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Предисловие
Дорогие друзья! Поздравляем вас с выходом в свет нового сборника Творческого
клуба «Взлёт». В этом издании собраны лучшие работы победителей и призёров Шестого
областного конкурса-фестиваля детей и молодежи Ростовской области «Взлёт». В 2016—
2017 годах участие в этом замечательном событии приняло 218 человек, треть из них
получили заслуженные награды. Фестиваль в этом году можно считать даже немножечко
всероссийским. К участию в конкурсе подключились авторы из Орска, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода. Мы благодарим всех, кто принял участие в формировании того труда,
который вы можете взять в руки или прочесть на экране монитора. И желаем новых
творческих успехов!
Оргкомитет конкурса-фестиваля «Взлёт»

1-я возрастная группа

Арестова Ульяна

Фантазия
Я смотрю в своё окно
Снег летит давным-давно…
Вижу яркую звезду,
Взглядом я за ней иду.
Я как будто в небесах
Растворяюсь в чудесах.
Словно я на корабле
И плыву я по воде.
Управляет кто-то мной,
Я как будто над волной,
Между звёзд плыву во тьме,
Интересно всюду мне!

Ожидание лета
Весна стучится в дверь давно,
И ветер дует к нам в окно.
Откроем дверь душе легко
И станет ей тепло, тепло.
Но лето за весной идет,
Веселье, счастье всем несёт.
Нас будет солнце согревать
И радость сердца создавать.
Красавица зима
Я смотрю во все глаза,
Набежала вдруг слеза.
Вижу зимним утром я
Вся укутана земля.
Все деревья в серебре
И, как будто в сладком сне,
В шапках сказочных дома.
Вот красавица зима.

Московкины Екатерина и Светлана

Жду бабушку
На крылечке я сижу,
Вдаль внимательно гляжу.
На дорожке луч играет,
Он меня не замечает.
Я бабулю ожидаю
И о встрече с ней мечтаю.
Будем вместе мы играть,
Книжки будем мы читать.
Мы с бабулей не скучаем,
Времени не замечаем.
Вот бежит ко мне щенок,
Сел тихонечко у ног.
Будем вместе мы мечтать
И бабулю нашу ждать.
***
Гражданка я страны большой.

Ей имя славное — Россия.
Её люблю я всей душой,
Она лишь для меня красива.
В России миллионы нас.
В единстве лишь вся наша сила.
Гордимся мы страной сейчас,
Ничто её не подкосило.
Я здесь живу, расту, учусь,
С рожденья много прав имею.
Пока лишь в школе я тружусь,
Но очень скоро повзрослею,
Смогу тогда голосовать
Я за различных кандидатов.
Я буду смело выбирать
И ждать конкретных результатов.
Пускай не всё у нас спокойно,
Пускай уверенности нет,
Но верю: вырасту достойной,
Отдам всё для страны в ответ.
Россия расцветёт, я это знаю.
Покой, достаток, радость — всё придёт,
Ведь если я так жду и так мечтаю:
Воспрянет духом наш народ.

Ларина Анастасия

Дружба
У меня много друзей.
Кто из них мне всех родней?
Может Настя, может Рома,
Может Катя, может Тома.
Я никак не разберусь,
Хорошо к ним отношусь.
Я всегда хочу дружить
И со всеми в мире жить,
Не ругаться и не драться,
А всегда лишь улыбаться.
Вместе с ними танцевать,
Никогда не унывать.
Дружба стоит дорогого!
Не найти такого слова,
Чтобы дружбу заменить.
А ещё я вам скажу,
Что со всеми я дружу!

***
Однажды вместе всей семьёй,
В лесу увидев пешего,
Папа мне задал вопрос:
«Ты не боишься лешего?»
Испугалась и спросила:
«Он здесь есть?» Закрою глазки.
Папа мне ответил мило:
«Это ж персонаж из сказки!»
Вот прижалась я к березе,
Такой любимой белой.
Поцеловала я её
И стала такой смелой.
Как хорошо дышать в лесу,
Пахнет хвоей и листвой.
Как в сказке я сейчас живу,
Но мне пора домой.

Полякова Мария
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 1 степени)
О маме
Мама — самый лучший друг,
Мама лучше всех вокруг!
С мамой я люблю играть
И, конечно же, гулять.
А еще, конечно, маме
Я стараюсь помогать.
Лошадка
Я люблю свою лошадку,
Очень гладкая она.
Дам тебе я шоколадку,
Только не лягни меня!
Школа
В школе учимся мы дружно.
Вместе песенки поем.
Получаем мы оценки,
А потом домой идем.

Бакшун Александр

Грачи прилетели
Грачи прилетели
В поселок Донской.
Красиво запели
Веселой гурьбой.
Голубь воркует.
Вокруг красота!
Сердце ликует:
«Пришла к нам весна!»
Зима
Я сегодня просыпаюсь,
За окошком снег летит.
И я сразу одеваюсь,
Чтоб на улицу идти.
А на улице искрятся
И деревья, и дома,

Ох, хочу я поваляться
Среди этого добра!
Ура! Скоро каникулы!
В школу бегу я
Весенним деньком.
Сердце, ликуя,
Горит огоньком.
Скоро закончится
Год трудовой…
Встретиться хочется,
Море, с тобой!

Семенютина Диана
МБОУ СОШ №10 г. Новочеркасска, 4 кл.
(дипломант 1 степени)
Небо
Ах, это небо надо мною.
Как зонт укрыло все леса!
И слышу я над всей землею
Волшебно — птичьи голоса.
Взгрустнулось мне, но от чего же?
Печаль настала почему?
Мне стало птичек жалко, может….
Сама себя я не пойму.
Лето
Жду я лета и каникул,
И веселья, и потех,
Чтобы люди улыбались,
Счастье радовало всех.
Летом буду я купаться
И на море загорать,
Бегать, прыгать, кувыркаться
И всех счастьем одарять!
Москва
В России есть столица.
Такая в мире лишь одна.
В ней честь и жизнь хранится

Она от бога нам дана.
Москва непобедима!
Твержу я многие часы.
Она несокрушима!
Частица доблести, красы!

Гордеев Артемий

Мир воды
Подводный мир прекрасен,
И, к счастью, неопасен.
Волшебная водица
Во сне мне часто снится.
Водные чудовища,
Конечно, не сокровища,
Но к сердцу их дорожку
Найдём мы понемножку.
Все жители цветные
Нам самые родные.
Нас ждут давно тут, братцы!
Уж сколько нам скитаться?
Мир духов
У раскрытого окошка
Ходят-бродят чудо-кошки.

Величава их походка,
Шерсть гладка и поступь чётка.
Их испытующие взгляды
Многие таят преграды.
Это маленькие духи
Поджидают редкий случай
Натворить неразберухи,
И уйти тенью ползучей.
Но я их жалеть не стану,
Пустишь их — они обманут,
Уходя, окно закрою
Я водою дождевою,
И прекрасными цветами,
И красивыми мечтами.
Злить я тоже их не буду.
Я возьму большую плошку,
Положу еды им груду
У закрытого окошка.

Котов Иван

Осень
Вот и осень наступила.
Листья пожелтели,
И рябина покраснела,
Птички улетели.
С неба дождик льётся,
Влагой воздух наберётся.
Я по улице пойду,
В лужу смело наступлю!
Как же осень я люблю!
Про папу
Папочка любимый
Веселый, добрый, сильный.
Папа может делать всё:
Вытащить большую щуку,
Избавить всех от скуки,
Может сделать он котлет

Нам с мамулей на обед.
Чинит в гараже машину,
Ходит часто в школу к сыну.
Делает ремонт в квартире,
Метко бьёт мишени в тире!
Песни классно он поёт,
Я бы с ним — в огонь и лёд!
Кошка Феня
Феня, Фенечка, Фенёк!
Длинный, острый коготок,
Феня с улицы пришла
«Вискас» в блюдечке нашла:
«Мур-мур, Ванечка, дружок,
Дай еще и пирожок!»

Владимирова Ангелина

Мамочка
Мамочка моя родная!
Как же я люблю тебя
За то, что жизнь мне подарила,
Со мной ночами не спала,
Играла, иногда ругала
За то, что непослушной я была.
Летят года…..Ну вот и школа!
Ты за руку меня ведешь…
Родная, я обещаю:
Прилежной быть, не огорчать,
Всегда любить и уважать!
Ветераны
Дорогие ветераны,
Я поздравить Вас хочу!
За то, что не щадя себя

Вы защищали Родину свою!
За то, что голубое небо
У нас над головой,
За то, что солнце ярко светит,
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину и мирный дом!
За это — низкий Вам поклон!

Платонова Софья
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 2 степени)
Котенок
Жил на свете маленький котёнок,
Жил в коробке он, еще с пелёнок.
С ним жила и мама его, кошка,
Всегда она спала возле окошка.
Однажды ходила семья на охоту
И встретила папу семейка по ходу!
Вот теперь в сборе семейка их вся!
Мамочка, папа, котенок — друзья!
Музыкальная шкатулка
Музыка льется, как песнь соловьёв,
Словно в весеннем лесу я.
Трели капели и струны ветров —
Скоро уже запляшу я!
Ах, как волшебно стало у нас!
Вот это правда — в лесу я!
Это шкатулка играет сейчас,
Музыка льется, колдуя!

Смолякова Екатерина

Стихотворение в японском стиле Басё
…Осень надела ветви в жёлтые платья!
Зимой эти платья осыпались.
Весной платья новые выросли.
А летом дали плоды!

Маслов Юрий

Моей малой родине
Красная Поляна!
Родина моя!
Ты лучше всех и краше!
Я люблю тебя!
Рано утром встану,
Солнцу улыбнусь,
В чистый, свежий воздух
С головою окунусь!
Здесь живёт семья моя,
Дружная, большая,
Здесь же буду жить и я,
Традиции сохраняя.
Знаю, будет жить село
Трудностям назло.
И я верю, будет всё
Очень хорошо!

Будет разрастаться,
Цвести, благоухать,
И гостей своих село
Будет восхищать!

Фугарев Станислав

Родной край
Нет у нас лесов таежных,
И озер глубоких нет.
Не видать хребтов предгорных,
Гладь морская далека.
Но у нас поля и степи,
Речка — быстрый Егорлык,
Соловья я слышу трели,
Где село наше стоит.
И милее всех и краше
Мне родная сторона,
Уголок России нашей —
Это Родина моя!

Толстых Владимир

Родное село
Как прекрасен мир, в котором я живу.
Здесь мои родные и друзья мои.
Воздух чуть прохладный, зовёт меня гулять.
Красота на улице — просто не объять.
Здесь живу и процветаю, я в селе родном.
Никогда тебя я не забуду.
Я горжусь тобой!

Рязанова Любовь

Свое село
Я люблю свое село.
В нём уютно, весело.
Есть площадка
Клуб для танцев.
Речка есть, где много неба.
И поля, где много хлеба.
Хорошо живётся в нём,
Радостно в селе родном.

Перевозников Кирилл

***
Я люблю свой край родной,
Потому что край-то мой.
Мама, папа, брат и я —
Здесь живет семья моя.
В реку я гоню гусей
Рядом с бабушкой своей.
Хорошо живется нам
Мне и всем моим друзьям.

Говоров Сергей

***
Где Егорлык бурливый делает изгиб,
Село с красивым именем стоит!
О нем расскажут травы и цветы,
Которые здесь в древности росли.
И стали люди степи обживать:
Растить детей, пшеницу убирать.
И нет сейчас на свете места краше,
Чем Красная Поляна наша!

Горбанев Ярослав

Моя малая Родина — Красная Поляна!
Не найду угла другого,
Чтоб меня душой завлек!
Дом — родной, село — родное!
Милый сердцу уголок!
Спешу наглядеться на твою красоту!
Душою ребенка тобою живу!

Землянский Данил

***
Красная Поляна — Родина моя!
Не устану славить никогда тебя.
Небо голубое, воздух чистый здесь,
И поляна с маками красными здесь есть.

Литвинов Иван

***
Улицы широкие,
Красивые дома!
И люди очень добрые,
Как одна семья.
Школа двухэтажная —
Все здесь для детей.
Село большое, важное —
Часть Родины моей!

Смаженко Иван

***
Малая моя Родина —
Сердцу родной уголок.
Запах цветов и смородины,
Воздуха чистый глоток.
Здесь моя улица, школа.
Здесь и семья, и друзья.
Вечная, добрая, бодрая
Родина — сказка моя!

Степанов Роман

***
Красная Поляна —
Любимое село!
Я пошел здесь в школу,
Мне здесь хорошо!

Смирнова Таисия
МБОУ СОШ №24 г. Новочеркасска, 1 кл.
(дипломант 3 степени)
Новочеркасск
Стоит наш город на крутых холмах,
Как богатырь из старой русской сказки.
И на донских привольных берегах
Звучат колокола Новочеркасска.
Отсюда сотни лет тому назад
Полки казачьи с Дона уходили
Россию-мать от ворога спасать
И славой навсегда себя покрыли.
Здесь каждый дом историей отмечен,
Венчают город храмов купола.
И главный среди них — собор казачьей чести
Простёр над городом святые рукава.
Пусть будет славен наш Новочеркасск,
И нам беречь его красу и славу.
Мы знаем — он надеется на нас,
И мы гордимся городом по праву!

Токарев Кирилл
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
Донскому — 60!
С юбилеем поздравляю
И цветения желаю!
Пусть же скажут все друзья:
— С днем рождения тебя!
Донской, ты так хорош собой,
Блистаешь на земле родной.
За тебя мы все горой.
С днем рождения, Донской!

Сушкова Елена
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
***
Два рыжих кота и две белые кошки,
И крошка-котенок под мамой сопит.
Лениво лежат на прогретом окошке,
А мама котенку на ушко мурчит.
Бродяга, Маруся, Дымок и Комок,
И младший котенок смешной — Сахарок!

Солдатенко Екатерина и Маслова Софья
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломанты 3 степени)
Донской
Донской, поселок наш любимый!
Мы любим все тебя, родной,
И мы мечтаем поскорее
Попасть на праздник твой большой.
Мы так мечтаем, так хотим
Попасть за праздничный твой стол.
И мы к тебе скорей летим —
Твой день рождения пришел!

Мельник Дмитрий
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
Зима
Зима, зимушка — зима!
Ты нам очень дорога!
Дорожим мы все зимой,
Словно матерью родной!

Устинников Сергей
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
ГОЛ!
Я люблю играть в футбол,
Я забью победный гол!
У меня есть форма, мяч,
Он по полю мчится вскачь.

Александровская Виктория
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
***
Мне котёнка в марте подарила мама,
Я его кормила тёплым молоком.
Но котёнок вырос шалуном упрямым,
Опрокинул миску он, вильнув хвостом.
Убежал он в кухню и обжегся свечкой,
В спальню кот понесся и на штору — прыг!
Оборвал он штору, поцарапал печку,
По столу промчался и в окошко — шмыг!
Насорил ужасно, опрокинув мусор,
И улегся спать на коврик у двери…
Нашего котёнка мы назвали Басей.
Он ужасно милый, хоть и озорник!

Черемисов Роман
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
***
Донской, родимый и любимый!
Тебе уже под шестьдесят!
Донской — цветущий и красивый,
Он очень зеленью богат!
Расти ты будешь день и ночь
И только становиться краше
На радость жителям своим,
На радость всей России нашей!
А жители всегда тебя
Будут любить, благословлять.
Донской любимый! С юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят!

Повалишин Михаил
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
***
Вот шестьдесят лет нашей школе,
Давно уже она живет.
В ней очень весело, привольно,
Веселый, дружный здесь народ.

Ходкина Любовь
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
***
Мой любимый Тихий Дон,
Мы всегда с тобой вдвоем!
Я пишу тебе стихи,
Как прекрасно — рядом ты!

Путилина София
МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
***
Сперва рисунок рисовала,
Потом картину я писала.
Я кисточкою провела —
И получились вдруг леса.
Над лесом плыли облака,
Как сахарная вата,
И легкий шелест ветерка
Манил меня куда — то…

Голубова Юлия
МБОУ СОШ №10 г. Новочеркасска, 3 кл.
(дипломант 3 степени)
Зима
Я проснулась очень рано,
Подошла к окну, к дивану.
Засмотрелась я в окно…
Снег лежит давным-давно…
Снегу я не удивиласьМне зима во сне приснилась,
Где я людям говорю:
«Радость снега вам дарю!»

Гюлова Альбина

Снежинка
Жила-была Зима. Накануне Нового года у неё родилась дочка. Зима не знала, как её
назвать. Она всем рассказывала о рождении зимней крошки и спрашивала, какое имя ей
дать. Но никто не смог придумать имя.
Загрустила Зима и пошла к Деду Морозу просить помощи. А он отвечает: «Не могу
помочь. Нет времени у меня, к Новому году готовлюсь».
Тем временем прибежала дочка к маме Зиме и говорит:
— Ветер очень добрый. Он всем помогает. Я сказала ему, что хочу научиться танцевать,
и он меня научил. Вот, посмотри!
И она закружилась в танце.
— Доченька, ты очень красиво танцуешь, — похвалила дочку Зима.
— Мама. Но почему ты такая грустная? Наверное, устала, к Новому году готовилась?
— Нет, просто у меня много дел, — ответила мама. — А ты беги, играй.
И дочка Зимы полетела дальше.
Летел мимо ветер, увидел грустную Зиму и спрашивает: «Вам помочь?»
Рассказала ему Зима обо всем, и предложил ей ветер спросить у Снега, как назвать
дочку. Прилетели они к Снегу, и Зима говорит:
— Снег-братец, ты наверное, знаешь, что у меня родилась дочка?

— Знаю, потому что я не сам по себе появляюсь на земле, а благодаря твоей дочке. Она
мне помогает.
— Помоги мне для моей дочки имя придумать, — попросила Зима.
— Я знаю, какое имя ей дать — Снежинка. От моего имени — Снег.
Вот так и назвали дочку Зимы Снежинкой. И они все вместе весело встретили
Новый год.
Доброе сердце
Жила на белом свете маленькая хорошенькая девочка. Она была очень красивая,
с белыми волосиками, голубыми глазками и добрым нежным сердечком. Однажды
мамочка отправилась на работу, а свою доченьку отвела к соседке, чтобы та за ней
присмотрела.
Соседка была одинокой женщиной, детей у неё не было. Она угостила девочку
печеньем и отправилась с ней гулять. Соседка держала девочку за руку и всем прохожим
хвасталась, какая у неё красивая дочка. Девочка никогда никого не обманывала
и не любила, когда обманывают другие. Она поняла, что соседка очень хотела иметь дочку.
И вот после прогулки, когда пришла домой мама, девочка всё ей рассказала.
Мама долго думала и придумала. Она испекла огромный, вкусный пирог и пригласила
соседку. Соседка пришла и очень обрадовалась пирогу и таким милым людям. Они долго
сидели и разговаривали, пили чай и ели пирог. А когда соседка решила уходить, девочка
подарила ей пушистого белого щенка. Щенок пискнул, лизнув свою новую хозяйку прямо
в нос. Соседка расплакалась от счастья. И с тех пор они гуляли всегда вместе: соседка
со своим щенком и девочка с мамой.

Московкина Светлана
МБОУ Гапкинская СОШ Константиновского р-на, 4 кл.
(дипломант 1 степени)
Рождество в волшебной стране
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король. Ему под Рождество
стала скучно. Вот он и решил пойти в поход, чтобы отдохнуть.
Он поехал в карете.
Вскоре король оказался возле самого большого водопада. Но никакого развлечения
там не нашёл. Там к нему прилетел Ангел и сказал: «Вот вам волшебная свеча, загадайте
желание, задуйте свечу и желание сбудется». Король так обрадовался, что не хотел
уходить.
В королевстве его ждала дочь, её звали Мастерица. Её так назвали, потому что она
каждый день что-то мастерила. Например: куклу, ёлку, ангела. Она всё умела делать, но она
хотела к приезду отца сделать что-то особенное. Она сделала для него «шкаф» для ценных
вещей. Ну, конечно, свою дочь он туда не положит, но свечу, которую ему Ангел подарил,
он туда может положить.
Когда отец приехал, он рассказал дочери обо всём. Всё королевство легло спать. Отец
думал, что подарить дочери на Рождество. Прилетел Ангел и осветил всё вокруг. Все
проснулись, кроме Мастерицы, она осталась спать в своей удобной постели, ей снилось то,
о чём она мечтала, — весёлый бал. Ангел прилетел, чтобы исполнить её желание. Он сказал
королю о том, чего хочет Мастерица. Король достал волшебную свечу и загадал, чтобы
желание дочери исполнилось. И на следующий день в волшебном королевстве был
устроен замечательный праздник, на который были приглашены все жители страны.
Принцесса была счастлива.
Вот так люди, которые любят своих близких, могут совершить для них маленькое чудо.

Московкина Екатерина
МБОУ Гапкинская СОШ Константиновского р-на, 4 кл.
(дипломант 1 степени)
Снежный ангел
Жили-были две сестрички Алина и Алёна. Вот под Рождество они украшали ёлку, но им
было грустно, потому что за окном лил дождь. Алина сказала: «Жаль, что снега нет!» Алёна
ответила: «Мне сегодня приснился снежный ангел. Он был очень грустный, потому что
люди стали злыми. Ангел сказал, что заснёт и проснётся тогда, когда люди будут добрее.
Только в тот момент и пойдёт снег».
Девочки позвали в гости всех своих друзей. Они предложили им вырезать из белой
бумаги много снежинок и подарить прохожим, чтобы те улыбнулись и стали добрее.
У них всё получилось. Они сотворили чудо для жителей городка. Дети взяли сделанные
ими снежинки и вышли на улицу. Там было серо и тоскливо. Когда прохожие получали
подарок, они радовались. Их тёплые чувства победили зло. Снежный ангел проснулся,
и пошёл снег. Пушистые снежинки порхали в воздухе и укрывали землю белым ковром.
Теперь Рождество было настоящим: радостным и добрым.

Чижиков Сергей

Свинка Феля
Жила-была свинка. Её звали Феля. Она любила поваляться в грязной лужице и поиграть
с другими свинками. Больше всего Феля любила яблоки.
Однажды она пошла поиграть со своим другом козликом. Они вместе валялись в луже
и ели зелёные яблоки. Вдруг они услышали странный звук. Они пошли на него и увидели
мальчика, который играл на флейте. Он играл так красиво. Они замерли на месте, боялись
даже пошевелиться.
После того, как мальчик закончил играть, они убежали к себе на ферму, и с тех пор
каждый день они прибегали на солнечную лужайку послушать, как завораживающе играет
флейта.
Пусть ты человек или животное, суть одна: ты слышишь музыку по-своему, но она
завораживает.

