнется пыль
космических дорог,

Живая искра
росверкнет над бездной.

И к нам дойдет
из тьмы тысячезвездной

Неторопливый
русский
говорок.

(Виктор Кочетков)
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И он дошел от крестьянского сына из Смоленской области,
первого космонавта, сказавшего на старте простое русское слово
«Поехали!». 

«Я свободно представляю первого человека, преодолев-
шего земное притяжение и полетевшего в межпланетное
пространство. Я мог бы без труда обрисовать его, так он
близок и понятен. Он – русский. В этом я не сомневаюсь. 
Об этом я много раз говорил.… По профессии, скорее всего
летчик.… Представляю его открытое русское лицо, глаза со-
кола» (К.Э. Циолковский). Юрий Алексеевич Гагарин стал пер-
вооткрывателем необыкновенной звезды «РУССКИЙ ЯЗЫК»,
свет которой озарил нашу Землю, и началась новая эпоха:

Эпоха странствий и открытий,
Прогресса, мира и труда,
Надежд, желаний и событий,
Теперь все это – навсегда. 

(Махмуд Отар-Мухтаров)

Именно с этого космического открытия пошла земная мода на
изучение русского языка, многие захотели следовать ей; в разных
уголках планеты, на околоземной орбите, во Вселенной загово-
рили на языке этой звезды, у которого «в каждом слове бездна
пространства, каждое слово необъятно…» (Н.В. Гоголь).
Сбылись слова русского писателя А.Н. Толстого – «Русский
язык должен стать мировым языком. Настанет время 
(и оно не за горами), – русский язык начнут изучать по
всем меридианам земного шара». И сейчас его изучают сто во-
семьдесят миллионов жителей Земли, он является родным для ста
семидесяти миллионов человек, триста пятьдесят миллионов
людей в мире его понимают.

А звезда, наполняясь такой мощной тягой землян к русскому
языку, засияла еще ярче, отражая в своих бликах гибкость и пла-
стичность грамматических форм, богатство словарного запаса,
разнообразие стилистических форм. В ее недрах стали появляться
новые слова и обороты, космические неологизмы: луноход, не-
весомость, перегрузка, космонавтика, космодром, скафандр.
Слово «космонавт», состоящее из заимствованных корней гре-
ческих слов «космос» – украшение, порядок (в русском – поня-
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тие бесконечности и Вселенной), «наутес» – моряк, впервые
возникло именно в русском языке, дав название новой героиче-
ской профессии. Или такое известное сейчас всем слово «сты-
ковка», оно образовано от исконно русских слов «стык», «сты-
ковать». От старинного русского слова «землепроходец» роди-
лось современное почетное звание «космопроходец». Слово
спутник, благодаря первому советскому летательному аппарату,
приобрело новое значение и стало звучать во всем мире с русским
акцентом. Русская речь полетела в космические дали, становясь
межпланетным языком Вселенной, поэтому звезда «РУССКИЙ
ЯЗЫК» никогда не чувствует себя одинокой. Она передавала и
передает позывные величайших открытий именно на русском
языке: первого космонавта Юрия Гагарина, первой женщины в
космосе Валентины Терешковой, первого выходца в космос Алек-
сея Архиповича Леонова:

«Земля, Земля! Приём!» –
Ревел ночной эфир.
«Земля, Земля! Приём!» –
По-русски слушал мир. 

(Е. Сачко)

С тех пор около ста российских космонавтов выходили в эфир
с космических высот. В их числе и мои земляки, уроженцы Узбеки-
стана, знаменитые космонавты – дважды Герой Советского Союза,
генерал-майор авиации Владимир Джанибеков, и Герой России, ка-
валер узбекского ордена «Буюк хизматлари учун», космонавт Са-
лиджан Шарипов. Они часто приезжают на Родину и на русском
языке ведут занятия в молодежной международной аэрокосмиче-
ской школе, рассказывая о буднях и праздниках космонавтов, об их
работе и традициях, среди которых обязательное гагаринское слово
«Поехали!» на старте. Гражданин Вселенной, Космонавт-1, Юрий
Алексеевич Гагарин в период с тысяча девятьсот шестьдесят пер-
вого по тысяча девятьсот шестьдесят восьмой годы шесть раз при-
езжал в Узбекистан на молодежные и научные форумы, был в
Ташкенте и в разных уголках солнечной республики – Голодной
степи, Ферганской и Зарафшанской долинах. И везде оставлял не-
изгладимое впечатление на всех, с кем встречался: с земледель-
цами, рабочими, учеными, художниками и литераторами...
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Драгомирова Екатерина, 
ученица ГОУ СОШ №1148 им. Ф.М. Достоевского,
г. Москва

ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ
(в сокращении)

Никто в мире не может знать все. Так, люди до сих пор не
знают, например, какова длина или ширина Вселенной.  А сколько
всего звезд? Есть ли жизнь на других планетах? Сколько систем,
кроме нашей  – Солнечной? Еще столько вопросов, на которые,
к сожалению, не может ответить ни один человек. 

Никто не знает, что там, за границей воображаемой оси Плу-
тона. Это как заходить в темную комнату: ты не знаешь, что и кто
там, и страх неизвестности пугает. Во Вселенной много загадок,
которые разгадать никому не удалось. Например, как возникают
черные дыры. Есть много теорий. Еще загадка в том, что в черную
дыру все влетает, но ничего не вылетает. В черной дыре, скорее
всего, есть портал, но об этом ничего неизвестно. А в действи-
тельности есть ли портал, с которого можно перемещаться из
одной системы в другую или из одной Вселенной в другую? Ведь
Солнечная система – одна из систем в нашей огромной Вселен-
ной. А может быть, Вселенных тоже много. Скорей всего есть и
планеты с живыми организмами. Самое интересное –  есть ли ра-
зумная жизнь на других планетах.

С одной стороны, будет интересно узнать, что мы не одни во
Вселенной. А с другой  –  это известие будет представлять для нас
угрозу. Ведь мы не знаем, что происходит на чужой планете. Все
ли благополучно в родном доме пришельцев  или они тоже стра-
дают от экологических проблем и ресурсы их планеты тоже исто-
щены. Узнав о нашем существовании, они могут позавидовать
тому, что мы имеем. Одну из угроз представляет неведение о тех-
нологическом прогрессе инопланетян. Он может в миллионы раз
превышать уровень нашего процесса, но может быть и наоборот.
На эту тему написано множество книг, снято огромное количество
фильмов, но мы не знаем истины, поэтому это не факты, а всего
лишь догадки и вымыслы.
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Кроме внеземных цивилизаций, которые могут захватить
нашу планету и разрушить её, есть и другие факторы, являющиеся
для нас опасными. Например, элементарные астероиды или ко-
меты, при столкновении с которыми  неизбежно произойдет
взрыв. От  геоида, наполненного людьми, останутся только без-
жизненные осколки. 

Излучения от солнца, вспышки тоже являются для нас опас-
ностью. Вспышки могут быть многокилометровыми и просто
сжечь планету. Излучения влияют на нас:  от элементарной голов-
ной боли до перепадов давления. Самое страшное для всего чело-
вечества  –  это исчезновение солнечного света. Без него мир пе-
рестанет существовать, потому что химические реакции не будут
происходить, а это значит, что не будет выделения кислорода, без
которого  умрет все живое. То есть опасность может прийти не
только от инопланетных существ, но и от природных факторов.

Связывает же нас и Вселенную то, что мы ее часть и живем
на планете Земля в Солнечной системе. Мы не нужны никому на
других планетах. Например, когда человек собирается переехать
из одной страны в другую для постоянного места жительства, от
окружающих он слышит: «Там тебя никто не ждет». Так и в этом
случае. ТАМ нас никто не ждёт. Если мы не сохраним нашу пла-
нету, Вселенная не защитит нас.

Наша планета уникальна. Задумайтесь! Мы загрязняем ее
мусором, выбрасывает отходы в воду, химикаты –  в атмосферу.
А ведь биосфера – тоже живая природа. Она дышит – у планеты
есть «легкие», и это влажные экваториальные леса и сибирская
тайга, которые обеспечивают 90% всего кислорода. Ей хочется
жить, как и всем организмам. А человечество… Что оно делает?
Оно убивает нашу планету, наш дом. Никто не понимает, что
такой дом у нас ОДИН.

Представьте жизнь на Марсе или Луне. Да, это можно пред-
ставить. Но можно ли там жить человеку Земли? Так как ни на
Марсе, ни на Луне нет атмосферы, придётся строить атмосфер-
ные купола,  почва будет сухой и неприятной, дождей вообще не
будет, а растения либо будут отсутствовать, либо станут выращи-
ваться тепличным способом. Человек лишится  радости общения
с природой...
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Журавлева Светлана, 
студентка технического техникума, г. Кемерово

ЗАВТРА
(в сокращении)

Яркие фосфоресцирующие всполохи разрезали свинцовое
небо. Огромная металлическая рука разогнала ошмётки облаков.
Между большим и указательным пальцами сверкнула молния, и
словно гигантская энергосберегающая лампа, вспыхнуло искус-
ственное солнце. Наступило утро на планете Нейлон. 

Три столетия назад стройной вереницей потянулись межпла-
нетные корабли к неприветливой, но вполне пригодной для жизни
новой планете. Земляне покидали Землю. Теперь человечество
обосновалось на Нейлоне. Новый дом превышал размеры дале-
кой старушки-Земли. Места хватало всем. Наука, между тем, дви-
галась вперёд. Земное солнце –  игрушка в сравнении с вели-
чественным искусственным светилом – экономно и безопасно.
Искусственный газон заполнен нанофикусами из сверкающего
стекла и нанонанасами, обвитыми электронным плющом. Газон
опоясал планету по экватору: нейлонцы «болеют» гигантизмом.
Металлический блеск диво-природы слепит глаза, поэтому ней-
лонцы носят суперзащитные очки, напоминая диковинных стре-
коз. Наноодежда, нанороботы… Всё, что только может быть нано…
Смотрите-ка: робот-домохозяка спешит в магазин за покупками.
Робот-кошка, изящно выгнув спину, шипит на плюгавенького ро-
бота-мопсика. Робот-полицейский колошматит дубинкой зазе-
вавшегося робота-пешехода. Там и сям снуют роботы-официанты,
отправляя прохожим пищу прямо в рот: не надо напрягаться. Ро-
боты-клоуны, словно улыбка чеширского кота, то исчезают, то
появляются в самых неожиданных местах, развлекая зевак. У вла-
сти – роботы-министры, расчетливые и умные машины, они не
допускают ошибок. Пик развития эволюции! Веками человек
стремился к совершенной жизни. Жизнь без борьбы, цель – со-
вершенство. Вот оно – свершилось! Теперь нет ни богатых, ни
бедных. Деньги не нужны. Роботы производят продукции ровно
столько, сколько захочет  хозяин-человек.   
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Дома напоминают коробки, забитые сплошными механиче-
скими машинами. Электронные птицы щебечут во дворе, словно
выплетая кружева из нот. Зимы на планете нет вовсе. Вечное
лето! Стабильный климат! Животных на планете тоже нет.
Живых. Они портят окружающий мир, досаждают людям. Если
хочешь, чтобы рядом было миленькое преданное существо, то
купи робота-животное. И нет проблем! Человек смог изучить всё:
научился выращивать органы, лечить любые болезни.  Усовер-
шенствовал машины. 

Столетие пролетело как одно мгновение. Но чем совершен-
нее становились роботы, тем примитивнее люди: ограниченные и
узко мыслящие стрекозоподобные существа. Духовная деграда-
ция питается ленью. Мало кто из нейлонцев помнил, что где-то
далеко во вселенной есть некогда родная планета Земля. 

Когда-то там была война. Как беспощадный смерч, она по-
глотила всё живое. Глупые люди, считавшие себя гениальными,
использовали климатическое оружие. Война двух стран третьего
мира привела к гибели практически всего человечества. Лишь
ученые были эвакуированы и отправлены покорять новые пла-
неты, спасать цивилизацию. Теперь же на Земле осталось неболь-
шое племя из выживших после войны людей. У них нет роботов,
нет наноодежды, искусственных деревьев. Но они счастливы. По-
тому что у них есть то, чего нет  у жителей планеты Нейлон. Они
умеют любить и понимать друг друга. Нейлонцы же считают зем-
лян дикарями и отбросами цивилизации. Осадком прошлого, о ко-
тором не хочется помнить.

Вечер. Планета Нейлон засыпает. Ожиревшие люди уклады-
вают свои тела на кровати-массажеры. Солнце выключают. Мгла.
Бодрствуют только роботы. Их аналитический ум загнал сам себя
в тупик. Цель самосовершенствования достигнута. Стремиться
некуда. Но…  выход прост: самоликвидация! Разрушить все и на-
чать строить заново. Новая религия, новая культура, новые от-
крытия –  вот простор для бурной деятельности! ЗАВТРА! 

ЗАВТРА – начало новой эры Нейлона...
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Кадомцева Елена, 
ученица МБОУ СОШ № 4 
г. Нижний Ломов, Пензенская область

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ...»

За окном темно, идёт сильный снег, а в комнате тепло и
уютно. Я сижу за своим письменным столом и думаю. Люблю бы-
вать наедине с собой, люблю полумрак. И сейчас  лишь тускло
светит настольная лампа. Часто в такие вечера обращаю внима-
ние на портрет над столом. С него на меня большими голубыми
глазами смотрит совсем молодая, красивая девушка. Рядом –
привлекательный, строгий офицер. В их взглядах притаился едва
уловимый оттенок грусти. Как вы теперь далеки от меня, мои до-
рогие бабушка и дедушка! Да, прошедшее не стереть из памяти.

1944 год... Именно тогда вы встретились, когда  позади было
уже всё самое трудное, когда казалось, что скоро настанет весна
и с её приходом расцветут самые прекрасные чувства: вера, на-
дежда, любовь. Расцветут подобно первым несмелым подснеж-
никам, радующим глаз даже более, чем розы зимой. Казалось, что
милое, приветливое и нежное слово «весна» заменит страшное
слово «война». Заменит непременно...

Эх, память, память! Всё-то она помнит, всё хранит, даже то,
что ты, моя ласковая бабушка, так хотела забыть.

Сорок первый, сорок второй, сорок третий... Немцы идут по
русской земле быстро, не щадя никого и ничего. Ты жила тогда на
Смоленщине. Это значит, что твоя деревня была одной из первых,
в которую вошли проклятые фашисты. А ты была совсем ещё дев-
чонкой, училась в институте в Смоленске и  на стареньком вело-
сипеде, как обычно, после занятий возвращалась домой. Здесь и
произошла твоя первая встреча лицом к лицу с врагом. Даже я
помню страшный шрам на твоей руке – последствие этой
«встречи». Так бросилась  та немецкая овчарка, которую, хохоча
во всё горло, на тебя натравил полицай. Он отобрал  велосипед, и
ты побрела с разодранной, окровавленной рукой через лес. Слёзы
гнева и боли душили тебя, боли не только физической, но и душев-
ной – ты была в отчаянии. «Неужели, – думала ты, –  бывают
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такие звери на свете, неужели в мире нет никакой справедливости,
или она умерла вместе с сотнями, тысячами солдат на поле боя?»
По дороге  встретила несколько человек из своей деревни. Они
сказали, что немцы были там: пытали отца, избили мать. Значит,
домой идти нельзя. Но хотелось взглянуть на родной дом, увидеть
самых дорогих на свете людей – родителей. Да и некуда тебе было
идти больше. И вот с наступлением темноты мы отправились в де-
ревню. Прошли никем не замеченные, но не нашли дома: спалили
его немцы, – наверное, хотели показать, что так будет со всеми
коммунистами. Но люди добрые показали на заброшенную хатку
на краю деревни, где укрылись от фашистов твои родители.

Долго плакала мать, украдкой утирал слёзы отец, когда  рас-
сказывали тебе о происшедшем. Как хотелось отомстить, ото-
мстить не только за свою семью, но и за свою Родину, за землю,
которую осквернили отпечатки немецких сапог! Вот так ты и ока-
залась в партизанском отряде.

Да, бабуля, твоему мужеству и твоей смелости завидовали
многие. Подумать только, ещё совсем девчонка, а уже начальник
штаба партизанского отряда. Да, действительно, именно в этой
должности ты «вошла» в 43-й год. Теперь я точно знаю, что такие,
как ты, выиграли войну. И я горжусь тобой, моя дорогая.

Осенью 1944 сданы документы в институт. Теперь ты снова
студентка, но уже в Москве. Одновременно работаешь – надо же
на что-то жить?! Ещё гремит война, но немцев гонят прочь из
нашей страны. Именно в этот момент ты и увидела, что жизнь про-
должается, что есть любовь. Вот она, твоя любовь, смотрит на меня
с портрета прямым, честным, полным веры в будущее взглядом. 

Такими я вижу вас, мои любимые, на этом портрете над моим
столом. Ах, как бы мне хотелось снова услышать ваш ласковый
голос, а ещё в День Победы  гордо пройти с вами рядом: ведь у
вас столько орденов и медалей!

Теперь этот праздник для меня уже не тот, что несколько лет
назад: я не могу поздравить моих любимых бабушку и дедушку,
истинных победителей, их, к сожалению, уже четыре года нет в
живых. Очень скучаю, мне так хочется обнять вас покрепче и ска-
зать самые нежные слова, какие только придут на ум. Но пока я
только ношу цветы на вашу могилу и завидую тем, у кого ещё
живы и бабушки, и дедушки.
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Кляузов Руслан, 
ученик КГОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»

Памяти
Александра Матвеевича Матросова –

Героя Советского Союза,
стрелка-автоматчика 254 гвардейского полка 

56 гвардейской стрелковой дивизии,
посвящается.

Использованы материалы из книги
И.Т. Легостаева «Бросок в бессмертие»

ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ. МАТРОСОВЦЫ
(в сокращении)

Солнце только-только показалось из-за горизонта, когда ка-
питан Афанасьев начал будить нас. Я медленно открыл глаза.
Было темно и по-зимнему сумрачно. Густые облака затянули бес-
крайнее небо. В воздухе клубился серый, казавшийся осязаемым
дым; с деревьев изредка падали пушистые клочки снега. Я под-
нялся с земли. Ноги все еще болели после изнурительных похо-
дов,  хотелось немного полежать, подремать, но чувство долга
оказалось сильней. Враг ждать  не собирался… 

Не без труда я попытался надеть на себя свою холодную ши-
нель, обернулся назад и увидел, что одеяло полностью покрыто
белесым инеем. Мимо туда-сюда перебежками метались солдаты.
Кто-то сидел и чистил стволы автоматов, кто-то уже был давно
готов и, не смея пошевелиться, стоял на месте, как вкопанный.
Отовсюду доносился недовольный гул, который то затихал, то
снова набирая обороты, разгорался с новой силой. Батальон суе-
тился, но все же через минуту был готов отправиться в путь. Из-
далека доносился голос капитана, но до моего ряда ничего так и
не дошло. Мы двинулись. Закинув на плечо автомат, я потихоньку
начал продвигаться вперед, поближе к Афанасьеву.

Бой предстоял, прямо скажем,  непростой. До Черной рощи
нам нужно было успеть еще затемно и по возможности скрытно
укрепиться там, чтобы потом при поддержке минометов и артил-
лерии дать гитлеровцам достойный отпор. Далее, захватив де-
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ревню Чернушки,  батальон по плану должен был перерезать же-
лезную дорогу Насва – Локня. Но проще сказать, чем сделать,
верно? Для начала нужно было еще добраться до деревни, а там,
как масть пойдет…

Через полчаса мы подошли к Чернушкам. Запорошенные
снегом и обындевевшие колонны, вытягиваясь из леса на поляны,
а потом снова пропадая в перелесках, походили на серые, туман-
ные призраки. Погода для февраля стояла довольно сносная.
Падал мелкий пушистый снег. Ноги утопали в  белом покрывале.
Солнце  почти полным диском показалось на небе. Дул легкий мо-
розный ветерок, который не обжигал, а только бодрил уставших
солдат. Все как на картинке. 

Мне нужен был командир. Опередив нескольких молчали-
вых солдат, обогнув миномет, который тащили двое молодых, я
пристроился правее Афанасьева и заместителя командира ба-
тальона Василия Николаевича Климовского. Бойцы были явно
подавлены долгими переходами, но все же не подавали  вида
усталости. Кто шел, насвистывая себе под нос какую-то знако-
мую мелодию, кто-то почти засыпал на ходу, но все равно шел
нога в ногу с остальными.

– Товарищ капитан, – немного отдышавшись, произнёс я. –
Вы уже много раз бывали под огнем и нынче вместе с нами снова
идете в бой. Страшно вам, товарищ капитан? Вы смерти боитесь?

– Да как сказать, товарищ Матросов, – чуть помедлив, начал
он. – Вы-то сами как думаете?

– Ну, думаю, мне, как и вам, страшновато. Вот, –  он потряс
пальцем перед лицом, – кому же охота умирать? Жизнь-то чело-
веку один раз дана.

Он снял рукавицу, старательно потер румяные от мороза
щеки и продолжил прерванный разговор.

– Если, кто-то вам скажет, что не боится смерти, не верьте
ему, – обратился заместитель батальона к колонне, шедшей по-
зади меня. – Такое может сказать только человек, не слышавший
ни разу, как свистят вражеские пули. А побывавший хоть раз в
боях и видевший хотя бы раз смерть солдат скажет, что очень хочет
дожить до Победы, а смерть презирает, –  Климовский ускорил
шаг и скрылся за спинами солдат, шедших в первых рядах... 



Конкин Павел, 
ученик МБОУ СОШ №12 им. В.В. Тарасова,
г. Пенза

МАЙ НА МОЕЙ УЛИЦЕ

Красивая девушка из межгалактических пространств устре-
мила на меня взгляд. Она разговаривает со мной. Мазками, свето-
тенями, цветом. А я понимаю. Моя собеседница – с полотна Ютаки
Кагая, японского художника. Из моего плейера доносится пронзи-
тельный блюз Майкла Бёркса. О любви. Я точно знаю это – ведь
чувства не обманешь. И мне абсолютно без разницы, что этот
композитор чернокожий. Язык  искусства един для всех. В его
мире нет границ и стереотипов.

Оставим прерогативу критиковать и спорить о мультикульту-
рализме учёным мужам. А мы в нём просто…живём. Давно. Не за-
метили? Ещё со времён Вавилона. И хотя Брейвик, норвежский
стрелок, и избрал его идеи своей мишенью, посмев попрать самые
важные законы жизни, я верю, что антагонистов у устроившего
бойню на Утойе будет в сто крат боле. Ведь насилие рождает
только насилие. И ничего кроме. 

А жизнь для меня синонимична слову «мир». Красные, жел-
тые, белые… Не цветы. Люди. Не просто Homo sapiens, а Лично-
сти, Индивидуальности. А цвет – он не имеет значения! Меня
поражает, что вдруг именно сейчас так остро встали проблемы
глобализации, ведь процесс интеграции в обществе был запущен
еще в Эпоху Великого переселения народов. Не так ли? Пора бы
уже было адаптироваться к этому процессу и не делать из него
сенсаций. За пятнадцать-то веков. Так уж случилось, что кульми-
национная фаза глобализации пришлась на наше поколение. Нра-
вится кому-то или нет, но мы должны жить в этом сложном,
перестраивающемся мире. К тому же, теперь мы имеем преиму-
щество перед прошлыми поколениями – это накопленный опыт
тысячелетий. Потому не можем, не имеем права перед историей
повторять Вавилон. 

Границы между странами  становятся всё более размытыми,
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наши девушки сами гонятся за интернациональными браками.
Этот механизм уже неостановим и набирает всё большие обо-
роты. Конфликты неизбежны, но над секретом их урегулирования
напрасно бьются политологи и  историки. Я готов раскрыть вам
его: вспомните об эпохе Возрождения, которая подарила нам по-
нятие ГУМАНИЗМ. Независимо от цвета кожи и местонахожде-
ния, ЖИЗНЬ человека, свободная и счастливая, - это высшая
ценность. Это СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ.  

Май. Эта смышлёная и необыкновенно милая девочка из
моего двора стремительно ворвалась в мою жизнь. Её родители
– выходцы из Вьетнама. И что? Я не должен общаться с ней? А я
буду. Хочу – и буду! Потому что она добрая и умная - редкое со-
четание нашего времени.  Лабиринтами судьбы она оказалась в
России. Причина ли в системе её страны, или в выборе её роди-
телей, или в воле случая – не суть. Суть – это не её решение и
не её выбор, но она хочет жить, общаться, приносить пользу тому
обществу, в котором оказалась. А вот вам и СЕКРЕТ ВТОРОЙ:
надо с малых лет воспитывать в детях толерантность. Вот Вам за-
хотелось бы ежедневно жить под недоброжелательным взглядом
окружающих, постоянно ощущая свою инаковость? Да-да, я Вас
спрашиваю!  Мне – нет. 

К чему, собственно, я клонил? У общества, культивирующего
неприятие и нетерпимость к «иным»,  нет будущего. Поэтому путь
к мирному сосуществованию разных наций вовсе не тернист, 
а прост и короток – быть Гуманным Человеком Толерантной на-
правленности. 
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Левина Оксана, 
ученица МОУ «Давыдовская гимназия», 
Орехово-Зуевский р-н, Московская область

РЕДКОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
(в сокращении)

Просвещение и нравственность. Эти два слова неотделимы
друг от друга. Понятие просвещения исторически связано с ду-
ховным мировосприятием. «Христос в Евангелии   назван Светом,
просвещающим мир и души людей. Духовный Христов свет – свет
божественной премудрости, разума, истины – просвещает свыше
человеческую душу и тем самым питает, воспитывает, развивает
в ней уже  заданный Богом «образ». С целью просвещения людей
Христос и пришёл в мир. «Просвещением» называется праздник
Богоявления, или Крещения Господня. Крещение Христово от-
крывает каждому человеку путь к просвещению истинной верой»,
– сказала мне бабушка, когда я спросила у неё, что такое просве-
щение.  Не всё я, конечно, поняла, но главное усвоила: просве-
щение напрямую связано с нравственностью.

Что же такое нравственность?  В  толковом словаре
С.И.Ожегова написано: «Правила, определяющие поведение; ду-
ховные и душевные качества, необходимые человеку в обществе,
а также выполнение этих правил, поведение». Каждый человек
оценивает своё поведение и поведение других людей, пользуясь
этими правилами. И в зависимости от того, какие ценности вы-
бирает для себя человек, такими и будут его поступки – нрав-
ственными или безнравственными. Но что может помочь сделать
правильный выбор, сделать поведение нравственным? И опять я
спросила у бабушки. Она ответила коротко: «Совесть, потому что
она проявляется в чувстве вины за безнравственный поступок и
помогает человеку поступать правильно».  По мнению бабушки,
таким нравственным человеком, просвещающим своих земляков,
и не только их, была Устинья Григорьевна Андриянова. Потом она
рассказала мне о женщине, которая всю свою жизнь посвятила



тому, чтобы сохранить  ценности родного края. Это человек, чут-
кий  к людям, живущим и погибшим, любит старину, свою малую
Родину.

Увидела я Устинью Григорьевну, когда мы  классом приехали
в Степановку на экскурсию в краеведческий музей. Было это
поздней осенью. Уже выпал снег. Мы замёрзли, но когда  нас
встретила у дверей музея приветливая женщина невысокого роста
с гладко зачёсанными волосами, то забыли про непогоду и холод.
Она увлечённо рассказывала нам о том, что годами созидалось,
собиралось, и теперь мы можем увидеть всё это, сохранить в
своём сердце и передать потом своим детям.   

Я часто вспоминаю эту поездку и Устинью  Григорьевну.  Она
собрала интересный материал о Гуслицком  крае. Для этого ей
пришлось поработать в восьми государственных архивах. Доступ
туда в те времена был закрыт. Но Устинья Григорьевна смогла до-
биться разрешения. Потом задумала она открыть музей. Помо-
гали ей собирать экспонаты и школьники. Но всё это разместить
было негде: часть школьного дома, которую отдали под музей,
нужно было отремонтировать. В помощи не отказали Титовский
совхоз и Давыдовский завод сельхозмашин. И в 1987 году крае-
ведческий музей был открыт. В нём хранится то, что принято на-
зывать духовным богатством, памятью человеческой. 

В музее три зала. В первом – исторические документы о Гус-
лицком крае, вещи. Во втором находится план мемориального
парка, фотографии. Ушедшие на фронт и не вернувшиеся оттуда
земляки смотрят строго и печально. 

А в третьем зале представлена    настоящая  старообрядческая
изба. Весь уклад и быт старообрядцев можно увидеть в одной
большой комнате. Именно здесь принимают гостей, которые
часто приезжают в Степановку. 

Мемориальный парк Победы… Голубые ели… Так увековечена
память земляков, павших в годы Великой Отечественной войны.
Их 176. Для каждого солдата сделаны таблички из «нержавейки».
На них высечены фамилия, имя, отчество, дата рождения и
смерти. Там же мраморная доска с надписью: «Слава землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны». Помогали со-
брать средства и установить её жители деревни...
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Мелехина Наталья, 
ученица ГБОУ СОШ № 467, г. Москва

МОЯ АСЯ
Каждый вечер, когда луна сменяет солнце, а небо накрывает

звёздное полотно, я зажигаю свой ночник и погружаюсь в чтение. 
В этот миг  я словно переношусь  в другой,  далёкий от дома мир. 
И никто не может представить, каким я его вижу, ведь для каждого
этот мир свой. Неповторимая страна иллюзий и фантазии открыва-
ется нам в раннем детстве и продолжает пускать нас в свои двери  до
самого конца. Каждый раз, открывая книгу, я задаю себе один и тот
же вопрос: каким это мир видели его создатели – писатели и поэты.
Но к сожалению, об этом остаётся только догадываться. И  ответ на
вопрос, который задают себе многие читатели, будет вечно скрыт за
кулисами тайн, ведомыми изнутри только самому писателю.

Вот и настал тот самый вечер трудного дня, в который я могу
позволить  себе немного расслабиться, и хоть ненадолго стать
зрителем литературного театра. Передо мной лежит роман Тур-
генева «Ася». И я, поудобней усаживаясь в кресле, с замиранием
сердца ожидаю, что занавес вот – вот откроется, и начнётся пер-
вое действие…

Конечно, мне никогда не удастся в точности передать всё то,
что я чувствую и представляю, когда читаю это произведение, но
хотя бы чуть- чуть поделиться с вами миром моего воображения
я постараюсь. Итак, перед нами – она, моя Ася:

Если бы я была художником, и мне  предложили нарисовать
образ  Аси из знаменитого произведения Тургенева, то я бы изоб-
разила сразу три картины. 

На первой я бы поместила поле,  сплошь усыпанное цветами
и колосьям, голубое небо без единого облачка и юную девушку,
резвящуюся в высокой траве. В её руке зажат красивый букет из
полевых цветов, а  голову украшает богатый венок из одуванчи-
ков, колокольчиков, васильков и ландышей, который девушка,
очевидно, сплела сама.  Уголки её  губ подняты так, что невоз-
можно понять, то ли она улыбается, то ли звонко смеётся, а без-
донные глаза Аси, заполнены загадочным светом, в котором
читается чистота души этой юной особы. Сейчас она чувствует со-
стояние лёгкого полёта и в эту самую секунду, она способна на
всё, даже на безумство. Если сейчас окликнуть её, то вряд ли она
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обернётся. Ведь все её мысли  обращены на ее внутренние ощу-
щения,  и ей ни с кем не хочется разговаривать. 

На второй картине я бы нарисовала струящуюся речку и зе-
лёный дуб на берегу, а под ним сидящую задумчивую Асю, которая
сосредоточенно что-то читает. Рядом с ней стоит корзина, в кото-
рой лежит букет из ослабевших полевых цветов и уже не столь
пышный венок. При взгляде на лицо юной девушки, сразу чувству-
ется, что она сильно устала и присела немного передохнуть. Её
ноги согнуты в коленях, а левая рука рассеянно перебирает
складки широкой юбки, в глазах, опущенных в книгу, читается
вдумчивость и неподдельный  интерес. Причёска Аси слегка по-
трёпана ветром, а на щёку упал озорной солнечный лучик, который
виртуозно смягчил гордое и слегка утомленное  лицо девушки.

Когда смотришь на эти две картины, кажется, что на них со-
вершенно разные по характеру люди. На первом полотне изобра-
жена юная девушка, которая ещё не знает забот. В душе она всё
ещё ребёнок. А на втором уже более серьёзная особа, которая
стремится, как можно быстрее повзрослеть.

На третьей картине я бы изобразила комнату, погруженную
в полумрак, где  пол выложен плиткой со светлым отливом, а
вдоль стены тянется шкаф с книгами и различными диковинными
вещицами. Где с высокого потолка свисает красивейшая люстра,
а окна зашторены кремовыми занавесками. Где на самой дальней
стене висят три картины: слева изображение радостной Аси,
справа задумчивой, а посередине красуется изображении той
самой комнаты, только на картине присутствует загадочный си-
луэт с не прорисованным лицом. Это и есть изображение настоя-
щей Аси. Я бы не стала рисовать выражение её лица, потому что
каждый человек – это сложная загадка, которую ещё никому не
удалось разгадать. В жизни мы ежедневно общаемся с разными
людьми, и у нас складывается своё мнение о каждом из них. Но
это именно наше ощущение  человека.  И оно далеко не всегда
может быть точным.  Каждый из нас в жизни может проявлять
себя по-разному в зависимости от настроения или обстоятельств,
и не всегда у нас есть возможность или желание раскрыть свои
самые значительные и потаенные душевные качества. Если бы я
была художником, то я бы не стала прорисовывать черты Аси, по-
тому что   каждый  из нас, конечно, представляет себе свою Асю
и дополняет особенными штрихами образ, задуманный автором.
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Свиридонова Анна, 
ученица ГОУ СОШ № 467, г. Москва

ОТ ПРИПЯТИ ДО ЯПОНИИ

Утро. Взрыв. Полетели молекулы.
Крики. Ужас на лицах.
Теплой весной, без Божьего разрешения,
Кокону пришлось разбиться.
Полилось из кокона зло:
Радиация и мутация.
К жизни нормальной прийти
Не помогут Вам облигации…
В темном городе, городе – призраке,
И сейчас ходят души умерших,
И сейчас душат слезы выживших,
Чтоб напомнить нам о случившемся.
Все мы думали – не допустим ошибок больше.
Вспоминаем – и от этого горше.
Люди, я призываю: «Вместе мир сохраним!»
… Но вот снова взрыв: «Фокусима-1»!
Война! … но не между людьми-
Холодный взгляд, чтоб казаться смелее.
Здесь не построят новый детсад,
А вывезут детство скорее.
По камушкам, по кирпичику
Восстановят все города;
Еще одну дату
Врежем в сердца навсегда.
Но все равно я
До конца не пойму:
Кто между природой и человеком
Остановит войну?!
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Сильченко Мария, 
ученица МОУ СОШ № 7,  

г. Изобильный, Ставропольский край

КОСМОС. РОССИЯ. МИР
(в сокращении)

Весна. Сияют в лужах солнца блики.
На улицах во всю звенит капель
Слышны повсюду птиц весенних крики.
Страну лелеет озорник – апрель.

Не всем в такое время детям спится.
Всю ночь мечтал мальчишка у окна
Мечтал летать по космосу, как птица,
С земли до самого аж Нептуна.

– Я буду космонавтом, – крикнул громко –
Я как Гагарин в космос полечу.
Примером стану для своих потомков,
И все тогда мне будет по плечу.

Я полечу на стареньком «Востоке»
Наверное, нестрашно будет мне.
Учитель мой расскажет на уроке,
Как славу я принес своей стране

Как я ступил на лунные просторы,
Оттуда повидал я целый свет,
Как видел острова, моря и горы
И передал земле большой привет.

Я сразу стану гордостью России,
Своей любимой Родины – страны,
Где все цветы и травы полевые
Своей природой чистою сильны...
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Солдатова Дарья, 
ученица ГОУ ЦО №1877 «Люблино», 
г. Москва

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
(в сокращении)

Марина проходила мимо такого знакомого ей дома, но уже не
могла в него зайти. Ее друг детства Пашка больше здесь не
живет… Девочка очень тосковала и ходила подавленная  и груст-
ная, сердце ее разрывалось. Вот  и сейчас Марина присела на ска-
мейку напротив домика, и на нее нахлынули воспоминания: об их
детстве, проказах и шутках. Они были не разлей вода. Она вос-
хищалась его храбростью. Пашка никогда не боялся мнения дру-
гих, всегда мог заступиться за слабого, и, если в посёлке
вспыхивал пожар (что в последнее время происходило довольно
часто, так как в деревне появились никому не известные поджи-
гатели), Пашка первым бежал за вёдрами и бесстрашно помогал
тушить огонь. Он погиб на одном из пожаров, кровля дома рух-
нула, и Паша не успел выбраться…

Грустные воспоминания Марины прервал подошедший к ней
мальчишка примерно ее возраста. Он был худощав и жилист, но
в изумрудных глазах мальчика  Марина заметила пылающий не-
укротимый огонёк. Мальчик приехал из Индии и очень выделялся
среди других ребят своей азиатской внешностью. Она знала, что
он приехал неделю назад со своим отцом, но знакомиться с ним у
Маринки  не было никакого желания.  Все ребята в посёлке ему
не дают прохода, дразнят и обзывают при каждом удобном случае.
Ссориться с Лёней, главарём деревенских мальчишек, ей абсо-
лютно не хотелось, и она предпочитала держаться в стороне, хоть
и тайно корила себя за трусость. И вот этот парнишка стоит перед
ней и, тепло улыбаясь, говорит:

– Привет! А я вот смотрел из окна и увидел  тебя. Мне пока-
залось, что ты какая-то грустная, решил подойти и попытаться
развеселить. Как тебя зовут?

Марина подняла на него оценивающий взгляд, она поняла,
что мальчик неплохой и, решив поступать так, как поступил бы её
лучший друг, она улыбнулась и ответила:
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– Привет! Меня Марина зовут, я живу в соседнем доме, а
тебя как?

– А меня Улюмджи, но друзья называют коротко, Улюм, и ты
меня так зови, я не против, – видно было, что он сильно нервни-
чает, после того как с ним обошлись ребята из посёлка, но он не
растерялся и добавил,– приятно познакомиться.

– И мне тоже очень приятно, Улюм. Я и не думала, что ты так
хорошо говоришь по-русски.

– Мой отец русский, а мама индианка. Папа с детства гово-
рил со мной только по-русски, очень скучал по родине, поэтому я
знаю русский и хинди.

– А как твой папа познакомился с твоей мамой? – с нарас-
тающим интересом спросила Марина.

И тогда Улюм рассказал историю любви своих родителей. Его
отец отправился в Индию много лет назад в числе советских
строителей, которые должны были проложить водопровод в цент-
ральных районах страны. Там он и встретил свою любовь Индиру.
Улюм с любовью рассказывал о том, что имя матери переводиться
как красота и она поистине была индийской жемчужиной, поэтому
отец и не устоял перед ее чарами. Когда мать Улюма умерла от
долго мучавшей ее болезни, отец с сыном вернулся в Россию, по-
тому что больше не мог находиться на чужбине без своей возлюб-
ленной.

– А где сейчас твой отец? – поинтересовалась Марина.
– Папа ушёл на районное собрание, только не сказал, по ка-

кому поводу. Ты случайно не знаешь, зачем и куда?
– Знаю. Мои родители тоже ушли на собрание. Всех взрос-

лых собрал глава посёлка из-за каждонедельных поджогов в де-
ревне. Ещё в конце того месяца загорелся первый дом при въезде
в поселок, и до сих пор не нашли виновных, а дома всё горят и
горят, ещё чуть-чуть и будет нечего тушить, – девочка понуро
опустила голову.

– Не расстраивайся, их непременно найдут,– Улюм сообра-
жал, как  развеселить свою новую подругу. – А вот ты знаешь,
что шоколад поднимает настроение? Держи! – с этими словами
он передал ей  плитку шоколада.

– Ой, спасибо большое! Ладно, я домой пойду, увидимся в
школе.
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Улюм долго провожал её взглядом. Душа его пела, ведь у него
в этой деревне появился первый друг. Он встал со скамейки и по-
брёл по посёлку знакомиться с окрестностями. Когда Улюм про-
ходил мимо старого заброшенного дома, в котором, по словам
деревенских ребят, водились привидения, он заметил еле замет-
ный свет в окнах. Он колебался не больше 10 секунд, дальше его
любопытство пересилило, и Улюмджи перемахнул через низкий
забор и на цыпочках пробрался в дом.

Он услышал тихий разговор двух молодых людей. У одного
голос был басистый, а у другого почти писклявый. Говорили о под-
жоге, ему не послышалось.

– Может, остановимся? И так уже весь посёлок нас разыс-
кивает, у них сегодня даже собрание экстренное из-за нас, – в го-
лосе писклявого плавали нотки самодовольства.

– Не, рано ещё. Ты лучше подумай, какой дом будет следую-
щий, – человек, который говорил, обладал фигурой мощной, и
его голос это подтверждал.  

– Ладно, ладно, – покорился писклявый, – только давай
завтра об этом подумаем, уж больно есть хочется, а наш заказчик
подождёт, ему всё равно торопиться некуда.

– Хорошо. Встретимся завтра.
Две фигуры вышли и растворились во тьме. А Улюм сидел и

от страха и негодования не мог пошевелиться. Он пока никого
здесь не знал и поэтому даже не мог предположить, кто же эти
поджигатели, и главное, кто заказчик?  И чего он хочет?

Но зато Улюм точно знал человека, с которым он мог всем
этим поделиться. Уже через десять минут он стоял и звонил в
дверь Маринкиного дома, почему-то он точно знал, что может ей
доверять. К счастью, дверь открыла она, на лице её было недо-
умение.

– Ты что здесь делаешь? – удивленно спросила она.
– Марин, прости за поздний визит, но мне больше не к кому

пойти, ты единственный человек, кому я доверяю, – он внима-
тельно посмотрел на неё, в его взгляде читалась мольба.

– Ну, ладно, заходи, только тихо.
Через пять минут дети сидели в комнате у Марины,  Улюм за-

канчивал свой рассказ. Девочка сидела с шокированным лицом... 



Сунько Галина, 
воспитанница ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны РФ»,
г. Москва 

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
(в сокращении)

Какая честь из рода в род
России, слава незабвенна,
Что ей избавлена вселенна
От новых Тамерлана орд!
Цари Европы и народы!
Как бурны вы стремились воды,
Чтоб поглотить край росса весь;
Но буйные! где сами днесь?
Почто вы спяща льва будили,
Чтобы узнал свои он силы?

Г. Р. Державин

Война… От одного этого слова становится страшно, дрожь
бежит по телу. Незаживающая рана для всего нашего народа. Это
мечты, которым не суждено было сбыться, надежды на счастли-
вую жизнь, которые зачеркнуло это слово. Это – последний
взгляд любимого человека, последнее пожатие руки, трогатель-
ная слеза, медленно скатывающаяся по тёплой от поцелуев щеке.

Война… Как мало знают о ней молодые люди, рождённые
после дней, когда поля сражений уже покрылись травой, а на ме-
стах боев растут цветы, стоят новые дома. Нужно ли нашему по-
колению, не знавшему жестокой и свирепой войны, знать о том,
как расстреливали и сжигали женщин и детей, угоняли в рабство,
живыми закапывали в землю. Нужно ли нам молодым, сильным,
здоровым, вступающим в жизнь, вспоминать о холоде и голоде, о
страшных звуках разрывающихся снарядов? Должны ли совре-
менники помнить о той непомерной цене, которую заплатил наш
народ за Победу?

Приближается знаменательная дата – 70-ая годовщина ве-
ликого сражения под Москвой. В преддверии этого дня вся страна
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вспоминает о людях, вставших на защиту нашего будущего, со-
вершавших подвиг, не думавших о наградах. В моей семье есть
люди, имевшие прямое отношение к великой Победе.

Моя семья гордится тем, что три поколения наших мужчин
защищают Отечество (начиная с Первой мировой войны). В
семье, где родился мой прадед, Куздин Фёдор Иванович, были
живы воспоминания о Первой мировой. Его мать Телкова Мария
Фёдоровна вышла замуж за крестьянина Куздина Моисея, от ко-
торого у неё осталось двое маленьких детей, Иван и Полина. Осе-
нью 1914 их отец Куздин Моисей погиб за царя и Отечество в
Галиции. Несмотря на то, что он сложил голову на чужбине,  пра-
прадед освобождал Отечество, свою родную землю.

Мой прадед Фёдор родился в 1924 году (28 февраля) на мас-
леницу  в семье, где помнили о войне и чтили героев. «Трудно себе
представить, как тяжело было моей матери, – писал Куздин
Фёдор Иванович, – с двумя малолетними детьми. Всё пришлось
делать ей одной, чтобы не погибнуть голодной смертью. Она вы-
ходит замуж во второй раз и родила еще двоих сыновей». Мария
Фёдоровна не унывала, вырастила сыновей и дочку, и вновь война.

Помнил Фёдор проводы отца и старшего брата на фронт:
«Горько плакала мать, рыдала младшая сестрёнка, и я не мог осо-
знать всего происходящего».

Великая Отечественная война закалила моего прадеда и ока-
зала влияние на его дальнейшую судьбу, поэтому он решил напи-
сать потомкам о своей трудной юности, это определило его выбор
профессии, он был редактором газеты «Сельская новь».

В 1941 году Куздину Фёдору Ивановичу исполнилось 17 лет.
«Я с нетерпением ждал того часа, когда смогу лицом к лицу столк-
нуться с ненавистными мне фашистскими войсками. Читая его
воспоминания о пережитом прошлом, мы, люди столь далёкие  от
тех тяжёлых дней, видим эти страшные дни глазами предыдущего
поколения.

В 1941 году прадед поступил в рязанское пехотное училище.
Спустя три месяца он узнает о смерти отца и брата Ивана. «Так
тревожно было на душе – вспоминал Федор Иванович. Погиб
отец примерно в одно время с братом, но только на разных фрон-
тах: брат под Воронежем в 1943 году, отец под Ростовом-на-Дону
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в 1943 году». Вскоре он продолжает учёбу в московском пулемёт-
ном училище.

«Оправдались предположения моего отца, что я хвачу немало
лиха в суровую годину. В июле 1943 года по приказу Верховного
Главнокомандующего я из московского пулеметного училища
вместе со всем личным составом его был направлен на юго-за-
падный фронт в 8-ую армию В.И.Чуйкова (бывшая 62 Сталин-
градская)».

Мой прадед принимал участие  в операциях в Изюм-Барвен-
ковской и Донбасской операциях, в битве за Днепр, Никольско-
Криворожской, Березнеговато-Снегирёвской…», в основном
миномётчиком, но случалось быть и рядовым стрелком, связи-
стом, станковым пулемётчиком, автоматчиком, после Днепропет-
ровского госпиталя, по случаю тяжёлого ранения, учился на
снайпера. «Но в деле быть не приходилось, без нас, видимо, от-
шлифовалась целая плеяда мастеров мягкого огня». Самым тя-
жёлым, по его признанию, было наблюдать, как враг подступает
к столице.      

«Я в 1941 году ещё учился в Рязани, но как только услышал
о приближение врага к столице–схватил оружие (которое отец
перед уходом оставил матери) и побежал в ближайшую часть…
Меня упорно не хотели брать ( 17 не брали на фронт), а мне было
обидно и досадно… Вечером я вернулся домой расстроенный и по-
давленный… « Но даже в эти тревожные дни, когда враг окружал
столицу и его передовые военные части были всего в нескольких
километрах от Москвы, всеми нами; простыми людьми, владела
безраздельно и убедительно одна мысль, что скоро наступит пе-
релом и мы погоним врагов восвояси. Всем думалось, что отступ-
ление временно и, стало быть, не за Германией окончательная
победа, а именно за нами…» Читая эти строки, я горжусь праде-
дом, что в эти суровые дни он ни на минуту не сомневался в том,
что враг не ступит на московскую землю.

Война – страшное слово. Война – это страдания матерей,
миллионы погибших, тысячи сирот и семей без отцов.  И настоя-
щий подвиг совершили те, кто, преодолев лишения и страх,
стояли до конца. Да, война – это великое испытание для народа,
испытание  прочности, стойкости и веры... 
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Тихонова Анна, 
ученица МОУ «Гимназия № 3», г. Белгород

РАССКАЗ СОЛДАТА

Посвящается 
70-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны

70 лет – такая дата!
Навеки в памяти солдата
Омыта кровью и слезами
И не забудется с годами.
Осталось мало тех людей,
Доверчивых и близких нам друзей,
С которыми бок о бок воевали,
Израненные, сутками не спали,
Не думая о смерти, в бой бежали
За правду, Родину, за мать там выживали.
Навечно подвиг тех людей
Остался в памяти моей.
Стою в одном строю я с ними,
Родными, близкими, живыми.
Ведь я такой же был солдат,
Как миллионы тех ребят,
Которые прошли войну
И не предали нас врагу.
Рейхстаг пред нами, День Победы!
Прошли все горести и беды.
Блестят медали на груди.
Врагам не дали мы пройти!
И помним всех, кто не пришёл
И кто в земле покой нашёл,
Оставив Победу и светлые дни.
Никогда не забыть нам этой войны!



Старшая возрастная группа (17–25 лет)

Балашова Александра,
аспирантка филологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

ВАСИЛЬЕВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА: 
«ВСПОМНЮ Я ПЕХОТУ И РОДНУЮ РОТУ…»

(в сокращении)

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война.

Ведь эта память – наша Совесть,
Она как сила нам нужна.

Ю. Воронов
Нам, молодёжи, нужно успеть поговорить с этими людьми

уходящего поколения, помнящих войну такой, какая она была на
самом деле, без прикрас и сгущения красок. Успеть услышать. Ус-
петь записать. Успеть сказать спасибо. Увидеть фотографии тех
лет, бережно хранящиеся в альбомах либо успеть увидеть фото-
карточки, которые «за ненадобностью» родным выбрасывают. 
И такое, увы, бывает. Понять… Понять, что происходит сейчас.
Понять, зачем и кто переписывает историю. Понять, почему они
рвались на фронт защищать Отечество, исправляли год рожде-
ния, убегали из дома; а сейчас многие пытаются «откосить» от
армии. Почувствовать то время. Те идеалы. Увидеть людей, из ко-
торых если бы делали гвозди, то «крепче бы не было в мире гвоз-
дей». Пережить с ними мысленно те дни, без которых не было бы
Победы, не было бы ныне такой пусть неспокойной, но настоящей
жизни.

Да разве об этом расскажешь, 
В какие ты годы жила.

М. В. Исаковский
Родилась Раиса Васильевна 6 января 1922 г. р. в Рязанской

области, но в два года её привезли в Москву. Окончила девять
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классов экстерном и поступила в медицинский институт. Ушла в
армию оттуда, после 2 курса. Но окончила не его, а Плехановский
заочный институт. Работала главным бухгалтером большого пред-
приятия. 

Хорошо помнит Раиса Васильевна Анастасию Сергеевну –
классного руководителя, учительницу русского языка. Она на-
учила учеников, как вести себя, как держаться, особенно девочек. 

Это мирные годы. Но была и война – та часть жизни, о которой
невозможно забыть и которую невыносимо тяжело вспоминать.

«22 июня ровно в четыре часа…»
Будь проклят сорок первый год

И вмёрзшая в снега пехота!
С. Гудзенко

Раиса готовилась к экзаменам после второго курса медицин-
ского института на даче в Подмосковье. И по радио сообщили, что
началась война. Девушка ближайшим поездом приехала в Москву.
Раиса была секретарём комсомольской организации факультета.
И когда началась война, в столице организовывался особый сту-
денческий батальон. Девушку вызвали в райком комсомола, ска-
зали, что надо идти. «Нужны медики. Три человека. Вы должны
первые пойти. И ещё двое». Раиса провела комсомольское собра-
ние. Те две девочки, ушедшие с Раей, вскоре погибли.

… Война гуляет по России, а мы такие молодые.
Д. Самойлов

«Формировали в Лианозове. В пограничном институте нас
формировали. И, значит, сразу нас в теплушки. На троих одно
ружьё. Неподготовленные совершенно. И нас на вяземское на-
правление. Там как раз были очень сильные бои. Там много попало
в плен. Много погибло. И наш батальон попал в плен. Мы чудом
выбрались из плена. Выходили лесами. Несколько раз нарывались
на патрули. Батальон был двести с лишним  человек. А когда мы
вышли из окружения, сто четырнадцать человек осталось».

Особисты месяц держали, допытывались у вышедших из
окружения, почему в окружение попали. «Потом одели. Дали об-
мундирование. И послали в другую часть. Часть эта называлась
четырнадцать шестьдесят шесть»...  



Бобылев Дмитрий,
студент Нижнетагильской государственной 

социально-педагогической академии

ПРОВОДЫ

Не гуди, комар, во ночной тиши,
Не скули, Полкан, по моей душе,
Занавеска, солнышко потуши,
Мамка, в пояс денежку мне зашей.

Поутру с родного сойду крыльца,
Помашу рукой, погляжу окрест.
Вспоминай меня, береги отца,
Положи на грудь рукотворный крест.

Я вернусь, когда упадет звезда
За околицу, где купавки цвет –
Как же будем счастливы мы тогда!!!

Или – нет:
Если

мне 
придется

в бою
Бросить

тело
свое

в огонь, –
Я не боюсь, 

что меня 
убьют,

Я не боюсь агонии.

Отскулит Полкан при большой луне,
Зазвенит комар по ночной тиши.
Этот нужно не Родине, нужно мне –
Чтоб моя земля оставалась жить.
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Волкова Дана, 
студентка Нижнетагильской государственной
социально-педагогической академии

УРОК ИСТОРИИ

Учитель заунывно повторяет
"Гордись, что ты живешь в своей стране.
Пример тому - Вторая Мировая...",
Он ничего не знает о войне. 
Достань шинель из дедовского шкафа,
Встряхни от едкой пыли обшлага.
На год, на два он старше был,
Без страха кидавшийся с прикладом на врага?
И сквозь лицо суровой и плакатной
Видна иная Родина и мать -
Замученно, униженной, блокадной
Она лежит, и некому поднять.
Здесь не поют весной и летом птицы.
Никто не вспомнит мертвых имена.
Учебник врал. На вытертых страницах
Там ложь, а не война. 
Возьми с земли потерянное знамя -
Не красное - его и так без меры:
Измученным бомбежками и снами,
Неси им веру.
Скажи, что скоро улицы проснутся,
Что здесь, играя, пробежит ребенок,
Что ждущие родных с войны - дождутся
Промокших похоронок. 



Гадыльшина Елена, 
студентка Бузулукского гуманитарно-технологического 

института (филиал ОГУ)

ВОЙНА

Бои. Быть может кто-то знает
Зачем придуманы они?
Зачем народ, к борьбе взывая,
Потери терпят все они?
А ведь о подвигах, о славе
Мы узнаем из книг, кино,
Как наши дедушки и парни
Боролись с немцами давно!
Мы никогда их не забудем
И будем чтить их сотни лет.
Ведь в нашей памяти навечно
Остались отблески тех лет.
Когда все шли на бой за землю,
В которой были рождены,
За мир, где только свет и небо,
За Родину, где жили мы,
За Веру, что спасала многих
От тяжких мыслей о войне
И за Победу! Её ведь ждали
И приближали как могли!
А нам лишь остается верить,
Что было это все не зря.
Ведь скольких сыновей любимых
Вмиг потеряла вся страна.
Они не знали, что когда-то
Возьмут снаряд и снова в бой.
Бой, о котором мы узнаем
Лишь через годы и застой.
Они не думали, что станут
Героями родной земли,
Что подвиги их будут вечно
Жить в душах жителей страны!
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Гарипова Алсу, 
студентка Санкт-Петербургского ГИЭУ

ДЕТИ ВОЙНЫ
(в сокращении)

Детей от муки не бывалой,
Спасает родина моя.
Для всех беспомощных и малых
Она – защита и семья.
Еще на западе раскаты
Военной бури небо рвут,
Но здесь, у нас должны ребята.
Найти и ласку, и приют
Надежный свет родного крова,
И материнских рук тепло,
Чтоб детство, раненное снова,
Улыбкой ясной расцвело.

В тот далекий летний день, 22 июня 1941 года люди занима-
лись обычными для себя делами. Школьники готовились к вы-
пускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли в
«дочки-матери», непоседливые мальчишки скакали верхом на де-
ревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто
не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и мно-
гие жизни перечеркнет одно страшное слово – война.
У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли дет-
ство. «Дети Великой Отечественной войны»– так называют се-
годняшних 59-76-летних людей. И дело здесь не только в дате
рождения. Их воспитала война.

Моя бабушка, Махмуда Шариаздановна, 1931 г. рождения.
Когда началась война, ей было 10 лет, 4 года в ее душе оставили
глубокий след.  Семья жила в поселке Карабаш. В конце сентября
1941г. ее отец ушёл на фронт и погиб в битве под Москвой. Брата
направили в военное училище, а потом на фронт. Дома остались
бабушка, ее мама и  младшая сестра. До войны семья привыкла
жить очень хорошо, в доме всегда был достаток. Нужно было на-
чинать новую жизнь. Прабабушка до войны работала  в колхозе,
а потом  готовила кушать для рабочих в поле. После учебы ба-
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бушка и ее сестра ходили к маме на работу, помогали ей. Прихо-
дили домой поздно, ничего не поев, ложились спать. И так не-
сколько месяцев подряд пока не начались летние каникулы.
Летними месяцами бабушка работала в колхозе, где до войны ра-
ботал её отец, а сестра работала вместе с мамой. Все, в том числе
и дети, работали по 12 часов, а потом возвращались в холодный
дом. Печь топили редко. Жили в одной, самой маленькой комнате,
спали вместе, в одной кровати, так теплее, комната была полу-
тёмная. Еда была скудной,  хлеба  в годы войны не было, ели лишь
то, что выращивали сами, в основном это была картошка. Очи-
стки от картошки не выбрасывали, их использовали для приго-
товления оладьей. Это были очень  тяжелые годы.  Дети работали
наравне с взрослыми, видели, как пролетают над головами само-
леты –  бомбардировщики, ели совсем немного, каждый день
ждали известия с фронта. И в душе каждый мечтал об окончании
войны и возвращения домой близких.

Так, со слезами на глазах бабушка рассказала мне о своем
детстве. И  протянула мне письмо с фронта. Пожелтевший, тро-
нутый тлением листок, свидетель далеких огненных лет. Это
письмо ее брата.  

Я держу в руках кусочек истории, живой истории – письмо с
фронта… Какие чувства рождает он? Их трудно передать. Может,
дело в том, что мы, молодежь, представляем себе войну как цепь
побед и поражений, страданий и подвигов. Мы видим лишь
страшное лицо войны, не заглядывая внутрь. А может, этого
взгляда и не хватает, чтобы понять, а какой была эта война? 

В страшные 40-е годы двадцатого века борьба против зла шла
повсюду. На передовой русская армия противостояла немцам. 
В тылу население  боролось против отчаяния и страха. Да что и
говорить, боролись все: от городов до отдельных людей. Так сол-
дат, пишущий своей сестре из госпиталя,  противопоставил про-
стую человечность жестокости и кровопролитию. Во всем его
письме, назло страшным дням нет ни одного слова о войне. Он
пишет сестре как из командировки. И читая это письмо,  война
предстает уже совершенно в другом свете. Это тяжелая грязная
работа. Это холод окопов, постоянные переезды, жар раскален-
ного оружия, ссадины на лице от свинцовых крошек и один общий
адрес – «полевая почта»...
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Докукина Анастасия, 
студентка Литературного института им. А.М. Горького,
г. Москва

ОКСЮМОРОН
(в сокращении)

Нас ко многому влечет и одновременно отталкивает. Что-то
поистине прекрасное и в то же время пугающее. Иногда это
места, иногда люди, а может быть, предметы или здания. Порой
мы не знаем, чего хотим больше: столкнуться и понять или сбе-
жать и никогда не знать. У меня тоже есть такой магический объ-
ект, который одновременно восхищает и пугает меня.

Я часто езжу погостить к родным в Орловскую область, и
иногда мы с родителями навещаем  других родственников в Орле.
Ехать до города приходится несколько часов, обычно все это
время я смотрю в окно машины и слушаю музыку. Так успокаи-
вают приятные звуки фортепиано и пролетающие за окном пше-
ничные поля, смешивающиеся с березовыми рощицами.
Временами встречаются деревеньки с покосившимися заборами
и такими привычными белеными избами.

Смотреть на все великолепие русской природы – заворажи-
вающее занятие, но иногда глазам необходим отдых, чтобы взгляд
не затуманился и не пропустил чего-то значимого. Вот так, не дав
глазам отдохнуть, я чуть не пропустила нечто очень важное. По-
среди поля почти у самой линии горизонта одиноко возвышалась
полуразвалившаяся церковь, своды которой давно поросли тра-
вой. Наша машина пронеслась мимо, подняв столб гравия.

Напрасно я думала, что смогу выкинуть из головы ту ветхую
постройку, так же, как и тысячи других, заинтересовавших меня
когда-то давно зданий.

Образ маленькой кирпичной, поросшей травой и молодень-
кими деревцами церквушки начал преследовать меня.

Я поняла, что просто обязана когда-нибудь вернуться туда и
рассмотреть святыню вблизи, чтобы понять, чем же так при-
влекла меня, умирающая церковь. Мне хотелось хоть на минутку
«скрасить» ее одиночество.
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Следующим летом, когда мы возвращались из Орла, я всю
дорогу внимательно смотрела за окно, боясь, что та церковь была
лишь видением, которого я больше никогда не увижу вновь.

К счастью, церквушка все так же стояла посреди желтеющего
пшеничного поля, она была так же привлекательна и загадочна,
как и в прошлом году. Я уговорила отца подъехать к церкви, за-
нимающей все мои мысли вот уже целый год.

Подъездная дорога оказалась неровной, с большим количе-
ством выбоин и ухабов, но вот, я, наконец, находилась в том
месте, куда так страстно мечтала попасть.

Выскочив из машины, я подбежала к входу в церковь, но по-
чему-то мне вдруг стало страшно заходить внутрь. И это не была
боязнь смерти от упавшего на голову кирпича. Было страшно
зайти и увидеть, как сильно церковь пострадала, не хотелось смот-
реть, что стало с некогда красивыми иконами. Несмотря на непо-
нятный страх, столь неожиданно сдавивший сердце, меня все же
неодолимо влекло внутрь.

Любопытство победило, и я, постоянно озираясь по сторо-
нам, будто ожидая появления какой-то невидимой доселе угрозы,
прошла через зияющую дырами деревянную дверь. Войдя в цер-
ковь, я увидела, что на стенах все еще отчетливо была видна рос-
пись, и свод до сих пор четко прослеживался, хотя на земляном
полу валялось довольно много упавших с потолка кирпичей. Бы-
стро осмотрев свод и убедившись, что нахожусь в относительной
безопасности, я вернулась к изучению росписей.

Изображения на стенах, как и во всех храмах, передавали
библейские сюжеты, хотя манера письма художника, оформляв-
шего эту церковь, была своеобразной. Каноны не были четко со-
блюдены и святые больше, чем положено, походили на людей со
светских полотен. Но удивили меня не только сами поблекшие
изображения, но и то, что они, казалось, испещрены дырами от
пуль, что, учитывая революционное и военное прошлое местно-
сти, вполне могло оказаться правдой.

Я стояла и все глядела на эти маленькие, пугающие дырочки
и не могла сойти с места, пока мой взгляд не добрался до картины,
изображающей снятие Христа с распятия. На этой фреске сын
Божий был изображен с вырванным из груди сердцем, и его алая
кровь капала на землю...
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Конюховский Артем, 
студент Университета нефти и газа им. И.М. Губкина, 
г. Москва 

РАССКАЗ СТАРОГО КАЗАКА…
(в сокращении)

Помню, был я еще казачонком, возрастом не более шестна-
дцати годков, когда все это приключилось. Проживала наше ка-
зачья семья в большом курене с местом для скота и лошадей,
посреди двора колодец, в котором всегда чистенькая и холодню-
щая в любое время года водица. Тут же левада, да огород со всеми
сладостями зеленого вкусного гороха, громадной кукурузой трех
метров в вышину, где мы летом всегда играли в войну, да неболь-
шой урожайный сад с яблоками, грушами, абрикосами, сливами.  

Хотя все мы с измальства работали в поле, пасли скотину и
табуны с лошадьми в ночном, дрались стенка на стенку, как нас
учили бывалые казаки, по вечерам собирались в наш «малый» ка-
зачий круг, под гармошку водили игрища, пощупывали девок, что
постарше, лазили по другим садам, но чего-то все таки не хватало.

И тут однажды подошла моя очередь идти в ночное с братьями
Мишкой и Григорием, которые были чуть постарше меня, поэтому
поглядывали на меня немного свысока, что немного коробило
мою молодую казачью душу.

Вечером, как положено верхом на своих конях, мы вместе с
такими же казачатами из других курений, на рысях погнали ста-
ничный табун в степь, верст за пять от станицы.

Хотя я был еще не казаком, а только казачонком, наш род Ти-
хоновых уважали. Мой дед имел три георгиевских креста, а батя
два и все за героические подвиги.

Задремал я в ночном, все же пришлось за день картошку ко-
пать и сено возить, да за Машуткой сестрой моей эдак часика два
присматривать, чтобы не ревела. Хорошо, что нашел в сундуке
кусочек сахара, вот она и забавлялась, все что-то мурлыкала да
ручонками махала.

Встряхнуло меня заливистое конское ржание, по голосу уга-
дал батиного строевого коня –  Турка. Костер догорал, деревян-
ные угли от ветра то ярко вспыхивали, то тускнели, чтобы вырвать
из темноты кого-то из сидящих казачат.
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Я нехотя встал, и налетевшая в глаза паутина неожиданно
украла сон. Сделав несколько шагов в темноте от костра, я не-
ожиданно наткнулся на что то живое, горячее. Как меня учили по-
ступать в таких ситуациях, я резко развернулся на левый бок и
сделал кувырок через плечо, одновременно приучая глаза к тем-
ноте. Каково же было мое удивление, когда я рассмотрел неболь-
шого жеребеночка, который с моего взгляда от земли был почти
громадиной. Подойдя к нему, я поласкал его по холке, а он повер-
нул голову и лизнул мое лицо влажным горячим языком.

Мы стояли рядом вроде как обнявшись: я не снимал руку с
его холки, а он игриво ласкал мое лицо, рубашку, воротник, шею.
Мне не хотелось уходить, ему тоже. Так мы долго стояли рядом на
кургане. Сверху был виден Дон, а наискось от него волнистый,
никем не езженный лунный шлях. Туман сказочно нависал над
поймой, а вверху, куда ни глянь, звездное просо другого мира.

Вот так я познакомился с Орликом, будущим строевым конем,
который позже сыграл в моей жизни большую роль. А как я его
любил ребятушки, всем сердцем и душою.  По этой причине я ста-
рался чаще ходить в ночное, работал по дому еще лучше так, что
мамка на меня удивлялась и всем меня хвалила, не понимала, что
я это делал для того, чтобы чаще встречаться со своим Орликом.

Долгое время не знал и не хотел знать, чей этот жеребенок,
просто казалось, что он был почти как человек, только не мог го-
ворить, а иногда когда я у него что-то спрашивал он или кивал или
мотал в стороны головой. И что самое невероятное, он точно под-
сказывал мне этим как поступать по жизни в разных случаях:
когда он кивал головой, значит я правильно поступал, мотал в сто-
роны и фыркал – был я не прав – прямо как волшебник.

Для меня готовили другого строевого коня, его тоже не впря-
гали в дрожки или бричку, он был вольный до своего часа, но к нему
у меня не было такого нежного, я бы сказал любящего отношения.

У меня была подружкой красивая девчонка – Катерина, мы
с ней встречались на вечеринках, даже  целовались, а когда я об-
нимал ее, то от грудей ее исходил такой же молочный запах, как
от кормящей кобылицы, а к Орлику она меня ревновала так, что
скоро я увидел их «целовальников» с Митькой, сыном Атамана
станичного...



Май Ань Ле, 
студент Финансового Университета 
при Правительстве Российской Федерации, г.  Москва

ПОТОМУ ЧТО ЭТО ЧУВСТВА…

Когда думаешь, что идёшь ко дну,
Вверх голову, наконец, подними, –
Ты не идёшь по скользкому льду,
Ты взвешен в невесомости.

Над тобой всё, что ты своими руками создал,
Всё, ради чего ты покорно жил,
Все, кого ты, правда, любил и ждал,
Место, которое ты уже давно забыл.

Под тобой неизвестная тьма,
Она может оказаться и сказкой,
Но может превратиться в реальность тогда,
Когда ты захочешь снять с себя маску.

Но ничего не бойся никогда,
Постарайся, взяв себя в руки, вперёд смотреть 
И сделать всё, что в силах твоих, – тогда,
Оборачиваясь назад, никогда не будешь жалеть.

И даже если совсем никогда-никогда
Не придёт неведомое тобою тепло,
И даже если не растают в твоей душе холода,
Я хочу, чтобы ты знал только одно:

Мне не важно, почему я здесь,
Мне не важно, откуда ты,
Потому что о нас любая весть,
Это наши общие мечты.
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Ты мне нужен всегда таким,
Какой ты был и есть сейчас,
Мне не важно то, что важно другим,
Мне нужно то, что есть теперь у нас.

Я знаю, ты никогда не будешь идеальным,
Ведь все мы в этом мире разные,
Может, мы и потерялись, уйдя в край дальний,
Но сердца наши всегда пусть будут прекрасные…

И возвращаясь медленно назад,
Мы захотим многое вернуть,
Но время не повернётся вспять,
Так что всё плохое, пожалуйста, забудь.

Где бы мы ни были, всё зависит от нас,
Так что обернись, и заметь, что кругом,
Всё, что привычно и есть сейчас, –
Это то, ради чего мы живём.

И всё, что я хочу тебе сказать,
Всё, что ты должен всегда твёрдо знать,
Закрываясь в себе, 
Утопая во тьме,
Что один человечек всегда будет тебя ждать,
И он всегда помнит о тебе.
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Лебедева Дарья, 
студентка факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова

АЦАМАЗ
(в сокращении)

На берегу обезумевшей горной реки есть большой, но тихий
аул. Его со всех сторон окружают заснеженные вершины, похо-
жие на мятую бумагу. Там, в непоколебимом ореоле традиций,
живут гордые люди, в тайне подуставшие от вековой безмятеж-
ности горной жизни.

Недалеко от аула растет гигантское дерево. Поговаривают,
что ему уже четыре тысячи лет. А может, и больше. Старики
утверждают, что сам легендарный Ацамаз играл под ним на сви-
рели, мечтая о прекрасной Агунде. Музыка Ацамаза пробуждала
природу: под нее танцевали звери, пели птицы; солнце, луна и
звезды светили ярче, и даже сами горы начинали сдвигаться с
мест. Со временем дерево тоже стали называть Ацамазом – в
честь героя, который его прославил. Дерево Ацамаз считается
хранителем аула, божеством.

Почти все старики аула выросли там же, и с детства помнили,
как родители приходили знакомить их с Ацамазом, просили по-
клониться дереву и поблагодарить его за то, что оно оберегает их.
Детям внушалось благоговение перед Ацамазом. И они любили и
почитали его, как святыню, а потом вырастали, приводили к нему
своих детей и рассказывали им всё то, что сами слышали когда-
то от родителей...

Даня

Даня стоял в самом начале плацкартного вагона, оперевшись
на пыльный подоконник. Он прижался носом к стеклу и внима-
тельно рассматривал поля и горы, внезапно появившиеся за
окном каких-то полчаса назад. Дане было одиннадцать лет, он ро-
дился и рос в Рязани, а теперь впервые ехал на Кавказ, в горы, к
бабушке и дедушке.

К Дане тихо подошла его мама, тощая и одинокая женщина
тридцати лет, которой приходилось работать сразу и продавцом в
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хозяйственном магазине, и сторожем в детском саду, чтобы вы-
растить единственного сына. 

– Ну, как тебе? Нравится? – спросила она, легонько при-
обняв Даню за плечи.

– Очень!.. – выдохнул Даня.
– Ещё бы! Эта гора называется Змейка. Справа от неё –

Верблюдка. А там, позади, должен быть Эльбрус. Он весь белый
и двугорбый, больше похож на верблюда, чем эта развалюха
справа. Но сейчас его не видно, потому что он далеко, и в его сто-
рону светит солнце.

– Эти горы похожи на простые прыщики, только очень боль-
шие – фыркнул Даня. У него начинался переходный возраст.

Мама усмехнулась и нежно взъерошила пшеничные волосы
сына.

– Данечка, я пойду, вздремну ещё немножко, пока мы не при-
ехали.

Мама ушла, а мальчик продолжил смотреть в окно. Он видел
широкие ярко-зелёные поля с редкими деревцами на них, махро-
вые холмы, за которыми как-то неожиданно вырастали серые,
массивные и обрывистые горы. 

Даня ещё долго стоял у окна, пытаясь разглядеть на горизонте
Эльбрус. Он то отходил от окна, то так близко подходил к нему, что
дотрагивался носом до стекла, сплющивая его. Наклонял голову то
вправо, то влево. Щурился; зажмуривал глаза, а потом резко от-
крывал их, будто хотел застать гору врасплох. А потом вздохнул и
поплёлся в глубину вагона. Даня лёг напротив мамы и уснул.

Ему снились белые верблюды, сидящие на макушке серой
горы. Они медленно жевали бабушкины хычины с сыром, о кото-
рых Даня пока что только слышал.

Даня и его мама уже неделю жили в саманном домике на бе-
регу ледяной реки. Они да еще бабушка с дедушкой были един-
ственной русской семьей в ауле. Из всех городских удобств там
было только электричество. Даню крайне удивило то, что туале-
том может стать глубокая яма, на которую нахлобучена покосив-
шаяся коробчонка с дверью. И ещё то, что все жители аула пьют
воду прямо из реки. И моются тоже в этой воде. Правда, конечно,
греют её сначала...
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Лукьянов Виктор, 
г. Ковров, Владимирская область

МИР, В КОТОРОМ НЕТ ПОТОЛКА
(в сокращении)

Когда мы смотрим в небо, нас держит земля. Поднимая глаза
вверх, – пусть даже если нечасто, или случайно, или от простого
безделья, – мы видим небо и чувствуем ВЫСОТУ этого мира, 
у которого – так уж вышло – нет потолка. Бледный рассвет, по-
луденная лазурь, густой закат, испещренная звездами чернота
ночи... Мы впитываем в себя эту квинтэссенцию гармонии и не-
познаваемой истины за один взгляд, за один миг... За один миг
земное становится эфемерным, далеким, размытым...

А Земля все-таки держит нас.
А что случается, если Земля вдруг – воспользуемся заношен-

ным фразеологизмом – «уходит из-под ног»? Но не в переносном
смысле – в прямом. Что же происходит тогда?

Много всего. Но перво-наперво мы перестаем смотреть на
небо. Сразу же. В тот же миг. Взоры обращаются вниз.

В ночь 13 января на Гаити произошло крупнейшее за послед-
ние 200 лет землетрясение. Об этом много писали, много гово-
рили, рассуждали. Конечно, островному государству стали, по
мере сил, помогать. ООН, США, Россия... Деньгами, техникой,
людьми... Добровольно, гуманно, по-человечески...

Беда, унесшая более 100 тысяч жизней, никого не оста-
вила равнодушной – правдивый штамп. Так уже сотни раз где-
то написали, увлажнив сотни тысяч неравнодушных глаз. Дожди
(собственно, как и непогода) «нынче в моде». Информационные
потоки струятся по плоскости равнодушных тротуаров. Человек
и сам – информация. И на 90% состоит из воды. А 100 тысяч че-
ловек – это, к тому же, очень шумная информация. Очень бурный
поток выплеснувшихся в один миг жизней.

Шумно, влажно, грустно... Но:
– Землетрясение на Гаити? Да, ужасная трагедия.
– Да уж, представляешь, столько жертв: они даже точное ко-

личество назвать не могут. Говорят от 100 до 200 тысяч...
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– Ужас. Опасно все-таки на этих островах... Ну, ладно, я за
хлебом…пока!

– Пока. Ой, а у меня уже сериал пять минут как идет...
Вот. Все. Вот и все.
Гибель 100 тысяч – это не просто «гибель 100 тысяч».

100000 (пусть с лишним, не суть) не могут погибнуть. Потому что
цифры не погибают. Только люди. А математически выглядит это
так: 1+1+1+1+1... Вот где трагедия. И ее нельзя почувствовать
заочно.

В фильме «Отверженные» по роману Виктора Гюго (я говорю
«в фильме», потому что роман мне прочесть не довелось) главный
герой Жан Вольжан постоянно оказывается в ситуациях выбора.
Выбора нравственного в основном. В одной из сцен, находясь
на посту мэра города Виго, он, погруженный в личные проблемы,
боясь, что в нем узнают бывшего каторжника, походя, дает согла-
сие на увольнение своей работницы. Не вникнув, не разобрав-
шись. Отделываясь от категоричных вопросов-утверждений. Это
происходит так:

– У меня есть информация об одной из работниц: похоже, у
нее есть ребенок, но она не замужем.

– Что...она – шлюха?
– Я не беру на работу женщин, которые торгуют собой.
– Ну, разумеется... Я прошу прощения... У наших работниц

всегда была хорошая репутация...
– Я предлагаю уволить ее.
– Поступайте, как сочтете нужным.
– Спасибо».
Девушка не торговала собой. До увольнения. После – жизнь

ее была сломана. После Жан помогает ей, выхаживает, заботится
о ее дочери... Но только познакомившись с трагедией лично. 
Не раньше. Слишком поздно. Момент упущен. Миг не вернуть.

Сцена вторая. Жан, бывший каторжник, самоотверженно
бросается поднимать огромную телегу, придавившую рядового ра-
ботника фабрики. Рискуя оказаться придавленным, рискуя ока-
заться узнанным из-за своей необычайной силы... Он не
заботится ни о своем дорогом костюме, ни о своей жизни. Беда
случилась рядом. На глазах...
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Маркова Юлия, 
студентка ИМИТ (филиал СПбГПУ), г. Череповец

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

Что такое подвиг, доблесть, слава? Что каждый из нас вкла-
дывает в эти слова? С самого раннего возраста мы встречаемся с
этими понятиями: дома, в детском саду, в школе, но далеко не
каждый осознает, какой ценой достается слава. Конечно, все мы
рано или поздно задумываемся над этим. Но все же, что движет
людьми, которые совершают поступки, которые впоследствии
расцениваются как подвиги? 

Проблема патриотизма и доблести всегда волновала писате-
лей. В повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» героини
жертвовали своим семейным счастьем ради победы над врагом.
Они шли на фронт и отдавали себя без остатка великому делу по-
беды. Многие из них погибли, но их смерть была не бессмыслен-
ной. Они защищали Родину!

В годы Великой Отечественной войны подвиги совершались
повсеместно. Для примера можно вспомнить, что сразу после
освобождения Псковщины от фашистских захватчиков, совет-
ским солдатам был дан приказ разминировать Пушкинский запо-
ведник. Люди ценой собственных жизней стали высвобождать
его, ведь этот заповедник был для русского народа культурным
достоянием. И каждый понимал, что если бы не было его, не было
бы и памяти людей о прошлом. На мой взгляд, они совершили на-
стоящий подвиг, не побоялись трудностей и даже под страхом
собственной смерти достигли поставленной цели. Именно по-
этому о них до сих пор помнят и ими гордятся.

Подвиги совершаются и в настоящее время. В Башкирии 
13-летний подросток совершил героический поступок, он выта-
щил из горящего дома двоих маленьких детей – двоюродных брата
и сестру. В момент совершения подвига он совсем не думал о себе,
о том, что может пострадать, мальчик был озабочен лишь тем, что
нужно спасти ребят. Несмотря на то, что подросток является на-
стоящим героем, он совсем не ощущает себя таковым и говорит,
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что он лишь сделал то, что должен был сделать. Вот это и есть на-
стоящий героизм, не задумываясь о себе, помогать другим. На
мой взгляд, таких людей сейчас много. И это не супергерои, это
обычные люди, которые живут рядом с нами и они поступают так,
как им говорит совесть.

К сожалению,  в современном мире не все помнят и знают о
совершенных героических поступках. Почему так происходит?
Почему мы вспоминаем о ветеранах войны, которые пожертво-
вали многим ради того, чтобы мы сейчас жили в стране, в которой
нет воны, только 9 мая? Многим и в голову не приходит, что в
любой другой день можно подойти к пожилому человеку и сказать:
«Спасибо за то, что Вы для нас сделали! Мы всегда будем помнить
о подвигах, которые Вы совершили!». Несомненно, парады по-
беды – это прекрасно, но нужно проявлять свое уважение к этим
людям не только раз в году.