Елизаров Ярослав

Трусливый ёжик
Жил был на свете ёжик, у него не было друзей. Ему было очень одиноко. Все его
обижали и дразнили. Ёжика, конечно, и любили, но он этого не понимал. Ёжик обиделся
и ушел в соседний лес.
В лесу он нашел подходящий пень и решил отдохнуть. Когда наступил вечер, на лес
обрушился туман. Ёжику стало страшно. Он думал и решил, что нужно вернуться
с фонариком в свой родной лес. Шел он, шел, и вдруг фонарик погас. Ёжик со всех ног
рванул в свой лес.
Когда он добрался до своих родных, то сказал: «Я туда больше не пойду». Все
обрадовались, что ёжик вернулся. Ёжик понял, что заблуждался и стал жить счастливо.

Бурда Дмитрий

Вспышка на солнце
Рано по утрам котик по имени Котофей просыпался и ходил смотреть вспышку
на солнце. Он грелся около неё. Одним прекрасным утром вспышка не зажглась. Котофей
ходил кругами и ждал, когда вспышка на солнце снова согреет его. Но так и не дождался.
Он очень грустно посмотрел наверх, и увидел большие серые тучи, которые закрывали всё
небо. И тут котик понял, что это солнечные лучики, которые в ясный день отражались
на лепестках и сверкали очень ярко.
Оказывается, вспышка на солнце была обыкновенной ромашкой.
Котофей промурлыкал: «Сорву-ка я вспышку на солнце и посажу дома в горшочек,
поставлю на подоконник и буду поливать». Так он и сделал.
В солнечные денёчки ходил на ромашковое поле, а когда небо было пасмурным, лежал
на подоконнике, смотрел на ромашку и тихо напевал песенку про дождик.

Польшина Анна

Мои четвероногие друзья
Я хочу рассказать о своих четвероногих друзьях.
Перед Новым годом мамина знакомая привезла нам маленький беленький пушистый
комочек. Это был котёнок. Я взяла его в руки, он дрожал от холода. Мне стало так жаль его,
что я быстренько побежала с ним в дом. Мы напоили его теплым молоком, а когда он
уснул, стали думать, как его назовем. Пересмотрели разные клички и назвали Мосяней,
но я иногда называю его просто Пушистик, ведь он такой пушистый.
Мы с ним очень подружились. Когда я прихожу из школы, он прямо с порога прыгает
на меня, цепляется когтями за вещи. Правда, маме это совсем не нравится, она его ругает.
А вообще он очень любит играть с бантиком на веревочке или фантиками. Мосяня у нас
чистюля: постоянно моет себя лапкой, но вот когда мы его начинаем купать, ему это
не очень нравится.
В феврале в нашем доме появился красавчик Боня — йоркширский терьер. Добрый,
ласковый и очень красивый щенок. Глазки черные, как угольки, умные и озорные. Шерстка
блестящая и шелковистая. Окрашена в несколько цветов: мордочка, грудка и лапки у него
розово-кремовые, а спинка — пепельная с серебристыми полосочками. Я даже не могу его
описать, это просто чудо-щенок. Он очень любит гулять, быстро учит команды и в отличие
от Мосяни, любит купаться. Мама купила для него шампунь и расчески. Когда мы его

искупаем, то расчесываем, как ребенка, сушим феном и завязываем хвостики на его
крошечной головке. И от всего этого он получает удовольствие. Боня — живая игрушка.
Но самое главное, что мои животные подружились. Они даже спят на одном лежаке,
и иногда Мосяня ест из Бониной миски. Щенок смотрит, но не отгоняет котенка. Когда
Боня виляет хвостиком, Мосяня прыгает на него, и они начинают играть. Котёнок и щенок
стали друзьями, хотя бабушка боялась, что они не подружатся.
Я очень люблю своих четвероногих друзей. Как можно не любить их? Любые
животные, как маленькие детки, полностью зависят от человека. Они такие беззащитные.
Наши малыши стали для нас членами семьи. Мы любим их за преданность и балуем. Своим
присутствием они доставляют нам радость.

Шустова Ангелина

Казак и змея
Ползёт по дороге змея — бедная, усталая, вся мокрая, голодная. Думает, чего бы поесть
такого вкусненького?
Видит двор. А рядом с ним казак сидит, да песни напевает.
Подползла к нему змея и заговорила ласковым голосом:
— Приюти меня ненадолго, накорми, напои. А я, так уж и быть, помогу как-нибудь тебе
в деле.
Казак подумал и говорит:
— Хорошо. Иди, только не спугни у меня на дворе моих птиц. А я скоро приду — только
песню мою допою.
— Хорошо, — ответила змея и поползла во двор.
Только начал казак песню допевать, видит: змея из его двора ползёт и тащит птенца.
— Ах ты змея — обманщица! — крикнул казак.
А змея казаку:
— Моя хитрость меня кормит, поит, к доверчивым людям водит. Спасибо тебе, казачок,
за птенчика. Заползу ещё — готовь курочку.
— Да я тебя сейчас в калач закручу и в печь кину! — закричал казак.
Да не успел, змея уже уползла.

2-я возрастная группа

Поддубная Ангелина

Осенние мысли
Осыпается листва.
Чаще непогода.
Осень к нам давно пришла,
Её уж время года.
Превратились облака
В тучи серые на небе.
Солнце спряталось туда,
Грустно всем на свете.
По стеклу бежит слеза.
Дождик за окошком.
Если б были чудеса!
Весны хочу немножко!
У дворняги впрямь беда,
Промочила лапы.
Жалко, милая, тебя,
Спрячься от дождя ты.

Завернувшись в теплый плед
И отведав чаю,
Окунувшись в интернет,
Обо всем я забываю!

Батищева Елизавета

Край Донской
Край Донской — неповторимый!
Ты мне дорог с ранних лет.
Солнечный, родной, любимый,
Лучше места в мире нет.
Широки твои просторы,
Степь раздольная кругом,
Где тюльпаны Биберштейна
Расстилаются ковром.
Тихий Дон качает плавно
На волнах своих суда.
А на берегах державно
Вырастают города.
Славен край своим богатством,
Это житница страны.
Ну а люди здесь прекрасны —
Хлебосольны и добры!

Память
День Победы — это праздник
Со слезами на глазах.
Дорогие ветераны,
Вы всегда в наших сердцах!
Вам спасибо за Победу,
За свободную страну,
И что мы не забываем
Эту страшную войну.
Мой прадедушка в те годы
Тоже храбро воевал
И под Харьковом в сраженье
Честно жизнь свою отдал,
Чтоб жилось нам на планете
В мире, в радости, в любви,
Чтоб вокруг смеялись дети,
Чтобы не было войны.
Вот лежит в могиле братской
Мой прадедушка родной,
Но его всегда мы помним
И гордимся, он — герой!
Фотографию прадеда
В Полк Бессмертный я возьму
И по улицам весенним
Гордо вместе с ним пройду.
Вот идут плечом к плечу
Все в одном строю:
Те, кто выжил в ту войну,
Те, кто пал в бою.
Если память наших предков
В сердце вечно мы храним,
То народ с такой душою
Никогда не победим!
Собор

На холме в Новочеркасске
Возвышается собор.
Величаво, в дивном блеске
Людям он ласкает взор.
В светлый праздник Вознесенья
Был заложен этот храм,
Чтоб свершать богослуженья
Православным казакам.
В Нововизантийском стиле
Храм построен, освящён.
Созидательною силой
Наш собор благословлён.
В нём иконы расписные,
Златом светят купола,
Песнопения святые,
И звонят в колокола.
Храм — «Второе солнце Дона»,
Достояние людей,
Символ города родного,
Уголок, где всем теплей.
Рождество
В небе голубом взошла
Вифлеемская звезда.
Она миру возвестила
О рождении Христа.
В этот праздник христиане
Поздравляют всех людей.
И колядками желают
Светлых и богатых дней.
Весна
Пробуждается природа,
Всем нам стало не до сна,
И меняется погода:

В город к нам пришла весна.
Светит ласковое солнце,
Пахнет свежестью кругом,
И врывается в оконце
Птичьих трелей перезвон.
Дни становятся длиннее,
Распускаются цветы,
И в душе у нас теплеет
От весенней красоты.
В это время всё в движенье.
Хочется творить, любить.
К нам приходит вдохновенье,
Чтобы радость всем дарить.

Тихоненко Руслана

Осень
Ночами ветер погуляет,
А утром листья осыпает.
Вот милый, малый городок,
Где осень каждый год живет.
Зимою холод каждый день,
Весенним утром капля хлынет,
А летом солнышко гуляет,
Палящим светом озаряет.
Мне в ней прекрасен каждый миг,
От счастья будто улетаю,
В груди застрял безмолвный крик,
Остаться в осени мечтаю.

Попова Елизавета

Паучок
Убирали мы в саду,
Пели песни на ходу.
Тут выходит паучок,
В местности он новичок.
Вдруг решил он на бегу
Поискать себе еду.
Тут же муха прилетела
И на камушек присела.
Паучок за ней, и вотСъел бедняжку без забот!
И остались от нее
Только крылышки, и всё!
Так он мухой той наелся,
Что заснул без задних ног!
С Днем рождения, Зинаида Ивановна!

Внимание! Внимание!
Читайте объявление!
У нашей второй мамы
Сегодня день рождения!
Желаем Вам терпения,
Любви и уважения,
Чтоб все мечты сбывались,
А солнце улыбалось!
«Вы лучше всех на свете!» —
Так говорят все дети!

Решетникова Ангелина

Верный друг
Собака — друг человека,
Это известно давно.
Любит тебя беззаветноЭто ей Богом дано.
Но время всё изменяет.
Друг навек покидает тебя,
А в сердце беда остается,
Душа твоя плачет тогда.
И ты вспоминаешь о друге,
Когда на душе пустота,
И снится, что рядом собака,
Любимая навсегда.
Она в лицо носом тычет
И ласково так визжит…
И, кажется, руку протянешьТепло её ощутишь…

Но сон прекращается утром,
Вновь на душе тоска,
И снова ты понимаешь:
Не встретиться нам ни-ког-да.

Бондарева Анастасия
МБОУ СОШ №5 г. Новочеркасска, 5 кл.
(дипломант 2 степени)
***
Зайду в знакомый деревенский дом,
В котором пахнет сыростью и пылью.
И так приятно оставаться в нём,
Хотя о доме этом все забыли.
Такие раньше были времена:
Цвела сирень и пахли мило розы.
Но нет родного сквера у пруда,
Где видел удивительные грезы…

Григоренко Валерия

***
Встаю я утром рано,
Хоть очень лень вставать.
Потягиваясь, нежусь,
Ах, как тепла кровать!
Приподнимусь и лягу…
Но — всё, увы, — пора!
И вот уже я в ванной,
Приму я душ с утра.
Я в школу собираюсь,
Там ждут меня друзья,
Мне надо торопиться,
Их обмануть нельзя!
Теперь я на уроке,
(Ну, чудо, как умна!)
Ищу я в слове корень…
Но где он? Вот беда!
Да вот же он, на месте!
И новые слова: цветок,

А вот и поле, и небо голубое…
Поставили «отлично»
Я рада, как дитя!
Потом звоню я маме:
«Поздравь меня! Ура!»

Воронченко Ярослав

Весна пришла
Весенний ветер дохнул теплом,
Запели птицы, хоть снег кругом.
Ещё морозно, но вдалеке
Звучит как песня: «Конец зиме!»
На ветках почки сигнала ждут,
И дни вприпрыжку к весне идут.
К лучам весёлым ладонь тяну,
Весенний воздух в себя вдохну.
Теперь по-новому идут дела,
Зима закончилась, весна пришла!

Хохлачёв Артем

Невероятное путешествие маленького жёлудя
В школьном дворе растёт дуб, широко раскинув свою мощную ветвистую крону.
В жаркие солнечные дни детвора находит под ним укрытие от палящих лучиков Солнца.
Но не только этим привлекает их дерево. Земля в июне под дубом устилается красивыми
плодами — маленькими желудями, которые дети охотно собирают и делают интересные
поделки. Очень интересна шляпка с маленькими пупырышками и тоненьким хвостиком
посередине и овальное ядрышко, покрытое глянцевой корочкой.
Но вот один маленький желудь не смог оторваться от веточки. Он зацепился своим
хвостиком за тоненькие веточки и так провисел до глубокой осени. Он с завистью
смотрел, как маленькая детвора собирает его братиков и сестричек, как играются с ними,
хвастаются друг перед другом своим собранным «богатством». А ещё ему очень хотелось
спать, ведь давно пора укрыться листвой на земле и приготовиться к весне — ведь желудь
непременно должен дать росток. Но ему было холодно: дождь и холодный ветер как будто
испытывали его на прочность. А тут ещё незаметно подкралась зима. Холодный ветер
теперь подружился со снегом, который постепенно укутал землю, словно толстым
покрывалом. И маленький желудь уже потерял надежду прикоснуться к земле, чтобы
снежок укрыл его и согрел.
Наступило Рождество. Это особенный праздник. Его ждут не только взрослые и дети.

К приходу праздника готовится и природа. Установилась солнечная и морозная погода,
стих ветер. Особыми красками сверкал снег. Только желудь не замечал этой красоты.
Вдруг рядом на ветку опустилась черная ворона. Она хрипло каркнула от удовольствия
в надежде полакомиться находкой. Птица сорвала своим мощным клювом плод и полетела
в укромное место. Маленький желудь обречённо сжался и приготовился к самому
худшему. Ворона села на мощную ветку акации и попыталась расклевать сорванную
добычу, но ей это никак не удавалось. И вдруг солнечный лучик ослепил вороне глаза, она
каркнула от неожиданности и желудь выпал из её клюва. Лучик солнечный не только
ослепил ворону, но и растопил немножко снег в том месте, куда упал измученный
желудёнок. Он коснулся земли и, странным образом снежное покрывало сомкнулось над
ним. Ему стало очень тепло и спокойно и глубокий сон, наконец, одержал победу. Этот
желудь прорастёт весной и вырастет из него огромный раскидистый дуб, который буде
также приносить радость детворе, потому что это особенный будет дуб —
Рождественский!

Пономаренко Серафима

Сестрички-снеговички
В этом году зима не подвела. Насыпала сугробы, заморозила пруды вокруг нашей
станицы. Изрисовала зимними красками окна домов. Тут тебе и россыпи снежинок, и елки
прорисованные тонко-тонко, так, что ни одна кисточка не нарисует, и снежные горы,
и ледяные реки — всё изобразила искусница — зима. Любуйся — не налюбуешься.
Мы с Ксюшей так и бегали от окна к окну, угадывая разные очертания. На одном
из окон был нарисован настоящий снеговик с носом-морковкой, но без ведра на голове.
И Ксюша загорелась. «Пойдём, вылепим такого же!»
Мы отправились во двор. Накатали три шара из снега, поставили друг на друга.
Принесли из дома морковку и ведро. Приделали все как надо. Полюбовались. Глаз
не хватает. Принесли две большие пуговки. Приставили к шару-голове. Класс! И тут Ксюша
говорит: «Сима, а он на тебя похож, когда ты от удивления глаза широко — широко
раскрываешь!» Я присмотрелась. Сходство определённо было. Ксюша сняла с меня шарф,
повесила снеговику на шею, обняла его как родного, и запричитала: «Симочка, как же ты
без Ксюшеньки?» Мне стало смешно. Я едва сдержалась. «Давай слепим Ксюшеньку, —
предложила я сквозь смех.
«Ксюшенька» вышла на славу! Глазки мы ей сделали из веточек. Получились, как
у Ксюхи — узенькие и с ресничками. Веточки побольше воткнули вместо рук…

Наши сестрички — снеговички простояли до самого Рождества, держась ручками —
веточками и радуя нас. Мы здоровались с ними утром и желали «спокойной ночи»
вечером. Мы даже ссориться с Ксюхой стали реже…
А потом они исчезли. Мы сначала подумали, что они растаяли, но не нашли ни пуговок,
ни веточек. Куда девались наши сестрички — снеговички? Мы с Ксюхой думаем, что они
отправились в далёкую холодную Лапландию, чтобы никогда не расставаться.
Но не растаяли, точно!

Гурина Анастасия

Жила-была Крапива
Жила-была Крапива. Она была очень доброй и ласковой. Ее мягкие и нежные листочки
никогда никого не обижали. Крапива как деликатес всем нравилась, в том числе
животным. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь не пытался ею полакомиться.
Однажды жарким летним днем на поляну, где росла наша героиня, забрел дикий злой
кабан. Он очень хотел пить, но, увы, поблизости не было ни ручейка, ни родничка. Вдруг
кабан увидел пышный куст крапивы, листочки которой были настолько сочными
и зелеными, что у кабанищи разыгрался дикий аппетит. Соблазнённый этим зрелищем, он
набросился на Крапиву и съел ее под самый корешок. Утолив жадность, кабан удалился
восвояси. А Крапива, от которой остался один лишь тоненький росточек, смотрела ему
в след.
Спустя некоторое время Крапива снова выросла и стала ещё краше, чем была.
Но история с кабаном повторилась. И от нашей красавицы осталась лишь жалкая веточка.
Время от времени кабан возвращался на место своей трапезы и каждый раз варварски
уничтожал Крапиву, не давая ей спокойно жить. В конце концов, растение совсем
отчаялось и потеряло всякую надежду на то, что когда-нибудь вновь станет красивым
и сильным.
Но вот однажды, когда Крапива в очередной раз оплакивала свою съеденную листву,

рядом пробегал муравьиный шаман. Он увидел горькие слёзы истерзанного растения
и спросил, что случилось. И бедная Крапива поведала муравью о своём горе.
— Надо принимать какие-то меры. Ведь так кабан тебя совсем изведет.
— Что же я могу сделать против него? Ведь он сильный и злобный.
Немного подумав, муравьиный шаман воскликнул:
— Я знаю, что можно сделать! Я научу тебя выделять муравьиную кислоту. Посмотри:
муравьи маленькие, но нас никто не обижает. Это происходит, потому что мы умеем
защищаться муравьиным ядом.
Шаман прокусил стебелек Крапивы в нескольких местах, выпустив в её сок порцию
своей кислоты. Крапива с надеждой подняла листочки и поблагодарила муравья.
Вскоре наша героиня снова выросла, и на этот раз ее листики были покрыты
маленькими ворсинками, на кончиках которых были малюсенькие сосудики с муравьиной
кислотой. Кабан пришёл в очередной раз, чтобы насладиться растением. Но как только он
слегка прикоснулся языком к листьям, его обожгло капельками кислоты. Кабан завизжал,
отпрыгнул в сторону и убежал прочь. И больше никогда не возвращался.
Крапива была очень рада. При следующей встрече она сердечно поблагодарила
муравья. С тех пор уже никому не приходило в голову лакомиться сочной зеленью
растения. А те, кто всё же пытался это сделать, очень быстро передумывали.

Ракачева Екатерина

Я так люблю кино!
Мир кино. Звучит здорово! Включишь телевизор, возьмёшь пульт в руки и —
путешествуй, смотри, играй, радуйся жизни. Как не любить телевидение с его
возможностями?
Я, действительно, люблю кино, с удовольствием смотрю весёлые фильмы, разные
интересные передачи. Но однажды фильм заставил меня плакать. У него было такое
ласковое название — «Жеребёнок». Я думала, что это будет занимательная история
о маленькой лошадке. А на самом деле, как только я начала его смотреть, то сразу
почувствовала, что мои радостные ожидания не сбудутся. Фильм грустный. Наверное, если
я была бы постарше, то разобралась бы лучше в том, что происходило на экране.
А пока, к счастью, рядом со мной была моя мамочка, которая поясняла мне отдельные
эпизоды. Мне было интересно узнать от мамы, что режиссёр Владимир Фетин снимал свою
работу по рассказу нашего земляка, известного писателя Михаила Шолохова и что
рассказывается в ней о войне на Дону.
Порадовалась тому, что его не убили сразу после рождения по приказу командира.
А в страшном фрагменте, когда жеребёнка несёт к водовороту на реке, я зажмурила глаза
и боялась их открыть: вдруг — всё, погибнет он? Но моё любопытство сильнее страха. Я
смотрю дальше и плачу. Вот возможности телевидения! Оно может заставить нас не только

смеяться, но и плакать.
И главный герой Трофим мне понравился. Он добрый и смелый, дважды спасает
жеребёнка и погибает в конце фильма. Мне его очень жалко. Зачем его убили? Хочется
сказать взрослым: «Не надо воевать, нужно жить в мире».
Хочу посоветовать и детям, и взрослым посмотреть этот фильм, потому что он
интересный. А я беру в руки пульт, и меня ждут новые встречи с другими героями. Ведь я
так люблю кино.