Таким образом, чувства доблести и героизма очень важны для
каждого человека. Во все времена были, есть и будут люди, кото-
рые не растеряются в трудную минуту, проявят мужество, помогут
другим, зачастую не думая о себе. Необходимо помнить, что герой
живет в каждом из нас!
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Мещеряков Алексей,  
Военно-транспортное управление, г. Самара

ДОРОГА ВОСПОМИНАНИЙ
(в сокращении)

Возвращаюсь я домой,
Снова старая дорога.
Снова мать, отец со мной.
Ну а я…грущу немного.
Сколько лет уже прошло,
Постарели они вроде.
Помню, за руки, втроем
Мы гуляли в ясный полдень.
Да, ведь  я уже не мал,
На плечах моих погоны.
Много разного узнал
За прожитые в них годы,
Повзрослел и стал мудрее, 
Научился я прощать.
Научился в полной мере
Родину большую защищать.

Мой отец всегда хотел,
Чтобы стал я генералом,
ксельбант чтобы висел
И медаль «За честь и славу».
Ну а я… я просто жил.
Не стремился я быть лучшим,
Не начальникам служил, 
А народам невезучим.
Хоть и нет на мне медалей
За отвагу и за доблесть,
Не мечтаю  я  о славе,
Я прошел свой путь на совесть!

И труды тех долгих лет
Оставляю вам на вечность.



Не моя вина, что нет.
Нет наград за человечность!
Некому взгрустнуть немного
И успеть за жизнью бегом,
Только старая дорога,
Запорошенная снегом.
Не нужна ты никому.
Только псы тебя ласкают.
Замело дорогу всю,
Все в сугробах утопают.

Вот березы три склонились
Над тобой, как поп над гробом.
Жаль не все с тобой простились,
Жаль, что  я  уеду снова.
Ты прости меня, родная,
Я вернусь и очень скоро.
Только вот когда – не знаю.
Через год или полгода.
Береги отца и мать,
Они самые родные.
Только те умеют ждать,
Кто любим и кто любили.

Помнишь, старая дорога,
Мои детские года.
Мячик, удочка и клюшка –
Мои лучшие друзья…
«Мам, а как же тот мальчишка,
Что ходил всю жизнь хромой?»
«Умер он. Его братишка
С тех пор бродит, как немой».
«Ну а Петька, тот что в школе
Был отличник десять лет?»
«Спился он. А где-то в поле
Труп нашли его…иль нет.
Или это тот Сережка,
Что с тобой в футбол играл».
Всех не стало. Как гребенкой
Бог к себе друзей забрал...
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Михеева Алина, 
ученица  ГОУ СОШ № 500, г. Москва

ПАТРИОТ

Что есть подвиг?
Что есть доблесть?
Что есть слава?
Начал я искать в истории державы.

С хрустом веков открыл я ту книгу,
И отблеск меча появился внутри!
Внутри все бежало. День равен был мигу.
И крики солдат раздавались в тени. 

А сколько ж крика было в их душе!
Ведь были они живы! Не существовали…
И словом своим срывали клише,
Они создавали! Любили! Желали!

Задумавшись, резко оправил очки,
И вытер я капельки пота,
Внутри все бурлило, стучали вески,
От воспоминаний, как шли по болотам…

Солдаты, вожди – все стремились к победе!
Друг другу всегда помогали, всё знали,
Они освещали, они направляли,
И в сердце людей они веру вселяли! 

И каждый старик чтит их славу, их подвиг,
И каждый ребенок мечтает быть ровней,
Откройте лишь книгу, оттуда их отклик,
Раздастся с неведомой образу силой!
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А мир так изменчив, он движим прогрессом,
И вроде не слышим уже голоса,
Но плиты на стенах, слова, что железом,
Ведь с самого детства внутри нас молва.

Мы помним, как мама нам на ночь читала,
О подвигах русских князей и царей,
Как ей мы внимали, просили: «Сначала!»
Как образы доблести рисовали людей.

О русский народ! О русское сердце!
Ведь ты направляло в боях простаков,
И все были равны в боях за младенцев,
От князя до самых низких чинов.

И есть нам что вспомнить, и есть чем гордиться,
Ведь все создавалось чрез слезы и боль,
Нам надо за ними – вперед – все стремиться!
И помнить, кем были они той порой!



Нам Елена, 
студентка МЭСИ, г. Москва

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

Шептались листья, ночь стояла,
Был воздух густ, окутан тьмой.
Луна уж робко выползала…
Шатёр из звёзд… Был мир немой.

Чуть слышно лишь Москва дышала,
Сдувая пыль дневных забот.
В огнях столица замирала,
Готовясь смыть песок хлопот…

Москва! Как много в этом слове!
Ей есть, что вспомнить, что сказать.
В ней столько стонов, столько крови…
В реке времён, в реке историй
Сраженья, битвы и…злословья…
Но их не будем вспоминать.

Огромный, шумный город, дикий,
Безжалостен, неумолим…
Он двойственен: святых здесь лики,
На куполах – от солнца блики,
И нет сомненья: он – великий!
Но слышен скрежет, скрип могил.

Окутан мир плащом Морфея,
Куранты гулко в полночь бьют,
Пред Звездой Кремля тускнеет,
Теряет блеск луна, бледнеет,
И тучи сонно тяжелеют,
И листья гимн Москве поют…
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Москва! Шедевр среди творений,
Архитектуры образец.
Одна – на сотни поколений,
И нужно преклонить колени
Пред тем, кто был её творец!

Между Неглинкой и Москвою
Шумел сосновый бор тогда,
Омытый тихою водою,
Прозрачной, чистою, речною,
Которой нет теперь следа…

Москва, Москва…Она пылала.
Пожарищ дым, огонь, огонь…
И вновь из пепла восставала!
И краше той, что умирала – 
Как Феникс (хоть сгорит – живой!).

Город-герой! Почтим минутой
Молчанья память тех солдат,
Что отстояли нам свободу,
В той битве, длилась что полгода,
Откинув Гитлера назад, 

Что километров той Победы 
Отсюда начали отсчёт!
Москва, Москва, на твои плечи
Немало выпало забот…

Бегут года, бегут века,
Меняя образы и лица…
Лишь Златоглавая Москва – 
Навеки Русская Столица!
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Полукариков Сергей, 
ученик МБОУ СОШ № 9, г. Когалым

НИТИ ПАМЯТИ
(в сокращении)

Нити памяти, как замысловато они протянулись, соединяя
разные столетия и поколения. И нельзя допустить, чтобы эта не-
видимая связь прервалась, нельзя забывать историю своей
страны, своей Родины, своей семьи. 

Любой россиянин может с волнением и гордостью сказать,
что на жизненном пути  его близких так или иначе отпечатался
след фашистского сапога – сапога топтавшего русскую землю че-
тыре года! Да, минуло 65 лет со дня победного салюта, но нити
памяти опять и опять возвращают наши мысли в те военные со-
роковые…

Всё чаще в печати и на экранах телевизоров мелькают репор-
тажи о ветеранах Великой Отечественной войны - людях, которые
отстояли свободу и независимость России в схватке с коричневой
чумой двадцатого столетия. Хоть я и мои сверстники знают о тра-
гических и славных событиях того времени только из учебников,
фильмов и книг, мы должны помнить и уважать поколение побе-
дителей 1945 года, чтобы нить памяти не прервалась, не забылись
жестокие уроки истории.

Для меня лично страница истории Великой Отечественной
войны была приоткрыта ещё и дедушкой…

За дверцей серванта среди непонятных бумаг, нехитрых
вещиц, блокнотов из миллиметровой бумаги, коллекции ка-
менных пород, таблеток, частей микроскопа и лупы пенсио-
нера – геолога лежала шкатулка, которая пробудила нео-
бычайное любопытство непоседливого внука. Содержимое
коробочки быстро очутилось на протянутых детских ла-
дошках, и прозвучал нехитрый вопрос: «Дедуля, а чьи это
значки?»

Немного замешкавшись, может от стеснения, а может
от того, что пришлось вспоминать не самые лёгкие времена
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своей жизни, дед Сергей начал рассказ. Обстоятельно, что
было в его характере всегда, и подбирая понятные слова для
пятилетнего мальчишки, он стал объяснять: «Эти значки
называются медали. Вот медаль «Ветеран Труда», а эти
награды за труд во время войны. Давно, когда мне было
только пятнадцать лет, шла война с фашистами. Тогда не
хватало рабочих на нефтяных промыслах Баку, потому что
тысячи нефтяников уходили воевать на фронт. Их места у
качалок и скважин занимали женщины и подростки. Для нас
– учеников нефтяного ремесленного училища учебой стала
работа. Мы добывали нефть, из которой делали топливо
для танков и машин. Своим ещё детским умом, я и все па-
цаны понимали важность того, что мы делали. Ведь во мно-
гом победа над врагом решала техника, которая не могла
идти в бой без горючего…»

Его рассказ глубоко тронул меня, я чувствовал холодок ме-
талла на своих руках и испытывал чувство гордости за дедушку.
Так ниточка памяти была вручена в мои детские ладошки, чтобы
сохранить её и передать дальше. 

Прошло время, я стал по-новому осмысливать исторические
факты, теперь знаю гораздо больше о тех страшных событиях,
кровавых сражениях, тяготах и лишениях, героическом труде со-
ветских людей. 

В годы Великой Отечественной войны, которую назвали вой-
ной моторов, азербайджанская нефть сыграла решающую роль в
победе над фашистской Германией. Потребности в нефти росли,
и нефтяники Баку в 1941 году ставили рекорды нефтедобычи -
23,482 миллиона тонн. Но немецкие войска приближались к Баку,
рвались к богатствам Каспия. Гитлером даже была назначена дата
захвата города – 25 сентября 1942 года. К осени 1942 года были
заглушены и подготовлены к уничтожению 764 скважины, а 
81 комплект бурильного оборудования вместе с персоналом пе-
реправлен в Туркменистан. Вместе с тем, Баку обеспечивал фронт
нефтью, восстанавливая и эксплуатируя старые скважины. 
В числе нефтяников, оставшихся в Баку, был и мой дедушка –
Сергей Васильевич... 
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Приходский Максим, 
ООО «СеверСпецМеталл»,  г. Череповец

ГЕРОЙ

Лежит поверженный герой,
Пятой Ареса он раздавлен.
Пускай проигран этот бой,
Он будет песнею прославлен.
Я по кусочкам соберу
Твою истерзанную душу
И, будучи твоим гуру,
Взращу тебя одним из лучших.

Ты станешь ловче и сильней,
Чем был когда-либо доселе,
И в веренице чёрных дней
Надежду в угнетённых вселишь.
Пробив и тысячу кирас,
Твои рука и меч не дрогнут.
Ты выстоишь на этот раз,
Сколь ни была б трудна дорога.

Но алчных помыслов рабы
Свои поднимут легионы,
Их судьбы встанут на дыбы,
Как обезумевшие кони.
Земля покатится к чертям
В прямом и в переносном смысле,
И жизни всех живущих там
На тонких волосках повиснут.

Однако будешь ты взращён
Недаром как один из лучших,
Ты свой поднимешь легион
И на врага его обрушишь.
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Карминовый прольётся дождь,
Впитавшись в корни мирозданья,
Но ты сумеешь... Ты уймёшь
Земли разорванной страданья.

Ты свергнешь алчного вождя
И бросишь меч свой рядом с телом.
В сторонку тихо отойдя,
Ты проклянёшь всё, что ты сделал.
Таков твой путь, мой ученик,
Путь легендарного героя:
За умиротворенья миг
Платить и жизнью, и душою.
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Султанбаев Эрбол, 
студент Кыргызско-Российского 
Славянского университета, г. Бишкек

ИССЫК-КУЛЬ

Озеро  это  жемчужина  мира
И  тянет  настроить  на  озеро  лиру.
Т акой  красоты  не  видал  я на  свете
Слеза  голубая на  нашей  планете.
Ты, наш Иссык-Куль
До  чего  же ты красив
Ты так  необычен!...
Древнейший  миф,
Пейзаж  твой и предкам  был  так же  привычен,
И память  о них  твои  воды  хранят,
Сокровища  их  ты  покоишь на  дне
На  солнце  барашки бегут  и  блестят,
На сердце спокойно  становится  мне
А  как ты  на  свет появился   никто
Об  этом  не  знает  до  нынешных дней
Народу  ты  явлен,как  дар  золотой
С заманчивой  тайной  на сумрачном  дне
Свой  стих  завершаю признанием  в  любви
К  таинственной  сказке  изменчивых  вод
Я снова  приеду  к  тебе   позови!
Я знаю увидимся  вновь  через год.
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Сынгаевская Влада, 
ученица МБОУ СОШ № 200, 

г. Екатеринбург 

ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Во имя мира на Земле
Объединяемся на дружном корабле!

И уплываем в счастливые дали!
Мы такого, признаться, не ждали:
Явью все мечты о мире стали.

Минуют пусть трудности наш век,
И счастлив будет каждый Человек!
Раскаты грома или сильный снег…
А всё равно! Не остановить друзей разбег!

Никогда не предадимся мы разлуке,
А будем существовать в едином звуке!

Заблудших в раздорах и мгле
Ежесекундно ждём на нашем корабле!
Мы искренне напишем на стекле
«Любезно примем каждого в тепле».
Едино скажем: во имя мира на Земле!
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Хохлова Вера, 
студентка МГУ им. М.В. Ломоносова

Я из розы холодные росы пью 
Под сияньем иных миров, 
Где растаял за звёздной россыпью 
Мой единственный вечный кров. 
Сад земной своим тяготением 
Мне лететь к нему запретил. 
Зачарованно, в зоне тени я 
Наблюдаю парад светил. 
На планете живу как пленная. 
И всё думаю, где свои, 
Затерявшаяся Вселенная, 
Позови меня… Позови…



Ярушко Антон,
студент Российского Университета Кооперации,

г. Мытищи, Московская область

БАЛЛАДА О РУССКИХ МАЛЬЧИШКАХ

История помнит
Тех русских мальчишек,
Кто дрался в Гражданскую,
Жизнь не жалея,
Не все были грамотны,
Не было книжек,
За Честь воевали 
Степаны, Иваны, Андреи.
Мы помним и тех, 
Кто отсиживал сроки
За то, что казаками
Звались родные,
Учила их жизнь,
Были трудны уроки,
На Родины зов
В бой ушли молодые.
В войне победили 
Фашистов жестоких,
А после Победы 
На стройки рванули
Страну поднимать
После страшных уроков,
Да лямку труда
Всем народом тянули.
Подняли Россиюшку
Наши мальчишки,
Но только не всех 
Полюбила страна,
И снова репрессии,
Сдали нервишки,
Прошлась власть по ним,
Как в весну борона.
И только потом
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Всё в стране изменилось,
Виновных назвали
За прошлый режим,
Седые мальчишки 
Опять власть простили,
Хотя всё не просто, –
Реальность не дым.
А вскоре Россией 
Парнишкам безусым,
Мальчишкам зелёным,
Приказ жёсткий дан,
И снова в дороге 
Военные русские
К граница нерусским,
Где горы, Афган.
Кровь там проливали
На чуждой сторонке
И верили, – надо
Так нашей стране,
Погибло их много,
Без почестей громких,
Дождались не всех
На родной стороне.
А сколько сегодня
Российских мальчишек
Кладут свою жизнь 
На Кавказе, в Чечне,
А Белые лебеди неба
Неслышно уносят
В рай души
И в этой войне.
Бесхитростны наши мальчишки,
Но верят в Россию,
И любят душою,
Всем сердцем, до боли,
Сквозь бурю, метель,
Сквозь зарницы косые
Ждут, верят, добьются
Заслуженной доли.
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Александрова Екатерина, 
ученица МОУ СОШ №1493, г. Москва

ТЯЖКОЕ ЭТО ВРЕМЯ – ВОЙНА

(основой рассказа является интервью 
с Клыпой Петром Сергеевичем)

(в сокращениии)

Я жил с родителями в Бресте. Мать занималась хозяйством,
отец работал на заводе недалеко от крепости. Для нас, детей кре-
пость имела какую-то манящую силу. Все мальчишки мечтали
туда попасть. Мечтали поиграть в ее лабиринтах в «Соловьев-
разбойников», в «Войнушку». Однажды отец мне разрешил
остаться переночевать в крепости. Это было в июне 41-го года.

Рано утром, на рассвете 22 июня, я проснулся от шума взры-
вов и гудящих самолетов. Я не испугался, нет. Никто тогда не
ожидал, что может случиться нечто страшное. Мне просто было
любопытно, что происходит. Я залез на подоконник и увидел бе-
жавших испуганных людей. Неприятный холодок коснулся моего
сердца. Я внимательно вглядывался сквозь стекло на окружаю-
щую действительность. За окном творилась полная неразбериха:
все бегали, кричали, многие в крови лежали на земле и стонали,
кто-то падал на моих глазах, как будто запнувшись о невидимую
леску, и больше не поднимался. Вокруг гремели взрывы, разры-
вая людей на части. Вот тут я испугался по- настоящему! Я поду-
мал о том, как бы побыстрее попасть к родителям: они помогут,
спасут, утешат, успокоят. Я хотел слезть с подоконника, но тут по-
терял сознание от удара в голову чем-то тяжелым.
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Когда очнулся, сначала не понял, где нахожусь. В комнате
был погром. Все в стеклах, опилках и досках пепельного цвета. 
Я медленно огляделся вокруг. Меня прострелила резкая боль в
затылке. Я потрогал голову рукой – она была вся в крови. Но не
успел я очнуться, как меня неожиданно выбросило из окна взрыв-
ной волной. Я упал на землю, тело свое я почти не чувствовал из-
за дикой боли, пронизывающей с головы до ног. Вокруг царил
полный хаос. Но больше всего было страшно от свистящего звука
падающих снарядов, который, казалось, окружает тебя со всех
сторон, и усиливается, приближаясь. Я думал, что через не-
сколько секунд на меня упадет бомба и придет мне конец. Но
этого не произошло.

Ко мне приблизилась женщина, взяла меня за руку и помогла
дойти до подвала, где прятались выжившие люди. Там меня пере-
вязали, я немного отдохнул и осмотрелся. В подвале находились
мои друзья: Колька Новиков, Витька Булкин, Маша Иванова. Там
было еще несколько человек, но их я не знал. Я был очень рад
увидеть хотя бы кого-то из знакомых.

Друзья рассказали мне о случившемся: в городе орудуют
немцы, везде идут бои. Мысль о том, что где-то там мои родители,
что им может быть плохо, больно, пронзила меня. Но я ничего не
мог сделать. Колька рассказал нам, что за немцами можно наблю-
дать со сторожевой башни – это самая высокая башня города.
Мы решили попасть туда.

Преодолевая страх и ужас от происходящего, мы все-таки до-
брались до башни. Поднявшись туда, мы увидели страшное зре-
лище. Со всех сторон на Брестскую крепость надвигались танки,
шли автоматчики, засучив рукава, а над крепостью летали гудя-
щие самолеты с крестами на крыльях. То тут, то там разгорался
огонь, летнего ясного неба не было видно из-за дымовой завесы.
Со всех сторон были слышны крики, стоны, рыдания. Мы долго
наблюдали за происходящим. Спустя какое-то время устали и за-
хотели спать. Под башней мы нашли подвал и укрылись в нем.
Мы каждый день поднимались на башню и наблюдали, как идут
бои, но покинуть убежище не решались.

Прошло несколько недель, в подвале нас нашли русские сол-
даты и отвели в ближайшую деревню. Мы попали в дом, где жили
пожилые люди. Они и приютили нас. В доме было уютно. Изба
состояла из трех комнат, в каждой из которой стояла печь и по
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две-три кровати. В самой большой комнате посередине стоял обе-
денный стол. Кольку, Витьку и меня поселили вместе. В нашей
комнатушке находился погреб, поэтому там всегда стоял аромат
варений, компотов, солений. До сих пор ощущаю этот запах – 
так прочно вошел он в мою память.

Бабушка с дедушкой (так мы начали называть хозяев) были
хорошими людьми. Кроме нас они приютили еще четверых маль-
чиков. При этом относились к нам с заботой и уважением, никогда
не позволяли себе повышать на нас голос, разговаривали тихо,
ласково, как бы утешая. При этом старались привлекать нас к ра-
боте по хозяйству, не давали остаться один на один с нашими мыс-
лями, страхами.

Частенько в наш дом заглядывали солдаты перекусить или
немного передохнуть. Однажды среди них я увидел родное лицо.
Отец! Как я был рад! Он обнял и поцеловал меня. Я, конечно,
мечтал об этой встрече, но совсем не ожидал.

После этого отец стал заходить к нам часто. Я каждое утро
выходил за калитку и ждал папу. Друзья завидовали мне, ведь об
их родных ничего не было известно. Отец всегда приходил с ма-
ленькой группой людей, и после общения со мной они что-то об-
суждали, сидя за обеденным столом.

Но вдруг произошло то, чего уж я точно не ожидал. Мой отец
перестал ходить к нам. Я все так же выбегал на улицу каждый день
и смотрел вдаль в надежде увидеть знакомый силуэт, родную по-
ходку. Но его все не было. День, два, неделю… Вот прошел месяц,
а от него никаких вестей.

Группы незнакомых людей все так же приходили в дом. И од-
нажды среди них я заметил человека, который когда- то сопро-
вождал моего отца. Я кинулся к нему с вопросом: «Где мой отец?»
Он как-то растерялся, помолчал, потом сказал с сожалением и
отчаянием, глядя мне в глаза: «Твоего отца больше нет. 
Он погиб». И тут, казалось, небо обрушилось на меня, в горле за-
стрял комок, я онемел, а потом зарыдал и бросился на улицу. Пла-
кал я долго. Ко мне подошла бабушка, положила руку мне на
плечо и сказала: «Внучок, не расстраивайся, тебе надо пережить
это испытание. И не плачь, ведь когда ты плачешь о том, кого нет,
ему становится очень плохо. Иди спать. Я точно знаю: твой отец
будет с тобой всегда в твоем сердце». Я послушал бабушку и
пошел спать...
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Архарова Алла, 
Сычевская СОШ, Московская область

ПОДАРЕНО НАМ РАДОСТНОЕ ДЕТСТВО!

Весна двенадцатый уж раз
Ко мне на крыльях май приносит.
И о войне ведет рассказ,
Не забывать, а помнить просит!
Как в 41-м наши прадеды
За Родину стеною встали,
И чтоб не знали мы войны
Россию от фашистов защищали!
Как проливая свою кровь
И со слезами боли на глазах
Оберегали и лелеяли любовь,
Чтобы жила она в людских сердцах.
Тепло души и мир достались нам,
Весна, березки, солнышко в наследство,
За то, что смерть узнали многие тогда –
Подарено нам радостное детство.
Играем мы, растем и помним о былом,
Цветами нашу Землю украшаем,
Поступками свой согреваем Дом – 
И МИР потомкам нашим завещаем!
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Бабаева Анна, 
ученица МОУ «Гимназия № 3», г. Белгород

ВТОРОЙ ПАРАД ПЛАНЕТ

…Как долго мы  готовились к полету! И вот, наконец,  задро-
жали стены ракеты. Нас охватило необычное волнение. Волне-
ние, охватывающее всех людей, которые летят в космос. И даже
робот Вася съежился – насколько возможно «железу».

И вот взлетаем. Отделилась первая ступень, затем вторая.
Торжественный момент настал, я зажмурилась от радости: отде-
лилась третья ступень, и мы поплыли в бескрайнем космосе.

А вот и нужная орбита. Мы начали осматриваться. Слева
была разноцветная Земля, справа – бескрайние просторы. Не-
спешно  достигли места, с которого будет виден парад.

Мы достали фотоаппараты и приготовились. Прозвучал сиг-
нал, означающий начало этого редкого события, и все начали сни-
мать.  И вот у нас уже 10, 20 фотографий. Но вдруг Венера начала
двигаться – парад планет окончен!

Вдруг Лиза предложила: 
– А давайте полетим дальше!
–  Это исключено!!! – завопил Вася. 
Но Лиза уже настроилась на полет, и, как только робот от-

вернулся, выключила его.
– Так что, полетим? – с надеждой спросила она у меня. 
– Ну конечно! – последовал незамедлительный ответ.
И космолет направился против назначенного курса.
Сначала  мы летели медленно, но скоро разогнались и понес-

лись на полном ходу. Мы летели и мечтали о неизведанных далях
Космоса. Лиза хотела открыть новую планету, я же рассчитывала
на целую Галактику. Наши планеты казались нам изученными и
неинтересными  по сравнению с новыми, с теми, которые мы хо-
тели открыть. Мы мечтали о настоящем чуде, которое искали там,
далеко.

Неожиданно перед нами возникла туманность, и корабль на
полном ходу влетел в нее. Пришлось будить Васю.  Когда робот



узнал, где мы, он сказал: «Эх, говорил же я, не надо было сюда
лететь!» Он вытащил свою антенну и начал ловить ближайший
сигнал.

Он тут же поймал его – это был незнакомый нам сигнал. Сиг-
нал шел слева, поэтому мы решительно повернули направо. Ле-
тели мы долго. И вот, наконец, стало светлеть. Впереди показался
разрыв. « Ура!» – закричали мы.

Корабль выбрался из туманности и полетела дальше. Мы уже
не могли сказать, где  находимся.  Вдруг все увидели впереди по
курсу восемь планет: они стояли в ряд, как на параде. Я подбе-
жала к папке с фотографиями парада планет и с ужасом обнару-
жила, что снимков там нет. Я вопросительно посмотрела на Лизу.
Она схватила фотоаппарат и начала снимать этот, такой похожий
на наш, парад. А в это время в папке стали по две, по три штуки
появляться фотографии. Вдруг одна из планет начала двигаться
– парад окончен! А я все смотрела  на одну планету и думала:
«Как же она похожа на Землю!»  Но, приглядевшись вниматель-
нее, с удивлением поняла, что это она и есть.

Мы взяли курс на Землю. Лиза вздохнула:
–  Жаль, что наши приключения окончились так быстро. 
– Ну да, зато они окончились благополучно! – возразила я. 
И только робот Вася ничего не сказал: он отключился, чтобы

не тратить энергию…
Так неожиданно закончилось наше путешествие. То чудо, ко-

торое мы хотели найти, произошло: Космос не дал нам потеряться
и пропасть, он провел нас через пространство и время и вернул
домой.
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Бакланова Алёна, 
ученица ГОУ СОШ № 495, г. Москва

НАШ ДРАГОЦЕННЫЙ МИР

В одной из Галактик существовали необычные планеты. Не-
обычность их была в том, что на каждой из них работали и обуча-
лись люди определённой профессии. Они попадали на свою
планету не сразу. Сначала все люди рождались на одной планете
очень похожей на нашу планету ЗЕМЛЯ. Она называлась –
ДОМ. Когда человеку исполнялось 18 лет, он должен был вы-
брать профессию. Делал он это необычным образом. Всё про-
исходило вот как. Человек входил в специальный космический
корабль, специальные приборы оценивали его способности и та-
ланты, учитывали склонности и желания и отправляли человека
туда, где ему будет хорошо и интересно с такими же, как и он сам. 

Так родились планеты с интересными названиями: ФАНТА-
ЗИЯ, ИММУНИТЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИК, ПЫШ-
КА, АРХИТЕКТУРА, РЕМЕСЛО, СПОРТ, ЗОО, ОТДЫХ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

На каждой планете люди жили в мире и согласии, творили,
изобретали, производили, испытывали, занимались спортом и от-
дыхали. Никогда не было войны, был мир и дружба.

И вот однажды любопытный мальчик с планеты ДОМ решил
не дожидаться совершеннолетия и вопреки заведенному порядку,
совершить путешествие на другие планеты и разузнать, кто живет
на тех планетах и чем занимается.

Первая планета, которую он посетил, была ФАНТАЗИЯ.
Оказывается, что на этой планете жили люди искусства, которые
радовали людей своими творениями.

– Не хочешь ли ты послушать чудесную музыку? – предло-
жил один музыкант. И мальчик открыл для себя мир музыки. Он
понял, как сложно творить музыку, соприкасаться с ней, знать её
тайны. Музыка – словно третье пространство между земным и не-
бесным. Может быть, остаться здесь? Нет, ждут другие планеты.



И вот другая планета – ИММУНИТЕТ. Здесь обучались и
работали врачи. Они придумывали рецепты долголетия, способы
лечения разных болезней, современные лекарства. Врачи будут
нужны всегда. Они решительны, смелы – ведь оказывать помощь
приходится в самых разных ситуациях. «Я стану врачом!» – думал
мальчик, покидая планету.

По пути домой он так проголодался, что вкусный запах, доно-
сившийся с другой планеты, заставил мальчика свернуть с пути и
заглянуть на планету ПЫШКА. Все люди с других планет этой Га-
лактики никогда не пролетали мимо неё и не путали её с другими
планетами потому, что над планетой всегда висел пар от готовя-
щихся блюд. Повар нужен людям постоянно – утром, днем, вече-
ром. Но приготовить по-настоящему вкусный обед умеют далеко
не многие – этому надо учиться. 

«Везде и всегда учиться» – думал мальчик, перелистывая
журнал о путешествиях на другие планеты.

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИК, АРХИТЕКТУРА, РЕ-
МЕСЛО, СПОРТ, ЗОО, ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ – вот те
планеты, на которых ему предстоит ещё побывать.

Как же много планет! Как же много важных и нужных про-
фессий!

А люди на этих планетах работали в дружбе и согласии. У них
были общие интересы и цели в жизни. Эти люди понимали друг
друга очень хорошо и могли поддержать друг друга в трудную ми-
нуту, поэтому они были счастливы, и на планетах работа всегда
была праздником. 

Каждая планета не могла существовать без других. Всем
людям нужны были дом, еда, одежда, образование, работа, спорт,
развлечения, отдых и многое другое.

Сначала люди всех планет дружили и сотрудничали между
собой. Но вдруг во Вселенной объявили конкурс среди галактик.
Люди, посовещавшись, решили принять в нём участие, но обна-
ружили, что у их Галактики нет названия. Каждая планета хотела,
чтобы её именем назвали Галактику. Каждая считала себя исклю-
чительно важной.

«Лучшее название – Пышка»,– восклицали повара. «Ведь
без еды невозможно прожить!»
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«Самое главное в жизни – Иммунитет, – говорили медики.–
Пусть Галактика носит название нашей планеты».

«Спорт!– кричали спортсмены. – Это здоровье и дисцип-
лина».

«Образование! – настаивали учителя. – Без образования –
никуда!»

И так продолжалось очень долго. За спором люди перессо-
рились и перестали ценить и уважать друг друга. Они забыли, что
все эти годы они жили хорошо за счёт их крепкой дружбы и под-
держки, сотрудничества и доверия, уважения и понимания.

Мудрецы с планеты АКАДЕМИК думали о происходящем и
со страхом представляли себе будущее. Наконец они решили сде-
лать объявление.

Мудрейший из мудрецов вышел и начал свою речь.
«Уважаемые Представители всех планет! Мы долгое время

жили друг с другом и не знали бед! Что с нами со всеми про-
изошло? МИР – это самое дорогое, что у нас есть, а вы разру-
шаете его с каждым словом своего спора. Посмотрите вокруг.
Чего вы добились?

Связи между планетами нарушены. Мы перестали уважать и
понимать друг друга. С каждой минутой мы становимся беднее и
слабее. И мы даже не успеем дать имя нашей Галактике, как она
разрушится. Только все вместе мы можем жить счастливо и про-
цветать! Задумайтесь, ЛЮДИ!

Все стояли молча, вникая в слова Академика, и с каждой ми-
нутой осознавали, что он прав.

«Так как же назвать нашу Галактику, чтобы никто не был в
обиде?» – спросил человек из толпы. 

Академик поднял голову и произнёс: «Если мы возьмём по
букве из названия каждой планеты, то мы придём к истине, и на-
звание будет звучать вот так:

«НАШ ДРАГОЦЕННЫЙ МИР».
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Баранов Даниил, 
ученик МОУ СОШ № 17 им.  маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова, г. Рязань

ПОЛЯРНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ

Тускло блестит молодая луна.
В небе ночном только она
Слегка освещает разведчикам путь…
Ни влево, ни вправо нельзя повернуть.

Им отдан приказ: в ближайшие дни
Во вражеский тыл внедрятся они.
Им надо отметить точки огня,
Не выдав ничем при этом себя.

Кругом сугробы, тьма и мороз…
И кажется, что до костей уж промёрз.
И каждый хруст ветки на крае переднем
Для них в этой жизни стать может последним.

Но надо идти – приказ есть приказ.
«Назад возвратится не каждый из нас…» –
Так грустно подумал боец молодой,
Не зная, вернется ль оттуда живой.

Ночевка в лесу. Слегка окопавшись,
И в тягостном сне от земли оторвавшись,
Лишь пару часов смогли отдохнуть…
И снова они отправляются в путь.

Охота курить, но табачный тот дым
Стать может для них в один миг роковым.
Себя обнаружить никак им нельзя…
И снова в дорогу, по снегу скользя.
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На сутки – тушёнка и два сухаря…
И хочется есть, и наесться нельзя…
Большая проблема тяжелых всех дней –
Фашистская карта. Добыта! К своим поскорей!

От холода как деревянные ноги…
Скорее бы уж дотянуть до подмоги!
И руки, и пальцы не гнутся уже…
Попить бы чайку у своих в блиндаже!

Вдали показались родные места,
И вот уж рукою достать до поста.
И радость, и боль смешались в груди…
А сколько заданий таких впереди!?

Доставлена карта, окончен их путь,
Можно с друзьями теперь отдохнуть.
Но скоро уж будет новый приказ,
И снова работа… не на показ.

Тускло блестит молодая луна.
В небе ночном только она.
И подвиги эти в далёкой войне
Потомки всё реже видят во сне. 
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Выдрина Марина, 
ученица ГОУ СОШ №1350 с углубленным изучением 
математики, г. Москва

ПЛАНЕТА МАРАМБА

Однажды учёным пришла телеграмма
С планеты чужой под названьем Марамба.
Вот что написано в этом письме:
«Вы побывали лишь на Луне,
А можете больше планет вы открыть,
Надо вам только лишь нас посетить.
Ждём мы вас завтра, после обеда,
Вам, надеемся, понравится наша планета».
Сказано-сделано: в космос лечу.
Планету Марамбу увидеть хочу.
Лечу два часа со скоростью света,
Но где же Марамба, чужая планета?
Ещё два часа я блуждаю во тьме,
Но вот что-то вижу я вдалеке.
«Ну, наконец-то! Я прилетела!»
Ракета моя на планету ту села.
О! Как удивила планета меня!
В цветочках диковинных вся там земля!
Сколько животных! Понять не могу:
Кто они? Куры? Слоны? Кенгуру?
А вот на опушке чудо лесное:
Маленький нос, а ухо большое,
Серого цвета, косые глаза
И как у дамы коса.
Меня ж беспокоило вовсе не это.
Где же все жители этой планеты?
Долго иду я, ищу и ищу,
Только найти никого не могу.
Ура!!! Наконец-то!!! Там кто-то стоит!!!
Что-то он делает и говорит.
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Меня он увидел да как закричит:
«Ку-ку, ма-ку-ку, ва-ку-ку ,ки-ки-кит!»
Тут вот сбежалась толпа марамбанцев,
Красивых ,опрятных, и оборванцев.
Все мне кричат : «Ку-ку-ку, ма-ру-ку!»
И аккуратно берут за руку.
Уводят в очень красивый дворец,
Дарят мне много красивых колец.
Потом до ракеты меня довели,
Прощаясь, сказали : «Ку-ку !Ли-ки-ли!»
Домой, на родную планету, лечу,
Но марамбанцев забыть не хочу.
Вот и планета. Я прилетела.
И на родную планету я села.
Учёные сразу меня окружили,
И с разных сторон заголосили.
Но мне было совсем не до них:
Думала я о планетах других.
Сколько на свете их, неизвестных,
Красивых, загадочных и интересных?
Есть ли жизнь на этих планетах –
Это можно увидеть лишь на ракетах.
Но больше я никуда не лечу.
Дома на сей раз остаться хочу!
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Гайнуллина Диана, 
воспитанница ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц 
Министерства обороны РФ», г. Москва 

СВЕТ ЗВЕЗДЫ
(в сокращении)

Зима в этом году что-то задержалась. Снега не было. Солнце
ярко освещало верхушки деревьев. Зато мягким светом отлива-
лись стволы сосен, казалось, что он покрыты старинным золотом
высочайшей пробы.

Но однажды всё затихло. Наступила оглушительная тишина,
резко похолодало. На небе ни одной звезды. Луна отсвечивала
жёлтым пятном. А на утро пошёл снег… Как будто прохудилась пе-
рина, и огромные хлопья снега устремились к земле. За день вы-
пало много снега. Дети начали играть в снежки, лепить
снеговиков. Так наступила зима, а с ней и подготовка к Новому
году и Рождеству. Люди бегали по магазинам, искали подарки.
После занятий школьники, как на экскурсию, ходили по торговым
центрам и магазинам. Витрины пестреют новогодними подарками,
елочными игрушками, карнавальными костюмами и гирляндами.
Вот дед мороз скачет на меховом олене, забавный плюшевый заяц
бьёт в барабан, белый медведь весело танцует под музыку. Всюду
царит веселье, взрываются хлопушки и сыплются конфетти. 

Лиза тоже пошла с подружками по магазинам. В больших тор-
говых залах чего только не было! Но по дороге домой Лиза зашла
в музыкальный отдел магазина, чтобы купить новую нотную тет-
радь. И её ждал сюрприз. Она взглянула на витрину магазина, и у
неё замерло сердце! Она увидела фарфоровую куколку. Она была
одета в прозрачную тунику, на руках красивые браслеты, на ногах
сандалии. Но больше всего её поразили большие зелёные глаза:
они были полны слёз и как будто о чём-то просили. Лиза купила
тетрадку и перед выходом снова посмотрела на игрушку. Точёная
фигурка, как у балерины, замерла в ожидании. Теперь взгляд ста-
туэтки бал прикован к звезде, которая сияла у неё в руках. Незна-
комка словно изо всех сил хотела дотянуться до звезды.
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Фигурка стоила очень дорого. Продавец объяснил покупате-
лям, что это ручная работа. 

Лиза пришла домой и начала думать о том, что у неё много
дел, ведь скоро конец полугодия, экзамены в музыкальной школе.
Но весь вечер она вспоминала о той игрушке, взгляд которой
стоял у Лизы перед глазами. Перед сном Лиза открыла заветную
коробку, туда она складывала подарочные деньги, пересчитала…
Их хватало только на эту фигурку.

Ночь прошла беспокойно. Утром Лиза пошла в школу. После
уроков дети решили пойти всем классом и посмотреть на ново-
годнюю ёлочку. Только Лиза не могла пойти с друзьями. Она по-
торопилась в магазин. Ряд игрушек уже купили. Лиза увидела
зеленоглазую фигурку и успокоилась. Девочка быстро расплати-
лась с кассиром и поспешила к продавцу, бережно положила
игрушку в бархатную коробочку. Девочка прижала статуэтку к
груди и направилась к выходу. Её чуть не сбила с ног женщина.
Незнакомка быстро осмотрела витрины магазина и со злостью
спросила у продавца:

– А где статуэтка девчонки с чёрными волосами?
– Извините, товар куплен, – ответил продавец.
– Кто её купил?! – почти закричала разъярённая женщина.
Что ответила продавец, Лиза не услышала, она выскочила из

магазина, прижала куклу к груди и побежала домой.
Дома девочка внимательно осмотрела игрушку и повесила на

ёлку, чтобы любоваться на неё при свете гирлянд. Вечером мама
обратила внимание на покупку Лизы.

– Какая странная работа, – сказала мама, взяв игрушку в
руки.– Сделана вроде из стекла, а тёплая на ощупь, и красота
какая-то неземная.

Ночью девочка проснулась словно от удара током. Она встала
с постели и тихонько подошла к ёлке. Небо было чистым и све-
тили звёзды. Поэтому в комнате было светло. Все фигурки висели
на своих местах. Вдруг кукла спрыгнула с ёлки и произнесла:

– Спасибо, Лиза, ты освободила меня. Я не простая игрушка,
как заметила твоя мама. Я попала на землю с планеты Аней, ко-
торая находится в созвездии Кассиопеи. Люди нашей планеты
владеют магией. Я принцесса Эльмина... 
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Губина Мария, 
ученица ГОУ ЦО № 919, г. Москва

ЛЕГЕНДА ОБ ОРХИДЕЕ
(в сокращении)

Невидимые, или Красный туман.
Была тихая летняя ночь. Кремовая луна, нежно окутанная

серой дымкой среди ярких подружек – звёзд, улыбаясь с высоты
темно-синей чаши неба, смотрела на покрытую голубым туманом
планету Орхидею. Страна Белой Розы спала крепким сном, но
где-то далеко, в самой гуще леса, светил маленький оранжевый
огонёк. Это неразлучные друзья - белочка Джессика и заяц Дум-
бал из отряда разведчиков Его Величества короля льва Макси-
милиана Первого – грелись возле огня и, весело болтая, грызли
кедровые орешки в сахаре. 

– Какая всё-таки прекрасная ночь, – весело сказала Джес-
сика после недолгого молчания.

– Да, – с полным орехами ртом пробурчал Думбал. Джес-
сика легла на изумрудную, освещаемую луной траву и стала смот-
реть на звёзды. Где-то в самой гуще листвы светились маленькие
светлячки. Вдруг куст за Думбалом зашевелился, и из него вылез
старый белый волк в тёмно-синем плаще. 

– Мафусаил! – хором воскликнули белочка и заяц. Мафусаил
был почтенным летописцем города Мэриэл, где жили наши друзья.

– Вижу, что вам тоже не спится в этот поздний час, – благо-
родным голосом заметил волк, – можно с вами посидеть?

– Конечно! – Джессика уступила место Мафусаилу и села
рядом с Думбалом. Запихав за щёку очередную порцию орехов,
заяц попытался что-то сказать:

– Р-с-с-с-к-з-з-з.
– Что, что? – переспросила Джессика.
– Р-с-с-с-к-з-з-з-з! – снова пробурчал заяц.
– Не говори с набитым ртом. Прожуй! – посоветовал лето-

писец. 
Быстро проглотив орехи, заяц попросил:



– Расскажите нам историю!
– Ну что ж, – волк поудобнее устроился возле огня, – хотите

расскажу легенду о Красном тумане и о Невидимых?
– Конечно! – воскликнула Джессика и тоже поудобнее

устроилась возле дерева.
– Ну, тогда слушайте.
После долгой, темной и неуютной ночи на планете Орхидея

наступило прохладное утро. Коричневый с серебристой гривой
единорог Буран из западной части страны Белой Розы, проснув-
шись с первыми лучами летнего солнца, устремил свой мудрый
взгляд на Северные горы в надежде увидеть голубой утренний
туман, который каждое утро окутывал серые горы. Но вместо го-
лубой дымки он увидел алую. Не веря своим глазам, Буран под-
нялся, не отрывая взора от Красного тумана. С Северных гор на
юг летели огромные стаи птиц.

«Что за напасть? – подумал он – Ещё недавно на нас напали
Невидимые существа, и вот Красный туман. Нужно предупредить
всех в городе Мэриэл». И повернувшись к востоку, поскакал в
город, где в ту пору жил и крепчал сын великого воина Рона Ве-
ликодушного, который и основал город Мэриэл. Говорят, что его
дух и по сей день охраняет город и его обитателей.

Роланд стоял на северной стене города и смотрел в сторону
севера. Буран стоял рядом.

– Значит, ты видел Красный туман, идущий на нас с Север-
ных гор? Так? – спросил Роланд единорога.

– Да, господин.
– И перед этим на жителей запада страны напали Невидимые?
– Да.
– Я всегда думал, что они всего лишь легенда, – тихо сказал

кто-то сзади. Это был Маркус – старый белый тигр, друг и на-
ставник Роланда.

– Скажи, друг, знаешь ли ты что-либо о Красном тумане и о
Невидимых?

– Немного, – тигр подошёл поближе к Роланду. – В старин-
ных книгах и свитках я прочитал, что Невидимые – это существа,
которые могут становиться незаметными, предвестниками Крас-
ного тумана...

143



Дмитриева Анна, 
ученица ГОУ СОШ №1147, г. Москва

ИГОРЬ СИЛОВИЧ И ДРАКОН-ГАДИЩЕ
(современная былина)

(в сокращении)

Как из города славного,
Как из города из Иванова
Выезжал на богатырском коне
Молодой паренёк – Игорь Силович,
Молодой паренёк двадцати годков.
Кровь его горяча, сердце доброе,
Светлы волосы на ветру развеваются,
Голубые глаза жизни радуются.
У паренька плечи крепкие,
Руки мощные, очень ловкие.
Он с великой надеждой отправился
Ко великому городу Сочи.
В Сочи-городе соберутся спортсмены
Со всего света белого:
Из заморских земель разной нации.
Соберутся спортсмены сильнейшие,
Чтоб померяться своей силушкой,
Своей ловкостью и умением.
Зимняя Олимпиада в городе Сочи
Будет длиться с утра и до ночи.

Едет наш удалец Игорь Силович
По широкой дороге к морю Черному.
На пути ему повстречалася Девица красная,
Девица красная – горем убитая.
На её румяных щечках не солнце сияет,
А красивые глазоньки печаль омрачает.
Как подъехал к ней богатырь-удалец
Да говорит Марьюшке таковы слова:
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«Что же ты, девица красная, разрыдалася?
Не меня ль, милая, испугалася?»
Отвечала она на заботливые слова:
«Ой, не знаю я, как тебе сказать, 
Как поведать про беду-горе страшное,
Про Дракона-гадища ужасного».
Успокоил богатырь Девицу красную,
И рассказала молодцу Марьюшка 
Про беду-горе ужасное:

«Вот на нашей Родине-матушке,
Во славном городе Сочи
Поселился дракон страшный-престрашный. 
Имя его Дракон-Гадище.
Как взмахнет он крыльями огромными и черными,
Как откроет свою огненную пасть,
Как взметнет глазами красными
Злющий взгляд на город наш родной ,
На милый Сочи,
Так все травушки –муравушки заплетаются,
Все цветочки-то лазоревые осыпаются,
Листы и веточки к земле все преклоняются».

Говорит тут Игорь Силович таковы слова:
«Не бойся, девица красная!
Не посмеет теперь тронуть Дракон-Гадище 
Народа сочинского.
Не посрамит злодей Россию-матушку!»
И поехал наш богатырь в город Сочи
Прямо к главным воротам города олимпийского.
Выходили тут мужики сочинские и
Провели богатыря прямо на главный стадион.
Игорь наш долго не раздумывал,
Стал готовиться к битве с ворогом..
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Конончик Анна, 
ученица Полоцкой государственной гимназии №2, 
Белоруссия

МОЙ МИР

За горами, за озёрами
Есть огромная страна,
Там царит всегда веселье,
Горя нету никогда.

Круглый год там солнце светит.
Если капелька дождя
Прямо в землю просочится,
Запоёт у всех душа.

Дети весело играют,
Веселятся и поют,
И домашнего ребятам 
Никогда не задают.

Все живут там мирной жизнью,
И умеют всех любить.
И когда-нибудь случится,
Что и я там буду жить.
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Конюховская Мария,
ученица школы №1253, г. Москва

НАШ ДОМ

Наш дом – настоящее счастье,
В нем мы отдыхаем, живем,
И даже в минуты ненастья
Тихонечко песню споем.

Приходят друзья и ребята,
И радость кипит через край,
Рожденья их разные даты,
Но крепкий союз – это рай.

Гордятся здесь родом казацким,
Витает вокруг дух свободы,
Чужих принимают по-братски,
Сторонкой обходят невзгоды.

Нам жизнь подарили прадеды,
Их чаянья – в жизнь воплотим,
Уйдут пусть сторонкою беды,
Мы этого очень хотим.

Наш дом, как корабль на причале,
Готов всех доставить к морям,
Лишь только команду бы дали, –
Всё это так дорого нам.
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Королева Дарья, 
ученица МОУ «Гимназия № 11»,  
г. Бийск, Алтайский край

НЕМНОГО О ЗАГАДКАХ КОСМОСА

Сколько же всего загадочного и неизвестного хранит в себе
космос! Сколько его тайн чаруют умы исследователей и космо-
навтов! И сколько, сколько ещё удивительных открытий он гото-
вит человеку!..

Говоря о космосе, хочется охватить как можно больше людей
и событий, связанных с его изучением. Здесь и труды Циолков-
ского, и Королёва, и первый полёт Гагарина, и много чего ещё…
На изучение великих загадок космоса отваживались великие
люди, которые положили свои жизни на то, чтобы распахнуть че-
ловечеству дверь в открытый космос. Именно распахнуть, ведь
освоение космоса, начавшееся почти с нуля, всего за несколько
лет достигло поразительных, и даже неожиданных, результатов.
Одним из таких результатов стала, например, сотовая связь, на-
столько крепко вошедшая в обиход, что современному человеку,
пожалуй, уже сложно представить без неё свою жизнь. 

Ещё больше, чем исследователей, существует писателей и
поэтов, воспевавших и воспевающих космос. Например, Алек-
сандр Беляев задолго до полёта Гагарина описывал в своих на-
учно-фантастических книгах путешествия на Венеру, выход в
открытый космос. Опираясь на труды Циолковского, Беляев соз-
дал настоящее пособие по космонавтике. Человеческая мысль на-
чала бороздить по космическим просторам намного раньше, чем
это начали делать человеческие корабли. 

Не знаю, перестанет ли человек когда-нибудь восхищаться
космосом. Перестанет ли космос завораживать людские умы, пы-
тающиеся разгадать его загадки? Сможем ли мы когда-нибудь
освоить его просторы так же, как освоили просторы своей пла-
неты? И, самое главное, надо ли это делать? Быть может, всё-
таки стоит оставить в нашей жизни немного места для мечты, для
той космической сказки, которая уже не одно столетие тешит всё
человечество. 
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Мещеряков Кирилл, 
ученик МОУ Жердевская СОШ № 2

Осень прилетела Жар-птицей,
Крылья расправив свои.
Березке – девчонке с косицами
Снятся волшебные сны.
Осень тихонько подкралась,
Дыханьем своим коснулась.
И словно Царевна спящая,
Березка, вздрогнув, проснулась.
Ветер нежно играет с березкой,
Заплетая ей золото в косы.
В красоте этой яркой и броской
Затерялись жемчужные росы.
Но ходить ей недолго осталось 
в этом праздничном маскараде.
Скоро вьюга свой саван набросит
И закружит ее в снегопаде…



Неугодов Артём, 
ученик МОУ СОШ № 17 имени маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова, г. Рязань

СКАЗАНИЕ 
О СЛАВНОЙ БИТВЕ НА ВОЖЕ-РЕКЕ

(былина, посвященная 600-летию Куликовской битвы)

Вы послушайте меня, добры мои детушки,
Внемлите слову моему, мудрые наставники.
Поведать хочу вам о были исторической,
Поворотной были в жизни люда русского.

Шесть веков прошло с того времени.
Княжества Рязанское и Нижегородское 

войсками татарскими разгромлены,
Враг коварный на землю нашу кровную посягал,
Избы жег, люд стар и млад стращал.
Кровью плакала земля русская,
От ига татарского мечтала избавиться.

Повелось мне свидетелем быть битвы ратной
За землю русскую с врагами ненавистными.
Как сражался Воевода прославленный 

с хороброю дружиною своею,
Не на жизнь, а на смерть стоял на бреге Вожи-реки.
Выстроилось войско русское в форме дуги вогнутой,
Командовали флангами окольничий Тимофей Вильяминов
Да славный защитник земли русской 

князь Данила Пронский.
В строю русских воинов равных по силе Ивану не было,
Косая сажень в плечах, глаза ясна сокола.
И конь у него верный, и меч вострый,
Удар меткий, да кулак крепкий.
В битву с ним богатырь ордынский вступил,
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Ни пяти земли русской Иван не уступил.
Народ по всей Руси за героя молится,
А тот силушкой наливается,
На богатыря татарского надвигается.
Мечи звенят каленые,
Стрелы летят заостренные,
Огнедышащие кони с ног валятся.
Русские воины до последнего бьются-сражаются,
От ненавистного врага отбиваются.
Под русскими мечами да стрелами меткими
Разбиты в сражении татары–завоеватели.
Бегич да еще четверо князей войска Мамая
Головы сложили на поле боя.
А русское войско победным маршем в Москву направилось.

Шесть веков с той поры минуло,
Но из памяти человеческой ничто не сгинуло.
Вспоминали люди русские битву славную
И воссоздали её на бреге реки Вожи.
Дабы в сознании отроков юных
Память воскресить о событии славном,
Праздник устроили в честь воинов ратных,
Русь отстоявших в боях неравных.
Люду съехалось на праздник видимо-невидимо,
Власть пожаловала во главе с губернатором.
И я там был, рыбновский мед пил,
Зрелищем наслаждался,
Да горячими блинами угощался.
Все подходы к Воже-реке зрелищами усыпаны,
Народные ремесла Рязанщины люду представлены.
Мастерицы – красавицы да кружево плетут,
Пряжу прядут да ткани ткут.
Гончары горшки да свистульки обжигают,
Народ к себе зазывают.
Кузнецы–молодцы подковы коням куют,
Мечи закаляют да кольчуги латают.
Игры молодецкие да бои кулачные.
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Зазывалы манят в обжорный ряд,
На лошадях пришлый народ катают,
На бричках раскрашенных,
На каруселях, горках и качелях
Младых отроков развлекают.
Чтобы помнили и чтили предков своих
В жестоких боях Русь отстоявших,
Кто кровью и потом писал истории строки
О богатырях древнерусских и событиях давних.

Слава русским воинам!
Честь и хвала победителям,
Память о них веками чтите!
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Никитина Марья,
ученица Многопрофильной гимназии №5 «Тандау», 

г. Кокшетау, Казахстан

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Многие мои ровесники очень мало знают о войне. Мы живем
в мирной стране и понятие «война» нам не знакомо. Великая Оте-
чественная война была школой воспитания мужества и патрио-
тизма для детей того времени. Война коснулась каждой семьи,
каждой судьбы.

Я люблю рассматривать семейный альбом и слушать рас-
сказы моей бабушки. В то время моя бабушка была семилетней
девочкой. Она родилась в городе Сталинграде, во время войны в
этом городе было жестокое сражение, в котором погибло много
солдат и мирных жителей. Семья моей бабушки во время военных
действий жила в холодных окопах, а мой прадед работал на обо-
ронном заводе «Красный Октябрь». Бабушка и ее семья во время
бомбежки не могли покинуть окоп и достать еду и воду. На ее гла-
зах была убита осколком бомбы ее старшая сестра, сгорела за-
живо ее мать. Отца расстреляли фашисты. Детей фашисты
вывезли в поле и бросили на произвол судьбы. Дети дошли до де-
ревни, где их приняли как родных. 

Позже моя бабушка с маленьким трехлетним братишкой по-
пала в Арчадинский детский дом. Детский дом стал ее семьей. Из
ее рассказов я знаю о том, как трудно было детям без семьи. Не-
смотря на трудности дети пережившие ужасы войны, выдержали
все испытания. Они трудились вместе с взрослыми. Общая беда
сделала их родными и сильными. Воспитанники детского дома
всегда помогали друг другу. Бабушка рассказывала, как во время
пожара в детском доме дети, с воспитателями рискуя своими жиз-
нями, спасали друг друга. Мне кажется, что всех её друзей я знаю
с давно, потому что бабушка много рассказывала об их характе-
рах, поступках и судьбах. Важно отметить, что многие из них стали
известными и много сделали добрых дел для своей Родины. 
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До сих пор не обращая внимания на годы и на то, что живут в
разных уголках земли, воспитанники Арчадинского детского дома
встречаются. Они вспоминают то, что они пережили, своих на-
ставников, которые заменили им родителей. На одной из встреч
я была вместе с бабушкой. Мне было очень интересно встре-
титься со свидетелями войны. Я побывала на местах, где когда то
проходили сражения, посетила завод «Красный Октябрь» и воз-
ложила цветы к подножию Мамаева Кургана.

К сожалению, с каждым годом ветеранов войны становится
все меньше. Но пока, есть люди пережившие войну, есть надежда,
что мы сохраним в сердцах память о войне и передадим эти вос-
поминания своим детям, внукам и правнукам. Я верю, что если
мы будем помнить о войне, она никогда не повторится.

День Победы – самый важный праздник для моей семьи. Я
благодарна всем, кто боролся за мир на земле и обеспечил нам
мирную жизнь. Низкий им поклон и вечная память!



Охлопкова Мария, 
ученица Якутской городской классической гимназии 

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Полвека назад сообщение ТАСС возвестило миру о начале
новой космической эры в жизни человечества. Впервые на корабле
«Восток-1» в девять часов семь минут по московскому времени 
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал космиче-
ский корабль с человеком на борту. Имя этого человека сейчас
знает весь мир- Юрий Алексеевич Гагарин. Страна встретила
своего героя, грандиозным ликованием. Спустя всего шестнадцать
лет после окончания страшной войны, повергнувшей города в ды-
мящиеся руины и унёсшей миллионы жизней у народа вновь по-
явилась огромная всеобъемлющая радость, радость со слезами
гордости на глазах. Величие подвига этого человека спустя пятьде-
сят лет только умножилось. Именем Гагарина названы многие
улицы, площади, проспекты, бульвары, парки, школы, клубы, на-
учно-исследовательские судна. Его имя носит город Гагарин (быв-
ший Гжатск), кратер на обратной стороне Луны и астероид.

Конечно, в наше время, время сверхскоростей и информа-
ционного бума у молодёжи другие примеры для подражания, дру-
гие кумиры, возможно, другие ценности.

С хрестоматийных фотографий на нас смотрит простое, улыб-
чивое лицо, на его скафандре четыре буквы «СССР». Аббревиа-
тура уже несуществующей страны… Биография первого космо-
навта гласит – родился в селе Клушино, по происхождению яв-
ляется выходцем из крестьян: отец, Алексей Иванович Гагарин-
плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева – свинарка. Инте-
ресно, а в наше время возможно ли простому пареньку из россий-
ской глубинки достигнуть таких карьерных высот? 

Юрий Алексеевич Гагарин – человек планетарного мас-
штаба, наш соотечественник, подвиг которого в настоящее время,
на мой взгляд, незаслуженно замалчивается. А ведь это настоя-
щий герой, достойный пример для многих и многих поколений! 
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В мемориальном музее космонавтики находится спускаемый ап-
парат Гагарина, небольшой металлический шар с округлыми ил-
люминаторами. Глядя на него, мне думается, как же, наверное,
было страшно, разместившись внутри этого беззащитного ша-
рика, остаться один на один с чёрной неизведанной бездной! 
И каким мужеством, крепостью духа надо было обладать, чтобы
преодолеть страх, колоссальные перегрузки и вернуться на род-
ную землю. 

Всем известны исторические строки, написанные его рукой:
«облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна
наша планета. Люди будем хранить и приумножать эту красоту, а
не разрушать её!». В этих строках и гражданская позиция и настоя-
щий патриотизм и просто необыкновенная человеческая доброта.

Юрий Алексеевич Гагарин прожил всего 34 года. Он трагиче-
ски погиб по время тренировочного полёта на самолёте МиГ-15.
27 марта 1968 года. По оценке одной из комиссий, расследовав-
ших трагическое событие, экипажу не хватило 250–300 метров
высоты или 2 секунд полёта. Тело героя Советского Союза 
Ю.А. Гагарина до сих пор не найдено…

В поэтической сказке французского лётчика Антуана де Сент-
Экзюпери маленький принц покидает нашу планету, оставив в
сердцах землян щемящую, светлую грусть. Мне кажется, Юрий
Гагарин также возвысился над нами подобно сияющей утренней
звезде, путеводной звезде. Чистый свет которой, дарит всем на-
дежду, вселяет любовь к людям, к Родине, к прекрасной голубой
планете под названием Земля. 
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Петров Иван,
ученик МОУ Жердевская СОШ № 2, 

Тамбовская область

МЕТРОНОМ НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ

Мерно отсчитывает  удары метроном. Старый Космонавт
стоит, прижавшись лбом к стеклу иллюминатора. Вдали одиноко
переливается в лучах чужого рассвета чужая планета. Маленькая,
беззащитная на фоне иссиня-черного пространства Космоса.

Много лет прошло с того момента, когда Космонавт лежал на
жесткой выжженной солнцем и ветрами траве космодрома и
смотрел в ночное небо, стараясь запомнить его до мельчайших
подробностей, чтобы вновь к нему вернуться, выполнив задание.
Перед глазами стояли заплаканные лица жены и восьмилетнего
сынишки, которые проводили его на выполнение задания, даже
не зная, увидят ли его еще когда-нибудь. Сначала сеансы связи
были частыми, и Космонавт с гордостью наблюдал, как растет и
мужает его сын, спокойно и твердо держится  жена.

Но корабль, который члены международной команды между
собой называли «Ковчег», все дальше и дальше  уносился от
Земли, и сеансы становились все более редкими. Однажды на
сеанс не пришла жена. Космонавт сразу все понял. Потом на
сеанс не пришел и сын. Хотя в Центре управления полетом и ска-
зали, что сын находится на выполнении ответственного государст-
венного задания, Космонавт почувствовал такую невыразимую
тоску и тревогу, что захотелось выйти в открытый космос и
остаться в нем навсегда со своим горем и одиночеством.

Члены команды были в таком же состоянии, хотя как могли,
бодрились и поддерживали друг друга. Один из них узнал о перево-
роте в своей стране, другой с горечью узнал, что страны, в которой
он родился, больше нет – она полностью стерта с лица Земли раз-
бушевавшейся стихией.  Многие так же, как Космонавт, потеряли
надежду увидеть своих близких, хотя бы с экрана монитора.

Их экспедиция была создана для исследования планеты, по
всем параметрам похожей на нашу Землю. Ее условно называли
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Гея. Возможно, когда-нибудь она станет запасным аэродромом,
гостиницей или ранчо для землян, если конечно, там окажутся
подходящие условия.

И вот Гея переливается в лучах рассвета чужого Солнца.
Каким станет для нее этот рассвет?

Космонавт тяжело вздохнул и посмотрел на метроном. Этот
метроном хранился в его семье более двух веков. Он принадлежал
прапрадеду, который был дирижером оркестра.

Бабушка вывезла его из блокадного Ленинграда, будучи ма-
ленькой девочкой, потерявшей всех близких. Она бережно его
хранила. Однажды, еще мальчишкой, Космонавт включил его в
День Победы. Лицо бабушки тогда исказилось таким горем и ужа-
сом, что метроном  сразу остановили. Бабушка сказала, что  этот
звук для нее невыносим с детства. Но расстаться с метрономом
она не могла. Для нее это не только семейная реликвия, но и на-
поминание о хрупкости человеческой жизни. Метроном отсчиты-
вает последние мгновения чьей-то жизни, говорит о том, что
нельзя вернуть назад близких, унесенных войной, и о том, что
время никогда не поворотить вспять.

Как-то повелось после этого в семье, что при принятии от-
ветственного решения включали метроном. Включал метроном
отец Космонавта, когда писал рапорты о переводе его в «горячие
точки» и перед выходом на защиту Дома правительства, откуда он
уже не вернулся.

Достал однажды метроном и Космонавт, когда готовился к
этому полету. Но не включил. Он убедил себя, что эта ответствен-
ная и почетная миссия не может вызывать сомнений. Он идет на
участие в экспедиции во благо всей планеты, всего человечества.

Полет складывался тяжело.
Метеоритные дожди вывели из строя несколько приборов и

повредили систему жизнеобеспечения. Во время их устранения
погиб бортмеханик, веселый парень, душа команды. 

Радист-философ после приема случайно пойманного сигнала
с Земли замкнулся, стал угрюмым и вскоре после этого навсегда
остался в открытом космосе.

Новости, приходившие с Земли пугали. Разрабатывались и
ставились на вооружение такие виды оружия, о которых даже и
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подумать страшно. Продолжались локальные конфликты, при-
обретая угрожающий размах. Экологические катастрофы сотря-
сали Землю.

Но что узнал тогда радист, что его так потрясло? Что заста-
вило  так уйти из жизни, чтобы не было рядом и этого маленького
блуждающего островка Земли в бесконечном космосе?

Почему он остался один на один с космосом, шагнув в бездну
с маленького островка Земли во Вселенной?

Командир «Ковчега»  во время последнего сеанса связи с
Землей был в радиорубке один. Запись разговора  он уничтожил.
Космонавт застал его умирающим от инсульта, а в бортовом жур-
нале было только одно слово «Не надо».  Помочь ему было не-
кому. Врач-биолог уже второй год находился в состоянии
искусственной комы, как и второй борт-инженер и космонавт-ис-
следователь. Они пострадали во время аварийных работ по устра-
нению  последствий встречи с обломком астероида, который задел
«Ковчег». Может быть, из этого состояния их выведут на Земле
и окажут необходимую помощь, а сейчас они безжизненно лежат,
опутанные трубочками и проводами.

На Гее разгорается рассвет. Как же похожа она на Землю!
Как там сейчас на Земле? И что ожидает Гею после того, как она
будет признана подходящей для землян? Ее будущее зависит сей-
час только от Космонавта. Из экспедиции он остался один. Сего-
дня он должен выйти на связь с центром.

Метроном бесстрастно отсчитывает удары.



Петров Николай, 
ученик МОУ Жердевская СОШ № 2, 
Тамбовская область

ВХОДЯЩЕМУ В ЛЕС

Ты в лес вошел. Остановись!
Вдохни целебный воздух полной грудью.
Подумай,  с чем пришел ты к жителям лесным.
Что ждешь ты? Отдых? Праздник после будней?

Ты лесу другом верным будь,
Не обижай его напрасно.
О правилах для гостя не забудь,
Невежество в лесу опасно!

Не рви цветов!  Не загрязняй воды!
Не вмешивайся в жизнь лесного царства.
И лес откроет тайны жителей своих
И примет в мир таинственного братства!
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Подгорнова Елена,
ученица МОУ «Гимназия № 41», 

г. Новоуральск

ПОХОРОНКА

Похоронку получила мать.
Сына у нее смогла отнять
Страшная, жестокая война.
Виновата в этом лишь она одна.
В 43-м сын на фронт ушел,
В 45-м ждали – не пришел.
«Мама! Мама! - он в письме писал, –
Все! Конец войне, и мир настал!
Еду я домой». Но на Восток
Был отправлен Саша в тот же срок.
Не вернулся сын ее домой.
Мать рыдает: «Милый мальчик мой!
Где ты? Отзовись и напиши!
Боже! Сына жизни не лиши!»
Так кричала с болью в сердце мать.
Сыновей умеют мамы ждать.
А в руках измятый весь листок
От соленых слез совсем промок…
Похоронка – сердце в кулаке…
Тоненький листок дрожит в руке.
Что же ты наделала, война?
Человеку жизнь лишь раз дана.
Забирать ее у сыновей – 
Значит, ранить сердце матерей.
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Ражабова Азиза, 
ученица МОУ СОШ  № 3 
г. Красный Кут, Саратовская область

КАМНЕМ ЛЕЖАТЬ 
ИЛИ ГОРЕТЬ ЗВЕЗДОЙ?..
(в сокращении)

Слова этой песни, услышанные мной недавно, почему- то
врезались мне в память. А потом я вдруг поняла, что это главные
слова для моих предков-дедов, хотя такого вопроса они себе ни-
когда не задавали. Всегда знали, что защита Родины, является их
основной обязанностью. Захотелось больше узнать о них.

Легла я спать, а в голове вертятся стихи, которые я только
что придумала.

Если б жив был дедушка,
Я б его спросила,
Как делили хлебушко,
Как врага громили.

Как ушёл на ту войну,
Он ещё мальчишкой,
И какие перед сном
Быстро листал книжки.

Что он матери писал,
Пред последним боем,
Как снаряды пролетали,
Ошалело, с воем.

Я б о многом расспросила,
Да, увы, нет деда,
Но осталась нам Россия
И его победа!

Может, хоть во сне придёт дедушка? 
Дедушка (на самом деле он мой прадед, Подлипалин Сергей

Спиридонович), действительно, пришёл. Он был такой, как на



этой фотографии: молодой, красивый. Тихо сел на край моей кро-
вати, нежно погладил по голове. Мне стало так хорошо, спокойно.

– Ты звала меня, внучка? О чём ты хотела со мной погово-
рить? – тихо спросил он.

Я лежала и боялась дышать. Вдруг исчезнет! Потом меня
прорвало: вопросы сыпались, как из пулемёта.

–  Не торопись, – сказал он, добро усмехнувшись, – давай
всё по порядку.

– Как ты воевал, дедушка? – нетерпеливо выпалила я.
– О себе я расскажу чуть позже, а пока поговорим о наших

с тобой предках, – предложил он.
Я согласилась, и он начал свой неторопливый рассказ.
– Наша с тобой история идёт из глубины веков. Было это ещё

в 15 веке. На реке Яик, которая протекает по Уралу, жили воль-
ные общины яицких казаков-старообрядцев. Ловили рыбу, добы-
вали соль, охотились, разводили коней. При необходимости шли
на войну. Уральское казачье войско участвовало во всех войнах,
которые вела Россия. Казаки были в Итальянском и Швейцар-
ском походах Александра Суворова, в русско-турецкой войне и
подавлении польского восстания. Принимали участие и в Крым-
ской войне, и в Первой мировой. За доблесть и отвагу 5378 ураль-
ских казаков были награждены Георгиевскими крестами. У них
был и свой гимн. Я тоже его знаю, мой дед часто пел его. 

Откашлявшись, дедушка вполголоса запел. Я приведу не-
сколько строк из гимна.

Наши прадеды-деды
Со времён ещё Петра.
На полях были победы,
Слышно было лишь «Ура!».
Поляков неугомонных
Колотили мы не раз
А французик беспардонный
Не видал добра от нас.

– А в 1875 году казаков-староверов за неподчинение властям
переселили в Среднюю Азию. В их числе был и мой прадед, Гав-
риил Подлипалин. Это был храбрый вояка. О нём в нашей семье
рассказывали легенды. Если хочешь, расскажу...
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Саад Элла,
ученица ГБОУ СОШ №1058, г. Москва

ДОСТИЖЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ДОВЕРИЯ

Вопрос: «Как же всем национальностям договориться и стать
хорошими друзьями, единым целым»? Раньше я, как ребёнок, над
этим не задумывалась и не придавала этому большого значения.
С одной стороны, кажется, что, в общем, все страны и так дружат.
Возьмём любое соревнование. Например, футбол. Например,
финал чемпионата мира. Две сильные сборные. Одна малейшая
ошибка – и всё! Победа упущена. Тогда, возможно, пойдут драки.
Может быть, не футболистов, а болельщиков. Но нет. Обычно
игроки выходят на поле, идут и пожимают друг другу руки с дру-
жеской улыбкой. Это хорошо. «Ну, это только перед игрой! Пока
ещё не известен лидер, конечно, настроение хорошее! Они во-
обще должны смотреть друг на друга, как свирепые звери,» –
скажет кто-то. Одни согласятся с утверждением этого гражда-
нина, а другие (и я в их числе) скажут совершенно другое. После
матча, даже если одни выиграли, а другие с треском провалились,
они подойдут друг к другу, поблагодарят за игру, пожмут руки и
даже обменяются футболками. Не важно, футболка победителя
или проигравшего. Проигрывать надо честно. Тот самый гражда-
нин скажет: «Зачем он мне свою футболку отдал? Там же его фа-
милия? И что, теперь я должен носить его футболку в знак
дружбы? Ну, уж нет, я ему ещё покажу кто кого!» Я думаю, этот
гражданин и есть разъярённый болельщик проигравшей команды.
На самом деле эти футболисты подают нам хороший пример, а
из-за злости этого гражданина он не видит доброты других. И мне
кажется, это проблема многих из нас. 

Что значит слово «дружба»? Даже не заглядывая в словарь,
мы это прекрасно знаем. А чем отличается дружба между людьми
от дружбы между странами??? Ничем! Ведь это так просто! На
мой взгляд, если страны дружат, то сами люди этих стран должны
это чувствовать. И в этом деле не должно принимать участие что-
то политическое и серьёзное. Приезжаю я с друзьями, например,
в Париж. Смотрю вокруг, ищу такси. Вот останавливается париж-
ский таксист и на их красивом языке приветствует нас и спраши-



вает об обычных вещах. Понимает, что мы не французы. Спра-
шивает, теперь уже на английском, откуда мы? Говорим, из Рос-
сийской столицы. Какова должна быть реакция француза? 1)
Ааа…. Ну и как там погода? 2) О, правда? Как я вам рад (действи-
тельно  искренне). 3) Ну и отлично…  Куда едем? Давайте быстрее!

Конечно же, правильный вариант №2. Надо подумать ещё. 
Я часто замечаю, что в учебниках английского или французского
языков есть задание, в котором ты должен написать письмо ре-
бёнку из другой страны про свою жизнь, семью, страну. Это очень
хорошо. Я тоже  так однажды общалась с одной девочкой. Она,
правда, была на 3–4 года старше меня. Она была из Германии,
но кто-то в семье у неё был из России. Она немного знала рус-
ский. Писала непонятно, с ошибками, но это меня так уж не ин-
тересовало. Мне было интересно, как живут люди в других
странах, какая там погода, чем занимается эта девочка.  

Когда я смотрю программы про историю, достопримечатель-
ности разных стран – мне интересно. Вот приехал голландец в
Испанию и рассказывает о ней: «О, а давайте подойдём поближе
и насладимся красотой этого пейзажа»! Мне не интересно, когда
показывают новости и говорят: « В данный момент проходит спец-
совещание ООН». Почему? Сразу начнут говорить про всякие
проблемы между странами – это плохо и неинтересно. Лучше бы
показывали побольше программ про историю стран, чем новости.
Последние, конечно, нужны, но не детям. А так как я сама и яв-
ляюсь ребёнком, то, значит, говорю правду. Ведь мы – будущее
мира, и мы должны вырасти достойными людьми. А для этого вы,
взрослые, должны забыть о национальной вражде и показать нам,
маленьким ещё человечкам, что у дружбы не бывает националь-
ности. Мы-то это сердцем чувствуем. А вы?

Дружбу между странами надо начинать с простых вещей, обя-
зательно должны участвовать в этом дети, взрослым надо брать
пример именно с детей. Пока ты маленький, у тебя есть светлый
взгляд на мир, ты доволен, живи и радуйся, а главное – дружи!
Это довольно простая вещь – дружба.  Надо просто дружить. И
даже не потому, что без друзей человек не человек, а потому, что
без друзей мир не мир, всего лишь несколько континентов. Вы
спросите, ради чего всё это… Я отвечу. Ради каждого из нас. Ради
соседа по парте. Ради близких. Ради чужих. Ради тех, кто далеко
и кого мы никогда не увидим. Ради прошлого. Ради будущего. Ради
мира на земле… 
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Стариченкова Елизавета,
воспитанница Центра досуга и спорта «Обручевский», 
г. Москва

МЕРЦАНЬЕ

Оно ведет нас, когда сложен путь…
Про то, что есть спутник, ты вдруг не забудь!
Ты появляешься. Вновь исчезаешь,
Ты в ночной мгле, как туман, вдруг растаешь.

Ты – наша вера, надежда, мечта.
Если погаснешь – кругом темнота.
Если зажжешься – кругом вновь тепло,
Дружеской силой оно помогло.

Ты – путеводная наша звезда.
Ты – наша пища, простая вода.
Ты – наш маяк, что из-за моря светит,
Путник тебя непременно приметит.
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Ткаченко Андрей,
ученик  МОУ «Давыдовская гимназия», 

Орехово-Зуевский р-н, Московская область

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

С раннего утра наша семья занималась ремонтом квартиры.
Мы разбирали вещи. Перетаскивали мебель, клеили новые обои.
К вечеру все очень устали, но мама попросила разобрать старые
коробки, которые сняли с антресолей. Коробки были разные: из-
под печенья, из-под обуви, большие и маленькие. Нам с братом
совсем не хотелось разбирать эти старые забытые коробки. 
Мы решили их вынести вместе с мусором. Но коробочку из синего
бархата я решил оставить. Как же я был удивлён, когда обнару-
жил в коробке старую, потемневшую, небольшую палочку. Она
была из дерева, с острым обгоревшим концом, с глубокой трещи-
ной посередине и с большой вмятиной чуть повыше.

Мой брат удивился не меньше меня. «Мам, ну зачем же хра-
нить куски дерева в такой красивой коробке?» – спросил он маму.
Она улыбнулась, взяла в руки палочку, нежно положила в ко-
робку и позвала нас ужинать. За ужином мама сказала:

– Вот вы смеётесь, мальчишки, а ведь эта палочка непростая.
У меня ложка выпала из рук и дыхание перехватило:
– Неужели и вправду волшебная! – подумал я.
– Мамочка, рассказывай скорее! – закричал я.
И мама начала свой рассказ:
«Давно это было. Тогда армия Наполеона к Москве подсту-

пала. Жители уходили из города и дома свои сами поджигали. 
Вот и княжеское семейство наблюдало, как их дом огонь поедает.
Вдруг поняли, что в доме сынок остался. А девка их, крепостная
Евдинья, вспомнила, что оставила в горящем доме матушкин по-
дарок – веретено. Бросилась она за ним. Глаза от дыма щипало,
дышать нечем было. Веретена своего Евдинья не нашла, а вот сы-
ночка княжеского из огня вынесла. Потом уже, когда французы
из Москвы уйдут, она на пепелище веретено своё найдёт. Оно
чудом сохранилось, лишь чуточку обгорело. Жизнь у девушки из-
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менилась. За спасение хозяйского сына вольную дали, замуж
вышла, а веретено с тех пор стало передаваться от матери к
дочери, или от бабушки к внучке. Передавалось оно по женской
линии, а жизнь спасало в семье мужчинам.

Вот так и получилось, что, уходя на гражданскую войну, наш
прадед Михаил взял с собой из дома веретено. Уходил и ругал
свою жену: «Ну что за глупая баба! Ну куда я дену это веретено?»
Уж неизвестно, как он его носил, только однажды клинок враже-
ской шашки рубанул Михаила и прошёл по веретену. С тех пор он
уверовал в чудодейственную силу веретена, ведь оно его от верной
смерти уберегло».

Я бережно осматриваю веретено. Вот обгоревший конец от
московского пожарища, вот зарубки от шашки.

– А глубокая вмятина от чего? – спросил я маму.
И она сказала, что веретено дошло с другим моим прадедом

Марком до самого Берлина. Ожесточёнными были бои с фаши-
стами за Берлин. Фашистская пуля должна была убить Марка, но
чудом застряла в веретене.

Я смотрел на веретено и думал о том, как такая простая вещь
смогла спасти столько жизней. Получается, что это веретено –
наша семейная реликвия. 
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Уманская Анастасия, 
ученица ГОУ ЦО №1877 «Люблино», г. Москва

МЕЧТА

Они жили от Земли ровно на таком расстоянии, что земля-
нин, чтобы добраться до них, потратил бы около пяти миллионов
лет. Их было ровно столько, чтобы Император мог прокормить
их. Отношения между ними были идеальны ровно настолько,
чтобы считаться правдой.…Но не все были настолько идеальными.
Он один не хотел жить по шаблону, который существовал в том
мире, где он родился. С самого раннего детства он мечтал о сво-
боде. Быть свободным ровно настолько, чтобы говорить то, что
хочешь, а не то, что принято. 

Он неоднократно призывал народ к восстанию, но так и не
нашел единомышленников. Самое тяжелое существование –
быть одному в мире, где постоянно что-то делают, куда-то ходят
миллиарды человек.

И вот однажды ему в голову пришла одна простая мысль: по-
кинуть эту планету. Найти среди бесконечного множества планет,
галактик именно ту, где его примут. Его и его вечное стремление
к свободе. С этого самого дня он начал строить корабль. По его
чертежам это сооружение должно было напоминать небольшую
яхту, но с маленьким отличием. В качестве ткани для парусов
должна была быть особая ткань. Она приводила в движение весь
механизм. Это было что-то вроде усовершенствованной модели
солнечной батареи. Чересчур усовершенствованной. И на по-
стройку его бы ушло….

Он строил корабль много лет. Слишком много. Жители его
города, проходя мимо двора нашего героя, с подозрением разгля-
дывали странное сооружение, но молчали. Молчали лишь потому,
что сказать что-либо им не позволяли суровые рамки их идеаль-
ного этикета. Слишком суровые. Они не должны были говорить
или не могли сказать?