Лунёва Анастасия
МБОУ Летницкая СОШ №16 им. Героя
Социалистического труда Н. В. Переверзевой
с. Летник, 6 кл.
(дипломант 2 степени)
Нет худа без добра
Было это в королевстве Шоколадного моря. Море там было из шоколада, необычайно
вкусного шоколада. Все приезжали сюда отведать вкуснейшей сладости. В воздухе витал
запах цитрусовых, яблока и ванили. Прохладный воздух окутывал всё вокруг, легкий
ветерок проносил фруктовые ароматы над всем королевством. В этих местах можно было
видеть множество садов, гуляющих на просторах лошадей или волшебных единорогов,
слышать красивейшее пение необыкновенных птиц. На деревьях тихонько сидели белки,
лишь иногда спускаясь вниз, опасаясь шныряющих между стволов лис.
В июле шоколад в море был слишком горячим и даже бурлил. Это не было
туристическим временем. Приезжали лишь люди из холодных государств, чтобы набрать
себе горячего напитка, который не найдёшь больше нигде. В королевстве было тише
обычного, и Аннабель спокойно гуляла на Пряничной улице. Дома, покрытые розовой
глазурью, украшались разноцветными леденцами и конфетками, а оконные рамы
напоминали крем. Здесь находилась лавка, где можно было отведать наилучшие пончики
во всем царстве. Туда направлялась прекрасная дева за сладостями для принцессы. Она
была служанкой во дворце и прислуживала именно принцессе, иногда помогая другим
служащим. Девушка была добра и отзывчива ко всем, и люди в королевстве её очень
любили за это.
Аннабель работала в полную силу, чтобы помочь матери прокормить двух младших
братьев.
— Наконец ты пришла, я умираю от голода! — услышала девушка, заходя в покои
принцессы. На самом деле Анна хорошо относилась к Аннабель, но её аристократизм
и превосходство никуда не делись. Анна стояла у окна, её каштановые волосы доставали
до поясницы и легко колыхались от ветра так же, как и длинное шёлковое платье. Она

развернулась и, увидев долгожданную вкусность, сверкнула глазами небесного цвета.
— Могу ли я проведать мать? — спросила Аннабель, отдавая пакет принцессе. Та
сразу же принялась за еду.
— Ступай, — невнятно сказала Анна. Сами подумайте: какие могут быть манеры, когда
очень хочется есть. — Но скорее возвращайся. Мне в любой момент может что-то
понадобиться.
Служанка благодарно улыбнулась и скрылась за дверью. В коморке, где жила её семья
было достаточно тесно, но она благодарила Бога и за это. Дом, в котором они жили
раньше, был стар, а после пожара его невозможно было восстановить. Тогда знакомая
отца Аннабель, погибшего пять лет назад в кровопролитном бою на границе королевства,
приютила мать девушки с детьми во дворце, дав ещё и работу. Если бы не та знакомая, то
кто знает, что было бы с этой семьёй.
Мать Бель тяжело заболела, денег на лечение не хватало. Состояние Лоры, матери
Аннабель, ухудшалось с каждым днём, и девушку это очень беспокоило, она готовилась
к худшему. «Я знаю, что мамочка выздоровеет, и наша семья будет очень счастливой. Я бы
сделала всё для этого», — неустанно повторяла себе девушка.
— Как ты себя чувствуешь, мама? — сразу же обратилась к матери Аннабель, обнимая
в это время своих братьев.
— Всё отлично, дорогая, — женщина говорила медленно и тихо, потому что это
давалось ей с трудом. Она лежала на достаточно твердой и дряхлой кровати, лицо её было
бледным, а глаза — потускневшими, как будто они потеряли огонёк жизни. Лора
выглядела совсем нездоровой.
— Ты очень плохо выглядишь. Я собираюсь попросить помощи у короля. Я больше
не могу смотреть на то, как ты умираешь, — последнее слово девушка произнесла тише,
словно боясь произнести и поверить в это.
— Нет, даже не думай об этом. У него достаточно своих забот, и в королевстве полно
людей, которым хуже, а помощь нужна больше, чем мне, — отрезала мать. — Возьми
деньги на полке. Братьям нужна новая обувь.
— Хорошо, я схожу в обувную лавку с ними.
Аннабель не сильно заботилась о времени, зная, что принцесса Анна будет занята, и её
помощь не понадобится в ближайшее время. Она очень хотела провести время со своими
братьями, но не успевала из-за большого количества работы.
Сегодня удача улыбнулась Бель, потому что она провела этот день со своими братьями.
Но прийдя домой она поняла, что сегодняшний день навсегда станет худшим в её жизни.
Неделя прошла после смерти Лоры. Первые два дня Аннабель не переставала плакать,
но когда слёз больше не было девушка начала снова улыбаться всем, несмотря
на душевную боль. Она решила, что будет сильной. Она должна быть сильной. Ей теперь

самой нужно содержать младших братьев, что очень непросто.
Аннабель устроилась в овощную лавку, посудомойкой на кухню и продолжала служить
принцессе. Некоторые поручения Анны она выполняла не так скоро, как было раньше, что
злило принцессу. И в один день она вызвала Бель к себе и сказала:
— Мне нужна лучшая прислуга. Я не намерена ждать выполнение поручений неделями.
Убирайся из дворца. Я найду кого-то получше.
— Но принцесса Анна, поймите, мне нужно содержать младших братьев. Я устроилась
ещё на несколько работ. Может быть, вы немного понизите жалование, но не выго…, —
принцесса прервала девушку.
— Мне надоело слушать оправдания. Убирайся сию же секунду!
Бель ничего не оставалось, кроме как покинуть дворец вместе с братьями.
Наступила ночь. Аннабель не знала, куда ей идти. Она не могла нагрянуть к кому-то
домой в столь поздний час и решила переночевать с братьями в яблоневом саду.
Было раннее утро, когда Бель проснулась от того, что кто-то толкал её тростью. Вчера
они решили лечь спать под большой яблоней, ночь была теплой, а трава мягкой, так что
поспать там одну ночь было вполне возможно. Открыв глаза, девушка увидела седого
старичка невысокого роста с тростью в руке. Он был главным садовником и, как оказалось,
хорошим человеком. Старика звали Ден. Он разрешил Бель и братьям пожить в хижине
в том же саду столько, сколько им будет нужно. Аннабель предложила свою помощь
в саду, и как бы Ден ни отговаривал её, девушка была слишком упорной и настояла
на своем. Старик согласился.
Проблема с жильём была решена. Хижина, конечно, не королевские покои, но и не сон
под деревом в саду.
Проходили дни, началась осень. Несмотря на то, что Аннабель нашла жильё, ей было
трудно совмещать работу и воспитание братьев.
Сейчас было то время, когда собирали урожай. Большую часть своего времени Бель
проводила за работой в овощной лавке на рынке.
С самого утра на рынке был шум и гам. Открывали лавки, привозили свежий шоколад
из моря, приводили скот на продажу. Аннабель уже открывала лавку, в которой работала.
В первой половине дня девушка продала много овощей и фруктов, за что получила
неплохие деньги, на которые можно было бы купить теплую одежду для братьев.
Аннабель отдавала покупку какой-то тётушке, когда к ней подошла девушка в мантии.
— Аннабель, могу ли я поговорить с тобой? — девушка сняла мантию, и ей оказалась
принцесса Анна.
— Конечно, — ответила Бель.
— Я хочу извиниться перед тобой. Я совершила ужасный поступок, совсем забыв о том,
как тебе было тяжело. Прости меня. Я была эгоисткой, но этого больше не повториться.

Никто из служанок не полюбился мне так, как ты. Возвращайся во дворец, прошу тебя. Я
повышу тебе жалование и устрою твоих братьев в хорошую школу.
— Я вернусь, но поднятие жалования и устройство братьев ни к чему, — говорила Бель.
— Твоя гордость не облегчит тебе жизни, но не мне судить. Я жду тебя во дворце.
Аннабель поспешила в хижину, чтобы обрадовать своих братьев.
— Ден, спасибо вам большое за приют. Вы спасли меня и моих братьев, дали покров. Я
буду у вас в долгу.
— Милая Аннабель, я одинок. Мне было в радость ваше присутствие здесь. К тому же ты
очень хорошо помогала мене. Так что я тоже должен сказать спасибо.
— Что ж, в таком случае, я буду навещать вас. Спасибо, — прошептала Бель, обнимая
старика.
Следующий день во дворце был полон суматохи. Всё королевство готовилось
к приезду принца Гарольда Четвёртого. Он был родным братом принцессы Анны, но жил
в соседнем королевстве. И вот он приезжает на родину, чтобы занять престол вместо
своего отца.
Бель сидела в покоях Анны, пока последней делали прическу. Гарольд совсем скоро
должен был приехать, и принцесса как следует готовилась к встречи с братом. Она всё ещё
чувствовала вину перед Аннабель, хотя девушка её уже простила. Анна решила, что Бель
будет встречать Гарольда вместе с ней. Аннабель позвали в другую комнату, чтобы
переодеть и сделать причёску.
Когда Бель вышла в зал дворца, где уже все собрались, они ахнули. Светло-зеленое
платье в пол с широким поясом на талии подчеркивало её аккуратную фигуру
и изумрудный цвет глаз. Темные волосы были собраны в высокую прическу. Аннабель
выглядела, как настоящая принцесса.
Зазвучала музыка, все стали смирно, ожидая, когда войдёт принц. Большие
двухстворчатые двери открылись, и под восторженные взгляды принц Гарольд вошёл
в зал. Его взгляд сразу же упал на красивую миловидную девушку, которая держала
в руках маленький букет. Их взгляды встретились, и её зеленые глаза пленили принца.
Приём прошел хорошо. Анна решила, что Бель не будет служанкой хотя бы какое-то
время, а будет радушно принятой гостьей во дворце. Девушка решила не перечить
принцессе, но помогала с подготовкой к коронации. Принц уделял ей должное внимание,
и хотя Аннабель вела себя неприступно, это не могло не радовать её. Он испытывал к ней
сильные чувства, как и она к нему.
Пришёл день выбора невесты. В зале дворца сидел принц, Анна и Бель, и сюда
поочерёдно заходили принцессы, показывая себя принцу. Это было традицией
государства, и Гарольд должен был выбрать в жёны одну из них.
— Все девушки просто восхитительны, — принц поднялся и начал свою речь, — Каждая

из вас достойна прекрасного мужа, но не для одной из них я им не стану. Не буду
скрывать, моё сердце уже занято прекрасной девой, глаза которой пленили меня при
первой же встрече. И я всё ещё не могу их забыть. Аннабель, — принц развернулся
в сторону девушки и стал на одно колено, — станешь ли ты моей навсегда? Будешь ли
править этим королевством со мной и поддерживать меня?
Аннабель согласилась. Перед коронацией сыграли пышную свадьбу. И теперь уже
король Гарольд и королева Аннабель жили счастливо вдвоем, жили счастливо с братьями
Бель, жили счастливо, правя прекрасным королевством Шоколадного моря.
Аннабель рассказывала своим детям и внукам свою историю, говоря, что не бывает
худа без добра, что нужно быть сильным, преодолевать преграды, и всё обязательно
наладится.

Пономарева София

Весёлый грустный дождь
Шёл дождь. За окном проглядывалась такая картина: по набережной Дона со всего
города бурным потоком стекала в реку мутная вода, унося весь городской мусор в реку,
на чёрной земле образовались лужи. Казалось, тёмные деревья склонились от тяжести
воды. Люди без зонтиков прятались под карнизами домов и на их лицах читалось, что все
они хотят побыстрее оказаться дома, в тепле, уюте…
От рассматривания пейзажа меня оторвала 6-летняя дочь:
— Где лежат мои резиновые сапоги?
— Зачем они тебе? Ты что, гулять собралась? — удивлённо спросила я.
— Да. Так, где сапоги?
— Ты что? Не хватало мне, чтоб ты ещё заболела! Никуда тебя не пущу!
— Ну почему?
— Ты видела, что на улице происходит?
— Ливень.
— Вот! Ливень. А ты знала, что даже в дождь не гуляют, не то, что в ливень.
— Знала. Просто я с подругой хотела пообщаться. А вдруг она вышла?
— Я уверенна, что подругу остановила её мама. Хочешь, позвоню, спрошу?
— Не надо. Давай лучше чаю попьём.

— Сейчас поставлю чайник. Принеси, пожалуйста, из холодильника малиновое
варенье — бабушка передала. И захвати ещё крыжовниковое с орешками, я в детстве
такое любила.
В памяти всплыли картины из детства, когда мама в такую же погоду не пускала
на улицу, на кухне возле окна поила меня чаем с вареньем и пела тихонько песню:
…Не плачь, что дождь идёт за окном,
И ветер протяжно свищет,
Непогода тебе говорит об одном:
Тебя кто-то любит и ищет…
Я тоже решила удивить дочь и запела, что смогла вспомнить — громко и с выражением:
…Полгода плохая погода,
Полгода — совсем никуда.
Полгода плохая погода,
Полгода — совсем никуда…
Удивлению дочери не было предела. Её громкий смех, пролитый горячий чай на кошку
под столом — это было только начало… Мурка от испуга и ожога вцепилась когтями
и зубами в мою ногу, а я, взвыв от боли, опрокинула банку малинового варенья
и наступила кошке на хвост. Выписывая замысловатые фигуры в луже варенья, бедное
животное металась по кухне в поисках выхода. Открывшаяся на кухню дверь избавила нас
от фонтана малины и диких воплей. В комнату заглянул муж. Кажется, эта картина его
совсем не удивила. Спокойно разглядывая хаос, который мы с дочерью создали, отряхивая
капли дождя с мокрых усов, он, хитро улыбаясь, тихо произнёс:
— Там возле подъезда какой-то мальчик с большим зонтом спрашивал нашу дочь.
Незачем в такую погоду по лужам шастать. Смоет в реку — до самого Таганрога никто
не выловит. Веди кавалера домой, будем знакомиться. Спокойно попьём чаю с вареньем,
если мама не против. При условии, что она больше не будет петь и мучить животное…

Галушина Валерия

Волшебная книга
«Наконец-то наступила весна. Да и май совсем скоро. А там и лето не за горами!
Поскорей бы уехать из этого скучного города!» — думала Маша, сидя на лавочке в сквере.
Она слушала музыку в наушниках, рассматривала облака, проплывающие над домами
и тихо шептала в ритм мелодии: «Когда я уеду отсюда, как хорошо это будет!»
Маша совсем не обратила внимания, как рядом с ней появилась старушка, лет
восьмидесяти, приятной внешности, с толстой книгой в руках.
Когда музыка перестала звучать, Маша услышала рядом с собой странные звуки:
потрескивание, побрякивание, лязг и шум воды. Посмотрев по сторонам, девочка
заметила старушку.
— А мне повезло, что я живу на земле донской! — неожиданно для Маши сказала
старушка.
— Вам?
— Мне!
— Да что у нас примечательного есть, чем гордиться? Вот другие страны…
Тут старушка внезапно прервала Машу, предложив ей совершить виртуальную
экскурсию в прошлое нашего Донского края. Девочка удивилась, как это можно сделать,
да и на что там можно посмотреть. И вообще ей не очень-то хотелось начинать знакомство

со спора.
Книга в руках у Машиной собеседницы стала громче и громче издавать разные звуки.
— Книга нам поможет! — сказала старушка. В это время раздался мелодичный звон,
страницы книги стали быстро перелистываться, и с одной из иллюстраций на Машу
посмотрел всадник на коне, показывая жестом следовать за ним. Растерянная Маша ничего
не успела сказать, как вдруг оказалась в степи, которая волновалась словно море-океан.
Дикие тюльпаны, ирисы, ромашки своими яркими красками украшали седую степь.
Вольный ветер резвился на степном просторе, а табун диких лошадей по-хозяйски ходил
по шелковому ковру трав.
Бравый всадник подъехал поближе и представился Донским казаком. Он пригласил
Машу и ее спутницу побывать на казачьих посиделках.
Страницы книги зашелестели, и они оказались в станице.
— Будем весело плясать, песни петь и танцевать! — радостно кричали станичники. Все
от мала до велика веселились. Статные казачки со своими красавицами-дочерьми готовили
угощения на жаровнях, донские воины выполняли различные военные упражнения,
а мальчишки устроили скачки наперегонки. Как же было весело Маше водить хороводы
с девушками!
Вечером, на казачьих посиделках, девочка, из рассказов казаков, узнала о том, что
гордостью казаков была, есть и будет река Дон. Из маленького ручейка Дон превратился
в могучую и сильную реку, на берегах которой выросли большие города. Плодородная
земля с золотистой пшеницей, яблоневые сады, виноградники — вот настоящее богатство
донского края. А его жители очень гостеприимный, трудолюбивый и талантливый народ.
Слушая песни и рассказы, Маша закружилась в вихре событий, происходящих
с казаками с незапамятных времен.
— Эх, хорошо у нас на Дону! — подумала девочка и вдруг почувствовала, что в неё ктото уткнулся влажным носом. Маша опустила глаза и увидела рыжего пушистого кота,
который помахивая хвостом, дремал на той самой лавочке, где она сидела с утра.
Старушки и след простыл.
— Ничего не понимаю, — сказала сама себе Маша. — Все это так запутано!
Поднявшись с лавочки, девочка торопливыми шагами поспешила домой, где в самых
ярких красках стала рассказывать родителям об истории Донского края.
— Я тоже горжусь своей малой Родиной — землей Донской, землей казачьей! —
прошептала Маша, засыпая ночью под мамину колыбельную.

3-я возрастная группа

Гапоненко Алина

Символ России
«Почему триколор? Что такого во флаге?» —
Я спросила у деда, шагая в детсад.
Он ответил, что флаг — символ нашей отваги,
Символ воли и чести всех русских солдат.
«Почему триколор?» — я спросила у мамы.
«Это символ надежды, любви и добра.
Чистый, светлый, но всё же упорный, упрямый,
Это символ победного крика «Ура!»
«Что наш флаг для тебя?» — я у папы спросила
«Это мощь, это слава и гордость страны!»
Он сказал, что наш флаг — это русская сила,
Это светлое завтра и мир без войны.
Я давно уже знаю, что флаг означает…
Если этот вопрос вдруг коснется меня,
Я отвечу, что он мне с высот обещает…
Символ веры, надежды и нового дня!

Героям афганской войны посвящается…
Я Комбайновской школы простой ученик.
Я учусь хорошо, мой в пятёрках дневник.
Я не видел, не слышал, не знаю войны.
Да вот только она… пробралась в мои сны.
Вижу горы, туман, а в тумане солдат
Шепчет мне, что один и убит весь отряд.
Просыпаюсь в холодном и липком поту,
«Помогите ему», — я кричу, как в бреду.
Я во сне весь горю, и мне нечем дышать.
Иногда я мечтаю о том, чтоб не спать.
Я желаю, чтоб каждый: и он, и она —
Не увидел, не знал, что такое война.
Я хотел бы, чтоб мир был всегда на земле.
Обгоревший ботинок в остывшей золе
Не преследовал в снах никого… никого.
Я хотел бы, чтоб не было вовсе его.
Я хотел бы солдату тому написать,
Что я буду его каждый день вспоминать
И что подвиг солдатский бессмертен навек!
Пусть же помнит и верит в него человек!
Я Комбайновской школы простой ученик.
Я учусь хорошо, мой в пятёрках дневник.
Но порою мне видятся лица солдат,
Вертолёты, окопы, ночной медсанбат…
Защитник Отечества — Герой нашего времени
Хорошо помню тот день, когда мы с дедушкой, Юрием Васильевичем Зениным,
военнослужащим в отставке, накануне Дня Победы приводили в порядок памятники, и я
увидела на могиле портрет молодого офицера. На меня смотрело задумчивое,
добродушное лицо. Я долго всматривалась в портрет, вдруг мой взгляд опустился
на цифры «29.03.1960 — 25.12.1983» и не заметила, как подошел дедушка.
— А ведь он был совсем мальчишкой…
— Кто? — обернулась я к дедушке.
— Алёша… Алексей Георгиевич…

— Алексей Георгиевич Демяник!
— А что ты о нём знаешь?
— Как что? Он был воином-интернационалистом, воевал в Афганистане, его именем
названы улица и школа в нашем селе.
— И всё? Это так мало. А знаешь ли ты о чём он мечтал?… К чему стремился?… О чём
писал в своих коротких письмах домой?… Он ведь был обычным парнем, которому очень
хотелось жить…
— А что, у него не было выбора? Разве нельзя было отказаться? Просто не полететь
туда…
— Выбора у него, наверное, не было. Как не было его и у мальчишек в сорок первом.
Мальчишкам восьмидесятых выпал Афганистан. Во время короткого отпуска задавал он
вопрос отцу: «Кто же ещё поедет кроме меня?» — и, увидев побледневшее лицо отца,
добавил: «Только не говори, пожалуйста, пока маме».
— А как ты думаешь, ему было страшно?
— Страшно?!… Я думаю, страшно было не только ему, страшно было всем мальчишкам,
не вернувшимся с войны, страшно было их матерям, не дождавшимся своих сыновей,
страшно было и медсестрам в медсанбатах.
Знаешь, прошло уже более 27 лет со дня вывода войск из Афганистана. Ушли солдаты
с гордо поднятой головой, они выполнили свой долг, но, к сожалению, ушли не все.
Тяжелый и печальный итог. Тысячи погибших и умерших от ран и болезней, сотни
пропавших без вести советских солдат и офицеров, которые отдали свою жизнь,
выполняя интернациональный долг в республике Афганистан. Среди них был и он…
Алексей Георгиевич Демяник.
— Дедушка, а ведь его можно назвать героем?
— Конечно, можно. Алексей много сделал для того, чтобы все жили в мире.
«С апреля по декабрь 1983 г. лейтенант Алексей Демяник участвовал в 33 боевых
операциях и засадах по разгрому банд душманов. В боях действовал смело и решительно,
проявляя стойкость и мужество, проявляя высокие командирские качества и воинскую
доблесть. 23 мая 1983 г. при возвращении разведроты с боевого задания БМП командира
подорвалась на мине и подверглась обстрелу. В этой сложной обстановке лейтенант
Демяник принял на себя командование ротой и, грамотно управляя огнём боевых машин,
обеспечил отражение нападения. 24 декабря 1983 года разведротой под командованием
А. Демяника было уничтожено 37 мятежников, подавлено 4 огневые точки, захвачено
2 пулемёта ДШК и 6 единиц стрелкового оружия» — так написали в наградном листе
Алексея Демяника.
Но именно в этом бою Алексей был смертельно ранен. Он умер 25 декабря 1983г.
в госпитале г. Кабула. Похоронен здесь, в селе Рясное. Награжден орденом Красной

Звезды и орденом Красного Знамени (посмертно).
Горько и больно было слышать, что дедушка одним из первых узнал про «Груз 200»
и на вопрос «Кто?» услышал страшный ответ «Алеша Демяник». Он хорошо это помнит
и по сей день.
Да не прервется наша память… Потому что живы еще участники, защитники, очевидцы
тех дней, которые могут поведать о человеческой трагедии и счастье Победы,
о героической стойкости российского народа, о нашем русском патриотизме, о своей
огромной любви к Родине.
Закончив уборку, дедушка взял инструменты и пошел не спеша к выходу. А я
задержалась, проходя мимо памятника Алексея Демяника. В душе было смятение,
а в голове крутились строчки…
Ну как же подобрать слова
И написать здесь… «был».
Как это просто… я — жива…
А ты — уже прожил.
Стоит под липою гранит,
Отбрасывая тень,
И имя золотом горит…
И пахнет медом день…
Глаза уже совсем сухи
И, покорясь судьбе,
Я прочитаю те стихи,
Что выбрала тебе…
Я устно всё тебе скажу,
Пускай уж пишут…«был».
И лишь не забывать прошу
Всех тех, кто не «ЗА» был.

Бабышева Татьяна

***
Бьёт дождь по стеклу,
Приуныла погода.
Всё ветер свистит,
Повторяя вновь что-то,
И ходит, и ходит
Большими шагами
По крыше и дому
Град мелкими льдами.
И лужа воды
На дороге моей
Течёт и течёт,
Как взбесившийся змей.
То стихнет, то вновь одичает
Злой дождь,
— Ну что с тобой стало,
Кого ты зовёшь?