И вот, в один не самый прекрасный день, корабль был готов.
Внутрь он погрузил около пятнадцати литров воды и три коробки
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с печеньем. Это печенье  было очень маленьким и на вид мало-
съедобным, но на вкус… это было одно из самых вкусных лакомств
того мира. Помимо вкусовых качеств они были чрезвычайно кало-
рийными. Двух таких хватило бы, чтобы утолить голод на весь день.

Он отошел подальше, чтобы лучше разглядеть свое творение.
Мысленно он давно окрестил его планом «Бегство». Он тяжело
вздохнул и упал без сил на лужайке возле дома и проспал два дня.
Настолько устал за последнее время. 

Очнувшись, он слабо осознавал причину своего местонахож-
дения в столь непривычном для него месте, но твердо помнил
цель: улететь отсюда. Он встал с травы, подошел к лестнице и бы-
стро поднялся к люку. Уже изнутри, через иллюминатор, он оки-
нул прощальным взглядом свой двор, закрыл люк, сел за штурвал,
повернул рычаг и полетел. Прохожие сопровождали корабль
удивленными взглядами, но ему уже было все равно на взгляды,
мысли, жесты. Он сделал то, о чем мечтал. Сделал главное: вы-
рвался из ненавистного ему одному мира. После такого поступка
он уже не считал свою жизнь прожитой зря. В ней появился
смысл. Он нажал на большую зеленую кнопку и резко поднялся
вверх. Город становился все меньше, вскоре меньше становилась
уже и его планета. 

Дни тянулись за днями, месяцы за месяцами. Вскоре счет
пошел на десятилетия, века и миллионы миллионов лет. Люди его
планеты жили более триллиона лет. Каждый день он делал одно
и то же. Утром съедал одно печенье и выпивал два стакана воды.
Потом садился за штурвал и вел свой корабль на свет одной един-
ственной звезды. Она приковывала к себе его взгляд, манила к
себе день за днем, век за веком. Он каждый раз безошибочно
узнавал ее среди миллиардов других звезд, не сильно отличаю-
щихся от его единственной. Он был уверен, что там, где она, там
жизнь. Та жизнь, о которой он мечтал. 

Потом, когда он уставал настолько, что не мог держать в
руках руль, он ставил управление на автопилот и ложился спать.
Спал ровно столько, чтобы смочь управлять кораблем еще один
день. Хотя, он давно перестал считать дни. Все его мысли зани-
мала одна звезда.  Его не интересовали другие звезды, планеты,
галактики. Хотя они были удивительной красоты. Их мерцание,
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разнообразие цветов, достойно миллиона книг. Это невозможно
описать словами. Но он не видел этого великолепия. Он наслаж-
дался светом его далекой, мучительно прекрасной звезды, свет
которой сводил его с ума, и свободой, которая больше была по-
хожа на одиночество и безумие.

Тем временем план «Бегство» вошел в пределы Солнечной
системы. А наш герой приблизился к пленившей его звезде.
Звезде по имени Солнце. Только здесь он, наконец, осмотрелся и
в полном размере увидел всю восхитительную красоту звездного
неба. Увидел красоту Юпитера, Сатурна, и красоту нашей пла-
неты под названием Земля. Нашего инопланетного гостя на-
столько увлекла красота нашей галактики, многообразия красок,
что он забыл про пленившую его звезду. Звезду по имени Солнце.
Наоборот, его внимание привлек некий объект, являющийся пол-
ной противоположностью Солнцу.  Черная дыра. Его поразило ве-
личие этой тьмы. Загадка, которую, по его мнению, она скрывала.
Он переводил взгляд с Земли на Черную дыру.  Его привлекала и
яркая, ослепительная голубизна Земли, и покров тайны, который
нужно было приоткрыть. Он закрыл глаза, положил руку на руль
и резко развернул корабль в сторону Черной дыры. И она погло-
тила его. 

Никто не знает, что произошло с ним после этого. Нашел ли
он идеальный мир, или все еще бороздит просторы космоса на
своем паруснике. Нашел ли он свою звезду, или открывает все
новые галактики, подверженный минутным желаниям. Мы лишь
можем сказать, что в его мире ему поставили памятник, как че-
ловеку, разрушившему общественное мнение. Он стал тем, кто
сделал людей того мира по-настоящему людьми. Каждый стал не-
повторимым, особенным. Он стал тем, кто разрушил идеальный,
казалось, мир. Но разве может общество считаться идеальным,
если все делают то, что правильно. Шедевры – плод сумасше-
ствия, минутного желания. Мир контрастов – вот по-настоящему
идеальный мир.  
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Филиппова Арина,
ученица ГБОУ СОШ №1350, г. Москва

КОРОЛЕВНА
(в сокращении)

Жила-была королевская семья: Король, Королева и Коро-
левна. И у каждого из них было много слуг, которые помогали им.
А над ними были главные слуги, которые выполняли приказы Ко-
роля, Королевы и Королевны.

Однажды Королевна сказала своему главному слуге:
– Хочу разноцветного кота, чтобы и красный, и жёлтый, и

синий, и зелёный, и ещё много разных цветов было!
– Ваше высочество! Не бывает ведь таких разноцветных

котов! – воскликнул главный слуга.
Королевна настаивала, но получала всё тот же ответ от своего

главного слуги. Бледная, вне себя от ярости, Королевна крикнула:
– Палач! Ко мне!
Прибежал палач. Королевна топнула ногой и приказала, ука-

зывая на главного слугу:
– Отрубить ему голову!
Палач тут же исполнил приказание, а стоявшие рядом слуги

с ужасом взирали на это зрелище.
Когда Король с Королевой узнали об этой расправе, они

очень рассердились на Королевну. И, невзирая на её мольбы о по-
щаде, выгнали её из дворца. Король оповестил жителей своей
страны, чтобы они не пускали к себе Королевну.

Пошла Королевна искать себе приюта. Долго она шла. И вот
увидела город, вошла в него, постучала в первый попавшийся дом.

– Кто там? – раздался из-за двери бас.
– Королевна, – ответила девушка.
– Э, нет! Поищи в другом доме приют!
Пошла Королевна дальше. Долго шла она, шла и, наконец,

набрела на деревеньку. Постучалась в избушку на самом краю де-
ревни. Из-за двери послышался слабый старушечий голосок:

– Кто там?
– Это Королевна, – ответила девушка с надеждой, что здесь

её приютят.
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– Иди-иди мимо! – раздался грубый мужской голос.
Королевна так устала, что решила отдохнуть в саду. Только

села на травку под яблоней, как из дома вышел молодой парень.
Это ему принадлежал грубый голос. Увидел он Королевну, рас-
сердился и прогнал её:

– Уходи из нашей деревни! Никто тебя здесь не пустит к себе
в дом! – крикнул он вдогонку. 

Делать нечего. Пришлось Королевне ночевать в берёзовой
роще, что росла неподалёку от этой деревушки. Легла она прямо
на травку, положила руку под голову и уснула под старой берёзой.
Уснула под берёзой, а проснулась в старой хижине в дремучей ду-
бовой роще. Рядом сидел старичок и что-то бормотал себе под нос.

– Что ты делаешь? – спросила его Королевна.
– Это я песенку пою, – ответил старичок.
– У вас найдётся что-нибудь поесть? – робко спросила Ко-

ролевна. – Пожалуйста! – добавила она.
– Нету, дитя моё. Только десять зёрен фасоли и есть.
– Дайте мне, пожалуйста, лопату, я их посажу.
– Возьми, но за эти зёрна ты должна будешь целовать меня

каждый раз, как соберёшь урожай. Согласилась девушка. Полу-
чила она лопату и пошла на полянку перед хижиной. Вырыла
ямку, положила туда две фасолины, закопала и полила водой из
ручейка, который пробегал рядом.

А фасоль та была не простая. Уже через неделю на полянке
росли два большущих куста, сплошь усыпанных стручками моло-
дой фасоли. Всю эту неделю Королевна и старичок собирали
ягоды и корешки и тем и питались. А теперь Королевна собрала
фасоль в миску, залила водой и поставила в печку. Похлёбка по-
лучилась просто замечательная. Они в первый раз за всю неделю
поели так сытно и вкусно.

– Пришло время меня поцеловать, – сказал старичок.
И пришлось Королевне исполнять своё обещание. Поцело-

вала она старичка. И сразу случилось чудо. Прошёл у него рев-
матизм и склероз, глаза снова стали зоркими, слух – острым, а
голос – звонким и молодым. Казался он теперь не дряхлым ста-
ричком, а зрелым мужчиной...
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Шафеева Эллина,
ученица МОБУ СОШ, 
с. Языково, Благоварский р-н, Башкортостан

ЗАВЕТНЫЙ УГОЛОК РОДНОГО КРАЯ
(в сокращении)

Вьётся времени славный отрезок, 
Растворяя историю вспять.
О Благоварской земле невозможно 
Без трепета в душе рассказать. 

Золотая Орда как распалась,
Изменились росписи тюб .
Благоварская земля оказалась 
На границе средь разных даруг.

Исторически просто:
Часть – под властью 
Казанского Ханства, 
А другая – Ногайской Орды.

Такова здесь летопись века.
Не отнять у ней ни строки. 
Ведь истории славной страницы 
Всем нам дороги и очень нужны. 

Как Грозный Иван обратился 
Принять подданство русское всем, 
Разбежались ногайцы по полю,
Напугавшись русских совсем. 

Никуда от морозов не деться:
Надев лыжи, отправились в путь 
Канзафар – предводитель башкирских минцев- 
И посланники от даруг.



Свято помним мы Чублека, Урмана, 
Тенекэя, Акмана, Тукмана –
Тех, кто разделил с ним тот трудный и 
Такой непростой поход.

Царь спросил у башкирских батыров,
Изобильна ль земля их ( башкир).

А потом осторожно отметил:
– Обложу я вас легким ясаком: 
и лисой, и куницей ещё, 
Да и мёду добавлю побольше,
Да и военную службу накину ещё.

Так заключили они соглашение 
Об условии вхождения в Русь.
И в жалованной грамоте записали,
Чтобы помнили все наизусть. 

Текут тихо Башкирии реки…
Помнят славной истории суть.

Кармасан с Чермасаном 
Порой вспоминают
Про кровавые бои с остатками
войск Тохтамыша и Тамерлана – 
Ну и пусть!

Это были истории нити
О подаренной их жизни для нас.
Это – просто путеводители,
несущие воды сквозь нас. 

Напевный голос муллы мы слышим,
Земли родной напоминание, 
Иль переливы колокольни –
Звон сердцу каждому на благо...
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Шостак Анна,
ученица  Полоцкой государственной гимназии № 2, 
Витебская область, Белоруссия

ЗИМНИЙ ДУБ

Однажды в лесу я увидела дуб,
Все ветви которого снегом покрыты,
А он всё стоит и стоит – не дрожит,
И ветра холодного он не боится.

И я этим дубом любуюсь в лесу,
И мне перенять его хочется силу,
Чтоб я, словно дуб, не сгибалась вовек
Под ветром невзгод и под вьюгами жизни.
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Щербицкая Полина,
ученица Полоцкой государственной гимназии №2, 

Витебская область, Белоруссия

ЧТО ВИЖУ Я?

Жёлтые листья падают на землю.
Стала уже вся жёлтой земля.
Каждый день льют проливные дожди.
Только и видно, как люди спешат под зонтиками домой.
Быстро кончается день и начинается ночь.
На улицах Полоцка загораются фонари.
Они горят, будто среди ночной тьмы пробивается луч звезды.
Когда с высоты смотришь на Полоцк, то кажется,
Что фонари мерцают, чтобы спастись от тьмы.
И в сердце загорается мечта:
Взлететь на самую далёкую звезду
И посмотреть на всю Вселенную.
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Юрченко Евгения,
ученица ГБОУ СОШ № 1058, г. Москва

МЫ ВСЕ – ЛЮДИ
(в сокращении)

Война и мир
Мир и война.
Они чередуются,
Как пламя огня –
Оно то погаснет,
Оно то взойдёт.
Ведь люди –
Это пугливый народ.
Планета одна,
А народов там много.
И даже если постигнет нас снова
Это ужасное слово «война»,
Оно может уйти,
Уйти навсегда! 
Ведь людям всего лишь
Надо понять,
Понять, себе и другим доказать
Что главное в мире –
Научиться прощать,
Свои обиды уметь забывать.
Без этого в мире 
Ты не проживёшь,
Любовь свою в жизни
Ты не найдёшь,
Чудес не увидишь,
Не дойдёшь до добра,
Душа так погибнет,
А ты – без тепла...

Мир так жесток лишь потому,
Что люди не следуют ему:
Главному правилу жизни –



Не убивай,
Людей ты прощай!
Мы все – люди,
Мы все одной расы,
Значит между нами 
Не должно быть преград!
Сколько бы мир
Не старался –
За зло
Не дают наград.

Лишь только поняв,
Что это не выход –
Из-за провинности
Людей обижать!
Этим ты только 
Скажешь миру:
«Мне никто не нужен,
Я сам могу за себя постоять».
Никто не захочет
Иметь с тобой дело,
Все отвернутся вдруг от тебя.
Ты останешься один-одинёшенек
По среди огромного мира «Земля»!
Взаимопомощь,любовь и дружба –
Вот всё что нашему 
Миру нужно.
Ведь все говорят
Добро побеждает зло.
Значит так быть и должно.
Но кто откажется 
В это верить
Тот навряд ли 
В сказку попадёт.
Потому что пока
Мечта – сказка,
А жизнь – это полёт...
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Средняя возрастная группа (14–17 лет)

Абдрашитова Алина, 
ученица ГБОУ СОШ № 339, г. Москва

МАМЕ

Люблю тебя, родная, безвозмездно.

Твои глаза, твой взор, улыбку, взгляд небесный.

Люблю тебя так хрупко, зыбко.

Твои советы, ясный разум,

Твоя любовь и мудрость вечны.

Морально упаду поймаешь сразу,

Люблю тебя я бесконечно.

Как мне сберечь твоё здоровье,

Не поломать его на жизненном пути?

Не быть скандалам, и не сыпать в раны солью!

А, если вдруг, подняться и идти.

Как согреть тебя зыбкой любовью,

Увести от злых зим и тревог?

Чтобы сердце не знало покоя,

Чтоб преследовал счастья порок.

Я люблю твою душу беспечно.

Не оставлю у вьюг, не предам.

Я готова твердить это вечно.

Я люблю тебя, мама, ля фам.!
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Бандура Денис,
студент техникума, г. Харьков, Украина

БЕЛЫЙ  ДОЖДЬ
(в сокращении)

Двор за окном был скрыт тяжелой завесой плотного мелкого
дождя. Дождь шел с раннего утра, и сейчас он весь покрылся лу-
жами, среди которых темнели бугорки мокрой земли. Над селом
стояла тяжелая утренняя тишина. Большинство жителей еще
спало. Большинство из тех, кто не захотел эвакуироваться и оста-
вался в селе, рассчитывая, что немцы их не тронут, или вообще
ни на что не рассчитывая. Колхозное стадо эвакуировали еще в
сентябре, и теперь осталось всего три или четыре двора со ско-
тиной. Тетя Наталка, у которой я жил с того времени, как отец
шел на войну, отказалась ехать в эвакуацию и бросить дом, хозяй-
ство, корову и молодого бычка 

Несколько петухов пытались разбудить село простуженными
криками. Наш петух не забыл выполнить свой долг и присоеди-
нился к хору из глубины двора. Тетю Наталку не надо было будить:
она вставала еще раньше доить Доньку, и сейчас она занималась
своим делом в коровнике.  

Я надел куртку, чтобы принести в дом два ведра воды, и
вышел на крыльцо. Почти тут же я услышал надрывные звуки еду-
щей по нашей узкой улице машины. Машины давно не заезжали
к нам, так как село стояло в стороне от шоссе, и мое любопытство
победило очередной раз: я бросил ведра на крыльце и побежал за
дом посмотреть, что там происходило. 

Я не успел добежать и до угла, как меня оглушили звуки ав-
томобильного гудка. Звуки были непрерывными и пронзитель-
ными. Подбежав к плетеной изгороди, я выглянул и увидел
черный легковой автомобиль почти напротив нашего дома. Гудок
продолжал противно надрываться, он словно созывал жителей на
сельскую сходку. Но никто, кроме меня так и не появился.

Я медленно подошел к машине со стороны водителя и увидел
мужчину лет тридцати за рулем. Его голова лежала на руле, и он



лбом давил на клаксон. Я открыл дверцу и подергал рукав кожа-
ной куртки водителя. Мужчина слабо шевельнулся и застонал. Я
взял его за плечи и с трудом откинул на спинку сиденья. Куртка
водителя была залита темно-бурой жидкостью. Кровь, подумал я
и тут же увидел рану на шее человека, из нее продолжала сочиться
тонкая струйка крови.

Водитель открыл глаза и тяжело уставился на меня немигаю-
щими глазами.

– Ты кто? – спросил он, с трудом двигая губами.
– Антон.
– А…
– Дяденька, вам помочь? –  спросил я, не зная, что делать.
– Мне… – пробормотал раненый водитель. – Думаю, что мне

уже поздно помогать…  Сколько тебе лет, пацан? 
– Четырнадцать. Будет скоро…
– Машину водить умеешь?
– Нет.
– Хм.
– Вы можете идти? Я вас в хату отведу.
– Нет, ничего не выйдет. – Мужчина смотрел на меня дол-

гим да-вящим взглядом. – Ты крепкий пацан? – неожиданно
спросил он.

Я замялся, не зная, что ответить: то ли соврать, то ли сказать
правду, что я не решительный и не крепкий пацан, как он меня на-
звал.

– На тебя можно положиться?
Я очень хотел, чтобы на меня могли положиться.
– Да, можно, – заявил я уверенно.
– Можешь меня выслушать внимательно?
Я кивнул.
– Видишь эти два ящика рядом со мной? – спросил водитель,

и только сейчас я обратил внимание на два больших металличе-
ских ящика  на переднем сиденье 

– Вижу.
– Нужно доставить их в Харьков. Сможешь сделать?
Я стал лихорадочно думать, смогу или не смогу.
– Я не знаю, как. А они тяжелые?
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– Тяжелые, очень тяжелые. Сам не унесешь.
– А что в них, золото? – брякнул я.
– Нет, но кое-что дороже золота. В них – правда, парень.
– Как это? – я с глупым видом уставился на ящики, пытаясь

представить себе лежащую в них правду.
– Это кинопленки… хроника… то что я успел отснять на пе-

редовой. Я кинооператор. Знаешь, кто это такой? – Я кивнул го-
ловой. – А это все документальные фильмы, точнее их негативы.
В этих фильмах правда… правда о войне и о советских солдатах…
люди должны увидеть это и узнать правду о войне… обязательно…
понятно? Ящики ни в коем случае нельзя открывать, чтобы не по-
вредить пленку, понял? Поможешь доставить их в Харьков?

И тут меня мгновенно осенило.
– Наверно, да. У деда Тараса есть подвода и лошадь. На-

верно, он даст на время. Пойду спрошу. Я сейчас вернусь.
Мужчина слабо кивнул головой и закрыл глаза.
– Ладно, иди. Я верю, у тебя получится.
Окрыленный этими словами, я помчался к дому деда Тараса,

вдавливаясь в разбухшую землю тяжелыми башмаками и раз-
брызгивая черную жижу. 

Дед лежал спиной к двери на теплой печи, в которой еще
тлели остатки поленьев. Я позвал его тихо, потом громче и еще
громче, но дед так и не проснулся. Тогда я решил взять лошадь с
подводой самовольно. Ничего, потом все объясню, решил я про
себя и протопал к сараю, где стояла старая Аленка. Сама телега
была во  дворе под навесом. Я вывел Аленку из сарая, подвел к
телеге и запряг ее. Уж это я умел делать. Я потянул за повод и
вывел медлительную, сонную лошадь со двора, и вскоре мы уже
стояли рядом с машиной кинооператора. Водяные капли к этому
времени превратились в крошечные твердые и белые крупинки,
и они нескончаемым потоком падали и падали на мокрую землю
и почти тут же таяли. 

Оператор сидел в той же позе, но его голова упала на грудь,
и он не шевельнулся, когда я подошел к нему. Я осторожно поднял
его голову. Глаза его были открыты, и голубой взгляд безжиз-
ненно устремился в меня...
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Блохина Дарья,
ученица МОУ «Бугровская СОШ»

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
(в сокращении)

Разгар лета. Пора выпускных вечеров, города и сёла живут
своей жизнью. Кто-то собирается на работу, кто-то недавно при-
шёл с ночной смены. В деревнях готовятся к уборке урожая. 
И вдруг… «Внимание… Внимание… Говорит Москва… Заявление
Советского Правительства… двадцать второго июня… четыре часа
утра… без объявления войны…атаковали границы… подвергли
бомбардировкам…»

Василию восемнадцать. Живёт он в деревне Красный Холм.
Недавно закончил школу, скоро начнётся горячее время и они со
старшим братом Сашкой снова и снова будут возить сено, убирать
лён. И вдруг… Резко затормозил пролетавший мимо паровоз. Ма-
шинист что-то кричит людям в поле. Лица взрослых начинают ме-
няться на глазах. «Война! Война началась! Сегодня передали!
Немцы атаковали границы! Города наши бомбят!»

Минна и Анатолий собираются на работу – в рыболовецкую
артель. С утра светит солнце, и день обещает быть жарким, а
вечером ещё отцу на пасеке помочь надо. Вздыхает мать: «Что-
то долго от Саньки вестей нет. Ну ничего, к осени обещал вер-
нуться, уже скоро». Санька – старший брат. Он военный, пишет,
что служит недалеко от города Ленинграда. И вдруг… Что-то ра-
новато сегодня возвращаются артельщики, молча, не балагурят,
как обычно. Лица суровы, растерянность в глазах. И вдруг…
«Война! Сегодня в четыре утра».

Посёлок Торфяное. Нина собирается в школу. Обещала учи-
тельнице прийти сегодня и помочь прибраться в классе. Встрети-
лись на улице, пошли в школу. В класс вбежал директор: «Война!
Началась война!»

Новый год уже встречали без Сашки. Ушёл ещё по осени. На-
писал единственное письмо, что его, как тракториста определили
в танковые войска – будет механиком-водителем. Сейчас пере-
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учивают, а весной отправляется на фронт. Василию восемнадцать
исполнится в феврале, поэтому он не попал в первую мобилиза-
цию. Сейчас надо побольше дров для родителей заготовить, а то
зима обещает быть долгой. 

Тимофей проводил своих старшеньких – Минну и Анатолия
ещё по осени. Анатолия забрали, как призывника, а Миннка сама
отправилась на призывной пункт – боевая девчонка! А, может, и
война скоро кончится, этакую силищу собрали – все молодые,
сильные! Видал в Череповце на призывном пункте, куда детей
отвозил. Анатолий сейчас под Ленинградом, а Минна пока ещё в
Череповце, учится, пишет, что будет миномётчицей. Александр
так и не успел приехать на побывку. Жалко парня – уже пятый
год в армии, Финскую кампанию прошёл. По осени домой ждали,
да видно, ещё подождать придётся. 

Нина с матерью и сёстрами, собрав скудный скарб успели на
машину. Сейчас они в Ленинграде. Хотели убежать от войны. Ду-
мают дальше уезжать в Вологодскую область – там тоже живут
родственники, правда дальние, но беда-то сейчас у всех одна, не
откажут в приюте да куске хлеба.

… С вечера Василий ходил на танцы, а утром уже стоял на по-
лустанке в ожидании поезда – сначала повезут в Череповец, а
потом – в Вологду, для формирования и распределения. Из де-
ревни на фронт ушли уже все мужики, сорок человек. Страха нет.
Молодость, уверенность в себе и своих силах, а главное – Родину
едем защищать. Через неделю перебросили на Волховский фронт,
под Боровичи. Семьдесят пять километров пешком до Мясного
Бора. Передали приказ: «Впереди болото. Под ноги старайтесь
не смотреть, лучше – в спину впереди идущему. След в след. Не
отставать!» Внизу чавкает жижа. Идут строем, как и говорили –
след в след. Вдалеке уже слышны раскаты – это не гроза, это
взрывы. Нога упирается во что-то мягкое, голова сама скло-
няется, чтобы посмотреть во что. В глазах ужас – под ногами чья-
то спина в такой же гимнастёрке, как и на большинстве идущих.
Внизу, справа, слева, то там, то там – гимнастёрки, торчит рука
– идут по трупам. Первый ужас. Вышли на открытую местность.
Идут молча, строем. Гул моторов. Налёт... 

185



Ботаспаева Асель, 
ученица ГУ СОШ №19, 
г. Семей, Казахстан

О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ 
И МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Я живу в многонациональной стране. На казахстанской земле
мирно живут люди разных наций, религий, культур. Каждый день
мы идем на работу, в школу, просто в магазин, везде мы встреча-
емся с людьми и не задумываемся о том, какой он национально-
сти, вероисповедания, для нас любой человек – это, прежде
всего, ЧЕЛОВЕК. Ведь о людях судят по их делам, по характеру,
поведению. Так ли это важно –  разделять людей по националь-
ности? Мы выбираем себе друзей по зову сердца. Мы ищем в них
родственные души. А ведь у души нет национальности! 

В нашей стране очень многое делается для того, чтобы все
люди одинаково считали себя равными, неущемленными ни в чем,
независимо от нации и религии. Например, два великих праздника
– мусульманский (Курбан-айт)  и христианский (Рождество) –
объявлены выходными днями. В эти дни праздников я и мои
друзья поздравляем друг друга, и так поступают все наши граж-
дане. Разве не является это данью уважения к другой религии? 

Именно в межнациональном и межэтническом взаимодей-
ствии, согласии заключается единство народа. И у моего народа
есть это единство. А единство народа – это, в свою очередь, залог
процветания и благосостояния всей страны. Каждый из нас хочет,
чтобы его семья и дети жили в политически стабильной, дружной
стране. Поэтому очень важно воспитывать в людях толерант-
ность, любовь и уважение ко всем людям, независимо от нацио-
нальности, и начинать это делать нужно, в первую очередь, в
семье, в школе. Ведь наши дети – это наше будущее. Каким хотим
мы его видеть? Хотим ли мы и дальше жить под мирным небом?
Очень важно сохранить это мирное сосуществование этносов, ре-
лигий, которое есть в нашей стране. У нас перед глазами уже есть
печальный опыт стран, где нарушен этот баланс, и мы видим, к
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чему это привело. В первую очередь страдает народ, простые
люди. И в этом смысле политика нашего президента достаточно
заслуживает уважения и восхищения. В Казахстане сохраняются
и развиваются культуры, традиции, обычаи, языки всех населяю-
щих страну этнических групп. Всем известно, что без мира и со-
гласия в стране невозможен ни экономический рост, ни
социальное благополучие. 

Я хочу, чтобы в каждой стране было, подобное нашему, меж-
этническое единство, межнациональное согласие, уважение друг
у другу, к представителям других религий и культур. Межэтниче-
ские конфликты не должны иметь место ни в какой стране. И по-
этому политика любого государства должна быть целиком и
полностью направлена на укрепление внутреннего межнацио-
нального единства, на создание прочных взаимоотношений между
всеми гражданами. 

Каждая культура неповторима и особенна. Каждый язык уни-
кален и своеобразен. Но в этом огромном мире найдется место
для каждой нации, для каждого этноса. Мы все разные люди. Но
мы можем, при всем нашем огромном желании, мирно жить и
взаимодействовать друг с другом, при этом сохраняя свою инди-
видуальность, свою особенность, свою культуру, традиции и обы-
чаи. И я от всей души хочу пожелать, чтобы у каждого из нас было
это желание мира, согласия, уважения, добра и терпимости друг
к другу. Чтобы каждый мог с гордостью сказать: «Я живу в спо-
койной, мирной многонациональной стране!»
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Ващенко Елизавета,
ученица Полоцкой гимназии №2, 
Витебская область, Белорусссия

КАК ВОЗНИКЛА ПОЛОТА

В одной местности пропала вода. Жители отправили краси-
вого и очень умного парня Полата на поиски богини воды – Ва-
далеи. Она распоряжалась реками и озёрами. Через некоторое
время он зашёл в густой лес. И хоть там было темно и страшно,
но парень ничего не боялся и шёл дальше.

Когда Полат нашёл богиню, то он очень удивился её красоте.
Несколько мгновений он не мог вымолвить даже ни одного слова.
Тогда Водолея сама спросила, что привело такого молодого, но
явно отважного парня ко мне. И Полат рассказал Вадалеи о том
горе,  которое постигло его родную землю. Водолея долго не мол-
чала, и почти что сразу ответила в чём причина горя. Всё было,
на первый взгляд, очень просто: люди местности, в которой жил
Полат , потеряли самое главное – любовь друг к другу, перестали
дружить и заботиться о природе. А самое страшное – жалели друг
другу даже кубка холодной воды. Полат был очень удивлён отве-
том Вадалеи, потому что всё, что она сказала, было именно так.
Напоследок красавица Вадалея напомнила смышлёному парню,
что «там бьёт из криницы чистая водица, где сосед с соседом не
бранится». Всё понял Полат, и отправился домой. Нелёгким был
его путь к дому, но, преодолевши все трудности и испытания, при-
нёс Полат самое главное на землю, где жил сам и его близкие.
Принёс одну новость, что вся беда в самих людях, а не в чём-то
ещё. Собрались люди вместе, чтоб порассуждать, что им делать,
как дальше жить. Посмотрели вчерашние враги друг другу в глаза,
и стало им стыдно. И как только начали они мириться и прощенья
друг у друга просить, огромным, могучим потоком хлынула им под
ноги чистая родниковая вода. Как ещё вспоминали люди тех вре-
мён, именно на том месте и берёт своё начало наша славная река
Полота, названная в честь того самого молодого, но не по годам
мудрого парня Полата.
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Животовская Виктория,
ученица ГОУ СОШ № 537, г. Санкт-Петербург 

ЮНОСТЬ, ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ

Каждые святки по старинной русской традиции на льду
Москвы-реки проходят кулачные бои. Пятилетний Володя наблю-
дает за ними с берега. Вот сходятся две команды.  Зачинатели -
мальчишки, затем вступают молодые парни и, наконец, матёрые
бойцы – мужчины 30–35 лет. Бить разрешается только в грудь
противника, поэтому никаких травм не бывает. Женщины и де-
вушки на лёд не допускаются. 

В общежитии организован «детский очаг». В нём работают
различные кружки. Володя выбирает моделирование, изучает не-
мецкий язык, играет на ударных инструментах. Скучать не при-
ходится!

1 сентября 1934 года поступает в первый класс Московской
опытно-показательной  школы Наркомпроса РСФСР. Однокласс-
ники Володи – дети знаменитых людей. Дочь  Г.К. Орджоникидзе
и сыновья А.И. Микояна. Юра Щукин – сын популярного актёра
Б.Щукина, сыгравшего роль В.И. Ленина в фильме «Ленин в 
Октябре», Гарик Барто – сын поэтессы А.Барто, Алла Грумм –
Гржимайло – внучка известного путешественника и географа, Ира
Карахан – дочь посла СССР в Китае. Володя учится хорошо, пе-
реходит из класса в класс с похвальными грамотами. Так держать!

Среди знакомых отца не только его ученики, известные в бу-
дущем военачальники: Л.Говоров, И.Баграмян, А.Василевский,
Н.Ватутин. Отец – общительный, доброжелательный человек. 
Он был в хороших отношениях с Николаем Герасимовичем Куз-
нецовым, впоследствии адмиралом, главнокомандующим флота.  

В детскую память врезались воспоминания 1936-1938 годов.
Каждое утро выясняли: «Кого этой ночью арестовали?» Аресты
проходили очень часто, поэтому любящий сын боится за отца. Но
тогда всё обошлось благополучно. Отца арестуют в мае 1943 года.
Он будет приговорён к десяти годам заключения и весь срок про-
ведёт в Карагандинском лагере вместе с уголовниками. 
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Война. Пятнадцатилетний паренёк дежурит на крыше мно-
гоэтажного дома. Страх перед высотой не может остановить его.
Он помогает взрослым тушить «зажигалки». Яркие лучи прожек-
торов освещают ночное небо. Найден силуэт вражеского само-
лёта. Ему не уйти! К цели устремляются очереди пуль и снарядов,
а затем вокруг самолёта появляются облачка взрывов. Именно 
в эти минуты, Володю переполняет радость. Сердце мальчишки
ликует! Вражеский самолёт уничтожен! Он падает камнем вниз,
и лучи зенитных установок следят за его падением, а дальше вновь
начинают искать другие вражеские цели. Но наслаждаться долго
этими минутами не приходится. Невозможно предугадать, когда
в следующий раз начнется «дождь» из зажигательных бомб.
Нужно быть наготове. Вновь и вновь «зажигалки» сыплются на
крышу. Большими щипцами с длинными рукоятками Володя хва-
тает их и опускает в чаны с водой. Лужицы металла засыпает
слоем влажного песка. Нет времени на отдых. Один неверный шаг
– и ты можешь сорваться вниз. Пролетающие с нарастающим
шумом фашистские самолёты наводят ужас. Но знай, Володя, ты
всё выдержишь. Всё будет хорошо, поверь! 

Несмотря ни на что, сбывается мечта. В сентябре 1941 года
он становится учеником 8-го класса 1-ой Военно-морской специ-
альной школы. Сразу началась суровая служба по охране военных
объектов столицы. 

А в семнадцать лет Владимир уже обеспечивает противовоз-
душную оборону транспортов, перевозивших военные грузы из
иранских портов в советские. 

Летом 1944 года служит в отряде спецназначения на Карель-
ском перешейке...



Маркова Александра,
ученица средней школы № 4, 

г. Резекне, Латвия

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
(в сокращении)

«Я страдаю, болею войною,
В мае месяце, каждой весною;
В день Победы, Победы великой,
Поминаю погибших гвоздикой,
Добрым словом и тихой молитвой
Тех солдат, не вернувшихся с битвы;
Я давно уж болею войною
И поверьте, не только весною!»

Игорь Богданович
(выпускник нашей школы)

«АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ...»

Эти слова принадлежат Булату Окуджаве. Он ушел на фронт
совсем мальчишкой, почти моим ровесником, ему исполнилось
всего 17.

Когда началась Великая Отечественная война, защищать ро-
дину отправились не только взрослые мужчины и женщины. На-
равне со взрослыми были тысячи мальчиков и девочек, моих
ровесников. Оставив на время книжки и школьные учебники не-
дочитанными, мои сверстники взяли в руки винтовки и гранаты,
стали сынами полков и партизанскими разведчиками. Подростки
работали на заводах и на колхозных полях. Всех в то время объ-
единяла одна мысль: «Все – для фронта, все для победы!». Мои
одногодки порой делали то, что не под силу было сильным муж-
чинам... О подвигах таких же мальчишек и девчонок, как я, напи-
сано немало книг и снято кинофильмов. Как и взрослые, мои
сверстники вносили в Победу свой посильный вклад.

Сегодня в Резекненском крае живут тысячи пенсионеров –
детей войны – 1930–1940 годов рождения. Вот о таких людях я
и хочу рассказать в своей работе. Все они заслуживают уважения
и благодарности от нашего послевоенного поколения хотя бы за
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то, что на их долю выпало жить в то время, когда кругом гибли
люди, когда родители получали похоронки о гибели своих сыно-
вей, когда вокруг царили голод и разруха.

... Когда началась война, резекненке Ольге Горшановой было
4 года. И самые яркие впечатления детства для неё – это бом-
бежки и голод. Семья у них была большая – трое детей. Младший
брат Ольги перед самой войной попал в больницу, и его следы с
тех пор потерялись. Во время войны Ольга Горшанова жила в Ле-
нинграде. Ее отец умер от голода в в первый месяц блокады, по-
тому что отдавал всю свою еду детям. Маме одной было очень
трудно, однажды она ушла за продуктами и не вернулась...

Ольга Горшанова вспоминает:
– Я помню, как мы с братом сидели в подушках, закутавшись

в одеяло, и ждали, когда придет мама. На столе горела коптилка,
мы вытаскивали из подушки перышки, подпаливали их на той коп-
тилке и ели.

Одних детей в квартире случайно обнаружил мужчина и пе-
редал их в детский сад, в который направляли всех найденных
детей.

– Был солнечный день, моя кроватка стояла у окна. И вдруг
мне приносят на тарелочке макароны. Белые. А потом – бом-
бежка. И нас, детей, большинство которых неходячие, на носил-
ках выносили в вырытые в рост человека щели, где на земле
лежали доски, а вдоль стен стояли грубо сколоченные нары. Всех
ли успели вынести – не знаю, но помню, что бомба упала прямо
во двор детского сада...

Резекненец Олег Иванович Микуля в течение многих лет ра-
зыскивал и собирал материалы о героях и событиях, происходя-
щих на территории Латгалии во времена ВОВ. Собранные
воспоминания фронтовиков и стали основой его книги «Расскажу
вам о войне». 

Одна из глав книги посвящена отцу Олега Ивановича –
Ивану Петровичу Микуля, участнику войны, награжденному Ор-
деном Кутузова второй степени, двумя Орденами Боевого Крас-
ного Знамени и Орденом Красной Звезды. Иван Петрович был
четырежды ранен. 19 августа 1941 года гвардии полковник И.П.
Микуля погиб в боях при освобождении города Резекне. Похоро-
нен на Резекненском братском кладбище по улице Дарзу...
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Милосердов Никита, 
ученица ГОУ ЦО № 1423, г. Москва 

МЕДАЛЬ

Держу медаль и вспоминаю деда.
Он заслужил её, сражаясь на войне.
И далека была тогда еще Победа,
Земля стонала в пепле и в огне.

Для деда важно было выстоять в атаках,
В живых остаться, чтобы немцев бить.
Хоть ранен тяжело он был, однако
Добыл победу, чтоб могли потомки жить.

Уходят годы, и стирает время
Следы тяжёлой, страшной той войны.
И конь летит, пришпорил всадник стремя,
И людям снятся розовые сны.
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Мишуринская Екатерина, 
ученица лицея № 48, г. Калуга

СПАСИТЕЛЬ РУСИ-МАТУШКИ
Былина

(в сокращении)

Во сыром ли бору, 
Во густом ли лесу, 
Жил в избёнке заброшенной
Знатный пахарь Силанин Савелич.

Был он ростом могуч, 
Да плечами широк.
Кудри светлые покрывали
Его буйную голову.

А лицо-то его было свежо, 
Словно утренний ветер, 
А ум-то его был остр,
Что осока весенняя.

На ногах-то у пахаря 
Были лапти крестьянские. 
Лапти крестьянские, лапти ивовые.
Его крепкое тело, богатырское,
Облачала рубаха белая, 
Да красным пояском подпоясанная.

С детских лет Силанин Савелич
Отличался силой недюжинной.
Бывало велит ему матушка:
– Беги-тко, ты сыночка,
Во чистое полюшко,
Отнеси-ко ты батюшке своему 
Хлебца белого,



Хлебца белого христианского.
Да держи его только крепёхонько! 
Не потеряй, 
Пока до посевов бежать-то будешь.

Возьмёт Силанка ломоть хлеба, 
Да к отцу побежит.
Хлеб-то крепёхонько держит. 
А как прибежит-то на посевы, 
Разожмёт белу рученьку,
Так лишь крошки из неё 
И посыплются.

Как-то раз, ещё будучи отроком, 
Пошёл Силанин по воду. 
Вдруг из речки голос послышался.
Наклонился Силанка поближе – 
А из омута синего
Глядит на него дивная женщина.
Глядит, улыбается, 
Журчащим голосом говорит ему: 
– Мил друг, Силаночка, 
Ты должен знать непременно,
Что дан тебе дар огромный, 
Что подвиг совершишь ты великий 
Во имя Земли-Матушки…
А как время-то придёт – 
Сам узнаешь, почувствуешь,
Да в дорогу отправишься...
А теперь беги-ко ты к маменьке, 
Да смотри-ка, 
Никому про меня не рассказывай!

И исчезло видение чудное,
Голос-то дивный и затих.
Стал Силанка с того дня 
Думы думать... 
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Низамова Лидия,
ученица МБОУ СОШ № 1,
с. Иглино, Башкортостан

О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ 
И МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

(в сокращении)

Я живу в республике Башкортостан. В нашей республике
проживают люди разных национальностей, и у нас никогда не воз-
никало конфликтов на национальной почве. Может быть, благо-
даря тому, что большое внимание интернациональному воспи-
танию уделяется в наших школах. Наша учительница по русскому
языку и литературе часто подбирает темы исследовательских
работ, направленные на воспитание дружбы между народами  на
основе сохранения и развития культурного наследия поколений.
В этом году тема звучала следующим образом: «Межнациональ-
ные отношения в Уфимской губернии XVIII века (по произведе-
ниям С.Т.Аксакова «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова
внука»). Дело в том, что Сергей Тимофеевич родился в 1791 году
в  городе Уфе и прожил в этой губернии до 14 лет (до поступления
в Казанский университет), произведения эти автобиографичны.

Нам стал интересен анализ взаимоотношений  русской  дво-
рянской семьи, переселившейся на новые земли в Уфимское на-
местничество, с людьми различных национальностей, проживающих
в этой губернии.  В XVIII веке переселение таких семей было рас-
пространено в России. С тех пор прошло много лет, и для нас стали
традиционными дружеские и родственные узы с людьми русской на-
циональности. Как зарождались такие отношения, даёт ответ 
С.Т. Аксаков в своих произведениях. Эту тему мы посчитали доста-
точно актуальной и посвятили  Году межнационального согласия.

Писатель учит нас  любить и уважать людей, которые нахо-
дятся рядом с нами, чтить их мораль и законы. Живя в каком-либо
краю, человек вольно или невольно приобщается к быту и обы-
чаям местного народа, применяя их в своей жизни. Именно это и
происходит с героями произведений Сергея Тимофеевича. 

В «Семейной хронике» автор рассказывает о жизни  семьи
до своего рождения, о своём дедушке Степане Михайловиче Баг-
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рове, который первым из своего рода переехал в Уфимскую гу-
бернию. Он часто слышал об Уфимском крае, «о неизмеримом,
пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии
дичи и рыбы и всех плодов земных».

Слышал дедушка, что земли скупались за очень дешёвую
плату, но так как сам был человеком «самой строгой справедли-
вости  и ему не нравилось надуванье добродушных башкирцев»,
он решил, что можно купить обширную землю за сходную плату.
Чтобы неиметь в последующем никакой тяжбы с башкирцами,
купил землю у помещицы Грязевой (по полтине за десятину) по
речке Большой Бугуруслан.

«Боже мой, как, я думаю, была хороша тогда эта дикая дев-
ственная, роскошная природа – ... Нет, ты уже не та теперь, не та,
какою даже и я зазнал тебя – свежую, цветущую, не измятую ото-
всюду набежавшим разнородным народонаселением!... Но я зазнал
тебя, благословенный край ещё Уфимским наместничеством! –
пишет С.Т.Аксаков в «Семейной хронике» – …Со всех сторон по-
тянулись луговая мордва, черемисы, чуваши, татары и мещеряки;
русских переселенцев, казенных крестьян разных ведомств разно-
калиберных помещиков также было немало.». Эти строки из  про-
изведений писателя говорят о безграничной любви писателя к
своей родной земле, которая привлекала своим богатством и кра-
сотой многие народы, и это вызывает в нас несомненную гордость.

Мы видим также, что наиболее важные моменты жизни Ак-
саковых неотделимы от национального этноса. Так, в «Семейной
хронике» описан способ излечения Софьи Николаевны (такое
имя в произведении носила мать писателя, Мария Николаевна)
после смерти первой новорожденной дочери. Лечение проходило
по методу знаменитого уфимского доктора Авенариуса, который
рекомендовал использовать национальную диету и настоял на
отъезде героини в татарскую деревушку Узы-тамак (ныне Ал-
кино), которая находилась в роскошной долине у подошвы горы
Байрамтау (Байрам – праздник, тау – гора), рядом протекала
речка Уза, «цветущие поляны дышали благовонием трав и цветов,
а леса из дуба, липы, ильмы, клёну и всяких других пород черно-
лесья, разрежая воздух, сообщили ему живительную силу», здесь
больная лежала целыми часами в прохладной тени и вдыхала в
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себя ароматный воздух. Поселились они у татарского помещика.
По словам автора, это были добрые люди, которые, хотя мусуль-
манской веры, но говорили довольно хорошо по-русски. Одежда
и образ жизни их представляла тогда «пеструю смесь татарских и
русских нравов». Они забавляли свою гостью песнями, плясками,
конными скачками и борьбой своих мусульманских подданных.
Для Софьи Николаевны по настоянию доктора они приготовляли
благодатный напиток – кумыс, то есть кобылье молоко. 

Следующий этап лечения заключался в верховой езде. 
В XVIII веке это считалось неслыханным и неприличным делом 
в дворянском быту. Напрасно хозяйские дочки скакали на баш-
кирских иноходцах, Софья Николаевна не соглашалась, и только
приехавшая к ней в гости  Чичагова, пожертвовав собственным
предубеждением ради здоровья подруги, уговорила её и стала ез-
дить вместе с больной.  

Далее врачом была предписана и другая пища: жирное ба-
ранье мясо, к которому у героини было также отвращение. Автор
пишет: «Вероятно, доктор Авенариус в назначении диеты руковод-
ствовался  пищеупотреблением башкир и кочующих летом татар,
которые во время питья кумыса почти ничего не едят, кроме жир-
ной  баранины... а ездят верхом с утра до вечера по своим раздоль-
ным степям...». Так или иначе, лечение имело успех. В повести
Аксакова «Детские годы Багрова внука», события которой про-
исходят на 5–10 лет позже, автор показывает, что представители
русского дворянства охотно приняли и используют многие нацио-
нальные традиции в своей бытовой жизни. Так, знакомые их семьи
Булгаковы, у которых было поместье в Алмантаево, все любили,
том числе  дамы и дети, ездить верхом. А Софья Николаевна  сама
всегда следила за правильным приготовлением кумыса.

В произведениях Аксакова дается представление о бытовых
условиях и обычаях  жителей различных национальностей. Семья
Аксаковых часто совершала переезды на дальние расстояния, из
Уфы к дедушке в Багрово, которое расположено на юге Башки-
рии, из Багрова к тёте отца в Симбирскую губернию. Во время
этих путешествий происходило знакомство с  жителями местных
деревень, где они останавливались на ночлег. Так мы узнаём, что
в XVIII веке башкиры летом жили в войлочных кибитках, рядом с
которыми пасутся их стада и табуны...
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Новокшанова Наталья, 
ученица МОУ СОШ, 

с. Крутиха,  Алтайский край

КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
(в сокращении)

Смеркалось. Корабль медленно, но верно совершал вынуж-
денную посадку на незнакомую планету, сила притяжения которой
оказалась столь огромной, что пилотируемое воздушное судно,
оказавшись в поле его гравитации, сбилось с курса. Из-за сбоя в
работе бортовых систем была нарушена подача кислорода. Темно,
трудно дышать, лишь только сигнал аварийного торможения на-
зойливо мигал и призывно пищал, но ничего уже не зависело от
воли людей, находившихся в кабине капитана космического ко-
рабля. 

Вот уже пять лет  он руководил этой космической экспеди-
цией, состоявшей из пяти молодых ученых института космических
исследований планеты Земля. 

Давно, очень давно не получали они сигналов с Земли… Сюда
они просто не доходили. Сильный удар и скрежет разбудили эту
звенящую тишину и темноту. Всеобщее оцепенение прервал борт-
инженер  судна Алексей Воробьев.

Когда пыльное облако развеялось, перед присутствующими
открылась фантастическая, завораживающая картина, ничего по-
добного никто из находящихся внутри корабля не видел, никакое
самое изощренное воображение не могло нарисовать подобное:
необычных размеров цветы, словно гигантские медузы, проплы-
вали мимо иллюминаторов  корабля, огромные существа, похо-
жие на земных бабочек необыкновенных расцветок, заглядывали
внутрь, будто приглашая с ними познакомиться. Всё говорило о
том, что живые существа, населяющие эту удивительную планету,
не значащуюся  ни на одной звездной карте мира, словно возник-
шую из ниоткуда, никогда и никем не были напуганы, а, следова-
тельно,  очень миролюбиво настроены.

Первым нарушил молчание капитан: «У нас малый запас кис-
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лорода, так как бортовой компрессор из-за сбоя в системе вышел
из строя, поэтому нам придется покинуть пределы корабля, хотя
бы для того, чтобы осмотреть его снаружи и выяснить причину.
Пойду я!» – подытожил он и отправился надевать скафандр.

Да, как оказалось, притяжение на этой планете было очень
слабым, поэтому каждый шаг был как будто в полете. Чтобы вы-
яснить причину поломки корабля, нужно было осмотреть его со
всех сторон снаружи, а в скафандре это было очень неудобно, по-
этому капитан решил рискнуть и приоткрыл шлем. Члены команды
с оцепенением наблюдали за происходящим из иллюминаторов,
но их страхи были напрасны. На планете оказался кислород.

Так прошло несколько дней, команда питалась запасами про-
довольствия и пользовалась средствами первой необходимости,
приготовленными и запасенными еще на Земле.

Наконец, им надоело сидеть все время в корабле, и они ре-
шили прогуляться. По тропинке, друг за другом участники экспе-
диции направились вглубь этой загадочной планеты, самым
последним шел капитан Николай Усов, он немного отстал от всех,
так как все время засматривался по сторонам, не мог оторвать глаз
от такой красоты. Так в очередной раз, засмотревшись на бабочку,
он не заметил, как оказался в чаще гигантских цветов. Его охва-
тила паника, но он взял себя в руки и решил действовать по об-
стоятельствам. Для начала он осмотрелся, увидел полоску света,
еле пробивающуюся сквозь густые заросли, и решил идти именно
туда. Но, как оказалось, свет был не так уж близко. Уставший, он,
наконец, выбрался из этого леса цветов и без сил упал на траву.

Сквозь бессознательное состояние капитан услышал какой-
то легкий шум возле себя, словно кто-то был рядом, совсем
близко. Он открыл глаза и увидел склонившуюся над ним девушку.

Необычная внешность девушки была столь притягательная и
завораживающая, что невозможно было оторвать глаз от этого бе-
лого лица с огромными зелено-голубыми, слегка раскосыми гла-
зами, бездонными, как море. Лицо обрамляли зеленые завитки
волос. Короткая стрижка делала ее похожей на мальчика. Она с
любопытством рассматривала Усова, слегка касаясь длинными
тонкими пальцами его лица. Подобие улыбки скользило на ее
губах.
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Увидев, что он очнулся, девушка жестом поманила его за
собой. Миновав цветочную поляну, они очутились на окраине го-
рода. Жилище этих существ напоминало огромные шары, паря-
щие над землей, с окнами-иллюминаторами. Они приблизились к
одному из них, Аэлита, так звали девушку, сделала знак рукой, и
здание опустилось на поверхность, открылись задвижные двери, и
Усов последовал за ней. Вскоре они оказались в огромной комнате,
прямо перед ними стоял большой круглый стол, вокруг которого
сидели похожие на нее люди. Неожиданно для Николая сидящий
во главе стола заговорил с ним на его языке. Оказалось, что су-
щества, населяющие эту планету, были высокоорганизованными
и обладали множеством технических возможностей. Поэтому не-
удивительно, что у них оказался электронный переводчик, позво-
ляющий им общаться с представителями других цивилизаций.
Немного успокоившись и выйдя из оцепенения, Николай смог
вступить в разговор: «Мы заблудились, у нас произошла авария
на корабле, и мы совершили вынужденную посадку. Позвольте
узнать, как называется ваша планета?»- поинтересовался капи-
тан. «Наша планета является третьей планетой в созвездии «Анд-
ромеды», мы давно наблюдаем за Землей и уже многое знаем о
вас, поэтому эта встреча не является неожиданностью для нас. Мы
знаем, что случилось с вашим кораблем и желаем вам помочь», -
сказал незнакомец.

Николай вместе с девушкой отправился в соседнее здание, где
их уже ждала команда. Отошедшие от первого шока и уже вполне
освоившиеся члены экспедиции что-то бурно  обсуждали между
собой; увидев капитана в сопровождении спутницы, они бросились
обнимать его. Друзья наперебой делились впечатлениями от уви-
денного. Оказалось, что необычная конструкция зданий и их па-
рящее состояние над поверхностью вполне объяснимо с точки
зрения физики. Планета молодая, растущая, поэтому тектониче-
ские движения пластов часто приводили к разрушительным зем-
летрясениям. Вот и была придумана такая уловка: здания в воздухе
поддерживало огромное магнитное поле, что позволяло спасать
жилища этих замечательных миролюбивых людей...
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Орлова Евгения, 
ученица ГОУ ЦО №1877 «Люблино», 
г. Москва

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД
(в сокращении)

Мое имя Виктор. Я ношу фамилию великого человека, чело-
века, который научил меня мечтать, научил меня любить, ценить
людей и верить, верить в себя и свою мечту. Я ношу фамилию чело-
века, которым горжусь отныне и навсегда. Это мой отец, Федор Гро-
мов. И я, его сын Виктор Громов, собираюсь стать похожим на него.

Мой отец космонавт. Очень часто его не бывало дома, все
время он был в полетах, или на ученьях, или он давал автографы.
Я часто обижался на него за это, так как очень скучал по нему и
всегда хотел находиться с ним рядом. Мне не хватало его. Меня
воспитывала мама. Перед сном она рассказывала мне про то, как
отец бороздил просторы космоса, и всегда, смотря на Землю,
вспоминал о нас, о его жене и маленьком Витеньке. Когда он воз-
вращался домой, то я бежал к нему, и его сильные руки подхва-
тывали меня и подкидывали вверх, он целовал меня, ставил на
пол и обсматривая меня  с ног до головы, говорил, как я вырос.
Когда он возвращался, мать всегда плакала, обнимала его и го-
ворила, что очень рада, что он вернулся живой.

Время шло, мне было десять лет, когда мой отец вновь ушел
из дома. Он прощался с нами так, как не прощался еще никогда.
Внутри у меня что-то ёкнуло, но я не показал этого, ведь папа все-
гда учил меня быть смелым и не показывать свою боль. В тот день
я обнял его и сказал, как сильно я его люблю и что я горжусь им.
На глазах у него появились слезы, и он обнял нас с мамой. Послед-
ние его слова я повторяю и сейчас. Он посмотрел на нас и сказал:

– Ну, с Богом. Я люблю вас. Я вернусь, обещаю.
И ушел. Ушел, но больше не вернулся. Мой отец, Федор Гро-

мов, пропал. Его корабль вылетел в космос и потерял связь с пла-
нетой Земля. День, два, неделя, месяц, три месяца. Связи не
было. Корабль под гордым названием «Виктория» пропал бес-



следно. С экипажем в количестве пять человек вместе с моим
отцом. Нам с матерью давали надежду лишь его последние слова:
«Я вернусь, обещаю». Мама говорила, что папа никогда не врал,
а значит, и сейчас не соврал. И я верю, верю в него.

Однажды она сидела на заднем дворе нашего дома и смотрела
в небо. Было почти три ночи, и я вышел к ней. Тогда я спросил,
что она делает и почему не идет спать:

– Видешь звезды, Виктор?
– Да,– ответил я.
– Твой отец где-то там. И сейчас он смотрит на нас с какой-

то далекой звезды и скучает. Одна из звезд - это он.
Тогда я сел рядом и пытался посмотреть на папу, найти его в

небе, усыпанном звездами. Найти и сказать, как мы скучаем. Но
ничего подобного я не увидел. Мама заплакала,  я взял ее за руку
и отвел в дом. Каждую ночь, когда на небе появлялись звезды,
мама плакала. Громко и взахлеб. И мне было обидно от того, что
я не мог помочь ей. Каждую ночь мы выходили на улицу, и я искал
взглядом что-то близкое, что-то родное. Федора Громова…

«А что, если папа и вправду на одной из звезд? А что, если я
смогу его найти?» – я задавал себе эти вопросы и пытался найти
ответы. Моей мечтой стало дотянуться до звезд. Я знал, что чудеса
случаются и что они происходят ночью, когда падают звезды. И
вот однажды, выйдя во двор, я увидел одну падающую звезду. "Вот
он, мой шанс», – подумал я и громко вслух произнес:

– Пожалуйста, пусть произойдет так, что я отыщу своего
отца, что я дотянусь до звезд, – я зажмурил глаза, открыл их и...
остался стоять на своем заднем дворе. – Ничего, у меня обяза-
тельно получится!

Придя в дом, я заглянул в комнату к маме, она спала. Я по-
дошел, поцеловал ее и отправился к себе в комнату. Лег на кро-
вать и мгновенно уснул…

Открываю глаза, не могу понять, что произошло, где я во-
обще нахожусь. Я лежу на земле, если это можно назвать землей.
Что-то вроде песка и набора камней, смешанных с глиной. Осмот-
релся, везде темнота, звезды… и Земля.. далеко-далеко. В виде
круглого шара. Вокруг меня летали кометы, падали звезды. По-
тухали и загорались вновь. Это было необыкновенно красиво... 
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Пушкина Анна, 
ученица МОУ СОШ № 4, г. Рязань 

ПО-БРАТСКИ
(в сокращении)

Санька сидел у окна и медленно водил пальцем по влажному
стеклу. Барабанил дождь. Вода стекала по резному жёлто-оран-
жевому листу, чудом примостившемуся на раме. «Не сбил его ещё
ветер, не смыл дождь… почему-то… как меня, – подумал Санька.
– Этот лист – подарок мне, от осени. Рыжий, как мамины во-
лосы». Маму он уже с трудом вспоминал. Время размывало в па-
мяти её черты. Очень хотелось заплакать, но слёз в последнее
время не было. Слёзы ушли, и без них было ещё больнее.

Скрипнула коляска. Под колесо попала старая пуговица.
Поднимать её не хотелось. Ничего не хотелось. Задел рукой об
острый уголок конверта на столе. Это письмо вчера принесла
Лидия Степановна, учительница русского языка.

– На, Санечка, письмо из города-побратима от девочки Бао Ляй.
– Зачем?
– Она русский язык учит, переписываться будете. Их Сюйчжоу

с Рязанью поддерживает культурные связи. Города обмениваются
делегациями. Жители приезжают к нам в гости, а мы – к ним. Ин-
тересно же, Санечка, не грусти. Погода плохая, осенняя, отвлекись,
мальчик мой, – Лидия Степановна устало поднялась со стула.

Санька рос без отца: не захотел отец жить с больным сыном…
трудно стало. Мама была весной, солнышком. А три года тому
назад улетела на небушко. Так соседка говорит. Надорвалась…

Яркая такая была. Как огонёк. Мамочка…
Теперь Санька у соседки. Опекун она. Другие шепчутся, что

у Саньки хорошая квартира… Поэтому она…Но тётя Маша на
такие слова спокойно отвечает: «Пусть говорят», – и болезненно
кривит рот.

А Санька её любит: добрая она. Можно жить. Только бы вот
на улицу ещё. Тётя Маша не может ему в этом помочь: пятый
этаж. А дорожки специальной нет…
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Время шло. И однажды во время занятий Лидия Степановна
спросила: «Прочитал ли рыцарь письмо от дамы?» Но «рыцарь»
только отмахнулся. А когда учительница ушла, открыл розовый
конверт, на котором чья-то рука неровно вывела его фамилию,
достал сложенный вдвое листок. «Сюйчжоу…», – прочитал он
адрес отправителя. Потом подъехал к компьютерному столу. За-
стучал по клавишам…

Сюйчжоу – находится в северо-западной части провинции
Цзянсу в Китае. История города насчитывает около четырёх
тысяч лет, проживает там 9168500 человек. Это индустриальный
и коммерческий центр…

История партнёрских отношений с Рязанью ведётся с 1998
года. Подписан «Протокол намерений», предусматривающий по-
стоянный обмен информацией, сотрудничество между образова-
тельными и научными учреждениями, культурный обмен между
театрами и музеями.

«Побратимы – это города-братья, – подумал Санька. –
Дружат. Понимают друг друга». Мальчик потянулся к конверту,
из него выпала фотография. Черноглазая девочка рядом с краси-
вой женщиной улыбались ему. Девочка писала о том, что они с
мамой знают историю Саньки, что мама её – известная балерина
и адрес его ей дали во время поездки в Рязань на дни искусства
Сюйчжоу. Они с мамой хотят с ним дружить, помочь ему вер-
нуться к полноценной жизни. Пусть он согласится к ним приехать.
Побудет с ними, узнает их поближе. У них в Сюйчжоу при уни-
верситете есть замечательная клиника, где занимаются лечением
позвоночника.

Санька закрыл глаза… Мысленно перенёсся в далёкий Китай.
Услышал удивительную музыку. Представил себе чудесные пей-
зажи…

Вскоре он уехал в Китай. Так началась удивительная история
дружбы мальчика-инвалида из Рязани и китайской семьи, в кото-
рой росла девочка Бао Ляй. Санька обрёл в Сюйчжоу новую
семью, его поставили на ноги китайские врачи, мама Бао Ляй по-
дарила мальчику материнское тепло...



Самсонов Артем, 
ученик МОУ Новомичуринская СОШ № 3,
с. Пронское, Рязанская область

В ДОРОГЕ

И снова радуется сердце
Золоту берез,
И дорог мне пейзаж,
Веселый и нарядный,
Как яркого кино
Мелькающие кадры. 
И вдруг домишко
С краю  у дороги,
А вот ещё один.
И ветхое крыльцо,
И женщины усталое лицо. 
Не вижу больше я
Осенней красоты,
Деревья сплошь
В фальшивой позолоте,
И ей не скрыть
Печальной нищеты. 
Здесь измениться
Ничего уже не сможет.
Здесь небо серое
У горизонта
Землю гложет…

Мелькают мрачные
Кресты столбов,
И галки, ноты
Траурной мелодии,
На нотном стане
Из электропроводов.
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* * *
– Ищите истину, –
Призвал мудрец один.
И ищет человек
Среди песков и льдин,
И смело покоряет океан,
И видит сотни городов,
Десятки стран… 
Чем больше пьёшь воды,
Тем больше хочешь пить…
Но об одном не должен
Ты забыть – вернуться.

И отряхнув пыль тысячи дорог,
Переступи  родной порог
и перед мамой голову склони…
И руки поцелуй, И помолчи…
В её любви к тебе от истины ключи.
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Сарсинбинова Валерия,
ГУ СОШ №19, 
г. Семей, Казахстан

Мы те, кто Мир ведем к добру
Да, да, мы все к нему стремимся
Не думайте, я не совру!
Ведь нет обмана в детских лицах
Забудь про злобу и вражду
Забудь все страшные пороки
Поднимем ввысь нашу страну
И не забудем про уроки.
Быть толерантным должен ты
И уважать другие страны
Поймешь: нет внешней красоты.
Ведь красота, она другая.
Народы всей нашей Земли
Забудьте все, что связанно с войной
Ведь только лишь сейчас, и только мы
Должны идти по верному пути!



Сарян Милена, 
ученица ГОУ СОШ №1350 

с углубленным изучением математики, г. Москва

БЫЛИНА О ГРАДЕ ЦХИНВАЛЕ 
И ЗАЩИТНИКЕ ЕГО БОГАТЫРЕ

То не красна солнца луч темноту озарил,
То не лунный свет темноту пронзил.
Это реактивная артиллерия злого ворога,
Волка хищного, черна ворона, и его наемников
Обрушилась на мирных жителей 
Града стольного Цхинвала.

То не красна солнца луч темноту озарил,
То не лунный свет темноту пронзил.
Это бомбы и снаряды темных сил
Посыпались на спящий град
И его несчастных жителей,
Сравнивая их дома, школы и больницы с землей

Стали богатыри мудрые
Думу думать, 
Думу крепкую, богатырскую.
Стали думать,
Как им вышибить врага лютого
И помочь народу  мирному.

И повелел  богатырь великий:
«А пошлём мы на врага злобного
Силы мощные
Да на танках бронированных.
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Да поможем мы народу доброму,
Миролюбивому, беззащитному.
Да спасём их от уничтожения
И исчезновения с лица земли…»

…Время прошло с тех пор.
А народ Цхинвальский,
Да и весь закавказский с ним ,
Заживляет раны, строится,
Процветает.
И богатыря великого
Прославляет!
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Старостина Нина,
ученица МОУ Беглицкая СОШ, 

Неклиновский р-н, Ростовская область

СПАСИБО ДЕДУ

Спасибо деду за мирное небо,
За чистое небо, что мир лицезреет.
Как нелегко им досталась победа!
Жаль, что порою всё это не ценят.
Разрывы снарядов, угрюмый их вой
Забудем, ведь память не вечна.
А дедушка мой не вернулся домой,
Жизнь его была скоротечна.
Как много солдат из жизни ушли
За долгих этих четыре года,
Казалось им: жизнь ещё впереди,
Как у всего народа.
Зачем ты, война, так нещадно прошла
По мирным селам и городам?
Зачем столько горя всем принесла?
Люди взрослели не по годам.
Мы не должны о войне забывать!
И подвиг я помню деда,
Который, оставив жену и мать,
Стране подарил победу!
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Семёнова Анна, 
ученица ГОУ «Школа «Ступени», 
г. Москва

Я НЕ ПОЭТ... 

Когда лежишь ты без движенья,
Лишь из-за ветра дуновенья улавливаешь
Суть жизни сей, хоть не о ней
Подумаешь когда-нибудь.
Без вдохновения ты пишешь,
Лишь мозга импульсы ты слышишь –
Хватает этого сейчас.

Коль хочешь стать подобно этим
Поэтам, пишущим часть сети,
Как вдохновенье на рассвете,
Хватающих часть фраз.
Но не зовуся я поэтом,
И не могу я даже  лето
Рассудком общим описать.

Тут сердцем думают все люди, 
Стихи писать им без натуги...
И как  же  мне  не  знать?
Писала я со вдохновеньем,
И даже ветра дуновенье
Способно помогать.
Но вот забыла я про чувства,
Способна стала на безумство ....            
И я сожгла свою тетрадь...
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Таргулян Ксения, 
ученица ГОУ ЦО № 2006, г. Москва

ДУХ ЭЛЬ СИДА
(в сокращении)

Дверь распахнулась, и вместе с жарким воздухом в комнату
ворвались смешанные крики, частые удары копыт по мощеной
дороге, отдаленный гулкий железный звон. Факелы в руках во-
шедших, пульсируя, разбросали по стенам пятнистый свет, и
сквозь темноту проступили красно-огненные очертания предме-
тов. Закрыли дверь и погрузились в уют теплых отсветов и мяг-
кую прохладу.

Трое засмеялись, вдыхая эти мгновенья. Засмеялись устало,
но безудержно, тихо, но с искрящим блеском в опущенных глазах.
Их руки дрожали после этих внезапно начинавшихся сражений на
площадях, в переулках. Их души были раскалены. А с мечей ка-
пала кровь.

Война охватила Севилью. Гражданская война между вечными
врагами – христианами и маврами. Многовековая кровавая ре-
конкиста, которой никак не удается положить конец. Испанцы от-
воевали город десять лет назад, и стали съезжаться сюда, но и
мавры никуда исчезать не собирались. С пререканиями, с ссорами
новые соседи постепенно свыкались друг с другом… но сегодня всё
перевернулось. Дух Эль Сида парил над улицами, дух Эль Сида
вливался в вино и воду, вселялся в мужчин и женщин, и они под-
нимались против арабов, одержимые ненавистью предков.

Наверное, был кто-то, затеявший всё это, кто-то, чьи слова
выпустили дух народного героя… Но ни Родриго, ни двое его дру-
зей не слышали ничьих призывов. Они просто оказались в толпе
и разом сделались пьяны сумасшедшей резней – от этих пламен-
ных взглядов, от этих будоражащих кровь выкриков.

Они пришли к Родриго, чтобы подлить в свой внутренний
огонь масла – крепленого вина с нижней полки, но когда, найдя
вместо него архипелаг из влажных, вкрадчиво отражающих свет
факела осколков, Родриго осмотрелся, его бросило в холод, и со-
знание мгновенно отрезвело.



– Здесь кто-то был!.. – изумленно выдохнул он, проводя
взглядом по разрушенной комнате. – Здесь… – его пронзило ужа-
сом. – Мария!

Он сорвался с места и бросился к двери, ведущей в спальню.
Застыл в проеме, будто сердце пробила ледяная стрела. Издал
протяжный тихий стон. Шагнул внутрь.

Ее обнаженное, поруганное, измазанное тело неестественно
свисало с кровати. Успевший округлиться живот был вспорот. Во-
лосы закрывали мертвое лицо. 

Он подошел, отодвинул их нежно рукой и с горечью заглянул
стеклянные глаза жены. В них застыли боль и страх. Ладонь легла
на веки и медленным движением опустила их.

Звенела тишина… цикадами… звездами… Взвивалась немыми
созвучьями – до головокружения. До головокружения не хватало
воздуха – в горле стал ком, и сердце медленно, медленно задыха-
лось. Соль ложилась на щеки и терялась в бороде. И всё тело –
слабело, опускалось, истекало, умирало…

– Эй… – ему на плечо легла рука.
Он поднял пустой взгляд и посмотрел в никуда.
Вдохнул. И ощутил, как внутри разгорается гнев.
– Убью! Я уничтожу их всех! – он выхватил меч и с хрустом

рассек деревянную тумбу. На миг пересекся тяжелым взглядом с
приятелями и, не дожидаясь их, грозным шагом двинулся на улицу.

Они, привычным движением нащупав у поясов рукоятки, по-
спешили за ним.

Не успели они отойти и на двадцать шагов, как на пути возник
запыхавшийся сосед Родриго. Борясь с тяжелой отдышкой, он с
жаром рассказал, что видел, кто заходил в дом Родриго, и указал,
где его можно найти.

Они вошли, и, как и в прошлый раз, факелы разметали ог-
ненные отблески. Было тихо… пусто… 

– Ищем, – приказал Родриго.
И трое вкрадчивой беззвучной поступью разошлись по ком-

натам. В их руках пламенными отражениями вспыхивала обна-
женная сталь, в их глазах читалось холодное ожидание. 

Внезапно до ушей Родриго долетел низкий хрипловатый смех.
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Насторожившись, он обратился в слух, но это были свои.
– Идите сюда, – отсмеявшись, позвал один из приятелей.
Двое быстро оказались в дверях нужной комнаты.
– Ты сможешь отомстить даже лучше, чем думал, Родриго,

– усмехнулся, сверкнув глазами, позвавший их. – Посмотри,
кого я нашел, – и, сделав шаг в сторону, он открыл взгляду про-
странство под столом.

Там, сжавшись в комок, сидел ребенок – темнокожая девочка
лет восьми-девяти. Ее лицо окружали мелкие-мелкие угольно-
черные кудряшки, одета была в домашнее ситцевое платье, ма-
ленькие смуглые ручки обхватывали колени и до того вцеплялись
друг в друга, что костяшки пальцев желтели… но всего этого Род-
риго не заметил. Всё, что он видел, были глаза – на пол-лица раз-
мером, круглые, детские… полные мольбы и страха.

«А ведь у меня могла бы такая же родиться», – подумал он,
захлебываясь в этом взгляде, и почему-то совсем не думая о цвете
кожи.

– Ну что, сейчас ее отделаем или на глазах у урода? – услы-
шал он как издалека.

– Да пришли уж, – зазвучал насмешливый ответ. – Он
перед смертью всё равно полюбуется и всё поймет. Так что давай
раздевать ведьму. Или ты сам, Родриго?

– Пошли отсюда, – тихо и властно произнес Родриго, убирая
меч в ножны.

– Что? – на него непонимающе обернулись.
– Уходим, говорю. Что нам от этого ребенка? Пойдемте.
– Ты что, спятил? Забыл, что эта тварь с твоей женой сде-

лала?
– Но не она же.
– Ну так и не тебя убили!
– Послушайте, какое вам двоим дело? Это моя месть. И я

решил, что мы уходим.
– Ты решил – ты и уходи! А мы расправимся с этим маври-

танским отродьем!
– Да что вы к ней привязались?! Уходим, я сказал!
– Нашелся, тоже мне! Сказал он! Ну-ка, достаем ее.
Девчонку схватили за кудри, выдрали из-под стола и, реву-

щую, распластали по полу...
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Таширева Ольга, 
ученица МОУ Междуреченская СОШ, 
Муниципальное образование Кольский район, 
Мурманская область

РЯДОВОЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ – МОЙ ПРАДЕДУШКА
(в сокращении)

Я никогда не видела своего прадедушку, он умер задолго до
того, как родилась я. Но по рассказам его сына, моего дедушки,
знаю, что судьба была не милостива к нему: отец, репрессирован-
ный в 30-х годах, пятеро детей. Переживали, как могли,  и голод,
и холод, но в мирную жизнь маленькой  костромской деревушки
вторглась война. Прадедушке было около 19лет, когда надел гим-
настерку красноармейца, а потом за долгие четыре года военного
лихолетья «пол-Европы по-пластунски пропахал», освобождая
большие города и маленькие деревни от фашистов. 

Все изведавший, все испытавший полной мерой, что судьба
отпустила на долю (и боль войны, и горечь утрат), не раз ранен-
ный, погибающий от голода и холода, он все мужественно принял
на свои плечи. И выстоял.

Рядовой Великой войны 1941–1945 гг.  –  мой прадедушка –
Киселев Владимир Лаврентьевич.

Родился в  сентябре 1922 года. 
Боевой путь Киселёва Владимира Лаврентьевича начался в

1941 году с Костромской области и  закончился в 1945 году на
Дальнем Востоке. 

11 августа 1941 года на 51й день войны  в числе первых мо-
билизованных призывов был призван Павинским Райвоенкома-
том Костромской области  на воинскую службу. 

На сборном пункте в Вологде, после прохождения комиссии,
новобранец Киселев узнал, что направляется служить на Север-
ный флот в морскую пехоту. Что такое «морская пехота» он не
представлял, лишь понял, что взяли туда по отменному состоянию
здоровья. На настойчивые вопросы только что призванных в ряды
советской  парней и мужчин работники Вологодского областного
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военкомата отвечали, что сначала придется пройти обучение, во-
обще-то вроде морская пехота воюет в тылу врага, а больше
никто ничего не знает – ни расспрашивать, ни тем более расска-
зывать об условиях военных действий было  просто- напросто
нельзя – война.  

Сформированный эшелон двинулся в город Мурманск. Его со-
став шел ночами, железная дорога по всей Карелии постоянно в
дневное время подвергалась бомбежкам. Очень многие призывники
не доехали до места назначения,  где-то около 1/3 погибли в пути.

По прибытии на Северный флот Киселев В.Л. был зачислен
в 125 полк морской пехоты, который базировался в губе Оленья
на западном берегу Пала-губы города Полярного, где находился
штаб Северного флота.

Информацией, где проходит фронт, рядовые бойцы не обла-
дали никакой, но учебные занятия по театру боевых действий и 
7-летнее образование давали  прадедушке понятие,  что война -
совсем рядом. Эти догадки подтверждали ежедневные налёты на
головную базу флота. Но бомбили и морской полк, где находился
мой прапрадедушка. Хотя его  и готовили на минометчика, но из-
учалось всё: немецкое оружие, приемы рукопашного боя, прыжки
с парашютом, ходьба на лыжах – это давалось легко и было зна-
комо, – владение разным стрелковым оружием. 

Прикрытие Рыбачьего, баз флота в Полярном, в Сайда-губе,
в Порт-Владимире, охрана Кольского залива и оборона Мурман-
ска сливались в одну задачу, поставленную Ставкой Верховного
Главнокомандования. И эту задачу должен был выполнить Север-
ный флот.

22 февраля 1942 года состоялось принятие военной присяги
бойцами,  что давало возможность командованию направлять сол-
дат на боевые операции в тыл врага.

В  125-м полку, куда был зачислен рядовой Киселев В.Л.,  было
3 батальона – всего около 2 тысяч человек.  Из воспоминаний пра-
дедушки: « Ротация была постоянной: взамен убитых и ране-
ных прибывало пополнение. Воевали отчаянно, подтверждая
чью-то мысль: один моряк – просто моряк, два моряка –
взвод, три моряка – рота, а четыре – батальон. Оборона на
участке нашего полка была существенно упрочена. Имелись
замаскированные наблюдательные пункты, основные и за-



пасные позиции артбатарей, глубокие окопы пехоты по
склонам сопок, ходы сообщения между ними. В землянках по-
явились окна (часто вместо стекол в проемах вставлялись
ряды бутылок или стеклянных банок), поставили печки-вре-
мянки. Как только выяснялась какая-то слабинка в обороне
противника, там обязательно наносился удар. Это застав-
ляло гитлеровцев нервничать, выходить из себя. Особенно
досаждали немцам мы, морские пехотинцы».

Северный флот все активнее переходил к целенаправленным
наступательным действиям.  28 апреля  1942 года после артилле-
рийского и минометного обстрела бойцы и командиры 10-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 6-й отдельной лыжной бригады
поднялись в атаку, затем в бой втянулись 14 стрелковая дивизия
и 12 отдельная морская бригада морской пехоты ( в состав кото-
рой входил и полк моего прапрадедушки).  Морские пехотинцы
(командир В.В.Рассохин) скрытно от врага произвели высадку в
трех пунктах Мотовского залива и к концу 29 апреля продвину-
лись до 7–10 километров в юго-западном направлении, выполнив
задачу дня. Но наступление развивалось медленно по многим при-
чинам, в том числе и погодным: с моря двинулся мощный циклон,
пошел густой снег, температура упала до минус пятнадцати гра-
дусов, завалило все пути подвоза боеприпасов, снарядов, питания,
снаряжения, а за  снегопадом, продолжавшимся несколько дней,
пришла метель с обжигающим ветром, продолжавшаяся трое
суток. Появилось много обмороженных. Наступление  на время
остановилось. Прадедушка  вспоминал, что большую помощь в
вывозе раненых и обмороженных оказали  коренные жители
Кольского полуострова –  лопари (саамы). Закутав раненых в
«постель» (так называлась шкура взрослого оленя), оленеводы
мчались на нартах к берегу. Здесь сдавали бойцов в медсанбат, а
сами грузили снаряды, патроны, мины – и вновь к позициям сра-
жавшихся североморцев. 

Таких наступательных операций было достаточно много. Пра-
дедушке, по его словам, где-то полгода везло (хотя участвовал в
десантных операциях и один раз в лыжной вылазке во вражеский
тыл). Бог миловал, кроме синяков от минометной ленты и царапин
от осколков камней, ничего не было,  хотя в иной раз потери до-
стигали до половины группы. Но везение всё-таки закончилось... 
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Тенюкова Елена, 
ученица гимназии № 5, 

г. Астана, Казахстан

ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Стояла глубокая ночь. Небо было усеяно звездами. Были то
тусклые, как догорающий огонь свечи, или яркие, как юный же-
ребец, в ком бурлит молодая, кипучая кровь, они равно смотрели
на Землю своими холодными, бездонными очами. Вечный без-
молвный спутник планеты озарял старую скалу, покоящую муд-
рость всех людей и народов. Она была окружена серебристой
водой, радостно бьющейся о серые камни, когда-то отколовшиеся
от великого отца. 

Камни, камни, камни… На этой скудной земле ничто не росло,
лишь кое-где виднелся давно высохший мох, который каждый
день беспощадно губил и выбрасывал в море всемогущий ветер.
Но на одном камне вырисовывалась темная фигура. Это был че-
ловек с дьявольскими рваными крыльями, сложенными за могу-
чей спиной. Тело его было покрыто глубокими шрамами. Темные
растрепанные волосы лежали на черных, страшных, но мудрых
глазах, устремленных невидящим взглядом куда-то высоко в небо.

Этот человек потерял все. Он остался на земле один, вечно
бродящий среди пустынных пейзажей. Лишь ветер и вода сопро-
вождали его в этом умершем мире, а звезды и луна наблюдали за
ним с недосягаемой высоты.

Давно уже потеряв счет времени, он сидел на этой скале,
внимая тишине морского бриза и шепотам голосов своих предков.
Да что значит время по сравнению с вечностью? Ничего! Время
разделили люди. Секунды, минуты, дни… Всего этого не суще-
ствует! Вечность же бесконечна и неделима, она не имеет начала
и не имеет конца. Может быть, вечность – это цикл. Ведь мир
полон циклов. Кто-то рождается, кто-то умирает, восполняя по-
терю и таким образом избавляя Вселенную от дыр. Солнце вос-
ходит и заходит, и все это повторяется каждый день. А что если
мир – это тоже бесконечный цикл? Что если мир сначала растет,
достигая великих вершин, а затем все рушится, как от пробужде-
ния вулкана трясется и ломается кусочек земли, в то время как
сила вулкана растет, уничтожая все на свое пути; а после, восста-
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навливаясь, мир возрождается из ничего? Может быть космос –
это бесконечная пустота, где все повторяется вновь и вновь, как
было тысячелетия назад? 