***
В холодных руках моих нежится осень,
А грусть вышивает на сердце листву.
Все сны незаметно куда-то уносит
Дыхание ветра, под стать январю.
Озноб пробирается с клетки на клетку,
Дожди размывают осеннюю грязь,
Но я не отдам им вчерашнее лето,
Не дам настроенью в печали пропасть.
Малиновый чай захвачу на дорожку
К осеннему небу, о снах поболтать,
Быть может оно, как и я, очень хочет
Рукою своей повернуть лето вспять.
***
На своём корабле
Я плыву в тишину,
И как будто во сне
С ней одной говорю.
Мне приятен простор
Вдохновенье волны
И ласкающий свет
Восходящей луны.
Я плыву к чудесам
Мимо звёзд и планет,
По созвездью весов
Мой скользит силуэт.
В заколдованный мир
Призрак душу везёт,
Мы плывём в Млечный путь,
Сказка в небо влечёт.
Может быть, будет час —
Я войду в тишину
И тогда, наконец,
Крепко-крепко усну.

Демяник Марина

Донская степь
Донская степь, пролески, нивы,
Седых курганов тишина,
Как удивительно красива
Моя родная сторона.
Здесь было всё: и годы счастья
Сменяли всполохи войны,
Когда в невзгоды и ненастья
Ушли на смерть степей сыны.
Могучий край — богатство наше,
Край замечательных людей.
Что может быть на свете краше,
Что может быть его родней?..
Таганрог
В часы испытаний жестоких,
Когда не поможет мне Бог,

Средь волн океанских высоких
Молюсь я тебе, Таганрог.
Смирясь, волны вдаль уходили,
От устали падая с ног,
В тиши необъятной мы плыли
Спасибо тебе, Таганрог!
Град моря и солнца прекрасный,
Град счастья и радостных дней,
И в пасмурный день и в ненастный
Ты мне всё равно всех родней!
Других городов мне не надо!
Там бы жить без тебя я б не смог,
Ты в жизни одна мне отрада,
Любимый, родной Таганрог.

Красуля Даниил

Мир моей мечты
Всё вновь и вновь нам задают вопросы
Один из них: каков ваш мир мечты?
Я думаю, что это мир, где нет угрозы,
Угрозы для друзей и для семьи.
А может, это мир, где ходит счастье
И обнимает каждого и всех?
Где верят в чудеса и всё прекрасно,
И люди там живут, не зная горя, бед.
Где дом стоит внутри с камином,
Там папа у огня сидит,
А мама, околдованная счастьем,
Тихонько сказку сыну говорит.
Там птицы напевают чудно
О Родине, о семьях, о святом,
И в этом мире войн не будет
Ни завтра, ни сегодня, ни потом.

Поляков Дмитрий

Моя семья
Мне повезло, что папа маму встретил,
Меж ними чувство вспыхнуло огнем,
Моя сестренка — лучшая на свете,
Я рад, что на Дону мы все живем.
Мой папа — строгий, мама — ангел нежный.
Бухгалтер — мама, папа — офицер.
Любовь их, дружба — океан безбрежный,
Учусь у них, беру я с них пример.
Наш дом — корабль, крепкий и надежный.
Семья — команда дружная на нем.
И путь совсем становится не сложным,
Когда навстречу счастью мы идем.
И не страшны нам буря и цунами!
Отец, я верю, выручит всегда.
Он не допустит горьких слез у мамы.
Жена ему — Полярная звезда.

Я стану взрослым, вырасту и тоже
Семью такую же счастливую создам,
Чтоб дочки были на жену похожи,
А сыновьям я свой портрет отдам.

Арзамасцева Валерия

Этюды. Стихи в прозе
Музыка моего настроения
Мы слушаем музыку каждый день. Это уже неотъемлемая часть нашей жизни.
Современный рэп, попса… Но забываем о других стилях, особенно о классике. Вы разве
не задумывались, что классика может поменять наше настроение в разные стороны.
Но молодые люди стали до такой степени глупы, что сами по себе не могут понять, зачем
нужно слушать её. В наше время встретишь мало ценителей искусства, которые слушают
классическую музыку. Но я не буду такой, как большинство современной молодёжи, я буду
искать себе подобных. Но пока возле меня таких соратников нет.
Новая «я»
Я хочу возродиться в новом обличии. Я хочу быть другой… Каждый день задаю себе
вопросы: зачем я здесь, зачем я в этом мире, где одна ложь и страдания. Зачем же жить,
зачем мучить себя и думать, что все хорошо. Но осталась лишь одна вещь, чтобы жить —
это любовь. Любите, живите, радуйтесь, что она у вас есть. Некоторым не суждено любить,
а вам повезло. Вы должны жить ради любимого человека. Я надеюсь, что встречу эту
любовь. Я очень жду её…

Судьба жестока
Я поняла, как жизнь моя жестока. Я поняла, что мои друзья — это туман, который меня
отравляет, губит, уничтожает каждый день. Я никто среди них. Они не замечают меня,
потому что для них я игрушка. Они мною пользуются, играют, обманывают и бесстыдно
врут. Но мне надоело. Я хочу расправить крылья и улететь в далекий мир, где есть хоть
один человек, которому я нужна.
Актер
Меня часто спрашивают друзья, почему я не могу быть актёром. Я лишь отвечаю,
смеясь: «Ты разве не знаешь, что мы уже и есть все актёры?!» Но мы ведь не играем
в театре и кино. Понимаешь, жизнь — это записывающая пленка: ты рисуешь, делаешь
разные сцены, действия, картины. Просто некоторым суждено сыграть не только себя. Это
сложный труд, и лишь великий мастер сможет сыграть всё.
Огонь
Меня завораживает огонь. Смотря на него, я представляю то, что никому ни видимо. Я
вспоминаю своих родных, я чувствую это пламя внутри, оно помогает нам всем в печали,
радости, горе. Это голос, который слышите только вы. Он не оставит вас, ведь мерцающий
огонь — это ваша душа, ваше пламя, ваша энергия.

Варламова Анжелика

Чудо — котик
Говорю вам правду:
«Чудо не приснилось,
Если в моем доме
Само поселилось».
Мы гулять выходим —
Чудо хочет тоже.
Озорной мой чудо
Баловень, похоже!
С ним играю в мячик
На лесной опушке.
Маленькое чудо,
Ушки на макушке!
А когда устанет,
Ляжет на животик
Ласковое чудо,
Просто чудо-котик!
Главное, что чудо

Нравится и маме!
Вот и едет чудо
В гости вместе с нами!
***
Тихой ночью по земле
Кошка бродит налегке.
Дождь пошел, вокруг поблекло,
Тельце кошки все промокло.
Плачет кошка у сарая,
Ночь дождливую взывая
Тучи с неба разогнать,
Чтоб смогла она поспать.
Ночь вздохнула глубоко,
Видит, кошке нелегко.
Усмирила темны тучи,
Погнала их в лес дремучий.

Мудров Иван

Осенние листья
Мир, в котором мы живём, поистине волшебный!
Но, к сожалению, мы не замечаем этого.
Иван Мудров, 13 лет
Артем Леонов был очень тихим подростком. Все его одноклассники были очень
шумными, занимались спортом, а он больше всего предпочитал книги. Но даже, несмотря
на то, что все свободное от школы время он читал и писал стихи, Артем был влюблен
в свою одноклассницу Лену Наумову. Но Лена никогда не обращала на Артема внимания.
Она дружила с другими ребятами из его класса. Артем часто посвящал ей некоторые свои
стихи, но не дарил Лене их. Ему казалось, что она никогда не обратит на него внимания,
и он просто опустил руки. А стихи просто-напросто станут посмешищем в классе.
Однажды, теплым октябрьским днем, которые очень редко случаются осенью, Артем
как всегда пришел в школу. Зашел в раздевалку, оставил там свои вещи и отправился
в класс. Первым уроком у них была литература.
Литературу и русский язык у шестого «Б» вела Тамара Евгеньевна. Надо сказать, что,
несмотря на то, что Тамаре Евгеньевне было всего двадцать пять лет, она была
удивительным и добрым человеком. С самого первого дня своей работы в школе она

подружилась практически со всеми ребятами во всех классах, в которых она вела свой
предмет. Но особенную теплоту и любовь она испытывала к Артему Леонову, именно про
него и наша небольшая история.
Кроме того, Артем был круглым отличником по предметам Тамары Евгеньевны. Нетнет, он не был, как сейчас говорят «ботаном» вечно с классикой в руках и в огромных
очках. Свой талант Артем не распространял, стихи давал читать только Тамаре Евгеньевне.
Единственным нелюбимым предметом Артема являлась, по его мнению «нудная
и скучная» математика. Эти углы, формулы, катеты, гипотенузы казались Артему
устрашающими, при виде их ему становилось так страшно, что он во время ответа у доски
получал двойку, а то и две за урок.
Двойки постепенно накапливались, и вот уже несколько четвертей у Артема выходила
«тройка» по алгебре и геометрии. И то из-за доброты Нины Степановны, учителя
математики.
Артем прошел в коридор, и увидел приоткрытой дверь классного кабинета.
— Странно, — пожал плечами Артем, — до звонка еще почти полчаса.
Из любопытства Артем прошел в кабинет, и увидел… Лену. Ту самую Лену, в которую
он был по уши влюблен чуть ли не с младшей группы детского сада. Артема очень удивило
то, что Лена… плакала! Да-да, именно плакала! Как плачут все люди на Земле. Артем ни
разу в жизни не видел, чтобы Лена плакала! Артем подошел к однокласснице, и сел рядом
с ней.
— Лен, ты чего, плачешь? — посмотрел в глаза девочке Артем.
— А ты что думал, я плакать не умею? — усмехнулась Лена сквозь слезы.
— Нет, конечно, — покраснел Артем и спросил, почему Лена плачет.
— Неуд мне светит по литре, — объяснила Лена. — А папаша сказал: ниже четверки
по литературе будет, останешься без планшета и новых роликов.
— Да, ситуация, — почесал затылок Артем. — Но мне кажется, из-за этого плакать както… глупо, — нашел нужное слово мальчик.
— Глупо? — Лена пожирала одноклассника взглядом. — Да что ты вообще понимаешь,
чудовище одноглазое! Чего ты вообще сюда пришел!
— Вообще-то, я могу сделать так, что у тебя будет четверка по литературе, — собрал все
мужество в кулак Артем.
— Что? Четверка? — развеселилась Лена. — Ой, не смеши меня?
— А давай спорнем, что не сможешь, — послышался голос откуда-то сзади. Артем
обернулся, и увидел Гришку Архипова, одного из «ухажеров» Ленки.
— А давай, — осмелел Артем и вплотную подошел к Архипову.
— Ленка, разбей, — велел однокласснице Архипов, и Ленка, смеясь, рассоединила руки
одноклассников.

После урока к Артему подошла Тамара Евгеньевна.
— Артем, я хотела с тобой поговорить, — обратилась к ученику Тамара Евгеньевна.
Артем опустился за парту.
— Артем, мне кажется, или ты какой-то расстроенный? Может быть, у тебя что-то
случилось? Знай, я всегда могу тебе помочь. Если не помочь, то дать нужный, а самое
главное правильный совет.
— Как она догадался? — изумился Артем, и выпалил на одном дыхании все, что его
беспокоило столько лет.
— Артем, не стоит отчаиваться, — успокоила ученика Тамара Евгеньевна. — Верь и имей
надежду на то, что у нее получится полюбить тебя. В конце концов, свет клином на ней,
что ли, сошелся?
— Тамара Евгеньевна, как же вы не понимаете, я люблю ее, — уперся Артем.
— Я понимаю, — кивнула учительница. — Повторюсь: верь, и все будет хорошо. В конце
концов, не стоит забывать, что в мире еще осталось волшебство.
— Волшебство? — усмехнулся Артем, который в детстве даже в Деда Мороза не верил.
— И не смейся, — немного обиделась Тамара Евгеньевна. — Рано или поздно ты это
поймешь. А чтобы исправить Ленину оценку, позанимайся с ней. Я сегодня ей об этом
скажу.
Артем вышел из школы в немного приподнятом настроении. По дороге домой он
встретил Лену.
— Артем, мне Тамара сказала, что мне с тобой заниматься надо, — сказала Лена.
— Да! — обрадовался Артем. — Что, начнем прямо сегодня?
— Ну, давай, — нехотя согласилась Лена и направилась было с Артемом, но ее прервал
телефонный звонок.
— Да. Гришечка! Конечно, не занята! Все, уже иду!
Ленка отключила телефон и обратилась к Артему:
— Сегодня не получится, — разочаровала его Ленка, и даже не попрощавшись,
напоследок бросила, что они могут позаниматься «как-нибудь в другой раз».
Артем шел домой в очень плохом настроении. Только-только появилась зацепочка,
и тут же она оборвалась.
— И все из-за этого Гришки! — бурчал себе под нос Артем.
Когда Артем достиг старого парка, он увидел очень странную картину. Горбатый
старичок, наверное, свыше восьмидесяти лет, ползал по земле и складывал в мешочек…
листья. Простые осенние листья, дотоле казавшиеся Артему совершенно бесполезными.
— А зачем вы собираете листья? — подойдя к старичку, спросил Артем.
— А потому, уважаемый юноша, что листья эти, не просто листья, а –осенние листья, —
не оборачиваясь, ответил старичок.

— Подумаешь, — фыркнул Артем, — осенние.
— Ты не прав, — поднялся старик и посмотрел на Артема. Артем увидел старые,
почерневшие от возраста глаза старика. Но в них было что-то такое волшебное, что ли…
И тут Артему неожиданно вспомнились слова Тамары Евгеньевны, о том, что «чудеса еще
есть на свете». — Может, этот старик волшебник? — появилась надежда в сердце у Артема.
— Так вот, — продолжил старик, — в этих листья кроется волшебное свойство.
Убедиться в этом нетрудно. Вот тебе листья, — протянул старик Артему несколько
листиков. — Приди домой, загадай желание, и оно обязательно сбудется.
Как только Артем пришел домой, он сразу же сел на диван и разложил перед собой
листья.
— Хочу, чтобы Лена полюбила меня, — сказал Артем.
Прошла неделя. Ленка заявила, что ее и тройка вполне устраивает, и отказалась
заниматься с Артемом. Мальчику было очень плохо на душе, и он отправился в парк, чтобы
отыскать странного старика и отдать ему бесполезные листья.
При входе в парк, Артем увидел грустную-прегрустную девочку, по щекам которой
бежали слезы.
— У тебя что-то случилось? — сел на лавочку напротив девочки Артем.
— Тебе-то какая разница, — улыбнулась девочка, — Гришку-то все равно не вернешь.
— Случайно не Архипова? — сам собой произнес рот Артема.
— Да, — кивнула девочка, — а как ты догадался?
И Артем рассказал ей все. И про Ленку, и про Гришку, и даже про Тамару Евгеньевну.
— Значит, это судьба, — сказала девочка, и посмотрела на Артема. Глаза их встретились,
и тут произошло что-то волшебное… Такое, что бывает только в сказках! В мгновение ока
Лена (так звали девочку), и Артем полюбили друг друга. Это было просто волшебно!
Если в жизни произошло что-то плохое, нужно верить, что все образуется, и знать, что
в жизни все волшебно… Даже простые листья!
Потом Артем еще долго вспоминал и осенние листья, и старика, и свою первую
любовь. Хотя эта казалась ему гораздо лучше…

Шевченко Ольга

Серый мир и желтый плащик
Однообразный городской гул, бессмысленное серое небо и вечно спешащие
прохожие со скучными и пустыми мыслями в голове. Наш мир потерял все краски, стал
блеклым и безумно тоскливым. Настолько тоскливым, что хочется забраться на высокий
холм и долго кричать, пока вместе с криком тело не покинет эта серость, тупой болью
отражающаяся в груди. С каждым мигом люди все глубже погружаются в реку бытовых
проблем и однообразных забот. И обратного пути уже нет. Люди живут и умирают, так
и не сумев выбраться из пучины тоски.
Люди бегут по улице, торопливо перепрыгивая через лужи, погруженные в свои
зыбкие думы. В воде отражаются скучные и равнодушные лица, серые многоэтажки
и мрачные густые тучи, скрывающие солнечный свет. Время течет медленно, не торопясь,
по накатанной колее. Внезапно слышится необычный звук. И еще, и еще! Прохожие
недоуменно оборачиваются. Они видят маленькую девочку лет семи в желтом плащике
и красных сапожках. Она со звонким смехом прыгает по лужам, в которых тотчас начинают
искриться солнечные зайчики. Ее смех звенит тысячей колокольчиков, а изумрудные глаза
светятся истинным счастьем. Почему она счастлива? Просто она умеет радоваться дождю,
небу над головой, тому, что наступила весна.
В этот момент в людях словно что-то переключилось. При виде девочки их лица

озарялись улыбками, головы очищались от мрачных мыслей, в каменных душах
проклюнулись хрупкие ростки надежды, веры в жизнь. Тучи расступились, и яркое солнце
осветило город, который тотчас заиграл переливами ярких красок.
Это прекрасно, что на свете существуют такие люди как та девочка. Они полны энергии
радости и счастья жизни. И делятся этим со всем миром.

Злотник Альбина

Заячьи именины
Наступил самый долгожданный день для зайчихи Нины — её день рождения. Вот
проснулась она рано утром, нарядилась и пошла гулять по лесу в предвкушении
предстоящих поздравлений.
Идёт она, а навстречу ей медведь бредет. Зайчиха ему говорит:
— Здравствуйте, Михаил Косолапыч! А Вы случайно не помните, какой сегодня день?
— Здравствуй, Нина. Сегодня день Мёда?
— Нет.
— А, тогда и знать не хочу, что за день. Для меня праздник — это только день Мёда.
Обиделась Нина и пошла на лесную полянку, а там кролик Бася скачет, радуется
чудесному утру.
— Привет, Нина! Как дела?
— Да так, что-то грустно. А ты помнишь, какой сегодня день?
— День Морковки?
— Нет.
— Тогда мне всё равно! Если сегодня не день Морковки, то и праздновать нечего.
Пошла дальше Нина, и повстречался ей воробей Сенька: сидит на верхушке березки,
весёлые песни чирикает.

— Сенька, а Сенька, ну, хоть ты помнишь, какой сегодня день?
— Никак нет. Ой, извини, мне пора!
Вспорхнул и улетел по своим делам.
И Сенька не помнил! Стала Нина плакать, все друзья не помнили про её день рождения.
Вдруг из-за кустов выбежала лиса Лизавета. Нина испугалась, ведь Лизавета давно мечтает
её съесть. А Лисонька бархатным голосочком спрашивает:
— Ох, чего ты боишься? Не стану ведь я тебя есть в твой день рождения.
— Мой день рождения? Ты не забыла? Мы же с тобой заклятые враги с детства.
— Вот так! Я всё помню. А чего ты плачешь?
— Да как же мне не плакать? Про именины мои помнишь только ты.
— Сиди здесь и никуда не уходи. Я скоро вернусь.
И Лизавета скрылась за кустами. Вернулась она со всеми обитателями леса. Друзья
принесли свои извинения Нине и подарили ей подарки. А Лизавета испекла огромный
пирог, и лесная братва устроила чаепитие. Вот такие весёлые именины были у Нины!

Гринцева Кристина

Две девочки
Маша с детства любила книгу Кира Булычева про приключения Алисы и всегда мечтала
о полете в космос. Неизведанный мир космических пришельцев интересовал Машу
больше, чем иксы и игреки в математике. В ее комнате висела карта Вселенной, и в своей
фантазии она то и дело рисовала маршруты своих сказочных инопланетных путешествий.
Маша представляла, что наряду с нашей Землей есть и другие заселенные планеты, где,
возможно, живут такие же дети, как и она, и тоже не любят ходить в школу.
А в это время за миллион световых лет от Земли на не открытой еще землянами
планете Луксор жили такие же люди, как и земляне, только со сверхъестественными
способностями: они могли читать мысли, лечить прикосновениями рук, перемещаться
в пространстве силой мысли. Они тайно высаживались на Землю, а там их все считали
экстрасенсами.
Планета Луксор не была такой большой, как Земля. Она была окружена нежно-розовой
атмосферой и двумя светилами ярко-красного цвета. Планета была сплошь покрыта
зелеными лесами. Не было там ни рек, ни морей, но повсюду было множество озер.
На водной глади озер жили удивительные птицы — миноры, оперение которых менялось:
утром оно было нежно-розовое, вечером — ярко-красное. Но самое удивительное
начиналось ранним утром, когда миноры начинали петь свои хоровые песни. Жители

приходили насладиться этими песнями, записывали их, а потом слушали их у себя дома.
Луксорцы жили в гармонии с природой, не загрязняли воду и воздух, а самое главное —
никогда не убивали ни животных, ни птиц. Они питались синтетическими продуктами,
которые производились в специальных лабораториях.
В одном из космических домов планеты Луксор в далекой галактике жила Марика,
ровесница Маши. Она очень любила общаться с животными на их языке, а со сверстниками
отношения складывались у нее плохо. С животными Марике было интереснее общаться:
они успокаивали ее, а ровесники смеялись над ее увлечением и считали это несерьезным.
На планете Луксор не было школ — дети посещали специальные занятия по своим
увлечениям и возможностям. По достижении семилетнего возраста все дети проходили
тестирование на наличие способностей к различным наукам и по результатам тестов
распределялись на занятия и уже с детства начинали получать профессиональные навыки.
Марика в будущем видела себя ветеринаром и хотела открыть школу и медицинский
центр для животных. Больше всего она любила кошек и могла часами напролет гладить их,
ухаживать и общаться со своими питомцами.
Кошки на планете Луксор были не совсем обычными: у них было по шесть ног,
длинные свисающие уши и ярко-зеленые глаза. Кошки рассказывали ей о своих
ощущениях, эмоциях, видении мира, даже иногда давали советы, как поступить в той или
иной ситуации, предупреждали об опасности.
Однажды решением Высшего космического совета старейшин планеты Луксор было
решено отправить маму Марики в очередную экспедицию на два месяца на планету Земля,
для помощи людям в разработке вакцины против рака.
Жители Луксора были высокообразованными, достижения в науке и технике у них
были гораздо выше, чем на Земле. Их интересовала жизнь на других планетах, и они
помогали своим соседям безвозмездно, но тайно. А так как на Луксоре было много
вулканов, которые в любой момент могли создать угрозу для жителей планеты, совет
старейшин разрабатывал возможные варианты переселения на другие планеты.
Марика хотелось полететь вместе с мамой, и высший совет разрешил ей этот полет.
На Землю летали сверхзвуковые космические автомобили — капсулы. Раз в год Совет
старейшин отправлял выдающихся ученых на помощь землянам.
Полет на Землю занял всего 1 час. Когда Марика с мамой подлетали к Земле, они
увидели, как красива эта планета: голубые моря, океаны, реки, зеленые леса и лазурноголубое небо.
Марика и ее мама поселились в обычном многоэтажном доме, на одной площадке
с Машей. Никто из жителей многоэтажки не обратил внимания на новых жильцов — мама
с девочкой выглядели как все.
Мама Марики работала в Международном космическом медицинском центре, она была

известным ученым, занималась созданием вакцины против СПИДа и рака, а также других
страшных заболеваний.
Мама Марики целыми днями пропадала на работе, а девочка наблюдала из окна новый
для нее мир: повсюду были высокие здания и машины, которые не летали по воздуху, как
на Луксоре, а ездили по земле.
Ей стало скучно сидеть дома, и она решила пойти погулять во дворе. На площадке
девочка столкнулась с Машей. Они познакомились и пошли вместе играть во дворе. Маша
рассказывала Марике о своих увлечениях чтением книг о космосе и о своей мечте: увидеть
пришельцев.
Но вдруг, прямо на их глазах, во двор на огромной скорости влетела машина и,
не успев войти в поворот, врезалась в бордюр и сбила соседскую кошку Мусю —
любимицу всего двора. Девочки тут же ринулись спасать бедное животное. К счастью,
кошка успела прошмыгнуть между колес автомобиля и девчонки были очень рады, что
животное не пострадало. Муська убежала в подъезд, а Марика вдруг предложила:
— Пойдем, посмотрим ее котят.
Маша удивилась:
— Откуда ты знаешь, что у нее есть котята? Вы ведь, кажется, только вчера переехали
в наш дом!
Марика поняла, что проболталась, и решила открыть свой секрет Маше. Она долго
объясняла девочке цель своего визита на Землю. Сначала Маша думала, что она шутит, но,
вспомнив про кошку Муську, она поняла, что это правда.
С этого дня девочки очень подружились и целыми днями напролет болтали о космосе
и внеземных цивилизациях. Марике очень понравилась Маша, и она поняла, что дружить
можно не только с животными.
И вот пришло время проститься — Марика возвращалась домой. Девочки знали, что
скоро они обязательно встретятся. Никто в доме не заметил исчезновения женщины
с девочкой-подростком. Но Марика исчезла внезапно, как полагается космическим
пришельцам.
А пока Маша взялась за учебу. Было тяжело, но у нее появилась цель. Маша стала много
читать научной литературы о космосе, не забывала и фантастику. Ей пришлось всерьез
заняться математикой. Ей очень хотелось исполнить свою мечту — полететь в космос
и доказать всему миру, что внеземные цивилизации ждут к себе в гости жителей планеты
Земля.

Фрайтак Олег

Осенний пейзаж
Возьму палитру фантазий и кисть из эпитетов и нарисую осенний пейзаж.
На слегка сероватом листе бумаги, да, именно сером, ведь небо осенью чаще всего
серо-голубое. И плывут по небу серые тучи-кораблики, а вот пегас в облаках летит
на своих крыльях из перьев, а где-то вдали овцы пасутся на небесном лугу. Небо живое. То
всплакнёт холодными каплями дождя, то улыбнётся лучиками солнца. Осеннего солнца,
которое уже не согреет.
Осенью греет золотая листва деревьев. Золотая мохра, красный бархат сплетаются
в ковёр и тихо ложатся на остывающую землю. Идёшь по лесу, и хочется прилечь на него
и ощутить свежий запах осенних красок.
Рисую осенний пейзаж. Ветер в лицо.
Лесная опушка, река, камыш. Река томно течёт, засыпая под шёпот камыша: «спиш-шшь, спиш-ш-шь». Как в зеркале, отражается небо, многолетние, могучие дубы, молодые
клёны. Да, хорош осенний лес. А за лесом вспаханное поле. Чёрную краску достаёт
художник. Земля тоже дремлет, неслышно дыша. Ждёт, когда же пойдёт холодный,
осенний дождь, чтобы напитать себя влагой после засушливого лета.
Снуёт воронье в поисках пропитанья, полевая мышь бежит в норку, наверняка там её
ждут мышата. Зимовать они будут всласть, ведь зёрна заготовлено вдоволь.

Вот и вечер. Устал художник. По дороге вдоль леса зашагал домой. Холодно, сыро,
шумят деревья, прощаются. Ягоды боярышника то там, то тут соперничают с ягодами
шиповника, кто краше. В ясном небе стая гусей летит в тёплые страны.
— До свидания, счастливого пути.
Они в ответ:
— До весны, до весны, га-га-га, га-га-га
Вот и дом, в нём горит свет. Меня там ждут.

4-я возрастная группа

Варавченко Елизавета

Город мой…
Я живу на Дону, я дышу здесь свободой
И родным своим городом очень горжусь.
Город славы и чести, и мощи народной,
Я тебе до земли, до корней поклонюсь.
Поклонюсь всем героям, что жизни отдали
За победу, за Родину, жён и детей.
Всем солдатам погибшим, что стеною стояли,
Защищая мой город, город рек и степей.
Город мой, мой Ростов, мой солдат седовласый,
Тебе вечная слава, тебе мир и покой.
Город мой, мой герой, рыцарь мой светлоглазый,
Добрый, тёплый, уютный, до боли родной.

Шинкаренко Татьяна

На площади
Опять толпа — мозоль Парижа —
Разбила окон витражи.
И где-то еле-еле слышно
Поют поэты для души.
Вот мимо вас проходит леди
С корзинкой, полною вина.
Сегодня праздник!
День рожденья
У пресвятого Короля!
Вот мчатся дети, пыль столбами
Среди домов кружит, летит.
La cathedrale* куполами
О торжестве Roi** гремит.
Вся площадь залилася смехом —
Сегодня не до грусти нам!
И по Парижу звонким эхом
Несутся песни, пляс и гам.

Гуляй, Париж!
Vive le Roi!***
*La cathedrale — собор (фр.)
**Roi — Король (фр.)
***Vive le Roi — Да здравствует Король (фр.)
Гренгуар
Поэтов не слышал народ —
Для него звуки лиры пусты.
Поэт, ты старался, как мог,
Но тебя слышат только мосты.
Гренгуар*, ты устал и измотан…
Манит Сена к своим берегам.
«Утопился бы к чёрту, ей богу!
Жаль, сегодня вода холодна!«**
*Пьер Гренгуар — средневековый французский поэт и автор народных фарсов.
** Перефразированная цитата из романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Погорелова Диана

Океан
Она прошла скромно, она прошла тихо,
Смеясь, принимая весь твой балаган.
Никто и не думал, как бурно и лихо
В душе клокотал и вопил океан…
Мы танцевали до упаду
Мы танцевали до упаду,
Сбивая ноги в кровь: и пусть…
Встречали ветер звездопада
И прогоняли зло и грусть.
Мы танцевали до упаду,
Как этой ночи короли,
Ломая правил сих ограду —
Ведь по-другому не могли.
Я танцевала — ты смеялся,
Светя улыбкою своей.

Ты, как и я, порой боялся
Расстаться с свежестью полей.
Мы танцевали до упаду,
И эту ночь запомнят вмиг
Как очень горькую усладу,
Где есть свободы нашей пик!
Мы навеки останемся в бункере
В бездне — смрад: отражаются крики.
Смерть и страх разыграются струнками.
Тонкий голос кричит: «Помогите!»
Мы навеки останемся в бункере…
Дети войны
Грозовая туча:
всё в сердцах людей.
Капли — части жгучих
слёз в душе детей.
Отобрали детство —
вот и прок войны.
Всё уж бесполезно:
нет ничьей вины.
Не вернуть уж счастье,
и не слышно смеха.
Только стоны мёртвых
раздаются эхом.
Плачут горько мамы:
не вернуть ребят их.
Ведь давно войною
все сердца распяты.
Трагедии в Питере. Видеть хочу не зверей — человека
Милый, уютный, прекрасный Питер!
Ты, улыбаясь и красками рдея,

В страшный и хмурый оделся свитер,
В пепле теперь умирая, мертвея.
Слёзы и крики уж в семьях у многих…
Все мы запачканы кровью века.
Я теперь в лицах других, столь строгих
Видеть хочу не зверей — человека!

Родина Ангелина

Осень
Подобна старому вину
И бархату ночного неба,
Не держит ветреного гнева.
Не любит солнце и весну.
Она гуляет под окном,
И листья стелют ей тропинку.
Она, забывшись сладким сном,
Встречает нас с дождём в обнимку.
Она проснётся лишь тогда,
Когда ноябрь и тучи мрака
И холода, исполнясь страха,
Покроют землю коркой льда.
Возьмёт дожди и серость дня,
Проснётся, будто отоспавшись,
Оставив зимние снега,
Охапку листьев опадавших,

Спасибо скажем за дожди…
И так помашем на прощанье…
— Мы будем ждать, и ты нас жди…
До встречи, Осень, до свиданья…

Полякова Елизавета

***
Одиночества печаль
Шапкой снежной накрывает.
Как себя сегодня жаль!
Как тебя мне не хватает!
Год прошёл, а всё одна…
Ничего не изменилось.
Жизнь моя обречена,
Столько было — и не сбылось.
День за днём, и, будто сон,
Поезд жизни убегает.
Перейду в другой вагон,
Там меня никто не знает…

Иванкова Анастасия

Детство неотступно преследует нас
В этом домике с ветхой оградою
Память сердца жива всегда.
Нас с тобою волнуют и радуют
Те счастливые детства года.
Дом нас помнит ещё ребятами,
Ныне смотрят в упор со стены
Озорные, в отца, смугловатые,
Укатившие в город сыны.
Отдыхаем ли вместе на лавочке
Или бродим в саду в лунный час —
Наше детство из этого домика
Неотступно преследует нас.
Моим друзьям
Мне везёт на хороших людей,
Их немало меня окружает,

Тех, кого я люблю, уважаю —
Настоящих и верных друзей!
С кем беда для меня — полбеды,
Кто поможет и в деле, и первым
Мне пожертвует время и нервы
Ничего не спросив за труды.
С кем и радость приятней вдвойне,
С кем я счастьем могу поделиться,
Тех, кому не боюсь я открыться,
Тех, кто рад и открыт будет мне!
Мне собрать бы тех, кого я люблю!
Как была бы я этому рада!
Только есть небольшая преграда —
Не войдут все в квартирку мою!
Но в душе я вас всех соберу,
Ведь душа — она больше квартиры!
Всем желаю здоровья и мира,
Не теряйте способность к добру!
Не теряйте способность любить
И способность всему удивляться,
Заразительно, звонко смеяться,
Интересно и радостно жить!
Осень золотая
Как много золота кругом,
По той дорожке, что идём,
И на деревьях жёлтый лист,
И волос женский золотист.
И ветер листики срывает,
Как будто с ними он играет:
То выше веток поднимает,
С дорожек в кучки собирает.
И солнце, нежности полно,
Уже не светит мне в окно,
И воздух чист после дождя,
И птицы кружат для меня.

И хочется счастливой быть,
И радость людям приносить,
И громко петь, и танцевать,
И землю-матушку обнять!

Нужнова Алина
МБОУ СОШ №24 г. Новочеркасска, 9 кл.
(дипломант 3 степени)
Мысль
Она, бесшумна и быстра,
Скользнёт сквозь разум — такова
Её природа: мимолётно
Теченье мысли скороходной.
Бежит она из века в век,
Никто не видит этот бег.
Хоть в памяти остался след,
Увы, её уж нет как нет.
Проносится Мысль без оглядки,
Свергает старые порядки,
Ей в будущего мир дорога:
До нужной головы нестись немного.
Её полёт не так уж быстротечен:
Мыслительный процесс совсем не вечен.
Её ждут там, где пользу принесёт
Её нежданный, но желаемый приход.
Но вот — удача! Последнюю границу
Пересекла; свободной птицей
Влетела в разум молодой,
Чей жизни радостный прибой
Кровь кипятит, и станции конечной
Достиг уж путь её небыстротечный.
И Мысль могучий разум посетила
Венца научного, Светилы.
Ну вот и всё, окончен путь,

Теченье Мысли не вернуть.
Нашлась та мысленная нить:
Светила наш пошёл творить.
Ковёр-самолёт
Волшебный мир над облаками —
Коснёмся мы их лишь мечтами!
Вверх вознесёмся в те высоты,
Где и увидим все красоты.
Один лишь путь на небо есть,
Но и лазеечек не счесть.
Одна из них поможет нам:
Как вы относитесь к коврам?
Не к тем коврам, что в зале длинном
Лежат, недвижимы и пыльны,
А к тем, что небо рассекают
И облака вверху гоняют?
Вы согласитесь с ветерком,
Раз прокатиться на одном?
Волшебник свистнул в пару пальцев —
И свист прошёл по всем канальцам,
В одну минуту, тут как тут
Возник ковёр — небесный плут.
Волшебник, хитро улыбнувшись,
В азарт чаровний окунувшись,
Уж тянет руку из ковра —
И с громким радостным «Ура!»
Взлетают двое на ковре,
Позолочённом, в серебре!
Ковёр кистями лишь махнул,
И южный ветер им подул.
Вознёсся он над облаками,
Над рек бескрайних берегами,
Над океанами, морями,
Над гор недвижимых цепями,
Над рощами и над полями,

Над всей планеты чудесами.
И кружим, вьёмся мы вверху:
Я наглядеться не могу!
А маг, мой спутник, — он доволен,
Кататься целый день он волен,
Но через час я весь озяб:
Здесь смертным долго быть нельзя.
Волшебник снова усмехнулся,
И наш ковёр земли коснулся.
И мы сошли: волшебник мой
Подал мне знак одной рукой,
Сказал, чтоб я не привыкал:
Один из всех я там летал.
Прощаться очень не хотелось,
И сердце вроде бы согрелось,
Казалось, что ковёр спускался —
Волшебника лишь след остался.
И мага в небе не видать,
Зато хотелось очень спать.
Я лёг в тени на мураве,
Сомкнув глаза секунды в две…
И показалось лишь на миг:
Кружит небесный проводник.

Евсеева Карина

Мужество
В середине января 1942 года советский фронт был прорван, и немцы захватили
Феодосию. Продолжавшиеся ещё несколько месяцев кровопролитные бои успеха
не принесли: Красная армия отступала к Керченскому проливу.
Короткая передышка перед очередным натиском врага… В такие минуты Андрей
Новиков доставал из кармана гимнастёрки сложенную тетрадь и писал. Начал писать после
первого боя, в июле сорок первого, и теперь тетрадь была почти полностью исписана ещё
не установившимся почерком. Андрей посмотрел на дату — 15 июля 1942 года, —
выведенную на полях карандашом против сегодняшней записи, и улыбнулся своей помальчишески доброй и светлой улыбкой. Ведь сегодня ему исполнилось девятнадцать лет.
Несмотря на то, что солдатский стаж Андрея был почти год, он выглядел ещё совсем
мальчишкой. Непокорные светлые кудри упрямо выбивались из-под пилотки, голубые
глаза то и дело меняли выражение. Сейчас они были грустными, задумчивыми. Андрей
вспомнил дом, родных, как дома отмечали его дни рождения. Вспомнил школу, учителей,
и до боли захотелось вернуться к мирной жизни. Но скоро он оторвался от грёз, решив,
что сперва надо Гитлера разбить, и снова начал записывать всё произошедшее в этот день
(в роте за эти записи над ним посмеивались: «Ты что, Андрюха, после войны мемуары
издавать будешь?»).

Посмотрев на уходивших в горы людей, продолжил писать: «…А от роты осталось
82 человека. Командир сегодня сказал, что сюда идёт батальон эсэсовцев, и надо отходить
на ту сторону горы, а так как пройти можно только здесь, то надо оставить одного
человека с пулемётом для прикрытия, и вызвал добровольца. Он ещё сказал, что
у остающегося почти нет шансов остаться в живых. Вызвался я. Не потому, что я герой, нет,
просто в роте больше не осталось пулемётчиков. Все это понимали… Скоро должны
появиться гитлеровцы».
С тяжёлым сердцем оставляла рота своего пулемётчика. Шли, опустив головы,
оглядываясь на одинокую фигуру у орудия.
Раздались выстрелы, и отходившие услышали, как застрочил прикрывавший их
пулемёт.
Один за другим падали гитлеровцы, срезанные меткой очередью; но из обрыва снова
и снова лезли молодчики в чёрных мундирах с закатанными по локоть рукавами. Андрей
со злостью поливал свинцовым дождём фашистскую нечисть. Немцы залегли, но через
минуту открыли огонь с ещё большей силой. Андрей почувствовал, как вокруг него запели
пули. Он сильней вжался в землю, сжал рукоятки пулемёта и продолжал стрелять. Один
за другим падали фашисты, но на смену им появлялись новые. Чёрных трупов становилось
всё больше — патронов всё меньше. Андрей уже несколько раз менял ленту. И вот опять,
отбросив бесполезную ленту с пустыми гильзами, он начал искать целую, лихорадочно
перебирая коробки. Но целой не было! Поняв, что у него кончились патроны, Андрей
схватил винтовку и уложил ещё нескольких врагов. Но это был уже конец. Остались только
гранаты. Достав тетрадь, боец сделал ещё одну запись: «Патронов больше нет… Прощай,
Родина!». Наскоро засунув тетрадь в карман, взял в руки гранаты. Не слыша выстрелов,
фашисты осмелели и, непрерывно стреляя, пошли на Андрея. Сорок метров… Тридцать
пять… тридцать! И все шесть гранат, оставшихся у Андрея, полетели в гитлеровцев. Один
за другим прогремели шесть взрывов.
Всё смолкло. Андрей поднялся, глядя на фашистов.
«Как просто умирать, — подумал он, — это совсем не трудно. И не страшно. Надо
только иметь цель, за которую можно умереть».
Немцы шли на него, прижав к животам автоматы, со злобой, ужасом и невольным
восхищением в глазах. Андрей смотрел на врага своими голубыми глазами и улыбался…
Из горла эсэсовца, шедшего первым, вырвался крик, и он, не выдержав, разрядил
в Андрея свой автомат…
К лежащему неподвижно Андрею подошёл немецкий офицер, начальник батальона.
Несколько минут смотрел в мёртвое лицо с застывшей на нём улыбкой, затем заметил
уголок торчавшей из кармана гимнастёрки тетради, достал её, пролистал, и, словно
обжёгшись, бросил на землю. Помолчав, пробормотал: «Этот мальчишка-солдат —

большой герой».
Фашисты двинулись дальше. Шедший последним солдат положил на грудь героя белую
горную розу, признавая стойкость и мужество юного бойца. Лёгкий ветерок зашевелил
листы пробитой пулями тетради, открыв страницу, на которой пламенели последние слова
Андрея: «Прощай, Родина!»
Рота Андрея подходила к морю, где соединилась с частями Красной армии. Ещё долгое
время оставшиеся в живых прикрывали отход главных сил на Таманский полуостров.
Некоторые подразделения не смогли переправиться из Керчи и вынуждены были
спуститься в Аджимушкайские каменоломни. Пять с половиной месяцев продолжалась
героическая борьба этого подземного гарнизона с врагом. Героическая оборона
Аджимушкайских каменоломен надолго задержала наступательный порыв германской
армии на Кавказ.

Серёжникова Александра

ДЕВУШКА И КОТ
В первый раз
Это случилось недавно, а может, и год назад. Точной даты я не помню, да и не могу
помнить этой даты, ведь я кот. Да-да, обычный, ничем не приметный кот. Хотя, может,
и не такой неприметный, она ведь заметила меня. Я помню только, что был сильный
ливень, моя коробка вся размокла и вот-вот должна была развалиться. Я помню, как
множество ног пробегали мимо, а некоторые из них неторопливо шли. А ещё я помню её.
Прекрасную незнакомку.
Она была мокрая и холодная, но под её курточкой было сухо и тепло, там было мягко
и уютно, я слышал биенье её сердца и чувствовал, как она дышит. Мы шли довольно долго,
а я всё слушал биенье её сердца и немного мурчал. Когда она остановилась, я услышал
звон ключей и тихий скрип двери. Так я попал к ней. Она поставила меня на пол и сняла
с себя свою мокрую курточку. Я немного огляделся. Квартира показалась мне довольно
большой для одного человека. Хотя, может, я и ошибался. Девушка надела свои тапочки
и пошла вглубь квартиры. Сначала я немного испугался: почувствовал себя таким
маленьким среди всех этих вещей. Но вот она снова идёт ко мне. Она взяла меня на руки
и понесла куда-то. Как оказалось, она отнесла меня в кухню, дала мне молока и снова
ушла. Я уже допил молоко, а её всё не было. Я решил пойти за ней, правда, не особо

понимая, куда. Несмотря на то, что квартирка мне показалась большой, она была в самый
раз для девушки и кота. Я быстро нашёл мою незнакомку в гостиной. Дорогу к ней мне
преграждал диван, но, обойдя его, я увидел, что она сидит на полу с чем-то в руках. Как я
понял позже, это была книга. Она очень любит читать. Я подбежал к ней, но моя новая
знакомая меня не заметила. Мне показалось, что она забыла обо мне. Но я ошибался, она
просто была полностью погружена в чтение. Хотя я до сих пор не понимаю, чего такого
интересного она нашла в этих книгах. Там не было ни картинок, ни ленточек, ни даже
колокольчика, с которым было бы интересно играть. Я подошел к ней ближе и легонько
коснулся её лапкой. Красавица мило улыбнулась мне и нежно провела рукой по моей
спинке. Я невольно замурлыкал и подумал: «Пусть читает, не буду её отвлекать, лучше
просто лягу рядом с ней». Я немного потёрся о неё и, мурча, лёг у её ноги. Так я в первый
раз спал рядом с ней, в теплой, уютной квартирке на мягком ковре, далеко от той
коробки, холодной, мокрой улицы и вечно спешащих ног.
Каждый день
С того дождливого дня, когда девушка взяла меня к себе, прошло уже несколько
недель. Я окреп и подрос, а она всё так же по вечерам читает книги.
И вот снова утро. Её будильник звонит, она просыпается и идёт в ванную. Ванная — это
комната чудес. Входит она туда всегда сонная и «домашняя», но когда выходит оттуда —
уже одета и очень спешит. Мы с ней снова вместе торопливо идём в кухню. Она варит себе
кофе, наливает мне молока, жарит тосты, немного не допивает свой кофе и немного
не доедает завтрак. Затем моя подруга снова бежит в прихожую, а я иду её провожать. Она
снова надевает свою, уже сухую и не такую холодную, курточку. Снова открывает ту самую,
немного скрипящую, дверь, достаёт из кармана ключи и мило улыбается мне. Потом она
закрывает дверь и уходит. А в нашей квартирке становится слишком тихо. Я снова
чувствую себя маленьким и одиноким среди всей мебели. Как всегда после её ухода, я иду
в кухню, допиваю своё молоко. Затем отправляюсь в гостиную. Там я сажусь на окно
и греюсь на солнышке. Снова и снова вижу я фигурки людей, проезжающие мимо машины,
птиц. Кстати, птицы мне очень симпатичны. За ними интересно наблюдать. Они никогда
не повторяют своих движений. Я не могу вам точно сказать, куда сейчас полетит эта птица:
вверх или вниз, слетит она с дерева или, может быть, начнёт петь. Но я точно могу вам
сказать: если я сейчас лягу поспать, то когда проснусь, смогу увидеть, как возвращается
домой моя прекрасная хозяйка. Пока она идёт, я успею спрыгнуть с окна, прибежать
в прихожую и подождать её, пока она достаёт ключи, открывает поскрипывающую дверь
и, мило улыбаясь, заходит в нашу квартирку. Я знаю, что так и будет, потому что наблюдал
за ней каждый день. Я люблю наблюдать за ней больше, чем за птицами, фигурками людей
и проезжающими мимо машинами. Ведь я люблю её. Кажется, с этой мыслю я и заснул.