Что такое Вселенная? Это пустота. Пустота, где зародилась
жизнь. От маленькой клетки до целого организма – все покоится
там, в этом неведомом никому мире.  Откуда зародилась жизнь?
Из пустого ли, твердого камня, лежащего на берегу моря, или из
прозрачной мертвой воды? Нет, нет. Нет без души живого тела.
Нет и жизни без души. 

Только одно живое существо способно погубить эту жизнь.
На большее человек не способен. Но он никогда не погубит ее до
конца, он лишь погубит самого себя, не более. Но насколько
силен человек! Он может подарить жизнь, а может ее забрать. Он
познает тайны природы. Все, что скрыто от него, разгадывается
этим существом. Но он не только раскрывает тайны, он их хранит
у себя в голове. Разве это не замечательно? Все тайны Вселенной
спрятаны в разуме человека.  Но возможно ли знать все? Разве
может ли уместить в себе такой тяжелый груз ум человека? Нет.
Но зная лишь одно, можно знать все. Вселенная – бесконечный
цикл, где господствует правило: «Нельзя знать все, можно только
познать жизнь».

Человек думал об этом много лун. Теперь он точно знает, что
лишь он властелин Вселенной.Теперь вся Вселенная заключена
в нем. Такая огромная и таинственная. Он хозяин мира, и ничто
не может его остановить.

Вдалеке виднелось восходящее солнце. Теплые лучи его лишь
скользили по телу демона, не согревая холодную фигуру: это было
всего-навсего иллюзия. 

Из-под камня, угрожающе шипя, выползла змея, видимо
спавшая всю ночь в темной пещере. Человек обратил свои уста-
лые глаза на змею. Очи мудреца наполнились яростью.

– На свете остались только я и ты. Во мне таятся все секреты
природы. Как ты смеешь шипеть на всемогущее существо? Ты
всего лишь жалкая тварь! – твердым, но спокойным голосом ска-
зал человек.

И тогда змея резко метнулась к человеку и укусила его. Че-
ловек не дрогнул, даже не шелохнулся. Он лишь поднял голову к
солнцу и искренне улыбнулся.

Человек умер, а вместе с ним все тайны Вселенной.  
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Ходжатов Рамиз, 
ученик ГОУ ЦО № 1877 «Люблино», г. Москва

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
(в сокращении)

Павлик гулял по таинственному лесу, окутанному густым ту-
маном. Лишь изредка доносились звонкие песни зяблика, но
вскоре, не найдя ценителя своего таланта, зяблик улетел. Это
опечалило Павлика. Казалось, он остался наедине с русской ма-
тушкой-природой. Где-то вдалеке журчала студеная ключевая
вода,  доносился запах гари. Под ногами хрустели веточки, вер-
хушки высоких деревьев раскачивались. Все это навевало грусть
и тоску на Павлика. Но вдруг он остановился. Руки его задро-
жали, а по глазам потекли слезы. С минуту он стоял, не двигаясь, 

Павлик относился к числу почетных старожил Смоленска.
Каждый день он просыпался и гулял по лесу, пытаясь что-то
найти. Каждая попытка оказывалась неудачной, и он в ужасном
расположении духа шел пить чай с другими старцами. Они бесе-
довали о том, о сем и не замечали, как наступал теплый вечер. По
обыкновению, их темы касались воспитания недорослей (то, как
они называли детей, свидетельствует об их глубокой старости),
власти и т.д. Ночью, сидя у окна, Павлик вспоминал. Никто ничего
не знал о его жизни и даже настоящего имени (включая его са-
мого) и называли его просто Павлик. Мысль о забвении на-
столько давила и сжимала сердце Павлика, что  жизнь казалась
ему бессмысленной и мучительной...

Павлик вспомнил все. Он подошел к дубу, подле которого
лежал алый бант, припал на колени и дрожащими руками схватил
его, поднес к лицу, и капля слезы упала на бант, оставляя влаж-
ный след. В памяти Павлика промчалась вся его жизнь...

Родился Саша (настоящее имя Павлика) в Смоленске в семье
художника Саввы. Мать его умерла при родах, а отец погряз в
долгах. Саша не раз видел в доме посторонних людей с оскалом
на лице. Учился он в маленькой бедной гимназии. Особого успеха
он добился в арифметике и литературе. Много времени проводил



в библиотеке. Здесь же он и познакомился с ним… Человеком, из-
менившим всю его жизнь. Его звали Костя. С момента их знаком-
ства они долгие часы проводили на улице, гоняясь за гусями и
играя с другими мальчишками. Других подробностей Саша не
припоминал. Знал только, что Костя был пятым ребенком в
семье. Родители были нищими и кое-как кормили своих детей.
Возможно, именно это сходство так сдружило ребят. Так прошло
десять лет. Многое изменилось в их жизнях, включая их самих.

Осенью 1942 года Саша вместе с Костей вступил в ряды пио-
неров-добровольцев. Их сердца были переполнены стремлением
бороться с фашистами и спасти свою деревню. Их с недоверием
принял какой-то дюжий мужик. Наградил красными галстуками,
которые  называл бантами и дал совет:

«Здесь вам не в классики играть, ребята. Здесь уходят жизни
молодых парней, здесь голодают люди, здесь все страдают, но за-
щищают свою родину. И если для вас участие в войне необходимо
лишь для отдельной главы в вашей биографии, то не место вам
здесь!!!» Эти слова глубоко засели в сердце Саши и еще долго
звенели в ушах.

В голове пронеслось другое воспоминание.
– Давай скорей, Саня, – кричал Костя. – Он истекает кровью.
Ребята несли солдата, раненного в живот, в госпиталь прямо

с фронта. Неизвестный солдат лишь вопил и произносил нечто
похожее на «оставьте меня на погибель, сынки». Но мальчики
выполняли приказ. До госпиталя оставалось всего ничего, как
вдруг поднялась метель. Ребята закрывали глаза, старушка-ме-
тель раскидывала снег из стороны в сторону, преграждая пионе-
рам путь. Костя упал. Сил не было. Метель замела дорогу, и Саша
не в силах удержать солдата, уронил его. Спустя несколько минут
Саша пришел в себя и, положив на плечи солдата, отвел его в гос-
питаль. Вернувшись за Костей, он обнаружил, что его там уже не
было. Саша обыскал все, но не нашел ни следа. Оказалось, Костя
уже был дома. Этот поступок удивил Сашу до глубины души. При-
мирение пришло нескоро.

Одна картина сменяла другую в его памяти, он не мог
вспомнить самого главного, но еще один важный случай в их
жизни промелькнул в его голове...
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Чедия Диана, 
ученица ГБОУ СОШ №1058, г. Москва

ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ
(в сокращении)

Тем летом я жила с дядей в гостинице в Барселоне.  Мне было
17. С дядей у меня были прекрасные отношения, ни один человек
в мире не понимал меня так же хорошо, как он. Тогда ему было
всего 34 года. Когда я узнала, что он собирается в Испанию на 
2 месяца, я попросилась отправиться с ним – и он не отказал.

Весь июль я отдыхала и ни о чем не думала. Отдых с дядей –
это настоящая сказка. Он никогда ничего не запрещал мне, вы-
полнял любую прихоть – он обожал меня. Я, в свою очередь, ни-
когда не интересовалась, где он и с кем он. Он был холост и не
пропускал ни одной вечеринки. Он редко бывал дома, и когда он
отсутствовал, я была одна. Однако я не боялась одиночества,
даже любила его. Днем я валялась на пляже или гуляла по побе-
режью, вечером  читала. Я жила для себя.

Иногда по вечерам мы сидели с дядей на балконе и пили го-
рячий шоколад. У него постоянно находилась какая-нибудь забав-
ная история, и он был хорошим рассказчиком. Ему всегда
удавалось рассмешить меня.  Удивительно, что с ним я была ис-
кренна, хотя в другое время не отличалась искренностью и откро-
венностью. Я поверяла ему все мои переживания, и он с
пониманием выслушивал меня, давал советы. О себе он никогда
не рассказывал.

Меня не одолевала скука, несмотря на то, что каждый день
был похож на предыдущий, не было новых впечатлений. Но од

Я сидела в кафе и наблюдала в окно за прохожими. Мне нра-
вилось «читать лица». Да, именно так я называла свое любимое
занятие: я смотрела в лицо незнакомому человеку, угадывала по
его выражению характер, настроение, чувства и даже мысли этого
человека. Мне казалось это забавным. Большинство прохожих
были сердиты либо задумчивы. Я не понимала, как можно сер-
диться в такой чудесный солнечный день. Кажется, я даже по-
смеивалась в душе над этими сердитыми людьми.
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Ко мне за столик подсела женщина лет 25. Меня сразу удивила
ее высокая прическа, как у греческой богини. Она молчала с минуту
и пристально смотрела на меня. Я несколько смутилась от ее вни-
мательного взгляда. Наконец она заговорила со мной по-русски.

– Вы из России, не так ли?
Вопрос меня, само собой, поразил. Мне захотелось спросить,

как эта женщина определила, что я из России, но я почему-то не
спросила. Мы познакомились. Женщину звали Ларисой, она
также приехала из России, на две недели. В отличие от меня, она
нуждалась в обществе. Она мне сразу понравилась. Лариса ока-
залась  очень умной женщиной, могла поддержать разговор на
любую тему, но больше всего ей нравилось рассуждать о человеке
и его предназначении. Эта тема никогда не волновала меня
раньше; может быть, поэтому я слушала свою собеседницу с
таким интересом. Она была уверена, что у каждого человека
должна быть какая-нибудь цель в жизни, и я соглашалась. В
одном вопросе мы не сошлись взглядами: она, в отличие от меня,
не верила в существования судьбы. У нас развязался спор. Я чув-
ствовала, что мои аргументы слабее, и поспешила перевести тему.

Лариса жила в той же гостинице, что и мы с дядей. Мы стали
ежедневно с ней вдвоем ходить на пляж, подолгу сидели в кафе,
разговаривая обо всем – мы почти не разлучались. Я любила слу-
шать ее. Однако нас нельзя было назвать лучшими подругами –
мы никогда не раскрывались друг перед другом. Иногда даже чув-
ствовалась некоторая напряженность в наших отношениях.

На шестой день нашего знакомства, вечером, Лариса сидела
в моем номере. Мы пили чай и рассуждали о любви. Я всегда счи-
тала любовь высшей ценностью; я прямо высказала свою точку
зрения. Она задумчиво посмотрела куда-то поверх моей головы и
после недолгого молчания уверенно произнесла, несколько при-
щурившись, отчего ее взгляд стал еще более глубоким:

– Я не могу согласиться с этим. 
– Что же для тебя является высшей ценностью? – спросила

я, глядя в ее темные глаза.
Она опять задумалась, потом ответила что-то. Я не совсем

поняла ее – видимо, она сама себя еще не очень хорошо пони-
мала. Для меня это открытие было неожиданным: я считала, что
у этой женщины на все есть свое определенное мнение. И вдруг
она теряется с ответом…
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Чигарова Надежда, 
АСКОШ № 1 VIII вида, г. Астрахань

(в сокращении)

В течение последнего года (может быть, это связано с моим
взрослением) я постоянно думаю над вопросом: что произошло с
нашим государством? Почему мы, украинцы, белорусы и русские,
как однозарядные полюса, отталкиваемся друг от друга, забывая,
что когда-то Россия, Украина и Белоруссия входили в состав од-
ного могучего государства? Когда-то у нас были общие писатели,
исторические деятели, национальные герои и просто талантливые
люди, которые вносили огромный вклад, как в развитие России,
так и Украины, Белоруссии. Не было дискриминации в отношении
языков. Был общий государственный русский язык, который по-
могал нам, представителям разных национальностей, понимать
друг друга. Всем известно, что наши славянские языки, как и
культура, – близкородственные. У нас общее устное народное
творчество, которое создавалось на протяжении многих веков, 
а потом бережно хранилось нашими предками. Мои бабушка
украинка, родители по национальности русские. И я чувствую в
себе частичку как русского самосознания, менталитета, так и
украинского. Неважно, какого цвета глаза и волосы у меня или у
родителей, потому что мы – одна семья, которую невозможно
разъединить или разобщить. Долгие годы славянский народ тоже
жил одной семьей. Делил все радости и горести поровну. Если
нужно было, то мы вставали единым монолитом против фашизма
в годы Великой Отечественной войны, поднимал народное хозяй-
ство после войны. Поэтому  наш народ всегда был победителем.
Мы все одна семья, единый могучий славянский народ. Наше бу-
дущее – в нашем единстве, а не в слепом подражании западу и
вере в то, что запад нам поможет. Об этом в свое время пред-
упреждал великий русский писатель, историограф Николай Ми-
хайлович Карамзин. Он относился скептически к западным
ценностям и постоянно это подчеркивал и в «Письмах русского
путешественника», и в «Истории государства Российского».
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«Народ унижается, когда для воспитания имеет нужду в чужом
разуме», – обращается к нам со страниц своих произведений 
Карамзин. И далее: «Горе … народу, который будет всегдашним
учеником». Может быть, поэтому он дал совершенно другую, иду-
щую вразрез с общепринятой, оценку значения личности Петра I
для русской истории.

В  «Письмах русского путешественника», которое состоит из
советов и выводов и которыми многие государства пользуются,
пользовались, будут пользоваться, Николай Михайлович призы-
вал не подражать западу. Потому что, подражая западу, мы берем
отрицательные черты, хотя у европейских народов есть много по-
ложительного: культура, чистота, порядок. Запад всегда скепти-
чески относился к России, а европейцы имели ограниченные
сведения о нас. Сравнивая западноевропейские ценности и рус-
ские, мы видим огромную разницу во многом. А сейчас мы берем
от Запада язык, культуру, архитектуру и многое другое. Значит,
Николай Михайлович был прав, когда утверждал, что русские
«стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых слу-
чаях, гражданами России».

Карамзин считал, что история России – это история борьбы
разума с заблуждением, просвещения с невежеством, что и сейчас
является для наших славянских народов актуальным.  Народ готов
всё терпеть и прогибаться и ждать пока к власти придет человек,
который возьмёт всё в свои мощные руки. А народ не подумал, что
надо начинать с себя. И до каких пор он готов терпеть? А что
потом, начнёт бунтовать? Как Пушкин говорил: «Не приведи Бог
видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Ведь через
определенные промежутки времени история вновь повторяется.

Читая произведения великих классиков, я задумалась о своей
жизни, о будущем России. О том, что несправедливость и нерав-
ноправие существовали, существуют и будут существовать.
Только вера в спасительную силу православия поможет нам
пройти через все трудности и несправедливости в жизни. По мне-
нию Карамзина, «история подтверждает истину..., что вера есть
особенная сила государственная». Такое мнение разделял и Алек-
сандр Сергеевич Пушкин... 
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Чичварина Елена, 
ученица ГОУ СОШ № 1039, г. Москва

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
(в сокращении)

Я часто слышу высокие слова о любви к Родине. А в чем она
выражается? Кого можно назвать патриотом, верным сыном
своего Отечества?

Чтобы понять это, нужно пройти той же дорогой войны, по ко-
торой шли наши деды  долгих четыре года, 1418 дней и ночей. Шли
горькими дорогами отступления, оставляя на поругание фашист-
ской нечисти стариков, женщин, детей в городах и селах. Это они,
израненные, изможденные, голодные, оборванные, но несломлен-
ные, выходили из окружения. Это наши пехотинцы, артиллеристы,
танкисты вгрызались в мерзлую землю, стояли насмерть, чтобы
не пустить врага в столицу нашей  Родины – Москву.

Получив достойный отпор под Москвой, враг не оставил своих
человеконенавистнических замыслов. Сокрушая вражескую воен-
ную машину, нашему народу, воинам Красной Армии пришлось
пройти сквозь горнило Сталинградской битвы, положившей на-
чало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

Затем были Курская дуга, форсирование Днепра, прорыв
блокады Ленинграда, освобождение Украины, Белоруссии, Мол-
давии. Это великие вехи великой войны, победы, одержанные ар-
миями и фронтами. Но за всем этим был подвиг Солдата, у
которого была своя высота, своя переправа, своя деревня, для
многих последняя. Пот и кровь, горечь утрат, неистребимая воля
к Победе и надежда дойти, доползти до ближайшей воронки, пе-
релеска, дома, до границы, до Берлина. И желание отомстить
врагу за нарушенную мирную жизнь, за позор отступления, за
разрушенные города и села, за слезы детей, жен, матерей, опла-
кивающих убитых отцов, мужей, сыновей.

Война. Она ворвалась в жизнь моего деда Чичварина Влади-
мира Ильича, коренного москвича, участника Отечественной и
Японской, достойного защитника Отечества, так же внезапно, как
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и для многих миллионов  людей. Дедушка вспоминал тот день,
когда к нему по улице бежала мама. Ее белокурые волосы выби-
лись  из-под шелковой косынки, а слезы ручьем текли по лицу. Он
очень удивился: почему мама горько плакала в такой солнечный
день? Сердце его дрогнуло, когда она, упав перед ним на колени,
срывающим голосом закричала: «Володя! Война!»

Навек война осталась тенью среди душевного огня,
А наша память бродит с нею, и боль, и скорбь в себе храня.
Эти стихи возникнут позже, когда Владимир Ильич перенесет

тяжелую операцию по удалению осколка из легкого. Он  станет
писать строки, не всегда выдержанные по форме, но трогатель-
ные, теплые и сердечные. Но это будет после…

В октябре  1941-го дедушка рвался на фронт, но патриотиче-
ские чувства юного  люблинца  военкомат оценил не сразу – от-
казал пареньку, еще не доросшему  до призывного года. И тогда
Володя решает (в начале 1942 года) идти на литейно-механиче-
ский завод, где он устанавливает вернувшееся из эвакуации обо-
рудование, работает на токарном станке, выпускает снаряды -
ведь война продолжалась. Женщинам и подросткам приходилось
трудиться по двенадцать часов без выходных. После работы заня-
тия строевой подготовкой, короткий сон и снова в цех – фронту
нужны снаряды.

В августе 1942-го подошла и Володина очередь. На фронт
провожали родные и близкие, желая ему вернуться целым и не-
вредимым. А мама крестила своего сына и говорила: «Возвра-
щайся, сыночек, с Победой!»

Быстро мужали мальчики на войне. Голод, холод, страх. Сны
ночью снились, но они были черно-белые…

Боевое крещение принял дедушка на Курской дуге, там же
получил первое ранение и контузию. Вот как вспоминал он о на-
чале операции: «На новом участке фронта Орловского направле-
ния (куда была  переброшена наша часть 9-го танкового корпуса
в июле 1943 года) нас  готовили к прорыву немецкой обороны.
Всё делалось скрытно. Мы с вечера до утра рыли окопы, траншеи,
тщательно маскировали технику – трудились, как говорится, до
седьмого пота, зарывшись, как кроты, в землю...



Штальман Мария, 
ученица МОУ «Гимназия №3», г. Белгород

«И ХОДИТ ПО ЗЕМЛЕ БОСАЯ ПАМЯТЬ – 
МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА...»

(в сокращении)

Первые майские дни… Ласково, почти по-летнему, светит яркое
солнышко. Уже распустились первые цветы, а в воздухе витает аро-
мат свежей зелени. Всё вокруг наполнено какой-то необыкновен-
ной радостью, жизнелюбием, ожиданием чего-то лучшего…

Рядом с яркими весенними красками всё чаще и чаще по-
являются на улицах другие. Города окрашиваются в чёрно-жёлтый
цвет. Конечно, ведь через несколько дней мы будем праздновать
великий День Победы! Небольшие двуцветные георгиевские лен-
точки повсюду: на груди у людей и на ручках их сумок. Водители
привязывают ленты к своим автомобилям, а девушки вплетают в
косы. Прохожие стараются всем своим видом подчеркнуть, что им
небезразличны события прошлых лет, что подвиги героев никогда
не будут забыты…

А в это время во всех храмах идут торжественные богослуже-
ния в честь праздника святого великомученика Георгия Победо-
носца. Верующие приходят в храмы, чтобы почтить память
святого, помолиться…

Далеко не каждый, кто повязывает себе георгиевскую лен-
точку, задумывается о том, откуда же она пришла к нам. А было
всё так…

…В далёком третьем веке родился в семье христиан сын, ко-
торого они назвали Георгием. Сейчас уже точно и не скажешь, где
это было: некоторые считают, что в палестинской Лидде, другие
– в Каппадокии. Своё существование Георгий посвятил служению
христианству. Ради веры он пожертвовал и высоким положением
при императоре, и даже жизнью. Георгий прошёл через чудовищ-
ные мучения, но это не сломило его, не заставило отречься от
своих убеждений. Великомученик Георгий был причислен к лику
святых. А за мужество, непоколебимую веру и одержанную победу
над змием его стали звать Победоносцем.
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В память о славных подвигах Георгия Победоносца в 1769
был учреждён специальный орден. Долгое время он был самым
почётным орденом среди многочисленных коллективных наград
Российской империи. Частью этого ордена и была та самая Геор-
гиевская лента, цвета которой символизировали дым и пламя. До
сих пор чёрно-жёлтая ленточка олицетворяет в России доблесть,
славу и мужество.

На первый взгляд кажется, что  события Великой Отече-
ственной войны и жизнь святого Георгия Победоносца ничто не
связывает. Но…

…И снова III век. В ливанском городе Бейруте находилось ши-
рокое озеро, где жил огромный змий. Желая умилостивить его,
горожане, исповедовавшие язычество, отдавали ему на съедение
юношей и девушек. Однажды очередь дошла до дочери правителя
той местности. Несчастную оставили связанной на берегу. Ужас-
ное чудовище уже раскрыло свою пасть над девушкой, но вдруг
появился светлый юноша на белом коне, пронзивший змия прямо
в раскрытую пасть. Этим юношей и был Георгий Победоносец. 
Он велел спасённой девушке вести поверженного змия в город.
На главной бейрутской площади Георгий прочитал проповедь о
христианстве и отрубил змию голову. Увиденное заставило многих
жителей всего Ливана обратиться в христианскую веру…

…1941 год. Рано утром 22 июня фашисты напали на нашу
страну. Миллионы погибших и раненых, исковерканные жизни,
сломанные судьбы, уничтоженные города. Никогда, никогда за
всю историю мироздания не было такой страшной, жесткой и кро-
вопролитной войны! Но фашизм, поработивший почти всю Ев-
ропу, оказался бессильным перед русским духом, перед само-
отверженностью наших героев…

6 мая празднуется день святого Георгия Победоносца. 6 мая
1945 года были прекращены военные действия между СССР и
Германией, а уже 8 числа подписан акт о безоговорочной капиту-
ляции немецких войск, которую принял маршал Г. Жуков.

Чудовищный змий, пожирающий всех без разбору, и пора-
жающий своей жестокостью фашизм. Светлый юноша и полко-
водец, руководивший самыми крупными военными операциями,
переломившими ход Великой Отечественной. Пожалуй, есть всё-
таки что-то общее между жизнью Георгия Победоносца и совре-
менной российской историей…
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Старшая возрастная группа (17–25 лет)

Блинова Оксана,
студентка ИМИТ (филиал СПбГПУ), г.Череповец 

«МИР НЕВОЗМОЖНО УДЕРЖАТЬ И СИЛОЙ, 
ЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ ЛИШЬ ПОНИМАНИЕМ»

В Череповце на Соборной горке стоит памятник воинам, по-
гибшим в межнациональных конфликтах. Эти ребята погибли да-
леко от родного дома, выполняли свой интернациональный долг.
Афганистан, Чечня, Карабах, Абхазия, Таджикистан, Осетия, Да-
гестан — участников и жертв этих событий много, и о них пом-
нят… и число этих жертв постоянно растет… Почему межэтни-
ческий конфликт один из самых жестоких.

Почему возникают межнациональные конфликты? Почему
важно их не допускать? Что каждый из нас вкладывает в понятие
межнационального согласия и доверия? Очень важно, чтобы каж-
дый человек задумывался над этими вопросами и умел четко и
ясно на них отвечать.

Проблема межнациональных конфликтов особенно актуальна
в настоящее время. В современном мире практически не суще-
ствует этнически однородных государств. Всего лишь 9% всех го-
сударств мира можно отнести к таковым. Людям разных
национальностей так или иначе приходится сосуществовать на
одной территории, и мирная жизнь складывается далеко не всегда.

Межнациональные столкновения, которые имеются на сего-
дняшний день, достаточно неутешительны. Различные исследова-
тели приводят разные данные о потерях, и даже один и тот же
конфликт можно трактовать по-разному. По количеству конфлик-
тов на сегодняшний момент Россия, к сожалению, удерживает
пальму первенства, и в первую очередь благодаря крайне много-
национальному составу населения. Межэтнические конфликты в
России происходят часто между двумя главными типами цивили-
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заций, характеризующими евроазиатскую сущность страны - за-
падным христианским в своей основе и южным исламским.

На мой взгляд, основными причинами конфликтов являются
различия в манере поведения и жизненном опыте различных на-
родов, различные жизненные ценности и ориентации, происходит
недопонимание людей, которые относятся к различным нациям,
бытовые предрассудки и стереотипы обыденного сознания.

Урегулирование конфликтов –это всегда сложный процесс,
граничащий с искусством. 

Самым сложным является решение межнациональных кон-
фликтов. В большинстве случаев справедливого решения для всех
враждующих сторон объективно не существует, ибо каждая ру-
ководствуется своей правдой, своими историческими событиями
и фактами.

Намного важнее не допускать развития событий, приводящих
к конфликтам. Сумма усилий в этом направлении определяется
как предупреждение конфликтов. В процессе их регулирования
этносоциологи и политологи выступают экспертами для выявле-
ния и проверки гипотез о причинах конфликта, для оценки «дви-
жущих сил», массовости участия групп при том или другом
варианте развития событий, для оценки последствий принимае-
мых решений.

Таким образом, межнациональный конфликт - это нежела-
тельное явление в жизни общества, которое является своего рода
тормозом в решении проблем общественной жизни людей раз-
личных национальностей. Погасить разразившийся конфликт
крайне трудно, он может длиться месяцы, годы; затухать, затем
разгораться с новой силой, поэтому каждое государство и каждый
человек лично должен прилагать все усилия, чтобы не допускать
межнациональных конфликтов. 

Череповец, будучи сравнительно молодым городом, вырос
при строительстве металлургического, сталепрокатного, химиче-
ского и других производств и принимал представителей различных
наций, став для них родным городом. Поэтому социально-этниче-
ская и культурная и религиозно-конфессиональная структура на-
шего города довольно сложная. Во времена распада СССР
миграционные процессы сделали ее еще более сложной. Переход
к рыночным отношениям довершили картину...
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Джумова Нина, 
учитель белорусcкого языка 
Чаплинской средней школы, 

г. Гомель, Белоруссия

ПИСЬМО К МАТЕРИ

Мне приснилось, что ты у окошка сидишь,
Смотришь вдаль, ждешь меня, ждешь меня и молчишь.
На щеках исхудавших слёзы вижу, и мне
Тяжело это видеть, знаешь, даже во сне.
Помнишь, мама, какой ты была до войны.
Не касался волос серый блеск седины,
На щеках твоих пухлых румянец играл,
И матрёшкой за это отец называл.
Ты любила смеяться, уложив нас в постель
Пела песню о том, как бушует метель
За окном, как уютна изба и тепла.
Эта песня, как рана, в душе залегла.
Мне зелёные очи не забыть никогда,
Вижу их днём и ночью, днем  ночью – всегда.
Мама, как я скучаю, тяжело мне в бою
Ты поверь мне, родная, что я сильно люблю:
Нежность маленьких рук, (ведь с заботой ко мне
Мой покой охраняли они  ночью, во сне )
Губы алые, что горячо целовали,
Те слова, что в час битвы спасали.
Не забыть никогда старый хутор и двор
И поставленный мной деревянный забор.
Не забуду я, мама, и дуб, что любил
(Свою Родину в сердце навек сохранил).
Ты сидишь у окна, ждешь меня – скоро буду,
Я любил и  терял, и бежал отовсюду.
Слышал я, что свободна деревня теперь –
Это радует всех,  я вернусь, ты поверь.
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Пусть воюю еще, но тебе обещаю,
Что увидимся мы – я так сильно скучаю.
Ты жива, и мне легче, знаю, ждешь ты меня.
Боже! Папа убит, ты страдаешь, а я
Вспоминаю его: воин храбрый, солдат!
А за Родину, мама, умереть каждый рад.
Чем утешить тебя? Твою боль, чем унять?
Я не знаю, но ты будешь верить и ждать.
Обещаю вернуться, обещаю живым.
Скоро кончиться всё, мы в войне победим.
Об одном я прошу, ты не плачь обо мне.
Не сиди у окна, как приснилась во сне.
Улыбнись. Песню спой. Я услышу ее.
А таской и болью  сердце рвешь ты мое.
До свиданья, мой ангел, мой хранитель души.
Я люблю тебя, мама… поскорей напиши.

Твой сын, солдат Красной Армии.                                        
Август 1944

234



Залевская Мария, 
студентка Одесского Национального Университета 

им. И.И. Мечникова, Украина

ЛИЛИЯ
(в сокращении)

Как медленно тянется время, когда каждый день лежишь без
движения, а если встаёшь на процедуры, ноет поясница и боль
плавно разливается по всему телу. Тогда, как правило, начинает
кружиться голова, и кажется, что обратной дороги нет.

Уже много дней подряд Лилия лежала в больнице. У неё был
острый нефрит: воспалительное заболевание почек. Доктор ска-
зал больной, что при соблюдении режима и медицинских норм,
всё закончится благополучно. Успокоил врач и человека, который
днями и ночами дежурил в больнице с тех пор, как она заболела.
Это был муж девушки – Алексей.

Алексей очень переживал за молодую жену. Очень. Он осто-
рожно целовал её слегка отёкшее, абсолютно бледное лицо, каж-
дый раз едва сдерживая слёзы. И не мог объяснить, почему так.

Однажды днём он зашёл в палату к Лилии и аккуратно вло-
жил в её руку синий четырёхугольник.

– Что это? – одними губами спросила она.
– Это билет. Билет на планету созвездия Ледяного принца.

Ты знаешь, там растут необыкновенные цветы, похожие на лилии.
Они способны исцелять. Но расцветают они всего лишь на одну-
единственную неделю в году! Завтра я полечу на планету – и
найду для тебя такой цветок. Когда я привезу тебе его, ты сразу
же пойдёшь на поправку. Я уверен в этом!

Губы с синюшным оттенком едва заметно шевельнулись, что,
должно быть, означало улыбку. Алексей растерянно посмотрел на
жену.

– Я скоро вернусь... Всего пять дней – и я снова буду с
тобой! Лилечка, ты только не волнуйся, всё будет очень хорошо!
Вот увидишь.

Сегодня отёчность спала с её лица, лишь веки, особенно ниж-
ние, были налиты тяжестью. Алексею показалось, что сейчас

235



Лилия выглядит лучше, чем на начальной стадии заболевания. Он
поцеловал её в щеку, и у дверей ещё раз беспокойно обернулся.

– Всё хорошо. Я чувствую себя лучше. Лети, – Лилия улыб-
нулась.

...Как только корабль приземлился на планете созвездия Ле-
дяного принца, уже не один десяток лет активно осваиваемой жи-
телями Земли и некоторых других планет нашей Солнечной
системы, Алексей немедля отправился на поиски цветка. По его
данным, сегодня в ноль-ноль часов по здешнему времени, цветы
распустят свои бутоны и закроют их только спустя неделю. Ему
было известно, что лишь цветок, сорванный сразу же после того,
как раскроет бутон, обладает силой целителя. Если же медлить,
все целебные силы уйдут в землю, чтобы через год на этом месте
раскрылся такой же цветок.

Алексей узнал, что сейчас около двадцати одного часа, если
переводить в единицы Земного времени (кстати, Земные часы
здесь не действовали). Замечательно, ещё целых три часа. Но
нужно поспешить. Потому что на этой планете час пролетает
очень быстро... Быть может, как на Земле пятнадцать минут...

Парень, хорошо ориентировавшийся на местности, устре-
мился в направлении северо-востока, твёрдо зная, что это пра-
вильный, и единственный, путь. Только бы не опоздать... Время
рассчитано по минутам. Сюда он летел два дня, обратно нужно
столько же, а на пятый день он уже подарит Лиле цветок... И она
выздоровеет. Всё непременно наладится.

Он бежал, а вокруг не было ни души. Это были заброшенные
места. Здесь всё было окутано в розоватую дымку, и было совсем
непонятно: день сейчас или ночь? И везде лишь серые «плиты»,
под которыми бурлило что-то раскалённое, и Алексей оббегал их,
потому что казалось: вот-вот – и извержение. А кроме «плит» –
зелёные просторы, которые напоминали Земные луга, но если по-
стоять на них, не двигаясь, то можно ощутить, как внизу всё тря-
сётся и шумит, кипит, лютует! Но здесь хотя бы можно было
останавливаться, слой поверхностного материала был толще, чем
тот, что под серыми «плитами», и ноги не обжигало высокой тем-
пературой. И ни одной горы или холма... Всё ровно-ровно, лишь
«плиты», неизменно подрагивая, всё время сдвигались с места.
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Истомин Владислав, 
ученик КГОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края»

РОДНАЯ ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
(в сокращении)

Моя  Родина – Алтай. Прекрасная и щедрая земля. Здесь для
меня начался мир, начался я сам,  здесь живут  родные  мне люди,
здесь мой дом, мой лицей, мои друзья. До недавнего времени мне
казалось, что  ничего ближе всего этого быть не может.  

В  предпраздничные дни Великой Победы отец достал из
шкафа  фотографии и документы, завернутые в пожелтевшую, со-
всем ветхую газету. Так уж случилось, что я впервые видел релик-
вии  семейного архива. Со старых фотографий на меня смотрел
мой дед, Дмитрий  Иванович Скакун, солдат далекой войны, не
вернувшийся с фронта. Был он тогда молодым, веселым парнем.. 

«Рано утром, когда все еще спали, я выходил во  двор нашего
деревенского  дома и смотрел, как над синеватой далью леса   под-
нимается солнце. Мне нравилось на него смотреть, видеть, как
первые лучи падают на деревья  и  как играют светом стволы сосен,
и такое было чувство, что это не может  кончиться никогда.

Раньше меня всегда считали странным. Чудаком. Когда я  был
еще  маленьким, мне казалось, что земля живая, теплая, и по ней
надо ходить осторожнее.  Поэтому  я снимал  обувь. В любую по-
году, в любое время года, по траве, снегу, осенним ледяным ко-
леям, нащупывая, улавливая скрытую глубоко жизнь. Бывало,
только  светает, а я уже на улице, топчусь босиком у калитки. Так
я учился чувствовать и понимать окружающий мир. Было мне
шесть лет. Жили мы с мамой и двумя сестренками возле самого
леса, за которым  тянулся большак  и текла  река Колманка. Наш
отец ушел воевать с фашистами. Я не знал, кто они, эти самые
фашисты, только боялся за маму и сестренок и верил, что отец
никогда не пустит их в нашу Колманку. И очень гордился перед
другими ребятами, потому что от отца с далекого Карельского
фронта приходили серые треугольнички,  над которыми плакала
мама и от которых пахло незнакомо и горько. Позже я узнал, что
отец воевал  в 186 стрелковой дивизии.  
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Жилось нам без отца трудно, голодно. Мы   ждали лета: тогда
можно  было взять корзинку  и пойти с сестренками   в лес по
грибы  и ягоды.  И это  было  для нас  настоящим  счастьем. 

Помню старое радио в кухне, которое  с замиранием сердца
слушали все вместе, радовались  победам  наших войск.  Я не со-
мневался, что  русские города освобождал мой отец, которого
помнил  сильным,  ловким, умелым работнтком.. Лишь много вре-
мени спустя я осознал огромную беду, которую  однажды принес
хромой почтальон  Весенин в своей потрепанной сумке. Мама
громко плакала в соседней комнате, а мы с сестрами сидели, об-
нявшись на кровати, и боялись подойти к ней.    Через четыре ме-
сяца мамы  не стало, соседки плакали над ней, лежащей в комнате
и произносили странное для нас слово: « надорвалась».  Так  мы
остались « горькими сиротами», как сказала старая  Петровна.
Меня и сестер распределили по разным детдомам: я остался в
Бийске, а их отправили в Алейск.  Я все не мог привыкнуть к
мысли о неизбежности своего одиночества, много раз   босиком
по льду и снегу бежал  домой, надеясь увидеть  сестер, вернуться
в родную Колманку.  Меня  раз за разом возвращали  обратно, ру-
гали, уговаривали, стыдили. А потом   перевели  в другой детский
дом,  ближе к  Уралу. 

Так  вышло,  что в родные края я вернулся только годы спустя,
осел в Бийске, завел семью. Съездил в Колманку, нашел могилу
матери, с трудом разыскал младшую сестру Катерину. Сын Пет-
ровны, добрый человек, сохранил адрес детского дома, а там по
архивам восстановили утраченные документы, разыскали в Бар-
науле мою Катьку. У Петровны сохранились и  фотографии роди-
телей, метрики, письма и та самая похоронка  из далекой Карелии,
которая  изорвала мамино сердце, разрушила наше детство. 
Не рассказать,  с какой болью я вглядывался в  фиолетовые чер-
нильные строки, последнее упоминание об отце.  Он  без вести
пропал под неведомым городом Олонцом   и, наверное, лежал в
чужой, холодной – чудилось мне – земле.  Другого объяснения
я найти не мог, ведь со дня окончания войны прошли годы, а он
все не возвращался, не давал о себе знать.  Постепенно  боль по-
тери утихла, рана в душе  стала затягиваться,  горе забывалось  за
каждодневной суетой...



Калёдина Светлана, 
Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал ОГУ)

ПУТЕШЕСТВИЕ СИЯНЫ И ЖЕНИ
(в сокращении)

Маленькие снежинки падали с неба и медленно опускались
на землю. Уже час Сияна сидела на подоконнике и наблюдала  за
этими узорчатыми ледяными  кругляшками.  Ей было безумно ин-
тересно узнать,  откуда они берутся там высоко-высоко в небе. 

Это был первый снег в этом году. Он тихо ложился на землю,
укрывая её белым одеялом. В большом городе, с приходом зимы,
почувствовался и приход скорого праздника. Среди серых домов,
многоэтажных зданий и витрин магазинов пробегал лёгкий вете-
рок, направляя снежинки в разные стороны. Во многих окнах ещё
горел свет, образуя на домах причудливые фигуры. В одном из
окон виднелся силуэт девочки. Это была Сияна. Не случайно её
назвали этим именем. У родителей не было сомнений с выбором
имени, так как девочка родилась светленькой и её глазки сияли
мягким светло-карим цветом, отчего казалось, что цвет глаз почти
жёлтый, как свет луны.

Сияне десять лет. У неё всегда было много вопросов: Почему
снег белый? Почему нельзя потрогать луну и солнце? Почему
звёзды, сияющие так ярко, не освещают землю? Почему нельзя
путешествовать в космос на другие планеты, так же как и в другие
города? И разгадки этих и многих других вопросов она пыталась
найти. Сияна перечитала множество книг о планетах, Солнце и
космосе, но всё равно у неё было множество неразрешенных во-
просов. Но у девочки   была самая заветная мечта: побывать на
других планетах.

Она  смотрела на падающие снежинки и думала: А может
там, в небе есть жизнь? Возможно, живущие там, посылают нам
снежинки и зажигают звёзды, луну и солнце.  Ах, если бы мне по-
бывать там, высоко-высоко, наверное, я узнаю много интересного
и найду новых друзей. Сквозь уплывающие мысли Сияна услы-
шала голос мамы:
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– Доченька, уже поздно, ложись спать, завтра в школу.
Девочка прижалась к подошедшей маме и спросила:
– А почему мы не можем улететь в космос?
– Сия, космос – это не город, в который мы можем съездить,

и ничего страшного в этом нет. Космос – это не полностью изве-
данная часть нашей Вселенной. Туда могут ездить только специ-
ально подготовленные и обученные люди. 

Девочка вздохнула:
– Спокойной ночи, мамочка.
– Спи крепко, девочка моя. 

Засыпая, Сияна заметила, что снег кончился. Значит там
тоже легли спать, подумала она и погрузилась в мир снов.

Наступило утро. Улица была белая-белая, деревья стояли и
серебрились на солнце множеством переливов, словно мельчай-
шие разбитые стёклышки покрывали мир вокруг.