А когда проснулся, снова увидел её. Она идёт домой и смотрит на наше окно, потому что
знает, что я снова сижу на подоконнике. Она знает, что, когда поднимется к квартире,
достанет ключи и откроет дверь, которая снова чуть слышно скрипнет, я буду сидеть
и ждать её. И так будет снова и снова, каждый день.
Первый снег
Сегодня будильник прозвенел чуть раньше обычного, моя любимая хозяйка неохотно
встала с постели, и, как всегда, пошла в ванную. Странно, но сегодня она вышла оттуда
такая же «домашняя», как и вошла. Она неспешно пошла в кухню и сварила себе кофе,
налила мне молока, но не стала жарить тосты, а надела свой фартук и, выпив кофе, стала
что-то делать в кухне. Странно. Так бывает, но редко, и почему-то я был уверен, что
сегодня она опять уйдёт.
Но она осталась. Я рад этому, ведь, должно быть, мы снова проведём этот день вместе.
Я не стал напрягать её своим пристальным взглядом и пошёл в гостиную на окно.
Странно, но солнце не греет меня своими лучами, окно стало таким холодным.
Фигурок людей очень мало, машин почти нет, а птиц и вовсе не видно. Всё вокруг какоето серое. На окне слишком холодно, я не могу заснуть. Она всё ещё в кухне, занята. И тут
что-то пролетело мимо меня за окном. Потом ещё. И ещё. И вот уже это «что-то» пролетает
очень-очень часто. Кажется, этого «чего-то» становится больше. Теперь оно мешает мне
разглядеть фигурки людей и машины.
Кажется, хозяйка закончила в кухне и теперь идёт сюда. Она подошла ко мне, мило
улыбнулась и нежно провела рукой по моей спинке. Она стояла рядом со мной и смотрела
на это «что-то», а я тихо мурчал. Не знаю, что она нашла в этом «чём-то». Какие-то белые
пушинки просто падают на землю и всё. Они просто падают вниз, иногда немного
быстрее, иногда немного медленнее. «Это снег», — сказала мне она, мило улыбаясь. Снег.
Через некоторое время снега стало больше. Он немного покрыл землю и подоконник
на моём окне. Моим лапкам стало совсем холодно. Но я не хотел уходить. Я хочу только
сидеть рядом с ней, мурчать и, хоть мне и не очень нравится, смотреть на снег. Это первый
снег, который я видел. Она стояла со мной ещё долго, а, уходя в кухню, подстелила мне
на окно тёплое полотенце. Мне уже не было так холодно, и я уснул.
Когда я проснулся, было уже темно. Снег больше не шёл, он лежал на земле, как
большая подушка. Наверное, он мягкий. Я немного проголодался и пошёл в кухню. Там
сидела она, как и всегда, с книгой в руках, и ела что-то, но не то, что она ест обычно.
Вместо привычного для меня корма на ужин она дала мне что-то другое, что-то похожее
на то, что ела сама, что-то очень вкусное. Когда я всё съел, я вдруг услышал взрыв. Он был
очень громкий и доносился с улицы. Она отвлеклась от книги и взяла меня с собой
в гостиную. Она подошла со мной к окну и смотрела на что-то яркое в небе. Мне было

неинтересно. Я только прижимался к ней, вдыхал её запах, слушал биение сердца,
чувствовал её дыханье и тихонько мурчал.
Странно…
Сегодня она не спала. Всю ночь сидела на полу у дивана, но не читала. Странно. Когда
прозвенел будильник, она отшвырнула его и не пошла в ванную. Она всю ночь сидела
у дивана с телефоном. Странно. Чего-то ждала. Возможно, она ждала звонка, но нам
обычно никто не звонит. Я хотел к ней подойти, но почему-то боялся. Странно. Почему я
боялся её? Вчера вечером она пришла домой, как всегда, достала ключи, открыла дверь
и сняла курточку. Мы, как всегда, вместе поели, пошли в гостиную. Как всегда, она села
на ковёр и стала читать, а я лёг рядом с ней. Вчерашний день был, как и всегда, самым
обычным днём. Вот только потом раздался звонок, она с кем-то говорила, потом начала
кричать, потом из её глаз полились слёзы. Она бросила трубку, упала на диван и стала
сильно плакать. Всё это было очень странно, я не знал, что с ней, но мне не нравилось, что
она плачет. Несчастная девушка проплакала так всю ночь. В один момент мне показалось,
что она уснула, но я прислушался, и вместо такого привычного и ровного дыхания я
услышал всхлипы. Потом она встала. Наверное, хотела пойти в кровать, но потом упала
и снова начала плакать. Очень сильно. Сильнее, чем раньше. Она просидела всю ночь
на полу с телефоном, а я боялся к ней подойти. Она была не такая, как обычно. Наверное,
это меня и напугало. Но я решил, что должен её успокоить. Я подошёл к своей печальной
подруге, очень тихо и осторожно, слегка ткнул её своим лобиком. Она немного
вздрогнула, наверное, от неожиданности, но не прогнала меня. Она только грустно
улыбнулась мне, нежно погладила по спине и взяла на руки. Я мурчал и тёрся о неё. Мне
так хотелось, чтобы она успокоилась, чтобы больше не плакала, чтобы поняла, как я её
люблю. И, кажется, она меня поняла, ведь она сказала мне: «Я люблю тебя». Думаю, это
другая любовь, но я все равно рад. Мы сидели так очень долго, обнимаясь, слушая дыхание
друг друга. А я мурчал и думал, как же сильно я её люблю.
Люси
Снег на улице куда-то исчез. Снова появились птицы. С того странного дня моя
любимая больше не плакала. Иногда много думала, но больше не плакала. Всё стало как
обычно. Она вставала, мы завтракали, она уходила, я её провожал.
И вот я сижу на окне и смотрю на птиц. Тут я заметил кошку. Она сидела на ветке
дерева и смотрела на птиц, как и я. Наверное, эта кошка тоже заснула, как и я, потому что,
когда я проснулся, на дереве её не было. Что же, пусть, а я, как всегда, пойду встречать
мою подругу-хозяйку.
Всё снова было как всегда: звякнули ключи, скрипнула дверь, она сняла курточку, мы

пошли в гостиную. Но сегодня она решила открыть окно. Что же, пусть, ведь потом она,
как всегда, взяла книгу, а я, как всегда, лёг у её ног. Сегодня, как и всегда, она проснулась,
мы позавтракали, она ушла, а я сел на окно.
Сегодня окно осталось открытым. Я наблюдал за птицами и чувствовал запах чего-то
свежего и приятного. Я снова заметил кошку. Она, как и вчера, сидела на дереве
и наблюдала за птицами. Может, спуститься к ней? От окна шёл карниз, как раз к тому
дереву, на котором сидела кошка. Думаю, стоит с ней подружиться, друзья — это всегда
хорошо. Я прошёл по карнизу, прыгнул на ветку и немного спустился к ней. Как потом
выяснилось, эту довольно красивую кошку зовут Люси. Она младше меня и игривее. Мы
вместе сидели и наблюдали за птицами. Когда же пришло время, я поднялся на нужную
мне ветку, прошёл по карнизу и к приходу девушки снова ждал в прихожей. Она стала
часто оставлять окно открытым. И когда моя хозяйка уходила, я часто гулял с Люси. Она
была очень весёлая и не давала мне лениться. Люси полюбила меня, но я не смог.
«Прости, — сказал я Люси. — Я люблю только её».
Так мы с Люси стали хорошими друзьями. Она прыгала по веткам, а я наблюдал то
за ней, то за птицами. Но когда приходило время, я поднимался по веткам, шёл по карнизу
и встречал в прихожей свою любимую. Она доставала ключи, тихо скрипела дверь, она
снимала с себя курточку, мы шли в гостиную.
Девушка садилась на ковер и читала книгу, а я ложился у её ног и, вслушиваясь в её
дыхание, тихо мурчал, думая о том, как же сильно я её люблю.

Соколова Ангелина

Звёздное небо. Что на свете может быть более загадочным, притягательным
и красивым? Первые люди — неандертальцы — глядя на ночное небо с яркой россыпью
звёзд, задавали себе вопрос: «Что же находится там, в этой бесконечности?». Прошли
тысячелетия, и наука смогла объяснить загадки Вселенной, но большинство вопросов всё
ещё оставались без ответов…
В тёплые летние ночи, глядя на звёзды в папин телескоп, Надя твёрдо решила
посвятить свою жизнь изучению космоса. Её отец работал в Европейской обсерватории
ведущим специалистом и всячески поддерживал дочь в её увлечении астрономией.
Закончив с отличием школу, Надя поступила в Академию космонавтики и выбрала
профессию космобиолога, которая изучает формы инопланетной жизни. А когда стали
набирать добровольцев для полёта к ближайшей от Земли звезде — Проксиме Центавра,
Надя первой записалась в отряд. Отборы кандидатов были жёсткие: упорный труд,
изнуряющие тренировки, и вот она, закончив академию с красным дипломом, включена
в отряд в качестве специалиста-космобиолога. Родители и друзья очень переживали
за Надю — ведь такой продолжительный полёт был и очень опасным. Но девушка твёрдо
стояла на своём, и в конце лета она с двадцатью другими астронавтами
на суперсовременном межпланетном корабле отправилась в глубины Вселенной.
Первый этап полёта выводил их из Солнечной системы, и весь экипаж находился
в состоянии бодрствования. Из-за больших перегрузок Надю всё время укачивало,

но вскоре она привыкла и стала помогать штурману Глебу в поисках пространственновременного коридора, по которому им нужно было преодолеть большую часть пути.
Вскоре они нашли его благодаря золотистому свечению. Вся команда стала готовиться
к крио-сну, а руководство кораблём переводили в автоматический режим. Надя заняла
свою капсулу, положив рядом с собой мягкую игрушку, кенгурёнка Джинго, с которым
не расставалась с раннего детства, и закрыла глаза. Она очень волновалась и даже
не заметила, как погрузилась в глубокий сон.
Самая близкая звезда — Проксима Центавра — находилась на расстоянии 4,25 световых
лет. Вместе с двойной звездой Альфа Центавра А и В она входила в свободную тройную
систему. Планета X Центавра была целью экспедиции. По всем параметрам — температура,
химический состав и расстояние до звезды — она входила в группу, потенциально
подходящую для возникновения жизни. Через три месяца полёта система управления
активировала функцию выхода из крио-сна, и экипаж начал медленно просыпаться. Вторая
фаза полёта подошла к концу.
Теперь экипажу предстояло самое важное: войти в атмосферу планеты и выбрать точку
приземления. Надя, взглянув на мониторы, была просто поражена! На небольшом
расстоянии друг от друга ярко сверкали три огромных солнца. Цвет одного был как
у нашего, но вот два других поражали воображение — они переливались всеми цветами
радуги и были как бы связаны друг с другом. Девушка глядела на это зрелище, пока Глеб
не вывел её из гипнотического состояния. «Очнись, красотка, нас ждёт кое-что
интересное», — сказал он и стал увеличивать снимки атмосферы планеты. Тут Надя
обратила внимание на странные объекты в верхних слоях планеты, и её осенило: «Да
это же спутники!». «И, похоже, нас тоже заметили», — сказал Глеб и указал пальцем
на приближающийся странный шар. Надя услышала или, скорее, почувствовала, что с ней
кто-то пытается вступить в контакт. Какой-то странный голос пытался произносить слова
у неё в голове. Непонятные фразы становились всё более похожими на человеческую речь.
Взглянув на Глеба, она поняла, что с ним происходит то же. Инопланетный разум, который
люди искали тысячи лет, был рядом с ними в этом светящемся изумрудным светом шаре.
И он уже мог разговаривать с ними. Но чего им ждать от этой встречи?
В инструкциях было описано много вероятных вариантов контакта с инопланетянами,
но ни один из них не был и близко похож на то, что они сейчас чувствовали. И тут Надя
услышала: «Не бойтесь нас, мы не причиним вам зла, ведь вы прилетели с добрыми
помыслами. Мы уже знаем всё, что знаете вы. Наша планета и мы — единый живой
организм, и разум наш в миллиарды раз сильнее вашего. Будьте нашими гостями». Глеб
посмотрел на Надю и спросил: «Как мы можем вас увидеть, ведь мы хотим многое
спросить у вас. Вы первые разумные существа, о которых узнали люди. Прежде нам
встречались лишь примитивные формы жизни». Ему ответили: «Вам придётся немного

подождать, мы приготовим для вас подходящее место, чтобы вы не испытывали
неудобств». Спустя мгновенье шар стал удаляться и вскоре исчез.
Глеб объявил срочный сбор всего экипажа в кают-компании. Все были взволнованны
и немного напуганы. Штурман сказал: «Когда нас позовут, то часть экипажа покинет
корабль, а остальные останутся, и в случае опасности должны будут лететь на Землю».
Затем он спросил: «Кто хочет добровольно отправиться на планету?». Вызвались четыре
человека, среди которых, конечно же, была и Надя. Спустя сутки возле корабля вновь
появился загадочный шар. Тот же голос произнёс: «Садитесь в челнок и следуйте за нами».
Глеб сел за штурвал, остальные пристегнулись в креслах и отправились вслед за шаром
к окружённой облаками планете. Вскоре они вошли в верхние слои атмосферы, и челнок
начало слегка потряхивать.
Надя немного занервничала, но вдруг среди облаков показалась поверхность планеты.
Она была сплошь зелёная, лишь кое-где проступали островки голубого и синего цвета.
Впереди появился странный объект. Он контрастно выделялся на зелёном фоне. Видимо,
это и было то место, что им приготовили. Громкий голос произнёс: «Добро пожаловать
на Нибиру». Надя с Глебом переглянулись, ведь Нибиру была известна им по древним
легендам, и они не думали, что она существует на самом деле. «Так вот как зовут вашу
планету, — сказала Надя. — Про нас ведь вы и так всё знаете, так что мы попросим вас
рассказать о себе». «Хорошо, только сначала располагайтесь в нашем доме для гостей,
надеемся, он вам понравится», — ответили ей. Челнок приближался к небольшой
посадочной площадке. Датчики показывали, что воздух вокруг пригоден для дыхания,
и вся команда вышла из челнока. Воздух был чистый и свежий, как после дождя. И тут они
увидели, что навстречу им идут мужчины и женщины.
Первым заговорил мужчина: «Мы адаптировали свой облик, чтобы вы понимали нас.
Но на самом деле мы выглядим по-другому. Мы расскажем вам о себе, но у нас мало
времени. Если по-земному, то всего двенадцать часов, дальше вам здесь находиться
нельзя, иначе вы уже никогда не сможете вернуться домой. Ваш организм породнится
с энергетическим полем нашей планеты и при удалении от неё вы погибните. По этой
причине мы не можем никуда далеко летать… Но мы отправляем роботов и знаем многое
о Вселенной». Тогда Надя спросила: «Есть ли ещё жизнь на других планетах?» Ей ответила
женщина: «Космос полон жизни, но с некоторыми её формами лучше не встречаться.
Проходите в дом, и мы вам всё расскажем».
Все вместе они пошли в здание, которое оказалось очень похожим на земное. Там они
уселись в удобные кресла, и перед ними открылась огромная панорама, как в кинотеатре.
В течение нескольких часов жители планеты Нибиру рассказывали им историю своего
мира, развитие цивилизации. Больше всего Надю поразило то, что рядом с Землёй,
на Юпитере, уже сотни тысяч лет находятся роботы этого человечества.

Когда время подошло к концу, женщина передала Наде небольшую металлическую
пластину и сказала: «Через это устройство мы сможем всегда друг с другом связаться, для
этого просто проведи по пластинке рукой». И ещё она дала ей координаты планеты, куда
землянам стоит полететь в следующий раз. Затем экипаж занял места на челноке
и отправился на свой корабль. Надя взглянула в иллюминатор — на месте гостеприимного
дома уже ничего не было, только густые заросли. Обратный путь был на удивление
быстрым — крио-сон, посадка на Землю — и вот они уже дома…
Надя с папой сидели на веранде загородного дома. В руках девушка держала своего
кенгурёнка, а на журнальном столике лежала та самая пластинка с далёкой планеты.
И вдруг она начала светиться слабым изумрудным светом…

Гончарова Татьяна

Все мы — разные ромашки
— У меня такая некрасивая шёрстка, — жаловался маленький зайчонок большому
зайцу, — такая короткая и скучно-серая!
— Глупенький, ты — чудесный зайчонок с очень красивой шерстью, — возразил мудрый
заяц.
— И уши у меня чересчур длинные. Вот, другое дело, ты — волшебный окрас цвета
заката, аккуратные уши, стройные лапы…
Большой заяц крепко обнял маленького и указал на полевые цветы:
— Гляди. Эта ромашка красивая?
— Да. У неё невероятные маленькие лепестки и густые сияющие листья.
— Теперь смотри на эту ромашку, маленькую, но с огромными белоснежными
лепестками. Разве она некрасива?
Маленький зайчонок задумался:
— Значит, с зайчатами тоже так? Все мы — разные ромашки?
— И с зайчатами, и с бельчатами, представляешь, даже с лисичками так. Красота есть
везде, красота есть в каждом, просто не каждый способен разглядеть и принять её. Все
мы — разные ромашки.
На душе малыша вдруг стало тепло-тепло от слов большого мудрого зайца, и его глаза

цвета пейзажного янтаря засияли тёплыми лучами солнца. Он разглядел красоту в своей
ромашке. Он принял свою красоту.

Климанов Геннадий

Конь Буян
Когда я был маленьким, то больше всего я любил мамины рассказы о её детстве
и юности. Они казались мне гораздо интереснее любой сказки, и я мог слушать их часами.
Одним из таких рассказов я и хочу поделиться с вами…
Когда маме было лет двенадцать-тринадцать, она поехала вместе с родителями
отдыхать к дяде и тёте в Абхазию. Это были состоятельные люди, которые имели
огромный двухэтажный дом, несколько машин и большой фруктовый сад, размером
с хорошее футбольное поле. У них было двое сыновей, которых они баловали как могли.
И вот однажды, на день рождения старшего сына, они подарили ему вороного коня,
о котором он давно мечтал. Звали его Буян. Был он удивительно красивый, с длинной
чёрной гривой и белой звёздочкой на лбу. Всё бы хорошо, только характер у него был
непростой и точно соответствовал имени. Он абсолютно никого не слушался, не позволял
до себя дотрагиваться и надевать на себя седло, а однажды, когда дядя попытался сесть
на него, чуть не укусил его за колено.
В общем, очень скоро вся семья пожалела о том, что потратила такие большие деньги
на покупку этого неприступного красавца. Он стоял в стойле, нечёсаный, непокорный
и не подпускал к себе никого. Единственное, что он разрешал делать — это приносить ему
еду и воду. Продать его дядя не смог, а отдать мясникам на колбасу было жалко. Так

и стоял Буян в конюшне один, никому ненужный и никем не любимый.
И вот, наконец, летом приехала погостить к дяде и тёте моя мама. Ей сразу рассказали
об удивительном коне, и она очень сильно захотела его увидеть. Но как только дядя
открыл дверь конюшни, Буян вырвался из неё и через весь большой двор бросился
навстречу моей маме. Испуганный дядя только успел отскочить в сторону и закричать
маме, чтобы она куда-нибудь убежала и спряталась. Моя мама даже не сдвинулась с места
и с восторгом наблюдала за тем, как навстречу ей бежит удивительно красивый вороной
жеребец. В душе почему-то не было ни страха, ни паники, только восхищение его
красотой и мощью. А Буян подбежал и уткнулся носом в её плечо. Он смешно фыркал,
прерывисто дышал и категорически отказывался отходить от мамы даже на шаг. Это была
любовь с первого взгляда. Мама обхватила его за шею и стала гладить его спутанную
гриву. Наконец подошёл ошарашенный дядя, который потерял дар речи и не знал, что
дальше делать.
Быстрее всех пришла в себя тётя — она принесла две морковки и несколько кусков
рафинада, чтобы покормить Буяна. А он брал еду только из рук моей мамы и тёрся о неё
головой, с угрозой смотря на всех окружающих и не подпуская к ней никого. Так началась
дружба девочки-подростка и коня Буяна.
Мама вставала рано утром, кормила и поила его, а потом выводила погулять. Всему
пришлось учиться с нуля — ведь она никогда не каталась на лошади и, уж тем более,
не умела седлать её. Буян разрешил надеть на себя седло и даже подставлял маме ногу,
чтобы она смогла залезть к нему на спину. Это было одновременно и страшно,
и увлекательно. А потом, бережно и осторожно, спокойной размеренной рысью, он
начинал катать её по двору. Постепенно мама освоила навыки езды на лошади, и с каждым
днём чувствовала себя всё более и более уверенно.
Уже через месяц они с Буяном носились по горам, по долам, купались в горной реке,
где мама мыла его и расчёсывала длинную чёрную гриву. Даже бабушка разрешала маме
такие далёкие путешествия, потому что все видели, что Буян скорее даст убить себя, чем
позволит кому-то причинить вред своей любимице.
Каждый вечер они возвращались с прогулки очень довольные друг другом. Буян
с роскошными косичками в гриве и мама, тоже имевшая длинные волосы, которые
во время скачек по горам превращались в роскошную спутанную копну. Буян за лето стал
ещё красивее, тело его лоснилось, глаза блестели, он весь подтянулся и приобрёл
величественный вид.
Прошло лето, пора было уезжать домой. Буян стал беспокойным, он как будто
чувствовал, что его любимая хозяйка скоро покинет его. Но больше всех беспокоился
дядя, который не знал, как он теперь будет справляться с лошадью. Он даже предлагал
маме забрать Буяна с собой. Но это было невозможно, потому что в городе его негде

было бы держать. И вот наступил день разлуки. Мама подошла к Буяну, обняла его и долгодолго разговаривала с ним и плакала, обещая обязательно приехать на будущий год.
А Буян стоял весь поникший и расстроенный. И только глубоко вздыхал, и прижимался
к ней своей головой…
Мама уехала, а через несколько дней пришло отчаянное письмо от дяди и тёти,
которые написали, что Буян в первую же неделю разбил дверь в конюшне, сломал забор
и убежал искать мою маму. Нашли его только через несколько дней сильно исхудавшим,
исцарапанным, израненным и с трудом привели домой. Несколько недель он почти ничего
не ел и ждал мою маму. А она тоже тосковала по нему и мечтала как можно скорее
вернуться. Но смогла это сделать только на осенних каникулах. Так и повелось с того
времени: каждые каникулы моя мама ездила к дяде и тёте, а Буян жил ожиданием её
приезда и уже за несколько недель чувствовал, когда она появится снова.
Это была удивительная дружба, которая продлилась несколько лет. И мама до сих пор
вспоминает её со слезами на глазах. Но это скорее слёзы радости, чем горя.

Костромина Виктория

Семья Кожановых в годы Великой Отечественной войны
День Победы — праздник очень важный для меня и моей семьи, потому что мы
гордимся своими предками, отважно защищавшими Родину во время Великой
Отечественной войны.
В хуторе Гапкине Николаевского района Ростовской области перед войною проживала
семья Кожановых Ильи Антоновича и Домны Григорьевны. У них было четверо детей:
Михаил (1924 года рождения), Николай (1926 года), Мария (1928 года), Владимир
(1937 года).
Когда немецко-фашистские захватчики напали на нашу страну, в армию был призван
глава семьи Илья Антонович. В августе 1943 года Домна Григорьевна получила на него
похоронку. Никто и не подозревал, что Илья Антонович на самом деле жив. Под Полтавой
он попал в плен, провёл в лагере два года. 2 мая 1945 был освобождён. 15 мая
родственники получили письмо, в котором глава семьи писал, что едет домой.
Возвращаясь на родину, Илья Антонович ещё не знал, что его сыновья тоже отважно
защищают Отчизну. Судьба их на войне была удивительной. Из рассказов Николая Ильича
мне стало известно, что в 1943 году недалеко от хутора Гапкина проходила линия фронта.
В самом хуторе был госпиталь. В клубе располагался главный корпус, а в здании школы
размещали раненых. В доме Кожановых квартировали две женщины — врачи

медицинской службы. Одну из них звали Мария Савельевна, фамилию прадед,
к сожалению, забыл. Вторую звали Мария Сергеевна Родина. Она была капитаном
медицинской службы. С хозяйкой дома и её детьми у них сложились добрые дружеские
отношения.
Потом фронт отодвинулся, и госпиталь переехал на другое место. После освобождения
хуторов началась мобилизация. В армию призвали старшего сына, Михаила, девятнадцати
лет. Он попал в Каменск на распределительный пункт. Затем в составе 8-го стрелкового
полка 4-й гвардейской дивизии в должности номера ПТР попал на Миус-фронт, где шли
жестокие, кровопролитные бои. В селе Пятихатки Запорожской области Михаил Ильич был
тяжело ранен в левое предплечье. Ранение было сквозным, осколочным. В связи
с тяжёлыми боями он не сразу был доставлен в госпиталь. Когда же прадед попал туда, то
увидел огромное количество раненых, ожидающих медицинской помощи. По счастливой
случайности Михаила узнали те самые врачи, которые жили у них в доме. Они проводили
сортировку бойцов на тяжелораненых и тех, кто имеет лёгкие повреждения. Михаил
Кожанов был уже без сознания. Было принято решение срочно отправить его
на операцию, но из-за того, что уже началась гангрена, руку пришлось ампутировать очень
высоко. Михаил остался жив. Вот так доброта Домны Григорьевны по отношению к двум
совершенно чужим ей женщинам вернулась к ней сторицей. Находясь в госпитале, Михаил
Ильич ничего не писал о себе домой, потому что считал, что нормальная жизнь для него
закончилась. Но его спасительницы тайно сообщили матери о том, что сын находится
в госпитале. После полного выздоровления мой прадед был комиссован по состоянию
здоровья и отправлен домой.
Его младший брат Николай Ильич был призван в армию в мае 1943 года. Его
отправили на курсы минёров. Через год он уже начал разминировать освобождённые
местности. Из архивных документов мне стало известно, что старший группы
сопровождения танков в наступлении младший сержант Кожанов 5 мая 1944 года под
огнём противника проделал проход в немецком минном поле и гранатой уничтожил двух
немцев, пытавшихся подорвать советский танк. За этот поступок Николай Ильич был
награждён медалью «За отвагу».
Под Псковом в 1945 году сержант Кожанов был ранен и попал в госпиталь. После
выздоровления Николая Ильича распределили в лётную часть города Ленинграда, где он
и прослужил всю жизнь. Уволился в звании подполковника.
После войны Николай Ильич женился на Вере Ивановне, уроженке Ленинградской
области. В 1954 году у них родился сын Александр. Впоследствии он пошёл по стопам
отца — стал военным. Он закончил военную академию имени А. С. Можайского, защитил
кандидатскую диссертацию. Александр Николаевич уволился в запас в звании полковника.
Николай Ильич жив до сих пор, в этом году ему исполнится 90 лет.

Мой прадед Михаил Ильич, оправившись от ранения, стал работать в колхозе «Волна
революции». Он был заведующим конефермой, был признан лучшим коневодом района,
за образцовую работу награждён орденом Отечественной войны II степени. Несмотря
на то, что у него была одна рука, он построил дом, женился на Анне Ивановне Ершовой,
уроженке хутора Журавского Ростовской области. У них родились три дочери: Вера,
Надежда и Любовь. Вместе с женой и тремя детьми Михаил Ильич хорошо справлялся
с домашним хозяйством. У них был большой сад с множеством сортов яблок и груш.
Вырастили они и виноградник, в котором было около десяти сортов. Мой прадедушка
занимался виноделием и пчеловодством. В молодые годы участвовал в скачках и занимал
призовые места.
Дочери вышли замуж и уехали из родного дома. Любовь и Надежда живут сейчас
в хуторе Журавском, а Вера — моя бабушка — вышла замуж в хутор Савельев
и до настоящего времени живёт там.
Прадед скончался 27 февраля 1986 года в возрасте 63-х лет. Прабабушка прожила
после смерти мужа 11 лет и умерла 6 декабря 1997 года.
Я очень горжусь своими родственниками, отстоявшими независимость нашей Родины,
уверена, что их пример поможет мне стать достойной гражданкой России.

Даричев Вячеслав

Любимец семьи
Я хотел бы рассказать вам историю, произошедшую с моей собакой по кличке Карай.
Конечно, вы спросите, кто такой Карай? Я отвечу, что Карай — это кавказская овчарка.
Он появился в нашей семье даже раньше, чем я родился. Мои родители хотели завести
овчарёнка, но щенки умирали от чумки, потому что не доживали до прививочного
возраста. Карая же подарили родителям уже привитым.
У него была чёрная спина от хвоста до передних лап и такая же пасть. Остальная шерсть
была буро-жёлтая, ближе к лапам становилась светлее. Карай был довольно крупный,
с густой жёсткой шерстью. «Стоячие» уши придавали ему грозный вид. Удивителен
и неповторим его характер: он никогда не выходил из себя, был строгим и спокойным.
А выражение глаз! Я помню этот глубокий, пронзительный, воистину добрый и преданный
взгляд. Но самое интересное — его способности. Он был очень умным и сильным, что
делало его хорошим помощником пастуха. Когда Карая отвязывали, все дворовые собаки
в округе вдруг бесследно исчезали.
А как любил он купаться! Даже зимой Карай не мог спокойно пройти мимо луж.
В общем, рос он очень активным. Ах, чуть не забыл! Карай никогда и никому не позволял
есть из своей миски. На эту тему есть один интересный случай.
Тогда было знойное лето, безветренная погода. Всё живое томилось и ждало чего-то.
Но желторотые цыплята, думая, что Карай спит в теньке и их не замечает, решили

полакомиться пшеничной кашей из его миски. Но они не учли способности нашего
сторожа. А когда пришла мама, то она увидела такую картину: возле миски строго в ряд
лежат задавленные цыплята. За эту проделку Карай был наказан, получив по носу мёртвым
цыплёнком. С тех пор он отгонял птицу только строгим лаем.
Когда мы с братом были маленькими, вели себя с Караем довольно бесцеремонно:
катались на нём и падали с его широкой спины. Давали пробовать Караю булочку и тут же
отбирали её, даже ели его душистую кашу прямо руками из кастрюльки. Как Карай нас
терпел? Не знаю, но когда ему становилось невыносимо, он спокойно и молча удалялся
в свою будку. Мы с братом его за это очень любили.
Повторюсь: он был отменным охранником нашего двора. Один раз по глупости к нам
в хозяйственный двор случайно забрела овца. Карай стремительным прыжком настиг её,
схватил за шиворот и свернул шею. Однако ни её, ни цыплят он не ел, показывая тем
самым, кто тут главный.
Через несколько лет мы переехали в новый дом, находившийся вблизи
автомагистрали, перегнали скот, перевезли вещи. И вот тут началось самое интересное.
Помню, когда разгружали вещи, я осваивался в новом дворе. Скудная осень. Серо,
сыро и ветрено. И вдруг вижу маленький чёрно-белый клубочек шерсти, лежащий
у гаража. Выгонять его мы не стали, но, между тем, решили, что Карай никому не позволит
хозяйничать в его дворе. Тем более что Бим, так мы назвали щенка, был чуть-чуть больше
детской варежки. Окрас брюшка и лапок у него был белым, а мордочка и спинка чёрные.
Шерсть у Бима густая, кудрявая, мягкая, а сам он пухленький, как поросёночек.
И вот в эту позднюю осень глупый щенок увязался за моей мамой на работу
и потерялся.… Нашли мы его у другой семьи через два дня, Бима подобрала девочка
и принесла домой. Нам его отдали с большим сожалением. Как раз выпал первый снег,
бедный Бим утопал в снегу, и поэтому до самого дома мы несли щенка на руках.
Так как держать в доме мы его не могли, то решили отвести его в сенник. Но там рядом
стояла будка Карая. Реакция Карая была неожиданной!.. Внезапно у нашего сурового
охранника проснулся отцовский инстинкт! Поначалу он просто присматривался к Биму,
затем позволил есть из своей миски, а потом Бим так осмелел, что решил спать на грозном
отце. Когда щенок проваливался в снег, Карай толкал его лапой и будто говорил: «Вперёд,
вперёд, сына!».
К весне Бим вырос. Мы удивились: характером и активностью он точь-в-точь походил
на своего приёмного отца! И вскоре мы посадили Бима на цепь — охранять свою
территорию. Теперь у младшего сторожа была личная будка.
…Последним моим воспоминанием о Карае: лучи солнца играли с ним, но его добрые
глаза угасали. Мне было больно смотреть на Карая. Погладив своего друга, я ушёл,
не пряча слёз. А вскоре он умер. Вся наша семья горевала по Караю, но он вырастил себе

достойную смену — Бима.
Сейчас мне 14 лет. Бима недавно тоже не стало. Но, вспоминая Карая, я скажу вам ещё
и о том, что у меня есть овчарка Гера. Она точно так же умна, активна и даже на вид похожа
на Карая — мою любимую собаку. Я верю, что все собаки попадают в рай. А иначе почему
они такие добрые и преданные?

5-я возрастная группа

Веропаха Дарья

Депрессия и дисперсия
Чёрная смерть, серая скука,
Вихрем кирпичным боль, горечь, мука…
Грязным пятном
В мозг, в сердце мне въелась
Серость, серость, серость…
Что это? Бред?
Может быть, будни?
Лужи в асфальте —
Английские студни…
Жизни кино
Новая версия?
Триллер «Всеобщая депрессия».
А у меня
Синяя вечность,
Зелень аллей
Идёт в бесконечность,
Красный восход

Новых мечтаний,
Жёлтое солнце
Горячих желаний.
В этом всём каплей
Оранжевой сока
От сердца к зрачкам
Линия тока.
А в голове,
Будто бы зайчики,
Скачут цветные тараканчики.
Опять скажешь — бред?
Цветная горячка?
Так повлияла,
Конечно же, качка.
Надо в постель,
Надо лекарства.
Нет, не теперь
Медицины мытарства!
Это лишь жизни кино,
Моя версия:
«Радужная дисперсия».
***
Брешь пробить в единообразии,
Семицвет развесить над городом,
Раздобыть побольше фантазии
И набить упрямую голову.
Развернуть сознания кружево
И накрыть различными мыслями,
Расстрелять тоску из оружия,
Зарядив весельем неистовым.
Танцевать под звёздами памяти,
Отмотав моменты счастливые,
И, упав под тяжестью знамени,
Завещать страданья красивые.

Безбородникова Оксана

***
Осень прячется под сугробами,
Укололась веретеном,
Шаль пестрит уголками, ромбами,
Солнце мёд льёт в моё окно.
Октябрями из скучных праздников
Наполняется календарь.
Мы с тобою, как первоклассники,
Изучаем большой букварь.
Каждый день — это буква новая,
Каждый год — будто по слогам.
Одеяло своё махровое
Стелит осень к босым ногам.
Обнимаясь с плакучей ивою,
Ветер листьями шелестит.
Мы, укутавшись альмавивою,
Будем думать, что время спит.
На мгновение ока вспомнится
Наша жизнь вся, что после и до.

Сны ворует у нас бессонница,
Пропускает чрез решето.
Лето пахнет смолой и вереском,
Изучили мы букву «я».
Были мы, а теперь мы — вдребезги,
Нитки порваны по краям.
Аромат свежих ягод с патокой
Вместо нас будет кто-то вдыхать,
Ну а мы календарными датами
Станем с осенью исчезать…
***
В нашей лодке прохудилось днище,
Без воды два дня мы и без пищи
У больших узорчатых ворот.
Мы вошли в ваш город-огород,
А попали в наше пепелище.
Мы рубахи поясом подвяжем,
За собою волочём поклажу,
Поклониться вашим королям,
Тем, что поклоняются рублям,
Связанным из разноцветной пряжи.
Нам бы хлеба корку и напиться,
Прогибались ваши половицы
Под стопами тяжеленных душ,
Так, что испугали двух кликуш
Нашей хмуроватой небылицей.
Мы в колодец уронили время,
Если не семья мы, значит, племя.
Ну, теперь и честь уж знать пора,
Всё равно нам — царь ты или граф,
Мы вернёмся чередой поземиц.
Не серчайте, судьи-короли,
Вы нам землю-матушку сожгли.
В ваш прекрасный город-огород
Мы вернёмся где-то через год.
Ждите, ждите наши корабли!

Новобранова Лидия

*****
Я слышу музыку… Она, как голос,
Всё рвёт меня на части изнутри.
Всё ждет, чтоб стал седым мой волос,
Глаз не сомкнуть уже мне до зари.
Мелодия души, симфония печали.
По нотам разметает сердца суть.
Её, как кубик детский, разобрали.
Так, что обратно больше не свернуть.
И музыка пойдёт, как по костям несчастных,
На поле чёрном умерших в бою.
И разобьёт всю душу безучастно,
Посеяв лишь отчаянность свою.
Борясь и властвуя над сердцем обветшалым,
Коснётся серой стаей глупых птиц.
Пронзительный и слишком запоздалый,
Прольётся дождь с опущенных ресниц.
Вся состоит она из едкой, горькой боли.
Мелодией едва ли назовёшь —

Сольфеджио судьбы моей и воли,
Адажио не сбывшихся надежд.
****
Снова вечер покрыл эту серую улицу.
Снова сердце томится печальным огнём,
А фонарь у ворот лишь сгорает и хмурится,
Навевая постылые мысли о нём.
Снова душу пронзает иглой непокорности.
Снова разум стремится уйти в забытье.
Измотали, как черти, ночные тревожности,
Не давая спокойно пожить на земле.
Снова муза моя этой грустью окутана,
Всё томится и бьётся в пожаре людском.
В паутине тоски, безысходности спутана,
Проливает лишь слёзы о светлом, былом.
Снова вести… Письма ожидая отчаянно,
Не засну до утра, укрываясь в тени.
Лишь покажутся звуки шагов мне нечаянно,
А на небе уже погасают огни.

Павлов Владимир

***
Я часто думаю о небе.
Под слоем старой серой пыли
Лежат в заплесневелом склепе
Мои мечты. Когда-то были
Они источником надежды
И ярче маяка светили.
Но твердолобые невежды
Их в горстку пепла обратили.
Обрезав крылья ожиданий,
В рутину жизни опустили,
Где посреди чужих страданий
Танцует кто-то на могиле.
Мир с перевёрнутым сознаньем,
Его часы уже пробили.
Торгуют душами, а знанье
Сожгли, порвали, затопили.

Кругом беззубые старухи
Судачат о насущном хлебе.
Но, стоя посреди разрухи,
Я часто думаю о небе.

Копылова Галина

***
Она подносит их к губам,
Вдыхая запах чудно-новый.
Ромашки, лютики… Все там!
И даже лист один кленовый.
Она не ищет вазы, нет.
Их лепестки омоют слёзы.
И, зная, в чём любви секрет,
В цвет глаз он ей несёт мимозы…
Цветы всё чувствуют и ждут,
Когда она даст свет надежде,
Но вот часы уж полночь бьют,
А он всё ждёт, всё ждёт, как прежде.
О войне
Я умирал кроваво, больно, жёстко,
Равняя землю под собой.
Я обращусь уж скоро в горстку

И обрету не свой покой.
Я мог бы жить, творить, лелеять.
Искать, любить и вновь терять…
И выбрал я — себе не верить
И до конца не умирать.
Я выбрал путь борьбы и мести,
Я выбрал путь звезды в ночи.
Но окропил себя я вестью,
Что мы умрём, как ни кричи.
Враг подошёл — конец всем нам!
А я так зол, не по годам…
А в горле — смерть и жизнь с комком.
«Я не один, мы все умрём» —
— Я умер?! Да?
— Пойдём, пойдём… Уже кричит нам панихиду певчий…

Павлушина Елена

Слово о Распутине
С бледного портрета
Смотрит он… один,
Улыбаясь светло,
Подпись — Валентин…
В уголках — морщинки,
Взгляд такой простой.
Человек с начинкой,
Несквозной герой.
Многого добился
И другим твердил.
К смыслу жизни рвался,
Ты горел, светил.
Рассказал о жизни
Нашей нелюдской,
Глянув с укоризной
На народ простой.
Ты — талант Сибири,

Ты: «Последний срок»,
«Деньги для Марии»,
Языка урок.
В жизни своей плавной
Книгами ты жил
И писал о главном,
Всё, о чём тужил.
Ты оставил прозой
Вековечный след,
Дав российским людям
На года совет:
«Есть в народе русском
Трое матерей,
Что оберегают
Нас от дикарей
И бегут на помощь,
Голову сломя, —
Пишет нам Распутин. —
Мать. Родина. Земля».
Будешь коль в Иркутске,
Вспомни мой рассказ.
Валентин Распутин:
Раньше… и сейчас.

Лоскутов Андрей

Я просто тире между датами
Я — просто тире между датами.
Не стоит меня вспоминать,
Мои строчки бывают крылатыми
Иногда их приходиться гнать.
Я лишь ветер, случайно разбуженный,
Потерявший навек свою цель,
Щелью моды и глянцев задушенный
Призрак всех здешних земель.
Обречённый тенью скитаться
По просторам забытых страниц,
Постоянно другим притворяться,
Наблюдая за день сотни лиц.
Эти строчки уходят с закатами,
В них смысла уже не сыскать,
Я ведь просто дефис между датами.
Но не стоит меня забывать.

Не читайте, люди, книжки
Не читайте, люди, книжки,
В них ведь правды нет давно,
Вы себе набьёте шишки
В этом мире всё равно.
Они вас умностям научат,
Расскажут, как себя вести,
Но жизнь вас всё равно замучит,
И от неё вас не спасти.
С каждым прожитым мгновеньем
Вы становитесь сильней.
Может, это наважденье
Навсегда забытых дней.
Отпуская все сомненья,
Вам легко пуститься вдаль,
Вновь захватит вдохновенье,
Прогоняя вмиг печаль.
Выходите, открыто!
Вам здесь не рады,
Не будьте, как дома,
Не ждите пощады
И доброго слова.
Это мир — не для вас
Вы — всего лишь песчинки,
Каждый день — как аванс,
И настанут поминки.
Никто и не вспомнит
Всё, что было забыто,
Вас никто не запомнит.
Выходите, открыто.

Зинченко Инна
студентка ГБПОУ РО «ЗернПК» г. Зернограда
(дипломант 3 степени)
Война
Война. Пять букв тревожат душу.
Война. Пять букв, а сколько зла!
Малыш оставлен без игрушек
И мамы нет, лишь тишина.
Война, зачем нас убивала
И кровь невинных пролила?
Ты, не задумавшись, сказала:
«Хочу Россию сжечь дотла».
Война, ты нас всего лишила,
Поставив в ряд любовь и кровь,
Но воли русской не сломила,
И мы покончили с тобой!
Лились печали океаном,
И гибли тысячи людей,
Страна от горечи стонала,
А чёрный сумрак плыл над ней.
Россия-матушка молила
За сыновей, за мирный кров,
Но головы не преклонила
Пред шумным натиском врагов.
Война ушла, оставив слёзы
И вдов — ровесниц тишины.
Над обелисками берёзы,
Как память призракам войны…

Тришина Антонина

Я листаю стихи
Я листаю стихи,
Что-то там исправляя,
Словно чьи-то грехи
На себя примеряя.
Как хотелось к тебе
Мне сегодня прижаться,
Но боюсь и себе
Я в желанье признаться.
Все мечты — как песок
Через нежные пальцы.
Дикой болью в висок:
«Просто нужно прощаться».
Ведь чужого не брать
Научили с пелёнок…
Не умею я лгать,
Хоть уже не ребёнок!