Сияна шла в школу в хорошем настроении. Она видела сон о
своём путешествии к далёким планетам и была уверена, что обя-
зательно совершит своё путешествие наяву.

А ещё ей нетерпелось рассказать всё своему другу, Жене, вот
кто её действительно поймёт. 

Женя, одноклассник Сияны, как и она хотел совершить пу-
тешествие в далёкий космос. Они часто мечтали о том, как будут
осваивать его просторы и как познакомятся с жителями планет. 

В классе все уже заметили, что Женя и Сияна общаются о
своём, и никто не вмешивался, понимая, что у каждого свои
тайны. 

Женя уже был в классе, когда вошла Сияна. Она подсела к
мальчику и поняла, что у него тоже есть какие-то новости. 

– Привет, Сия! Вижу, есть новости. 
– Привет, Женя! Да, хочу поскорее тебе рассказать, но и у

тебя ведь тоже есть новости, не так ли?
–Рассказывай, а я потом,– сказал Женя и приготовился

внимательно слушать.
Сияна начала рассказ:
– Сегодня мне приснился прекрасный сон. Как будто я и ты

полетели в космос. Там было так красиво. Это не передать сло-
вами. Там было так много интересного. Женя, наша мечта была
так близко...
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Крысенкова Екатерина, 
ученица ГОУ СОШ №1148, г. Москва 

(Репортаж)

Добрый вечер, дамы и господа. Мы сейчас находимся на цент-
ральной площади города. Собралось столько народу, что даже не
знаю, как мы здесь дышим. Астрономы, ученики физических фа-
культетов, просто увлекающиеся люди и зеваки – все здесь, чтобы
увидеть звездопад.  Да-да, вы не ослышались, именно звездопад.
Наши уважаемые астрономы уверяют нас, что такого масштабного
зрелища еще не было в истории человечества. Мы, конечно, по-
верили им, но пришли проверить. Кстати, вы знали, что звездопад
и метеорный поток – это одно и то же? Нет? Ну, значит, теперь
будете знать. Честно говоря, я и сама не знала этого до сегодняш-
него дня. Так, что-то я разболталась, мне сообщили, что через 30
секунд начнется звездопад. Все люди вокруг меня взбудоражены.
Еще бы, не каждый день можно увидеть такое зрелище. Не каж-
дый день наша таинственная Вселенная показывает столь  неве-
роятные, как мы предполагаем, шоу. Нам сегодня повезло: погода
чудесная, никаких пронизывающих ветров и морозов, никаких
дождей. О, слышите? Кто-то из собравшихся уже ведет отсчет до
начала звездопада. Десять…три, два, один, ноль!

Смотрите, смотрите же в небо! Это потрясающе, невероятно,
какой захватывающий вид! Я никогда в своей жизни не видела
ничего подобного! Это так похоже на огненный дождь! Такое впе-
чатление, что огненные сгустки несутся по небу с необыкновенной
скоростью. Наверное, где-то на Олимпе самый искусный кузнец
– Гефест –  изготавливает молнии Зевсу, и искры от его работы
рассыпаются по всему небу.  

Боже, гробовая тишина первых секунд сменилась неверо-
ятным шумом! Надо слышать и видеть, что творится на площадке:
повсюду вспышки фотокамер, взволнованные перешёптывания и
восторженные выкрики, заглушающие все другие звуки. Я даже
не слышу шум от проезжающих машин по ближайшей автостраде.
Нет сомнения, что все мы здесь околдованы этим астрологиче-
ским явлением. 
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Я уже успела загадать желание. А если признаться честно, то
целых два. Думаю, мне достанется с такого  звездопада исполне-
ние всего лишь двух желаний.  А вы уже загадали своё?  Не упус-
кайте такую возможность. Загадайте что-нибудь действительно
стоящее, ведь есть надежда на то, что это сбудется. 

Ну вот, видимо, скоро всё прекратится. Уже меньше метео-
рных частиц пролетают по ночному небу. Некоторые люди, устав
стоять с поднятыми вверх головами, начинают расходиться.
Какой-то астрофизик, стоя в сторонке, объясняет всем желаю-
щим, откуда берется звездопад, и уверяет всех, что это абсолютно
безопасно, по крайней мере, сегодняшней ночью точно. Дети уже
потеряли всякий интерес к происходящему и тянут своих родите-
лей домой. Думаю, и мы тоже уже пойдем. 

С Вами была Крысенкова Екатерина. До встречи в следую-
щий раз. Когда Вселенная опять преподнесет нам что-нибудь ин-
тересное, вы обязательно услышите меня. 
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Мещерякова Ксения, 
студентка МГПУ, г. Москва

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В СССР

Поколениям, 
которые выстояли в эпоху репрессий

и донесли до нас то, чем жила Святая Русь

Осень. Площадь. Мавзолей
И флажки в руках людей.
Шары в небе. Красный цвет.
Дома – праздничный обед.

Новый год. Салат. Мороз.
Тортик – клумбочка из роз.
Бой курантов. Колбаса.
Ночь для веры в чудеса.

Весной, в марте – женский день:
В платье из мимоз одень
Все цветочные палатки.
Мамин отдых слишком краткий…

Дружба. Верность. Странный крест:
Тесно в жизни без Небес.

Мавзолей?.. Иван Великий.
В катакомбах храмов – блики.
Под разрушенные своды
Люди входят за свободой…

И еще есть те, кто дышит
Воздухом, пролитым свыше:
Петь – для Неба; в мусор – прах.
Встреча. Дом. Уход… Монах.

Сквозь года Русь тянет нить
Мудрости, как стоит жить.



Омеличкина Елена, 
студентка 
Кемеровского государственного университета

ПИСЬМА
(в сокращении)

14 сентября 1948 г.
Дорогой Тадеуш,
На днях я перебирала старый альбом и увидела фотокар-

точки, сделанные в Краковском фотоателье в начале двадцатых
годов.  Мы с твоими родителями были еще совсем молодыми,
стояли перед фотографом с серьезным, сосредоточенным видом.
Тогда фотографировалась только по праздникам или по особым
случаям. Мы с Яниной надели красивые воскресные платья и
туфли-лодочки на маленьком каблучке. Войцех и Юлиуш  - в чер-
ных отутюженных костюмах, оба аккуратно причесанные. Нашла
фотокарточку, на которой изображен ты, в коротеньких штаниш-
ках и с машинкой в руках. Тебе, как сейчас помню, подарил ее
отец на твой пятый день рождения. Мой милый мальчик, сколько
лет прошло с тех пор! Я пишу сквозь слезы, ведь то счастливое
время уже не вернуть, как и дорогих нам людей. Болезнь отобрала
у нас Войцеха, война – Юлиуша, и вот нас покинула Янина. Уже
полгода как ее не стало.  Я каждый день думаю о моей подруге и
твоей матушке. Ее последние слова были о тебе, ее любимом и
единственном сыне. 

Я не спешила написать тебе это письмо, потому что знаю, как
ты сейчас занят. О тебе и о спектаклях, в которых ты играешь,
много пишут в газетах. Недавно мы всем городом ходили в кино-
театр на твой первый фильм «Разлука». Помнишь этот малень-
кий, но такой уютный зал с низкими деревянными стульями?
Наверняка уже забыл. Но это не беда. Ты играл восхитительно!
Даже не играл, а как-то по-особому жил этой ролью. Иногда мне
становилось страшно от мысли, что ты на глазах превращаешься
в Яна с его терзаниями, сомнениями. И какой страшный конец!
Он всетаки не смог вырваться из-под власти отцатирана и поте-
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рял свою возлюбленную и ребенка навсегда. Одни потери, Та-
деуш. Кругом одни потери. Скажи, что ты чувствовал, играя этого
персонажа? Финальные кадры до сих пор не дают мне уснуть: он
только что позвонил в больницу и узнал о смерти Дороты при
родах, его инфантильная невеста начинает что-то говорить про
украшения к свадьбе, про гостей и стол, а у него такие большие,
полные ужаса глаза….  Сердце сжимается от мысли, что Дороты
больше нет, а он вынужден будет в очередной раз подчиниться
отцу, и свадьба все-таки состоится. Как мог Ян с такой легкостью
предать свою любовь? Выходившие из зала зрители доставали но-
совые платки и вытирали слезы. И это после ужасной, бесчело-
вечной войны, которая принесла беду в каждый дом. Люди не
утратили способность плакать, чувствовать, сопереживать. И то,
что твой фильм вызвал во всех нас столько искренних чувств, яв-
ляется лучшей похвалой твоему таланту. Я горжусь тобой, Тадеуш.
Помню, как в детстве ты часами стоял в очереди, чтобы достать
нам билеты на немой фильм с участием Чарли Чаплина, а теперь
я хожу смотреть на тебя. Даже не верится. Ты у нас такой симпа-
тичный и уже такой взрослый! Признайся, ты покорил сердце ни
одной варшавской красавицы? Напиши о своей жизни, друзьях,
о театре, университете. Мне все будет интересно.

Ты всегда был очень заботливым мальчиком, поэтому опережу
твой вопрос и напишу немного о себе. Здоровье, чего уж скрывать,
у меня совсем расшаталось. Но я стараюсь не распускать себя,
каждый день хожу в магазин игрушек к моим маленьким музыкаль-
ным друзьям. Раньше ты любил играть с куклами, придумывал не-
вероятные истории, целыми днями смотрел, как кукольник
оживляет их. На витрине моего магазинчика собралась целая ку-
кольная семья. Дамы в бархатных платьях под музыку Шопена де-
лают реверансы, элегантные господа учтиво подают им руку,
Пьеро в своей неизменной белой рубашке с жабо, с большими пу-
говицами и в широких белых панталонах грустно плачет, закрыв
белое лицо артистическими ручками. А изворотливый и хитрый
слуга Бригелла играет на гитаре.  Дети часто заходят и говорят со
мной о куклах и театре. А я стараюсь каждый раз рассказать им
что-нибудь новое о Гиньоли, Петрушке и комедии дель арте...
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Петренко Руслан, 
МОУ ДОД ЦВР, п. Парковый, 
Тихорецкий р-н, Краснодарский край

КОСМОС – ЗАГАДКА ДЛЯ ДУШИ

Космос! Насколько, но необыкновенен  и интересен, загадо-
чен и знаком известно только самим звездам, ведь они составляют
удивительную красоту неизвестного нам мира. Как бы каждый из
нас не представлял себе это неизведанное простое, уверена, что
оно во много раз чудеснее и загадочнее.

Слышу, чувствую, что существует жизнь и там, в далёкой Га-
лактике, ведь для кого-то создана необыкновенная загадка!

А может для звёзд? Ведь она должна откуда-то и куда-то па-
дать. И падать долго, чтобы я успел загадать заветное желание,
чтобы  меня всегда была возможность мечтать, верить, надеяться.

Звёзды в космосе, вы, как мы люди на Земле. Вас много, и
все вы такие разные: маленькие и большие, горячие и холодные,
яркие и тусклые, умирающие и рождающиеся вновь. Вы прикло-
няетесь перед главной звездой – солнцем. Это дитя космоса дарит
свет и тепло, жизнь и цивилизацию. Что там внутри? Какое сердце
бьётся в её недрах? Узнает ли когда-нибудь об этом человек? Или,
приближаясь к солнцу, он беспощадно будет спалён её горяч-
ностью?

Может поэтому, нам кто-то подбросил луну. Пока вечный
спутник Земного шара. Она светит влюблённым, запоздалому
путнику, увы,  и нечестному воришке. Но никого не греет,  а за-
манивает нас своим таинственными рисунками: для одних – жен-
щиной с коромыслом,  для других- разбрызганными красками на
холсте художника.

И вот самое большое, в прямом смысле, небо. Такое разное:
от голубого до чёрного,  оно позволяет нам чувствовать нечто
светлое. Вот что  делает нас благороднее и добрее. Оно отобра-
жает наше отношение.

Вот мы строги и даже грубы – а вверху мрачные тучи. Прошу
вас, впитайте в себя ложь, боль, злость; сделайте меня чище и
проще.
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Космос – пространство? Пустота? Бесконечность? Нет,
живой мир. Человек летит туда работать, исследовать, испыты-
вать. А для меня космос – это мощность, которую я боюсь, и тон-
кость, которую хочу беречь, чтобы не порвать.

Я давно освободил местечко в своей душе для звёзд, комет,
метеоритов. Эта загадка в сердце. Она даст мне возможность как
можно дольше верить в чудеса и быть ребёнком. Моя жизнь ко-
ротка в сравнении с жизнью Галактики. Знаю, не изведаю я её,
она для меня навсегда останется таинственной. Может это и хо-
рошо! Постоянно разгадывая жизнь, мы забываем, что всё же не
вечны.
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Попкова Ксения, 
ГУ СОШ № 19, 
г. Семей, Казахстан

ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Иногда, когда за окном ноябрь, лежит снег и утром в шесть
еще темно, совсем не задумываешься о том, что осень. Потому,
что на душе уже зима. Иногда, не задумываешься, когда обижа-
ешь близкого человека, не придаешь значения знакам. Но еще
реже мы задумываемся о нашем доме.

Всем и так понятно и ясно, что дом – это то место, куда вы
ежедневно приходите спать, кушать, отдыхать. Место, которое вы
содержите в теплоте и чистоте. Но есть и люди, для которых это
место уже не является домом, ибо все свое детство они резвились,
проказничали и узнавали мир, совсем с иного ракурса. Дело, ко-
нечно, не в перемене взглядов, а в состоянии души. Человек рож-
дается, совершенно не понимая, что он гражданин, например,
Соединенных Штатов, да ему и дела до этого нет. Но именно в
процессе роста ребенок узнает свой дом, а потом уже помнит его
всю жизнь. И в этом круговороте истин и событий мы совершенно
оставляем без внимания нашу Вселенную, которая всегда без от-
лагательств и независимо ни от чего является нашим домом. 
Я могу сказать, что живу по улице Яковлева, в первой квартире,
а мой товарищ не скажет этого, потому как живет в квартире
номер два. И это нормальные общепринятые факты нормального
демократического государства. Но и тут есть над чем поразмыш-
лять… Домом нашего физического тела, конечно же, является
квартирка или частный домик с палисадником и огородом, а что
является домом нашей души?! Наше тело или может нечто боль-
шее?! И тут уже с гордостью и уверенностью мы можем сказать,
что Вселенная –  наш дом, наш общий добрый дом.  И в этом за-
гадочном мире «неизвестностей» мы все соседи. На планете есть
семь чудес света, во Вселенной их множество, и наша планета –
одно из самых красивейших мест. Мы живем, обогащаемся кис-
лородом и улыбками. И все это во Вселенной, здесь мы все равны
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и все значимы. Во вселенной нет общей валюты и эталонов, во
Вселенной есть только души. Подумайте, как мы живем и что де-
лаем, здесь в нашем физическом доме, мы вечно скрываем свою
душу, мы не думая, отдаем предпочтение одежде ярких цветов,
взамен яркому свечению души. Мы сами растрачиваем жизнен-
ный ресурс нашего дома поступками, а Вселенная любит каждого,
искренне и честно, невзирая на штампы и печати.

Каждый человек всегда благоустраивает свой дом, но здесь
во Вселенной новый диван не добавит уюта. Здесь «погоду в
доме» решает отношение людей друг к другу и к природе. Ведь для
того, чтоб жить в чистом доме, нужно просто там не сорить.
Нужно бережно относиться к душе ближнего, ибо во Вселенной
– это главный приоритет, главный и единственный. Как только
все люди начнут понимать, что Вселенная, а значит все вокруг это
их дом, они, возможно, перестанут пренебрегать данным. Может,
в них тоже проснется истинная любовь к Вселенной, о которой
мы так же не задумываемся, как и о том, что уже весна, когда за
окном еще лежат серые сугробы. 
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Портнов Владимир, 
г. Киров

ЛЕГЕНДА 
О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

Есть легенда про две звезды,
Две сестры: Соиль и Гаян.
Что похожи, и так же чужды,
Словно небо и океан.

Вечерами беседы вели,
И мечтали о разном порой.
Откровенные речи текли,
Увлекая их дни за собой.

И однажды в канун торжества,
Перед балом небесных светил.
Предвкушая в нём миг волшебства,
Сестры строили планы свои.

И мечтала Соиль, что она
Обернётся сверхновой звездой.
И взрывная помчится волна,
Изменяя весь мир за собой.

Но сестре возразила Гаян,
Испугавшись огня перемен,
Дорожа тем порядком, что дан,
И спокойствием звёздных систем.

Даже спорить не стали они,
Очевидным казался разлад.
Разминулись на млечном пути,
И никто в этом не виноват.
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А затем был космический бал,
Фееричный, но без волшебства.
Он иллюзии те развенчал,
Что питала Соиль сызмальства.

С той поры знала много торжеств,
И рождений сверхновых светил.
Может случай дарил эту честь?
Точно так же лишая Соиль.

Захотелось ей больше всего,
Вновь увидеть родную сестру.
Излучать для кого-то тепло,
Освещать… Только не пустоту…

И, конечно же, встретились вновь,
Но узнали друг друга с трудом:
На Гаян был воздушный покров;
От различных мытарств и истом

Стала ростом с одну из планет –
Вот кто истинно жаждал тепла.
Возродился семейный совет,
И обида былая прошла.

И представить никто не мог,
Случай главным сестёр наградил:
Он доверил им жизни цветок,
И людей воспитать попросил.



Фофанов Дмитрий, 
студент РОАТ МИИТ, г. Москва

ШАХМАТНЫЙ БОЙ

Когда то шахматы лежали, 
В одной коробке и молчали.
Меж ними не было раздоров
Был мир, любовь в их разговорах.

И были все они бесцветны,
Любили землю беззаветно
И в мыслях думать не могли,
Что враждовать смогли они.

Но королям покой наскучил,
Один из них тоской был мучим
И земли шахматной доски,
Разбить решили на куски.

Что б поровну досталась власть,
Решили клеткой крупной класть
И для различия сторон,
Покрасить их под цвет корон.

Один правитель в черный цвет,
Таким же стал он вмиг на век,
Второй, ему наперекор,
Покрасил клетку в свой коллор.

И что бы слуг своих не спутать,
И алчной властью их запутать,
В свои наряды облачили,
Чтоб цвет родной скорей забыли.
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Вот и все, друзей в них нет,
Врагами стал чужой им цвет,
Ну, а правители довольны,
Готовы для забав их войны.

Все к нападению готово
И пешки в бой идут сурово,
За ними Конь, Ладья и Слон
Затеян бой со всех сторон.

Прошли часы и дни, года
И вот закончена война,
Из всех, кто выжить в ней смогли,
Остались только короли.

Раздор меж ними продолжался
И каждый в честной битве клялся,
Сойтись не могут до сих пор,
Боясь, что проиграют спор

Мораль проста, судите сами,
Мир не достигнется боями,
Ведь зачастую короли,
От скуки требуют земли.
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Хвастунов Андрей, 
г. Новокуйбышевск, Самарская область

КНОПКА
(в сокращении)

Мы ехали в поезде. На столе стоял наполовину пустой, но
еще источавший пар, стакан с чаем. Ложка в стакане размеренно
постукивала в такт колесам, и от того, наверное, было желание
просто молчать и слушать эту всепоглощающую музыку, прино-
сящую покой и умиротворение. А за окном бежали бесконечные
леса, лишь изредка сменяемые деревушками, да и то, всего на
мгновенье. Мелькали километровые столбы, унося пассажиров
все дальше и дальше. Так сложилось, что в купе нас оказалось
двое. Мой попутчик еще до посадки, на перроне, вызвал у меня
интерес, и я благодарил судьбу за то что у меня появился шанс
познакомится с ним. Внешний вид его ничем не отличался от дру-
гих людей в толпе пассажиров, но мое внимание привлекли его
глаза. Они были не такие как у других, они казались мне глубже
и выразительнее, даже чем глаза ребенка, что было для меня в
диковинку. По глазам незнакомца было видно, что он очень
умный, причем настолько, что знает больше любого из нас, но
лицо его было грустным, даже скорее безразлично-уставшим. 

Мы уже успели довольно далеко отъехать от станции, а я так
и не решался завести разговор, говорить начал мой попутчик:

– Вот что бы вы сделали, если бы от вас зависела судьба все-
ленной?

– Я бы проснулся, – шутя ответил я. – Такого просто не
может быть.

– Ошибаетесь. Хотите, я вам это докажу?
– Прямо здесь? – удивился я
– Нет, конечно же не здесь. Вы же едете в город N?
– Да.
– Тогда найдите пару часов, и я покажу вам то, что навсегда

изменит ваше представление о жизни.
Эти слова меня заинтересовали и напугали одновременно –



с одной стороны мне было очень интересно, что имел в виду не-
знакомец, а с другой его высказывания заставляли задуматься о
его психическом здоровье.

Приехав в город N я сразу отправился с моим новым знако-
мым. По пути он рассказывал мне какие-то истории из своей
жизни, но я не слушал его, я думал о предстоящем. 

Я совсем не обратил внимания на то, как мы свернули куда-
то во двор старых четырех этажных домов с дворами-колодцами.
Затем мой попутчик остановился и сказал, что мы пришли.

Передо мной была обшарпанная дверь. Она вела в полупод-
вальное помещение. Рядом с дверью не было никаких вывесок. 
Я так задумался о предстоящем, что даже не удосужился посмот-
реть адрес, по которому расположен дом. Попутчик подошел к
двери и открыл ее ключом. После чего зашел сам и, видимо, вклю-
чив свет, пригласил меня войти. Одно мгновение я сомневался,
но, все-таки, решился войти. В помещении стоял гул. Как будто
я был рядом с каким-то мощным трансформатором. Я оглядел по-
мещение. Внутри оно выглядело несколько лучше, чем снаружи.
Мы находились в холле, из которого в одну сторону шел неболь-
шой коридор, в котором я успел насчитать три двери. С другой
стороны холла была еще одна дверь. 

– Ну вот мы и на месте, – сказал мой попутчик
Затем он начал рассказывать:
Мы с вами в лаборатории. Когда-то это была секретная про-

грамма, но со временем наше начальство поняло, что толку от
этого проекта мало, а денег он требует очень много. Одной только
электроэнергии мы потребляем как какой-нибудь мегаполис. 
Мы управляли материей при помощи сильного электрического
поля. Сперва, мы научились собирать из отдельных атомов раз-
личные вещества. Потом мы научились создавать свои атомы. Как
в детском конструкторе – вы берете электроны, нейтроны, про-
тоны и собираете из них то, что нужно. Но это был не конец.
Вскоре мы смогли сжимать вещества. 

Казалось бы, колоссальный прорыв в науке, но рассказать
мировому научному сообществу о нем мы не могли – программа
была закрытой, да и результаты требовали дальнейших экспери-
ментов...
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Илюшин Александр, 
ГОУ ЦО № 1493,

г. Москва 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ

Великая отечественная война оставила свой след в судьбе
почти каждой семьи нашей огромной страны. Многие потеряли
родных и близких людей. Было огромным счастьем, когда возвра-
щались домой оставшиеся в живых солдаты.

Вернулись на родину и мой дедушка Саша, и два прадеда. Об
этом часто мне рассказывали мама и папа. Всех мы помним и гор-
димся ими.

У всех у них разная судьба.      
Дедушка Саша пошёл на войну, когда ему исполнилось 18 лет.
Ему пришлось сражаться не только с фашистами, но и с япон-

цами. Он был храбрым моряком. Вернулся домой с наградами
только в 1947 году.

Совсем немного пришлось повоевать прадеду Михаилу. Он
был молодым лётчиком, только что окончил лётное училище. 
В первые месяцы войны, во время боя его сбили немцы. Тяжело
раненого дедушку захватили в плен фашисты. Что пережил в
концлагере, он не любил вспоминать.

Дедушка вернулся домой больной и искалеченный. Он про-
жил после войны совсем недолго.

Это только несколько судеб большой страны. А сколько дру-
гих покалеченных жизней?!

Война – это голод, боль, смерть, разруха. Нашему поколе-
нию нужно помнить об этом. За победу заплачено дорогой ценой.
И цена тому миллионы жизней. Их подвиги не напрасны. Вете-

УчастникиУчастники
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раны войны принесли нам мир и свободу. Наш долг помнить своих
героев и знать историю родины.

День Победы, великий праздник. Вся наша семья 9 мая едет
в Александровский сад. Там мы возлагаем цветы у могилы

Неизвестного солдата. Помолчим и вспомним всех тех, кто
сражался за победу нашей Родины. 
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Царькова Людмила, 
ООО «Невская волна»,

г. Кировск,  Ленинградская область

СТЫДНО ЗА ДРУГИХ

Этот день, я всегда встречаю с какой-то грустью. 9 мая –
красный день в календаре, красные гвоздики, красные от слёз
глаза… В этом году я тоже еле-еле сдерживала свои эмоции. День
предстоял быть трудным и психологически тяжелым. Я, как и
сотни кировчан, поехала на Синявинские высоты, поклониться
павшим, сказать «Спасибо!» живым и поговорить с ветеранами
о Победе 1945 года. Приехав за час до начала торжества, я отме-
тила, что организаторы завершали подготовку к выступлениям,
милиционеры в парадной форме следили за порядком. Одним сло-
вом, всё как всегда: цветы, ветераны, дети, воздушные шары, веч-
ный огонь и молодежь. 

На скамейке не далеко от Вечного огня сидела пара. Муж-
чина и женщина с медалями и цветами тихонько, с какой-то теп-
лотой разговаривали. Я подошла и с их разрешения задала пару
вопросов. Как выяснилось, Людмила Николаевна Нещеткина и
Николай Васильевич Рябинин – супруги.  

– Вы помните, как началась война?
– Ну как же, как же…помню отлично, – с некой  тревогой в

голосе сказал Николай Васильевич. – Мне было уже 14 лет. Нас
у матушки было семь человек, а отец работал председателем кол-
хоза. Приходит он, собирает нас всех и объявляет, что началась
война. Отец в этом же году и умер, так как он у нас был весь изра-
ненный ещё с гражданской войны. На войну ушел старший брат.

– Где и как Вы узнали о Победе?
– В 45 году я был в Тосно. Мы шли по центральной улице и

возле дома культуры объявили по радио о Победе. Мы разошлись:
прыгали, обнимались, у нас столько радости было!

– Чтобы Вы хотели пожелать сегодняшней молодежи?
– Радости, – любящим отеческим голосом ответил Николай

Васильевич.
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– Чтобы были вежливыми по отношению к ветеранам,
чтобы не били стариков, как показывают по телевизору, – доба-
вила Людмила Николаевна.

– Вечером хочется погулять, а мы уже и выходить боимся, –
сетует Николай Васильевич.

– А в целом мы живем хорошо, у нас хорошая пенсия, уже
две правнучки, дружная семья, – с гордостью добавляет Людмила
Николаевна.

Милая семейная пара, прошли войну, нарожали детей, вы-
растили внуков, дождались правнуков, но с опаской живут в мир-
ное время. Парадокс! Мне, 22-летней девушке было стыдно
посмотреть в глаза ветеранам после сказанного. Стыдно за своих
сверстников, в которых нет ни грамма совести, стыда, любви,
чести, сострадания. Почему они такие? Почему стыдно мне и мно-
гим другим, но не стыдно им самим? Ведь мы живем в одной
стране, ходим по одной земле, дышим одним воздухом, каждое
утро просыпаемся под одно и то же восходящее солнце, у нас одна
история на всех, точно так же, как и память. В этот день мне суж-
дено было «сгореть» со стыда еще раз.

После торжественных речей глав и почетных гостей все от-
правились возлагать цветы к памятнику воинам освободителям
возле Вечного огня. Первыми шли ветераны со своими внуками
и правнуками. Ещё не все возложили цветы, как возле огня по-
явилась компания молодых людей. Двое из компании поднялись,
встали между караульными и начали «кривляться» на камеру.
Наглости не было предела. Рядом проходила бабушка, бережно
держа веточку гвоздики, хотела сфотографироваться, но… Место
заняла девушка с наколкой на руке и парень в штанах, которые
вот-вот сваляться с него. Лица караульных, которым приблизи-
тельно столько же лет, сколько фотографирующимся, в один миг
стали такого же цвета, что и гвоздики возле огня. Такой позор они
явно переживали в первый раз. Руки сжались в кулаки, эмоции
захлестывали, но…воинская дисциплина. Я испытала шок от уви-
денного, единственное, что я успела сказать: «Какой позор!» 
А эти бесстыдники сошли и пошли бравым шагом дальше пить
пиво. Я до сих пор не могу забыть бедную старушку с гвоздикой,
молодых солдат и э-т-и-х…
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Мы говорим о вечном: любви, жизни, долге, памяти. Где это
всё? Кто виноват, что у «этих» нет ничего святого. Родители,
школа, общество или государство? Для меня так и остался откры-
тым данный вопрос, как и вопрос о том, а что с этим делать?

Уже после, приехав домой, мудрые люди объяснили, что
такие субъекты были, есть и будут во все времена. Другое дело,
что одно отрицательное деяние затмевает десятки положительных
поступков. Мы не обращаем большого внимания на то, что кон-
церт был подготовлен молодежными коллективами, возле Веч-
ного огня свою службу несли молодые ребята, каждый год
поисками останков и захоронениями занимаются молодые по-
исковые отряды. Молодой молодому рознь!

P.S. От лица всей молодежи поздравляю всех ветеранов
с Днём Победа, с днём новой жизни! Преклоняюсь пред
Вашим мужеством и стойкостью, и прошу прощение за
слёзы, пролитые  от слов или проступков молодых людей.



Аверьянова Александра
Азамова Нигора 
Акишин Владислав
Алешина Дарья
Алиева Яна
Амиралиева Сабина
Амыр-Сана Валерия
Андрианова Светлана
Апрелова Алена
Ахмеди Виктория
Ахметов Кирилл
Ахметова Елизавета
Ахметшин Дмитрий
Балутин Назар
Барышева Александра 
Билялова Гюльнара 
Бондарчук Алёна
Борисова Дарья
Борисова Полина 
Буадзе Анастасия 
Будаева Ксения
Букатин Всеволод  
Бурашникова Анна
Буторова Анастасия 
Валявский Роман 
Васильев Дмитрий 
Веревкина Валерия 
Веселова Алиса 
Волкова Екатерина
Волкова Ирина  
Воловикова Юлия 
Волченкова Алена  
Вольных Елена 

Воробьёв Даниил 
Воробьева Екатерина 
Воронина Анна 
Воронина Елена 
Ворошилова Вероника 
Воскобойник Алена 
Вострикова Дарья  
Газинская Елизавета 
Гацукович Екатерина
Голик Ирина 
Гальцова Дарья 
Григорьева Марьяна 
Гридасов Владислав 
Гудкова Екатерина 
Гурецкий Марк 
Гущин Евгений 
Демидова Валерия  
Денисов Кирилл 
Джейранова Зоя 
Диасамидзе Ангелина  
Довыденко Ирина
Дрокин Антон 
Дулепинская Дарья 
Евлампиева Елизавета 
Егоров Вадим  
Еременко Денис 
Загидуллина Сабина
Занина Юлия
Звезда Сергей 
Зубцова Юлия 
Ибадова Наталья 
Иванова Анастасия
Идрисова Патимат

Участники, 
работы которых помещены на компакт-диске:
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Изакова Анастасия
Иньков Павел
Ионова Елена   
Исламов Дамир 
Искандарян Айк
Истомин Владислав
Кавун Виталия
Казанчян Аревик
Калачиков Александр
Канкулова Марианна
Карцев Кирилл
Касаткина Ольга
Катева Татьяна
Качимов Павел 
Качнов Дмитрий
Каюмов Евгений
Клочкова Анастасия
Кобзарь Артем
Ковалёва Александра
Конорова Марина
Корн Юлия
Королева Виктория 
Коротков Артем
Корягин Александр
Косолапова Анна
Костерин Юрий
Котышев Илья
Кочанова Анна
Крутова Татьяна
Кузнецов Андрей
Кусайло Елена
Лазарева Анастасия
Ламзина Наталья
Лапшина Елена
Ларионов Михаил  
Лашкарин Роман

Левантовский Михаил

Лобаева Анастасия
Локтин Сергей
Лукьянов Виктор
Люкшин Дмитрий
Макарова Галина
Мамонов Иван
Мананникова Кристина
Мантуленко Екатерина
Мануйлова Юлия
Мараховская Любовь
Мельникова Марина
Мельникова Мария
Мещерякова Елена
Мигей Екатерина  
Микаэлян Геворг
Минин Илья 
Михайлов Иван  
Михайловская Дарья
Михеева Марина
Мичукова Мария
Навширванова Лилиана
Назаренко Екатерина
Назаркина Ксения 
Нарикова Юлия
Нарышкина Мария 
Неволина Юлия
Немыкина Елена
Никитанова Елизавета
Никитин Максим
Новикова Евгения
Новоченко Егор 
Носова Дарья
Остальцова Дарья 
Падиаров Ян
Пакскин Алексей 
Панкова Анастасия 
Пантюшенко Кристина
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Терентьева Галина  
Тихонова Анна
Тулина Виктория
Тухватуллина Ильнура
Тушина Ксения
Федорова Елизавета
Федосова Мария  
Ференец Валерия
Филявский Илья
Фомин Даниил
Хабаров Даниил 
Хасенова Рената
Холопова Александра 
Хорошунова Ксения
Худорожкова Светлана
Хузина Регина
Чернова Светлана
Черкалина Наталья
Черков Руслан
Чумак Валентина
Шибаева Ксения
Шилова Александра
Шильцева Анна
Шинко Светлана
Шкурина Мария 
Шумило Екатерина   
Югова Ирина

Паплевко Анастасия 
Папушин Никита 
Петров Александр 
Полеонова Виктория 
Попова Светлана
Прилепин Родион 
Прокофьева Василиса
Прохорова Надежда
Ракипова Юлия
Распопова Дарья
Расстегаева Дарья
Родионова Наталья  
Романов Андрей
Савич Наталья 
Савун Надежда
Садртдинова Кристина
Сайдуллаева Инара
Самойленко Глеб
Сенчилова Евгения 
Сердюкова Дарья 
Сигеева Виктория
Сироткин Александр  
Смирнова Анастасия 
Сопыряева Александра
Старостин Александр
Стучков Антон
Сырбаков Станислав
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ЛауреатыЛауреаты
номинации «Творческая фотография»номинации «Творческая фотография»

Спасибо
за мирное небо

над головой

Калугин Ливинус,
ученик ГОУ СОШ № 495, г. Москва

Князева Анастасия,
ученица МОУ СОШ № 17, г. Рязань

Там, на неведомых 
дорожках
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Вы это сделали 
для нас

Мовчан Ирина,
ученица СОШ № 6, 
г. Константиновка, 
Донецкая обл., Украина

На высоте

Мамонов Иван,
ученик СОШ № 1, г. Западная Двина, Тверская обл.
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Осокин Никита,
ученик Кировской гимназии 

и МОУ ДОД КЦДТ «Юность»,
г. Кировск, 

Ленинградская обл.

Странно 
такое видеть зимой

Токарев Илья,
д. Кленово, 

Подольский р-н, 
Московская обл.

На параде 
у памятника

Лауреаты,
работы которых помещены на компакт-диске

Сенчилов Михаил, ученик школы № 1219, г. Москва
Одиноков Александр, учащийся  Областного педагогиче-

ского колледжа, г. Серпухов, Московская область
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ДипломантыДипломанты
номинации «Творческая фотография»номинации «Творческая фотография»

Белкин Владимир,
ученик ГОУ КШ № 1784, г. Москва

У памятника

Зыкова Вера,
ученица Кировской гимназии и МОУ ДОД КЦДТ 
«Юность», г. Кировск, Ленинградская обл.

Прадедушка,
я помню



269

Минин Илья,
ученик ГОУ СОШ № 1210, г. Москва

Корпусова Анастасия,
ученица МОУ  Вахтанской СОШ, 

Шахунский р-н, Нижегородская обл.

Командиры в лицах

Мир в миниатюре
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Маркова Александра,

Ветеран

Романова Александра,
ученица МБОУ «Лицей № 2 им. В.В. Разуваева», 
г. Астрахань

Мир 
спасет дружба
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Садулаева Иман,
студентка СПбГИЭУ, г. Кизляр

Единство наций

Синицына Ольга,
студентка ФФБГОУ ВПО МГИУ, 

г. Кинешма, Ивановская обл.

Победа
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Цыганок Валентина,
студентка Харьковской 
академии культуры,
Донецкая обл., Украина

Волшебный мир Байкала

Ярушко Даниил,
ученик школы № 27, г. Мытищи, Московская область

Праздник

Дипломант,
работа которого помещена на компакт-диске

Козлов Артем, слушатель курсов фотодела АНО ВПО
«ИСОУ КиТ»
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Участники конкурса,
номинация «Творческая фотография»,

работы которых помещены на компакт-диске:

Азамова Нигора 
Галиева Гузель
Гридасов Владислав
Давыденко Ирина
Загидулина Сабина
Занина Юлия 
Карцев Кирилл
Колышев Илья 

Кочанова Анна 
Никонов Никита
Новожилова Любовь 
Носова Дарья
Таразанов Святослав
Федотова Мария
Хузтна Регина



Особая благодарность всем, 
оказавшим помощь в организации и проведении

конкурса, в их числе:

Терещук Н.В. – сопредседатель оргкомитета конкурса, глав-
ный редактор газеты «Московский вестник культуры», парла-
ментский корреспондент Федерального Собрания Государствен-
ной Думы РФ,

Поляков Ю.М. – писатель, главный редактор «Литературной
газеты», член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству,

Гусева Л.И. – руководитель Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы,

Забаровский В.И. – директор ФГБУК «Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», член Союза жур-
налистов России, генерал-лейтенант,

Михальчев М.М. – заместитель директора ФГБУК «Цент-
ральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
член Союза журналистов России, генерал-майор,

Нарыжкин В.В. – руководитель Центра социально-культурных
программ Международного общественного фонда «Евразийский
центр по борьбе с терроризмом, наркобизнесом и контрафактом»,

Клочкова И.Б. – арт-директор центра социально-культурных
программ,

Дмитриев В.М. – председатель Международного благотво-
рительного фонда содействия развитию русской культуры «Вера.
Возрождение. Патриотизм»,

Иванов Г.В. – первый секретарь Союза писателей России,
Гусев В.И. – председатель президиума Московской город-

ской организации Союза писателей России,
Сидорин Г.Н. – казачий полковник, атаман МООКО,
Чехутов П.А. – заместитель атамана МООКО,
Стребук Е.В. – заместитель атамана по связям с обществен-

ностью,
Додонов В.В. – войсковой старшина, атаман Горкинского ху-

торского казачьего общества Ленинского района МООКО,
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Ерошко К.А. – войсковой старшина, атаман Мытищинского
хуторского казачьего общества МООКО,

Одиноков С.А. – войсковой старшина, атаман Серпухов-
ского хуторского казачьего общества МООКО,

Левич А.В. – генеральный директор ЗАО «Эгида» (проект
«Икар 62»),

Мыськин А.Н. – генеральный директор ООО «Ринтсофт»,
Самохин А.Н. – координатор проектов ООО «Ринтсофт»,

ЗАО «Эгида»,
Попыхова И.В. – директор Рязанского детского благотвори-

тельного Фонда «Славянские традиции»,
Манцевич А.А. – редактор журналов «Wood-Мастер» и

«Рыбачьте с нами»,
Донисиян С.Н. – президент интеллектуального клуба «Новая

парадигма дела»,
Доминский Е.М. – директор интеллектуального клуба

«Новая парадигма дела»,
Бандорин А.В. – председатель Союза профессиональный

литераторов, поэт, писатель, публицист,
Зайцев О.Н. – председатель Белорусского литературного

союза «Полоцкая ветвь»,
Кутырева Е.Н. – заместитель начальника отдела массовых и

обучающих программ Московского дома общественных органи-
заций,

Молох А.М. – заместитель председателя Тульского земля-
чества,

Алексеев А.Ю. – директор ГБУ «Центр молодежи ЮВАО
«Молодежное содружество»,

преподаватели, 
принимавшие участие в подготовке конкурсантов:

Баграмян А.Ю. 
Барсукова М.И.  
Борисова Н.А.  
Волкова Т.В.  
Буинова Е.А. 

Буракова И.С.   
Гайворонская-Кантомирова А.Н. 
Генчаренко Г.Б.  
Говорухина Г.В.  
Гомзякова А.О.  
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Горскина А.А.  
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