Расставание
Я ластиком сотру
Всё, что тебе писала…
Забуду поутру
О том, как я скучала…
Друг другу мы никто!
Никем и остаёмся…
Никто! Никто! Никто!
Ну что ж, мы… расстаёмся!
Меня не вспоминай
Ни в радости, ни в горе…
Мой голос забывай,
Он — ветер на просторе…
Эмоций больше нет.
Они ушли куда-то…
Никто не даст ответ,
Любил ли он когда-то…
Звонков ли ждал «никто»
Иль эсэмэсок личных…
Как жаль, что для тебя
Я оказалась лишней…

Москаленко Валерия

***
Как красивы Ваши плечи!
Лёгок шаг и краток взор…
А вокруг танцует вечер,
И плетёт зима узор.
Вы, как будто бы нарочно,
Подшутили, что я пьян.
И смеялись люди в зале,
И качнулся канделябр…
Шум и гам! Тушили люди
Пламя этого огня.
Но никто и знать не будет,
Как по Вам сгораю я.
***
Забвению не предавай меня
И рук моих не забывай тревожных.
Я здесь, как раньше, и я жду тебя!
Пусть говорят «нельзя», мне нынче можно!

Пустые звуки я ловлю в ладонь.
Ты — ангел мой, невыносима мука,
За встречей нашей палачом — разлука,
Но я кричу «Не тронь, не тронь, не тронь!»
Что делать мне, когда померкнет свет?
Что делать мне, когда затянет раны?
Упрямая, ты не даёшь ответ,
Ко мне нет ни единой телеграммы!
Я не сумею позабыть тебя,
Моя Мария, взглядом дай коснуться!
Обжечься, рухнуть, снова улыбнуться…
Забвению не предавай меня!
Кто ты?
Кто ты? Моя печаль, моя тоска.
Синие глаза как чёртово Чёрное море.
Я воюю с тобой, я бросаю свои войска
Посреди одичалого поля — уже не воин.
Кто ты? Брось свой щит, и я брошу меч!
Пред тобою стою на коленях, как павший город,
И вдыхаю твоих волос незнакомый холод,
Посреди мимолетных с тобою одною встреч.

Борус Лилия

Я — сорванный цветок
Это был самый настоящий весенний день. Тёплый ветерок играл молодой листвой
на деревьях, и она весело шелестела ему в ответ. Солнечные лучи казались золотыми
рыбками на волнах почти прозрачного пруда. Солнце поднималось всё выше, а свет его
становился всё теплее. Роса давно испарилась с изумрудной травы, даря ей всё новые
оттенки зелени и удивительный, ни с чем не сравнимый запах. Где-то в облаках распевали
свои утренние песни весёлые птицы, и они становились всё радостнее и громче,
распускались всё новые и новые цветы. Но все они были там, у подножия большого холма,
на вершине которого рос я. Было ещё несколько таких же одиночек, но мы находились
на большом расстоянии друг от друга, и не было никакой возможности не то что
поговорить, но и докричаться до соседа. Основная масса цветов росла внизу. Как же мы,
«счастливчики» попали на вершину? Сам я не знал, а спросить не кого.
Родились мы в начале весны. Первые лучи солнца пригрели остывшую за зиму землю,
и я потянулся к нему своими листиками-ручками. С каждым днём я всё больше и больше
набирался сил и вытягивался в высоту. А в один прекрасный момент смог раскрыть свои
нежные лепестки и подставить их под ласковые солнечные лучики и лёгкий весенний
ветерок. Радуясь весеннему теплу и покачивая молодыми листиками и ярким венчиком
из лепестков, приманивал пролетающих мимо пчёл своим сладким ароматом,

но не забывал смотреть вокруг. А видел я много, потому что находился на самой вершине
холма. С одной стороны его огибала широкая тропинка. По ней часто гуляли люди: то
парами, то в компании, а то и по одному. Но все они, увидев цветочное море рядом
с тропой, покидали её, чтобы посидеть в его разноцветных волнах и насладиться
непередаваемым ароматом.
Иногда гуляющие уходили к пруду и там, весело смеясь, бросали камешки в воду или
хлеб диким уткам. С третьей стороны моего холма росла небольшая группа деревьев. В их
тени люди отдыхали, смеялись, разговаривали. Часто они держали в руках какие-то
маленькие предметы, те периодически ярко вспыхивали, когда их подносили к лицу. Что
это было, я так и не смог понять. Не всё из жизни людей доступно пониманию цветка.
Люди никогда не поднимались ко мне на вершину холма, а мне так хотелось рассмотреть
их поближе. Однажды я увидел, как люди сорвали цветы и унесли их с собой. Это
повторялось ещё не один раз. И тогда у меня появилось желание узнать, что значит быть
сорванным, что чувствуешь при этом и чувствуешь ли вообще? Можно ли считать
сорванный цветок погибшим или он ещё живёт какое-то время? Эти мысли волновали
меня и немного пугали. Хочу ли я быть сорванным? Достаточно ли я хорош для того, чтобы
кто-то всё-таки забрался на вершину холма специально, чтобы сорвать меня? А если меня
сорвут? Я ведь могу больше никогда не увидеть жёлтое ласковое солнце, бесконечное
небо, душистую зелёную траву и наш холм, на котором мы растём вместе с ней. Эти мысли
пугали ещё больше. Поэтому сегодня я решил не думать об этом, я просто наслаждался
ярким весенним днём и крутил головой из стороны в сторону, чтобы увидеть как можно
больше.
Вот на тропинке показалась группа людей. Они медленно шли по ней к пруду. Вдруг
один из них резко повернул в сторону от тропинки. Он быстро пошёл, почти побежал
в мою сторону. Человек поднялся на холм, и, достигнув его вершины, победно вскинул
руки к небу. «Ура-а-а!» — закричал он и звонко засмеялся. Потом он улёгся в траву
и уставился в небо. Я перестал обращать на него внимание и посмотрел вниз на его
спутников. Вдруг что-то заслонило солнце. Неужели набежали тучки и сейчас пойдёт
дождь? Вовсе нет. Это человек склонился надо мной. Он долго рассматривал меня,
склонив набок голову. Меня сковал страх. Неужели сейчас произойдёт то, чего я
одновременно так боюсь и хочу узнать?!
Человек протянул руку и сорвал меня. Это было странное ощущение. Я всё чувствовал,
но как будто смотрел на себя со стороны. На мгновение словно перестал дышать, а потом
осознал, что больше не чувствую свои корешки. Вокруг моего стебля сжималась большая
человеческая рука. Меня поднесли к человеческому лицу, так близко я его ещё никогда
не видел. Человек зарылся носом в мои лепестки и резко втянул воздух. Мне стало
немного щекотно, человек улыбался.

Он начал спускаться вниз по склону, на ходу срывая другие цветы, которые, как и я,
росли на вершине холма. Вскоре в его руке нас было много. Теперь мы были рядом
и могли бы поговорить, но потрясение лишило нас речи. Мы только ошеломлённо
переглядывались между собой и провожали взглядами место, где родились и выросли. Мы
прощались со своим домом. И тут я понял, что теряю сознание. Словно внезапно наступила
ночь. Но ведь сейчас утро… Я умираю?.. Мысли путались и ускользали, потом наступила
тьма. В последний момент я подумал, что умираю. Но вдруг я почувствовал, как по моему
стеблю и листьям растекается живительная сила воды. Но как такое возможно, ведь меня
сорвали, у меня больше нет корешков? Я осмотрелся. Вместе со своими товарищами
по несчастью я стоял в воде в большой красивой вазе. Мы снова молчали, потому что
боялись растерять последние силы и умереть раньше времени. Вода давала нам немного
времени. Могли насладиться солнцем, ветром и пением птиц, а также попрощаться с ними
со всеми. Наслаждаться не получалось, ведь это были последние часы моей жизни.
А вокруг всё было таким непривычным и ненастоящим. Солнце от нас заслоняли
занавески, ветер почти не попадал в комнату, птиц не слышно было вовсе, а вода не была
такой вкусной, какой она была там, на холме. Вскоре мои листочки начали терять свой
весёлый цвет и упругость, я становился всё слабее, мне трудно было держать голову
прямо.
Теперь я знал, что такое быть сорванным и умирать раньше времени. А ещё я понял, что
рвать цветы — это значит убивать нас. Ведь без своих корней, без ласкового солнечного
света, весёлого дождика и шаловливого ветерка цветы долго не живут. Какой бы ни была
красивой ваза, как ни чиста была вода в ней, они лишь только продлевают нашу агонию.
Но потом я подумал о другом.
Когда человек срывал нас, он улыбался, улыбались все, кому он показывал нас,
восхищались, когда вдыхали наш аромат. Мы принесли людям радость. Наверное, в этом
смысл жизни всех цветов, независимо от того, остались ли они на клумбе или в поле,
или же были сорваны или срезаны и поставлены в вазу. Мы созданы дарить людям
радость, счастье и красоту. Теперь я не боялся умереть, потому что прожил свою жизнь
не зря. Я умирал спокойно и с лёгким сердцем. Я — сорванный цветок. Я подарил людям
радость!

Галатова Анастасия

Разговор с Мудрецом
Жила-была девочка Настя. И хотя уже давно она стала взрослой девушкой, в глубине
души всё еще ощущала себя маленькой девочкой в огромном мире. И хотела девочка, как
все, жить хорошо. Вот только как это — «жить хорошо» — она, увы, не знала. Если быть
точным, то знала, но от года к году это «хорошо» претерпевало различные изменения
и поправки. И верила Настя, что Вселенная (Бог, Демиург, неизвестно кто) обязательно
поможет ей жить хорошо. Вот только как же Вселенная сможет помочь, если сама девочка
толком не представляла, как всё-таки она хотела бы жить?
Поначалу она очень сильно мечтала путешествовать. Потом она подумала, что это
не первостепенное, что важнее стать человеком с большой буквы: развить в себе такие
качества как бескорыстие, благородство, отзывчивость, альтруизм, а подавить зависть,
ненависть, гордость и другие ненадлежащие человеку духовному чувства. Потом она
подумала, что всё же неплохо бы было открыть в себе какой-нибудь талант. Но талантов,
вроде, видно не было. А какой там потенциал спит крепким сном внутри неё, она,
к сожалению, не знала. Не знала также Настя, спит ли потенциал, или, быть может, его нет
вовсе. Всё это весьма печалило её.
Надо сказать, что она работала на очень перспективной, как говорили её близкие,
работе. Но ей эта работа не доставляла должного удовлетворения. Она понимала, что,

возможно, работая в другой области, по-другому, она станет счастливее, особенно если
работа будет сочетаться с её личностными качествами. Единственная проблема
преследовала её и здесь: она не имела ни малейшего представления, в какой такой другой
области могла б она работать! Настя сходила с ума от своего незнания, как быть и что
делать.
Её огорчению не было предела, а душа и разум находились в постоянном смятении.
Ничего не оставалось девочке, как идти на поиски мудреца, который бы ответил на два её
главных вопроса: «как быть?» и «что делать?». Шла Настя долго: по внеземным меркам
путешествие её длилось 30 лет и 3 года — настолько долго она чувствовала себя
несчастной от своей несостоятельности. Вот, наконец, спустя много бурь и невзгод,
пришла она к мудрецу. Мудрец был высокий и седой, как и все мудрецы. На нём был серокоричневый наряд, более похожий на подпоясанный мешок. Мудреца запросто можно
было спутать с обычным стариком, но Настя была абсолютно уверена, что это тот, кто ей
нужен. Мудрец, как ни странно, тоже узнал Анастасию и был ей даже рад. После
приветствия девочка незамедлительно начала:
— Добрейший и умнейший, ты — моя последняя надежда! Помоги же мне! Скажи, как
быть?
— Как быть с чем? — удивился вопросу мудрец.
— Со своей жизнью, с её качеством, со всеми своими неудовлетворённостями
и разочарованиями.
— Ах, ты про это… Ответ такой: Б Ы Т Ь. Быть нотой в песне жизни. Тонкой и изящной
мелодией, что звучит в унисон с другими мелодиями, но выделяется своей неповторимой
индивидуальностью. Звучать, принося счастье всем слышащим. У мелодии нет
неудовлетворённости и разочарования. Мелодия не может быть счастлива или несчастна,
она просто есть. Она звучит!
Настя немного расстроилась, она и сама это понимала, но это слишком размыто, как-то
непонятно… Ей хотелось услышать конкретный алгоритм необходимых действий на пути
к цели. «К цели… А какой цели?», — закрутились новые вопросы в юной голове. Пока
круговорот мыслей не затянул её, она задала свой следующий вопрос:
— Что делать?
— Попробуй ослабить, отпустить вожжи, — по-доброму произнёс мудрец, — тогда
судьба, оседлать которую ты пытаешься, сама приведёт тебя туда, куда надо.
— А куда надо?
— Этого никто не знает, кроме самой Вселенной, но это место наилучшее для тебя и ты
придёшь к нему наилучшим для тебя образом.
Её мучил ещё один вопрос:
— Мудрец, а буду ли я богата?

— О-о-о! — протянул мудрец, — ты обретёшь самое сокровенное богатство всего мира!
Ты обретёшь свою душу, невинную и светлую, ты избавишься от мирской шелухи
и обретёшь истину.
— А как же богатство материальное?
— Если ты думаешь только об этом, то ты лишь в начале своего пути.
— Но, Мудрец, сложно думать о высшем, пока голова забита житейскими заботами, что
преследуют нас каждый день. Все мы так тревожимся о своём будущем, о том, чтобы были
деньги на себя и семью, о том, чтобы была хорошо оплачиваемая работа, чтобы в старости
была пенсия. Порою я чувствую себя рыбой, бьющейся о лёд. Пытаюсь достичь чего-то
большего, но ничего не получается.
— Всему своё время. Проходя через трудности, ты обретёшь большее. Вселенная
обязательно позаботится обо всём, с твоей, конечно, помощью. Не надо жить
с постоянным ожиданием чего-то лучшего. Стоит видеть всё лучшее уже сегодня
и сосредотачиваться лишь на этом.
— Так какая же цель самая важная в жизни?
— Ты и сама знаешь, — улыбнулся мудрец. — Самая важная цель — это постоянный рост.
Как дерево растёт сначала вниз, затем вверх, добавляя с каждым годом веточки и кольца
своему стволу. Дерево не прекращает расти до тех пор, пока это не становится для него
смертельно опасно. Бери пример с деревьев.
— Но как мне найти ту область, где бы я стала состоятельным специалистом, где бы я
радовалась от перспективы работы?
— Ты совершенно точно сможешь ответить на этот вопрос только сама. Смотри чаще
на себя со стороны, так проще рассудить. Меньше заостряй на этом внимание, позволь
мозгу плыть свободно. Пусть сам, без твоего вмешательства, даст тебе понять — в каком
направлении двигаться. Все ответы уже есть внутри. А пока ты будешь учиться слушать
себя, попробуй полюбить за что-то работу, которая есть сейчас. Не бывает только чёрной
стороны, всегда есть что-то хорошее. Во всём. Надо уметь найти это хорошее либо извлечь
важный урок из того, что полюбить не можешь. И помни всегда о том, что если ты хочешь
что-то изменить, то тебе стоит изменить себя в первую очередь.
— А как, добрый мудрец, я могу помочь своим близким?
— Только поддержкой. Каждому из твоих близких следует разговаривать со своим
мудрецом, чтобы ответить на свои вопросы. Никто не вправе посягать на волю другого
человека. Никто не вправе диктовать ему, как жить. У каждого свои вопросы, свой поиск
ответов на них.
— Можно я буду приходить к тебе за помощью иногда? — поинтересовалась Настя.
— Конечно, приходи.
Настя подумала, что, возможно, мудрецу тоже приятно было поговорить с ней, а может,

он такой вежливый потому, что мудрец. Ей даже не хотелось его покидать, так с ним было
хорошо и уютно. Она уже подумывала о том, чтобы поскорее появились новые вопросы,
и она снова могла прийти к нему.
Тогда она ещё не знала, что этот мудрец — часть её необъятной души. Не знала она
также, что, как и эти ответы, она сможет получить любые, если только захочет. Наверное,
она ещё не раз придёт к мудрецу в своём сне. Пока окончательно не уверует в себя
и в свою собственную силу.

Бондаренко Оксана

Каждого нового бойца нужно было осмотреть. Лариса — медсестра, «каменная Лара» —
единственная женщина в отряде. Она редко перекидывалась и словом с новобранцами,
обычно здесь собирались чуть ли не отбросы общества, безнравственные молчаливые
люди со взглядом убийцы.
И вдруг — он — мальчишка совсем, светлая щетина только-только начала пробиваться,
а отросшие больше положенного светлые волосы падали на глаза.
— А если я не хочу воевать?
Серые, почти стальные глаза не прятались, мальчишка не отводил взгляда, не смущался,
как другие до него. Он смотрел прямо на неё, в глаза, ожидая ответа. Он выглядел старше
своих восемнадцати, но ей отчего-то сильно понравилось называть его про себя
мальчишкой.
— Что значит «не хочу»? Чёрное горе нависло. Ты должен, — Лара пренебрежительно
фыркнула. Она столько раз слышала эти слова.
— Кому? Кому я должен? Я столько не прожил, чтобы быть так много должен, —
бравада кончилась, он сжал зубы и отвернулся, играя желваками, но не отошёл, всё ещё
ожидая услышать её ответ.
— Отстаивай свой дом, в который ты вернёшься. Родина и есть дом. Только большой.
Ты же не пустишь чужих в свой дом?
— Нет, — голос был тихим и твердым, — мне уже некуда возвращаться.

Лариса только много позже узнала, что в отряде он оказался случайно, просто из-за
того, что вовремя не получил повестку. Да и жив-то он был тоже случайно. Через день
после его отправки на службу его дом снесли как аварийный, а мать по странной причине
оказалась без жилья. Мать умерла через пару месяцев от туберкулёза, но он об этом узнал
нескоро, потому что был лишён возможности писать домой, как и все рядом с ним.
***
— Это судьба.
— Ага, ты ещё скажи, что это Бог так захотел, чтобы наступила война, и мы
познакомились, — закончив убирать импровизированную операционную и собрав ворох
грязных бинтов в таз, она села на скамью рядом с ним, вытирая пот.
— Ты не веришь в Бога? — он поднял одну бровь и неверяще посмотрел на неё.
— Странный вопрос ты задаешь военной медсестре. Нет, конечно.
— Это глупо, — насупился мальчишка.
— Глупо — верить в какого-то дядьку, который исправит все твои промахи. В нечто, что
спасёт от того, что всё равно случится. А ты — доверчивый мальчишка, у которого ещё
молоко не высохло на губах, а всё туда же, — Ларе на месте не сиделось. Она поднялась
и стала без надобности перебирать нитки в коробке. Она не слышала, как он подошёл.
Только ощутила, как он коснулся её спины самыми кончиками пальцев. От тёплых пальцев
по спине пробежали мурашки. Она замерла, не зная, как реагировать.
Когда он убрал руку — по спине прошёл неприятный холодок — она услышала только,
как стукнула дверь о косяк. Он ушёл.
***
— Мальчишка… — она не говорила громко, но знала, что он услышит. Она старалась
обидеть его, зацепить, но он слышал тепло в прозвище, которое она дала ему. Он ходил
в медпункт, как в школу когда-то — ответственно, каждый день. Каждый раз, когда
возвращался из смертельного боя живым и невредимым. Упрямо приходил и тогда, когда
гнала, и тогда, когда спала, и когда была занята. Упрямо смотрел на неё, ничего не говоря.
Не говорил, зачем пришёл и что нужно от неё. О чём угодно говорили, но не об этом. Да
она и не спрашивала. Не хотела.
Она не хотела прикипеть, не хотела любить. Сколькие вот так уходили
и не возвращались! А сколько погибало на её столе, под ножом? Скольких она сама
похоронила, не в силах спасти?
Сколько уже мужчин она отогнала от себя, чтобы стать «каменной Ларой»? Сколько раз
без единой эмоции говорила воинам, что ногу придётся отнять? Скольким считала вслух
оставшиеся дни до смерти?
Но видела его стальные глаза и молчаливую нежность во взгляде и молилась. Завзятая,
с детства, атеистка, которая насмехалась над всеми верующими в странные высшие силы…

Откуда только слова молитвы вспомнились? Молилась каждую ночь, моля всех, на всякий
случай, богов, чтобы её мальчишка вернулся. И он возвращался.
— Мальчишка… — первые едкие слова постепенно стали нежными и только им двоим
понятными словами. Её тихий шёпот был в его ушах как молитва. Ему было куда вернуться.
Уходя с отрядом, он отпускал ей воздушный поцелуй — каждый раз, когда уходил,
даже тогда, когда Лара была уверена, что он не видит, как она выглядывает в приоткрытую
дверь.
***
— Звала?
— Звала, звала, мальчишка. Поможешь?
Вопрос был риторическим, потому что он и в дверь-то просунулся, вытирая на ходу
руки, готовый помогать всем, что ей потребуется.
Лишь много часов спустя, увидев его спящим стоя, но держащим миску с раствором,
она вспомнила, что он только вернулся с дозора и больше двух суток уже не спал.
***
— Я жду тебя только живым. Мёртвым можешь не возвращаться. Ты понял меня?
— Понял, — мальчишка задорно улыбнулся, сверкая счастьем в сером небе глаз, — а ты
выйдешь за меня?
— Куда? Ты ещё мальчишка, — Лара фыркнула, выставляя, как щит, напускное
безразличие.
— Я буду спрашивать снова и снова. Когда-нибудь тебе надоест отвечать одно и то же.
— Тебе пора уже, вон старшина тебя ищет. Иди давай. Жених недоделанный, — Лара
вернулась в дом, стараясь унять бешено колотящееся сердце.
***
— Лара, ты поедешь на поле? Нужно раненных искать и убитых. Кого сможешь спасти…
— Инструменты только возьму.
Руки дрожали всю дорогу, пока она, подпрыгивая на ямах и кочках, держала (или
держалась?) за металлическую ручку чемоданчика с инструментами. Уже подъезжая, она
заметила, что выбежала из дома босиком.
***
Она бежала по полю, переворачивая на спину каждого, кто хоть издали был похож
на него. Всё громче шептала слова молитвы, самой истовой, всё громче, перемежая
со всхлипами, растирая по лицу солёную воду. Он должен быть тут, должен дышать,
должен жить. Иначе зачем это всё?..
Спотыкалась, падала, поднималась и продолжала. Всё громче была слышна молитва.
Всё громче — рыдания, которые уже нельзя было подавить. Живых на этом поле не было.
Когда Лара увидела его, она тихо застонала. Она упала на колени около него, оттирая

с белого лица сажу и отводя снова отросшие пшеничные волосы с открытых глаз.
Стальных, упрямо глядящих в небо глаз.
Не в силах видеть его безжизненное лицо, она посмотрела вдаль, в туман, что
собирался на краю поля. И не поверила своим глазам, когда увидела его силуэт,
отпускающий ей воздушный поцелуй. Она до самой смерти будет готова поклясться чем
угодно, что это был он. Он долго и грустно смотрел на неё, прежде чем исчезнуть в тумане.

